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Заброшенная деревня  

 

                       Сестре Валентине 

 

Здесь совсем мы нежданные гости,               

К горизонту – заплаткой жнивьѐ, 

И встречает на сельском погосте 

Неприветливое вороньѐ. 

 

Все развалины смотрят уныло, 

И молчат непонятно о чѐм. 

Здесь когда-то навечно застыла 

Жизнь, бурлившая раньше ключом. 

 

Перекрѐсток, где прежде сходились 

Люди, судьбы, любовь и нужда, 

А теперь насовсем поселились 

Лишь бурьян, да беда-лебеда. 

 

Здесь «робили», любили, рожали 

Мои добрые предки – хохлы, 

Вместе радость и горе встречали, 

Во дворах накрывая столы. 

 

И с «бог помощью» строили хаты, 

Хоронили умерших «гуртом», 

Провожали всех хлопцев в солдаты 

И деревней встречали потом. 

 

Но, наверное, что-то сломалось 

В механизме с названием «жизнь», 

Лишь кладбище в чилиге осталось, 

Да над ним воронья виражи. 

 

И торчит на заросшей поляне 

Старый тополь,  как траурный флаг… 

Земляки мои! Люди! Земляне! 

Ну, зачем же вы с Родиной так? 

 

                             Ноябрь  1998г. 
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Светлой памяти отца 

 Калачёва Павла Савельевича  

и всех его земляков  

посвящается эта книга. 

 

К читателю 

     

 Неумолимо летит время. В борьбе за своѐ место под солнцем мы редко 

задаѐм себе вопросы: кто мы, откуда пришли, кем были наши предки? Но с 

возрастом всѐ чаще мы вспоминаем рассказы наших дедов, отцов, матерей о 

той, такой близкой и далѐкой жизни, из которой вылупились мы. Невольно 

вспоминаются слова Фридриха Ницше: «Человек навсегда прикован к 

прошлому: как бы далеко и быстро он ни бежал – цепь бежит вместе с ним». 

Вот и моя «цепь» всегда бежит со мной. И сегодня, дорогой читатель, земляк 

или просто интересующийся историей и краеведением, с тобой вместе 

хотелось бы вспомнить замечательную и трудную жизнь наших, не таких 

далѐких предков, проживавших в селе Первонадеждинка, как оно называлось 

только в официальных документах, в реальной жизни для всех это был 

Харьковск. Сразу хочу оградить себя от возможных будущих нареканий: я не 

профессиональный историк, да и краеведом никогда не был, и потому многое 

в этой книге может иметь субъективный характер. К тому же, во время моей 

работы над ней, каждый мой новый собеседник тоже добавлял частичку 

своей собственной субъективности. К примеру: я долго не мог нарисовать 

карту села потому, что каждый всѐ рассказывал и описывал по-своему: у 

каждого в голове была своя картинка. Пока мы не выехали на место. Может, 

кого-то мы и не вспомнили, и вы не найдѐте его или еѐ здесь. Прошу меня 

простить, дорогой мой читатель, хотя бы за то, что я взял на себя смелость 

написать эту книгу, не дождавшись, пока это сделаете вы более грамотно и 

профессионально. И ещѐ возьмите, пожалуйста, на себя часть вины: что не 

смогли или не захотели сообщить вовремя столь ценные для данной истории 

сведения. Люди уходят, и память о многом может пропасть навсегда. 

 С чего всѐ началось? Возможно, с идеи директора Блявинской школы 

Натальи Ивановны Алексеевой (Руденко) поставить знак в память о селе на 

месте, где оно располагалось.  Когда я поделился этой идеей с известным 

краеведом, издателем, автором «Кувандыкской энциклопедии» Сергеем 

Михайловичем Стрельниковым, он предложил  написать историю села, а 

знак, мол, сам приложится; тем более, что в нашем Кувандыкском районе в 

этом вопросе накоплен большой опыт. 

 А может, идея этой книги зародилась ещѐ раньше. Когда моя сестра 

Валентина Павловна, будучи уже смертельно больной, попросила свозить еѐ 

в Харьковск. Я вспоминаю еѐ радость и волнение, когда мы подъезжали к 

местам, роднее которых нет ничего на свете. Она вспоминала, каждый 

ручеек, каждый пригорок.   
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«Вот на этом пригорке у меня было очень большое горе, – вспоминала 

она. – Годы войны мне запомнились постоянным ощущением голода. Мать 

работала сначала конюхом, а потом еѐ поставили поваром: варить на стану 

обеды для занятых на полевых работах. Я часто пешком бегала к ней на стан, 

где можно было подкрепиться затирухой – жидким супом из муки.  Однажды 

мать налила мне в бидончик затируху для младшей сестры Томки, которая 

сидела голодная дома. Я так торопилась, что на этом пригорке споткнулась, 

упала вместе с бидончиком и разлила всѐ его содержимое. Я безуспешно 

пыталась собрать его с земли и так ревела, что до сих пор помню то горе…»  

На месте бывшего села она видела то, чего не видели мы: я и приехавшие с 

нами девчонки (моя младшая дочь Вероника и внучка сестры Женька): дома, 

которых нет, людей, которые ушли… Тут и родилось моѐ стихотворение 

«Заброшенная деревня». 

Нет, скорее всего, истоки этой книги в самом раннем детстве, когда мы 

пацанами, босиком по пыльной дороге бегали из Блявы, чтобы посмотреть 

другую жизнь, где даже разговаривают иначе, будто специально коверкают 

язык, а может тогда, когда с отцом на бричке ездили в Харьковск. По дороге 

он рассказывал о жизни в родном селе, как возвращались с песнями с покоса, 

тут же пел эти песни: «Посияла огирочки», «Цвите терен», «На городе верба 

рясна». Бричка тряслась на ухабах, голос вибрировал, и я до сих пор помню 

это своеобразное вибрато: «…там стояла дивка кра-а-а-асна…» В Харьковске 

жили работящие, открытые, гостеприимные люди, поэтому назад я 

возвращался уже в качестве кучера. К нам в гости тоже частенько заезжали 

харьковцы, а это для нас, ребятишек, было изрядным развлеченьем. 

Я не раз задавал вопрос отцу и многим харьковцам: откуда переселились 

наши предки. Никто не смог определѐнно ответить. Отвечали: с Украины, 

наверное, из Харьковской губернии…  И мне захотелось найти наши корни, и 

это оказалось не так сложно. Оказывается, в «Кувандыкской энциклопедии» 

уже практически есть ответ. А когда нашѐл подтверждение такой версии и 

собрал ещѐ многие дополнительные сведения, захотелось поделиться всем 

этим с земляками.  
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Откуда приехали поселенцы Первонадеждинки (Харьковска)?       

       

Итак, Село  Первонадеждинка (Харьковск, Харьковский,  Харьковка) 

– основано в 1902 году на речушке Санга – притоке реки Блява в 5 км выше 

села Блява. Скорее всего, хутор Харьковский основан несколько лет ранее, 

но мы не имеем документальных доказательств, подтверждающих этот факт.  
«По косвенным данным переселенцы заселялись из слободы Барвенновой, д.д. 

Варваровки, Елканки, с. Первой Надеждовки Изюмского уезда Харьковской 

губернии. Название по одному из сѐл старой родины. Издавна известна под двумя 

названиями. В документе 1902 года упоминаются крестьяне хутора 

Первонадеждинского, 3-й Усерганской волости Иоанникий Андрющенко, Зиновий 

Диденко, Максим Никонов, Михаил Толстыка, в документе 1905 года – крестьянин 

хутора Харьковского, 3-й усерганской волости Савелий Рудь. В списке 1923 года – 

хутор Первонадеждинский (Харьковский), преобладающая национальность – 

малороссияне, 125 хозяйств, 760 душ».          
«Кувандыкская энциклопедия», редактор-составитель С.М. Стрельников, 

Кувандык, 2006 год. 
Эти несколько строчек дали направление для поиска исторической родины 

наших далѐких предков, имевших огромную смелость и желание лучшей 

жизни, толкнувшие их на трудное путешествие в наш суровый край. Прежде 

всего, я нашѐл список сѐл Изюмского уезда, в котором обнаружил все 

вышеназванные деревни: Надеждовка, Варваровка, Елканка, только слобода 

оказалась не Барвенновой, а Барвенковой, по еѐ основателю – запорожскому 

атаману Ивану Барвинку. Вся информация нашлась в открытом доступе в 

Интернете, и я с удовольствием привожу теперь еѐ. 

Барвенково (Барвинкова Стинка) впервые упоминается 

в синодике Святогорского монастыря в 1653 году. В 

монастырь прибыло 12 запорожцев с письмом от атамана 

Ивана Барвинка с просьбой освятить новое селение. 

Архимандрит Иоанн с клиром выехали из монастыря и 

неподалеку от него встретились с самим Барвинком и 

более чем с тремя сотнями казаков, которые и проводили 

их на место. Портрет основателя Барвенково Ивана 

Барвинка находится в музее города Барвенково.  

Следующую информацию я специально не стал 

переводить на русский язык, чтобы ты, дорогой читатель, 

ощутил вкус «ридной мовы» как привет с исторической 

Родины: 

 Барвінкове – місто районного підпорядкування, центр Барвінківського 

району, залізнична станція на лінії Харків – Ростов. Розташоване за 180 км 

на південь від Харкова, в долині р. Сухого Торця (басейн Дону). 

