Осипова Тамара Яковлевна

Транскрипт

 #00:36:26-3# И.: А расскажите как в войну Вы спасали евреев. Потому что у Вас же статус праведницы.
 #00:36:40-6# О.Т.: Да. Ну вот я Вам говорила. Дом наш: три подъезда, два этажа. Дверь наша на втором этаже и рядом дверь Люба, еврейка, вот. Она первая. Потом Рафа, на Заславке они жили. Рафа. Ну Рафа... Мама сразу же связалась с партизанским отрядом вот и Рафу... Первой кого она вывела, это Рафа была. А так вот я помню как они вначале... Елена Давыдовна, у нее муж русский, а она еврейка. Елена Давыдовна, потом польская еврейка, ой, забыла как ее, вот. Ну вот они были первыми. Я помню, они сидели, паспорта, там бланки эти они заполняли. Елена Давыдовна  русская, значит, стала. Эта полька, польская эта еврейка -- полька. Вот.
 #00:38:27-4# А Рафа, Рафа, это первые паспорта они сделали. Ну подделали бланки, там какие-то доставали, подделывали. А, ну вот и... Ну, а я уже бегала, побиралась, потому что кормить надо было. Люба, это самое, приходила очень [часто]... Гетто. На ночь она приходила к нам. Потому что ночью обычно эти облавы были и уничтожали евреев. Хотя там гетто это было обнесено колючей проволокой. Ну, у мамы там было много много друзей и знакомых.  Вот. 
 #00:39:49-9# Ну так, знаете, до войны это еврей, не еврей... никто ничего не знал. Бегали вот по улице, во дворе. Никто ж не спрашивал: еврей ты, не еврей. Ну, а вот началась война и вот резко так это: евреи, значит, в гетто. Подружки мои в гетто. Ну в гетто ну часто мама  вот ходила всегда со мной. Потому что ей было со мной спокойнее. Очень часто немцы, значит, окружали там какой-то участок и всех пропускали, только ощупывали, осмотрев все. 
 #00:40:57-3# Ну я однажды шла, я не знаю, что я несла с Заславки. Ну я на Заславку... это Галя [имеется в виду участница минского подполья Галина Липская], Рафина жена. Рафа [Рафаил Бромберг] -- еврей, а она -- русская. Она работала у немцев. Что она там, я не знаю.  Но я через день бегала на Заславку и пакетики какие-то. [показывает] Пакетик, я иду, несу. Ну и вот однажды мост ну туда, Койдановский тракт этот к Аэропорту. [показывает] Чкалова сейчас. Я подошла к мосту с этим пакетиком, на Заславке была. Что в пакетиках [было] я никогда не интересовалась. Несу и всё. Вот. И тут, значит, немцы всех проверяют, ощупывают, да. Ну я подошла. Конечно, бежать было глупо. Если б я побежала, сразу бы за мной, меня поймали б.
 #00:42:04-9# И я с этим пакетиком так это и протопала смело. И пошла. Вот. Ну, вот мое задание было: через день я на Заславку [ходила]. Там эта Галя работала у немцев. Что она там брала, я не знаю. Но я всегда что-то приносила, а мама уже там ориентировалась, что в отряд, что тут надо было и...
 #00:42:40-4# И.: А Галя это Мазаник?
 #00:42:40-5# О.Т.: Мазаник, да. Она на полном доверии была. Ну вот.
 #00:42:59-1# И.: А Вы знали, что Ваша мать вот готовит [покушение на Кубе]?
 #00:42:59-8# О.Т.: Нет. Абсолютно ничего, ну что ж со мной делится (???)... Я ж говорю мое единственное задание было это через день на Заславку. Там это Галя что там приносила и я несла. Взрослому проблематично было. Немцы очень часто, как окружают участок какой-то и людей всех пропускают только ощупав, осмотрев. Ну...
