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#00:13:00-5# 
Н.Г.: Ну вот когда настало время меня в школу определять, то мама меня забрала уже к себе сюда. И жили мы, этот дом, видимо был бывшего ремесленника, он был кирпичный дом, там было много разных квартир и стоял гончарный станок. И я уже про себя сделала вывод, когда постарше стала, что, наверно, он занимался таким ремеслом гончарным. Дом этот, теперь его там нету, но он поблизости на улице, есть улица Раковская, есть улица Ратомская, мы жили в этом доме по Ратомской улице. Видно, ещё руками отца, там он был определённым образом оборудован. Как мы остались живы, мы остались живы благодаря тому, что мама однажды, но она, она хотела уйти из Минска с двумя такими детьми ещё, которые сами нуждались в помощи. Мы однажды ночью, ещё, немцы ещё не вошли в город, а она, когда нас не было дома, она чтобы мы не проболтались нигде, она без нашего присутствия сделала это. В той комнате, которая была подальше, в которую надо было войти, чтобы пройти через, через прихожую, кухню, эта же кухня была и в... В общем, она сделала двойную стенку, она фанерой, фанеру где-то раздобыла, целый лист такой фанеры и оклеила теми же обоями, которыми была оклеена вся комната. И там была придвинута кровать, а под кровать можно было залезть, ну там двойная стенка была, понимаете. Вы понимаете?
Д.К.: Да.
Н.Г.: Когда люди узнавали, что вот сегодня будет погром ночью, они ночью погромы эти устраивали, передавали друг другу каким-то образом. И мы никому не говорили, что это там есть. Туда можно было залезть, вот такое небольшое было вырезано в фанере, ну вот такое вот пространство и туда надо было залезть ползком туда. Здесь спущено одеяло и не видно всё. Мы туда прятались, но никому не говорили. [...] Но главное перед самым началом войны, ещё война уже была, но немцев ещё не было в Минске, и она утром проснулась и говорит: "А мне ночью слышно было, как на запад едут поезда едут поезда". Я это запомнил, хоть я была малая, на запад, что значит на запад. Ну, в общем, короче говоря, она решила, что нас мало и она поменяет квартиру нашу на другую. И поменялась она со школьной уборщицей, была там женщина такая, у неё было много детей, человек пять детей было, муж был. И она решила поменять и вот она утром, какой-то вещий сон был, она говорит: "Вот знаете, что мне приснилось, что пришли рабочие делать ремонт". А это был второй этаж, Минск был невысокий, дома были низкие. "Они кричат: "Хозяйка, а как нам зайти, лестницы нету, чтобы к вам забраться туда на второй этаж". Вот так приснилось маме, что они не могут войти в дом, что лестница исчезла, в общем, какие-то такие проблемы неожиданные. Вот, вот это маме приснилось. Потом мы поменялись квартирами, значит, эта женщина с четверьмя... [не может произнести слово] С четырьмя детьми переехала в эту нашу квартиру, а мы... А-а-а, думаю, как же это могло быть, оказывается, мы же в войну в гетто уже жили опять в этой квартире, которую мама сделала нам, вот это вот, ну место, где можно спрятаться. Сама она погибла, в общем, постепенно вот эта квартира заполнялась людьми, по мере того как... Было везде расклеено: "Жидам в такой-то срок перебраться в гетто". Гетто обнесли проволокой колючей и там я была и брат всё, а мама ходила на работу. Работа эта заключалась в том, что они разрушенные дома, которые от бомбежки разрушены, они разнимали эти кирпичей, разбирали, подметали, в общем, наводили такой относительный порядок. И работали, я маму не видела с утра до вечера. Мама приходила вечером уже в темноте, какую-то еду нам давала из того что, что ей там дали. Зажигала коптилку, коптилка я вам счас скажу, электричества же там не было, а дом наш, в который мы перебрались, он сгорел, в бомбёжку сгорел. И вот, а мы все, дети и взрослые побежали за город, я помню, как теперь это слово: Ратомка, Ратомка. Все побежали в Ратомку. А так как, это самое, Минск не многоярусный был, поэтому было видно там. Мы, улица Советская была где-то здесь, напротив, где теперь НКВД, где кафе "Весна" там. Мама говорит: "Вот наш дом горит, наш дом горит". И мы остались неодетые, она только успела сказать, ещё тогда ещё не горел дом, но бомбили и она успела сказать женщине, которая нам помогала по хозяйству, деревенская девушка, она говорит: "Пойди, - говорит, - возьми мое пальто". - Нет. - Возьми их пальто". Мое и моего брата, а она незадолго до войны пошила себя пальто, она очень, это было пальто красивое такое, хоть все были все были не богаты, жили все очень скудно, а тем более мы были семья врага народа, отец считался враг народа. 