Поселення засноване в другій половині XVII століття козаками отамана 

Барвінка. На горі Чумацькій була збудована дерев'яна фортеця з потайним 

ходом до води. Тут містився козачий дозір. З гори було видно піщаний брід, 

звідки з'являлись татари. Стрімкий берег річки називали Пристіном. Тому Й 

Основатель 

Барвинсковской 

слободы атаман  

Иван  Барвинок 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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слобода дістала назву Барвінкової стінки, а потім Барвінкового. 

Навколо слободи були запорізькі зимівники, що відігравали важливу роль в 

боротьбі з татарськими набігами. Оскільки загроза 

нападів орди існувала й  

 далі, фортецю постійно зміцнювали. 

Населення слободи займалось землеробством і 

cкотарством, а також чумацьким промислом* і 

ремісництвом. 

   Після ліквідації Запорізької Січі у 1774 році Барвінкове 

спочатку входило до складу Азовської, потім Харьковской 

области. 

*ЧУМАК – В старое время на Украине: крестьянин, 

занимающийся перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба и других товаров.  

(Толковый словарь Ожегова С.И.) 

   Село, по которому новое поселение получило название:  

Надеждовка (Надеждівка, англ. Nadezhdivka), село Изюмского уезда 

Харьковской  губернии.  В селе Надеждовка Изюмского уезда была каменная 

Воскресенская церковь, построенная в 1860 году женой майора Александра 

Фѐдоровича Минченкова (Перечень храмов Харьковской епархии 1917 года). 
      

Землевладельцы Изюмского уезда: 

Циглер Александр Яковлевич – дворянин, землевладелец Изюмского 

уезда. В 1914 г. в с. Надеждовке Изюмского уезда построил винокуренный 

завод. 

Циглер Дмитрий Михайлович – поручик. Заселил дер. Варваровку в 

Изюмском уезде и дер. Дмитровку в Валковском уезде. Жена Варвара 

Александровна.  

Фидлер Василий Григорьевич – поручик. В 1869 г. имение в сл. Елканка 

Изюмского уезда.   

   

Крестьянская реформа в России, известная также как отмена крепостного 

права, упразднившая крепостное право в Российской империи, не улучшила 

жизнь крестьянства на Украине. Половинчатость реформы 1861 года привела  

к тому, что крестьяне не получили ни достаточного количества земли, ни  

личной свободы. По царскому указу за крестьянами Барвенково остались их 

прежние наделы – 5,2 десятины на ревизскую душу. Барвенковской общине 

принадлежали 13 651 десятина, в т. ч. пахотной земли 6760 десятин.  
(Волости и важнейшие селения Европейской России, вып. 3. СПб., 1885, стр. 12.)  

В руках же помещиков концентрировалось две трети всей земли 

(Харьковский календарь на 1906 год. X., 1906. Приложение, стр. 35–38.). 

 Не имея возможности прокормиться со своих земельных наделов, почти 

четверть населения Барвенково вынуждена была наниматься к помещикам за 

отработки или искать счастья в дальних краях, что и сделали наши предки. 

 

 

 
Герб Барвенково 

 

http://wiki-linki.ru/Page/9820
http://wiki-linki.ru/Page/770
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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На новом месте 

 Я пытаюсь представить, как добирались до наших мест переселенцы с 

Украины. До Оренбурга можно было добраться поездом. Что можно было 

взять с собой в поезд? Только самое необходимое в дороге и деньги, которые 

собирали всей деревней. Сколько опасностей подстерегало этих смелых 

людей в пути. Если всѐ складывалось удачно, и переселенцы добирались до 

Оренбурга, они на Меновом дворе покупали лошадей, а скорее всего, быков, 

и на них двигались в сторону Орска в поисках свободной земли.  По моим 

самым скромным расчѐтам, они тратили на дорогу не менее недели. Как уж 

выбрали это благословенное место наши предки – одному богу известно. 

Рыли землянки, чтобы успеть до холодов, вели переговоры с местными 

башкирскими баями об аренде или продаже земли. По рассказам отца, 

услышанным от деда, часто один бай продавал одну и ту же землю одному, 

другой – другому, поскольку никто еѐ не мерил и никогда не межевал. После 

того, как определялись, что здесь жить можно, «поселенцы-разведчики» 

отправляли на историческую родину гонца, чтобы к следующей весне и далее 

ехали на новое место семьи родственников и соседей, ехали со своим 

скарбом, укладом жизни, культурой, традициями. Например, крыши крыли 

так же, как на Украине, камышом, потом соломой, которую иногда, в 

голодные годы приходилось скармливать скоту. Надо заметить, что 

заселение продвигалось очень активно. Как мы заметили из 

вышеприведѐнного, в списке 1923 года – хутор Первонадеждинский 

(Харьковский)  уже имел 125 хозяйств, 760 душ обоего пола. Причѐм, надо 

учесть, что списки составлялись после революции, германской и 

гражданской войн, голодного 1921 года, которые безжалостно выкашивали 

целые семьи. Есть все основания полагать, что накануне этих великих 

катаклизмов в хуторе проживало на порядок больше жителей. (Я всѐ 

пытаюсь представить хутор с населением около тысячи человек). 

 В Первонадеждинке были отстроены четыре улицы: Большая (Велыка), 

Полтавка, Дерезивка (Гайдуков Иван Борисович сообщил, что еѐ ещѐ 

называли Голопузивка), Зелена (Зелѐная).  Я долго пытался найти: откуда эти 

названия, больше всего меня интересовало название улицы «Дерезивка», так 

как Велыка, Зелена, да и Полтавка ничего не подсказали бы.  Много раз в 

разных поисковиках Интернета я вводил слово «Дерезивка», но безуспешно. 

Но, в конце концов, наткнулся на современное расписание пригородных 

поездов в Барвенковском районе: Барвенково – Надеждовка – Дерезовка – 

Гусаровка. Оказывается, возле станции Надеждовки есть станция Дерезовка 

(по украински Дерезiвка). Сей факт стал ещѐ одним доказательством, что это 

именно те места, откуда переехали наши предки, прихватив с собой названия 

родных мест. Так же в тех краях обнаружилась деревня Новополтавка, на 

основании чего возьму на себя смелость предположить, что напрямую из 

Полтавы переселенцев не было. Да и из Новополтавки с Дерезовкой 

переселенцев тоже могло не быть, просто названия использовались для 
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указания направлений: направо – Дерезивка, налево – Полтавка; или просто 

служили напоминаниями о далѐкой Родине. 

Примерная карта села (по воспоминаниям старожилов) 

    

 Я сидел вечерами в Интернете, каждый раз, крупица за крупицей находя 

новую информацию. Например, вводил в поисковую строку оригинальные 

фамилии жителей Харьковска, чтобы проверить – есть ли в Барвенково 

жители с такой же фамилией. Я нашѐл 

барвенковчан с фамилиями Рудь, Шиленко, 

Будицкие, Андрющенко и совершенно 

случайно обнаружил, что есть Калачѐвы! Все 

эти находки позволяют надеяться, что 

главные открытия ещѐ впереди, но это я 

оставлю тебе, дорогой земляк-читатель, а мы 

пойдѐм дальше…    

  Церковь в Харьковске построить не успели, 

на престольные праздники и крестить детей 

ездили в Петропавловку (Сару).  Каждая 

поездка потом долго обсуждалась и обрастала разными подробностями: то 

хохлы в церкви громко переговаривались между собой: 

 
Храм Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла в Саре, 

где молились харьковцы. 
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 – Грыцько, ты до Хрыста прыкладався! 

 – Та ни! 

 – А якого биса не прыкладався? Иды – прыкладайся! 

  То рассказывали, о том, как харьковский хохлѐнок у 

колодца попил из ведра воды, так саринский старовер 

разбил это ведро о камень. Теперь уже не проверить – 

где была правда в этих байках,  где - вымысел, но они 

передавались из уст в уста.  

 Пока неизвестно, в каком году открыли в селе 

школу, но, как сообщила Анна Артѐмовна Никонова 

(Пустякова), еѐ мать Криворученко Анна Сергеевна 

1903 года рождения окончила 3 класса, значит к 1910 – 

11 году школа в селе уже была. Гулянки молодѐжь 

устраивала летом за селом, а зимой на вечер снимали 

вскладчину какой-нибудь хозяйский дом попросторней 

и устраивали посиделки. Девушки занимались 

рукоделием: пряли, вязали, «спивая писни», а парни 

грызли семечки, играли на балалайках и гармошках, 

«задевали» девушек, подшучивая и заигрывая с 

ними. Потом парни заносили и стелили на пол 

солому (пол-то был земляной), тушили свет, и в 

темноте можно было подкрасться к 

приглянувшейся девушке, чтобы обнять еѐ, 

поцеловать… Если кто-то хочет додумать дальше, 

то могу заметить: в девках рожали редко, потому 

что принято было хранить невинность до свадьбы 

для мужа. Только после войны к этому стали 

относиться терпимее – мужиков не хватало. На 

Крещение девушки гадали, бросая через крышу 

валенок с ноги, чтобы тот указал: в какой стороне 

живѐт еѐ суженый-ряженый. Отец рассказывал, как 

они с хлопцами однажды подшутили над 

гадающими: приготовили ведро с водой и, 

дождавшись прилетевшие валенки, быстро 

наполнили их водой. 

  

Советская власть 

 

  С приходом Советской власти школа стала использоваться также как изба-

читальня и клуб. Когда из Блявы приезжала кинопередвижка, приносили 

лавки, табуретки в коридор школы и смотрели кино. Перед началом фильма 

выступали лекторы, агитаторы, и обязательно показывали киножурнал. Тут 

же устраивали танцы под гармошки и балалайки. Кроме общеизвестных 

танцев, были и свои украинские, как-то отец меня с моей молодой женой 

Степановы Наталья 

Семѐновна и Федосья 

Семѐновна. Кто в центре 

– не выяснено. 