 #00:43:48-1# И.: Ну а про эту подготовку убийства Кубе вы узнали после войны или как?
 #00:43:55-2# О.Т.: Да не, я понятия не имела. Вы что. Со мной кто-то будет делится? Я тут и не была, я ж говорю, у тети была. И мама, значит, пришла за мной, я уже тут была...
 #00:52:29-2# О.Т.: Потому что до войны пять классов, а потом я экстерном сдавала. 
 #00:52:36-0# И.: А что за школа до войны была? 
 #00:52:38-0# О.Т.: Школа? Вот обыкновенная школа вот по улице Чкалова там. Пять классов закончила, даже помню сидела рядом с мальчиком. Он еврей был. Но знаете как-то до войны это еврей-нееврей, да вообще [не важно было]. Бегали вместе, игрались. Так началась война, так резко так в гетто отправили и... Но так как у мамы было очень много друзей и знакомых евреев, так, конечно, контачили. Я ж говорю, вот однажды соседка Люба, еврейка, она в гетто уже была, но на ночь приходила. Однажды она ночевала у нас. Вот.
 #00:53:56-5# Ну и кто-то... Ну знаете, дом-то три подъезда, два этажа... много. Ну и рядом домишки все эти. Ну кто-то донёс, что она, Люба она похожа на еврейку... Ну и немцы пришли, а она у нас ночевала. Ну нам, я ж говорю, крупно повезло. Они, наверно, решили, что в таком доме огромном еврей не может скрываться, рядышком. Так они начали частный домик греметь там прикладами, бить в двери, орали. А соседка Лида, две комнаты: одна наша, одна вот этой соседки Лиды, кухонька вообще маленькая, корридорчик вообще маленький такой. Вот. И она услыхала, Лида, знала, что Люба у нас.
 #00:55:10-5# Она примч... заскочила: немцы! И я проснулась от того, что что-то происходит. Люба эта с одеялом на голове, мама ее постель с дивана в шкаф тащит. Ну и вот она успела. Хотя двор там был большой такой, до туалета. Сарай и последняя [дверь] это туалет. Ну она успела проскочить с одеялом на голове в туалет. Когда, значит, немцы пришли, уже не было тут [ее]. Я ж говорю, мама скоренько постель в шкаф забросила. Так они посмотрели туда-сюда [показывает], под кровать заглянули, ну и ушли. 
 #00:56:34-4# Мы... Значит, уже прохладно же было. Ну Люба с одеялом на голове. Мы боимся выйти, что вдруг тишина стала, может, они скрываются. Спрятались  немцы. А Люба оттуда боится выйти, из туалета. Бедная, пока не замерзла. [смеется] Потом уже прибежала всё... Но всё равно она погибла. [вздыхает] А ну...
 #00:57:27-4# И.: А расскажите про ее судьбу.
 #00:57:27-4# О.Т.: Про что? Про что?
 #00:57:20-0# И.: Про судьбу ее, почему она погибла.
 #00:57:31-9# О.Т.: Кто?
 #00:57:31-9# И.: Люба.
 #00:57:36-3# О.Т.: Гетто, она же гетто, она на ночь только вот [приходила]...
 #00:57:41-1# И.: Не было возможности уйти?
 #00:57:41-1# О.Т.: Куда? 
 #00:57:47-1# И.: Она могла уйти в партизаны? Кого-то Ваша мать [спасала]?
 #00:57:50-2# О.Т.: Мама выводила. Но партизанам надо, что бы активные, активные люди нужны были. Партизаны, они воевали, они не сидели сложа руки. Что Вы. Задания на железке, железная дорога, это же всё их деятельность, партизан. Взрывали, мины подкладывали, немецкие эти эшелоны взрывали. Железные дороги взрывали. 
 #00:58:28-9# И.: А было ли возможно из евреев любого вывезти, или это должен был быть, ну, будущий партизан, который...
