
 
Султанова Валентина Михайловна 1947 г.р., с. Петровка  

Красногвардейский район АР Крым.  
Работала в краеведческом музее пгт. Красногвардейское, учителем в школе 
 
Записано 9.08.2006 г. Красногвардейский район АР Крым (93 минуты) 
 
 
В – Чайка Т. А. 
О - Султанова Валентина Михайловна 
 
В: Сегодня девятое августа две тысячи шестова года. Я Татьяна Чайк и 

Евгения Касьяненко интервьюируем Султанову Валентину Михайловну, в паселке 
Красногвардейскае, Крым, Украина.  

Валентина Махаловна, а скажите пожалуйста ваше полное имя еще раз сами. 
О: Султанова Валентина Михайловна. 
В: А левичья? 
О: Сергиенкова. 
В: Кагда и где вы родились? 
О: Я родилась здесь, в нашем районе. Здесь не далеко есть такое село щас ано 

Щербакова называется, а тагда называлось…Вот вылитило из галавы, как 
называлась па-татарски. 

В: То есть тут была татарскае название  
О: Да. 
В: Ничего вспомните. 
О: Эта три киламетра. Я вспомню сечас. Ну и здесь всю жидзнь прожила 

имена здесь в паселке. Здесь я закончила школу нашу Краснагвардейскую. Затем 
наш Крымский пединститут. И прашла сюда работать в Краснагвардейскую 
первую школу. А патом, в семдесят пятам гаду, кагда аткрылась 
Алекс…э…Петровская первая, перешла работать туда учителем истории. 

В:  А што, как бы вас повернуло, вас в сторону истории? 
О: Ну мне всегда инте…Я любила урок истории, патаму што у нас харошие 

были вот преподаватели. 
В: А можете назвать вашева любимава учителя? 
О: Любимава учителя? Михаил Иванович Алексеев у меня был учитель 

истории. Вот и я любила литературу еще [нрзбрчв]. Ани были как-то связаны 
между собой. Я была бальшим патриотом нашева района, ваабще нашей родины. Я 
была очень бальшая активистка. Занималась и пианераскай, и камсамольскай 
деятельнастью. Вот и тагда же мы занимались вот паисковай работай. 

В: В школе? 
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О: В школе, да. у нас был очень хароший паимковый атряд. 
В: Сейчас, сейчас поговорим. 
Это те отряды, каторые назывались «следопыты», да? 
О: Да, следапыты. 
В: А што вы исследовали, вот ? 
О: Вот историю нашева района. У нас был такой замечательный учитель. Вот к 

ево жене я пасылала ваших девачек. Эта Самарин Якав Михалыч. Он сабрал 
ваабще уникальный материал по истории нашева района. Причем по разным 
направлениям. По разным направлениям. И он, очень жаль што он уже умер семь 
лет таму назад. Но он в течение двадцати лет занимался, и даже наверна двадцать 
пять лет. Он в начале у нас был учителем физкультуры. Я у нево начинала спортам 
заниматься, а патом он закончил географический факультет. И вот, хадил в паходы 
и занимался паисковай работай.  

В: А вот вы ходили в походы, вы ходили с ним в походы? Эта был как бы 
целенаправленная деятельнасть такая? 

О: По изучению нашева края. Но не ис…Не с историческая точки зрения, он 
как туристический вот занимался. Вот. Ево этат атряд всегда занимал, но эта уже 
после таво как я стала студенткай. Занимал первые места ваабще в Крыму.  

В: скажите мне пожалуйста такое вот, кагда вы ходили в эти походы, какие-то 
следы татарского присутствия, цыганского присутствия, еврейского присутствия в 
вашем крае? Вы на них наталкивались? 

О: Кнешно. 
В: Каким образом? 
О: Ну у нас же тут ваабще калонии еврейские были. Теперь у нас не толька же 

циганские, еврейские. У нас чешские. Вот мы хадили, у меня даже сахранились 
дневники вот здесь. Он мне передал патом в музей дневники их походов. Как он 
уже хадил в паходы по району имена с этай целью, узнать, где, какие народы 
живут.  

В: Вот как. Эта в какие годы было? 
О: Эта уже семидесятые были.  
В: То есть семидесятые годы. 
О: Да. в семидесятые, васьмидесятые годы. 
В: Эти дневники у вас есть? 
О: Да. У, да завалена у меня, наверна трудна их сечас найти, када паискать. 
В: Сечас не надо. Главное што они есть, сохраните их. 
О: Да, да, да. Харашо, обязательно. 
В: Вот скажите …. 
О: Эта он мне передал уже. 
В: Замечательно. 
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О: Он лежал десять лет парализаваный. И вот кагда я аткрывала этат музей, ну 
в смысле я начала здеь работать, он мне очень многа памог, очень многа. И вот то 
што я создала по истории великой отечественной, асобенна по истории нашева 
района проста, эта благадаря ево непосредственна собранным материалам. Он 
очень многа работал в архивах. Вот кагда я работала в архивах пряма увидела, там 
же ш записывает кто работает. 

В: Кто? 
О: Сматрю – Самарин. Сматрю фамилия Самарин. Вот нада бы, можна была 

бы вам знаете еще с адним учителем истории пагаварить, Дмитрием 
Григорьевичем. А он наверна…. 

В: Дмитрий Григорьевич, как ево фамилия? 
О: Дмитрий Григорьевич. Забыла. Он учитель истории тоже. Он работал, 

начинал работать с Самариным.  
В: Он был в этай школе? 
О: Да в нашей школе, а патом он был директаром Марьянавскай школе. И щас 

там работает он. Но щас перенес нескалька апераций. Может быть  можна ему 
дамой позванить.  

В: [нрзбрчв] скажите мне пожалуйста такое вот. Вы гаварите што вы в этих 
походах кроме того што вам рассказывал ваш учитель Самарин, вы наталкивались 
на следы присутствия вот. А што эта были за следы? Што вы нахадили? 

О: Ну эта, эта беседы с людбми.  
В: Да. 
О: Ну в первую очередь мы же канешна работали с людьми. Тагда же больше 

всево интересавали и с учасниками великай атечественнай вайны. Вот. И па этаму 
разгаваривали вот с людьми. Эта были люди разных нацианальнастей. 

В: А разгаваривали, вы эти разгавары как-то записывали? 
О: А как же, обязательно.  
В: Как? 
О: Записывали проста на листках. Патом он их печатал. 
В: Записи сохранились? 
О: Записи сахранились в альбомах. Альбомы есть у нас.  
В: Это все есть в вашем музее. 
О: Да. у нас все есть. 
В: Вот, а скажите пожалуйста прихадилась ли вам вот в этих походах, лично 

вам, общаться с теми кто был здесь в эвакуации, аккупации? 
О: Ну канешна, обязательна.  
В: Многа таких была? 

О: Да, многа тагда была людей. Ани вот видите, ани [нрзбрчв] были шестидесятые 
годы, эта еще люди давольна не старые были тагда. Правда же. 

В: Сколька ани еше помнили. 
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О: Да, ани очень многа помнили тагда, но дело в том што мы то еще были не, 
не асознанными. Вот. И кагда вот я памню, лична я сабирала например вот здесь. 
О! вот я вам щас расскажу о Гринберге. Вот я лична у нево брала интервью. 
Гринберг эта был наш учитель. Есть у нас материалы а нем. И ево жена была 
учитель. Он был учителем начальнай школы.  

В: Здесь, в Краснагвардейском? 
О: Здесь, в Краснагвардейском. Ани жили еще до вайны здесь. А во время 

эвакуации ани правда здеь не были. Ани во время аккупации здесь не были. Ани в 
эвакуации были, в Узбекистане. Вот. Но после вайны ани вернулись сюда. И 
продалжали работать в нашей школе. Вот.  

В: У них в семье ни кто не погиб здесь, ни кто не астался? 
О: У нево пагиб сын, младший сын. Причем пагиб в первам же баю. Он был 

зиничиком и вот под Растовам. Закончил ваеннае училище. [нрзбрчв]. Вот, 
закончил ваеннае училище и в первам же баю пагиб. Представляете, какая абида? А 
старший брат ево дашел до Кинегзберга. 

В: То есть ваевали оба? 
О: Да. А патом он закончил академию в Маскве и живет до сих пор в 

Падмасковье, в Адинцова. И, а их младшая сестра Мая Осипавна, эта вот мая 
харошая, мая учительница и мая харошая приятельница. Щас ана живет в Израиле. 
А девачку и мальчика, я их учила. То есть такая вот связь.  

В:Связ. Цепочка палучилась. 
О: Понимаете? С атцом я пазнакомилась, я наверна была тагда в седьмом или 

вшестом классе, кагда вот меня паслами брать у нево интервью. 
В: Вот со старшим Гринбергом, да? 
О: С атцом, да. вот. А так вот, патом вот так жизнь нас связала. 
В: Валентина Михайлавна скажите пожалуйста, а кагда вы увидели сдесь, эта 

как… Вот ваше детство, ваше юнасть встречались тут татары? 
О: У нас не была же татар. Их же всех, ани же уехали все в Среднюю Азию. 

Нет, у нас татар не была. 
В: Когда уехали? 
О: Ну их же в сорак четвертам гаду, васемнадцатава апреля атправили в 

[нрзбрчв] и. А эта я не помню. Пачему? Эта я ж еще не радилась. 
В: Естественно. А вот в ваше детство што-та гаварили о татарах? Ведь вы 

жили в месте, где раньше жили татары, так? 
О: Ну, даже нет. Неи кагда… 
В: Разговоров 
О: разгаворав или васпаминаний, или што бы вот я как-та на эта абратила 

внимание, нет. Я этава не помню. Ни в школе, у нас татар не была в школе. Вот у 
на…[нрзбрчв] вы помните в чем? Нас же васпитывали как саветский народ. 
Общнасть. 
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В: Да. 
О: Мы не делились вот ты украинец или русский, или у на евреи в классе 

учились. Мы ни кагда не асазнавали, но я помню што эта были харошие  пацаны, я 
с ними дружила, абщались. С пацанами дружила. В детстве любила такие 
мальчишеские игры, была вабще такая завадная. Вот. И у нас не была што вот, у 
нас напротив меня вот жил Леви. Он караим. А этат, эта семья щас тоже кстати в 
Германию переехала. [нрзбрчв] вилдилась. 

В: А вот интересна.. 
О: Но мы тоже не асазнавали… 
В: [нрзбрчв] а ани жили здесь, эта семья, в аккупацию? 
О: Ани. В аккупацию да. Но их щас никаво не асталась. Может ани в этам гаду 

… вот была бы интересна с ними…У них… 
В: Да эта была бы интересна. 
О: Такая интересная семья ваабще. Мнагадетная, атец был сапожник, мать 

дамахазяйка. У них была пять детей в семье. Ани жили на против нас. Вот старший 
брат Жорик, он патом стал ваенный. Сечас он…  

В: Так дети ваши равесники? 
О: Есть старши меня [нрзбрчв]. Есть маложе меня. Ну в аснавном мы все, на 

улице играли.  
В: Вот имена по этому я и спрашиваю. 
О: Да. И мы, ани были пастарше нас, но все равно мы как-та и с ними 

саприкасались. 
В: А радители их не отделяли, вот скажем запрещали абщаться? 
О: нет што вы. Госпади. Мы, у нас такой разнавозрасный атряд был там. Эти, 

старшие, учли нас на веласипедах кататся. Вот.  
В: Они тоже хадили с вами в походы, вот эти вот, караимская семья? 
О: Ани, Жорик у же был старше, Аня. Аню я не помню ваабще, как-та ана 

быстра ушла. Видна ана закончила сколька-та классав и куда-та уехала. Вот. А 
ста…памаложе мальчишки Леня и Илья. Вот значит ани были маложе меня. А 
знаете, как в этам возрасте? Ани уже были маложе меня и  

В: И уже… 
О: Не помню. Да я их не помню. Ани та меня харашо помнят, но я знаю што 

вот ани были маи саседи. Щас мы уже с ними абщались вот в прошлам гаду ани 
приежали. Мы павспаминали детства свае вот так харашо. 

