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Введение 

         Летом 2014 года я стала участницей летней профильной школьной 

смены «Планета детства». В течение семи дней мы путешествовали «По 

следам исчезнувших сел» и узнали, что на территории Калмыцко - 

Мысовского сельского совета  существовали ещѐ три поселка. Название 

поселка Спартак я неоднократно слышала в разговорах членов нашей семьи, 

мой дедушка Поздняков Геннадий Павлович считается спартаковским. Так 

на сегодняшний день называют всех жителей исчезнувшего колхоза Спартак, 

который был образован в поселке Воструха. 

Мне стало интересно узнать дополнительные сведения об истории этого 

поселка, место его расположении, быте и основных занятиях его жителей. 

Знания о корнях наших прошлых, это сохранение наследия для будущих 

потомков. Изучать прошлое необходимо для того, чтобы не делать ошибок в 

будущем, любое событие истории помогает человечеству делать выводы и 

накапливать опыт.  

С каждым днем восстанавливать информацию об этих деревнях становится 

все сложнее и сложнее, так как прямые свидетели умирают, а в музеях 

информации на эту тему почти нет. 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. 

Данную тему исследования считаю актуальной для изучения, во-первых, эта 

тема непосредственно связана с историей села Калмыцкие Мысы, а во-

вторых, процессы,  происходившие в нашем селе,  в целом отражают 

процессы,  происходящие в стране.  

         Став участницей социального проекта в роли социологов, мы провели 

анкетирование (Приложение 1)  

Было опрошено 50 жителей села Калмыцкие Мысы разных возрастных 

групп. Результат анкетирования показал, что  80% отпрошенных знают о 

существовании исчезнувших поселков. Многие сумели назвать эти деревни: 

Воструха (Спартак) - 36 человек, Петропавловка - 16, Красный Октябрь – 22. 
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Об исчезнувших деревнях они узнали от родителей или знакомых - 30, жили 

родственники – 8, сами жили – 9 человек.  

Многие называли распространенные фамилии (семьи Рекусовых, 

Баскаковых, Звягинцевых, Переверзевых, Ивановых, Решетниковых).  

Анализ анкет, проведенный среди учащихся 5-9 классов,  показал, что только 

25% опрошенных смогли назвать из исчезнувших деревень Спартак, ни один 

из опрошенных не назвал исторического названия поселка Воструха. 

 Почему Спартак? Почему  историческое название поселка ушло на второй 

план?  

Цель работы: изучить и систематизировать материалы по истории 

исчезнувшего поселка Воструха 

Задачи исследования: 

- систематизировать материалы музея по истории исчезнувших поселков; 

- изучить историю исчезнувшего поселка Воструха; 

- описать жизнь людей в поселке Воструха; 

- составить карту-схему расположения частных домов и административных  

зданий поселка. 

Предмет исследования: сведения об исчезнувшем поселке Воструха 

Объект исследования: поселок Воструха. 

Территориальные рамки: село Калмыцкие Мысы Поспелихинского района 

Алтайского края. 

Хронологические рамки: начало XX  века – 1980 гг. 

Методы  исследования: 

- анкетирование; 

-анализ; 

- опрос; 

- интервьюирования. 

Для сбора первичной информации использовались методы опроса, 

анкетирования и интервьюирования жителей села Калмыцкие Мысы и 



5 

 

уроженцев исчезнувшего поселка.  Метод анализа использовался для 

сопоставления отдельных фактов, обобщение полученных данных.  

Практическая значимость: работа  с материалами архива, школьного 

музея, документами и фотографиями позволить воссоздать историю 

исчезнувшего поселка Воструха. Данная работа может быть использована на 

классных часах по патриотическому воспитанию. Собранный материал будет 

передан в школьный историко-краеведческий музей «Истоки». 
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История образования поселка 

      Наши предки любовно, со знанием дела выбирали места своего 

поселения. Потому маленькие деревеньки стояли на красивых, защищенных 

от холодных ветров местах. Каждое название, из несуществующих 

населенных пунктов, звучит, словно народная музыка, указывает на особые 

приметы тех мест, где стояла деревенька. Сколько с ними связано было судеб 

крестьян, сколько радости и забот.  

    «Освоение территории России Алтайского края в XVIII – XX вв. 

проходило в форме создания временных и постоянных мест проживания. 