Дети довоенной поры. 

Будицкие Маруся и Коля, 

Пустяковы Аня, Вася, Ваня. 



 10 

учил, как танцевать танец «Коханочка», и показывал, как играть его на 

балалайке.  

 Гражданская война Первонадеждинку обошла стороной, даже Саринский 

бунт, зацепивший Бляву, остался с другой стороны железной дороги. Хотя, 

по информации Ивана Николаевича Сухоносова, со слов его Матери 

Екатерины Леонтьевны (в девичестве Москаленко) белые дважды заходили в 

село, и с миром уходили, не причинив никакого вреда харьковцам. 

     1921 и 1933 годы мои родители называли не иначе как «голодные годы».  

Запомнилась харьковцам и коллективизация, когда «добровольно» загоняли в 

колхозы.  

 Как вспоминала моя тѐтка – Зоя Савельевна Коломейцева, в девичестве 

Калачѐва: наши предки всегда принадлежали к мастеровым людям: прадед, 

дед и отец были шорниками, портными, сапожниками. Вот и отец наш 

Савелий всю жизнь занимался шорным и сапожным делом, до последнего не 

вступая в колхоз. По всему дому и в чуланах всегда стояли чаны с 

замоченными шкурами, вонь стояла несусветная. Приходили активисты, и 

начинался диалог: 

– Ты почему в колхоз не вступаешь, ты шо, против советской власти? 

– Да нет, не против. Записывайте меня, но только с условием: я буду вам 

сбруи изготавливать и чинить, обувку колхозникам ремонтировать, а на 

общие работы ходить не буду. 

– Нет. Что скажет председатель, то и будешь делать: на поля, так на поля! 

– Тогда не буду вступать.  

После этого диалога пришедшие представители 

власти переворачивали чаны и с чувством 

исполненного долга удалялись.   

Были в селе и раскулаченные, имена которых ещѐ 

требуют дополнительных поисков. Думается: и откуда 

взялись в селе «помещики-эксплуататоры» среди 

крестьян, за неполных 30 лет своим горбом и 

мозолистыми руками построившие добротные дома и 

амбары, долго потом использовавшиеся под магазин и 

склады новыми хозяевами? Харьковцы помнят 

названия «барские амбары, барский дом». Насколько я 

понимаю, баре с Украины не переезжали, а переселялись только те, кому на 

старом месте жить было трудно, не хватало земли, а значит – средств к 

существованию. Стало быть, раскулачивали самых работящих, высылали 

самых мудрых и авторитетных, только за то, что у тех было больше одной 

коровы, больше одной лошади или за то, что при них кормились те, кто сам 

не мог хозяйствовать. Именно тогда наша любимая Родина нанесла первый, 

очень чувствительный удар по крестьянству, который стал началом гибели 

тысяч сѐл в России и во всѐм бывшем Советском Союзе. Как писал А.И. 

Солженицын в своей знаменитой работе «Ахипелаг ГУЛаг»: «Ни в каком не 

"раскулачивании" было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак  
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иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, 

данную революцией, – и на эту же землю их же посадить крепостными. Это 

была вторая гражданская война – теперь против крестьян».   

На территории Харьковска был создан колхоз с названием «Передовик».  
«Передовик», колхоз в деревне Первонадеждинка в 1930-х – начало 50-х. В 1936 уже 

существовал. Обслуживался Рысаевской МТС. Председатели: Томаровский, Подповетный 

(1937-1940), Решетников (1945-1946), Москаленко (1947), Швацкий (1949-1950), 

Афанасьев (1950). В начале 50-х вошѐл в состав колхоза имени Чапаева с центром в селе 

Блява. 

      Кувандыкская энциклопедия. – Кувандык. Редактор-составитель С.М. Стрельников. 

Сначала уничтожили кулака, потом принялись за бедноту. Хочется 

процитировать знаменитое Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 

1932 года, по слухам, написанное лично Сталиным и названное в народе  

«Указ о трѐх колосках»:  
1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, 

общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу 

государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения.  
2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и 

кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией 

всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 

срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.  

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного 

и кооперативного имущества. 

Сколько крестьян по этому постановлению загремело в Сибирь и на тот 

свет, уже не сосчитать, но источник последующего разрушения сѐл надо 

искать в том жестоком времени.  

А в 1929 году на берегах речушки Блявы поисковая партия обнаружила 

месторождение сульфидных руд. Началось строительство рудника и 

комбината. 11 мая 1933 года 

руководством страны было подписано 

постановление о строительстве 

комбината «Блява». Этот документ стал 

началом  строительства Медногорского 

медно-серного  комбината и началом 

распада окружающих сѐл, одним из 

которых был Харьковск. Сельская 

молодѐжь  потянулась на стройку 

комбината в Медногорск, в 

геологоразведочную партию, которая 

обосновалась в Херсонке. Для многих 

это была единственная возможность 

вырваться из колхозного рабства, 

получить настоящий паспорт, и за работу 

получать реальные деньги, а не «палочки» – трудодни.  
  В 1935 году в Первонадеждинку приехало несколько семей из Мордовии: 

Фроловы, Черкасовы, Вдовкины, Матвеевы, Евдовские. По информации 

Фроловых – Ивана Иосифовича и Елены Петровны, и архивных данных эти 

 
Довоенные модницы Харьковска.  

Из тех, кого узнали: Шерехода 

Александра, Ясенко Екатерина, 

Евдовская Ксения, Черкасова Анна, 

Гайдукова Анна 
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семьи прибыли из села Манадыши Ардатовского района Мордовии, бежали  

от голода. Значит, наш край был не самым голодным. 

 

Харьковск в годы Великой Отечественной войны 

     

Тяжелым испытанием для нашей  Родины была Великая Отечественная 

война.  Нашествие гитлеровских войск на нашу страну привело к тягчайшим 

потерям в сельском хозяйстве. Важнейшие житницы – Украина, Дон, Кубань 

– оказались в зоне фашистской оккупации. Гитлеровцы сожгли полностью 

или частично 70 тыс. сел, уничтожили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 

совхозов, 2890 машинно-тракторных станций. Они угнали на территорию 

Германии 17 млн. голов крупного рогатого скота, был нанесѐн огромный 

урон всем сферам народного хозяйства. 

     Война не могла не вызвать серьезных 

осложнений и трудностей в 

сельскохозяйственном производстве 

Оренбуржья. На фронт уходили полеводы и 

механизаторы. Уже к 30 июня 1941 г. в Красную 

Армию из области отправились 1677 

трактористов и 462 комбайнера.   

     Все трудности военного тыла в полной мере 

испытали и жители Харьковска, т.е. колхоза 

«Передовик». В первые же дни войны 

трактористов, которые тогда относились к 

Рысаевской МТС, вместе с тракторами погрузили 

в эшелоны и отправили в сторону фронта. В этих 

первых эшелонах уехал и мой отец, который всю 

войну находился в городе Тамбове на военном 

ремзаводе № 9 по ремонту тракторов для фронта. 

Фронт проходил в 200 километрах от Тамбова, и 

на завод постоянно поступали на ремонт тракторы, которые были нужны 

фронту для транспортировки орудий. Не раз приходилось выезжать на 

передовую для ремонта и отбора техники на ремонт, территория завода 

постоянно подвергалась бомбѐжкам, осколок повредил отцу кисть, и один 

палец на всю жизнь остался «неразгибаемым». Там же отец вступил в 

партию, хотя никогда от этого ничего не имел, честно уплачивал взносы, а на 

собраниях забивался в уголок и дремал, пока другие говорили речи. Поэтому 

боевых наград отец не заслужил, но я помню, как мы играли медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За трудовое 

отличие». Кстати, на сайте http://podvignaroda.ru я обнаружил наградной 

лист отца от 1 июля 1943 года. 

     Харьковские парни и мужчины достойно защищали Родину от врага на 

всех фронтах Великой Отечественной войны. Из дружной и многодетной 

семьи Евдовских не вернулись с фронта 7 человек, погибли братья Рожковы 

1941 год. Пустяковы Артѐм 

Денисович, Анна Сергеевна, 

Анна, Иван и Криворученко 

Мария. 

http://podvignaroda.ru/
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– Дмитрий и Григорий, Шерехода Алексей и Андрей. В семье Ясенко 

погибли Фѐдор и Михаил, и зять Сальников Сергей. Долго считался 

пропавшим без вести Ясенко Иван, парашютист-десантник 3 Белорусского 

фронта, как впоследствии оказалась, перенесший весь ужас фашистских 

концлагерей. Невозможно теперь уже вспомнить всех харьковцев, отдавших 

свои жизни за Родину, мы сделали свою «Книгу Памяти», куда вошли 

данные о погибших, из разных источников (смотрите в приложении).  

     Да, сейчас уже невозможно вспомнить всех участников Великой 

Отечественной войны, нет живых свидетелей того времени, невозможно 

восстановить документы. Эта огромная работа не под силу даже 

профессионалам, которые работают в архивах. Я собрал тех, чьи 

родственники откликнулись на мой призыв представить документы и 

фотографии.   
Участники Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Алексеев Пѐтр Максимович, 

 

 участник Великой Отечественной войны,  знатный 

механизатор. 

Трудовую деятельность начал с 1929 года, с 1936 года 

работал механизатором. За доблестный труд в 1971 году 

награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, в 1976 

году – Орденом Ленина. 

 

 

 

 

 

Алексеев Михаил Максимович, 

 

родился в селе Первонадеждинка 4 ноября 1924 года, 

призван в августе 1942 года, рядовой,  стрелок, шофѐр. 

