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Ч. 1 
 #00:12:39-7# С.Р.: Люди остались без домов. Значит, начали сжиматься, то есть друг к другу подселяться начали. Ну, и к нам сразу, с первых же дней подселилась девочка, с которой я вместе училась в школе. В одном классе, Ида Борщова. Она осталась одна, без родителей. Она жила до войны с мамой и с бабушкой. Отца не было. Мама эвакуировалась. Она с бабушкой тоже ушла из города, как все люди уходили. Во время бомбежки за городом она потерялась от бабушки и она вернулась в Минск. Дом сгорел ее старый, на Сторожевской улице дом сгорел. В летней одежде, одиннадцать лет, без родителей. С еврейской национальностью. Пришла к нам. Потому что дома наши были рядом, в одном классе учились. Вместе босиком бегали по улице.
 #00:14:07-3# Ну куда, конечно, ко мне, к нам пришла. И была у нас она до тех пор, пока отец ей не предложил пойти в детский дом. Детский дом был на Широкой улице, теперь это Куйбышева. Угол Сторожевской и Широкой, то есть угол сейчас Киселева и Куйбышева. Был детский дом. Папа говорит: "Ида, иди в детский дом". В общем она пошла в детский дом, ее приняли. И она была в детском доме до тех пор, пока не стали  [поправляется] не стало образовываться гетто. Когда стало образовываться гетто, немцы проверяли все детские дома, отбирали всех еврейских детей и отправляли, значит, в гетто. 
 #00:15:09-0# Так как родителей у нее не было, она оказалась в детском доме в гетто. Вот. Одежды не было, дом у нее сгорел. В летней одежде, значит, мои родители ее как-то приодели в связи в мою одежду. Кормить тоже: то, что мне давали, то и ей. Тем и она питалась с нами. Когда начались погромы и до этого еще она, конечно, приходила к нам. Потому что здесь это же  [показывает] напротив все было.  Через проволоку, под проволоку перелазили. Ходили, приходили. Короче говоря, выйти из гетто проблем не было. Но куда придешь, к кому придешь. Вот.
 #00:16:00-6# Ну она приходила к нам. Когда начались погромы, она уже от нас не хотела уходить. Отец... до войны было время, он работал в школе. В школе, значит, он был завхоз. Или как теперь говорят: заместитель директора по хозяйственной части или какой-то всё. [улыбается] Короче говоря, он одно время работал завхозом. И был знаком с одним человеком, который во время войны был, значит, в немецком учреждении здесь в Минске, которые ведали детскими домами во время войны. Орлов его фамилия. И отец встретился с ним случайно. И когда они разговорились, отец упросил его, говорит: "Слушай, возьми ты... Вот есть одна такая такая вот с такой такой судьбой девочка. Возьми ее к себе в детский дом, определи".
 #00:17:07-9# В общем они договорились и Иду определили в русский детский дом здесь вот в Минске. Детский дом № 7, по-моему, какой был. Всё. Она, значит, жоказалась там в детском доме. Конечно, как она рассказывала, как это всё было ясно и понятно. Она была с выраженной внешностью своей национальности. И в детском доме там она не одна такая была. И их прятали, при при очередной какой-то проверке всё. Но тем не менее она пережила это всё. Она осталась жива и она встретила, значит, вот приход Советской армии здесь в Минске, в этом детском доме. Таким образом, она осталась жива. 
 #00:18:05-4# Переодически из детского дома она приходила к нам домой. Но когда... это вот такая история с Идой и вот до того момента, пока, значит, не пришли наши. Второй вариант с Ниной Цейтлиной тоже девочкой с нашего класса. И тоже дом сгорел, она была с мамой и младшей сестричкой в гетто, Танечка. А отец их до войны был в Оперном театре, в оркестре играл. Но так как до войны наш оперный театр, значит, где-то был на гастролях. В общем, артисты были, значит в эвакуации. В том числе и он.
 #00:19:03-9# Нина с мамой и с Таней оказались в гетто. Кстати, в гетто все наши со Сторожевской улицы, с нашего двора евреи, все поселились [показывает] вот  здесь на Замковой улице, сразу за рекой. Это первая улица, которая... с которой начиналось гетто в ту сторону. Раньше она просматривалась. Теперь эти дома вот по... построили, и уже ее не видно, этой улицы. Но Замковая улица эта и осталась. И в первые два погрома в ноябре 41-го года и в марте 42-го года Замковую улицу ликвидировали. Жильцов, евреев, которые были на Замковой улице, они в двух геттах [поправляется] в двух этих погромах погибли. 
 #00:20:07-0# Вот, когда Нина в гетто встретилась с Идой  и говорит, что Ида сказала, что она бывает вот здесь у Семашко, у Раи и всё. Нина попросилась с Идой тоже к нам прийти. И она приходила несколько раз тоже с Идой к нам. Ну потом возвращалась в гетто. Когда погибла ее мама с сестрой, Нина была у нас. Была, значит, там облава и во время облавы погибла Нинина мама и младшая сестричка. И Нина от нас уже не уходит. Она боится, ну плачет всё. У отца опять проблема, опять проблема, что делать с этим ребенком. И она... И он тогда предпринял, значит, такой ход.
 #00:21:06-1# Сколько можно было, столько они и держали эту Нину у нас. Отец вырыл специальный погреб под столом, под круглым, у нас был, значит, в комнате. Был погреб, где была картошка на улице. Там иногда, значит, она пряталась.  Просто ночевала, когда было более или менее спокойно, вместе со мной. Но, конечно, старалась не выходить за пределы дома, квартиры и так далее. Вот. Я уже говорила, что отец был председателем колхоза здесь, в Минском районе. Значит, недалеко от Дзержинска, деревни Палково, Хомичи, значит, Невеличи. В этих деревнях, вот где отец был председателем колхоза, а оставались у нас хорошие друзья отца, с которыми они все время поддерживали связь. Даже после того, когда отец уже переехал в Минск и был на других, так сказать, работах.
 #00:22:09-3#  Настолько мы тесно были связаны с семьями, что летом во время каникул меня отправляли туда в деревню. И я у них жила в деревне  [махает руками], пасла этих гусей, полола гряды. Всё, что делали обыкновенные дети в деревне, то и я с ними, значит, находилась там и помогала всем им. Чем могла, чисто по-детски. Отец, значит, берет меня, берет Нину, едет в деревню, упрашивает этих людей и говорит, ну, что значит, вот я... Меня-то они все знали. "А это -- говорит, -- девочка, родственница из Бреста там и прочее и прочее. Началась война, всё". 
 #00:22:59-4# Нина внешне... У меня фотография есть, Нина внешне не была похожа на, значит, еврейку. И таким образом, мы оставались в этих семьях. Калоша семья, значит, это Палково деревня. Она и сейчас есть эта деревня. Только называется Красная горка. Вот. В Хомичах мы были у... семья Довнар, сейчас, значит, есть. Ну это уже такие люди, как я и моложе. Потому что те, которые содержали нас, их уже нет естественно, как моих родителей. Вот. Поэтому всё это есть и люди в свое время подтверждали это всё и так далее. 
 #00:23:52-5# И мы с Ниной находились в этих деревнях по очереди. В одной семье, потом перейдем в другую деревню к другим знакомым. У каждого были дети такого возраста как мы. И короче говоря, мы в этих семьях так и жили. Потом  какое-то время нас забирали сюда опять в город. Когда было более или менее тихо. Начинались какие-то бомбежки или что, нас опять туда отправляли. Интересно, что за всё время, сколько мы находились в этих деревнях, никогда немцы в эти деревни не заходили. Это недалеко от Минска. Партизанского движения рядом уже совсем, так сказать, не было. Ну и как-то, значит, никаких таких особых больших потрясений в этих деревнях во время... в то время, когда мы там находились, не было. Короче говоря, через некоторое время отец мой был знаком с одним Бордиловским, у которых мы тоже там жили в Невеличах.
