Глазебная Ольга Дмитриевна и Николайчик Светлана Павловна

Транскрипт

 #00:12:25-2# Г.О.: И уже мы начали жить в Минске, я однажды встретила на улице своего одноклассника. Вот он уже со мной поговорил что как и даже к нам он зашел где. Потому что я его буквально там и встретила возле нашего дома. И он, а он был полуеврей. Отец у него был еврей, а мама -- украинка. Мама у него работала на радио диктором, а отец я не знаю кем работал. Но фамилия их была Матус. Вот я эту Вовку Матус встретила и с ним разговорились. А он в это время уже знал где кто жил из наших девочек. Потому что я в Минске не бывала. А он жил в Минске и уже из класса знал где кто живет. Оказывается, что в нашем классе было много евреев.
 #00:13:52-4# Ну, до этого я не знала, кто еврей, кто не еврей. Я деревенская девочка была. Это с этого с Украины, с села с этого приехала. Так что мне было безразлично где еврей, где не еврей. А когда я с этим Вовкой встретилась, он мне рассказал, что и та, и та, и та, и та и они  все  в гетто, потому что они евреи. Вот. И он бывал там в гетто и  этих девочек некоторых видел. Даже вот эта вот Цукерман Люся, она тоже с нами в одном классе училась. И он первым делом ее ну как это сказать. Навестил или встретил эту Люсю Цукерман. А она жила с сестрой. 
 #00:15:05-9# Ну и они друг по дружке эти девочки говорили друг другу где я живу и начали приходить к нам. Ну мы знали, что это очень опасно, потому что везде листовки были расклеены, что кто евреев будет принимать, помогать евреям, тому там ужасные смерти не только тому кто это будет делать. А вообще всей родне будет плохо. Ну мы так особенно не собирались там бежать и спасать кого-то. Но девочки начали приходить то по двое, то по одной. И приходили обычно, когда в гетто было неспокойно. Там же часто погромы были.
 #00:16:05-3# Вот они друг по дружке узнают, что будет погром и прибегали к нам. Ну и мы их, конечно, когда они приходили, мы их прятали. И так мы с этого времени были очень связаны с этими девочками еврейскими. Ну кроме того, что им угрожала эта смерть очень часто. И абсолютно неожиданно. Вот вдруг начинается погром и всё. Ну они как могли, спасались. И почти что всё время к нам приходило. Бывало ,что в подвале и по пять девочек было у нас по два, по три дня, пока там не успокоится. Вот. Ну у их же кроме того... Они же не одинокие. У них же и мамы, и сёстры, и братья и все. Это ж семьи еврейские и надо ж кушать. 
 #00:17:15-9# И что?  Они приносили вещи. И вот ее мама [Н.С., которая присутствует на интервью], сестра моя, уже брала эти вещи и не продавала, а старалась обменять на какие-нибудь продукты. Вот. И эти продукты надо было передать девочкам в гетто. Вот и большинство я. Эту малую [Н.С.] за руку. И там уже какую-то еду и ходили, и через проволоку проходили и заходили в эту гетту. И, таким образом, мы передавали эту еду для них. Они вещи приносили, а я им носила эту еду. Когда... что-то я хотела сказать...
 #00:18:32-6#  Ну и всё это девочек прибавлялось и прибавалялось. И всё больше надо было им помогать. А время же шло.  И нам тоже надо было, нам тоже никто ничего не давал, а ей [сестре] надо было кормить троих и себя. И кроме того в это время у нас жила соседка-еврейка. Но это отдельный разговор, как она к нам попала и как она у нас жила. Ну, а так вот сейчас я говорю, что вот кормить сестре надо было своих двоих детей, меня и эту соседку, потому что она у нас жила с начала войны и до конца войны. Вот. Ну что. Ну, по-моему, так я сказала [обращается к племяннице Н.С.], Светлана?   
 #00:19:37-2# Н.С.: Да.
 #00:19:39-7# Г.О.: Ну что еще можно сказать?
 #00:19:39-7# Н.С.: Ну что девочек потом вывозили. Выводила...
 #00:19:40-8# Г.О.: Да. Со временем вот ее мама...
 #00:19:45-7# Н.С.: Потом выводили в партизанскую зону.  
 #00:19:49-1# Г.О.: Ходила с этими вещами уже в районе Минска, она не могла это сбыть. И тем более  поменять на продукты. Где вокруг Минска могут быть продукты? А у нее ж было  много знакомых, она в торговой сети работала. Много знакомых оказалось, и  все что-то должны были делать, потому что всем нужно было кормить семьи. И организовались несколько знакомых женщин и они с этими вещами, каждый со своими вещами шли больше на запад тут у нас в Белоруссии. А чего на запад? Потому что были хутора, не сёла были, не улицы, а хутора.  А на хуторах, на хутора немцы не ходили, они боялись на хутора ходить. 
 #00:20:44-7# Вот. И эти женщины ходили на хутора. И на хуторах были хозяева ж, держали животных, держали коров и свиней. И им эти продукты некуда было девать. И они с удовольствием обменивали продукты на вещи. И эти женщины уже знали куда им надо идти. Потому что люди даже приходили и встречали этих женщин с вещами, чтобы что-нибудь купить. Даже заказывали, что ты мне следующий раз принеси то, а той еще что-то надо. И вот таким образом эти женщины шли всё дальше, всё дальше. И они были, уже доходили 150 км. Это пешком, с вещами. И оказались в партизанской зоне. Вот. А партизаны с удовольствием познакомились с этими женщинами и эти женщины были связными. Вот.
 #00:22:12-1# Потом когда...  Это же шло время, немного времени прошло и эти партизаны даже к нам в дом,  в квартиру к нам приходили. И когда партизаны  приходили к нам, сестра меня с детьми выправляла на...  Говорит: "Идите вот на погорелище, идите погуляйте". И... А сами там с этими партизанами что-то говорили.  Но что для партизан я могла сделать? Вот надо что-то куда-то занести. Так она [сестра] уже с партизанами был у них договор, где они что оставят и куда надо что-то занести.
 #00:23:02-0# Вот она брала в торбачку, мешочек такой, чего-нибуль накидает, какие-то сухари, какие-то очистки и положит туда в этот мешочек то, что  надо отнести партизанам. Я малую за руку, этот мешочек и иду в то место, куда надо отнести этот мешочек. Отнесу, положу, никого не ищу и меня никто не встречает. А я точно положу туда, куда мне сестра сказала: "Вот придешь и вот сюда положишь и всё. И уходи быстро". Вот таким образом вот мы жили с партизанами.
 #00:23:53-0# И когда эти девочки уже чувствовали, а оставались одни. Отца убили, там мать убили, потому что евреев водили на работу. И на этих работах тоже часто делали... Вот Людмилы отец на работе погиб, потому что он был на работе, там был погром и его убили. Так я уже не знаю что... На чём я остановилась?
 #00:24:40-5# Н.С.: Всё. Вывела девочек, мама вывела их.
 #00:24:42-4# Г.О.: Да. И вот постепенно, постепенно сестра, ее мама, этих девочек выводила в партизаны. Самую первую она отвезла Любу, Любовь эту  Цукерман, потому что она не была похожа на еврейку и хорошо разговаривала, не картавила. Так первую сестра отвезла эту Люсю, потом других. Еще и не думайте, что так просто можно... Не только тяжело ее провести любую в партизаны, это ж везде посты, полицейские и наших полицейских и немецких полицейских посты были. Так немецких, немецкие посты было лего пройти. [кашляет]
 #00:25:53-3# Дашь им там  бутылку самогонки, кусочек масла и все, они посмотрели и пропускают. А наши ж уже они же ушлые, узнают всё. Этим тоже надо было, нужны были вещи какие-нибудь, часы или браслет или...  [Н.С. вздыхает]. В общем, драгоценности надо было. Так девочки, чтобы попасть в партизаны нужны были средства, чтобы эти посты пройти, во-первых. Во-вторых, уже в зоне это связная, например, сестра, она предупреждала, что вот тогда-то я вам приведу того-то. И эти партизаны уже ждут. 
 #00:26:58-2# Но не думайте, что они просто взяли и повели. Им тоже надо было что-то дать. Так что в партизаны было попасть бедному не так просто. Вот я знаю одну мою одноклассницу, так она могла попасть в партизаны. Это ее звали Ася Кансторум. Ее, чтобы попасть в партизаны, у нее не было ничего, потому что... Вот я знаю, когда мы учились, они [были] очень бедные. Трое детей, и мать не работала, отец там работал, в общем семья была большая и они очень бедствовали.
 #00:27:46-2# До войны. Это я знаю, как я видела по ней. Так где она могла иметь что-то, чтобы уйти в партизаны. Так она нашла себе там, где в гетто, жили девочку такую как она, с богатой семьи. И их двоих сестра водила [чихает] водила в эти партизаны.
 #00:28:18-0# Н.С.: Ну всё, хватит. 
 #00:28:20-3# Г.О.: И уже эта девочка обеспечила все эти вещи, чтобы можно было пойти. Ну и вот так, так мы и жили и... А те, что здесь оставали. Что она там обменяет, занесет. Она сама носила, тоже возьмет ребенка и пойдет в гетто. Отнесет что-то. Потом ходили они на работу. Знали, где колонна проходит. Я очень часто выходила в эту колонну. Зайду к ним. Они мне кофточку с этими латами накинут  [показывает] и я иду по Немиге с ними в этой колонне. Говорим о том, о чем надо. 
 #00:29:15-0# Они что-то принесут, мне перададут. Или я им продукты эти принесу, передам. В общем устраивались как-то, чтобы всем хорошо было. И всё. И так мы жили.
