
Флурин Петр Семенович, 1922 г.р., Псковский район, Могилевская 
область, Беларусь. 

Интервью записано 8.08.2006 в с. Клепинино Красногвардейского района 
АРКрым. 

Собиратели: Жук Тамара и Кушнир Елена. 
И: В Белоруссию из Могилевской области… район, я сам белорус, жена украинка была, а  
дети оказалися русские, вот скажите почему, раньше мы ничего не интересовалися, кто 
какой, а теперь все интересуются, где бендеровец, где фашист… 
С: А как вы переехали сюда? 
И: Как переехали? Немножко скажем так: у меня отец в основном был… мой дядя был в 
Красноярском крае Камском районе(?) землеустроителем, вот, а мы жили в Белоруссии, и 
вот он нас вызвал туда, ну а я пацан был, не понимал, куда нас везут. Приехали в Камский 
район и жили там, деревня Новоселово. Рядом 18 километров деревня – я закончил 7 
классов там, в чужой деревне закончил семь классов и потом какая-то пошла эпидемия, 
сталинские расстрелы это не Берия был, это было поголовное уничтожение всего народа 
советского… А отец в последнее время был председателем сельсовета, вот и эта 
эпидемия… первый секретарь крайкома его обвинили в это, в шпионаже, ну в общем надо 
было людей расстреливать, это была эпидемия, но он бежал оттуда фактически, и в Ялте, 
тоже он секретарем у него работал когда-то в Ялту переехал и вот он бежал в Ялту и вот я 
когда закончил семь классов – мы переехали в Ялту, вот и там я пошел учиться в эту 
вечерний, такая рабфаки назывались это… было сплошное образование в стране, потому 
что вся страна была неграмотная совершенно, совершенно. Если служит солдат во 
Владивостоке, а семья где-то в Минске, транспорт какой, солдату и поп напишет письмо 
домой и тут тоже поп напишет, а попы-то ж были, они ж выискивали все для власти, это 
тоже были своего рода шпионы. Вот, поэтому было сплошное тама, учителя приходили на 
квартиры к женщинам, сидели и ночью учились, учили все, подняли, грамотность какая. 
Ну я… потом нас это, перевели, я учился на землеустроителя, дядя мне не рекомендовал, 
он пошел военным топографом, а мне не рекомендовал это землеустроителя, да и я потом 
понял, что это и не нужно, вот, потому что приедешь в деревню и ни гостиницы, ничего 
не бывает, я даже на практике был – под скирдою спал, а потом проснулся, а пол скирды 
завалило на мою сторону, а там лежало, а ту завалило, так бригадир забегал, а я 
высунулся, если б меня там бы задавило, то он бы конечно, ну шо я, пацан был. Сейчас бы 
я пришел бы ему на горло наступил бы – а тогда шо? Пацан, есть пацан. Ну а он… и вот 
это уже в 41-м году нам мы должны… давать, как раз  июню месяцу мы должны, а тут 
оккупация в Ялту немцы пришли 7 ноября, как раз на наш праздник советский, ну это 
повесть была такая, вы знаете, мы победители всего, ну потом они уже не те стали, 
конечно, молодежь страшно была фашистски настроена, молодежь летчики и танкисты, 
вот это вся плеяда на чем стояла немецкая армия, ну вот я сейчас каждый день сижу, 
читаю в третий раз Жукова, я не могу, вот только сейчас вчера закончил «Взятие 
Берлина», за Берлин погибло у нас 300 тысяч, за что? Так нужен вам Берлин, ну здайтеся – 
нет, до последнего, 300 тысяч погибло наших солдат.  
С: А вас когда забрали на фронт? 
