Поликарпович Татьяна

 #00:00:00-0#  И.: А скажите, вот во время войны Ваш отец оставался в Минске?
 #00:00:04-2# П.Т.: Что мой отец?
 #00:00:04-2# Дочка: Да, да.
 #00:00:01-1# И.: В Минске во время войны оставался?
 #00:00:09-3# П.Т.: Мы все были в Минске.
 #00:00:11-2# И.: А где Вы жили тогда?
 #00:00:10-9# Дочка: У дяди Кости на Московской.
 #00:00:14-8# П.Т.: Дядя Костя имел комнату в общей квартире. Фамилия Портной, семья. Двое детей: муж и жена. И в этой... это на Московской улице дом буквой С. Рядом был  молочный завод, а потом этот дом буквой С. [показывает]. Трёхэтажный дом.
 #00:00:40-8# Дочка: Он сейчас этот дом существует.
 #00:00:44-8# П.Т.: И на втором... [поправляется] на третьем этаже. Четырехэтажный, наверно дом, а может и трехэтажный, я уже и не помню. Мы там удирали из Минска во время, когда война началась. Прожили в деревне месяц, наверно. В еврейской семье, потом уехали, потому что в деревне колхозники нас забрали к себе. Евреев там арестовывали, расстреливали. И мы поселились в деревне, а потом вернулись в Минск и поселились в этой квартире, где дядя Костя жил и имел комнату в квартире. Там жил какой-то бывший заключённый. Его... Война, он... освободили. И он жил. Ну ему мы предложили, заплатили, я уже не знаю как это мать и мы поселились в этой квартире. И жили во время там. Но потом, когда немцы отступали, выселяли, из хороших квартир выселяли. И мы оказались на Мясникова в деревянном доме старом. Там квартирка была, мы там поселились. Там акушерка жила, мы ей нашли квартирку. Она одна, с сестрой, сестра умерла, она одна. Мы ей нашли... Не мы, а папа-мама нашли ей на Комаровке, по-моему, квартирку-комнату. И мы поселились на Мясникова. Жили в войну, ждали уже на Мясникова. Кончалась война, мы были на Мясникова, жили.
 #00:02:31-1# И.: А в какую школу Вы ходили?
 #00:02:31-1# П.Т.: 42-я школа. Вы знаете где этот дом на площади Свободы, дом губернатора был? Знаете?
 #00:02:39-2# И.: Да, знаю.
 #00:02:39-2# П.Т.: Как идти с Ленинской улицы по левой стороне, двухэтажный дом, потом его достроили. Это был дом губернатора до революции. Там была музыкальная школа небольшая, на самом верху, на третьем этаже [показывает]. А мы... наша 42-я [школа] небольшая, ее перевели из 42-й школы, из других школ, из еврейской школы. Была ж до этого еврейская школы в Минске. Но их закрыли и вот это распределили по всем. В том числе в 42-ю несколько человек перевели в наш класс. Вот там мы учились. [на заднем фоне разговор дочки с другим интервьюером].
 #00:03:20-5# И.: А скажите, пожалуйста, вот я знаю, что Вашей семье присвоено звание Праведники мира.
 #00:03:24-4# П.Т.: Что, что? [переспрашивает]
 #00:03:28-5# И.: Можете рассказать вот, ну  обстоятельства почему Праведники мира Вам присвоили звание?
 #00:03:33-2# П.Т.: Да, наша семья вся. Папа, мама, мы...
 #00:03:42-3# Дочка: [не соглашается] Не вся, вы с сестрой.
 #00:03:42-7# П.Т.: Дело в том, что начались погромы. Мы очень дружили с евреями, у меня подруги были еврейки в классе. Пол класса евреев, пол Минска евреев.
 #00:03:56-1# Дочка: Ну так еврейский город был Минск.
 #00:03:56-1# П.Т.: Минск был, вся Белоруссия евреи половина.
 #00:04:03-8# Дочка: Я еще училась [так было].
 #00:04:03-8# П.Т.: И у меня были подруги. Мара Беленькая, моя близкая подруга. Нина Кулецкая -- русская, ну Цименкова -- еврейка. Ну и когда они...
 #00:04:22-7# Дочка: У нас еще две третих, наверно, евреев было в классе, когда я училась.
 #00:04:22-3# П.Т.: Вот я говорю и тут же забываю. Ну что вы хотите, возраст.
 #00:04:28-7# Дочка: Так что забываешь?
