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                                                                 Введение. 

Моя малая Родина 
  

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя 

школа… 

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Что же такое для человека РОДИНА? Что он считает своей родиной: 

страну, в которой живет; дом, где родился; дерево у родного порога; место, 

где жили его предки? Наверное, все это и есть родина, то есть - родное 

место. 

         Родина начинается с того, что ты вдруг понимаешь: Россия не 

проживёт без тебя, а ты не проживёшь без неё. Она нужна тебе, а ты нужен 

ей – вот и весь секрет. И никакая другая страна её не заменит, потому что 

Россия тебе родная, а все остальные – чужбина, пусть даже и самая 

прекрасная. Родина там, где тебя всегда ждут, понимают и любят.  

       Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое 

обозначает группу людей, объединённых кровным родством. 

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети.  

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей 

родословной, изучают её 

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

      Историю своей страны и своего рода должен знать любой уважающий 

себя человек, любой гражданин России.  Испытывай гордость за людей, 

прославляющих твою страну. Гордись тем, что ты - гражданин великой 

многонациональной России!  

Малая Родина 

А в родимом краю и березки другие, 

И душистей сирень, зеленей тополек. 

Много мест на земле, только в нашей России, 

Может каждый по сердцу найти уголок. 

Может, где-то, в лесу, в чистом поле, быть может, 

Может, у океана, на дикой скале, 

Человек, своей жизни, фундамент заложит… 

И свой выстроит дом, лучший дом на земле. 

И введет в дом жену, без хозяйки он пуст, 

И ребенок родится, как положено, в срок… 

На большой своей Родине, с именем Русь, 

Назовет малой Родиной, тот уголок. 
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И куда бы он не был заброшен судьбой, 

И каких бы дорог после не было пройдено, 

Человек будет знать, у него за спиной, 

Есть всегда крепкий тыл - его малая Родина. 

Направление: краеведение 

Тема исследования: дом, в котором я живу: с.Мокроусово, 

ул.Коммунальная,43 

Актуальность: Данная тема актуальна, так как каждое поколение должно 

знать историю своего родного края, дома, села, страны.  

Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало 

всему живому на земле: семье, отечеству, ручейку, морю. Моя семья, мой 

дом с этого начинается малая родина.  

        Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни 

занимают семья, работа, служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты 

родился и вырос, друзья детства, любимые книги и игры, природа – такие 

простые, тёплые, человеческие ценности становятся основой настоящей 

любви к Родине. Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно 

ни при каких обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. 

         Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но, где-бы мы 

ни были, наш родной край всегда будет для нас тем светлым огоньком, 

который будет своим ярким светом звать нас в родные края. 

Гипотеза: выдвигаем гипотезу, что дом по ул. Коммунальной, 43 был 

построен и принадлежал купчихе Кетовой Прасковье Мартыновне, 

является частью истории села. 

Цель работы: знакомство с историей родного дома, его роли в жизни села. 

Для достижения поставленной цели мы выдвинули следующие задачи: 

- определить объект исследования; 

- посетить районный историко-краеведческий музей; школьный музей 

- осуществить беседу с соседями; 

- изучить периодическую печать; 

- исследовать литературные источники по теме работы; 

- совершить экскурсию по улицам села Мокроусово; 

-сделать подбор фотографий 

Объект исследования: дом по ул.Коммунальной,43 

 

Методы исследования: наблюдение, беседа, работа с литературой,Работа 

с фотоаппаратом и компьютером  

 

 

 

 

 

 



5 
 

Краткая история села. 

    Днем рождения села следует считать 5 августа 1760 год, когда был 

совершен первый гражданский акт о строительстве церкви. По «Списку 

населенных мест Тобольской губернии», изданному в 1871 г. село 

Мокроусово уже насчитывает 112 дворов и 460 жителей. Правда, это не 

самое крупное село в округе.  Но в этом селе три раза – в июне, октябре и 

ноябре проводится ярмарка, куда съезжаются крестьяне окрестных 

деревень, чтобы продать изделия кожаных промыслов, сало, масло льняное 

и семя. На Мокроусовскую ярмарку приезжают купцы из Тобольска, 

Ирбита, Тюмени, Кургана, Ялуторовска и даже Китая. 

