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Ведение 

Актуальность исследования 

Родина! Когда, мы произносим это слово, перед мысленным взором 

встает великая держава. Однако, у каждого человека есть свой, милый сердцу 

уголок земли, где он родился, сделал первые шаги, учился, получил путевку 

в жизнь.  

Моей малой Родиной является Залесовский район. Здесь я родилась, 

здесь моя семья. В настоящей России сложилась тенденция, что с карты 

нашего края и района исчезают деревни. А ведь раньше их было очень много.   

Исчезают деревни. Люди теряют свои корни. В своей работе мне 

хотелось бы восстановить историю некоторых населенных пунктов района, 

так как информации по ним остается очень мало. 

Исходя из всего выше сказанного, объектом исследования является 

исчезнувшие села. 

Предмет исследования являются исчезнувшие сёла Залесовского 

района (Ветохино, Боевой, Аристово) и судьба их жителей. 

В качестве хронологических рамок исследования взят период с XVIII 

века и до конца XX века, то есть  время существования исследуемых сел. 

Территориально исследование ограничено сёлами Залесовского 

района: Ветохино, Боевой, Аристово. 

Цель исследования заключается в изучении истории исчезнувших сел 

Залесовского района (Ветохино, Боевой, Аристово) и судьбы их жителей. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать жизнь в исчезнувших селах Залесовского 

района до их исчезновения. 

2. Раскрыть причины исчезновения деревень на конкретном 

примере.  

3. Проследить судьбу некоторых бывших жителей исчезнувших сёл. 

Методология исследования: 

В ходе исследования я изучала имеющуюся литературу по данному 
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вопросу в Тундрихинской библиотеке, изучала архив краеведческого музея 

по исчезнувшим сёлам. Общалась с бывшими жителями этих сёл. Искала 

информацию в интернете.  

Изученность темы:  

По истории исчезнувших сёл написано не так много книг. По одним 

сёлам информации немного, по другим её почти нет. В своей работе я 

использовала книги М.Т. Коновалова и книгу выпущенную БГПУ 

«Залесовское Причумышье». 

Источниковая база. 

В качестве источников мною были использованы воспоминания 

жителей сёл (Князевой Тамары Ивановны, Кузнецовой Тамары Сергеевны, 

Недосековой Таисьи  Егоровны и др.), документы из архива, фотоматериалы,  

Новизна исследования:  

В наше время всё больше возрастает интерес к изучению своих корней, 

малой Родине и причинам исчезновения деревень. Информации по 

исчезнувшим сёлам и деревням собрано не так много. Тем не менее, только 

через изучение истории исчезнувших сёл, можно разобраться в причинах 

исчезновения населённых пунктов. Время быстротечно и всё меньше 

остаётся очевидцев, которые могут рассказать об истории этих сёл. 

Структура работы. 

Данная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. Каждая глава посвящена 

конкретному селу. В главах раскрывается история сёл, причины 

исчезновения и судьба их жителей. 
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Глава 1 Ветохино 

1.1. Географическое положение, история и причины исчезновения села 

Ветохино Залесовского района. 

Село Ветохино располагалось в 5 км от села Тундрихи на реке 

Игнатихе
1
. Тамара Ивановна Кузнецова в своих воспоминаниях пишет: «… 

деревня в пору моего детства как бы была разделена на несколько частей. О 

них говорили так «на горе», «под горой», «за речкой», «за яром», «у 

гагарки». Яром называли глубокий овраг, Гагарка – это небольшое озерцо, 

которое летом было похоже на большую лужу. <…> Располагалось это 

озерцо под горкой. На горе напротив его находилось кладбище»
2
 

В колхозе держали крупнорогатый скот, свиней и овец, выращивали 

кур. Были мастерские, где делали телеги и колёса к ним, сани, различные 

сельскохозяйственные инструменты, например, деревянные вилы и грабли. 

Была кузница. И мастерские, и кузница, и некоторые склады стояли в ряд. 

Недалеко от них располагались амбары на высоких тумбах, а с другой 

стороны был зерноток с сушилкой. В шестидесятые годы, после того, как 

колхозы объединились в совхоз, рядом с ним построили большое 

зернохранилище. Животноводческие фермы находились за деревней, а 

конюшня в деревне
3
.  

Нагорная часть деревни считалась центром. Здесь располагались 

контора, клуб и школа. И все ранее перечисленные объекты, кроме ферм, 

также находились тут. В центре была школа. Небольшое деревянное здание с 

высоким крыльцом, В помещении был довольно просторный коридор (теперь 

его, наверное, назвали холл или фойе),  две классных комнаты и учительская. 

Школа была малокомплектной, в одной комнате занимались по два класса: 

первый с третьим, второй с четвёртым. В противоположном от входа углу 

коридора тесовыми стенками была отгорожена учительская.  

                                                           
1
 Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры / сост. и науч. ред. Т.К. Щеглова. – Барнаул: Изд-во 

БГПУ, 2004. – С. 328. 
2
 Кузнецова Тамара. Село моё неброское. Воспоминания. – С. 1 

3
 Князева Тамара Ивановна  
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В клубе была киноустановка, но фильмы показывали раз или два в 

неделю. Делал это киномеханик из соседнего села. Здесь же размещалась 

библиотека. Находилась она отдельно от зрительного зала. С книгами было 

три-четыре шкафа.  