В: А вот скажите пожалуйста, о детстве, если приходилось кушать вместе, как, 
как-то вам казалась у них были какие-то запреты вот на какую-та еду? Или ни 
чиво? 

О: Еда. Видите што мы там. Летам арбузы. Ну как мы… Я вот не помню што б 
у нас был культ еды. Ну че мы там питались. Госпади. 

В: Ну если была свининка, ани ели ее вместе с вами? 
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О: Та мы сами свининку не ели. Я не помню, што б я мяса в детстве кагда ела. 
В: Вот так? 
О: Куры может быть 
В: Была голодно, да? 
О: Да. Я радилась в сорак сельмом гаду [нрзбрчв]. В писятые годы эта ж ну. 

Боже мой. Семья у меня была не, не багатая. Тагда багатых ваабще не была семей.  
В: Здесь? 
О: Канешна. У нас здесь все были адинакава бедные. Но при этам какие-та 

щисливые, какие-та виселые, какие-та аткрытые. Вот я не помню… 
В: И все пианерские праздники, все комсамолькаие  
О: Ну, а так мы, дама вот я помню, мы устраивали театры. Мы канцерты для 

радителей устраивали проста вот на улице сами. Там какую-та делали занавес из 
какой-та прастыни. И мы выхадили акрабатические намера делали, ну мы [нрзбрчв] 

В: Каешна очень [нрзбрчв] 
О: Да? модна делать. Вот, а патом 
В: Обязательна, в любом канцерте. 
О: Патом пели, читали стихи, рассказывали какие-та там 
В: На каком языке ванавном гаварил [нрзбрчв]? 
О: Все па-русски гаварили 
В: Все. Украинский? 
О: Нет. Укр…и ваабще. Мы же не асазнавали себя украинцами. Мы себя 

асазнавали русскими все, я лична себя асазнавала русской. И бальшенство, все 
гаварили па-русски. [нрзбрчв] 

В: Хатя [нрзбрчв] я панимаю у вас украинские корни, да? 
О: У меня? 
В: Да. 
О: Нет. У меня да мама украинка с Щиглинки, с Херсонскай области, а атец у 

меня курский салавей. Он с Курска, с Успенскава района. Вот щас там уже 
атамная… 

В: Заграница 
О: Да. А там щас у них, их села нет. Ано затоплено морем. Там Курская 

атамная электрастанция стаит. И мы все гаварили канешна па-русски. 
В: Па-русски 
О: А кагда у нас в пятам классе ввели украинский язык, пряма как 

инастранный язык был. Так эта была. 
В: А с пятава класса ввели, да? 
О: Я помню учительница … С пятава, у нас. Вот у меня с пятава класса. 

Причем на группы тагда не была, весь класс. Вот. Харошая такая была 
учительница, уже не помню как ее звали. Патому што ана адин год паработала в 
пятам классе и уехала. А патом все. Ну Неля Марьяна замечательная у меня была 
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учитель украинскава языка и литературы. Ана и сечас работает. [нрзбрчв]Ана с 
двадцать седьмова года раждения. 

В: Валентина Михалана скажите пожалуйста, а вот в детстве, вообще как вот 
вы можете это от фиксировать, когда вы впервые услышали слово «жид»? было ано 
в обиходе, где-то? 

О: Нет. В маем акружении нет. 
В: Нет. 
О: И радители ни кагда не акцентиравали што вот эта евреи, жиды. Апсалютна 

нет. Вот вчера Екатерина Дмитриевна вот ана, у нее пачему-та, ана тоже 
рассказывала, а у нас же тут многа евреев была. Ана тоже гаварила, што не была 
вот ты еврей или там ты кто. Ну инагда там, гаварит, пассорятся женщины 

В: Вот, вот, вот. Я имена эта имею в виду.  
О: Между сабой. «Ну ты жидовка, што ТВ там эта?». А я вот даже не помню 

этава. 
В: То есть в вашем непосредственном опыте не была? 
О: Вы панимаете, может быть эта из-за таво што я вот, ну. Я на эта не 

абращала внимание. Или я как-та, какими-та у меня другими мечтами я жила. Или 
какими-та такими заботами. Ну я вот на такие мелачи … Не обращала ни кагда. 

В: Татарские дама в вашем окружении были? Они ведь отличаются по 
структуре, вот в вашем паселке?  

О: Ну дела в том што я, мы в писят третьем гаду, атец у меня был 
председателем калхоза. Ево пасылали то туда, села ж были маленькие. Эта, 
колхозы маленькие были. Мы каждый год пачти переездали. А в писят третьем 
гаду ево сюда, в райком партии взяли и мы переехали сюда, в Красногвардейскае. 
Я жила на двацать лет октября в маленькам домике. У нас был как камната, кухня и 
каридор. Вот. Я рядам… 

В: [нрзбрчв] 
О: ..и рядам с нами жили все люди, каторые пастроили сваи дама, причем из 

калыма. Знаете? 
В: Да. 
О: Вот эта глина, вот эта пачти землянки были. 
В: Да, да, да. 
О: А патом уже в шестидесятые годы, вот и мой атец в шеят первам гаду взял 

ссуду и начил строиться на Спартивнай улице. Там у нас уже был каменный дом. А 
вот этат дом он в пол камня, такой халодный был я помню.  

В:Вот удивительна, нам вчера рассказывали што эта дама [нрзбрчв] што ани 
очень теплые 

О: А, да. А, ну…У нас, у нас имена из камня был, но пол камня дом такой. 
Причем эта был, я так понимаю, ну райкомавский наверна дом или…Патаму што 
атцу дали ево. Он как бы служебный был этат дом, панимаете.  
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В: То есть квартира была служебная? 
О: Да, служебная. Да. Ну, а рядам вот эти все у нас такая была 

разнавозрастная, прикрасная каманда. Мы так весела играли. Вот. Но евреев на 
нашей улице не была. вот была эта караимская семья – Леви. Вот. Украинцев ну 
вот я чета не… 

В: А вот из Западной Украины у вас ни каво не была? 
О: Не была. переселенческая же движение началось … 
В: Да, да. 
О: …после вайны. Вот. Но ани как-та видна больше па селам жили чем в 

паселке 
В: То есть у вас непасредственно… 
О: Нет. С Западной Украины в нашем классе ни каво не была. так што бы с 

украинским акцентам как-та гаварили 
В: Да, да, да. 
О: Не была такова. Нет. У нас все канешна, ну вот бальшенство у нас людей 

все были каренные. Я так панимаю. 
В: Скажите пожалуйста, а вот вы начали учить историю вот с вашим учителем 

Яковом Михайловичем Самариныи, патом што-та в учебниках тагдашних, наших с 
вами учебниках, да? была о там што немцы делали с евреями здесь в Крму, о 
татарах в Крыму, ва время оккупации? Вот што-та такое, в учебниках была или 
нет? 

О: Бабий яр канешна был 
В: Бабий яр 
О: Да, несамненна и мы, я помню, ездили. Я еще была ученицей, мы ездили в 

Киев на экскурсию, нас вазили в Бабий яр. 
В: вот кА 
О: Да. 
В: В каком году эта была? 
О: Эта была наверна шисят пятый или шисят шестой год. Вот я была ученицей 

и нам рассказывали о страшных мучениях имена евреев. 
В: Эта удивительна для этава времени. А кто вас вазил? 
О: Классная рукавадитель Галина Александровна нас вазила, а рассказывала 

экскурсавод. 
В: То есть были экскурсаводы в шисят пятам гаду, каторые возили на это 

место, рассказывали? 
О: Ана, я помню, очень четка я запомнила што Бабий яр. Патом мы были на 

Динама, рассказывали об этам нашем… 
В: Футбольная каманда. 
О: Футбольнай каманде, об этам матче. Вот эта я очень ясна… 
[нрзбрчв] 
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Тиха. Вот так. Так што рассказывали. 
В: Эта удивительна. А вы не помните в каком классе вы были, когда ездили? 
О: Девятый был класс. В девятам классе. 
В: Девятый класс. 
О: Да. 
В: То есть эта был где-то шисят третий, шисят четвертый год. 
О: Девятый? Да, девятый наверна. Не десятый уже. А не. Адинацать 

заканчивали. Или десятый. 
В: Значит шисят четверный, шисят пятый. Эта, эта очень важная инфармация. 
Скажите пажалуйста мне, так еще вот, кагда вы [нрзбрчв] школу, определялись 

со сваим историческим [нрзбрчв]. Какой период вас, што вас интересовало 
особенно? Вот вы говорили што вас интеерует то што называеся «радной край», 
да? 

О: Угу. 
В: А какова периода? Што вас привлекало больше всево? 
О: Ну вот имена ваенный период. 
В: [нрзбрчв] 
О: Да. Патаму што у нас в школе бвл музей баевой славы. Вот. Мы как. Я вот 

имена занималась как раз пачемута имена аккупационным периодом. Мне 
пачемута эта действительна интересавала, панимаете, вайна. Мы же многа читали 
об вайне. Атец у меня ваивал. У меня дедушка пра….безвести прапал. 

В: во время войны? 
О: Во время вайны. 
В: Эта дедушка по маме? 
О: Па атцу, атцу, да. А мамин да вайны умер. 
В: А как звали дедушку? 
О: Филипп Степанавич 
В: Феликс Степанович 
О: Филипп 
В: Филипп 
О: Филипп 
В: Филипп Степанович 
О: Сергиенка 
В: Сергиенка 
О: Сергиенка, да. 
В: И вот он прапал безвести 
О: прапал безвести, нашили уже ево… 
В: А… 
О: Магилу нашли 
В: Я специальна фиксиравала инфармацию, на всякий случай.  
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Скажите пожалуйста…. 
О: Эта были васьмидесятые. Канец васьмидесятых гадов. 
В: Скажите пожалуйста, а вот интересуясь этим оккупационным периодом вам 

приходилось разгаваривать с людьми вот уже прицельна, профессионально с теми 
кто был в оккупации здесь? 

