
Номинация «Биография старинной усадьбы» 

Участник конкурса 

Цветкова Мария Яковлевна,20.03.1935 года рождения 

пгт Тяжинский, ул. Советская, дом 22, кв.11. 

 

На Руси это издавна чтимо 

Это в нашей наверно крови, 

Чтобы женщина шла за мужчиной 

В испытаньях, в скитаньях, в любви 

Чтоб его признавала начало. 

Все тревоги в себе затая, 

Все, что исподволь напоминало: 

Мы не просто вдвоем, мы - семья. 

 

В 1954 году я вышла замуж за Цветкова Фридриха Алексеевича. Вначале мы жили 

у мамы мужа, а потом у моей мамы. Отцов у нас не было, они погибли во время Великой 

Отечественной войны. Квартира была маленькой, а нас жило 6 человек. Семья стала 

прибавляться, родилась дочь Людмила. Мы с мужем решили купить жильѐ.  

В 1956 году  купили маленький домик по улице Коммунальная, дом 39.  За 600 

рублей в рассрочку. В то время моя зарплата была 40 руб.,  я работала в консервном цехе 

на Молочно-консервном комбинате, а муж кочегаром в котельной его зарплата 60 руб. 

Составили акт купли-продажи, рассчитывались по частям 

каждый месяц, получая зарплату. В акте писали, сколько 

внесли денег, и расписывались я и хозяин дома. 

 Полностью рассчитавшись с бывшими хозяевами, мы 

перешли в свой  дом. Наша семья прибавилась, родился 

сын Сергей, и на  семейном  совете мы решили начать 

строить на этой усадьбе дом.   

Выкопали ямы под фундамент, привезли с завода 

шлак, купили щебенку, цемент и начали заливать 

фундамент. Муж сделал опалубку, до окон мы заливали 

сами, а в высоту помогали друзья мужа. Залили сруб-стены, 

нужно класть матки, стелить потолок, ставить стропила, 

помогали  родственники и друзья. 

Когда поставили стропила, потолок и крышу крыли 

вдвоем с мужем. Я подавала доски, а он крыл. Постелили 

пол. Надо штукатурить. Стены и потолок обшили дранкой 

сами, штукатурить наняли двух женщин, подошло время расчета,  денег нет. Но мне 

крупно повезло, купила лотерейный билет за 30 копеек и выиграла одеяло за 250 руб., 

получила деньгами, а остальные дал брат мужа. Уплатили женщинам - 1000 руб.  

Заказали косяки, рамы, купили стекло. Рамы стеклила я сама т.к. ранее работала 

резчиком по стеклу в г. Улан-Уде  на мехстеклозаводе. Стены внутри побелила, а пол 

красила желтой глиной, в то время краски не было.  Покрасили пол глиной, потом 

покрыли олифой. Печь сложил печник-профессионал.  Я помогала готовить раствор и 

подавала кирпичи. 

Печь до сих пор стоит, настоящая русская печь, в которой я пекла хлеб, булочки, 

пироги, варила холодец. Постепенно мы пристроили баню, стайку, дровник и углярку. 

Строим дом 



Провели водопровод в дом. В связи с тем, что копать нужно было через дорогу,  

разрешили перекрыть проезжую часть только на сутки.   Мы за сутки выкопали колодец, 

провели водопровод.    

К празднику работников пищевой промышленности дом был готов, и нашей 

радости не было придела.  Муж с детьми принесли из леса маленькую елочку и еѐ 

посадили в садике. Ей уже 60 лет.   В 1978 году посадила вторую ѐлочку. Они охраняют 

мой дом от ветра и дождя. Когда бывает особенно грустно, обниму свою ѐлочку, 

прижмусь к ней, а она мне  «шепчет»: «Не грусти, жизнь продолжается». 

 Сейчас я живу в 

благоустроенной квартире, но 

мой дом не пустует, там 

постоянно проживает сын 

Сергей, а я, пока позволяет 

здоровье,  ухаживаю за садом,  

сажаю  овощи и цветы.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Старею я, и со мной вместе стареет дом. 

Я так люблю свой дом. 

В нем прошла моя молодость. 

В нем начало моей семьи. 

 

 

Так выглядит дом сейчас 

Мой сад 