Ещё на «горе», на выезде в сторону Черемушкино, находилась 

молоканка. Те, кто жили недалеко от неё, приносили сами сюда молоко от 

своих коров. У остальных жителей молоко собирал специальный сборщик на 

лошади. На молоканке был большой сепаратор. Принятое молоко 

сепарировалось, обрат сливался в специальную ванну. Молоко сдатчики 

могли брать обрат себе. Сдавали молоко потому, что на каждое хозяйство 

накладывался налог денежный и натуральный. Каждый хозяин обязан был 

сдать государству определённое количество молока, мяса, яиц, шерсти в 

зависимости от того какое хозяйство у него было. Подсобное хозяйство 

имелось практически у каждой семьи. Обычно в нём имелись корова, 

подросток и народившийся теленок, одна или две овцематки, свинья и куры. 

Несколько семей держали гусей или уток. У одиноких и престарелых скота 

не было, только куры или поросёнок. Огороды у многих были большими, 

потому что картофелем кормили свиней и птицу, добавляя иногда отруби. 

Летом в корм добавляли траву и крапиву. Всё выращенное и полученное от 

хозяйства шло на покрытие налогов и для внутрисемейного потребления. 

Магазин находился за речкой. Здание было небольшим, старым. В 

одной половине был склад. Вход в него был отдельным. В другой половине 

размещался торговый зал, большую часть которого занимали витрины, 

прилавок, место для продавца и печь. Для покупателей места оставалось 

немного. Когда создавалась очередь, людям приходилось ждать на улице. 

Иногда в деревню приезжала автолавка. Но очень часто делать покупки 

людям было не на что. У большинства жителей семьи были большими. 

Главной заботой было накормить всех. Обновки покупали редко. Младшие 

донашивали одежду после старших. Из одежды взрослых шили какую-

нибудь детскую, а летом детвора обходилась без обуви. И некоторые 



7 
 

взрослые тоже. Сладости по великим праздникам покупали да ещё тогда, 

когда удавалось выпросить у матери пару яиц и обменять их на конфеты или 

пачку прессованного фруктового чая. Нам ещё иногда присылали гостинцы 

наши городские родственники. Бедно люди жили в деревне. Некоторые даже 

в землянках. И досыта ели не всегда
4
. 

Основано Ветохино, согласно имеющимся данным, в 1797 году, когда 

Леонтий Петрович Кузнецов с братьями Семеном, Андреем и Фомой 

самовольно переселились из деревни Воронской. Очевидно, переселился 

потом и их отец Петр Нефедович Кузнецов, умерший в 1808 году. Также в 

этом же году в Ветохино переселились Варлам Ананьев (или Архипов) 

Кузнецов, Андрей Федорович Кузнецов с сыновьями Дмитрием и Денисом из 

деревни Воронской
5
.  

В воспоминаниях Тамары Кузнецовой мы встречаем строки об 

основании села. «Лет с пяти-шести я знала, что основателями Ветохино были 

наши предки. Переселились они сюда из-за Чумыша, из деревни Воронина 

(Воронской) в конце XVIII века. Место для домов выбрали недалеко от речки 

на пригорке. Лес для строительства валили тут же. <…> 

Кроме Кузнецовых старожилами были Палкины, Микуровы, Лысковы 

<…> Переселенцев Ветохино тоже принимало. Были они в основном из 

Рязанской губернии. Больше других было Кочергиных»
6
 

В 1811 году в деревне Ветохино Чумышской волости насчитывалось 23 

душ мужского пола.  

В 1882 году подселились из той же Воронской Анатолий Осипович 

(Архипович) Кузнецов с братом Петром
7
. 

В 1883 году в Ветохино было 50 крестьянских дворов и 2- 

некрестьянских. В деревне проживало 80 представителей мужского пола и 82 

-женского. А в 1899 году дворов было 55 (53 - крестьянских и 2 - 

                                                           
4
 Кузнецова Тамара. Воспоминания. 

5
 Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры . - 2004. – С. 328. 

6
 Кузнецова Тамара. Село моё неброское. Воспоминания. – С. 1 

7
 Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры. -  2004. – С. 328. 
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некрестьянских) в «Списках населённых пунктов Томской губернии», откуда 

взяты эти данные, есть ещё такие сведения за 1899 год: жителей мужского 

пола 125, женского -145. Деревня находится от Томска в 352 верстах, от 

уездного города - в 132, от волости - в 17, от земского заседателя -в 82, от 

мирового судьи в - 52, от судебного следователя - в 102, расположена по 

обоим берегам реки Игнашихи. У деревенской общины в пользовании 1768 

десятин удобной и 338 десятин неудобной земли. В деревне имеется 

хлебозапасной магазин. В 1911 году в Ветохино в 73 дворах было 325 

жителей (127 мужчин и 198 женщин). К имеющемуся хлебозапасному 

магазину добавилась мелочная лавка. Земли удобной стало 300 десятин, а 

неудобной - 313. «Хотя деревня наша была далеко от Российской столицы и 

разных городов, события, происходящие в стране, не обходили её стороной. – 

Пишет Тамара Кузнецова. - Жителей нашей деревни и в рекруты набирали, и 

повинности различные они исполняли, и Родину в разных войнах защищали. 

