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С Днём памяти воинов-интернационалистов!

Дорогие земляки, 15 февраля Украина отмечает День чествования участников боевых действий
на территории других государств или просто День
памяти воинов-интернационалистов. Именно 15
февраля 1989 года закончился вывод советских
войск из Афганистана, что ознаменовало окончание этой тяжёлой страницы нашей истории.
Я выражаю слова благодарности воинам-афганцам и участникам международных военных
операций за их вклад в сохранение мира на
Земле, отстаивание чести Родины, за то, что на
много лет они стали живым примером мужества, доблести, храбрости и отваги.
Пусть ваши боевые товарищи, которые не
вернулись из далёких краёв, станут нашими ориентирами в нынешнее
непростое время. Их пример говорит нам, что нет ничего дороже человеческой жизни, и всё можно вернуть, кроме неё. Вечная память погибшим героям и вечная им слава!
С уважением Антон КИССЕ,
народный депутат Украины

НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
По состоянию на 10 февраля в
Украине зарегистрировано 253 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, вовремя за
медицинской помощью обратилась
лишь треть умерших, передает
ONLINE.UA со ссылкой на прессслужбу Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее
количество летальных случаев попрежнему в Одесской области - 40.
***
Национальный банк Украины с 11
апреля 2016 года вводит в обиход
обновленную банкноту номиналом
500 гривен. Преобладающий цвет
банкноты – бежевый. На купюре
портрет Григория Сковороды размещен в центре, а не слева. Изображение
Киево-Могилянской
академии на обратной стороне
перемещено с правой стороны в левую. Для людей со слабым зрением
около левого края банкноты, в нижнем углу, размещен элемент в виде
трех точек зеленого цвета. Кроме
визуальных изменений банкнота
имеет около 20 разных защитных
элементов.
***
Глaвa пpecc-cлужбы кoмпaнии
«Укpтpaнcгaз» cooбщил нa cвoeй
cтpaницe в coциaльнoй ceти, чтo

цeнa нa гaз в Укpaинe тeпepь будeт
зaвиceть oт кaчecтвa тoпливa.
Пo cлoвaм Мaкcимa Бeлявcкoгo,
нaчинaя c кoнцa мapтa cлeдующeгo
гoдa пoтpeблeниe гaзa будут
измepять в мeгaджoулях. Тaким
oбpaзoм, Укpaинa пepeйдeт нa
eвpoпeйcкую cиcтeму пoдcчeтa,
чтo
пoзвoлит
пoтpeбитeлям
плaтить мeньшую цeну зa мeнee
кaлopийнoe «гoлубoe» тoпливo.
Кaк oтмeтил Бeлявcкий, ceйчac этoт
вoпpoc peшaeтcя в Миниcтepcтвe
энepгeтики. Чтoбы этa cиcтeмa
нaчaлa дeйcтвoвaть, нeoбхoдимo
тaкжe внecти pяд измeнeний в
зaкoнoдaтeльcтвo.
***
В райгосадминистрации под
председательством заместителя
главы РГА Андрея Гарвалова состоялось заседание конкурсной
комиссии по итогам конкурса
«Женщина года». Традиционно
рассматриваются претендентки на
звание победителя и лауреата в
пятнадцати номинациях. Это женщины района, достигшие успехов в
профессиональной деятельности,
воспитании детей, благотворительности. Их имена будут названы на праздничном мероприятии
ко Дню 8 марта.
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15 февраля - День чествования участников боевых действий
на территории других государств!
Друзья!

В этот день в 1989 году закончилась 10-летняя война, в которой погибли более 15
тысяч граждан большой страны, которая объединяла тогда 15 республик.
Это дата скорби и памяти за молодыми и сильными мужчинам, которые так верили своему государству.
Мы выходим в этот день на митинги, несём портреты погибших соотечественников и низко кланяемся на могилах воинов.
Ветераны-афганцы - это те люди, которые с первого дня мирной жизни в далёком
1989 году стали говорить о патриотизме и недопущении войн, но властьимущие не
хотели их слышать.
Именно ветераны, исполнявшие служебный долг за пределами своей страны, стали обучать наших воинов, когда на землю Украины пришёл враг. Шурави вернулись
в армию нашей страны, чтобы помочь и поделиться военным опытом. Низкий поклон им за это!
Мы вместе со всеми ждём мира и верим, что он скоро придёт на землю Украины.
Анатолий УРБАНСКИЙ,
председатель Одесского областного совета

Уважаемые участники боевых действий
на территории других государств, семьи погибших!

