
ФИО информанта: Менакерман В. М. 
                                    Цыганкова Л. П. 
Дата рождения информанта: Цыганкова – 1924 г. 
Место рождения: Менакерман  - Беларусь 
                                 Цыганкова - местная 
С какого времени в Крыму: Цыганкова – с рождения 
Адрес: с. Крайнее Сакского р-на 
 
 
Дата и место записи интервью: 18.08.2004 г.; с. Крайнее Сакского р-на 
Интервьюеры: Бурый Иван, Муха Ольга, Корзюк Наташа. 
 
МВМ: Менакерман В. М. 
ЦЛП: Цыганкова Л. П.  
Инф. 1, Инф. 2 и пр.: соседи и родственники, участвующие в беседе 
Соб. 1: Муха Ольга 
Соб. 2: Бурый Иван 
Соб. 3: Корзюк Наташа 
 
Инф. 1: (начало записи неразборчиво)… трасса была. И тут колодец.  
Соб. 3: А он сейчас еще сохранился? 
Инф. 1: А кто его знает? Его и запахали, закопали, я…  
Соб. 2: А кто сбрасывал? Немцы? 
Инф. 1: А Бог их знает! Кто их сбрасывал – я там знаю, дети?  
Соб. 1: А много сбросили? 
Инф. 1: Ну откуда ж… Это ж свекруха рассказывала, мне, по-моему, сколько  - мне было 
17 лет еще тогда, а сейчас уже 70. Вот  Вера живет. 
Соб. 1, 2, 3: Спасибо. 
Инф. 2: …уже вот мои племянницы, они уехали все в Израиль, они в Телль – Авиве 
живут, вот они разговаривают, они уже выучили язык, вот. Там уже вот она дочку родила, 
назвала она ее Яель – это «горная козочка» значит. Вот. А так, здесь нет. Они жили в 
Москве вот, девочки переехали – три их. А мама еще в Москве их. А дедушка с бабушкой 
тоже уехали туда. Дедушка умер там, это брат моего отца. Его хоронили по таким 
законам, как там хоронят, вот – до заката Солнца, и в ткань завернутым, в общем, очень 
быстро похоронили… 
Соб. 2: А здесь как хоронили, знаете? 
Инф. 2:  А здесь – нет, здесь одинаково. Здесь, по-моему так же вот, как… Сколько я знаю 
– так же. Не было отдельного кладбища. Бабушка моя здесь похоронена, вот. Вот на этом, 
на этом уже кладбище.  
Соб. 1: Татарском? 
Инф.2: А оно разделено. 
Соб. 1: Разделено? 
Инф. 2: Да. Татарское и наше кладбище разделено. Они отличаются. У них… У нас 
отдельное, у них отдельное. У них там какой-то домик стоит для молитв, для много чего, 
они сидя хоронят. А наши уже тут… обыкновенно так, как в гробах… Вот, это будет 
дождик, наверно. Заходите под навес! .. 
Соб. 2: Мы слышали, у Вас муж - еврей был.  
МВМ: Был. 
Соб. 2: Нас вот интересует, как бы… 
МВМ: Евреи интересуют? 
Соб. 1, 2: Да. 
Соб. 3: Да, евреи интересуют. 
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МВМ: А. Ну, что. Обращаясь к кому-то: Дай мне сигарет, Саша! Обращаясь к 
собеседникам: Муж был еврей, мать его - еврейка, и отец - еврей. Отец тутошний он, 
урожденный здесь, в этом селе. А мать – то со Львова. Вышний Волочок – оттуда, где-то с 
той стороны она была….  
Инф. 2: У них… 
МВМ: Обращаясь к внучке: Включи свет!... …. Это старые…  
Инф. 2: Вот тетю Люду, у Прохоровны надо спросить – она знает.  
МВМ: Прохоровна… Сидите, сидите. Она сейчас вынесет! 
Инф. 2: Я  вынесу еще! 
МВМ: Сидите! Она то расскажет. Сейчас мы сходим. Тут есть старожил, которая тут 
родилась тут, и всех знает, и…  
Соб. 2: А скажите, праздники соблюдали еврейские?  
Инф. 2: Мы – нет. 
МВМ: Мы – нет.  
Соб. 1: А Ваши…? 
МВМ: Родители? 
Соб. 1: Да, родители. 
МВМ: Предки, значит. Мать, мать там знала все, соблюдала, но ж моя – они ж все уже 
советские дети, ну, 36-го года, так что там уже? 
Инф. 2: Бабушка, возьми… Помнишь, у нас было письмо из Ленинграда? 
МВМ: А вот кто нам прислал? Где-то я недавно находила это… 
Инф. 2: Штейнбук, по-моему, его фамилия. 
МВМ: Нет, это Штейнбук Алексания, нет, а он не Штейнбук. 
Инф. 2: По-моему, он, именно он - Штейнбук. 
МВМ: Нет, Штейнбук – это Саша Аксельрот, вот…. Кто тут у нас еще? Иврин был. 
Иврин. Агрант Израилевич он. А наш был Менакерман… Ошер – отец. Айлевич.  
Соб. 1: Ошер? 