   Население росло. По «Списку населенных мест Тобольской губернии», 

изданному в 1904 г., в Мокроусово числится 116 дворов, в них 310 душ 

мужского пола, 287 – женского. В селе имеется церковь, часовня, 

волостное правление, министерская школа (открытая в 1871 г.), церковно-

приходская школа (открыта в 1898 г.), народная библиотека-читальня, 

хлебный магазин, 24 торговых лавки, чайная, маслодельный, свечной, 

мыловаренный заводы, казенная пивная и винная лавки. Ярмарка в селе 

собирается уже не три, а четыре раза в год. До революции зауральский 

мужик был практически неграмотным. Газеты получали только избранные 

люди: купцы и попы.  

   Мокроусово было небольшое село – всего три улицы: 

1.Передняя. Коммунальная улица называлась Рябковской, на ней жили 

три брата: Николай, Фёдор и Василий Рябковы. Они все полевые работы 

выполняли вместе, раньше их никто не уезжал и позднее не возвращался с 

полей.  Края этой улицы назывались иначе. От улицы  Советской до 

правления райпо назывался Хохловский край. Дело в том, что первым за 

ложком поселился политический  ссыльный Яков Хохлов. Край от 

детского сада «Рябинушка» в сторону Порогов назывался Теребиловкой. 

Вряд ли, кто сможет объяснить  это название. 

2. Средняя (Красных Борцов),  (около плотины Копыловский край – 

сейчас улица Рабочая). 

3. Задняя (Октябрьская), (от Дома культуры в сторону первой школы 

называли Молотковский край). 

      Много пришлось пережить жителям села Мокроусово. Гражданская 

война, приход Советской власти, затем Великая Отечественная война, 

возрождение села и становление новой жизни после войны. И все 

выдержали люди. Подняли село, сделали его большим и красивым. Село 

Мокроусово стало районным центром. 
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Дома и здания, принадлежавшие купчихе Кетовой П.М. 
 

В селе Мокроусово самой богатой в то время была купчиха Кетова 

Прасковья Мартыновна. Только магазинов у нее было около десятка. 

Самые крупные из них до сих пор используются для дела.  Товаров у 

купчихи было много. Только зерна она скупала и засыпала на хранение до 

трехсот тысяч пудов, а также не одну тысячу пудов муки. Муку Кетова 

продавала в любое время года. А зерно, скупленное у населения, сдавала 

государству с большой выгодой для себя. Причем делала это 

промежутками в три года. Для хранения зерна имела добротные сухие 

амбары. Были они у нее и в ограде особняка, и на окраинах Мокроусово. К 

примеру, там, где сейчас расположены ветлечебница и санэпидстанция.  

Было у Кетовой богатое имущество и постройки и в других городах. На 

станции Лебяжье и сегодня стоит ее краснокаменный магазин и дом 

управляющего.  

     В 1918 году Прасковья Мартыновна закупила зерно и, не дожидаясь 

обычных трех лет, стала его быстро отправлять на станцию Лебяжье. 

Ежедневно уходило туда до 30 нанятых ею крестьянских подвод. Когда 

мужики поинтересовались насчет спешки, купчиха ответила, что хочет 

уехать в город. Товар в ее магазинах стал таять. Особенно это стало 

заметно весной 1919 года. Ее примеру последовали и другие купцы. 

Заторопился с отъездом в город Феофантий Омельянович Сутягин. До 

прихода Советской власти Сутягин жил рядом с Кетовой. Его дом хоть и 

был деревянный, но по красоте не уступал купчихиному (теперь на этом 

месте могила красноармейцев). Кроме того он имел пекарню по 

изготовлению пряников. А выпекали их здесь на любой вкус. Держал 

Сутягин 10 работников. Они-то и стряпали пряники, да пекли крендели. 

Необходимость покинуть Мокроусово обнаружил для себя крупный 

скотопромышленник Сергей Алексеевич Клопов. Он имел дело не только с 

местным населением, но и с казахами. Хорошо знал их обычаи и язык. 