 #00:29:38-9# Н.С.: И так после войны мы так дружили все. 
 #00:29:40-6# Г.О.: И до... после войны вот этой Люси Цукерман, сестра младшая, моя лучшая подруга была. Она здесь в этом районе жила. И мы с ней дружили до самого последнего дня, пока она умерла. И [Н.С. вздыхает] Люся отдельно жила.
 #00:30:08-0# И.: Роза была [подруга], да?
 #00:30:08-7# Г.О.: Роза.
 #00:30:08-7# Н.С.: Соколова. Зеленкова.
 #00:30:13-0# Г.О.: А другие девочки. Много их было. Сколько сестра их перевела. Ну все вернулись, все с мужьями, а эта Роза так с ребенком вернулась с партизан и с мужем. Вот. Ну в общем все хорошо кончилось. Потом я быстро вышла замуж. Уехала, вот. Муж военный был, я уехала. И мы быстро ну связи потеряли, кто куда уехал. Кто...  Одна рано умерла девочка. А чего я знаю, потому что ее мама почти у нас жила. Вот. Ну и так. А вот соседка, которая у нас всю войну прожила, получилось так. Это с самого начала войны.
 #00:31:21-9# Это Светлана заболела. Очень заболела. И признали ей врачи бронходенит какой-то. Этот как бы детский туберкулез -- бронходенит. И нужно было лекарство. Красный стрептоцид тогда был самый на... самое известное лекарство. А где вы его в оккупации возьмете? Не было ж ни аптек, ни магазинов, ничего ж не было. И сестра решила пойти в гетто, потому что ну у нас же много евреев [знакомых]. Кого-нибудь встретит и попросит это лекарство. 
 #00:32:05-4# Вот она ходила просто в гетто просто вот так по улицам. И смотрела на людей и вдруг она встречает эту соседку, с которой мы до войны жили в одном доме. Соседями были. Ну и эта сестра рассказывает ей чего она пришла и что ей надо. Та пообещала достать ей это лекарство.  Вот. Через пару дней достала лекарство и принесла к нам домой. Этот красный стрептоцид. И она должна была до вечера ждать, когда колонна пойдет в гетто и пойти в этой колонне домой. Потому что у нее дома мама, младшая сестра и ее девочка пять лет.
 #00:33:04-4# Это там в гетто. А она пришла, принесла лекарство. И вечером она должна с колонной пойти в гетто. Оказывается в этот день, в этом месте, где эти люди работали, что должны идти в этой колонне, погром был большой. И никакой колонны не было. И в гетто погром. И она не смогла пойти домой и осталась у нас. И пару дней она была у нас, пока там в гетто все успокоилось. Когда она пошла домой, то оказывается, что всех ее убили -- и маму, и сестру, и ее девочку. 
 #00:33:54-2# И она осталась одна. И что она делает: берет свои вещи, какие у нее там были, и приходит к нам. И остается у нас. И живет у нас.
 #00:34:16-6# Н.С.: [подсказывает] До конца войны.
 #00:34:17-7# Г.О.: Всю войну она у нас прожила. Даже мы ее прятали однажды. Однажды мы ее прятали, потому что она вышла... А мы жили так. Квартира наша, окна выходили во двор, а парадное крыльцо выходило на улицу. А жили мы в самом центре. Напротив Красного костела был домик не один, там много было домиков. И мы в одном домике жили, прямо напротив Красного костела. Это центр города тогда был. Немцев полно. И вот она вышла позвать детей. Ее и ее брата кушать.
 #00:35:16-8# Вышла на крыльцо и смотрит где дети. Смотрит издали идет эсэсовец в форме, в фуражке в этой... Всё, красивый парень. Она так поглядела, а он на нее. А она очень красивая была, эта женщина соседка.  [тише] "А-а-а, ты жидовка, так вот где ты". Она сразу узнала его и быстренько в дверь и дверь захлопнула и выбежала на ту сторону. А он думал, что она здесь живет. Потому что той двери, которая шла в нашу квартиру... Когда открываешь эту дверь большую, так эта дверь закрывает ту дверь, которая к нам идет. И он зашел сюда, туда-туда и всё. И она удрала. Ну он вышел и сказал: "Ну, жидовка, я тебя  всё равно найду". 
 #00:36:25-4# Вот и что было делать, куда ты ее денешь. Уже сестра начала что-то соображать. Но в это время у нас во дворе стояли автобусы и там жили люди, мужчины. Работали, что-то они делали, я не знаю, но они у немцев что-то делали. Одни мужчины. И они, оказывается, из Вильнюса приехали. Эти женщины... [поправляется] Эти автобусы с этими мужчинами. И они что-то делали. И они так вот знали нас. Потому что напротив нашего нашей квартиры была колонка и сюда все люди приходили брать воду и эти мужики тоже, вот. И они так с виду и знали: ее мама, потом эта женщина-соседка, обе женщины очень красивые. И эти мужчины так заглядывали и пытались поговорить и всё. 
 #00:37:41-6# Сестра долго не думая, к этим мужчинам и говорит... А это уже мы знали, что эти мужики на днях должны уезжать домой. Потому что они так вот приходили и общались с людьми. Сестра уже знала, что они должны уехать скоро, пошла к ним и говорит: "Мне нужно сестру отправить в Вильнюс". Туда, куда они едут. А у нее в этом Вильнюсе была женщина, которая тоже занималась этой спекуляцией, что-то оттуда привозила, что-то здесь покупала и она у нас останавливалась. А сестра когда куда там бывала тоже самое, у нее останавливалась.  И уже были такие хорошие знакомые.
 #00:38:39-5# И она эту Иру, мы ее звали, эту еврейку отправили в Вильнюс к этой женщине. И она была, это уже было под конец войны, и она была  [там], пока кончилась война. Так я сказала?
 #00:39:03-1# Н.С.: Ты что-то спутала, ты кого-то другого [имеешь в виду]. Потому что Ира была до конца войны. Вот у меня письмо есть, она маме пишет: "Я всю войну..."
 #00:39:09-9# Г.О.: Она как только освободили место, что она могла приехать, она моментально ни дня там не была и жила здесь. 
 #00:39:20-3# Н.С.: Да, потому что письма там переписывались с ней.
 #00:39:23-7# Г.О.: Ну, так потом уже переписывались, конечно.  
 #00:39:29-8# И.: Я вот смотрела книгу "Праведники мира" из Беларуси ваши воспоминания есть. Написано, что еще купили паспорт даже.
 #00:39:38-9# Г.О.: Что?
 #00:39:38-9# И.: Паспорт ей купили.
 #00:39:38-9# Г.О.: Купили ей паспорт.
 #00:39:42-6# Н.С.: Да, она...
 #00:39:42-6# Г.О.: И не только ей, и другим сестра покупала. Она уже имела через этого Вовку Матуса, моего одноклассника знакомых и покупали паспорта. Вот.
 #00:39:56-5# Н.С.: Да, она была Ира, а потом она переделалась, она Рива.  Вишневецкая. Вот у меня есть ее письмо. Она маме, с мамой переписывалась моей. Когда мы уехали из Минска, она переписывалась с мамой. И Ира, ну Рива, она так... потом давала подтверждение. Там она в Москве жила и когда пришли в ее дом общество это. Так она подтверждение давала, что девочки, мама и Оля, они выводили, спасали и помогали. Ну вот так и прожили мы всю войну. От первого до последнего, до Победы. И Победу встретили, и войну встретили, и Победу встретили. Вот так и прожили мы.
 #00:41:03-5# Г.О.: Ну вот.
 #00:41:03-6# Н.С.: Мама тоже ушла ра... [поправляется] Не рано, мама ушла тоже, в возрасте уже ушла из жизни. Но только не в Белоруссии. И вручали ей праведницу мира не в Беларуси, а на Украине уже. Мы уже на Украине жили. Это моей маме. А Оле здесь вручали. А моей маме там вручали. У меня фотографии есть как ей вручали.
 #00:41:25-6# И.: Мы потом скопируем. После интервью мы скопируем это.
 #00:41:31-0# Н.С.: Да, я Вам, да, покажу Вам. Как ей вручали, как она отвечала там. Она говорит: "Я спасала людей не ради наград, а спасала людей, потому что такая жизнь была". Она говорит: "Я никогда не думала, что..." Когда она вышла, уже когда вручили ей, так там на нее повесилось человек десять людей.  И все ее благодарили и всё. Еле ее забрали от них. Я была с мужем тогда еще. И мы ходили тоже как раз на вручение, мы все ходили, когда ей вручали. Так что. Но она долго не пробыла после. И в 97-м... В 97-м году, да?
 #00:42:12-0# Г.О.: Что?
 #00:42:12-0# Н.С.: Вручали в 97-м году, вроде бы?
 #00:42:18-5# Г.О.: А я... [не помню].
 #00:42:20-4# И.: Написано, год присуждения 97-й.   
 #00:42:23-5# Г.О.: И вот это ж, это вместе, вместе. 
 #00:42:26-2# Н.С.: Это я дала фотографии. Ну это да, то в Белоруссии. А нам там уже вручали ей там в 97-м году. 
 #00:42:33-0# И.: Так, а после войны Вы встречались вот со спасенными евреями? 
 #00:42:41-2# Н.С.: Так всё время с ними мы были здесь.
 #00:42:41-6# Г.О.: Я не поняла. 
 #00:42:41-2# И.: Ольга Дмитриевна, расскажите, а после войны вот как Ваши контакты поддерживались?
