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Т.В.: …помните? 
А.К.: Колхозы не помню, а я скажу – деревня называлась Озгул раньше, когда-то ещё, 
Озгул – даже татарское было. 
Т.В.: Озгул? 
А.К.: У меня карта где-то была старая. Это отделение было… вот здесь магазин был 
раньше, вот как заезжаете, там экономия была помещичья когда-то. Ну была здесь 
еврейская организация Агро-Джойнт, Агро-Джойнт, по-моему, была такая. Вот, где-то в 
30-е годы они здесь начали строить, деревню целую. Старые дома остались, вот напротив 
здесь дома есть. 
Т.В.: Остались старые дома, да? 
А.К.: Да, ещё есть старые дома остались, еврейские ещё. 
Т.В.: А Вы скажите нам, чтоб мы их потом сфотографировали. 
А.К.: Пожалуйста. Вот он дом. 
Т.В.: Напротив. 
А.К.: И вот здесь дом, только перестроенный уже. Ну здесь вся деревня, короче, старые 
дома, но их немного было. 
Т.В.: Сколько? 
А.К.: Магазин. Здесь – напротив развалины видите, вот это – это ж здания, такие здания, 
они б тысячу лет простояли. Их построили как раз евреи, когда в те годы… Двадцать 
восьмого года, по-моему. Школа это была. Это школьные здания были. Здесь и 
водопровод был, электричество тоже было ещё с тех пор, движок, нефтяник такой, такой 
было работал до двенадцати раз-раз, потом … выключали. Пекарня была своя у них здесь. 
Т.В.: Еврейская тоже, да? 
А.К.: Да. Хозяйство, собственно говоря, такое было. Началось вот с этих двухэтажных 
домов, вот этих, которые развалины все. 
Т.В.: Три? 
А.К.: Их было два, потом три. Три построили. 
Т.В.: Их разрушили? 
А.К.: Да. Они как общежитие были построены. Там небольшие комнатушки были, но 
были сделаны эти дома так, я вам скажу, дай Боже, наши строители не научились делать 
сейчас их. Я здесь был директором школы, вот этой же самой школы, так вот мы 
расширили классы когда, чтоб побольше учеников вмещать было, комнаты-комнатушки 
были небольшие, пытались простенки эти убрать, ой… Намучались сами, своими силами 
– настолько кирпичи огромные, настолько они плотно уложены были, настолько прочно. 
Короче говоря, намучались мы основательно с ними. Расширяли здание. Так вот это ж 
была школа, а потом посчитали её аварийно опасной, ну, сколько лет уже было. А потом, 
как сейчас делают – по слом отдали её, ещё до сих пор валят её. Стены не тронут, там 
нельзя тронуть, там настолько оно… 
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С: А из чего они, из чего, из какого камня? 
И:  Там и ракушечник, там и ракушечник, семидесятый кирпич – знаете, вот такие плиты. 
Их, по-моему, на растворе специальном делали, таком, что отбивается камень, лопается, а 
не разрушается – настолько плотно всё сделано, хорошо было. 
С: А что за раствор, не известно? 
И: Ну я не знаю, говорят, там добавляют яичные белки какие-то, ну я не знаю, это ж с тех 
пор ещё. Все эти дома были сделаны с дерева, крыши такие были утеплённые, короче 
говоря, дома и по сей день стоят. 
С: Вот эти старые  еврейские, да? 
И: Да. А вот, напротив есть. Ну сейчас большинство перестроены, потому что они 
черепицей были крыты, черепица феодосийская, вон ещё у меня есть кое-где здесь. Марка 
(?) на них написана. 
С: А нет валяющихся? 
И: Да есть здесь. 
С: Возможно один взять? 
И: Ой, Господи! В музей что ли? 
С: Да. А просто это интересная строительная техника. А дома были из чего – тоже из 
ракушечника? Ну обычные еврейские? 
И: Только из ракушечника дома, местный ракушечник. Карьеры здесь напротив были. 
Здесь их пилили, ставили, строили. Всё местный материал был. Черепица феодосийская, в 
основном, маркировка на ней есть, вот, Феодосия и так далее. Дома были своеобразно 
построены. Был момент, это же в пятидесятые годы, метелью так замело здесь, выйти 
нельзя – засыпет всё. Дверь наружу открывалась, понимаете, дверь как присыпет 
сугробом. …В окно стучат, чтоб откопали. Вот, и такое было. 
С: А почему, в чем это своеобразие домов было? 
