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.Елена Ивановна Пугач вышла замуж за Александра. 
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Александровна Кузьмич дожила до глубокой старости. Она умерла в 2010 году и была похоронена в 

Максимилионовке. Иван Иванович Кузьмич после смерти его жены продал свой дом и провёл свои 

последнии дни в доме дочери. Иван Иванович КУЗЬМИЧ умер 24 января 2012 года в селе Чаривне, 

Кировонрадской области. Там от и похоронен.  
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Во время визита в Украину Джона Кузьмича и ево семьи 1998 году они сдели Анатолию предлодение об 

обучении одной из ево дочерей в Американской школе. Предложение было принято и Татьяна в 2002 году 

отправилась в Америку. Там она познакомилась с Вореном Михаилом МАНКРЕС, за которого вышла замуж 

в августе 2003 года. На данный момент у них один ребёнок Трой Александр МАНКРЕС. Маргарита 

Анотольевна КУЗЬМИЧ, по окончании школы  с золотой медалью, поступила в Донетский Политехнический 

Инсмииут. В 2006 году она вышла замуж за Льва Александровича КОВАЛЕНКО. Она проживет в 

Максимилиановке. Маргарита и Лев оба приподаватели старших классов. 

  

      .   15 ,     

.    ,      , , , , 

  .     ,   11  .  

 11     .  1932   ,    

        .  1932   . 

    510  .      

.  1924-25     .  1934   

.     .   .      

 .     .  .     . 

    .      -   

.    . 

 

(       ). 

 

,     . 

 

  , 

 

  . 

 


