
СЕКЕРИНО. 
      Из рассказов Веры Афанасьевны 

Герасимовой (1925 г.р.) и Н.С. Егоренковой 

(1928 г. р.)… Деревня Секерино относилась к 

к-зу «Новый Свет» и в которой размещалась 

бригада №2, контора, ферма, 19 дворов. В 

войну деревня полностью сгорела, а после 

войны вновь стала строиться. 

    Из похозяйствееых книг за 1952-1954 гг. 

деревня относилась к к-зу «Сталина» 

Ляховского с/С, в 1955-1957 гг. - к-зу им. 

Ворошилова Белохолмского с/С. 15 дворов - 

53 человека. С 1958 - 1984 гг. - с-зу 

«Белохолмский» - 9 дворов. В 1985 г. деревни 

не стало. 

СПАССКОЕ. 

     Из похозяйственных книг за 1952-1954 гг. 

деревня относилась к к-зу им. Сталина 

Ляховского с/С. Дети ходили в Белохолмскую 

школу. С 1955-1957 гг - к-з им. Ворошилова 

Белохолмского с/С, 15 дворов. С 1958-1969 гг. 

- к с-зу «Белохолмский», 7 дворов. А 1970 г. 

деревни не стало. 

ШИПЕЛИ. 

    Из похозяйственных книг за 1947- 1951 гг. 

Деревня относилась к к-зу им. Пушкина  

Бородинского с/С. С 1952-1957 гг. - к к-зу 

«Войково» Бородинского с/С. С 1961 г. по 

1964 г. - к с-зу «Белохолмский». В 1964 г. 

деревни не стало. 

ЯЗВИНО. 

    Вначале это село называлось «Звено». 

Принадлежало оно поручику Пассеку, Среди 

его деревень оно было как бы центром, 

главным центром. Пассек прибавил к 

названию букву «Я», потому как деревня по 

сравнению с другими, стояла на самом 

высоком месте… 

    Из похозяйственных книг за 1944-1946 гг. 

деревня относилась к к-зу «Войково» 

Бородинского с/С, 32 двора. С 1961-1982гг. - 

с-зу «Белохолмский» - 20 домов, 86 человек. 

С 1982 г. - 8 домов 14 человек. С 1985 г. 

деревня перестала существовать. 
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Здесь не слышно девичьего смеха, 

                         Ни гармошки, ни следа машин, 

                            Только память запоздалым эхом, 

                 Отдаётся в глубине души. 
  «У забытой деревни» 
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        У каждой русской деревни свои 

истории. Они уходят далеко в глубь веков. 

История исчезнувших деревень известна 

только старожилам, доживающим свой 

век в родных краях. А сколько было таких 

деревень по России!  
 

АБЛЯШОВО. 
     Истории дореволюционного периода этой 

деревни нет. Из похозяйственных книг за 

1952-1954 гг. деревня относилась к к-зу 

«Примерный Путь» Мончинского сельского 

Совета. Послевоенные книги не сохранились. 

На территории этой деревни находилось 24 

двора. Дети ходили в Мончинскую начальную 

школу (4 класса). Деревни Абляшово и 

Белкино относились к одному колхозу. В 

деревне Абляшове находились: амбары, ток - 

молотили зерно. С 1960-1964 гг. деревня 

относилась к совхозу «Белохолмский» 

Белохолмского сельского Совета. С 1971г. 

деревня Абляшово перестала существовать. 

БЕЛКИНО. 

      Из рассказа Прасковьи Родионовны 

Сорокиной (1934 г. рожд.)… Деревня Белкино 

относилась к колхозу «Путь к коммунизму» 

Мончинского с/Совета. На территории 

деревни находилась ферма крупного рогатого 

скота, контора, школа (4 класса). Во время 

войны деревня сгорела, а после окончания 

войны вновь стали строиться. В 1952-1954 гг.  

был колхоз «Красная заря» Мончинского 

с/Совета. На территории деревни находилось 

20 дворов. А с 1955-1960 гг. стал совхоз 

имени Ворошилова Белохолмского с/Совета. 