 #00:24:55-8# А их сын Бордиловский был в партизанском отряде, значит, уже здесь в Дзержинском районе. И он по заданию, видимо, по какому-то приезжал в Минск и останавливался у нас в доме. Бордиловский Станислав Александрович. И папа мой говорит... А это уже было где-то, где-то это уже было в 43-м году. И он опять-таки говорит: "Стася, -- так ему говорит, -- вот есть такая девочка. Слушай, оставьте…" А Бордиловский рассказывал про там про партизан, про отряд, про людей. Говорит: "Возьми ты в этот в партизанский отряд, в этот семейный отряд, возьми ты эту Нину". Вот такая, такая девочка. Короче говоря, кончилось это тем, что Нина попала в партизанский отряд благодаря вот этому Бордиловскому Стасю. 
 #00:25:53-1# И, значит, там находилась до тех пор, пока опять-таки не пришли наши. Вот есть письмо Нинино, первое письмо по... отцу, которое она написала как вот она, значит, пережила эту войну. Как она осталась жить и так далее, и так далее. Вот таким образом эти две девочки, значит, оказались благодаря нашей семье живы. Конечно, всевозможные были потрясения, были облавы, были обыски в квартирах. Значит, но все дело в том, что отец мой работал во время войны. Надо было работать всё равно. 
 #00:26:45-0# Во-первых, это было безопасно в том отношении, что давали документы. Аусвайсы эти и прочее и прочее. Значит, отец работал на электростанции подсобным рабочим, конюхом на... зж2начит, в... Столовая для немцев была, которая обслуживала эту электростанцию. И в том числе обслуживали эту электростанцию люди, вот, вольнонаемные из города. Там, значит, уборщиками, там официантки, посудомойки. Ну и прочее, и прочее. И в том числе отец был конюхом на этой электростанции при столовой.
 #00:27:37-7# Это нас спасло. Во-первых, у отца был документ, что он работает. Во-вторых, он мог, значит, кое-что из этой столовой, значит, иметь во время, когда нужно было зарезать свинью или там корову. Значит, эту тушу надо было освежить, как говорят. И он забирал копыта, кишки, желудки, внутренности эти все. Не только он один, но уже эти рабочие между собой делили и таким образом у нас было какое-то, так сказать, питание. Мы могли не только себя прокормить, но еще даже помочь другим. 
 #00:28:29-7# Ну во-вторых, мы садили картошку. И вось на... где мы садили? На пожарище. Те, где раньше стояли дома, и которые сгорели на пожарище, мы садили картошку. Копали эту картошку, питались. Короче говоря, мы каким-то образом, значит, вот доставляли себе питание и, таким образом, могли прокормить еще какого-то рядом человека. В частности, вот и Нину, Иду и других. Еще другим соседям помогали. Ну вот, это вот такая у нас была, значит, жизнь вот во время войны. Были страшные моменты в том отношении, что во время облавы отца и мать, значит, выводили из квартиры, куда-то гнали. 
 #00:29:23-8# Потом, значит, собирали в общую какую-то колонну. Потом благодаря тому, что у отца были эти документы, их отпускали назад. Были обыски в квартире где, значит, ну на тот момент, значит, дети у нас не были. Ни Иды, ни Нины. И самое страшное: в нашу квартиру поселились полицейская семья. Хабровы такие. У Козака  [директора Исторической мастерской в Минске] есть моя домовая книга. И в этой домовой книге даже они записаны, что жили полицейская семья -- Хабровы. Значит, он был... Они были полицией. Это был уже 43-й год. Они вместе с немцами, значит, отступали уже из Смоленской, из Брянской областей.   
 #00:30:23-2# И поселились здесь. Это было там в домовой книге отмечено у нас. Команда, команда фон Бинкендорфа. Штамп стоит этый в домовой книге напротив фамилии Хабровых, что они из команды фон Бинкендорфа, полиция такая была. И они поселились к нам в квартиру. У нас было три комнатки. В двух мы жили, а третюю комнату они заняли, отдельная она была. Вот. Он, полицейский, его жена и двое мальчиков. И тогда, конечно, вот и наступил тот момент, когда уже, значит, не могли к нам ни Ида прийти, ни ни ни... мой отец. Я и Нину тогда в деревню... Вот такие, значит, так сказать, были моменты.
 #00:31:24-3# Ну, после войны, после войны вернулась Иды мама. Но она вышла замуж вторично, отчим ни в коем случае Иду не принял в свою новую семью и ее отправили в так называемое ФЗО было. Фабрично какое-то заводское там что-то такое  [Фабрично-заводское обучение]. Где учили и учили ее на на малярные всевозможные работы там. И всё.  Но она долго в этом ФЗО не была. Она ушла учится на машинистку и работала...  [поправляется] выучилась на машинистку и всю жизнь она работала машинисткой. Вышла замуж, но недолго. Уехала из Минска, но вернулась. И она работала до пенсии на заводе, на минском заводе, значит, Авиаремонтном заводе.
 #00:32:30-3# Живет сейчас одна, общаемся как... Очень часто, одной семьей, потому что она одинока. Приходит сюда ко мне, когда, так сказать, я позову и когда мы соскучимся друг по друге. Короче говоря, до сих пор мы вместе. Нина Цейтлина. Нина... Отец вернулся, женился снова, но она осталась в этой семье в новой, окончила... Был такой институт, раньше назывался нархоз  [народного хозяйства]. Она окончила этот институт, работала товароведом. Вышла замуж, родила двоих детей. Тоже всё время общались мы, дети и так далее. 
 #00:33:32-7# До тех пор пока она в 90-е годы не уехала в Соединенные штаты с одним из сыновей. Один сын согласился туда уехать с ней, а второй сын остался здесь в Минске. И живет сейчас. Вот уже у него тоже двое сыновей, и уже он дед, вот. Бываю я у них, бывают они здесь у меня. Общаемся. Когда приезжает тот сын из Америки, старший сын. Конечно, они вдвоем тут же ко мне приходят. Вот. Ну, к себе тоже приглашают. И приглашали туда. Пока была жива Нина. 
 #00:34:36-4# Но она настолько это тяжело пережила. Что она уехала туда с одним сыном, а второй здесь остался. Она заболела и, значит, умерла. Вот. Ну вот такая история. Как, значит, с Праведничеством. Когда началась вот эта, начали искать людей, которые спасали евреев, я, мы, вообще, на это никогда не обращали внимания, ничего. Но Ида приходит ко мне и говорит: "Рая, вот так и так. Знаешь, образовался такой Хэсэд и там говорят, что, значит, ищут таких людей, которые спасали евреев и всё это. Давай мы с тобой пойдем туда и вот, значит, ты расскажешь как всё  [было]".
 #00:35:32-5# Короче говоря, она это всё начала и мы через Фриду Вульфовну, потом через Майю Исаковну, значит, начали оформлять эти документы. Всё это сложно, всё это тяжело. Это очень надо было много свидетелей. Ну и конечно, в основном, это были свидетели Нина и Ида. Это они живые свидетели, которых, значит, вот... Остались живы благодаря нам. И тогда, значит, получилось, что в 96-м году, в 96-м году мои по отцу и маме присвоили звание "Праведник народов мира". Ну и всё. На этом как-то, значит, и всё закончилось.  Когда Нина уехала в Америку. Значит, в Америке, из Америки она прислала письмо. Тут оно тоже у меня есть.