 #00:58:35-6# О.Т.: Нет. Конечно, ну понимаете, некуда было. А партизанские отряды они боевые были, они задания выполняли из Москвы. Задания... главное желез... железная дорога была, и это их деятельность.   
 #00:59:09-1# И.: Скажите, а этот вот мальчик, с которым Вы сидели, еврей, вот что с ним стало в войну?
 #00:59:12-8# О.Т.: Я не знаю. Да, да (???). Ну нормально всё, но умер рано. Рано умер.
 #00:59:33-6# И.: Спасся? Он вообще спасся в войну?
 #00:59:37-5# О.Т.: Да, да, да. 
 #00:59:44-5# И.: А вот до войны вот Вы знали, что есть верующие евреи? Слышали кого-то на идишь говорящего?
 #00:59:48-8# О.Т.: Нет, нет. [махает головой] Совершенно нет. Бегали, я говорю, все вместе, все на белорусском, на русском [говорили]. Помесь. Не было такого, чтобы...
 #01:00:02-3# И.: А школа у Вас была русская или белорусская?
 #01:00:07-2# О.Т.: Белорусская. 
 #01:00:12-6# И.: Все предметы были по-беларуски?
 #01:00:18-6# О.Т.: Ну мне (???) на русском. Ну знаете говорили-то так: и русский, и беларуский [язык], всё было хорошо, всё нормально.  
 #01:00:36-9# И.: А вот Вы знали как в то время  хоронили вот традиционных евреев? Вы слышали, что хоронят по-другому?
 #01:00:41-6# О.Т.: Нет, нет, нет. Абслютно. Я ж говорю, и много евреев было и друзья тут кругом это. Я ж говорю: бегали, играли, не было такого. Деления никакого не было. И вот не слыхали об этом. Как только война началась, вот тут...
 #01:01:06-2# И.: Как Вы узнали про политику немцев в отношении евреев? 
 #01:01:10-4# О.Т.: Ну так на войне они сразу, с ходу они начали сразу уничтожать евреев. Гетто это организовали. Вот, уничтожали. В Беларуси было очень много евреев, очень. Так...
 #01:01:39-5# И.: Было ли опасно помогать евреям?
 #01:01:40-0# О.Т.: [смеется] Естественно. Естественно. Точно также как и нашим военнопленным помогать. Военнопленных было очень много, страшно. Вот тут аэропорт, там колючей проволокой большая территория была обнесена. И туда загоняли военнопленных: ни воды, ни еды, жара страшнейшая. Женщины там кругом бегают с этим. Ну бывает конвоир спиной повернется специально, а то такие злые, вредные [были]. Знаете я... 
 #01:02:46-4# Гнали наших военнопленных и я выскочила из магазина. Кусочек хлебушка был, по карточкам-то выдавали какие-то кусочки хлеба. Ну кусочек этого и я... Вот идет колонна военнопленных... [показывает] И я этот кусочек хлеба передаю военнопленному. Немец... До сих пор помню эту звериную морду. Так на меня заорал, завопил, выстрелил, пуля пролетела. [показывает около уха] За то, что я кусочек хлеба передаю. И тот сразу военнопленный руку протянутую к боку. Ну вот. Это ж надо так воспитать. Это ж до сих чтобы я помню эту звериную морду. Ужас, будто бы, я не знаю, чё я творила. Кусочек хлеба передала. Вот так были немцы.
 #01:04:12-5# И.: Все ли немцы были плохими?
 #01:04:12-7# О.Т.: Нет, это нет, нет, исключено. Нормальный, я ж говорю, вот, бывало там это когда в аэропорту да передавали. Так бывает ну специально отвернется спиной в противоположную сторону передавайте, пожалуйста. Ну сколько там женщины -- там это по кусочку. Сами же Вы ж понимаете, по карточкам [получали].  Ну вот, [вздыхает], ой, в страшном состоянии находились наши военнопленные и было их очень-очень много...