 #00:42:47-4# Н.С.: Ну они же, которые остались живы в Минске, так мы всё время с ними [общались].
 #00:42:49-1# Г.О.: У меня уже контактов не было, потому что в 46-м году я вышла замуж. А а а...
 #00:43:01-0# Н.С.: А вернулась, всё равно: Роза с Люсей ты встречалась, Соколовой. Это Людмила Михайловна, все это. Все три девочки.
 #00:43:07-1# Г.О.: Ну так я, так я встречала тут, встречалась уже потом, когда я замужем была.
 #00:43:10-5# Н.С.: Ну правильно, так тебя же и спрашивают после.
 #00:43:14-0# Г.О.: Тут так с некоторыми я встречалась. Вот была партизанка такая Соколова Людмила Михайловна. 
 #00:43:22-3# Н.С.: Она чуть ли не герой  [Герой Советского союза], да, да.
 #00:43:26-7# Г.О.: Девичья ее была Бланштейн. 
 #00:43:29-6# Н.С.: Брошнтейн, да. 
 #00:43:29-6# Г.О.: Бланштейн. А в партизанах она взяла себе фамилию Соколова, Соколова.
 #00:43:36-6# Н.С.: По мужу Соколова, по мужу. 
 #00:43:42-9# Г.О.: Вот с ней мы очень встречались плотно. И вот с Люсей Цукерман и с ее сестрой тоже очень...
 #00:43:51-1# Н.С.: И с Ривой Вишневецкой переписывались...
 #00:43:57-3# Г.О.: Мы дня не было, чтоб мы не перезванивались, и встречались. И все дни рождения и  все праздники мы вместе это вот проводили. И дети наши дружили. Вот, вот, например, у меня родился сын -- я назвала Женей. У Розы родился сын -- она назвала Женей.
 #00:44:19-2# Н.С.: У меня родился сын Женя. Тоже Женя.
 #00:44:19-3# Г.О.: У нее [племянницы Н.С.] родился сын она тоже назвала Женей. У нас... мы так уже были в таком контакте близком, что мы... Ничего у нас не делалось...
 #00:44:30-7# Н.С.: Как родственники. 
 #00:44:32-2# Г.О.: Не зная друг о друге.
 #00:44:34-0# Н.С.: Как родственники. Мы даже не считаем и до сих пор не считаем там, что мы чужие. Мы вот. Говорят: "Вы -- родственные души". И... куда где...
 #00:44:42-3# Г.О.: А все остальные я не знаю куда кто девался. Потому что молодые кто уехал туда, кто за границу, в Израиль многие уехали. Другие заграницу поуезжали и потом повыходили замуж и куда-то разъехались. И я не знаю. 
 #00:45:02-5# Н.С.: Ну вот. А Минск был...
 #00:45:02-5# Г.О.: Только вот знаю одна Ася Ася эта умерла рано. Она была очень полная. И эта полнота, и эти партизаны... Она была очень больная.
 #00:45:17-3# И.: Как ее фамилия была?
 #00:45:17-3# Г.О.: Что?
 #00:45:17-3# И.: Фамилия?    
 #00:45:18-8# Н.С.: Асина как фамилия?
 #00:45:20-6# Г.О.: Это ж я только что говорила и уже забыла.
 #00:45:25-2# Н.С.: Она забывает. Там у Вас записано. Ася, посмотрите там. Потому что она уже это [не вспомнит]. Ася, Ася...
 #00:45:34-4# И.: Капсторум? 
 #00:45:39-0# Г.О.: Кансторум, Ася Кансторум. 
 #00:45:43-1# Н.С.: Я-то их, девочек этих  [не знаю]. Я только этих знаю.
 #00:45:46-5# Г.О.: Ну она рано умерла. И потом Лиля, это Дашина дочка, тоже рано умерла. И Даша сама. 
 #00:45:59-9# Н.С.: И Розина сестра Лиля тоже рано умерла в Америке.
 #00:46:01-3# Г.О.: Нет. Так Лиля ж не была в оккупации, она не была в оккупации. 
 #00:46:06-8# Н.С.: Они выехали в Америку, там... Большинство уже возраст и пережить это все. Знаете... Было очень трудно и я удивляюсь, что до сих пор еще люди живут в таком большом возрасте. 90. Такое пережить... Это вот сейчас на Украине они говорят: "Вот Украина, там это..." А мы ж это пережили и живем. [улыбается] И жизни радуемся. Потому что нас не забывают, нас приглашают. Ну, представляете. Я, правда, не Праведница мира. Сказали, что малая была, возраст у меня не подошел. Але я дочка праведницы. И прошла с ними этот черный весь путь. Так что я только это вот как "хвостик". А так всё нормально. 
 #00:47:01-1# Всё хорошо, все дружные люди и это самое главное. Что хорошие люди. На пути у нас встречались только хорошие люди, у нас не было плохих людей. У нас только все были как-то вот  [хорошие]... У одной вот,  воту меня случилось. Дочке надо было операцию делать. К Розе Ефимовне бегом. Всё и делали, и всё нормально, и всё хорошо. Вот это знаете, это много, много значит.  Не надо никаких денег, только помощь и благодарность этим людям. Так что вот такие дела. [смеется]
 #00:47:37-3# И.: А кто инициировал вот присвоение звания? Вот как пошла информация? Как узнали, что Вас вот нужно номинировать?
 #00:47:46-4# Н.С.: Вы знаете, как узнали информацию, что вот это? Нам позно сказали, мы позно получили.
 #00:47:53-2# Г.О.: Я точно знаю. Майи Исаковны [Крапиной] дочка училась с Розиным сыном в одном классе. И Майя с Розой Цукерман, вот сестра Люси Цукерман, они и жили они близко. Майя она живет близко от кинотеатра "Киев", а Роза жила...
 #00:48:14-5# Н.С.: На Орловской.
 #00:48:14-5# Г.О.: Выше на один дом. И соседи, и дети, и мои дочка и Розы сын учились в одном классе. И Майя когда... Майя это ж всё начала организовывать, вот этот Хесэд и всё. Когда это началось, Майя к Розе обратилась, что... Ну, наверное, Майя знала, может, Роза ей что-то говорила. Что вот она спасалась и всё. Где твои спасатели? Вот нужно их всех записать и всё это надо оформить. И вот Роза узнала от Майи Исаковны про это всё. И сразу ко мне и Роза сама всё описала как есть. И это письмо отправили в Израиль, там это письмо почитали и решили, что нам нужно присвоить этих  [звание Праведников мира]...
 #00:49:28-5# Н.С.: Ну, а нас детей забыли, представляете? А детей, о нас как-то не подумали.
 #00:49:31-1# Г.О.: Нет. Правило такое у немцев, что с 10 лет. Вот кому было 10 лет, тот уже был... им присваивали Праведники. А кому не было 10 лет -- тем не присвоили. Это я уже очень этим интересовалась. Потому что сколько она [племянница Н.С.] раз в гетто была. И сколько она пережила вместе с нами, когда эти девочки в подвале сидели по пять суток.
 #00:50:07-4# Н.С.: И главно всё, что у нас одежа была, всё туда бросали, потому что холодно там. Бросали, чтоб там им тепло было. Потому что там холодно в подвале было, как вы думаете.
 #00:50:13-8# Г.О.: И насчет переживания она вполне заслуживает Праведника, но лет ей не было столько сколько надо.
 #00:50:22-5# Н.С.: Лет было, пять лет. Ну что мне было.
 #00:50:24-5# Г.О.: Но ее хорошо приняли. Майя Исаковна.
 #00:50:27-8# Н.С.: У меня, у меня, знаете, я низко кланяюсь и благодарю, потому что не забыли. Я осталась одна и меня приняли очень хорошо. Я очень благодарна.
 #00:50:38-8# Г.О.: Вот. Только что вот деньги, которые мы получаем, эти уже ....
 #00:50:46-6# Н.С.: Это не важно деньги. За меня не забывают. У меня дети, у меня дети не здесь живут и они говорят: "Как мы рады, что у тебя такая организация". Вчера звонила, они встречались, там в Канаде тоже есть это евреи. Да, и вот они встречаются там. И когда сын рассказал, что "Моя бабушка и мама...". Ну бабушка праведница, а мама как ребенок праведница. Так они в восторге от меня. Они они вот... Ну я когда была там, так я с ними не встречалась еще. А теперь я не знаю. Поеду? Наверно, не смогу поехать. Тяжело уже, это очень далеко и много лететь. А я уже  [по здоровью не смогу]...
 #00:51:28-2# И.: А в Израиль Вы ездили? Летали?
 #00:51:29-7# Н.С.: В Израиль не поехали. Мы должны были ехать.
 #00:51:33-7# Г.О.: Мне было уже много лет. И...
 #00:51:36-1# Н.С.: Не то, что много лет. Просто ее  сбили с пути истинного...
 #00:51:37-4# Г.О.: Нет, подожди... Этот... 
 #00:51:40-6# Н.С.: Она со мной должна была ехать. Мы готовились.
 #00:51:45-8# Г.О.: Кто есть у нас от посол или послы? Или...
 #00:51:48-8# И. 2: Консул?
 #00:51:48-8# Н.С.: Оля, никто тебя это все... Сулеймановна [Другая праведница -- Трофимова Анна Сулеймановна] поехала в таком же почти возрасте. 
 #00:51:54-2# Г.О.: Майе сказали, что не рискуйте. Такой возраст. Нужно лететь на самолете и там жарко. А возраст. 
 #00:52:09-9# Н.С.: Отлично от нас.