1920-е годы – период рассвета вольной крестьянской колонизации. Сеть 

населенных пунктов, созданная крестьянами на территории Алтайского края 

в 1920-е гг., являлась наиболее густой. Это был период наибольшего охвата 

территории края сельскими поселениями. По самым приблизительным 

подсчетам, в 1926 г. на территории края было учтено около 700 крестьянских 

сел, 570 деревень, 1700 поселков, 460 хуторов, 1100 выселков и заимок 230 

поселений при мельницах, 10 поселений при пасеках, 50 аулов, 20 поселений 

при заводах, т.е. всего более пяти тысяч населенных пунктов, не считая 

промышленный поселений.»
1
 

           Крестьяне выбирали место для поселения с учетом направления ветра, 

наличия воды, солнечного света, леса, возможности заниматься промыслами, 

пчеловодством, сбором грибов и ягод, охотой, рыболовством. Они хорошо 

изучали окрестные места и в соответствии с их природно-климатическими 

характеристиками развивали свое хозяйство. Так поселок Воструха был 

образован у подножия горы Воструха, рядом с которой протекает река 

Чарыш.  Вдоль русла Чарыша расположены густые заросли забоки, заливные 

луга и озера. Все это давало возможность обеспечить себя сеном и дровами. 

Но крестьяне выбирали не только самое производительное место, но и 

красивое, живописное. 

                                                 
1
 Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история: монография.-Барнаул: 

БГУП, 2008. – 528 с. 
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          На основе устных свидетельств старожилов,  первыми в 1922 году у 

подножия горы Воструха поселились пять семей Баскаковых. До сих пор эта 

местность носит название «Баскакова протока». 

 По мнению известного алтайского историка Ю. С. Булыгина, "мы не знаем 

достаточно достоверного свидетельства о возникновении на территории 

нашего края в ХVII веке каких-либо русских населенных пунктов". В 20-х 

годах ХVIII в. началось заселение русскими людьми бассейнов рек Чарыша и 

Алея. Проникали сюда самовольные переселенцы, главным образом 

раскольники, и оседали в промысловых избушках, а то и в небольших 

деревеньках.
2
 

         Обратившись к электронным источникам «История Поспелихинского 

района», выяснилось, что поселок Воструха был образован в 1920 году. 
3
 

Но в  данных томского архива «Список населенных мест сибирского края 

округа Юго-западной Сибири» 
4
 перепись населения 1926 года не 

подтверждает факта официального существования поселка. (Приложение 2) 

В данных центрального Поспелихинского архива «Список населенных 

пунктов и мест по Поспелихинскому району западно-сибирского края за 

1925-1926гг.» указано, что 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. (Приложение 3) 

В Списках пришлого населения, выделевшегося поселка Вострухинского из 

землепользования села Калмыцко-Мысовского  Поспелихинского района 

Рубцовского уезда Алтайской губернии, (Приложение 4) составленных в 

                                                 

2 http://new.hist.asu.ru/biblio/ikk/bulygin.shtml#35. Булыгин Ю.С. Образование и развитие населенных 

пунктов Алтайского края (к оценке репрезентативности источниковой базы) 

 
3
 http://www.altlib.ru/257 

 
4
 http://sun.tsu.ru/mminfo/000245182/ Сибирский Краевой Исполнительный Комитет статистический отдел 

Новосибирск 1928 год 

 

http://new.hist.asu.ru/biblio/ikk/bulygin.shtml#35
http://www.altlib.ru/257
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1925 году числится 434 едока обоего пола, ведущих хлебопашество 

(Приложение 5) 

          В результате сопоставления и анализа данных архивов и воспоминаний 

старожилов поселка можно предположить, что поселок Воструха был 

образован в начале 20-х годов XX века в период рассвета вольной 

крестьянской колонизации у подножия горы Воструха, рядом с которой 

протекает река Чарыш в 12-ти километрах от села Калмыцкие Мысы. 

(Приложение 6) 
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Поселок Воструха  в довоенное время 

Постепенно люди обживались, обзаводились хозяйством.  Дома 

строили из самана, крыши крыли соломой. Внутри стены были обмазаны 

глиной и побелены, пол земляной. Тогда не принято было строить большие 

дома.  

Быт простой семьи выглядел так:  в избе центральное место занимала 

русская печь, от неѐ отходили палати – доски, лежащие на четырех сошках 

(пеньках). На лежаке -  дерюжки из домотканой холстины, ложники (одеяла), 

сотканные из толстых скрученных шерстяных ниток. 

У жителей были лошади, коровы, овцы, свиньи, куры, гуси. Для них 

хватало и кормов, и простора, и воды. Земли распахивали вручную при 

помощи лошадей.  Работали не покладая рук во все времена года. Весной 

сеяли пшеницу, рожь, коноплю. Выращивали картофель, капусту. После 

посева дети охраняли поля от нападения животных и птицы. В конце лета 

собирали урожай. Косили косами и серпами, молотили цепами и конной 

молотилкой, веяли вручную, пекли душистый хлеб.  