Например, мой дед Егор Евстегнеевич Кузнецов был участником Первой 

мировой войны. 

И тётя, и бабушка рассказывали о том, как в годы гражданской войны 

прятались они в голбец. Было это осенью 1919 года. По деревне проскакал 

всадник и предупредил, что приближается отряд карателей. Мужчины на 

лошадях ускакали в лес, а женщины с детьми попрятались в подполье. 

Бабушка с младшими детьми спустилась в голбец, а семилетняя тётя закрыла 

дом и влезла в подполье через небольшое окошко в нижнем ряду. Дом, в 

котором они жили, был у дороги. Было слышно, как по дороге проехали 

всадники, и через некоторое время прозвучали выстрелы»
8
. 

В 1920 году в Ветохино был организован сельский совет. В 1926 году в 

Ветохинский сельский совет входили посёлки Боевой и Ново-Койново. По 

данным переписи 1926 года сведения о них выглядят так: Ветохино.- в 147 

хозяйствах 604 жителя (267 мужчин и 337 женщин); Боевой - в 26 хозяйствах 

140 жителей (67 и 78); Койново - в 32 хозяйствах 155 жителей (71 и 84). В 

                                                           
8
 Кузнецова Тамара. Село моё неброское. Воспоминания. – С.2. 
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конце 1931 года Ветохинский с/с был упразднён. Койново отнесли к 

Черёмушкинскому сельсовету, а Ветохино и Боевой - к Тундрихинскому. 

Работала начальная школа. В книге М.Т. Коновалова «Есть о чём 

рассказать» приводятся данные за 1923 год из доклада председателя ВолОНО 

Саселия Федоровича Титова, в котором говорится в Ветохинской школе 

«помещения нет, пособий и учебников нет, учителя тоже нет»
9
. 

  В школе,  по имеющимся данным за 1929 год работал один учитель. В 

школе было 3 класс, обучалось 47 учеников, все успевающие
10

. В годы войны 

в школе обучалось 24 ученика
11

. 

В 1929 году начинается раскулачивание. Оно затронуло и Ветохино. 

Старообрядец Василий Григорьевич Казанцев из Ветохино имел конную 

Молотилку, ребятишек и старообрядческую литературу. За это у него все 

имущество конфисковали, а его сослали в Нарым
12

. Жил в Ветохино в центре 

деревни очень хороший мастеровой человек Андрей Матвеевич Кузнецов. 

Самого Кузнецова убили еще ранее, а его жену во время коллективизации за 

пустяковую причину посадили в тюрьму, а трех дочерей отправили на 

поселение. Властям нужен был дом Кузнецовых, который находился в центре 

села
13

. 

В 1930-х годах была проведена коллективизация. На территории 

Ветохино был организован колхоз «Путь Ленина»
14

 

В 1961 году наша деревня стала бригадой Тундрихинского отделения 

совхоза «Залесовский». К тому времени в животноводческой отрасли остался 

только крупнорогатый скот. Полеводы к посевам зерновых и льна добавили 

свёклу и кукурузу. Дети лет с семи - восьми помогали взрослым пропалывать 

свёклу, убирать лён. Во время уборки урожая подростки разгружали машины 

с зерном, работали на току. 

                                                           
9
 Коновалов М.Т. Есть о чем рассказать. Залесовский район. – С. 23. 

10
 Коновалов М.Т. Деревенька моя – ненаглядная. – С. 46. 

11
 Коновалов М.Т. Деревенька моя – ненаглядная. – С. 48. 

12
 Лыскова Л. Земля Залесовская. – С. 43. 

13
 Лыскова Л. Земля Залесовская. – С. 44. 

14
 Коновалов М.Т. Деревенька моя – ненаглядная. – С. 47. 
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С середины 1960-х годов всё чаще молодёжь стала уезжать в город. 

Через некоторое время часть из них обзаводились семьями, получали 

квартиры. Ближе к детям перебирались и родители. Население деревни 

быстро сокращалось. В 1972 году на центральной усадьбе отделения 

построили животноводческий комплекс, ферму в Ветохино ликвидировали. 

Все работавшие на ней стали безработными и тоже уехали. Вслед за этим 

была закрыта деревенская школа, и на новое местожительство перебрались 

те, чьи дети учились в начальных классах. Потом в деревне не стало 

магазина. К 1980-ым годам в деревне осталось с десяток дворов. В 1996 году 

деревня Ветохино была исключена из списка населённых пунктов 

Алтайского края
15

.  

 

1.2. Судьба жителей села Ветохино. 

Среди жителей Ветохино было немало героических личностей. Это 

участники боевых действий, учителя, работники сельского хозяйства.  

Бессмертный полк села Ветохино достаточно обширен. По имеющимся 

данным были установлены имена 49 воинов погибших и пропавших без 

вести, которые ранее проживали в селе Ветохино. Этим войнам в 2007 году 

был поставлен небольшой памятник на месте, где располагается кладбище 

села Ветохино. 

