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Вышла в свет книга об истории молдаван в Краснодарском крае
ПОЖЕЛАНИЕ ОТ АВТОРА
Желаю читателям «Призыва» больше радости и
меньше печали. Трудности в жизни будут всегда,
с ними нужно просто подружиться и радоваться
жизни, несмотря ни на что. Больше улыбок и мягкого сердца.

Цена

С уважением Валентина СИМИОНЕЛ,
руководитель издательства «Simionel».

сайт: simionel.com
Документально-художе-ственное издание «Цена
ена
земли» – об истории молдаван в Краснодарском
ком
крае, написанная Валенлентиной Симионел, вышла
ла в
свет весной этого года.
а. В
селе Молдаванском, Красраснодаре, других городах
края и России молдаване
охотно приобретают книги
с авторским автографом,
с интересом читают, дарят их родным, друзьям.
И радуются тому, что,
наконец-то, собран воедино
материал, рассказывающий
о переселении из Бессарабии их предков, мечтавших о
лучшей доле на юге России.

Точка на карте

... Никогда не думала, что
когда-нибудь уеду из Крымска, где родилась, выросла,
училась в шестой школе,
где вышла замуж и где мои
сыновья сделали первые
шаги, в село Молдаванское.
А вот живу 20-й год, любуюсь
живописнейшими местами,
общаюсь с доброжелательными старожилами, которые
говорят на двух языках – русском и молдавском – и радуюсь, что встречаю рассветы
и провожаю закаты именно
здесь, в многонациональном
населённом пункте, в 10-ти
километрах от районного центра. Живу в местечке, которое
стало для меня уже родным.
Об истории основания села
слышала от тех, чьи предки
в поисках свободных земель
приехали в нашу местность
много лет назад. Звучали те
рассказы и в фильме краснодарской коллеги Татьяны
Дунаевой, кстати, уроженки села Молдаванского.
Что могли сказать об этом
событии сельчане? Лишь то,
что слышали от своих дедушек и бабушек и их родителей, правда, делились они и
своими детскими воспоминаниями о времени становления
села, которое занимает свое
место на географической
карте Крымского района.

Даёт силы история

И тут вышла в свет книга
под названием «Цена земли»,
написанная уроженкой Молдаванского Валентиной Симионел. Насыщенная историческим материалом – перепиской, рапортами, прошениями,
а также прекрасно иллюстрированная художником Ксенией
Гущиной история переселения
молдаван из Бессарабии в
наши места, притягивает.
Профессор Кубанского госуниверситета, доктор
исторических наук Олег Владимирович Матвеев в предисловии к книге написал:
«... это первое в нашей регионоведческой литературе

ИСТОКИ
Родина молдаван – Молдавское княжество. Молдаване
переселились в Россию из
таких мест, как Кишиневский, Оргеевский, Аккерманский, Бендерский уезды
Бессарабской области.
издание, специально посвящённое компактным поселениям молдаван на территории Краснодарского края».
«Книга Валентины Симионел заслуживает внимательного прочтения самого
придирчивого читателя –
профессионального историка и этнографа, краеведа
и просто интересующегося
человека, – пишет кандидат
исторических наук, этнограф
Кубанского госуниверситета
Игорь Валерьевич Кузнецов.
– Разумеется, перед нами
документально обоснованный историко-этнографический очерк о молдаванах, занесённых судьбой далеко от
их родины – в Предкавказье
и Северо-Восточное Причерноморье. Среди источников
– архивные папки с пыльными подшивками старых газет,
труды маститых ученых... и
устные рассказы свидетелей описываемых событий.
Здесь автор, безусловно,
первопроходец, ничего подобного о кубанских и кавказских молдаванах на русском
языке еще не выходило».
Автор Валентина Симионел
отвечает на вопрос, почему книга называется «Цена
земли»: «Документы, события и воспоминания людей
предоставляют читателям
возможность понять, какую
цену имеет земля и чем за
неё пришлось заплатить
первым молдавским переселенцам, чем жертвовали
ради нее люди в течение нескольких поколений». И далее она продолжает: «Цена
эта измеряется отнюдь не
деньгами. Цена земли – это
совокупность всех смыслов
жизни, череда всех событий,
происходящих на земле».

