
Информант - Асие Алиева (1922 г.р., с.Баккал Ак-Шеихский район Крым) 
 
Интервью взято 9.08.2006 в пгт. Раздольное Автономной рнспублики Крым. 
Интервьюер – Эмирова Арзы Айдеровна. 
Интервью на крымскотатарском языке. 
 
И: Алиева Асие Эмировна 
Алиева Асие Эмировна 
 
С: Бу акъайынъызынъ фамилиясы, ёкъса къыз фамилиянъыз? 
Это фамилия Вашего мужа или Ваша девичья фамилия? 
 
И: Озюм фамилиям Алиева. Акъайымнынъ фамилиясы Къудайбердиев. 
Моя собственная фамилия Алиева. Фамилия мужа Кудайбердиев. 
 
С: Къудайбрдиев? 
Кудайбердиев? 
 
И: Да. Ветеран Великой отечественной войны, офицер. Я сама ветеран.  
Да. Ветеран Великой отечественной войны, офицер. Я сама ветеран.  
 
С: Аркъадашынъыз сав мы, йокъ мы? 
Ваш муж жив или нет? 
 
И: Йокъ. 
Нет. 
 
С: Аркъадашынъызнынъ ады не еди? 
Как звали Вашего мужа? 
 
И: Маматхол, Къудайбердиев Маматхол, узбек. Историк, педагог. 
Маматхол, Кудайбердиев Маматхол, узбек. Историк, педагог. 
 
С: Акъайынъыз? 
Ваш муж? 
 
И: Историк педагог. Война (нрзб) белорусский фронт (нрзб) анда офицер. Вот, сонъ биз 40 
йол яшадыкъ. (нрзб) болып къайтты, контузия. Головной мозг дважды.  
Историк педагог. Война (нрзб) белорусский фронт (нрзб), там офицер. Вот, потом 
сорок лет жили. (Нрзб) вернулся, контузия. Головной мозг дважды. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
И: Круглая сирота. 
Круглая сирота. 
 
С: Акъмесджитте интернатта окъудынъыз? 
Вы в Симферополе в интернате учились? 
 
И: Э. Бабам анам йокъ. Бабамны 3 (?) сенеси алдылар, аттылар. 
Отца, мамы нет. Папу в тридцать (?) году забрали, расстреляли.  
 
С: Советлер аттылар? 
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Советы забрали? 
 
И: Да. Акъмесджитте, Субхи 12де школа-интернат бар эди, татар баллары, оксюзлер, мен 
шунда осип тербиелендим. Акъмесджитте Субхи 12, татар директорымыз Умеров, 
Мединов эдлер. Мен  шу ерде тербие болдым. Эм де агъам бар эди, НАРКОМПРОСта 
чалыша эди. Бабам къапалгъан сонъ, агъамны иштен чыкъардылар. 
Да. В Симферополе, на Субхи, 12 школа-интернат была, татарские дети-сироты я 
там росла и воспитывалась. В Сиферополе на Субхи, 12, у нас татарские директора т 
Умеров, Мединов были. Я там воспитывалась. Ещё старший брат был, в 
Наркомпросе работал. После ареста отца его с работы уволили.  
 
С: Ады не эди? 
Как его звали? 
 
И: Алиев Мустафа. 
Алиев Мустафа. 
 
С: Бабанъызнынъ ады не эди? 
Как Вашего отца звали? 
 
И: Алиев Эмир-Амет. 
Алиев Эмир-Амет. 
 
С: Ана сойларынъыз Туркиеге кеткен эди? 
Вот Ваши родственники в Турцию уехали? 
 
И: Ана сойларым Туркиеде. Туркиеде аджы Абдерешит къартбабам 1870-лерде 
къардашыман. Мында руслар келип запт эткен Къырымны. О шонда яш болып кете, 
къартпабам Туркиеде тура. Добруджада, Румынияда, шу якътан тура, турецкий поданный 
болып келе, къардашымман аджиликке барып, мында келип, эвленип, балалы-чагъалы 
болып, Къырымда отурып, 32джи йылда (нрзб) Абдурешит аджы, бутюн шейлерни 
алдлар, бир шей къалдырмадлар, турецкий подданство оны бир шейсиз къалдырмады, 
(нрзб), алты огълу болгъан, эписи Туркиеге кеттлер. Къартбабам турецкий поданный 
булунгъан. О якъкъа кеттлер ана сойларым. Шундай. 
Вот родственники в Турции. В Турции мой дедушка Аджы (т.е. совершивший хадж в 
Мекку-пер.) Абдурешит в 1870-е с младшим братом. Сюда русские пришли, 
захватили Крым. Он туда молодым едет, мой дедушка в Турции остановился. В 
Добрудже, в Румынии с той стороны выходит, как турецкий подданный прибывает, 
совершив с младшим братом хадж, приехав сюда, женился, дети родились, жил в 
Крыму, в 32-м году (нрзб) Абдурешид Аджы, все вещи забрали, ничего не оставили, 
турецкое подданство его не оставило без ничего, (нрзб), шесть сыновей было, все в 
Турцию уехали. Мой дедушка турецкоподданным был. Туда уехали вот мои 
родственники. Вот так.  
 
С: Къартбабанъыз ненен огъраша эди? Зенааты не эди? 
Ваш дедушка чем занимался? Какая у него была профессия? 
 
И: Ойле къарт киши болгъанда, оларнынъ зенааты болмагъан. Озю о якътан Туркиеден 
кельген. Яш болып, мен бильмиймен. О вакъытта мен яш эдим. Озьлери отурдлар, яшай 
эдлер. Бай болдылар. Балалары, огълулары. Беш огълы бар. (нрзб) бутюн шейлерни 
алдылар, бир шейчик къалмады шундан сонъ олар вынужденный болдлар Туркиеге 
кетмеге.  
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Туркиеге кеттлер, сойларым эписи Туркиеде.  
Таким старым человеком был, у них профессии не было. Сам оттуда, из Турции 
приехал. Молодым, я не знаю. Тогда я молодая была. Сами были, жили. Богатыми 
стали. Дети, сыновья. Пять сыновей есть. (нрзб) все вещи забрали, ни одной 
вещички не осталось, после этого они вынуждены были в Турцию уехать. В Турцию 
уехали, всемои родственники в Турции.  
 
С: Ананъыз ненен огъраша эди? 
Ваша мама чем занималась? 
 
И: Мен анамны бильмийим. Бир яшта къалгъанман оксюз. Ана бильмийим. 
Я маму не знаю. Когда мне год был, осталась сиротой. Маму не знаю.  
 
С: Неден ольди? 
От чего умерла? 
 
И: Анам от родов, кровотечение. 
Мама от родов, кровотечение.  
 
С: Я бабанъыз? Оны аттлар? 
А отец Ваш? Его расстреляли? 
 
И: Бабам яшай эди как крестьянин. Богъдай, арпа алып кетип яшай эдлер. Бу ерде 
«Славный» бар, совхоз мы, я не, «Славный». Бизим коюмиз шу ерде, 20 километр. 
Славный Бакъкъал деген койде. Олар крестьянин.  
Отец мой жил как крестьянин. Жили тем, что возили пшеницу, ячмень. Здесь 
«Славный» есть, совхоз или что, «Славный». Наше село в том месте, 20 километров. 
«Славный» в селе под названием Баккал. Они крестьянин. 
 
С: Я ананъыз къайсы койлю? 
А мама Ваша из какого села? 
 
И: Меним анам бу Туркиеге кеткен къартбабамнынъ къызы. Решит аджынынъ къызы 
Сафие.  
Моя мама вот этого дедушки, который в Турцию уехал, дочь. Дочь Решита Аджы, 
Сафие. 
 
С: Бабанъызнынъ ады не? 
Как Вашего отца звали? 
 
И: Али. 
Али.  
 
С: Я ананъыз къайсы койде догъды? 
А Ваша мама в каком селе родилась? 
 
И: Меним анам бу Туркиеге кеткен къартбабамнынъ къызы Софие Чокъракълы койде. 
Къартбабам Туркиеден къайтып келе яш болып, Туркиеден келе, сонъ Чокъракъта 
отуралар. О билесин мы, Черноморский бар, ана шунда туралар. Черноморскийнинъ ады 
башкъа бизим тилимизде. Шунда туралар. Шундан сонъ бабамнынъ бабасы да бай 
болгъан Эмир-Амет аджы, анамнынъ бабасы Решит аджы.  

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. 



Моя мама вот уехавшего в Турцию дедушки дочь Сафие, в селе Чокраклы. Мой 
дедушка из Турции возвращается молодым, из Турции приезжает, потом в Чокраке 
живут. Это, знаешь ли, Черноморское есть, вот там останавливаются. Черноморское 
на нашем языке по-другому называется. Там останавливаются. После этого отец 
моего отца богатый Эмир-Амет Аджы, мамин отец Решит Аджы.  
С: Эписи аджылыкъкъа баргъан адамлар эдилер, э? 
Все совершившие паломничество люди были, да? 
 
И: Э. 
Да.  
 
С: Я олар намаз къыла эдилер мы? 
А они намаз совершали? 
 
И: Эписи намаз къылалар, Къуран окъыйлар. 
Все намаз совершали, Коран читали.  
 
С: Озюнъиз намаз къыла эдинъиз мы? 
А Вы сами намаз совершали? 
 
И: Мен намаз къылмадым. 
Я намаз не совершала.  
 
С: Сиз къайсы койде догъдынъыз?  
Вы в каком селе родились? 
 
И: Мен шу Бакъкъалдан 20 километр (нрзб). Бакъкъал коюнде тувдым. Сонъ билесин не 
болды, мен оксюзмен, мына бу къартбабам, анамнынъ бабасы, Решит аджы, олар Туркиеге 
кетмезден, мен оларда турдым. Анам йокъ та меним. Оксюз къалгъанман бир яшта. Олар 
Туркиеге кеткен сонъ, бабам, мен, аптем меним дайыма барды. Юсуп аджы. Сонъ мен 
анда къалдым. Олар Туркиеге кеттилер. Мен бабамман таа къапалмагъан эвде. Эки 
къызым бар, бир къызымны алып кеткен сонъ, бу къызымны озюме къалдырынъыз деп, 
бабам мени бермеди Туркиеге. Бу ерде къалдым. Ана шу Акъмесджитте Субхи 12 номерде 
мен тербие болдым. Школа-интернат бар эди. Татар, оксюз баллар турды. Шунда турдым. 
Онда турдам мен 37геще.  Секизинджи классларны битирдим татарджа. Ондан сонъ агъам 
бар эджи Акъмесджитте Наркомпроста завотделом. Сын врага деп, агъамны иштен 
чыкъардылар. Ишсиз къалды агъам. Ишсиз къалгъан сонъ, агъам кетти Алуштагъа 
директор школа болып. Директор школа болып бир йыл ишлетмедилер. Кельди хабер, сын 
врага народа деп, иштен чыкъты. Ишсиз къалды агъам. Бабамны алгъан сонъ, бизге 
кетирмедилер (?). Ондан сонъ, мен еще интернаттам, агъам Алуштада, мектепте директор 
болып барды Алиев Мустафа, барды, мени алды Алуштагъа. Алуштада татар мектебинден 
рус метебине бардым. Энди бу 37дир. Рус мектебине бардым.  Алуштадан агъамны таа 
иштен бошаттлар, сын врага народа деп. Мен бир озюм къалдым. Мен къалгъандан сонъ, 
агъам ишсиз де, иш йокъ. Дегирмен койге барды. Дегирмен кой Ялта районында. Шеерге 
барып, мектепте ишледи. Шундай ишледи, 41де дженк башлады. Агъам запас офицера 
эди, дженктен къайтмады. Фронтта къалып кетти. Вот сколько я пережила. Бабам атылды 
37де. Августта алдылар, 38 27апрельде аткъатлар къардашымман. Экисин бир алып, бир 
аттлар. Да ты что, они жили богатыми, намаз къылдлар, все как враг народа атылдлар. 
Мен къалдым бир озюм. Алуштада дженк башлады, къайтып кельдим койге, Бакъкъалгъа. 
Къайтып келип ишледим колхозда. Шуман къалып кеттим, шайтип ишлеп. Сонъ выслать 
эттилер Узбекистангъа. Вот такую жизнь прожила. 
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Я в 20 километрах от этого Баккала (нрзб). В селе Баккал родилась. Потом знаешь, 
что было, я сирота, вот этот мой дедушка, Решит Аджы, до их отъезда в Турцию. Я у 
них жила. Мамы ведь нет у меня. Сиротой осталась в один год. После их отъезда в 
Турцию папа, я, моя старшая сестра к моему дяде (маминому брату) пошли. Юсуп 
Аджы. Потом я там осталась. Они в Турцию уехали. Я с отцом в ещё не закрытом 
доме. Сказав: «У меня две дочери, раз одну дочку забрали, эту дочку мне оставьте», - 
отец меня не отдал в Турцию. Здесь осталась. Вот  там, в Симферополе, на Субхи, 12  
я воспитывалась. Школа-интернат была. Татарские дети-сироты жили. Там жила. 
Там жила до 37-го. Восемь классов закончила по-татарски. После этого брат у меня 
был в Симферополе, завотделом в Наркомпросе. Как сына врага, брата из 
Наркомпроса уволили. Без работы брат остался. После того, как без работы остался, 
брат поехал в Алушту директором школы. Дирктором школы и года поработать не 
позволили. Пришла информация, что сын врага народа, с работы не уволился. После 
того, как отца забрали, к нам не привели (?). После этого, я ещё в интернате, брат в 
Алуште, в школу директором работать поехал Алиев Мустафа, поехал, меня забрал в 
Алушту. В Алуште из татарской школы в русскую школу ходила. Это уже, наверно, 
37-й. В русскую школу ходила. В Алуште брата опять от работы освободили, как 
сына врага народа. Я одна осталась. После того как я осталась, брат без работы, 
работы нет. Отпраился в Дегирменкой. Дегирменкой в Ялтинском районе. В город 
ездил, в школе работал. Так работал, в 41-м война началась. Брат офицером запаса 
был, с войны не вернулся. На фронте остался. Вот сколько я пережила. Отца в 37-м 
расстреляли. В августе забрали, в 38-м 27 апреля расстреляли с младшим братом. Их 
вдвоём забрали, двоих расстреляли. Да ты что, они жили богатыми, намаз 
совершали, все как враг народа были расстреляны. Я осталась одна. В Алуште 
война началась, вернулась в село, в Баккал. Вернувшись, работала в колхозе. Так и 
осталась, таким образом, работая. Потом выслали в Узбекистан. Вот такую жизнь 
прожила.  
С: Акъайынъызнен насыл таныш олдынъыз? 
С мужем Вы как познакомились? 
 