 Почти вся кухонная утварь была сделана из дерева, кроме чугунков и 

сковородок. Миски, ложки, ведра, кадки, корыто  – все из дерева.  

Не только трудиться, но и отдыхать умели селяне. Песня звучала 

всегда. Даже смертельно уставшие женщины, идущие с поля, звонко и весело 

пели.  

             Зимой 1930 г. ВЦИКом было принято решение о проведении 

сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР в максимально 

сжатые сроки, за 1 – 2 года. Крестьян принуждали вступать в колхозы, 

угрожая раскулачиванием. Изъятие из деревни хлеба привело к страшному 

голоду 1932 – 33 гг., разразившемуся во многих районах СССР. В тот период, 

по минимальным подсчетам, погибло 2,5 млн. человек. 
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Проведение коллективизации стало одним из важных этапов утверждения 

нового режима.
5
 

        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».   

        «Развитие единоличного хозяйства было остановлено курсом  

советского государства на коллективизацию,  отказом советской власти от 

индивидуального хозяйства. Замена семейного производства коллективным 

сопровождалась вмешательством в деревенский мир, в жизнь каждой семьи. 

На первых порах власть столкнулась с неприятием ее новой политики, 

особенно крепкими единоличниками. Многие успешные крестьяне-

хозяйственники отказывались вступать в колхоз»
6
 

Поздняков Геннадий Павлович вспоминает: «Семья моего деда Карлова 

Степана Гавриловича была выслана в Нарым. (Приложение 7)  Из их семьи в 

поселке Воструха осталась только моя мать Ольга Степановна, и то только 

потому, что еѐ отдали замуж за батрака Позднякова Павла» 

        Изученный материал позволил следующий вывод: в  1931 году в поселке 

Воструха создан колхоз «Спартак».   В довоенное время население поселка 

было самым большим, насчитывалось 77 дворов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://historykratko.com/kollektivizaciya-v-sssr 

6
 Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история: монография.-Барнаул: 

БГУП, 2008. – 528 с. 
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Великая Отечественная война и послевоенное время 

            Началась Великая Отечественная война. Из каждого двора забирали 

мужчин на фронт, не только молодых, но и всех пожилых. 

В селе остались лишь те, кто не мог воевать, - старики, женщины, дети. 

Оставшимся женщинам и детям пришлось заменить мужчин на полях и на 

фермах. Рабочих рук не хватало, и молодые девчата встали рядом со своими 

матерями и дедами, чтобы претворять в жизнь главный лозунг той поры «Все 

для фронта, все для победы!». Война исковеркала их судьбы, заставила 

позабыть об учебе и отдыхе.   

         Рекусов Михаил Прокопьевич вспоминает: «Большую беду принесла 

война в наш поселок. В семье Рекусова Тимофея  на фронте погибло 3 сына: 

Фѐдор, Иван и Егор, а у меня на войне погибли брат и отец» 

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. Всю работу выполняли руками: косили, пололи картошку, поля хлеба.  

Работал киргиз конюхом, а я с ним погонусом (погоняла лошадей). Конюх 

вел коней, четыре лошади тянули плуг, а я погоняла позади, направляла плуг 

в колею. Киргиз плохо говорил по-русски. За конями ухаживали сами: за 

двумя он, за двумя я. Отвязывали, снимали хомуты, водили на водопой» 

       Поздняков Геннадий Павлович вспоминает: «Моя мама Позднякова 

Ольга Степановна все время работала дояркой. Работа была не сахар. Все 

приходилось делать вручную: доить коров, заготавливать самостоятельно и 

раздавать корма. Ежедневно она доила вручную два, а то и три раза в день не 

менее девяти коров. Однажды  во время войны я сильно заболел, сказывались 

голод и нищета. Чтобы хоть как-то поддержать меня, она пару раз принесла в 

грелке молоко, рискуя своей свободой. Если бы в те времена еѐ задержали, ей 

грозило бы тюремное заключение на несколько лет» 
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   Старожил села  Климова Нина Павловна рассказала:  «Навоз на колхозных 

фермах скирдовали, а зимой вывозили на поля  на конях. Однажды попали в 

сильный буран: я и Катя. Я была постарше, соскачу с брички, протру коню 

глаза, да дальше едем. Хорошо, что конь был молодой и хороший. Вокруг 

белого света не видать, куда ехать, не известно. Но не обманули, не бросили, 

отвезли на поле, куда приказали. Вот так и добрались до поселка. Моих 

сестер Анну и Зою увезли в Барнаул на трудовой фронт, оттуда 

возвращались домой пешком» 

         Работа в послевоенное время была тяжелой и трудной.  Мало вернулось 

с фронта мужчин, основное население поселка – женщины, старики и дети.   

