НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ
БЕЛЬМАНОВКИ
Список жителей Бельмановки является своеобразным справочником.
Он составлен, в основном, по данным метрических и домовой и похозяйственной книг, по документальным источникам архивов, а также по воспоминаниям потомков.
Первая версия списка помещена в первом издании сборника «Хорольское село Бельмановка / сост. Н.П.Левашова, Н.И.Миков. - Владивосток:
изд-во ВГУЭС, 2008».
Метрические книги являются ценнейшим источником информации.
Кроме точных дат рождения, бракосочетания и смерти людей, в них имеется информация о восприемниках (крестных) детей и о поручителях (прототипах нынешних свидетелей). Восприемников было двое – мужчина и
женщина, а поручителей – по двое от каждой стороны, причем это были
только мужчины. Часто в качестве восприемников и поручителей выступали родственники или односельчане по прежнему месту жительства. Для
незамужних и неженатых восприемников и поручителей указываелось, чьи
это сын или дочь, и для всех – место жительства. В записях об умерших
указывался возраст умершего и причина смерти. Поскольку врачебной
помощи не было, диагнозы ставились весьма приблизительно. Так, младенцы умирали в основном «от младенческой», дети «от поноса», многие
«от простуды», «от горячки», старики – «от старости» или «от натуральной». Иногда указывались и более точные диагнозы: корь, дифтерит, чахотка, скарлатина. В 1920 году многие умерли от тифа и оспы. Так, в семье
Стаценко от тифа умерло сразу четверо взрослых и четверо детей. Были и
несчастные случаи: «от утопления», «от укуса змеи», «придавило бревном» и т.п. Среди бельмановцев были и долгожители, например, Найденко
Евгений Иоанов умер в возрасте 90 лет.
Список составлен в алфавитном порядке фамилий. Для каждого лица
в списке указаны годы упоминания его в источниках и соответствующие
события. Указаны также известные родственные связи и др.
Если, кроме метрической записи о рождении, информации о родившемся нет, он в список, как правило, не вносился, данные о нем приведены
под номером одного или обоих родителей.
Некоторые фамилии, имена и отчества в разных источниках записаны
по-разному, например, Павленко – Павлюченко, Синенко – Сененко, Ткачук
– Ткаченко и.т.п. Если не было сомнения, что разное написание фамилии
относится к одному и тому же лицу, то в списке это лицо значится под
одним номером, а другие варианты написания приводятся в скобках,
например, Михайлик (Михайличенко) или Ба(о)ртко.

Фамилии, имеющие разное написание, но родство носителей которых
установлено (например, Сененко и Синенко), сгруппированы вместе.
Внутри группы персоны расположены, как правило, по родственным ветвям. Если персона с сомнительным написанием фамилии встречается однократно, то фамилия приводится в написании источника. В некоторых
источниках после фамилии в скобках указывалась другая фамилия – возможно, одна из фамилий является фамилией усыновителя. Для замужних
женщин указывается фамилия, которая дается в первом источнике, другая
фамилия заключена в скобки. Фамилия, встречающаяся в списке впервые,
выделена жирным шрифтом. Фамилии, имена и отчества главы больших
семейств выделены подчеркиванием.
Отчества приводятся так, как они записаны в первом источнике,
например, Семен Иванов или Семен Иванович. Иногда отчества из разных
источников не совпадают. В таком случае дается отчество из первого источника или отчество, встречающееся в нескольких источниках. Другой
вариант отчества приводится в скобках. То же касается и имен.
Нередко возраст человека в источниках указан не точно, поскольку
часто записывался со слов, поэтому возможны расхождения в возрасте по
разным источникам. Единственно точным источником дат рождения, бракосочетания и смерти являются соответствующие метрические книги.
Географические названия приведены так, как указаны в источниках.
Если в источниках явные ошибки или в правильности названий имеются
сомнения, то это отмечено в сносках.
На все документальные источники даны ссылки, на сведения, полученные от потомков, ссылок нет. Сохранена нумерация ссылок для источников из сборника 1, последующие номера ссылок идут в порядке появления новых источников.
Список неоднократно пополнялся в ходе работы с метрическими книгами вплоть до 1920 г. и с архивными документами советского периода
1920-х - 1940-х гг. Период с 1897 по 1920 гг. по сведениям из метрических
книг отражен наиболее полно. Имеются отдельные сведения за 19211924 гг. Кроме того, в список внесены данные с портала «Память народа»
о жителях Старой Бельмановки и Ново-Бельмановки, а также об уроженцах Бельмановки - участниках Великой Отечественной войны и войны с
Японией 1945 г. Добавлена также информация из документов по репрессированным.
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Если существование лица, год рождение или возраст вызывает сомнения (что может быть связано с ошибкой в источнике или с неверным его
прочтением), в записи проставлен знак вопроса (?).
Составитель приносит свои извинения за возможное неверное прочтение оригиналов.

1. Абрамович Эмиль Маркович - род. в 1911 г. в Одессе, капитан,
командир стрелкового б-на 300 стрелковой дивизии 1 ДВФ, погиб в авг.
1945 г. - Манчжурия, ст.Эхо [101]
2. Абрамович Надежда Владимировна - жена Э.М.Абрамовича, была
прописана по Ново-Бельмановке [101]
3. Астафьев Гавриил Анастасьевич – 1910 г. учитель бельмановской
школы (сестра Евдокия Анаст. - мещ. г.Благовещенска), воспр. Ольги Лосик [73]
4. Бабков Иван Иванович - работал в колхозе им.Аникеева [103]
5. Баженко Алексей Максимов – 1900 г. – род. дочь Екатерина [40]
6. Баженко Фекла Антониева – жена А.М. Баженко [40]
7. Ба(о)ртко (Меланчик) Игнатий Владимиров – 1898 г. – назначен к
поселению в Бильмановку – 32 года [45], из с.Кривец Кривецкой вол. Киевской губ. [85], но причислен к сельскому обществу с.Григорьевка, 1899 г
- по личной просьбе принят в общество д.Бильманки [86], 1902 г. – сельский сход [18], 1910 г. – род. сын Максим [73], 1913 г. – род. сын Афанасий [94], 1914 г. – восприемник Николая Феод. Сененко [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1914, 1915 гг. - сельский староста [93], [100]
8. Бартко (Лабунцова) Епистимия Афанасиева (Кириллова [94]) –
жена И.В. Бартко – 1898 г. – 29 лет [45] ([91] – 22 года), 1910, 1913 гг. –
рожд. сыновей [73], [94]
9. Бортко Александр – сын И.В.Бортко, умер в 1918 г. - 19 лет [17]
10. Бартко О(А)нисим – сын И.В. Бартко – 1989 г. – 6 лет [45], 1913 г.
– род. сын Иоанн [94] (ум. в 1914 г. «от слабости организма» [19]), 1933 г. отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107]
11. Бартко Фекла Трифонова – жена О.И.Бартко, 1913 г. – род. сын
[94]
12. Ба(о)ртко (Костюк) Наталия – дочь И.В. Бартко, 1898 г. – 3 года
[45], 1913 г. – бракосочетание с Ив. Филипп. Костюком (Хороль) [8]
13. Бартко Васса – дочь И.В. Бартко, 1898 г. – 7 мес. [45]
14. Бортко Афанасий – сын И.В. и Е.К.Бортко, род. в 1913 г. [94]
15. Беленко Петр – умер в 1908 г., 73 года («от старости») [16]
16. Беленко Иоанн – 1909 г. – ум. дочь Анна 10 мес. «от скарлаты»
[20]
17. Беленко Емельян Иоаннов – 1901 г. – прибытие в Бельмановку,
30 лет [2], 1902 г. – род. сын Максим [34] ( ум. в 1903 г., 11 мес. – от простуды [41]), 1905 г. – род. сын Петр (ум. в 1908 г. [16]), поручитель по невесте - М.М. Гусинской (с.Хороль) [42], 1915 г. – пострадал от наводнения
[66]
18. Беленко (Гунько) Ксения – дочь Петра Гунько, жена Е.И.Беленко,
1901 г. – прибытие в Бельмановку, 31 год, ум. сын-младенец [2], [40], 1902,
1905 гг. - рожд. детей [34], [42]

19. Берлин Никифор Сергеевич – род. в 1859 г. в с. Скородистик Золотоношского у-да Полтавской губ., 1902 г. – прошение о причислении [3],
причислен в 1903 г. [86], 1904 г. – поручитель по жениху – Нудень Ф.Л.
(с.Хорольское, невеста – А.Ф.Ганненко), по невесте – Шокол Е.И. [14],
1905 г. – восприемник Дарии Ганненко [42], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1934 г. - сторож в Ново-Бельмановке, умер в 1946 г.
20. Берлин (Бобохова) Екатерина Павловна – жена Н.С.Берлина, род. в
1858 г. в с. Скородистик Золотоношского у-да Полтавской губ. [4], умерла
в 1941 г.
21. Берлин (Кумейко) Прасковья Никифоровна – род. в 1887 г. в
с. Скородистик, 1910 г. – бракосочетание с М.Г. Кумейко [5], 1911, 1913,
1915, 1918, 1920, 1924 гг. - рождение детей [78], [8], [9], [17], [21], [33],
умерла в 1966 г. во Владивостоке
22. Берлин (Ищенко) Анна Никифоровна - дочь Н.С.Берлина, род. в
1891 г. в с.Скородисик, 1911 г. - брак с И.Н.Ищенко [6], 1918, 1919, 1920,
1924 гг. - рожд. детей [17], [101], [21], [33], умерла в 1973 г. в
с.Монастырище Черниговского р-на
23. Берлин (Берлим) Григорий Никифорович – сын Н.С.Берлина, род.
в 1894 г. в с. Скородистик, 1913 г. – бракосочетание с Нат. Игн. Стеценко
[7], род. дочь Ольга [19], 1915 г. - род. дочь Анна [9], призван в армию,
служил в Иркутске в 11-м запасном стрелковом полку рядовым, декабрь
1917 г. - демобилизовался [30], участвовал в Гражданской войне в эскадроне красных казаков Троицко-Савского полка, 1920 г. - ум. дочь Екатерина, 8 мес., от оспы [21], 1926 г. - отделился от отца и начал вести свое хозяйство - крестьянин-единоличник, 1941 г. - арестован, предъявлено обвинение в проведении контрреволюционной агитации по ст. 56-10 ч.2 УК
РСФСР, осужден на 10 лет, умер в февр. 1942 г. в г.Ворошилове, реабилитирован [30]
24. Берлин (Синенко) Ольга Григорьевна – род. в 1913 г. [19], жена
Г.С.Синенко, жила в с. Новобельмановка, умерла в 2000 г.
25. Берлин Анна Григорьевна – род. в 1915 г. [9], умерла в г.Ленинграде
26. Берлин Иван Григорьевич – род. в 1918 г. [17], участник Великой
Отечественной войны, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101],
1949 г. - курсы животноводов, зав. скотофермами [105], умер в 1993 г.
27. Берлин Феодосия Корнеевна – 1-я жена И.Г. Берлина, род. в
1914 г. в с. Прилуки [11]
28. Берлин (Вершигора, Милькевич) Мария Ануфриевна (Васильевна)
- 2-я жена И.Г.Берлина, род. в 1913 г. в с.Отроков Миньковецкой вол.
Ушицкого у-да Подольской губ., 1-й муж - Милькевич Вас.Афан., прибыла
в Ново-Бельмановку в 1941 г., умерла в 1993 г.

29. Берлин Антон Никифорович – род. в 1900 г. в с. Скородистик,
1918 г. – бракосочетание с Зинченко Мотроной Михайловной [12], 1920 г.
– ум. сын Алексей от скарлатины [21], 1921 г. - род. сын Иван [13]
30. Берлин (Зинченко) Мотрона Михайловна – из с. Худолеевка Хорольского у-да Полтавской губ, в 1918 г. – 19 лет, бракосочетание с
А.Н.Берлином [12], 1921 г. - род. сын [13]
31. Берлин Иван Антонович – сын А.Н.Берлина, род. в 1921 г. [13]
32. Би(е)лан Константин Максимов – прибыл в 1897 г. [47] сухим путем из с.Алексеевка Екатеринославской губ. - 20 лет [84], 1900 г. – восприемник Иоанна Гришко [39], 1901 г. – род. дочь Ольга [40], 1902 г. – сельский сход [2], 1904 г. – род. сын Григорий [14], 1906 г. – род. дочь Дария
[43], 1909 г. – род. дочь Анна (ум. 4 мес., «от простуды»), ум. дочь Анастасия 7 мес., «от простуды» [20], 1910 г. – род. дочь Харитина [73], 1915 –
пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род. дочь Анна [17]
33. Би(е)лан Лукия Калистратовна – жена К.М. Билана, 1897 г. - 19 лет
[84], 1899 г. – восприемница [1], 1906, 1909, 1910, 1918 гг. – рожд. дочерей
[43], [20], [73], [17]
34. Белан Григорий Константинович – род. в 1904 г. в Бильмановке
[14], [11]
35. Белан Антонина Исаковна – род. в 1904 г. в Черниговке [11]
36. Билан Анна – дочь К.М.Билана, род. в 1918 г. [17]
37. Биленкин Кирилл Васильевич – род. в 1889 г., жил в НовоБельмановке [11]
38. Близнюк Иван - работал в колхозе им. Аникеева, выбыл в 1946 г.
[103]
39. Блохин Михаил Трофимов – род. в с. Ново-Ивановка Остановской
вол. Хорольского у-да Полтавской губ. [11], 1904 г. – род. дочь Александра [14], в 1909 г. прож. в Вознесенке [71]
40. Блохина Параскева Феодосиева – жена М.Т.Блохина [14]
41. Богатыренко Антон Моисеевич - род. в 1903 г. в Полтавской обл,
работал в колхозе им. Аникеева [103], призван Хорольским РВК, стрелок
ПТР 1381 сп 96 сд, погиб южнее г.Серафимовича Сталинградской обл. в
сент. 1942 г. [101]
42. Богатыренко Марфа Павловна - жена А.М.Богатыренко, жила в НовоБельмановке [101]
43. Богданов Иона Павлов – из с. Ильинка, прибыл в 1897 г. [47], сухим путем [84], в 1904 г. числился в с.Ильинка [92]
44. Богомол(ов) Павел Макариев – прибыл в 1897 г. [47] из Екатеринославской губ., сухим путем - 42 года [84], 1902 г. – сельский сход [2],
1903 г. - фигурант приговора сельск. схода [64], 1915 г. – пострадал от
наводнения [66]
45. Богомол Надежда - жена П.М.Богомола - в 1897 г. 41 год [84]

46. Богомол(ов) Федор Павлов – сын П.М.Богомола, 1897 г. – 21 год,
прибытие в Бильманку [84], 1899 г. - умерла дочь [1], 1902 г. – род. сын
Симеон [34], 1904 г. – восприемник Кондрата Сухаря, род. дочь Елена [14],
1910 г. – род. дочь Мария [74], 1913 г. – род. дочь Александра [8], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66]
47. Богомол(ова) Мари(ан)на (Мария) Петрова – жена Ф.П.Богомола –
1897 г. - 21 год, прибытие в Бильманку, 1900 г. - род. дочь [39], 1910,
1913 гг. – рожд. дочерей [74], [8]
48. Богомол (Перебыйнос) Соломония – дочь Ф.П.Богомола, 1920 г. –
19 лет, брак со Стеф. Филипп.Перебыйнос (Ст.Девица) [21]
49. Богомол(ов) Леонтий (Лев) Павлов – 1897 г. - 10 лет, 1906 г. – род.
сын Михаил [43], 1908 г. – ум. дочь Иулиана (9 мес., «от поноса») [16], в
1909 г. прож. в с.Хорольском [20], 1911 г. – род. сын Иоанн, ум. 5 мес. от
«кровавого поноса» [74], 1913 г. – род. дочь Евдокия [8], 1914 г. – род.
дочь Пелагия [19], 1915 г. – поручитель П.И. Курило [9], 1918 г. – род.
дочь Вера [17], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав
[107]
50. Богомол Ефросиния Ефремовна – жена Л.П. Богомола [43], 1906,
1911, 1913, 1914, 1918 гг. – рожд. детей [43], [74], [8], [19], [17]
51. Богомол Евдокия – дочь Л.П.Богомола, род. в 1913 г. [8]
52. Богомол Пелагия – дочь Л.П.Богомола, род. в 1914 г. [19]
53. Богомол Параскева - дочь П.М.Богомола - 1897 г. - 16 лет [84]
54. Богомол(ов) Иван - сын П.М.Богомола - 1897 г. - 8 лет [84], 1914 г.
– брак с М.Ф.Яценко (с.Хорольское) [19], 1915 г. – род. сын Иоанн [9]
55. Богомол (Яценко) Мария Феодосиевна – жена И.П.Богомола,
1915 г. – род. сын [9], 1918 г. – восприемница Ефимия Ганенко [17]
56. Богомол (Гришко) Анна – дочь Павла Богомола [74], [84], 1912 г. –
19 лет, брак с А.П.Гришко [80]
57. Богомол (Витрик) Анастасия – дочь П.М. Богомола, 1918 г. – 20
лет, брак с К.Г.Витриком (с.Сиваковка) [17]
58. Божко Татьяна Исаакиева - падчерица А.П.Ганенко, 1897 г. - 17
лет [84]
59. Бойко Симеон [40]
60. Бойко Александра Симеонова – дочь С. Бойко, 1901 г. восприемница Стефана Скворенко [40]
61. Бойко Прокопий Григориев – прибыл в 1900 г. [47] морем из Бердянского у-да Таврической губ. - 55 лет [88], умер в 1908 г., 65 лет (от простуды) [16]
62. Бойко Стеф(п)ан Прокопиев – сын П.Г.Бойко, 1900 г. - 18 лет [88],
1901 г. – восприемник Веры Гришко [40], 1905 г. – 23 года – брак с Мокриной Корнеевой Прихоженковой из Абрамовки (26 лет, второй брак) [42],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]

63. Бойко (Прихоженкова) Макрина Корнильева (Корнеевна) – жена
Ст.Пр.Бойко [42], 1912 г. – восприемница Павла Гришко [80]
64. Бойко Иван Прокопьев - сын П.Г.Бойко, 1908 г. [16]
65. Бойко Фома Прокопиев – сын П.Г.Бойко, 1900 г. – 24 года [88], родился сын [11], 1902 г. – род. дочь Александра [34] (ум. в 1903 г. [41]), сельский сход [2], 1904 г. – род. сын Стефан (ум. 6 мес. «от простуды») [14],
1905 г. – род. сын Феодор [42], 1908 г. – ум. дочь Мария (10 мес., «от простуды») [16], 1910 г. - род. сын Иоанн [73] (ум. в 1911 г. «от простуды» [78]),
1912 г. – род. сын Иоаким [80], 1914 г. – ум. «от простуды» сын Иоаким,
род. дочь [19]
66. Бойко Мария Данилова – жена Ф.П. Бойко [34], в 1900 г. - 23 года
[88], 1902, 1904, 1905, 1908, 1910, 1912, 1914 гг. - рожд. детей [34], [14],
[42], [73], [80], [19]
67. Бойко Феодосий Фомич – сын П.Г.Бойко прибыл в Бильманку в 6
мес. в 1900 г. [88], [11]
68. Бойко (Фурман) Антонина Фоминична [11] – дочь Ф.П.Бойко, род.
в 1914 г. [19]
69. Бойко Алексей Федосьевич – род. в 1922 г. [11]
70. Бойкова (Гришко) Мария Антоньева – невестка П.Г.Бойко, прибыла в Бильманку в 19 лет [88], в 1904 г. – 23 г., ум. сын Михаил (8 мес.),
дочь Мария (2 г.) «от простуды», брак с Гришко А.П. [14], 1905, 1909,
1912, 1914, 1918 гг. - рожд. детей [42], [69], [79], [19], [17]
71. Бойко Пелагия - дочь Марии Ант.Бойко, прибыла в Бильманку в
возрасте 2 мес. [88]
72. Бомко (Бошко, Божко) Семен Максимов – прибыл в Бильмановку в 1899 г. из с.Янишевка Кривецкой вол. Таращанского у-да Киевской
губ., 50 лет [46], [47], [90], 1902 г. – сельский сход [18]
73. Бом(ш)ко (Бушко) Елизавета – жена С.М.Бомко – 1899 г. – 45 лет,
прибытие в Бильмановку [46], умерла в 1915 г., 68 лет «от старческого изнеможения» [9]
74. Бом(ш)ко (Бонко [9]) Григорий Семенов – сын С.М.Бомко,
1899 г. – 13 лет [46], 1909 г. – род. сын Иоанн [20], 1911 г. – род. сын Василий [78], 1912 г. – род. дочь Мария [8], 1914 г. – восприемник Иосифа
Ив. Стеценко [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. сын Константин, ум. 4 мес. «от кашля» [9]
75. Бомко Ксения Иосифова – жена Гр.Сем.Бомко, 1909 г. – род. сын
[20]
76. Бомко Иван Григорьевич - сын Г.С. и К.С. Бомко, род. в 1909 г.
[20], 1937 г. - проживал в г.Ворошилов (ныне Уссурийск) - поездной машинист, арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, 1938 г. расстрелян по приговору тройки УНКВД по ДВК, реабилитпрован в
1989 г. [113]

77. Бомко Марфа Никифорова – жена Г.С.Бомко – 1911 г. – род. сын
[78], 1912 г. – род. дочь [8], 1915 г. - род. сын [9], 1918 г. – восприемница
Ивана Стеценко [17]
78. Бомко (Шут) Ефросинья – дочь С.М.Бомко – 1899 г. – 20 лет [46],
жена Шут Данила – 1900 г., восприемница [39]
79. Бомко Александра – дочь С.М.Бомко – 1899 г. – 16 лет [46],
1901г.- восприемница Стефана Скворенко [40]
80. Бомко (Шумейко) Ирина – дочь С.М. Бомко – 1899 г. – 8 лет [46],
1909 г. – 17 лет, восприемница Иоанна Бомко, брак с мещ. г.НикольскУссурийска Прок. Дан.Шумейко (33 лет) [20]
81. Бомко Серафима – дочь С.М. Бомко – 1899 г. – 5 лет [46]
82. Бородай Моисей Мануилов – 1908 г. – ум. сын Афанасий (7 мес.,
«от поноса») [16], 1909 г. – род. дочь Мария [20], род. дочь Фекла [73],
1911 г. – род. дочь Иулиана [74], ум. 1 мес. [78], 1912 г. – род. дочь Параскева [80], 1914 г. – рожд. дочери [19]
83. Бородай Анастасия Артемьева (Мартынова [80]) - жена
М.М.Бородая, 1909, 1910, 1912 гг. – рожд. дочерей [20], [73], [80], 1914 г. род. дочь Наталья [19], 1915 г. – пострадала от наводнения [66]
84. Бородай Анна? Артемьевна – 1911 г. – род. дочь [74], 1914 г. – род.
дочь Александра [19]
85. Бородай Иосиф Моисеев – сын М.М.Бородая, род. в 1897 г. в
с.Худолеевка Полтавская обл., 1920 г. – род. дочь Антонина [21], 1943 г проживал на ст. Джелымки Комсомольского р-на Хабаровский кр., плотник в Дальсвязьмонтаж, арестован, 1944 г. - обв. по ст. 58-2-9-10-11 УК
РСФСР, дело прекращено в связи со смертью, реабилитирован в 1989 г.
[114]
86. Бородай Анастасия Тарасьева – жена И.М.Бородая, 1920 г. – род.
дочь [21]
87. Ботажук Самуил Иванович – род. в 1888 г. в Волынской губ., жил
в Ново-Бельмановке [11]
88. Ботажук Евдокия Дмитриевна – род. в 1900 г., жила в НовоБельмановке [11]
89. Браславцева (Бреславец) Прасковья Харитонова – 1899 г. –
45 лет, вдова – прибытие с семьей в Бильмановку из с. Кривец Кривецкой
вол. Таращанского у-да Киевской губ. [46], [47], [70], умерла в 1915 г. «от
старческого изнеможения» [9]
90. Бра(е)славец Петр Евфимьев (Евфремов) – сын П.Х. Браславцевой,
1899 г. – 27 лет – прибытие в Бильмановку [46], восприемник Варвары
Скворенко [1], 1900 г. – род. сын Нестор [39], 1910 г. – род. сын Иосиф
[73], 1912 г. – род. дочь Анна [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
род. дочь Мотрона [9], 1918 г. – род. сын Иоанн [17], 1920 г. - ум. сын
Алексей, 2 мес., от оспы [21]

91. Браславец Агриппина Климентиева – жена П.Е. Браславца, род. в
1868 г. в с. Богатырка Киевской губ. [11], 1899 г. – прибытие в Бильмановку [46], 1900 г. – род. сын [39], 1904 г. – восприемница Елены Скворенко
[14], 1910, 1912, 1915, 1918 гг. – рожд. детей [73], [80], [9], [17]
92. Браславец Фекла – дочь П.Е. Браславца – 1899 – 9 мес. [46]
93. Бре(а)славец Нестор Петрович – сын П.Е. Браславца, род. в 1900 г.
[39], 1920 г. – восприемник Ольги Павл. Макаренко, 20 лет, брак с
О.К.Билан [21]
94. Бреславец (Билан) Ольга Константинова – дочь К.М.Билана, род. в
1901 г. [40], 1920 г. – брак с Н.П.Бреславцем [21]
95. Бреславец Мария Петровна – дочь П.Е. Браславца, род. в 1905 г. [11]
96. Бреславец Иосиф Петрович – сын П.Е.Бреславца, род. в 1910 г. [73]
97. Бреславец Мотрена Петровна –– дочь П.Е. Браславца, род. в
1915 г. [11], [9]
98. Бре(а)славец Сергей Ефремов (Ефимов) – род. в 1881 г. в с. Кривец
Киевской губ. [11], сын П.Х.Браславцевой [46], 1902 г. – сельский сход, [2],
1904 г. – бракосочетание с М.Ф. Кумейко, восприемник Агафии Скворенко
[14], 1909 г. – поручитель [20], род. сын Григорий [69], 1914 г. – род. сын Николай [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род. сын Тимофей
[17], 1920 г. – ум. дочь Мария (13 лет от тифа) [21], род. дочь Мария, работал в колхозе им. Аникеева [103]
99. Бреславец Иван Сергеевич – сын С.Е.Бреславца, род. в 1906 г., работал продавцом в Ст. Бельмановке [11], призван в 1943 г., рядовой, воевал в составе 8 гв. армии, умер от ран в 1944 г., похоронен в Польше
(Варшавское воев., пов. Гарволинский, с. Самогощ) [101]
100. Бреславец Григорий Сергеевич - сын С.Е.Бреславца, род. в
1909 г., призван Киселевским ГВК Кемеровской обл. в сентябре 1941 г.,
пропал без вести в октябре 1941 г. [101]
101. Бреславец Илларион Евфимьев – сын П.Х. Браславцевой [46],
1905 г. – 19 лет, брак с Кузуб Д.И. (18 лет, с.Хорольское) [42]
102. Браславец Аверкий – сын П.Х. Браславцевой, 1899 г. – 11 лет [46]
103. Бреславец Авраам Ефимьевич – сын П.Х. Браславцевой [46], род.
в 1892 г. [11], 1912 г. - 21 год, брак с Мариной Марк. Гайдук [80], 1913 г. –
род. дочь Анна [94], 1918 г. – род. сын Владимир, восприемник Ивана
Стеценко [17], работал в колхозе им. Аникеева, 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107], в 1948 г. выбыл в г.Владивосток
[103]
104. Бреславец (Гайдук) Марина Марковна – род в 1879 г. в Полтавской губ. [11], 1912 г. – жена Авр.Еф.Бреславца [80], 1913 г. – род. дочь
[94], 1918 г. – род. сын [17]
105. Бреславец Анна Авраамовна – род. в 1913 г. в НовоБельмановке [11], [94]

106. Бреславец Владимир Аврамович - сын А.Е.Бреславца, род. в
1918 г. [17], 1939-1946 гг. - ст. краснофлотец [101]
107. Бровков Михаил Евфимьев – 1912 г. – вр. прож. в Бильмановке
(жена – Матрона Нестерова), род. дочь Мария [80]
108. Бураков Николай Сергеевич, род. в 1922 г., воевал в 26 гв. танк.
бр., красноармеец, погиб в сентябре 1943 г., похоронен в Смоленской обл.,
д. Петрово Ельнинского р-на [101]
109. Буракова Надежда Федоровна - мать Н.С.Буракова - жила в НовоБельмановке[101]
110. Бурбека (Бурдека) (Бурдега) (Бурдыка) (Бурбика) Алексей Петров – из кр-н Херсонской губ. Александровского у-да Косовской вол.
с. Малоберезовки, зап. канонир, причислен к Бильмановке в 1903 г. на
надел тестя (Ем.Пирога) [86], 1902 г.– род. сын Михаил [34], 1906 г. – род.
сын Александр [43], 1909 г. – род. сын Тимофей [20], 1912 г. – род. сын
Николай [79], 1914 г. – род. сын Николай [19], 1915 г. – пострадал от
наводнения [66], 1918 г. – род. дочь [17]
111. Бурбека (Бурдега) (Пирог) Мария Емельянова – жена
А.П.Бурбеки, род. в 1885 г. в с. Алексеевка Цареконстантиновского у-да
Екатеринославской губ. [11], 1906, 1909, 1912, 1914, 1918 гг. – рожд. детей
[43], [20], [79], [19], [17]
112. ? Бурбека Мария Даниловна – род. в 1898 г. [11]
113. Бурдека Екатерина Алексеевна – дочь А.П.Бурбеки, 1920 г. - восприемница Петра Шостака [21]
114. Бурдека Михаил – сын А.П.Бурдеки, род. в 1902 г. [34], 1920 г. –
ум. дочь Ольга, 7 мес. [21], партизан, участник штурма Волочаевской сопки [28]
115. Бурбека (Бурбек, Бурбенко) Александр Алексеевич – род. в
1906 г. [11], работал в колхозе им.Андреева (Ст.Бельмановка) [108]
116. Бурбека Степан Алексеевич – род. в 1914 г. [11], 1940-1945 гг. служба в армии, 1945 г - участие в войне с Японией - ездовой комендантской роты 59 ск 1 А 1 ДВФ, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», 1985 г. - орден Отечественной войны II степени [101]
117. Бурбека Прасковья Евтихиевна – род. в 1914 г. [11]
118. Бурбека Мария Алексеевна – род. в 1918 г. [11], [17]
119. Бурбека Антонина Ивановна – род. в 1917 г. [11]
120. Бурбека Иван Алексеевич – род. в 1920 г. [11]
121. Бурлак(а) Онуфрий Карпов – 1899 г. – 55 лет – прибытие с семьей из 10 душ [86] в Бильмановку из с.Ясиновка Юшковорогской вол. Таращанского у-да Киевской губ. [46], [47]; умер в 1920 г. [21]
122. Бурлак Мария – жена О.Бурлака, 1899 г. – 52 года [46]
123. Бурлак Максим – сын О.Бурлака, 1899 г. – 31 год [46]
124. Бурлак Анна – жена Максима Бурлака, 1899 г. – 35 лет [46]

125. Бурлак Мефодий – сын Максима Бурлака, 1899 г. – 1 год [46]
126. Бурлак Неонила – дочь Максима Бурлака, 1899 – 4 года [46]
127. Бурлак Трофим (Трифон) Онуфриев – род. в 1876 г. в с. Ясиновка
Таращанского у-да Киевской губ. [11], сын О.Бурлака, 1899 г. – 20 лет [46],
1910 г. – род. дочь Евфросиния [73] (ум. в 1914г. «от простуды» [19]),
1912 г. – род. сын Дмитрий [80], 1914 г. – род.сын Симон [19], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66]
128. Бурлак Наталья Кирилловна – род. в 1877 г. [11], жена Трофима
Бурлака, 1899 г. – 22 года [46], 1910, 1912, 1914 гг. – рожд. детей [73], [80],
[19]
129. Бурлак Дмитрий – род. в 1912 г., сын Т.О.Бурлака [80], жил в Ново-Бельмановке [11]
130. Бурлак Семен Трофимович – сын Т.О. Бурлака, жил в НовоБельмановке [11]
131. Бурлак Василий Трофимович – род. в 1917 г. в НовоБельмановке [11], 1939-1946 гг. - служба на флоте, в строительной роте
ТОФ, медаль «За победу над Японией» [101]
132. Бурлак Николай Трофимович – род. в 1907 г. [11], украинец; образование начальное; б/п; кассир. Проживал: Хорольский р-н, с. Хороль.
Арестован 3 марта 1938 г. Приговорен: Тройка при НКВД 21 марта 1938 г.,
обв. в антисоветской агитации. Приговор: ВМН1. Расстрелян: июнь 1938 г.
Место захоронения – г.Уссурийск. Реабилитирован 25 октября 1962 г. постановлением Президиума Приморского краевого суда [38]
133. Бурлак Матвей – сын О.Бурлака, 1899 г. – 10 лет [46], 1909 г. –
брак с Варв. Силеверст. Бабий (22 лет, кр. с Янишевка Кривецкой вол. Таращанского у-да Киевской губ.) [72], род. сын Николай [69] (ум. в 1911 г.
от скарлатины [78]), 1911 г. – род. дочь Анастасия [74], ум. (20 дн., «от
поноса» [78]), 1912 г. – род. сын Семен [80], 1914 г. – род. дочь Марина
[19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – брак (2-й) с
С.Д.Постовой (с.Григорьевка), род. сын Кирилл [17], 1933 г. - отнесен к гр.
кулаков и лишен избирательных прав [107]
134. Бурлак (Бабий) Варвара Сильвестрова – жена Матв.Он.Бурлака,
1909, 1911, 1912, 1914 гг. – рожд. детей [69], [74], [80], [19]
135. Бурлак (Постовая) Стефанида Данилова – 1918 г. – 24 года, брак
(второй) с М. О.Бурлаком, род. сын [17]
136. Бурлак Варвара – дочь О.Бурлака, 1899 г. – 14 лет [46], умерла в
1917 г., 30 лет («причина не установлена») [10]
137. Бурлак Александра Феодосьевна – род. в 1904 г. [11]
138. Бурлак Варвара Даниловна – род. в 1912 г. в с. Хороль [11]
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139. Бурлаченко Арион Иванов – тесть Г.С.Коломийца, 1898 г. – 50
лет [91]
140. ? Буряк Андрей – 1902 г. – сельский сход [2]
141. Бурый Николай Алексеевич - род. в 1912 г. в г.КаменецПодольский, жил в Ново-Бельмановке, призван Хорольским РВК в июле
1941 г., пропал без вести в ноябре 1941 г. [101]
142. Бурая Анна Анатольевна - жена Н.А.Бурого [101]
143. Бурая Ирина - 1933 г. восстановлена в избирательных правах
[110]
144. Быховец Василий - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. премирован овцематкой за лучшую работу [105]
145. Василец Василий Амвросиев – 1906 г. – род. сын Михаил [43],
1908 г. – ум. дочь Синклития «от скарлаты» [16], 1913 г. – ум. сын Иосиф 1
мес. «от слабости» [94], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
146. Василец Ирина Никифорова – жена В.А.Васильца [43]
147. Василец (Чалиенко) Параскева – дочь В.А.Васильца, 1918 г. – 17
лет, брак с П.К.Чалиенко (д. Петровичи) [17]
148. Вильховой Андрей Иванович - род. в 1905 г., жил в
Ст.Бельмановке, призван Хорольским РВК в 1941 г., пропал без вести в
1944 г. - Тернопольская обл., Бучачский р-н, с.Осовцы [101]
149. Вовк Наталья - работала в колхозе им.Аникеева, 1948 г. - член
правления колхоза [105]
150. Гайдай Александра Наумовна – род. в 1886 г., 1910 г. - построен
дом в Ст.Бельмановке [25]
151. Гайдай Василий Кондратьевич - сын Гайдай А.Н., род. в 1922 г.;
призван Хорольским РВК в 1940 г., гв. мл. сержант 353 гв. сп 114 гв. сд 3
УкрФ; медаль «За отвагу», орден Красной Звезды; умер от ран 23.04.1945;
похоронен: Австрия, г. Прессбаум [101]
152. Гайдук Марк Степанов – 1902 г. – прибытие в Бильмановку [47]
сухим путем [81], 1905 г. – сельский сход [23], умер в 1913 г. (66 лет «от
старости») [94]
153. Гайдук Андрей Марков – 1911 г. – 24 года, брак с Хар.
Тим.Красножен (18 лет, кр. с Девица) [77], род. сын Дмитрий [78], 1913 г.
– род. сын Петр (ум. от воспаления легких в 1,5 мес.) [19], 1914 г. – род.
дочь Екатерина [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1920 г. – род.
дочь Ольга, ум. сын Петр от оспы [21]
154. Гайдук (Красножен) Харитина Тимофеевна – 1911 г. – 18 лет,
жена А.М.Гайдука [77], род. сын [78], 1913, 1914 гг. – рожд. детей [19],
1917 г. – восприемница Дм. Згонника [10], 1920 г. – род. дочь [21]
155. Гайдук Екатерина – дочь А.М.Гайдука, род. в 1914 г. [19]
156. Гайдук Ольга – дочь А.М.Гайдука, род. в 1920 г. [21]