Главной его базой у казахов являлся Петропавловск. Туда и поспешил 

Клопов отправить своих лошадей и живность. И он жил рядом с Кетовой и 

Сутягиным. Это, по-видимому, как-то и объяснит их быстрый сговор. Из 

Мокроусово они уехали вместе в одну из июльских ночей. Уехали в 

неизвестном направлении, оставив свои дома, магазины и хранилища 

пустыми. Они хорошо знали, что бои приближаются к Мокроусово все 

ближе и ближе. 

И первое чудо – это наш музей, расположенный в центре села, в 

красивейшем здании, в старинном особняке купчихи П.М. Кетовой. 

Зданию более 100 лет, оно является памятником архитектуры начала XX 

века регионального значения. 

Дом построен до 1904 года, кирпич возили из Челябинска, подрядчик брал 

из любой телеги кирпич, бросал его с высоты, если он разбивался, то всю 

партию возвращали обратно. При строительстве дома 200 подвод 
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вывозили землю. 100 – 150 подвод отправляли за кирпичом. Здание 

двухэтажное, в цокольном этаже находились товары, припасы, жила 

прислуга. В соседних зданиях жили служанки, конюхи, скотники, были 

кухня и прачечная. На втором этаже жила Прасковья Мартыновна с 

семьей. В доме в маленькой комнате была молельня, где проводились 

домашние службы. По большим праздникам Прасковья Мартыновна 

ходила в церковь. Торговали в ее магазинах приказчики: мукой, 

хозяйственными товарами, пряниками и т.д. Здание и усадьба были 

обнесены каменной оградой с большими коваными воротами. Они 

сохранились и по сей день.  

Современный магазин «Универсальный», «Кулинария» с цехами по 

выпечке, нынешний приход раньше являлись складами (магазинами) для 

товаров. 

 

Дом, в котором мы живем. 

 
    Дом, в котором мы живем, находится на улице Коммунальная,43 

с.Мокроусово. Говорят, что первоначально это здание принадлежало 

купчихе Прасковье Кетовой. В старину называлась эта улица Рябсковская). 

Но никаких официальных документов не сохранилось. Эта информация со 

слов местных сторожил и соседей. Можно только теперь догадываться о 

принадлежности нашего дома купчихе. Мы обращались в наш 

краеведческий музей, в архив Мокроусовского района, в Тобольский 

архив, но никакой информации по нашему дому, и вообще по купчихе 

Кетовой П.М нет. Она как-будто фантом, исчезла с приходом колчака. 

Дальнейшая судьба ее семьи неизвестна. 

 По официальным документам архива Курганской области известно, что с 

июля 1931 года в нашем доме  располагалась редакция газеты «Путь к 

социализму». Первым редактором был Цеплаков. Через газетные строки, 

словно в летописи видим все происходившие в то время события. Это 

коллективизация сельского хозяйства, становление колхозного строя, 

Великая Отечественная война, освоение целины, экономическое 

укрепление колхозов, совхозов и т.д. Позднее название газеты изменилось. 

Это связано с принятием новой Конституции СССР 1936 года, которая 

отразила факт победы социализма в стране. Газета стала называться 

«Ленинский путь», а подписывал её в 1937 году ответственный редактор 

А.Бабин и его заместитель А. Сединкин. В 1949 году – начале 50-х 

ответственным секретарём в редакции была Неонила Дмитриевна 

Парфёнова. Материалы к печати готовили редактор Иван Андреевич 

Кокорев, литературный сотрудник Люциан Дмитриевич Каюкин. 

Печаталось много официальных материалов, но выпускались и 

тематические полосы – сатирическая и литературная. С 24 марта 1965 года 

газета получила новое название «Восход» и разместилась в другом 
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помещении. Пройдут года, века, лишь газетная строка расскажет о людях, 

истории района. 

     Долгое время в этом помещении располагалось районная аптека. 

Согласно записям хозяйственной книги в 1962 году это здание было 

принято на баланс аптеки. Несколько лет в нем шел ремонт. Обустраивали 

оборудование для аптеки. Некоторые перегородки были перенесены для 

увеличения торгового зала. В архиве Курганской области есть 

постановление о передаче данного здания ОАО «Курганфармация». Так 

вот согласно данному документу, в шестидесятых годах 20 века нашему 

дому было более 160 лет. Много людей прошло через наш дом. В 

девяностых годах для аптеки выделили другое помещение, а старое здание 

они выставили на продажу.  

