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ПОЛВЕКА, КАК МИГ...

МИНИАТЮРИ

Подготовка к встрече одноклассников в с. Виноградовка Арцизского р-на началась за пару меся
цев до намеченного срока. Нашли фото трех первых классов Виноградовской школы 1958 года: 1-А
класс – учитель Арабаджи Нина Георгиевна, 1-Б – Щур Раиса Никифоровна, 1-В – Иванова Мария
Георгиевна. Вглядываясь в детские лица наших соучеников, увидели такую картину: шестьдесят
наших одноклассников здравствуют по сегодняшний день, сорока уже нет с нами. Из учителей
остались только четверо – Иванова Мария Георгиевна – в старших классах преподавала русский
язык и литературу, Николова Анна Георгиевна – математику, Левандовская Мария Дмитриевна –
учила нас французскому языку, Смирнова Лидия Прокопьевна – прививала любовь к химии.
Совсем немного не дожил до нашей тверждения. Готовились щепетильно. ница народного ансамбля «Гердан» весь
встречи наш биолог Иванов Владимир Заказали ведущую и музыку…
вечер танцевала болгарские танцы вмеСергеевич – мы ему даже приглашеЕдинственные со всего выпуска сте с супругами Атанасовыми Иваном
ние написали.
Виноградовской щколы 1968 года, кото- Степановичем и Марией Ивановной.
Ушли в мир иной и другие наши лю- рые сохранили верность школьной люб- Очень рады были встрече с Димитровым
бимые учителя: незаменимый директор ви – семья одноклассников Стояновых – Иваном Дмитриевичем, Васильевым
Виноградовской школы Терзи Василий Иван Демьчнович и Татьяна Зиновьевна Радионом Георгиевичем, Бочевар
Ильич, милые супруги Тарасенко Евдокия (Грозова). Мы долго искали фото, где (Димитрова) Дорой Ильиничной,
Васильевна и Леонид Поликарпович; до- бы они были вместе, хотели сделать им Митевым Петром Ивановичем.
рогой и всеми любимый классный ру- сюрприз, и нашли в Интернете фото с
Неотразимыми были на вечере:
ководитель физик Иовчев Христофор их венчания, оформили. В числе первых Велева (Митева) Киля Зиновьевна с
Васильевич с супругой математич- они откликнулись и приехали к нам из супругом, Иовчева Мария Васильевна,
кой Иовчевой Марией Васильевной. Владимира, стали активными участни- Дели Феодора Федоровна, Секова
Благодаря Христофору Васильевичу мы, ками вечера, рассказали о себе, о детях Зинаида Христофоровна, Иванова
помимо физики, научились танцевать и внуках. Как подобается, подготовили (Стоянова) Дора Дмитриевна, супруги
болгарские танцы «Исфарли кундак», для всех сюрприз, всем присутствую- Дерменжи, Ганева Мария Федоровна,
«Трите крыпи», а Марию Васильевну щим в зале подарили ручки с надписью: Терзи Зиновий Афанасьевич с супругой,
мы запомнили, как она говорила: «У «Я люблю Виноградовку. 1968-2018 гг.» Волков Георгий Георгиевич.
вас есть «макар добрый», когда вы
Сбор был назначен на 17 часов возле
В адрес ведущей, организаторов
выучили урок, «макар да ма пита» – обновленного красавца Дома культуры. вечера обратился Митев Дмитрий
«макар злой», когда не знаешь урок Когда все собрались, пошли в церковь Дмитриевич. Очень красивую песи прячешься за спиной, чтобы учи- Георгия Победоносца, где правит служ- ню на болгарском языке исполнила
тель тебя не увидел и не спросил; за- бу протоиерей отец Николай (Мирко). Градинар (Пейчева) Полина Георгиевна
вуч школы Николов Николай Иванович Заказали молебен о здравии всех при- и подарила ее дорогим учителям,
и его супруга Наталья Леонтьевна, сутствующих. Также настоятель отслу- присутствующим в зале: Ивановой
Чеботарь Полина Михайловна, Белова жил за упокой всех наших 40 однокласс- Марии Георгиевне, Николовой Анне
Мария Степановна, Парпуланская ников и 17 учителей поименно.
Георгиевне, Левандовской Марии
Мария Степановна, Горобченко Петр
Затем пошли в ресторан, на его ступень- Дмитриевне. По состоянию здоровья
Онуфриевич, Мутовчийский Петр ках сделали фото на память, теперь в на- не смогла присутствовать учитель хиПетрович, Арабаджи Нина Георгиевна, шем архиве фотографии с 20-летия, 30-ле- мии Смирнова Лидия Прокопьевна, но
Щур Раиса Николаевна, учителя по труду тия, 40-летия и 50-летия окончания школы. она нас поздравила и заказала по раГрадинар Николай Иванович (с мальчишОригинально вела вечер Бончева Ольга дио песню «Главное, ребята, сердцем
ками в мастерских занимался), а девчон- Ивановна, встретив нас школьным валь- не стареть». Текст поздравления был
ки с Терзи Еленой Андреевной учились сом, мы ей очень благодарны. Наш одно- зачитан в зале, а песню, стоя, все пели

