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«Каждый человек что-то должен оставить в жизни: построенный
своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу – и все это
необходимо совершать не для себя, а для людей. Чего бы ни касались
твои руки, во всем после твоей смерти найдет прибежище часть тебя.
Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или сделанную
вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь
им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господне благословение.
Неважно, что именно делаешь, важно, к чему ты прикасался, чтобы
оно меняло форму, становилось не таким, как раньше, а лучше, чтобы
в этом новом осталась частица тебя самого и все совершалось бы во
имя Господа и любви к людям».
«Отец Арсений», Сретенский монастырь, 2002 год
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Книга посвящается
роду Тановых
К ЧИТАТЕЛЮ
Изучая дедов, узнаём внуков, то есть
изучая предков, узнаём самих себя».
В. О. Ключевский

Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь при
этом на свои мощные корни. Незнание своей родословной – это неуважение к
собственным корням. Еще А. С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности».
Видимо мы, представители старшего поколения, непростительно упускали возможность привлечь и заинтересовать краеведческой работой молодых
людей.
Мы своих не помним предков,
Мы о них забыли начисто,
И в убогих биографиях
Наши прадеды не значатся.
Как там было имя-отчество?
Расспросить бы, да все некогда,
А точней, не очень хочется –
Есть дела важнее этого.
<…>
Но к возмездию неравному
Нас уже приговорили –
Мы уйдем, а наши правнуки
Не заметят, что мы были.

(Белла Джордан)

Это побудило меня попытаться описать историю большого и интересного
рода в Тараклии на основе собранного мной на протяжении многих лет богатого материала о деятельности различных поколений династии Тановых с
XIX в. и до сегодняшнего дня. Часть наших родственников не знают о своих
близких родственных связях, не говоря уже о более далеких предках, особен7

но по женской линии рода Тановых. Поэтому многие молодые люди в беседе
со мной с недоверием относились к утверждению о наших родственных отношениях.
Ряду поколений династии Тановых пришлось пережить полные драматизма трагические периоды. Это войны, депортации, эпидемии, жесточайшие засухи, неурожаи, скитание по многим странам: России, Бразилии, Румынии, Украины и т. д.
Несмотря на все испытания, их потомкам повезло со временем, хотя сегодня наблюдаются попытки исказить историю той эпохи. Вместе с тем благодарные потомки нашли свое место в жизни. Все, кто хотел, получили достойное образование, желаемую профессию, создали семьи, обзавелись детьми и
помнят и достойно берегут честь общей фамилии своих предков.
Проведенная мной работа не может претендовать на какие-то глобальные
исторические открытия. В первую очередь я хотел понять мир моих предков.
Встречаясь со старожилами, узнал много примечательных моментов из их
жизни. В своей работе я рассказываю и об интересных исторических периодах жизни отдельных тараклийских семей, имеющих хотя и косвенное отношение к роду Тановых, но заслуживающих особого внимания. О них мало кто
знает и так подробно никто никогда не упоминал ранее.
Благодарю всех, с кем мне довелось встречаться во время написания книги, за любезно предоставленные фотографии из семейных архивов. Выражаю
благодарность историкам-болгаристам доктору хабилитат Николаю Червенкову и доктору Ивану Думиника за научные консультации.
Жаль не сохранилось записей о предках –
Родовое древо чтоб восстановить.
Нет имен ушедших на зеленых ветках,
Но кого я знаю – нужно сохранить!
И пишу с любовью имена и даты,
Чтоб потомки знали о корнях своих.
Может быть, и вспомнят обо мне когда-то
И о нашем дереве прочитают стих.
Что уйдем когда-нибудь, стоит ли печалиться?
Новые побеги в кроне шелестят,
Значит, родословная дальше продолжается,
И пусть эти записи вечно сохранят!
Кто родится в будущем – пожелаю искренне,
Меньше веток сломанных, счастливо прожить,
Чтоб не забывали вы те простые истины:
Надо наше прошлое помнить и любить!
Валерий Злыгостев
Белла Джордан (Германия)
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ГЕОРГИЙ ТАНОВ – НЕУТОМИМЫЙ КРАЕВЕД
И РОДОИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Впервые о тараклийском энтузиасте – Георгии Харлампиевиче Танове
мне довелось услышать в начале 2017 г. Тогда ко мне обратился известный
болгарист, проф. Николай Николаевич Червенков с просьбой «проконсультировать одного тараклийского краеведа, который собирается опубликовать
книгу по истории церкви в Тараклии». Николай Николаевич уезжал в Болгарию и не мог организовать встречу, поэтому он просил меня в случае обращения Г. Х. Танова оказать ему все необходимое содействие. Я отнесся с осторожностью к поступившему предложению, так как по личному опыту знал,
как трудно работать с таким типом исследователей, как краеведы. Они, как
правило, считают, что материал, который собирали годами, должен полностью войти в книгу, несмотря на то, что часть этих источников совершенно не
подходит с точки зрения заявленной ими же темы. Историкам приходится с
трудом переубеждать краеведов в том, что тот или иной материал излишен и
может быть использован лишь в другом исследовании.
Спустя некоторое время мне позвонил бывший председатель болгарской общины Республики Молдова Валентин Петрович Кунев, который
также сообщил о том, что со мной хочет встретиться Георгий Танов. В тот
же день мне позвонил человек, представившийся Георгием Харлампиевичем Тановым. Так в один из мартовских дней 2017 г. состоялся наш первый
телефонный разговор. Он сообщил о том, что после прочтения опубликованной мною с проф. Н. Н. Червенковым монографии «Тараклии – 200 лет».
Т. 1 (1813–1940)1 у него появилась идея написать книгу о восстановлении
церкви в Тараклии и приурочить ее к 200-летнему юбилею Свято-Георгиевского храма, который приходился на 2017 г. Книга Г. Х. Танова должна
была отличаться тем, что она раскрывала новые данные о том, как в конце
1980-х гг. тараклийцы восстанавливали свой храм, который был взорван
советскими властями в августе 1968 г. Автор пригласил меня в Тараклию
для ознакомления с рукописью. При первой встрече меня впечатлила неподдельная скромность Георгия Харлампиевича. Невзирая на огромную
разницу в возрасте между нами (40 лет), он, как первоклассник, выслушивал мои замечания и записывал в свою тетрадь поставленные перед ним
задачи. Позднее в качестве научного консультанта его книги выступил и
проф. Николай Червенков, который, хотя и находился в Софии, благодаря интернету постоянно поддерживал со мной связь и также высказывал
автору свои рекомендации. Признаюсь, что Георгий Харлампиевич на тот
момент был одним из первых краеведов, с которым мне было не только легко, но и приятно работать. С тех пор между нами завязались гармоничные
1

Червенков Н., Думиника Ив. Тараклии – 200 лет. Том І (1813−1940). Науч. ред. К. Калчев.
Кишинев: „S.Ş.B.”, 2013. 608 с.
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творческие взаимоотношения, которые уже в мае 2017 г. привели к изданию книги, посвященной 200-летию тараклийской церкви2.
Справедливости ради отметим, что именно Г. Х. Танов явился тем, кто
начал широко популяризировать идею о том, чтобы широко отметить эту знаменательную для Тараклии и тараклийцев дату. Местные власти поддержали краеведа в его начинании, и 6 мая 2017 г. в городе был проведен ряд
торжеств, посвященных местной церкви, которые прошли на высоком уровне
(присутствовал президент страны Игорь Николаевич Додон, а также епископ
Кагульский и Комратский Анатолий).
Наше сотрудничество с тараклийским краеведом на этом не закончилось. Позже, в августе 2017 г., я прибег к помощи Георгия Харлампиевича, когда проводил полевые исследования в Тараклии в связи со сбором
материала о депортации тараклийцев советскими властями в Сибирь и
Казахстан (в 1941 и 1949 гг.). Моим проводником и организатором встреч
с потомками депортированных был именно Георгий Харлампиевич. Хотя
тогда стояла 40-градусная жара, он везде и всегда был рядом со мной.
Несмотря на возраст, он проходил много километров по тараклийским дорогам, с тем чтобы при необходимости проконсультировать меня по возникавшим вопросам. Уже тогда я заметил, каким уважением пользуется этот краевед среди местного населения. Куда бы мы ни ходили, всюду
его почтенно приветствовали. Обычно он останавливался около той или
иной пожилой женщины, интересовался ее здоровьем и только после этого
рассказывал уже мне о ее судьбе. Меня уже тогда поразила его хорошая
память, способность запоминать все детали. Для уточнения того или иного имени, скрывавшегося за уличным прозвищем, которое мне называли
источники, я обращался к стоявшему рядом Георгию Харлампиевичу, который сразу же находил ответ в своей памяти.
Именно тогда, в августе 2017 г., Георгий Харлампиевич Танов поделился со мной идеей написать книгу о своем роде. К тому времени он уже собрал достаточный источниковый материал, который следовало воплотить в
жизнь. Я одобрил его идею и выразил свою поддержку, а также готовность к
научному консультированию в связи с созданием будущей книги. Вскоре мы
начали работать над его проектом. Помощницей в воплощении задуманного
для краеведа была его верная соратница, супруга Евдокия Васильевна, которая выполнила основную работу по набору текста. Она же стала и первым
«литературным критиком» и редактором тогда еще сырой рукописи. Затем
Георгий Харлампиевич отправил рукопись мне.
Уже тогда я осознал, какой огромный труд проделал этот неутомимый
тараклийский родоисследователь. Ему пришлось не только работать с архивными источниками, но и проделывать сложные поисковые работы по
нахождению и установлению связей с дальними родственниками, которые
сегодня разбросаны по разным континентам планеты. Встречались и трудности. Многие относились к идее Г. Х. Танова с подозрением, спрашивали
2
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Танов Г. Восстановление собора Святого Великомученика Георгия Победоносца города
Тараклия (Краеведческие заметки). Тараклия: б. и., 2017. 120 с.

его, с какой целью он собирает на них личное досье. Но Георгий Харлампиевич даже в эти трудные моменты не опускал руки. Поборов свою скромность,
он с завидной настойчивостью просил информацию у объектов своего исследования, постоянно пополняя его новыми данными. Важной составляющей
данного труда являются многочисленные фотографии представителей рода
Тановых, которые удалось выявить исследователю. Таким образом, герои
его книги приобретают реальные физические черты. Кроме того, Георгий
Харлампиевич – там, где это возможно, – сопровождает каждый биографический очерк своими воспоминаниями о характере того или иного человека.
Тем самым он отходит от сухого анкетного метода, когда в основном перечисляются данные о месте и годе рождения, учебе и работе того или иного человека. Благодаря публицистическим отступлениям Г. Х. Танова его
герои оживают перед читателем, проявляя те или иные характерные для
человека качества.
Как присуще каждому краеведу, Георгий Харлампиевич в некоторых
случаях отступает от заявленной темы. Так, например, он подробно останавливается на родословной своей супруги, которая ведет свое происхождение
из России. Кроме того, показывая родовую связь Тановых с ветвью другого
тараклийского краеведа – Петра Афанасьевича Кайряка, автор уделяет этой
ветви Кайряков также несколько страниц. Думаю, что такие отступления
именно в данной книге могут быть приемлемыми хотя бы по той причине,
что Георгий Харлампиевич показывает эволюцию и некоторые характерные
особенности рода Тановых через связи с другими родами.
Стоит отметить, что жанр генеалогических исследований сложен для
простого неподготовленного читателя, который порой теряется в многочисленных биографиях. Для того чтобы любознательный читатель увидел связь
того или иного представителя рода Тановых с кем-либо из родоначальников
определенной ветви, каждая из этих ветвей сопровождена подробной графической схемой родословного древа.
Таким образом, благодаря стараниям Георгия Харлампиевича сегодня
читатель имеет возможность держать в руках этот важный для болгаристики
труд. Здесь стоит справедливо отметить, что работы по родоисследованию не
являются новинкой для Тараклии. Еще в 1999 и 2002 гг. известный краевед
Петр Афанасьевич Кайряк, под эгидой Научного общества болгаристов Республики Молдова, издал два тома книги «Родословные древа Тараклии»3. В
них он описал около 75 фамилий тараклийцев. Если добавить статьи автора об отдельных тараклийских родах, опубликованных в таких газетах, как
«Свет Октября» и «Свет» (Тараклия), «Родно слово» (Кишинев), «Роден край»
(Одесса), то число описанных Кайряком родов составит около 100 фамилий4.
Георгий Харлампиевич Танов, в отличие от своего предшественника, пошел по другому пути. Он решил остановиться на подробном описании одно3

4

Кайряк П. Родословные древа Тараклии. Науч. ред. д.и.н. Н. Червенков. Кишинев:
„S.Ş.B.”, 1999. 140 с.; Кайряк П. Родословные древа Тараклии. Книга вторая. Науч.
ред. д.и.н. Н. Червенков. Кишинев: „S.Ş.B.”, 2002. 136 с.
См. подробнее: Кайряк П. Тараклия и тараклийци. Съставители: Н. Червенков и
Ив. Думиника. Кишинев: „S.Ş.B.”, 2014. 256 с.
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го отдельного рода. В данном случае его выбор – описание многочисленной
фамилии Тановых – представляется вполне логичным, ему удалось успешно
воплотить свою идею.
Уверен, что этот труд будет интересен не только представителям описываемой на его страницах фамилии, но и другим тараклийцам, которые, опираясь на представленную книгу, смогут провести генеалогические исследования своих родов. Материалы, опубликованные Георгием Тановым, имеют
огромное значение и для историков-болгаристов, так как они через отдельные биографии отражают различные аспекты развития болгарской этнической общности в Бессарабии в прошлом и настоящем.
Иван ДУМИНИКА, доктор истории
(Институт культурного наследия
Министерства образования, культуры и исследований РМ)
26 июля 2019 г.
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Встреча рода Тановых, 1983 г. Сидят (слева направо): Иван Николаевич, Петр Васильевич, Петр
Никифорович, Харлампий Степанович, Павел Олимпиевич, Василий Степанович, Георгий Дмитриевич,
Семен Степанович, Кирилл Дмитриевич. Стоят: Федора Ивановна, Мария Степановна, Федора
Степановна, Мария Георгиевна, Мария Георгиевна, Василий Васильевич и Дмитрий Дмитриевич

Основоположником рода Тановых в Тараклии является Дмитрий Танов,
1820 г.р. У Дмитрия рано умирает отец – Тано Димитриев, 1788 г.р. Мать
Дмитрия, Иванна, выходит замуж за Стоила Юровского, в этой семье Дмитрий сохраняет отчество биологического отца, которое позже трансформируется в фамилию Танов.
Дмитрий Танов берет себе в жены Марию Стефанову, которая рожает ему
трех сыновей: Федора, Афанасия и Бано.

ТАНО ДИМИТРИЕВ (1788), ИВАННА
ДМИТРИЙ ТАНОВ (1820), МАРИЯ СТЕФАНОВА (1822)
Федор (15.02.1842)

Афанасий (13.03.1850)

Бано (1852)

Далее мы рассматриваем родословную ветвь семьи старшего сына Дмитрия Танова – Федора. У него было трое детей: Игнат, Дмитрий и Олимпий.
Моим прямым предком является старший сын Федора – ИГНАТ ТАНОВ. Вначале у него был свой дом в Тараклии (ныне ул. Горького), возле
реки Тараклийка. Его жену звали Мария Петровна (баба Игнатьевица). По
рассказам моего отца, она была русской, родом из Измаила. В семье воспитывались двое сыновей: Степан (1892) и Семен (1894).
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ФЕДОР
Игнат (1870)
Степан
(1892 )

Дмитрий (1875)
Дмитрий
(1895)

Семен
(1894)

Федора
(1919)

Анна
(1897)

Стефанида
(1903)

Олимпий (1877)

Георгий
(1916)

Василий
(1901)

Павел
(1909)
Анна
(1904)

Степан
(1908)
Иван
(1906)

Следует отметить, что в тот период (конец XIX – начало XX в.) из-за высокого демографического роста в Тараклии чувствовалась нехватка земель для
больших семейств. Этот процесс характерен для всех болгарских поселений юга
Бессарабии. Вследствие этого возникают переселенческие процессы. В поисках
новых земель тараклийцы достигают таких отдаленных регионов, как Дальний
Восток (Амурский и Южно-Уссурийский край)1. Столкнувшись с проблемой нехватки земли (при той ситуации, что у него росло два сына), Игнат Федоров Танов вместе со своей женой и детьми принимают решение выехать из Тараклии в
Амурский край. Дом был продан младшему брату главы семьи – Олимпию Танову. Игнату на тот момент было 32 года. По дороге в Амурский край родилась
дочь Стефанида (1903). На новом месте Тановы долго не задержались, так как
начались волнения, связанные с началом Русско-японской войны (1904–1905).
К тому же Игнат серьезно заболел, и вся семья вернулась обратно в Тараклию.
Пришлось начинать все сначала. Взяли новый участок земли на краю села
(ныне ул. Первомайская) и построили дом (здесь же позднее построили еще два
дома – для Степана и Семена). В скором времени прадед Игнат в возрасте
42 лет в 1912 г. умирает. Супруга, баба Мария, остается одна с тремя детьми
(Степану – 20 лет, Семену – 18 лет и Стефаниде – 9 лет). В 1912 г. баба Игнатьевица выходит второй раз замуж: берет себе в мужья Матея Попова, 1872 г.р.
(из рода Райчуйти). Ее сыновья остаются в родительском доме, а дочь Стефанида уходит к отчиму вместе с матерью. В новой семье Мария Петровна в 1914
г. родила сына Афанасия. Получается, что по отношению к Афанасию Попову
Степан, Семен и Стефанида Тановы являются сводными братьями и сестрой
(от одной матери и двух разных отцов). Дочь Стефанида в новой семье прожила
недолго и вернулась к старшему брату Степану, который позже выдал ее замуж,
также за сироту – Николая Григорьевича Чебана (Ценю Григоров Колю).
ИГНАТ ФЕДОРОВ и МАРИЯ ПЕТРОВНА ТАНОВЫ
Степан (1892)
1

14

Семен (1894)

Стефанида (1903)

См. Червенков Н., Думиника Ив. Тараклии – 200 лет. Т. 1 (1813–1940). Кишинев,
2013, с. 235.

Далее продолжим рассматривать ветвь семейства Тановых по линии
старшего сына Игната – Степана. Согласно метрическим книгам Свято-Георгиевской церкви Тараклийского прихода за 1892 г., 28 ноября у Игната и
Марии Тановых родился сын Степан. Мальчик был крещен в Тараклийском
храме 1 декабря того же года. Восприемником был Семен Иванович Марков.
Таинство крещения проводили священник Василий Чайковский и псаломщик Петр Димитриев.

Степан Игнатьевич Танов

Семья Степана Игнатьевича
Танова, 1951 г. Первый ряд,
слева направо: Михаил, Мария,
Ульяна (внуки); второй ряд,
слева направо: Мария (дочь),
Матрена (жена), Федора
(невестка); третий ряд, слева
направо: Степан – глава
семейства, Мария (внучка),
Семен (сын)

В 1913 г. Степан Игнатьевич Танов женится на Матрене Николаевне
Дели (1893 – 17.09.1967). По рассказам моих родственников, фамилия Дели
происходит из с. Кубей (Червоноармейское) Болградского района Украины
и имеет цыганские корни (рома). Фамилия главы семейства Николая Дели
в Тараклии мало распространена, хотя у него было два сына и три дочери.
Старшим в семье являлся сын Дмитрий Николаевич Дели, 1890 г.р. Дочь
Матрена Николаевна Дели, 1893 г.р., стала женой Степана Игнатьевича Танова. Другая дочь – Федора Николаевна Дели, 1897 г.р., жена Ивана Самуиловича Бакаржи. Третья дочь, Акулина Николаевна Дели, 1901 г.р., была
замужем за Семеном Петровичем Витковым, а самым младшим сыном был
Николай Николаевич Дели, 1910 г.р. В семье Степана Игнатьевича и Матрены Николаевны Тановых родились три сына и три дочери.
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СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ ТАНОВ (28.12.1892 – 05.06.1976)
МАТРЕНА НИКОЛАЕВНА ДЕЛИ (1893 – 17.09.1967)
Василий
(27.12.1916)

Анна
(19.12.1919)

Харлампий
(23.02.1918)

Мария
(17.09.1926)

Семен
(14.01.1924)

Федора
(17.12.1931)

Схема 1

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ и НАДЕЖДА ИВАНОВНА
Мария
Николай
Трандабула

Надежда
Трандабула
Иван Тулуш

Екатерина
Иван Ушев

Николай
Стефанида
Кайряк

Николай

Александр

Мария
Трандабула
Семен Узун

Савелий
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Николай Тулуш
Юлия Люцканова
Роман

Владимир

Александра

Дмитрий

Андрей
Антон

Сергей Тулуш
Татьяна Кайряк

Максим

Владимир

Иван

– дети

Мария Тулуш
Василий Пасларь

Анна Танова
Юрий Тюрин
Татьяна
Трандабула
Иван Жепан

Анна Иван
Тулуш

Николай

– внуки

– правнуки

– праправнуки

Семья Василия Танова, 1964 г. На переднем плане – Георгий Трандабула (племянник жениха). Слева
направо: Николай (сын), Василий (глава семейства), Николай (зять), Мария (дочь), Надежда (жена),
Екатерина и Анна (дочери)

Старший сын Степана Игнатьевича ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ (27.12.1915 – 14.12.1984) был человеком физически здоровым, проявлявшим способности во всех направлениях ведения домашнего хозяйства.
Он мог построить дом от фундамента до крыши, изготовить окна и двери,
выложить печь и подвал из природного камня. В доме, во дворе, в столярной
мастерской, сараях, где содержались животные, всегда был образцовый порядок. Животных он подбирал по племенным качествам. Всему этому научил
его отец – Степан Игнатьевич. Он служил эталоном рода Тановых. Многое
ему приходилось зачастую переделывать и благоустраивать, чтобы угодить
своей супруге Надежде Ивановне Рунтовой (1913 – 29.07.2000), на которой
Василий женился в 1936 г. В годы Второй мировой войны его, как и многих
других тараклийцев, включили в рабочие батальоны Трудовой армии. Отбывал трудовую повинность в Магнитогорске. В семье Надежды и Василия
воспитывались три дочери – Мария, Екатерина, Анна, а также сын Николай.
Их старшая дочь Мария родилась 1 ноября 1937 г. Ее детство выдалось
на тяжелые послевоенные годы и период социально-экономических преобразований.
Сохранились ее воспоминания о голоде 1946–1947 гг.: «После возвращения папы из Магнитогорска, где он проходил трудовую армию, в Тараклии
он начал трудиться рабочим на зерносушилке государственного хлебопри17

Мария Танова

Николай Трандабула

Василий и Надежда Тановы

емного предприятия. Во время голодовки в 1947 г. работникам Заготзерна
выдавали специальный паек – по две буханки хлеба. В то время мне было
неполных 10 лет. Я ходила каждый день на железнодорожную станцию Тараклия за пайком. По дороге я съедала определенную часть хлеба, а оставшийся хлеб равными порциями папа делил на всех членов семьи, нас в то
время было шесть человек. Учитывая то, что папа работал на зерносушилке,
у него была возможность иногда прятать по 3–4 кг зерна. В специально сшитой рубашке он приносил его домой, обходя Тараклию по полям, так как в то
время, насколько я понимала, за малейшее хищение зерна сажали в тюрьму
на длительный срок (от 5 до 10 лет). Благодаря отцу наша семья сравнительно легче пережила голодовку».
Мария окончила шесть классов семилетней школы. Несмотря на то, что
она проявляла большие способности к учебе, мать не разрешила ей больше
ходить в школу. Поэтому в 1953 г. Мария начала свою трудовую деятельность
в местном колхозе им. Кирова. Работала в полеводческой и виноградарской
бригадах. В 1966 г. вышла замуж за Николая Семеновича Трандабулу
(26.06.1945 – 30.09.2004). Ее муж был строителем от бога, работал в строительном цехе Тараклийского винкомбината. В семье Марии и Николая родились три дочери: Мария, Татьяна, Надежда.
Их старшая дочь Мария (род. 10.02.1968) после окончания восьми
классов Тараклийской средней школы № 2 обучалась в Молдавском планово-экономическом совхозе-техникуме (расположен в с. Гыска Каушанского
р-на). После техникума работала диспетчером автопарка на Тараклийском
межхозяйственном предприятии по выращиванию нетелей, где познакомилась с Семеном Дмитриевичем Узуном (род. 29.09.1964) и вышла за него
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Мария Трандабула

Николай Узун

Семен и Мария Узун

Дмитрий Узун

Татьяна Трандабула

замуж. Молодая семья переехала в с. Казаклия. Муж Марии Семен окончил Светловский агротехнический колледж, работал механизатором телочного комплекса в Тараклии, в течение последних 15 лет ездит на заработки
в Россию.
В семье Марии и Семена родились сыновья: Дмитрий (род. 25.06.1991) и
Николай (род. 24.10.1995). Николай работает водителем, а Дмитрий – механизатором в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на.
Средняя дочь Марии и Николая Татьяна (род. 29.04.1970) окончила Чумайское среднее профессионально-техническое училище по специальности
«повар». Работала в тараклийском колхозе «Родина», потом на хлебозаводе, в
последние годы – техничкой в прокуратуре. Татьяна вышла замуж за Ивана
Ивановича Жепана (род. 09.10.1968). Они воспитывают сыновей Андрея
(род. 5 апреля 1998 г.) и Антона (род. 29.08. 2001). Андрей окончил Чумайское сельское профессионально-техническое училище по специальностям
«механизатор» и «сварщик». В настоящее время работает на керамическом
заводе «Испан люкс» в г. Тараклия. Антон учится в Чумайском сельском профессионально-техническом училище по специальности «пекарь».
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Иван и Надежда Тулуш

Иван Тулуш

Александр Тулуш

Младшая дочь Марии и Николая Надежда (род.
20.07.1975) работала швеей в Тараклийском районном промкомбинате, продавцом-консультантом в торговом центре
«Весна-Пасларь». Ее супруг Иван Николаевич Тулуш (род.
13.03.1973) работает строителем в России. Надежда и Иван
воспитывают троих сыновей: Ивана, Александра и Савелия.
Семья проживает в родительском доме Надежды.
Старший сын Надежды и Ивана Иван (род. 28.11.1994)
окончил Кагульское профессионально-техническое училище
по специальностям «экскаваторщик», «тракторист» и «водитель». Вместе с отцом Иваном Николаевичем пять лет трудился на стройке в Москве. В настоящее время работает официантом в одном из московских ресторанов.
Савелий Тулуш
Средний сын Александр (род. 04.06.1997) после окончания Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова
трудился на стройке в Москве, три года учился в Московском техническом
колледже питания, получил специальность повара. Сейчас работает в московском ресторане.
Младший сын Савелий (род. 18.12.2009) учится в Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова.

Сын Надежды Ивановны и Василия Степановича Николай (25.01.1940 –
02.08.1975) начинал трудовую деятельность в 1957 г. ездовым по перевозке молока (на лошадях) с молочно-товарной фермы колхоза им. Кирова на маслозавод. Отслужил три года в рядах Советской армии. После службы окончил курсы
водителей и работал шофером в в тараклийском районном объединении «Райсельхозтехника». Николай последние годы трудился рабочим на Тараклийском
винзаводе. В результате несчастного случая погиб на рабочем месте.
В 1964 г. Николай женился на Стефаниде Михайловне Кайряк (род.
18.09.1944). Стефанида окончила курсы подготовки лаборантов в учебном
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Николай Танов

Юрий и Анна Тюрины

Стефанида и Николай Тановы

Анна Танова

Владимир и Николай Тюрины

комбинате при Министерстве мясомолочной промышленности и многие годы
(1963–2000) проработала лаборантом котельных установок на Тараклийском
маслодельном заводе.
Николай и Стефанида воспитали дочь Анну (род. 04.11.1965). После
окончания школы она поступила в Кагульское педагогическое училище им.
А. С. Макаренко. После его окончания работает с 1984 г. воспитателем в детском дошкольном учреждении № 4 г. Тараклия.
Анна вышла замуж за Юрия Владимировича Тюрина (23.10.1963 –
30.07.2017). Он был по специальности водителем. Большой мастер по ремонту автомобилей и домашней бытовой техники. Был очень трудолюбивым, добрым и отзывчивым человеком. Военную службу в течение трех лет проходил
на Черноморском флоте в г. Севастополь. Трагически погиб.
В семье Тюриных 16 марта 1990 г. произошло большое событие: родилась
двойня – Николай и Владимир. Оба окончили факультет защиты растений
Молдавского аграрного университета. По специальности работали недолго.
Трагически погибли 23 мая 2015 г. в автокатастрофе.
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Екатерина Танова

Иван Ушев

Анна Танова

Вторая дочь Василия Степановича и Надежды Ивановны Екатерина
(род. 25 июля 1941 г.) после окончания начальной школы (4 класса) совсем
юной начала работать в колхозе им. Кирова в дорожно-строительной бригаде, дояркой на молочно-товарной ферме, колхозницей в полеводческой и
виноградарской бригаде. До выхода на пенсию по состоянию здоровья в течение 12 лет работала техничкой в SRL „Servis liber”.
В 1981 г. вышла замуж за Ивана Афанасьевича Ушева (18.04.1934 –
18.08.2013).
Иван и Екатерина на протяжении 32 лет совместной жизни содержали
свое домашнее хозяйство в образцовом состоянии. У них были овцы, козы,
лошадь, корова, птица. Занятие огородничеством и животноводством обеспечивало их семью продуктами питания круглый год. До выхода на пенсию
Иван Афанасьевич работал кочегаром на хлебозаводе.
Младшая дочь в семье Анна (14.10.1943 – 24.03.2008) работала в виноградарской бригаде колхоза им. Кирова.
В 1965 г. Анна вышла замуж за Ивана Федоровича Тулуша (31.08.1942 –
12.02.2002). Когда он был еще школьником, родители его отдали на воспитание своим родственникам, у которых не было собственных детей. После
службы в рядах Советской армии (г. Черняховск Калининградской области)
поступил на работу в 1965 г. столяром-станочником на Тараклийский деревообрабатывающий комбинат, где проработал более тридцати лет. Иван был
очень добрым и отзывчивым человеком. Вместе с супругой вырастили сына
Сергея и дочь Марию.
Дочь Ивана и Анны Мария (12.11.1966 – 03.01.2015) работала начальником отдела труда и заработной платы Тараклийского промкомбината. Она
вышла замуж за Василия Павловича Пасларя (1961–2005), который трудился строителем. После смерти мужа Мария вышла замуж второй раз – за
Николая Георгиевича Деордиева (1958–2012).
У Марии и Василия 18 сентября 1986 г. родился сын Максим, который
остался сиротой и имеет проблемы со здоровьем. В Тараклии живет в доме
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Василий и Мария Пасларь с сыном Максимом

Иван и Анна Тулуш с детьми
Марией и Сергеем
Сергей и Татьяна Тулуш в день свадьбы принимают
поздравление Ивана Федоровича (отца Сергея)

своего отчима. В настоящее время работает в Москве на различных стройках.
Сын Ивана и Анны Сергей (род.
18.08.1968) работал механиком холодильных установок Тараклийского маслозавода, после его расформирования
выезжал на заработки по заготовке леса
в Россию. Сергей женился на Татьяне
Ивановне Кайряк (род. 17.05.1974).
Она работала в промкомбинате, в настоТатьяна Тулуш с внуком Романом
ящее время уехала на заработки в Москву с младшим сыном Владимиром
(род. 19.09.1999). Владимир учится в Москве в общеобразовательной школе.
Старший сын Николай (род. 19.12.1994) женат на Юлии Георгиевне Люцкановой. Вместе воспитывают сына Романа и дочь Александру.
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ХАРЛАМПИЙ СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ и МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА КАРАМАЛАК

CХЕМА 2 (альбомный лист)

Харлампий Танов. Фото
из районной газеты «Заря
Молдавии» от 10 ноября
1960 г.

Семья Харлампия Танова. В первом ряду – Харлампий (глава
семейства) с женой Марией. Во втором ряду – дети (слева направо):
Георгий, Иван, Анна и Николай

Сын Степана Игнатьевича ХАРЛАМПИЙ СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ
(23(10).02.1918 – 11.03.2003), мой отец, родился в день священномученика
Харлампия, поэтому ему дали его имя. В семье он был вторым ребенком.
Учитывая, что его отец Степан, мой дедушка, рано остался без родителей,
ему пришлось обустраивать свою жизнь с большими трудностями. Но вместе
с тем, благодаря настойчивости и целеустремленности, Степан Игнатьевич
самостоятельно приобрел профессию – стал мастером по строительству погребов. Они вместе с Матреной Николаевной приобщали своих детей к домашнему труду. Дети, с помощью родителей, выросли, достойно определились в
жизни.
Харлампий в 1938–1939 гг. служил в Румынской армии. После службы в 1939 г. женился на Марии Георгиевне Карамалак (18.02.1919 –
28.02.2008). Родители Харлампия Степановича в 1942 г. определили его
жить и ухаживать за двоюродной сестрой Матрены Николаевны – Акулиной (в нижней части Тараклии). Такая договоренность была задолго до принятия решения, поскольку на тот момент в родительском доме проживали
три семьи (три «венчила») с четырьмя маленькими детьми: родители Степан
Игнатьевич и Матрена Николаевна, сын Василий с женой Надеждой и дочерьми Марией, Екатериной и сыном Николаем, сын Харлампий с супругой
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Марией и дочерью Анной. А также четверо взрослых, не определившихся:
дочери Анна, Мария, Федора и сын Семен.
В течение первой половины 1944 г. Харлампий проходил переподготовку в г. Плоешть (Румыния). Там он занимался выращиванием овощей. Как
только он приехал оттуда, его мобилизовали на трудовой фронт в г. Магнитогорск. В данном контексте следует отметить, что летом 1944 г. большая
часть мужского населения Тараклии в возрасте от 18 до 60 лет были мобилизованы на трудовой фронт в различные районы Советского Союза. Не
осталась без «внимания» и допризывная молодежь, которую, не спрашивая
желания, направляли в ФЗО (на фабрично-заводское обучение). Это происходило из-за того, что болгар не брали на войну. Руководство Советского
Союза считало болгар «неблагонадежным народом», по причине того, что
Болгария во время Второй мировой войны воевала на стороне нацистской
Германии.
Все три сына Степана Игнатьевича – Василий, Харлампий и Семен – в
течение 1944–1946 гг. находились в Магнитогорске. Работали на предприятии жилищно-коммунального хозяйства сантехниками по очистке канализации. Власти сурово относились к попыткам дезертирства участников трудового фронта. После возвращения Харлампия и братьев из Магнитогорска
они продолжили работать на своих землях.
В течение 1947–1948 гг., то есть до начала организации колхозов, Харлампий Степанович трудился путейцем по ремонту железнодорожных путей
Бессарабка–Рени. В 1949 г., по собственному желанию, он с супругой вступил
со своей имущественной долей и тягловой силой в колхоз им. Кирова. Там
они начали работать в кормодобывающей бригаде, на волах перевозили корма для общественного животноводства. В зимний период колхоз посылал молодых колхозников на заготовку леса для колхоза в Архангельскую область.
Вспоминаю случай, как отец привез из Архангельска несколько килограммов кускового сахара (куски были весом по 200–300 г); тогда мы впервые
узнали его вкус.
С 1956 г. на протяжении 12 лет работал телятником на молочно-товарной
ферме. На протяжении всей своей трудовой деятельности отец к работе относился добросовестно, принципиально и честно. Был человеком с характером,
иногда это некоторым и не нравилось. За высокие показатели в труде неоднократно награждался ценными подарками.
Мне вспоминаются еще два случая из жизни моего отца.
Первый – когда он пришел домой после торжественного собрания в
колхозе им. Кирова, где получил ценный подарок (мужские брюки) из рук
председателя колхоза Егора Карповича Полевичка. Председатель колхоза,
участник Великой Отечественной войны, пользовался большим авторитетом
и уважением у всех жителей Тараклии.
Второй случай. Когда мне было 12 лет и я вместе с отцом находился на
молочно-товарной ферме, приехали корреспонденты районной газеты «Заря
Молдавии» (орган Тараклийского районного комитета партии и районного
совета депутатов трудящихся) фотографировать передовиков производства
для праздничного номера к 7 ноября 1960 г. Отец был в рабочей одежде.
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Журналистам не понравился его внешний вид. Тогда корреспондент снял с
себя галстук и пиджак, надел на отца и сфотографировал.
После работы в животноводстве (более 10 лет) трудился рядовым колхозником. В 1978 г. правление колхоза «Родина» торжественно проводило его,
вместе с другими колхозниками, на заслуженный отдых. На примере всей
своей жизни отец передал нам такие качества, как трудолюбие, пунктуальность и честность в любом деле.
В Тараклии в период коллективизации с 1948 по 1963 гг. было образовано три крупных колхоза: в северной части Тараклии – колхоз им. Сталина, в
центральной – колхоз им. Кирова и в южной – колхоз им. Калинина. Колхоз
им. Сталина просуществовал с 1948 по 1958 г., после чего был объединен с
колхозом им. Кирова и стал называться колхозом им. Кирова. В южной части колхоз им. Калинина действовал с 1948 по 1963 г., а после этого его объединили с колхозом им. Кирова; 25 февраля 1963 г. он был назван колхозом
«Родина».
Краткие исторические данные о семье родителей
Марии Георгиевны Тановой (Карамалак)
Отец Марии (моей мамы) – Георгий Васильевич Карамалак (1896–
1985). Его отец Василий Гонев Карамалак после Февральской революции
1917 г., произошедшей в России, вместе с Петром Михайловичем Кайряком
возглавили сельскую власть в Тараклии. Согласно сведениям, представленным в книге П. А. Кайряка «Родословные древа Тараклии» (1999), у него
было четверо сыновей: Георгий, Дмитрий, Фома и Григорий.
Младший сын Василия Гонева, Григорий Васильевич Карамалак
(1900–1967), в годы Первой мировой войны попал в плен в Сербии. Через
некоторое время он оказался в России. Находясь в госпитале, Григорий Васильевич познакомился с татаркой Анной, женился на ней и начал поддерживать связь с родственниками. В 1960 г. они впервые приехали в Тараклию.
Купили себе маленький домик и остались в нем жить. В 1967 г. Григорий
Васильевич умер. Его супруга вернулась обратно в Россию, к своим родственникам. Бабушка Анна была человеком замкнутым, очень редко с нами общалась, поэтому мы мало знаем о ее совместной жизни с дедом Григорием. В
Тараклии у Григория Васильевича все эти годы другой родни, кроме братьев
и сестер, никого не было.

Георгий Васильевич с приходом советской власти в 1944 г. поступил на работу вместе со своим старшим сыном Иваном во вновь созданный в Тараклии
промкомбинат Министерства местной промышленности и коммунального
хозяйства. При его непосредственном участии были открыты два цеха: гончарный, в котором изготавливались различные гончарные изделия, а также красильно-гладильный, куда жители приносили шерстяную пряжу для
окрашивания во все цвета радуги. Кроме того, последний цех принимал от
населения домотканое полотно, где его пропаривали и гладили для пошива
легкой мужской и женской одежды, одеял и матрасов. Моя мама, Мария Георгиевна Танова (в девичестве Карамалак) (18.02.1919 – 28.02.2008), выросла
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Григорий Васильевич
Карамалак

Мария Танова

Иван Карамалак

Бабушка Анна Карамалак

Стефанида Кирова

Георгий Васильевич
Карамалак

Дмитрий Карамалак

в добропорядочной, дружной семье Георгия Васильевича Карамалака и
Стояны Ивановны Челарской (1898–1944). Она вспоминала, что ее родители очень любили друг друга. Вырастили и воспитали двух дочерей и двоих
сыновей: Марию (18.02.1919 – 28.02.2008), Ивана (21.02.1921 – 01.09.1976),
Стефаниду (03.03.1927 – 10.02.2017) и Дмитрия (08.11.1931 – 11.11.2001). Со
временем мы не утратили добрых отношений со всей семьей моей матери, а
передали их своим детям. Мы дружно живем и по сегодняшний день.
В 1942 г. Харлампий Степанович с семьей, включая годовалую дочь Анну,
переехал жить на окраину Тараклии. В 1943 г. родился Иван, а в 1948 г. – Георгий, автор этих строк. Семья в то время вела свое хозяйство: у нее имелись
овцы, лошадь, корова. Для Марии Георгиевны самым тяжелым периодом в
жизни было время с 1944 по 1949 гг. Супруга часто не бывало дома, и ей приходилось самой на лошади, с маленькими детьми, каждый день приезжать с
одного конца Тараклии на другой, где жили родители мужа. Оттуда они все
вместе выезжали на поле обрабатывать свои земли.
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Харлампий и Мария Тановы

В центре – глава семейства Харлампий
и его жена Мария. Георгий сидит у мамы
на руках. Первый ряд: Иван (сын), Анна
(дочь). Третий ряд: Федора (сестра
Харлампия), Акулина Юровская. Самая
старая сохранившаяся фотография
семьи, 1949 г.

В 1949 г. продали дом в нижней части Тараклии и купили дом ближе к
своим родителям. Жизнь значительно улучшилась. Мария Георгиевна вместе
с супругом работала в кормодобывающей бригаде колхоза им. Кирова. 4 мая
1951 г. родился младший сын Николай. Когда все четверо детей начали работать, она стала домохозяйкой. Огород обрабатывала почти сама, пекла
хлеб, управлялась по хозяйству, всех встречала и провожала на работу.
В родительском доме, благодаря Марии Георгиевне, всегда царили доброта, взаимопонимание с родными, близкими и соседями.
Судя по родословному древу семьи, только по линии отца и матери можно
насчитать более полусотни человек. И представьте себе, что ни одно мероприятие, связанное с приготовлением пищи, не обходилось без Марии Георгиевны. Все ее любили и ценили. Жили бедно, как и многие другие семьи в
тот период, но так как все – и стар и млад – поддерживали друг друга, были
чуткими, то радовались любому успеху или победе на работе, в семейном
кругу. Родственники ходили друг к другу, каждому помогали строить дома,
выращивать урожай. Семейные праздники, хотя и с небольшим количеством
еды и выпивки, отмечали весело, радовались жизни. Нашему обществу сегодня, к сожалению, этого очень не хватает.
Когда Марии Георгиевне было 82 года, она тяжело заболела и в течение
7 лет была парализована. 28 февраля 2008 г. ушла в мир иной.
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Анна Танова

Удостоверение о награждении юбилейной медалью к
100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Дочь Харлампия Степановича и Марии Георгиевны Анна (род. 13.06.1941–30.11.2019) окончила
шесть классов Тараклийской семилетней школы, и
уже в возрасте 15 лет работала вместе с родителями
в кормодобывающей бригаде колхоза им. Кирова. Затем на протяжении 17 лет была звеньевой полеводческой бригады. По итогам 1973 г. за добросовестное
отношение к работе и высокие показатели в труде
Анна награждена орденом «Знак Почета».

Орден «Знак Почета»

В 1973 г. она вышла замуж за Харлампия Ивановича Пасларя
(22.05.1941 – 04.06.2008). После замужества работала няней в колхозном детском саду, в овощеводческой и табаководческой бригаде колхоза «Родина» до
пенсии. Супруг Харлампий, после окончания семилетки и службы в рядах
Советской армии, учился на водителя в Тараклийской автошколе. Работал
водителем, автомехаником на автотранспортной базе «Югводстрой» и Автотранспортном предприятии № 10 в Тараклии.
У Харлампия от первого брака была трехлетняя дочь Светлана (род.
1.02.1970), которая окончила Тараклийскую среднюю школу № 12 в 1986 г.
На протяжении всей своей трудовой деятельности она работала специалистом на различных коммерческих предприятиях. В 1987 г. Светлана вышла
замуж за Виктора Владимировича Буланова (04.09.1966 – 2008). Виктор
после окончания Тараклийской средней школы № 23, учился в Одесском техникуме газовой и нефтяной промышленности. Работал машинистом газовых
2
3
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Тараклийская средняя школа № 1 – ныне гимназия им. Олимпия Панова.
Тараклийская средняя школа № 2 – ныне гимназия им. генерала Ивана Инзова.

Харлампий Пасларь

Светлана Пасларь

Светлана и Виктор
Булановы

Максим и Марина Булановы

Денис и Виктория Пасларь с детьми
Тамарой и Кириллом

котлов в тараклийском филиале акционерного общества „Termocom”. У них
родились сын Максим и дочь Виктория.
Сын Виктора и Светланы Максим Буланов (род. 02.10.1988) после
окончания Тараклийской средней школы № 2 продолжил учебу в Государственном аграрном университете Молдовы, на факультете кадастра и имущественного права. В 2017 г. женился на тараклийской девушке Марине
Васильевне Карагиоз (род. 14.10.1996).
Дочь Светланы и Виктора Виктория Буланова (род. 28.01.1991) окончила Тараклийскую среднюю школу № 2, затем – биохимический факультет Молдавского государственного университета, работает в Кишиневском
болгарском лицее им. Васила Левского преподавателем химии и биологии.
Вышла замуж за Дениса Андреевича Пасларя (род. 23.03.1987). Денис
окончил Тараклийскую среднюю школу № 1, а потом – юридический факультет Славянского университета. Занимается бизнесом в области реализации
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Вячеслав Махненко

Вилли Махненко

Татьяна Пасларь

автомобилей и запасных частей. Виктория и Денис воспитывают дочь Тамару (род. 04.02.2012) и сына Кирилла (род. 23.05.2016).
Светлана вышла во второй раз замуж в 1998 г. Ее муж Вячеслав Вильевич Махненко (род. 30.11.1971). После окончания Тараклийской средней
школы № 2 поступил в Кишиневский политехнический институт, сейчас трудится инженером-программистом в тараклийском филиале Государственного предприятия „Moldtelecom”. Светлана в настоящее время работает в России гувернанткой.
Вячеслав и Светлана воспитывают сына Вилли Махненко (род.
22.07.2000). После окончания Тараклийской гимназия им. генерала Ивана
Инзова, г. Тараклия, продолжил учебу в Конгазском молдо-турецком лицее
им. Сулеймана Демиреля. С 2019 г. учится в Турции.

В совместном браке у Харлампия и Анны родилась дочь Татьяна
(12.10.1974). Она окончила Кагульский гидромелиоративный совхоз-техникум. Начала трудовую деятельность бухгалтером в колхозе «Родина», где
работала в течение десяти лет. В 2001 г. поступила на факультет бухгалтерского учета и аудита Комратского государственного университета. По
его окончании трудилась в течение девяти лет, начиная с 2003 г., главным бухгалтером тараклийского филиала Государственного предприятия
„Poşta Moldovei”, с 2012 г. – главный бухгалтер тараклийского филиала
Муниципального предприятия „Apă-Canal”. Вышла замуж за Вячеслава
Васильевича Бутука (25.10.1975 – 25.06.2014). После окончания Кагульского гидромелиоративного совхоза-техникума он переселился из Кагула в
Тараклию. Работал механизатором, бригадиром тракторно-полеводческой
бригады SLR „Agrogled”.
Дочь Вячеслава и Татьяны Надежда (род. 16.04.2000) после окончания
девяти классов Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова учится в Кагульском индустриальном педагогическом колледже им. Юлии Хашдеу, на
отделении экологии, Увлекается волейболом, баскетболом и борьбой, поет
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Вячеслав и Татьяна Бутук

Юлия и Надежда Бутук

в вокальной группе тараклийского Дома культуры.
Дочь Юлия (род.
17.07.2001) учится в теоретическом лицее им. Ивана Вазова г. Тараклия.
Участвует в танцевальном коллективе «Червена китка» тараклийского
Алексей Бутук
Дмитрий Андроник
Дома культуры, является
президентом школьного совета, увлекается спортом. Пишет стихи, принимала участие в поэтическом конкурсе.
Роден език, те обичам,
Все пак свещен те наричам.
Може би майко и татко
Не се гордееха тъй?

Може би не те обичат?
Но все пак с гордост приличат,
Българи да са наричат.

Сын Татьяны и Вячеслава Алексей (род. 08.03.2008), учится в Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова, активно занимается в спортивной школе кикбоксингом.
Во втором браке Татьяна выходит замуж за Дмитрия Ивановича Андроника (род. 12.06.1980) в с. Вадул-луй-Исак Кагульского района, сейчас
проживают в Тараклии. Дмитрий работает строителем в Англии.
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Иван Танов

Иван и Николай
Тановы. Газета «Свет
Октября» от 5 августа
1982 г. Заметка
П. Д. Разградского

Первый ряд: Иван и Ульяна. Второй ряд (слева
направо): Ульяна, Юрий, Валентина

Старший сын Харлампия Степановича и Марии Георгиевны Иван
(02.09.1943 – 14.12.1994) учился в школе рабочей молодежи и работал в колхозе им. Кирова. С 1962 по 1965 г. проходил военную службу в г. Советск Калининградской области. После армии учился на водителя. С 1966 г. работал
на автотранспортном предприятии Тараклийского районного объединения
«Молдсельхозтехника». В течение пятнадцати лет трудился слесарем-сборщиком по ремонту тракторных двигателей и сборке тракторов после капитального ремонта.
Женился Иван в 1967 г. на Ульяне Степановне Юровской (31.03.1949 –
20.05.2014). Ульяна после окончания восьмилетней школы в 1966 г. поступила на работу в бухгалтерию Межрайонной базы «Молдсельхозтехника», где
проработала более 40 лет. Иван и Ульяна вырастили дочь Ульяну и двойняшек: Валентину и Юрия (род. 18 января 1971 г.). До 1971 г. Иван с семьей
проживал в родительском доме. После постройки собственного дома перешли
в него жить.
Старшая дочь Ульяны и Ивана, Ульяна (род. 15.09.1968), после окончания Тараклийской средней школы № 2 в 1985 г. поехала учиться в город
Жданов (ныне Мариуполь, Украина) – к тете Екатерине Степановне Юров34

ской (сестра матери). Там она окончила медицинское училище. Продолжила учебу на факультете педиатрии в Кишиневском медицинском институте (ныне Университет медицины и
фармации им. Николае Тестемицану Республики Молдова).
После учебы Ульяна работала педиатром, а затем – семейным врачом в Тараклийской районной больнице. С 2013 г.
она – медик-эксперт, координатор Национальной медицинской страховой компании. Ульяна Ивановна – грамотный
специалист, добрый и отзывчивый человек. Мы ей очень благодарны за постоянную помощь, которую она оказывает всем
нам. Мы ее называем «милый доктор». Она лечит не только
лекарствами, но и улыбкой и вниманием.

Вячеслав и Ульяна Фабиан

Мария Фабиан

Ульяна Танова

Ксения Фабиан

Будучи студенткой третьего
курса Кишиневского медицинского
института, Ульяна вышла замуж за
Вячеслава Дмитриевича Фабиана (род. 28.08.1967) студента факультета механики Кишиневского
сельскохозяйственного института.
Вячеслав родился в с. Колебаш
Вулканештского района. После
окончания института был направлен на работу главным инженером
в с. Бадику Русеск Кагульского райЭмилия и Игорь Тодоровы
Таисия Тодорова
она. В 1993 г. вместе с женой приехал жить в Тараклию.
Вячеслав с 1993 по 2008 г. работал в органах Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, по выслуге лет вышел на пенсию в звании подполковника. Сейчас продолжает трудовую деятельность – работа35

ет начальником экологической инспекции Чадыр-Лунгского района АТО
Гагаузия. Ульяна и Вячеслав воспитывают трех дочерей.
Старшая дочь Ульяны и Вячеслава – Мария (род. 26.08.1990). После окончания Тараклийской средней школы № 2 училась в Пловдивском госуниверситете пищевых технологий по специальности «инженер-технолог молочных
и мясных изделий». Окончила его в 2013 г. и работает в Болгарии, не замужем.
Вторая дочь Ульяны и Вячеслава, Эмилия (род. 03.12.1994), после
окончания девяти классов Тараклийской средней школы № 2 училась в
технологическом колледже «Туризм, отели и рестораны» им. Эдмонда Николау г. Брэила (Румыния). В 2014–2018 гг. продолжила учебу в Тараклийском госуниверситете им. Григория Цамблака, на факультете англо-румынской филологии. Вышла замуж за Игоря Владимировича Тодорова (род.
12.05.1987). 19 января 2018 г. в семье Эмилии и Игоря родилась дочь Таисия.
Третья дочь Ульяны и Вячеслава, Ксения (род. 28.07.2003), после окончания Тараклийского лицея им. Ивана Вазова учится в Конгазском молдо-турецком лицее им. Сулеймана Демиреля.

Юрий и Валентина Кирневы

Людмила Кирнева

Из двойняшек (дети Ивана и Ульяны Тановых) дочь Валентина (род.
18.01.1971) старше брата Юрия на 30 минут. После окончания восьми классов она училась на повара в Комрате, работала в системе общественного питания, в настоящее время – повар в Тараклийской районной больнице. В 1990
г. вышла замуж за Юрия Ивановича Кирнева (01.01.1965 – 20.09.2019).
Юрий окончил Тараклийскую неполную среднюю школу № 2, учился
в Кагульском сельском профессионально-техническом училище № 32 по
специальностям «водитель», «крановщик». Военную службу проходил в Ленинграде, в бригаде связи. Работал крановщиком в строительно-монтажном
объединении «Межколхозстрой» в Тараклии. С 1994 г. трудился вахтовым
методом на стройках в Москве. С октября по декабрь 1986 г. Юрий Иванович принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной станции в г. Припять. Награжден памятными медалями, в том числе медалью «Чернобыль ХХ», являлся инвалидом второй группы.
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Маргарита и Петр Бишир
с сыном Артемом

Маргарита и Валентин Осадчий

Семья вырастила двух дочерей и сына. Дочь
Людмила (род. 27.05.1991) после окончания
Тараклийской средней школы № 2 уехала жить
и работать в г. Бургас (Болгария). В настоящее
время трудится в туристической фирме.
Вторая дочь Юрия и Валентины, Маргарита (род. 17.11.1992), по завершении обучения в Тараклийской средней школе № 2 поступила на факультет туризма Славянского университета в Кишиневе и успешно его окончила. Александр Кирнев
В 2012 г. вышла замуж за Петра Петровича
Бишира (род. 30.11.1986). Воспитывают сына
Артема (род. 17.01.2013), жили в г. Кишиневе.
Однако жизнь в семье не сложилась, и они разошлись. Маргарита с
сыном уехала в Москву. Там она вышла замуж за Валентина Викторовича
Осадчего (род. 10.06.1983). Он родом из Одессы, окончил Одесское
высшее профессиональное училище торговли и технологий питания по
специальности «повар». Работает батлером в Москве. В семье Маргариты и
Валентина 12 ноября 2018 г. родилась дочь Ярослава.
Сын Юрия и Валентины Александр (род. 30.07.2001) учится в Светловском агротехническом колледже на отделении «механизация сельского хозяйства».
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Юрий и Екатерина Тановы

Михаил и Ирина Радиш с сыном
Тимуром

Ульяна Танова

Сын Юрий (род. 18.01.1971) после окончания Тараклийской средней школы № 2 в 1986–1989 гг. учился
на токаря и водителя в профессионально-техническом
училище г. Раздельная Одесской области Украины. С
1989 по 1991 г. проходил службу в г. Гомель (Белоруссия). С 1991 г. по настоящее время, уже более 25 лет,
работает водителем-электромонтажником в компании
«Union Fenosa», филиал Тараклия.
В сентябре 1994 г. Юрий женился на Екатерине
Ивановне Ужаковой (род. 09.02.1977). Екатерина
Павел и Лилия Шпаковы
работает сортировщицей в тараклийском филиале Государственного предприятия „Poşta Moldovei”. Юрий с
Екатериной воспитывают трех дочерей – Ирину, Лилию и Ульяну.
Старшая дочь Юрия и Екатерины, Ирина (род. 06.06.1995), после окончания девяти классов Тараклийской средней школы № 1 поступила в медицинский колледж г. Бендеры, который окончила в 2015 г. В 2014 г. вышла
замуж за Михаила Николаевича Радиша (род. 26.04.1988). Михаил работает мастером по отделке квартир. В семье Ирины и Михаила растет сын
Тимур (род. 29.01.2017).
Средняя дочь Юрия и Екатерины, Лилия (род. 14.12.1998), окончила
Молдавский кооперативный колледж в Кишиневе, отделение технологии
общественного питания. В 2018 г. вышла замуж за Павла Дмитриевича
Шпакова (род. 14.06.1996), который работает мастером по изготовлению металлопластиковых окон и дверей. В семье Павла и Лилии растет сын Лев
(род.24.10.2019).
Младшая дочь Юрия и Екатерины, Ульяна (род. 7.07.2005), учится в Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова.
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Георгий Танов

Георгий Танов и Радион Парпуланский во время
службы в городе Симферополь, 1968

Сын Харлампия Степановича и Марии Георгиевны Георгий (род.
19.09.1948) – автор данной книги. После окончания в 1965 г. восьми классов
окончил в 1969 г. Тараклийскую среднюю школу рабочей молодежи. С 1976 по
1981 г. учился в Кишиневском сельскохозяйственном институте им. М. В. Фрунзе на зооинженерном факультете.
С 14 лет начал трудовую деятельность в колхозе им. Кирова вместе с родителями. В 1965 г. поступил работать в строительную бригаду колхоза «Родина» учеником плотника. В те годы для молодежи было престижно иметь
профессию. Для юношей были востребованными такие профессии, как водитель, тракторист, плотник, а для девушек – повар, продавец, швея. Благодаря своим наставникам до армии освоил работу по дереву. Полученные
навыки пригодились в жизни.
В 1967 г. военную службу проходил в городе Симферополе, в Московском
военном центре по подготовке военных специалистов для африканского континента (Ангола, Мозамбик, Зимбабве, Гвинея) по начальной военной подготовке. После армии работал товароведом группы строительных материалов
Тараклийской межрайонной базы «Молдсельхозтехника», был секретарем
комсомольской организации. На пленумах Чадыр-Лунгского районного комитета комсомола в 1970 г. познакомился с будущей женой Евдокией Васильевной Пономаревой, тоже секретарем учительской комсомольской организации – Тараклийской средней школы № 1.
В Чадыр-Лунгском райкоме комсомола на меня обратил внимание заведующий организационным отделом райкома комсомола Иордан Николаевич
Арабаджи. В сентябре 1970 г. я был утвержден инструктором райкома комсомола по Тараклийской зоне. Курировал села Копчак, Алуат, Новоселовка,
Балабаны и промышленные предприятия Тараклии. Вместе с секретарями
комсомольских организаций сел проводили работу по приему молодежи в
ряды ВЛКСМ (комсомола), организовывали занятия в системе комсомольского политпросвещения. Работали с комсомольским активом для вступления в ряды КПСС, организовывали культурный досуг молодежи.
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Фото после отчетно-выборного комсомольского собрания колхоза «Родина», 1971 г.

Медаль
«За трудовую
доблесть»

Удостоверение к
медали

Осенью 1971 г. меня избрали секретарем комитета комсомола колхоза
«Родина». В комсомольской организации в колхозе в то время на учете было
более 500 членов ВЛКСМ, примерно столько же имелось несоюзной молодежи. Это было почти 50% от всех работающих колхозников. Постоянную поддержку и помощь в работе оказывали председатель колхоза Иван Николаевич Пеев и секретарь партийного комитета Кирилл Николаевич Валентир.
В состав комитета комсомола входили активные и преданные помощники,
специалисты и секретари цеховых комсомольских организаций.
По итогам 1973 г. комсомольская организация колхоза была признана в
числе лучших организаций в Молдавии. За трудовые заслуги я был награжден государственной медалью «За трудовую доблесть».
На торжественном пленуме 1985 г., посвященном 60-летию комсомола
Молдавии, меня наградили значком «За активную работу в комсомоле».
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Значок «За активную
работу в комсомоле»
Участники торжественного Пленума ЦК комсомола
Молдавии

Небольшое историческое отступление относительно с. Балабану
С приходом советской власти в 1944 г. на протяжении более 40 лет на
территории с. Балабану не было сельского совета. Организованный в 1949 г.
колхоз «Комсомолец» просуществовал чуть больше двух лет.
Первым председателем колхоза был Петр Петрович Попов, позже им руководили местные активисты. С 1952 по 1963 г. колхоз «Комсомолец» с. Балабану с землей и имуществом был передан и подчинен тараклийскому колхозу им. Кирова. Производственными делами в селе более 10 лет руководил
уполномоченный от колхоза – Василий Семенович Дериволков (1919–2002).
Село переводилось в Алуатский, Новоселовский, Нижне-Алботский и
Светловский сельские советы. Только с созданием в 1964 г. совхоза «Степной»
работа в селе оживилась.
Первым директором совхоза был грузин Александр Петрович Малвенов – с
1964 по 1968 г. В течение одного года после Малвенова директором являлся
военный пенсионер Евгений Николаевич Александров. С 1969 по 1974 г. хозяйством руководил Григорий Антонович Чирва.
С ноября 1974 г. в течение 10 лет директором работал Тимофей Михайлович Валентир. В декабре 1974 г. Чадыр-Лунгский районный комитет партии
направил меня работать секретарем партийной организации совхоза «Степной» с. Балабану Чадыр-Лунгского района.
Маленькому селу справляться с таким большим животноводческим комплексом было непросто. Хотя местные жители были добросовестными и трудолюбивыми работниками, людей, в том числе специалистов, не хватало,
слабо решались социальные вопросы. Поэтому директору совхоза Тимофею
Михайловичу Валентиру и секретарю партийной организации приходилось
держать серьезный экзамен и отчет перед партийными и хозяйственными
органами района и Министерства сельского хозяйства о состоянии дел в животноводстве.
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Медленно, но достойно добивались намеченных целей. Костяк механизаторов, под руководством бригадира тракторно-полеводческой бригады Петра
Павловича Булгару, занимались выращиванием кормов для животноводства. Животноводы успешно выполняли государственные планы по продаже
молока и мяса.
В октябре 1982 г. я был избран секретарем парткома колхоза «Родина». Положение дел в колхозе на тот момент, особенно в животноводстве,
было очень сложным. Этому предшествовали объективные и субъективные причины. Районными властями, до раздела Чадыр-Лунгского и Тараклийского районов, были допущены серьезные ошибки по отношению к
колхозу «Родина». Он был преобразован в Объединение по производству
кормов «Родина» для обеспечения кормами Валя-Пержского комплекса
по производству говядины и Тараклийского комплекса по выращиванию
нетелей.
В Чадыр-Лунгском районе создали севообороты. Будучи одним из крупных хозяйств района, колхоз «Родина» в то время имел три тракторно-полеводческие бригады, которые были переданы Казаклийскому, Копчакскому и
Кирютнянскому севооборотам. Пришло время убирать урожай озимых, подсолнечника и кукурузы. По каждому севообороту села возили зерно для себя,
а в Тараклию, чтобы выдать натуроплату колхозникам, зерно надо было выпрашивать. Были большие трудности в обеспечении животноводства кормами для выполнения производственных планов по молоку и мясу. В то время
в колхозе имелось около 2000 голов крупного рогатого скота, 5,5 тысяч овец,
3–4 тысячи кур, более 80 лошадей.
С целью обеспечения Межхозяйственного телочного комплекса необходимыми кормами, в апреле 1981 г. на базе колхоза «Родина» создали новое объединение по производству кормов – «Буджак», которому было передано около
20% имущественной доли колхозников колхоза «Родина». Многие главные и
отраслевые специалисты перешли в новое объединение.
Летом 1982 г. во главе колхоза «Родина» встал опытный руководитель
Пантелей Георгиевич Куюмжу. Многие вопросы ему приходилось начинать
решать заново. Производственные коллективы и отрасли возглавили молодые специалисты. Пантелей Георгиевич много времени уделял подготовке и
воспитанию кадров. Буквально за два года дела в колхозе подтянулись. Мне
довелось работать с Пантелеем Георгиевичем до января 1986 г.
В январе 1986 г. Госагропром МССР издал распоряжение на базе районного объединения «Колхозживпром» создать по всей республике межхозяйственные предприятия по выращиванию нетелей, по производству свинины, говядины, мяса птицы и куриных яиц. С 1 января 1986 г. председателя
районного объединения «Колхозживпром» Кирилла Павловича Дарманчева
перевели на должность первого заместителя председателя Районного агропромышленного объединения (РАПО) по животноводству.
С 16 января 1986 г. я был назначен председателем Межхозяйственного предприятия по выращиванию нетелей. На тот момент на телочном комплексе содержалось около 4000 голов крупного рогатого скота различных
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Обсуждение хода уборки
урожая с механизаторами
колхоза «Родина». Слева
направо: Василий Нейкулов,
Иван Пасларь, Дмитрий
Дарманчев, Георгий Танов
(секретарь парткома), Сергей
Череш (главный агроном),
Василий Чоарик (бригадир
тракторно-полеводческой
бригады)

половозрастных групп, растениеводство располагало более 3,5 тыс. гектаров
земли, работало около 350 человек.
С момента моего вступления в должность председателя руководящие кадры находились на своих местах, операторы телочного комплекса и механизаторы мехотряда были опытными и добросовестными работниками. Что касалось технологических процессов при выращивании телок, то здесь работы
проводились в контакте с наукой, нас часто посещали ведущие специалисты
Госагропрома республики. В первое время помогал Кирилл Павлович Дарманчев. Специалисты и операторы телочного комплекса постоянно работали
над получением необходимых по стандарту среднесуточных привесов, весовых кондиций при осеменении животных и живого веса нетелей при возврате хозяйствам-пайщикам.
Растениеводы заготавливали высококачественные корма. В коллективах
соблюдалась трудовая и технологическая дисциплина. Взаимопонимание и
уважение друг к другу были принципом работы и жизни на предприятии.
Производственные показатели ежегодно улучшались. Авторитет межхозяйственного предприятия по выращиванию нетелей, его уважение к хозяйствам-пайщикам заслуженно предрасполагало к деловому сотрудничеству.
Экономически хозяйство крепло и развивалось.
К великому сожалению свершившийся в обществе, и особенно в сельском
хозяйстве, развал в начале 90-х гг. прошлого столетия остается в памяти людей темным пятном.
Проведенная программа „Pământ”, распределение имущественной и земельной доли между колхозниками позволила им определить свою дальнейшую судьбу – как и с кем работать. Колхоз «Родина» законно забрал свои
земли и имущество, переданные в 1981 г. Межхозяйственному предприятию по выращиванию нетелей. Телочный комплекс, построенный в 1975 г.,
хотя и был межхозяйственным, автоматически перешел к колхозу «Родина»
с 1 января 1994 г. (хозяйства-пайщики ни на что не претендовали). Работники межхозяйственного предприятия по выращиванию нетелей, согласно
решению районного совета, были переведены в колхоз «Родина», что, соответ43

ственно, дало им возможность получить имущественную и земельную долю
наравне с колхозниками.
Предприятие по выращиванию нетелей, на момент передачи его колхозу,
не имело никаких дебиторских и кредиторских задолженностей перед экономическими агентствами, банками и работниками. Все имущество без недостач и излишков было передано в колхоз «Родина».
В течение пяти лет мне довелось исполнять обязанности заместителя
председателя колхоза «Родина» по социальным вопросам, два года (2000–
2002) я был заместителем примара г. Тараклия. С 2003 по 2013 гг. возглавлял в районном совете Тараклии структуру Гражданской защиты и гражданской службы. С января 2014 г. – на пенсии.

Первый ряд (слева направо): Владимир Паскалов, Татьяна Стоянова, Валентин Кунев, Иван Шавриев,
Дмитрий Дюльгер. Второй ряд: Владимир Кара, Федор Сабий, Семен Желяпов, Георгий Чилик,
Василий Костов, Кирилл Дарманчев, Николай Гургуров, Иван Забунов, Степан Цолов, Георгий Танов

Памятный знак
Президента Республики
Болгария
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С огромным удовлетворением и гордостью отношу более
чем 20-летний период совместной работы с известными и авторитетными лидерами болгарского национально-культурного
движения в Республике Молдова: Иваном Даниловичем Забуновым – бессменным председателем Болгарского дружества
«Възраждане» («Возрождение»), Семеном Федоровичем Желяповым – первым председателем Болгарской общины Республики Молдова (1995), почетным председателем общины Валентином Петровичем Куневым (1997), Николаем Николаевичем
Червенковым – председателем Научного общества болгаристов
в Молдове.
За активное участие в работе Болгарской общины Президентом Республики Болгария Георгием Пырвановым 15 января
2003 г. был награжден памятным знаком.

Евдокия Пономарева

Георгий и Евдокия Тановы

Моя супруга, Евдокия Васильевна Пономарева, родилась 8 марта
1948 г. в с. Ближняя Полубянка Острогорского района Воронежской области
в большой многодетной семье Василия Митрофановича и Раисы Устимовны
Пономаревых.
После девятого класса поступила учиться в Россошанское педагогическое училище. Окончив его в 1968 г., Евдокия Васильевна по всесоюзному
распределению была направлена на работу учителем в Молдавию. Сразу
же после окончания педагогического училища поступила на заочное отделение в Воронежский педагогический институт, на факультет математики.
Начала свою трудовую деятельность в Тараклийской средней школе № 1 Чадыр-Лунгского района. В школе работала учителем начальных классов, учителем математики до 1976 г., была секретарем учительской комсомольской
организации.
2 января 1971 г. мы с Евдокией создали новую семью Тановых.
Евдокия после третьего курса перевелась из Воронежского в Кишиневский пединститут им. Иона Крянгэ. По завершении декретного отпуска работала в Балабанской восьмилетней школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе и преподавала математику. В 1981 г. всей семьей
вернулись обратно жить в Тараклию, к моим родителям. Евдокия Васильевна работала учителем математики и заведующей районным заочным отделением школы рабочей молодежи г. Тараклия, с 1984 г. была сначала методистом, а потом инспектором школ Районного управления образования до
выхода на пенсию в 2000 г.
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Андрей Танов

Андрей и Надежда Тановы

Наш (Георгия и Евдокии Тановых) сын Андрей родился 14 октября 1971 г., в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. После окончания девяти классов Тараклийской средней школы № 2 поступил в
Кишиневский строительный техникум, где учился до 1990 г. В 1990–
1992 гг. проходил военную службу в
Советской армии, в г. Белгород-Днестровский.
Олег Танов
Наталья Танова
После армии Андрей вначале
трудился бригадиром строительной
бригады в «Колхозживпроме», а потом в колхозе «Родина», инженером-строителем на Тараклийском винкомбинате. Семь лет работал в кадастровом офисе Тараклии и Кишинева. В
2008 г. заочно окончил Кишиневский политехнический институт, факультет
промышленного и гражданского строительства.
С сентября 2010 г. работает начальником производственно-технического
отдела АО «Тараклия-ГАЗ», в 2012 г. прошел специализацию по специальности «инженер теплогазоснабжения и вентиляции» Технического университета Молдовы.
29 мая 1993 г. Андрей женился на девушке из с. Копчак – Надежде Дмитриевне Курдовой.
Надежда Дмитриевна Курдова (род. 18.12.1970) – из большой и дружной семьи. После окончания Копчакской средней школы № 1 в 1988 г. поступила учиться в Сорокское культурно-просветительное училище (ныне Сорокский колледж искусства).
С 1990 г. работала библиотекарем в Чадыр-Лунгской городской библиотеке, а с 1992 г. – в Тараклийской центральной библиотеке. В 1998 г. окончила
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Семья Андрея. Слева направо: Олег (сын), Надежда (жена), Олег Михов (зять), Наталья
(дочь), Андрей (глава семейства)

Комратский государственный университет, факультет культуры, библиотечное отделение. С 2001 г. работала директором Тараклийской городской, а с
2013 г. – Тараклийской районной публичной библиотеки. Надежда обладает
качествами лидера, очень активна, трудолюбива и целеустремленна, на работе ее ценят, уважают. За годы своей деятельности в должности руководителя разработала и внедрила ряд очень важных проектов по модернизации
библиотек, превратив их в современные культурные центры. Сегодня Тараклийская библиотека считается одной из лучших и модернизированных в
Молдове, она оказывает широкий спектр услуг для пользователей, применяя
в работе современную компьютерную технику.
Сын Андрея и Надежды – Олег (род. 15.03.1994). После окончания девяти классов Олег пошел по стопам своего отца, в 2014 г. окончил Кишиневский строительный колледж, заочно учился в Кишиневском техническом
университете на факультете промышленного и гражданского строительства.
У него очень доброе и отзывчивое сердце и скромный характер. В настоящее
время работает мастером в SC „Liaicul” SRL г. Тараклия.
Дочь Андрея и Надежды Наталья (род. 09.08.1997) училась в Тараклийской средней школе № 2, а с 2013 по 2016 г. – в Тараклийском теоретическом
лицее им. Ивана Вазова. В июле 2016 г. вышла замуж за Олега Афанасьевича Михова (род. 29.03.1988). В 2017 г. молодая семья выехала жить и
работать в Соединенные Штаты Америки.
Наша (Георгия и Евдокии Тановых) дочь Татьяна (род. 29.09.1974) окончила девять классов в Тараклийской средней школе № 2, училась в Кагульском
медицинском училище по квалификации «медицинская сестра». В 1992 г. нача47

Татьяна Танова

Первый ряд: Наталья и Елена (внучки)
Второй ряд: глава семейства Дмитрий Пасларь, Мария (жена),
Александра Корнеевна Харитонова (мать жены). Фото 1999 г.
Татьяна и Сергей Пасларь

ла трудовую деятельность в Тараклийской районной больнице, в хирургическом отделении. При аттестации получила высшую категорию. Потом работала в реанимации, в последние годы является операционной медсестрой.
В сентябре 1994 г. Татьяна и Сергей Дмитриевич Пасларь (род.
26.05.1975) поженились. Сергей после окончания девяти классов в Тараклийской средней школе №1 продолжил обучение в Чумайском сельском
профессионально-техническом училище, получил специальности «водитель»
и «механизатор». Большой любитель техники, в настоящее время работает
водителем на хлебокомбинате „Milina” г. Тараклия.
Живут в родительском доме Сергея вместе с родителями. В семье царит
полное взаимопонимание, уважение младших по отношению к старшим. У
Татьяны и Сергея две дочери.
Старшая дочь Татьяны и Сергея, Наталья (род. 12.02.1996), по окончании Тараклийского теоретического лицея им. Ивана Вазова по квоте Российского центра науки и культуры в Молдове поступила в Российский государственный университет туризма и сервиса на факультет гостиничного
дела (г. Пушкино) и в 2019 г. с отличием его окончила.
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Наталья Пасларь

Елена Пасларь, Алексей и Наталья Петриенко, Сергей Ризов

В октябре 2017 г. вышла замуж за русского парня Алексея Ивановича
Петриенко (род. 03.08.1995), проживают в г. Одинцово, в Подмосковье. Супруг Натальи работает водителем.
Младшая дочь Татьяны и Сергея, Елена (род. 15.04.1999), после окончания девяти классов Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова в 2015 г.
поступила учиться в Кагульский медицинский колледж.
Наш (Георгия и Евдокии – прим. ред.) младший сын Александр (02.01.1983 – 21.07.2007)
после окончания теоретического лицея при Тараклийском педагогическом колледже им. Св. Св.
Кирилла и Мефодия в 2002 г. поступил учиться в
Экономическую академию г. Варна (Болгария), на
факультет финансов и банковского дела, окончил
обучение в 2006 г. Параллельно с учебой и во время каникул на протяжении трех лет работал в туристическом агентстве «Турал». Александр везде
успешно учился, обладал большими организаторскими способностями, любил заниматься кухней.
Пользовался уважением среди учителей, студентов, друзей и родственников, оставил хороший след
за короткую прожитую жизнь. В 2007 г. трагически
погиб в автомобильной аварии.