Воевал в Заполярье, на Дальнем Востоке. Службу закончил 

4 февраля 1947 года.  

Награждѐн орденом Великой отечественной войны 1 

степени, Медалями «За Победу над Германией», «За 

Победу над Японией», «За оборону Советского Заполярья», 

медалью Жукова. 

 

 

 

Евдовский Захар Никитович, 

 

родился 1903 году в селе Первонадеждинка 

Призвался в Красную Армию в 1941 году. 

 

Пропал без вести. 
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Коваленко Григорий Иванович,  

 

родился 19 апреля 1920 года в селе Малый Дирчин 

Городнянского района Черниговской области. В 1940 году 

был призван в армию, служил в береговой охране 

Тихоокеанского военно-морского флота. В 1941 году был 

отправлен на фронт. 9 января 1943 года в боях под 

Сталинградом был ранен, пролежал в госпитале 6 месяцев. 

Награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и 

отвагу в Великой отечественной войне», юбилейными 

медалями. 

 

 

 

Кривоносов Николай Андриянович,  

 

родился 10 декабря 1923 года, рядовой. Присягу принял 5 

мая 1942 года, автоматчик 10 мотострелковой бригады 

Брянского фронта, стрелок 8 стрелковой бригады. 

Дважды тяжело ранен и контужен, после чего в июле 1944 

года переведѐн в 16 железнодорожную бригаду. 

Уволен в запас  20.04.1946 года. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией», орденом 

«Отечественной войны I степени», многими юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

Панявкин Алексей Иванович,  

 

родился в 1920 году, гвардии сержант, член КПСС.  

Прошѐл боевой путь от Сталинграда до Берлина. 

Награждѐн медалями: «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». После войны работал трактористом, 

бригадиром, поднимал целинные земли. 

 

 

 

Пехтерев Николай Евсеевич, 

 

родился 1 мая 1925 года в селе Первонадеждинка.  

Воевал с января 1942 года в качестве связиста. Получил 

Благодарности от Верховного Главнокомандующего за 

взятие города городов Глоговец, Сенец и Бухарест. 

Награждѐн медалями «За взятие города Будапешт», «За 

отвагу», «За победу над Германией», орденом 

«Отечественной войны II степени». 
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Пустяков Василий Артѐмович,  

 

родился в 1923 году в Первонадеждинке, окончил 

Медногорскую школу с отличием, был призван в июне 1941 

года и направлен Горьковское зенитно-ракетное училище. 

Лейтенант, командир взвода 415 зенитно-артиллерийского 

полка. Первое ранение получил под Сталинградом, войну 

закончил в Берлине. Погиб в 1945 году при ликвидации 

ростовских преступных банд.  

 

 

 

 

Пустяков Иван Артѐмович, 

 

 родился 28 июля 1925 года. Призван 11 мая 1943 года.  

Окончил Чкаловское танковое училище. 

 Награждѐн медалью «За победу над Германией», 

 «Орденом Трудового Красного знамени», многими 

юбилейными медалями.  

 

 

 

Степанов Иван Павлович,  

 

Родился 12 марта 1921 году,  

призван в армию 18 октября 1941 года,  

старший сержант, участник войны. Долгое время служил в 

Китае на границе с Маньчжоу-го (Манджурией). 

Имел награды, сведения о которых не сохранились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Свиридов Григорий Тимофеевич,  

 

Родился 15 июня 1922 года в Первонадеждинке. Призван в 

армию в августе 1942 года. Служил в 35 отдельном  

линейном батальоне связи, в должности линейного 

надсмотрщика, под огнѐм противника устанавливая связь 

между подразделениями. 

Награждѐн медалью «За отвагу», орденом Отечественной 

войны 1 степени» и другими наградами. 
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Руденко Иван Степанович, 

 

 родился 4 апреля 1924 года в селе Первонадеждинка. 

Окончил 4 класса. В 1941 году, участвуя в обороне Москвы 

в составе мотострелковой роты, был ранен. 

 После излечения в госпитале  в 1943 году воевал на реке 

Днепр, где получил контузию. В 1944 году окончил 

Новосибирское танковое училище, воевал в Польше, 

Чехословакии, войну закончил под Прагой. 

Старший сержант, награждѐн медалями «За отвагу», «За 

Победу над Германией», благодарностями от 

командования, юбилейными медалями. 

 

 

 

Ясенко Иван Трофимович,  

 

родился  9 ноября 1913 года, парашютист – десантник 3-го 

Белорусского фронта.  

Имел награды, сведения о которых не сохранились.   

 

     Ушедших на фронт мужчин на самых трудных участках 

сельскохозяйственного производства заменили женщины: на тракторах, 

комбайнах и всех полевых работах. Роль женщин ярко проявлялась и в 

организационных вопросах. Более ста женщин в нашей области были 

председателями колхозов, 554 работали секретарями сельских советов, 

тысячи женщин возглавляли фермы. В годы войны, несмотря на уход 

большинства мужчин в Красную Армию, выработка на одного 

трудоспособного колхозника повысилась. Это говорит о том, насколько 

героическим был труд наших сельчан.  

     Как вспоминает Сафонова (Будицкая)  Мария Осиповна: «Везде, на всех 

работах, были женщины. Например, Шерехода Шура, Руденко Таня, 

Калачѐва Маруся работали на тракторах, а Понявкина Анна, Шерехода 

Пелагея и Калачѐва Мария работали конюхами. Я это очень хорошо помню, 

потому, что оставалась нянчить маленьких детей, когда их матери уезжали в 

ночное». И я вспоминаю рассказы матери, как страшно было им, молодым 

женщинам, ночью в степи, когда в округе свирепствовали волчьи стаи, а 

потеря хоть одного жеребѐнка грозила крупным сроком за халатность. Как 

они без оружия, вместе с дедом-инвалидом, у которого у самого от страха 

«шапка поднялси», криком и визгом отражали атаки волков. Видно, в этом 

крике было столько ужаса и безысходности, что даже волки разбегались.  

Мои помощники разыскали в музее редакции заметку в районной газете 

«Сталинский путь» от 9 мая 1943г. №39(1007): 
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В ЖЕНСКОЙ ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЕ 
Хорошими кадрами располагает женская тракторная бригада колхоза 
«Передовик». На 130% они выполняют нормы пахоты трактористки Руденко Т., 
Калачева, Евдовская. А так же молодой тракторист Будицкий, недавно севший за 
машину.   

   Не имею сведений об этих трактористках, предполагаю, что Калачѐва, 

упомянутая в заметке – сестра моего отца Мария Савельевна и знаю, что 

Николай Будицкий в 13 лет сел за поручни трактора, а Евдокии Степановой 

было 12 лет, когда она начала работать помощником тракториста.  

     В селе появились эвакуированные с захваченных врагом территорий, 

которых распределяли по домам на постой.  Как и весь народ, харьковцы 

сеяли и убирали хлеб, отправляли посылки с тѐплыми вещами на фронт, 

подписывались на военный заем, отдавали в копилку победы над врагом 

последнее.  Очень трудная ноша легла на плечи харьковцев, но самое 

трудное было – это ожидание весточки с фронта от родных, страшнее всего 

были такие письма с фронта, которые называли «похоронки»: 

 
    

Когда произошѐл перелом в войне, на сельхозработы стали привлекать 

военнопленных: немцев, чехов, венгров. Тамара Алексеевна Белорунова 

рассказывала воспоминания своей матери Панявкиной Анны: «Меня с 

Марией Калачѐвой перевели с конюшни на стан – варить обеды занятым на 

уборке военнопленным. Часто это были такие же простые люди, как мы. 

Запомнился один поляк, который показывал фотографию своей многодетной 

семьи, плакал и рассказывал, что его заставили взять оружие под угрозой 

расстрела всей семьи. Мы сочувствовали ему и плакали вместе».  

     Весть о долгожданной Победе застала харьковцев на посевной. Все 

радовались, обнимались, поздравляли друг друга. Бригадир привѐз из 

деревни горилки, и все вместе дружно отметили победу.  

      



 18 

Послевоенная жизнь 

 

Постепенно стали возвращаться домой фронтовики и все, кого война выгнала 

из родного дома.  

«Осмотрелись они, оклемались,  

Похмелились, потом протрезвели.  

И отплакали те, кто дождались,  

Недождавшиеся отревели»  – писал о том времени Владимир Высоцкий. 

    Восстанавливались, рушились и создавались семьи. Не смотря на, казалось 

бы, трудные жизненные условия, праздновались свадьбы, в каждой семье 

рождалось по многу детей. То, что так 

бездарно разбазаривала наша Родина в 

революции, коллективизацию, войну, 

россияне срочно восполняли:  в 

похозяйственной книге Первонадеж-

динки за 1952 год (см. в приложении), 

мы видим, что многие семьи имели 5 – 

6 и даже 10 детей. 

  Находящийся на излечении раненый 

из Черниговской области Коваленко 

Григорий Иванович полюбил 

Евдовскую Ксению Григорьевну и 

остался в Харьковске. Как вспоминала 

Жидкова Фаина Ивановна: в него же нельзя было не влюбиться, какой был 

весѐлый человек, играл на бубне и ложках так, что не одна свадьба без него 

не обходилась. От этой большой любви родилась большая семья: двенадцать 

детей, девять мальчиков и три девочки, которые стали достойными 

гражданами нашей России.  

