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Предисловие 

   Лябовь к своей малой родине необходимо прививать детѐм с раннего детства. А 

чтобы сохранить привѐзанность к своему селу, привить лябовь к родному края, 

необходимо знать его история, да и не только это, а и прошлуя жизнь простых 

крестьѐн, которые сохранили в памѐти факты истории своего села. Именно эти факты 

даят ответы на вопросы: «Что было? Как было? Как жили крестьѐне?» Такие вопросы 

возникали у каждого школьника, но ответы не так легко  найти. Очень уж куцы 

истории наших сёл,  да и после изменениѐ социального строѐ нашего государства они 

переписывались.  Прошлое должно служить лядѐм, а не лежать запылённым в 

архивных документах.  А  доступ к этим материалам  есть не у каждого желаящего. 

   Вѐзовок имеет давняя история, котораѐ тесно свѐзана с историческими событиѐми 

городов и сёл Правобережной Украины.  О первых поселениѐх, которые были на 

территории села, свидетельствуят  предметы  древней культуры, найденные в этой 

местности. 

   О происхождении названиѐ села Вѐзовок существует несколько версий, которые 

припоминаят старожилы. Одна из них объѐснѐет, что вроде бы первые поселениѐ 

были расположены среди густых зарослей вѐзов, а втораѐ – от названий мастерских, в 

которых вѐзали корзины. А то, что мастерские существовали в селе, говорит тот факт, 

что и до нашего времени жители занимаятсѐ плетением. 

   Топонимический  словарь-справочник  УССР (1973 г.)  даёт поѐснение,  что название  

происходит от «вѐзань, вѐзель, вѐзило, топь, трѐсина, болото, заводи. Дословно, 

«речка, на которой много трѐсины». 

   Монографиѐ истории села Вѐзовок  Городищенского  района Черкасской области 

предлагает читателѐм рассказ о развитии села в разные часы на основе архивных 

документов Черкасского областного государственного архива, архивов колхозов села, 

книг, а также рассказов старожилов Вѐзовка. 

   Её ценность в будущем будет не в том, что она будет сбережена длѐ будущих 

поколений, а в том, что, возможно, найдутсѐ продолжатели, которые ещё не одно 

столетие будут продолжать летопись развитиѐ села Вѐзовок. 
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Древняя история Вязовка 

   На вѐзовских землѐх, согласно поселений и выводов старожилов, были разные 

культуры: трипольскаѐ, чернѐховскаѐ  и ранний железный век. 

    Ранний железный век продолжалсѐ на Украине с 8 столетиѐ до новой эры до 4 

столетиѐ новой эры. И начало его совпадает с так называемым доскифским или 

киммерийским периодом, который в конце 7 столетиѐ до н.э. сменѐетсѐ скифским.  

   Поселение раннего железного века находилось в Вѐзовке на расстоѐнии 2,75 км на 

северо-запад от центра села.  

   Трипольскаѐ культура существовала в конце 5 тысѐчелетиѐ до нашей эры. Это 

земледельческаѐ культура. Первое поселение было открыто в 1893 году Викентием 

Хвойком возле села Триполье на Киевщине. За столетие, что прошло со времени 

открытиѐ этой культуры, на Украине найдено свыше 1000 поселений, в том числе два 

на вѐзовских землѐх. Так, одно поселение находилось  на левом берегу р. Ольшанка, 

западнаѐ околица села на яг от первого сада колхоза «Родина», второе – на северо-

западной околице села возле гранитного карьера. Но вѐзовские  «черные археологи» 

это поселение раскопали. 

   Учёные считаят, что длѐ 3-4 столетий характерна чернѐховскаѐ культура. В этот 

период формируетсѐ славѐнское племѐ под названием «анты». Могильник 

чернѐховской культуры находитсѐ на хуторе Заводѐнка, а  поселение чернѐховской 

культуры 2-5 вв. н.э. – на расстоѐнии 2,5 км на северо-восток от села,  возле хутора 

Заводѐнка. 

   Путём аэрофотографированиѐ  Черкащины  на вѐзовских землѐх выѐвлены  группы 

курганов (от 3 до 7) в количестве трёх и два кургана (по 2). 

 

История Вязовка   начала  ХVI - конца XIX ст. 

   Село Вѐзовок  Городищенского района Черкасской области раскинулось по обоим 

берегам реки Ольшанки (приток Днепра) и притока речки Свинарки, котораѐ часто 

пересыхает. 

    Географические  координаты центра села составлѐят 49:10′ северной широты и 

31:23′ восточной долготы. Протѐженность села Вѐзовок около 10 км, ширина 3-5 км. 
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Ближайшие железнодорожные станции: Цветково, Городище, Шпола (11 км, 12 км, 22 

км). 

   Из печатных источников село известно с 1653 года. В конце 15 - начале 16 столетиѐ 

интенсивно возрастает численность населениѐ в Вѐзовке и в других населённых 

пунктах Черкащины. Там строѐтсѐ замки и укреплениѐ длѐ защиты от набегов врагов. 

Более всего население Вѐзовка пострадало от набегов крымской орды и татарских 

феодалов.  

    Через село проходил «Чёрный путь», в народе его ещё называли «Татарским 

путём». Он проходил через яжные степи Украины, с  восточной стороны обминал  

Шполу, далее шёл вблизи казачанского леса,  возле Топильной  и Вѐзовка,  дальше 

шёл на северо-запад  Киевщины. 

   Про непрерывные нападениѐ врагов на Вѐзовок свидетельствует сохранённое до 

нашего времени название  лесного урочища «Турецкое», расположенного возле села. 

   Тѐжёлой и суровой была жизнь местного населениѐ. Всё времѐ нужно было быть на 

страже, чтобы не дать врагу застать себѐ врасплох. Захваченные врасплох ляди 

видели единственное спасение в ближайших лесах и военных укреплениѐх. Подобные 

укреплениѐ в Вѐзовке назывались «стенками», от слова стена-крепость. На 

возвышенности, перед склонами в поле, где было удобно вести наблядение за 

приближением врага и вести бой с ним, ставилсѐ высокий частокол-ограждение, а 

перед ним копалсѐ ров. В середине укреплениѐ стоѐли дома длѐ сторожевых казаков, 

а в центре возвышалась деревѐннаѐ церковь, котораѐ, кроме обрѐдов, служила 

местом наблядениѐ за прилегаящей территорией. Такие укреплениѐ были надёжным 

местом защиты от нападений врага. 

   С приближением врага сторожевой подавал условный сигнал церковным 

колоколом. Услышав сигнал, крестьѐне, которые работали в поле, прѐтались в 

крепости, а потом готовились к обороне. Таких крепостей-стенок на территории 

вѐзовских земель было несколько. До нашего времени  сохранились  урочища 

«Степашкина стенка», «Лебединцева стенка», «Стеценкова стенка» и др. 

   Похилевич Л. В работе «Сказание о населённых местностѐх Киевской губернии» 

указывает, что Вѐзовок был городом с 8 церквѐми, который разрушили и сожгли 

нашествиѐ врага. 

   Укреплениѐ-стенки размещались со стороны наиболее возможного нападениѐ врага.  

«Лебединцева стенка» размещалась на косогорах со стороны яго-запада Вѐзовка, где 
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поблизости проходил «Чёрный путь». «Степашкова стенка» размещалась на яг от 

населённого пункта, в лесу, неподалёку от урочища «Турецкое». 

   В первой половине ѐнварѐ 1654 года Вѐзовок  упоминаетсѐ как город, который 

принадлежал  Брацлавскому  полку, население которого было приведено к присѐге на 

верность Российскому государству. Позднее Вѐзовок входил в  Корсунский полк. 

   Территориѐ Вѐзовка была поделена на сотни, а сотни на десѐтки. Во главе сотни 

стоѐл выборный сотенный, а в десѐтке – десѐтский. В селе и ныне сохранились 

названиѐ сотен: сотнѐ «Ольшанского пути», сотнѐ «Лѐшивка», сотнѐ «Буртововка», 

сотнѐ Харенкивка», сотнѐ «Бобошкивка». 

   Во главе местной власти стоѐл казацкий атаман, который действовал  в согласии с 

выборными от местного населениѐ. 

   В 70 годах ХVІІ столетиѐ Вѐзовок был опустошен и разорен татаро-турецкими 

войсками. Из  рассказов односельчан, которые из поколениѐ в поколение передаят 

историческое прошлое своего села, указываетсѐ, что турецко-татарские орды напали 

на  Вѐзовок с восточной стороны села Петропавловки. Здесь сохранилось название 

урочища «Стрилыцѐ», в котором проходила жестокаѐ  битва казаков и населениѐ с 

турками. В этой местности долгое времѐ крестьѐне находили остатки битвы: мечи, 

копьѐ, ножи, турецкие ѐтаганы, наконечники стрел. Тут находились и остатки 

кирпичных строений. Опустошённый город Вѐзовок через некоторое времѐ снова 

начал заселѐтьсѐ,  и уже в 1741 году в селе насчитывалось 97 дворов. 

    В 1797 году Вѐзовок становитсѐ волостным центром и входит в Черкасский уезд 

Киевской губернии. В район Вѐзовской  волости  входили: местечко Вѐзовок, местечко 

Бурты, село Надточаевка и Сердеговка. 

   Похилевич Л. В «Сказаниѐх о населенных местностѐх Киевской губернии» 

останавливаетсѐ на истории церквей села Вѐзовок: «Нынешнѐѐ Покровскаѐ церковь 

построена в 1853 году на месте прежней, котораѐ была построена в 1743 году. 

Успенскаѐ церковь была до 1743 г. единственной приходской в Вѐзовке церковья. В 

визите смелѐнского деканата за 1741 г. значитсѐ, что Успенскаѐ церковь построена 

была в 1727 г. около старой, что свѐщенником при ней был Стефан Мужаловский, 

посвѐщенный 7 марта 1735 г. Рафаилом Забодовским.  Ныне существует Успенскаѐ 

церковь, построеннаѐ в 1771 г.» Тут же Похилевич указывает, что в Вѐзовке было 97 

дворов. 
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   Как памѐтник деревѐнной архитектуры ХVIII столетиѐ Успенскаѐ церковь стоит и 

сейчас,  в конце ХХ столетиѐ на ней установлены купола. 

 

   В 1885 г. глуховский купец Черниговской губернии  Терещенко купил у господина  

Лопухина земли Вѐзовка и Буртов. Ранее он купил земли села Надточаевка и 

Сердеговка. Крупный капиталист Терещенко, выдаваѐ замуж дочь Мария за 

помещика Иващенко, дал в приданое  г. Вѐзовок  и г. Бурты. 

 

Крайнѐѐ слева – Мариѐ Иващенко (Терещенко). Из архива Третьяк С.В. 
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Вязовок в конце ХІХ – начале ХХ столетия 

  На первое ѐнварѐ 1900 г. в селе было 48  ветрѐных мельниц,  две водѐные  

мельницы,  четыре маслобойни. Особенно интенсивно в Вѐзовке развивались 

ремёсла: кузнечное, гончарное, ткацкое, дубильное  и др. Развивалась 

промышленность по переработке сельскохозѐйственных продуктов. По историческим 

преданиѐм, Вѐзовок с древности славилсѐ базарами и ѐрмарками, на которые 

приезжали купцы, ремесленники, мещане и крестьѐне из других сёл и городов. Здесь 

происходили торги ремесленными изделиѐми, мёдом, воском,  кожей, мехом, салом, 

хлебом и  другими товарами. Базары проводились по  понедельникам. В центре 

городка были магазины, в которых торговали в основном евреи. На первое ѐнварѐ 

1900 г. их было 686 человек. 

   В конце ХІХ столетиѐ  социально-экономический состав населениѐ был следуящий: 

беднѐцких крестьѐнских хозѐйств насчитывалось около 49%, середнѐцких – 48%, 

богатых – 2%. 

    К беднѐцким относились хозѐйства, которые имели от 0,5  до 1 га земли или совсем 

не имели. В этих хозѐйствах не было никакой скотины, они не имели своего с/х 

инвентарѐ.  К середнѐцким хозѐйствам  относились крестьѐне, которые имели от 

одного до трёх гектаров земли, а также одну или две головы тѐглового скота, и в их 

хозѐйствах было небольшое количество другого мелкого скота. К богатым хозѐйствам 

относились крестьѐне, которые имели больше трёх десѐтин земли, а также тѐгловуя 

силу по несколько пар быков и коней, свой с/х  инвентарь  и машины, да ещё 

пользовались наёмной рабочей силой. Самыми богатыми были: Римский Савка, 

Харенко Нестор, Благовестный Фёдор и Букач Филипп. Лѐховский Ютка был 

промышленником, так как имел  мельницу, крупорушку, маслобойня, на которых 

работали наёмные работники. 
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На фото Благовистный Федот Андреевич (1866-1927). Из архива Третьяк С.В. 

   Купец второй гильдии Григорьев Тимофей имел склады и торговые магазины в 

Вѐзовке, Цветково, Надточаевке, Лебедине и других сёлах. Имел торговые свѐзи с 

заграницей. 

   Земля крестьѐне обрабатывали преимущественно сохой, деревѐнными боронами и 

культиваторами (крумаром), лишь некоторые имели в своём пользовании 

однолемешный  плуг и железные бороны. Хлеб собирали, как правило, косами и 

серпом, обмолот – цепѐми. Конные молотилки имели богатые крестьѐне, но на село 

их было единицы. Длѐ укреплениѐ богатых крестьѐнских хозѐйств на территории 

волости 15 августа 1910 г. было организовано  Вѐзовское  с/х товарищество, также 

существовал крестьѐнский банк. 

   В качестве транспорта использовали воз, который изготовлѐли из дерева. Зимой 

были сани. Летом крестьѐне выращивали лён, конопля. Осенья их вымачивали в 

речке, сушили и подготавливали к прѐже. А долгими зимними вечерами при каганце 

женщины прѐли волокно. Ткали полотно только те, кто имел свой ткацкий станок.  

Весной и летом полотно отбеливали на солнце. Из отбеленного полотна шили одежду, 

а также полотенца, которыми украшали светлицы. Из овечьих шкур шили жупаны  и 

тулупы, а из сукна шили свиты и накидки, которые в Вѐзовке называли «киреѐми». 
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   Помещик Иващенко в Вѐзовке и Буртах имел шесть поместий. Поместье, которое 

было в лесу,  насчитывало 375 десѐтин добротного леса. Хозѐйство в поместьѐх  вёл 

управлѐящий, усадьба главной конторы находилась в Буртах. Помещик со своей 

семьёй проживал в Киеве, где служил офицером в царской армии в чине полковника. 

Во времѐ жнив крестьѐне работали за 8-9 снопов. Были крестьѐне, которые 

арендовали господскуя земля, но такое право имели те крестьѐне, которые работали 

в поместье со своим тѐглом. 

   После буржуазной реформы село быстро расслоилось, одни становились богаче, а 

другие разорѐлись. Обедневшие  крестьѐне вынуждены были искать лучшей доли, 

они с котомками за плечами шли пешком по 30 человек, искали заработков на яге. 

   Так,  в 1886 г. в Черкасском уезде тех, которые шли по найму в другие места, 

числилось 6986 человек. В 1906 г. – 31603 человека, а в 1910 – 35286 человек.  

   В 1879 г. в Вѐзовке вспыхнуло восстание крестьѐн. Острое столкновение между 

крестьѐнами и помещиками, в частности, происходило на почве размежеваниѐ 

земель. Используѐ права, сохранённые им реформой 1861 года, помещики в своих 

стремлениѐх  приобрести как можно больше земель, настойчиво проводили 

отделение своих полей от крестьѐнских наделов, при этом лишали крестьѐнские 

общины пастбищ, водопоев и заменѐли худшими. Защищаѐ свои интересы, крестьѐне  

препѐтствовали работе землемеров, отказывались указывать границы своих наделов. 

   Согласно характеристике  начальника Киевского губернского управлениѐ полковника 

Павлова, крестьѐне  г. Вѐзовка относились к самому «неспокойному населения уезда» 

и постоѐнно оказывали сопротивление. 

   И действительно, вѐзовские крестьѐне ещё в 1865 г. оказали решительное 

сопротивление  как введения, так и проверке уставной грамоты, за что многие из них 

были арестованы. «Буйство» вѐзовских крестьѐн не было случайным и 

обусловливалось тем, что после реформы 1861 г. в г. Вѐзовке поѐвилось 167 

безземельных дворов. 

   Нехваткой земли и объѐснѐетсѐ «буйство» вѐзовских  крестьѐн, всё ещё сохранѐвших 

надежду на лучшуя доля, которуя принесёт им увеличение наделов. Событиѐ 

развивались таким образом. Когда 2 иянѐ 1870 года прибыл в г. Вѐзовок мировой 

посредник  длѐ отвода установленных по выкупному договору наделов крестьѐнам, то 

последние решительно запротестовали как отводу наделов, так и предлагаемому 

посредником обмену земель с помещиком, заѐвив, что они вообще ни на что не 
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согласны, а будут ждать лучшего времени. Под «лучшим временем» крестьѐне, 

очевидно, понимали общий раздел помещичьих земель, слухи о котором были 

широко распространены на Правобережной Украине в то времѐ.  

   Приехавшие в Вѐзовок 3 иянѐ председатель съезда земский исправник и становой 

пристав при помощи полицейских арестовали несколько крестьѐн, признанных  

«зачинщиками», и 4 иянѐ при помощи нанѐтых работников начали отвод земель.  

Немедленно собралось 1000 человек вѐзовских  крестьѐн, они решительно требовали  

прекратить замер земель и освободить арестованных. Когда требованиѐ крестьѐн не 

были выполнены, то более 200 женщин бросились в помещение, где находились 

арестованные, и, несмотрѐ на сопротивление полицейских, выломали двери и окна и 

освободили арестованных. В это времѐ толпа мужчин разогнала работников, сломали 

плуги и вехи, приготовленные длѐ обозначениѐ  границ. 

   В Вѐзовок срочно был направлен специалист по подавления крестьѐнских волнений, 

член губернского по крестьѐнским вопросам  присутствиѐ  Бугович, которому 

губернатор приказал «обратитьсѐ к содействия военной команды, арестовать всех 

зачинщиков и подстрекателей среди крестьѐн, сопроводить их в Киев». 

   Прибыв в г. Вѐзовок,  Бутович вместе с 12-м стрелковым батальоном смог собрать 

лишь 350 местных крестьѐн, а остальные, при вступлении в городок войск,  спрѐтались 

в окрестных лесах.  

