
Винницкая Любовь Васильевна 1935 г. р. В 1955 г. приехала в Крым из 
Луганской обл. 

Щербакова Антонина Николаевна , родилась в Крыму. 
 
Интервью записано: 
с. Добрушино Сакский район АР Крым  
22.08.2004. 
 
 
 
 
Работали: Соломин Ваня, Вишнякова Соня, Муха Ольга.(В, В(1)) 
 
О. – Винницкая Л. В. 
О(1) – не известно 
 
О: [нрзбрчв] у нее муж председателем калхоза был [нрзбрчв] 
В: А она то-есть приехала уже после пятидесятых 
О: Да, да, да, да. кажись, но анна вам скажить  
О(1): Ана наверна в шисятых приехала 
О: Ана  в шисят 
О(1): Ани в шисят пятом прийхалы кор… йй муж был предсдетелем 
О: Вот па-моему дета в шисят втаром, шисят третий год. 
В: Нам еще председатель сельсовета рассказал о дяде Мише, што он самый 

старый челавек 
О, О(1): Какой дядя Миша? 
В: С двадцать четвертава года. 
О: А какой дядя Миша? 
В(1): Мы не поняли патаму что он нам фамилии не назвал 
О: Дядя Миша эта тот каторый умер? 
О(1): Северенка. 
О: Нет, нет у нас… 
О(1): А хто [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] то же ж гаварили шт он, да вот 
____________________________________ 
 
О: Да, он умер 
О(1): учительница, ана очень .. 
О: Да, да, он парализован 
О(1): В паследнее время везде… 
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О:… ана вам все расскажет, все што нада, все што нада. Все, все вапросы. 
В: Спасибо 
О: Вы поняли? Третий дом от угла, где теплица первый, втарой, третий 
В(1): Ага. А вот еще такой вопрос, а вы может знаете каво-нибудь их не 

евреев, кто жил здесь до вайны? 
О: канешна знаем. 
В(1): Может скажете, вот несколько человек? 
О: О, мы прашли Щербакова Антанина Никалаевна вот пряма как идете туда, 

де останавка. [нрзбрчв] дома то ана осталася. Ана тоже многае знает, вот все знает. 
В(2): А какой дом, номер? 
О: Вы знаете от щас…  
О(1): пряма ее дом 
О: Пряма автобус стаить и вы прям так повернете и  
О(1): Пряма ее дом 
О: от так арка, ее варата там аткрытые. 
______________________________ 
О: Ана все, все, все вам расскажет. На все вапр… ана месный житель здесь. 

Здешиний. Ана все на свете знает. ана  ражденая здесь, уже ана на пенсии. Ана 
знает все, все на свете. 

В: А сколько ей лет? 
О: За шисят уже туда под… Щас. Шисят, в общем около семидесяти лет. 
Здраствуйте. 
Да, нет эта самае, такой источник оснавной. Патом Евдакия Григорьевна. Ну 

еще кто у нас до вайны? Иван Иваныч Черлецкий, Черлецкий Иван Иваныч. 
В: А [нрзбрчв] 
О: Ну ани живут там, ани по Школьнай улице.  
О(1): Он уж все, он уже старый 
О: Он уже плохо, уже старый и я не знаю. Ну вам Антанина Никалаевна все 

расскажет. Все ваши вапросы, какие такие вапросы касаются, ана ответит. 
Буквальна все, все. Анна старый житель и месная. Ана здесь радслась 

______________________________ 
О: Каликтивпзация была и все на свете все, все, все. Прожила все, все эти 

годы. Так шт нада рассказывать. Вернитесь… 
_______________________________ 
О: …называют Добрушино 
В(1): нет не знаем 
В(2): Расскажите 
О: Вот, наше село Добрушино вот эта ж был еврейский участок. Ну вот эта 

Клубная улица и Школьная там жили евреи. Эта была очень давно, туда до 
революции навернае, па рассказам. Я слышала передачу такую, па этауму я знаю. 
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В: Передачу… 
О: Передачу, вот в архивы вы абратитесь 
В: По радио что ли? 
О: Да. вы абратитесь. 
В: То есть эта вам не здесь рассказывали? 
О: нет, нет. Па радио. Абратитесь в архивы при Симферополе, там вам все 

расскажут, как называлась наше село Добрушено. Здесь жили евреи и вот знаете 
как-то время жешь, в те даление гада арганизовывали театры такие. Ну 
художественную самадеятельнасть. И вот в эта село, в эта Дабрушино, первый 
приехал революционер еврей Добрушен. Добрушен фамилия. Не знаю я очества, я 
не запомнила. И вот они тут первый концерт как паставили здесь. Там был наш, я 
ево не знаю, но по рассказам жителей, был старый клуб. Вот и там был в общем, 
там был канцерт. И вот как он ехал и вот эта село присвоели честь ево – 
Добрушено. 

В(1): А до этого тут… 
О: А Добрушено, нет жили. Это был двадцатый участок еврейский. Ево 

называли двадцатый участок. Вот вам Антонина вам расскажет, вы спрасите. А вот 
это было, вот где она сечас живет, было село Четай. Четай. А Саоачи или Саракеш 
там то було Сарачи, патом Баштановка. и Сарачи сразу перваначальна имели то 
название, сечас Баштановка. 

О(1): Куда идешь? 
О: Тиха. О(1): Я стаю 
О: А по ту сторану были Айдары вот Багатое село. [нрзбрчв] ана вам 

расскажет. 
В: А как вас зовут? 
О: Любовь Васильевна Винницкая 
В: [нрзбрчв] спасибо 
О: Пожалуйста. 
В(1): Подождите, еще скажите свой год рождения. 
О: Трицать пятава, тысяча девятсот тридцать пятава года. Я здесь живу с писят 

пятава года, паэтаму я тоже многае знаю 
О(1): Да. 
О: …тут все. 
В: А вы откудава приехали? 
О: С Луганской области. И я закончила ветеренарный техникум, меня сюда 

направили по направлению. Я приехала, работала здесь ветработником. Вот так. 
Здесь осела, осела, вышла замуж. Так вот осела, так вот. Закончила институт 
заочно патом. А щас на заслуженном отдыхе. 

____________________________________________ 
О – Щербакова Антонина Никалаевна 
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В: [нрзбрчв] 
О: Эта правда и [нрзбрчв] будем гаварить. Еврейский вот, кгда прайдете вот 

эту улицу туда, начинается еврейский паселак. Село Дабрушено Евпатарийскава 
района бвла. Ево сторили па-моему еврейск…евреи – американцы. Из Америки 
памагали строить. Вот камне ходит часта евреичка, ну ана при мне радилась здесь. 
Ой, и выходит ана тоже там книгу насила, в историю влезла в эту. И эта село 
навзано Добрушино вы знаете вот вы мне запишите, што вас интересует, а ана 
камне придет я ее распрашу. Если вы еще будите кагда-нибудь. Дасканалька вам 
все скажу. Ее строил челавек Добрушин или Добрушен и в честь ево, он памагал 
строить [нрзбрчв] назвали село Добрушено. Вот не магу точна сказать как, но 
Добрушен или Добрынин. Шота такое.  