     Что-то долго не ехал мой отец, призванный в первые дни войны. Видно не 

хотелось ему снова менять городскую жизнь на сельскую, на ремзаводе его 

уважали, жизнь налаживалась и, я подозреваю, что и жить ему тоже было с 

кем. Мать собрала детей: Тамару и Валю и поехала в далѐкий Тамбов 

забирать с затянувшейся войны мужа и отца своих детей. И, как это ни 

странно, всѐ у неѐ получилось – уволила в 

запас красноармейца Калачѐва  

 (завод-то был военный) и привезла домой 

отца, за что ей огромное спасибо! Иначе бы не 

было нас, трѐх калачат: Васьки, Сашки и 

Витьки. 

     А отец всю жизнь проработал 

трактористом, он часто рассказывал о том, 

какие марки тракторов он осваивал: «ЧТЗ», 

«СТЗ-НАТИ»,  «Фордзон», а нашей лучшей игрушкой в детстве был трактор 

«Универсал», который много лет стоял возле нашего дома, потому, что на 

Семья Сухоносовых празднует свадьбу. 

 
Трактор «Универсал» 
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смену морально устаревшему ветерану пришѐл более современный «ДТ-54», 

на котором даже кабина была.   

   Колхоз «Передовик» поднимался после войны, создавалась хорошая 

материальная база, строились коровники и телятники, приобреталась техника 

и сельхозинвентарь, о тружениках колхоза писала районная газета 

«Сталинский путь» № 36 (1127) 6 сентября 1945 года: 
 

КОМСОМОЛЬЦЫ НА УБОРКЕ 
Включаясь в социалистическое соревнование в дни уборки хлебов, комсомольцы колхоза 
«Передовик» взяли на себя обязательства перевыполнять нормы выработки с хорошим 
качеством.  Слова не разошлись с делом.  Молодые лобогрейщики Стадниченко Н., 
Степанов В., Гайдуков И. при норме 3 га скашивают ежедневно по 4 и более гектаров. 
Рабочий скот, жнейки содержат в отличном состоянии. Остальная молодѐжь колхоза 
берѐт пример с лучших. 
 

  Жить бы колхозу «Передовик», строиться и развиваться, оправдывая своѐ 

имя, если бы не зуд в наших руководящих органах: начались реорганизации, 

объединения и укрупнения.   В начале 50-х годов колхоз «Передовик» 

присоединили к колхозу имени Чапаева с правлением в Бляве. Председателя 

прислали из Кувандыка. Это был опытный 

руководитель, фронтовик-орденоносец Дехтерѐв 

Евгений Леонидович, который хорошо 

организовал работу колхоза: кроме полеводства и 

животноводства в хозяйстве были свои огороды, 

сад, пасека, в каждый двор на выращивание 

раздавались цыплята, открылась своя столовая, 

детский сад. За высокие  

показатели в соцсоревновании  колхоз был 

удостоен чести участвовать во Всесоюзной 

выставке достижений народного хозяйства, а 

председатель колхоза имени Чапаева получил 

Орден Ленина. 

 Но все эти замечательные изменения касались, в 

основном, центральной усадьбы – Блявы, а 

Харьковск стал всѐ получать по остаточному принципу. Первонадеждинский 

сельский Совет закрыли, «по просьбе жителей», объединив его с Чапаевским 

сельсоветом, который впоследствии стал Блявинским.       

      

 Начало конца 
   С интересом прочитаем протокол №24 заседания Чапаевского сельского 

совета от 18.12.52 года из Кувандыкского государственного архива:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка урожая. Шерехода Н.И. 

позирует для газеты. 
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  Руководителями сельского Совета, колхоза, бригадирами были 

авторитетные люди: Томаровский, Афанасьев, Пустяков Артѐм Денисович, 

Москаленко Иван Леонтьевич, Шерехода Николай Иванович, Швацкий Иван 

Никифорович, Подповетний Леонтий Фѐдорович, Сухоносов Андриян, 

Матвеев Семѐн Гордеевич.  

 

 
 

 

Слева направо, 

первый ряд:  

Степановы  Вера 

Васильевна и Анна 

Васильевна, 

Второй ряд: 

Шерехода Николай 

Иванович и Мария 

Степановна, 

Третий ряд:  

Бакина Наталья, 

Алексеева Мавра  

Михайловна, 

Пехтерева Лидия 

Григорьевна.  
Москаленко Иван Леонтьевич 

долго возглавлял колхоз 

«Передовик» и 

Первонадеждинский сельсовет. 



 21 

    На базе колхозов начали создаваться совхозы, и вместе с Блявой Харьковск 

стал отделением №5 совхоза «Победа» (директор Федько Александр 

Харитонович, управляющий Жидков Валентин Петрович).      

  

   
На летней дойке. 

Пехтерева Валентина, 

Фролова Неля, Кияшко Ганна. 

 

Доярка Кияшко Ганна 

Доярки на отдыхе: Фролова 

Неля, Пехтерева Нина, 

Алексеева Нина 

     С большой теплотой вспоминает трудовой коллектив Харьковска бывший 

директор совхоза «Победа», а потом председатель Кувандыкского 

райисполкома Федько Александр Харитонович:  «Это был очень дружный  

коллектив, в котором работали добросовестные трудолюбивые люди. А какие 

доярки были: Кияшко Ганна,  Шерехода Александра, Фролова Наля. Не 

могло быть и речи, чтобы коровы были не подоены, а, если у кого-то из их 

коллектива коровы были не почищены, доярки брали в такой оборот, что 

никакого бригадира не нужно было. Помню так же телятницу Панявкину 

Анну Максимовну, которая за телятами ухаживала, как за детьми».    

 
Доярки совхоза отделения №5 «Победа», 1959 год. 

Слева направо:  Степанова Валентина, Кияшко 

Анна, Алексеева Раиса, Стадниченко Татьяна, 

Фролова Анастасия, Стишенко Мария.  

Доярка  отделения №5  совхоза «Победа»  

Степанова Валентина Евсеевна, 1959 год. 
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     За каждой дояркой было закреплено 25 коров, которых надо было выдоить 

вручную (никакой механизации не было), покормить, почистить, проверить: 

не яловая ли… Трудно представить насколько тяжѐлым был этот труд, 

который начинался в 5 утра и заканчивался  ближе к ночи. 

   Не сидело дома и подрастающее поколение, постоянно помогая хозяйству: 

зимой на ферме, летом на посевной, на сенокосе, на уборке урожая. Причѐм, 

для подростка участие его в сельхозработах означало, 

что он уже взрослый. С возрастом и опытом он 

получал новую работу. Например, на сенокосе для 

подростка был такой «карьерный» рост: сначала 

копнильщик, потом  согребальщик, косильщик на 

прицепе, и высшая ступень – это косильщик конной 

косилки, где надо уметь не только знать и 

эксплуатировать техническую часть сенокосилки, но 

и управляться с тройкой коней (одна из которых, в 

пристяжке ещѐ не объезжена). 

На уборке тоже были свои ступени, низшая из 

которой – это разгрузка деревянными лопатами зерна 

из кузова грузовика, работа на току на веялке, всѐ с 

той же лопатой. Но если ты подрос, и тебе 

улыбнулось счастье, ты можешь попасть на заготовку силоса, а высшая 

ступень – это стать помощником комбайнѐра - штурвальным,  весь день 

трястись на запятках у комбайнера, а при случае получить возможность 2-3 

круга проехать за штурвалом комбайна по полю.  

В уборку жизнь села оживлялась: 

прибывали автоколонны из Москвы, 

Ленинграда, военные водители для 

вывоза зерна с полей на тока и 

элеваторы,  

 шла битва за урожай. Происходили 

новые знакомства, любовь, разборки, 

браки, дети. Совсем малыши, которым 

не доверяли работу, по-своему 

участвовали в уборке – ходили 

«кататься с шоферами». Заканчивалась 

уборка, уезжали командировочные и всѐ 

становилось на свои места: взрослые – 

на работу, дети – в школу. 

 
Молодѐжь на уборке урожая. 

Алексеев Александр,  Алексеев Василий, 

 Свиридов Юрий,  Метелев Анатолий 

 
Рожкова Анна, Ясенко 

Антонина, Рожкова Елена. 
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Школа 

 

  Несколько слов о послевоенной Первонадеждинской начальной школе.  

В школе было 4 класса, вспомним 

учителей: Церех Павел Фѐдорович, 

Лытнева Мария Терентьевна, 

Телегина Раиса Константиновна, 

Шемякин Геннадий Иванович, 

Гумарова Гульчачак Мухтаровна, 

Назарова Любовь Ивановна, 

Бугаѐва Надежда Исаевна. Но 

самый верный своей профессии и 

школе – еѐ директор, который 

работал до закрытия школы. Это 

Лысенко Иван Иванович, участник 

и инвалид войны, его всѐ село 

называло не иначе как «Учитель». 

И, хоть некоторые  испробовали от него  линейкой  по лбу,  они любили 

своего учителя за его мудрость и любовь к своим ученикам. Я помню, как 

село хоронило своего Учителя, это было зимним морозным днѐм, но народу 

было очень много, хотя в селе проживало уже немного жителей. 

 После окончания начальной школы выпускники уезжали в интернаты: в 

Бляву, в Кувандыкскую школу №69 или в Орск в школу-интернат на 

Гудроне. С современной точки зрения, мужественными были дети и 

родители – 11-летних детей отправлять из дому в самостоятельную жизнь. 

Плотникова (Ясенко) Нина Ивановна 

вспоминает: «В 5-й класс дети уже 

ездили в Бляву. Да ездить тогда было 

не на чем. Мой брат Владимир и 

сейчас с ужасом вспоминает, как 

приходилось добираться до школы 

пешком в бураны и морозы, дожди и 

холода». Я тоже помню, как наши 

«инкубаторские» в субботу пешком 

отправлялись в родной Харьковск. 