[x]

Н.Г.: Один раз мама ушла на эту работу и я хорошо помню этот день, это, по-моему, было 2-го или 4-го марта, уже в памяти что-то стирается и надо вспоминать, 42-го года. Был серый день, небо было серое, снег был серый, всё было серое какое-то страшное, такая тишина была, что кажется слышно как пульсирует кровь в мозгах. Мы ждали маму, она не пришла в тот день, и назавтра не пришла, потом стало ясно, что она больше никогда не придёт. Потом стало ясно, что их расстреляли, расстреливали их в разных местах, вот это еврейское кладбище, говорят, об этом много материала было в печати, памятные места обозначили разными скульптурами там, такими местами. Ну, вы, наверно, знаете. Ну, в доме, где мы жили, в этом нашем доме в гетто постепенно делалось тесно-тесно. Я не знаю, как я жива осталась, ни кусочка хлеба никто не мог откуда-то там принести. Притом, я была маленькая, наверно, поэтому я, я, наверно, не очень осознавала ужас, который меня на каждом шагу поджидал. А брат, он старше меня был и возраст такой, 11-12 лет, хочется есть, он траву ел. Он мне говорил: "Иди принеси что-нибудь". Я выходила к проволоке, которую сторожили полицаи и ждала пока полицай отойдёт куда-нибудь в сторону. Я вылезала за проволоку и уходила. Я ещё не знала жизни. Однажды кончалась зима, было ещё очень холодно, но это, это была дрыгва, трясина и я думала, что вот там вон за зелёным полем там люди живут, я туда пойду, попрошу какой-нибудь кусочек хлебца и отнесу брату. Я пошла, но вдруг я почувствовала, что у меня на ногах там было одето, я не помню. Ноги погружались в эту трясину всё больше и больше и тогда я поняла, что я дальше, что я через это поле не смогу пройти, потому что там я утону просто и я повернула оттуда назад. Потом, когда я назад возвращалась, у брата голодные такие были глаза страшные, он ел траву и у него вот здесь вот, в уголках рта жеванная трава была. Значит, однажды вот так вот я возвратилась и ждала пока полицай отвернется, отойдёт куда-то. А там возле, там было за чем наблюдать, там мальчишки сидели такие, примерно, как я, мне уже было 8 лет тогда. И тут в гетто возвращалась старенькая женщина, она несла, ну мешочек с подаянием. Видно, у неё оставались внуки там за проволокой и ей надо было им занести какую-то еду, что ей там дали подаяние. И вдруг подошел к ней полицай и говорит на идыш, я мало знала из еврейского языка идыш. А Израиле ж говорят на иврите, а тут идыш. И он говорит ей: "Фо гейс ду?" "Куда идёшь? Она поняла, что она попалась, что ей счас не поздоровится, она так старалась его смягчить, улыбалась ему. "Фо гейс ду?" Она говорит: "Ин дер гэйм" "Домой". Ну я понимала, что она. А потом он говорит: "Во гин гейс ду?" "Куда идёшь ты?" Она опять той же фразой ответила: "Ин дер гейм". И тут он разрядил в её пистолет, прямо в голову, она упала на пыльную дорогу, упали эти котомки, в которых она несла что-то там. Мальчишки сидели такие, они наблюдали за происходящим, но мальчишки разные, разные и по уровню своему и по воспитанию. Но я, мне было страшно, конечно, как каждому ребёнку, каждому человеку страшно видеть такую картину. А один мальчик говорит: "Вот она тоже оттуда". А другой мальчик говорит: "Нет, она из нашего двора". Он никогда меня раньше не видел, но видно, он меня пожалел. Я себя ничем не выдала, я не выдала себя ничем, я молчала. А другой мальчик говорит: "Нет, она из нашего двора". На этом разговор окончился. Потом полицаи уже, ну убил человека это у него уже была разрядка, он не обращал уже на меня внимания никакого. Тогда я увидела, что люди этот эпизод оставили, разошлись кто куда и я перелезла через проволоку. Вот так прошёл, прошёл этот эпизод страшный. А однажды я, я ходила за подаянием, я стеснялась этого, потому что всё-таки я ж воспитывалась в семье среди нормальных людей. Ну что было делать, во-первых, брат голодный. Он чёрноволосый, у него круто вьются чёрные волосы, глаза чёрные, он понимал что он похож на еврейского ребенка, ему страшно было. И однажды я встретилась с женщиной вот этой, Марией Иосифовной Марцулянис, [обращается к интервьюерам] во дайте вот эту вот вторую, второй мешок, да-да-да-да. [достаёт фотографии из мешка] Тут много чего есть такого, что вам интересно будет.