И: О Джизакта, Узбекистанда. Анда педучилище бар эди. Педучилищеге мени ишке 
алдылар. 44те. Секретарь болып мен педучилищеге ишке кирдим, ишледим, поддержка 
бердлер. Яхшы къарт адамлар эдилер завучлар, оджалар, пек яхшы магъа бакътлар. Шу 
ерде ишледим. Бу киши шимди контузия болып, глубокий тылгъа келе фронттан. 
Контузия головного мозга. Келе, о шунда глухонемой. Шундан джуре, как запас офицера 
тургъан сонъ, къач вакъыттан сонъ указ чыкъа. УЗГУттан кеткен де о, УЗГУтта окъуй 
экен. Узбекский государственный университеттен алып кетелер 2джи курстан фронткъа. 
О шунда яш болгъан сонъ бара УЗГУткъа, исторический факультетни битире, историк, 
мектеплерде чалыша, дерс берди балларгъа. Шу вакъытта биз акъайгъа барып яшадыкъ. 
Эки балам болды, ольди. Все. Все я пережила. Все.  
Это в Джизаке, в Узбекистане. Там педучилище было. Меня в педучилище на работу 
взяли. В 44-м. Хорошие старые люди были завучи, учителя, очень хорошо ко мне 
отнеслись. С этим человеком тогда контузия случилась, в глубокий тыл приезжает с 
фронта. Контузия головного мозга. Приходит, он тогда глухонемой. Так ходит, как 
офицер запаса, через некоторое время указ выходит. Он же из УзГУ ушел, в УзГУ 
учился. Из Узбекского государственного университета забрали со второго курса на 
фронт. Он тогда молодым был, идет в УзГУ, исторический факультет заканчивает, 
историк, в школах работает, детям преподавал. Тогда мы поженились. Двое детей у 
меня было, умерли. Все. Всё я прежила. Всё.  
 
С: Сиз къач яшындасыз? 
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Сколько Вам лет? 
 
И: 84. 22джи йылы догъгъанман. 
Восемьдесят четыре. В 22-м году родилась.  
 
 
С: Акъайынъыз къач сене эвель кечинди? 
Ваш муж сколько лет назад умер? 
 
И: 87де, 18 ноябирде после тяжелой болезни. Сахарный диабет, бронхиальная астма, 20 
йыл къаста болды. А мен медикмен с средним образованием. Озюм бакътым. Больницада 
чалыштым. 
В 87-м, 18 ноября после тяжелой болезни. Сахарный диабет, бронхиальная астма, 
двадцать лет болел. А я медик со средним образованием. Сама смотрела. В больнице 
работала.  
 
С: Энди Узбекистанда медицинскийни битирдинъиз? 
Уже в Узбекистане медицинский закончили? 
 
И: Э, Узбекистанда битирдим, Абрамский бульварнынъ янында бар эди медицинский 
училище. Фельдшер. 
Да, в Узбекистане закончила. Возле Абрамского бульвара было медицинское 
училище. Фельдшер.  
….. 
И: Меним яшайышым Джен Эйр. Шу яшайышта бир озюм къалдым, къыйналдым, (нрзб), 
балларым ольди, хастам шимди. Меним шимди бир кимсем йокъ. Къардашым бар эди, 
ольди, агъаларым ольдилер.  
Моя жизнь Джен Эйр. В этой жизни одна осталась, мучилась, (нрзб), дети умерли, 
болею сейчас. У меня сейчас никого нет. Младший брат был, умер, старшие братья 
умерли.  
С: Акъайынъыз лаф эте эди мы? Сиз о глуханемой деп айттынъыз. 
Ваш муж разговаривал. Вы сказали, что он глухонемой.  
 
И: Акъайым эшите эди. Я здоровой была абсолютно. Яшайышым, пек къыйналдым. Адам 
йокъ, ярдым йокъ. Хронический неврит заработала. Я как ветеран войны, ветеран труда, 
вдова, помогают кругом. Сав болсынлар. Рус болсаларда, балам, догъуры иште джурелер. 
Мой муж слышал. Я здоровой была абсолютно. Моя жизнь, очень мучилась. Людей 
нет, помощи нет. Хронический неврит заработала. Я как ветеран войны, ветеран 
труда, вдова, помогают кругом. Спасибо им. Хоть и русские, дитя моё, хорошую 
работу делают.  
….. 
И: Джаманакълы Керим агъам бизге сой ола, бабама. Меним бабам оларгъа эмдже бола. 
Меним сойларым эписи вот такой. Эшреф Шеми-заде анамнынъ аласы бола. Эшреф 
Шемьи-заденинъ анасы меним анамнынъ аласы бола. 
Джаманаклы Керим ага нам родственником приходится, отцу моему. Мой отец им 
дядей приходится. Эшреф Шемьи-заде моей маме тетя. Мама Эшрефа Шемьи-заде 
моей мама тетей приходится.  
 
С: Эшреф Шемьи-задени корьдинъиз мы? 
Вы видели Эшрефа Шемьи-заде? 
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И: Эшреф Шемьи-заде мен яш экенде, олар башта Кезлевде отура эдлер, сонъ 
Акъмесджитке кочьтилер, улица Пушкинада отурдлар. Яш экенимде эвлерине баргъан 
эдик. Мен алты яшымда эдим. Анасынъ ады Саре. Бизге соус пиширди: патильджан, 
бакъла зеленый. Бизге соус пиширди, ашатты о кишининъ анасы. 
Эшреф Шемьи-заде, когда я была маленькой, они сначала в Евпатории жили, потом 
Симферополь переехали, по улице Пушкина жили. Когда была маленькой, к ним 
домой ходили. Мне шесть лет было. Его маму звали Саре.  Для нас соус приготовила: 
баклажаны, фасоль зеленая. Для нас соус приготовила, накормила мать этого 
человека.  
 
С: Анасы Саре апте акълынъызда бар мы? 
Вы помните его маму, тетю Саре? 
 
И: Она такая женщина, деревенская, простая, невысокого роста, алчакъ бойда апай, 
корьмеси яхшы, базаргъа барып, патильджан, бакъла алып, бизге къавурма пиширип 
ашатты. Биз къайттыкъ. Онда Эшреф Шемьи-заде дайымни мен корьалмадым. Энвер 
деген къардашы бар эди онынъ, Энверни корьдим, козю корьмий эди, шонынъ ичюн отура 
эди. 
Она такая женщина, деревенская, простая, невысокого роста, невысокого роста 
женщина, хорошо выглядела, купив на базар пошла, купив баклажаны, фасоль, нам 
жаркое сделала. Там я своего дядю Эшрефа Шемьи-заде увидеть не смогла. У него 
был младший брат по имени Энвер, Энвера видела, у него глаза не видели, поэтому 
он сидел.  
 
С: Эшреф Шеми-заденинъ бабасыны биле эдинъиз мы? 
Отца Эшрефа Шемьи-заде Вы знали? 
 
И: Мен пек яш эдим де, мен о къадарын бильмийимде. Но анасынынъ шу эвлерине барып, 
Кезлевге барып, отурып, мусафир болып. 
Я очень маленькая была, до такой стпени не знаю. Но маму – к ним домой ходили, В 
Евпаторию ездили, в гости приходили.  
 
С: Я Эшреф Шемьи-заде акълынъызда бар мы? 
А Эшрефа Шемьи-заде Вы помните? 
 
И: (нрзб) 17 йыл отурды да о киши. Къапаттылар да оны. 17 йыл отурып, чыкъып келип 
Ташкент (нрзб) отурды. Ташкент (нрзб) да да отурса. Меним Мелитопольде агъам бар эди. 
О да вефат этти.  Шу барып, сорай, сорай руслардан, где татары живут тапып, алып, 
Эшреф дайынинъ эвине барып, (нрзб) “Вай, Керим! - деп, Эшреф дайы къучакълап алды 
мени, дий.  
(нрзб) 17 лет ведь сидел этот человек. Посадили ведь его. 17 лет прсидел, выйдя, в 
Ташкенте (нрзб) поселился. Ташкент (нрзб) тоже жил. У меня в Мелитополе брат 
был. Он тоже умер. Он идет, спрашивает, спрашивает у русских, где татары живут, 
находит, приходит в дом дяди Эшрефа, (нрзб).  Говорит: «Эшреф, со словами «Вай, 
Керим!», обнял меня» 
 
С: Керим Джаманакълы сизге сой эди. 
Керим Джаманаклы был Вашим родственником.  
 
И. Керим Джаманакълы, оны бек яхшы билем. Акъмесджитте отурдыкъ. Мен эди 
интернаттаман. Мен агъамман бирде (нрзб). Агъамман студентте олгъанлар бирде одада 
яшап. Эвленгенден де сонъ дженк башламаздан эвель эписи бир ерде отура эдилер. 
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Меним агъамнынъ ады Мустафа. Бу Керим агъам. Сой ола олар бизге. Онынъ къызлары 
мында кельгенде, юбилей япкъанлар. Меним хаберим олмады, сонъ эшиттим. (нрзб) 
къызлары все равно келир, потому что мен эр бир шейни билемен де. Аъмесджитте 
отурдыкъ. Бу къызларнынъ анасы казантатар эди. Керим Джаманакълынынъ апайы 
казантатар эди. Мени банягъа алып барып, ювундыра эди Акъмесджитте, джувундырып. 
(август 8, 2006) 
Керим Джаманаклы, его очень хорошо знаю. В Симферополе жили. Я уже в 
интернате. Я вместе с братом (нрзб). Они с братом, будучи студентами, в одной 
комнате жили. И после женитьбы до войны все в одном месте жили. Моего брата 
звали Мустафа. Это Керим ага. Они нам родственниками приходятся. Когда его 
дочери сюда приезжали, юбилей устраивали. Я и не знала, потом услышала. (нрзб) 
дочери всё равно придут, потому что я всё ведь знаю. Мы в Симферополе жили. 
Мать этих девочек была казанская татарка. Жена Керима Джаманаклы казанская 
татарка была. Меня в баню водила, купала в Симферополе, купала. (8 августа 2006 
г.) 
…………………………………………. 
Мен Алуштада отурдым, Алуштада окъудым, 8джи класс битирдим. Алуштадан чыкъып 
шу 41де каникулгъа чыкъып, «Украина» параходтан Ялта, Одессагъа кетемиз, 
Евпаторияда (нрзб) керек. Евпаторияда фуртуна болды, пароход токътамады. Одессагъа 
кеттик. Одессада турдыкъ, геджеси саат онда «Абхазия» параходман о якъкъа 
къайткъанда, мен (нрзб), Евпатоииягъа кельсек, анда уруш башлады. Шундан сонъ мен 
Алуштагъа бармадым. Евпаториягъа, Кезлевге кельсем, агъама уже путевка, мобилизация 
на фронт. Шундан фронткъа кетип, мен шундан сонъ койде къалдым. Алуштагъа 
къайтмадым. Урбаларым, квартирамыз, эр бир шей къалып кетти. Шундай къайтып келип, 
шулай койде къалып, дженк вакътында колхозда чалыштым. Колхоз Красная звезда. Акъ-
шеих районы. О Раздольный тувул, Акъ-Шеих районы. Колхозда чалыштым дженк 
биткендже. Ондан сонъ выслать эттлер, Узбекистангъа кеттик.  
Я в Алуште жила, в Алуште училась, 8-й класс закончила. Выехав из Алушты, в том 
41-м выйдя на каникулы, на пароходе «Украина» отправляемся в Ялту, Одессу, в 
Евпатории (нрзб) нужно. В Евпатории шторм случился, пароход не остановился. В 
Одессу отправились. В Одессе постояли, в десять часов ночи на пароходе «Арменя» 
когда туда возвращались, я (нрзб), прибываем в Евпаторию, а там сражение 
началось. После этого я в Алушту не ездила. В Евпаторию, Кезлев приезжаю, брату 
уже путевка, мобилизация на фронт. Оттуда на фронт ушел, я после этого в селе 
осталась. В Алушту не вернулась. Моя родежа, наша квартира – всё осталось. Вот 
возвратясь, оставшись в том селе, во время войны в колхозе работала. Колхоз 
«Красная звезда». Ак-Шеихский район. Это не Раздольное, Ак-Шеихский район. В 
колхозе работала до конца войны. После этого выслали, в Узбекистан поехали.  
 