 #01:08:43-9# И.: А скажите, а судьба вль этих военнопленных, которым Вы пробовали помогать.
 #01:08:51-5# О.Т.: Ой, это что-то страшное, военнопленные это страшно. Ничего невозможно было ничего передать. Ни воды, ни еды. Ничего. Кусочек хлеба передавала, так как зверь [немец среагировали]. Военнопленные наши были в страшном положении. Они падали, их прикладами добивали, нет выстрелить (???). Так прикладами бьют, пока не убьют. Вот так. Наши военнопленные... (???) Было очень много. С утра и до ночи. Вот мне как-то оказалась на вокзале, станция, да.
 #01:09:52-1# И пришел состав. Ну эти, товарняк, немцы бежали. Дверь так, дверь же в этих товарняках раз... отдвигается. [показывает] И начали выползать наши военнопленные, выползли тут, стали. (???) А потом немцы двое заскочили и из вагона за руки за ноги выбросили наших военнопленных. Ну они уже, знаете, были в таком состоянии, что сами вылезть не могли.
 #01:10:44-8# Подошел огромный фургон. Точно также за руки, за ноги туда в фургон забросили. Ну и в Масюковщине там жители говорят земля вздымалась. Их закапывали. 
 #01:11:08-6# И.: А где? В Тивали?
 #01:11:09-2# О.Т.: В Масюковщине. А?
 #01:11:12-3# И.: Не Тивали там? Где там в Масюковщине?
 #01:11:17-3# О.Т.: Ну там лесочек этот. Да. 
 #01:11:19-9# И.: Домбровка еще.
 #01:11:19-9# О.Т.: В лесу там вырывали ямы и сами заставляли  их и расстреливали. А местные жители говорят, что это закапывали, земля вздымалась. На таком положении находились наши военнопленные. 
 #01:11:50-4# И.: А кто-то мог спастись, скажите?
 #01:11:51-0# О.Т.: Не знаю. Ну если так кто-то не помогал, так не могли. А если кто-то помогал...
 #01:12:08-6# И.: Бежать в партизаны, например.
 #01:12:08-6# О.Т.: Да, да, да.
 #01:12:16-7# И.: Но Вы таких не знали военнопленных, которые спаслись?
 #01:12:21-8# О.Т.: Нет, нет. Я не знала. И знать не могла. 
 #01:12:34-3# И.: Во время войны Вы носили вот с Заславской...
 #01:12:37-7# О.Т.: Да, да. Что я носила я не знаю, но с пакетиком. Протопаю мимо этих самых проверяльщиков.
 #01:12:50-3# И.: Заславская, это там, где сейчас Заславская?
 #01:12:51-8# О.Т.: Я даже не знаю как там сейчас Заслав... Ну, наверно, Заславка.
 #01:13:03-0# И.: А где тогда доставали в то время продукты, вот чтобы выжить в войну?    
 #01:13:09-8# О.Т.: Я попрошайничала, бегала. Мы же жили по Чкалова, там сквозные эти домики. Частные, ну так подсобираю. 
 #01:13:25-8# И.: А у вас был какой-то огородик свой или что?
 #01:13:27-3# О.Т.: Грядочка была. Да, грядочка. У всех по грядочке.  Ну что на грядочке? Пару бурачков? Пару лучков?
 #01:13:47-5# И.: А Вас не пробовали в войну угнать в Германию? 
 #01:14:00-3# О.Т.: Ну как? Ну я ж говорю, мы всегда были начеку и куда-то вот удалялись. Вот у тёти я была в основном. Ну, а потом в лес ушли.
 #01:14:19-5# И.: Получается из дома ходили вот только продукты достать на эту Заславскую, или еще куда-то ходили? Как выглядело жильё?
 #01:14:20-0# О.Т.: Нет. Частные домики, бегают.
 #01:14:30-7# И.: Фактически Вы не выходили из этого дома, из этого района, да?