И: Своеобразие в чем было? Дверь, ну как вам сказать, таких пожалуй, уже не осталось, 
вот этих домов, поперестроили все. Короче говоря, вот как у меня есть типа коридорчика, 
вон деревянная решетка была такая, вон дверь открывалась наружу, вот наружная дверь. 
Моя тоже наружу сейчас открывается. А открывать наружу, когда присыпет дверь снегом 
– не откроешь. Ясно или нет? 
С: Да. 
И: Вот такие вещи были здесь. 
С: А вот дома жилые были одноэтажные? 
И: Да. Вот двухэтажные были только три дома. 
С: Общественные здания, да? 
И: Это были общественные, сначала общежитие было, а потом общежитие было, там 
квартирки такие небольшие были. 
С: А вот обычные еврейские дома, они были построены по одному образцу, или каждый 
как-то сам? 
И: Нет, был стандарт. 
С: Стандарт? А сколько там комнат, чего, какие помещения, внутренняя планировка? 
И: Сейчас большинство перестроено их. Но вот длинные… Строились дома таким 
образом: на двух, на четырех хозяев, в Журавлях на четырех хозяев строили, на одну 
половинку, на другую половину строились. Ну небольшие домики были такие. Квартирки 
небольшие, тесненькие. Но строились фундаментально. Вон есть у нас длинные эти дома 
– на двух хозяев строились, здесь, на эту часть, на сторону, и на ту сторону два хозяина. 
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Напротив нас ещё старый дом такой есть. 
С: Вот прям против вас, да? 
И: А вот прям вот здесь напротив. 
С: А кто там живет, в том доме? 
И: Сейчас? Та здесь сейчас татары живут. 
С: А Вы ещё здесь застали еврейское население? 
И: Да застал, чё ж не застал, конечно, застал. 
С: В пятидесятых годах, да? 
И: Я приехал сюда… я учился, ещё семилетка-школа была. Уже эти здания были 
разрушены, полуразрушены – во время войны. Одно, первое здание было сгорело, 
немножко, частично, а второе было нормальное. В ней открыли школу – школы-
семилетки раньше были. Ну эта школа была тоже семилетка, и вот, с окрестных со всех 
деревень сюда ходили в школу. В маленьких деревнях, там были начальные школы, на 
четыре года. У нас семь классов здесь заканчивали. 
С: И Вы тоже здесь учились? 
И: Да я, я с Евпатории приехал сюда, в городе учился. Но заканчивать мне пришлось семь 
классов здесь. 
С: Это когда ещё было? 
И: В пятьдесят первом году. Я закончил семь классов, здесь два месяца я проучился в этой 
школе, и после этого закончил семь классов и поступил в Симферопольский – меня 
поступили - в педучилище – было в Симферополе такое когда-то. Есть такая улица, 
Студенческая, 2 – там было педучилище.  
С: Так сколько вот в пятидесятых годах, когда Вы здесь учились, приблизительно было 
еврейского населения? 
И: Сколько было еврейского населения? Я вам скажу: здесь, в Листовом, вот, напротив, 
как раз, я о котором доме говорю, Бекман Золя – я с ним семь классов кончал, он потом 
вскоре Симферополе был директором музыкального училища, в Израиль уехал, 
…недавно, уехал. Так, ну… в Журавлях больше евреев здесь было. Вот деревня Журавли, 
вот там дома длинные такие все, там было больше евреев жило, здесь уже поменьше было. 
Здесь Золя Бекман, Березовская - мать его, фамилия, жила. Вот мы с ним вместе учились, 
заканчивали семь классов здесь. Так, Гонтмахеры были здесь, евреи… 
С: Никого не осталось, да? 
И: Нет, они поуезжали, кто в Израиль уехал, кто в Симферополе живет, кто в 
Симферополь уехал и сейчас в Симферополе. 
С: А вот в Журавлях остались все эти дома еврейские? 
И: Да, все эти длинные дома, длинные такие дома, все они еврейские. Там на четыре 
хозяина те дома построены. 
С: В Журавлях? 
И: У нас здесь на два, на два хозяина, а там – на четыре. Ну как вам сказать? Вот… 
С: А нарисуйте нам. 
И: Вот, пожалуйста. Длинный дом – они под углом все построены, вот так, ну, отсюда 
вход есть, и отсюда вход есть, с этой стороны. Вот эта половинка здесь, и с той стороны 
тоже на эту половину. Вот четыре хозяина живут – отсюда и отсюда. Вот такие длинные 
там есть… 
С: Это всё входы? 
