Приложение В

Запись речи членов семьи из с. Мирный
Новиков Андрей Иванович (аудиозапись №10, №11, №12),

1.

43 года, образование среднее техническое, временно не
работает.
Ну, зовут меня Новиков Андрей Иванович…
Ну/ зовут меня Новиков Андрей Иванович//Родился я в тыщадевятсот
семидесятом

году/

в

июле/

двадцать

третьего

июля/

в

селе

Шалаево//(Шелаево) Ну вот //(тихо) Ходил в садик в поселке Мирном/ пошел
в школу//А в каком я году?// В семесят седьмом /наверное/пошел в школу//
Закончил десятилетку/ ну (тихо)/ поступил в строительный техникум город
Красноярск//Там не доучился// Пошел в армию//Вот//Восемят девятом году//
как щас помню/ восемнадцатого июня/ отслужил в рядах советской армии// В
девяносто первом году пришел двадцать пятого /июня// Учица уже конечно
не пошел// В те времена /казалось/ рабочие люди больше получают// Зачем
учица?// Закончил училище о леспромхоза сва…. получил сварщика/ работал
сварщиком //Ну// (тихо) Женился в девяноста втором году//Родился у меня
сын в девяносто третьем// Работал на маслодельном заводе городе Тайшете/
куда и переехал после свадьбы//Вот (тихо) // В девяносто четвертом году в
конце девяносто четвертого устроился

в органы внутренних дел // в

следственный изолятор города Тайшета//Вот(тихо)

//Работал//Вот// (тихо)

Поступил в техникум // в девяноста-а восьмом/ в девяноста-а/в девяноста
девятом году // Вот (тихо) // В девяностааа/ нет девяноста восьмом году /
поступил

в

техникум/

автотранспортный

Красноярский

техникум//В

девяноста восьмом сын родился второй//В две тыщи первом году переехал в
Красноярский край/ на повышение/ пошел на повышение/ был переведен в
красноярский ГУВСИН // Вот (тихо) // Работал начальником ремонтномеханического завода // Вот (тихо) // Ну имею награду государственную//Ну
в общем // Вот (тихо) // Ну работал в Решотах // По семейным
обстоятельствами/ развелся // Вот // Уволился с работы // Вот // Через
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военкомат / подписал контракт на военную службу // город Кяхта / Бурятия
// Уехал служить туда / в танковой части // Там служил // Познакомился с
девушкой / женщиной // Полюбил // Вот (тихо) // Где прожил до девятого
года // В девятом году с новой уже семьей переехал к родителям в поселок
Мирный / Тайшетский район/ где и проживаем по сей день // Родился сын //
Вот //
Ну, а как оказался в Сибири?
Ну/ а как оказался в Сибири?//Я то понятно// Я родился в
Сибири//Вот//Предки матери моей были сюда сосланные/ ссыльные//Еще её
пра-прадед// Вот//Отец мой приехал к сестре уже в этом/ вот/с Брянской
области/ здесь они с родителями познакомились/ с матерью//Ну/вот!// Так
сказать/ вот так/ я в Сибири оказался//Конешно /я щитаю себя сибиряком /раз
я родился в Сибири//Вот//
Нынче была погода очень хорошая, благоприятная для грибов.
Нынче была погода очень хорошая/ благоприятная для/для грибов// Вот
(тихо) //С супругой мы/встали/рано утречком/ближе/ближе к обеду и поехали
по грибы//У нас тут есть места такие/где как раз/имеюца грузди//Вот//Завели
мотоцикл/у наших широтах самый/ самая проходимая техника//Вот//Доехали
до Глинских гор/там по горам грибов много/вот/ супруга конечно ссс по
началу психовала /что не могла/не может она их увидеть в траве/ потом как/
разглядела она их/ мне её пришлось даже оттаскивать//Набрали/ канешно/ мы
много грибов/на зиму/ и с тёщей поделились//Вот//

2.