О: Да, канешна. 
В: Што эта были за люди, кто эта был? 
О: в оснавном эта были женщины. Женцины. Вот меня как раз интересавала 

этат концлагерь на территории Петровки. [нрзбрчв] этат лагерь для ваеннапленных. 
В: Да, нам рассказывали о нем. 
О: Да. Вот был этат лагерь для ваеннапленых. И я вот все пыталась панять, как 

же ш все таки люди там жили? Как ани, я кагда вот прачитала што те женщины 
создали падпольную кухню для ваеннапленных, думаю: «Кака же?». Я 
представляла што эта была кухня, шо ани там гатовили, панимаете. А кагда я уже 
стала разгаваривать с этими женщинами, с этой вот Елизаветой Яковлевной, с ее 
сесторой Анной Яковлевной 

В: Эта Кружилины 
О: Кружилавы. 
В: Кружилавы. 
О: Да. Та Валович, а эта Кружилава. Вот. Ани сесты. Та уже умерла, ана еще 

больше рассказывала – Анна Якльна. Патом была Краснабаева Мария Иванавна. 
Ана очень многа мне рассказывала, но уже давно умерла. Матюшенка Наталья 
Ивана многа рассказывала. В общем эта была ну э… 

В: Ну эта как-то записывали? 
О: Я та записывала, панимаете, но ано не сахранилась у меня. Эта еще была 

тагда маладая учительница 
О(1): Добрый день. 
О: Здраствуйте Анатолий Никалаич. 
Эта наш директар. Анатолий Никалаич, эта Татьяна  Алексеевна 
__________________________________________- 
В: Мы говорили о концлагере и о женщинах, которые организавали питание. 

Патпитку такую. 
О: И вот я думаю што эта, а [нрзбрчв]ани гаварят: «Нет. Проста каждая из нас 

дома што-нибудь гатовила. Какую-та пахлебку или там хлеб аставался». Ани же 
тоже очень бедствавали. «И вот мы» - гаварит – «проста хадили туда и через 
калючую провалку брасали». Или их вадили, вот щис этат дом сахранился. Там мая 
падруга живет в этам доме. там была сталовая для ваеннапленных и для… 

В: То есть лагерная сталовая? 
О: Да. Лагерная сталовая. Их вот кагда вели туда, ани там мельницу строили. 

Вот [нрзбрчв] наверна эта вам вчера рассказывал. Рассказывал? 
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В: Он рассказывал, к сажалению…Да, он умница рассказывл. Он рассказывал, 
как атец работал там вот немношка, но вот… 

О: Ани строили, и ани деревья там садили 
В: Да, да, да. 
О: Он рассказывал эта? 
В: Он рассказывал, да. он толька к сажалению вот, он ни помнит были ли там 

кроме ваеннапленных еще узник. Вам ни чиво женщины об этам не гаварили? 
О: Нет. Бвли толька военнопленные 
В: Только военнопленные. 
О: Да. Были толька ваеннапленные. Дела в том што их же вот с Перекопа 

гнали в ноябре. Лагерь организавался в ноябре. А патом кагда Севастопаль в сорак 
втаром гаду был захвачен, то от туда уже с Севастополя брали. 

В: то есть здесь был концентрацинг? 
О: Да. И, ну бальшинство эта пагибли, я думаю. Кто-та умер, каво-та 

застрелили, кто-та… 
В: Были ли те кто бежал? 
О: Были. Вот был. Да сих пор я проста себя не магу прастить, я дважды 

пережала и у теня патерялись письма мущины, каторава спасла Краснабаева. И он 
патом, он ослеп патом уже, после вайны. 

В: после всево [нрзбрчв] 
О: И из госпиталя написал ей нескалька благадарственных писем. Што ана ево 

спасла и он, ана же их передивали в гражданскую адежду. Што-та им там давали. И 
ани ухадили, Севастопаль еще же продалжал сражатся, и ани ухадили. Кто-та тут 
аставался на месте. Но вот имена я этава мущину запомнила. Ана мне многа о нем 
рассказывла. И я читала эти письма. Вот што он там под Севастополем сражался. 
Вот. И дашел… 

В: Судьба этих писем… 
О: До пабеды. Патом аслеп. 
В: Судьба этих писем? Ана их не отдала? 
О: Ана мне их вот отдала, а я их не сохранила. [нрзбрчв] какая абида. 
В: Што делать. 
_________________________________________ 
В: Скажите пожалуйста, а эти женщины не рассказывали вам о палиции, о 

палицаях? 
О: О палицаях? Да, вот ани рассказывали о старосте, каторый выдавал евреев. 
В: Староста где? 
О: В Петровке. Я ж работала тагда в Петровке. Эта я вспаминаю, как я 

начинала эту работу еще будучи маладым учителем. 
В: В Петровке эта вот здесь, вот Красногвардейскава… 
О: Вот здесь, где вы были. Вот за железной дарогой. 
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В: Да. 
О: Эта вот «Дружба народав»,  знаменитый Игудинский калхоз. 
В: Да, да. 
О: Да сих пор называем Игудинсим. Хатя Ягудин умер в восемдесят третьем 

гаду. Вот, а уже после нево была четыре председателя. Но Ягудин эта уникальный 
был челавек. Я лична организовывала с ним встречу, кагда была учительницей. 
Толька мы открыли школу в семдесят патам, я гаварю: «Давайте встретимся с 
Ягудиным», патаму што эта уникалтный челавек и детям и учителям будет 
интересна ево паслушекть. Он закончил толька четыре класса. Знаете, кагда он 
гаварил… 

В: Рассказывал падробно нам 
О: Гаварил? 
В: Да, да 
О: Кагда он гаварил… 
В: Накалай Александравич падробна рассказал 
О: Эта академик. У нево такая багатая речь. У ниво умение, у ниво такая 

харизма, панимаете. Ево слушали. 
В: Для председателя эта необходимое качество 
О: Но он канешна гасударственнае…Он давно перерос рамни 

председательства. Он должен был быть где-та рукавадить Крымам или даже 
панимаете Украинай. 

В: Туда таких не берут к сожалению. 
О: Не знаю почему. 
В: не берут. 
О: Тут он канешна уникальный, уникальный. У нево был такой авторитет 

непререкаемый. Ево очень все уважали. Ево и баялись, пшо он был очень строгий, 
но он был строгий не толька к другим, но к себе очень строгий, к сваей семье. Вот я 
с Елизаветай Михалной, ево женой разгаваривала. Ей тагда уже была восемдесят 
три года, у нее очень острый ум был. 

В: Тагда, эта кагда? Кстати, эта семидесятые годы? 
О: Нет. Я вот с ней разгаваривала уже после смерт Игудина. Вот кагда 

организавала музей этат и сабирала материал. Я, мы с ней вот беседавали наверна 
часа три.  

В: То есть эт была уже девяностые годы? 
О: Эта был девяноста четвертый год. Я даже точна магу вам сказать, кагда я с 

ней беседавала. 
В: Девяноста четвертый год. 
О: Ана через два года памоему умерла 
В: Так, а старасте в Петровке 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



О: Вот ани рассказывали нето был стараста, вот я забыла ево фамилию, 
каторый выдавал. Выдавал евреев, выдавал работникав, эта партийных, саветских. 
Патаму што раастреливали не толька евреев, расстреливали… 

В: Канешна, в первую очередь 
О: Да 
В: Камисаров, камунистав. 
О: камунистав, да. кто не устел спасти…уехать или уйти на фтонт. Вот. Но 

фамилию, я ее не запомнила. [нрзбрчв]вместе с немцами атступил. 
Патом у нас же здесь были немцы. 
В: То есть он ушел и…. 
О: Ушел вместе с немцами 
В: И ево здесь не судили 
О: Нет. Да, и здесь ево не асудили, а может быть ево патом и паймали, но нам, 

мне эта не извесна. 
В: А ком еще рассказывали? 
О: А вот рассказывали еще а немцах, эта вот у нас был такой Чепурко, 

Чепурной. Чепурной Никита, Никита, забыла очество. Вот. Он рассказывал о 
немцах Бауэрах, каторые вернулись вместе с немцами. У них здесь были земли 

В: Гарада? 
О: В Нелюбавке [нрзбрчв]до ревалюции 
В: До ревалюции 
О: До ревалюции 
В: То есть эта не немцы каланисты? 
О: Нет 
В: Эта 
О: Нет. Эта немцы каланисты, но у каторых была земля здесь бальш…многа 
В: Но при саветской власти … 
О: при саветской власти ани в васемнадцатам гаду, ани эваку…уехали. Кароче 

бежали, кагда устанавливалась саветская власть. И уже с немцами ани сюда 
вернулись што бы вернуть эти земли себе назад. Вот. И вот ани тоже выдавали тах 
каво помнили. Што вот этат вот каллективизиравал там забрал там у меня карову. 

В: Раскулачивал 
О: Раскулачивали их, вот. И вот ани тоже выдавали  
В: Фамилий не осталось? 
О: Нет. [нрзбрчв] он уже умер, а вот кагда он писал этат дакумент он не 

написал эти фамилии. В этих сваих васпаминаниях. 
В: А где воспоминания? 
О: воспоминания есть у нас 
В: Есть. Они есть в музее сечас, да? 
О: Есть в музее, да. 
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В: Еще раз давайте скажем, эта воспоминания чьи? 
О: Эта воспоминания, щас я найду имя очества ево точна. щас, щас минутачку. 
В: Харашо 
________________________________ 
В:И так мы говорили о человеке воспоминания каторава в письменном виде 

остались здесь в музее. Эта кто? 
О: Эта Чипурной Никита Федорович. Он устанавливал здесь, у нас саветскую 

власть. До вайны здесь работал на многих должностях. Вот. А затем он ва время 
аккупации он на флоте служил вот. И вернулся, и апять он занимал тут 
рукавадящие должнасти.  [нрзбрчв] в партийных и советских и хазяйственных.и 
вот он и Самарину очень многа памагал. И ево я нескалька раз приглашала к себе 
на классные часы. Он мне рассказывал. Он аставил многа васпаминаний. 

В: Скажите пожалуйста, да, еще о полиции што-нибудь была слышна вот из 
тех каво вы опрашивали? 

О: Здраствуйте 
_______________________________________ 
О: О палицаях мы гаварили 
В: Да мы говорили о палицаях 
О: Дела в том што у нас же здесь, панимаете бальших баев не была. здесь у нас 

не была таких каких-та ну… 
В: [нрзбрчв] 
О: Да, да. што бы противаборства такове была. ну вот в карти …эта падпольна-

патриатическае движение у нас была создана. У нас был здесь атряд. Причем он 
действавал ва всех селах. Вот в Краснагвардейске, Курман-Кемельчи. Он 
действавал в Новапакровке. Очень сильная была, харошая организация была, ани 
многа там сделали диверсий в Ровнам, эта савхоз тагда «Бальшевик» был. 

В: А где они базировались? 
О: А  ани же ну как базиравались. У нас же тут скрытся не где. 
В: Вот я по-этому и спрашиваю. Ни лесов, ни гор, ни чиво нет. 
О: Да, ни чиво нет. Паэтаму, ну вот у нас создал, саздал этат атряд падпольный 

Мязгой Григорий, Георгий, Григорий. Госпади. Вот я уже растерялась, забыла. 
В: Ни чиво страшнава 
О: В общем Григорий Мазгов. Он был председателем калхоза «Ленинец», эта в 

Навапакровке.  
В:Эта был украинский калхоз до вайны? 
О: Ну как, эта был калхоз как у всех, адна деревня – эта калхоз 
В: Ага. Вот так. То есть он ни как не обозначался? Ни татарский, ни нимецкий, 

ни еврейский? 
О: Нет, нет. Но там, кстати, многа русских, очень многа цыганских семей. 
В: Вот. Вот и сейчас ани там. 
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О: Да. Там ани живут и до сих пор. Вот. 
В: Эта отдельная тема. 
О: Можна ваабщета, да, эта атдельная тема 
В: Эта отдельная тема, я хатела . [нрзбрчв] 
О: Можна капать эту тему. Да, вот с цыганами. Вот. Ани же, но ани работали 

там.и кстати вот сеч…нынешние перед тем как развалится калхозу, там 
председателем калхоза был немец. Сечас он заместитель председателя райсавета 
нашева.  

