Вопросы:
Как Вам сообщили о выселении?
Где, в какое время и каким образом?
Зачитывали ли Вам какой-либо
официальный документ?
Разъяснили ли Вам куда, за что и на
какое время Вас выселяют?
Сколько времени Вам дали на сборы?
Что из вещей и продуктов и в каком
количестве разрешили взять с собой?
Применяли ли к Вам или членам
Вашей семьи физическое насилие в
момент или после объявления о
выселении?

Sualler:
Sürgünlik aqqında nasıl haber ettiler?
Qayda, ne vaqıt ve nasıl şekilde?
Nasıldır bir resmiy vesiqanı oqudılarmı?
Qayda, ne sebepten ve ne vaqıtqa
qadar çıqarğanlarını añlattılarmı?
Azırlanmaq içün ne qadar vaqıt
berdiler?
Ne qadar ve nasıl eşya ve aşayt
mahsulatlarnı almağa izin berdiler?
Çıqaruv aqqında haber etilgende ya da
ondan soñ, siz ya da qorantañız
zorbalıqqa oğratıldımı?

Что происходило после того, как вы
покинули место жительства
(нахождения)?
Где вас собрали?
Сколько людей там было?
Сколько времени Вас там
продержали?
Как к Вам относились?
На каком виде транспорта и на какую
станцию вас отвезли?
Было ли конвойное сопровождение?
Сколько времени Вас продержали на
станции?

Adamlarnı evlerinden çıqarğan soñ
neler oldı?
Qayda sizni topladılar?
O yerde ne qadar insan bar edi?
Sizni şu yerde ne qadar tuttılar?
Nasıl baqtılar?
Qaysı naqliyatnen ve ne angi
stantsiyağa alıp kettiler?
Konvoy yanıñızda bar edimi?
Stantsiyada ne qadar bulundıñız?

Как выселение повлияло на состав
семей?
Сколько человек из Вашей семьи
(дома) выселили?
Вся семья попала в один вагон?
Помните ли Вы случаи смерти во
время сборов или вывоза на
железнодорожную станцию?

Sürgünlik qorantalarğa nasıl tesir etti?
Siziñ qorantañızda qaç insan sürgün
etildi?
Bütün qoranta bir vagonğa tüştimi?
İnsanlarnı toplağanda ya da demiryol
stantsiyalarına alıp ketkende elâk
olğanlar oldımı?

Какие условия были в вагоне, в
котором вас выселяли?
Сколько людей было в вагоне?
В каких санитарных условиях вас
содержали?
Чем кормили, давали ли воду?
Как часто останавливался поезд
и что делали во время стоянок?
Умирали ли люди в вагонах?
Что делали с умершими?

Vagonda şaraitler nasıl edi?
Vagonda qaç insan bar edi?
Temizlik (sanitar) şaraitleri nasıl
edi?
Nenen aşata ediler? Su berile
edimi?
Tren sıq toqtay edimi? Ve
toqtağan soñ ne yapa ediñiz?
Vagonlarda insanlar öle edimi?
Elâk olğanlarnı ne yapa ediler?

Что Вы помните о дороге и
прибытии?
Сколько дней Вы были в дороге?
Помните ли вы даты, когда вы
выехали и когда приехали в места
ссылки?
Куда вас в итоге привезли?
Каким образом Вас доставили со
станции в конечный пункт
назначения?
Как был организован прием и
распределение людей по месту
прибытия?

Yolnı ve sürgünlik yerlerine kelip
yetkeniñizni hatırlaysızmı?
Yol qaç kün devam etti?
Sizni qayda ketirdiler?
Ne vaqıt yolğa çıqqanıñıznı ve
sürgünlik yerlerine kelip
tüşkeniñizni hatırlaysızmı?
Stantsiyadan yaşayacaq yeriñizge
nenen alıp kete ediler?
Yerlerge kelip yetken soñ,
insanlarnı nasıl qabul ete ve ayıra
ediler?

Каким было пребывание в местах
ссылки?
Каким было отношение
местных властей и населения к
крымским татарам?
Опишите первые месяцы
Вашего пребывания и
обустройства в местах ссылки?

Sürgünlik yerlerinde nasıl yaşadıñız?
Yerli akimiyet ve ealiniñ
qırımtatarlarğa nisbeten
munasebeti nasıl edi?
Sürgünlik yerlerinde birinci
aylarıñız ve yerleşmeñiz nasıl
keçti?

Когда и куда вернулись в Крым?

Ne vaqıt ve Qırımnıñ qaysı şeer ya
da qasabasına avdet ettiñiz?

О чем Вы мечтали до
депортации?
Кем хотели быть?
Каким остался Крым в ваших
воспоминаниях?
Каким Вы представляли свое
будущее?
Что для вас означал Крым?

Sürgünlikten evel arzularıñız bar
edimi?
Kim olmaq istey ediñiz?
Sürgünlikten evel Qırımnı nasıl
hatırlaysıñız?
Kelecegiñiznen bağlı planlarıñız
nasıl edi?
Qırım sizin içün ne edi?

Расскажите или спойте песню/
сказку/легенду/пословицу,
которую вы запомнили из детства.

Balalıqtan hatırlağan yırnı yırlañız;
masal, efsane ya da atalar sözlerini
aytıñız.

Фото документов или каких-либо
ценных вещей, которые
сохранились после депортации
можно присылать на почту
tamirlar.museum@gmail.com

Sürgünlikten soñ saqlanıp qalğan
vesiqalar ya da qıymetli nesnelerniñ
fotoresimlerini
tamirlar.museum@gmail.com
elektron poçtasına yollay bilesiñiz