МВМ: Айлевич. А она – она была Галина Семеновна… свекровь… Брат, брат и сыновья 
ее, уже один остался. Четыре сына у нее было. Отец вот во время войны, когда ушел на 
фронт, и остался во Фрунзе – в городе Фрунзе, в Киргизии жил там. Другую семью себе 
заимел там, еще и сына, дочку, и говорит: «Тут уже четыре сына осталось, а там сын и 
дочка - малые». Порешали, что ему там лучше быть. Ну сюда приезжал все время.  
Инф.2: Вот бабушкин портрет, только она старая – старая в качалке. Она уже… 
(пропуск)… 
МВМ: Значит, вот, кто, Роза тут осталась одна, в Саках живет еще.  
Инф. 2: Вот письмо.  
МВМ: Родителей расстреляли на глазах прямо… 
Инф. 2: Это кто-то нам прислал из Москвы… 
Соб. 1: Да? А кто расстреливал? 
МВМ: Немцы пришли, расстреляли, поймали, вот водили тут. Рассказывают: красивая 
такая была женщина с мужчиной. Фотографию ихнюю  видела, но Прохоровна то знаете, 
сейчас же (неразборчиво)… Фамилии нет, просто их закопали. Расстреляли… 
Соб. 1: А какие-то истории там насчет колодца рассказывали в поле каком-то? Слышали? 
МВМ: А, ну так… Колодец вот там у нас был, потом зарыли тот колодец… Обращаясь к 
правнучке: Ну что ты тресешься? Боишься? Лизка, не стесняйся! Ты же хорошая 
девочка!... Это Прохоровна может рассказать, она все это помнит, знает…. (пропуск)… а 
сыновьями, увезла их на Кавказ. В Средней Азии где-то были там, везде они там по 
Кавказу. Сохранила этих всех четырех сыновей и привезла их потом после войны сюда. 
И… 
Инф. 2: А вот они тогда… 
МВМ: И ее кстати…он бросил, отец, с другой семьей жил муж ее, а родители его жили с 
ней, нашей матерью. Тут она их и похоронила. Так что… 
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Соб. 2: Значит, традиции соблюдали мало? 
Инф. 2: Мы – нет. Мы… 
Соб. 2: Вы не застали этого? 
Инф. 2: Мы  уже нет. 
МВМ: Мы – нет. Вот, сейчас брат живет – вот они там в обществе еврейском состоят, тут 
что-то там… Ходят, не знаю. А так… А вера сама… 
Инф. 2: Вот, мацу нам привозят.  
МВМ: Присылают. Я хоть увидела, что такое маца. Попробовала – ну что оно такое? Из 
чего ее готовят? Вот. Ну рассказывают, тут какие-то лепешки тонкие пекли, ну это все 
рассказы – рассказами. Вот. А когда прислали уже упаковку нам подарили, то я тут по 
селу носила показывала, всем старожителям – угощала их.  
Соб. 2: А что рассказывали еще? Ну вот… 
МВМ: А… Ну это такие еврейские. Мать тоже готовила, но… учила нас чему-то… 
Соб. 2: А какие вот, если можно узнать? 
Инф. 2: Фаршированные шейки. 
МВМ: Шейки фаршировала луком, мукою. Рыбу там как-то делала… 
Инф. 2: Фаршированную. 
МВМ: Все фаршированное такое. Лепила что-то такое там, не знаю, из теста тоже, 
говорит, это по-еврейски. Кухня – да,  это она делала, это она  соблюдала. Она умела, она 
жила со своим дядей  - 6 лет ей было, дядя ее забрал оттуда, с района, вот, привез сюда.  
Инф. 2: А письмо посмотрите!.. 
МВМ: Где-то там вот оно лежало, это письмо. Где альбом, там где-то… (пропуск) 
МВМ: Склероз у бабушки...  
Соб. 1: А как Вы узнали, что он именно караим? 
ММВ: А все его знали, он караим по сельсовету шел как караим. Но на него глянешь – он 
никакой… У него, он даже на евреев на теперешних не похож, он натуральный такой, аж 
белки красные, глаза карие такие, вот джигит был – невысокий такой. Но красавец такой 
был.  
Инф. 2: А мы все знали, что он – караим.  
МВМ: Он не скрывал этого, в те времена еще, в 65-ом году, вот это, он гордился тем, а… 
Соб. 2: А семья, семья у него? 
Соб. 1: Что означало такое «караим»?  
МВМ: Ну еврей… Нация вот тут караимская, караимы жили, вот, и его предки тут вот 
были. А сам он жил, вообще в Симферополе они жили. 
Соб. 1: А какая религия у караимов была? 
МВМ: Понятия не имею. Понятия не имею. 
Соб. 2: А семья у него была, вместе что-то делали? Там, общались с другими семьями, 
тоже караимскими?  
МВМ: Ну, вот этого я не скажу. Он такой прогрессивный был. 
Соб. 2: А, то есть он просто караим был, но ничего… 
МВМ: По нации он был, он не… местный.  
Инф. 2: Обращаясь к маленькой дочери: Где мой язык спрятался? Я прячу его за зубами, 
держу.  
МВМ: Обращается к правнучке: Твой язык… Свой вопрос задаешь? Лиза, а твой где?... 
