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Информант: Молоткова Лидия Михайловна (Л. М.) 
Год рождения – 1940 

с. Лесновка, Сакский район АР Крым 
 Интервью записано 20.08.2004 в Лесновка Сакского района АРКрым 

 
Собиратели:  Иван Соломин (И. С.)  

Анатолий Кержнер (А. К.), 
  Тамара Жук (Т. Ж.) 
 
Л.М.: А что вас интересует? Вы знаете что, приехали они сюда, вот моя сестра она 
больше конечно знает об этом всем, но приехали они, по-моему, вместе со всеми. А вы 
у них, у самих, почему не спросите? 
И.С.: Мы спрашивали. Нам рассказали что-то интересное. 
Л.М.: Ну так больше чем они сами вам  никто не скажет. Вы знаете, я еще была 
маленькая, потому что наши родители приехали сюда в тридцатом году с Запорожья. 
Жили они там и вот, когда создавалась эта коммуна, они вначале жили в этом, в 
Жданове, пока построили эти дома, а потом переехали сюда. Вот они были первые 
жители вот этого всего села. Село было еврейское и получилось так, что… Немножко, 
если вас интересует, я расскажу о нас. Что у меня мой дедушка – он был чистокровный 
еврей. А бабушка – была русская. Вот они поженились и когда они сюда приехали, и 
вот мой отец уже у них родился, он женился на моей маме – они украинцы были, а 
жили там все вместе, в Акимовке, под Мелитополем. И приехали уже сюда вот мама с 
папой уже, старшие были два братика наших, и вот наша семья и все остальные – вот 
они приехали с этой вот еврейской общины, они приехали сюда. А вот они уже когда 
появились – по-моему, они появились тоже где-то в тридцать третьем году.  
 
И.С.: Ваши родители? 
Л.М.: Нет. Мои – в тридцатом. А они, по-моему, в тридцать третьем они появились. Не 
могу я вам точно сказать. Вот моя сестра – она точно знает. Но она в Евпатории. Она 
вот эти все дела точно знает. Было их много семей.  
 
Т.Ж.: А сейчас сколько осталось? 
Л.М.: Ой, очень мало. Вот, осталась Сапункова Люба там, в конце улицы. Ходили, да? 
Но она немножко со странностями, она может по-разному воспринять этот разговор и 
всё прочее. Она настроена агрессивно. Поумирали, много поумирало, многие поуехали. 
И в основном осталась уже одна молодежь. Я даже вам не скажу, здесь уже таких 
стариков, они поумирали. 
 
И.С.: А может, вы помните о еврейской общине, кто были эти люди? 
Л.М.: Это были в основном, вот, например. Я вам не досказала вот в нашем отношении. 
Когда дедушка женился на бабушке, он выкрестился. По-другому браков не было.  
 
И.С.: А когда он женился, и как его звали? 
Л.М.: Ее звали Серафима, дедушку звали Арон, а потом уже – Александр. У него семья 
была, все были вместе здесь. Когда приехали, и прадедушка мой, и прабабушка были 
здесь. Прадедушка, наверное, умер как бы не в Акимовке, а прабабушка умерла вот 
здесь. За селом было, кладбище еврейское. Ее там похоронили. Было у него, этот, он 
был один сын, и четыре было сестры. Но все умерли. Соня была, Рива была, сестра, 
Паша, забыла как, Рахиля, по-моему, еще одну звали. Одну расстреляли Соню здесь, 
когда братская могила – расстреливали евреев, ее расстреляли здесь, а наши – в связи с 
тем, кто эвакуировался, кто остался – там по-разному. А они когда остался, у нас, 
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значит, уже у бабушки с дедушкой папа уже был, и было две дочери. Сестра – ей было 
девятнадцать лет… (Может, вы зайдете?) 
 