И: Это вход, вход. 
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С: А улица где идет – вот здесь или вот здесь? 
И: Ой, они интересно построены: они построены под углом там, - ну, будете ехать, 
посмотрите сами. Таким образом построены. Вот так. Это улица, и под углом дома 
построены. Вот если будете в Журавлях, они и сейчас эти дома длинные есть. Просто вот 
так они, под углом. А здеся улица. То есть улица – здесь длинных домов только один, два, 
три. 
С: Это туда дальше, да? 
И: Ну вот по этой улице же, длинные дома. 
С: Улица Школьная, да? 
И: Это Школьная, Школьная улица. Вот это старые, только три здесь, но здесь на двух 
хозяев было. Здесь половина одному хозяину вход, половина второму хозяину вход. А то 
на одного хозяина дома. Вот такие одиночные. Ну что интересного, здорово построено - 
тут же разворовано всё. …У них двойные потолки, обязательно на чердаке были. Строили 
фундаментально. Засыпалось для утепления жужелицей, потом вторые потолки, а потом 
уже крыша крылась. Все были черепицей покрыты, все. Красная черепица, в основном 
феодосийский завод. 
С: А вот скажите ещё, пожалуйста. Так получается, еврейская старая улица – это именно 
Школьная, или ещё где-то были дома? 
И: Да нет, это всё дома еврейские… 
С: А туда всё – это какие улицы? 
И: Да здесь сейчас улицы… Ну какие улицы сейчас здесь… 
С: Где можно пойти и поискать эти старые дома,  ещё посмотреть. 
И: А, жилые старые дома, ну так не перестроенных… 
С: Хоть и перестроенные. 
И: Здесь перестроенные все, вот тут сзади – тоже на двух хозяев. 
С: Следующий, да, Ваш сосед? 
И: Уже тоже на двух хозяев. Дальше там ещё по всей улице есть. Та, считай. Эти дома 
одиночные. Здесь улиц не было раньше. Здесь просто стояли дома – построен дом, люди 
ходили и так, и так – как угодно. Ни заборов, ни улиц – ничего.  
С: Просто дома. 
И: Да, просто дома построены были. 
С: А хозяйственные постройки были?  
И: Какие? Раньше не было хозяйственных построек. Это потом уже настроили здесь 
сарайчики и тому подобные вещи. Воды-то здесь, считай, не было. Здесь снабжение водой 
слажено было… здесь хозяйство, где двор, где автобус, значит, ближе, вы на автобусе 
приехали? 
С: Да, машиной, но на автобусной стоянке.  
И: Там дальше, вот где магазин, сейчас ещё живой, остатки его, там был хозяйственный 
двор. 
С: Магазин один, да, в селе? 
И: Сейчас магазинов полно.  
С: А какой магазин? 
И: Ну был вон тот, который на самом въезде, вон туда вот, и там был магазин. И контора 
там была, там мельница была, там хозяйственный двор был. Короче говоря, здесь было 
подсобное хозяйство.  
С: А Вы вот были в домах у своих еврейских односельчан? 

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. 



И: Был, конечно, чего ж. 
С: Вот скажите, как-то внутреннее убранство отличалось? 
И: А вот чего я вам не могу сказать, на это дело я тогда внимания не обращал вообще. Ну 
вот пришел к товарищу, взять вот даже Золю Бекмана, в одном классе учились, зашел 
там… 
С: А Вы вот слышали, что в еврейских домах есть мезузы? 
И: Нет, я даже не знаю, что это такое. Даже не знаю, что это такое. Да их сейчас евреев не 
осталось, тех… 
С: А вот вообще евреи, которые здесь жили, они как-то своей веры придерживались, нет? 
Не знаете? 
