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Вступление 

Идея рассказать об этом месте родилась у меня после того, как  ко мне в 

руки попала газетная статья, напечатанная в 80-х годах прошлого века. В ней 

говорилось об уникальной находке, сделанной археологами (Приложение 1). 

Поговорив со своми родными, я узнала, что это не единственный интересный 

эпизод в истории моей малой родины.  

Мои родные, несколько поколений по отцовской линии, проживали в 

небольшом населенном пункте, расположенном недалеко от нашего города - 

хуторе Передериево Шахтёрского района Донецкой области. На сегодняшний 

день в этом хуторе постоянно проживают три человека, из них официально 

зарегистрирован только один (мой дед Гоцуцов Николай Кириллович). Около 

двадцати человек съезжаются сюда летом, занимаясь выращиванием овощей, 

пчеловодством. Ещё несколько лет назад здесь было намного больше людей: 

некоторые из них выехали к детям, поближе к цивилизации, остальные умерли. 

Я хорошо помню этих старожилов и их рассказы о том, какой была жизнь 

раньше, какие события происходили в разные времена в этом месте.  

Я решила собрать всю информацию и написать поисковую работу для 

того, чтобы осталась память о небольшом поселении Донецкой степи и о 

людях, которые здесь когда-то жили. Эта работа представляет собой рассказы, 

основанные на воспоминаниях жителей хутора - страницы истории хутора 

Передериево. 

Древнейшие жители нашего края 

Несметные массы людей прошли через Донецкие степи в древности, 

оставив лишь немых свидетелей тех грозных лет – курганы. Дикое поле никем 

не заселялось. Однако никогда не было оно безлюдным. Около 2500 лет назад в 

Донецкой степи появились племена скифов. Скифы были кочевниками. Многое 

можно узнать о жизни скифов по их захоронениям.  
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Очень интересные факты сообщили нам жители хутора Передериево. 

Оказывается, в 1988 году на территории хутора проводились серьёзные 

археологические раскопки. Студенты Донецкого государственного 

университета исследовали два скифских кургана. Это место располагалось на 

распаханном поле.  На этом поле колхозники выращивали овощи. Каждый год 

трактор, распахивая землю осенью и культивируя её весной, объезжал это 

место, потому что вершины курганов были выложены большими природными 

камнями. Все лето пришлось ребятам из экспедиции вести раскопки. Была 

привлечена техника. Терпение студентов было вознаграждено. Совершенно 

случайно, в толще земли, археологи обнаружили тайник. В нем уникальный 

скифский золотой шлем.  

Именно это событие описывается в статье, которую я нашла, листая 

семейный альбом - потёртую заметку из газеты «Известия».  

Из беседы с жительницей хутора, Гоцуцовой И. В., преподавателем 

истории Снежнянского профессионального горного лицея, я узнала, что 

найденный предмет был отдан археологами на реставрацию в Германию в 

Римско-Германский музей города Майнца. После того как шлем был 

восстановлен, он был передан на хранение в Музей исторических 

драгоценностей Украины, который расположен на территории Киево-

Печерской лавры. Экспонат хранится в зале № 2 «Ювелирное искусство 

степной Скифии» (Приложение 2). 

В Интернете имеются несколько статей, рассказывающих об этой 

находке. Так в статье «Скифский парадный золотой головной убор» Александр 

Евглевский пишет: «Основная цель нашей экспедиции были охранные 

раскопки курганов. Впоследствии этот "золотоносный" курган назвали 

"Передериевой Могилой" в честь близлежащего к нему села, что находится 

недалеко от города Снежное». 

Во время раскопок в кургане были обнаружены два погребения. Одно из 

них оказалось рядовым, а вот центральное погребение как раз и содержало эту 

удивительную находку. Эта могильная яма была расположенная на глубине 6 
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метров от вершины насыпи и имела внушительные размеры – 5×4 метра. 

Однако в процессе раскопок выяснилось, что могильник был ограблен в 

древности.  

Случайно в тайнике насыпи кургана был найден золотой шлем или, 

точнее, верхняя часть скифского царского парадного головного убора – 

навершие. Этот предмет стал самым ценным трофеем экспедиции. Форма 

предмета яйцевидная и напоминает шлем, изготовленный из золота высокой 

пробы, весом около 600 грамм. Размеры скифского шлема: высота – 17 см, 

длина окружности в основании – 56 см. Поверхность головного убора искусно 

покрыта изображениями, выполненными античным мастером в технике 

тиснения и чеканки. Мастер, очевидно, очень внимательно подбирал чеканы, 

чтобы как можно лучше выразить задуманную картину. На головном уборе из 

Передериевой Могилы фигуры воинов показаны в два раза больше, чем самые 

крупные из известных изображений такого рода. Все это представляет собой 

ценнейшую информацию для археологов.  

