бр. 40 – 20 октомври 2018 година

Роден край
Юбилей

11 стр.
Православно наследие

Честит достоен 70-годишен юбилей на истинския българин
и родолюбец Георгий Лазарович СТОЯНОВ — председател
на Килийското българско дружество «Късмет»!
23 ОКТОМВРИ
Георгий Лазарович Стоянов… Таких людей, как он, с фамилией Стоянов, немало. Самая распространенная болгарская фамилия, она звучит по всем миру. А герой этой статьи – Георгий
Лазарович Стоянов родился 22 октября 1948 г. в с. Задунаевка
Арцизского района Одесской области. Он – душа, открытая на
распашку, всегда приходит на помощь и всегда его болит за человека, за семью и, я не боюсь этого слова, за державу. Много
хороших и известных людей родила задунаевская земля.
Село необычайной красоты, расположено в живописном месте. При въезде
в село с горы его видно как на ладони.
А жили и живут в нем очень трудолюбивые, добрые и талантливые люди, которые помнят свои болгарские корни.
Это в этом селе в 1866 г. учительствовал болгарский революционер Христо
Ботев. Он оставил неизгладимый след
в памяти односельчан несмотря на короткое его пребывание. Ни одно поколение задунаевцев знает от своих предков об этих страницах истории села. В
селе есть краеведческий музей, к которому Георгий Лазарович имеет самое
прямое отношение, являясь одним из
его зачинателей.
Птицей пролетели беззаботные детские годы. Окончив школу, институт, защитив диссертацию, он получил степень
кандидата сельскохозяйственных наук,
затем была работа в НИИ садоводства
и виноградарства Кишинева. Георгия
Лазаровича всегда тянуло поближе к
дому и, наконец, осенью 1976 г. с семьей молодой ученый переезжает поближе к дому, в Килию. Здесь работал
на винзаводе, в совхозе и последним
местом его работы перед пенсией был
Профессиональный лицей, для которого он написал учебник по садоводству
и виноградарству. А дальше… Дальше
была работа в поле, сады и виноградники. Одним словом — занимается
фермерством и общественной работой, много общественной работы —
конференции, форумы и т. д.
Он настоящий мужчина – создал семью, дом, воспитал четырех детей и посадил не одно дерево, а большие сады
и виноградники. Он связал свою жизнь

с землей, а она щедро отдает ему свои
плоды. Плоды из первого урожая развозит больным, пенсионерам и просто мало знакомым людям. Конечно,
не всегда природа на стороне тружеников земли, бывают и неурожаи, бывает, судьба посылает испытания, но
Г. Л. Стоянов с присущей ему рассудительностью принимает все как есть,
преодолевая эти неудобства.
Что бы ни выращивал Георгий
Лазарович, он все всегда делает с
любовью. Побывав недавно на центральном рынке, я невольно стала свидетелем разговора двух мужчин. Один
жалуется другому, что хотел бы попробовать колеровать лимон, но не умеет.
Его собеседник ему советует:
— А ты позвони Стоянову, и он тебе
подскажет.
— Где найти телефон?
— Открой любую районную газету с
объявлениями и там есть объявление
«Дарю на дрова старые фруктовые деревья», внизу –телефон…
Этим все сказано — Георгия Лаза
ровича все в городе и районе знают,
ему можно позвонить в любое время
суток и получить нужную консультацию.
Он ответит каждому.
Несмотря на катастрофическую нехватку времени, он окунается в общественные дела — в начале 90-х годов
прошлого столетия становится одним
из инициаторов и организаторов болгарского объединения «Късмет», а с
ним и ансамбля болгарской песни. Это
благодаря ему возродилась и до сих
пор сохранилась традиция празднования праздников Трифон Зарезан и Дня
славянской письменности и культуры.