Ой. В честь ево назвали эту деревню. Эта я сама толька недавна узнала. Ана в 
историю влезла, в эти книги. Ана сама живет в Симферополе. Может быть я даже 
спрашу ее адрес. Ана в обществе сечас, ана по евреям занимается и [нрзбрчв] здесь 
жили. Вот эта мой радной дом, вот в переди валится. 

В: И ска… 
О: …а эта дом дедушки маево. Мы видили как их стреляли. У меня мама была 

сердечница. Ой, кагда их начали стрелять мы учлышали толька звуки. Мама тоже 
упала в обмарак [нрзбрчв] двенацать лет была [нрзбрчв]. Мы кричим крика, мы 
думали шо мама умерла. Ой, Госпади. Так перене… Пережили. Многие наши люди 
[нрзбрчв]не магли их скрывать патаму што в нашей деревне были такие люди 
каторые выдави бы не толька их, а и нас. Прихадили начами, мы их кармили, 
саветавали радители куда лучше прайти, как лучше што б встретится.  [нрзбрчв] 
Адна деваска убижала и так, ой, Рая эта приежала ка мне евреичка. Ее звали Хая, 
ана на год па-моему меньше меня. И ана вы знаете вот так с парога как, как вам 
сказать я даже на знаю, не челавеческим, не челавеческими нагами чем ана бежала, 
эта дете я не знаю. Ну ей лет была тагда адинацать наверна, и ана убежала. Ани за 
нею гнались, лашальми гнались не магли дагнать. Ана убежала. И ана асталась 
жива. У нас были придатели и русские у нас предатели даже были. Ана убежала в 
Чернаморск. И там ее женщина приютила и видна на столька добрые люди саседи, 
ни кто не выдал, ана асталась жива. И вот я ей рассказала все и где ана жила, и 
фамилию ее, и имя, все. И ана вот ищит, ищит не может найти. Может быть ана 
куда-нибудь уехала, кто ево знает, как у нее жизнь слажилась. Не знаю даже. Ну 
вот так бывает. 

Адин шел уже, кагда всех их уже постреляли немцы. Ишел адин, Левинсон 
фамилия ево [нрзбрчв] астались живы. Он пришел, дедушка мой качал воду. 
Пришел калодец к дедушке туда, стал спрашивать: «как [нрзбрчв]». Он гаварит: 
«Зачем же ты пришел, лучше б ты пришел я теперь знаю што у нас такие люди 
есть». и он бедненькие не дашел до гары, эти люди уже все, сел на лошадь парень и 
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пабежал, выдал немцам. Дагнали, расстреляли. Сколька мы пережили. Как 
вспомню, даже гаварить страшна 

В: А почему выдавали? 
О: А вот такие как, вы панимаете, эта люди были не с челавеческой душой, а с 

душой зверя. С душой людаеда можна сказдать. Ну вот вы можете себе 
представить ну как так, я магу вот на нее, на вас сказать: «Убейте ево» или 
«Заберите ево, он такой нации». В жизни б ни кагда не сказала. Ну вместе и жили и 
татарчата были здесь. Правда две семьи татарские жили, в аснавном еврейский 
паселак. И русские были. Все дружили, все всеемте в школе учились, бегали. У 
маево брата тагда такой евречик хароший бедненький дружил с ним. Каждый день 
прихадил к ниму. И када начали стрелять, ано бедное убежало, а мима нас вот, 
мима нашева дома шла дарога. Видна бежал к нам. Но видит шо ани ево даганяют, 
он пробегает мима и ани ево дагнали, пасадили на линейку, на эту, каторую ехали 
вслед за ним и увезли. Завезли, а там у ветом паселке тоже  [нрзбрчв] завезли. 
Загнали вернее, не завезли, а загнали. Ани ехали, а ево гнали. И он как схватил 
камень этат [нрзбрчв] ему тагда лет четырнацать, пятнацать. И гестапавцу 
повыбивал зубы. Ани ево там же и расстреляли. Ой. Скока перенесли страха. У 
меня дядька был женат на еврейке. Дедушка ее хадил защищал, хадил в 
камендатуру, хадил к самаво каменданту. Прасил, гаварил: «У нее русская фамилия 
Палекова. У нее дедушка русский. Ана не еврейка». Три раза хадил, все равно 
забрали и этава дитя, там был еще адин далекий дедушка, и вот он русский тагда 
[нрзбрчв] выпустили. Ой. Этава дитя взял под руку вот так. Ей была годик, семь 
месяцев или окала двух лет [нрзбрчв]. А мать гонят, мать эта бедная упустила 
сумку все ее [нрзбрчв]. Эта какой-та страх. Даже не знаю эти люди, каторые могут 
[нрзбрчв] эта така [нрзбрчв] могут такое сделать а были немцы очень харошие. Вот 
ни все тоже были фашисты, ни все были звери. В сорак втаром гаду, када дисант 
высадился, а мы как убегали? Мы бежали в нижнем белье и раненые и какие 
хочешь 

Стасик, што ты хател? 
__________________________ 
В: …слышали о том как жили евреи до вайны? И сколько их была? 
О: НУ там была четыре ряда примерна, примерна па пятнадцать, двенадцать 

дамов. Семьи, щас скажу. Ой. Кушнир, Сидаренка. Ой. Падажи. Касатый, кто еще? 
Симьи четыре, пять русских жило. Здесь ани, как…Астальные все евреи. Еврейкий 
паселак, чиста еврейский паселак. 

В(1): А как тут евреи появились? 
О: Как? 
В(1): Кагда, как тут евреи появились? Давно и … 
О: В двацатом гаду пастроили эта село Дабрушено и я не знаю, то ли их 

переселили. То я не помню. Панимаете? Я знаю шо был полнастью еврейский 
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паселок. Ну жили вот нескалька семей может я какую семью забула. Была нескальк 
семей. Там школа была, мы там учились, в той школе. Там магазин. У нас село 
маленькое было, шеснацать дваров всево была в нашем селе. Вот и мы туда и в 
школу хадили и в магазин туда хадили. Ани жили я бы не сказала шо плоха, жили 
ани харашо до вайны. И па всей вераятнасти и памагали эти страны навернае, 
каторые вот строили. Ани и работали. И работали и наши радители у них. Ани не 
всегда успевали. Сеяли там, пасеяли, наши радители [нрзбрчв] хадили, мама хадила 
работала там. Даже хадили у них, ани лучше жили чем мы – русские. Пачему, я щас 
скажу. Патаму што наши радители вот маи, маево мужа радители хадили к ним 
нанимались. Ани или не умели или может быть даже у них была састаяние такое 
шо ани магли нанять людей. Им белили, стирали наши вот женщины. Ну матеря 
там маи, бабушка вот так сказать.патом здесь были аткрыли там же у Дабрушено, 
аткрыли шляпочную фабрику. Наверна им присылали тоже материалы. Наши ж 
тоже люди брали, может быть и ихние, не знаю. Визали эти шляпы, насилии туда, а 
[нрзбрчв] куда там их сдавали. Вот как сечас помню, как вот сечас целафан, вот 
такое шо-та была. и вот помню красивые такие шляпки. Маленькая была, но помню 
харашо. Даже видна или наши пакупали, или ани им дарили может быть. И наши 
тагда насилии. У тети маей видила, она где-та сфатаграфираванна была в этай 
шляпке.  

