
Список исчезнувших и нежилых населенных пунктов Выксунского 

района Нижегородской области на 2010 год 

 

Название населенного пункта 

1. пос. Барские Печи 

2. с. Верхняя Велетьма 

3. пос. Дедово 

4. «Дом лесной стражи»1 

5. «Дом лесной стражи»2 

6. ст. Домики 

7. пос. Каменный Шолох 

8. д. Карашево (существовала до начала XIX века) 

9. д. Клоповка (Ольховка) 

10. кордон Ржавица 

11. кордон Умёт 

12. пос. Красное Пятово 

13. д. Круглово 

14. д. Макаровка 

15. д. Михайловка 

16. ст. Раздолистая 

17. пос. Разъезд 40-й км 

18. лес. Рожновское 

19. пос. Сабан 

20. пос. Сармы (Сармо) 

21. д. Солнце 

22. ст. Унор 

23. пос. Чистое 

24. д. Чураевка 

25. д. Ягодка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урочище разъезд 40-й км 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о разъезде еще отсутствуют. Вероятно, разъезд 40-й км возник после 1925 

года как небольшой поселок при узкоколейной железной дороге. В настоящее время 

поселок является нежилым. 

 

Урочище Барские Печи 

Предположительно, населенный пункт Барские Печи возник как поселок при 

лесо- и торфоразработках в советское время после 1925 года. 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселении Барские Печи отсутствуют. В настоящее время в урочище 

построек не сохранилось. 

 

Поселок Боевой  

Поселок Боевой, предположительно, возник в начале ХХ века как 

населенный пункт при узкоколейной железной дороге. Согласно алфавитному 

списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по 

результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) в поселке Боевом 

проживало 59 человек. Поселок Боевой в настоящее время входит в состав 

муниципального образования "сельское поселение Новодмитриевское". 

 

Посёлок Верхняя  Велетьма  

 Посёлок Верхняя 

Велетьма была основана в 

конце XVIII – начале XIX 

века. Согласно списку 

населенных мест 

Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии 1859 

года в посёлке Верхняя  

Велетьма существовало 113 дворов, в которых проживало 

319 мужчин и 319 женщин. Согласно алфавитному списку населенных пунктов 

Нижегородской губернии 1925 года (составлен по результатам обследования 

волостей в августе-октябре 1924 года) в поселке Верхняя Велетьма проживало 220 

человек. В настоящее время деревня является нежилой.  

 

Одна из улиц посёлка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Дальне-Песочная 

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Дальне-Песочное еще отсутствуют. 

Вероятно, деревня возникла в начале ХХ века в результате переселения жителей 

населенного пункта Песочное  Меленковского уезда Владимирской губернии (совр. 

Ближне-Песочное Выксунского района) на новые земли, расчищенные от леса. В 

алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года 

(составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о деревне Дальне-Песочная отсутствуют. Деревня Дальне-Песочная в 

настоящее время входит в состав муниципального образования "сельское поселение 

Новское". 

 

Урочище Дедово  

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о населенном пункте Дедово отсутствуют. Предположительно, она 

возникла в 1930-х годах как станция узкоколейной железной дороги. Прекратила 

свое существование 24 ноября 1977 года. 

 

Поселок Димара  

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о Димаре отсутствуют. Вероятно, поселок Димара возник после 1925 года 

как центральный пункт лесозаготовок – поселок лесорубов и станция на 

узкоколейной железной дороге. В советское время укрупненная 

лесозаготовительная бригада Димарского лесопункта считалось одной из лучших 

Выксунском леспромхозе. В 1967 году лесорубы Димары заготовили 5600 

кубометров сверхплановой древесины. В поселке существовал лесопильный завод, 

который производил пиломатериалы, тарную дощечку, мебельный и лыжный 

жители посёлка 



брусок. Здесь же изготовлялась хвойно-витаминная мука, использовавшаяся для 

изготовления комбикормов скоту. Поселок Димара в настоящее время входит в 

состав административного образования "сельское поселение Чупалейское". 

 

Станция Домики Выксунского района Нижегородской области 

Поселок возник рядом со станцией узкоколейной железной дороги в начале 

ХХ века. В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о ст. Домики отсутствуют. В настоящее время поселок при станции 

нежилой. 

          

Деревня Илькино  

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Илькино еще отсутствуют. 

