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Времена не выбирают,                           Что ни век, то век  железный. 

В них живут и умирают.                        Но дымится сад чудесный, 

Большей пошлости на свете,                 Блещет тучка; обниму, 

Нет, чем клянчить и пенять.                  Век мой, рок мой на прощанье.      

Будто можно те на эти,                          Время - это испытанье.  

Как на рынке, поменять.                        Не завидуй никому. 

Что ни век, то век железный.                Крепко тесное объятье. 

Но дымится сад чудесный,                    Время - кожа, а не платье. 

Блещет тучка; я в пять лет                     Глубока его печать. 

Должен был от скарлатины,                  Словно с пальцев отпечатки, 

Умереть, живи в невинный                   С нас - его черты и складки,  

Век, в котором горя нет.                         Приглядевшись, можно взять. 

Ты себя в счастливцы прочишь, 

А при Грозном жить не хочешь? 

Не мечтаешь о чуме                                                             Александр Кушнер 

Флорентийской и проказе? 

Хочешь ехать в первом классе, 

А не в трюме, в полутьме? 

 



 

                 Столыпинская Аграрная реформа 1906 г. 

 

Суть аграрной реформы Столыпина, по замыслу самого создателя 

сводилась к следующим преимуществам, которые страна получала: 

• Крестьяне, жившие общиной, были массово подвержены влиянию 

революционеров. Крестьяне, которые живут отдельными хозяйствами, 

гораздо менее доступны для революционеров. 

• Человек, который получил в свое распоряжение землю, и который 

зависит от этой земли, напрямую заинтересован в конечном результате. В 

результате человек будет думать не о революции, а о том, как увеличить 

свой урожай и свою прибыль. 

• Отвлечь внимание от желания простых людей разделить помещичью 

землю. Столыпин выступал за неприкосновенность частной 

собственности, поэтому с помощью своих реформ он старался не только 

сохранить помещичьи земли, но и предоставить крестьянам то, что 

действительно было нужно. 

В какой-то степени аграрная реформа Столыпина была похожа на 

создание передовых фермерских хозяйств. В стране должны были появиться 

в огромном количестве мелкие и средние землевладельцы, которые бы не 

зависели напрямую от государства, а самостоятельно стремились развивать 

свой сектор. Этот подход находил выражение и в словах самого Столыпина, 

который часто подтверждал, что страна в своем развитии делает упор на 

«крепких» и «сильных» землевладельцев. 

На начальном этапе развития реформы правом выйти из общины 

пользовались немногие. Фактически из общины выходили только 

зажиточные крестьяне и беднота. Зажиточные крестьяне выходили потому, 

что у них было все для самостоятельной работы, и они могли теперь работать 

не на общину, а на себя. Беднота же выходила для того, чтобы получить 

отступные деньги, тем самым поднять свое материальное положение. 

Беднота, как правило, прожив какое-то время вдали от общины и лишившись 

своих денег, возвращались назад в общину. Именно поэтому на начальном 

этапе развития очень мало людей выходило из общины в передовые аграрные 

хозяйства. 

Официальная статистика говорит о том, что только 10%  всех 

образовавшихся аграрных хозяйств могли претендовать на звание успешного 

фермерского хозяйства. Только эти 10%  хозяйств использовали 

современную технику, удобрение, современные способы работы на земле и 

так далее. В конечном итоге только эти 10%  хозяйств работали выгодно с 

экономической точки зрения. Все остальные хозяйства, которые были 

образованы в ходе аграрной реформы Столыпина, оказались убыточными. 

Связано это с тем, что подавляющее большинство выходящих из общины 



людей были бедняками, которые не были заинтересованы в развитии 

аграрного комплекса. Эти цифры характеризуют первые месяцы работы 

Столыпинских замыслов. 

               

Политика переселения как важный этап реформы 

     Одна из существенных проблем Российской империи того времени 

заключалась в, так называемом, земельном голоде. Под этим понятием 

подразумевается то, что восточная часть России была крайне мало освоена. В 

результате подавляющее большинство земель в этих регионах были 

неосвоенными. Поэтому аграрная реформа Столыпина ставила одной из 

задач переселять крестьян из западных губерний в восточные губернии. В 

частности, говорилось о том, что крестьяне должны переселяться за Урал. 

Прежде всего, эти изменения должны были коснуться тех крестьян, которые 

не имели своей земли в собственности. 

 Так называемые, безземельные должны были переселиться за Урал, где 

должны были основать свое фермерское хозяйство. Данный процесс был 

добровольным, и никого из крестьян правительство не заставляло 

переселяться в восточные регионы насильственно. Более того, политика 

переселения основывалась на том, чтобы предоставить крестьянам, которые 

решатся переехать на Урал и в Сибирь, максимальные льготы и хорошие 

условия для проживания. В результате, человек, который соглашался на 

такое переселение, получал следующие послабления со стороны 

правительства: 

• Фермерское хозяйство крестьянина на 5 лет освобождались от любых 

налогов. 

• Крестьянин получал в свою собственность землю. Земля 

предоставлялась из расчета: 15 га на фермерское хозяйство, а также по 45 

га на каждого из членов семьи. 

• Каждый переселенец получал денежную ссуду на льготных началах. 

Величина этой суды зависела от региона переселения, и в некоторых 

регионах достигала до 400 рублей. Это огромные деньги для Российской 

Империи. В любом регионе 200 рублей выдавались безвозмездно, а 

остальные деньги в виде ссуды. 

• Все мужчины, образовавшегося фермерского хозяйства, 

освобождались от воинской повинности. 

 

                       Пореформенные переселенцы в Башкортостане 

     Русская деревня на территории Башкортостана основывалась сильными и 

отважными людьми, преодолевавшими тысячи вёрст и готовыми освоить 

целину, несмотря на лишения и трудности. Молва о богатстве здешней 

природы доходила до отдалённых губерний России, в основном из газетных 

и журнальных очерков. Некоторые переселенцы, направляясь в Сибирь в 



поисках свободных земель, оказывались в Башкирии случайно, но оставались 

здесь навсегда из-за недостатка средств или прельщаясь дешевизной и 

удобством местных земельных угодий. Многие приезжали к уже 

обосновавшимся родственникам. Но сложнее всего приходилось 

первопроходцам. Отправляясь в дорогу на повозках, переселенцы брали с 

собой обязательно плуг, борону, соху, домашний скот, птицу и предметы 

домашнего быта. У кого не было денег, те в первое время землю арендовали. 

 

 

 

    Многие переселенцы, прибыв на новые места жительства, дома в основном 

строили из самана – глина смешанная, с  соломой, вот самые доступные и 

быстрые тогда материалы. Эти дома-времянки старались строить 

маленькими, чтобы отапливать печи малым количеством дров. 

Обосновавшись, уже строили дома капитальные под железными крышами. 

 

 



   В нашем Чишминском районе, богатом своей историей и знаменитыми 

людьми. Было большое количество деревень в первой половине 20 века, о 

которых уже и старые то люди стали забывать. А ведь они кем - то 

создавались, там жили люди со своим укладом жизни, со своими 

проблемами, которые были тесно связаны с историей нашей страны.  

   Несколько таких деревень находились неподалёку от посёлка Чишмы.  

 

 

                                                        Маковка - I 

 

 

      Маковка – I  располагалась в трёх километрах от Чишминского Сахарного 

завода, если ехать по трассе в сторону города Давлеканово, то поле, на 

котором располагалась деревня, находится по правой стороне дороги. От 

этой деревни осталось только заброшенное кладбище, как признак того, что 

здесь когда-то жили люди.  

                            

 

                                      Карта Уфимской губернии 1912 г. 

 

    Создали эту деревню переселенцы из Курской области Щигровского 

района из одноимённой деревни Маковка сразу же после начала 

Столыпинской аграрной реформы в 1906 году. На карте Уфимской губернии 

1912 года она, была уже отмечена. Карта имеет некоторые масштабные 

неточности, но в основном, все населённые пункты того времени отмечены. 

Название деревни Маковка происходит от слова макушка головы  или 



золотой купол церкви, также называли маковкой. Часто в давние времена 

поселения, строящиеся на каком-то холме, или возвышенности, так и 

называли маковкой, т.е. (макушкой холма). Хотя деревню и создали курские 

переселенцы – Жилины, Капустины, но в ней жили и приезжие из Украины,  

например семьи Витрищак – одни из первых поселенцев, Ялозюк, 

Михайленко, Тристан, Панченко, Цапенко, Мажара, Овчаренко, и т.д. в 

основном из Полтавской и Черниговской областей Украины.  Среди них 

были донские казаки, например Лагно, а также из западных районов 

Украины поляки – Цыбульские и Войцех. 

     Деревня Маковка-1 состояла из одной длинной широкой улицы, которая 

тянулась вдоль трассы Чишмы – Давлеканово. По словам её жителей, 

деревня была красивой – рубленые дома и саманные домики, выбеленные в 

белый цвет, вдоль заборов трава «шпарыш». Жители занимались 

земледелием, садоводством, овощеводством и скотоводством. Но недолго 

жители жили мирно. Свершилась сначала Февральская революция 1917 года, 

а затем и Октябрьская революция 1917 года. Следствием этого стала 

Гражданская война. В начале февраля 1919 года в этой деревне 

самовольничали «калчаковцы», которые отобрали у местных жителей почти 

всю провизию, оставив малых детей на голодную смерть. Вот как об этом 

времени вспоминает житель деревни Маковка, боец «красного» отряда 

бронепоездов – Лагно Прокопий Михайлович (1899-1972 гг. родился в 

Полтавской области Украина) в книге «Говорят чапаевцы».- Уфа: 

Башкирское книжное издательство, 1982г. – стр.230. «…После освобождения 

Белебея от колчаковцев (май 1919 года) трое неразлучных – Павел Силкин, 

Иван Цапенко и я – почувствовали близость родных мест. Словно 

одержимые, работали на линии и разъездах, устраняли всякие повреждения, 

налаживали станционную службу. Как только «чапаевцы» взяли Чишмы, нам 

удалось примчаться туда с пробным поездом. И тут же, с разрешения 

начальника и комиссара, мы отправились по своим домам.  