В: А кто там работал, на этой фабрике? Кто организовал? 
О: Вот знаешь детачка, вот этава я не знаю. Вот эта я не знаю. Я знаю шо эта 

была, но я еще малая была савсем. Ну скока мне там, до вайны эта еще была. может 
десять, девять лет. Бо я в такие не вникала. Не знаю даже. Но знаю шо была 
аткрыта фабрика вот эта и анны вязали эти шляпы. Видима атправляли их куда-
та… 

В:  А што еще  в калхозе [нрзбрчв]? 
О: В калхозе што была? ну были паля, пасевы делали. Был агарод у них был, 

палевной агарод был у них. Им настоко Америка памагала, у нас все делалось в 
ручную и лошадьми, а у них даже был калодец с этим, с маторам, каторый качал 
воду. Вот и на агарод шла эта вада, паливалась. С другой стараны, ну вот эта в 
адной старане села, а в другой старане села у них был винаградник. Примерна вот 
сечас так скажу. Гиктара два, три. Ну может быть четыре, не знаю. Вот так был 
винаградник. Да вайны еще дети бегали варавать туда. Ну как дети, хатим. Пайдем, 
стораж не дает, а мы хоть гроздь где-та сарвем и бигим дамой, тикать. А инагда 
если хароший стораж и угащал нас. А патом уже и наше село уже, как бы сказать? 
Разраслось што ли, улучшилось. Уже тагда у нас здесь гиктар семдесят была 
винаграда, но эта уже после вайны была у нас. А вот до вайны вот такое. Многие из 
них евакуиравались евреи. 

В: А куда? 
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О: Евакуиравались аны, ну вот куда? Наверна где-та туда, в Среднюю Азию. 
Туда, где немец не был, туда. Вот и, эта самае, аттуда патом приежали. Многие 
приехали сюда, многие паразежались по другим гарадам там, абластям. Я знаю? А 
многие, вот то шо я гаварю, Рая приходит. Ее мать, атец здесь жили. Ана каренной 
житель Дабрушено и ее сестра живет в Евпатории. А втарая сестра умерла, нету. 
Брата аднаво расстреляли. Ана даже дабилась, ево на памятник записали. 

В(1): А у вас памятник есть? 
О: А? 
В(1): Памятник есть?  
О: Ну памятник пагибшим воинам у нас есть там, в селе Дабрушено. Если 

прайдете, вы увидите там [нрзбрчв] будете идти «Дом культуры» [нрзбрчв] 
В(1): А как вот пройти до «Дома культуры»? 
О: А  вот по этай улице будете ити, вот по этай улице пайдете и даходите. 

Видите двухэтажный стаит. Эта «Дом культуры» и «Кантора» там. И вот вы 
прайдете «Дом культуры» и вот так стаит, вы прайдете и увидите там памятник. И 
там найдете Шафранский фамилия, найдете ево. Он па-моему крайний самый 
запсаный. И афганец там записан и наши дваюрадные братья там четыре, три два. 
И два дядька. Многа там. Папа мой был инвалидам, он умер в семсят пятам гаду от 
ран. 

В: А там, где евреи были, это было село, да? 
О: Село Добрушено. Калхоз имени двацатава парсъезда, а до вайны был калхоз 

имени Молатава. 
В: А вот, вот эта у вас тоже село, да? 
О: А эта село была, там был Евпатарийский район, патом присаеденился к 

нашему. А наш бвл Фрайдавский. А теперь Наваселовск называется, этат наше село 
Фрайдовскава района была. 

___________________ 
О: …там страшна саленная вада в селе. А дети [нрзбрчв] гаварит: «Ой, уже 

неделю не вазил, галава грязная [нрзбрчв] ну не едь, ну не едь».ой. 
______________________________________________ 
О: … служила многа вот чево мне не отдали в ответ, не дали. 
В: А вы работали в каком калхозе? 

О: А вот здесь 
В(1): В этом? 
О: Калхоз имени Красный пахатный. Патом саеденили нас и сделали 

калхоз двацат партсъезда. 
В(1): А вы учились где-то? 
О: училась я в школе. Я до вайны закончила четыре класса и пашла 

вайна. После вайны я такая, училась харашо, математика у меня очень 
харашо шла. И я, паслали же, в четырнацать лет меня на работу. На разные 
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работы, и звенивой. И я начисляла трудадни, тагда были. Трудадни эти 
начисляла каждый день выхадила и считала, а патом дальше больше. Видят 
што я такая граматейка, паставили меня учечикам на се… сразу. Свинаркай 
работала, патом учечикам [нрзбрчв], патом зав свинафермы. И паработала я 
скока? Два, три года. Гаварят: «Практикав будем асвабаждать. Или иди 
учится». Пришлось идти в вечернюю школу. Закнчила вечернюю школу и 
заочно техникум закончила. Проработала тридцать лет на свинаферме. 
Заслужила многава. Ужас, страшна. Не дай Бог вам в жизни такова, ни кагда. 

____________________________________________ 
О: До работы была такая, как, как дурачка та хватала пахала руками. 

Ужас шо делалось. Ой. Заслужила…. 
В: Скажите… 
О: ..дабилась хароших успехав, хароших привесав. За што меня и 

наказали, отравили мне свиней, што б я не палучила ни чиво. Вот ат этава у 
меня вот эта стала, шо я такая щас стала. А мне до того жалко было этих 
свиней. 

______________________________________ 
В: Дома на еврейских улицах, они чем-то отличались от дамов, как ваш? 
О: Да. 
В: А чем? 
О: Наши дама все были пакрыты землей, глиной. Те дама были покрыты 

черепицей. И в их дама, не во всех может быть даже кавры были. Чиво мы ни 
кагда не знали. Мы Толька после вайны магли уже с мужем вдваем сваю, мы 
не здесь жили, у нас там дом был дальше. И он, пришли к нам и гаварят: « 
Ваш лом не по праэкту пастроен». А я им атвечаю: «Вы не по праекту 
пришли. Этаму дому шестдесят лет. Теперь вы пришли, сказали, не по 
праекту». Ну все равно нас заставили значит ево, ево нада была убрать, што б 
сделать дарогу. 

В(1): а почему вот дома так отличались? 
О: Почему? Патаму ша мы ваабще, я не знаю где ваши радители жили и 

как. мы жили очень бедна. Вы знаете шо тридцать третий год, всех 
тружеников, лучших труженикав каторых, ани были единаличники. У них 
были дети сваи там, братья, сестры выспрегались. У них были лошади, 
брички. Ани жили очень харашо. Их пащитали всех кулаками, всех 
раскулачили. Вот скажу адин такой пример. В нашем селе жила семья, 
фамилия Прику. Оны жили вот ихни даже дета здесь родственники еще 
живут в Евпатории там. У них была четыре сына…. 