Д.К.: Мы может быть фотографии потом посмотрим, может фотографии позже посмотрим.
Н.Г.: А, хорошо, хорошо, потому что я думаю о том, что вы увидите вам будет это интересно. [складывает фотографии в мешок] И брата моего. Мария Иосифовна Марцулянис, Господь за её самоотверженность, за её доброту подарим ей долгую жизнь, она прожила 95 лет. Вот день её кончины, 23 июля скоро и я навещу её могилу, она похоронена на этом кладбище, как называется это кладбище, оно католическое, вот вспомню потом. Я иногда не могу уснуть, пока не вспомню, мне надо обязательно вспомнить. [...] Я сразу почувствовала, вот интуиция у ребёнка, который настрадался, что ей можно поверить, она учительница была, тут её рукопись. Она потом меня долго искала. И нашли меня уже её, её дети, внуки. Я всю жизнь помнила, что я ей жизнью своей обязана, но я не могла её никак найти. Она тут пишет, что я ей не сказала, я сказала что меня зовут Мария и я не помнила Мария Ивановна, а её Мария Иосифовна звали. Она католичка. Я заметила, что люди, которые исповедуют католическую веру... А, Кальварыя называется кладбище. Они более благочестивые, понимаете, они верят в Бога, они на православных этих, на католических праздниках ходят в церковь, справляются все ритуалы, благочестивые люди. Они и праздники празднуют как-то более красиво и достойно, не чтобы это напились и безобразничали. Она говорит, она, я ей всё рассказала, она говорит: "Ты больше туда не пойдёшь в гетто". Я говорю: "Там мой брат голодный, он меня ждёт". - "Не будет кому принести кусочек хлебца, он уже не будет там сидеть, он любыми путями оттуда уйдет". Так оно и получилось, он пошёл на товарную станцию. И там мальчик, который был проводником в пригородном поезде, разрешил ему занять там какое-то, какое-то помещение маленькое и он там спрятался. "Всё, сиди, - говорит, - не выходи отсюда". И так он оказался в Лиде, город Лида. Там его приютил какой-то человек, потом выяснилось, что у этого человека есть взрослые дети. Он, мой брат, пас у них овец там пас скотину там на хуторе на этом и он... У моего брата был угрюмый характер, может потому, что он много пережил, больше понимал. Ну, например, он, я люблю что-нибудь пошутить, смешное рассказать, я, бывало, что-нибудь расскажу, рассказываю, взрослым человеком будучи... Потом я его таки нашла, не он меня, а я его нашла. Он смеялся по поводу моей какой-то шутки, я пошутила и он не мог остановить смех, это уже у него дома было. Он ушёл в другую комнату, потому что это перешло через все грани, он не мог перестать смеяться. Но я понимала, но я всё-таки психологию хорошо знаю, потому что я учительница, вот он такой мой был брат. Мы были с ним разлучены, как маленькую меня взяли к бабушке, а он с мамой ходил. У него, наверно, была, он ходил в школу, у него, наверно, была ко мне ревность какая-то. Он бывало ещё, когда мама была жива, он сделает вид что ему надо вот туда что-то посмотреть вот, на этажерке книжку взять, а ему просто надо, чтобы меня не спугнуть, чтоб я не заподозрила его в крамоле. Он направляется ко мне, а попутно меня треснет, ударит меня. Вот такой был, я это всё помнила, я обиды очень помню, я не могу прощать людей, когда меня обижают, вот такой характер. Ну в общем, в Лиде он там находился, главное что один из сыновей служил в полиции. Главное, мне брат рассказывает: "А я, - говорит, - ему сказал: "А что ты будешь делать, если наши придут?" - он говорит, - влетело мне, - говорит, - тогда от него". Я говорю: "Они с тобой делили кусок хлеба, все были голодные, а ты ещё решил его там подначивать". Говорю: "Ну и характер же у тебя противный, тебя люди спасли, как бы тебе не было, но тебя бы уже не было в живых, если бы не они". Ну, короче говоря, что сказать, я буду показывать вам фотографии.