Наверное нашим детям не понять: 

«всего-то 5 километров от дома до 

школы».    

  Постоянно поднимался вопрос о 

закрытии школы в селе, что тоже 

провоцировало людей на переселение 

в более развитые населѐнные пункты: в Бляву, Медногорск, Орск, Кувандык, 

вскоре началось строительство города с украинским названием Гай, куда 

 
Выпуск 1963 года Первонадеждинской 

начальной школы Кувандыкского района.  

Учительница – Митилѐва Любовь Ивановна 

 

Учащиеся Первонадеждинской начальной 

школы Кувандыкского района. 

В центре: Лысенко Иван  Иванович. 
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тоже переехало много харьковчан. В 1952 году и мои родители переехали в 

Бляву, где  в 1955 году появился на свет автор этой книги. 

      Гайдуков Александр Борисович  с грустью вспоминает те далѐкие годы:  

 «Я окончил курсы трактористов, мечтал на харьковских полях выращивать 

хлеб, а пришлось всю жизнь работать  в литейном цехе,  28 лет по горячей 

сетке, подорвал здоровье. А может, на свежем воздухе лучше бы было… И 

мой брат Иван Борисович тоже всю жизнь прожил в Медногорске. А душой 

мы, конечно, там, на своей родине».  

 

Наши –всегда впереди! 

 

И в промышленном производстве, на заводах, в цехах и на транспорте 

выходцы Харьковска показали себя добросовестными, 

трудолюбивыми людьми. Многие из них руководили 

большими коллективами, занимали высокие 

руководящие должности. 

Сухоносов Анатолий Борисович работал главным 

механиком Гайского горно-обогатительного комбината,  

Пехтерев Анатолий Николаевич – заместителем 

главного механика горно-обогатительной фабрики 

Гайского горно-обогатительного комбината,  

Сухоносов Иван Николаевич – директор Оренбургской 

нефтебазы ОАО «Оренбургнефтепродукт»,  

Черкасов Валерий Анатольевич долгое время работал 

начальником 

электроцеха завода 

«Уралэлектромотор» в Медногорске, 

 Гайдуковы Иван Борисович и Александр 

Борисович работали мастерами в 

литейном цехе завода 

«Уралэлектромотор». 

 Уже на трудовом фронте многие 

выходцы Харьковска  награждались 

правительственными наградами.  

Алексеев Пѐтр Максимович – знатный 

механизатор, награждѐн орденами 

Трудового Красного Знамени и орденом 

Ленина. 

Пустяков Иван Артѐмович – начальник 

цеха завода «Уралэлектромотор», 

награждѐн орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 Сухоносов Николай Борисович, 

железнодорожник, старший мастер Кувандыкской дистанции пути, 

Свиридов 

Григорий Тимофеевич – 

дежурный по станции. 

 
Сухоносов Николай Борисович 

 с семьѐй. 
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награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое 

отличие» и многими другими медалями.  

Матвеев Анатолий Константинович, начальник строительного управления 

N 11 треста   "Кузнецкпромстрой"– заслуженный строитель Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 26 июля 1994 г. N 1566).  

Этот список, конечно, далеко не полный, и привѐл я его здесь как 

доказательство, что харьковцы всегда умели и работали с полной отдачей на 

любом участке, котором им приходилось трудиться. 

       

О языке и воспитании 

 

    Я с удовольствием вспоминаю мелодику хохляцкого, т.е. не совсем 

украинского языка, на котором разговаривали харьковцы: «геть», «не 

застуй», «галасвита» и много других своеобразных выражений, которые в 

разных ситуациях могли иметь различное значение. «Гладюча!» с 

восхищением говорили мужики о красивой женщине, что означало: гладкая, 

породистая. «Справна!», значит, исправна во всѐм, справляется со всеми 

делами, без дефектов. Дословно это не переведѐшь, значение этих слов 

намного шире. Дом, даже комната были «хатой», если надо было сказать: в 

другой комнате, говорили: «в другой хате». 

     Часто харьковцы даже родителей называли «на Вы», но почти все 

односельчане имели своеобразные имена-клички: баба Гапка, Хытька, 

Леська, Маврушка, Хендер, Улыта, Кулына, Ходоська, Шушура, Била 

(значит Белая, блондинка), Таранька, Гылько, Грыцько, причѐм, немного 

ущербных называли ласково: Манюшка, Раечка. 

Детей воспитывали в уважении к старшим и в воспитании участвовали все 

жители. Показателен рассказ Юрия Григорьевича Свиридова, как однажды 

он не поздоровался с приятелем деда, которого просто не заметил. Так тот 

окликнул его и, подозвав к себе, так рванул ухо, что до крови оторвал мочку. 

И ещѐ наказал, чтобы вечером, когда отец придет с работы доложил ему об 

этом, а это было ещѐ страшнее, т.к. отец ещѐ бы от себя добавил. Но 

амнистию внѐс родной дед Тимофей, сказав: отцу можешь не докладывать, 

раз я при этом присутствовал, значит дело улажено. Такое воспитание всем 

миром приносило свои плоды: в селе не было хулиганства и воровства. Хаты 

в деревне никогда не закрывались на замок, приставленный к двери веник, 

обозначал «дома никого нет», да и воровать-то было нечего. Когда 

собирались свадьбы, проводы и другие гулянки, гуляла вся деревня, потому 

что все приходились друг другу родственниками: не сват, так кум, поэтому 

дружно жили харьковцы, один был недостаток: любая понравившаяся 

односельчанка могла оказаться родственницей. Тут вмешивались родители: 

вам встречаться нельзя, мы- родня! Тогда молодѐжь садилась на велосипеды, 

коней, мотоциклы, а то и просто пешком бегали в Бляву, Херсонку, Блявшу 

на танцы, природа требовала своѐ. 
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Последняя страница 

 

  До последнего держались за родное село харьковцы. Но, когда стала 

сокращаться производственная база, дойные гурты и телятники перевели в 

Бляву,  закрылась начальная школа, стали искать лучшую долю в чужих 

краях.  

      Самыми стойкими и верными своей 

малой родине оказались Илья Павлович 

и Валентина Евсеевна Степановы. Пять 

лет они оставались на зиму одни, но в 

1973 году, к осени всѐ-таки переехали в 

Медногорск, закрыв последнюю 

страницу истории   родного села.  

 Первонадеждинка – хутор Харьковский 

– Харьковск – Харьковка прекратил своѐ 

существование, разделив судьбу сотен 

деревень России. 

     Долго также не мог расстаться с 

малой Родиной Александр Григорьевич 

Свиридов. Каждое лето он вывозил 

свою пасеку в Харьковск и жил всѐ лето 

посреди своего бывшего села. 

Несколько лет назад на въезде со 

стороны Трепельного карьера он поставил памятный поклонный Крест, 

чтобы проходящие и проезжающие могли поклониться православному люду, 

жившему когда-то на этой милой сердцу земле.  

«Лишь кладбище в чилиге осталось,  

Да над ним воронья виражи… 

И торчит на заросшей поляне 

Старый тополь,  как траурный флаг… 

Земляки мои! Люди! Земляне! 

Ну, зачем же вы с Родиной так?» – когда-то написал я эти стихи. 

    

      Теперь я понимаю, что люди, жившие на харьковской земле, до 

последнего боролись за сохранение своей малой Родины, не хотели покидать 

родные места, но обстоятельства оказались сильнее их. 

      В завершении мне захотелось поместить эту замечательную фотографию: 

 

Степановы Илья и Валентина  

(в центре). 

Их друзья: Стишенко Валентина, 

Евдовский Михаил, Николенко 

Любовь, Горин Валерий. 
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Свадьба в Харьковске. 

Шерехода Раиса Васильевна выходила замуж за медногорского парня Гущина Александра 

Дмитриевича. Мать – Пелагея  сидит рядом с женихом, отец Василий Иванович стоит 

сзади невесты. Слева на переднем плане в пуховом платке «Мать-героиня», мать 12 детей 

Коваленко Ксения Григорьевна. И, конечно, чайник и стакан. 

 

      Я долго всматривался в эти красивые открытые лица и думал о том, как 

скоротечна наша жизнь и вспомнилась песня Олега Митяева: 

        Хоть бы раз суета нас свела – 

        Пусть больными, плешивыми. 

        Ах, какая бы встреча была! 

        Если б все были живы мы. 

 

     Не суждено состояться такой встрече, но живы те, кто живѐт в нашей 

памяти. Так будем помнить о родном Харьковске, который в официальных 

документах назывался Первонадежденкой, и замечательных людях, которые 

жили на этой благословенной земле… 
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Приложения: 

 

 
 

КНИГА ПАМЯТИ  села Первонадеждинка: 

 

Алексеев Алексей Иванович, 1908 г.р., Первонадеждинский с/с, рядовой 

341 ПП, 1197 СП, погиб в феврале 1942г. 

 

Алексеев Степан Ефимович, 1920 г.р., д. Первонадеждинка, рядовой. 

Погиб в сентябре 1942г. 

 

Андрющенко Андрей Аникеевич, 1911 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с. Рядовой. Погиб в октябре 1942г. 

 

Вдовин Кузьма Алексеевич, 1919 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с., рядовой,  пропал без вести в ноябре 1941 года. 

 

Вдовкин Андрей Алексеевич,  Первонадеждинский с/с, рядовой 5 Бр. Особ. 

корп. ж/д войск. Погиб 26.10.1941 года при налѐте авиации, ст. Мотома 

Белгородской области.  