Вероятно, деревня возникла в начале ХХ века в результате переселения 

жителей Владимирской губернии и Ардатовского уезда Нижегородской губернии, 

страдавших от безземелья, на новые земли, расчищенные от леса. Согласно 

алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года 

(составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) в 

деревне Илькино проживало 65 человек. Деревня Илькино в настоящее время 

входит в состав муниципального образования "Сельское поселение Чупалейское". 

 

Деревня Казачка  

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Казачка отсутствуют. 

В  алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о деревне Казачка отсутствуют. Вероятно, деревня возникла как 

населенный пункт при узкоколейной железной дороге в советское время. 

 

Поселок Каменный Шолох 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения поселке Каменный Шолох еще отсутствуют. Поселок возник в  1930-х 

годах на болоте с названием "Каменный Шолох" как населенный пункт при 

торфоразработках. В настоящее время поселок является нежилым. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Карповка 

 

Населенный пункт возник в конце XVIII века, как поселение рудокопов при 

Нижне-Железницком и Досчатинско-Пристанском заводах. В настоящее время 

входит в состав рабочего поселка Досчатое. 

 

Деревня Клоповка (Ольховка) 

Деревня Клоповка существовала уже в XIX веке – согласно спискам 

населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 1859 года в это 

время в ней находилось 30 дворов и проживало 56 мужчин и 70 женщин. В 

советское время в октябре 1960 году деревня Клоповка, Чупалейского сельского 

совета, была переименована в Ольховку. Деревня прекратила свое существование 4 

марта 1974 года. 

 

Кордон Ржавица 

 В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о кордоне Ржавица отсутствуют. Вероятнее всего, кордон возник в 

советское время как «служебный» населенный пункт леспромхоза. В настоящее 

время кордон нежилой. 

Около 1942-44 гг.  

Тамара Антонова с 

подругой  

Дети  п. Каменный Шолох с 

учительницей  

Около 1940-1944гг.  



 

Поселок Красное Солнце 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселке Красное Солнце еще отсутствуют. Вероятно, поселок возник в 

1930-х годах. Поселок Красное Солнце в настоящее время входит в состав 

муниципального образования "сельское поселение Новское". 

 

Поселок Красное Пятово 

Населенный пункт возник как поселок при торфо- и леcозаготовках в 1920-х 

годах. Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 

1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 

года) в поселке Ново-Пятая проживало 85 человек. В настоящее время поселок 

нежилой. 

Поселок Круглово 

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Круглово  отсутствуют.В алфавитном 

списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по 

результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) сведения о 

Круглово отсутствуют. Вероятно, поселок возник в советское время. Прекратил  

существование 28 октября 1979 года. В настоящее время населенный пункт 

превратился в урочище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак, установленный 

уч-ся гимназии №14 



Лесничество Рожновское 

 

Поселок возник в советское время как "служебный" населенный пункт при 

лесничестве. В 1950-х годах здесь существовал Рожновский механизированный 

лесоучасток для заготовки и вывоза древесины Лесоторфоуправления ВМЗ. В 

настоящее время поселок нежилой. 

Деревня Ляпуха 

Деревня Ляпуха (первоначальное название – Лепуховка) была основана в 

конце XVIII века, как населенный пункт при железоделательных заводах. Основным 

ее населением стали крестьяне, переселенные из Владимирской губернии и 

приписанные к заводам владельцев Баташевых. По данным Экономических 

примечаний к Генеральному межеванию конца XVIII века в деревне насчитывалось  

24 двора, в которых жило 93 мужчины и 110 женщин. К середине XIX века (1859 

год) население деревни увеличилось до 115 мужчин и 113 женщин, проживавших в 

35 дворах. Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской 

губернии 1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-

октябре 1924 года) в деревне Ляпуха проживало 820 человек. В настоящее время 

деревня Ляпуха входит в состав поселка городского типа Виля, присоединена к нему 

9 июня 1958 года. 

 

Урочище Макаровка 

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Макаровка  отсутствуют. В алфавитном 

списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по 

результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) сведения о 

Макаровке отсутствуют. Вероятно, деревня возникла в советское время. В 

настоящее время населенный пункт превратился в урочище. 