(пропуск) 
Инф. 3: …А мы тебе подскажем, мама! 
МВМ: … наша вот, ну вот тетя, а это ее дочь родная. 
Инф. 4: …И вот эта со скотом была эвакуирована... 
МВМ: Но благодарности, конечно, нет… 
ЦЛП: Кому это нужно, кому?  
МВМ: Музею, музею. 
ЦЛП: Уже давно ничего не нужно. 
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МВМ: Музею! Музей, музей – чтоб не забывали, что было! 
Инф. 3: Мама, садись, давай садись! 
ЦЛП: Да этих музеев наделали, наделали, а от этих музеев, а от этих музеев… 
МВМ: От этих музеев. 
ЦЛП: … не легче жить, а тяжелее! А тяжелее! 
МВМ: Не от музеев тяжелее! А от того, что жизнь так сложилась у нас… Бабуля, 
закончим Ваши пуговицы.Садитесь. 
ЦЛП: Вы от меня положительного ничего не услышите! Потому что ничего 
положительного нет, все отрицательное.  
МВМ: Так, садитесь, садитесь!  
ЦЛП: Это ты меня привела. 
МВМ: Я, конечно, кто ж еще? Я, активистка колхозная. 
ЦЛП: Верка, зачем ты привела? 
МВМ: Чтобы Вас сфотографировали, как старую жительницу. Таких мало есть уже. 
ЦЛП: А я одна осталась в этой деревне…   
МВМ: 80 лет…. 
ЦЛП: Я одна… 
Инф. 3: Везде свет погас… 
Соб.2: С какого года Вы? 
ЦЛП: Я одна единственная родилась в этой деревне! 
МВМ: Ей 80 лет. Она… 
Инф. 4: 24- го. 
МВМ:  24 –го года… Все расскажу про Вас… 
ЦЛП: Я… Вера, кончай  за меня (неразборчиво) людей! 
МВМ: Ну хорошо, хорошо! 
Инф. 3: Мама… 
ЦЛП: Не надо, не надо!.. 
МВМ: Со мной рядышком, пусть вдвоем… 
Соб. 2: Да, да, да, да. Фотографирует. 
МВМ: Да. О! 
ЦЛП: Завтра карточка будет. А мне нужна карточка. Знаете, куда? 
МВМ: На паспорт….  
ЦЛП: На… 
МВМ: На пенсионное - участник войны. 
Инф. 3: Нет, на памятник скажет. 
ЦЛП: А то, что я  - ветеран войны. 
МВМ: А, да. Это еще с той войны… 
ЦЛП: Вера, не отвечай за меня все! 
МВМ: Ну хорошо, хорошо! Вы помните евреев, которых тут расстреляли? Хоть какие-то 
фамилии? 
ЦЛП: Да, я помню. Это было не при мне, я была эвакуированная. А эти люди, ну, тоже 
эвакуировались, а их в дороге разбомбило; многих, ну, не всех, а многих поубивало. А 
здесь осталися… 
МВМ: Ну тут Иврины жили вот… 
ЦЛП: Патысь вот это Нина, она б им все рассказала. Нина же… 
МВМ: Иврины жили что-то ж (неразборчиво) 
ЦЛП: Ивриных не было. Ивриных не было.  
Инф. 4: Не было. Они после войны. 
ЦЛП: Здесь были… Ой, как же их теперь фамилия? 
МВМ: Ну ты начни сначала: здесь был еврейский колхоз, да? Был еврейский колхоз, да? 
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ЦЛП: Ну, как с самого начала это начиналось, это я не знаю, но здесь, да, здесь было 
создано три колхоза. То был Луначарка, это было Коминтерн, Коминтерн, а в Коминтерне 
было 2 колхоза… Ой, Боже мой, ну как же это… 
МВМ: Ну а еврейский был отдельный колхоз здесь?  
ЦЛП: Был, был. Луначарка – это был отдельный еврейский колхоз. И был там 
председателем колхоза… Газанович… 
МВМ: О, Газанович, он на памятнике… 
ЦЛП: Вульф Хаимович.  
МВМ: Это не тот… на памятнике, что его фамилия на обелиске? 
ЦЛП: Это его племянник. 
МВМ: А. 
ЦЛП: А Газанович Вульф Хаимович.  
МВМ: Председатель. 
ЦЛП: Вот это он был здесь председателем. А кто-нибудь, наверно, из них есть, да, что 
они головами машут, да?  
МВМ: Нет, нет, это люди другие просто. Просто… 
Инф. 3: Собирают, собирают сведения. 
МВМ: Это из музея! 
ЦЛП: Потом… Ну, ну, Боже,  люди мои дорогие! Я ж тоже была тогда малая, я все не 
помню, но я то, что помню, я вам скажу.  
МВМ: Ну а после войны кто с евреев остался в живых тут, в деревне? 
ЦЛП: У деревне – никого нету.  
МВМ: Ну после войны еще жили? Сейчас нету, ну когда-то жили! 
Инф. 4: Там тетя Бася была. Как вот тети Баси фамилия? 
МВМ:  Ну Бася, Гендеры, все эти уехали… 
ЦЛП: Ну, Иврин был… Иврин был.  