 #00:36:33-1# И она, значит, пишет: "Рая, как же это так? Папе твоему и маме да, а тебе? Что ты со мной была, что ты, мы с тобой вместе жили в деревне, что благодаря тому, значит, что вот знакомому отцу... отец твой тебя отправил вместе со мной туда в деревню всё". Короче говоря, она начала очень активно заниматься этим делом. Приехала специально из Америки, пошла специально тогда еще  [показывает] посольство Изрж2аильское было здесь в  гостинице "Беларусь". Пошла сюда, рассказала всё. Привезла с собой документы и оставила здесь в посольстве. И в общем уже посольство начало ходатайствовать перед Яд-Вашемом, чтобы присвоили звание, значит, и мне. 
 #00:37:28-5# Благодаря тому, что вот Нина всё это изложила и плюс эти люди, свидетели, были из этих деревень, где мы жили. И в 2002 году присвоили звание "Праведник народов мира" и мне. Вот так. Ну Нина, к сожалению, уже Нины нет, она так там в Америке  [умерла]. Они уехали в город Милуоке, это на севере Америки такой город. Ну вот сын там живет. Ну, а ее нет. Второй сын, слава Богу, здесь и всё в порядке, всё нормально. Вот такая краткая история. Вот, самая что ни есть, вроде обыкновенная. По жизни, и всё. 
 #00:38:23-9# И.: В то время, наверно, не так много людей помогали евреям? Это же было опасно. 
 #00:38:30-7# С.Р.:  [вздыхает] Вы понимаете что. Я Вам скажу вот что. Никто не знает сейчас кто сколько помог.  Цифру эту установить невозможно. Эта была тема закрытая, никто этим не занимался, вот. Но сейчас уже, значит, более 700 человек, которые официально получили дипломы Праведников народов мира. Но это же только после 2000-го года только началось. А сорок лет? А за сорок лет люди уже ушли из жизни. Те, которые этими и, значит, и занимались. Конечно, очень многие помогали. И очень многие страдали из-за этого. 
 #00:39:24-4# Но тем не менее, тем не менее на слуху, вот нашей Сторожевской улицы, где мы жили. Комаровская улица, Комаровский переулок, Пугачевский переулок, Сторожевская улица -- это наш район. И там было очень много до войны жило людей с еврейской национальностью, потому что это были люди евреи особенно мастеровые люди. Это были повара, это были, значит, маляра. Это были, так сказать, эти, ну портные и прочее такого типа люди. Более интеллигентные, они всё-таки как-то были в центре города. А у нас это было уже полуокраина такая. Вот.
 #00:40:14-9# Деревянные у всех были дома. Все друг друга люди знали. И и не было такого случая вот среди наших вот здесь улиц, чтоб  кто-то кого-то выдал. Что вот кто-то пришел, значит... А все друг друга знали.  А приходили именно знакомые к знакомым из гетто люди. Не было. Ну не было такого среди вот так сказать наших всех людей. Понимаете? И те Праведники, которые уже определились, вот, и с которыми мы уже потом вот общались. Они тоже рассказывали, что ну, ну, ну, ну никто вот, ну не сдавали этих людей. И благодаря вот такому вот человеческому отношению друг к другу люди оставались живы.
 #00:41:10-8# У нас ведь среди наших Праведников, среди наших Праведников есть очень интересные. Вот в Минске, когда уже мы потом узнали друг друга вот благодаря тому, что нас разыскивали и определяли нас как Праведников. Ведь были очень интересные люди. Сейчас, к сожалению, Вы... их уже нет. А они бы Вам рассказали столько всего и такие интересные истории.  [берет записную книжку] Вот например, Бовт Иван Иванович. Он сейчас есть. Вы, наверное, слышали эту фамилию. 
 #00:41:49-3# И.: Да, возможно, мы с ним завтра встретимся. Вчера мы разговаривали с ним по телефону.
 #00:41:52-8# С.Р.: Вот, вот ну что Вы. Это Вы встретитесь, это это исключительно интересный человек. Ну, академик архитектуры всё-таки знаете. Вот, ну он сам Вам расскажет ту историю. Выхота Валентина Адамовна, ее нет, ее уже нет. Вы уже от нее ничего не узнаете. Кандидат филологических наук. Составила два два словаря белорусско-немецкий и немецко-белорусский, по которым и сейчас учатся в нашем университете лингвистическом. Интереснейший человек. Полностью владела немецким языком и, значит, во время войны, она старше нас вообще всех была. И во время войны работала переводчицей, спасла тоже, значит, семью, которая потом выехала в Америку и так далее. 
 #00:42:52-7# Но сама. но сама личность, понимаете? Глазебная, у которой вот Вы были, Ольга. Липень. Да. Осипова Тамара, но это дочь Осиповой, это Вы знаете, да, например.
 #00:43:03-1# И.: Мы ее записывали. 
 #00:43:03-1# С.Р.: Теперь интересная, например, так  человек, была такая у нас. Счас я Вам скажу.  [смотрит в записную книгу] Лукьянович Светлана.
 #00:43:24-4# И.: Она еще жива?
 #00:43:24-4# С.Р.: Она да нет, не жива. Она всё время преподавала английский язык в Суворовском училище. Понимаете? Или еще Серова Зоя Яковлевна, тоже ее нет. Профессор, доктор наук. В Академии наук работала. Она и ее мама в основном,  у них было подполье так называемое,  где собирались евреи из гетто и обсуждали всевозможные вопросы куда кого переслать. Кого в партизаны, где-то были связаны с больницами, с врачами и всё. Понимаете, это личности. Это были личности. Этих людей сейчас нет. Или Вы говорите, значит, как вот были взаимоотношения. Чёрный, Вы не были, наверное?
 #00:44:20-6# И.: Были. 
 #00:44:22-4# С.Р.: Были. Ну, слушайте, в деревне, в деревне трое детей и взяли маму с дочерью. Три года жила в деревне, значит, вот мама с дочерью, еврейка. В деревне  [делает акцент]. А деревня, что такое деревня? Деревня -- это семья. Никто никогда даже не заикнулся о том, чтобы выдать этих людей. Понимаете? Это же уникальные случаи. И тем не менее, тем не менее 800 человек нашли. Но, в то же время, вот интересно. Вот интересный такой факт еще есть. Я Вам хочу сказать. Вот, например, вот, например. Значит, это Праведники народов мира.  [Взяла в руки какой-то документ] Израильский, значит, это Яд-Вашем, значит, он составил такую кратенькую-кратенькую вот такая запись. 
 #00:45:18-2# И здесь есть вот такая, значит, такой вот абзац: [читает] "Не существует точных данных относительно числа евреев, спасенных, значит, неевреями разных стран. Хотя по различным оценкам эта цифра составляет десятка, а иногда и сотни тысяч. Во Франции избежать гибель удалось более чем двумстам тысячам евреев. Многим из них благодаря помощи неевреев. Оценочные цифры для других европейских стран составляют: Бельгия 26 тысяч человек спаслось. Значит, были спасены неевреями. Нидерланды -- 16 тысяч. Италия -- 35 тысяч человек. Дания -- 7200 человек.  Норвегия -- 900 человек. Германия и Австрия -- от 5 до 15 тысяч человек. Польша -- от 25 до 45 тысяч человек. Литва -- около тысячи человек. Венгрия -- более 200 тысяч человек, большинство из них благодаря героической деятельности Рауля там и так далее, и так далее. Дальше: от 3 до 3,5 тысячи человек так были спасены другими странами. Югославия -- около 5 тысяч человек далее, Албания -- 1800 человек. И последнее: сколько-нибудь точных данных по России и Украине не имеется". А Белоруссия вообще не упоминается.