          Деревня Маковка - I, где жили я и Иван Цапенко, совсем недалеко от 

Чишмов, тем более для солдат, беспокоящихся о судьбе родных. По 

знакомой дорожке, в солнечную погоду, среди зелени распустившихся 

деревьев, радостно возбуждённые, мы шагали быстро. Вид у нас был самый 

бравый: ладно сидело красноармейское обмундирование – сапоги, брюки и 

гимнастёрка, фуражка с красной лентой и звёздочкой; через плечо 

пулемётные ленты и винтовка, на поясе патронташ и наган. Не скрою, 

специально пошли «в полной боевой готовности», чтобы подивились близкие 

и знакомые. В двадцать-то лет, чем ещё похвастать… 

     Но приподнятое настроение сразу сникло, когда вошли в деревню: она 

была пуста, точно всё вымерло. Уже боязливо стучал я в свою хатёнку – 



вдруг никого нет. Выглянула мать, испуганно сказала: «Разве вы живы?» И 

сквозь слёзы сообщила, что деревенские богатеи распустили слух, что будто 

меня с Иваном поймали колчаковцы и порезали. И даже видя обоих 

невредимыми, долго не могла успокоиться.  

    Ночь, проведённая в родном доме, не забудется. Ни мать, ни я почти не 

сомкнули глаз, всё рассказывали друг другу каждый о своём. Бед на нашу 

семью свалилось много. За те неполные три месяца, пока хозяйничали здесь 

колчаковцы, они разорили всё крестьянское хозяйство: зарезали и съели 

корову, свинью, дочиста забрали хлеб, лошадёнку мобилизовали в обоз. 

   А возницами вынудили поехать младших братьев Якова и Александра (им 

было всего одному 13, другому 15 лет и после Гражданской войны один 

сумел вернуться домой пешком из Златоуста, а другой так где-то и сгинул). 

Оставшимся с матерью двум братишкам и сестрёнке есть совсем нечего… 

Утром, перед уходом обратно в Чишмы, я передал матери все скопленные от 

солдатского жалованья деньги, чтобы хоть чем-то поддержать её в трудный 

час».  Прокопий Михайлович Лагно в 1923 году демобилизовался и работал 

слесарем –  мотористом в Уфимском депо, затем был выдвинут на 

руководящую работу в народном хозяйстве города Уфы, умер в 1972 году. 

Сестрёнка Прокопия Михайловича Лагно – Наталья Михайловна Лагно  

(1909-1996гг.), по мужу Калитаева о, которой он упоминал, вспоминала в 

начале 80-х годов и позже, в начале 90-х годов о том, как видела Василия 

Ивановича Чапаева в 1919 году при освобождении Чишмов от 

«калчаковцев», дивизия которого стояла в деревне Маковка - I. Ей было 

тогда 10 лет и поэтому в памяти остались у неё моменты, тревожащие их 

семью. Помнила и как её мать плакала, не пускала своих сыновей 

подростков, которых «калчаковцы» силой забрали с собой для того, чтобы 

они ухаживали за лошадьми во время войны. 

 

 
 

Калитаева (дев. фам. Лагно)  Наталья Михайловна                 



 
Жители деревень Маковка-1 и Маковка-2 отмечают 12 – ю годовщину 

                                  Октябрьской революции 1917 года.(1929 год) 

 

 

                             

 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Молодёжь - активисты деревни Маковка - 1 , 1929 г. 

В первом ряду слева Калитаева Евдокия Даниловна, третья  Калитаева Анна Даниловна, 

четвёртый Цапенко Василий Иванович. 

Слева во втором ряду первый Калитаев Василий Данилович, рядом его брат Иван 

Данилович, через два человека вправо Дыба Анастасия Андреевна, Лагно Наталья 

Михайловна. В третьем ряду первый слева Цыбульский Иван Францевич третий справа 

Тристан Василий Иванович, последняя Калитаева Мария Даниловна.  



 

     В начале коллективизации образована была сельскохозяйственная артель 

«12 лет Октября»,  в которую вошли жители деревень: Карсаковка, 

Маковка - I, Маковка - II, Игнатовка и Исаковка. После артель 

преобразовалась в колхоз с таким же названием. 

 

                    
             В правлении сельхоз. артели «12 лет Октября» 1935 г., д. Маковка-1. 

                              Слева крайний Тристан Василий Иванович 

 

 

      В основном все люди жили одинаково тяжело.  И в разные годы их 

коснулись одни и те же беды. В годы репрессий в 30-е годы ХХ столетия и 

деревню Маковка - I коснулись, эти события. В газете «Республика 

Башкортостан» от 30 октября 2012 года в статье «Приговорены к высшей 

мере…» говорится о бывшей жительнице деревни Маковка - I. «…8 февраля 

1937 года была арестована супружеская пара – Мария Григорьевна Витрищак  

1895 года рождения и Дмитрий Ильич Мансветов 1894 г. р., оба эсеры 

(левые) с 1917 года. Расстреляны они также в один день – 25 декабря 1937 

года. М.Г.Витрищак, дочь хуторянина из деревни Маковка - I (близ станции 

Чишмы), - учительница. Одна из самых ярких, активных фигур среди 

Уфимского эсерства. На выборах в городскую думу 1917 года она в 

социалистическом списке из 101 кандидата шла седьмой, а ей было тогда 22 

года. В декабре 1917 года она член губревкома, возглавляемого 

А.И.Свидерским. Её муж – коренной уфимец, окончил гимназию, затем 

Казанский университет, юрист. В момент ареста он работал экономистом, а  

М. Г. Витрищак – счетоводом». В «Книге памяти жертв репрессий РБ» Т.1 на 

стр. 432 в данных о М.Г. Витрищак говорится, что она 1895 г.р. родилась в 

Киевской области, образование было незаконченное высшее. Работала  в 

племенной заготконторе счетоводом, арестована 08.02.1937 г., осуждена по 

статье 58-8, 58-11 к ВМН (высшая мера наказания), расстреляна 25.12.1937г., 

реабилитирована 30.01.1958 г.  Вообще судьба почти всех членов семьи 

Витрищак трагична. Мать Марии Витрищак была зверски убита 

неизвестными бандитами грабителями во время Гражданской войны. По 



словам  жителей этой деревни, которые из поколения в поколение 

рассказывали эту историю, говорили, что бандиты перед смертью её жестоко 

пытали, привязав к стулу, кололи её штыками, хотели узнать, где спрятано 

золото. Семья Витрищак, считалась самой богатой в деревне Маковка - I, и 

по слухам жителей золото у них водилось, которое они спрятали после 

Октябрьской революции 1917 года, где-то на своей усадьбе. О 

происхождении этого богатства говорили, что нажито оно было обманным 

путём. Во времена переселения сам Григорий  Витрищак, собрав с 

переселенцев деньги на покупку земли в Башкирии, не вернул им ни денег, и 

земли ни купил. А уехал, не сказав никому адреса. Так эти деньги и не 

принесли ни ему, ни его семье счастья. И как оказалось потом, купившие их 

дом люди это золото нашли, потому, что вскоре, как поселились в этом доме, 

они разбогатели и уехали в неизвестном направлении.  После их отъезда 

жители обнаружили, что вся земля на усадьбе  была перерыта. Поэтому 

жители деревни и сделали такой вывод.                                           

      В начале коллективизации некоторые зажиточные крестьяне были 

раскулачены, даже те, которые не имели наёмных рабочих, а справлялись 

своими силами, потому как семьи были многочисленными. Например, в 

семье Жилина Андриана Ивановича из деревни Маковка - I насчитывалось 

двенадцать детей, в основном мужского пола. Все сезонные полевые работы 

они выполняли самостоятельно, без чужой помощи. Но всё равно были 

раскулачены, так как имели две лошади и две коровы. Двое из братьев были 

высланы в город Златоуст на постоянное место жительство – Гавриил и 

Дмитрий. 

 

 
 

                             Один из высланных братьев в г. Златоуст – Жилин                
        Гавриил Иванович (фото 9.11.1966 г.), тот, что приезжал в конце 80-х гг. 

 

  Остальных также выслали кого куда. Жилин Григорий Иванович 1902 г.р., 

уроженец Курской области, неграмотный, колхозник дважды арестовывался. 

Первый раз, когда был единоличником 17.10.1929 г., реабилитирован 



25.11.1929 г., второй раз, когда был уже колхозником 18.09.1930 г., осуждён 

по статье 58-10, 58-11 к лишению свободы на 3 года, реабилитирован 

05.09.1989 г. Данные из «Книги памяти жертв репрессий РБ» Т.2 на стр.339. 

В Маковке - I остался жить один из братьев Андриан с престарелыми 

родителями и женой Агриппиной.  

       В конце 80-х годов, один из братьев, высланных в Златоуст, уже в 

преклонном возрасте приезжал посмотреть на родную деревню, но её уже не 

существовало. Попросил родственницу Панченко Любовь Афанасьевну 

показать, что было построено из их дома. Их дом был разобран и перевезён в 

деревню Игнатовку для строительства школы. До сих пор это здание ещё 

стоит. Со слезами на глазах он трогал брёвна  этого здания и плакал. Ведь 

строили, и каждое брёвнышко заготавливали всей большой дружной семьёй.      