Александр Танов
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Семья Пономаревых, 1953 г. Первый ряд, слева
направо: Мария (жена), Раиса (дочь), глава семейства
Митрофан Карпович. Второй ряд: Иван (сын), Мария
(дочь), Николай (зять)

Приемные родители Раисы Пономаревой.
Гавриил и Василиса Матяшовы с внучкой
Евдокией. Фото 1953 г.

Вернемся к повествованию о родителях моей супруги. Ее мать, Раиса Устимовна, родилась в семье
Устима Трофимовича и Анастасии Алексеевны Герасимовых,
которые всю жизнь прожили в с.
Ближняя Полубянка Воронежской
области. В семье было шестеро детей: Александра, Марфа, Иван, Елена, Раиса и Анна. У родной сестры
Устима Трофимовича Василисы
Трофимовны и Гавриила ЗахаСемья Герасимовых, 1959 г. Первый ряд, слева направо:
ровича Матяшовых не было своих
глава семейства Устим Трофимович, Анастасия
родных детей. Тогда родители отдаАлексеевна (жена), Анна (внучка). Второй ряд, слева
ли дочь Раису в возрасте трех лет
направо: Иван (внук), Иван (сын), Мария (невестка)
на воспитание в семью Матяшовых.
Она всю жизнь прожила с приемными родителями.
Отец моей супруги – Василий Митрофанович – родился в семье Митрофана Карповича и Марии Ивановны Пономаревых. Они также
жили в с. Ближняя Полубянка и занимались сельским хозяйством. В семье
было пятеро детей: Егор, Мария, Василий, Иван и Раиса. В 1950 г. всей семьей они переезжают жить в г. Петровское Луганской области Украины. Там, в
городе, они обустраивают свою жизнь.
50

Василий Пономарев
Слева направо: Мария, Клавдия, Михаил, Александр, Ольга и
Евдокия Пономаревы

Василий Митрофанович (02.02.1929 –
02.01.1995) – способный и трудолюбивый человек,
мастер на все руки. С 12 лет работал в колхозе кузнецом. В жизни был жестянщиком, плотником,
слесарем, в его руках любой материал становился
послушным. В г. Петровское в течение 15 лет трудился шахтером по добыче угля. В 1979 г. вышел
на пенсию.
Раиса Пономарева
Раиса Устимовна (15.06.1928 – 23.06.2017) работала санитаркой в больнице, на химическом заводе в том же городе, вышла на льготную пенсию в 1978 г. как многодетная мать.
В семье Василия Митрофановича и Раисы Устимовны шестеро детей –
четыре дочери и два сына. Старшая дочь, Евдокия, стала моей женой в 1971 г.
Судьба всей семьи Пономаревых с 1977 по 1987 г. сложилась так: пятеро детей и родители переехали жить в Тараклию, одна дочь жила в г. Ангарске
Иркутской области.
Сестра Евдокии Мария родилась 2 февраля
1950 г. в с. Ближняя Полубянка Воронежской области Острогожского района России. После окончания
восьмилетней школы она поступила учиться в Россошанский техникум мясо-молочной промышленности по специальности «бухгалтер-экономист».
Успешно окончив его в 1968 г., по всесоюзному
распределению была направлена на работу в г. Ангарск Иркутской области, на мясоперерабатывающий комбинат. В течение трех лет Мария работала бухгалтером на мясокомбинате, одновременно
заочно училась в Иркутском институте народного

Павел и Мария Михнюк
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Татьяна Пономарева
(Слева направо): Николай - отец невесты, Анна и Евгений Иванюшины,
Мария Васильевна - бабушка невесты, Татьяна - мать невесты

хозяйства, на экономическом
факультете.
Как молодого и перспективного специалиста Марию
перевели на работу в Ангарский горком ВЛКСМ. Работая в горкоме комсомола, она
познакомилась с молодым
военным из Беларуси – Павлом Филипповичем Михнюком (род. 09.05.1948), а в
1974 г. они поженились.
Дмитрий Михнюк
Анастасия Михнюк с дочерью
В 1977 г. Мария окончиАлиной
ла экономический факультет
Иркутского института народного хозяйства. С 1977 по 2005 г. работала в бухгалтерии Ангарского управления строительства. На протяжении 15 лет была
главным бухгалтером в тресте «Промстрой».
Павел 29 лет прослужил старшим прапорщиком. С 1987 по 1995 г. являлся военным комендантом г. Ангарск, с апреля 1995 г. – пенсионер Министерства обороны Российской Федерации. В семье Марии и Павла – дочь
Татьяна (род. 01.09.1974) и сын Дмитрий (род. 02.04.1981).
Татьяна в Ангарске окончила фельдшерское отделение медицинского
училища в 1993 г. Находясь в гостях у бабушки в Беларуси, познакомилась
с Николаем Федоровичем Косяком (род. 23.01.1970). Николай проходил
военную службу в Подмосковье. По окончании его службы в армии они поженились. У Татьяны и Николая 8 декабря 1994 г. родилась дочь Анна.
По семейному согласию и пожеланиям родителей Татьяна и Николай с
дочерью Анной в 1997 г. переехали на постоянное место жительства на родину Николая – в г. Брест, где и сейчас она работает медсестрой в больнице.
Николай трудится водителем по международным перевозкам.
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Дочь Анна в июле 2016 г. окончила экономический факультет Брестского технического университета. В настоящее время она вместе со своим мужем Евгением Иванюшиным (род. 25.02.1992) обустраивают свою жизнь в
Минске.
Сын Марии и Павла Дмитрий (род. 02.04.1981) окончил в 2000 г. Ангарский политехнический техникум по специальности «техник-механик по
ремонту двигателей машин» и сразу поступил в Техническую академию по
специальности «управление автомобильным транспортом». С 2005 г. работает инженером-механиком.
Дмитрий женился на Анастасии Николаевне Линденевой (род.
27.08.1987). В 2005 г. Анастасия окончила Ангарский филиал Иркутского
университета, экономический факультет, работает бухгалтером на торговом
предприятии. Проживают в г. Ангарске Иркутской области России, воспитывают дочь Алину (род. 05.04.2006).
В 2006 г. Павел и Мария переехали из Ангарска в Брест. В Ангарске остались Дмитрий с супругой Анастасией и дочерью Алиной.

Александр Пономарев

Александр и Любовь Пономаревы

Брат Евдокии Александр родился в г. Петровское Луганской области
31 июня 1954 г. После окончания школы в 1971 г. переехал жить к сестре
Марии в г. Ангарск Иркутской области России.
В 1973–1975 гг. проходил службу в десантных войсках.
В 1975 г. Александр женился на Любови Васильевне Гордеевой (род.
02.08.1955). Они воспитали дочь Наталью и сына Алексея. Когда жили в Ангарске, приезжали в гости в Тараклию. В эти годы разворачивалась большая
работа по строительству в Тараклии объектов мелиорации юга Молдовы.
Александр, по профессии водитель, и Любовь, технолог, после окончания
Ангарского торгового института с двумя детьми переехали жить в Тараклию.
Александр работал водителем на большегрузных машинах на автотранс53

Наталья и Петр Щегловские

Василий Щегловский

Алексей и Александра
Пономаревы

портной базе «Югводстрой»,
Любовь Васильевна – технологом общественного питания Тараклийского объединения. В 1993 г. семья Пономаревых переехала обратно
в Ангарск.
Дочь Александра и Любови Наталья родилась 2 октября 1976 г. в г. Ангарске Иркутской области. После школы поступила в Ангарский
торговый техникум, а по его
окончании – в Торговый инАлександра и Алексей с детьми – Татьяной, Екатериной и Андреем
ститут г. Ангарска.
Вышла замуж за Петра
Александровича Щегловского (род. 12.03.1969), проживают в Красноярске. В семье Натальи и Петра 8 августа 1998 г. родился сын Василий. После
окончания девяти классов Красноярской школы Василий поступил учиться
в Красноярский автомобильный техникум.
Сын Александра и Любови Алексей (род. 28.12.1982) после окончания
школы служил во внутренних войсках РФ в Ангарске с 1999 по 2001 г. После
армии учился в Политехническом техникуме, получил специальность «механик-автомобилист», работал водителем на Ангарском электронно-химическом комбинате.
С 2006 г. занимается индивидуальным предпринимательством. Открыл
транспортное предприятие – услуги спецтехники (эвакуатор, экскаватор,
кран-борт), ремонт грузового автотранспорта.
В 2004 г. Алексей женился на Александре Александровне Лыткиной
(род. 22.12.1982). Александра окончила Восточно-Сибирский институт, факультет экономики и права. Служит с 2002 г. в г. Ангарске, во внутренних
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войсках Российской Федерации, в звании прапорщика. В 2012 г. награждена
медалью за 10 лет безупречной службы. В 2014 г. принимала участие в конкурсе «Леди в погонах», где заняла первое место.
У Алексея и Александры трое детей: Татьяна (род. 02.07.2008), Екатерина (род. 06.06.2012) и Андрей (род. 24.07. 2015).
Михаил, Александр и его сын Алексей унаследовали от отца и дедушки
Василия Митрофановича любовь к труду, способность творить своими руками любое дело в доме; в их руках слушается и железо, и кирпич, и дерево.
В настоящее время Александр и Любовь – пенсионеры. Построили своими руками на берегу реки Китой дом, серьезно занялись домашним хозяйством. Они разводят птицу и кроликов, выращивают овощи в теплице.

Клавдия Пономарева

Анатолий и Клавдия Узун

Сестра Евдокии Клавдия родилась 4 апреля 1957 г. в с. Ближняя Полубянка Воронежской области. В 1966 г. родители переехали жить в г. Петровское Ворошиловградской области. После окончания восьми классов в 1972 г.
поступила учиться в Ворошиловградский машиностроительный техникум,
который с отличием окончила в 1976 г. По свободному диплому поехала работать в Ангарск к сестре Марии. На протяжении года работала в конструкторском бюро электромеханического завода. Вернулась обратно в г. Петровское,
поступила учиться в Ворошиловградский машиностроительный институт.
В 1984 г. переехала жить в Молдавию к сестре Евдокии. В Тараклии
встретила Анатолия Ивановича Узуна (род. 12.08.1953), и в 1985 г. они
поженились.
Клавдия начинала трудиться на автотранспортной базе «Югводстрой» и
24 года, до выхода на пенсию, работала в паспортном столе. Анатолий в 1980
г. окончил с отличием Кишиневский политехнический институт, факультет
промышленного и гражданского строительства по специальности «экономика и организация строительства». С октября 1980 г. трудился старшим экономистом на автотранспортной базе «Югводстрой». С февраля 1985 г. был
утвержден заведующим районным финансовым отделом Тараклийского
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Инна Узун

Елена Узун

Виталий и Инна с детьми Дарьей и Алексеем

Елена и Виктор Бачу

Эмма Бачу

района. С 1992 до 2011 г. работал главным бухгалтером Тараклийского винкомбината. Анатолий и Клавдия своими силами построили прекрасный дом, в котором хватает места и
детям, и внукам, и всем родственникам. Сегодня Клавдия и
Анатолий находятся на заслуженном отдыхе.
Дочь Клавдии и Анатолия Инна (род. 22.09.1978) после
окончания Тараклийского теоретического лицея им. Ивана
Вазова поступила учиться по специальности «технолог-винодел» в Технический университет Молдовы (Кишинев). В
2002 г. вышла замуж за Виталия Ивановича Фтомовича
(род. 24.10.1979). Виталий тоже учился в Техническом университете Молдовы, по специальности «инженер-машиноВиктор Бачу с дочерью
строитель».
Миланой
После свадьбы сначала Инна, а потом и Виталий уезжают
в Грецию, обустраивать свою жизнь. В Греции 24 декабря 2006 г. родилась
их дочь Дарья. В 2012 г. они всей семьей переезжают жить в Чехию. Инна
работала на заводе «Богемия» по производству хрустальных изделий. Сейчас
трудится в лаборатории, где испытывают лекарства. Виталий работает на
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автомобильном заводе ТРСА (Чехия) и открыл индивидуальное предприятие
по изготовлению мебели. У Виталия и Инны 9 октября 2014 г. родился сын
Алексей. Они оформили ипотечный кредит и приобрели квартиру в г. Колин
(пригород г. Прага).
В семье Анатолия и Клавдии родилась 29 декабря 1985 г. дочь Елена.
После окончания Тараклийского теоретического лицея им. Ивана Вазова поступила учиться в Молдавский государственный университет на юридический факультет, который окончила в 2000 г.
В 2011 г. Елена вышла замуж за Виктора Ивановича Бачу (род.
20.08.1986). Они учились в одном классе в Тараклийской средней школе
№ 4. Виктор окончил Молдавскую экономическую академию по специальности «банковское дело и финансы», работает водителем в Германии. Они
воспитывают дочерей Эмму (род. 03.06.2014) и Милану (род.01.11.2019).

Ольга Пономарева
Ольга и Валерий с сыном Евгением

Младшая дочь Василия Митрофановича и Раисы Устимовны, Ольга
(род. 19.04.1960), после окончания средней школы в г. Петровское Ворошиловградской области в 1977 г. поступила учиться в Кагульское педучилище
им. А. С. Макаренко. По окончании учебы работала воспитателем в детском
саду.
В 1980 г. вышла замуж за Валерия Георгиевича Брату (6.08.1958 –
23.09.1999). Они жили в г. Кагул. Валерий работал водителем. С помощью
родителей Валерия – Георгия Ивановича и Елены Георгиевны – построили
дом. В семье Ольги и Валерия родились два сына – Евгений и Павел. В
1999 г. Валерий заболел и умер. В 1997 г. Ольга уехала работать в Грецию.
Дети остались жить в Тараклии.
Сын Ольги Евгений (род. 26.01.1981) после окончания 9 классов не
продолжил учебу в школе, а переехал жить к матери в Грецию. Павел (род.
57

Павел и Евгений Брату

Тренер Евгений Брату

28 декабря 1986 г.) окончил в Тараклийской
средней школе № 2 шесть классов и в 2000 г.
тоже переехал жить в Грецию, продолжил
там учебу в греческой школе и окончил девять классов. Оба сына выучили греческий
язык, работали официантами, параллельно
посещали спортивную школу.
Они любят заниматься тяжелой атлетикой и кикбоксингом. Евгений является
обладателем трех черных поясов (третий
дан), а Павел – двух черных поясов. ЕвгеТренер Павел Брату
ний в 2002 и 2003 гг. принимал участие в
чемпионате мира по кикбоксингу. В 2002 г.
выиграл у француза и занял третье место, в 2003 г. выиграл у грека и француза, а россиянину проиграл, заняв второе место. За выступления в Греции
Евгений награжден многими золотыми медалями.
В 2008 г. взяли в аренду помещение, переоборудовали в спортивный зал,
приобрели необходимый спортивный инвентарь и открыли свою собственную
спортивную школу и спортивный зал.
Когда в помещении стало тесно, приняли решение о расширении. Арендовали и оборудовали другое помещение, намного большее по площади.
Укомплектовали школу кадрами, и сами стали старшими тренерами. Руководителем спортивного комплекса является Евгений, который в 2012 г. прошел подготовку по Cross Fit и работает тренером по данному виду спорта.
Павел, как обладатель черного пояса, получил право быть старшим тренером по кикбоксингу. В спортивном зале работают секции кикбоксинга,
Cross Fit, баскетбола, скалолазания, йоги и легкой атлетики. Тренировки
посещают более 3000 человек. На сегодняшний день данный спортивный
комплекс – один из лучших в Греции.
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Михаил Пономарев

Михаил и Надежда Пономаревы

Татьяна и Дмитрий Кавлак

Самый младший сын Василия Митрофановича и
Раисы Устимовны, Михаил, родился 1 ноября 1961 г. в
г. Острогожске Воронежской области. Вскоре вместе с родителями, Клавдией, Ольгой и Александром переехал жить
в г. Петровское Луганской области Украины. После окончания восьмилетней школы учился в радиотехническом
училище.
С 1980 г. проходил военную службу на территории
Афганистана. После армии работал шахтером на Донбассе. В 1985 г. переехал жить в Тараклию, здесь учился
на водителя, трудился на автотранспортном предприя- Татьяна с сыном Даниилом
тии «Молдвинпрома», автотранспортной базе «Югводстрой». В настоящее время более 12 лет работает водителем большегрузных
автомашин, курсирующих по Европе.
В Тараклии он познакомился с Надеждой Петровной Василиогло (род.
02.02.1964). Она родом из с. Александровка Болградского района Украины.
В 1987 г. Михаил с Надеждой поженились. Надежда работала специалистом отдела кадров на автотранспортной базе «Югводстрой», более 26 лет
трудилась главным специалистом кадровой службы Тараклийского суда.
В июне 2016 г. окончила исторический факультет Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака и работает главным специалистом в Районном управлении образования, молодежи и спорта.
В жизни Надежда и Михаил дополняют друг друга: Надежда – хорошая
хозяйка, принципиальная, трудолюбивая; Миша – специалист всех домашних «профессий», связанных с деревом, железом, цементом, разбирается в
огородничестве и кухне, большой любитель рыбалки.
Дочь Михаила и Надежды Татьяна (род. 04.11.1990) после окончания теоретического лицея им. Ивана Вазова (г. Тараклия) в 2009 г. поступила учиться в
Молдавский государственный университет, на факультет иностранных языков.
После завершения учебы в университете в 2012 г. переехала жить и работать в Болгарию. Там 30 июля 2016 г. вышла замуж за Дмитрия Сергеевича Кавлака (род. 25.10.1990). Татьяна работает в агентстве недвижимости
переводчиком, а Дмитрий – управляющим торговым центром в г. София. В
семье Дмитрия и Татьяны – сын Даниил (род. 06.07.2019).
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Николай Танов

Николай Танов на работе

Младший сын Харлампия Степановича и Марии Георгиевны Николай (род. 04.05.1951) окончил неполную среднюю
школу № 1. Начал трудовую деятельность в строительной
бригаде хлебоприемного предприятия Тараклии в 1968 г.
Служил в армии в г. Грозный Чеченской Республики. После
армии с 1971 по 1994 г. работал слесарем по капитальному
ремонту тракторов в районном объединении «МолдсельхозНадежда Дериволкова
техника», где постоянно был передовиком.
С 1994 г. до выхода на пенсию в 2013 г. работал слесарем
на Тараклийском винкомбинате. Николай – добросовестный и преданный
делу человек. Домашнее хозяйство содержит в образцовом состоянии – огород вовремя обработан, «под шнур» засеян и засажен, двор постоянно подметен. Он очень трудолюбив, ему любое дело по душе. Любит всех, и его любят
соседи, коллеги, друзья и мы, родственники. Всегда всем поможет, всех отблагодарит и на дорожку обязательно стакан вина нальет.
В 1973 г. Николай женился на Надежде Георгиевне Дериволковой
(род. 14.11.1953). После окончания средней школы № 1 в 1971 г. поступила
на заочное отделение Сорокского педагогического колледжа по специальности «дошкольная педагогика» и в 1976 г. окончила его. На протяжении всей
своей трудовой деятельности работала в детском саду. Всю доброту сердца отдавала она детям, за что и маленькие ее питомцы и их родители ей благодарны. Но не только одной работой жила эта молодая женщина. Она являлась
депутатом городского Совета народных депутатов. Будучи членом постоянной комиссии по народному образованию и культуре, в своей депутатской
деятельности она большое внимание уделяла совершенствованию работы
детских дошкольных учреждений. Много лет была методистом в колхозных
детских садах. В течение девяти лет (1993–2002) работала директором го60

Виктория и Николай Тановы

родского детского учреждения № 4.
Надежда с Николаем живут в родиСлева направо Денис, Матвей и
тельском доме.
Надежда и Николай достой- Игорь Тановы
но воспитали сына Николая (род.
29.03.1984), который окончил Тараклийскую среднюю школу № 2. Военную
службу проходил в пограничных войсках Молдовы в г. Сорока, работает строителем по внутренней и внешней отделке квартир в Тараклии.
Женился Николай в 2006 г. на Виктории Ивановне Кавлак (род.
07.03.1987). Она окончила Тараклийский государственный университет
им. Григория Цамблака, где в 2008 г. получила специальность «начальная
педагогика» и с начала учебного года приступила к трудовой деятельности в
Тараклийском лицее (ныне гимназия им. генерала Ивана Инзова). Работает
учителем начальных классов. Виктория очень любит свою работу, предана
своему любимому делу.
Виктория и Николай воспитывают трех сыновей. Игорь (род. 22.06.2007)
и Денис (род. 15.03.2010) учатся в гимназии им. генерала Ивана Инзова. Растет на радость родителям младший сын Матвей (род. 11.06.2016).
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Схема 3

АННА СТЕПАНОВНА ТАНОВА и
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Михаил
Порфира
Врабие

Владимир
Мелания Белиоглова
Татьяна Соколовская

Елена
Михаил
Цолов

Евгений
Александр
Марина
Чобан

Наталья
Петр

Алла
Юрий Кулинский

Жанна

Евгений

– дети

Анна Танова

Леонид
Екатерина
Герги

Наталья
Евгений
Артемин
Наталья

Алина

Маргарита

– внуки

Юлия
Михаил
Терехов
Валентина
Артем
Тиманов

Валерий
Валентина
Киркова

Владимир

Владислав

Ксения

Дарья

– правнуки

Василий Кириллович Дериволков

АННА СТЕПАНОВНА ТАНОВА (19.12.1919 – 01.06.2005) до прихода
советской власти в Молдавию работала с родителями на принадлежавшем
им земельном наделе. В голодные годы, с 1945 по 1947 г., работала няней в
детском доме соседнего села Копчак. На работу и с работы ходила пешком
около 20 км. Бывало, по ночам приносила по кусочку хлеба сыну Михаилу и
возвращалась обратно на работу.
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С 1947 по 1957 г. Анна работала
санитаркой в роддоме с. Казаклия,
Тараклийского района. Затем в 1957–
1970 гг. она была техничкой в школе
с. Балабану того же района. После
переезда на постоянное место жительства в Тараклию пятнадцать лет
(1972–1987) трудилась рабочей лесопитомника Тараклийского мехлесхоза, ушла с работы в возрасте 68 лет.
В июне 1940 г. Анна вышла замуж за Василия Кирилловича Дериволкова (30.03.1922 – 11.12.1995).
Их венчали во дворе тараклийской
Свято-Георгиевской церкви, так как
из-за землетрясения здание храма
было сильно повреждено, и люди
боялись заходить внутрь. В данном
контексте отмечу, что после этого злополучного землетрясения наша церковь временно была закрыта и считалась аварийной.
Супруг Василий в 1938–1939 гг., Анна и Василий Дериволковы с сыном Михаилом
то есть до начала Второй мировой
войны, работал на огородах в Румынии. Так как он был человеком грамотным, занимался реализацией овощей.
В 1938 г. окончил румынскую гимназию. С приходом советской власти в 1944 г.
Василий Кириллович был принят на работу на государственное предприятие «Заготзерно» и уже в 1945 г. стал проводником зерна в Россию (хлебозакупки). В 1946 г. с румынским образованием, но уже зная и русский язык,
начал работать учителем в русской школе по ликвидации безграмотности в Тараклии. В 1948 г. поступил на заочное отделение Кагульского педагогического
училища им. А. С. Макаренко и в 1952 г. окончил его.
Трудовую деятельность на педагогической стезе начал еще в 1947 г., когда был направлен учителем в семилетнюю школу с. Казаклия Тараклийского района. Проработал в ней 10 лет, после чего был направлен директором
начальной (молдавской) школы с. Балабану Тараклийского района. По ходатайству родителей учащихся, с 1963 г. школа была переведена на русский
язык обучения. Дети из русскоязычных семей пешком (3 км) по полям ходили
в русскую школу с. Новоселовка, так как в с. Балабану была молдавская школа. В 1965 г. последняя стала восьмилетней. Василий Кириллович работал
учителем начальных классов и на общественных началах был секретарем
партийной организации совхоза «Степной». В 1970 г. переезжает с семьей
жить в Тараклию, работает учителем начальных классов в Тараклийской
средней школе № 1. По выслуге лет в 1980 г. вышел на пенсию и в течение
10 лет работал ревизором Райпотребсоюза.
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Василий Кириллович и Анна Степановна воспитывали сына Михаила,
который родился в Тараклии, а также Владимира, Леонида и Юлию, которые появились на свет в Казаклии. Свекровь Мария Дериволкова (Семеновская), или, как ее называли, «баба Кириллица» (1882–1958), помогала невестке растить детей.
Старший сын Василия и Анны Михаил (05.02.1942 – 05.05.1992) после
окончания 7 классов учился в Чадыр-Лунгском среднем профессионально-техническом училище № 14, получил специальность «тракторист-машинист широкого профиля». По призыву комсомола всей группой поехали
на разработку целинных и залежных земель. Два года жил в Казахстане
(в г. Целиноград, ныне г. Астана), где трудился трактористом на поднятии целины. Осенью в 1963 г. окончил Тараклийскую автошколу и стал водителем.
В октябре 1964 г. в с. Балабану был организован совхоз «Степной», и
Михаил работал водителем на служебной машине директора этого совхоза.
На общественных началах являлся секретарем комсомольской организации
совхоза. Был механизатором, бригадиром тракторной бригады.

Порфира Георгиевна (в центре), дочь Елена
(слева), дочь Алла (справа)

Семья Натальи Цоловой. Слева направо: Иван
(сын), Алла (сестра матери), Наталья и ее дети от
мужа араба (имя и фамилия нам не известны)

Женился Михаил на местной молдаванке из села Балабану Порфире
Георгиевне Врабие (род. 16.06.1948). Она работала в виноградарской бригаде совхоза «Степной». Вырастили и воспитали двух дочерей.
Старшая дочь Порфиры и Михаила Елена (1967–2014) окончила Балабанскую восьмилетнюю школу (ныне гимназия), рано начала работать в
местном совхозе «Степной». Была замужем за Михаилом Васильевичем
Цоловым (1963–2014), родом из соседнего села Нижняя Албота. Михаил работал чабаном, пас частных овец. В семье родились дочь Наталья и сын Петр.
Жизнь в семье Елены и Михаила не сложилась. После развода с мужем Елена вместе с детьми переезжает жить в с. Кортен Тараклийского района. Дети
ходили в школу, Елена работала продавцом в продовольственном ларьке.
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Дочь Елены и Михаила Наталья
родилась в 1990 г. По окончании восьми
классов Кирютнянской средней школы
рано выходит замуж за парня из села
Чийшия Болградского района Украины. Звали его Иваном (фамилия нам
не известна). В 2004 г. у них родился
сын Иван. Наталья развелась с мужем
и вернулась к матери в с. Кортен. Оставив сына на воспитание своей матери,
она уезжает на заработки в Москву.
Работая в Москве, познакомилась и
вышла замуж за араба (имя нам не известно). В семье в 2011 г. родился сын Слева направо: Жанна (дочь), Евгений (сын) и
Нармин, а в 2013 г. – дочь Надежда. По- Алла (мать)
сле рождения детей Наталья приехала
к матери в с. Кортен, поскольку та серьезно заболела. Араб в это время переехал в Германию обустраивать свою семью. После похорон мамы (Елена
Михайловна похоронена в с. Балабану), араб приехал в с. Кортен, забрал с
собой жену Наталью, детей Ивана, Нармина и Надежду в Германию, где они
проживают в настоящее время.
Сын Елены и Михаила Петр, 1992 г.р., обосновался в с. Балабану, в доме
родителей. В первое время ездил на заработки в Россию. В данный момент
проживает и работает в Германии.
Вторая дочь Михаила и Порфиры Алла родилась в селе Балабану 19 февраля 1973 г. Окончила Тараклийскую среднюю школу № 2 в 1991 г. Заочно
училась в Техническом университете Молдовы на факультете бухгалтерского учета и финансов, работала бухгалтером в совхозе «Степной». В течение
последних 15 лет живет и работает в Италии. 23 марта 1992 г. выходит замуж
за Юрия Георгиевича Кулинского (род. 4.06. 1964), жителя г. Тараклии.
Молодая семья переезжает жить в с. Балабану. Семейная жизнь у них не
сложилась, и в 2003 г. они развелись
В семье Юрия и Аллы родились дети Евгений и Жанна. Сын Евгений (род.
06.01.1995) окончил Конгазский турецкий лицей. После школы в 2013 г. уехал
с матерью в Италию. С 2015 г. живет в Лондоне, получил специальность и
работает крановщиком.
Дочь Жанна (род. 10.12.1996) после окончания Балабанской гимназии
училась в Кагульском медицинском колледже, который окончила в 2015 г.
Получила специальность «медицинская сестра». Позже тоже уехала к матери. В настоящее время проживает в Италии и работает по специальности.
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Владимир Дериволков

Ирина с Вероном

Евгений Дериволков

Татьяна с внучкой
Натальей

Марина и Александр Дериволковы

Второй сын Анны Степановны и Василия Кирилловича Владимир
(28.03.1950) до окончания девяти классов учился в школах-интернатах в
с. Конгаз, г. Кагул и г. Тараклия, так как родители проживали в с. Балабану,
где была молдавская школа. В 1970 г. окончил Светловский совхоз-техникум
по специальности «механик сельского хозяйства». В 1970–1972 гг. отслужил
срочную военную службу в Бакинском округе противовоздушной обороны.
Вся трудовая деятельность была связана с механизацией сельского хозяйства (бригадир тракторной бригады, инженер по эксплуатации и ремонту, заведующий автогаражом Межхозяйственного предприятия по животноводству). С 2001 г. по состоянию здоровья находится на пенсии, но продолжает работать машинистом насосной станции Муниципального предприятия
„Apă-Canal”, филиал г. Тараклия.
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В первом браке у Владимира с Меланией Ивановной Белиогловой
(24.04.1954 – 24.05.2013) родился сын Евгений (род. 24.12.1978). Евгений пошел по стопам отца. Окончил в 1998 г. Светловский агротехнический колледж,
получил специальность автомеханика. В настоящее время работает водителем
большегрузных автомобилей в Европе, холостяк.
В 1981 г. Владимир женился на своей сокурснице по Светловскому совхозу-техникуму Татьяне Тимофеевне Соколовской (род. 15.04.1954). В то
время Татьяна проживала в с. Васильевка Килийского района Одесской области с двумя дочерями от первого брака – Жанной и Ириной.
Дочь Татьяны и Владимира Жанна (род. 5.08.1973) после окончания
Тараклийской средней школы № 2 поехала учиться в Красноярский край,
г. Ачинск. Там поступила в планово-экономический техникум и стала бухгалтером-экономистом. Вышла замуж за Петра Михайловича Блинкова,
1968 г.р., родилась дочь Юлия (род. 03.06.1995). Через два года Жанна и Петр
развелись. Жанна с дочерью Юлией уехали в Италию, где продолжают жить
и работать по сегодняшний день.
Дочь Татьяны и Владимира Ирина (род. 10.04.1976) окончила Тараклийскую среднюю школу № 2, училась на швею в Кагульском учебно-производственном комбинате. Вышла замуж за Николая Дмитриевича Карагиоза 1973 г.р., родила дочь Наталью (род. 10.09.1994). В 1996 г. разошлась с
Николаем Карагиозом и в 2002 г. с дочерью уехала в Италию. Там вышла
замуж за итальянца Симоне Миглиоранци, воспитывают дочь Джулию
(род. 30.12.2010).
У Владимира и Татьяны – совместный сын Александр (род. 10.08.1986).
Он окончил Молдавский государственный университет, факультет «права и
таможенной деятельности». Работал с 2010 по 2016 г. начальником службы
тыла в пенитенциарном учреждении 29/1 в Тараклии. В настоящее время
трудится в Германии. Осенью 2018 г. Александр женился на Марине Петровне Чобан (род. 17.10.1987), жительнице с. Копчак Чадыр-Лунгского
района. После свадьбы Марина и Александр уехали в Германию.
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Третий сын Анны Степановны и Василия Кирилловича, Леонид (27.04.1957 – 07.06.2008),
после окончания восьми классов
учился в Кагульском профессионально-техническом училище на
сварщика-сантехника. С 1973 г. по
1975 г. проходил военную службу в
войсках МВД в г. Загорск Московской области. После армии начал
работать стрелочником, затем с
1976 по 2007 г. – бригадиром путейцев на железной дороге Бессарабка–Рени Молдавской железной
дороги.
Леонид женился 11 января 1976
г. на Екатерине Петровне Герги
(род. 15.06.1956). Его супруга заочно
обучалась в Кагульском педагогичеЛеонид и Екатерина с детьми – Натальей, Виталием и
ском училище им. А. С. Макаренко
Владимиром
(1975–1978), работает воспитателем детского сада № 4 г. Тараклия
на протяжении 41 года. По итогам
конкурса 2012 г. была лучшим
воспитателем года Тараклийского
района.
Леонид и Екатерина воспитали троих детей. Старшая в семье
дочь Наталья (род. 04.02.1977).
После окончания Тараклийской
средней школы № 1 училась в Кишиневском педагогическом университете им. Иона Крянгэ, на
факультете
румыно-болгарской
филологии. С 1999 г. преподает
болгарский язык в Тараклийском
теоретическом лицее им. Ивана Вазова. В 2017 г. окончила магистратуру в Университете „Dunărea de
Наталья и Евгений с детьми – Натальей, Алиной и
Jos” (г. Галац, Румыния) по специМаргаритой
альности «общение, мультикультурализм и мультилингвизм». В
2012 г. в конкурсе «Учитель года» стала победителем среди учителей болгарского языка Тараклийского района.
У Натальи от первого брака с Игорем Ивановичем Меленти (род.
26.02.1973) две дочери: Наталья и Алина. Дочь Наталья Меленти (род.
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4.10.1999) училась в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана Вазова. В 2018 г. успешно сдала экзамены на степень бакалавра. Поступила в
Национальную художественную академию по специальности «индустриальный дизайн» в г. София (Болгария). Младшая дочь Алина Меленти (род.
23.04.2005) учится в теоретическом лицее им. Ивана Вазова.
Во втором браке Наталья Меленти выходит замуж за Евгения Владимировича Артемина (род. 22.10.1981), который окончил Тараклийскую
среднюю школу № 2 в 1993 г., отслужил в Молдавской армии в г. Кагуле и
уехал на заработки в Москву. В совместном браке у них родилась дочь Маргарита (род. 22.10.2011).

Владимир Дериволков

Валерий и Валентина с сыном Владиславом, дочерями Ксенией и
Дарьей

Старший сын Екатерины и Леонида Валерий (род. 06.09.1981) после
окончания средней школы № 4 г. Тараклия служил в г. Кагуле в Молдавской
армии. Сейчас работает мастером-строителем в г. Калуга (Россия). Женат на
Валентине Ивановне Кирковой (род. 02.04.1982). Воспитывают сына Владислава (род. 21.03.2008), а также двух дочерей – Ксению (род. 16.09.2011) и
Дарью (род. 14.07.2016).
Младший сын в семье Екатерины и Леонида, Владимир (род. 22.08.1987),
после окончания Тараклийской средней школы № 4 уехал на заработки в
Москву.
Дочь Анны Степановны и Василия Кирилловича Юлия (род. 26.01.1956)
после окончания Тараклийской средней школы № 2 в 1973 г. поступила
учиться в педагогический институт им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь). По
окончании института в течение двух лет (1978–1980) работала в Тираспольском профессионально-техническом училище (ныне технический колледж
69

Юлия Дериволкова

Михаил Терехов с дочерью
Валентиной

Валентина Терехова

им. Ю. А. Гагарина), на кафедре биохимии. В 1980 г. переходит на молдавский
завод «Молдавизолит», где вначале трудилась мастером, затем заместителем
начальника цеха. По сегодняшний день
является председателем профсоюзного
комитета.
Была замужем за Михаилом Тереховым. 3 сентября 1983 г. у них родилась дочь Валентина. После окончания Тираспольской средней школы
Валентина уехала в г. Ростов-на-Дону.
В 2005 г. окончила Донской государственный технический университет, а
Валентина и Артем Тимаковы
в 2007 г. – факультет бухучета и аудита Южного Федерального университета,
который расположен в том же городе.
Валентина вышла замуж за Артема Тимакова, 1985 г.р. У семьи есть
собственное предприятие по грузовым автоперевозкам. Валентина – мастер
спорта России, Артем – кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию.
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Схема 4

СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ и
ФЕДОРА ФЕДОРОВНА
Ульяна
Захарий
Арнаут

Анна
Сергей Арнаут

Николай
Марианна
Баклажанская

Альбина
Лилия

Дмитрий
Екатерина
Дарманчева

Мария
Федор
Константинов

Николай

Марьяна Эдуард
Трандабула

Егор

Александр

Денис Татьяна
Кочева

Галина
Андрей Кара

Эдуард

Иван
Валентина
Дериволкова

Василий

Тимофей
Дмитрий

Марианна
Наталья

– дети

Иван

– внуки

– правнуки

Семья Семена Танова. Первый ряд: Иван (сын) и Анна (племянница).
Второй ряд, слева направо: Мария (дочь), Семен (глава семейства),
Дмитрий (сын), Федора (жена), Ульяна (дочь)
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СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ТАНОВ (14.01.1924 –
14.08.2006). В раннем возрасте вместе с родителями и старшими братьями и сестрами начал трудиться на домашнем
подворье, ухаживал за животными, участвовал с ранней весны до поздней осени в обработке полевых культур, выращивании хлеба и кормов для животных. В августе 1944 г. в возрасте 20 лет Семен вместе со старшими братьями Василием
и Харлампием был мобилизован в трудовую армию в г. Магнитогорск.
После демобилизации он вернулся домой в Тараклию, женился на Федоре Федоровне Воинской (1924 – 15.09.1997).
Федора Федоровна на протяжении всего периода, со времени
Семен Танов
организации колхоза «Родина» и до выхода на пенсию, работала в виноградарстве.
Семен Степанович также более 40 лет проработал в колхозе «Родина». Вначале трудился рядовым колхозником, а с
1958 г., после подготовки ветеринарных работников при районной школе животноводов, 37 лет работал ветеринарным санитаром животноводческих ферм колхоза «Родина».
Семен и Федора всю жизнь прожили в родительском доме
и образцово вели домашнее хозяйство. В первые 20 лет в семье было четверо взрослых и четверо детей, среди которых
неизменно царили взаимопонимание и уважение. Как наследники родительского дома они всегда радушно встречали
всех наших родственников (пятерых братьев и сестер вместе
с их супругами) и более 24 племянников, которые приходили
Федора Танова
к ним в гости на различные семейные праздники. Семен Степанович и Федора Федоровна вырастили и воспитали дочерей Ульяну и Марию, а также сыновей Дмитрия и Ивана.

Захарий и Ульяна Арнаут с дочерью Анной
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Дочь Семена Степановича и Федоры Федоровны Ульяна (18.07.1949 –
02.11.1996) окончила восемь классов
Тараклийской средней школы № 1.
Начала трудовую деятельность в 1966 г.
на Тараклийском механическом заводе, после его закрытия работала техничкой в комбинате бытового обслуживания населения. В 1970 г. вышла
замуж за Захария Васильевича Арнаута (20.04.1948 – 23.10.2016) Захарий после окончания восьми классов
Тараклийской средней школы № 2
учился на водителя в Тараклийской
автошколе. Всю свою жизнь прорабо-

Семья Арнаут. Слева направо: Сергей (глава семейства),
Лилия (дочь), Николай (зять), Альбина (дочь) и Анна (жена)

Николай и Марианна Арнаут

тал водителем на тараклийских транспортных предприятиях винодельческой промышленности. Они воспитали сына и дочь.
Дочь Ульяны и Захария Анна (род. 10.01.1974) после окончания Тараклийской средней школы № 2 училась на швею в 1989 г. в Кагульском учебно-производственном комбинате Министерства бытового обслуживания. Работала
швеей в промкомбинате, санитаркой в Тараклийской районной больнице. Замуж вышла за Сергея Васильевича Арнаута (род. 24.05.1969). Сергей окончил Светловский совхоз-техникум, трудился помощником бригадира в виноградарской бригаде колхоза «Родина». С 2007 г. работает продавцом-консультантом в магазине строительных материалов SC „Tanov” SRL в г. Тараклия.
Сергей и Анна воспитывают двух дочерей. Старшая дочь, Альбина (род.
25.12.1992), окончила теоретический лицей им. Ивана Вазова, а затем Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, получив
образование по специальности «бухгалтерский учет». Работает бухгалтером
в „PROF–IT” SRL в Тараклии. Замужем за Николаем Ивановичем Дериволковым (род. 07.12.1991) Николай окончил Светловский агротехнический
колледж и факультет социальной защиты Тараклийского государственного
университета им. Григория Цамблака. Работает в пенитенциарном учреждении № 1 г. Тараклия Министерства юстиции Молдовы.
Младшая дочь Сергея и Анны Лилия (род. 22.05.1996) окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова, учится на факультете педагогики и психологии Московского педагогического государственного
университета.
Сын Ульяны и Захария Николай (род. 2.01.1981) после окончания Тараклийской средней школы № 2 на протяжении восемнадцати лет работает
заведующим складом строительных материалов в магазине «1000 мелочей»
SC „Tanov” SRL в Тараклии. Его супруга, Марианна Георгиевна Баклажанская (род. 17.09.1989), окончила Тараклийскую среднюю школу № 2, а
затем экономический факультет Комратского государственного университета по специальности «бизнес и управление». Работает продавцом-консультантом в магазине «1000 мелочей». Николай и Марианна воспитывают сыновей Николая (род. 03.04.2014) и Александра (род. 28.06.2016).
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Дочь
Семена
Степановича и Федоры Федоровны Мария
(02.10.1951 – 26.02.1979) долгое
время работала в виноградарской
бригаде колхоза «Родина», а в последние годы – в лесопитомнике
Тараклийского лесхоза.
Муж Марии Федор Михайлович Константинов (род.
13.06.1951), окончил восьмилетнюю школу в Тараклии, учился на
водителя. В течение двадцати лет
Мария Танова
Мария и Федор
трудился в Чумайском управлении
Константиновы
каналов Министерства мелиорации и водного хозяйства Молдовы.
Работал также на заводе по изготовлению керамической плитки
„Santec” и водителем Тараклийской районной больницы. Федор
Михайлович – большой любитель
охоты и рыбалки, профессиональный мастер в работе по металлу и
дереву.
У Федора и Марии родились
дочь и сын. Дочь Наталья (род.
12.01.1973) после окончания девяНаталья Константинова
Иван Константинов
ти классов Тараклийской средней
школы № 2 училась в профессионально-техническом училище пищевой промышленности в г. Тирасполе, работала на Тираспольском консервном заводе. В настоящее время трудится в отделе обслуживающего персонала на Тираспольском стадионе футбольного клуба «Шериф», не замужем.
Сын Марии и Федора Иван (род. 22.02.1975) окончил девять классов
средней школы № 2 г. Тараклия. В 20-летнем возрасте уехал в Россию. Сегодня он проживает в г. Тула, работает в одной из строительных компаний
мастером по ремонту квартир, не женат.
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Дмитрий Танов

Екатерина Дарманчева

Марианна и Эдуард Трандабула

Сын Семена Степановича и Федоры Федоровны Дмитрий (21.04.1954 –
23.02.1993) в течение 20 лет (1974–1993)
работал водителем в Тараклийском
мехлесхозе. Трудолюбивый, скромный
и глубоко порядочный человек, его фото
постоянно находилось на Доске почета
поселка и предприятия. Пользовался
большим уважением у своих коллег и
родственников.
В 1975 г. женился на Екатерине Васильевне Дарманчевой (род.
Эдуард с сыновьями Егором и Эдуардом
25.07.1957). Начинала свою трудовую
деятельность в Тараклийском промкомбинате. В течение 30 лет (1981–2011),
до выхода на заслуженный отдых, она работала помощником воспитателя в
Тараклийском детском дошкольном учреждении № 2.
У Дмитрия и Екатерины – дочери Марианна и Галина, сын Денис. Старшая дочь, Марианна, родилась 2 октября 1976 г. После окончания средней
школы № 1 училась в Тараклийском педагогическом колледже им. Св. Кирилла и Мефодия. Окончила историко-юридический факультет Юго-Западного
университета им. Неофита Рильского в г. Благоевград (Болгария). Получила
специальность психолога. На протяжении 16 лет с 2002 г. работает психологом
в Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова. Вышла замуж за Эдуарда Владимировича Трандабула (род. 11.08.1976), который окончил Вулканештское профтехучилище. Эдуард – мастер в области многих строительных
специальностей: газоэлектросварщик, сантехник, монтажник, обладает большими организаторскими способностями. В настоящее время работает в Европе.
Марианна и Эдуард воспитывают сыновей Эдуарда и Егора. Эдуард (род.
23.05.2000). В настоящее время учится в Бендерском политехническом филиале Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на
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Галина Танова

Галина и Андрей Кара с детьми Василием и Марианной

отделении «монтаж и эксплуатация оборудования системы газоснабжения». Егор (род. 26.01.2007) учится в
гимназии им. генерала Ивана Инзова, г. Тараклия.
Дочь Дмитрия и Екатерины Галина (16.09.1980 –
02.01.2015) окончила Тараклийскую среднюю школу
№ 1. Галина заочно окончила Технический университет Молдовы, факультет эксплуатации систем газоснабжения. Работала контролером по учету газа на
тараклийском предприятии „Taraclia GAZ”.
Муж Галины Андрей Васильевич Кара (род.
22.06.1974) окончил ветеринарное отделение Великосельского аграрного колледжа г. Ярославль (Россия).
Работал ветеринарным фельдшером в Тараклийской
Татьяна и Денис Тановы
районной ветеринарной лечебнице, в акционерном
обществе „Agrogled”. В настоящее время трудится в Европе.
У Галины и Андрея – сын Василий и дочь Марианна. Василий (род.
25.01.1999), учится на отделении монтажа и эксплуатации оборудования
системы газоснабжения в Бендерском политехническом филиале Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Марианна
(род. 22.08.2005) учится в Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова. Это трудолюбивая, самостоятельная и очень добрая девочка.
Сын Дмитрия и Екатерины Денис (род. 27.10.1987) после окончания
средней школы № 1 в Тараклии поступает в Светловский агротехнический
колледж (отделение «механизация сельского хозяйства»), который оканчивает в 2009 г. Учитывая трудное материальное положение семьи, рано начинает работать. В течение 10 лет трудится водителем международных перевозок
на автотранспортном предприятии «Берколтранс». Денис – предприимчивый, добрый и трудолюбивый человек.
Его супруга – Татьяна Геннадиевна Кочева (род. 06.01.1991). Окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака,
факультет социальной защиты.
Денис и Татьяна воспитывают сыновей: Тимофея (род. 0110.2013) и Дмитрия (род. 16.05.2018).
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Младший сын Семена и
Федоры, Иван (12.03.1959 –
30.04.1997), окончил Комратское среднее профессионально-техническое училище по
специальности «электрик». Военную службу проходил в танковых войсках в г. Бикин Хабаровского края. В течение 1979–
1995 гг. работал электриком в
колхозе «Родина».
В октябре 1986 г. женился на
Валентине Васильевне Де- Иван Танов
Валентина Дериволкова
риволковой (род. 01.01.1962).
Она окончила Тараклийскую
среднюю школу № 1 в 1970 г., работала диспетчером в Тараклийском живпроме, санитаркой в Тараклийской районной больнице. В настоящее время
трудится диспетчером на муниципальном предприятии „Apă-Canal”.

Схема 5

МАРИЯ СТЕПАНОВНА ТАНОВА и
СТЕПАН ИВАНОВИЧ КАРА

Михаил
Карамалак
Наталья

Анна Кара
Степан
Занфиров

Валентина

Наталья Занфирова
Сергей Марчук

София

Татьяна Киосе
Александр Каража

Александра

– дети

Василий Киосе
Юлия Витанова

Михаил

Алина

– внуки

– правнуки
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Мария Танова

МАРИЯ СТЕПАНОВНА ТАНОВА (17.09.1926 –
15.06.2007) была человеком грамотным. Она окончила румынскую гимназию, а с приходом советской власти в Молдавию – еще 6 классов русской школы. В начале 50-х гг. прошлого столетия Мария Степановна, из числа местных кадров,
была первой заведующей детским садом колхоза им. Кирова
в Тараклии.
С 1959 г. работала в колхозе, в виноградарской бригаде,
была мастером по пошиву женской одежды. За добросовестное отношение к работе награждена в 1981 г. медалью «Ветеран труда». С юных лет, до закрытия тараклийского Свято-Георгиевского храма в 1950 г., Мария была участницей
церковного хора. Со времени восстановления тараклийской

Колхозный детский сад, 1952 г. В верхнем ряду, в центре, – Мария Танова

Церковный хор, 1947 г. Первый ряд (сидят, слева направо): Мария Георгиевна Радионова
(жена Петра Афанасьевича Кайряка), Павел Терентьевич Дубица – дирижер хора, Георгий
Дмитриевич Челарский, Мария Федоровна Киосе. Второй ряд (слева направо): Мелания
Ивановна Карамалак, Мария Федоровна Парпулова, Елена Владимировна Азман,
Ульяна Георгиевна Бишир, Екатерина Николаевна Трандабула, Мария Степановна Кара,
Валентина Георгиевна Раевская, Мария Ивановна Плагова, Федора Семеновна Берова
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церкви в 1994 г., насколько позволяло здоровье, активно продолжала петь в
храме и помогала молодому поколению в овладении искусством церковного
песнопения.
В первом браке мужем Марии был Иван Фомич Карамалак, 1925
г.р. Он работал учителем в начальной школе после окончания Кагульского педагогического училища им. А. С. Макаренко. Однако они недолго
прожили вместе. Иван Фомич уехал работать и жить в г. Сороки, обзавелся там другой семьей. Долгие годы на новом месте работы возглавлял
районную профсоюзную организацию работников образования. Мария Степановна после развода осталась жить в сообща построенном доме рядом со
свекром Фомой Васильевичем Карамалаком. В совместном браке у Марии и
Ивана Фомича родился сын Михаил (26.02.1949 – 26.12.1994).

Михаил, после окончания восьми классов Тараклийской средней школы № 1 учился в 1964–
1968 гг. в Кагульском педагогическом училище им.
А. С. Макаренко по специальности «учитель начальных классов». По направлению работал учителем
начальных классов в с. Балабану. С ноября 1968 г. по
Наталья и Михаил Карамалак
декабрь 1970 г. проходил Михаил Карамалак
срочную военную службу в
г. Рязань. В дальнейшем трудовую деятельность продолжил в Тараклийской
СШ № 1.
С 1971 по 1977 г. заочно учился на историческом факультете Кишиневского госуниверситета (ныне Молдавский государственный университет).
Его дипломная работа была посвящена истории Тараклии, где он положил
начало написанию истории Тараклии еще в советское время. Михаил был
одаренным в учебе человеком. Школу, педучилище и госуниверситет окончил с красным дипломом.
Во время службы в г. Рязани (Россия) Михаил познакомился с Натальей
Сергеевной Поповой (род. 15.08.1948). В начале 1971 г. привез ее в Тараклию. С января 1971 по август 1973 г. они вместе проживали в доме, оставшемся по наследству от отца Ивана Фомича Карамалака. 27 ноября 1971
г. родилась дочь Валентина. Совместная жизнь не сложилась, и супруга
Наталья, забрав дочь Валентину, уехала обратно в г. Рязань. Михаил продолжил работать учителем истории в Тараклийской средней школе № 1. С
1974 по 1982 г. проживал в Кишиневе, работал заведующим отделом в Республиканском объединении «Молдкниготорг», младшим научным сотрудником
в Институте истории Академии наук Молдовы.
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Степан Кара

Степан и Анна Занфировы

Михаилу Ивановичу Карамалаку довелось работать с известным болгаристом Молдовы Константином Поглубко. Неоднократно мы бывали у него в
гостях, долго беседовали об истории нашего края. В октябре 1982 г. Михаил
Иванович принял решение о переезде в г. Рязань к супруге и дочери, где
проживал до декабря 1994 г. В Рязани работал начальником отдела кадров
в строительно-монтажном тресте «Рязаньстрой». Активно участвовал в общественной жизни предприятия. Серьезно заболел и 26 декабря 1994 г. ушел в
мир иной.

Наталья и Сергей Марчук

София и Александра Марчук

В 1958 г. Мария Степановна Карамалак (Танова) вторично выходит замуж. Ее муж Степан Иванович Кара (24.01.1925 – 20.02.1998) после смерти родителей в 1946 г. переезжает жить в с. Верхняя Албота Тараклийского
р-на. Там он в 1949 г. женится на Марии Ильиничне Антоновой. В семье Степана и Марии Ильиничны появились на свет двое детей – дочь Мария (род.
80

01.07.1950) и сын Иван (род. 20.07.1955). В 1957 г. Мария
Ильинична умирает. Степан Иванович остается с двумя
маленькими детьми. В этот период он знакомится с Марией Степановной Тановой. Степан Иванович и Мария
Степановна официально оформили брак на фамилию
Кара, Мария Степановна с сыном Михаилом переезжают в с. Верхняя Албота. Перезимовав там, вся семья возвращается в Тараклию, где обосновывается в родительском доме, который был сохранен. С началом учебного
года дети пошли в школу. Степан Иванович стал работать ездовым в виноградной бригаде колхоза «Родина»,
Мария Степановна продолжила работать колхозницей.
В совместном браке родилась дочь Анна (29.08.1959).
После окончания средней школы Анна с 1976 по 1980 г.
училась на библиотечном факультете Кишиневского Василий Киосе
государственного университета. Начала свою трудовую
деятельность библиотекарем в сельской библиотеке с. Балабану. С 1982 по
1988 г. работала библиотекарем в районной библиотеке, а с сентября 1988
по 2017 г. заведовала библиотекой Тараклийской гимназии № 3. По итогам
2016 г. Анна была признана лучшим школьным библиотекарем Тараклийского района.
В первом браке Анна была замужем за Степаном Васильевичем Занфировым (род. 11.07.1957), который работал связистом Тараклийского узла
связи. 18 июля 1982 г. он трагически погиб. Степан с Анной воспитывали
дочь Наталью (род. 10.09.1981).

Наталья после окончания средней школы училась в Кишиневском педагогическом университете
им. Иона Крянгэ по специальности
«румыно-болгарская филология».
Будучи студенткой пятого курса, по
направлению госуниверситета работала учителем румынского языка
в с. Бэлцата Криулянского района, где познакомилась с Сергеем Петровичем Марчуком (род.
22.01.1982) и вышла за него замуж.
Сергей окончил Кишиневское Александр и Татьяна с дочерью Алиной
профессионально-техническое училище. Мастер в области многих строительно-монтажных профессий. Работает монтажником по электрооборудованию в SC „Liaicul” SRL в Тараклии.
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Михаил Киосе
Юлия и Василий Киосе

В семье Сергея и Натальи 30 сентября 2005 г. родилась дочь София. В
2007 г. с помощью родителей купили дом в Тараклии, где проживают в настоящее время. 24 ноября 2013 г. появилась на свет вторая дочь – Александра. Наталья работает учителем румынского языка в Тараклийской гимназии № 3.
В 1986 г. Анна вторично выходит замуж. Ее муж Василий Георгиевич Киосе (род. 06.12.1957) с юных лет и по сегодняшний день работает
чабаном, является овцеводом-любителем.
В совместном браке родились два сына и дочь. Дочь Татьяна (род.
16.06.1987) окончила Тараклийскую гимназию № 3, Тараклийский лицей
им. Ивана Вазова, Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака, факультет истории. Работает учителем истории в гимназии № 3 Тараклии. Ее муж, Александр Михайлович Каража (род. 16.11.1981), окончил Молдавскую экономическую академию, факультет экономики, по специальности «менеджмент». В настоящее время работает водителем в Европе.
Татьяна и Александр воспитывают дочь Алину (род. 1.05.2016).
Старший сын Василия и Анны Василий (род. 02.04.1990) окончил Государственный аграрный университет Молдовы, факультет экологии. В настоящее время работает в Европе. Женился в 2014 г. Его супруга, Юлия Петровна Витанова (род. 08.07.1989), по образованию повар-кондитер, окончила Кишиневский кулинарный колледж.
Младший сын Василия и Анны, Михаил (род. 12.11.1996), после учебы
в Тараклийской гимназии № 3 в 2017 г. окончил Светловский агротехнический колледж. В настоящее время учится в Тараклийском государственном
университете им. Григория Цамблака на факультете истории.
Надо отдать должное родителям – Василию и Анне за то, что они достойно воспитали своих детей, помогли каждому ребенку получить высшее образование.
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Схема 6
ФЕДОРА СТЕПАНОВНА ТАНОВА и
ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ ТУЛУШ
Георгий Галина
Поршнева

Виктор

Николай

Илья
Наталья
Кваша

Дмитрий
Варвара Русева

Геннадий
Наталья Стоянова

Елизавета
Виктор
Плешкан

Юлия
Денис Лянка
Полина

Мария
Иван Плагов

Варвара

Евгений

Валентина
Василий Будаев

Игорь

Дмитрий

Иван

Надежда
Эдуард
Матвейчук

Наталья

Иван
Олеся Киосе
Алиса

Елизавета
Александр

Анастасия

Максим

ФЕДОРА СТЕПАНОВНА ТАНОВА (род. 17.12.1931)
– дети
– правнуки
окончила три класса
румынской школы– внуки
(1938–1941). С
приходом советской власти пошла в русскую школу во второй класс. Учиться было тяжело. Приходилось дополнительно заниматься, так как она не знала русского алфавита. После голодовки окончила четыре класса в 1947 г. В
беседе с Федорой Степановной выяснилось, что в то время
очень мало детей училось в школе. Со всей улицы, где они
проживали, она одна ходила в школу. Всю жизнь до замужества и после того, как вышла замуж, работала в колхозе.
Осенью 1950 г. Федора Степановна вышла замуж за Дмитрия Степановича Тулуша (15.03.1931 – 31.01.2009).
Представляет интерес жизненный путь Дмитрия Степановича. В пять лет, после смерти отца, он остается сиро- Федора Тулуш
той. Его мать, Иванна Бишир (Тулуш), 1903 г.р., выходит
замуж и уезжает к мужу в соседнее гагаузское село Конгаз. Жизнь там не
сложилась, и она вернулась вместе с сыном обратно в Тараклию.
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Дмитрий Тулуш

Слева направо: Мария, Георгий,
Дмитрий и Валентина.

В 1937 г. Иванна Тулуш, мать Дмитрия, выходит замуж за Степана Тимофеевича Карамалака (1901–1984). В семье Степана Тимофеевича от
первого брака было на тот момент четыре дочери: Стефанида (вышла замуж
за Георгия Ананьевича Кочева), Мария (муж – Михаил Петрович Кайряк),
Анна (замужем за Дмитрием Ивановичем Пителом) и Ульяна (муж – Василий Николаевич Юровский). Жизнь в новой семье сложилась нормально, все
друг друга всегда понимали и уважали. В совместном браке у Степана Тимофеевича и Иванны Бишир в 1938 г. родилась дочь Вера, а в 1942 г. – Елена. В
возрасте 39 лет мать Дмитрия Степановича умирает. Девятимесячную Елену отдают на воспитание в семью Афанасия Николаевича Пасларя. В 1962 г.
Елена выходит замуж в г. Бессарабка за Василия Кирилловича Карамалака,
выходца из Тараклии. В семье Елены и Василия растут сын Дмитрий и дочери Валентина и Алла. После смерти супруги Степан Тимофеевич женится
в очередной раз. В новой семье жизнь Дмитрия складывалась очень тяжело.
Ему пришлось увеличить свой возраст, переделать документы, чтобы поступить учиться в школу ФЗО (фабрично-заводское обучение) в Украине. После
окончания ФЗО в возрасте 16 лет вернулся домой, но мачеха его не приняла
и выгнала из дома. Узнав о семейном положении Дмитрия, соседи (Тимофей
Дмитриевич Дериволков с супругой Парасковьей Дмитриевной), имея своих
четверых взрослых детей, приглашают его к себе жить, где окружают вниманием и уважением.
Позже организовали свадьбу Дмитрию с Федорой. Родственники деда Тимофти – Георгий Николаевич и Мелания Ивановна Диордиевы – стали кумо84

Первый ряд, слева направо: Валентина (дочь), Федора (глава семейства), Георгий (сын).
Второй ряд, слева направо: Иван (зять), Наталья (супруга внука Ильи), Дмитрий (сын),
Мария (дочь), Илья (внук) и Юлия (внучка, дочь Георгия)

вьями новобрачных. Они же крестили детей Дмитрия Степановича и были
кумовьями у его сыновей.
В первые годы советской власти в наших местах, на раскулаченных землях боярина Мину, расположенных в районе с. Балабану, был создан «Заготскот» – пункт по приемке скота от сельхозпредприятий и населения и доставке его на мясоперерабатывающие комбинаты. Заведовал им Георгий Семенович Дериволков. В то время на этом пункте проживали и работали две
семьи: Георгий Семенович (1908–1985) и Мария Степановна (1906–1982) с
младшими в семье сыновьями Георгием, 1936 г.р., и Иваном, 1938 г.р.; Тимофей (Тимофти) Дмитриевич Дериволков (1895–1966) с супругой Парасковьей
Дмитриевной (1895–1968).
После свадьбы Дмитрия Степановича Тулуша и Федоры Тановой дед Тимофти Дериволков устраивает их жить и работать на базу «Заготскот». За
годы проживания и работы с 1950 по 1961 гг. на приемном пункте «Заготскот» в семье Дмитрия Степановича и Федоры Степановны родились четверо
детей: Георгий, Мария, Дмитрий и Валентина.
В 1961 г., после рождения в семье четвертого ребенка, Дмитрий Степанович увольняется с базы «Заготскот», и вся семья переезжает в Тараклию, в родительский дом, сохранившийся после смерти отца, где они живут по сегодняшний день. В Тараклии Дмитрий Степанович два года работал продавцом
винного ларька Тараклийского сельпо. С 1963 по 2000 гг. был заведующим
складом на Тараклийской межрайонной базе «Молдсельхозтехника».
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Дмитрий Степанович – добрейшей души человек. Всю свою жизнь помогал, чем мог, своим детям и всем родственникам.
Старший сын Дмитрия Степановича и Федоры Степановны Георгий (род.
15.06.1952) после окончания Тараклийской средней школы № 1 в 1970 г. проходил военную службу в ракетных войсках в г. Тбилиси (1970–1972). В 1973
г. поступает учиться на исторический факультет Кишиневского государственного университета (ныне Молдавский государственный университет),
где учится до 1978 г. Трудовую деятельность начал в Тараклийской СШ №
1 учителем истории и военруком. В 1979 г. переезжает жить в г. Кишинев,
где продолжает трудиться учителем истории. В течение семи лет работает
заместителем директора по учебной части, а затем директором Учебного комбината профтехобразования Министерства местной промышленности г. Кишинева. В настоящее время – оператор-заправщик в АО „Rompetrol”.

Георгий и Галина Тулуш

Земфира Александровна и Виталий Николаевич
Поршневы (родители Галины)

Во время учебы в госуниверситете Георгий познакомился со своей будущей женой Галиной Витальевной Поршневой (род. 28.08.1957). Она
родилась в семье военнослужащего Виталия Николаевича и Земфиры
Александровны Поршневых в г. Жердевка Тамбовской области (Россия).
После окончания средней школы училась на историческом факультете Иркутского госуниверситета.
В 1974 г. ее отец, Виталий Николаевич, по выслуге лет вышел на пенсию.
Ему, как военному пенсионеру, была предоставлена возможность выбора места проживания на пенсии. Выбор Виталия Николаевича пал на Молдавию.
Соответственно, дети перевелись из Иркутска на учебу в молдавские
учебные заведения. В 1979 г. Галина окончила исторический факультет Кишиневского госуниверситета. Более сорока лет работает учителем истории в
столичном теоретическом лицее им. Антиоха Кантемира.
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Первый ряд, слева направо: Галина
(жена), Николай (сын), Елизавета
(дочь), Георгий (глава семейства).
Второй ряд, слева направо: Виктор
(сын), Юлия (дочь)

Николай Тулуш

Юлия и Денис с дочерью Полиной и сыном Иваном
Виктор и Елизавета Плешкан

В семье Георгия и Галины четверо детей. Старший сын, Виктор
(13.05.1980 – 28.10.2013), окончил Технический университет Молдовы, факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники.
Дочь Георгия и Галины Юлия (род. 1.11.1981) окончила кишиневский
теоретический лицей им. Антиоха Кантемира, а затем – факультет энергетики Технического университета Молдовы в 2004 г. Работает инженером
на государственном предприятии „Moldelectrica”. Вышла замуж за Дениса
Борисовича Лянка (род. 31.10. 1979), с которым воспитывает дочь Полину
(род. 19.07.2009) и сына Ивана (род. 27.03.2011). Дети учатся в теоретическом
лицее им. Антиоха Кантемира.
Младший сын Георгия и Галины, Николай (род. 10.07.1989), после
кишиневского лицея им. Антиоха Кантемира окончил Военную академию
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Вооруженных сил им. Александру чел Бун в 2012 г. В настоящее время служит начальником пограничной заставы в г. Басарабяска.
Самая младшая в семье Георгия и Галины – дочь Елизавета (род.
8.01.1992). После кишиневского лицея им. Антиоха Кантемира поступила в
Технический университет Молдовы, на факультет радиоэлектроники и телекоммуникаций и в 2014 г. окончила его. Вышла замуж за Виктора Федоровича Плешкана (род. 31.03.1986). В настоящее время проживает в Ирландии, работает в Лондоне в фирменном магазине по реализации высококачественной мебели.

Иван и Мария Плаговы

Старшая дочь Дмитрия
Степановича и Федоры СтеСемья Плаговых. Первый ряд, слева направо:
пановны – Мария
(род.
1.10.1954). После окончания Мария (жена) и Иван (глава семейства). Второй
ряд, слева направо: Илья (сын), Надежда (дочь)
Тараклийской средней шко- и Иван (сын)
лы № 1 училась в Кагульском
учебно-производственном комбинате и получила профессию мастера индивидуального пошива верхней мужской и женской одежды, с 1973 до 1986 г.
работала мастером в тараклийском Доме быта. После рождения троих детей пришлось переквалифицироваться (нужна была посменная работа). В
1987 г. прошла обучение в Кагульском учебно-курсовом комбинате МЖКХ
(Министерства жилищно-коммунального хозяйства) на оператора газифицированных водогрейных котлов. Работала оператором городской котельной на
мунипальном предприятии „Termocom”. 19 октября 1973 г. Мария выходит
замуж за Ивана Дмитриевича Плагова (род. 01.05.1950).
Иван – трудолюбивый, грамотный и глубоко порядочный человек. Еще
в школьные годы в Тараклийской средней школе № 2 он и еще несколько
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учащихся увлеклись выращиванием овощей и цветов в школьной теплице
под руководством учителя Александра Александровича Бакоянова. Выращенные овощи и цветы продавали местному населению. В порядке поощрения в течение 20 дней проходил обучение в Московском ботаническом саду,
которому предшествовала экскурсия. Иван Дмитриевич с 1984 г. первым занялся в современной Тараклии выращиванием овощей и цветов (гвоздик и
тюльпанов) на большой площади в закрытом грунте (теплица).
Военную службу проходил в роте связи линейным и станционным монтером в г. Нежный Киевской области в 1970–1972 гг. После демобилизации из
армии работал монтером связи. В то время руководил сельской телефонной
связью его старший брат – Илья Дмитриевич. Зная семью Плаговых более
пятидесяти лет, я должен отметить, что родители, дети и внуки проявляли
большой интерес и способности к технике. Глава семейства Плаговых Дмитрий Павлович в 50-е гг. прошлого столетия был мотористом дизельных подстанций на животноводческих фермах в колхозе «Родина». Сыновья Илья и
Иван одни из первых занялись монтажом сельских телефонных станций в
Тараклийском районе. Дети пошли по стопам своих родителей, связав свою
трудовую деятельность с техникой.
Иван с 1987 г. работал в течение 15 лет киповцем (слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике) котельного оборудования. С 2005
по 2017 г. работал в г. Обнинск (Россия) на строительстве молодежного комплекса и других строительных объектах. Сегодня он продолжает заниматься
своим любимым делом как в своем доме, так и по найму – в строительных
организациях и у жителей Тараклии.

В семье Марии и Ивана – четверо
детей. Их старший сын – Илья (род.
01.02.1975). По окончании девяти классов Тараклийской средней школы № 2
учился в Вулканештском сельском профессионально-техническом училище.
Получил специальность механизатора
широкого профиля, и на протяжении более 20 лет (1996–2018 гг.) работает монтером Тараклийского филиала государственного предприятия „Moldtelecom”.
17 октября 1998 г. Илья женился на
Наталье Анатольевне Кваша (род.
04.02.1979), родом из г. Бессарабка. Наталья окончила в 2000 г. Тараклийский
колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия по специальности «дошкольная пе-

Илья и Наталья с сыном Александром и дочерью
Дианой
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Надежда и Эдуард Матейчук с детьми:
Елизаветой, Анастасией и Максимом

Иван и Олеся с дочерью Алисой

дагогика». После окончания колледжа Наталья поступила на работу в акционерное общество „Taraclia GAZ”, где работает по настоящее время. Заочно
окончила Кишиневский строительный колледж по специальности «тепло- и
газоснабжение, вентиляция» в 2017 г.
Дочь Ильи и Натальи Диана (род. 3.11.1999) в 2018 г. успешно сдала
выпускные экзамены на степень бакалавра в Теоретическом лицее им. Ивана Вазова и поступила в Государственный педагогический университет им.
Иона Крянгэ. Сын Александр (род. 21.05.2004), учится в Тараклийской гимназии им. генерала Ивана Инзова.
Второй сын Ивана и Марии – Виталий (20.12.1976 – 29.01.1990).
Дочь Марии и Ивана Надежда (род. 22.12.1984) после окончания Тараклийской средней школы № 2 училась на повара в Чадыр-Лунгском профессиональном училище и с 2002 до 2005 г. работала по специальности а
Тараклии. В 2004 г. познакомилась с Эдуардом Ивановичем Матейчуком
(род. 17.01.1977) из г. Луцк Волынской области Украины и вышла замуж.
Они переезжают на постоянное место жительства в с. Бузько Николаевской
области, где занимаются сельскохозяйственным бизнесом. В семье Надежды
и Эдуарда трое детей: дочери Елизавета (род. 27.06.2005) и Анастасия (род.
07.04.2009), сын Максим (род. 01.11.2014).
Младший сын Марии и Ивана Иван (род. 13.01.1991) окончил Комратское среднее профессионально-техническое училище по специальности
«электрик» и Светловский агротехнический колледж по специальности «автомеханик». Затем в 2011–2015 гг. учился в Тараклийском государственном
университете им. Григория Цамблака на филологическом факультете по
специальности «румыно-болгарская филология». В настоящее время зани90

мается частным бизнесом по диагностике и ремонту электрооборудования
автомобилей. Супруга Олеся Валерьевна Киосе (род. 17.10.1992) в июле
2015 г. окончила Тараклийский госуниверситет им. Григория Цамблака по
специальности «румыно-болгарская филология», работает учителем труда и
рисования в Тараклийской гимназии № 3. Иван и Олеся воспитывают дочь
Алису (род. 3.05.2015).

