
История и обществознание 
 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Автор: 

Русанов Никита Иванович 

ученик 7 класса 

МАОУ «Лицей» 

г. Тобольск, Тюменская область 

Руководитель: 

Русанова Инесса Сергеевна 

МАОУ СОШ №14 

г. Тобольск, Тюменская область 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА 

Аннотация: автор статьи посвящает свое исследование памяти предкам 

деревни Русанова и их потомкам. 

Во все времена основными жизненными ценностями и ориентирами были и 

остаются такие понятия как: честь, преданность, любовь к Родине, малой Родине, 

отчему дому. Избранная нами тема исследования посвящена одной из составля-

ющих и незыблемых ценностей – истории дома семьи. Данные факты, взятые из 

различных источников, документов, рассказов очевидцев. Это исследование я 

посвящаю памяти предкам деревни Русанова и их потомкам. 

«Ермак проложил путь в Сибирь для массы из казачьего юга и новгород-

ского севера», – заметил по этому поводу Григорий Николаевич Потанин – путе-

шественник и общественный деятель 19 века.  

Таким образом, первыми поселенцами Сибири были служивые люди – ка-

заки, пушкари, стрельцы, направляемые сюда по указу царя.  

Они начали создавать в Сибири сеть острогов для удержания завоеванных 

земель. 

Государство стало перемещать в Сибирь пашенных крестьян, наделяя их 

за это поощрениями.  
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Так, известно, что денежная компенсация крестьянам составляла на тот мо-

мент до 135 рублей. Крестьяне перемещались в Сибирь двумя путями:  

− по указу царя (т.е. не по их воле); 

− путем вербовки крестьян по их собственной воле. 

К 1699 году количество крестьянских дворов в Сибири составляло 9428, а 

число людей 105230 человек.  

Стоит отметить интересный момент, что уровень жизни тех же крестьян в 

Сибири был гораздо выше, чем в европейской части России. Это можно просле-

дить по количеству лошадей в крестьянском хозяйстве: обратите ваше внима-

ние на экран. 

Основателем деревни Русанова был переселенец Русанов, к сожалению, имя 

его неизвестно, так как переписные листы не сохранились, и мы можем только 

предполагать об этом. В переписной книге Тобольского уезда переписи Льва По-

скочина с 1623 по 1698 год в пункте 93 – дер. Русанова находилась на речке Ба-

тайке. На экране чертежная книга Сибири Семена Ремезова от 1699 года, где 

изображена деревня Русанова 

Деревня, с начала XVII века входила в состав Тобольского разряда, а с 1796 

года – в Тобольскую губерню. 

По данным переписной книги 1710 года в состав уезда входили 25 деревень, 

среди которых есть и деревня Русанова. По переписи населения 1795 год, де-

ревня Русанова насчитывала 20 семей и входила в состав Куларовской волости. 

Вот о чем поведал мне мой дедушка Русанов Михаил Иванович: «как – то 

зашел с отцом разговор о деревне, о доме и вот что он мне рассказывал… 

Отцу моему было 8 лет, и он рассказывал о событиях того времени, которые 

он слышал из рассказов матери. 1918 год – Восстание в Тобольской каторжной 

тюрьме, а также о Западно–Сибирском восстании или кулацком – эсеровском 

мятеже 31 января 1921 года. Часть узников и участников восстания сбежали и 

прятались в лесах, ночевали в банях, от них тогда пострадало много народа. Ча-

сто их пугали таким выражением, вот придет «банный» и вас заберет. Она также 

рассказывала о Колчаке, как войска, шли через деревни. Со слов его мамы, они 
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силой отбирали у жителей деревенские подводы и заставляли их до определен-

ного населенного пункта сопровождать, если кто сопротивлялся, они убивали.  

В апреле 1921 года вышло Постановление правительства, объявлен НЭП 

(новая экономическая политика). Крестьянам стало легче жить, кто честно рабо-

тал, те окрепли и стали богаче и превратились в класс, названный кулаками. 

Отсюда созрело, решение ускоренными темпами – создавать колхозы. Со-

ветская власть установилась в деревне в период 1919–1920 годах, после Октябрь-

ской революции.  

В период коллективизации, крестьяне деревни Русанова вступали в колхоз 

неохотно, особенно те, кто имел материальную основу и жил как говориться за-

житочно. 

Колхоз стал называться «Рассвет».  

30 января 1930 года вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), которое 

утвердило мероприятия по ликвидации хозяйств в районе и сплошную коллек-

тивизацию. И в январе, в самые холода, начали раскулачивать и остальное насе-

ление. В Постановления сказано всех кулаков разделили на три категории: 

На экране они представлены. Я хочу обратить ваше внимание на 3 катего-

рию. 

Третья категория – крестьяне, которые не были богатые, но жили в до-

статке и не проявляли активности. Их предполагалось выселять не на Север, а 

за пределы колхоза в этом же районе.  

Русанова Алексея и Русанову Агафью – признали кулаками.  

Моя бабушка Агафья Федоровна и мой дедушка Алексей Николаевич, по 

линии папы Русанова Ивана Михайловича жили в те времена в деревне Русанова. 