Д.К.: Давайте мы фотографии потом. А Вы вот расскажите после того, как Вы оказались у Марии Иосифовны, как Вы дальше жили?
Н.Г.: Да, правильно Мария Иосифовна говорит: "Ты туда в гетто не пойдёшь, тебя убьют и брат твой погибнет". Она меня покормила, потом, потом мне её дети рассказывали: "А что она раньше сделала: покормила или вымыла?" Я говорю: "Я теперь уже не помню, и то и другое надо было немедленно делать". Она, ну я у неё переночевала, она очень рисковала, за то, что спасали евреев, расстреливали. Она говорит: "Завтра я тебя отведу в управу". Управа это был как дом правительства. И там в этой управе работал Орлов Василий Семёнович, у меня в газетах есть его фотография, у него одна дочка была взрослая, потом я их всех встречала, а вторая была такая как я, примерно, она сейчас в Америке живёт. А старшая дочка года 2 как умерла она. Так, что я ещё хотела сказать. [---13 сек.] Значит, в управе в этой, это было называлась «установа, дзяржаўная установа, атдзел дзіцячых дамоў». Я зашла туда, там за столом сидел Василий Семёнович и сидели там такие модно причёсанные две, они чувствовали себя очень вольготно, ну, немецкие прислужницы. И причёсаны они, до сих пор помню, у меня зрительная память хорошая, вот так как немцы, немки носили, [показывает руками] вот так вот эти волосы под низ как-то подвиты, а это кукса такая здесь. Они давай: "А кто ты такая?" А Мария Иосифовна придумала для меня легенду, что у меня родители жили в деревне Опчак, до сих пор не знаю где эта деревня, но запомнила. И что там, в деревне Опчак была фабрика с высокой трубой, ну дети могут это запомнить, она мне сказала запомнить, с высокой трубой. Ну что родителей нету. И в общем эти женщины начали наперебой задавать мне всякие вопросы, потому что много шаталась детей осиротевших, таких неумытых, таких несчастных, голодных. Он перебил их расспросы и выписал мне направление в детский дом на территории, где не было гетто, на русской территории, русской. Ну и всё и меня отвели в детский дом на улице Широкой. Ну вот там я осталась. А она, они мне потом рассказывали, что Мария Иосифовна говорит: "Пойду я посмотрю как она там в детдоме. - Она запомнила, - Вот, - говорит, - умница какая, она меня узнала, - это я её узнала, - но не подошла ко мне, она побоялась, что..." А я подумала, что она какая-то инспектор, что она ходит по детским домам, смотрит как дети живут. А я к ней не подошла. "Вот, - говорит, -  она поняла, что надо опасаться". Ну и так я была в одном детдоме, в другом детдоме, в разных детдомах и в архивах там написано в каких детдомах я была. Ну всё, потом я... Закончилась война, брат мой думал, что меня уже нет на свете, а я думала, что его тоже нет на свете уже. А потом, я уже училась в школе, 35 школа, белорусская школа, вот тогда я, видимо, полюбила белорусский язык и была я преподавательница белорусского языка потом. Сначала педучилище, а потом после педучилище было у меня, работала я а потом была... После педучилища меня отправили работать в Смиловичский детский дом пионервожатой, вот. Мне очень хотелось продолжить образование своё, я помнила, что у меня были родители образованные люди и надо быть верной им памяти и стараться и я карабкалась изо всех сил. 
[x]

Д.К.: А подскажите вот, пожалуйста, когда вот Вы ушли из гетто последний раз, то есть это когда было, сколько Вы времени провели в гетто, когда Вас детский дом перевели уже, это когда было?
Н.Г.: Это было в июне, когда немцы вошли в Минск, они устроили это гетто, полицаи охраняли, ну я ж вам рассказываю, что... А вывела меня Мария Иосифовна, вернее, я сама вышла оттуда уже в августе 42-го года, в августе 42-го, по-моему, было. Значит, 41-й, 42-й год... 
Д.К.: А вот в этой квартире, в которой вы жили в гетто, вас там было много?
