Кораго Ольга (тематическая транскрипция)

 #00:09:37-7# А.: Ну, а вот чем, чем вот евреи отличались от, вот, от русских? В культуре, в быту. Или тогда не было такого различия? 
К.О.: Ой, тогда не было различия. Дружили семьи. У нас были евреи и жили мы с ими в одном доме - евреи тоже были. Мы как приехали [семья переехала в Городок из д. Клястицы] , что тут было? Мы у еврейки снимали комноту. Жили, а потом уже получили квартиру там. 
 #00:10:04-4# А.: А квартире где у вас была? 
К.О.: Это по Карла Маркса там было. Дом такой - он сгорел, нет его, того дома. 
А.: А какой там - двухэтажный?
К.О.: Да ну! Какие там двухэтажные в тое время было. Обыкновенный дом, деревянный. Там дали нам квартиру. И там был сад большой казённый, и там стояли эти машины, немецкие, а русские бомбили по этих машинах. А мы были эвакуированы в Вилеччы [во время немецкого наступления летом 41-го] и дом сгорел. Приехали - дом наш сгорел. Нам жить негде было, от бомбёжки от этой. Вот и всё.  
А.: Ну, а вот расскажите, всё-таки, как до войны. Вот вы жили в одном доме, говорите, с евреями.
К.О.: Да.
А.: Что у них вот, например, было, ну, отличное? Например, в доме, в быту. Вы ж были наверно в квартире у них?
 #00:11:00-2# К.О.: Ну, а что те? Обыкновенные люди как мы, так и они. Вместе печку топили, пироги пекли. [смеётся]
А.: Ну вот. Может, они другие пироги пекли?
К.О.: Да ну! 
А.: Те же?
К.О.: Дружба была одинаковая. Тада не различали, ци еврей, ци русский. 
А.: А вот они были религиозные, вот эти евреи, что вы знали?
К.О.: Да ну. Тада наверно никто в Бога не верил - всех отучали от Бога, а цяперь прыучаюць.[смеётся]
А.: А как отучивали? Что делали? Запрещали что-то?
К.О.: Ну, конечно. И церквы разрушали всё. Ну, евреи може и верили в какого Бога - не знаю. Праздники може свои справляли. Кто их знае. 
А.: Ну, а вот Вы помните, справляли они праздники? Может Вас приглашали?
К.О.: Ну, да. Там Пасха, мацу пекли всегда.
А.: Мацу пекли. 
К.О.: Ну у печке. Тады выметали. Таки... помело ходили ломали с этого, не с ёлок, а с этой, как она называлась, это дерево. 
 #00:12:04-3# Выметали под, а тады на поду пекли эту мацу. Нам давали покушать. Яны и счас посылают мацу. Это, як даю внучке - яна любиць, - говорю. Такие коробочки присылают нам. Ну вот, что тут рассказывать. Ай, жизнь прожита, ужо всё. Что тое уже вспоминать дурное?
А.: Ну, может Вы запомнили что-то? Вот, как вот на праздники у них участвовали, что там у них было такого?
К.О.: Ну вот я ж вам говорю, мацу эту они пекли, выметали хаты, чтоб кусочек хлеба нигде не был. У них такое было поверье, чтоб усё... ну и тады ели целую  этот... неделю эту мацу и клёцки какие-то варились - нас угощали. Ха-ха [смеётся]. 
А.: А вы к ним... ну, приглашали они вас к себе на праздник? 
К.О.: Ну, а мы жили в одном доме. Они то испекут мацы и нам дают покушать. 
 #00:13:03-9# А.: А в школу Вы тоже ходили вместе, да?
К.О.: Да, да. Я даже с еврейкой сидела на одной парте, со Стерой Гимейн. Она умерла уже. Я с ней на одной парте сидела. 
А.: А вот в классе сколько было? Вот соотношение русских...
К.О.: Ой, тогда ничего ни разбиралися. У нас много было евреев, училося. Больше из деревни тоже. Уже восьмой класс я ходила, дык там у деревне уже не было этих - там до семи классов только. Тода сюда уже переходили, тут училися. 
А.: А учителя? Тут у вас не было евреев?
К.О.: Были еврейки. Да. 
А.: А наоборот, не была... не было такого предвзятого отношения к евреям, например, со стороны учителей?
