19 школьный конкурс «Человек в истории. Россия — XX век»
Номинации конкурса: Видеоконкурс
Тема: Дом купца Мосина

Автор: Тимашкова Ольга Алексеевна, студентка 2 курса
по профессии: «Продавец, контролёр-кассир»
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Балахтинский аграрный техникум»
Почтовый адрес учреждения:
662340. Красноярский край
Балахтинский район
пгт.Балахта
ул.Ленина, дом 9
bpu80@yandex.ru

Эссе
Фильм: https://youtu.be/4xPJy1Odro8
Родина - это самое родное, что есть у человека. Родной край – это то место,
где человек родился и вырос. Я родилась и живу в замечательном поселке
городского типа Балахта. Это замечательное место, пропитанное свежим
воздухом и теплыми лучами солнца. Балахта окружена очень живописной
природой, много достопримечательностей, которые обязательно следует
посетить всем жителям и гостям нашего поселка.
Я хочу вам рассказать о доме купца Мосина, который со слов старожилов
был построен в 1903 году. В местном архиве таких данных нет.
Основоположником рода Мосиных был Аверьян Полежаев. В 1874 году он
пришел с армии, отслужив 25 лет. Человеку было 50 лет, родных уже никого
не осталось, семьи не было. Аверьян женился на вдове по фамилии Мосина,
от этого брака родились сыновья Федор, Семен и дочь Татьяна. Фамилия у
детей осталась Мосины. Своих сыновей Семена и Федора, Аверьян отправил
в церковно-приходскую школу в Петропавловке. В школе обучали письму,
чтению, математике и Закону Божьему. Вот эту четырехклассную школу и
закончили Семен и Федор Мосины. И Федор, и Семен прошли срочную
службу, но в отличие от своего отца отслужили всего 5 лет. Вскоре оба брата
вернулись в родную Петропавловку и обзавелись семьями. Дальнейшая
судьба главы семьи Аверьяна Полежаева неизвестна.
В здании, по разным источникам до 1973 года располагался районный
комитет партии, затем государственный банк, а далее расчетно-кассовый
центр. Сейчас в этой усадьбе находится Балахтинский краеведческий музей.
В двухэтажном здании умещаются сразу восемь выставочных залов.
В административном зале хранится история о Почетных гражданах
Балахтинского района, сведения о районной власти, исторические книги о
людях, выставлены вещи раскопок на местах гибели бойцов Карельского
фронта.
В уголке «Все для фронта! Все для Победы!» сохранено то, что делали для
фронта труженики тыла и отправляли солдатам в далекие точки.
«Особое место в музее, на православном кресте расположены фронтовые
«похоронки». Более 4-х тысяч солдат из нашего района не вернулись
домой… В комнате боевой славы находится удостоверение Героя Советского
Союза. К слову, в Балахтинском районе родился Герой России и восемь
Героев Советского Союза.
«В Городе фонарей» выставлены работы из глины балахтинских детей,
занимающихся у местного краеведа Нины Георгиевны Лопатиной.

В «Уютном уголке» - находится Горница моей бабушки.
На протяжении почти 20 лет коллекция собиралась энтузиастами краеведами. В основном экспонаты иллюстрируют развитие истории за
прошедшие 100 лет. Был реконструирован быт обычных крестьян.
Купеческая изба - так называется один из залов, экспонаты которой
достались от знаменитого мецената Геннадия Юдина. Геннадий Васильевич
Юдин переехал в Балахту в 26 лет, женился на Евгении Нигрицкой, внучке
священника из Даурского района, и купил дом у балахтинца Чехомова.
Геннадий Васильевич стремился преуспеть во многих торговых делах, так
как считал, что нельзя сосредотачиваться на чем-то одном: он был агентом
по продаже швейных машинок «Зингер» и галантерейного товара, об этом
свидетельствуют хранящийся в музее рекламный проспект, занимался
виноделием и виноторговлей, интересовался золотодобычей. На получаемые
в виде прибыли деньги он создал свою уникальную библиотеку.
В уголке кабинета Геннадия Юдина находятся книги, рукописи, рукописные
Книги разных времен - целое достояние!
Дети Геннадия Юдина оказались так же талантливы, как и отец. Их детство
прошло в Балахте, а юные и молодые годы – на Леонидовском заводе. И то,
что дала им богатая Балахтинская земля, отразилось в их увлечениях: сын
Алексей собрал одну из лучших в Енисейской губернии орнитологических
коллекций (так же, как и собрание книг отца, она не принадлежит ныне
Красноярскому краю). Дочь Мария тоже увлекалась биологией: часть
собранного ею гербария хранится в Минусинском краеведческом музее,
другая – в Красноярском музее. Так же, как и отец, они собирали книги по
своим интересам.
В выставочном зале экспозиции будут постоянно меняться. Сейчас в нём
собраны спортивные материалы, которые рассказывают об Универсиаде 2019
В мае 2015 года впервые был проведен День дарения. За прошедший год
музей пополнился многими экспонатами. Более пятидесяти человек стали
дарителями. Достаточно много документов и вещей периода 1941-1945 годов
было подарено в год 70-летия Великой Победы.
Большую ценность для музея составили предметы быта сибирского жителя
50-60-х годов: различная домашняя мебель, телерадиоаппаратура,
фотоаппараты, посуда- глиняная, фарфоровая, деревянная и многое другое.
Пополнилась коллекция старинных рушников, скатертей, вышивок.
В 2016 году Красноярский художник Валерий Мамичев подарил музею три
своих картины, которые смогут увидеть любители живописи.
Принося вещи в музей, люди продлевают им жизнь и оставляют память для
будущих потомков. Доброта и щедрость всех, кто приносит предметы для

изучения и экспонирования, не может не вызывать глубокого уважения, ведь
это частичка чьего-то сердца, души, дорогой памяти. Конечно, информацию
можно получить из книг и других источников, но как гласит старая истина
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Я думаю, дом купца
Мосина нашел достойных постояльцев на долгие века. Как мы храним
память о нем, так и он будет хранить память о нашей истории.
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