Начали эвакуироваться – Оля уже была замужем, папина сестра. У нее был, тут уже она 
вышла замуж за русского, работали они на химзаводе. И когда эвакуировали химзавод, 
она должна была эвакуироваться вместе с мужем. А потом, под самый конец, 
испугалась, полтора года ребенок, куда она поедет в чужие края – и говорит, нет,  не 
поеду, уже буду здесь вместе со всеми. Старики жили вот в нашем доме, этот на четыре 
хозяина, а мы жили в том. Да, сорок втором году мне было два годика, был еще брат 
тридцать восьмого года, сестра с тридцать шестого и два старших брата с двадцать 
шестого и двадцать седьмого года. И вот у них, у стариков, был отец наш, ему было, он 
шестого года, в сорок втором году – тридцать шесть лет. Они одногодки с мамой. И вот 
тетя Оля – она была, младше была, полтора годика у нее и сестра, ей было девятнадцать 
лет, она еще была не замужем. И они когда осталися, когда расстреливали, вот, евреев – 
их не тронули – у них были русские документы и их не тронули. А в сорок втором году 
на них написали заявление, что осталась еврейская семья, и мама говорит, подъехал 
«черный ворон», начали спрашивать что и, как и чего. Она говорит, была Троица, мы 
говорит, как раз, к христианской вере все-таки относились, и она говорит, у меня везде 
зелень была, на полу люцерна была, ну, как положено на Троицу. И они зашли, я 
только не знаю, как получилось так, что мы там были, а этих сюда сразу, к отцу, его к 
родителям. Ну и начали спрашивать, она говорит – нет, мол, мы русские, мы венчались, 
и отец с матерью венчались, и то-сё, ну, вообщем, фактически их забрали. Тетю Олю 
забрали с ребенком, и вторая, и зашел этот, полицейский, спряталась за дверями, и он 
ее это из-за дверей вытащил и сюда, ко всем, и их забрали. Мама говорит: я всё время 
надеялась, что, может быть, они разберутся, может они их отпустят или еще что-
нибудь. А говорит, это, ходила, думала, может быть сбежали как-то, ходила к 
коровнику, говорит, там вот где конюшня. Иду, говорит, не зову ж там Миша или этот, 
а зову детей: Павлик, Лида там, чтоб услышали по голосу. И она говорит, нет, никто не 
вернулся, всё, они уже не вернулись.  А за этих, что я вам могу сказать? А, а когда, в 
каком-то, в 45-ом году вернулся с эвакуации бывший председатель колхоза, 
Гамольский, и он был такой человек безграмотный, но очень толковый мужик. И был 
он председателем колхоза этого двадцать пять лет. Вот до войны и после войны, пока 
не ушел на пенсию. И даже его вот когда избирали, когда соединили колхозы и хотели 
выбрать другого, так здесь три дня собрание шло, чтобы только он был. А тот был уже 
с образованием. Говорят, мы ж не можем, такое ж время пришло уже, он говорил же 
людям, так его уже оставили заместителем, а вот Рябченка поставили председателем, 
чтобы никакого скандала не было. Такой он был очень честный человек. И всё-таки, я 
практически своего отца я не помню, потому что мне было два годика, вот я выросла 
уже при нем. Они с мамой сошлись, он был на девятнадцать лет старше мамы, я уже 
выросла при нем. Так вот я говорю, что никаких претензий у меня к нему не было: не 
пил, не гулял, не дрался, не скандалил, но весь был в работе. Не в доме, а в работе. Вот 
он в четыре часа выезжал, все поля обходил, все фермы обходил, всё кругом проверял, 
поэтому его люди так уважали. На трудодни давали понемножку, но всё. Пасека была, 
даже пчелиный мёд давали, подсолнечное масло давали. И тогда не было ни огородов, 
ни садов. Такие вот голые дома и всё. И давали и помидоры, и огурцы, всё вот 
понемногу, чтобы люди выжили. Я считаю, что жили они тяжело. Приехали, конечно, у 
всех у них что-то было, кого раскулачили, кого просто отняли и осталися. Ну, я не 
знаю, относится вот это к общему или нет, я уже буду говорить то, что знаю. Вот мама, 
например, говорит, что дедушка наш с маминой стороны, то с папиной, они служили у 
Ханкина, еврей был. Он торговал, у него была своя лавка. Дедушка наш знал еврейский 
язык, вот он ему говорит там какой товар показать, кому что, соль или что.  А потом 