 #00:52:09-9# Г.О.: Это уже не позволяло мне поехать. И Майя  так мне и сказала, что вот этот посол не советует.
 #00:52:23-5# Н.С.: Ну, не попали мы. Майя Исаковна сказала, что я обязательно попаду. У нас там много знакомых. У меня очень много знакомых. Вот потому что служили в Сибири. И наши почти все уехали туда. Так что когда я на Украине жила, они приезжали ко мне. А уже когда я в Белоруссию [переехала], они не знают где я [живу]. Они не знают. Просто я уехала и как-то так оборвалось у нас. Но это же поправимо. Можно найти по интернету счас, так что это ничего страшного.
 #00:52:57-0# И.: Ну да. 
 #00:52:58-1# Г.О.: Вот так мы жили.
 #00:52:59-0# Н.С.: Мне, конечно, хотелось поехать. Встретиться с нашими всеми сослуживцами. Ну, не получилось, ничего.
 #00:53:07-0# И.: Еще получится.
 #00:53:07-0# Н.С.: Еще не вечер. Говорит: "Еще впереди жизнь". Я еще думаю, еще впереди немножко [есть]. Хотя уже...
 #00:53:13-5# И.: Ну, конечно. А скажите, а когда Вы переехали в Минск назад?
 #00:53:18-2# Г.О.: Я?
 #00:53:18-2# И.: Да.
 #00:53:20-4# Г.О.: В 37-м году.
 #00:53:22-4# Н.С.: Нет, когда я родилась.
 #00:53:20-4# И.: А Вы после  вышли замуж? Ездили, как я понимаю, по Советскому союзу. 
 #00:53:27-8# Н.С.: А потом вернулись в Минск. 
 #00:53:29-5# И.: А когда вернулись в Минск, вот после?
 #00:53:30-3# Н.С.: Когда ты вернулась в Минск уже после езды? Ты же только в Венгрии была?
 #00:53:39-4# Г.О.: Из Минска я...
 #00:53:39-4# Н.С.: В Венгрию уезжали.
 #00:53:40-6# Г.О.: Нет, нет. Почему? Я когда вышла замуж, муж служил в Полоцке, военный. От Полоцка 35 км военный склад боеприпасов.
 #00:53:54-3# Н.С.: Оля, ну хорошо, но ты когда вернулась сюда в Минск уже? То Полоцк это Полоцк.
 #00:54:00-5# И.: Пусть рассказывает. Пусть рассказывает.
 #00:54:02-1# Н.С.: А, ну ладно. Вот склад оружия счас...
 #00:54:06-3# Г.О.: Так вот это было в 46-м году, а вернулась в Минск я в 51-м году. Когда мужа оттуда, с этой его работы послали в Венгрию. Тоже такой же склад боеприпасов, на работу. Вот. Тогда... А он собирался уезжать в Венгрию поехал из этого городка, с Полоцка в Минск в воекомат. [кашляет] И я захотела с ним. И я приехала с ним в Минск. И мы с ним идем в военкомат, он там дела имеет. 
 #00:54:55-3# Вдруг из этого военкомата выходит Роза, эта вот Цукерман. Оказывается она там работает этой секрерь-машинисткой. Ну мы... Он [муж] пошел себе по делам, а мы с ней уже остались, разговариваем. И я ей рассказываю, что вот он уезжает. И я там и там. И мне там плохо, там такой маленький городок, мне скучно. А этот ребенок маленький. Она говорит: "Ха, на что тебе тот городок. Приезжай в Минск ко мне. Будем с тобой вместе жить". А она с партизан приехала тоже с мальчиком, с ребеночком. 
 #00:55:36-4# Ее мальчик уже большенький, мой еще маленький и я ему ж уже сказала. Он поехал в Венгрию.Там устроился всё и взял... Дали ему отпуск, неделю там или сколько, не знаю. Он приехал и с этого городка привез меня Минск к Розе. И мы с Розой [начали жить]. Она снимала комнату. В этой съемной квартире жили с Розой два с половиной года. 
 #00:56:18-2# И.: А где она снимала комнату? В каком районе?
 #00:56:21-5# Н.С.: На Демьяна Бедного. 
 #00:56:23-4# И.: На Демьяна Бедного.
 #00:56:23-4# Г.О.: Да. 
 #00:56:24-6# И.: А в Венгрию Вас муж не брал? 
 #00:56:27-8# Г.О.: Что-что?
 #00:56:27-8# И.: В Венгрию Вы не собирались переехать?
 #00:56:33-0# Г.О.: В Венгрию тогда семьи...
 #00:56:33-0# Н.С.: Она была там.
 #00:56:33-4# Г.О.: Не только в Венгрию... Наши ж семьи... Военные части стояли и в Германии, и в Чехословакии и в... где это недалеко от Венгрии. Везде стояли наши части. И везде были наши военные. А семьи не разрешали. Никто семьи не брал, все семьи оставались здесь. Посылали нам они какие-то деньги. Забыла как называется это. Вот. И присылал муж мне эти деньги. И я себе с Розой жила два с половиной года. Потом разрешили забрать семьи, он мне моментально прислал вызов и я собралась и поехала в Венгрию... 
 #01:07:15-6# И.: А скажите, а во время войны где вот вы жили? 
 #01:07:21-5# Г.О.: Во время мы жили по Советской улице. Эти... номера дома и квартиры я не знаю. Но квартира, наверно, первая была. Потому что на первом этаже. На втором этаже было домоуправление. А это, а какой дом я не помню. 
 #01:07:49-4# И.: А сориентируйте как сейчас можно узнать это здание: 
 #01:07:52-0# Г.О.: Там ничего уже сейчас нет.
 #01:07:53-6# Н.С.: Там сейчас всё новое. 
 #01:07:54-9# Г.О.: Там ничего давно уже. Там всё застроено по-новому.
 #01:08:01-0# Н.С.: Мне, кажется, там какой-то университет даже напротив Красного костела построен. 
 #01:08:05-2# И.: Там где университет? Там это здание стояло?
 #01:08:07-0# Н.С.: Нет. Это так, а это вот так наш дом шел, вот так наш. Я знаю, через дорогу бегали туда в Дом правительства детьми...
 #01:15:37-5# Г.О.: И когда за мной приходили... Мы же все были записаны, зарегистрированы были. Так за мной часто приходили, чтобы меня взять на работы немцы приходили. Мне ж в то время было двадцать, двадцать один, двадцать два года. Так они по годам смотрели, что как раз девка такая как им надо. И вот они ночью, ни разу днём приходили, всё время ночью приходили и меня спрашивали.  Но ни фамилию, ничего, только заходят и спрашивают: "Ольга здесь живет?" А на мое счастье, другая квартира, которая заходили с этого парадного входа, ее эту женщину звали Ольга. Она говорит: "Да". "А где она?" Она говорит: "Я".
 #01:16:43-8# А она была старая и такая некрасивая, что я еще не видела таких людей. Как эта... Она говорит: "Я".  "Паспорт". А она выносит паспорт. А ну это по первости. И так они и ушли. Потом мы ж так уже вместе жили с этими соседями хорошо. Эта уже Ольга доила коров, потому что я боялась корову доить. И потом начали приходить, начали приходить. Так когда звонят в дверь, эта Ольга идет открывает дверь, а ее сын уже у нас: "Оля, беги [имитирует стук], уже идут". Уже пришли.
 #01:17:37-9# Я как в чем стою быстренько выскочила, один раз даже через окно. Мы на первом этаже жили, через окно. И в этот сарай, где корова стоит. И там сижу, пока за мной придут. И это было может, может двадцать раз, пока мы там жили. И она все время. "Ольга здесь живет?" "Да" "А где она?" "Я". А посмотрит [немец], им такая Ольга не нужна. Вот. И так она меня, так они они меня выручали, что меня не забрали. А то бы запросто забрали и всё. 
 #01:18:22-2# И.: А Вы всю войну получается помогали сестре вот с детьми и выживали за счет вот торговли этой? Я правильно понимаю?
 #01:18:30-1# Г.О.: Ну я занималась, я просто сестре помогала. Если надо.
 #01:18:37-7# Н.С.: Если она уходила, мама, она [Г.О.] оставалась с нами.
 #01:18:40-4# Г.О.: Да.
 #01:18:40-4# Н.С.: И Ира еще была, и Ира. И Ира оставалась. Они двоем оставались.
 #01:18:41-5# Г.О.: Соседка Ира, та Ира готовила еду уже, уже.
 #01:18:50-1# Н.С.: А мама ж часто уходила. То в гетто ходила, то в (???).
 #01:18:53-9# Г.О.: Распределяла, что детям. В общем, а ее мама это ж всё приносила, все эти продукты. Это ж надо было за жакетку там двести грамм масла, за юбку -- там еще что-то. Это ж всё надо было рассчитать, чтобы с людьми, им надо было в гетто это занести. 
 #01:19:18-9# Н.С.: Да, девочкам. 
 #01:19:18-9# Г.О.: Так вот я была на посылках. Вот. Но одной мне страшно было, вот. Я ее брала часто, когда надо было идти в гетто, под проволоку. 
 #01:19:35-0# И.: А к Вам не цеплялись, что Вы вот на территорию гетто попадали?
 #01:19:40-9# Н.С.: Так старались, чтоб не видно. 
 #01:19:40-4# Г.О.: Однажды, однажды было в самом  начале, когда я начала ходить в гетто. Пришла женщина в эту квартиру и говорит: "У Вас русская?" Они говорят: "Да". "Спрячьте, потому что на проходной уже, вот уже узнали, что вот в эту квартиру пришла русская". А уже позно и я боюсь идти через проволоку, потому что там же могут ожидать. В этой проволоке. И... А у них была "малина". Это Вы знаете, что такое "малина"? Это такой спрят, что никто не знает... 
