Волчек (Архипцова) Любовь Михайловна
Транскрипт

 #00:08:08-1# Е.: Давайте немножко по очереди. Вот, давайте вспомним ваше детство. 
А.Л.: Ну-ну. 
А.: До войны. Вы до войны были знакомы вот с еврейскими детками?
А.Л.: Я с ними не была знакома до войны. Какая я была? А этой Оли родители: мать портниха знаменитая, как я знаю. Ну, какая я тогда - такая была [демонстрирует рукой]. А отец - сапожник. И они всё ездили в эту деревню, откуда мама - тридцать километров. Ну людям это, в какие: в тридцатом году, там, в двадцать девятом. Ездили это всё крестьянам это делали. И мама была с ними очень-очень хорошо знакома. Поэтому вот, когда мы вот уже тут общались уже, у Глуске, так.
 #00:09:05-0# Дак, когда их гнали - вот тут ж тая гора Мыслычанска [Мыслотянская], два километра. Туда не доехать теперь, грязь. У прошлом году памятник там поменяли. Когда их вот вели, она знала, где мы живём, - дружили - и мать её толканула. И родителей повели расстреляли, а она пришла к нам. И полго... более чем полгода она была, мы её прятали. Прятала мама и у погребе, и на чердаке в сарае - везде, всюды. Облавы эти, знали, когда-что. А полицейские: одни в полиции, другие в милиции, а знакомые были. Даже моя мама, черная, дык маму были арестовали - думали еврейка. А потом полицейские говорят: "Ну вы что! Да это ж во - мы живём рядом, да то, да то". Понимаете, так. А выйти, мы не... о тут, ну через четыре дома, была ихна комендатура или гестапо. А мы через четыре дома туда. 
 #00:10:04-0# И никогда мы не могли выйти, потому что утром, как выйдешь только на улицу, глянешь - уже на столбу висят. Уже за ночь, делали облавы и где-то партизан или кого там. И повесили. 
 #00:10:18-0# [...]

 #00:10:41-3# Е.: А вот в детстве, в самом детстве до войны у вас были какие-то вот, детками вы гулялися ва што-небудзь [имеется в виду с еврейскими детьми]?
А.Л.: А, вы знаете, уже так я и не очень помню. Ну. Вот я теперь вот у районной почитала [газете]: со мной учился Айзенштат - вот еврей, в Америку уехал.
 #00:11:00-6# Потом вот тут Хархурины по нашей улице жили, четверо их было. Даже уже, когда мне присвоили это звание Праведника Мира, дак этот Хархурин из Гродно приехал ко мне, да уже нашёл меня. Да как-что я ему уже объясняла. И потом он уже тоже - тоже его спасли. Он пишет, где прятали: днём под кроватью, а ночью на чердаке.
 #00:11:28-2# [...]   


  #00:15:17-5# А.: А расскажите тогда про школу, вот Вы ходили тут же в школу, в Глуске? С Вами же наверно и еврейские дети ходили.
А.Л.: Конечно. О, директором школы был Майдель такой - это учитель, директор школы. У меня и фотографии даже есть такие. Кроме этого, учиников учила я еврейских.
 А.: Угу. А когда Вы ещё учились, в классе много было? 
А.Л.: В классе. У меня, например, со мною только один еврей учился - Айзенштат это, Юлик. Он тоже, тут я уже прочитала, что его тоже родители, я не знаю как-что, он сиротой воспитывался и тоже как-то он забежал к кому-то и, и поэтому жив остался. 
 #00:16:04-6# Он теперь в Америке. [...]
        

 #00:27:16-7# Е.: А как тогда война, началась война помните как?
А.Л.: Когда... я ж вам говорю, когда началась война, мы тогда поехали в деревню. Папе, маме сказали, после операции папы, делали операцию - едьте в деревню, надо свежее молоко, то-то... И мы поехали туда. В сорок первом году. 
Е.: В какую деревню? 
А.Л.: Ну вот тридцать километров, на мамину родину.
Е.: Как она называется?