С 1960-1969 гг. деревня отошла к совхозу 

«Белохолмский». В 1982 г. в д. Белкино было 

всего 5 дворов, проживало 10 человек. А в 

1985 г. деревни не стало. 

БОРОВАЯ. 

     Из рассказа Валентины Григорьевны 

Самотугиной (1938 г. рожд.)… Деревня 

относилась к колхозу «Красная Заря» 

Мончинского с/С. Сама деревня была 

большая, дворов 70, на территории которой 

находился детский сад, ферма. 

    Из похозяйственной книги за 1952-1954 гг. 

в деревне Боровой было 32 двора… колхоз 

«Красная Заря» Мончинского с/С, 1964-1978 

гг - совхоз «Белохолмский» Белохолмский 

с/С. В д. Боровая была ферма крупного 

рогатого скота. Дети вначале ходили в 

Мончинскую начальную школу, а потом 

ездили в Белохолмскую восьмилетнюю, при 

которой был интернат для детей из 

отдалённых деревень. С 1980-1982 гг. в 

деревне - 13 дворов.  С 1985 г. деревни не 

стало. 

КРАСНОГОРЬЕ. 

     Из похозяйственных книг за 1955-1959 гг. 

деревня относилась к колхозу им. 

Ворошилова Белохолмского с/С. На 

территории её находилось 6 дворов. С 1960-

1969 гг. деревня стала относиться к совхозу 

«Белохолмский» Дети вначале ходили в 

Ляховскую начальную школу. А когда в д. 

Ляхово школы не стало, стали ходить в 

Белохолмскую школу. С 1970 г. деревня 

перестала существовать. 

ЛЫСКОВО. 

     Из рассказа Елены Даниловны Купреевой 

(1934 г. рожд.)… В деревне было 20 дворов, 

ферма и относилась она к колхозу «Новый 

свет». Пахали, сеяли на коровах. Школы не 

было. Ходили учиться в д. Козлово, для 

учёбы снимали хату. В войну деревня 

сгорела. После войны вновь стали строиться.  

     Из похозяйственных книг за 1955-1957 гг. 

деревня относилась к колхозу им. 

Ворошилова. Всего дворов было 10. С 1958-

1963 гг. - совхоз «Белохолский». К этому 

времени осталось всего лишь 5 дворов -19 

человек. С 1970г. деревни не стало. 

МИРОНИНО. 

     Из похозяйственных книг за 1952-1954 гг. 

деревня относилась к колхозу «Примерный 

Путь» Мончинского с/С, на территории 

которой находилось 33 двора - 70 человек. С 

1955-1960 гг. - к-з им. Ворошилова 

Белохолмского с/С. Дети ходили в школу д. 

Мончино. С 1961-1966 гг. - с-з «Белохолский. 

С 1966 г. деревня стала распадаться. 

МОНЧИНО. 

     Из рассказа Валентины Азаровны 

Новосёловой (1927 г. рожд.)… Деревня была 

большая. В ней была школа, клуб, контора, 

ферма, относилась к к-зу им. Ворошилова. В 

войну деревня сгорела. После войны вновь 

стали строиться. 

     Из похозяйственныех книг за 1952-1954 гг. 

- к-з им. Ворошилова, а с 1961-1978 гг. - с-з 

«Белохолмский». Деревня была большая, в 

которой была школа (4 класс), медпункт, 

почта, клуб, ферма, склады, магазин, кузница. 

С 1980-1982 гг. в деревне было 23 двора - 37 

человек. С 1983-1985 гг. - 9 дворов. С 1985 г. 

деревни не стало.  

РЖАВЕЦ. 

     Деревня Ржавец была центром колхоза 

«Новый Свет». 

     Из похозяйственных книг за 1952-1954 гг - 

с-з им. Сталина Ляховского с/С. С 1955-1959 

гг. - к-з им. Ворошилова, с 1960-1966 гг. - с-з 

«Белохолмский» - 40 человек. С 1982 г. - 10 

дворов - 19 человек. С 1985 г. деревни не 

стало. 