      У Андриана Ивановича и Агриппины Ивановны Жилиных во время 

Великой Отечественной войны все сыновья ушли на фронт  - Яков, Никита, 

Николай, Дмитрий и единственная дочь Анна Андриановна, до ВОВ 

работавшая учителем в Игнатовской начальной школе. В ноябре 1941 года, 

как военнообязанная она ушла на фронт, была зенитчицей и погибла в битве 

за Сталинград 29 октября 1942 года на острове Зайцевский на реке Волга, 

похоронена там же. Подробности её смерти родители услышали от девушки 

из деревни Сафарово, с которой Анна Андриановна вместе воевала 

зенитчицами. Родителей поразило, то, что девушкам на войне пришлось 

увидеть много смертей, а выжившим суметь адаптироваться потом в мирной 

жизни.  А рассказала она правдиво родителям, о том, как у их дочери голову 

оторвало осколком снаряда на её глазах, голова покатилась по полю с 

широко открытыми, светлыми 

глазами. Кто же тогда думал, как о 

войне рассказать, чтобы никому не 

было больно. Об этой истории 

знали все и взрослые, и дети, 

пересказывая друг другу. Муж 

Анны Андриановны, с которым они 

поженились перед самой войной 

Кравченко Андрей Васильевич 

1915 г.р. работал до войны 

учителем, пропал без вести в 

феврале  1943 года. Из всех детей 

Жилиных вернулись только два 

сына Николай и Дмитрий. 

 
 Слева Давыдова Нона Алексеевна, 

справа Жилина Анна Андриановна                                              

2 ноября 1941 год, перед уходом на 

войну.  

     В Маковке - 1 по «Хозяйственным книгам Чишминского сельсовета 1946-

1949 годов» отмечены проживающие там семьи.  Список идёт в алфавитном 



порядке, естественно фамилии перечислены не всех жителей, которые когда 

либо проживали в этой деревни, а только те, кто указаны были в «По 

хозяйственной книге 1946-1949 гг.» 

 

1. Ардуванова Гадия Галиахметовна 1909 г.р., 

татарка, герой тыла,    колхозница, вдова участника 

ВОВ Ардуванова Тимергали Исламовича, 

красноармейца, пропавшего без вести в феврале 1943 г. 

Дети: Ардуванов Минивалей Тимергалеевич 1934 г.р., 

Ардуванов Альберт Тимергалеевич 1937 г.р. 

 
           

Ардуванова Гадия Галиахметовна справа, 

Слева Рудник Л.Ф. 
 

2. Белокуров (Белокур) Антон Иванович 1913 

г.р. украинец, родился в    Украине, Сумская обл.,  

сейчас Черниговская обл.,Талалаевский р-н,   

с.Берёзовка, переселенец  с родителями ребёнком приехал для проживания   в 

деревню Маковка-1, на фронт ушёл от Чишминского военкомата,   участник 

ВОВ, демобилизовался в 1945 году. 

    Его жена Белокурова (Скоц дев. фам.) Прасковья Дмитриевна 1910 г.р.  

    украинка. 

    Дети: Николай, Валентина, Виктор. Переехали в д. Игнатовка. 

 

             
 

  Белокуров Антон Иванович    Белокурова Прасковья           Белокурова Прасковья  

                                                              Дмитриевна                   Дмитриевна с сыновьями. 

                                                                 

 2. Белокурова (Белокур) Елизавета Ивановна, 1910 г.р. украинка, 

колхозница,         герой тыла.   

    Её мать Белокур Прасковья Антоновна 1887 г.р., украинка 

    Её сестра Белокур Таисия Ивановна, 

    Дети: Белокур Валерий Григорьевич 1949 г.р., Белокур Любовь  

    Григорьевна 1952 г.р. 

    Муж: Перец Григорий Владимирович 1998 г.р., молдаван. 



    Переехали в д.Игнатовка. 

3. Белокурова (Печерица дев. фам.) Татьяна Емельяновна 1910 г.р. украинка,    

    колхозница, герой тыла.  

 Её дети: Владимир, Виктор, Николай, Валентина, Раиса. 

    Переехали в д. Игнатовка. 

 

     

 

 

 
         Белокурова Раиса, 31.12.1962 г. 

 

 

 

 

 

4. Гурин Пётр Иосифович 1883 г.р. русский. 

    Его жена Анна Игнатьевна 1890 г.р. русская. 

    Их дети: Александр, Антонина, Ефросинья. 

    Переехали в д. Игнатовка. 

5. Гурин Филипп Иосифович 1889 г.р., русский. 

    Его жена Пелагея Анисимовна, русская. 

     Их дети: Анна, Аркадий, Николай. Евдокия, Василий,   

    Александр. 

    Переехали в д. Игнатовка. 

6. Дыба Андрей Назарович 1887 г.р., украинец, переехали в 1905 г. из      

    Черниговской области, Украина. Красноармеец, участник  Гражданской    

    войны, от полученных ран скончался в 1919 г. 

    Его жена Дыба Агафья Платоновна 1889 г.р., украинка, после смерти мужа  

    выйдя замуж во второй раз, стала  Комлик А.П. и переехала в д. Кахновка,  

    умерла в 1970 г., похоронена там же. 

    Её дочь Дыба Анастасия Андреевна 1911 г.р. 

 



            
 

Дыба Андрей Назарович     слева Дыба Агафья Платоновна   Их дочь Дыба Анастасия  

              1915 г.                         с дочками и внучками                        Андреевна, 1927 г. 

                                                          в д.Кахновка         

 

6. Жилин Андриан Иванович 1885 г.р., русский,  Жилина Агриппина  

    Ивановна 1887 г.р., русская, колхозница, герой тыла. 

    Все дети ушли на фронт – Яков Андрианович, Никита Андрианович,    

     Николай Андрианович, Дмитрий Андрианович  и дочь Анна Андриановна. 

     Сын – Жилин Николай Андрианович 1918 г.р., участник ВОВ, рядовой,   

     демобилизовался в 1946 году. 

     Сноха - Жилина (дев. фам. Сенча) Евдокия Емельяновна 1921 г.р.,   

     украинка, колхозница герой тыла. 

     Их дети: Анна Николаевна, Раиса Николаевна, Виктор Николаевич. 

     Переехали в д.Игнатовка. 

               
    Жилина Агриппина             Жилина (дев. фам. Сенча)               Коваленко (Жилина)          Жилина  

    Ивановна   1941 г.               Евдокия Емельяновна, 1946 г.      Анна Николаевна              Раиса Николаевна 

                                                                                                           11.01.1965 г. 

7. Жилина (Печерица дев. фам.) Акулина Емельяновна, 1913 г.р. украинка,    

     колхозница, герой тыла. 

     Её муж Жилин Никита Андрианович 1915 г.р., русский, 386 СП, 178 СД, 

сержант, ком. отделения, погиб 28.11.1942 года в Тверской области, д. Дубки. 



     Дети Тристан Зинаида Григорьевна 1935 г.р., Жилина Нина Никитична 

1935 г.р. 

     Переехали в д. Санжаровка. 

8.  Жилин Дмитрий Андрианович1924 г.р., русский, участник ВОВ,    

     демобилизован в 1945 г. После войны работал счетоводом в колхозе «12    

     лет Октября». 

     Его жена Панченко (оставила девичью фамилию) Любовь Афанасьевна      

     1930 г.р., украинка, герой тыла. 

     Дети - Жилин Фёдор Дмитриевич, Евгений Дмитриевич. 

     Переехали в д. Игнатовка. 

 

                                         
                  Жилин                                Панченко                   Жилин Фёдор Дмитриевич          

        Дмитрий Андрианович      Любовь Афанасьевна                            8.08.1966 г. 

                  1941 г.                                1.05.1946 г. 

 

9. Жилина (дев. фам. Давыдова) Евдокия Алексеевна 1913 г.р. (род. в с.  

    Покровка Благоварского района Башкортостан), русская, колхозница,      

    герой тыла, по разнарядке колхоза «12 лет Октября» во время ВОВ    

    работала в Алкинском госпитале, ухаживала за  ранеными. 

    Муж - Жилин Яков Андрианович, 1911 г.р. русский,    

    красноармеец, стрелок, пропал без вести в ноябре 1941 года. 

    Дети: Татьяна, Зоя, Николай. 

    Переехали в д.Игнатовка. 

 



 
 

Слева направо Жилина Агриппина Ивановна, Жилина (Давыдова) Евдокия Алексеевна с 

детьми: Жилина (Литвинова) Зоя Яковлевна, Жилин Николай Яковлевич, Жилина 

(Иванова) Татьяна Яковлевна. 1941 год 

 

 

 
 

Жилин Николай Яковлевич 

 



                           
 

Жилина (Давыдова) Евдокия Алексеевна         с дочерьми Татьяной и Зоей 1955 г. 

                 27.04.1956 г. 

 

                                                                                           
 

Жилина (дев. фам. Давыдова)                                   Литвинова (дев. фам. Жилина) 

 Евдокия Алексеевна  с внучкой                                     Зоя 

Яковлевна  1955 г. 

Литвиновой Ларисой Николаевной 

                   1962 г. 

 

10. Капустин Павел Афанасьевич 1924 г.р., русский, 

участник ВОВ, дважды  на него приходила похоронка, 

демобилизовался в 1945 г. 

      Его жена Капустина (Привалова дев. фам.) Евдокия 

Петровна 1924 г.р.,  

      русская, герой тыла. 

      Их дети: Сергей, Раиса, Николай. 

      Переехали в д. Игнатовка. 



 Капустины Евдокия Петровна, Павел Афанасьевич,  их дети Раиса и Сергей, 1953 г. 
 

10. Кравченко Василий Яковлевич 1891 г.р., украинец. 

      Его жена Кравченко Матрёна Владимировна 1892 г.р. украинка. 

      Его мать Кравченко Агафья Степановна 1862 г.р., украинка. 

      Его дочь Кравченко Александра Васильевна.  

       Его сын Кравченко Андрей Васильевич 1915 г.р., пропал без вести в        

      феврале  1943 года. 