А.Л.: Слаук... там, Слаукавичи [д. Славковичи, Глусский р-н].
А.: Славковичи.
А.Л.: А теперь там уже Елевцы, можа и Слаукавичи. Слаукавичи теперь. Это Елевцы уже недалеко от этого – агрогородок. Ну и там мы побыли и началась война. 
Е.: А как Вы узнали, что война? По радио или увидели?
 #00:28:04-5# А.Л.: Как увидели? Ну тода ж уже объявили.
А.: Объявили?
А.Л.: Да. Объявили ж по радио, что война. 
Е.: И что люди начали делать?
А.Л.: Я ничего не помню, только я знаю, что мама рассказывала, что она папу, запрягла эту. Пашл... повестка яму в армию, ну и мама пошла к председателю, попросили лошадь и завезла его в сельский совет, там не далеко было.
А.: А зачем?
А.Л.: Показать, что он лежачий после операции. 
А.: А вот, когда немцы  пришли Вы помните?
А.Л.: Ой! Я помню как, я ж вам говорю, вот жили: вот так выйдешь во, глянешь - уже люди висят [повешенные]  тут. Тут два магазина у нас, дык...
А.: Вы сам момент помните, как немцы пришли в город? Что они, как свою власть устанавливали?
А.Л.: Я никуда, я очень боязливая, я никуда никогда не выходила. Никогда.
 #00:29:04-2# Тут горка была, так ходили на горку котались все. Этыя такие, парни. А я уже таки во, что... никуда, только оттуда, вот переулочек туда, так выйдешь в эту калиточку, глянешь - куды будешь выходить, когда яны все этыя [висят повешенные]... Ой!
А.: Ну, а полиция к вам приходила или может сами немцы?
А.Л.: Я и не помню. По-моему, не приходили. Я только знаю, что мы прятались. У квартире был погреб. Мама нас, как полицейские подскажут, что облава ходит, так мама тогда в погреб.
А.: Это были такие знакомые полицейские? Да?
А.Л.: Ну, жили ж тут у Глуске - это ж не то что чужие какие. Я ж говорю. 
А.: Но они знали, что вы прячете еврейку?
А.Л.: Не! Даже соседи, никто, ни один человек не знал. У нас же все чужие тут. Родственников тут нету у нас. 
 #00:30:01-5# Ни один сосед не знал! Что вы - это ж такая тайна. А теперь уже...
А.: Ну, а вот, как бы не боялись ваши родители, мама ваша?
А.Л.: Почему мама не боялась? А что было делать? Дитя это куда? Я ж вам говорю, что мама полгода, а потом стали говорить, что усиленные облавы. И мама, у мамы жила там сестра родная, и мама её переправила в партизанский отряд. Я это вам не говорила?
А.: Нет.
А.Л.: Тут вот есть, ну, километра полтора наверно деревня Лучки и там... в общем туда, в ту сторону [показывает рукой]. И мама её, [когда] стемнело, тёмно, и говорит - Оль - дала это имя Оля. Говорит. Договорилась уже там через кого-то, что-то, и отправила в эти Славковичи к своей родной сестре. Провела она её, не знаю, ну, километров может восем, а там тридцать надо и говорит: "Олька!" Я вот это очень помню. 
 #00:31:04-5# Она говорит: "Оля, иди по дороге. Если ты услышала машина - переходи канаву и иди в лес". Подумайте. И вот она - она старше меня на один или на два наверно, не помню - и она так добралась до этой деревни, к моей маме. А мама её... а там мамина сестра её переправила в партизанский отряд и она там нянчила таких вот детей [показывает рукой]. Ну, а после войны, уже ж там и командиры, там, знаете что, там и в партизанах усякие были тоже людзи, хоть они и белорусы. Были и такия, были и такие. Ну можа эти от одной деревни, так не такие, а так откуда угодно там были - усяких районов. Ну, и после войны она уже разыскала своих дядю - у Минске в КГБ работал.
 #00:32:04-9# И этот дядя забрал её туда уже. И вот так. И по Веры Хоружей она жила, квартира у неё была. 