И: Я был как студент, имел отсрочку на год, ну а немцы пришли, у меня был товарищ 
тоже один, вот, мы двое осталися, ну остались, никакого документа нету, кто ты учился, 
где ты чего. Пришли немцы. А преподаватель у нас тут преподавал геодезию, очень 
хороший человек, глубокий старик, ну видно царский генерал, это потом мы его стали 
немножко понимать, вот, ну пошли в техникум, нашли секретаря, женщину, ну как, она 
говорит, идите к нему он уже в городской голове, уже при немцах, уже в немецком 
хозяйстве бегает. Ну сказала где живет он, пошли, жена была дома, нам сказала, где он 
работает, пришли. Ну мы его любили очень, хороший был, ну а он разговаривал, вы знаете 
в царское время говорят ну-с, ну-с поехали, вся буржуазия тогда говорила на особом 
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языке, вот наречие было такое у богатых людей, а как его наши КГБисты не схватили я не 
понимаю. Лет 80 было тогда ему. Пришли мы к нему, он как раз в кабинете был, сидел. Я 
спрашиваю, говорю Василий Александрович, вот объявления висят, зарегистрироваться 
надо, можно зарегистрироваться? Он говорит: вас там не зарегистрируют, он меня за 15 
минут зарегистрировал. Он был или полковник царской армии или генерал, ну большой 
был человек, видно топограф. Он был в этой, как его, в Колчаковской армии был. Тогда ж 
Колчаковщина там была. 
С: А вы не помните, как его звали? 
И: Что? 
С: Как его звали? 
И: Кого? 
С: Генерала этого. 
И: Василий Александрович Прохоров. Ну я потом уже, когда я говорю после войны уже… 
где он никто не знал, или схватили наши его, ну наверное, ну он же был у них. Что вот я 
вам хотел сказать, вот как… а он зарегистрировался, говорит уже, а у вас не 
зарегистрировался, я тогда его спрашиваю, говорю: Василий Александрович, придут 
наши, а он же у них уже, у немцев, а мы как-то его не боялись, он говорит, придут наши, 
но немного в иной форме, а в какой форме? Уже погоны у нас были, уже при этой, так что 
не знаю, что он имел… ну так вот самое главное вот это – никогда в жизни не было, чтоб 
моська слона победила, чтоб Гитлер, такая маленькая страна победила Советский Союз. 
Это ж бывший генерал, старичок глубокий и вот, это было примерно 20 ноября, когда 
уже… и он такие слова сказал, я на всю жизнь запомнил: Моська слона победила, вот так 
вот, ну правильно он сказал. Мы говорим: а что вас заставило тут сидеть, ну я уже сказал, 
что придут наши – не ответил мне ничего, ну я не стал спрашивать. Ну а так и не спросил 
его, в армии какое было его, ну или генерал или, вот, вот так вот. И я тут жил в оккупации 
был, ну в Ялте была голодовка страшная.  
С: А вот здесь что происходило во время войны? 
И: Что? 
С: Вот здесь что происходило во время войны? 
И: Здесь? 
С: В Лепинино. 
И: Ну там же была опытная станция, вот здесь щас корпус этот, где бухгалтерия сидит тут 
это все, не тот от науки корпус, а тот, другой корпус. Это бывшее имение помещицы 
Люстик. Она тут редко бывала, она жила в основном в Петербурге… а весь Крым, юг 
Украины был ее, вот. Вот это, где мы проходили щас, молоко у нас дают, вот напротив 
магазина, ларек наш, ну, не ларек, это было у ней детдом, их заставляли, помещиков, 
содержать детей. У нас была научный сотрудник, женщина, который воспитывался в этом 
детдом. Хорошо она там…, хорошо относились. Плохого о ней ничего не говорят. 
Говорил директор Новоглинский(?) мне, что он…, приезжала сюда, с машины, говорит, не 
выпустили ее… Ну тут пустырь был, это ж все пустырь, это ничего не было… Я, говорит, 
был инициатором всего этого строительства. 
С: Скажите, а до какого года было поместье Люстик? 
И: Ну до революции. Ну как, советская власть пришла… ну дом, он, видимо, новый, вот. 
А при оккупации там жил комендант немецкий. 
С: А как он относился? 