      Переехали в п.Чишмы. 

 11. Лопатина Анна Ефимовна 1900 г.р., русская, колхозница, герой тыла. 

       Дети: Валентина, Александр, Николай. 

       Второй муж: Потапов Алексей Сергеевич 1904 

г.р., русский, колхозник.                  

12.  Михайленко Андрей Алексеевич 1881 г.р., 

украинец, колхозник, герой  

       тыла. 

       Его жена Михайленко Анна Николаевна  

       Их дети: Виктор, Николай, Валентина. 

 13. Михайленко Екатерина Фёдоровна 1885 г.р., 

украинка. 

       Дети: Александр, Анна,  Кирина Людмила 

Александровна 1941 г.р.                            

 14. Михайленко Владимир Гаврилович 1924 г.р., 

украинец колхозник, герой   тыла.                                                                                                        

       Его жена – Михайленко Зоя Абрамовна 1924 г.р. 

колхозница, герой тыла. 

       Переехали в д.Игнатовка. 

 

 
                                                                            ББрраатт  ––  ММииххааййллееннккоо  ННииккооллаайй    ГГааввррииллооввиичч,,          

                                                                                                                                                                                                                                                                    11991133  гг..рр  

 

 15. Овчаренко Степан Иванович 1910 г.р., украинец, колхозник, герой тыла. 

       Его жена – Овчаренко Ефросинья Спиридоновна, 1910 г.р., белоруска,        

       колхозница, герой тыла. 

       Дети: Евгения, Григорий, Любовь, Василий, Мария, Раиса, Александра,    

       Иван. 

       Переехали в д. Игнатовка. 

 16. Онутко Варвара Михайловна 1902 г.р. герой тыла. 

       Сын Онутко Алексей Алексеевич, умер в 1947 году. 

 17. Панченко Афанасий Ефимович 1881 г.р. украинец. 

       Его жена Панченко (Дыба дев. фам.) Анастасия Назаровна, 1885 г.р.     

       украинка. 

       Их дети – Тристан Алексей Антонович 1911 г.р., Панченко Алексей     

       Афанасьевич 1905 г.р., участник ВОВ. 



       Фёдор Афанасьевич 1921 г.р., участник ВОВ, шофёр    

        пропал без вести в июле 1941 г. 

        Иван Афанасьевич 1927 г.р.,  Любовь Афанасьевна 1930 г.р.  

        Переехали в д. Игнатовка. 

 

                     
Панченко Анастасия Назаровна                      Панченко Анастасия Назаровна сидит справа,          

            с сыном 1908.                                        на руках дочь Любовь Афанасьевна, слева 

                                                                                сын Иван Афанасьевич и родственницы  

                                                                                                                  1931 г. 

 

 

 

                   
 

Панченко Алексей Афанасьевич      Панченко Фёдор Афанасьевич       Панченко Иван 

            18.09.1936 г.                                              30.07.1941 г.                   Афанасьевич 1943 г. 



                                                    
Панченко Иван Афанасьевич 1.07.1945 г.   Панченко Иван Афанасьевич 16.05. 1948 г. 

 
Панченко Любовь Афанасьевна 

1945 г. 

 

18. Панченко Григорий Ефимович, 1899 г.р. украинец. 

      Его жена Анна Алексеевна 1897 г.р., украинка. 

      Дети: Николай, Прасковья, Татьяна. 

      Переехали в д. Игнатовка. 

19. Панченко Пётр Ефимович 1906 г.р., украинец, колхозник,    

      участник войны, рядовой, демобилизовался в 1945 г. 

      Жена Панченко Федора Яковлевна  

      Дети: Анна, Виктор, Лидия. Анатолий, Зоя. 

      Переехали в д. Игнатовка. 

20. Панченко Татьяна Семёновна 1893 г.р. украинка, колхозница, герой тыла. 

      Её дочь – Панченко Анна Акимовна 1928 г.р., герой тыла. 

21. Печерица Евдокия Осиповна 1880 г.р. украинка. 

      Дети: Фёдор погиб в 1941 г., Сергей. 

22. Печерица София Петровна 1911 г.р., украинка. 



      Её дети: Дмитрий, Зоя, Николай, Иван. 

      Муж Леховицкий Иван Ульянович 1911 г. р. 

23. Плахотин Афанасий Дмитриевич 1890 г.р. русский. 

      Его жена Плахотина Татьяна Михайловна 1895 г.р. русская. 

      Их дети Иван, Алексей, Михаил. 

24. Плюхин Иван Дмитриевич 1890 г.р. украинец. 

      Жена Плюхина Мария Ивановна 1890 г.р., украинка. 

      Дети: Виктор, Надежда, Фёдор, Иван, Варвара, Юрий. 

      Переехали в п. Чишмы. 

25. Сызченко Ксения Ивановна 1871 г.р. украинка. 

      Дочь - Сызченко Наталья Сидоровна 1912 г.р., колхозница, герой тыла. 

      Муж Натальи Сидоровны – Штыкун Дмитрий Васильевич 1911 г.р.,  

      украинец, участник войны. Их дочь – Штыкунова (Чекушина – по мужу)  

      Нина Дмитриевна 1958 г.р., украинка. 

      Переехали в д. Игнатовка. 
                                                                       

                                                           
Семья Сызченко Сидор и Ксения Ивановна           Штыкун Дмитрий Васильевич и Наталья  

с детьми, Наталья Сидоровна стоит в центре          Сидоровна с дочкой Ниной 

 

26. Селивёрстов Александр Николаевич 1913 г.р., участник ВОВ, сержант,    

      демобилизовался в 1945 г., ветфельдшер к-за «12 лет Октября». 

      Его жена – Селивёрстова Мария Ивановна 1915 г.р., герой тыла. 

      Дети: Валентин, Наталья, Нина, Зинаида. 

      Переехали в д. Игнатовка. 



                             
 

Селивёрстов Александр Николаевич     Селивёрстова  Наталья Александровна 

 

26. Таранов (Таран) Александр Романович 1918 г.р., украинец, уроженец д.   

       Казанка Чишминского района, участник ВОВ, рядовой, демобилизован в   

       1945 г., после войны переехали в д. Маковка-I, затем в д. Игнатовка 

      Его жена Таранова (Капустина – дев. фам.) Агриппина Никитична 1918    

      г.р., русская, герой тыла. 

       Их дети: Анатолий, Нина, Павлина, Николай, Владимир, Виктор. 

                         
 
  Таранов Александр Романович                            Таранов Анатолий Александрович            
 



                                   
 

        Таранова Павлина Александровна                 Таранов Николай Александрович 

 

26. Татач Степан Андреевич 1888 г.р., австриец, пленный во время 1-й    

      мировой войны.  

      Татач Анна Фёдоровна 1880 г.р, украинка, переехала в Маковку во время    

      1-й мировой войны из Белоруссии, в дороге умерли первый муж Щерба  

      Антон и сын близнец (возможно от тифа), осталась в живых с маленьким  

      сыном  Владимиром 1913 г.р.   

      Дети: Щерба Владимир Антонович, Татач Александра Степановна, Татач   

      (Сенча по мужу) Анна Степановна, Татач Мария Степановна. 

      Переехали в д. Игнатовка. 

27. Терехов Григорий Андреевич 1915 г.р., русский, колхозник. 

       Его жена Терехова Анна Лаврентьевна 1922 г.р. 

       Дети: Александр, Раиса, Анатолий. 

 

28. Титух Александр Анисимович 1923 г.р., украинец, колхозник, герой тыла. 

      Его жена – Титух Ефросинья Григорьевна  

      Дети: Таисия, Анатолий.   Переехали в д. Игнатовка. 

29. Тристан Алексей Антонович 1911 г.р., украинец, участник ВОВ, рядовой,     

      демобилизовался в 1945 г., кузнец в колхозе «12 лет Октября».  

      Жена: Тристан (дев. фам. Зозулько) Анастасия Климентьевна 1914 г.р.,    

      украинка, колхозница,   герой тыла. 

      Дети: Александр, Николай, Виктор, Нина, Иван, Галина, Раиса. 

      Переехали в д. Игнатовка. 



                   
      

 Тристан Алексей Антонович        Тристан Алексей Антонович       Тристан Алексей 

 Тристан Анастасия Климентьевна               1944г.                            Антонович 1945 г.  
                    1949 г.                                                                            пришёл с войны домой 
   

 
     

Их сын в центре Тристан Александр Алексеевич, 1950 г. Приморье. 

 

30. Тристан (Дыба дев. фам.) Анастасия Андреевна 1911 г.р., украинка,              

      колхозница, герой тыла, вдова участника ВОВ – Тристан Василия     

      Ивановича 1907 г.р., украинец, в сельхоз. артели «12 лет Октября» был    

      счетоводом, красноармеец, артиллерист, 327 Артиллерийский Полк.  

      умер от ран 23 июля 1943 года в Орловской области, Новосильский   

      район, д. Бабонино.  

      Её второй муж - Гоменюк Иван Степанович 1913 г.р., украинец. 

      Её дети: Тристан Нина Васильевна, Тристан Александра Васильевна,  

      Тристан Иван Васильевич, Тристан Николай Васильевич, Гоменюк   

      Людмила Ивановна, Гоменюк Светлана Ивановна, Гоменюк Мария  

      Ивановна.        Переехали в д. Игнатовка. 



                       
  Тристан Анастасия Андреевна      Тристан Василий Иванович          Тристан Василий    

                        1931 г.                                               1929 г.                       Иванович 1939 г. 

 

 
Солдатские захоронения  Орловская область, Новосильский район,                                               

д. Бабонино.  