 #00:47:10-7# Вы представляете? Так что, ну что еще сказать. И до до до 90-х годов это всё, это была запретная тема, это ничего никто. Эти вот страны могли говорить об этим  [поправляется] об этом. О спасенных, о так называемых праведниках. У нас это не говорилось, не числилось, нигде не упоминалось и ни, и всё. Только в 90-х годах благодаря Майе Исаковне, благодаря так сказать Фриде Вульфовне.  Благодаря 
этому Хэсэду начали, начали выискивать этих людей. Кого уже искать? Когда уже прошло 40 лет после того, когда, значит, это всё можно было, значит, найти и прочее и прочее таких людей. 
 #00:48:08-1# Но я Вам скажу более. Это вот. Более того. Ну хорошо, ну хорошо. Эти люди, мы не знаем... Ведь нет общества Праведников. Не существует никаких организаций Праведников. Мы ничего не знаем о этих праведниках других стран. Мы с ними не общаемся, они с нами не общаются. Общаются ли они между собой мы не знаем. Понимаете? Но и о нас здесь и сейчас тоже вот никто ничего не знает. Ну кто о нас знает? Кто когда где-то куда-то эту прослойку людей, нас, пригласил? На какое-нибудь торжественное собрание,  на какое-нибудь мероприятие, посвященное вот дню Победы? Кто? Сейчас уже и некого.
 #00:49:07-0# Ну, а раньше? А эти 20 лет, начиная с 90-го и сейчас пока? 20 лет уже прошло, где мы где-то что-то, значит, вроде проскальзываем. Благодаря там Козаку  [директору Исторической мастерской], благодаря там этому Центру культурному немецкому этому центру. И всё. И больше же ж нигде. Да, есть есть прослойка таких людей, которые работали в тылу. Да? В тылу. Они где-то когда-то на слуху. Есть люди, которые, ну я не хочу сравнивать, конечно, Праведников с людьми, которые, значит, были в Ленинграде, да? Вот, пережили такое. А мы? А Праведники? Люди, которые благодаря тому, что спасали других людей, они погибали. 
 #00:50:09-7# И это, конечно, было такое. Ну кто о них знает? О них никто ничего не знает кроме вот счас начали где-то что-то как-то кем-то. Мне, вы понимаете, мне это не нужно. И никому из Праведников это не нужно. Потому что Праведники это это... Они поэтому Праведники, что они ни на что не претендуют. Они только хотят помочь другому. У меня есть, между прочим,  [показывает пальцем в направлении книжного шкафа] собрание Есенина и я однажды наткнулась на такое стихотворение:  [декламирует]  "Шел Господь пытать людей в любови..." То есть Господь спустился сверху, переоделся, значит, в нищую  [поправляется] в нищего, в беного человека и пошел среди людей и смотреть как люди общаются друг с другом.
 #00:51:12-6# Как помогают бедному, накормят ли голодного. Приютят ли на ночлег несчастного или бездомного и так далее. Так вот Есенин и то какой-то определил какое-то, так сказать, вот отношение к людям, понимаете? Что нужно помочь, что нужно приютить и так далее. Ну, ну это Праведничество, это называется Праведничество и всё. Но мы, к сожалению, в Литве, в Литве вот сейчас был такой фильм. Мы смотрели его. Там даже на государственном уровне, на государственном уровне там какая-то идет материальная помощь Праведникам. 
 #00:52:09-5# Ну, мы не претендуем, я говорю, мы люди такие скромные, общайтесь с нами в этом плане. Вот. Но хоть так, где-то что-то как-то надо говорить, что вот есть. Это же, это же один из воспитательных моментов для учеников, для студентов, для молодежи и так далее, и так далее. А он упущен этот момент, всё, его нет. Правда, когда-то президент присутствовал вот на на на каком вот на Яме, значит, и всё это. Один раз. Ну да, что-то там сказал. Бывший мэр, тоже я его там видела. Тоже один раз был, тоже что-то сказал. Ну и все. И всё. Так больше нигде ничего никак и всё. Создать какую-то книгу вон Козак как бьется, чтоб где-то что-то кто-то помог и так далее, и так далее.
 #00:53:11-0# Все кроме государства. Государство не помогает. Даже какую-то книжоночку издать и всё такое. Вот это мне... Я опять-таки говорю, нам это не надо. Но мне это в таком вот масштабе, мне это не понятно всё. Вот. Что еще Вам сказать?
 #00:53:33-6# И.: А расскажите, вот Вы говорите никто не выдавал, но всё-таки, я так понимаю, были моменты, когда угрожало раскрытие того, что вы спасали евреев? Какие-то были во время войны? 
 #00:53:50-6# С.Р.: Ну, конечно, были, ну естественно были. Но я Вам сказала, я не знаю. Я Вам сказала вот о нашей Сторожевской улице, Комаровская и так далее. Более того, даже я Вам скажу. Я Вам скажу даже более того. Ведь на Комаровской улице, это счас проспект Машерова сделали, да? Это вот стоит три этих довоенных здания. Значит, теперь это они принадлежат госпиталю, да? Значит, эти эти здания. Напротив завода Ленина вот. Представляете эти  [здания]?
 #00:54:30-4# И., И. 2: : Да, да. 
 #00:54:31-8# С.Р.: Это были казармы до войны. И там жили, значит, военные. За казармами уже было стрельбище, полигон, а дальше болото и так далее. Дальше уже там Минска не было, вот. Ну и до войны это были казармы. Во время войны они остались, их не разбомбили. Они были, значит, целиком там. И тумбочки, постели, принадлежности, кровати, всё всё всё сохранилось. И немцам, немцам это был подарок. Они сразу заселили туда своих, значит, кого нашли нужным. В том числе в одном здании  [перечисляет на пальцах] находился так называемый литовский полицейский батальон. Во втором здании находились в двухэтажном сами немцы. И третий были украинский, значит, батальон полицейских. 
 #00:55:27-5# Все эти, значит, литовцы как-то так сказать отдельно и учавствовали они в других операциях. А, значит, немцы руководили, значит, всем этим. А украинский этот батальон вот учавствовали в этих всех карательных операциях. Молодые хлопцы, это кто это такие? Это из числа пленных отбирали, которые, значит, согласились служить в полиции. Они многие переженились, так сказать, с нашими девчатами. Вот.  18, 20, до 30 лет, которые жили на этой же улице на Сторожевской, на этой же Комаровской. Было удобно. И этим девушкам тоже деваться, как говорится, было некуда. 
 #00:56:14-8# Кушать что-то надо было, одежда какая-то надо была. А они могли это, так сказать, что-то им и подбросить. И что они не знали? Они знали, они тоже знали где кто. Может быть так не всё, но где-то ну знал кто у кого прячется. Я, например, знаю и все остальные... Ну не было такого случая, чтобы они выдали, ну не было. Когда их заставляли немцы куда-то идти на карательные операции, но они шли всё. А вот среди своих людей, среди соседей и среди этих молодых девушек ну не было того, вот у нас на Комаровке, чтоб кто-то кого-то выдал. Вот и всё. На нашей Сторожевской улице. 
 #00:57:05-8#  И.: Но приходили, искали кто-то?
