«Деревянные полы – это редкость»
Был небольшой деревянный домик. У нас было две комнатки
небольшие, но деревянные и деревянный пол был, помню. То, что дедушка
был плотник у нас и там была такая пилорама. Один наверху, другой внизу и
вот так вот пилой пилили эти доски на пилораме, и делали.
У кого вот была земля [земляной пол], а у нас был деревянный пол.
Деревянные полы — это редкость, а то большинство земляные были полы. Ну
как земля? Мазали этим – глиной, помажут и ходили. Еще и коровий назем
туда мешали, чоб крепче было. Ну, как смешают с глиной, помажут, тода
ходют, она ни это, ни шалушится. Это у людей, у нас такого не было.
У нас был пол, было мама меня заставить, был такой ножик здоровый,
вот каждый как суббота скоблили желтый-желтый пол был – мыли. Ножом
скоблили, большим ножом скоблили полы, чтоб были желтые эти, желтый был
пол. Стол и пол, это была уже за мною. Все делала я.
Вот я с тридцать седьмого, а война вот три года, нет пять, пять и три –
восемь лет. Вот, но я была такая ростиком маленькая, на стулку встану и пошел
стол скоблить. Выскоблила, вымыла, мать зайдет, любила чистоту. Мама
[говорит]: «Ооо, чтоб было чисто везде».
Стол нечем тада было застилать, только на праздники застилали. Были
скатертя, вот на большие [праздники] там, а так нет. Скатерти были ленные
[изготовленные изо льна], тада сами ткали в деревнях. Лен, ну вот, сажали,
потом его били, мочили, толкли. Были станки такие ручные, делали [ткали].
Мама, в войну уже не делали, ее мама делала, када мать была моя маленькая.
Они тока делали, мои родители, а я нет. Уже я так уже девчонкой была, уже
такого не было. Единое [от единоличного хозяйства], что пооставалося, – они
делали полотенца, вышивали такие рушники, вот были рушники вышитые.
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