Медалью «За боевые заслуги» в апреле 1945 года был награжден 

Баяндин Егор Фёдорович. Он родился в 1908 году. В числе первых ушел на 

фронт. Служил шофером артиллерийского парка в 42 зенитной 

артиллерийской ордена Кутузова дивизии РГК. В приказе о награждении он 

характеризуется «как лучший шофер… Он совершил 20 дальних рейсов, 

каждый рейс свыше 100 км, без поломок и аварий. По приезду в парк машина 

его находится систематически технически исправная и чистая, что и служит 
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 Князева Тамара Ивановна 
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примером среди водительского состава за что имеет ряд благодарностей от 

командного состава части»
16

. 

Василий Акимович Лысков родился 1 января 1911 года в деревне 

Ветохино Залесовского района. В 18 лет женился. В 1932 году его призвали в 

Красную армию, служил на Дальнем Востоке командиром отделения. После 

службы в армии работал в Залесовском районном узле связи заместителем 

начальника. Затем участвовал в русско-финской войне. Служил связистом. С 

января по август 1940 года он являлся курсантом (курсы усовершенствования 

комсостава). Затем  был командиром взвода связи 630-го стрелкового полка 

107-ой стрелковой дивизии. Жил с семьей в Барнауле. В начале мая 1941 года 

офицеров Барнаульского гарнизона отправили на Украину на учения. В 1941-

1942 годах являлся командиром взвода управления связи 377-го отдельного 

минно-саперного батальона 1-й отдельной артиллерийской бригады. Воевал 

под Москвой. 1942-1943 годы - Донской фронт, начальник связи 26-го 

гвардейского отдельного минно-саперного батальона. 1943-1944 годы - 

командир взвода управления связи 1-й отдельной гвардейской инженерно-

саперной бригады 2-го Прибалтийского фронта. 1944-1945 годы - телефонно-

телеграфный техник 21-й отдельной армейской мастерской 2-го 

Прибалтийского фронта. Победу встретил в Кенигсберге. Затем принимал 

участие в войне с японцами.  Звание -старший лейтенант. Под Сталинградом 

был контужен. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону 

Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.". В 1946 году вернулся домой, работал бухгалтером. С 1950 

года перешел на работу в рыбную промышленность. Шесть раз ходил в море 

на рыболовецком судне в качестве электро-радио-навигационного техника. В 

1960 году вместе с однополчанином ездил по местам боев в Сталинград, в 
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 Приказ по 42 зенитной артиллерийской ордена Кутузова дивизии РГК (по личному составу). №: 16/н от: 

06.05.1945 // ЦАМО. Ф 33. Оп. 690306. Д. 3352 
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Одессу. В 1977 году была встреча с однополчанами на Курской дуге. Умер в 

1978 году в возрасте 67 лет. Похоронен в Литве в Клайпеде
17

. 

Хаустов Семен Никитич родился и вырос в Ветохино в большой 

семье. Был призван в армию до войны. Демобилизоваться не успел – 

помешала начавшаяся война. Служил он в разведроте. Первое ранение 

получил под Смоленском, первой наградой медаль «За Отвагу»
18

. 

Шемпелев Андрей Андреевич родился 22 декабря 1916 года в 

Ветохино. Принимал участие в битве за Сталинград, награжден медалью «За 

оборону Сталинграда». В 1943 году тяжело ранен, за выполненные задания 

получил орден «Красной Звезды». Войну закончил в Берлине
19

. 

Сарычев Иван Фролович родился в 1925 году в Ветохино. Воевал в 

составе 3-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Южной и 

Юго-Восточной Европы. Свой боевой путь закончил в Австрии. 

Демобилизован был в ноябре 1945 года
20

. 

Мне хотелось бы рассказать об двух женщинах, которые когда-то 

проживали и работали в Ветохино. Это Гусева Ираида Павловна и Кузнецова 

Варвара Ивановна. Эти женщины полностью посвятили себя своей 

профессии. 

Более 10 лет в Ветохинской школе работала учителем начальных 

классов Гусева Ираида Павловна. Она родилась в городе Салаире. До 

войны работала учителем начальных классов в Казахстане. В Алтайский край 

она приехала в 1946 году. Работала в Тундрихинской семилетней школе, а с 

1955 по 1967 годы в Ветохинской начальной школе. Общий педагогический 

стаж Ираиды Павловны составляет 37 лет
21

. 

Историю села писали и обычные труженицы сельского хозяйства. В 

газете Сельский Новатор 7 марта 1970 была напечатана статья под названием 

«Первой рассвет встречая». Она посвящена доярке Кузнецовой Варваре 
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 Лысков Василий Акимович / Лыскова Е.Б. // Бессмертный полк http://moypolk.ru/node/40959/detailinfo 
18

 Лыскова Л. Земля Залесовская. – С. 321. 
19

 Лыскова Л. Земля Залесовская. – С. 236. 
20

 Морева Наталья. Юность, опаленная войной // Родные голоса - №4 (22). – сентябрь-октябрь 2013 г. – С. 6. 
21

 Таскаева Татьяна Васильевна. 
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Ивановне. Она всегда была ударником, всегда впереди. Каждый год 

премировали её за хорошую работу, неоднократно избирали членом 

правления колхоза
22

. 