 #00:57:09-9# С.Р.: Ну вот те, которые к нам заселились, вот эти, которые заселились к нам, не приходили. Наши эти украинцы, эти полицейские не приходили и никого и не искали. И никого они, так сказать, у нас здесь на наших улицах они никого не расстреливали и никого не выдавали. Но вот те, которые заселились, я говорю, в нашу квартиру и рядом квартира была. Значит, значит, заселилась одна семья из вот из этого фонда  [поправляется] из фон Бинкендорфа из этого немецкого полицейского этого участка, которые из Брянска и Смоленской областей были, двигались сюда к нам. 
 #00:57:58-4# Был такой Иванов. Он даже полицейский, вот с Брянской области. Он ходил в немецкой форме офицерской даже. Однажды он пришел к нам домой. Ну рядом он жил. Недалеко. Зашел к Хаброву в это же, значит, к соседу к свое... к нашему, к своему. И потом к нам зашел. Вечером это дело было. Был он немножко, значит, под шофе. Вот. Знал он, или не знал, или ему кто сказал или нет, что у нас под столом был погреб. А а а а стол был заслан большой скатертью и всё такое. Они сидели с отцом разговаривали, разговаривали, потом он смотрит вот так в упор отцу. Меня при этом не было. Я была в другой комнате, это уже потом рассказывал отец и мама. В упор смотрит на него, улыбается. Потом  достает пистолет из кармана, значит, положил его на стол и вроде как играется с ним. И смотрит все на отца.
 #00:59:08-1# А потом, значит, взял и выстрелил туда в пол, под стол, где был погреб. То ли он знал, то ли ему кто сказал. Но в погребе-то никого тогда не было. И он не полез туда в погреб, не проверял. Но факт остается фактом. Такое было, было и всё. Был еще второй случай. Вечером, а электричества ж не было, были керосиновые лампы. Поздно, это было, это было  [вспоминает] во время этого первого погрома, значит, на 7-го ноября, который, значит, организовали здесь, значит, на евреев. И это было вечером. Вечером, уже поздно-поздно вечером.
 #01:00:03-2# У нас горел свет. То ли потому что немец увидел свет и он постучал  [показывает] к нам в дверь. Открыли, он вошел, говорить он ничего не мог естественно с нами. Он схватил моего отца. А тот был раздетый. Это в ноябре, 7-го ноября это было. Он схватил отца и впереди себя вывел из квартиры и повел. Куда он повел, неизвестно. Потом уже они только рассказывали. Он, значит, шел. Он... отец был впереди. Он его толкал пистолетом в спину. И всё время что-то говорил-говорил, очень быстро говорил и много говорил на немецком языке. И все время его толкал вперед  куда-то, значит, шел и все. Потом навстречу шли немцы. 
 #01:00:55-8# И его остановили. И остановился, значит, мой отец. И отпустил он его. Но отец не ушел. Они начали между собой говорить. Те, которые встретили этого одного немца с моим отцом. Начали о чем-то говорить. Говорили-говорили, потом моему отцу говорят: "Цюрик"  [махает рукой] -- Уходи.  [Zurьck, нем. -- назад]. Ну и папа говорит: "Я тогда бегом, значит, побежал". Но в это время, говорит, вышла мама искать отца. Где он делся, вот. И этот немец... уже, значит, это было темно. Она подходит к этому моменту и этот же, который держал моего отца, он схватил маму. И начал немцам что-то опять. Что-то говорить-говорить. И они отпустили и маму.
 #01:01:48-6# О чем говорили, что говорили, но после этого мама моя очень тяжело заболела. И что после этого? У нее все вывалились [показывает] зубы. Это маме было где-то пятьдесят там с лишним лет. Все зубы у мамы начали просто падать, валиться. Ну вот такие моменты, понимаете, но были по жизни всё это. Ну ну ну  вот насчет того, что Вы говорите, что выдавали, ну ну не было, у нас такого не было. Вот и всё.   
 
Ч.3 

 #00:00:21-5# И.: Тут еще была такая история была про Ясинских и Козловых. Вот про смерть жены Козлова, Вы можете про это рассказать?
 #00:00:29-8# С.Р.: А-а-а. Да. Он был женат на еврейке. У них, у него было двое детей. У них было двое детей. Володя и Зина. Зина старшая, Володя младший. Они жили  [показывает] на Замковой улице до войны. Замковая улица стала гетто. Значит, они из Замковой улицы из гетто переселились к нам на Сторожевскую улицу. А наши сторожевские евреи переселились к ним в квартиру на Замковую. Он, вообще, пекарь. Кем она работала, я уже не помню. Но она была членом партии, жена. Вот. Дети учились, а он пекарь был. Когда началась война, собрались евреи-коммунисты.
 #00:01:39-6# И они, так рассказывал Козлов, вот, что так рассказывали те, которые остались живы, что пощады от немцев не будет, всё равно немцы… Они уже знали, что немцы расправляются с евреями. И они решили в общем принять яд. Сколько там человек было, я уже не знаю. Но выпила яд она, а остальные нет. Остались живы. Короче говоря, она отравилась из этой компании одна, остальные по каким причинам  [не сделали того же самого] они побоялись, испугались, не захотели, этого я не знаю...
 #00:14:06-6# И.: Скажите, Вы также, получается, иногда ходили в гетто? Не только к Вам…
 #00:14:11-1# С.Р.: Ходили в гетто, я ходила в гетто. Ходила я до поры до времени, потому что мама мне собирала какие-то узелки, чтобы отнести там покушать Нине, Иде. Это в самом начале было, в самом начале это было. И знаете, ну всё, гетто, гетто, жизнь там, жизнь, люди люди один на одном. Но дети, все это знакомые. И я там в гетто заигралась и стало темно уже. И в общем меня не пустили эти, значит, евреи: "Ай, Рая, Рая, а побудь тут, утром пойдешь". И всё такое. И я там осталась на ночевку. Дома меня нет, отец пришел с работы, мама говорит: "Раи нет". Говорит: "Она ушла в гетто и нет". Ну собирается и идет сюда к гетто. 
 #00:15:00-2# На Немиге, на Немиге там этот пропускной этот был пункт, вот. Его полицейские задерживают, уже комендатский час, никто не ходит. Тут ходит один мужик около гетто. Задержали его. Он говорит, вот так и так. Они не верят: "Ты -- Юда"  [Ты -- еврей (нем.)]. На отца. Отец такой щупленький был, всё это. Вот. Может быть, он уставший после работы всё. Ну в общем с подозрением. Отец начал креститься, начал божиться, говорит, что "Я -- русский. Вот дочка пошла, где-то пропала, может быть, она здесь где-то в гетто. Я пришел ее искать и всё". Они, конечно, уже потом, как мы понимали и всё это. Может быть, ради потехи,  может быть, ради всё-таки, чтобы убедиться. Они его не застрелили, они его и не отпустили. Но они провели такую, значит, акцию. Они  говорят: "Хорошо, идем". Они его завели в гетто, вот.
 #00:16:02-0# И говорят: "Где у вас тут какой старый еврей есть?" И всё это такое. Они собрали там, говорит, несколько человек. "Извините, -- говорит, -- снимай штаны". Отец снял штаны. Евреи сказали: "Нет, -- говорят, -- он -- не еврей, он -- русский". Полицейские его отпустили. После этого в гетто я уже не ходила. Вот.
 #00:16:21-6# И.2: Но он Вас нашел, или Вы потом утром  пришли?
 #00:16:23-1# С.Р.: Нет, я пришла утром уже только. 
 #00:16:25-0# И. 2:  [шутит] Получили  [наказание]? 
 #00:16:26-9# С.Р.:  [смеются] Да, я получила и уже не ходила. Уже все. Вот меня не отправляли и не ходила уже. Только эти девочки тут ходили. 
 #00:16:36-3# И.: А Ваша мать ходила туда?