Инф. 3: Подожди. Мама! Ну как с ними поступили? 
ЦЛП: А?  
Инф. 3: Они… Они что, все были эвакуированы? Или остались? Что с ними, с этим 
колхозом? Расскажи по порядку!   
ЦЛП: Нет, они эвакуированы не были. Когда началась война – ну, это я уже взрослая 
была, это я помню, мне уже было 17 лет. Когда началась война, ну, предлагали людям 
уезжать. А мы ж никто не хотели, потому что у нас у каждого свое насиженное! Ну, а 
потом, когда уже стали говорить по радио, по… писать по газетам, что немцы сильно 
издеваются над… ев… над коммунистами, над комсомольцами, над евреями, над 
цыганами, вот тогда люди поверили и стали уезжать. А тут… а куда? Это же, это же было 
все мгновенно! Это же сразу, это же сразу, Перекоп же сразу заняли и все. И я была на 
окопах, нас привезли, и на четвертый день… нас сюда привезли, и, этими… товарными, 
товарными вагонами. Там же весь Крым рыл вот эти окопы!  И на четвертый день уже 
Перекоп сдали. Куда было людям деваться? 
МВМ: Ну, а евреи все отсюда уехали или остались? 
ЦЛП: А евреи не все уехали. Евреи, вот я тебе говорю, вот это Вульф Хаимович был 
председатель, а его… его брат был… Соло.. Вульф Хаимович… Соломон Яковлевич. 
Соломон Яковлевич, вот, пишите, это несчастные люди – как они трагически все погибли! 
И вот с женой и… у них почему-то детей не было – вообще у них не было детей, а их две 
сестры было и вот этот один, ну, один мужик, вот, он...  Они все втроем жили. И они… ну 
они не богато жили. Первый раз (неразборчиво – перебивает МВМ)… 
МВМ: И что с ними сделали? 
ЦЛП: А?  
МВМ: Что с ними сделали? 
ЦЛП: Ну вот что с ними сделали? Вот им, им, значит, уезжать, а они говорят: «Мы 
никуда не поедем!». А это была Дося Яковлевна, такая была умная, вот бухгалтер была! 
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Она бухгалтером работала. Она говорит: «Зачем нам ехать? Зачем? Гитлера мы боимся? У 
нас Шабелянский!». Шабелянский был. На (неразборчиво) его. «У нас Шабелянский всех 
Гитлеров заменит». И они никуда не поехали.  
МВМ: А кто такой Шабелянский? 
ЦЛП: А потом эти… Ну, вот это я троих даю, больше я не знаю никого. 
МВМ: И что, их расстреляли? 
ЦЛП: Конечно! Конечно, здесь расстреляли в деревне.  
Соб. 2: А как жили… 
ЦЛП: Вот так. 
Соб. 2: Праздники соблюдали какие-то?  
МВМ: Ну а вот, когда евреи жили, праздники они свои праздновали? Евреи? 
ЦЛП: Все праздники праздновали. Раньше лю…. Ну, как?.. 
МВМ: Ну, еврейские? 
ЦЛП: Ну, Паску они свою праздновали. Паска у них была, это. Я знаю, папа всегда, папа, 
мой папа там работал – у евреев. Это сад был, это сад был, это такая красота была, а 
теперь… хохлы все стоптали... 
МВМ: А еще какие, еще какие праздники, еще какие праздники? 
ЦЛП: Ну, я знаю, какие праздники, Вера? 
МВМ: Не знаете… 
ЦЛП: Я знаю, что папа приносил мацы нам. Вот это я знаю. 
МВМ: Ну хорошо, а свадьбу они по-своему играли? 
ЦЛП: Свадьбу ихнюю… 
МВМ: Хоронили людей по-своему? 
ЦЛП: Вера, ну я не знаю, тогда так свадьбы не гуляли, как сейчас. Тогда  как-то… 
МВМ: Как все? 
ЦЛП: …(неразборчиво) 
МВМ: Как все, да… Ну, нашего (неразборчиво) Яковлевича без гроба хоронили. 
ЦЛП: Я знаю вот что… 
МВМ: …завернули в ткань… 
ЦЛП: … на Новый год, вот у нас, в Коминтерне, это было вручение актов на вечное 
пользование земли. А в Луначарке было седьмого, и вот это – наши все туда идут гулять, 
приглашают, а те – сюда. Вот так мы гуляли, а так как… ну, вот такие… 
Соб. 2: А у них свой Новый год… 
ЦЛП: … особенные праздники… 
Соб. 2: …у евреев, был? 
МВМ: А Новый год вместе со всеми праздновали или отдельный свой Новый год был? 
ЦЛП: А, Новый год у клубе праздновали. Вот, для (неразборчиво) клуб. 
МВМ: Ну, первого января, да? 
ЦЛП: Да, первого января. И евреи с нами праздновали.  
Соб. 2: А в домах они что… 
ЦЛП: Евреи, татары, греки, армяне… 
МВМ: А дома? 
ЦЛП: … – это все здесь жили. 
Инф. 3: Здесь интернациональное очень все было… 
МВМ: А дома у них такие самые были, как у всех строили дома, или по-особому? 