 #00:04:30-7# П.Т.: Так вот Мара Беленькая, она была на курс старше меня. Потому что я в Ленинградский кинула и получился год она у меня отстала. А у нее была подруга Лиза Бронь, с ней в одном классе еврейка. Ну когда она... Я вернулась в Минск. Она в Мединституте (???) с Лизой, а я на класс моложе, то есть на год. И когда я познакомилась с этой Лизой Бронь, знакома была. Ну дружила, конечно, с Марой Беленькой. Началась война, первый погром 7 ноября. У Лизы был русский паспорт, она купила там где-то. Сестра её Фира Каганович, по мужу Каганович. А она Бронь, Бронь девичья ее фамилия. И когда шум... И была еще у сестры подруга. Наташа, [дочь] как подруга? Господи, выскочило. Ну вот просто...
 #00:05:45-1# Дочка: Зубаткина.
 #00:05:45-1# П.Т.: Что?
 #00:05:45-1# Дочка: Зубаткина. Только имя я не помню. Зубаткина. 
 #00:05:48-4# П.Т.: Зубаткина, а как звали?
 #00:05:52-9# Дочка: Не помню. 
 #00:05:56-6# П.Т.: Не важно, это была подруга Фиры. Ни  Фиру я не знала, ни Зубаткину подавно не знала. Уже шум в гетто. У Фиры паспорта не было, у Зубаткиной был паспорт на русский, у Лизы был паспорт русский...
 #00:06:16-6# Дочка: У Лизы еще не было, наверно? Потом ей достали?
 #00:06:20-4# П.Т.: Нет, нет, у Лизы был паспорт. 
 #00:06:22-2# Дочка: Был уже?
 #00:06:22-9# П.Т.: Что ты говоришь, потом потом ей не нужен паспорт. [дочь смеется] Потом был у нее паспорт. От этых фамилию... выскочила из головы.
 #00:06:34-1# Дочка: Герасимович. 
 #00:06:33-1# П.Т.: Нина... Нина Константиновна Герасимович -- вот паспорт ее был. Шум поднялся и они втроем решили удрать из этого. А там остался мать, сестра... [поправляется] Мать, отец, сестра с двумя детьми остались в гетто. И они уходят из гетто. Первый погром. И мать просит: когда что-нибудь будет так, вы нас заберите. Так сказать легко.  Они ушли и пошли... Это уже было к вечеру, пошли к бывшим соседям на Логойский тракт. Соседи, у них был дом свой тоже там на Логойском тракте. Семья довольно простая была. Соседи побоялись их взять, отказались взять их. 
 #00:07:29-1# А перед этим как-то с Лизой я встретилась. Ее в колонне гнали на работы, она пошла, сняла латы и на базар. И мы встретились. И я дала свой адрес: где приходи. И они пришли к нам. Уже темно было, вечер. Мы, конечно, их приняли, всех троих. Только знала я Лизу, причем не очень близко.  Они остались у нас. Папа в сарае... Там сараи были деревянные во дворе. В сараи в темноте повез, там какие-то вещи собрали, чтобы им было тепло. Это было 7-е ноября, холодно уже. Они переночевали, побыли у нас несколько дней.  И мой муж проводил их до конца Минска. А конец Минска был, где парк Челюскинцев. 
 #00:08:24-1# По левой стороне была сельскохозяйственная выставка там. А справа был парк Челюскинцев. Довел их туда с Московской улицы, это расстояние большое, конечно. И оставил, куда же. Он не пойдет же дальше с ними. И они пошли-пошли-пошли. Со всякими приключениями. Был случай, когда полицейский их задержал. И в сарай запер и хотел до расследования [довести]. И сторожил. Они вышли, вышли и говорят, что нам нужно в туалет. "Идите". "Так что же Вы будете стоять, смотреть как мы будем оправляться?" Он отошел, а они бегом в лес. Он стрелял по них, но не попал. Они все разбежались, но потом собрались. В общем, они шли-шли-шли, до фронтовой полосы дошли, остановились в деревне. А там немцы уже военные были, им было плевать на то, что они евреи или китайцы, или кто они. Им было совершенно плевать. Они там остались. Приходили, когда немцы раздавали еду, они приходили со своей посудой. И им тоже наливали немцы еду. Они так и питались, и жили.
 #00:09:37-6# Но потом немцы отступали и их вывозили в Германию. И они уехали в Германию, все трое и работали в Германии. Нина работала очень хорошо. А Фира слабо работала. И они работали у какого-то немца, очень важного чина, ну...
 #00:10:00-3# Дочка: Нет, он врач был, по-моему. Но врач такой известный...
 #00:10:02-4# П.Т.: Что?
 #00:10:04-5# Дочка: Врач, он врач, по-моему, был. Насколько я помню.
 #00:10:08-2# П.Т.: И там старшая была хозяйка, которая руководила этими, прислуга. Говорила: Ты, Нина, нигде не пропадешь, ты хорошо работаешь, а Фира не могла работать физически. [махает рукой]. А Нина хорошо работала. Ну в общем, когда пришли наши, их в лагерь в какой-то заперли... Ну разбираться, не разбираться, ничего. А ее муж был командиром этого лагеря. Он не был мужем еще это.