 #00:16:37-0# С.Р.: А?
 #00:16:37-5# И.: Ваша мать ходила туда в гетто?
 #00:16:39-9# С.Р.: Нет. Никогда, ни разу не ходила. Не ходила, потому что потребности такой не было. Девчата эти сами прибегали. Девочки к нам, понимаете? Но первое время меня туда отправляли. Мама не ходила. Вот, ни мама, ни отец не ходили ни разу.
 #00:16:56-2# И.: А как оно выглядело? Может быть, Вы расскажете?
 #00:16:57-4# С.Р.: Что-то, что-то? Не слышу. 
 #00:16:58-9# И.: Как гетто выглядело вот по-вашему, памяти?
 #00:17:02-0# С.Р.: Ой, это очень было, было очень много людей. Была большая очень скученность. Вот. А так улица, улица, люди, люди. И всё, вот. Но, но зрелище ну как бедные, голодные, холодные люди. Ну ну ну, как можно, как можно на всё это смотреть. Ну дети есть дети. Лётали по знакомым, по родственникам ходили. И с одного дома в другой, смотрели кто переселился. Одни знакомые там переселились, в одно место. Другие -- в другое. Они между собой общались, естественно. Жизнь была жизнь, жизнь даже тогда, когда их били, когда их расстреливали, когда их мало оставалось. Оно же вот так вот все время как шагреневая кожа -- всё время оно сужалось и сужалось гетто к центру. Поэтому Замковая была сразу здесь на... за Немигой, на той стороне реки. Поэтому за... где наши евреи переселились со Сторожевки. 
 #00:17:59-3#  Поэтому Замковая вот в двух этих геттох наши евреи все и погибли. Вот в двух этих, в двух этих, два периода это 7-го ноября и в марте месяце 42-го года. Ну, а остальное гетто существовало ж еще дальше дальше. Сужалось и сужалось. И уничтожалось одновременно. Вот. Так что с нашего двора, где жили наши евреи, вот, значит, к Липцам (?) и и и там эти самые Либо хозяин этого дома, который... В который он сказал, чтоб мы переселились в его квартиру. Никто не вернулся. Только одна, ну и потом из этих других комнат и эта Эстэрбелла и все остальные дети никто никто [не вернулся]. Они в первых геттох и погибли. Одна Соня, парикмахер, была у нас еще. Она всегда детей стригла бесплатно. Всех детей нашего двора. 
 #00:18:59-2# Вот и, значит, Соня осталась жива. И она вернулась и пришла в тот день, когда был парад, партизанский парад был устроен. И она пришла к нам во двор. И я помню очень хорошо: с автоматом вот так  [показывает] наперевес с оружием. Вот. Спросила кто еще приходил, кто еще остался. Ну вот все во дворе, которые были, которые ее встречали вот в июле месяце, сказали, что никто не приходил и никто не...  больше не... не остался. И больше она в наш двор не зашла и не приходила.  И больше мы ее никогда не видели. И о ее судьбе больше мы не знаем после этого партизанского парада.
 #00:19:51-7# Приходил еще нашего хозяина Либо сын. Он был в действующей армии. Когда освободили Минск, он пришел и пришел естественно в свою квартиру, где жили его родители. А жили мы уже туда, ну и мои родители все рассказали как всё было на... на... на то время. Вот. Он все выслушал и ушел. Но остался он жив или он погиб  [я не знаю]. Потому что это было сразу после освобождения Минска. Он тоже был в офицерском звании. Этот сын Либо. Я очень часто, когда читаю... Вот эта вот литература сзади вас, вот этот вот кусок  [показывает]. Это все у меня по Холокосту. Это вся литература по Холокосту. И я всевозможные книги там просматриваю, читаю и всё. Я хочу найти фамилию где-нибудь Либо. Необычная фамилия.
 #00:20:49-2# Нигде не встречаю эту фамилию Либо. Майя Исаковна говорит, что кото-то есть где-то, кого-то в Хэсэде даже, она говорит, я видела эту фамилию или где-то встречала. Я говорю: "Ну покажите, расскажите. Ну, а вдруг может быть кто-то что-то вот из этого". Потому что редкая фамилия. И если она где-то что-то еще есть, а вдруг ну вот до сих пор пока я не в литературе, нигде не встретила. Ни в этих газетах, что я читаю. Я выписываю эти две еврейские газеты. И "Берега" и "Авив". Вот. Всё это время я их выписываю и
читаю, но фамилии этой я никогда не встречала Либо. Ну вот это второй человек, который пришел и больше не знаем ничего. 
 #00:21:40-6# И.: Может в поисковых системах? Вот в Берлине есть.
 #00:21:41-7# С.Р.: Да, а к Липцам... Это вот они рядом жили. Значит, хозяин этот Либо. Это дом, который был более новый. На две квартиры: в одной жил этот хозяин Либо. А во второй такой же точно три комнаты, такая же квартира была, жил вот этот Клипсон врач. Ну и он всю действующую армию был на фронте во время войны. И и в действующей армии... И после войны он работал врачом в поликлинике КГБ и жил тоже здесь же в этой же квартире. Вот. Так как Ясинские все погибли, семья эта. И он вернулся со своей дочерью Нюсей, которая Анна, значит, мы звали ее Нюся. Он вернулся и, значит, после войны, вернее после освобождения Минска, заселился в эту же квартиру.
 #00:22:42-4# Ну и он женился на жене своего родного брата. Брат его погиб, жена с сыном осталась. И он, ну как это часто бывает, он женился на жене своего брата. Вот. Потом случилось несчастье. Мы все бегали босиком. Начиналось тепло. Это после Пасхи, всё. Все дети, ну не все, ну мы, наша Сторожевская, Комаровская улица мы всё лето босиком ходили. Даже в городе, не говоря, что уж в деревне. Вот. Ну он, конечно, этот мальчик, этот сын вот брата Клипсона, на матери которой он женился. Ну он, конечно, другого воспитания, других возможностей. Он, конечно, был и обут, и одет совсем по-другому и всё это такое.   
 #00:23:42-0# Но, он первый раз в жизни захотел так как мы побегать босиком. И надо было случится тому, что он проколол себе ногу. И да, образовался нарыв. И этот вот, значит, считается, уже отчим этого ребенка. Врач, но он врач был ухо-горло-носа, значит, да, так мы называли этого врача. Но он вскрыл этот нарыв и получилось заражение крови. И мальчик этот умер. И эта женщина потом после этого мужа к себе ни за что не подпустила. Она заселилась отдельно в комнату. Она не... не со своей племянницей, ни с мужем со своим уже, вот вторым Клипсоном, она с ним не общалась. А ну, а Нюся потом вышла замуж за протезиста, зубного врача и они уехали в Америку.  Вот, всё. Клипсон, дочка и зять. И уехали они в Америку. Всё, более связей никаких не было. Ну вот так. Есть эта домовая книга, есть у меня в этой домовой книге записаны их фамилии и наши там рядом фамилии, квартиры... 

 Ч. 4. 
 #00:09:46-3# С.Р.: Я два раза была в Израиле. 
 #00:09:48-0# И.: Вот это в 9-м году  [2009-м].
 #00:09:48-7# С.Р.: Да, я была два раза в Израиле, вот. Ну во-первых, первый раз, значит, мы поехали в Израиль по приглашению. А случилось это так. Значит, мы уже были уже здесь. Вот Хэсэд есть такой. Еврейская организация, да? Мы были как Праведники народов мира. Были уже как-то связаны с этой, с  Хэсэдом, с этой еврейской организацией. И нас часто приглашали на всевозможные мероприятия ну в Хэсэд. 