ЦЛП: Дома. Тут никаких домов не было. Это когда евреев стали сюда заселять, это Агро- 
Джонт, такая была Агро… Агро-джонт. Я не знаю, как его перевести… 
МВМ: Это американская организация… 
ЦЛП: Это была такая организация от Америки – Агро-Джонт, и вот она строила вот эти 
дома. И вот эту Луначарку, это все были дома… не было… частных не было домов. Это 
все дома были построены Агро-Джонтом. И вот это там так эти, евреи, жили. Сразу 
строили… 

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. 



МВМ: Обыкновенно, как все… (неразборчиво, говорит одновременно с ЦЛП) 
ЦЛП: … двух… ну, дом на одну половину и на другую. А потом уже стали строить 
каждому отдельно домик. 
МВМ: А откуда, Вы говорите, их привезли? Откуда привезли евреев? Или они сами 
приехали? 
ЦЛП: Их не привезли, а их вербовали… 
МВМ: А, то есть по вербовке… 
ЦЛП: В основном, в основном, это была… 
МВМ: … заселяли Крым… 
ЦЛП: … это были жители… ну, вот эти, как, как вот?... Как выразиться? … Ну, 
кацапские, вот эти, российские, кацапы. 
МВМ: А, с России, с России. 
ЦЛП: Вот в основном, это были люди оттудова. 
Соб. 2: Они не с Волги случайно? Не с Волги? 
ЦЛП: (Неразборчиво), Херсон, Одесса – вот это они в основном оттуда были. 
МВМ: Ну какой же это… А, это Россия, это сейчас… А с Волги, с Поволжья не было 
никого? 
ЦЛП: Кого? 
МВМ: С Волги, с Волги? С реки? 
ЦЛП: С Волги? 
МВМ: Да. 
ЦЛП: С реки Волги? 
МВМ: Да. 
ЦЛП: Нет. Я таких не знаю. Я знаю вот, вот… 
МВМ: …украинских… 
ЦЛП: … Винница, вот только, ну это были они… украинцы. Почему я знаю, потому что 
моя мама хорошо пряла… 
МВМ: Прохоровна, а вот нация караимы – кто это такие люди, откуда они? 
ЦЛП: А это я… Я караимов не знаю. У нас не было караимов.  
МВМ: Ну а Дармидор же был караим – председатель «Советской Украины»? 
ЦЛП: А что, он разве караим? 
МВМ: Караим. Караим. 
ЦЛП: А я его евреем считала. 
МВМ: Ну еврей, но караим еврейский. Это ж евреи, те же евреи – караимы, только как 
народность, наверно, идет… 
ЦЛП: Но караимы  - это в основном они жили по городам. По деревням они не жили. Их 
было очень мало. Но мой папа говорил, что это такая на… Папа, ну что это за нация? Он 
говорил: «Это такая нация. Но они как… как евреи, и как татары». Вот у них какой-то 
такой был разговор. Но они в основном жили… 
МВМ: У них был свой язык даже…, да? 
ЦЛП: … по городам. По деревням они не жили. А евреи – эти, эти в деревнях жили… Ой, 
Боже мой, сколько время прошло!  
МВМ: А никого там в деревне не было, чтобы русский принимал еврейскую веру? 
Обрезание делали? 
ЦЛП: Нет, нет. Русские не принимали. Нет. Нет. Такого не было. Такого не было. 
Инф. 4: А вот, тетя Нина Сапункова? 
ЦЛП: Такого я не помню, чтобы евреи были… 
МВМ: А вот помните, тетя Нина Сапункова субботницей  (неразборчиво) была? 
ЦЛП: А, тетя Нина? Это была, да, это была субботница. 
Соб. 2: А жили субботники здесь? 
МВМ: Ну  она жила, и как бы своя нация… 
ЦЛП: Она  - нездешняя…  
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МВМ: … вера у нее была другая… 
Соб. 2: А нездешняя – где? 
ЦЛП: Она была симферопольская, и они приехали сюды – две сестры; у одной было двое 
детей, а у одной – у этой Нины – был Володька, один. А Володька и сейчас живой, в 
Симферополе живет. Только я адрес не знаю. 
МВМ: Сапунков, если что 
Соб. 2: А вот субботники, откуда они приехали? 
ЦЛП: Из Симферополя приехали. 
Соб. 2: Из Симферополя.  
ЦЛП: Их, знаете, как называли? Шалопуты. А почему шалопуты, я не знаю. Даже… 
МВМ: Потому что другая вера…Так они в субботу праздновали…  
ЦЛП: … Когда война, они, они с Симферополя пришли сюда пешком. Вот мама 
рассказывает, моя мама и папа - вот крайний дом жили, и вот они рассказывают: идут эти 
люди, этих детей тащат на плечах… 
МВМ: А больше тут никого субботников и не было… 
ЦЛП: … ночевать негде. Ну, остановились у наших – вот у моих папы и мамы. Вот они… 
ихний дом еще разваленный стоит. Развалили…. 
МВМ: Ага. Ну кто еще там, что еще…? 
ЦЛП: Ну, потом они переспали, а у нас зять, а у нас зять как раз был староста…. 