К.О.: Не. 
А.: Или, как бы со стороны каких-то...
К.О.: [Перебивая] У нас была по математике, преподавала еврейка. 
 #00:14:01-3# А яна такая приходили, всегда такую лису наденет. А у нас там таки парень был из деревни, а он тады этого, стихотворение складывал. [смеётся] Мы хохотали от его. 
А.: А что? Якое было стихотворение? Про что?
К.О.: [смеётся] Про эту еврейку складёт стихотворение, а мы смеёмся.
А.: А помните? Помните такое стихотворение? Что-нибудь, пару строчек.
К.О.: [смеётся] Как это... я это и знала и забыла. "Па класу, - говорит, - снуе як канарейка". Ха-ха. Па беларуски складау. Ён з дзереуни парень такой. Ну такие стихи сочинял. "Снуе як канарейка". 
  #00:14:55-2# [...]  


 #00:22:20-9# А.: А Вы с самого начала расскажите. Вот, как война началась? Как это тут всё происходило, когда немцы пришли. Вот так по порядку, чтобы мы...
К.О.: Мы, мы встали, а немцы ужо ходзюць. Без выстрела заехали на мотоциклах. Эти бляшки у их такие были. Эти эсесовцы. Ай! А немцы в Городке. 
А.: А Вы помните, как сама война началась? 
К.О.: А потом, а потом ходили на дороги - чинили дороги, засыпали ямки. А тада я иду, а немец меня вот так зовёт. Я подошла, а он говорит: "Будешь чистить картошку у нас?" Я говорю: "Буду". Ну и вот чистила картошку на кухне. А потом забрали меня в Германию. Это уже шестого июня. Июля наверно - да, шестого июля. 
А.: Какого года?
К.О.: Сорок. Это был какой то год? Сорок четвёртый, наверно, ужо. 
А.: Нет, наверно. 44-й - это уже освобождение началось. 
К.О.: Нет сорок, сорок... Какой это был...
А.: Сорок третий может. 
К.О.: Наверно, да. Ну вот павязли у Германию. За проволоку... 
А.: [Перебивая] А вот расскажите, что тут с евреями происходило. 
К.О.: А их за проволоку загоняли и вот возили сюда, у Воробьёвы горы, и расстреливали пачками. Гонют утром рано, снежок такой, а их гонют.
А.: Они сразу, как пришли, стали загонять или как?
К.О.: Да, да, да. Туда яны. Такой там унизу вот, как идёшь туда, по Галицкого, там [дом] был - там теперь разрушено тое уже здание, нету там того здания. Там их сгоняли. 
 #00:24:01-6# Потом они тротуары пололи. Гоняли их на работу. Такие им, сзади пришивали, эти. Ну, вот, как еврейские эти знаки, знаете. 
А.: Звёздочки.
К.О.: Звёзды эти. Ну, тады и расстреливали. 
А.: То есть, они вот, как сразу пришли, то Гетто создано, да, было?
К.О.: Ну, ну-ну.
А.: А долго оно было?
К.О.: Да, да. Ну, яны их быстро уничтожали, потому что партиями. Так, соберут и гонют. Помню как-то снежок падал, мы вышли, глядзим - колонна идёт. Утром рано. Гнали их туды, у Воробьёвы горы, и там расстреливали. А ма..., а детей даже не стреляли - живыми кидали в яму. Мы ходили туда, дый Кривичкин нас возил туда, дзе похороненные эта. Там могилы, всё сделано, там и бюст такой женщины стоит. Ездили туда. 
 #00:25:07-0# А.: Ну, вот, а расскажите вот про ту, которую Вы спасли. Как её звали? Галя?
К.О.: Галя. 
А.: Алпатова.
К.О.: Алпатова, да. Ну, она, она тут была у лагеры тоже, там унизу. Ну и как? Как-то да пошли. Ну, а я знала её. С мамой мы пошли, взяли там свою одёжу. Яна там под проволоку... Ну, там не очень-то охраняли. Так тут к речке вниз она сошла. Мы её взяли переодели в свою одёжу и потихоньку привели. Как кто только видим, что идёт - её под пол садили, чтоб никто не знал.
А.: А Вы её знали ведь ещё до войны, да?
К.О.: Да, да. 
А.: А какого она возраста была? 
