«Тут боры были… Вот и делали деревянные пятистенники»
<…> Тут боры были: Северный бор, потом Алеутский лесхоз, и вот
оттуда на лошадях, на быках возили бревна, и рубили сами, и ставили срубы.
<…> Вот и делали деревянные пятистенники, круглые делали, крыли тоже
тесом <…>. Дом такой за месяц и уже стоял.
Фундамента здесь не было, смолили эти, столбы опаливали, чурки такие,
комель, комель – вот береза, так вот этот самый низ отпиливали, вот такую
чурку, и ее закапывали и на эту чурку ставили дом, но только не на одну.
А утепляли – вот первый ряд поклали, и моху туда накладут, а мох брали
на озерах, на болотах, туда ездили, еще поселок назывался Маховой, и вот
накладывают, покладут бревно, мох накладывают и покладут бревно. А в
середке дрынковали – вот так тоненькой травкой, а потом уже мазали, и
белили. И белили с середки, а с улицы он так и был деревянный. А окон было,
кто сколько захочет, вот одна сторона, она до сарая, с той стороны не было,
она называлась тыловая сторона, а вот это уличная сторона. Окна были
намного меньше этих, и делали ставни, закрывали и даже в середке штырьки,
заштопоряли гвоздичком или чем, ну для того, чтобы никто не разбил окно не
залез в избу, ну вот как от воров вроде.
Двери делали с заветренной стороны, к примеру, ветер — вот отсюда все
время, а делали двери все время с северной стороны. Вот с востока не делали
никогда.
А белить, ездили вот такие есть места, вот болота, где солончеватая земля,
и вот тоже верхний слой, примерно на штык снимали, а там глина белая, и там
ее брали сразу, в ванны такие, а домой когда привозили, делали вот такие
клубочки, комочки, и вот этот комочек бросят в ведро размешают, и тогда
щетки делали с осоки, может знаешь, лизучка такая, за ягодой полезешь, а она
раз и разрежет, свяжут как веник, банный, а потом, а потом этот конец обрубят
и она делается грубая, вот этой щеткой и белили. Белили в месяц по разу, или,
вот к примеру, весной побелют, и на сенокос побелют, и на седьмое, к Троице,
к Пасхе белили обязательно.
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