С: Демек сиз дженкни къайсы койде къаршыладынъыз? 
Значит, Вы войну в каком селе встретили? 
 
И: Бакъкъал, Акъ-Шеих районы. 
Баккал, Ак-Шеихский район.  
 
С: Дженк башлангъагда о койде эдинъиз? 
Когда война началась, Вы в том селе были? 
 
И: Э. Мен къайтып кельдим Алуштадан. Къайтып кельген сонъ башланды да. Ондан сонъ  
мен кетмедим. Алуштагъа, Акъмесджитке къайтып кетмедим. Алуштада директор болгъан 
агъам, иштен чыкъардлар да, как отец враг народа деп, агъам ишледи Дегирменкойде Ялта 
районында. Мектепте чалышты, ондан сонъ фронткъа кетти. О политрук болып кетти, 
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агъам, сразу, офицер запаса эди. Они не побрезговали, что его выгоняли с места на место. 
Как война началась, сразу на фронт политруком. Мы многострадальный народ. Укюмет 
бизни пек къыйнады. 
Да. Я вернулась из Алушты. Когда вернулась, ведь началась. После этого я не 
ездила. В Алушту, в Симферополь не возвращалась. В Алуште брат, который был 
директором, с работы уволили же, как отец враг народа сказав, брат работал в  
Дегирменкое в Ялтинском районе. В школе работал, после этого на фронт ушел. Он 
в качестве политрука поехал, брат, сразу, офицером запаса был. Они не 
побрезговали, что его выгоняли с места на место. Как война началась, сразу на 
фронт политруком. Мы очень многострадальный народ. Власти нас сильно 
помучали.  
 
С: Немселер кельгенлери акълынъызда бар мы? 
Вы помните приход немцев? 
 
И: Немселер? Да, немселер кельгени акълымда бар. Немселер келеяткъанда, мен койде 
эдим, Бакъкъалнынъ денъиз йолунда немселер турды, немецкая батарея. Бизим 
коюмизден 4 километр у берега моря возле Стригущей (нрзб) немецкая батарея турды. 
Ялан айтыш кереги йокъ, халкъкъа тиймедилер. Как батарея немселер турды, корьдик. 
Келе эдилер. Койге сют алмагъа келе эдилер, биревге мешать этмийип, спокойно, 
немселерни корьдим мен. Мен анда колхозда чалыштым. Лесовщица эдим, завсклад 
агъамман. Экимиз шу колхозда чалыштыкъ Красная звезда Акъ-Шеих районында. Дженк 
вакътында, дженк битти, ана Средняя Азиягъа выслать эттилер. 
Немцы? Да, приход немцев помню. Когда немцы пришли, я в селе была, в Баккале 
по дороге к морю немцы стояли, немецкая батарея. В четырех километрах от нашего 
села у берега моря возле Стерегущего (нрзб) немецкая батарея стояла. Нет нужды 
обманывать, народ не тронули. Как батарея немцев встала, видели. Приходили. В 
село за молоком приходили, никому не мешая, спокойно, немцев видела я. Я там, в 
колхозе, работала. Лесовщицей была, с братом завскладом. Вдвоём в этом колхозе 
работали, «Красная звезда» в Ак-Шеихском районе. Во время войны, война 
закончилась, вот в Среднюю Азию выслали.  
 
С: Мени дженк вакъты пек меракъландыра, айтынъыз чокъча, бир де бир конкретный 
немселер акълынъызда къалды мы? Румынлер бар эди мы? Мына бу акъкъында. 
Меня война очень интересует, расскажите поподробнее, какие-нибудь конкретные 
немцы Вам запомнились? Румыны были? Вот об этом.  
 
И: Румынлер де кирди Бакъкъалгъа.  
Румыны тоже заходили в Баккал.  
 
С: Бакъкъалнынъ янында, я да койнинъ озюнде? 
Рядом с Баккалом, или в самом селе? 
 
И: Бакъкъалыннъ четинде, но особый штаблары Бакъкъал коюнде эди, румынлернинъ. 
На окраине Баккала, но особый штаб был в селе Баккал, у румынов.  
 
С: Амма немселернинъ штаблары йокъ эди. 
Но немецкого штаба не было.  
 
И:. Немселернинъ штабы болмады. Немселернинъ штабы Акъ-Шеихте турды. А койде 
олар просто батареялары тура эди, Стерегущий районында. А Бакъкъалда румынлернинъ 
штабы турды. Даже бизим эвимизнинъ бир ягъын алдында румынлер штаб болды.  
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Немецкого штаба не было. Немецкий штаб был в Ак-Шеихе. А в селе они просто, их 
батарея стояла, в Стригущем районе. А в Баккале румынский штаб стоял. Даже 
перед одной стороной нашего дома румынский штаб был.  
 
С: Я олар халкъкъа насыл бакъа эдлер? 
А они к народу как относились? 
 
И: Четтен айта эдилер, о, бо деп, лякин сентиринде главнокомандующлер олгъан наверно 
строгий, оларын несинден къоркъып зияде тиймедлер адамларгъа. Четте айта эдилер, там 
къой алып кеттлер румынлер, бизде основной Бакъкъалда  румынлернинъ штаблары 
турды, главнокомандующлери. 
Со стороны говорили, то, это, но в центре главнокомандующие были наверно 
строгие,  опасаясь, людей не сильно трогали. Со стороны говорили, там, овцу 
забрали румыны, у нас в Баккале стоял основной штаб румынов, их 
главнокомандующие. 
 
С: Олар зарар кетирмедилер? 
Они вреда не наносили? 
 
И: Зарар кетирмедлер. Но четтен айта эдилер. А Бакъкъалда штаб турды, зиянларны 
корьмедик. Биревин эвине кирип, я биревин насилование шей болмады. 
Вреда не наносили. Но со стороны говорили. А в Баккале штаб стоял, вреда не 
видели. Чтобы в чей-то дом зашли, или над кем-то насилие учинили, такого не было.  
 
С: Сизин къорантанъыз немселерге насыл бакъа эди? 
Ваша семья как к немцам относилась? 
 
И: Тийген шейи йокъ. Мусафир комнатаны алдылар. 
Ничего не трогали. Комнату для гостей забрали.  
 
С: Сизде? 
У вас? 
 
И: Мына бизим эвимиз бойле эди: комната, ашкъана, би де комната. Мына они заняли 
штаб. Румынлернинъ штабы. 
Вот наш дом такой был: комната, кухня, это тоже комната. Вот они заняли штаб. 
Румынский штаб.  
 
С: Сизин эвинъизде румынлернинъ штабы эди мы? 
В Вашем доме румынский штаб был? 
 
И: Э. Лякин меним эмджемлернинъ эвлери эписи (нрзб) къартанам бар эди, 95 яшында. 
Олар да отура эди, бу ашкъана бу эвде. Бу ерде, якъын ерде турдыкъ. Зарарын корьмедик.  
Да. Но дом моего дяди весь (нрзб) бабушка была, девяносто пять лет. Они тоже 
жили, на кухне этого дома. Здесь, рядом мы жили. Вреда не видели.  
 
С: Румынлер сизин эвинъизде штаб ясагъан сонъ сиз сойларынызгъа кочькен эдинъиз? 
После того как румыны в вашем доме штаб устроили, Вы потом к родственникам 
переехали? 
 
И: Кельдилер, айттылар, староста бола о вакътында, койнинъ башлыгъына староста 
дийлер. Олар айталар вот бизде эв тапып бер, штаб будет. Староста келе, бакъа коре: 
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«Мына шу ерни бошатынъыз, штаб боладжакъ». Шундай этип бизде агъамнынъ эвинде 
штаб турды, румынлер. Лякин немселер койге кирмеди. Тек Стригущийнинъ денъиз 
четинде тек морской батареялар бар эди оларнынъ.  
Пришли, сказали, староста был в то вермя, сельского предеседателя старостой 
называют. Они говорят: «Вот нам дом найди, штаб будет». Староста приходит, 
смотрит: «Вот это место освободите, штаб будет». Вот таким образом у нас в доме 
брата штаб стоял, румыны. Но немцы в село не вошли. Только в Стерегущем, 
только у моря, была у них морская батарея.  
 
С: Демек агъанызнынъ эвинде штаб эди? 
Значит, в доме Вашего брата штаб был? 
 
И: Э, румынский. 
Да, румынский.  
 
С: Агъанъыз эвли эди мы?  
Ваш брат женатый был? 
 
И: Агъамнынъ апайы бар, озю фронтта. 
У брата жена есть, сам на фронте.  
 
С: Ким олып? 
Кем? 
 
И: Олар эписи фронткъа кете де, таа къайткъанлары ёкъ. Кельгенлери ёкъ та о якътан. 
Они ведь все на фронт уходят, ещё не вернулись. Не возвратились оттуда.  
 
С: А, агъанъызнен апайы фронткъа кеткен эдилер. 
А, Ваш брат с женой на фронт ушел. 
 
И: Апайы бар эди, учь баласы бар эди акъамнынъ. Дженк башлады - олар дженкке 
кеттилер, даа къайткъанлары йокъ. 
Жена у него была, трое детей было у моего брата. Война началась – они на войну 
ушли, ещё не вернулись.  
 
С: Баллары къайда эди? 
Дети его где были? 
 
И: Баллары эписи Аллагъа керек экен, Алла алды. Баллары ольди, апайы, агъам ольди. 
Фронтовик, 4 йыл фронтта къайтып келип, 92де агъам ольди Узбекистанда. 
Дети все Аллаху нужны, оказывается, Аллах забрал. Дети умерли, жена, брат умер.  
Фронтовик, через четыре года с фронта вернулся, в девяносто втором мой брат умер 
в Узбекистане.  
…. 
Вообще агъам апайынен отура эди де анда, агъамнынъ апайы, агъам фронтта, баласыман 
менде эпимиз бир ерде турамыз, потому что агъам ёкъ, мен къайтып кельдим 
интернатлардан, Алуштада эдим сонъ вакъытта. Агъам Алуштада, шу фронтта ёкъ олгъан 
агъам. Къайтып кельдим, сонъ бу агъамнынъ апайыман турдым, бир баласыман къалгъан, 
агъам ёкъ. Мен колхозда чалышыман, оларгъа ярдым бере эдим, шайтып турдыкъ. Лякин 
я немселер, я румынлер кирип къырсызлыкъ япкъанлар. 
Вообще мой брат с женой жили же там, жена моего брата, брат на фронте, вместе с её 
ребенком у меня все вместе в одном месте живем, потому что брата нет, я вернулась 
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из интернатов, в Алуште была в последнее время. Брат в Алуште, тот брат, который 
на фронте погиб. Вернулась, потом с этим братом и женой жила, с одним ребенком 
осталась, брата нет. Я в колхозе работаю, им помогала, так жили. Но или немцы, или 
румыны зайдя, воровство учинили.  
 
 
С: Асие бита, коюнъизде къайсы халкълар яшай эди? 
Бабушка Асие, в вашем селе какие народы жили? 
 
