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Судьба моей семьи в истории Молдовы и России
Народы - это не окруженные стенами сообщества, а
гармонично согласованные между собой ассоциации.
Д. С. Лихачев
Все более и более актуальной сегодня становится тема культурно-национальной идентичности
различных народов. Процессы глобализации, с одной стороны, сближают и обогащают
европейские народы, а с другой стороны, несут с собой опасность раствориться и затеряться в
многообразии языков, культур, традиций и обычаев. На мой взгляд, сближение народов и их
взаимообогащение намного ценнее и важнее, чем национальный эгоизм, а еще хуже национализм. «Единство в многообразии» - вот та ценность, которую необходимо сохранить и
развить нашему молодому поколению. Я не случайно выбрала направление «Молдавия - Россия:
общая история, общая судьба» и тему: «Судьба моей семьи в истории Молдовы и России», так как
через всю историю моей семьи можно проследить тесную взаимосвязь истории России и Молдовы
[1, с.135]. История моей семьи еще раз доказала, что мы должны беречь именно то, что нас
объединяет, а не разъединяет.
Если мы «окунемся» в прошлое, то нам не составит труда проследить за тем, как судьбы
Молдовы и России неоднократно пересекались. Формирование государства Молдова происходило
в условиях тесной дружбы с древнерусским этносом, а основным связующим звеном двух народов
являлось наличие общей религии, схожих убеждений, традиций. На заре своего развития, в эпоху
средневековья, Молдова, окруженная со всех сторон соседями, желавшими установить контроль
над ее территориями, нуждалась в союзе с более могучими державами. В этот период Стефан
Великий ищет поддержки в первую очередь у России. Женившись в 1463 г. на киевской княжне
Евдокии Олелькович, великий господарь заложил новый курс во внешней политике Молдовы,
направленный на дружбу и сотрудничество с русским народом [3].
Мне хотелось бы отметить, что сплоченные отношения Молдовы и России - это не просто
взаимовыгодные отношения, а прежде всего - стремление обеих сторон сохранить уже имеющиеся
общие ценности, язык, культуру. Так, в период с 1812 по 1917гг. Бессарабия, находившаяся под
влиянием Российской империи, значительно обогатила свою культуру. В крае было открыто
множество школ, училищ, гимназий. Русский язык интенсивно изучался и использовался в
повседневной жизни. Русский и молдавский этносы имели возможность напрямую контактировать
и взаимообогащать друг друга, так как территория Бессарабии заселялась русскими колонистами.
И, как плоды этих процессов, в 1814г. был издан «Русско-молдавский букварь», а в 1819 «Краткая
Российская грамматика» с переводом на молдавский язык»[4].
В этом году весь мир праздновал 65 лет Великой победы над фашизмом, и очень приятно
осознавать, что победа эта была достигнута благодаря тесной дружбе и взаимопомощи всех
народов СССР.
Наша МССР наравне с другими советскими республиками боролась за мирную
жизнь без крови и насилия. События 1941-1945 гг. для
меня имеют особое значение, так как они напрямую
отразились на жизни моего города и моей семьи. В этой
войне участвовал мой дед, Буймистрюк Степан
Васильевич, который был пулеметчиком в составе
Второго Украинского Фронта, он принимал участие в
Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской операциях, в
ходе которых было уничтожено множество вражеских
дивизий, освобождал Молдову от фашистов и дошел до
Германии, где был ранен снайпером. Четыре года участия
в войне очень сильно сказались на здоровье моего
дедушки, из-за чего он умер в возрасте 55 лет. (На фото
мой дед, Буймистрюк С.В., и отец, Буймистрюк Ф.С.)

К сожалению, Великая Отечественная война подобным образом отразились на судьбах
миллионов людей всего «русского мира». С одной стороны, годы Великой Отечественной войны это одна из самых трагических страниц в истории обоих государств, но, с другой, именно такие
даты навсегда остаются в памяти народов и помогают понять, что именно в единстве наша сила!
[2]
Молдову с Россией объединяют и позорные «белые пятна» истории. Оба государства пережили
страшные годы сталинского террора. Об этом я также могу говорить, опираясь на историю моих
предков, моей семьи. Моя прабабушка, Демчук Нина Наумовна, 13 июня 1941г. была выслана из
Молдовы в Сибирь с мужем, Демчуком Даниилом Игнатьевичем, и двумя детьми. На станции
Шолданешты мужчин определили в один состав поезда, женщин и детей - в другой. Так, Демчук
Данил Игнатьевич был выслан в Свердловскую область, в г. Ивдель, откуда больше не вернулся, а
прабабушка попала в Томскую область, Чаинский р-н, с. Паромное, на квартиру к Рыбникову
Григорию Федоровичу, с которым позже и осталась жить. Сам Григорий Федорович был
россиянином, высланным в 1931 г. из Алтайского края.
Как и большинство населения СССР, на тот момент мои
прабабушка и прадедушка вступили в колхоз, внеся свой вклад в
развитие экономики и сельского хозяйства могучего СССР. В 1950
г. родилась моя бабушка, Демчук-Табинская Екатерина
Григорьевна (на фото), а в конце 1950-х была объявлена
реабилитация. По словам бабушки, с большим трудом им тогда
удалось добиться права на выезд, и в 1960г. семья все-таки
вернулись на родину.