История основания хутора 

Следующей страницей в истории моей малой родины можно считать 

начало XX века. В это время на территории Российской империи, в состав 

которой входили земли Донецкого региона, началось массовое переселение 

людей на новые целинные земли и основание хуторов. Со слов старожилов, эту 

землю получил зажиточный человек по имени Передерей. Сегодня хутор в 

документах называют Передериево. Первые поселенцы появились тут весной 

1910 года. Именно тогда была поделена эта земля на участки, отруба, 

построены небольшие жилища – времянки. Стал хутор разрастаться. Земля 

здесь всегда была плодородной. Крестьяне собирали хорошие урожаи. Через 

весь хутор по балке, за огородами протекала небольшая речушка, которая   

пополнялась за счёт родников. Природа в этом месте очень красивая. Хутор 

располагается в низине, поэтому здесь никогда не бывает сильных ветров. Со 

всех сторон это место окружают степные просторы, где растёт огромное 
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количество диких трав, многие из которых занесены в Красную книгу. Много 

грибов, ягод. Рядом располагаются земли, относящиеся к заказнику соседней 

Луганской области, где можно встретить в большом количестве зайцев, 

фазанов, куропаток, перепелов, лис, диких кабанов, лосей и даже волков. 

В балке есть очень красивое, живописное место. Здесь на поверхность 

выходят огромные природные камни. Небольшая речушка, протекающая  по 

балке, в этом месте образует водопад . Водопад имеет несколько уступов. Вода 

каскадом падает с высоты 10 метром в небольшое красивое  озеро, окруженное 

с трех сторон скалами (Приложение 3). Дальше речка  вытекает из озера, бежит 

по балке и впадает в реку Миус. Прямо в этом месте, недалеко от водопада, 

есть очень старая криничка. Существует этот источник здесь давно. Родник был 

когда-то расчищен, обложен огоромными каменными глыбами со всех сторон в 

виде колодезного сруба. Вода – настоящее чудо: чистая, прозрачная, без 

всякого привкуса и запаха. Больше всего поражает её температура. Даже в 

самый жаркий день, говорят хуторяне, вода очень холодная. Отсюда и название 

этого места – Холодная криница. Старожилы утверждают, что вода, по  

свойствам такая же, как вода из святого источника посёлка Новопавловка  

города Миусинск, расположенного недалеко от хутора Передериево. Эту воду 

знают жители нашего края под названием Новопавловская. Химический анализ 

воды из Новопавловского источника показал следующее: по содержанию солей 

это нормальная столовая вода. При этом концентрация ионов серебра 

превышала норму в несколько раз, так как вода протекает сквозь залежи 

серебряных руд.  Люди помнят рассказы своих родителей о том, что к 

Холодной кринице за водой присылала бочки барыня, имевшая земли в районе 

расположенного недалеко от хутора села Дмитровка до революции. (К 

сожалению, точное имя барыни установить не удалось.) Долгое время  многие 

семьи, проживавшие на хуторе пользовались только этой водой, носив её из 

балки на коромыслах в ведрах.  Мои бабушки и дедушки рассказывали, что 

ходить к источнику приходилось по крутым склонам балки часто и летом, и 

зимой. Брали воду для семьи и для хозяйства.  
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С каждым годом население хутора увеличивалось. Появилось новое 

«крыло» хутора. Старожилы вспоминают, что было время, когда хутор делился  

на «Нижнее Передериево» и «Верхнее Передериево». Только молодежи было 

около 100 человек. Всего насчитывалось 37 дворов (приложение 4). 

В Верхнем Передериево проживали семьи: Борознец, Ивахненко, 

Павлюковы, Черныш, Лоленко, Шамрай, Белоусовы, Забродние, Осиповы, 

Игнатенко, Савины, Гоцуцовы (моя семья), Скляровы, Ткаченко, Чмелевы, 

Чуприна, Вершанские, Удовенко, Дьяченко, Жицкие, Яцуненко. 

В той части хутора, которую называли Нижнее Передериево стояли 

дворы: Ткаченко, Вершанских, Кужиных, Терещенко,Скоробагатых, Земляных, 

Забродних, Величенко, Шеремет, Куксиных, Левченко, Лиско. 