157. Гайдук Григорий Марков – род. 1874 (1877) г. в с. Матвеевка Хорольского у-да Полтавской. губ. [11], 1903 г. – род. сын Иоанн, ум. «от
простуды» [41], 1905 г. – род. сын Марк [42], 1909 г. – род. дочь Иулита
[20], 1912 г. – род. сын Михаил [80], 1915 г. – пострадал от наводнения
[66], род. сын Иоанн [9]
158. Гайдук Елисавета Елисеева – жена Гр. М.Гайдука, 1903, 1905,
1909, 1912, 1915 гг. – рожд. детей [41], [42], [20], [80], [9]
159. Гайдук Михаил – сын Г.М.Гайдука, род. в 1912 г. [80], 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II ст. [101]
160. Гайдук Иван Григорьевич – род. в 1915 г. [11]
161. Гайдук Иван Маркович – род. в 1878 г. [11], 1909 г. – род. дочь
Мелания [69], 1918 г. – восприемник Екатерины Кумейко, род. дочь Анастасия [17]
162. Гайдук Наталья Афанасьева – жена И.М.Гайдука, 1909, 1918 гг. –
рожд. дочерей [69], [17], 1915 г. – восприемница Марии Макс. Кумейко
[9], умерла в 1920 г. от оспы [21]
163. Гайдук Анастасия – дочь И.М.Гайдука, род. в 1918 г. [17]
164. Гайдук(о) (И)Зосим Марков – род. в 1875 г. в с. Матвеевка Худолеевской волости Хорольского у-да Полтавской губ. [11], 1902 г. – не входил в общество, восприемник [24], род. сын Иоанн [34] (ум. в 1905 г.),
1905 г. – род. дочь Анна [42], 1910 г. – род. дочь Ирина [73], 1912 г. – род.
дочь Александра [80], 1914 г. – род. сын Илья [19], 1915 г. – пострадал от
наводнения [66], 1917 г. – род. сын Петр [10], 1918 г. – род. сын Григорий
[17]
165. Гайдук Дария Дмитриева (Данилова) – жена З.М.Гайдука,
1904 г. – восприемница Сененко Александры [14], 1902, 1905, 1910, 1912,
1914, 1917, 1918 гг. - рожд. детей [34], [42], [73], [80], [19], [10], [17]
166. Гайдук Александра Изосимовна – дочь И.М.Гайдука, род. в
1912 г. [11], [80]
167. Гайдук Илья Изосимович - сын И.М.Гайдука, род в 1914 г. жил в
Ново-Бельмановке [19], [11]
168. Гайдук Григорий Изосимович – род. в 1918 г. [17], [11]
169. Гайдук Иоанн Стефанов – брат М.С.Гайдука, 1910 г. – род. сын
Николай [73]
170. Гайдук Марина Феодорова – жена И.С.Гайдука [73]
171. Гайдук Василий Иванович – род. в 1913 г., учитель в НовоБельмановке [11]
172. Гайдук Клавдия Евдокимовна – род. в 1883 г. в Полтавской
губ. [11]
173. Гайдук Мария Яковлевна, род. в 1914 г. [11]
174. Галян(ов) Леонтий - 1915 г. - подписал приговор сельского общества [100]

175. Галян Дмитрий Леонтиев – 1910 г. – род. дочь Анна [22], 1911 г.
– род. сын Михаил [74] (ум. в 1920 г. от оспы [21]), 1915 г. – пострадал от
наводнения [66], род. дочь Евдокия [9], умер до 1920 г. [21]
176. Галян Татьяна Алексеева – жена Д.Л.Галяна, 1910, 1911, 1915 гг.рожд. детей [22], [74], [9], 1920 г. – род. дочь Мария [21]
177. Галян Евдокия – дочь Д.Л.Галяна, род. в 1915 г. [9]
178. Ганенко Гаврило Трофимов – прибыл в 1897 г. [47] из Екатеринославской губ. с.Алексеевка, сухим путем, 42 года [84], 1902 г. – род. сын
Андриан [24], сельский сход [2], 1903 г. - фигурант приговора сельск. схода [64], умер в 1914 г., 58 лет [19]
179. Ганенко Евдокия Данилова – жена Г.Т. Ганенко, в 1897 г. 32 года
[84], 1899, 1902 гг. – рождение детей [1], [24]
180. Ган(н)енко Михаил Гавриилов – род. в 1886 г., сын Г.Т.Ганенко,
прибыл в Бильмановку 9 лет [84], жил в Ст. Бельмановке [11], 1915 г. –
бракосочетание с Курило П.И., восприемник Ищенко Алексея Андр. [9],
1915 г. – род. сын Василий [9], пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род.
сын Евфимий [17], 1920 г. – род. дочь Елена [21], 1924 г. - род. сын Алексей [33]
181. Ганенко (Курило) Пелагея Ивановна – род. в 1896 г. в Полтавской губ., 1915 г. – жена М.Г.Ганненко, род. сын [9], 1918, 1920, 1924 гг.–
рожд. детей [17], [21], [33], в 1934 г. жила в Ново-Бельмановке [11]
182. Ганенко Василий Михайлович – сын Мих.Гавр. Ганенко, род. в
1915 г. [9]
183. Ганенко Ефимий Михайлович – сын Мих.Гавр. Ганенко, род.
в 1918 г. [17], воевал рядовым 75 сп 31 сд, ум. от ран в окт 1943 г., похоронен: Днепропетровская обл, Петриковский р-н, с.Кулеши [101]
184. Ганненко Елена Михайловна – дочь Мих.Гавр. Ганненко, род. в
1920 г. [11]
185. Ганенко Алексей - сын Мих.Гавр.Ганенко, род. в 1924 г., призван
Комсомольским РВК Кировской обл. 1 в сент. 1942 г., ефрейтор, орудийный номер - 50 гап, 45 гап, 1163 отд. зенап, 9 авг - 3 сент. 1945 г. - участие
в войне с Японией - зам.ком.орудия, 1947 г. - демобилизация, 1985 г - орден Отечественной войны II ст., умер в 1996 г. в г.Талица Свердловской
обл. [101], [120]
186. Ганенко Иван Гавриилов – род. в 1899 г. [1], учитель
Ст.Бельмановки, организатор и руководитель партизанской разведки в
Приханковье, участник штурма Волочаевской сопки, автор книг [28]
187. Ганенко Андриан (Андрей) Гавриилов – сын Г.Т.Ганненко, род. в
1902 г. в Ст. Бельмановке [24]
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[11]

188. Ганенко Николай Гаврилович - в 1934 г. жил в Ново-Бельмановке

189. Ганенко Василий Гаврилович – род. в 1920 г. [11], 1932 г. - призван на службу Хорольским РВК в 1940 г., гв.сержант, ком. орудия 110
гв.сд, 247 гв.арт.п, медаль «За отвагу» - май 1944 г., орден Славы III ст. янв. 1945 г., погиб в окт. 1944 г. - Венгрия, Дебрецкий у-д, с.Сан-МаргитоНадь [101]
190. Ган(н)енко Мокий Гавриилов – род. в 1893 г., прибыл в Бильманку 3 лет [84], 1912 г. – 19 лет, брак с Марией Ив.Тур (дочь.кр.
с.Хорольского, 18 лет) [79], 1913 г. – род. сын Николай [8], 1914 г. – род.
сын Даниил [19], 1918 г. – род. дочь Евдокия, ум. 5 мес. [17], 1920 г. – род
сын Михаил [21], жил в Ст. Бельмановке, партизан [11]
191. Ганенко (Тур) Мария Иванова – 1912 г. - жена Ганенко Мокия
Гавр. [79], [19], 1913, 1914,1918, 1920 гг. – рожд. детей [8], [19], [17], [21]
192. Ганенко Даниил Мокиев – сын Ганенко Мокия Гавр., род. в 1914 г.
[19]
193. Ганненко Николай – сын. Мок. Гавр. Ганненко, род. в 1913 г. [8]
194. Ганенко Евдокия Мокиевна – дочь Мокия Гавр. Ганенко, род.
в 1918 г. [17]
195. Ганенко (Гоненко) Евгений Макеевич - сын Мок. Гавр. Ганенко,
род. в 1920 г., призван Ленинским РВК г.Владивостока в 1940 г.,
мл.сержант, наводчик 467 легкого арт. полка (лап) 75 лабр 26 ад Резерва
Главного командования 2 БелФ, 1944 г. - медаль «За отвагу»
196. Ганенко Мария - дочь Г.Т.Ганенко, в 1897 г. 13 лет [84]
197. Ганенко (Ищенко) Иулиана (Ульяна) - дочь Г.Т.Ганенко, в 1897 г.
6 лет [84], 1909 г. - 17 лет, брак с Андр.К.Ищенко [20], 1910, 1912, 1915,
1918, 1920 гг. – рождение детей [22], [79], [9], [17], [21]
198. Ганенко Христина - дочь Г.Т.Ганенко, род. в 1897 г. [84]
199. Ганенко Никита Трофимов – брат Гавриила Ганенко, переехал из
Н. Девицы
200. Ганенко (Калыга) Марфа Алексеева – жена Н.Т. Ганенко, умерла
в 1904 г. «от чахотки» [14]
201. Ганенко (Демешко) Евгения Никитична – дочь Н.Т. Ганенко
202. Ганенко (Козина) Софья Никитична – дочь Н.Т. Ганенко
203. Ганенко Елена Никитовна – дочь Н.Т. Ганенко, род. в 1920 г. [17]
204. Ганненко Петр Матвеев – прибыл в 1897 г. [47] сухим путем из
с.Алексеевка Екатеринославской губ. - 69 лет [84]
205. (Г)А(н)ненко (И)А(Я)ким - сын П.М.Ганенко, прибыл в Бильманку в 1897 г., 42 года [84], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
206. Ганенко Марфа - жена А.П.Ганенко по 2-му браку, 1897 г. - 40
лет [84]

207. Ганенко (Губарь) Мария Якимова – дочь Иакима Ганенко, 1897 г.
- 15 лет [84], 1899 г. – восприемница [1], 1900 г. – бракосочетание с
Е.А.Губарем (Н.Девица) [39]
208. (Г)Анненко Анна – дочь Иак.Анненко, 1897 г. – 6 лет [84], 1909 г.
– восприемница Дарьи Кривошеиной [69], 1912 г. – 18 лет, брак с Тим.
Иоанн. Щербиной (19 лет, кр. села Девица) [80]
209. Ганненко (Анненко) Захарий Якимов – сын Иак.П.Ганенко,
1897 г. - 18 лет [84], 1899, 1901, 1902 гг. – рожд. детей [1], [40], [34],
1903 г.- род. сын Савва [41] (ум. в 1905 г. [42]), 1905 г. - род. дочь Параскева [42], 1909 г. - род. сын Иоанн [69], 1912 г. род. сын Петр, ум. 4 мес. от
тифа [80], 1914 г. – род. сын Никита [19] (ум. в 1915 г. «от слаборождения»
[9]), 1920 г. - род. дочь Любовь [21]
210. Ганенко Анна Максимова – жена З.Я. Ганенко, 1897 г. - 17 лет
[84], 1899, 1901, 1902, 1903, 1905, 1909, 1912, 1914, 1920 гг. – рождение
детей [1], [40], [34], [41], [42], [69], [80], [19], [21]
211. Ганенко Варвара – дочь З.Я. Ганенко, умерла в 1908 г., 10 мес.
«от поноса» [16]
212. Ганненко (Чередниченко) Евфимия – дочь З.Я.Ганненко, 1920 г. –
брак с Вас.Мефод.Чередниченко (с.Хорольское) [21]
213. Ганенко Марфа – дочь З.Я. Ганенко, род. в 1902 г. [34]
214. Ганенко Параскева – дочь З.Иак. Ганенко, род в 1905 г. [42]
215. Ганенко Иван Захарович - сын З.Я.Ганенко, род. в 1909 г. [69],
1938 г. - зав.товарной конторой в п.Архара, приговорен тройкой при УНКВД при ДВК - 8 лет ИТЛ [114]
216. Ганненко Любовь – дочь З.Иоак. Ганненко, род. в 1920 г. [21]
217. Ган(н)енко Федор Петров – сын П.М.Ганенко, прибыл в 1897 г.,
34 года [84], 1900 г. - подал прошение [18], род. сын Максим [27], 1902 г. род. сын Антоний [24], 1903 г. - фигурант приговора сельск. схода [64],
1905 г. – род. дочь Дария [42], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
218. Ганненко Вера Федоровна – жена Ф.П. Ганненко, 1897 г. - 34 года [84], 1900, 1902, 1905 гг. – рожд. детей [27], [24], [42], 1932 г. - дом и
постройки конфискованы как кулацкие [117]
219. Ганненко (Кумейко) Агриппина Федоровна – дочь Ф.П. Ганненко,
1897 г. - 5 лет [84], 1909 г. – 16 лет, бракосочетание с Кумейко Михаилом Феодоровичем [20], 1933 г. - оштрафована на 400 руб. за «злостную несдачу хлеба» [110]
220. Ганненко Дмитрий Федоров - сын. Ф.П.Ганенко, 1897 г. - 8 лет
[84], 1908 г. – 18 лет, брак с Т.Н. Лисица (кр. д.Лучки, 17 лет) [67], 1912 г.
– род. дочь Иулиания, ум. 4 мес. «от поноса» [80], 1914 г. – род. дочь
Александра [19] (ум. в 1917 г. от кори [10]), 1918 г. – род. сын Илья [17],
1920 г. – род. сын [21], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107]

221. Ганненко (Лисица) Татьяна Николаева – 1908 г. – жена
Д.Ф.Ганненко, 1912, 1914, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [79], [19], [17], [21]
222. Ганенко Александра Дмитриева – род. в 1914 г., дочь
Д.Ф.Ганенко [19]
223. Ганенко Илья Дмитриевич – род. в 1918 г., сын Д.Ф. Ганенко [17]
224. Ганненко Арсений – сын Д.Ф.Ганненко, род. в 1920 г. [21]
225. Ганенко (Анненко) Арсений Федорович – сын Ф.П.Ганенко, прибыл в Бильманку 3 лет, 1912 г. – 19 лет, брак с Домникией Ив.Бова (кр.
дочь с.Хорольского, 18 лет) [79], 1914 г. – восприемник Н.Ф. Кумейко,
род. дочь [19]
226. Ганненко (Бова) Доминикия Иванова – 1912 г. – жена
Арс.Ф.Ганненко [79], 1914 г. – род. дочь [19]
227. Анненко Анна – дочь А.Ф.Анненко, род. в 1914 г. [19]
228. Ганенко (Нудень) Анна Федорова – дочь Ф.П.Ганенко, род. в
1884 г., прибыла в Бильманку в 1897 г. - 13 лет [84], в 1904 г. – 19 лет, восприемница Секлетии Василец, бракосочетание с Ф.Л.Нуднем
(с.Хорольское) [14]
229. Ганенко Максим Федоров – сын Ф.П.Ганенко, род. в 1900 г. [27],
1938 г. - проживал в п.Биракан ЕАО, рабочий артели «1-е Мая», арестован,
обвинен по ст.58-6 УК РСФСР тройкой при УНКВД по ДВК, расстрелян,
захоронен в г.Хабаровске, реабилитирован в 1959 г. за отсутствием состава
преступления [114]
230. Ганенко Федор Масимович - сын М.Ф.Ганенко, род. в 1921 г.,
жил в с.Ново-Бельмановка, призван Биробиджанским ГВК в 1941 г., лейтенант, командир минометного взвода 557 отд. стр. б-на, 487 сп 143 сд 1
УкрФ, сент. 1943 г. - ошибочно считался убитым, 1945 г. - награды: медаль
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», 1985 г. - орден Отечественной войны I ст. [101]
231. Ганенко Антоний Федоров – сын Ф.П.Ганенко, род. в 1902 г. [24]
232. Ганенко Елизавета Тихонова - 1910 г. – воспр. Анны Ищенко
[22], в 1934 г. жила в Ново-Бельмановке [11]
233. Гемба Федор Николаевич, род в 1907 г., красноармеец - штаб 96
сд, погиб в сент 1942 г., похоронен в г.Серафимовиче Сталинградской обл.
[101]
234. Гладков Михаил – священник Бильмановской Иконы Божией
Матери церкви [17]
235. Головатый (Головань) Герасим Иванович – род. в 1869 г.,
1898 г. - прибыл в Девицу из с.Остролучье Барышевской вол. Переяславского у-да Полтавской губ., по личной просьбе причислен в Бильманку
[96], [47], [86], 1901 г. – род. сын Тимофей [40] (ум. в 1913 г. от огнестрельной раны [94]), 1902 г. – сельский сход [2], 1903 г. – род. дочь Гликерия [41], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]

236. Головатый Симеон - 1900 г. - восприемник [39]
237. Головатая Ефросиния Семеновна – жена Г.И. Головатого [41],
1898 г. - 30 лет [96], 1900 г. – восприемница Максима Наулко [39], Евдокии Романюк – 1904 г. [14]
238. Головатый (Головатюк) (Головко [9]) Лука Герасимович – 1911 г.
– 18 лет, брак с Марфой Поликарп. Бондарь (19 лет, дочь кр. с.Девица)
[74], род. сын Иоанн [78], 1914 г. – поручитель Фурман П.А. [19], 1915 г. –
род. сын [9]
239. Головатая (Бондарь) Марфа Поликарповна – род. в 1892 г. в
с. Ясеневка Киевской губ. [11], 1911 г. – жена Л.Г.Головатого [74], 1911,
1915 гг. – рожд. сыновей [78], [9]
240. Головатый (Головко [9]) Лука Лукич – род. в 1915 г. [11]
241. Голо(ва)нь Димитрий Леонтиев – 1903 г. – восприемник Якова
Гришко [41]
242. Гончаров Василий Николаевич - род. в 1914 г. в пос. Екатерининский Кваркенского станичного окр. Оренбургского каз. войска, призван Хорольским РВК в 1941 г., красноармеец, слесарь походной автотракторной мастерской 49 зенитной артиллерийской Смоленской дивизии РГК
2 БелФ, 1944 г. - медаль «За боевые заслуги», погиб в июле 1944 г. - Белостокская обл, Гродненский р-н, с.Дубровка [101]
243. Горбунов Петр Дмитриевич - род. в 1900 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ., служащий [11], прибыл в Ново-Бельмановку с
семьей по оргнабору в 1940 г., работал в колхозе им. Аникеева [103],
1946 г. - в числе лучших людей колхоза [105]
244. Горбунова Мария Захаровна - род. в 1909 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
245. Горбунов Сергей Сергеевич - род. в 1902 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ., служащий [11], работал в колхозе им. Аникеева
[103]
246. Горбунова Анна Трофимовна - род. в 1903 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
247. Григоревский Григорий Лукин – 1902 г. – восприемник Елены
Сененко [24]
248. Григоревский Александр Аркадьевич – род. в 1898 г. в с. Ясеневка Таращанского у-да Киевской губ., жил в Ново-Бельмановке [11]
249. Григоревская Татьяна Сергеевна – род. в 1897 г. в с. Мозоль
Кременчугского у-да Полтавской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
250. Григоренко Иван Семенов – 1899 г. – 37 лет, прибытие с семьей
в Бильмановку из с.Ке(и)рданы Таращанского у-да Киевской губ. [46], [90]
251. Григоренко Агафия – жена И. Григоренко, 1899 г. – 32 года [46]

252. Григоренко (Григорьев) Федор – сын И.Григоренко, 1899 г. –
12 лет [46], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1932 г. - конфискован
дом и постройки как кулацкие [117]
253. Григорьев (Григоренко) Савва Феодоров – 1918 г. - род. сын Михаил [17], 1920 г. – род. сын Петр, ум. 8 мес. [21]
254. Григорьева Варвара Трофимова – жена С.Ф.Григорьева, 1918,
1920 гг. – рожд. сыновей [17], [21]
255. Григоренко Яков – сын И.Григоренко, 1899 г. – 2 года [46]
256. Гри(ы)шко Михаил Зиновьев – 1900 г. - прибыл морем в Бильманку из Бердянского у-да Таврической губ, 62 года [88], 1902 г. – сельский сход [18], [47]
257. Гришко Петр Михайлович – сын М.З.Гришко, 1900 г. – 40 лет
[88], род. сын Иоанн [39], 1902 г. – староста [2], [18], 1915 г. – пострадал от
наводнения [66], умер в 1917 г., 59 лет (убит лошадьми) [10]
258. Гришко Улита Иосифова – жена Петра М.Гришко – 1900 г. – 40
лет [88], род. сын Иоанн [39]
259. Гришко Архип Петров – сын П.М.Гришко, 1900 г. - 18 лет [88],
1901 г. – восприемник Саввы Згоника [40], 1904 г. – брак с Бойковой
М.Антоньевой (вдова, второй брак) [14], 1905 г. – род. сын Илья [42],
1909 г. – род. сын Иоанн [69], 1912 г. – род. сын Григорий [79], 1914 г. –
род. дочь Мария [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род.
дочь Ксения [17]
260. Гришко Прокоп(ф)ий Петров – сын П.М.Гришко, прибыл в
Бильманку в 11 лет [88], 1910 г. – род. сын Андрей [22], 1912 г. – род. сын
Исидор [80]; умер в 1917 г. [10]
261. Гришко Параскева Прокопьева – жена Пр.П.Гришко, 1910,
1912 гг. – рожд. сыновей [22], [80]
262. Гришко Андрей - сын Пр.П.Гришко, род. в 1910 г. [22], призван
на военную службу в 1941 г., мл.лейтенант 99 гв. сп 31 сд., погиб
13.03.1944 - Калининская обл., Идрицкий р-н, д. Турлыково [101]
263. Гришко Исидор - сын Пр.П.Гришко, род. в 1912 г. [80]
264. Гришко О(А)нисим Петров – сын П.М.Гришко, прибыл в Бильманку в 10 лет [88], 1908 г. – поручитель Илл. Ал.Ильенко [16], 1909 г. –
18 лет, брак с Елисаветой Ем. Пирог [20], 1931 г. - кулак, лишен избирательных прав «за систематическую эксплуатацию наемного труда» и выслан на 3,5 года [111]
265. Гришко Яков Петрович – род. в 1894 г. в с. Поповка Таврической
губ. [11], сын П.М.Гришко, прибыл в Бильманку в 6 лет [88], 1914 г. – род.
сын Феодор [19], 1918 г. – род. сын Петр [17], 1920 г. – род. дочь Любовь,
ум. 3 мес., ум. сын Петр от оспы [21]
266. Гришко Марина Владимирова (Захарьина [17]) – жена
Я.П.Гришко, 1914, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [19], [17], [21]

267. Гришко Иван Яковлевич – род. в 1915 г., жил в НовоБельмановке [11]
268. Гришко Михаил Яковлевич – род. в 1922 г. [11], 1941-1945 гг. участник Великой Отечественной войны, мл.лейтенант, гв.мл.лейтенант,
ст.лейтенант - 43 учебный полк резерва офицерского состава, 296 гв. пехотный десантный полк, 580 арт. отд. б-н резерва - Приморский ВО, 64
мех. стр. бр. 7 мотостр. корпус СтепФ, 1945 г. - медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1951 г. - орден
Красной Звезды, 1954 г. - медаль «За боевые заслуги», 1956 г. - орден
Красной Звезды, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
269. Гришко (Медведева) Мо(а)крина – дочь Петра Гришко, 1900 г. - 5
лет [88], 1910 г. – воспр. Андрея Гришко [22], 1914 г. – брак с
Дм.Гр.Медведевым (с.Григорьевка) [19]
270. Гришко Василий - сын Петра Гришко, прибыл в Бильманку в 2
года [88]
271. Гришко Пантелеймон Михайлов – сын М.З.Гришко, 1900 г. – 26
лет [88], 1901 г. – восприемник Анастасии Шокал [40], 1902 г. – род. дочь
Евфимия [34], 1903 г. – восприемник Гликерии Головатюк [41], 1904 г. –
Григория Белана [14], 1905 г. – сельский сход, грамотный [23], 1906 г. –
род. сын Иоанн [42], 1910 г. – род. дочь Матрона [73], 1912 г. – род. сын
Василий [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
272. Гришко Наталия Григорьева (Леонтьева, Лукина) – жена
Пант.М.Гришко, 1900 г. – 26 лет [88], 1902 г.– род. дочь [34], восприемница Сергея Шульженко [41], 1906, 1910, 1912 гг. – рожд. детей [42], [73],
[80]
273. Гришко Алексей Пантелеймонов – сын П.М Гришко, прибыл в
Бильманку в 6 лет [88], 1912 г. – 18 лет, брак с Анной Павл. Богомоловой
(19 лет) [80], 1914 г. – род. сын [19], 1918 г. – род. дочь [17], 1920 г. – род.
дочь Елена [21], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных
прав [107]
274. Гришко Иоанн – сын Ал.П.Гришко, род. в 1914 г. [19]
275. Гришко Анастасия – дочь Ал.П.Гришко, род. в 1918 г. [17]
276. Гришко Григорий - сын Пантелеймона Гришко, прибыл в Бильманку в возрасте 1 год [88]
277. Гришко Василий – род. в 1912 г. – сын П.М.Гришко [80], 1932 г. значится как кулак, оштрафован за неуплату обязательного платежа [112],
призван Первореченским РВК г.Владивостока в 1941 г. - красноармеец,
пом.наводчика 2-й мин. роты 44 сп 42 сд 50А 2 БелФ, 1944, 1945 гг. - 2
медали «За отвагу», 1945 г. - медаль «За боевые заслуги», 1985 г. - орден
Отечественной войны I ст.
278. Гришко Артемий Михайлов – сын М.З.Гришко, 1900 г. - 19 лет
[88], 1901 г. – род. дочь Вера [40], 1903 г. – род. сын Матфей [41] (ум. в

1904 г. [14]), 1910 г. – род. дочь Мария [73], 1911 г. – род. сын Марк (ум. в
1912 г. от кори [80]), ум. сын Иоанн (6 лет, от кори) [78], 1912 г. – род.сын
Василий [80], 1914 г. – род. сын Иоанн [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род. дочь Екатерина [17], 1920 г. – род. дочь Татьяна
[21]
279. Гришко Устиния (Епистимия) Иоанова – жена Арт.М.Гришко,
1900 г. - 21 год [88], 1901, 1903, 1910, 1911, 1912, 1914, 1918 гг. - рожд.
детей [40], [41], [73], [78], [80], [19], [17]
280. Гри(ы)шко Ефрем (Ефим) Зиновьев – 1900 г. - прибыл морем в
Бильманку из Бердянского у-да Таврической губ, 60 лет [88], 1902 г. –
сельский сход [2], [47]
281. Гришко Евфимия – дочь Е.Гришко, 1900 г. - 16 лет [88], 1901 г. –
восприемница Веры Гришко [40]
282. Гришко Алексей Ефремов – сын Е.З.Гришко, прибыл в Бильманку в 28 лет [88], 1904 г. род. дочь Агафия [14], 1906 г. – дочь Мария [43],
1909 г. – ум. сын Петр (2 мес., «от простуды») [20], 1910 г. – род. сын Гавриил [73], 1912 г. – род. сын Василий [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. дочь Александра [9], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен
избирательных прав [107]
283. Гришко Зиновия Иоанова – жена Ал.Е.Гришко, 1900 г. – 28 лет
[88], восприемница Анны Лисица (Хороль) [39], Елены Максименко [41],
1904, 1906, 1910, 1912, 1915 гг. – рожд. детей [14], [43], [73], [80], [9]
284. Гришко Прокопий Ефремов [39] - сын Е.З.Гришко, в 1900 г. 23
года [88], 1903 г. – род. сын Яков [41], 1904 г. – дочь Фекла [14] (умерла
«от простуды» в 1905 г. [42]), 1906 г. – род. сын Иоанн [43], 1912 г. – 35
лет, брак с Елисаветой Моисеевой Кикта (вдова, 35 лет, 2-й брак), 1915 г. –
пострадал от наводнения [66]
285. Гришко Пелагия Никифорова – жена Пр. Ефр. Гришко, 1900 г. –
23 года [88], восприемница Вассы Сухарь [39], 1903, 1904, 1906 гг. - рожд.
детей [41], [14], [43], 1912 г. – восприемница Павла Шиша [80]
286. Гришко Яков Прокофьевич – род. в 1903 г., жил в Ново-Бельмановке [11], [41]
287. Гришко Мария Владимировна – род. в 1890 г. в с. Поповка [11],
1913 г. – восприемница И.Шульженко [94]
288. Гроб Евтихий Саввин - прибыл в Бильмановку из м.Лукомья Лубенского у-да Полтавской губ. в 1901 г. [87], 1902 г. - перечислен в
с.Хорольское [86]
289. Гунько (а) Петр Наумов – в 1901 г. прибыл в Бильманку морем
из с.Бурбинец Горошинской вол. Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей из 7 муж. душ и 5 ж. душ [87], 66 лет, 1902 г. – прошение о ссуде [2]
290. Гунько Анна – жена Петра Гунько, в 1901 г. прибытие в Бильманку, 66 лет [2], умерла в 1912 г. «от старости» [80]

291. Гущин Петр И. - жил в Новобельмановке [101]
292. Гущин Владимир Петрович - сын П.И.Гущина, род. в 1924 г. в
Суджанском р-не Курской обл., призван в 1942 г. Ворошиловским РВК,
красноармеец 56 сд, убит в сент. 1943 г. в р-не д.Новая Славянка Пушкинского р-на Ленинградской обл. [101]
293. Гущин Назар - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. - премирован за лучшую работу (500 руб.) [105]
294. Данилюк Я.А. [28]
295. Даценко Иоанн Митрофанов – 1901 г. – род. сын Иоанн [40]
296. Даценко Мария Моисеева – 1901 – жена И.М. Даценко [40]
297. Дашевская Варвара Сергеевна – род. в 1906 г., жила в НовоБельмановке [11]
298. Дашевский Тимофей Максимович – род. в 1912 г. [11], призван
Ворошиловским ГВК в 1941 г., старшина 22 сд 1А 1 ДВФ, начальник интендантского снабжения б-на, 1945 г. - орден славы III ст. [101]
299. Дашевская Елена Васильевна – род. в 1916 г. [11]
300. Денисенко Андрей Степанович - работал в колхозе им. Аникеева
[103]
301. Денисенко Петр Степанович - работал в колхозе им. Аникеева
[103]
302. Денисенко Владимир Петрович - род. в 1923 г. в с.Шафоростовка
Миргородского р-на Полтавской обл., призван Ворошиловским РВК в
1942 г., красноармеец, радист 371 танкового б-на 168 танковой бр. 2 тк,
1943 г. - медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда»,
1944 г. - 60 гв. тбр 70А 1 БелФ - орден Красной Звезды, 1945 г. - медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
[101]
303. Денисенко Михаил Петрович - в годы Великой Отечественной
войны - рядовой, погиб в бою в мае 1945 г. - пос.Таявикюля Петсамского
р-на Мурманской обол., похоронен в братской могиле на 10 км дороги Линахамари-Никель [101]
304. Диденко Андрей – 1902 г. – сельский сход [2]
305. Диденко Кондратий [28]
306. Диденко Исидор Савельев (Саввов) – 1899 г. – прибытие с семьей
в Бильмановку из с.Юшковорог (Юшковый Рог) Юшковорогской вол. Таращанского у-да Киевской губ, 38 лет [46], 1901 г. – род. дочь Екатерина
[40], 1904 г. – род. сын Василий [14] (ум. в 1909 г. «от простуды» [20]),
1906 г.– род. дочь Евдокия [43] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1910 г. –
род. сын Георгий [73], 1913 г. – род. сын Максим [94], 1915 г. – пострадал
от наводнения [66]

307. Диденко Гликерия Кондратиева – жена И.С. Диденко – 1899 г. –
прибытие в Бильмановку, 27 лет [46], 1901, 1904, 1906, 1910, 1913 гг. рожд. детей [40], [14], [43], [73], [94]
308. Диденко Евдокия – дочь И.С.Диденко – 1899 г. – 17 лет [46]
309. Диденко (Залеская) Елена – дочь И.С.Диденко – 1899 г. – 13 лет
[46], 1904 г. – брак с И.Ф.Залеским (с.Хорольское) [14]
310. Диденко Анна – дочь И.С.Диденко – 1899 г. – 11 лет [46]
311. Диденко Солом(он)ия – дочь И.С.Диденко – 1899 г. – 5 лет [46],
1912 г. – брак с Ильей Як.Ревой, кр. с.Девица (20 лет) [80]
312. Диденко Прасковья – дочь И.С.Диденко – 1899 г. – 3 года [46]
313. Диденко Татьяна – дочь И.С.Диденко – род. в 1899 г. [46]
314. Диденко Георгий – сын И.С.Диденко, род. в 1910 г. [73]
315. Диденко Максим – сын И.С.Диденко, род. в 1913 г. [94], в годы
Великой Отечественной войны - зав. спецклассом Дальневосточного арт.
училища, 1945 г. - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [101]
316. Диденко (Пикуль) Екатерина – дочь И.С.Диденко – род. в 1901 г.
[40], 1918 г. – 18 лет, бракосочетание с В.И. Пикулем [17]
317. Дидик Матвей – 1901 г. – прибыл в Бильманку из Полтавской
губ., 1902 г. – прошение о ссуде [2]
318. Дмитренко Павел – псаломщик Бельмановской Иконы Божией
Матери церкви [17]
319. Дмитренко Матрена Саввична – 1918 г. – восприемница Петра
Синенко [17]
320. Дубограй Дмитрий – 1902 г. [34]
321. Дубограй Пелагея Константинова – 1902 г. – восприемница [34]
322. Дурас (Дурос, Дурус) Ефим Васильев – прибыл в Бильмановку в
1901 г. [47] морем из с.Толкачевка Малодевицкой вол. Прилукского у-да Полтавской губ. с семьей из 6 муж. душ и 3 ж. душ [87], 1902 г. – сельский сход
[2], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
323. Дурас (Дураса) Никита Евфимьев – род. в 1882 г. в с. Толкачевка
Полтавской губ. [11], 1905 г. – восприемник Павленко Иоанна [42],
1906 г. – род. дочь Марфа [43], 1908 г. – восприемник Сененко Анастасии
[16], 1910 г. – род. дочь Иулиания [73], 1912 г. – род. сын Константин [79],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. сын Петр [10], 1938 г.
- ветсанитар колхоза им.Аникеева арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, приговорен тройкой при НКВД к ВМН, расстрелян в
г. Уссурийске [115]
324. Дурас (Сененко) Мария Романовна – 1905 г. – жена Н.Е. Дураса
[42], род. в 1885 г. в с. Матвеевка Полтавской губ. [11], 1906, 1910, 1912,
1917 гг. – рожд. детей [43], [73], [79], [10]

325. Дурас Марфа Никитична – дочь Н.Е.Дураса, род. в 1906 г. [43],
жила в Ново-Бельмановке [11]
326. Дурас Иулиания – дочь Н.Е.Дураса, род. в 1910 г. [73]
327. Дурас Петр Никитич – сын Н.Е.Дураса, род. в 1917 г. [10], жил в
Ново-Бельмановке [11]
328. Дурас Иван Евфимьевич – род. в 1877 г. в Полтавской губ. [11],
1902 – род. дочь Александра [34], 1903 г. – ум. сын Александр [41], 1911 г.
– род. дочь Фотина [78], 1914 г. – род. дочь Анна [19], 1915 г. – пострадал
от наводнения [66]
329. Дурас Анна Семенова – 1902 г. – жена И.Е.Дураса, восприемница
Никифора Дураса [34], 1911, 1914 гг.- рожд. дочерей [78], [19]
330. Дурас Анна – дочь И.Е.Дураса, род. в 1914 г. [19]
331. Дурас Александра Ивановна – род. в 1916 г. [11]
332. Дурас Анисия Ивановна – 1921 г. – восприемница Георгия Аф.
Синенко [13]
333. Дурас Петр Евфимьев – 1902 г. – род сын Никифор [34], 1904 г. –
род. дочь Варвара [14], 1906 г. - род. дочь Анна [43], 1909 г. – род. дочь
Марина [69], 1911 г. – род. сын Марк [78], 1913 г. – род. сын Василий [19],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]
334. Дурас Анна Кузминична (Косьмина) – род. в 1872 г. в с. Новая
Девица Полтавской губ. 1 [11], жена П.Е. Дураса, род. сын [34], 1904 г. –
род. дочь [14], 1906 г. - восприемница Марии Рева, род. дочь [43], 1909,
1911, 1913 гг. – рожд. детей [69], [78], [19]
335. Дурас Феодосий Петров – в 1918 г. род. дочь Мария [17]
336. Дурас Иулиана Мартынова – жена Ф.П.Дураса, 1918 г. – род.
дочь [17]
337. Дурас Василий – сын П.Е.Дураса, род. в 1913 г. [19]
338. Дурас Григорий Евфимьев – 1906 г. – восприемник Анны Дурас [43],
1911 г. – 18 лет, брак с Т.П. Супряга (17 лет, кр. с.Лучки) [74], 1917 г. – род.
дочь Наталия [10], 1918 г. – род. сын Нестор [17], 1920 г. – род. сын Михаил [21], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107]
339. Дурас (Супряга) Татьяна Петрова – 1911 г. – жена Г.Е.Дураса
[74], 1917, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [10], [17], [21]
340. Дурас Нестор – сын Г.Е.Дураса, род. в 1918 г. [17]
341. Дурас Михаил– сын Г.Е.Дураса, род. в 1920 г. [21]
342. Дышлюк Иаков Анисимов – 1899 г. – 32 г., прибыл в Бильманку
из Киевской губ. [90], род. сын [1], пострадал от пожара [86], 1901 г. - крестьянин с.Снегуровка, перечислен в с.Ивановка [97]
343. Дышлюк Мария Мартынова – жена И.А. Дышлюка, 1899 г. – 36
лет [90]
1

