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Выбор проблемы 

           В нашей школе стало уже традицией разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты по инициативе и под руководством детско-юношеской 

общественной организации «Школьная республика» и Совета старшеклассников.  

          В школе накоплен большой опыт социального проектирования. С 2005 года 

учащимися и педагогами нашей школы разработано и реализовано более десяти  

социальных проектов в различных направлениях. Учащиеся нашей школы 

поднимали и решали многие проблемы, которые считали значимыми для себя и 

окружающих – экология села, организация досуга молодёжи, создание 

волонтерского отряда. 

                В новом учебном году перед нами встал вопрос выбора проблемы, над 

которой мы будем работать. Проектной группой методом мозгового штурма было 

составлено «дерево проблем», существующих в нашем селе. Проанализировав 

каждую из выдвинутых проблем, обсудив пути их решения, мы решили 

остановиться на проблеме стирания истории исчезнувших деревень, так как  в летней 

профильной школьной смене «Планета 

детства» мы путешествовали «По следам 

исчезнувших сел» и узнали, что на территории 

Калмыцко - Мысовского сельского совета  

существовал поселок Воструха.  

Нам стало интересно узнать дополнительные 

сведения об истории того поселка, место его 

расположения, установить связь с бывшими 

жителями.  

Мы считаем, что установив памятный знак, мы 

сможем сохранить  историю хотя бы одного 

поселка, который навсегда исчез с карты 

нашего района. 

 



 

Актуальность проблемы 

    Проблема исчезнувших деревень очень актуальна на сегодняшний день. Многие 

объекты сельской местности и их названия исчезают, а это означает, что исчезает 

наша история, наши корни, опустошается наша память. А с каждой воссозданной 

частичкой истории укрепляется любовь к своей земле, своей Родине. 

Для тех, кто жил в исчезнувших деревнях, история жизни незабываема. Разве можно 

забыть свою жизнь, жизнь своих родителей, дедов – прадедов? Деревни исчезли, 

заросли поля и луга, нет дороги к этим местам. А боль по заброшенной родине 

осталась. 

В наших семьях мы неоднократно 

слышали в разговорах взрослых о 

бывшем поселке Воструха.  Дедушка 

Небольсиной Анны Поздняков 

Геннадий Павлович, уроженец 

поселка Воструха, до сих пор с 

ностальгией вспоминает о годах,  

прожитых в поселке. Он любезно 

согласился провести экскурсию по 

уже не существующему, но такому близкому его сердцу поселку Воструха. Он и его 

сестры на сегодняшний день старейшины этого поселка.  

     Райским  уголком  считают Спартак (поселок Воструха),  кто  хоть  раз  бывал  

там. Горный  Чарыш, живописные места 

природы. Красоту этих мест не передать 

словами, её надо видеть. Прозрачная река, 

бескрайний купол неба, горные вершины, 

разнообразие цветов и деревьев, пение 

птиц, крики животных. 

      Исчезла  деревня,  но  природа  и  

люди,  живущие  когда – то  на  этих  

просторах  в  тесной  гармонии  взаимно  грустят  о  прошлом.                                     

Климова Нина Павловна в свои 89 лет (на фото первая слева) до сих пор мечтает 



вернуться жить на свою малую Родину «Были бы у меня крылья, улетела бы на 

родную сторонушку.  До сих пор помню весенний запах сирени и черемухи» 

    В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войны, обратившись 

в районный архив Поспелихинского района, мы выяснили,  что 87 жителей поселка 

Воструха были мобилизованы в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, не 

щадя себя, приближали победу, которая досталась ценой огромных жертв: из 

ушедших на фронт погибло 27 человек, пропало без вести 5 человек. Вернулись 

домой с войны 32 человека. О судьбе 23 человек не известно, скорее всего погибли. 

       Опрос жителей села Калмыцкие Мысы  показал, что 100% опрошенных считают 

необходимым установку памятного 

знака на месте исчезнувшего поселка 

Воструха. 

      С  целью поиска решения 

финансовой поддержки проекта 

нами проведено анкетирование. 

Анализ анкет, проведенный среди 

учащихся 5-11 классов,  показал,  

что 25%  опрошенных считают, что необходимо попытаться собрать часть денег 

собственными усилиями (ярмарка, добровольные взносы), 10% считают, что 

необходимо обратиться к местным предпринимателям с просьбой пожертвования, 

10 % - к Главе администрации села Калмыцкие Мысы, 55% - уверены, что СПК 

«Знамя Родины» окажет необходимую материальную поддержку. 

     Перед нами встал вопрос: зачем нужен памятный знак людям? Проведя опрос 

жителей села и учащихся нашей школы, мы получили следующие ответы: 

- памятный знак, как напоминание об исчезнувшем поселке; 

- место, где можно положить цветы, как дань уважения к малой родине; 

- частица истории для будущего поколения. 

У 63% членов проектной группы дедушки или бабушки уроженцы поселка Воструха  

     Мы считаем, что на месте деревень, исчезнувших с карты нашей Родины, должны 

появиться памятники, как дань уважения отдельным вехам нашей истории. Чтобы 

жители этих деревень, их потомки могли посетить эти места, поклониться им, 

положить цветы. 



Цели и задачи 

Цель проекта – Сохранить память об исчезнувшем поселке Воструха. 

Задачи:   

 провести поисковую работу, составить список бывших  жителей поселка; 

 изготовить и установить памятный знак на месте исчезнувшего поселка 

Воструха; 

 привлечь общественность и родителей к совместному «Трудовому десанту» по 

установке памятного знака; 

 организовать встречу жителей поселка, провести митинг открытия памятного 

знака и «Праздник бывшего села»; 

 подвести итоги работы над социальным проектом. 

                                                 География проекта  

  Проект будет реализовываться на территории   МКОУ «Калмыцкомысовская 

СОШ».    Численность учащихся проектной группы – 9 человек. Учащиеся летнего 

профильного лагеря «Планета детства» - 20 человек.  Родители – добровольцы – 4 

человека. Бригада строительной части СПК «Знамя Родины» – 4 человека. 

Работники КДЦ «Сельский дом культуры» - 3 человека. 

Распределение обязанностей  в проектной группе 
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Исследование проблемы. 

Нормативно-правовая база. 

Конвенция о правах ребенка. 

Статья 31п. 2. 

Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее 

участие в культурной и творческой жизни и содействует предоставлению 

соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой 

деятельности, досуга и отдыха. 

Конституция Российской Федерации. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Статья 37. 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Статья 44. 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. 

 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

 

Раздел 1. Общие положения. 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее 

целей. 



2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную 

деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без 

образования благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее 

осуществления. 

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего 

Федерального закона понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки существующей или 

создания новой благотворительной организации, а также граждане и юридические 

лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 

благотворители, добровольцы, благополучатели. 

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности). 

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

Статья 6. Благотворительная организация 



1. Благотворительной организацией является неправительственная 

(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная 

для реализации предусмотренных настоящим Федеральным законом целей путем 

осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или 

отдельных категорий лиц. 

