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Галдин  Владимир Петрович, 1948 г.р., Брянск. 
В Крыму с 60-х гг. ХХ века. 
Интервью записано в селе Петровка Красногвардейского района АРКрым 
10.08.2005 
 

                                  
 Собиратели: Т.В. – Татьяна Величко 
   О.Ф. – Оксана _ 
   Респондент: В.Г. - Галдин Владимир Петрович 
   Продолжительность интервью –    18 минут 
 

Т.В.:  А люди как-нибудь говорят, как это… 
В. Г.: Да это… Почему говорят? Это есть категория людей, которые всегда чем-то 

недовольны. Но с 49-го по 79-ый год, то есть 30 лет здесь все возглавлял Егудин  Илья 
Абрамович, по национальности еврей. Вот поэтому.…  Но это был самородок. Это был 
человек, влюбленный в землю, это неординарный человек. У него четырехклассное 
образование, он поднял хозяйство. Где мы с Вами  сегодня находимся - село Петровка – 
это, можно сказать, памятник ему, он создал.  И тогда в Украине таких тринадцать 
городков  строилось по инициативе Брежнева. Ну, по инициативе Брежнева у нас 
построена птицефабрика. Сегодня это для «Дружбы народов», которая кормит Крым 
мясом. «Наша ряба», да? Ха-ха-ха! Талантливый мужик. 

О.Ф.: А были еще кто-то вот? Ну, евреи работали в колхозе? 
В.Г.: Работали. 
О.Ф.: Работали, да? А откуда они были? 
В.Г.: Значит, ну как Вам сказать. Вообще-то, если Вы знаете,  где-то в  20-ые годы 

из центральных губерний, будем так говорить,  России бывшей, потом Советского Союза  
в Крым переселялись. Земля была здесь пустующая.  И именно Егудин сюда попал из 
Гомеля. Люди говорят здесь  в соседнем,  в  “России”, этот вопрос...  Вам книги о 
хозяйстве никто не давал? Эти, много выпущено.  

Т.В.: Ну, нам говорили… 
О.Ф.: Мы записали, а потом  пойдем, наверное, возьмем в библиотеке.  

 В.Г.: В библиотеке. Я же говорю, там почитать -  там практически вся история о 
людях. Ну, тут «Дружба народов».  …по схеме почитать, посмотреть.  Вы собираетесь 
полностью писать историю или историю этого края, Красногвардейского района? 
 О.Ф.: Красногвардейского района, но нам как-то вот интересно по народам больше 
вот. Потому, что как-то и  Егудин соответственно, товарищ известный. Ну, и потом еще  
нам стало интересно, что там многонациональный  колхоз. Все друг друга помнят и при 
этом как-то все живут дружно. 
 В.Г.: Очень дружно, очень дружно. 
 О.Ф.: Ну, это странно, что про то время, как говорят, что немного евреев 
притесняли еще как-то. А вот в «Дружбе народов» получается, нет.  
 В.Г.: Нет. Нет. Есть… работали все на равных и  ценились люди по их отношениям. 
Смотрите, Илья Абрамович еврей был, Фурман  Иоанн Моисеевич главный бухгалтер 
был, Йоффе Борис Константинович был главный экономист здесь. Был Гольштейн Йосиф 
Наумович  - человек, который ведал  садами и благодаря  ему, что у нас тысяча  видов 
мыла - это большущая заслуга Гольштейн. Фолькович работал с виноградниками, 
Мереминский   отвечал  за переработку все эти  подсобные предприятия, это было. 
Мереминская Жанна Дмитриевна, она жива, старушка, которая  практически она был под 
защите … Кайдановых. Очень много сделала, очень грамотный  и классный специалист. В 
настоящее время даже вот   у бабушки моей  квартиры. 
 Т.В.: Да? 
  В.Г.: Она приходит и вот  там или  расскажите. 
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 Т.В.: А где сейчас эти вот семьи, они живы? 
 В.Г.: Многие из них  выехали в Израиль, когда Союз развалился. Я сюда студентом  
после ликбеза приехал. Вот начальный год. Они были …(9.55  нельзя разобрать текст).  
Ротман умер, Фурман умер, Йоффе умер, Гольштейн где-то в Америке сегодня живет.  
 О.Ф.: А Вы не слышали,  о них  никаких там традиций они не соблюдали? Нет?  
 В.Г.: Может быть, в  семьях что-то и было. Фактически в те времена все советские 
граждане. Хорошо проводили мы фестивали «Дружбы народов». Начали мы, «Дружба 
народов», по-моему, 83, потом было 84, когда мы cюда в Петровку приглашали всех 
студентов-иностранцев, обучающихся в вузах Крыма. Но в те времена, будем так 
говорить, в Крыму  у нас пять. Три ведущих, потом в Симферополе, пригорка была в 
Севастополе и вот филиал Днепропетровского инженерно-строительного, тот, что 
сегодня.… И все, практически больше не было. Да,  в Перевальном еще было военное  
училище. И высшее военно-политическое строительное было в Симферополе. Ну, здесь не 
было. Здесь в мединституте были иностранцы, в сельхозе -  были, в университете и в 
Перевальном еще были. В Перевальном там… не  для прессы, а практически было 
военное училище, где готовились кадры для  Англии, Африки и Латинской Америки. 
Специально для … но такие здесь у нас  фестивали делали, Господи! Говорят, собирали 
человек двести, и каждый обязательно с двумя своими национальными номерами. 
 Т.В.: Национальными, да? 