В Полтавской губ. – с. Малая Девица Малодевицкой вол. Прилукского у-да [65]

344. Дышлюк Трофим – сын Я.Дышлюка, 1899 г. – 5 лет [90]
345. Дышлюк Евдокия – дочь Я.Дышлюка, 1899 г. – 9 лет [90]
346. Дышлюк Пелагия – дочь Я.Дышлюка, 1899 г. - 2 года [90]
347. Дышлюк Даниил Яковлев – род в 1899 г., сын И.А. Дышлюка [1]
348. Дьяченко Евфрем Прокопиев – 1918 г. – 21 год, брак с
Иул.Кир.Пирог [17]
349. Дьяченко (Пугач) Иуллита Кириллова – дочь К.В.Пугача, 1918 г.
– 19 лет, брак с Е.П.Дьяченко [17]
350. Дядюк (Дедюк, Дедук, Дидик) Антон Исидоров – 1899 г. – прибытие с семьей в Бильмановку, из д.Тадеевка Пархомовской вол. Сквирского уда Киевской губ., 47 лет [46], [90], 1901 г. – род. дочь Пелагия [40], 1902 г. –
прошение о наделе 100 десятин [18], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
351. Дядюк (Дедюк) Матрона Никитина (Мефодиева) – жена
А.И.Дядюка 1899 г. – прибытие в Бильмановку, 37 лет [46], 1904 г. – восприемница Адриана Фурмана [14]
352. Дядюк (Пархоменко) Мария Антоновна – дочь А.И.Дядюка,
1899 г. – 9 лет [46], похоронена в г.Львове
353. Дядюк Анна – дочь А.И.Дядюка, 1899 г. – 1 год [46
354. Дядюк (Успаленко) Полина Антоновна – дочь А.И.Дядюка
355. Дядюк Петр Антонович – сын А.И.Дядюка, в 1899 г. – 6 лет [46],
1909 г. – восприемник Марии Дядюк [69], 1915 г. – род. дочь Вера [9],
1918 г. – род. сын [17], 1920 г. – ум. сын Владимир, 3 мес. [21]
356. Дядюк Мотрона Григориева – жена П.А. Дядюка, 1915 г. – род.
дочь [9], 1918 г. – род. сын [17]
357. Дядюк Евгений Петрович – род. в 1922 г. [25] , погиб под Сталинградом в 1942 г.
358. Дядюк Константин Петрович – сын. П.А.Дедюка, род. в 1918 г.
[17], погиб под Сталинградом в 1942 г.
359. Де(я)дюк Илларион Антонов – сын А.И.Дядюка, в 1899 г. – 16
лет [46], 1905 г. - брак с К.М.Маслюковой (с.Григорьевка) 1906 г. – род.
дочь Мария [43], 1910 г. – род. сын Михаил [73] (ум. в 1911 г. «от простуды» [78]), 1911 г. – род. сын Андрей [78], 1914 г. – поручитель И.Н.Куцого,
род. дочь [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
360. Дядюк (Маслюкова) Ксения (Александра) Макаровна из
с.Григорьевка – 1905 г. - 16 лет - жена И.А. Дедюка [89], [43], 1909 г. – кр.
с.Бильманка, 1910 г. – род. сын [73], 1911 г. – род. сын [78], 1914 г. - род.
дочь [19]
361. Дядюк Иван Илларионович
362. Дядюк Мария Илларионовна, ум. в 28 лет
363. Дядюк Андрей Илларионович – похоронен в г.Киеве
364. Дядюк (Луткова) Любовь Илларионовна – дочь И.А.Дядюка, род.
в 1914 г., похоронена в г.Киеве

365. Дядюк Харитон Антонович – сын А.И.Дядюка, род. в 1884 г., в
1899 г. – 12 лет [46], 1909 г. – род. дочь Мария [69] (ум. в 1911 г. от скарлатины [78]), 1911 г. – род. дочь Татьяна ум. сын Василий (4 года «от простуды») [78], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. дочь
Матрона, ум. 6 мес. от кори [10], 1918 г. – род. сын Тит [17], 1920 г. – род.
сын Феодор [21], 1932 г. - дом и постройки конфискованы как кулацкие
[117], 1933 г. - выслан за пределы района, умер в 1978 г. в пос. Сибирцево
366. Дядюк (Якименко) Анна Тарасовна – дочь Т.Е.Якименко,
1899 г. – 9 лет [46], жена Х.А.Дедюка, 1911, 1917, 1918, 1920 гг. – рож.
детей [78], [10], [17], [21], 1931 г. - отнесена к группе зажиточных, лишение избирательных прав [111], 1933 г. - восстановление в избирательных
правах [110]
367. Дядюк (Чеберяк) Татьяна Харитоновна – род. в 1911 г. [78], жена
Г.Т. Чеберяка, умерла в 1997 г. в пос.Сибирцево
368. Дядюк Михаил Харитонович – род. в 1913 г., на службе в армии с
1935 г., майор интендантской службы, 154 запасной стрелковый полк 1А
ДВФ, полевая ремонтная мастерская (ПРМ) 6, 1945 г. - медаль «За победу
над Японией», 1951 г. - медаль «За боевые заслуги», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101], умер в 2001 г. в г. Находке
369. Дядюк Николай Харитонович – род. в 1915 г., призван на службу
в армию в 1936 г. Красноармейским РВК - ст.лейтенант, гв. ст.лейтенант,
майор, 120 отдельный полк связи 35 А 1ДВФ, 1945 г. - медали «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу
над Японией», орден Красной Звезды, 1952 г. - медаль «За боевые заслуги», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст., умер в 1995 г. в г. СпасскеДальнем
370. Дядюк (Казанцева) Вера Харитоновна – род. в 1927 г., прож. в
пос. Сибирцево
371. Дядюк (Живец) Надежда Харитоновна – род. в 1929 г., прож. в
г. Урюпинске
372. Егоров Иван Федорович - род. в 1901 г. в с.Шахворостовка Миргородского у-да Полтавской губ., призван Хорольским РВК в 1942 г. красноармеец 226 отдельного саперного батальона 144 сд 33 А ЗапФ,
1943 г. - орден Славы III ст., 1945 г. - сержант, ком. стр. отд. 252 сп 70 стр.
Верхнеднепровской орд.Суворова див. 43 А, погиб в апреле 1945 г. у
д.Транквитц, перезахоронен в мемориальном комплексе п.Чкаловск
г.Калининграда [101]
373. Егорова Мария Карповна - жена И.Ф.Егорова, работала в колхозе
им.Аникеева, с.Новобельмановка [101]
374. Емельяненко Меланья Петровна - жила в с.Ст.Бельмановка [101]
375. Емельяненко Иван Владимирович - сын М.П. Емельяненко, род. в
1923 г., в годы Великой Отечественной войны - красноармеец 527 сп 118

сд, умер от ран в госпитале, похоронен на х.Ново-Ясиновский МатвеевоКурганского р-на Ростовской обл. [101]
376. Жабчик Петр [40]
377. Жабчик (Кумейко) Мария – дочь П. Жабчика – 1905 г. – 16 лет, брак
с К.Ф. Кумейко (поручители И.И. Чех и А.И. Чех из с.Хорольского) [42],
умерла в 1909 г. «от простуды» [20]
378. Заика Иван – 1902 г. – сельский сход [2]
379. Зарва Степан Павлов – прибыл в Бильмановку в 1900 г. [47] морем из Прилукского у-да Полтавской губ. - 43 года, [88], [86], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66], умер в 1918 г. [17]
380. Зарва Варвара - жена С.П.Зарвы, 1900 г. - 41 год [88]
381. Зарва Абрам Стефанов – сын С.П.Зарвы, в 1900 г. - 16 лет [88],
1910 г. – род. сын Феодосий [73], 1911 г. – род. дочь Варвара [78], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66], род. сын Игнат [9]
382. Зарва Анна Иоаннова – жена А.С. Зарвы, 1910, 1911, 1915 гг. –
рожд. детей [73], [78], [9]
383. Зарва Прохор Стефанов – сын - С.П.Зарвы, прибыл в Бильманку в
14 лет [88], 1908 г. – 22 года, брак с коз. с.Моисеевка Хорольского у-да
Полтавской губ. Евд.Иоан.Титенко (20 лет) [16], 1909 г. – род. сын Иоанн,
1912 г. – род. дочь Дарья [80]
384. Зарва (Титенко) Евдокия Андреева – жена Пр.Ст.Зарвы [16],
1909 г. род. сын [20], 1912 г. – род. дочь [80]
385. Зарва (Иванова) Иустиния – дочь Стефана Зарвы, 1900 г. - 9 лет
[88], 1909 г. – восприемница [20], 1910 г. – 19 лет, брак с Вас.Мануиловым
Ивановым, кр. с. Вадимовка (24 года) [22]
386. Зарва (Зорьва) Дионисий Павлов (Петров) – брат С.П.Зарвы, в
1900 г. - 23 года [88], 1903 г. – род. дочь Параскева [41], 1905 г. – восприемник А.Ф.Щербины [42], 1909 г. – род. дочь Елена [20] (ум. в 1912 г. от
скарлатины [80]), 1911 г. – род. сын Николай [78], 1915 г. – пострадал от
наводнения [66], род. дочь Мария [9], 1918 г. – род. сын Иоанн, ум. 3 мес.
[17], 1920 г. ум сын Михаил, 3 мес. [21]
387. Зарва Акилина Димитриевна – жена Д.П.Зарвы, 1900 г. - 20 лет
[88], 1903 г. - род. дочь [41]
388. Зарва Анисья Данилова – жена Дионисия Зарвы, 1909 г. – род.
дочь [20], 1911 г. - род. сын [78], восприемница Феодора Ильенко [69],
1915, 1918 гг. - рожд. детей [9], [17]
389. Зарва Николай Денисович - сын Д.П.Зарвы, род. в 1911 г. [78], в
порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК
СССР от 01.02.1930 выселен в Амурскую обл. Реабилитирован в 1998 г.
[114]
390. Зарва Мария – дочь Д.П. и Ан.Дан. Зарвы, род. в 1915 г. [9]

391. Згонник Иван Никитин (Иван Игнатов [47]) - прибыл морем в
1900 г. из Прилукского у-да Полтавской губ. - 46 лет [88], 1902 г. – сельский сход [2]
392. Згонник Татьяна - жена И.Н.Згонника, 1900 г.- 43 года [88],
умерла в 1918 г. «от болезни водяной» [17]
393. Згон(н)ик (Сгонник) Авдей Иоанов – сын И.Н.Згонника, прибыл
в Бильманку в 22 года [88], 1901 г. – восприемник Екатерины Диденко,
род. сын Савва [40], 1904 г. – восприемник Сененко Александры, 28 лет –
умер (утонул) [14]
394. Згонник (Сгонник) Параскева Константинова – жена А.И. Згонника, 1900 г. - 22 года [88], 1901 г. – восприемница Екатерины Диденко,
род. сын [40], 1903 г. – восприемница Феодосия Щербины [41]
395. Згонник Василий - сын А.И.Згонника, 1900 г. - прибыл в Бильманку в возрасте 1 год [88]
396. Згоник Савва Авдеев – сын А.И.Згоника, род в 1901 г. [40]
397. Згон(н)ик (Сгонник) Иван Иоанов – сын И.Н.Згонника, 1900 г. 13 лет [88], 1905 г. – восприемник Иннокентия Сененко, брак с М.И. Иващенко (с.Хорольское) [42], 1906 г. – род. дочь Нина [43], 1908 г. – ум. сын
Илья (2 мес., «от поноса») [16], 1909 г. – род. сын Максим [20], 1914 г. –
восприемник Никиты Зах. Ганенко [19], 1911 г. – род. сын Григорий [78],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. сын [10], 1918 г. –
род. сын Василий [17], 1920 г. – род. сын Михаил [21]
398. Згонник (Иващенко) Матрена Ивановна – жена И.И.Згонника,
1906, 1909, 1911, 1917, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [43], [20], [78], [10],
[17], [21]
399. Згонник (Чеберяк) Евдокия Иоаннова – дочь И.Н.Згонника, в
1900 г. - 5 лет [88], 1911 г. – восприемница [78], 1912 г. – жена
И.Т.Чеберяка [80]
400. Згонник Мария Ивановна – дочь И.И.Згонника, род. в 1914 г. [11]
401. Згон(н)ик Дмитрий Иванович – сын И.И.Згон(н)ика, род. в
1917 г. [10], 1939 г. - призван Шкотовским РВК Приморского кр. - красноармеец береговой базы 9отдельного дивизиона торпедных катеров, 1945 г.
- старшина 2 ст. 1 бр.торпедных катеров 3 дивизии торпедных катеров
ТОФ, участие в десантных операциях в портах Сейсин, Расин, медаль
Ушакова [101]
402. Згоник Василий Иванович - сын И.И.Згонника, род. в 1918 г.,
1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
403. Згонник Михаил – сын И.И.Згонника, род. в 1920 г. [21]
404. Зима (Зимин) Андрей Василиев – прибыл в Бильмановку с семьей в 1898 г. из с.Рыботина Коропской вол. Черниговской губ. – 26 лет [45],
[85], 1899 г. – восприемник [1], 1902 г. – сельский сход [2], род. дочь Елена
[34] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1904 г. – род. дочь Серафима [14],

1909 г. – род. сын Евфимий [20], 1911 г. – род. сын Иоанн [78], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66], 1931 г. - отнесен к группе кулаков [111]
405. Зима Анастасия Вавиловна – жена А.В.Зимы, 1898 г. – прибыла в
Бильмановку, 30 лет [45], [85], 1900, 1902, 1904, 1909, 1911 гг. - родж. детей [39], [34], [14], [20], [78]
406. Зимина Матрена Евстафьевна (вдова) – мать А.В.Зимина, из
с.Рыботина Коропской вол. Черниговской губ. в 1898 г. – 53 года [45], [85],
[47], умерла в 1911 г. [74]
407. Золотарчук (Золотаренко) Сергей Петров – в 1899 г., 33 года,
назначен на поселение с семьей в Бильмановку из с. Чупыры Езерянской
вол. Васильковского у-да Киевской губ. [46], [47], но причислен к
с.Прилуки, в декабре 1899 г. - приемный приговор о причислении к обществу крестьян д.Бильмановка [86], 1900 г. – род. сын Филипп [39], 1901 г. –
ум. Филипп, род. сын Наум [40], 1902 г. – сельский сход [2], род. дочь
Иустиния [24] (ум. в 1909 г. «от скарлаты» [20]), 1904 г. – восприемник
Елены Скворенко, род. сын Кирилл, ум. сын Наум [14], 1909 г. – род. дочь
Елена [69], 1911 г. – род. дочь Анна [78], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
408. Золотарчук Ефросиния Евтихиева – жена С.П.Золотаренко –
1899 г. – 30 лет [46], 1900, 1901, 1909, 1911 гг. - рожд. детей [39], [40],
[69], [78]
409. Золотарчук (Осипенко) Феодора – дочь С.П.Золотарчука,
1899 г. – 9 лет [46], 1909 г. – брак с кр. д.Такеяж Саввой Никол. Осипенко
(22 г.) [70]
410. Золотарчук (Степаненко) София – дочь С.П.Золотарчука, род. в
1899 г. [46], 1918 г. – брак с Тих.Мефод.Степененко (с.Лучки) [17]
411. Золотарчук(ова) Иустиния – двоюродная сестра С.П.Золотарчука,
1899 г. – 20 лет [46]
412. Золотарчук Акилина Филиппова- умерла в 1911 г., 62 года «от
старости» [78]
413. Зольников Семен Осипов – запасной нижний чин, мастеровой
ст.разряда 3-го Восточно-Сибирского батальона, из крестьян Тобольской
губ. Кучаевской вол. д.Кузьминой [86], принят по приговору общества в
1900 г. [47], [82], [86]
414. Иваненко Григорий Васильевич – род. в 1885 г. в с. Матвеевка
Полтавской губ., мостовой сторож на железной дороге, жил в СтБельмановке [25]
415. Иваненко Степанида Абрамовна – род. в 1883 г. [25], 1910 г. –
воспр. Марии Сененко [73]
416. Иваненко Афанасий Борисов – 1907 г. – крестьянин с.Матвеевка
Полтавской губ. – восприемник Косьмы Синенко [35]

417. Иваненко Алексей Сергеевич - род. в 1914 г. в Сиваковке, жил в
Ново-Бельмановке [11]
418. Иванов Иван Васильевич - род. в 19017 г. в г.Чите, призван Хорольским РВК в 1941 г. - красноармеец, шофер, погиб в плену в июле
1942 г., первичное место захоронения - Эряслахти Лангелмяки, Тампере,
Финляндия [101]
419. Иванова Александра Григорьевна - жена И.В.Иванова [101], род.
в 1914 г., жила в Ст.Бельмановке [25]
420. Игуменко Игнатий Сергеев – 1900 г. – род. сын Александр [39]
421. Игуменко Епистимия Прокопьева – жена И.С.Игуменко [39]
422. Ильенко Илларион Александров – 1908 г. – 23 года, брак с кр.
с.Сиваковка Софией Евф. Томинец (16 лет) [16], 1909 г. – род. сын Феодор
[69], 1911 г. – род. дочь Анна [78], 1912 г. – род. сын Иоанн [80], 1914 г. –
род. дочь Христина, ум. от простуды, 1 мес. [19]
423. Ильенко (Томинец) – София Евфимьева – жена Ил.А.Ильенко
[16], 1909, 1911, 1912 гг. – рожд. детей [69], [78], [80], 1913 г. – сын умер
«от простуды» 1 мес.[94], 1914 г. – род. дочь [19]
424. Ильенко Федор - сын И.А.Ильенко, род. в 1909 г., призван Шкотовским РВК Приморского края, на фронте с 1942 г., гв.мл.сержант 228 гв.
гаубично-артиллерийского полка, 1944 г. - медаль «За оборону Ленинграда», 1945 г. - медаль «За боевые заслуги», участвовал во взятии Берлина,
пропал без вести, предположительно, погиб в сент. 1945 г. [101]
425. Ищенко Афанасий Осипов – из партии 1903 г., прибыл сухим путем [83] – 59 лет, кр. с.Алексеевка Александровского у-да Екатеринославской губ. [44], ум. в 1908 г. «от старости» [16]
426. Ищенко Анна – жена А.О. Ищенко, 1903 г. – 58 лет [44]
427. Ищенко Савва Афанасьевич – род. в 1869 г. в с.Алексеевка Александровского у-да Екатеринославской губ. [25], 1903 г. – 32 года (Савва Осипов
[44]), 1904 г. – еще не в обществе, 1905 г. – род. дочь Екатерина [42],
1908 г. - род. дочь Евдокия [16], 1910 г. – род. дочь Анна, сын Феодот [22],
1908 г. – поруч. по невесте – Ефр. Иоан. Сердюковой (с.Хороль) [16], 1912 г. –
род. дочь Варвара [79], 1915 г. - пострадал от наводнения [66]
428. Ищенко Мокрина Михайловна – жена С.О. (А.) Ищенко, в
1903 г. – 31 год [44], 1908, 1910, 1912 гг. – рождение детей [16], [22], [79]
429. Ищенко (Сухарь) Параскева – дочь С.А.(О.) Ищенко, 1903 г. – 12
лет [44], 1909 г. – брак с О.З.Сухарем [20]
430. Ищенко Прокопий Савович – род. в 1902 г. [25], 1920 г. – бракосочетание с Прокопенко Е.В. (с.Хороль) [21], 1929 г. – вступил в колхоз
им.Андреева [25]
431. Ищенко (Прокопенко) Екатерина Васильевна – род. в 1903 г.,
жила в Ст.Бельмановке [25]

432. Ищенко Петр Прокопьевич – сын П.С.Ищенко, род. в 1924 г.,
жил в Ст.Бельмановке [25]
433. Ищенко Григорий Прокопьевич – сын П.С.Ищенко, род. в
1927 г., жил в Ст.Бельмановке [25]
434. Ищенко Елена Прокопьевна – дочь П.С.Ищенко, род. в 1929 г.,
жила в Ст.Бельмановке [25]
435. Ищенко Вера Прокопьевна – дочь П.С.Ищенко, род. в 1931 г.,
жила в Ст.Бельмановке [25]
436. Ищенко Евдокия – дочь С.А. Ищенко, род. в 1908 г., жила в
Ст.Бельмановке [16]
437. Ищенко Анна – дочь С.А. Ищенко – род. в 1910 г., жила в
Ст.Бельмановке [22]
438. Ищенко Феодот – сын С.А. Ищенко – род. в 1910 г. [22]
439. Ищенко Николай Афанасиев – сын А.О. Ищенко, 1903 г. – прибытие в Бельмановку – 34 года [44], 1904-1905 гг. - участвовал в русскояпонской войне [23], 1908 г. – ум. сын Михаил (10 мес. «от поноса») [16],
1909 г. – род. дочь Мария [20], 1915 г. - пострадал от наводнения [66]
440. Ищенко Мария Семенова– жена Н.А. Ищенко [23], 1903 г. – 36
лет [44], 1909 г. – род. дочь [20]
441. Ищенко (Гаценко) Елена Николаева – 1903 г. – прибытие в Бельмановку – 13 лет [44], восприемница Матфея Гришко [41], 1908 г. - брак с
Гр.Троф. Гаценко (с.Хороль) [16]
442. Ищенко Иван Николаев – сын Н.А. Ищенко, 1903 г. – прибытие в
Бельмановку – 10 лет [44], 1911 г. – бракосочетание с А.Н. Берлин [6], род.
дочь Харитина [74], 1912 г. – род. сын Николай, ум. дочь Агриппина (1
год, «от простуды» ) [79], 1914 г. – род. дочь Любовь, ум. сын Николай от
дифтерита [19], 1918, 1919, 1920, 1924 гг. – рожд. детей [17], [21], [101],
[33], умер (убит) в 1924 г.
443. Ищенко (Каликаева) Ольга – род. в 1918 г., дочь И.Н. Ищенко
[17], умерла в 1966 г. в с.Монастырище Черниговского р-на
444. Ищенко Григорий – род. в 1919 г., сын И.Н. Ищенко, 1939 г. призван в РККА, 19422 - 1945 гг. - участие в Великой отечественной войне
и в войне с Японией, 2 медали «За отвагу» (1943 и 1944 гг.), орден Славы
III ст. (1944 г.), 2 ордена Красной Звезды (1945 г.) [101], умер в 1983 г. в
г.Владивостоке
445. Ищенко (Рендюг) Нина – род. в 1920 г., дочь И.Н. Ищенко [21],
умерла в 1985 г. в с.Монастырище Черниговского р-на
446. Ищенко Анна – род. в 1924 г. [33], дочь И.Н. Ищенко, умерла в
2004 г. в с.Монастырище
447. Ищенко Феодора Николаева – 1903 г. – прибытие в Бельмановку – 6 лет [44]

448. Ищенко (Шульженко) Ольга Николаева – 1903 г. – прибытие в
Бельмановку, 3 года [44], в февр. 1905 г. – 4 года [23], 1918 г. - брак с Марком Ив.Шульженко [17]
449. Ищенко (Чухно, Животовская) Христина Николаева – 1903 г. –
прибытие в Бельмановку – 1 год [44], 1920 г. – бракосочетание с А.Д. Чухно [21]
450. Ищенко Борис Афанасьев – род. в 1884 г. в с. Алексеевка Ека теринославской губ., сын А.О. Ищенко, 1903 г. – 18 лет [44], 1906 г. – род.
дочь Матрона [43], 1908 г. – ум. дочь Мария (1,5 года, «от поноса») [16],
1909 г. – род. сын Феодор [20], 1913 г. – род. сын Иоанн, ум. от поноса [8],
1929 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
451. Ищенко Надежда Романова (Трофимова [20], [8]) – жена Б.А.
Ищенко 1903 г. – 19 лет, [44], 1906, 1909, 1913 гг.- рожд. детей [43], [20],
[8]
452. Ищенко Пелагия – дочь Б.А.Ищенко, 1920 г. – восприемница [21]
453. Ищенко Ольга Борисовна – род. в 1921 г., жила в Ст.Бельмановке
[25]
454. Ищенко Григорий Борисович - работал в колхозе им.Андреева
[108]
455. Ищенко Агафья – дочь А.О.Ищенко, 1903 г. – 16 лет [44]
456. Ищенко Козьма Осипов – из партии 1903 г., прибыл сухим путем
[83] - 56 лет, крестьянин с.Алексеевка Екатеринославской губ. [44]
457. Ищенко Наталья – жена К.О. Ищенко, 1903 г. – 46 лет [44]
458. Ищенко Яков Косьмин – сын К.О. Ищенко, 1903 г. – 27 лет [44],
восприемник Саввы Ганненко [41], 1904 г. – еще не в обществе, род. дочь
Евдокия [14], 1905 г. – сельский сход, грамотный [23], 1908 г. - род. дочь
Анна, 1909 г. – род. сын Иоанн [20], 1912 г. – ум. дочь Евдокия (1 год, «от
простуды» [79]), 1913 г. – род. дочь Варвара [19] (ум. в 1920 г. [21]),
1915 г. - пострадал от наводнения [66], 1920 г. – ум. сын Иоаким 7 мес.,
дочь Марфа [21]
459. Ищенко Мария Сергеева – жена Я.К. Ищенко, 1903 г. – 28 лет
[44], 1904, 1908, 1909, 1913 гг. – рожд. детей [16], [20], [19]
460. Ищенко Анастасия – дочь Я.К.Ищенко [44]
461. Ищенко Федор (Феодосий) Яковлевич – сын Я.К. Ищенко, 1903 г.
– 6 лет [44], 1914 г. – 17 лет, бракосочетание с Шокал Евдокией Иосифовной [19], 1918 г. – род. дочь Вера [17] (ум. в 1920 г. от простуды [21]), партизан, участник штурма г. Спасска [28]
462. Ищенко (Шокол) Евдокия Иосифова - жена Ф.Иак. Ищенко [19],
1918 г. – род. дочь [17]
463. Ищенко Евдокия – род. в 1904 г., дочь Я.К.Ищенко [14]
464. Ищенко Анна – род. в 1908 г., дочь Я.К.Ищенко [16]

465. Ищенко Андрей Косьмин (Кузьмич) – сын К.О. Ищенко, 1903 г. –
13 лет [44], [98], 1909 г. - 18 лет, брак с Иулианой Гавр. Ганненко (17 лет)
[20], 1910 г. – род. сын Иоанн [22], 1912 г. – род. сын Илья [79], 1915 г. –
род. сын Алексей, ум. 10 дн. «от слабости» [9], 1918 г. – род. сын Александр [17], 1920 г. – род. дочь Вера [21]
466. Ищенко Иоанн – род. в 1910 г., сын А.К. Ищенко [22]
467. Ищенко Александр Андреевич - сын А.К.Ищенко, род. в 1918 г. в
Ст.Бельмановке, призван Лазовским РВК Хабаровского края в 1942 г. гв.сержант, телефонист роты связи 1334 сп 81 гв.сд - Сталинградский
фронт - медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 1943 г. - делопроизводитель штаба 235 сп 81 гв.сд - Воронежский фронт, Степной фронт, 2
Ураинский фронт - орден Красной Звезды, 1945 г. - орден Красной Звезды
[101]
468. Ищенко Вера Андреевна – дочь А.К.Ищенко, род. в 1920 г. [21]
469. Ищенко Афанасий Косьмин – сын К.О. Ищенко, 1903 г. – 22 года
[44], – крестьянин с. Алексеевка Александровского у-да Екатеринославской губ., род. дочь Мария [41], 1905 г. – род. дочь Елисавета [42], 1908 г.поручитель по невесте - кр. с.Девица, Евд. Данил. Горваль, 1909 г. – род.
дочь Анастасия [20], 1911 г. – род. дочь Екатерина [74], 1913 г. – род. сын
Михаил [8], 1918 г. – род. сын Михаил [17]
470. Ищенко Марфа Андреева – род. в 1879 г. в с.Алексеевка Александровского у-да Екатеринославской губ. [11], жена Аф.К. Ищенко [41],
1903 г. – 21 год1 [44], 1909, 1911 гг.- рожд. дочерей [20], [74], 1913, 1918 гг.
– рожд. сыновей [8], [17]
471. Ищенко Евгения – дочь Аф.К. Ищенко, 1903 г. – 3 года [44], [98]
472. Ищенко Мария – дочь Аф.К. Ищенко, род. в 1903 г. [41]
473. Ищенко Анастасия – дочь Аф.К.Ищенко, род. в 1909 г. [20]
474. Ищенко Василий Афанасьевич – род. в 1915 г. в Ст. Бельмановке,
1936 г. председатель колхоза им.Андреева [25]
475. Ищенко Михаил Афанасьевич – род. в 1918 г. в Ст. Бельмановке [17], [25]
476. Ищенко Мария Ивановна – род. в 1915 г., жена М.А. Ищенко [25]
477. Ищенко Ольга Васильевна – род. в 1875 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ. [11]
478. Ищенко Борис Леонтиев – 1903 г. – рождение дочери [41]
479. Ищенко Надежда Игнатиева (Трофимова) – жена Б.Л. Ищенко [41]
480. Ищенко Пелагия Борисовна – дочь Б.Л. Ищенко, род.
в 1903 г. [41]
481. Ищенко Анастасия Афанасьевна – род. в 1893 г. в Полтавской
губ., жила в Ст.Бельмановке [25]
1
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482. Ищенко Савва Федорович – 1918 г. – род. сын Михаил [17]
483. Ищенко Варвара Трофимовна – жена С.Ф. Ищенко [17]
484. Ищенко Михаил Саввич – сын С.Ф. Ищенко, род. в 1918 г. [17]
485. Ищенко Терентий – партизан, участник штурма г. Спасска [28]
486. Ищенко Яков Иванович - работал в колхозе им. Аникеева [103],
1946 г. - премирован за лучшую работу (500 руб.), 1947 г. - председатель колхоза [105]
487. Калиниченко Мамонт Антонов – вр. прож. в Бильманке, ум. в
1909 г., 46 лет, «от простуды», ум. дочь Дария 4,5 лет «от простуды» [20]
488. Калиниченко Анна – пострадала от наводнения в 1915 г. [66]
489. Калиниченко Татьяна Мамонтова – 1911 г. – род. сын Филипп
[78]
490. Калиниченко Иаков Мамонтов – сын. М.А.Калиниченко, 1920 г.
– род. сын Иоанн, ум. 5 мес. [21]
491. Калиниченко Параскева Петрова - жена И.М. Калиниченко,
1920 г. – род. сын [21]
492. Калиниченко Феодосий Мамонтов - сын. М.А.Калиниченко,
1920 г. – восприемник [21]
493. Кардонец (Кордонец) Виктор Иосифович - род. в 1902 г. в с. Котюржинцы Красиловского р-на Хмельницкой обл. [101], работал в колхозе
им. Андреева [108], призван Хорольским РВК в 1942 г., красноармеец 1379
сп 87 сд [101]
494. Кардонец (Кордонец) Алексей Иосифович - род. в 1917 г. в с. Котюржинцы Красиловского р-на Хмельницкой обл. [101], работал в колхозе
им. Андреева [108], 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
495. Кардонец Николай Иосифович - работал в колхозе им. Андреева
[108]
496. Кардонец Никита Иосифович - работал в колхозе им. Андреева
[108]
497. Карпенко Михаил Дмитриев – род. в 1870 г. в с. Репки Глинской
вол. Роменского уезда Полтавской губ. [11], прибыл в Бильмановку в 1900 г.
[47] морским путем с семьей из 4 муж. душ и 3 ж. душ [82], 1901 г. – восприемник Екатерины Прокопенко (из Хороля), род. сын Косьма [40] (ум. в 1908 г.
«от скарлаты» [16]), 1903 г. – род. сын Феодот [41] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1905 г. - род. сын Антоний [42], 1906 г. – род. сын Пантелеймон
[43], 1910 г. – род. сын Никифор [22], 1911 г. – род. дочь Александра [78],
1913 г. – род. сын Феодор [94] (ум. в 1913 г. от простуды [19]), 1915 г. –
пострадал от наводнения [66]
498. Карпенко Марфа Феодорова – жена М.Д. Карпенко [40], 1901,
1903, 1906, 1910, 1911, 1913 гг. – рожд. детей [40], [41], [43], [22], [78], [94]
499. Карпенко Лукия Федоровна – род. в 1869 г. [11]

500. Карпенко Антоний – род. в 1905 г. – сын М.Д. Карпенко [42],
1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
501. Карпенко Яков Михайлович – род. в 1897 г., сын М.Д.Карпенко
[22]
502. Карпенко Никифор Михайлович – род. в 1910 г., жил в НовоБельмановке [11]
503. Карпенко Доминикия Евменьева – умерла в 1918 г. 85 лет «от
старости» [17]
504. Карпенко Трофим - отнесен к группе кулаков [110]
505. Карпенко Петр Трофимович - род. в 1918 г. в с.Хороль, жил в
Ново-Бельмановке, 1938 г. - арестован, приговорен по обвинению в диверсионно-повстанческой деятельности тройкой при НКВД к ВМН - расстрелу, расстрелян и захоронен в Уссурийске, реабилитирован в 1956 г. [114]
506. Квак Мария Григорьевна – род. в 1912 г., 1930 г. – вступление в
колхоз им.Андреева [25]
507. Квак Андрей Иванович – род. в 1930 г., жил в Старой Бельмановке [25]
508. Квак Анастасия Ивановна – род. в 1932 г., жила в Старой Бельмановке [25]
509. Квак Анна Ивановна – род. в 1934 г., жила в Старой Бельмановке
510. Кикта Иван Семенов – из партии 1903 г., прибыл сухим путем
[83] – 63 года, крестьянин с. Алексеевка Екатеринославской губ. [44]
511. Кикта Екатерина – жена И.С. Кикты, 1903 г. – 62 года [44]
512. Кикта (Кекта) Сергей Иоаннов ([19] – Логинов) – сын И.С. Кикты, 1903 г. – 34 года [44], восприемник Ольги Михайличенко [41], 1905 г. –
род. дочь Христина [42], сельский сход [23], 1910 г. – род. сын Тимофей
[22] (ум. в 1912 г. от коклюша [79]), 1912 г. – род. сын Афанасий [79],
1914 г. – род. дочь Иулиания [19], 1915 г. - пострадал от наводнения [66]
513. Кикта Дария Леонтьева (Афанасьева [79], – жена С.И.Кикты [42],
1903 г. – 33 года [44], 1910, 1912, 1914 гг. – рожд. детей [22], [79], [19]
514. Кикта Никита Сергеев – сын С.И. Кикты, род. в с. Алексеевка
Екатеринославской губ. [11], 1903 г. — 9 лет [44], 1911 г. – брак с
Агр.Ант.Ворона (18 лет, дочь кр. с. Петровичи) [74], 1913 г. – род. сын
Михаил [8], 1918 г. - род. дочь Вера [17] (ум. в 1920 г. «от малокровия»),
1920 г. – род. дочь Параскева [21], работал в колхозе им. Андреева [108]
515. Кикта (Ворона) Агриппина (Горпина) Антоновна род. в 1893 г. в
с. Головина Черниговской губ. [25], 1911 г. – 18 лет, жена Н.С.Кикты [74],
1913, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [8], [17], [21]
516. Кикта Михаил Никитич – сын Н.С.Кикты род. в 1913 г. [8], жил в
Старой Бельмановке [25]
517. Кикта Иулиания – дочь Н.С.Кикты, род. в 1914 г. [19]