Добросовестный, честный, порядочный и надежный во всем, он пользуется заслуженным авторитетом в Килии
и за ее пределами. Он любит людей, и
они ему отвечают взаимностью. А дома,
дома его встречают прекрасная супруга, хозяйка и мать его детей – София,
хранительница домашнего очага и, конечно же, громкий смех восьмерых внуков, которых он безумно любит. Это ли
не истинное счастье?!. И завтра снова
будет новый день, и снова в поле…,
жизнь не стоит на месте.
Ну и что, что уже не 18!
Ну и что, что появилась седина!
Зато сколько опыта собралось
И растет смешная детвора.
О таких людях, как Г.Л. Стоянов можно много хороших слов написать. Все
болгарское объединение «Късмет» желает самого крепкого здоровья своему
лидеру, удачи, божьего благословения
и всегда хорошей погоды в доме и в
поле, оставаться таким же оптимистом
и патриотом.
А. МИГОВА-СТОЯНОВА,
г. Килия

Евлампий и Евлампия били
брат и сестра, наследници на
знатен род от град Никомедия.
Те живеели във времето на император Максимиан и големите гонения срещу Църквата.
Затова, като пламенни християни, се скрили в една пещера,
където се отдали на смирен и
аскетичен живот.
Един ден Евлампий отишъл в
Никомедия за хляб. Когато видял
как императорът опустошава държавата и избива поданиците си, непокорният християнин надигнал глас в
защита на своите съграждани.
Местните фанатици предали
Евлампий на градския съдия, който
се опитал с увещания и ласкателства, със заплахи и изтезания да го
отвърне от Бога. Но светецът бил
непреклонен.
Нещо повече, един ден отишъл
до капището. И вместо да се разкае, прокълнал езическите идоли.
Те паднали на земята и се превърнали в прах.
Разгневен, съдията подложил светеца на още по-страшни мъчения.
Свидетел на страданията му станала Евлампия. Пожелала да сподели
съдбата на любимия си брат.
По заповед на съдията хвърлили
непокорните християни в котел с кипящо масло, Евлампий бил ослепен,
а Евлампия хвърлили в огнената пещ.
Но Господ смекчавал жестокостта на
изтезанията им. Мъченичеството на
Евлампия и Евлампий завършило, когато отсекли главите им с меч пред
очите на целия град.
Така свети Евлампий заедно със
своята сестра – света Евлампия, като
зав ършили подвига на мъченичеството, заедно отишли при Съдията
на мъченическите подвизи – Христа,
за да приемат от Него венци на правдата.

НОВ СТАДИОН ЗА НОВИТЕ АРЦИЗКИ ПОБЕДИ
(Продължение.
Начало на 1 стр.)
Сред многобройните
гости на празника присъстваха и официални
лица: зам.-председателя на Одеската областна
държавна администрация Сергей Колебошин,
депутатът в Одеския областен съвет Сергей Па
ращенко, председателят на Арцизката районна

държавна администрация
Сергей Парпуланский,
председателят на Ар
цизкия районен съвет
Юрий Карабаджак. На
тях им беше възложено правото за прерязване на червената лентичка, с което официално се
даде старта на работата
на новия спортен обект.
Благодарение на тези
представители на властта проектът на строител-

ството на новия стадион
стана реалност, давайки
на децата прекрасна възможност да се развиват
физически, да провеждат спортните занятия
на оборудваната за това
площадка.
Също така трябва да
се отбележи работата и
старанията на работниците на Арцизкото районно строително комунално
предприятие с директор

Игор Ладо, които положиха големи усилия в този
важен и необходим обект
на града.
Към присъстващите
се обърна директорът
на училище №5 Татяна
Слюсар, която благодари на всички, положили
усилия дадения спортен
комплекс да започне работата си.
На стадиона преминаха

първите спортни състезания, а от възстановеното
стрелбище се чуваха изстрелите от пневматическо оръжие. Весело,
празнично настроение
създадоха учениците на
училището, които представиха на публиката ярък
и запалваш флашмоб.
Валерий КОПТЕЛЕЦ,
гр. Арциз