Последние жители с Нижнего хутора ушли  в середине 80-х годов. 

Постепенно были разобраны на стройматериалы постройки, оставшиеся без 

хозяев. 

В другой части хутора жизнь какое-то время продолжалась. Еще в конце 

XX века здесь постоянно проживало 15 человек. 

На мой взгляд, отдаленность населенного пункта от города, отсутствие 

школы, больницы, магазина и других необходимых современному человеку 

объектов инфраструктуры и благ цивилизации, способствовали оттоку 

местного населения и вымиранию хутора. 

Между двумя войнами 

Мимо хутора не прошли события I мировой войны, революции 1917 года 

и Гражданской войны. Мужики, проживавшие здесь, были призваны на войну в 

1914 году. В нашей семье сохранилась  старая фотография. Мой прапрадед 

Гоцуцов Тихон Пантелеймонович, служивший в войсках Русской 

императорской армии со своей женой Марией Даниловной (приложение 5).  

За службу получил он из рук высшего командования памятную икону. 

Икона старинная, изготовленная на липовой доске, украшенная красивой   
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вкладной рамкой из тонкой фольги. Благодаря такой отделке киот иконы 

смотрится очень празднично! Эта реликвия и сейчас хранится в нашей семье.  

Жители хутора вспоминают рассказы своих родителей о трудностях, 

которые пришлось пережить людям в первые годы советской власти. Из 

воспоминаний Чуприна Е.С.: «На хуторе раскулачивали людей. Самыми 

зажиточными считались у нас Жицкие, Дьяченко, и Ткаченко. Раскулачивали и 

наших родителей. Люди знали, когда будут ходить по дворам. Старались 

спрятать самое ценное: зерно, картофель. Зерна было немного, а детей у 

каждого до десяти человек.  Родители ночью разобрали печку, вырыли под ней 

яму, запрятали туда мешки. На утро стояла новая печка – поштукатуренная и 

побеленная. Когда пришли за хлебом  печка горела. Мама варила картошку. Не 

знаю, как они узнали, но печку разломали. Зерно забрали. Все во дворе 

обыскали. Ломиками прошлись по вскопанному огороду. Забрали все, что 

нашли. Даже ту картошку из кастрюли. Пришлось нам голодать...». 

Терещенко Мария Кузьминична  рассказывала, что у них тогда забрали 

все: корову, зерно, всё из погреба, «даже крынку с фасолью», которая стояла на 

столе.  

С приходом советской власти на колхозных полях стали выращивать  

хлеб. Старожилы вспоминают, что в колхозе было несколько огромных волов, 

которые помогали в работе. Была насосная станция, которая подавала воду на 

поля из реки Миус. Электричество появилось позже, в 1951 году. Советская 

власть подарила жителям хутора школу, медпункт, магазин, библиотеку и клуб. 

Но все эти «блага цивилизации» располагались в соседнем селе Зрубное. В 

каждом доме появилось радио. Ездили по грунтовой  дороге. Аасфальт 

проложили уже в конце 80–х годов. В теплое время года до этого места можно 

добраться без проблем. Зимой, при первых метелях, дороги заметало. 

Случались такие зимы, что жили хуторяне отрезанными от города, пока не 

растает снег. Приходилось им по сугробам, на лыжах пробираться в соседнее 

село. Детям трудно было добираться до школы. По этой причине многие из 

школьников жили при интернате Горняцкой школы (поселок шахты №1 города 
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Снежное). О стариках не забывали дети и родственники – привозили  продукты, 

лекарства, проведывали.  

Жители хутора работали на полях, ферме, в тракторной бригаде. Были и 

такие, которые ездили на работу в город и работали там, на шахтах, заводах, 

фабриках. Среди жителей хутора несколько человек получили высшее и средне 

специальное образование. Остальные были малограмотными.  

Молодёжь, получившая образование, стремилась переехать в город, 

найти престижную работу, иметь благоустроенные квартиры.  

Здесь проходил Миус-фронт 

В середине октября 1941 года фашистские войска вплотную подошли к 

Донбассу. К началу ноября противник вышел к реке Миус. Вся территория 

Донбасса была оккупирована и включена в так называемую «военную зону», 

подчинённую непосредственно командованию гитлеровских войск. 

Вспоминают жители хутора: «Отступали советские войска осенью 1941 

года. Дорогу, по которой отступали, бомбили немецкие самолеты. Так и ушли 

войска на восток, оставив в страхе от неизвестности местных жителей. 