В: Эта кто? 
О: Бушковский . [нрзбрчв] Палыч. Очень такой сильный челавек, 

рукавадитель. Ваабще нужна, с ним интересна бы пагаварить. Он с Казахстана 
вернулся. То есть их репресиравали кагда  

В: Вот их интернировали в сорак первам эта… 
О: В сорак первам, да. и ани, но я с ним не знакома так вот што бы мы с ним 

гаварили об этих вещах. Проста он, ну 
В: Итак, он Бушновский  
О:  [нрзбрчв] Палыч 
В: Гари Палыч 
О: Как раз. Так вот у нево работали и немцы, и цыгане в этам. У нево был 

адин, ну не бальшой калхоз, но адин из лучших. Нада атдать должнае 
Бушковскаму, у нево в калхозе очень харошие дароги были тагда еще при 
Саветскам Саюзе. Такое крепкое хазяйство была. ано канешна не такое знаменитае, 
как «Дружба народав» или как «Рассия», но была адним из лучших хазяйств таво 
времени. 

В: Валентина Михайлавна вот, а циганах. Што вы как историк, уже как 
краевед знаете о там што с ними была здесь вот в оккупации? 

О: Вот ни чиво абсалютна не знаю. абсалютна ни чиво. И ваабще как-та о 
циганах, ну как будта их и нет. Вот и в Александровке я знаю, я работала в 
Александровке, там тоже нескалька цыганских семей. Такие ваабще интересные 
люжи. Ани такие эмацианальные, такие веселые, такие любят пашутить, 
павеселиться. 

В: А вот интересно ани ближе примыкают к каму вот, к русским, татарам? 
О: К русским больше 
В: К русским 
О: К русским. Ани же 
В: Чингине эта не ани? 
О: Не знаю. не магу сказать. Не знаю. ани ведь уже абрусевшие? 
В: Вот эти абрусевшие? 
О: Да. ани на столька уже абрусевшие, што ани наверна себя и цыганами не 

асазнают  
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В: Вот так. А вот время вайны там есть люди, каторые были здесь? Можна… 
О: Не магу сказать. Эта, эта можна выяснить. Если бы время была мы бы 

выяснили эта запраста. Ну проста я не занималась, я даже как-та не кагда и не… 
В: И так эта село Навапакровка, да? 
О: Не задавала себе этат вапрос. Эта село Новапакровка 
В: Эта село Новапакровка  
О: Эта вот в Александровке есть цыгане. Но вот в Новапакровке их больше 

всево. Даже… 
В: Может быть там старики остались 
О: Астались наверна. Даже вот у меня есть сасед цыган, каторый бросил сваю 

семью и женился на русскай. Ну вот я с ним не разгаваривала на эту тему канешна. 
Но мы как, проста даже… 

В: Понятно 
О: Не задавала себе вапрос. Вот, а татарский вапрос меня ваабщета 

интересавал. Патаму што ва время вайны видите же татары были и на той старане и 
на этай старане. 

В: Вот я не зря начала разгавор о палиции, я ожидала как бы услышать… 
О: Но дела в том што у нас, панимаете у нас больше был немецкий район. 

Больше немцев была. ну вот о татарах как-та ваабще ни кагда, ни кто не гаварил. А 
вот в Петровке видна их мала была или ваабще не была. 

В: Петровка и Новапетровка эта… 
О: Эта 
В: Рядышкам? 
О: Эта, эта адно село 
В: Одно село 
О: Проста Новапетровка эта дама красивые, новые, а старые пастройки, часные 

дама.. 
В: Понятно. Ну вот у вас в детстве такова стериотипа не осталось, што раз 

палицай эта татарин, раз татарин то… 
О: Нет. 
В: Не была ни чиво такова, да? 
О: Апсалютна. Я гаварю што вот, а тат…татарский вапрос стал очень 

мусираваться в канце васьмидесятых гадов, кагда ани стали вазвращаться 
В: Кагда стали возвращаться? 
О: И вот тагда вот я прочитала две книги вот о татарах. А патом, кагда вот я 

стала саздавать музей, я сматрю што материала о татарах ваабще нет. Эта [нрзбрчв] 
не справедлива. Патаму што я думаю, што татары, как и немцы, как и русские, как 
тоже ш были… 

…Харашо.  
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Были же предатели. А вот я еще о татарах придателях щас вас скажу, кагда я 
услышала многа. Во время таво как я была студенткай. Значит. 

В: В Симферополе? 
О: В Симферополе. Как раз мы заканчивали институт, эта был семдесят 

первый год. И в нашем савхозе Красном был агромный лагерь канцитрационный. И 
там была уничтожена агромное каличество. И в том числе наши падпольщики тоже 
там расстреляны были в савхозе Красном. 

В: Эта был лагерь для военнопленных или… 
О: Да. Там  были вякие. Там были и ваеннапленные, там были и падпольщики, 

партидзаны и саветские…В общем раст…Эта были, эта была местом массавых 
расстрелав. 

В: Евреи там тоже были? 
О: Канешна 
В: То есть там уничтажали… 
О: Евреев в Дубках больше всево уничтажали под Симферополем. Вот и, ну и 

здесь, в савхозе Красном. И вот как раз в семдес…а, там же, в савхозе Краснам 
действавал батальон татарский 

В: Вот. 
О: Да. Ани были там значит. Ани же были там охранниками 
В: Этава лагеря 
О: Этава лагеря. Вот. И у них, ани как бы были вспомагательным таким… 
В: Звеном 
О: Да. Звеном. Вот имена для уничтажения партизан. Для уничтажения 

падпольщикав 
В: То есть ани были испалнители? 
О: Да. Ани же, вот кагда началась аккупация ани ж немцам павыдавали все 

базы. Причем и вот базу нашу Биюк-Анларскава партизанскава атряда тоже ьаьаоы 
выжади и оче…ани же травили вот калодцы для партизан, источники вот. 
Выдавали. Но дела в том што в нашем районе, я о нашем районе такова сказать не 
магу. Пачему-та вот у нас не такой бальшой, у нас девять працентав татар толька 
была. вы панимаете. И паэтаму как-та вот ани наверна были проста рядавые, 
абыкнавенные татары, абыкнавенные люди. Вот. А там уже вераятна, я так 
панимаю, были татары каторым была што терять. Пачему ани пашли… 

В: То есть ани были четка обижены 
О: Да, совершенно верна. И вот там же ш в этам «Красном», савхозе 

«Красном» ани расстреливали. И в семдесят первам гаду их судили. 
В: Где, где происходил суд? 
О: В Симферополе. Эта был закрытый суд. Вот. И там были вскрыты вот эти, 

агромное каличества вот этих магил расстрелянных людей. И привезли. Где из? 
Наверна уже в Средней Азии паймали или, а может быть в другай стране. Я даже 
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не помню уже этава, но я помню што был как раз працесс и мы эта все читали, 
слушали 

В: А читали где? 
О: В «Крымской правде» 
В: «Крымская правда» эта печатала 
О: Да. 
В: За какие годы? 
О: Ну эта вот наверна семдесят, семидесятый, семдесят первый год. 
В: «Крымская правда». 
О: «Крымская правда». 
В: Она освещала этот процесс? 
О: Она освещала этот процесс и вот тагда мы многа об этам гаварили 
В: Там привезли этих людей, каторые… 
О: Привезли этих людей, каторые участвовали в расстрелах. Участвавали. И 

вот тагда я помню, вот тагда я первый раз, ну, абратила на эта внимание. 
В: До тех… 
О: А патом уже в восемдесят девятам, кагда ани стали вазвращаться. Кагда 

стали вот все те препятствия им канешна были. Вот я помню наш учитель, татарин 
Аблаев. Кстати очень хароший учитель 

В: Нам о нем уже рассказывали. 
О: Рассказывали о нем, да? Вот он такой уникальный канешна татарин. И как 

нацианалист он не проявлялся. Сечас чуствуется, кагда массава стали вазвращаться 
вот эта обастреннае чуства обиды на [нрзбрчв] 

В: Он у вас учительствовал с какого года? 
Щас я вас скажу. Значит, я начала работать в семдесят первам гаду. С семдесят 

третьева года. 
В: Погадите, как? В семдесят третьем году? 
О: В семьдесят третьем году их семья, как он мне рассказывает, переехала в 

Краснаперекопск. 
В: Они крымские татары или казанские? 
О: Крымские, крымские, но ани видна… 
В: Но ведь крымских татар не пускали, а как же… 
О: А вот ани как, што-та абманули, што-та наверна себя узбеками представили. 

Многие же так делали тагда вазвращаясь в Крым. 
В: Вот как. А действительна многа вазвращалась таким образом в Крым? 
О: А вот таким падпольным образом 
В: Да, да, да, да 
О: Вазвращались под видам узбекав, таджикав панимаете. И скажите всево, 

вот я не помню, он мне рассказывал, но я, давно уже эта была, я уже не помню, как 
вот. Но ани к…и он рассказывал как он патом закончил наш Крымский институт 
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В: То есть он приехал мальчиком? 
О: Да. Он закончил наш Симферопольский ун…ну так, уже университет 

навернае. И вот и вот он пришел к нам маладым учителем. Я вот, я с 
Александравки, первый год в Александравке работала, а патом сюда переехала. 

В: То есть он пришел уже учителем в [нрзбрчв] 
О: Он пришел учителем музыки в семдесят третьем гаду. 
В: в семдесят третьем гаду? 
О: в семдесят третьем или четвертам гаду, да. он такой красивый, маладой 

парень. И так сразу ево палюбили все и учителя и ученики 
В: Он Аблаев… 
О: Дилявер Эльм, Эльмерслиевич. Ну мы ево назы… он представился как 

Дмитрий Аблаевич. Так мы ево называли. Сечас он просит што б ево называли 
Делявер. Но жена у нево русская была. была русская, то же математик. Ана у нас то 
же работает. Сечас ани [нрзбрчв] 

В: Есть дети? 
О: У них был сын. Пагиб от наркотикав. Да. такая трагич…такой красавиц 

пареть был. учился у нас, с залатой медалью закончил школу. 
В: Жена жива? 
О: Ево? 
В: Да. 
О: В смысле Делявера? 
В: Да. 
О: Да, жив…ну жена, ани в разводе уже долгае время. Жива, жива, да. Галина. 

Ана уже вышла замуж за другова. Ани остались врагами. Ани остались врагами. С 
ней можна пагаварить, но дела в том што ево семья ее не приняла. 

В: Ево семья? 
О: Ево семья. 
В: Татарская ево семья 
О: Татарская 
В: Ее не приняла 
О: нет. [нрзбрчв]вот не приняла. Он, как он мне объяснял, я дружила с ними. 

Как он мне объяснял што не хосет ни чиво нашева татарскава. Ана не хочет 
выучить ни аднаво нашева татарскава слова. Ана требует што бы все па-русски 
гаварили [нрзбрчв]. Ана же вашла в нашу семью, ана далжна принимать и наши. А 
ана мне [нрзбрчв] што ани хатят сделать из нее васточную женщину. «Ани требуют 
там он меня полнай пакорнасти, што б я не имела слова и так далее, и так далее». 