Дмитрий Тулуш

Дмитрий и Варвара Тулуш

Младший сын Дмитрия Степановича и Федоры Степановны Дмитрий (род. 04.11.1956) после окончания средней школы два года проходил военную службу на Северном флоте (Новая Земля). В 1982 г. окончил механический факультет Кишиневского сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе (ныне Государственный аграрный университет
Молдовы). Трудовую деятельность начал инженером Межрайонной торговой базы «Молдсельхозтехника», где работал с 1982 по 1984 г.
Как офицер запаса по контракту с 1985 по 1987 г. проходил военную
службу на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае (на Байкало-Амурской магистрали), куда выехал вместе с семьей. Он был заместителем командира
взвода. После службы в течение семи лет (1987–1995) работал инженером
по ремонту на автотранспортном предприятии «Югводстрой». Работал также инженером в АО «Агросервис», на керамическом заводе «Керамика» в
Тараклии. С 2007 г. по сегодняшний день ежегодно выезжает в г. Егерсунд
(Норвегия) в рыболовецкую компанию – на сезонные работы по переработке
рыбы. Дмитрий, несмотря на определенный возраст, и сегодня продолжает
участвовать в городских и районных соревнованиях по волейболу, является
активным общественником.
Супруга Дмитрия, Варвара Дмитриевна Русева (род. 12.02.1959), родом из г. Вулканешты, окончила в 1977 г. Вулканештскую среднюю школу
№ 3, а затем, в 1984 г., – Кишиневский сельскохозяйственный институт
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Геннадий и Наталья с дочерью Варварой

Варвара

Дмитрий Тулуш

им. М. В. Фрунзе (совр. Государственный аграрный университет Молдовы)
агрономический факультет. Трудовую деятельность начала в тараклийском
филиале кишиневского «Дома науки и техники». После его реорганизации
Варвара более 20 лет работала в налоговой инспекции Тараклийского района и по выслуге лет вышла на пенсию как госслужащая.
В семье Дмитрия и Варвары выросли два сына. Старший, Геннадий
(род. 12.02.1984), после окончания Тараклийского лицея им. Ивана Вазова
учился в 2002–2006 гг. в Болгарии, в Пловдивском технологическом университете, на факультете технологии виноделия. В настоящее время с семьей
проживает в Пловдиве и выезжает на работу в Германию. Трудится в строительно-монтажной фирме сварщиком-монтажником.
Супруга Геннадия Наталья Николаевна Стоянова (род. 31.08.1992) –
болгарка из с. Лозоватка Приморского р-на Запорожской области (Украина). Наталья училась в Болгарии, в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского, на факультете международных отношений, сейчас
работает в торговле. Геннадий и Наталья воспитывают дочь Варвару (род.
30.10.2014).
Младший сын Дмитрия и Варвары, Дмитрий (род. 19.01.1989), окончил в 2010 г. Международный независимый университет Молдовы (ULIM),
факультет международных отношений. Начал трудовую деятельность в
Тараклии в банковской системе. В течение пяти лет проживал в России,
получил российское гражданство. В настоящее время работает в Великобритании.
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Дочь Дмитрия Степановича и Федоры
Степановны Валентина (род. 5.12.1961)
после окончания Тараклийской средней
школы № 1 училась в Сорокском культпросветучилище им. Елены Сырбу, по специальности «библиотекарь» (1982). Работала
библиотекарем до марта 2001 г., а затем
открыла индивидуальное предприятие «Валентина Будаева» в Тараклии.
В 1983 г. вышла замуж за Василия Георгиевича. Будаева (род. 12.01.1959). Василий окончил девять классов Тараклийской средней школы № 2 в 1968 г., Светловский совхоз-техникум механизации
сельского хозяйства по специальности «механик» в 1971 г. Военную службу проходил в
Харькове танкистом (1972–1974). После армии работал в течение тридцати пяти лет в
районном объединении «Молдсельхозтехника»: начальником отдела технического контроля, начальником цеха по ремонту тракторов, главным инженером и руководителем
объединения до 2010 г. В настоящее время
занимается предпринимательской деятельностью.
Старший сын Валентины и Василия,
Геннадий (26.05.1984 – 09.07.2001), после
окончания тараклийской средней школы
№ 2 погиб в автомобильной аварии.
Младший сын Валентины и Василия
Игорь (род. 27.11.1987) окончил Тараклийскую среднюю школу № 2, учился на юридическом факультете Славянского университета
Республики Молдова в 2006–2009 гг. С осени
2009 г. Игорь живет и работает в Санкт-Петербурге. Валентина Дмитриевна и Игорь являются гражданами Российской Федерации.

Василий и Валентина Будаевы
с сыном Геннадием

Геннадий Будаев

Игорь Будаев
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СЕМЕН ИГНАТЬЕВИЧ ТАНОВ и
НАДЕЖДА ЭММАНУИЛОВНА МАРКОВА
Дмитрий

Анна

Мария

СЕМЕН ИГНАТЬЕВИЧ ТАНОВ
(1894–1959) в возрасте пятнадцати лет
остался сиротой, позже его мать вышла
замуж за Матвея Попова. Пришлось
очень рано вместе со старшим 17-летним братом Степаном Игнатьевичем
начинать самостоятельную жизнь без
родителей. Семен Игнатьевич проявил
способности к обработке и выделке овечьих шкур, к пошиву шапок, кожаных
жилеток (кюрчи), кожаных брюк (мишини) и другой верхней одежды для
Семен Игнатьевич
Надежда
женщин и мужчин.
Танов
Эммануиловна Танова
Братьев призвали служить в царскую армию (1913–1917). Из воспоминаний внучки Надежды Дмитриевны
Тановой: «Дедушка Семен рассказывал: уезжая в армию, приметил себе соседку-невесту, которой было в то время 14 лет. Но он знал о том, что придется
служить в царской армии до 8 лет. Так и получилось, что в 1918 г. женился
на той самой девушке – Надежде Эммануиловне Марковой (1900–1975).
Семен и Надежда Тановы вырастили троих детей: сына Дмитрия, 1920 г.р.,
дочерей Анну, 1923 г.р., и Марию, 1931 г.р.

Семья Семена Игнатьевича,
1950 г. Слева направо:
Иванна (внучка), Стефанида
Христофоровна (невестка),
Надежда Эммануиловна
(жена) с внучкой Марией,
Семен Игнатьевич (глава
семейства), Георгий и
Федор (внуки)
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Андрей

Варвара

Юлия

Григорий

Максим

Владислав

Инна
Кравец
Юрий
Зюбанов

Георгий
Татьяна
Верещак

Светлана

Георгий
Мария
Кавлак

Ксения

Алина

Диана

Ольга

– внуки

– правнуки

Тимур

Виталий
Екатерина
Касандрак

Илиян

Надежда
Иван
Ужаков

Петр

Алена
Вячеслав
Кара

– праправнуки

Виктория

Юрий

Иван

Майя
Иван
Паничерский

Наталья
Живко
Желев

Федора
Ульян
Воинский

Татьяна

Федор

Семен
Екатерина
Юровская

Валентина
Степан
Койчев

Кристина

Эмилия

Евгения

Иван
Оксана
Карамалак

Мария
Василий
Гайдаржи

Ксения

Алексей
Ирина Ризова

Вероника

Корнелия

Наталья Петр
Занфиров

– дети

Елена
Вадим
Рунтов

Владимир
Валентина
Карнаух

Егор

Мария
Георгий
Бобович

Татьяна

Федор
Татьяна
Татарлы

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ ТАНОВ и
СТЕФАНИДА ХРИСТОФОРОВНА КИРОВА

Иванна
Георгий
Воинский

СХЕМА 7 (альбомный лист)

Дмитрий Танов

Семья Дмитрия Танова, 1971 г. Первый ряд: внучка Светлана. Второй ряд, слева направо:
Стефанида (жена), Дмитрий (глава семейства), Надежда Эммануиловна (мать Дмитрия),
дочь Мария с сыном Иваном, Мария (жена Георгия). Третий ряд, слева направо: Георгий
(сын), Георгий Воинский (зять), Федор (сын) и Татьяна (жена Федора)

Георгий Танов

Мария Кавлак

Сын Семена Игнатьевича ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВИЧ
ТАНОВ
(21.11.1920 – 21.11.1982) до коллективизации сельского хозяйства работал с
родителями на своих землях. В 1944 г.
был мобилизован в трудовую армию в
г. Магнитогорск. Осенью 1948 г. добровольно вступил в члены колхоза им.
Кирова. Все годы был рядовым колхозником.
В 1939 г. Дмитрий Семенович женится на Стефаниде Христофоровне
Кировой (08.03.1918 – 17.03.1999). В
течение восемнадцати лет (1939–1958)

они жили вместе с родителями.
Дом, в котором они проживали, не вмещал всех членов семьи – четверых
взрослых и семерых детей. Молодые родители Дмитрий Семенович и Стефанида Христофоровна построили свой дом, в котором росли и воспитывались
дети: Георгий, Иванна, Федор, Мария, Семен, Федора и Надежда.
Старший в семье Дмитрия Семеновича сын Георгий Танов (16.11.1941 –
01.09.2010) был музыкантом-самоучкой с детских лет – играл на гармошке.
До призыва в ряды Советской армии учился на водителя.
96

В 1960 г. женился на Марии Ульяновне Кавлак (07.07.1943 –
04.10.2014). с которой прожил в совместном браке около пятнадцати лет.
Имеет троих детей.
Жизнь в семье не сложилась. После развода Мария Ульяновна с маленькими детьми переезжает жить и работать в с. Балабан Тараклийского района – в совхоз «Степной», где в течение семи лет трудилась дояркой на молочном комплексе. Дети ходили в школу и детский сад, приходили на ферму
помогать маме. Когда они подросли, Мария Ульяновна вместе с ними уехала
на постоянное место жительства в Украину – с. Еленовка Донецкой области.

Светлана Танова
Юрий и Инна с сыновьями Владиславом и Максимом

Георгий Дмитриевич и Мария
Ульяновна вырастили троих детей:
дочь Светлану (род. 31.08.1964), сыновей Владимира (род. 15.05.1972)
и Григория (род. 13.06.1976).
В семье Светланы – дочь
Инна Николаевна Кравец (род.
07.07.1987), проживает в г. Донецк
Ростовской области. На сегодняшний день временно живут в Беларуси вблизи г. Минска. Супруг
Юрий Зюбанов (род. 05.09.1985) и
Инна воспитывают сыновей Владислава (род. 24.08.2006), Макси- Владислав, Алиса и Максим
ма (род. 08.11.2013) и дочь Алису
(род.14.10.2018).
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Валентина и Владимир с дочерью Алиной

Григорий Танов и Татьяна Верещак

Старший сын Георгия и Марии, Владимир (род. 15.05.1972), женат на Валентине Карнаух (род. 11.11.1972). Воспитывают дочь Диану (род. 30.05.2011),
проживают в поселке городского типа
Еленовка Донецкой области (Украина).
Младший сын Георгия и Марии –
Григорий (род. 13.06.1975). Он женился на Татьяне Верещак, воспитывают
сына Георгия (2004) и дочерей Юлию
(2014) и Варвару (2017).
Братья Владимир и Григорий вместе
работали на железной дороге в поселке
городского типа Еленовка. В настоящее
время Владимир трудится механизатором по обработке земли, Григорий – рабочим в крестьянском хозяйстве у предпринимателей.

Варвара, Георгий и Юлия

Во втором браке у Георгия с Зиновией Георгиевной Цвятковой
(род. 26.07.1948) 12 ноября 1982 г. родился сын Андрей. Зиновия Георгиевна работала в виноградарской бригаде. Сын Андрей ездит на заработки
в Россию и Европу.

Зиновия Георгиевна
Цвяткова
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Андрей Танов

Георгий и Иванна Воинские

Первый ряд, слева направо: Алексей (сын), Татьяна (дочь). Второй
ряд, слева направо: Георгий Георгиевич (глава семейства), Георгий
(зять), Мария (дочь), Иванна Дмитриевна (жена)

Дочь Дмитрия Семеновича и Стефаниды Христофоровны Иванна (род.
05.05.1943) после окончания начальной школы начала работать в колхозе
«Родина» колхозницей, долгие годы была свинаркой. Перед выходом на пенсию трудилась няней в колхозном детском саду. Вышла замуж за Георгия
Георгиевича Воинского (08.08.1945 – 20.10.2014), который учился на тракториста. Всю жизнь он проработал механизатором на тяжелых гусеничных
тракторах в тракторно-полеводческой бригаде колхоза «Родина».
У Иванны и Георгия – дочери Мария, Татьяна и сын Алексей. Мария
окончила Тараклийский лицей им. Олимпия Панова, Кишиневский политехнический институт (ныне Технический университет Молдовы), факультет
промышленного и гражданского строительства.
Работала в производственном техническом отделе инженером Акционерного общества «Комплекс». С 2000 г. – финансист-бухгалтер Военного
центра Тараклии. Замужем за Георгием Федоровичем Бобовичем (род.
29.09.1966). Георгий окончил Комратское профтехучилище по специальности «строитель». Военную службу проходил на Северном флоте. Работал
сначала строителем, а потом занялся предпринимательской деятельностью.
Георгий и Мария воспитывают сына Егора и дочь Елену. Егор учился в Государственном аграрном университете Молдовы, на факультете кадастра и
имущественного права. В настоящее время Георгий Федорович и Мария Георгиевна с сыном Егором работают в Германии.
Дочь Елена (род. 22.01.1994) окончила Молдавскую экономическую академию, факультет бизнеса и администрирования, по специальности «марке99

Слева направо: Мария (жена),
Елена (дочь), Вадим (зять) и
Георгий (глава семейства)

Слева направо: Ксения (дочь),
Ирина (жена), Алексей (глава
семьи) и Ольга (дочь)

тинг и логистика». Замужем за Вадимом Дмитриевичем Рунтовым (род.
01.09.1986). Вадим и Елена воспитывают дочь Ксению (род. 07.12.2014).
Младшая дочь Георгия и Иванны, Татьяна (род. 12.05.1970), училась и
работала в Болгарии. В 2000 г. она умерла и похоронена в г. Хасково.
Сын Иванны и Георгия Алексей (род. 05.12.1975) после окончания Тараклийской средней школы № 1 приобрел специальность водителя, работает
в Европе.
Супруга Алексея Ирина Ивановна Ризова (род. 14.09.1976) окончила
Тараклийскую среднюю школу № 2, потом Кагульский государственный университет им. Богдана Петричейку Хашдеу, факультет бухучета и финансов.
Работает инспектором в государственной налоговой инспекции. Алексей и
Ирина воспитывают дочерей Ольгу и Ксению.
Их старшая дочь Ольга (род. 25.07.1996) учится в Москве, в Российском
государственном социальном университете, на факультете клинической
психологии. Младшая дочь Ксения (род. 02.02.2010) учится в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана Вазова.
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Федор Танов

Татьяна Татарлы

Наталья Танова

Сын Дмитрия Семеновича и
Стефаниды Христофоровны Федор (28.07.1945 – 07.10.2007) после окончания семилетней школы № 1 в Тараклии учился на
водителя. Военную службу проходил на флоте в г. Мурманске.
После службы в армии устроился
на работу водителем в Тараклийское автотранспортное предприятие № 2 Молдвинпрома МССР.
Федор в 1970 г. женился на
Татьяне Федоровне Татарлы
(род. 10.02.1951). Татьяна окончи- Татьяна Федоровна с внучками Вероникой и
Корнелией
ла Светловский совхоз-техникум
механизации сельского хозяйства, отделение товароведения. Всю свою трудовую деятельность посвятила
работе товароведа, позже была инженером по снабжению и распределению
новой техники и запасных частей к автомобилям, тракторам и сельхозмашинам на Тараклийской межрайонной базе «Молдсельхозтехника».
Федор и Татьяна воспитали дочь Наталью (род. 16.10.1978). Наталья после окончания Тараклийской средней школы № 4 поступила в Кишиневский
международный институт менеджмента, на факультет бухучета и аудита
и окончила его. Более 16 лет была бухгалтером в Тараклийском филиале
„Banca de Economii”. В настоящее время работает в Европе.
Наталья вышла замуж за Петра Петровича Занфирова (род.
24.05.1981). Он работает строителем в Тараклии по найму. В семье воспитываются две дочери – Корнелия (род. 24.01.2005) и Вероника (род. 30.09.2011).

101

Дочь Дмитрия Семеновича и Стефаниды Христофоровны Мария (род.
31.03.1949) на протяжении всей своей трудовой деятельности работала санитаркой
в Тараклийской районной больнице. Была
замужем за Василием Васильевичем
Гайдаржи (06.06.1941 – 19.06.1993), который работал водителем.
Мария и Василий воспитали единственного сына Ивана (род. 15.02.1971).
После окончания Чумайского сельского
профессионально-технического
училища получил специальность водителя. В
настоящее время трудится водителем по
международным перевозкам. Его супруга
Оксана Ивановна Карамалак родилась
Слева направо Стефанида Христофоровна
в день открытия Московской летней олим(мать Марии), Мария (дочь), Василий (зять) и
пиады – 19 июля 1980 г. Она окончила
Дмитрий Семенович (отец Марии)
в 2002 г. Тараклийский педагогический
колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия,
отделение дошкольного воспитания. Работает по специальности. Иван и Оксана воспитывают дочь Евгению (род. 05.01.2005).
Сын Дмитрия Семеновича и Стефаниды Христофоровны Семен (20.09.1952 –
01.04.2001) работал колхозником колхоза «Родина», был женат на Екатерине
Яковлевне Юровской (род. 09.11.1955).
Екатерина работала в виноградарской
бригаде колхоза «Родина», обладала организаторскими способностями, была звеньевой. Сегодня, несмотря на свой возраст,
продолжает руководить бригадой виноградарей и всеми технологическими процессами на виноградных плантациях SRL
Иван и Оксана Гайдаржи с дочерью Евгенией
„Amonalina” г. Тараклия. У Екатерины и
Семена в семье родились дочь Валентина
и сын Виталий. Жизнь семьи Семена и Екатерины не сложилась. Екатерина
вышла замуж за Ивана Ивановича Тулуша (род. 10.12.1955). При разводе
мать Екатерина взяла с собой дочь Валентину, отец Семен забрал сына Виталия.
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Дочь Семена и Екатерины
Валентина (род. 17.01.1976)
рано выходит замуж за Степана Николаевича Койчева
(род. 14.08.1968) в с. Джолтай
Чадыр-Лунгского района. Со
временем вся семья Степана и
Валентины переехала жить и
работать в Москву. Степан трудится прорабом в строительной
компании, Валентина – мастером по внутренней отделке
Семен Танов
Степан и Валентина Койчевы
квартир. У них две дочери –
Эмилия и Кристина.
Старшая дочь, Эмилия (род. 01.07.1989), работает бухгалтером и учится заочно в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова
на факультете банковского дела и финансов. Младшая, Кристина (род.
14.10.2000), учится в Московском торгово-кооперативном университете.

Слева направо: Кристина (дочь Валентины)), Валентина (сестра), Алена (сестра), Виталий
(жених), Екатерина (невеста), Николай (муж Алены), Степан (муж Валентины), Эмилия
(дочь Валентины)
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Алена и Николай Дериволковы

Алексей, Павел и Иван Дериволковы

Сын Семена Дмитриевича и Екатерины Яковлевны Виталий (род.
22.08.1978) рос и воспитывался отцом, у бабушки Стефаниды Христофоровны
Тановой. Учитывая семейное положение в родительском доме, Виталий рано
начал выезжать на заработки в Россию. За годы своей трудовой деятельности
с 1998 г. по сегодняшний день стал профессиональным строителем, завоевал
авторитет и уважение на производстве у московских предпринимателей. В
настоящее время является гражданином Российской Федерации. Женился
Виталий 20 мая 2017 г. на тараклийской девушке Екатерине Петровне
Касандрак (род. 14.08.1988). После окончания Тараклийского лицея им.
Ивана Вазова в 2006 г. она училась в Молдавской экономической академии – на экономическом факультете, и в Техническом университете Молдовы – на факультете технология общественного питания. Работает менеджером в ресторане „Wood House” в г. Тараклия. Воспитывают сына Тимура
(род.24.01.2019).
Во вновь созданной семье Екатерины Тановой и Ивана Тулуша появилась на свет дочь Алена (род. 19.03.1989) (сводная сестра Валентины и Виталия Тановых). После окончания Тараклийской средней школы № 1 она
трудится швеей на молдо-арабской швейной фабрике „Everest Company”
(филиал г. Тараклия). Замужем за Николаем Николаевичем Дериволковым (род. 13.06.1987). Он работает водителем в таксомоторном парке SRL
«Major-Auto». Алена и Николай воспитывают сыновей: двойню Алексея и
Ивана (род. 11.09.2011) и сына Павла (род. 05.04.2016).
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Федора Танова

Ульян Воинский

Федор и Татьяна Воинские

Дочь Дмитрия Семеновича и Стефаниды Христофоровны Федора
(31.01.1955 – 03.12.2009) работала техничкой в заготконторе Тараклийского
райпотребсоюза.
Была замужем за Ульяном Михайловичем Воинским (14.04.1950 –
28.05.2010). Он трудился в тараклийском районном объединении «Райсельхозтехника» слесарем по ремонту тракторов, а в последние годы –
грузчиком Межрайбазы.
В семье Федоры и Ульяна сын Федор (род. 26.08.1974) окончил Тараклийскую среднюю школу № 1. После смерти родителей уехал в Россию, работает
в Подмосковье на мебельной фабрике. Холост.
Дочь Ульяна и Федоры Татьяна (род. 30.01.1979) училась в Тараклийской средней школе № 4. Окончила Одесский университет менеджмента и
туризма, работает менеджером в ресторане «Золотой Дюк» в г. Одесса, не замужем.
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Наталья Ужакова

Первый ряд: дочери Майя, Наталья и Алена.
Второй ряд: Иван и Надежда Ужаковы
Илиян Желев

Младшая дочь в семье Дмитрия Семеновича и Стефаниды Христофоровны – Надежда (род. 16.02.1957). После окончания Тараклийской средней
школы № 1 в 1975 г. начала трудовую деятельность контролером в инспекции энергосбыта. В 1988 г. окончила Измаильский технический техникум,
отделение электрификация сельского хозяйства. Более тридцати лет проработала на тараклийском предприятии «Районные распределительные
электрические сети». Ее супруг Иван Степанович Ужаков (14.10.1957) по
профессии водитель, работает в Европе. Надежда с Иваном вырастили трех
дочерей.
Старшая дочь – Наталья (род. 02.08.1979). Окончила в г. Кишиневе
учебно-производственный комбинат, после чего уехала в Болгарию. Живет
в г. Варна и работает парикмахером. Была замужем за Живко Желевым,
который умер в 2006 г.
Воспитывает сына Илияна (род. 12.08.2003), который учится в гимназии
с английским уклоном в г. Варна.
Младшие две дочери Надежды и Ивана Майя и Алена – двойняшки (род.
01.05.1983). Майя и Алена окончили девять классов Тараклийского лицея
им. Ивана Вазова. С 2000 по 2003 г. учились в Светловском агротехническом
колледже по специальности «менеджмент и маркетинг сельского хозяйства»;
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Иван и Майя Паничерские с сыновьями –
Юрием и Иваном

Алена с дочерью Викторией и сыном Петром

Вячеслав с сыном Петром

в 2003–2008 гг. – в Кагульском государственном университете им. Богдана
Петричейку Хашдеу, на факультете финансов и бухучета.
Майя замужем за Иваном Георгиевичем Паничерским (род.
11.01.1970), который после окончания Тараклийской средней школы № 1
получил образование в Кагульском гидромелиоративном совхоз-техникуме
(отделение гидротехники). Более десяти лет работал на стройках в Москве,
благодаря чему сегодня у них есть возможность вести семейный бизнес SRL
„Vaiur-Plast” по изготовлению мебели, окон и дверей. Супруга Майя – главный бухгалтер предприятия. В семье растут двойняшки – сыновья Иван и
Юрий Паничерские (2007), которые родились в один день с отцом – 11 января, учатся в теоретическом лицее им. Ивана Вазова.
Вторая дочь Надежды и Ивана, Алена, работает бухгалтером в SRL „MajorAuto” г. Тараклия. Она замужем за Вячеславом Петровичем Кара (род.
27.01.1982). Вячеслав – главный инженер и соучредитель автотранспортного
предприятия по международным перевозкам „Stone” вместе с отцом, Петром
Васильевичем Кара. Воспитывают дочь Викторию (род. 03.04.2009) и сына
Петра (род. 25.05.2013).
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АННА СЕМЕНОВНА ТАНОВА и МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КАРАМАЛАК
ИВАННА

МИХАИЛ

ИВАН

АННА

ВАСИЛИЙ

НИКОЛАЙ

АННА
СЕМЕНОВНА
ТАНОВА
(06.02.1923 – 29.10.2004). Дочь Семена Игнатьевича Танова рано вышла замуж за Михаила Васильевича Карамалака (21.03.1926 –
20.07.2004) из состоятельной семьи.
На примере одного тараклийского семейства можно продемонстрировать, как
наши крестьяне мигрировали в Бразилию.
По данным краеведа П. А. Кайряка, в середине 20-х гг. ХХ в. стало известно о миграции из Тараклии в Бразилию двадцати
семи семей. Их было, конечно, значительно
больше. Румынское государство не особенно
препятствовало миграции представителей
национальных меньшинств (болгар и гагаузов). Давая разрешение на выезд, румынское
правительство вело переговоры с бразильскими дипломатическими представителями, где оговаривалось, что переселявшиеся
будут заниматься исключительно сельским
хозяйством, не допуская перехода на другие
профессии. В основном, нужны были рабочие
руки для труда на кофейных плантациях и
Михаил Васильевич и Анна Семеновна
Карамалак
вырубке лесов.
В чем состояли причины, побудившие тараклийцев мигрировать в Бразилию? Во-первых, была потребность в земле и,
соответственно, наблюдался низкий уровень жизни крестьян. Во-вторых, немаловажную роль сыграла пропаганда. В наши края стали заезжать пропагандисты различных пароходных компаний, которые искали средства легкой
наживы. Вернувшиеся на родину из Бразилии болгары-эмигранты агитировали своих собратьев мигрировать в Новый свет, где эмигрантов ждала «полная
свобода», бесплатные плодородные земли (25 га на семью) и т. д. В Тараклии, в
частности, висели плакаты с призывами, в которых описывалось благополучие
и процветание. Утверждалось, что в Бразилии хлеб растет на ветвях деревьев,
что подтверждалось картиной бананового дерева. Одним словом, селян попросту обманывали. В этот период основной темой для разговоров был переезд
людей в Бразилию. Она обсуждалась везде: во время полевых работ, на улице,
на праздничных встречах и т. д.
Поверив своим собратьям-агитаторам, семья Василия Ульяновича Карамалака (1896–1939), включая его супругу Федору Васильевну (Витанову)
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(1890–1980) и двух дочерей – Марию и Василису, летом 1925 г. эмигрирует. По
прибытии в Бразилию тараклийцев и других эмигрантов ожидали суровые
испытания. Судьба многих эмигрантов была схожа, по этой причине ниже
приведем цитату из книги потомка эмигрантов того времени из с. Московей
Кагульского жудеца Бессарабии Жорже Косикова «Иммиграция в Бразилию.
Бессарабские болгары и гагаузы» (книга была написана на португальском
языке и переведена на болгарский язык Майей Даскаловой):

Василий Ульянович Карамалак после возвращения
из Бразилии. Фото 1927 г.

В гостях у Ивана Николаевича Чебана (двоюродный брат Анны
Семеновны Карамалак). Слева направо: Олег (внук Анны Семеновны),
Анна (мать Олега), Иван Николаевич, Иванна (дочь Анны Семеновны)

«Крестьянин рассказывал, что, достигнув Бразилии, с парома они пересели в поезд, который довез их до пустынной степи. В голой степи их высадили. Болгары растерялись, так как у них не было ни еды, ни воды, а вокруг
пустынная степь. Через несколько часов ожидания к ним подъехало много
машин, груженных разным инвентарем: тракторами, заступами, лопатами,
топорами и проч. Часть мигрантов была снаряжена для вырубки деревьев в ближайшем лесу. После чего их отправили в степь, где каждая семья
сама должна была построить себе дом. Часть крестьян была снаряжена на
распашку земли, а другая – на кофейные или табачные плантации. Работу возложили самую тяжелую, кормили только рисом и фасолью. Работали
бессарабцы по 8 часов в день в тяжелых природных условиях. Днем их жгло
солнце, а ночью они замерзали от холода. Многие заболели. Невыносимые
условия приводили к тому, что многие искали возможности вернуться обратно. Румынское правительство пошло им навстречу. Консул в Сан-Паулу получил распоряжение правительства беспрепятственно визировать паспорта
бессарабских эмигрантов, возвращающихся домой».
О судьбе семьи Карамалак в годы массовых миграций тараклийских крестьян в Бразилию рассказал Иван Николаевич Чебан, 1931 г.р. (сын Стефаниды Игнатьевны Тановой (Чебан), двоюродный брат Анны Семеновны
Тановой (Карамалак) – дочери Семена Игнатьевича Танова). Он лично знал
Василия Ульяновича и Федору Васильевну Карамалак, их детей – Марию,
Василису и Михаила. Его рассказ дополнили интересной информацией внуки Василия Ульяновича, исходя из воспоминаний своих родителей.
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Как уже отмечалось, Василий Ульянович с супругой Федорой Васильевной
и двумя дочерями (Марии было 7 лет,
Василисе – 4 года) летом 1925 г. эмигрируют в Бразилию. Их судьба сложилась почти так, как описано выше. В
связи с тем, что в Бразилии дела пошли
не так, как представлялось, весной
1926 г. они получили разрешение вернуться обратно на родину. По дороге в
Тараклию у Василия Ульяновича и Федоры Васильевны 21 марта в Вене (Австрия) родился сын Михаил Васильевич Карамалак, будущий супруг Анны
Семеновны Тановой, которого там же и
окрестили.
Поскольку перед выездом в Бразилию глава семейства Василий Ульянович Карамалак принял решение раздать родственникам предметы личного
подсобного хозяйства, а дом отдать под
присмотр соседям и родственникам, то,
В центре – хозяин винной лавки Василий
Ульянович. Фото 1935 г.
вернувшись в Тараклию, они смогли
поселиться в своем доме.
Василий Ульянович был человеком трудолюбивым и серьезным. За
короткий промежуток времени он развернул активную хозяйственную деятельность, распахал имеющиеся и дополнительно закупленные земли.
Стал состоятельным хозяином. Уже в числе других тараклийцев Василий
Ульянович в 1936 г. в Торгово-промышленной палате Кагульского жудеца

Первый ряд: Михаил
(сын). Второй ряд, слева
направо: Мария (дочь),
Василий Ульянович (глава
семейства), Федора
Васильевна (жена) и
Василиса (дочь). Третий
ряд: Константин (брат
Василия Ульяновича).
Фото 1931 г.
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зарегистрировал свой винный магазин. К сожалению, он серьезно заболел
и в 1939 г., в возрасте 43 лет, умер. После того как старшие дочери Мария и
Василиса вышли замуж, супруга Федора Васильевна осталась на хозяйстве с
тринадцатилетним сыном Михаилом.

Мария Карамалак

Петр Карамалак
Анна с дочерью Аллой

Ульян Карамалак
Елена с дочерью Екатериной

Старшая дочь Василия и Федоры Мария (1918–1977) в 1938 г. вышла
замуж за Петра Афанасьевича Карамалака (1918–2000). Петр Афанасьевич был человеком грамотным. В течение десяти лет трудился до 1957 г. заведующим складом на базе «Заготзерно». С 1958 г. на протяжении двадцати
лет работал звеньевым овощеводческой бригады колхоза «Родина». Опыт выращивания овощей получил во время прохождения военной переподготовки
в Румынии. Дети Петра Афанасьевича и Марии Васильевны – Елена, Анна
и Ульян.
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Дочь Елена работала в Доме быта, на ковровой фабрике, а в последние
годы перед выходом на пенсию – на Тараклийском винкомбинате.
Дочь Анна после окончания Сорокского кооперативного училища долгое
время была бухгалтером в сберегательном банке. Сын Ульян (1953–2017)
трудился механизатором в колхозе «Родина».

Семья Петра Ивановича
Ушева, 1970 г. Первый ряд:
Федора Васильевна (теща),
Петр Иванович (глава
семьи), Николай (сын),
Василиса Васильевна
(жена). Второй ряд:
Дмитрий (сын), Мария
(невестка), Иван (сын),
Ульяна (невестка),
неизв., Анна Семеновна
(жена Михаила), Михаил
Васильевич Карамалак (сын
Федоры Васильевны)

Василиса Васильевна (1921–2002), вторая дочь Василия Ульяновича,
в 1941 г. вышла замуж за Петра Ивановича Ушева (1921–2004). Петр Иванович всю жизнь проявлял большую любовь и интерес к животным. Со времени организации ветеринарной службы Тараклийского района под руководством главного ветеринарного врача Анны Константиновны Грачевой он
прошел подготовку младших ветеринарных специалистов. В 1951–1952 гг.
был направлен в качестве ветеринарного специалиста в с. Кайраклия. Туда
он переехал с семьей и в течение двух лет работал и помогал готовить ветеринарных санитаров для Кайраклийского ветеринарного участка. По возвращении в Тараклию до выхода на пенсию продолжил работать санитаром
ветеринарной лечебницы.
Сын Петра и Василисы Дмитрий (1943–1991) после окончания педагогического училища работал в школе учителем по трудовому обучению. Сын
Иван родился в 1946 г. Он большой любитель лошадей и мастер по выделке
шкур и пошиву полного комплекта упряжи, кузнец и народный музыкант
(играет на кларнете). Младший сын, Николай (1952–2012), был строителем.
Сын Василия Ульяновича и Федоры Васильевны Михаил в возрасте
тринадцати лет остался без отца. Вместе с матерью они не только сохранили
свое хозяйство, но и сумели его расширить. В середине 1940-х гг. у Михаила
Васильевича было более 10 га земли. В 1944 г. его мобилизовали в трудовую
армию в г. Магнитогорск. Там он пробыл недолго. Иван Николаевич Чебан
(двоюродный брат Анны Семеновны Тановой) вспоминает, как Михаил Ва112

сильевич в период голода в 1947 г. постоянно помогал им зерном. Благодаря
этой помощи многодетная семья Николая Григорьевича Чебана, состоявшая
из восьми человек, выжила в тот тяжелый период.
Вместе с тем представители советской власти признали семью Карамалак
кулаками. 6 июня 1949 г. их всех депортировали: мать Федору Васильевну,
Михаила Васильевича с супругой Анной Семеновной и тремя детьми – Ирине было 5 лет, Михаилу – 4 года, Ивану 2 – года. Депортацию отбывали в с.
Малый Бащелак Чарышского района Алтайского края до июня 1958 г. Находясь в Алтайском крае, Михаил Васильевич и там проявил себя человеком
трудолюбивым и способным в семейных и производственных делах. Анна
Семеновна, мать семейства, работала в совхозе свинаркой. Как многодетная
мать награждена «Медалью материнства».

На Алтае родились еще дети:
Анна (1950), Василий (1952) и
Николай (1955). Работая механизатором, Михаил в 1956 г.
был участником ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. За высокие производственные показатели был
награжден орденом Трудовой
Славы и медалью «За освоение
целины». Не выдержав тоски по
родине, из Москвы Михаил на
несколько дней приехал в Тараклию. Дождавшись разрешения, летом 1958 г. все семейство
приезжает в родные места, где
останавливается у родителей
Анны Семеновны. Учитывая то,
что семья большая, мать Михаила Федора Васильевна стала
жить у дочери – Василисы Васильевны Ушевой, где и прожила
до конца своих дней. По приезде
в Тараклию родительский дом,
конечно, им не вернули и кате- Семья Карамалак, Алтайский край, 1953 г. Первый ряд:
Иванна (дочь), Анна (дочь), Иван (сын), Михаил (сын).
горически не дали разрешения Второй ряд: Федора Васильевна (мать), жена Анна с сыном
на прописку в Молдавии. Разре- Василием и Михаил Васильевич (глава семейства)
шили выехать в Украину. Глава
семейства Михаил Васильевич
принимает решение выехать в с. Зализничное (Болгарийка) Болградского
района. В этом селе они прожили 3–4 месяца, им там не понравилось. Вскоре было решено переехать в совхоз «Победа» – с. Александерфелд Вулка113

Первый ряд, слева направо: Олег
Никита (внук), Игорь Карамалак
(внук), Людмила Никита (внучка),
Виталий и Вадим Журавлевы
(внуки). Второй ряд, слева
направо: Анна (дочь), Михаил
Васильевич (глава семейства),
Анна Семеновна (жена), Иванна
Никита (дочь), Екатерина
(невестка). Третий ряд, слева
направо: Андрей Никита (зять),
Елена Кайряк (племянница), Иван
(сын), Виктор (зять)

нештского района Молдовы, где оставшиеся члены семьи продолжают жить
по сегодняшний день.
В семье Анны и Михаила, как было упомянуто ранее, шестеро детей:
Иванна, Михаил, Иван, Анна, Василий и Николай.

Андрей и Иванна Никита

Олег с сыном Денисом

Старшая дочь Михаила и Анны, Иванна (Никита), родилась в Тараклии до депортации – 10 января 1944 г. Впоследствии она работала в
детском саду в с. Александерфелд, а в последние годы перед выходом на
пенсию – в виноградарстве. Была замужем за Андреем Захаровичем Никита (16.10.1943 – 31.08.2006), который работал механиком по трудоемким
процессам в животноводстве в совхозе «Победа». Вырастили и воспитали
сына Олега и дочь Людмилу.
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Егор и Варвара

Ольга и Олег с Егором и Варварой

Сын Иванны и Андрея Олег (род. 04.02.1968) после службы в рядах Советской армии, уехал работать к своим родственникам в Уренгой. Женился
на Лилии. У Олега и Лилии родился сын Денис (род. 26.03.1991), который
учится в медицинском университете на факультете стоматологии. Родители
развелись, Денис остался жить с матерью в Уренгое. Отец поддерживает отношения с сыном и помогает ему в учебе.
Во втором браке Олег женится на Ольге Яценко (род. 14.02.1977)
в г. Набережные Челны Республики Татарстан. В настоящее время семья
Олега и Ольги проживает в г. Покачи Ханты-Мансийского автономного
округа Югра (Россия). Олег работает водителем, Ольга – менеджером в супермаркете, воспитывают сына Егора (род. 20.07.2007) и дочь Варвару
(род. 16.07.2009).

Дочь Иванны и Андрея Людмила (03.06.1971–12.09.2015) работала
в виноградарстве. В семье у Людмилы Гермек три дочери.
Дочь Людмилы Кристина Овсянникова (род. 24.09.1993) работала в г. Кагуле на швейной фабрике
«Трикон», вышла замуж за Дениса
Голофеева. Денис трудится механизатором в с. Александерфелд.
Воспитывают сына Максима (род.
25.07.2015). Вторая дочь Людмилы – Марина Патриченко (род.
Людмила и Константин Гермек
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Кристина, Марина и Алина

Денис и Кристина Голофеевы
с сыном Максимом

Алина Гермек

20.05.1999) училась на программиста в Кагульском индустриально-педагогическом колледже.
Младшая дочь Константина и Людмилы, Алина (род. 27.03.2009), учится
в школе, проживает вместе с отцом Константином Гермеком (род. 06.12.1974).
Константин работает механизатором в полеводческой бригаде в с. Александерфелд.

Михаил и Надежда

Иван и Екатерина с сыном Игорем

Сын Михаила Васильевича и Анны Семеновны Михаил родился
10.09.1945 г. в Тараклии, работал водителем в совхозе «Победа» Вулканештского района. В возрасте 29 лет серьезно заболел и 3 ноября 1974 г. ушел в
мир иной. Супруга Надежда была медсестрой. Сын Сергей, 1970 г.р., и дочь
Валентина, 1974 г.р., после смерти отца Михаила Михайловича вместе с
матерью уезжают в г. Болград (Украина).
Сын Михаила и Анны Иван (07.10.1947–12.09.1983) тоже родился в
г. Тараклия, окончил Светловский техникум механизации сельского хозяй116

ства, увлекался техникой, работал механиком
в совхозе «Победа». В возрасте тридцати шести лет трагически погиб. Супруга Екатерина
Дмитриевна (род. 21.11.1949) работала медсестрой, в настоящее время на пенсии.
В семье Ивана и Екатерины – единственный сын Игорь (род. 06.08.1973). После окончания Светловского совхоза-техникума уехал
в Уренгой, работает водителем. Женился на
местной девушке Наталье (род. 02.06.1977).
Воспитывают сына Кирилла.

Анна Карамалак

Игорь и Наталья с сыном Кириллом

Виктор и Анна с сыновьями Виталием,
Вадимом и Олегом

Виталий Журавлев

Дочь Михаила Васильевича и Анны Семеновны Анна (род. 20.01.1950)
родилась в в с. Малый Бащелак Алтайского края Чарышского района,
куда были депортированы родители 6 июня 1949 г. После возвращения
семьи Карамалак с Алтая на родину в 1958 г. Анна в течение четырех месяцев в 1959 г. училась в школе с. Зализничное (Болгарийка) Болградского
района Украины. С начала 1959–1960 учебного года продолжила учебу в
с. Александерфелд, куда переехала вся семья Михаила Васильевича Карамалака.
Анна окончила планово-экономический совхоз-техникум с. Гыска Криулянского района. Более тридцати лет работала помощником бригадира
по учету в животноводстве и полеводстве. Ее супруг, Виктор Иванович
Журавлев (род. 11.12.1949), родом из с. Ишкалев Фалештского района.
Окончил Тираспольское городское профессионально-техническое училище,
работал стекловаром на Тираспольском стеклотарном заводе, где и познакомился с Анной. В г. Тирасполе родился сын Виталий. После переезда
на работу в г. Кагул родился сын Вадим. В 1977 г. руководство совхоза
«Победа» выделило семье квартиру в с. Александерфелд, где проживала
вся семья Михаила Васильевича Карамалака. В совхозе «Победа» Виктор
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Виталий с сыном Максимом

Ульяна Журавлева

работал слесарем и электросварщиком до выхода на пенсию. На новом месте жительства родился сын Олег.
Старший сын Анны и Виктора Виталий (род. 04.09.1972) окончил Кагульскую среднюю школу № 3. В 1990–1994 гг. учился в Симферопольском
высшем военно-политическом строительном училище. Был направлен в
Молдавию для прохождения службы командиром взвода в третью мотопехотную бригаду г. Кагул Министерства обороны Молдовы. Участник
приднестровского конфликта. По личным мотивам написал рапорт и уволился из армии. Уехал в г. Тула (Россия), женился на Ирине Поляковой
(22.04.1977–15.03.2016).
В семье Ирины и Виталия 16 января 1999 г. родился сын Максим. После
смерти матери его воспитанием занималась бабушка. Военную службу Максим проходил в Санкт-Петербурге. Проживает с бабушкой (матерью Ирины)
в Туле, поддерживает отношения с отцом. Место жительства Виталия в настоящее время – г. Королев, который находится в Подмосковье. Он работает мастером по внутренней отделке и монтажу оборудования в строительной компании. Во втором браке вместе с супругой Верой воспитывают дочь
Ульяну (род. 01.06.2012).

Вадим и Татьяна Журавлевы
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Сын Анны и Виктора Вадим (род.
01.01.1976) учился в Государственном аграрном университете Молдовы. Его супруга Татьяна Череш (род. 19.07.1977) – из с. Будей
Тараклийского района. По окончании Будейской средней школы она училась в Одесском
автодорожном техникуме. Вадим и Татьяна
переехали жить и работать в Россию, в подмосковный город Королев. Вадим трудится прорабом в строительной компании, Татьяна работает в торговле.

Данил Журавлев

Вера Журавлева

Олег и Мария Журавлевы

В семье Вадима и Татьяны растут сын Даниил (род.
22.01.2004) и дочь Вера (род. 13.11.2012). После окончания
девяти классов Даниил продолжил учебу в ракетно-космическом колледже в г. Королев.
Младший сын Анны и Виктора, Олег (род. 21.12.1985),
окончил Кагульскую среднюю школу № 3, затем факультет
журналистики Молдавского государственного университета в Кишиневе в 2008 г. Женился на Марии Степановне
Ращенко (род. 28.08.1990) из с. Александерфелд. Мария
окончила Кагульский лицей в 2009 г. Высшее образование
получила в Бухарестском университете Румынии по специЕлизавета Журавлева
альности «менеджмент» (2014). Супруги уехали на работу
в подмосковный город Пушкино (Россия). У Олега есть свое
транспортное предприятие по доставке продовольственных товаров в торговую сеть. Супруга Мария работает няней в детском саду. Воспитывают дочь
Елизавету (род. 19.09.2014) и сына Марка (род. 04.11. 2018).

Сын Михаила Васильевича и Анны Семеновны
Василий также родился на Алтае (29.06.1952). В
период всей своей трудовой деятельности занимался любимым делом – радиоконструированием, работал электриком. Супруга Татьяна Руссу родилась
в с. Кания Кантемирского района Молдовы. Работает
бухгалтером в строительной фирме. В семье Василия
и Татьяны – дочь Анастасия и сын Александр. Вся
семья проживает в г. Тарко-Сале Пуровского района
Ямало-Ненецкого округа (Россия).
Дочь Анастасия (род. 02.10.1982) окончила Шадринский государственный педагогический институт, работает учителем английского языка. Супруг
Игорь Козловский трудится нефтяником. В семье

Василий и Татьяна Карамалак с
дочерью Анастасией
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Анастасия (жена), Дарья (дочь),
Ирина (дочь), Игорь Козловский
(глава семьи)

Анастасия и Игорь Козловские с
сыном Андреем

Александр и Анастасия
Карамалак

воспитываются дочери Ирина Емельянова, Дарья (род. 24.12.2005) и сын Андрей (род. 18.11.2015).
Сын Василия и Татьяны Александр (род. 27.02.1989) вместе с супругой
Анастасией проживают в одном городе с родителями – в Тарко-Сале Пуровского района (Россия), растят двух дочерей – Викторию (род. 19.02.2011) и
Веронику (род. 28.12.2017).

Сын Михаила Николай (21.05.1955 – 01.04.2011)
родился в с. Малый Бащелак Чарышского района
Алтайского края. Окончил Кагульский гидромелиоративный совхоз-техникум. После прохождения срочной военной службы уехал к своим родственникам в
Уренгой. Женился на местной девушке Валентине, развернул предпринимательскую деятельность
в области перевозки горюче-смазочных материалов.
Бизнес удался, но ненадолго. В возрасте пятидесяти
шести лет трагически погиб.
Валентина и Николай Карамалак
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МАРИЯ СЕМЕНОВНА ТАНОВА и ИВАН ИВАНОВИЧ НЕКИТ
Иван Некит
Надежда Кайряк
Галина Некит
Андрей Белов

Сергей Некит
Татьяна Кайпак
Валерия

– дети

Иван Иванович и Мария Семеновна
с внучкой Галиной

– внуки

Аделина
– правнуки

Иван и Надежда Некит

Галина Некит

Младшая дочь Семена Игнатьевича МАРИЯ СЕМЕНОВНА ТАНОВА
(13.05.1927 – 24.08.2010). Работала колхозницей колхоза «Родина». Ее муж
Иван Иванович Некит (07.01.1927 – 03.01.2005) трудился на Тараклийском
винкомбинате, в течение 25 лет был проводником вагонов с виноматериалом
по всему Советскому Союзу. В последние годы перед выходом на пенсию работал в строительной бригаде. Был человеком интеллигентным, одевался со
вкусом, постоянно носил головной убор – берет.
В семье Марии Семеновны и Ивана Ивановича был единственный сын
Иван (28.11.1948 – 21.02.2014). После окончания восьми классов Тараклийской средней школы № 1 учился в Тараклийской автошколе на водителя.
Военную службу проходил в г. Бердичев в 1967–1969 гг. Иван более 40 лет
проработал водителем в автопарке колхоза «Родина». Его супруга Надежда
Дмитриевна Некит (Кайряк) (род. 17.02.1951) долгие годы трудилась ковровщицей наТараклийской ковровой фабрике. После расформирования фабрики работала в колхозе «Родина» колхозницей.
Надежда и Иван воспитали дочь Галину (род. 06.01.1972). По окончании
Тараклийской средней школы № 1 она училась в Кагульском учебно-про121

Сергей и Татьяна с дочерями
Валерией и Аделиной

Первый ряд: Олег Никита, Виталий Журавлев, Людмила
Никита, неизв., Галина Некит. Второй ряд: Иванна Никита,
Анна Журавлева, Екатерина Карамалак, Мария Семеновна,
Надежда Некит. Третий ряд: Виктор Журавлев, Николай
Богдан, Иван Карамалак, Иван Иванович, Андрей Никита и
Иван Некит. Фото 1974 г.

изводственном комбинате Министерства бытового обслуживания. Получила
профессию парикмахера. В настоящее время занимается частным предпринимательством и является профессиональным мастером мужских и женских
причесок. Замужем за Андреем Исааковичем Беловым, который работает
водителем по международным перевозкам.
Сын Ивана и Надежды Сергей (род. 28.12.1975) после окончания Тараклийской средней школы № 1 учился в Чумайском сельском профессионально-техническом училище на водителя и механизатора. Начал трудовую
деятельность трактористом колхоза «Родина» В настоящее время работает
водителем в строительной организации SC „Liaicul” SRL в Тараклии.
Его супруга Татьяна Федоровна Кайпак (род. 13.08.1981) трудится
диспетчером таксомоторного парка SRL „Major-Auto”. Сергей и Татьяна воспитывают дочь Валерию (род. 10.11. 2001) и дочь Аделину (род. 14.12.2008).
Как упоминалось ранее, в семье ИГНАТА ФЕДОРОВИЧА И МАРИИ
ПЕТРОВНЫ ТАНОВЫХ было два сына – Степан и Семен, а также дочь
Стефанида.
Стефанида Игнатьевна Танова в 1922 г. выходит замуж за Николая
Григорьевича Чебана.
Родоначальником семьи Чебан является Илларион (Ценю) Чебан, 1843 г.р.
У деда Ценю был сын Григорий, 1865 г.р. (Ценю Григор). Далее пойдет речь
о семействе Григория Илларионовича Чебана. Григорий в первом браке был
женат на тараклийской девушке. В семье было трое детей: старшая дочь,
1885 г.р., была замужем за Константином Кайряком (по прозвищу Кудин),
вторая дочь, 1900 г.р., вышла замуж за Петра Тулуша, а также сын Иван
Григорьевич Чебан (1888–1964) (Ценю Григоров Иван).
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Иван Григорьевич служил в царской
армии, был участником Первой мировой
войны. За проявленную храбрость и мужество его наградили двумя Георгиевскими крестами.
В семье Ивана Григорьевича не было
детей. Первым приемным сыном стал
Николай Ульянович Кавлак, 1935 г.р.
Однако в новой семье взаимоотношения
не сложились, и Николай вернулся в семью своих родителей. Позже Иван Григорьевич с супругой взяли у его родной
Награда
сестры Софии на воспитание Надежду
«Георгиевский
Иван Григорьевич Чебан
крест»
Михайловну Гергельджи. Иван Григорьевич всю жизнь занимался сельским
хозяйством. Как участнику Первой мировой войны ему было выделено четыре гектара земли в с. Салчие, которую он обрабатывал вместе со своими родственниками Чебан. Домовладение отца семейства, Григория Илларионовича Чебана, было расположено
там, где живут сегодня сыновья Николая Григорьевича (Иван и Дмитрий);
общей площадью около половины гектара. Еще при жизни Григорий Илларионович разделил свое домовладение и хозяйство между сыновьями –
Иваном и Николаем.
Учитывая наличие больших посевных площадей в поле, старший брат
Иван Григорьевич не мог перерабатывать получаемый урожай зерна в отцовском хозяйстве. В связи с этим он принял решение оставить огород с хозяйственными постройками младшему брату Николаю. В 1929 г. Иван Григорьевич приобрел участок земли на углу нынешних улиц Лесной и Болгарской в Тараклии, где продолжал работать на своих землях.
С приходом советской власти Иван Григорьевич, как грамотный человек, в то время долгие годы работал заведующим колхозным складом в колхозе им. Кирова. Пользовался большим уважением у колхозников и руководства колхоза. В последний путь в день похорон его, как заслуженного
колхозника и участника Первой мировой войны, проводили с большими
почестями.
Отец семейства Григорий Илларионович Чебан в возрасте 35 лет остался без жены с тремя маленькими детьми (жена умерла в 1901 г.). В 1902 г.
Григорий Илларионович женится на русской женщине из г. Измаил. В новой
семье в 1903 г. рождается сын Николай Григорьевич, а затем дочь София
Григорьевна (1907–1940).
София Григорьевна в 1925 г. выходит замуж за Михаила Ивановича
Гергельджи (1907–1979). В семье родились сыновья Дмитрий (1926–1954) и
Иван (1936–2001), а также дочери Василиса (1929–2018) и Надежда (1933–
2015).
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Николай Григорьевич Чебан

Члены правления колхоза им. Кирова. В первом ряду сидят: крайний
слева – Николай Григорьевич Чебан, третий – председатель колхоза
Борис Степанович Мимидьянов

Николай Григорьевич Чебан (1903–1982). В возрасте 13 лет остался сиротой. Его отец очень хотел, чтобы сын
получил специальность и, желательно, стал плотником. В
1917 г. Николай Григорьевич пошел учиться на плотника у
известного в то время мастера Федора Федоровича Кряскова по прозвищу Скарлатев Тодор.
Иван Николаевич, сын Николая Григорьевича, вспоСтефанида Игнатьевна
минает, что об этом рассказывал его отец. Когда Николай
Танова
пошел к Федору Кряскову проситься на учебу, выяснилось,
что он левша. Тодор Крясков, хозяин, решил подшутить
над юношей и порекомендовал ему пойти к одному знатному кузнецу-цыгану Савелию (по прозвищу Дугал) и перековать левую руку на правую. После
этого, пообещал мастер, тот сможет работать правой рукой. Цыган, естественно, понял юмор и отправил парня обратно.
Николай Григорьевич был очень способным и прилежным учеником, понравился хозяину-учителю Федору Федоровичу Кряскову. В зимний период
года Николай обучался в мастерской, а в летний он и его младшая сестра
София работали на своих землях. Николай Григорьевич по истечении трех
лет учебы мог на профессиональном уровне изготавливать бочки, подводы,
крыть дома. До призыва на службу в армию он сам сделал деревянную «тяску» (пресс) для отжима винограда с деревянными винтами.
В возрасте 18 лет Николай Григорьевич Чебан, уже будучи без родителей,
женится на Стефаниде Игнатьевне Тановой. Учитывая семейное положение
молодоженов, учитель Федор Федорович Крясков стал кумом на свадьбе, со
временем крестили родившихся детей. До сегодняшнего дня семейства Крясковых и Чебан поддерживают родственные отношения.
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После женитьбы Николай Григорьевич был призван в румынскую армию,
службу проходил в г. Крайова. Во время службы Николая Григорьевича в армии его старший брат Иван Григорьевич собирал своих друзей (в частности,
звал Степана Давидовича Коларя), забирал Стефаниду Игнатьевну, они наполняли бочонок «ботка» вином из «тяски», сделанной Николаем Григорьевичем, и выезжали работать на свои земли, о чем часто вспоминали.
Николай Григорьевич и Стефанида Игнатьевна ездили на лошадях с
подводой к родственникам его матери в г. Измаил. Проезжая по дороге через
населенные пункты, обратили внимание, как в воскресные дни собиралась
в центре села на хоро (как и в Тараклии). Услышали болгарскую речь, удивились, что в этих местах проживают болгары, о чем раньше не знали. Родственники из Измаила подарили Стефаниде Игнатьевне, как многодетной
матери, швейную машинку. Эта машинка долгие годы служила в доме.
В числе первых Николай Григорьевич вступил в члены колхоза в период
коллективизации в 1948 г. В первые годы возглавлял строительную бригаду
и был членом правления колхоза им. Кирова.

СТЕФАНИДА ИГНАТЬЕВНА ТАНОВА и НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧЕБАН
Василиса
Мария

Федор
Ирина

Иван
Дмитрий

Анна
Екатерина

СТЕФАНИДА ИГНАТЬЕВНА ТАНОВА (1903–1967), супруга Николая
Григорьевича Чебана, родилась на Амуре, куда выезжали ее родители осваивать новые земли. По возвращении в Тараклию ее отец Игнат Федорович
Танов серьезно заболел и умер в возрасте 42 лет. Мать Стефаниды Игнатьевны Мария Петровна во второй раз выходит замуж за Матвея Попова
и забирает с собой свою дочь. По всей видимости, жизнь в семье Поповых
не сложилась, и Стефанида Игнатьевна возвращается в родительский дом к
старшему брату Степану Игнатьевичу Танову, который впоследствии выдает
ее замуж за Николая Григорьевича Чебана.
Семья Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны Чебан является
многочисленной. В ней было восемь детей. У каждого из них по-разному сложилась в жизни судьба, проявился свой характер и способности.
Первая дочь Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны родилась
в 1923 г. и в возрасте двух лет умерла от несчастного случая. Хозяйка готовила ужин, ребенок играл во дворе. Девочка держала в руках кусочек плацинды. В это время по двору бегал поросенок, который подбежал к ней и
попытался съесть плацинду. Девочка испугалась и умерла.
Супруги вырастили и воспитали троих сыновей – Федора, Ивана и Дмитрия,
а также пять дочерей – Василису, Марию, Ирину, Анну и Екатерину.
125

Семья Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны Чебан. Первый ряд: Мария
(дочь), Николай Григорьевич (глава семейства), Иван (сын) со Степаном Кайряком (внук),
жена Стефанида Игнатьевна с внуком Георгием, Василиса (дочь), невестка Федора с
сыном Иваном, Екатерина (дочь). Второй ряд: Георгий Бурлаков (зять), Федор (сын),
Петр Васильевич (зять), дочь Ирина со своей дочерью Анной, Иван Григорьевич (брат),
Георгий Георгиевич (зять). Анна (дочь). Фото 26.10.1952 г. День проводов в армию Ивана
Николаевича Чебана

В первые годы советской власти в наших краях
во время голода в 1947 г.
Стефанида
Игнатьевна
устраивается ткачихой на
Тараклийский райпромкомбинат. Ткали шторный
материал на домашних
станках для кабинетов административных зданий
района. И самое главное,
Стефанида Игнатьевна на работе в колхозе
что в период голода всем
им. Кирова. Фото 1949 г.
работникам государственных учреждений давали
по одному килограмму хлеба для того, чтобы те могли прокормить своих детей. В период образования колхоза им. Кирова Стефанида Игнатьевна работала свинаркой.
Старшая дочь Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны Василиса выходит замуж за Георгия Георгиевича Кайряка.
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На основании информации, собранной от родственников и людей более
пожилого возраста, было выявлено, что у Георгия Георгиевича Кайряка в
частности и всей семьи Кайряк-Пасларь Вылкануйти в целом сложилась
очень интересная судьба. О судьбе этой семьи мало кто знает и подробно никто не упоминал ранее.
Благодаря Марии Георгиевне Кайряк (Дериволковой), супруге младшего
брата Ивана Георгиевича, которая долгие годы проживала со свекровью Домникой Ивановной, нам известно, что последняя многое успела рассказать о
своей прожитой жизни.
Из четырех основных родовых ветвей фамилии Кайряк самая многочисленная ветвь идет от Илчо Янчева, она известна как Илчуйти. У Илчо Янчова Кайряка, 1809 г.р., было три сына: Федор, Иван, Слав.
Старший сын в семье, Федор, был хорошим хозяином, очень уважаемым
в селе человеком. Особенно много он сделал для строительства Тараклийской церкви, пожертвовав на это 50 рублей золотом. Занимался приобретением инвентаря и украшений для церкви.
У среднего сына, Ивана, было три сына: Николай (о котором пойдет разговор далее), Илия и Иван.
Николай (1875–1904) проходил военную службу в царской армии России,
в военно-морском флоте. Вместе с ним служил тараклиец Вылкан Пасларь,
1876 г.р.
Николай Иванович Кайряк умер в возрасте 29 лет. Его супруга осталась с
тремя маленькими детьми: Надеждой, 1894 г.р., Анной, 1896 г.р., и Георгием,
1898 г.р. После проведенных поминок по мужу (сорок дней) вдова вышла замуж
в с. Валя-Пержей Тараклийского района. Она забрала с собой детей – Надежду,
10 лет, Анну, 8 лет, и сына Георгия, 6 лет. У ее нового мужа от предыдущего
брака было две дочери примерно такого же возраста. Были моменты, когда
Георгий прятался и ел хлеб, чтобы его не видели. В новой семье Георгия не
любили. Бывало, что отчим специально приходил с поля домой и интересовался его поведением.
Мать Георгия, навещая своих родственников в Тараклии, искала варианты, чтобы отдать сына на воспитание. Сначала Георгия забрала пожилая
женщина, которая вскоре умерла. Тогда соседи умершей женщины предложили деду Вылкану и бабе Анне Пасларь забрать Георгия к себе.
Внешний вид Георгия был неопрятным – грязное тело и одежда. Ему
в то время было около 7 лет. Баба Анна привела его в порядок, мальчика
переодели и окружили вниманием.
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В семье деда Вылкана и бабы Анны
не было своих детей. Вопрос об опекунстве ребенка на государственном уровне
был решен, но оформление официальных
документов не было доведено до конца.
Мальчик остался на фамилии родного
отца – Кайряк. Вылкан Пасларь очень заботливо относился к Георгию, помог ему
получить образование. Он прошел полный курс обучения в Болградской гимназии. Как грамотный человек, Георгий
Николаевич занимал должность заместителя примара Тараклии. В 1918 г. Георгий женится на Домнике Ивановне
Гергельджи, 1899 г.р. Они проживали
вместе с дедом Вылканом.
Баба Домника вспоминала: «С Георгием мы сватались на русские деньги в
1917 г., а свадьбу делали на румынские
леи в 1918 г.». У Георгия Николаевича и
Вылкан Пасларь (слева) во время службы в
царской армии
Домники Ивановны родились семеро детей – Савелий (1919), Анна (1921), Мария (1923), Георгий (1926), Федора (1928), Иван (1930), Екатерина (1933).
Георгий военную службу проходил в румынской армии в 1920–1922 гг., занимался разведением красивых лошадей. В течение зимы 1932 г. он собирал
природные камни по оврагам в районе сегодняшнего Сталинского пруда, намереваясь построить во дворе колодец. Ему приснился сон, что во дворе в колодце
воды не будет. Тогда он принимает решение построить общественный колодец
на улице (ныне ул. Первомайская), который существует по сегодняшний день.
В 1935 г. ушел из жизни Георгий Николаевич. Супруга Домника остается
с семерыми маленькими детьми жить у деда Вылкана и бабы Анны Пасларь.
В 1937 г. умирает дочь Домники Анна. В 1939 г. Домника выходит замуж за
богатого и состоятельного Ивана Игнатьевича Азмана, 1894 г.р., у которого умерла жена и остались две дочери – Мария и Надежда. Тогда они определились, что Домника Ивановна забирает с собой дочерей Федору, 9 лет,
и Екатерину, 5 лет, к Ивану Игнатьевичу. Остальные дети остаются жить с
дедом Вылканом и бабой Анной Пасларь (Савелию было 20 лет, Марии – 16,
Георгию – 13, Ивану – 9 лет).
В семье Георгия и Домники при рождении первых двоих детей – Савелия
и Анны – во время крещения в церкви и оформлении документов о рождении
записали на фамилию Пасларь, так как их отнесли к роду Вылкануйти. Прошло время, дети выросли. Савелий окончил шесть классов румынской школы.
С приходом советской власти он хорошо овладел русским языком. В период
коллективизации был бухгалтером в колхозе им. Сталина. В последние годы
перед выходом на пенсию работал бухгалтером в Тараклийской автотранспортной колонне № 2.
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Савелий Георгиевич в 1939 г.
женится на Федоре Степановне. В
1944 г. умирает баба Анна (Вылканица), а в 1947 г. и дед Вылкан. Савелий Георгиевич и Федора Степановна
остались старшими в семье.
На тот момент у Савелия и супруги Федоры была дочь Мария (род.
27.02.1940), которая после окончания
школы в 1958 г. поехала по комсомольской путевке в Казахстан, где вышла
замуж. Она и ее супруг Владимир Петрович Кол воспитали двух сыновей:
Александра, 1964 г.р., и Виталия,
1969 г.р. В начале 1980-х гг. всей семьей переехали жить в Тараклию. Мария
Савельевна и Владимир Петрович работали в потребительской кооперации
на оптовой базе, заведовали продовольственным складом.
Слева направо: Савелий Пасларь, его супруга Федора
Сын Савелия и Федоры Савелий Степановна с матерью Домникой Ивановной Кайряк
(1942–1980) окончил Светловский
совхоз-техникум механизации сельского хозяйства и остался работать в техникуме мастером производственного обучения.
Супруга Савелия Лидия Григорьевна Пасларь преподавала математику в техникуме. Сын Александр живет и работает в Тирасполе. Младший
сын Владислав проживает в Краснодарском крае.

Младшим из сыновей в семье Георгия Николаевича и
Домники Ивановны был Иван (17.11.1930 – 26.10.2004).
Начинал он трудовую деятельность путейцем – работником
по ремонту железной дороги, некоторое время трудился в
колхозе им. Сталина. В 1949 г. профессию строителя начал
осваивать с подсобника, с 1950 г. стал мастером в Межколхозстрое. Совместно с другими строил в колхозах животноводческие фермы, в 1954 г. участвовал в строительстве
школы с. Копчак. С 1955 г. до выхода на пенсию работал
бригадиром строительной бригады Тараклийского винкомбината. Иван Георгиевич трудился вместе с рабочими.
Практически все, что построено: винохранилище, дегустационные залы, цеха по переработке винограда и выдержке виноматериалов, – было создано строителями под
руководством Ивана Георгиевича. Учитывая то, что тогда
в состав Тараклийского винкомбината входили винпункты

Иван Георгиевич Кайряк
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Орден Трудового
Красного Знамени
Дегустационный зал Тараклийского винпункта. Слева направо: главный
механик Тараклийского винзавода Петр Кириллович Жепан, секретарь
партийной организации совхоза «Степной» Георгий Харлампиевич
Танов, заведующий винпунктом Николай Владимирович Казаку и
инженер-строитель Мария Никифоровна Шаган

поселка Тараклия, сел Казаклия, Копчак и Кортен, строительство велось в
больших масштабах хозяйственным способом. Параллельно со строительством производственных объектов возводились жилые дома для специалистов.
В порядке шефских связей бригада строителей Тараклийского винзавода
отделала декоративной плиткой фасад Кишиневской кондитерской фабрики
«Букурия».
По тараклийскому проекту и с использованием нашего природного камня был построен дегустационный подвал на территории винзавода с. Пересечено Оргеевского района, которым в то время руководил Ломтадзе Реваз
Калевич. В 1970-е гг. он был директором Тараклийского винзавода.
За долголетний и добросовестный труд Иван Георгиевич награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Как было упомянуто ранее, Иван в возрасте пяти лет остался без отца.
Мать Домника Ивановна вышла замуж, когда ему было семь лет. Воспитывался в семье дедушки Вылкана и бабушки Анны Пасларь, а также старших
братьев Савелия и Георгия.
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Мария Георгиевна Кайряк с правнучкой
Татьяной Никифоровой
Семья Георгия Георгиевича Дериволкова.
Первый ряд: Иван и Георгий (сыновья).
Второй ряд: Мария (дочь), Мария
Степановна (жена), Мария Семеновна
(мать), Домника Ивановна (жена брата
Василия), Мелания (дочь). Третий ряд:
Василий Семенович (брат), Екатерина
(соседка)

Женился Иван 28 октября 1950 г.
на Марии Георгиевне Дериволковой (07.01.1932 – 05.07.2019) из состоятельной семьи Георгия Семеновича
Дериволкова.
Мария Георгиевна вспоминает, что
в начале 1940-х насильно заставляли
ходить в русскую школу. С осени 1941
г. до 1944 г. она училась в румынской
школе, затем в течение двух лет – в
Первый ряд: Иван Игнатьевич Азман и Домника
русской. В возрасте тринадцати лет
уже работала вместе с родителями на Ивановна Кайряк с внучкой Марией Ивановной
Кайряк (Тодоровой). Второй ряд, слева направо: дочь
своих землях. С 1949 по 1968 гг. рабо- Игната Ивановича Екатерина с дочерью Федорой,
тала колхозницей колхоза им. Кирова. Иван Георгиевич Кайряк, его жена Мария Георгиевна
В течение девятнадцати лет труди- с дочерью Анной Ивановной Кайряк (Никифоровой).
Фото 1955 г.
лась в строительной бригаде вместе с
супругом Иваном Георгиевичем на Тараклийском винзаводе.
30 января 1952 г. по приглашению отчима Ивана Игнатьевича Азмана
и родной матери Домники Ивановны Иван Георгиевич и Мария Георгиевна
переходят к ним жить, где и сегодня проживает семья Кайряк. Впоследствии
Ивана Георгиевича называли Азманов Георгий.
Иван и Мария прожили вместе 54 года. Воспитали дочерей Марию, Анну
и сына Петра. Помогли своим детям получить достойное образование.
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Старшая дочь Мария (род. 03.08.1952) после окончания Тараклийской
средней школы № 2 в 1975 г. поступила в Кишиневский государственный
университет, на химический факультет. Начала свою трудовую деятельность
в Тараклийской школе рабочей молодежи в 1979 г., затем работала заведующей лабораторией Тараклийского винкомбината с 1981 г., пять лет трудилась в управлении ветеринарии Тараклийского района врачом (химик-токсиколог). Она осуществляла контроль над качеством всей сельскохозяйственной продукции при отгрузке в Общесоюзный фонд и реализации населению,
контроль над качеством кормов для общественного животноводства.
С 1986 г. вернулась обратно в школу, более тридцати лет преподает химию. При открытии в 1992 г. Тараклийского педагогического колледжа – лицея им. Св. Св. Кирилла и Мефодия – была приглашена на должность заместителя директора по учебной и воспитательной работе. С 2002 по 2008 гг. ее
избрали директором педагогического колледжа-лицея. После приостановления деятельности регионального лицея продолжила работать в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака до 2015 г.
Сегодня Мария Ивановна, учитель высшей категории, находится на
заслуженном отдыхе, но продолжает работать учителем химии в гимназии № 3. За большой вклад в развитие болгарского языка и культуры она
награждена медалью «Отец Паисий Хилендарски» и грамотой Министерства
образования и науки Болгарии.

В ноябре 1973 г. студенты Мария и Николай Иванович Тодоров (род. 18.09.1951)
стали мужем и женой. На протяжении многих лет, зная семью Тодоровых, радуешься
их взаимоотношениям и взаимопониманию.
Учитывая круг должностных обязанностей,
они больше были отданы работе, для себя у
них всегда оставалось очень мало времени.
Однако это им не помешало вырастить и воспитать прекрасных детей Татьяну и Виталия.
Николай Иванович – богатейшей души
человек. После окончания в 1975 г. Кишиневского музыкального училища им. Штефана Няги более 40 лет работает преподавателем в Тараклийской музыкальной школе.
Заочно в 1981 г. окончил Кишиневский инНиколай и Мария Тодоровы
ститут искусств им. Г. Музическу. Более 90%
работников сферы искусства в г. Тараклия
являются его учениками, которые работают в
Молдове, России, Украине, Болгарии и Англии.
В 2003 г. к 190-летию города семья Тодоровых создала гимн Тараклии.
Мария Ивановна написала слова, а Николай Иванович сочинил музыку.
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Виталий и Ирина с дочерью Ксенией и сыном
Николаем
Семья Татьяны и Павла Карповых

ХИМН НА ГРАД ТАРАКЛИЯ
1. В буджашките земи, полета,
които Инзов подари,
на Бессарабия в сърцето
Тараклия градче стои.

2. Семейства българи с молдовци
задружно живеят в степта,
предават си те на потомци
традиции и песента.

Припев:
Тараклия да грее в мечтите,
в нашите светли и чисти мечти,
нека тя да живее във дните
кат на небето вечните звезди.

Припев.
3. Градините, вино и жито
известни са в целия свят,
родината те да прославят
и нашия славния град.
Припев.

,

,

,

Гимн Тараклии
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Старшая дочь Марии и Николая Татьяна (род. 15.12.1974) пошла по
стопам отца. В 1994 г. она окончила Кишиневское музыкальное училище
им. Штефана Няги. В том же году вышла замуж за Павла Карпова. Татьяна и Павел воспитывают семерых детей: старшая дочь окончила технический колледж по специальности «модельер-дизайнер», вышла замуж за Петра Вырлана; Петр – преподаватель, аспирант. Как и все Тодоровы, члены
семьи Татьяны окончили музыкальную школу.
Сын Марии и Николая Виталий (род. 11.01.1978) в области музыки превзошел всех родственников. В 2004 г. окончил музыкальную академию им.
Панчо Владигерова, прошел магистратуру в Софийском государственном
университете им. Климента Охридского, в 2014 г. защитил докторскую диссертацию в Юго-Западном университете им. Неофита Рильского (г. Благоевград, Болгария) и работает преподавателем в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака.
Супруга Виталия Ирина Васильевна Багоева (род. 21.05.1979) в 2002 г.
окончила факультет журналистики Софийского госуниверситета, работает
редактором информационных программ радио «Албена» и корреспондентом
Болгарского телеграфного агентства. Виталий и Ирина воспитывают сына
Николая (род. 05.10.2003) и дочь Ксению (род. 18.03.2013).