И: Татарлар, озюмизин татарлар. 
Татары, свои татары. 
 
С: Рус ёкъ эди мы? 
Русских не было? 
 
И: Бизим коюмизден эки километр арамыз якъын. Шу ерде немсе кою бар эди Абай. 
…немселер олгъанда Къырымда. Петр 1 вакътында немселерни о вакъытта эвакуировать 
эткенлер Къырымгъа. Мына бу Къырымда коп немсе кою бар. (нрзб) къартбабам турды. 
Ана шунда немсе койлери болгъан. Мына шу апай шимди де бар. О местный немселер 
эди. Дженк башлангъан, комбанйорлар (нрзб) башлады, богъдайлар, арпалар пишкен, 
ишке тюштик. Комбаньерлер бар эди, Генрик, коп местный немселер, коп. Ишлий эдлер. 
Бир кунь кельсек, комбанйорлар токътагъан, трактор токътагъан, бир геджеде келип 
выслать эткенлер Казахстангъа. Кой тем-темиз бир немсе къалмагъан. Эр бир шейлери 
къалгъан гъарипчиклернинъ. Кельдик, богъдайлар пишип тура, комбанйорлар, тракторист 
ёкъ, комбанйорлар ёкъ, кимсе ёкъ, тракторлар кельди, ишлемек керек, богъдай арпалар 
шундай (нрзб) тура. Мына шу вакъытта мен бу колхозда ишлегенмен, шу Красная звезда 
эди, агъамман, мына келеджек баллары. 
От нашего села два километра, расстояние близкое. В этом месте немецкое село есть, 
Абай. …Когда немцы были в Крыму. Во времена Петра Первого, немцев 
эвакуировали в Крым в то время. Вот здесь в Крыму много немецких сел. (нрзб) мой 
дедушка жил. Вот там были немецкие села. Вот эта женщина до сих пор жива. Это 
были местные немцы. Началась война, комбайнеры (нрзб) начали, поспели 
пшеница, ячмень, начали работать . Были комбайнеры, Генрик, много местных 
немцев, много. Работали. Вдруг, приходим в один день, комбайнеры перестали 
работать, тракторы остановились, пришли и в одну ночь выслали в Казахстан. 
Полностью очистили село, ни одного немца не осталось. Все их добро, бедных, 
осталось. Пришли, пшеница спеет, комбайнеров, трактористов нет, никого нет. 
Приехали тракторы, нужно работать, пшеница, ячмень вот так вот стоят. Вот в это 
время я работала в этом колхозе, «Красная звезда» назывался, вместе с братом, вот 
должны приехать его дети. 
 
С: коюнъизнинъ старостанынъ ады акълынъызда бар мы? 
Вы помните старосту села? 
 
И: Али эди.  
Али его звали 
 
С: Фамилиясы? 
А фамилия? 
 
И: Османов 
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Османов 
 
С: Дженк башламаздан эвель ким олып чалыша эди? 
Кем он работал до того, как началась война? 
 
С: бригадир. Немселер кельди, о староста болды. Чалышты, немселер къачкъан сонъ, 
бизим армиялар кельген сонъ, о бутюн кишилерни «черный ворона» машиналар бар эди 
эвельде, эписини алып кетип, къапап, эписи ольди о адамлар лагерлерде 
Бригадиром. Пришли немцы, он стал старостой. Поработал, после того как немцы 
убежали. И пришла наша армия, всех этих людей на машине «черная ворона», были 
же раньше, всех отвезли, посадили. Все эти люди умерли в лагерях. 
 
С: О Али Османов насыл адам эди? 
Каким человеком был Али Османов? 
 
И: Яхшы. Озюмизнинъ кой адамы, татар. Олар эписи староста эди, дженктен эвель 
бригадир олып чалыша эди. Халкъны ишке таинлай, мына анавыгъа бар, анавыгъа, 
бригадир ола, немселер кельген сонъ староста олды. Мына шайтип болды. Немселерге 
чакъыштырып халкъны къыйнатмадлар, зарары тиймеди, темизлик турды.  
Хорошим. Наш сельский человек. Они все были старостами, до войны работали 
бригадирами. Людей назначали на работу, вот к тому-то пойди, были бригадирами, 
после того, как пришли немцы, стал старостой. Вот так вот было. Немцам на людей 
не доносили – народ таким образом не мучили, от них вреда не видели, чистота 
стояла. 
 
С: Коюнъизден къач дане адамны лагерге алып кеттлер? 
Сколько человек из вашего села увезли в лагерь? 
 
И: коюмизден (нрзб) агъа кетти, Юсуп кетти, так, кимлер эди, полицейский 
Из нашего села (нрзб) ага поехал, Юсуп поехал, так, кто еще был, полицейский 
 
С: Айтынъыз олар акъкъында. 
Расскажите о них 
 
И: Так, полицейский Асанов Абдурешит, Али Османов, Юсуп Абдуллаев, уч кишини 
основной сразу алып кеттлер. Сонъ Абдурешит полицейский де халкъны бутюн защищать 
этип немселер янына, немселер къойдыда оны полицейский этип, о немселерге 
подчиненный, Кавказияны тиймеди, яхшы этип, (нрзб) выслать эткенлер Магадангъа, 25 
йыл берелер. Магадангъа кете, Магаданда тура, о якътан сонъ халклар башлайлар 
сорашмагъа, насыл адам эди, кимге зарары тийди, руслар да бар да бизим койде, Крайовка 
деген бар, о Стригущий, Верхний Баккал, руслар. Ана ерден, шайтип яза, ана мен не 
яптым, къаршылыкъ язынъыз кимге насыл яманлыкъ яптым. Магаданда тура эр кес къол 
къойып, яхшы адам еди, кимсеге зарар тиймеди деп язып джиберип, в общем, все равно 15 
йыл отурды Магаданда. 15 йыл отурып атылмаздан къайтып кельди, а то расстрел или 25 
лет дегенлер полицейские. Къайтып кельди о киши.  
Так, полицейский Асанов Абдурешит, Али Османов, Юсуп Абдуллаев, троих, в 
основном, сразу увезли. Потом полицейский Абдурешит полностью защищал народ 
перед немцами, немцы же его сделали полицейским, он был подчиненным немцам, 
выслали не на Кавказ, а в Магадан, дали 25 лет. Поехали в Магадан, в Магадане 
жили, потом оттуда люди начинают узнавать, каким он был человеком, кому 
причинил вред, в нашем селе есть же русские, есть Крайовка, это Стригущий, 
Верхний Баккал, русские. Вот оттуда пишет, что, мол, я сделал, напишите ответ, 
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если кому сделал что-то плохое.  Все подписались о том, что он был хорошим 
человеком, никому вреда не причинил – отослали это письмо в Магадан, и все равно 
15 лет пробыл в Магадане. Пробыл 15 лет и до того, как успели его расстрелять, 
вернулся, а то полицейские сказали, что расстрел или 25 лет. Вернулся этот человек. 
 
С: Али Османов къайтып кельди? 
Али Османов вернулся? 
 
И: Али Османов шу вакъытта ольген анавы ерде. Бу Асанов Абдурешит. О киши къайтып 
кельди, яшады. Мына между прочим ольди 86 яшында ольди, келип яшады Узбекистанда, 
ревизор болып ишледи. 2 йылгъа якъын болды ольгени. 86яшына яшап, 2 йыл болды 
ольгенине, о Джезакъта ольди. 
Али Османов тогд там умер. Это Асанов Абдурешит. Этот человек вернулся, пожил. 
Между прочим, умер в 86 лет, приехал, пожил вУзбекистане, работал ревизором. 
Около двух лет прошло, как он умер. Дожил до 86 лет, вот два года, как умер, в 
Джезаке умер. 
 
С: О 15 йыл Магаданда отурып, Узбекистангъа кетти.  
Значит, он, отбыв 15 лет в Магадане, поехал в Узбекистан. 
 
И: Узбекистангъа къайтып кельди. 
Вернулся в Узбекистан. 
 
С: Полицайларгъа 15 йыл бере эдлер, старостагъа – 25. Э? 
Полицаям давали 15 лет, а старостам – 25, да? 
 
И: Старостагъа не къадар бергенлери хаберим ёкъ. Оларны сразу строгий лагерьге 
къойгъанлар. 
Старостам сколько давали я не знаю. Их сразу помещали в лагеря со строгим 
режимом.  
 
С: А полицайларны. 
А полицейских? 
 
И: А полицайларны бере, сразу как суд, 25 лет лишения свободы. Шундай бу киши кете 
Магадангъа, о якъта турып, яман ишледи, ишледилер, шундай турып къайтып кельди. О 
къайтып кельген йылында, бильмийим, о магъа да кельгеним. Мен огъа мектюп яза эдим. 
Сойымыз бола эди де. 
А полицаям даёт, сразу как суд, двадцать пять лет лишения свободы. Вот так этот 
человек едет в Магадан, там остановился, много работал, работали, вот вернулся. В 
тот год, когда он вернулся, не знаю, приходил ли он ко мне. Я ему письма писала. 
Ведь он нашим родственником был.  
 
С: О союнъиз эди? 
Он родственником был? 
 
И: Э, союмиз эди. Оджа эди олар. Дегирменкойде ишлегенлер.  
Да, родственником был. Учителями они были. В Дегирменкое работали.  
 
С: Мына бу полицай болып чалышкъан сойлары оджа болып чалыша эдилер? 
Вот эти, которые полицаями работали, учителями работали? 
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И: Оджа. Апайы да, озю де. Апайы да вот бильмийим шимди Керичте. Апайындан менде 
мектюп алдым, о да 80-лерни откен энди, лякин ольген джылын бильмиймен, мына бу 
Абдурешит адам 2 джыл я бар, я йокъ ольгенине. Олар оджа болып Бахчисарай районында 
ишлегенлер, апайы да, озю де. Вот такая судьба, русча айткъанда. 
Учителями. И жена его, и он сам. Жена его, да вот не знаю, сейчас в Керчи. И от 
жены его я письмо получила, ей тоже уже за восемьдесят, но в каком году умер, я не 
знаю, вот этот человек, Абдурешид, два года прошло или нет после его смерти. Они 
учителями в Бахчисарайском районе работали, и жена, и он сам. Вот такая судьба, 
говоря по-русски.  
 
С: Апайы сав мы? 
А жена его жива? 
 
И: Апайы Керчте. Шимди бильмийим. Бир-эки кере мен оны мында (нрзб) дуваларда 
шайтип тапыштыкъ сорап, сорап. Шундай. Так что керчлилер айтты таныймыз, магъа 
Керчте адрес бердлер. Апай яхшы эди. Шепикъа эди ады. Мени бек сюе эди. Асие, сен бек 
дюьбер эдин, не боды экен  шимди, бир кунь (нрзб) мектюп яздым адресенъ тапып, магъа 
мектюп кельди, ким къалды, кимлер бар, кимлер йокъ, койде турды да олар дженк 
вакътында, оларны яздым, шу киши ёкъ, шу киши бар. Сонъ магъа мектюп языды: «Асие 
сав бол, мектюп яздын, эписин анъладым, вефат эткен кишилерге эписине мен къадим 
окъудым», - магъа мектюп кельди Керчтен. 
Его жена в Керчи. Сейчас не знаю. Несколько раз я её здесь (нрзб) на поминках, так 
нашли друг друга, спрашивая, спрашивая. Вот так. Так что керчане сказали, мы 
знаем её, мне в Керчи адрес дали. Женщина хорошая была. Шепика её звали. Меня 
очень любила. Асие, ты очень красивая была, что же сейчас случилось, в один день 
(нрзб) письмо написала, найдя адрес, мне письмо пришло, кто остался, кто есть, кого 
нет в селе ведь жили они во время войны, это написала: этот человек есть, того 
человека нет. Потом мне письмо написла: «Асие, спасибо, ты письмо написала, всё 
поняла, по всем умершим людям я кадим (молитву) прочитала», - ко мне письмо 
пришло из Керчи.  
 
С: Асие бита, я коюнизде 2 дане полицай болды мы? 
Бабушка Асие, а в вашем селе два полицая было? 
 
И: Бир дане полицай эди. 
Один полицая был. 
 
С: Бир дане староста ве бир дане полицай? 
Один староста и один полицай.  
 
И: Да, бир полицейский, бир староста. Вот Юсуп точно ким болды о, или вот чуть 
замешанный о группада болды мы, (нрзб) алып кеттлер оларны. Юсуфны да алып кеттлер.  
Да, один полицейский, один староста. Вот Юсуп, точно кем он был, или вот чуть был 
ли замешан в той группе, (нрзб) забрали их. И Юсуфа забрали.  
 
С: Учюни да алып кеттлер? 
Всех троих забрали? 
 