В: То есть ани не ассимилировались? 
О: Нет 
В: Ани приехали сюда, но ани не ассимилировались? 
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О: Нет. У них, атец уже у них умер, а мама жила здесь в Пушкина или 
[нрзбрчв]. Пушкина наверна. Он живет щас с матерью. Он так и не женился после 
Галины. 

В: Значит мама то же жива 
О: Да. ево мама жива. 
В: Как ее зовут вы не знаете? 
О: Не знаю. не знаю. у них семья интеллигентная. Еще у нево есть брат 

младший, живет в Рыбинске. 
 
 
Старана В 
 
В:..Михайловной Султановой. Кассета первая, старана вторая. 
Значит вы говорили о семье учителя Аблаева. И выяснили што ево мама жива 

до сих пор. Ана живет в Пушкина. А эта семья, каторая нелигальным образом 
вернулась сюда в канце шестидесятых годов. 

О: Да. Скарей всево так ани наверна, ни сказали што ани татары. У них еще 
есть сестра. Ана живет в Петровке тоже. Заведует нашим рестараном. 

В: Она старше, младше? 
О: Ана маложе [нрзбрчв] не создала семьи, живет адана. 
В: Ана маложе ево, да? 
О: Ана маложе ево, Делявера. 
В: Как ее зовут, вы не помните? 
О: Не то Эльмас, какое-та такое. У них красивые имена, но я чета плоха… 
В: А рестаран как называется? 
О: А рестаран называется «Задиак» 
В: Эта в… 
О: Петровке 
В: В Петровке 
О: Вот вы были на Новай Петровке? 
В: Были 
О: Были, да? вот там рядам в парке рестаран [нрзбрчв] 
В: Вот у нас, в нашей группе есть девачка Арзы, каторая кончает 

Симферопольский университет. Историк. Я думаю што вот эта вот будет для нее 
подарком. 

О: Харашо. Можна с ними [нрзбрчв].Вот имена такая смешенная семья 
В: Да, да, да. 
О: Вот ана не получилась. И вот так абидна што мальчик пагиб канешна. Там 

была страшная трагедия, я не хачу сечас эти все падробнасти гаварить. Вот. В 
период развода што там [нрзбрчв] 
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В: То есть он не, слома, сломала ево эта ситуация? 
О: Даю 
В: Скажите… 
О: Мальчик, мальчик очень страдал патаму што он очень любил атца. Он на 

нево сильна пахож был. и очень любил мать. А мать была такая преданная ему, 
сыну.  

В: Вот эта мать Галина? 
О: Галина. А патом вот кагда он принял сторану атца, сказал: «Я татарин». Ему 

сделали абрезание уже в васемнадцать лет. Вот и он, ана как бы атказалась от нево 
полнастью. Ана вышла замуж 

В: Вот как! 
О: Да. И он перестал к ней хадить. Но ана то же очень сильна от этава 

страдала. 
В: Боже! Какая трагедия. 
О: Да. А патом он женился этат. 
В: Мальчик 
О: Рустем. Рустем мальчика звали. Он женился. То же девачка у нево была 

полу русская, полу татарка. Вот. То же такая красивая девачка, вот. И ребенок у 
них радился, девачка. Или мальчик, я не помню. И вот он в двацать три года или в 
двацать пять лет пагиб. А закончил он наш си…Крымский институт 

В: Беда. 
О: Страшная беда 
В: Но а… 
О: Харанили ево вот то же интересна. Значит харанили ево по васточнаму, па 

татарскаму абычаю. Мы хадили на похараны 
В: А как эта? 
О: Вот значит, ну мы на кануне паши. Ево еще не привезли. Вот, а на 

следующий день на похараны мы пашли. А эта ехать нада была в Пушкина 
[нрзбрчв] 

В: Там, где мама живет? 
О: Там где, да. Где живет бабушка 
В: Бабушка канешна 
О: Да. бабушка и атец жили. И ва дваре, эта была втарое син…третье 

сен…Начало в общем года учебнава 
В: Эта какой год был? 
О: Эта, эта. Щас я вам скажу. Мая мама ум… так [нрзбрчв] Две тысячи втаром 

гаду. 
В: Две тысячи втаром гаду. 
О: Да. и эта [нрзбрчв] очень многа канешна. Приехал мулла. Кагда мы 

приехали. Ево привадили, ну ево внешний вид, привадили к таму што б он перед 
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Аллахам предстал. То есть ево уже всево сбривали, полнастью волосы на голове, 
все части тела. Вот. И уже женщины после этава не имели права на нево сматреть. 
Вот. Ево завернули. На насилки 

В: В саван, без гроба [нрзбрчв] 
О: На насилки и мущины проста бегом пабежали за варота, из этава дома. За 

варота, на машину. Все сели на машину  
В: Женщины нет… 
О: Женщины мы тальна вышли за варота. И ево павезли бегом. Вот быстра, 

быстра, быстра. Павезли на кладбище. А женщины сразу сели ево паминать на 
улице. Значит длинный такой стол и паминают там без вина, без водки. Паминают 
сладким. Значит такие лепешки пекли. 

В: Эта ритуальные блюда такие, да? 
О: Да. а патом такие как рахат лукум. Такие штучки были. Вот. Какие-та 

фрукты еще были и чай зеленый. Вот значит долга не паминают. 
В: То есть эта осталиь только женщины? 
О: Толька женщины. Значит женщины очпно сильна пла…У них тоже плачкт, 

кричат, причитают 
В: Женщины как-то одеваются особенна при этам, нет? 
О: Нет. Но ани вот все в галавных уборах, в платках цвитных 
В: А привалирует какой… 
О: Не черных 
В: Нет, не черных. А привалирует какой цвет, темный или светлый? 
О: Темный 
В: Темный все таки 
О: Такие знаете красные, темна красные, такое, фиалетавые цвета. Но ани не 

одевали черые платки ни кто. Вот. Ани плакали сильна, причитали. Сестра очень 
вот Делявера плакала, бабушка. Галина, мать, ана как каменная 

В: Она была? 
О: Ана была. при чем ее ж не пускали 
В: Как не пускали? 
О: Ну вот не пускали, 
В: Куда? 
О: сестра не пускала на похороны. Но ана стала в старане, ваабще от нее как-та 

все отвернулись. Я вот падашла к ней, патаму што шо такое мать, и ана как бы не 
мать там стаяла. Все к нему вот выражали понимаете 

В: К отцу 
О: К атцу 
В: [нрзбрчв] 
О: Вот ну и вот эта мы быстра паминули. Ну, а мы же как привыкли, ну как же 

так  
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В: Ну да. 
О: Ваабще. «Давайте хоть слово о нем скажем». Вот. Ну ани гаварят: «У нас 

эта не положена». Вот быстра паминули и расходимся по дамам. «А как же ждать? 
Вот мущины далжны приехать?». А у них же там очень длинный этат працесс на 
кладбище. Мулла очень долга отпевет, не менее наверна часа, а то и полтора он там 
пает, гаварит. Вот эта очень длинный там працесс праисходит. А женщины гаварят: 
«Нет. Мы ждать не будем и  вам не саветуем. Эта будет очень долга». Ну мы 
паехали дамой. А Галина гаварит: «А я не магу, он же был не толька мусульманин, 
он же на палавину мой. Я сделаю паминки по нему».и ана сделала еще паминки по 
христианскаму обычаю. 

В: Эта кагда уже? 
О: Эта после ево смерти 
В: У вас еще учителя татары есть? 
О: В нашей школе? 
В: Да. 
О: Есть. у нас есть мальчик маладой, наш же выпускник. Он ведет 

крымскататарскй и русский язык. Вот. У нас есть учительница начальных классов 
Эльмира. 

В: Как они влились в коллектив? 
О: Ну у нас харошие таварищеские отнашения. Ну все равно вот сечас 

ащущается, што эта татары 
В: Вот в паследние годы, да? 
О: В паследние годы. Пачему? Вот если у низх празники их нацианальные ани 

не приходят на работу 
В: Без объяснения причин или все таки отпрашиваются? 
О: Нет. Их отпускают проста, администрация отпускает. Но я ваабще ани как-

та стараются дружить друг с другам. 
В: То есть община. 
О: Да. и вот сечас эта ощущается, што вот ани. И у нас, в нашей школе мала. 

Вот в этай, Красногвардейской первай многа татар. Вот. Но ани очень приветливы. 
Вот у меня две девачки в классе учились. Я их очень люблю. [нрзбрчв] и Зарема. 
Девачки ну проста звездачки. Ани такие приветливые, ани такие васпитанные, ани 
харошие ученицы, трудалюбивые, талантливые, руки золотые. Ну все у них есть. и 
в абщении очень харошие. 

В: Девачки как вам кажется, они религиозно определенные? 
О: Нет. 
В: Нет? 
О: Маи вот нет, не были. Есть среди …ну я бы не сказала што фанатична. Нет. 
В: Но все-таки означены, да? 
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О: Но азначены [нрзбрчв].Да. но мне даже кажется мущины больше. Вот 
парни. Вот я же многих татарских детей учу. Мне кажется што у мущин вот эта 
нацианальнае преобладает.  

В: Самосознанием? 
О: Да, чем у женщины. 
В: Это как-то сказывается на их поведении? 
О: Вот я веду ж щас предмет челавек и общества. У нас щас такой есть. 
В: Да 
О: Проста обществаведение  
В: Да 
О: Помните? У нас была же обществаведение, а сечас челавек и общества. 
В: Патом было Людына и свит. 
О: Да. вот эта людына и свит эта челавек и общества. 
В: Да, да. 
О: Вот я веду этат предмет. Он, но он мне нравится. Канешна адин час в 

неделю очень мала.  
В: Очень мала. 
О: Да, но вот в первам полугодии как раз такая тема «Челавек». И мы очень 

многа разгавариваем имена вот, где больше детям высказать сваю точку зрения… 
В: Канешна. 
О: Кагда вот такие общечелавеческие праблемы и личные праблемы. И вот 

ани, и вот мне очень нравится, што ани со мной откравенны. Ани и о любви 
расскажут, каво ани любят и как ани. И ани о дружбе расскажут. И их панимание 
акружающева мира. И вот тагда мы гаварим о нацианальных проблемах, вот у 
парней вот ащущается вот што все таки Крым эта татарская республика. И ана 
далжна быть нацианальная, «патаму што мы титульная нация, мы каренная нация». 

В: Вот эта сазнание што ани титульная, каренная нация? 
О: Да вот у маладежи. И вы представляете эта я стала ащущать буквальна 

нескалька лет назад.  
В: У вас нет впечатления, что с ребятами кто-та еще работает? 
О: Вот у меня есть такое впечатление. И вот я вам еще адин случай расскажу. 

