
 
Юнусова Асие 
Родилась в 1931г. в Симферополе, затем переехала в Луговое. Была в депортации в 

Узбекистане. Вернулась в Крым в нач 90-х гг. XX века. 
 
Записано 9.08.2006 в с. Петровка Красногвардейский район АР Крым 
 
О- Юнусова Асие 
В- Чайка Т. 
В(1) – Касьяненко Е 
 
В: Толька начну. А, значит, севодня девятае августа две тысячи шестова года. Я – 

Татьяна Чайка и Евгения Касьяненка 
О: [нрзбрчв] 
В: …интервьюируем Асие Юнусаву, в паселке Петровка, в Крыму, а Украине. Асие 

скажите пожалуйста сами, как вас завут? 
О: Мой папа был Аширов Юнус. Я Юнусава Асие. Радила в Симферополе 

гарадской бальницу, самый бальшой. Жили Лугавой цк…жили Цкоча, деревни Цкоча. 
Жили. 

В: А где эта? А где эта деревня? 
О: Лугавое ана сяс. Сяс Лугавое ана. 
В: А скалька вам лет Асие? 
О: Мне сяс трицить седьмой пашел. Нет, семд сем пашла, я трицатава года. 
В: Тридцатава года рождения? 
О: Да 
В: Да? 
О: Да. У мине паспарт взяла трицт первава, а у мне Узбкстане писали, мне то што 

метрик паслали с Крыма. Трицать перва год раждения. 
В: А што в переводе азначает Асие? Ну если перевести ваше имя што ано означает? 
О: Меня Ася звали все. Ну так Асие 
В: Так и асталась, да? мама, как маму звали? 
О: Мама Юнусава Залыха. Юнусава Залыха. 
В: Вас многа была у мамы? 
О: У мами ти пять девачки били. 
В: Ой, ой, адни девачки? 
О: Все девачки били, пять девачку 
В: Вы их помните по именам? 
О: Всех помню 
В: Скажите пожалуйста 
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О: Самий старший Димазе, Юнусава Димазе. Юнусава Асибе, Юнусава Азизе, 
Юнусава Ас…Азизе…Асие, Юнусава Гульнара 

В: А Гульнара значит «цветок» по-моему, да? 
О: Самий менши 
В: Самая маленькая, да? 
О: Да. [нрзбрчв] не знаю [нрзбрчв].Ана щас живет в Кироваграде. 
В: А остальные девочки живы? 
О: Адну в Узбекстане умерла старши мине, аперацу умерла. А сами [нрзбрчв] 

сестра Узбекстане астался де ми живем. А сами старший сестра здесь умерла. вот ани 
все, Таня знаит. 

В: Мама дожила до начала вайны? Мама умерла здесь? 
О: Да, здесь умерла 
В: Здесь 
О: И папа здесь умерла. Папа приехали суда, папа сказал: «Тагда нас немци 

стучили двер утрам рана наши приехали. Вас будут выселайт. Папа сказала: «ни чо ни 
бирите. На пять дней кушити берити и адежди сибе. Больше ни че ни бирите. Нас гор на 
мори бросит и утопит» - сказал. «Больше ни чиво ни бирите». 

В: А кто вас выселял? 
О: Ну наши уже выселял. 
В: Наши уже, кагда вернулись 
О: Кагда вернулись 
В: А немцы, кагда пришли не трогали? 
О: Не трогали, нам, нам не трогали. Ми жили. Мой Азизе, каторый Узбекстане 

работ, умерла. эта сестра работал калкозу. Кагда я с ним была, ми пашли на работу, ана 
пашла и я с ним пашла. А немс гнал ево с лошадым. Такой бальшой лошад и ан астался 
под лошадм. Лошад на не пряма такой здаровый лошадь и я испугался так плакат тоже. 
Но вот ни це не случилс умный лошад был. 

В: Ну слава Богу 
О: Все жив астался. А ми патом дамой дернул. 
В: Испугались только очень 
О: Испугались, да. сильна испугались 
В: А эта был немец или палицай? 
О: Немес, немес 
В: Немец 
О: Да немес был. [нрзбрчв] што ли не знаю 
В: А мама тоже работала или мама… 
 О: Мама работал. Мама битак работал [нрзбрчв] завод был там. Битак називается. 

Там варенье делали, все розы собирали. Там работал мама 
В: А! Вот розовое варенье делали, да? 
О: Да. Мама 
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В: Там была плантация розовая? 
О: Да была. там старший сестра с мами работил. Там с работил, атец работал 

калкоз, а патом ан…он ушел Симперопиль. Эта новий город назвали тагда. Новый 
город сказали. Там таргавал с хлебм, там работал 

В: Эта до вайны? 
О: Да, вайну, да 
В: До вайны 
О: До вайну 
В: А папа дома малился? Вот намас делали дома? 
О: Да. Делал все время. И мама читал. А папа эта[нрзбрчв] он был вайну какой-та. 

Вайну была папа да эту. Вайна был какой-та. Вот эту вайну была папа ещо. Эту втарой 
вайна [нрзбрчв] 

В: Эта втарая вайна… 
О: Да 
В: На ево долю выпала? 
О: Да. Вот пальс у нев этат не был [нрзбрчв] такой «Зта асколка» - сказал – «унисла 

у мине». 
В: то есть у нево асколак был с первой вайны еще? 
О: Да, палес, да 
В: А вас девачек учили малитвам? 
О: Учили, но ми малиньки били тагда. Ми ни знали. 
В: А дома какие-нибудь праздники вы помните до вайны вотт што отмечали? Какие 

праздники? 
О: празники канешна Кадырлез татарский, Курбан Байрам 
В: Ну канешна, самый бальшой. 
 О: Да. Самий бальшой, да 
В: А какой был самый любимый у девачек? 
О: Папи? 
В: Нет, вот у вас. У девачек какой праздник был самый любимый? 
О: А, не знаю я, не помню. Ани все празник наш адинакавый был. 
В: А што делали на праздники? 
О: Мама гатовился все, а новий купила если успеем [нрзбрчв] шила 
В: А вот так 
О: Да. Если есть сицивие плацицки сашет, если нет, нету. 
В: Но паложено было новое на приздник, да? 
О: Да. Новый 
В: А што гатовили? Вот призничная еда эта што была? 
О: У нас кубите називается празничный. С гари пускали. У нас бальшой качели 

били, маладеж качали, катали. А ми смиялись нас ни катали. Ми маленьки били 
В: Пачему? 
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О: тагда 
В: Ах, маленькие 
О: Взросли девчата, парни катали толька. Ми маленьки били тагда вот. 
В: А дом был бальшой? 
О: У нас не очень большой был. две комната, адно малинький комнта и адно шо 

каридочик был. но двор у нас бальшой был. у нас две дом был. у нас адну дом взяли 
адали каму-та при савецки. Ну вот. У нас семья бальшой был, уже папа хлапатала. 
Вернули, а ми уже не жили там, кагда нашу вернули. Папа хлапатал вернули этот дом, 
но ми уже там ни жили. 