НА БУРГУДЖИЙЦИ

Встреча выпускников Виноградовской школы

куховарить, вышивать; и наш единственный любимый физрук Бабынин Иван
Константинович, который привил нам
любовь баскетболу, волейболу. Наша
команда постоянно была участницей
районных и областных соревнований.
… Итак, настала памятная дата.
Юбилей окончания школы мы отмечали в любимой Виноградовке, в красивом
ресторане, который построила наша одноклассница и моя подруга Паращенко
(Волчанова) Мария Федоровна. Когда
она с мужем и детьми приехала на родину, ей очень хотелось оставить память
о себе. И оставить детей здесь жить. Ей
это удалось! Работала Мария Федоровна
инженером-строителем, построила
много объектов, в том числе и торговый
центр, который стал ей памятником на
всю жизнь. Дети – Сергей Владимирович
и Александр Владимирович – так и остались в Бургуджи, и продолжают дело
матери, за что им огромное спасибо.
С удовольствием предоставила нам
роскошный зал хозяйка ресторана
Паращенко Майя Христофоровна…
В нынешнее время, с помощью интернета и мобильной связи нам не доставило большого труд разыскать одноклассников. Мы нашли в России в
Москве, Владимире, Красноярске,
Сургуте, в Молдове, Луганской области, Харькове, Одессе, Вознесенске
Николаевской области, Татарбунарах
и даже в Германии, ну и, конечно, подняли всех одноклассников в Арцизе и
Виноградовке. Разослали всем пригласительные и стали ждать ответы-под-

классник Стоянов Дмитрий Зиновьевич
из Татарбунар весь вечер играл на саксофоне, предлагал изысканные тосты и дарил свои произведения каждому. Вечер
не состоялся бы без активных помощников – Татьяны Дмитриевны Лапчевской,
Ивана Зиновьевича Карабаджака, Полины
Дмитрие вны Волковой, Афанасия
Иван овича Парпуланского, Марии
Мариновны Камбур, которые мне во
всем помогали.
Было много воспоминаний из школьной
жизни, признаний… Благодарили учителей за их труд, знания и наставления. Они
учили нас добру, мудрости, терпению,
уважению… Всем учителям и выпускникам были вручены памятные медали с
эмблемами «50 лет Виноградовской СШ
XIII выпуска». Учителям также вручили
Памятные адреса и подарки. Наградили
грамотой и поздравили с днем рождения
Карабаджка Ивана Зиновьевича. Ветеву
(Волкову) Полину Дмитриевну поздравили с рождением внука, родившегося «в
честь» нашей встречи.
Свою любимую песню «Мама, милая мама» исполнил Иовчев Зиновий
Иванович. Он ее пел на протяжении всей
жизни – в школе, в армии, в учебном
заведении – и весь зал ему подпевал.
Чистосердечное признание спустя
50 лет сделал перед одноклассниками
и учителями Парпуланский Афанасий
Иванович, что это не он нашкодничал в школе, но во всем обвинили его.
Виновник же признался спустя 50 лет.
Озорная, энергичная Стоянова
(Мильчева) Зинаида Ивановна – участ-

хором. Для любимой учительницы был
передан подарок.
Когда начинался вечер, мы думали:
люди уже в возрасте, посидим до часов 10-11 вечера и разойдемся. Но получилось по-другому: ни в 12, ни в час,
ни в два, ни в три, ни в четыре никто не
хотел уходить. И тогда все, как и 50 лет
назад, встретили рассвет. Да, расставаться никто не хотел. Прощаясь, все
говорили о следующей встрече, но уже
не через 10, а через пять лет, а также по
возможности и каждый год встречаться.
На выходе, при прощании с учителями, учитель французского языка Мария
Дмитриевна Левандовская запела песню, которую мы учили в школе. К большому удивлению, все начали подпевать,
это было здорово!
От имени всей команды выражаю сердечную благодарность хозяйке ресторана BULGARY Паращенко М.Х., которая
позаботилась о нашем комфорте, поварам, накрывшим красивый стол, Терзи
Г.И. – за вкусные фрукты, Катюше Терзи
– за добрые советы, моей родственнице
Недялковой Ольге, выручившей в нужную минуту. Огромное спасибо всем,
кто помог нам устроить такой замечательный вечер!
Желаю всем моим одноклассникам,
которых я искренне люблю, здоровья
на долгие годы, многая благая лета! От
всей души желаю всем семейного счастья, мира на земле и добра! Я вами
горжусь, дорогие мои! До новых встреч,
друзья-однокашники!
Полина ИВАНОВА-ЕВЧЕВА, г. Арциз