У нас же здесь был лицей татарский.  
В: Здесь, в Красногвардейском? 
О: В Красногвардейске. Иво сечас перевели в Джанкой. Вот. И мая 

приятельница вот падруга, Мая Оипна. Ани там вела математику. И первый год, 
кагда ани были, ани еще были проста ребята. Ани так любила, и ани ее любили. 
Прихадили в гости даже после того как закончили этат лицей. Там адни мальчики. 
И ани прихадили камне в музе. И ври кагда, а у нас был толька тагда зал вайны. 
Вот я вела экскурсию. Вот, как я всем рассказыва. И у них даже не была не была 
каких та асобенных… 
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В: Тагда они не задавали вапросы 
О: Да. и букльна прашло два года. Пришли новые ребята и вот эти новые 

ребята ани уже савеншенна па другому воспринимали великую атечественную 
вайну. Савершенна па другому васпринимали роль краснай армии 

___________________________________ 
 
О: Совершенна па другам васпринимали роль татар. Вот. Там же у меня есть 

материалы о татарах. «А почему эта у вас не так многа?» - ани гаварили. «А почему 
вот вы нам не рассказываете об этам Алиеве пабольше?». Вот в Янтарном был 
такой падпольщик Алиев. Я вот дала задание Янтарновской школе, што бы ани 
сабрали о нем материал. Патаму што шо же ш интересна, вот эти 
интернациональные связи. 

В: Эта человек который был в подполье? 
О: В подполье, да, здесь у нас в Янтарном. На территории района. [нрзбрчв] 

Ево тоже репрессировали. Приходила ево сестра суда, ко мне. Вот. Принасила 
дакументы о нем. Вот. Та есть панимаете два года прашло и уже савсем дети 
другие. 

В: Как вам кажется, то есть не то што бы лучше, хуже, ну эта правильна што 
так происходит? 

О: Мне кажется што эта не правильна. 
В: Пачему? 
О: Мне кажется. В смысле, как, не то што не правильна. То што ани себя 

асазнают татарами и гардятся, эта харашо. Мне кажется эта харашо, кагда челавек 
гардится што я там украинец, или татарин, или еврей, или русский. Эта, эта 
харашо, но кагда при этам гаварится што: «Мы слышим там ущемлены, нас мала, а 
нас гаварят» или «мала нам там уделяют внимания». Или там. Я панимаю што эта, 
ну эта щас их боль. Патаму што вот ани вернулись, ани эа сечас больна 
переживают. Но маладежь в таком духе васпитывать, неприязни к другим 

В: То есть эта за счет 
О: Эта канешна плоха 
В: …Другова 
О: Да. Мне кажется эта закончится очень плоха. Если толька вот не будет вот, 

все таки при Саветскам Саюзе при всех недастатках вот эта палитика единения 
народов, ана была правильная. Патаму што, ну и здесь у нас в Крыму, Госпади, 
какая там титульная нация? Греки могут себя назвать титульнай нацией, или там 
русы могут назвать, или украинцы кагда присаеденили Крым. Верна? У нас же 
здесь перекрестак всех цивилизаций в Крыму.  

А: Они четко… 
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О: Ани четка гаварят: «Мы титульная нация, патаму што у нас тут крымскае 
ханства была. У нас тут гасударственнасть была. Вот хто может этим 
пахвастаться?». Панимаете? То есть ани… 

В: То же греки, например ани здесь были до татар. 
О: Да. 
В: Но эта как… 
О: Эта мае личнае мнение такое. Я не знаю, но в нашей школе я не магу 

сказать што может быть ани так не проявляются, патаму што мы все таки стара… Я 
вот например стараюсь ни кагда, ни каво не абидеть. Даже если вот панимаете 
были у нас.. У нас ж сечас бесканца вот эти за землю идут стычки с татарами в 
Крыму. У нас сечас очень тяжелый нацианальный вапрос. Вот. И вот в тех классах, 
где есть татарские дети я ваабще стараюсь …Кагда дети даже паднимают этат 
вапрос, я стараюсь ево как-та.. 

В: А поднимают? 
О: Поднимают, поднимают. 
В: На уровне каких классов начинают поднимать? 
О: А, старшие 
В: Старшие эта как? 
О: Старшие, эта девятые, десятые, адинацатые классы. У нас ваабще дети, нада 

сказать, хоть и деревня, но дети у нас я бы сказала развитые, не забитые. Ани 
интересу…Ани читают, ани интересуются, ани вот имеют сваю точку зрения 

В: Эта [нрзбрчв] кто-та с ними работает 
О: Несамненна 
В: У вас есть ребята, каторые вот этат лицей эта собственна гаваря можна 

сказать то што была 
О: Он турецкий. Ево турки открыли 
В: Медресе? 
О: Да 
В: Эта все таки медресе? 
О: Да. патом ани работали при нашем храме татарскам, при мечети. Адин 

[нрзбрчв] два  
В: А где мечеть? 
О: Вот здесь у нас мечеть, на поле. Не видели? 
В: Нет 
О: Не видели? Ну ее можна даже от сюда можна увидеть. Вот. У нас …Я 

разгаварилвала с муллой. Вот в ноябре месяце разгаваривала с муллой. Гаварю: «А 
я и не знала што уже у нас закрыли». А он гаварит: «Уже у нас закрыли и перевели 
в Джанкой». 

В: По чему не объяснял? 
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О: Он не объяснял по чему, но я так думаю навернае из-за финансавых 
труднастей. Их же нада садержать. [нрзбрчв] мальчики са всево Кры.. са всево 
Крыма. Причем те, первые мальчики были на столька образованные, лучшие. Были 
отобраны лучшие мальчики. Ани патом в Турцию все поуезжали. И вот там, наши 
кстати, два наших русских там училась 

В: А эта была можна? 
О: Вот первый год была можна, а патом нет. 
В: ани должны были принять ислам? 
О: Ани, адин из них нашей учительницы сын. Он патом закончил Киевский 

какой-та ваенный институт 
В: То есть он проста закончил 
О: Да 
В: Школу 
О: Но так, как бы щиталась лицей. Ну па рангу он больше, чем школа. 
В: Да 
О: ..абычна. вот. А так как он в Киев паступал. Ну как бы… Ну учителя там 

были харошие 
В: Понятно. Он перед ними не имел ни каких обязательств? 
О: Нет 
В: Он закончил? 
О: Да. Эта был… А патом уже не принимали. Не принимали русских. 
В: А вот интересна как отказывали, по каким [нрзбрчв]? 
О: Вот не знаю. я не работала 
В: То есть были случаи, кагда дети хатели, а им отказывали? 
О: Не знаю. не магу сказать. Я проста знаю што патом русских там не была. 

адни татарские дети. мальчики 
В: Сейчас здесь смешанные браки случаются? 
О: Случаются. 
В: Часто? 
О: Случаются. Да нет, не так. Значит, девачек принимают лутше што бы ани за 

татар выхадили 
В: Естественна, им обсалютно все равно кто девочка. Главное што дети будут 

мусульмани 
О: Да. вот. А есть у нас пример, вот наш выпускник Алеша женился на 

татарскай девачке и працветает, я вам далжна сказать. Он занимается бизнесам 
вместе с ней.  

В: Ево принила татарская семья? 
О: Ево принила татарская…он сирата. Он сирата. Ево принила татарская 

семья. Но я думаю што он мусульманство не принял. Хатя магу жа узнать. Наша 
скретарь, ево тетушка. 
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В: То есть папа [нрзбрчв]. Дети есть у них? 
О: Да. уже двое детей у них. Но я вот ну проста знаю што вот он жинился и 

вроде бы щаслив с этай девачкай, татаркой.  
В: Слава Богу. 
О: Да. А как там ну в действительнасти, я не знаю. живут… 
В: [нрзбрчв] ой, прастите. Валентина Михайловна, я еще хатела спросить вас о 

вашей работе в архивах. Вот вы говорили, што при организации музея и патом. 
Што эта за архивы? Какие…За какой информацией вы туда пашли? 

О: У нас в районе дела в том, што архивы … щас ваабще нет архивав, а тагда 
вот, кагда я работала у нас были архивы толька с сорак четвертава года.  

В: Тагда, это кагад? 
О: С девяноста пятава начала работать  
В: В музее? 
О: В музе, да. Вот, а … 
В: [нрзбрчв] 
О: Да, а меня ж вот интересавали вот эти имена годы аккупационный. Кагда 

вот мы первый зал….Мы к пятидесятилетию пабеды аткрывали этат зал великай 
атечественнай вайны. Вот. Но а в Симферополе у нас очень хароший 
гасударственный архив на Павленка. И втарой у нас архив партийный. 

В: В какой архив легче была папасть? 
О: Ну мне писали специальные дакументы, атнашение от отдела культуры. 

Меня приняли там… 
В: То есть у вас проблем не было? 
О: Не была, но дела в том што там настолька сечас загружена. Многа очень 

желающих работать в архиве.  
В: Вот как 
О: У нах значит, ани вот гаварят: «Мы этат …» вот я заказала предположим 

[нрзбрчв] «Мы можем вам тока через две недели этат материал» 
В: Но все таки можно? 
О: Можна, да. вот. Но видите, я же работаю вот на двух работах и еще там у 

меня всякие…. 
В: Школа 
О: Школа, музей и еще общественная. Вот я севодня не пашла на сессию 

паселкавава савета, патаму што с вами встречаюсь. 
В: Спасибо. Извините нас.  
О: Нет, нет. Я б магла сказать вам атказ. Я панимаю што для вас, вы же 

уежаете.  
В: Эта не толька для нас  
О: Да. и для нас, и для всех 
В: Эта будет для наших студентав 
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О: Ну а те абайдутся. Так што такие дела 
В: Скажите пожалуйста, с материалами ЧГК вам прихадилась вот, с архивам 

ЧГК вам работать? 
О: Нет.  
В: Нет 
О: Нет не прихадилась 
В: Там была б очень многа инфармации для [нрзбрчв] 
О: Мне вот прихадилась работать с партийными дакументами нашева района. 

Бюро райкама партии, каторый разбирали персанальные дела каммунистов, 
каторые во время аккупации ани сахранили сваи партийные билеты. Вот каторые  

В: То есть они были в оккупации, они были на оккупированной  территории? 
О: Но сахранили. 
В: Но сахранили сваи партийные билеты 
О: Да. 
В: [нрзбрчв] 
О: И бальшинство из них и не памагали ни как, ни связанны …ани были ни как 

ни свизались ни с партизанским, падпольным движением. Их всех исключили. Вот 
я пащитала наверна десятка два таких дакументав. Причем разбирали их на 
бюро…Не так што бы всех аднавременна, вот сматрю в этам месяце два, три 
челавека. Патом через месяц. Патаму… 

В: Как вы думаете почему? 
О: Я даже не знаю.  
В: Может быть по мере обращения? Вот они обращались видима за 

вастанавлением. 
О: Но звучала эта, как разбор персанальнава дела. Может быть эти люди 

проста вазвращались. Или начинали уже учет же вести.  
В: Вот, вот, вот 
О: Скарее всево. Нахадили этих людей. Я думаю не люди абращались, а эти  
В: Их нахадили 
О: Их нахадили, я думаю так. Вот. И бальшинство из них вот толька я 

нащитала двух челавек, каторых вастанавили. Всех астальных исключили из 
партии. 

В: А вот по национальному составу што это за люди? Можна это как-то 
отследить? 