Раздел III. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной 

организации 

Статья 12. Деятельность благотворительной организации 

1. Благотворительная организация вправе осуществлять благотворительную 

деятельность, направленную на достижение целей, ради которых она создана, а 

также благотворительную деятельность, направленную на достижение 

предусмотренных настоящим Федеральным законом целей. 

2. Благотворительная организация вправе заниматься деятельностью по 

привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ПАМЯТНИКОВ, МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ  

И ИХ УЧЕТЕ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛА КАЛМЫЦКИЕ МЫСЫ 

2. Основные понятия и определения 

2.4. Памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой 

восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие 

архитектурные формы. 

3. Основания для установки памятных знаков 

3.1. Значимость события в истории России, Алтайского края и села Калмыцкие 

Мысы. 

4. Условия установки памятного знака 

4.3. Открытие памятного знака должно быть приурочено к определенной дате и 

проходить в торжественной обстановке с привлечением широкого круга 

общественности. 

4.4. Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных и (или) 

привлеченных средств, предоставляемых инициирующими предприятиями, 

организациями, учреждениями, физическими лицами. 

6. Правила установки и демонтажа памятного знака 



6.2. Памятные знаки изготавливаются из долговечных материалов (мрамор, гранит, 

металл и другие материалы). 

6.4. Текст памятного знака должен содержать краткую характеристику события, 

которому посвящен памятный знак, указание на связь события с конкретным 

адресом, по которому памятный знак установлен, а также даты, указывающей 

период, в течение которого выдающаяся личность или событие были связаны с 

данным адресом. 

6.6. В композиции памятного знака помимо текста могут быть включены 

портретные изображения, декоративные элементы, подсветка. 

6.7. Для обслуживания памятного знака необходимо предусмотреть 

благоустроенный подход к месту его установки. 

7. Порядок учета и содержания памятных знаков 

7.3. Глава села Калмыцкие Мысы согласовывает в установленном порядке: 

7.3.1. Включение в реестр объектов культурного наследия местного значения. 

7.5. Администрация села ведет учет объектов культурного наследия местного 

значения, расположенных на территории села Калмыцкие Мысы, и объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

7.6. Учет включает в себя составление и ведение перечня объектов культурного 

наследия местного значения и объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, в котором указываются наименование и категория 

объекта, время или дата создания, автор, местонахождение объекта, собственник, 

пользователь объекта, техническое состояние и другие необходимые данные об 

объектах. 

Перечень объектов культурного наследия местного значения и объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, размещается 

на официальном сайте администрации села Калмыцкие Мысы. 

8. Ответственность за нарушение 

8.1. За нарушение требований в области сохранения и использования памятных 

знаков должностные, юридические и физические лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 



Решение Совета депутатов  

Калмыцкомысовского сельского совета  

от 18.12.2005 N 24 

Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных сооружений, 

памятников, мемориальных досок, других памятных знаков и их учете на 

территории Калмыцкомысовского сельского совета 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской  Федерации",  Законом Алтайского края от 12 мая 

2005 года № 32-ЗС, на основании Устава  села Калмыцкие мысы, Совет депутатов 

Калмыцкомысовского сельского совета решил: 

1. Утвердить Положение о порядке установки мемориальных сооружений, 

памятников, мемориальных досок, других памятных знаков и их учете на 

территории Калмыцкомысовского сельского совета  (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания главой администрации 

села. 

 

Глава администрации села  

                       Малыхин А.П.  

18.12.2005 

 

Изучив документы, мы выяснили, что обязаны заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Имеем право свободно распоряжаться своими способностями к труду,  

осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и 

свободы выбора ее целей. Мы вправе заниматься деятельностью по привлечению 

ресурсов и ведению внереализационных операций. 

 

 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/g6a.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/bz-akty/d3w.htm


Изучение общественного мнения 

На приеме у главы администрации села 

Желтова Александра Юрьевича мы 

заручились его поддержкой. Нам был 

разрешен доступ в архив администрации 

для работы с похозяйственными книгами 

за 1937 год, а так же Александр Юрьевич 

договорился с районным архивом о 

предоставлении нам необходимой 

информации.  

Работая в центральном районном архиве Поспелихинского района нам удалось 

уточнить исторические факты образования, развития и снятия с учета поселка 

Воструха. Нами изучены списки пришлого населения, выделившегося поселка 

Вострухинского из 

землепользования села Калмыцко-

Мысовского Поспелихинского 

района Рубцовского уезда 

Алтайской губернии за  1925 год.  

Протокол №1 «Определение 

земельных прав участников 

землеустройства»  

свидетельствует о том, что в 1925 

году в поселке Вострухинский 

было 67 дворов при 438 едоках.  

На основании выписки из приказа № 38 г. Барнаул от 10 февраля 1986 года по 

Поспелихинскому району в связи с выбытием жителей поселок Воструха был снят с 

учета. Данные архива помогли уточнить временные рамки существования поселка 

Воструха, для указания их на памятном знаке и  списки жителей поселка Воструха. 

Обратившись в Совет Ветеранов и старожилам села, провели предварительную 

работу и выяснили количество жителей поселка Воструха в настоящее время,  

проживающих в селе Калмыцкие Мысы.  



Обратившись к бывшим жителям поселка, мы спросили: «Каким бы вы хотели 

видеть памятный знак» мы выяснили, что 55 % опрошенных предлагают угзотовить 

памятный знак в виде креста. 

 

25%

15%5%

55%

Памятный знак в виде камня

в виде 
мемориальн
ой плиты

 

Среди учащихся проектной группы проведен конкурс эскизов памятного знака. 

Лучший эскиз был доработан и принят за основу местным кузнецом Жердевым 

Романом Александровичем. 

Через обращения к жителям села провели разъяснительную работу по поводу 

проведения праздника, согласовав с ними примерную дату праздника. На вопрос 

«Когда лучше бы провести открытие», 90% опрошенных  предложили провести 

праздник  в июне во время празднования праздника Троицы. Так как, это время 

соответствует старинным традициям. По словам Рекусова Михаила Прокопьевича в 

день Троицы жители Калмыцких Мысов и его окрестностей съезжались в поселок 

Воструха.   

Было организовано сотрудничество с Советом ветеранов. Поддержав нашу идею 

Белова Александра Николаевна, жительница поселка Воструха взяла на себя работу 

по оповещению по телефону и приглашению на праздник бывших односельчан. 

С целью привлечения внимания общественности и организации встречи жителей 

поселка распространены объявления  

 



(Приложение 1.) по производственным 

участкам в селе с приглашением на 

открытие памятного знака.   

Проведя опрос, мы выяснили, что 90% 

опрошенных готовы внести свой личный 

вклад и стать участниками открытия 

памятного знака.  

По результатам анкеты «Исчезнувшие 

села» (Приложение 2)  мы выяснили 

факты, которые легли в основу сценария митинга и праздника Бывшего поселка.  

Ситьков Владимир Игнатьевич вспоминает: «Все жили одной семьей, двери никто 

никогда не запирал на замки. Раньше мы 

жили бедно, но весело. Никто не ходил 

воровать, хоть и были бедные, никто не 

завидовал, завидовать было нечему, все 

были наравне. Удивительно, но сил 

хватало и на игры, и на посиделки»   

Жители поселка Воструха откликнулись 

на нашу просьбу, принесли фотографии 

прошлых лет для оформления стенда.  