Н.Г.: Много, много там, по мере того как людей расстреливали гетто сужалось. В освободившиеся квартиры поселяли людей с Западной Европы, видно было, что они по-своему уровню более культурные. Тогда я впервые увидала женщин в брюках. Есть воспоминания моего брата, у него был слог, он в этом отношении был талантливы, он умел хорошо рассказать всё это. И говорит: "Я видел как, - он же ещё оставался в гетто. - Я видел, как их вели куда-то". Гитлеровские эти подонки, они рассказывали, что их перемещают в другое место и там им дадут поселение какое-то, на самом деле это их вели уже окончательно в это, в душегубки их вели, расстреливать вели и их вели на уничтожение. Это Тростенец. Брат говорит: "Какая-то женщина бросила, она понимала что их уже ведут всё убивать, бросила мне деньги какие-то. Там было немножко денег, марки немецкие. Я за эти марки что-то такое купил себе на ноги". Ну в общем что-то он там. В общем всё, там было так грязно, голодно, страшно, страшно. 
Д.К.: А подскажите, подождите, мы у Вас ещё спросим. А подскажите, а вот что было в гетто, что там было внутри там, можно ли было как-то там добыть себе еду внутри или купить что-то?
Н.Г.: Ничего, ничего, никто ничего не продавал. Эти люди, которых вели... [...]  
Г.Ф.: А расскажите где гетто размещалось, какие улицы входили, как территория вообще, (???) 
Н.Г.: Вот вы же работаете...
Г.Ф.: Но мы как раз и собираем, вот что входило, какие улицы, какие дома?
Н.Г.: Улица Ратомская, улица Раковская, улица Немига, самая-самая Немига. Мне рассказывала на днях женщина, в парке я была, она говорит: "Моя знакомая, родственница какая-то, она дежурила ночью в метро, на станции метро. И она говорит: "Не могу я там работать, не могу, потому что там ходят души". Говорят, человеческая душа бессмертна, вот Чехов говорил. У него спросили, он говорит: "Я верю в Бога, верю человеческая душа бессмертна". Что-то он третье такое говорил. В общем...
Д.К.: А как вот вы жили в этой квартире там, как были отношения между людьми, помогали вам там как-то взрослые были?
Н.Г.: Никто ничего не помогал, потому что эти люди были обречены на смерть. В один день не могли всех убить, так они постепенно это всё делали.
Г.Ф.: То есть, получается, евреев согнали...
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Получается, евреев согнали, да, по-разному квартирам, как это всё было? Вот как устройство, просто вот действительно, мы хотим хронологически всё...
Н.Г.: Там на заборах было повешено в каких домах можно поселятся, ну всё.
Г.Ф.: И вы сами выбирали дом или вам говорили: вы идёте в этот дом, вы сюда.
Н.Г.: Несчастные люди, лишенные имущества, одежды, продуктов, всего поселялись куда попало. Например, когда наступала ночь, немцы заходили, выгоняли людей на расстрел убивать. Я помню, там была женщина, её звали Полина, у неё была маленькая девочка, совсем маленькая, ребёнок, её звали Софочка. А муж её был лётчик и она рас..., иногда вот держит эту девочку на руках и рассказывает что-нибудь. Когда был погром, всех выгоняли, выгоняли на улицу на расстрел и было слышно, что она с этой Софочкой пошла на чердак, а люди боялись, что ребёнок своим плачем выдаст и они её не пускали туда наверх. Но кончилось тем что их немцы всех выгнали, больше никто не вернулся всё. А мы сидели в этой своей, в этой схрон, как это называют, ну где мы прятались. Если бы люди узнали, что мы там прячемся, нам бы не выжить, люди бы пытались спрятаться туда, в общем всё.
Г.Ф.: А в этом вашем доме, где вы жили, сколько человек жило?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: В вашем доме, где Вы жили, сколько человек жило, вот Вы, мама...
Н.Г.: Не сосчитать.
Г.Ф.: То есть, очень много было. А где спали?
Н.Г.: Где спали?
Г.Ф.: Да, на чём вы спали? 
Н.Г.: Ну кто где, кто где, понимаете.
Г.Ф.: Вот ваша семья, как она расположилась?
Н.Г.: [---14 сек.] Где, на каком-то чемодане, на каком-то, на какой-то постилке, страшно вспоминать это всё.
Г.Ф.: А одежду где брали?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Одежда, вот во что вы одевались? Вам давали или вы где-то что-то брали?