К.О.: Ну она младше меня не... ну, там не на много, мо гады на два. Она по-моему з двадцать восьмого. Хотя потом и, когда уже освободили, она тоже в армии была. 
 #00:26:02-6# А у меня вот там даже карточка есть. [...] 

 #00:26:19-8# А.: А кто её родители были? Что с родителями?
К.О.: Ну, вот, мать была у яе портниха. Отец, я даже не знаю, дзе он работал - Яков. Галина Яковлевна, [повторяет задумчиво] Галина Яковлевна. Ну она, она такая хорошая была. 
А.: Они где-то по соседству с вами жили? 
К.О.: Не-не, не по соседству. Они там, вот как это, на гору туда идти - там они жили. А мать её была портниха. Дык мы тады, ну, мама носила туда что пошить. Она хорошо шила очень. 
 #00:27:00-9# Отец, я даже не знаю, дзе он работау там.  Дзе-та работал. Ой, сколько уже годов прошло. Откуда тут что помнишь?
А.: А вот почему Вы решили ей помочь, именно ей? 
К.О.: Ну, потому что мы знали их. Знали. Ну, говорит мама: "пойдем, может как-нибудь и..." А там, значит, одна еврейка, она с нами жила вместе, она нам принесла муки и говорит: "может когда хлеб спекёте, да мне туда принесете". Она когда её забирали, она, помню,  фикус нам принесла свой и муки так пол мешка. Ну мама пекла там хлеб, тогда носили ей туда. Ну, и вот эта Галя тады падышла к проволоке и говорит: "Может как-нибудь вы меня отсюда выведете?" Ну, там такая колючая проволока была обнесена. Ну, тада мама говорит: "Как-нибудь, - говорит. Бери какой-нибудь пиджак, - говорит. Пойдём, - говорит, - туды к низу, к речке". Мы говорим: "Галя, спускайся туды, к низу. Мы тебя тихонечко..."
 #00:28:04-3# И туды пошли мы - не сюда, а туда [показывает направление]. По Староневельской [улице], Галицкага она счас улица, тада - Староневельская. Ну и так вывели. Привели её. А мать и отца её - их расстреляли.
А.: А вам же тоже это грозило, если бы обнаружили тоже?
К.О.: Конечно! Мы боялися. Прятали её. Так и русские могли доказать, что мы еврейку прячем, знаешь, как это. Всякие ж люди были. Ну, вот она. А потом она с Риги приехала сюда в Городок. Яна была записана русская, а её надо было восстановить, что она еврейка. И вот тут такая Стера жила - она со мной училася, со мной на одной парте сидела. Гимейн (?)  её фамилия, еврейка. И она с ей случайно встретилась. И вот разговорилися. "Ай, - говорит, - я ж её знаю. Ну пойдём".
 #00:29:03-5# И вот она привела. Говорю: "Ой-о! Как?!" Я её даже не узнала. Говорю: "Галя, как ты могла сюды попасть?" - "Вот, - говорит, - судьба свела". Вот она и попала сюды. И она начала писать. Я говорю: "Галя, ничего не надо. Зачем?!" - "Я - это ни за что!" У ей бы... парализована правая рука, яна писала левой: "Я всё равно". Вот такая гора писем. "Ну, я всё равно добьюся, чтоб ты что-то получала. Раз ты мне жизнь спасла". Ну вот яна тады. Там у меня... тады ходила всё по городу, всё восстанавливала - всё тут. Тады к нам приходила. А тады у... Фаня Коротаева такая была еврейка, так она там у яе ночевала. Я говорю: "Что Фаня тебя не покормит?" - "Иди, - говорю, - ко мне. Я тебе счас супу" - "Ай-ай, как ты! Я приду в столовую - уже поздно. Пока хожу - уже там супу нет, только вторые".
 #00:30:04-9# Я говорю: "Приходи ко мне каждый день, - говорю". Ай, она такая была уже довольная, что я её покормлю. Я говорю: "Галя, не возбуждай ты это ничего" - "Ты что?! Я это не прощу". Я говорю: "Так это надо, знаешь, сколько написать писем?" - "Ну и что! Будем писать". [смеётся] Там гора писем. Ну, всё доказывала свою правоту. Ну, потом она... муж ейный заболел,  что-то операцию какую-то делали ему там в желудке. Ну, вот они в Риге собрались уже ехать туда, в Америку. И узлы связали - всё. Сеу на эты узлы и помёр. И так отложили поездку и потом уже уехали. Уже у яе дочка там была за американца замужем. Она жила, живёт в Нью-Йорке, ейная дочка. А яна кала города Бостона. Ну, вот, пишет мне. Не, она не пишет. Я говорю: "Дай телефон мо".