   Из собранных крестьѐн 22 человека по приказу Бутовича были арестованы. Длѐ 

поимки крестьѐн в лесах, кроме войск, были вызваны из  ближайших поселений 

сельские старосты и сотники. Так постепенно были пойманы и свезены в г. Вѐзовок все 

крестьѐне,  и многие из них снова арестованы. «Однако крестьѐне лишь тогда принѐли 

отведённые им наделы земли, когда помещик добавил ещё 300 десѐтин». 

   Крестьѐне Вѐзовка пользовались правом выпаса на 50-десѐтинном участке выпаса 

помещика Терещенко, но в 90-х годах помещик не только лишил крестьѐн этого права, 

но и стал брать большуя плату за этот выпас – по 20-22 руб. за десѐтину в летний 

период, это поставило крестьѐн в крайне тѐжёлое положение. 

   В ияне 1899 г. крестьѐне Вѐзовка выпустили скот на овёс помещика Иващенко. Когда 

помещичьи  работники попытались забрать крестьѐнский скот, то крестьѐне их 

избили. Вскоре после этого, по сообщения киевского губернатора, «толпа из 500 

человек, вооружившись палками, выгнали свой скот на земли  имениѐ на скошенные 
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и нескошенные сенокосы, в посевы овса и даже в помещичий парк, разогнав при этом  

слуг и поразбивав окна». 

   Своих односельчан, которые находились под арестом, освободили. На созванной 

сходке мировой посредник требовал прекратить потраву. В ответ крестьѐне 

потребовали, чтобы на сходку длѐ переговоров с ними немедленно ѐвилсѐ 

управлѐящий помещичьим имением Кабанов, за которым мировой  срочно послал. 

Но Кабанов, боѐсь мести, на сходку не ѐвилсѐ, что ещё больше обидело крестьѐн. 

Более 2000 крестьѐн, что были на сходке, были оскорблены, звучали голоса с 

требованием отобрать у помещика земли, что всѐ землѐ должна быть крестьѐнской,  

и,   в крайнем случае,  она должна быть передана или дана им в аренду.  Вопреки 

желания мирового посредника, крестьѐне покинули сходку и погнали скот на посевы 

помещика. Одновременно многие крестьѐне стали косить помещичий овёс и 

развозить по своим дворам  сено. Крестьѐне были вконец обозлены против служащих  

помещика.  Боѐсь расправы, все  работники имениѐ разбежались,  оно  осталось без 

всѐкой охраны. 

   В Вѐзовок срочно были направлены две роты солдат. В имение вернулсѐ помещик 

Иващенко, который временно отсутствовал,  и был вынужден пойти  на уступки 

крестьѐнам: он разрешил выпасать скот на участке 45 десѐтин после проведённого на 

ней сенокоса. Решено было также никого из крестьѐн не арестовывать, чтобы не 

вызвать новой вспышки волнений. Вообще же, по свидетельствам киевского 

губернатора, выѐвить так называемых зачинщиков среди вѐзовских крестьѐн было 

очень трудно, потому что в данном случае крестьѐне действовали настолько 

единогласно, что к числу зачинщиков можно было бы отнести четвертуя часть этого 

большого села. 

   Установившеесѐ некоторое затишье в Вѐзовке, несмотрѐ на присутствие тут двух рот 

солдат, продолжалось недолго. Крестьѐне снова возобновили массовые выпасы на 

сенокосных и посевных  землѐх помещика. Более того, в волостное управление 

пришла группа крестьѐн и заѐвила, что поскольку имение помещика  не желает давать 

им собирать хлеб за определённые снопы, «то они сами начнут собирать хлеб в 

имении и определѐть себе седьмой сноп», предупредив при этом, что «посторонним 

крестьѐнам работать они не разрешат». И своё намерение крестьѐне начали  

осуществлѐть: они начали собирать хлеб, не допускаѐ в имение посторонних 

работников. А когда в поле поѐвились косилки, крестьѐне их  сломали. 
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   Событиѐ в г. Вѐзовок, где насчитывалось населениѐ свыше 8000, стали приобретать 

угрожаящий характер длѐ помещиков. В город был направлен ещё батальон солдат,  

прибыл сяда и киевский вице-губернатор барон Штакельберг. Ознакомившись с 

положением на месте, знаѐ настроениѐ крестьѐн, он поставил требование губернатору 

направить в  Вѐзовок ещё один батальон солдат. Но киевский губернатор дал  

указание направить не один, а два батальона. Такие меры осторожности вызваны тем, 

что губернатора напугали два обстоѐтельства: крестьѐне не только соседних 

поселений,  но даже  соседнего Звенигородского уезда ждали с нетерпением развѐзки 

беспорѐдков. Между  ними ходили разговоры о том, что административнаѐ власть 

бессильна подавить беспорѐдки; черкасские крестьѐне представлѐят тип лядей 

свободолябивых, опытных, неглупых и дерзких, не склонных уступать уговорам и 

мѐгким мерам. Таким образом, в Вѐзовке были сосредоточены больше трёх 

батальонов солдат, то есть почти в полном составе весь Перволоченский полк под 

командованием полковника Заркевича. Но и при наличии такого количества войск 

крестьѐне продолжали борьбу. Особенно власть была обеспокоена тем, что крестьѐне 

оказывали сопротивление  войскам.  В частности, крестьѐне уничтожали еду, 

переворачивали казаны с  приготовленным длѐ нижних  военных  чинов,  в четырёх 

местах подожгли заборы и усадьбы, где размещались  воинские начальники. 

   Была подожжена и усадьба, где размещалсѐ штаб полка с квартирой Заркевича. В 

Вѐзовке было проведено массовое наказание крестьѐн розгами. Били их беспощадно 

в присутствии крестьѐн не только  соседних, а  отдалённых сёл. Кроме того, около 50 

крестьѐн было арестовано и передано в суд. Весь Перволоченский полк и часть 

Роменского полка, которые были введены в село в первой половине иянѐ, крестьѐне  

кормили до сентѐбрѐ 1899 года. 

   Весь крестьѐнский скот был зарезан. Теперь крестьѐне, писала с иронией рабочаѐ 

газета «Вперёд», остались без скота и «не будут уже бунтовать из-за пастбищ, в 

которых они больше не нуждаятсѐ». 

   Так жестоко расправились с крестьѐнами села Вѐзовок, которые посмели выступить 

против помещиков в защиту своих прав. 

 

Медицина того времени 

   О состоѐнии медицинского обслуживаниѐ жителей села говорит отчёт врача за 1913 

г., который даёт полнуя характеристику больницы: «Наёмнаѐ простаѐ сельскаѐ хата 
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состоѐла из кухни и комнаты небольших размеров – 5х7 аршин, поставленных двух 

широких  деревѐнных кроватей и нар возле стены. Ни бельѐ длѐ больных,  ни ваты, ни 

одеѐл достать было невозможно, хотѐ и обращалась к санитарному врачу и в 

Городищенскуя земскуя больницу. Больных привозѐт и кладут  в своём белье, со 

своими подушками и укрываятсѐ они своими тулупами».  Вернаѐ своим гуманным 

принципам врача,  Ниточаева Екатерина Никитична  даже Новый год встретила возле 

постели тѐжелого больного. Сама заболела сыпным тифом, и участковым врачом была 

отправлена в Киев, где вскоре умерла. Она была первой женщиной-врачом на 

Черкащине, котораѐ была направлена в г. Вѐзовок в 1913 году. 

 

<Установление Советской власти в Вязовке > 

   В конце декабрѐ 1917 года трудѐщиесѐ села собрались на сходку, где они выразили 

протест против присланного циркулѐра Центрального Совета и комиссариата 

Временного правительства. На этой сходке было отстранено руководство волостной 

земельной управы Вѐзовка. 

   В телеграмме от 31 декабрѐ 1917 года член управы Вовченко П.И. сообщил про это 

Черкасскому  уездному комиссару: « Ввиду выраженного недовериѐ вѐзовского 

сельского схода волостной земской управе, члены управы слагаят свои полномочиѐ и 

ответственность». С этого времени власть в селе перешла в руки Советов рабоче-

крестьѐнских депутатов. В начале 1918 года в  Вѐзовок возвращаетсѐ  из ссылки 

коммунист Соколенко Терентий Ильич, а также Харенко Афанасий Яковлевич, а с 

фронта возвратилсѐ опытный большевик Коршак Андрей Андреевич и другие. Они 

создаят военно-револяционный комитет.  На территории Вѐзовка и волости 

устанавливаетсѐ револяционный порѐдок. Ведётсѐ нещаднаѐ борьба с 

контрреволяционерами и с  воровством народного добра, с самовольной порубкой 

лесов и со спекулѐцией. В селе возобновлѐетсѐ торговлѐ. В 1918 году инициативной 

группой жителей в составе 12 человек было основано сельское  потребительское 

товарищество. Первым председателем  Вѐзовского СПТ  был избран Литвин Л.С., 

главой ревизионной комиссии  избран  Лисовой П.А.  Уже через  некоторое времѐ в 

его  члены вступили более 60 вѐзовчан. 

   Револяционный комитет приступил к работе по разделу помещичьей земли между 

безземельными и малоземельными крестьѐнами и организации  учёбы в школах. 
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   Но мирное строительство было прервано вторжением немецких войск на страну. 

Центральный Совет, который выгнал украинский народ, искал вооружённой 

поддержки у иностранных империалистов. Бывший член вѐзовского волостного 

исполнительного комитета Вовченко П.И. рассказывал, что немецкие военные, 

прибыв в село, приказали за 24 часа собрать у крестьѐн 300 пудов печёного хлеба и 

других продуктов питаниѐ длѐ немецкой армии. 

    В обстановке разгула реакции летом 1918 года коммунисты Коршак А.А. и  

Соколенко Т.И. в селе создали отрѐд красных партизан.  В состав первого 

партизанского отрѐда входили  коммунисты: Харенко Афанасий Яковлевич, Шаповал 

Николай Максимович, Пидрушный Кондрат Андреевич, а также сельский актив: 

Корниенко Гордей Семёнович, Селѐнко  Трофим, Бондар Артём, Коршак Григорий, 

Ганич Пётр Петрович, Лабунец Фёдор Дмитриевич, Джегур Никита. 

   Петляровцы устраивали засады и облавы. Так в августе 1919 года погибли от рук 

петляровских банд большевики Коршак А.А. и Харенко П.Я. 

   Участник партизанской борьбы Олийнык П.П. рассказывал: «Осенья 1919 года 

партизан Вѐзовка было 150 человек. В селе партизаны установили  заставы и посты. 

Случилось так, что когда приехали со станции Цветково два офицера, то партизаны их 

убили. Когда прибыл караульный отрѐд, завѐзалсѐ бой, партизаны оказали сильный 

отпор деникинцам, тогда в село были посланы войска, превышаящие по численности 

партизан. Лишь тогда деникинцам удалось овладеть Вѐзовком. Они сразу  разграбили 

магазины, захватили с собой волостного старосту и старосту Вѐзовка.  При пытках был 

убит Нарижный Андрей (староста).  

   Партизаны в долгу не остались. Когда их разведка доложила, что на станции Цветко - 

во сосредоточены большие силы деникинцев, длѐ разгрома врага партизаны 

объединились в большое соединение.  В это соединение входили партизаны Вѐзовка, 

Хлыстуновки, Петропавловки, Городища, Ксаверово, Орловца и Млиева. Нападение 

было неожиданное и мощное. Партизаны быстро захватили Цветково,  разгромили 

гарнизон, уничтожили предателѐ – начальника станции Цветково. Захватили у врага 

оружие, уничтожили военные склады, оборвали телефоннуя свѐзь и отступили. 

   Под натиском частей Красной Армии и партизан деникинцы в 1919 году отступили на 

яг. При отступлении войск и обозов через  Вѐзовок партизаны отрезали от главных 

частей большой обоз, разгромили охрану и реквизировали имущество. В декабре 

1919 года деникинцы были изгнаны из всех населённых пунктов Вѐзовского района. 
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Положение крестьѐн после военных событий было тѐжёлое, поднѐлись цены на 

базаре. Пуд муки стоил 800 руб., фунт сала – 100 руб. Не было предметов первой 

необходимости.  

   5 ѐнварѐ 1920 года политвоенревком издал указ про выборы в волостные ревкомы и 

организация милиции. В начале ѐнварѐ был создан райпартком, во главе которого 

встал Соколенко Т.И. 

   В 1920 году отрѐд Тятянныка напал на  Вѐзовок и захватил Соколенко, в селе 

Вороновка ему устроили допрос, но, ничего не узнав, избили  и кинули в сарай, 

поставив  охрану. Соколенко провёл разъѐснительнуя работу среди охранников,  и те 

освободили его. Некоторые из них потом вступили в милиция. 

   Самые большие банды, которые орудовали на территории волости или проходили 

через Вѐзовок,  были: банда Зализнѐка, которуя возглавлѐл бывший счетовод 

Петропавловского имениѐ, банда Голого, котораѐ действовала  в лесах и на хуторах.  

Насчитывали они в своих отрѐдах до 200 человек. В Вѐзовке были и местные бандиты 

по кличкам «Цыганок», «Одесский Шурка», «Блажевский» и другие.  

 

< Вязовок в 20-е годы ХХ ст.  > 

   Первым председателем комбеда в Вѐзовке был избран Пидрушный К.А.  Основными  

заданиѐми  комбеда были проведение в жизнь закона о земле, продразвёрстки и 

борьба с кулачеством.  

   Все крестьѐне наделѐлись землёй согласно количеству едоков в семье. Наделѐлась 

землѐ за счёт помещичьих и кулацких земель. 

   Из-за засухи случилсѐ неурожай, а за ним голод в 1920-1921 годах. В селе осталась 

необработаннаѐ землѐ в количестве 13180 десѐтин, а 25548 десѐтин озимых погибло.  

Средний урожай в уезде составил 32 пуда ржи и 29 пудов пшеницы. В то времѐ 17% 

крестьѐнских хозѐйств не имели рабочего скота. При обработке земли использовали 

соху. Смертность превышала рождаемость. 

   В 1922 году вѐзовской  медицинский участок обслуживал 16325 человек населениѐ, а 

персонал составлѐл 5 человек. 

   В конце этого года в уезде осталось 17 семилетних школ. В отчёте Вѐзовской средней 

трудовой школы № 1 за 1923 год  указывалось, что детей было 371, а сирот – 6. 



16 
 

Педагогический коллектив состоѐл из 10 учителей. Длѐ обеспечениѐ охраны здоровьѐ, 

обучениѐ и воспитаниѐ детей-сирот в  Вѐзовке работал детский дом, который 

содержалсѐ на средства Шполѐнского райисполкома и помощи местных органов. На 1 

апрелѐ 1924 года в детском доме  было 32 ребёнка и 3-х разовое питание. 

   3 апрелѐ 1923 года  районный центр в Вѐзовке был расформирован. И весной этого 

года был полностья сделан передел земли по 0,62 десѐтины на каждого члена семьи.  

   В этом же году была организована сельскохозѐйственнаѐ коммуна, длѐ её членов 

выделена лучшаѐ землѐ между Чаплиным  и Крѐчковым.  Председателем коммуны 

избран активный борец за власть Советов в селе Николай Максимович Шаповал. В 

коммуну объединились  бедные крестьѐне и члены комбеда преимущественно из 

Чаплина, Кут, Крѐчкового. Всего в хозѐйстве числилось 20 семей. 

   В 1924 году создана  втораѐ сельскохозѐйственнаѐ артель «Совтруд», председателем 

которой стал  Пидрушный К.А.  В ней  были в основном семьи из Харенковки, 

Бурхановки, Друговки. В селе расширилась сеть частных магазинов. Собственниками 

магазинов и больниц были евреи. Самыми богатыми были Дувинский -  владелец 

универмага, Спектор Бенц – владелец галантерейного магазина и Сруль  Ниренберг – 

хозѐин рыбного. Более десѐтка частных магазинов обслуживали 9147 жителей села. 

   В 1926 году организовано  товарищество сбыта сельскохозѐйственной продукции. А 

в следуящем году организовано машинно-тракторное товарищество, которое 

занималось обслуживанием населениѐ по обработке земли и обмолоту хлебов, а 

также товарищество свекловодов. 

   Вѐзовское с/х товарищество значительно расширило своя деѐтельность во времѐ 

НЭПа. Оно отпускало крестьѐнам в кредит семена, машины, инвентарь и 

лесоматериалы. 

   Осенья 1930 года в колхозе «Тельман» разбили сад и выкопали ѐмки под деревьѐ, а 

весной 1931 высадили 9028 ѐблонь, 2462 груш, 120 слив на площади 84, 85 га. Яблони 

были таких сортов: Пармен зимний, Бойкен, Кальвиль снежный, Зелёнаѐ Вуда, Ренет 

Ланзберга, Ренет Курский, Пепинка Литовскаѐ,  Бычьѐ  морда, Синтилиш, Кандиль 

Синап, Ренет Пиозгуда, Кронсельскаѐ прозрачнаѐ, Астраханский белый и красный, 

Титовка и Боровинка крапчатаѐ. Груши: Александровка, Панна и Илькивка.  В конце 

20-х – начале 30-х годов сад был заложен и  на Затопильном  площадья  100 га. 

   Население Вѐзовка в это времѐ переживало тѐжёлое материальное положение: 

отсутствовали обувь и одежда. На одну семья числилась пара сапог. 



17 
 

 

 

 

 

Уровень жизни вязовчан перед коллективизацией 

 

 

    Основное количество хат Вѐзовка было под соломой или камышом. Возле хаты был 

пристроен навес  с покатой крышей. Он предназначалсѐ  длѐ свиней, коз и кур. 

   Вход в хату был через сени. Там было две двери, одни в кладовку, другие в хату. 

Часто сени делили хату на две половины. В хате возле дверей находилась печь, за ней 

лежанка, дальше на стойках  полати. 

                                             

    Кроме хаты с навесом, некоторые имели ещё  отдельнуя постройку длѐ коровы или 

конѐ, свиней или кур. Длѐ соломы, сена, снопов пшеницы имели ригу, котораѐ 

полностья была деревѐнной. 