Инф. 3: А, это во время войны… 
ЦЛП: И вот они… а они и говорят, говорят: «Здесь плохой староста! Смотрите, нас не 
выдайте!». А мой папа и говорит: «А вы как раз у старосты, до старосты и пришли. И 
будете у старосты ночевать». Ну вот, они переночевали. А вот напротив был домик – 
пустой. Там никто не жил. Ну, Сергей и говорит: «Ну вот хороший домик напротив нас. 
Давайте мы там какой-то ремонт сделаем, поселитесь и будете жить». А они говорят… Ну 
ничего у них нету! Вот детей привели с собой, и все, и больше ничего нету. И так они у 
нас и жили. А потом, когда… 
МВМ: … Слушайте, а вот хоронили их отдельно на кладбище – евреев, или они вместе со 
всеми? 
ЦЛП: Нет. Евреев возили в Симферополь хоронить. Это у нас только Иврина сын 
похороненный. 
МВМ: И сам Иврин. 
ЦЛП: И сам Иврин. И вот Менакерманы. А остальных евреев у нас нету. У них ни 
кладбища здесь не было, их возили в Симферополь. 
Инф. 3: Кошмар. 
Инф. 4:  А вот тетя Люда наверно не знает, что там тете Нины бы, как-то донесли, что они 
как бы евреи, и что-то…Вот я не знаю, я (неразборчиво, говорят одновременно)… 
ЦЛП: Мой папа все время был в еврейском колхозе. Он садовник. А там – хороший сад 
был, хороший виноград был. У них свой, свой… ну, небольшой, а завод был – вино 
давили свое….    Даже брынзу  делали. 
МВМ: Прохоровна, а вот колодец, где людей живьем кидали, расстреливали там, там, 
где… 
ЦЛП: Где этот колодец? 
МВМ: Катарбала! Катарбала! Вы такого не знаете или Вы эвакуированы были тогда?.. 
Она, наверно, такого не знает… 
ЦЛП: Я такого не знаю.  
Соб. 2: Что Вы говорили?  
ЦЛП: Это уже придумали. 
Соб. 2: Что  выращивали? Что вот…? Чем занимались? 
ЦЛП: Там колодец был… 
МВМ: Там хлопком занимались. Тут все в основном работали на хлопке.  
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Инф. 3: Ну это до войны. А, да хлопком… Ну, я вот помню, что в детстве… 
(неразборчиво, постоянно говорят одновременно)… 
ЦЛП: … а что людей в колодец бросали, я не знаю такого. 
Инф. 3: Ну, мама, ну же Коминтерн – это же еврейский был колхоз, да? 
ЦЛП: Кто? 
Инф. 3: Коминтерн. 
ЦЛП: Коминтерн – это вот: русский был.  
Инф. 3: А имени Луначарского был еврейский. 
ЦЛП: А Луначарка – это был еврейский колхоз. 
Инф. 3: Мама, ну что они делали? Садоводство? Чем они занимались? 
ЦЛП: Они все делали. Они все делали. Они были очень богатые. У них много барашек 
было. У них деньга хорошая. Вся деньга хорошая досталась им. Вот этим – досталась 
плохая деньга, скалы. А тем – вся плодородная земля. У них барашек много было. У них 
сад был. У них виноград был. Они все работали, как проклятые. И дети… А, и хлопок. Мы 
же все хлопок выращивали до войны. И вот у них большие пайки были. Здесь меньше 
было. Там очень много было хлопка.  И это – с раннего до позднего. И старый,  и малый; 
кто умел ходить – все ходили на этот хлопок. Потому что хорошо платили – нам давали 
масло (неразборчиво) – тоже ж бедно люди жили, бедно жили люди!  
МВМ: Да. Кураем топили и салом…  
ЦЛП: Вот так. А чтоб, а чтоб кого-то кидали в колодец – это я не знаю, такого не было!  
МВМ: Вас тут не было, это во время войны было, Вы ж… 
ЦЛП: Это во время войны, здесь были мои родители, мои папа и мама – они это все знают 
– и такого я от них никогда не слышала! Это выдумала, знаешь кто? Тетя Люда. Тетя 
Люда.  
Инф. 4: Нам в детстве, мы пацанами ходили к этому колодцу, и я знаю, что это было, тетя 
Люда. И мы так пугались и все же заглядывали – любопытно, что мы там решали? Там… 
…(неразборчиво, говорят одновременно)… 
ЦЛП: Что, людей кидали в колодец? 
Инф. 4: Бросали, да.  
ЦЛП: Взрывчатки? 
Инф. 4: Да. 
ЦЛП: У Катальвалак? 
Инф. 4: И вот, говорили, что взрослых в затылок стреляли, а маленьких детей – за ноги, 
вниз головой и прикладом – вот это я помню.  
ЦЛП: Это говорили – это брехня! Я никогда от папы и мамы такого не слышала! Если 
такое было, то папа и мама говорили, у них соседи были цыганы. Там, там жили немцы, а 
потом немцев же выслали, а  там жила семья цыганская – артисты из Симферополя. Они, 
говорит, приехали очень богатые люди. Это уже ж, ну, папа мой такое не рассказывал, а 
мама мне уже такое, все подробности рассказывала. И, говорит, очень красивые люди 
были. И у них был ребенок, лет пять.  А топить-то нечего. А ездили по степям и собирали 
перекати – поле. Знаете, перекати – поле, что это? Вот, собирали вот это перекати – поле.  
