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16.08.2004 г. 
с. Листовое Сакского района.  
Работали: Вайсенгольц Юлия Семеновна, Косьяненко Евгения Валерьевна. 
 
Информанты - Грабко Надежда Федоровна (1934 г.р.), Ивасюк Александра Федоровна (1936 
г.р.),  Новоконстантиновка, Чаплынский район, Херсонская область. 
В Крыму с 1934 года 
Г. – Грабко Н.Ф. 
И. – Ивасюк А.Ф. 
Ю.В.. – Юлия Вайсенгольц. 
Е.К. – Евгения Косьяненко. 
 
Ю.В.: Когда появились первые постройки в селе? 
Г: …началась постройка из 34-го года. 34-го мы сюда приехали. Потом такая улица была же вот – 
Школьная. А это ещё было пусто. 37-й, 36-й год это уже строилось. И мы жили в двухэтажном 
дому. И это… я упала, скатилася, мы жили на втором этаже. Евреи прибежали, закричали, 
забрали…, и по еврейским… 
Ю.В.: Традициям? 
Г: Да, шо ты, мол, любишь её, а ты Надю не любишь. Веру любишь – а мы близнецы – а ты её не 
любишь, ты её упустила. И стали ругаться – евреи. Забрали меня, отходили, напоили, уколы даже 
какие-то делали мене. Ну, они мене, короче, спасли. Иногда я говорю: лучше б они мене не 
спасали. 
Ю.В.: Почему? 
Г: Такая у меня жизнь немножко сложилася. 
У нас были…, у нас были евреи и это работали и кузнецамы, работали… мельница у нас была, 
здесь мельницу сделали, мололи всякие крупы – это все были евреи. Но… 
Ю.В.: А немцы? 
Г: Немцев у нас не было, здесь немцев не было. Они только строили. Немцы… даже не немцы 
строили, а евреи, вообще-то. 
Ю.В.: Вот именно. 
Г: Не-не, не немцы строили – евреи строили, но были… Проекты делали тоже евреи, вот, и 
постройки еврейские, и мельница даже, там строил наш один, он ещё живой. 
Иван: Тут помещик жил, он тут мав фермы… 
Г: Та нет, слушай, Ваня, шо ты говоришь, тут не еврей помещик был, а здоровский прадед здесь 
был помещик, а потом уже, когда начали дома строить, стали вот такие двухэтажные дома, 
которые строили евреи. 
Иван: А куда делись двухэтажные домики? 
И: Они здесь, но их разобрали. 
Г: Дома эти построены… мельница построена с 26-го года, а двухэтажные построили где-то у 
двадцать седьмых, двадцать восьмых годах, а потом уже тридцатые. 
И: А колхоз развалили. 
Г: Что ещё могу сказать… 
Ю.В.: Вы говорили, что все свои праздники они скрыто праздновали. 
Г: …никто не знал, что они как-то… их хоть и много было…, но они да… 
Ю.В.: ну, во-первых, у них много атеистов было, то есть были люди, которые не верили в Бога. 
Г: А вы знаете, были, да. Вы знаете, это по-моему ещё у нас были из Израиля. 
Ю.В.: Из Палестины. Тогда Израиля не было, да. 
Г: С Палестины, да. 
Ю.В.: …которые помогали здесь создавать вот эти кибуцы. 
Г: Да-да-да-да… 
Ю.В.: …колхозы… Правильно. 
Г: Вот это вот они и поделали мельницу. Это мельницу они делали. Мама говорила: «Они такие 
были трудяги». Они такие были трудяги, и строили.  
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Иван: Палестинцы? 
Г: Палестинцы, да. 
Ю.В.: Тогда Израиля не было, была просто Палестина, и там жили и арабы, и евреи, вот они 
приезжали. 
Г: Их просто, вот эти евреи, местные вот эти евреи, которые жили, их почему-то вытурили. 
Ю.В.: Почему? 
Г: Почему, не знаю. Мама говорила, когда мы маленькие были, мама говорила, когда война 
началась, когда эта война началась, то пред войною они их почему-то выгналы. Когда мама стала 
разговаривать, то мама говорит, что они были очень трудяги, они такие были рабочие, они были 
такие ласковые, больше соображали, больше все это делали. Они крупы делали – в нас была 
мельница – и крупы делали, и муку делали, и зерно очищали, и зерно, и пшено – все это… Они 
были очень, очень трудяги. Ну почему-то они, вот это евреи местные, что они из этих… ой, я после 
сына, когда сына похоронила, я никак от него не отойду. 
Ю.В.: Ну ясно, в общем получилось, эти палестинцы отсюда уехали, да. 
Г: Да, отсюдова, от нас… их просто оставалось, мама даже… завмельницей, был такой хороший 
мужчина, и семья была, и двое или трое детей, его прямо… 
Ю.В.: Уезжали, все ясно. 
Г: …а когда война началась, она мне говорит: «Это добрые люди, почему они не живут между 
собой? Это очень добрые люди, они трудягы. Вот эти, говорит, евреи, которые пооставалися, те 
старались. То в ларек, то в магазин. То в этот, в эти… склады, то у нас была мельница, 
хлебопекарня. 
Иван: Швейная мастерская была у нас? 
Г: Швейной нет, уже не было. Нет, не было. У нас был магазин, хлебопекарня была, склад был, 
магазин был, мельница была, ну и все. 
Ю.В.: Ну ясно. 
Е.К.: Скажите, а откуда вы приехали вот сюда? 
Г: Мы приехали из Херсона. С Херсонской области, Чаплынского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 