Анна Кайряк

Виктор Николаевич

Вторая дочь Ивана Георгиевича и Марии Георгиевны, Анна (род.
11.06.1954), окончила биолого-почвенный факультет Кишиневского
Евгений с детьми – Татьяной и Марией
госуниверситета. В 1977 г. вышла
замуж за россиянина Виктора Николаевича Никифорова (род. 25.01.1952). В настоящее время они проживают в г. Волгодонск Ростовской области (Россия). Анна Ивановна в начале
своей трудовой деятельности была преподавателем анатомии, физиологии и
генетики, а также методистом. В последнее время работает заместителем ди134

ректора по учебной части
в медицинском колледже
Волгодонска, награждена
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения
Российской Федерации».
Ее супруг Виктор Николаевич окончил Челябинский политехнический
институт. В настоящее
время – сотрудник ВолгоАлександра
Анастасия и Евгений Овчинниковы
донского инженерно-технического института (филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ),
кандидат технических наук. Он является председателем Южного межрегионального отделения Ядерного общества России. Анна и Виктор вырастили и
воспитали сына Евгения и дочь Анастасию.
Евгений Никифоров родился 17.09.1978 в г. Златоуст, до 1994 г. учился в Волгодонске. Переехал в Тараклию, в 1995 г. окончил Тараклийский
лицей в педагогическом колледже им. Св. Св. Кирилла и Мефодия, с 1995
по 2000 г. обучался в химико-технологическом университете в г. София (Болгария) по специальности «химико-фармацевтические технологии». Работал
в транспортной компании экспедитором в Софии. В 2004 г. женился на тараклийской девушке Ирине Васильевне Герги, и они переехали жить в г. Тараклию. Сейчас Евгений работает начальником отдела по организации международных перевозок в АО „Iugintertrans”.
Его супруга Ирина Васильевна Герги (род. 06.11.1980) в 1998 г. окончила Тараклийский лицей им. Ивана Вазова, училась в Болгарии в Софийском
университете на юридическом факультете по специальности «международные отношения». С 2006 по 2009 г. заочно обучалась в Академии публичного
управления при Президенте Республики Молдова. С 2005 г. работает в Районном совете Тараклия, в Управлении по инвестициям и экономике. Воспитывают двух дочерей: Татьяну (род. 29.06.2006) и Марию (род. 22.11.2011).
Дочь Анны и Виктора Анастасия (род. 10.01.1984) окончила Волгодонский филиал Новочеркасского политехнического института (по профилю
котло- и реакторостроения). Вышла замуж за Евгения Юрьевича Овчинникова. Евгений окончил Ростовский инженерно-строительный институт,
получил профессию геодезиста. Занимается своим бизнесом по дистрибьюции высокоточного оборудования для строительных работ. Воспитывают дочь
Александру, 2008 г.р.
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Петр Кайряк

Орден „Gloria Muncii”

Александр Воинский

Сын Ивана Георгиевича и Марии Георгиевны Петр (род. 30.04.1958) по
окончании Тараклийской средней школы № 2 учился в Кишиневском политехническом институте, на механическом факультете, приобрел специальность «автомобили и автомобильное хозяйство». Начал свою трудовую
деятельность начальником колонны автотранспортной базы № 23 Минавтотранспорта МССР. Работал на комсомольской и партийной работе в Тараклийском районе.
Коллективом рабочих и инженерно-технических работников в 1988 г. был
избран директором Тараклийской автотранспортной базы «Югводстрой». Более тридцати лет является ее руководителем. За эти годы сохранил предприятие. В ходе проведенной в Республике Молдова приватизации на базе АТБ
«Югводстрой» создал АО „Volanautotrans” и АО „Iugintertrans”.
В настоящее время Петр Иванович является президентом и основным
акционером этих предприятий. Сегодня автомобильный парк насчитывает более 100 большегрузных автомашин. Предприятие является лидером в
Молдове по международным перевозкам. В 2004 г. принимает решение, параллельно со своей основной производственной деятельностью, на базе существовавшего кондитерского цеха АО „Iugintertrans” приступить к производству хлеба.
В 2007 г., с целью расширения и модернизации производства, АО
„Iugintertrans” приобретает хлебозавод Тараклийского райпотребсоюза. За
короткий срок существующий хлебозавод был оснащен новым современным
оборудованием, обучен обслуживающий персонал, и с 1 июля 2008 г. приступили к выпечке хлебобулочных изделий под товарным знаком „Milina”.
В ходе реорганизации, монтажа и наладки оборудования по выпуску
хлеба руководил работой молодой, грамотный и энергичный руководитель
«нового времени» Александр Дмитриевич Воинский, который встал во главе
национальной сети хлебокомбинатов „Milina”.
Было решено, что сделанного в отрасли недостаточно, и к 2018 г. были
открыты хлебозаводы в г. Комрате, Новых Аненах и Дрокии. Руководит
всеми заводами Александр Воинский. Сегодня на предприятии работает
более 500 человек.
136

Все четыре завода Тараклийского хлебокомбината выпекают около
50 наименований хлебобулочных изделий, общей производительностью 55–
60 тонн в сутки. Одна из главных задач, над которой работают руководство,
специалисты и пекари, – это качество продукции, благодаря которому Тараклийский хлебокомбинат – второй в Республике Молдова по производству
хлебобулочных изделий после Кишиневского хлебокомбината «Франзелуца».
Указом Президента Республики Молдова, за долголетний безупречный
труд в разных областях, заслуги перед государством и особые успехи в профессиональной деятельности, орденом Gloria Muncii («Трудовая слава»)
награжден Петр Иванович Кайряк – президент компании „Iugintertrans”,
г. Тараклия.

Антонина и Калоян Поповы
Петр и Алла Кайряк

Супруга Петра – Алла Ивановна Голоштенко (род. 24.12.1962). Работает в Тараклийском многофункциональном центре
Агентства государственных услуг (в паспортном столе). У Петра Ивановича и Аллы Ивановны родились дочь и сын.
Дочь Антонина (род. 08.04.1985) после
учебы в Тараклийском педагогическом кол- Сергей и Оксана Кайряк
ледже им. Св. Св. Кирилла и Мефодия окончила в г. София экономический факультет
Университета национального и мирового хозяйства. Вышла замуж за Калояна Попова (род. 05.12.1984).
Сын Петра и Аллы Сергей (род. 24.02.1990) после окончания молдо-турецкого лицея в г. Чадыр-Лунга окончил в Болгарии Благоевградский экономический университет. Женился на Оксане Козенко (род. 02.06.1989). Сергей и Оксана воспитывают дочь Оливию (род. 09.02.20). Антонина и Сергей
работают в транспортной фирме общества с ограниченной ответственностью
„Dea Trans” в городе София и являются ее учредителями.
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Схема 9

ВАСИЛИСА НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН и
ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КАЙРЯК
Степан
Георгиевич Любовь
Ивановна Челарская

Николай

Федора
Георгиевна Николай
Николаевич Киров
Владимир
Валентина Пасларь

Сергей
Наталья Кайряк

Николай
Александр

Виталий

Мария

Мария
Георгиевна Григорий
Георгиевич Воинский

Юлия
Дмитрий
Михайлов

Наталья
Михаил
Алуатский

Мария

Георгий

Юрий
Виолетта
Виткова

Елизавета

Владислава

Анна

Ксения
Платон

Мария
Богдан

– дети

Георгий Георгиевич
Кайряк

– внуки

Медаль «За трудовую
доблесть»

– правнуки

Василиса Николаевна
Чебан

Второй сын Георгия Николаевича и Домники Ивановны, ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КАЙРЯК (06.05.1926 – 26.12.1990), был человеком грамотным,
окончил пять классов румынской школы. В течение 1945–1947 гг. был мобилизован на трудовой фронт в г. Магнитогорск. Трудовую деятельность начал
в колхозе им. Сталина учетчиком по приемке винограда.
С 1955 г. до выхода на пенсию в 1987 г. работал звеньевым овощеводческой бригады колхоза «Родина». За добросовестный труд награжден правительственной наградой – медалью «За трудовую доблесть».
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Переработка винограда на току колхоза им. Сталина (верхняя часть Тараклии), 1949 г.

В 1945 г. Георгий Георгиевич женился на ВАСИЛИСЕ НИКОЛАЕВНЕ
ЧЕБАН (22.03.1925 – 14.11.1990). Василиса Николаевна всю жизнь проработала вместе с мужем колхозницей овощеводческой бригады в колхозе «Родина».
В семье Василисы и Георгия в 1946 г. родилась дочь Анна, которая во
время голода в 1947 г. умирает. В этот же день в их семье умирает дедушка
Георгия Георгиевича – Вылкан Пасларь. Находясь в трудармии в г. Магнитогорске, Георгий Георгиевич не смог приехать на похороны дочери и дедушки.

Василиса Николаевна, Степан (сын), Георгий Георгиевич

Вторым ребенком в семье Георгия и Василисы был сын Степан (18.08.1948 –
06.11.1988). Степан Георгиевич окончил Тараклийскую среднюю школу № 1.
Более двадцати лет он проработал в тараклийском районном объединении
«Райсельхозтехника». Был мастером кислородной станции. В результате несчастного случая погиб на рабочем месте 6 ноября 1988 г. в возрасте 40 лет.
Был женат на Любови Ивановне Челарской (1949–2013), которая работала колхозницей в колхозе «Родина». В течение десяти лет трудилась вместе с
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В центре – Николай (жених), Федора (невеста), слева от жениха – Георгий Георгиевич, справа от
невесты – Василиса Николаевна

мужем оператором на кислородной станции. В семье Степана и Любови три
сына: Николай, Сергей и Виталий.
Старший сын Степана и Любови, Николай (род. 06.01.1971), проходил военную службу в Нагорном Карабахе, является инвалидом Советской армии.
Второй сын – Сергей (род. 07.07.1972). Учитывая трудное семейное положение, повзрослев, он начал выезжать на заработки в Украину. В настоящее
время проживает в с. Перше Травня Измаильского района, женат на Наталье Кайряк. Они воспитывают сына Александра, 2002 г.р., и дочь Марию,
2012 г.р. Младший в семье Степана Георгиевича и Любови Ивановны – сын
Виталий (род. 27.06.1981). Он проживает в родительском доме, ухаживает за
старшим братом Николаем и работает по найму, занимается строительством.
Дочь Георгия Георгиевича и Василисы Николаевны Федора (род.
22.01.1951) после окончания восьми классов Тараклийской средней школы
№ 1 трудилась ковровщицей на ковровой фабрике и три года – швеей в райпромкомбинате. С 1990 г. и до выхода на пенсию в течение девятнадцати лет
работала санитаркой лечебного корпуса Тараклийской районной больницы.
Ее супруг Николай Николаевич Киров (род. 20.12.1950) окончил восемь классов Тараклийской средней школы № 1. Начал трудовую деятельность в строительной бригаде колхоза «Родина» плотником, на протяжении
двадцати лет был звеньевым. По поручению руководства колхоза после передачи государственной мельницы колхозу «Родина» возглавил ремонтное
звено по восстановлению данной мельницы и в течение семи лет был ее заведующим. После развала сельского хозяйства Николай Николаевич стал вы140

Федора и Николай Кировы

Владимир и Валентина с сыном Николаем

Юрий и Виолетта с детьми –
Марией, Владиславой и
Богданом

езжать на заработки в Россию. Последние девять лет трудовой деятельности
работал водителем на служебной автомашине в АО «Iugintertrans». В семье
Федоры Георгиевны и Николая Николаевича два сына – Владимир и Юрий.
Сын Николая и Федоры Владимир (род. 06.09.1976) после окончания
школы работал в строительной бригаде колхоза «Родина». Позже выезжал
вместе с отцом на заработки в Россию. С 2005 г. работает мастером по изготовлению и ремонту тентов в АО „Volan” г. Тараклии.
Его супруга Валентина Ивановна Пасларь (род. 26.01.1981) окончила
Тараклийскую среднюю школу № 1. С 2005 по 2010 гг. училась в Комратском
государственном университете на факультете бухгалтерского учета и экономики. Работала бухгалтером по заработной плате в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака. В настоящее время – бухгалтер SRL „Avangard Mega”. Владимир и Валентина Кировы воспитывают
сына Николая (род. 16.12.2001), учащегося Тараклийского теоретического
лицея им. Ивана Вазова.
Младший сын Николая и Федоры, Юрий (род. 26.08.1979), окончил Тараклийский лицей им. Ивана Вазова в 1996 г. и поступил на факультет менеджмента Международного независимого университета Молдовы (ULIM),
находящегося в Кишиневе. После третьего курса названного университета
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продолжил учебу заочно и в 2001 г. его окончил. С 1999 по 2014 гг. работал
менеджером по перевозкам в АО „Iugintertrans”. В 2014 г. открыл собственное предприятие по международным перевозкам „Autotrans Sistem” SRL.
Его супруга – Виолетта Кирилловна Виткова (Кирова) (род. 16.11.1981).
В 1997 г. окончила девять классов Тараклийской средней школы № 1. Училась в
Тараклийском педагогическом колледже им. Св. Св. Кирилла и Мефодия с 1997
по 2002 г. После окончания колледжа поступила в Государственный аграрный
университет Молдовы, на факультет кадастра и имущественного права. Завершив первый курс университета на стационаре, перевелась на заочное обучение
и окончила его в 2009 г. Трудилась воспитателем в детском дошкольном учреждении № 2 г. Тараклия. С 2014 г. вместе с супругом работает менеджером в
„Autotrans Sistem” SRL. Юрий и Виолетта воспитывают дочерей Владиславу
(род. 14.09.2004) и Марию (род. 28.09.2013), сына Богдана (род. 07.10.2016).

Слева направо: Юлия (дочь), Наталья (дочь), Григорий (глава семейства),
Мария (жена), Анна (дочь)

Младшая дочь Георгия Георгиевича и Василисы Николаевны Мария
(род. 04.09.1960) после окончания Тараклийской средней школы № 1 трудилась ковровщицей на ковровой фабрике в Тараклии. Последние пятнадцать
лет работает администратором гостиницы в АО „Iugintertrans”.
Замужем за Григорием Георгиевичем Воинским (род. 11.04.1958). Он
окончил Тараклийскую среднюю школу № 2. На протяжении всей своей трудовой деятельности работает водителем, в том числе более двадцати лет – на
большегрузных автомобилях в АО „Iugintertrans”.
Григорий и Мария вырастили трех дочерей – Юлию, Наталью и Анну.
Старшая дочь Марии и Георгия, Юлия (род. 20.07.1981), после окончания Тараклийской гимназии № 3 в 1996 г. училась в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана Вазова. В 1999 г. поступила на факультет общей
медицины в Медицинский университет г. Варна (Болгария), где обучалась в
течение шести лет.
В 2005 г. Юлия выходит замуж за Дмитрия Ивановича Михайлова
(род. 22.03.1978), уроженца с. Виноградовка Арцизского района Одесской
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Юлия и Дмитрий с дочерями – Марией и
Елизаветой

Наталья и Михаил с сыновьями Георгием
и Платоном и дочерью Ксенией

области Украины. Дмитрий также учился в Болгарии – в Медицинском университете г. Плевен, на
стоматологическом факультете. В 2007 г. с семьей
переезжают жить и работать в Англию. Юлия работает врачом-терапевтом, а Дмитрий – стоматологом.
Воспитывают дочь Марию (род. 17.07.2006 г.) и дочь
Елизавету (род. 12.10.2012 г.).
Вторая дочь Марии и Григория, Наталья (род.
10.09.1984), после окончания Тараклийского теоретического лицея им. Ивана Вазова в 2002 г. в течение четырех лет училась на физико-математическом Анна Воинская
факультете Тираспольского государственного университета, расположенного в Кишиневе. После окончания учебы в течение года работала в отделе кадров ООО «Келле Ной» в
Тараклии. В 2008 г. Наталья выходит замуж за Михаила Петровича Алуатского (род. 12.10.1983) родом из с. Верхняя Албота Тараклийского района,
который окончил Голицынский военный институт (г. Голицыно Московской
области). После свадьбы они жили в Кишиневе. В 2011 г. семья переезжает
в Англию, к старшей сестре Юлии. Михаил работает в страховой компании
программистом. В семье Натальи и Михаила родились сын Георгий (род.
11.01.2009), дочь Ксения (род. 27.06.2014) и сын Платон (род. 25.07.2018).
Младшая дочь Григория и Марии Анна (род. 05.05.1988) окончила три
курса Тараклийского педагогического колледжа, сдала экзамены на степень
бакалавра с отличием, и ей было предоставлено право выбора, где учиться
в Болгарии. Анна выбрала экономическую академию в г. Варна, экономический факультет. После окончания учебы работает представителем в туристической фирме «Балкан-тур». Не замужем.
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Схема 10

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН и
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БУРЛАКОВ
Мария

Анастасия

Анна
Иван Гарановский

Екатерина
Сергей Павлюк

Николай
Светлана Смирнова
Наталья
Андрей Микульский
Денис
Егор

Иван
Валентина Бурлакова

Алена

Андрей
Наталья Рошка
София

Геннадий
Татьяна Желева

Евгения

Ольга

Валентина
Денис Гуцу

Максим

Олег
Анастасия

Степан
Валентина Челак

Роман
Оксана Ющенко

Кристина
Александр
Анна

София

Иван
Елена Карамалак

Иван

Анастасия

Вторая дочь Николая Григорьевича
и Стефаниды Игнатьевны – МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН (16.09.1927 –
– дети
– внуки
– правнуки
02.09.2015). В первом браке была замужем за Георгием Васильевичем
Кавлаком (1927–1948). В семье в 1947 г.
родился сын Иосиф, который в возрасте шести месяцев умирает.
Второй ребенок в семье – дочь Анна
Георгиевна Кавлак (род. 13.10.1948).
16 октября 1948 г., на третий день поМария Николаевна
Георгий Васильевич
сле ее рождения, умирает отец – Георгий Васильевич Кавлак.
Весной в 1949 г. Мария Николаевна выходит замуж за Георгия Васильевича Бурлакова (10.02.1919 – 04.01.1996), у которого умерла жена. В
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Андрей Микульский

Анна Георгиевна и Иван Петрович Гарановские с внуками

семье Георгия Васильевича было две
дочери от первого брака – Мария
(18.06.1941 – 05.05.2018) и Анастасия
(09.04.1943 – 09.12.1990).
С приходом советской власти Мария Николаевна трудилась колхозницей в колхозе «Родина». Последние
десять лет до выхода на пенсию работала няней в колхозном детском саду.
Георгий Васильевич был человеком
грамотным. В первые годы коллектиОлег
Анастасия
визации с 1948 г. трудился учетчиком
в колхозе, помощником бухгалтера. В
начале 1960-х гг. окончил Бендерскую школу бухгалтеров и работал бухгалтером по основным средствам в бухгалтерии колхоза «Родина».
Дочь Марии Николаевны Анна Георгиевна Кавлак (род. 13.10.1948)
была удочерена и записана на фамилию Бурлакова. После окончания восьми классов Тараклийской школы № 3 в 1965 г. поступила в Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко по специальности «учитель начальных классов», которое окончила в 1969 г. Начала трудовую деятельность
учителем начальных классов в школе, где сама училась. С 1977 по 2009 гг.
работала воспитателем в детском дошкольном учреждении № 3 в Тараклии.
В 1967 г., будучи студенткой третьего курса, вышла замуж за Ивана Петровича Гарановского (род. 11.09.1948), который после окончания восьми
классов учился до призыва в армию в Комратском сельском профессионально-техническом училище на электрика. Осенью 1967 г. был призван на военную службу, которую проходил в г. Ровно (Украина); в августе 1968 г. в
составе миротворческих сил был направлен в Чехословакию. После службы в
армии заочно поступил учиться в Кишиневское училище виноделия и вино145

градарства. Долгие годы трудился на Тараклийском винкомбинате – бригадиром, технологом, начальником цеха утилизации. В начале 2000-х гг. работал технологом в SRL „Grand Garanovschi” (Тараклия) и SRL „Aur Vin” (Вулканешты). С 2005 по 2009 г. работал на винодельческом заводе в Беларуси.
В семье Ивана Петровича и Анны Георгиевны – трое детей: Наталья, Николай и Андрей.
Дочь Наталья (род. 06.09.1970) после окончания Тараклийской средней
школы № 2 училась в кондитерском училище. Заочно окончила Комратский
государственный университет, факультет бухгалтерского учета и экономики.
Работает бухгалтером на Тараклийском хлебокомбинате АО „Iugintertrans”.
Она замужем за Андреем Георгиевичем Микульским (род. 24.04.1973),
родом из с. Новоселовка. Андрей окончил Тараклийский государственный
университет им. Григория Цамблака, факультет бухгалтерского учета. Магистратуру прошел в Комратском государственном университете (факультет
информатики, специальность «педагогика в области информатики»). В настоящее время учится в докторантуре в Болгарии в Велико-Тырновском университете им. Св. Св. Кирилла и Мефодия по специальности «информатика».
Сын Натальи и Андрея, Олег (род. 08.08.1998), окончил Тараклийский
теоретический лицей им. Ивана Вазова. В настоящее время учится в Софийском государственном университете им. Св. Климента Охридского (Болгария), на биологическом факультете, по специальности «биотехнология». Дочь
Натальи и Андрея Анастасия (род. 13.11.2000) заканчивает 12 класс в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана Вазова.

Николай с сыновьями –
Денисом и Егором

Светлана Смирнова

Юлия Нелина и Денис
Гарановский

Сын Анны Георгиевны и Ивана Петровича, Николай (род. 24.01.1972),
по окончании восьми классов Тараклийской средней школы № 2 учился в
Днепропетровском механико-металлургическом техникуме. Работал в Тараклии на керамическом заводе „Santec” мастером. В 2010 г. переехал с семьей в Кишинев, вместе с супругой Светланой трудился на стекольном заводе.
В настоящее время Николай работает в Англии.
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Его супруга Светлана Юрьевна Смирнова (род.
24.04.1972) после окончания школы училась в Тирасполе на швею. В семье Николая и Светланы родились
сыновья Денис и Егор.
Старший сын Николая и Светланы Денис (род.
09.11.1999) обучается на винодела в Болгарии, а младший сын Егор (род. 30.08.2006) учится в школе.
Младший в семье Ивана Петровича и Анны Георгиевны сын Андрей (род. 19.04.1980) после окончания
Тараклийской средней школы № 2 учился в Молдавском государственном университете, на юридическом
факультете. Проживают с семьей в поселке Дурлешты Андрей и Наталья Гарановские
под Кишиневом. Ведут собственный бизнес.
Супруга Наталья Петровна Рошка (род. 28.02.1982) окончила Академию музыки, театра и изобразительных искусств – AMTAP (Academia de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice) в Кишиневе по специальности «дизайнер-стилист». Она работает стилистом на телевидении. Андрей и Наталья воспитывают дочь Софию (род. 20.06.2007).

Иван Георгиевич и Валентина
Николаевна Бурлаковы

Сергей и Екатерина Павлюк

В совместном браке у Георгия Васильевича и Марии Николаевны родился сын Иван (род. 19.03.1952). После окончания Тараклийской восьмилетней школы № 3 учился в Вулканештском сельском профессионально-техническом училище на плотника. Военную службу проходил с 1970 по 1972 г. на
Черноморском флоте в г. Севастополь – был водолазом. После армии учился
на водителя электрокара, работал в Измаильском порту механиком и жил с
супругой и дочерью в с. Сафьяны Измаильского района (Украина).
В 1974 г. с семьей переезжает в Тараклию, строит недалеко от родителей дом. В течение 36 лет работал водителем электрокара на Тараклийской
межрайонной базе «Молдсельхозтехника».
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Его супруга Валентина Николаевна
(род. 06.08.1950) родом из с. Сафьяны Измаильского района. В Тараклии работала
строителем ремонтно-строительного управления жилищно-коммунального хозяйства.
В семье Ивана Георгиевича и Валентины
Николаевны родилось трое детей – Екатерина, Роман и Иван. В 2008 г. вся семья переезжает жить в с. Сафьяны.
Старшая в семье Ивана Георгиевича
и Валентины Николаевны дочь Екатерина (род. 17.06.1969) живет и работает в
с. Сафьяны Измаильского района. Ее суАлена и Ольга Павлюк
пруг Сергей Филиппович Павлюк (род.
21.02.1967) окончил Измаильское мореходное училище, был моряком дальнего плавания.
Екатерина и Сергей воспитали дочерей Алену и Ольгу. Алена (род.
14.09.1989), работает стюардессой на туристической яхте в Измаильском пароходстве. Младшая дочь, Ольга (род. 18.12.1996), окончила Одесский национальный экономический университет, специальность «финансы и кредит».

Роман Бурлаков (глава
семейства), Кристина
(дочь), Александр (зять),
Оксана (жена), Анна
(младшая дочь)

Старший сын Ивана Георгиевича и Валентины Николаевны, Роман
(род. 16.01.1977), окончил строительное профессионально-техническое училище, работает строителем. Женат на Оксане Михайловне Ющенко (род.
01.08.1978), которая после окончания профессионально-технического училища в г. Измаил работает поваром в детском дошкольном учреждении в
с. Сафьяны. Кристина (род. 23.09.1996), старшая дочь Романа и Оксаны,
окончила факультет психологии Измаильского педагогического универси148

тета. Муж – Александр Выходец.
Младшая дочь, Анна Бурлакова (род.
24.11.2009), учится в школе.
Младший сын в семье Ивана Георгиевича и Валентины Николаевны, Иван (род. 23.02.1984), окончил
в 2006 г. Государственный аграрный
университет Молдовы, факультет зоотехнии и биотехнологии. В настоящее время вместе со старшим братом
Романом работает строителем. Во
время учебы женился на студентке
того же университета родом из г. Тараклия – Елене Викторовне Карамалак (род. 24.11.1984). Елена окон- Елена и Иван Бурлаковы с дочерью Анастасией
чила университет в 2007 г., работает
в г. Измаил в торговле. Иван и Елена
живут вместе с родителями в с. Сафьяны, воспитывают дочь Анастасию (род.
23.10.2008).

Семья Бурлаковых. Слева
направо: Денис Гуцу
(зять), Валентина (дочь),
Валентина Петровна (жена),
Степан Георгиевич (глава
семейства), Геннадий (сын)

Второй сын Георгия Васильевича и Марии Николаевны – Степан (род.
05.08.1955). Окончил Тараклийскую среднюю школу № 2. Военную службу
проходил с 1973 по 1975 г. в составе группы советских войск в Германской Демократической Республике. С 1976 по 1978 г. учился в Молдавском зооветеринарном совхозе-техникуме с. Карманово Григориопольский район. Заочно
окончил зооинженерный факультет Кишиневского сельскохозяйственного
института (1985–1990). В течение тридцати лет работал в колхозе «Родина»
зоотехником, заведующим фермой, заместителем председателя колхоза «Родина», а с 2001 по 2008 г. – его председателем. С 2010 г. – главный специалист Управления сельского хозяйства района Тараклия.
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Супруга Степана Валентина Петровна Челак
(род. 22.02.1953) родом из с. Кайраклия Тараклийского района. После окончания Кайраклийской средней школы два года работала в школе лаборантом.
Окончила Куйбышевский издательско-полиграфический техникум по специальности «корректор газет
и журналов». После техникума трудилась мастером
смены на Кагульском полиграфическом комбинате.
В 1977 г. переехала в Тараклию, была начальником
отдела кадров Тараклийского управления оросительных систем. В связи с созданием Тараклийского
Геннадий и Татьяна Бурлаковы
района в 1982 г. работала в редакции районной газеты «Свет», с 2003 г. – главный специалист аппарата
председателя района по кадрам Тараклийского районного совета.
В семье Степана и Валентины – сын Геннадий и
дочь Валентина.
Сын Геннадий (род. 06.05.1979) после окончания
восьмилетней школы № 3 учился в Светловском совхозе-техникуме, на отделении агрономии. В 2007 г. заочно окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт. Начал трудовую деятельность агрономом-семеноводом в колхозе «Родина». С 2000 г. в течение четырех лет работал агрономом в SRL „Agrogled”. Восемь
Максим и Евгения
лет трудился на Районной станции защиты растений
инспектором-координатором, в Управлении по фитосанитарному надзору и семенному контролю, Управлении по безопасности
пищевых продуктов, начальником отдела защиты растений. В настоящее
время работает агрономом в SRL „Agrogled”.
Супруга Геннадия Татьяна Николаевна Желева (род. 10.01.1979)
родом из с. Кортен. Вместе с супругом Геннадием окончила Светловский
совхоз-техникум. Работает в примарии г. Тараклия специалистом по сбору
налогов, с 2016 г. – специалист по планированию. Геннадий и Татьяна воспитывают дочь Евгению (род. 08.01.2004) и сына Максима (род. 26.08.2011).
Дочь Валентины и Степана, Валентина (род. 31.05.1982), по окончании
Тараклийской средней школы № 2 училась в Государственном педагогическом университете им. Иона Крянгэ.
Работала в Тараклийском (в настоящее время в Комратском) многофункциональном центре Агентства государственных услуг (служба записи актов
гражданского состояния). Замужем за Денисом Викторовичем Гуцу (род.
31.12.1980). Денис окончил Молдавский технический университет, факультет электроники и телекоммуникаций. Работает в Комратском филиале телекоммуникационной компании акционерного общества „Orange” Молдовы.
Валентина и Денис воспитывают сына Ивана (род. 20.08.2011) и дочь Софию
(род. 03.08.2016).
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Схема 11

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН и
ФЕДОРА АФАНАСЬЕВНА КАРАМАЛАК
Георгий
Нина Смирнова
Ирина

Ольга

Екатерина
Виктор Карамалак
Анатолий

Наталья
Виталий Коробко
Дмитрий

– дети

– внуки

Николай
Мария Котоман
Екатерина
Александр Жиглов
Ангелина

Варвара

– правнуки

Семья Федора Чебана. Слева направо: Николай (сын), Федор Николаевич (глава
семейства), Георгий (сын), Федора Афанасьевна (жена), Екатерина (дочь)
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Федор Николаевич

Федора Афанасьевна

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН (10.09.1929 – 04.01.1996) учился в Тараклии в румынской школе, окончил три класса. С приходом советской власти учился уже в русской школе, также окончил три класса. Во время голода
1946–1947 гг. работал на вновь образованном Тараклийском райпромкомбинате, в литейном цехе (цех по производству алюминиевой посуды). В связи
с тем, что его создали в районе железнодорожной станции Тараклия, литейный цех промкомбината был преобразован в механический завод. 9 ноября
1952 г. Федор Николаевич был призван в ряды Вооруженных сил. Службу
проходил в г. Псков до осени 1955 г. После армии он перевелся на работу в
столярный цех промкомбината, имея опыт и способности плотника, полученные от своего отца. С 1961 г. перешел на работу столяром на Тараклийский
деревообрабатывающий комбинат, где работал до выхода на пенсию в 1990 г.
Женился Федор Николаевич в 1948 г. на Федоре Афанасьевне Карамалак (11.09.1930 – 04.01.1996). Она работала колхозницей в колхозе «Родина». Последние свыше 20 лет до выхода на пенсию трудилась вместе с супругом рабочей столярного цеха на деревообрабатывающем комбинате. В семье
Федора Николаевича и Федоры Афанасьевны родились сыновья Георгий и
Николай, а также дочь Екатерина.
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Георгий и Нина с дочерью Ольгой

Виктор Петрович, Анатолий (сын), Екатерина
(мать)

Старший сын Федора и Федоры Георгий (род. 08.09.1950) окончил Тараклийскую
среднюю школу № 1 в 1968 г. С 1969 по 1971 г.
проходил военную службу в г. Воронеж (Россия). После службы переезжает жить в г. Болград Одесской области Украины. В 1978 г.
женится на Валентине Кочковой (род.
16.08.1979). В семье родилась дочь Ирина.
Однако дальнейшая совместная жизнь у Георгия и Валентины не сложилась, и он вместе с младшим братом Николаем уезжает на Елена и Анатолий Гайдаржи
работу в г. Павлодар Казахской ССР.
Георгий – мастер многих строительных специальностей, работал на
алюминиевом заводе в г. Павлодар. В 1985 г. женился на Нине Ивановне
Смирновой (род. 29.09.1949). Нина работала главным энергетиком на том
же алюминиевом заводе. 26 марта 1986 г. в семье Георгия и Нины родилась
дочь Ольга.
Дочь Федора и Федоры Екатерина (род. 09.12.1956) окончила восемь
классов Тараклийской средней школы № 1, начала трудовую деятельность на
стройке в Межколхозном строительном объединении. Работала техничкой на
Автотранспортной базе «Югводстрой», колхозницей колхоза «Родина», рабочей
оптовой базы Райпотребсоюза. В настоящее время находится на пенсии.
Екатерина в первом браке была замужем за Дмитрием Ивановичем
Гайдаржи. В совместном браке 26 марта 1979 г. у них родился сын Анатолий Дмитриевич Гайдаржи. В настоящее время он живет и работает
в г. Остров Островского района Псковской области России. Женат на Елене
Никитиной (род. 30.07.1969), воспитывают сына Александра, 2001 г.р.
В 1983 г. Екатерина вышла замуж за Виктора Петровича Карамалака (род. 30.11.1953). После окончания восьми классов в 1970 г. он учился
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в Комратском сельском профессионально-техническом училище на электрика. Военную службу проходил в строительном батальоне электриком в
г. Тольятти (1973–1975). Работал по специальности электриком в тараклийском районном объединении «Райсельхозтехника», в Акционерном обществе
„Agrogled”, в крестьянском хозяйстве «Александр Рубель».

Николай Чебан

Наталья и Виталий Коробко с сыном Дмитрием

Младший в семье Федора Николаевича и Федоры Афанасьевны сын Николай Федорович Чебан (род. 16.06.1958)
окончил Тараклийскую среднюю школу № 2. Осенью 1976 г.
был призван на военную службу, которую проходил в г. Нижний Новгород до осени 1978 г. После армии выехал на работу
Мария Котоман
в г. Павлодар Казахской ССР, где уже проживала его будущая
жена Мария Георгиевна Котоман, родом из Тараклии. Николай работал в отделе маркетинга и сбыта производственного объединения «Павлодарэнерго».
Супруга Мария Георгиевна Котоман (род. 20.08.1959) после окончания восьми классов училась в Тираспольском текстильном училище, работала ткачихой на текстильной фабрике. В 1978 г. выехала в г. Павлодар (Казахстан), где проживала ее родственница из Тараклии. В Павлодаре вышла
замуж за Николая Федоровича Чебана. Мария Георгиевна трудилась
няней в детском саду, а позже – лаборантом на Павлодарском заводе железобетонных изделий. В г. Павлодар у них родились две дочери – Наталья и
Екатерина. В августе 1990 г. всей семьей переезжают жить в Тараклию, к
родителям Николая.
Старшая дочь Наталья (род. 26.06.1980) окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова. В 1996 г. поступила в Комратский госу154

Екатерина Чебан

Александр Жиглов с дочерями – Ангелиной и Варварой

дарственный университет, на факультет румыно-болгарской филологии. В
2000 г. выходит замуж за Виталия Валерьевича Коробко (род. 03.11.1976),
родом из с. Новоселовка Тараклийского района. Вся семья в настоящее время
проживает в Санкт-Петербурге. Виталий работает строителем, Наталья – в
торговле. Семья воспитывает сына Дмитрия (род. 31.01.2002), который после
окончания средней школы учится в судостроительном колледже в Санкт-Петербурге.
Младшая дочь Николая Федоровича и Марии Георгиевны, Екатерина
(род. 02.01.1989), после окончания Тараклийской гимназии им. генерала
Ивана Инзова выехала в Санкт-Петербург к старшей сестре Наталье.
Замужем за Александром Жигловым (род. 22.11.1985). Он по образованию программист, является директором центра по реализации компьютерной техники. Екатерина работает в сфере торговли. Воспитывают дочерей
Ангелину (род. 18.01.2011) и Варвару (род. 28.02.2016).
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Схема 12

ИРИНА НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН и
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ БИШИР

Анна
Леонид Булгар

Надежда
Максим Бишир

Денис

Анна

– дети

Николай
Мария Киорогло

Ольга
Евгений Парван

Иван

Павел

– внуки

Николай

Алексей

– правнуки

Семья Бишир. Анна (дочь), Ирина Николаевна (жена), Николай (сын), Петр Васильевич
(глава семейства)
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Третья дочь Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны Ирина
Николаевна Чебан (19.05.1931 –
03.05.1988) всю свою трудовую деятельность посвятила животноводству,
работая птичницей в колхозах им. Калинина и «Родина».
ИРИНА НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН была замужем за Петром Васильевичем Биширом (07.01.1929 –
19.08.2001). Петр Васильевич начал
свою трудовую деятельность столяром Анна Петровна (жена), Евгения (внучка), Леонид
на Тараклийском райпромкомбинате. Федорович (глава семьи)
После расформирования столярного
цеха на промкомбинате (в начале 1970-х гг.) он более двадцати лет работал
чабаном на овцеферме колхоза «Родина». В семье Петра Васильевича и Ирины Николаевны – дочь Анна и сын Николай.
Дочь Ирины и Петра Анна (род. 22.03.1952) после окончания восьми
классов Тараклийской восьмилетней школы № 3 с 1968 по 1972 г. училась
в Светловском совхозе-техникуме механизации сельского хозяйства, на отделении товароведения. После окончания техникума была направлена на
работу товароведом Бельцкой межрайонной базы «Молдсельхозтехника»,
где проработала в течение двух лет, после чего перевелась товароведом на
Комратскую межрайонную базу. В 1974 г. поступила заочно в Киевскую сельскохозяйственную академию, на факультет бухгалтерского учета и экономики. С 1978 г. трудилась бухгалтером в производственном объединении
«Югводстрой» в Тараклии, главным бухгалтером Управления производственно-технической комплектации объединения «Югводстрой». С февраля
1989 г. на протяжении двадцати шести лет была главным бухгалтером АТБ
«Югводстрой», позже – Акционерного общества „Iugintertrans” до 2015 г.
В 1998 г. Анна выходит замуж за Леонида Федоровича Булгара (род.
13.09.1951), родом из с. Виноградовка Болградского района Украины. С 1972
по 1992 г. он работал в России – в г. Мегион Тюменской области, по выслуге
лет вышел раньше на пенсию. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.
В семье родились две дочери – Юлия (род. 10.04.1975) и Ольга (род.
24.11.1985), которые сейчас проживают в г. Нижневартовск (Россия). У старшей дочери Юлии растет дочь Евгения (род. 28.08.1995).
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Мария и Николай Бишир

Надежда и Максим Бишир

Сын Петра Васильевича и Ирины Николаевны Николай (25.04.1955 –
20.06.2018) после окончания восьмилетней школы № 3 в течение года учился в Комратском сельском профессионально-техническом училище, которое
окончил, получив специальность электрика. В 1972 г. поступил в Кагульский
гидромелиоративный совхоз-техникум. Во время учебы на третьем курсе был
призван в ряды Вооруженных сил. С 1975 по 1977 г. военную службу проходил в войсках противовоздушной обороны в г. Новая Каховка (Украина).
После окончания техникума он начал свою трудовую деятельность мастером
на строительстве гидротехнических сооружений в передвижной механизированной колонне № 22 производственного объединения «Югводстрой». Более
двадцати лет руководил муниципальным предприятием примарии г. Тараклия „Termocom”.
В 1981 г. Николай женился на Марии Дмитриевне Киорогло (род.
20.12.1956) родом из г. Чадыр-Лунга. Мария Дмитриевна окончила Кишиневский государственный университет (1975–1980) экономический факультет. По направлению в августе 1980 г. начала свою трудовую деятельность
экономистом, позже начальником планового отдела Автотранспортной базы
«Югводстрой». В 1994 г. на базе автотранспортного предприятия было создано Акционерное общество „Volan”, где она продолжила работать начальником финансового отдела до 2016 г. Николай и Мария воспитали двух дочерей – Надежду и Ольгу, а также сына Николая.
Старшая дочь Николая и Надежды, Надежда (род. 14.02.1983), после
окончания Тараклийского теоретического лицея в 2001 г. поступила в Экономическую академию Молдовы, на факультет кибернетики и экономической информатики. С 2005 г. работала экономистом в АО „Iugintertrans”.
После выхода на пенсию ее матери (Марии Дмитриевны) в 2016 г. была
переведена на должность начальника финансового отдела, где работала в
течение двух лет.
Надежда замужем за Максимом Васильевичем Биширом (род.
12.11.1983). Максим учился в Академии транспорта, информатики и ком158

Ольга и Евгений Парван

Николай Бишир

муникаций Молдовы занимался предпринимательской деятельностью. В
2017 г. всей семьей переезжают жить и работать в Германию. Надежда и
Максим воспитывают сына Дениса (род. 25.06.2013).
Вторая дочь Николая и Марии, Ольга (род. 17.05.1987), как и старшая
сестра, с 2005 по 2009 г. училась в Экономической академии Молдовы на факультете кибернетики и экономической информатики. Работает бухгалтером
в сельскохозяйственной фирме.
Во время учебы в академии познакомилась и в 2010 г. вышла замуж
за своего сокурсника, с которым училась в одной группе, Евгения Ивановича Парвана (род. 09.08.1986). Евгений работает в Кишиневе программистом. Семья растит троих сыновей: Ивана (род. 29.08.2011), Алексея (род.
07.07.2015) и Павла (род. 11.12.2017).
Младший в семье Николая и Марии, Николай (род. 21.04.1989), по окончании Тараклийской гимназии № 3 учился в теоретическом лицее им. Ивана Вазова. Продолжил обучение в Молдавском техническом университете на
факультете промышленного и гражданского строительствоа Живет и работает по специальности в Кишиневе.
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Схема 13
Схема 13

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН и
МЕЛАНЬЯ
ИВАНОВНАЧЕБАН
КИРОВА
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
и
МЕЛАНЬЯ ИВАНОВНА КИРОВА
Мария
Михаил
Шурыгин
Мария

Иван
Валентина
ИванБерова

Михаил Шурыгин

Валентина Берова

Денис
Ирина
Астахова
Денис

Николай

Надежда

Николай

Надежда

Ирина Астахова
Владислав

Эмилия

Владислав

Эмилия

– дети

– внуки

– правнуки

– дети

– внуки

– правнуки

Первый ряд: Мария (дочь), Раиса (племянница), Екатерина (племянница). Второй ряд:
Иван Николаевич (глава семейства), Стефанида Игнатьевна (мать), Николай Григорьевич
(отец). Третий ряд: Меланья Ивановна (жена), Анна Николаевна (жена младшего брата),
Федора Афанасьевна (жена старшего брата)
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ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН родился 19 сентября 1933 г. В 1940 г.
поступил учиться в подготовительный класс Тараклийской румынской
школы (в центре села). Уроки вел учитель Пащенко из Румынии. Буквально с первых дней учебы он позволял себе наказывать учеников за
малейшее непослушание. У него всегда была наготове специальная линейка, которой он 5–6 раз ударял по ладоням рук. По этой причине Иван
Николаевич перешел в другую школу (расположенную в верхней части
села). Но и там суровое отношение к учащимся мало чем отличалось от
предыдущей школы.
С приходом советской власти в 1941 г. в сентябре начал учиться в русской школе, но недолго. Только после освобождения Молдавии в 1944 г.
учеба в русской школе возобновилась. Голод 1946–1947 гг. не позволил
детям ходить в школу. Лишь после того как обстановка нормализовалась,
работа русских школ наладилась, открылась вечерняя школа (школа рабочей молодежи). Особенно много молодых людей было охвачено изучением
русского языка в период подготовки для службы в рядах Советской армии.
Первый призыв болгар и гагаузов на военную службу при советской власти
из Молдавии, в частности из Тараклии, был проведен в 1952 г. из числа
призывников, родившихся с 1930 по 1933 гг. Иван Николаевич военную
службу проходил с 26 октября 1952 по 1955 гг. в г. Бердичев Житомирской
области Украины.
Иван Николаевич начал трудовую деятельность в 1949 г. в колхозе
им. Кирова ездовым на волах. Он распахивал землю, возил корма на
животноводческие фермы. Позже в течение года трудился в молодежной
бригаде по обработке виноградников. По рекомендации его отца, бригадира строительной бригады колхоза им. Кирова Николая Григорьевича
Чебана, последние два года до службы в армии (1951–1952) был учеником плотника.
После демобилизации со службы Иван Николаевич с 1956 по 1960 гг.
работал плотником столярного цеха Тараклийского промкомбината Министерства местной промышленности и коммунального хозяйства Молдавии.
На протяжении 1957–1958 гг. трудился в столярном цехе Тараклийского
промкомбината. Были полностью изготовлены все окна и двери для строящегося Дома культуры, который был открыт в 1959 г. В период строительства
Дома культуры постоянную помощь оказывала народная артистка СССР и
Молдавской ССР Тамара Савельевна Чебан – как депутат Верховного совета
Молдавской ССР по Тараклийскому избирательному округу с 1955 г.

С 1961 г. Иван Николаевич переходит на работу плотником столярного
цеха Межколхозстроя Тараклийского района, а в 1963 г., после ликвидации
данного района, Межколхозстрой был переведен в Чадыр-Лунгский район.
Переводом Иван Николаевич в течение тридцати лет (1963–1993) работал
на Тараклийском деревообрабатывающем комбинате, двадцать из которых
был бригадиром столярного цеха. За добросовестный труд награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени.
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Орден Трудовой славы
III степени

Меланья Ивановна, Иван Николаевич
с сыном Иваном и дочерью Марией

Женился Иван Николаевич на Меланье Ивановне Кировой 22 января 1956 г. Его супруга (25.06.1934 – 30.05.1998) начала свою трудовую
деятельность в 1950 г. колхозницей в виноградарской бригаде колхоза им.
Кирова, с 1970 г. работала поваром в той же бригаде. В семье Ивана Николаевича и Меланьи Ивановны родились двое детей – Мария и Иван.
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Мария и Михаил Шурыгины

Денис и Ирина с сыном Владиславом и дочерью
Эмилией

Их дочь Мария Ивановна Чебан (род. 16.10.1957) окончила Тараклийскую среднюю школу № 1 в 1974 г. Трудовую деятельность начала сразу после школы рабочей на Тараклийском деревообрабатывающем комбинате.
С 1976 по 1981 г. училась в Молдавском государственном университете на
филологическом факультете (специальность «русский язык и литература»).
После окончания университета с 1982 по 1986 г. работала воспитателем кишиневского детсада № 154. С сентября 1986 г. по сегодняшний день в течение 33 лет работает учителем русского языка и литературы в Кишиневском
теоретическом лицее им. Юлии Хашдеу.
Во время учебы познакомилась со студентом Михаилом Андреевичем
Шурыгиным, и в 1980 г. они поженились. Михаил Андреевич (10.02.1956 –
26.08.2013) в 1979 г. окончил Кишиневский государственный университет,
физический факультет. Более десяти лет работал младшим научным сотрудником в Академии наук Молдовы. С 1992 г. занялся собственным бизнесом,
открыл общество с ограниченной ответственностью „Cardif-Com”.
Сын Марии и Михаила, Денис (род. 09.03.1981), после окончания лицея
в 1999 г. учился в Международном независимом университете Молдовы на
программиста с углубленным изучением английского языка, который окончил в 2003 г. Работает директором «DOTFinance SRC». Денис женился на
своей однокласснице Ирине Сергеевне Астаховой (род. 21.09.1981). После школы вместе продолжили учебу в одном вузе. Ирина получила специальность экономиста-программиста. В настоящее время работает программистом в газете «Маклер».
Денис и Ирина воспитывают сына Владислава (род. 6.10.2004) и дочь
Эмилию (род. 20.06.2011), которые учатся в Кишиневском теоретическом лицее им. Дмитрия Кантемира.
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Иван и Валентина Чебан с сыном Николаем и
дочерью Надеждой

Иван Николаевич (в центре) с внучкой
Надеждой и внуком Николаем

Сын Ивана Николаевича и Меланьи Ивановны, Иван (род. 8.12.1965),
окончил Тараклийскую среднюю школу № 1 в 1983 г. После школы учился
на водителя в г. Комрате в автошколе ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). В течение двух лет (1984–1986) проходил
военную службу в летных войсках в с. Возжаевка Амурской области (Дальний Восток, Россия).
После службы в рядах Советской армии с 1986 по 1997 г. работал водителем на Тараклийском маслодельном заводе. В течение двенадцати лет трудился в SRL „Stroitehnologia”. В настоящее время – автослесарь на автотранспортном предприятии „Iugintertrans”.
Супруга Ивана, Валентина Павловна Берова (род. 28.08.1971), трудовую деятельность начала рабочей Тараклийского винкомбината. На протяжении десяти лет работает пекарем на Тараклийском комбинате пищевых
продуктов „Milina”. В семье Ивана и Валентины родились двое детей – Николай и Надежда.
Сын Николай (род. 18.12.1995) в 2015 г. окончил Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова и поступил учиться в Государственный
университет физического воспитания и спорта Молдовы, который окончил в
2018 г. В настоящее время учится в магистратуре в Софийском университете
национального и международного хозяйства по специальности «корпоративная безопасность» (Болгария).
Дочь Ивана и Валентины Надежда (род. 21.04.1997) окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова в 2016 г. Учится в Болгарии
вместе с братом Николаем в одном университете – по специальности «бизнес
и администрация».
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Схема 14

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН и
АННА НИКОЛАЕВНА НЕКИТ

Раиса
Борис Дериволков

Иван
Екатерина Маркова

Инна
Никита Дражин

Кристина
Андриан Попов

Татьяна
Дмитрий Кара

Нелли
Денис

Александра

Максим
Инна Воинская

Адриан
Екатерина
Иван Дечев

Борис
Никита

Александр
Валентина Топал
Нелли

– дети

– внуки

– правнуки

Во время учебы в с. Софиевка. Дмитрий Николаевич Чебан (третий ряд, третий слева)
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Первая машина ГАЗ-ММ (производство Горьковского автомобильного завода),
полученная колхозом им. Кирова в 1954 г.

Младший сын Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАН (07.11.1935 – 20.07.2018) в числе первых
из Тараклии учился на водителя в 1953 г. по направлению правления колхоза им. Кирова. Председателем в то время был Иван Федорович Крясков
(крестный семьи Николая Георгиевича Чебана). Учебу проходил в с. Софиевка Тараклийского района. В этом селе после Великой Отечественной войны
в 1944 г. была открыта первая в районе МТС (машинно-тракторная станция),
в которой, параллельно с решением производственных вопросов, готовили
специалистов широкого профиля (трактористов, комбайнеров для работы на
прицепных комбайнах и шоферов). Преподавателем был русский военный
летчик.
В начале трудовой деятельности Дмитрий был стажером у шофера Филиппа, русского по национальности, на автомашине ГАЗ-ММ (полуторка).
Автомашину колхоз получил в виде премии за хорошие производственные
показатели в числе первых в Молдавии. Председателем колхоза им. Кирова
в этот период был Борис Степанович Мимидьянов. Позже Дмитрий Николаевич продолжил работать шофером в колхозе им. Кирова, на районном промкомбинате, в Дирекции по строительству оросительных систем «Югмеливодстрой». На пенсию вышел в 1995 г., работая водителем в колхозе «Родина».
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Дмитрий и Анна Чебан

Никита Дражин с сыном
Борисом

Борис и Раиса Дериволковы

Инна Дериволкова

Александра Дражина

Супруга Дмитрия Анна Николаевна Некит (09.09.1938 – 04.06.2010)
работала колхозницей, ковровщицей на ковровой фабрике и рабочей кирпичного цеха райпромкомбината. В семье Дмитрий и Анна вырастили и
воспитали дочерей Раису и Татьяну, а также сына Ивана.
Старшая в семье дочь Раиса (род. 27.01.1960) имеет среднее специальное
образование. Работала бухгалтером-кассиром в Тараклийском объединении
общественного питания. Замужем за Борисом Петровичем Дериволковым (род. 30.10.1956), который работает водителем в Европе.
У Бориса и Раисы старшая в семье дочь Инна (род. 30.07.1982 ) училась
в Болгарии. Замужем за Никитой Дражиным. Воспитывают дочь Александру и сына Бориса. Вся семья проживала в Болгарии. В настоящее время
живут и работают в Великобритании.
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Максим и Александр
Дериволковы

Максим и Инна с сыном
Никитой

Александр и Валентина с
дочерью Нелли

В семье Раисы и Бориса 25.08.1987 г. родились сыновья Максим и Александр. Максим жанат на тараклийской девушке Инне Сергеевне Воинской, воспитывают сына Никиту. Проживают в Болгарии.
Александр живет в Тараклии, работает водителем в АО „Iugintertrans”.
Супруга Валентина Топал (род. 01.09.1983), родом из с. Томай Чадыр-Лунгского района, окончила Кагульский медицинский колледж. Александр и Валентина воспитывают дочь Нелли, 2013 г.р.

Сын Дмитрия Николаевича и Анны Николаевны Иван (08.09.1964 –
22.11.2011) после окончания Тараклийской средней
школы № 1 учился на водителя и всю жизнь работал
по специальности.
Его супруга Екатерина Кирилловна Маркова
(род. 19.07.1965) окончила
Кагульское педагогическое
Екатерина Маркова
Иван Чебан
училище им. А. С. Макаренко по специальности
«воспитатель дошкольных учреждений». Начала трудовую деятельность
учителем начальных классов в Тараклийской средней школе № 1, где работала в течение девяти лет. После школы по сегодняшний день трудится
в детских дошкольных учреждениях. Последние одиннадцать лет работает
директором тараклийского дошкольного учреждения № 4. На педагогической работе 37 лет.
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Старшая дочь Ивана
и Екатерины, Кристина
(род. 10.02.1987), получила
образование в в г. Пловдив
(Болгария), по специальности «инженер-технолог
пищевой промышленности». Замужем за Андрианом Поповым, родом из
с. Кулевча Саратского района Украины. Воспитывают сына Адриана (род. Екатерина с дочерью
Иван и Екатерина Дечевы
12.02.2013). В настоящее Кристиной
время проживают в столице Болгарии Софии.
Младшая дочь Екатерина (род. 10.01.1994) училась в Москве. Супруг
Иван Георгиевич Дечев (род. 07.12.1992), родом из Тараклии, также учился в Москве. Иван и Екатерина ведут в столице России свой бизнес.

Вторая дочь Дмитрия Николаевича и Анны Николаевны – Татьяна (род. 29.08.1972). Долгие годы работала на Тараклийском винкомбинате. Была замужем за Дмитрием
Васильевичем Кара (25.05.1969 –
28.05.2001). Дмитрий после окончания Вулканештского сельского профессионального училища работал
механизатором на Тараклийском
винкомбинате. Во время работы на
виноградных плантациях трагиче- Татьяна с дочерью Нелли и сыном Денисом
ски погиб в возрасте 32 лет.
Татьяна достойно воспитывает своих детей. После смерти мужа вместе
с детьми выехала на постоянное место жительства в г. Боровск Калужской
области (Россия). Дочь Татьяны и Дмитрия Нелли (род. 14.09.1996), окончила Калужский государственный университет, филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Стала инженером-экологом. По этой же специальности продолжает учиться в магистратуре. Сын Денис (род. 14.08.1999) учится в железнодорожном техникуме.
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Схема 15

АННА НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН и
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТОЯНОВ
Стефанида
Дмитрий Пасларь

Мария Георгиевна

Сергей
Любовь Плагова
Вадим
Наталья
Сергей

Иван Георгиевич

Инна
Евгений Киров

Георгий
Олеся Бурлакова

Георгий
Ярослав
Артем

Алексей

Юлия
Александр Кочев

Иван
Лилия Парих
Татьяна
Георгий Калтакчи

Даниил
Маргарита

Наталья
Валерий Бурлаков

Аделина
Иванна

Валерия

Павел

Елена

– дети
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– внуки

– правнуки

Орден «Знак Почета»

Георгий Николаевич и Анна
Николаевна с дочерью
Стефанидой

Дочь Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны Анна Николаевна Чебан (1939–2007) была колхозницей колхоза «Родина».
Ее супруг Георгий Николаевич Стоянов (1937–2004) долгие годы работал звеньевым табаководческой бригады. За высокие производственные
показатели получил в 1978 г. правительственную награду – орден «Знак
Почета».
Анна Николаевна и Георгий Николаевич воспитали дочерей Стефаниду
и Марию, а также сына Ивана. Старшая дочь Стефанида (род.14.05.1961)
работала колхозницей в колхозе «Родина». В настоящее время на пенсии и
продолжает работать на хлебоприемном предприятии SRL „Agrogled”. Ее супруг Дмитрий Афанасьевич Пасларь (род. 16.11.1954) начал трудовую
деятельность пилорамщиком в столярном цехе Тараклийского райпромкомбината. В настоящее время находится на пенсии.

171

Сергей и Любовь Пасларь

Иван и Лилия Пасларь с сыном Даниилом и
дочерью Маргаритой

Любовь с сыном Вадимом и
дочерью Натальей

Стефанида Георгиевна и Дмитрий Афанасьевич воспитали троих сыновей и трех дочерей. Старший сын, Сергей (род. 09.08.1979), – бизнесмен,
занимается разведением овец. Он женат на Любови Михайловне Плаговой (род. 25.03.1987), которая работает помощником воспитателя в детском
дошкольном учреждении № 4 г. Тараклия.
В семье Сергей и Любовь растят сына Вадима (род. 03.01.2006), дочь Наталью (род. 30.03.2010) и сына Сергея (род. 18.02.2016).
Второй сын Стефаниды и Дмитрия, Георгий (род. 10.08.1981), трудится
чабаном вместе со старшим братом. Его супруга Олеся Георгиевна Бурлакова (род. 24.04.1980) работает парикмахером. Георгий и Олеся воспитывают троих сыновей. Старший сын Олеси, Георгий Николаевич Бурлаков
(род.10.12.1998), учится в Светловском агротехническом колледже. Младшие
сыновья – Ярослав (род. 11.08.2012) и Артем (род. 24.04.2017).
Младший сын Стефаниды и Дмитрия Иван (род. 22.10.1984) работает в
Германии. Супруга Ивана – Лилия Геннадиевна Парих (род. 13.10.1984).
В семье Ивана и Лилии родились двое детей – сын Даниил (род. 17.01.2007)
и дочь Маргарита (род. 05.08.2012).
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Старшая дочь в семье Стефаниды и Дмитрия – Татьяна (род. 30.03.1990). Она работала няней в детском
дошкольном учреждении № 4. Замужем за Георгием
Васильевичем Калтакчи. Он работает чабаном, ведет
собственный бизнес. Георгий и Татьяна воспитывают дочерей Аделину (род. 01.11.2008), Елену (род. 01.07.2012)
и Иванну (род. 05.09.2018).
Вторая дочь Стефаниды и Дмитрия, Наталья (род.
19.04.1991), работает швеей на молдо-арабской швейной
фабрике „Everest Company” (тараклийский филиал).
Замужем за Валерием Валерьевичем Бурлаковым
(род. 24.03.1987), который трудится в Германии. Наталья
и Валерий воспитывают дочь Валерию (род. 20.11.2010)
и сына Павла (род. 30.12.2016).
Младшая в семье Стефаниды и Дмитрия дочь Юлия
(род. 02.07.1998) замужем за Александром Александровичем Кочевым. Живут и работают в Германии.
Вторая дочь Анны и Дмитрия Мария (род. 11.01.1971)
работает в Москве. Мария воспитала дочь Инну Стоянову (род. 27.06.1992), замужем за Евгением Кировым,
вместе растят сына Алексея (род. 01.09.2011).
Младший в семье Анны и Дмитрия – сын Иван
(11.08.1973 – 21.08.1993). После окончания профессионально-технического училища работал в колхозе «Родина» трактористом. В возрасте двадцати лет трагически
погиб.

Мария Стоянова

Инна с сыном Алексеем
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Схнма 16

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ЧЕБАН
и МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КИРОВ
Федора
Георгий Деордиев

Мария
Михаил Пасларь

Иван

Денис

Сергей
Нина
Ужакова

Даниил
Никита

Николай
Анастасия
Карамалак

Иван

Валентина
Иван Витков
Василий
Иван
Павел

Егор

Светлана
Петр

– дети

– внуки

– правнуки

Михаил Михайлович с внуком Сергеем Деордиевым, Екатерина Николаевна и
внук Иван Пасларь, дочь Валентина
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Младшая дочь в семье Николая Григорьевича и Стефаниды Игнатьевны – ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
ЧЕБАН (род. 25.03.1942) работала колхозницей в колхозе «Родина». Была замужем за Михаилом Михайловичем Кировым (25.11.1937 – 25.11.2003). Михаил
Михайлович работал проводником на Тараклийском
винкомбинате, холодильщиком на маслозаводе. Последние десять лет трудился скотником на молочно-товарной
ферме колхоза «Родина». В семье Михаила Михайловича
и Екатерины Николаевны три дочери – Мария, Федора
и Валентина.
Старшая дочь Михаила и Екатерины, Мария Мария Кирова
(21.09.1961 – 18.12.2011), окончила Тараклийскую среднюю школу № 1. Работала ковровщицей на ковровой
фабрике в Тараклии. Последние годы жизни трудилась
санитаркой лечебного корпуса Тараклийской районной больницы. Ее супруг
Михаил Степанович Пасларь (род. 03.05.1959) работал водителем, животноводом в колхозе «Родина». В настоящее время трудится на хлебоприемном
предприятии SRL „Agrogled”.
В семье Михаила и Марии родились сыновья Иван и Денис. Сын Иван
(29.07.1984 – 18.12.2005) работал вулканизаторщиком на индивидуальном
предприятии «Федор Стоянов». В возрасте двадцати одного года трагически
погиб.

Денис Пасларь

Сергей и Нина Деордиевы с сыновьями Даниилом и Никитой

Младший сын Денис (род. 11.02.1992) учился в Болгарии. Живет и работает в г. София. Холостяк.
Вторая дочь Михаила и Екатерины – Федора (род. 30.05.1963). После
окончания Тараклийской средней школы № 1 работала швеей на Тараклийском райпромкомбинате. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.
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Николай Деордиев с сыном
Егором, Федора Михайловна
(мать), Степан Харлампиевич
(отчим), Анастасия с сыном
Иваном

Семья Валентины
Михайловны и Ивана
Павловича Витковых

В первом браке была замужем за Георгием Михайловичем Деордиевым (род. 06.05.1960). Семья воспитала сыновей Сергея и Николая.
Старший сын Сергей (род. 14.03.1983) окончил четыре курса Славянского университета в Кишиневе. Работает водителем большегрузных машин
в Европе. Сергей женился на Нине Петровне Ужаковой (род. 12.06.1984).
Она окончила в городе Одессе метеорологический колледж и Одесский государственный экологический университет. Сергей и Нина воспитывают близнецов Даниила и Никиту (род. 10.04.2003).
Младший сын Николай (род. 03.10.1986) окончил Светловский агротехнический колледж, получив специальность механика. Работает водителем
в Европе. Супруга Николая – Анастасия Дмитриевна Карамалак (род.
04.01.1986). Она училась в Кагульском учебно-производственном комбинате.
Работает продавцом-консультантом в торговом центре „Alen Mart”. Воспитывают сыновей Ивана (род. 20.01.2003) и Егора (род. 01.08.2018). Во втором браке Федора Михайловна Кирова (Гурьева) вышла замуж за Степана
Харлампьевича Гурьева (род. 27.01.1958). Он работает водителем в АО
„Iugintertrans”.
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Младшая дочь Михаила и Екатерины, Валентина (род. 09.10.1974), работала колхозницей в колхозе «Родина». Замужем за Иваном Павловичем
Витковым (род. 28.12.1970). Иван трудится чабаном. В семье Валентины и
Ивана пятеро детей. Старший сын Валентины от первого брака, Василий Кириллович Кочев (род. 14.01.1991), работал охранником на муниципальном
предприятии „Apă-Canal”, в настоящее время ездит на заработки в Россию.
Дети от совместного брака Валентины и Ивана проживают вместе с родителями: Иван (род. 15.05.1995), Павел (17.01.1997), дочь Светлана (род.
29.01.2003) и сын Петр (род. 21.12.2007).
Младший сын Федора, ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ТАНОВ, был усыновлен семьей Парпуловых. У Дмитрия Танова – пятеро сыновей и две дочери:
Дмитрий, Василий, Иван, Степан, Георгий, Анна и Федора. Самый старший
в семье, Дмитрий, повзрослев, уехал в Бразилию (со слов старожилов). Больше о нем ничего неизвестно.
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ТАНОВ
Дмитрий
Анна

Василий

Степан

Иван

Федора

Георгий

Анна Дмитриевна Танова
(Дериволкова)

Старшая дочь Дмитрия Федоровича – АННА ДМИТРИЕВНА ТАНОВА. В 1919 г. выходит замуж за Илью Афанасьевича Дериволкова (1899–
1935). В семье Ильи Афанасьевича и Анны Дмитриевны родились сыновья
Иван и Георгий, а также дочь Мария.
АННА ДМИТРИЕВНА ТАНОВА и ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ ДЕРИВОЛКОВ
Иван

Мария

Георгий
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Схема 17

ИВАН ИЛЬИЧ ДЕРИВОЛКОВ и
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ДЕОРДИЕВА
ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ и УЛЬЯНА ПАНИЧЕРСКАЯ

Георгий
Елена Гайдаржи
Виталий
Надежда
Буримечкова

Максим

Николай
Акулина Улушева
Георгий
Марина Кара

Артем

Эмилия

– дети

Олег

Татьяна
Дмитрий
Перонков

Арсений

– внуки

Иван Ильич Дериволков

Иван
Татьяна Букова

– правнуки

Егор

Таисия

– праправнуки

Надежда Михайловна Деордиева

ИВАН ИЛЬИЧ ДЕРИВОЛКОВ, старший сын (1920–1946), женился на
Надежде Михайловне Деордиевой (1921–1990) В семье родился единственный сын Илья, 1941 г.р. Осенью 1946 г. умирает глава семейства Иван
Ильич в возрасте двадцати шести лет.
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Супруга Надежда Михайловна после смерти мужа выходит замуж в
с. Новые Трояны Болградского района Одесской области (Украина) за Дмитрия Константиновича Пепеляшко и забирает с собой пятилетнего сына
Илью.
В 1949 г. в семье Дмитрия Константиновича Пепеляшко и Надежды Михайловны родилась совместная дочь Мария. Видимо, отношения в новой семье не сложились, поскольку в 1951 г., в возрасте десяти лет, Илья Иванович
Дериволков (18.08.1941 – 10.06.2006) возвращается в Тараклию и далее воспитывается бабушкой Анной Дмитриевной Тановой (Дериволковой).

Илья Иванович рано женился. Супругой его стала Ульяна Афанасьевна Паничерская (род. 22.03.1943 –
30.10.2000). До призыва на военную
службу в семье родился сын Георгий.
Службу Илья проходил в г. Поти (Грузия). После демобилизации всю жизнь
работал в животноводстве колхоза «Родина» и Межхозяйственного объединения «Колхозживпром». Ульяна Афанасьевна работала в колхозе «Родина» в
табаководческой бригаде, а в последние десять лет по состоянию здоровья
была переведена няней в колхозный
детский сад. В семье Ильи и Ульяны
три сына: Георгий, Николай и Иван.
Старший сын Георгий (род.
01.08.1962) после школы учился на ме- Илья и Ульяна Дериволковы с сыновьями –
Николаем (слева) и Георгием (справа)
ханизатора в Теплицком сельском профессионально-техническом училище
№ 10 Арцизского района. До призыва в армию два года работал трактористом в тракторно-полеводческой бригаде колхоза «Родина».
Военную службу проходил в Эстонии. На протяжении двадцати лет трудился механизатором в колхозе «Родина» и Межхозяйственном объединении
«Колхозживпром». Последние годы работает охранником в SRL „Agrogled”.
Супруга Георгия Елена Гайдаржи (род. 05.09.1964) училась в Чумайском
сельском профессионально-техническом училище на повара, работает поваром в столовой гимназии им. генерала Ивана Инзова. Георгий и Елена воспитывают сыновей Виталия и Георгия.
Старший сын Георгия и Елены Виталий, 1985 г.р., трудится водителем
в Европе, женат на Надежде Буримечковой. После окончания Тараклийского государственного университета она работает учителем начальных
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Георгий и Елена Дериволковы

Николай Дериволков

Иван Дериволков

классов. Надежда и Виталий воспитывают сына Максима и дочь Эмилию.
Младший сын Георгий, 1987 г.р., также работает водителем в Европе,
супруга – Марина Кара. Вместе они воспитывают сыновей Артема и Арсения.
Второй сын Ильи и Ульяны, Николай (род. 10.10.1966), трудится водителем на автотранспортном предприятии „Iugintertrans”. Женат на Акулине
Улушевой, родом из с. Ореховка Болградского района Украины. Вырастили
дочь Татьяну, 1992 г.р. Татьяна замужем за Дмитрием Перонковым, проживают в с. Кайраклия Тараклийского района.
Младший сын Ильи Ивановича и Ульяны Афанасьевны, Иван (род.
05.09.1969), работает в Тараклийском пенитенциарном учреждении Министерства юстиции Молдовы. По выслуге лет вышел на пенсию, но продолжает работать. Супруга Татьяна Букова окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, факультет румыно-болгарской
филологии. Работает преподавателем румынского языка в детском дошкольном учреждении № 2 г. Тараклия.
Иван и Татьяна воспитывают сыновей Олега и Егора, а также дочь Таисию. Олег родился в 2001 г., учится на программиста в Бендерском политехническом филиале Тираспольского государственного университета. Егор,
2006 г.р., и Таисия, 2011 г.р., являются учащимися Тараклийской гимназии
им. генерала Ивана Инзова.
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Схема 18

МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА ДЕРИВОЛКОВА и
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ ДАНЕВ

Вера
Георгий Жупан

Мария
Василий Каиш

Сергей

Галина
Петр
Паничерский
Юлия
Сергей
Чобану
Марк
Вадим

Георгий
Иванна Каиш

Любовь
Борис
Догару
Рената

Карина
Руслан
Гужва
Инна

Иван
Марина
Чередник

Василий
Татьяна
Белякова

Алина

Сергей

Юрий

Георгий

Майя
Александр
Сырбу
Маргарита

Тамара
Махред
Александр

Евгения

– дети

Александр
Жилдыза
Акулова
Дмитрий

Александр

Кира

Наталья
Виталий
Михайлов

Анна
Николай Буюкли

Татьяна
Роман
Чередник
Арина

Валерий
Надежда
Иван
Чепразов
Даниил

Михаил
Сергей
Александра
Уколова
Артем
Матвей

Роман
Нелли
Симченко
Анарина
Степан

Дарья

– внуки

– правнуки

– праправнуки
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Семья Георгия Данева. Первый ряд, слева направо: Георгий (сын), Мария Ильинична
(жена), Анна Дмитриевна (теща), Георгий Федорович (глава семейства), Анна (дочь).
Второй ряд: Мария Терзи, неизв., дочь Вера со своей дочерью Галиной, Мария (дочь),
Николай (зять)

Как было упомянуто, Анна Дмитриевна Дериволкова вырастила и воспитала внука Илью
Ивановича. Они проживали вместе в Тараклии
до 1973 г. После этого Анна Дмитриевна переезжает в с. Верхняя Албота к дочери МАРИИ
ИЛЬИНИЧНЕ ДЕРИВОЛКОВОЙ (1923–
1993), которая до замужества жила вместе с родителями в Тараклии. Замуж вышла в 1943 г.
за Георгия Федоровича Данева (1924–1998).
В 1946 г. супруги Мария и Георгий принимают решение переехать из Тараклии на постоГеоргий и Мария Даневы
янное место жительства в с. Верхняя Албота.
В первые годы совместной жизни рожденные
дети умирали, и уже в Верхней Алботе родились дочери Вера, Мария, Анна
и сын Георгий.
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Вера и Георгий Жупан с внуком
Александром

Слева направо: Майя, Тамара, Наталья, Любовь и
Галина

Слева направо: Вадим, Галина
Георгиевна, Юлия и Петр Петрович

Юлия и Сергей с сыном Марком

Старшая дочь Вера (06.03.1949 – 16.01.2012) трудилась рабочей в совхозе «Албота». Была замужем за Георгием Георгиевичем Жупаном (род.
02.11.1948), который свою трудовую деятельность посвятил водительскому
делу. В семье Веры и Георгия пять дочерей: Галина, Любовь, Наталья, Тамара и Майя.
Старшая дочь Веры и Георгия, Галина (род. 11.10.1970), окончила Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко. Начала свою трудовую деятельность в Тараклийском детском саду воспитателем. В течение
2000–2005 гг. работала специалистом нотариальной конторы. В Тараклии
вышла замуж за Петра Петровича Паничерского (род. 24.01.1971), водителя по специальности. В течение пятнадцати лет Галина и Петр выезжают
на сезонную работу в Италию. В семье Петра и Галины родились двое детей –
Юлия и Вадим.
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Дочь Галины и Петра, Юлия (род. 15.07.1992), окончила Тараклийский
государственный университет им. Григория Цамблака, факультет педагогики, специальность «бухгалтерский учет». Ее супруг Сергей Олегович Чобану после окончания Государственного университета физического воспитания
и спорта Молдовы начал работать в Тараклии. В настоящее время трудится в
Германии. Юлия и Сергей воспитывают сына Марка (род. 12.06.2017).
Сын Петра и Галины Вадим (род. 04.08.1995) после окончания Тараклийской средней школы № 1 учился в Московском филиале института предпринимательства и права на юридическом факультете в г. Тирасполе. Работает
в Европе.

Борис и Любовь Догару

Карина и Руслан Гужва

Инна и Рената

Вторая дочь Веры и Георгия, Любовь (род.
03.04.1975) вместе с супругом Борисом Ивановичем Догару (род. 25.08.1972) живут и работают в
с. Софиевка. В семье родились три дочери – Инна,
Карина и Рената. Инна (род. 17.02.1995) проживает в Украине. Карина (род. 25.05.1996) замужем за
Русланом Гужва, живут и работают в с. Софиевка,
воспитывают сына Матвея. Рената (род. 27.04.2006)
учится в школе.
Третья дочь Веры и Георгия, Наталья (род.
03.05.1978), работает в с. Конгаз Комратского района на швейной фабрике. Вышла замуж в с. Нижняя
Наталья и Виталий Михайловы с
Албота за Виталия Михайлова (род. 11.03.1970).
сыном Юрием и дочерью Евгенией
Он обрабатывает свои земли. В семье двое детей –
сын Юрий (род. 02.07.1999) и дочь Евгения (род. 29.05.2014).
Четвертая дочь Веры и Георгия, Тамара (род. 13.08.1980), после окончания Тараклийского педагогического колледжа им. Св. Св. Кирилла и Мефодия уехала работать в Италию. Замужем за итальянцем Махредом (род.
184

Тамара и Махред

Александр

Майя и Александр Сырбу с дочерями –
Маргаритой и Кирой

17.04.1944). Их совместный сын Александр родился 26 июля 2007 г. Тамара
работает в гостиничном комплексе, Махред – водителем.
Младшая в семье Жупан дочь Майя (род. 01.05.1985) училась в Кагульском производственном комбинате на швею. Вышла замуж в с. Софиевка за
Александра Сырбу (род. 30.08.1983). В настоящее время они проживают
и трудятся в Германии. Александр работает водителем на большегрузных
машинах. Вместе с супругой Майей воспитывают дочерей Маргариту (род.
25.07.2010) и Киру (род. 19.09.2017).