Жили, богато имели свои угодья, покосы, лесные массивы, свой дом, закрытый 

железной крышей. Нанимали рабочую силу (батраков). Содержали табун лоша-

дей, стадо коров и др. мелкую живность. Жили большой, дружной семьей в ше-

сти стенном деревянном доме, было 2 дочерей и 5 сыновей. Проживали они в 

доме непродолжительное время. В 1931 год их раскулачили, и они перебрались 
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в Тобольск. Всему причиной стал дом – шестистенок и новенький патефон, ко-

торый приходила слушать вся деревня.  

По рассказу очевидца, Русанова Михаила Ивановича, мне удалось устано-

вить место, где находилась деревня. Посмотрите на экран. Еще 12 –летним 

мальчиком он приезжал к своим родственникам в эту деревню из Тобольска на 

велосипедах, чтобы порыбачить.  

Дом, построенный моими предками, сейчас стоит, в деревне Масловой, в 

нем раньше была школа, а теперь живет семья учительницы из этой школы.  

С каждым годом в наших селах становится всё меньше старинных домов. 

Выполненные из древесины, они ветшают, разрушаются и постепенно исчезают. 

На их место приходят современные здания. Поэтому, я решил не только изучить 

старинную деревянную архитектуру родного села мои предков, но и запечатлеть 

этот дом для памяти моих потомков.  

Дом был построен в 1915 году. А благодаря поездке в деревню Маслова, я 

воссоздал полную копию дома, и внутреннего убранства сопоставив рассказы 

родственников и современный облик дома.  

Вот что пишет Петр Петрович Семенов – Тян – Шанский в книге «Путеше-

ствие в Тянь» 

Избы крестьян южных уездов Тобольской губернии поражали меня своим 

простором по сравнению с тесными курными избами крестьян чернозёмных ве-

ликорусских губерний: обыкновенно они имели шесть окон на улицу, а иногда и 

до двенадцати, крыты были тесом, а иногда были построены в два этажа. Попа-

дались в селениях и кирпичные крестьянские дома богатых крестьян, крытые же-

лезом.  

Как видим, дома в Сибири были большими и теплыми. В их строительстве 

применялись скрепление древесины, но в основе лежала русская система 

укладки бревен «в лапу». Да и сама конструкция домов Зауралья была разнооб-

разной. Но при этом основным материалом было дерево.  
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Шестистенок – это конструкция представляла из себя два четырехстенных 

сруба со связью между ними, выполненная как единое целое. Такие дома назы-

вались «с заделом».  

Интересно, и то, что в доме уже тогда была веранда. В нем было 2 печи, одна 

русская, другая – контрамарка. Размеры дома 6 на 12 метров. 

Дом был разделен на 3 части, 2 большие и средняя маленькая. В одной части 

не разгороженной была горница, где принимали гостей, средняя часть служила 

коридором, а вторая большая часть была поделена пополам на 2 спальни. Дом 

сохранился полностью, почти без изменений. Даже железную крышу убрали 

только в прошлом году. 

Особое слово нужно сказать про доски пола, они остались неизменными, 

доска широкая, каждая в 60–70 сантиметров. В доме 11 окон. Наличники, вот что 

представляет особый интерес – резные. Сколько труда вложил мастер, изготав-

ливая их.  

Итак, дом был построен в 1915 году. В 1931 году моего прадеда раскула-

чили. Дом был отдан под школу, и школа находилась в деревне Русанова. Я 

нашел фото, где изображен один их моих предков в годы обучения в этой школе.  

В 1939 году дом перевозят в село Маслова и в нем делают школу. В 1979 

году дом отдают учительнице, которая приехала из Юрт Бегишевских на работу 

в село Маслова.  

Вот что она рассказывает про дом: «Дом был большой, красивый, он стоял 

на живописном месте возле речки. И вот уже 33 года я радуюсь счастью в этом 

доме. Здесь появились на свет мои дети, приезжают в гости внуки. Каждому есть 

место. Значит, строил его человек с большой душой, строил на века, для себя и 

своих потомков» 

Почему деревни больше нет? Почему люди покинули такое живописное ме-

сто? Ответ очень прост. 1960–1970 годы 20 века, в поселке Сумкино, ныне посе-

лок городского типа, стоящий на реке, развивается быстрыми темпами. В по-

селке начинает работу судоремонтное предприятие. Именно туда стали уезжать 

жители маленьких деревень. Если в деревне платили трудоднями, то там уже 
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платят деньгами. Молодые люди уезжают, увозя с собой свои семьи, в деревнях 

остаются лишь старики, а вместе с ними умирает деревня.  

Каждый из нас – часть российской истории. Мы видим, что история нашего 

рода берет начало с XVII века, а название деревни, как правило, отражало фами-

лию её хозяина или владельца. Хорошо сохранившийся, добротный дом моих 

предков прослужил не одному поколению живших в нем людей, он и поныне 

стоит в первозданном виде. Это своего рода память, а дом можно назвать исто-

рическим памятником, так как его стены хранят много тепла человеческих рук, 

их труда. 
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