 

Поселок Малиновка  

Деревня возникла  в результате переселения  крестьян Владимирской 

губернии и Ардатовского уезда Нижегородской губернии в начале ХХ века на новые 

земли, расчищенные от леса. Согласно алфавитному списку населенных пунктов 

Нижегородской губернии 1925 года (составлен по результатам обследования 

волостей в августе-октябре 1924 года) в поселке Малиновка проживало 120 человек. 

Поселок Малиновка в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Новодмитриевское". 

 

 

 



Деревня Михайловка 

Деревня Михайловка существовала уже в XIX веке – согласно спискам 

населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 1859 года в это 

время в ней находилось  16 дворов, в которых проживало 37 мужчин и 46 женщин. 

Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

в поселке Михайловка проживало 34 человека. В настоящее время деревня 

Михайловка является нежилой. 

 

Поселок Мяря 

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Мяря на речке Мяре  еще отсутствуют. 

Вероятно, деревня возникла в результате переселения крестьян Владимирской 

губернии и Ардатовского уезда Нижегородского уезда на новые земли, 

расчищенные от леса в начале ХХ века. Согласно алфавитному списку населенных 

пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по результатам 

обследования волостей в августе-октябре 1924 года) в поселке Мяря проживало 157 

человек. Поселок Мяря в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Чупалейское". 

 

Поселок Новое Пятово 

 Населенный пункт возник как поселок при торфо- и лесозаготовках в 1920-х 

годах. Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 

1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 

года) в поселке Ново-Пятая проживало 85 человек. В настоящее время поселок 

нежилой. 

 

Деревня Норковка 

В списках населенных мест Меленковского уезда Владимирской губернии 

1859  года сведения о населенном пункте Норковка отсутствуют. В алфавитном 

списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по 

результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) сведения о 

Норковке отсутствуют. Вероятно, она была основана в 1930-х годах переселенцами 

из села Дмитриевы Горы ныне Меленковского района Владимирской области. В 

2010 году в деревне Норковка  существовало 34 дома, в которых проживало 40 

человек. Деревня Норковка в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Сноведское". 

 

 



 

Поселок Озерный 

Поселок возник  как населенный пункт при торфоразработках в начале 1920-

х годов. Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской 

губернии 1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-

октябре 1924 года) в поселке Озерном проживало 75 человек. В настоящее время 

поселок Озерный входит в состав муниципального образования "сельское поселение 

Нижневерейское". 

 

Деревня Осиповка  

Деревня Осиповка существовала уже в XIX веке – согласно спискам 

населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 1859 года в это 

время в ней находилось  34 двора, в которых проживало 108 мужчин и 112 женщин. 

Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

в селе Осиповка проживало 786 человек. В 2010 год деревня Осиповка состояла из 

10 дворов, в которых проживало 13 человек. Деревня Осиповка в настоящее время 

входит в состав муниципального образования "сельское поселение 

Новодмитриевское". 

 

Поселок Пристанского лесничества 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселке Пристанского лесничества отсутствуют. Вероятно, поселок 

возник позднее, как «служебный» населенный пункт. В нем в советское время 

проживали лесники, объездчики и другие специалисты, работавшие в лесничестве, 

охранявшие лес от пожаров, неплановых вырубок, следившие за лесным хозяйством 

и питомником. В 1965 году лесниками было посажено 150 гектаров лесокультур, 35 

из которых – механизированным способом. Лесничество при правильном уходе за 

высаженными культурами добилось отличной их приживаемости – почти 

стопроцентной. В настоящее время поселок Пристанский (пос. Пристанского 

лесничества) входит в состав муниципального образования "сельское поселение 

Нижневерейское". 

 

Станция Раздолистая 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о станции Раздолистая отсутствуют. Вероятно, станция на узкоколейной 



железной дроге и поселок при ней  возникли в 1930-х годах. Поселок прекратил свое 

существование 28 октября 1979 года. 

 

Село Решное 

Село Решное было основано в конце XVIII – начале XIX века как рабочая 

слобода при железоделательных заводах промышленников-предпринимателей 

Андрея и Ивана Родионовичей Баташевых. Основным населением села были 

мастеровые, трудившиеся на заводах. По административно-территориальному 

делению конца XVIII – XIX века село Решное  относилось к Меленковскому уезду 

Владимирской губернии. В 1862 – 187 году в селе Решном была построена каменная 

Успенская церковь, а в 1874 году – колокольня. Тип церкви – «корабль». 