 #00:31:00-7# Она говорит: "Ты что!? Телефон? Табе, - говорит, - пенсии мало будет мне позвонить". Яна мне звонит. Звонит по телефону. Писать не пишет, а так позвонит когда, немножко поговорит. А слышно хорошо. 
А.: Так сейчас связь.
К.О.: Ну. Ужо что-то давно не звонила. Там что-то у них было, какой-то переворот. Ну, а деньги прислала вон. Приезжала эта Оксана с этого, с Вэйха [фамилия]. Она ей послала. Она: "Ты я знаю, Оля, ты ж ужо в возрасте, тебе трудно ходить. Я уже Оксане пошлю". Ну, она ей и мне, и там ещё в Полоцке живёт женщина, которая тоже ей там... она тогда в деревне жила. И вот это вот...
А.: А сколько...
К.О.: Мать её, Оксаны. Оксаны тэй мать, она её держала. И как... а потом там у её тётка была, у этой уже женщины. Она бездетная, она её взяла, как значит - усыновила её. Ну, такие дела. 
 #00:32:08-2# А.: А сколько она у вас прожила тогда в войну, пряталась? 
К.О.: А я уже не помню, сколько там времени... До освобождения наверно. Ну, как освободили. Уж тут было, было уже тутака евреев расстреливали - уже скоро должно было освобождение быть. Тут освободили и вот. Да это вот. 
А.: А Вы просто говорили, что, вот, оно ещё там в деревне где-то пряталась?
К.О.: Ну-ну. Вот она у Вэйхаев [фамилия помогавшей семьи] этих жила, вот этой Оксаны, Оксаниной.
А.: Это она от вас потом туда к ним? 
К.О.: Её забрала тада женщина эта, забрала её.
А.: От вас?
К.О.: Она бездетная, бездетная. Ага. Забрала её и она там у их жила. Она тоже да...
А.: Это уже после войны?
К.О.: Не, ещё война, да. Она тоже участник войны. Она была в армии, её тады забрали.
 #00:33:00-5# А.: Это уже после освобождения?
К.О.: Да, да. Не-не, ещё война ишла.  
А.: Ну, в смысле освободили Беларусь и...
К.О.: Да-да, Беларуси. Тут же Городок - ещё война ишла, тут же Городок раньше освободился. Ну вот такие дела. А тады забрали вот мяне у Германию, а тады я попала в армию...
А.: [Перебивая] А Вас ещё раньше тоже забрали.
К.О.: Да.
А.: А Вас когда забрали в Германию, она ещё с вами жила или нет?
К.О.: Не уже, не уже. 
А.: А вот как, например, это же тоже её надо было кормить, как-то смотреть.
К.О.: Ну так вот, так и было. 
А.: Как вы тогда зарабатывали в войну или как?
К.О.: Как зарабатывали? 
А.: Как обеспечивалась семья?
К.О.: Ну, как-то, я не знаю, где мы что брали. Мама там руководила.
А.: Вы тоже говорили, что у немцев работали. 
К.О.: Да, да... Ну, что мы ели, то ей давали. Прятали её, конечно, было ця... трудно нам, конечно, было и страшно. И на печку и под пол хували - всяк было. 
 #00:34:07-6# А.: А кто-нибудь знал там, про то что вы прячете?
К.О.: Да ну. Баялися сказаць.
А.: Ну может кто-то там из родственников?
К.О.:  Ну там соседи. Ну, говорили, что родня приехала к нам.
А.: А ещё были такие случаи вот там поблизости, чтоб прятали? Вы знали про это? Кого-то ещё. 
К.О.: Не-не, не знала я. Ай, тое вспоминать столько прошло.
А.: А вот просто... А вот... просто, этих, когда евреев, например, их же там выгоняли, расстреливали. А вот то, что после их - имущество, дома оставалось. Там это кто-то забирал...