____________________________________________ 
О:…там есть такой горад. А щас… 
__________________________________ 
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О: …а сечас… 
____________________________________ 
В(1): А евреи жили багаче, потому што им…. 
О: Памагали 
В(1): Америка памагала, да? 
О: Да. Им памагала Америка. Но мне кажется што ни фашисты Америки 

им памагали, а от очень многа наших русских и может быть даже евреев 
уехала в эту ревалюцию. Патаму шо многа ж багатых наших людей была 
здесь, а их же стали то раскулачивать. Аны многие убежали туда. И вот я 
щитаю шо вот этат русский сказать бы еврей што ли, ни русский, в Америке 
бывший, ани наверна памагли вот этаму народу. 

В: А почему они помогали, вы не знаете? 
О: Ну наверна патаму шо жалка была. Жалко была народ. 
 
В: До какова времени вот они помогали? 
О: Ну они памагли йм эта была еще до вайны. Эта была какие-та, вот я ж 

гаварю. Он в тридцатам гаду пастроил эта Дабрушено. И вот эта с какова-та 
там двадцать девятава, двадцать васьмова наверна по трицатый или трицатый 
включительна. Может он и еще им памагали как-та чистична. Да  

___________________________________ 
О: Ну я не знаю какие семьи [нрзбрчв]вот вы знаете я, я всетаки Раю эту 

спрашу. Ей свой адрес дайте или телефон. Где вы живете? 
В(1): В Киеве. 
О: Киев эта далеко канешна. Ну если б я знала, где ана живет. 
В(1): А вот скажите пожалуйста, а остались какие-то дома, какой-то клуб 

от евреев? 
О: Дама астались 
В(1): А где? 
О: Дама астались. Там в селе вот если, ну наверна их пачти все 

поперекрывали. Нада посматреть, где вы увидите черепицей красной 
пакрыты, вот эта еврейские дама. Ну многие поперекрывали шифиром.  

В(1): А как улицы, улицы называюся, каторые можна вот еврейские дама 
найти? 

О: А там четыре ряда всево. Вы будите идти, будите сматреть, вам бцдет 
видна, где красная черепица, там еврейский дом. Ну сечас там кто живет, ани 
ничиво не знают. Патаму што там все новые люди. Все, все новые люди. Там, 
я даже на знаю, ни адной семьи ни асталась. Нет, есть Кушнир Мария, есть. 
Вы ее врятли найдете, ана то к сынавьям уежает. Вот адна ана тока асталась. 

В(1): А где ее дом? Какой? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



О: Вы ее, вот как пряма идти, пряма и пряма. Вот по этай улице так 
будите идти и пряма, ни куда ни паварачивать. Пряма до канца идти. И будет 
с правай стараны предпаследний дом. Там ана живет. Кушнир Мария 
Игнатьевна. 

В(1): Скажите пожалуйста вот нам рассказывали, что был какой-та 
еврейский театр основателя этого села? Сохранилась ли, дом? 

О: Этава нет. 
В: Нет? А где оно было? 
О: Театра как такавова в Дабрушина не была. Был проста клуб может 

быть. Клуб был небальшой такой, а патом начали была строить до вайны. Ну 
вот так и не достроили. Так патом развалили ево, камень разабрали. А такова 
не была. Сечас уж клуб патроили. Сечас скажу в каком гаду, где-та в 
шистидесятых гадах. 

_________________________________________ 
О: В шистидесятых наверна 
В: А вам ничево не рассказывали например радители или знакомые о 

традициях каторые были у евреев? Ну религиозные праздники атмечали? 
О: Щас скажу. У меня даже дядька был женатый на еврейке вот с 

этав…У них были, у нас Пасха называется, а у них была, я не знаю, как 
называется, не знаю празник – евреи пекли мацу. Этай мацой ани нас 
угащали и детей и взрослых. И вот даже эта Рая шо приходит, ана мне 
принесла даже «Вот сечас» - гаварит-«Тося». Ана мне Тося называет, 
гаварит: «На, теперь папробуй маей теперь пасхи. Я тваю папробавала, ты 
маю». Угащала ана. Эта я знаю, а ваабще еще какие празники… 

В: А из чего вот делали мацу? 
О: С теста. Ани очень, очень тоненька ево качали. Но не знаю детка, как 

ани ево месили, на чем, как все этава я не знаю. Я знаю маленька 
раскатывали вот каталачками. И так ее пекли ну кто как мог. Кто па толще, 
кто па тоньше. Но у нас пекется например на дражжах, пасхи пекли, а у них 
вот такой. У каждава ж свой, у каждава па разнаму.  

В: А хлеб они перед Пасхой не продавали вот вам? 
О: Нет хлеб ваабще в гораде прадавался, а здесь у них магазин был. я 

даже незнаю, как ани пекли хлеб, не пекли. Я вот этава не магу сказать. Не 
знаю. А вот эту мацу я харашо помню, в детстве помню.  

В(1): Вы пробавали ее? 
О: Пробавала канешна.  
В(1): А прихадили к ним в гости? 
О: Нет. Ну мы дети бегаешь же там. В школе мама приносит каму-та ну 

и угастит нас. А вот суда сечас вот эта Рая уже мне принасила. Так я 
пробавала сечас уже. А тагда мы дружили с девачками, мальчмками. Вместе 
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сидели на партах, вместе сидели. Бегали вместе. Играли, ну как, в меча, в 
чево там. До вайны такое, сечас детям больше саздается, а да вайны такова 
же не была. Тока помню мяч вот этат небольшой. И вот эта деревянная гилка 
вот в эта играли мы таво меча. Гилки называлась, а так асобеннава не была. 

В(1): А какие еще праздники были? 
О: У евреев? Я детачка этава не знаю. 
В: А были ли проявления антисимитизма или наб… Со стороны 

украинцев или русских? 
О: Што б с евреями протеставали? 
В(1): Ссорились? 
О: Нет. Такова здесь не была. был, у них был клуб и у них ставили кино, 

и у них были танцы, и все наши от взрослые, вот мамины дваюрадные сестры 
паменьше мамы, там тет…или племянницы хадили туда, на танцы. А мы как 
дети бегали в кино. Ну на танцах куда там, ани танцуют долга, а мы 
пасмотрим пастаим да и уходим. Дружили, мирна жили, харашо и 
мальчишки и девченки, и даже вот как взрослые люди. Даже вот к маме маей 
часта прихадили. Мама мая держала карову, две каровы держали. Держала 
мама и прихадили имена евреи эти пакупали сметану, пакупали там што им 
нада, тварог или што ани там. Знаю што с мамай очень по харошему были 
атнасились. И всегда называли ее, а у меня брат был старший ат меня на три 
года. Он был такой [нрзбрчв]. Помню мама рассказывала, мы с ним все 
бывала смеялися. Ана так гаварила: «Может вот це» как сказать, мама даже 
кревляла ее вот так, ана гаварила, так ана нам рассказывала. Гаварит: «Ана 
придет», ну я вот такая была, маленькая там два, три годика, толстая была. 
[нрзбрчв] мама гаварит: «Ты такая полная, а он худой, худой». Ана гаварит: 
«Надя, ну пачему твой сын такой худой, как черт. А ана, как бутышка такая 
вот?» Мама даже вот рассказывала, имена как ана гаварила. И мы смеемся 
бывала с братам, ну што нибудь хочет нам сказать смешное. Эта 
рассказывала.  