518. Кикта Мария Никитовна – род. в 1922 г., жила в Старой Бельмановке [25]
519. Кикта Николай Никитич – сын Н.С.Кикты, род. в 1926 г., жил в
Старой Бельмановке [25]
520. Кикта Василийй Никитич – род. в 1927 г., жил в Старой Бельмановке [25]
521. Кикта Антон – сын С.И. Кикты, в 1903 г. – 6 лет [44]
522. Кикта Николай Сергеевич - сын С.И.Кикты, род. в 1903 г., уч.
Великой Отечественной войны - красноармеец 5 стрелковой роты 53 полка, пропал без вести в июле 1942 г. в Ростовской обл.[101]
523. Кикта Мария Семеновна – род. в 1907 г. в с. Девица1 Черниговской губ. [25] - жена Николая Сергеевича Кикты [101]
524. Кикта Иван Николаевич – род. в 1925 г., жил в Старой Бельмановке [25]
525. Кикта Владимир Николаевич – род. в 1931 г., жил в Старой
Бельмановке [25]
526. Кикта (Кекта) Захарий Иоаннов – сын И.С. Кикты, 1903 г. –
31 год [44], поручитель по невесте Т.К.Ус [41], 1904 г. – восприемник Секлетии Василец, род. сын Игнатий [14], 1906 г. – род. сын Михаил [43],
умер ранее 1912 г. [80]
527. Кикта (Гришко) Елисавета Моисеева – жена З.И.Кикты [14],
1903 г. – 29 лет [44], 1909 г. – восприемница Анастасии Ищенко [20],
1912 г. – 37 лет, вдова, брак с Пр.Ефр.Гришко [80]
528. Кикта (Найденко) Фекла – дочь З.И. Кикты, 1903 г. – 8 лет [44],
1913 г. – бракосочетание с Найденко Ант. Сав. [8], 1915, 1918 гг. – рожд.
детей [9], [17]
529. Кикта Анна – дочь З.И. Кикты, 1903 г. – 6 лет [44]
530. Кикта Степанида – дочь З.И. Кикты [44], 1903 г. – 5 лет [98]
531. Кикта (Филиппова) Феодосия – дочь З.И.Кикты, 1916 г. – 16 лет,
брак с С.В.Филипповым, каз. Благодатного [95]
532. Кикта Аграфена Карповна – род. в 1898 г., жила в Старобельмановке [25]
533. Кикта Григорий Пименов – племянник И.С. Кикты, 1903 г. 21 год
[44], 1920 г. – род. сын [21]
534. Кикта Евфросиния Иоаннова – жена Г.П.Кикты, 1920 г. – род.
сын [21]
535. Кикта Трофим – сын Г.П.Кикты, род. в1920 г. [21]
536. Килимниченко Петр Константинов – 1918 г. – род. дочь Любовь
[17]
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537. Килимниченко Параскева Василиева – жена П.К.Килимниченко,
1918 г. – род. дочь [17]
538. Киселев Степан Афанасьевич - род. в 1907 г. в с.Дарьино
Суджанского р-на Курской обл., проживал в Ново-Бельмановке, призван
Хорольским РВК в июне 1941 г, сержант, ком. отделения, пропал без вести
в окт. 1943 г. [101]
539. Киселева М.Н. - жена С.А.Киселева, с.Ново-Бельмановка [101]
540. Клименко Василиса Степановна - жена Ф.Д.Могильного, проживала в Старой Бельмановке [101]
541. Клюев Владимир Петрович – 1899 г. – восприемник [1], причислен в 1901 г., из запасных [47] 7-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка, из кр-н Рязанской губ. Лучковской вол. с.Лучкова [86], 1902 г. –
прошение о денежном пособии [29]
542. Ковтун Петр Николаев – род. в 1874 г. в с. Скородистик Золотоношского у-да Полтавской губ., 1908 г. – ум. сын Иоанн (2,5 года, «от поноса») [16], 1910 г. – род. дочь Анна [73], 1911 г. – поручитель [6]
543. Ковтун (Берлин) Макрина Никифоровна – дочь Берлина Никифора, жена П.Н. Ковтуна [30], 1909 г. – восприемница Марии Бородай [20],
1910 г. – род. дочь Анна [73], 1911 г. – воспр. Николая Зарвы, Иоанна Петриченко [78]
544. Ковтун (Неровных) Пелагея Петровна – дочь П.Н.Ковтуна
545. Ковтун (Губарева) Татьяна Петровна – дочь П.Н.Ковтуна род. в
1918 г.
546. Кокодзий Алексей Андреевич – род. в 1926 г., сын П.П. Лебидь,
жил в Старой Бельмановке [25]
547. Кокодзий Дмитрий - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. - в
списке лучших людей колхоза [105]
548. Кокодзий Лида - работала в колхозе им.Аникеева, 1946 г. - в
списке лучших людей колхоза [105]
549. Колесников Петр Кирсанович - род. в 1912 г. в п.Благодатном
Гродековского стан. окр. Уссурийского каз.войска, проживал в НовоБельмановке, призван Хорольским РВК в 1941 г., красноармеец, пулеметчик, пропал без вести в октябре 1942 г. под Сталинградом [101]
550. Коломбет Иван Яковлевич - род. в 1910 г. в Полавской губ.,
проживал в Ново-Бельмановке, призван Хорольским РВК в 1941 г., сержант, ст. сержант, ком. отд. саперного взвода 69 сп 97 сд БрянФ, 1943 г. медаль «За отвагу», убит в июле 1944 г. - д.Омеляны Сморгоньского р-на
Вилейской обл., Белоруссия [101]
551. Коломбет Екатерина Васильевна - жена И.Я.Коллмбета, с.НовоБельмановка [101]
552. Кононенко (Копаренко) Иосиф (Осип) Иванов – прибыл в
Бильманку в 1897 г. [47] сухим путем из с.Алексеевка Екатеринославской

губ. - 45 лет [84], 1902 г. – сельский сход [2], 1903 г. - фигурант приговора
сельск. схода [64], 1905 г. – сельский сход, грамотный [23], 1915 г. - пострадал от наводнения [66], 1920 г. – ум. дочь Пелагия, 1,5 года [21]
553. Кононенко Степанида - жена И.И.Кононенко, 1897 г. - 45 лет [84]
554. Кононенко Семен - сын И.И.Кононенко, в 1897 г. - 3 года [84]
555. Кононенко Самуил ? - работал по найму в период 1912 - 1928 гг.
у Антона Найденко [110]
556. Корчма Андрей Федорович – род. в 1913 г. в с. Ново-Бельмановка ? [11]
557. Костенко Платон Юхимович – род. в 1907 г., 1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
558. Костенко Анна Уласовна – род. в 1911 г., 1930 г. – вступление в
колхоз им.Андреева [25]
559. Костенко Анисья Дмитриевна – род. в 1902 г., 1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
560. Костенко Анна – род. в 1925 г. в Ст.Бельмановке [25]
561. Костенко Михаил – род. в 1927 г. в Ст.Бельмановке [25]
562. Косян Феодор Иоаннов – 1911 г. вр. прож. в Бильмановке, род.
сын Иоанн (жена – Матрона Карпова) [78]
563. Кохана Никита Долданович – род. в 1882 г. в Чернобаевском рне Киевской обл., жил в Ново-Бельмановке [11] 1
564. Кохана Одарка Евтихиевна – род. в 1884 г., жила в НовоБельмановке [11]
565. Кохана Андрей Никитич – род. в 1912 г., жил в НовоБельмановке [11]
566. Кохана Марфа Ивановна – род. в 1914 г., жила в НовоБельмановке [11]
567. Крамаренко Антон(иий) Никитин – прибыл с семьей в Бильмановку из с.Тадеевка Пархомовской вол. Сквирского у-да Киевской губ. в
1899 г., 47 лет [46], [47], [27]
568. Крамаренко Евфимия – 1899 г. – 42 года, жена А.Н. Крамаренко [46]
569. Крамаренко Андрей – сын А.Н. Крамаренко, 1899 г. – 3 года [46]
570. Крамаренко Ольга – дочь А.Н. Крамаренко, 1899 г. – 20 лет [46]
571. Крамаренко Агафья – дочь А.Н. Крамаренко, 1899 г. – 19 лет [46]
572. Крамаренко (Тарасенко) Евгения – дочь А.Н. Крамаренко,
1899 г. – 17 лет [46], восприемница [1], 1900 г. – жена Е.А. Тарасенко [27]
573. Крамаренко Ефросинья – дочь А.Н. Крамаренко, 1899 г. –
8 лет [46]
574. Крамаренко Елизавета – дочь А.Н. Крамаренко, 1899 г. –
5 лет [46]
1
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575. Крамаренко Наталия – дочь А.Н. Крамаренко, род. в 1899 г. [46]
576. Кривошеин (Кривошея) Иоанн Васильев – 1909 г. – род. дочь
Дарья [69]
577. Кривошеина (Кривошея) Мария Калистратовна – жена
И.В.Кривошеина, 1909 г. – род. дочь, восприемница Анны Белан [20]
578. Крупский Александр Васильевич – прибыл в 1897 г. сухим путем из с.Чепель Любимовской вол. Новомосковского у-да Екатеринославской губ, от причисления отказался [84], в 1901 г.– 32 года [49], причислен
в 1904 г. [47]
579. Крупская Наталия – жена А.В. Крупского, в 1901 г. прибыла в
Бельмановку – 28 лет [49]
580. Крупский Федор Васильевич – брат А.В. Крупского, в 1901 г. –
23 года [49]
581. Крупская Александра дочь А.А. Крупского, в 1901 г. – 3 года [49]
582. Крючков Радион Власович - род. в 1906 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ. [11], прибыл в Ново-Бельмановку с семьей по оргнабору в 1940 г., призван Хорольским РВК в июне 1941 г. - красноармеец,
пропал без вести в мае 1942 г. [101]
583. Крючкова Акулина Петровна - жена Р.В.Крючкова [101], род. в
1901 г. в с.Дарьино Суджанского у-да Курской губ. [11]
584. Кумейко Григорий Иоаннов – род. в 1852 г. в с. Толкачевка Прилукского у-да Полтавской губ. [51], 1901 г. – прибыл с семьей (3 муж. души, 5 ж. душ) в Бильманку [47], [87], 1903 г. – род. сын Феодот [41],
1905 г. – сельский сход, грамотный [23], 1915 г. – пострадал от наводнения
[66], умер в 1920 г. «от простуды» [21]
585. Кумейко
(Проценко)
Екатерина
Корнильевна –
жена
Г.И. Кумейко с 1879 г. – 19 лет [52], 1903 г. – род. сын [41], умерла в
1915 г., 59 лет «от катара желудка» [9]
586. Кумейко (Артемова) Мелания - дочь Г.И.Кумейко, род. в 1885 г.
в с.Толкачевка [118], 1913 г. - восприемница Ольги Кумейко, проживала в
с.Трофимово Макарьевского у-да Нижегородской губ. [8]
587. Кумейко Максим Григорьевич – род. в 1886 г. в с. Толкачевка
[54], 1909 г. – поручитель В.С.Бабий [72], 1910 г. – бракосочетание с Прасковьей Берлин [5], воспр. Марии Сененко [73], 1911 г. – род. сын Николай
[74], 1913 г. - род. дочь Ольга [8], 1915 г. – род. дочь Мария [9] (ум. в
1920 г. от брюшного тифа [21]), 1915-1917 гг. - участие в I мировой войне,
1918 г. - род. дочь Екатерина [17], 1920 г. - род. сын Иван [21], 1924 г. род. сын Василий; умер в 1926 г.
588. Кумейко Николай Максимович – род. в 1911 г. [74], работал в
колхозе им.Аникеева, выбыл в 1935 г. [11], призван Спасским РВК - красноармеец - связной 952 сп 268 сд, 1943 г. - медаль «За отвагу», старшина-

механик, медаль «За оборону Ленинграда» [101], умер в 1968 г. в
г.Спасске-Дальнем
589. Кумейко (Клобукова) Ольга Максимовна – род. в 1913 г. [8],
умерла в 1989 г. в г.Чите
590. Кумейко (Гошталик) Екатерина Максимовна – род. в 1918 г. [17],
1933 г. - г.Ворошилов, шк. ФЗО, 1935 г. - г.Владивосток, курсы бухгалтеров, бухгалтер в/ч на о.Русский, призвана в 1942 г. Ленинским РВК
г.Владивостока - ефрейтор, радист, приборист 757 зенитного арт. полка
Куйбышевского бриг. р-на ДВ зоны ПВО, 1945 г. - г.Владивосток, раб. на
в/п «ЭРА», умерла. в 2000 г. в г.Владивостоке
591. Кумейко Иван Максимович – род. в 1920 г. [21], умер около
1953 г.
592. Кумейко Василий Максимович – род. в 1924 г., призван Ленинским РВК г.Владивостока в 1941 г., 1943 г. - сержант, нач. радиосвязи роты связи 1221 сп 367 сд КарФ, медаль «За отвагу», 1945 г. - мл.лейтенант,
медали «За победу над Германией в Ведикой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией» [101], умер в 1994 г. в г. СпасскеДальнем
593. Кумейко Василий Григориев – род. в 1890 г. в с. Толкачевка [53],
1914 г. – поручитель по жениху, Макаренко В.Н. [19]
594. Кумейко Евдокия - дочь Г.И.Кумейко, род. в 1897 г. в с. Толкачевка [119]
595. Кумейко Феодот Григориев – сын Гр.И.Кумейко, род. в.1903 г. [41],
жена - Евдокия (Швалюк из с.Астраханка), призван Ворошиловским ГВК в
1943 г. - красноармеец, 144 опс, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст.
[101]
596. Кумейко (Кумейка) Федор Иоаннов – род. в 1851 г. в
с. Толкачевка Прилукского у-да Полтавской губ. [55], прибыл с семьей (4
муж. души и 5 ж. душ) в Бильманку в 1901 г. [47], [87], 1902 г. – сельский
сход [18], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
597. Кумейко (Петренкова) Татьяна Каленникова (Калистратовна) –
жена Ф.И.Кумейко с 1877 г. (21 год) [56], умерла в 1917 г., 65 лет [10]
598. Кумейко Константин Федоров – род. в 1880 г. в с.Толкачевка
[57], 1905 г. – 25 лет, брак с Марией Петровой Жабчик [42] (ум. в 1909 г.
[20]), 1906 г. – род. дочь Параскева [43]
599. Кумейко (Кумелько) Михаил Федорович – род. в 1882 г. в
с.Толкачевка [58], 1902 г. – восприемник Александры Дурас [34], 1905 г. –
поручитель по невесте Дураса - Марии Сененко [42], 1906 г. – восприемник Пантелеймона Карпенко [43], 1909 г. – 27 лет, бракосочетание с Ганенко Агрипиной Феодоровной, род. дочь Мария [20], 1911 г. – воспр. Николая Макаренко [78], 1912 г. – род. дочь Анна [80], 1914 г. – род. сын Николай [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]

600. Кумейко Анна – род. в 1912 г. – дочь М.Ф.Кумейко [80]
601. Кумейко (Кумелько) Николай Михайлович – сын М.Ф.Кумейко,
род. в 1914 г. [19]
602. Кумейко (Бреславец) Мелания Федоровна – род. в 1884 г. в
с. Толкачевка [59], 1904 г. – бракосочетание с Бреславцем С.Е. [14]
603. Кумейко Неонила Федоровна - род. в 1889 г. в с. Толкачевка [60]
604. Кумейко (Кумелько) (Пугач) Елена Федоровна – род. в 1891 г. в
с. Толкачевка, 1914 г. род. дочь Анна [19], 1915 г. – бракосочетание с
М.Я.Пугачом [9]
605. Кумейко (Ищенко) Христина Федоровна – род. в 1898 г. в
с. Толкачевка [61], 1918 г. – 23 года, брак с Ищенко Семеном Филипповичем, казаком п. Благодатного [17]
606. Курило Василий Осипов – 1904 г. – поручитель [14]
607. Курило Иван Григорьев – 1910 г. – род. дочь Евфросиния [22],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]
608. Курило Феодора Макарова – жена И.Гр.Курило, 1910 г. – род.
дочь [22]
609. Лебидь Корней Иванович – род. в 1905 г., жил в Старой Бельмановке [25]
610. Лебидь Пелагея Павловна – род. в 1887 г., жила в Старой Бельмановке [25]
611. Лебидь Надежда Корнеевна – род. в 1925 г., жила в Старой Бельмановке [25]
612. Левченко Федор Иванович – род. в 1910 г., жил в НовоБельмановке [11]
613. Левченко Анна Петровна – род. в 1912 г., жила в НовоБельмановке [11]
614. Ливада (Левада, Леванеда) Василий Андреев – 1902 г. прибыл в
Бильманку [47] сухим путем из с.Алексеевка Екатеринославской губ. [81],
род. дочь Васса [34], 1904 г. – восприемник Кирилла Золотарчука [14],
1906 г. – род. сын Феодосий [43], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
615. Ливада Ксения Феодорова – жена В.А.Ливады, 1902 г. – род. дочь
[34]
616. Ливада (Левада) Сергей Васильевич – род. в 1893 г. [11], 1913 г. –
бракосочетание с Евд. Петр. Лимаренко (с.Хороль) [94], 1914 г. - род. сын
Андрей [19], 1917 г. - род. сын Петр [10], 1920 г. – род. сын Иоанн [21]
617. Левада (Лимаренко) Евдокия Петрова – род. в с Шишаки Полтавской губ. [11], 1913 г. - 17 лет, жена С.В.Левады [94], работала в колхозе
им.Аникеева [104], 1914, 1917, 1920 гг. - рожд. сыновей [19], [10], [21]
618. Левада Андрей – сын С.В.Левады, род. в 1914 г. [19]
619. Левада Петр – сын С.В.Левады, род. в 1917 г. [10], призван Ворошиловским РВК г.Владивостока в 1941 г. - красноармеец 101 батар. 2

отд. арт. дивизиона, 1942 г.- 65 отд. стр. бриг., погиб в бою у ст.Быстряги
Медвежьегорского р-на Карело-Финской ССР [101]
620. Ли(е)вада Александр Васильевич – род. в 1895 г. [11], 1918 г. –
брак с А.А.Мельник (с.Девица, 18 лет) [17], 1948 г. - член правления колхоза им.Аникеева [105]
621. Левада (Мельник) Агафья (Аграфена) Афанасиева – жена
Ал.В.Левады [17]
622. Левада Феодосий - сын В.А.Левады, род. в 1906 г. [43], в годы
войны - вольнонаемный в стр. части 141 ТОФ, 1945 г. - медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [101]
623. Личман Матвей – в 1908 г. ум. сын Александр 5 лет (сгорел)
[16], 1910 г. - кр. с.Петровичи Черниговской вол. [95]
624. Лосик Иосиф Феодотов – 1909 г. – восприемник Николая Синенко, род. дочь Зинаида [20], 1910 г. – род. дочь Ольга [73], 1912 г. – род.
дочь Тамара, ум. 4,5 мес. «от рахита» [80], 1913 г. – род. дочь Елена [94],
1914 г. – род. дочь Вера, ум. «от поноса» 5 мес. [19]
625. Лосик Мария Стефанова – жена И.Ф.Лосика, 1909, 1910, 1912,
1913, 1914 гг. - рожд. детей [20], [73], [80], [94], [19], 1915 г. – пострадала
от наводнения [66]
626. Лосик Дмитрий Иосифов – сын И.Ф.Лосика, род. в 1897 г. в Таврической губ. [113], 1918 г. – 21 год, брак с Найденко Анаст. Сав. [17],
1920 г. – род. сын Владимир [21], 1938 г. - рабочий кирпичного завода,
проживал в Ново-Бельмановке, арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде против советской власти, расстрелян в г.Ворошилове
по приговору тройки УНКВД по ДВК, реабилитпрован в 1961 г. [113]
627. Лосик (Найденко) Анастасия – жена Д.И.Лосика [17], 1920 г. –
род. сын [21]
628. Лосик Зинаида – дочь И.Ф.Лосика, род. в 1909 г. [20]
629. Лосик Ольга – дочь И.Ф.Лосика, род. в 1910 г. [73]
630. Лосик Виктор Дмитриевич - род. в 1931 г., уч. Великой Отечественной войны [101]
631. Лукьяненко Прасковья - в 1934 г. работала трактористкой в колхозе им.Аникеева [104]
632. Лукьянец Трофим Григорьевич – 1901 г. – 32 года, прибытие в
Бельмановку [2], 1903 г. – род. сын Давид [41], 1906 г. – род. дочь Матрона
[43], в 1908 г. – кр. с.Хорольского, ум. сын Михаил (2 нед., «от слабости»)
[16], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
633. Лукьянец (Гунько) Христина – дочь Петра Гунько, жена Лукьянца Трофима, 1901 г. – 36 лет, прибытие в Бельмановку [2], 1903, 1906 гг. –
рожд. детей [41], [43]
634. Лукьянец Фома (Роман [10]) – сын Лукьянца Трофима, 1901 г. – 7
лет [2], 1913 г. – бракосочетание с А.М.Руденко (Вадимовка) [94], 1914,

1917 гг. – рожд. дочерей [19], [10], 1920 г. - второй брак – с Пел.Моис.
Рудший (с.Хороль, второй брак), ум. сын Иоанн 2 мес. от оспы [21]
635. Лукьянец (Руденко) Анна Михайлова, 1913 г. – жена
Ф.Т.Лукьянца, 16 лет [94], 1914, 1917 гг. – рожд. дочерей [19], [10], умерла
в 1920 г. «от тифа и оспы» [21]
636. Лукьянец Татьяна – дочь Р.Т.Лукьянца, род. в 1917 г. [10]
637. Лукьянец Петр – сын Лукьянца Трофима, 1901 г. – 5 лет [2],
1920 г. – род. сын Василий, ум. (1 нед.) [21]
638. Лукьянец Марфа Минина – жена П.Т.Лукьянца, 1920 г. – род.
сын [21]
639. Лукьянец Мария – дочь Ф.Т.Лукьянца, род. в 1914 г. [19]
640. Лукьянец Василий – сын Лукьянца Трофима, 1901 г. – 3 года [2],
1918 г. – брак с М.И.Горваль (с.Девица) [17]
641. Лукьянец (Горваль) Мария Игнатова – 1918 г. – 18 лет, брак с
В.Т.Лукьянцом [17]
642. Лучка(о) Прокоп(ф)ий Никитич (Ниофитов) – род. в с. Толкачевка Прилукского у-да Полтавской губ., 1901 г. – брак с П.Г. Кумейко
[63], умер в 1914 г. 42 лет «от рвоты» [19]
643. Лучка (Кумейко) Пелагия – дочь Г.И.Кумейко, род. в 1882 г. в
с. Толкачевка [62], 1901 г. - жена П.Н.Лучки [63]
644. Лучник Акулина Алексеевна – род. в 1869 г., жила в НовоБельмановке [11]
645. Лысый Петр Осипович - род. в 1911 г., жил в Ново-Бельмановке,
призван Хорольским РВК - сержант 5 сд, погиб в 1943 г. у х.Городище
Арсеньевского р-на Тульской обл. [101]
646. Лысая Мария - жена П.О.Лысого, проживала в Ново-Бельмановке
[101]
647. Лях Евдокия Савовна (вдова) – прибыла в Бильмановку в 1898 г.,
51 год [45], [47], из с.Сохачи Коропской вол.Черниговской губ. [85]
648. Лях Петр Прокопов – сын Е.С. Лях, 1898 г. – прибытие в Бильмановку, 23 года [45]
649. Лях Агриппина – жена П.П. Ляха, 1898 г. – прибытие в Бильмановку, 25 лет [45]
650. Лях Андрей – брат П.П. Ляха, 1898 г. – прибытие в Бильмановку,
24 года [45]
651. Лях Федор – брат П.П. Ляха, 1898 г. – прибытие в Бильмановку,
16 лет [45]
652. Макаренко Василий Николаев – 1902 г. – род. дочь Александра [34]
653. Макаренко Фекла Давидова – жена В.Н. Макаренко [34]
654. Макаренко Александра – дочь Вас.Никол. Макаренко [34]
655. Макаренко Никодим Максимов – кузнец, 1900 г. – прибытие в
Бельмановку [47] морем, 48 лет [88], 1902 г. – прошение о ссуде [2]

656. Макаренко Иулита Максимова – жена Н.М.Макаренко, 1900 г. 50 лет [88], 1901 г. – восприемница Агриппины Стаценко [40]
657. Макаренко Логвин Никодимов – сын Н.М.Макаренко, прибыл в
Бильманку в 19 лет из Прилукского у-да Полтавской губ.[88], 1901 г. –
род. дочь Елена [40], 1903 г. – восприемник Иоанна Гайдука [41], 1904 г. –
род. дочь Евдокия (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), восприемник Параскевы Стеценко [14], 1908 г. – ум. дочь Татьяна (1 год, «от слабости») [16],
1909 г. – род. сын Георгий, восприемник Елены Махно (Хороль) [20], умер
в 1911 г., 32 года - «от простуды» [78]
658. Макаренко (Пряженникова) Мария Прокопиева – жена Л.Н. Макаренко, 1900 г. - 20 лет [88], 1901, 1904, 1909 гг. - рожд. детей [40], [14],
[20], 1911 г. – вдова [78], 1912 г. – брак с Иоан.Тер.Пряженниковым, казаком п.Благодатного [80]
659. Макаренко Ульяна - дочь Л.Н.Макаренко, 1914 г. - 14 лет, жила с
матерью и отчимом в п.Благодатном [93]
660. Макаренко Георгий (Егор) - сын Л.Н.Макаренко, род. в 1909 г.
[20], 1914 г. - жил с матерью и отчимом в п.Благодатном [93]
661. Макаренко Иван Никодимов – сын Никод. Макс. Макаренко,
прибыл в Бильманку в 14 лет [88], 1908 г. – 22 года, брак с коз. хут. Грабовки Хорольского у-да Полт. губ. Лукией Ал. Махно [16], 1909 г. – род.
сын Филипп [20], 1910 г. – поручитель [5], 1911 г. – род. сын Николай [78]
(ум. в 1918 г. 7 лет [17]), 1913 г. – род. дочь Анастасия [94], 1915 г. – род.
сын Иван [9], пострадал от наводнения [66], умер «от кашля» [9]
662. Макаренко (Махно) Лукия Алексеева – жена И.Н. Макаренко,
1909, 1911, 1913, 1915 гг.- рожд. детей [20], [78], [94], [9], 1918 г. – вдова,
восприемница Кумейко Екатерины, ум. сын Николай [17]
663. Макаренко Иван Иоаннов – сын И.Н. Макаренко, род.
в 1915 г. [9]
664. Макаренко Анастасия Ивановна – дочь И.Н.Макаренко, род. в
1913 г. [11], [94]
665. Макаренко Василий Никодимов – сын Никод. Макс. Макаренко,
прибыл с Бильманку в 1900 г. - 12 лет [88], 1914 г. – 26 лет, бракосочетание с Кондратенко Пелагеей Иоанновой (из д.Петровичи) [19], 1915 г. –
род. дочь Мария [9]
666. Макаренко (Кондратенко) Пелагея Агапоновна – 1914 г. – 17 лет,
бракосочетание [19], 1915 г. – род. дочь [9]
667. Макаренко Мария Васильевна – род. в 1915 г., дочь
В.Н.Макаренко [9]
668. Макаренко Алексей Карпов – зять Г.И. Плаксия, 1899 г. – прибытие
в Бильмановку, 31 год [46], 1900 г. – восприемник Космы Скворенко [39],
1902 г. – сельский сход [2], 1904 г. – восприемник Адриана Фурмана[14],
1905 г. – род. сын Иоанн [42], 1909 г. – ум. сын Николай «от коклюша» (1,5

года) [20], 1910 г. – род. сын Косма [22], 1911 г. – род. дочь Екатерина [78],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]
669. Макаренко (Плаксий) Анна Григорьева (Игнатиева) 1 – жена
Алексея Макаренко, 1899 г. – 27 лет, прибытие в Бильмановку [46], восприемница Иакова Плаксия. [1], 1900 г. – род. сын Димитрий [39], 1902 г. –
восприемница Плаксий Лукии [34], 1905, 1910, 1911 гг. – рожд. детей [42],
[22], [78]
670. Макаренко Павел Алексеевич – сын А.К. Макаренко, 1899 г. –
прибытие в Бильмановку – 2,5 года [46], 1920 г. – род. дочь Ольга [21],
работал торговым агентом в п. Юхта Свободненского р-на Амурской обл..
Приговорен: тройка при ОГПУ ДВК 29 мая 1932 г. Приговор: 10 лет ИТЛ
[114]
671. Макаренко Пелагея Константиновна – жена П.А.Макаренко,
1920 г. – род дочь [21]
672. Макаренко Ольга Павловна – род. в 1920 г., дочь
П.А.Макаренко [21]
673. Макаренко Анна – дочь А.К. Макаренко, 1899 г. – прибытие в
Бильмановку – 5 лет [46]
674. Макаренко Иван Алексеевич – сын А.К. Макаренко, род. в 1905 г.
[42]
675. Макаренко (Кумейко) Екатерина Алексеевна – род. в 1912 г.,
дочь А.К.Макаренко [79], жена Н.М.Кумейко, выбыла в 1934 г. [11], умерла в 1983 г. в г.Спасске-Дальнем
676. Макаренко Зотик – 1902 г. [34]
677. Максименко Максим Саввов (Савин) – род. в с. Платинук Прилукского у-да Полтавской губ. [11], 1900 г. – прибыл в Бильманку [47] морем, 32 г. [88], 1902 г. – сельский сход [2], 1903 г. – род. дочь Елена [41],
1904 г. – поручитель жениха Дм.Ф.Павленко [14], 1905 г. – поручитель –
И.И. Згоника [42], 1906 г. – род. сын Иосиф [43], умер в 1907 г. [99]
678. Максименко Феодосия Никитина – жена М.С. Максименко [43], в
1900 г. - 28 лет [88], 1907 г. - вдова, в 1910 г. жила в пос. ВасильевоЕгорьевском замужем за казаком Тимофеем Гладырем [99]
679. Максименко Степан Максимович – род. в 1895 г. [11], сын
М.С.Максименко, прибыл в Бильманку в 4 года [88], 1918 г. – брак с
В.А.Гришко [17], ум. дочь Мария, 10 мес., 1933 г. - оштрафован на 540
руб. как «злостный несдатчик хлеба» [110], умер в 1969 г. в Новобельмановке
680. Максименко (Гришко) Вера Артемьевна – род. в 1901 г., дочь
А.М.Гришко [40], 1918 г. - брак с С.М. Максименко [17]
1
В метриках встречаются оба отчества жены Ал. Макаренко, а в [46] он значится зятем Г.И. Плаксия, т.е. может быть как мужем дочери, так и мужем сестры

681. Максименко Василий Степанович – род. в 1921 г., призван Ленинским РВК г.Владивостока, рядовой, пропал без вести под Орлом в ноябре 1943 г. [101]
682. Максименко Андрей Степанович – жил в г. Владивостоке, работал в санатории «Приморье», умер около 1982 г.
683. Максименко Максим Степанович – жил в г. Владивостоке, работал охранником в банке, умер около 1986 г.
684. Максименко (Францова) Мария Степановна – род. в 1934 г.,
умерла в 1986 г. в Новобельмановке
685. Максименко Любовь Степановна – род. около 1937 г., прож. в
г. Алма-Ата
686. Максименко Александр Степанович – род. около 1941 г., умер
около 2007 г. в г.Петропавловске-Камчатском
687. Максименко Елисавета - дочь М.С.Максименко, прибыла в
Бильманку в 6 лет [88], в 1910 г. жила в г.Владивостоке [99]
688. Максименко Евдокия - дочь М.С.Максименко, прибыла в Бильманку в возрасте 1 год [88], в 1910 г. жила в пос. Васильево-Егорьевском
[99]
689. Максименко Ульяна - дочь М.С.Максименко, в 1910 г. - 10 лет,
жила в пос. Васильево-Егорьевском [99]
690. Максименко Матрена Дмитриевна - род. в 1908 г., жила в НовоБельмановке, домохозяйка [11]
691. Максимов Константин – 1900 г. – восприемник [39]
692. Мамонтов Яков – 1921 г. – восприемник Ивана Ант. Берлина [13]
693. Маркелов Иван - 1924 г. - жил в Ст. Бельмановке[109]
694. Марченко Ульяна Ивановна, род. в 1886 г. в с.Слободка Волынской губ, жила в Ново-Бельмановке [11]
695. Махно Федор Никифоров – 1908 г. – восприемник [16]
696. Милькевич Василий Афанасьевич - род. в 1911 г. в с.Отроков
Миньковецкой вол. Подольской губ., прибыл в Ново-Бельмановку в
1940 г., призван Хорольским РВК в 1941 г., рядовой, 1943 г. - был тяжело
ранен у с.Сокольники Курской обл. и считался погибшим, 1958 г. - медаль
«За боевые заслуги» [101]
697. Милькевич Константин Сергеевич - род. в 1908 г. в с.Отроков
Миньковецкой вол. Подольской губ., прибыл в Ново-Бельмановку в
1940 г., призван Хорольским РВК в 1941 г., рядовой 415 сд, погиб в бою в
янв.1942 г.- д.Мошарово Медынского р-на Смоленской обл. [101]
698. Милькевич Наталья - работала в колхозе им. Аникеева, выбыла в
1946 г. [103]
699. Мисюра (Мисюк) Иоанн Митрофанов – прибыл в Бильманку в
1900 г. [47] морем, 28 лет, из Бердянского у-да Таврической губ. [88],

1902 г. – сельский сход, грамотный [2], 1903 г. – восприемник Елены Максименко [41], 1910 г. – род. сын Иаков [73], 1912 г. – род. дочь Ирина [80]
700. Мисюра Мавра Моисеева – жена И.Митр. Мисюры [41], 1900 г. 29 лет [88], 1910 г. - род. сын Яков [73], 1912 г. – род. дочь [80]
701. Мисюра (Лопачева) Александра Иоаннова – дочь И.Митр. Мисюры, в 1900 г. - 7 лет [88], 1911 г. – брак с В.Евфим.Лопачевым, каз.
п.Благодатного [78]
702. Мисюра (Панчина) Анна - дочь И.Митр.Мисюры, в 1900 г. - 3 года [88], 1918 г. – брак с Александром Як. Панчиным (с.Хорольское) [17]
703. Мисюра Евдокия - дочь И.Митр.Мисюры, в 1900 г. - 1 год [88]
704. Мисюра Яков Иванович - сын И.Митр.Мисюры, род. в 1910 г.
[73], переехал в с.Хороль, работал в Военторге, призван Хорольским РВК
в 1941 г. - рядовой, минометчик, 1943 г. - медаль «За оборону Ленинграда», погиб в 1944 г. (Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н,
ст. Талли) [101]
705. Мисюра Анна Илларионовна – род. в 1911 г. [11], жена
Я.И.Мисюры [101]
706. Мисюра Михаил Митрофанов – брат И.Митр. Мисюры, в 1900 г.
- 27 лет [88], [39], 1905 г. – род. дочь София [42], 1910 г. – род. сын Иоанн
[73], 1912 г. – ум. сын Семен (15 лет, «от простуды») [80], 1913 г. – род.
сын Тихон, умер сын Григорий (5 лет, «от поноса») [94]
707. Мисюра Мария Борисова (Феодосьева [94] ) – жена М.М. Мисюры, 1900 г. – 27 лет [88], восприемница [39], [21], 1905, 1910, 1912 гг. рожд. детей [42], [73], [94]
708. Мисюра (Фурман) Мелания - дочь М.М. Мисюры, в 1900 г. - 5
лет [88], 1911 г.- 16 лет – жена Влад. Ав. Фурмана [74], род. дочь [78], 1913,
1915 гг. – рожд. сыновей [19], [9]
709. Мисюра Тихон – сын М.М. Мисюры, род. в 1913 г. [94], 1937 г. проживал в с. Гродеково, грузчик артельного хозяйства в пограничном
отряде, арестован, обв. по ст. 58-6 и приговорен Комиссией НКВД к ВМН.
Расстрелян 30 января 1938 г. Место захоронения - г. Уссурийск. Реабилитирован 28 декабря 1989 г. [114]
710. Мисюра Иоанн Иоаннов – 1903 г. – род. дочь Синклитикия [41]
711. Мисюра Алексей Михайлович – род. в 1902 г. [11], 1941 г. - призван Сталинским РВК (Казахская ССР, Акмолинская обл.), 1942 г. - попал
в плен под Михайловкой, умер в лагере Шталаг VIII С, Заган (Польша) в
1943 г. [101]
712. Мисюра Анастасия Ивановна – жена А.М.Мисюры [101], род. в
1905 г. [11]
713. Мисюра Иван Михайлович - сын. М.М.Мисюры, род. в 1910 г.,
призван Артемогрэссовским РВК в 1941 г., 1943 г. - орден Красной Звез-

ды, 1944 г. - старшина 307 сп 61 сд 4 УкрФ, медаль «За отвагу», 1945 г. орден Славы III ст., орден Красной Звезды [101]
714. Мисюра Василий Михайлович – род. в 1915 г. [11], призван Ворошиловским РВК в 1942 г., 1944 г. - мл. сержант, наводчик пулемета 106
отдельного артиллерийско-пулеметного б-на 22 укрепленного р-на 23 армии, медаль «За отвагу» [101]
715. Мисюра Пелагея Михайловна – род. в 1915 г. , жила в НовоБельмановке [11]
716. Мисюра Мария Тимофеевна - род. в 1916 г. [11]
717. Михайлик (Михайличенко) Антон(ий) Иванович – род. в
1863 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ. [11], 1897 г. – прибыл в
Бильманку [47] сухим путем - 32 года [84], 1900 г. – род. дочь Мария [39]
718. Михайличенко Пелагия Афанасьевна – жена А.И. Михайличенко
[39], 1897 г. - 26 лет [84]
719. Михайличенко Поликарпий (Карп) Иоаннов – из партии 1903 г. –
крестьянин с.Алексеевка 1, род. дочь Ольга [41] (ум. в 1904 г. [14]), 19041905 гг. - участвовал в русско-японской войне [48], 1909 г.- род. сын Матвей [20], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
720. Михайличенко (Михайлик) Ульяна Артемьевна – род. в 1868 г. в
с. Алексеевка Екатеринославской губ. [11], жена П.И.Михайличенко [41],
[48],1903, 1909 гг. – рожд. детей [41], [20]
721. Михайличенко
Спиридон
Поликарпович –
сын
П.И.Михайличенко, 1904 г. - 15 лет [48], 1908 г. – 18 лет, брак с коз. Полтавской губ. Лубенского у-да с.Новаков Ириной Лавр. Сердюковой [16],
1910 г. род. дочь Мария [22], 1912 г. – род. дочь Варвара [79], 1914 г. –
восприемник Даниила Мок. Ганенко, род. дочь Параскева [19], 1918 г. род. дочь Евдокия [17], жил в Ст. Бельмановке, партизан [28], 1934 г. - переехал в Камеь-Рыболов
722. Михайличенко (Сердюкова) Ирина Лаврентиева – с 1908 г. жена
С.П.Михайличенко - 1910, 1912, 1914, 1918 гг. – рожд. дочерей [22], [79],
[19], [17]
723. Михайличенко Михаил Спиридонович - сын С.П.Михайличенко,
род. в 1908 г., был связным в партизанском отряде
724. Михайличенко Мария - дочь С.П.Михайличенко, род. в 1910 г.
[22]
725. Михайличенко Варвара – дочь С.П.Михайличенко, род. в 1912 г.
[79]
726. Михайличенко Параскева – дочь С.П.Михайличенко, род. в
1914 г. [19]
1
По воспоминаниям потомков - прибыли вместе с семьей А.И.Михайличенко
в 1897 г.

