
Сенникова Екатерина Дмитриевна, 1931 г.р. Родилась в России.  
Переехала в Крым 1933 г. в с. Петровка Красногвардейский район. 
Интервью записано 8.08.2006  с. Петровка Красногвардейский район АРКрым 
 
С: В якому году вы народылысь? 
И: Я в 31-м, вот война началась и я, мне было 10 лет. 
С: Як вас полностью фамилия, отчество? 
И: Моя фамилия Сенникова с двумя «н», Екатерина Дмитриевна. 
С: Вы в цих краях и народылысь, да? 
И: Нет, я родилась в Курской области, вот, меня привезли сюда крошкой, три-четыре 

года, я уже не помню, ну остальные, я здесь в этой школе и училась. 
С: А родители ваши чого сюда перейихалы, з якой целью? 
И: Понимаете, папа был репрессирован. 
С: А за шо, если не секрет? 
И: Нет, не секрет, в общем, посчитали, что он кулак. 
С: А, ну, ясно, пивстраны. 
И: Четыре года он там строил канал, вот, ну потом его отпустили, и он приехал. 

Мама осталась с пятью детьми, я самая маленькая была, вот, ну, папа приехал, такие 
условия, жили в селе, конечно, он собрал этот весь выводок наш и привезли сюда, здесь 
уже жили родственники, нас тут приютили, конечно. Но не долго, тут же и война 
началась. 

С: А вы сюда, як прыйихалы, тут якый був населенный пункт, шо вин собою 
представляв? 

И: Ну, я не особенно хорошо помню, но, конечно, не такой, как сейчас. Понятно, что 
была станция, вот, через железную дорогу мы там жили на переулке, на той стороне. 
Ходила в школу, я помню, что я пошла в первый-второй класс и война, все это бросили. А 
потом учительница нас какая-то немножко учила и на дому и так немного собирали… 

С: А во время войны то есть учеба была? 
И: Нет, школы не было. В наших школах, тут было две школы рядышком, вы видели, 

да, нет? Двухэтажные, одну потом взорвали немцы, когда уходили, а были здесь немецкие 
госпитали. 

С: В школах, да? 
И: Да, в школах тут были немецкие госпитали, откуда и появился вот это кладбище, 

которое сейчас разрывают, вот я его отлично помню, это кладбище, там был идеальный 
порядок, все это вот крестики, ну, немецкое, все это немецкое. Да, вот я это… 

С: А вы помните, як нимци вступалы в село? 
И: Я помню, как немцы… 
С: Яки у вас булы впечатления перши? 
И: Да, я, понимаете, когда наши отступали, все боялись боев здесь, потому шо… Но, 

обычно, после Перекопа, когда переезжают, здесь бои, они уже не задерживаются до 
Симферополя, до Южного берега, и наши так отступали, Советская армия, и так же и 
немцы уходили. Ну вот… а здесь оставили эшелон с боеприпасами, как-то он тут остался, 
они взорвали элеватор там, мельницу, а это оставили и то ли специально кто его взорвал, 
то ли… здесь началось такое, шо мы бежали во все стороны. Во-первых, бронепоезд 
ходил этой Советской армии, стрелял это все, его бомбили без конца, ну потом 
взрывались эти снаряды. И мы убежали вот в ближнее село, тут недалеко, километра два, 
туда в основном все из Красногвардейска все убежали, вот, и там у нас была тетя, там у 
нее собралось много людей с Красногвардейска, вот я помню, шо мы сидели ночь, не 
было ни тех, ни тех, тишина абсолютная, но страхи, газеты и все это ж тогда 
рассказывали, как тут и вешают, и бьют штыками, и, вот, мы сидели у тети, я помню, шо я 
сидела у мамы на коленях у самой двери вот так, около нее прикрыто, если зайдут немцы, 
будут уничтожать, чтобы меня первую, чтобы я не осталась от мамы, вот. Ну потом 
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ночью, я не знаю, сколько это было, 12, мы слышим эти мотоциклы по деревне, и потом 
ко дому подъезжают, но мы напряжены, слышим «Немцы!», слово вот это я отлично 
помню, открывается дверь, входят действительно немцы, в другой комнате лежал 
раненый,  я не знаю, он был солдат или гражданский, по-моему солдат, вот. И они давай 
тут кто, нет ли военных тут, сразу пришел человек, который прекрасно говорил по-русски, 
я думаю, что он и был русский, вот, он стал объяснять, тут населения же много, что не 
беспокойтесь, никто вас не будет уничтожать и ничего, мы здесь наведем порядок. Ну, в 
общем, такое, давай успокаивать людей, и рассказывать, как будет хорошо во время 
оккупации. Да, и все, так вот, а потом рассвело, мы вышли на улицу, шли танки, шли все-
все-все… 