В(1): А суббота, што евреи делали? 
О: Вот не знаю, вот этава я. 
В(1): Они праздновали субботу как-то? 
О: Не знаю. может быть как-та и празнавали, но как дети туда не 

вникали. А вже кагда от вайна праизашла, после вайны ани уже приехали, 
ани уже мне кажется такова, и што их тут савсем мала была. две или три 
семьи всево вернулись сюда. А тех кто повазвращились, поуежали кто в 
гарада, кто в се… многие вот. Паримсоны я знаю уехали в Израиль. Райзберг 
здесь жил, то же в Израиль уехали.  

В(1): А кагда вот они уезжали в Израиль? 
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О: Ну вот кагда вот начил Израиль принимать их или как сказать, ну 
расрешили им [нрзбрчв]. В скорасти поуежали. Даже знаю Бэба, Райзберг 
Бэба. Да, ана тоже уехала туда.  

В(1): Какие еще фамилии? 
О: Как? 
В(1): Еврейские фамилии какие еще? 
О: Кушнир была еврейская фамилия знаю. Гуревич, Райзберг. 

Кушнировых две семьи была. Гуревичей две семьи была, братья видна были. 
Падажи, какие? Кисили…Кисиле, Кисилев, да, памоему Кисилева Лиза была. 
Кисилева па-моему фамилия была.  

В(1): Скажите… 
О: Шафранский, или Шафранская. Какие еще может быть, … 
В: А имена им обычно какие давали? 
О: Как звали их? 
В: Угу. 
О: Знаю, девачка была Хая, Лиза, Бэба, Аня, Рая. Падаждите. Какие еще?  
В: Мальчиков как называли? 
О: Чета мальчишек я даже не знаю. я их чета мала и помню. Давидка.  
В(1): Они как-то … 
О: С маим братам дружил, Давид звали, Давидка мальчик, каторава, я 

гаварю расстреляли. Теперь Зюзя был.  
В(1):Они как-то отличались одежной, поведением от местных жителей, 

от русских, украинцев? 
О: Нет, па-моему ани такие же люди были как и мы. Ани так же и хадили 

как мы. Вот я знаю бывала пайдем мы в кино и в платишках, в юпачках там. 
Ну может быть што-та у каво-та лучше была, што-та у каво-та хуже. Но так 
ни чем не атличались. И ваабще дружили. Ани очень дружили, с русскими 
дружили па харошему жили. И радители, дети. Я  не магу ни че сказать 
такова плахова. Но я знаю шо, вот эта шо Америка им многа памагала. Вот у 
них была лучше созданы условая вот по воду. По поводу  мы агароды магли 
иметь толька тагда, кагда дощь прайдет. Вады ж не была, качалась лошадью. 
А рази ты пальешь ведрами, наносишся палить агарод? Агароды были 
бальшие. Эта уже дедушки, бабушки молятся Богу, шо б дал Бог даждя. Даст 
Бог даждя, значит будет у нас и арбузы, и памидоры, агурцы там, картошка, 
все. Нет, значит все пасохнет, ни чиво не будет [нрзбрчв]. 

В:  А не было каких-то примет связанных с тем что на еврейские 
праздники бывает дождь? 

О: Вот этава я дете не знаю.  
В: Вот еврейские кучки. 
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О: кучки я знаю харашо. Вот эта ж перед Пасхай. У нас Пасха, а у них не 
знаю как, празник назывался. Вот этава я даже … 

В(1): То есть весной получается? 
О: Перед нашей Пасхай всегда. До нашей Пасхи ихня [нрзбрчв]. Даже и 

сечас мы замечаем… 
В(1): А кучки, кучки? 
О: Вот, я ж гаварю, перед, наша Пасха была за неделю или за сколька, 

вот ихние эти кучки праходят вот. Што мы замечали и сечас даже замечаем, 
как начинаются еврейские кучки, а патом называется наша Евдох. Вот ветер 
дует, холадна становится вот в эта время. Пачему, не знаю, вот кагда так 
делает. Пачти всегда ветер дует и вот гаварят: «Щас еврейские кучки идут, а 
патом будет наша Евдоха. Тоже сумашедшая, тоже ветер дует». 

В: А Евдоха эта што такое? 
О: Ну Евдакия. Вот, празник Евдакии называли - Евдохай ево. Эта 

русский празник какой-та. Он не празник, а какая-та там ана святая, там кто 
ево знает, какая-то. Всегда гаварили: «Бешеная Евдоха». И вечна ветер дует. 

В(1): И до си пор, кагда у евреев кучки, до сих пор дует ветер? 
О: Да. Вот заметь. Ты сама евреечка, нет? Я вижу по глазам, ты пахожа. 

А вот эта я не знаю [нрзбрчв]. На евреечку пахожа. И эта самае, и вот заметь 
узнавай. Кагда ваша Пасха? У русских спрашив…ты знаешь кагда ваши 
кучки? Вот ты заметь, может вот в гораде ано не так заметна, а у нас вечна 
ветер дует. 

В(1): И даже кагда вокруг не евреев, все равно ветер дует? 
О: Да вот проста эта время, панимаешь? Ну мы знаем кагда ано, вот 

перед нашим, мы знаем, за неделю или за две вот еврейские кучки 
начинаются. Вот заметь эта детачка. Ты может быть даже [нрзбрчв]. Может 
быть ано не савсем всегда, ну мы как-та ащущаем што ано хоть чуть чуть, но 
ано все равно будет, хоть немнога. 

В(1): А почему вот кучки так назывались? 
О: Ну я даже не знаю пачему так называется, эта дете, я не знаю. Но я 

знаю называли еврейские кучки. 
В(1): А што делали в эти кучки? 
О: Но эта ж ани вже делали. 
В(1): А вы не видили? 
О: Нет. Я же не знаю што там, как ани [нрзбрчв]. Ну туда не хадили, мы 

так дружили и все с ними. А такова не была што… 
В(2): А скажите, а они молились как-то по особенному? 
О: Ну па своему наверна, но мы не видили. дети не малились. Дети уже 

были такие как и мы. Мы вместе гуляли, бегали там все всегда вместе. Не 
была такова, не видила.  
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В(1): А у воды они не молились? 
О: как? 
В(1): У воды. Там, у речки там, или еще у чево, море? Не малились, не 

видили? 
О: Не видила эта. Но море же у нас [нрзбрчв] далеко, нада в Евпаторию 

ехать што б море. А вот здесь, не знаю. у нас толька тут вада была если 
сильна дощ прайдет то по балке шла такая вада сплашная, што даже страшан 
ити патаму што унесет. Тапились люди. Да, тапились люди и с падводай, с 
машинай даже тапились. Такая была, наваднение такое 

В(1): А вот кладбище какое-то еврейское есть? 
О: Кладбище нет, но на нашем кладбище если вы хатите, можете прайти, 

там есть памятник. Ну как сказать, агражден, вот так паставленна такое серае, 
ну там написана наверна. Рая [нрзбрчв] приежает ана кстати [нрзбрчв] с 
цветами щас сюда. [нрзбрчв] там натпись есть  

В(1): На каком? 
В(2): Там памятник или магила имена? 
О: Нет. Он как памятничек вроде, эта ани уже сечас сделали.  
В(1): А магил нет у вас? 
О: Магил нету. Ихнее кладбище я даже не знаю где была. я даже не 

знаю.  
В(1): А как ани харанили вы не знаете? 
О: Нет не знаю детачка. Даже не знаю. я знаю шо от эта перезахаранили 

тех, каторых я рассказываю стреляли. Вот те астанки все взяли и захаранили 
на нашем уже кладбище. И вы прайдете, найдете там памятник авганцу есть. 
там не далеко ну ево видна, серый такой, пайдете увидите.  