[17]

727. Михайличенко Анна - дочь С.П.Михайличенко, род. в 1916 г.
728. Михайличенко Евдокия - дочь С.П.Михайличенко, род. в 1918 г.

729. Михайличенко Екатерина - дочь С.П.Михайличенко, род. в
1920 г.
730. Михайличенко Владимир - сын С.П.Михайличенко, род. в 1925 г.
731. Михайличенко Софья - дочь С.П.Михайличенко, род. в 1927 г.
732. Михайличенко Василий - сын С.П.Михайличенко, род. в 1932 г.
733. Михайличенко Даниил – сын П.И. Михайличенко, род. в 1896 г.
[101], 1904 г. - 10 лет [48], 1915 г. – брак с А.Д.Сухарь [9], 1918 г. – род.
сын Иван [17], 1920 г. – род. дочь Любовь [21], участник гражданской
войны [101], работал завхозом в колхозе им.Аникеева, был необосновано
обвинен во вредительстве за несвоевременную уборку сои и выслан с семьей в г.Свободный Амурской обл., перед войной жил в Алтайском крае,
1942 г. - призван Краюшкинским РВК Алтайского края, красноармеец 60
зсп, 1943 г.- стрелок 151 осб (С-З фронт), награжден медалью «За боевые
заслуги», убит в январе 1944 г. (Калининская обл., Новосокольнический рн, д. Заболотье) [101]
734. Михайличенко Александра Даниловна – род. в 1915 г., жила в
Ново-Бельмановке [11]
735. Михайличенко Иван – сын Д.П. Михайличенко, род. в 1918 г.
[17], жил в Ново-Бельмановке [11]
736. Михайличенко Клавдия Ивановна – род. в 1918 г., жила в НовоБельмановке [11], жена И.Д.Михайличенко
737. Михайличенко Любовь – дочь Д.П.Михайличенко, род. в 1920 г.
[21]
738. Михайличенко Мария Даниловна - род. в 1926 г.
739. Михайличенко Мария - дочь П.И.Михайличенко, в 1904 г. - 6 лет
[48]
740. Михайличенко (Чеберяк) Мария – дочь П.И. Михайличенко, в
янв. 1905 г. 6 лет [48], 1918 г. – брак с Адр.Т. Чеберяком [17]
741. Михайличенко Матвей Карпович – сын К.И.Михайличенко, род.
в 1909 г. [20], с 1931 г. - служба на Тихоокеанском флоте, 1944 г. - техниклейтенант дальне-бомбардировочного авиационного полка 33 бад 19 бомбардировочного авиационного корпуса ТОФ, медаль «За боевые заслуги»,
1945 г. - медаль «За отвагу», медаль «За победу над Японией», 1946 г. капитан тех службы, орден Красной Звезды, 1951 г. - орден Красного Знамени, 1956 г. - демобилизован [101]
742. Михайличенко (Чухно) Анна Лукинична – род. в 1909 г. в с. Бельмановка [11], жена М.К.Михайличенко, дочь Л.Т.Чухно
743. Мищенко Сергей Афанасиев – 1901 г. – прибытие в Бильманку
[47] морем из с.Матвеевка Худолеевской вол. Хорольского у-да Полтав-

ской губ. с семьей из 3 муж. душ и 5 ж. душ [87], 1902 г. – род. сын Диомид [34], сельский сход [18]; 1908 г. – умер, 55 лет («от чахотки») [16]
744. Мищенко Пелагия Моисеева – жена С.А.Мищенко, 1902 г. - род.
сын [34]
745. Мищенко Демид Сергеевич – сын С.А.Мищенко, род. в 1902 г.
[34], жил в Ново-Бельмановке [11]
746. Мищенко Марфа Ивановна - жила в Ново-Бельмановке [11]
747. Мищенко Василий Сергеев – 1911 г. – род. сын Никифор [78],
1913 г. – род. дочь Пелагия [94] (ум. в 1914 г. «от простуды» [19]), 1914 г.
– род. сын Николай [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1920 г. –
род. сын Иоанн [21]
748. Мищенко Наталия Никитина – жена В.С.Мищенко, 1909 г. – восприемница Григория Синенко [20], 1910 г. – воспр. Ем.Шульженко [73],
1911, 1913, 1914, 1920 гг. – рожд. детей [78], [94], [19], [21]
749. Мищенко Иван Васильевич - сын В.С.Мищенко, род. в 1920 г.
[21], призван на службу в РККА Хабаровским ГВК в 1940 г., 1944 г. - рядовой, письмоносец роты связи 1142 сп 340 сд 1 УкрФ, медаль «За боевые
заслуги», 1945 г. - орден Славы III ст., 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
750. Могильник (Могильный) Федор Данилович - род. в 1906 г. в
с.Красная Лука Полтавской обл. [101], работал в колхозе им.Андреева
[108], призван Хорольским РВК в 1942 г., красноармеец, шофер, пропал
без вести в ноябре 1942 г. [101]
751. Мороз Анна - работала в колхозе им.Аникеева, счетовод, 1946 г.
- премирована за лучшую работу (500 руб.), 1948 г. - член правления колхоза [105]
752. Найденко Евгений Иоанов — умер в 1899 г. – 90 лет [1]
753. Найденко Алексей – 1908 г. – ум. дети-близнецы Мария и Татьяна (7 дней, «от слабости») [16]
754. Найденко Григорий (Георгий) Савич – 1904 г. – кр. с.Хороль, бракосочетание с Ефр.Иос.Шокало [14], 1911 г. – воспр. Анны Сухарь, род. дочь
Анна [74], 1913 г. – род. сын Иосиф [8], 1915 г. – поручитель М.Г. Ганенко,
род. сын Илья [9], 1917 г. – род. дочь Вера [10]
755. Найденко Иосиф – сын. Г.С.Найденко, род. в 1913 г. [8], призван
Ленинским РВК г.Омска в 1940 г., рядовой 5 ар. противотанковой бр., в
сент. 1941 г. попал в плен, считался пропавшим без вести, 1945 г. - медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», 1958 г. - медаль «За отвагу» [101]
756. Найденко Антоний Савелиев – 1913 г. – 19 лет, бракосочетание с
Кикта Феклой Захаровой [8], 1915 г. род. сын Иоанн [9], 1918 г. – род. сын
Андрей [17], активный участник партизанского движения (связист), 1933 г.
- женат на Домне Найденко, обвинен в совместном с нею мошенничестве,

в найме батраков с 1912 по 1928 гг., в кабальной сдаче в аренду молотилки
и прососушки, в активной агитации против колхоза - лишен избирательных прав [110], арестован за антисоветскую агитацию, умер в заключении
[113]
757. Найденко Иоанн – сын А.С.Найденко, род. в 1915 г. [9], участник
Великой Отечественной войны, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст.
[101]
758. Найденко Андрей – сын А.С.Найденко, род. в 1918 г. [17], призван Ворошиловским ГВК в 1940 г., участник Великой Отечественной
войны, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
759. Найденко Василий Антонович - сын А.С.Найденко [113]
760. Найденко Антонина Антоновна - дочь А.С.Найденко [113]
761. Найденко Павел Саввин – 1918 г. 21 год, брак с Д.З. Сухарь [17],
был красным партизаном, убит японцами в 1920 г. [110]
762. Найденко (Сухарь) Домна (Доминикия) Зиновьевна - дочь
З.Т.Сухаря, 1903 г. – 4 года [44], 1918 г. – брак с П.С.Найденко [17],
1932 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25], 1933 г. - жена Антона
Найденко, кулачка, привлечение к судебной ответственности за несдачу
хлеба, обвинение в совместном с Антоном мошенничестве, в активной
агитации против колхоза - лишение избирательных прав [110]
763. Найденко Михаил Павлович – род. в 1900 г. [25]
764. Найденко Григорий Павлович – 1920 г. – ум. сын Григорий, 1 год
[21]
765. Найденко Михаил – род. в 1920 г. в Ст.Бельмановке [25]
766. Найденко Надежда А. – род. в 1926 г. в Ст.Бельмановке [25]
767. Найденко Владимир А. – род. в 1928 г. в Ст.Бельмановке [25]
768. На(г)улка Леонтий Герасимов – крестьянин с. Березны Пархомовской вол. Сквирского у-да Киевской губ. – прибыл с семьей в Бильмановку в 1899 г., 54 года [46], [47]
769. Наулка Надежда – жена Л.Г. Наулки, 1899 г. – 52 года, прибытие
в Бильмановку [46]
770. Нау(л)ко(а) Феодор Леонтьев – сын Л.Г. Наулки, 1899 г. – 32 года
[46], 1900 г. род. сын [39]
771. Нау(л)ко Анна Леонтьева – жена Ф.Л.Наулко, 1899 г. – 30 лет,
прибытие в Бильмановку, 1900 г. – род. сын [39]
772. Наулка Кирилл – сын Ф.Л. Наулки – 1899 г. – 6 лет [46]
773. Наулка Евгения – дочь Ф.Л. Наулки – 1899 г. – 10 лет [46]
774. Наулка Христина – дочь Ф.Л. Наулки – 1899 г. – 3 года [46]
775. Наулка Елизавета – дочь Ф.Л. Наулки – род. в 1899 г. [46]
776. Наулка Тарас – сын Л.Г. Наулки, 1899 г. – 20 лет [46]
777. Наулка Максим – сын Л.Г. Наулки, 1899 г. – 15 лет [46]
778. Наулка Феодот – сын Л.Г. Наулки, 1899 г. – 13 лет [46]

779. Наулка Пелагея – дочь Л.Г. Наулки – 1899 г. – 18 лет [46]
780. Наумов Сергей Петрович - род. в 1915 г. в с.Сурки Лебедянского
р-на Рязанской обл. (Лебедянского у-да Тамбовской губ.), жил в НовоБельмановке, призван Хорольским РВК в 1941 г., считался пропавшим без
вести с авг. 1943 г., 1944 г. - ст.сержант, ком. отд. стрелковой роты 275 сп
117 сд, медаль «За боевые заслоги», 1945 г. - наводчик минометной роты,
медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II ст. [101]
781. Наумова Евдокия Ивановна - жена С.П.Наумова, жила в НовоБельмановке [101]
782. Недосека Кирилл Кондратьевич - род. в 1914 г. в с.Турья Миропольского р-на Харьковской обл. (Ахтырского у-да Харьковской губ.), жил
в Ново-Бельмановке, погиб у д.Чириково Старорусского р-на Ленинградской обл. в авг. 1943 г. - гв.красноармеец 24 гв.воздушно-десантного
стрелкового полка 10 воздушно-десантной стрелковой дивизии) [101]
783. Недосека Ефросиния Игнатьевна - жена К.К.Недосеки, жила в
Ново-Бельмановке [101]
784. Нелин Роман Антонович – род. в 1883 г. в п. Дарасун, жил в
Ст.Бельмановке [25]
785. Нелина Екатерина Максимовна – род. в 1889 г., жила в
Ст.Бельмановке [25]
786. Нелин Василий Романович – род. в 1913 г. в с. НовоБельмановка [25]
787. Нелина Зинаида Романовна – род. в 1916 г. [25]
788. Непомнящий Василий Павлович – род. в 1913 г. в с. НовоБельмановка, осужден [11], работал в колхозе им.Аникеева, 1937 г. - председатель [104]
789. Нестеренко Михаил - 1933 г. - гражданин Ново-Бельмановки [110]
790. Носарев Иван - в 1934 г. работал в колхозе им.Аникеева [104]
791. Одарюк Степан Яковлевич - призван Хорольским РВК, рядовой,
пулеметчик 166 сп 98 сд, умер в авг. 1942 г. от дизентерии (Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х.Подпешинский) [101]
792. Одарюк Наталья Александровна - жена С.Я Одарюка, жила в Ново-Бельмановке [101]
793. Омельяненко Мелания Петровна – род. в 1892 г., 1930 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25]
794. Омельяненко Павел Владимирович – род. в 1912 г., 1930 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25]
795. Омельяненко София Омельяновна – род. в 1912 г., 1930 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25]
796. Омельяненко Владимир Владимирович – род. в 1925 г. в
Ст.Бельмановке [25]

797. Омельяненко Алексей Владимирович – род. в 1929 г.
Ст.Бельмановке [25]
798. Омельяненко Евгений - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. премирован за лучшую работу (200 руб), 1948 г. - член правления колхоза
[105]
799. Омельяненко Михаил - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. премирован овцематкой за лучшую работу [105]
800. Онищенко Данил Петрович - в 1937 г. работал счетоводом в
колхозе им.Аникеева [104]
801. Онищенко Надежда - жила в Ново-Бельмановке
802. Оноприенко Григорий Павлович – род. в 1884 г., 1930 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25]
803. Оноприенко Фекла – род. в 1888 г., 1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
804. Орлов Павел - в 1934 г. работал в колхозе им.Аникеева [104]
805. Павленко Феодот Ефремович – прибыл в Бильманку в 1901 г. [47]
морем из с.Толкачевка Малодевицкой вол. Прилукского у-да Полтавской губ.
с семьей из 5 муж. душ и 4 ж. душ [87], 1909 г. – ум. сын Семен, 20 лет «от
простуды» [20]
806. Павленко Параскева – 1905 г. – ум. «от старости», 65 лет [42]
807. Павленко Никита (Никифор) Федотов (Федоров) - род. в 1874 г. в
с.Толкачевка Полтавской губ. [11], 1902 г. – род. сын Павел [34] (ум. в
1908 г. «от скарлаты» [16]), 1904 г. – поручитель [14], 1905 г. – поручитель
К.Ф.Кумейко, род. сын Иоанн [42], 1909 г. – род. сын Григорий [20],
1911 г. – род. сын Прокопий [78], 1912 г. – род. сын Николай [79], 1914 г. –
род. сын Андрей [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род.
сын Михаил [10] (ум. в 1918 г. [17])
808. Павленко Евдокия Андреева – жена Н.Ф. Павленко – 1902, 1905,
1909, 1911, 1912, 1914, 1917 гг. – рожд. сыновей [34], [42], [20], [78], [79],
[19], [10], умерла в 1920 г. от тифа, 40 лет [21]
809. Павленко Николай Никифорович – род. в 1912 г., сын
Н.Ф.Павленко [79]
810. Павленко Андрей – сын Н.Ф.Павленко, род. в 1914 г. [19], в рядах
РККА с 1940 по 1946 гг. - ст.лейтенант, 349 сп 26 сд (Северо-Западный
фронт - Прага), 195 сп 335 сд - 1ДВФ [101]
811. Павленко Дмитрий Феодотов – 1904 г. – брак с П.И. Стаценко [14],
1912 г. – род. сын Илларион [80], 1914 г. – род. сын Дмитрий [19]
812. Павленко Илларион – сын Д.Ф.Павленко, род. в 1912 г. [80], призван Ворошиловским ГВК в 1941 г., 1945 г. - ст.сержант, нач. зарядной
базы 1026 отд. б-на связи 386 сд 25А 1 ДВФ, орден Красной Звезды,
1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
813. Павленко Димитрий – сын Д.Ф.Павленко, род. в 1914 г. [19]

814. Павленко Иван Никифорович – род. в 1905 г. [42] в НовоБельмановке [11], 1924 г. - член Ново-Бельмановского сельсовета [109]
815. Павленко Ирина Григорьевна – род. в 1903 г. [11]
816. Павленко Василий Никифорович – род. в 1907 г. [11]
817. Павленко Мария Яковлевна – род. в 1910 г. [11]
818. Павленко Григорий Никифорович – род. в 1909 г. [11], [20]
819. Павленко Анна Александровна – род. в 1913 г. [11]
820. Павлюченко Андрей Спиридонов – крестьянин с. Алексеевка
Екатеринославской губ., прибыл в Бильмановку с семьей в партии
1903 г. сухим путем [83] – 43 года [44]
821. Павлюченко Мария Федорова – жена А.С Павлюченко, 1903 г. –
38 лет [44], 1904 г. – восприемница [14]
822. Павлюченко Григорий – сын А.С. Павлюченко, 1903 г. – 17 лет [44],
1908 г. – брак с Мариной Вас. Левада [16], род. сын Павел [68], 1909 г. –
восприемник Иулианы Чухно [20]
823. Павлюченко (Ливада) Марина Василиева – дочь В.А Ливады,
1908 г. - жена Гр.Андр.Павлюченко, род. сын [68], 1909 г. – восприемница
[20]
824. Павлюченко Ефросинья Андреева – прибыла в 903 г. – 11 лет,
дочь А.С Павлюченко [44], 1910 г. – восприемница [22], 17 лет, брак с кр.
с.Спасского Дан. Корнильевичем Чередником (26 лет) [73]
825. Павлюченко Наталья – дочь А.С. Павлюченко, 1903 г. – 6 лет [44]
826. Павлюченко Макрина – дочь А.С. Павлюченко, 1903 г. – 4 года [44]
827. Павлюченко Агриппина Андреевна – род. в 1885 г., в 1934 г. жила в Ново-Бельмановке [11]
828. Павлюченко Андрей – род. в 1910 г. [22]
829. Панченко Павел Яковлевич – 1918 г. – поручитель [17]
830. Пасько Евсевий Федоров – 1908 г. – поручитель [16], 1910 г. –
род. дочь Мария [22], 1912 г. – ум. дочь Анна (4 года, от кори) [79], 1915 г.
род. сын Степан [9], 1917 г. – род. сын Митрофан [10]
831. Пасько Агриппина Макарова (Стефанова [9]) – жена Е.Ф Пасько,
1910, 1915, 1917 гг. – рожд. детей [22], [9], [10]
832. Пасько Екатерина Андреевна – род. в 1888 г., 1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
833. Пасько Степан Евсеевич – род. в 1915 г. [9], 1932 г. – вступление
в колхоз им.Андреева [25]
834. Пасько Евдокия Яковлевна – жена С.Е.Пасько род. в 1911 г. [25]
835. Пасько Митрофан Евсеевич – род. в 1918 г. в Ст. Бельмановке
[25]
836. Пасько Ольга Евсеевна – род. в 1921 г. в Ст. Бельмановке [25]
837. Пасько Василий Евсеевич – род. в 1929 г. в Ст. Бельмановке [25]

838. Пельенко Родион - сын Христины Лукьянец от 1-го брака, в
1902 г. - 15 лет, на заработках [86]
839. Переведюка Ефросиния Андреевна – род. в 1888 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
840. Переведюка Данил Тимофеевич – род. в 1908 г. в с. Алексеевка
Екатеринославской губ., жил в Ново-Бельмановке [11]
841. Переведюка Дарья Прохоровна – род. в 1908 г. в с. Алексеевка
Екатеринославской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
842. Переведюка Ольга Петровна – род. в 1912 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
843. Петренко Роман Иванов – род. в 1896 г. [11], прибыл в Бильманку в 1901 г. [47] морем из с. Толкачевка Малодевицкой вол. Прилукского
у-да Полтавской губ. с семьей из 3 муж. душ и 2 ж. душ [87], 1909 г. – поручитель [20], 1908 г. – ум. сын Даниил (7 лет, «от скарлаты») [16], 1909 г.
– ум. дочь Мария (10 мес. «от поноса») [20], 1910 г. - род. сын Максим
[73], 1912 г. – род. дочь Анна [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
колхозник колхоза им.Аникеева, 1938 г. - арестован за членство в «казачьей контрреволюционной повстанческой, диверсионно-шпионской и вредительской» организации и за проведение «контрреволюционноповстанческой деятельности против советского государства», расстрелян
по приговору тройки УНКВД по ДВК в г.Ворошилове, реабилитирован в
1959 г. [113]
844. Петренко Иулиания Иоаннова – жена Р.И.Петренко, 1910 г. –
род. сын [73], 1912 г. – род. дочь [80]
845. Петренко Максим – род. в 1910 г. – сын Р.И.Петренко [73]
846. Петренко Анна Романовна – род. в 1912 г. [11], дочь
Р.И.Петренко [80]
847. Петренко Ефросиния Романовна – род. в 1916 г. [11]
848. Петренко Григорий – 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
849. Петренко Ефросиния Ксенофонтовна – род. в 1903 г. в с. Кривец
Киевской губ. [11]
850. Петриченко Лука Мойсев – прибыл в Бильманку в 1901г. [47]
морем из с.Худолеевка Худолеевской вол. Хорольского у-да Полтавской
губ. с семьей из 3 муж. душ и 2 ж. душ [87], 1905 г. – сельский сход [23],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]
851. Петри(е)ченко Григорий Лукич – 1902 г. – род дочь Акиллина,
восприемник [34], 1905 – род. дочь Мария [42], сельский сход [23], 1908 г.
- ум. дочь Акилина (6 лет, «от скарлаты»), ум. сын Иоанн (10 мес., «от поноса») [16], 1909 г. – род. сын Прокопий [69], 1911 г. – род. сын Иоанн, ум.
6 мес. «от поноса» [78], 1912 г. – род. сын Никита [80] (ум. от дифтерии в
1913 г. [19]), 1914 г. – род. сын Василий [19] (ум. в 1918 г. от скарлатины

[17]), 1917 г. – род. сын Петр [10], 1920 г. – род. сын Феодосий, ум. 6 мес.
[21]
852. Петриченко Иулиания Иоанова – жена Г.Л. Петриченко, 1902, 1905,
1909, 1911, 1912, 1914, 1917, 1920 гг. - рожд. детей [34], [42], [69], [78], [80],
[19], [10], [21]
853. Петриченко
Максим
Лукин –
1905
г. –
поручитель
М.И.Иващенко (с.Хорольское, жених - И.И.Згоник) [42], 1909 г. – род. сын
Валентин [69], 1909 г. – ум. сын Григорий (1 год, «от простуды») [20],
1910 г. – род. сын Александр [73], 1912 г. – род. дочь Акилина [79] (ум. 3
мес. «от поноса» [80]), 1913 г. – род. сын Алексей [19], 1918 г. – род. сын
Андрей [17], 1920 г. – род. дочь Мария [21], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков
и лишен избирательных прав [107]
854. Петриченко Секлития (Синклитиния) Иоаннова – жена
М.Л.Петриченко – 1909, 1910, 1912, 1913, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [69],
[73], [79], [19], [17], [21]
855. Петриченко Александр – сын М.Л.Петриченко, род. в 1910 г. [73]
856. Петриченко Алексей – сын М.Л.Петриченко, род. в 1913 г. [19]
857. Петриченко Леонтий Максимович - сын М.Л.Петриченко, 1933 г.
- отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107]
858. Пикуль Иоан Дмитриев - 1901 г. - прибытие в Бельмановку
[47], 1902 г. – сельский сход [2], восприемник Антония Сидоренко, род.
близнецы Николай и Александра [34], 1903 г. - воспр. Феодота Гр. Кумейко, род. сын Евфимий, ум. 22 дн. [41], 1915 г. – пострадал от наводнения
[66]
859. Пикуль Агриппина Дионисиева – жена И.Д. Пикуля, 1902,
1903 гг. - рожд. детей [34], [41]
860. Пикуль Дмитрий Иванов (Севостьянов) – 1911 г. – 19 лет, брак с
Ефр. Ив. Кондратенко (18 лет, дочь кр. с.Петровичи) [74], 1913 г. – род.
сын Александр [8], 1914 г. – поручитель Ф.И. Ищенко, 1915 г. - род. сын
Василий [9], 1918 г. – род. близнецы Максим и Мария (умерла 6 мес.) [17],
1920 г. – род. дочь Ольга [21]
861. Пикуль (Кондратенко) Ефросиния Ивановна – 1911 г. – жена
Д.И.Пикуля [74], 1913, 1915, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [8], [9], [17], [21]
862. Пикуль Александр – сын Д. И. Пикуля, род. в 1913 г. [8]
863. Пикуль Василий – сын Д.И.Пикуля, род. в 1915 г. [9]
864. Пикуль Максим - сын Д.И.Пикуля, род. в 1918 г. [17], призван
Ворошиловским ГВК в 1939 г., сержант - 297 отд. стр. полк, 562 отд. химвзвод Шкотовского сектора Береговой обороны ТОФ, 1946 г. - демобилизация, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
865. Пикуль Василий Иванович – сын И.Д.Пикуля, 1918 г. – 18 лет,
бракосочетание с Диденко Е.И. [17]

866. Пикуль (Гусинская) Ирина Иоанова – дочь И.Д. Пикуля, 1904 г. –
брак с Ник. Макс. Гусинским (с.Хороль) [17]
867. Пикуль (Шокол) Анастасия Иоанова - дочь И.Д.Пикуля, 1906 г. 18 лет [86], жена И.Е.Шокола, 1914 г. – род. дочь [19]
868. Пирог Яков Иоаннов – 1900 г. – род. дочь Ангелина [39],
1906 г. – род. дочь Параскева [43], 1908 г. – ум. сын, млад. Владимир (7
дней «от слабости») [16]
869. Пирог Мария Тимофеева – жена Я.И. Пирога [43], 1900, 1906 гг.рожд. детей [39], [43]
870. Пирог Емелиан Иванов – прибыл в Бильманку в 1897 г. [47] из
с.Алексеевка Екатеринославской губ. сухим путем, 42 лет [84], 1902 г. –
сельский сход [18], 1903 г. - фигурант приговора сельск. схода [64],
1915 г. – пострадал от наводнения [66]
871. Пирог Мария - жена Е.И.Пирога - 1897 г. - 42 года [84]
872. Пирог Агафия? - дочь Е.И.Пирога, в 1897 г. 13 лет [84]
873. Пирог Мария - дочь Е.И.Пирога, в 1897 г. 10 лет [84]
874. Пирог (Гришко) Елисавета – дочь Ем.Пирога, в 1897 г. прибыла в
Бильманку - 4 года [84], 1909 г. – 17 лет, брак с Ан.Петр.Гришко [20],
1910 г. – восприемница [22]
875. Пирог ( Сухарь) Васса - дочь Е.И.Пирога, в 1897 г. - 4 мес. [84],
1914 г. – брак с В.Д.Сухарем [19]
876. Плаксий Григорий Игнатиев – крестьянин с.Роскошная Ставищенской вол. Таращанского у-да Киевской губ., прибыл в Бильмановку в
1899 г. – 58 лет [46], [47] с семьей из 9 душ [90], 1902 г. – прошение о денежном пособии [26]
877. Плаксий Улита – жена Г.И. Плаксия, 1899 г. – 48 лет [46], [90]
878. Мелания - сестра Улиты Плаксий - 1899 г. - 45 лет [90]
879. Плаксий Николай – сын Г.И. Плаксия, 1899 г. – 30 лет [46]
880. Плаксий Игнатий Григорьев – сын Г.И. Плаксия, 1899 г.- 21 год
[46], род. сын Иаков [1], 1901 г. – род. сын Иоанн [40], 1902 г. – род. дочь
Лукия [34] (ум. в 1909 г. «от скарлаты» [20]), 1904 г. – род. сын Стефан
[14], 1906 г. – род. дочь Анна [43], 1909 г. – восприемник Георгия Макаренко [20], 1910 г. – род. сын Михаил [22], восприемник Максима Бортко
[73], 1912 г. – род. сын Адриан [80], 1914 г. – род. сын Захария [19],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. род. дочь Мелания [17]
881. Плаксий Александра Иоанова – жена И.Г. Плаксия, 1899 г. – 23
года [46], род. сын [1], 1906, 1910, 1912, 1914, 1918 гг. – рожд. детей [43],
[22], [80], [19], [17]
882. Плаксий Яков Игнатьевич - сын И.Г.Плаксия, род. в 1899 г. [1], в
1933 г. - восстановлен в избирательных правах [107]
883. Плаксий (Плаксин) Иван – сын И.Г. Плаксия, род. в 1901 г. [40],
отнесен к группе зажиточных [110], призван Джелтулакским РВК (Читин-

ская обл.) в 1943 г., 1945 г. - рядовой, хоз.служба 103 полевой хлебопекарни 300 сд 1 А 1 ДВФ, медаль «За боевые заслуги», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
884. Плаксий Степан – сын И.Г. Плаксия, род. в 1904 г [14]
885. Плаксий Анна – дочь И.Г. Плаксия, род. в 1906 г. [43]
886. Плаксий Михаил – сын И.Г.Плаксия, род. в 1910 г. [22]
887. Плаксий Адриан – род. в 1912 г. – сын И.Г.Плаксия [80]
888. Плаксий Улита Григорьвна – род. в 1910 г. [11]
889. Плотников Василий Иванович - род. в 1916 г. в Голосновском рне Воронежской обл. 1, на службе в РККА с 1937 г., призван Хорольским
РВК, 1944 г.- мл. лейтенант, ком. минвзвода 930 сп 256 сд 2 ПрибФ, умер
от ран в госпитале в сен. 1944 г., похоронен у д.Титены Яунпильской вол.
Цесиского у-да Латвийской ССР [101]
890. Плотникова Мария Филипповна - жена В.И.Плотникова, жила в
Ново-Бельмановке [101]
891. Поворозкин (Поворознин) Евгений Герасимович - род. в 1907 г.,
призван Хорольским РВК - красноармеец, стрелок 11 А 151 бр., умер от
ран в сен. 1942 г., похоронен на кладб. пгт Крестцы Крестецкого р-на Ленинградской обл. [101]
892. Поворозкина (Поворознина) Ирина Матвеевна - жена
Е.Г.Поворозкина, жила в Ново-Бельмановке [101]
893. Подгорный Савва Лукьянов – 1908 г. – 32 года, брак (1) с вдовой
кр.с.Хорольского Ан. Ром. Охрименко (30 лет, 3-й брак), 1912 г. – род. сын
Михаил [80] (ум. в 1913 г. «от простуды» [94]), умер в 1920 г. от тифа [21]
894. Подгорная (Охрименко) Анастасия Романова – 1908 г. – жена
С.Л.Подгорного, 1912 г. – род. сын [80], 1915 г. – пострадала от наводнения [66]
895. Подгорный Михаил – сын С.Л.Подгорного, род.в 1912 г. [80]
896. Полищук Сафон (Софроний, Ксенофонт) Константинов – прибыл с семьей в Бильмановку из с. Челновица Таращанского у-да Киевской
губ. в 1899 г., 39 лет [46], [47], 1900 г. – восприемник [39], 1901 г. – род.
дочь Мария [40], 1902 г. – сельский сход [18], 1903 г. – род. сын Илья [41],
1904 г. – восприемник Евдокии Романюк [14], 1906 г. – род. дочь Евдокия
[43], умер в 1911 г., 55 лет, «от поноса» [78]
897. Полищук Ксения Михайлова (Степанова) – жена С.К. Полищука,
1899 г. – 35 лет [46], 1901, 1903, 1906 гг. - рожд. детей [40], [41], [43],
умерла до 1915 г. [100]
898. Полищук Аркадий – сын С.К. Полищука – 1899 г. – 12 лет [46],
1909 г. – род. сын Михаил [20], ум. 2 мес. [69], 1910 г. – род. сын Иван
[74], 1912 г. – род. сын Стефан [80], 1915 г. – пострадал от наводнения
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[66], род. сын Георгий [9], 1918 г. – род. дочь Вера [17], 1920 г. – род. дочь
Параскева [21]
899. Полищук Екатерина Григориева – жена А.С.Полищука, род. в
1889 г. в Киевской губ. [11], 1909, 1910, 1912, 1915, 1918, 1920 гг. - рожд.
детей [20], [74], [80], [9], [17], [21]
900. Полещук Иван Аркадьевич – сын А.С.Полищука, род. в 1910 г.
[11], [74], участник Великой Отечественной войны - рядовой, шофер 253
отд. автотранспортного б-на ВВС, 1945 г. - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [101]
901. Полищук Степан Аркадьевич, – сын А.С.Полищука, род. в 1912 г.
[80], призван Хорольским РВК в 1942 г., лейтенант, командир минометного взвода 467 гв. сп 81 сд 21 ск 1 УкрФ, погиб в июле 1944 г. в Польше,
Любельское воев., с. Малый Комарув, орден Отечественной войны II ст.
(посмертно) [101]
902. Полищук Вера – дочь А.С.Полищука, род. в 1918 г. [17]
903. Полищук Параскева – дочь А.С.Полищука, род. в 1920 г. [21]
904. Полищук Прокофий – сын С.К. Полищука – 1899 г. – 7 лет [46],
1913 г. – род. сын Григорий [19], 1915 г. – род. дочь Татьяна [9], 1920 г. ум. дочь Вера, 1 мес., от оспы [21]
905. Полищук Фекла Моисеева – жена П.С.Полищука, 1913 г. – род.
сын [19], 1915 г. – род. дочь [9]
906. Полищук Григорий – сын П.С.Полищука, род. в 1913 г. [19]
907. Полищук Матрена – дочь С.К. Полищука – 1899 г. – 7 лет [46]
908. Полищук (Полещук) Сергей – сын С.К. Полищука – 1899 г. – 4
года [46], [28], 1920 г. – брак с А.А.Зима [21], 1932 г. - по решению райпрокуратуры восстановлен в правах, отменены репрессии как к кулацкому
хозяйству [112], 1938 г. - проживал во Владивостоке, слесарь бондарного
завода, арестован по обвинению в том, что участвовал «в контрреволюционной организации», расстрелян во Владивостоке, реабилитирован в
1962 г. [113]
909. Полищук (Зима) Анна Андреева – жена С.С Полищука – 1920 г. –
19 лет [21]
910. Полищук Дмитрий – сын С.К. Полищука – 1899 г. – 2 года [46],
1920 г. – род. сын Феодор [21]
911. Полищук Ирина Дмитриева – жена Д.С. Полищука, 1920 г. – род.
сын [21]
912. Полищук Анна – дочь С.К. Полищука – род. в 1899 г. [46], в
1915 г. проживала во Владивостоке в услужении [100]
913. Полищук Мария - дочь С.К.Полщука, род. в 1901 г., в 1915 г.
проживала у сестры в с.Девица [100]
914. Полещук (Полищук) Илья Сафонович - сын.С.К.Полищука, род. в
1903 г. [41], [11], проживал в Ново-Бельмановке, колхозник, 1938 г. - аре-

стован, приговорен Тройкой при НКВД по обвинению в антисоветской
деятельности к ВМН, расстрелян и захоронен в г.Уссурийске, реабилитирован в 1956 г. [114]
915. Полещук Ульяна Лукьяновна – жена И.С.Полещука [101], род. в
1901 г., жила в Ново-Бельмановке [11]
916. Полещук Александр - сын И.С.Полещука, род. в 1923 г., призван
Хорольским РВК в 1942 г., гв. мл. лейтенант, командир пулеметного взвода 199 гв. сп 67 гв. сд.; убит 19.01.1945, похоронен: Латвийская ССР, Лиепайский уезд, мз. Варме [101]
917. Полищук Евдокия - дочь С.К.Полищука, род. в 1906 г. [43],
1915 г. - жила в семье Аркадия Полищука [100]
918. Полещук Анна Григорьевна – род. в 1912 г. [11]
919. Попел(ь) Ксенофонт Петров - 1901 г. 35 лет - приемный приговор о перечислении из с.Хорольского [86]
920. Попел(ь) Анна - жена К.П.Попеля - 1901 г. - 32 года [86]
921. Попел(ь) Евмен - сын К.П.Попеля - 1901 г. - 7 лет [86]
922. Попел(ь) Иван - сын К.П.Попеля - 1901 г. - 4 года [86]
923. Прокопенко Гавриил – 1900 г. [27]
924. Приходько Матвей – 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
925. Приходько Тимофей Матвеевич - род. в 1886 г. в Кубанской обл.
[11], 1913 г. – восприемник Пелагии Мищенко [94], 1914 г. – род. сын Николай [19], 1920 г. – ум. дочь Анна, 9 мес. от оспы [21]
926. Приходько Евдокия Михайловна – жена Т.М.Приходько, род. в
1889 г. [11], 1914 г. – род. сын [19]
927. Приходько Василий Тимофеевич – род. в 1908 г. [11], призван
Хорольским РВК в 1941 г., 1945 г. - старшина автомастерской комендантской роты кр 59 ск 1 А 1 ДВФ, орден Красной Звезды [101]
928. Приходько Николай – сын Т.М.Приходько, род. в 1914 г. [19]
929. Приходько Мария Федоровна – род. в 1900 г. в Полтавской губ.,
прибыла в Бельмановку в 1901 г. [11]
930. Приходько Ульяна Никитична – род. в 1910 г. [11]
931. Проневич Василий - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. - в
списке лучших людей колхоза [105]
932. Пугач Владимир Павлов – 1901 г. – прибыл морем с партией переселенцев с хут. Градовка Худолеевской вол. Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей из 6 муж. душ и 4 ж. душ [87], ум. жена Степанида Моисеева, 64 лет [40], 1905 г. – сельский сход [23]
933. Пугач Кирилл Владимиров – прибыл в Бильманку в 1901 г. [46],
1902 г. [34], ум. сын Дмитрий (22 года «от простуды»), умер в 1909 г. 48 лет
«от чахотки» [20]
934. Пугач Ефросиния Минова – жена К.Пугача, 1902 г. – восприемница Антония Сидоренко [34]