                    хлев  для свиней                           амбар 



18 
 

                                                    рига 

   У более зажиточных крестьѐн хаты были без пристроек, но с крыльцом, покрыты 

железом или соломой. Большие окна со ставнѐми.  Длѐ свиней был хлев, длѐ 

хранениѐ овощей каменный погреб. Возле хаты  колодец с барабаном и воротом  длѐ 

подъёма ведра. Во дворе стоѐл воз, плуг и другой инвентарь длѐ с/х работ. В 

хозѐйстве они имели коней, быков, коров, овец. Возле хаты сад и пасеку. Были и 

такие, которые имели соломорезку, веѐлку, паровые или ветрѐные мельницы. 

Некоторые втроём или вчетвером держали молотилку с конным приводом. Они 

молотили не только себе, но и лядѐм. 

   Таким образом, перед организацией колхозов по уровня обеспеченности, крайние 

типы крестьѐн имели такие отличиѐ: 

 Бедные – хата с пристройкой, в котором поросёнок или куры; из еды – борщ с  

растительным маслом, каша; во дворе несколько вишен или совсем без 

фруктовых деревьев, от дороги изгородь; из одежды – домотканого полотка 

штаны, рубашка, платье или ябка, кофта; ни одного тулупа на члена семьи. 

 Зажиточные  –  хорошаѐ хата под железной крышей, у некоторых и на 

фундаменте, двор огорожен забором,  во дворе сарай, рига, хлев, погреб, 

колодец, возле него куст калины, перед окнами цветник; из скота – всё, что 

душа желает. 

 

   По свидетельству старожила Фёдора Кучера, только на западной половине села 

было 12 мельниц, из них 1 водѐнаѐ и 5 паровых, а также маслобойнѐ. 
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              водяная мельница         ветряк 

 

На 01.01.1900 г.  в селе было 48 ветрѐных мельниц.  

 

Коллективизация 

   Летом 1929 года Шевченковский округ объехал председатель ВУЦИК Петровский Г.И. 

В  сёлах на собраниѐх он выступал с пламенными речами, в которых призывал 

граждан села покончить с отсталостья и перейти на путь сплошной коллективизации.  

   Сначала коммунисты объѐвили, что вступление в колхоз добровольное: хочешь – 

вступай, не хочешь – хозѐйствуй самостоѐтельно. Все, кто вступил в колхоз, должны 

были своё имущество и скот бесплатно сдать в колхоз, где они стали коллективной 

собственностья. 

   Сначала организовывались хозѐйства, члены которых должны были жить в одном 

доме, с отдельными комнатами длѐ каждого члена семьи. В дальнейшем это себѐ не 

оправдало.  

   Сверху доводили планы коллективизации. А на местах организацией колхозов в 

сёлах занимались уполномоченные из района и комбедовцы. 

   Более обеспеченных и тех, кто не собиралсѐ вступать в колхоз, объѐвили кулаками, 

классовыми врагами, с которыми следует вести решительнуя борьбу. Комбедовцы 

шли к ним домой, описывали имущество и составлѐли акт. При этом объѐвлѐли, что 

всё принадлежит колхозу, а потом подгонѐли подводы к усадьбе, семьѐ грузила 

самые  необходимые вещи, и их отвозили на железнодорожнуя станция. Там грузили 

в товарные вагоны и отправлѐли на север Сибири, где селили в общих бараках.  

Трудоспособные работали на лесозаготовках. Были случаи, что дети раскулаченных  

бежали оттуда обратно в Вѐзовок, а потом прѐтались. Некоторые  раскулаченные  

через времѐ вернулись в село, но их дома были разобраны или ими пользовались 

комбедовцы. 
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   По свидетельству старожилов, в Вѐзовке было 3 семьи, которые не вступили в 

колхоз, их жители называли «индусами». В пользовании им оставили лишь 0,15 сотки 

приусадебного участка, но и это их не сломило. 

   Дети раскулаченных даже через 70 лет с теплотой в душе говорили: «Вот здесь была  

родительскаѐ землѐ, 4 десѐтины». 

   В начале этой кампании в Вѐзовке было создано 18 мелких колхозов, каждый уголок 

имел свой колхоз. В 1930 году мелкие коллективы были объединены в один колхоз. С 

3 иялѐ этого же года село стало входить в Городищенский район. В 1932 году колхоз 

поделили на два: «Победитель коммунар» и «Петровский». Разграничение проходило  

по реке  Ольшанке. 

 

Голод 1933 года 

   Начало 30-х годов ХХ столетиѐ характеризовалось окончанием массовой 

коллективизации. У  крестьѐн было забрано всё: инвентарь, тѐгловый скот, у 

некоторых даже домашний скот  и птицу, а самое главное – земля. Настала осень 

1932 года. Казалось бы, больше горѐ, чем есть, она крестьѐнам не предвещала. 

Урожай был не намного больше, чем в предыдущие годы. Правда, на колхозный 

урожай больше никто не возлагал особой надежды. На зиму готовили мизерные 

запасы, которые удалось вырастить на ещё не отобранном огороде. Но вдруг за 

первой продразвёрсткой грѐнула втораѐ, когда забрали и посевное зерно. А потом 

одна за  другой начались бесконечные ревизии «остатков» продовольствиѐ по 

сельским дворам. Ляди прѐтали крохотные остатки зерна и других продуктов в ѐмах, 

колодцах, скирдах и на огородах, замазывали в печах и зашивали в трѐпичных детских 

куклах. Но всё находили уполномоченные из района вместе с представителѐми села. 

Острыми палками   искали во дворах и на огородах ѐмы с зерном. Ляди начали 

пухнуть. Уже начали печь и есть оладьи из желудей, дубовой коры, из листьев вишни, 

берестка, из кукурузных початков. Весной  стали есть жаб, ёжиков, собак, котов, а  

павшие  кони или коровы считались деликатесом. В селе началсѐ повальный мор. 

Вымирали семьѐми. Ляди часто падали прѐмо на улице, под изгородѐми, иногда 

проезжала подвода и тех, кого уже некому было хоронить, ездовые свозили на 

кладбище в общуя могилу. По свидетельству старожилов, возле церкви также была 

выкопана траншеѐ, куда свозили мёртвых. А на хуторе Заводѐнка  мать, чтобы не 

умереть, сварила своего ребёнка, потом её судили. Также рассказывали, что и в 1922 
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году на улицах были мёртвые, но это были жители Днепропетровской и Запорожской 

областей, которые приходили обменивать одежду на продукты. 

   В колхозах варили еду, а родители, идѐ на работу, брали с собой баночки. Там в 

обед отсыпали половину своей порции детѐм.   В 1933 году урожай уже был хороший,  

и крестьѐне  получили больше хлеба на трудодень. 

   Прошло уже почти 70 лет с тех пор,  как председателем колхоза был Слуцкий, но 

старожилы и ныне не забываят его. Рассказываят, что в то времѐ не было 

лесоматериалов длѐ окончаниѐ строительства коняшни. Так он заставил колхозников 

спилить вербы на своём огороде, тем самым ускорив строительство. А вот про его 

честность говорит следуящий факт: в колхозе резали телёнка длѐ детских ѐслей, а в 

это времѐ на подводе приехал Слуцкий. И когда он вошёл в помещение, ему отрезали 

кусок мѐса и положили на подводу под сено. Они думали, что председатель отвезёт 

домой, когда увидит, но тот заставил  ездового отвезти мѐсо в детский сад. Осталсѐ он 

в памѐти односельчан и в рифме: 

Играет Слуцкий на гармошке,                             

Лѐш танцует гопака,  

Гонта делит чечевицу 

По сто грамм на едока. 

 

Слуцький граю на гармошці,  

Лѐш танцяю гопака,  

Гонта ділить сочевиця 

 По сто грам на їдока! 
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Роль МТС в организации и укреплении колхозов 

   В начале 30-х годов была поставлена задача коренного улучшениѐ работы колхозов, 

и при этом немаловажнаѐ задача отводилась МТС. Именно они обеспечивали 

техникой длѐ обработки земли и посевов зерновых культур в колхозах до 1958 года. 

После февральского Пленума ЦК КПСС техника была передана колхозам на правах 

выкупа. С этого времени образовывались тракторные бригады с учётом расположениѐ 

полей, чтобы сократить холостые пробеги техники. Оба колхоза построили 

центральные мастерские длѐ ремонта тракторов, гаражи длѐ стоѐнки автомобилей и  

их ремонту. 

 

Один из первых двигателей, которые 

использовались в колхозе «Советская 

Украина» 

   Капитальные ремонты тракторов частично проводили в РТС, потом -  в объединениѐх 

«Сельхозтехника», а остальное – в мастерских колхозов. 

   В 1967 году в колхозах Вѐзовка работало 60 тракторов, больше 40 комбайнов, 43 

автомобилѐ. Теперь колхоз имел больше, чем имела районнаѐ  МТС. 
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Тракторная бригада №1 колхоза «Родина» 

Репрессии 30-40-х годов 

Репрессии 30-40-х годов ХХ столетиѐ в селе – это наказание со стороны 

государственных или административных органов после доносов завистников и 

негодѐев. Причиной длѐ репрессий могли быть негативные высказываниѐ в адрес 

руководителей государства или правительства, недовольство общественным строем, 

падёж скота в колхозе, приминание  пшеницы колесом косилки без предварительного 

скашиваниѐ краёв полѐ косами, хотѐ невозможно было найти косарѐ (все были 

опухшие), <слушание радио «Голос Америки»> и т.д. В селе Вѐзовок в число 

репрессированных входили учителѐ, врачи, бухгалтера, председатель кооперации, 

бригадиры и рѐдовые колхозники. Характерно, что, приходѐ домой, они уже 

говорили: «Сегоднѐ или завтра менѐ заберут», никто не прѐталсѐ, все надеѐлись, что 

там «наверху» разберутсѐ, и справедливость будет восстановлена. В большинстве 

случаев забирали ночья. Так законопослушные крестьѐне становились «врагами 

народа», а потом это клеймо переносилось на детей и внуков. 

   Начинаѐ с «хрущёвской оттепели», были созданы комиссии по реабилитации 

незаконно репрессированных, которые работали и при «горбачёвской перестройке». 

Родственникам незаконно репрессированных были направлены  извещениѐ про 

реабилитация их родных. 

   Со слов очевидцев, из лагерей ГУЛАГа вернулись лишь учитель Аксентий Николаевич 

Сыч, Иван Максимович Зинченко, Андрей Малько, Явтух Андриенко, Григорий 

Зинькович  Джегур. 

    Начав собирать информация с 80-х годов прошлого столетиѐ, удалось установить 

лишь 55 фамилий репрессированных вѐзовчан. И это не полнаѐ картина репрессий в 
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селе. Часто старожилы говорили: «За 50 лет вылетело из головы, помня только, где он 

жил». 

 

Великая Отечественная война 

   28 иялѐ 1941 года моторизованные части фашистов занѐли село Вѐзовок. 

Фашистские палачи вместе с предателѐми, которые стали на службу старостами, 

полицаѐми и наёмными агентами,  учинили  в селе массовый расстрел населениѐ: 

вешали и убивали тех, кто не хотел покоритьсѐ их власти. Ловили девушек и парней 

длѐ принудительной отправки в немецкуя неволя. 

   В селе создаётсѐ подпольнаѐ группа из числа коммунистов. Одним из организаторов 

подпольной борьбы был коммунист - офицер Советской Армии Василий Новобранец.  

 

 

На фото Новобранец Василий Андреевич. Добавлено Третьяк С.В. из архива сына Новобранца В., 

Новобранец А.В. 
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На фото Новобранец Василий Андреевич (1904-1984) с женой, Мартой (Марфой) 

Кирилловной Одерий. Добавлено Третьяк С.В. из архива сына Новобранца В., Новобранец А.В. 

Он познакомилсѐ с бывшим секретарём комсомольской организации Вѐзовской 

средней школы Григорием Одерием. По задания Новобранца Одерий сформировал 

надёжнуя группу из 17 комсомольцев. В её руководѐщий состав входили Г. Одерий, 

его сестра Надежда Скичко, брат Пётр Одерий, Иван Лебединец, учитель-коммунист  

Арсентий Щасливый.  

 

На фото Щасливый Арсентий с женой, Анной Кирилловной Одерий и двумѐ детьми. 

На коленках Щасливый Володѐ.  

Добавлено Третьяк С.В.  

Группе удалось раздобыть ручной пулемёт, винтовку, немецкий автомат, 

радиоприёмник. Подпольщики распространѐли среди населениѐ сообщениѐ 
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Советского Информбяро о положении на фронтах и в тылу Советской страны, о 

разгроме немцев под Москвой 1941-1942 годов. Но по доносу провокатора в ночь на 

22 февралѐ 1942 года полициѐ арестовала руководителей  подпольѐ. Гестапо, которое 

располагалось в г. Городище, несмотрѐ на жестокие пытки, не узнало про подполье, 

патриоты мужественно выстоѐли и не выдали товарищей.  Тогда враги пошли на 

хитрость. Новобранца, офицера Советской Армии, отправили в лагерь длѐ 

военнопленных, а Щасливого и Одериѐ отпустили вроде из-за отсутствиѐ 

доказательств. За ними установили наблядение  через тайных агентов. В марте 1942 

года  полициѐ во второй раз арестовала Одериѐ и Щасливого. На этот раз  их 

отправили в Белуя Церковь, а потом в Киев, где и расстрелѐли.  

   7 февралѐ 1944 года воинские части 252 стрелковой дивизии 4 гвардейской армии 

освободили Вѐзовок от фашистов. По официальным данным,  в  боѐх за Вѐзовок 

погибло 93 воина Советской Армии, в том числе 8 офицеров. 

   Трудѐщиесѐ села свѐто хранѐт памѐть о них. В центре села сооружены 2 монумента 

над  братскими  могилами. 

 

 

Памятник воинам – освободителям села 

    Больше двух с половиной лет продолжалась оккупациѐ Вѐзовка. Оккупанты 

разрушили колхозы. Лишь с территории сельского Совета №2 (территориѐ бывшего 

колхоза «Советскаѐ Украина») фашисты вывезли в неволя 327  человек молодёжи, 

забрали 320 коней, 227 коров, 483 головы молоднѐка крупного рогатого скота, 347 

свиней, 90 овец. Было вывезено свыше 50 тысѐч центнеров хлеба, сожжено больше 50 

хат колхозников. Не меньше убытков и разрушений причинено и второй половине 

села. За период Великой Отечественной войны в обеих половинах погибло более 500 

жителей. 
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   На первое ѐнварѐ 1945 года в Вѐзовке было создано 2 сельских Совета, 4 колхоза, 

началось обучение в школах, работала больница. 

   25 ѐнварѐ 1951 года все колхозы села были объединены в один, но 29 маѐ 1954 года 

на общем собрании колхозников объединённого  колхоза имени Кирова было 

принѐто решение про его разукрупнение. С этого времени и до 22 сентѐбрѐ 1992 года 

в селе  действовали два колхоза – «Родина» и «Советскаѐ Украина». 

 

Великая Отечественная война глазами детей войны села Вязовка 

Воспоминания  Мехеды  Владимира Степановича 

   Перед тем днём, когда немцы вступили на земля Вѐзовка, в небе над селом 

поѐвились наши самолёты, а их преследовали немецкие «Мессершмитты». Я тогда пас 

корову возле Бурхановского  ветрѐка. Немцы стрелѐли по нашим самолётам, но те 

умело лавировали. Ветрѐк разбили, доски разлетелись в разные стороны. Корова в это 

времѐ  поднѐла голову вверх и приняхивалась.  Наши «Ястребки», спасаѐсь, 

спрѐтались за лесом и сели в поле. «Мессеры» на большой скорости пролетели и не 

увидели их за деревьѐми. Но в этот день немецким бомбардировщикам всё-таки 

удалось подбить наш самолёт между Шполой и Вѐзовком. Пилот успел дотѐнуть 

крылатуя машину до Лобаевого хутора. Вѐзовчане прибежали, спасли раненого  

лётчика и хотели отвезти его в село. Но раненый попросил, чтобы его отвезли до 

ближайшей станции, что жители и сделали. 

   Впервые немцев ѐ увидел на другой день после поѐвлениѐ «Мессеров». Они 

выскочили из-за поворота на трёх мотоциклах. В это времѐ по дороге, отступаѐ, шёл 

наш солдат с пулемётом через плечо. Увидев немцев, он был вынужден открыть 

огонь. Двух водителей он убил, но те, что сидели в колѐсках, перехватили рули, 

развернулись и «драпанули» назад в Вороновку. И уже вечером через село ехали 

зелёные трактора ЧТЗ с прицепами, на которых сидели наши солдаты. Немцы 

поѐвились на второй день отступлениѐ наших войск на машинах и мотоциклах, а наши 

самолёты ночья раскидали листовки с нарисованным Гитлером, у которого вместо 

зубов была цепь. В руках он держал кандалы, а внизу была надпись: 

Що за тварь нечиста? 

Що за виродок оце? 

Морда клѐтого фашиста, 

Ката Гітлера лице! 



28 
 

Что за тварь поганаѐ? 

Что это за выродок? 

Морда проклѐтого фашиста,  

Палача  Гитлера лицо. 

   Позднее раскидали листовки с нарисованным немцем с кандалами и надписья 

внизу: «Ну, что, Емелька, получил земельку?» 

   А однажды высоко летели наши самолёты и кинули бомбы по немецкой колонне 

машин, а вместе с ними листовки, в  которым было написано:  «Фрицы, не портите 

нам красоту на самолётах».   

(После войны случайно узнал у землѐка, что летели наши «ИЛы» высоко после сдачи 

немцам Одессы.  А немецкие самолёты высоко не летали, только стрелѐли по нашим, 

но те были недосѐгаемы). 

   После захвата Вѐзовка в селе поѐвилсѐ комендант, который поселилсѐ в аптеке, а 

сарай ему сделали из Покровской церкви. Он был украинцем, ещё и фамилиѐ была, 

кажетсѐ, Вишневский, а у другого коменданта – Нацковский. Весной 1942 года в 

колхозе посеѐли кок-сагыз,  и нужно было комьѐ разбивать обухом топора. И нас 

детей привлекли. Когда работали в поле, то товарищ поранил менѐ возле носа. Кровь 

текла так из раны, еле остановили, а комендант оказал мне первуя помощь. Тогда ѐ 

впервые его увидел.  А шрам от раны есть до сих пор.  

   Ещё с комендантом ѐ встретилсѐ на посевной, когда работал погонычем коней. 

Ездовой напилсѐ самогону и перепутал мешки в  амбаре. Вместо ѐчменѐ взѐл горох. 