В(1): А вот стреляли где? 
О: Стреляли, вот мой дом и вот на против маево дома вот прайдете там, 

ну к канцу зайдете де вже так улицы идут. Вот имена село. Вот эта детачка 
все была пустое. Здесь ничиво, эта строена уже после вайны. Вот эти ряды, 
дама. Эта все …Мы смотрим и туда все видили, и школу сваю видили и все, 
панимаешь ты. И вот на против стаял, я не знаю што эта была, то ли магазин 
[нрзбрчв] и там была што та видна строить хатели, такоей как ров, яма. И вот 
их там стреляли, как раз пряма на против акна нашева дома была все. Мы все 
эта видили. 

В: А как далеко это отсюда было? 
О: Щас скажу. От школы да вот следующева дома киламетр. Эта где-та 

семсот метрав. 
В(1): А там щас што-то, на этом месте пустырь или что? 
О: Там магазин пастроили. 
В(1): Ага. 
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О: Был магазин там.  
В: А скажите пажалуйста вот в школе преподаватели были евреи? 
О: Анна Григорьевна помню была. забыла, Михаил Ефимавич директар 

школы был. Анна Григорьевна такая красивая, вот вы на нее немношка 
пахожи. [нрзбрчв] но ана красивее тебя была. Красивая, красивая, мы ей 
всегда любавались. Дети бегали всегда, хатели ее увидеть. Такая красивая 
жетщина была. Прическа у нее такая высокая [нрзбрчв]. Мы ее так любили. 
Ана харошая учительница была и добрая такая, но красивая. Мы все 
любавались как дети ею.  

В(1): А на каком языке они все разгаваривали? 
О: На русскам. Ани нас русскаму учили и …Еврейский язык мы не 

изучали. Мы изучали уже старшие немецкий там вот какой, а еврейский не 
мзучали. 

В(1) : А между собой они разговаривали на каком языке? 
О: Ну если между сабой где-та разгаваривают, а при нас нет. Девачки, 

мальчмки с нами учились тоже па-русски все гаварили. Кто картавил вот есть 
панимаешь, даже и у нас, у русских есть картавил и у евреев многа. Ну все 
равно гаварили па-русски.  

В(1): А вот вы бывали в гастях, в еврейских дамах? 
О: Была. У Нины Пойман была, прихадила. Я с ней вместе училась и вот 
прихадила к ним дамой.  

В(1): А вот в нутрии, в доме, што-то отличалось обстановка? 
О: Ну как, как я магу вам сказать. Может быть што-та и атличалась ну я 

как дите, я ни кагда не приглядывалась. Знаешь, кагда взрослые, так 
смотришь где, как, што. А [нрзбрчв] ни кагда не вникала в эта. Не знаю даже. 
Не знаю шо придешь, ну как и у нас, и кравати были, и пастель была, и 
столики стаяли. Я знаю шо, как ани уже там? Даже не знаю.  

В(1): А еда какая-то особенная была там…? 
О: Никага меня не угащали там, я даже и панятия не имею. Ну 

[нрзбрчв] приду к девачке там паиграит, убежал.  
____________________________________ 
В(1): Вы слышали такие вот названия как там: караимы, субботники? 
О: Караимы? 
В(1): Да. 
О: Ну люди, эта иминна нация – караимы. 
В(1): Наверное. 
О: Ну нация была такая – караимы. Я знаю шо в вайну к нам приежал 

караим. И ана, жена с ним приежал. Даже я не знаю шо их немцы выселяли 
или не выселяли, я чета не помню. Че им, их или уничтажали, или уежали, я 
этава не знаю. но я знаю шо ани приехали к нам, к маме. Папрасили 
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сахранить их вещи. Ну люди жили в гораде, мы жили в селе. Мы взяли эти 
чемаданы, ну мама гаварит: «Пазамыкайте все, паставте. Ано нам не нада, 
пусть сахраняется». Ну наверна харошие вещи там были, ани [нрзбрчв]. Ани 
как уехали, а маи радители [нрзбрчв] ни знаю кушетачку такую мягкую. Как 
приехали, как пришли, чимаданы эти забрали, а мы ни чиво не паймем, шо 
смотрим красные стены лазит. А эта аказывается – клапы. У нас их ни кагда в 
жизни не была, а ани сваими чимаданами нам привизли. Панимаете эта в 
гораде ани как-та вадились, а у нас, нет. Такова ни кагда не была. кагда эту 
новую кушетку, ана была аббита, мягкая, пришлось все садрать. Абжигали ее 
всю, все стены. Я не знаю чем мама их там била все. Пака мы все эта все 
вымели. Эта я помню харашо. Эта я уже больше … 

В(1): А забрали эти чемоданы? 
О: А? 
В: Забрали? 
О: Не взяли [нрзбрчв] ну сразу ани вот я не помню то ли ани вже их 

забрали, кагда наши асвабадили, нет наверна. Я даже не помню кагда, но 
знаю што ани их взяли эти чемаданы, увезли. А патом мы глянули мать мая 
родная! Все вот эта в [нрзбрчв] была. эта на метар се вот так была, а мы даже 
панять не магли што эта такое. Начали спрашивать у людей шо эта такое.  

В(1): А в селе не жили караимы, да? 
О: Нет в селе не была караимав. [нрзбрчв] 
В(1): А субботники, вы слышали? 
О: Ну люди такие, субботники вот были, да или как? 
В(1): Вы знаете што [нрзбрчв] 
О: Ну я знаю шо называли субботники, но я их ничиво не знаю. 
В(1): А хто ани такие были? 
О: Панятия не имею. [нрзбрчв].  
В(1): Ни нацианальнасти? 
О: не знаю я . 
В(1): [нрзбрчв] 
О: Ни, эта наверна ани субботу эту празнавали, их называли 

субботниками, а кто такие, я даже детка не знаю.  
В(!): Ни чиво не слышали про них? 
О: Нет. Этава не знаю. Што не зднаю, то не знаю. Шо вам еще сказать? 
В(1): А у вас нет [нрзбрчв] ну шляпки не осталось, вот те каторые 

были? 
О: Нет. 
В(1): Ну што-нибудь от евреев? 
О: Эта не у меня. Ихнева ни чиво нету патаму шо … 
В: от тети вот. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



О: Тети, ани жили савсем атдельна, в других гарадах. Тети уже нет 
этай. Поумерали уже все тети, мама, все.  