 #01:20:25-5# Н.С.: Где она.
 #01:20:25-5# Г.О.: Где он и какой он. А это была русская печка, так там где это вот можно было сидеть. Это топка, а сверху русская печка и там можно было спать на этой печке и всё. Так там выбрали дырку. И когда человек туда входит, так это он получается там где топка. Куда дрова кладут в русскую печку и жгут, там пусто, убрано.  [показывает] Эту дырку сделали, сюда садишься. А сверху уже закрывается так, чтобы не видно было. И там барахло какое-то накладывают. Так я в такой... в гетто сидела в такой "малине". Потому что евреи сами доложили, что в такой-то квартире пошла русская.
 #01:21:22-9# Вот.Опасно и там было, везде было опасно. Ну мы всё равно...
 #01:21:32-3# И.: А в тот раз Вы были без своей племянницы?
 #01:21:34-3# Г.О.: Что?
 #01:21:34-3# И.: [громче] В тот раз Вы были без  племянницы?
 #01:21:38-0# Г.О.: Да, это еще в самом начале. А потом я уже боялась.
 #01:21:41-8# Н.С.: И мама брала меня с собой. И она брала.
 #01:21:44-4# Г.О.: И она, и мама ходила. И я ходила и все ходили. 
 #01:21:51-3# И.: Вы считали, что если маленький ребенок, то меньше будут цеплятся?
 #01:21:54-3# Н.С.: Конечно.
 #01:21:54-3# Г.О.: Ну как-то это смелее. Если ты идешь одна, с сумкой. И ты, и сумка, и всё. Так однажды ж на меня напали. И не евреи, и не полицаи, а просто шло два хлопца.
 #01:22:12-1# Н.С.: Жулики.
 #01:22:15-7# Г.О.: И смотрят: идет девка, и у нее в руках большой пакунок. А там была шуба котиковая в этой  [сумке]... Это уже дали мне эту шубу, чтобы я несла уже, будет продавать ее мама. И всё. Но это ж везде надо иметь удачу какую-то и счастье и всё. Получилось так это. Улица, получается, что дорога ниже [показывает], а тут дома выше. И дома эти отгорожены заборами. А тут такой скос и тут дорога. По этой дороге идут два хлопца. А я иду с этого дома по этому скосу. Сцежка  [дорожка] такая, и такой скос туда к дороге и я там иду.
 #01:23:18-2# Они увидели, что девочка идет с клунком. Один скок и за этот, за этот сверток и тянет меня. Я не знаю что делать. А тот второй там внизу остался. Не пошел с ним. Я не знаю, что делать, сильно держу. Сильная девка была. А он когда ближе подошел... А у меня в другой руке тоже в сумочке были детские валеночки. Такие, ну такие твердые. И я этими валеночками ему по морде. У него из носа кровь. Он отпустил уже этот пакунок. Как он отпустил, я быстренько обратно и к этим же девкам. 
 #01:24:28-3# А они стояли у забора и смотрели. Вот. Как я. А я ему по морде дала. А тот  [второй парень] не пошел его это вот спасать. В общем подралась и ушла. И отдала эту шубу и ее уже больше ее не брала. Они сами где-то ее продавали. Они еще вещи брали вот гамбургских евреев. Там же на этом гетто было отдельный гетто иностранных евреев. Так те были богатые. И у их хорошие вещи были. И вот когда своего ничего не было, они шли к этим евреям и у них брали вещи. 
 #01:25:19-3# И это представляете, эта вещь попадала к нам, надо было обменять. И надо было за нее заплатить. А они, эти девочки, что брали у тех евреев, должны еще и им дать. Это какие были связи. Вот. 
 #01:25:43-9# И.: Они знали языки, чтобы контактировать с этими евреями  [гамбургскими]? Они же не говорили на русском или на белорусском?
 #01:25:48-4# Г.О.: Ну они как-то там договаривались. Я не знаю. Они же не могли, эти гамбургские евреи со мной иметь дело. Это это... Во-первых, они же и не выходили оттуда. Они там и сидели. Это ж представьте себе: попасть в такое место, где не знаешь языка, ни обычаев, ничего. И ты не можешь даже кусочек хлеба где-нибудь взять. И они бедные жили так. Нашим легче было.
 #01:26:27-5# И.: А Вам насколько часто приходилось вот в гетто ходить?
 #01:26:31-5# Г.О.: А?
 #01:26:34-6# И.: Насколько часто Вы ходили в гетто?
 #01:26:34-6# Г.О.: Как часто? Это нельзя сказать как часто. Это только как надо было. Лишь бы так  [нет]. Сначала, пока у нас не было этой торговли, так я ходила и так. И так, пойду, мы там с ними поболтаем. Еще еще нас не коснулась, трудности никакие вначале. А потом уже только, когда надо было. Вот. И однажды за мной гнался этот немец, который сопровождал колонну. Я шла в колонне, спокойно себе разговаривали.
 #01:27:36-3# И.: И латку Вы этого  [еврея] одели, да?
 #01:27:39-5# Г.О.: Мне сразу кофточку набрасывали и я с этими латами. Но слышим какой-то голос, какой-то шорох в колонне. Оказывается, все, ну не все, но многие говорят: "Оля, беги. Оля, беги. Оля, беги". А всё это спуталось. Тем более, что не ожидал этого. И кто-то уже дошло аж прямо ко мне. И меня толкнули и говорят: "Беги!" Как я смотрю, с этой стороны бежит... А колонна длинная. Задний немец. И бежит, уже приближается сюда, где я.
 #01:28:23-2# Я смотрю: он с этой стороны. Я с колонны в эту сторону. Это на Немиге было. В эту сторону выбежала и бегу. И дома были горелые и подворотни закрыты, забиты досками. Вот так вот.  [показывает] А вверху пространство. Я как кинулась на эту подворотню, как я очутилась в той дырке, один Бог знает. И перепрыгнула туда. И на погорелище и убежала. Ну конечно если б не не та подворотня, я не знаю, что бы было. Вот, ну вот так.
 #01:29:16-5# И.: Ходили Вы под проволоку? Там был какой-то лаз был выкопанный или как это выглядело?
 #01:29:18-6# Г.О.: Где? В гетто?
 #01:29:20-8# И.: Да. Как Вы выходили и заходили?
 #01:29:23-5# Г.О.: Нет, там просто проволока  [показывает], как забор и заасфальтировано. Ничего, лаза никакого не было. Просто разорвана проволока такая, что можно влезть. Вот так согнешься и можно было пойти. А ничего не было. Но хорошо их дом был совсем недалеко от этого места. И то...
 #01:29:53-9# И.: Вы только в одно место обычно ходили? 
 #01:29:57-7# Г.О.: Тёмная улица была, вот. 
 #01:29:59-7# И.: Вы обычно только в одно место ходили? В другие не ходили? В гетто только на Обувную ходили Вы?
 #01:30:07-2# Г.О.: Я только на Обувную, никуда больше не ходила. 
 #01:30:10-7# И.: А вот скажите, Вы сказали, что в погромы девочки прибегали. А вообще могли, наверно, все хотеть в погромы убежать. Почему вот у одних получалось, у других -- нет?
 #01:30:23-9# Г.О.: Ну, а, ну а что еще им было делать?
 #01:30:28-6# И.: Ну не знаю. 
 #01:30:28-6# Н.С.: Девочки шустрые, раз и ... А старшие люди они...
 #01:30:31-2# Г.О.: Тоже они бежали кто откуда мог, кто прибегал с этой, где на работе был. Потому что если в гетто погром, то могут, то их отведут колонной да и они там где-то... Они и с работы прибегали. Я не знаю уже откуда они... Что я расспрашивала? Прибегали. И мы все волновались и прятали. И не интересовались откуда она прибежала и чего она прибежала.
 #01:31:10-3# Н.С.: И еще надо сказать, что у нас очень были хорошие соседи. 
 #01:31:13-7# Г.О.: А соседи...
 #01:31:13-7# Н.С.: У нас были соседи как будто одна семья. Они знали, что к нам приходят и партизаны, что у нас прячутся евреи, они все это знали, всё. Даже вот и счас еще вот я встречаюсь с мамиными знакомыми, есть еще некоторые. Потому что все почти ушли из жизни. А вот она... Я вот помню... Они же все знали. Но никто никогда ни за какие коврыжки никогда не могли, не выдавали никогда. Один раз только маму забрали мою. И то мама выкупилась. Никто, никто и никогда, ведь все знали...
 #01:31:55-2# Г.О.: И просто забрали. 
 #01:31:58-2# Н.С.: Всё знали, все, все.
 #01:31:58-2# Г.О.: Была облава и ее забрали. 
 #01:32:00-7# Н.С.: А соседи были, Вы знаете, счас таких людей единицы. А тогда вот были какие-то такие дружные. 
 #01:32:07-8# Г.О.: Если бы они были живы...
 #01:32:07-8# Н.С.: Голодные, все босые, голые. Але были все как одна семья. Вот это самый такой вот... Знаете, такого счас нету. Счас один одного готов  [предать?]. Вы представляете, сколько она бы получила за то, что она бы выдала такую семью? Расстреляли бы. Але нихто, никто никогда не вспо...  [вспоминал]. Даже словом. Ну, а мы дети. Нас уводили. Мы нас... мы не да... чтобы меньше это [знали]. 