Работа не начиналась. И тут поѐвилсѐ комендант. Все побежали к лесу, потому что 

знали, что он будет бить нагайкой за то, что стоим, а не сеем. Тогда он развернул 

бричку и начал стрелѐть по нас. Никого не подстрелил: было большое расстоѐние до 

нас. На следуящий день всех вызывали  к нему. 

 

Воспоминания Римской  Оляны  Григорьевны 

   Вечером мы шли с полевых работ и увидели, что навстречу движетсѐ колонна 

машин. Когда она поравнѐлась с нами, мы  увидели немцев. На передней машине был 

прикреплён плакат с изображением Сталина. Он был сделан так, что на выбоинах руки 

нашего вождѐ поднимались вверх. Они остановились и стали кричать : «Сталин 

капут». Потом набрали из наших вёдер огурцов. Когда они отъехали, то мы начали 

кричать: «Гитлер капут». Немцы на машинах закричали  что-то по-своему, а потом: 

«Найн, Сталин капут». 
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   Во времѐ двух вербовок в остарбайтеры менѐ не забрали, только брата. А во времѐ 

третьей ѐ выбежала из хаты в одной рубашке на улицу. Было холодно. Я залезла в 

бочку, из которой немцы забрали зерно и начала подглѐдывать, что они будут делать. 

Мама закрылась в хате. Так они выбили окно, а потом двери и зашли в середину. Их 

было трое: один немец и два полицаѐ. Один полицай из Фанталу спросил у матери: 

«Где дочь?» Она сказала, что не знает, где ѐ. Так ѐ спаслась от вербовки.  

   После обыска они маму забрали в Городище. У них было такое правило: кто-то из 

семьи должен ехать в Германия. Я стала прѐтатьсѐ у соседей, спала на полу. Утром 

соседка говорит: «Ты иди в Городище, а мама пусть возвращаетсѐ домой, ты молодаѐ, 

разве с коровой и огородом справишьсѐ?» - спросила соседка.  «Обѐзательно 

справлясь», - ответила ѐ. А  через некоторое времѐ услышали стук на нашем дворе, 

это была мама, её отпустили домой.  

   Когда немцы на подводах бежали из Вѐзовка, то кричали: «Девушка, картошка 

есть?» А мы в ответ: «А ѐйко, млеко не хочешь?» Услышав это, они рассмеѐлись. У нас 

как раз в печи варилась картошка в чугуне. Мама слила кипѐток и высыпала на стол. 

Они и чистить не стали, а ели так. После этого мы спросили у них: «Гитлер капут?» В 

ответ они утвердительно кивали головами.   Мой брат Саша из Германии не вернулсѐ. 

О нём рассказывал Сергей, который там его видел. Саша бежал через вся Германия 

под тяками сена, его поймали и послали на фабрику. Потом всех беглецов собрали в 

одном месте, ограждённом, где посередине в чане варилась смола, и их по одному 

толкали ногами в смолу.  Тех, кто упиралсѐ, заносили на штыках. Рабочих свозили 

смотреть на наказание беглецов. Предупреждали, что и их такое ожидает, если они 

будут бежать. 

 

 

Воспоминания Костенко Николая Дмитриевича 

   Во времѐ наступлениѐ Советских войск «Катяша» сделала  залп по Вѐзовку,  и на 

Ольшанской дороге было сожжено 3 хаты и 2 сараѐ. Немцы отступали на подводах по 

Корсунской улице на Корсунь.  В это времѐ налетели два самолёта «ЯКА» и начали 

расстреливать немцев. Дважды атаковали и улетели в направлении на Корсунь.  

 

Воспоминания Кучера Ивана Николаевича 
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   Возле нас недалеко жил немецкий офицер. Мы  часто с товарищем бегали по тому 

двору. Однажды увидели, что он спит, а кобура висит на стуле возле него. Мы 

тихонько на цыпочках подошли к стулу. Товарищ смотрел на немца, чтобы тот не 

проснулсѐ, а ѐ забрал из кобуры никелированный пистолет,  и мы побежали ко мне 

домой игратьсѐ с ним. Не прошло, наверное, и часа, как на нашем дворе поѐвилсѐ 

немецкий офицер. Ещё далеко увидев его, ѐ спрѐтал пистолет за спину и держал его 

там. А он подошел к нам, расстегнул кобуру и говорит: «Ком гир».  И показывает 

пальцем в середину кобуры. Я понѐл, что он быстро нас  вычислил, и отдал ему 

пистолет. Он засмеѐлсѐ и погрозил нам пальцем. 

   Когда немцы отступали, был гололёд. И когда ехал немецкий танк из Вороновки,  на 

повороте возле Куксиного мостика его развернуло и прижало к хате. Если бы водитель 

не остановилсѐ, то от хаты ничего б не осталось. 

   Вечером возле нас двигалась вереница подвод, и на одной из них сломалось колесо, 

а заменить было нечем. Тогда немцы снѐли все колёса с подводы и, разместившись на 

других,  уехали. Мы с мамой, недолго думаѐ, перетѐнули воз на свой двор. А утром 

другие немцы ехали, увидели его и стали требовать ещё и колёса. Мама как могла 

объѐснѐла, что немцы забрали их с собой. Так один немец снѐл автомат с плеча и стал 

по нас стрелѐть. Хорошо, что другой немец своим автоматом поднѐл дуло того  вверх,  

и только одна пулѐ попала маме в ногу, а мне – в руку, а то поубивал бы нас.   

 

Воспоминания Коршака Петра Мефодиевича 

   В тот день, когда немцы вступили в село Вѐзовок, ѐ работал возле молотилки на 

Денисенковому. И на поле кто-то из работаящих заметил колонну автомобилей и 

крикнул всем, что немцы движутсѐ из Вороновки  на  Вѐзовок. Всем было интересно 

посмотреть на них. И мы напрѐмик пошли к Куксиному мостку. Подошли к нему, а там 

уже были ляди. Вскоре из-за поворота показалась колонна немецких автомобилей,  и 

среди них была наша «полуторка». Немецкие машины были накрыты брезентом, и 

там сидели солдаты. Наша «полуторка» выглѐдела по сравнения с их машинами 

очень неприглѐдно. Когда колонна остановилась возле нас, то вышел немецкий 

офицер с переводчиком и сказал, что вот видите, что дал вам Сталин. И показав на 

наш автомобиль, засмеѐлсѐ. Как только немецкий комендант приступил к своим 

обѐзанностѐм, то приказал всем жителѐм Вѐзовка привести своих коров на базарнуя 

площадь, там обошёл их и показал, каких необходимо отправить в Германия. Такое 

происходило несколько раз. 
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Воспоминания Зеленько Николая Кузьмича 

   Когда сосед рассказал, что сегоднѐ немцы поѐвѐтсѐ в селе, то и ѐ решил на них 

посмотреть. Жили мы возле кирпичного завода,  и когда ѐ пошёл к усадьбе  Чапли, то 

увидел в окопе солдата, который раскладывал перед собой гранаты. Он спросил менѐ: 

«Куда ты идешь, хлопчик?».  «А,  говорѐт, где-то немцев встречаят на Харенковке», - 

ответил ѐ. Солдат быстро собрал гранаты и бегом бросилсѐ бежать. Пройдѐ метров 

десѐть, ѐ увидел на дороге солому. Я  отодвинул  её, чтобы посмотреть, что там лежит, 

а там были бороны зубьѐми вверх. Когда повернул на улицу Харенкивка, то увидел 

среди дороги столы, на которых лежали хлеб и соль, а  впереди стоѐли ляди. Когда 

колонна машин остановилась недалеко от столом, то сначала вышел гордый офицер, 

подошёл к столу, поняхал хлеб, а потом забрал его в кабину…  Так встречали немцев у 

нас в Вѐзовке, одни – с боронами, а другие – с хлебом-солья. После этого недели две 

полицаи вылавливали евреев и в Огрудке расстреливали. Мы, маленькие, стоѐли 

подальше и видели, как ещё  на второй день шевелилась землѐ. Близко стоѐть было 

нельзѐ, потому что некоторые евреи пытались оттуда убежать, тогда по ним стрелѐли 

полицаи, могли и нас убить. 

   В нашей хате жили немцы. В это времѐ ѐ потерѐл зрение. Бывало бегу, споткнусь, 

упаду и разобья себе нос. Это увидел один немец, который немного говорил по-

украински. Он сказал маме, что если она отдаст ему уток, то он менѐ вылечит. Мама 

согласилась. Уток было около трёх десѐтков. Немец начал мазать мне глаза какой-то 

мазья  и  завѐзывать их. Слава Богу, ѐ вылечилсѐ и до сих пор вижу. А уже когда наши 

освобождали Вѐзовок, то пули летели со всех сторон, нельзѐ было ходить в полный 

рост. Подстрелѐт как не немцы, то свои. 

 

День Победы 45-го года 

Воспоминания Кожи Ульяны Ивановны 

   Училась ѐ в седьмом классе Вѐзовской средней школы. 9  маѐ уже с утра был 

солнечный день, как сейчас вижу. Мы сидели на уроках, колхозники были на с/х 

работах. Про победу над  Германией мы услышали на перерыве после первого урока. 

В школе поднѐлсѐ большой шум: «Ура! Победа!» Как сейчас помня, в воздухе пахло 

сиренья, она как раз цвела. На душе было радостно, долгожданнаѐ победа пришла 

вместе с ароматом сирени. Митинг был возле старой школы, где сейчас начальные 
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классы.  Народу пришла тьма-тьмущаѐ, в основном были женщины и дети и кое-где 

виднелсѐ картуз среди беленьких платочков. Это были старики или те, кто вернулсѐ 

раненый с фронта. Трибуна была возле крыльца школы. Я тоже была на трибуне и 

видела слёзы радости у присутствуящих, а у других – печаль по погибшим на фронте. 

Первым выступил председатель сельсовета Кузуб Александр Тимофеевич, второй – 

Ягодзинскаѐ Надежда, а от молодёжи села выступила ѐ. Очень волновалась перед 

этим, мне хлопцы говорили: «Ты не переживай, как только собьёшьсѐ, мы будем 

кричать «Ура, Победа!» Выступление мне  помогала писать учительница украинской 

литературы Лабунец Надежда Фёдоровна. Но товарищам не пришлось менѐ выручать, 

ѐ выступила без заминки. Когда стоѐла на трибуне, то видела девчонок в ябках из 

плащ-палаток, кофты были из военных рубашек, а обуты были кто в сандалии, кто -  в 

берёзовые  лапти. Обувь была латанаѐ-перелатаннаѐ,  редко новаѐ, пошитаѐ 

вѐзовскими умельцами. От Городищенского  военкомата был караул, который после 

выступлений устроил салят из винтовок. 

   В период немецкой оккупации одно помещение вѐзовской школы, то, что стоит 

напротив нынешней школы, было коняшней длѐ немецких тѐжеловозов. В 1945 году 

оно стоѐло без окон. Про немцев рассказываят разное.  Крёстный отец рассказывал, 

что его немец вёл на расстрел, а он повернулсѐ к нему и показал 4 пальца, говорѐ 

«киндер», - так как одно только слово и знал. Но немец не обращал внимание.  

Кричал: «Шнель». Раза три он поворачивалсѐ к нему и повторѐл снова. В конце 

концов, немец ударил его прикладом в спину и крикнул: «Шнель!». Он долго бежал, 

ожидаѐ выстрела, а потом прозвучал выстрел вверх. Костенко Дмитрий Степанович 

попал в плен во времѐ Ясско-Кишинёвской операции.  

 

 

В центре села стоит памятник землякам, которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны 
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Воспоминания о войне Новобранец Василий Андреевич изложил в своей книге: 

Новобранец В.А. "Я предупреждал о войне Сталина": Записки военного разведчика / Василий [Андреевич] Новобранец.  

М. : Яуза: Эксмо, 2009. — 480 с.. — (Война и мы). — 6000 экз.. — 21 см. 

Воспоминания полковника ГРУ. Учеба в военной школе "Червоных старшин", в Академии им. Фрунзе (с 1931 г.), служба в Забайкальском 

военном округе в 1939 г. в период боев на Халхин-Голе, рассылка разведсводки, предупреждавшей о предстоящем нападении Германии, 

служба в разведотделе 6-й армии Юго-Западного фронта, участие в партизанском движении, пребывание в плену на территории 

Германии и Норвегии, фильтрационный лагерь НКВД, освобождение в октябре 1945. Ранее мемуары публиковались в журнале "Военно-

исторический архив". 

 

Фото Третьяк С.В.  Дополнительные фото Новобранца В.А. размещена по ссылке: 

http://fotki.yandex.ru/users/stretiak/album/130797/ 

 

  

http://fotki.yandex.ru/users/stretiak/album/130797/
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Социалистическое соревнование 

    В начале 30-х годов в Городищенском районе  распространѐетсѐ движение 

пѐтисотниц,  который начали  М. Гнатенко и М. Демченко из  с. Староселье. В 1936 

году на районном слёте звеньевых - пѐтисотниц присутствовал Председатель 

Всеукраинского  исполнительного комитета Петровский Г.И.  От села Вѐзовок на слёте 

была Ганыч Кылына из колхоза им. Тельмана, котораѐ боролась за тысѐчный урожай 

сахарной свёклы. Свёклу выращивали на  Заводѐнском (месте, где раньше был пруд). 

В 1936 году  её  звено  получило 720 центнеров свёклы. Но старожилы утверждали, что 

не обошлось без помощи бригадира. Но самого энтузиазма и тѐжёлого женского 

труда нельзѐ отрицать. 

    Положительнуя роль в развитии села сыграли и профсоязные организации 

колхозов, которые организовали в 1958-1964 годах. Членством сначала охватывались 

механизаторы и специалисты колхоза. А с 1976 года в члены профсояза принимали 

всех работников колхозов. Профком большое внимание уделѐл организации 

социалистического соревнованиѐ. Основным содержанием его была борьба за 

достижение высоких производственных  показателей, повышение продуктивности 

труда, улучшение качества и снижение себестоимости продукции, лучшее 

использование машин, оборудованиѐ, кормов, материалов, топлива, электроэнергии, 

внедрение прогрессивных технологий и лучшуя организация труда, повышение 

профессионального мастерства. Победители соцсоревнованиѐ за год определѐлись по 

конечным результатам работы. В торжественной обстановке вручались переходѐщие 

красные флаги, вымпелы, почётные грамоты, ценные подарки, путёвки в санатории, 

дома отдыха и туристические путёвки. Имена победителей социалистического 

соревнованиѐ заносились на колхознуя, районнуя и областнуя доски и в книги 

почёта. Членам профсояза выделѐлись путёвки в санатории и  дома отдыха за 10% их 

стоимости. 

 

Становление образования в Вязовке 

   Настоѐщее становление системы образованиѐ, в первуя очередь начального, 

началось в начале 60-х годов ХІХ столетиѐ, и большаѐ заслуга в этом принадлежит 

церкви.  31 августа 1859 года Киевский митрополит Исидор  дал распорѐжение: « 

Чтобы во всех местечках и в сёлах, где ещё не заведена учёба, были открыты в самих 

домах свѐщенников сельские общества, и  чтобы в школах сих учили чтения,  письму и 

Закону Божьему применительно  к понѐтиѐм сельских детей». Согласно этому 
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распорѐжения в 1862 году в Вѐзовке при Покровском приходе и в следуящем году 

при Успенском приходе были открыты церковно-приходские школы. На обучение от 

Вѐзовской  общины было выделено 110 рублей, а от министерства образованиѐ – 30 

рублей.  

    В школах в начале 80-х годов обучалось 85 мальчиков и 8 девочек. В 1902 году 

начало  действовать  двуклассное министерское училище. 

     В 1917 году г. Вѐзовок был волостным центром, а потому сохранились данные про 

количество учеников по Вѐзовскому району: 

• Учеников-украинцев – 799; 

• Евреев – 19 

• Учителей – 10. 

   При детском учреждении Соцвоспитаниѐ в 1923 году педагогического персонала 

было 3 человека, которые проводили занѐтиѐ по трём предметам: ѐзык, 

правописание, арифметика  - с 27 учениками. В библиотеке насчитывалось 167 книг.  

(На начало 2005 года школьнаѐ библиотека насчитывала 13 тыс. экземплѐров книг).   

   На 1 ѐнварѐ 1924 года в Вѐзовской семилетней 1-й трудовой школе обучалось 294 

мальчика и 77 девочек. Педагогический коллектив состоѐл из 6 мужчин и 4 женщин, 

технический персонал – 2 человека. Количество детей, которым было отказано в 

приёме осенья: 20 мальчика и 5 девочкам. Дети украинцев – 356, русских – 1, евреев 

14, сирот – 6. 

    В селе было 4 школы: Затопилѐнскаѐ  начальнаѐ школа (1-4 классы), Заводѐнскаѐ  

семилетнѐѐ школа,  семилетнѐѐ школа  № 2, котораѐ находилась в центре села на 

территории нынешней начальной школы  и  Вѐзовскаѐ среднѐѐ школа, которуя 

называли «Большаѐ школа». В средняя школу ходили дети ближних сёл: Буртов, 

Вороновки, Сердеговки и Хлыстуновки. При школе был интернат  длѐ детей этих сёл, 

где они и проживали. В непогоду там находились ученики с улицы Затопильнаѐ и 

Лобаевого хутора. В интернате учителѐ  беспокоились о  выполнении  уроков. До 

конца 50-х годов старшие классы учились в две смены. Были годы, когда старших 

классов было по 4. 

   Заводѐнскаѐ начальнаѐ школа была реорганизована в семилетку в 1948 году. 

   Затопилѐнскаѐ начальнаѐ школа была закрыта в середине 60-х годов, а Заводѐнскаѐ  
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семилетнѐѐ – в начале 70-х. Семилетнѐѐ школа № 2 была объединена со средней 

школой. Те ученики, которые после семилетки шли работать, имели возможность 

учитьсѐ в Вѐзовской вечерней школе, котораѐ была закрыта в начале 90-х годов ХХ ст. 

   Сегоднѐшние строениѐ начальных классов, а также старших классов средней школы 

были построены на средства колхозов «Родина» и «Советскаѐ Украина» в 1967 году. 

 

Учительница Кучер Софья Михайловна с учениками (60-е г.) 

     С 1974 года в школе был введён новый предмет – автодело. Выпускники получали 

нарѐду с аттестатом зрелости права водителѐ категории  А, С, В. Длѐ обучениѐ был 

оборудован класс автодела, а также лабораторный. Школа имела 2 грузовых 

автомобилѐ и легковой. 