 

             



Тристан Нина Васильевна       Тристан Иван Васильевич      Тристан Александра     

                                                                                                            Васильевна 

                                                                                                             

              
  

            ТТррииссттаанн  ННииккооллаайй                                              ГГооммееннююкк  ЛЛююддммииллаа                        ГГооммееннююкк  ММаарриияя  ИИввааннооввннаа  

                  ВВаассииллььееввиичч                                                                              ИИввааннооввннаа 

 

 

 

 

             
 

Гоменюк Иван Степанович           Таранова (Гоменюк дев. фам.) Светлана Ивановна с         

                                                           мужем  Тарановым Николаем Александровичем        



                     
                                   Письмо жене от Тристана Василия Ивановича с фронта              

 

 

                                                          Текст письма: 

  

                                                 Привет из Курской области! 

     Доброго здоровья Андреевна и детки Нина, Шура, Ваня и Коля, а также передай 

привет Афанасию с его семьёй, Степану с его семьёй, Грицьку, дедушке Какивцу и его 

квартиранту и всем остальным родным и знакомым. Кроме того передай привет мамане 

и Ване если дома и остальной семье.  

     Сообщаю Вам мои милые, что я этого часу жив и здоров, здоровы ли вы там и как 

живёте одни. Хозяйнуй Андреевна, как я писал в тех письмах и если не подходит так, то 

смотри сама, на месте виднее, но всё же придерживайся, хоть немного моих советов. Я 

думаю, они тебе полезны, пропиши, пожалуйста, что у Вас там нового и самое основное, 

как живёте, тебе писать много есть кое – чего, и напиши, а мне интересно узнать, 

писать пока больше нечего. Мой адрес: Полевая почтовая станция 406, 327 

артиллерийский полк, 2 дивизия, 4 батальон.   

      Будьте здоровы. До свидания. Быть может до скорого свидания, и быть может, 

больше не увидимся. Ваш муж и отец – подпись. 

                                                          28/III – 1942 г. 

                                     Напиши Анюткин адрес. ( Наверное, адрес Анны Андриановны    

                                  Жилиной, она к этому времени была уже на фронте)  

  

                                                                           

31. Тристан Григорий Павлович 1913 г.р., украинец, участник ВОВ, сержант,    

      демобилизовался в 1946 году. 

      Его мать Тристан Ульяна Кирилловна, 1985 г.р., украинка.      

      Его жена Тристан (дев. фам. Зозулько) Мария Клементьевна, 1919 г.р.,    

      родилась в д.Исаковка,  в 1937 г. начала трудовую деятельность учителем    

      Игнатовской школы, во время войны в 1943 г. колхоз «12 лет Октября»   

      собрал средства на строительство своего самолёта – истребителя.  

      Колхозники с письмом и документами о сданных в банк деньгах  

      отправили в Новосибирск, где находился авиационный завод, своего   

      представителя, заведующую Игнатовской начальной школы Тристан М.К.   

      Перед отъездом на митинге она выступила со словами: «Мы внесли свои      



      сбережения, заработанные честным трудом в колхозе, - 400 тысяч рублей  

      на постройку истребителя. Пусть наша скромная помощь приблизит час  

      победы над проклятым фашизмом». С 1944 года работала секретарём  

      райкома ВЛКСМ. После войны переехала 

жить в п. Чишмы и работала  

      заведующей идеологическим отделом 

райкома КПСС с 1962 г., заместителем 

председателя райисполкома с 1965 г..  

Награждена двумя   орденами «Знак Почёта», 

тремя медалями - в их числе «За освоение  

      целинных земель» 1957 г. 

      Сын Тристан Виктор Григорьевич. 

      Переехали в п. Чишмы. 
       
 

       Тристан Мария Климентьевна 

 

 

32. Тристан Любовь Васильевна 1912 г.р., колхозница, герой тыла, вдова    

участника ВОВ. 

      Её муж Тристан Марк Иванович 1904 г.р., мл. лейтенант 791 СП, 135 СД,  

      погиб 8 января 1944 года, похоронен – Украина, Винницкая обл.  

      с. Красненькое.  

      Второй муж - Щербаков Павел Александрович. 

      Дети: Аза Марковна, Галина Марковна, Тамара Марковна, Григорий    

      Маркович, Александра Марковна, Щербаков Валерий. 

33. Трунова Мария Григорьевна 1920 г.р., русская, колхозница, герой тыла.  

      Муж - Плахотин Н.А., 1924 г.р. 

      Сын – Николай. 

      Переехали в д. Игнатовка. 

34. Щерба Владимир Антонович 1913 г.р., украинец, участник ВОВ,    

      рядовой, демобилизовался в 1945 году. 

      Его жена - Щерба (Бардак) Мария Петровна 1926 г.р. украинка. 

      Дети: Николай, Галина, Виктор. 

      Переехали в д. Игнатовка. 



    
Щерба Владимир Антонович с дочерью Галиной Владимировной1977.г., 

 

 

        
Щерба Мария Петровна                       Щерба Владимир Антонович с внуками 

                                                                       Алексеем и Александром 

 

35. Ялозюк Николай Иванович 1910 г.р., участник ВОВ, рядовой,    

      демобилизовался в 1945 году. 

      Его жена Ялозюк Меланья Емельяновна 1911 г.р., украинка, колхозница,    

      герой тыла. 

      Дети – Кузьма Николаевич 1931 г.р., колхозник, герой тыла. 

      Дмитрий, Зоя, Галина, Мария, Фёдор, Юрий, Антонина. 



 
  

       Игнатовская начальная школа, 1 класс, 1943 г.  В центре Шейко (Глухман)  

          Евгения Ивановна, позади Тристан (Зозулько) Мария Климентьевна. 
 

 

 

           
      Маковка -1,  середина 50- х годов                      Литвинова (Жилина) Зоя Яковлевна, 

                                                                                     Казанцева Любовь Матвеевна 

 



              
                              

       Слева направо Панченко Любовь Афанасьевна, Жилина (Давыдова дев. фам.) Евдокия 

Алексеевна с внучкой,   (Давыдова дев. фам.) Екатерина Алексеевна 

 

 

 
 

В центре Панченко Любовь Афанасьевна и Жилин Дмитрий Андрианович, Панченко 

Анастасия Назаровна, Тристан Анастасия Климентьевна, позади Тристан Алексей 

Антонович, все молодые люди это их дети. В середине 50-х годов. 

 



                               

 
 

Первый ряд слева направо: Ялозюк Меланья Емельяновна, Капустина Зоя Афанасьевна, 

Ардуванова Гадия Галиахметовна, второй ряд: Щерба Мария Петровна, Жилина Евдокия 

Емельяновна, Капустина Евдокия Петровна,  

 

  
 

                                               Проводы в армию 1953 г.  



 

 
                                               

                                              Проводы в армию 1954 г.  

 

          
                                              Проводы в армию 1955 г. 



 

                            
                                             Проводы в армию 1957 г. 

 

 
           

 

                 Молодёжь – уроженцы Карсаковки, Маковки, Игнатовки, начало 60-х годов 

 



 
Проводы в армию. 1961г. 

 

                
 

Женщины на прополке свёклы. На снимке слева направо: Цапенко Зоя, Ситникова  

Екатерина Семёновна, Жилина (Сенча) Евдокия Емельяновна, Капустина (Привалова) 

Евдокия Петровна, Щерба (Бардакова) Мария Петровна, Иванова (Жилина) Татьяна 

Яковлевна, Сенча (Татач) Анна Степановна  



 

         
 

На снимке слева направо: Щерба Мария Петровна, Капустина (Привалова) Евдокия 

Петровна, Клементьева Вера, Ситникова  Екатерина Семёновна, Сенча (Татач) Анна, 

Жилина (Сенча) Евдокия, Иванова (Жилина) Татьяна Яковлевна.    

 

                

 
 Учащиеся 3-4 классов Игнатовской школы. 1958 г. Дети из деревень: Игнатовка,  

Исаковка, Маковка – 1, Н-Хозятово, в центре учительница начальных классов   Шейко 

(Глухман) Евгения Ивановна.  



На снимке: первый ряд слева: …, Яковлева Надежда, Селивёрстова Наталья Александровна, 

Рудник Людмила Филипповна, Качкаева Галина Владимировна, Зайцева Любовь Дмитриевна, 

Шейко Е.И., …, Давлетбаева Наиля, Жилин Евгений Дмитриевич, Цибульский Станиславович, 

Цыбульский Виктор Алексеевич, фёдоров Евгений Николаевич. Второй ряд слева: Яковлева 

Татьяна, Белокурова Валентина  Антоновна, Невинная Галина, Щерба Галина Владимировна, 

Нафикова Танзиля, …, Ялозюк Галина Николаевна, Калитаев Владимир Васильевич, Ялозюк 

Мария Николаевна, Капустин Сергей Павлович, Михайленко Николай, Тристан Илья Алексеевич, 

Трунов Владимир Михайлович. Третий ряд слева: Иванов Василий Иванович, Карцева Валентина 

Вениаминовна, Макеев Николай Иванович. 

  Учащиеся  Игнатовской школы, 

1951 год, дети из Карсаковки, 

Маковки, Игнатовки,                                                                 

Исаковки 

 

 

 

 

                                          

 Учащиеся Игнатовской школы, 1956г. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

                                              Игнатовская семилетняя школа 1965 г. 

 

 

 

                
 

Игнатовская школа 1963-1964 учебный год, учащиеся из Карсаковки, Маковки, 

Игнатовки, Исаковки. Слева второй ряд: Рудник Людмила Филипповна, третья Гоменюк 

Людмила Ивановна, Голубь Валерий Владимирович, первый ряд вторая Калитаева 

Зинаида Васильевна, пятая Гоменюк Светлана Ивановна, Маляренко Валентина 

Яковлевна. 