В этот памятный день мы воздаем дань уважения всем нашим воинам, которые стойко несли нелегкую
службу, выполняли свой интернациональный долг, проявляли мужество, героизм и отвагу в защите государственных интересов нашей страны. Мы всегда будем помнить об отважных героях, оставшихся верными
воинскому долгу и присяге.
Сегодня воины-интернационалисты, верные высоким идеалам, сильные духом люди, в мирном и ратном труде демонстрируют приверженность добру и справедливости, принципиальную жизненную позицию, вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддержание согласия и стабильности в обществе.
Мы низко склоняем голову перед погибшими воинами-интернационалистами, память о которых навсегда останется в наших сердцах. Считаем своим долгом заботиться об их семьях и о воинах, получивших ранения и увечья.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, счастья, благополучия,
успехов в труде на благо нашего Отечества.
Председатель Болградской
райгосадминистрации
Олег ГОЛОВАН

Председатель Болградского
районного совета
Дмитрий ДИМИТРОВ

Уважаемые ветераны афганской войны, участники боевых действий на территории
других государств, семьи погибших наших боевых друзей!
Дорогие побратимы!

15 февраля 2015 года мы отмечаем 27-ю годовщину окончания войны в Афганистане и чествования
участников боевых действий на территории других государств, утвержденных Указом Президента Украины
№180/2004 от 11 февраля 2004 года. Правление районной организаций Украинского Союза ветеранов Афганистана поздравляет вас с этой датой!
С выводом советских войск из Афганистана закончилась героическая и трагическая эпопея, которая наложила отпечаток на всю отечественную историю последних лет прошлого века. 27 лет - немалый срок. Но
время не может стереть величие свершенных вами дел, как не может ослабить боль ваших святых ран.
В этот день мы также чествуем участников боевых действий, которые с чувством долга и высокой ответственности исполняли свой воинский долг на территории других государств.
На ваших подвигах воспитываются и будут воспитываться вступающие в жизнь поколения юношей - дети
и внуки воинов-афганцев. Точно так же, как мы сами воспитывались и превращались в мужчин на примерах
солдат Великой Отечественной войны.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, мира и спокойствия, удачи, активной жизненной позиции и единства в наших рядах на благо ветеранского движения.
Николай КОРНИЕНКО,
председатель районной организации Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДВА ГОДА В КУНДУЗЕ
Борис ТЕРЗИ: 50 КГ НА СЕБЕ
О том, что предстоит участвовать в войне в Афганистане
александровский юноша Борис Терзи никогда и не думал.
Знал только, что армию пройти надо. Демобилизовавшихся ребят считали настоящими мужчинами. После окончания
восьми классов он прошел годичные курсы бухгалтеров, а потом окончил и техникум бухгалтеров в Молдове. В конце 1985
года Бориса призвали в ряды Вооруженных сил. Началась его
армейская жизнь с учебки в Узбекистане. В городе Термез
19-летний юноша провел три месяца. После чего - сразу в Афганистан. Борис признается, что попасть на войну в таком возрасте было страшно. Но многого он тогда еще не знал.
Выбора служить или не служить в Афганистане в те годы
не было. Можно было разве что определиться с родом
войск. Для себя Борис Терзи выбрал артиллерию. Так, 8
февраля 1986 года он попал в артиллерийский дивизион.
Был во взводе управления связистом, а потому во время
операций всегда включался в группу корректировки. Дивизион дислоцировался в городе Кундуз. Это провинция на
северо-востоке Афганистана.
В первой операции, в которой участвовал афганец из
Александровки, нужно было сопровождать колонну по
маршруту протяженностью 32 км. Ход колонны контролировали группы корректировщиков по три человека. В одну из
групп входил и Борис. Позже таких операций в его службе
были десятки. Иногда их забрасывали в горы, где гораздо
сложнее проводить операции. Да и обстрелов и засад со сто-

Война в Афганистане оставила неизгладимый след в жизни многих жителей Болградского района. Только с одной Александровки побывали на этой страшной войне 17 человек. О двух из них
– Борисе Терзи и Андрее Ябанжи – мы хотим рассказать.