И: Э, полицейский, староста Османов, Асанов, Юсуп Абдуллаев. Учь кишини алып 
кеттлер немселер къачкъан сонъ бизимкилер келип. Ана оны айттлар, оларны шунда, 
лагерде, Османов Али агъа оле, хаста бола, бу Юсуп не болгъанынъ бильмийим, 
полицейский 25 лет берелер, бизимкилер суд эте эди де, бизим къолунда эди де олар. Олар 

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. 



25 лет лишения свободы. Сонъ Магадангъа кете бу Асанов. О якъта тура 15 мы, 16 джыл: 
точно бильмиймен, сав-селямет къайтып келе, отурды койде, мына эки йыл я бар, я ёкъ 
ольгенге. 
Да, полицейский, староста Османов, Асанов, Юсуп Абдуллаев. Троих человек 
забрали, после того как немцы бежали, наши пришли. Вот это сказали, их там, в 
лагере, Османов Али ага умирает, заболевает, с этим Юсупом что случилось, не 
знаю, полицейскому двадцать пять лет дают, наши судили ведь, они в наших руках 
же были. Они двадцать пять лет лишения свободы. Потом в Магадан едет этот 
Асанов. Там живет пятнадцать или шестнадцать лет – точно не знаю, живым-
здоровым возвращается, жил в селе, вот два года прошло или нет после его смерти.  
 
С: Джизакъта ольди, э? 
В Джизаке умер, да? 
 
И: Джезакъта ольди. Ана шимди айткъан адамлары магъа келеджеклер деп, ана  шунынъ 
къардашынъ огълы, онынъ торуны бола, магъа мектюп яза: «Асие алам, меним озюм 
адамларымызнынъ ичинде яшагъым келе». (нрзб). Мен огъа яздым, бу якъкъа келишин 
керек. Бу якъта бизим татарлар. Ана энди не боладжакъ, эвини сатып, шу. Лякин Юсуп 
ким болды, не ичюн Юсупны алдлар. 
В Джизаке умер.  
… 
Бабамларны къапады ни за что, ни про что, все крестьяне. Къартбабам бай адам болгъан 
Эмир-Амет аджы, къартбабам ольген сонъ меним бабам, къартбабам (нрзб) бай бола, 
топракълары болып эр шейлерни озьлери япа, оксюзлерни бакъалар, акъайлары 
болмагъан, тул апайларгъа ярдым берелер, койде меним бабам, къартбабам. Ана шунынъ 
ичюн къартбабам ольген, бабам къалды да, бу Асанов деген адамны бабасы да меним 
бабамнынъ къардашы, Асан Эмир-Амет. Меним бабам Али Эмир-Амет, бу Асановнынъ 
бабасы да меним бабамнынъ къардашы, Асан Эмир-Амет. Экисин бир куньде алып 
кеттлер, бир куньде 20-джы августта алып кеттлер 37-де, 27 апрельде аталар оларны, 
потому что они раньше богатые были, жили, ни за что, ни про что, къарт адамлар олар 
энди, 18 (нрзб) йылда догъгъанлар, политикаман ишлери ёкъ, крестьяне, ни за что ни про 
что, что намаз къыла, бай болгъанлар, мына бу Асанов Абдурешитнинъ бабасы меним 
эмджем бола. Бабамнынъ къардашы Асан. Меним бабам Али, о Асан. Экисин бир алып 
барып, экисин бир атткъанлар. О карточка да газеталарда, о карточканы мен запрос эттим 
Симферопольге. Запрос эттим НКВДге. Олар магъа уже готовили ответ, что вот так 
расстреляны, атылгъан, значит. 
Моего отца посадили ни за что ни про что, все крестьяне. Дедушка богатым 
человеком был, Эмир-Амет Аджы, после смерти дедушки мой отец, дедушка (нрзб) 
богатым был, земля была, на ней всё сами делали, сирот смотрели, женщинам без 
мужей, вдовам помогали  в селе мой отец, дедушка. Вот поэтому дедушка умер, отец 
остался ведь, вот отец того человека по фамилии Асанов моему отцу младшим 
братом приходится, Асан Эмир-Амет. Обоих в один день забрали, в один день 20-го 
августа забрали в 37-м, 27 апреля расстреливают их, потому что они раньше богатые 
были, жили, ни за что, ни про что, старые люди они уже, в тысяча восемьсот (нрзб) 
году родились, с политикой дела не имели, крестьяне, ни за что ни про что, намаз 
совершают, богатыми были, вот отец этого Асанова Абдурешита мне дядей 
приходится. Папин младший брат Асан. Мой отец Али, он Асан. Их вдвоём забрали, 
вдвоём расстреляли. Эта карточка тоже в газете, на эту карточку я запрос сделала в 
Симферополе. Запрос сделала в НКВД. Они для меня уже гот овили ответ, что вот 
так расстреляны, расстреляны, зачит.  
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С: Асие бита, совет ордусы Къырымгъа кельгенде немселер кеткен сонъ, Советлерни 
насыл къаршладынъыз? 
Бабушка Асие, когда советская армия в Крым пришла после ухода немцев, как вы 
встретили Советы? 
И: Так просто. Бизде не бар энди. Кельдилер, яхшы. 
Так просто. У нас что было. Пришли, хорошо.  
 
С: Яхшы? 
Хорошо? 
 
И: Конечно. Озюмизнинъ адамлары, зарарлары ёкъ. Кельдлер, все. Они же тоже не 
виноватые. Оларда къабаат ёкъ. Что было, это от Сталина, указ сталинский. Причем бу 
армия, причем олар? И до сих пор мы все служили, агъам, вот Симферопольде иштен 
бошагъан адам политрук с первого дня взяли на фронт в политрук, отсюда расстреляли. 
Что мы могли делать. 
Конечно. Наши люди, вреда нет. Пришли, всё. Они же тоже не виноватые. На них 
вины нет. Что было, это от Сталина, указ сталинский. Причем эта армия, причем 
они? И до сих пор мы все служили, брат мой, вот человек, которого в Симферополе с 
работы уволили, политрук, с первого дня взяли на фронт в политруки, отсюда 
расстреляли. Что мы могли сделать.  
 
С: Асие бита, мына экинджи дунъя дженк вакътында чуфутларны ольдире эдлер де. Бу 
акълынъызда бар мы? Корьдинъиз мы? 
Бабушка Асие, вот во время второй мирововй войны евреев убивали же. Вы это 
помните? Видели? 
 
И: Чуфутларны немселер кельгенде мына бу Кезлевде пек чокъ эди чуфутлар. Кезлевде 
меним агъам отура эди, Керим агъам. Шуларда, мен как раз шунда эдим, немселер 
къарыштырып, чуфктларгъа указ чыкъты. Коп ерлерни бомбить эттлер де, йыкъылды 
гостиницалар, яхшы ерлер Кезлевде. Шуларын буларгъа указ чыкъты эписин ишлеттилер. 
Еврейлерни эв эвлерден чыкъып наказать этип ишлеттлер, улицаларны темизлеттирдлер, 
бомба тюшкен керпичлерни (нрзб) этип, оларны заставить эттлер, беш коше красная 
звезда носить. 
Евреев, когда немцы пришли, вот в этой Евпатории очень много евреев было. В 
Евпатории мой брат жил, Керим ага. Тогда, я как раз там была, немцы разведывали, 
для евреев указ вышел. Многие места бомбили ведь, разрушились гостиницы, 
хорошие места в Евпатории. Те для них указ выпустили, всех заставили работать. 
Евреев из дома в дом в наказание работать заставили, заставили улицы очищать, 
там, где бомба упала, кирпичи (нрзб), их заставили, пятиконечную красную звезду 
носить. 
 
С: Чуфутларны? 
Евреев? 
 
И: Э, чуфутларны. Мына немселер Къырымда турды да, шу вакъытта указ чыкъты. 
Ишлеттлер, темизлеттлер бомбить болгъан ерлерни. Адам тура, у него красная звезда 
(нрзб), значит, это еврей. 
Да, евреев. Вот немцы в Крыму стояли же, в то время указ вышел. Заставили 
работать, очищать те места, где бомба упала. Человек стоит, у него красная звезда 
(нрзб), значит, это еврей.  
 
С: А сколькиконечная? 
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А сколькиконечня? 
 
И: Пятиконечная звезда красная. (Нрзб) указ, чтобы (нрзб) еврея. Потом бир геджеде 
бутюн шеерде догъгъан еврейлерни, шеернинъ четинде траншейлер къаздлар да, 
протитанковое, немселерге къаршы (нрзб). Траншейлер, весь шеэр - оборона, траншейлер 
къазылгъан. Ана шу ерде бутюн бу еврейлерни ишни битирген сонъ, бир геджеде 
карательный машинялар джюрип, эвмен эве алып, шу траншейлерге барып, атып, шу ерде 
джойттлар. Бир еврей къалдырмадлар. Вот это я знаю. Что еврейлер джюрди шеерде 
красный звезда. 
Пятиконечная звезда красная. (Нрзб) указ, чтобы (нрзб) еврея. Потом в одну ночь 
родившихся в городе евреев, на окраине города траншеи вырыли ведь, 
противотанковые, против немцев (нрзб). Траншеи, весь город – оборона, траншеи 
вырыты. Вот там всех евреев, когда они работу закончили, в одну ночь на 
карательных машинах забирая из дома в дом, поехав к тем траншеям, там же 
уничтожили. Ни одного еврея не осталось. Вот это я знаю. Что евреи ходили по 
горооду с красной звездой.  
 
С: Корьдинъиз, э? 
Видели, да? 
 
И: Да. 
Да.  
 
С: Аткъанларыны корьдинъиз мы? 
А как расстреливали, видели? 
 
И: Аткъаныны. Айттлар машиняман шу траншейлерде (нрзб) темиз де, ёкъ, бирев 
къалгъаны ёкъ еврейлер. Эр бир шейлери къалып кеткен, айттлар. Щыкъарып аттлар шу 
якъкъа, мына шу шееринъ четинъде траншей (нрзб). Расстреляли всех евреев. 
Как расстреливали. Сказали, на машинах к тем траншеям (нрзб), чисто ведь, нет, 
никто не остался из евреев. Все свои вещи оставили, сказали. Забрали, расстреляли в 
том месте, вот в траншее на окраине города (нрзб). Расстреляли всех евреев.  
 
С: Чуфутларнынъ арасында танышларынъыз бар эди мы? 
Среди евреев у Вас знакомые были? 
 
И: Танышларымыз  ёкъ эди бизде. Оларман не таныш боладжакъмыз бизлер. Это народ 
совсем другой. Они вообще торговлей занимались. Танышларымыз ёкъ эди анда. Но шеер 
ичинде биле эдик, еврейлер бар. Пек чокъ (нрзб). Аттлар. Бир геджеде. Ишлеттлер, 
ишлеттлер, сонъ бир кунь чыкъардлар, бугунь еврейлернинъ бирэви къалгъаны ёкъ, 
геджесимен темизлеп алгъанлар. Адреслеринъ билелер. Эв эвден джюрип. 
Знакомых не было у нас. Что нам с ними знакомиться. Это народ совсем другой. Они 
вообще торговлей занимались. Там у нас знакомых не было. Но в городе знали, 
евреи есть. Очень много (нрзб). Расстреляли. В одну ночь. Заставили работать, 
работать, потом в один день вывезли. Сегодня евреев ни одного не осталось, за ночь 
очистили. Адреса знали. Из дома в дом ходили.  
  
С: Насыл этип адреслерни бильдлер? 
Каким образом адреса узнали? 
 
И: А, кельгенмен олар регистрация эттлер де (нрзб). Кто, кто ты татарин, еврей или кто. 
Они уже знали под регистрация все города, в штабе уже знали, кто ты есть. 
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А, как пришли, зарегестрировали ведь (нрзб). Кто, кто ты татарин, еврей или кто. 
Они уже знали под регистрация все города, в штабе уже знали, кто ты есть. 
 
С: Асие бита, я чуфутлар озьлеринъи къуртармакъ ичюн татарлардан ярдым сорай эдилер 
мы? Сакъланъаз деп. 
Бабушка Асие, а евреи чтобы спастись просили татар о помощи? Чтоб спрятали? 
 