. 
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 Горбатов В. Первой рассвет встречающая // «Сельский новатор». - №23 – 7 марта 1970 г. 
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Глава 2. Боевой 

 

2.1. Географическое положение, история и причины 

исчезновения посёлка Боевой Залесовского района. 

 

Ещё одно село, которое исчезло с карты Залесовского района в 80-х 

годах XX века, это посёлок Боевой. Из списка населенных пунктов 

Залесовского района мы видим, что в качестве года образования данного 

населенного пункта берётся 1926 год
23

.  

В географическом месторасположении посёлок Боевой располагался на 

речке  Игнатиха. Расстояние от села Тундрихи до посёлка Боевой составляет 

7 км. А от районного центра Залесово до Боевого – 22 км.  

В 1926 году в совсем необжитые места по речке Игнатихе переехали из 

Ветохино Кочергины. Пять братьев Алексей, Тимофей, Матвей, Василий и 

Фёдор. В Ветохино семейство Кочергиных жили в одном доме, недалеко от 

озера Гагарка. Их отец умер в Ветохино в 1921 году, а дед пяти братьев 

Тимофей Фёдорович был старостой деревни Ветохино. Свой добротный дом 

Кочергины перевезли на Боевой. В доме три большие комнаты и тёплые 

сени. Кровать была одна, чтобы постель складывать. Спали на полу, а также 

на полатях. Жили единолично, своим хозяйством. У первого жителя посёлка 

Алексея Тимофеевича на наделе от государства была избушка. Позже братья 

купили дома в селе Черёмушкино и перевезли  на  Боевой.  

По другой версии Душанов, имя не известно, председатель колхоза "Путь 

Сталина" первым приехал из села Прогресс и перевёз 1 дом на Боевой. 

Впоследствии у первопоселенца посёлка умерла жена, сын пришёл с фронта 

по ранению и дома вскоре умер. Позже Душанов переехал в Заплывино.  

 Раскулачивание коснулось и жителей посёлка Боевой. Люди боялись и 

немедленно вступали в колхозы.  
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Мария Фёдоровна Кочергина, проживающая в Германии, вспоминает: «Мне 

запомнился посёлок Боевой чистым. Песчаная земля, ровные дороги. Вокруг 

посёлка – лес, по посёлку – красивые берёзы. Жили мы по соседству с 

Жигулёвыми. Потом купили дом у пруда. Учёба в школе. Помню, как в 

школу привезли книги на английском языке. Анна Яковлевна – наша 

любимая учительница, талантливый человек разводила сажу, свёклу и мы 

писали между строк на листочках с иностранным текстом. С Анной 

Яковлевной готовили концерты во время войны. Летом ставили спектакли, 

делали сцену на улице и выступали. Даже пьесу Островского «Гроза». 

Играли в основном девчонки, наряжались мужиками. Слова учили наизусть. 

После окончания начальной школы, в Тундриху учиться шли не все…».   

Со слов Марии Фёдоровны, с 12 лет пололи хлеб: пшеницу, рожь, просо. 

Больше всего неприятных ощущений доставлял колючий осот. И руки детей 

от прополки становились чёрными.…  На сенокосе возили копны. На быках 

ездили верхом, хотя это было всегда сложно. В период гнуса, эти упрямые 

животные просто убегали в кусты, падали и ложились. Поднять их было 

невозможно.…  Также убирали лён. В сентябре проходило один или два 

урока, и все ученики отправлялись на колхозные работы. Денег в колхозе не 

давали. После уборки давали хлеб, которого не хватало до весны. Картошка 

рождалась мелкая. Хлеб стряпали с тёртой картошкой. Уже ранней весной 

собирали гусинки, пучки, копали саранки. Боронили на коровах. Вручную 

копали огороды, которые были большими. Дрова заготавливали в лесу 

весной, осенью вывозили на коровах. Дети всегда помогали взрослым. После 

войны в 1947 году был страшный голод. Не было никаких круп, чтобы 

сварить ребятишкам кашу. Мука тёмного цвета. Собирали лебеду. Стряпали 

хлеб, лепёшки. Рожь и пшеницу косили серпами. Ставили в снопы, потом в 

скирды. Зимой молотили. Лён сушили в банях по очереди. В банях 

просушивали чурки для отопления тракторов. И хлеб сушили на печках. Ели 

жмых из подсолнечника, делали кашу. Весной ставили берёзовый сок, ели 
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пареную калину, парёнки из тыквы, сушили свёклу. Делали крахмал из 

картофеля, чтобы продать в Барнауле и что-то купить. Время прод налогов. 

Нужно было сдать государству 360 литров молока, 100 яиц...  

Весной самая большая гора раньше освобождалась от снега, и ребятишки и 

взрослые посёлка играли в лапту и другие игры, качались на качелях. 

Молодёжь водила хороводы. Ещё вечёрки проводили возле конторы. 