Глава администрации Желтов А.Ю., жители бывшего поселка Воструха, Совет 

Ветеранов 

поддержали идею 

установки 

памятного знака. 

Согласована дата 

проведения митинга 

и праздника, 

назначена на 19 

июня 2017 года. 

 

 



Изучение материалов СМИ 

Прежде чем приступить к созданию памятника, встала задача: собрать 

исчерпывающую информацию по данной проблеме.   

В словаре русского языка С.И.Ожегова мы выяснили, что памятник – это скульптура 

или архитектурное сооружения в память кого, чего-нибудь. Памятный – 

сохраняемый в памяти, незабываемый. 

В интернете мы уточнили, что памятный знак – это архитектурная, скульптурная 

или архитектурно-скульптурная композиция, обелиск, памятный камень в сочетании 

с информационным сообщением в лаконичной форме. 

Мемориальные доски и памятные знаки создаются для увековечения памяти о 

значительных событиях истории, жизни и деятельности граждан, информирования о 

связанных с территорией  исторических событиях, указания на места расположения 

на территории несохранившихся зданий, сооружений и других объектов, 

являвшихся памятниками истории и культуры.  

Основаниями для принятия решения на установку мемориальных досок и памятных 

знаков являются: 

- значимость личности, события в истории страны или определенной местности; 

- наличие признанных достижений в общественной, политической, военной, 

производственной, хозяйственной деятельности; 

- наличие признанных достижений в науке, технике, литературе, искусстве, 

медицине, культуре, спорте и иных видах деятельности, а также особый вклад в 

определенную сферу деятельности. 

С инициативой установки памятного знака, мемориальной доски могут выступать 

государственные, муниципальные учреждения, религиозные и общественные 

объединения, органы местного самоуправления и иные предприятия и организации 

различных форм собственности, физические лица. 

Для работы над проектом нами были изучены  материалы местного СМИ.   

Изучив подшивку районной газеты «Новый путь», выяснили, что в Поспелихинском 

районе на месте бывших поселков открыто два памятных знака: в поселке 

Соколовка и Первомайский.      

 

     



С целью информирования 

общественности о предстоящем 

событии нами было дано объявление в 

газету «Новый путь».  

В принципе, данная проблема 

актуальна для многих регионов нашей 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы по реализации проекта 

Составление плана действий. 

 

№ 

п/п 

     Мероприятия итоги   Сроки  Ответственные  

1.  Изучить проблему 

темы социального 

проекта в СМИ, в 

исторических 

источниках. 

Сбор информации, 

сканирование газет 

январь Пронь Татьяна 

Донова Ксения 

2. Провести 

социологический 

опрос в школе, 

среди местного 

населения 

Обработка интервью, 

анкет, создание 

диаграмм 

март Небольсина Анна 

Гефнидер Дарья  

3. Изучить 

нормативно -

правовую базу 

Подборка 

законодательной 

базы 

апрель Пронь Татьяна 

Донова Ксения 

5. Сбор информации 

и адресов жителей 

поселка Воструха 

Встреча с бывшими 

жителями поселка, 

составление 

исторической 

справки о Вострухе, 

список бывших 

жителей поселка с 

уточненными 

адресами 

май Пронь Татьяна 

Небольсина Аня 

Гефнидер Дарья 

Небольсин Вова 

Лапшин Даниил 

6. Привлечение 

внимания жителей  

села к  

предстоящему 

событию 

Дача объявления о 

митинге с «Новый 

путь», объявления - 

приглашения по 

производственным 

участкам, в 

общественные места 

май Донова Ксения 

Пронь Татьяна 

Небольсина Аня 

Гефнидер Дарья 

 

7. Обращение к Главе 

администрации, в 

СПК «Знамя 

Родины» 

Петиция о просьбе 

оказать 

материальную 

поддержку, 

получение денежной 

помощи 

июнь Донова Ксения 

Пронь Татьяна 

Небольсин В. 

Лапшин Д. 

Жердева П. 

Романькова Л. 

8. Организация 

поездки в район 

бывшего поселка 

Воструха 

Подготовка 

территории и 

установка памятного 

знака 

июнь  Проектная группа 

9. Составление схемы 

расположения 

поселка Воструха 

Подготовка 

шаблонов домов, 

усадьб, букв, 

май- июнь Донова К. 

Пронь Т. 

Небольсина А. 



надписей, распечатка 

фотографий, 

оформление схемы 

Жердева П. 

Романькова Л. 

10. Проведение 

митинга открытия 

мемориального 

знака 

Подготовка 

сценария, 

оформление места 

проведения. 

Сбор жителей 

поселка на митинге 

июнь  Проектная группа 

11. Проведение 

«Праздника 

бывшего села» 

Подготовка 

сценария, 

оформление сцены 

июнь  Проектная группа 

11. Обобщение 

результатов 

работы над 

проектом 

Статья в районную 

газету «Новый путь» 

июнь Проектная группа 

Опрос учащихся, 

рефлексия, отзывы 

июнь Проектная группа 

 

 

Предполагаемые результаты. 

 

Официальные встречи, переговоры, переписка, социологический опрос – все это 

позволит приобрести нам на практике навыки общения в социуме. Практическая 

деятельность позволит нам согласованно работать в коллективе, нести 

ответственность за выполнение своих функций. Благодаря кропотливой работе 

учащиеся, родители, общественность примут участие в восстановлении истории 

поселка Воструха. Общими усилиями мы установим памятный знак на месте 

исчезнувшего поселка Воструха. Организуем встречу бывших жителей поселка на 

торжественном открытие памятного знака. 

 На территории исчезнувшего поселка Воструха появится знак, памятный для 

старшего поколения, увековеченный их потомками.  

Пусть не под силу нам вернуть исчезнувшие деревни на карту района, но мы можем 

сохранить память о них, поставив на месте исчезнувшего села памятный знак. 

 

Риски и пути их снижения 

Возможные затруднения Профилактические меры 

Отсутствие интереса у детей Создание ситуации успеха 

Малая явка присутствующих на 

празднике жителей бывшего поселка 

Информирование через газету «Новый 

путь», распространение объявлений по 



Воструха и гостей праздника производственным участкам, 

сотрудничество с Советом ветеранов 

(сбор адресов и номеров телефонов 

жителей поселка Воструха, оповещение 

по телефону и приглашение) 

Погодные условия Изменение формы и места проведения 

мероприятия  в зависимости от 

погодных условий.  

Отсутствие транспортных средств 

 

Договориться с детьми  и родителями о 

дополнительных транспортных 

средствах. 

 

Схема работы по проекту. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Определение ресурсов и источников их получения 

Смета расходов для изготовления схемы и оформления проекта: 

1. Лист деревоплиты – для стенда для схемы расположения п. Воструха –  

400 руб. 

2. Фотобумага для фотографий – 2х210 = 420 руб. 

3. Крест – 15 000 руб. 

4. Табличка – 4 000 руб. 

5. Цемент – 350х2 = 700 руб. 

6. Щебенка – 500 руб. 

