
    Карта Никифораки 





Место расположения хутора 

Полтава 



Карта-схема х.Полтава  
 Хутор Полтава координаты: 42 градуса 45 минут восточной 

долготы и 44 градуса 43 минуты северной широты. 



Поселок образовался в 1880 году 

жителями из южных областей России 

и Украины первыми династиями 
Первыми переселенцами были семьи Трифона Ивановича 
Олешко, Сопко Данилы, Гриценко Оверьяна Алексеевича, 
Зинченко Корнея Григорьевича, Колодяжного Анисима 
Васильевича, Коробко Федота, Горбатенко Харитона, 
Прокопович Владимира, Радченко Кондрата, Боярского 
Лаврентия, Ляховненко Никанора, Рудик Павла и Федота, 
Резеда Степана, Дугельного, Катричи, Гвоздик Ильи 
Дмитриевича, Литвинова Савелия Никитовича, Бандилет 
Семена Евсеевича и многих других.  



   Дома, в которых они жили, 

работали 

. Жить людям на новом месте было трудно. Они вынуждены 
были для устройства своего быта использовать подручные 
природные материалы, многое делать своими привычными к 
труду мозолистыми руками. Так как почти не было средств для 
существования, они шли батрачить к местным помещикам. Они 
трудились и днем и ночью строили жилье, обзаводились 
хозяйством, обрабатывали свои наделы, выращивали хлеб. 
Судя по фотографиям люди жили в хатах мазанках.  



            Работы на полях 

На территории Владимирского и Полтавы создали колхоз «Трудовик» , 
первым председателем которого избрали Коробко Федота Федотовича. 
На колхозных фермах и полях появились свои передовики, свои герои. 
Особенно стоит упомянуть колхозниц женщин – «краснокосыночниц», 
они не только держали свои семьи, растили и обучали детей, они и на 
колхозных работах выделялись, являясь образцами для подражания. 
Практически все они ходили в красных косынках, поэтому и получили 
такое название, но нужно было это право заслужить. Такая атрибутика 
считалась за честь для каждой полтавской женщины.  



      Как жили как работали 

Сразу после ВОВ жизнь в полтавском колхозе «Трудовик» была очень 
сложной. Не было практически никакой техники, а те несчастных 2-3 
колесных трактора «ХТЗ», что на период полевых работ приходили из 
Янкульской МТС, не могли решить колхозных проблем, т.к. постепенно 
ломались, и для ремонта запчастей не было. Рабочий скот также 
отсутствовал, а который и был, так он не способен был работать в 
полную силу на полях. Поэтому люди голодали. Многие женщины при 
агрегатах работали сборщиками соломы, работали на комбайнах.  



Председатели с/совета и 

бригадиры колхоза «Трудовик» 
. На территории Владимирского 
и Полтавы создали колхоз 
«Трудовик» , первым 
председателем которого 
избрали Коробко Федота 
Федотовича. Этот колхоз стал 
одним из ведущих в Курсавском 
районе, который славился 
своими высокими урожаями в 
растениеводстве и 
высокопродуктивным скотом в 
животноводстве. Бригадиром 
производственной бригады 
этого колхоза был Зинченко 
Павел Корнеевич. Потом этот 
колхоз стал возглавлять 
Макаренко Иван Васильевич. 
Бригадиром 1-ой бригады был 
Рудик Михаил Павлович, а 
бригадиром 2-ой бригады 
Бандилет Иван Семенович.  



        Герои хутора Полтавы,        

награждения 

Бригадир производственной бригады Зинченко Павел Корнеевич был 

награжден орденом «Знак Почета» от первого апреля 1940 года 

№118823. Вручал в городе Москве сам М.И. Калинин в то время 

председатель Верховного Совета СССР. Кисляк Иван Андреевич – 

танкист, кавалер двух орденов «Слава», героически отвоевавший всю 

Великую Отечественную войну  



                 Водители 



Бригада №4 на шерстомойной 

фабрике 



              Как отдыхали 



Празднование 9 мая дня Победы 



Истребительный отряд военного 

времени 



               Фронтовики 
В селе были и еще герои, среди 
них и Кисляк Иван Андреевич – 
танкист, кавалер двух орденов 
«Слава», героически 
отвоевавший всю Великую 
Отечественную войну.  

 В небольшом полтавском селе, 
где до войны проживало около 
пятисот человек, на защиту 
Родины ушло около 120. Среди 
этих ста двадцати были и 
девушки. Вот их имена: 
Чернобай Мария Андреевна – 
1922 г., Ясько Татьяна – 1922 г., 
Радченко Вера Ивановна – 
1923 г., Гвоздик Евдокия 
Онуфриевна – 1923 г. Всем 
этим девушкам на начало 
войны было по 18-19 лет. 
Работали они в родном колхозе 
«Трудовик» на разных работах. 
После того, как началась война, 
ушли на фронт их отцы и 
братья, все самые тяжелые 
работы легли на плечи женщин.  



Жители Полтавы также любили 

играть на гармошках и гитарах 



          На родных местах 



Спасибо за внимание! 