С: А як люды относылысь до окупантив, булы таки шо йих приветствувалы? 
И: Я не видела. 
С: А в чем был одет немец, который зашел к вам, вы не помните? 
И: Я не помню, но был он в форме, и тот в форме, и все, были они в форме. Я как-то 

же, я и русских-то не особенно щас… но был он в военной форме. Говорил он по-русски, 
прекрасно, так, ну, в общем, он русский был, я понимаю. 

С: Понимал по-русски, да? 
И: Он и был русский, мне так кажется. 
С: То есть полицай, да? 
И: Совершенно верно. Может, полицай, может, у них специально держали для 

населения, в первых рядах, они только ходят и вот сразу, где собрался народ, «Не 
беспокойтесь, вас не будут расстреливать, уничтожать, и все, идите по своим местам», мы 
пошли. 

С: Ну а до войны население, багато национальностей було представлено в поселке? 
И: Ну как, вот, у меня брат, я вчера Вале рассказывала, у меня брат был старший, он, 

сразу его забрали на фронт, он сразу в Севастополе погиб, вот, утонул, вроде, его… Так 
вот, село здесь четыре километра, это было сплошное немецкое, русских там не было, они 
слабо говорили, он спрашивает, разные были национальности, вот я вспомнила, что я тебе 
вчера говорила, и вот это колхоз, брат мой там был председателем колхоза, он там был 
один со своей семьей, остальные все немцы, трудяги, аккуратные, домики, в семьях детей 
полно, жили, в общем, обыкновенные люди, и он с ними находил, некоторые вообще не 
умели по-русски говорить, очень слабо, особенно пожилые. 

С: А як село называлось те? 
И: Марэ, а щас Марьяновка. Да, четыре-пять километров. Вот, и его в армию 

забрали, а их эвакуировали. 
С: Перед войной, да? Полностью всих, мужчин и женщин? 
И: Нет, началась война… Их всех собрали и вот осталась вот эта наша невестка, тоже 

моего брата жена, с двумя детьми, в положении она была третьем, мальчика, который щас 
уже профессор, вот, и вот они, она говорит, я боялась выйти из дома. Скот ревет, собаки 
там, свиньи, все, что бросили… Это так страшно, брошено все, эти перины, эти швейные 
машинки, в общем, все, что наживали люди, они только могли взять детей и то что, 
говорит, ужасно, ужасно. Потом через пару дней стали отсюда с Красногвардейска ехать, 
кто на тележках, кто на мажарах, кто собира… 

С: А мажары, шо це таке? 
И: Мажары, это такая, в Средней Азии, это такая телега с высокими бортами. И вот 

они стали ехать и собирать перины, подушки, что там… 
С: По домах розбыралы, да? 
И: Да, все ж пусто, все открыто, никого нет, ни хозяев. 
С: А евреи повыезжалы, чи ни, вы не знаете? 
И: Евреи тоже, евреев, кстати, было очень много здесь, очень много. И я отлично 

помню, у меня первый учитель был Иосиф Моисеевич, вот. 
С: А фамилию не помните? 
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И: Гринберг, помню, конечно. 
С: Зеленая гора. 
И: Да, у меня и подруга была Гринберг, вот, но щас все съехавшие, Иосиф 

Моисеевич умер, и жена его. Так вот, знаете, многие, конечно, уезжали, евреи, многие 
уезжали, а около нас, мы жили тоже там на Петровке, в той стороне, осталась семья, по-
моему, Балкины была фамилия. Его забрали в армию, самого мужчину, а мать, жена и 
ребенок, ну, наверное, двухлетний… 