1. Бумага печатная – 220 рублей 

2. Ватман 1 х 20 – 20 рублей 

3. Гуашь – 150 рублей 

4. Маркеры – 40 рублей 

5. Папки –100 рублей 

6. Мультифоры – 100 рублей 

7. Самоклеющаяся бумага – 100 рублей 

Итого: 21750 рублей. 

1. Доски – 4 штуки 

2. Автобус – для доставки на праздник 

3. Машина для перевозки лавок, столов 

4.  Переносная электроустановка  + бензин 

Источники получения ресурсов: 

Благотворительная ярмарка - 4183 рубля  

СПК «Знамя Родины» 

 

Информационное обеспечение проекта. 

№ Наименование 

этапа проекта 

Наименование 

СМИ 

Цель Сроки 

1. Подготовитель-

ный этап 

Школьная газета 

«Школьный 

экспресс» 

Районная газета 

«Новый путь» 

Агитационная статья 

«Памятному знаку – быть!» 

Объявление-приглашение в 

газету 

Май  

2016 г. 

 

Май           

2016 г. 

2. Этап реализации 

проекта 

Объявление Распространение буклетов 

среди населения с целью 

приглашения на открытие 

памятного знака 

Июнь  

2016 г. 

3. Итоговый этап Фотоколлаж 

 

Районная газета 

«Новый путь» 

 

 

 

Газета «Школьный 

вестник №1»  

Фотоколлаж «Под алым 

парусом детства России» 

Освещение прошедшего 

события и выражение 

благодарности за помощь. 

Агитационная статья по 

профилактике вандализма 

«Сохраним  частицу истории 

для потомков» 

Июль 

2016 г. 

июнь 

2016 г. 

 

 

 

Сентябрь 

2016 г. 
 



Практическая реализация проекта. 

         Социальный проект «Сохраним частицу истории для потомков» реализован  

силами инициативной группы и социальными партнерами. 

       На основании изученных материалов школьного музея «Истоки», районного 

краеведческого музея, опроса жителей исчезнувшего поселка Воструха, мы 

выяснили, что поселок Воструха был образован в 20-е годы XX века в период 

рассвета вольной крестьянской колонизации у подножия горы Воструха, рядом с 

которой протекает река Чарыш в 9-ти километрах от села Калмыцкие Мысы.  

        В довоенное время население поселка было самым большим, 

насчитывалось 55 дворов.  В период Великой Отечественной войны из поселка ушло 

на фронт 87 жителей поселка. В селе остались лишь те, кто не мог воевать, - 

старики, женщины, дети. Оставшимся женщинам и детям пришлось заменить 

мужчин на полях и на фермах. В 60-х годах жители посёлка начали разъезжаться, в 

1986 году поселок официально прекратил  своё существование.  

      Уточненные временнее рамки существования поселка Воструха  указаны на 

памятном знаке. Благодаря отзывчивости жителей поселка, мы уточнили данные по 

поселку, собрали фотографии того времени, составили схему расположения усадеб и 

административных зданий поселка Воструха. На основании собранного материала  

составлен список бывших жителей поселка. 

Проектная группа обратилась с петицией 

о поддержки и финансовой помощи к 

председателю СПК «Знамя Родины» 

Попову Владимиру Васильевичу. 

(Приложение 3.) 

Владимир Васильевич, внимательно 

выслушав, заинтересовался проектом, 

считая его очень важным для сохранения 

истории своей малой Родины, выразил 

поддержку, предложил составить ходатайство на оказание материальной помощи. 

(Приложение 4.) Благодаря его распоряжению в стройчасти СПК «Знамя Родины» 

изготовили щит для оформления схемы расположения домов и административных 

зданий исчезнувшего поселка Воструха.  



В рамках летнего профильного лагеря «Планета детства»  проведен конкурс эскизов 

для будущего памятного знака. По итогам конкурса было решено установить на 

месте бывшего поселка Воструха 

памятный знак в виде креста. Кованый 

крест согласились сделать народные 

умельцы нашего села братья Жердевы 

Роман Александрович и Андрей 

Александрович.  

Ребята посетили кузню, много 

интересного узнали о ковке железа, 

посмотрели работы мастеров. 

Небольсин Вова при помощи кузнецов выковал лист для оформления креста. 

Следующая задача проекта: привлечение общественности и родителей к 

совместному «Трудовому десанту» по установке памятного знака осуществилась 16 

июня. Для уточнения выбора места 

установки памятного знака были 

приглашены старожилы села Воструха 

Поздняков Геннадий Павлович, Шахов 

Евгений Николаевич и Ситьков 

Владимир Игнатьевич. Волонтерский 

отряд в полном составе выехал на 

место бывшего поселка. 

Отрадно отметить, что родители 



поддержали своих детей: обкосили 

территорию, оказали помощь в 

установке памятного знака. Воду для 

замеса раствора ребята дружно носили 

из протоки Чарыша, расчистили 

территорию от веток. Вместе с 

взрослыми ребята мешали раствор, 

заливали и облагораживали 

территорию щебенкой.  

Каждый почувствовал собственную 

значимость в общем деле! 

Установка памятника – это союз детей, 

их родителей и СПК «Знамя Родины». 

 

Заключительным этапом работы над 

проектом стала организация встречи 

жителей поселка и проведение митинга 

открытия памятного знака и «Праздник 

бывшего села». 19 июня состоялся 

митинг, посвященный открытию памятного знака на территории бывшего поселка 

Воструха. Несмотря на ливневый дождь, автобус и машины преодолели путь в 12 

километров, доказав тем самым, что жители этого поселка – самые выносливые, 

самые терпеливые, а главное – самые дружные.  На митинге собралось 60-70 



бывших жителей поселка, их детей, 

внуков, приехавших из Калмыцких Мысов, 

Поспелихи и Поспелихинского района, 

Рубцовска, Барнаула, Курьи и других мест. 

Главными участниками митинга стали 

старожилы поселка, именно им было 

представлено право открыть памятный 

знак. Климова (Позднякова) Нина 

Павловна (88 лет), Зверзина (Иванова) 

Нина Афанасьевна (86 лет) и  Шахова 

(Белькова) Имма Дмитриевна (84 года).  

 Бывший председатель исполкома 

сельского совета Малыхин Алексей 

Петрович выступил на митинге, изложил 

небольшую справку об истории поселка и 

его прекращении существования.   

(Приложение 5) 

 

 

      В соответствии с планом антикризисных мероприятий  пришлось  внести 

коррективы и изменить  форму  и место  проведения мероприятия.   

По русскому обычаю хотелось накрыть столы «прямо  на поляне». И столы,  и 

оборудование уже были доставлены на 

место. 

 В связи с погодными условиями 

концертную программу, подготовленную  

ребятами совместно с Культурно - 

досуговым центром «Сельский дом 

культуры», пришлось провести в селе 

Калмыцкие Мысы.  



 

Программа выступления включала страницы истории поселка и судьбы его жителей, 

сопровождалась душевными песнями и стихами о малой Родине. (Приложение 6) 

Там же состоялась вторая часть этого мероприятия – день воспоминаний.            