Е.: Это девочка еврейская?
А.Л.: Это Оля. Это еврейка. Шульман это Оля.
А.: Вы говорили - это Оля её ваша мама назвала.
А.Л.: Мама дала ей имя Оля. А так я не знаю, какое у неё имя
Е.: И когда её ... и когда она к вам попала, сколько ей было?
А.Л.: Ну я не знаю. Я тридцать первого года, а она мо..., а она по-моему тридцатого года, она старше меня была. 
Е.: Ага, немножко.
А.Л.: Я вот не знаю, тут в одной газете так написано что, а в другой газете так, что один то на год раньше, э - старше, то на два.
Е.: Угу.
А.Л.: А я так не знаю. Но, дзе они жили я знаю. Там же. Когда мы, вот она приезжала сюда, ну отпуск у неё, так она приедет к нам. И мы, мама дома тут готовит всё, а мы соберемся дай пошли-пошли: аж на еврейские кладбища на окраину - это далеко. Все кладбища обойдём, всех знакомых. 
 #00:33:07-2# У меня одноклассники мои тоже вот, тоже Пушков по этой улице жил, Лившицы - вот такие фамилии все. Ай, не знаю я. 
А.: Так, а вот Вы, как бы в детстве к ним в гости, например ходили тогда?  К одноклассникам евреям своим. 
А.Л.: А вы знаете что, ну куда, ну куда к одноклассникам - все ж учились, надо ж было учить, тяжело ж учиться было. Ходили только так, прогуливались. А так.
Е.: А на Пасху или на Каляды?
А.Л.: Да не. Дык у яурэяу жа своя Пасха, а у белорусов...
А.: Может, так они может вас приглашали на свою?
А.Л.: Не, никто, ничего. Они и в церковь, тут у их была, еврейская, они ходили. 
Е.: А Вы праздновали Каляды?
А.Л.: Я... мама. Ну я ж с мамой жила. Дык мама праздновала. А так... я ж говорю, что... ну как праздновала, ну мама ж по рукам била - не будешь ни шить, ничего делать. Что делать было? Это ж теперь всё смешалось - не пойми бери. 
 #00:34:10-3# А.: А евреи праздновали свои праздники? Помните?
А.Л.: Ну, конечно. Они ж и теперь празднуют. Это у них наверно в апреле. Вот было в сентябре, у их был Новый год. Они меня, прислали поздравительную мне. Поздравили.
А.: А вот Вы помните, как вот они раньше тоже праздновали? 
А.Л.: Ой, не помню. 
А.: Может что-то видели или Вас там приглашали?
А.Л.: Я только вот это, тут были эти подруги еврейки, дык мы выйдем на лавочки - там вот туда дальше, посидим, поговорим, погуляем. Выходные ж дни были. Тогда ж у школе было шесть дней учишься, а седьмой отдых. Ды дружили очень, но они уже поумирали. 
 #00:34:56-1# А.: Помните вот, ну или там рассказывали Вам, вот как это происходило? Как их в гетто забирали, вот когда немцы пришли? Кто-нибудь успел, Вы говорили , кто-то успел эвакуироваться. Это они сами убегали или там власти эвакуировали?
А.Л.: Я, я, вы знаете что, я не знаю много или немного.  Но я вот это, тут были Хархурины, дык я уже тоже поч...  уже вот у газеце писали районной, у нашей. И тут ещё это вот, мой одноклассник, Айзенштат, дык его тоже, где-то он тоже вот - его толканули и он побежал к знакомым.
 А эти Хархурины жили вот у Городке [название деревни], одно время, а потом уже тут они жили. Дак тожа, такия вот у раённай [написано, что] Праведники Мира – Красницкие [вероятно, что Красневские], они поумирали, - он [спасённый ими Хархурин] у Гродна теперь живёт. Ну дак...
А.: Ну да. Я читал, что у вас тут в Глуске было 3 праведника: Вы с мамой, и ещё какие-то два человека. Бабко, Ба... ну что-то такое, Бабчко...