когда пришло время… А бабушка работала горничной. Когда пришло время, что у них 
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же завели семью и у них же были свои дети, этот Ханкин, он ему говорит: «Дмитрий, 
сколько ты можешь ходить в приказчиках? Тебе надо свое дело». А он говорит: «Ну, 
как я начну свое дело, ведь нужно ж средства, деньги ж нужны». Он говорит: «Я тебе 
помогу». Вот он ему дал товар. Он продал этот товар, а потом на эти деньги, прибыль, 
которая у него, вот он отдал ему часть, часть еще закупил, вот так он себе открыл это 
лавку или магазин, что у них там было. Наверное, материал был, наверное, вот такая 
мелочь вся, спички там, сигареты, вот такая вот. Потому что мне кажется, был не 
магазин, а была лавка. А дедушка вот, Левит, они делали колбасу, пекли бублики, из 
продуктов в основном во они торговали, вот это у них было. Потому что мама говорит, 
когда они с папой сошлись, они говорят, очень поздно спать ложились, потому что 
надо было всё это переработать. Квас, по-моему, делали, продавали – у них вот такая 
лавка была. И когда вот произошло это раскулачивание, Левитов, их как-то просто 
отняли и приняли в коммуну. А у нашего дедушки, почему-то, с маминой стороны, у 
них отняли лавку, отняли дом, их вообще выгнали, практически на улицу выгнали. Это 
получилось так, что вот мама с отцом, они ж жили с моими дедушкой, бабушкой, они с 
ними уехали. А уже с маминой стороны вот родители. Дедушка приехал сюда, и он 
приходил и работал в коммуне в этой, а потом ему дали вот эту квартирку. И они 
переехали сюда жить, а приехали наши именно с этой коммуны еврейской. Всё они 
работали сами, всё буквально: сеяли, убирали урожай, всё делали. Мама ж 
рассказывает, что ферма была и работала она дояркой. И при каждой не было раньше 
там телят, а отдельно коровы и отдельно, а вот есть у нее коровы и телята, которые 
относились к ней – это всё относилось к доярке. И главное, коровник был там, а 
телятник был здесь. Вот она подоит коров. И вот так по четыре ведра на руках носила, 
чтобы поить телят здесь. Ну а потом с каждым годом становилось всё лучше и лучше, и 
урожай уже был, и говорит, мы практически вот это голодное время, что, они выжили 
здесь в этой коммуне. Если б не эта коммуна, еще не известно, как бы всё сложилось и 
выжили бы они или нет. И говорит, перед войной уже люди жили хорошо, а тут пошла 
война, здесь разгром. И после войны вот, когда Гамольский приехал, и говорит, что 
выживать нам всё равно надо, начинать нам с чего-то надо. Давайте вот с телят, будем 
поднимать, будем сеять, и дошел колхоз до миллионера. Вот я еще помню, мне было, 
это было в пятьдесят пятом году – это мне было пятнадцать лет, уже жили в пятьдесят 
пятом году хорошо. Уже по сравнению с тем как вот голод был, как мы выживали, что 
ни хлеба кусочка, и макуху ели, и всё что хочешь. Уже жили хорошо. Ну, с нами жили 
эти субботники, так же трудились, так же работали, вообще я не знаю, мы не видели 
вот ихнего какого-то вот, чтоб отдельные ихние праздники. Я знаю, что они приняли 
еврейскую веру. Я знаю, что придерживались они этого. А вот так чтобы мы видели 
или чувствовали отдельно – не могу сказать. Старики может быть как-то по-своему, я и 
разговаривала вот со многими ихними, может быть, они приехали откуда-то с 
Поволжья. Жили они там. Как они уже сюда попали: или эвакуировались, или может 
быть в эту коммуну их прислали. Вот этого я не могу точно знать. Сейчас даже не с кем 
об этом поговорить. Я вот сейчас не могу даже. А с кем вы говорили, с пожилой 
женщиной, чтобы она что-то могла сказать? А, Валя. Ну Валя чуть-чуть старше меня. 
Ее родители, да, с мамой работала ее мама, хорошо я знаю. Но самая старшая – это 
Люба Сапункова. Но у нас такая агрессивная коммунистка, что она навряд ли что-то 
скажет в этом отношении. А вот если бы вы поговорили с моей сестрой, та -  у нас она 
очень хорошо помнит и много она знает. Та бы вам много чего хорошего сказала,  
интересного такого. Но она сейчас в Евпатории. 
 