С: Не помните, як йих звалы? 
И: Я не помню. Они остались. Тогда я, конечно, знала, они так далеко, щас я просто 

их забыла. И вот, я помню, они просто ассимилировались среди русских, их уже не 
воспринимали как евреев, русские, в общем,, такие простые они такие, трудяги, ничего 
там шикарного… 

С: А де воны роботалы? 
И: Он, по-моему, шофером работал, а женщина я не знаю. И вот я помню, что когда 

пришли немцы, прошло какое-то время, их, конечно, забрали и повели расстреливать. А 
вот расстреливать, кстати, это я все видела, потому что… 

С: Своими глазами, да? 
И: Да, я жила на Петровке, вот когда мы жили, то полдома было, где мы жили, а 

полдома заняла комендатура, то есть дом был на две половины. И когда вели 
расстреливать, их заводили сначала в комендатуру, ну, не знаю, что там давали, какие, 
собаку обычно ведет этот. 

С: А хто розстрилював, наши, чи нимци? 
И: Немцы всегда закапывали, там все наши полицейские, я знаю этих дедов тоже с 

Петровки, им, наверное, давали вещи или что, уже их нет, конечно, все. Вели немцы, 
приходили здесь за разрешением немцы или, ну, по-моему, немцы, конечно. Вот, и я 
видела, как вели расстреливать вот эту семью. Я, мы жили, где Валентина Петровна, там 
полдома, а там полдома был комендант, и вот к ним заводили за разрешением, вели тут 
семью расстреливать. Мать, значит, ведет. Это было октябрь, или что…1 ноября, да. 
Холодно было. И вот они шли, бабушка эта, мать, кудрявая, такие еврейская, как 
Валюшка, вот, кудрявые. И несли этого ребенка на руках. Ребенок был без шапочки, два-
три годика, говорю холодно ведь и ребенок. И они прям от них, сюда ко рву, где 
противотанковый, где они всех расстреливали, и повели и все, я уже.. 

С: А не пыталысь спасаться евреи?  
И: Нет, никто, вы понимаете, вот когда расстреливали, сюда в комендатуру много 

выводили. Я это видела, мать с сыном, подростком, ну, скажем, может быть чуть моложе 
вас, вот так… 

С: Ну, то прыблызно… 
И: Да, вот такие, я не знаю, кто эти люди были, понимаете, но часто, часто заводили 

и вели туда в ров этот расстерливать 
С: То есть признавалы евреи, чи не? 
И: Это были люди заторможенные, они ни как не реагировали, ни на нас, ни на них, 

не возмущались, не ругались, они шли обреченно и все… Дальше я уже не смотрела, хотя 
это не так далеко, это близко, потом, когда их открывали – мы бегали… 

С: Могылы вскрывалы? 
И: Да. 
С: А хто вскрывав? 
И: Так приехали, я видела, что в белых халатах были, в перчатках, медицина, да, 

были военные машины, все это разрывали, поднимали женщина такая с сигаретой, 
видишь в каких подробностях это запомнилось, вот череп, вот она осматривает там … 

С: А там вже одни кости осталысь? 
И: Да. Там вообще ничего не было, одни кости, но расстреливали там много. Рядом 

же там с этим домом был, где гаражи сейчас, концлагерь, там были военные, а мы жили у 
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Валентины Петровны, там рядом, мама ходила там, что сами голодали, но они там в таком 
виде были… 

С: Ну а хто в концлагере этом був? 
И: Военнопленные все. Их расстреливали прямо на территории, ну и как в наказание, 

там я не знаю, к чему, их расстреливали там около столба ставили и их расстреливали на 
территории, их не водили. А вот гражданских всех и наших даже, понимаете, где-то 
поймают, начинают – вы евреи, вы то… 

С: А караимив розстрелювалы или нет? 
И: Я не знаю…евреи немцы, села сплошные, почему они и не умели говорить по-

русски – у них не было общения, понимаете, у них было чисто немецкое, они только по-
немецки говорили, никто их не заставлял ни на каком языке, с ними можно было… 

С: А в быту отличалыся, нимци, евреи, украинци, друг от друга отлычалысь, булы 
якись особенности национального характера? 