К.О.: [Перебивая] Какое?! Я не знаю, они... их же тогда согнали туда всех, у это, туды вот, у этот дом. Там такой интернат был раньше там таки.  Туды их всех согнали. А я не знаю, ихние дома занимау може хто. Даже не знаю.
 #00:35:07-6# Вот это, дзе евреи эти жили, так там немецкая эта кухня стояла. Вот, это еврейку забрали, эту нашу соседку, которая приносила нам муку эту. И тады мы пякли хлеб и носили ей. Через, ну, через проволоку можно было передать. Яду можно было передать. 
А.: А не было таких случаев, чтоб кого-то за такое же там карали? 
К.О.: Ну, так делали, чтоб не поймать. Не поймали они.
А.: Не было такого, чтоб ловили? 
К.О.: Ну, уж тут охрана такая не очень-то была. Так ходили немцы кругом. Там было проволокой колючей обнесено. Загорожено.
А.: А то может быть полиция была какая-нибудь? Она тут таким не занималась? Не искала в тех случаях.
 #00:36:09-8# К.О.: Много годов прошло. Ай! Дурное вспоминать не охота, что было. 
А.: А расскажите, как Вас, тогда, в Германию забрали. 
К.О.: Я па... я работала на дороге. Мы засыпали эти, ну, на дорогах эти ямки, что выбивали машины. Прихожу, а мне повестка лежит, что в Германию. А если спрячешься, значит расстреляют всю твою семью.
А.: Даже так. 
К.О.: Да, такое. Такая повестка. Ну что - плакали да и всё. Мама вообще думала с ума сойдёт. А мы в фанерных бункерах там жили. Господи, как мы выжили?! Фанерный бункер, этот. Тридцать градусов мороз. Вот такая стоит печечка, такие дровцы [демонстрирует руками]. И так по очереди топили. И коло этой печки все грелись. Как мы там выжили?! Там был...
 #00:37:05-3# А.: Это в Германии? 
К.О.: Ну, когда забрали в Германию. Там было стойлы для лошадей - такие вот, знаете, стойлы. И нас туда. Тады мы там нашли где-то доски, принесли доски и немножко соломы. И так в чём ходили, так и спали один коло одного, чтоб согреться немного. А тады шли копать эти окопы, протитанковые. Кто их так копау!? Так [взмахивает рукой]. Снег дуу, мороз, а там лес рядом. Ну, вот мы идём, как бы в туалет. А тады там ходим, чтоб суды не идти, не копать. Там жа народу много, что они знают, кто пошёл? Ай, ай. Я не знаю вообще...
А.: А где это...
К.О.: [Продолжая] Привезут нам брюкву. Брюква такая в брикетах. Значит, варили нам эту брюкву. Она двадцатилетней давности, её надо было закопать в землю, а нам её варили. И никто не сдох. И вот сварят и уже последнюю ложку ешь у котелке - уже она замёрзла. Ну. И как, как мы выжили?! Я не знаю. Я не знаю вообще, как мы выжили. 
 #00:38:08-7# А.: А это где было? Куда Вас по...
К.О.: Уже в Германии. 
А.: В Германии или...
К.О.: Да. Нас на окопы, на эти, противтанковые.
А.: А где? Какая область?
К.О.: А это ужо, знаете, где-то в Пруссии.
А.: В Пруссии.
К.О.: Да. Это я когда была работала там у хозяина. Нас было двадцать человек. Жили мы в лагере. А тады, значит, наша украинка нам готовила там. Ну что яна там готовила?! В мундзиры картушку варила. Там жа у Германии в мундирах тока вараць - не чистят картошку. Ну, потом, значит, она заболела, ну и мяне выбрали, чтоб я варила. А мое, значит, было как бы задание - ну уже там летали самолёты, уже бомбили - закрыть эти окны. Такие были сделаны, ну, рамки такие, покрыты эти, как его называется, ну этим, прибито к этим рамкам - это чтоб закрыть. 
 #00:39:06-8# А я посуду собираю, а окны не закрыла. Как прибегает немец, как начал палкой стучать по столу, но он меня не ударил. Он так стучит - показывает, что окны не закрыла. А уже значит летали русские самолёты. Завтра же поедешь на окопы. И вот отправили мяне в Пруссию. Ну и спасибо яму, что он отправил. Так я во и попала в армию и в армии была.