И.С.: А Вы можете дать ее координаты? 
Л.М.:  Телефона у нее нет. А живет она в Евпатории, улица Назаровская, 20а. Это 
знаете где? Вот где магазин мебели в центре Евпатории, и там вот рядом, возле этого 
магазина, магазин с этой стороны, а перейти надо на эту сторону. И вот с этой стороны 
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как перейдете там, на углу, есть, хлеб продают. Там и с этой стороны есть, вы 
понимаете, вот она в этом районе близко, никуда далеко не уходите. А так если, вот я 
вам говорю, где вот эта мебельная, и здесь если с мебельного выходить, то в эту 
сторону. Там был магазин, и продавали хлеб. И в нем сначала вход был с ихней 
стороны, а  теперь вот с этой улицы. Как пойдете, вы сразу уже наткнетесь на эту 
улицу. Раиса Михайловна, Слюсаренко (по мужу). Она много помнит, много знает. Она 
и расскажет.  
 
И.С.: Скажите, с маминой стороны фамилия – Левит, да? 
Л.М.: Нет, с папиной стороны. А с маминой – Литвиненко. Из наших, с нашей стороны 
живет только в Мелитополе мамина сестра, ей девяносто четыре года. Больше никого 
нет родственников ни с его стороны, ни с ее стороны. После войны у нас жили вот 
бабушки Паши. Две дочери жили в Симферополе, они уже сейчас обе умерли, потому 
что возраст уже такой, уже сколько лет наша мама вот жила.  
 
И.С.: А вы какие-то еврейские обычаи соблюдались в вашей семье?  
Л.М.: Конечно, конечно.  
 
И.С.: Расскажите об этом подробней. 
Л.М.: У нас с Гамольским. Ну, вы понимаете, в то же время председатель колхоза, 
коммунист, всё это очень скрывалось, но я помню, что мама специально пекла мацу, 
когда были еврейские праздники, и как-то так не ущемлялось ни наше, ни его. А уже 
когда немного попозже стало, так ездили в Симферополь, в синагогу специально, он 
ездил, брал там что нужно, ну как вот я знаю со стороны Гамольского, потому что с 
нашей стороны никого живых не осталось. А со стороны Гамольского дочь его была 
замужем за евреем, Сара, сын был женат на русской, еще одна дочь у него в Керчи 
жила, за русским была замужем. Но все они разговаривали между собой на еврейском 
языке, если собирались сами, то обязательно говорили на еврейском языке. И, по-
видимому, мы же дети были, понимаете, много чего не понимали, не знали чего. Но 
знаю, что между собой они вспоминали всё это потихоньку, чтобы никто не видел, не 
знал, но между собой они это поддерживали. Все его тоже уже поумирали. В Уфе 
только одна дочь осталась из Гамольских, Совместных детей у них не было с мамой – 
возраст такой большой - разница большая. Прожили они двадцать восемь лет вместе 
уже с Гамольским. Я еще помню, мама рассказывала нам, говорит, я ходила, гадала, к 
одной, а она говорит, что у тебя пять детей, и даже на какую букву имя называла, и 
говорит, муж твой жив, он будет большой человек на букву «П». А мама всё время 
думала, что значит, отец где-то остался жив, он придет. Она даже никогда бы не 
думала. Он же жил здесь, Гамольский, у него семья была, жена, пятеро детей. Он 
только эвакуировался вместе с хозяйством. У него в эвакуации жена умерла, и умер 
сын, по-моему, младший, вот. И они уже приехали сюда, когда жить то негде было, 
кого расстреляли, кто уехал, кто как. А они приехали и уже вселились в эту квартиру, 
где мы сейчас живем, а мы там жили. И ни ложки, ни вилки, ни тарелки, ничего. А 
наша мама была очень добрый такой человек, очень такая спокойная,  душевная, я вам 
говорю, что такое было тяжелое время, она, когда умерла, и то люди: «а если бы не 
Вера Михайловна, мы бы не выжили». Я говорю, Господи, да чем она могла еще 
делиться в то время? Такая семья, как она могла еще помочь кому-то. Оказалось, что 
когда она умерла, люди такие вещи рассказывают, что мы и не знали этого. И она ж 
говорит, что Иван Григорьевич, ну что ж Вы приехали без ничего, уже вселяйтесь в эту 
хату, где наши жили, хоть казанком поделюсь, тарелочками поделюсь, этой, 
кастрюлькой поделюсь – с чего-то надо ж начинать. Ну и вот, они там не знаю, какое-то 
время пожили, он остался один, дети каждый где-то. Одна только здесь в Саках жила. 
Одна – в Симферополе, одна – в Керчи. Сын у него где-то еще в другом месте жил. 
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Практически он остался один в таком возрасте. Вот он тогда маме и предложил 
сойтись. Она пошла и говорит дедушке – у нас такой мудрый дедушка был – говорит: 
«Папа, вот Иван Григорьевич мне предлагает сойтись. Ну, он же настолько старше 
меня». – «Доченька, кто же тебя еще возьмет с  детьми? Он порядочный человек, мол, 
не обидит, и мы ж знаем его. А где ты сейчас найдешь такого человека, чтобы понял 
твоих детей, тебя и всё остальное?»  И вот они сошлись. 
 