И: О къадарлыкъ бильмиймен. Энди сорамазлар. Во-первых, сорагъанлардан татарлар 
къоркъарлар. Олар билелер энди, что евреев немцы уничтожат. Ёкъ. Хоть сорагъанда 
бермез эдлер. Олар билелер де, немселер все время еврейлерге къаршы. Они сажают 
евреев. Юд, юд деп. Я да руслар (нрзб), туда сюда нетсе, немселер: «Юд, юд?». 
Еврейлерге юд дий эдлер. Теран бирэв ошамаса – юд. Ондан сонъ олар «р» буквасыны 
айталмай да, буква «р» сезини айттыра. Скажи вот так. Они же «р» не может говорить. 
Так разбирались еврей. Тогда точно, что это еврей. Пек севмедлер еврейлерни. 
Этого не знаю. Уже не спросят. Во-первых, татары будут бояться тех, кто просят. 
Они знают уже, что евреев немцы уничтожат. Нет. Хоть когда просят, не выдавали. 
Они ведь знают, что немцы всё время против евреев. Они сажают евреев. Говоря 
«юд, юд». Или русские (нрзб), если туда сюда это самое, немцы: «Юд, юд?». На евреев 
«юд» говорили. Если кто-то немного похож – «юд». После этого, они же букву «р» не 
выговаривают. Скажи вот так. Они же «р» не может говорить. Так разбирались, 
еврей. Тогда точно, что это еврей. Очень не любили евреев.  
 
С: Асие бита, демек, чуфутларны къуртаргъан татарларны билмийсиз, акълынъызда ёкъ? 
Бабушка Асие, значит, Вы не знаете татар, которые бы евреев спасали, не помните? 
 
И: Ёкъ, бильмиймен. Татарламан къаршылары ёкъ еврейлер. Во-первых, шеерлерде яшай 
олар, койлерде еврейлер ёкъ. Ана немселер бар эди. Немсе койлери. Немселер бар. Немсе 
койлери бизим койге эки километр  арамыз. Джаяв джуре эдик. Немселер местный они 
уже считаются. При Петра первого. Петр первый кетирген оларны Къырымгъа. Они очень 
хороший, красивая постройкалар япкъан немселер, яшай эдлер Къырымда. Шимди де бар 
бизим койде Якъын Абай дийлер, Абай дий эдлер, немсе кою эди. Они пек ишчи адамлар 
еврейлер. 
Нет, не знаю. С татарами не встречаличь евреи. Во-первых, в городах живут они, в 
селах евреев нет. Вот немцы были. Немецкие села. Немцы есть. Между нашим селом 
и немецкими селами расстояние два километра было. Пешком ходили. Немцы, 
местными они уже считаются. Они очень хорошие, красивые постройки сделали 
немцы, жили в Крыму. И сейчас есть в нашем селе, Ближний Абай говорят, Абай 
говорили, немецкое село было. Они очень работящие люди, евреи.  
 
С: Еврейлер? 
Евреи? 
 
И: А, немселер. Трудолюбивые. Шундай юзюмлер, бахчалар япып, зелень. 
А, немцы. Трудолюбивые. Такой виноград, сады посадили, зелень. 
 
С: Еврейлер насыл эди? 
Евреи какими были? 
 
И: Они же не любит народ трудиться. За это немцы не любили. 
Они же не любит народ трудиться. За это немцы не любили. 
 
С: Татарлар чуфутларгъа насыл бакъа эдлер? 
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Татары к евреям как относились? (буквально: татары на евреев как смотрели?) 
И: Татарлар даже, даже бакъмай эдлер. Бирэвин иши ёкъ эди. (нрзб) агъамнынъ 
къорантасы, неси щуфутларман ишлери ёкъ эди. редко оларын ишлеринъде окъугъан 
адам. Олар алыш-вериш адамлар. Оларман бизин татарларнынъ бизим адетимиз джокъ, 
къаршылыгъымыз джокъ. Ким болгъан, не болгъан еврейлермен. А немселермен мына 
коюмизнинъ янында немселер бирэвде вечер япай эдлер. Немселер келе эди, бу 
Генриклер, нелер, бу татарларман оськен де олар. Ана шунда бирэв баянда чала, бирев 
домра играет. Все вместе. Эписи ойнап, кулип немселермен, вот так вот тесно связано 
жили. Местные немцы. Вот дженк башлады. Бу гъариплерни бир куньде выслать эттлер. 
Кописини Казахстангъа экен. Биз Озьбекистанда баолдыкъ та, Казахстангъа барамыз, 
ундай-бундай, Киргизиягъа.  
Татары даже, даже не смотрели. Никому дела не было. 
С: Немселер татар тилини биле эдлер мы? 
Немцы знали татарский язык? 
И: Ёкъ, бильмей эдлер, но русча сойлене эдлер. Беким бир-эки биледир. Киргизиягъа 
вылать эткенлер и Казахстангъа Къырымда болгъан бутюн немселерни, местный темиз, 
аккуратный бабушкалар, туршы саталар, оны-буны. Сойленемен шайтып, сиз билемен 
немка.  

-     Вы немка? 
- Да. 
- Где вы раньше жили? 
- Мы там жили, в Крыму, это место. Вот нас всех выслали и в Киргизии живем. 

Казахстанда. - Олар энди бизлерни так, как своих считали. Потому что татарларман 
отношения яхшы. А еврейлермен къаршылыкъ ёкъ.  
Нет, не знали, но по-русски говорили. Может, немного и знали. Всех немцев, которые 
были в Крыму, в Киргизию выслали и в Казахстан, местные чистые, аккуратные 
бабушки, соленья продают, то, сё. И вот говорю, знаю, что вы немка. 

- Вы немка? 
- Да.  
- Где Вы раньше жили? 
- Мы там жили, в Крыму, это место. Вот нас всех выслали, и в Киргизии живем, 

в Казахстане.  Они нас уже как своих считали. Потому что с татарами 
отношения хорошие. А с евреями взамоотношений не было. 

 
С: Асие бита, я татарлар немселернен эвлене эдлер мы? 
Бабушка Асие, у татар с немцами были смешанные браки? 
 
И: Дженк вакътында что ли? 
Во время войны, что ли? 
 
С: Э. 
Да. 
 
И: Да, было. Олар бутюн багълары бар эди. Меним бабам, Алла рахмет эйлесин, о 
багъларда къараул бола эди. Немсе кою Абай. Юзюмлер, абрикослар, о ерлерге къараул 
къоя эдлер оларын багъларына.  
Да, было. У них сплошь были виноградники. Мой отец, пусть снизойдет на него 
милость Аллаха, на тех виноградниках работал сторожем. В немецком селе Абай. 
Виноград, абрикосы, ставили сторожить сады. 
 
С: Я татарларнен немселер бири бирлерине эвлене эдлер мы? Ёкъса ойле шей олмады? 
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А татары и немцы женились друг на друга? Или же такого не было? 
 
И: Шайтып коп те связь ёкъ. Бир чалышап эдлер. Например, трактористлер, 
комбайньорлар мысырбогъдай эгелер. Бу якъта татарлар, бу якъта русларман украинцлер 
смешанный. Онда сен татарсын, рус, сен немка деген ёкъ эди. шимди вот так, вот так, 
народ против друг друга. Дженктен эвель бундай шейлер ёкъ эди. эписи яхшы яшай эдлер. 
Мына шимди къарышты, мына татар, украинец. О дженктен эвель немселер татарлар 
арасында, руслар арасында рус татар ёкъ эди. Пек яхшы яшай эди халкъ.  
Так много связей и не было. Вместе работали. Например, трактористы, комбайнеры 
собирали кукурузу. С одной стороны, татары, с другой – русские, украинцы 
смешанные. Там никто не говорил, что ты татарин, ты русский или немка. Сейчас 
вот так, вот так, народ против друг друга. До войны такого не было. Все хорошо 
жили. Сейчас все смешалось, вот татарин, украинец. Это до войны немцы среди 
татар, русских, русский, татарин не было. Народ очень хорошо жил.  
 
С: Асие бита, я караимлер, крымчаклар акълынъызда бар мы? 
Асие бита, а караимов, крымчаков вы помните? 
 
И: караимлер, крымчаклар бар. 
Караимов, крымчаков помню. 
 
С: Айтынъыз 
Расскажите. 
 
И: Евпаторияларда бар эди, Симферопольде. Мына шу меним агъам, Джаманакъалы 
Керим агъам шулар караимлеринъ уюнде отурдлар. Олар пек бай адам болгъан да 
караимлер. Яхшы эвлери! Акъмесджитте, неде. Бу Керим агъам, Алла рахмет эйлесин, 
меним агъам да ольди, шу караимлернинъ эвинде отура эдлер. Как кврартиранты, берип. 
Олар бек яхшы татарща биле эдлер. Татарлардай сойлене эдлер. Билемен. Агъам да 
шуларнынъ эвинде турды. Керим агъам да. Эписи бир ерде отура эдлер каримлермен. 
Балабан эвлер. Къапудан звонок бересин, къарт-къарт битайлар чыкъып къапы ача эдлер. 
В Евпатории они были, в Симферополе. Вот это мой брат, Джаманаклы Керим 
какое-то время жил в доме этих караимов. Караимы ведь очень богатыми людьми 
были. Хорошие дома! В Симферополе, в этом. Этот мой брат Керим, пусть снизойдет 
на него милость Аллаха, мой брат тоже умер, жил в доме этих караимов. Как 
квартиранты, давали. Они очень хорошо знали татарский. Говорили, как татары. 
Знаю. Брат тоже в их доме жил. Брат Керим тоже. Все они жили в одном месте с 
караимами. Больие дома. С двери звонишь, старые-старые бабушки выходили 
открыть дверь. 
  
С: Караимлер озьлерини чуфутларгъа якъын сая эдлер мы? 
Караимы себя считали близкими к евреям? 
 
И: Караимлер мы? Оларын дини насыл дин экенни бильмийим. Яш эдим де. Ё-ёкъ.  
Чуфутларман, караимлер башкъа, караимлер отличаются от евреев. 
Караимы? Я не знаю, какая у них вера. Молодая была. Не-ет. Евреи и караимы 
разные, караимы отличаются от евреев. 
 
С: А ненен отличаются? 
А чем отличаются? 
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И: Мына озьлерининъ дини, озьлерининъ яшайышы башкъаджа. А еврейлер олар энди 
башкъа эди. Олар озьлери коп шей караимлернинъ неси турецкий жизнь взята, караимлер. 
О якъта якъын отурушкъанлар, общались значит, раньше где-то прадеды. Вот так что. 
Оларнынъ дини башкъаджа эди. А еврейлернен оларнынъ отношениясы болгъаны ёкъ. 
Евреи так озь-озьлеримен болгъан, озь-озьлеримен кельди. Еврейлерни вообще севмий 
эди бирэв. 
У них своя религия, живут они по-другому. А евреи уже другие. У караимов многое 
из турецкой жизни взято. Там они рядом жили, общались, значит, раньше, где-то 
прадеды. Вот так что. Их религия другая была. А с евреями у них отншений не было. 
Евреи сами по себе были, сами по себе пришли. Евреев вообще никто не любил.  
 
С: Бир эв севмий эди? 
Никто не любил? 
 
И: Олар иш севмеген адам, алдатып торговлей занимались. А бу якъта адамлар иш севип, 
къайда болса, чалышып, табып, ойле отьмек ашагъан. Шонынъ ичюн немселер аткъан 
оларны. Иш севмийлер, все халтурщики. Душман (нрзб) 
Они не любят работу, обманывая, занимались торговлей. А здесь люди, любя работу, 
где бы ни было работали, и так добывали свой кусок хлеба. 
 
С: немселер чуфутларны аткъанларына насыл къарайсыз? Адамны ольдирмеге олмай да. 
Как вы относитесь ктому, что немцы евреев расстреливали? Ведь нельзя людей 
убивать.  
 
И: Чуфутларны аттлар. Коп адам ёкъ (нрзб) эвлери къалгъан. Кимлер алгъан, кимлер 
алмагъан. Сонъ немселер указ япты. Хырсызлагъанларны пек севмийлер немселер. Бирэки 
адамлар (нрзб) эвлерине къырсызлыкъкъа киргенлер, эв къырсызлагъан. Шуларны тапып, 
надпись фанерагъа язып, чтобы за кражу смерть. Чтобы никто не воровал. Остался дом, 
закрыл, значит, ключ кто-то должен, а воровать никто не имеет права.  
Евреев расстреляли. Многих нет (нрзб) дома их остались. Кто взял, кто не взял. 
Потом немцы вынесли указ. Немцы очень не любили воров. Некоторые люди (нрзб) в 
их дома зашли, чтобы своровать, дом своровал. Их наши, на фанере сделали надпись, 
чтобы за кражу смерть. Чтобы никто не воровал. Остался дом, закрыл, значит, ключ кто-
то должен, а воровать никто не имеет права.  
 
С: Амма чуфутларны ольдиргенлери. Олмай да адамларны ольдирмеге.  
Но то, что евреев убивали. Нельзя ведь людей убивать. 
 