 #01:14:37-2# О.Т.: Ну да. 
 #01:14:41-7# И.: Но Вы еще говорили, что Вы в гетто ходили. Было тяжело в гетто попасть? 
 #01:14:48-1# О.Т.: Колючей проволокой было обнесено гетто. Мы подхо... Мама всегда меня [брала], ну, знаете, смелее с ребенком идти. Вот. Подходили к проволоке. Я держу, мама туда лезет в гетто. [показывает] Потом она держит, я туда перелажу. Всё. И мы там. Так, подсобляли. Задание мама у меня получала.
 #01:15:27-2# И.: А что выносили?
 #01:15:27-2# О.Т.: Хлебушка там попросишь, что еще надо.
 #01:15:33-9# И.: Конкретно к друзьям? Куда Вы ходили?
 #01:15:38-2# О.Т.: Да, у мамы было много друзей. Ну у друзей... Я Вам хочу сказать, что я никогда ничего не знала.  Меня всегда во дворе оставляли. Куда бы мама не пошла. Я остаюсь во дворе. Так что я не знала: что там, как там. О чем у них разговор, о чем они беседуют, что готовят, ничего этого не знала. 
 #01:16:09-7# И.: Таким образом, Вас мама оберегала, получается?
 #01:16:03-2# О.Т.: Ну наверно, да. Чтобы я не знала. Чтобы я как можно меньше знала, мало ли что попаду. Знаете, как издевались [немецкие власти]? Ужас. Кошмар. Мало того, что избивали до смерти, прокалывали, творили, что хотели. Зверюги. Трудно-трудно (???).
 #01:16:55-8# И.: Вы знали про сеть подполья, наверно, в Минске? Как оно было? Или только про партизан же? 
 #01:17:04-7# О.Т.: Ну естественно, мама же всё. И я людей этих знала, потому что я же бегала. Я переносила что, кому что нужно. Мама не могла. Я ж говорю, проверяют, щупают там. А я топаю не глядя с пакетиком в руке. 
 #01:17:31-6# И.: А что могло быть таким предметом переноса?
 #01:17:37-9# О.Т.: Ну коль партизаны, то, наверно, медикаменты. Вот такого порядка. В отряд прямо... В отряд, что тут использовали они, ну вот.
 #01:18:04-1# И.: А то, что Ваша мама коммунистка была, была угроза, что кто-то немцам расскажет?
 #01:18:01-4# О.Т.: Конечно. Так она всё время жила под этим страхом, что придут за ней. 
 #01:18:23-0# И.: Получается вот про Любу кто-то донёс. Но про то что она коммунистка [мама]?
 #01:18:26-0# О.Т.: Люба?
 #01:18:26-8# И.: Нет, нет, что Люба, Люба у вас ночует.
 #01:18:29-1# О.Т.: Да, да, наверно.
 #01:18:31-2# И.: Кто-то донес. А то что мама Ваша коммунистка, то не донёс. Вот как-то интересно. Может быть случайно люди узнали про Любу. Потому что если бы это те, кто...
 #01:18:45-5# О.Т.: Нет, это вот... Люба так собственно говоря, ну и Люба она была на еврейку была похожа. Ну дом большой, видели же люди, что приходит Люба к нам. Разные же [люди].
 #01:19:18-4# И.: А партизаны к вам приходили? 
 #01:19:20-6# О.Т.: Как партизаны приходили? Вы что, нет, ни в коем случае. 
 #01:19:26-3# И.: Только вот минские [подпольщики]?
 #01:19:26-3# О.Т.: Им тут делать нечего партизанам. Им там на железке. 
 #01:19:34-4# И.: К ним обычно ходили?
 #01:19:35-4# О.Т.: Да. 
 #01:19:42-1# И.: Просто интересно, вот кто мог донести, почему? 
 #01:19:44-8# О.Т.: Ну как, как на соседей. 
