«Пожалуйста, паши, сымай урожай и живи»
Родители с Украины с Харьковской губернии. Это было в тысяча
девятьсот девятом году, или в седьмом, вот где-то вот это вот переселение
было. Екатерина в Сибирь отсылала людей, чтоб была свободная земля. Так,
сперва они переселились в Кривое, а потом здесь, как раньше ходоки
назывались. Здесь пустота, земля пустовала, кержаки жили, сибиряки.
Назывались кержаки-сибиряки жили, закаленные кержаки, это сибиряки,
откуда они тут взялись, не знаю, разговор ихний был: «себя ряцки тяжно».
Пожалуйста, приезжайте, там деревня была тут к бору, а туды ещё насели,
землю дали, все нарезали, и пожалуйста, паши, сымай урожай и живи. Вот так
для себя, но был налог, но небольшой, продразверстка все равно была, воттаки та вот дела.
А там [на Украине] было плотно население, в общем, перенаселение и
их оттуда, значит, поехали на Сибирь. Вольные края, земли то здесь смотрите
сколько много, сейчас земля кака дорогая.
Здесь же, нарезали улицу у края, эт самое, сперва улица там была, сперва
жили над ручьем, речка называлась Ручей, а кержаки ниже же сюда селись.
Рысаи были всякие, Звягинцевы, все эти с Украины были приезжие мужики.
Ооо скоко было народу, большая была деревня, а щас, разъехались.
А тут пустота, земли много, а земля — это все это богатство, работай на
земле, значит бушь богатый, урожай снимай, скотину рости, все это делает
земля, вот так вот. Какой-то было [материальная помощь от государства]
снимали с денег пять рублей, тада пять рублей это были большие деньги. Как
седня пясят тысяч или может пятьсот тысяч, деньги то. Работали за пятаки,
вот-таки то дела, волость была, волость, в волости был староста все это
записывал, все это в книге вел, все это вел.
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