А.: А, то есть, Вы сначала, Вас сначала привезли к какому-то немцу, хозяину и Вы там работали.
К.О.: Да, большой помещик. Нас двадцать человек жило, мы в лагеры жили. У который там по одному, по два, дык они жили у хозяина, а мы - лагер у нас был. Двадцать человек нас было: украинцы, русские - эти все. Украинцев много было. И французы там у них работали. Они косили там, обкашивали. 
А.: А Вы что делали?
 #00:40:01-2# К.О.: Картошку копали. Вот попробуй двенадцать часов согнувшись картошку копать. Не знаю, як у нас там хвосты не выросли.
А.: А этот...
К.О.: [Продолжая] А у нас два молдавана было, два Ивана. О, они такие быстрые рабочие. И вот давали такую вот буханочку хлеба [рисует пальцем] на... на неделю. Они не откус... не резавши, без воды, без всего съедали эту буханку хлеба - за раз. За раз, как привозили нам, а это привозили на неделю з города и добавочек маленький такой, помню. Я говорю: "Ну как это, ну оставьте кусочек хоть это, это..." - "Не можем заснуть если на полке лежит хлеб". Надо до края доесть - не отрезая ничего от буханки кус... [смеётся] Теперь бы не зьеу бы! Съедали всё и тады, говорят, [что] мы спокойно засыпаем. Но они такие работяги были. 
 #00:41:01-1# Их привезли прямо с поля, они приехали в полотняных штанах, у белых, и в таких рубашках. Мы так и звали - два Ивана, два молдавана. Да, они были два Ивана и два молдаваны. Их с поля прямо забрали и в Германию привезли. Но они такие трудяги были, быстро работали так. Помогали. Мы говорим: "Потрусите нам вот эту картошку, эту ботву".  [смеётся] Ну, тогда у нас этих машин копалок не было, а там же были, а французы носили эту... такие были корзинки эти, как их, с проволоки  сделанные. Ну, вот мы - я подымаю ему на плечо, у его там и подплечник, у француза, и он высыпает эту картошку. Идёт трактор или повозка и копали. Вот двенадцать часов согнутые и стоит немец вот так - палка у яго, вот так, одета и сзади за нами идёт. А мы копаем. Попробуй поднять голову! 
 #00:42:01-1# Вот попробуй двенадцать часов согнувшись. И он садиться, значит, у них пауза. Садиться и пьёт чай, там, кофе у яго, бутерброд ест, а мы стоим, глядим тока. Ён падъеу, тады опять начинаем копать - как у нас там хвосты не выросли.[...] 

 #00:43:10-5# 
А.: А скажите в Германии у этого хозяина сколько Вы были по времени? Долго?
К.О.: Ну меня то отправили раньше - я ж на окопы уехала. А тут в сорок шесто... ну шестого меня вот меня увезли. 
А.: Мая?
К.О.: А сколько я там была? Ну, не знаю, года два наверно, а може меньше.
А.: Не, а всего это может. 
К.О.: Картошку... наверное один год я там поработала тока. Картошку мы там копали - что мы тока там не делали! Дождь идёт даже перье скубали. 
А.: Ну вот, например, картошку копали, а когда картошка закончилась, что?
К.О.: Тады бураки собирали. Эти, какие эти - сахарные. У них там, у того хозяина,  у помещика большого что, был сахарный этот завод,  не сахарный, а спирт они гнали.
 #00:44:07-7# Там таки, ходили мы туды, когда под дождь попадём, тады носили туды сваю одёжу сушить. А там таки усё сделано, па трубочкам текёт этот спирт. Мы так поглядим. Да там повешаем на тую печку. Такая печка была высоко. Тады нам разрешали там высушить одёжу. Под дождь попадём, всё мокрое - завтра ж надо опять идти. У семь часов утра ишли на работу, двенадцать часов работали, как день у день без всяких выходных.
А.: А Вы этого помещика самого видели хоть раз?
К.О.: Да, да. Яны ходили на охоту и нас брали. А мы ходили по столбах стукали, свиней выгоняли. Яны стреляли. Если хороший, хороший, помню, яны застрелили много. Там свиней, оленей они там стреляли. Выгоняли, а мы их выгоняли с лесу.