И.С.: А он какого года рождения? 
Л.М.: Сейчас скажу. Мама с шестого. А если он на девятнадцать лет старше ее был, по-
моему,  с восемьдесят восьмого, да? Да, с восемьдесят восьмого года он был. И никуда 
он даже слушать не хотел, чтобы куда-то отсюда уехать. Он был такой преданный 
этому месту, этому колхозу, и этим людям. И сколько он жил, я помню, даже 
привозили этих, он всегда стеснялся жить лучше, чем другие люди. Вы ж видите как 
сейчас, и дома себе строят, и все. А он жил как все. Вот в этом доме как он приехал, вот 
он в этом доме и умер. Когда приехали эти, переселенцы с Украины, я уже не помню в 
каком году они сюда переехали, ну где-то в пятидесятом году, как бы не в это время 
было. Я помню, еще пришел один и говорит, они же не говорят «председатель», а 
говорят «голова». Мол, шо ж вы так живэтэ, што у такой хате, мог бы и себе и дом 
построить. Он сказал: «Когда мои люди будут жить хорошо, и я буду жить хорошо. 
Чтобы мне потом не сказали, что я жил в шикарном доме, а они так и остались в этой 
хате». Вот такой был человек. С тех пор, уже даже нет старого поколения, а до сих пор, 
вот если сейчас спрашивают за Гамольского, и, наверное, нет такого человека, и даже 
те люди, которые только приехали, они уже понаслышке знали, что был такой человек. 
Очень хороший, славный человек, порядочный, добрый, хороший, не любил, чтоб 
воровали. Я помню, был такой разговор, то они собрали урожай и сдали государству, и  
у них там осталось зерно. И он говорит: «Быстренько, составляйте ведомость, 
раздавайте людям». И вот это написали ведомость, разделили, раздали людям, а этот, 
Хатомлянский, он тоже был еврей, тот председатель сельсовета, запротестовал. И был 
такой инцидент нехороший, прямо с угрозой для этого, для того чтобы его посадили. А 
он говорит: «Я не взял, не продал, не прикарманил себе деньги. Я выполнил поставки 
государственные. А что заработали, я раздал своим колхозникам». Вот был такой даже 
инцидент.  
 
А.К.: Как фамилия председателя сельсовета?    
Л.М.: Хатомлянский. Но они приехали после войны. Они были в другом, где-то в 
Горькове, там были, наверное, а вот уже наших много очень расстреляли. Мама 
говорит, когда вот собирали, не говорили еще что ведут расстрел, а говорили, что мы 
вот повезем вас в какую-то…  
 
 
 
 
 
Сторона В. 
 
И.С. Были ли какие-то обряды, связанные с рождением ребенка? 
Л.М.: Да, были обрезания, были. Я знаю это со слов мамы. Наверное, был какой-то 
человек, но обрезание делали. Почему я хочу сказать, вот эти Рашевские, Полина, она 
была замужем, он тоже чистокровный еврей, они жили в политотделе где-то. Их было 
четверо ребят что ли. Ну, если я с сорокового года, то он может с тридцать шестого 
года. Тимка, Тимка его звали. А он когда, их осуждать то не за что. Когда пошло такое 
вот гонение, притеснение, каждый стал, как мог. Вот я даже вокруг нас что крутилось, я 
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знаю, что в душе они евреи, чистокровные, и чтят они, и всё. А в связи тем, что детей 
то не принимали в ВУЗы, то еще что-то, вот, у Сары, у нашей, уже потом ее стали звать 
Виктория. Муж у нее как Нюма был, так он и был. Так вот они уже вот у Виты, она 
тоже вышла замуж за караима, караимы – они тоже считаются евреями, Яша, а у них 
вот уже родились два мальчика – одного Вадим, а другого – Юра звать. Так Вика уже 
писалась русская, дети уже писались русскими, чтоб их, чтоб выбить на эту колею и 
ихних детей вывести на эту колею русскую, чтобы им в будущем не пришлось. Они же 
не знали, что им придется ехать в Израиль.  
 
