
 «Биография старинной усадьбы» 
  

Воспоминания Гребневой Надежды  

Максимовны, получателя социальных услуг на дому 

отделения социального обслуживания 

 на дому № 1. 

 

Я родилась 7 апреля 1926 года в д. Ново-Марьинка 

Тяжинского района. Годы детства и юности прошли в 

родной деревушке. Здесь же и вышла замуж, муж был 

деревенский, работал трактористом, хорошо пел. Свадьбы 

в то время играли после окончания всех полевых работ – с 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Девушки 

гадали на женихов и на свою судьбу. Свадебный наряд 

был скромный: сами шили платье и фату из марли. В 

моей деревне улицы были широкие, дома стояли друг от 

друга далеко. Я вышла замуж в 1946 году, первое время с 

мужем жили в семье его родителей, в их семье кроме 

родителей было 2 сестры и брат, так прожили 3 года 

вместе большой семьѐй. Потом мы с мужем стали строить   

                                         себе дом. 

                                               Дом построили на горе, под горой протекала небольшая    

                                             речушка. Строительством занимались в                                                    

свободное от работы на полях время. Строили общими     усилиями: односельчане  

помогали друг другу. Когда дом    построили, его нужно было заштукатурить. Помню, 

как  делали штукатурку: мяли конский навоз с глиной, дранки     делали из веточек 

черемухи.  

Их прибивали на стены и замазывали этим раствором. После того как было 

заштукатурено, нужно было побелить. Белили известью, а щѐтки делали из травы. Пол 

красили олифой, которую варили сами. Сначала брали льняное масло, которое делали 

сами: из семечек выращенного льна выдавливали на специальном приспособлении 

масло. Затем его ставили на медленный огонь и кипятили. Проверяли на готовность так: 

если гусиное перо, опущенное в масло, съежится, значит уже готово. Затем в готовое 

масло добавляли красную сухую 

глину и тщательно 

перемешивали - олифа готова. 

Такой олифой красили пол.    

Когда дом был выстроен, 

отметили новоселье. По 

обычаю впустили кошку, 

накрыли столы и пригласили 

односельчан. В деревне все 

почти были родственниками. 

На новоселье приходили с 

подарками: табуретками,  

стульями, посудой, 

домашними цветами. Родители 

подарили овечку, поросят. 

Гребнева Н.М., вдова УВОВ, 

труженик тыла, ветеран 

труда. 

Возле дома  в д. Ново-Марьинка 



 

Наш дом состоял из 2-х комнат: горницы – в ней стояла русская печка, вместо 

духовки был встроен цилиндр, спальни – в ней стояли койки, на окнах цветы – герань, 

бальзамин или «Ванька-мокрый».  

Перед домом был палисадник, в нем росли цветы, за домом  - большой огород, в  

котором выращивали различные 

овощи. Около дома 

построили 2 стайки, где 

держали домашних 

животных:  корову, овец, 

свиней, гусей, кур. Баня 

топилась по черному, 

топили дровами, которые 

заготавливали сами, пилили 

пилой-двуручкой, кололи 

топором.  

На Троицу всегда 

украшали избы и ворота 

домов березовыми ветками и 

цветами. Пол устилали 

свежей травой. Из леса 

привозили березки, устанавливали их, возле них ставили столы, и все жители приносили, 

кто что мог на стол, и устраивали гулянья. Пели, веселились, плели венки, бросали в 

речку. Муж Виктор запевал, свекровь подпевала, и все  тоже подпевали. В деревне был 

хороший гармонист, пастух играл на скрипке. Получался веселый праздник Троицы, так 

на каждой улице жители отмечали этот праздник.  

Работали в колхозе, зарабатывали на  трудодни, вывозили хлебом в конце уборки, 

хранили в кладовых. С мужем прожили 22 года, затем 8 лет жила вдовой, в общей 

сложности в Ново-Марьинке прожила 50 лет. Затем переехала в Итат. 

 

 
Записано  со слов Гребневой Н.М., 

социальным работником  Федоровой Ольгой Алексеевной, 

в июне 2014 года 

 

Август 1983 года,  д. Ново-Марьинка,  
Надежда Максимовна  

совместно с сыном кормят домашнюю птицу. 