Двухъярусная колокольня через притвор соединена с широкой трапезной, которая 

примыкает к храму, в алтарной части имеющему небольшую полукруглую апсиду. 

Основной объем храма состоит из светового восьмерика, поставленного на 

четверик. В советское время завершения храма были утрачены. По характеру 

архитектуры церковь близка к типовым проектам приходских храмов XIX века. 

Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

в селе Решное проживало 1242 человека. Присоединено к рабочему поселку 

Досчатое 19 марта 1962 года (присоединение подтверждено 13 ноября 1962 года). 

 

Поселок Рожновский 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселке Рожновском еще отсутствуют. Поселок возник в советское время 

как населенный пункт лесозаготовителей при лесничестве. Поселок Рожновский в 

настоящее время входит в состав административного образования "городское 

поселение Виля". 

 

 

Урочище Сабан  

Предположительно, населенный пункт Сабан возник как поселок при лесо- и 

торфоразработках в советское время после 1925 года. В алфавитном списке 

населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года (составлен по результатам 

обследования волостей в августе-октябре 1924 года) сведения о поселении Сабан 

еще отсутствуют. В настоящее время поселок Сабан является нежилым и 

превратился в урочище. 

 

 



Поселок Сармы (Сармо) 

Поселок Сармо возник в начале 1920-х годов, как населенный пункт при 

узкоколейной железной дороге. Согласно алфавитному списку населенных пунктов 

Нижегородской губернии 1925 года (составлен по результатам обследования 

волостей в августе-октябре 1924 года) в поселке Сармо проживало 47 человек. 

Поселок прекратил свое существование 24 ноября 1977 года. 

 

Станция Унор  

Станция возникла в 1930-х годах как узловой пункт узкоколейной железной 

дороги. В 1966 году непосредственно при железнодорожной станции Унор 

проживало 200 человек.В настоящее время станция является нежилой. 

 

Старая деревня  

Населенный пункт был основан в 1893 году на землях помещика И.И. 

Щетинина  переселенцами из села Кононова и деревни Толстиковой 

Дмитриевогорской волости Меленковского уезда Владимирской губернии. 

Первоначально населенный пункт состоял из 17 дворохозяйств, образовавших 

товарищество, и получил название «деревня Новая Каркалей» – по названию 

ближайшей к ней деревни Каркалей, а товарищество крестьян называлось «Мало-

Каркалейским». 

К 1903 году состав товарищества сильно изменился: почти все выходцы из 

Меленковского уезда перешли в новое «товарищество 14-ти домохозяев» (Новая 

деревня), а среди домохозяев старого преобладали крестьяне Ардатовского уезда, в 

основном, выходцы из села Семилова (Сноведская волость) и деревни Чупалейки 

(Полдеревская волость). Все мужское население насчитывало 47 человек (из них 23 

детей и подростков), в хозяйстве имелось 28 лошадей, 35 голов крупного рогатого и 

75 голов мелкого скота. 

После выделения 14 хозяйств (в основном, из переселенцев Меленковского 

уезда) и переселения их на новое место, где была образована Новая деревня, Малый 

Каркалей стали называть Старой деревней. 

Переселенцы из Владимирской губернии принесли с собой культуру 

возделывания льна, что стало весьма доходным занятием. 

Согласно алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 

1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 

года) в Старой Деревне проживало 214 человек. 

Деревня Старая Деревня в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Новское". 

 

 



Поселок Стрелка 

В списках населенных мест Меленковского и Муромского уездов 

Владимирской губернии 1859  года сведения о населенном пункте Стрелка 

отсутствуют. 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведений о поселке Стрелка также нет. 

Вероятно, поселок возник позднее, в советское время. 

В настоящее время поселок Стрелка входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Нижневерейское". 

 

Поселок Тайга  

 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселке Тайга отсутствуют. Вероятно, он возник позднее, в 1930-х годах. 

Поселок Тайга в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "сельское поселение Новское". 

 

Кордон Умет 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о кордоне Умет отсутствуют. 

Вероятнее всего, кордон возник в советское время как «служебный» 

населенный пункт леспромхоза. 

В настоящее время кордон нежилой. 

 

 

Поселок Унор  

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о пос. Унор еще отсутствуют. Он возник позднее, как поселок при ст. Унор 

на узкоколейной железной дороге.Поселок Унор в настоящее время входит в состав 

муниципального образования "сельское поселение Новодмитриевское". 