Приятно было видеть жителей бывшего поселка  Воструха помолодевшими в пляске 

под гармошку!  

 

 

   



Проектная группа считает, что им не под силу вернуть исчезнувшие деревни на 

карты, но они смогли установить памятный знак, чтобы сохранить память о поселке 

Воструха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    С целью информирования общественности о результатах реализации проекта на 

основании опроса учащихся, жителей села по итогам работы в рамках проекта 

напечатана статья в электронной  общешкольной газете «Школьный вестник №1» и 

в районной газете «Новый путь» № 26 от 30.06.16 (Приложение 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги проекта 

          После реализации проекта «Сохраним частицу истории для потомков» 

достигнуты следующие результаты: 

            С целью сохранения исторического прошлого малой Родины, мы своими 

собственными силами совместно с родителями и работниками СПК «Знамя Родины» 

установили памятный знак на территории бывшего поселка Воструха. 

        На праздник Святой Троицы 19 июня на месте исчезнувшего поселка 

организована встреча  жителей поселка и проведен митинг открытия памятного 

знака.  В КДЦ «Сельский дом культуры» состоялся «Праздник бывшего села». 

          В рамках реализации проекта изготовлен стенд как оформление и украшение 

праздника. Фотографии и схема расположения домов и административных зданий 

поселка всколыхнула воспоминания жителей исчезнувшего поселка. Этот стенд 

подарен в историко-краеведческий музей «Истоки». 

         Акции, проведенные участниками проекта, привлекли внимание учащихся 

нашей школы и общественности  к проблеме исчезнувших деревень.   

 Реализация проекта положила начало работы по сохранению достопримечательных 

мест нашей деревни и нашего района.   

       В ходе работы над проектом мы почувствовали себя организаторами значимого 

дела для других. Каждый ощутил собственную значимость,  наравне  со взрослыми 

людьми.  Поддержка взрослых утвердила в наших глазах веру в добро, а в душах и 

сердцах  - желание делать добрые дела. По итогам краевого конкурса самые 

активные ребята приглашены на краевую профильную смену «Гражданин» в июле 

2017 года. 

       Данный проект был представлен на районный и краевой конкурс социально-

значимых проектов «Я – гражданин», отмечен дипломом за победу в районном 

конкурсе и дипломом  за II место в XIII краевом конкурсе социально-

образовательных, социально-значимых и исследовательских проектов «Я – 

гражданин России»  (Приложение 8) 

     Несмотря на погодные условия,  на митинге собралось около 70 бывших жителей 

поселка, их детей, внуков, приехавших из Калмыцких Мысов, Поспелихи и 

Поспелихинского района, Рубцовска, Барнаула, Курьи и других мест. 



Для них данное мероприятие оставило неизгладимый след, всколыхнуло 

воспоминания детства, юности и первой любви. Слезы радости от встречи не 

скрывал никто. Много слов благодарности прозвучало из уст бывших жителей 

поселка Воструха. Душевно и трогательно Климова Нина Павловна по телефону 

благодарила за минуты встречи с прошлым, радость общения с односельчанами. 

Семья Рекусова Михаила Прокопьевича ежегодно на троицу  выезжают на родину. 

Много сказано им о своей малой Родине: «Пусть давно нет той самой милой сердцу 

деревеньки, но место, где она когда-то стояла, словно магнитом снова и снова тянет 

нас к себе». 

Старожил села Имма Дмитриевна Шахова, с трепетом возложив цветы у памятного 

знака, поблагодарила нас за возможность отдать дань глубокой благодарности и 

признательности за все былое: «Теперь у нас есть место, где мы можем возложить 

цветы» 

Мы убедились, что даже если исчез поселок с географической карты, но из памяти 

людей, которые там жили, он не исчезнет никогда! 

 

 

 

 

 



Оценка результативности работы над проектом 

Показатели Результат 

Количественные 

показатели 

В работе проектной группы приняли участие 9 учащихся 6-9 

классов, выполняющие различные социальные роли. 

В реализации проекта принимали активное участие 20 учащихся 

профильного лагеря «Планета детства», четверо педагогов школы, 

родители-добровольцы – 4 человека. Бригада строительной части 

СПК «Знамя Родины» – 4 человека. Работники КДЦ «Сельский дом 

культуры» - 3 человека. 

На реализацию проекта израсходовано 21750  рублей, из них: 

средства, собранные на благотворительной ярмарке - 4183 рубля,   

СПК «Знамя Родины» - 15000 рублей – на крест. 

 В ходе реализации проекта был оформлен стенд «Схема 

расположения домов и административных зданий поселка 

Воструха» 

Показатели 

социального 

развития 

личности 

 

В ходе работы над проектом учащиеся научились брать интервью, 

оформлять документы, стали творчески подходить к решению 

поставленных задач. Ребята почувствовали себя организаторами 

дел, заметно расширился кругозор.  

Учащиеся, входящие в проектную группу, приобрели навыки 

свободного общения. В ходе работы над проектом проявилась 

активность и заинтересованность ребят. Было ощущение 

собственной значимости,  наравне  со взрослыми людьми.  

 

Качество 

организации 

управления 

деятельностью 

 Результаты итоговой рефлексии показали, что участники проекта 

осознают значимость совместной работы. В своих ответах ребята 

указали, что только совместными усилиями можно достичь 

многого. 

Анализ диагностики «Итоги проекта» показал  высокую степень 

удовлетворенности итогами совместной деятельности. 

 

 

 



Анализ  диагностики «Итоги проекта» 

 

Жизнеспособность проекта 

(перспективы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы проекта 

1. Станет традицией  в рамках профильной смены «Планета детства» 

организовывать выездную экскурсию к памятному знаку для 

возложения цветов. 

2. Организовать просветительскую деятельность с целью предупреждения 

случаев вандализма. 

3. Ежегодно проводить экскурсии в историко-краеведческом музее 

«История исчезнувшего поселка Воструха», используя стенд «Схема 

расположения домов и административных зданий поселка Воструха», 

так как чаще всего только уроки истории и краеведения являются 

источником знаний о прошлом нашей малой Родины.  

4. Проект наш будет долгосрочным, так как на территории села Калмыцкие 

Мысы находилось еще 2 поселка «Красный октябрь» и 

«Петропавловка». И будет очень здорово, если его подхватят и другие 

школы, организации, ведь перед нами большая задача – сохранение 

истории для наших потомков. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 

Анкета «Исчезнувшие села» 

 

1) Знаете ли вы о том, что 50 лет назад на территории Калмыцкомысовского 

сельсовета деревень было больше, чем сейчас?__________________________ 

 

2) Назовите их, если знаете._____________________________________________ 
 

3) Откуда вы об этом знаете? (Читали, слышали, вам рассказывали, вы         

сами там жили) ___________________________________________________ 

 

4) Что вы о них можете рассказать? 

 Много ли проживало народу, сколько дворов?  _________________________ 

Чем славилась эта деревня? __________________________________________ 

 

Кем славилась? _________________________________________________ 

Долго ли она существовала? 

___________________________________________________________________ 

Кто сейчас проживает в селе Калмыцкие Мысы из этих деревень? 