Князян Ангелина (аудиозапись №15, №16, №12), 9 лет,
ученица 4 класса

Меня зовут Ангелина.
Меня зовут Ангелина//Мне девять лет//Я родилась в / две тыщи/пятом
году// Я живу в селе Мирном//Мне тут очень нравица// Тем летом я ездила к
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своей тёте/в Сос/Сосновоборск/ и к своему м-младшему двоюродному
брату//Мы играли на площадке//У них есть собака//Она дрессированная//Я
люблю с ней играть//Мы ходили в зоопарк/там мы видели птиц/собак/ой//
Мы //Видели там всяких животных//Когда я хотела покормить какую-то
странную птичку/я сунула ей в клетку руку/ и она меня укусила за палец//
Одним утром папа мне сказал:«Может съездим за грибами?»
Одним утром папа мне сказал:// «Может съездим за грибами?»//Я очень
хотела съездить за грибами/но они меня не брали//Но в этот день у меня
такой шанс выпал/я канешно согласилась//Мы собралися/оделись и
/поехали//Мы ездили через лужи/только папа спецальнозаежал в лужи/чтоб
меня обрызгать//К-когда мы там набрали мно-ого грибов я/я очень хотела
пить/но воду мы/как/оставили в холодильнике/тогда я ходила и ныла//Папе
надоело//Мы увидели маленький водоёмчик/там росли какие-то странные
цветы//Папа взял/вырвал цветок/обламал там листики/а там/он похож был на
трубочку// Мы пили с него маленькими глоточками// Потом я перестала ныть
и

мы/мы

поехали

грязь/грязевая

обратна

лужа/мы/папа

домой//Пока
немножка

мы

ехали

была

забуксовал//Мы

большая
пытались

проехать/но я упала с мотоцикла//Потом долго плакала/что у меня болит
нога// (смеётся)

3.

Вера Васильевна (аудиозапись №5, №6, №7), 66 лет,
пенсионерка

Ну, что о себе рассказать?
Ну/ что о себе рассказать?//Да ж /….э родилась я в сорок седьмом году
пятого февраля в деревне Джогино Иркутской области// В семье/
крестьянина// Отец с фронта вернувший был// Мать в колхозе работала//
Росли сами по себе / собака ростила нас/ Верный//Ухаживала за нами// Подем
на улицу играть/она с нами/ не подпускала никого / чужих// Так и росли/ а
3

Приложение В

потом переехали в Каен / в леспромхоз с колхоза в леспромхоз переехали/
там у нас все остальные рождалися/ было пять братьев/ я одна //
Росли/ выросли// В Тремино училася в школе // потом пе-переехала в
Мирный/

уже

взрослой

девочкой/

семнадцати

лет//

Кончила

культпросветшколу /работала директором клуба/ нарожала детей/пятерых
родила/ воспитала // ну что у меня