В: Пачему? 
О: Нас выселали жи 
В: А! То есть вы не успели там… 
О: Не успели там жить, да 
В: Не успели 
О: Висилали у нас. 
В: Скажите пожалуйста, а вот колхоз мама и папа работали, эта был татарский 

колхоз или там все…? 
О: Татарский 
В: Татарский? 
О: Татарский. Татарии у нас многа был. пусский был у нас мала. Три, четыре семья 

был. мала был, а адно немц был. папа дружил. Да сих пор я ево знаю 
В: Вот как 
О: Месн немс, кримский 
В: Крымский? 

        О: Да, кримск немс. Дяд Ваня. Я даже [нрзбрчв] помню, ево жина была Неля. Дети, 
внуки били не зная, их выселали вперет нас. А дядь Ваня принисла папу, дал свой дом 
ключи. «Юнус» - гаварит – «если я жив здаров верус, ты мне атдаш эта». Детски, ключа 
и эта детски вещи. Патом папа гаварит: «Ладна». Ани пращались, уехали. Нас виселали 
после них. У нас выселали, а папу взл и ключ сел и у них детски кой це взяли, но папа 
же тагда умер, он не мог их искать кагда ми уже жили,  у нас, где ми жили в шахт 
Узбекистан там многа били Симферопольски немси. Всех я шо хадила спрашивал: 
Дядю Ваню [нрзбрчв]» 

В: Нету дяди Вани там. 
О: Да. А Маля ево жина была. Ани жили в деревне Цкуча возле нас [нрзбрчв]. Нет 

не хто не знал. Так ми их патерали. 
В: Вот так. А евреи у вас были? 
О: Нет, еврей не били. Нет. 
В: А цыгане? 
О: Цигани таж не были у нас 
В: не была ни каво, да? 
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О: Нет, не была сиган 
В: А вот откуда вы знаете про чингине? 
О: Ну цынгине у нас гаварят цыгану цингине. Цингине завут. А па русски сиган 
В: Цыган, да? 
О:Да 
В: А они вот адной веры с татарами или нет? 
О: Па татарски разгаваривают ани многа. Чисти па татарски разгаварим. Даже 

Узбекстане пришли к нам сабирай [нрзбрчв] абмануют и сабирают ани. 
В: Вот так 
О: Да 
В: Но гаварит по татарски 
О: Гаварит па татарски. То дом гарел, то эта. Нагда ес жилание дашь шо нибут, а 

нагда нет. Мама шой живой была ви гаварит: «Не абтанивайте! Нас ни че нету, ми сами 
вот видите живем». Адин, два раза мама вот так сказал им 

В: И перестали прихадить? 
О: Перестали, да 
В: А в мечеть ани хадили или нет? 
О: Нет наверна 
В: Нет 
О: У нас вабсе женщина не ходит в мечет 
В: [нрзбрчв] мущина 
О: Мущина ходит. У нас не разрешают 
В: А мечеть у вас была вот до вайны в паселке? 
О: Да, была. бальшой мечеть была. у нас ваенний лагер была деревни и эта да сих 

пор стит. Вот я ездила, пасматрю, но там наверна уже ваени нет. Там плени жили да 
этава. Мама варит картошк, хлеб я атнисли, бросили им. Спугались и бросили пленным. 
Партизани били там многа. Патизани да ночью да нас ходит. Ми баимся. Папа горт: «Не 
бойтесь, не бойтесь». Папа занисе их кушат дас и патом у нас агарод бальшой был. там 
калкозни сад был праважай папа их и гарт: «[нрзбрчв]». Адин партизан мине дал вот 
такой красивий чета дал адин рас, мам…у нас возле дарога бальшой круглий камин 
был. а мама гаврит: «Зачем ти эта взила, мошет эта мина». А папа гарт: «Нет, эта наши 
партизани, эта наверна ручка [нрзбрчв]». Мама гарт: «атниси, выбраси». Я пашла под 
этат камин эту ручку сунул. Думаю, если [нрзбрчв], пусь эти камин сурьетса». Я так 
сказала 

В: Испугалась 
О: Да. А после сказали эта автаручка бул. Эта проста он любил атдала теб 

автаручка, такой ручка была. 
В: Благодарность, да? 
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О: А ми испугались, да. но ани ушли, всегда ушли. Папа пакормить им и ули. Папа 
партизан пад сену места сделала. Там укрывал. Салдати пришли наши, папа всигда три, 
читир челавека наши старики били. Стари люди, я некатари знаю фамиля 

В: Кто? 
О: Ани ни здесь щас живут. Даже не знаю, ани умер Агай [нрзбрчв] вот татары 

били. И папа вот сену бальшой скота места сделали и туда спрятили паризани, ваени 
наши салдати убежали ат немси. Спрятили их. Я эта все занаю, помню 

В: А фамилии их не вспомнитне: 
О: Нет. Ни цо не знаю пра фамиля 
В: Ну папа прятал их, да? 
О: Папа прятал 
В: А сколька была? опастно была? 
О: Если немси паймайт, убьют, стрилять будит. Ни дай Бох ани все семья стреляит 

не толька апасна 
В: Вы знали тагда об этам што прячут партизан? 
О: Канешна узнали, да. У мине свой дваюрадный брат он здес умер. При… убежал 

ат немса, ево хатели дабраволиц сделать, а он убежал ат дабраволси, немци. И убежал 
так я с папай пашла к ним дамой. Я сматру от так на акно сижу, а там кто-ти сматрел. 
Ну и я гару: «Там кто-та сматрел». Я гару: «Церез эта, акно». «Нет, нет. Тебе так 
паказалась». «Нет» - я гаварю – «кто-та сматрел». А патом акас там дров пилили, 
слажили 

В: Ево прятали.  
О: Ево прятали туда. Патом эта брат гаварит, вишил двабралний брат вишил: 

«Толька пажалст ни каму ни скжи ато всех нас стреляет немси. Ни скажи ни Каму». 
Нет. Ми ни кау ни сказали. Так ево спрятали, так он асталс там. 

В: Жив остался, да? 
О: Жив астался наши приехал, да. ни нашли ево. Но он сдес умер. Приехал Крим, 

здес… Нет. Узбекстан он умер. Нет, Крим приехал 
В: В Крым приехал 
О: Умер 
В: То есть все таки успел вернуться, да? 
О: Успел, да. Крим приехал, умер 
В: А евреев не прятали, не захадили к вам? 
О: Нет. К нам….У нас ваабще не билль наш деревни евреи. 
В: А расстрелы вы видили? 
О: Растрелли у нас [нрзбрчв] бальшой немецкий машина приходит. У нас суседи 

знакоми хароши били. Партийни били. Их цорн вор атнисли. Вот. Сяс эти деревни там 
их стриляли. Партийни люди. Стриляли там. Ани дети пашли да, адин рас в школни 
двор, дров сабирать. Драва аткрили вот так, кучи дров нашли. «Давайте вазмем, 
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вазмем». Стриляли. Аткрили, да. там ряд, ряд маладой паринь вот такой церними 
валасами стриляли и палкм заклили [нрзбрчв] 

В: расстрелянные? 
О: Да. Испугались, так бижали дивчати дамой, плакили бежали 
В: Эта вы были с сетричкаи? 
О: Школьный двор нет. Дивчата катори играим, падружки. Паши дров сабирать 
В: А в школе вы успели поучиться немножко? 
О: Я два гот училс, толька два класса училась 
В: До вайны? 
О: До вайну 
В: До вайны. А школа была татарская? 
О: Татарский бальшой школа была. ми как рас дети есть дети, все дети чет таскай 