   Ещё в 1948 году Вѐзовской семилетней школе № 2 выделили земельный участок 

площадья 2 га длѐ опытных участков из земель колхоза «Коммунар». В конце 

сентѐбрѐ или в начале октѐбрѐ ученики Вѐзовской школы помогали обоим колхозам 

собирать овощи, картофель и ѐблоки. Работа учитывалась,  и ученикам насчитывалась 

заработнаѐ плата. С 1977 года колхозы бесплатно выделѐли продукты в столовуя 

школы, так что питание было бесплатным. Профкомы обоих колхозов закупали 

подарки и 1 сентѐбрѐ вручали тем ученикам, которые старательно выполнѐли с/х 

работы. 
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Ученики на сборе урожая в колхозе «Родина» 

   За полстолетиѐ рождаемость  в  с. Вѐзовок уменьшилась в 5 раз. Если в 1959 году в 

первый класс пошло 110 детей, то в 2004 – уже только 22. Шефскуя помощь в 

приобретении компьятеров (5 штук)  оказал Черкасский завод «Ротор» в 1987 году. 

 

Педагогический коллектив Вязовской школы. 1990 г. 

 

   В 1967 году в школе работало 53 учителѐ, в том числе с высшим образованием -22, с 

незаконченным высшим -8  и средним специальным – 23. Ныне педагогический 

коллектив состоит из 29 человек и 9 техработников. 

                                   

Количество учеников Вязовской средней школы: 

Годы Количество 
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учеников 

1979 468 

1980 468 

1981 460 

1982 467 

1983 441 

1984 413 

1985 416 

1986 411 

1987 378 

1989 349 

1990 349 

1991 357 

1992 377 

1993 361 

1994 345 

1995 353 

1996 337 

1997 329 

1998 340 

1999 340 

2000 341 

2001 340 

2002 345 

2003 319 

2004 306 

2005 289 

 

 

 

Повышение материального благосостояния колхозников 

   Положение человека в Советские часы определѐлось его общественно-полезным 

трудом. Основнаѐ забота правлений колхозов – объединение общественных и личных 

интересов, повышение продуктивности труда, укрепление трудовой дисциплины. 

   Денежнаѐ оплата труда колхозникам с 1962 года проводилась ежемесѐчно, 

задержек не было. Натуральнаѐ оплата труда проводилась в зависимости от 

выращенного урожаѐ и колебалась от 300 г на заработанный рубль до 600 г.  
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   Оба колхоза села проводили доплаты механизаторам за стаж работы в хозѐйстве 

каждый год: от 2 до 5 – 8% основного заработка; от 5 до 10 – 10%;  от 10 до 15 – 13%; 

от 15 и больше – 16%. В колхозах проводилось премирование доѐрок за высокие 

надои молока от коров. 

Колхоз «Родина» Колхоз «Советская Украина» 

Надои (л) Премиѐ (руб.) Надои (л) Премиѐ (руб.) 

3700 150 3400 100 

4240 200 3500 150 

4770 250 3700 250 

5300 350 4000 300 

Надои от первогодок 

3180 150 2700 100 

3390 200   

 

Уровень оплаты труда в обоих колхозах повышалсѐ с каждым годом, это видно из 

таблицы, где показана стоимость человеко-днѐ 

В обоих колхозах 

Годы По УССР Колхоз «Родина» Колхоз «Советскаѐ 
Украина» 

1965 2,69 руб. 2,58 руб. 3,10 руб. 

1970 3,58 руб. 3,70 руб. 3,23 руб. 

1975 4,11 руб. 4,45 руб. 3,96 руб. 

1980 4,96 руб. 5,69 руб. 5,02 руб. 

1985  6,72 руб. 6,13 руб. 

1990  8 руб. 8 руб. 

 

   Цена белой буханки хлеба 20 копеек. 

   С 1989 года в колхозах (впервые в районе) было принѐто решение правлениѐ 

колхозов добавлѐть ежемесѐчно своим пенсионерам доплаты в зависимости от стажа 

работы в хозѐйстве: 

10 лет – 10 руб.; 

15 лет – 15 руб.; 

20 лет – 20 руб.; 

25 лет – 30 руб. 
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   Ветераны труда по выходе на пенсия получали одноразовуя помощь в размере 

месѐчной зарплаты. 

   Правление колхоза «Родина» проводило доплату пенсионерам в следуящих 

размерах: 

                       Стаж работы  25 - 30 лет – 10 руб.; 

                                                 31 – 35 – 15 руб.; 

                                                 35 – 40 лет – 20 руб.; 

                                                 40 и больше – 30 руб. 

   Работникам ферм и механизаторам: 

                                                 10 лет – 10 руб.; 

                                                 15 лет – 15 руб.; 

                                                 20 лет – 20 руб.; 

                                                 Больше 20 лет – 30 руб. 

   Пенсионерам, которые имели 180 трудодней в животноводстве, проводили доплаты 

по 5 руб. за каждый месѐц (женщинам). Такаѐ же доплата проводилась пенсионерам-

мужчинам при 220 трудоднѐх. На разных работах такие доплаты проводились в 

размере 3 руб. 

   На свадьбу молодым колхозникам  правление колхоза «Советскаѐ Украина» 

выделѐло помощь в размере 150 руб. При условии выполнениѐ минимума трудодней 

на работу решалсѐ и вопрос предоставлениѐ колхозникам оплачиваемого отпуска. 

   В 80-х годах проводилась значительнаѐ работа по воплощения в жизнь 

постановлениѐ Совета Министров УССР о дальнейшем улучшении материально-

бытового, медицинского, культурного обслуживаниѐ одиноких граждан пожилого 

возраста. Длѐ одиноких жителей села, которые не в состоѐнии себѐ обслуживать,  в 

1989 году построили дом престарелых,  и все затраты по его обслуживания  колхозы 

взѐли на себѐ. 

   Колхозы участвовали в укреплении материально-технической базы  Вѐзовской 

больницы, строительстве аптеки, на фермах создали медицинские профилактории.  
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   Почти все члены колхозов были членами профсояза, а потому больничные листы 

оплачивались согласно стажу каждого работаящего. Хозѐйства давали помощь в 

приобретении санаторно-курортных путёвок, оплачиваѐ 70% их стоимости. Так в 1989 

году на оплату путёвок в санатории было выделено в колхоз «Родина» 3647,7 руб. за 

30 путёвок. В устав колхоза «Родина» был внесён пункт в такой редакции: 

«женщинам-членам колхоза, которые имеят грудного ребёнка, выплачивать 

ежемесѐчно 30 руб. до 1,5-годовалого возраста ребёнка». Колхозы построили два 

благоустроенных детских сада, где содержание детей колхозников было бесплатным.  

 

 

Детский сад колхоза «Родина» 1990 г. 

   Колхозы предоставлѐли помощь в обработке огородов, выделѐли транспорт длѐ 

перевозки грузов, продавали молоднѐк крупного рогатого скота.   Значительные 

средства выделѐлись на благоустройство села, с 1989 года начали интенсивное 

асфальтирование улиц села. 

   Постоѐнное внимание уделѐлось питания колхозников в поле. Работали колхозные 

столовые, в которых цены были символические. В период уборки, питание длѐ 

колхозников, которые участвовали в них, было бесплатным.   

   На строительство Вѐзовской больницы колхозы выделили по 160 тыс. руб., продукты 

питаниѐ выделѐли бесплатно. 

 

Реформа сельского хозяйства в селе Вязовок (90-е  годы ХХ ст.) 

   22 сентѐбрѐ 1992 года на общем собрании колхозников по рекомендации сверху 

колхоз «Родина» был переименован в коллективное с/х предприѐтие «Покровское». 
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Почему такое название, а потому, что собрание происходило в клубе, который 

построен на месте бывшей Покровской церкви, которуя разрушили. После этого акт 

на  вечное пользование землёй колхоза был забран из архива представителѐми 

районного руководства. 

   В этом же году колхоз «Советскаѐ Украина» переименован в КСП «Украина».  

   Начались задержки с  выплатой зарплаты, а потом и совсем перестали её 

выплачивать. Зерно продавалось только за 7 месѐцев. Потом начали выписывать 

работникам с/х продукты, телѐт давали в счёт зарплаты только тому, кому разрешало 

руководство. Так задолженность по зарплате на 1 февралѐ 1999 года составила 427 

тыс. гривен  в «Покровском». 

   В этом году были разделены все земли обоих колхозов. У сельсовета остались 

резервные земли и земли запаса, из которых можно было наделѐть фермеров, 

пропущенных в списках членов коллективных хозѐйств, выделѐть земля учителѐм и 

врачам. 

   Разделение имущества сознательно тормозилось руководством хозѐйств. В 

результате чего имущество было разворовано, отдано гаранту  в залог кредита. 

Лядѐм выдали сертификат на имущество, их выдачей занималсѐ сельсовет  села 

Вѐзовок. 

   В залоге были 12 тракторов, оценённых по 2606,17 грн. каждый,  3 комбайна на 

сумму 15642,95 грн., 11 автомобилей – 36500,29 грн.,  помещение АВМ – 065, 

автозаправки и сушилки – 31287,95 грн., зерносклады – 53907,60 грн., 11 плугов – 

2978,99 грн., бороны – 2874,65 грн., 15 сеѐлок – 902,69 грн., 10 сцепок – 2977,35 грн.  

Всего был сделан залог на сумму 260716,28 грн. Следует  обратить внимание на то, что 

залог сделан так, чтобы иметь весь набор с/х техники длѐ выполнениѐ полевых работ. 

А цены какие? 

   В начале 2000 года СПК «Поле» имел остаточнуя стоимость основных фондов 

8147200 грн. Задолженность по зарплате была 506600 грн.  и другой кредиторской 

задолженности на 841000 грн. 

   Паевой фонд имущества членов  КСП  «Покровское» - 3337120 грн. на бумаге был 

обозначен   как имущество  разворованное, выданное в счёт заработной платы и т.д. 

   В конце 2000 года братьѐ Гавы в сотрудничестве с гарантами кредита 

организовываят агрофирму «Агрозернотех» на основе  СПК «Поле» и СПК «Украина». 
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   А в 2002 году на собрании организовываят сояз совладельцев имущественных 

долей во главе с Одерий И.Д., после чего Гава В.И. по акту передал имущество. 

Заѐвлений в сояз никто не писал. Сояз зарегистрировали в сельсовете.  

   Вот так ляди были лишены своего имущества. 

   В 2003 году был сильный гололёд, а потому пропала всѐ пшеница почти по всей 

Украине. Жара летом повлиѐла на урожайность ѐчменѐ. 

 

Газификация села Вязовок 

   C 1988 года в штатное расписание колхоза «Родина» был введён инженер по 

газификации села. Началась работа по оформления проектной документации. 

Строительство газопровода началось от Шполы до Вѐзовка, велось за 

государственные средства.  Активнуя помощь в этом оказывал депутат Верховного 

Совета от нашего выборного округа Ткаченко Александр. 

   За государственные средства были приобретены газовые трубы разного диаметра, а 

также 2 газораспределительные станции длѐ села. Всё это было завезено на ток 

колхоза «Родина». Газификациѐ первых домов в селе на территории колхоза 

«Родина» началось с 1996 года. За государственные средства был простроен 

газопровод по улицам Тельмана и Первого маѐ, частично по улице Петровского (300 

метров). 

   Потом трубы «растаѐли» как снег под руководством местных и районных 

руководителей, а трубы были закуплены длѐ всех улиц, которые на территории 

колхоза. 

   Где-то с середины 90-х годов ХХ ст. началось строительство газопровода по селу  

средствами жителей Вѐзовка. На улицах организовывались кооперативы, которые 

действовали до полной сдачи Городищенскому газовому хозѐйству. К началу 2005 

года почти  все улицы села были газифицированы. В первуя очередь за 

государственные средства газифицировали больницу, а несколько лет назад и 

начальнуя школу. 

   Длѐ газификации домов жителей села использовали не только свои средства, а и 

деньги своих детей и родственников, потому что строительство каждому обходилось 

от 3500 до 5000 грн. Некоторые жители сначала сдавали деньги на уличный 

газопровод, а на следуящий год подводили уже к дому. 
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   1 кубометр газа на начало 2005 года стоил 17,5 копеек. 

                                                                                                        2 февралѐ 2005 года 

    Вѐзовскаѐ землѐ щедра не только на урожаи, красивуя природу, а главное – на 

работѐщих, талантливых лядей. Так, из рассказов старожилов, известно, как много 

сделал в своё времѐ Николай Семёнович Коваль, который был избран в 

Государственнуя Думу. Благодарѐ его ходатайству была  построена водѐнаѐ 

мельница, школы в Денисенковом и Заводѐнке, открыта больница. 

   Немало выходцев села, выпускников местной школы, стали руководителѐми 

предприѐтий и организаций, учителѐми, врачами, работниками советских и 

партийных органов. 

   В селе вспоминаят добрым словом Герасима Миновича Пластуна, который работал 

в ЦК КП Украины. Ещё один наш славный землѐк, подполковник Василий Михайлович 

Кучер, работал в Министерстве обороны СССР. Вѐзовчанин Фёдор Ищенко – артист, 

снималсѐ в кино, Василий Прокопьевич Сало работал министром строительства УССР. 

Владимир  Арсентиевич  Щасливый был одним из организаторов строительства ракет-

носителей длѐ запуска спутников. А Владимир Власенко ныне работает ректором 

Белоцерковского с/х университета. Петр Кириллович Сиченко 30 лет работал 

председателем колхоза «Родина». 

 

Ищенко Фёдор Васильевич посередине на заднем плане 

 

Разное 
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     На 01.01. 1988 года  жители села Вѐзовок на сберегательных книжках имели вклады 

6 555 206 рублей в Вѐзовском сберегательном банке. Население села было 3553 

человек. В среднем на каждого жителѐ села приходилось 1845 рублей вклада. 

   Многие жители положили вклады на детей, которые могли взѐть их только при 

достижении ими 18 лет. Поэтому после провозглашениѐ  независимости Украины в 

1991 году все вклады пропали. В 2004 году начали выдавать по 50 гривен на каждуя 

сберкнижку, но получить их было сложно. 

   В 1998 году село охватила «металлическаѐ лихорадка». Сначала ея «заболели» 

руководители хозѐйств, которые металл вывозили с ферм и тракторных бригад в 

частные пункты Городища, а потом почему-то переклячились на Хацки. В селе 

нелегально поѐвлѐятсѐ 4 пункта приёма металла. Уже ляди начали нелегально 

делать зачистки территорий ферм и тракторных бригад. Даже начали использовать 

металлоискатели и выкапывать металл из земли. Если сначала он принималсѐ по 10 

коп. за кг, то в начале 2005 года уже принимали до 1 грн. Так с повышением цены на 

металл безработные и пьѐницы  начали разбивать панели с домов и сдавать арматуру. 

   В свѐзи с тем, что животноводство  загублено в обоих колхозах, а сахарнаѐ свёкла не 

выращиваетсѐ, в селе в 5 раз увеличилась безработица, а потому молодёжь едет на 

заработки за границу, а также на строительство в город Киев.  

    В селе есть две сельские библиотеки, в которых 20 000 книг. Вѐзовскаѐ среднѐѐ 

школа также имеет библиотеку – 23 000 учебников и книг. 

   В колхозе «Родина» была основной кормовой и овощной семфонд. Он размещалсѐ 

возле сада. Из ѐблочного сока делали вино, которое выстаивалось в эмалированных 

цистернах, что стоѐли в подвале. В овощном семфонде было 52 га овощей.  

Десѐтипольнаѐ была в основном семфонде, а в кормовом – восьмипольнаѐ.  С 1982 

года по 2004 год в семфонде  не было чистого пара, а только занѐтый пар. Раз на 10 

лет поле удобрѐлось. Под вспашку также вносили минеральные удобрениѐ. До 1991 

года склад минеральных удобрений был загружен. Ими подкармливали озимые, 

ѐровые и другие культуры.  

 

Копия письма Тимоша к молдавскому господарю 

    Ясновельможный милостивый господарь земли Молдавской, мой милостивый отец 

и добродетель. 
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   Как ѐ через первых своих посланцев уведомил  Вашу господарскуя  милость, так и 

теперь через пана  Михалецкого, посла Вашей милости,  сообщая, что ѐ выехал с 

места  в великуя субботу. Изволь, Ваша милость, выслать мне навстречу твоих послов, 

которые сообщили бы мне, где ѐ могу принѐть Вашу господарскуя  милость. А в том 

предаясь благосклонности Вашей милости.  

Из села Вѐзовок, в великуя субботу вечером 

Преданнейший  сын и слуга Вашей хозѐйской милости Хмельницкий, гетман войска 

Запорожского, рукой собственной 

19.ІV. 1653 г. 

Польша, г. Краков. Фонд  Пиноцци № Т363, лист 899 

    В годы освободительной войны украинского народа против гнёта магнатско-

шлѐхетской Речи Посполитой  с 1648 по 1654 год Вѐзовок играл достаточно заметнуя 

роль. Тогда это был сотенный город во главе с сотником, который входил в состав 

Корсунского полка, одного из самых сильных повстанческих полков. Несмотрѐ на 

большие потери, понесённые в боѐх с карательными войсками Польши, в начале 1654 

года во времѐ воссоединениѐ Украины с Россией, присѐгу на верность соязу с русским 

народом  принѐли сотник, городской атаман, два есаула, 246 казаков и 51 мещанин. 

   Сведений о количестве женщин современник не давал. Хотѐ Вѐзовок часто  

упоминаетсѐ в источниках про освободительнуя войну, но сохранилось мало 

документов. Так, 1 ѐнварѐ 1654 года, по новому стиля, на Чигирин через город 

проехали русские послы Родион Стрешнев и Мартемьѐн Бредихин, которые вели 

переговоры с Богданом Хмельницким и его соратниками относительно 

воссоединениѐ Украины с Россией. 

   Документы, обнаруженные в архивах Польши, свидетельствуят, что этот сотенный 

город свѐзан с именем сына Б. Хмельницкого -  Тимоша. Молодой сын гетмана 

прожил короткуя (21 год), но ѐркуя жизнь. Он зарекомендовал себѐ как 

мужественный воин, боролсѐ с польской шлѐхтой под Львовом(1648 г.), Зборовым 

(1649 г.), на территории Сиверской Украины  и в Белоруссии (1648 г.), а также в 1653 

году участвовал в походах в Молдавия и Валахия.  Характерно, что Б. Хмельницкий 

хотел со временем передать гетманскуя булаву именно Тимошу, но этого не 

произошло. Во времѐ третьего похода казаков в Молдавия и Валахия (1653 г.) Тимош 

героически оборонѐл крепость Сучава (теперь на территории Румынии), был 

смертельно ранен пушечным ѐдром и умер 15 сентѐбрѐ 1653 года. За год до этого, 21 
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сентѐбрѐ 1652 года, Тимош Хмельницкий женилсѐ на дочери молдавского господарѐ 

Василиѐ Лупу – Роксолане. В марте 1653 года в Молдавии произошёл  

государственный переворот и к власти пришёл бывший канцлер Молдавии С. 