И: …по-моему. Они друг с другом – отлично, общались, знали, помогали друг другу 
усердно. В Симферополе как устроится один, так туда пошли. Здесь в Журавлях типа 
анекдота рассказывают такую вещь. Тут парнишка такой, ну уже в моё время мне было 
семнадцать, а ему уже было лет под тридцать. Ну, короче говоря, не совсем с котелком у 
него в порядке было. Пиня Гонтмахер. Пиня Гонтмахер, был такой товарищ, ну то он в 
первом классе учился, учился, так и до пяти считать научился, а больше ничего. А 
папашечка (?) у него более менее, они ж ребята дружные все. Ну он этого Пиню устроил, 
комбайны появились, штурвальным на комбайн, я тоже подрабатывал, студентом тогда 
уже был, на штурвале работал. И вот комбайн косит-косит, есть там такая штучка, 
ломается часто, как на камень наедет на проволоку, какие-то сегменты(?), ну болтики там, 
всякие штуки… А мы косили в поле там, километров пять, наверно, отсюда. А кузница 
была ремонтная здесь в селе. И вот там обломался, налетели на камень, полетело 
косовище, и комбайнеры ему говорят: «Слушай, вот чтоб ты знал, даю тебе пять гаек, 
принеси их, если принесёшь их, чтоб они нарезали болты на эти гайки. Все, что было, 
нужно на ремонт. Ну, Пине сказали, Пиня ж помощник штурвальный, бежит. Прибежал, в 
кузницу приходит, кузница была в Долинке. Приносит, вот, говорит, вам пять гаек, сказал 
компаньон, чтоб были здесь болты, отклепали. А где там – то ли шел… - одной гайки нет.     
- Та здесь же четыре гайки! 
 - Как четыре? Я знаю, что пять. 
 Сосчитать не может. Вот сделали ему пять болтов, потом понёс. Вот такой парень был. 
Ничего, потом устроился в Симферополь на должность инженера, в автоколонну устроили 
там его. Ничего. Женился, квартиру там имеет. Они хорошо жили друг с другом – от и до. 
Вот так-то Пиня Гонтмахер был.  
И: Нет, отдельного кладбища здесь не было. А здесь по-моему Золя – у него дед с бабкой 
были похоронены, где-то вот здесь кладбище было, сейчас его… и фундамента нет. По-
моему, а может есть тут за деревней, я ж тут давно не, не работает у меня толком, не хожу 
вон. Он приезжал, перед тем, как уехать в Израиль, приезжал, был здесь, говорит, могилку 
искал, их родственников, где-то там, за деревней, было несколько могилок, и всё. Ну они 
хоронили, в основном, на одном 
С: А вот скажите, а ещё сохранилось кладбище еврейское? Где они вообще хоронили 
своих умерших? На общем кладбище или на отдельном? кладбище.  
С: Со славянами? 
И: Да.  
С: А татары тут жили? А, ну да, Вы же после войны, Вы же после войны, да.  
И: Нет, почему, татар здесь не было, здесь… Татары вокруг были.  
С: Вокруг? 

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. 



И: Здесь татары вокруг были, здесь много было деревень татарских. Были. А вот здесь, 
именно в Листовом, татары… Вот в Долинке - здесь татар много было. У деревень было 
даже татарское название. Карагурт – насколько я татарский разумею, это черное стадо. 
«Кара» - черный, «гурт» - стадо. Барашки, черные барашки.  
С: Так что, получается, что вера-то разная была у славян, русских, и у евреев? А хоронили 
на одном кладбище? 
И: Да нет. Здесь татар-то не было. 
С: Не, русских и евреев. 
И: Да, вот там на одном.  
С: А ничего, никаких историй не рассказывали пожилые люди? 
И: Здесь никто не умирал у меня евреев, на моей памяти евреи не умирали.  
С: Не умирали, да? 
И: Да здесь в Листовом-то евреев было три семьи, по-моему. Шаткин Яша здесь жил, вот, 
боец, на бойне, скот забивал, сейчас мясом торгует в Симферополе на рынке. Гитман, вот 
Гитман Миша был. Вот это еврей был – всем евреям еврей! Единственный еврей, который 
не боялся никакой черновой работы. Он всю жизнь возил горючее – для тракторов, для 
комбайнов. Бричка такая длинная, бочки двухсоткилограммовые, это как у меня есть 
такая. Рано утром раненько в Саках – там была база, где горючее давали для колхозов и 
для техники. Вот он – пара лошадей, поехал в Саках, туда в Саках, до Сак отсюда 
восемнадцать напрямую, вот так, километров. Вот он там загрузится всё там, полная 
бричка с этими бочками, и развозит. Настолько он знал каждый трактор – сколько кому 
нужно какого горючего кому привезти. Миша – надо, всё, Миша сделает обязательно. 
Сам. Единственный еврей. Ты, - говорят, - не наш еврей. Сами говорили. У нас 
председатель колхоза был еврей – Капитановский. Яша Капитановский, Яков. Ты, - 
говорит, - не наш еврей. Ты русский еврей.  
С: Это почему? Потому что он работал, или как? 
