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00:15:29 Инф2: А бык раздуриться может.
00:15:32 Соб.: Дела... Дела очень опасные...
00:15:35 Инф1: Всю жизнь прошла в работе.
00:15:37 Инф2: А лошади пахали по тем временам.
00:15:39 Инф1: На лошадях. И на быках вот...
00:15:42 Инф2: Да, и на быках пахали.
00:15:44 Инф1: Бывало, на быке-то, бык-то задурит, так я что, чтобы борону-то
кверху не опрокидал, встану на борону, да постою, у его дурь-то попройдет,
опять поедем... Вот.
00:16:00 Соб.: Когда работали, ничего не пели? Ну, часто бывает, поют за
работой какие-нибудь песни.
00:16:10 Инф1: Дочка, табуном-то пели, как не петь. Бывало, в сенокос пойдет,
пойдут, целый табун. Пели песни, голодные и холодные песни пели.
00:16:20 Соб.: А вы помните какие-нибудь из тех песен?
00:16:25 Инф1: Я уже и не с... Какие на разум приходили, не помню уж, это...
00:16:35 Инф2: Бабку вторую надо было заставать, она вам даже и спела бы. Но
она у нас умерла, бабка старенькая. Вот та бы вам не то, что спела, такие бы
спела, так ой-ой, как вот бабки из этого вот поют, она у нас хорошо пела. Бабка
тоже пела хорошо.
00:17:02 Соб.: Может быть, вы споете нам что-нибудь?
00:17:04 Инф1: Да, вот...Что... Коля ездил, у нас четыре года парализованная
лежала.
00:17:10 Инф2: Мама, это им не интересно, мам. Ты им рассказывай про своё
детство.
00:17:12 Инф1: Так вот я хочу рассказать, как тетя Таня [неразборчиво].
00:17:17 Инф2: Ты про детство рассказывай, а не когда с Колей жила и когда
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Коля умер. Рассказывай, как в детстве было, что ты видала своими глазами.
00:17:27 Инф1: А чего я видала?
00:17:29 Инф2: Да, чего ты видала?
00:17:30 Инф1: Работу.
00:17:32 Инф2: Работу вот. Со скольки ты лет начала, со скольки вы начинали
работать?
00:17:34 Инф1: Как четыре класса кончила, так и начали полоть в этих полях
лен, вязать, теребить лен. Спина, бывало, развалится, поваляется, опрокинется
на этом, на снопе, да и снова пошла теребить.
00:17:52 Инф2: Что вы за это, получали ли чего-нибудь?
00:17:53 Инф1: Пустой трудодень.
00:17:57 Инф2: Вот работали и всё.
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