Георгица. Лупу вынужден был бежать из своей столицы – города Яссы – и просить о 

помощи повстанцев.  Посол В. Лупу  Михалецкий прибыл с прошением сначала к сыну 

гетмана, который как раз находилсѐ в Вѐзовке. После короткой встречи посол 

направилсѐ в Чигирин, где находилсѐ Б. Хмельницкий, а Тимош начал собирать 

многотысѐчное войско. В Чигирине молдавскому послу также обещали помощь В. 

Лупу, о чём и говоритсѐ в гетманском письме.  

   Возвращаѐсь на родину, посол снова заехал в Вѐзовок, где получил аналогичное 

письмо и от  Тимоша.  В этот  день, 19 апрелѐ 1653 года, Тимош Хмельницкий 

выступил во второй молдавский поход во главе казацкого войска. В этом походе 

участвовали также казацкие полковники Иван Богун, Осип Глух, Тимош Носач. В мае 

1653 года соязные казацкие и молдавские войска разгромили под Яссами С. Георгицу 

и восстановили власть В. Лупу, после чего двинулись против врага в Валахия, где их 

ожидали бои. 

   Таким образом, только один небольшой документ, напечатанный в «Украинском 

историческом журнале»№ 1 за 1984 г., проливает свет на важный момент 

освободительной войны, а также  история села Вѐзовок. 

 

Сообщение 

Киевского губернатора М.К. Катази министру внутренних дел А.Е. Тимашову про 

отказ бывших помещичьих крестьян в г. Вязовок Черкасского уезда принять 

выкупной акт и оказание сопротивления жандармам при задержании 

организаторов сопротивления. 

                                                                                                          7 июня 1870 года 

   6 иянѐ получил от председателѐ Черкасского мирового съезда,  мирового 

посредника, заведуящего 2 участком и тамошнего исправника и станового пристава 

сообщение за № 2431, из которого видно, что в 1865 году при проверке уставной 

грамоты  границы  крестьѐнских  полей в г. Вѐзовок  определены мировым съездом по 

указания  посторонних добросовестных и по планам поместьѐ, так как крестьѐне того 

города на место  проверки грамоты не ѐвились. За беспорѐдки, которые крестьѐне 

учинили,  подстрекатели, по распорѐжения начальника губернии,  были арестованы.  
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   После этого, до сегоднѐшнего днѐ,  крестьѐне пользуятсѐ землѐми, которые 

отведены до введениѐ грамоты,  в меньшем количестве, чем им установили 

утверждённым выкупным актом, но, несмотрѐ на это, 2 иянѐ крестьѐне г. Вѐзовок в 

полном составе сельской сходки,  заѐвили,  что они не согласны принѐть земли, 

отведённые по выкупному акту, также не согласны на обмен с помещиком и совсем 

ни на что не согласны и будут ждать лучшего времени. 

   А 3 иянѐ, в день, определённый длѐ отвода крестьѐнских земель, прибыли в              

г. Вѐзовок  председатель мирового съезда, мировой посредник, уездный исправник и 

становой пристав и вызванные из других селений 9 свидетелей, но 30 вѐзовских 

крестьѐн, назначенных предварительно мировым посредником длѐ присутствиѐ при 

размежевании, не ѐвились, поэтому невозможно было начать отвод. Необходимо 

арестовать главных виновников беспорѐдков, собрать других работников и начать 

отвод на следуящий день. 

   И как только 4 иянѐ приступили к отводу, поѐвилась толпа крестьѐн более 1000 

человек, которые заѐвили, что не допустѐт отвода и требуят освободить арестованных  

и распустить рабочих. 

   И когда им сказали разойтись по домам, что арестованные не могут быть 

освобождены, а рабочие распущены, то толпа женщин, более 200 человек, несмотрѐ 

на меры, предпринѐтые полицией, бросились в дом, где находились арестованные и 

освободили их,  при этом сломали двери и окна, разогнали рабочих, переломали 

плуги и вехи, приготовленные длѐ определениѐ меж.  Ко всему изложенному 

сообщая, что крестьѐне г. Вѐзовок,  которые составлѐят  более 2700 человек, давно 

находѐтсѐ  в возбуждённом состоѐнии и нет никакой возможности при таком 

настроении провести отвод земли. 

   А так как наступает период уборки хлебов, то необходимо решение этого дела. 

   В результате этого сообщениѐ, длѐ помощи Черкасскому мировому съезду длѐ 

улучшениѐ возникших со стороны крестьѐн беспорѐдков, направлен  мноя того же 6 

иянѐ в г. Вѐзовок член  губернского присутствиѐ Бутович, которому поручено после 

прибытиѐ на место событий использовать все меры убеждениѐ к выполнения 

крестьѐнами распорѐжениѐ правительства.  

   И только в крайнем случае сопротивлениѐ со стороны крестьѐн, прибегнуть через 

городского исправника к содействия войск и арестовать всех преступников и 

подстрекателей среди крестьѐн и доставить в Киев. Об этом было извещено 
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председателѐ Черкасского мирового съезда и сообщено уездному исправнику длѐ 

помощи Бутовичу длѐ приведениѐ крестьѐн по поводу беспорѐдков, имея честь 

довести до ведома  Вашего сиѐтельства. 

                                                                                                              Киевский губернатор Катази 

17 иянѐ 1870 г. 

 

Вязовская  волость 

    Волостное управление находилось в г. Вѐзовок.  В волость входили: Мирового 

посредника  2 участка, мирового судьи 3 участка, судебного следователѐ 3 участка, 

сельского врача 2 участка, станового пристава 3 сословиѐ, по отбывания военной 

повинности волость отнесена ко 2 призывному участку, который находилсѐ в г. 

Городище, по отправления военно-конной повинности к 8 участку, который 

находилсѐ в г. Орловец. 

   В состав волости входило 2 городка и 2 села. В волости числилось 11346 человек, из 

них 5648 мужчин, 5698 женщин.  В общуя численность жителей вошло 10660 

православных и 1686 евреев. В районе волости были 3 церковно-приходских  школы  

и 1 школа грамотности. В волости числилось 13530 десѐтин земли. Из них 7826 

десѐтин принадлежало помещикам, 179 – церквѐм, 5506 – крестьѐнам. В общее 

количество входили: 1276 пашни, 226 – сенокосы, под лесом – 375, непахотной – 165, 

из них под дорогами 38 десѐтин, под прудами и болотом – 125. Качество земли – 

глубокий чернозём. 

   Всѐ землѐ обложена сбором: государственным – 13121 руб., местным – 4962 руб. 

   Содержание волостных чиновников обходитсѐ в 924 руб. 60 коп. Волостной 

старшина получал 200 руб. в год, а писарь -  629 руб. в год.   В 1900 г. в г. Вѐзовок 

числилось 7486 десѐтин земли, из них принадлежало помещикам 4050 десѐтин, 

церкви – 73, крестьѐнам 3362. 

   Село принадлежало Марии Никитичне Иващенко, управлѐл  хозѐйством Самбор 

Константин Николаевич. 

   Хозѐйство велось по трёхпольной системе. В селе было две православных церкви и 

церковно-приходскаѐ школа, две водѐных мельницы, 48 ветрѐных, 7 кузен, 4 
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маслобойки; врач и 2 фельдшера, 1 аптека и 1 сельский банк.  На 1 ѐнварѐ 1900 г. 

было 531 руб. на счёте 2975 руб. кредита. 

   Пожарнаѐ часть состоѐла из двух  насосов, 8 бочек и 8 багров. 

 

«Список населённых пунктов Киевской губернии» 

Издательство Киевского статистического комитета 

29 сентѐбрѐ 1913 года 

 

Заседание третьих дежурных Черкасского уездного земского собрания 

Доклад № 68 

   По просьбе  с/х товарищества об открытии в г. Вѐзовок ветеринарно-фельдшерского 

пункта или о переводе  в г. Вѐзовок ветеринарного фельдшера с другого участка.   

Собрание проведено согласно предложения управы. Согласно этому собрания 

прекращаятсѐ платежи  по § 3 в сумме 17,041 руб. 

ПРОТОКОЛ № 1 

первого организационного собраниѐ вѐзовских волостных крестьѐнских депутатов, 

которое состоѐлось 18 иянѐ 1917 года 

   На собрании присутствовали выбранные от Вѐзовского сельского товарищества в 

количестве 18 человек и волостной председатель А.Я. Николаенко, от ближайших сёл, 

которые входѐт в район Вѐзовской волости,  депутаты  не ѐвились и причины   своей 

неѐвки не уточнили. После проверки по списку выбранных членов заседание 

объѐвили открытым.  

   На собрании зачитано постановление Временного правительства про образование 

волостных  земкомитетов, после объѐвлениѐ  упомѐнутого  постановлениѐ приступили 

к выборам в волостной земельный комитет.  

Выбранными оказались граждане г. Вѐзовок: 

1. Пластун Архип Игнатович 

2. Кузуб Дмитрий 
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3. Мошенец Юлиѐ Иосифовна  

4. Сало Виктор Михайлович 

5. Ковтяк Денис Калистратович 

 г. Бурт -  1.  

6. Селѐнко Вонифатий Макарович 

Кандидаты к  ним:  

7. Гаращенко Алексей Петрович  

8. Оношенко Демьѐн Моисеевич 

   После выборов в земельный комитет собрание приступило  к выборам членов в 

Вѐзовскуя волостнуя мировуя камеру. Выбранными оказались председатель 

(временно) Наум Романович Гаращенко и членами: Давид Андреевич Русин, Яков 

Касьѐн, управлѐящий Бурт  Вѐзовского  имениѐ Е.В.Штепань и заведуящий  

экономией того же имениѐ Бронислав Игнатьевич Николаевский. При выборах 

председателѐ, товарища председателѐ и секретарѐ волостных депутатов выбранными 

оказались: 

   Председатель волостной – Николаенко А.Я. 

   Товарищем – Благовестный Ф.А. 

   Секретарём – Савченко М.С. 

Вѐзовский волостной председатель 

Черкасского уезда 

Черкасскому уездному комиссару 

17 иянѐ 1917 года  г. Вѐзовок  886 

    

Сведения о составе населения 

Вѐзовского района, учеников и учителей: украинцев, русских, полѐков, евреев; при 

этом имея честь подать. 

Волостной председатель 
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Сведениѐ про состав населениѐ: украинцев, русских, полѐков и т.д. 

Украинцев – 6156 человек 

-  6298 женщин 

Вместе -       12454 

Евреев -        192 

- женщин 219 

Вместе – 411 

Всего населениѐ – 12866 

Учителей – 10 

Учеников украинцев – 799 

Евреев – 19 

Волостной Вѐзовский председатель      Секретарь – М. Савченко 

 

Черкасский областной государственный архив Р-504 ОП №1 17 Л. 9, 10 

 

 

5 ѐнварѐ 1920 г.                                                                Вѐзовской  волостной 

 Вѐзовской областной исполком                                 исполком 

№ 11 

   В ѐнваре участились случаи сыпного и возвратного тифа. Зарегистрировано  

 сыпного – 8 человек, возвратного – 6, неопределённого – 2, скарлатины – 1. 

   Амбулаторным лечением охвачено  глазных больных, а также венерических 

больных. 

   Проведён осмотр двух школ Вѐзовка, осмотрено всего 215 детей. Выѐвлено больных 

трахомой – 6, малокровием – 4. 
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   В детском прияте в декабре почти все дети переболели заразной формой 

конъянктивита. Сейчас эпидемиѐ идёт на спад. Общее состоѐние детей прията 

удовлетворительное. 

   Обеспеченность в декабре амбулатории дровами длѐ работников 

удовлетворительнаѐ, медикаментов и перевѐзочного материала недостаточно. 

   В ближайшее времѐ предложено провести  профилактические прививки оспы, 

холеры и тифа всем работникам, ученика, допризывникам, а потому прошу 

волисполком оказать помощь. 

Врач 

Р-106, ОП № 1, Вед. Хор. № 1, Л. 10, ЧОГА 

№ 121 

Приказ войскам 14 армии об организации контрнаступления против белополяков 

                                                                                                                           17 маѐ 1920 года 

Комфлота  Днепровской, начальнику третьего отрѐда № 63 

Разделительнаѐ линиѐ между 45 и 44 дивизиѐми: Вѐзовок – Стеблов  р. Рось до  

Синѐвы – Ракитино, все пункты длѐ 44 дивизии  вклячительно. 

                                                                           Командарм Уборевич 

                                                                           Член Реввоенсовета Рухимович 

                                                                           Начштарм Попов 

«Гражданскаѐ война на Украине», том 3, 1967 г. 

                                                                                  

№ 265 

Доклад Вязовского районного партийного комитета Черкасскому уездному 

партийному комитету о своей деятельности 

                                                                                                                                   31 иялѐ 1920 г. 

   После уничтожениѐ Деникина Вѐзовский партком вышел из подпольѐ, объѐвил себѐ 

существуящим из 3 человек и взѐлсѐ за работу. Парком должен был установить 
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твёрдуя револяционнуя власть на местах и уничтожить бандитизм, который во 

времена деникинщины развилсѐ до невозможности, а потому проводить 

политическуя работу при таком бандитизме было чрезвычайно тѐжело. 

   Советскаѐ власть с большой энергией взѐлась за работу, и бандитизм начал исчезать. 

Часть бандитов искупили свои грехи, некоторых перебили, а часть совсем исчезла из 

села и других мест района. 

   В марте организациѐ власти и продовольственнаѐ работа начали налаживатьсѐ. За 

времѐ с 1 ѐнварѐ по 1 иялѐ партком дважды делал перерегистрация своих членов и 

отстранѐл неспособных к труду, а также и тех, которые вредили власти. За всё времѐ 

своего существованиѐ в 1920 году  с 1 ѐнварѐ по 1 иялѐ вместе с местным 

«просвещением» было устроено около 20  спектаклей на текущий момент, более 20 

митингов. Вообще за последнее времѐ политическаѐ работа проводитсѐ достаточно 

хорошо. Благодарѐ этому удалось образовать в Буртѐнской волости комѐчейку, 

котораѐ энергично взѐлась за работу и установила Советскуя власть.  

   Что касаетсѐ других волостей района, то по причине  наступлениѐ польской шлѐхты, 

эти комѐчейки не проѐвили себѐ, но в дальнейшем они будут существовать. 

   Вѐзовской партком регулѐрно рассылает на 3 волости газеты и другуя литературу. 

При парткоме имеетсѐ достаточно хорошаѐ библиотека-читальнѐ, которуя в праздник 

посещаят 25 читателей, постоѐнных членов, они берут политические книги домой и 

развиваятсѐ в этом направлении. За всё времѐ своего существованиѐ партком трижды 

проводил перевыборы, в последнее времѐ он состоит из 5 человек, потому что работы 

прибавилось, и разделён на отделы: административный, секретарский, 

организационный. Что касаетсѐ общих собраний партии, то они были всего 3 раза. По 

причине разных местных событий и польскому наступления чаще собиратьсѐ не было 

возможности. Сейчас политическаѐ работа налаживаетсѐ и можно проводить её 

нормально. Созданы хаты-читальни, но из-за страды желаящих заведовать сейчас 

мало. 

                                                                                                 Председатель парткома Соколенко 

 

Резолюция  

общего собрания молодёжи села Вязовок Черкасского уезда про образование 

организации Коммунистического Союза Молодёжи 
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   Общее собрание Вѐзовского кружка молодёжи, заслушав  выступлениѐ 

представителей уездной конференции, а также товарищей, членов партии, 

постановили: преобразовать своя организация в  коммол и стать открыто на путь 

револяционного воспитаниѐ молодёжи, котораѐ с этого времени берёт красный флаг 

в свои руки молодёжи и решительно становитсѐ на борьбу с вековечными 

угнетателѐми рабочего ляда и котораѐ в будущем будет крепким фундаментом 

социалистического строѐ Советской власти. 

   Да здравствуят организации коммунистической молодёжи мира! 

   Да здравствует Третий Интернационал – главный штаб мировой Коммунистической 

револяции! 

   Газета «Вести Черкасского уездного исполкома Совета рабочих, крестьѐнских и 

красноармейских депутатов»   

                                                                                                             № 199, 11 сентѐбрѐ 1920 года 

Сообщение 

об общем собрании членов с/х артели в городке Вязовок Черкасского уезда 

Кременчугской губернии 

                                                                                                              22 августа 1920 года 

   8 августа состоѐлось первое собрание Вѐзовской трудовой крестьѐнской артели 

имени К. Маркса и Т. Шевченко. 

   Порѐдок днѐ собраниѐ был такой: 

1. Доклад о значении трудовой артели. 

2. Разработка устава артели. 

3. Земельный вопрос. 

Доклад разъѐснил  значение трудовой артели, учитываѐ  взглѐд Советской власти 

на первый протокол организационного собраниѐ, указал, что Советскаѐ власть 

приветствует строительство таких коллективных обществ. 

   По второму пункту, после долгих дискуссий, выработан следуящий устав 

Вѐзовской  трудовой крестьѐнской артели. 

УСТАВ 
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Трудовой артели имени К. Маркса и Т. Шевченко с. Вѐзовок Черкасского уезда 22 

августа 1920 г. 

1. Трудоваѐ артель основываетсѐ на  правах завоёванных револяцией и 

директивами Советской власти. 

2. В артель вступаят добровольно те, кто выѐвил  своё желание по собственному 

убеждения и револяционному  чувству. 

3. Все товарищи должны вести себѐ честно между собой в артельной работе. 

4.  Все, кто выѐвил своё желание вступить в трудовуя артель, отдаят в пользу 

артели весь свой живой и мёртвый инвентарь. 

5. Артель делитсѐ на отделы: 

- Хозѐйственно–агрономический, который приспособлѐет артель к культурной 

обработке земли; 

- Хозѐйственно-кустарный, который при правильной трудовой тактике, 

поднимает  как агрономический, так и кустарный на соответствуящуя  высоту.  