    Сейчас в этом доме проживает наша многодетная  семья Важениных. 

Наш папа - Важенин Дмитрий Николаевич – директор строительной 

организации, решил возобновить первоначальное значение этому зданию. 

Прежде всего, это жилой дом, в котором с его постройки жили люди. 

Пришлось много поработать, так как после того, как отсюда съехала 

аптека, здание долго пустовало и пришло в негодное состояние. 

    О принадлежности нашего дома купчихе можно только догадываться. 

Оно схоже по  архитектуре здания с центральной усадьбой купчихи. Как и 

ее центральная усадьба, наш дом имеет точно такой же архитектурный 

орнамент внешних стен. Когда родители купили этот дом, стали его 

ремонтировать. Пришлось убрать семь печей.  Изначально в доме топились 

изразцовые печи, обогревая весь дом, все дымоходы были выведены в 

один и сделан большой чулан из красного кирпича. Затем в советские 

времена были выложены еще печи, которые нарушили конструкцию 

здания. Пол из бревен, а сверху устлан широкими и толстыми досками, 

плотно подогнанными друг к другу. Окна и двери были арочные, 

мраморные подоконники. Потолок из толстых бревен, сделанный в накат, 

и утеплен землей. Потолки украшены лепниной. В центре потолка висели 

лампы. Лепнина на потолке сохранилась и сейчас. Высота потолка по 

всему дому была выше трех метров. Но пришлось потолок опустить ниже. 

Крышу родители разобрали и построили еще один этаж для нас, для детей. 

Под домом (по воспоминаниям старожилов села) был подземный ход к 

складам, по которому проезжали телеги с товаром, но  из нас никто не 

видел этого подземелья. В подвальном помещении были склады для 

товаров и комнаты для конюхов и слуг. Окон на цокольном этаже не было. 

Их прорубили в советские времена, когда здесь была редакция, чем также 

нарушили конструкцию здания. Сейчас у нас в подвале кухня, баня, 

кочегарка и спортивный зал. По словам нашей соседки Щелудковой 

Александры Федоровны, во дворе нашего дома было много конюшен для 

лошадей, что подтверждается глубоким слоем чернозема земли.  
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Заключение. 

 

    Беседуя с сотрудниками краеведческого музея, выяснилось, что 

примерно год назад появилась информация, что наш дом не принадлежал 

купчихе Кетовой П.М. Но опять же без подтверждения документов. Да и 

сравнивая года постройки зданий, тоже не совпадения. Нашему дому на 

сегодняшний момент более 200 лет, а усадьбе Кетовой 111 лет. Возможно 

ее предки построили наш дом, так как все каменные постройки в 

с.Мокроусово принадлежали данной династии, но именно купчиха Кетова 

построить его не могла.  

   Теперь можно догадываться. Сопоставляя документы, сравнивая факты, 

приходим к выводам, что нужно провести еще много работы для 

получения достоверной информации по нашему дому. Но то, что это 

купеческий дом и жили в нем зажиточные люди, это неоспоримый факт. 

    Мы  передадим  свой  материал  в  наш  школьный  музей.  Его  будут  

использовать  при  изучении  нашего  края,  своей  малой  Родины 

     МЫ считаем, что каждый житель нашего села должен с детских лет 

знать историю своей улицы, своего дома, передавать её из поколения в 

поколение, любить свою малую Родину, гордиться ею, тогда каждый из 

нас будет патриотом своего села, и настоящим гражданином своей страны 

     В результате нашей работы мы убедились, что улица Коммунальная 

действительно является одной из старейших и главных улиц нашего села. 

Наш дом – это частица история нашего села. Изучением данной темы 

никто не занимался. 
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Приложение 1 

Наш дом 
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Приложение 2 

Краткая история села. 

 

Газета                                        №  17 (312) от 24 мая 2012 

года. 
В 1755 году было объявлено: «Не пожелает ли кто из обывателей купить 

строения старых форпостов». Тем, кто купит строение, разрешалось 

переезжать на жительство в старые форпосты.  