И: Айттлар, чуфутларны ольдиргенлер, бир чуфут къкалмагъан шеерде деп. Шеер четинде 
дженк башлангъан траншейлер къазылды. Немселерге къаршы аткъанда, через траншей 
стреляли. Ямалар прямо вокруг рыли. Ана шунда эписини барып аткъанлар. Эбет 
аджийсин, адам да о. аджийсин. Я бизни Нрзб) джибердлер. Яш адамлар ольди. Не къадар 
адамлар хасталыкътан ольди. Мына шу Джезакъкъа кельдик бизлер. Джезакка тюштик. 
Джезакка тюшкен сонъ, Джезакта педучилище бар эди. къач семья бильмийим, пек чокъ 
семья. Биз де дженгеммен шу педучилищеде отурамыз. Мен педучилищеге ишке кирдим 
де. Комната бердлер, отурамыз. Ана онда гъариплер татарлар ана отура чо-окъ, эписи 
битли, къыртлы адамлар, ач, бир шей ёкъ, эр кунь олю чыкъа, уч-дурт олю. Алып 
чыкъалар, уч-дерт олю, ана эшек арабалар бола Узбекистанда. Ана шуна уч-дерт олюни 
къоялар, тартып келелер, алып барып чукъурларгъа ташлап. Дженазе ёкъ, къабир ёкъ. 
Къайда чукъур къазып, бизим халкъны озьлери комдлер. Мен билемен буларны. Пек чокъ 
кишилер ольди.шейлер, ашлар. Шу мен техникумда бизим кой адамлары конзавод деген 
отделение бар эди. бир адам комшымыз эди Бакъкъалда. Кельген Ибраим агъа, (нрзб), 
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аягъы мындай тюшкен, ач, сияргъаан, къап-къара, комендатурагъа баргъан. Джезакын 
эскти шеери бар эди, джаны шеерде эдлер. Арасы 3-4 километр. Эски шеермен янъы 
шееринъ. Шунда янъы шеерде комендатура. Бизим озь комендатура. Шундай кеч болгъан. 
О адам къомшумыз уже къарт Ибраим агъа. Окъадар да тряпкаларны орагъан. Къыш, 
сувукъ, къап-къара (нрзб). Техникум, педучилище алдында джокъ. Чыкъсам, (нрзб)  

- Вай, Ибраим агъам, нишлеп джуресиз? 
- Комендатургъа бардым. – Озю оледжек. 
- Асие, ярдым бер. 

Студентлерге отьмек келе эди де эр кунь. Ярым кило отьмек берелер студентлерге 
педучилищеде. Уже работают. Отьмек берген адам джер бар. Онда кирдим. Отьмекни 
кескеннлер. Отьмек, о насыл отьмек. Къумман тобан аралар. Мынадай этип кесесин,  
пичакъта тобан къумман. Кирдим онда, къалдымы отьмек уфакълары, беринъиз. Эписин 
джийип, джийип. Ондан сонъ, Ибраим агъа, мына отьмек, дедим. Шундан къайтып барып, 
шу куню ольген о адам. Вот сколько этот. Еврейлер хоть не мучались. Бизим халкъ пек 
къыйналды. Пек къыйналды. Там же не мулла бар, не кепин бар. ЩукъурларгъаЮ къайда 
щукъур бар. Ач адамлар. Мезарлыкъ къазмагъа такъат ёкъ. 4-беш адам болып, еле (нрзб), 
олюлерин ташыйлар. Щукъур болгъан ерге алып ташлап, топракъ аталар, шакаллар ашап. 
Пек къыйын. (нрзб) пек чокъ адам ольди. Вагонларда кете тургъанда положениеде эди. 
вагонда тапты. Бала ольди. Олю бала. Бу агъам озю фронтта, энди эвленген эди. оны алып 
кеттлер, апайы къалды, бизмен отура эди. Бахтлы-шерфе эди ады. Бала ольди, простынь 
алып джайдлар, орап-орап, бир вагон токътагъан вакъытта ташладлар баланы. Адамлар 
оле, чыкъара ташлайлар джолгъа. Бизим халкъ эр кесден къыйналгъан халкъ болды.  Пек 
къыйналды. (нрзб). Мына мен о кун. Дувагъа адагъан эдим де. Озюм 84 ке (нрзб) 
пейгъамберлерге, эвлияларгъа, пейгъамберлернинъ рухларына, шеитлер (нрзб), 
къабаатсыз. Окюшлеринъ къабааты ёкъ. Олар дженетте , шеит дийлер оларгъа. Дува 
адагъан эдим. Шу дувада айтып, фронтта эр мусульманлар, откен кишилер, дженазесиз, 
къабирсиз, кепинсиз откен кишилеринъ рухларына, дува атып, мына берген дувам шу 
дувам эди. 84 яшыма кельдим, моллаларгъа да айттым. Ниетинъиз не, деди, ниетим шо, 
дедим. Кепинсиз, дженазесиз, къабирсиз, йолларда къалып кеткен шеитлернинъ 
рухларгъа. Озюм къартбабаларыма, аджилернинъ рухларгъа, (нрзб), шу дува шуларгъа. 
Энди бир къурбаным бар. Озюм сагълыгъым ичюн. Мына о Алланынъ озюге. Алла бизден 
истей кадям. Мен беремен сагъа дий, сен де бер, дий. Шунынъ ичюн дува окъугъанлары 
да, Алламнынъ ризасы ичюн дува берелер. Шымды дува дедим, къурбан. Мына бу ай 
битсе, джаны ай тува, яхшы ай. Ондан сонъ ораза. Ондан сонъ да Къурбанны тапып, 
Къурбан чалып, Алланынъ (нрзб), къурбан чалып даркъатаманхалкъкъа. Мына шу яшман 
окссюз остим, къаерлерде олип къалмадым. Бир кимсем ёкъ. Агъаларым кетти.  
Сказали, что евреев убили, что ни одного еврея в городе не осталось. На краю города 
разрыли траншеи. Когда стрели в немцев, через траншею стреляли. Ямы прямо 
вокруг рыли. Вот там всех и расстреляли. Конечно, жалко, это ведь люди, жалеешь. 
А нас (нрзб) отправили. Молодые умерли. Сколько людей от болезней умерло. Вот 
попали мы в Джезак. После того, как попали в Джезак, в Джезаке было педучилище. 
Сколько семей не знаю, но очень много семей. Мы с тетей некоторое время в 
педучилище жили. Я же поступила на работу в педучилище. Дали комнату, живем. 
Вот там бедные татары живут по много человек, все вшивые, голодные, нчего нет, 
каждые день кто-то умирает, по три-четыре умерших в день. Выносят эти три-
четыре мертвых тела, вот в Узбекистане бывают ослинные повозки. Вот та них 
кладут эти три-четыре тела, тащат, выбрасывают в ямы. Похорон нет, могил нет. 
Где могли вырыть яму, сами наш народ похоронили. Я все это знаю. Очень много 
людей умерло. Вещи, еда. В техникуме было отделение – конзавод, где были люди из 
нашего села. Был один наш сосед из Баккала. Пришел Ибраим ага (нрзб), нога вот 
так вот вывернута, голодный, иссиня-черный, весь почернел, ходил в комендатуру.  
В Джезаке был старый город, они были в новом городе. Между ними 3-4 километра. 
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Между старым и новым городом.  В этом новом городе комендатура. Наша своя 
комендатура. До такой степени поздно было. Этот человек, наш сосед, уже старый, 
Ибраим агъа. И во столько тряпок он замотал. Зима, холодно, черный совсем (нрзб). 
Перед техникумом, педучилищем нет. Вышла (нрзб) 

- Вай, Ибраим ага, для чего вышли? 
- В комендатуру ходил. – А сам при смерти. 
- Асие, помоги. 

Студентам каждый день приносили хлеб. В педучилище студентам давали по 
полкило хлеба. Уже работают. Было место, где давали хлеб. Туда зашла. Хлеб 
разрезали. Хлеб, а что это за хлеб. Песок с соломой внутри. Вот так вот разрезаешь, а 
на ноже солома с песком. Зашла туда, спрашиваю, не сталось ли хлебных крошек, 
дайте, прошу. Все пособирала, пособирала. После этого говорю, Ибраиму агъа, вот 
хлеб. После того, ка квернулся оттуда, в тот же день умер этот человек. Вот сколько 
этот. Евреи  хоть не мучались. Наш народ сильно мучался. Сильно мучался. Там же 
не т ни муллы, ни савана. В ямы, где найдут яму. Люди голодные. Вырыть могилу 
сил нет. По четыре человека еле (нрзб) тащат тела. Бросают, где яму найдут, свеху 
посыпают землей, оставляют шакалам на съеденье. Очень тяжело. (Нрзб) очень 
много людей умерло. Когда ехала в вагоне, была в положении. В вагоне родила. 
Ребекнок умер. Мертвйй ребенок. Брат сам на фронте, только женился. Самого 
забрали, жена его осталась, с нами жила. Бахтлы-шерфе звали ее. Ребенок умер, 
постелили простынь, зваернули в нее и когда вагон остановился, выбросили 
ребенка. Люди умирают – их выбрасывают на дорогу. Наш народ – народ, который 
больше всех мучений перенес.  Сильно страдал. (Нрзб). Вот я в тот день. Дала себе 
слово провести дува (поминки или чтение молитв). На свое 84-летие (нрзб) 
пророкам, святым, духам пророков, шеитам (нрзб), невинным. У них нет вины. Они 
в раю, их называют шеитами. Им посвятила дува. На этом дува сказала, что эти 
молитвы - погибшим на фронте мусульманам, умершим, душам тех, кто ушел без 
похорон, могилы, саван. Мне исполнилось 84 года и, я сказала мулле. Мулла 
спросил, какое у меня намерение, такое сказала я. Душам шеитов, которые ушли из 
этой жизни без савана, похорон, могилы, остались в дорогах. Моим дедам, душам 
хаджиев (нрзб), эти молитвы за них. Теперь я должна принести еще одну жертву. За 
свое здоровье. Это самому Аллаху. Аллах требует от нас, детка. Я дебе даю, и ты 
должен давать, говорит. Поэтому те, кто делают дува, делают это ради Аллаха. 
Сейчас дува сказла – жертву приносят ради Аллаха. Вот когда закончится этот 
месяц, родится, хороший месяц. После него ораза (пост). После него принесу 
животное в жертву радди Аллаха и раздам мясо народу. Я сиротой росла, не умерла. 
Никого у меня нет. Братья умерли. 
 
С: Догъгъан кунюниз къайсы айы, къайсы куню? 
Когда Ваш день рожденья? 
 
И: Догъгъан кунюм июньнинъ 15леринде 1922 джылы. Ачлыкъ джыл болгъан 21де. Пек 
ачлыкъ болгъан 1920 джылы. Поголовно Къырымда бек чокъ адам ольген ачлыкътан. Шу 
ачлыкъ 21джы джылы мен догъгъамман. Ачлыкъ биткен, джаны арпалар нелер пишип 
башлагъанда, мен догъгъан экенмен. Аллагъа шукюр, мен яхшы яшайман, балам. 
Военный пенсия берелер магъа. Министрество обороны Киева толий магъа пенсияны. Шу 
якътан. 550 пенсия аламан.  
Мой день рожденья где-то 15 июля 1922 года. А в 21м был голод. В 1920м был 
сильный голод. В Крыму поголовно очень много людей умерло от голода. В этот 
голодный 21й год я родилась. Голод кончился, когда начала спеть ячмень, я 
родилась. Слава Аллаху, я хорошо живу, детка. Мне платят военную пенсию. 
Министерство обороны Киева платит мне пенсию. Оттуда 550 гривен получаю. 
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С: Ачлыкъ вакъты акъкъында айтынъыз 
Расскажите об этом голодном времени. 
 
И: Ачлыкъ вакъытлары энди мен осип, мына бу 31, 32, 33 сенелери таа болды ачлыкъ 
Кырымда. Онда да Къырым халкъы отьмекке тоймай эди. Бутюн, умач дий эдлер, умачны 
тапсакъ къайнатып иче эдик. Мына буны да билемен мен.  
Во время голода я уже выросла, в 31м, 32м, 33м снова был голод в Крыму. И тогда 
народ Крыма не доедал хлеба. Называли его умач (затируха – суп), если находили 
умач, кипятили и пили. И это я пережила. 
 
С: 21-22 сенелерин ачлыгъы акъкъында не айта эдлер? Ананъыз не айта эди? 
Что говорили о голоде 21-22 годов? Что ваша мама рассказывала о нем? 
 
И: Мен анамны аслы да бильмей эдим. 
Я свою маму совсем не знала. 
 
С:Бабанъыз? 
А ваш отец? 
 