В.Г.: Обязательно! А потом… 
О.Ф.: А не бывало такого, чтобы  они девушек, местных девушек брали? замуж, 

правильно? 
В.Г.: Сказать так, чтобы совсем. Югослав один взял  у нас  одну девчонку, было. А 

так не помню. Не помню, чтобы было.  
Т.В.: А вот эти национальные номера - это какие были номера обычно? 
В.Г.: Ну, допустим, студенты из Индии  показывали свои танцы. Допустим, из 

Пакистана – свои. С ... там  свои. С африканских стран  все.  
О.Ф.: Это студенты? 
В.Г.: Студенты.  
Т.В.: А свои коллективы были? 
В.Г.: Обязательно.  
Т.В.: А какие? 
В.Г.: Значит, у нас  был народный хор, был народный танцевальный коллектив, был 

народный духовой оркестр, было оркестр русских духовых инструментов, обязательно 
было. Значит, танцевальный коллектив то взрослый был народный,  а это готовили 
малышей. Значит, руководили танцевальным коллективом Дерябины, это бывшие солисты 
из   Северного русского народного хора. Они у нас выступали с концертом, и  с ними 
понравилось.… Так вот самодеятельность наша приняла о-о-о!…  

Т.В.: Да? 
В.Г.:  Мне лично повезло в жизни или посчастливилось выступать с  нашей, вернее, 

возглавлять делегацию в  Туркмении. У нас очень тесные связи были с колхозом… Часто 
были там. У нас были очень тесные связи с Болгарией. Русинский округ, колхоз 
«Советская Россия». 

…… 
Там мы были с ними. Были в Бельгии ребята наши, были в Германии, были в 

Прибалтике,  там колхоз был Дзингеле» («Родина»). Видите, русские себя уважают! 
О.Ф.: А на каком в основном? Украинские были песни? 
В.Г.: Репертуар был очень широкий: и украинские песни были, и русские, и 

прекрасно ребята исполняли даже на латышском языке песни, на болгарском языке? 
О.Ф.: А по-еврейски никаких там не было песен, нет? 
В.Г.: Нет. Нет.  
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О.Ф.: А вот  эти люди, которые работали у вас, они еврейский знали, Вы не в 
курсе? 

В.Г.: Ну… 
Т.В.: Говорили по-еврейски? 
В.Г.: Допустим, Илья Абрамович знал, а другие – я не знаю.  Тогда общались на 

одном. 
О.Ф.: На русском? 
В.Г.: На языке межнациональных общин. На русском. 
Т.В.: Но все-таки он как-то показывал, что знает другой язык? 
В.Г.: Нет. 
Т.В.: Нет? 
В.Г.: Нет. Я, допустим, лично ну  как,  в очень хороших приятельских отношениях 

с Виктором.  
Т.В.: …Они дома, наверное, так. 
В.Г.: Наверное, так.  А ребята не знают. Ни Михаил, ни ребята. 
О.Ф.: А Вы родились где? 
В.Г.: Я? 
О.Ф.: Да. 
В.Г.: Родился в Брянске.  
О.Ф.: В Брянске, да? А в Крым когда приехали? 
В.Г.: В 60-ых.  
О.Ф.: По распределению или как? 
В.Г.: Нет. 
О.Ф.: А как Вы сюда приехали? 
В.Г.: Я просто приехал сюда, тогда сложно было с жилищными вопросами в моем 

родном Брянске.  А тогда после мобилизации девушка ждала меня после армии. Я 
вернулся,  поженились – жить негде. Ну, она услышала о «Дружбе народов». Приехали 
сюда.  

О.Ф.: А как услышала и где? 
В.Г.: Тогда ж о «Дружбе народов» гремел весь Союз. 
О.Ф.: Да? 
В.Г.: Конечно! 
О.Ф.: И приглашали сюда работать? 
В.Г.: Приглашали на работу сюда молодежь. 
О.Ф.: А кто вот… В газете или где это вот Вы видели? 
В.Г.: Я услышал из средств массовой информации  по телевидению. 
О.Ф.: Да? И как они, на каких условиях вот Вас. Например, приняли? 
В.Г.: Ну, приняли очень радостно. Я сюда приехал, значит, зашел в отдел кадров. 