__________________________________________________________________ 

 

5) Как вы думаете, почему сейчас эти деревни не существуют? Нужны ли        

они были? 

___________________________________________________________________ 

 

6) Надо ли ставить памятный знак деревням, которые исчезли из карты России? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

ПЕТИЦИЯ 

о просьбе оказать помощь в реализации социального проекта 

«По следам исчезнувшего поселка Воструха» 

 

от  проектной группы МКОУ «Калмыцкомысовская  СОШ» 

адресована председателю СПК «Знамя Родины» Попову В.В. 

 

Уважаемый Владимир Васильевич! 

К Вам обращается проектная группа нашей школы с возникшей у нас проблемой. 

Второй год проектная группа  работает над проектом «По следам исчезнувшего поселка 

Воструха».  

Идея нашего проекта: помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ об исчезнувших деревнях для 

будущих поколений. Если не сохранить этого сейчас, восстановить будет невозможно. 

Пусть не под силу нам вернуть исчезнувшие деревни на карту района, но мы можем 

сохранить память о них. 

 
В течение этого времени нами проведена следующая работа:  

 собран материал по истории исчезнувшего поселка Воструха, установлены 

временные рамки существования поселка; составлена схема расположения усадеб и 

административных зданий.  

 собраны фотографии жителей п. Воструха; 

 составлен эскиз памятного знака; 

 проведена ярмарка по сбору средств для реализации проекта, собрано  4183. 55 

копеек. 

 

Смета расходов на установку памятного знака и его открытие: 

 

7. Лист деревоплиты – для стенда для схемы расположения п. Воструха – 400 руб. 

8. Фотобумага для фотографий – 2х210 = 420 руб. 

9. Крест – 15 000 руб. 

10. Табличка – 4 000 руб. 

11. Цемент – 350х2 = 700 руб. 

12. Щебенка – 500 руб. 

 

Итого: 21.020 руб. 

 

13. Доски – 4 штуки 

14. Автобус – для доставки на праздник 

15. Машина для перевозки лавок, столов 

16.  Переносная электроустановка  + бензин 

 

Мы предлагаем свои услуги по выполнению посильной для нас работы. 

 

Будем благодарны Вам за любую предложенную помощь. 

 

3.06.2016 года                                       Донова Ксения                  Белова Софья 

                                                               Пронь Татьяна                   Небольсина Анна 

                              Небольсин Владимир       Лапшин Даниил 

 



Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 

Митинг, посвященный открытию памятного знака 

исчезнувшему поселку Воструха. 

Ведущий 1. 

Память, память за собою позови 

В те далёкие промчавшиеся дни. 

Ты друзей моих ушедших оживи  

А друзьям живущим молодость верни. 

Ведущий 2. 

Память, память ты же можешь, ты должна 

На секунды эти стрелки повернуть. 

Я хочу не просто вспомнить имена  

Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. 

Ведущий 1. 

Посмотреть бы как черемуха цветет 

И увидеть снова за окном 

Как у клуба собирается народ, 

Как грохочет над Вострухой гром. 

Ведущий 2. 

Под горою бы коров мне попасти, 

На Баскаковой протоке побывать.  

Дай мне силы до конца тебя нести 

Дай мне воли ничего не забывать. 

Ведущий 1. 

Многие объекты сельской местности и их названия исчезают, а это значит, что 

исчезает наша история, наши корни, опустошается наша память. 

Ведущий 2. 

Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть духовности, культуры, 

милосердия, нравственности народа, изменяется исторический образ России. А с 

каждой воссозданной частичкой истории укрепляется любовь к своей земле, своей 

Родине. 

Ведущий 1.  



Митинг, посвященный открытию памятного знака,  исчезнувшему поселку 

Воструха, объявляется открытым. 

(Гимн) 

Ведущий 2.  

В данных центрального Поспелихинского архива «Список населенных пунктов и 

мест по Поспелихинскому району западно-сибирского края 

 «указано, что  в 20-х годах 20 века  поселок Воструха расположен на левом берегу 

реки Чарыш в 12 километрах от Кол-Мысосвкого сельского совета, в 52 километрах 

от станции Поспелиха с количеством населения обоего пола 480 душ.  

Ведущий 2.  

В жизни маленького поселка Воструха как в зеркале отразилась история  России: 

коллективизация, раскулачивание, Великая Отечественная война, укрупнение 

колхозов. 

Ведущий 1.  

В 70-х годах жители посёлка стали разъезжаться. По данным районного архива 

поселок официально прекратил  своё существование в 1986 году.   

Ведущий 2.  

Сегодня с горечью признается тот факт, что самая большая потеря России в 20 веке 

– деревня. Сколько же довелось пережить селу от раскулачивания до перестройки. 

По иронии судьбы многие села, кормившие нашу страну в середине 20-го столетия, 

в 70-80-е годы стали  «неперспективными». И жители, потерявшие работу, связь с 

городом, надежду на благополучие, стали покидать родные места, оставляя навсегда 

родные дома и родные могилы. 

Ведущий 1.  

Без печали и слез, будто так полагается, 

Составляется акт, что с таких-то вот пор 

Деревенька та "с данных учетных снимается" 

И ее больше нет. Вот и весь разговор. 

Ведущий 2.  

Слово предоставляется председателю сельского совета тех лет - Малыхину Алексею 

Петровичу. 

Ведущий 1.  



Мы знаем, есть большие города, 

Где оживленно жизнь ведет круженье. 

Но где бы ни были мы, отдаем всегда 

Селу навек родному предпочтенье. 

Ведущий 2.  

Село Воструха, горы и протока, 

Вам не забыть, куда б судьба не завела. 

Бегут года, и  как со свечки капли воска – 

Все это жизнь, история села. 

Ведущий 1.  

С детства мы слышали, как легенду, рассказ о том, какие спартаковские – дружные. 

И вот сегодняшний день – этому подтверждение. 

Ведущий 2.  

Несмотря на погодные условия, этот митинг – яркий пример того, что спартаковские 

– самые выносливые, самые терпеливые, а главное – самые дружные.  

Ведущий 1.  

Право открыть памятный знак предоставляется старожилам поселка Воструха 

Климовой Нине Павловне и Шаховой Ирме Дмитриевне.  

Ведущий 2.  

Установка памятного знака – это союз детей, их родителей, администрации села, 

Дома культуры, а самое главное – финансовая поддержка СПК «Знамя Родины». 

Благодаря отзывчивости и поддержки Попова Владимира Васильевича проектная 

группа учащихся Калмыцкомысовской школы смогли воплотить свой проект в 

жизнь. 

Ведущий 1.  

И пока такие неравнодушные руководители есть на местах, не канет в забвение 

история села, мы не забудем свою малую родину, свои корни и своих предков. 

Отрадно отметить, что участие в мероприятии приняла молодежь и пришедшие 

гости.  

Ведущий 2. 



На месте деревень, исчезнувших с карты нашей Родины, должны появиться 

памятники, как дань уважения отдельным вехам нашей истории. Чтобы жители этих 

деревень, их потомки могли посетить эти места, поклониться им, положить цветы. 

Ведущий 1.  