 #01:32:42-1# Дети есть дети. Знаете, я знаю это кошмар. Ребенок он же пока, он не врет. Он же все как видит, так и говорит. Так поэтому нас отправляли гулять, чтобы мы это вот меньше видели, но соседи-то знали.  Знали все. Вот. 
 #01:33:02-4# Г.О.: Это, что у нас жила соседка, эта еврейка. Так соседский парень даже ее знал в лицо, потому что они учились в одной школе. Не в классе одной, в школе. Он меньше ее был. Он в младших классах, она уже в старших. И он ее знает. Она была председателем этого комсомольского...
 #01:33:31-8# Н.С.: Секретарь комсомольской организации. 
 #01:33:34-2# Г.О.: Секретарь комсомольской организации из этой школы. Вот так он ее очень хорошо знал.
 #01:33:41-7# Н.С.: Ну я говорю, соседи у нас были золотые люди.
 #01:33:44-3# Г.О.: Они могли быть праведниками все как один.
 #01:33:47-2# И.: Но прятали только вы, получается? Прятали только вы, получается?
 #01:33:53-3# Н.С.: Ну потому что мы на первом этаже жили. У нас можно было через окно выскочить. Можно было и через другую дверь [выйти]. Потому что туда она парадная и черная дверь. А люди это вот...  А так получилось, потому что моя мама работала в торговле. А в торговле тогда все работали, Вы знаете, и она всех... Все знали маму и все обращались. Мама никому никогда никогда не отказала ни в чём. И поэтому они все к маме, к маме.
 #01:34:23-9# У мамы была подруга. У нее было пятеро детей. А нас всё ж-таки трое, считайте. Так вот как пойдут менять что-то и ну ничего не поменяют. Ну там поллитра молока там поменяют или что. Но это же для детей. Для... У нее пятеро, у нас трое. И вот мама говорит: Я прихожу раз домой. "Оля, -- говорит, -- так плакали, кушать хотели". Но заснули. Ну ладно. Она говорит: "Пойду туда посмотрю, что там делается. Там, там же больше детей. Там". И вот она говорит: "Прихожу, а она наварила, -- говорит, -- такой чугунок картошки и детям всем положила по картошине. А себе налила стакан молока". Мама говорит: "Ты что сдурнела? Ты что делаешь? Детям!" Она говорит: "Валя, если я сегодня не выпью это молоко, завтра дети мои не будут есть эту картошку". 
 #01:35:21-0# Она же тоже... с сил выбивались. А Вы как  [думаете]... Она ж тоже таскала туда-сюда это. И туда, и всем надо. Так вот она... А мама говорит: "Я, -- говорит, -- бы так не смогла. Я бы отдала детям". Но она... может она и права была. Потому что действительно...
 #01:35:39-5# Г.О.: Конечно, права. 
 #01:35:42-2# Н.С.: Дети сегодня картошку съели, это тоже как хлеб. А она выпила  [молоко], у нее силы, она может пойдет, завтра принесет литр молоко и даст каждому по стаканчику молока. А так мама была так поражена моя. Вот как рассказывала, так, знаете, аж слезы на глазах. Вот. Она это как глянула, что она пьет молоко, а дети едят картошку. Так это для нее было шок. 
 #01:36:08-4# И еще у мамы была подруга, вот они работали вместе в торговле. И их когда забрали в гетто, мама просила, чтобы отдала девочку свою. Я не помню имя, я  же тогда, что могла помнить. Она просила... Девочка была такая светленькая. Мама говорит: "Отдай, отдай девочку мне, я спасу. Двоих я сейчас не могу, а малую заберу, может потом и тебя". Она сказала: "Нет, погибать, так погибать вместе". И погром и они обе погибли. Мама не могла себе простить этого, что не отобрала у нее этого ребенка.
 #01:36:44-6# Г.О.: Но она ж не отдала.
 #01:36:44-6# Н.С.: Она не отдала, она сопротивлялась, и сказала: "Будем погибать, будем вместе". А тоже	вот видите, как. Разные люди есть. Есть разные, и такой случай был...
 #01:36:55-8# И.: Евреи в гетто.   
 #01:36:59-1# Н.С.: И такой.. Многие так вот: "Вместе все, погибнем все вместе". Вот. Тоже это ж какой-то что-то такое. А ведь мама очень просила у нее, чтобы отдала. Говорила: "Спасу. Может и тебя спасу, но позже. Но не могу сразу двоих". А девочку...
 #01:37:23-0# Г.О.: Нет, так она ж не одна, эта ж Броня была маленькая так. А те уже...
 #01:37:26-7# Н.С.: И...и...и... И она не отдала эту девочку. Можете себе представить. Девочка жила б до сих пор. И была б жива. Потому что спасли б, конечно, спасли. Даже разговора нет, но так получилось.
 #01:37:39-9# Г.О.: А брат, в общем сын старший этой женщины был... Ушел. Вот когда началась война, так такие вот подростки.
 #01:38:00-0# Н.С.: Уходили.
 #01:38:00-0# Г.О.: Парни уходили. Просто. Вот Розы и Люси брат ушел, тоже вот такой был хулигановатый. С компанией хлопцов собрались и ушли. И ушли там за линией фронта пошли в армию и служили и отслужил и вернулся. Вот.
 #01:38:22-1# Н.С.: И живой. А так бы остались и  [погибли].
 #01:38:22-4# Г.О.: И у них, у Розы с Люсей погиб только отец. А мама и младшая сестра Розы и Люси были в гостях у родственника и он их эвакуировал. И они были..  И вот кончилась война, приехала мама с девочкой, пришел старший сын с фронта. И этих мы двое спасли. Вся семья.
 #01:38:56-0# Н.С.: И Лиля приехала. 
 #01:38:58-6# Г.О.: Ну так Лиля с мамой приехала. 
 #01:39:02-4# Н.С.: Лиля с мамой приехала.
 #01:39:02-4# Н.С.: Вот. Один отец погиб -- шел на работу. Был погром и их убили и... Один отец, а все остальные остались живы. Вот всякие случаи такие были.
 #01:39:17-2# Н.С.: Вот судьба, говорят нет судьбы. Есть судьба. Суждено нам было выжить -- выжили. А ведь тоже могли за одну милую душу. Если бы только соседи сказали. Там бы вот так бы зашел и нету никого. И еще случай такой был. У меня брат был очень такой шустренький такой. Меньше меня. Но такой. И раз прибегает домой и приносит булку хлеба. Такой вот кирпичик.  [показывает] Мама говорит... Такой кирпичик. "Алик, где ты взял хлеб?" А он говорит: "Немец дал". "А ты ему что дал?" "А я ему ничего".
 #01:39:51-6# Г.О.: Нет, он не сказал дал. Тогда же всё не покупали. Никто друг другу ничего не давал. Всё меняли. И у него спрашивают: "Алик, а где ты взял хлеб?" "Выменял". "А у кого ты выменял?" "У немца". "А что ж ты немцу дал?".  [пародирует маленького ребенка] "Я ему дал ницево, а он мне хлеба".  [смеется]
 #01:40:13-8# Н.С.: За булку хлеба. 
 #01:40:16-4# Г.О.: Еще маленький такой был. 
 #01:40:18-3# И.: А какого он года был? 
 #01:40:19-5# Г.О.: Что?
 #01:40:19-5# И.: А какого года Ваш брат?
 #01:40:21-8# Н.С.: Алик?
 #01:40:21-8# И.: Да. 
 #01:40:23-6# Н.С.: 38-го.
 #01:40:23-8# Г.О.: 38-го. 
 #01:40:26-5# Н.С.: Алик 38-го, а я 37-го. Так что он в октябре, а я в апреле. Но его уже нет. 
 #01:40:39-0# Г.О.: "Я ему дал"... И так тогда все соседи говорили: "О, хорошо. Алик дал ему ничево, а он ему хлеба".  [смеется]
 #01:40:48-3# Н.С.: Булку хлеба тогда принес. А тогда хлеб, знаете  [как ценился].
 #01:40:51-6# Г.О.: А он был такой красивый-красивый такой вот мальчик.  
 #01:40:56-1# Н.С.: Кучерявый, вот что, был очень такой вот кучерявый.
 #01:40:57-2# Г.О.: Волосы такие  [показывает] кучерявые. Так он вот как боровичок. Такой вот крепенький. И понравился какому-то немцу. И немцы тоже были не все...
 #01:41:11-9# Н.С.: Разные. 
 #01:41:13-6# Г.О.: Стреляли.
 #01:41:13-6# Н.С.: Не все фашисты были.
 #01:41:19-5# Г.О.: Да. Один немец к нам домой зашел, сидел, рассказывал что-то.
 #01:41:24-1# Н.С.: Плакал.
 #01:41:24-1# Г.О.: Плакал. Показывал фотографии жены и детей. Вот.
 #01:41:30-7# Н.С.: И говорит моей маме: "Твой муж стреляет в меня, а я в него, но я не хочу стрелять. Я не хочу стрелять, я не хочу. У меня тоже дети. Матка, кушать давай, кушать дай". Корми их, ну вообще кормить. Хорошо сказать, если есть чем. Но мама нам так. Картошка была. Меняет и туда и сюда. И и и всем хватало, и в гетто заносила девочкам. 
 #01:42:02-7# Туда... И там, там же было много знакомых. Они же в торговле все были связаны. Так что она никого не обижала и ее не обижали. Спасли меня. Эта Ира, вот Рива эта вот молодец. И она вот... Ну ее уже нету тоже... У нее сначала муж умер, потом сын умер. Отца  [похоронила]... И она уже умерла. Пишет письмо уже плохо пишет. Руки болели у нее, но с мамой переписывалась. Говорит: "Как, -- говорит, -- я у вас прожила всю войну". Ну была как сестра. У нее был документ и всё. Сестра была. Вот была их мама, Оля и Ира. Ира была, потом она уже Рива стала. Вот и когда. А так она Ира. (???)