Село на холме

Журналист пишет о том,
что веской причиной, побудившей молдаван покинуть
родные места, было отсутствие доступа к земле на
их родине. Другая причина
– неспокойная обстановка
в местах их исторического
проживания – Бессарабии.
В 1872 году руководство
Кубанской области начало

процесс причисления молдаван в поселения и выделение им земельных наделов.
Читаю строки, касающиеся истории основания села,
в котором живу: «Поселок
создавался молдаванами с
расчистки лесных массивов и
первое время носил название
Ново-Ивановское. Проживали
в нем не только молдаване, но
и несколько русских семей ...»
Чуть позже эти семьи стали
обустраиваться на другом месте; село назвали Русское, а
Ново-Ивановское было переименовано в Молдаванское.
Что представляла местность, которую переселенцам предстояло превратить
в цветущий край? «Наши
прадеды поселились на холме, где никогда не было наводнений. Они искали землю, чтобы были родники»,
– рассказывали местные
жители, ещё хранящие воспоминания своих предков...
Лес, кустарники, глубокие овраги, крутые утёсы, чернозём,
покрывающий каменистую
подпочву; по территории протекали горные речки Гечепсин
и Кудако и много горных ручь-

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Книга «Цена земли» весной этого года была представлена на фестивале
«Мэрцишор» в Курске и VI
Съезде Союза общественных объединений молдаван
России, в Доме Национальностей в Москве и на площадке LOOK LOFT в Краснодаре. Готовится презентация истории молдаван
в Краснодарском крае и в
Молдове, куда автор собирается поехать.

ев, климат был благоприятным, питьевая вода добывалась легко – вот неполная
картина земель, доставшихся жителям нового поселения.
Конечно, много времени и сил
понадобилось для расчистки
земли. Мечты о райской жизни переселенцев не сбылись.
Кое-кто, отчаявшись, вернулся на родину. Но оставшимся надо было жить, пускать
корни на новой земле. Они
посадили виноградники и
сады, чубуки и саженцы
для которых предусмотрительно привезли с собой.

Окунитесь в то время

Об обустройстве и
быте молдавских семей
автор книги рассказывает
ярко. Прочитаете эти страницы и убедитесь в этом.
Знаете ли вы, что много лет
назад представляло собой
село Молдаванское? Имелась
библиотека-читальня, кузнецкая и сапожная мастерские,
располагалось девять ветряных мельниц, две водяные и
одна паровая, министерское
училище, а также русская и
молдавская церковно-приходские школы, в которых
преподавали три человека,
среди них священник Григорий Конокотин, впоследствии
причисленный к кубанским
новомученикам, был храм,
построенный в 1908 году.
Он был освящен во имя святителя Иоанна Златоуста.
111 страниц книги «Цена земли» посвящены развитию и
становлению Молдаванского. Уверена, что мой беглый
пересказ описанных событий, мало что даст читателю.
Надо открыть книгу на 31-й
странице, прочитать строки,

НАСЛЕДИЕ ЭРЫ
Согласно генеральному
плану, подготовленному
краевым комитетом по архитектуре и градостроительству, по заказу Молдаванского сельского округа
в 1996 году на основе произведенных исследований
на территории поселения
обнаружено 8 городищ,
15 курганов, 7 могильников. Это говорит о том, что
земля села Молдаванского
несёт в себе наследие всей
эры homo sapiens.
повествующие о событиях
той поры, и окунуться в то
время, когда молдаване из
Бессарабской области (являющейся тогда частью России),
преодолев формальности,
принялись осваивать новые
земли. На них им предстояло
жить, строить дома, рожать
детей, налаживать быт, возделывать виноградники и сады,
ходить в церковь на службу...
Воспоминания старожилов,
приведённые в книге, помогают воссоздать течение
того времени, этапы которого – революция, НЭП, коллективизация, установление
Советской власти, Великая Отечественная война.
В книге приведены беседы с
односельчанами. И хотя автор
решила ограничиться инициалами интервьюированных,
многих я узнала. Но не в этом
суть. Главное – односельчане
поделились воспоминаниями
о том, как их родителей вместе с ними, маленькими детьми, угоняли из родных мест
во время войны фашисты,
как вернулись семьи после

освобождения села, в котором уцелевшие дома можно
было по пальцам пересчитать, как вместе со взрослыми они строили новую
мирную жизнь. Читала строки и пыталась представить
улицы, дороги и тротуары,
по которым бегали босоногие мальчишки и девчонки,
мечтавшие о лучшем времени, те, кого сейчас называют
седовласыми ветеранами.
Как быстро бежит время...
На страницах книги есть
высказывания и представителей молодого поколения
молдаван о прошедшем,
настоящем и будущем села,
основанном их предками.