Человек живёт во имя жизни, 

Любит мир, и близких, и друзей, 

Остаётся память у Отчизны 

Из поступков, подвигов, идей, 

Ведущий 2.  

И, неся цветы к мемориалу, - 

Средь забот житейской суеты - 

Верим - будут доброму началом 

Символ нашей памяти - цветы! 

Ведущий 1.  

Право возложить цветы к памятному знаку предоставляется ребятам проектной 

группы Калмыцкомысовской школы. 

Ведущий 2.  

Митинг, посвященный открытию памятного знака исчезнувшему поселку Воструха, 

объявляется закрытым. 

Приглашаем жителей поселка и гостей на центральную площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Сценарий праздника «Жила б деревенька моя». 

Импровизированная сцена: украшена как околица. Плетень с глиняными горшками, 

возле плетня – лавочки, покрытые самоткаными половиками.  

Песня «Деревенские дороги» 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие жители исчезнувшего поселка Воструха! 

Ведущий 2. Здравствуйте, уважаемые гости нашего праздника! 

Ведущий 1.  

 Мы рады приветствовать вас на нашем празднике «Жила б деревенька моя»! 

Ведущий 2.  

Есть такие места в необъятной России, 

Что на картах больших и не сыщешь. 

По-особу небо там, кажется синим, 

По-особому  пахнут там вишни. 

Ведущий 1.  

Это место, где ты появился на свет 

Называют частенько провинцией. 

Только края прекраснее нет – 

Он всегда для нас будет единственным! 

Песня «Ностальгия» 

Ведущий 2.  

Заметают  зимние  вьюги  следы  деревни,  весной   робко  зацветают  одичавшие  

сады,  и  сиротливо  на  возвышении  грустит  деревенский  погост,  напоминая  о  

том,  что  когда – то  вокруг  кипела  жизнь,  поселок  жил  своими  заботами. 

Ведущий 1.  

 Где человек родился – там сгодился.  

Толкует так об этом наш народ.  

Там где ты рос, учился и трудился,  

Где был, и будет продолжаться род.  

 

Ведущий 2.  

Там где приветливей и ярче светит солнце,  

Где самый ласковый и теплый в мире дождь-  



Все это – малой Родиной зовется,  

Той, без которой ты не проживешь. 

Песня «Хохлома» 

Ведущий 1.  

Поселок Воструха был образован у подножия горы Воструха, рядом с которой 

протекает река Чарыш.  В то время  крестьяне выбирали не только самое 

производительное место, но и красивое, живописное. На основе устных 

свидетельств старожилов,  первыми в 1920 году у подножия горы Воструха 

поселились пять семей Баскаковых. До сих пор эта местность носит название 

«Баскакова протока». 

Выходят мужчина и женщина в русских народных костюмах. 

ОН: Эх, красота-то какая! Славное, доброе село будет здесь! Не зря я сюда добрёл. 

ОНА: Господи Боже! И куда нас занесла нелёгкая? 

ОН: А что, хорошо вокруг! Тут и осядем! Выгоды есть. Перво - наперво – место, 

видимость во все стороны. Землянку выроем. 

ОНА: Ой, насидимся без хлеба! 

ОН: Ничего, проживём. В лесу – дичь. А луга?! Есть где скотине мясо и жир 

нагуливать. Будто для нас сотворено это место.  

ОНА: Ну ладно! От добра добра не ищут. Давайте балаган ставить. А вот на этом 

дереве зарубку сделаем: 1920 год. 

 

Ведущий 2.  

Люблю тебя в любое время года 

Мое родное русское село. 

И в теплый день, в любую непогоду 

С тобой всегда мне на душе светло. 

Кивает мне знакомая береза, 

И я в ответ ей «Здравствуй!» говорю, 

Как  хорошо мне, как по-русски просто 

Жить в моем светлом ласковом  краю. 

Ведущий 1.  



С февраля 1930 года по апрель 1931 года на территории Калмыцко-Мысовского 

совета было образовано 9 колхозов, в том числе и в поселке Воструха создан колхоз 

«Спартак».   В довоенное время население поселка было самым большим, население 

поселка составляло 411 жителей.  

Песня «Поговори со мной, моя деревня» 

Ведущий 2.  

Нет в России ни дома, ни хаты,  

Где б не глянул на вас со стены  

Молодыми глазами солдата  

Окрыляющий подвиг войны.  

Ведущий 1.  

 Особую страницу в жизни поселка Воструха занимает Великая Отечественная 

война. Многие жители поселка Воструха, не щадя себя, приближали победу, которая 

досталась ценой огромных жертв. Из Калмыцкомысовского сельского совета на 

фронт было призвано 373 человека, из них  87 жителей поселка Воструха.  

Ведущий 2.  

На нашу родину враг из-за угла 

Свершил налёт, пошёл на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

Ведущий 1.  

 Из 75 дворов поселка в 47 дворах были мобилизованы мужчины на фронт.  

Из некоторых семей на фронт ушло по трое: три сына Калинина Николая Ивановича 

Василий, Алексей и Илья; три сына Шишкина  Павла Трофимовича Андрей, Павел, 

Дмитрий; Иванов Афанасий Иванович и его два сына Валентин и Илья. Ушли на 

фронт три брата Баскаков Илья Васильевич  Максим и Андрей. Страшный рок лег  

на плечи их отца Василия Захаровича, он получил три похоронки. Троих сыновей 

отправила на фронт вдова Калинина Агафья Филлиповна: Ивана, Егора и Алексея. 

Не выдержало материнское сердце такого горя, не дождалась сыновей с фронта, 

умерла в начале 1945 года.  



Песня «Солдат не вернулся домой» 

Ведущий 2.  

Я глянул в открытую дверь – 

Увидел — свеча догорала, 

Икона висела над ней – 

Молитва негромко звучала. 

Склонилась над свечкою мать, 

Во взгляде читалась тревога, 

И губы устали шептать 

Просивши прощенья у Бога. 

Чтоб сын возвратился домой, 

И пули его не задели. 

Чтоб дни наступившей весны 

И душу, и сердце согрели. 

Песня «Плач матери» 

Ведущий 1.  

Рекусов Тимофей Егорович имел 8 детей: 6 сыновей и 2 дочери. Проводил на войну 

четыре сына: Иван и Егор пропали без вести, Федор погиб, только Кирилл был 

демобилизован по ранению в 1944 году.   

Рекусов Прокопий Егорович был призван на войну в 1941 году рядовым. Воевал на 

Ленинградском направлении в конной разведке. Пропал без вести в 1944 году. Его 

сын Дмитрий Прокопьевич  в 1943 году ушел добровольцем на фронт, воевал под 

Киевом в звании сержант, был ранен, пропал без вести в 44 году. 

Ведущий 2.  

Она поседела в разлуке  

За годы великой войны.  

Ее терпеливые руки Огнем  

и трудом крещены.  

В те годы пришлось ей несладко:  

Ушла вся семья воевать,  

А дома она –  и солдатка,  

И также солдатская мать.  



Но победы она выносила,  

Не хмуря высоких бровей,  

Пахала она и косила  

За мужа, За старшего сына,  

За младших своих сыновей.  

                                         «Песня солдатской матери» 

Ведущий 1. 