 #01:43:03-7# Г.О.: Мы ее и после войны называли Ира. Рива мы ее не называли.
 #01:43:07-7# Н.С.: Да, да не называли. А просто. Оно уже потом...
 #01:43:09-6# Г.О.: Ира мы всё.
 #01:43:12-1# Н.С.: Да, Ира, Ира, Ира. Да она. Это как вторая, вот третья мама у меня. У меня три мамы было. Так что так и прожили всю войну...
 #02:36:28-3# И.: Много евреев было с Вами в классе?
 #02:36:35-3# Г.О.: Сколько детей было в классе?
 #02:36:34-1# И.: Ну, евреев.
 #02:36:35-3# Н.С.: Евреев, евреев.
 #02:36:36-0# Г.О.: Так я Вам говорю, что про евреев  [в классе] я узнала только, когда началась война. Когда я связалась вот с одноклассником и он мне сказал где большинство наших этих наших одноклассников. Они почти все были в гетто. А которые были русские я и не помню. Ну раньше я помнила, но с годами я это всё забыла. А с этими, что я имела связь, так какое-то время я помнила, потом я тоже их позабывала. Вот только осталось несколько человек. Вот Ася Кансторум, Цукерманы эти две девочки, еще кто-то, я уже не помню. Это ж столько лет прошло.
 #02:37:31-3# И.: А до войны Вы ходили в гости к ним домой? Вы видели как евреи живут? 
 #02:37:37-7# Г.О.: До войны?
 #02:37:37-7# И.: Да.
 #02:37:37-7# Г.О.: К Асе ходила, а к Цукерманам все время ходили, потому что у меня была подруга. Тоже училась во второй школе со мной  и в одном классе. И жили мы рядом. Надя Прохорчик. Так мы с ней всё время к Цукерманам ходили. Почему? Потому что мы уже были большие. А у Цукерманов был брат, Люси близнец. Вот. И у Люси Цукерман был близнец  [брат] Миша. К нему приходили мальчики, а мы уже девочки, компания наших девочек ходили к девочкам. Цукерманы жили богато. У них был патефон, у них всегда были эти свежие песни, новые. И всегда музыка. И мы приходили только девочки ради мальчиков. А мальчики ради девочек. И там была еще бабушка и она нас всех угощала. Как приходили, она чего-нибудь сделает и выносит и мы уже кушаем все. В общем Цукерманы очень богато жили. 
 #02:39:01-9# Их отец работал мастером по художественному шитью этих плакатов. Он он шелком вышивал портреты вождей. И даже некоторые места золотом. Вот. И он очень хорошо зарабатывал и держал эту семью. И мы любили туда ходить.
 #02:39:40-1# И.: А где они жили?
 #02:39:40-1# Г.О.: А?
 #02:39:40-1# И.: Где они в то время жили? 
 #02:39:42-5# Г.О.: Они всю жизнь жили на улице Демьяна Бедного. Это вот там, где церква сейчас.  [показывает] Площадь эта, как там площадь называется. Плошадь и церква там, комендатура там была. Вот и там это улица Демьяна  [Будного]. Была такая небольшая, несколько домов всего... 
 #02:50:45-5# И.: Скажите вот Вы говорили, что ходили в гости к своим друзьям-евреям, там грамофон был и так далее. А вот Вы не знаете, были ли у них члены семьи вот такие религиозные евреи? Вот Вы слышали, что кто-то из них придерживался их традиций?
 #02:51:06-9# Г.О.: Я это нет.
 #02:51:08-5# И.: Мацу ели может?
 #02:51:08-5# Н.С.: Мы и счас кушаем мацу.
 #02:51:11-2# И.: А вот тогда вы знали что-то?
 #02:51:12-9# Г.О.: Мацу мы имели и покупали ее не потому что мы были дружны с евреями и что-то мы от них там позаимствовали, какие-то там обычаи или что. Этого не было. Просто…
 #02:51:33-0# Н.С.: По-человески.
 #02:51:33-0# Г.О.: Вот была такая улица Ляховка, там была баня, мы ходили в баню. И там возле бани евреи делали эту мацу. И как ее мама была очень такая общительная, она уже с этими евреями как-то договорилась и мы ходили и покупали у них мацу. Но не потому что мы чего-то там праздновали. Просто всем нравилась эта маца. И дети так ее хрустели и мы там что-то такое. Но вот только таким образом.
 #02:52:17-2# Н.С.: Просто из уважения к нации мы это все делали. Мы никакое там нас. У нас, например, Пасха, я, например, пекла, угощала Розу, носила, угощала. Ну так что? Это же не значит, что это вот... Ну мы просто любили друг друга, вот и как, знаете как... Но...
 #02:52:38-5# И.: Но в их семье были религиозные члены семьи? Кто вот кошер  [соблюдал]?
 #02:52:43-2# Г.О.: Нет, нет. 
 #02:52:45-0# И.: Кто молился?
 #02:52:45-3# Г.О.: Нет. Мы этого ничего не... Я даже не знаю  вот это вот до сих пор я. Не придерживались мы этого никогда. Ни постили, мы и нашего не придерживались.
 #02:53:03-0# Н.С.: У нас бабушка только вот. Вот она...
 #02:53:04-0# Г.О.: И тем более чужого.
 #02:53:06-6# Н.С.: Соблюдала. А так  [нет]. 
 #02:53:08-6# И.: Нет, а вот именно вот Ваши друзья-евреи? Вот.
 #02:53:11-6# Н.С.: А, ну.
 #02:53:13-1# И.: У них было ли? Слышали ли Вы про то, что евреи на еврейском кладбище хоронили там, какие-то магазины, где больше евреи работали?
 #02:53:23-4# Г.О.: Нет. 
 #02:53:24-9# Н.С.: Это слышали, но это вот как-то...
 #02:53:27-4# Г.О.: Как-то до нас это не дошло. Нам хватало и нашего всего...
 #03:13:30-9# И. 2: Вот Вы тогда, когда спасали евреев, да, Вы задумывались, что Вам грозит за это смерть? 
 #03:13:43-7# Г.О.: Понимаете, мы их спасали так, так…
 #03:13:48-3# Н.С.: Даже не задумывались. 
 #03:13:49-8# Г.О.: Внезапно, что некогда было про это думать. Вот представьте себе:  сидим мы дома спокойно своей семьей. Все тут чем-то занимаемся. Вдруг прибегает девочка-еврейка или две, вот как Люся с Розой.
 #03:14:10-5#  Н.С.: Никто не задумывался.
 #03:14:10-5# Г.О.: Заплаканные, страшные, дрожат вот так вот.  [показывает] И что мы могли в этот момент думать? 
 #03:14:22-9# Н.С.: Спасать надо.
 #03:14:21-2# Г.О.: Что мы если мы им поможем, что нам что-то грозит? Так нам...  Ну когда уже думать. Мы быстренько их и в подвал, в наш спрят и прячем. И всё.  И что хочешь теперь думай. 
 #03:14:42-8# Н.С.: Вы знаете, честное слово, никто не задумывался. Вот  что может расстрелять тебя прийти, кто-то выдаст тебя, не даже в мыслях этого не было. Самое главное, спасти человека. Всё. А больше...
 #03:14:56-3# Г.О.: И мы не думали, что это мы спасаем. Мы делаем то, что в эту минуту  нельзя не делать.
 #03:15:00-5# Н.С.: Спрячем.
 #03:15:00-5# Г.О.: Ну нельзя это не делать. Ну как же это: им грозит смерть, а я буду думать как это обставить. Мы тут же принимаем меры, какие можем и всё.
 #03:15:18-2# И. 2: Но было же много людей, которые закрывали двери перед евреями. 
 #03:15:21-9# И.: Не все же помогали, понимаете?
 #03:15:23-6# Н.С.: Ну знаете, это вопрос, конечно интересный.
 #03:15:25-4# Г.О.: Я не поняла...
 #03:15:27-1# Н.С.: Мы не знаем кто там. Может быть были и плохие, конечно, и выдавали. И выдавали, почему не было.
 #03:15:32-6# И.: Кто-то даже зарабатывал на этом.
 #03:15:34-6# Н.С.: Они получали марки, или что там они получали за то, что она выдала (?). 
 #03:15:37-9# Г.О.: Нет, ну я например, такого случая не знаю чтобы...
 #03:15:42-0# Н.С.: Ты не знаешь, а вот в жизни вот как читаешь, вот выступления...
 #03:15:46-6# Г.О.: Ай, читаешь... 
 #03:15:46-6# Н.С.: Ну почему? Вот "Берега"  [еврейская газета, которая издается в Беларуси] читаешь или вот это вот. И там вот описывают, что выдал, а тот спас.
 #03:15:56-8# Г.О.: Ну так...
 #03:15:56-8# Н.С.: Это люди, это люди. Сколько людей, столько характеров. И каждый по-своему, мне кажется. Но у нас этого даже в мыслях не было, что вот нам грозит, что нас расстреляют. Мы только может теперь вот  думаем, это ж если бы этот фашист этой вот этой  бляхой вошел. Он бы нас всех уложил бы на месте. Но мы этого тогда не знали, мы даже... в голове этого не было. Мы знали, что человек прибежал, значит, у него беда, надо помочь человеку. И мне кажется, мы так и до конца жизни будем всем помогать. Не только там, ну  кто кому надо то. Но чтобы думать, что  от тебя что-то... Даже не думали об этом.