А.Л.: Красницкие.
 #00:36:04-1# А.: Красницкие? Ну может Красницкие и одни какие-то...
А.Л.: Ну вот тут есть, это у газеце вот это. Вот они рядом: мы фотографированы, вот они сидят на пару - муж и жена. То у Городке [название деревни в Глусском р-не]. Ну ещё вот, где-то ещё было кто-то, только не знаю. Я, когда этыя приезжали из Франции сюда, дак этот Сандомирский ещё их туда - у нас там окраина, где еврейское кладбище. Вот он ещё их туда куда-то, к какой-то женщине.
А.: А евреи, они жили вместе с вами или у них отдельное какое-то место - конец села был? 
А.Л.: От... никакого отдельно. Через дом, через два и они.
А.: То есть они через дом. 
А.Л.: Да. Я ж говорю, эта наша улица, она километр наверно. Дык я насчитала тридцать семей жило. Може и больше даже. Это я уже которые знаю по фамилиям. 
А.: А вот, когда это гетто немцы создали, где они евреев поселили?
А.Л.: А гетто, а какое гетто?
 #00:37:00-5# А.: Вот немецкое, когда немцы пришли, они... 
А.Л.: Так это не гетто. Гетто тут не было по-моему. 
А.: Не было тут гетто?
А.Л.: По-моему мне говорил этот Сандомирский  тут гетто не было. Комендатура была и гестапо было, а гетто тут по-моему не было. 
А.: Ну это в смысле, гетто - это куда сгоняли евреев, это их там отделяли, они жили отдельно в деревне. Тут такого не было?
А.Л.: Не, не-не. Это он мне говорил, я с ним перезванивалася. Ён таки харошы, тут главный редактор был нашей газеты. Дак он говорит. Я говорю: "Я волнуюсь, да то, да то". Дак он говорит: "Не волнуйтесь, вот, вы знаете, комендатура было и эта, а гетто, говорит, у нас же гетто не было".
А.: Не было гетто. А вот, а сами эти расправы это  в какой-то один день всех евреев вывели? 
А.Л.: В один день. 
А.: В один день. 
А.Л.: И пленных. 
А.: И пленных. А Вы это видели сами, как это происходило? 
А.Л.: Ох, где ж я. Ну это, ой. Когда гнали, она прибежала к нам и всё. Я - что вы.
 #00:38:02-1# На горе там уже я была в прошлом году. Памятник этот, так. И это, там меня тоже к этому памятнику поставили да сфотографировали. 
 #00:38:09-3# [...]

 #00:41:54-9# А.: Можно ещё спросить. Ну вот, говорите - целые полгода жила эта Оля у вас, правильно?
А.Л.: Дальше - невыносимо уже было
А.: А нет, я про, вот, как вы жили, вот как..
А.Л.: Ну как жили? Ну как жили? 
А.: Это же было опасно и надо было как-то. 
А.Л.: Ну дык, а что было, куда было, как маме было, ну? Где нас четверо, дык и пятая ж не мешает. Да такие друзья были.
А.: Так ещё и кормить надо?
А.Л.: Ну и что?!
А.: Её на ровных кормили?
А.Л.: Ну а, конечно! Видите, как мы обнимаемся [на фотографии] да это всё. Дык, видите, я ж вам говорю, что её родители очень хорошо с мамой дружили. Ездили у эту деревню, где мама моя жила до замужества, так. И мама с ними была во всё - друзья. И когда они уже, и тут ходила к ним в гости мама потом. До войны. 
А.: А Вы ходили в гости?
А.Л.: Дык я ж такая [маленькая], куда я пойду шляться. Работы море, надо было работать.
А.: Ну, а с этой Олей вот, когда она у вас пряталась, вы дружили вот как со своими?
А.Л.: Ой, она, она таких бяз... Поговорка есть такая вульгарная. Она очень лисливая такая: обнимается, целуется - и всё. Так и тут во [как на фото] - не успее  приехать и уже скорей, и за маму, и за меня, и то и другое. 
 #00:43:14-8# [...]