В(1): А может што-нибудь осталось, так нам бы дли музея? 
В(2): У каво-нибудь фатаграфии там евреев нет у вас? Или может быть 

у каво-нибудь в селе? 
О: Панятия не имею.  
_________________________________ 
В: …што нибудь в память о жизни еврейского колхоза, то есть, ну как 

вели хозяйство, кроме того што вот вы говорите, што там был 
электрическиый насос? 

О: Ну лошади у них были. 
В: Лошади, а техника какая-нибудь? 
О: Ну техники как такавой тагда вы знаете ее очень мала была. я не 

знаю может быть у них шо та и была, эта я не магу сказать. Эта [нрзбрчв] 
меня эта ни чиво не интересавала тада. Толька знаю шо вот эта была и 
вадители гаварили ну мы бегали сюда в магазин.  И знаем, придем [нрзбрчв] 
здесь работал, он качал там воду и эта знаю. 

В: А многа ли там работала украинцев и русских в калхозе? 
О: У них… 
В: Вот вы говорите што приходила? 
О: Наши, наши хадили, да, работали. Ну проста прасили, приглашали 

ани. Памочь вот хадили. 
В: А што именно помочь? 
О: Цапать, сеить там, што-та убирать вот такое вот делали. Мама мая 

хадила знаю вот, и вот эта наша было поле. Вот тут, вот так, чуть чуть, а вот 
пряма на вот протеев их поле была. и вот туда хадили я знаю што. Сеяли ани 
тоже и пасевы сеяли. Сколька? Многа не многа, уже не знаю, но знаю што 
была.  

В: А агароды пачему, вот вы гаварите, што [нрзбрчв]  
О: У них агарод был общий.  
В: Общий. 
О: Как такавова, окала дома ни у каво агарода не была, а общий был 

калхозный агарод. И вот ани сеяли там, садили вернее. Помню што капуста 
была, наверна еще какие-та оващи были, вот этава я уже не знаю. но знаю шо 
капуста была и эта если б мама мая была жива, ана вам уже б дасканальна 
рассказала. Патаму што ана к ним хадила. Ну как? К женщинам там хадила и 
видила эта все, а я как дите, меня эта не интересавала. Но харашо помню шо 
паливался этат агарод. [нрзбрчв] помню што капусту я видила. Што еще? 
Может быть и баклажаны сеяли там или перец. Не магу сказать точна.  
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В: А вы не помните там пажилые люди в трицатые годы жили в этам 
калхозе или толька молодежь, вот каторая приехала? 

О: Пажилые люди, ну вот наверна, я вот щас скажу вам примерна 
Пуримсон фамилия ево расстреляли, вот я гаварю он [нрзбрчв]. Ево дети 
были до вайны двадцать четвертава года, эта значит што он уже был 
[нрзбрчв] пажилой челавек. А чем он занимался я даже не знаю. я знаю шо 
этат самый старший сын, как же ево звали, забыла. [нрзбрчв] Зяма Пуримсон, 
а как же старшева? Забыла. Как же старшева? Забыла. Он был бугалтер и 
кагда приехал сюда он даже бугалтерам-ривезорам работал в области. А 
патом не знаю. Зяма знаю точна шо уехал,  а он не знаю уехал или нет в 
Израиль. А Зяма точна знаю шо уехал. Он еще с маим братам работал на 
аэрадроме, в Евпатории и патом уехал.  

В: Вот до основания села здесь евреи жили вот до того как [нрзбрчв] ? 
О: Нет не была. 
В: Они приехали? 
О: Их или переселили сюда, или ани уже дабравольна ехали сюда, 

этава не зною. Как абаснавали этат калхоз ну я этава не помню. Эта уже мама 
мне рассказывала, патаму што трицатые годы, а шо мне была в трицатые 
годы. Вот, мама вже рассказывала, шо как пастроили этат паселак и сразу 
приехали евреи. То ли ани аткуда-та приехали, то ли может быть здесь у них 
не была дамов да их направили сюда. Этава я уже не магу сказать. Эта может 
вам сказать вот эта Рая. Но я даже не знаю, как мне с вами связаться, или 
может кто-та с вас бы пришел еще. Ана как приедет я ей все распрашу и 
запишу. Патаму што я забуду или ана мне сама запишит.  

________________________________ 
В(1): Скажите пожалуйста, а женщины еврейки ражали, как-то по 

особенному? Были какие-то ……Где они вообще рожали? 
О: Вот этава я не магу сказать. Наши все ражали русские по-дамам. 

Принимала роды мая бабушка. И ана не толька в нашем селе, ее вазили по 
всему Крыму. Ана так умела принимать … 

В(1): А к евреям она… 
О: Да же я радилась, ана меня принимала в сваи [нрзбрчв]. Што?  
В(1): А к евреям она не ходила? 
О: Ну если приглашали, наверна хадила. Если приглашали. Ну ваабще 

знали бабушку маю, [нрзбрчв] далеко. Ее вазили по всему Крыму. Бывала 
приедуть и с дитем [нрзбрчв] бабушки какие-та там падарки, гастинцы 
привизут. И ана бывала если роженица радилась бабушка три дня там будет, 
пака ана уже паднимится. Три дня ана не паднималась, патом паднимится 
уже. Бабушка смотрит шо ана [нрзбрчв] приказывает ей: «То падымай, то не 
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падымай. То не делай». И стирает и моет, и купает дитя таво, все, все 
[нрзбрчв] . 

В: А были ли у русских какие-то обряды связанные ну с родами, вот с 
ребенком, да? Кагда маленькому ребенку может быть его крестили, да. 
вообще…      

О: Шоб евреи, крестить? 
В: Нет, нет. Что б сахранялась у русских на, к тридцатым годам 

церковная жизнь, крещение? 
О: Крестили шот бы, да я знаю. 
В(1): Да, крестили? 
О: Всегда крестили. Эта после вайны стали нам …или как сказать. Ну 

кагда нам стали запрещать эта ж уже падурному. Вы знаете эта люди вот … 
Я сеча, вы знаете, вот камне прихадили, вот такие ну богаверующие што ли и 
ани мне гаварили: «Вот мы можем вам сделать, исцелить и амаладить». Я 
гаварю: « Вы знаете што, мальчики», ани маладые  [нрзбрчв] «Знаете што 
мальчики, меня семдесят лет атучали от этава. И кто меня теперь к этаму 
приучит. Я знаю што што-та в жизни есть. Я не магу, я ни кагда не паверю 
што есть живой Бог патаму што [нрзбрчв]челавек. Вечна ни кто не живет эта 
мы все знаем и всем панятна». 

В: Я спрасил, за эта спрасил, потому што мажет быть вы слышали о 
том што вот у евреев младенца когда он рождается есть какие-то обереги 
вешают? 

О: Этава я не знаю. нет. Этава не знаю. я знаю што наши крестили и 
сечас крестят. И я была камунистам и все равно детей крестила. 

В(1): Евреи не крестили? 
О: Я не знаю. я даже не знаю што, как у них прахадила крещение. 