И невестка с дитем осталася, а цыган, ну, отец с сыном… (пропуск)… Аллочка, как их 
называли? 
МВМ: Ну, душегубки какие-то…. Душегубки. Да, я в книге читала…. 
ЦЛП: ……(неразборчиво, говорят одновременно)…этого дома. 
МВМ: Там не то газовая… Я читала книгу. 
ЦЛП: А эта невестка вышла и говорит: «Ну, все повыходили?». А она с ребенком вышла. 
А ему, ей говорят: «Где твоя семья?». Она, ну она сказала, где. А мама говорит: «Я тоже 
слышала, я тоже вышла». А потом… А он говорит, что «Никуда не уходите», - один, 
немец: «Никуда не уходите! Сейчас…». Она говорит: «Я никуда не пойду. У меня 
ребенок, мне надо кушать приготовить – приедут мои». – «Ну вот, никуда не уходите!». И 
говорит, они никуда, она никуда не ушла, они куда-то отъехали, а мама туды побежала. 
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Она и говорит, что: «Боже мой, бабушка! Это за нами приехали. Нас поубивают». А я 
говорит… плачет. А я, говорит, стала ее успокаивать: «Да нет, успокойся, нет!». Когда, 
говорит, в этот момент едут эти два мужчины. Ну, курая не привезли, потому что они 
только ходили собирать, а потом надо было кого-то нанимать, чтобы привезли. И мама 
говорит: «На моих глазах забрали этих людей, даже, даже не дали в дом им зайти». У 
ребенка какая-то там была игрушка, эту игрушку выхватили, выкинули. Алла, это 
рассказывала тебе мама такое? Не помнишь? 
Инф. 3: Да.  
ЦЛП: И этих людей забрали, посадили в машину, и повезли вот сюда, сейчас здесь… Ну 
а, Вера, что сейчас, вот где старая школа была? 
МВМ: Ничего нету. Общежитие и ничего нету. Мельница… 
ЦЛП: И общежития нету.  
МВМ: Разрушили их. 
ЦЛП: И вот повезли этих людей, и все, и больше их никто не видел. А потом приходили, 
искали, что у них есть. Мама говорит, они были очень богатые. У них и золото было, у 
них и одежа театральная была. 
МВМ: Прохоровна, а вот помните Розу, что работала в (неразборчиво) секретарем? А ее 
родители как тут…  
ЦЛП: Какая Роза? 
МВМ: Ну… 
Инф. 4:  Могарова… 
МВМ: Домогарова, Могаровская Роза… А? 
ЦЛП: Могарава Розка? 
МВМ: Ну, а родители ее где? 
ЦЛП: Расстреляли. 
МВМ: А они кто, евреи были, нет? 
ЦЛП: Они были русские… 
Инф. 4: Полицейские. 
ЦЛП: Они предатели были. 
МВМ: А. 
ЦЛП: Вот это, вот это…  
МВМ: Роза? 
ЦЛП: … евреи… они были замешаны в расстреле…  
МВМ: Ясно… Я помню, расстреляли, но не знала, за что расстреляли. 
ЦЛП: А мать… а мать, кто брал евреев и цыган  хабар, мать ходила и… (неразборчиво, 
говорят все одновременно)… Вот такие они счастливые! Видишь, какие они умные? Вот 
такие они и тогда были умные. 
МВМ: Ясно. А русские предатели…  
(Неразборчиво, говорят все одновременно)…   
Инф. 4: Ну они были. Они не русские, они кто – румыны же были, Алла, да? 
Инф. 3: Да какие там румыны… (Неразборчиво, говорят одновременно)…   
ЦПЛ: … его сразу убили – Ваньку… 
ИНф. 4: А Фенька сидела… 
ЦЛП: а Фенька сидела, она 10 лет сидела в тюрьме. И потом ее отпустили… 
МВМ: Но Роза работала секретарем… 
ЦПЛ: Вы, мои люди дорогие, это не напишите. 
МВМ: Не надо… 
ЦЛП: Потому что это такие почетные люди сейчас… Да вы пострадайте… 
Общий шум 
МВМ: Да нема почета у них уже давно. 
Соб. 2:  Не пострадаем. 
Инф. 3: Не надо, зачем это? Уже тех людей нет в живых… (пропуск)… а, Тиши, Тиши.  
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МВМ: Белоглазово – это Трудовое было. Это Трудовое было Белоглазово? 
ЦЛП: … Белоглазово вообще не было. Была Багида, Коминтерн, Аллач, Токсаба. 
Белоглазово это когда уже стало – это уже когда я с эвакуации приехала, тогда… Общий 
шум 
А наша деревня всю жизнь называлася Тиши. 
МВМ: Тиши. 
ЦЛП: Тут был сельсовет. Восемь деревень сюда относилось… 
МВМ: Здесь Пороховое было. 