Предлагаме на вни
манието на читателите
на в-к „Роден край“
разказ
 и т е н а П е т р
Дмитриевич ЧЕЛАК –
председател на Бел
город-Днестровското
бълг арско културнопросветно дружество.
Разк азите опис в ат
хората и случките, взе
ти от живота по време на
неговото пребиваване и
работа в бесарабското
българско сел о Бур
гуджи (Виноградовка),
Арцизко, откъдето са
родом родителите на
г-н Челак.

ВЪПРОСА Е РЕШЕН
НА 50 ПРОЦЕНТА

В нашето село живяло хубаво семейство, те
имали син Мачо. Той бил трийсетгодишен и не
бил женен, защото бил много срамежлив. Всяка
неделя той с баща си и майка си седяли на пътя
на махала. Една неделя покрай тях минавали момчета от махалата и той ги попитал къде отиват.
Те му отговорили, че отиват на мегданя на хоро.
И Мачо тогава започва да ги моли да поговорят с
едно момиче с име Оля да даде съгласие на среща. Комшийските момчета му казали, че това не
е проблем, но им трябва стимул. Мачо ги попитал що е това стимул. И когато разбрал, че това
е една кофа хубаво вино и малко нещичко до
хляба, много скоро пуснал от бъчвата едно ведро вино, начупил една пита хляб, малко сирене
и една глава лук.
Момчетата изпили виното и му казали, че след
три часа ще се върнат и ще му кажат отговора
от момата. Мачо с голяма надежда на хубав резултат добре се подготвил. На масата сложил
пържено свинско месо, кисели домати, краставици и пипер, донесъл една кофа с бяло вино
и седнал да чака своите комшии. Те дълго не
се забавяли и когато дошли при Мачо, започнали да пият и да ядат. Мачо не можел дълго
да чака и попитал единия от тях дали се говорили с Оля. Другарят му казал, че говорили и
въпроса е решен на 50 процента. Стопанинът
силно се зарадвал, но не разбрал що е това на
50 процента и пак го попитал. Тогава момчето наявно станало недоволно, че му пречът на
трапезата и казал на Мачо: „Ти я искаш, пък тя
не те ще! И това е на 50 процента.“

ЧИЧО НА МОЯ БАЩА
Дядо Начо устарял и при него никой не живеел. Жена му, баба Начуйца, тежко заболяла и се
споменала, двете му дъщери били омъжени и
имали свои деца и къщи. Често пристигали да
помагат на баща си, прибирали в къщи, в двора,
засявали харманя, събирали реколта. Той, като
бил гладен, идвал при нас и моята баба Доца го
хранила с разни гозби. Дядо Начо, когато вървял
по улицата, сядал или ставал от столчето винаги
думал: „Оф-фо-фоо“. Той честичко ходил на гости при своите дъщери и тогава всичкото село
чувал неговото „Оф-фо-фоо“.
Една година дъщерите му събрали гроздето в
харманя, прибрали го и наляли две бъчви вино по
шестдесет ведра. Пенсията му била малка и той
се померкувал, че едната бъчва той сам ще изпие, а пък другата ще сдаде у селпото и ще спечели някаква копейка. Един ден дошъл на гости
внука му, също Начо, със своите приятели и казал
на дядо си, че трябва да почерпи другарите си с
една-две чаши вино, а пък да ги заведе у тях има
страх от майка си, че ще му се кара. Дядо Начо
не можешел да откаже на най-големия си внук,
който носешел неговото име. Момчетата набързо изпили едно ведро вино и внука му пак иди
при дядо си и проси за още едно ведро: „Дядо,
тъй да ни хареса твойто вино, че приятелите ми
ще го платят“.
Когато и второто ведро било изпито, внука му
дошъл при дядо си и казал, че отиват у клуба и
искат да му платят за виното. Дядо Начо помолил внука си да са ведат в клуба тихо и спокойно
и погледнал на тава шепа копейки, дето Начката
му ги насипал, и изрекал: „Оф-фо-фоо!!! Тази година селпото няма да види вино!“