Этава детачка [нрзбрчв] я у нее все распрашу. Вот кто-нибудь, эта вы так 
далеко канешна не приедете… 

 
Сторона В 
 
О: …вот сечас туда приехали татары тут немножка были разнагласия 

патаму што ани приехали агрессивны, как панимаете. Разве от ани, мы в 
хароших атнашениях вот [нрзбрчв]. Тут адна семья приходит к нам и сечас 
[нрзбрчв]дедушке маево уже нема. Он с дедушкай дружил очень. Но все 
канешна, пажилые ани более панятливые, а маладые наверна панимали шо 
эта. А кто им эта сделал? Ани сами сделали патаму што ани ж, не ани 
[нрзбрчв] 

_______________________________________ 
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В(1): А вот браки заключались вот между евреями и русскими? 
Русскими, украинцами или еще кем-то? 

В(2): Ну как к этому относились? 
О: Нармальна. 
В(1): Часто были? 
О: Ну вот мой дядька, радной мой дядька двацатава года раждения 

женился до вайны на еврейке. Ее звали Люся, фамилия Палекова. Мы ее 
очень любили. Ана красивая такая женщина был, девушка, как сказать. Вот. 
И на жили дитя вот эта, Лариса звали девачку. Вот вы знаете, кагда ее убили 
вот как-та все равно што та, што-та есть в мире или как сказать. Бох, я не 
знаю што, што. Вот кагда их расстреляли ее, мать. Бросели в калодец, а ее вот 
эта. И мне была в эта врем, эта ж была при немцах сорак втаром гаду. Эта 
мне скока была? тринацать лет еще не была. эта была [нрзбрчв]. Двенацать 
лет мне была, панимаешь и я прасыпаюсь утрам и гаварю: «Мама мне 
приснилась Лариска и я сматрю»-гаварю-«облако и ана ангелам летит». Мама 
заплакала, ана мне ничиво не скзала. Ана патом мне сказала эта дете уже 
была на том свете, ани ее уже уничтожили… 

В(1): А вот кагда свадьба была, они по какому, по вашему обычаю или 
по еврейскому праздновали свадьбу? 

О: Ани проста вечер сделали сдесь, у бабушки. Мы ж не были 
багатыми. Мы были бедные люди, панимаешь, бедные. Вот щиталась самая 
багатая семья, эта мая семья – мама и папа. У нас была двое детей и мама и 
папа, двое радителей. Ани оба работали и держали две каровы. Каровы мая 
мама, ее научил дедушка вбирать каров, какая 

_____________________________________-- 
В: А вот у евреев была што-та вроде церкви еврейскай здесь, вашем 

селе? 
О: В нашем селе не была. может быть так где-та был у них 

малитвенный дом, но я не знаю. не знаю как такавова што имена был, нет. 
В(1): То есть из зданий были толька жилые дама и клуб? 
О: Жилые дама, клуб, школа. Школа была.  
В(1): Школа осталась та же? 
О: Школа, как вам сказать, к ней пристроили вже ана стаяла, ну вот так 

стаяла школа. К ней пристроили вот так и вот так еще. И вже мы все там 
учились. Мы делали [нрзбрчв] самае бальшое [нрзбрчв]. А как токавой ее 
школы не асталась. И знаю с той стараны была [нрзбрчв] дверь и вот в этай 
школе мы учились. И семь классав там была. ну нас же мала была. када там 
сколька, четыре ряда была, ну не все ж дети учились, были ж маленькие. 
Адни уходят, другие приходят вот. Сразу были парты длинные вот такие, 
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прям метра четыре. Парта и скамейка и  вот. А патом уже наделали 
индивидуальные, па два челавека. Уже эта, уже была перед самай вайной.  

В(1): А вот часто вот в этот колхоз еврейский кто-то приезжал или кто 
то уезжал из евреев? Часто вот переселялись? 

О: Я бы не сказала. Нет. Вот как ани приехали, так жили. Ну может 
быть маладежь уежали, может быть, знаешь как, ани училимсь дети ж 
многие. И выхадили на работу там па специальнасти вже. А шо б так ани от 
как к нам стали переселенцы переселятся, так эта была вот. Севодня мы тут, а 
завтра на Украине. И вот жи ш дама пастроили и па-моему раза три ани 
апусташались эти дама. Все уедут, приежают другие. И улицы сразу 
называли, вот эта была Палтавская, нет Резанская была. вот каторая 
Вражайная теперь называется у нас. А следующая была Палтавская. А патом 
уже назвали Камсамольская, уже ее назвали. Первые приехали сюда с Рязани 
и разбежались все. А патом приехали из Палтавы. И то же разбежались. Ну 
што [нрзбрчв] асталась. Ну патом уже приежали. Некатарые на два, три года 
приежали и уежали. И апять приежали сюда.  

В(1): А вы откуда, ваши предки откуда приехали сюда? 
О: Нас щас скажу, маево дедушку, маево дедушку паменяли, ой, с 

Украины на сабак, каторые пасут авец. Дедушку сюда атдали, а сабак туда.  
В(1): А с Украины, откудава? 
О: Кто ево знает, [нрзбрчв] я не знаю [нрзбрчв] папа украинец. Эта ж 

была тагда знаете как, черт знает шо делалась. Ой, а бабушка мая, были 
памещики тагда. Радила ево жена, абхадил всех родильниц, [нрзбрчв] самае 
лучшее малако 

_______________________________________ 
В(1): У нас к вам последний такой вопрос. Вот, не могли б сказать кто 

здесь еще из старожилов живет, кто до войны жил из евреев и не евреев? Вот 
где, где люди жили? 

О: Ну вот эта Кушнир я вам сказала. Так вы пайдете? Вот по этай улице 
пайдете, вот так идете, идете, пряма и предпаследний дом. Вот саседний он 
наверна пустой стаит. И вот сюда перед ним домик стаит…. 

В(1): А улицы не помните название? 
О: Вот улица Уражайная. Вы идете, ни куда не сварачиваете пряма, 

пряма и пряма. И через дарогу переходите, ш на Евпаторию идет, и вот там 
ее дом. Вот ана вам может быть што-та скажет про Добрушено што ана. Ана 
на два года от меня старше, мы учились с ней правла вместе в адной школе, 
[нрзбрчв] тагда седели [нрзбрчв]. Я в пять лет пашла в школу. Меня ганяли, а 
ее [нрзбрчв] как …. 

В(1): Кто еще тут вот из старожил? 
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О: Из старажил здесь женщина есть. ана вам ни чиво не скажет. Ана 
очень бальная. А кто ж еше? Каво [нрзбрчв] старажилы тебе дите скажу? 
Наверна вот ана и старшая. Не давна, савсем не давна так была многа людей. 
Аташли пряма. Щас, щас скажу [нрзбрчв] 

  ------------------------------------ 
В: Ну может быть ани хотя бы што-то слышали? 
 ------------------------------------- 
О: ….которые жили в другом селе, ну аб этам [нрзбрчв] 
В: А в том селе евреи были, нет? 
 ------------------------------ 
В: Вас можно сфотографировать? 
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