                         Маковка-II 

 
      Маковка-II находилась возле деревни Ново-Сафарово (Сюняево в народе) 

в одном километре от Чишминского сахарного завода, эти две деревни 

разделяла дорога, ведущая в деревню Сафарово. Образовали эти деревни 

переселенцы из Украины и Курской области. Во время сбора информации и 

фотографий у бывших жителей этих деревень, были получены копии редких 

фотографий начала прошлого столетия, рассказы о конкретных людях и их 

трагических судьбах. Точные даты и цифры были получены в архиве 

Чишминского района, где хранятся «По хозяйственные книги» самые ранние 

1946-1948 годов, Также использовались книга «Память» погибших жителей 

Чишминского в ВОВ, «Герои тыла», «Книга памяти жертв политических 

репрессий Республики Башкортостан» и «Они вернулись с победой». В 

пособиях нет вымышленных событий и героев, все описанные события  

написаны из рассказов жителей. В этих деревнях жили люди со своим 

укладом жизни, со своими проблемами, которые были тесно связаны с 

историей нашей страны.  

       После решения о ликвидации этих деревень жители переселены были в 

находящуюся недалеко деревню Игнатовка и посёлок  Чишмы. 
                                                                         

 Список жителей деревни  Маковка – II  в 1946 году и те  о ком известно  

                                     от жителей  и родственников: 

 

1. Аврах Степан Павлович 1847-1924гг., донской казак. 

Его жена Аврах (Войтенко – дев.фам.) Марфа Григорьевна 1857 -1945 

гг., украинка.               

2. Бабюк Алексей Петрович 1899 г.р. 

Его жена Бабюк Саломея  

     3 . Бабюк Ольга Васильевна 1879 г.р. – 1954 г., украинка, 

          Бабюк Пётр Леонтьевич 1878 г.р. – 1935 , украинец. 

          Сын - Бабюк Филипп Петрович 1913 г.р., украинец, колхозник,    

          участник ВОВ, мл. лейтенант, уволен в 1943 году, 

его жена Бабюк Александра Иудовна (Иванова – дев. фам). 

Сын – Бабюк Фёдор Петрович, украинец. 

 



                         
 
       Бабюк Ольга Васильевна                                       Справа Бабюк Пётр Леонтьевич                           

                      1921 г.                                                                         1918 г.                                                                 
  

 

 

 

                    
 
                                          Бабюк Пётр Леонтьевич возле деревни Маковка-2  

                                                                                   1929 г. 

 



 
                                              Паспорт Бабюк Петра Леонтьевича 

Выдан был в 1912 году в Киевской губернии Бердичевского уезда  Дзюньковской волости 

села Погребище. В нём указаны: вероисповедание – православие, особые приметы – 

волосы чёрные, как зовут жену – Ольга Васильевна, детей – Алексей (11 лет), Пелагея (3 

года), Мокрина (2 года). Выдан - 20 марта 1912 года. Такие паспорта выдавались на год. 

                                                                
 
    Бабюк Филипп Петрович                         Бабюк Александра Иудовна и Михайленко (Бабюк – 

дев.фам.)     

                                                                                             Ефросинья Петровна 1939 г. 

 



                                 
          Бабюк Ольга Васильевна и сын Бабюк Филипп Петрович в деревне Маковка – 2   

                                         возле своего дома, в конце 40-х годов. 

 

                                     

                            

 

                    
 

                                        Вся семья в сборе, середина 50-х годов 

                                                   

 

4. Войцех Алексей Васильевич, его жена Войцех Степанида Васильевна 

(Испанюк девичья фамилия) 1883 г.р. 

 Дети: сыновья -  Войцех Михаил Алексеевич, Войцех  Николай 

Алексеевич 1912 г.р., участник ВОВ, старшина, демобилизовался в 

1945 г., Войцех Федор Алексеевич. 

Дочери Ольга, Елизавета, Ефимия,  

Переехали в п.Чишмы. 



        
 

                                                           Войцех Николай Алексеевич с женой 

 

 
 

                                Большая семья Войцех в центре их мать Степанида Васильевна 

 



                              
 

                            Войцех Степанида Васильевна в первом ряду вторая справа 

 

 

 

 
 

Первый ряд слева - Войцех Николай Алексеевич с женой, с сыном, со снохой и их 

детьми 

 

5. Добрывичер Тимофей Иванович 1872 г.р., украинец. 

Его жена – Добрывичер Акулина Павловна, украинка. 

6. Козлова Серафима Ивановна 1915 г.р., украинка, колхозница, герой 

тыла. 

Её мать – Ситниченко Матрёна Степановна 1891 г.р., украинка. 



Дети: Козлов Виктор Николаевич, Мусина (по мужу) Мария 

Николаевна, Козлова Валентина Николаевна, Козлова Нина 

Николаевна. 

7. Мельник Григорий Филиппович 1905 г.р., украинец, колхозник, герой 

тыла. 

Его жена – Мельник (Ялозюк дев. фам.) Ольга Аврамовна 1907 г.р., 

украинка, герой тыла. 

Дети: Мельник Евгений Григорьевич 1928 г.р., колхозник, герой тыла. 

Анатолий Григорьевич, Мельник Татьяна Григорьевна 1931 г.р., 

Мельник Софья Григорьевна 1934 г.р., Мельник Елена Григорьевна 

1937 г.р., Мельник Галина Григорьевна 1939 г.р.  

8. Мельник Матрёна Васильевна 1876 г.р., украинка. 

Дочь: Нугаева Ирина Филипповна 1914 г.р., украинка, колхозница,    

герой тыла.  

Её дети: Нугаев Виктор, Балюра (Нугаева – дев. фам.) Елена. 

          Переехали в д.Игнатовка. 

9. Михайленко Гаврила Алексеевич 1887 г.р., украинец. 

Его жена Хрестина Назаровна 1895 г.р., украинка. 

10. Скоц Дмитрий Евстафьевич 1890 г.р., украинец. 

Его жена Скоц Анастасия Андреевна 1885 г.р., украинка. 

Дети: сын Скоц Николай Дмитриевич – красноармеец, без вести пропал 

во время ВОВ в 1941 году, сын Скоц Пётр Дмитриевич - без вести 

пропал во время ВОВ в декабре 1942 года, сын Скоц Степан 

Дмитриевич участник ВОВ, дочь – Белокурова (Скоц – дев. фам.) 

Прасковья Дмитриевна. 

 

              
 

Слева направо - Скоц Степан Дмитриевич, Белокурова (Скоц) Прасковья 

Дмитриевна, её сын Белокуров Николай Антонович, жена Скоца С.Д. 

 

11. Редюк Никита Григорьевич1898 г.р. украинец. 

Его жена Редюк Евдокия Андреевна, украинка. 

Сын Редюк Аркадий Никитич 

12.  Романенко (дев. фамилия  Ялозюк) Прасковья Аврамовна 1913 г.р.,   



 украинка, герой тыла.   

 Дети: Елена, Сергей, Николай. 

           Переехали в п. Чишмы. 

13. Северина (Мельник – дев. фам.) Евгения Филипповна 1910 г.р., 

украинка, колхозница, герой тыла.  

           Муж – Северин Василий  

 Дети: Пётр, Михаил, Антонина. 

           Переехали в д. Игнатовка. 

14. Трун Константин Никифорович 1876 г.р., украинец. 

Дети: сын - Трунов Михаил Константинович 1915 г.р., украинец, герой 

тыла ж/д рабочий ст. Чишмы, участник ВОВ, рядовой, 

Сын, Алексей Константинович, погиб на фронтах  Великой 

Отечественной войны. 

Дочери – Евдокия, Анна, Мария, Ефимия 

          Переехали в д. Игнатовка. 

15. Халитов Сафа Мусинович 1908 г.р., татарин. 

 Его жена - Халитова Салима 

 Дети: Забира, Ануза, Фануза, Асхат, Аниса. 

16.  Худякова А.И. 1918 г.р., украинка, колхозница, герой тыла. 

 Сын – Худяков Владимир Андреевич 1941 г.р. 

17. Ялозюк Аврам Иванович 1887 г.р., украинец, колхозник, герой тыла. 

Его жена Ялозюк Матрёна Ивановна, 1886 г.р., украинка. 

          Дети: 
Сергей Аврамович   

Ольга Аврамовна 1907 г.р. 
Переехали  в д. Ямбахты 

Благоварского района РБ 

Прасковья Аврамовна (Романенко) 1913 г.р. Переехала  в п. Чишмы 

 

18.  Ялозюк Сергей Иванович, 1887 г.р., украинец. 

Его жена Ялозюк (Аврах – дев. фам.) Елизавета Степановна 1886 г.р., 

донская казачка. 

История семьи Ялозюк:  

         Павел Аврах донской казак. Родом из Полтавской области 

Кабылякского района села Безборошанка. Был трижды женат. Воспитывал 

шестерых детей. Умер приблизительно в 1902-1903 г. 

     Село Безборошанка в переводе с украинского языка означает мука 

(борошно). На Украине переезды людей были связаны с голодными 

неурожайными годами, и Павел Аврах решил перевезти семью в 

Днепропетровскую область в село Богданонадеждовка. 

От трёх жён у него было шестеро детей. 

Дети: 

Аврах Никита Павлович 

Аврах Максим Павлович 

Аврах Василий Павлович 

Аврах Степан Павлович (1847-1924г.г.) 



Аврах Татьяна Павловна 

Аврах Варвара Павловна 

 

    Степан Павлович Аврах родился в 1847 году в Полтавской области в 

крестьянской семье. Умер в 1924 году в Маковке-2. Его жена Марфа 

Григорьевна в девичестве Войтенко родилась в 1857 году. Умерла в 1945 

году в Маковке-2. У них родилось 11 детей. Из рассказа Марфы Григорьевны 

при крепостном праве пан обменял её маму у другого пана на собаку. 

    В 1861 году Степана Павловича в 14-ти летнем возрасте вместе с семьёй  

отец перевез в Днепропетровскую губернию из Полтавской губернии. 