 

Евдовский Андрей Михайлович, д. Первонадеждинка, старший сержант. 

Погиб в декабре 1944 года. 

 

Евдовский Василий Захарович, 1925 г.р., гвардии младший сержант 35 гв. 

СД. Погиб 21.12.43г. Похоронен  высота 167,8 у села Любимовка 

Днепропетровской обл., Украина  

 

Евдовский Иван Никитович 1901 г.р.,  Первонадеждинский с/с. Рядовой, 

погиб в апреле 1942 года.  

 

Евдовский Захар Никитович, 1903 г.р., д. Первонадеждинка. Рядовой. 

Погиб в апреле 1943 года. 
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Евдовский Андрей Михайлович, 1924 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с, Рядовой. Погиб в апреле 1942 года. 

 

Евдовский Иван Захарович, 1924 г.р., д. Первонадеждинка. Рядовой. 118 

амп. 43А. Погиб 11.09.43г. Похор. д. Вердино, Смоленск. обл. 

 

Евдовский Иван Никитович, 1901 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с, Рядовой. Погиб в апреле 1943 года. 

 

Зеленский Николай Федорович, 1921 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с.  Рядовой. Погиб в сентябре 1941 года. 

 

Ильин Иван Николаевич, 1923 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с. Рядовой. Погиб в январе 1943 года. 

 

Ляшенко Георгий Гергиевич, 1924 г.р., д. Первонадеждинка. Рядовой. 

Погиб 29.08.1943 года. Похоронен:  Донецкая обл., Украина. 

 

Москаленко Михаил Иванович, 1925 г.р., д. Первонадеждинка, Гвардии 

лейтенант, командир миномѐтного взвода 250-й Гв. СП. Погиб 18.03.1945 

года в Германии. 

 

Москаленко Иван  Леонтьевич 1901 г.р. гв. сержант 1 отд. Гв. моториз. 

инж. бр. Убит 18.09.1944 года. Похоронен у деревни Коренева Варшавского 

воеводства, Польша. 

 

Ненища Константин Емельянович, 1904 г.р. рядовой, пропал в октябре 

1942 года. 

 

Николенко Иван Гаврилович, 1905 г.р., Кувандыкский район, 

Первонадеждинский с/с. Ряд. 366 ОМД «А», связист, погиб в апреле 1942г. 

 

Николенко Степан Никитович 1911 г.р. Место рождения: Чкаловская обл., 

Кувандыкский р-н, Первонадежинский с/с, рядовой, сапѐр 16 истребительной 

бригады,  убит 29.01.1943 года, похоронен в районе Першино Владимирской 

области. 
 

  

Новиченко Николай Алексеевич, 1924г.р., Кувандыкский район, д. 

Первонадеждинка, Гв. мл. л-нт, 51-я Гв. СД, погиб 15.08.1943г. у ст. 

Коломах, Харьковская обл. Украина 

 

Панченко Илья Сидорович, 1911 г.р., Первонадеждинский с/с.  Младший    

сержант. Погиб в мае 1943г.  
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Панченко Иван Сидорович, 1907 г.р., Первонадеждинский с/с. Рядовой. 

Погиб в 11 феврля 1943года в районе д. Сулины Калиниской области.  

 

Пашновентий Леонтий Федорович, 1899 г.р., Первонадеждинский с/с, 

Рядовой. Погиб в октябре 1942 года. 

 

Пустяков Иван Маркович, 1921 г.р., Кувандыкский район, д. 

Первонадеждинка (Харьковский). Гвардии сержант 7-й танк. корпус, умер от 

ран 25.01.1945г. в МСБ-51, похоронен: г. Гоголин, Германия, Верхняя 

Силезия, гражд. кладб. Могила 1 

 

Рожков Григорий Аверьянович 1919 г. р., Кувандыкский район с. 

Первонадеждинка, сержант, командир отделения, погиб 29.10.1941, 

покоронен в районе с.Дорохово Московской области. 

 

Рожков Дмитрий Аверьянович, 1907 г., Кувандыкский район 

Первонадеждинский с/с, Рядовой, кузнец, погиб в феврале 1943г. в районе г. 

Орла 

 

Садчиков Александр Романович, 1906 г., Кувандыкский район 

Первонадеждинский с/с, Ряд. Погиб в октябре 1941г. 

 

Сальников Сергей Александрович, 1911 г.р., Ряд. Погиб 11 декабря 1942 г. 

Похоронен: хут. Безымянный, Суровикинского района Сталинградской обл. 

 

Светличный Иван Кирсанович, 1909 г.р., д. Первонадеждинка, ряд. Погиб 

16.12.41г. Похоронен Калининская (Тверская) обл. 

 

Свиридов Алексей Тимофеевич, 1924г., Кувандыкский р-н  

Первонадеждинский с/с, Ряд., электрик, погиб в декабре 1942г. 

 

Стадниченко Иван Михайлович, 1922г.р., Кувандыкский р-н, 

Первонадеждинка. Ряд., парашютист, погиб в апреле 1942г. 

 

Стишенко Егор Семенович,  Кувандыкский р-н, Первонадеждинский с/с. 

Ряд., умер 15.03 1945г. в ЭТ-743, похоронен: ст. Лохов, д. Ст.Будзиеки, 

Польша, военное кладбище. 

 

Сухоносов Фѐдор Иванович, 1904 г.р., рядовой, д.Первонадеждинка,  

пропал без вести в сентябре 1943 года. 

 

Сухоносов Василий Тимофеевич,  гвардии лейтенант, погиб 23 октября 

1943 года, похоронен в с. Куцеволовка  Кировоградской области. 
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Ткачев Иван Петрович, родился в д. Первонадеждинка. Рядовой. Умер от 

ран в госпитале 01.03.43г. Похор. в г. Омске. 

 

Фролов Петр Иосифович 1907 г.р.,   рядовой 1174-й СП, погиб 12.12.1941г. 

Похоронен: д. Воронино Клинского района, Московская обл. 

 

Фролов Антон Иосифович 1909 г.р.,   красноармеец, пропал без вести в 

сентябре 1941 года. 

 

Шерехода Александр Иванович, 1925 г.р., д. Первонадеждинка с/с Ряд. 

8663 ПП, погиб в апреле 1945.  

 

Шерехода Андрей Иванович, 1911  г.р., Первонадеждинский с/с, Ряд. 

Погиб в июне 1942г. 

 

Щукин Егор Павлович, 1921г.р., д. Первонадеждинка, младший сержант. 

Погиб 25.08.42г. Похоронен: Смоленская обл. 

 

Ясенко Федор Трофимович, 1919 г.р., Первонадеждинский с/с, Ряд. 19 п/я, 

погиб в августе 1941г. в Белоруссии.  

 

Ясенко Михаил Трофимович, д. Первонадеждинка. Рядовой. 853 СП, погиб 

08.08.1943г. Похоронен: д. Рыбки, Н-Михайловский р-н Смоленской обл.   

 

 

Выписка из похозяйственной книги села Первонадеждинка за 1952 год 

 

№ 

 

Фамилия Имя Отчество хозяина 

Год 

 рожд-я 

Национа-

льность 

Всего 

членов 

семьи 

1. Швацкая Агафья Яковлевна 1881 украинка 7 

2. Швацкий Иван Федотович 1916 украинец 5 

3. Ясенко Иван Трофимович 1913 украинец 6 

4. Осипов Иван Васильевич 1891 Русский 2 

5. Стадниченко Михаил Васильевич 1988 украинец 8 

6. Будицкий Иосиф Фѐдорович 1905 украинец 8 

7. Митилѐв Иван Сидорович 1875 украинец 1 

8. Митилѐв Никита Иванович 1917 украинец 8 

9. Свиридов Иван Тимофеевич 1907 украинец 11 

10 Шиленко Михаил Федорович 1922 украинец 6 

11 Скрипченко Николай Петрович 1910 украинец 6 

12 Фролов Иосиф Федорович 1886 мордвин 4 

13 Свиридов Тимофей Андреевич 1882 украинец 1 

14 Свиридов Григорий Тимофеевич 1922 украинец 4 
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15 Метилев Василий Сидорович 1892 украинец 2 

16 Пустяков Марк Денисович 1890 украинец 3 

17 Алексеев Михаил Максимович 1924 украинец 6 

18 Неклеца Фекла Васильевна 1904 украинка 5 

19 Неклеца Иван Емельянович 1914 украинец 3 

20 Сальникова Александра Трофимовна 1910 украинка 4 

21 Евдовская Прасковья Осиповна 1896 украинка 4 

22 Рожкова Мария Семеновна 1907 украинка 4 

23 Сухачов Дорофей Сидорович  1901 русский 5 

24 Алексеев Иван Ефимович 1926 украинец 5 

25 Будицкий Николай Иосифович 1927 украинец 4 

26 Матвеев Семен Гордеевич 1903 мордвин 3 

27 Алексеева Ефросиния Федоровна  1904 украинка 8 

28 Фролова Ульяна Ивановна 1908 мордовка 3 

29 Москаленко Алексей Иванович 1908 украинец 10 

30 Алексеенко Гаврил Николаевия 1888 украинец 2 

31 Москаленко Иван Леонтьевич 1890 украинец 2 

32 Скиба Евдокия Васильевна 1891 украинка 5 

33 Соловьев Михаил Ильич 1919 русский 4 

34 Шерихода Иван Иванович 1885 украинец 7 

35 Коваленко Григорий Иванович 1920 украинец 9 

36 Москаленко Тихон Лукьянович 1899 украинец 3 

37 Шерихода Анастасия Ильинична  1892 русская 5 

38 Москаленко Лукьян Акимович 1873 украинец 2 

39 Шерихода Николай Иванович 1906 украинец 3 

40 Гайдукова Евдокия Федоровна 1913 украинка 3 

41 Шерехода Василий Иванович 1911 украинец 8 

42 Зеленский Федор Иванович 1870 украинец 1 

43 Степанова Анна Васильевна 1913 украинка 3 

44 Столяров Николай Федорович 1914 русский 5 

45 Гайдуков Борис Федорович 1897 украинец 5 

46 Пехтирева Александра Петровна 1921 украинка 5 

47 Ярая Надежда Максимовна 1913 украинка 4 

48 Клочков Степан Карпович 1905 русский 5 

49 Алексеева Мавра Михайловна 1894 украинка 4 

50 Алексеева Анна Ивановна 1911 украинка 1 

51 Таранова Марфа Степановна 1884 украинка 1 

52 Николенко Григорий Степанович 1895 украинец 1 

53 Ясенко Валентина Николаевна 1930 украинка 3 

54 Стиценко Анна Леонтьевна 1907 украинка 5 

55 Кияшко Анна Тарасовна 1913 украинка 3 

56 Столба Григорий Григорьевич 1911 украинец 10 

57 Стиценко Раиса Егоровна  1930 украинка 3 
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58 Подповетный Федор Петрович 1875 украинец 6 