И: Вы понимаете, зависит от людей, мне так кажется. Вот у меня создалось такое 
впечатление, когда мы жили еще в оккупации, то там все эти. Мы там жили в каком-то 
уголке, все у нас комнаты все это занято было. Это жили немцы, то есть передвижение 
войск, там же казарм не было. Жили у частного населения, так вот среди них были. У 
меня был брат, один и другой, но они еще такие, он погиб в 18 лет, когда уже освободили 
наших. А тогда он еще был там, на конюшне где-то работал, вот, и вот мама им все 
говорила, они начнут доказывать немцам, папа у меня любил «Что вы вот это вот 
завоевали?» А вот, показывает, Сибирь, по карте, а это что? А нет! Мы вот это до Урала, 
все остальное – то не надо там умрут, там все, и вот, а потом… были такие, что красные 
становились, понимаешь, ой были, и уже там им кивали все, замолчи, все успокойтесь, но 
все-таки отстаивали свое. А были среди них и такие, что им давали там маргарина,  
питались не очень хорошо, хлеб такой замороженный черный, я это помню, но поскольку 
мы вообще голодали, то это, вот он маргарин половину отдавал мне, если давали 
мармелад ложку или две, он говорит: «малень!» - маленький. Ему говорят, ну я буду, мама 
варила такую ячменную похлебку, он ел эту похлебку, ну мы поняли, что у него так, вы 
понимаете, балалайка у нас была, вот он балалайку возьмет – дрынь-дрынь-дрынь, вот он 
какой-то своеобразный. Он никогда, то, что им давали в пайке, он это все отдавал мне, или 
отдавал, а хлебал эту, ну вот такие были люди, так что люди – это люди, понимаешь, и так 
что относились ко мне, ну когда-то там мне по шее попало правда, вот но так чтобы вот 
издевались, чтобы так, ну я бы не сказала, понимаете, вот это… 

С: Более-менее тихо, да, оккупация пройшла? 
И: Да, более-менее, конечно, расстреливали рядом с нами, они в каких-то… 
С: А не боялыся, что будуть вас расстреливать писля еврейив? 
И: Нет, вы знаете, у меня например уже потом не было страха, я потом уже видела, 

расстреливали, расстреливали там соседей – связь с партизанскими отрядами, или какие у 
них подпольные работы, вот из них я знаю, что расстреливали недалеко там от нас… 

С: А хозяйство при нимцях якесь велося, щось, коровы там? 
И: Нет, по-моему у нас уже ничего не было, корова была, это уже наверное нас 

освободили, хотя мы голодали, когда освободили не меньше. 
С: А вы помните, як освобождала Красна Армия? 
И: Вот я помню, меня, я в школе, меня просили описать и рассказать, и все. Вот я 

помню, когда освобождали Красногвардейск, понимаете, точно так же, ушли немцы, они 
сначала располажились, они сразу «Мыться!», когда от Перекопа их шуранут, вот, они 
мыться там, водой, губная гормошка, там такое шумне, потом едет на мотоцикле, там 
свисток, он кричит им по-немецки, они быстро-быстро-быстро все в машины и поехали. И 
получается уехали, тишина, нет ни тех, ни тех. Мы все боялись, что вдруг они начнут 
окапываться здесь, и бои, и так далее, ничего, и вот… Они уже как с Перекопа, то до 
Севастополя и там гонят. Вот, и тишина абсолютная, мы вот так подтаились дома, все в 
напряжении, вдруг что-то будет. Ночью уже туда, ближе к рассвету, вот мотоцикл, или 
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машина прогудела, потом еще раз такое, но мы считаем, что это пришли наши. Конечно, 
радости неописуемая. Вот, и мы, значит, это, когда стало уже светать уже хорошо, и я 
вышла из дому и вот сюда к железной дороге, там когда-то мельница старая была… Ту 
взорвали, элеватор, мельницу взорвали, она чуть ближе еще была к Петровке… Элеватор 
в тех краях и был, но его взорвали, да. Вот, и я, значит, туда выхожу, не знаю, кто-то был 
там, и все говорят «Там солдат русский, там русский солдат». И вот это бегут со всех 
сторон, вот, туда, он на мотоцикле, мотоцикл, конечно, тот еще. Во-первых, он с 
погонами, черные погоны, вот, мы все, он немножко под этим делом, потный, грязный, 
вот. Вероятно, он не один, может быть, теми краями, тут же не было трассы, там была, 
около кладбища трасса, вот, и все бегут, и все люди кто плачет, кто там что, его там 
тискают и, в общем уже… И тут уже чуть еще рассвело пошли войска, уже стали, уже и 
танки, больше всего машин, конечно, и это, останавливаются уже… 