ЦЛП: Что я, ну что я помню? Я ж тогда еще пацаном была. Давай вопрос еще какой-то. 
МВМ: Как развивалось село? Ну мы ж уже тут говорили… Ой, Господи! Это уже после 
войны… 
ЦЛП: Хорошо развивалось. Не так, как сейчас. Вы прошли по селу, видели, сколько 
камней? Вот, я… (неразборчиво, говорят все одновременно)… ложусь и встаю, и вижу вот 
эти развалины. Это новые развалины! Это не старые, это новые развалины. Это они же 
строили, они же и валяют. А тогда этого не было. Тогда была старая школа. Это, это… там 
школы не было. Это был, были амбары… 
Соб. 2: Спросите, детей евреи учили в этой школе или отдельно? 
ЦЛП: … помещика. А помещик был (неразборчиво). Аллочка, ты помнишь или нет, 
дедушка рассказывал? 
Инф. 3: Ну помню. 
МВМ: А дети еврейские учились в этой общей школе? 
ЦЛП: Да. Какие они грамотные были! Он никто… они все учились! Какие они умные 
были! О! Все учились здесь. Еврейской школы, потом, потом, уже перед войной там 
сделали. На четыре класса. А то все время здесь учились. И мы все ходили в Крымский. 
Село Крымский – это мы туда ходили все вместе. И если чего-то подеремся, ой, в  
Дудымской балке как устроим войну! Один на одного с портфелями. Портфелей не было – 
сумки, сумки такие, из мешков. 
МВМ: А на каком… а еврейский язык преподавали в школе? Нет? 
ЦЛП: Нет.  
МВМ: Нет? 
ЦЛП: Нет. Не преподавали. Это когда уже школа… 
МВМ: Учителя были евреи? 
ЦЛП: Ну, это когда открыли в Луначарке школу – ее развалили, ее нету – специально 
было построено такое четырех… четырехугольное здание. Там 4 класса было. Я учителя – 
вот он стоит у меня в глазах, но я забыла, как его зовут. И вот это он там преподавал 
детям. Ну, так захотели, так родители захотели, но потом… Но это ж было совсем перед 
войной. Они, наверное, даже не, даже не успели… выйти… 
Соб. 2: А синагога была, где молились? 
МВМ: А где молились, синагога была здесь, нет? Молиться куда ездили? 
ЦЛП:  Не было синагоги. 
МВМ: А куда они ездили? 
ЦЛП: Не было здесь синагоги. Они… ну, может быть… 
МВМ: В Симферополь? Чи куда? 
ЦЛП: Может, они куда-то ездили, но в основном… Но они не очень боговерные были. 
Они не божественные люди были. Это у нас два таких было – сильно… божественных, а 
вот как их фамилии, теперь я не знаю. Они все время… Они были старые, все время 
работали сторожами, у папы, у моего папы там, в саду. И вот, если он молится – он 
накидывал на  какую-то… какую-то на себя панихиду, и если он молится – и ты едь хоть 
трактор на него – он не сойдет, он будет стоять и молиться. Вот такое у них было, да. А 
чтоб так, чтоб они так куда-то ездили открыто или где их тут  - нет, такого не было. Они, 
наверное,  так, как мы сейчас – сами себе верим, так они, наверное, тогда верили. Это, это 
два таких вот я знаю, боговерных было… В клуб ходили, вот здесь у нас клуб был – 

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. 



разбили его, ходили и татары, и русские, и евреи, и все одинаковые танцы танцевали. Ну, 
татары иногда свою эту – хайтарма, а евреи и русские  - это все вместе было. И были 
случаи, когда евреи женились на русских, а русские выходили за евреев замуж, это тоже 
было. 
МВМ: Ну вот случай сидит с вами рядом. Я – русская… 
ЦЛП: (неразборчиво, говорят одновременно)……она была еврейка… А муж у нее хохол. 
МВМ:  Второй сын был женат на украинке…Понимаете, тоже на украинке, один только 
на еврейке женился. У каждой… все мы разные. Интернационал. Мать всех принимала, 
по-хорошему, и со мной… умирала, при мне даже, не при еврейке. 
ЦЛП: Ну что, вечер, люди у меня. Будете у меня ночевать?... 
Соб. 2: Нет. 
МВМ: … не разделяли: ты – русский, ты – еврей, ты… Очень дружно, да, жили? 
ЦЛП: Да никогда никто никого… Это все вот эти хохлы наделали! Это никогда такого не 
было!... Тут хохлов не было.  
МВМ: … А сама полукровка… 
Инф. 3: Мама, тут сидят хохлы, из Киева, слышишь?  
ЦЛП: Пусть слушают. Пусть слушают. 
Соб. 2: Пусть слушают. 
Общий шум 
ЦЛП: Я правду говорю. Я правдивый человек.  
МВМ: А Вы кто – русская? Отец Ваш украинец, а мать – (неразборчиво, говорят 
одновременно)…   
ЦЛП: А я татарка! У меня папа – хохол. Полтавский, самый настоящий полтавский… 
Таня, дай дедушкину фотографию… 
Инф. 3: Мама, вот!.. 
 
Продолжительность интервью – 35,5 минут 
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