И.С.: А еще какие-то связанные с рождением ребенка народные поверья, были? Не 
обрезание, а обереги были? 
Л.М.: Пока были живы старики, вот как наш дедушка, пусть он там обвенчался, пусть 
он принял это крещение, но жили они всё равно по еврейским обычаям, это я точно 
знаю.  
 
И.С.: А какие праздники праздновали? 
Л.М.: Праздновали еврейскую Пасху. Это точно, потому что маца всегда была.  
 
И.С.: А кто ее пек? 
Л.М.: Вначале пекли сами, а потом уже в синагоге в Симферополе пекли.  
 
И.С.: Ваша мама пекла? 
Л.М.: Да, мама пекла. Потому что они всё время жили бок о бок с евреями. И так 
получилось, что она вышла замуж за еврея.  
 
И.С.: И она знала все обычаи? 
Л.М.: Да. Потому что я знаю, делала она, мацу пекла и мацагай она делала, для отца она 
делала всё по-еврейски, что нужно было. Всё это скрывалось, но всё это делалось.  
 
И.С.: А субботу они отмечали? 
Л.М.: Вы знаете, они так работали, у них не было воскресений и не было суббот. И они 
конечно – у них не было ни выходных, ни проходных, никаких. Я знаю, что вот уже 
когда возраст у отца был, он придерживался, уже вот всё что он помнил, он 
придерживался.  
 
Т.Ж.: А были какие-то книги? Что-то читали? 
Л.М.: Пластинки были. Пластинки были еврейские. Не сохранились, нет. Я помню 
такую пластинку: варенички, варенички. Это я помню. А еще какие песни – не помню. 
Сестра помнит больше. Я то, что сама помню, и что они рассказывали. Мама очень 
много любила говорить об этом нам, чтобы мы знали, чтобы мы это помнили.  И всё 
она говорила и со своей стороны и с отцовой стороны. Можно было бы все это поднять, 
всё это есть, здесь в Крыму было, но не захотела я всё это ворошить. 
 
А.К.: Еще такой вопрос, ваш дедушка венчался с бабушкой, он крестился по любви, 
чтобы обвенчаться с бабушкой? 
Л.М.: Да. Да. Это я вам точно говорю, что придерживались всех еврейских обычаев до 
последнего, и хоронили бабушку как положено. Вот когда прабабушка умерла, 
хоронили ее в этом, по еврейскому обычаю. Здесь было еврейское кладбище. 
 
И.С.: А как хоронили? 
Л.М.: Без гроба. В этом как есть оно называется, белый, саван что ли. 
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И.С.: А когда они поженились? 
Л.М.: Не помню, не скажу. Самый старший был отец – вот он с шестого года. Но пусть 
даже, значит где-то в пятом году, да. 
 
А.К.: А ничего не говорили, чтобы бабушка приняла иудаизм? 
Л.М.: Нет, нет. А я не знаю, не знаю, но, по-моему, нет. Я знаю, что мама говорила, что 
у нас вот на Троицу было,  у них. Вот у нас на Троицу зелени было полно в доме, а у 
них – нет. 
 
И.С.: А кроме Пасхи Вы еще какие еврейские праздники помните? 
Л.М.: Я не помню, это только Рая вам скажет. Если были бы старики живы – может оно 
по-другому бы было. А остался один только Гамольский, и я же вам говорю, он был 
коммунистом, и всё это пряталось. Даже если он что-то соблюдал, то это пряталось  
только в семье. Здесь практически уже после войны семей еврейских осталось мало, 
только вот те, которые после войны приехали. Вот эти Хатомлянские, Бесфамильные – 
они из политотдела все. C эвакуации тоже, вот когда приехали вот эти как их, все ж 
люди, все люди разные, приехали Бесфамильные, у них тоже было, родители были, три 
сестры замужем, у всех дети были. А после войны приехали – наверное, может быть к 
городу поближе захотели, начали проситься, чтоб приняли, а тогда нельзя было 
принимать лишних людей, потому что невозможно было их прокормить. Они ж ничего 
не принесли. Они пришли, чтобы их взяли, чтобы как-то выжить. И вот Хатомлянский 
был против, чтобы их взять. А этот, Гамольский, сказал ему: «Нет, я своих людей не 
брошу». Это точно я вам говорю. Это мне говорила тетя Поля, я бы этого не знала. Вот 
именно тетя Поля мне говорила, что благодаря Гамольскому мы, говорит, живы. 
Приехали, муж погиб, у нее ребенок на руках, у тети Фани ребенок на руках. Видите, 
вот у нее девочка – Кира звали. У тети Фани мальчик – Рома его назвали. Они все 
придерживались и соблюдали. Тетя Фаня и тетя Поля – все хорошо знали еврейский 
язык. И говорили на еврейском языке. И тетя Поля мне много говорила вот за свою 
сторону, за еврейскую.  Мы в Ташкенте с ними жили вместе. Она приехала, тетя, когда 
уехала, и мы приехали с ней и пятнадцать лет там прожили. Они и остались там. Я уже 
уехала, а они там остались. 
 