С: А солдаты як себе велы наши? 
И: Ну, нормально, пьяненькие немножко. 
С: Не голодни булы, то есть воны сыти солдаты? 
И: Нет, нет, нет, но я бы не сказала, потом среди, жили там такие, служащие 

персонал, то медицина, то прачки, то там такие женщины в армии, вот, ну я бы не сказала, 
что, перловка каша, но по сравнению с тем, как голодали мы, конечно, они, рыбу давали 
им я помню сушеную какую-то, они нам угощали нас, ну в общем я бы не сказала, очень 
помогала тушенка американская. До войны ее не видели, когда пришли наши, стали эту 
кашу с тушенкой, в общем, тушенка американская, стали рассказывать, мне какой-то 
офицер, помню, в больших чинах дал гимн Советского Союза выучить. Я там где-то в 
соломе в скирде сидела, все бубнила, очень трудно мне было выучить, вот. А вот там, где 
я говорю, в Маре, где был мой… да, немецкая, когда она осталась жена с детьми, ей 
некуда было ехать, она одна осталась. 

С: Так она одна на село осталась? 
И: Да, потом-то оттуда стали с Украины ехать, переселенцы, или я не знаю, занимать 

эти дома пустые. Да, да, да. Занимать эти дома, я помню, что там этот староста во время 
оккупации с Украины. Вот, и к ним пришла женщина из Ялты, потом уже рассказали, кто 
это такая, она пришла и жила, пришла к нашей вот этой невестке, она по-русски. И жила у 
нее, она была беременная, и вот она родила там мальчика, и невестка наша родила, она 
тоже была беременная, и все. А, оказывается, она татарка казанская, помесь Сейфулина, 
такая писательница была, это ее тетя из Москвы. Она, да, она жила в Ялте, детский врач. 
Муж у нее татарин был и он его то ли в армию, то ли куда, в общем, он должен, он был 
секретарем обкома в Ялте, райкома, горкома. И он за ней послал людей, за ней не доехали. 
В общем, она осталась в оккупации, сама убегала оттуда, и вот до нее добежала, ужасно 
она пряталась, она такая выраженная еврейка, черная и татарка, да, очень боялась. Она 
пережила такие нервные стрессы и все. Потом как только пришли наши, за ней самолетом 
прилетела военным эта писательница за племянницей, да, и потом он нашелся, но мальчик 
Митхат, я помню, они в Москву их забрали. Так вот она тоже бежала, у нас здесь пришли 
наши, а в Маре, в эту деревню, нет еще. И вот она оттуда бежала, чтобы встретить, ой, это 
не передать, это надо было видеть. Ну, ей, наверно, лет 30, может, чуть больше, у нее 
длинная волосы, черные такие, они упали у нее всегда завитые, как-то так заложены. Они 
упали, они кричала, она бежала, она хватала их всех, она там, от радости она кричала, не 
то что плакала, она кричала, что она спаслась, хотя ее не один раз забирали, но староста… 

С: Нимци, да, забыралы на расстрел? 
И: Да, но ее староста отстаивал, потому что вот, с Украины был, потому что он, 

детей у него много было, он был многодетный, и она там, и роды помогала, детей лечила. 
С: То, шо она врач, личный фактор такый? 
И: Совершенно верно, да, и это ее спасло, ну переживала она конечно… Например, 