    После буржуазных реформ второй половины XIX века переселение 

украинцев в Башкирию усиливается. Это связано с отменой крепостного 

права и переходом экономики на новый путь развития. В центральных 

губерниях России, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике начинается 

интенсивный процесс обезземеливания большой массы крестьян. Особенно 

быстро земельный голод сказался на центральных и северных губерниях 

Украины: Полтавской, Черниговской, Киевской, Подольской и Харьковской, 

которые дали основной поток переселенцев на новые земли, в частности в 

Башкирию. Только крайняя нищета заставляла людей покидать свою родину 

и наличие значительного количества «свободных» земель в Башкирии. 

История переселения украинцев в Башкирию насчитывает около 250 лет. 

Миграция проходила в три этапа: 

а) с 1730-х  по 1860-е годы - правительственное переселение украинцев на 

крепостные линии Южного Урала и Приуралья для несения военной службы 

и выполнения государственных повинностей; 

б) свободное крестьянское переселение после реформы 1860-1870 гг., 

особенно активизировавшееся в годы Столыпинской реформы (1906-1916гг). 

в) миграция украинцев в Башкирию в советскую эпоху, связанная с 

экономическим развитием восточных районов страны. 

        И вот в 1904-1905 годах после смерти отца Степан Павлович продал 

свои 7 десятин земли в Днепропетровской губернии и выехал в Башкирию в 

Чишминский район, где за вырученные деньги купил 14 десятин земли. 

Семья жила в деревне Маковка-2. Природно-климатические условия 

напоминали родные места и благоприятствовали развитию сельского 

хозяйства, особенно земледелия. 

Дети:  

Акулина (…? - умерла в 1922г.) 

Макрина (1891-1972 г.г.) 

Елизавета  (1894 – 1969г.г.) 

 



                      
 

                    Свидетельство о рождении Аврах Елизаветы Степановны  

                                    Выдан был в 1936 г. в селе Чишмы 

 

 

Надежда (умерла в 3 года) 

Алексей (1896-1948 г.г.) 

Оксана (1900-1983 г.г.) 

Клавдия (1901-1983 г.г.) 

Евдокия (умерла в детском возрасте) 

Григорий (умер в 6 лет) 

Иван (умер в 6 лет) 

Нионила (1912 -…) 

 

       После Гражданской войны Степан Павлович Аврах разделил 14 десятин 

земли между двумя многодетными дочками – Макриной и Елизаветой. 

     Муж Елизаветы Павловны Аврах – Ялозюк Сергей Иванович (1887г.р. – 

1966 г.), украинец, также житель деревни Маковка-2. 

 



                            
                                Профсоюзный билет с фото Ялозюк Сергей Иванович. 

 

                                  
Восстановленное в 1966 г. свидетельство о браке Ялозюк Сергея Ивановича  

                                                       и Елизаветы Степановны 

                    

               

 

 

              Дети Елизаветы Степановны и Сергея Ивановича Ялозюк: 

 

1. Василий (1914- 1942 )погиб в ВОВ. Место гибели неизвестно до сих 

пор. 
                                     



                              
                        Свидетельство о рождении Ялозюк Василия Сергеевича 
  

 

            
 

                   
 
                                   



               
 

              Открытки присланные с фронта Василием Сергеевичем Ялозюк 

 

2. Анна Сергеевна (1919-1946 гг.) 

3. Иван Сергеевич(1922-1981гг.) 

 

 
. 

                                                                             8 марта 1940 г. 

                                                                                п.Чишмы 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                  
                1940 г. 
                 

 

 

 

 

 

 

 

      Венгрия, 1945г.                 
Ялозюк Иван Сергеевич 

 

 

                                                                            Ялозюк Иван Сергеевич и Мария Фроловна      

          Венгрия, 1945 г.                                                         д. Маковка-2, 1948 год                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        



  4. Илья (1924-1943 гг.) погиб в ВОВ – Участник Курской дуги. Умер от ран 

в госпитале города Курска. Похоронен на офицерском кладбище в звании 

младшего лейтенанта. До 1982 года неизвестно было, где его могила. И 

только брат Петр Сергеевич Ялозюк смог найти его могилу, побывав в 

Курске. Фамилия Ильи Ялозюк была искажена - Ялозуков, часто в старых 

документах было написано, как Елазюк. 

 

 
 

                                     Свидетельство о рождении Ильи Сергеевича Ялозюк 

 

 
          Похоронка на Ялозюк Илью Сергеевича пришедшая родителям 23 февраля 1944 г. 

 



 

                                  
 

               Свидетельство о смерти Ялозюк Ильи Сергеевича из эвакогоспиталя г.Курска. 

                                               Январь 1944 г. 

 

 

 

                                                        
 

              Брат Пётр Сергеевич нашёл могилу Ялозюк Ильи Сергеевича в г.Курске 



 

          5. Петр Сергеевич (1927-2000 гг.) 

 6. Мария Сергеевна (1930-1980 гг.) 

 7. Михаил Сергеевич (1937г.-23.12.2014г) проживал в п.Чишмы. 

19.   Ялозюк Ульяна Андреевна 1907 г.р., украинка, колхозница, герой 

тыла. 

 Дети: Григорий, Павел, Евгений, Анна. 

           Переехали в д. Игнатовка. 

 

 
  
                                                     Ялозюк Анна, июль 1952 г. 

 

    Дополнительную информацию о многочисленном роде Ялозюк можно 

прочесть в пособие «История рода Ялозюк». 

 

                                            Карсаковка 

 

    Деревня Карсаковка располагалась в 10 километрах от станции Чишмы по 

направлению к городу Давлеканово по правой стороне трассы. Деревня 

находилась на бугре, огороды уходили по склону вниз к маленькой речке 

Удряк, такой маленькой, что в народе её прозвали Удрячок. И сейчас эта 

речка чуть больше ручья.  

     Создалась деревня в первое десятилетие ХХ века. Деревня пережила две 

революции, гражданскую войну, находилась буквально в  100 метрах от 

железной дороги, по которой проходили войска Красной Армии и Белой 

гвардии. Так, что Гражданскую войну видели местные жители не 

понаслышке. 

     В тридцатые годы, когда в стране началась коллективизация,  жители 

деревни Карсаковка начали переезжать в деревни Маковка и Игнатовка.  



Трудно было переезжать с нажитого места. Дома разбирали и перевозили в 

другую деревню, в условиях, когда нет никаких строительных материалов, 

это было сложным делом. Жители этой деревни были русские и украинцы. 

Переселенцы в основном из Курской области и с Украины из Полтавской, 

Сумской, Кременчугской областей. Приезжали целыми кланами. В 

результате   реформы, люди получившие возможность купить недорого 

наделы земли в Башкирии, осваивали целинные земли, которых никогда рука 

человека не касалась. Только в нашем районе таких «переезжих» деревень 

наберётся по скромным подсчётам около ста. А по всей тогда России тысячи. 

Осваивались Урал и Сибирь. Цель у Столыпина была благая. Народ должен 

был не завозить из Центральной России хлеб для населения и зерновые 

корма для скота, а выращивать  и производить их на месте. Но и как-то 

проредить густонаселённую часть России, а малонаселённый Урал и Сибирь 

заселить.   

    Переселенцами было освоено вручную огромное количество земель на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, ведь техники никакой не было у 

крестьян. Все работы выполнялись вручную и на лошадях. Обосновавшись 

на местах, народ строил дома в Карсаковке  добротные, построенные 

капитально из брёвен, многие под железными крышами даже у крестьян. С 

глиняными домиками в Маковке не сравнить, вспоминают, те, кто при 

существовании этой деревни были десятилетними детьми. Но это было в 

начале 30-х годов, а к началу ВОВ у многих жителей деревни Маковка-I и 

Маковка-II стали строиться дома из брёвен. Эти дома прослужили хозяевам 

долго, при переселении жителей в деревню Игнатовку, дома разбирали и 

перевозили на новое место жительства и заново собирали. 

     Привезённые с собой семена зерновых культур, овощей, саженцев 

малины, смородины, крыжовника, вишни, яблонь были высажены и 

разрослись в большие сады, которые постепенно потом прижились у нас в 

Чишминском районе. Переселенцам удавалось выращивать бахчевые 

культуры, дыни, арбузы. По словам моей бабушки, бахча особенно хорошо 

урождалась. Арбузы были такими большими, что одному человеку нести 

было не под силу. Если бы не гражданская война, то многие люди жили бы 

зажиточно. В гражданскую войну, «колчаковцы» приходили, забирали 

лошадей и провизию, «чапаевцы» приходили, запомнились местным жителям 

тем, что расплачивались за еду, на этом настаивал Василий Иванович Чапаев. 

За это карсаковцы и маковцы ему были благодарны.  

     Затем после войны продразвёрстка, забирали у людей даже семенные 

запасы, народ обнищал. При НЭПе стали жить более или менее, лучше. Но 

начались тридцатые – коллективизация, начали образовываться колхозы, 

хозяйственные артели. В них охотно вступали те, у кого ничего не было, ну а 

те, кто что-то имел, конечно же, не хотели вступать в колхозы и за это были 

объявлены «кулаками» и «врагами народа».  

      В начале, была хозяйственная артель «12 лет Октября», потом приняли 

статус колхоза. В него входили жители деревень: Карсаковка, Маковка-1, 

Маковка- II, Игнатовка, Исаковка. 



     В 1949 году Карсаковка, как деревня ещё существовала. В 

похозяйственных книгах Чишминского сельсовета 1946-1949 годов ещё 

числятся некоторые семьи проживающие в этой деревне. Список идёт в 

алфавитном порядке. У многих жителей с украинскими фамилиями 

добавилось окончание в документах, поэтому некоторые фамилии 

получили русское, а не украинское звучание, например Литвин - 

Литвиновы, Таран стали Тарановы, Белокур стали Белокуровы, Калита – 

Калитаевы и т.д. 