 #00:45:04-2# Ну лес там насажденный такие, знаете, эти. А мы такие надевали мяшки на голову и палками так стучали по деревьях. А тады свиньи эти выс... яны тады ужо, когда ха..  ну застрелуць хорошо, помню, дали нам эти, ну, внутренности эти дали нам и по яйцу. Ну и, правда, хорошо покормили нас, суп гороховый нам привезли. Яны там свои стульчики раскладают, столы, у них там всё сложенное. А мы стоим коло дерева тут с котелочка суп едим. Уже довольные, что ты! Суп гороховый привезли нам. Ну яны ж всё едят, яны ж едят супы без хлеба. Ой, нажилися, наелись всего. Как, скажи, выжили. Ай-а, ай-а. 
А.: Вас уже как в наказание отправили на окопы? Да?
К.О.: Да, да-да. В наказание. Ну вот, что не закрыла окны.
 #00:46:04-9# А.: И на окопах Вы сколько были? 
К.О.: Ну как-то быстро. Мы, нас так, знаешь, отлучились мы тринадцатого января, тринадцатое число - чёртова дюжина, правда что. И мы так тихонько. Нас гнали уже дальше, уже тут, уже стали подходить наши уже сюда. 
 #00:46:28-0# [...]        


 #01:05:59-5# А.: Я ещё хотел расспросить ещё насчёт вот этих, которые евреи. Вы говорили, что Гимейн, да? Стера?
К.О.:  Стера. 
А.: Она, как получилось? Она... эвакуировались они? Как?
К.О.: Да, да. Яны были... яны эвакуировались, а потом приехали сюда. Яны городокские. Ну, когда освободили городок, они все, кто был с евреев, они и вернулись.
А.: А много кто успел эвакуироваться? 
К.О.: Да, да. Много. Возвращались они потом. Вот мама там жила у доме. Тоже тые евреи возвратились. "Ой, вы, - говорит, - нам дом сохранили". Мне мама даже, она говори: "Выгоняйте меня, чтоб мне дали какую-нибудь комнатку. Говорите, что я вам не надо". - "Не-не. Мы вас выгонять не будем, вы нам дом сохранили". Там по [улице] Карла Маркса. Теперь уже...
А.: [Перебивая] И много так вернулось? 
К.О.: Да, да. Кто эвакуировался тот.
А.: Но они потом дальше остались тут или...
К.О.: Ну, конечно. Да, да. Вот ходили, где своё находили там, где ци стул, ци стол. 
 #01:07:03-9# Тады судилися, суды были. Ну за тое. Ну вот так тады. Работали. [...] 


 #01:13:49-3# А.: А вот эта Галя, вот, как она после того, как вот у вас была, потом как её судьба сложилась?
К.О.: Ну вот она в деревню в тую попала, у Вэйханих была там. А тада пошла в армию. 
А.: Ну вот, как она в армию пошла?
К.О.:  Ну её тоже как-то в часть забрали, я не помню как это было. В общем, в часть она попала и в части она там была. Работала тоже. И уже там она освобождение. Она у меня и фотокарточка есть, она там даже с какими-то наградами она. Турняцкая яе фамилия девичья, а так она Алпатова. Она и сейчас мне иногда звонит с Америки. 
А.: Ну и она потом уже просто там в Риге, Вы говорили, осталась?
К.О.: Не. Она уже,  я не знаю, уже когда её освободили, как, куда она попала. Я даже не знаю
А.: Она училась где-нибудь или нет после этого?
К.О.: Наверно училась. Вот я не знаю, тогда уже что с ней было, когда она после армии. Мы же, тогда уже связь потеряна была. 
 #01:15:02-6# Ну, а тут она, она приехала сюда восстановить, что она еврейка - она была записана русской. Ну и вот эта Стера её случайно встретила и разговорились. Вот она её привела ко мне. Я бы её никогда не узнала. 
А.: Это когда уже это было? Какой это год приблизительно. А так это тут уже, я не знаю. Это ж не так давно было. Яна сюды приезжала. Ну, а тогда уже Стера её привела ко мне. Ну яна уже обрадовалася. Я говорю: "Галя, я б тебя никогда не узнала. Как ты сюды попала?" О, наверно судьба свила нас! 
 #01:15:48-1# [...]  