И: Чалышалар, мал туталар. Арпа, богъдай эгип, бу бизим баба, ана, агъаларымыз ачлыкъ 
корьмеген, потому что оларнынъ богъдай неси болгъан, яшыра экенлер. Ерни къазып, ор 
дий эдлер. (нрзб) Олар ач болмагъанлар меним сойларым.  
Работали, держали скот. Жали ячмень, пшеницу, мои отец, мама, братья голода не 
видели, потому что у них было это для пшена, скрывали. Рыли ро…. (нрзб). Моя 
родня не голодала. 
 
С: Фукъарелерге ярдым эте эдлер мы? 
А беднякам помогали? 
 
И: Фукъарелерге меним бабам лично фукъарелернинъ адамлары бар эди. Мына бу (нрзб 
имя) акъай докъуз бала ач, бир шей ёкъ, топракъ ёкъ. Бутюн къартбабам къарагъан, 
къартбабам ольген сонъ, бабам ярдым бере эди. даа бир акъайсыз (нрзб) къартанай бар 
эди. о къартанай мени бакъкъан.  Мен бир яшымда къалгъанман да. Къарамакъ керек, мал 
бар, татам яш, Туркиеге кеткен татам, шу къартанай мени бакъкъан. Онынъ ущ баласы 
бар, акъайы ольген. Бутюн полностью мени бабам бакъып (нрзб). Мына шу 
къартанамнынъ къызы бар Апизе Джезакъта. Агъам ольгенде, эв толы адам экен, айткъан, 
мына шу кишилеринъ отьмегини ашап, биз адам болдыкъ. Бизни адам япкъан мына шу 
кишилернинъ байлигъи, Али къартбаба, Эмир-Амет къартбаба, шуларнынъ отьмегин 
ашап, биз осюп адам болгъанмыз, халкъкъа дувада объявить эткен. Щедрые были. биз 
шундай адамлардан болгъанмыз да кадам. Мына шимди бирэвни мында этсе, мен до того 
ачувланаман. Алла бергенден къызгъанмамакъ керек. Бармы сенде, эписини берме, мына 
буны бер, бер. Алла сагъа берер. Бильмеймен, мен озюмни макътап айтмайман. Алла биле, 
Алла коре, сачларым агъаргъан, ялан ёкъ, бутюн вакъты шунда ярдым этемиз. Отурамыз 
Джезакъта, ачлар гъариплер, келелер. (нрзб) Акъайым пек аджий эди Къырым 
халкъларыны, пек ярдым этип. Бир къартбабай бар эди, Бекир къартбабай, дува окъуй эди. 
шу къартбабайны ишке, мектепке алып, озю къарай эди. оледжекте весиет этти. Шу 
къартны къойма деди, сав болсам деди. Хайырын бар мы, садакъан бар мы, шу къарткъа 
бер деп, олди шайтип кетти. Мына шукюр. Бир нуждам ёкъ. Кимсем ёкъ меним. Алла бере 
эр бир шейни. 
Беднякам мой отец лично, были люди бедняков. Вот этот (нрзб имя) мужчина, 
девять детей голодные, ничего нет, земли нет. За всеми смотрел дедушка, после того, 
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как дедушка умер, отец помогал. Еще была бабушка без мужа (нрзб). Эта бабушка 
меня смотрела.  Мне был год, когда я осталась без матери. Смотреть нужно, сестра 
молодая, сестра уехала в Турцию, эта бабушка меня смотрела. У нее трое детей, муж 
умер. Меня отец полностью смотрел (нрзб). В Джезаке есть дочка этой бабушки 
Апизе. Когд брат умер, дом наш был полон людей, и она сказала: «Мы стали людьми 
благодаря хлебу этих людей. Богатство этих людей сделало нас людьми. Дедушка 
Али, дедушка Эмир-Амет, благодаря их хлебу мы выросли стали людьми» - 
объявила она народу на дува. Щедрые были. Мы из таких людей были, детка.  
Из того, что дает Аллах, нельзя жадничать. Есть у тебя, не давай все, вот столько 
дай. Аллах тебе вернет. Не знаю, я это не говорю, для того, чтобы себя похвалить. 
айтмайман. Аллах знает, Аллах видит, волосы мои поседели, без лжи, все время так 
помогаем. Живем в Джизаке, бедные голодные, приходят (нрзб) Мой муж сильно 
жалел народы Крыма, очень помогал. Был один дедушка, звали его Бекир, молитвы 
читал. Он брал этого дедушку на работу в школу, сам его смотрел. Когда умирал, 
завещал не оставлять этого старика. Вот, Слава Богу, я ни в чем не нуждаюсь, 
никого у меня нет. Все дает Аллах. 
 
С: Караимлернинъ ве крымчакларнынъ арасында насыл фаркъы бар эди? 
Какая разница между караимами и крымчаками? 
 
И: Крымчаклар татарларман пек яхшы эдлер. Татарлар оларны севе эдлер. Къырымчаклар 
бай кишилерден болгъанлар. Ичлеринъде коп врачлар бар эди. Туршу деген фамилиялар. 
Хаста болса, шуларгъа бара эдлер бизим татарлар. Пек яхшы къара эдлер буларны. 
Крымчаки с татарами были в очень хорошиих отношениях. Татары их любили. 
Крымчаки были богатыми людьми. Среди них было много врачей. Такие фамилии 
как Туршу. Если заболеют, наши татары к ним шли. Они их очень хорошо смотрели. 
 
С: Караимлернен насыл фаркълары бар? 
Чем они отличались от караимов? 
 
И: Караимлернинъ сыфатлары, татарча билелер. Меним бир сойларым бар эди, бутюн 
караимлериниъ эвинде отурды булар. Бу Акъмесджитте агъамлар отурды, Керим 
Джманакълы, мында Кезлевде эмджем отурды бир караимнинъ эвинъде. Къарт караимлер. 
Татарча сойленелер.  
Внешний вид караимов, знали татарский. У меня были родственники, все время 
жили в доме караимов. Это в Симферополе братья жили, Керим Джаманаклы, в 
Кезлеве (Евпатории) дядя жил в доме одного караима. Старые караимы. Говорили 
по-татарски. 
 
С: Темизлик тута эдлер мы? 
Они чистоту поддерживали? 
 
И: Темизлик. Кир-пир джувуп темиз тута эдлер. Къартлар энди. Яшлар къалмады. Коп 
къартлар къалгъан эди. 
Чистота. Стирали, чистоту поддерживали. Старые уже. Молодых не осталось. Много 
стариков было. 
 
С: Караимлернинъ ве крымчакларнынъ арасында насыл фаркъы бар эди? 
Между караимами и крымчаками какая разница была? 
 
И: Олар почти что схожи же. Бир биримен бек якъын адамлар. Мына узбек таджиклер бир 
биримен якъын да. они такие же были бир бирине якъын. Они очень сходные.  

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. 



Они же почти что схожи. Очень близки между собой. Вот узбеки и таджики близкие 
же между собой, они такие же близкие были. Они очень сходные. 
С: Чингенелер акъкъында не билесиз? 
А что вы знаете  чингене? 
 
И: (смеется) чингенелернен ишим ёкъ эди. чингенелернен татарлар къарышмай эдлер. 
Чингене олар чингене, дий эдлер.  
(Смеется). С цыганами я дела не имела. С цыганами татары не смешивались. 
 
С: Я дайпалар кимлер? 
А кто такие «дайпа»? 
 
И: шу дайпа чингене де олар эписи бир. И дайпа дийлер оларгъа. Чингенелер олар 
отдельно.  
Эти дайпа – тоже цыгане 
 
С: Татарлар оларгъа насыл къара эдлер? 
Как к ним татары относились? 
 
И: Келип тургъан эдлер. Койге келелер арабаларман. Посуда, къазанлар тешильсе, 
шуларны (нрзб) ун бере эдлер оларгъа. Кирпи аша эдлер. 
Приходили. Приезжали в села с повозками. Если посуда или кострюля 
продырявится (нрзб) муку им давали. Ежей ели. 
 
С: Насыл кийине эдлер. 
Как они одевались? 
 
И: олар кендже юпка киелер. Ке-ен юпкалар. 
Они одевали юбки пошире. Широ-окие юбки. 
 
С: Къырсызлай эдлер мы? 
Воровали? 
 
И: Къырсызлай. 
Воровали 
С: Пал къарай эдлер мы? 
На кофейной гуще гадали? 
И: в общем, бизим койде чингене ёкъ эди. бизим койде турмады. Чингенелернинъ коп ери 
Акъмесджит эди. Мына мен Субхиде интернатта тургъанда бизим тобеде эди Субхи, 
кетесин, бунъа эписине чингене маалеси дий эдлер. Щингенелер бу эди. олар бирэвмен 
къавгъа этсе, бир афта къавгъа эте эдлер. Бизлер чыкъып огъа просто къарап тура эдик. 
Саба сабахтан туралар, къоларын (нрзб), такой народ. Сонъ сыджакъ бола, токътайлар. 
Акъшам салкъын тюшсе, даа. Къарап тура эдик. Ана Симферопольден Субхининъ бу 
якъкъа, Кантарный улица эди. эписи чингенелер эдлер. Татарлар оларгъа къарамай эдлер. 
Чингене есть чингене. 
В общем, в нашем селе цыган не было. В нашем селе они не оставались. Цыгане в 
основном жили в Симферополе. Вот когда я жила в интернате на Субхи, Субхи 
наверху было, его называли цыганским районом. Если цыгане с кем-то ссорились, 
целую неделю ссорились. Мы просто выходили и смотрели на это. Рано утром 
встают, руки (нрзб), такой народ. А когда становится жарка, останавливаются. 
Когда вечером жара спадет, снова. Стояли, смотрели. Вот в эту сторону от Субхи 
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была улица Канатарная, там одни цыгане жили. Татары на них не смотрели. Цыган 
есть цыгане.  
С: Татарджа лаф эте эдлер мы? 
По-татарски говорили? 
 
И: Чингенелер татарджа лаф эте эдлер. 
Цыгане по-татарски говорили. 
 
С: амма лафлары башкъа тюрлю эди мы? 
Их говор отличался? 
 
И: ну татарджа лаф эте олар. Бакъырып, къычырып. Анълашыла олар. Олар вообще бизим 
динимизни сайладлар олар. Чингенелернинъ къавгъасы, вай! Они такой позорный народ. 
Пек яманлар. Чингене есть чингене ште. 
Ну, по-татарски говорили. Громко, крича. Но было понятно. Они вообще нашу 
религию выбрали. Ссора цыган, вай! Они такой позорный народ. Очень плохие. 
Цыгане есть цыгане. 
 
С: Немселер оларны ольтире эдлер мы? 
Немцы их убивали? 
 
И: немселер. Бильмиймен къырсызлыкъ япса ольдирелер оларны. Бизнен барабар оларны 
да къувдлар да. 
Немцы. Не знаю, если своруют, убивали. Их же тоже вместе с нами выгнали. 
 
С: бир вагонлар да кеткен сойлары да бар эди мы? Оларны да 18 майыста къувдлар? 
Были ли такие, которые в одном вагоне с вами ехали? Их тоже 18 мая выгнали? 
 
И: Олар да къувулды. Мында билесиз мы Къырымда, сизлер бильмийсиз, конечно, 
Къырымда ич биревни къалдырмадлар. Сталинге бакъкъанда, очистить Крым у них был 
план. 
Их тоже выгнали. Знаете, здесь в Крыму, ваше поколение не знает, конечно, в 
Крыму совершенно ни кого не оставили. У сталина был план очистить Крым.  
 
С: Не ичюн? 
Почему? 
 
И: Они хотели только однокровных русских всех сделать. Крымчакларны къувды, 
греклерни къувды. Симферопольде греклер коп эди. Даже бизим интернатта медсестра 
бар эди гречанка, пожилая такая, красивая. Греклер коп эди Къырымда. Культурный 
хороший народ был. 
Они хотели только однокровных русских всех сделать. Крымчаков, выгнали, греков 
выгнали. В Симферополе было много греков. Даже в нашем интернате была медсестра 
гречанка, пожилая такая, красивая. Много было греков. Культурный хороший народ был. 
…… 
Къомшуларым бар эди бу ерде. Казахстандан кельгенлер. Еврейлерни къалдырып 
яшырдыкъ, чтобы не убивали, они были хорошие, деп. В общем, пек сейрек адамлар, 
которые не общались. А бизим койде еврей болмады. Мен о вакъытта яш эдим. Дженк 
башлады, 8джы классны битирдим. 8джи классны битирдим, койге кельдим. Койде 
ишледим.  
Здесь у меня были соседи. Они из Казахстана приехали. Рассказывали, что забрали к 
себе евреев, чтобы их не убивали, они хорошие - так говорили. 
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