там. «Пайдем те» - Гавр: «там елишни игрушки есть. Пайдемте вазмем ми тоже играйт». 
И ми пашли с дивчат пашли. Там все брали. Я адну каробку вот такую взяла. Думаю 
што эт такое, в каробке? Патом так кричали: «Немс идет, немс идет». Спугали. Плачим, 
плачим. Эт я бросил на пол, ударил. А касс эта буквар был вот такой 

В: А! 
О: Буквар каробичка была я вибрасил, вес пол пасипался. Ми бижали. Смотрим, 

танк идет. Ми плачим бижим дамой. А немс [нрзбрчв] чет кушает, ани паказт нам с 
рота берет паказывает хлеб берет, паказывает «Галодний, галодний, да? кушать хатите, 
плачите?». А ми бижали дадома ели ели дашли. Дамой пришли, плачим. Немц идет. 
Немц думали нас все убьют 

В: Эта вот так вот немцы пришли к вам, да? 
О: Да. Так танкам пришил немци. А перет эта нами саветские вайна, армия с 

лошидм все возле нас дальше идет. Копча, Мамок, Сойнаджи [нрзбрчв]. Туда же 
[нрзбрчв], все туда убижал, атец рассказывал, наши салдати. А патом немц атсюда 
приехали не успели их лавит.  

В: То есть они вот так прятались? 
О: Да. Наши уехали атсюда, атсюда немс, немсцкий танк. Ани начили слизать ат 

танки. Па дамам хадили, кури искали, че дама. У нас тиква был вот так. Ани эта тиква 
уранили, разбили. Вот так ани хадили немци.  

В: Но не торгала, не обижали… 
О: Нет, нет 
В: девачек маладых? 
О: Не абижали детей, не трогали. Сказали: «Османи, асмани». Вот эти слава у них 

били «Османи, османи». Папа гарт: «Да, да, да». папа немецкий немножка узнала, у 
нево друг немец был, кримс немц, дядя Ваня. 

В: А, вот так ани называли… 
О: Да. Татарии – османи назвали, да. Мусульнани. Мусульнани ани османи звали, 

да. ни баялись, папа нас пять девачка, ани писали на дом. Спат немци хадили. А папа 
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гарт: «Все лажить каждый койка, што бальной лижите». Патом ани баится, кагда балеит 
люди, баится дом зайти 

В: Захадить 
О: Да, немци. Ми так, все пять девки, все лежим, да. немс приходит ни сидит 

«Найн, найн» - скажит и идет. Видит идет. Папа гарт: «Вот вид как харошо» - гарт – 
«ушли». Адно чилавек балет уже ни пши домой немци 

В: И так ани у вас и не были, не стаяли в доме? 
О: Не били, не били. Ну паследний время сиравно адно дом взяли у нас. Задний, 

[нрзбрчв] задний дом взяли. Всиравно нахальни, так нахальни. Атец сколька хлапатал, 
ни че ни вишла. 

Патаму што ни вишла ни че. Ани нас пачти месца жили, лошадь сматрели деревни. 
Но у них целт прарали пичени, канфети. Я Тани всигда гаварю: «Да Таня?». И патом 
ани думали што ми у них с сестренай [нрзбрчв] тож малинький был, думали ми ево 
варуем. Ани такой злой ходит немци. Я да сих пор их ни имья знаю: Эрик был 
Фельдфебель был. эт немц звал. А фамиль я их не знаю. патом ани слидили, млидили, а 
там акно аткрили и лидили. Акасца бальшой суседкин кошка заходит у них масла 
кушает, печенье кушает. Ани думали што ми варуем кушать 

В: Аказалось кошка 
О: Да, кошка. И паймали эту кошку. Пашил, у нас туалет, возле туалета акасия 

дерва булла, акасия. Бальшой, бальшой дерва. Павесили туда на дерв эту кошки и через 
акно ево стреляли, убили. Эта немци, ад. Все помню вот эта. Вот так делали. Я всегда 
Тани гаварю об этам, скольк рассказал 

В: Скажите пожалуйста, а папа работал? 
О: Папа работал 
В: А што папа делал? 
О: При немци? 
В: Да 
О: Пра немци ана не работал, нас же сразу виселяли. Уже папа вернулся в деревни 

ис Симферополя. Вайну ана там работал, кагда наши. А патом папа уже пришел калкос 
строилс, толька строилс калкос. А там наши, приехали и нас виселали Узбекстан 

В: Сразу 
О: Да 
В: Сразу 
О: Узбекстан. У нас агароде все картошка, все. Папа сеял [нрзбрчв] стрилс. И нас 

виселали сразу. Все у нас астался. Немс карову, все немсы взяли. У нас карову пряма от 
это дергли, уничли, хвосты 

В: Ух ты! 
О: Ани все забрали. [нрзбрчв] ушли 
В: Скажите пожалуйста, а вас разрешали што-та с сабой брать? 
О: Нам: 
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В: Да 
О: Сюда? 
В: Нет, нет. Кагда переселяли отсюда? 
О: Узбекстан с Криму? 
В: Да 
О: Нет. Ни че ми не взяли. Мне папа сказал: «Нам ни че ни сказали». Мне папа 

сказал: «Пять дней кушать берите всево и адевайтесь. Больше ничиво ни нада». 
В: А! вот тагда он сказал 
О: Да. «И баоьши ни чиво ни нада» - гаварит. Мами сказал: «Адевай детей и 

пакармить, кушать че нибуть на пять дней. А у нас [нрзбрчв] соре утонит» - сказал 
папа. 

В: Вот так 
О: Так слышал, да. 
В: То есть он думал што на смерть? 
О: Да, да. На смерть, да. И ми ни че не брали з дома, все астался 
В: Он паехал с вами? 
О: Да, папа с нами паехал. Узбекстан приехали 
В: А в чем вас везли? 
О: Нас на машину. Нас привизли магилу татарск, магилы, кагда висилали. Утрам 

рана, рана. Ни че ни брали. Пришли нас туда люди все сари люди малитву читают. 
Люди брали красиви, красиви наши пасуда всяки. Брали, брали все разбиваит на эту 
кладбище, все разбили. Кучи, кучи пасуды разбили люди. Плачит, и малитву начили 
читать все. Так машина приехал нас на, и я  [нрзбрчв] дамой бижал я, шо пака машини 
приехал. Пашла, ваени били. У нас дома ваени дивчата били тагда санитарии двои 

В: То есть русские? 
О: Русские. И ани утрам сказали, ни че нам ни сказали тоже. Магли бы ани нам 

сказать, но ани ни сказали ни че 
В: Ни чиво не сказали 
О: Ни чи ни сказали што… 
В: Баялись? 
О:…нас высилать 
В: Баялись? 
О: Не знаю. што нас висылайт будут. Ни сказали. А наши ва дваре, даже у них 

наших эта была сталов, кушать гатовили. Всяки эта. Да. А старший сестру жили 
афицеры, ани недавно жинились. У них жил афицер с жиной, жил наши. Салдат и 
афицер жили систри старший. 