 

Поселок Фирюсиха 

Вероятно, поселок возник в начале ХХ века как населенный пункт при  

узкоколейной железной дороге. 



В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о поселке Фирюсиха отсутствуют. 

Поселок Фирюсиха в настоящее время входит в состав муниципального 

образования "городское поселение Виля". 

 

Урочище Чистое  

 

Поселок Чистое возник как населенный пункт лесо- и торфозаготовителей на 

болоте Чистом. В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 

1925 года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 

года) сведения о поселке Чистое еще отсутствуют. Он появился позднее, в 1930-х 

годах. В настоящее время поселок нежилой и превратился в урочище. 

 

Поселок Чураевка 

 

В алфавитном списке населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 

года (составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) 

сведения о Чураевке отсутствуют. Вероятно, населенный пункт возник позднее, в 

1930-х годах. В настоящее время населенный пункт является нежилым и 

превратился в урочище. 

 

Поселок Шернавка 

В списках населенных мест Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

1859 года сведения о населенном пункте Шернавка еще отсутствуют. Вероятно, 

деревня возникла в начале ХХ века в результате переселения жителей 

Владимирской губернии и  Ардатовского уезда Нижегородской губернии, 

страдавших от безземелья, на новые земли, расчищенные от леса. Согласно 

алфавитному списку населенных пунктов Нижегородской губернии 1925 года 

(составлен по результатам обследования волостей в августе-октябре 1924 года) в 

поселке Шернавка проживало 80 человек. В июле 2010 года во время лесных 

пожаров поселок Шернавка полностью сгорел (6 личных жилых домов, в которых 

проживало 12 человек). Поселок Шернавка входил в состав муниципального 

образования  "сельское поселение Новское". 

Деревня Ягодка 

Деревня Ягодка была основана в феврале 1918 года недалеко от станции 

Раздольная, после указа Совета Народных комиссаров, разрешающего осваивать 

земли на новых местах. 



Первыми переселенцами на месте старого стекольного завода XIX века при 

слиянии речки Шернавки с Белым ключом стали выходцы из сёл Бахтызино и 

Мотызлей Вознесенского района: Федор Антонов с сыном Петром и двоюродным 

братом Иваном с семьями, М.А. Шотин с большой семьей, Иван Ладенков с сыном 

Николаем, Коробковы, Вороновы. Дубровины. 

На сходе новоселов из двух названий, предложенных для нового населенного 

пункта – Стеклянный поселок и Ягодка – было выбрано второе, т.к. в окрестных 

лесах было много земляники и малины. 

Первоначально переселенцы жили в шалашах и землянках, к осени 1918 года 

в поселке появились первые деревянные дома, для печек кирпичи брали из 

фундаментов бывшего стекольного завода. 

Расцвет деревни пришелся на период НЭПа: жители вели индивидуальные 

хозяйства, новые расчищенные от леса земли давали богатый урожаи. Семья 

Коробовых построила маслобойку, П.И. Трушин возле проходившей недалеко 

узкоколейной дороги организовал производство кирпича, Илья  Юдин приобрел 

паровой котел, чтобы построить паровую мельницу, водяную мельницу на Белом 

ключе собирался построить Иван Коробов. Началось возведение каменных 

кирпичных домов. В зимний период жители деревни уходили на заработки на 

узкоколейную железную дорогу и на лесозаготовки. 

Начавшееся «раскулачивание» привело к тому, что все работы были 

свернуты, а самые работящие семьи, жившие своим трудом, объявлены «кулаками». 

В 1930 году в деревне Ягодка был образован колхоз во главе с председателем М.М. 

Шотиным. Первыми вступили в колхоз Куликовы, Федосеевы, Шнурицыны, 

Лизуткины, а затем и все остальные. 

В 1930-х годах в Ягодке появилась начальная школа, перед войной были 

построены клуб, пожарное депо, контора, коровник, конный двор, овчарник, склады 

под зерно, два крытых тока. Был сделан небольшой мост через речку Шернавку. 

В начале Великой Отечественной войны большая часть мужского населения 

деревни ушла на фронт защищать Родину. Сначала война, а потом политика 

государства по укрупнению сельских населенных пунктов, отток молодежи в город 

подорвали экономическое благосостояние Ягодки. В 1990-м году она входила в 

совхоз «Гагаринский» и в ней насчитывалось всего несколько жилых дворов. В 

настоящее время деревня нежилая. 