Мужиков в начале войны на фронт призвали не всех. Многие остались дома и 

попали в оккупацию». 

Был такой случай, во время отступления: «Упал наш самолет - 

закончилось горючее. Было там два лётчика. Самолет небольшой, фанерный. 

Собрались все дети. Самолета до этого никогда раньше так близко не видели. 

Помогли лётчикам прикатить его ближе к хутору. Носили вёдрами горючее. 

Помогали его разогревать. Наконец-то завелся самолет и улетел за линию 

фронта, доганять наших» - вспоминал Осипов М.М. 

Местные жители знали от отступающих, что немцы будут здесь совсем 

скоро – через 4-5 дней. Советские войска сдерживали наступление противника, 

заняв оборону по линии реки Миус. 

Осипов М.М. рассказывал: «Когда немцы заняли хутор, мамаша пекла 

хлеб. Сестры и я, спали поперек большой деревянной кровати. Месила мать  
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тесто, печь топила. Немцы стояли и смотрели. Я запомнил, что они вспоминали 

Сталина и Гитлера и смеялись ...» 

По рассказам Чуприна И.А. немцы здесь особо не зверствовали. 

Оккупанты занимались постройкой блиндажей, оборонительных укреплений. 

По балке располагались по два таких укрепления напротив каждого двора. 

Вырыты они были в земле военнопленными и местными жителями. В земле три 

стены, а фасад оббит досками. Были там и окна, которые по приказу оккупантов 

принесли хуторяне, сняв со своих хат. Линия фронта проходила прямо за 

хутором и была в несколько рядов защищена колючей проволокой. 

Старожилы рассказывали, что немцы вывозили древесину – спилили 

огромные дубы, стоящие по балке. Многих ребят тогда вывезли на работу в 

Германию. 

Был здесь и хорошо укрепленный и оборудованный штаб комендатуры 

инженерных войск, который располагался в усадьбе моего дедушки Гоцуцова 

Кирилла Михайловича, который в это время воевал на фронте. Жители 

вспоминают, что это был настоящий «дворец под стеклом».  

В балке немцы сделали себе небольшой пруд, загородив речку. Берега  

были выстланы досками, сорваными с полов в хатах хуторян. 

Осипов М.М. вспоминал, что в их доме жил немецкий офицер обер-

лейтенант Ганс, командовавший всем отделением, располагавшимся по хатам 

хутора. Дедушка Миша отмечал порядочность этого человека. Знал офицер 

русский язык. Вместе с ним в большой комнате жили  два его адьютанта. В 

других хатах немцы занимали все комнаты, а хозяевам приходилось жить в 

сараях, погребах.  

Со слезами на глазах, вспоминали жители хутора немецкий лагерь для 

военнопленных, который размещался прямо в хуторе. Они рассказывали, что 

больно было смотреть на советских солдат, которые оказались в плену у 

фашистов. Солдаты попали в окружение при отступлении. Их держали под 

охраной, не давали им ни еды, ни воды. Местные жители, рискуя жизнью, 
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тайно носили солдатам хлеб, картошку и воду. Пленных куда-то увели, и никто 

не знает, что случилось с ними потом. 

Была у немцев своя кухня. На подводе в больших термосах возил им 

обеды вольнонаемный поляк. Сходились к нему немцы со всех сторон с 

котелками. Он обьезжал все дворы, где были расквартированы немцы. Повар-

поляк возил еду и на передовую. Всегда уличал момент, чтобы оставить 

немного жителям хутора, которых заставляли копать блиндажи. Повар 

рассказывал хуторянам, что мечтает убежать за линию фронта. Однажды это 

ему удалось. Немецкие солдаты вели по нему прицельный огонь, но повар 

остался жив. С собой за линию фронта он прихватил весь обед, который вез 

немцам. 

Бои за освобождение шахтерского края начались в январе 1943 года. За 12 

дней, преодолев расстояние в 90-150 км, дошли советские войска до реки Миус. 

Здесь более двух недель шли напряжённые бои. 

Осипов М. М. вспоминает, что немцы, готовясь к решающей битве при 

наступлении советских войск, приказали местному населению уйти.  Хуторяне 

поняли, что будет бой. Уходили кто куда. Семья Осиповых на корове, у 

которой была больная нога, запряженной в бричку, ушли в село Барбосивка 

(сегодня с.Лесное Луганская область), что в 5 километрах. Кто-то из местных 

жителей предложил спрятаться в Дерезоватом лесу. Люди согласились. Там они 

нашли замаскированные, укрепленные бункера партизан. Несколько дней 

просидели там, прячась. Слышали только как рвались недалеко бомбы и 

снаряды. Вернувшись домой, увидели, что двор разбит, а святой угол хаты 

разрушен попавшей бомбой. Вокруг ничего живого.  