В: Русские? 
О: Да, русск, кагда наши 
В: И то же не сказали? 
О: То же не сказали, нет 
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В: То же не сказали 
О: Нет, нет 
В: Каво-нибудь аставили или всех? 
О: У нас? 
В: Да 
О: Нет 
В: вот из вашей деревни каврта аставили или всех? 
О: Татарии? 
В: Да 
О: Ни каво ни астался 
В: Ни каво 
О: Ни каво астался, ни каво. Всех вислали падрят всех висилали. Сюда 
В: А, Асие у вас был вот в деревне муфтий или мулла? 
О: Был канешна. У нас мулла был Адимагай, он с нами приехал Узбекистан 
В: Вот. Он ехал всесте с вами? 
О: Да. Вместе с нами бил. Он Узбекстане, де ми жили там он умер. И жина умер. 

Мажт ево дочь где-та живет, внуки. Но я не знаю 
В: Но ево не, не забирали отдельно от вас? 
О: Нет. Не забирали, вместе приехал сюда. У нас шо партизаны были с нами 

приехали в адном вагони 
В: Как партизаны? 
О: Приехали два партизана, кагда висилали у нас партизан татари, татары 

партизаны. 
В: А! Татары – партизаны 
О: Татары крымские, да 
В: Вы памните как их завут? 
О: Нет, ни помню 
В: Нет? 
О: Нет 
В: А аткуда знаете што ани партизаны? 
О: Патаму што знали ани знали папа, мама. Папа рассказывал, разгаваривали с 

ними 
В: И их тоже выслали? 
О: Да. Их тоже высилали, ани с нами вместе пашли тоже к вагону. И такой 

[нрзбрчв] тагда паявились всех, ани смеялись, разгаваривали с папи. Смеялись всегда, 
поезди едит. Поизд, кагда ми едим уже, какои-та места поезда двер закрыли, а папа 
Гавр: «Прашайте. Вот тут нас бросит уже на воду». А ми начили плакать. А смотрим, 
там вада какойти море, я не помню уже. Там рука, красный кров, волос черный 
плаваетса там уже в этам моер. Не знаю какой море это была. я не знаю, может сестры 
были знал. Я ж забыла какой море. Таким вот нас привезли Узбекстан 
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В: Сколька вас туда везли? 
О: Ой 
В: Долга ехали? 
О: Долга ехали. Толи шиснадцать дней, толи 
В: Вас кармили немножка по дароге? 
О: Нет 
В: Ни как? 
О: Как поизд астановит кто чиво есть себегает под поездам гатовит. Адин раз папа 

чить не астался. Ели забрали [нрзбрчв] вагон через руки тянили. Нет он видил свой 
брат, у них брат адин. Поизд дилили астался другой поизди  Мангал ани папали, а ми 
здесь. Папа пашла с братим встречаться и он не успел к поезд добежать. И ево [нрзбрчв] 
два партизан взяли на поизд и пришли нас двер печатали вагон. Закрили што б ни Вити 
второй раз. 

В: А кто опечатывал? Там был канвой? 
О: Да канвой из, кто нас визла на поизди. 
В: А были такие вот случаи, кагда люди так удирали? 
О: Нет, не били 
В: Не была 
О: Наша старана нет, не была. 
В: То есть все ехали 
О: Да 
В: Вот так как… 
О: и все бижим тагда поизд астановит на долга, все бижит с каструлем с эитым. На 

воду, на драва ишит, кто це. Кушит гатовили, под поизд бежали кушит гатовили. И 
приниит, ми кушаем патом если успеет гатовит 

В: А откуда ж еду брали? 
О: Ну была наверна немножка или купили. Я не помню 
В: А люди по дароге не принасили к поезду? 
О: Нет 
В: Не была. Маленькие дети были у вас? 
О: У нас… 
В: В поезде, вот с вами в вагоне бвли маленькие дети? 
О: У нас не была в поезде 
В: Не была 
О: Нет. Я была, мая сестренки была меньши. У нас маленький, грудной не был 
В: Самые младшие были, да? 
О: [нрзбрчв] 
В: Все живые приехали? 
О: Все живой приехали. А адну систра в Германия Узбекистане каторая асталась, а 

ево немси. Ево падруга была Люба. Люба падруга была, очень дружни жили первий раз 
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взяли их Германия писали. Папа ездил и эта Люба и мая сестра аслабадел ат эта 
Германию 

В: Эта тагда, еше при немцах? 
О: Да, при немси 
В: А в Узбекистан все всесте поехали? 
О: Да. Патом аслабаждал папа, а втарой рас все равно взяли и Люба и мая сестра 

взяли, все равно. Кагда нас Узбекистан, папа сильн переживал за эту сестра. Патом эту 
приехали Узбекстан, а сестра нету. Папа сильн переживал за нее. И балел, балел папа 
Узбекистан. У нас полный дом, все маляриям балеят. Все триемся вот так,  вот так. А 
кушить не Каму. Папа сторжем работал, придет нам бальшой каструлю, у нас розавый 
был. Эта салдаты што ли астался или мама купил, я не знаю. или кагда у нас салдаты 
жили русские, ат них астался, не помню, этат розавый каструль, бальшой. Папа вада 
кипитит, принисет нам каждаму па кружку вады. Ми пьем, пьем. Патом перестанем 
тристи немножка малярия вот так и . а патом папа сильни балел. Старший сестра 
бальници была. Там [нрзбрчв] горад какой-та Узбекстан 

В: Какаой город? 
О: Паркен, Паркен. И папа балела, сестра бальшицы лежал. А патом это папа 

мильни балел. Сильни переживал каторый в Германию сестру. Сильни переживал. А 
там был доктар Османов, узбек. Очень хароший. Папа кричит, кричит, плачит: « Ой, ой, 
уши, нос». [нрзбрчв] и вот так, вот так ой червя вишла. С НАСА вишла, с ужи. Три 
штуки вишла. Ми плачим. Папа, папа вот нимножка лучши, лучши. А мама тоже, пять 
девченка. Че делать? Патом доктар Османов гаварит: «Эта сильны он переживал» - 
гаварит – «сильны у нево» - гаварит – «эта, патаму эта черви напали». Он очень 
хароший врач был доктар Османов звали. Я да сих пор помню. Он гаварит: «Он долга 
не будет эта» - гаварит – «от эта он умер» - гаварит. Папа патом умерла. сестру даже не 
видел он. А патом Узбекистане эта сестра приехала 

В: Нашлась 
О: Нашлась. Приехал Ташкент, а Ташкент ушла. А патом гаварит, видил наши 

родственники, Турсия уехали видел 
В: Можна была в Турцию уехать? 
О: А ми не уехали. Как поехать? Патаму што нас вагоне привезли. Патом эти 

сестра гаварит: «Пайдем. Куда идешь? Мами, папи пайду искать семья». Ани каварят: « 
Ти ево ни найдешь. Ти ево ни найдешь. Айда с нами Турция». «Нет» - гаварит – «найду 
[нрзбрчв] роднственики паищу». Ана приехала Узбекистан, я тагда детдом была 
Узбекистану. Мне брали, а меньшую сестренку не брали 