Н.Г.: Ничего никто нам не давал, мне трудно вспомнить даже, что на мне было одето. Вы понимаете, когда люди, людям нечего одеть, негде помыться, это страшно. Чесотка, вши это, через всё это надо было пройти и выжить.
Г.Ф.: Вот ваша мать уходила на работу, да, их отвозили куда-то?
Н.Г.: Ну, выходила на работу.
Г.Ф.: Да.
Н.Г.: Возвращалась поздно, зажигала коптилку.
Г.Ф.: А что дети в это время делали, вот вы что делали?
Н.Г.: Сидели ждали маму, что они могли делать, вы что думаете, их досуг кто-то занимал, чем-то не занимались, читали книги, игрались. Психика уже была нарушена человеческая, когда человек ждёт, что эта ночь последняя в её, в его жизни.
Д.К.: А продукты где вы доставали?
Н.Г.: Никаких продуктов нигде не было, траву ели, какие-то кости, эти кости, ну, немцы же питались. И эти кости, которые уже в каком-то супе варились обглоданные, их тоже передавали. Никто ничего, ну, обменом всё это происходило. Эти кости кто-то уже обгладывал. Летом траву ели.
Г.Ф.: А вот на территории гетто было какое-то руководство?
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: На территории гетто была какое-нибудь руководство?
Н.Г.: Значит, история гетто что?
Г.Ф.: Руководили? Ну были там, например, директор, управляющий, администрационная какая-то система была?
Н.Г.: Эти люди все были приговорены к смерти. Кто там...
Г.Ф.: Ничего не было такого?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Ничего такого не было?
Н.Г.: Конечно нет.
Д.К.: А вот эти евреи, которых привезли из Европы, они жили отдельно от вас как-то или вы могли с ними общаться, что-то узнавать?
Н.Г.: Их поселяли куда-нибудь, насильно поселяли. И они, конечно понимали, что их расстреляют. [---11 сек.] Брат мой, он хотел показать, что он бывалый человек, он старше меня и он говорит: "Я там обменял на лапти что-то такой, какие-то там лапти и я не был похож на еврея". Я говорю: "Феликс, ну что ты говоришь, брат, я всю жизнь работаю с детьми и я прекрасно понимаю, что в глазах ребёнка, который пережил весь этот ужас на всю жизнь поселился этот ужас в глазах. Ты хочешь показать, что ты такой бывалый, что ты... Не рассказывай мне это". Вот так. Я представляю, просто Господь нас вывел оттуда. 
[x]

Н.Г.: А я была, КГБ очень хорошо это все это ориентировалось, я была дочка врага народа, я была еврейское дитя, а Сталин был первый антисемит. Страшно это было, это теперь стало всем понятно, когда архивы открыли. Мы про это ничего не знали. Он был страшный, страшный человек. Среди всех этих репрессированных очень много было евреев. [...]
Д.К.: А вот как к Вам в школе относились, Вы - дочь репрессированного, Вы - еврейка.
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: Как к Вам в школе относились, вот когда Вы учились, Вы - дочь репрессированного, Вы - еврейка, то есть как относились к Вам одноклассники?
Н.Г.: В школе, это было в детском доме.
Г.Ф.: А в детском доме как к вам относились?
Н.Г.: Антисеми...ну обыкновенно, не дразнились, но антисемитизм уже пронизал своим ядом всё общество.
Г.Ф.: А в университет когда Вы поступали, у Вас проблемы были с этим?
Н.Г.: С кем? 
Г.Ф.: Что Вы дочь..., что Вы еврейка и дочь репрессированного?
Н.Г.: Ну, во-первых, нам было сказано, что сослан без права переписки, сослан без права переписки, на самом деле он в том же 39 году, в документе тут написано, был расстрелян, тогда же в 39 году. Там и дата указана и всё.
Д.К.: А вот в чём проявлялся антисемитизм?
Н.Г.: Что?
Д.К.: А вот в чём проявлялось антисемитизм вот среди людей, в чём они проявляли, вот что они? [...] 
[x]

Н.Г.: В общем в театре, в Русском театре торжественно вручили им. Вот как выглядела эта медаль, [читает] Марцулянис Мария Ивановна.
Д.К.: А она после войны тут и осталась жить в Минске, да?
Н.Г.: Да, 95 лет ей было.
Д.К.: И вы потом встречались, да часто? 