59 Черкасов Василий  Федорович 1892 мордвин 6 

60  Бакин Иван Гаврилович  1895 украинец 5 

61 Пехтерева Лидия Григорьевна 1892 украинка 8 

62 Суденко Степан Симѐнович 1886 украинка 3 

63 Алексеева Мария Ануфриевна  1892 украинка 4 

64 Ересько Михаил Андреевич  1907 украинец 9 

65 Стипанова Вера Николаевна  1928 украинка  4 

66 Перекрестова Вера Васильевна  1921 украинка 2 

67 Валявина Елизавета Митрофановна 1928 русская 2 

68 Лакиенко Анастасия Ивановна 1929 русская 2 

69 Вострицова Тамара Николаевна 1931 русская 1 

70 Иванчина Прасковья Ванифатьевна 1923 русская 1 

71 Лаврищенко Любовь Матвеевна 1929 русская 1 

72 Снеткова Мария Ефимовна 1931 русская 2 

73 Журавлев Николай Григорьевич ? русский 1 

74 Маширина Мария Петровна  1930 русская 1 

75 Гайдарин Николай Георгиевич 1911 молдаван. 1 

76 Андрюшина Анастасия Ильинична 1926 русская 1 

77 Дуренкова Ольга Ивановна 1928 украинка 2 

78 Пинькова Мария Сименовна 1929 русская 1 

79 Кондратьева Елизавета Васильевна 1930 русская 1 

80 Дячкова Вера Никитьевна 1935 украинка 1 

81 Вдовкин Николай Иванович 1929 мордвин 6 

82 Лакиенко Александра Трофимовна 1929 русская 1 

 

 

Топонимика Первонадеждинки: 

1. Блява, река – левый приток реки Кураганки, , длина 48 километров, 

Название происходит от башкирского «беляу» - оселок, точильный 

камень, который находили на берегах этой речки. 

2. Блява, село в долине реки Блява, относится к городу Медногорску. 

Основано переселенцами с Украины в 1890 году. В 1940-54 – центр 

Чапаевского сельского Совета, в 1954-80 – Блявинского сельского 

Совета. В селе основная школа, клуб, библиотека, ФАП. 

3. Блявша, село – неофициальное название посѐлка Лесной между 

станциями Сара и Блява, в 5 километрах от Первонадеждинки. 

4. Бульбин яр – лощинки и овраги назывались яром, а название давалось 

по тому, кто жил в этом направлении, или были чьи-то земельные 

наделы, которые в годы коллективизации отобрали. Следовательно, 

название от фамилии Бульба.  

5. Гайдукова гора – возвышение на территории посѐлка в направлении к 

железной дороге, название получила от живших там Гайдуковых. 
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6. Гайдуков котлован – проезд под железнодорожной насыпью в 

сторону  села Блява. 

7. Гайдуково озеро – затон на реке Блява недалеко от 211 разъезда. 

8. Геличев Яр - лощинки и овраги назывались яром, а название давалось 

по тому, кто жил в этом направлении. Следовательно, название от 

фамилии Геличев.  

9. Глинище – небольшой глиняный карьер, где добывали белую глину 

для побелки хат в сторону Кизелька. 

10. Горелый лес – берѐзовая рощица в 2 километрах от Первонадеждинки, 

вдоль дороги Ракитянка – Новопокровка. 

11. Казарма 240 км – небольшой посѐлок (казарма и барак) 

железнодорожников в 1,5 километрах от Первонадеждинки, 

территориально относившийся к Первонадеждинскому сельскому 

Совету. 

12. Землянка –  ручеек, вытекающий из Романова озера приток реки 

Санга. 

13. Калачѐвский Яр - лощинки и овраги назывались яром, а название 

давалось по тому, кто жил в этом направлении. Следовательно, 

назавание от фамилии Калачев. 

14. Кизилѐк – долинка с протекающей в ней речкой с одноимѐнным 

названием в направлении Блявы. 

15. Крутой Яр – обрыв над речкой Сангой. 

16. Новозѐмка – ручеек, протекающий по территории Первонадеждинки, 

приток речки Санга. 

17. Пустяков переезд – переезд через речку Сангу, название по фамилии 

Пустяков. 

18.  Разъезд 211 – остановка пригородного поезда сначала «Кувандык – 

Сара», потом «Кувандык – Орск» в 1,5 километрах от 

Первонадеждинки, на котором высаживались харьковцы. 

19. Романово озеро, небольшое глубокое озеро в 4 километрах от д. 

Первонадеждинка, из которого вытекает речка Санга – приток реки 

Блява. Имелось много фактов об утонувших в этом озере. 

20. Санга,  река длина около 10 км, приток реки Блява, на берегах которой 

в начале 20 века был основан хутор Первонадеждинский 

(Харьковский), бурно разливалась в весенний паводок, на Санге стояла 

плотина и мост, соединяющие Полтавку с Дерезивкой и Велыкой 

улицами. 

21. Трепельный (разг. треперный), карьер по добыче  трепела, который 

используется как активная добавка в цементной промышленности, идѐт 

на производство теплоизоляционных и строительных материалов. 

22.  Херсонка, посѐлок в 1890-х – начало 1970-х в 7 километрах от села 

Блява. Основан переселенцами из Херсонской губернии.  Был центром 

геологоразведки Блявинского и других месторождений медной руды. 
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Семьи в разное время проживавшие в Харьковске: 

1. Алексеевы  

2. Андрющенко 

3. Афанасьевы  

4. Бакины 

5. Бойченко 

6. Бугаѐвы 

7. Будицкие 

8. Бульба 

9. Вдовкины 

10. Гайдуковы 

11. Диденко 

12. Долгополовы 

13. Дьячковы 

14. Евдовские 

15. Ересько 

16. Замятины 

17. Зеленские 

18. Изюмские 

19. Калачѐвы 

20. Кананчук 

21. Кияшко 

22. Коваленко 

23. Колотиловы 

24. Коржиловы  

25. Криворученко 

26. Лакиенко  

27. Лысенко  

28. Ляшенко 

29. Митилевы 

30. Морозовы 

31. Москаленко 

32. Неклеца 

33. Николенко 

34. Невенчанные 

35. Перекрѐстовы 

36. Пехтеревы 

37. Панченко 

38. Подповетние 

39. Панявкины 

40. Пустяковы 

41. Пшиченко 

42. Рожковы 

43. Руденко 

44. Рудь 

45. Сальниковы  

46. Сафоновы 

47. Свиридовы 

48. Скиба 

49. Скрипченко 

50. Соловьевы 

51. Стадниченко 

52. Степановы 

53. Стишенко 

54. Столба 

55. Столяровы 

56. Стрижаковы 

57. Сухачѐвы 

58. Сухоносовы 

59. Толстыко 

60. Тараненко 

61. Фроловы 

62. Чвановы 

63. Черкасовы   

64. Швацкие 

65. Шемякин 

66. Шерехода 

67. Щербатовы 

68. Ярые 

69. Ясенко 

 

Список не закрыт! Вспоминайте: 
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Использованная литература: 

 

1. «Кувандыкская энциклопедия», редактор-составитель С.М. 

Стрельников, Кувандык, 2006 год., 

2.  «  », Ожегов С.И., 

3. Википедия – свободная
  

общедоступная мультиязычная универсальная 

интернет-энциклопедия. Расположена на интернет 

сайте http://www.wikipedia.org/ ., 

4. «Волости и важнейшие селения Европейской России», вып. 3. 

СПб., 1885, стр. 12,  

5. «Харьковский календарь на 1906 год», X., 1906. Приложение, стр. 

35 – 38., 

6. «Перечень храмов Харьковской епархии», 1917 год., 

7. А.И. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», 1918-1956. Опыт 

художественного исследования. В 3 кн. Кн. 1, 

8. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года, 

9. «Книга Памяти Оренбургской области». 

10. В.П.Калачѐв, «Яблокопад» стихотворный сборник, Санкт – 

Петербург, издательство «Реноме», 2009 год 

11. Сайт Министерства обороны РФ  «Подвиг народа.ру»: 

http://podvignaroda.ru  ,  

12. "Мемориал" - электронный архив  http://www.obd-memorial.ru/ 

13. Материалы школьного музея Блявинской основной школы. 
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