В: Как эта, а почему? 
О: Ана гарит: «малинький очень». Ево не брали, а мне брали. Вот потом эт систра 

приезал Ташкент. Искали. «Нет, я паеду Ташкент». Приехал Ташкент, искал, искал нас. 
Самый какой-ти горад папали ми такой деревни. Ой, страшна прям. А там узбеки. 
Такой деревни папали. Галадовка, ни че не ту. Я да сих пор не забуду ми с систренкай 
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сидим вот так, на улицу. Адно узбечка идет, нам пол лепешка бросила и ушла. Я эти 
лепешка с систренкай кушаем, да. да сих пор я каюся што папа бальной лижит. Ни 
занисла, ни дала ему. Да сих пор каюся. Я эту лепешка. Вот так 

В: А што ж эта была за деревня? Там… 
О: Эта Чапчи была, Чапчи. Чапчи называли эту деревня. Чапчи. Нас падводам 

атвизли туда 
В: Вы долга там жили? 
О: Нет. Год жили наверна. Там галадовка была, узбеки плохо жили. Там мама взяла 

падушки, че та там немножка вещи взял все туда. Там у них яма была. все туда сипал 
мех, а сверху материал взяла и ми паехали Паркент горад какой-та. Там жили патом 

В: А вот вы гаварили про детдом… 
О: Пра детдом, детдом мне дали, сестенки не дали, взяли. А я, мама липешка 

сварит вот такой «Паехали» - гаварит – «детдом».  
«Нет мама, я кушать хачу» 
«Детдом пайдешь» - гаварит – «я дам тебе кушать. Пашли» - гаварит – «а то тут 

адевть нечева, кушить нечива. Хто ти тут будиш жить». 
Ми жили какой-та Димитр калкоз. Калкоз «Димитрова», Паркент, Узбекстане.  
«Зачем ти будишь галодный хадить. Там будишь адивать, там будишь кушить». 
«Нет» - гаварю – «я не хачу детдом». 
Ай, мама три дня мине таскал. Я убижала ат мама. А третий раз мама лепешка мне 

не дала, я вот так виталкнул с рук и убижал. Там бальшой арик мельница идет, вада. 
Сматру с вадой [нрзбрчв] сижу, да. А эта лепешка плывет [нрзбрчв] с вада идет. А я эта 
ево паймала, он питал с вадой. Я ево кушал, наелась. Думаю пайти дамой тимно кагда 
будит. Тимно была, я пашла дамой. Мама все ш так схватила, втарой день всеравно 
атвезла мне детдом сдала. А я с детдом забалела. Там такие балезни балели дети и я 
балела. И меня атвезли бальницу 

В: А там толька татарские были дети? 
О: Нет и русски были. Многа были и русски. Там какой ти балезнь вот шишка, 

шишка, вот такой. У мине пряма вот так апухший был вот. 
В(1): [нрзбрчв] 
О: Не знаю. две простынь меня абматают пряма видилай вада тече. Патом мама 

гаварит, систра приходит у мине старший, каторый здесь умерла, ани возле мне спит. 
Мама спрашивает: «Пачиму ти там спишь, бальницу? Мош ей плоха?» 

«Мама» - гаварит – «такой, такой балезни есть там». 
«А ти» - гаварит – «давай я на базар куплю [нрзбрчв] називается». 
Лекарства такой.  
«Куплу, ти атниси мож». 
[нрзбрчв] все што делат, ни чи ни памагаит. Узяла мама, пашла на базар такой 

купил. Принесла. Кипитил. Патолчл, как пудра зделал. Систра пришла, пакойний, 
абратна. «Пайдем» - гаварит – «па саду буду гуляйт бальницу». Вишла пагулять с 
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сестрой. «Лажись» - гаварит – «на мине вот сюда». Я лижал. «Аткрой» - гаварит – 
«рот». Я рот аткыл. Ани мне вот столк сипал туда. И… Палис вытераит, вытерайт. У 
мине кров с гной вишил. А я плачу, плачу стучу. «Все, все уже». Патом через неделю 
мне два, три [нрзбрчв] так сделал, мама сказал. И мне прашла. Эта патом мне перевели 
дети [нрзбрчв] перевели мне. И мне адну падружка была с адной деревни Лиля. Анна до 
сих пор тоже здесь [нрзбрчв] живет. И ана, ми друг другу играли вместе. Ни знали друг 
друга. Систра нас пазнакомил бальницу с ним абратна. «Ви ни заете друг друга?» 

«Нет» 
«Эта Лиля» - гаварит – «а эта Ася».  
Вот так ми знали друг друга. И патом… 
В: [нрзбрчв] асталась  
О: Да. и патом, нас перевели, а врачи гаварят: «Как вы личили?». Сестра гваварит: 

«Так проста так мазали» - гаварит – «и все». Вот так мы паправились. А такой лекарства 
да сих пор я здесь держу, беру. С Узбекистана привезла немножка. [нрзбрчв] здесь есть 
паехали, я внуку сказала. Он заказывал и ани принасили мне немножка. Да, да сих пор я 
эта лекарства. Эта не знаю па русски как называется. Ана как сахар вот такой, вот такой 
свет. Кислинький. 

В: А как ано называется по татарски? 
О: По татарски Шап называется. 
В: Шап? 
О: Шап, да.  
В: Асие скажите пожалуйста вы до ка… вы там учились в Узбекистане немножка? 
О: Нет. Я не учился 
В: Или толька работать, да? 
О: Толька работал. Я в шахте там работал 
В: Где, в шахте? 
О: Ми приехали туда в пидсатам гаду што ли, устроились там. Систра старший там 

жила с мужем. И нас ана туда забрал. Патом я то же устроилс туда [нрзбрчв] в шахте. И 
там работал я. 

В: А што же вы делали в шахте? 
О: В шахти спустилс забойка називается глину делаешь вот такой, вот такой. 

[нрзбрчв] как марковка делаешь, крутишь [нрзбрчв] шахты 
В: А! 
О: Там работал я 
В: И сколька в день часов под землей? 
О: под землей мала. Я сделала и [нрзбрчв] спускалась. И забоем таскаешь эта 

глина. 
В: А как  подымались, спускались? 
О: Лесница, лифтим пустили, да. Там лифт апускайт и паднимаит.  
В: опастно было? 

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: Канешна. Я адин рас челавек упал туда. Ваганетку падняли и кричали: «Умер, 
умер». А смен… сменный мастер Тушков был Никалай Тушков, Никалай был рижий, 
рижий. Ана гаварит: «А спустился». А я в перед их на лесница, я шустрый была. па 
лесниц сто метр был спустилс и бистрей их спустилс. А челавек лежит [нрзбрчв] уже 
мертвый завсем. Паднялись лифтам. Я шустрий была. за  то мне здесь не дали сорак 
пять лет вишла пенсию, а мне не дали ево, шахтерский 

В: Эта вы што, стольа лет в шахте проработали? 
О: Десит лет я атработал полнастью женски работу 
В: Ой, ой, ой 
О: Шахта 
В: А сколька часов в день такой работы была? 
О: Ну восемь часов работали в шахти, да ми жи, я работал [нрзбрчв] там тоже 

[нрзбрчв] там де карбитка, гвоздя атпустил шахтерам. И вот эта все падземни щитался. 
Ну вот  

В: И не дали? 
О: Ни дали. Патом паслед три год мне не хватила, я пашла шо гардироб[нрзбрчв] 

работал. Вредный тоже. Уже Краснагорске эта, где вредни шахты у нас. Там работал 
три год.  