Заводилами были Павликов Василий, Житинский Валентин и другие. После 

покосов бежали на вечёрки, не уставали. Гармонистами были Охотников 

Яков, Лазутин Николай, Жильцов Василий. Настроение было всегда 

отличное. Много смеялись, пели частушки. Встречали Масленницу. Брали 

большие сани, затаскивали на гору и катались с неё весело и дружно. Троицу 

праздновали в лесу. Там играли, плели венки. Зимой парни и девчонки 

собирались в «хомутовке». Там разучивали песни, щёлкали семечки, 

танцевали и таким образом приглядывались друг к другу, выбирая себе 

потенциальных женихов и невест. Радовал пруд, хотя и тины там было 

много. В пруду купались, ловили рыбу… 

 Кочергин Михаил, погибший на фронте 19-летним, писал сатирические 

стихи:  

«Вот однажды на собрание Душанов рукой махал, 

 Чтобы каждый конский пахарь  

По гектарчику вспахал.  

Мы ребята Боевые 

 Обещание даём 

 Если кони у нас встанут  

Душанова запряжём…» 

24
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    В 1961 году посёлок Боевой прекратил своё существование. Люди 

разъехались по соседним сёлам. Причину исчезновения поселка Боевой,  

бывшие жители видят, в политике, которую начало проводить государство, 

т.е. в укрупнении населённых пунктов. 
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Глава 3. Село Аристово. 

 

3.1. Географическое положение, история и причины исчезновения. 

По берегам небольшой реки Урап и ещё меньшей – Еловки привольно 

располагалось село Аристово.  

Старожилы говорили, что раньше село называлось «Аристово», от 

бежавших арестантов Пугачевского крестьянского восстания. Дата 

образования в разных источниках значится двояко – 1779  и 1795 год
25

.  

По данным 5 ревизии 1795 года в Аристово Чумышской слободы 

проживало 9 мужских душ и 8 женских душ.  

В 1811 году проживало 21 душа мужского пола. Главы семей: Иван 

Михайлович Линеев, Платон Степанович Скринеев. 

1824 г. – 20 душ мужского пола. 

1857 г. – 38 душ мужского пола. 

1882 г. – 39 дворов (56 душ мужского пола)
26

. 

В первые годы советской власти здесь насчитывалось 146 домов и 

более 600 жителей
27

.  

На 23 августа 1918 года в Аристово было 8 пасек, которые 

принадлежали Леухину Алексею Васильевичу, Минееву Прокопию 

Антоновичу, Лукянову Роману Егоровичу, Скрыпову Мокею Афонасьевичу, 

Михееву Алексею Васильевичу, Миненкову Владимиру Моисеевичу, 

Каркавину Ивану Наумовичу, Попову Николаю Панфиловичу
28

. 

В 1918 году в Аристово было 214 работоспособных душ мужского 

пола.
29

 

1926 г. -225 хозяйств, 1030 жителей (485 мужчин, 545 женщин)
30

. 
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Был в селе сельский совет, школа, клуб, магазины, почта.  

Школа в Аристово появилась не раньше 1923 года. Так как из-за 

нехватки учителей временно было отказано в открытии школы. В 1928 году 

начинается строительство школы
31

.  

В 1929 году образовалось два колхоза: «Казахстан» и «Заветы Ильича». 

В эти годы сельский совет переводится в соседнее село Бажино
32

. 

Многие сельчане принимали участие в боевых операциях в составе 

партизанских отрядов, вошедших в итоге в Чумышскую кавалерийскую 

дивизию под командованием Ворожцова («Анатолия»)
33

. 

В Аристово активно действовала комсомольская ячейка, на счету 

которой было много интересных дел по оказанию помощи колхозам, 

повышению культуры и грамотности селян. Важным культурным очагом 

была изба-читальня. В избе-читальне молодежь проводила свои вечера, 

танцы, спектакли на злобу дня, действующими лицами которых были кулак, 

поп, бабка-знахарка и другие. В селе действовала начальная школа, в которой 

обучалось более сорока детей
34

.  

Тяжелые времена для села наступили во время Великой Отечественной 

войны. Трудоспособное население ушло на фронт. Деревня обезлюдило. С 

войны не вернулись самые активные её жители-хлеборобы. Деревня начала 

терять людей, а дома с забитыми окнами стали обычным явлением. К тому 

же, попав в разряд «неперспективных», Аристово в семидесятые годы 

обезлюдело. Закрылись школа, магазин. Земли отошли к Тундрихинскому 

совхозу «Современник»
35

. 

3.2. Судьбы жителей села Аристова 

В Аристово жил полный Георгиевский кавалер Нестеров Григорий 

Федорович. Эти высокие награды он получил в первую мировую войну за 

воинские подвиги и личную храбрость. А после Октябрьской революции 
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служил в коннице Будённого. Затем в числе первых вступил в колхоз 

«Казахстан» и около двадцати лет проработал на животноводческой ферме. 

В 1941 году ударный труд Григория Федоровича был отмечен путевкой 

в Москву, на ВДНХ. Но война помешала её использовать
36

. 