 #01:19:49-1# И.: Как коммунистку Вашу маму не раскрыли. 
 #01:19:49-1# О.Т.: [пожимает плечами] Не знаю, но она всегда, я говорю, вот чувство страха у нее присутствовало все время. Ну и все думали, что это Геринг [соседка], а ничего. 
 #01:20:10-7# И.: А эта женщина и после войны там жила? 
 #01:20:12-2# О.Т.: Да, да, да. Ну немножко ей интересовались, но вот (???). А мужа, да, в 37м году арестовали…
 #01:35:47-6# И.: А скажите, можете Вы назвать, кого из евреев спасла ваша мать? Вот Любу мы слышали, что какое-то время она помогала. А кого еще?
 #01:35:54-5# О.Т.: А, да, да. Люба и у нас жила. Да, Рафа. Рафа и вот польская еврейка, вот не помню. Вот Елена Давыдовна, да? Елена Давыдовна Кречетович, да? У Вас там записано? (???) Рафа. Это вот первые, да? 
 #01:36:29-9# И.: Зинаида Шлемовна.
 #01:36:30-5# О.Т.: Да, да, да. Это мама выводила уже прямо в отряд. Так что этого этих я и не знаю.
 #01:36:46-8# И.: Франциска Яковлевна.
 #01:36:47-1# О.Т.: Да, Фаня Яковлевна. Франциска Яковлевна.
 #01:36:50-1# И.: Так, а какая судьба Франциски Яковлевны? Фамилия какая у нее была?
 #01:36:57-9# О.Т.: Франциски Яковлевны? Ну кто там знает.
 #01:37:05-7# И.: А что с ней стало? 
 #01:37:08-2# О.Т.: По-моему, она погибла, Франциска Яковлевна. Нет, после войны... Ну она жила, Франциска Яковлевна, да.
 #01:37:25-3# И.: У вас на той квартире она пожила какое-то время?  
 #01:37:32-1# О.Т.: Да.
 #01:37:32-1# И.: А потом что у нее? Как она спаслась с Минска? 
 #01:37:43-4# О.Т.: Ой, ну сделали документы этой этой... Сидели там и она спаслась. Ну жила под поддельным [именем]...
 #01:38:04-8# И.: Через партизан она спаслась?
 #01:38:04-8# О.Т.: Да, да. 
 #01:38:08-8# И.: То есть основное, как возможно было спасти -- вот Ваша мать переправляла в партизаны.
 #01:38:15-4# О.Т.: Да, да, да, да. 
 #01:38:19-6# И.: А скажите, а что Вы знаете про послевоенную еврейскую жизнь тут в Минске? Слышали вот про какие-то... Про мацу как доставали евреи? Вообще у вас были контакты с евреями?
 #01:38:36-9# О.Т.: Конечно. И сейчас тоже. Ну, маца вкусная, вкусная, вкусная. [смеется]
 #01:38:56-2# И.: А в советское время Вы ее ели? 
 #01:38:57-7# О.Т.: Конечно.
 #01:39:00-8# И.: А как она Вам была? 
 #01:39:00-8# О.Т.: Прекрас... (???) иду, там выдают мацу.
 #01:39:12-4# И.: В советское время где выдавали мацу?
 #01:39:24-0# О.Т.: Ну как это вот улица называется? А? Сейчас?
 #01:39:31-2# И.: Веры Хоружей?
 #01:39:31-2# О.Т.: Да, да, туда. 
 #01:39:39-1# И.: А что Вы слышали про уничтожение гетто, вот про Яму? Как это происходило Вы знаете?
 #01:39:47-4# О.Т.: Ну сгоняли евреев и убивали, расстреливали, закапывали вот там в Яме. Вот туда гнали в Яму.
 #01:40:05-2# И.: А что Вы слышали, вот как евреи потом боролись, чтобы там памятник поставить?
 #01:40:13-4# О.Т.: Не знаю, этого я не знаю. Что им не давали возможности?