Н.Г.: В том-то и дело, что я вам сейчас покажу, ой, [показывает документы] вот, это страница вторая. У неё наверно, у старенькой уже болели руки и она писала, счас я вам всё покажу. [...] [берёт фотографию] А, это я пригласила Рыгора Романовича Шырму,  он руководитель был хоровой капеллы, это очень уважаемый человек, он объездил весь земной шар. Он сам, вторая вот такая бумага должна быть здесь, вторая. О-о, молодец, нашла, так слушайте что я вам, я прочту сама. И вы счас увидите её рукопись. А у неё племянник, он всё сохранил. [читает воспоминания М.И.Мацулянис] "Неля Гербовицкая..." Нет, вот. "Нелю Гербовицкую я встретила у себя в доме в 42 году. Это была девочка из гетто, очень худенькая, рыженькая девочка с частыми веснушками на лице". Я всю жизнь сражалась с этими веснушками. "Убедившись, что к ней мы хорошо отнеслись, рассказала она из гетто, семья её приехала из Ленинграда". Вот что-то, наверное, это, это из легенды, я про Ленинград ничего не говорила, я в то время и не видела Ленинграда. Она мне так сказала и я так. "... из Ленинграда в Минск только год тому назад, а теперь отец с ней, у ней на фронте." Я же не могла сказать, что он сослан, понимаете, я говорила то, что мне сказали говорить. "... на фронте, а мать убило бомбой во время бомбежки". Я должна была что-то говорит такое. "Живёт она с незнакомой женщиной в гетто и ходит просить милостыню для себя и для той женщины, с которой живёт". Вот это всё, это не так было, но то, что я вам рассказывала. "Я предложила ей устроиться в детский дом, завела её в управу, (в управу подчеркнула) в отдел детских домов. Я предупредила её, чтобы она рассказала о себе придуманную нами легенду, которая заключалась в том что она русская, приехала из Ленинграда, родители, родителей у неё нет, родителей у неё сейчас нет, а тётя, с которой она живёт, уезжает в Западную Белоруссию". Это мы придумали. "Её не с кем жить и она просит принять её в детский дом. Я не сказала ей, ей своей фамилии, опасаясь что она напугается фашистов, фашистами и угрозами и выдаст меня". Она, она рисковала очень. "И расстреляют не только меня, но и всю мою семью, состоявшую из 5 человек". Я вам сказала, что мама, она сама литовка и она католичка. Кто-то донес, было доносительство в Советском Союзе, кто-то донёс, что она ходит в костел и её отстранили от работы и сослали и преследовали, в общем, она много настрадалась. Раз сестру её сослали, то ей пришлось взять своего племянника, она воспитывала племянника своего. Племянника сейчас живёт в Америке у него двойное гражданство, он и здесь и там. Вот, дальше: "Нели Гербовицкая прекрасно разговаривала по-русски, ведь была ленинградка." Я разговаривала по-русски, но потому что в доме разговаривали по-русски. "Её приняли в детский приёмник в котором её держали в течении двух недель, а потом её направили в детский дом, детдом. Впоследствии она воспитывалась в детском доме, который находился в Минске на Каменной улице, возле аэропорта. Я после войны 2 раза с ней встречалась". Я вам говорила, что она пришла в детский дом, чтоб посмотреть как я поживаю, но я к ней не подошла и она ко мне из опасения, боялись всего. "И когда при встрече с ней спросила её знает ли она меня, она ответила: "Вы та тётя, которая устроила меня в детский дом!!" И два восклицательных знака она написала. "В 46-47 году я встретила с ней детском доме № 7 по улице Каменной". Это уже не Каменная была улица, а Осоавиахимовская. "Первая встреча, Нэла Гербовицкая, ей было 7-8 лет, 7-8 лет вот". Это дальше рассказываю, читаю, вторая страница. "Я тут же добавила: "Дайте..." И тут же, это я добавила. "Дайте мне белое полотно и нитки мулине, я вам вышью на память скатерть". [...] "Вышью вам скатерть на память. У меня тогда ничего этого не было, так мы расстались. И только через несколько лет, сидя у себя в учительской я взяла лежащую на столе газету и увидела в ней огромный портрет И.В. Сталина и ниже подпись: "Этот портрет Сталина вышила воспитанница детского дома №7 Нелли Гербовицкая". Этот детдом, этот детдом, я думаю и сейчас находится на этой улице. Теперь на склоне лет я пытаюсь разыскать эту в меленькую девочку, спасенную мною от уничтожения в 42-м году". И подпись Марцулянис. "Это было в 1999 году, незадолго до смерти". Понятно?