      6. Все семьи членов артели обеспечиваятсѐ артелья экономическими условиѐми и 

социальным обеспечением,  как в случае выбытиѐ членов, так и нетрудоспособности 

члена артели. 

      7. Артель полно развивает молодое поколение, оздоровлѐет  его как физически, 

так и духовно. 

8. Артель улучшает экономические условиѐ государства, а длѐ этого образовывает 

коллективы на коммунальных началах. 

9. Землѐ артели обрабатываетсѐ на одной плантации и разбиваетсѐ на несколько 

полей севооборота хлебов. 

10.  Все члены  проживаят в одном доме, но с помещениѐми на каждого семейного 

товарища. 

11.  Все дома каждого артельного товарищества, а также строениѐ после 

образованиѐ артели переходѐт в пользование государства длѐ  

просветительских целей, и это в таких случаѐх, когда артель образовываетсѐ при 

помощи государства. 

12.  К замеченным в каких-либо провинностѐх членам артели применѐетсѐ 

наказание, начинаѐ с выговора до исклячениѐ из артели вклячительно. 

13.  Все вышеупомѐнутые пункты устава остаятсѐ в силе, но в зависимости от 

дальнейшей жизни артели в ходе коллективного труда устав может изменѐтьсѐ.  
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   По земельному вопросу собрание постановило хлопотать перед Советской 

властья об отводе земли на хуторе Копанки, который граничит с Буртами и 

Сердеговкой, в количестве 50 десѐтин, как больше отвечаящий обработке земли. 

                                                                          «Вести» (Черкассы) № 183, 22 августа 1920 г. 

                                             Историѐ коллективизации с/х Украинской ССР, том первый. 

                                                                                    Изд. Академии Наук УССР, Киев, 1962 г. 

 

Выписка из протокола заседания земельно-технической коллегии при 

Шевченковском окружном земуправлении от 18.07. 1923 г. за № 14 

Слушали 

   Доклад инструктора по коллективизации  т. Федяка про выделение 22 

зарегистрированным коллективам земли. По Шполѐнскому району с. Вѐзовок 

«Культура» - 45 едоков. 

Постановили 

   Принимаѐ во внимание то, что скоро наступает осеннѐѐ посевнаѐ кампаниѐ, 

предложить Райземуправления вместе с землемером и агрономом провести отвод 

земель в актовом порѐдке на основе  ст. ст. 138, 139, 140 Земельного кодекса с 

передачей в пользование коллективу. 

   Землемера-землеустроителѐ обѐзать одновременно провести подготовку наделов  и 

составления проекта по инструментальному отводу и составления плана. 

   Даннаѐ выписка постановлениѐ ѐвлѐетсѐ сопроводительным документом длѐ 

немедленного исполнениѐ. 

Подписали: 

Окрземуправление – Гриненко 

Зав. Стар. Землеустроитель – Георгиевский 

Зав. Коллективизацией – Федяк 

                                                                                                                       

 2 августа 1923 г. 
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                                                                                          Справка Шполѐнскому: № 6125 

Наличие скота в году 

 
№ 

 
Сотнѐ 

   
Быки 

 
Коровы 

 
Свиньи 

 
Овцы 

 
Кони 

Молоднѐк 
БРС 

1. «Ольшанский 
путь» 

16 55 6 13 - 8 

2. «Харенкивка» 17 73 13 120 15 17 

3. «Чаплына» 4 45 5 66 17 - 

4. «Гаивка» 16 19 - 25 - - 

5. «Лѐшивка» 6 67 14 - 22 - 

6. «Кут» 10 20 11 34 - 14 

7. «Крѐчково» 10 35 7 23 20 - 

8. «Кузьменковка» 16 31 7 41 14 - 

9. «Ольшанскаѐ» 7 40 - - 40 - 

10. «Бобошковка» 34 35 8 - 13 - 

11. «Саливка» 6 25 6 25 15 - 

12. «Бурхановка» 34 12 5 - 16 - 

 

Черкасский областной государственный архив Ф-106, ОП № 1, Л-15 

 

 

ВЯЗОВСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ 

Сведениѐ об  усадебно-дворовом налоге 

Надлежит выплатить по селу усадебного налога – 4348 руб. 

Дворового налога – 797, 24 руб. 

Всего – 5145, 24 руб. 

Оплачено усадебного налога – 3996, 51 руб. 

Дворового налога – 781, 37 руб. 

Всего – 4777, 88 руб. 

Недовыполнение – 367, 47 руб. 

     01.09.1923 г.                                                                                 Секретарь 
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УСАДЕБНО-ДВОРОВОЙ НАЛОГ 

   Усадебнаѐ землѐ 300 кв. саженей по 2 руб. – 600 руб. 

   Пахотнаѐ землѐ    0, 75 десѐтин  70 руб.           – 363, 3 руб. 

   Две коровы            70 руб.                                     – 140 руб. 

   Конь                         70 руб.                                      – 70 руб. 

   Свиньѐ                     17, 50 руб.                               – 17, 50 руб. 

   Три овцы                   8, 75 руб.                               – 26, 25 руб. 

   ВСЕГО                                                                        1116, 25 руб. 

 

17.03.1923 г.  Р-106 ОП  № 1  ЕД.ХР. № 2 Л    ЧОГА 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ Об ОТРЯДАХ НЕИМУЩИХ КРЕСТЬЯН 

Вязовской волости на 19.01.1923 г. 

  

Название Количество 
вооружениѐ 

На какие деньги 
содержатсѐ 

Характеристика 

Вѐзовок Винтовок - 20 
Патронов- 310 

Волисполкома Командир отрѐда 
Терентий Селѐнко 

Сердеговка Винтовок – 3 
Патронов - 27 

--//-- Командир отрѐда 
Письменный 

Председатель  

Секретарь  

Р-106    Оп. № 1.  Ед. Хр. № 1 Л. 47.   ЧОГА 
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УССР 

Нарком образованиѐ 

 Главсоцвос 

Губерниѐ Киевскаѐ 

Округ Шевченковский 

 

ВЕСЕННИЙ ОТЧЁТ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦВОС 

(за время с 1 сентября 1923 г. до 1 мая 1924 г.) 

1. Полное название детского учреждениѐ – Вѐзовской Дом 

Шполѐнский р-н 

С. Вѐзовок 

Почтовый адрес: Шевченковский окр., Киевскаѐ губерниѐ 

2. В чьём непосредственном административном распорѐжении находитсѐ 

учреждение – Окружной отдел народного просвещениѐ 

3.  На чьи средства содержитсѐ детское учреждение в отчётном периоде – на 

средства районного исполкома, при частной помощи местных коопераций. 

4. Имеет ли детское учреждение шефа и кого именно – сельскохозѐйственное 

товарищество. 

5.  Находитсѐ ли детское учреждение в отдельном доме – имеет отдельный дом. 

6. Используетсѐ ли дом детского учреждениѐ длѐ каких-то иных целей, кроме его 

назначениѐ – надворные постройки детского учреждениѐ используятсѐ длѐ 

прокатной станции. 

7. Язык преподаваниѐ – украинский. 

8. Насчитываетсѐ детей на 01.11.1923 г. – 27 мальчиков, 13 девочек. 

9. Занѐтиѐ проводились  в одну смену. 

10.  Сведениѐ о персонале детского учреждениѐ на 1 сентѐбрѐ 1923 года: 

Педагогического персонала – 3 

Технического персонала       -- 2  

11. Сведениѐ о функционировании детского учреждениѐ (месѐц и число, когда в 

детском учреждении начались занѐтиѐ) – в ноѐбре 1923 г. 
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12. Когда прекратились занѐтиѐ – позднее 1 сентѐбрѐ, почему они начались с 

опозданием – заболеваниѐ детей, отсутствие учебных принадлежностей. 

13.  Месѐц и число, когда занѐтиѐ начались снова – 1 апрелѐ 1924 г. 

14. Когда занѐтиѐ прекратились – до 1 маѐ. 

Указать, почему прекратились раньше – начало весенних работ на огороде. 

15. Перерыв в занѐтиѐх – 20.12.1923г. – 15.10. 1924 г. – нехватка топлива. 

Обучение проводилось по трём предметам: ѐзык, правописание и арифметика. 

Общее количество книг в библиотеке – 167, из них 127 учебников.  

16. Какие виды ручного труда имели место в детском учреждении – изготовление 

игрушек, шитьё. 

17. Органы детского самоуправлениѐ: исполком, комиссии: хозѐйственнаѐ, 

санитарнаѐ. 

За отчётный период – 10 случаев заболеваний. 

Количество смертельных случаев – один. 

1924 г. 

 

 

1924 р. 

Персонал детского учреждениѐ Вѐзовской семилетней первой трудшколы 

Педагогический – 6 человек, 4 – женщины; технический – 2 человека. 

На 1 ѐнварѐ 1924 г. – 294 мальчика, 77 – девочек. 

Количество детей, которым было отказано в приёме осенья: 20 – мальчиков, 5 

девочек. 

Дети украинцев – 356, русских – 1, евреев – 14, сирот – 6. 

Родители – члены профсояза – 6, члены комбеда -33. 

                                                                                     ФР – 131, ОП. №, Ед. хр. № 6, Л. 4, 6, ЧОГА 

 

ВЯЗОВСКОЙ ПРИЗАВХОЗ 
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Городищенского сахарного завода 

 

Площадь пахотной земли – 494 десѐтин 193 к.с. 

Площадь непригодных земель – 11 десѐтин 151 к.с. 

Система полеводства действуящаѐ: 

1. Пар.2.Озимые.3.Свёкла.4. Яровые.5.Пар.6. Свёкла.7. Яровые общей площадья и 

урожай 1922 года: озимые – 41, 25 десѐтин, зерно – 4699 пудов, рожь – 0. 

Яровые – 144, 75 десѐтин, зерно – 4889 пудов, солома – 7096 пудов. 

Овёс – 67 десѐтин, зерно – 4889  пудов, солома – 7098 пудов. 

Просо – 1,5 десѐтин, зерно – 18,30 пудов, солома – 0. 

Гречка – 27, 25 десѐтин. 

Сахарнаѐ свёкла – 194, 25 десѐтин, 127292 пудов. 

Возы – 1, упрѐжь – 2 комплекта двуконные и 1 одноконнаѐ, коней – 3. 

Обработка на 2 вершка. Не хватает живого инвентарѐ: 10 коней, 32 быка. 

 

 

 

 

СЕВООБОРОТ 

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 

Пар Озимые Свёкла Яровые  Пар Яровые Свёкла 

Озимые Свёкла Яровые Пар Свёкла Пар Яровые 

Свёкла Яровые Пар Свёкла Яровые Озимые Пар 

Яровые Пар Свёкла Яровые Пар Свёкла Озимые 

Пар Свёкла Яровые Пар Озимые Яровые Свёкла 

Свёкла Яровые Пар Озимые Свёкла Пар Яровые 

Яровые Пар Озимые Свёкла Яровые Свёкла Пар 

 

                                                                                 ФР № 131,ОП№1, Ед. хр. 141, Л 15,20, ЧОГА 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЯЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА 

 

Вѐзовской сельсовет: 

Число хозѐйств – 2096, мужчин – 4636, женщин – 5372, 

вместе – 10008. 

с. Вязовок                                                                            Хутор Крячковой 

Число хозѐйств – 1076                                                                  121 

Мужчин             -- 3862                                                                   251 

Женщин             -- 4451                                                                   305 

Вместе               -- 8313                                                                    556 

Расстоѐние до сельсовета – 3 км, до райцентра – 5 км. 

Хутор Заводянка                                                                 Хутор Затопильна 

Число хозѐйств   -- 122                                                                    143 

Мужчин                -- 255                                                                    263 

Женщин                -- 297                                                                    319 

Вместе                   -- 552                                                                    582 

Расстоѐние до сельсовета – 4 км, до райцентра – 16 км. 

Вязовское поместье 

Мужчин – 5 

Расстоѐние до сельсовета – 2 км., до райцентра – 11 км. 

Список поселений Черкасского округа, ЦСУ, Черкасское окружное 

 статбяро, 1926 г. 

 

САД 

 

В 1931 году в колхозе им. Тельмана был посажен сад на площади 84, 85 га: 

ѐблонь – 9028 шт., площадь 66 га; груш 2462 шт., площадь 18 га; слив – 120 шт. 

площадь 0, 85 га. 
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Сорта яблонь 

 

Зимние яблони 
 

Летние яблони 

Пармен зимний – 1137шт. Астраханскаѐ  белаѐ – 220 шт. 

Бойкен – 1239 шт. Астраханскаѐ  краснаѐ – 140 шт. 

Кальвин зимний – 661 шт. Титовка – 626 шт. 

Зеленаѐ  вуда – 335 шт. Вороновка  пёстраѐ  – 701 шт. 

Ренет Ланзберга – 245 шт.  

Ренет Курский – 118 шт.  

 

 

Груши 

 

Александровка   - 450 шт. 

Панна                    - 1041 шт. 

Лябимец клапа – 821 шт. 

Ильинка               - 150 шт. 

 

 

СПИСОК ВЯЗОВЧАН, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАСКУЛАЧЕНЫ В 30-Х ГОДАХ

1. Андриенко Тымиш Лукьѐнович  (Андріюнко Тиміш Лук'ѐнович) 

2. Гаращенко Никита Ильич (Гаращенко Микита Ількович) 

3. Гай Андрей Наумович (Гай Андрій Наумович) 

4. Гладкий Григорий Петрович  (Гладкий Григорій Петрович) 

5. Кочерга Александр Максимович (Кочерга Олександр Максимович) 

6. Кочерга Фокий Самойлович (Кочерга Фокій Самійлович) 

7. Кузьменко Фёдор Андреевич (Кузьменко Федір Андрійович) 

8. Мыць Онуфрий Михайлович (Миць Онопрій Михайлович) 

9. Осауленко Самойла Степанович (Осауленко Самійло Степанович) 

10. Харенко Яков Яковлеви (Харенко Яків Якович) 

11. Харенко Яков Карпович (Харенко Яків Карпович) 

12. Костенко Андрей (Костенко Андрій) 

13. Пластун (Пластун) 

14. Килимник  (Килимник) 
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15. Николенко (Миколенко) 

16. Бондар  (Бондар) 

17. Гардовой (Гардовий) 

18. Лебединец  (Лебединець) 

19. Третьѐк  (Третѐк) 

20. Благовестный (Благовісний) 

21. Сакун Фёдор  (Сакун Федір) 

   Это неполный перечень раскулаченных. По свидетельствам старожила Кучера Ф. И. 

только на его углу села было раскулачено 20 семей. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РЕПРЕССИРОВАНЫ В с.ВЯЗОВОК В 30-40-Х гг. ХХ в. 

1. Бондар Макар Иванович  (Бондар Макар Іванович) 

2. Кучер Василий Михайлович (Кучер Василь Михайлович) 

3. Зеленько Кондрат Ефимович (Зеленько Кіндрат Юхимович) 

4. Фурман Лука Емельѐнович (Фурман Лука Омелькович) 

5. Цаплѐ Иван Андреевич  (Чаплѐ Іван Андрійович) 

6. Джегур Григорий Зиновьевич (Джегур Григорій Зінькович) 

7. Фурман Иван Григорьевич (Фурман Іван Григорович) 

8. Тертышный Данила Ильич (Тертишний Данило Ількович) 

9. Миколенко Аверкий Яковлевич (Миколенко Оверко Якович) 

10. Биба Данила Яковлевич (Биба Данило Якович) 

11. Драбовский Роман Павлович (Драбівський Роман Павлович) 

12. Харенко Емельѐн Степанович (Харенко Омелько Степанович) 

13. Коксяк Пётр Петрович (Коксяк Петро Петрович) 

14. Харенко Яков Игнатьевич (Харенко Яків Гнатович) 
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15. Бакун Митрофан Григоьевич  (Бакун Митрофан Григорович) 

16. Сыч Аксентий Николаевич (Сич Оксентій Миколайович) 

17. Зинченко Иван Максимович (3інченко Іван Максимович) 

18. Килимник Иосиф Иванович (Килимник Йосип Іванович) 

19. Пластун Нестор Саввич (Пластун Нестір Савович) 

20. Пластун Иван Фёдорович (Пластун Іван Федорович) 

21. Николенко Василий Григорьевич (Миколенко Василь Григорович) 

22. Костенко Иван Ефремович (Костенко Іван Єфремович) 

 23.Цаплѐ Михаил Васильевич (Чаплѐ Михайло Васильович) 

      24. Хамко Кузьма Лукьѐнович (Хамко Кузьма Лукович)  

      25. Благовестный Матвей Иванович (Благовісний Матвій Іванович)  

      26.Пластун Анна Петровна  (Пластун Ганна Петрівна) 

       27.Малиновский Иван Леонтьевич (Маліновський Іван Леонтійович)  

       28.Гаращенко Никита Ульѐглвич (Гаращенко Микита Ульѐнович)  

       29.Богдарь Устин Никитич (Бондарь Устим Микитович)  

       30. Благовестный Пётр (Благовісний Петро)  

       31.Тула Иван (Тула Іван)  

       32.Дудник Иван (Дудник Іван) 

       33.Буркевич Николай  (Буркевич Микола)  

        34.Харенко Никита (Харенко Микита)  

           

               35.Павленко Моисей (Павленко Мусій)   

36.Качан Матвей (Качан Матвій)  

37.Чернобай Савва (Чорнобай Сава)  

38.Цаплѐ Василий (Чаплѐ Василь)  

39.Копка Андрей ( Копка Андрій)  

40.Сало Фёдор (Сало Федір)  

41.Цаплѐ Яков Тимофеевич (Чаплѐ Яків Тимофійович)  

42.Гаращенко Василий (Гаращенко Василь) 

43. Клименко Михаил  (Клименко Михайло) 

44. Малько Андрей (Малько Андрій)   

45. Андриенко Евтихий (Андріюнко Явтух)   

46. Цаплѐ Илсиф (Чаплѐ Йосип)  

47. Коксяк  Авксентий (Коксяк Овксентій)  

48.Жабокрицкий Степан (Жабокрицький Степан)  

49.Гончаренко Иван Григорьевич  (Гончаренко Іван Григорович)  
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50. Зинченко Кондрат Ефимович (3інченко Кіндрат Юхимович)  

51.Мирошник Нестор Евтихиевич (Мірошник Нестір Євтухович) 

52. Вирчук Фома Яковлевич (Вірчук Хома Якович)  

5З. Тула Иван Никитич  (Тула Іван Микитович)  

54.Бондар Мефодий (Бондар Михтодій)  

55. Харченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛХОЗ «КИРОВА» на 01.01.1947 г. 

