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Опросник для описания жилища 

1. Дата и место рождения полностью. 

2. Когда и по какой причине переехали в п. Масальский (ст. Масалиху, п. К свету)? 

3. В каком доме проживали? Указать способ постройки, материал? 

4. Как дом выглядел снаружи? (окна, крыша, стены, крыльцо) 

5. Внутреннее убранство жилища? (форма печи, мебель, пол) 

6. Отопление помещения? (русская печь, голландка, буржуйка) 

7. Освещение помещения дома в разные годы? 

8. Как украшался  дом к празднику? 

1. Краснюков Василий Алексеевич родился 17.08.1938. в с. Искра Второкаменского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

2. В п. Масальский переехали в 1950 г. в связи с укрупнением колхоза. 

3.Основное население в п. Масальском копали землянки, стены дома строили из самана: 

смешивая глину, солому или камыш, укладывали в форму-короб, сушили и складывали 

стену, сверху смазывая глиной (ширина стены достигала 60 см). Глину брали над речкой 

Каменкой у железнодорожного моста или за Кучеровкой. 

4. Стены белили белой глиной из Золотухи. Окна были чуть выше земли, небольшого 

размера, около 50*70 см. Стекло было очень дорогое, поэтому приспосабливали любые 

осколки. Чтобы посмотреть в окно на улицу, нужно было нагнуться. На оконные рамы и 

изготовление дверей брали тонкие деревья клёна, ивы вдоль речки. Дверь для утепления 

обшивали бумажными мешками из магазина или из-под цемента брали  в каменном  

карьере. Некоторые находили мешки из рогожи, набивали мхом, паклей. Крышу крыли 

щепой, ивняком, соломой и замазывали большим слоем глины.  

5. Пол вымазывали глиной и каждый выходной обновляли, а на недели сметали веником 

из «дерезы» или полыни. Украинцы научили мести пол веником из полыни для 

дезинфекции помещения от земляных  блох, веник оставляли в доме, полынь ещё 

раскладывали под палатья (топчан) или кровать.  Место, где ставили землянки называли –

«копай», сегодня это территория школы и улица Советская. В землянках проживали 

семьи: Кныш Марии Филиповны, Николаевы Иван Александрович и Екатерина, 

Белоусовы, Пушнины и др.  

6.В первых домах деления на комнаты не было, посредине стояла большая русская печь и 

отапливала весь дом. Позже перегородкой отделили печь, топка осталась в кухне, а 

лежанка в горнице. Печь топили кизяком или сутунками ивняка, клена.(сутунок -

маленькая часть дерева, чурка) Следующий этап деления дома в 60-е годы на четыре 

комнаты: кухня с печью у стены и топкой, каменок печи частью выходит в большую 

комнату–зал, а другой частью в спальню, одна комната не отапливается, но находится 

рядом с печкой, поэтому там тепло. В 70-е годы в нашем селе появилось новое в системе 

отопления дома: по центру дома ставился большой бак с водой, его части находились во 

всех комнатах, отопительные трубы шли только от печки до бака  по- прямой. Сегодня во 

всех домах система отопления состоит из труб, протянутых через все комнаты дома и 

закольцована.  

7. В середине 50-х провели свет  в землянки от местного движка. Мотористом работал 

Попов Иван Васильевич. Свет включали зимой: утром с 6 до 9 ч, вечером с 8 до 10, 

остальное время пользовались керосиновой лампой- коптилкой. В 1957 г из г. Горького 

приехали электрики: Денисов Иван Тихонович, Виноградов Евгений Васильевич и другие. 

Они в нашем районе и посёлке тянули электричество из Казахстана, вот тогда мы зажили.  

8. Дом к празднику украшали не все, это зависело от религиозных взглядов семьи или 

если были старые люди. К пасхе красный угол обновлялся свежими полотенцами, к 

Троице веточками березы. А главное, чтобы в доме было чисто, поэтому после уборки 

урожая белили дом снаружи и внутри (это к 7 ноября и к Пасхе). 