Мария Данева
Свадьба Марии и Василия Каиш

Вторая дочь Георгия Федоровича и Марии Ильиничны, Мария (род.
19.08.1952), на протяжении всей трудовой деятельности была рабочей
совхоза «Албота». Была замужем за Василием Васильевичем Каишем
(22.01.1953 – 13.02.2008).
185

Мария Георгиевна (мать), Василий
(сын), Тамара (невестка), Сергей
(сын)

В семье Марии и Василия родились два сына. Один из них, Сергей
(15.03.1975 – 28.02.1985), рано умер. Василий (род. 20.05.1987) с семьей проживает в родительском доме, работает дорожником в Акционерном обществе
„Drumuri Taraclia”. Женат на Тамаре Беляковой (род. 09.05.1983). Семья
растит двух сыновей – Сергея (род. 22.02.2012) и Георгия (род. 06.05.2019).

Георгий и Иванна Даневы

Иван и Марина Даневы с сыном Александром
и дочерью Алиной

Сын Георгия Федоровича и Марии Ильиничны Георгий (21.09.1958 –
06.12.2009) учился на тракториста. На протяжении тридцати лет работал
механизатором в совхозе «Албота», женился на Иванне Петровне Каиш,
1962 г.р., родом из с. Огородное (Чийшия) Болградского района Одесской области (Украина). Иванна после окончания средней школы работает няней в
детском саду. Георгий и Иванна воспитали двоих сыновей – Ивана и Сергея,
а также дочь Татьяну.
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Сергей и Александра с сыновьями
Артемом и Матвеем и дочерью Дарьей

Роман и Татьяна Чередник с Ариной и
Михаилом

Старший сын Георгия и Иванны, Иван (род. 09.05.1981), учился на тракториста в Чумайском сельском профессионально-техническом училище. После учебы выехал на заработки в Россию. В настоящее время трудится монтажником по строительству выставочных павильонов. Женат на Марине
Чередник (род. 06.12.1981). Марина окончила Кагульское училище, работала технологом общественного питания. После женитьбы супруги уехали
на постоянное место жительства в Одинцовский район Московской области.
Иван и Марина воспитывают Алину (род. 01.08.2001) (дочь Марины от первого брака) и совместного сына Александра (род. 23.07.2014).
Второй сын, Сергей (род. 23.11.1986), также проживает в одном доме и
вместе работает со старшим братом Иваном в деревне Переделки Одинцовского района Московской области. Женился на местной россиянке Александре Николаевне Уколовой. У Сергея и Александры родились сыновья Артем (2008) и Матвей (2010), а также дочь Дарья (2014).
Дочь Георгия и Иванны Татьяна (род. 28.03.1983) после окончания Кагульского учебного комбината работала швеей и контролером на итальянской трикотажной фабрике в Кагуле. Вышла в Кагуле замуж за Романа Михайловича Чередника (род. 15.08.1978). Он в течение десяти лет служил
военным по контракту. В настоящее время трудится в России. С 2010 г. семья
Татьяны и Романа после смерти отца Георгия Георгиевича Данева переехала жить к родителям в с. Верхняя Албота.
Воспитывают дочь Арину (род. 06.03.2004) и сына Михаила (род.
30.01.2010).
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Жилдыза и Александр Буюкли
Семья Николая Георгиевича Буюкли

Дмитрий и Валерия Буюкли
Нелли и Роман Буюкли с сыном Степаном и
дочерью Анариной

Младшая дочь в семье Георгия Федоровича и Марии Ильиничны Даневых, Анна (род. 09.10.1960), более тридцати пяти лет работала помощником
воспитателя в детском саду с. Нижняя Албота. Замужем за Николаем Георгиевичем Буюкли (род. 10.08.1959). Он всю жизнь проработал овцеводом.
Анна и Николай воспитали сыновей Александра и Романа, а также дочь Надежду.
Старший сын Александр (род. 04.12.1980) окончил Чумайское сельское
профессионально-техническое училище, стал механизатором. Трудился в
местном хозяйстве в с. Нижняя Албота. Его супруга Жилдыза Акулова работала в детском саду. У Александра и Жилдызы двое детей – сын Дмитрий
(род. 06.10.2003) и дочь Валерия (род. 26.09.2005). В настоящее время Александр и Жилдыза переехали всей семьей в Европу.
Второй сын, Роман (род. 26.09.1982), женился на Нелли Ивановне
Симченко, и они выехали на постоянное место жительства в г. Обнинск
Калужской области (Россия). Воспитывают сына Степана (род. 08.01.2005) и
дочь Анарину (род. 01.09.2011).
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Иван Чепразов и Надежда Буюкли

Надежда с сыном Даниилом

Людмила Дериволкова,
г. Магнитогорск

Младшая дочь в семье Николая и Анны, Надежда (род. 30.11.1988), вместе с супругом Иваном Чепразовым родом из с. Софиевка проживает в Кагуле. В семье растет сын Даниил (род. 07.04.2009).
Младший сын Анны Дмитриевны Тановой и Ильи Афанасьевича Дериволкова, Георгий, 1926 г.р., в возрасте 18 лет был мобилизован в трудовую
армию в г. Магнитогорск. Там он обзавелся семьей. При жизни не приезжал в
Тараклию. Его дочь Людмила Георгиевна Дериволкова (род. 16.02.1953)
постоянно поддерживала связь с родственниками бабушки Анны Дмитриевны, проживающими в Молдове.
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ и АННА АЛЕКСАНДРОВНА КАРА
Елена

Василий

Петр

Второй сын Василий Дмитриевич Танов (по прозвищу Парпулов Васил) (05.02.1901 – 25.03.1979) вместе с супругой Анной Александровной
Кара (1898–1970) в начале совместной жизни работали на своих землях.
Василий Дмитриевич трудился на мельнице у боярина Стойчу (сегодня в
Тараклии мельница является собственностью Георгия Петровича Дериволкова).
Василий Дмитриевич хорошо учился, окончил 4 класса румынской школы, знал русский язык. В период организации колхозов в 1948 г. трудился
заведующим и учетчиком на птицеферме в колхозе, последние годы работал
сторожем в строительной бригаде. Василий Дмитриевич был физически здоровым, добрым, честным и порядочным человеком.
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Анна Александровна и Василий Дмитриевич
Тановы

Василий Дмитриевич (в центре), Василий
(сын), Петр (сын)

Дочь Елена с супругом Ильей Марковичем
Кочевым

Анна Александровна, супруга Василия Дмитриевича, – хрупкая, подвижная и работящая женщина, умела, когда надо, «командовать парадом» в
доме. Ее слово было не последним при решении семейных жизненно важных
вопросов. Они достойно воспитали своих детей и в дальнейшей жизни помогли воспитывать внуков – их было двадцать два.
В семье Василия Дмитриевича и Анны Александровны родилось трое детей: дочь Елена, сыновья Василий и Петр.
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Ангелина

Давид

Иван
Мила
Лидюк

– дети

Сергей

Андрей

– внуки

Аделина

Анастасия

Олеся
Станислав
Пасларь

Екатерина

Татьяна
Вячеслав
Воинский

Наталья
Виталий
Буримечков

– праправнуки

Валерия

Вениамин

Нелли

Никита

Виталий
Нина
Недова

Елизавета

Павел
Алина
Костова

Дмитрий

Тимофей

Татьяна
Денис
Танов

Иван
Нина
Кирова

Илья
Мария Кирова

Геннадий
Валентина
Люцканова

– правнуки

Максим

Галина
Владимир
Баю

Андрей

Александр

Екатерина

Мария
Сергей
Баю

Василий
Мария Карамалак

Ольга

Ольга
Анатолий
Арцер

Дмитрий

Николай
Анна

Андрей
Анна
Гайдаржи

Елена
Денис
Юровский

Наталья
Степан
Дериволков

Стефанида
Федор Греков

Евгений

Магдалена

Александр

Светлана
Александр
Кайпак

Алевтина

Маргарита

Мария
Иван
Монастырлы

Мирослава

Виктор
Екатерина
Гарановская

Аделина

Марина
Роберт
Кавлак

Петр
Валентина
Лукьянова

Петр
Зоя Гайдаржи

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ТАНОВА и ИЛЬЯ МАРКОВИЧ КОЧЕВ

СХЕМА 19 (альбомный лист)
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– дети

Сергей
Татьяна
Турта

Анна
Михаил
Димов

– праправнуки

Тимофей

Арина

Анатолий
Екатерина
Сокара

Кирилл
Любовь
Рачнева

Никита

Дарья

Николетта

Оксана
Николай
Стоянов

Мария

– правнуки

Максим

Александр

Георгий
Анна
Тодорова

Георгий
Федора
Тулуш

– внуки

Дарья

Алина

Галина

Галина
Дмитрий
Карамалак

Егор

Дмитрий

Тимур

Вячеслав
Алена
Баранчук

Иван
Анна
Воинская

Яна

Эвелина

Вадим

Светлана
Андрей
Труханов

Маргарита

Марианна
Вячеслав
Кара
Дарья

Влада

Владислав
Валентина
Жигина

Николай
Екатерина
Ковач

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ТАНОВА и ИЛЬЯ МАРКОВИЧ КОЧЕВ (продолжение)

СХЕМА 19а (альбомный лист)

Стефанида и Федор Грековы

Семья Кочевых. Первый ряд, слева направо: Василий (сын)
с сыном Иваном, Илья Маркович (глава семейства), Елена
Васильевна (жена), Иван Кочев (приемный отец). Второй
ряд, слева направо: Мария (невестка), Мария (невестка),
Стефанида (дочь)

Дочь Василия Дмитриевича и Анны Александровны Тановых ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА ТАНОВА (1921–2004) всю жизнь растила детей и внуков,
занималась домашним хозяйством.
В 1939 г. выходит замуж за Илью Марковича Кочева (1917–1974), у
которого рано умирают родители. Ему было 40 дней от роду, когда его взял
на воспитание двоюродный брат отца, Марка Павловича. Его приемный отец
Иван Кочев проживал вместе с семьей Елены Васильевны и Ильи Марковича до 1970 г.
Илья Маркович работал на виноградниках колхоза «Родина». Был спокойным, рассудительным в жизни. Вместе с супругой он вырастил и воспитал девятерых детей: Стефаниду, Василия, Илью, Петра, Ивана, Георгия,
Марию, Кирилла и Николая. Елена Васильевна Танова – добрая и заботливая супруга и любящая мать. Государство наградило ее тремя медалями
материнства.
Дети росли в дружбе и согласии. Когда пришло время каждому определять свою судьбу, начались свадьбы и строительство домов для молодых.
Рядом с родительским домом построили дом Илье Ильичу (второму сыну) и
Марии Ивановне Кочевым.
В начале 1970-х гг. в верхней части Тараклии был определен новый микрорайон для строительства домов молодым семьям. В течение 1970–1975 гг.
своими силами, одновременно помогая друг другу, построили дома Стефаниде, Василию, Петру, Ивану и Георгию. Все семьи Кочевых сегодня живут
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Супруги Денис и Елена с дочерью
Ангелиной и сыном Давидом

Наталья (мама), Андрей (сын), Анна (невестка),
Степан (отец Андрея)

по соседству. Последний дом построили в 1980 г. сыну Кириллу и Любови
Кочевым.
Старшая дочь Елены и Ильи, Стефанида (род. 25.09.1940), работала в
колхозе «Родина», а затем в Райпотребсоюзе строителем. Была замужем за
Федором Грековым из с. Александровка Болградского района Украины.
Стефанида и Федор воспитали единственную дочь Наталью Федоровну
(род. 09.09.1971).
Наталья замужем за Степаном Васильевичем Дериволковым (род.
04.07.1971). Их семья проживает вместе со Стефанидой Ильиничной. Степан
начинал трудовую деятельность оператором кормоцеха на животноводческом комплексе, позже работал на керамическом заводе „Santec”. В настоящее время трудится в Италии. Наталья со Степаном воспитали дочь Елену
и сына Андрея.
Дочь Натальи и Степана Елена (род. 02.06.1990) окончила Тараклийский
государственный университет им. Григория Цамблака. Супруг Денис Георгиевич Юровский работает водителем в Акционерном обществе „Agrogled”.
Денис и Елена воспитывают дочь Ангелину и сына Давида.
Сын Степана и Натальи Андрей (род. 09.03.1993) трудится на Тараклийском хлебокомбинате „Milina”. Женат на Анне Сергеевне Гайдаржи. Анна
работает лаборантом хлебоприемного предприятия в SRL „Agrogled”.
Старший сын Ильи Марковича и Елены Васильевны – Василий (род.
07.04.1943). После окончания срочной военной службы он начал трудовую
деятельность слесарем по ремонту тракторных двигателей в тараклийском
районном объединении «Райсельхозтехника». Последние десять лет до выхода на пенсию работал животноводом на свинотоварной ферме колхоза
«Родина».
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Василий Кочев

Мария Дериволкова
Иван (глава семейства), Ольга (сестра), Мила (жена)

В 1966 г. Василий женился на Марии
Семеновне Карамалак (род. 11.01.1943),
которая росла и воспитывалась в приемной
семье Николая Петровича Штреблева.
Мария Семеновна работала в детском
саду няней, на хлебозаводе Райпотребсоюза,
колхозницей в колхозе «Родина». Василий
Ильич и Мария Семеновна воспитали сына
Ивана и дочерей Ольгу, Марию и Галину.
Старший сын Василия и Марии, Иван
Николай и Анна Кочевы с сыном
(род. 23.12.1967), по профессии водитель и
работает в Европе. Его супруга Мила Викторовна Лидюк в настоящее время проживает в г. Котовске Одесской области Украины.
Сын Ивана и Милы Николай (род. 07.03.1991) окончил Одесское мореходное училище, живет и работает с супругой Анной в с. Гидерим Котовского
района Одесской области. Воспитывают сына Андрея.
Младший сын Дмитрий (род. 1993) после окончания средней школы в
течение четырех лет учился на дизайнера. В настоящее время занимается
реставрацией различных объектов в Одесской области.
Старшая дочь Василия и Марии, Ольга (род. 13.05.1971), после окончания Тараклийской средней школы № 2 обучалась в г. Кишиневе на парикмахера, в 2019 г. также прошла курсы парикмахеров и является высококвалифицированным мастером мужских и женских причесок. Более 25 лет работает по специальности.
Супруг Ольги Анатолий Иванович Арцер (род. 06.07.1971) учился на
механизатора и водителя. С юношеских лет связал свою трудовую деятельность с техникой. Работал на керамическом заводе „Santec”, водителем на
Тараклийском хлебокомбинате. В настоящее время – водитель большегрузных автомашин в Европе.
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Семья Арцер. Ольга (дочь), Сергей (сын), Лариса Федоровна (мать),
Иван Трофимович (отец), Ольга (жена), Анатолий (глава семейства)

Анатолий и Ольга воспитали сына Сергея и дочь Ольгу. Сын Сергей
(род. 20.07.1991) окончил Тараклийский государственный университет
им. Григория Цамблака, прошел специальную подготовку в полицейской
академии МВД, работает в Тараклийском комиссариате полиции.
Дочь Ольга родилась 08.12.1998 г. В 2018 г. окончила Тараклийский лицей им. Ивана Вазова. В настоящее время учится в Экономическом университете г. Варна (Болгария), по специальности «маркетинг».
Вторая дочь Василия и Марии – Мария (род. 16.08.1972). Была замужем
за Леонидом Ивановичем Валентиром. В семье Марии и Леонида родились дочь Екатерина и сын Александр.
У Марии рано умирает супруг, она осталась с двумя маленькими детьми.
В связи с трудным материальным положением начала выезжать на заработки в Россию. В воспитании детей большую помощь оказывали ее родители
Мария Семеновна и Василий Ильич. Мария сумела достойно воспитать своих детей и помочь им получить образование. Екатерина и Александр учились в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана Вазова.
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Екатерина Валентир (дочь
Марии)

Александр Валентир с матерью Марией

Сергей Баю

Дочь Екатерина (род.
31.12.1993) окончила Молдавский государственный
университет
(Кишинев),
по специальности «менеджмент».
Сын Александр (род.
01.04.1994) после окончания Тараклийского теоретического лицея учился в
Молдавском техническом
университете.
Галина и сын Максим
Вторым мужем Марии Андрей Баю
стал Сергей Иванович
Баю (род. 23.12.1973), родом из Шолданештского района Молдовы. Мария и Сергей живут и работают
в России, в г. Обнинск Калужской области.
В совместном браке родился сын Андрей Баю. Старшие дети Марии Екатерина и Александр жили у бабушки в Тараклии. Андрей учился в молдо-турецком лицее „Orizont”, но не завершил обучение. В России окончил среднюю школу. В настоящее время все дети проживают в Обнинске вместе с
родителями.
Младшая дочь в семье Василия и Марии – Галина (род. 30.05.1982). Она
работает швеей на молдо-арабской швейной фабрике „Everest Company” (тараклийский филиал). Замужем за Владимиром Ивановичем Баю. Воспитывают сына Максима (род. 10.03.2003).
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Геннадий (глава семейства), Татьяна (дочь),
Валентина (жена), Павел (сын)

Илья и Мария Кочевы с
сыном Геннадием

Павел и Алина Кочевы с
дочерью Елизаветой

Денис и Татьяна Тановы с сыновьями Тимофеем и Дмитрием

Второй сын Ильи Марковича и Елены Васильевны, Илья (05.03.1945 –
04.02.1994), по профессии водитель. Долгие годы работал проводником железнодорожных вагонов с виноматериалом по всему Советскому Союзу (на виноперерабатывающие молдавские предприятия от Тараклийского винкомбината).
В 1967 г. Илья женился на Марии Ивановне Кировой (род. 10.09.1943).
Мария начала свою трудовую деятельность проводником в потребительской
кооперации, последние 20 лет работала в строительной бригаде колхоза «Родина». В семье Ильи и Марии – сыновья Геннадий, Виталий и Иван.
Старший сын Геннадий (род. 23.07.1969) по окончании школы учился
на водителя. В настоящее время трудится водителем в Европе. Его супруга
Валентина Ивановна Люцканова (род. 10.04.1969) работает в торговле. В
семье Геннадия и Валентины двое детей – Татьяна и Павел.
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Дочь Татьяна (род. 06.01.1991) после окончания теоретического лицея
им. Ивана Вазова училась в Тараклийском государственном университете
им. Григория Цамблака, на факультете социальной защиты. В настоящее
время занимается воспитанием детей.
Ее супруг Денис Дмитриевич Танов (род. 27.10.1987) окончил Светловский агротехнический колледж, работает водителем по международным перевозкам в SRL „Bercoltrans”. Воспитывают сыновей Тимофея (род.
01.10.2013) и Дмитрия (род. 16.05.2018).
Младший в семье Геннадия и Валентины – сын Павел (род. 06.03.1992).
После окончания девяти классов теоретического лицея им. Ивана Вазова он
начал работать строителем. В настоящее время трудится в Германии.
Супруга Павла Алина Ивановна Костова (род. 17.08.1996) работает на
молдо-арабской швейной фабрике „Everest Company” (тараклийский филиал). Павел и Алина воспитывают дочь Елизавету.

Виталий и Нина Кочевы с сыном
Никитой и дочерью Нелли

Иван Кочев

Алина (дочь Ивана)

Второй сын Ильи и Марии, Виталий (род. 03.12.1975), окончил Светловский агротехнический колледж. Более двадцати лет он занимается предпринимательской деятельностью. В настоящее время вместе с супругой Ниной
Георгиевной является учредителем SRL „Promtreid Agro”. Они занимаются
выращиванием винограда и зерновых культур.
Супруга Нина Георгиевна Недова (род. 26.01.1980) после окончания
Тараклийской средней школы № 2 окончила в Кишиневе Молдавскую экономическую академию (ASEM) по специальности «экономист-финансист».
Виталий и Нина воспитывают сына Никиту (род. 30.10.2005) и дочь Нелли
(род. 02.05.2008).
Младший сын в семье Ильи и Марии, Иван (род.14.06.1978), трудится
рабочим. Был женат на Нине Васильевне Кирневой (род.10.04.1980). В
совместном браке у них 10 апреля 2001 г. родилась дочь Аделина, которая
учится в России – в кооперативном техникуме г. Чебоксары.
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Петр и Зоя Кочевы

Зоя Петровна (в центре). Слева направо: Светлана (дочь),
Петр (сын), Наталья (дочь), Виктор (сын), Мария (дочь)

Третий сын Ильи Марковича и Елены Васильевны – Петр
(19.07.1948 – 08.11.2000). После
окончания восьми классов Тараклийской средней школы № 1
начал трудовую деятельность в
строительной бригаде колхоза
«Родина». Там он прошел хорошую школу, которая ему пригодилась на всю прожитую жизнь.
Был строителем от бога.
Демобилизовался из армии
Первый ряд: Валерия (внучка), Вениамин (внук), Наталья
в апреле 1969 г., устроился рабоПител (мать), Анастасия (дочь), Виталий Буримечков
тать на железнодорожную стан(муж). Второй ряд: Татьяна (дочь), Вячеслав (зять), Олеся
цию Тараклия, прошел соответ(дочь), Станислав (зять)
ствующую подготовку и на протяжении двадцати лет работал составителем поездов вместе со своим тестем
Петром Васильевичем Гайдаржи. По состоянию здоровья последние годы
находился на пенсии.
26 октября 1969 г. Петр женился на Зое Петровне Гайдаржи (род.
01.11.1954). Она также всю жизнь работала на железной дороге, стрелочницей. Петр и Зоя воспитали пятерых детей: Наталью, Петра, Виктора, Светлану и Марию.
Старшая дочь в семье Петра и Зои – Наталья (род. 04.10.1970). По окончании девяти классов она училась в Белгород-Днестровском городском профессионально-техническом училище по специальности «мастер по переработке плодов и ягод». Работала пекарем на Тараклийском хлебозаводе Райпотребсоюза.
Была замужем за Сергеем Суковатым. 5 декабря 1988 г. в семье родилась дочь Татьяна.
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Вячеслав и Татьяна Воинские

Екатерина Пител

Станислав и Олеся Пасларь

Она окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, исторический факультет, работала учителем истории в Тараклийском лицее им. Ивана Вазова. В настоящее время – архивариус суда
Кагул, место нахождения Тараклия. Замужем за Вячеславом Ивановичем
Воинским (род. 29.01.1987). Вячеслав работает служащим в пенитенциарном учреждении 29/2 г. Тараклия. Вячеслав и Татьяна воспитывают сына
Вениамина (род. 25.06.2014) и дочь Валерию (род. 18.09.2018).
Во втором браке мужем Натальи стал Анатолий Иванович Пител
(06.01.1973 – 18.12.2003). В совместном браке у них родились дочери Екатерина и Олеся.
Старшая дочь, Екатерина (род. 17.07.1995), окончила Светловский
агротехнический колледж, работает экспедитором суда Кагул, место нахождения – г. Тараклия.
Младшая дочь, Олеся (род. 12.12.1996), окончила теоретический лицей
им. Ивана Вазова, работает в Тараклийской территориальной национальной кассе социального страхования. Ее супруг Станислав Николаевич
Пасларь (род. 06.01.1991) окончил Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, факультет молдавской и английской филологии, ведет частный бизнес.
После смерти супруга Анатолия Ивановича Питела Наталья выходит замуж за Виталия Георгиевича Буримечкова (род. 01.08.1977). В совместном браке родилась дочь Анастасия (род. 07.01.2011). Виталий работает водителем в SLR „Bercoltrans”.
Старший сын Петра Ильича и Зои Петровны, Петр (род. 20.06.1975),
учился в Чумайском сельском профессионально-техническом училище на
тракториста. Начинал трудовую деятельность механизатором в колхозе «Родина». В настоящее время вместе с супругой Валентиной владеет собственным предприятием по реализации овощей «Кочев Петр».
Его супруга Валентина Валерьевна Лукьянова (род. 18.01.1975) после
окончания школы училась в Кагульском учебно-производственном комбинате на швею. После учебы работала мастером по пошиву верхней одежды в
комбинате бытового обслуживания населения г. Тараклия.
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Петр Кочев (глава семейства), Марина (дочь), Роберт (зять), Валентина
(жена), Аделина (дочь)

Александр и Светлана Кайпак

Виктор Кочев

Александр, Мирослава и Магдалена

В семье Петра и Валентины – две дочери. Старшая дочь, Марина (род.
02.08.1996), окончила Кагульский медицинский колледж. Замужем за Робертом Дмитриевичем Кавлаком (род. 09.08.1995). Роберт окончил Славянский университет. В настоящее время семья проживает и работает в Германии. Младшая дочь Аделина (род. 19.06.2000) учится в Кишиневе, в Международном колледже управления и бизнеса.
Второй сын Петра и Зои, Виктор (род. 21.05.1979), окончил Твардицкий
музыкальный колледж по классу кларнета. Работал в Болградском народном ансамбле «Родолюбие». Был женат на Екатерине Андреевне Гарановской, 30 мая 2003 г. у них родился сын Евгений. В настоящее время
Виктор более десяти лет живет и работает строителем в г. Казань (Россия).
Вторая дочь Петра и Зои, Светлана (род. 21.06.1987), окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова и Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, факультет истории. Работает главным специалистом в РУСОЗС (районное управление социального обеспечения и защиты семьи). Замужем за Александром Сергеевичем Кайпаком (род. 14.10.1983). Он учился в Болгарии, в Строительном
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колледже г. Русе. Работает
программистом в SRL „Luxia”
в Тараклии.
Александр и Светлана
воспитывают Мирославу (род.
17.08.2009), Магдалену (род.
14.01.2016) и сына Александра (род. 14.08.2014).
Третья, самая младшая в
семье, дочь Петра и Зои – Мария (род. 26.08.1988). Она
окончила Тараклийский го- Мария и Иван Монастырлы
Маргарита и Алевтина
сударственный университет
им. Григория Цамблака, факультет начальной педагогики и социальной защиты семьи. Работает начальником мобильной бригады районного управления социального обеспечения и защиты семьи.
Ее супруг Иван Ульянович Монастырлы (род. 11.09.1982) родом из с. Копчак. Окончил Светловский агротехнический колледж. Работает водителем
международных перевозок. Иван и Мария воспитывают дочерей Маргариту
(род. 19.06.2010) и Алевтину (род. 25.08.2013).

Иван Ильич и Анна Ивановна
Кочевы
Иван и Мария Воинские (молодожены), Алена (кума), Вячеслав (кум)

Четвертый сын Ильи Марковича и Елены Васильевны, Иван (род.
23.11.1950), более 40 лет работал водителем, из них десять лет – по международным перевозкам. В данный момент на пенсии, инвалид первой группы.
Супруга Анна Ивановна Воинская (26.08.1951 – 18.02.2011) окончила
зооветеринарный техникум в поселке Карманово. Всю жизнь проработала
203

Галина и Дмитрий Карамалак

Галина с сыновьями Дмитрием и Егором

ветеринарным фельдшером на животноводческих фермах колхоза «Родина».
Иван Ильич и Анна Ивановна воспитали сына Вячеслава и дочь Галину.
Вячеслав (род. 13.08.1974) окончил Чумайское сельское профессионально-техническое училище. Более пятнадцати лет он занимается предпринимательской деятельностью. Вячеслав женился на Алене Баранчук (род.
03.12.1985). Они воспитывают сына Тимура (род. 29.11.2015). В настоящее
время семья Вячеслава и Алены проживает в г. Измаил Одесской области
Украины.
Дочь Ивана и Анны Галина (род. 24.01.1981) окончила в 2005 г. Кагульский реально-гуманитарный университет, экономический факультет. Работает в коммерческом банке „Moldinconbank”.
Галина вышла замуж за Дмитрия Васильевича Карамалака. Семья
воспитывает сыновей Дмитрия (род. 10.11.2003) и Егора (род. 08.03.2008).
Дима и Егор успешно занимаются вольной борьбой в специализированной
школе. Имеют спортивные достижения на районных, республиканских и
международных соревнованиях.

Георгий Кочев
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Федора Кочева

Пятый сын Ильи Марковича и
Елены Васильевны, Георгий (род.
08.08.1953), после окончания восьми
классов Тараклийской средней школы № 1 начал трудовую деятельность
в строительной бригаде колхоза «Родина». Военную службу проходил в
1971–1973 гг. в г Ногинск Московской области. После армии трудился
вместе со своим старшим братом Петром на железнодорожной станции
Тараклия, где проработал в общей
сложности более двадцати лет. В те-

Дарья Кочева
Сергей и Татьяна Кочевы с дочерью Галиной

чение десяти лет был проводником железнодорожных вагонов с виноматериалом по России.
Георгий Ильич был женат на Федоре Федоровне Тулуш (27.03.1953 –
01.09.2011). Она работала ковровщицей на ковровой фабрике в Тараклии,
затем – няней в детском саду. В семье Георгия и Федоры родились сыновья
Сергей и Георгий, а также дочь Оксана.
Сын Георгия и Федоры Сергей (род. 03.03.1972) по окончании девяти
классов Тараклийской средней школы № 1 учился на экскаваторщика в Чумайском сельском профессионально-техническом училище. Свыше двадцати
лет работает экскаваторщиком на дорожно-строительном предприятии.
Супруга Сергея Татьяна Анатольевна Турта (род. 02.7.1973) окончила
Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко. Всю свою трудовую деятельность посвятила работе воспитателем в детском саду. У Сергея и
Татьяны три дочери: Галина, Алина и Дарья.
Старшая дочь, Галина (род. 30.12.1993), окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова, а затем училась в Пловдивском университете
на факультете туризма и гостиничного дела. Живет в Болгарии и работает по
специальности. Вторая дочь Сергея и Татьяны, Алина (род. 26.01.1996), после Тараклийского теоретического лицея им. Ивана Вазова окончила Высшую
школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
(ВШМ СПБГУ). В настоящее время продолжает учебу в магистратуре.
Третья дочь Сергея и Татьяны, Дарья (род. 25.05.2009), учится в школе.
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Георгий и Анна Кочевы с сыном Максимом

Оксана Кочева с дочерью
Николеттой

Николай Стоянов с
дочерью Николеттой
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Александр и Максим Кочевы

Сын Георгия и Федоры Георгий (род. 03.03.1976) после
окончания школы учился на тракториста. На протяжении
15 лет работал механизатором в тракторно-полеводческой
бригаде колхоза «Родина». В настоящее время ухаживает за
своим дядей Иваном Ильичом Кочевым. Женат Георгий на
Анне Петровне Тодоровой (род. 29.08.1989). Она работает
техничкой на государственном предприятии „Poşta Moldovei”.
Воспитывают сыновей Александра (род. 06.03.2007) и Максима (род. 01.09.2012). Старший сын Александр занимается
вольной борьбой в специализированной школе. Он занял третье место в международном турнире, посвященном Дню освобождения Болгарии.
Младшая дочь в семье Георгия и Федоры, Оксана (род.
05.08.1980), проживает вместе с отцом в родительском доме.
Замужем за Николаем Николаевичем Стояновым (род.
21.06.1980), родом из с. Алуат. Николай ездит на заработки
в Германию. Воспитывают дочь Николетту (род. 26.12.2011).
В семье Ильи Марковича и Елены Васильевны 25 августа
1956 г. родилась двойня – Мария и Кирилл.
Мария окончила Тараклийскую среднюю школу № 1 и
Кишиневский кооперативный техникум. Более двадцати
пяти лет она работала в Тараклийском хлебозаводе районного потребительского общества мастером, а последние десять
лет заведовала пекарней.

Семья Кочевых. Первый ряд,
слева направо: Стефанида
Ильинична, Мария Ильинична,
Любовь Афанасьевна (супруга
Кирилла), Кирилл Ильич. Второй
ряд: Геннадий (племянник), Анна
(дочь Кирилла)

Молодожены Геннадий и Екатерина Кочевы, Михаил
и Анна Димовы

Михаил и Анна Димовы с дочерью Ариной и
сыном Тимофеем

Кирилл после окончания Тараклийской средней школы № 1 учился в
Комратском сельском профессионально-техническом училище № 10 на электрика. На протяжении более сорока лет своей трудовой деятельности он работал электриком в сельском хозяйстве в колхозе «Родина» и на мельнице.
Супруга Кирилла Любовь Афанасьевна Рачнева (род. 01.06.1960) родом из с. Александровка Болградского района Украины. После окончания Тираспольского медицинского училища свыше тридцати семи лет работает медицинской сестрой в детском отделении Тараклийской районной больницы.
В семье Кирилла и Любови – сын Анатолий и дочь Анна. Анатолий (род.
05.09.1980) после окончания Тараклийской средней школы № 1 учился на газоэлектросварщика в профессионально-техническом училище при Бессарабском железнодорожном депо. Во время учебы познакомился с Екатериной
Ивановной Сокара, 1979 г.р., а потом и женился на ней. После свадьбы семья
Анатолия и Екатерины выехала на постоянное место жительства в Италию.
Воспитывают дочь Дарью (род. 12.11.2009) и сына Никиту (род. 25.12.2013).
Дочь Кирилла и Любови Анна (род. 10.12.1981) окончила Кагульский медицинский колледж и Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, факультет социальной защиты. Анна работает в Тараклии
в частной нотариальной конторе «Наталья Каваржик».
Замужем за Михаилом Димовым родом из с. Копчак. Он работает строителем в Германии. Семья воспитывает дочь Арину (род. 27.10.2002) и сына
Тимофея (род. 07.07.2011).
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Екатерина и Николай Кочевы

Марина и Вячеслав Кара

Владислав и Валентина Кочевы с дочерями Яной и
Владой

Дарья Кара

Андрей и Светлана Трухановы с сыном
Вадимом и дочерью Эвелиной

Девятым ребенком в семье Ильи Марковича и Елены Васильевны был
сын Николай (род. 01.06.1960). Он учился и работал водителем на автотранспортном предприятии № 2 «Молдвинпрома». По состоянию здоровья перешел на легкий труд и в течение десяти лет работал в овощеводческой бригаде колхоза «Родина».
Женат на Екатерине Михайловне Ковач (род. 04.07.1962), которая после окончания школы всю жизнь работала колхозницей в овощеводческой
бригаде вместе с мужем.
Николай и Екатерина остались наследниками родительского дома. Они
воспитали сына Владислава, а также дочерей Марианну и Светлану.
Сын Владислав (род. 05.04.1980) после окончания девяти классов работал в колхозе «Родина» в овощеводческой бригаде, на овцеферме. Позже
начал выезжать на заработки в Россию. В 2013 г. семья уехала в Москву, где
и продолжает жить и работать.
Его супруга Валентина Петровна Жигина (род. 15.02.1983) работала
строителем в SRL „Stroitehnologia”. Владислав и Валентина воспитывают
двух дочерей.
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Старшая дочь Яна (род. 02.09.1999) в Москве окончила 11 классов. Младшая дочь – Влада (род. 20.05.2005). В Москве Владислав работает строителем, а супруга Валентина – в торговле.
Старшая дочь Николая и Екатерины, Марианна (род. 21.09.1982), окончив девять классов в теоретическом лицее им. Ивана Вазова, выехала на
работу в Россию, потом училась на маркетолога.
В Москве познакомилась с Вячеславом Ивановичем Кара (род.
09.08.1980), родом из г. Чадыр-Лунга, и позже вышла за него замуж. В 2015 г.
семьей переезжают жить в г. Чадыр-Лунга. Вячеслав работает водителем на
базе строительных материалов, Марианна – оператором на оптовой продуктовой базе. Воспитывают дочь Дарью (род. 09.05.2013).
Младшая дочь Николая и Екатерины, Светлана (род. 21.06.1990), окончила девять классов в гимназии им. Олимпия Панова. Работает на молдо-арабской швейной фабрике „Everest Company” (тараклийский филиал).
Замужем за Андреем Андреевичем Трухановым (род. 20.07.1986), который трудится в Тараклии строителем. Светлана и Андрей воспитывают сына
Вадима (род. 29.07.2009) и дочь Эвелину (род. 25.03.2016).
Схема 20

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТАНОВ и
МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА КАЙРЯК

Петр Танов
Варвара Гайдаржи

Светлана
Иван Арману
Игорь
Марианна
Анточ
Егор
Ксения
Павел
Мария
Волентир

Екатерина
Федор Мутавчи

Виталий
Майя
Кайряк

Мария
Юрий
Кайряк

Виолетта
Виктория

Иван
Татьяна

Мария

Евгений
Татьяна
Злобина
Виталий
Наталья
Дичева

Евгений
Валентина
Гайдаржи
Элина
Александра

Мария
Виктор Анточ

Роман
Ирина
Кавалжи

Иван
Дарья

Василий
Виталий

Надежда
Виктор
Гайдаржи

Федор

Юрий

Александр

Константин

Антонина

Виктор

Людмила

Роман
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– дети

– внуки

– правнуки

– праправнуки

Василий Танов

Мария и Василий Тановы. Фото 1952 г.

Варвара и Петр Тановы с дочерями
Светланой и Марией и сыном Виталием

Семья Арману. Иван (глава семейства),
Светлана (жена), Павел (сын), Людмила
(дочь), Игорь (сын)

Старший сын Василия и Анны – ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТАНОВ
(10.05.1923 – 25.10.1993). Трудолюбивый и порядочный работник, более тридцати лет работал бригадиром грузчиков на Тараклийской межрайонной
базе «Молдсельхозтехника». В 1952 г. Василий Васильевич женился на Кайряк Марии Георгиевне (13.12.1923 – 15.07.2013), которая всю жизнь проработала колхозницей.
Старший сын Петр (18.07.1944 – 18.02.2012) всю свою трудовую деятельность посвятил шоферскому делу, он работал водителем в автотранспортной
колонне № 2 Республиканского объединения «Молдвинпром». Добрый, гостеприимный хозяин.
Супруга Варвара Васильевна Гайдаржи (род. 16.12.1948) более 40 лет
работала продавцом в потребительской кооперации. Добрая, скромная и трудолюбивая хозяйка.
Старшая дочь Петра и Варвары Светлана (род. 13.12.1968) после окончания Кишиневского педагогического института им. Иона Крянгэ была направлена на работу учителем истории в Балабанскую восьмилетнюю школу,
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Игорь и Марианна с сыном Егором
Павел и Мария Арману

где трудится по сегодняшний день. Светлана Петровна долгое время работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а потом и директором школы. В с. Балабану она познакомилась с Иваном Васильевичем Арману (род. 09.06.1964). Они создали дружную и крепкую семью. Иван
Васильевич – прекрасный семьянин, добросовестный и трудолюбивый механизатор. Он достойно принял эстафету у своего дяди по линии матери – Петра Павловича Булгару и более 23 лет руководил тракторно-полеводческой
бригадой в совхозе «Степной». Иван обладает большими организаторскими
способностями. В селе Иван и Светлана пользуются большим авторитетом и
уважением. Они вдвоем сумели все самое доброе, хорошее и ценное передать
своим детям.
Старший сын Ивана и Светланы, Игорь (род. 17.07.1989), окончил Кишиневскую полицейскую академию. Работает заместителем начальника
следственного отдела МВД в звании майора. Супруга Марианна Константиновна Анточ (род. 18.11.1984) окончила Кишиневский государственный
университет, факультет бухучета и аудита, трудится в ГП „Registru”. Вместе
воспитывают сына Егора и дочь Ксению.
Их сын Павел (род. 08.05.1996) окончил Светловский агротехнический
колледж. Работает в Тараклийском комиссариате полиции участковым инспектором с. Нижняя Албота. Женат на Марии Николаевне Волентир
(род. 16.05.1996). Мария – бухгалтер на сельскохозяйственном предприятии
„Cetatea Nouă”.
Дочь Людмила (род. 23.02.1998) окончила Светловский агротехнический
колледж по специальности «бухгалтер». Работает бухгалтером в теоретическом лицее им. Паисия Хилендарского в с. Кортен, заочно учится в Комратском государственном университете на факультете бухгалтерского учета.
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Мария Танова

Юрий Анточ

Виктор Анточ (глава семейства), Надежда (дочь), Виктор
(зять) с внуком Виктором, Мария (жена)

Слева направо: Виктория (дочь), Виолетта (дочь), Майя (мать),
Виталий (отец), Надежда (племянница)

Вторая дочь Петра и Варвары – Мария (род. 03.03.1971). Долгое время работала в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе г. Тараклия.
Супруг Марии, Виктор Григорьевич Анточ (род. 26.09.1953), в начале своей трудовой деятельности служил по контракту в Германии с 1982 по
1987 г. После увольнения из армии перевелся в Тараклийский комиссариат
полиции, занимал должность начальника муниципальной полиции района.
С 1999 по 2014 г. работал начальником МРЭО (Межрайонный регистрационный экзаменационный отдел), вначале при МВД, позже – в ГП „Registru” в
звании подполковника.
Дочь Марии и Виктора Надежда (род. 08.12.1991) окончила Славянский
университет, юридический факультет. Супруг Гайдаржи Виктор Васильевич (род. 15.03.1985) окончил Кишиневский кооперативно-торговый университет, занимается собственным бизнесом. У Надежды и Виктора – сыновья
Виктор и Роман.
Сын Виктора Григорьевича и Марии Петровны Юрий (род. 13.01.1999)
окончил учебу в Тираспольском финансово-юридическом колледже, работает
в Болгарии и заочно учится в Комратском государственном университете.
Сын Петра Васильевича и Варвары Васильевны Виталий (род.
16.10.1973) пошел по стопам отца. Работает водителем по международным пе212

ревозкам в Европе, он женат на Майе Федоровне Кайряк (род. 15.05.1978).
Майя окончила Тараклийский педагогический колледж. В настоящее время
работает в SC „Tanov” SRL продавцом. У Виталия и Майи – две дочери.
Дочь Виолетта (род. 17.12.1998) окончила Тираспольский медицинский
колледж и работает фармацевтом в аптеке г. Тирасполь, а Виктория (род.
09.05.2001) после окончания гимназии им. генерала Ивана Инзова г. Тараклия поступила учиться в Комратский педагогический колледж им. Михаила Чакира.
Виталий и Майя проживают вместе с родителями мужа. В семье полное
взаимопонимание и дружеские отношения, младшие почитают старших.
Большим уважением всегда пользовались дедушка Петр и бабушка Варвара.

Екатерина и Федор Мутавчи с сыном
Виталием и дочерью Марией

Мария и Юрий Кайряк

Екатерина Танова

Дочь Василия Васильевича и Марии Георгиевны, Екатерина (род. 04.09.1953), заочно окончила Кишиневский
финансово-экономический техникум. С 1980 г. работала
бухгалтером, а затем, на протяжении 30 лет, – главным экономистом Центра семейных врачей Тараклийского района. Супруг Екатерины Федор Георгиевич Мутавчи (род.
01.02.1953) до выхода на пенсию трудился механизатором в
совхозе «Тараклийский» с. Новоселовка.
Старшая в семье, Мария (род. 05.02.1975), по профессии
продавец, более 15 лет работает продавцом-консультантом
в магазине SC „Tanov” SRL. Ее супруг Юрий Васильевич
Василий и Виталий Кайряк
Кайряк (род. 24.04.1974) – по профессии газоэлектросварщик. В настоящее время работает предпринимателем.
Мария и Юрий – прекрасные родители, отзывчивые друзья, у них на
лице всегда улыбка. Они воспитали двоих сыновей – Василия и Виталия.
Сын Марии и Юрия Василий Кайряк (род. 16.04.1996) окончил Светловский агротехнический колледж и продолжает учиться в Комратском государственном университете на юридическом факультете, а Виталий (род.
13.05.1998) учится в Светловском агротехническом колледже.
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Наталья и Виталий Мутавчи

Антонина и Александр
Мутавчи

Татьяна и Евгений Мутавчи

Старший сын Екатерины и Федора, Виталий (род. 04.06.1977), окончил
Вулканештское сельское профессионально-техническое училище по специальностям «сантехник, газоэлектросварщик». С момента открытия предприятия SC „Tanov” SRL работает продавцом-консультантом.
Супруга Виталия Наталья Ивановна Дичева (род. 27.02.1981) окончила Тараклийский педагогический колледж и Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Работает учителем начальных
классов в Тараклийской гимназии № 3. Виталий и Наталья воспитывают
сына Александра (род. 23.12.2001) и дочь Антонину (род. 21.07.2003).
Младший сын Екатерины и Федора, Евгений (род. 09.09. 1986), окончил
Чадыр-Лунгское профтехучилище по специальности «столяр-плотник». Евгений также работает продавцом-консультантом SC „Tanov” SRL.
Его супруга Татьяна Злобина (род. 21.04.1990) окончила Тараклийский
государственный университет им. Григория Цамблака. Евгений и Татьяна воспитывают двух дочерей – Элину (род. 09.05.2012) и Александру (род.
23.03.2016).

Дочь Василия Васильевича и Марии Георгиевны Мария (род. 06.09.1956) окончила Кишиневский кооперативный техникум, бухгалтерское отделение. Начала трудовую
деятельность бухгалтером Тараклийского сельпо, главным
бухгалтером универмага, заготконторы и заместителем
главного бухгалтера Райпотребсоюза. Последние 18 лет
работает главным бухгалтером SC „Tanov” SRL.
Мария – добрая по характеру, грамотный специалист,
готова каждому оказать помощь, любому человеку, кто бы
к ней ни обратился. Среди работников потребительской кооперации пользуется большим уважением.
Мария Танова
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Иван и Татьяна с сыном Романом

Евгений и Валентина

Константин и Иван

Сын Василия Васильевича и Марии Георгиевны Иван (04.02.1959 – 24.07.2016) до службы
в рядах Советской армии окончил Светловский
совхоз-техникум. Начал свою трудовую деятельность в Автотранспортной колонне № 2 механиком. С декабря 1983 г. по 2 мая 2002 гг. – инспектор аварийно-спасательной службы Тараклийского района, в возрасте 43 лет – подполковник и пенсионер Министерства обороны Молдовы.
Иван начал заниматься малым бизнесом в период перестройки. После его выхода на пенсию
бизнес принял более масштабный характер. В самом начале он открыл продовольственный мага- Ирина и Роман с дочерью Дарьей
зин, а потом купил керосиновую лавку Райпотребсоюза и переоборудовал под магазин строительных и хозяйственных товаров.
Соседнее здание и землю приобрел у Игната Васильевича Азмана.
Развернул большую стройку и открыл новый магазин «1000 мелочей» SC
„Tanov” SRL.
Сегодня в магазине работают сорок сотрудников в четырех отделах. Работа в магазине полностью компьютеризирована.
Наличие и ассортимент товаров удовлетворяют любые запросы покупателей относительно строительства домов, ремонта и обустройства квартир.
Иван – хозяйственный руководитель, эрудированный и грамотный. Любое начало он скрупулезно просчитывал, как рачительный хозяин, с моральной и материальной точки зрения. Он любил красиво строить, образцово вести хозяйство.
Татьяна Ивановна Голоштенко родилась в Григориополе в многодетной
семье. Ее родители Татьяна Демьяновна и Иван Ефимович Голоштенко воспитали сына и четырех дочерей. 24 декабря 1962 г. в семье родились двойняшки Татьяна и Алла. В возрасте пятнадцати лет остались сиротами, так
как умерла их мать (ей было 42 года). Чуть позже, в возрасте 51 года, умер
отец. Татьяна поступает учиться в Бендерское текстильно-ткацкое училище.
С ней вместе училась Валентина Пецу из Тараклии. Татьяна приезжала в
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гости к Валентине в Тараклию, где и познакомилась с Иваном Васильевичем
Тановым. В 1983 г. они поженились. Позже к ним в гости стала приезжать
сестра Алла. Она также знакомится и выходит замуж за Петра Ивановича
Кайряка. Иван Танов и Петр Кайряк – двоюродные братья (Иван – сын Марии Кайряк – сестры, а Петр – сын Ивана Кайряка – брата.
Иван и Татьяна воспитали двух сыновей – Евгения и Романа; они сделали все возможное, чтобы обустроить их жизнь.
Сын Евгений (род. 22.01.1984), окончил Славянский университет, факультет менеджмента. Супруга Валентина Гайдаржи (род. 24.12.1984) также окончила Славянский университет по специальности «банки и биржевая
деятельность». Воспитывают сыновей Ивана (род. 25.01.2005) и Константина
(род. 14.06.2013).
Евгению и Валентине построили добротный дом, помогли Евгению открыть свой бизнес – станцию технического обслуживания автомобилей
«Major Auto».
Сын Ивана и Татьяны Роман (род. 29.10.1987) окончил Славянский университет по специальности «бизнес и управление». Супруга Ирина Кавалжи
(род. 08.03.1988), окончила Технический университет Молдовы, факультет
менеджмента строительства. Воспитывают дочь Дарью (род. 01.08.2015). Роман глубоко знает и сегодня организовывает работу Торгового центра «1000
мелочей» SC „Tanov” SRL.
Иван с 1978 по 1980 г. служил в рядах Советской армии. Службу проходил в Кировобадской десантной бригаде. Последние девять месяцев службы
был в Чехословакии в составе миротворческих сил. На протяжении 10 лет
ежегодно 2 августа в Тараклии торжественно отмечают День ВДВ.
Последние годы серьезно занялся разведением азиатского волкодава,
большое внимание уделяет чистоте этой породы (среднеазиатская овчарка,
или туркменский волкодав алабай).
Несколько лет Иван занимался строительством и обустройством «фазенды» (именно так он ее называл), где проводил много времени в окружении
родных и близких ему людей и любимых питомцев.

Федор Танов
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Младший в семье Василия Васильевича и Марии Георгиевны – сын Федор (род. 11.05.1961). После окончания средней школы проходил службу в Советской армии (1979–1981)
в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище,
которое было создано при жизни Владимира Ильича Ленина
и названо его именем.
В 1984 г. Федор окончил Кишиневский автодорожный
техникум, отделение строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Федор 32 года работает старшим мастером
по ремонту и строительству дорог в АО „Drumuri Taraclia”.
Честный и порядочный человек, ответственный и знающий
свое дело специалист, он пользуется большим авторитетом в
коллективе как ветеран производства и умелый организатор.
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Мария
Иван
Жепан

– дети

– внуки

София

Никита

Тимур

Александр

– правнуки

Артем

Екатерина
Станислав
Курипка
Екатерина
Иван
Топалов

Мария

– праправнуки

Иван

Михаил

Александр

Радка

Василий

Федор
Адриана

Михаил

Владислав
Анастасия
Кирюхина

Александр

Иван

Сергей
Мария
Кирова
Сергей

Анна
Федор
Кочев

Георгий

Дмитрий
Марьяна
Дериволкова

Анатолий
Елена
Доксова

Антонина
Андрей
Танасогло

Татьяна

Мария
Ион Бобу

Елена
Даниел
Паскарь

Анна

Петр
Елена
Георгиян

Михаил

Ева

Евгения
Дмитрий
Степанов

Александр

Светлана

Сергей
Светлана
Юровская

Вероника

Виталий

Екатерина
Александр
Борзило

Алексей

Василий

Надежда
Василий
Бошков

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ТАНОВ и ФЕДОРА ИВАНОВНА ЦВЯТКОВА

СХЕМА 21(альбомный лист)

Петр Васильевич

Анна Танова

Федора Ивановна

Елена и Петр

Елена и Даниел Паскарь

Младший сын Василия Дмитриевича и Анны Александровны ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ТАНОВ (15.05.1927 – 26.04.1988) всю трудовую деятельность
посвятил Тараклийскому хлебоприемному предприятию. Вначале был рабочим, затем более 30 лет – старшим мастером зерноочистительного и сушильного комплекса. Был женат на Федоре Ивановне Цвятковой (14.02.1921 –
05.08.2002).
В семье Петра и Федоры родились двенадцать детей. За время с 1949 по
1955 г. родившиеся первые четверо детей умерли. В последующие восемнадцать лет семья вырастила и воспитала восьмерых детей.
Кумовьями на свадьбе были дядя Георгий Дмитриевич и тетя Домника
Степановна Тановы (Георгий – родной брат Василия Дмитриевича Танова –
отца Петра Васильевича). Детей Петра и Федоры крестило семейство Георгия Дмитриевича (в то время семья уже проживала в Верхней Алботе).
Старший сын в семье Петра Васильевича и Федоры Ивановны, Петр (род.
04.02.1955), получил среднее специальное образование – техник-электрик.
Срочную военную службу проходил в г. Загорске (1975–1977). После армии
работал в г. Якутске – в военизированной охране первой категории. В 1982 г.
переходит работать на моторный завод в г. Заволжье. По семейным обстоятельствам в 1984 г. вернулся в Тараклию, где трудился в строительных организациях электриком. В настоящее время работает в Центре общественного
здоровья Тараклии.
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Петр (глава семейства), Мария (дочь), Ион (зять), Елена (дочь), Елена (жена)

Супруга Петра Елена Сергеевна Георгиян (род. 30.03.1961) училась в
течение трех лет в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. В 2006 г. окончила Кагульский государственный университет им.
Богдана Петричейку Хашдеу, филологический факультет. С 1990 г. преподает румынский язык и литературу в теоретическом лицее им. Ивана Вазова. В
2018 г. в университете «Нижний Дунай» („Dunarea de Jos”) получила диплом
магистра (г. Галац, Румыния).
У Петра от первого брака – дочь Анна, родилась 8 апреля 1982 г. в г. Заволжье (Россия). Воспитывалась матерью, имеет среднее специальное образование. Работает начальником смены на мебельной фабрике в родном городе, поддерживает близкие отношения с семьей своего отца Петра Петровича
и Елены Сергеевны, приезжает в Тараклию.
В совместном браке у Петра и Елены родились дочери Елена и Мария.
Старшая дочь, Елена (род. 03.01.1989), окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака по специальности «социальный ассистент». Работала специалистом в Районном управлении социального
обеспечения и защиты семьи. В 2018 г. получила диплом магистра в г. Галац
(Румыния). Вышла замуж за Даниела Паскаря. Ее супруг – предприниматель. Воспитывают дочь Софию (род. 15.07.2018), проживают в Брюсселе.
Младшая дочь Петра и Елены, Мария (род. 06.05.1991), окончила Кишиневский медицинский колледж по специальности «акушерка», Славянский
университет, факультет биологии и санологии, а также курсы первичной
специализации в лабораторной медицине. Трудится в клинике «Педиатрика» Medlifeinvest SRL. Замужем за Ионом Бабу. После окончания Кишиневского медицинского университета супруг работает врачом-гинекологом в
Республиканском центре матери и ребенка.
Старшая дочь Петра Васильевича и Федоры Ивановны, Мария (род.
08.04.1957), более двадцати лет была заведующей складом и контролером
на тараклийском предприятии «Районные распределительные электрические сети».
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Иван и Мария Жепан

Анатолий (глава семейства), Татьяна (дочь), Антонина (дочь),
Елена (жена)

Супруг Марии Иван Афанасьевич Жепан
(14.09.1954 – 03.06.1995) начинал трудовую деятельность слесарем по ремонту тракторов в Тараклийском
районном объединении «Молдсельхозтехника». Последние пятнадцать лет работал электромонтером на
тараклийском предприятии «Районные распределительные электрические сети». В семье Марии и Ивана
четверо сыновей.
Старший сын Марии и Ивана, Анатолий (род.
05.08.1976), учился в г. Комрат на электрика и на
протяжении 24 лет работает электромонтером ОВС
(оперативно-выездная бригада). Является высококвалифицированным специалистом. Его супруга Елена
Николаевна Доксова (род. 13.11.1978) родом из Бессарабки. Училась в Тараклийском государственном
Дмитрий и Марьяна с сыном
университете им. Григория Цамблака. Начинала труАртемом и дочерью Александрой
довую деятельность учителем в Тараклийской гимназии № 3. В настоящее время – начальник психолого-педагогической службы
Районного управления образования, молодежи и спорта.
Анатолий и Елена достойно занимаются воспитанием своих дочерей.
Старшая дочь Татьяна (род. 06.05.1998) учится на втором курсе факультета
психологии Кишиневского государственного университета. Младшая дочь,
Антонина (род. 17.09.2000), получает образование в Бендерском технологическом техникуме по специальности «модельер-конструктор». Родители вместе с детьми принимают активное участие в общественной жизни Тараклии.
Антонина вышла замуж за Андрея Ивановича Танасогло (род. 28.08.1998)
из с. Томай Чадыр-Лунгского района. Семья воспитывает дочь Софию (род.
04.02.2019).
Второй сын Ивана и Марии – Дмитрий (род. 08.11.1979). Повзрослев, он
уехал в Украину, в г. Харьков. Там создал семью, в первом браке родился сын
Никита. По семейным обстоятельствам переехал в Россию. Поддерживает от220

Владислав и Анастасия с сыновьями
Иваном и Вадимом

Георгий Жепан

ношения с сыном Никитой. В настоящее время живет в г. Климовск Подольской области, имеет российское гражданство, работает строителем. Супруга
Марьяна Ивановна Дериволкова окончила юридический факультет Кишиневского госуниверситета, работает в Климовске. Дмитрий и Марьяна
воспитывают сына Артема и дочь Александру.
Третий сын Ивана и Марии – Владислав (род. 03.06.1982) был на свадьбе
старшего брата Дмитрия в Харькове и познакомился с Анастасией Кирюхиной, родом из г. Алчевск Луганской области Украины. В то время она
была студенткой Харьковской государственной академии культуры. После
окончания учебы Владислав и Анастасия поженились и обустроили свою
жизнь на родине супруги. Владислав работает строителем, Анастасия преподает в музыкальной школе по классу бандуры. Молодая семья получила
квартиру в Алчевске.
Старший сын Владислава и Анастасии – Вадим (род. 14.04.2006), который в настоящее время в России успешно занимается в спортивной школе
«Карате».
В связи с военными действиями в Украине в Луганской области в 2014 г.
семья оставляет квартиру и переезжает к старшему брату Владислава Дмитрию в г. Климовск Подольской области, где супруги устраиваются на работу по специальности. В России 5 июля 2017 г. родился второй сын – Иван.
Четвертый, младший сын Ивана и Марии, Георгий (род. 05.06.1991),
после службы в Молдавской армии в течение двух лет служил по контракту
в пограничных войсках Молдовы. В настоящее время работает в Москве.
Марию заслуженно уважают и любят дети, невестки и внучата за то,
что она одна, без мужа, вырастила и воспитала своих сыновей хорошими
людьми.
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Петр и Анна Тановы

Михаил Кочев

Иван и Екатерина Топаловы с сыновьями Александром
и Михаилом и дочерью Марией

Рада и Мария

Федор Кочев

Дочь Петра Васильевича и Федоры Ивановны Анна (род. 08.06.1959)
замужем за Федором Афанасьевичем Кочевым (род. 30.07.1953). После
окончания школы долгие годы он работал на кирпичном заводе Тараклийского райпромкомбината. Супруги Анна и Федор вырастили и воспитали пятерых детей: Сергея, Михаила, Екатерину, Федора и Ивана.
Старший сын Федора и Анны, Сергей (20.10.1977 – 17.07.2010), был женат на Марии Кировой (род. 21.09.1966). Они воспитали единственного сына
Сергея (род. 19.06.2003).
Второй сын Анны и Федора, Михаил (род. 05.06.1981), работает чабаном.
Холост.
Дочь Анны и Федора Екатерина (род. 20.01.1984) после окончания девяти классов трудится санитаркой в Тараклийской районной больнице. Ее
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супруг Иван Иванович Топалов также работает в районной больнице, охранником. У Екатерины и Ивана четверо детей: дочь Радка (род. 16.03.2003),
сыновья Александр (род. 16.08.2006 ) и Михаил (род. 19.03.2010) и дочь Мария (род. 03.03.2016).
Третий сын Анны и Федора, Федор (28.04.1991 – 13 07.2016), был женат
на Адриане Кочевой.
Самый младший сын Анны и Федора, Иван (род. 18.11.1996), по окончании девяти классов Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова работает
строителем. Холост.

Второй сын Петра Васильевича и Федоры Ивановны, Иван
(род. 05.08.1961), после окончания
школы служил в рядах Советской
армии. Долгие годы трудился на
хлебоприемном предприятии АО
„Agrogled”, сначала рабочим, а позже мастером зерносушилки. Холост.
Третий сын Петра Васильевича и Федоры Ивановны, Василий
(род. 21.04.1964), окончил девять
Василий Танов
классов Тараклийской гимназии Иван Танов
им. Олимпия Панова, служил в армии. На протяжении многих лет работал чабаном, в настоящее время – охранник. Холост.

Екатерина Танова

Станислав и Екатерина Курипка с внучкой Вероникой

Третья дочь Петра Васильевича и Федоры Ивановны – Екатерина (род.
10.03.1966). После окончания Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова
некоторое время работала ковровщицей на Тараклийской ковровой фабри223

Дмитрий и Евгения Степановы

Евгения с дочерью Евой

Александр и Екатерина Борзил
с сыном Виталием и дочерью
Вероникой

ке, после чего уехала в поселок городского типа Буды Харьковской области
Украины. Работала на Будянском фаянсовом заводе, где познакомилась со
Станиславом Евгеньевичем Курипка (род. 17.12.1956). Они стали мужем
и женой.
Станислав и Екатерина воспитывают двух дочерей. Старшая дочь, Евгения (род. 31.01.1986), окончила высшее учебное заведение по специальности
«гостиничное хозяйство». Вместе с супругом Дмитрием Степановым проживают в Харькове. Воспитывают дочь Еву (род. 07.03.2013) и сына Михаила
(род. 24.01.2014). Дмитрий работает на железной дороге.
Младшая дочь Екатерины и Станислава, Екатерина (род. 10.03.1988),
замужем за Александром Борзилом. Воспитывают сына Виталия (род.
03.11.2005) и дочь Веронику (род. 05.05.2017).

Четвертая дочь Петра
Васильевича
и
Федоры
Ивановны, Надежда (род.
16.02.1968), окончила девять классов Тараклийской
гимназии им. Олимпия Панова, работала мастером на
Тараклийском хлебозаводе.
В настоящее время по состоянию здоровья находится на
пенсии. Была замужем за
Надежда Танова
Василий и Алексей Бошковы
Алексеем Бошковым. Воспитала двух сыновей.
Старший сын Надежды Василий (род. 27.11.1989) и младший Алексей
(род. 19.12.1990) трудятся рабочими в „Visarend-Grup” SRL.
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Сергей и Светлана Тановы

Светлана и Александр

Младшим ребенком в семье Петра Васильевича и Федоры Ивановны является Сергей (род. 31.07.1973). После окончания Тараклийской гимназии
им. Олимпия Панова учился в Чумайском сельском профессионально-техническом училище. Получил специальности водителя, механизатора и сварщика. Военную службу проходил в г. Запорожье. Последние десять лет вместе с супругой занялся предпринимательской деятельностью. Предприятие
SRL „Visarend-Grup”, на котором они работают, занимается выращиванием
винограда, фруктов и зерновых культур. В октябре 1993 г. Сергей женился
на Светлане Георгиевне Юровской (род. 28.03.1974). Светлана окончила Тараклийский педагогический колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия.
Сергей и Светлана проживают вместе с родителями жены.
Воспитывают дочь Светлану и сына Александра. Светлана (род.
23.03.1995) окончила Кишиневский государственный университет, юридический факультет. В настоящее время продолжает учиться в магистратуре
при университете. Сын Александр (род 02.10.2004) учится в Тараклийской
гимназии № 3.
Сын Дмитрия Федоровича ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ, 1906 г.р., в
начале 1930-х гг. женился на Иванне (фамилия нам неизвестна). В семье
Ивана и Иванны было несколько детей. Глава семейства, по направлению
властей, в начале 1940-х гг. уезжает в Россию. Там он женился, и его связь с
семьей была потеряна. Во время голода 1947 г. дети, оставшиеся в Тараклии
с супругой, умирают.
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Схема 22

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ и ИВАННА ТАНОВА

АННА ИВАНОВНА ТАНОВА и
АГЕЙ ОЛИМПИЕВИЧ ЛЮЦКАНОВ
Федора
Георгий Тулуш

Петр
Ольга
Пасларь

Елизавета

Иван
Анна Гергельджи

Николай
Эльмира

Мария
Владимир
Масленков
Наталья
Шурик
Худеев

Александра
Валерия

– дети

Мария
Василий Юровский
Юлия
Сергей
Витков

Татьяна
Николай
Занфиров

Никита

Максим

Аделина

– внуки

Мария
Сергей
Кутинов

Святослав

Олеся

Юрий

Ярослав

Станислав
Дмитрий

– правнуки

– праправнуки

Анна Ивановна Танова
Первый ряд: Василий (кум), Георгий (зять), Петр (кум). Второй ряд:
Анна Ивановна (жена), Домника (кума), Агей Олимпиевич (глава
семейства), Федора (дочь) с сыном Петром

Осталась одна единственная дочь – АННА ИВАНОВНА ТАНОВА
(26.10.1932 – 16.02.2010). Она жила с матерью в родительском доме. Отца
своего не помнит (в то время ей было восемь лет). В 1952 г. Анна Иванов226

на вышла замуж за
Агея
Олимпиевича Люцканова (род.
24.10.1932). В 1962 г. ее
мать (баба Иванна Танова) умерла.
Анна и Агей вместе
работали в виноградарской бригаде колхоза
«Родина». В гостеприимной и дружной семье
Федора Люцканова
Федора и Георгий Тулуш
вырастили и воспитали
двух дочерей – Федору
и Марию, а также сына
Ивана.
Старшая дочь Анны Ивановны и Агея Олимпиевича, Федора (род.
26.10.1954), по окончании учебы в школе работала няней в детском саду колхоза «Родина» до 1992 г. После его расформирования трудилась до выхода на
пенсию техничкой в народном читалище им. Олимпия Панова.
Федора вышла замуж за Георгия Николаевича Тулуша (11.05.1954 –
19.04.1995). В семье Федоры и Георгия родилось трое детей: сын Петр, дочери
Наталья и Мария.

Петр с сыном Александром и дочерью
Елизаветой

Наталья и Шурик Худеевы

Валерия Худеева

Сын Федоры и Георгия Петр (род. 19.08.1977) окончил профессионально-техническое училище в Кишиневе, получил специальности рихтовщика,
автослесаря и сварщика. После учебы выехал в Россию, так как материальное положение семьи без отца было тяжелым. Вначале он трудился на строительстве монастыря в Смоленске. В настоящее время работает на строительстве частных домов. Супруга Ольга Ивановна Пасларь (род. 01.09.1985)
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выехала из Тараклии жить и работать к мужу в Москву, трудится швеей. Петр и Ольга воспитывают
сына Александра (род. 19.09.2011) и дочь Елизавету
(род. 14.09.2017).
Старшая дочь Федоры и Георгия, Наталья (род.
04.07.1979), после школы также уехала в Россию,
вышла замуж за Шурика Худеева, 1983 г.р. Он работает мебельщиком на мебельной фабрике. Семья
воспитывает дочь Валерию (род. 29.10.2011).
Младшая дочь Федоры и Георгия, Мария (род.
15.07.1985), училась на повара в Чумайском сельском профессионально-техническом училище. После
учебы выехала в Москву к брату Петру, где работает поваром на строительстве монастыря. Замужем
Мария с сыном Никитой
за Владимиром Николаевичем Масленковым.
Муж – директор табачной фабрики. У Марии – сын
Никита (род. 18.11.2005). Он хорошо учится в школе, тренируется в секции
баскетбола спортивного клуба «Юность».

Иван Люцканов
Молодожены Иван и Анна Люцкановы, Мария (сестра невесты),
Василий (муж Марии), Анна Захаровна Димитрова

Сын Анны Ивановны и Агея Олимпиевича Иван (род. 14.08.1959) много
лет работал водителем в колхозе «Родина». В данный момент трудится машинистом насосной станции МП „Apă-Canal”.
Был женат на Анне Ивановне Гергельджи (13.08.1959 – 13.11.2001),
которая работала в колхозе «Родина». В семье Ивана и Анны – сын Николай
и дочь Татьяна.
Сын Анны и Ивана Николай (род. 22.06.1980) проживает в России, женат на Эльмире, родом из Чувашии. В семье Николая и Эльмиры растут сын
Максим и дочь Аделина. В настоящее время семья проживает в Крыму.
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Иван с дочерью Татьяной
Первый ряд: Валерия Худеева, Аделина (дочь Николая),
Максим (сын Николая). Второй ряд: Наталья и Шурик Худеевы
(двоюродная сестра Николая с мужем), Николай Люцканов
(глава семейства), Эльмира (жена)

Дочь Анны и Ивана Татьяна (род. 11.07.1990) работала почтальоном, в
настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Замужем за Николаем Николаевичем Занфировым (род. 12.07.1986). Он работает чабаном. В семье Татьяны два сына: от первого брака Станислав Деордиев (род.
13.05.2011) и от второго Дмитрий Занфиров (род. 10.01.2018).
Вторая дочь Анны Ивановны и Агея Олимпиевича, Мария (род.
25.04.1962), училась в Кагульском учебно-производственном комбинате Министерства бытового обслуживания, работала швеей на Тараклийском промкомбинате, в настоящее время трудится техничкой в Тараклийской гимназии
№ 3. Замужем за Василием Михайловичем Юровским (род. 07.02.1963).
Он работал, до расформирования, токарем в АО „Agroservis”, последние
годы – рабочим в АО „Drumuri Taraclia”. Василий Михайлович в молодости
занимался музыкой, играл в городском духовом оркестре на кларнете. У Василия и Марии трое детей – Юлия, Мария и Юрий.
Старшая дочь Василия и Марии, Юлия (род. 27.07.1985), работает оператором в Тараклийском филиале ГП „Poşta Moldovei”, замужем за Александром Витковым (род. 03.05.1983). У Александра от первого брака – дочь
Юлия (род. 07.09.2004). У Юлии от первого брака – сын Святослав (род.
01.10.2008). В совместном браке у Юлии и Александра 4 мая 2015 г. родилась
дочь Олеся.
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Мария и Василий Юровские
Первый ряд: Юлия (дочь), Олеся (дочь),
Святослав (сын). Второй ряд: Юлия (жена),
Александр (глава семейства)

Сергей и Мария Кутиновы с сыном Ярославом

Юрий Юровский с другом Владимиром Буюкли

Вторая дочь Марии и Василия, Мария (род. 28.07.1988), как и старшая,
работает оператором в Тараклийском филиале ГП „Poşta Moldovei”. Замужем
за Сергеем Кутиновым (род. 01.08.1988). Сергей ведет собственный бизнес,
занимается животноводством (разведением овец и коз). Семья воспитывает
сына Ярослава (род. 04.03.2008).
Самый младший в семье Марии и Василия Юровских – сын Юрий (род.
23.10.1994). После окончания Светловского агротехнического колледжа работает в АО „Drumuri Taraclia”.
Как упоминалось ранее, Дмитрий Федоров Танов был приемным ребенком в семье Парпуловых. Он сохранил свою фамилию Танов, соответственно,
его дети – тоже Тановы. Однако во время крещения четвертого ребенка, сына
Степана, когда возник вопрос о фамилии при регистрации, в церкви спросили,
чей ребенок. Бабушка сказала, что от Парпулуйти, и священники его записали
таким образом: ПАРПУЛОВ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ (Танов) (1908–1938).
Степан был женат на Александре Пасларь (1909–1992). В семье Степана и Александры было пятеро детей. Глава семейства уходит из жизни в
возрасте тридцати лет, а сыновья Степан, Иван и Петр умирают во время
голодовки. Живыми остались сын Георгий и дочь Мария.
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Схема 23

ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ ПАРПУЛОВ (ТАНОВ) и
МАРИЯ ПАВЛОВНА ДАРМАНЧЕВА
Мария
Дмитрий Пасларь
Сергей
Марина

Наталья
Дмитртй
Карамалак

Андрей

Татьяна
Иван
Карамалак
Иван

Ольга

Александра
Василий Бишир
Юлия
Николай
Карамалак
Дарья

Виктория

Глеб

Марина
Николай Бурлаков

– дети

Артур

Румяна
Сергей Галина
Градескова

Владимир

Александр

Денис

– внуки

Александра Парпулова

Татьяна

Кирилл
Егор

Иван
Екатерина Тулуш

– правнуки

– праправнуки

Мария и Георгий Парпуловы

ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ ПАРПУЛОВ (Танов) (02.04.1932 –
05.09.2003), оставшись сиротой без отца, был определен на воспитание в детдом г. Ростов-на-Дону. Военную службу проходил в Москве. После армии женился на девушке из Ростова-на-Дону. Георгий с супругой и сыном, 1958 г.р.,
в 1959 г. переезжает в Тараклию. Жизнь в семье Георгия Степановича не сложилась, и супруга с ребенком уезжают обратно в Ростов-на-Дону. Сын с отцом
поддерживали отношения по переписке. В начале 1960 г. Георгий Степанович
женится на Марии Павловне Дарманчевой (10.05.1934 – 17.04.2010).
Коротко напишу о судьбе семьи Марии Павловны Дарманчевой.
У родителей Павла Якимовича и Меланьи Ивановны Дарманчевой было девять детей. Во время голодовки пятеро из них умирают. Живыми остались
сыновья Ульян и Василий, а также дочери Мария и Ульяна. Павел Якимович, глава семейства, оставляет жену с четырьмя маленькими детьми, прода231

ет дом и уезжает. Супруга, Меланья Ивановна, была человеком серьезным.
Она принимает решение уехать во время голодовки в Грузию на работу с тем,
чтобы спасти своих детей от голода. В Грузии, в г. Ткибули, прожила более
десяти лет. Старший сын Ульян Павлович в 1954 г. женился на Васиной
Зинаиде Ивановне (также завербовавшейся). В семье родились дочь Ольга
(1955) и сын Валерий (1958).
В 1958 г. Меланья Ивановна вместе с сыном Ульяном и невесткой Зинаидой, двумя внуками Ольгой и Валерием, а также с детьми – Марией, Василием и Ульяной – возвращаются в Тараклию. Дом, в котором до Грузии жила
семья, Павел Якимович продал другим людям. Меланья Ивановна вместе
с уже совершеннолетними детьми покупают старенький дом, хозяином которого стал Ульян Павлович; они продолжают жить все вместе. Младшие
дети Меланьи Ивановны – Василий и Ульяна – так и не обзавелись семьями.
Позже они построили еще один дом, где Василий и Ульяна продолжали проживать вместе.