[17]

935. Пугач Яков ? Кириллов – 1918 г. – род. дочь Ольга [17]
936. Пугач Агафья Алексеева – жена Я.К.Пугача, 1918 г. – род. дочь

937. Пугач Акулина Кирилловна – 1915 г. – восприемница Синенко
Арсения [9]
938. Пугач Петр Кириллов – 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
умер в 1918 г. от туберкулеза [17]
939. Пугач (Ткачук) Елизавета Федоровна – жена П.К.Пугача, род. в
1896 г. в с. Антоновка Хорольского у-да Полтавской губ., 1918 г. – восприемница Николая Александр. Стеценко, вдова [17], 1920 г. – восприемница
Тимофея Пугача, брак (второй) с С.К.Ткачуком [21]
940. Пугач Павел Акимов – 1911 г. – 24 г. – брак с Анной Григ. Новоселецкой (18 лет, дочь кр. с. Хорольского) [74], род. сын Дмитрий [78] (ум.
в 1912 г. «от поноса» [80]), 1913 г. – род. сын Иаков [94]
941. Пугач (Новоселецкая) Анна – жена П.А.Пугача [78], 1911,
1913 гг. – рожд. сыновей [78], [94], 1915 г. – пострадала от наводнения [66]
942. Пугач Яков (Иаков) Павлов – сын П.Я.Пугача, род. в 1913 г. [94],
1934 г. – выбыл во Владивосток [11]
943. Пугач (Пугачев) Артемий Иоакимов – 1914 г. – брак с
М.Н.Павленко [19], 1915 г. – поручитель [9], род. дочь Александра [9],
1918 г. – род. дочь Екатерина [17], 1920 г. – род. сын Тимофей, ум. 2 мес.
[21]
944. Пугач (Павленко) Мария Никифоровна – род. в 1894 г. в
с.Толмачи 1 Полтавской губ. [11], 1914 г. – брак с А.Иак. Пугачом [19],
1915, 1918 гг. - рожд. дочерей [9], [17], 1920 г. – род. сын [21]
945. Пугач Александра Артемьевна – род. в 1915 г. [9], [11]
946. Пугач Екатерина Артемьевна – род. в 1918 г. [17], учительница
[11]
947. Пугач Андрей Артемьевич – род. в 1921 г. [11]
948. Пугач Прохор – 1904 г. – умер «от простуды» (20 лет) [14]
949. Пугач Максим Иакимович – 1915 г. – бракосочетание с
Е.Ф. Кумелько (Кумейко) [9]
950. Пузырь Афанасий Самсонов – 1902 г. – восприемник [34] 2
951. Разуваев Георгий - работал в колхозе им. Аникеева [103], принят
в 1947 г. [105]
952. Рак Тимофей Данилов – из запасных нижних чинов, рядовой 1-го
Уссурийского железнодорожного батальона, из крестьян ЕкатеринославВ Полтавской губ. – с.Толкачевка в Малодевицкой вол. Прилукского у-да,
с. Толмач – в Толмачевской вол. Звенигородского у-да Киевской губ. [65]. Очевидно, дочь Н.Ф.Павленко из Толкачевки.
2
В списке крестьян-переселенцев с. Девица за 1912 г. значится Пузырь Афанасий Семенович, зачисленный в 1901 г. [95]
1

ской губ. Павлоградской вол. с.Новомихайловского, прибыл в Бильманку в
1900 г., 27 лет [86], [82] без семьи, 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
953. Ребик Иван - работал в колхозе им. Аникеева [103]
954. Рева Феодор Никитович – прибыл в Бильманку в 1902 г., сухим
путем [81], причислен на надел Феодосия Сененко [47], 1905 г. – сельский
сход [23]
955. Рева (Махно) Акилина – дочь Ф.Ревы – 1905 г. – брак с
М.Е. Махно (с.Хорольское) [42]
956. Рева Прокофий Федоров – 1902 г. – не причислен к обществу,
род. сын Владимир [34], 1905 г. – род. дочь Матрона (ум. 3-х мес.) [42],
сельский сход [23], 1906 г. – род. дочь Мария [43], 1909 г. – род. дочь Агафия [20], 1911 г. - род. сын Александр [78], 1914 г. – род. сын Афанасий
[19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
957. Рева Дария Даниилова – жена П.Ф.Ревы, 1902, 1905, 1906, 1909,
1911, 1914 гг. – рожд. детей [34], [42], [43], [20], [78], [19]
958. Рева Владимир Прокофьевич – род. в 1902 г. в с. Бельмановка [34]
959. Рева Ефросиния Прокофьевна – род. в 1904 г. [11]
960. Рева Афанасий Прокофьевич – сын. П.Ф.Ревы, род. в 1914 г. [11],
[19], призван Артемовским ГВК в 1941 г., 1945 г. - мл.сержант, орудийный
мастер армейской артиллерийской рем. мастерской 386 сд 25 А 1 ДВФ,
медаль «За боевые заслуги» [101]
961. Рева Ульяна Прокофьевна – род. в 1916 г. [11]
962. Рева Моисей Федорович – род. в 1874 г. [11], 1905 г. – восприемник Иоанна Сененко [42], 1911 г. - 33 г., брак с Иулитой Петр. Ткач (28
лет, вдова, кр. с Лукашевки) [74], 1912 г. – род. сын Иоанн [79], 1914 г. –
род сын Николай [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. –
род. близнецы Иаков и Александра [10] (ум. в 1918 г. [17]), 1920 г. – ум.
сын Феодор, 5 мес. [21]
963. Рева (Ткач) Иулита Петрова – 1911 г. – жена М.Ф.Ревы [74], 1912,
1914, 1917 гг. – рожд. детей [79], [19], [10]
964. Рева Иван Моисеевич – род. в 1912 г., сын М.Ф.Ревы [79]
965. Рева Агафия Моисеева – дочь М.Ф.Ревы – 1905 г. – восприемница Иоанна Сененко [42]
966. Рева Леван Мойсевич – род. в 1919 г. [11]
967. Рева Евстафий (Остап) Федорович – род. в 1878 г. в с. Матвеевка
Худолеевской волости Хорольского у-да Полтавской губ. [11], 1905 г. –
восприемник Марка Гайдука [11], 1910 г. – род. сын Василий [73], 1912 г.
– род. дочь Параскева [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род.
дочь Александра (ум. 9 дн. «от слаборождения»), умерла жена Зиновия [9],
1918 г. – род. дочь Варвара [17], 1920 г. – род. дочь Евфросиния [21]
968. Рева Зиновия Петрова – жена Е.Ф. Ревы, 1910 г. – род. сын [73],
1912 г. – род. дочь [80], 1915 г. - род. дочь и умерла от родов [9]

969. Рева Наталия Павлова – 2-я жена Е.Ф.Ревы, 1918, 1920 гг. – рожд.
дочерей [17], [21]
970. Рева Иннокентий Евстафиев – сын Е.Ф.Ревы, 1920 г. – 18 лет,
брак с А.А.Юрченко (с.Хорольское) [21]
971. Рева (Юрченко) Анастасия Андреевна – род. в 1902 г. в с. Хороль, жила в Ново-Бельмановке [11]
972. Рева Григорий Иннокентьевич – род. в 1921 г. в с. НовоБельмановка [11], участник Великой Отечественной войны, 1985 г. - орден
Отечественной войны II ст. [101]
973. Рева Василий Остапович – сын Е.Ф. Ревы, род. в 1910 г. [73]
974. Рева Татьяна? Евстафьевна – род. в 1918 г. в с. НовоБельмановка [11]
975. Рева Афанасий Авраамович – род. в 1890 г. в с. Матвеевка Полтавской губ., жил в Ново-Бельмановке [11]
976. Рева Татьяна Павловна – род. в 1885 г. в с. Духово Полтавской
губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
977. Рева Евдокия Петровна – род. в 1909 г., жила в НовоБельмановке [11]
978. Рева Пелагея Сергеевна – род. в 1917 г., жила в НовоБельмановке [11]
979. Рева Ион - работал в колхозе им.Аникеева, 1946 г. - в списке
лучших людей колхоза [105]
980. Репка Павел П., в 1942-44 г. жил в Ст.Бельмановке [101]
981. Репка (Рипка) Алексей Павлович - сын П.П.Репки, род. в 1925 г. в
Миргородском р-не Полтавской обл., призван Хорольским РВК в 1942 г.,
мл. сержант 63 гв. сд, умер от ран в июне 1944 г., похоронен в п.Черная
Речка Парголовского р-на (ныне г.Сертоволо Всеволожского р-на) Ленинградской обл. [101]
982. Романюк Гавриил Иоакимов – прибыл в Бильманку в 1898 г. с
семьей из 3 муж. душ и 5 ж. душ из с.Янишевка Кривецкой вол. Таращанского у-да Киевской губ. [85], 1901 г. – род. дочь Татьяна [40] (ум. в
1908 г. «от скарлаты» [16]), 1902 г. – сельский сход [2], 1904 г. – род. дочь
Евдокия, восприемник Анастасии Шульженко [14], 1906 г. – род. дочь
Ксения [43], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], умер в 1920 г. 70 лет
«от простуды» [21]
983. Романюк Фотиния Северьяновна – жена Г.И. Романюка, 1901,
1904, 1906 гг. - рожд. детей [40], [14], [43]
984. Романюк (Махно) Мария Гаврилова – 1910 г. 16 лет, брак с Иаковом Ал. Махно, кр. с.Сиваковка (27 лет, 1-й брак) [22]
985. Романюк Иулиан Гаврилов – род. в 1888 г. в с.Янишевка Таращанского у-да Киевской губ. [11], 1911 г. - 22 года, брак с Феодорой Лукиной Шевчик (18 лет, кр. с.Сиваковка) [76], 1912 г. – род. сын Николай, ум.

6 мес. «от поноса» [80], 1913 г. – род. сын Михаил [94], 1918 г. – род. сын
Дмитрий [17], 1920 г. – род. сын Иоанн, ум. от оспы [21], работал в колхозе им. Аникеева [103], 1932 г. - арестован, 10 лет провел в тюрьме в
г.Уссурийске, еще на 5 лет лишен избирательных прав, реабилитирован в
1991 г. [121]
986. Романюк (Шевчик) Феодора Лукьяновна – род. в 1892 г. в Черниговской губ. [11], 1911 г. – жена Иул.Г.Романюка [76], 1912, 1913, 1918,
1920 гг. – рожд. сыновей [80], [94], [17], [21], работала в колхозе им. Аникеева [103]
987. Романюк Михаил – сын И.Г.Романюка, род. в 1913 г. [94]
988. Романюк (Степура) Агафья Гавриилова – дочь Г.И. Романюка,
1914 г. – 18 лет, брак с Игн. Аверк. Степурой (с.Сиваковка) [19]
989. Романюк Евфимий – сын Г.И. Романюка, 1918 г. – 19 лет, брак с
М.С.Вакуленко (п.Благодатный) [17]
990. Романюк (Вакуленко) Марина Самуилова – 1918 г. 17 лет, жена
Е.Г.Романюка [17]
991. Ромашко(а) Максим Иванович – прибыл в Бильмановку в 1898 г.
из с.Ивановка Горошинской вол. Хорольского у-да Полтавской губ. морем
[85], 1900 г. – прошение о причислении к с. Хорольскому [31]
992. Рубаненко Иван Иванович – род. в 1896 г. в с. Толкачевка Полтавской губ., 1910 г. – возведение дома, 1929 г. – вступление в колхоз
им.Андреева [25]
993. Рубаненко Татьяна Алексеевна – род. в 1885 г. в с. Алексеевка
Екатеринославской губ., жила в Ст. Бельмановке [25]
994. Рубаненко Екатерина Ивановна – род. в 1922 г., жила в Ст. Бельмановке [25]
995. Рубаненко Владимир Иванович – род. в 1925 г., жил в Ст. Бельмановке [25]
996. Рубаненко Федор Иванович – род. в 1929 г., жил в Ст. Бельмановке [25]
997. Рындюг Иван Иванович – род. в 1874 г. в с. Страхолесье Киевской
губ. [25], работал в колхозе им. Аникеева [103]
998. Рындюг Мария Евстафьевна – род. в 1879 г. в с. Страхолесье Киевской губ., жила в Ст. Бельмановке [25]
999. Рындюг Анна Ивановна – род. в 1910 г. в с. Страхолесье Киевской
губ., жила в Ст. Бельмановке [25]
1000. Рындюг Федор Иванович – род. в 1913 г. в с. Страхолесье Киевской губ., жил в Ст. Бельмановке [25]
1001. Рындюг Оксана Ивановна – род. в 1917 г. в с. Страхолесье Киевской губ., жила в Ст. Бельмановке [25]
1002. Рындюг Дмитрий Иванович – род. в 1919 г. в с. Страхолесье Киевской губ., жил в Ст. Бельмановке [25], призван Ленинским РВК

г.Владивостока в 1942 г., матрос - флагманский кп «Скала» СФ, минный
заградитель «Астрахань» Тихоокеанской флотской эскадры, 1947 г. - демобилизация [101]
1003. Рындюг Ольга Даниловна – род. в 1907 г. в с. Страхолесье Киевской губ., жила в Ст. Бельмановке [25]
1004. Рынка Павел Павлович – род. в 1906 г., 1932 г. – вступление в
колхоз им.Андреева [25]
1005. Рынка Ксения Андреевна – род. в 1903 г., жила в Ст. Бельмановке
[25]
1006. Рынка Василий Павлович – род. в 1924 г., жил в Ст. Бельмановке
[25]
1007. Рынка Иван Павлович – род. в 1924 г., жил в Ст. Бельмановке [25]
1008. Рынка Владимир Павлович – род. в 1927 г., жил в Ст. Бельмановке [25]
1009. Рынка Александр Павлович – род. в 1931 г., жил в Ст. Бельмановке [25]
1010. Самодилок Иона Стефанов – 1899 г. - восприемник [1]
1011. Сборник Савва – кр. с.Алексеевки Екатериносл. губ. [41]
1012. Сборник Макрина Михайлова – жена С. Сборника, 1903 г. – восприемница Давида Лукьянца [41]
1013. Семак (Симак) Илларион Петрович – род. в 1873 г. в с. Григорьевка Мариупольского у-да Екатеринославской губ., из запасных чинов
(солдат Владивостокской крепостной артиллерии [86]), грамотный [2],
1902 г. – причислен к обществу [32], [47], 1910 г.- род. сын Василий [73],
1913 г. – род. дочь Татьяна [94], 1920 г. – род. дочь Мелания [21], 1933 г. оштрафован на 321 руб. как «злостный несдатчик хлеба» [110]
1014. Семак (Шиш) Агафья Филиппова (Филимонова) – дочь Филимона Шиша, жена И.П. Семака (1901 г.) [40], 1908 г. – восприемница [16],
1910 г. – род. сын [73], 1913, 1920 гг. – рожд. дочерей [94], [21]
1015. Семак Илья Илларионович – род. в 1903 г. [41], 1932 г. - кулак,
штраф за неуплату обязательного платежа [112], 1938 г. - завмаг, взят органами НКВД [11], обвинялся в антисоветской агитации и пропаганде,
расстрелян в г.Ворошилове по приговору тройки при УНКВД по ДВК,
реабилитирован в 1960 г. [113]
1016. Семак Василий Илларионов – сын Ил. П.Семака, род. в 1910 г.
[73]
1017. Семак Прасковья Даниловна – род. в 1903 г., жила в НовоБельмановке [11]
1018. Семак Татьяна Илларионовна – род. в 1913 г. [94], жила в НовоБельмановке [11]
1019. Семак Мелания Илларионовна – род. в 1920 г. [21]

1020. Семешкин (Семеешин, Симиешин, Семеошин, Семиошин) Иван
Федорович - род. в 1913 г. в с.В.Маренице Козельского р-на Калужской
обл. 1, призван Хорольским РВК в 1935 г., считался пропавшим без вести с
окт. 1942 г. (красноармеец 87 сд, с. Котлубань Городищенского р-на Сталинградской обл.), 1944 г. - курсы мл.лейтенантов 54А, мл.лейтенант,
ком.взвода автоматной роты 844 сп 267 сд 51А 4 УкрФ, орден Красной
Звезды (Семеошин), умер от ран в окт. 1944 г., похоронен в с.Крюкай
Женмелинской вол. Шяуляйского у-да Литовской ССР [101]
1021. Семешкина Наталья Борисовна - жена И.Ф.Семешкина, жила в
Ст.Бельмановке, колх. им. Андреева [101]
1022. Сененко Николай Алексеев – род. в 1835 г., в 1901 г. прибыл в
Бильманку [47] морем из с.Матвеевка Худолеевской вол.Хорольского у-да
Полтавской губ. с семьей из 8 муж. душ и 9 ж. душ [87], умер в 1908 г. (73
года, «от старости») [16]
1023. Сененко Василий Николаев – 1906 г. – род. сын Давид [43],
1908 г. – ум. дочь Александра [16]
1024. Синенко Фекла Давыдова – жена В.Н.Сененко [43], 1910 г. – восприемница [22], умерла в 1917 г., 49 лет от воспаления легких [10]
1025. Синенко Давид Васильевич - сын В.Н.Синенко, призван Хорольским РВК в 1942 г., 1945 г. - ефрейтор 430 отд. истребит. противотанкового д-на 388 сд 15 А 2 ДВФ, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу
над Японией» [101]
1026. Сененко Харитина – дочь Вас.Сенеко – 1909 г. – восприемница
[69]
1027. Сененко (Синенко) Андрей Николаевич – род. в 1867 г. в с. Матвеевка Хорольского у-да Полтавской губ., сельский лекарь в Ст. Бельмановке [11], 1909 г. – род сын Николай [20], 1911 г. – род. сын Кирилл [78],
1913 г. – род. дочь Ольга [94], 1914 г. – род. сын Иоанн [19], 1918 г. - род.
сын Петр [17], 1924 г. – род. сын Алексей [33]
1028. Сененко Ирина (Анна [78]) Федоровна – род. в 1878 г. в Полтавской губ. [11], жена А.Н.Сененко, 1909, 1911, 1913, 1914, 1918, 1924 рожд. детей [20], [78], [94], [19], [17], [33]
1029. Синенко Иван Андреевич – род. в 1914 г. в с. Ново-Бельмановка,
сын А.Н. Синенко [19]
1030. Синенко Петр Андреевич – род. в 1918 г., сын А.Н. Синенко [17]
1031. Синенко Алексей – род. в 1924 г., сын А.Н. Синенко (7-й ребенок) [33]
1032. Се(и)ненко Иван Николаев – из партии переселенцев 1901 г., род.
в 1866 г. в с. Матвеевка Хорольского у-да Полтавской губ. [11], 1901 г восприемник Наума Золотаренко, ум. 3 детей [40], 1902 г. - род. дочь Евге1
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ния (Евфимия) [34], 1904 г. . – род. сын Феодор [14], 1905 г. - род. сын Иннокентий [42] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1909 г. - род. дочь Мария
[20], 1911 г. - род. дочь Анастасия [78], (ум. 9 мес. «от поноса» [94]),
1913 г. - род. сын Терентий [94], 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
1930 г. - отнесен к категории зажиточных, лишен свободы сроком на 1 год
с конфискацией имущества и высылкой за пределы Дальневосточного края
на 3 года «за невывозку хлебоизлишков», лишен избирательных прав,
1932 г. - приговор отменен в части лишения свободы и высылки, восстановлен в избирательных правах [112]
1033. Сененко Мария Иоанновна – жена И.Н. Сененко, 1902, 1904,
1905, 1909, 1911, 1913 гг. - рожд. детей [34], [14], [42], [20], [78], [94]
1034. Сененко Евгения (Евфимия) – род. в 1902 г., дочь И.Н. Сененко [34]
1035. Синенко Фе(о)дор Иванович – сын И.Н.Сененко, род. в 1904 г.
[14], [11]
1036. Сененко Петр Иоаннов – 1902 г. – род. дочь Марфа [34]
1037. Сененко Мария Филиппова – жена П.И. Сененко [34]
1038. Сененко Марфа Петрова – род. в 1902 г., дочь П.И. Сененко [34]
1039. Синенко Илларион Петров – 1903 г. – род. сын [15]
1040. Синенко Агафья Филипповна – жена Илл. П. Сененко [15]
1041. Синенко Илья Илларионов – род. в 1903 г., сын Илл. П. Сененко [15]
1042. Синенко Терентий Иванович – сын И.Н.Сененко, род. в 1913 г. [94]
1043. Синенко Афанасий Иванов – 1915 г. – восприемник [9], 1920 г. –
ум. сын Григорий, 1,5 года [21], 1921 г. – 25 лет, род. сын Георгий [13],
1924 г. - род. сын Иван [33]
1044. Синенко Юлиана (Ульяна) Мартиновна – род. в 1883 г. в с. Толкачевка Полтавской губ., жена Аф.И. Синенко [11], 1921, 1924 гг. – рожд.
сыновей [13], [33], работала в колхозе им. Аникеева [103]
1045. Синенко Георгий (Григорий) Афанасьевич – род. в 1921 г. в с.
Ново-Бельмановка, сын Аф.И. Синенко [13], призван Хорольским РВК в
1941 г., 1942 г. - ефрейтор, ком. отделения 721 сп 205 сд, 1945 г. - медаль
«За боевые заслуги» [101]
1046. Синенко Иван – род. в 1924 г., сын Аф.И. Синенко [33]
1047. Синенко Поликарп Николаев – род. в 1853 г. в с. Матвеевка Хорольского у-да Полтавской губ. [11], 1905 г. – восприемник Иоанна Сененко [42], сельский сход [23], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1048. Сененко Анастасия Кириллова – жена П.Н.Сененко, 1902 г. –
восприемница Диомида Мищенко [34], умерла в 1920 г., 65 лет «от чахотки» [21]
1049. Синенко Яков Поликарпов – 1915 г. – род. дочь Анастасия [9],
1920 г. – ум. дочь Надежда, 5 мес. [21]
1050. Синенко Юлиана Александровна – жена Я.П.Синенко, 1915 г. –
род. дочь [9], умерла в 1918 г. – 27 лет, от простуды [17]

1051. Сененко Григорий Николаев – 1911 г. – воспр. Анны Найденко
[74]
1052. Сененко Роман 1905 г. - восприемник [42]
1053. Сененко Антон Романов – умер в 1908 г. (24 года, «от истощения») [16]
1054. Сененко (Синенко) (Сыненко) Феодосий Романов – прибыл в
Бильманку из с.Матвеевка Хорольского у-да Полтавской губ. [11] в 1902 г.
[47] сухим путем [81], с семьей из 7 душ на место бывшего приписанного
Евт.Сав.Гроба, перечисленного в с.Хорольское [86], восприемник,
1903 г. – поручитель по жениху – А.М. Шульженко [41], 1904 г. – род.
дочь Александра [14], 1906 г. – род. близнецы Иоанн и Елена [43], 1908 г.
– род. дочь Анастасия [16], 1911 г. – род. сын Антоний, ум. 6 мес. [78],
1912 г. – род. сын Стефан [80], 1914 г. - род. сын Николай [19], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. сын Петр [10], 1918 г. – поручитель [12], 1920 г. ум. дочь Онисия, 11 лет, от оспы [21]
1055. Сененко Ксения Федорова (Федотова) (Митрофанова [78]) – жена
Ф.Р. Сененко, 1904, 1906, 1908, 1911, 1912, 1914, 1917 - рожд. детей [14],
[43], [16], [78], [80], [19], [10]
1056. Синенко Игнатий Феодосиев – 1921 г. – бракосочетание с Карагодиной Прасковьей Ивановной из с.Лучки [13], 1925 г. - удовлетворено
заявление об отводе усадьбы в 2400 кв. сажен 1 [109]
1057. Сененко Александра – дочь Ф.Р. Сененко, род. в 1904 г. [14]
1058. Сененко Анастасия – дочь Ф.Р. Сененко, род. в 1908 г. [16]
1059. Сененко (Синенко) Николай Феодосьевич – род. в 1914 г. [19],
[11]
1060. Синенко Петр Феодосьевич – род. в 1917 г. [10]
1061. Синенко Анна Федоровна – род. в 1909 г., жила в НовоБельмановке, выбыла в с.Хороль [11]
1062. Сененко (Синенко) Алексей Яковлев – 1902 г. – сельский сход
[23], 1902 г. - род. дочь Елена [34], 1905 г. – род. сын Илья [42],
1906 г. – род. сын Иоанн [43] (ум. в 1908 г. «от слабости» [16]), 1908 г. – 44
года, брак со Стеф. Вас. Рева (кр. д.Лучки, 27 лет, 2-й брак) [67], 1909 г. –
род. сын Григорий [20], 1910 г. – род. дочь Варвара [22], 1912 г. – род. сын
Адриан, ум. 15 дн. «от слабости» [80], 1915 г. – пострадал от наводнения
[66], род. дочь Таисия, (ум. 3 мес.) [9], 1917 г. – род. дочь Марина [10],
1918 г. – род. дочь Антонина (ум. 3 мес.) [17]
1063. Сененко Варвара Епифаньева – жена А.Я. Синенко 1902, 1905,
1906 гг. - рожд. детей [34], [42], [43], 1905 г. – восприемница Матроны Рева [42]
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1064. Синенко Петр Алексеев – род. в 1896 г. в Полтавской губ. [11],
1921 г. – восприемник Синенко Георгия [13]
1065. Сененко (Меняева) Мария Алексеевна – 1914 г. – 17 лет, бракосочетание с Меняевым Трофимом Петровичем из с. Монастырище 18 лет
[19]
1066. Сененко Елена Алексеева – род. в 1902 г., дочь А.Я. Синенко и
В.Ф.Сененко [34]
1067. Синенко Илья Алексеевич – род. в 1905 г. [11], сын А.Я Синенко
и В.Ф.Сененко [42]
1068. Синенко (Рева) Стефанида Василиева – род. в 1877 г. в Полтавской губ., 1908 г. - 2-я жена А.Я. Синенко [11], [67], 1909, 1910, 1912, 1915,
1917, 1918 гг. - рожд. детей [20], [22], [80], [9], [10], [17]
1069. Синенко Варвара Алексеева – дочь А.Я.Синенко и С.В.Синенко,
род. в 1910 г. [22], 1934 г. - выбыла в с.Лучки [11]
1070. Синенко Марина – дочь А.Я.Синенко и С.В.Синенко, род. в
1917 г. [10]
1071. Синенко Антонина Алексеевна – дочь А.Я. Синенко и С.В. Синенко, род. в 1918 г. [17]
1072. Сененко (Синенко) Никита (Николай) Яковлев 1 – прибыл в
Бильманку в 1901 г. [42], [47] из с.Матвеевка Худолеевской вол. Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей из 4 муж. душ и 6 ж. душ [87],
1902 г. – сельский сход [18]
1073. Синенко (Сененко) Сергей Никитич (Яковлев) – 1902 г. – сельский сход [23], род. сын Роман [34] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]),
1905 г. – род сын Иван [42], 1907 г. - род. сын Григорий [35], 1909 г. - род.
дочь Анна [69], 1911 г. - род. дочь Пелагея [74], 1914 г. – род. дочь Мария
[19]
1074. Синенко Мелания Михайловна – род. в 1878 г. в Полтавской губ.,
жена С.Н. Сененко 1902, 1905, 1907, 1909, 1911, 1914 гг. – рожд. детей
[34], [42], [35], [69], [74], [19], жила в Ново-Бельмановке [11], умерла в
1940 г.
1075. Си(е)ненко Иван Сергеевич – сын С.Н.Синенко, род. в 1905 г.
[42], жил в Ново-Бельмановке [11], призван Хорольским РВК в 1941 г.,
1944 г. - красноармеец, ездовой роты автоматчиков 745 сп 141 сд - медаль
«За отвагу», 1945 г. - ст.сержант, пом. командира стр. взвода 1 стр. б-на
987 сп 226 сд - медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды [101]
1076. Синенко Григорий Сергеевич – сын С.Н. Синенко, род. в 1907 г.
[35], призван Хорольским РВК в 1942 г., красноармеец, санитар 2 стр. б-на
В списке переселенцев 1901 г. [87] под номером 103 значится Николай Яковлев Сененко, а в списке общества крестьян [47] под тем же номером - Никита
Яковлев Сененко.
1

395 сп 363 сд 35 А 1 ДВФ, 1945 г. - медаль «За боевые заслуги» [101],
1946 г. - в списке лучших людей колхоза им.Аникеева, премирован овцематкой [105], умер в 1987 г.
1077. Синенко Пелагея Сергеевна – род. в в 1911г. [74]
1078. Синенко (Погадаева) Мария Сергеевна – род. в 1914 г., дочь
С.Н.Синенко [19]
1079. Сененко Трофим Матвеев – 1899 г. – прибытие из с.Худолеевка
Хорольского у-да Полтавской губ. [36], в 1901 г. - крест. с.Хороль [95]
1080. Синенко Мария Прокофьевна – род. в 1907 г. в с.Хороль, жила в
Ново-Бельмановке [11]
1081. Синенко Мария Кирилловна – род. в 1910 г. в с. Сиваковка, жила
в Ново-Бельмановке [11]
1082. Сененко Владимир Леонтиев – в 1908 г. – временно проживал в
с. Бельмановка, ум. сестра Агриппина (50 лет, «от старости») [16], с 1909 г.
прож. в д.Сиваковке, брак с Ел.Моис.Коломиец (Лучки) [67], род. дочь
Мария [20]
1083. Сененко Христина – жена Владимира Сененко, умерла в 1908 г.,
30 лет [16]
1084. Сененко Елисавета Петрова – 1909 г. – 2-я жена В.Л.Сененко,
род. дочь Мария [69]
1085. Сененко Федор Иванович – род. в 1904 г. в с. Девица, проживал в
Ново-Бельмановке [11], рядовой 2 полка воздушного наблюдения, оповещения и связи ЛенФ, 1945 г. - медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1985 г. - орден Отечественной войны
II ст. [101]
1086. Синенко Пелагея (Гордеевна) – род. в 1904 г. [11]
1087. Сенчук Антоний Иоаннов – прибыл в Бильманку в 1898 г. с
х.Дубовского Еньковской вол., Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей
из 2 муж. душ и 3 ж.душ [85], 1899 г. – род. сын Димитрий [1], 1903 г. –
род. сын Владимир [41] (ум. в 1908 г. «от скарлаты»), 1905 г. – поручитель
М.И.Иващенко (с.Хорольское, жених - И.И. Згоник) [42], 1906 г. – род.
дочь Варвара [43], 1908 г. – род.сын Петр (ум. «от поноса») [16], 1909 г.род. сын Андрей [20], 1911 г. – род. сын Григорий [78] (ум. в 1912 г. от
кори [80]), 1913 г. – род. дочь Пелагия [94], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. дочь Гликери [9], 1918 г. – род. сын Александр [17]
1088. Сенчук Параскева Максимова – жена А.И.Сенчука 1899 г. – род.
сын [1], 1901 г. – восприемница Тимофея Головатого [40], 1903, 1906,
1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1918 гг. – рож. детей [41], [43], [16], [20], [78],
[94], [9], [17]
1089. Сенчук Афанасий - сын А.И.Сенчука, 1918 г. – 20 лет, брак с
А.Д.Макаренко (Григорьевка) [17]

1090. Сенчук (Макаренко) Акилина Дмитриева – 1918 г. – жена
А.А.Сенчука [17]
1091. Сенчук Мария - дочь А.И Сенчука [95]
1092. Сенчук Дмитрий Антониев – сын А.И.Сенчука, 1918 г. – 19 лет,
брак с Д.Ф. Самойленко (Григорьевка), 18 лет [17]
1093. Сенчук Гликерия – дочь А.И.Сенчука, род. в 1915 г. [9]
1094. Сенчук Александр – сын А.И.Сенчука, род. в 1918 г. [17]
1095. Сидоренко Афанасий Пантелеймонов – прибыл с семьей в
Бильмановку из Тарандицовской вол. Лубенского у-да Полтавской губ. в
1899 г., 31 год [46], 1900 г. – ум. дочь Домения 9 мес. [39], 1902 г. – род.
сын Антоний [34] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1904 г. – род. сын Герасим [14] (ум. в 1908 г. «от скарлаты» [16]), 1908 г. - ум. сын Климентий
(10 лет, «от скарлаты») [16], 1912 г. – род. дочь София [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1096. Сидоренко Татьяна Евфимьева – жена А.П.Сидоренко, 1899 г. –
прибытие с Бильмановку, 31 год [46], 1902, 1904, 1912 г. гг. – рождение
детей [34], [14], [80]
1097. Сидоренко Стефанида – дочь А.П. Сидоренко – 1899 г. –
10 лет [46]
1098. Сидоренко Феодор – сын А.П Сидоренко – 1912 г. – 19 лет 8
мес. – брак с дочерью кр. с.Хорольского Пелагией Никиф.Артюх, 19 лет
[79], 1913 г. – род. сын Николай [8], ум. «от поноса» [94], 1915 г. – род.
дочь Мария [9], 1920 г. – ум. дочь Пелагия, 1,5 года [21]
1099. Сидоренко (Артюх) Пелагия Никифорова – 1912 г. – жена
Ф.А.Сидоренко [79], 1913 г. – род. сын [8], 1915 г. – род. дочь [9]
1100. Сидоренко
Ф(Х)отина –
дочь
А.П.
Сидоренко –
1899 г. – 6 лет [46], умерла в 1908 г. «от скарлаты» [16]
1101. Сидоренко Климентия – дочь А.П. Сидоренко – 1899 г. – 6 лет [46]
1102. Сидоренко Роман – сын А.П. Сидоренко – род. в 1899 г. [46]
1103. Сидоренко Наталья Афанасьевна – 1914 г. – восприемница Марии Серг. Синенко [19]
1104. Сидоренко Стефан Пантелеймонов – 1908 г. – ум. сын Петр (1
год, «от скарлаты») [16], 1910 г. – поручитель по невесте М.Г.Романюк
[22]
1105. Сидоренко Арсений - сын Стефана Сидоренко, 1913 г. – 20 лет,
бракосочетание с М.В.Левада [94], 1914 г. – род. сын Илья [19], 1918 г. –
род. дочь Марина [17] (ум. в 1920 г. от оспы [21]), 1920 г. – род. сын Стефан [21], был красным партизаном, 1933 г. - лишен избирательных прав и
отнесен к кулакам [106], однако в том же году восстановлен в избирательных правах [107]
1106. Сидоренко Илья – сын А.С.Сидоренко, род. в 1914 г. [19]
1107. Сидоренко Стефан – сын А.С.Сидоренко, род. в 1920 г. [21]