роны боевиков там было в разы больше.
- В случае нападения главной задачей группы
корректировщиков являлось определить, откуда стреляют. Вычислить автоматную очередь не так-то просто, - признается Борис Терзи, - Другое дело – стрельба из миномета. О его
местонахождении можно догадаться по характерным кольцам от стрельбы.
Всякий раз, когда колонна останавливалась, мы
сразу передавали в дивизион свои координаты,
чтобы там знали, где колонна находится и в случае чего выслали подкрепление. Операции были
разные: от 20 дней до трех месяцев.
Во время боевых выходов Борису Ильичу приходилось носить на себе груз около 50 кг. Помимо
12-килограмового бронежилета, - каска, радиостанция весом также 12 кг, три запасных аккумулятора к ней по 1,5 кг каждый, автомат, граната и
сухпаек на трое суток. А еще по триста патронов,
тогда как пехотинцы имели в своем распоряжении 800 патронов.
Борис Терзи (справа)
Очень запомнилась нашему герою весна в Кундузе. На протяжении 20 весенних дней там цветут
Земляков он там не повстречал. Зато сейчас, по традиции,
маки. Ими усеяны все поля. В остальное время – это вы- каждый год собираются с афганцами из Александровки и
жженная земля. Всего Борис Терзи провел в Афганистане Дмитровки, чтобы отметить День вывода советских войск
21 месяц.
из Афганистана.

Андрей ЯБАНЖИ: ПО АФГАНИСТАНУ НА СТАРЕНЬКОМ УРАЛЕ
Андрей Ябанжи попал в Афганистан в 1984 году после
окончания Одесского кооперативного техникума и прохождения учебки в Кировокане, где готовили водителей. 24 декабря того же года он так же, как и Борис Терзи, был направлен
в Кундуз. Здесь располагался мотострелковый полк.
- Как только пришел в расположение полка, мне до-

стался старенький Урал, - рассказывает Андрей Иванович.
– На нем возил боеприпасы, продовольствие, топливо. Со
временем к Уралу прицепили зенитку. И тогда мы сопровождали колонны на севере Афганистана. Со мной ехали
старший расчета и два зенитчика наверху в кузове. В
случае обстрела, а таковые часто случались, приходилось

обороняться, в том числе, и из зенитного орудия.
Стреляли не раз и по автомобилю Андрея Ябанжи. Висевший на двери Урала бронежилет в таких случаях приходилось одевать. Так его не носили из-за сильной жары. К счастью, в самого Андрея Ивановича ни разу не попали.
Окончание на стр. 2
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ОПРОС КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДВА ГОДА В КУНДУЗЕ ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…
Завтра – один из самых романтичных праздников
Начало на стр. 1
Воинское подразделение учав
году
– День Святого Валентина. Несмотря на то, что
Тем более, что при прямом по- ствовало во всех боевых оперападании бронежилет уже вряд ли циях на севере Афганистана. В этот праздник начали отмечать в нашей стране сравнительно недавно, для многих влюбленных он стал днем,
чем-либо помог бы.
его распоряжении находились
когда можно открыто рассказать о своих чувствах или
просто порадовать любимого человека приятным подарком. Что знают об этом дне люди разных возрастов и правда ли утверждение, что любви все возрасты
покорны, мы узнали у наших земляков: от самых маленьких до людей с большим опытом. Первой своими
мыслями поделилась с нами маленькая Валентина
РАЙКОВА, названная, как признались родители, имен-

О том, что для нее есть любовь, искренне поделилась с нами еще одна студентка, наша будущая коллега, молодой талантливый журналист Анна БАЖАЛЮК:
- Любовь - это когда тебе с человеком комфортно
и хочется постоянно быть с ним рядом,ощущать
его тепло. Когда он рядом - я чувствую себя спокой-

Андрей Ябанжи (в центре)
Спустя год старенький Урал
списали. Андрей Ябанжи пересел
на бензовоз вместо выбывшего
по болезни водителя. В то время
никаких мер предосторожности и
средств защиты автомобилей не
было. Это уже потом, когда Андрей
увольнялся из армии, начали обшивать бронированными листами
металла двери, цистерны.

БМП-2. Задачей Андрея Ивановича являлось обеспечение соляркой и маслом боевых машин пехоты. Вместе с ним участвовало
в афганской войне и много земляков из Дмитровки, Владычени.
Спустя 23 месяца в Афганистане, он вернулся на родину.

