Приложение В

Запись речи членов семьи из г. Кяхта
1.

Лоскутников Евгений Сергеевич (аудиозапись №1, №2,
№3,

№4),55

лет,

образование

среднее

специальное,

работает ночным сторожем в сельской администрации.
Я, Лоскутников Евгений Сергеевич,..
Я/ Лоскутников Евгений Сергеевич,/ родился / двадцать шестого
февраля пясят восьмого года/ город Балей Читинская область // Когда мне
было (зевает) пять лет/ переехал в Хоронхой в Бурятии // поселок// после
//одна тыща девятьсот шестьдесят …..седьмом году / переехали в Кяхту//
//Учился в школе номер два // Кяхтинская имени Юрья Алексеича Гагарина//
После восьмого класса
техникум/

отделение

поступил в Иволгинский гидромелиротивный
«Промышленно-

гражданское

строительство»/

незакончив его/ушел служить / в ряды Советской армии//(обтряхивает
ладоши от пыли) // После армии техникум не оканчивал /получил права/
шофера/ устроился в авто (потирает руки) // предприятие/сначала / ездил на
грузовых машинах/ после на автобусе//Э …. Женился // двое детей/ две
дочери//
В Иркутскую область переехали…
В Иркутскую область переехали в две тыщи одиннадцатом году/потому
что/ дочери переехали // жить и работать сюда/ там родственников не
осталось/ в Бурятии//
Сибиряком?/ Сибиряком я всегда себя чувствовал и чувствую/ потому
что/ жил хоть не в самой Сибири/ но уже можно сказать в Забайкалье //
(ходит).
Рядом с деревней протекает река Бирюса…
Рядом с деревней / протекает река Бирюса/ сначала я думал/ что / уж /
здесь рыбалка нормальная/но по сравнению с Селенгой/которая в Бурятии/ни
1

Приложение В

какого сравнения нету// Рыбы здесь мало и // ту/ которую я привык ловить/
здесь нету // Вот …//
По Бурятии я скучаю особенно…
По Бурятии я скучаю особенно/потому что / Бурятию не зря называют
Солнечной республикой там постоянно почти светит солнце / а здесь в
Иркутской области небо затяяянуто тучами // и Бурятия - страна
(потягивается) республика как говориться/ равнин / и гор/ то что называется
здесь горами в Бурятии называется увалом/ холмиком //
Здееесь мне не нравится то / что выйдешь из дома/ глянешь// а на
горизонте только одни ели торчат/ взгляду зацепиться не за что// равнина//А
в Бурятии сопки//Красота!//(чмокает)

2.

Князян Карина (аудиозапись №13, №14),12 лет, ученица
седьмого класса.

Меня зовут Князян Карина.
Меня зовут Князян Карина//Я родилась двацать девятого июня/ две
тысячи первого года//эээ В Кяхте в Бурятии//Там поступила в первый
класс//эээ Потом мама привезла нас в Сибирь/и теперь здесь /я учусь в
седьмом классе//
В этом посёлке мне жить не нравица.
В этом посёлке мне жить не нравица//Сдесь очень холодно зимой/а
летом бывают такие дни/что стоит невыносимая жара//Сдесь нету мест/ где
можно развлечься//эээСдесь /эээ в деревне нужно держать большое
хозяйство//Ухаживать за ним/ кормить/эээ лечить//эээСдесь все держат
огород// (выдыхает)эээ Нужно садить грядки/ больше всего я ненавижу
картошку/ хотя я люблю её есть//Её нужно садить/акучивать/ тяпать/поливать
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иногда/ и копать//эээ Из-за этого лето портица/при одной только мысли об
этом//

3.Лоскутникова

Любовь

(аудиозапись №17,

№18),

64

года,

образование среднее специальное, пенсионерка.
Я, Лоскутникова Любовь Степановна…
Я/Лоскутникова Любовь Степановна/тыщадевятсот сорок девятого
года рождения// Родилась в городе Кяхта/где и прожила всю жизнь//
(вздыхает)//Бурятская

Сэсэр//Работала/училась

в

школе/кончила

дестилетку/поехала в Уландэ(Улан-Удэ)//Поступила//в училище н-на учителя
начальных классов/окончила/но в силу жизненных обстоятельств в связи с
разводом первым мужем(вздыхает)/вынуждена была вернуться в Кяхту// А
так как мест не было в школе/мне пришлось пойти работать на хлебозавод//
Отработала двенацать лет//Врачи запретили/сказали/что надо перейти на
другую

работу///Потому

фабрике/немного/потом

/что

начался

ушла

полиатрит//Работала
/в

на

общепит//Работала

поваром/пекарем//Последние годы работала в школе/номер один///Потом
дети/старшая вышла замуж/уехала/в деревню/в селе Мирное/Тайшетского
района//Ма- мл-младшая дочка переехала сюда же/и нам с мужем пришлось
переехать//Так и попали в это Богом забытое место/где нет никаких
законов/ни человеческих/ ни государственных/ни каких//
Когда жила в Бурятии…
Когда

жила

в

Бурятии/любимое

занятие

было/это

походы

в

лес//весной/осенью/летом/постоянно в этом лесу// У нас/дом стоял/около
леса//Недалеко//Поднимишься

на

горочку

и

пошел

собирать/маслята/рыжики/ грузди/грузди сухие/мохровые//У нас

грибы
очень

красиво//Багульник прямо коло дома/а весной когда расцветает/вся/ээ гора
как

будто

сиреневая

//Так
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много

багульника/так

он
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пахнет(причмокивает)//Очень красиво в Бурятии//В Мирном мне тоже
нравица природа/но всё-таки это болото//У нас больше песок/а сдесь
глина//Но так вроде всё и

хорошо/но/болото есть

болото//Комары

огромные/ни весной не выйти/ни летом/ни осенью/до огорода дойдешь и уже
весь /в //укусах//Детей не возможно выпустить/ни самим выйти //Говорили
раньше

что

обрабатывались

эти

болота/с

самолёта

чем-то

их

ну

обсыпали/чтоб они сдыхали/сейчас же ничего не делается//так как ничё нет
государственае/всё

часное/никому

ничего

не

надо//А

так

хорошо

канешно/красиво//Очень красивый / э /лес/березы//У нас в Бурятии берёз
мало/у нас больше сосны/а сдесь берёзы // Но трава вообще другая/а какое
мясо в Бурятии и какое сдесь/травы разные и разный вкус мяса//Всё равно
скучаем по Родине//
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