папа мой, у него во время войны начались вот это, какие-то приступы, ну, падал, терял 
сознание, вот, так вот, он пошел вот в этот госпиталь госпиталь военный, мама там 
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собрала какой-то там десяток яиц, чтобы он отдал, и вот он ходил сюда, и ему врачи 
немецкие приняли, дали какие-то, говорит, ну особой любезности там не было, как 
скажем, но, тем не менее, выйди вон и все, нет, давал какие-то таблетки, все, они ему 
помогли, они ему помогли. Так наверное ж не только папа там, наверное обращались 
люди, которые болели, и все. Так я говорю за этот, кладбище, я ж его отлично помню с 
идеальным порядком там и все, памятник Ленина стоял ближе к школе, ближе к школе. 
Когда его взорвали, то мы уже… 

С: Це немци, да, взорвали? 
И: Да, конечно. Когда его взорвали, то мы, памятник взорвали, а пьедестал там 

остался, эти ступенечки, и вот мы из школы, уже учились, ну во время войны, ну, когда 
начали учиться, мы туда… Во время войны, когда нас освободили, школу сразу открыли, 
это апрель месяц, это конец года, нас… Это я закончила два класса, и меня взяли, я, 
конечно, потеряла, потеряла много, математика, например, ну как можно было за два 
месяца нас научить, когда мы два года не учились. Я помню, Анфиса Никитишна нас 
пыталась, она пыталась нас учить, а потом я училась, она классным руководителем у меня 
была. Жиленков меня выпускал… 

… 
Собиратель: Возвращалось население с эвакуации после войны? 
Информант: Возвращались. Гринберг же моя подруга Неля, мы в одном классе 

учились. 
С: А Неля умерла уже? 
И: А, в Израиле все. А там я уже не знаю, все в Израиле. 
С: То есть воны з евакуации поверталысь? А шо вони пысля евакуации, дома яки 

були пусти чи жив вже хтось в домах, вы не знаєте? 
И: Ну я, нет, я не знаю, где, вот Гринберг приехала Неля. У нее отец был секретарем 

райкома партии здесь был. Он… она приехала… ну, конечно, я не знаю, где она до войны 
жила… Им дали там центр, где щас их была квартира, где собачники, собак лечат. Вот там 
им дали комнатку, там я к ней ходила… Она очень умница большая, она закончила школу 
с медалью, я к ней бегала, потому что по математике она меня подтягивала. 

С: А багато йих з евакуации вернулось? Вони повертались вси или нет? 
И: Та все, все, кто уехали, в основном, члены Партии, да, евреи, члены Партии, 

много потом приехало… Рабиновичи все приехали, там и сестры, и все, многие, как их… 
Ходоровский, Резник, там, много-много евреев, их было много, они в основном съехались. 

С: А пооставались тут ти, котрих порастрилювали, прости, да, євреи, то исть ти, хто 
не в начальстви був, то исть ти, хто, вси... 

И: Они остались, но их все равно уничтожили… 
С: Ну уничтожили не только, расстреливали, вот, Олейников, например, он был 

начальником, председателем поссовета, по-моему, да? 
И: Я не помню. 
С: Олейников, не помните такого? Его расстреляли тоже. 
И: Я помню актера Олейникова.  
С: Так что расстреливали, конечно, тех, кто не успел эвакуироваться. 
И: Да. 
С: Были, которые не успели. 
И: Знаете, еще же и русские там, да, вот он там, нас когда-то что-то… 
С: То исть були и обиди? 
И: Были обиды, были предатели. Все, вот, у Головковой отца расстреляли. У нее, по-

моему… Считали, что связь с подпольщиками. Но я вам должна сказать, эти подполья, 
есть такие, что туда попадали, но я не… 

С: Случайные люди? 
И: Я не думаю, что там так… такие уже, понимаете, тем более здесь, какую работу… 
С: Степ-степ, не має сховатися ничого. 
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И: Какая тут работа подпольная!? Что они могли сделать здесь? Ничего здесь не 
взрывали, ничего не уничтожали… 

С: То єсть ни листовок не розклеювали, ничого, абсолютно ти ж, да... 
И: Не знаю, может, в городах так и ведут, Симферополь там какую-то работу. 
С: А нимци листовки свои розбрасували чи ни? 
И: Да, немцы, иногда с самолета сбрасывали и наши, вот когда рыли эти окопы 

там… 
С: И шо там било написано у листовках? 
И: Немцы, немцы там, наши там сбрасывали «шоколадницы, готовьте задницы». Вот, 