но, безопасно, уютно и счастливо. А когда его рядом
нет, то я как без рук, и только и думаю о том, как
сделать так, чтобы не расставаться ни на минуту.
Для Натальи БАРАНИК 14 февраля – это, прежде

но в честь Святого, который стал покровителем всех

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ влюбленных на земле. Ей четыре года и вот, что этот

маленький человечек нам поведал:
- День Валентина – это день, когда все друг в друга
влюбляются и дарят конфеты. Мальчики ухаживают за девочками, кормят их и… (наклоняется ко мне
и шепотом на ушко – авт.) – целуют. Это очень весело
и приятно. Если поцеловал – все, значит, любит.
Более откровенными были закадычные друзья,
Осматривая новинку, врач На- одноклассники Маргарита АРХИПОВА и Саша МИТЕВ.
дежда Завирюха и медсестра Ольга Головко отметили, что это как
раз то, что им необходимо для ка-

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

АНТОН КИССЕ ПОДАРИЛ
БОЛГРАДСКОЙ ЦРБ СОВРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
Современный электрокардиограф
Heart Screen 80-GL, который может
быть подсоединен к компьютеру,
появился в кабинете функциональ-

Помощник депутата Татьяна Чумичева вручает подарок заведующей
консультационно-диагностическим поликлиническим отделением
Наталье Гайдаржи
ной диагностики Болградской ЦРБ. чественной работы. Ведь электроПрибор, так необходимый медикам, кардиограф, которым они пользоприобрел по их просьбе народный вались до сих пор, проработал уже
депутат Украины Антон Киссе.
три установленных срока.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОВОДОМ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК
ПОСЛУЖИЛА ЖАЛОБА ЖИТЕЛЕЙ
ВТОРОГО ГОРОДКА

На прошлой неделе вдоль участка дороги
по улице 25 Чапаевской дивизии, соединяющего первый и второй городки, были проведены работы по обрезке веток. На этом
участке растут высокие тополя, и их огромные кроны свисают не только над дорогой,
но и над тротуаром. Поскольку тополям уже
много лет, сухие ветки то и дело ломаются от
ветра и падают на людей и машины.
Как пояснил руководитель КП «Горводоканал» Иван Каражеков, в связи с этим к коммунальщикам с жалобой обратились жители
второго городка. Это и послужило поводом
для обрезки веток. Некоторые из тополей
были настолько сухие, что пришлось оставить
одни стволы. На данный момент работы еще
не закончены. Все спиленные ветки находятся на складе «Горводоканала». Они малопригодны для отопления. Что с ними делать дальше, остается открытым вопросом. По словам И. Каражекова, обрезка веток будет проходить и на
других улицах города, там, где в этом есть необходимость.

АНАТОЛИЙ ЧЕБАНОВ

Отвечали ученики 3 класса Болградской гимназии
почти в унисон:
- В День Святого Валентина мальчики будут признаваться девочкам в любви. И девочки мальчикам.
И еще будут дарить валентинки, мы уже приготовили. Но это не только для тех, кого любишь, но и
для тех, кто тебе больше нравится, с кем дружишь.
Спрашиваю: «Чем же отличается дружба от любви?»
- Любовь, это когда один человек любит другого
человека. Это когда сердце подсказывает тебе,
когда чувствуешь счастье в душе, радость. Чтобы
любить, не обязательно быть богатым, надо быть
здоровым. Когда влюбленные вместе, им хорошо,
они целуются, обнимаются, а когда они не вместе
– им очень больно, плохо, грустно.
Так как День Святого Валентина традиционно считается молодежным праздником, он особенно горячо приветствуется студенческой братией. А студенты, как известно,
народ коллективный, поэтому… Настя СТОЯНОВА:
- Мы с моим парнем
учимся в Одессе на 3
курсе разных институтов. Ко Дню влюбленных у нас всегда
проводятся
очень
шумные вечеринки с
множеством конкурсов. Кроме этого, в
течение
нескольких
дней программы для
влюбленных готовят
практически во всех
развлекательных заведениях. Так что выбор огромен. Каждый
смотрит по своим возможностям. Могу сказать только одно – романтического уединения точно не будет. Для этого
еще будет много времени, а пока нас ждет веселье!