 #00:10:44-7# Дочка: Будущий. 
 #00:10:49-1# П.Т.: И Нина его опутала... Он приходил...
 #00:10:49-1# Дочка: Она ему приглянулась. 
 #00:10:51-0# П.Т.: Опутала и он женился на ней там. И она стала его женой.
 #00:10:55-8# Дочка:  Не столько она опутала, а она приглянулась. И сестра ее подтолкнула, говорит. 
 #00:11:00-5# П.Т.: Венчиков Николай Контанти... [поправляется] Александр Васильевич. 
 #00:11:01-5# Дочка: Давай.
 #00:11:01-5# П.Т.: Александр Васильевич Венчиков. Ну они приехали в Минск. А он из Минска захотел [уехать]... Он с Волги откуда-то. Поехал туда и Нину забрал. Она там побыла, не захотела там быть, вернулась в Минск и он за ней. Так они и жили в Минске. У них сын родился. Так они и жили. Ну они наши.
 #00:11:32-8# И вот я... Еще было... Вообще к нам евреи приходили. Мама ходила в гетто вот с сестрой, носила еду Фане Яковлевне. Этой акушерке, с которой она много лет работала. Носила еду. Там гинеколог с мальчиками была. Был Рахманичек. А Рахманичек такой еврей гинеколог, а это его жена. Он эвакуировался, а она осталась. Тоже из Слуцка, как и Фаня Яковлевна. Тоже там была в гетто. В общем они погибли. Мама брала и Фаню Яковлевну да приглашала с собой: "Идемте, Фаня Яковлевна, последний погром". Мама перед погромом пришла туда. И говорила: "Фаня Яковлевна, пошли". Потому что шумиха уже в гетто.  Уже в гетто там завируха, что-то будет. Ждут что-то. Мама говорила: "Идемте, Фаня Яковлевна, платком закроетесь, идемте, к нам, спря... [спрячемся]". А Фаня Яковлевна говорит: "Где все наши, там и я буду". И она погибла со всеми.
 #00:12:39-8# Ну вот. Аня Гольбраен была соученица, ее мать была врач. Она без отца, отца... разошлись. [параллельный разговор дочки респондентки с другим интервьюером] Тоже я случайно ее встретила. Мы жили недалеко от базара. Эта Аня Гольбраен часто приходила к нам. Как погром к нам, пару дней живет у нас. У нее тоже был русский паспорт. Шелег, Антонина Шелег она была. Я помню. Антонина Шелег. Тоже пряталась у нас. И вот и Антонина Шелег, и Нина Венчикова, и Фира... и Фира и эта вторая... [спрашивает у дочки] Как ее фамилия? Опять выскочила...
 #00:13:35-8# Дочка: Зубаткина.
 #00:13:29-6# П.Т.: Зубаткина Соня.
 #00:13:39-4# Дочка: Соня, да, Соня.
 #00:13:32-7# П.Т.: Соня Зубаткина вернулась в Минск. Она уехала куда-то в Литву или в Латвию. Там вышла замуж и мужу писала, с Фирой списывалась, но мужу не говорила, что она еврейка. Он так и не знал, что она еврейка. Может быть перед смертью узнал. Вот этих евреев мы спасали. И нам присвоил Израиль, присвоил звание Праведников мира.
 #00:14:09-4# Дочка: Покажи, может быть, альбом сфотографировать какой передали.
 #00:14:11-1# П.Т.: Медали дали нам, диплом. 
 #00:14:17-0# Дочка: Да, диплом-таки, не альбом, диплом. 
 #00:14:19-1# П.Т.: Есть еврейская организация в Минске. Яд... этот...
 #00:14:26-8# И.: Яд-Вашем?
 #00:14:28-2# Дочка: Рахамим. Рахамим.
 #00:14:31-3# П.Т.: Ну как, Наташа? [обращается к дочери]
 #00:14:33-5# Дочка: Ну девушки [интервьюеры] услыхали. 
 #00:14:37-5# П.Т.: Выскочило.
 #00:14:38-4# Дочка: Рахамим. 
 #00:14:39-5# П.Т.: Да. Рахамим, но не Рахамим, там второе слово.
 #00:14:48-5# Дочка: Хасэд.
 #00:14:48-5# П.Т.: Хэсэд-Рахамим [Минский еврейский общинный дом]. Они дом купили, Америка им предоставляет деньги на помощь. И вот в этой организации я состою и Валя состояла, сестра. А мама и папа умерли раньше. Они не знали, что им Праведники присвоили. И я ходила туда на все мероприятия. Они давали посылки нам, и всё это и прочее, и прочее. Потом я уже перестала ходить. Я уже не могу ходить туда, потому что ноги болят очень. Не слышу. Вот мы -- Праведники мира. Праведников было много в Минске, а осталось считанные. Все умирают, возраст. Жизнь уходит.