О: В аснавном эта украинцы и русские были. По фамилиям.  
В: Ну да 
О: Фамилии.  
В: Другой же  
О: Фамилии русские, украинские были. В аснавном эта были женщины.  
В: Женщины [нрзбрчв] 
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О: В аснавном калхозницы. Там бригадиры, учетчицы, там ну не выший какой-
та там… 

В: [нрзбрчв] 
О: Были рядавые проста. Но были и мущины. Но бальшенство женщины.  
В: С материалами по переселению не приходилось? 
О: Нет. Не приходилось еще работать с этим 
В: А вот тагда вы не увидили таво што перекликалось с тем судом в семдесят 

…? 
О: Нет. Эта же я, эта сорак четвертый, сорак пятый год, я эти архивы. 
В: Ну да. 
О: А. нет…. 
В: Не была. 
О: Татар вот…татарских фамилий ваабще не была. 
В: А. вообще, то есть… 
О: Вот в этих делах, в этих персанальных делах нет, татарских не была.  
В: [нрзбрчв] там же то же были каммунисты? 
О: Были каммунисты несамненна. Но вот што именна мне пападались, эта ж я 

в партийных архивах работала 
В: Еврейские фамилии там нахадились? 
О: памоему адна фамилия была еврейская. Женщина тоже какая-та. Уже не 

помню фамилии. Вот я не записала. 
В: Эта партийный архив, да? 
О: Эта партийный архив, да. А вот эти я заказала дакументы то же на как раз, 

па аккупации, но ани закрылись. Вот июль, август ани не работают. Ани работают 
толька са студентами.  

В: То есть у вас вся эта работа еще в переди? 
О: В переди, да. В переди 
В: Как вы видите сечас будущее сваево музея? Музей все таки краеведческий, 

да, где вы зделаете акцент? По прежнему на вайне или хатели бы 
переакцентиравать? 

О: Нет. Я и сразу планиравала не о вайне делать, патаму што эта не 
истарический, а именна краеведческий музей.  

В: Вот. И как вы, как вот сейчас вы видите в планах? 
О: Значит мы вот, к нам щас пришол директар Анатолий Никалаич, с каторым 

вы щас пазнакомились. Кагда я начинала здесь [нрзбрчв] 
В: Как фамилия напомните? 
О: Дволик, Дволик(?). Он тагда был начальникам отдела кульнуры. Эта он 

меня пригласил. Да меня тут работала три или читыре директара, ани проста 
сабирали материал, а здание эта пастроили в девяноста третьем гаду. А меня, 
причем эта не новае здание на эта… эта до вайны здесь была почта. Патом здесь 
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была скорая помащь. Вот. Патом здесь еще какое-та была атделение медецинскае. 
Вот, а патом разрушили ево и сделали реканструкцию. Ну канешна маленький. Не 
савсем правельна сделана … 

В: [нрзбрчв] этат зал и еше там 
О: Значит у нас пять залав: зал природы, зал истории, зал великай 

атечественнай вайны. Эта мы делали проста, я гаварю, ну проста уже аткрывали в 
девяноста пятам гаду. 

В: Из того што было 
О: Да. «Давайте»-гаварю – «афганский зал сделаем». У нас был материал по 

афганскай вайне, у нас питсот челавек ваевали. Мы проста как бы временна такую 
экспазицию сделали. И патом я же через год ушла, вернулась в школу. Вернее я не 
ухадила со школы. [нрзбрчв] пол ставки. Но я, тут ваабще не платили, тут же не 
атоп…, не атопленна была. Ну ваабще ужас. 

В: То есть не возможно находиться? 
О: Не вазможна была работать. Я ушла. Ну а тут после меня уже работала, 

работала пять деректаров и в общем, кароче, не буду гаварить. 
В: [нрзбрчв] вы их как-то связываетесь? 
О: Да. Связывались. Мы же, кагда я пришла с таким энтузиазмам. Я думала 

так: «Ну тут все пораскапываем, все эти наши курганы бронзавава века. Вот». 
В: Вот тут [нрзбрчв] территории 
О: Возле Краснагвардейска, да. На территории нашева района есть многа 

курганав. Вот и думаю, я паехала туда, в краеведческий музей. Пазнакомилась со 
всеми там сатрудниками 

В: В краеведческий музей, чей? 
О: Ани…наш. Крымский республиканский краеведческий музей. 
В: Каторый находится? 
О: А, на Гогаля. Улица Гогаля. 
О: То есть как, эта еще адин? 
В: А он там и был. Нет. В Симферополе.  
В: А! Вот 
О: Наш республиканский! 
В: Все, все. Я хатела што б город был отфиксирован. 
О: Горад Симферополь, да. Вот пазнакомилась, к директару зашла и к, там же 

у нас наш куратар. У нас вот, кагда мы атурывали зал истории во великай 
атечественнай вайны, нас куриравал Сикурав Михаил Иваныч. То же учасник 
вайны, заслуженный кандидат наук истарических, ну чет такое. Умный канешна, 
прафессианал. Вот он нам саздавал план этава нашева зала великай атечественнай 
вайны. Но я гаварю: «Ну памагите нам. Я хачу» - гаварю – «што б эта был не 
толька великай атечественнай. Я хачу што б эта был краеведческий музе. Што бы 
здесь все у нас была, и природа, и архи…архиалогия. Я хачу што бы здесь была 
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история района. Што б у нас была этнаграфия обезательно. Патаму што у нас такой 
многонацианальный район. У нас так многа можна саздать интереснава». Мы даже 
планирывали, уже вот щас, сечас вернулась. Мы уже с [нрзбрчв] Анатолием 
Никалаевичем уже в этнаграфический сездили вмести. Мы еще тут планирывали, у 
нас же харошая территория бальшая. Мы планирывали камплекс ваабще сделаь. 
Панимаете? С ремесленными мастерскими… 

В: С кусочком аткрытава музея, да? 
О: Да. Панимаете? 
В: Под открытым небом 
О: Да. А здесь мы думали пушки паставить, каменные бабы, ну в общем. У нас 

грандиозные идеи 
В: И красивые. И што в итоге? 
О: Ну все пообещали, все. Ну канешна сказали так: «Мы вам раскапаем хатябы 

адин курган. Но для этава нам нада: экскаватар, нам нада рабочих и нам нада 
финансиравание. Если вы нам эта арганизуете» - эта был девяноста шестой год… 

В: Десять лет назад. 
О: «Значит мы вам сделаем». Ну я кинулась, тут у нас был [нрзбрчв] глава 

администрации, каммунист. Я гаварю: «Давайте Владимир Иванович, давайте 
сделаем. Эта для наших детей сюда. Давайте». А у людей зарплату не платили, ну 
какие там археолагические раскопки. Ну кароче все, атказс по всем статьям. И 
патом, в девяноста седьмом гаду я вернулась в школу. Там уже баролась за 
зарплату, патаму што у меня дете студент, была дочка. Мне уже не до чево была. я 
толька выживала, патаму што жизнь ужасная. 

В: Извесна. 
О: Да 
В: Эта извесна, сами [нрзбрчв] прашли. 
О: А теперь вот в прошлам гаду я апять вернулась, в марте месяце и гаварю, 

уже другой начальник отдела был. гаварю: «Людмила Никалаевна давайте все таки 
вазабнавим музей. Патаму што течет крыша. Патаму што разрушается. Ничиво там, 
я захажу. У меня балит сердце. Ничиво тут не делается, наоборот все хуже и хуже 
становится. Девачка ваабще какая-та малоденькая. Но ее не надо была». гаварю: 
«Вазмите меня на пол ставки. Я» - гаварю – «отремантирую. Я каренной житель, 
всех знаю» 

В: Ну да. С ем дагавариться, с тем дагавариться. 
О: Ну кароче пашла к Булыгину, к заместителю. Он тут арганизавал, 

рукавадитель. Нам пабелили, пакрасили, и к девятаму маю прошлава года мы 
аткрыли вот начили, зал природы, зал истории начили. В общем план…И апять 
…А патом пришел [нрзбрчв] в сентябре, Анатолий Никалаич. Вот и мы с ним 
съездили апять в Симферополь. Дагаварились што нам памогут с археалагическими 
ра…Там у нас есть сатрудник, каторый курирует … 
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В: [нрзбрчв] 
О: Да. Курирует наш район. Вот он пообещал Виктар Михайлавич. Но щас ани 

сами выставку там делают [нрзбрчв]. Вот ани аткрыли эту выставку. Все ни как ни 
съежу туда пасматреть вот. И он абещает с сентября с нами начать работу. Ну я в 
общем всех тармашу. Ну тут же хто [нрзбрчв] я ж активный избиратель. В працессе 
участвавала.  

В: А за какую партию? 
О: Я за партию …я ваабще «Русский блок». В «Русскам блоке». Но за партию 

[нрзбрчв] будем надеяться.  
В: [нрзбрчв] 
О: Пабеда, да. Будем надеяться што будет харашо.  
В: Валентина Михайловна сматрити, есть еще как бы вот такой маленький 

[нрзбрчв] 
О: Да. 
В: Значит есть еще студенты, каторых можна приглашать на археологию. 

Естественна с профессионалом руководителем. Вот. Имейте в виду што эта как бы 
сила. 

О:Так.  
В: [нрзбрчв] во всяком случае и профессиональный рукавадитель… 
О: Но летам толька, да?  
В: Ну, в оснавном да. эта первае. Второе – вам не приходила мысль в голову, 

обратится за помощью к татарской общине?  
О: Для чево? 
В: Для того што бы восстановить, сделать здесь ну вот какой-та кусочек  
О: Татарскай кульнуры? 
В: Да. татарскай кульнуры, татарскай истории, татарскава прошлава. 
О: Мы разгаваривали не толька с татарами. [нрзбрчв] 
В: [нрзбрчв] 
О: Немецкая значит абщина, ани сатрудничают. Ани мне Дали хароший 

материал 
В: А немецкая абщина щас существует7 
О: Ана существует. Да, не плохая. Очень даже действенная. У них даже есть 

васкресная школа.  
В: А где они существуют? 
О: А я вам даже скажу кто рукавадитель. Учительница немецкава языка и 

францускава, в Петровскай втарой школе, Гарбунова Раиса Владимировна. Ана 
рукавадит этай абщинай немецкай. Ана мне дала очень хароший материал по 
немцам.  

В: Так 
О: Вот. Мы с ней сатрудничаем.  
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В: Так 
О: Точна так же в Александравке у нас чешская абщина 
В: Вот. 
О: Я сатрудничаю с этими … 
В: А кто там? 
О: Там тоже учительница Александровской школы. Ой, фамилию забыла. Вот 

Прудникава. Фамилия – Прудникава ее. Там Краснадарка эта тоже в 
Александравскай школе, а рядам Краснадарка. Там эстонская абщина и какая 
сильная.  

В: И такая была? 
О: У нас эстонцы же вут. И сечас ани живут. У нас в Александровскай школе, 

школе даже есть эстонская учительница, каторая преподает эстонский язык 
В: Да [нрзбрчв] 
О: А, вам рассказывали? 
В: Чуть чуть, чуть чуть. 
О: Я с ней общалась вот прошлым, прошлай весной. Ана паабещала нам то же 

помащь. То есть мы хатим сделать этнаграфический зал. А может быть даже 
камплекс целый. 
В: Еерейской общины нет? 
О: У нас в районе нет. 
В: Я вам рекамендую абратиться в Севастопальнский…то есть в 

Симферопальский Хесед к Виктории Плотникавай, директару.  
О: А где эта находится? 
В: В Симферополе. Симферопольский. 
О: Адресс? 
В: Вот адресса к сожалению я не знаю, но в принципе ее можна будет найти. 
О: Я знаете што? Я вот кагда была в этнаграфическом музее там разгаваривала вот 

с сотрудницой. Ана вот, а…Татьяна Величка мне ее порекомендовала. Вот. И ана мне 
тоже гаварила што мы можем и с еврейской помочь. 