В: А почему вредные шахты? Што там быдо? 
О: Эта там сикретний был. даже там даже по пропуск пустили люди раньше. Вот 

там работал. И даже мне не дали падземный стажем.  
В: Почему? 
О: Щас палучаю триста восемдесят рублей пенсия всево. На ликарства пошти идет.  
В: А кто-то помогает сейчас? 
О: А кто мне будет памагать. Дачеки свой жина, дети. мальчик инвалид 
В: Сын? 
О: Мальчик, да.  
В: Или внук? 
О: Мальчик, внук 
В: Внук? 
О: Внук. Инвалид сам, кагда радила ево в Узекстане ми хатели Крим сабираться, 

ехать. Кагда радила ево ручки тянили и [нрзбрчв] адну кожа висела. И эта врач сказал: 
«Можете дать пад суд». Ани ни дали. Вот этат мальчик инвалид стал. Сяс пенсию 
палучает тоже. Но ани атдельна свой семья. Живем в адном доме, ну ми атдельна. 

В: Атдельна? 
О: Атдельна, да. 
В: А вот как вы вазваращались, в каком гаду вы вернулись? 
О: Куда? Сюда? 
В: сюда 
О:  Вот.  Уже вот питнацать лет, ни помню. В дивиноста втаром или дивиностам 
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В: Ну где-то так, в девяностых 
О: Пятнадцать лет ми же, да. 
В: Кто уежал вот из вашей семьи?  
О: Мая двой дочки приехали. Тут дом купили. Адну малинький домик тут купили 

[нрзбрчв] 
В: То есть вернулись все таки дамой, да? пачти  
О: Вернулись студа [нрзбрчв] там три дом прадали: мой дом прадали, дочкини 
В: В Узбекистане? 
О: Да. И эту дочкини. Все за три  дом тут кибитку купили в аном дваре. И вот 

теперь до сих пор ани строят ево.  
В: Как вам показались радные места? Вы же не были сколька? 
О: Ой.  
В: Пятьдесят лет почти 
О: Да. Писат лет. Ми паехали свой деревни. Миня атвизли зят. Пашла, я гару: «Тут 

дета дядя Дашинский жил русский». Я гару: «Де он, мой папин друг бил». «Пряма воле 
наше дом». А мне сматрю адно палний женщина вышла «А он» - гаварит – «умер». 

«А вы хто?» 
«Я ево племянник» - гарт.  
«Ну как ана умер? Я хател с ним пагаварить».  
«Дом. Вот эта ваши дом» - гаварит – «вот эта ваши дом» - гаварит. 
«А можна зайти?» 
Я стучу, стучу. Вышла какой-та ба…украис и не пускает мине. И вес разбитий, 

синий, синий. Патом ана пришла «Да аткройте, пусть зайдет, пасмотрит. Се ти баишся». 
Патом ана пустил. Ми зашли, сматрели. Ой! Там вот так бардак был целый. Я вишла. 

В: Эта в свой дом? 
О: Да, свой дом, радной дом. И вишли, ушли. Патом я пашли втарой раз туда. И 

патом я пашла Люб искать. [нрзбрчв] жили систрини пдруга пашла. Ана нас всех знает. 
я пашла да нее искать. С дочка пашла. «Пайдем» - гаварю – «Люба была сестры 
падруга. Паищем ево». Пашла. Дом, знаю [нрзбрчв] знаю. пашли, там тоже бандеры 
живет. Я гаварю: «Тут Люба жила. Пазавите». 

«А ево нету» 
«А где же он?» 
«Он уехал» - гаварит 
«Куда?» 
«В Валгаград» 
И так иво не видили. он Валгаград уехал тоже. Ни видели ево тоже. Вот так 
В: Ну в дом вас не пустили? 
О: Дом патом не пустила, ана кагда эта Дашинский племянник сказал, тагда ана 

пустила нас. А патом втарой рас паехали. Мне нада была  сто Криму атработали, ва 
время вайна патписать нада люди 
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В: Ну, да. свидетели. 
О: Да, свидетели. Я пашла абратна к нему туда. А втарой раз пашли и ана умерла, 

плимяник тоже умерла тагда уже. Адно была шо знакомие русский. Ана, «Мама» - 
гаварит – «Сильна балет». Ни пустила. «Сильна мама» - гаварит – «балет». Ана тоже не 
пустила, [нрзбрчв] ни падписал. Патом свой деревни нашли знакомий. Работали вместе 
татари. Ездили везде: Белагорске, визде ездили. Наканецта падпислаи. Вот патом я 
взила эта дакументы  

В: И так, и так прописались здеь?  
О: Да. 
В: А без этого не прописывали? 
О: Непраписала эта вот, эта, пенсия 
В(1): Пенсия 
О: Да пенсия 
В: А! эта для пенсии 
О: Да.  
В: А прописали здесь легко? Не было… 
О:  Нет легко не была тоже. Тут эта ну [нрзбрчв] была тагда. «Да, Таня? Здесь». 
О(1): Не помню 
О: Он праписал. Дочку хадил, он праписал, но хадили ани тоже. Ни хатели татари 

праписку делать, но праписали.  
В: Ну все таки сделали 
О: Да сделали. Да.  
В: Асие скажите, а сдесь татарская абщина есть? вот как, как-то люди 

объеденяются? 
О: Канешна. У нас мала тут знакомий. Мала тут. У меня зят тут. Зяту брат вон там 

живет. Адно брат Винаградний  улица живет зяти. Тут асоби не ту ни каво татари. Тут 
адна живет татарка тоже, и все больше.  

В: Женятся между собой или на ру…или на русских тоже, украинцах? Или все таки 
между собой? 

О: Нету. Все разгаварим так: «Здрасте, здрасте», вот так.  
В: Вот так, да? 
О: Да. а я толька да Таня хажу больши ни куда.  
В: А вы вот подружились, как только переехали? 
О: Да. Меса через два, год. Да, Таня?. Ми толька. Меньше. Да, год. А систра била 

старий дом, стариний дом. И там умерла ана в Симферополе. 
В: А, в доме престарелых? 
О: Да. там ана 
В: Эта ваша сестра? 
О: Да. Самий старший наши.  
В: То есть ана вернулась и здесь умерла. 
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О: Да. У нее детей не была, муж умер Узбекстане. Ана здесь умерла. 
В: А, Асие скажите, а вот из вашей татарскай абщины кто-нибудь вам памагает? 

Кто –та … 
О: Нет. Тут [нрзбрчв]  ни че нам не памагал. Вот сколька живем, ни [нрзбрчв] ни 

видим. Ни [нрзбрчв]  не видим.  
В: А татарская община, тут же наверна муфтий есть? 
О: Нет. Ни че ни видили 
В: Ни чиво не видили? 
О: Другой места дают татарим, а здесь слышим есть здесь знакоми люди 
В: Вот я об этом… 
О: Везде дают, а здесь ни че ни видим. Апсалютна ни че ни видили. как-то звали 

туда управление, гаварит: «Там записуют». Все че [нрзбрчв] астался, и там «Германия 
будет платить» - гаварит – «Немци». 