И.С.: А как вот в быту они соблюдали еврейские праздники? Читали ли псалмы? 
Л.М.: Старики читали. Старики читали. 
 
И.С.:А не помните, что они читали? 
Л.М.: Они те, когда уже пооставалися, они уже были отрезаны. По-видимому, во время 
войны все поуезжали, приехали, уже не было, может быть, и этих книг. 
 
И.С.: То есть Вы лично не видели этих книг? 
Л.М.: Нет. Нет. По-видимому, всё это уничтожилось именно во время войны. 
 
И.С.: А сколько всего погибло в селе здесь евреев? 
Л.М.: А не говорила вам Люба? Вот, по-моему, у нее эти данные есть. У нас еще, 
знаете, кто  ведет эти данные? В Саках есть музей и этим музеем заведует мать бывшей 
директрисы нашей Лесновской школы. Вот я у Оксаны спрошу, вот у нее все данные 
есть. Она всё собирала, вот то, что собираете вы, она всё собирала. У нее там вот эти 
вас интересующие вопросы, просто я забыла, интересующие вас вопросы  вы у нее, она 
и  о субботниках там все данные у нее есть, и о евреях есть, всё вот это есть. 
 
И.С.: Спасибо большое. 
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Л.М.: Что знала, что знала. Если остальное вот добавит только моя сестра. Она сейчас 
приболела, она всегда приезжала ко мне, а сейчас там она в Евпатории, если там 
будете, то можете найти. Может быть, единственное, за вот такую, глубже,  я говорю 
вам, что она помнит отца, помнит бабушку, помнит дедушку ... И вот такие мелочи она 
могла бы добавить. А остальное  всё вот подойдите, я сейчас у дочери спрошу, как ее 
фамилия, она в Саках заведует этим музеем. И у нее там все данные там есть: сколько 
людей было, сколько погибло. Здесь, конечно, когда зашли наши и раскапывали 
братскую могилу. Там было, конечно, большинство населения с села, а туда свозили, 
по-видимому, собирали. А потом уже когда расстреливали, свозили из Сак, еще откуда-
то. Потому что мама говорит, я три раза теряла сознание: брали, чтобы опознавали 
евреев, кто когда, кто выдержит, вот ее приводили немножко в сознание, и опять 
спрашивали, что надо было. Записывали всё это, вот так она нам рассказывала, что она 
видела.  Там когда их расстреливали, это ж с двадцать шестого года, в сорок... Немцы 
когда заняли Крым? В сорок первом? Вот в сорок первом году, когда заняли, в сорок 
первом, сколько было, если с двадцать шестого года Саша, вот, да, правильно. Потому 
что наши, когда освободили, его забрали на фронт. А второму, у них год разницы, Юра. 
Их когда вывезли туда, а дедушка, мамин отец, жил в конце села, самый последний дом 
был. Их когда вывезли, тогда ж не было село к братской могиле так близко всё-таки, 
прилично было. А там стояли скирды соломы. И они ж, как ребята, полезли на эти 
скирды смотреть, что там делается. А когда они увидели – людей стреляют, это ж 
шестнадцатилетний ребенок, разве выдержит? И они начали кричать, а они начали 
стрелять по скирдам. И эти прибежали домой, так этот, Саша еще, а Юра, он вообще, 
мама целую неделю его водила куда-то отговаривать: он лез на стены и кричал, и что, 
шутка ли, ребенку такое увидеть. 
 
И.С.: Спасибо, у нас уже скоро автобус. 
Л.М.: Пожалуйста, пожалуйста. Я просто думаю, если вы что-то будете спрашивать. 
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