 #03:16:37-8# И.: А вто время Вы знали, что всех евреев хотят уничтожить, вот в гетто?
 #03:16:41-5# Г.О.: Знали, знали.
 #03:16:41-2# Н.С.: Вот знаете, не знали. Я вот всё время читаю, сколько я уже беру в библиотеке у нас там книги, я всё время читаю и хочу найти ответ на этот вопрос почему. Почему и за что. Вот была Фаина Леонидовна была у нас библиотекарь, так она мне помогала, искала. Вот я очень много прочитала, я всё равно не могу найти ответ: за что. Что тебе человек сделал. Он же такой же как ты. Две ноги, две руки. 
 #03:17:14-7# Г.О.: Это ты не говори, потому что этот вопрос веками...
 #03:17:17-2# Н.С.: Этот вопрос, конечно...
 #03:17:19-0# Г.О.: Длится. И не могут люди найти  [ответ]. 
 #03:17:21-2# Н.С.: Никто не может конкретно дать ответ почему. Вот так. Ответьте почему, что.. Ну что человек этот мне сделал. Может он мне сделал добро. Почему я? Ну как это так. Вот за что можно  [убивать]? Вот как при мне этого мужчину... Вот ребенок стоит, а он, сволочь, стреляет. За что? Я не знаю и понять не могу. И не пойму, и так и пойду, может, на том свете кто-то расскажет. 
 #03:17:51-4# Г.О.: Ага, сейчас. 
 #03:17:52-9# Н.С.: Ну говорят же потустороннее.  [смеется]. Будем надеятся.
 #03:17:54-5# Г.О.: Люди не знают, ученые этого не знают. 
 #03:17:58-8# Н.С.: Не, ну вот действительно, вот. Вот задать профессору, кому: Вот за что и почему? Он тоже ж не ответит. А спасать человека это, наверно, такой уже человеческий инстинкт.  Он спасает, потому что надо. Животное  спасаешь, а это человек... Как это прибежит человек несчастный, испуганный, забитый, затурканный. А ты его что выгонишь на улицу? Ты его спасешь. Ты ему поможешь, но чтобы это подумать, что тебя ждет. Чё-то как-то как-то не приходило это на ум. Что вот что за это  [может быть]. Ну это теперь такие уже стали умные, слушаем это всё. А вот за то, что ты спрятал, тебя расстреляли. Тогда не думали, что это может быть.
 #03:18:42-9# Г.О.: Тогда на каждом столбе, на стене висели листовки...
 #03:18:48-3# Н.С.: Ну это ты читала, я-то не читала, не бегала читать. 
 #03:18:50-5# Г.О.: И читали, что за укрытие еврейской национальности...
 #03:18:53-1# Н.С.: Я только видела как повесили и вот висел человек. Это я видела.
 #03:18:57-2# Г.О.: Смерть грозит не только тому человеку, который это сделает, а всей родне, всей семье.
 #03:18:59-9# Н.С.:  [перебивает] Но, Оля, но это ты читала, а мы, дети, бегали, мы что читали на этих столбах или этих стенках? Это вы читали, а я, например, мне это...
 #03:19:08-1# Г.О.: Ну так...
 #03:19:10-5# И.: А сами евреи, которые жили в гетто, они подозревали, что их уничтожат в результате или всё-таки на что-то надеялись?
 #03:19:15-5# Н.С.: Нет, они, наверно, нет. Всё ж таки этих богатых, которых евреев привозили, да, вагонами. Они ж их так навешали им лапши, что их перевозят куда-то на поселение. Они никогда не думали, что их будет   [будут убивать]. А кто думал? Что вот эти машины, которые едят по городу, да? Что это газовые машины. Что там это убивают людей. Кто это думал? Ездят машины, ну и пусть себе ездят. Правильно? А ведь это были газовые, где туда заталкивали и люди погибали там. Никто не думал умирать, никто.
 #03:19:53-9# Все рассчитывали  [выжить]. Эти рассчитывали, что их на поселение куда-то, эти думали, может прорвутся. Вот, ну каждый... Никто не хотел  [умирать]. И во-первых никто не хочет умирать, и никто не хотел умирать. Все жить хотели. Но я, конечто, тоже б не подумала  [на их месте], что ну как это уничтожить людей. Не знаю.
 #03:20:17-2# И.: А как вы узнали, что гетто ликвидировали? 
 #03:20:22-3# Н.С.: Вот этого я не  [знаю]...
 #03:20:22-3# Г.О.: Я узнала как гетто, что гетто ликвидировали.  У Розы и Люси был двоюродный брат Лёня. Он на еврея не похож. А мы с ним имели тесную связь, а он жил с ними. У него никого не было здесь. Это и он однажды рано утром, пришел, постучал нам в окошко. Мы его пустили и он нам рассказал, что гетто больше нет, что ну... Люси уже не было, она была уже в партизанах, оставалась Роза и этот Лёня. Вот. И что и что Роза находится в "малине"  [спряте]. А его не пустили. 
 #03:21:22-4# А евреи, когда жили, так во дворе, где помойная яма была, они рядом с этой помойной ямой вырыли какой-то вход. А эта помойная яма не действовала. Только было место это, что когда-то была помойная. Они вот тут сделали "малину", оборудовали там место и вот когда кончилось гетто. Всех расстреливали, всех выгоняли, кто куда мог, убегал.  И так уничтожали это гетто. Так Роза пошла в эту в... как я сказала, в эту "малину". И ее не пускали. Так она говорит...
 #03:22:22-8# Это она сама рассказывала. Говорила, что "Если не пустите, я сейчас пойду, скажу немцев, что вы здесь". И ее туда пустили. А этот Лёня остался в так уже на этом районе, на русском районе. Потому что в гетто ему нельзя было. А тут ему негде было, так он.. А это было лето. Он так уже ну так где, где он уже был, я не знаю. Я его больше не видела. Но он договорился уже с сестрой, с ее мамой, что уже в партизаны, чтобы она их, его и Розу отвезла.     
 #03:23:18-3# И вот она, Роза, вышла из этого. И с этим Лёней назначили свидание, они к нам уже не пошли. Встретились и договорились, когда она их поведет в партизаны. И она их вывела в партизаны. А это... И всё, и мы уже не знаем, что дальше было. Вот. Как...  Ну уничтожили это гетто в один день. Вот.  Недолго это тянулось. А куда люди разбежались.  Кто куда мог. Большинство порасстреливали. А вот Розу и этого Лёню вот отвели в партизаны.
 #03:24:08-0# И.: А скажите, а когда Вы услышали, что евреи пробуют увековечить это место? Вот Яма  [как место памяти], когда они начали собираться?
 #03:24:16-2# Г.О.: Яма это это там их расстреливали. Это собрали их, туда отвезли и окружили и расстреляли. Так это и там уже считается, что их там похоронили. А как?
 #03:24:35-3# Н.С.: Когда ты узнала? За Яму когда ты узнала? 
 #03:24:38-0# Г.О.: Ай, за Яму я нескоро узнала. Когда уже мы были в Хесэде, уже они это спр...  [спрашивали].
 #03:24:46-3# Н.С.: Ну когда уже это праведников там написали всех этих, вот там же есть эти таблички.
 #03:24:49-2# Г.О.: Ай, на праведников там Аллею эту  уже гораздо позже сделали. Я этого не знаю, как это получилось. И когда бывали в Хесэде, говорили, звонили, что вот такого-то числа на Яме будем, приходите. Ну когда ходили, когда не ходили. 
 #03:25:15-3# Н.С.: И я хожу. 
 #03:25:15-3# Г.О.: Уже вот так. В общем, чтоб я этой Яме значение какое-то придавала, так нет. Чо-то она не дошла до меня...
 #03:26:45-0# И.: А сейчас Вы часто, в принципе в еврейскую общину ходите, у вас...
 #03:26:49-5# Н.С.: Обязательно.
 #03:26:49-5# И.: Контакты постоянные?
 #03:26:51-9# Н.С.: Да, на шабаты ходим. На "Тёплые дома", мы всё это ходим, да. На Яму постоянно хожу, так что. Вот. В музей наш ходим, это на Сухую вот эту [Историческая мастерская]. Туда ходим. На встречи. Ходим. Она тоже ходила, счас-то уже счас меньше ходит, потому что тяжело. А я тоже не могу ее на ту гору вытянуть. А я хожу. И сюда ходим  [в еврейскую общину по ул. В.Хоружей в Минске], нам близко здесь, хорошо.
 #03:27:24-5# И.: Это на Веры Хоружей?
 #03:27:24-5# Н.С.: Да, да. 
 #03:27:26-9# Г.О.: Сюда в Хесэд мы ходим, потому что близко.
 #03:27:28-9# Н.С.: В Хесэд мы ходим на всё, что есть. Какие что там нас интересует. Вот мы ходим. Ходим. Миша там хорошо...
 #03:27:36-4# Г.О.: Вот завтра едем. 
 #03:27:37-2# Н.С.: Выступает. Мне очень нравится, он такой эрудированный. Такой... Всё это понятно говорит, громко. А счас же все глухие. [смеется] Ну да. И вообще там люди все хорошие. Там нет плохих людей. А может и есть, я не сталкивалась. Но я со всеми хорошими встречаюсь. А Майя Исаковна у нас как мать уже. Мы ее все паважаем, все любим, все ценим. Без нее... Вот она не была, в отпуске. И мы скучали без нее. Так что она молодец у нас. И низкий поклон и здоровья ей самое главное!