В: Да. 
О: Вот ми пашли туда. Все сказали, ани записали, [нрзбрчв] года два. И так и  
В: И так и асталось 
О: Да. и так и асталс. Я цево помню, все сказал им, це у нас асталс Криму. 
В: Скажите, а вот этих денег пенсионных не хватает? Как же вы живете? 
О: Ну вот адна живу. Хватает, пенс беру, ликарства беру, дочку даю на свет, на 

воду все заплачу. Ани тоже ж семья у них тоже. У них дочка адна 
В: Но ани помагают чуть-чуть? 
О: ну дочка мине несет с базар, заказываю, памагает. У них каждый свой семья. 
В: Да 
О: Щас так тижало жит. Каждий свой симья. 
В: А браки татарские или есть… 
О: Мне? Мне браки татарские. У мине муш служил в армию. В армию служил. Он 

да посли эту, ваени вернулс дамой. [нрзбрчв] Джанкою. Вернулс дамой у нево с палкм, 
как палкм уехал, с палкм вернулись. И иво  

В: Тоже выслали? 
О: Да. вислали. Он с армии вернулся,  с армии.  
В: Я поняла 
О: Да. Вернулс, он паехал этим [нрзбрчв] приехал Криму искал свой родственники. 

Он не нашол ни каво. Вернулся Узбекстан, Украина вернулс женился на украинс, 
женился ана, он. Украинка женилась. У нее две дочка есть украинские. И патом 
приехал, нашла родственники. Приехал. И он в Маскву писал, писал [нрзбрчв] 
дакументы. Атабрали у нево дакументи и ни дали ему. И сколько он писал  Маскву, ни 
дали ему. Он бы тоже ваений, учасник вайна бил 

В: Да, да, да. 
О: Иму ни дали иво. Он так периживал за эту. Он тоже балел, балел, умер патом. 

Маладой он тоже умер.  
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В: А у вас с ним сколько детей? 
О: Два дочка. И там два дочка украинка. Ани, ани приехали к нам, кагда он их 

нашел. Я им пасылку паслал. Он так радывался, как рас он балел тагда. Ани тагда… 
 
 
О: [нрзбрчв] то мама зят, нашли магазин [нрзбрчв] падарка вам купила «Не нада» - 

гаварит – «мине, я спишу с магазин, убигай». «Нет» - гаварит – «магазин знакомий все 
русский девушки, женщины». Все мине знають, тетя Ася с русским разгаварит. «Я» - 
гаварит – «эт ево зят с дочерью» 

В: Эта  дочь какая? 
О: Украинский 
В: Ага, укр…Эта сводные девачки 
О: Лили. Да. Украинские, да жину [нрзбрчв] , кагда он умер приехали. А патом 

пашла кандитерский племянник работал мая. «Тетя» - гавари – «приехал дяди [нрзбрчв] 
дочки приезали». 

«Да ти што!» 
«Да» - гавари – «идити ишут ани вас». 
Я гару. Адну дочку другой сторон [нрзбрчв] , адну другой. А сама села на актобс 

идем. Пришла. У нас бальшой гастраном есть. ана гастром стаит женщина. И я гаварю: 
«Вот эта ана». Я гаварю: «Копья Эльмира». Эльмира мая дочка вот эта. 

В: Сводные девочки 
О: Да 
В: Значит ваши дочери: Эльмира и… 
О: Диляра 
В: И Диляра 
О: Да. А эта Лиля и  
В: Лиля 
О: [нрзбрчв] Лиля тоже. Ани старше старшева. Меньший старшеву пахожи, а 

старший, копия Эльмиру меньш мой пахожи. Копия.  «Нет [нрзбрчв]». Я гаварю: 
«Сматри, копия Эльмира. На анцу пахожа». 

Шафер гаварю: «Астанавите пажалуста автобус. Вон наши гости». Он астанавил. Я 
пашла низнакоми. Абнялиси, абнялись и пашли к нам. Я гаварю: «Где Лиля, где ани». 
Ани гаварят: «Дамой пашли». Пришли дамой. И гастили, суседи звали. Гастили, ани у 
нас жили. Пашли атцовай магилу пашли ани. Все пагуляли. Кагда уехали, столька 
винаград набрали. Видро купили. Вот да сих пор два эмалировании видро зилени ани 
купили у мине тут.  

В: А где живут эти девачки теперь? 
О: Ани Украина. Эта Днепетровск и што ли.  
В: Днепропетровск 
О: Да. ми с ними записались, а патом ни стали. Ни знаю.  
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В(1): Расскажите о вашей свадьбе. В каком гаду эта произашло? 
О: Мая. Я Чибаргане, здес, где алюменовий шахта был. там у мине, свдьба не был. 

какой у нас свадьба была, дочка. Ми проста знакомились и вишли замуж. Тагда свадьбы 
не была у нас. Проста знакомились. Жили плоха, какой там свадьба. Я в шахте 
алюменовой ж работал тагда.  

В: А девачки, дочери, как выхадили замуж? Уже по татарскому обычаю? 
О: Да. Атец умер. Атец не видил ихний свадьба, я сама сделал свадьба, строил. У 

них уже, вредни шахты, там в Красногорске делал. Свадьбу я им пастарался што б атци 
не ту, братья не ту. Думаю, все харашо буду, как люди делают. Так я их свадьба делал. 

В: Татарские мужья у девачек? 
О: Да. татарские мужья.  
В: А свадьба делается? 
О: Ну татарский свадьба дела…все гатовила, все татарский свадьба была. муш 

сказал: «Если» - гаварит – «старший дочку, если я умру» - гаварит – «не вижу иво 
свадьба. Ти за мине пить, сто грамм хатябм». Я гаварю: «Нет. Я же не пью». Никагда 
шо ни пила. И кагда зят уже ани сидят за сталом, «Мама» - гаварит, кричит – «айда, как 
папа сказал. Чуть-чуть» - гаварит. Я паплакала в сторану, нет не пила. Все равно я не 
пила.  

В: А скажите пожалуйста, а особые блюда какие-то гатовят на свадьбу татарскую? 
О: У нас?  
В: Угу. 
О: Жарков делает 
В: Из барашка? 
О: Да. Плов дел эта. Плов не делает. Жарков делает, галубци делает. Всяки, всяки 

закуску делает. Полный стол делает. 
В(1): Скажите, а мулла обязательно должен быть? 
О: Да. Никах делает, придет невест старин парень. Никах у нас делают, Никах. 

Никах делают 
В: И што делают? 
О: Знакомит их. «Ти иво любишь, ти ево любишь? Буде жить». Так Никах делает 

мулла.  
В: И читает малитвы какие-то, да? 
О: Да 
В:  А у нивесты лицо закрыта или открыто? 
О: Нет, атрити. Сидит. 
В: Открыто 
О: Да.  
В: У вас же две девачки [нрзбрчв] 
О: Две девачки. Да. 
В: А внукав сколько? 
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О: Внукав две мальчик старший дочка. А меньшива адно мальчик, адно девачку. Ат 
первава брака адно дочка. Ат втарова брака мальчик вот это инвалид ручки.  