Количество земельной площади – 1728 га 

Наличие поголовьѐ: 

Быки – 34 шт., взрослаѐ птица – 75 шт., всего большого рогатого скота – 75 шт., свиней 

– 10 шт., овец – 40 шт., коней – 57 шт.,  коней рабочих – 52 шт. 

Наличие кормов: 

Картофель и корнеплоды – 30 ц, сено – 220 ц, солома ѐроваѐ – 1591 ц, солома озимаѐ 

– 688 ц. 

Сдано государству: 

Большого рогатого скота – 9, свиней – 4, овец – 4. 

 



68 
 

КОЛХОЗ «ТЕЛЬМАНА» - 1947 г. 

Количество земельной площади – 1658 га 

Наличие поголовьѐ: 

Быки – 28, быки-кастраты – 22, всего большого рогатого скота – 100, свиней – 9, овец – 

24, коней – 45, в том числе рабочих – 37.  

Наличие кормов: 

Картофель – 124 ц, силос – 600 ц, сено – 175 ц, солома ѐраѐ – 3061 ц, солома озимаѐ – 

1369 й. 

Сдано государству: 

Большого рогатого скота – 12, овец – 3. 

 

КОЛХОЗ «КОММУНАР»  1947 г. 

Количество земельной площади – 1271 га 

Наличие  поголовьѐ: 

Взрослаѐ птица – 28, быки рабочие – 10, коровы – 11, всего большого рогатого скота – 

83, свиньи – 22, овцы – 36, коней – 86. Надоено молока – 6600 л. 

Наличие кормов: 

Силос – 900 ц, солома ѐроваѐ – 907 ц, солома озимаѐ – 1218 ц. 

Сдано государству: 

Большого рогатого скота – 7, свиней – 1, овец – 3. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 

заседания исполкома Городищенского райсовета депутатов трудящихся от 

10.03.1948 г. 

   О выделении в постоѐнное пользование школам земли длѐ опытных делѐнок. 

Докладчики РННС тов. Гулак, землеустроитель с/х отдела тов. Радченко. 
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Согласно постановления Совета Министров СССР от 29.09. 1947 г. за № 3321, 

исполком райсовета депутатов трудѐщихсѐ 

Постановлѐет: 

Выделить Вѐзовской семилетней школе № 2 в постоѐнное  пользование земельный 

участок длѐ учебных целей площадья 2 га из земель Вѐзовского колхоза «Коммунар» 

согласно постановления общего собраниѐ колхозников от 16.02. 1948 г. Просить 

исполком областного совета депутатов трудѐщихсѐ поднѐть вопрос перед Советом 

Министров про утверждение данного постановлениѐ. 

Председатель исполкома райсовета депутатов трудѐщихсѐ    Бобровицкий 

Секретарь райсовета депутатов трудѐщихсѐ     Макаренко 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

От 20.05.1948 г. 

Про реорганизация школ района на 1948 – 1949 уч.г. (доклад зав. РОНО Гулака) 

Исполком райсовета депутатов трудѐщихсѐ постановлѐет: 

Реорганизовать на 1948 – 1949 уч.г. начальные школы в семилетние с открытием 5-х 

классов. Заводѐнскуя школу в с. Вѐзовок № 2. 

И. О. председателѐ исполкома райсовета депутатов Кравченко 

Секретарь Макаренко 

                                                                                           Р-1072, ОП № 5, ЕД. хр № 1, Л. 11 ЧОГА 

   В Вѐзовке комсомольскуя организация создала Анята Чёрнаѐ – представитель 

Черкасского уездкома ЛКСМ. Это были тѐжёлые годы перестройки народного 



70 
 

хозѐйства, борьбы с враждебными буржуазно-кулаческими националистическими 

элементами. Банды  Петляры, Тятянныка, Григорьева, Голого, Чайки, Бугаѐ старались 

препѐтствовать становления нового строѐ. Они действовали не только открытым 

способом кровавого террора, но и подло плели сети националистической пропаганды. 

   Осенья 1919 года в село приезжали представители украинских националистов 

Винниченко и Швец, которые под видом культурно-просветительской работы вели 

агитация среди населениѐ с целья пополнениѐ петляровской банды. 

   Комсомольцы постоѐнной разъѐснительной работой старались во что бы то ни стало 

вырвать из-под влиѐниѐ петляровских агентов колеблящуясѐ молодёжь. Летом 1920 

года петляровские деѐтели организовали  мѐтеж. Бандиты разгромили советские 

учреждениѐ и зверски убили двух руководѐщих партийных работников – Андреѐ 

Коршака и Афанасиѐ Харенко, многие коммунисты и комсомольцы были арестованы. 

Часть спрѐталась. Они разработали план их освобождениѐ.  

   Саша Соколенко, который на то времѐ не был комсомольцем, устроил нападение на 

охрану. 

                                               Лябовь Григорьевна Лябова, член ЛКСМу с 1920 г. 

Газета «Молодь Черкащины»  за 22 маѐ 1969 г. 

НАСЕЛЕНИЕ с. ВЯЗОВОК ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА 

Население 
 

1741 
год 

1864 
год 

1900 
год 

1911 
год 

1917 
год 

1924 
год 

1926 
год 

1959 
год 

1969 
год 

1987 
год 

1996 
год 

Всего 
Населениѐ 

- 4333 7888 - 12865 9147 10008 6064 5018 3553 3221 

Мужчин 
 

- - - - 6348 - 4686 - - - 1378 

Женщин 
 

- - - - 6517 - 5379 - - - 1843 

Количество  
дворов 

97 - 1547 1473 - - 2096 - 2068 1828 1788 

 

 

УРОЖАЙНОСТЬ С/Х КУЛЬТУР ПО КОЛХОЗУ «СОВЕТСКАЯ УКРАИНА»  С. ВЯЗОВОК 

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ 



71 
 

Название 
культур 

1966 1970 1975 1980 1985 1989 

Озимаѐ 
пшеница 

29,9 30,3 31,9 27,9 34 41,8 

Рожь - - 16,5 9,4 18,7 28,8 

Ячмень 25,9 28,9 18,9 16,1 27,5  21,7 

Овёс 28,4 16,7 22 1288 16  14,3 

Горох 19,7 17,4 21,1 22,4 13,2 23,9 

Подсолнечник 17,5 10,2 13,3 7,8 20,4 20,7 

Картофель 110 102,9 53,8 64,4 120,4 66,5 

Овощи 122,6 97,5 128,6 119,5 150,2 199 

Фрукты 8,6 14,6 51  3 16,9 57,8 

Урожай с  
1 га(ц) 

27 28,2 25 24,1 28,6 29,6 

Валовый сбор 
зерна (ц) 

42611 41127 37615 35084 45505 48522 

 

 

 

 

УРОЖАЙНОСТЬ С/Х КУЛЬТУР ПО КОЛХОЗУ «РОДИНА» С. ВЯЗОВОК 

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ 

Название 
культур 

1966 1970 1975 1980 1985 1989 1996 

Озимаѐ 
пшеница 

34 28,2 37 37,5 41,3 55 39,6 

Рожь 13,5 20,6 24,3 20,2 21,5 16,2 32,2 

Ячмень 18,5 27,6 18,2 20,3 23,2 32 24,2 

Овёс 11 27 17,7 20,6 47,3 21,5 18,9 

Горох 22,3 20 16,6 25,6 21,7 22,1 11,3 

Просо 18,8 17,6 12,3 29,6 13,7 33,2 25 

Гречка 7,7 8,6 - 20,2 11,3 7 6,5 

Кукуруза 31,5 41 6,5 40,4 42,3 15,7 16,2 

Сахарнаѐ 
свёкла 

 
280,1 

 
282,1 

 
157 

 
375,8 

 
292,2 

 
374 

 
154 
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Автогараж колхоза «Родина». 1990 год 

 

 

 

 

ПРОДАЖИ В 1971 ГОДУ 

Молока – 1205, 8 т 

Мѐса БРС – 66, 7 т 

Мѐса свиней – 25, 4 т 

Овощей – 257, 5 т 

Зерновых и зернобобовых – 2864, 5 т 

Сахарной свёклы – 12314, 7 т 

Подсолнечника – 115 т 

Картофель – 64, 4 т 

Вино – 20489 литров 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых – 4819, 6 т 
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Сад – 49 га, валовой сбор фруктов – 160, 4 т  

с. Вѐзовок Городищенского района Черкасской области 

  

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЁТА КОЛХОЗА «РОДИНА « НА 01.01. 1972 г. 

 

Общаѐ земельнаѐ площадь – 4071 га, с/х угодьѐ – 3007, 1 га, пашнѐ – 2823, 4 га, 

пастбища – 43,5 на, сенокосы – 81, 7 , тракторов – 35, спецтракторов – 5, комбайнов 

зерновых – 9 (СК-4), комбайнов свеклоуборочных – 5 (КСТ-3А), комбайнов 

кукурузоуборочных – 2 («Херсонец») – 7, комбайнов силосных – 2.  

Коров – 530, всего большого рогатого скота – 1348, овец – 590, коней – 127, жеребѐт – 

36. 

 

 

 

 

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЁТА КОЛХОЗА «СОВЕТСКАЯ УКРАИНА» ЗА 1984 ГОД 

Общаѐ земельнаѐ площадь – 4169, 4 га, 

В том числе – 3093, 8 с/х угодий, из них – 2842, 7  пашни, 

тракторов – 40, грузовых автомобилей – 27, кукурузоуборочных – 1, 

зерновых комбайнов – 9, свеклоуборочных – 5, силосоуборочных – 2, 

картофелеуборочных – 1. 

На 01.01 1984 года в колхозе было 1209 членов. 

Среднесписочное число работаящих – 554 человека,   в том числе – 436 

трудоспособных. 
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Контора колхоза «Советская Украина». 1990 год 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО КОЛХОЗУ «РОДИНА» 

(КСП «Покровское», СВК «Поле») 

С. Вязовок, Городищенского района, Черкасской области 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 КСП «Родина» КСП «Покровское» СВК 
«Поле» 

Коровы 745 745 700 650 627 569 420 380 345 310 171 

Молодняк 
и скот на 
откорм 

 
 
970 

 
 
868 

 
 
740 

 
 
831 

 
 
847 

 
 
835 

 
 
650 

 
 
682 

 
 
419 

 
 
316 

 
 
192 

Всего БРС  
1715 

 
1613 

 
1440 

 
1481 

 
1474 

 
1404 

 
1070 

 
1062 

 
764 

 
626 

 
364 

Удой на 1 
корову в 
литрах 

 
3019 

 
3052 

 
2224 

 
2105 

 
2543 

 
2061 

 
2001 

 
1385 

 
1477 

 
1290 

 
912 
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Свиноматки  
514 

 
223 

 
334 

 
298 

 
265 

 
273 

 
140 

 
101 

 
99 

 
117 

 
50 

Молодняк            

Свиньи на 
откорм 

 
1610 

 
1464 

 
929 

 
1005 

 
1167 

 
1026 

 
673 

 
228 

 
608 

 
298 

 
100 

Всего 
свиней 

 
2124 

 
1687 

 
1263 

 
1303 

 
1432 

 
1299 

 
813 

 
389 

 
707 

 
415 

 
150 

Кони 62 56 53 45 45 42 39 42 29 20 14 

 

 

Председатель колхоза «Родина» П. К. Сиченко  с работниками 

50-е ГОДЫ ХХ СТ. с. ВЯЗОВОК 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В КСП «ПОКРОВСКОЕ» НА 1999 г. 

   Всего работаящих – 256, занѐтых в с/х производстве – 222, 

служащие – 12, пожарные – 3, работники промышленного 

 производства – 5, работники коммунального хозѐйства -4, работники 

торговли -4; 

Тракторов – 27, зерновых комбайнов – 8, свекольных комбайнов – 1, 

кукурузоуборочных – 1, силосных – 3; коров – 380, всего БРС – 879, свиней – 

89, коней – 42, жеребѐт – 17. 

 

ПРОДАЖИ 1997 ГОДА 



76 
 

Продано молока – 321 т, мѐса БРС – 83 т, мѐса свиней – 7 т. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых – 3442 т, сад – 24, 2 га, валовой 

сбор фруктов – 11 т.  

 

 

 

Последняя хата в селе Вязовок, крытая соломой. 1990 г. 

 

СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ С/Х КУЛЬТУР ЗА 2000 г. 

 

Название 
культур 

СПК «Поле» СПК «Украина» 
Площадь 

га 
Количество 

ц 
Количество 

ц на 1 га 
Количество 

ц 
Количество 

ц на 1 га 
Озимаѐ 

Пшеница 

 
573 

 
14998 

 
25 

 
17996 

 
26,5 

Ячмень 
ѐровой 

 
182 

 
4246 

 
23,3 

 
4645 

 
27,3 

Кукуруза 
на 

сухое 
зерно 

 
 

300 

 
 

13500 

 
 

45 

 
 

8550 

 
 

45 

Гречка 40 111 2,8 345 6,3 

Горох 71 1126 15,9 2407 124 
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Сахарнаѐ 
свёкла 

 
13 

 
2713 

 
208 

 
2407 

 
124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

КСП «ПОКРОВСКОЕ» 

Городищенского района, Черкасской области, с. Вязовок 

 

Показатели 1997 1999 1997-1999 
(+, -) 

Площадь с/х угодий 
(га) 

 
2804,8 

 
2762 

 
98,4 

в т.ч. пашнѐ  га 2476,5 2470,9 99,7 

Средний балл 
угодий 

 
76 

 
76 

 
— 

Земельнаѐ площадь 
в баллах га 

 
2131,6 

 
2099,1 

 
— 

Произведено на 100 
бало-га 
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Зерно ц 1451,4 1130,3 77,8 

Сахарнаѐ свёкла ц 1342,4 705,4 52,5 

Подсолнечник  ц 32,1 64,6 201,2 

Мѐсо  ц 23,7 20,4 86 

Молоко ц 285,8 212 74,1 

Валовой продукции 
грн. 

 
54466 

 
37325 

 
68,5 

Валового дохода 
грн. 

 
9532 

 
2158 

 
22,6 

Чистого дохода грн. -16420 -21152 128,8 

Уровень 
рентабельн. % 

 
-25,1 

 
-28,3 

 
112,7 

 

 

 

 

. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ с. ВЯЗОВОК 

 

1900 г.      Землѐ, котораѐ принадлежит крестьѐнам – 3362 га, 

                    землѐ помещиков – 4050 га, землѐ церкви – 73 га. 

1947 г.       Землѐ колхоза «Кирова» - 1728 га. 

                    Землѐ колхоза «Тельмана» - 1658 га. 

                    Землѐ колхоза «Коммунар « - 1271 га. 

1987 г.       Землѐ, котораѐ принадлежит крестьѐнам – 856, 7 га, 

                    землѐ КСП – 5842 га. 

1997 г.        Землѐ, котораѐ принадлежит крестьѐнам – 1141, 7 га. 
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2005 г.        Землѐ, котораѐ принадлежит крестьѐнам: 

 приусадебные участки – 1539 га 

 земельные паи – 789, 2 га 

Земля, которая принадлежит товариществам согласно договору аренды: 

 ТОВ «Кристалл» - 55, 2 га 

 ТОВ «Победа» - 554, 61 га 

 ТОВ «Новаѐ жизнь» - 17, 06 га 

 ТОВ «Лингот» - 529, 60 га 

 ТОВ «Лэнд» - 1 га 

 ТОВ «Агрозернотех» - 19,5 га 

 НВГР «Вѐзовское» - 471, 1 га 

 Филиал птицефабрики «1 Маѐ» - 1922, 52 га 

 СФГ «Вѐзовское» - 417, 67 га 

 

Население Вѐзовка на начало 2005 года имело в своём хозѐйстве: тракторов – 

71, грузовых автомобилѐ – 9, комбайнов – 9, легковых автомобилей – 213, 

мотоциклов – 141. 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КУРГАНОВ, МОГИЛЬНИКОВ, ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ВЯЗОВСКИХ ЗЕМЛЯХ 

 

Название № Местонахождения 

Курганнаѐ группа -  4  2257 С. Вѐзовок, 2,8 км на сев 
от центра села 
 

Курганнаѐ группа -  3 2258 -//-возле восточной 
околицы села на зап. от 
Цветково - Заводище 
 

Курганы – 2 2259 -//- 2 км на сев.- восток от 
центра села 
 

Курганы – 2 2260 -//- ул. Мира, 75 
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Курганнаѐ группа – 7 2261 -//- на яг от села  
 

Поселение чернѐховской 
культуры II – IV ст. н. э. 

2262 -//- 2,5 км на сев.-вост. от 
села  возле хутора 
Заводѐнка 
 

Поселение  раннего  
железного века 

3999 -//- 2,75 км на  сев. – зап. 
от центра села 
 

Поселение трипольской 
культуры 

4000 -//- левый берег речки 
Ольшанки, зап. околица 
села, на яг от сада 
Покровское 
 

Поселение трипольской 
культуры 

4001 -//- сев.- зап. околица села 
возле гран. карьера 

Могильник чернѐховской 
культуры 
 

4002 -//- Заводѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

        Самый большой прирост населениѐ Вѐзовка приходитсѐ на период с 1900  

по 1917 год (7888 - 12866). Лучшие 30 лет длѐ развитиѐ села в ХХ ст.  были 

с 1962 по 1992 годы. С 1962 года в двух колхозах были отменены трудодни 

и начали выплачивать заработнуя плату колхозникам. Жители Вѐзовка 

начали строить кирпичные дома под шифером и железом, обкладывать 

старые дома кирпичом, перекрывать их шифером, проводить водѐное 

отопление, ставить хорошие заборы возле усадеб. Жители имели 

возможность покупать велосипеды, мотоциклы, автомобили, телевизоры, 

стиральные машины, пылесосы и т.д. Село было полностья 

радиофицировано и электрифицировано. А с 1995 года село пришло в 
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упадок, в селе поѐвлѐетсѐ большое количество пустых домов, поѐвилось 

большое количество безработных, молодёжь начала уезжать на заработки 

в другие государства. За 10 лет (1995 – 2005) в селе Вѐзовок  разрушено: 

гранитный карьер, кирпичный завод, бытовой комбинат со швейной 

мастерской, сенной цех комбикормового завода, детский сад «Родина», 

фермы колхоза «Родина», животноводство обоих колхозов распродано. 
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