 #01:40:21-7# И.: Ну это не сразу же получилось.
 #01:40:28-3# О.Т.: Там же уничтожали евреев, ну так, памятник должен быть.
 #01:40:36-3# И.: А вот после войны Вы с евреями тоже общались, у Вас?..
 #01:40:36-3# О.Т.: Да, да, конечно.
 #01:40:38-9# И.: А где они у вас? С Вами работали или просто друзья были?
 #01:40:44-8# О.Т.: Ну, друзья, знакомые. Вот тут соседка с (???) жила. Она прожила тут, напротив тоже там еврейская семья жила. Уехали.
 #01:41:02-3# И.: А когда уехали?
 #01:41:02-3# О.Т.: В Америку уехали. Умерли все, все, никого не осталось. В Германии. Людочка только осталась в Германии, а в Америке все умерли. [уточняет] Не погибли, умерли. 
 #01:41:24-3# И.: А когда переехали, еще в советское время или после?
 #01:41:26-6# О.Т.: Нет, ну после…
 #01:43:17-0# И.: А расскажите вот как Вам было присвоено звание праведников?
 #01:43:26-6# О.Т.: Ой. [вздыхает]
 #01:43:30-5# И.: Кто это инициировал? Как вот узнали что Ваш, про ваш подвиг и что можно дать такое звание?
 #01:43:39-3# О.Т.: Ну, наверно, друзья, знакомые там. Всё. Я счас контачу, вот Мая Исаковна у них руководитель. Руководит. Мая Исаковна что и как позвонит там, что организует.
 #01:44:04-6# И.: Когда это звание присуждали, Ваша мама еще была жива? 
 #01:44:08-9# О.Т.: Да, наверно, да. 
 #01:44:12-0# И.: Я читала, что это 1995-й год был.
 #01:44:18-6# О.Т.: Ну мама уже да. (???) праведников... (???) Знаете как-то всё это.
 #01:44:40-4# И.: А где Вам вручали вот эту медаль? 
 #01:44:45-2# О.Т.: Ну там в еврейском [центре].
 #01:44:48-6# И.: Тут на Веры Хоружей, да?
 #01:44:50-7# О.Т.: Да, община еврейская. 
 #01:44:57-0# И.: А Ваша мать этого дождалась или нет?
 #01:45:01-2# О.Т.: [махает головой отрицательно]. Нет, нет.
 #01:45:04-4# И.: Нет. Для Вас это было удивительно или это вот Вы знали, что это готовится?
 #01:45:15-9# О.Т.: Я как-то всё ровненько воспринимала. Без удивления всё.
 #01:48:33-1# И. 2: Скажите еще вот такой вопрос. Вот Ваша мама она помогала евреям, перевозила, оформляла документы в еврейские отряды. Прятали Вы. А вот Вы жили в доме и рядом были другие соседи. А другие люди помогали?
 #01:48:51-2# О.Т.: Ну кто его знает, может быть, но не думаю. Не думаю. Вот кто там у нас. Дело в том, что было очень много... Война началась, да и люди переезжали, переходили с места на место. Так много новых в доме уже появилось людей, не старых соседей. Ну, а вообще соседи были хорошие, нормальные люди, да. Да. Особенно соседка, как же ее звали... Сад у нее. И там вечно в этом саду паслись. [смеется] Яблоки.
 #01:49:49-6# И. 2: А может Вы слышали о каких-нибудь... Вот евреев согнали в гетто, да?
 #01:49:55-1# О.Т.: Да.
 #01:49:51-9# И. 2: А были случаи какого-нибудь сопротивления со стороны евреев? Они там поднимали бунт, может быть, кого-то... убегали оттуда массово, были ли такие случаи? 
 #01:50:12-4# О.Т.: Ну, если было куда убегать, естественно убегали. А так, конечно, если не было куда, так там же и оставались в гетто. Вот я знаю, что мы с мамой ходили в гетто. Проволоку эту колючую подержит один, потом другой туда заскочит. Ну вот.