    «Жить легче не стало», - вспоминают старожилы . 1946 год был голодным 

годом. Первый послевоенный сев проходил в очень тяжелых условиях. 

Истощенные женщины, подростки, и старики не справлялись с работой. 

Семян не хватало. Послевоенные годы были далеко нелегкими. Несколько 

лет преследовали неурожаи, чтобы восстановить сельское хозяйство и 

промышленность, нужно было много работать и не просто так, а 

добросовестно. И работали. Беда в том, что катастрофически не хватало 

опытных мужских рук, мужчин-то вернулось с фронта буквально единицы. И 

снова все работы легли на женские руки и подрастающих ребят. 

                «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. Колхозники на трудодни 

практически ничего не получали, хотя работали по десять – двенадцать часов 

в сутки. Работа в колхозе была тяжелая. Весной пахали на коровах и лошадях 

землю. Вручную засевали поля. Один человек пашет, двое идут за ним и 

раскидывают зерна по пахоте. Летом косили траву для скота литовками.  

Одежонка на нас была плохая: старенькие пимы да телогрейка. (Приложение 

8).  С едой было тяжело, особенно ближе к весне, когда картошка 
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заканчивалась. Зимой ели картошку.  Весной собирали и ели крапиву, 

щавель, молочай, борщевки, саранки. Летом собирали грибы и ягоды»  

Во время Хрущева жизнь стала лучше. Разрешили приусадебное хозяйство, 

держать одну корову, одну свинью, одну овцу. 

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. Находили и ели съедобные травы: крапиву, 

борщевик, щавель, дикий лук. Несмотря на постоянное ощущение голода, мы 

росли и были бойкими. Удивительно, но сил хватало и на игры, и на 

посиделки»   

После войны жизнь начала налаживаться, строили новые дома, разводили 

скот, появились первые трактора. (Приложение 9) 

 Жители села занимались земледелием и животноводством. В озере ловили 

рыбу: мутили воду, петлями ловили щук (травянок). Петли плели сами из 

медной проволоки. В теплую погоду ловили на удочку. 

     Переверзев Петр Дмитриевич вспоминает: « Школа была  расположена в 

центре посѐлка  Воструха. На берегу протоки Чарыша, которая называлась 

старица. Школа была построена в 40-е годы, деревянная. Размеры школы 

приблизительно: 20 метров на 10 метров. (Приложение 10)  В помещении 

было расположено 4 класса, учительская, техническая. Обогревалась школа 

простой печкой. Питьевая вода была из колодца.  Учителя школы: Андреев 

И.П., Бондарев М.П., Бондарева А.Ф.Василькова Л.Д., Барышева В.Е., 

Рожкова Н.И., Макашова Л.Н. Возле школы был пришкольный участок. 

После учебы ребята из начальных классов продолжали учѐбу в селе 

Калмыцкие – Мысы» 

Рекусов Николай Иванович рассказывает: «С пятого класса учеников возили 

в Калмыцкомысовскую школу.  В воскресенье школьников увозили на 

тракторе, а в следующую  субботу забирали назад. К  трактору была 
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прикреплена будка, в которой везли школьников, а если школьники 

замерзали,  они вылезали из будки,  и бежали за трактором» 

Старожилы села утверждают, что поселок  Воструха имел четыре  улицы 

которые в шутку называли «Самара», «Голопузовка», «Хохлатская» и  

«Тихий уголок». В этом селе проживали Рекусовы, Ивановы, Звягинцевы, 

Переверзевы, Поздняковы, Калинины, Шаховы и ещѐ многие другие. 

          Из административных зданий были построены: магазин, клуб, 

начальная школа. Из производственных объектов: контора (нарядная), 

кузница ПТО тракторов, животноводческие помещения. 

        Старожилы детально описывают места расположения  частных домов и 

административных зданий. На основе воспоминаний создана схема 

исчезнувшего поселка Воструха в 60-е годы. (Приложение 11) 

      На основании воспоминаний бывших жителей поселка, делаю следующий 

вывод, что в период Великой Отечественной войны из поселка ушло на 

фронт более 50 человек. Оставшимся женщинам и детям пришлось заменить 

мужчин на полях и на фермах. В 40-е годы построена деревянная начальная 

школа, магазин, клуб и производственные объекты. 
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Прекращение существования поселка 

          «Послевоенное преобразование алтайской деревни началось с 

укрупнения колхозов в 1950-е гг. – слияния мелких колхозов в крупные. 