 

 

 

 

 

 



                           Деревня Ягодка 

 

Деревня Ягодка была 

основана в феврале 1918 года 

недалеко от станции Раздолистая, 

после указа Совета Народных 

комиссаров, разрешающего 

осваивать земли на новых местах. 

Первыми переселенцами на месте 

старого стекольного завода XIX века при слиянии речки Шернавки 

с Белым ключом стали выходцы из сёл Бахтызино и Мотызлей 

Вознесенского района: Федор Антонов с сыном Петром и двоюродным братом 

Иваном с семьёй, М.А. Шотин с большой семьей, Иван Ладенков с сыном 

Николаем, Коробковы, Вороновы, Дубровины. Сначала старики ходили сюда на 

разработки лесов, которые принадлежали лесничеству Темниковского уезда 

Тамбовской губернии, а так как это далеко, то  решили здесь и жить, то есть строить 

деревню. Доверенным лицом, хлопотавшим о выделении земли под селение, был  

Фёдор Андреевич Антонов. Строительство посёлка разрешалось в том случае, если 

населения будет не менее  300 душ. Приехал из Темникова землеустроитель, отвёл 

участок для деревни. Кругом был лес. У бывшего завода — расширенная заводь, на 

дне которой было много разноцветных стекляшек. Видимо, на заводе выпускали 

разноцветное стекло. Место было красивое. В речке вода — хрусталь, чистоты 

необыкновенной. А в лесу обилие малины, земляники. На сходе новоселов встал 

вопрос о названии поселения. Одни предлагали назвать - Стеклянный поселок — по 

стекольному заводу, другие — Ягодкой — по обилию ягод. Сошлись на последнем. 

Сначала люди строили землянки, в которых и жили первые 2-3 года. Землянки, как 

бани, стояли в лесу. Лес потом вырубили, стали строить дома, разрабатывать 

участки под посевы. Земли крестьяне получили 900 десятин, по 3 десятины на душу. 

Земля давала хорошие урожаи. Работали 

мотыгой, да корчевочным топором. Было 

трудно, но люди работали и переходили 

жить уже в дома. Расцвет деревни пришелся 

на период НЭПа: жители вели 

индивидуальные хозяйства, новые 

расчищенные от леса земли давали богатый 

урожаи. Семья Коробовых построила 

маслобойку. П.И. Трушин возле 

проходившей недалеко узкоколейной дороги организовал производство кирпича. 