Живешь в селе – учи язык

... Несколько лет назад, когда не было так хорошо налажено транспортное обеспечение
сельчан, я собиралась садиться в салон легковой машины.
Незнакомая женщина сказала
мне несколько слов по-молдавски, я интуитивно приземлилась на заднее сиденье тогдашнего такси. А она, поняв,
что я не знаю молдавский язык,
сказала в назидание: живёте в
Молдаванке, учите язык... Вначале опешила: я ж не в Молдавии живу, а потом подумала:
а почему бы и нет? Правда, к
сожалению, я недалеко продвинулась в изучении языка,
на котором говорят мои знакомые, но некоторые слова уже
знаю и восхищаюсь красивым
и богатым языком молдаван.
Мне кажется, что он вобрал в
себя слова из итальянского и
французского языков. Некоторые утверждают, что язык схож
с испанским, португальским,
аргентинским.
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Как мне нравится эта мягкая речь, по душе и зажигательные молдавские
народные танцы, песни.
... Песни. Вспомнилось, как
несколько лет назад собрались мои родные в селе под
навесом во дворе и неожиданно запели. Песня лилась
над нашим окраинным закутком. Она будила чувства
и воспоминания о том, как
радостно молодые люди
встречались вечерами под
шумящими на ветру тополями, как горячо любили и
как тяжело расставались.
Звуки разнеслись по округе,
которая уже давно не слышала русских, молдавских, украинских, армянских, греческих
песен. Спит многонациональное село за закрытыми на засов дверями, отгородилось
телевизорами, компьютерами, видео и планшетами. Придавило тяжёлым грузом нежную, как лепестки чернобривцев, душу песни – заботы,
суета, добывание хлеба насущного. Трудно ей вырваться
на простор, потому и молчит
село. А как пели раньше...

ЦИФРЫ
156081 человек молдавской национальности –
граждане России по данным последней переписи
2010 года. Около 500000
граждан Молдавии официально работают в России. В
Краснодарском крае проживает 5170 молдаван.

Эстафета

Хотя, не всё так мрачно,
наверное, как мне видится,
ведь в селе действует (с 2004
года) молдавская национально-культурная общественная организация «Букурия».
Переводится это слово как
«радость». Возглавляет её
Наталья Бельченко. Эта организация всячески поддерживает межкультурные связи
с Департаментом межэтнических отношений Молдовы,
занимается со школьниками – потомками выходцев
из Бессарабии, знакомит их
с историей своего народа,
традициями, культурой и
бытом. Желающие изучают
молдавский язык. Это вселяет надежду – молдаване
нашего села хранят свою
историю; ныне живущие передадут эстафету потомкам,
которым здесь жить; повторюсь, строить дома и растить виноградную лозу, петь
народные песни и танцевать
зажигательную молдовеняску.
В заключение книги «Цена
земли» автор Валентина Симионел пишет: «... И надеюсь, что знание истории во
многом окажет нам, потомкам, всестороннюю помощь
и поддержку. Это точки опоры – мост, соединяющий нас
с прошлым и будущим. Мост,
соединяющий нас с молдаванами всего мира». Кстати, в Краснодарском крае
молдаване осваивали земли
окрестностей Сочи, а также

Северского, Туапинского районов, даже Приморского края.
Автор открыта для своих
читателей. Валентина Ивановна предлагает тем, кто
захочет дополнить ею написанное своими воспоминаниями и уточнениями, отправлять сообщения на электронный адрес: valentina@
simionel.com Она с радостью займётся переизданием книги в будущем.