Двумя орденами «Красной звезды» был награжден Михеев Петр 

Павлович. Родился Петр Павлович 1920 году. С 1942 года находился на 

Брянском и 1 Белорусском фронтах. Первым орденом «Красной звезды» был 

награжден 1 апреля 1945 года, когда являлся командиром отделения 

саперного взвода 10 Кавалерийского Краснознаменного полка 3 Гвардейской 

Кавалерийской Краснознаменной Мозырской дивизии 2 Гвардейского 

Кавалерийского Краснознаменного корпуса. В наградном листе говорится: 

«Тов. Михеев П.П. в боях против немецко-фашистских захватчиков проявил 

мужество и отвагу. 3.03.45 г. т. Михеев под огнем пр-ка руководил группой 

саперов и сам лично производил минирование переднего края обороны в 

районе д. Йухов»
37

. Второй орден «Красной звезды» получил 17 мая 1945 

года. «Тов. Михеев П.П. – говорится в наградном листке -  в боях против 

немецко-фашистских захватчиков при форсировании р. Шпрее и канала 

Одер-Шпрее проявил мужество и отвагу. Под артилерийским минометным 

огнем противника т. Михеев руководил группой сапер по постройке мостов 

через реку и канал, тем самым дал возможность подразделениям полка 

переправиться на противоположный берег реки. 

В боях за д. Зандске т. Михеев под огнем противника руководил и сам 

лично участвовал в проделке проходов проволочного заграждения. В течение 

одного часа под его руководством было проделано 4 прохода»
38

. 

Медалью «За отвагу» был награжден Чернов Василий Ефимович 

1910 года рождения. Василий Ефимович во время Великой Отечественной 
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войны был стрелком на 2 Прибалтийском фронте. В приказе о награждении 

от 16 января 1944 года говорится: «Стрелка 7 стрелковой роты 

красноармейца Чернова Василия Ефимовича за то, что в наступательном бою 

смело и решительно наступал, один из первых ворвался в траншеи 

противника, уничтожил расчет противника. 

В бою ранен и эвакуирован в госпиталь»
39

 

Полковник Константинов Иван Степанович 1905 года рождения был 

награжден дважды орденам «Красной звезды», орденом Ленина и орденом 

«Красного знамени»
40

. Первый орден «Красной звезды» Иван Степанович 

получил 11 января 1943 года. Второй орден «Красной звезды» - 11 января 

1943 года за участие в боях по Госьково с 12 по 17 августа 1942 года
41

. Орден 

«Красного знамени» Иван Степанович получил 15 января 1944  года, за 

участие в боях при прорыве обороны противника на подступах к городу 

Пинску, в районе деревни Зиковиче-Вельче и дальнейшем преследовании 

противника с 12 по 20 июля 1944 года
42

.  

Уроженец села Аристово Яковлев Афанасий Зиновьевич во время 

Великой отечественной войны участвовал в боях на Западном, 

Сталинградском, 2 и 3 Украинских фронтах. За участие в Сталинградской 

битве был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Был награжден 

Орденом Славы III степени за участие в боях за город Вена (Австрия) в 

апреле 1945 года
43

.  
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Глава 4.  Память 

    Наша малая Родина. Та, что из детства.…  И всплывает она в памяти 

цветущими садами, полными разных красок; хрустальными и звенящими 

родниками; ароматом сладких  ягод, запахом свежескошенной травы, 

стрекотом быстрых кузнечиков, звуками то весенней капели, то завывающей 

вьюги под окном, и причудливым морозным узором на стекле, то шелестом 

опавшей листвы под ногами.… Это все родное, близкое, светлое… 

С 2016 года проходят Встречи бывших жителей исчезнувших сёл в 

Залесовском районе. О некоторых из них хотелось бы рассказать. 

12 августа 2018 года прошла 1-я Встреча бывших жителей села Аристово.   

Многие не виделись по 40-50 лет. Для села Аристово характерны фамилии - 

Филатковы, Черновы, Усольцевы и другие. Самыми старейшими 

участниками Встречи стали Зройчикова Елизавета Семёновна (89 лет) из 

Тундрихи и Филатков Александр Григорьевич (82 года) из Черёмушкино. 

Они поделились своими воспоминаниями. На Встречу приехали из 

Нижневартовска, Иркутска, Барнаула, Ново-Алтайска и близлежащих сёл 

Залесовского района. Слова благодарности прозвучали в адрес идейного 

вдохновителя и одного из  организаторов  Встречи на Аристовской земле – 

Сергею Суренчикову, семье Стрельцовых за вкусную уху и всем, кто оказал 

посильную помощь в том, чтобы 1 Встреча в бывшем селе Аристово 

состоялась и вошла в историю...  

На следующее место Встречи отправляемся в посёлок Боевой. 

19 августа 2018 года прошла 2-я Встреча бывших жителей посёлка Боевой. 

Своими воспоминаниями поделились Анна Фёдоровна Борисова (Кочергина) 

из Барнаула, Мария Ивановна Анучина-Кудинова из Тундрихи, сёстры 

Жильцовы из Искитима, Екатерина Жесткова из Залесово и многие другие. 

Стихи прочитали Сергей Шмелёв, Альвина Ермакова, Валентина Гребе и 

другие. Большой интерес вызвал план-схема посёлка Боевой. Гости 
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пристально разглядывали фотографии былых времён, домики с подписями 

домочадцев. 

Последнее воскресенье августа отмечено не только проведением Дня села в 

нашем любимом Залесово, но и Встречей в Ветохино. Ветошане встретились 

в третий раз на лугу, на котором в былые времена проходили деревенские 

вечёрки. Для этого села характерны фамилии Кузнецовы, Микуровы, 

Алимеевы, Хаустовы и др. Проживали здесь не только русские и украинцы, 

но и депортированные немцы с Поволжья, семьи Финк, Кирхеснер, Феллер. 