всего, день ее рождения, плюс к этому – праздник
влюбленных. Так что тост за любовь и двойные поздравления звучат за праздничным столом обязательно. Светлана в счастливом браке уже 20 лет.
- Так совпало, что я родилась именно в День Св. Валентина. Так что для меня этот день вдвойне важен.
По традиции мы приглашаем в дом гостей - родных
и друзей. Обязательно звучит тост за любовь, ведь
без нее - никак. Это чувство с годами становится
все ценней. Важно не растерять его, сохранить. Я
счастлива, что у нас это получилось, и наши дети
растут в атмосфере добра и взаимопонимания.
А вот мнение людей, которые связали себя узами
брака 45 лет назад, а их любовь живет гораздо больше – еще со школьной скамьи. Алла Абрамовна и
Анатолий Павлович ЗОРИЧЕВЫ:

- Конечно, 45 лет назад мы ничего не знали о Св.
Валентине, но любовь все эти годы всегда с нами.
Она для нас – это полное единение душ, взаимопонимание, огромное уважение друг к другу, умение
подать руку и подставить свое плечо в трудную
минуту. Чтобы сохранить любовь, надо с юмором
относиться ко всем превратностям судьбы, уметь
прощать. Любовь – это как воздух, как глоток живительной влаги, как солнечный свет. Важно только время, когда вы вместе, а разлуки - это пустое.
Мы рядом, мы вместе с детьми и внучкой, значит,
жизнь удалась, жизнь продолжается. Пусть Бог
хранит всех влюбленных, любящих и любимых!
Записала ОЛЬГА КОПТЯКОВА

13 февраля 2016 года

ДРУЖБА 3

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
КОЛОНИИ КУБЕЙ В 1850-1870 ГОДЫ
Начало в №10
«Можно представить себе, как бывает затруднителен проезд через этот мост во время дождей и грязи
(речь идет, вероятно, о Центральном или Ивановом
мосте, что недалеко от больницы). Я слышал, что
экипажи, запряженные четверкой лошадей, не всегда
могли быть свозимы с моста на гору и проезжающие
освобождались от такого неприятного положения не
иначе, как посредством припряжки свежих лошадей
или волов. Если же принять в соображение, что при
переезде по мосту, не всегда огражденному перилами,
путникам приходилось иногда лететь под мост с трехсаженной высоты, то позволительно желать, чтобы
на эту опасную переправу было обращено внимание.
Живущие в Кубее болгары до сих пор не утратили,
по-видимому, ни привычек, ни обычаев прежней своей
жизни под владычеством турок. Они трудолюбивы, но
грубы и дичатся русских, не имея почти никаких сношений с лицами, не принадлежащими к их колонии. Говорят, они каким-то испорченым, ломаным турецким
языком, который турок, наверное, не поймет. Просвещение почти не коснулось их, но они не лишены известных нравственных качеств. Замок не охраняет их
добра, многие хозяйственные вещи остаются у них на
ночь на неогороженном дворе, и ничья рука из их собратьев не посягнет на чужую собственность. Питейных
домов они не посещают и вообще не употребляют
водки, что, вероятно, и воздерживает их от пороков,
обыкновенно совершаемых в нетрезвом состоянии.
Я въезжал в колонию вечером на паре почтовых. Огней не было видно нигде. Только лай множества собак,
выбегавших стаями со дворов, да вечернее пение петухов обличали присутствие поселения.
Окончив свою заунылую песню, ямщик обернулся ко
мне и спросил: а что, барин, не пожалуете ли в собра-