 #00:10:48-7# Ну и, значит, мы учавствовали там в каких-то праздниках еврейских, вот. И потом, значит, приехал посол новый из Израиля и познакомился в Хэсэде, значит, вот с нами, с Праведниками. Уже мы были Праведниками. С Праведниками народов мира. Ну и мы высказали такое желание. Что вот так и так. Значит, он: "Какие у вас просьбы? Какие пожелания". Ну и мы как-то сказали, что, значит, мы бы хотели, значит, посетить всё. И он нам устроил эту поездку в Израиль. Вот. Была поездка очень интересная, конечно.  И он разрешил нам взять в Израиль кого-нибудь из членов семьи. Ну и я, я ездила с дочерью. Вот. Поездка была напряженная, потому что очень много было мероприятий. Но, конечно, была интересная.  Вот это была вот первая такая поездка…
 #00:34:55-0# И. 2: Скажите, а вот Вы называли точные даты погромов. Вот, Вы все их знаете?
 #00:35:00-3# С.Р.: Нет. Я все не знаю. 
 #00:35:03-5# И.: Наверное, из литературы больше, да?
 #00:35:04-9# С.Р.: Да, больше, конечно, из литературы я знаю. Всех нет. Я знаю только… Вот наверно, больше всего мне запомнился первый погром. Первый погром это был на 7-е ноября. Это был, как называли раньше, октябрьские праздники. Это было очень морозное такое время. А что такое Минск? Минск -- это...  [показывает руками] Центра города не было. Была только окраина. И наш дом стоял тоже на окраине. И когда шла массовая стрельба, то стрельба вся эта прослушивалась, понимаете? Как эхо от этой стрельбы. И когда выйдешь вечером на... на... на крыльцо дома, темно, освещения же никакого не было. Темнота и только слышишь пулеметные очереди эти, понимаете.
 #00:36:02-5# И это было вот 7-го ноября. Особенно вот это мы, мы еще тогда не знали даже что это как это где это. Уже потом после этого погрома, после первого мы только это все узнали. Вот это все страшное дело. 
 #00:36:22-6# И. 2: Вы говорили тоже, что тот немец, к Вашему отцу с пистолетом который пришел, он тоже пришел 7-го ноября, да?
 #00:36:27-5# С.Р.: Да, да. Он пришел вот после после погрома. 
 #00:36:31-8# И. 2: Скорее всего после этого...
 #00:36:33-4# С.Р.: Скорее всего после. Видимо, у него была нарушена психика. Потом так отец вот прокручивал всю эту вот ситуацию и он говорил, что, видимо, он не выдержал. Он чисто психологически этот немец, видимо, не выдержал всего того, что он видел. И он, может быть, у него была на какое-то время нарушена эта психика. И поэтому когда он... Папа рассказывал и мама рассказывала, когда он впереди себя толкал отца или маму, то пистолетом он в спину упирал. И всё время, и всё время: шшшш. Что-то произносил, какие-то слова, понимаете. И впереди себя ставил отца или маму. Понимаете,  пока он не встретил уже этот наряд немцев и которые всё это дело, значит, вот уже ликвидировали. Вот. Поэтому это, ну и до этого... 
 #00:37:36-3# До этого мы и в гетто ходили. И я же в гетто ходила. Я же Вам говорила. Всё, после этого погрома первого -- 7-го ноября, это уже было было всё, так прекратили. Вот.
 #00:37:47-6# И. 2: Скажите, а помните ли Вы как вот окончательная зачистка произошла? 
 #00:37:53-6# И.: Когда ликвидировали гетто?
 #00:37:55-0# И. 2: Когда ликвидировали.
 #00:37:55-0# С.Р.: Когда совсем окончательно? 
 #00:37:56-5# И. 2: Да.
 #00:37:56-5# С.Р.: Я вам скажу. Я помню это почему? Потому что на территории гетто, на территории  бывшего гетто немцы устроили кинотеатр. Там была фабрика когда-то. Они оборудовали, после гетто оборудовали эту фабрику. Она и сейчас есть. На территории гетто это здание есть, помещение есть. Они оборудовали кинозал и пускали там фильмы. Я все немецкие фильмы пересмотрела, понимаете. С Марикой Рок, и и и со всеми остальными. И с Диной Дурбин. Все эти артисты, все прошли немецкие эти фильмы. Это назывались они трофейные фильмы. Они были уже тогда цветными и мы  тогда цветные эти фильмы уже посмотрели. 
 #00:38:52-0#  Так вот это территорию, когда не стало гетто, и в одном из этих помещений они оборудовали кинотеатр и мы ходили уже тогда. Война еще шла, но гетто уже не было. И на территории гетто бывшего немцы оборудовали этот кинотеатр и нас приглашали на дневные сеансы. Мы покупали билеты, законно всё, садились на свои места. И смотрели все немецкие фильмы. Мы... Я во время войны, еще война шла...
 #00:39:26-2# И.: Они в переводе были?
 #00:39:28-1# С.Р.: Они были не в переводе. Но они были очень музыкальные эти все фильмы. И мы смотрели на... на... на всю эту жизнь. На всех этих артистов и всё. Но они были с титрами, но титры тоже были на немецком языке, понимаете. И мы только это зрительно. Визуально все это представляли, все эти фильмы. Но были цветные фильмы уже тогда.  [делает акцент на этом] Вот что интересно.
 #00:39:53-3# И.: Цветные, но немые, да?
 #00:39:55-3# С.Р.: Нет, они были, они были звуковые, но на немецком языке вот. Да. 
 #00:40:01-6# И.: И титры?
 #00:40:02-7# С.Р.: Да, они без перевода были. Они были без перевода. И в одном... И мы ходили. Но это уже было на территории тогда, значит, бывшего гетто. Они вот организовали этот кинотеатр. И у меня, я помню, была такая  шапка с длинными ушами, такая меховая.  [показывает] И кому-то шапка в этом кинотеатре помешала, когда я села. И с меня шапку эту сорвали. И всё. То ли ее выбрали  [поправляется] выбросили, то ли ее украли. Я не знаю, но я смотрела уже фильм весь без без этой шапки. Но когда кончился  [фильм]... Вот смотрите это было мне... Это же было уже, это было, это был 43-й год где-то, вот такой был. 13 лет мне было.  И когда кончился фильм, когда кончился фильм. А на фильме присутствовали, у дверей стояли полицейские. Чтоб порядок был, всё это такое.
 #00:40:59-9# И когда перед самым  концом я  встала со своего места, пошла к полицейскому у входа и сказала: "У меня сзади в ряду дядька, -- я говорю, -- сорвал мою шапку. Меховая с длинным ушами". А полицейский говорит: "Ну, хорошо, счас зажгется свет, покажи мне этого дядьку". Полицейский мне так сказал. Зажегся свет. Стали люди выходить. Я показала на этого мужчину, который сорвал у меня с головы шапку. Вроде она ему мешала смотреть фильм. Вот. И как он сказал потом, объяснял: "Я, -- говорит, -- сорвал, -- и говорит, -- эту шапку и бросил, -- говорит, -- ее куда-то, значит, вот в ряды".  И где эта шапка делась неизвестно. Но полицейский взял его, взял меня и отвел в полицейский участок. Это на территории бывшего гетто. Здание это сейчас есть там. Но там что-то другое, где был кинотеатр.