До наших дней сохранился, в одном из дворов, выложенный природным 

камнем, немецкий  блиндаж. Уже после войны, на этом блиндаже семья моих 

родственников, Гоцуцовых Якова и Александры,  построила дом, а из блиндажа 

сделали подвал. Интересно то, что до сих пор этот построенный много лет 

назад каменный подвал не разрушился. В нем сухо и просторно. 
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В нашей семье хранится много реликвий времён Великой Отечественной 

войны – это походная железная немецкая кровать, которую легко можно 

сложить; каски «наши» и «немецкие» (их было так много повсюду, что жители 

из них делали гнезда, в которых неслись куры); моток колючей проволоки, 

которую использовали оккупанты; немецкий штык-нож; гиря для взвешивания 

груза, с надписью «1 фунт», немецкий противогаз.  

С радостью встречали своих освободителей хуторяне. Вместе с ними 

ушли воевать те, кто до этого находился дома. Призвали на фронт и подросших 

молодых парней. Остались дома только старики, женщины и дети. 

Отец Осипова М.М., Осипов Михаил Ефимович, служил на санитарном 

поезде при госпитале. Ушёл он на фронт в 1943 году, после освобождения 

Донбасса. Ранение получил на Западной Украине при обстреле поезда 

войсками Украинской Повстанческой армии (УПА). Вернулся с войны 

инвалидом. Умер в 1979 году.  

Мой прадед Гоцуцов Кирилл Михайлович, 1908 года рождения, был на 

фронте с сентября 1943 года по январь 1944 года. Дед вернулся домой уже 

после окончания войны. Был тяжело ранен в бою. Лечась в госпитале,  

переболел тифом. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

Прадедушка прожил  долгую жизнь. Умер в 1997 году.  

Жительница хутора Нижнее Передериево Ткаченко Екатерина 

Степановна рассказывала, что в 1943 году завязался бой прямо у них во дворе. 

В результате погибло пятеро бойцов. Не было тогда мужиков дома. Все ушли 

на фронт. Собрали женщины погибших, не разбирая, где свои, а где немцы. 

Похоронили в одной братской могиле прямо у себя за двором. Колхоз поставил 

небольшой обелиск с красной звездочкой. Хуторяне не забывали о могилке. За 

ней  ухаживали ребята из Горняцкой школы города Снежного. И сейчас стоит 

одинокая могилка в степи.  

Таких захоронений было на хуторе много. После войны останки наших 

солдат были перезахоронены в братских могилах.  
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Листая страницы «Книги Памяти», вместе с моим дедом Гоцуцовым 

Владимиром Кирилловичем, мы составили список жителей хутора 

Передериево, погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них: 

1. Борознец Д.И.,1924 г.р., рядовой. Умер от ран в 1944 г. Похоронен в 

Польше. 

2. Забродний И.И. Умер от ран 1941 г. Похоронен в г. Тверь. 

3. Забродний В.И.1926 г.р., рядовой. Погиб в 1943г. Похоронен на Саур-

Могиле. 

4. Жицкий Н.В. 1924г.р. Погиб в 1943 г. Похоронен под Мелитополем. 

5. Вершанский И.И. 1925 г.р. Погиб в 1946 г., выполняя воинское задание. 

6. Савин И.И. 1910 г.р. Погиб в 1943 г. Похоронен в Ростовской области. 

7. Белоусов И. И. 1921 г.р. Погиб. Похоронен в Волгограде. 

8. Ивахненко П. М. 1918 г.р. , рядовой. Умер от ран в 1944 году. Похоронен 

в Польше. 

9. Земляной И. Г. 1925 г.р., рядовой. Погиб в 1943 г.  

10.  Величенко Я. Д. 1905 г.р., рядовой. Пропал безвести в 1943 г. 

11.  Дьяченко К. К. 1915 г.р., ст. лейтенант. Погиб в 1942 г. Похоронен в 

городе Севастополь. 

Это неполный список, невернувшихся с той войны хуторян. Нет в „Книге 

Памяти” сведений о гибели: Игнатовых Архипа и Егора, Чмелева И., Шамрая 

И., о которых помнят старожилы. 

Давно отгремели пушки, осыпались и заросли травой окопы. Но 

немеркнущий подвиг тех суровых дней на века остался в памяти народной.  