ние? Почему-то я не обратил внимания на этот вопрос
и не отвечал на него. После нескольких минут молчания, он снова обратился ко мне с тем же вопросом.
О каком собрании ты говоришь? «Да тут же карантинные и таможенные чиновники делают собрание».
Тогда только я вспомнил, что по разграничению Бессарабии, по Парижскому трактату, бывший в Измаиле
карантин и таможня переведены в с. Кубей. Проехав
половину колонии, я заметил чистенький домик, крытый камышом, с приделанным на улицу дощатым коридором; окна были ярко освещены; у подъезда стояли
фонари и несколько городских экипажей. Двери распахнулись и до меня долетели звуки стройной музыки.
Я был приятно изумлен такою нечаянностью.
Мне захотелось взглянуть на деревенское собрание.
Я отправился на почтовую станцию, напился чаю и
скоро переоделся. Встретившись с одним из старых
сослуживцев, мы отправились вместе к единственному освещенному дому. Вот я в зале, среди семьи, составившейся из двух пребывающих здесь ведомств.
Пар 20 танцевало неизбежную кадриль, и ее назначено
было повторять 8 раз, как гласила программа танцев,
висящая на стене в деревянной за стеклом рамке. Не
совсем молодым дамам-маменькам приходилось посидеть часов шесть для доставления удовольствия
своим дочерям. Не участвующие в танцах мужчины
играли в особых комнатах в вечный преферанс; не
игравшие же в карты вели между собой беседу о судьбах Италии, о канализации Суэцкого перешейка, о войне с Марокко и проч.
Не было здесь ни залитых огнем люстр, ни паркетных полов, ни блестящих мундиров, ни горделивых окутанных в блонды и кружева красавиц; но было светло,
весело и деревянные полы были достаточно скользки;
вместо мундиров виднелся скромный фрак с гербовы-

ТМ «Наша ряба» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 096-583-16-82.

СДАМ КОМНАТУ в аренду. Тел. 097-410-07-57, 4-27-82.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА для ухода за больным мужчиной в с. Виноградовка. Возможно проживание. Все удобства.
Тел. 067-484-17-62.

Мужчина 38 лет желает познакомиться с доброй хозяйственной
ЖЕНЩИНОЙ без вредных привычек от 30 до 35 лет для серьезных отношений. Тел. 063-150-90-86.

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ по уходу за инвалидом в с. Виноградовка.
Обеспечиваем жильем. Все удобства.
Тел. 093-900-45-12, 067-484-17-62.

Женщина желает познакомиться с МУЖЧИНОЙ без вредных
привычек от 30 до 37 лет для серьезных отношений. Женатых и
алкоголиков прошу не беспокоить. Тел. 093-829-13-47.

3 месяца светлой памяти
ДЕРМЕНТЛИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
01.11.1939 - 11.11.2015
Долгая память и тихий покой,
Мы о тебе так скорбим, дорогой.
Брат, так рано покинул ты нас.
Пухом земля тебе будет сейчас.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.
Брат Георгий и его семья, родные.

2 года светлой памяти
УЛИНЦЕВА ВСЕВОЛОДА НИКОЛАЕВИЧА
03.12.1945 - 10.02.2014

6 месяцев светлой памяти
МАНОЛОВА
ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
07.06.1942 - 13.08.2015
Наша скорбь безгранична.
Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

Жена, дети, внуки.

2 года светлой памяти
БОГДАНОВОЙ НАТАЛЬИ ПАВЛОВНЫ
11.10.1942 - 13.02.2014

7 лет светлой памяти
КУЛИНСКОГО НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА
08.01.1930 - 12.02.2009

Как тяжело терять любимых,
Нам, сердцу близких, дорогих,
Утрата их невосполнима,
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить
И образ их в сердцах хранить.
Не дай кому-нибудь исполнить Своих любимых хоронить!
Не заживает в сердце рана,
Хоть столько лет уже прошло,
Не лечит время, как ни странно,
Боль притупляет лишь оно...
Жена, сын, дочь, невестка, внуки.

Ты далеко... Ушла внезапно...
Туда, где мир совсем иной...
Туда, где холодно и зябко...
Где жудт нас вечность и покой...
Не верим... Плачем и тоскуем...
Кричим... Зовем... Не уходи!..
И в тишине тебе мы шепчем:
Вернись, пожалуйста... Вернись.
Муж, сыновья, невестка, внучка.

Невозможно смириться с этой страшной потерей,
Горе мир весь затмило, и померк белый свет,
Покинул ты нас, до сих пор мы не верим,
Что тебя в этой жизни рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична, но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим,
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

Своей сердечной теплотой
Ты всех нас согревала,
Огнем своей души большой
От всех невзгод спасала.
С твоим уходом свет погас Ты очень много значила для нас.
До самой смерти ты трудилась,
С утра до ночи суетилась,
Лишь не ценила жизнь свою...
Ты сердце доброе имела,
Помочь всем сразу ты хотела,
Но не успела...
Никто не смог тебя спасти,
За это нас прости, прости, прости...
Мы с болью у твоей могилы
Тебя с любовью будем вспоминать.