1108. Сидоренко Феодора – дочь А.П. Сидоренко – 1899 г. – 8 лет [46]
1109. Сидоренко Агафия Феодорова – 1912 г. – воспр. Софии Сидоренко [80]
1110. Синевич Андрей - жил в Ново-Бельмановке, 1933 г. - оштрафован на 559 руб. как «злостный несдатчик хлеба» [110]
1111. Симоненко ? Николай – 1902 г. – сельский сход [18]
1112. Сквиренко (Скворенко) Тимофей Феодоров – прибыл с семьей
в Бельмановку из с.Войнеровка Ставищенской вол. Таращанского у-да
Киевской губ. в 1899 г., 37 лет [46], 1900 г. – род. сын Николай [39], 1901 г.
- род. сын Степан [40], 1903 г. – восприемник Ефросинии Ткачевой [41],
1904 г. – род. дочь Елена [14], 1909 г. – род. сын Иоанн [69], 1912 г. – род.
дочь Евдокия [80], 1917 г. – род. дочь Анастасия [10]
1113. Сквиренко Солом(он)ия Симеонова – род. в 1866 г. в с. Янышевка Киевской губ., жила в Ново-Бельмановке [11], жена Т.Ф. Сквиренко
[46], 1900, 1901, 1904, 1909, 1912, 1917 гг.- рожд. детей [39], [40], [14], [69],
[80], [10]
1114. Сквиренко Евдокия – дочь Т.Ф. Сквиренко – 1899 г. – 3 года
[46]
1115. Сквиренко Степан Тимофеевич – род. в 1901 г. [40]
1116. Сквиренко Дмитрий Тимофеевич – род. в 1914 г., жил в НовоБельмановке [11], призван Артемовским ГВК в февр. 1942 г., 1943 г. красноармеец 645 ксп [101]
1117. Сквиренко (Скворенко) Михаил Федорович – род. в 1867 г., жил
в Ново-Бельмановке [11], брат Т.Ф.Сквиренко [46], 1900 г. – род. сын
Косьма [39], 1902 г. – сельский сход [2], 1903 г. – восприемник Евфимия
Пикула [41], 1905 г. - род. сын Лука [42], 1910 г. – род. дочь Анастасия [73]
1118. Сквиренко (Скворенко) Евдокия Павлова (Иоаннова) – жена
М.Ф. Скворенко, 1899 г. – 25 лет [46], 1900, 1905, 1910 гг. – рожд. детей
[39], [42], [73]
1119. Сквиренко Роман – сын М.Ф. Сквиренко, род. в 1899 г. [46]
1120. Сквиренко Михаил Романович – род. в 1922 г., жил в НовоБельмановке [11], призван Фрунзенским РВК г.Владивостока в 1942 г.,
янв. 1944 г. - гв.ст.сержант, пом. ком. взвода 241 гв. сп 75 гв. сд, орден
Славы III ст., умер от ран в мае 1944 г. в эвакогоспитале (Ледяная Гора
Кунгурского р-на Молотовской обл.)1 [101]
1121. Сквиренко Лука Михайлович – сын М.Ф.Сквиренко, род. в
1905 г. [42], жил в Ново-Бельмановке, путевой сторож, [11]
1122. Сквиренко Анастасия Михайловна – род. в 1910 г., дочь
М.Ф.Сквиренко, жила в Ново-Бельмановке [11], [73]
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1123. Сквиренко Мария Михайловна – род. в 1910 г., жила в НовоБельмановке [11]
1124. Сквиренко (Скворенко) Иван Федорович – брат Т.Ф.Сквиренко,
род. в 1872 г. [46], жил в Ново-Бельмановке [11], грамотный [2], 1899 г. –
род. дочь Варвара [1], 1902 г. – сельский сход [2], род. сын Харлампий
[34], 1904 г. - род. дочь Агафия [14], 1905 г. – род. дочь Мария [42], 1911 г.
– род. сын Иоанн [78], 1914 г. - род. дочь Анастасия [19], 1917 г. – род.
дочь Дарья [10]
1125. Сквиренко (Скворенко) Ефросиния (Евфимия) Андреева – жена
И.Ф. Сквиренко, 1899, 1902, 1904, 1905 гг. – рожд. детей [1], [34], [14],
[42], 1906 г. – восприемница Елены Сененко, 1911 г. - род. сын [78], 1914,
1917 гг. - рожд. дочерей [19], [10]
1126. Сквиренко Иоанн – род. в 1903 г. [15]
1127. Сквиренко Мария Ивановна – дочь И.Ф.Сененко, род. в 1905 г.,
жила в Ново-Бельмановке [11], [42]
1128. Сквиренко Иван Иванович – род. в 1911 г. сын И.Ф.Сквиренко
[78], жил в Ново-Бельмановке [11], призван Хорольским РВК в 1942 г.,
1944 г. - красноармеец, стрелок ПТР 237 сп 69 сд 1 БелФ, медаль «За боевые заслуги», 1945 г. - мл.сержант, ком. 45 мм орудия, орден Красной
Звезды [101]
1129. Сквиренко Анастасия – дочь И.Ф.Сквиренко, род. в 1914 г. [19]
1130. Скворенко Дарья – дочь И.Ф. Сквиренко (Скворенко), род. в
1917 г. [10]
1131. Сквиренко (Скворенко) Афанасий Феодоров – брат Т.Ф. Сквиренко, 1899 г. – 20 лет [46], восприемник Иакова Плаксия [1],
1901 г. – род. дочь Анна, ум. [40], 1903 г. – род. сын Григорий [41],
1905 г. – сельский сход, грамотный [28]
1132. Сквиренко (Скворенко) Варвара Евфимьева – жена А.Ф. Скворенко, 1899 г. – 20 лет [46], [41], 1901, 1903 гг. - рожд. детей [40], [41]
1133. Сквиренко Григорий Афанасьевич - сын А.Ф.Сквиренко, род. в
1903 г. [41], 1934 г. - проживал в г.Владивостоке, инженер-механик, 2-й
механик парохода «Эскимос», арестован по ст.58-6 УК РСФСР (шпионаж),
осужден уполномоченным ЭКО УНКВД ДВК в 1935 г., дело прекращено
ввиду неподтверждения, освобожден, 1938 г. - проживал в г.Архангельске,
механик, осужден тройкой УНКВД по Архангельской области по ст.58-6
на 10 лет ИТЛ, освобожден по реабилитации в 1958 г. [114], [115]
1134. Сквиренко Анна Даниловна – род. в 1905 г., жила в НовоБельмановке [11]
1135. Слабый Федор - род. в 1885 г. в с.Марковцы Антонинского р-на
Хмельницкой обл. [110], работал в колхозе им.Аникеева [104]
1136. Слаба Матрена Максимовна - род. в 1886 г. в с.Марковцы Антонинского р-на Хмельницкой обл. [110]

1137. Сопченко Евдоким Иоаннов – вр. прож. в д. Бельмановке –
1910 г. – род. дочь Агафия [73]
1138. Сопченко Макрина Герасимова – жена Е.И.Сопченко [73]
1139. Стаценко (Стеценко) Ульяна Петрова - прибыла в Бильманку в
1900 г. морем из Прилукского у-да Полтавской губ. - 63 года [88]
1140. Стаценко Авксентий [40]
1141. Стаценко Параскева Петрова – жена Авкс. Стаценко, 1901 г. –
восприемница Наума Золотаренко [40]
1142. Стеценко (Стаценко) Игнатий Филиппов – прибыл в Бильманку
в 1900 г. морем из с.Толкачевка Прилукского у-да Полтавской губ. - 39 лет
[88], 1901 г.– род. дочь Агриппина, ум. [40], 1902 г. – сельский сход, грамотный [18], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1143. Стаценко Стефанида Корнильевна – жена И.Ф. Стаценко [40], в
1900 г. - 40 лет [88], восприемница Ф.Г.Кумейко [41], 1901 г.– род. дочь
1144. Стаценко (Павленко) Пелагия Игнатьева – дочь И.Ф. Стаценко,
прибыла в Бильманку в 1900 г. - 14 лет [88], 1904 г. – 17 лет, брак с Д.Ф.
Павленко [14]
1145. Стеценко (Берлин) Наталия Игнатиева – род. в 1895 г., дочь
И.Ф.Стеценко [88], 1913 г. – бракосочетание с Г.Н. Берлином [7], умерла в
1923 г. [30]
1146. Стеценко Иоанна Игнатиева – 1920 г. – умерла от тифа, 28 лет
[21]
1147. Стеценко Александр Игнатиев – сын И.Ф.Стеценко, прибыл в
Бильманку 6 лет [88], 1913 г. – женитьба на Анне Андр. Степанюк [8], восприемник Ищенко Варвары [19], род. дочь Анна [19], 1915 г. - род.сын
Арсений [9], 1918 г. – род. сын Николай [17], 1920 г. – ум. дочь Анастасия
8 мес. от оспы, умер от тифа (26 лет) [21]
1148. Стеценко (Степанюк) Анна Андреева – дочь кр. с.Хорольского,
1913 г. – жена А.И. Стеценко [8], восприемница Ищенко Варвары, род.
дочь Анна [19], 1915, 1918 гг. – рождение детей [9], [17]
1149. Стеценко Арсений Александрович – сын Ал.Игн.Стеценко, род.
в 1915 г. [9], призван Хорольским РВК в 1942 г., 1944 г. - лейтенант, ком.
стр. взвода мотостр. б-на 26 танковой бр., представлялся к медали «За отвагу», 1945 г. - медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
1150. Стеценко Николай Александрович – сын Ал.Игн.Стеценко, род.
в 1918 г. [17]
1151. Стеценко (Стаценко) Иван Игнатиев – сын Игн.Ф. Стеценко,
прибыл в Бильманку 9 лет [88], 1910 г. – род. дочь Татьяна [73], 1912 г. –
род. дочь Мария [79], 1914 г. – род. сын Иосиф [19], 1918 г. - гр-н Хороля,

род. сын Иван [17] (ум. в 1920 г. [21] ), 1920 г. – ум. дочь Ольга, 1 нед.,
умер от тифа в 1920 г. - 31 год [21]
1152. Стеценко Агриппина Никифоровна – жена Ив.Игн. Стеценко,
[21], 1910 г. – род. дочь [73], 1911 г. – воспр. Николая Зарвы, 1914 г. – род.
сын [19], умерла в 1920 г. от тифа - 28 лет [21]
1153. Стеценко Иосиф – сын И.Игн.Стеценко, род. в 1914 г. [19]
1154. Стеценко (Стаценко) Прокоф(п)ий Анисимов – прибыл в Бильманку в 1900 г. морем из Прилукского у-да Полтавской губ. с семьей
И.Згонника, 24 года [88], 1902 г. – род. сын Емелиан [34], сельский сход
[2], 1904 г. – род. дочь Параскева [14], 1906 г. – восприемник Елены Сененко, род. дочь Анастасия [43] (ум. в 1909 г. «от скарлаты» [20]),
1909 г. – род. сын Иоанн [20] (ум. в 1912 г. от ожога [80]), 1910 г. – род.
дочь Иулиания [73] (ум. в 1912 г. от ожога [80]), 1912 г. – род. сын Пахомий, ум. 3 мес. «от поноса» [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
род. дочь Ксения [9], 1917 г. – ум. дочь Анастасия, 1 год, «от воспаления
желудка» [10], 1920 г. – ум. сын Иоанн от скарлатины [21]
1155. Стеценко (Згонник) Васса (Василиса) Ивановна – дочь
И.Н.Згонника, жена П.А. Стеценко, в 1900 г. - 19 лет [88], 1901 г. – восприемница Серафимы Сенчук [40], 1902, 1904, 1906, 1909, 1910, 1912,
1915 гг. – рожд. детей [34], [14], [43], [20], [73], [80], [9]
1156. Стеценко Марина – дочь П.А. Стеценко – 1910 г. – воспр. Георгия Диденко [73]
1157. Сухарь (Сухарев) Даниил Терентьевич – прибыл в Бильманку в
1902 г. [47] из Екатеринославской губ. сухим путем [81], 1903 г. - фигурант
приговора сельск. схода [64], 1904 г. – род. сын Кондрат [14], 1909 г. – род.
близнецы Вера (ум. 2 мес.) и Мария [20], 1910 г. – род. сын Тимофей [74],
1912 г. – род. дочь Александра [8], 1915 г. – пострадал от наводнения [66],
умер в 1920 г. – 48 лет (замерз) [21]
1158. Сухарь Дарья Ильинична – род. в 1868 г. в Екатеринославской
губ., жила в Ст.Бельмановке [25], жена Д.Т. Сухаря, восприемница Михаила Бурбеки [34], 1904, 1909, 1910, 1913 гг. – рожд. детей [14], [20], [74], [8]
1159. Сухарь Даниил Данилов – из с. Алексеевка Екатеринославской
губ. [64], 1910 г. – 19 лет, восприемник Марии Сухарь, бракосочетание с
С.И.Курило [22], 1913 г. – род. сын Михаил [8], 1918 г. – род. дочь Елена
[17]
1160. Сухарь (Курило) Секлетия Ивановна – род. в 1893 г. в с. Антоновка Полтавской губ., [25], 1910 г. - жена Д.Д.Сухаря [22], 1913, 1918 гг.–
рожд. детей [8], [17]
1161. Сухарь Михаил Данилович – сын Д.Д.Сухаря, род. в 1913 г. [8],
призван в РККА в 1936 г. Фрунзенским РВК г.Владивостока, лейтенант
медслужбы, 1945 г. - 226 отдельная автотранспортная рота 108 Укреплен-

ного р-на 25 А 1 ДВФ, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над
Японией», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
1162. Сухарь Василий Даниилов – сын Д.Т.Сухаря, 1914 г. – 19 лет,
брак с Пирог Вассой Ем. [19], 1920 г. – род. дочь Евдокия [21]
1163. Сухарь (Михайличенко) Анна – дочь Д.Т.Сухаря, в 1915 г. 18
лет, брак с Д.П.Михайличенко [9]
1164. Сухарь Максим Данилович – род. в 1901 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ., жил в Ст.Бельмановке [25], сын Д.Т Сухаря, 1921 г. брак с Е.А.Дзюбой (с.Девица) [13], 1945 г. - красноармеец, стрелок 7 стр.
роты 1170 сп 348 сд, медаль «За отвагу» [101]
1165. Сухарь Константин Даниилов – сын Д.Т Сухаря, род. в 1906 г.
[43]
1166. Сухарь Тимофей Данилович – сын Д.Т.Сухаря, род. в 1910 г.
[74], жил в Ст.Бельмановке [25]
1167. Сухарь Прасковья Иосифовна – род. в 1914 г., жена Т.Д. Сухаря [25]
1168. Сухарь Григорий Данилович – род. в 1916 г. [25], призван
Фрунзенским РВК г.Владивостока в 1941 г., ст.сержант 50 авиационного
полка 34 отдельной авиационной эскадрильи ВВС ТОФ, 1948 г. - демобилицация [101]
1169. Сухарь Зиновий Терентьев — из партии 1903 г., прибыл сухим
путем [83] – 43 года, кр. с. Алексеевка Екатеринославской губ. [44]
1170. Сухарь Гликерия – жена З.Т.Сухаря, 1903 г. – 44 года [44],
умерла в 1918 г. «от простуды» [17]
1171. Сухарь Иван Зиновьев, сын З.Т.Сухаря, 1900 г. – построен дом в
Ст.Бельмановке [25], в 1903 г. – 23 года [44], 1909 г. – род. дочь Александра [70], 1910 г. – род. дочь Елена [22], 1913 г. – род. сын Константин
[19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. сын Василий,
ум. 6 мес. «от воспаления кишки» [10], 1918 г. – род. сын Михаил [17]
1172. Сухарь Харитина Сергиева – жена И.З.Сухаря, 1903 г. – 23 года
[44], 1908 г.- восприемница [68], 1909, 1910, 1913, 1917, 1918 гг. – рожд.
детей [70], [22], [19], [10], [17]
1173. Сухарь Константин Иванович - сын И.З Сухаря, род. в 1913 г.,
призван Хорольским РВК в 1941 г., рядовой 620 сп, погиб в 1943 г. у
д.Хотиловка Смоленской обл., перезахоронен в воинском захоронении в
с.Лазинки Спас-Деменского р-на Калужской обл. [101]
1174. Сухарь Васса – дочь З.Т. Сухаря, 1920 г. – 20 лет, брак с
Е.К.Гринько (д. Петровичи) [21]
1175. Сухарь Пелагея – дочь З.Т.Сухаря, 1903 г. – 19 лет [44]
1176. Сухарь Анисим (Онисим) – сын З.Т.Сухаря, 1903 г. – 13 лет
[44], 1909 г. – 18 лет, брак с Ищенко Параскевой Савиной (16 лет) [20],

1910 г. – род. дочь Мария [22], 1912 г. – род. дочь Зиновия [79], 1932 г. отнесен к группе кулаков и лишен избирательных прав [107]
1177. Сухарь Зиновия – дочь Он.Зин.Сухаря, род. в 1912 г. [79]
1178. Сухарь Василий Анисимович – род. в 1918 г., 1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
1179. Сухарь Мария – дочь З.Т.Сухаря, 1903 г. – 6 лет [44]
1180. Сухарь Анна – дочь З.Т.Сухаря [44], 1903 г. – 1 год
1181. Сухарь Дамиан (Демьян) Афанасьев – прибыл в Бильманку в
1902 г. [47], [34] из с. Алексеевка Екатеринославской губ. сухим путем
[81], 1903 г. – восприемник Серафимы Шульга [41], фигурант приговора
сельск. схода [64]
1182. Сухарь Мария Павлова – жена Д. А.Сухаря, восприемница:
1902 г. – Марфы Ганенко [34], 1903 г. – Саввы Ганненко [41], умерла в
1910 г. «от чахотки» [73]
1183. Сухарь Зиновий Афанасьев – прибыл в Бильманку в 1897 г. [47]
из с. Алексеевка Екатеринославской губ. сухим путем, 34 года [84],
1899 г. – восприемник Даниила Дышлюка [1], 1900 г. – род. дочь Васса
[39], 1903 г. – восприемник Антония Ганненко [41], фигурант приговора
сельск. схода [64]
1184. Сухарь Евфимия (Ефросиния) Петрова – жена З.А.Сухаря,
1897 г. - 34 года [84], 1900 г. – род. дочь [39]
1185. Сухарь (Довбило) Пелагия – дочь З.А Сухаря, 1904 г. - восприемница Кондрата Сухаря [14], 1905 г. – брак с Ф.С.Довбило (с.Девица) [42]
1186. Сухарь Василий Зиновьев – сын З.А.Сухаря [84], род. в 1889 г. в
с. Алексеевка Екатеринославской губ., кузнец, 1908 г. – 18 лет, брак с кр
.с.Луки Лубенского у-да Полт. губ. Марфой Вас. Баклановой [16], 1909 г. –
род. сын Тимофей [20], 1911 г. – род. дочь Анна [74] (ум. в 1912 г. от коклюша [79]), 1912 г. – род. дочь Анна [79], 1913 г. – род. дочь Мария [19],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. сын Пантелеймон [9], 1918 г. –
род. сын Василий [17], 1920 г. – род. сын Арсений, ум. 2 мес. [21], 1929 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25]
1187. Сухарь (Бакланова) Марфа (Мария) Василиева – жена
В.З.Сухаря [16], род. в 1889 г. в Полтавской губ. [25], 1909, 1911, 1912,
1913, 1915, 1918, 1920 гг. - рожд. детей [20], [74], [79], [19], [9], [17], [21]
1188. Сухарь Тимофей – сын В.З.Сухаря, род. в 1909 г. [20]
1189. Сухарь Мария – дочь В.З.Сухаря, род. в 1913 г. [19]
1190. Сухарь Пантелей Васильевич – сын В.З Сухаря, род. в 1915 г.,
жил в Ст.Бельмановке, служащий [25], призван Хорольским РВК в 1941 г.,
1945 г. - ст. лейтенант интендантской службы, пом.ком. по хозчасти 2 танкового б-на 208 отд. танковой бр., медаль «За боевые заслуги», медаль «За
победу над Японией», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]

1191. Сухарь Виктор Васильевич – род. в 1928 г., жил в
Ст.Бельмановке [25]
1192. Сухарь Евфросиния - дочь З.А.Сухаря, в 1897 г. 15 лет [84]
1193. Сухарь Доминикия - дочь З.А.Сухаря, в 1897 г. - 5 лет [84]
1194. Сухарь (Шульженко) Марфа - дочь З.А.Сухаря, 1897 г. - 1 год
[84], 1914 г. – брак с Иос.Ал.Шульженко [19]
1195. Сухарь Иван Зиновьевич - сын З.А.Сухаря, род. в 1896 г., партизан, участник штурма Волочаевской сопки [28], 1933 г. - исключен из колхоза «как симулянт» и из списков красных партизан [106]
1196. Сухарь (Жук) София Лаврентьевна – род. в г. Спасск Черниговской
губ. [25], жена И.З.Сухаря с 1918 г. (венчались в Вадимовской церкви), 1920 г.
– восприемница Елены Ганненко [21]
1197. Сухарь Владимир Иванович – сын И.З. Сухаря и С.Л.Сухарь,
род. в 1926 г. [25], призван в ряды РКК в 1943 г. [101], воевал в армии Рокоссовского, в 1945 г. был тяжело ранен под Кенигсбергом, считался пропавшим без вести, в войне с Японией служил в разведроте, после войны
жил во Владивостоке и работал на Дальзаводе, умер в 1990 г. в с.Хороль
[102]
1198. Сухарь Василий Иванович – род. в 1928 г., сын И.З. Сухаря и
С.Л.Сухарь, жил в Ст.Бельмановке [25]
1199. Сухарь Раиса Ивановна – род. в 1929 г., дочь И.З. Сухаря и
С.Л.Сухарь, жила в Ст.Бельмановке [25]
1200. Сухарь Виктор Иванович – род. в 1930 г., сын И.З. Сухаря и
С.Л.Сухарь, жил в Ст.Бельмановке [25]
1201. Сухарь Антоний Афанасьев – брат-близнец З.А. Сухаря, прибыл
в Бильманку в 1897 г. [84], 1920 г.– поручитель Ищенко Х.Н. [21], 1915 г. –
пострадал от наводнения [66]
1202. Сухарь Степанида - жена А.А.Сухаря, в 1897 г. - 23 года [84]
1203. Сухарь Николай Антонович – род. в 1902 г. [25], 1920 г. – брак с
Мотрич Мотроной Михайловой, 17 лет (с.Вадимовка) [21]
1204. Сухарь (Мотрич) Мотрена Михайловна – род. в 1903 г., жена
Н.А. Сухаря [25]
1205. Сухарь Михаил Антонович – род. в 1905 г. [25]
1206. Сухарь Мария Павловна – 1902 г. – восприемница [34]
1207. Сухарь Ерина Ефимовна – род. в 1907 г. в Черниговской губ.
[25]
1208. Сухарь Елизавета Степановна – род. в 1903 г. в с. Андреевка
Яковлевского р-на [25]
1209. Сухарь Анна Михайловна – род. в 1910 г., 1934 г. – выбыла в
с. Нахимовка [25]

1210. Сухорученко Михаил Варфоломеевич - род. в 1916 г. в
г.Ворошиловск Ворошиловградской обл. УССР 1, на службе в РККА с
1935 г., 1944 г. - ст. лнйтенант, ком. эскадрильи 606 штурмового авиаполка
280 смешанной авиадивизии 14 Воздушной армии, орден Отечественной
войны II ст., орден Красного Знамени, погиб в июле 1944 г. западнее
г.Пскова, похоронен на территории военного аэродрома Кресты [101]
1211. Сухорученко Елена Николаевна - жена М.В.Сухорученко, прописка по Ново-Бельмановке [101]
1212. Тараненко Анна Александровна – крестьянка с. ВеликоСелецкого Лубенского у-да Полтавской губ. [11], 1914 г. – восприемница
Марии Серг. Сененко [19]
1213. Таранцица Николай Андреевич – род. в 1908 г. в с. Охримовцы
Проскуринского у-да Каменец-Подольской губ. [11], работал трактористом
в колхозе им. Аникеева в Ново-Бельмановке, призван Хорольским РВК в
1943 г., последнее место службы - в/ч 59921 [101]
1214. Таранцица Мария Степановна – род. в 1912 г. в с. Охримовцы
Каменец-Подольской губ. [11]
1215. Тарасенко Евфимий Александров – запасной бомбардир Вост.Сиб. арт. бригады, 1900 г. - брак с Е.А.Крамаренко, род. сын Никита [39],
1901 г. – выбыл в Жариково, 1902 г. – в Хороль
1216. Теличук Филипп Феоктистов – крестьянин с.Березина Пархомовской вол. Сквирского у-да Киевской губ., прибыл с семьей в Биьмановку в 1899 г., 51 год [46], [47]
1217. Теличук Евдокия – жена Ф.Ф. Теличука, 1899 г. – 49 лет [46]
1218. Теличук Евфимий Филиппов – 1899 г. – 24 года [46], [1],
1900 г. – род дочь [39]
1219. Теличук Евфимия Симеонова – жена Е.Ф.Теличука, 1899 г. –
23 года [46], восприемница Дмитрия Сенчука [1]
1220. Теличук Прасковья – дочь Е.Ф.Теличука, 1899 г. – 3 года [46]
1221. Теличук Антон – сын Е.Ф.Теличука, 1899 г. – 1 год [46]
1222. Теличук Конон Филиппов – сын Ф.Ф.Теличука, 1899 г. – 20 лет,
род. сын Иоанн [1]
1223. Теличук Параскева Прохорова – жена К.Ф.Теличука, 1899 г. –
19 лет [46], [1]
1224. Телечук Иван Кононович - сын К.Ф.Теличука, род. в 1899 г. в
Бильманке, призван Киевским ГВК в 1941 г., 1941-42 гг. - Юго-Зап. фронт,
1942 г. - Сталинградский фронт - ст.лейтенант администр. службы, военно-почтовая служба 34584 4 гв. механизированного корпуса - медаль «За
оборону Сталинграда», 1943-44 гг. - Южный Ф, 3 УкрФ, 1944 г. - началь-
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ник военно-почтовой станциии, медаль «За боевые заслуги», 1944-45 гг. - 2
УкрФ, 1945 г. - орден Красной Звезды [101]
1225. Теличук Иван – сын Ф.Ф.Теличука, 1899 г. – 13 лет [46]
1226. Терзаев Василий – 1918 г. – поручитель [17]
1227. Титеник (Титенок) Софрон Федорович – род. в 1902 г., жил в
Ново-Бельмановке [11], призван Унечским РВК Брянской обл. в 1944 г., 2
БелФ, 1945 г. - 30 уч. отд. д-н резерва офицерского состава артиллерии рядовой комендантского взвода, медаль «За боевые заслуги» [101]
1228. Титенок Анна Феодоровна – род. в 1902 г., жила в НовоБельмановке [11]
1229. Ткачук Трифон (Трофим) Семенов – 1902 г. – сельский сход
[2], род. сын Герасим [34], 1910 г. – род. дочь Агриппина [73], 1911 г. –
род. дочь Анисия [78]
1230. Ткачук Екатерина Иоаннова – жена Т.С. Ткачука, 1902, 1910,
1911 гг.- рожд. детей [34], [73], [78]
1231. Ткачук (Ткаченко) (Ткачев) Ксенофонт Семенов – зять
П.Х.Браславцевой, 1899 г. – 34 года, прибытие в Бильмановку [46], [1],
1900 г. - род. сын Иоанн [39], 1903 г. – восприемник Саввы Бартко, род.
дочь Ефросиния [41], 1908 г. – род. и ум. близнецы Иоанн и Петр «от слабости» [16], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1232. Ткачук (Бреславец) Ксения Евфимьева – дочь П.Х. Браславцевой, жена К.С.Ткачука, 1899 г. – 23 года [46], восприемница Анастасии
Сквиренко [1], 1900, 1903, 1908 гг. - рожд. детей [39], [41], [16], умерла в
1915 г. «от естественной смерти» [9]
1233. Ткачук Семен Ксенофонтович – сын К.С.Ткачука [46], 1920 г. –
30 лет – брак с Елиз. Ф.Пугач [21], жил в Ново-Бельмановке [11]
1234. Ткачук Иоанн Ксенофонтов – род. в 1900 г., сын К.С.Ткачука
[39], 1926 г. - командирован на курсы по переподготовке [116]
1235. Ткачева Ефросиния Ксенофонтовна – дочь К.С.Ткачука, род. в
1903г. [41]
1236. Ткачук Михаил Иванович – род. в 1919 г., жил в Ст.Бельмановке
[25]
1237. Трофимов Алексей [34]
1238. Трофимова Параскева Феодотова – жена А.Трофимова, 1902 г. –
восприемница Павла Павленко [34]
1239. Трофимова Дарья - работала в колхозе им.Аникеева [104]
1240. Тулова Ирина Александрова – вр. прож. в Бильмановке крестьянка, девица, с.Горошина Хорольского у-да Полтавской губ. – 1911 г. –
род. сын Василий [78], 1917 г. - род. сын Петр [10]
1241. Тютеник Прасковья Семеновна – род. в 1921 г., жила в НовоБельмановке [11]

1242. Тягний Степан Николаевич - род. в 1908 г., призван Хорольским РВК, рядовой отд. сап. б-на, Западный фронт, умер от ран в февр.
1942 г. в Московской обл., похоронен в Москве, на Донском кладбище,
участок «Вечный огонь» [101]
1243. Украинцев Василий - работал в колхозе им. Аникеева [103],
принят в 1948 г. (5 чел.), отпущен из колхоза[105]
1244. Ус Канистрат (Калистрат) Романов – прибыл в Бильманку в
1897 г. [47], 40 лет, из с.Алексеевка Екатеринославской губ. сухим путем
[84], 1902 г. – сельский сход [18]
1245. Ус Анна – жена К.Р.Уса, в 1897 г. 40 лет [84]
1246. Ус (Шульженко) Татьяна Калистратова – дочь К.Р. Уса, в
1897 г. - 12 лет [84], 1901 г. – восприемница Ольги Билан [40], 1903 г. –
жена Андр.Макс. Шульженко, восприемница Якова Гришко, род. сын [41]
1247. Ус Ефимий Калистратович – сын К.Р.Уса, в 1897 г. - 10 лет [84],
1903 г. – восприемник Сергея Шульженко, 1909 г. – восприемник Иоанна
Яненко, сына кр. С.Маньковка Маньковской вол. Киевской губ. [69],
1910 г. – род. дочь Мария [73], 1913 г. – род. сын Иоанн [94], 1915 г.– восприемник Ив.Ив. Макаренко, род. сын Антоний [9], пострадал от наводнения [66], 1917 г. - род. дочь Валентина [10], 1920 г. – род. сын Захарий [21]
1248. Ус Анна Исидорова – жена Е.К.Уса, 1910, 1913, 1915, 1917,
1920 гг. – рожд. детей [73], [94], [9], [10], [21]
1249. Ус Антоний – сын Е.К.Уса, род. в 1915 г. [9]
1250. Ус Валентина – дочь Е.К.Уса, род. в 1917 г. [10]
1251. Ус Захарий – сын Е.К.Уса, род. в 1920 г., участник Великой
Отечественной войны, 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
1252. Ус Мария - дочь К.Р.Уса, в 1897 г. - 7 лет [84]
1253. Усс Владимир Иванович - род. в 1907 г. - агроном, жил в НовоБельмановке [11]
1254. Усс Александра Григорьевна - род. в 1913 г. в с.Монастырище,
жила в Ново-Бельмановке, домохозяйка [11]
1255. Ушинский Спиридон Сергеевич – партизан, участник штурма
Волочаевской сопки [28]
1256. Фалеев Андрей Филиппович – род. в 1912 г., 1930 г. - вступление в колхоз им. Андреева[25]
1257. Федченко Никодим Тимофеевич – род в 1901 г. в с. Ровное
Одесской обл., жил в Ново-Бельмановке [11]
1258. Федченко Анна Ивановна [11
1259. Фурман (Коберницкий) Аверкий (Аверьян) Алексеев – прибыл
с семьей в Бильмановку из с. Пархомовка Пархомовской вол. Сквирского
у-да Киевской губ. в 1899 г., 29 лет [46], [47], 1900 г. – восприемник Теличук Марины, род. дочь Наталия [39], 1904 г. – род. сын Адриан [14],
1910 г. – род. дочь Зиновия [73], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]

1260. Фурман Ефросиния Василиева (Фокова) – жена А.А.Фурмана,
1899 г. – 28 лет [46], 1900, 1904, 1910, 1914 гг.– рожд. детей [39], [14], [73],
[19]
1261. Фурман Владимир – сын А.А. Фурмана, 1899 г. – 6 лет [46],
1911 г. – брак с М.М.Мисюра [74], род. дочь Александра [78], 1913 г. –
род. сын Иоанн [19], 1915 г. – род. сын Василий [9], 1920 г. - ум. дочь Анна, 1,5 года [21], 1938 г. - зав. пимокатной мастерской Хорольского промкомбината, арестован за членство в «казачьей контрреволюционной повстанческой, диверсионно-шпионской и вредительской» организации, расстрелян по приговору тройки УНКВД по ДВК в г.Ворошилове, реабилитирован в 1959 г. [113]
1262. Фурман Василий – сын В.А.Фурмана, род. в 1915 г. [9], участник Великой Отечественной войны, 1985 г. - орден Отечественной войны
II ст. [101]
1263. Фурман Федор Владимирович – сын В.А.Фурмана, род. в 1921 г.
в Ново-Бельмановке [11], участник Великой Отечественной войны, 1985 г.
- орден Отечественной войны II ст. [101]
1264. Фурман (Куцая) Татьяна – дочь А.А. Фурмана, 1899 г. – 2 года
[46], 1914 г. - 17 лет, брак с Куцым Иваном Нестеровичем из с.Девица [19]
1265. Фурман Феодор – сын А.А. Фурмана, родился в 1899 г. [46],
1918 г. – брак с Нат. Мак. Маслюковой (Григорьевка) [17]
1266. Фурман (Маслюкова) Наталия Макарова – 1918 г. – жена
Ф.А.Фурмана [17]
1267. Фурман (Сорока) Наталия – дочь А.А. Фурмана, 1918 г. – 18 лет,
брак с Кодратом Вас. Сорокой (с.Хорольское) [17]
1268. Фурман Тимофей Аверьянович – род. в Ново-Бельмановке [11] в
1908 г., призван Хасанским РВК, сержант, убит под Сталинградом
19.12.1942, место захоронения - х.Верхнекумский Октябрьского р-на Волгоградской обл., 1944 г. - медаль «За оборону Сталинграда» [101]
1269. Халецкий Авксентий Гаврилов – прибыл в Бильманку в 1898 г.
[47] из с.Ружки Юшковорогской вол. Киевской губ. морским путем , в составе
семьи 1 муж. душа и 1 ж. душа [85]
1270. Харенко (Хоренко) Герасим Минин (Михайлов) – прибыл с семьей из с.Чупыры Езерянской вол. Васильковского у-да Киевской губ. в
1899 г., 40 лет [46], 1901 г. – восприемник Екатерины Диденко [40],
1902 г. – сельский сход [2], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1271. Харенко (Хоренко) Феодосия Петрова – жена Г.М.Харенко –
1899 г. – 43 года [46], восприемница Даниила Дышлюка 1]
1272. Харенко Дмитрий Герасимов – 1899 г.- 18 лет [46], восприемник: 1901 г. – Иоанна Плаксия [40], 1902 г. – Лукии Плаксий [34]
1273. Харенко Параскева Иоаннова – жена Дм.Харенко, 1909 г. – восприемница Гр.Бреславца [69], 1910 г. – воспр. Михаила Макаренко [22]

1274. Харенко (Хоренко) Николай Герасимович – сын Г.М. Харенко,
1899 г. – 4 года [46]
1275. Харенко Макрина – дочь Г.М. Харенко, 1899 г. – 10 лет [46]
1276. Харенко Татьяна – дочь Г.М. Харенко, 1899 г. – 10 лет [46]
1277. Хаценко Федор Сергеевич – род. в 1889 г. в Балтовском р-не 1,
жил в Ново-Бельмановке [11]
1278. Хаценко Ефросиния Севостьяновна – род. в 1904 г., жила в Ново-Бельмановке [11]
1279. Холодиль Евфим Иванович – род. в 1882 г. в с. Духово Полтавской губ., жил в Ново-Бельмановке [11]
1280. Холодиль Мария Корнеевна – род. в 1882 г. в с. Духово Полтавской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
1281. Христолюбова Мария Даниловна – род. в 1910 г. в с. Бельмановка, отказалась от прописки ввиду осуждения мужа, выбыла на ст. Манзовка
[11]
1282. Худой Григорий Захарович – род. в 1899 г. в с.Котюрженцы
Красиловского р-на Каменец-Подольской обл. УССР 2 [11], 1930 г. –
вступление в колхоз им.Андреева [25], призван Хорольским РВК в 1942 г.,
красноармеец, стрелок 605 сп 132 сд, участник боев на 1 Украинском и 1
Белорусском фронтах, 1944 г. - медаль «За отвагу», 1945 г. медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» [101]
1283. Худой Ефросиния – род. в 1907 г., жила в Ст.Бельмановке [25]
1284. Худой Павел Григорьевич – род. в 1923 г. в Ст.Бельмановке [25]
1285. Худой Антон Григорьевич – род. в 1929 г. в Ст.Бельмановке [25]
1286. Худой Анна Григорьевна – род. в 1931 г. в Ст.Бельмановке [25]
1287. Худой Роман Григорьевич – род. в 1933 г. в Ст.Бельмановке [25]
1288. Цебро Иван Кириллович – род. в 1912 г. в с. Хороль, жил в Ново-Бельмановке [11]
1289. Цибуля Марфа Антоновна – род. в 1903 г. в Одесской обл., жила в Ново-Бельмановке [11]
1290. Цибуля Петр Николаевич – род. в 1905 г. в с. Ромны Одесской
обл., жил в Ново-Бельмановке [11]
1291. Цибуля Тимофей Николаевич - работал в колхозе им.Аникеева
[104], 1948 г. - член правления колхоза [105]
1292. Цибуля Ольга Кирилловна – род. в 1903 г. в Одесской обл., жила в Ново-Бельмановке [11]
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1293. Цибуля Арсентий - работал трактористом в колхозе
им.Аникеева [104]
1294. Чеберяк (Чибиряк) Трофим Тимофеевич – род. в 1865 г. [11], из
партии переселенцев 1901 г. [47], прибыл из с.Худолеевка Худолеевской
вол. Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей из 4 муж. душ и 2 ж. душ
[87], 1901 г. – ум. сын-младенец [40], 1902 г. – род. дочь Марфа [34],
1905 г. – род. дочь Иустиния [42], 1909 г. – род. сын Григорий, [20], 1910 г.
– род. дочь Мария [73], 1914 г. – род. сын Авраам [19], 1915 г. – пострадал
от наводнения [66]
1295. Чеберяк Пелагея Григорьевна – жена Т.Т. Чеберяка, род. в
1871 г. [11], 1902, 1905, 1909, 1910, 1914 гг.- рожд. детей [34], [42], [20],
[73], [19]
1296. Чеберяк Иван Трофимов – сын Т.Т.Чеберяка, 1912 г. – 18 лет,
брак с Евд. Иоан. Згонник (16 лет), род. дочь Епистимия [80] (ум. в 1913 г.
«от слабости» [94]), 1914 г. – род. дочь Александра [19], 1915 г. – восприемник Ксении Прок. Стеценко, род. дочь Анна [9]
1297. Чибиряк Александра – дочь И.Т.Чеберяка, род. в 1914 г. [19]
1298. Чеберяк Анна – дочь И.Т.Чеберяка, род. в 1915 г. [9]
1299. Чеберяк Адриан Трофимов – сын Т.Т. Чеберяка, 1918 г. – 21 год,
брак с М.П.Михайличенко [17], 1919 г. - род. сын Савелий, 1924 г. - род.
сын Иван, 1927 г. - род. дочь Варвара, 1932 г. - род. сын Григорий, 1934 г. переехал с семьей в Камень-Рыболов
1300. Чеберяк Иван Адрианович - род. в 1924 г. в Ново-Бельмановке,
умер в 1991 г. в п.Авангард Партизанского р-на Приморского кр.
1301. Чеберяк Марфа Трофимова – дочь Т.Т.Чеберяка, род. в 1902 г.
[34]
1302. Чеберяк Григорий Трофимович – сын. Т.Т. Чеберяка, род. в
1909 г. [20], жена - Т.Х. Дядюк
1303. Чеберяк Мария Трофимова – дочь Т.Т.Чеберяка, род. в 1910 г.
[73]
1304. Чеберяк (Чибиряк) Авраам Трофимович – сын Т.Т.Чеберяка,
род. в 1914 г. [19], 1934 г. - выбыл в с.Хороль, 1935 г. - род. дочь Екатерина, 1940 г. - род. дочь Лидия, 1944 г. - род. сын Иван [11], 1946 г. - в списке
лучших колхозников колх. им.Аникеева, 1948 г. - член правления колхоза
[105], 1949 г. - Герой Социалистического Труда [37]
1305. Чеберяк Екатерина – дочь Авр. Т. Чеберяка, род. в 1935 г. [11]
1306. Чеберяк Лидия – дочь Авр.Т. Чеберяка, род. в 1940 г. [11]
1307. Чеберяк Иван – сын Авр.Т. Чеберяка, род. в 1944 г. [11]
1308. Черноусов Михаил - 1948 г. - член правления колхоза
им.Аникеева [105]
1309. Чернюк Степан Арсентьевич – род. в 1920 г. в с. НовоБельмановка [11], 1940 - 1956 гг. - мичман Камчатской флотилии, награж-