Слева направо: Георгий
Георгиевич Пасларь (отец
жениха), Дмитрий (жених),
Мария (невеста), Василиса
Степановна (мать жениха)

Сергей Пасларь
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Андрей Пасларь

В семье Георгия Степановича и Марии Павловны две дочери – Мария, и Александра, а
также сын Иван. Дочь
Мария (род. 05.11.1960),
обладая определенными
организаторскими
способностями, более 15 лет
работала звеньевой виноградарской
бригады
колхоза «Родина». В настоящее время находится на пенсии по болезни. Была замужем; ее муж Дмитрий Георгиевич Пасларь (31.05.1955 – 10.09.2015)
долгие годы работал слесарем-сантехником
в МП „Apă-Canal”. В семье пятеро детей.
Сын Марии и Дмитрия Сергей (род.
14.12.1980) работает актером Театра бессарабских болгар «Смешен петек». Был женат
на Марине Пасларь из с. Каплань района
Штефан Водэ. 18 октября 2005 г. у них родился сын Андрей, который проживает вместе с матерью в с. Каплань.

Иван и Татьяна Карамалак

Дмитрий и Наталья Кирневы

Виктория Кирнева

Дочь Марии и Дмитрия Татьяна (род. 31.01.1984) трудится техничкой в Тараклийской гимназии им. Олимпия Панова.
Ее супруг Иван Владимирович Карамалак работает в России. Воспитывают дочь Анастасию и сына Ивана.

Ольга Кирнева

Дочь Марии и Дмитрия
Наталья
(род.
05.01.1988)
окончила
Тараклийский государственный
университет
им. Григория Цамблака,
факультет
начальной
педагогики,
работает
воспитателем в детском
саду, воспитывает детей
с ограниченными возможностями.
Замужем
за Дмитрием Ивано- Мария и Николай Бурлаковы
Николай и Юлия Карамалак
вичем Кирневым (род.
15.10.1982), который трудится в Москве на заводе по сборке автомобилей. У
Натальи и Дмитрия две дочери – Виктория и Ольга.
Дочь Марии и Дмитрия Мария (род. 15.05.1990) работает на хлебокомбинате „Milina”. Ее супруг, Николай Васильевич Бурлаков, 1976 г.р., также
трудится на хлебокомбинате. У них двое сыновей – Глеб и Денис.
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Слева направо: Румяна (дочь
Ивана), Иван Парпулов (Танов),
Сергей Пасларь, Александра
Парпулова (Бишир)

Самая младшая в семье Марии и Дмитрия – дочь Юлия (род. 02.06.1992).
она работает контролером на хлебокомбинате. Вместе с мужем Николаем Петровичем Карамалаком воспитывают дочь Дарью, сыновей Егора и Кирилла.

Василий Бишир с сыном Сергеем

Артур Бишир
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Слева направо: Александра Бишир (мать жениха), Сергей
(жених), Галина (невеста), Владимир Градесков (отец невесты)

Вторая дочь Георгия Степановича и Марии Павловны, Александра (род. 14.09.1962), – по профессии строитель. Работает в
АО „Drumuri Taraclia”, замужем за Василием Ивановичем Биширом (род. 22.03.1963). Василий более 25 лет работал монтером
на госпредприятии „Moldtelecom”, в настоящее время трудится
рабочим в SC „ Roata Sert” SRL.
Василий и Александра воспитали двух сыновей. Старший
сын, Артур (род. 16.11.1985), окончил Кишиневский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ, факультет англо-румынской филологии. Работает по совместительству в
лицее преподавателем румынского языка и в Министерстве образования, науки и исследований РМ.

Младший сын Василия и Александры, Сергей (род. 02.03.1987), окончил Чумайское сельское профессионально-техническое училище, учился на
строителя. Работает вместе с матерью. В 2014 г. женился на Галине Владимировне Градесковой. Галина окончила Тараклийский госуниверситет,
факультет дошкольного воспитания. Воспитывают сыновей Владимира и
Александра.

Екатерина Парпулова

Иван Парпулов с дочерями Румяной
и Татьяной

Сергей Парпулов

Последним ребенком у Марии Павловны и Георгия Степановича Парпуловых (Тановых) был сын Иван (род. 22.06.1964). Он работал в колхозе трактористом, женился на Екатерине Степановне Тулуш (род. 13.07.1967). У них
родились две дочери – Татьяна (род. 07.09.1986) и Румяна (род. 20.01.1989),
которые в настоящее время проживают вместе с матерью в Тараклии. Иван
оставлил семью и уехал в Хабаровский край. В Тараклию приезжает редко.
Во втором браке в России 10 июля 1998 г. у него родился сын Сергей, который
сейчас учится в строительном колледже в г. Комсомольск-на-Амуре.
Георгий Степанович на протяжении всей жизни трудился рабочим на
хлебоприемном предприятии, супруга Мария Павловна работала на Тараклийском деревообрабатывающем комбинате.
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Схема 24

МАРИЯ ПАРПУЛОВА (ТАНОВА) и
САВЕЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ВОИНСКИЙ
Анна
Захарий Беровы
Раиса
Андрей
Четина
Каролина

Иван
Ирина Ризова

Людмила

Александр
Валентина
Воинская

Евгений
Людмила
Бишир
Елена

– дети

Александр

Георгий
Татьяна Кайряк
Михаил
Валентина
Пасларь

Тимур

Максим
Ликисия

Эвади

Мария

– внуки

– правнуки

– праправнуки

Дочь Степана Дмитриевича
МАРИЯ СТЕПАНОВНА ПАРПУЛОВА (Танова) (11.05.1934 –
25.08.2019) всю жизнь проработала
колхозницей в местном колхозе «Родина». Была замужем за Савелием
Константиновичем
Воинским
(01.04.1935 – 24.04.1993). С момента организации коллективных хозяйств работал колхозником. В связи с потребностью колхоза в строиМария Воинская
Анна Берова
тельном лесе, в начале 1950-х гг. в
составе колхозной бригады выезжали на заготовку леса в Архангельскую область.
В последние годы работал охранником в межхозяйственном животноводческом комплексе. Савелий и Мария воспитали троих детей – Анну, Ивана
и Георгия.
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Захарий и Анна Беровы с
дочерями Раисой и Людмилой
и сыном Евгением

Дочь Анна (род. 21.11.1957) после окончания Комратского кооперативного училища работает в торговле на протяжении более 35 лет. В 1977 г. вышла
замуж за Захария Ивановича Берова (11.07.1954 – 31.03.2013).
Захарий после демобилизации из армии, с 1975 г., в течение 38 лет работал трактористом на Тараклийском винкомбинате. Захарий и Анна воспитали двух дочерей – Раису и Людмилу, а также сына Евгения.

Раиса, Каролина и Андрей Четины

Дочь Анны и Захария Раиса (род. 29.01.1979) окончила Кишиневское
профессионально-техническое училище, получила специальность швеи, работала в Тараклийском доме быта. Вышла замуж за Андрея Андреевича
Четина, юриста по образованию. Они жили и работали в Кишиневе. Раиса
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Людмила и Евгений Беровы

Людмила с Еленой и Марией

трудилась на швейной фабрике «Ионел». В настоящее время живут в Италии, их дочери Каролине
18 лет.
Сын Анны и Захария Евгений (род.
02.09.1982) окончил Чумайское сельское профессионально-техническое училище, стал механизатором, долгое время трудился трактористом в АО
„Agrogled”. В данный момент работает водителем
по международным перевозкам в Европе. Его супруга Людмила Петровна Бишир окончила
Академию публичного управления при Президенте Республики Молдова. У Евгения и ЛюдмиЛюдмила Берова
лы две дочери – Елена и Мария.
Младшая дочь Захария и Анны, Людмила (род. 10.07.1988), после окончания Тараклийского лицея им. Ивана Вазова поступила учиться в Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского (Болгария), на экономический факультет. Сегодня она работает в г. Пловдиве бухгалтером.

Иван Воинский
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Сын Марии Степановны Парпуловой (Тановой) и Савелия Константиновича Воинского,
Иван Савович (род. 03.01.1961), после окончания Вулканештской автошколы в 1979 г. проходил срочную военную службу. Начал трудовую
деятельность водителем в Тараклийском райпотребсоюзе, потом трудился на автотранспортной
базе Министерства мелиорации «Югводстрой». В
настоящее время более тридцати лет работает водителем международных перевозок в Европе.

Ирина и Иван Воинские

Александр и Валентина Воинские с
сыновьями Александром и Тимуром

Его супруга Ирина Георгиевна
Ризова (род. 14.11.1963) окончила Кишиневский электромеханический техникум, получила специальность бухгалтера. Работала главным бухгалтером в
Михаил и Валентина
АТП-10 «Молдвинпрома», главным бухгалтером в Тараклийской центральной
аптеке АО „ Zdravi Farm ”. В настоящее время – бухгалтер частной аптеки
„Flocea Farm”. Иван и Ирина вырастили двух сыновей – Александра и Михаила.
Сын Ивана и Ирины Александр (род. 17.10.1984) окончил Технический университет Молдовы в Кишиневе. На протяжении пяти лет трудился
в том же городе, в фирме „DAAC Hermes”. Несколько лет работал вместе с
отцом на одной машине в Европе. В настоящее время – автомеханик пункта скорой помощи в Тараклии. Женат на Валентине Петровне Воинской
(род. 03.10.1984). Валентина окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, работает архивариусом в суде Тараклии.
Семья растит двух сыновей – Александра (род. 15.09.2011) и Тимура (род.
19.10.2013).
Младший сын Ирины и Ивана, Михаил (род. 03.12.1989), также окончил
Технический университет Молдовы, работает в Европе. Его супруга Валентина Иосифовна Пасларь (род. 17.02.1993) окончила Бендерское медицинское училище и продолжает учиться на фармацевта. У Ивана и Ирины прекрасные сыновья и невестки. Они помогли своим детям получить достойное
образование и продолжают помогать в воспитании внуков.
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В центре – Георгий и
Татьяна, слева – Ирина
(жена Ивана), справа – Иван
(брат жениха)

Младший сын Савелия и Марии,
Георгий (род. 25.07.1965), учился на
водителя в Чимишлийской автошколе ДОСААФ. После демобилизации со
срочной военной службы долгое время
работал водителем в АТБ «Югводстрой».
Последние десять лет – водитель муниципального предприятия „Apă-Canal”.
Был женат на Татьяне Степановне
Максим и Ликисия с дочерью Эвади
Кайряк (род. 25.07.1969). Она окончила
Кагульское медицинское училище, работала акушеркой в роддоме Тараклийской районной больницы.
У Татьяны и Георгия – сын Максим (род. 20.12.1989). После развода с мужем Татьяна с сыном уехали в Италию, где проживают в настоящее время.
Максим женился на итальянке по имени Ликисия, воспитывают дочь Эвади. Максим и его семья поддерживают с отцом добрые семейные отношения.
Небольшое историческое отступление
В 1814 г. в наиболее удобных по климатическим условиям местах
стали создавать немецкие колонии на территории Бессарабии. В частности, в нашей местности, в с. Софиевка Тараклийского района Верхне-Алботского сельского совета, была образована немецкая колония.
Немцы широко развернули распахивание земель и выращивание сельскохозяйственных культур, а также активно занимались животноводством. Богатые и состоятельные хозяйства построили необходимые объекты производственного и социального назначения. В 1940 г., перед началом Великой Отечественной войны, советское руководство пыталось
насильственным путем заставить немцев готовиться к участию в войне
на стороне СССР. Столкнувшись с таким положением, немцы репатриировались (возвратились на родину) и поселились в восточной части
Германии. Соответственно все, что они имели и построили, осталось в
с. Софиевка.
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С приходом советской власти в 1944 г. все, что осталось от немцев в
наших местах, было национализировано, и на этой основе создавались
первые государственные сельскохозяйственные предприятия. В с. Софиевка одной из первых была создана машинно-тракторная станция (МТС)
по обработке земли, а в 1945 г. в головном селе Верхняя Албота был основан совхоз «Албота». В этом селе коллективного хозяйства (колхоза) не
было.
Вначале во вновь созданном совхозе «Албота» людей не хватало. Новая молодая рабочая сила стала приезжать из Тараклии. В с.
Верхняя Албота более 30% жителей были тараклийцы. В числе первых переехавших в с. Верхняя Албота в 1946 г. была семья Георгия
Дмитриевича Танова и Домники Степановны Парпуловой. В то
время им было около тридцати лет, они воспитывали двух сыновей –
Степана и Георгия.
Схема 25

СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА СОПУНОВА

Людмила
Сергей Зорин

Ольга
Олег Токарев

Юлия
Роман Рябцев
Кирилл

Александр
Галина Данилова

Виктория

Анна

Людмила

Младший–сын
детив семье Дмитрия
– внуки
– правнуки
Федоровича – ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ (11.03.1916 –
27.11.1987). Он всю жизнь проработал чабаном на племенной овцеферме совхоза «Албота».
В 1936 г. Георгий женился на
Домнике Степановне Парпуловой (29.12.1913 – 29.12.1995).
Она работала в совхозе «Албота»
вначале в овощеводческой бригаде, позже, когда подросли дети, – на
Георгий Дмитриевич Танов
свиноферме свинаркой. Георгий и

– праправнуки

Домника Степановна
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Тамара Михайловна с внучкой
Людмилой

Людмила, Александр и Ольга Тановы

Домника воспитали пятерых детей: Степана, Георгия, Ивана, Петра и Марию.
Старший сын Георгия Дмитриевича и Домники Степановны, Степан
(28.11.1937 – 30.11.1996), после демобилизации из рядов Советской армии
вернулся домой, в с. Верхняя Албота, затем выехал в Саратовскую область
на целину. Обосновался на хуторе Степном Новокузнецкого района, работал
механизатором в совхозе им. Радищева. На протяжении всей своей трудовой
деятельности был передовиком производства. Последние десять лет работал
на современном тракторе «Кировец» К-701. Женился Степан на местной девушке Тамаре Михайловне Сопуновой.
Дочь Михаила Сергеевича и Веры Тодоровны Сопуновых Тамара
(05.08.1946 – 07.12.2017) родилась в семье с болгарскими корнями. Ее отец
Михаил, родом из г. Пенза (Россия), женился на болгарке Вере Тодоровне,
которая родилась в г. София (Болгария). Внук Александр Танов вспоминает, что на привезенной бабушкиной мебели сохранился адрес отправки багажа – «город София». Михаил Сергеевич и Вера Тодоровна стали проживать
в России, на хуторе Степном Новокузнецкого района Саратовской области.
Тамара училась в Саратове в бухгалтерской школе. В период уборки урожая работала заведующей зернотоком, в зимний период заведовала кормоцехом по измельчению и переработке кормов для сельскохозяйственных животных в совхозе им. Радищева хутора Степной. Степан и Тамара воспитали
дочерей Людмилу и Ольгу, а также сына Александра.
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Людмила с внучкой Людмилой

Юлия и Роман Рябцевы

Людмила Зорина

Старшая дочь Степана Людмила (Зорина) (род. 22.01.1974) имеет среднее специальное образование. Проживает на хуторе Степной по соседству с
родителями. Людмила была замужем за Сергеем Ивановичем Зориным
(1961–2004), который работал механизатором вместе со своим тестем Степаном Георгиевичем. В семье Людмилы и Сергея две дочери – Юлия и Людмила.
Дочь Юлия (род. 10.07.1994) училась на повара в Саратове. В настоящее
время проживает в г. Домодедово Московской области, работает в торговле. Замужем за Романом Рябцевым, воспитывают сына Кирилла (род. 22.01.2018).
Вторая дочь Людмилы и Сергея Людмила (род. 06.11.1996) училась в техникуме на товароведа в районном центре – г. Новоузенск. Работает в торговле.
Проживает в Саратове, неподалеку от матери, которой постоянно помогает.

Дочь Степана и Тамары
Ольга (род. 18.07.1976) окончила Новокузнецкое сельское
профессионально-техническое
училище № 65 по специальности «повар». Позже окончила
педагогическое училище, работает в г. Домодедово воспитателем детского сада. Ее супруг
Олег Александрович Токарев (род. 28.01.1970) трудится
электриком. Ольга и Олег воспитывают дочь Викторию (род.
20.09.2011).

Виктория Токарева

Ольга и Олег Токаревы

243

Александр и Галина с дочерью Татьяной

Галина и Александр с дочерью Анной

Самый младший в семье Степана и Тамары – сын Александр (род.
25.04.1982). После окончания школы служил в рядах Российской армии
(2000–2002), в пограничных войсках (г. Каспийск, Дагестан). С 2005 г. переехал жить и работать в г. Домодедово Московской области. До 2015 г. трудился в строительной компании.
Его супруга Галина Анатольевна Данилова родилась 18 марта 1979 г.
в Саратове, окончила педагогическое училище. В г. Домодедово продолжает
учиться в институте РосНОУ (Российский новый университет). Работает воспитателем в детском саду № 4 г. Домодедово. Александр и Галина воспитывают дочерей Татьяну и Анну (род. 27.04.2012).
Схема 26

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и
НАДЕЖДА ЛАЗАРЕВНА КАЧКОВА
Лариса
Владимир
Молаев
Камал

Иван
Инна
Ничипуренко

Ольга

Петр

Надежда
Анатолий
Хайдарлы

Тамара

Ирина

Елена
Михаил
Сарсаман

Лилия
Валерия

Александр

Марина
Анатолий
Кайряк

Римма
Александр
Новоселов
Анатолий
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– дети

– внуки

– правнуки

– праправнуки

Георгий Танов

Надежда Качкова

Лариса Танова

Ольга Молаева

Камал Молаев

Лариса и Владимир

Второй сын Георгия Дмитриевича и Домники Степановны, ГЕОРГИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ (02.07.1943 – 27.04.2007), родился в Тараклии. По
профессии был механизатором. Работал трактористом в специализированной тракторной бригаде по обработке виноградников в совхозе «Албота».
Георгий был женат на Надежде Лазаревне Качковой (23.04.1949 –
04.02.2018). Она работала свинаркой на свинотоварной ферме совхоза «Албота». Надежда и Георгий воспитали шестерых детей: Ларису, Тамару, Ивана,
Надежду, Марину и Петра.
Дочь Надежды Лазаревны и Георгия Георгиевича Лариса (род.
27.10.1968) окончила среднюю школу в с. Верхняя Албота и уехала на работу
в г. Таганрог. Трудилась на комбайновом заводе и заочно училась в педагогическом институте на факультете иностранных языков по специальности
«английский и немецкий языки».
После возвращения из Таганрога выходит замуж за Алихана Ахмедовича Молаева, жителя соседнего села Софиевка. В семье Ларисы и Алихана
родились сын Камал и дочь Ольга. На протяжении более двадцати лет вся
семья живет в Германии. Лариса работает в доме престарелых. Сын Камал
(1992–2015) погиб в Сирии. Дочь Ольга (род. 27.07.1990) трудится медсестрой в Германии, проживает с отцом Алиханом Ахмедовичем.
Лариса Молаева во втором браке замужем за Владимиром Каримовичем Молаевым.
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Тамара Танова с
племянницей Ириной

Иван Танов

Иван с дочерью Валерией

Дочь Георгия Георгиевича и Надежды Лазаревны Тамара родилась в
с. Верхняя Албота 23 марта 1970 г. После окончания восьми классов училась
в Одесском городском профессионально-техническом училище на технолога швейного производства. По специальности не работала. Была вахтером в
школе и в Кагульском санатории „Nufărul Alb”. Замужем за Игорем Васильевичем Корняну (род. 04.06.1958).
Сын Георгия и Надежды Иван (род. 05.09.1971) начал трудовую деятельность в органах МВД в Тараклийском комиссариате полиции – работал участковым. По истечении контракта уволился и уехал на заработки в Москву.
В настоящее время проживает в поселке Малахит Орехово-Зуевского района Московской области. У него свой дом. Он работает охранником дачных
участков. Был женат на Инне Ничипуренко из с. Новоселовка Тараклийского района; 30 июня 1999 г. у них родилась дочь Валерия.

Надежда и Анатолий с
дочерью Ириной

Надежда с дочерью Ириной

Елена с сыном Александром

Дочь Георгия Георгиевича и Надежды Лазаревны Надежда (род.
01.04.1974) проживает в с. Верхняя Албота. Работает поваром в рабочей столовой. Замужем за Анатолием Викторовичем Хайдарлы (род. 22.01.1978),
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который трудится механизатором в тракторно-полеводческой бригаде. Надежда и Анатолий воспитали двух дочерей – Ирину и Елену. Дочь Ирина (род.
23.09.1994) живет и работает в г. Бирюлево Московской области, не замужем.
Дочь Анатолия и Надежды Хайдарлы Елена (род. 07.02.1999) вышла
замуж за Михаила Васильевича Сарсамана. Проживают в с. Софиевка
Тараклийского района, воспитывают дочь Лилию (род. 01.07.2017) и сына
Александра (род. 28.08.2018). Михаил ездит на заработки в Германию.

Марина Танова и Анатолий Кайряк

Анатолий с дочерью Риммой и сыном
Анатолием

Дочь Георгия и Надежды Марина (род.
16.08.1977) замужем за Анатолием Васильевичем
Кайряком (род. 17.11.1971). После свадьбы Марина и Анатолий проживали в с. Бурлачены Вулканештского района. Более 18 лет живут и работают в
г. Люберцы Московской области. Воспитывают дочь
Римму и сына Анатолия.
Дочь Анатолия и Марины Римма (род.
28.03.1995) проживает вместе с родителями, работает мастером ногтевого сервиса. Ее муж Александр
Александрович Новоселов родом из с. Верхняя
Албота.
Петр Танов
Сын Анатолий (род. 08.08.1998) – курсант
Ильинского колледжа Министерства чрезвычайных ситуаций (Россия).
Младший сын Георгия и Надежды, Петр (род. 12.07.1983), живет в
с. Верхняя Албота, постоянно выезжает на заработки в Московскую область.
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Схема приложения 27 (книжный лист)

ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и
АННА ГЕОРГИЕВНА КАРА
Валерий
Людмила Иванова
Валерий

Петр Танов

Юрий

Петр

Георгий
Татьяна Добреско
Ада

Игорь

Марина
Сергей Тырновенко
Дмитрий

Александр

Анна (жена Георгия), Георгий (сын), Домника Степановна (мать),
Георгий Дмитриевич (отец)

Сын Георгия Дмитриевича и Домники Степановны ПЕТР
ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ (29.01.1954 – 22.01.2016) после окончания школы выехал к своему старшему брату Степану в Саратовскую область. Там он получил профессию механизатора
и вернулся обратно в Алботу. Военную службу проходил в
г. Пушкино Ленинградской области. После армии учился на
комбайнера. Работал в совхозе «Албота» трактористом, комбайнером, а в последние годы был чабаном. На службе в армии и на производстве в гражданской жизни проявлял себя
трудолюбивым и добросовестным человеком. Неоднократно
его направляли на уборку урожая в Казахстан.
Анна Кара
Женился Петр в январе 1975 г. на Анне Георгиевне
Кара (род. 09.09.1953). После окончания Бендерской школы
бухгалтеров Анна работала учетчиком на молочно-товарной ферме и в центральной бухгалтерии совхоза «Албота».
Петр и Анна вырастили и воспитали троих детей. Старший сын Петра
и Анны Валерий (род. 05.08.1976) после школы окончил Чадыр-Лунгское
сельское профессионально-техническое училище № 14. В настоящее время
трудится печником.
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Валерий и Людмила Тановы

Валерий

Юрий

Петр

Женат на Людмиле Дмитриевне Ивановой (род. 29.11.1977). Она работает по совместительству техничкой в ФАПе (фельдшерско-акушерский
пункт). В свободное от работы время вместе с супругом работают по найму у
людей на кладке печей. Проживают в с. Софиевка. У них три сына: Валерий
(род. 01.04.2000), Юрий (род. 19.01.2004) и Петр (род. 08.05.2006).
Второй сын Петра Георгиевича и Анны Георгиевны, Георгий (19.10.1980 –
26.10.2015), трудился в совхозе рабочим на виноградниках. Его супруга Татьяна Ивановна Добреско (род. 22.04.1983) также работала в совхозе. Воспитывали дочь Аду (род. 01.06.2006) и сына Игоря (род. 06.01.2007). Георгий
с юных лет болел и в 2015 г. ушел в мир иной.

Марина Танова с сыновьями Дмитрием
и Александром
Анна Георгиевна с внуками Игорем, Дмитрием и Адой

Сергей Тырновенко с сыном
Александром

Дочь Петра Георгиевича и Анны
Георгиевны Марина (род. 24.05.1985)
после окончания школы училась в
Чадыр-Лунгском сельском профессионально-техническом училище № 14,
получила профессию швеи. Работала
на швейной фабрике в с. Конгаз. В
семье Марины от первого брака – сын
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Дмитрий Танов (род. 20.12.2001), который учится в Светловском агротехническом колледже. Марина вместе со своим супругом Сергеем Тырновенко
(род. 05.04.1983) воспитывают сына Александра (род. 14.07.2016).
Схема 28

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА БЕРЕСНЕВА

Александр
Лариса Митина

Татьяна
Илья Боровков
Александр

– дети

Схема 29

Александр Танов

– внуки

Мария и Михаил Теслару

– правнуки

– праправнуки

Михаил и Георгий Теслару

МАРИЯ
МИХАЙЛОВНА
ЛЮЦКАНОВА
и
Четвертый
сын Георгия
Дмитриевича
и Домники Степановны
ИВАН
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
КОЧЕВ
ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ (род. 08.06.1956) учился в сельском профессионально-техническом училище на механизатора и водителя. Трудился трактористом вНиколай
тракторно-полеводческой
бригаде совхоза «Албота». В настоящее
Светлана
Валентина
Николай Наталья
время
работает охранником
машинного
двора. Женат на Любови ВладиПасларь
Владимир
Понерко
Лесник
мировне Бересневой (род. 06.06.1958), которая всю свою трудовую деятельность посвятила детям, работая воспитателем детского сада. Иван и Любовь
Денис
Андрей
Владислав
воспитали сына
Александра иАлла
дочь Татьяну.
Светлана Драган
Сын Александр (род. 14.05.1979) живет и работает в Москве. Супруга
Сергейобласти. Дочь Ивана и Любови – ТаЛариса МитинаЕвгений
родом из Брянской
Александр
тьяна. Вместе с супругом Ильей Боровковым работали в Москве. Воспитывают сына Александра, 2010 г.р. В настоящее время Татьяна с сыном проживают в с. Верхняя Албота.
Младшая дочь в семье Георгия Дмитриевича и Домники Степановны –
– дети
– внуки
– правнуки
праправнукиКаМАРИЯ
ГЕОРГИЕВНА
ТАНОВА (род.
29.05.1959). После– окончания
гульского профессионально-технического училища она училась в Светловском совхозе-техникуме на отделении электромеханики. Работала инженером-электриком в совхозе «Албота». С 2009 г. – заведующая хлебопекарней
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в с. Верхняя Албота. Замужем за Михаилом Федоровичем Теслару (род.
21.09.1962) родом из с. Хаджикиой Тараклийского района. Работал трактористом совхоза «Албота». В настоящее время – охранник. В семье Марии Георгиевны и Михаила Федоровича два сына – Михаил и Георгий.
Старший сын Михаил (род. 17.11.1994) после окончания школы трудился
рабочим зернотока. На общественных началах был тренером детско-юношеской
секции вольной борьбы в с. Верхняя Албота. Сам Михаил с детских лет занимался вольной борьбой. Выступал и возил своих воспитанников на различные
турниры для участия в спортивных соревнованиях по Молдове и Болгарии.
Младший сын Георгий (род. 12.03.1997 г.) живет и работает в Болгарии.

Федора Танова

Михаил Яковлевич и Федора
Дмитриевна Люцкановы

Младшей в семье Дмитрия Федоровича была ФЕДОРА ДМИТРИЕВНА
ТАНОВА (1918–1984). На производстве
не работала, ухаживала за сыном-инвалидом Кириллом.
В 1939 г. вышла замуж за Михаила
Яковлевича Люцканова (1914–1988).
Работал грузчиком на оптовой базе Тараклийского райпотребсоюза до выхода
на пенсию. В семье Федоры и Михаила
два сына Георгий и Кирилл, а также
дочь Мария.
Сын Георгий (1941–1991) работал
чабаном в колхозе «Родина». Кирилл
(1949–1995) – инвалид детства.

Мария Люцканова

Кирилл Люцканов

Николай Кочев
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Схема 29

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ЛЮЦКАНОВА и
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЧЕВ
Светлана Николай
Пасларь
Денис
Светлана Драган

Валентина
Владимир Понерко

Андрей

Алла

Евгений

Александр

– дети

– внуки

Николай Наталья
Лесник
Владислав

Сергей

– правнуки

– праправнуки

Дочь Мария Михайловна Люцканова (род.
19.10.1951) начинала трудовую деятельность в заготовительно-сбытовом объединении «Молдплодоовощ», до выхода на пенсию в течение тридцати лет
работала колхозницей в колхозе «Родина».
Мария Михайловна в 1971 г. выходит замуж
за Николая Ивановича Кочева (26.08.1949 –
11.09.2009). Он работал трактористом и комбайнером в колхозе «Родина».
У Николая и Марии родились дочери – Светлана и Валентина, сын Николай. Светлана (род.
19.03.1973) окончила школу бухгалтеров, занимаСтепан и Светлана Пасларь
лась частным бизнесом. В настоящее время работает заведующей хозяйственной частью Тараклийской
гимназии им. Ивана Вазова. Ее супруг Степан Васильевич Пасларь (род.
14.01.1971) занимается овцеводством. Светлана и Степан воспитали сыновей
Дениса, Андрея и Евгения.
Старший сын Степана и Светланы, Денис (род. 18.05.1992), после окончания Тираспольского медицинского колледжа работал в хирургическом отделении Тараклийской районной больницы, также окончил Тараклийский
государственный университет, получил специальность социального ассистента. В настоящее время – фельдшер скорой помощи.
Супруга Дениса Светлана Константиновна Драган (род. 26.04.1991)
работает медсестрой. Окончила Кагульский медицинский колледж. Воспитывают сына Александра (род. 30.06.2017).
Второй сын Степана и Светланы, Андрей (род. 04.06.1994), окончил Молдавский технический университет по специальности «инженер теплогазофи252

Валентина и Владимир с сыном Сергеем и дочерью Эллой

Николай и Наталья Кочевы с сыном
Владиславом

кации и вентиляции». Работает начальником участка АО «Тараклия ГАЗ».
Младший, Евгений (род. 15.12.2004), учится в гимназии им. Ивана Вазова.
Вторая дочь Николая и Марии, Валентина (род. 04.04.1976), училась
в Кишиневе на парикмахера, затем поехала работать в Россию. В Москве
познакомилась с Владимиром Николаевичем Понерко (род. 08.03.1975),
они поженились и уехали на родину Владимира – в город Глухов Сумской области Украины. Владимир работает механизатором. Валентина и Владимир
воспитывают дочь Эллу и сына Сергея. Дочь Алла (род. 15.02.2000) учится в
Государственном педагогическом университете им. А. С. Макаренко на факультете логопедии г. Сумы, сын Сергей (род. 11.07.2005) – в школе.
Сын Николая и Марии Николай (род. 26.03.1981) после окончания школы уехал работать в Россию. В настоящее время проживает в г. Калуга, где
работает на стройке. Женился на местной девушке Наталье Лесник (род.
23.03.1976). Воспитывают сына Владислава (род. 18.12.2006).
Младший сын Федора Дмитриевича ОЛИМПИЙ ФЕДОРОВИЧ ТАНОВ, 1877 г.р., был женат на Елене (о ней нам ничего неизвестно). Как упоминалось ранее, Олимпий Федорович купил дом вместе со всем хозяйством
у старшего брата Игната Федоровича Танова в 1902 г., когда тот с семьей
выехал в Амурский край на освоение Сибири.
В семье Олимпия и Елены Тановых в первые годы их совместной жизни дети умирали, и только в 1904 г. родилась дочь Анна Олимпиевна. После
рождения дочери последующие рождающиеся дети тоже продолжали умирать.
У Олимпия Федоровича в то время было много земли и большое хозяйство. Им с женой посоветовали взять чужого ребенка. Они так и сделали. В
1908 г. взяли на воспитание Савелия Ивановича Тулуша (1907–1967), с которым на протяжении всей своей жизни проживали вместе. Савелий не был
усыновлен и остался на своей фамилии Тулуш, впоследствии стал наследником всего хозяйства приемного отца Олимпия Танова. В народе его называли Олимпиев Савва. В семье Савелия в этом доме родились дочь Русана,
1928 г.р., сыновья Степан, 1931 г.р., и Иван, 1934 г.р. В нем проживает его
семья и по сегодняшний день.
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АННА ОЛИМПИЕВНА ТАНОВА и ИВАН КИРИЛЛОВИЧ КАРА
Георгий

Федор
Николай

Мария
Ирина

Анна
Варвара

Анна Олимпиевна Танова

Иван Кириллович Кара

Семья Георгия Ивановича Кара. Первый ряд, слева
направо: Варвара (сестра), Мария Михайловна (жена),
Екатерина (дочь), Анна Олимпиевна (мать), Мария (дочь),
Георгий (глава семейства). Второй ряд: Ирина (сестра),
Мария (сестра)

Дочь Олимпия Федоровича и Елены АННА ОЛИМПИЕВНА ТАНОВА
(08.03.1904 – 07.04.1984) до начала коллективизации работала вместе с родителями на своих землях. Определенное время при советской власти трудилась в колхозе им. Кирова (ныне колхоз «Родина»). Больше всего в жизни она
занималась воспитанием детей, а впоследствии и внуков.
В 1923 г. Анна Олимпиевна выходит замуж за Ивана Кирилловича
Кара (1904 – 1949). Ее супруг занимался выделкой овечьих шкур, пошивом
верхней одежды. В то время профессия кожухаря была престижной. Анна и
Иван вырастили и воспитали семерых детей.
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Геннадий

– праправнуки

Дмитрий
Мария
Зайкова

Геннадий
Елена
Буюкли

Иван

Полина

Анна

Максим

Наталья

Анна Василий
Мильчев
Сергей
Родика
Тодос

Елизавета

Надежда Дмитрий
Константинов
Вячеслав
Кристина
Попаня

Елена

Лариса

– правнуки

Элиза

Оксана
Маариф
Рагимов

Мария Василий
Аверкиев

Алексей

– внуки

Анна

Мария

Юрий
Лидия
Гециву

Татьяна
Илие Сорин
Мурешану

– дети

Федор

Татьяна

Валентина
Михаил
Генчу

Екатерина
Иван Попов

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ КАРА и МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КАЙРЯК

СХЕМА 30 (альбомный лист)
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Ариадна

– внуки

– дети

Эмилия

Иван
Лилия
Ризова

Патрисия

Мэдэлина

Виталий
Надежда
Татару

– правнуки

Дмитрий

Ксения

Александр
Юлия
Раду

Татьяна Николай
Волентир

Артем

Мария
Павел
Арману

– праправнуки

Кристина

Дина

Даниела

Диана
Денис
Барбу

Варвара

Габриела

Михаил
Анжела
Гинея

Галина Илья
Алексей
Илья

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ КАРА и МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КАЙРЯК (продолжение)

СХЕМА 30а (альбомный лист)

Старший в семье Анны и Ивана сын ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ КАРА
(16.10.1925 – 03.12.1977) вместе с родителями работал на собственных землях и одновременно помогал своему отцу заниматься кожухарством. После
окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Георгий Иванович
был мобилизован в трудовую армию в г. Челябинск, где трудился кочегаром
на паровозе. Среди работающих в трудармии находилось много тараклийских молодых ребят, среди которых был и Дмитрий Михайлович Кайряк
(старший брат его будущей супруги Марии).
Дмитрий Михайлович порекомендовал Георгию взять в жены его младшую сестру Марию, у которой умерла мать, когда ей было 13 лет. Ее с младшими братьями и сестрами воспитывал отец.
В 1948 г. Георгий женился на Марии Михайловне Кайряк (род.
03.03.1930 – 18.04.2020). После свадьбы молодожены жили в родительском
доме, где и родилась их первая дочь Екатерина. В 1950 г. Георгий и Мария
с годовалой дочерью обустраивают свою жизнь в с. Ореховка (Бисерикуца)
Салчинского совета Тараклийского района. Жили на квартире и работали в
детском доме, где воспитывались дети, оставшиеся сиротами после войны и
голода. Георгий Иванович работал ездовым на лошадях по снабжению продуктами питания, а Мария Михайловна была поваром. После расформирования детского дома в 1951 г. переехали жить в соседнее село Гыртоп Нижне-Алботского сельского совета, так как в этом селе был колхоз «Первое мая»,
где давали зерно и выделяли землю. Проживала семья на частной квартире, одновременно строила себе дом. Во время строительства в результате несчастного случая дом сгорел, и пришлось его перестраивать.
Жили бедно. Глава семейства работал конюхом, одновременно занимался выделкой овечьих шкур, пошивом дубленок, шапок и безрукавок. Он был
единственным мастером в этом деле по всей алботской балке. Мария Михайловна была мастерицей по изготовлению ковров по старинной технологии, особенно с молдавским орнаментом. Со временем ковроткачество стало
семейным занятием. Все, что изготовили Георгий и Мария, имело большой
спрос на рынке, благодаря чему семья улучшила свое материальное положение. Георгий и Мария вырастили и воспитали шесть дочерей.
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Семейство Георгия Кара. Первый ряд: Татьяна (дочь), Анна (дочь), Надежда (дочь),
Галина (дочь). Второй ряд: Мария (дочь), Георгий Иванович (глава семейства), Иван
(зять), Екатерина (дочь), Мария Михайловна (жена)
Первый ряд: Мария
Михайловна (мать),
Екатерина (дочь).
Второй ряд: дочери
Галина, Татьяна,
Анна, Надежда,
Мария

Старшая в семье – дочь Екатерина (род. 26.10.1949). После окончания
школы работала поваром в детском саду села Гыртоп. Одновременно в домашних условиях всей семьей занимались выращиванием животноводческой и плодоовощной продукции, которую реализовывали на рынке.
В декабре 1977 г. в возрасте пятидесяти двух лет после болезни умирает
глава семейства Георгий Иванович. Остается супруга в возрасте 47 лет с пятью детьми. Младшей Галине на тот момент было девять лет. Мария Михайловна сумела воспитать детей и помочь им определиться в жизни.
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Иван и Екатерина Поповы

Валентина с сыном Федором

В ноябре 1972 г. дочь Екатерина выходит замуж за Ивана Васильевича
Попова (род. 20.08.1947). После окончания школы Иван учился в Камратском
сельском
профессионально-техническом училище на автослесаря. Военную
службу (1966–1969) проходил в г. Первомайск Николаевской области Украины. Начинал трудовую деятельность
механизатором, мастером-наладчиком
после окончания Чадыр-Лунского сельского
профессионально-технического Татьяна Генчу
Михаил Генчу
училища. Заочно окончил Светловский
совхоз-техникум. Работал бригадиром тракторно-полеводческой бригады в
совхозе «Первое мая». С 1999 по 2003 г. избирался примаром сельского совета
с. Нижняя Албота.
В настоящее время имеет крестьянское хозяйство «Тюмень». Это название
дали в память о Тюмени, куда была сослана семья его отца Василия Ивановича Попова (06.07.1949 – 19.10.1958). На тот момент в семье были дочь Варвара
и сын Иван (о ком и идет речь). В Тюмени родились сыновья Петр, 1950 г.р., и
Василий, 1952 г.р., а также дочь Надежда, 1958 г.р.
В семье Ивана и Екатерины – две дочери и два сына. Сначала в семье
родились двойняшки Татьяна и Валентина (род. 30.01.1974). Они окончили
Государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, факультет русско-румынской филологии.
Валентина на втором курсе института вышла замуж за Михаила Федоровича Генчу. В то время он был ветеринарным фельдшером в совхозе «Первое мая». После окончания института Валентина работала учителем
русского и румынского языков в школе с. Нижняя Албота. В настоящее время
имеет крестьянское хозяйство, занимается выращиванием винограда.
В семье Валентины и Михаила дочь Татьяна (род. 22.05.1995) окончила Международный независимый университет Молдовы (ULIM), экономический факультет. В настоящее время продолжает учиться в г. Кишиневе на
дизайнера-модельера. Сын Федор (род. 08.02.2000) учится в теоретическом
лицее в г. Кишиневе.
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Татьяна и Илие Сорин
Мурешану

Юрий и Лилия с дочерями Анной и Марией

Дочь Ивана и Екатерины Татьяна после окончания Педагогического университета им. Иона
Крянгэ работала учителем русского и румынского
языков в с. Верхняя Албота. Позже выехала в г.
Кишинев и трудилась бухгалтером в коммерческой фирме по реализации нефтепродуктов. ВыАлексей Попов
шла замуж за румына Илие Сорина Мурешану. Живут и работают в Австрии.
Старший сын Ивана и Екатерины – Юрий (род. 31.07.1980). После
окончания школы учился в Светловском агротехническом колледже, служил в Молдавской армии в отдельном батальоне специального назначения
„Fulger”. В течение 12 лет работает служащим в пенитенциарных учреждениях – № 1 в Тараклии и № 5 в Кагуле.
Супруга Лилия Николаевна Гециву (род. 13.04.1988) окончила Сорокское культпросветучилище им. Елены Сырбу, работает директором Дома
культуры с. Гыртоп. Юрий и Лилия воспитывают дочерей Марию (род.
18.08.2006) и Анну (род. 20.09.2012).
Младший в семье Ивана и Екатерины – сын Алексей (род. 09.09.1982),
окончил Светловский агротехнический колледж. Живет вместе с родителями, ведет крестьянское хозяйство. Возделывает зерновые культуры и выращивает виноград.
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Маариф Рагимов
Мария и Василий Аверкиевы с дочерями Ксенией и Ларисой

Вторая дочь Георгия Ивановича и Марии Михайловны – Мария (род.
20.08.1954). Во время учебы в общеобразовательной школе проявляла определенные способности к изучению языков. После окончания школы в течение одного учебного года преподавала французский язык в школе с. Гыртоп.
Позже выехала учиться и работать в Кишинев, где много лет трудилась воспитателем в детском дошкольном учреждении. Занималась коммерческой
деятельностью. В Кишиневе вышла замуж за Василия Ивановича Аверкиева (род. 26.04.1953), родом из г. Кривой Рог (Украина). Василий работал
начальником службы снабжения в коммерческой строительной фирме в Кишиневе. В семье Василия и Марии две дочери.
Старшая дочь Оксана (род. 16.04.1986) окончила Молдавский государственный университет по специальности «социолог». Живет в г. Монреаль
(Канада), в браке с Маарифом Рагимовым, работает экономистом в строительной корпорации. Воспитывают дочь Элизу (22.12.2019).
Младшая дочь Лариса (род. 22.04.1988) окончила экономический факультет Молдавского государственного университета. Живет в г. Мартеника
(Канада), работает в Министерстве иностранных дел Канады в должности
чиновника среднего звена. В настоящее время Василий и Мария Аверкиевы
на пенсии, проживают на родине супруга в г. Кривой Рог. Часто навещают
своих детей в Канаде.

Третья дочь Георгия Ивановича и Марии Михайловны – Надежда (род. 07.09.1958). После
окончания 8 классов в с. Гыртоп поступила учиться
на учебно-производственный комбинат в Кишиневе, стала мастером по пошиву верхней одежды. По
направлению работала в доме быта с. Нижняя Албота. После закрытия мастерской в течение двадцати лет трудилась няней в детском дошкольном
учреждении. Последние годы перед выходом на
пенсию была диспетчером в совхозе «Первое мая».
Надежда и Дмитрий Константиновы
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Супруг Надежды Дмитрий
Дмитриевич Константинов
(род. 12.08.1958) учился после
школы в Комрате в сельском
профессионально-техническом
училище на механизатора. Все
время трудовой деятельности
отдал любимому делу, работал
трактористом и комбайнером в
совхозе «Первое мая». В семье
Дмитрия и Надежды три сына.
Старший сын Вячеслав
Елена Константинова
Кристина и Вячеслав
(род. 09.06.1980) учился в КаКонстантиновы
гульском профессионально-техническом училище по специальности «строитель-сантехник». Работает слесарем-сантехником в строительной фирме в Австрии, где проживает вся его семья. Супруга Кристина Петровна Попаня (род. 26.06.1984) после окончания
Кагульской школы бухгалтеров работала в бухгалтерии примарии с. Нижняя
Албота. Вячеслав и Кристина воспитывают дочь Елену (род. 04.06.2008).

Геннадий и Елена Константиновы с сыном Геннадием

Мария и Дмитрий Константиновы с
сыном Иваном

Второй сын Надежды и Дмитрия, Геннадий (род. 24.07.1982), получил
профессии механизатора и сантехника. Трудится по специальности в Вене,
столице Австрии.
Его супруга Елена Васильевна Буюкли (род. 11.08.1982) работала
бухгалтером в совхозе «Первое мая» в с. Нижняя Албота, позже переехала к
мужу в Австрию. Сын Геннадия и Елены Геннадий (род. 07.01.2003) учится
в гимназии г. Вена.
Младший сын Дмитрия и Надежды Дмитрий (род. 31.01.1992) учился
в Кагуле на парикмахера. Его супруга Мария Ивановна Зайкова (род.
14.12.1991) также училась на парикмахера (в Кишиневе). В настоящее время
всей семьей проживают в Австрии. Дмитрий работает у состоятельного хозяина в г. Вена, Мария ухаживает за сыном Иваном (род. 05.02. 2015).
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Василий и Анна Мильчевы

Семья Сергея Мильчева. Сергей (глава семейства) с
дочерью Анной, Родика (жена), Полина и Елизавета
(дочери)

Четвертая дочь Георгия Ивановича и Марии Михайловны – Анна (род. 10.11.1960). После окончания
восьмилетней школы с. Гыртоп училась в Кишиневском кооперативном техникуме на бухгалтерском отделении. Производственную практику проходила в
Тараклийском райпотребсоюзе. По окончании учебы
была направлена бухгалтером на работу в Кагульский район, в Московейское сельское потребительское
общество. После замужества переехала жить к мужу
в с. Лопацика. В первое время заведовала промтоварным магазином в селе. После распада системы потребительской торговли была заведующей складом и Наталья с сыном Максимом
зернотоком в совхозе «Ромашка». В настоящее время
находится на пенсии и работает директором библиотеки.
Супруг Василий Николаевич Мильчев (род.12 апреля 1957 г.) учился
в Кагульском профессионально-техническом училище на автокрановщика и
газоэлектросварщика. Более 20 лет работает по специальности в Кагульском
строительном объединении. В семье Василия и Анны двое детей.
Старший сын Сергей (род. 03.08.1982) учился в Кармановском совхозе-техникуме на отделении ветеринарии. Заочно окончил Кишиневский
сельскохозяйственный институт (нане Государственный аграрный университет Молдовы). Некоторое время работал ветеринарным врачом в с. Лопацика.
Будучи еще холостяком, выехал на работу в Австрию. Потом приехал домой
и женился на Родике Ивановне Тодос (род. 27.09. 1981), родом из г. Кагул,
и вместе с женой уехал жить в Австрию. В семье Сергея и Родики родились
три дочери: Елизавета (14.10.2009), Полина (17.09.2011) и Анна (19.11.2017).
Младшая дочь Василия и Анны, Наталья (род. 20.10.1986), училась в
Светловском агротехническом колледже. После учебы, как и ее старшие братья, выехала в Австрию. Там прошла специальную подготовку и работает
в г. Вена мастером ногтевого сервиса. Наталья воспитывает сына Максима
Холостенко (род. 24.09.2009), который проживает с ней в Австрии.
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Татьяна и Николай Волентир
Надежда и Виталий Волентир с дочерями Патрисией и
Мэдэлиной

Пятая дочь Георгия Ивановича и Марии Михайловны – Татьяна (род. 04.08.1966). Она окончила Бендерский планово-экономический техникум, отделение бухгалтерского учета. Более тридцати лет работает бухгалтером в совхозе «Первое
мая» и SRL „Lozabinom”.
Ее супруг Николай Николаевич Волентир
(род. 07.04.1960) учился на механизатора, трудится также в совхозе «Первое мая» и в акционерном
обществе „Lozabinom”. В семье Николая и Татьяны четверо детей.
Иван и Лилия Волентир с дочерями
Старший сын Виталий (род. 10.02.1986) училАриадной и Эмилией
ся на бухгалтера в Кагульском индустриально-педагогическом колледже им. Юлии Хашдеу, работает бригадиром виноградарской бригады SRL „Lozabinom”.
Его супруга Надежда Николаевна Татару (род. 20.02.1987) также окончила Кагульский индустриально-педагогический колледж им. Юлии Хашдеу, отделение бухгалтерского учета. Работает по специальности вместе с мужем. Виталий и Надежда воспитывают дочерей Мэдэлину (род. 29.01.2005) и
Патрисию (род. 15.02.2009).
В семье Татьяны и Николая 15 января 1988 г. родилась двойня – сыновья Иван и Александр. Иван после окончания Кагульского профессионально-технического училища на протяжении десяти лет работает во Франции.
Его супруга Лилия Михайловна Ризова (род. 26.12.1989) трудится вместе
со свекровью заведующей отделом кадров SRL „Lozabinom”. В семье Ивана и
Лилии две дочери: Эмилия (род. 16.03.2007) и Ариадна (род. 10.03.2012).
Александр (род. 15.01.1988) учился в Кагульском профессионально-техническом училище и трудится механизатором. Его супруга Юлия Константиновна Раду (род. 26.07.1990) работает учетчиком вместе с мужем в SRL
„Lozabinom”. Воспитывают дочь Ксению (род. 21.03.2012) и сына Дмитрия
(род. 10.03.2015).
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Юлия и Александр Волентир с дочерью
Ксенией и сыном Дмитрием

Мария и Павел Арману с сыном Артемом

Младшая дочь Татьяны и Николая Мария (род. 16.05.1996) окончила
Кагульский индустриальный педагогический колледж им. Юлии Хашдеу
по специальности «бухгалтер», заочно учится в Кагульском государственном
университете имени Б. П. Хаждеу, на отделении бухгалтерского учета. Работает бухгалтером на сельскохозяйственном предприятии „Cetatea Nouă” в
с. Нижняя Албота. Ее супруг Павел Арману, родом из с. Балабану, окончил
Светловский агротехнический колледж, прошел специальную подготовку
при Академии полиции Республики Молдова и работает участковым в коммуне Нижняя Албота от Тараклийского комиссариата полиции. Мария и Павел воспитывают сына Артема (род. 25.05.2019).

Младшая из дочерей Георгия
Ивановича и Марии Михайловны,
Галина (род. 19.04.1968), окончила
Светловский агротехнический колледж по специальности «агроном по
защите растений». Работала в совхозе «Первое мая». Была замужем за
Ильей Петровичем Алексеем
(род. 24.12.1964), родом из с. Копияны Страшенского района. Жили в
родительском доме Галины. Работал
Диана Алексей
Илья механизатором в совхозе «Пер- Галина Алексей
вое мая». 7 сентября 2000 г., в возрасте 36 лет, Илья Петрович трагически погиб в результате аварии.
В семье Ильи и Галины – дочь Диана, сыновья Михаил и Илья. На момент смерти их отца Диане было 11 лет, Михаилу – 10, а Илье – 4 года.
С определенными сложностями Галина сумела достойно вырастить и воспитать своих детей. Рано начала выезжать на заработки в Австрию. Детей
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Денис Барбу
Даниела, Дина и Кристина Барбу

оставляла на попечение своей матери Марии Михайловны, которая заботливо помогала растить внуков.
Старшая в семье Галины дочь Диана (род. 12.11.1989) окончила Кагульский индустриально-педагогический колледж. Работает в Кагуле поваром в детском саду. Замужем за Денисом Михайловичем Барбу (род.
16.10.1989), родом из с. Хаджикиой Нижне-Алботского сельского совета.
Учился в Кагульском профессионально-техническом училище на электрика.
Выехал на работу во Францию.
Денис и Диана воспитывают дочерей Даниелу (род. 12.06.2009), Дину
(род. 21.07.2011) и Кристину (род. 26.12.2014).

Сын Галины Михаил (род.
19.11.1990) учился в г. Кагуле
на электрика. Женат на Анжеле Игоревне Гинея (род.
06.03.1993), родом из г. Кагул.
Анжела окончила Кагульский
государственный университет
им. Б. П. Хаждеу, экономический факультет, работала в
банковской системе. В настоящее время семья проживает в
столице Австрии. Михаил рабоАнжела и Михаил Алексей с дочерью
Илья Алексей
тает продавцом-консультантом
Габриелой
в магазине бытовой техники.
Анжела ухаживает за детьми. В семье воспитывают дочерей Габриелу (род.
18.04.2015) и Варвару (род. 24.12.2018).
Младший в семье Галины и Ильи – сын Илья (род. 24.07.1996). Он работает официантом в ресторане в г. Вена (Австрия).
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Схема приложения 31 (книжный лист)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРА и
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА КОЛЕСОВА
Татьяна
Виталий
Кулагин
Наталья
Владимир
Репутин

Сергей
Домника
Ихтияр

Ольга
Валерий
Голошубов
Елена
Николай
Арнаут

Анна
Ангелина

Николай Кара

Николай

Игорь
Андрей

Ольга

Юлия
Николай

Валентина Колесова

Второй сын Анны Олимпиевны и Ивана Кирилловича – НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ КАРА (26.05.1928 – 01.07.1994). В первые годы советской власти в Молдавии болгар на военную службу не призывали. Представители
взрослого населения были военнообязанными до 55 лет, и их призывали в
трудовую армию на восстановление народного хозяйства после войны в промышленных городах СССР. Молодежь допризывного и призывного возраста направляли в школы ФЗО (фабрично-заводское обучение) – на учебу и
как дешевую рабочую силу для работы в шахтах по добыче угля, а также на
сталепрокатные заводы Донецкой и Луганской областей Украины. Николай
267

Иванович в восемнадцатилетнем возрасте учился и работал
в г. Новошахтинск шахтером.
В Новошахтинске Николай женится на Валентине
Дмитриевне
Колесовой
(30.09.1925 – 10.03.2001), родом из г. Грязи Воронежской
области, где и родилась старшая дочь Татьяна. В 1950 г.
переезжает в г. Жданов (Мариуполь), работает там меТатьяна Кара
Владимир и Наталья
таллургом на сталепрокатном
Репутины
заводе. В 1953 г. всей семьей
переезжают в г. Измаил Одесской области (Украина).
В Измаиле родилась вторая дочь – Ольга. С 1954 г. переехали жить в
Тараклию, где супруги продолжали работать в Управлении по строительству
оросительных каналов производственного объединения «Югводстрой». В Тараклии родились сыновья Сергей и Николай.
Дочери Татьяна и Ольга после окончания школы некоторое время работали в г. Кишиневе на кожгалантерейной фабрике. В 1979 г. уезжают к тете
(сестре матери) в Алтайский край. Татьяна (род. 30.01.1951) там выходит замуж за Виталия Кулагина, у них 6 апреля 1982 г. родилась дочь Наталья.
Она окончила Бийское музыкальное училище по классу балалайки и гитары, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. В. М. Щукина, где и осталась работать преподавателем по специальности «балалайка и гитара», вышла замуж за Владимира Репутина (род.
01.03.1977), живут в г. Петропавловск-Камчатский (Россия).

Валерий и Ольга Голошубовы с дочерью Еленой и
сыном Игорем
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Младшая дочь Николая Ивановича и Валентины Дмитриевны
Ольга (28.10.1953 – 15.09.2010) вышла замуж в 1980 г. за Валерия
Васильевича Голошубова, и 30
апреля 1981 г. у них родилась дочь
Елена. В 1982 г. семья переезжает в
Тараклию. Ольга с 1983 по 2008 гг.
работает в пожарной части отдела
по чрезвычайным ситуациям. Валерий трудился строителем, последние
годы находился на заработках в России, где трагически погиб.

Елена Голошубова

Николай Арнаут с дочерью Юлией на руках, Ангелина, Анна

Дочь Ольги и Валерия Елена после окончания Тараклийского теоретического лицея при
педагогическом колледже им. Св. Св. Кирилла
и Мефодия училась в Государственном университете г. Галац (Румыния) на экономическом
Игорь Голошубов
факультете, который окончила в 2003 г. В Тараклии три года работала в Государственном
казначействе и восемь лет – экономистом кредитного отдела коммерческого
банка „Banca Socială”.
В настоящее время находится в отпуске по уходу за детьми. Замужем за
Николаем Арнаутом (род. 08.03.1981). По специальности Николай – водитель, работает в Акционерном обществе „Iugintertrans”. Вместе воспитывают
четверых детей: Анну (род. 03.08.2011), Ангелину (род. 01.05.2014), Николая
(род. 21.12.2015) и Юлию (род. 10.07.2019).
Сын Ольги Игорь (род. 20.10.1982) окончил среднюю школу, военную
службу проходил в пограничных войсках Молдовы. После армии служил по
контракту на пограничных заставах юга Молдовы. С 2015 г. находится на
пенсии по выслуге лет.
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Сергей Кара

Домника Ихтияр

Андрей Ихтияр

Старший сын Николая Ивановича и Валентины Дмитриевны, Сергей (род. 06.09.1955), начал свою трудовую деятельность в г. Кишиневе.
В 1992 г. переезжает в Тараклию и женится на
учительнице черчения и рисования Тараклийской школы № 3 Домнике Дмитриевне Ихтияр (род. 19.01.1955). Она окончила Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского, художественно-графический
факультет. Вскоре они переезжают на родину супруги – в с. Кубей (Червоноармейское) Болградского района Одесской области.
Ольга Кара
У Домники от первого брака – сын Андрей.
Он учился и живет в Одессе. Имеет специальное
образование и работает звукорежиссером. В совместном браке Сергея и Домники родилась дочь Ольга (14.09 1988). которая пошла по стопам матери.
Окончила Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского, художественно-графический факультет в Одессе, работает художником-оформителем в рекламном агентстве.
Младший сын Николая Ивановича и Валентины Дмитриевны, Николай
(20.07.1957 – 28.09.1990), после школы учился в Измаильском мореходном
училище, некоторое время плавал на кораблях Дунайского пароходства. После этого уехал в Хабаровский край на лесозаготовки и там, в возрасте 33 лет,
трагически погиб.
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Схема 32

ФЕДОР ИВАНОВИЧ КАРА и
МЕЛАНЬЯ ДМИТРИЕВНА ЮРОВСКАЯ

Ульяна
Александр Баринов
Олег

Мария
Сергей Жепан

Лилия

Максим
Олеся Кысса

Юлиан

– дети

Полина

– внуки

Кристина

Арсений

– правнуки

– праправнуки

Меланья Дмитриевна и Федор Иванович Кара

Меланья Юровская.
Фото 1949 г.

Третий сын Анны Олимпиевны и Ивана Кирилловича – ФЕДОР ИВАНОВИЧ КАРА (16.02.1930 – 19.09.1987). После пережитой в 1946–1947 гг.
голодовки в 18-летнем возрасте был мобилизован в школу ФЗО в г. Жданов (ныне Мариуполь). Там он получает строительную профессию каменщика-штукатура. Вернувшись в Тараклию, долгое время работал по специальности на строительстве Тараклийского винзавода, затем – в передвижной
механизированной колонне № 86, которая занималась возведением социальных объектов на юге Молдавии. 21 января 1958 г., в возрасте двадцати
восьми лет, женился на Меланье Дмитриевне Юровской (16.06.1937 –
14.11.2018).
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По воспоминаниям Меланьи Дмитриевны Кара, она родилась в большой
состоятельной семье. Ее отец – Дмитрий Юровский, мать – Стефанида Дериволкова. В период первой в Молдавии депортации и раскулачивания в 1941 г.
семью Юровских не депортировали. Однако представители советской власти
забрали все продовольствие, и семья в такой тяжелый период стала нищей.
Глава семейства Дмитрий Юровский со своим старшим сыном Иваном были
вынуждены уехать на заработки в болгарское село Парканы (Приднестровье).
В один из дней семью Юровских в Тараклии посетила племянница Ивана Семеновича Дериволкова (дочь родного брата Стефаниды Юровской). Увидев семейное положение своей тети (лели Стефаны), предложила поездом отвезти ее
дочь Меланью к отцу и брату в с. Парканы, чтобы улучшить ее жизнь. Они согласились и отдали Меланью Дмитриевну Иванне Семеновне Дериволковой.
Иванна, которая в то время еще не была замужем, забрала 6-летнюю двоюродную сестру Меланью, и они поездом отправились из Тараклии в Парканы. В поезде Иванна Семеновна познакомилась с одним цыганом и решила
ехать в Россию.
Встал вопрос: что делать с Меланьей? На одной из железнодорожных
станций они пытались высадить Меланью, но та крепко вцепилась в поручни и не хотела сходить. Девочка, хотя и была маленькой (6 лет), поняла, что
они хотят от нее избавиться, и решила сойти на очередной станции. Сошла
с поезда, спряталась, чтобы Иванна Семеновна со своим спутником ее не нашли, и подождала, пока не отъедет поезд. Оставшись одна на такой большой
железнодорожной станции, села на скамейку и заплакала. Хорошо еще, что
девочка знала свое имя и фамилию. К ней подошла молодая женщина и приютила ее у себя. Была зима. Меланья ухаживала за ребенком этой женщины. Позже определили Меланью в детский дом Ростова-на-Дону. В детдоме
Меланья пробыла с 1943 по 1950 гг., окончила пять классов, практически
забыла родной болгарский язык.
Как-то в апреле, в день всесоюзного коммунистического субботника, в
детдом пришел милиционер и поинтересовался, кто такая Меланья Юровская. Органы Министерства внутренних дел получили запрос из Молдавии. Поставив в известность директора детского дома, стали решать вопрос
о возвращении Меланьи домой, в Тараклию. В детдоме в Ростове-на-Дону
находился мальчик из с. Чумай, за которым приехал отец. Оформили необходимые документы, выехали поездом в Молдавию. В Тараклии мужчина из
Чумая оставил Меланью на перекрестке улиц Ленина и Почтовой, где жили
ее родители и она, вспомнив дорогу, пошла домой.
Спустя много лет, Иванна Семеновна Дериволкова со своим мужем-цыганом переехали жить в г. Комрат. Приезжала в Тараклию, посещала семью
Меланьи, просила прощения за то, что совершила. Однако семья Юровских
прощение не приняла.
В начале учебного 1951 г. Меланья пошла в шестой класс и после окончания семилетки у нее было большое желание стать учителем русского языка
и литературы. Мама Меланьи категорически не хотела отпускать ее из дома.
Меланья Дмитриевна всю жизнь проработала в табаководческой бригаде
колхоза «Родина», пятнадцать лет была звеньевой.
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Ульяна и Александр Бариновы

Олег Баринов

Лилия Баринова

В семье Федора Ивановича и Меланьи Дмитриевны две
дочери. Старшая, Ульяна (род. 10.04.1959), после окончания средней школы училась в Измаильском педагогическом
институте, стала учителем французского языка. Работала
в районном обществе «Знание», с 1986 г. была заведующей
отделом «Молдсоюзпечать» и инструктором отдела подписки «Почта Молдовы». Замужем за Александром Николаевичем Бариновым (род. 13.07.1962). Александр работал
газоэлектросварщиком в строительно-монтажной колонне
«Югводстрой». В настоящее время трудится в России.
Александр и Ульяна воспитали сына Олега (род. Юлиан Баринов
16.08.1983), который окончил Молдавский технический университет, факультет ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта. Трудится в Германии. Дочь Лилия (род. 28.10.1986) училась в Славянском университете, сейчас работает в Москве. Воспитывает сына Юлиана (род. 13.05.2004).

Младшая дочь Федора Ивановича
и Меланьи Дмитриевны, Мария (род.
30.03.1961), с отличием окончила Кишиневское торгово-кулинарное училище.
Начала трудовую деятельность торговым
работником. Заочно окончила Кишиневский государственный университет, факультет экономики торговли и товароведения. С 1985 г. работала экономистом
Тараклийского объединения общественного питания, начальником планового отдела Райпотребсоюза. С 1996 г. работает в
Мария и Сергей Жепан с дочерью Кристиной и
банковской системе, директором филиала внучкой Полиной
„Banca Socială” и филиала „Fincombank”.
Супруг Сергей Петрович Жепан (род. 02.09.1960) окончил Кишиневское
училище виноделия и виноградарства, отделение механики. На протяжении
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всей своей трудовой деятельности
работает главным механиком по
организации ремонта и эксплуатации оборудования на Тараклийском
винкомбинате.
У Сергея и Марии родились двое
детей – сын Максим и дочь Кристина. Максим (род. 10.12.1983) окончил Молдавскую экономическую
академию, факультет экономики и
права. В течение десяти лет рабоОлеся и Максим Жепан
Полина Жепан
тает в коммерческом банке. Его супруга Олеся Петровна Кысса (род. 01.05.1986) после окончания исторического факультета Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака стала учителем истории в Тараклийской гимназии им. Ивана
Вазова. Максим и Олеся воспитывают дочь Полину и сына Арсения.
Дочь Кристина (род. 16.12.1987) окончила Молдавскую экономическую академию, факультет «банки и финансы». Получила диплом магистра в Болгарии
по специальности «бизнес и администрирование». Живет и работает в Америке.
Следует сделать небольшое, но необходимое отступление от нашего последовательного повествования. Трудолюбие, религиозность,
сохранение семейных традиций, уважение к старшим являются нормой жизни в каждой болгарской семье. Эти черты можно отнести и к нашему роду
Тановых. На примере одного из моментов жизни нашей семьи проследим,
как на протяжении более 80 лет сохранились родственные взаимоотношения
и семейные традиции наших родителей.
Как уже упоминалось, Харлампий Степанович и Мария Георгиевна (мои
родители) в январе 1939 г. поженились. Кумовьями на их свадьбе были Анна
Олимпиевна Танова (двоюродная сестра Степана Игнатьевича Танова) вместе со своим супругом Иваном Кирилловичем Кара. Произошло это по благословению родителей Харлампия Степановича. Таким принятым мудрым
решением продолжаются родственные отношения со всеми членами семьи
Ивана Кирилловича и Анны Олимпиевны.
Семья Ивана Кирилловича и Анны Олимпиевны крестила родившихся детей, и нас называли по имени наших крестных. Сестру Анну крестила
Анна Олимпиевна, брата Ивана крестил Иван Кириллович, меня, Георгия, и
младшего брата Николая крестили по имени Георгия и Николая Кара. Впоследствии крестные стали кумовьями. В октябре 1967 г. на свадьбе Ивана
и Ульяны кумовьями были Федор и Меланья Кара, которые потом крестили родившихся детей: Ульяну, Юрия и Валентину. Дочь Федора Ивановича
Ульяна и Александр Бариновы были кумовьями у Юры, крестили их детей,
которых назвали Ириной, Лилией и Ульяной.
В январе 1971 г. на нашей свадьбе – Георгия и Евдокии Тановых – кумовьями были Георгий Иванович и Мария Михайловна Кара. Впоследствии они
постоянно помогали в становления нашей семьи. В церкви нас венчали старшая
дочь Георгия Ивановича Екатерина с супругом Иваном Васильевичем Поповым.
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Молодожены Иван и Ульяна, Федор Иванович и Меланья Дмитриевна (кумовья)

Первый ряд: Георгий Кара (кум Георгия), Георгий, Николай и Надежда (молодожены),
Евдокия, Мария Михайловна (кума Георгия), Анна Кочева. Второй ряд: Иван Танов,
Василий Кочев, Ульяна Танова, Иван и Лидия Некит

275

Схема 33

ИРИНА ИВАНОВНА КАРА и
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ РАБАДЖИ

Николай
Валентина
Маркова
Наталья
Юрий
Солдатов

Иван
Стефанида
Берова

Сергей
Ирина
Руснак

Гавриил

Вячеслав
Галина
Алавацкая

Василий

Нина
Юрий
Узунов

Денис

Александр

Диана

Никита

Игорь

Василий
Лучия
Лупушор

Анастасия

Елизавета
Юрий

Василий
Юлия
Ренжина
Никита

Елизавета

Яна
Мария
Марк

– дети
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– внуки

– правнуки

– праправнуки

Семья Рабаджи. Первый ряд: Михаил Иванович
(глава семейства) с дочерью Ниной, Иван
(сын), Ирина Ивановна (жена). Второй ряд:
Николай (сын), Василий (сын)

Николай и Валентина Рабаджи с дочерью
Натальей и сыном Сергеем

Четвертым ребенком в семье Анны Олимпиевны и Ивана Кирилловича
была ИРИНА ИВАНОВНА КАРА (29.01.1934 – 14.02.1996). Всю прожитую
жизнь она проработала в колхозе «Родина». Обладая организаторскими способностями, долгое время была звеньевой овощеводческой бригады.
Ирина вышла замуж за Михаила Ивановича Рабаджи (10.08.1928 –
25.01.1987). В возрасте восемнадцати лет он был направлен, как и многие
тараклийцы, на фабрично-заводское обучение в г. Ростов-на-Дону, где приобрел специальность электрика. Работал электриком на Тараклийском промкомбинате и маслодельном заводе. В семье Михаила Ивановича и Ирины
Ивановны три сына и дочь.
Старший сын Ирины и Михаила, Николай (30.09.1955 – 28.11.1998), после окончания восьми классов Тараклийской средней школы № 1 учился в
Кагульском профессионально-техническом училище на газосварщика. Работал по специальности в передвижной механизированной колонне (ПМК-86
Министерства сельского строительства, ПМК-26 Управления мелиорации), а
последние годы – в колхозе «Родина».
В ноябре 1978 г. Николай женился на Валентине Георгиевне Марковой (род. 23.03.1956). Валентина после окончания Тараклийской средней
школы № 2 в 1972–1976 гг. училась в молдавском колледже виноделия и
виноградарства, получила специальность технолога. С марта 1976 г. начала
работать химиком, микробиологом и заведующей лабораторией Тараклийского винкомбината. Заочно окончила Технический университет Молдовы и
стала инженером-технологом.
Была направлена работать секретарем Тараклийского поселкового совета (1987–1993). В декабре 1993 г. вернулась обратно на Тараклийский
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Ирина и Сергей Рабаджи с сыном Никитой

Семья Натальи и Юрия Солдатовых

винкомбинат и стала трудиться в должности начальники цеха розлива. С
мая 2004 г. до 2012 г. работала заведующей лабораторией винзавода в SRL
„Grand Garanovschi”. В семье Николая и Валентины родились двое детей –
Наталья и Сергей.
Дочь Наталья (род. 07.12.1989) училась в теоретическом лицее при Тараклийском педагогическом колледже им. Св. Св. Кирилла и Мефодия и в
Тираспольском педагогическом университете в г. Кишиневе, на факультете
биологии. Работала учителем биологии в Тараклийской гимназии № 3 и в
гимназии с. Новоселовка.
В 2003 г. выходит замуж за Юрия Викторовича Солдатова (род.
03.06.1976). Юрий учился в Кишиневском музыкальном колледже им. Штефана Няги, работал музыкантом в Тараклийском профессиональном болгарском ансамбле «Родолюбие». В настоящее время ведет собственный бизнес,
занимается ремонтом автомобилей. Юрий и Наталья воспитывают восьмерых детей: Гавриила (род. 11.09.2004), Игоря (род. 28.02.2008), Елизавету
(род. 21.11.2009), Юрия (род. 22.10.2011), Яну (род. 14.02.2013), Марию (род.
29.07. 2015), Марка (род. 17.01.2017) и Павла (род.25.07.2019).
Сын Валентины и Николая Сергей (род. 25.02.1984), также как и сестра,
окончил теоретический лицей при Тараклийском педагогическом колледже
им. Св. Св. Кирилла и Мефодия. Учился в Техническом университете Молдовы и получил специальность инженера-механика автомобильного транспорта. В Кишиневе у него имеется собственный бизнес в области электродиагностики автомобилей.
Супруга Сергея Ирина Ивановна Руснак (род. 10.08.1989) окончила
Молдавскую экономическую академию с обучением на английском языке,
работает бухгалтером в таможенной службе Кишинева. Сергей и Ирина воспитывают сына Никиту (род. 24.02.2018).
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Иван и Стефанида Рабаджи

Вячеслав и Галина с дочерями –
Анастасией и Дианой

Второй сын Михаила Ивановича и Ирины Ивановны – Иван (род. 11.08.1957). После окончания
Тараклийской средней школы № 1 он учился в Чадыр-Лунгском сельском профессионально-техническом училище № 14 на механизатора. До призыва
на военную службу в течение года работал трактористом в колхозе «Родина». Службу проходил в
г. Улан-Удэ в 1976–1978 гг. Демобилизовавшись из
армии, в течение 23 лет продолжал работать механизатором в колхозе «Родина» до его ликвидации в
2002 г. В дальнейшем в течение шести лет трудил- Диана Рабаджи
ся на керамическом заводе „Santec” и пять лет был
машинистом насосной станции муниципального
предприятия „Apă-Canal”. В ноябре 1978 г. Иван Михайлович женился на
Стефаниде Афанасьевне Беровой (29.11.1956 – 19.05.2013 гг.). Стефанида Афанасьевна работала инспектором в налоговой инспекции Тараклийского района. Иван и Стефанида воспитали троих сыновей.
Их старший сын Вячеслав (род. 16.10.1979) окончил Тараклийскую
среднюю школу № 1 и Университет химической технологии и металлургии (г. София, Болгария), куда был направлен по контракту керамического
завода „Santec”. По окончании учебы вернулся в Тараклию и трудился заведующим лабораторией. После закрытия завода работал программистом. в
Тараклиийском филиале государственного предприятия „Moldtelecom”.
Женился Вячеслав на Галине Георгиевне Алавацкой (род. 15.12.1979).
Галина также училась в Болгарии. В Тараклии работала бухгалтером на
винзаводе SRL „Grand Garanovschi”. В мае 2015 г. Вячеслав и Галина всей
семьей переехали жить и работать в г. Калуга (Россия), воспитывают дочерей
Анастасию (род. 26.01.2006) и Диану (род. 08.07.2012).
Средний сын Ивана и Стефаниды, Василий (род. 10.09.1981), окончил
Тараклийскую среднюю школу № 1 и учился вместе со старшим братом в
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Болгарии в Софийском химико-технологическом
и
металлургическом университете. После окончания
университета работал в Тараклийском филиале государственного предприятия
„Moldtelecom”.
Василий женился на
Юлии
Александровне
Ренжиной (род. 05.11.1985),
родом из г. Черкассы (УкраиЮлия и Василий с сыном Никитой
Александр Рабаджи
на), где они и проживают сегодня семьей. Юлия работает
главным специалистом отдела по вопросам управления персоналом аппарата
Черкасской областной государственной администрации Украины. Василий
трудится продавцом-консультантом в специализированном магазине по
реализации электробытовой и сантехнической техники. Василий и Юлия
воспитывают сына Никиту (род. 05.01.2015) и дочь Елизавету, 2018 г.р.
Младший сын Ивана и Стефаниды, Александр (род. 16.02.1988), окончил теоретический лицей им. Св. Св. Кирилла и Мефодия в Тараклии и
Технический университет Молдовы, факультет технологии менеджмента в
пищевой промышленности. В настоящее время проживает в Тараклии, занимается предпринимательской деятельностью.