 #01:50:46-8# И. 2: Хотел задать вопрос...
 #01:50:46-8# О.Т.: Хлеб, там это куски хлебушка, что там чё-то я напопрошайничаю на селе.   
 #01:50:56-3# И. 2: Вы на то время девочка, Вам 12-13 лет...
 #01:50:59-7# О.Т.: 13.
 #01:50:59-7# И. 2: Понимали ли Вы, что вот эта вот помощь евреям, сообщение с гетто грозит Вам смертью в принципе?
 #01:51:10-9# О.Т.: Так как? Естественно. Конечно, мы же видели, что творили немцы, как издевались, убивали. Маленьких детишек разрывали. 
 #01:51:26-5# И.: Вам было страшно вот помогать?
 #01:51:29-7# О.Т.: Да нет. Понять... Вы знаете, вот как ни странно, чувство страха отсутствовало. Я могла спокойненько идти куда хотите, делать что хотите. Всё. И отсутствовало. Я не боялась никогда и ничего, вот это мне помогало. Вот я же говорю, вот несла с пакетиком, шла, да? И немцы там всех ощупывали, обмацывают возле моста туда к Кузнечному, это Чкалова улица, этот мост большой. Через железную дорогу. [показывает] Я смело иду, прошла и всё. Меня не общупывали, я маленькая, ну пакетик. В общем, так. И я главное, что смело. Я не убегала, ничего. У них же представление, если что я несу не тое, так я убегу. А я через них и всё. 
 #01:52:50-6# Отсутствовало, чувство страха нет, нет. Я ж говорю и с волками там это самое в лесу, и медведи. С медведями малину собирали.  [смеется] Ну нет...
 #01:53:07-6# И. 2: Но вот скажите какая мотивация была у Вашей матери помогать евреям? Ну это грозило смертью не только ей, но и Вам, ближним людям, да?
 #01:53:16-2# О.Т.: Да. 
 #01:53:19-7# И.: Вот как она, может, объясняла Вам, я не знаю, почему это [делала]?
 #01:53:21-3# О.Т.: Нет, она ничего не объясняла. Это нужно было, понимаете? Ну, надо ж было людям как-то помогать. Вот Люба, соседка, пожалуйста, у нас ночевала. Она в гетто обосновалась, потому что у нас жить нельзя было. Три подъезда, два этажа. Как кто. Ну новый народ, как кто среагирует. Конечно, это было опасно и надо было помогать людям. Помогали. В сознании -- надо!
 #01:53:59-3# И. 2: Но вот другие, другие люди ж не помогали.
 #01:54:04-1# О.Т.: Ну так разные же люди были, как всегда и везде. Но помогали, были что помогали, были что не помогали. Ну, по-разному. А в полиции служили? Одни добросовестно, а другие так чтобы не погибнуть. Вот, в Германию чтобы не угнали. Потому что угоняли в Германию молодежь еще. В Германию. 
 #01:54:46-2# И.: А Люба у вас часто ночевала?
 #01:54:48-2# О.Т.: Да, да, да. 
 #01:54:52-6# И.: А многие вот из Ваших друзей евреев погибли?
 #01:54:54-8# О.Т.: Ну естественно, гетто, погибли.
 #01:55:04-1# И.: А Вы слышали, что там были гамбургские евреи?
 #01:55:05-5# О.Т.: Были, да. Гамбургские, да.
 #01:55:08-3# И.: Как они выглядели? Как себя вели?
 #01:55:11-7# О.Т.: Нормально, так люди, как и все, как и наши евреи, так и они. Гамбургские евреи. 
 #01:55:20-6# И.: Но Вы с ними не могли [контактировать]?
 #01:55:20-9# О.Т.: Нет, нет. Не контачили. ничего. 