В 1756 году из крестьян Емуртлинской, Верх-Суерской и других слобод 

стали вызывать охотников для переселения на речку Кызак, где 

создавались Кызацкая и Мало-Кызацкая слободы. Мало-Кызацкая слобода 

находилась на речке Малый Кызак несколько восточнее форпоста. 

Многие крестьяне предпочитали искать новые жительства поблизости. Это 

было более удобно, так как можно было заранее распахать новые земли, 

перевезти уже готовый дом. Именно так возникли деревни Мокроусова, 

Уварова, Крепостная, Кукарская, Кокарева, Соловьева, Еремина и другие. 

Несколько позднее заселялась юго-восточная часть Мокроусовского 

района. 

Днем рождения села следует считать 5 августа 1760 год, когда был 

совершен первый гражданский акт о строительстве церкви. По «Списку 

населенных мест Тобольской губернии», изданному в 1871 г. село 

Мокроусово уже насчитывает 112 дворов и 460 жителей. Правда, это не 

самое крупное село в округе. Крупнее были Соловьевская – 543 жителя, 

Крепостная – 570, Еремина – 739, Уваровская – 737, Трамотеева – 509, М-

Кизакская – 620, Карпунино – 468, Мостовская – 754, Дмитриевская – 650, 

Старо-Першинская – 649, Троицкая – 590, Лапушинская – 1039, Сунгурово 

– 490, Куртанская – 597, Михайловская – 805. Село Мокроусовское даже 

не было волостным центром, оно относилось к Соловьевской волости. Но в 

этом селе три раза – в июне, октябре и ноябре проводится ярмарка, куда 

съезжаются крестьяне окрестных деревень, чтобы продать изделия 

кожаных промыслов, сало, масло льняное и семя. На Мокроусовскую 

ярмарку приезжают купцы из Тобольска, Ирбита, Тюмени, Кургана, 

Ялуторовска и даже Китая. 

Население росло. По «Списку населенных мест Тобольской губернии», 

изданному в 1904 г., в Мокроусово числится 116 дворов, в них 310 душ 

мужского пола, 287 – женского. В селе имеется церковь, часовня, 

волостное правление, министерская школа (открытая в 1871 г.), церковно-

приходская школа (открыта в 1898 г.), народная библиотека-читальня, 

хлебный магазин, 24 торговых лавки, чайная, маслодельный, свечной, 

мыловаренный заводы, казенная пивная и винная лавки. Ярмарка в селе 

собирается уже не три, а четыре раза в год. До революции зауральский 

мужик был практически неграмотным. Газеты получали только избранные 

люди: купцы и попы.  
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А крестьяне знали свое дело: работали от темна до темна на своих наделах 

и в скотных хлевах.  

В 1919 году был выращен хороший урожай. Но убрать его не смогли. В 

августе-сентябре прошли проливные дожди. А тут колчаковцы подошли: 

стали забирать мужиков с тяглом в обозы да в свою армию. Лошади от 

тяжелой работы по перевозке продовольствия и вооружения зачастую 

гибли. Поэтому крестьяне стали их прятать в густые леса и болота…  

В один воскресный сентябрьский день в Мокроусово пришла Красная 

Армия, а с ней и Советская власть. Утром следующего дня на всех заборах 

села появились лозунги и призывы вступать добровольцами в Рабоче-

Крестьянскую армию для борьбы с Колчаком. Таким образом боя за 

овладение селом Мокроусово не было.  

 После наступательных боев красноармейцам пришлось отступать. И это 

отступление проходило через Мокроусово. Войска Колчака, начиная от 

Ишима вплоть до Кургана, брали реванш. И вновь боев за Мокроусово не 

произошло…   

Много пришлось пережить жителям села Мокроусово. Гражданская война, 

приход Советской власти, затем Великая Отечественная война, 

возрождение села и становление новой жизни после войны. И все 

выдержали люди. Подняли село, сделали его большим и красивым. 

С.Мокроусово стало районным центром. 
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Приложение 3 

 

Здания, принадлежащие Кетовой П.М. 
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