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Информант - Сафонова (девичья фамилия Игорева) Клавдия Алексеевна, 1936 г.р., Брянск. 
В Крыму с 1953 года. 
 
Интервью записано 18 августа 2004 г., с. Журавли Сакского района. 
Работали: Косьяненко Евгения, Эмирова Айше. 
А.Э. – Айше Эмирова 
Е.К. – Евгения Косьяненко 
И. – информант. 
 
А.Э.: Скажите пожалуйста, а как Вас зовут? 
И: Бабушка Клава. 
Е.К.: А вот фамилию можно? 
И: Моя? Сафонова. 
Е.К.: Сафонова? 
И: Да, Клавдия Алексеевна. Игорева – девичья фамилия, так – Сафонова. 
Е.К.: Так Вы где-то с 53-го, да, здесь? 
И: Да, с 53-го года. 
Е.К.: А откуда Вы приехали? 
И: С Брянска. 
Е.К.: С Брянска, да? 
И: С Брянска, из России. Там у нас немец хаты пожег, негде жить было. Потом нас посоветовали 
сюда, и мы приехали. 
Е.К.: А Вы сами строили дом, или уже вселились в готовый? 
И: Не, мы вселялись в старом доме, я дальше жила в таком же доме, потом родители тут купили, 
вже повмирали. Теперь я живу в Мисхоре в 18-квартирном. 
Е.К.: В каких домах жили евреи? 
И: Четырехквартирные. А какой в их обычай был, я не знаю вот это. У нас, например, Петя зовут, 
например, брата, у них звали Пиня, у нас Семен зовут, у них – Сёмка звали. Мы вот это с ихними 
ребятами в клуб ходила я, дружили. А потом оны уже  в Симферополь пробрались. 
А.Э.: Какого года рождения Вы? 
И:Я 36-го. Я под войну родилась. 
Е.К.: А вот знаете что, Вы никогда не видели, чтоб они хоронили кого-то? 
И: Они на русском кладбище не хоронили. 
Е.К.: На русском не хоронили? 
И: Нет, а было еврейское кладбище, там где-то в Шелковичном, село за Митяево, они там 
хоронили, вот ихнее было кладбище. Там евреи были, и они там, и они на русское кладбище не 
хоронили. 
Е.К.: И никогда вот, другие, скажем, жители не сопровождали их туда, или были такие случаи? 
И: Сами только оны. Свои, да. Что я это знаю, что помню вот это, что при мне было такое. 
Е.К.: А праздники вместе не праздновали? 
И: Нет. 
Е.К.: Не получалось, да? И к себе не приглашали, и они Вас… 
И: Не, ну как-то отак. Так они от это были. Вот ихняя дочка была, тоже старого была возраста, 
намного старше меня, она говорила: где-то их там вселяли, оны плыли по или лодке, или по чем-то 
– не помню – чуть не втопылысь, и дуже Бога просили, и они сохранились, вся семья ихня осталась 
живая, так она мне рассказывала. Было страшно очень. 
Е.К.: Скажите, какое-то название было у этого села другое, до Журавлей, как-то называлось село? 
И: Молотово называлось. 
Е.К.: Молотово, да? А Вы не знаете, почему так, какие-то поверья или легенды? 
И: Ну, Журавли – это евреи сюда поселялись и летели, как журавли вот сюда, и деревню назвали 
Журавли. 
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