  

    1.  Грачёва Акулина Лукьяновна 1867 г.р. 

    2.  Дидик Федосия Ивановна 1921 г.р. 

         Дочь  Валентина Дмитриевна 1944 г.р. 

3. Капустин Никита Кузьмич 1878 г.р., русский, колхозник, герой тыла. 

     Его жена – Капустина (Токарева дев. фам.) Пелагея Андреевна 1878   

     г.р., русская. Переселенцы из Курской области. 

     Их дети: Мария, Дарья, Екатерина, Агриппина, Николай, Федора.  

     Сын - Капустин Николай Никитич 1916 г.р., русский, участник ВОВ,      

     рядовой, вернулся в 1944 году после ранений. Работал монтёром на      

     станции Шингак-Куль.  25.05. 1944 года был арестован  и осуждён по     

     статье 58-10 (пропаганда и агитация, подрывающие авторитет   

     существующей власти) к лишению свободы на 8 лет, реабилитирован  

     16.09.1093 г. посмертно (данные из «Книги памяти жертв политических  

     репрессий РБ», Т. 3 стр.59). Его младшая сестра Федора Никитична   

     рассказывала, что причиной ареста был политический анекдот или   

     частушка, потому что был весёлым и любил пошутить, но кому-то это   

     было не по душе. По этой статье множество людей в нашей стране  

     было в то время осуждено. Переехали в д. Маковка – 1 после Великой     

     Отечественной войны. 

 

           1910 год         
Токарев Василий Андреевич –                       внучка Матвиенко Нина Самойловна с дочкой  

 брат Пелагеи Андреевны                                      Светланой – дочь Дарьи Никитичны      

 



                                  
 

   Внук Бредун Виктор -              Внучка Мужайлова (Матвиенко дев. фам) 

 сын Дарьи Никитичны              Полина Самойловна – дочь Дарьи Никитичны 

 

                           
 

Старшая дочь Капустиных – Клецова (Капустина – дев. фам.) Мария Никитична с 

детьми, жили в д. Казанка, это недалеко от д. Дурасово, сейчас этой деревни тоже нет. 

4. Капустина Екатерина Никитична 1908 г.р., русская, герой тыла. 

Её сын Калитаев Борис Васильевич 1932 г.р., русский. 

           Переехали в д. Игнатовка. 

  



              
               

                 Калитаев Борис Васильевич 

 

 

5. Капустин Афанасий Кузьмич 1880 г.р., русский.  Переселенцы из 

Курской области, как и его родной брат - Капустин Никита Кузьмич.                                                 

Его дети Капустина Клавдия Афанасьевна 1913 г.р., русская, герой 

тыла. 

Её брат Капустин Гавриил Афанасьевич 1925 г.р., русский, герой тыла. 

Её сестра Капустина Зоя Афанасьевна 1918 г.р., русская, герой тыла, 

трактористка колхоза «12 лет Октября». 

Сын Зои Афанасьевны – Макеев Николай Иванович 1943 г.р., русский. 

Переехали в д. Маковка – 1, затем в д. Игнатовка. 

 



 
 

Слева направо второй ряд – Капустин Гавриил Афанасьевич с женой, Капустина 

Зоя Афанасьевна, Капустин Павел Афанасьевич. Слева направо второй ряд – 

Капустина Раиса Павловна, Капустина Клавдия Афанасьевна, Капустина Евдокия 

Петровна, на руках у неё Капустин Николай Павлович, Капустин Сергей Павлович, 

Макеев Николай Иванович.  

 

6. Катунина Александра Дмитриевна 1889 г.р., русская. 

Дети: Татьяна Захаровна, Петр Захарович. 

Переехали в д. Исаковка, затем в д.Игнатовка. 

7. Коваленко Григорий Васильевич 1914 г.р., украинец, участник ВОВ. 

     Его жена Наталья Степановна 1913 г.р., русская, колхозница, герой     

     тыла, по разнарядке колхоза «12 лет Октября» во время ВОВ работала в  

    Алкинском госпитале, ухаживала за ранеными. 

     Дети: Александра, Николай, Юлия, Владимир, Юрий, Людмила,   

     Сергей. 

     Переехали в д. Игнатовка. 



                     
 

 старший лейтенант                                              1971 г.                                          

Коваленко Г.В. 1941 г. 

 

                                                                 
 

  Коваленко Наталья Степановна                  Коваленко Наталья Степановна                                       

    и Григорий Васильевич 1964 г.                                       1989 г.      

 

     6.  Котуховский Григорий Константинович 1907 г.р. 

           Его жена – Яромина Е.Р. 1909 г.р., украинка, герой тыла. 

     7.  Лесницкий Иван Осипович 1872 г.р., украинец. 

Его жена Лесницкая Фёкла Фёдоровна,  

          Дети: Вера, Павлина, Раиса. 

8. Литвинова (Бабич дев. фам.) - Анна Леонтьевна 1910 г.р.,украинка. 

    Муж - Литвинов (Литвин) Иван Илларионович 1908 г.р., участник ВОВ. 

    Их дети: Николай 1935 г.р., всю жизнь проработал шофёром в    

    колхозе «Луч» (бывший «12 лет Октября»). Награждён орденами  

    Трудового Красного Знамени (1971 г.), Октябрьской революции  

    (1975 г.), Ленина (1981 г.). Александр, Алексей, Валентина, Раиса 

    Переехали в д.Игнатовка. 



             
 

Литвинова (Бабич) Анна Леонтьевна      Литвинов Иван Илларионович 

 

                          
 

   Литвинов Николай Иванович           Жуланова (Литвинова) Валентина Ивановна                 

                                                                                          31.12.1962 г.  

 

       Литвинов Алексей Иванович 

  



8. Мажара Степан Кузьмич 1891 г.р. украинец, родился в городе Канатоп   

Украина, герой тыла. 

     Жена – Мажара (Невинная дев. фам.) Варвара Ивановна 1891 г.р.,    

     украинка, родилась в Полтавской области в городе Кременчуг Украина,    

     герой тыла. 

     Дети: Мария, Ольга, Иван. 

     Переехали в д. Маковка – 1, потом в д. Игнатовка. 

 

                  
 

Мажара Степан Кузьмич, Мажара Варвара Ивановна, их дети – Мария, Ольга и Иван      

                                                                  192… г. 

       
Мажара Степан Кузьмич, Мажара Варвара Ивановна,         Мажара Иван Степанович 

          их дети – Мария, Ольга и Иван. 

  



10.  Мажара Анастасия Филипповна 1921 г.р. украинка, герой      

           тыла. После войны вышла замуж за Цыбульского Алексея Францевича  

           1919 г.р., участника ВОВ, демобилизован в 1945 г. 

           Её мать Мажара Марфа Васильевна 1900 г.р., украинка. 

      Сёстры: Екатерина, Анна, братья: Николай, Василий. 

      Переехали в д. Игнатовка. 

11. Мажара Наталья Макаровна 1911 г.р. украинка, герой тыла, вдова      

           участника ВОВ – Мажара Петра Кузьмича 1903 г.р., украинец,          

           красноармеец, стрелок, пропал без вести в феврале 1944 года. 

      Дети: Мажара Зоя Петровна 1935 г.р., Мажара Елена Петровна 1938    

      г.р., Мажара Мария Петровна 1941 г.р. 

 

        Мажара Елена Петровна 

 

11. Марченко Александра Исааковна 1918 г.р., украинка, герой тыла. 

 Её мать Поломарчук Марина Никитична 1900 г.р. 

 Её сын Марченко Алексей Васильевич 1943 г.р. 

 Переехали в д. Маковка – 1 , потом в д.Игнатовка. 

     12. Поломарчук Ирина Никитична 1912 г.р. украинка, 

           Её дети: Поломарчук Фёдор Алексеевич, Поломарчук Николай   

           Алексеевич 1935 г.р., Поломарчук Андрей Алексеевич 1938 г.р. 

     15. Рудник (Капустина – дев. фам.) Федора Никитична 1921 г.р., русская,  

           герой тыла, по разнарядке колхоза «12 лет Октября» во время ВОВ  

           работала в Алкинском госпитале,  ухаживала за ранеными. Вдова без  

           вести пропавшего красноармейца в ВОВ – Рудник Алексея  

           Степановича 1904г.р., в д. Богомазовка, похоронка пришла в феврале   

           1943 г. 

          Дети: Рудник Ирина Алексеевна 1941 г.р., Лунина Альбина      

          Александровна 1945, Рудник Людмила Филипповна, Рудник Иван   

          Кузьмич 1953 г.р. 

          Муж – Карданюк Филипп Филимонович 1922 г.р. 

          Переехали в д. Маковка – 1, потом в д. Игнатовка. 



   
 

  Рудник Алексей Степанович и             Рудник Федора Никитична с детьми Ириной, Алей, 

Федора Никитична. Май 1941 года.          Людмилой и Иваном, 1958 год, в д. Маковка - I 

 

                               

 

     
 

Карданюк Филипп Филимонович 

                      1954 год. 

 
 

             



 

                                           Заключение: 

 

    В написании этой работы оказали помощь бывшие жители этих деревень. 

Также были использованы данные Районного Чишминского архива. К 

сожалению, многие сведения и факты из жизни этих деревень утрачены. 

Почти не осталось людей, которые бы помнили эти деревни. Просьба ко всем 

читателям, если у вас есть какие - либо документы или фото, или помните 

что-то из истории этих деревень и их жителей, также если вы обнаружили 

какие - то неточности, обратиться в нашу библиотеку по адресу РБ п. 

Чишмы, ул. Северная 7, Чишминская Поселковая юношеская библиотека-

филиал №31. 
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