В: Ани бальшие сейчас? Сколько вашим внукам? 
О: Тринацит лет он уже. Тай он такой шустрий 
В: Как ево завут? 
О: Юнус. 
В: Как деда. Как дедушку 
О: Как дедушка, Юнус. Звать Юнус. А старший дочка Ильяна, вот свадьба сентябрь 

будет. Ана… 
В: Старшая внучка? 
О: Да. свадьба будет 
В: За каво? 
О: Тож татарин паринь. 
В: Татарин 
О: Да 
В: Не брали русских, украинцев, нет. Сва… 
О:  Сва канешна. Сваих. Каждый свой нация. Есть у мине зят был украинц в 

Кировограде живет меньш мая сестренка. Вот у нее муш украинец был, умер он. Он 
хароший челавек был, залатой был Леня. Ми ездили на, на пахарон атсюда паехали. Я 
паехал Бахчисарай. Две плимяник в траем паехали зятем. Вот две син была, вот адно 
тоже умер. Балел. Такой паринь красивый симпатишный умер. А втарой вот Бахчисарай 
свадьба была приехал. Тоже на украинка женился он.  

В: И как татарская община, как семья к этому отнасилась? 
О: Ни че. 
В: Живут 
О: Ни че. Да. Харашо живут и пусть живут. 
В: И пусть живут 
О: Да. Живу, да. мама, мама он любил нас зят, каторый умер. Как придет «Мама» к 

себе забирал [нрзбрчв] жили. Мама ноги, балит, машаш сделал. Ана и па татарски с ним 
всегда разгаваривала.  

В: Вот как! Он панимал? 
О: Да панимал. Так нам в гости приедет «Так, ни че не давайте, я [нрзбрчв]хачу, 

буду прасить» - сказал. Очень харашо жили, да. сяс сестренка адна асталась. Там живет. 
А старший син далеко[нрзбрчв] живет.  

В: А скажите пожалуйста, а вот детки, каторые рождаются, да, у них. Абрезание 
делают мальчикам? 

О: Нет.Ани не делают 
В: Ни хатели? 
О: Не делают ани. Ми делаем. Ми Юнусу делали сдесь 
В: Вот я об этом, делали, да?  
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О: Юнусу делали сдесь, да. И те, дочкини в Узбекстане маленьки были делали 
тоже. У нас делают. 

В: По сей день делают, да? Да как если спрасить…Какое самое тяжолое время у вас 
в жизни?  

О: Кагда нас висиляли. Вай, вай, вай. Кагда нас висиляли. Приехали Узбекстан. 
Голад, холад, дома нету, тичет, стену нету. У них узбекский комната черний, акно нету. 
Как тапчан. Черний, стену нету, галодний. Пайдем на поле пшеницу сабираем, там 
ловит узбеки, неразрешает. [нрзбрчв] бьют, сумки атбирают. Мы так мучились. Патом 
че та бывает на пшеница вот так, как камушки мелкие, бурчак называется. Мы сабирали 
ево пакушать. Варишь пакушать, живот вот так растет, апухает. Как раз в Кироваграде 
сестренку была точна такой же, кагда сестра с Германии приехала, ево забрал мести 
дочки сибе. [нрзбрчв] уехал 

В: Ой, ой, ой 
О: Ташкент увез себе. А за эту сестру садили на пять суткав [нрзбрчв] где, найдите 

эту девчонку каминдант. Пасадил систру на пять сутак 
В: За што? 
О: За, где эту девчонку? Куда виз зделали?  
В: Ага, ана хатела ее забрать. 
О: Не знаю. вот не разрешали же тагда каменданти. Вот патом мине адну систра 

вийшла за узбека. У нее муш хароший был. он паехал с сестрой каторий умерла, 
Узбекстан. С ним вместе паехали и эту девачка, сестренку взяли, привизли абратна 
дамой. Паркент. 

В: Пачему? 
О: Ну што б сестра Ташкенте забрали, дамой привизла. Камендант же такой «Ни 

дает. Найдите ребенка, найдите ребенка. Может убили, может прадали, может чета 
сделали с ребенкам». Камендант я до сих пор помню [нрзбрчв]  

В: Узбек? 
О: Нет 
В: А хто? 
О: Или грузин был он, или хто не знаю. ой, мучили.  
В: Вот эта была самае тяжелое время. 
О: Тижол время была, кагда Узбекистан приехали. Самий тижелий время. Так 

жили. Тут все балеют, тут люди умирают бес канца.  
В: А вот самое хорошее, кагда было? 
О: Самий хароший ну кагда ми уже работали, приехали вот Чебаргат алюменави 

шахты. И в Красногорске шахты там. Вот там немножко жили харашо.  
В: Палучше, да? 
О: Да. Палучше стали жить, да. 
В: А все таки вернулись. 
О: Да. Вернулись 
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В: Не жалеете што вернулись? 
О: Ой. Я жалею тоже. Многа до сих пор жалела. Че тут. Ни че ни памагает. 

[нрзбрчв] ни памагла нам, ни че ни памагла [нрзбрчв] 
В: Там было лучше?  
О: Ни че ни памагла. Слышиш «Там памагате, там памагает, эту дают, то дают», 

[нрзбрчв]у нас ни че ни дают. Кагда приввехали  первый раз дали нам эта мне зятя 
брата атнесла. «Пайдемте сваха» - гавари – «там чета дают татари». Я гаварю: «Не 
хачу». Ми Узбекстане тагда многа прадукти привизли. Я работал кандитерск работал. 
Там Кзбекстане. [нрзбрчв]  но я все с ними сделала, ани мне заведищи, харашо ана мне 
памагла. [нрзбрчв] Федорна был. очень мне жилел. Муш балел всегда. Пустил мине. 
Ана мне «Ася бери че хочешь, бери. Дети карми».всегда памагала. У мине все была. 
прадукты набрвла. Сюда кагда приехали [нрзбрчв] масла вищий сорт и такой с 
бутылками. Муки мишками. Рис привизли. Все купили, привазили сюда. А сюда 
приехали. 

В: А здесь ни чиво. 
О: Сюда приехали. Вот дали нам, идит там [нрзбрчв] милищ дает прадукта. Пашли. 

Я пашла. Девять кило мука, [нрзбрчв] сахар, масла и пачки мука, у каво детки 
маленькие есть. ну мы тоже, взяла мальчику, ну Узбекистане ми хароший принилси ево. 
Паследний каропки он атравился, нас бальницу папал. А эта… 

В: Эта внук? 
О:  Внук, да. А здесь дали и ваабще не дали вибрасили здесь. Взяла в милице. Я 

вабще выбрасил, не дали ему, баялись. Вот так и жили 
В: И здесь тяжело?  
О: Тижело. Тож. Но патом пастепенна щас ни че живем вот тоже. Мне пенсия 

хватает, но инагда нихватает. Че ш теперь делать 
В: Живите долга. Живите долга. Спасиба вам бальшое. Спасиба Асие. Женичка 

есть еще, какие-то вапросы? Спасиба дарагая. спасиба 
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