ден медалью «За отвагу» (1951 г.), орденом Красной Звезды (1956 г.), орденом Великой Отечественной войны II ст. (1985 г.) [101]
1310. Чипиус Иван Романович – род. в 1914 г., учитель в с. Ст. Бельмановка [25]
1311. Чухно Трофим Иванов — из партии переселенцев 1903 г., прибыл сухим путем [83], кр. с. Алексеевка Екатеринославской губ., 50 лет
[44], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], умер в 1918 г. - 63 года [17]
1312. Чухно Ефросиния — жена Т.И.Чухно, 1903 г. – 46 лет [44]
1313. Чухно Диомид (Даниил) Трофимов – 1903 г. – 23 года [44],
1904 г. - род. сын Спиридон [14], 1909 г. - род. дочь Иулиана [20], 1910 г. род. дочь Ефросиния [22], 1912 г. – род. сын Феодор [8], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. сын Трофим [9], 1918 г. – род. дочь Матрона
[17], 1920 г. – ум. дочь Мария (1 год), дочь Мотрона, род. дочь Мария [21],
1921 г. – убит партизанами, 40 лет [13]
1314. Чухно Матрена Калиникова – жена Д.Т. Чухно, 1903 г. прибыла
в Бильмановку [44], 1904–1921 гг. рожд. детей [14], [20], [22], [8], [9], [17],
[21]
1315. Чухно Андрей Диомидов – сын Д.Т.Чухно, род. в 1901 г. [44],
1920 г. – бракосочетание с Ищенко Х.Н. [21], 1921 г. – убит партизанами [13]
1316. Чухно Дионисий – сын Д.Т. Чухно, 1903 г. – 1 год [44]
1317. Чухно Спиридон – сын Д.Т.Чухно, род. в 1904 г. [14], 1932 г. отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав [107]
1318. Чухно Ефросинья Диомидова – дочь Д.Т. Чухно, род. в 1910 г.
[22]
1319. Мария – дочь Диомида Чухно, род. в 1920 г. [21]
1320. Чухно Лука Трофимов – 1903 г. – 16 лет [44], 1908 г. – 20 лет,
бракосочетание с Федоренко Х.Я. [16], 1910 г. – род. дочь, воспр. Марии
Пасько [22], 1912 г. – род. сын Тихон [8] (ум. от простуды в 1913 г. [19]),
1914 г. – род. сын Григорий [19], 1917 г. – род. сын Иоанн [10], 1920 г. –
род. дочь Иулиания [21], 1931 г. - отнесен к категории кулаков, лишен избирательных прав за сдачу земли в субаренду на кабальных условиях,
скупку и перепродажу скота, за сдачу в аренду сельхозмашин и наем батраков [111]
1321. Чухно (Федоренко) Христина Яковлева (Антонова [10]), 1908 г.
(18 л.) - жена Л.Т. Чухно [16], род. в с. Малое Селецкое Лубенского у-да
Полтавской губ. [25], 1910, 1912, 1914, 1917, 1920 гг. - рожд. детей [22],
[8], [19], [10], [21]
1322. Чухно Татьяна Лукинична – дочь Л.Т. Чухно, род. в 1910 г. [22]
1323. Чухно Григорий – сын Л.Т.Чухно, род. в 1914 г. [19], 1938 г. проживал в п.Ивановка Мазановского р-на Амурской обл., кочегар, приговорен Тройкой УНКВД к 10 годам концлагерей [114], призван Ленинским

РВК г.Караганды Казахской ССР в 1942 г. (380 запасной стр. полк 42 запасной стр. бр.) [101]
1324. Чухно Иулиания – дочь Л.Т.Чухно, род. в 1920 г. [21]
1325. Чухно (Бова) Феодора Трофимова – дочь Т.И.Чухно, 1910 г. – 18
лет, брак с Феодором Мих. Бовой – кр. с.Хорольского (18 л. 9 мес.) [22]
1326. Чухно Владимир Трофимов – 1910 г. – поручитель [22]
1327. Чухно Василий Трофимов – сын Т.И. Чухно, 1903 г. – 9 лет [44]
1328. Чухно Мария Трофимовна – дочь Т.И. Чухно, 1903 г. – 7 лет
[44], 1914 г. – восприемница Даниила Мок. Ганенко [19]
1329. Чухно Степанида Трофимовна – дочь Т.И. Чухно, 1903 г. – 3 года
[44]
1330. Чухно (Рева) Юлия Федорова – 1910 г. – бракосочетание с Рева
Федором Михайловым из с.Девица [22]
1331. Шапорь Андрей - работал в колхозе им.Аникеева [104]
1332. Шваюн Иуда Савельевич – род. в 1876 г. в с. Мошенцы Киевской губ. 1 жил в Ст.Бельмановке [25]
1333. Шваюн Мотрена Ивановна – род. в 1873 г. [25]
1334. Шваюн Алексей Иудович – род. в 1901 г. в с. Мошенцы Киевской губ., партизан, участник штурма Волочаевской сопки, жил в
Ст.Бельмановке [25], [28]
1335. Шваюн Меланья Исааковна – род. в 1910 г. в с. Андреевка Ханкайской вол., жила в Ст.Бельмановке [25]
1336. Шваюн (Даценко) Дарья Иудовна – род. в 1913 г. в с. Андреевка,
жила в Ст.Бельмановке [25]
1337. Шваюн Василий Иудович – род. в 1920 г. в с. Ст. Бельмановка [25]
1338. Шваюн Мария Ивановна – род. в 1914 г., жила в Ст.Бельмановке
[25]
1339. Шваюн Дарья Тимофеевна – 1931 г. – вступление в колхоз
им.Андреева[25]
1340. Шевченко Емельян Федорович – род. в 1887 г. в с. Харчики
Харьковской губ., жил в Ст.Бельмановке [25] 2
1341. Шевченко Александра Яковлевна – род. в 1887 г., жила в
Ст.Бельмановке [25]
1342. Шевченко Анна Мойсеевна – род. в 1888 г. в с. Харчики Лубенского р-на Полтавской обл. 1, жила в Ст.Бельмановке [25]

В Киевской губ. такого села не значилось. Существовали с. Мошны Черкасского у-да и Мойсенцы Золотоношского у-да Полтавской губ. [65]
2
В Харьковской губ. такого селения не значилось, существовали
д.Харьковичи Богодуховской вол. Богодуховского уезда и хут. Харченков Миньковской вол. Валковского у-да [123]
1

1343. Шевченко Дмитрий Емельянович – род. в 1919 г. в с. Ст. Бельмановка [25]
1344. Шевченко Федора Леонтьевна – род. в 1901 г., жила в
Ст.Бельмановке [25]
1345. Шевченко Иван Дмитриевич – род. в 1931 г., жил в
Ст.Бельмановке [25]
1346. Шевченко Надежда Петровна – род. в 1894 г. в с. Хорольском,
жила в Ст.Бельмановке [11]
1347. Шершень Варвара Ивановна – род. в 1923 г., жена
Авр.Т.Чеберяка [11]
1348. Шиганов Семен - работал в колхозе им.Аникеева [104]
1349. Шиганова Матрена Григорьевна – род. в 1896 г., работала в колхозе им.Аникеева [11]
1350. Шило Яков Иванович - работал в колхозе им. Аникеева [103]
1351. Шило Устин Федорович - работал в колхозе им. Аникеева [103]
1352. Шинкаренко Андрей – 1905 г. – сельский сход [23]
1353. Шиш Филимон (Филон) Матвеевич – прибыл в Бильманку из
Бердянского у-да Таврической губ. в 1900 г. [47], [40], 52 года [88]
1354. Шиш Секлетия - жена Ф.М.Шиша, 1900 г. - 48 лет [88]
1355. Шиш Дмитрий Филиппов (Филогониев) (Филимонов) – сын
Ф.М.Шиша, 1900 г. – 28 лет, восприемник Вассы Сухарь [39], род. дочь
Ирина [40], 1902 г. - сельский сход, грамотный [18], 1903 г. – род. дочь
Мария [41], 1904 г. - восприемник Агафии Гришко [14], 1905 г. – род. дочь
Домна [42], 1909 г. – род. сын Иоанн [69] (ум. в 1911 г. от скарлатины
[78]), 1912 г. – род. сын Павел [80], 1913 г. – род. сын Пантелеймон [94],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род. сын Андрей, ум. сын
Феодор - 2 г. «от простуды» [17], 1920 г. – род. сын Александр [21]
1356. Шиш Анастасия Петрова – жена Д.Ф.Шиша [40], 1900 г. - 25 лет
[88], род. дочь [40], 1903, 1905, 1909, 1912, 1913, 1918, 1920 гг. – рожд.
детей [41], [42], [69], [80], [94], [17], [21]
1357. Шиш Наталия - дочь Д.Ф.Шиша, 1900 г. - 1 год [88]
1358. Шиш Павел – род. в 1912 г., сын Д.Ф.Шиша [80]
1359. Шиш Пантелеймон – сын Д.Ф.Шиша, род. в 1913 г. [94]
1360. Шиш Александр Дмитриевич - сын Д.Ф.Шиша, род. в
1920 г. [21], призван Зейским РВК Читинской обл. в 1941 г., рядовой, последнее место службы: в/ч 269, пропал без вести в янв. 1943 г. [101]
1361. Шиш Агафия - дочь Ф.М.Шиша, 1900 г. - 17 лет [88]
1362. Шиш Анна - дочь Ф.М.Шиша, 1900 г. - 13 лет [88]
В Полтавской губ. такого селения не значилось, существовали Харсеки Чернуховской вол. Переяславского у-да и Харьковцы Харьковецкой вол. Пирятинского у-да [65]
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1363. Шиян Терентий Данилович – род. в 1870 г. в с. Горелое Мелитопольского у-да Таврической губ. [11], в 1903 г. числился в с.Лучки [95],
1915 г. – пострадал от наводнения [66], жил в Ново-Бельмановке [11]
1364. Шиян Симеон Терентиев – сын Т.Д.Шияна, 1913 г. – род. дочь
Анна [19]
1365. Шиян Екатерина Максимова – жена Сем. Т .Шияна, 1913 г. –
род. дочь [19]
1366. Шиян Наум Терентьевич – род. в 1897 г. в с. Горелое Мелитопольского у-да Таврической губ. [11], 1920 г. – ум. дочь Агриппина, 1 год.
[21]
1367. Шиян Степан Терентьевич – род. в 1907 г. в с. Ново-Бельмановка
[11], 1946 г. - в списке лучших людей колхоза им.Аникеева [105]
1368. Шиян Лукия Ефремовна – род. в 1909 г. в с. Новая Девица, жила
в Ново-Бельмановке [11]
1369. Шиян Анна Захаровна – род. в 1909 г. в с. Мутин Черниговской
губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
1370. Шмелев Сергей Феодоров – уволенный в запас рядовой (бомбардир) 4-го Восточно-Сибирского полка, из крестьян Пензенской губ.
Макшанского у-да Самуханской вол. селения Черногорье [86], 1900 г. [39]
- прибыл в Бильманку, причислен в 1901 г. [86], [47] - 29 лет [87], 1902 г. –
сельский сход - грамотный [18], 1903 г. восприемник [15], 1908 г. - казак
п.Благодатного [69]
1371. Шмелева (Жабчик) Елена Петрова – дочь Петра Жабчика, жена
С.Ф. Шмелева – 1901, 1903 гг. - восприемница [40], [15]
1372. Шокал(о)
Иосиф
Матвеев –
прибыл
в
Бильманку
в 1897 г. [47] из с.Алексеевка Екатеринославской губ. [64] сухим путем, 39
лет [84], 1905 г. – сельский сход [23]
1373. Шокало (Школа Школь, Шкаль) Екатерина Петрова – жена
И.М.Шокало, в 1897 г. - 42 года [84], 1899 г. – восприемница [1], [39]
1374. Шокал(о) (Шокол) Моисей Иосифов – сын И.М. и Е.П.Шокало,
в 1897 г. 18 лет [84], 1901 г. – род. дочь Анастасия [40], 1904 г. – род. дочь
Зиновия [14], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1375. Шокал (Шокол) Анастасия (Мойсева) – жена М.И.Шокала, в
1897 г. - 17 лет [84], 1901, 1904 гг. – рожд. детей [40], [14]
1376. Шокало Фаина - дочь И.М. и Е.П.Шокало, в 1897 г. 15 лет [84]
1377. Шокал (Найденко) Ефросиния Иосифова – дочь Иосифа Шокала, в
1897 г. 12 лет [84], 1904 г. – бракосочетание с Григ. Сав. Найденко из с. Хороль [14], 1911, 1913, 1915, 1917 гг. – рожд. детей [74], [8], [9], [10], 1918 г. –
восприемница Михаила Аф. Ищенко [17]
1378. Шокал(о) Афанасий Иосифов – сын И.М. и Е.П.Шокало, в
1897 г. 9 лет, 1904 г.– восприемник Василия Шульги [14], 1908 г. – пору-

читель [16], жена - Пикуль Анастасия Иоаннова, 1914 г. – род. дочь Мария
[19]
1379. Шокол Мария – дочь Аф.Иос. и Анаст.Иоанн.Шокол, род. в
1914 г. [19]
1380. Шокал Мария – дочь Иосифа Шокала и Е.П.Шокало, в 1897 г. 3 года [84], 1911 г. – воспр. Анны Найденко [74]
1381. Шостак Амос - 1899 г. - приемный приговор о причислении к
обществу с семейством из 4 душ [86], в 1906 г. - числился в с.Хорольском
[95]
1382. Шостак (Шестак) Иван Данилов – прибыл в Бильманку в
1901 г. [47] с хут. Горошинского Горошинской вол. Хорольского у-да Полтавской губ. с семьей из 4 муж. душ и 5 ж. душ [87], 1902 г. – сельский
сход [2], 1903 г. – род. сын Георгий, ум. дочь, младенец Ксения [41],
1905 г. – род. дочь Марфа [42], 1908 г. – ум. дочь Мария (2 года, «от скарлаты») [16], 1909 г. – ум. сын Иоанн (2 года, «от простуды») [20], 1911 г. сельский староста [99], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1383. Шостак Татьяна Василиева (Максимова) – жена И.Д.Шостака
[41], 1904 г. – восприемница Анастасии Шульженко [14], 1903, 1905 гг. рожд. детей [41], [42]
1384. Шостак (Шестак) Петр Данилов – 1902, 1903 гг. – восприемник
[34], [15], [41], 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1385. Шостак (Шестак) Иван Петрович – сын П.Д.Шостака, род. в
1909 г. [11], призван Хорольским РВК в 1941 г., красноармеец, стрелок,
1943г. - в составе 44 мотострелковой бр., 449 стр. бр., 1944 г. - 584 сп 199
сд 49 А 2 БелФ, медаль «За отвагу» [101]
1386. Шостак Сергей Петрович – род. в 1915 г. [11]
1387. Шостак Григорий Иоаннов – 1920 г. – род. дочь [21]
1388. Шостак Евфросиния Антонова – жена Г.И.Шостака, 1920 г. –
род. дочь [21]
1389. Шостак Даниил Иоаннов – 1909 г. – 19 лет, брак с Пелагией
Мефод. Степанько (из Лучков, 18 лет) [20], 1910 г. – род. дочь Анна [73],
1912 г. – ум.сын Арсений (1, 5 мес., «от простуды» [80]), 1918 г. – род. сын
Петр [17]
1390. Шестак (Степанько) Пелагия Мефодиева – 1909 г. – 18 лет, жена
Д.И.Шестака [20], 1910 г. - род. дочь [73], 1918 г. – род. сын [17]
1391. Шестак Петр Данилович - сын Д.И.Шостака, род. в 1918 г., на
службе в РККА с 1938 г., 1941-42 гг. - на Западном фронте, 1943 г. - на
Воронежском фронте, ст. лейтенант, ком. 9 стр. роты 1085 сп 322 сд, медаль «За отвагу», пропал без вести в марте 1945 г. [101]
1392. Шестак (Горваль) Мария Иоаннова – дочь И.Д.Шестака, 1912 г.
– 17 лет, брак с Иоанном Игн. Горвалем, кр. с.Девица (21 год) [80]

1393. Шостак (Шестак, Шестаков) Филипп Данилов – запасной мл.
унтер-офицер, из казаков Полтавской губ. Хорольского уезда Ворошенской вол. хут. Шестачина [50], 1903 г. – восприемник Георгия Шостака
[41], 1906 г. – причислен к обществу кр-н с.Бельмановка [50], восприемник
Иоанна Гришко [43], 1909 г. – род. сын Филипп – [69], 1911 г. – род. сын
Василий [78], 1913 г. – род. дочь Александра [19], 1918 г. – род. близнецы
Любовь и Надежда [17], 1920 г. – род. сын Петр, ум. 1 мес. [21]
1394. Шостак Пелагия Сергеева – жена Ф.Д Шестака – 1909, 1911,
1913 гг. - рожд. детей [69], [78], [19], 1915 г. – пострадала от наводнения
[66], 1918 г. – род. близнецы [17], 1920 г. – род. сын [21]
1395. Шестак Филипп Филиппович - сын Ф.Д.Шостака, род. в 1909 г.,
призван Артемовским ГВК в 1941 г., 1943 г. - лейтенант, на 2 БелФ, 1945 г.
- ком.взвода дегазации местности 261 отд. роты химзащиты 110 сд, 69 ск
50 А, в апр. 1945 г. умер от ран, первичное место захоронения - н/п Айвакен, у Кенигсберга, май 1945 г. - орден Отечественной войны II ст [101]
1396. Шестак Василий – сын Ф.Д.Шестака , род. в 1911 г. [78]
1397. Шостак Ирина Александровна – род. в 1880 г. в с. Погрибичное
Полтавской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
1398. Штапа Саввий Васильевич - род. в в 1914 г., призван Хорольским РВК, рядовой, стрелок, погиб в авг. 1944 г., первичное захоронение:
д.Аспаре-Метсавахт Нарвского у-да Эстонской ССР [101]
1399. Штапа Ульяна Савельевна - жена С.В.Штапы, жила в НовоБельмановке [101]
1400. Шульга (Шульженко) Иоан Максимов – прибыл в Бильманку в
1900 г. [47] морем из Бердянского у-да Таврической губ., 29 лет [88],
1902 г. – род. сын Илья [34], 1902, 1905 гг. – сельские сходы [2], [23],
1904 г. – род. дочь Анастасия, [14], 1910 г. – род. сын Феодор [73], 1912 г.
– ум. дочь Ефросиния (2 мес., «от поноса»), 1913 г. – род. дочь Евдокия
(ум. 4 мес. «от поноса» [94]), 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род.
сын Никифор [9]
1401. Шульженко Гликерия Кодратова – жена И.М. Шульженко, в
1900 г. 29 лет [88], 1902, 1904, 1910, 1913, 1915 гг. - рожд. детей [34], [14],
[73], [94], [9]
1402. Шульженко Иоанн Иоаннов – сын И.М.Шульженко, в
1900 г. - 6 лет 1 [88], 1909 г. – восприемник Дарьи Кривошеиной [69],
1911 г. – 19 лет, брак с Анной Мих.Волошиной (18 лет, кр. с.Поповка) [75],
1913 г. – род. сын Иоанн [94]
1403. Шульженко (Волошина) Анна Михайловна – 1911 г. – жена
И.И.Шульженко [75], 1913 г. – род. сын [94]
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1404. Шульженко Секлетия - дочь Иоанна Макс. Шульженко, в 1900 г. 10 лет [88]
1405. Шульженко Мария - дочь Иоанна Макс. Шульженко, в 1900 г. - 4
года [88], 1916 г. – 19 лет, брак с И.А.Хорошко, казаком п.Благодатного
[122]
1406. Шульженко Марк - сын Иоанна Макс. Шульженко, в 1900 г. - 1
год [88], 1918 г. – 21 год, брак с О.Н.Ищенко [17], 1933 г. - отнесен к гр. кулаков и лишен избирательных прав (сбежал) [107]
1407. Шульженко Анастасия – дочь И.М. Шульженко, 1920 г. – восприемница [21]
1408. Шульженко Алексей Максимович – род. в 1869 г. в с. Поповка
Полтавской 1 губ. [11], брат И.М.Шульженко, прибыл в Бильманку в
1900 г. - 28 лет [88], 1903 г. – род дочь Феодосия [41] (ум. в 1904 г. «от
простуды» [14]), 1905 г. – сельский сход [23], 1911 г. – род. сын Сергей,
ум. дочь Надежда (6 лет, от скарлатины) [78], 1913 г. – род. сын Александр
[19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], род. сын Павел (ум. 6 мес. «от
кашля» [9]), 1917 г. - ум. сын Петр 9 лет от крупозного воспаления легких
[10], 1918 г. – род. дочь Евфросиния [17]
1409. Шульженко Фекла Тимофеева – жена Ал.Макс.Шульженко, в
1900 г. - 20 лет [88], 1903, 1911, 1913, 1915, 1918 гг. – рожд. детей [41],
[78], [19], [9], [17]
1410. Шульженко Сергей Алексеевич – род. в 1911 г. [11], сын
Ал.Макс.Шульженко [78], работал в колхозе им. Аникеева [103]
1411. Шульженко Андрей Максимов – род. в 1879 г. [11], брат
И.М.Шульженко, прибыл в Бильманку в 1900 г. - 19 лет [88], 1901 г. – восприемник Ирины Шиш [40], 1903 г. – бракосочетание с Т.К. Ус, род. сын
Сергей [41], 1909 г. – род. сын Афанасий (ум. 8 мес.) [20], 1910 г. – род.
сын Емелиан [73], 1912 г. – род. дочь Варвара [80], 1914 г. – восприемник
Марии Серг. Сененко, род. дочь Мария [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1918 г. – род. сын Григорий [17], 1920 г. – ум. дочь Любовь, 6
мес. [21]
1412. Шульженко Евдокия Дмитриевна (Петрова [80], Митрофанова
[17]) – жена Андр.Макс. Шульженко, род. в 1886 г. в Черниговской губ.
[11], 1909, 1910, 1912, 1914, 1918, 1920 гг. – рожд. детей [20], [73], [80],
[19], [17], [21]
1413. Шульженко Сергей Андреевич – сын А.М. и Т.К.Шульженко
род. в 1903 г. в с. Ново-Бельмановка [41], [11], 1948 г. - бригадир трактористов, член правления колхоза [105]

1

Ошибка в домовой книге, очевидно, Таврической губ.

1414. Шульженко Захарий Андреевич – род. в 1907 г. в с. НовоБельмановка [11], работал в колхозе им. Аникеева [103], 1946 г. - в списке
лучших людей колхоза [105]
1415. Шульженко Емельян Андреевич - сын А.М. и Е.Д.Шульженко,
род. в 1910 г. [73], участник войны с Японией с авг. 1945 г., ефрейтор,
электрик 37 отд. б-на электрозаграждения 47 мото-инженерной бр. РГК 2
ДВФ, медаль «За отвагу», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
1416. Шульженко (Чибиряк) Варвара Андреевна – дочь А.М. и
Е.Д.Шульженко, род. в 1912 г. в Ново-Бельмановке [80], [11]
1417. Шульженко Прасковья Андреевна – род. в 1913 г. [11]
1418. Шульженко Мария Андреевна – дочь А.М. и Е.Д.Шульженко,
род. в 1914 г. [19], жила в Ново-Бельмановке [11]
1419. Шульженко Григорий Андреевич – сын А.М. и Е.Д.Шульженко,
род. в 1918 г. [17], участник Великой Отечественной войны, 1985 г. - орден
Отечественной войны II ст. [101]
1420. Шульженко Екатерина Андреевна – род. в 1921 г. в НовоБельмановке [11]
1421. Шульга (Шульженко) Алексей Иоаннов – из партии
1903 г., прибыл сухим путем [83] – крестьянин с. Алексеевки Екатеринославской губ., 46 лет [44], 1903 г. – род. дочь Серафима [41] (ум. в 1904 г.
«от простуды» [14]), 1905 г. – род. дочь Анастасия [42], 1908 г. – ум. дочь
Пелагия (2 г. [69]), 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1422. Шульга (Шульженко) Ксения Иоаннова – жена А.И. Шульги
(Шульженко) [41], 1903 г. — 43 года [44], род. дочь, 1905 г. - род. дочь [42]
1423. Шульга (Шульженко) Марк Алексеев – сын А.И. Шульги
(Шульженко), 1903 г. - 21 год [44], 1904 г. – род. сын Василий [14],
1906 г. – род. сын Прокопий [43], 1908 г. – род сын Иоанн [68], 1909 г. род. сын Михаил [20], 1910 г. – род. сын Константин [74], 1913 г. – род.
дочь Мария [8]
1424. Шульга Ольга Васильева – жена Марка Ал.Шульги [14], 1903 г.
– 21 год [44], 1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1913 гг. – рожд. детей [14], [43],
[68], [20], [74], [8]
1425. Шульженко Федор – сын Марка Ал. Шульженко, 1903 г. – 1 год
[44]
1426. Шульга Прокоп Маркович – род. в 1906 г. [43], жил в
Ст.Бельмановке [25]
1427. Шульга Иван Маркович – род. в 1908 г., сын Марка Ал.Шульги
[68], жил в Ст.Бельмановке [25]
1428. Шульга Михаил – сын Марка Ал.Шульженко, род. в 1909 г. [20],
жил в Ново-Бельмановке [11]
1429. Шульженко Константин - сын Марка Ал. Шульженко, род. в
1910 г. [74], отнесен к группе кулаков [110]

1430. Шульга Ульяна Алексеевна – род. в 1884 г. [25], дочь Ал.Ив.
Шульги (Шульженко) [44]
1431. Шульженко (Голян) Татьяна Алексеева – дочь Алексея Шульженко, 1903 г. – 17 лет [44], 1904 г. – брак с Дм.Леонт. Голяном
(с.Хороль) [14]
1432. Шульга (Шульженко) Иосиф (Осип) Алексеев – сын
Ал.И.Шульги (Шульженко), 1903 г. — 11 лет [44], 1914 г - бракосочетание
с М.З.Сухарь, восприемник Любови Ищенко [19], 1915 г. – род. сын Игнатий [9]
1433. Шульга
Иннокентий
(Игнатий)
Иосифович –
сын
Иос.Ал. Шульги, род. в 1915 г., колхозник (колхоз им. Андреева) [25], призван Хорольским РВК, гв.красноармеец, зам. ком. 45 мм пушек 10 возд.
дес. гв. дивизии, погиб в июле 1943 г., первичное место захоронения:
кладбище д.Рамушево Старорусского р-на Ленинградской обл. [101]
1434. Шульга Валентина Ивановна - жена И.И.Шульги, жила в
Ст.Бельмановке [101]
1435. Шульга (Шульженко) Ксения Алексеевна – дочь А.И. Шульги
(Шульженко), 1903 г. – 6 лет [44]
1436. Шульга (Шульженко) Петр Алексеевич – сын А.И.Шульги
(Шульженко), род. в 1899 г. в с. Алексеевка Екатеринославской губ. [44],
1930 г. – вступление в колхоз им.Андреева [25]
1437. Шульга Орина Ивановна – род. в 1897 г., жила в Ст.Бельмановке
[25]
1438. Шульга Анна Степановна – род. в 1901 г. в Полтавской губ.,
жила в Ст.Бельмановке [25]
1439. Шульженко Анастасия Григорьевна – род. в 1905 г., жила в Ново-Бельмановке [11]
1440. Шульга Ульяна Карповна – род. в 1908 г., жила в НовоБельмановке [11]
1441. Шульга Агриппина Петровна – род. в 1909 г. в с. Луковка Полтавской губ. 1, жила в Ст.Бельмановке [25]
1442. Шульга Лена Александровна – род. в 1914 г. в с. Логоши Сучанского р-на, жила в Ст.Бельмановке [25]
1443. Шума Алексей – 1909 г. род. сын Петр [69]
1444. Шума Фекла Григориева – жена Ал. Шума [69]
1445. Шут Данила Петров – 1900 г. – женитьба на Ефросинии Бомко
(Бужко) [39], 1902 г. – крестьянин с. Хорольского [34]

Вероятно, село Лучковка Малодевицкой вол. Прилукского у-да Полтавской
губ. [65]
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1446. Шут Трофим Григорьевич - род. в 1914 г., призван Каширским
РВК Московской обл., старшина, ком. отд. 1201 сп 354 сд, погиб в янв.
1944 г., первичное захоронение: д.Корени Домановичского р-на Полесской
обл. Белорусской ССР [101]
1447. Шут Татьяна Федоровна - жена Т.Г.Шута, жила в НовоБельмановке [101]
1448. Щербина (Щербин) Иван Петрович – род. в 1869 г. в с. Матвеевка Хорольского у-да Полтавской губ. [11], прибыл в Бильманку с партией 1901 г. [47] с семьей из 2 муж. душ и 6 ж. душ [87], 1903 г. – род. сын
Леонтий [15] (ум. в 1906 г. «от простуды» [43]), 1906 г. – род. дочь Ирина
[43], 1910 г. – род. дочь Александра [73], 1912 г. – род. дочь Матрона [8]
(ум. в 1913 г. «от поноса» [19]), 1915 г. – пострадал от наводнения [66]
1449. Щербинь Ефросинья Тимофеева – жена И.П.Щербины,
1903 г. - род. сын [15]
1450. Щербина Евфимия Андреева – жена И.П. Щербины - 1906, 1910,
1912 гг. – рожд. детей [43], [73], [8]
1451. Щербина Адам Иванович – род. в 1907 г., жил в НовоБельманвке [11], призван Хорольским РВК в 1942 г., рядовой, орудийный
номер 4-й батареи 556 гаубичного артиллерийского полка 13 арт. дивизии
прорыва, 1945 г. - медали «За отвагу», «За боевые заслуги» [101], 1946 г. премирован за лучшую работу (200 р) [104]
1452. Щербина Анастасия Васильевна – род. в 1912 г., жила в НовоБельманвке [11]
1453. Щербина Карп Петров – 1902 г. – род. сын Феодосий [34],
1905 г. – род. сын Афанасий [42]
1454. Щербина Пелагея Сергеева – 1902 г. – жена К.П. Щербины, восприемница Елены Сененко [34], 1902, 1905 гг. - рожд. сыновей [34], [42]
1455. Щербина Феодосий Карпов – род. в 1902 г. [34]
1456. Щербина (Школа) Мария Петрова – 1902 г. – бракосочетание с
крестьянином с. Поповка Михаилом Школа [34]
1457. Щур Мария Ивановна – род. в 1913 г. в с. Девица Ханкайского
р-на, работала в Ст. Бельмановке [25]
1458. Якименко Тарас Емельянов – прибыл с семьей в Бильмановку из
с. Антонова Антоновской вол.Сквирского у-да Киевской губ. в 1899 г., 46 лет
[46], 1900 г. – восприемник Марины Теличук [39], 1902 г. – сельский сход [2]
1459. Якименко Евдокия – жена Т. Якименко, 1899 г. – 46 лет [46]
1460. Якименко Захарий Тарасьев – сын Т.Е. Якименко, 1899 г. –
24 года [46], 1900 г. – род. дочь Вера [39]
1461. Якименко Мария Семенова ? – жена З.Т. Якименко, 1899 г. –
21 год [46], [39]

1462. Якименко (Кутенкова) Наталья Тарасовна – дочь Т.Е. Якименко,
1899 г. – 15 лет [46], жена казака п. Благодатного Вас.Сем. Кутенкова (забайкальский казак)
1463. Якименко Анна 1906 г. – восприемница Марии Дедюк [43]
1464. Якименко (Акименко [8], [17]) Афанасий Тарасович – сын Т.Е.
Якименко, 1899 г. – 12 лет [46], 1910 г. – брак с Нат. Як. Хилковой, дочерью кр. д.Крещенка Новолитовской вол. Ольгинского у-да (20 лет) [73],
1911 г. – род. дочь Анна [78] (ум. в 1912 г. от коклюша [80]), 1912 г. – род.
сын Георгий [79], 1913 г. – род. сын Афанасий [8] (ум. в 1915 г. «от кашля
и поноса» [9]), 1914 г. – род. сын Иван [19], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. дочь Мария [10], 1918 г. – род. сын Кирилл [17],
1920 г. – ум. сын Антоний 3 мес. от оспы [21]
1465. Якименко (Хилкова) Наталия Яковлева – 1910 г. – 20 лет [73],
1911, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918 гг. – рожд. детей [78], [79], [8], [19], [10],
[17]
1466. Якименко Григорий (Георгий ) Афанасьевич – сын
А.Т.Якименко, род. в 1912 г. [11], [79], призван Хорольским РВК в 1941 г.,
рядовой, 1945 г. шофер 150 отд автороты подвоза 26 сд 1 ПрибФ, медаль
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды [101]
1467. Якименко Иван Афанасьевич – род. в 1914 г. [19]
1468. Якименко (Люборец) Мария Афанасьевна – род. в 1917 г., дети
прож. в п.Ярославском
1469. Якименко Петр – сын Т.Е. Якименко, 1899 г. – 1 год [46]
1470. Яценко (Ященко) Тимофей Матвеев – прибыл в Бильманку в
1902 г. [47], сухим путем [81] из Полтавской губ. Хорольского у-да
с.Матвеевка [86], 1903 г. – восприемник [41], 1905 г. – поручитель жениха
Н.Е.Дураса [42], 1910 г. – род. сын Григорий [73], 1912 г. – род. дочь Евдокия [80], 1915 г. – пострадал от наводнения [66], 1917 г. – род. дочь Марина [10], 1932 г. - кулак, штраф за неуплату обязательного платежа [112]
1471. Яценко Ефросиния Афанасьевна – род. в 1874 г. в Полтавской
губ. [11], жена Т.М.Яценко, 1910, 1912, 1917 гг. – рожд. детей [73], [80],
[10]
1472. Яценко Кирилл Тимофеевич – род. в 1903 г., жил в НовоБельмановке [11], 1937 г. - весовщик ст.Хорольск ДВЖД, арестован по
обвинению в контрреволюционной пропаганде против колхозного строительства, расстрелян в г.Ворошилове по приговору тройки при УНКВД по
ДВК в 1938т, реабилитирован в 1989 г. [113]
1473. Яценко Марфа Яковлевна – род. в 1903 г., жила в НовоБельмановке [11]
1474. Яценко Иван Тимофеевич – род. в 1908 г., жил в НовоБельмановке, 1934 г. – выбыл в с. Хороль [11]
1475. Яценко Григорий – сын Т.М.Яценко, род. в 1910 г. [73]

1476. Яценко (Мисюра) Марина Петровна – род. в 1916 г., жила в Ново-Бельмановке [11]
1477. Яценко Кузьма - отнесен к группе зажиточных [110]
1478. Ященко Филипп Евтухович – род. в 1869 г. в с. Строколь Киевской губ., жил в Ново-Бельмановке [11] 1
1479. Ященко Хима Филипповна, жила в Ново-Бельмановке [11]
1480. Ященко Феодора Тимофеевна – род. в 1887 г. в с. Строколь Киевской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
1481. Ященко Анна Тимофеевна – род. в 1889 г. в с. Строколь Киевской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
1482. Ященко Данил Данилович – род. в 1912 г. в с. Строколь Киевской губ. [11], жил в Ново-Бельмановке, призван Матвичским 2 РВК Волынской обл., 1945 г. - красноармеец, стрелок 4 стр. роты 2 стр. б-на 4
Краснозн. стр. полка 98 Краснозн. стр. дивизии 1 УкрФ, медаль «За боевые
заслуги», 1985 г. - орден Отечественной войны II ст. [101]
1483. Ященко Анна Иосифовна – род. в 1916 г. в с. Строколь Киевской губ., жила в Ново-Бельмановке [11]
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