В: Да. Совершенно верно. Вот запишите – директар «Хеседа» Виктория 
Плотникова. С ними можна будет связаться и по крайней мере обсудить эта. Вот, а с 
татарами вы абщались по этаму поваду? 

О: Значит, дела в том што тут у нас рукавадитель . Как он называется? 
Нежнацианальных общений, как эта? Камитет. У меня записана. В общем, молодой 
парень. 

В: Татарин? 
О: Татарин. Вот, я к нему наверна раз пять хадила. Гаварю: «Дайте мне материал, 

мы офармляем этнографический зал. Мне» – гаварю – «немцы дали, дали чехи, 
эстонцы, дали украинцы, русские». У нас тут все абщины есть, кроме еврейской. 

В: Вот пожалуйста [нрзбрчв] 
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О: Давайте запишу. 
В: Значит, Виктория Плоткина, Виктория Плоткина. Эта еврейская арганизация 

«Хесед», што переводится, как миласердие. Эта вот ани … 
О: Ой, я вам щас расскажу, у меня ж падруга за евреем замужем. Я в прошлам 

гаду рассказывала. Ты была? 
В(1): [нрзбрчв] 
О: Еврейская арганизация? 
В: Хесед 
О: Хе, се? 
В: Да. Ха, е, эс, е, д. Хесед. Вот ее директар Виктория Плоткина. 
О: Горад Симферополь? 
В: Да в Симферополе.  
О: А [нрзбрчв] 
В: Не знаю к сожалению адресса. Телефон… 
О: Я найду. 
В: …я думаю што вы найдете. В принципе нада будет узнать у врача нашева 

[нрзбрчв] 
О: Мая падруга, учительница Петровской школы, Тамара Антонавна Беркович 

замужем за евреем, Берковичем Маркам. Он канешно обруссевший еврей. Мать у нево 
была каммунистка такая, знаете? 

В: Знаю, знаю. 
О: Саветскава абрасца 
В: Да 
О: Вот ана, ани кстати с Климава. Он сам . ана там по направлению работала и ани 

палюбили друг друга и вот уже жевут вместе трицать пять лет. Мы этава Марика все 
абажаем. Пачему? Он настолька добрый челавек, он всегда придет на помащь. Вот што 
бы не случилась: машина нужна или там у кавота юбилей нада прадукты. Он знает, где 
закупить, што, как. Ни кагда не аткажет. Тамара им камандует канешна как хочет. Вот 
но ана сама такая очень порядашная и харошая женщина. Вот. Так вот Тамара проста 
влюбилась сечас в еврейскую культуру, в еврейский язык и в Израиль. Дети у них 
уехали в Израиль, две девачки. 

В: Адна туда паехала и …. 
О: Ана три раза уже там была. И вот толька што вернулась с Израиля. Мы вот 

встречались трицатава июля, был день раждения еще адной маей падруги. У нас такая 
кампания харошая, маих каллег. Вот. И ана же привезла многа фатаграфий. И ана так с 
васторгам ваабще рассказывала о всех …А дети у нее в Хайфе живут. 

В: Ой 
О: Да, вот и рассказывала вот…[нрзбрчв] наш в Хайфе как раз живет. Ана как раз 

в Маскве была, в этат мамент[нрзбрчв]. Вот. Так што ана вот очень палюбила евреев.  
В: [нрзбрчв] 
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О: …в смысле еврейскую кульнуру. И ей настолька нравится в Израиле што …и 
девачкам ее нравится. Ани же не щитаются еврейками. Ани же, мать у них русская. 

В: Ну права на репатриацию ани имеют. 
О: Да, но ани уже там …Ани учатся. Ани такие дабрасовесные. Вот. Вышли замуж 

там. В общем. 
В: Так ани граждани Израиля, Израилетянки [нрзбрчв] 
О: [] ана гаварит: “Жизнь не, не сладкая такая, не легкая. Но ано с перспективай”. 

То есть ани видят вот так такие, такие усилия нада эта …и вот што там уже видна 
улучшение.  

В: А здесь семья уежать не хочет? 
О: Ее? [нрзбрчв]Тамары Антоны? 
В: Да. 
О: Вот же он еще не пенсианер 
В: Ага 
О: Ана та пенсианерка, а ему еще три или четыре года 
В: Панятно. И там работы у нево не будет. 
О: ну вот другая семья, вот ани буквальна недавна приехали[нрзбрчв]. Вот он 

тоже на палавину еврей, на палавину украинц. Он не может там прижиться.  
В: Как везде. 
О: Вот ани вернулись сюда. В Чернаморске теперь купили квартиру. 
В: Валентина Михална вы вот мне не досказали все таки. Вы хадили к этаму 

маладому татарину, предлагая ему принять участьие в савместном музее и? 
О: Вы знаете, он мне столька понаабещал и пригласил даже сатрудника района, 

там татарачка. Вот “Падгатовте пажа…” я прасила што: “Што бы он …сколька унас 
татар в районе сечас, какими ани …в каких абластиях ани заняты, в сферах 
деятельнасти. Вот. Интелигенция теперешния. Патом, какие вот… аписать нека…” у 
меня есть многа записей. 

 
О(1) Дождь пашол 
О: А традициях татарских што бы он мне аписал. У меня хатя многа материала, но 

знаете, думаю, есть люди, каторые…. 
В: Лучше бы ани сделали эта сами 
О: Да. Вот. И што вы думаете? Я к ниму хадила пять раз. И каждый раз он мне 

обещал и ничево не сделал. Я на нево махнула проста рукой. 
В: Папробуйте вот через татарских учителей. Вот тех о каторых вы так харошо 

гаварили.  
О: Да, канешна, канешна. Я знаю как эта сделать. Проста я хатела, знаете. Вот он 

ведь обещал.  
В: Ну панятна 
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О: Эта же афициальный челавек. Ты же на этай должнастьи работаешь. Ты же 
даешь мне слово, ты же ево держи. Эта ж так не прелично.  

В: У нас это называется “И вы гаварите” 
Спасиба вам бальшое Валентина Михална. Вы нам очень многа помагли. И 

покурировали группу и очень многа рассказали. Я думаю што вот эти интервью, этой 
инфармацией васпользуются те кто будет исследовать дальше. Спасибо вам бальшое.  

О: Спасиба. Я тоже буду работать. 
Спасиба вам. Вы тоже дали как бы такой толчек што нада работать дальше 
В: Хорошо. 
О: …нада, ну в общем не останавливаться  
В: Спасибо. 
О: Спасибо 
В: Женечка, может быть какие-то вапросы у вас есть? 
В(1): У меня организационный такой вапрос. Вы не могли бы сказать ваш адресс? 
__________________________________ 
В: И так, адресс теперешний Валентины Михалны так как ани сама об этом 

рассказывает. Пажалуйста. 
О: То што гаварила? 
В: Да, да начиналась эта с чево? 
О: Вот я севодня утрам пачемута об этам вспомнила. Што я в нашем паселке есть 

три улицы. Я вот в детстве, девачкой жила на улице “Двацать лет октября”. У нас еше 
есть улица “пятьдесят лет октября”. А сечас я живу на улице “шисят лет октября”, дом 
тридцать, квартира тридцать восемь. 

В: Интересна на какой улице вы будете жить еще через десять лет? 
О: А вот знаете, а мне вот не нравится што сечас называют улицы какими 

красивыми паэтическими названиями. Вот и в тоже время нада што бы …я вот до си 
пор Краснагвардейскае не называю Крас… 

В: А как? 
О: Я гаварю: “Курман”. Я иду в Курман. Я живу в Курмане. Как Гатовчик… 
В: То есть [нрзбрчв] татарские названия вернулись, да? 
О: Не то што харашо, нет не все, но вы панимаете вот каренные жители все равно 

гаварят “Курман” 
В: А што означает “Курман” 
О: Полевой стан.  
В: А полное название какое? 
О: Курман-Кемельчи 
В: Што эта означает? 
О: Палевой стан мурз Кемельчинских. Вот эти земли принадлежали до тысячу 

семсот шесят четвертава года мурзам Кемельчинским. Вот видна за какиета заслуги 
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дали им эти земли. И здесь же у них эти стада, атары авец. И здесь, у них был палевой 
стан. Вот здесь в парке у нас был вадапой крытый такой, как рассказывали.  

В: Вот ана история края, да? 
О: Да, да, да. Вот. И здесь был калодец, был бассеин для авец, для коз. Вот. И вот 

ани здесь пили воду. Паэтаму такое название.  
В: Палевой стан. 
О: Палевой стан. Хатя вот в энцаклапедии Крыма “История гарадов и сел Крыма” 

есть у нас такая. Ана где-та шестдесят третьем навернае гаду вышла. То перевадился 
“Курман-Кемельчи” как грязная лужа. Вот  так вот. Долга мы так и щитали “Грязная 
лужа”. У нас в ложбинке, в Краснагвардейске, истарический центр действительна, 
кагда дождь у нас там пастаянна не просыхающая лужа.  

В: А как сами татары переводят? [нрзбрчв] 
О: Палевой стан. 
В: Палевой стан все таки, да? 
О: Да. Палевой стан. Эта я вот с этим мальчикам нашим Эльмазам разгаваривала, 

каторый ведет у нас татарский язык и русский язык. Он у меня был учиником, причем 
харошим историком. Я ево так любила. Он всегда был с таким чувством, знаете, таким 
чувством дастоинства. В тоже время такой внимательный, такоый …ани ваабще же эти 
васточный дети ани же такие любезный, такие паслушные. Вот. А вот сечас он как 
учитель он себя не проявляет. Я ему гаварю: “Ну слушай, такой был активный ученик” 
што та вот он замкнулся в себе.  

В: Не объясняет ни чиво? 
О: Не объясняет. И вот, ну вот мы с ним на такие темы разгавариваем. Вот. И вот 

он так перевел и патом у нас здесь есть вот, если б он сечас был, вам бы была тоже 
очент интересна с ним поговорить. Я вот сатрудничаю еще с нашим адним краеведом 
Валерием [нрзбрчв] 

В: Валерий? 
О: Валерий Линивич, Валерий Владимиравич. Он сам страитель. Инженер-

строитель. Работает в Таганроге, но щас вроде бы их арганизацию распустили, ани в 
Евпатории сечас работают. Он долгае время сотрудничал в “Агни [нрзбрчв]” эта наша 
районная газета. Он писал туда очень многа статей по краеведению. Он ваабще такой 
настойчивый. Он так любит эта все крапатлива … 

В: Он эта как-та профессионально делает или эта проста увлечение? 
О: [] ну эта ево увлечение канешна и шо он работает как страитель. Но он и ва 

всем…Вот он ездил на СТБ вот на этам конкурс “Кухня с Анастасией Заваратнюк”. 
Ани пабедили  тут в конкурсе кухни сваей. У них там какие-та рецепты. Иво дочь … 

В: Рецепты были народные какие-та, да? 
О: Нородные, да. Дочь ево еще быдучи ученицей пабедила в конкурсе францускай 

какой-та фирмы. Ана назвала каньяк “Киммерия”. Вот. И эта название пабедила в 
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конкурсе “Названий каньяков”. И ей диплом вручили. Вот ани мне копию в музей 
передали. Вот. Там награду ей дали за эта…. 
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