Истории исчезнувших сёл интересны и многолики. 

Владимир Кирхеснер из Иркутска, поприветствовал земляков, поделился 

воспоминаниями. На малой Родине он не был более 30 лет.  

Встречи проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Солнечные  дни 

способствуют задушевным разговорам, песням молодости и даже танцам. 

Многие приезжают ежегодно на Встречи, не только увидеться и пообщаться 

с земляками, но и подышать целебным воздухом, испить родимой водицы, 

сходить проведать родных на погосте, взором окинуть и восстановить в 

памяти дорогие дома и улицы, ушедшие в небытие.  

Своим творчеством бывших жителей сёл радовали Алексей и Владимир 

Финк, вокальный коллектив "Селяночка", супруги Князевы и др.  

Спасибо всем, кто оказал помощь в организации и проведении Встреч в 

Аристово, на  Боевом и в Ветохино. Это Сергей Суренчиков, Олег Финк, 

Алексей Гребе, Дарья Кармазинова и  многие другие. Огромное спасибо зав. 

Тундрихинским СДК Тамаре Поляковой и худ. руководителю Светлане 

Баяндиной за тесное сотрудничество. 
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Заключение 

В ходе исследовательской работы я попыталась воссоздать историю 

трёх исчезнувших сёл нашего района. Все они появились в конце XVIII – 

начале XIX века. Располагались они вдоль рек, как и большинство деревень 

нашего района. Это были достаточно большие сёла, некоторые из них в своё 

время имели собственный сельский совет. Причина исчезновения у всех 

изучаемых сёл почти одинаковые. Закрытие производства, ферм, школ, 

магазинов, больниц. Отсутствие рабочих мест. Люди искали лучшей жизни. 

Кто-то уезжал в город. И данная тенденция продолжается до сих пор. В 

нашем районе много подобных историй. Таких населенных пунктов 

наберется более 143-х.  
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Приложение. Приложение. 

Снимок со спутника с указанием места, где ранее располагалось село Ветохино 

 

План-схема села Ветохино составила: Князева Тамара Ивановна 

Ветохино 
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Из фотоархива семьи Кузнецовых.  

Село Тундриха. 

 

Село Ветохино. 10 октября 1963 г. 

 

Село Ветохино 1960-е годы. 
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Коллектив Ветохинской МТФ. 1966 год. 

 

Село Ветохино. 1960 г. 
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Жительнице села Ветохино.  

Хирхеснея Сельма, Кузнецова Люба, Бажина Поля. 

Село Ветохино. 1966 год. 
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Из фотоархива Тундрихинского школьного краеведческого музея. 

 

 

Жители села Ветохино 1960-е годы 
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Наградные материалы 

Бояндин Егор Федорович 
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Фото-архив Таскаевой Татьяны Васильевны 
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Список воинов, погибших в ВОВ в д. Ветохино 

 

1. Аличев Пётр Кондратьевич 

2. Аличев Иосиф Макарович 

3. Баяндин Иван Яковлевич 

4. Баяндин Николай Иванович 

5. Баяндин Дмитрий Егорович 

6. Баяндин Егор Федорович 

7. Баяндин Михаил Федорович 

8. Верхотунцев Иван Васильевич 

9. Гапонов Николай Иванович 

10. Елисеев Николай Егорович 

11. Карнаухов Евстафий Дмитриевич 

12. Карих Алексей Андреевич 

13. Карих Андрей Николаевич 

14. Кочергин Иван Дмитриевич 

15. Кочергин Матвей Тимофеевич 

16. Кузнецов Василий Васильевич 

17. Кузнецов Илья Евстегнеевич 

18. Кузнецов Илья Евстафиевич 

19. Кузнецов Михаил Емельянович 

20. Кузнецов Василий Павлович 

21. Кузнецов Нестер Степанович 

22. Кузнецов Лука Трофимович 

23. Кузнецов Никита Евстегнеевич 

24. Кузнецов Трофим Степанович 

25. Кузнецов Дмитрий Терентьевич 

26. Кузнецов Александр Васильевич 

27. Кузнецов Харлам Анисимович 

28. Кузнецов Макар Иванович 

29. Лазутин Иван Николаевич 

30. Микуров Михаил Константинович 

31. Микуров Степан Иванович 

32. Мячин Иван Игнатьевич 

33. Мячин Кирилл Игнатьевич 

34. Отмахов Ананий Васильевич 

35. Отмахов Кузьма Семёнович 

36. Палкин Дмитрий Емельянович 

37. Палкин Пётр Семёнович 

38. Палкин  Степан Фомич 

39. Сергеев Андрей Митрофанович 

40. Сергеев Александр Сергеевич 

41. Сергеев Владимир Митрофанович 

42. Солопов Александр Иванович 

43. Солопов Егор Федорович 
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44. Старков Ефим Дмитриевич 

45. Унжаков Константин Поликарпович 

46. Усольцев Гурьян Кириллович 

47. Хаустов Григорий Никитович 

48. Хаустов Яков Никитович 

49. Хлыщев Николай Григорьевич 

 

Жители посёлка Боевой 
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Аристово. Документы из архива. 
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