Младший сын в семье
Михаила
Ивановича
и
Ирины Ивановны Василий (род. 03.10.1959) после
окончания восьми классов Тараклийской средней
школы № 1 учился на механизатора в сельском профессионально-техническом
училище с. Теплица Арцизского района Одесской
области. Военную службу
Лучия и Василий
Василий Рабаджи
проходил в г. Балтийск в
войсках противовоздушной
обороны 1978–1980 гг. Всю жизнь работал механизатором в тракторно-виноградарской бригаде колхоза «Родина».
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В январе 1986 г. женился на Лучии Орестовне Лупушор (род.
05.08.1964), родом из с. Кажба Глодянского района. Она окончила Кишиневский кооперативный техникум Молдавпотребсоюза, отделение бухгалтерского учета и аудита. По направлению приехала в Тараклийский райпотребсоюз,
где два года работала бухгалтером хлебозавода и шестнадцать лет – бухгалтером районной заготовительно-сбытовой конторы. После расформирования
Райпотребсоюза трудилась в налоговой инспекции и районном финансовом
отделе.
В семье Василия и Лучии – единственный сын Василий (род. 11.01.1996).
Он учился на механизатора и газоэлектросварщика в Чумайском сельском профессионально-техническом училище. Работает механизатором в SRL „Agrogled”.

Младшая в семье и единственная у Михаила Ивановича и Ирины Ивановны – дочь
Нина (род. 15.04.1968). Она
окончила Тараклийскую среднюю школу № 1 и школу бухгалтеров в г. Бендеры. Начала
трудовую деятельность оператором машиносчетной станции
и кассиром в Тараклийском
райпотребсоюзе.
В мае 1989 г. Нина вышла Юрий Узунов с сыном Денисом и женой Ниной
замуж за Юрия Кирилловича
Узунова (род. 29.06.1967). После окончания девяти классов он учился в Светловском совхозе-техникуме.
До отъезда в Россию работал водителем в Доме быта и в налоговой инспекции. С 1993 по 2003 гг. с семьей проживали в г. Талнах Красноярского края.
Нина трудилась в торговле, ее супруг Юрий был водителем рейсового автобуса, следующего по маршруту Талнах–Норильск. В 2003 г. возвращаются
обратно в Тараклию, приобретают себе дом. Юрий продолжает работать водителем – на керамическом заводе „Ispan-Lux”, а Нина – в торговле.
Нина и Юрий воспитали сына Дениса (род. 23.09.1991). Денис окончил
Светловский агротехнический колледж, получил специальность автомеханика. В возрасте двадцати лет Денис уехал жить и работать самостоятельно
в г. Салехард (Россия), где трудится автомехаником в автопарке городской
администрации.
В семье Ивана Кирилловича и Анны Олимпиевны в 1932 г. родилась
дочь Надежда, которая в возрасте четырех лет умирает. В 1936 г., 24 января,
снова родилась дочь. Назвали ее также Надеждой – в память об умершей
старшей дочери. Родившегося ребенка зарегистрировали в ЗАГСе и окрестили в церкви Надеждой, но на протяжении всей жизни ее называют Марией,
о которой дальше пойдет речь.
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Схема приложения 34 (книжный лист)

МАРИЯ ИВАНОВНА КАРА и
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ВОИНСКИЙ
Николай
Анна Воинская

Василий
Анна Гайдаржи

Валентина
Евгений
Воинские

Юлия
Василий
Татарлы

Артем

Нелли
Арина

Мария и Георгий с сыновьями – Василием
и Николаем

Виолетта
Сергей
Губчик

Милена

Никита
Виктория

Анна
Роман
Киорогло

Елизавета

Георгий Воинский

МАРИЯ (НАДЕЖДА) ИВАНОВНА КАРА (род. 24.01.1936) с юных лет
работала нянечкой по найму. Ухаживала за детьми, родители которых приехали после войны в Тараклию оказывать помощь в развитии образования,
медицины, промышленности и сельского хозяйства.
Позже долгое время она работала официанткой в Тараклийском объединении общественного питания. В течение двадцати пяти лет трудилась фасовщицей в Тараклийской государственной аптеке.
Ее супруг Георгий Иванович Воинский (06.05.1935 – 03.09.2011) был
водителем старой закалки. В техническом плане он являлся очень грамот282

ным специалистом по ремонту двигателей, узлов и агрегатов любой марки
автомобилей. Работал водителем на тараклийском предприятии «Районные
распределительные электрические сети» и районном отделе социального
обеспечения. Георгий был большим любителем музыки.

Анна Воинская

Валентина

Юлия

В семье Георгия Ивановича и Марии Ивановны родились два сына. Старший, Николай (род. 18.11.1958), работает охранником в государственной охране МВД. Он женат на Анне Степановне, которая была строителем на
Тараклийском винкомбинате. В настоящее время трудится в Москве. В семье
Николая и Анны две дочери: старшая – Валентина, младшая – Юлия.
Второй сын Георгия Ивановича и Марии Ивановны, Василий (род.
02.04.1962), учился на газоэлектросварщика в г. Николаев (Украина). Более
двадцати лет работал по специальности в межхозяйственном строительном
объединении. С 2002 г. проживает и трудится в Москве. Был женат на Анне
Ивановне Гайдаржи (род. 18.03.1957). После окончания Кишиневского кооперативного техникума она трудилась товароведом Тараклийского сельпо.
Более 10 лет работала в России.
В семье Василия и Анны родились две дочери. Старшая, Виолетта (род. 29.05.1985), окончила
теоретический лицей Тараклийского педагогического колледжа
им. Св. Св. Кирилла и Мефодия
и Молдавский торгово-кооперативный университет, факультет
бухгалтерского учета и аудита.
Работала в кредитном отделе Тараклийского филиала коммерческого банка „Agroindbank”. Позже
переехала по месту проживания

Виолетта и Сергей
Губчак

Елиэавета и Никита
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мужа и работает специалистом Главного финансово-экономического управления примарии г. Бельцы.
Замужем за Сергеем Павловичем Губчаком (род. 18.12.1988), родом
из г. Лазовск (ныне Сынжерей). Сергей окончил Бельцкое медицинское училище. По специальности не работает. Выезжает на заработки в Россию, в
Германию. Воспитывают сына Никиту (род. 18.10.2010) и дочь Елизавету
(род. 25.03.2012).

Анна Киорогло

Дарья

Василий с сыном Виталием

Младшая дочь Анна (род. 05.10.1987) окончила Тараклийский педагогический колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия и выехала к своей матери в г. Краснодар (Россия). Позже переехала в Москву, работала в торговле.
Там она познакомилась с Романом Киорогло (род. 27.03.1988), родом из
г. Чадыр-Лунга, и вышла за него замуж. Воспитывают дочь Милену (род.
25.03.2015). Роман окончил Светловский агротехнический колледж. В настоящее время выезжает на работу в Румынию.
Отец семейства Василий Георгиевич Воинский живет в Москве, женился
на москвичке Лидии. По образованию она медсестра. Воспитывают совместного сына Виталия (род. 03.12.2002).
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Схема 35

ВАРВАРА ИВАНОВНА КАРА и
ИВАН ПЕТРОВИЧ НЕСТЕРОВ

Сергей
Инна Нестерова

Алла

– дети

Анна

– внуки

Лилия
Александр

Давид

– правнуки

– праправнуки

Варвара с сыном Сергеем и дочерью Лилией

Варвара Кара

Шестой ребенок в семье Ивана Кирилловича и Анны Олимпиевны – ВАРВАРА ИВАНОВНА КАРА (род. 06.11.1941). Окончив три класса начальной
школы, по просьбе старшего брата Николая поехала в г. Жданов (ныне Мариуполь) ухаживать за его дочерью Татьяной (род. 30.01.1951). С 1951 по
1953 гг. присматривала за племянницей и училась в школе, где окончила
4 и 5 классы. Вернулась в Тараклию и начала работать, продолжая учиться
в школе рабочей молодежи. В 1958–1963 гг. училась в Кишиневском кооперативном техникуме на бухгалтера-экономиста. Преддипломную практику
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она проходила в Ново-Анненском райпотребсоюзе вместе со своим будущим
мужем, с которым училась в одной группе.
Перед защитой дипломной работы в 1963 г. вышла замуж за Ивана Петровича Нестерова (29.07.1941 – 30.06.1975). После окончания учебы они
были направлены на работу в Ново-Аненский район. Варвара Ивановна
более сорока лет проработала бухгалтером в Райпотребсоюзе. Супруг Иван
Петрович вначале заведовал торговым отделом, позже был заместителем
директора объединения общественного питания Ново-Аненского районного
потребительского союза.
Варвара Ивановна и Иван Петрович воспитали сына Сергея и дочь Лилию. Сын Сергей, 1965 г.р., после окончания средней школы учился в Одесском высшем военном артиллерийском училище. Военную службу офицером
проходил в составе советских войск в Монголии и в Читинской области России. В настоящее время – полковник в отставке, проживает с семьей в г. Пушкино Ленинградской области.
Супруга Сергея Инна – его одноклассница и соседка из Новых Анен. В
семье две дочери. Старшая, Алла, замужем за американцем, живут и работают в Америке и воспитывают сына. Младшая дочь Сергея и Инны Анна
проживает в Москве.
Дочь Варвары Ивановны и Ивана Петровича Лилия, 1970 г.р., живет в
Кишиневе с мужем Александром, они воспитывают сына Давида.

Схемв 36

АННА ИВАНОВНА КАРА и
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АНГЕЛЬЧЕВ

Галина
Петр
Драган

Виталий

Сергей

Роман
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Александр

Надежда

Денис

– дети

Иван
Мария
Узун

Виталий
Анастасия
Димитрова

Евгений

Кристина

– внуки

Анна

– правнуки

– праправнуки

Младшая дочь Ивана Кирилловича и Анны Олимпиевны – АННА ИВАНОВНА КАРА (род. 23.11.1943). После
окончания Тараклийской средней школы рабочей молодежи училась на курсах
младших медицинских работников при
Тараклийской больнице и была направлена на работу медицинской сестрой в
больницу с. Копчак. Заочно окончила
Кишиневское медицинское училище.
Медсестрой трудилась в течение десяти лет, а в последующие годы работала кассиром в Копчакском кинотеатре
«Юность».

Анна и Николай Ангельчевы

Семья Драган. Виталий
(сын), Галина (жена),
Роман (сын), Петр (глава
семейства), Денис (сын).
В центре Анна Ивановна
(теща)

В с. Копчак познакомилась с Николаем Николаевичем Ангельчевым
(22.10.1938 – 18.04.2010) и в мае 1966 г. вышла за него замуж. Он окончил
Котовский техникум механизации сельского хозяйства по специальности
«техник-механик». Работал мастером-наладчиком в тараклийском районном
объединении «Райсельхозтехника», в последние годы был помощником бригадира тракторно-полеводческой бригады колхоза «Победа» с. Копчак. В семье Николая и Анны Ивановны родились трое детей: дочь Галина, сыновья
Виталий и Иван.
Старшая в семье Николая Николаевича и Анны Ивановны – дочь Галина
(род. 26.01.1967). Она окончила Копчакскую среднюю школу № 14, потом Кишиневский кооперативный техникум по специальности «технолог-кондитер».
Работает технологом в государственной пекарне и пекарне колхоза «Победа».
Галина вышла замуж за Петра Семеновича Драгана (род. 22.05.1961).
Он учился в Тираспольском производственно-техническом училище на газовика, после чего работал по специальности в колхозе «Победа». В данный
4

Ныне лицей им. С. И. Барановского.
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момент трудится на строительстве нового храма Рождества Христова в с. Копчак. Петр Семенович и Галина Николаевна воспитали сыновей Виталия, Романа и Дениса.
Старший сын Виталий (род. 14.10.1988) после окончания средней школы учился в Молдавском государственном университете на факультете прикладной информатики. Сегодня работает преподавателем в воскресной школе при копчакском храме Успения Пресвятой Богородицы.
Второй сын Петра и Галины, Роман (род. 25.07.1990), окончил Технический университет Молдовы, факультет градостроительства и архитектуры.
После учебы определенную помощь оказывает по специальности в проведении
отделочных работ на строительстве копчакского храма. В настоящее время занимается проектированием строительных объектов на территории с. Копчак.
Младший сын Петра и Галины Денис (род. 25.07.1994) учился в России,
окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, общетехнический факультет. Живет и работает в Нижнем Новгороде, продолжает учиться в магистратуре.

Виталий и Анастасия

Иван и Мария с дочерью

Старший сын Николая Николаевича и Анны Ивановны, Виталий (род.
05.06.1971), окончил среднюю школу, учился на газосварщика в Одессе. Работает по специальности в Германии.
Виталий женился на своей однокласснице Анастасии Ильиничне
Димитровой (род. 10.09.1971). После окончания Копчакского лицея им.
С. И. Барановского Анастасия училась в Тираспольском торговом техникуме,
работает в торговле в с. Копчак. Виталий и Анастасия воспитали сына Сергея, а также дочерей Надежду и Кристину. Старший в семье – сын Сергей
(род. 14.04.1991). Он окончил Копчакскую среднюю школу № 1 и Комратское сельское профессионально-техническое училище № 1 по специальности
«электрик». Работает в Германии.
Старшая дочь Виталия и Анастасии, Надежда (род. 10.10.1993), после
окончания средней школы № 1 поступила в Тираспольское медицинское учи288

Анна Ивановна с внучкой Анной (первый ряд). Кристина, Евгений, Надежда.
Третий ряд: Виталий, Александр, Денис, Сергей и Роман (второй ряд)

лище, получила специальность лаборанта. Работает в лаборатории Копчакской больницы.
Младшая, Кристина (род. 02.05.2000), окончила Копчакскую среднюю
школу № 1, продолжает учебу в Тираспольском планово-экономическом институте.
Младший сын Николая Николаевича и Анны Ивановны, Иван (род.
06.09.1975), также окончил Копчакскую среднюю школу № 1. Специальность плотника получил в Комратском профессионально-техническом училище № 10. Выезжает на заработки в Германию и в Россию.
Супруга Ивана Мария Николаевна Узун (род. 16.08.1973) окончила
Кишиневский педагогический университет им. Иона Крянгэ, факультет дошкольного воспитания. Работает социальным работником в Копчакской примарии.
В семье Ивана и Марии родились сыновья Александр и Евгений, а также
дочь Анна. Старший сын Александр (род. 26.09.1996) после окончания лицея
им. С. И. Барановского учился в Кишиневе на повара. Работает в Германии.
Сын Евгений (род. 02.09.2005) и дочь Анна (род. 27.04.2014) учатся в лицее им. С. И. Барановского.
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Схема 37

ПАВЕЛ ОЛИМПИЕВИЧ ТАНОВ и
УЛЬЯНА ИГНАТЬЕВНА АЗМАН

Павел Татьяна
Деревенко

Мария

Вера Ион
Быска

Анатолий
Виталий
Елена
Ясыбаш

Анатолий
Валентина
Курдова
Сергей

Ольга
Татьяна
Сергей
Пени

Ирина
Руслан
Виеру

Надежда
Анатолий
Пую
Анастасия
Ион
Вердеш

Дмитрий
Николай
ФеличияНиколетта

Эмиль

Кристина

Сергей

Даниел

Анастасия

– дети

Павел Танов
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Ульяна Азман

– внуки

ПАВЕЛ ОЛИМПИЕВИЧ ТА– правнуки – 21.01.1988)
– праправнуки
НОВ (28.03.1909
был
единственным сыном Олимпия Федоровича. С малых лет проявлял
способности к столярному ремеслу.
Со временем стал хорошим мастером по изготовлению окон и дверей в Тараклии. При жизни Павел
Олимпиевич в шутку говорил своим
внукам, что учился при царе Николае, служил в королевской румынской армии, работал в Советском
Союзе.

В 1934 г. женился на Ульяне
Игнатьевне Азман (20.03.1908 –
18.12.1991) из состоятельной семьи
Игната Гавриловича Азмана. Дочь
Ульяна была любимицей у родителей. После замужества ее родители построили по соседству дом
Павлу и Ульяне. В семье родились
сын Павел и две дочери – Мария и
Вера.

Павел Олимпиевич и Ульяна
Игнатьевна с дочерями Марией и Верой

Из воспоминаний Игната Васильевича Азмана
(11.09.1937 – 26.02.2019), племянника Ульяны Игнатьевны
Азман (Тановой):
«Павел Олимпиевич Танов был человеком коммуникабельным и по тем временам грамотным. С приходом советской власти в наши края он завоевал доверие у руководителей с. Тараклия. Во время голодовки в 1947 г. ему было
поручено заведовать складом, где хранился резервный страховой фонд с продовольствием. Позже, в 1949 г., ему передали две ветряные мельницы, национализированные государством у богатых хозяев семейства Захария Семеновича
Дериволкова. В 1949 г. Павел Олимпиевич, когда позволяла Игнат Васильевич Азман
погода (наличие ветра), брал меня и сына Павла помогать
ему молоть зерно на ветряных мельницах (нам в то время
было чуть более 10 лет).
Те годы были самыми трудными: голод, коллективизация сельского хозяйства, депортация и раскулачивание. Народ был сильно взволнован. Павел Олимпиевич очень ответственно относился к порученному участку работы. Однако обстановка заставила его уехать из Тараклии в с. Алуат в конце
1949 г. Павел Олимпиевич и Ульяна Игнатьевна приютили меня в своей
семье. Вместе с их детьми – Павлом, Марией и Верой – мы проводили время.
До этого мне приходилось иногда ночевать в камышах, растущих вдоль речки Тараклийки.
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В феврале 1947 г. моего отца Василия Игнатьевича Азмана, за попытку
украсть несколько килограммов муки, посадили в тюрьму на четыре года.
Наказание он отбывал на сельхозработах в г. Кемерово (Россия).
Уже в 1948 г. доходили слухи о предстоящей депортации богатых хозяев,
так как все имущество и земля были оформлены на моего отца, это было неизбежно. Дом, в котором проживала наша семья, занял районный военком
Василий Сергеевич Игнатенко, который посоветовал моей маме выехать из
Тараклии как можно дальше, так как ее могут посадить в тюрьму. Он помог
ей поменять паспорт на девичью фамилию Арнаут. Она оставила нас, троих
детей, в Тараклии, а сама поехала в Баймаклийский район. Старшему брату
Василию, 1931 г.р., было тогда 17, сестре Марии, 1932 г.р., – 16, а мне, Игнату, 1937 г.р., – 11 лет.
Позже мама приехала и забрала Василия и Марию. Василия оставила в
поселке Светлый (Новый Кортен) работать прислугой в одной семье. Марию
определила в семью наших дальних тараклийских родственников Владимира Кирнева в с. Конгаз, где та устроилась на работу на конгазский маслозавод. Мария положительно проявила себя на производстве, и ее направили
учиться в Каушаны на мастера-лаборанта. После учебы она была направлена работать по специальности на Леовский маслозавод. В 1950 г. вышла
замуж за местного парня Якима Александровича Бану, 1929 г.р. Они воспитали сына Александра, 1951 г.р., и дочь Софию, 1954 г.р. В настоящее
время семья проживает в г. Чадыр-Лунга.
Брат Василий, повзрослев, часто приезжал в Тараклию. Познакомился с
тараклийской девушкой Анной Олимпиевной Люцкановой, 1929 г.р., и
15 ноября 1953 г. они поженились. Родители в то время жили в Баймаклии
в землянке. По инициативе крестных сестра нашей матери Василиса Степановна (Арнаут) и Николай Самуилович Челарский стали кумовьями и справили в их доме свадьбу. У брата родились дочери Екатерина (1954–2004) и
Иванна, 1957 г.р., сын Иван, 1959 г.р.
Наша семья так и скрывалась, не приезжая в Тараклию до 1954 г. После отбывания наказания мой отец Василий Игнатьевич в 1951 г. забрал
меня, и мы вместе поехали к маме. Мы временно проживали в с. Баймаклия. Приехав в Тараклию в 1954 г., скитались по частным заброшенным домам, пока в 1956 г. не купили старенький дом (по сегодняшней
ул. Первомайской). Меня призвали в армию. Службу проходил в группе
советских войск в Германии: с 1956 по 1959 г. срочную, а с 1959 по 1963 г.
– сверхсрочную. Более 35 лет с одной записью в трудовой книжке проработал диспетчером на тараклийском предприятии „Районные распределительные электрические сети”. Моя супруга Федора Георгиевна Сакалы
(26.12.1936 – 27.01.2014) родом из с. Зализничное (Болгарийка) Болградского района (Украина). Вместе мы воспитали сыновей Владимира, 1965
г.р., и Григория, 1971 г.р.
На протяжении всего времени, пока были живы мой дядя Павел Олимпиевич и тетя Ульяна Игнатьевна, с его детьми – Павлом Павловичем, Марией Павловной и Верой Павловной – мы поддерживали отношения. Я очень
признателен и благодарен этой семье.
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Павел Олимпиевич и Ульяна Игнатьевна осенью 1949 г. переезжают с
тремя маленькими детьми в соседнее село Алуат, имея дом в Тараклии. В
1950 г. они поменялись домами с Иваном Кальчевым, родом из г. Болграда.
Иван Кальчев проживал в с. Алуат, но работал заместителем председателя и
секретарем партийной организации колхоза им. Калинина в Тараклии.
Павел Олимпиевич продолжил уже на новом месте жительства заниматься своим любимым столярным делом. Заново во дворе построили новый дом,
в котором сегодня живут его внуки. Благодаря своему характеру и трудолюбию, он получил вторую профессию – пчеловода, которой посвятил двадцать
лет своей жизни. Работал пчеловодом на пасеке совхозов „Тараклийский” и
„Стругураш”. Постоянно все эти годы рядом с ним была супруга Ульяна Игнатьевна».

Семья Павла Павловича
Танова. Первый ряд:
Надежда (дочь), Анатолий
(сын). Второй ряд: Ульяна
Игнатьевна (мать), Татьяна
(жена), Виталий (сын),
Павел (глава семейства),
Павел Олимпиевич (отец)

Сын Павел (28.09.1935 –
04.03.2016) много положительного
перенял у своих родителей. С десяти лет начал работать. В школу
пошел учиться в период становления советской власти в Молдавии в
1944 г. Учеба была успешной, что
помогло ему в дальнейшей жизни.
Вначале работал строителем,
позже стал заведовать отделением
от совхоза «Тараклийский» с. Алуат.
Татьяна
Руководил в селе строительством Павел
социальных объектов и растениеводством. После раздела совхоза «Тараклийский» в 1977 г. на три агрохозяйства, в каждом селе были созданы совхоз-заводы, которым передали и
винодельческую промышленность, сконцентрированную на следующих
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В центре Алексей Турлаков
и Татьяна Танова

предприятиях: совхоз-завод «Стругураш» с. Алуат, Тараклийский винзавод,
совхоз-завод «Румянцево» с. Салчия вместе с винпунктом с. Копчак. Они были
переподчинены Республиканскому объединению «Молдвинпром». Совхоз
«Тараклийский» стал самостоятельным хозяйством при Министерстве сельского хозяйства МССР. Павел Павлович остался заведующим центральным
складом в совхозе «Тараклийский», где работал до выхода на пенсию.
Павел окончил годичную школу пчеловодов в Кишиневе. У него была
своя пасека около дома на 60 пчелиных семей. В 1958 г. он женился на Татьяне Захаровне Деревенко (10.03.1939 – 15.03.2006), родом из с. Чийшия
(Огородное) Болградского района Одесской области.
Татьяна после окончания Бендерского медицинского училища была направлена в с. Алуат Тараклийского района медсестрой, где проработала до
1998 г. После Кишиневского медицинского училища прошла курсы подготовки акушерок и в течение пятнадцати лет была заведующей фельдшерско-акушерским пунктом сел Алуат, Салчия и Ореховка.
Она постоянно принимала активное участие в общественной жизни с. Алуат. В начале 2000 г. возглавила церковный совет. На базе старой
школы была открыта церковь Святого великомученика Харлампия. Павел
и Татьяна воспитали сыновей Виталия и Анатолия, а также дочь Надежду.
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Слева направо: Елена (жена Виталия), Валентина
(жена брата Анатолия), Виталий Танов
Татьяна и Ольга

Сын Виталий (род. 01.01.1960) окончил Кишиневский строительный техникум,
работал мастером строительного цеха и начальником службы снабжения в совхоз-заводе «Стругураш». Он творческий человек,
увлекается музыкой, играет на гитаре, красиво поет. В 1999 г. поехал работать в Италию, куда до этого уехала его супруга Елена Петровна Ясыбаш (род. 28.02.1961).
Елена, родом из с. Конгаз Комратского
района, работала в с. Алуат медсестрой после окончания Кишиневского медицинского училища. В семье Виталия и Елены две
Татьяна и Сергей с сыном Сергеем и дочерью
дочери – Татьяна и Ольга.
Анастасией
Дочь Татьяна (род. 17.09.1982) окончила в Болгарии Софийский университет им.
Климента Охридского по специальности
«логопед», получила степень магистра. Она работает в Региональном центре по развитию образования. Замужем за Сергеем Пени (род. 05.07.1980).
Сергей родом из с. Лопацика Кагульского района, окончил Тараклийский
теоретический лицей, потом Софийский технический университет. Работает
в г. София, в Управлении по благоустройству и озеленению города. Воспитывают сына Сергея (род. 08.09.2005) и дочь Анастасию (род. 02.05.2010). Вся
семья проживает в Болгарии.
Младшая дочь Ольга, 1987 г.р., окончила школу и колледж в Италии.
Работает в сфере гостиниц и ресторанов менеджером.
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Валентина и Анатолий
Ирина и Руслан Виеру с сыновьями Кристианом и Даниелом

Второй сын Павла и Елены Анатолий (род.
11.09.1963) окончил Светловский совхоз-техникум, отделение защиты растений (ныне Светловский агротехнический колледж, поселок Светлый Тараклийского
района). Работает бригадиром виноградарской бригады в совхоз-заводе «Стругураш». После развала сельского хозяйства пытался создать в с. Алуат крестьянское хозяйство по обработке земли, приобрел необходимую технику. Его супруга Валентина Севастьяновна
Курдова (род. 18.02.1971) после окончания Чумайского сельского профессионально-технического училища
Юлия и Александр Тановы
работала старшим поваром в Алуатской школе и в лагере отдыха.
В 1997 г., имея маленьких детей – дочь Ирину и сына Сергея, на семейном совете решили поехать на заработки в Италию. Дети Анатолия и Валентины остались с бабушкой и дедушкой, и в течение почти семи лет их воспитанием занималась Татьяна Захаровна. В 2002 г. Анатолий забирает Ирину
и Сергея к себе в Италию.
Дочь Ирина (род. 03.09.1992) окончила школу и коммерческий колледж
в Италии. Там она вышла замуж за молдаванина из с. Драгуцень Страшенского района – Руслана Виеру (род. 25.12.1987). Руслан окончил Кишиневский строительный колледж. В настоящее время работает в Риме по
специальности. Воспитывают двух сыновей: Кристиана (род. 18.05.2014) и
Даниела (род. 20.05.2015).
Сын Сергей (род. 14.04.1994) также окончил в Италии школу и технический колледж. Работает инженером-электриком в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. С одиннадцати лет занимается в одной из самых многочисленных волейбольных школ Рима. В настоящее время играет в
профессиональной команде по волейболу. Женат на Юлии Шеривской (род.
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17.02.1995) родом из г. Черновцы (Украина). Она окончила Одесскую юридическую академию. Начала трудовую деятельность с секретаря Черновицкого
суда. В настоящее время живет и работает в Риме.
Дочь Павла и Татьяны Надежда (род. 16.07.1968) окончила Кагульское
педагогическое училище им. А. С. Макаренко, отделение начальных классов. Начинала трудовую деятельность в с. Алуат. В 1988 г. выходит замуж
за односельчанина и соседа – Анатолия Пую. Они переезжают жить в Кишинев. Надежда окончила Кишиневский педагогический институт им. Иона
Крянгэ, работала учителем начальных классов, воспитателем в детском саду.

Анатолий и Надежда Пую

Анастасия и Феличия-Николетта

Ее супруг Анатолий (род. 22.10.1960) учился в Кагульском гидромелиоративном совхозе-техникуме. Окончил Одесский инженерно-строительный
институт, работал инженером-строителем. Более десяти лет они ведут семейный бизнес ООО „Puiu”. Построили гостиничный комплекс с рестораном и
баром для дискотек. Надежда является администратором, Анатолий занимается строительством собственного комплекса. В семье Надежды и Анатолия
две дочери.
Старшая, Анастасия (род. 27.10.1988), окончила Кишиневский лицей,
а затем поступила в Университ им. А. И. Куза в г. Яссы (Румыния), на факультет маркетинга. В 2014 г. Анастасия вышла замуж за Иона Вердеша,
с которым училась в лицее и университете. Ион проходил обучение на факультете бухгалтерского учета. 28 ноября 2016 г. в семье родился сын Эмиль.
С 2017 г. они живут и трудятся в Бельгии. Ион работает по специальности в
аудит-компании, Анастасия занимается воспитанием сына.
Младшая дочь Надежды и Анатолия, Феличия-Николетта (род.
20.05.2002), учится в лицее с реальным профилем обучения.
Надежда и Анатолий – дружная и общительная семья. В числе почитаемых ими людей – Евгений Дмитриевич Дога, народный артист Советско297

В центре – Евгений Дмитриевич Дога с дочерью Виорикой

Ион и Анастасия Вердеш с сыном
Эмилем

го Союза, народный артист Республики Молдова, лауреат Государственной
премии СССР. В свое время Анатолий и Надежда стали кумовьями у его
дочери Виорики Дога и крестили ее сына Доминика.
Небольшое историческое отступление
У тестя Павла Олимпиевича Танова – Игната Гавриловича Азмана –
было шестеро детей. Еще при жизни глава семейства все свое нажитое богатство раздал своим детям, помог им построить свои дома – и все вблизи
своего дома (ныне ул. Ленина). В семье выросли сыновья: Иван, 1894 г.р.,
Владимир, 1899 г.р., и Василий, 1906 г.р., а также дочери: Мария,
1892 г.р. (вышла замуж за Илью Даниловича Воинского), Иванна, 1903 г.р.
(муж – Степан Степанович Воинский), Ульяна, 1908 г.р. (была замужем
за Павлом Олипиевичем Тановым).
6 июля 1949 г. были депортированы четыре семьи из шести: Ильи Даниловича Воинского, Владимира Игнатьевича Азмана, Степана Степановича
Воинского, Василия Игнатьевича Азмана. Дома, которые были отняты, национализировали. Семьи отправили в Сибирь. В каждой из этих семей было
по несколько детей.
Более подробно остановлюсь на судьбе семьи Ильи Даниловича и Марии Игнатьевны Воинских. В семье было шестеро детей: Любовь, 1915 г.р.,
Вера, 1917г.р., Надежда 1920 г.р., Василиса, 1925 г.р., Екатерина, 1932 г.р.,
и единственный сын Николай, 1919 г.р. По рассказам старожилов, Илья
Данилович был человеком грамотным. В юношеские годы он был одним
из немногих жителей села, которые участвовали в социал-демократическом
кружке, существовавшем в г. Болграде (Украина). Дети проявляли способности к учебе.
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Сын Николай Ильич до начала войны учился в г. Галац (Румыния). После учебы некоторое время работал учителем в селах Кайраклия и Алуат. До
начала Великой Отечественной войны Николай вместе с сестрами Любовью и
Василисой эвакуировались в Румынию. Николай в первое время преподавал
русский язык в Бухаресте. В начале 1949 г. умирает мать семейства Мария
Игнатьевна. Илью Даниловича с младшими тремя дочерями Верой, Надеждой и Екатериной депортируют в Алтайский край. По дороге умирают Вера
и Надежда. По возвращении на родину он с дочерью Екатериной обосновался
в с. Балабану Тараклийского района. Илья Данилович работал охранником
в управлении автомобильных дорог, а Екатерина Ильинична – учителем начальных классов в Балабанской восьмилетней школе (ныне гимназия).

Екатерина Ильинична
Воинская

Мария Танова

Вера Танова (Быска)

Прошли годы, уходит из жизни глава семейства Илья Данилович, умирают сын Николай и дочь Любовь в Румынии. Остаются в живых старшая дочь
Василиса в г. Бухаресте и Екатерина в с. Балабану. Так в жизни сложилось,
что у сына Николая и оставшихся в живых дочерей после 1950-х гг. не было
детей по причине перенесенных в детстве болезней.
Василиса Ильинична и Екатерина Ильинична были состоятельными
людьми. В начале 1990 г. Василиса приезжает из Румынии в Тараклию и
помогает сестре Екатерине купить хороший дом с тем расчетом, что семья
двоюродной сестры будет ухаживать за Екатериной Ильиничной (дочь тети
Иванны Азман (Воинской) Мария Степановна).
Василиса Ильинична Воинская постоянно переписывалась с родственниками, изучала вопрос, кто из них сможет поехать в Румынию ухаживать
за ней на старости лет. Предложения были самые различные. Больше всего
Василису Ильиничну устраивала Надежда Танова (Пую), дочь двоюродного
брата Павла Павловича Танова.
Надежда Танова (Пую) с 2008 г. по 17 апреля 2014 г. ухаживала за Василисой Ильиничной и похоронила ее. Эти сведения описаны с той целью,
чтобы рассказать о роли Надежды в завершении судьбы своих родственников – Марии Игнатьевны и Ильи Даниловича Воинских.
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Мария (23.07.1938 – 27.11.1970), старшая дочь Павла и Ульяны, окончила в г. Кагул среднюю школу, а в 1964 г. – Тираспольское медицинское
училище. Последние годы серьезно болела и в возрасте 32-х лет ушла в мир
иной.
Вера, 1939 г.р., младшая дочь в семье Павла и Ульяны, была замужем за
Ионом Быска. Вместе они проживали в с. Алуат. Павел Олимпиевич очень
заботился о семье дочери, так как они жили скромно. Помог им стать пчеловодами на пасеке совхоз-завода «Стругураш», где они работали до конца
своей жизни. Дочь Вера и зять Ион рано умирают. У Веры и Иона Быска три
сына – Анатолий, Дмитрий и Николай.
Анатолий имеет среднее специальное образование, работал в полиции.
Дмитрий окончил Светловский агротехнический колледж по специальности «автомеханик», тоже рано умер. Николай работает в виноградарской
бригаде.
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В первой части описания родословного древа фамилии Тановых мы познакомились с семьей старшего сына Дмитрия Танова – Федора. Второй сын
Дмитрия, Бано Дмитриев Танов, родился в 1849 г. В семье Бано, как нам
известно, было два сына – Георгий и Семен.

ДМИТРИЙ ТАНОВ
БАНО
ГЕОРГИЙ
ДМИТРИЙ

СЕМЕН

НЕИЗВЕСТН.

НИКИФОР

ДМИТРИЙ

НИКИФОР
НИКИФОР

ПЕТР

ИВАН

МАРИЯ

Георгий, старший сын Бано, повзрослев, поселился в с. Болгарийка
(Зализничное) Болградского района Одесской области Украины и создал
свою семью. Сын Георгия Дмитрий, 1886 г.р., окончил Болградскую гимназию, учился в Софийском университете на юридическом факультете, а
позже был членом окружного суда Кюстендила. Его подпись, наряду с подписями других бессарабских болгар, находим под «Меморандумом 1918 г.»
(см.: Кайряк П. А. Родословные древа Тараклии), адресованным румынскому
королю с требованием сохранения привилегий их соплеменникам в Бессарабии. По словам старожилов, другой потомок Георгия Банова Танова (имя его
до нашего времени не дошло) стал известен тем, что во время сельхозработ
убил волка дышлом, не располагая никаким оружием (см.: Кайряк П. А. Родословные древа Тараклии).
Семен, второй сын Бано, родился в 1874 г. В семье Семена было два
сына – Никифор и Дмитрий.
Старший сын Семена Никифор, 1881 г.р., был человеком способным и
трудолюбивым. У него всегда были ухожены имеющиеся земельные участки
в поле. Параллельно с земледелием он занимался пошивом мужской одежды, был портным.
В 1924 г. продал дом в Тараклии и с супругой и четырьмя маленькими
детьми эмигрировал в Бразилию. Там ему не удалось устроиться, в отличие
от многих других эмигрантов из Тараклии. Пришлось вернуться обратно домой и продолжать обустраивать свою жизнь в селе. У Никифора Семеновича
было трое сыновей – Никифор, Петр, Иван и дочь Мария.
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Степан

Святослав

Элизабет

– внуки

Иван

Петр
Светлана
Ризова

Ольга
Василий
Касса

– правнуки

Яна

Михаил

Елизавета

Сергей
Татьяна
Лисица

Анна

– праправнук

Анастасия

Михаил
Валентина
Татарлы

Дмитрий

Василий

Василий
Татьяна
Бишир

Мария
Василий
Гайдаржи

Афанасий

Вячеслав

Надежда
Владислав
Юровский

ПЕТР НИКИФОРОВИЧ ТАНОВ и АННА СТЕПАНОВНА КУРДОВА

Лилия
Николай
Делибалтов

– дети

Степан
Марьяна
Думиника

Петр
Ульяна
Бишир

Схема 31

Петр Никифорович Танов

Анна Степановна Курдова
(Танова)

Никифор Никифорович с супругой

Старший сын – Никифор Никифорович, 1909 г.р., молодым отправился на заработки в Констанцу (Румыния), откуда в 1939 г. переехал в Болгарию. Долгие годы он с супругой проживал и работал в городе Пловдиве. Там
же они были похоронены. Детей у них не имелось.
В семье Никифора Семеновича и Василисы Ананьевны в с. Тараклия
4-го округа Аккерманского уезда родился средний сын Петр Никифорович (08.05.1912 – 22.04.1989). С приходом советской власти в Молдавию всю
жизнь работал путейцем на железной дороге.
Супруга Петра Никифоровича Анна Степановна Курдова (13.09.1914 –
08.12.1990) родом из с. Копчак. Она была домохозяйкой. В семье родились
двое сыновей и три дочери.

Старший в семье сын –
Петр Петрович (08.01.1939 –
25.05.2011) – на протяжении всей
своей трудовой деятельности работал шофером в коммунальном хозяйстве (ПУЖКХ) и на деревообрабатывающем комбинате. Был женат на Ульяне Ивановне Бишир
(14.09.1943 – 25.01.2016), которая
всю жизнь работала санитаркой
в инфекционном отделении Тараклийской районной больницы. В Петр Танов
связи с вредными условиями труда
вышла на льготную пенсию в 1993 г.

Ульяна Бишир (Танова)
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Слева направо: Степан (младший),
Марьяна, Степан

Николай и Лилия
Делибалтовы

Элизабет Делибалтова

В семье родились сын Степан и дочь Лилия. Степан (род. 22.10.1964), в
молодости работал на лесозаготовках в северных районах России. Проявляет
интерес к музыке. Играл на гитаре в вокально-инструментальном ансамбле
в районном Доме культуры. В первом браке был женат на Лилии Коноваловой, вырастили сына Святослава.
Во втором браке Степан женат на Марьяне Михайловне Думиника
(род. 29.07.1973), проживают в г. Чадыр-Лунга. Воспитывают сына Степана
(род. 08.05.1996). Степан окончил Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, факультет искусств и архитектуры.
Дочь Петра Петровича Лилия (род. 17.06.1969) после получения профессиональной подготовки в Кагульском учебно-производственном комбинате
Министерства бытового обслуживания населения почти тридцать лет работает стилистом мужских и женских причесок. Супруг Лилии Николай Петрович Делибалтов (род. 15.04.1966) окончил Светловский аграрный техникум, работает в органах Таможенной службы Молдовы.
Лилия и Николай воспитывают дочь Элизабет (род. 30.12.1998). После
окончания Тараклийского лицея им. Ивана Вазова в 2018 г. она продолжает
учиться в г. Москва в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС).

Ольга Танова (Касса)
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Василий Касса

Старшая дочь Петра Никифоровича и Анны Степановны Ольга (14.05.1941 – 21.06.2016) рано
начала работать. Более двадцати пяти лет трудилась на заготовительно-бытовом предприятии
«Молдплодоовощ». После его закрытия стала санитаркой в отделении хирургии и операционном блоке районной больницы. В

1965 г. вышла замуж за Василия
Петровича Касса (02.10.1941 –
28.12.1995). После демобилизации из рядов Советской армии
он устроился на работу пилорамщиком в Тараклийском ремонтно-строительном управлении.
Василий и Ольга воспитали сыновей Петра, Василия и
Михаила. Старший сын Петр
(22.08.1966 – 30.12.1995), вернувИван и Мария Касса
шись из армии, выезжает на за- Петр Касса
работки и рано умирает. В браке
со Светланой Георгиевной Ризовой у него родился сын Иван (26.06.1992).
Иван окончил Светловский аграрный колледж, ездит на заработки в Германию. Женат на Марии Пасларь (род. 02.07.2001). Воспитывают дочь Эмилию (род. 11.10.2018).

Средний сын Василия Петровича и Ольги Петровны – Василий (род. 06.02.1970). До службы в рядах Советской армии три
года учился на токаря и водителя
в профессионально-техническом
училище в г. Раздельная (Украина). В настоящее время трудится
водителем большегрузных автомашин в Европе. Супруга Татьяна Петровна Бишир (род.
02.12.1974) после окончания сред- Василий и Татьяна Касса
Василий и Дмитрий
ней школы работает в детском дошкольном учреждении № 3 в Тараклии заведующей хозяйственной частью.
Василий и Татьяна воспитывают двух сыновей.
Старший сын Василий (род. 29.01.2001) учится на автомеханика в Светловском аграрном колледже. Младший Дмитрий (род. 07.11.2003) – ученик
девятого класса Тараклийской гимназии № 3.
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Михаил и Валентина Касса

Яна Касса

Анастасия Касса

Младший сын Василия Петровича – Михаил
(род. 21.11.1972) – окончил Чумайское профессионально-техническое училище по специальности
«водитель-механизатор». Вместе со старшим братом Василием работает в Европе. Михаил женат на
Валентине Петровне Татарлы (род. 10.11.1975).
Получила образование в Чадыр-Лунгском сельском профессионально-техническом училище.
Работает поваром в детском дошкольном учреждении № 2 г. Тараклия. В семье Татьяны и Михаила трое детей. Старшая дочь Михаила Яна Михаил Касса
(род. 01.09.1999) после окончания Тараклийского
теоретического лицея им. Ивана Вазова учится на юридическом факультете в Международном независимом университете Молдовы. Дочь Анастасия
(род. 06.03.2004) и сын Михаил (род. 07.10.2012) – учащиеся Тараклийской
гимназии.

Виталий Кирнев, Мария Петровна, Сергей Танов, Татьяна
Лисица, Надежда Гайдаржи
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Вторая дочь Петра Никифоровича и Анны Степановны – Мария (21.04.1943 –
06.06.2007). Долгое время трудилась колхозницей в колхозе
«Родина». Последние десять лет
до выхода на пенсию работала
санитаркой в Тараклийской
районной больнице.
В первом браке с Григорием Бескиеру воспитывала сына Сергея (20.07.1972
– 22.12.2016). При жизни он

ездил на заработки в Россию и
Украину. Последние годы работал охранником на муниципальном предприятии «Apă-canal». В
возрасте 44 лет умирает.
Был в браке с Татьяной
Михайловной Лисица (род.
19.08.1979). Татьяна окончила
факультет бухгалтерского учета
и аудита Комратского государственного университета. РаботаДочь Татьяны Елизавета
ла бухгалтером по расчетам на Татьяна Танова
предприятии «Apă-canal». С 2008
г. выехала на работу в Италию. Работала по уходу за престарелыми людьми,
которые были учителями. Они посоветовали привезти дочь Елизавету (род.
17.10.2001) в Италию и помочь ей получить образование. Елизавета успешно окончила 11 классов в Италии городе Реджио Эмилия Пантано (Reggio
Emilia Pantano) и продолжает учебу на третьем курсе в местном институте на
факультете технологии общественного питания.

Мария Петровна выходит
замуж за Василия Васильевича Гайдаржи (06.06.1941 –
19.06.1993). Это ее второй брак.
Василий долгие годы работал
водителем пожарной автомашины в отделе по чрезвычайным
ситуациям района Тараклия.
В семье Василия и Марии родилась дочь Надежда
(07.10.1979). После окончания
Тараклийского педагогического
колледжа им. Св. Св. Кирилла
и Мефодия в 2000 г. начала трудовую деятельность в Тараклий- Первый ряд: Василий Гайдаржи, дочь Надежда, Мария
ской гимназии № 3 учителем Танова. Второй ряд: сын Сергей
болгарского языка. С 2007 по
2012 г. обучалась в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака, на факультете болгаро-румынской филологии. Сегодня продолжает работать учителем болгарского языка, в течение пяти лет занимает
должность заместителя директора гимназии по воспитательной работе.
В первом браке была замужем за Виталием Васильевичем Кирневым.
В совместном браке воспитали сына Вячеслава (род. 30.08.1997), который
после окончания Тараклийского лицея им. Ивана Вазова поступил учиться
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Справа – Вячеслав Кирнев

Владислав Юровский и Надежда Гайдаржи

в Высшее транспортное училище им. Тодора Каблешкова по специальности
«инженер дорожно-транспортных сетей» (г. София, Болгария).
В настоящее время Надежда в браке с Владиславом Петровичем
Юровским (род. 07.07.1978). По специальности он электромеханик. Работал
на керамическом заводе „Santec” и государственным охранником предприятий, электриком по установке охранно-пожарной сигнализации. Сейчас заведует хозяйственными вопросами в гимназии № 3.

Дочь Петра Никифоровича
Анна (26.08.1948 – 15.03.2005)
работала колхозницей в колхозе
«Родина». Замужем не была. Сын
Петра Никифоровича Афанасий
(02.10.1956 – 15.09.2007) получил
профессиональное
образование
газосварщика и работал по специальности в колхозе «Родина». В то
время был известным специалистом по изготовлению парадных
Анна Танова
Афанасий Танов
ворот и заборов с красивым орнаментом. Проживал в родительском доме, не был женат.
Третий сын Никифора Семеновича Иван, 1916 г.р., должен был остаться
при отцовском доме. Однако в голодные послевоенные годы он едет на заработки в Эстонию. В городе Кохтла-Ярве создает свою семью и в Тараклию не
возвращается. Шла постоянная переписка с семьей старшего брата Петра. В
конце 1960-х гг. Петр Никифорович, Анна Степановна и их сын Афанасий
ездили в гости к Ивану. В семье Никифора Семеновича и Василисы Ананьевны в 1920 г. родилась дочь Мария. Она была замужем в с. Кортен. Мария
позже забрала свою мать к себе, дом в Тараклии продали, после того как решился вопрос с местом жительства брата Ивана в Эстонии.
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Родословное разветвление по линии Дмитрия Семеновича Танова:
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ ТАНОВ
УЛЬЯНА

КИРИЛЛ

ДМИТРИЙ

ЕЛЕНА

ИВАН

УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА ТАНОВА и
ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ РОМАНОВ
Надежда

Марина

Иван

Глава семейства рано умирает, но оставляет
троих сыновей и двух дочерей: Ульяну, Кирилла,
Дмитрия, Елену и Ивана.
Старшей дочерью в семье Дмитрия Семеновича Танова была Ульяна (20.07.1910 – 25.08.1995).
В жизни она отличалась трудолюбием, скромностью и добротой. На ее долю выпали тяжелые
годы румынского периода, военные и послевоенные годы, голодовка, коллективизация сельского
хозяйства. После женитьбы с Петром Афанасьевичем Романовым они жили в небольшой кухоньке (по современной улице Суворова), которую
Ульяна Дмитриевна Танова
затем продали и с маленькой дочерью Надеждой
(Романова)
уехали на постоянное местожительство в Румынию. Там работали у состоятельного хозяина на овощных плантациях, на
волах распахивали землю. Ульяна Дмитриевна один раз в неделю пекла в
большой печи хлеб для питания наемных работников. Кормили людей хлебом из предыдущей выпечки (по соображениям экономии свежего хлеба людям не давали). Семья Романовых в Румынии находилась около двух лет. По
возвращении в Молдову пришлось скитаться по квартирам.
Позже было решено построить небольшой домик именно по той улице и
по соседству с проданной ранее кухонькой. После окончания войны в Молдавии в 1944 г. глава семейства Петр Афанасьевич был отправлен на трудовой
фронт в г. Кривой Рог (Украина). К большому сожалению, после отъезда главы семьи все связи с ним были прерваны.
Несмотря на то, что его сын Иван Петрович Романов неоднократно подавал запросы в различные органы МВД Советского Союза, положительного
ответа так и не было получено. Ульяна Дмитриевна всю жизнь прожила с
надеждой, что Петр даст о себе знать. Единственная информация, известная
родственникам, поступила из рассказов Ивана Кирнева (Митув Иван), вместе с которым Петр Афанасьевич был отправлен на трудовой фронт. Иван
часто приезжал и навещал свою семью, хотя в Кривом Роге у него была новая
семья. Он утверждал, что Петр жив и что у него другая семья. Возможно, он
взял фамилию жены, поэтому его не могли разыскать. Но это только предположение.
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Ульяна Дмитриевна после мобилизации мужа осталась с тремя маленькими детьми. Дочерям Надежде и Марине было 12 и 6 лет, соответственно.
Уезжая из дома, Петр Афанасьевич очень просил свою супругу Ульяну Дмитриевну беречь сына Ивана, которому в то время было чуть больше года.
Самыми тяжелыми годами для Ульяны Дмитриевны были 1946–1947,
период голодовки. Ей приходилось отдавать свои платья и другую более ценную одежду в обмен на зерно, чтобы прокормить своих детей. Она одна из
первых вступила в члены колхоза им. Калинина, брала с собой детей в поле.
Старшие дети ухаживали за сыном Иваном и одновременно помогали ей в
работе. Сын Иван вспоминал об этом и рассказывал своим детям. Его мать,
Ульяна Дмитриевна, уже выйдя на пенсию, продолжала работать в колхозе.
Были случаи, когда сын Иван прятал сапу, тогда она брала другую у соседей
и не переставала ходить в колхоз. Дети и внуки, которые ее помнят и знают,
гордятся своей матерью и бабушкой.

Надежда Никифорова

Семья Надежды и
Константина Никифоровых
на свадьбе дочери Ульяны

Старшей в семье Петра Афанасьевича и Ульяны Дмитриевны была дочь
Надежда (15.09.1832 – 28.08.2019). До выхода на пенсию была техничкой в
Тараклийской гимназии № 3. Будучи уже на пенсии, в течение пятнадцати
лет трудилась техничкой в центральном продовольственном магазине Тараклийского сельпо. Люди, с которыми ей приходилось работать, вспоминают ее добрыми словами за трудолюбие и скромность.
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– дети

Даниела

Милена

Наталья
Буян Егич

Даньян

Ульяна
Павел
Илиев

Валентина

Схема 32

– внуки

Екатерина
Виталий
Яковлев

Владимир

Вадим

Татьяна
Виталий
Тулуш

Анна
Петр
Кайряк

Андрей

– правнуки

Тимур

Валерия

Николай
Ольга
Малохаткина

Мария
Пол
Халимм

Максуэлл

Юрий

Владислав

Екатерина
Дмитрий
Крясков

Дария

– праправнук

Мария

Татьяна

Ирина
Евгений
Никифоров

Надежда
Василий
Герги

Юлия
Денис
Морев
Евгений

Иван
Марина
Буселкова

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА РОМАНОВА и КОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВИЧ НИКИФОРОВ

Была замужем за Константином Савельевичем Никифоровым (05.05.1928 – 13.04.2007).
Он работал строителем в совхозе
«Тараклийский» села Новоселовка. Последние годы до выхода
на пенсию был грузчиком на Тараклийском хлебозаводе. Они
вырастили и воспитали пятерых
прекрасных детей.
Старшая в семье дочь УльяУльяна Илиева
Павел Илиев
на (род. 18.12.1954 – 31.03.2020)
(Никифорова)
работала колхозницей в колхозе
«Родина», а затем 29 лет – няней
в детском дошкольном учреждении № 2. Ее супруг Павел Васильевич Илиев (род. 23.10.1950) начинал трудовую деятельность в строительной бригаде
колхоза «Родина», после чего 28 лет проработал на свинотоварной ферме, заведовал кормоцехом. Павел и Ульяна воспитали трех дочерей.

Валентина Илиева

Наталья Илиева и Буян
Егич

Милена и Даниела Егич

Даньян Егич
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Дочь
Валентина
(род.
10.06.1975)
окончила
девять
классов в Тараклийской средней
школе № 1, училась на швею в
Тираспольском сельском профессионально-техническом училище
№ 100. После учебы начала работать санитаркой в операционном
блоке Тараклийской районной
больницы, где проработала в течение десяти лет. Позже была швеей на швейной фабрике с. Копчак.
Вторая дочь Ульяны и Павла
– Наталья (род. 12.09.1978). В течение трех лет трудилась в архиве
районной больницы, после чего выехала на работу в г. Белград (Сербия). Вышла замуж за серба Буяна
Егича (род. 23.08.1972). Наталья
работает поваром в крупном ресторане, Буян – рабочим на автомойке. Воспитывают дочерей Милену
(род. 22.03.2002), Даниелу (род.
20.01.2004) и сына Даньяна.

Младшая дочь Екатерина
(род. 18.11.1985) окончила Тараклийскую среднюю школу № 1
и факультет болгаро-румынской
филологии Комратского государственного университета. В течение двух лет работала в Германии. Затем она уехала к родственникам в Москву, устроилась
на работу продавцом в обувном Екатерина и Виталий
Тимур Яковлев
магазине. Вышла замуж за росси- Яковлевы
янина Виталия Яковлева (род.
30.09.1978). Виталий работает строителем по внутренней отделке квартир.
Воспитывают сына Тимура (род. 06.07.2017).

Анна и Петр Кайряк

Виталий и Татьяна Тулуш

Вадим Тулуш

Вторая дочь Константина Савельевича и Надежды Петровны – Анна (род. 30.12.1956) – после
окончания Тараклийской восьмилетней школы
№ 3 начала свою трудовую деятельность в совхозе
«Тараклийский». Вскоре вышла замуж и перешла
работать в колхоз «Родина», а затем – на ковровую
фабрику. С 1984 г. до выхода на пенсию в течение
26 лет работала няней в Тараклийском детском
дошкольном учреждении № 4.
Супруг Петр Семенович Кайряк (род.
28.06.1953) после окончания автошколы до служВладимир Тулуш
бы в рядах Советской армии начал работать водителем в Тараклийской автотранспортной колонне
№ 2 Республиканского объединения «Молдвинпром». В связи с ее расформированием в 1993 г. стал водителем колхоза «Родина».
Анна и Петр воспитали дочь и сына. Дочь Татьяна (род. 23.09.1975)
окончила Тараклийский педагогический колледж им. Св. Св. Кирилла и
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Мефодия, затем решила поменять профессию. Начала работать банковским
работником в Тараклийском филиале АО Коммерческий банк «Молдова-Агроиндбанк». В настоящее время работает менеджером в Тараклийском
филиале АО Коммерческий банк «Молдиндкомбанк».
Вышла замуж за Виталия Владимировича Тулуша (род. 22.10.1971). Он
по профессии водитель. С 1999 г. служил в пограничной полиции. По выслуге
лет с 2013 г. находится на пенсии и занимается воспитанием сына Владимира
(род. 07.03.2002), инвалида детства. Старший сын Татьяны и Виталия Вадим
(род. 09.08.1996) окончил теоретический лицей им. Ивана Вазова и Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, факультет английской и румынской филологии. После учебы выехал на работу в Германию.

Николай и Ольга Кайряк

Валерия Кайряк

Андрей Кайряк

Сын Анны и Петра Кайряк Николай (род. 14.12.1981) после окончания
девяти классов учился в Кишиневе на автослесаря. Работает в России в г. Люберцы строителем по внутренней отделке квартир. Женился на москвичке
Ольге Анатольевне Малохаткиной (род. 15.01.1984). Николай и Ольга
воспитывают дочь Валерию (род. 16.11.2005) и сына Андрея (род. 08.08.2008).

Надежда Герги
(Никифорова)
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Василий Герги

Надежда Константиновна Никифорова (род. 27.03.1961) окончила
Кагульское медицинское училище. С
1979 г. (более 40 лет) работает медицинской сестрой с врачом-невропатологом
Тараклийской районной поликлиники.
Замужем за Василием Федоровичем Герги (род. 19.08.1954). Василий
в течение двадцати лет работал водителем в колхозе «Родина». Он трудолюбивый, старательный человек. После

прохождения учебы в Республиканской
школе пчеловодов стал заниматься своим
любимым делом – пчеловодством. Работал
в колхозе на пасеке, а сейчас уже свыше
20 лет занимается собственным бизнесом.
В его хозяйстве насчитывается более пятидесяти пчелиных семей (ульев).

Василий Герги на пасеке

Дария и Максуэлл Халимм
Ирина и Евгений
Никифоровы

Мария и ее супруг Пол Халимм

Василий и Надежда воспитали дочерей Ирину и Марию. Дочь Ирина (род.
06.11.1980) окончила лицей им. Ивана Вазова, училась в Болгарии в Софийском университете на юридическом факультете по специальности «международные отношения». С 2006 по 2009 г. проходила обучение в Академии публичного управления Молдовы. С 2005 г. работает в районном совете Тараклии
– в управлении по инвестициям и экономике. Ее супруг Евгений Никифоров (род. 17.09.1978 в г. Златоуст), до 1994 г. учился в Волгодонске. Приехал
в Тараклию в 1995 г. Окончил Тараклийский лицей им. Св. Св. Кирилла и
Мефодия и Софийский химико-технологический университет. Семья проживает в Тараклии. Евгений работает менеджером в АО «Iugintertrans». Ирина и Евгений воспитывают дочерей Татьяну (род. 29.06.2006) и Марию (род.
22.11.2011). Вторая дочь, Мария (род. 13.06.1983), училась в Тараклийском
педагогическом колледже им. Св. Св. Кирилла и Мефодия. В Болгарии получила образование в Софийской художественной академии, после чего выехала
на учебу в Англию, где окончила магистратуру. В Англии вышла замуж. Ее
супруг англичанин Пол Халимм (род. 26.11.1982) – бизнесмен, является владельцем магазина по реализации продовольственных товаров. Воспитывают
дочь Дарию (род. 08.09.2012) и сына Максуэлла (род. 01.09.2017). Проживают в г. Ливерпуль. Дети и внуки радуют своих родителей, дедушку и бабушку.
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Дмитрий и Екатерина Крясковы

Слева направо: Иван и Марина Никифоровы с дочерью
Юлией и зятем Денисом

Екатерина Константиновна Никифорова (род.
10.03.1963) окончила Тараклийскую среднюю школу № 2. На
протяжении сорока лет заведует отделом кадров Тараклийской районной больницы. В 1981 г. вышла замуж за Дмитрия Ивановича Кряскова (род. 15.09.1960). Дмитрий
работал водителем в Тараклийском районном объединении
«Райсельхозтехника» и заготовительно-сбытовой конторе
Райпотребсоюза. Дмитрий и Екатерина воспитали сыновей
Владислава и Юрия. Владислав (род. 23.10.1982) учился
в Молдавском техническом университете. В настоящее вреЕвгений Никифоров
мя живет и трудится в г. Бремен (Германия). Юрий (род.
01.09.1988) окончил юридический факультет по специальности «экономика и
право» Славянского университета в Кишиневе. Работает в Германии.
Сын Иван Никифоров (род. 06.12.1965) окончил Вулканештское сельское
профессионально-техническое училище № 2, получил специальность электросварщика. Военную службу проходил в составе групп советских войск в Германии. В марте 1987 г. женился на Марине Васильевне Буселковой (род.
01.02.1965). Семья уехала на работу в Якутию – поселок Нижний Куранах Алданского района. Иван трудился электросварщиком на электрическом экскаваторе емкостью 8 м3 на руднике Куранах комбината «Алданзолото». После
возвращения в Тараклию в 1999 г. некоторое время был пчеловодом в Районной заготовительной конторе. В течение трех лет работал в Кишиневе в коммунально-эксплуатационном управлении при Министерстве обороны Молдовы. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью.
Любимое занятие – пчеловодство. Его супруга Марина Васильевна в Якутии и
в Тараклии работала воспитателем детского дошкольного учреждения.
Старший сын в семье Ивана и Марии – Евгений (род. 21.09.1987 в Якутии). Окончил электроэнергетический факультет Технического университета Молдовы. Евгений живет и работает в Лондоне, холост. Дочь Юлия (род.
27.07.1994) окончила с отличием Тираспольский медицинский колледж. Занимается частным предпринимательством в сфере косметологии. Вышла замуж за Дениса Морева (род. 08.09.1987). Он также предприниматель.
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– дети

Петр
Татьяна
Затирченко

Маргарита

– внуки

Дарья

Мария
Петр
Попов

Тимур

Назарий

Николай
Анна
Цолова

– правнуки

Валерия

Александр
Анна
Селионова

Надежда
Дмитрий
Паничерский

– праправнуки

Млада

Милана

Аркадий

Екатерина

Дмитрий

Петр
Анна
Киосе

Виктория

Надежда
Георгий
Василиогло

Ирина
Вячеслав
Паничерский

Иван Мария
Запорожан
Людмила Попова

МАРИНА ПЕТРОВНА РОМАНОВА и АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЦВЯТКОВ

Василиса
Федор
Драганов

Афанасий
Анастасия
Жилкина

Схема 33

Федор и Василиса Драгановы с сыновьями
Афанасием и Петром

Афанасий Дмитриевич и Марина Петровна
Цвятковы с дочерями Надеждой и Василисой

Петр и Татьяна Драгановы

Марина Попова

Вторая в семье Ульяны Дмитриевны и Петра Афанасьевича дочь Марина (07.08.1938 –
05.08.2019), окончив 4 класса начальной школы,
пошла работать в колхоз с матерью. Марина ПеАфанасий и Анастасия Драгановы
тровна была скромной, трудолюбивой колхозницей на протяжении всей своей трудовой деятельности. В первые годы работала на виноградных плантациях, занималась выращиванием табака, ухаживала за тутовым шелкопрядом. По состоянию здоровья была позже переведена техничкой в правление колхоза «Родина». Вместе с мужем вырастили
и воспитали двух дочерей и двоих сыновей.
Старшая в семье дочь Василиса (род. 11.10.1959) окончила Тараклийскую среднюю школу № 1 и Кагульский учебно-производственный комбинат
по специальности «швея». Работая в отделе кадров Тараклийской больницы,
подружилась со старшей медицинской сестрой Марией Гавриловной, они ходили друг к другу в гости. Мария Гавриловна – супруга Константина Дмитриевича Скачко, участника Ясско-Кишиневской операции, проведенной в
ходе Великой Отечественной войны. Константин Дмитриевич в первом браке
был женат на Евфросинии Христофоровне, которая приходилась родной те318

тей матери будущего супруга Василисы, Федора Федоровича Драганова. На
один из праздников в семью Скачко приехал из Казахстана племянник Федор, также была приглашена Василиса Цвяткова. На этой встрече состоялось
знакомство Федора и Василисы. Приехав в очередной отпуск в Тараклию из
Казахстана, Федор попросил благословения родителей Василисы на создание новой семьи. 28.04.1983 г. Федор и Василиса поженились и уехали в Казахстан, где прожили пятнадцать лет, после чего вернулись в Тараклию. За
это время у них родилось трое детей.
Краткая история семьи Драгановых
Их предки были родом из с. Копчак (настоящая фамилия – Драган), эмигрировали во второй половине XIX в. в Казахстан, где и обосновались. Там
в 1929 г. родился отец Федора – Федор Федорович Драганов. В свое время
он женился на Евдокии Григорьевне Семиновской (болгарке) из с. Благоево
Одесской области Украины, племяннице Евфросинии Христофоровны Скачко. Эти родственные отношения и встречи способствовали началу жизненного пути Федора и Василисы Драгановых.
Федор родился 09.05.1958 г. в совхозе им. Карла Маркса Краснокутского
района Павлодарской области Казахстана. В семье был четвертым ребенком.
Первый раз из Казахстана семейство переехало в Тараклию в 1987 г., где
все устроились и жили в течение трех лет в с. Новоселовка. Федор работал
в строительном цехе. После развала сельского хозяйства в Молдове, событий в сфере политики и национальных отношений семья Федора вернулась
обратно в Казахстан. В течение 1990–1994 г. проживали в Казахстане. Там
их постигла очередная неудача: в маленьких селах стали закрывать русские
школы. По этой причине в 1994 г. опять вернулись в Тараклию, купили старенький домик рядом с домом родителей Василисы. Федор стал выезжать на
заработки в Москву. Он зарабатывал деньги, а супруга Василиса занималась
задуманной стройкой. В семье Федора и Василисы – два сына и дочь.
Старший в семье сын – Афанасий (род. 27.06.1984). После окончания
девяти классов Тараклийской средней школы № 1 учился в Болгарии, окончил Софийскую духовную семинарию, священником не стал. Вернувшись
в Тараклию, начал выезжать к отцу в Москву, где и обосновался, связав с
этим городом свою дальнейшую жизнь. Супруга Анастасия Александровна Жилкина (род. 16.08.1993) учится в МИРЭА (Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики) на
факультете экономики и права, трудится в отделе организационно-кадровой
работы в органах государственной власти. Средний сын Федора и Василисы – Петр (род. 27.05.1986). После окончания средней школы № 1 он также
выехал в Москву к отцу и старшему брату. Работает водителем. Его супруга
Татьяна Викторовна Затирченко (род. 22.01.1989) родом из Краснодара,
окончила Брюховецкий аграрный колледж по специальности «бухгалтер». В
Москве работает администратором в частной медицинской клинике.
Дочь Василисы и Федора – Марина (род. 08.03.1988). Окончила среднюю школу № 1 и факультет англо-болгарской филологии Тараклийского
госуниверситета им. Г. Цамблака. Замужем за Петром Федоровичем Поповым (род. 29.03.1980). Работал слесарем в АО «Тараклия-ГАЗ». В 2014 г.
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с семьей переезжают на постоянное место жительства в агрогородок Белево
Житковского района Гомельской области Беларуси. Петр работает механизатором, Марина ухаживает за детьми. В семье растут две дочери: Дарья (род.
03.09.2010) и Маргарита (род. в Беларуси 29.08.2017).

Надежда Паничерская
(Цвяткова)

Надежда и Дмитрий Паничерские с родителями невесты Мариной
Петровной и Афанасием Дмитриевичем

Дочь Афанасия Дмитриевича и Марины Петровны
Надежда (род. 01.04.1964)
окончила
Тараклийскую
среднюю школу. Начинала
трудовую деятельность воспитателем группы продленного дня в школе, где сама
училась. Работала также
Анна и Николай с сыновьями
Александр и Анна с
кассиром на автостанции,
Тимуром и Назарием
Мариной и Валерией
санитаркой в пункте скорой
помощи. Ездила на заработки в Москву и Турцию. Была замужем за Дмитрием Георгиевичем Паничерским (16.02.1960 – 23.09.2015), который работал шофером в различных
организациях в Тараклии.
В семье Надежды и Дмитрия – два сына. Старший сын Александр (род.
30.08.1981) окончил Тараклийскую среднюю школу № 1. Учился в Чумайском сельском профессионально-техническом училище на механизатора. В
процессе жизни переквалифицировался и стал строителем по возведению
домов от закладки фундамента до сдачи под ключ. Долгое время работал по
специальности в г. Одесса, в настоящее время находится в Германии.
Его супруга Анна Владимировна Селионова (род. 02.11.1988) родом из
Одессы. Окончила профессионально-техническое училище по специальности
«лаборант» и работает на Одесском элеваторе. От первого брака у Анны есть
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дочь Марина (род. 27.12.2010), в совместном браке с Александром 30.03.2016 г.
родилась дочь Валерия. Сын Николай (род. 20.09.1989) после окончания средней школы учился на водителя. В настоящее время работает по специальности в
Европе. Женат на Анне Федоровне Цоловой (род. 18.11.1989). Анна окончила
Кишиневский национальный колледж медицины и фармации, общий профиль
медицинского работника. Работает медсестрой реанимации и операционного
блока Тараклийской районной больницы. Николай и Анна воспитывают двух
сыновей – Тимура (род. 28.04.2016) и Назария (род. 24.06. 2019).

Иван Цвятков

Мария с дочерями Ириной и
Надеждой

Вячеслав и Ирина Паничерские с
дочерями Миланой и Младой

Сын Афанасия Дмитриевича и Марины Петровны
Иван (род. 06.07.1966) окончил среднюю школу № 1 и
автошколу в г. Комрате. Работал водителем в Межхозяйственном
объединении
«Колхозживпром». До службы
в рядах Советской армии жеЛюдмила Попова
Евгения Попова
нился на Марии Георгиевне
Запорожан (род. 21.08.1963),
и в 1985 г. у них родилась дочь Ирина. Позже Иван с семьей выезжает на
работу в Амурскую область, где приобретает большегрузную автомашину и
возвращается обратно в Тараклию. Начинает заниматься предпринимательской деятельностью. Совместная жизнь в семье Ивана и Марии не сложилась. На тот момент в семье были две дочери.
Старшая дочь – Ирина (род. 06.06.1985). После окончания средней школы
№ 1 училась в Болгарии в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского, на факультете политологии. Вернувшись домой в Тараклию, выходит
замуж за Вячеслава Ивановича Паничерского (род. 25.03.1981), который
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окончил Полицейскую академию Молдовы. Он работает генеральным директором АО „Agrogled”. В семье растут две дочери – Милана (род. 30.11.2014) и
Млада (род. 18.09.2017). Вторая дочь, Надежда (род. 03.07.1988), после окончания средней школы уехала с матерью в Москву, где по сегодняшний день
работает гувернанткой. Ее супруг – Георгий Василиогло (род. 26.05.1985).
Семья воспитывает сына Аркадия (род. 27.08.2013)
Иван Афанасьевич во втором браке женился на Людмиле Петровне
Поповой (род. 25.12.1975). Людмила окончила Кишиневский национальный колледж медицины и фармации, получив специальность фармацевта.
В течение трех лет работала в Тараклии в аптеке «Здрави Фарм». Заочно
окончила фармацевтический факультет Государственного университета медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану. В настоящее время с
семьей проживает в Москве и работает в одной из аптек. В России легализовала молдавский диплом о высшем образовании. У Людмилы от первого брака растет дочь Евгения (род. 14.09.1997). В Тараклийском лицее им. Ивана
Вазова она окончила одиннадцать классов. Параллельно с учебой в лицее
заочно обучалась в российской группе специально для поступления в высшее
учебное заведение в России. Успешно сдав экзамены, окончила с отличием
факультет экологии и природопользования Московского государственного
университета инженерной экологии. Продолжает учиться по этой же специальности в магистратуре. В совместном браке у Ивана и Людмилы родилась
дочь Виктория (род. 21.07.2010), которая учится в школе. Отец семейства
Иван Афанасьевич в данный момент работает водителем в Европе.