 #00:15:39-7# И.: А скажите, пожалуйста, а Ваша семья как выживала в войну. Нужно ж было откуда-то [продукты брать]?
 #00:15:48-8# П.Т.: Во время войны там? Немцев?
 #00:15:53-8# И.: Нет, Ваша семья как в Минске это было?
 #00:15:54-3# П.Т.: Я просто ничего, я работала в хлебном магазине, по блату меня устроили в хлебный магазин продавщицей, хлеб торговала и хлебом. Вот. А мама не работала, папа работал в лаборатории. Муж мой рабочим на мясокомбинате работал.
 #00:16:16-6# Дочка: Первое время, а потом в партизаны. 
 #00:16:19-1# П.Т.: Он был связным партизанского отряда. Ходил в партизанский отряд имени Берия. Имени Берия был партизанский отряд. Ну, а Валя вообще девчонка была.
 #00:16:36-8# И.: В магазин куда Вы ходили, вот он был на Энгельса или ?..
 #00:16:37-2# П.Т.: Магазин?
 #00:16:38-9# И.: Да.
 #00:16:38-9# П.Т.: Завод Мясникова знаете где?
 #00:16:43-3# Дочка: На Железнодорожной улице был магазин.
 #00:16:43-0# П.Т.: За перездом Московская улица [показывает], потом переезд, а там завод Мясникова боль... Вагоно-ремонтный завод...
 #00:16:50-3# Дочка: Железнодорожный называется.
 #00:16:50-3# П.Т.:  В конце этого завода был магазин.
 #00:16:53-3# Дочка: С Московской направо вот сюда.
 #00:16:57-8# П.Т.: Обыкновенный дер... маленький магазинчик. Там хлеб по талонам отпускали. 
 #00:17:05-2# И.: Ага, очереди тогда были?
 #00:17:02-9# П.Т.: Что?
 #00:17:02-9# И.: Были тогда очереди за хлебом? Что можно  было купить в магазине тогда?
 #00:17:09-2# П.Т.: Ничего кроме хлеба этого с овсюками (?) ничего нельзя было купить. Там соль и больше ничего, больше ничего. Там ничего не было. Вот этот хлеб по талонам сколько-то и все.
 #00:17:30-0# И.: А где покупали то, что нужно было тогда?
 #00:17:34-8# П.Т.: Что где покупали?
 #00:17:38-8# Дочка: Обменивали продукты.
 #00:17:38-8# И.: Может быть на рынке или где-то еще?
 #00:17:38-8# П.Т.: Ну так то рынке. Ездили, обменивали, дрожжи покупали. И ездили, меняли дрожжи на продукты, в деревню ездили, ходили. 
 #00:17:51-7# Дочка: Вещи какие-то на продукты меняли.
 #00:17:52-7# П.Т.: Ну где-то кто-то (???)... На базаре если кто и что...
 #00:17:58-8# Дочка:  Тянули с этого, когда работали первые... это первое время на этом колбасном заводе или мясокомбинате...
 #00:18:05-6# И.: Это война, да?
 #00:18:05-9# Дочка: Да. Уже немцы здесь вовсю орудовали. Так выносили в этих комбинезонах сотрудники, работники колбасы прятали. [свист кипящего чайника] Немцы первое время не проверяли, а потом когда обнаружили, что "тянут" мясную продукцию, всё стали проверять, уже ничего нельзя было вынести с завода. [смеется] Вот.
 #00:18:30-6# И.: Интересно. А во время войны Ваша сестра она училась или нет?
 #00:18:33-7# Дочка: Нет. Она во время войны не училась.
 #00:18:35-3# П.Т.: Что? Сестра? Что сестра?
 #00:18:37-9# И.: Во время войны она...?
 #00:18:39-8# Дочка: Нет, нет.
 #00:18:39-8# И.: А в Германию не хотели угнать?
 #00:18:44-2# Дочка: Наверно, она была еще такого возраста...
 #00:18:44-2# П.Т.: Что сестра, Наташа? [переспрашивает]
 #00:18:48-7# Дочка: Ну во время войны Валя не училась.
 #00:18:52-0# П.Т.: Валя не училась. И никто в школе не учился. Мы не учились (???).
 #00:18:56-2# Дочка: Ну она была с 26-го года. С двадцать... На самом деле, да. Паспорт я не знаю, когда она получила.
 #00:19:02-2# П.Т.: Я кончила первый курс мединститута.
 #00:19:06-2# Дочка: По паспорту она с 26-го. Вообще была с 24-го года, а по паспорту с 26-го. Ну так я не знаю ну нет, ничего такого я не слыхала.
 #00:19:13-1# И.: Не хотели угнать?
 #00:19:13-6# Дочка: Нет. Что-то не было такого.