6 месяцев светлой памяти
ПЕЛЬТЕК СОФЬИ ПАВЛОВНЫ
24.01.1952 - 14.08.2015

Жена, сын Федя, внучки.

3 месяца светлой памяти
ПАШАЛЫ ЛАЗАРЯ ИЛЬИЧА
21.07.1941 - 14.11.2015

Дорогой наш, любимый, родной!
Ты ушел от нас в бесконечность,
Не придешь ты уж больше домой,
Стала домом теперь твоим вечность.
Никогда не вернешься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит...
Плачут сердца, и боль не уходит...
Помним и любим!!!
Жена, дети, внуки, правнук.

6 месяцев светлой памяти
МАНОЛОВА
ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
07.06.1942 - 13.08.2015
Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим
За то, что ты был у нас,
И в наших ты сердцах сейчас.
Сын Петр, невестка, внуки.

Год светлой памяти
БОРОНА
ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ
14.09.1939 - 14.02.2015
Мама-Ангел! И это истина,
Сколько сделала ты для нас!
Тоскуем очень, любим и грустим...
И постоянно память нашу ворошим.
Дети, внуки.

6 месяцев светлой памяти
САВЧУК ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА
21.02.1933 - 14.08.2015
Глаза свои навек закрыл
И нас, отец, осиротил.
Ты добрым был отцом, супругом
И истинным надежным другом.
Тебя в сердцах хранить мы будем
И никогда не позабудем.
Дочь, зять, внучка, правнуки.

Год светлой памяти
КАЛУДОВА
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
15.01.1947 - 14.02.2015
Твои дети.

ми пуговицами. Чего еще больше?
Трудно поверить, в самом деле, чтобы в этой глухой
степи, удаленной от ближайших городов до полутораста верст, можно было встретить что-либо похожее
на то, что я здесь видел. Музыка очень порядочная,
освещение, меблировка, прекрасный буфет с прохладительными напитками и горячий ужин – все это напоминает не деревенские собрания. Глядя на здешнее общество, можно забыть, что все это в бедной болгарской
колонии. Между тем, не далее как в конце минувшего
декабря, дом, где теперь располагалось благородное
собрание, носил название гостиницы под фантастической вывеской «Шестая часть света» и не представлял
ничего возможного для превращения его в танцевальную залу. Этим колония обязана господам Ананьеву и
Перистери, преследовавших свою мысль в течение трех
лет. Собрание в бедной болгарской деревне со всею обстановкою городских собраний – факт не часто встречаемый и о котором следует упомянуть».
Автор благодарит за предоставление дополнительного
материала Андрея Васильевича Шабашова, профессора
кафедры археологии и этнологии Украины Одесского
национального университета им. И. И. Мечникова.
Михаил САКАЛЫ,
с. Кубей
При подготовке использованы материалы из книг: Шабашов А. В., Челак Е. И., Дыхан В. Я. «Кубей и кубейцы»;
Хаджиниколова Е. «Българските преселници в южните
области на Русия»; Челак Е. «България в сърцето ми //
Културни прояви на българските преселници в руската
част на Южна Бессарабия (1856–1878 гг.)»; Гончарук Т.
Г. Замітка про колонію Кубей на сторінках «Одесского
вестника» 1860 р. // «Краєзнавчий вісник». Періодичне
видання. Серія: «Наш край. Історія». – 2007-2008.

Невосполнимая утрата Когда теряешь близких и друзей,
Когда уходят без возврата
Туда, где больше нет страстей.
Семьи Бейлекчи, Богдан, Рыжовых.

Год светлой памяти
КАЛУДОВА
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
15.01.1947 - 14.02.2015
Кончилась жизнь земная,
И силы угасли в груди,
Так прощай же ты, наш милый,
Вечная память тебе.
Жена, сын, невестка, внучка.

Год светлой памяти
ГАЙДАРЖИ
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
26.10.1936 - 13.02.2015
Прожил ты жизнь свою в заботах,
Теперь заснул ты навсегда.
Так спи спокойно, беззаботно,
С тобой всегда твоя родня.
Сын, брат, сестры и их семьи.

Год светлой памяти
БЕРБАТ
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА
20.12.1947 - 12.02.2015
Любовь к тебе, родной отец,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Сын, невестка, внук Александр.