И: Он ни касался ни к чему, вот. Дик фамилия. Тут же комендант был, а управляющий 
был русский, наш, Скороспешкин некий, почему я запомнил, мы когда жили…, его когда-
то сынок был старостой у нас, я ж не знал, а у меня отец… вот он жил здесь… Я отца 
спрашиваю, спроси, говорю, Володя Скороспешкин это не их сын? Да. Вот и 
познакомились. А где он был, я не знаю, в армии он был, он… имел отсрочку. 
С: А когда вы попали на фронт, в каком году? 
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И: 14 апреля 45-го, нет, 44-го года. Мы ушли добровольно. 12-го пошли наши сюда, у 
район, а 14-го мы были уже в Симферополе, и уже на передовой уже были. Я с отцом был, 
у меня отец был партизан большой, раненый, весь побитый был. 
С: Скажите, а партизаном он был в это районе? 
И: Там где-то, в этом, Белоруссии, когда это он молодым был. А я ему говорю, ну он же ж 
был пожилой, говорю, ну иди, вон в обоз будешь пальбой палить коло этих, снарядов чи 
шо. Не пойду, я пойду бить немцев, был герой целый! Ну когда, как мы первый раз в 
траншее, я так, если траншеи не видел… Это все, что учат, это блеф это все, а уж там 
попробуй. И когда я посмотрел, как он вскочил в окоп, как в родной дом, ну, он же старый 
был вояка… Казах ему обрубил пальцы саблей и вот тут букву «Ф»… 
С: А почему «Ф»? 
И: Ну так получилось… Его любили здесь все. 
С: А здесь жило только русское население или еще кто-то, какие-то другие 
национальности? 
И: Ну тут жили, я вам скажу, народу мало жило, … небольшая была. Вот это все, все вот 
это… Мы сразу вот… мы в 23 раза увеличили жилой фонд, в 23 раза!.. Вот эти большие 
дома официально стоят по миллион двести тысяч, миллион триста тысяч. И потом, когда с 
западных областей стали переселять, когда, вернее, когда Крым стал орошаемым, когда 
вода пришла в Крым, вот, и оттуда… ну, видимо, специально… переселяло оттудова, с 
западных областей, их хотели расселить, западную область, а она в основном 
Тернопольская область попала. И то уже… их два сразу приехало, что сам, у нас денег 
было некуда девать… Директор был... 27 лет проработал. Вот если вы читали… за первое 
число…, то там его дочка пишет о нем статью… за первое число. Ну она по-детски 
написала, хотя она уже пожилая, она о работе его ничего не написала. Я говорю, я 
обратился, а они мне сказали, я, говорит, письмо б написал о нем, 27 лет проработал… 
Ведь самое страшное было расход зарплаты. Не дай бог перерасход, судить будут, в то 
время это строго было. Деньги есть, а строить можно, потому что, у нас был 
переселенческий отдел здесь, я пошел, узнал, ну бери, говорит, сундук, говорит, и строй. 
Так вот так и некогда, мы каждый год строили 20 домов, построили 200 домов. …на 
втором отделении вот здесь это все эти улицы, вот это все построили… Вот это тоже 
девять домов… 
С: А скажите, а в каком году это переселяли? 
И: Я даже не скажу вам точно. 
С: Ну это 30-е, 40-е? 
И: Западников? 
С: Да. 
И: Так это же вот, вот тут советская власть, вот это еще Губинский(?) был директор… 
наверно, 30-35-й тому назад, вот. Еще не переселяли, а предлагали, по-хорошему. Но они 
ж все были бандиты. 
С: Почему? 
И: Бендеровцы! Это ж все бендеровщина. Там же я… приехал, я везде ревизии делал и 
меня везде гоняли как кота, вот. Ивано-Фракнковская, это одни бандиты, Львовская, 
Тернопольская область. Там же, вот где … утром его убили вже. 
С: А переселялись только украинцы? 
И: А кругом, кто они, там… предлагали просто. 
С: Ну, перелелялись кто? 
И: Ну, в основном… украинцы, но такие украинцы, как мы – евреи. 