Младший сын в семье
Афанасия Дмитриевича
и Марины Петровны –
Петр (род. 16.07.1968).
Окончил Чумайское профессионально-техническое училище, получив
специальности водителя
и механизатора. После
службы в рядах Советской армии работал водиПетр Цвятков
Дмитрий Цвятков
Екатерина Цвяткова
телем. В дальнейшем занялся предпринимательской деятельностью, имеет собственное предприятие
по грузоперевозкам. Супруга Анна Васильевна Киосе окончила Кагульский
учебно-производственный комбинат по профессии «швея». В настоящее время
является высококвалифицированным мастером по пошиву женской одежды.
В семье Петра и Анны – сын и дочь. Сын Дмитрий (род. 24.10.1992)
окончил факультет англо-румынской филологии Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака, а сейчас учится в г. София
(Болгария) в магистратуре по той же специальности. Дочь Екатерина (род.
19.12.2000) – ученица гимназии им. генерала Ивана Инзова.
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– дети

Ярослав

– внуки

Александр

Екатерина
Андрей
Чебан

Вероника

– праправнуки

Валерия

Дмитрий
Алина
Лисица

Василий
Елена Кара

Татьяна
Александр
Ныков

– правнуки

Кирилл

Мария
Дмитрий
Манжаров

Екатерина
Василий Бурлаков

Александр

Дмитрий

ИВАН ПЕТРОВИЧ РОМАНОВ и ВАСИЛИСА САВЕЛЬЕВНА НЕЙКУЛОВА

Наталья
Вячеслав
Железняк

Артем

Схема 34

Василиса и Иван Романовы

Наталья и Вячеслав Железняк

Екатерина Бурлакова

Наталья с сыновьями Артемом и
Ярославом

Младший в семье Ульяны Дмитриевны сын – Иван Петрович Романов
(29.07.1943 – 01.03.2018). В связи с тяжелым семейным положением окончил
только начальную школу, работал чабаном. После службы в рядах Советской
армии устроился слесарем в районное объединение «Райсельхозтехника», где
трудился на протяжении 35 лет. До армии женился на Василисе Савельевне Нейкуловой (01.01.1941 – 12.02.2014). В начале трудовой деятельности
она работала колхозницей в колхозе «Родина». В последние годы была няней
колхозного детского сада. После несчастного случая на работе (перелом позвоночника) стала инвалидом второй группы. В семье Ивана Петровича и
Василисы Савельевны – дочь Екатерина и сыновья Василий и Дмитрий.
Дочь Екатерина (род. 31.05.1963) по окончании девяти классов и Тараклийского педагогического колледжа им. Св. Св. Кирилла и Мефодия училась в
Кишиневском кооперативном техникуме на отделении «технология хлебопечения». Более 20 лет работала по специальности – технологом хлебозавода Тараклийского райпотребсоюза. В настоящее время выезжает на работу в Москву.
Ее супруг – Василий Васильевич Бурлаков (17.04.1956 – 09.02.2017).
Окончил Котовский строительный техникум (ныне г. Хынчешты). Некоторое
время трудился прорабом на стройке. Более 30 лет проработал спасателем
(пожарным) в отделе чрезвычайных ситуаций района Тараклия. Екатерина
и Василий вырастили и воспитали четырех дочерей – Наталью, Екатерину,
Марию и Татьяну. Дочь Наталья (род. 25.03.1985) окончила теоретический
лицей им. Генерала Ивана Инзова. Училась в Кишиневском кооперативном
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университете, получила специальность бухгалтера. Работает в торговле. Она
замужем за Вячеславом Владимировичем Железняком (род. 22.04.1984),
родом из г. Каменка (Приднестровье). Окончил Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, исторический факультет. На протяжении 10 лет работает в комиссариате полиции района Тараклия, в настоящее время – участковый инспектор в с. Нижняя Албота. Воспитывают двоих
сыновей – Артема (род. 17.02.2006) и Ярослава (род. 07.09.2010).

Дочь
Екатерина
(род.
20.07.1986) окончила экономический факультет Молдавского
аграрного университета. Работает менеджером по продаже в Кишиневской коммерческой фирме «Лидер». В 2014 г. выходит
замуж за Андрея Чебана (род.
28.01.1987). Он окончил Технический университет Молдовы, рабо- Екатерина и Андрей Чебан
Мария с сыном Кириллом
тает системным инженером. Воспитывают сына Александра (род.
07.05.2018).
Дочь Мария (род. 06.10.1989)
окончила теоретический лицей
им. Олимпия Панова и факультет психологии Кишиневского государственного педагогического
университета им. Иона Крянгэ.
Работает психологом в Тараклии в
Центре реабилитации и социальной защиты детей группы риска. Татьяна и Александр Ныковы Вероника Ныкова
В браке с Дмитрием Васильевичем Манжаровым (род. 14.05.1984) родом из с. Будей Тараклийского района, воспитывают сына Кирилла (род. 22.11.2014).
Младшая дочь Татьяна (род. 08.05.1991) окончила Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова и Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, исторический факультет. Проживает и работает вместе с матерью в Москве. Ее супруг Александр Степанович Ныков
(род. 05.08.1987) трудится водителем большегрузных автомашин в Европе.
Воспитывают дочь Веронику (род. 24.03.2013).

Старшим сыном в семье Ивана Петровича является Василий (род.
18.12.1967). После окончания Тараклийской гимназии № 3 учился в Светловском аграрном колледже на отделении механизации сельского хозяйства в 1983–1987 г. проходил военную службу в г. Острогожске Воронежской
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Василий и Елена Романовы с сыновьями Дмитрием и Александром

области России. После армии
в течение двух лет работал на
вновь созданном в Тараклии
предприятии
Центр-КАМАЗ,
единственном на юге Украины
и Молдавии. Василий занимался регистрацией и статистикой
автомашин марки КАМАЗ и
коммерческой деятельностью,
реализацией запасных частей
Алина Романова с дочерью
Дмитрий Романов
и агрегатов к ним. С 1992 по
Валерией
2005 гг. – судоисполнитель Тараклийского суда. В течение 2002–2005 г. учился на юридическом факультете Кагульского государственного университета. Пять лет работал юристом в
примарии г. Тараклия. Начиная с 2010 г. – инженер-инспектор „Intehagro”.
Его супруга Елена Ефимовна Кара (род. 21.03.1968) родом из с. Новые
Трояны Болградского района Украины. Окончила кооперативное училище
в г. Белгород-Днестровском. В Тараклии работала продавцом в универмаге
Райпотребсоюза. Василий и Елена вырастили и воспитали сыновей Дмитрия
и Александра.
Старший сын Дмитрий (род. 25.08.1990) окончил Тараклийский теоретический лицей им. Ивана Вазова и исторический факультет Тараклийского
государственного университета им. Григория Цамблака. Женился на Алине
Петровне Лисица (род. 31.05.1989). Она училась вместе с супругом в одной
группе. Дмитрий и Алина проживают в г. Баден-Баден (Германия). Дмитрий
работает в строительной компании, Алина – старшим поваром в гостинице.
Воспитывают дочь Валерию (род. 08.08.2013).
Сын Василия Александр (род. 10.05.1995) также окончил Тараклийский
теоретический лицей им. Ивана Вазова и Тараклийский государственный
университет, факультет иностранных языков (румынский и английский). Работает в отделе сбыта Кишиневской коммерческой фирмы «Лидер». Холост.
Младший сын Ивана Петровича и Василисы Савельевны Дмитрий (род.
24.11.1977) остался наследником в родительском доме. Работает по найму у
людей.
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Кирилл

Василий
Мира
Борисовна

Схема 35

– дети

Игнат

Алиса

Вячеслав

Домникия
Владислав
Казимирский

– внуки

Сергей

Владимир
Александра
Резникова

Мария
Михаил
Фучеджи

Анна

– правнуки

Андрей

Иван
Татьяна
Николаевна

Ульян
Елена
Иванова

Никита

Александр

Марианна
Владимир
Ленчик

– праправнуки

Валерия

Михаил

Татьяна
Василий
Бальжик

Давид

Анна
Олег
Райнов

Прасковья

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ и АННА ФЕДОРОВНА ЮСЮЗ

В семье Дмитрия Семеновича родился сын
Кирилл (Кичу) (14.11.1914 – 15.04.1994). Был
женат на Елене Михайловне Челарской из
состоятельной семьи. Однако в возрасте двадцати пяти лет она умерла, с отцом осталась
трехлетняя дочь Мария.
Кирилл Дмитриевич был спортивного телосложения, обладал своенравным и волевым характером. В раннем возрасте начал заниматься
предпринимательской деятельностью. Он очень
любил животных. Его хобби стала покупка слабеньких лошадей и крупного рогатого скота.
Этих животных он доводил до необходимой кондиции и продавал. Брал очередную партию и,
таким образом, этим видом деятельности занимался много лет. Местом сбыта лошадей были
села Болградского района, особенно с. Кубей
(Червоноармейское). Часто бывая в указанном
Кирилл Дмитриевич и Анна Федоровна
селе, он обзавелся там множеством друзей, коТановы
торые, собственно, и познакомили его с вдовой
Анной Федоровной Юсюз (1909 – 28.08.1979). Она была красивой и интересной женщиной. В 1939 г. Кирилл и Анна поженились. Кирилл Дмитриевич с дочерью Марией, которой в то время было четыре года, из Тараклии
переехали жить в с. Кубей.
В новой семье на протяжении всей жизни в дружбе и взаимопонимании
жили дети, внуки и правнуки семьи фамилии Тановых и Юсюз. Уже при
советской власти Кирилл Дмитриевич с молодых лет до выхода на пенсию
работал заготовителем в колхозе им. Калинина с. Кубей. Благодаря своему
трудолюбию и порядочности, пользовался большим уважением и авторитетом в селе.

Мария Кирилловна Танова
(Фучеджи)
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Михаил Фучеджи

Мария Кирилловна Танова (род. 12.07.1935) более сорока
лет проработала колхозницей в
колхозе им. Калинина с. Кубей
Болградского района Одесской
области. Была замужем за Михаилом Игнатьевичем Фучеджи
(18.10.1934 – 1990). Михаил Игнатьевич всю жизнь работал водителем на автомашине по перевозке горюче-смазочных материалов.
В семье воспитали двоих сыновей
и дочь.

Василий Фучеджи

Мира Борисовна

Кирилл Фучеджи

Их старший сын Василий (22.08.1958 – 2003) проживал с семьей в России, в Москве, трудился мастером на фабрике. Его супруга, москвичка Мира
Борисовна (род. 07.11.1958), работает в агентстве по рыболовству. Сын Кирилл (род. 11.01.1984) – сотрудник отдела логистики.

Владимир с сыном Игнатом

Александра Резникова

Сергей Фучеджи

Второй сын Марии и Михаила, Владимир (род. 20.07.1962), проживал
в Ставропольском крае. Женился на Александре Резниковой. Воспитали
двоих сыновей – Игната (род. 22.10.1984) и Сергея (род. 02.05.1986).
Младшая в семье Домникия (род. 08.02.1966) работает закройщицей. Ее
супруг Владислав Иванович Казимирский (род. 08.09.1964) – начальник
судоремонтного завода в Ильичевске.
Сын Домникии и Владислава Вячеслав (род. 15.07.1986) окончил Одесскую высшую морскую академию по специальности «судоводитель». Работает
в Одесском пароходстве старшим помощником капитана. Воспитывает дочь
Алису (род. 27.11.2011), которая учится во втором классе.
Как было упомянуто ранее, в 1939 г. Кирилл Дмитриевич Танов женился
на вдове из с. Кубей Анне Федоровне Юсюз, у которой от первого брака
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Домникия Казимирская

Владислав
Казимирский

Вячеслав
Казимирский

Алиса Казимирская

были сын Александр Дмитриевич (1932–2019) и дочь Надежда Юсюз,
1935 г.р. Супруга Александра – Стефанида (1933–2019). В совместном браке
у Александра и Стефаниды родились сын Иван и дочь Любовь. Надежда
Дмитриевна с супругом Степаном Сакалы (1937–2015) воспитали сына
Григория и дочерей Евгению и Светлану.

В совместном браке
Кирилла Дмитриевича
и Анны Федоровны родился сын Ульян Никифорович (по документам ЗАГСа, а по крови – Ульян Кириллович Танов) (22.03.1941
– 23.09.2011). В молодые годы работал слесарем, плотником. Позже
Григорий Сакалы с женой и дочерями
Елена Ивановна
стал заведующим хозяйТанова
ственной частью в Кубейской средней школе
№ 2. Его супруга Елена Иванова (род. 10.04.1943) – по профессии является
модельером-закройщиком. Они вырастили и воспитали сына и двух дочерей.
Сын Иван Танов (род. 23.11.1967) окончил строительный институт по
профессии «инженер системы водоснабжения и канализации». В настоящее
время работает водителем рейсового автобуса Болград–Одесса. Большой
любитель техники. Супруга Татьяна Николаевна (род. 22.04.1970) также
окончила строительный институт, работает ведущим инженером системы
орошения в г. Белгород-Днестровском. В семье растут сын и дочь. Сын Андрей (род. 21.03.1991) имеет неоконченное высшее образование, работает
строителем. Дочь Анна (род. 13.10.1999) учится в Одесской национальной
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Слева направо: Елена Ивановна, Валерия, Татьяна Танова, Владимир Ленчик, Марианна
Танова, Василий, сидит Максим Бальжик

академии пищевых технологий по специальности «менеджмент». Дочь Татьяна (род. 22.10.1972) окончила Одесский народнохозяйственный институт,
работает бухгалтером в с. Кубей. ее супруг Василий Васильевич Бальжик
(род. 24.10.1971) трудится прорабом в строительной фирме в г. Одесса.
В семье Василия и Татьяны – сын Михаил (род. 04.06.1996). Он окончил
Одесскую национальную академию пищевых технологий по специальности
«энергетик», работает менеджером по продаже недвижимости. Дочь Валерия (род. 26.02.2004) оканчивает среднюю школу.

Младшая в семье Ульяна и Елены дочь Марианна (род. 21.03.1979) окончила Одесскую государственную академию строительства и архитектуры по
специальности «теплогазоснабжение». Трудится инженером-сметчиком в
строительной компании в г. Одесса. Ее супруг Владимир Александрович
Ленчик (род. 04.07.1977) работает в супермаркете в Израиле в г. Тель-Авив.
Марианна и Владимир воспитывают сыновей Александра (род. 12.02.2013)
и Никиту (род. 28.09.2017).
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Прасковья Танова

Прасковья на занятиях в музыкальной
школе

Прасковья на выставке
своих изделий

Младшая дочь Кирилла Танова – Прасковья (род. 11.01.1945). Окончила Одесское училище искусств и культуры, затем – педагогический институт
им. Ушинского. Пятьдесят лет она проработала преподавателем по классу баяна в музыкальной школе с. Кубей. Увлекается рукоделием, в том числе вязанием. Организовывает выставки своих изделий и проводит мастер-классы.

Олег и Анна Райновы

Давид Райнов

Дочь Анна Александровна Танова (род. 12.02.1980) пошла по стопам
матери. Окончила музыкальное училище в г. Одесса по классу фортепиано.
Сейчас работает преподавателем в музыкальной школе с. Кубей. Замужем
за Олегом Олеговичем Райновым (род. 28.05.1978). Олег окончил Светловский аграрно-технический колледж. Работает в сельской участковой
больнице заведующим хозяйственной частью. Анна и Олег воспитывают
сына Давида (род. 20.06.2002), который оканчивает общеобразовательную
школу с. Кубей.

332

333

Схема 36

– дети

Мила

Татьяна
Бойко
Обретенов

– внуки

Александр

Инга
Теодор
Тодоров

Степан
Екатерина
Кайряк

– правнуки

Вадим

Марина
Вадим
Пасларь

Тимофей

– праправнуки

Сергей

Дмитрий
Ирина
Кайряк

Эмилия

Наталья
Ивайло
Иванов

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА УЗУНОВА

Дмитрий Танов

Первый ряд (слева направо): Екатерина Ивановна, Клавдия
Викуловна, Иван Дмитриевич, Дмитрий Дмитриевич. Второй ряд
(слева направо): Дмитрий Танов, Ульяна Дмитриевна, Кирилл
Дмитриевич

Второй сын Дмитрия Семеновича – Дмитрий
(10.06.1918 – 25.09.2001) – был человеком трудолюбивым
и ответственным. С приходом советской власти был приглашен после голодовки на работу кучером в ТараклийДмитрий Дмитриевич на
ский районный суд, где он проработал до 1963 г. Последлошади по кличке Мальчик
ние годы до выхода на пенсию в 1978 г. трудился рабочим по ремонту в дорожно-эксплуатационном управлении Тараклии.
Дмитрий Дмитриевич был работящим и серьезным, пользовался доверием и авторитетом как в народном суде, так и в автодорожном управлении. Домашнее хозяйство, особенно свою лошадь по кличке Мальчик,
содержал в идеальном состоянии. Лошадь в его семье служила на протяжении 25 лет. Аккуратно и со вкусом одевался. В народе его называли
«капитаном».
В 1939 г. Дмитрий женился на Екатерине Ивановне Узуновой. Родительский дом Дмитрия был расположен в Тараклии рядом со зданием
средней школы № 2, на границе с центральным парком им. Гагарина. После
свадьбы сына отец определил для проживания Дмитрия и Екатерины маленький домик недалеко от мельницы (Стойчова мельница). Кстати, в молодые годы, еще до прихода советской власти, в 1939 г. Дмитрий Дмитриевич
работал конюхом у боярина Стойчу на мельнице. Материальное положение
не позволило строить большой дом. Уже в 1955 г. Дмитрий выкупает дом у
своего тестя Ивана Петровича Узунова, 1889 г.р., для своей семьи, и они продолжали жить с ним вместе.
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Сначала в семье Дмитрия и Екатерины родившиеся дети умирали. Тогда
в начале 1950 г. они усыновили 9-месячного сироту, Степана Степановича Карагиоза, и дали ему свою фамилию – Степан Дмитриевич Танов.
Родной отец Степана – Степан Игнатьевич Карагиоз (1919–1949), а мать –
Ульяна Ивановна Бурлакова (1929–2006); на момент рождения Степана в
семье росли Василий, 1941 г.р., Мария, 1944 г.р., и Иван, 1946 г.р.
О судьбе Степана Игнатьевича Карагиоза супруга и дети мало что знают.
Во время прохождения военной службы в Румынии он, как портной, являлся
доверенным человеком. С приходом советской власти был по доносу арестован в конце 1949 г. Единственное, что семье известно, так это то, что он умер
и похоронен в г. Чимишлии (Молдова). После того, как семья осталась без
отца, мать, Ульяна Ивановна, в начале 1950 г. принимает решение отдать
на воспитание младших детей – Ивана и Степана: Ивану (род. 25.07.1946)
было 3,5 года, а Степану (род. 10.06.1949) – 9 месяцев. Через определенное
время Ульяна Ивановна вышла замуж за Николая Кирилловича Маркова, 1918 г.р., и вновь созданная семья, вместе с сыном Василием и дочерью
Марией, переезжает в с. Верхняя Албота. К тому времени у Николая Кирилловича умерла жена и он остался с тремя детьми: дочерями Екатериной,
1939 г.р., и Валентиной, 1950 г.р., а также сыном Георгием, 1943 г.р. В
браке Николая и Ульяны родилась общая дочь Федора, 1955 г.р.
В новой семье Степана Дмитриевича окружили любовью, заботой и вниманием. Впоследствии совместно построили добротный дом.
Степан Дмитриевич Танов – Почетный гражданин г. Тараклия
(10.06.1949 – 18.12.2016). Начал свою трудовую деятельность в 16 лет помощником киномеханика Михаила Степановича Дилижана в Доме культуры пос.
Тараклия. После службы в армии (1968–1970 г., Новосибирск) продолжил
работать помощником киномеханика. В 1972 г. назначен на должность директора Дома культуры, в которой проработал 14 лет. В середине 80-х гг. прошлого столетия он одним из первых, совместно с кандидатом исторических
наук, доцентом, председателем Болгарского общества «Възраждане» Иваном
Даниловичем Забуновым (был его заместителем), стал способствовать возрождению болгарского движения в Тараклийском районе и республике.

С 1995 г. находился во главе
районного отдела культуры, одновременно продолжал руководить
ансамблем «Родолюбие». (В 1986 г.
совместно с заслуженным деятелем культуры Молдовы Степаном
Федоровичем Стояновым создал
болгарский
профессиональный
ансамбль песни и танца «Родолюбие», был его директором 17 лет.)
Последние годы работы Сте-

Степан Стоянов

Лазарь Калоев
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Степан Танов

Ансамбль «Родолюбие»

пан Дмитриевич посвятил объединению в городе всех культурно-просветительных учреждений на базе Тараклийского государственного университета
им. Григория Цамблака как центра болгарской культуры. Наряду с выполнением своих служебных обязанностей он занимался проектированием, руководил и лично принимал участие в возведении таких важных для Тараклии
исторических объектов, как памятники Майе Серебряк, Олимпию Панову, а
также Ротонда.

Памятник Майе Серебряк
Памятник Олимпию Панову

Памятник Ротонда

Памятник Майе Серебряк установлен 9 мая 1984 г. к 40-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ротонда – памятник, который посвящен 175-летию
основания Тараклии, он был открыт 27 августа 1988 г. Открытие памятника
национальному герою Болгарии, уроженцу Тараклии Олимпию Панову состоялось 28 августа 1988 г.
Супруга Степана Дмитриевича Танова Екатерина Васильевна Кайряк (род. 16.10.1952) работала поваром в Тараклийском объединении общественного питания. Степан и Екатерина на протяжении 45 лет совместной
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Екатерина и Степан Тановы

Дочери Степана Татьяна, Инга и Марина

жизни достойно воспитали трех дочерей, помогли им получить хорошее образование. Старшие дочери Татьяна и Инга окончили высшие учебные заведения в Болгарии, там же вышли замуж.
Старшая в семье Степана и Екатерины дочь, Татьяна (род. 14.02.1973),
окончила Тараклийскую школу № 2 и поступила учиться в Пловдивский
университет, на факультет болгарской филологии. По окончании обучения в течение пяти лет работала экскурсоводом в туристическом комплексе
«Плиска». В настоящее время – учитель болгарского языка в гимназии.

Татьяна и Бойко
Обретеновы

Инга и Теодор Тодоровы с
сыном Александром

Марина Пасларь

Вышла замуж за Бойко Обретенова (род. 17.07.1974) родом из г. Русе,
военнослужащего Болгарской армии. Татьяна и Бойко воспитывают дочь
Милу (род. 09.08.2005). После окончания шести классов она перешла учиться в гимназию с углубленным изучением японского языка. Семья проживает
в столице Болгарии – Софии.
Вторая дочь, Инга (род. 04.03.1977), после окончания девяти классов
училась в г. Добрич (Болгария) в техникуме по туризму в течение трех лет.
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Позже окончила Шуменский университет
им. епископа Константина Преславского,
факультет болгарской филологии. В своей
трудовой деятельности воспользовалась
знаниями, накопленными в техникуме, работала в ресторанном бизнесе. Супруг Теодор Тодоров (род. 23.01.1977) окончил
Шуменское высшее военное училище противовоздушной обороны. После пяти лет обучения ему было присвоено звание лейтеВадим Пасларь с сыновьями Владимиром и
нанта. В 2013 г. Инга и Теодор переезжают
Тимофеем
в Тараклию, живут вместе с родителями и
ухаживают за больным отцом. Воспитывают сына Александра (род. 24.09.2009). В настоящее время Инга работает
специалистом Управления по делам молодежи и спорта.
В Болгарии была проведена военная реформа, и Теодор, оставшись за
штатом, занялся собственным бизнесом.
Младшая дочь, Марина (род. 23.12.1981), окончила Тараклийскую среднюю школу № 2 и заочно обучалась в Кагульском государственном университете им. Хашдеу на факультете «бухгалтерский учет и аудит». Работала
бухгалтером в районном отделе социального обеспечения, в государственном
университете им. Григория Цамблака. В настоящее время трудится старшим
инспектором управления налогового обслуживания Тараклии.
Супруг Марины Вадим Владимирович Пасларь (род. 06.11.1977) окончил Кишиневское сельское профессионально-техническое училище № 6 по
специальности «электрик». В настоящее время работает по своей специальности в ООО «Тараклия-газ». Вадим и Мария воспитывают сыновей Владимира (род. 02.01.2008) и Тимофея (род. 30.12.2011). Они учатся в Тараклийской гимназии № 3.

В гостях у Кирилла
Дмитриевича Танова учитель
истории из Тараклии Михаил
Карамалак, краевед Петр
Кайряк, краевед Степан Танов,
Анна Федоровна и Кирилл
Дмитриевич

К большому сожалению, Степан Дмитриевич Танов в последние годы болел. Благодаря всем членам семьи и врачам, а также своему упорству Степан Дмитриевич продолжал помогать нам в описании некоторых историче338

ских моментов жизни нашего края. Под руководством нашего замечательного краеведа Петра Афанасьевича Кайряка Степан Дмитриевич, братья Иван
и Дмитрий Боримечковы написали историю нашего города, организовали
более 70 встреч представителей тараклийских фамилий.
За трудолюбие и активную общественную деятельность Степан Дмитриевич снискал большое уважение жителей Тараклийского района и республики, награжден медалями по случаю 200-летия Тараклии, 75-летия Тараклийского района, памятными медалями и почетными грамотами Президента Республики Болгария.
В день празднования 60-летия Дома культуры Тараклии, 11 октября
2019 г., в совместной беседе председателя Тараклийского района Ивана Андреевича Пасларя, почетного гражданина г. Тараклия Кирилла Павловича
Дарманчева и Георгия Танова (автора этих строк) возник вопрос о необходимости присвоения Дому культуры имени достойной личности. Кирилл
Павлович, проработавший более тридцати лет со Степаном Дмитриевичем
Тановым, предложил назвать Дом культуры его именем. Эту идею поддержал Иван Андреевич. Начальник районной службы Василий Кавлак подготовил необходимые документы от имени ветеранов и работников культуры и 16 января 2020 г. направил обращение в адрес председателя района с
предложением рассмотреть вопрос о присвоении районному Дому культуры
имени Степана Танова. Районная комиссия по образованию и культуре поддержала обращение. На заседании сессии районного совета 10 июня 2020 г.
единогласно было принято решение присвоить Тараклийскому дому культуры имя Степана Танова.
В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столетия жители Тараклии принимали
активное участие в восстановлении нашего храма Святого Георгия. В ходе
строительства Степан Дмитриевич был секретарем церковного совета, вел
всю документацию. Благодаря его усилиям 6 мая 2008 г., в день празднования храмового праздника, при входе в собор были установлены две мемориальные плиты на государственном и болгарском языках.

Дмитрий Танов

30.01.1954 г. в семье Дмитрия Дмитриевича и
Екатерины Ивановны родился долгожданный ребенок – Дмитрий. После окончания школы Дмитрий приобретает специальность водителя. Военную службу (1972–1974) проходил в г. Бобруйск в
войсках дальней авиации, был водителем начальника связи дивизии. После армии работал водителем в Тараклийском мехлесхозе. В течение 35 лет
был водителем большегрузных машин в автотранспортном предприятии „Iugintertrans”. Получил
новую автомашину КАМАЗ. Тогда ему было поручено в 1983 г. вместе с его старшим братом Степаном привезти ко Дню Победы с Львовской кера339

Ирина Дмитриевна, Ивайло Иванов, Наталья Иванова и
Дмитрий Танов

Сергей Танов с племянницей Эмилией
и сестрой Натальей

мико-скульптурной фабрики памятник Майе Серебряк. В общей сложности
Дмитрий проработал шофером в течение 45 лет.
В 1978 г. Дмитрий женился на Ирине Дмитриевне Кайряк (род.
03.03.1957). Ирина, получив соответствующее образование, работала кондитером в Тараклийском объединении общественного питания. В семье Дмитрия и Ирины – сын Сергей и дочь Наталья.
Сергей (род. 09.10.1978) после окончания Тараклийской средней школы
№ 2 учился на водителя и уже почти 20 лет трудится на Тараклийском автотранспортном предприятии «Югинтертранс» по перевозке грузов по Европе
и России. Холост.

Дочь Наталья (род. 31.07.1981) училась в Тараклийской средней школе № 2.
Окончила в Болгарии Шуменский университет им. епископа Константина Преславского. Вместе с семьей проживает в городе Варна. Супруг Натальи Ивайло Иванов (род.
29.09.1978) – большой мастер целого ряда
строительных профессий. Воспитывают дочь
Эмилию (род. 18.07.2017).
Наталья Танова и Ивайло Иванов
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Наталья

Сергей

Татьяна

Владимир

Афанасий
Мария
Илиева
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Валерия

Эрик

Иван

– правнуки

Джеймс

Дмитрий
Людмила
Игнат
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Вальдер
Игорь
Ирина
Паул

– внуки

Виктор

Сергей
Наталья
Попова

Николай
Надежда
Дарманчева

– праправнуки

Ульяна

Никита

Кристина

Марина
Сергей
Гурьев

Дмитрий
Марина
Пасларь

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ТАНОВА и ИВАН МИНАЕВИЧ ПАНИЧЕРСКИЙ

Михаил

Афанасий Паничерский

Николай Паничерский

Дочь Дмитрия Семеновича Елена (1920–
28.07.1966) работала техничкой в районном Доме
культуры. В 1938 г. вышла замуж за Ивана Минаевича Паничерского (1918–1986). Иван МинаЕлена Дмитриевна и Иван Минаевич
Паничерские
евич один из первых в Тараклии приобрел профессию электросварщика. Всю свою жизнь проработал
в районном объединении «Райсельхозтехника» и в возрасте 55 лет вышел на
льготную пенсию. В семье Елены и Ивана шестеро детей.
Старший в семье сын, Афанасий (1939–2018), был большой любитель
техники. Начинал трудовую жизнь в Доме культуры киномехаником на передвижном киноаппарате. Обладал организаторскими способностями. Далее
работал механиком и снабженцем на хлебозаводе и маслодельном заводе.
Был женат на Марии Ивановне Илиевой. Старший сын Владимир работает рабочим на элеваторе АО „Agrogled”, дочь Татьяна работает в Германии, младший сын Сергей с семьей живет и трудится в Москве.
Второй сын Елены Дмитриевны и Ивана Минаевича, Николай
(28.04.1943 – 04.05.1976), работал водителем автотранспортной колоны № 2
«Молдвинпрома». В результате несчастного случая трагически погиб в возрасте 33 лет. Супруга Надежда Ивановна Дарманчева, 1943 г.р., работала
кассиром в Комратском филиале банка «Moldova-Agroindbank».

Сергей Паничерский
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Наталья Паничерская

Старший сын Николая и Надежды
Сергей (род. 08.03.1967) – ныне пенсионер Министерства внутренних дел (вышел на пенсию в звании майора). Его
супруга Наталья Попова в звании капитана трудится в комиссариате полиции г. Тараклия. Дочь Сергея от первого брака Наталья Паничерская (род.
29.09.1990) живет и работает в Москве.

В совместном браке с Натальей Поповой Сергей воспитывает дочь Ирину
(род. 14.02.2008). Младший сын Николая и Надежды Виктор, 1971 г.р., живет и работает в России.
Дочь Елены Дмитриевны и Ивана Минаевича Анна (род. 28.01.1949)
по окончании восьми классов училась в Тираспольском профессионально-техническом училище на машиниста башенного крана. В Тирасполе
вышла замуж за Владимира Ивановича Вальдера (род. 10.01.1950) родом из с. Слободзея, расположенного под Тирасполем; по национальности он
немец. В 1989 г. они уехали на постоянное место жительства в г. Ротвайль
(Германия). В Слободзее в семье родились два сына.

Владимир и Анна Вальдер

Ирина и Игорь Вальдер

Валерия Вальдер

Сыновья Игорь (род. 10.01.1974) и
Дмитрий (род. 22.03.1977) живут в Германии. Дмитрий с семьей проживает
вместе с родителями. У Игоря и Ирины
Паул – дочь Валерия. В семье Дмитрия
и Людмилы Игнат (род. 24.07.1983) растут сыновья Джеймс (род. 22.03.2013) и
Эрик (род. 16.10.2014).
Дмитрий и Людмила Вальдер с сыновьями
Джеймсом и Эриком

Четвертым в семье Ивана и Елены был сын Иван (17.05.1951 – 10.09.1995),
который не оставил потомства.
Вторая дочь Ивана и Елены – Ульяна (род. 14.01.1954). В возрасте 12
лет осталась без матери и была определена в Чадыр-Лунгскую школу-интернат, где училась до восьмого класса. Среднее образование получила в
школе-интернате им. А. С. Макаренко с. Парканы Слободзейского района.
Успешно сдала экзамены и поступила в Одесскую национальную академию
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Проводы Анны Вальдер в Германию на постоянное
место жительство. Слева направо: Дмитрий (брат),
Ульяна (сестра), Анна и Иван (брат)

Ульяна Корнева с супругом

связи им. А. С. Попова, где училась с 1972 по 1976 г. В Одессе
вышла замуж и вместе с супругом была направлена на работу в Истринский район Московской области. Семья воспитала двух сыновей-близнецов.
Младший в семье Паничерских сын Дмитрий (род.
11.08.1956), также как и старшие дети – брат Иван и сестра
Ульяна, учился в школе-интернате. Окончив восемь классов, обучился профессии механизатора в пос. Казанка Николаевской области Украины. До армии работал прицепщиком в полеводческой бригаде колхоза «Родина», трактористом в райпромкомбинате. Военную службу проходил в хиДмитрий Паничерский
мических войсках в г. Новоград-Волынский Житомирской
области в 1975–1977 гг. После этого учился на водителя и
с 1977 г. до выхода на пенсию работал водителем и механизатором на Тараклийском винкомбинате. Супруга Марина Дмитриевна Пасларь (род.
22.11.1951) после окончания восьмилетней школы работала колхозницей в
колхозе «Родина». С 1982 по 2009 г. была рабочей Тараклийского винпункта. Дочь Марина, 1976 г.р., после получения гимназического образования
училась в Кишиневе в учебно-производственном комбинате на швею. По
специальности не работала. Некоторое время трудилась в цехе розлива на
Тараклийском винзаводе. Затем выехала в Москву со своим супругом Сергеем Николаевичем Гурьевым, 1975 г.р. Сергей получил высшее образование, ведет собственный бизнес. Марина и Сергей воспитывают троих
детей: Никиту, 2006 г.р., Кристину, 2007 г.р., и Михаила, 2009 г.р.
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Иван Дмитриевич Танов

Клавдия Викуловна (третья справа, средний ряд)

Медаль «За отвагу»

Орден
Отечественной войны

Клавдия Викуловна (четвертая справа, второй ряд)

Третий сын Дмитрия Семеновича, Иван (15.01.1923 – 20.06.2012), в возрасте 21 года проходил военную переподготовку («кунчентраре» – от рум.
concentrare) в Румынии. В этот момент в августе 1944 г. в Румынии произошел переворот. Главнокомандующий румынскими войсками маршал Ион
Антонеску был арестован. Румыния перешла на сторону Советского Союза
(стали союзниками). Советские и румынские войска воевали против Венгрии и Германии. Иван Дмитриевич, воспользовавшись беспорядками в
Румынии, убежал из румынской армии и следом за фронтом дошел до Венгрии, но в Великой Отечественной войне не участвовал. После окончания
войны в 1945 г. советское правительство обратилось к народу с призывом
принять участие в восстановлении города Калининграда.
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В числе первых Иван Дмитриевич был в Калининграде, где стал военнослужащим во внутренних войсках Министерства внутренних дел по охране пенитенциарных учреждений. Со временем ему было присвоено звание
прапорщика, он был избран секретарем партийной организации, получил
однокомнатную квартиру. За хорошую службу был награжден многими медалями СССР и Министерства внутренних дел.
В жизни Иван Дмитриевич был трудолюбивым, рачительным хозяином.
После выхода на пенсию заимел небольшой участок земли, где развел подсобное хозяйство, занялся выращиванием плодов и овощей, домашних животных. У него в руках спорилась любая домашняя работа. В течение двадцати лет после пенсии работал плотником в Калининградском мореходном
училище. Активно прожил почти 90 лет, был уважаемым человеком, любимым мужем, отцом и дедушкой.
Клавдия Викуловна – участник Великой Отечественной войны, закончила войну в Польше. Во время войны она была осветителем (освещала вражеские самолеты в ночное время прожекторами с тем, чтобы зенитчики могли
их сбивать).
За проявленный героизм она награждена многими медалями СССР, в
том числе медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Клавдия
Викуловна, также как и супруг, приехала на работу после войны в Калининград. Работала вахтером на хлебозаводе воинской части, где уже служил
Иван Дмитриевич. Там они познакомились и поженились.

Клавдия Викуловна и Иван
Дмитриевич

Иван Дмитриевич и Клавдия Викуловна в центре, слева – сын
Валерий, справа – внучка Наталья

После окончания Великой Отечественной войны в 1946 г. Иван Дмитриевич женился на Клавдии Викуловне Самородовой (1921–2011) родом из
г. Тамбов. Он вырастили и воспитали двух сыновей. Старший сын – Валерий
(1947–2019). Его личная и семейная жизнь сложилась немного неудачно. Был
женат на Галине, которая рано умерла. В совместном браке родилась дочь Наталья, воспитывалась в основном у бабушки и дедушки. Ее супругом стал Михаил Сура. Наталья и Михаил воспитывают сыновей Олега и Романа.
Второй сын Ивана Дмитриевича – Анатолий (род. 02.03.1950). Он окончил
Калининградский политехнический колледж по специальности «техник-элек346

Раиса и Анатолий Тановы

Игорь и Людмила с сыном
Александром

Сергей и Оксана Тановы

трик» и заочно – Всесоюзный Московский строительный
институт по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». Работал инженером на автотранспортной базе. В
настоящее время находится на пенсии. Военную службу
проходил в г. Североморск на Северном флоте в Баренцевом море (по обслуживанию атомной подводной лодки).
В 1976 г. 5 марта Анатолий женился на Раисе Владимировне Герко (род. 18.02.1948). Она также окончила Калининградский политехнический техникум, но по другой
специальности – «техник-экономист». Работала в ОбластНикита Танов
ном статистическом управлении и Районном финансовом
отделе Московского района г. Калининграда. После распада Советского Союза занялась предпринимательской деятельностью. Анатолий и Раиса воспитали двух сыновей.
Старший сын – Сергей (род. 25.02.1978). После окончания средней школы с помощью родителей занялся предпринимательской деятельностью в области торговли и общественного питания. Супруга Сергея Оксана Петровна
Зиновьева (род. 24.01.1983) окончила отделение сервиса и
туризма Калининградского колледжа, потом – факультет
экономики и права Санкт-Петербургского института. Работает шеф-поваром в детском дошкольном учреждении.
В семье Сергея и Оксаны – сын Никита (род. 30.11.2005) Дарья Танова
и дочь Дарья (род. 25.03.2013).
Младший сын Анатолия и Раисы Игорь (род. 19.09.1983) окончил торговое училище и стал продавцом. После учебы вместе со своей девушкой Юлией уезжает в Америку, где проживали ее родители. В Америке 14.04.2014 г.
у них родился сын Артур.
Однако совместная жизнь не сложилась, и Игорь возвращается в Калининград. В законном браке со второй женой Людмилой Маховой растит
сына Александра (род. 08.10.2019). Игорь занимается предпринимательской деятельностью.
347

Далее остановимся на родословной ветви, которая берет начало от третьего сына Дмитрия – Афанасия.

ДМИТРИЙ
АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ ТАНОВ
АНДРЕЙ

ДМИТРИЙ

ИВАН
НИКОЛАЙ

ГЕОРГИЙ

У Афанасия Дмитриевича Танова было два сына – Андрей и Дмитрий. О
Дмитрии нам ничего неизвестно. Андрей был старшим в семье. Он рано умирает, оставив единственного сына Ивана. Супруга Андрея выходит замуж в
с. Кортен и забирает Ивана с собой. Позже он возвращается в Тараклию и
женится. Обосновывается в доме у тестя Стояна Ненова и получает прозвище
Станчу Стефанов Иван. В семье Ивана двое сыновей – Николай, 1894 г.р., и
Георгий, 1909 г.р.

Иван Танов

Свадебная фотография Николая
Ивановича Танова, 1915 г.
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Иван и Надежда Тановы

Старший сын Ивана Андреевича Николай
занимался в основном торговлей, был владельцем
винной лавки. В 1924 г. с супругой и двумя маленькими детьми (6-летним сыном Иваном и годовалой дочерью Марией) эмигрировали в Бразилию. Там не смогли укрепиться. На обратном пути
из Бразилии в 1928 г. на пароходе родился третий
ребенок – Георгий. До Бессарабии добирались
почти два месяца.

– дети

Михаил

Виталий

– внуки

Елена
Петр
Пасларь

Светлана
Андрей
Фролов

Татьяна
Андрей
Татар

Сергей

Елизавета

– правнуки

Владимир

Глеб

Николай

Наталья
Александр
Кочев

Иван
Ольга
Самойленко

Мария
Танова

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТАНОВ

Матвей

Юлия
Виталий Мутовчи

Алексей

Екатерина
Юрий
Кунеевский

Иван
Надежда Кирнева

Ирина
Олег Ежов

Схема 38
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– праправнуки

Альбина

Аделина

Евгения
Виталий
Кочев

Василий
Мария
Тулуш

Оливия

Анатолий

Олег
Надежда
Дериволкова

Мария
Александр
Гришунов

– прапраправнуки

Денис

Антонина

Андрей
Диана
Попова

Георгий
Ульяна Бурлакова

Вернувшись в Тараклию, Николай Иванович покупает себе дом в центре
села, снова открывает винную лавку и пекарню. Позже, уже при советской
власти, его дом, находившийся на центральной улице, забирают. В обмен
был предложен дом, где в первые годы советской власти были расположены народный суд и милиция, с прилегающим земельным участком почти в
половину гектара. В этом доме членам семьи Николая Ивановича довелось
жить недолго, так как в Тараклии в начале 1970 г. приступили к активной
застройке центра, который стал разрастаться. Многие дома, согласно генеральному плану, подлежали сносу. Местное руководство, по желанию хозяев,
предоставляло жилье или выдавало деньги на возведение нового жилья. В
родительском доме на тот момент проживал Георгий Николаевич с матерью,
супругой и тремя детьми. Георгий Николаевич принимает решение строить
новый дом по переулку Ю. Гагарина.

Екатерина Танова
(Кунеевская)

Ирина Кунеевская (Ежова)

Олег Ежов

Старший сын Николая Ивановича – Иван, 1918 г.р. С приходом советской власти начал работать в Болграде путейцем Одесско-Кишиневской
железной дороги, сначала бригадиром, а потом мастером участка. Иван
Николаевич на железной дороге трудился в течение сорока лет. Он был почитаемым ветераном, уважаемым человеком в системе Молдавской железной дороги, а также среди всех тараклийцев. Всем всегда помогал и учил
работать. Его воспитанники – Иван Захарович Кара, Иван Петрович Герги
и многие другие – сегодня с большой благодарностью отзываются о его трудолюбии и человечности.
Супруга Ивана Николаевича – Надежда Ивановна Кирнева, 1921 г.р.
На протяжении всей совместной жизни всегда была рядом, независимо от
того, куда направляли Ивана Николаевича по службе. В семье родилась
единственная дочь Екатерина (род. 08.01.1942). Окончила Черновицкий
железнодорожный техникум (1961–1964). Работала техником Бессарабской
дистанции пути. В семье дочери Ивана Николаевича, Екатерины Ивановны, все стали железнодорожниками. Ее супруг Юрий Вениаминович Ку350

неевский также начинал трудовую деятельность путейцем. Он окончил
курсы бригадиров, заочно учился в Николаевском железнодорожном техникуме им. академика Образцова по специальности «техник-путеец», после
чего стал мастером.
В семье Екатерины Ивановны и Юрия Вениаминовича в г. Чадыр-Лунга
родились дочь Ирина и сын Алексей, которые пошли по стопам своих родителей в выборе профессии. Дочь Ирина (род. 23.10.1964) с семьей проживает в г. Ульяновске. Окончила (1981–1986) Днепропетровский национальный
университет железнодорожного транспорта им. В. Лазаряна, факультет организации строительства дорог. Супруг Ирины Олег Ежов (род. 17.01.1966)
родился в г. Орске (Россия). Окончил Самарский государственный университет путей сообщения.
Сын Екатерины и Юрия Кунеевских Алексей тоже работал путейцем на
железнодорожной станции г. Чадыр-Лунга. В настоящее время, после смерти главы семейства Юрия Вениаминовича, Екатерина Ивановна вместе со
всей семьей проживает в Ульяновской области.

Мария Танова

Георгий Танов

Ульяна Танова (Бурлакова)

Вторым ребенком в семье Николая Ивановича была дочь Мария (1924–
1984). В 1938 г. в возрасте 14 лет она уехала в Румынию учиться и осталась
там жить, вышла замуж. В браке с супругом детей не имела. При жизни
Мария Николаевна постоянно навещала своих братьев и племянников в Тараклии.
Младшим в семье был Георгий Николаевич (28.06.1928 – 16.03.1988).
Как упоминалось ранее, Георгий Николаевич родился на пароходе, по
пути из Бразилии в Бессарабию. Как самый младший, пока были живы
родители, он с семьей проживал в родительском доме. После предупреждения о предстоящем сносе родительского дома он в сравнительно короткие
сроки строит двухэтажный дом на два хозяина для своих сыновей Ивана
и Василия. Георгий Николаевич в жизни был человеком общительным,
энергичным и грамотным. В свое время он получил полное гимназическое
образование (7 классов румынской школы). Сам научился игре на аккор351

деоне, играл на многочисленных свадьбах, крестинах, именинах и других
семейных торжествах. В числе первых в молодые годы участвовал в спектаклях драматического театра сельского клуба. В его трудовой биографии не
так уж и много записей. Работал бригадиром во вневедомственной охране
и продавцом в магазине хозяйственных товаров Тараклийского сельского
потребительского общества. Был почитаемым человеком в Тараклии, прекрасным семьянином.
Супруга Георгия Ульяна Николаевна Бурлакова (30.03.1927 –
06.06.1982) происходила из состоятельной и образованной семьи. Окончила
четыре класса румынской общеобразовательной школы, однако пришлось
работать вместе с родителями на своих землях. В советские годы трудилась
техничкой в районном отделе милиции. Георгий Николаевич и Ульяна Николаевна вырастили и воспитали сыновей Ивана и Василия, а также дочь
Марию.

Иван и Ольга Тановы

Наталья и Александр
Кочевы

Юлия и Виталий Мутовчи

Виталий

Михаил

Матвей

Сын Иван (08.02.1951 – 04.10.1997) окончил 11 классов школы рабочей
молодежи и начал трудовую деятельность в строительной бригаде колхоза «Родина». После службы в рядах Советской армии работал в столярном
цехе Тараклийского деревообрабатывающего комбината. В 1970 г. женился
на Ольге Петровне Самойленко (род. 29.08.1952). Ольга окончила Киши352

невский кооперативный техникум, получила специальность технолога продовольственных товаров. Работала в Объединении общественного питания и
на оптовой базе Райпотребсоюза.
В семье Ивана и Ольги – три дочери. Старшая дочь Наталья (род.
20.06.1972) работает швеей в тараклийском филиале швейной фабрики
„Aglica-invest” от болгарской инвестиционной компании. Замужем за Александром Кочевым (род. 12.12.1974), который трудится на кабельном телевидении «Hartum TV» Воспитали дочь от первого брака Юлию Георгиевну
Кайряк (род. 20.06.1994). Юлия рано выходит замуж за Виталия Михайловича Мутовчи, 1991 г.р. Они воспитывают троих сыновей: Виталию 9 лет,
Михаилу 5 лет и Матвею 2 года.

Елена и Петр Пасларь

Глеб

Николай Буюкли

Владимир

Татьяна Буюкли и Андрей Татар

Светлана и Андрей Фролов

Вторая дочь, Елена (род. 19.09.1977), также работает швеей в
тараклийском филиале швейной фабрики „Aglica-invest” от болгарской инвестиционной компании.
Ее сын Николай (род. 17.11.1994), от первого брака с Николаем Буюкли, окончил Технический университет Молдовы
и учится в магистратуре при Тараклийском государственном
университете им. Григория Цамблака. Дочь Татьяна Буюкли
(род. 29.12.1997) учится в том же университете, на факультете
начальной педагогики, вышла замуж за Андрея Татара (род.

Елизавета
Карамалак

Сергей Фролов
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22.08.1994). Сейчас Елена во втором браке с Петром Ивановичем Пасларем (род. 12.07.1979), воспитывают сыновей Глеба (род. 02.10.2012) и Владимира (род. 28.07.2015).
Третья дочь Ивана и Ольги, Светлана (род. 19.02.1984), живет в Москве,
работает на швейной фабрике. Ее супруг – Андрей Сергеевич Фролов,
1984 г.р., родом из Рязани, вместе с супругой трудится на той же фабрике наладчиком. Воспитывают дочь от первого брака Елизавету Карамалак (род.
31.01.2004) и сына Сергея Фролова (род. 11.03.2016).

Василий и Мария Тановы

Виталий и Евгения Кочевы

Сестры Аделина и Альбина

Сын Георгия Николаевича и Ульяны Николаевны
Василий (род. 27.10.1957)
по профессии – водитель, по
призванию – музыкант. С
юношеских лет занимался в
духовом оркестре под руководством Павла Арсеньевича Грека и в музыкальной
школе при Доме пионеров по
Андрей и Диана Тановы
Антонина Танова
классу аккордеона (преподаватель Петр Прокопьевич Перонков). Военную службу проходил в г. Запорожье, Украина (1976–1978). С 1979 г. по сегодняшний день работает водителем, а по совместительству – музыкантом в вокально-инструментальном
ансамбле народной музыки районного Дома культуры.
Его супруга Мария Николаевна Тулуш (род. 19.09.1959) начала трудовую деятельность воспитателем детского сада в 1976 г., после окончания
Тараклийской средней школы № 1. Заочно окончила Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко. В общей сложности у нее более сорока
лет педагогического стажа работы воспитателем детских дошкольных учреждений. Василий и Мария воспитали дочь и сына.
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Дочь Евгения (род. 21.07.1980) окончила Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ, филологический факультет.
Работала учителем румынского языка в Тараклийской средней школе № 1.
Замужем за Виталием Петровичем Кочевым (род. 06.02.1979). Живут и
работают в г. Тула (Россия). Виталий – начальник строительного участка,
Евгения по совместительству трудится в школе. Воспитывают дочерей Аделину (род. 31.12.2009) и Альбину (род. 27.03.2012).
Сын Андрей (род. 10.10.2980) окончил юридический факультет Кагульского государственного университета. Работает помощником судьи. Супруга
Андрея Диана Анатольевна Попова (род. 09.02.1988) окончила Государственный университет Молдовы, юридический факультет. Работает служащей в звании лейтенанта в пенитенциарном учреждении № 1 г. Тараклия
Министерства юстиции Республики Молдова. Воспитывают дочь Антонину
(род. 06.09.2013) и сына Дениса (род. 25.03.2019).

Мария Гришунова

Александр Гришунов

Анатолий Гришунов

Олег Гришунов

Надежда Дериволкова
(Гришунова)

Оливия Гришунова

Дочь Георгия Николаевича и Ульяны Николаевны Мария (род.
06.02.1966) окончила Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко. Все годы трудовой деятельности посвятила воспитанию детей в детском
дошкольном учреждении № 1 г. Тараклия. В ноябре 1978 г. вышла замуж
за Александра Александровича Гришунова (04.08.1951 – 23.08.2000).
После окончания Кишиневского профессионально-технического училища он
получил специальность наладчика. Работал наладчиком столярных станков
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на Тараклийском деревообрабатывающем комбинате и швейных машин в
швейном цехе Райпромкомбината. Вырастили и воспитали двоих сыновей.
Старший сын Олег (род. 27.06.1981) окончил Кагульское профессионально-техническое училище, получил специальность газоэлектросварщика. В
Тараклии работал по специальности на деревообрабатывающем комбинате
и заводе по изготовлению керамической плитки „Santec”. Последние годы
трудится в Москве. Женат на Надежде Михайловне Дериволковой (род.
20.12.1987). Надежда окончила Государственный университет Молдовы, экономический факультет, специальность «банки и финансы». Работает в торговле. Олег и Надежда воспитывают дочь Оливию (род. 21.09.2008).
Младший сын Марии и Александра Анатолий (03.11.1985 – 19.05.2007)
окончил Кишиневский индустриальный техникум. Работал мастером асфальтного завода «Стандорстрой».

Георгий Танов

Василиса Дарманчева
(Танова)

Николай Танов с сыном Николаем

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ТАНОВ и ВАСИЛИСА СЕМЕНОВНА ДАРМАНЧЕВА
Николай

Екатерина
Иван

Василий

Елена

Мелания

Георгий

Сын Ивана Андреевича Георгий (1909–1977) был человеком серьезным,
ответственным и грамотным. Во время румынского правления Бессарабией
работал забойщиком скота. С приходом советской власти в Молдавию с 1945
по 1955 г. заведовал складом в районном потребительском обществе. До выхода на пенсию в течение 15 лет трудился заведующим складом Тараклийского хлебоприемного предприятия. Георгий Иванович был физически крепкого телосложения.
Супруга Георгия Ивановича – Василиса Семеновна Дарманчева
(1908–1984). В их семье родились десять детей. Первые два сына и дочь умерли в раннем возрасте.
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«Родина», а затем техничкой в школе и на ковровой фабрике. К большому сожалению, у
Николая и Надежды не было детей. Они взяли на воспитание сына Николая, 1968 г.р. Он
был женат (в семье родился сын Николай, 1990 г.р.), однако рано умер, и супруга с сыном

Старшим сыном в семье был Николай (1933–1978). Он в числе первого
призыва в ряды Советской армии отправился на службу в 1951 г. В армии
служил танкистом. Учился на водителя, работал шофером на Тараклийском
винкомбинате. Его жена, Надежда Ивановна Чебан (1933–2014), была приемной дочерью Ивана Григорьевича Чебана. Биологическая мать Надежды –
родная сестра Ивана Григорьевича, София Григорьевна, а отец – Михаил Иванович Гергельджи. Надежда работала в колхозе «Родина», а затем техничкой в
школе и на ковровой фабрике. К большому сожалению, у Николая и Надежды
не было детей. Они взяли на воспитание сына Николая, 1968 г.р. Он был
женат (в семье родился сын Николай, 1990 г.р.), однако рано умер, и супруга с
сыном уехали на ее родину в Страшенский район Молдовы.

уехали на ее родину в Страшенский район Молдовы.

ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ДИМИТРОВА

Мария
Иван
Шаповалов
Виктор
Алена

Василий

Иван
Любовь
Иванова
Надежда
Иван
Иванов

Марина

Владислав

Олеся

Дмитрий
Артем

Георгий

Василий
Анна
Кашу

Наталья

Виктория

Афанасий
Николай
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Второй сын Георгия Ивановича и Василисы Семеновны, Иван (01.01.1935 –
21.04.1991), окончил Сорокское кооперативное училище. Работал продавцом
в Тараклийском сельском потребительском обществе. Женился на Марии
Николаевне Димитровой (1935–2011) родом из с. Нижняя Албота. В Тараклии родились старшие дети – Мария и Иван. По настоянию супруги в 1962
г. переехали на постоянное местожительство в с. Нижняя Албота, построили
дом. Иван Георгиевич трудился в животноводстве в совхозе «Первое Мая». У
Марии Николаевны было специальное образование, она работала завхозом в
детском саду, лаборантом на молочно-товарной ферме совхоза «Первое Мая».
После смерти мужа серьезно заболела, долгое время находилась у дочери
Марии в Одессе. К сожалению, в один из дней ушла из дома и больше не вернулась. В семье Ивана Георгиевича и Марии Николаевны – три сына и дочь.

Мария и Иван Шаповаловы
Виктор Шаповалов с семьей

Старшая в семье – дочь Мария (род. 30.10.1959). По окончании восьмилетней школы с. Нижняя Албота поступила в профессионально-техническое
училище г. Измаил и окончила его, получив специальность «маляр-штукатур». После учебы выехала на работу в г. Одесса. Вышла замуж за Ивана
Шаповалова, 1957 г.р., который по специальности тоже был строителем.
Получили квартиру. В семье родились сын Виктор (род. 09.05.1985) и дочь
Алена.

В семье Ивана Георгиевича и Марии Николаевны – сын Иван (род.
02.11.1960), по профессии водитель. В течение 23 лет работал водителем в
совхозе «Первое Мая». В настоящее время уже на протяжении 18 лет трудится водителем в Италии. Его супруга Любовь Николаевна Иванова
(род. 28.07.1961) окончила Сорокское культпросветучилище по специальности «библиотекарь». В течение тридцати пяти лет работала библиотекарем
358

Иван Танов

Надежда и Иван Ивановы

Василий и Анна с сыном Афанасием

Марина Танова

Василий Танов с супругой

Дочери Василия Олеся, Наталья и
Виктория

в с. Нижняя Албота. В семье Ивана и Любови – две дочери и сын. Дочь Надежда (род. 09.09.1984) окончила Кишиневский кооперативный университет, была бухгалтером в совхозе «Первое Мая», после чего в течение двух лет
работала в Италии. Вернувшись обратно в с. Нижняя Албота, вышла замуж
за Ивана Ивановича Иванова (род. 04.02.1985). Иван работает механизатором в SRL „Cetatea Nouă”. В семье воспитывают сыновей Дмитрия (род.
04.11.2015) и Артема (род. 11.04.2017). Сын Василий (род. 13.01.1987) после
окончания обучения в Нижне-Алботской гимназии выехал в Италию к отцу,
где и проживает с семьей. Работает на заводе по изготовлению пластиковых
изделий. Его супруга – Анна Петровна Кашу (род. 23.09.1990), родом из с.
Хаджикиой. Анна в Италии ухаживает за престарелыми людьми. Василий
и Анна растят двух сыновей – Афанасия (род. 31.01.2010) и Николая (род.
24.08.2018). Младшая в семье – дочь Марина (род. 02.04.1988). После окончания девяти классов в Нижне-Алботской гимназии в возрасте 16 лет также
поехала в Италию, где получила среднее образование. Работает по уходу на
дому за престарелыми людьми. Не замужем. Второй сын Ивана Георгиевича
и Марии Николаевны Василий с семьей проживают в г. Бендеры, воспитывают дочерей Олесю, Наталью и Викторию. Младший сын, Георгий
Танов, обосновался в г. Одесса (Украина). Его супруга Марина рано умерла.
Он воспитывает сына Владислава.
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Василий Танов

Георгий Иванович, Василиса Семеновна, Лариса Тимофеевна,
Василий Георгиевич с дочерью Ольгой

ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ТАНОВ и ЛАРИСА ТИМОФЕЕВНА ЖЕЛЕЗНИКОВА
Ольга Ярослав Авакулов
Сергей

Светлана Владимир Савченко

Наталья Ярослав Иванов

Валерия

Третьим сыном в семье Георгия Ивановича и Василисы Семеновны был
Василий (21.09.1938 – 03.01.2000). Военную службу проходил на Черноморском флоте в течение четырех лет подводником в г. Севастополь. По окончании службы вернулся в Тараклию с невестой Ларисой Тимофеевной
Железниковой (род. 14.11.1940). Василий стал работать на маслодельном
заводе, Лариса трудилась на стройке. Во дворе родительского дома они построили себе собственный дом. В Тараклии родились дочери Ольга и Светлана. В 1969 г. семья продает дом и возвращается обратно в Севастополь.
Василий устроился на работу в рыболовецкую флотилию, где трудился на
протяжении более 25 лет. Супруга Лариса до выхода на пенсию работала
строителем в тресте «Севастопольстрой».
Старшая дочь Ольга (род. 06.09.1964) окончила Севастопольский судостроительный техникум по специальности «технолог холодной обработки металла», а затем – Севастопольский инженерный институт приборостроения,
получила специальность инженера ЭВМ, а также экономический факультет
Донецкого национального университета им. Туган-Барановского. Работает в
Севастопольской городской администрации федеральной налоговой службы.
Сын Ольги и Ярослава, Сергей, 1986 г.р., – доктор философии в области
математики. В настоящее время находится на преподавательской работе в
Копенгагене. Дочь Наталья, 1988 г.р., училась в Севастопольском национальном университете. Работает преподавателем по программированию в
детском клубе. Замужем за Ярославом Ивановым, 1985 г.р.
Вторая дочь Василия Георгиевича и Ларисы Тимофеевны, Светлана,
1968 г., как и старшая сестра, окончила Севастопольский судостроительный
техникум, но экономическое отделение, работает бухгалтером. Ее супруг
Владимир Савченко, 1967 г.р., – предприниматель. Семья воспитывает
дочь Валерию, 1987 г.р.
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Денис

Олег

Марина
Владимир
Пител

Николай
Федора
Стоева

– дети

Александр

Константин

– внуки

Татьяна

Степан

Ольга

Таисия

Милена

Евгения

Альбина
Александр
Цолов

– правнуки

Антонина

Никита

Роман
Наталья
Михаряну

Евгения
Николай
Дериволков

Яна

– праправнуки

Станислав

Анна
Дмитрий
Кочев

Диана

Николай

Евгения

Елена

Лидия
Михаил
Шавриев

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ТАНОВА и НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ИЛИЕВ

Станислав

Алена
Георгий
Пасларь

Схема 39
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Николай Дмитриевич и
Елена Георгиевна

Старшая дочь Георгия Ивановича и Василисы Семеновны, Елена (род. 15.11.1940), окончила пять классов начальной школы и начала работать в колхозе «Родина». Вначале
трудилась в полеводстве, позже перешла на молочно-товарную ферму и стала дояркой. Ее супруг – Николай Дмитриевич Илиев (род. 16.06.1941). Военную службу он проходил
в Прибалтике. По профессии – строитель. Позже учился в
Кишиневе на машиниста паровых котлов. До выхода на
пенсию работал машинистом центральной котельной на Тараклийском маслодельном заводе.

Георгий и Алена Пасларь с сыновьями Олегом и Денисом
Николай и Федора с
дочерью Аленой

Старший в семье Николая Дмитриевича и Елены Георгиевны сын Николай до армии окончил Светловский аграрный колледж по специальности
«автомеханик». Военную службу проходил в течение трех лет подводником
на Черноморском флоте в г. Севастополь, позже был переведен в г. Поти.
Демобилизовавшись из армии, работал механиком по выпуску на автотранспортном предприятии „Iugintertrans”. Был женат на Федоре Васильевне
Стоевой (род. 10.05.1961). Федора начинала трудовую деятельность на ковровой фабрике. Работала также в детском саду. В настоящее время трудится
санитаркой в операционном блоке Тараклийской районной больницы. Оставшись с тремя маленькими детьми, смогла всех вырастить, дать образование
и помочь каждому обустроить свою семью.
Старшая в семье дочь Алена (16.03.1987) окончила педагогический колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия и Тараклийский государственный институт им. Григория Цамблака, отделение бухгалтерского учета. Работала
товароведом в продовольственном магазине «Эдем». В настоящее время находится дома и ухаживает за детьми. Супруг – Георгий Георгиевич Пасларь
(род. 09.04.1982). Семья воспитывает сыновей Олега (род. 05.06.2006) и Дениса (род. 15.09.2010).
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Владимир и Марина Пител

Станислав, Константин и
Александр
Ольга с сыном Степаном, дочерью
Татьяной и матерью Федорой
Васильевной

Вторая дочь, Марина (род. 24.01.1987), также окончила педагогический
колледж им. Св. Св. Кирилла и Мефодия. Вышла замуж за Владимира Ивановича Питела (род. 23.01.1982). Владимир работает в SR „Iugintertrans”
слесарем. В семье воспитывают сыновей Станислава (род. 14.04.2008), Константина (род. 04.02.2012) и Александра (род. 17.08.2015).
Младшая дочь, Ольга (род. 21.08.1989), после окончания Тараклийского
педагогического колледжа им. Св. Св. Кирилла и Мефодия училась в Кагульском учебно-производственном комбинате на парикмахера. Работает
мастером мужских и женских причесок. Воспитывает сына Степана (род.
22.07.2008) и дочь Татьяну (род. 30.07.2012).

Старшая дочь в семье
Елены Георгиевны и Николая Дмитриевича – Евгения
(род. 04.04.1966). Окончила
Тараклийскую среднюю школу и Тираспольское сельское
профессионально-техническое
училище № 21 по специальности «швея». С 1985 по 2000 г.
трудилась швеей в Доме быта Евгения Дериволкова
г. Тараклия. В настоящее время работает администратором швейного цеха филиала Тараклия SRL „Aglica-invest” болгарской инвестиционной компании. В 2008 г. окончила экономиРоман и Наталья с сыном Никитой
ческий факультет Тараклийского государственного и дочерью Антониной
университета им. Григория Цамблака, приобрела
специальность бухгалтера. Супруг Василий Николаевич Дериволков
(10.05.1967 – 1995) работал механизатором в колхозе «Родина».
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Альбина с дочерями Евгенией и
Миленой

Анна с детьми Станиславом, Яной и
Дианой

В семье Евгении и Василия родилась двойня – Роман и Альбина (род.
07.11.1988). Роман военную службу проходил в Молдавской армии. Обучился на профессионального электросварщика. Работал по специальности
в России и Тараклии. Женат на Наталье Валентиновне Михаряну (род.
14.11.1989). Наталья окончила Тараклийский государственный университет
им. Григория Цамблака, трудится музыкальным работником в детском саду
с. Чалык. Семья воспитывает сына Никиту (род. 19.07.2011), дочерей Антонину (род. 14.05.2013) и Таисию (род. 03.10.2019).
Дочь Альбина окончила Тараклийский колледж и факультет начальной
педагогики Тараклийского государственного университета. Работает вместе
с матерью в SRL „Anglica-invest”. Ее супруг Александр Васильевич Цолов
(род. 29.07.1989) трудится строителем в России. Воспитывают дочерей Евгению (род. 17.01.2007) и Милену (род. 14.05.2009).
Младшая дочь Евгении и Василия Анна (род. 03.09.1991) окончила Тараклийский государственный университет, работает воспитателем
в детском дошкольном учреждении № 3, одновременно заканчивает при
университете магистратуру. Супруг Дмитрий Георгиевич Кочев (род.
20.04.1987) работает строителем в Тараклии. Дмитрий и Анна воспитывают сына Станислава (род. 18.08.2009) и дочерей Яну (род. 05.07.2012) и
Диану (род. 04.05.2014).

Младшая в семье Николая Дмитриевича и Елены Георгиевны – дочь Лидия (род. 28.02.1971). После окончания Тараклийской средней школы № 1
поступила в 1988 г. в Тираспольский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко на физико-математический факультет, отделение математики. После
прошедших политических событий в Приднестровье в 1992 г. часть Тираспольского педагогического института была переведена, по настоянию преподавателей, в г. Кишинев. Был образован филиал Тираспольского педагоги364

Лидия Шавриева

Михаил Шавриев с сыном Николаем и дочерями Еленой и Евгенией

ческого института. С этого момента Лидия перешла учиться заочно в Кишиневский филиал и в 1993 г. получила диплом учителя математики.
В 1990 г. Лидия выходит замуж за Михаила Николаевича Шавриева
(род. 02.01.1962). Михаил в 1989 г. окончил Кишиневский педагогический
институт им. Иона Крянгэ, факультет физического воспитания, и был направлен на работу преподавателем Тираспольского педагогического института. Лидия училась на втором курсе в этом институте. Они познакомились
и поженились.
В 1991 г. Михаил и Лидия переехали жить на родину супруга – в с.
Колибабовка Леовского района. Михаил работал учителем физвоспитания,
Лидия – учителем математики в местной школе. В 2000 г. Михаил и Лидия с тремя детьми обосновались в Тараклии, где продолжали работать по
специальности: Лидия преподавала математику в педагогическом колледже
им. Св. Св. Кирилла и Мефодия, Михаил – физвоспитание в теоретическом
лицее им. Олимпия Панова.
Старшая дочь Михаила и Лидии Елена (род. 06.09.1991) окончила Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, экономический факультет, отделение бухгалтерского учета. Работает в Тараклии,
развивает свой бизнес. Младшая дочь Евгения (род. 16.02.1993) окончила
в Болгарии Софийский лесотехнический университет по специальности
«ландшафтный дизайн», живет и работает в Кишиневе. Сын Николай (род.
24.08.1995) проживает в Тараклии, ведет собственный бизнес.

Вторая дочь Георгия Ивановича и Василисы Семеновны Мелания
(11.01.1943 – 06.06.2010) начала свою трудовую деятельность строителем в
передвижной механизированной колонне № 86 Министерства сельского строительства. Когда вышла замуж, молодая семья построила дом в с. Новоселовка Тараклийского района. Мелания была поваром в детском дошкольном учреждении. Супруг Иван Иванович Карагиоз (25.05.1044 – 06.02.2011) после службы в рядах Советской армии работал слесарем по ремонту тракторов
в районном объединении «Райсельхозтехника». На новом месте жительства в
с. Новоселовка трудился в животноводстве.
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МЕЛАНИЯ ГЕОРГИЕВНА ТАНОВА и ИВАН ИВАНОВИЧ КАРАГИОЗ
Надежда Николай
Лозняну
Александр

Мелания Георгиевна
Танова (Карагиоз)

Валентина
Иван Макийчук
Евгений

Ольга
Александр Душков

Сергей

Дочери Мелании – Надежда, Валентина и
Ольга

Валентина с сыновьями Евгением и
Сергеем

Иван Макийчук

Владислав

Надежда Лозняну с сыном
Александром

Александр и Ольга Душковы с
сыном Владиславом

Старшая дочь – Надежда (род. 23.11.1966). Окончила Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко, работала учительницей начальных классов в Новоселовской гимназии. Выехала в г. Фалешты к Екатерине
Тановой, младшей сестре матери, где нашла себе работу. Познакомилась с
Николаем Лозняну (род. 14.04.1968) и в 1996 г. вышла за него замуж. По
профессии он мастер-наладчик. В настоящее время работает строителем.
Воспитали сына Александра (род. 09.11.1997). Он учится заочно в Ясском
университете им. Александру Иоана Кузы (Румыния), на факультете экономики и менеджмента. Работает специалистом в SRL «Cred-plast».
Средняя дочь Валентина (род. 10.08.1970) также окончила Кагульское
педагогическое училище им. А. С. Макаренко, затем – факультет начальной
педагогики Измаильского пединститута. В течение девяти лет работала учительницей начальных классов в Тараклийском теоретическом лицее им. Ивана
Вазова. Позже выехала на работу в г. Одинцово Московской области. Вышла
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замуж за Ивана Макийчука (род. 14.06.1968). У Ивана собственный бизнес
в области строительства. Валентина и Иван воспитывают сыновей-близнецов – Евгения и Сергея (род. 10.12.2004). Они учатся в 10 классе.
Младшая в семье Мелании и Ивана – дочь Ольга (род. 07.08.1975). Окончила Комратский государственный университет, экономический факультет,
по специальности «бухгалтерский учет». После учебы работала главным
экономистом в Тараклийской районной больнице. В настоящее время семья
Ольги живет в Москве. Ее супруг Александр Душков (род. 29.09.1976) родом из Тараклии. Работает в автосервисе слесарем по компьютерной диагностике автомобилей. Семья воспитывает сына Владислава (род. 01.02.2004).
Младшим из четверых сыновей Георгия Ивановича и Василисы Семеновны является Георгий (1945–1990). Работал строителем, проживал в родительском доме. Супруга Елена Танова была родом из Украины, работала
поваром в межхозяйственном объединении «Колхозживпром». После смерти
мужа продала дом и уехала на свою родину. Детей в семье не было.

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА ТАНОВА и ИВАН АНДРЕЕВИЧ ЗАПЛИТНЫЙ
Леонид Ольга Бахина
Дмитрий
Василиса

Дарья

Александр Татьяна Бахмутская
Екатерина

Андрей

Алиса

Екатерина Танова

Иван и Екатерина Заплитные с сыном Леонидом

Младшая в семье Георгия и Василисы – дочь Екатерина (род. 19.02.1948).
Окончила восемь классов Тараклийской средней школы № 1 и поступила
учиться (1964–1968) в Кишиневское училище виноделия и виноградарства
по специальности «технолог-винодел». После окончания учебы с августа 1968 г.
свыше 50 лет трудится на Фэлештском винкомбинате, является ветераном
предприятия. За эти годы Екатерина работала в различных должностях: за367

ведующей винпунктом, химиком, технологом (и сегодня продолжает работать
технологом). Супруг Екатерины Иван Андреевич Заплитный (08.08.1941 –
2002) учился вместе с ней в одном училище, по специальности «механик». На
протяжении всей совместной жизни они работали на винкомбинате. Иван
окончил также механический факультет Технического университета Молдовы. В семье Екатерины и Ивана родились два сына.

Слева направо: Александр Заплитный, Татьяна Бахмутская,
Екатерина Георгиевна, Иван Андреевич, Ольга Бахина и
Леонид Заплитный

Дмитрий Заплитный с супругой

Старший сын Леонид (род.
08.02.1968) после окончания Фалештской средней школы учился в Техническом университете Молдовы на факультете машиностроения. Работал
инженером технологом на Фалештском машиностроительном заводе. Его
супруга – Ольга Авинировна Бахина, родом из Ярославля. После окончания учебы была направлена на раВасилиса Заплитная
Алиса Заплитная
боту инженером-консультантом в одну
из строительных организаций Кишинева. В семье родились сын Дмитрий и
дочь Дарья. В 2002 г. Леонид выехал на работу в г. Неаполь (Италия), Ольга
с детьми переехала жить в г. Ярославль.
Сын Дмитрий (род. 09.03.1992) окончил Калининградское военное училище. Военную службу проходит на границе с Абхазией в звании капитана
российской армии. Вместе с супругой воспитывают дочерей Василису (род.
20.02.2016) и Алису (род. 28.11.2019).
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Андрей и Дарья Заплитные

Екатерина Заплитная

Андрей Заплитный

Дочь Дарья (род. 16.10.1993) работает в Госдепартаменте жилищно-коммунальной службы.
Второй сын Екатерины и Ивана – Александр (род. 04.01.1970) – проживает с семьей в г. Мурманске. Окончил Мурманский государственный технический университет. Работает старшим помощником капитана на рыболовецком корабле. Женат на Татьяне Александровне Бахмутской (род.
19.04.1970). Семья воспитала дочь Екатерину и сына Андрея. Екатерина
(род. 31.07.1993) в Санкт-Петербурге окончила высшее учебное заведение.
Андрей (род. 15.09.2001) также учится в том же городе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работая над изучением нашего рода, я описал родословную сыновей
Дмитрия Танова Федора, Афанасия и Баю. Думаю, что каждый человек должен знать и чтить своих предков. Много еще сменится поколений, пройдут
века, и наши потомки будут интересоваться своим происхождением: откуда
их корни, кто их предки, какие это были люди. Некоторые факты теряются, выпадают из памяти, но не забывается сама история. Надо возрождать
свое прошлое, чтобы из уст в уста, из поколения в поколение передавались
истории нашего рождения, нашего подъема. Нужно спешить узнать свою родословную, надо застать тех бабушек и дедушек, которые с удовольствием
поведают нам истории своих родных.
К такому выводу невольно приходишь, рассматривая свои семейные альбомы. Проводимые мною наблюдения показывают, что наши предки проявили себя в различных сферах деятельности. Стали состоятельными людьми,
хорошими хозяевами.
Нам достался их великий жизненный опыт, великие традиции. Наша задача не растерять их, а дополнить своими, дать возможность нашим потомкам гордиться нами.

370

371

EDI TURA

LEXON

MD-2049, mun. Chişinău, str. București 59
GSM: 0 699 04 555; 0 795 29 555
fax. 022 28 81 78; www.lexon.md
e-mail: lexonprim2001@gmail.com