Деревни, как населенные пункты не являлись объектом заботы. С 1 января по 

15 июля 1950 года в Алтайском крае из 4220 сельхозартелей было 

объединено 1149, из которых организовано 485 колхозов»
7
 

Данные Поспелихинского районного архива свидетельствуют о том, что 6 

колхозов, в том числе и Спартак, в 1950 году объединились в один колхоз 

«Знамя Советов». 

        В 60-х годах жители посѐлка стали разъезжаться, основная часть 

жителей переехало в село Калмыцкие Мысы, с. Новофирсово, с. Поспелиха, 

г. Рубцовск.  

По данным районного архива поселок официально прекратил  своѐ 

существование в 1986 году, что подтверждается протоколом 

исполнительного комитете краевого Совета народных депутатов №38 г. 

Барнаула от 10 февраля 1986 года «О некоторых административно-

территориальных изменениях в крае» (Приложение 12) 

        Последними жителями поселка была Макашова Мария Даниловна (1993) 

и семья Тарасовых: Александр Тимофеевич  и Евдокия Дмитриевна (1997 

год)   

 Основываясь на данных районного архива, делаю вывод, что в связи с 

выбытием жителей в 1986 году поселок Воструха официально снят с учета. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история: монография.-Барнаул: 

БГУП, 2008. – 528 с. 
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Заключение 

На основании изученных материалов архивов, электронных источников, 

считаю возможным сделать следующий вывод: история деревни и 

крестьянства Алтайского края неразрывно связана с историей России. В 

жизни маленького поселка Воструха как в зеркале отразилась история всей 

страны. 

        Поселок Воструха был образован в начале 20-х годов XX века в период 

рассвета вольной крестьянской колонизации у подножия горы Воструха, 

рядом с которой протекает река Чарыш в 12-ти километрах от села 

Калмыцкие Мысы. Первыми поселенцами были  пять семей Баскаковых. 

         В  1931 году в поселке Воструха создан колхоз «Спартак».  В период 

коллективизации успешные крестьяне-хозяйственники отказавшиеся 

вступать в колхоз, с семьями были сосланы в Нарым. 

        В довоенное время население поселка было самым большим, 

насчитывалось 77 дворов (Приложение 13) В период Великой Отечественной 

войны из поселка ушло на фронт более 50 человек. 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 40-е годы построена деревянная начальная школа. С пятого класса 

продолжали обучение  в селе Калмыцкие – Мысы. 

      В период послевоенного преобразования алтайской деревни 6 колхозов, 

образованных на территории Калмыцко-Мысовского сельсовета , в том числе 

и «Спартак»,   в 1950 году были объединены  в один колхоз «Знамя Советов».  

        В 60-х годах жители посѐлка начали разъезжаться, в 1980 году поселок 

официально прекратил  своѐ существование. 

         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. 
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         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.  

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, там, в поселке Воструха. 

Данные, которые удалось узнать о поселке Воструха, собраны на основе 

воспоминаний бывших жителей исчезнувшего  поселка. Собранный материал 

будет передан в школьный историко-краеведческий музей «Истоки».  

       Данная работа нашла отклик в сердцах бывших жителей поселка 

Воструха, благодаря собранным воспоминаниям, фотографиям, мне удалось 

частично восстановить страницы истории исчезнувшего поселка.  Работа в 

данном направлении будет продолжена.  Деревни могут исчезнуть с 

географических карт, но из памяти людей, которые там жили, они не 

исчезнут никогда! 
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Приложение 1. 

 

Анкета «Исчезнувшие деревни» 

 

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? 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 

 
Фонд № Р-2, дело №30 лист 1, опись 1. 
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Приложение 4. 

 

 
 

Фонд -4, опись 1, дело 27, том 26. 



25 

 

Приложение 5. 
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Приложение 6. 

 

 
 

 

 
 

Карты расположения поселка Воструха. 
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Приложение 7. 

 

 

 

 
  

 
Семья Карловых до ссылки в Нарым 

Фото не датировано. 
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Приложение 8. 

 

 
 

Ситьков Владимир Игнатьевич 

Окрестности поселка Воструха 

Фотография не датирована 

 

 
Ситьков Владимир Игнатьевич 

На фоне горы Воструха 

1965 год 
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Приложение  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Дом Переверзева Дмитрия Андреевича 

Фотография не датирована 
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Приложение 10. 

 

 

 

 
 

 

 Школа. 1960-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Фотография не датирована 
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Приложение 11.  

 

 
 

Схема расположения домов и административных зданий 

 в поселке Воструха на начало 70-е годы. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 

 

 
 

 

 

 
 

 