С: А евреи здесь были? 
И: Тут? У нас не было… Одна была еврейка, а так у нас… 
С: Это она жила во время войны здесь? 
И: Кто? 
С: Еврейка. 
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И: Нет, после войны она была кандидат наук, закончила здесь уже, ну, кандидатскую. 
Она… многолетние травы, люцерну она выращивала… Нас было 150 научно-технических 
работников, тыщу работающих было у нас. Кандидатов тогда мало було… Вот она первая 
была, кандидат, так что. Все возродилося после войны, не было нужных, так по согласию 
с директором, я все сам вел. Ну вот клуб наш, вот это клуб вот, дом культуры… 730 тысяч 
тогда стоил. Я был у директора, он и говорит, а вот где школа стоит наша, там было 
Юсички это сарай, там верблюды у нее стояли, у Юсички. 
С: Верблюды? 
И: Что? 
С: Верблюды? 
И: Да. И вот тут было здание одно, тоже верблюды стояли у нее, вот. Для чего, я не знаю. 
Ну и мы сидим, она и мне говорит, давай, говорит… А я перешел там у нас на голове 
Голопузовка… А как при советской власти, это были все подстроены, все жили, в том 
числе и я жил, а там большинство жили люди, которые детей много, и ее называли 
Голопузовка. 
С: Скажите, а вы сами видели, что там верблюды стояли, или вам рассказывали? 
И: Нет, это ж при царском режиме. 
С: А кто вам рассказывал? 
И: Ну так, у нас же были жители, которые у нее работали, у того помещика, ну вот я 
был… вот я вам расскажу. Тут был ее кладовщик, все называли камерник, был 
кладовщиком у ее здесь. Потом я прихожу к ней, к помещице, и говорю: Марья Ивановна, 
не хватает мяса. У нее учет был тоже настоящий… бухгалтер. А, вот это дом большой, это 
дом был бухгалтера… Щас семей пять там живет, а он один жил. Ну, бухгалтер, так вот он 
ей и говорит, что мяса не хватает. Она говорит: скажешь Иван Ивановичу, ну видно 
завхоз, или кто он был у нее, что когда убьют свинью, чтоб полностью не приходовали, 
понимаете. Это помещица уже учит этого, кладовщика. 
С: А много там верблюдов было? 
И: Что? 
С: Много верблюдов было? 
И: Не знаю, я… ну говорят были… мы ж этим не интересовалися. Так вот я ж вам 
рассказал, что она когда приезжала, ее с машины не выпустили… директор говорил. Она 
проехала и сказала, что в хороших руках мое имение… А вот уже, когда это, у нас был 
Дик, который немец, комендант, и приехал с Симферполя, у Дик, у йих же каждого жена 
была… ВПЖ так называлась. Вы знаете…? 
С: Военно-полевая жена. 
И: Так вот и у них, и у наших было тоже… У Дика хорошая была жена, очень хорошая, 
наша русская с Ялты, ну одна тут тягалася с ним наша… Дик… но потом он с Ялты 
привез. Ну очень была хорошая, ничего не скажешь. А потом чего-то я не знаю, перевели 
Ротмаллер(?) был, с Симферополя… Это была настоящая гестаповка, настоящая, вот и я 
всегда ездил, она уже на лошадях катаются… воинская часть… стояла… на лошадях они 
катались, она всегда голая… Потом почему-то Привольного перевели сюда, коменданта, 
но то мы не знали, а это, Ротмаллер этот часто ходил по территории, а… Дик, мы его даже 
не видели. 
С: А что они все делали, немцы? 
И: А ничо не делали, у них управляющий все делал, это ж ну как вот щас, вот у нас щас 
же… генеральный директор, вот у нас щас Шкляр – генеральный директор… опытная 
станция, а тут управляет совсем другой. Щас же пошла мода – захватить весь… себе, вон 
его все, а… у него сидят люди, его представители. Так что это называется… он 
генеральный директор, а это исполняющий обязанности директора. 
С: Спасибо вам большое. 
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