В этом году у нас в Молдове, в городе Чадыр-Лунга, был
установлен памятный знак, на котором выбиты имена жертв
репрессий. И в ближайшее время мне хотелось бы посетить это
место и найти на памятном знаке имена моих родных.
Я очень горжусь тем, что мою семью с Россией связывают не только трудные годы Великой
Отечественной войны и массового террора, но и мирные времена. В 1985-1987 гг. мой отец служил
в химических войсках г. Брянска и тем самым внес свою лепту в ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
Мне очень интересно у нас в Молдове следить за работой молодежных организаций, целью
которых является сплочение русскоязычного населения нашей страны. Я убеждена в том, что
именно их деятельность во многом способствует диалогу представителей молодого поколения
различных национальностей. Например, в 2008г. был подписан договор между Лигой русской
молодежи Молдовы и Молодой гвардией «Единой России», который предусматривал продвижение
молодежи в органы власти и участие в выборах [6]. Узнав о таком проекте, как Русский историкопатриотический клуб, я заинтересовалась их деятельностью. На мой взгляд, труд этих ребят крайне
важен для нашей страны. Очень жаль, что в моем родном городе нет хотя бы филиалов подобных
организаций, я бы с удовольствием вступила в них с собственными предложениями, так как очень
хотелось бы, чтобы связь моей семьи с Россией не прерывалась и в дальнейшем.
Работа над данной статьей позволила мне углубить и расширить свои знания в истории
сотрудничества двух государств, осознать ценность межкультурных связей на примере своей
семьи. Я мечтаю поступить в российский ВУЗ, посетить места, связанные с историей моей семьи, а
также полна решимости внести свой вклад в расширение культурных, политических и социальноэкономических связей Молдовы и России.
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Сопроводительная записка к статье
«Судьба моей семьи в истории Молдовы и России»
Прежде всего, мне хотелось бы выразить огромную благодарность Русскому интеллектуальному
центру за проведение таких замечательных конкурсов для учащихся русских школ Молдовы.
Принимая ежегодное участие в республиканских олимпиадах, проводимых Министерством
образования Республики Молдова, я не понаслышке знаю о том, как трудно нам, учащимся русских школ и
лицеев, проявить себя на уровне Республики, именно поэтому я с радостью откликнулась на участие в
конкурсе, объявленном РИЦ. Среди предложенных направлений меня больше всего привлекла тема:
«Молдавия - Россия: общая история, общая судьба». На мой взгляд, проблема взаимопроникновения двух
наций сегодня является одной из наиболее актуальных и противоречивых, чем и привлекает к себе особое
внимание. А так как я могу говорить об этой проблеме, опираясь на историю своей семьи, то для меня она
особенно интересна.
Еще в детстве мне бабушка часто рассказывала о Великой Отечественной войне, о репрессиях, о том,
как она жила в селе Паромном. Я с увлечением слушала ее рассказы, и уже тогда, в мои 8-9 лет, меня очень
заинтересовала история моей семьи, история моего края и «второй родины», как называет Россию моя
бабушка. Тогда, в детстве, у меня сложилось впечатление, что Молдова и Россия - это что-то единое. В
семье, в школе ежедневно использовалась русская речь, родители еще не «отошли» после распада великой
державы и все время говорили о том, как хорошо было жить «при СССР». А недавно через Интернет я
нашла своих дальних родственников, которые живут сейчас в городе Чусовом.
На мой взгляд, невозможно относиться равнодушно к истории государства, с которым тебя так много
связывает. Для меня, например, не интересоваться судьбой России - значит, вычеркнуть целые страницы из
прошлого своей семьи, но, как сказано классиком, «не зная прошлого, невозможно знать подлинный смысл
настоящего и цели будущего».
Моя статья - это небольшое путешествие в прошлое с помощью воспоминаний моих родных,
фотографий и научного материала. Особенно важным мне показалось общение с родственниками, так как
ни один исторический источник не сможет заменить свидетельства очевидцев и передать во всей полноте
значимость события для отдельной человеческой жизни.
Кроме того, мне необходима была работа с научным материалом. Я в очередной раз пересмотрела всю
имеющуюся информацию, документы, связанные с историей русско-молдавских отношений. В ходе этой
работы я узнала много нового и интересного для себя и очень рада поделиться этим с читателями. Больше
месяца я собирала нужные документы, материалы, свидетельства для того, чтобы на примере моей семьи
доказать: у Молдовы и России действительно «общая история, общая судьба».
Я надеюсь, что моя работа будет не только маленьким свидетельством русско-молдавских отношений,
но и вкладом в развитие диалога Молдовы и России. Призывом к тому, чтобы люди, осознавая всю
значимость затронутых мною проблем, смогли сохранить, развить и передать следующим поколениям все
то, что создавали наши предки вместе с Россией, а именно: общую историю, искреннюю дружбу, одну
религию, язык и духовно-культурные традиции.
Я считаю, что, несмотря на все политические неурядицы в нашей стране, на все разногласия между
коренным населением и национальными меньшинствами, мы должны бороться за сохранение нашего
Русского мира, за нашу историю!