И: Ну да, на такой работе, черновая работа. С бочками, с мазутом, всё это таскается везде. 
Миша, между прочем, и служил даже на флоте. Он умер, в Симферополе умер. В плен 
попал было – как его не расстреляли, уже не знаю. Не попал он. Сумел удрать через 
Керченский пролив…, что-то рассказывал мне, нам вернее, а там его… ухватили, чуть там 
не расстреляли свои. Раньше ж было такое – за утерю оружия… А куда ж оружие тащить 
– какое оружие, когда плыть нужно… Вот, утопил он свою винтовку, плыли на берег, а 
тут его: «Ага, где оружие?». Чуть не расстреляли – было такое дело. Миша Гитман – это 
был единственный еврей, который не еврейский еврей, русский еврей был. Вот так, всю 
жизнь он снабжал. Сколько жив был (?), горючим. Попробуй двухсоткилограммовую 
бочку, один…, выкатить на бричку, положить там, уложить. А он везет…: «О! Тебе 
столько хватит», - говорит. Знает, сколько тебе нужно, туда-сюда привезет, - вот, что 
нужно, всё Миша знал.   Все поля знал здесь… 
С: Интересно. 
И: Да, очень даже интересно. Сейчас начинаю там вспоминать, самому интересно 
вспомнить даже.  
С: А Вы вот не помните, евреи какие-то вот праздники, вот свои особенные, не советские, 
не справляли в те времена уже? 
И: Нет. Вы знаете, евреи, в основном, были уже русские евреи. Они свои религиозные 
праздники… может, где дома отмечали так. Нет. 
С: Но Вы не знали, да? 
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И: Нет. Нет, такого не было.  
 
С: А язык – они знали свой? 
И: Чисто еврейский? 
С: Да, какой-то. Не помните, да? 
И: Ну между собой они переговаривались кое-что там по-еврейски. Практически нет. Та 
вот даже Золя уезжал, я ж ему говорю: «Слушай, тебе ж, наверное, идиш учить?». «Та, 
это, - говорит, - запросто, пройдет».  
С: А Вы вот не слышали от них историй о том, что стало во время войны, случилось с 
местным еврейским населением? Вот эти колхозники-то? 
И: От чего, ну большинство поехало защищать Россию, в Ташкент уехали. Вот, а кто здесь 
остался, кто не смог, постреляли. Вон там, как сюда с Журавлей ехать, там колодцы были 
в балке, вот говорят, там порасстреливали тоже евреев, частично, кого здесь поймали.  
С: Колодцы, в смысле, для воды? 
И: Ну да.  
С: А сейчас они остались? 
И: Та нет, откуда? 
С: И места этого неизвестно? 
И: Нет, даже фундамента даже там его. Сейчас распахано всё. Это через Журавли на 
трассу немножко уехать, первая балка с деревни Журавли. Там раньше деревня была, 
Владимировка называлась.  
С: Сейчас нет её? 
И: Нету, нету. 
С: Первая балка после Журавлей.  
И: Ну сразу, только спускаться вниз. Там ещё фундаменты немножко оставались… 
С: Ну а так вот, Вы со своими односельчанами-евреями не разговаривали, не рассказывали 
они Вам об этих событиях, о немцах? 
И: Нет, которые… да они потом приехали, после войны эти вернулись.  
С: Вернулись, да? 
И: Это вернулись, вот Золя с родителями приехали, уже после того, как они отсюда 
угнали. А евреи здесь во время войны только вон там в Журавлях кто там пооставался.  
Сейчас уже их нет никого. Все поуезжали. Последние евреи там, вот я же говорю, Гитман 
Миша, Гонтмахер был там… ну и всё.  
С: А вот уже в пятидесятых годах здесь какое было хозяйство: колхоз, совхоз? 
И: Колхоз, колхоз. 
С: А какой? 
И: Колхоз имени Молотова был. Был колхоз имени Молотова.  
С: Что здесь выращивали, чем занимались? 
И: Зерновое хозяйство, в основном, и животноводство молочное, молочно-мясное 
направление. Барашки тоже были, стадо выпасали, птицы.  
С: Но это уже в пятидесятые, да? 
И: В пятидесятые годы. 
С: Что до войны было, Вы не знаете? 
И: Почему? Сад, садоводство было. 
С: А что выращивали?  
И: Яблоки, в основном, яблоневые сады выращивали, овощи – вот это и, в основном, 
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выращивали. Всё, пожалуй, что ещё там… 
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