 #00:41:59-0# И он отвел в полицейский участок. И, значит, в полиции там, значит, сказали, чтобы узнали кто он, что он этот молодой человек, который сорвал с меня шапку. И сказали... отобрали у него там аусвайс или еще что. И сказали: "Завтра принести такую-то [сумму]. Сколько стоит, -- у меня спрашивают, -- твоя шапка?" Я назвала какую-то сумму. Я не знаю какую я назвала сумму. И они сказали: "Завтра принеси деньги сюда в полицейский участок. А ты, девочка, придешь и заберешь эти деньги за то, что, значит, он сорвал у тебя шапку". А его там еще в общем поругали, еще что-то такое и всё. И что Вы думаете? Он принес деньги, я пришла, и назавтра взяла эти марки немецкие за эту, за свою шапку. Во какая, так сказать, была история. А Вы говорите, дети.
 #00:42:59-0# И. 2: Скажите, а до этого момента как Вы начали ходить в кинотеатр, Вы не знали, что гетто уже не существует или знали?
 #00:43:07-3# С.Р.: Знали уже, да.
 #00:43:07-3# И. 2: Знали. И знали, что всех убили там, кто были, убили?
 #00:43:09-3# С.Р.: Да, да, да. Гетто уже не было. 
 #00:43:12-0# И. 2: Ну, а свидетелей тех, как убивали или как их в Яму эту скидывали...  [знали]? 
 #00:43:15-4# С.Р.: Нет, нет, этого я не видела. Этого я нигде не...
 #00:43:19-1# И. 2: Ни родители, никто не видел?
 #00:43:19-9# С.Р.: Нет, нет, нет, этого мы не видели. Нет. Только единственно что что все эти евреи, которые жили у нас во дворе на нашей Сторожевской, дом номер 20. Вот домоуправление это вот. Одна Соня  [выжила], я уже говорила, осталась с автоматом [показывает], что пришла. Всё. Ни детей, ни взрослых, нихто из гетто не вернулся. Никто, ни один человек, все погибли. Вот и всё. Но как они погибли. Ну они, конечно, в первом, во втором погромах погибли. Потому что это было. Они же, они же окружали гетто. И они его теснили со всех углов к центру. И гетто оставалось только на Немиге, это самый центр был. [показывает] А а а с остальных улиц всё время, значит, убирали этих вот, значит, для расстрела евреев. И так как наши со Сторожевской улицы пришли сюда, перешли речку на Немигу, на Замковую улицу, то их в первых двух погромах наших евреев с нашей Сторожевской улицы их всех и уничтожили.
 #00:44:22-5# Так что никто в живых не остался. Кроме одной Сони, парикмахерши, что я говорила, с автоматом пришла тогда.
 #00:44:30-9# И.: А они знали, что их уничтожат? Вот когда переселялись? 
 #00:44:35-5# С.Р.: Вы понимаете, сразу не знали. Сразу не знали.  Но может образованные люди, конечно, может быть больше начитанные, грамотные, которые языки знали, которые уже знали что-то где-то за границей, в Германии делалось. Может быть, они это и знали. Но у нас были простые люди. Это были пекари, это были уборщики, это были возчики. У нас были очень-очень наше окружение, где вот мы жили, это были простые, бедные евреи. Ну они и не знали, а так сказать, вот. Но, конечно, переселяли их из более-менее еще нормальных условий сюда в гетто. Это какой-то кусок земли. И надо тут было, туда всех согнать и разместить. Они в очень скученных условиях жили. Конечно, сложно, трудно это всё.  Ну не знаю, не знаю. 
 #00:45:34-9# Ну из наших, я говорю, сторожевских, как мы говорим. Это была наша Сторожевская улица, где мы жили. Сторожевских евреев никого не осталось, значит. Те, которые эвакуировались, успели, они и вернулись потом в свои же дома. А уже всех остальных, кто жил в этих домах, они выселили. Они не поделились с ними, между прочим, с жильем. Сказали бы: ну вот вы войну пережили, а мы вернулись. Давайте вместе будем. Нет, нет. Всем, кто жил, все ушли, беларусы, русские из этих домов.
 #00:46:07-4# И.: Таких наверно было очень мало, кто смог эвакуироваться?
 #00:46:11-9# С.Р.: Кто вернулся? 
 #00:46:13-1# И.: Ну да, евреев. 
 #00:46:15-6# С.Р.: Из эвакуации которые вернулись? Нет, так нормально возвращались. Почему? Были и на нашей улице возвращались из эвакуации. Даже вот такой факт интересный. До войны я дружила, Люба Русинова такая была. Фамилия Русинова. Ее звали Люба, она тоже одна была дочь у родителей. Мы вместе в школе учились. И мы с ней очень-очень дружили. Вот. И, значит, после войны... Да, они успели эвакуироваться. Их семья. И они вернулись после войны на нашу, значит,  [улицу]. Их дом тоже остался. Не сгорел. И они вернулись в свою квартиру. То есть в той, в той квартире, где жили те люди, которые жили во время войны. Они обязаны были уйти из этой квартиры и освободить жилплощадь тем, кто жил до войны в этой квартире. Всё. Евреи, не евреи.
 #00:47:11-0# Но если из эвакуации возвращались в свои квартиры и квартира оставалась цела. То те люди, которые занимали во время войны квартиру, они уходили. Куда хочешь, где хочешь ищи, но освобождай  для тех, кто жил до войны в этой квартире. Так вот и с этой Русиновыми с этими было всё. Но интересно другой факт. Мы с ней были до войны подружками очень. Вместе в школе. Всё это такое, дружили всё. Они прибыли из эвакуации и когда они узнали, что я всю войну была здесь в Минске. Всё, они больше меня не знали никто. Ни ее родители, ни эта Люба Русинова меня, даже даже не здоровались. Никаких общений совершенно не было. Хотя мы до войны девочки, дети вместе были друг у друга. Она у меня дома, я у них в доме и всё такое.
 #00:48:07-1# Ну вот. И они вернулись из эвакуации. Там жили во время войны другие люди. Эти люди ушли куда, куда ушли, а они вернулись в свою, так сказать, на свою жилплощадь. Вот и всё.
 #00:48:23-0# И.: А скажите, во время войны вот в гетто Вы это слышали, что были еще гамбургские евреи?
 #00:48:24-6# С.Р.: Да, да, конечно. Гамбургские евреи -- это мы про них знали, да, да. Вот мы про них знали. Почему мы про них знали? Я Вам скажу почему мы про них знали. Потому что они жили в страшных-страшных скученных условиях на территории гетто. Они жили: гетто в гетто было. Они были от наших евреев изолированы. В гетто было специальный район, где теперь вот Козак там со своей этой мастерской. Вот там близко был район вот это, где жили гамбургские евреи, так мы их называли. И они были... очень обособленно жили. Ну и, значит, они прибыли со многими вещами. И потом эти вещи они продавали на питание, вот. Покупали там хлеб, яйца, пока что было что было продавать. Ну вот.
 #00:49:25-4# Так что вот эти гамбургские, гамбургские так называемые, значит, евреи.  Ну и они, конечно... Наши евреи жили в ужасных состоянии  [поправляется] в ужасном состоянии. А они еще хуже. Языка не знали, скученность. Их тоже никто не знал. Они единственно могли что-то поменять, вещи,  но они отдавали нашим белорусским евреям, а белорусские евреи меняли уже эти вещи у нас, у белорусов на какое-то питание. И вот так вот через какие-то руки передавали вот этим... Так мы их называли: гамбургские евреи. Вот. Мы их видели, мы знали о них. И слышали о них. Ну и даже знаем и теперь, где их местопроживания было. Это недалеко от Исторической мастерской Козака. Там они, в тех местах, значит, жили, вот. Вот эти вот гамбургские евреи, да мы слышали о них, вот…