было в жизни интересного?//Замуж

вышла / за Козлова //(улыбаясь) Нет //(смеется) Вот… //Так и жили//Жизнь
прожили / на рыбалку бегаю поседни- по седнишный день/ уже шесят семь
лет/ а рыбачу//
Я себя вообще-то считаю настоящей сибирячкой…
Я себя вообще-то считаю настоящей сибирячкой/ хотя наш род из
Чебоксар идет//На землю приехали в Сибирь//В Сибири обосновалися
дедушка с бабушкой//(бубнит) Поженилися они здесь в Сибири// выросли
уже в Сибири/ поженилися/ и-и стали хозяйство вести/ хозяйство хоро-ошее
у деда было что / когда началось это/ кулач/ченье / его раскулачили с
дедушкой с бабушкой//Забрали жеребца бога-атого жеребца/
Как дед рассказывал / в колхоз / корову в колхоз забрали/ раздали
имущество по бедным людям/ вот/ а одна женщина принесла стол обратно/
ночью / на Александра стол/ забери/ мне чужого не надо/ так вот и деды
рос… жили/ в бане жили//Моя мама к ним пришла в баню жить//И там в.. / с
папой сошлись/ а потом уже дом построили/ жили вот/ а так с бани начали/
шеснацать детей было/вот/ работали на себя/ пче-ел держал дед / много/
потом восстановился/ дом построил снова/ а в дедовом доме то клуб был/
лет наверное / ну наверно тридцать лет назад отуда клуб убрали/ такой дом
был огромный деда// Вот так и прожил мой род по Черновой линии/ а по
Кудреватовой линии/ по маминой линии тоже попали под кулаченье// Жили
на Латышке/ в Каене на // Держали пчел/ охотился дед/ прадед и/и охотился
и всё/ держали пчел всё/ а потом стали кулачить/все забрали// Бабушку
отправили в ссылку/ а прадедушка ходил побирался по Черчет// В Черчет
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пока ходил /в Черчет побираться / его внук умер Сеня//Бабушка
вернулась//(плачет) Сложная судьба была у дедов/ сложная/ но никооогда /
никогда не сказали /что советская власть хуже / той власти/ сказали/что при
советской власти жить можно было//Вот// Что все утряслося/ все умялося/ эта
неразбериха /а жили тоже хорошо/ имели свой скот/ коси-или/ трудяги были
все/ никто не спился/ не сгулялся/ а все трудяги//
Служил у меня сын в армии.
Служил у меня сын / в армии//Ждали мы ждали/ дождалися//Сено
косить надо// Пошли мы сено косить/ а я ж така жадная / чтобы каждый
кустик обкосить надо было/ чтобы травку –то собрать/(вздыхает) э/чтобы
больше было сена/чтобы скотинку держать/ молочком детей поить// Ну/ и в
кусты пошла// косить// Пошла в кусты косить / а там жжужит что-то/ мухи
жжжужат/ну и жжужите/я косой как маханула/ а осинное гнездо с голову
человеческую/ отуда как вывалилося/ да осы за мной/ я убегать/ они меня в
зад тык-тык//(смеется)Покусали//(смеется)Покусали меня// Сын бежит за
мной//Спрашивает:/ «Мама, что с тобой?»// А я штанишки скидываю/
показываю ему// « Гляди осы искусали!»//Взрослому сыну!//(смеясь)Ну вот/
до того смеялися /потом отошла / думаю Господи!// Господи!//Это ж надо
натворила что / сыну показала/(смеется) где осы покусали//Ой дурная была/
(смеется) мама// А я детей чё они все соберутся/ пять/ пятеро возле этих/
хохочут с меня/ сели на обед/ хохочут с меня//Вот//Молоко припивают// Ну
мама/ вкусное молоко у нас нынче будет зимой//(смеется)Вот такая история
была еще в жизни моей с детями//Всю дорогу с дитями ходили/одни не ходиили/ детей с собой водили//

4.

Козлов Василий Алексеевич (аудиозапись №8, №9), 60 лет,
пенсионер

Я, Козлов Василий Лексеевич…
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Я/ Козлов Василий Лексеевич// родился / в пясят третьем году/ в
деревне Козловка // Тайшетского района Иркутской области//(встал) Мать
работала в колхозе // Отец у мня рано помер// Молодым // Мать вторично
вышла замуж и в песят девятом году/ мы уехали на Урал//Ну там чёто долго
не прижились/ в шесят первом году вернулись/ опять в Тайшет/ и переехали
в деревню Бирюса/ где я кончил школу/ и поступил в Братское ГПТУ на
двугодичные

курсы/ слесарь-сантехник-газосварчик //После окончания

курсов / некоторое время поработал / в колхозе, потом приехал в поселок
Мирный//Где и создал свою семью//В семесят

четвертом году

мы

поженились с Верой//В семесят пятом у нас родилась дочь первая//Я работал
на погрузчике леса в жд вагон//

Ну и // потом учился/ отправляли на

взрывников/ потом учился на // крановщиков / от производства/ но мне это
не понравилось/ профессия//
Мне надо внизу с людьми работать/ а там сидишь как скворец//Не
(смеется) мне не по душе//И я пошел в бригаду плотников// И до самой
пенсии проработал в плотниской бригаде// Вот теперь уже// скоро два года/
как нахожусь на пенсии//
Скотины.
Скотины//Скотины держали//По две коровы /и овечек держали//И
поросят держали/ чтобы детям хватало и самим хватало//Вот тогда

и //

поросят закололи// Вера прибрала / мясо все/ наделала колбас/ а осенью/ я
подвал открыл/ у меня подвал на верандочке/ я открыл его подморозить // а
потом / она наделала колбасок и // я …. повесить надо было / или я уже
повесил их?// А/ нет я уже навешал колбасы/много/ и она попросила меня
пойти принести колбаски/ я пошел за колбаской и забыл/ что у меня подвал
открыт// И не помню как я очутился….. там/ колбаса на мне (смеется) и
вопще/ниче не помню//(смеется) Колбасой ум что выбило //Такой курьезный
случай был//
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