это те… Ну, всякое там писали, это для тех, кто… местные жили, и в общем, состояли, 
брак - не брак, но молодые ребята, и те, и те, так что… 

С: А нимци що збрасували? 
И: Даже говорила так, что я знаю, знакомые говорили, мы никогда так не жили, как 

мы жили при немцах. Ну, кому как. Знаете, кому как. Ну, а такие, простой народ, конечно. 
С: Ну який осадок остався писля окупации, то исть в души? 
И: Ну, что, я, конечно бы, не сказала, не видела немцев как врагов, что они что-

то тут делали такое. Ну, что, прервалась вся наша, может, мы жили бы по-другому, я 
не знаю, может быть лучше, а может быть хуже. Мы сейчас не знаем, как мы будем 
жить завтра, да, ребята? Ну, а тогда так, я бы не сказала, ну, что, нас очень 
притесняли, очень там как-то. Ну, тем не менее, хотелось бы жить своей жизнью, 
работать, учиться и, в общем, забирали там и ребят куда-то… 

С: И в Германию забирали. 
И: В Германию брали… 
С: А хотили, то исть не тикали з Германии? 
И: С Германии нет, но вот я знаю, что брат там был, сейчас он уже умер. Там 

пришлось очень тоже, там они бежали с военных заводов, все таки находили, немцы 
помогали, сами…  

С: (не разборчиво) 
И: Понимаете, люди есть люди. От одних убегают, другие помогают. Попал к 

какому-то врачу. А так, в концлагерь ему присылали потом деньги оттуда за то, что 
находился там в концлагере. А потом с туберкулезом оттуда забирали, ну, в общем, это-
это, везде люди. То, чтоб я сказала, что немцы просто ненавидели русских людей… но мы 
действительно по своему быту, скажем, намного отставали. Они когда смотрели, как мы 
моемся, у нас не было ни мыла, ничего, все это, их это, они достают фотографии, 
начинают, это вот мой дом, это вот мои дети, это… начинают показывать и все… ну… 

С: То исть отстали набагато. 
И: Отставали, отставали мы от Европы. Ну, скажем, материально или как, мы 

отставали. Вот когда они пришли, я говорю, они удивлялись нашим дорогам, они не могли 
проехать, они удивлялись образу жизни, мы не знали ни холодильники, ни машины 
стиральные ничего, а они уже знали. Они уже показывали нам, я говорю, достанет, 
говорит, вот это мой дом, это мои дети, это вот там все, это лужайки, все, для нас это мы 
жили в этих, хатах… Отстаем… 

С: А ти хати чим були крити, соломою? 
И: Нет, соломы здесь не было, черепица. 
С: А черепицю де брали, на заводи? 
И: Нет, делали… 
С: У нас в Бахчисарае был завод, в Феодосии был завод черепичный. У нас тут в 

музее есть черепица. 
И: Мы ездили, я тогда закончила институт, я в Киеве училась, и в Винницкую 

область направили меня, там такое село было большое. Вот, так там, я вот хаты эти под 
соломой, камышом, я этого не видела, эти глиняные, ну да, я это значит, мы здесь уже 
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отсталые, а там еще… и когда меня спрашивали, откуда я, я говорила из Крыма. О-о-о! 
Как!? Вы там все время купаетесь? 

С: А хати из кирпича були или из чого? 
И: Камень тут же ракушечник добывали. 
С: То исть из ракушняка, да? 
И: И делали сами в деревнях саман, калык его называли. И вот, так делали. Но между 

собой, вот это татары, вот эти украинцы, вот это, немцы, не знаю, самые дружеские какие-
то, понимаете, трудяги и все. Может, там в верхах что-то, какие-то трения были, а вот это, 
здесь, трудяги, вот эти немцы… Я и домой ходила к ним вот пришла к Ереминской, она 
колет себе укол, у ней диабет, ой, Катя, заходи, с таким это ж акцентом она. Все, и так 
никогда никаких отношений, ничего, никто не обижался. Кто-то там в магазине с кем-то, 
ты жидовка, поссорятся там кто-то скажет, а так вот и… Нет, нет, это я не знаю, почему 
это сейчас разгорелось, особенно сейчас, так я не знаю. Мы никогда ничего не знали 
этого. 
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