Меня спросили: «Что ты умеешь делать?» (Смеются) - «Я приехал, что скажете, то и буду 
делать». Определили меня сразу в Виноградовскую бригаду. Я приехал 27 июня, собирали 
мы виноград, собирали фрукты. 

Т.В.: А никого потом из родственников не перевезли сюда? 
В.Г.: Как это не перевезли? 
Т.В.: Перевезли, да? Кого? 
В.Г.: Значит, случилось так, что  у меня очень рано ушла из жизни теща и погиб 

тесть. А было их всего четыре сестры и два брата.  Мне пришлось усыновить самого 
младшего брата. А их, девчат, всех сюда. У меня сегодня четыре сестры жены.  

О.Ф.: Понятно. 
В.Г.: Живут и работают здесь в Петровке именно в родном колхозе. По-другому 

нельзя. Я его называю родным потому, что кроме  как Брянского машиностроительного… 
Слушаю Вас.  (Берет трубку телефона) 

О.Ф.: Вы считаете, что «Дружба народов»  - это как Ваша Родина? 
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В.Г.: Это моя, будем так говорить, вторая малая Родина. 
О.Ф.: А, вторая, да? 
В.Г.: Я нигде не работал, как в «Дружбе народов», где прошел путь от рядового 

колхозника до секретаря парткома. Когда партию… 6-ю статью украли из Конституции, 
Союз развалили. Как Вы, молодежь, считаете? Это не для прессы. (Смеются) Это хорошо 
или плохо, что развалили Союз? Я считаю, что это очень плохо, очень плохо. Может быть, 
как-то надо было менять  экономические отношения, надо было переходить на рыночную 
экономику, но славянское государство надо было сохранить обязательно потому, что  мы 
очень многое потеряли. Очень многое потеряли. Как это так, живем в разных 
государствах. Родственники одни в одном государстве, другие в другом. Мне на могилу  
родителей и то съездить очень сложно. 

О.Ф.: Это в Брянск, да? 
В.Г.: Да. 
О.Ф.: А, они там похоронены. Сюда не приезжали, по-моему, или приезжали? 
В.Г.: Приезжали, но дело в том, что у меня мама  похоронена там. Отец похоронен 

здесь.  
О.Ф.: Здесь? То есть он здесь приехал к Вам? 
В.Г.: Да, был здесь у меня. А мама была похоронена там в  53-м году.  
О.Ф.: Понятно. 
В.Г.: Я пятилетним пацаном остался. Я ее почти не помню. 
Т.В.: Вы в Брянск ездите, да? 
В.Г.: Обязательно. 
Т.В.: У Вас там родственники? 
В.Г.: Родственники, друзей много. Вот буквально в субботу как мой однокашник, с 

которым мы в один детский сад ходили, приезжал сюда. 
О.Ф.: Сюда к Вам приезжают, да? 
В.Г.: Приезжают, иногда приезжают. 
О.Ф.: Но все равно Брянск – это Ваша как бы  Родина, да? 
В.Г.: Ну, конечно. Я же родился, я ж учился, я…  
О.Ф.: Но с Крыма Вы не хотели уехать, когда все стало разваливаться? 
В.Г.: Нет. Нет.  
О.Ф.: Нет? А почему? 
В.Г.: Ну, почему? Потому, что все мои  корни здесь. Я же повторяю, что я кроме 

как в «Дружбе народов» нигде не работал.  Да. Вы посидите, я Вам отксерю эту штучку и 
принесу. 

Т.В.: Хорошо. А Вы сами какого года? 
В.Г.: Я? 
Т.В.: Да. 
В.Г.: 48-го. 
Т.В.: 48-го (смеется). Родители Ваши оба с Брянска, да? 
В.Г.: Конечно. 
О.Ф.: А родители жены тоже? 
В.Г.: Тоже. Из своего личного архива я могу дать фотографии. И именно, передают, 

может быть, какую-то определенную жизнь колхозную. 
Т.В.: Хорошо. 
О.Ф.: А как это можно будет?.. 
В.Г.: Ну, как… 
Т.В.: Позвонить, наверное, да? У нас просто телефона нет Вашего.  
В.Г.: Пишите. Здравствуйте! (отвечает на чье-то приветствие) 4-2-9-9. 
О.Ф.: А Вас застать можно только вот… 
В.Г.: в семь часов утра, девочки. В другое… 
Т.В.: Ну, понятно, да. Спасибо 
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В.Г.: Галдин Валентин Петрович. 
Т.В.: Да. 
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