Во время Великой Отечественной войны практически все трудоспособное население 

поселка ушло на фронт, осталось 83 женщины и 10 стариков, на чьи плечи легли все 

тяготы военного времени. Трудное военное детство пережили 208 детей поселка 

Воструха. Семеро жителей поселка были отправлены на трудовой фронт в г. 

Барнаул и г. Рубцовск. 

Ведущий 2.  

Победа! Как она досталась?  

Каким путем вы к ней пришли?  

И раны были, и усталость,  

И шрамы на груди земли.  

Броня во вмятинах глубоких,  

И дали пройденных дорог,  

И ордена на гимнастерках,  

Где пот нещадно ткань прожег.  

Могилы братские, в которых  

Друзья погибшие лежат. 

Ведущий 1.  

87 жителей поселка были мобилизованы в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии: из ушедших на фронт погибло 27 человек, пропало без вести 5 человек. 

Вернулись домой с войны 32 человека. О судьбе 23 человек не известно, скорее 

всего, погибли.                                     

Ведущий 2.  

Десятки лет легло меж нами, 

Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами 



Погибших пишем имена. 

У нас, до этих дней доживших, 

О прошлом память не умрет. 

Пока мы чтим за Русь погибших, 

Дотоль бессмертен наш народ! 

Песня «О той весне» 

Ведущий 1.  

Климова Нина Павловна вспоминает: «В школе отучилась три класса, работать 

начала в 12 лет. Распашут поле под горой, дадут ученикам сумки. Дядя Вася 

насыплет полсумки зерна,  и мы рассевали пшеницу вручную.  Работали раздетые, 

босиком,  до поздней осени. Хлеба не было, весь урожай отправляли на фронт, жили 

на травах и на картошке. Работали от зари до заката. 

Ведущий 2.  

«Единственное, что могли дети  - это работать. Мы с детства привыкли работать»- 

вспоминает Николай Иванович Рекусов. - Работали за трудодни.  Мы детьми пололи 

поля, собирали колоски и верили, что наша работа самая важная.  Чем больше мы 

сдадим зерна, тем больше будет хлеба в магазине, сыты будут все – и дети в первую 

очередь. 

Ведущий 1.  

Одежонка на нас была плохая: старенькие пимы да телогрейка. С едой было тяжело, 

особенно ближе к весне, когда картошка заканчивалась. Зимой ели картошку.  

Весной собирали и ели крапиву, щавель, молочай, борщевки, саранки. Летом 

собирали грибы и ягоды».  

Ведущий 2.  

Все жили одной семьей, двери никто никогда не запирал на замки. Жители поселка 

Воструха жили бедно, но весело. Никто не ходил воровать, хоть и были бедные, 

никто не завидовал, завидовать было нечему, все были наравне.  

Старожилы села утверждают, что поселок  Воструха имел четыре  улицы,  которые в 

шутку называли «Самара», «Голопузовка», «Хохлатская» и  «Тихий или хитрый 

уголок».  

Частушки 

Мы селом своим гордимся, 



Ведь в Вострухе  мы живём. 

Мы частушки петь годимся. 

Их сейчас для вас споём. 

 

Я девчонка – хохотушка,  

Не горюю ни о чём. 

А с веселою частушкой 

Мне и горе ни почём. 

 

Я притопну каблучками 

И пойду приплясывать, 

И частушки рвутся сами, 

Чем я не Мордасова? 

 

Коли знаете частушки 

Выходите к нам на круг. 

Мы, весёлые подружки, 

Будем рады за подруг. 

 

Чтобы люди наши жили 

С радостными лицами, 

Мы частушки возродили, 

Славные традиции. 

 

Коль поём пока частушки, 

Значит, будем долго жить, 

Значит, жив ещё дух русский, 

Никому нас не сломить. 

 

Приглашаем разделить 

Наш настрой лирический, 

Мы старались в вас вселить 

Дух патриотический. 

 

Мы частушки наши спели, 

Надо место уступать, 

Коль достигли нашей цели, 

Будем новые писать. 

 

Ведущий 1.  

Данные районного архива свидетельствуют о том, что 6 колхозов, в том числе и 

Спартак, в 1950 году объединились в один колхоз «Знамя Советов». В 70-х годах 

жители посёлка стали разъезжаться.  По данным районного архива поселок 

официально прекратил  своё существование в 1986 году.  

Ведущий 2.  



Исчезла  деревня,  но  природа  и  люди,  живущие  когда – то  на  этих  просторах  в  

тесной  гармонии  взаимно  грустят  о  прошлом. 

Ведущий 1.  

Хоть на миг бы в детство воротиться, 

В ту страну, что в сердце берегу. 

Мне моя деревня часто снится, 

И забыть ее я не могу. 

Ведущий 2.  

Снится мне, что я под синим небом 

Бегаю по лужам босиком  

И румяную горбушку хлеба 

Запиваю теплым молоком. 

Ведущий 1.  

Снится мне Чарыш, бурлящий вечно, 

Лес прохладный, словно божий дар, 

То кукушка с песнею беспечной, 

То калины огненный пожар. 

Ведущий 2.  

Часто снятся мамины мне руки, 

К ним навстречу я стремглав лечу. 

Колыбельной песни слышу звуки, 

Просыпаться вовсе не хочу. 

Ведущий 1.  

Мне моя деревня часто снится, 

Где струится запах алых роз. 

Жаль, нельзя нам в детство воротиться,  

В ту страну, знакомую до слез. 

Ведущий 2.  

Умирают деревни, умирают деревни! 

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

Где отыщется слово суровей и гневней, 

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 



Ведущий 1.  

Родина начинается с памяти о своих корнях, с бережного, трогательного отношения 

к памяти о своих предках. Следовательно, очень важно не быть Иванами, не 

помнящими родства. Сберечь историю своей малой Родины  для последующих 

поколений – наша задача и наш долг. 

Ведущий 2.   

Наша глобальная цель: помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ об исчезнувших деревнях 

для будущих поколений. Если не сохранить этого сейчас, восстановить будет 

невозможно. 

Ведущий 1. Пусть не под силу нам вернуть исчезнувшие деревни на карту района, 

но мы можем сохранить память о них в наших сердцах, о тех, кто строил наше 

«светлое» настоящее, здесь, в поселке Воструха. 

Ведущий 2.  

Белой стаей года пролетели,  

Но душа как прежде молода  

Соловьи еще не все пропели  

Утекла еще не вся вода  

В этот день и памятный и светлый  

Вам грустить, не время – не пора  

Долгих лет Вам,  яблонь в белом цвете  

Радости всем счастья и добра! 

Песня «Так будьте здоровы!» 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то 

 

Пусть наши хозяйства 

Всегда процветают, 

Пусть силы крестьянства 

С годами не тают. 

 

И пусть с вами будет 

Хорошая доля, 

Хорошая доля, 

Широкое поле. 

 



 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то. 

 

Пусть наши хозяйства 

Всегда процветают, 

Пусть силы крестьянства 

С годами не тают. 

 

И пусть с вами будет 

Хорошая доля, 

Хорошая доля, 

Широкое поле. 

 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  Приложение 7 
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