Илья  Юдин приобрел паровой котел, чтобы построить паровую мельницу, водяную 

Юдин Василий Евстегнеевич, 

Юдина Агриппина Ивановна с 

дочерью Прасковьей 

А.П.Шотина с учениками 



мельницу на Белом ключе собирался построить Иван Коробов. Началось возведение 

каменных кирпичных домов. В зимний период жители деревни уходили на 

заработки на узкоколейную железную дорогу и на лесозаготовки. Начавшееся 

«раскулачивание» привело к тому, что все работы были свернуты, а самые 

работящие семьи, жившие своим трудом, объявлены «кулаками». В 1925 году 

Ягодка перешла к Выксунскому району. В 1930 году в деревне Ягодка был 

образован колхоз, организатором был М.М. Шотин. Первыми вступили в колхоз 

самые бедные семьи — Куликов, Федосеев, Шнурицын, Лизуткин затем все 

остальные. Вступать в колхоз боялись. Перспективы были неясные. К тому же по 

указанию сверху, в спешке началось раскулачивание. И раскулаченными оказались 

деловые люди, больше и работящие семьи. Конечно, они никого не эксплуатировали, 

а жили своим трудом. С осени 1929 гола по весну 1930 

прошла коллективизация. Первым председателем колхоза 

был Шнурицын Иван Степанович. Колхозники работали с 

энтузиазмом. Собирали богатые урожаи. Стали удобрять 

землю компостом торфа и навоза. Повысилась 

урожайность. В колхозе было 29 лошадей (по 12 на 

бригаду и пожарная лошадь) Работали все от мала до 

велика, от темна до темна. Часто скирдовать рожь 

приходилось по ночам с фонарем. Было 2 молотильных 

сарая, в каждом по 2 конные молотилки. Молотили и день  

ночь. Зерно получали много, кроме семенного фонда, 

докладывался страховой фонд в размере 2% от общего 

урожая. Многосемейным хозяйствам выделялись ссуды. В 

1922-34 гг. появились первые конные косилки (2 штуки). В 1935 — жнейка-

лобогрейка. В 1935 году колхозу дали первый трактор. На учебу в МТС были 

направлены И.Н. Ладенков, П.Г. Воронов, И.Г. Воронов. В начале 30-х годов 

открыли начальную школу. Более 40 лет ее заведующей и учителем работала 

Шотина Александра Павловна. Перед войной были построены клуб, пожарное депо, 

контора, коровник, конный двор, овчарник, склады под зерно, два крытых тока, 

делали колеса для телег, сани. Построили так необходимый мост через речку 

Шарнавку. На колхозных фермах было 70 голов крупного рогатого скота, много 

свиней, овец, кур. На трудодень начисляли зерновых по 4кг, картофеля по 7-8 кг.  

Выращивали богатые урожаи картофеля. Жили весело. Молодежь собиралась в 

зимние вечера «на посиделки». В Ягодке их называли «кельи». Девушки вязали да 

пряли, а ребята с гармошкой да балалайкой. Водки даже не нюхали, сквернословия 

тоже не было. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Ягодки были 

призваны 51 человек. Погибли и пропали без вести 28 человек. Вся тяжесть войны 

свалилась на плечи женщин и детей, которые трудились не покладая рук. Война 

Ладенков Иван 

Николаевич в мастерских 

МТС 



подорвала колхоз. После войны за дело взялись пришедшие с фронта мужчины. 

Хозяйство стало подниматься на ноги. Первый электрический свет был от своего 

движка, который работал 2 года(1959-1960), а в 1961 году дали свет постоянный. 

Затем деревня стала не перспективная, многие жители уехали, осталось 40 хозяйств 

с населением 85 человека. В 1990-м году она входила в совхоз «Гагарский» и в ней 

насчитывалось всего несколько жилых дворов. В настоящее время деревня нежилая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 Наши стахановцы 

 

Убрав прекрасный урожай ржи, пшеницы, проса и других культур, 

правление колхоза им. Краевого съезда Советов (дер. Ягодка) приступило к 

выдаче аванса на трудодни. Лучший бригадир Кожевников Ф.Е. личным 

примером показывал колхозникам образцы 

работы. Он часто вместе со всеми колхозниками 

косил, убирал сено, возил 

рожь, выполнял другие 

работы и в то же время 

 

На уборке картофеля  

Свадьба Ладенкова Алексея 

Ивановича   

Алексей Иванович Ладенков стоит у 

трактора 

Колхозницы колхоза им. Второго краевого  

съезда Советов 

Д.т.н., профессор ГИИВТ А.И.Телегин (слева) 

с родными 

И.И.Телегин с дочерью Олей и 

соседской девочкой 



руководил бригадой. Благодаря его стахановской работе, он выработал с 

семьёй 611 трудодней и получил на них 1527 килограмм картофеля, 611 

килограмм ржи, 305 кгр. проса, 120 кгр. гороха и 152 рубля. В хозяйстве он 

имеет корову, тёлку, свинью, двух поросят, 7 овец и 20 гусей. Добросовестно 

относится к порученному делу старик-сторож Колобнев Д.Е., охраняя 

колхозное имущество. Хорошо помогает ему в дежурстве его жена Мария 

Андреевна. С нею вместе они заработали 300 трудодней, на которые получат 

столько продуктов, что им хватит на два года с излишком. Живут они 

зажиточно и культурно. Силаев Н.И. имеет семью семь человек, заработал с 

семьёй 800 трудодней, на которые получит ржи 800 кг., проса 400 кг., 

картофеля 2000 кг., гороха 160 кг. и 300 рублей.Стараются колхозники  

развивать у себя и садоводство. Инаев И.С. в 1937 году посадил 10 яблонь, за 

которыми хорошо ухаживает. Садят яблони и другие колхозники. Наряду с 

зажиточностью, растёт и культура колхозников. Пять-семь лет назад в 

деревне насчитывалось 3-5 хозяйств, которые выписывали газеты, а сейчас 

выписывают газеты все колхозники, за исключением 3-5 домов, читают и 

художественную литературу. Особенно интересуются колхозники в газетах 

тем, что происходит сейчас в Западной Украине и Западной Белоруссии. 