Рассказы о людях

Что хотела бы увидеть я,
живущая в селе, в котором
у меня много знакомых молдаван, в том новом издании?
Наверное, книгу украсили и
обогатили бы рассказы о людях, в разное время живших и
живущих на гористых склонах
земли, обласканной солнцем,
о людях, которые, несмотря на
трудности, прижились в России,
которые хотят знать страницы
своей истории, хранят язык и
традиции народа.
Я бы очень хотела, чтобы
прозвучали в переизданной
книге зарисовки о старожиле Молдаванского Василисе
Федоровне Будуриной, виноградаре Иване Фёдоровиче
Фёдорове, участнике Великой
Отечественной войны Василии Ивановиче Гангане, старосте прихода храма Святой
мученицы Татианы Раисе Григорьевне Бычек, инициаторе
создания православного храма в честь святой Татианы Зинаиде Григорьевне Белецкой,
учительнице Вере Ивановне
Шеховцовой и о многих-многих других сельчанах, не славы ради трудившихся на земле, ставшей для них родной.
Кстати, рассказы о многих
из них в разное время печатались на страницах районной газеты «Призыв»,
бережно, как никто другой,
хранящей эти имена в летописи добрых дел района.
«Еу дореск ла тоци урмаш
вениц дин Бэсэрабия, акум
каре трэеск ын сатул Молдаванское, нумай бине ши
феричире», – говорю я искренне на молдавском языке
всем, с кем пересекались в
селе мои пути раньше и пересекаются сейчас. Перевел
мои пожелания Андрей Гимп,
который уже много лет живёт
в Молдове, но не забывает
наше село, где прошли его
детство и юность. А перевод
такой: «Я желаю всем переселенцам из Бессарабии, ныне
живущим в Молдаванском,
только хорошего и счастья».
И напоследок. Перед оглавлением Валентина Симионел
приводит слова известного
чилийского режиссера Пабло
Ларраина о том, что люди
должны знать историю – она
придает им силы. Вот для тех,
кто должен знать свои корни, и
не только для них – для историков, и просто людей заинтересованных – написана, как я
понимаю, книга «Цена земли».
Нина ИЛЬИНОВА,
член Союза журналистов России.
Рисунки Ксении ГУЩИНОЙ.
Фото Александра ТРУШ.
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ЧТОБ РАСТИ НАМ СИЛЬНЫМИ

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит
человеку природа. Но дар этот необходимо хранить и
поддерживать, не терять, а укреплять.
25 июля в Крымской центральной детской библиотеке
им. А. А. Лиханова был проведён час здоровья «Чтоб
расти нам сильными», в котором приняли участие дети,
состоящие на различных видах профилактического учета.
Для того чтобы здоровье не убывало, а крепло, нужно вести здоровый образ жизни. Это не так уж и сложно,
просто необходимо соблюдать нормы личной гигиены,
режим дня, закаляться, укрепляя иммунитет, заниматься
спортом, правильно питаться. Большое внимание следует обратить на занятие спортом, ведь спорт не только
укрепляет и развивает человеческий организм, но и приносит хорошие настроение и чувство бодрости. Об этих
важных залогах крепкого здоровья рассказали ребятам
сотрудники детской библиотеки.
В ходе мероприятия юным читателям были представлены мультимедийная презентация, мультфильмы,
песни и стихи о здоровом образе жизни. Ребята участвовали в конкурсах загадок о спорте и здоровом питании.
В Центральной детской библиотеке им. А. А. Лиханова оформлена выставка книг о спорте и здоровом образе
жизни «Я и мое здоровье». Очень надеемся, что юные
читатели будут стремиться быть здоровыми, не будут
пренебрегать правилами гигиены, будут заниматься
спортом, закаляться, проводя как можно больше времени на свежем воздухе.
Н. В. КУЗЬМЕНКО,
библиограф Центральной детской библиотеки им. А. А. Лиханова.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

На спортивной площадке в микрорайоне на улице Маршала Жукова прошли соревнования «Весёлые старты»
среди дворовых команд города Крымска.
Ребята прошли несколько испытаний: броски в кольцо, перетягивание каната, отжимание, прыжки на скакалке и командную эстафету.
Победителям были вручены личные грамоты и
медали. Также сотрудники Госавтоинспекции ещё раз
напомнили всем участникам соревнований о правилах
дорожного движения, ребятам были розданы светоотражающие брелки.
А завершился спортивный праздник, организованный отделом по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту администрации города Крымска,
флэшмобом в исполнении всех присутствовавших ребят.