Восстановление хутора в послевоенные годы 

Огромный ущерб нанесла война нашей стране. Не миновала судьба и 

хутор Передериево. Не было в хуторе такого двора, куда бы за годы войны не 

пришла похоронка. Не было такой семьи, где бы ни воевали отец, сын, муж или 

брат. 
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Тяжёлыми были послевоенные годы. Не хватало самого необходимого, 

некому было работать на земле. Чтобы получить первый урожай на полях, 

нужно было их разминировать. Неразорвавшиеся мины и снаряды грозили 

мирным жителям смертью. Отступая, фашисты угнали лошадей, коров, увезли 

технику, которая была до войны в колхозе землю. Приходилось вскапывать 

землю лопатами, пахать на коровах, которые  остались в некоторых хозяйствах. 

Иногда в упряжку впрягались женщины и старики. Собирали всё,  что у кого 

осталось – у кого плужок, у кого борона.  

Часть тракторов и комбайнов еще до оккупации отогнали за Дон. Там, в 

Калмыцких степях, они и простояли всю войну. Ходили за Дон, носили в руках 

керосин в канистрах. Оттуда пригнали в колхоз технику. Работать стало легче. 

В то время на этих землях существовал колхоз им. Молотова, его 

переименовали – стал называться „Украина”, потом – им. Сталина. Последнее 

название - колхоз имени Челюскинцев.  

Постепенно восстановили ферму, построили новые большие сараи для 

коров и телят, отстроили конюшню, ток. Жизнь начала налаживаться - хутор 

разрастался. Переезжали сюда люди из других мест. Строили себе сначала 

небольшие землянки и даже жили в бывших немецких блиндажах.  

Случались неурожайные годы.  Рассказывала жительница хутора Сычёва 

Клавдия Кирилловна: «Нам приходилось голодать. Родители посылали нас в 

лес собирать жёлуди. Мама добавляла их в муку и пекла из этого хлеб. Весной 

приходилось, есть траву лободу, посолив  солью. Дети в такие годы ходили в 

лес, в балку собирать клубни весенних первоцветов: калужницы, пролесков, 

ряски - это считалось любимым лакомством. Сладостями для нас были груши-

дички, терн, яблоки. Легче было прожить тем, у кого была корова. Корова 

считалась кормилицей всей семьи, но таких семей было немного».  

Дети ходили в школу. До школы было далеко, примерно 3 км. Детей 

возили туда на подводах, на волах. В школе было только 4 класса. После 

окончания начальной школы, нужно было ездить в село Дмитровка. Там дети 

жили на квартирах, которые снимали им родители. Немного было таких, 
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которые хотели и имели возможность учиться дальше. Старожилы помнят 

только двоих из своих ровесников, которые продолжили обучение. Это Жицкий 

Виктор Митрофанович и Гоцуцов Дмитрий Филиппович, который со временем 

сам стал директором школы-интерната поселка Горняцкий. 

Постепенно жизнь налаживалась. Начали собирать хорошие урожаи 

зерновых, стали выращивать кукурузу. Возрождались личные хозяйства. Люди 

начали строиться. Практически все постройки на хуторе послевоенные.  

Место, которого нет на карте 

Мои родные и знакомые нашей семьи, с сожалением отмечают, что 

осталось их родному хутору существовать совсем недолго. Если ничего не 

изменится в аграрной политике нашего государства в отношении людей к 

самому дорогому, что кормит и даёт силы людям, станет это место брошенным 

и никому не нужным. Его ведь уже сейчас нет на карте.  

Для того чтобы сохранить память о том, что было в этом месте раньше и 

что можно увидеть сейчас,  я попыталась составить карту хутора 

 (Приложение 6).  

Несколько лет назад, 10 мая 2010 года, здесь собралось много людей: 

оставшиеся в живых хуторяне, их дети, внуки и правнуки. Сейчас эти люди 

живут в разных городах и сёлах России, Украины, Прибалтики. Съехались они 

для того, чтобы увидеться, побывать в родных местах, проведать родительские 

могилки и отпраздновать столетие хутора Передериево. Сколько было радости 

от встречи! Приехавшие на праздник люди, делились воспоминаниями, 

рассказывали о своей  жизни. Все в один голос говорили, что лучшего места не 

было и не будет в их жизни. 

Хочется верить, что наступят лучшие времена, вернуться люди в это 

замечательное место и закипит опять жизнь на хуторе Передериево!  

 