В.Р. – 1939. – № 242. -18 октября  

 

«Только колхозная жизнь может быть зажиточной и культурной. В этом я 

убеждаюсь с каждым днём на своём собственном хозяйстве. Мой бывший 

единоличный клочок земли не вознаграждал меня за вложенные в него труды. Хлеба 

хватало только до Покрова. Поэтому по окончанию работ я вынужден был идти на 

побочные заработки, добывать семье хлеб. Совсем другое теперь. В нынешнем году 

я получил от колхоза на 5 едоков – ржи 500кг., проса 609кг., гороха 80 и много др. 

продуктов. Имею корову, 2-х поросят, получаю 30 пудов сена».   

И.Ф. Антонов – Колхозник Ягодского колхоза //                                                                                        

«Выксунский рабочий» от 17.10.1935 

 

 

Из беседы с Лизуткиной Еленой Яковлевной, 70 лет, 11 ноября 1992 года. 

 

Время возникновения д.Ягодка точно неизвестно. Старожилы считают, что 

стоит Ягодка, окружённая лесной полосой вот уже более несколько десятков лет. 

Удобное расположение деревни постепенно обусловило её развитие. А 

основателями деревни старожилы считают приезд людей из Бахтызина, Мотызлея, 

Черных. Из Черных приехали семьи Кусковых, Кожевниковых. Из Мотызлея – 



семьи Юдиных, Трушиных.  До революции эти земли принадлежали помещику, но 

вместе с тем существовали и крестьянские наделы. У каждой семьи было своё 

хозяйство и свой промысел. Наделы крестьянские подушно раздавались, хлеба не 

хватало, вот  и прирабатывали  мужики кто как мог. Рядом на краю деревни стоял 

повоз, где осуществлялась торговля хлебом. А основным занятием населения конечно же 

было сельское хозяйство. Возделывали такие культуры  как лён, овёс, рожь, картофель. Озимые 

сеяли обязательно рожью, а яровые – на усмотрение, кто что.Земля здесь в основном 

чернозёмная, и урожаи  были хорошие. Каждая семья держала скот – корова, а у 

некоторых и две были обязательно. В некоторых семьях были  лошади. Также 

держали овец, кур, гусей. Землю перемешивали каждый год. Как народится кто в 

семьях, так сразу нарезали новый надел. Хлеба в основном хватало, а по хлебу и 

скот держали. Как жил крестьянин? Да неважно он жил. Одевались плохо, во всё 

домотканое, зимой носили штаны суконные, суконные онучи и лапти. Питались 

тоже скромно. Посты соблюдали, мясо ели редко. Питались картошкой, да хлебом, 

который выпекали сами. Пекли овсяные лепёшки, толокно, солод из овса делали. В 

избе было не светло, семьи были большие по7 , а то и по 14 человек. Жили вместе в 

одной избе, а тесно никому не было. Мужики деревенские трудились не покладая 

рук, надо было кормить свою семью, а женщины присматривали за детьми, 

хозяйством. Но очень зажиточных крестьян в деревне не было. Были и те, которые 

ограничивали себя, также были бедные. Самым большим несчастьем был пожар. Но 

в таких случаях помогали родственники. Крестьян не просвещали,  выходил один 

журнал «Нива»,  его выписывали ,вот его и читали все. До коллективизации в 

деревне не было ни артелей, ни комунн. В колхозах некоторые мужики скандалили, 

но потом всё само собой как-то успокоилось. Начало  коллективизации было 

хорошим временем, раскулаченных в деревне почти не было. Во время 

коллективизации произвели оплату на трудодни, на один трудодень давали 2 кг. 

хлеба  и 8 кг. Картошки. По сравнению с дореволюционным временем стали жить 

лучше. 

Когда началась война, все мужики без исключения ушли на фронт. А не 

пришло с войны  меньше  половины. Но большинство вернувшихся остались 

работать в колхозе и жить в деревне. Самым пагубным  и больным вопросом для 

колхозов было укрупнение. Оно  началось приблизительно в конце 40—х годов. 

Постепенно деревня начала хиреть. Молодёжь уехала в город, остались лишь люди 

преклонного возраста, которые решили доживать свой век в своей деревне. Вот так 

выглядела Ягодка в прошлом времени. 
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