Д.К.: А Вы в школе проработали всю свою жизнь?
Н.Г.: Да, работала в школе, а потом, потом работала в Училище олимпийского резерва.
Д.К.: Да, тут у вас вот очень много всяких поздравлений, открыток от тренера, от руководителя Олимпийского комитета, вот тут вот у вас очень много от спортивных всяких руководитель.
Н.Г.: Да. 
[x]

Г.Ф.: А как Вы думаете, почему Гитлер убивал евреев?
Н.Г.: Гитлер убивал евреев?
Г.Ф.: Да, почему он приказывал убивать евреев?
Н.Г.: Многие задавались этими вопросами, почему Гитлер убивал евреев. Во-первых, вот у нас здесь был посол, его фамилия, опять, забываю слова, фамилия его была Шагал, он очень талантливый, оказывается, человек, писатель. Он говорил: "Так Гитлер сумасшедший был, у него ненормальная психика. Как можно вдруг весь народ истребить". У него был вдохновитель, композитор... Вот опять, вот забываю слово и должна долго думать.
Д.К.: Вагнер.
Н.Г.: Вагнер, композитор Вагнер, он был его идейным вдохновителем. Он такие гадости писал, я читала эти, эти его высказывания о евреях. Но он, между прочим, был талантливый.
Г.Ф.: Ну а Ваше мнение именно, вот Вы как считаете?
Н.Г.: Как я считаю.
Г.Ф.: Да, почему, вот Ваше мнение.
Н.Г.: Еврейский народ очень талантливый, вы посмотрите, там научились лечить страшную болезнь, онкологию, рак лечат. [...]  
[x]

Г.Ф.: Вот можно личный немножко вопрос.
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: Личный немного вопрос, вот мать с Вами обсуждала интимные вопросы, вот критические дни, то есть, Вы - девочка, вот мама с Вами была в доверительных отношениях и Вы с ней.
Н.Г.: Ну, во-первых, как моя мама могла с трёхлетним ребёнком обсуждать интимные вопросы, какие интимные вопросы.
Г.Ф.: Вы во сколько потеряли мать, сколько Вам было, когда Вы мать потеряли лет?
Н.Г.: Ну, во-первых, я с ней, она, началась война, когда маму расстреляли мне уже было 8 лет. Она уходила с самого утра и они разгребали эти разрушенные дома, камни, всё.
Д.К.: А вот хорошо, дальше Вы взрослели...
Н.Г.: Другие совсем проблемы были, мы мало общались. Мама была такая, как бы сказать, она, наверное чувствовала, что отца расстреляли, что она никогда его больше не увидит. Она пела хорошо, она бывала как придёт домой, зажгёт эту печку, там печка у нас посреди квартиры стояла и она зажгёт эту печечку, сидит, начинает петь. Она сама родом с этого места, близко Украина там, счас не вспомню. Начинает петь и вдруг слёзы и прерывается это пение, мама сидит с нами несчастными и плачет. 
Д.К.: А откуда Вы идиш узнали?
Н.Г.: Что?
Д.К.: А откуда Вы идиш знали?
Н.Г.: Откуда?
Д.К.: Идиш знали? Как Вы узнали идиш, мама разговаривала?
Н.Г.: Я не знала идыш.
Д.К.: Понимали просто, да.
Н.Г.: Я понимала, ну понимала, понимаете. Из устных разговоров что-то понимала, я мало знала по-еврейски, потому что мало, мама преподавала, она в русской школе работала, а папа, папа с Западной Беларуси, вот там он. А он, между прочим, журнал этот редактировал, журнал назывался "Октябрь" на еврейском языке. Но они оба могли по-еврейски говорить, на идыш, а я на идыш не могла говорить, я ещё. А потом, когда папы не стало, то не стала для меня этого языка уже, с кем я могла общаться на идыш, ни с кем, всё. Когда я левой рукой писала, воспитательница меня как дочку сосланного не очень жаловала, она меня отвела в умывальник и по рукам побила. Я была маленькая, я чувствовала свою униженность, что меня унизили. У меня ж нормальная психика была, мне было стыдно. Она меня умывальник, чтоб никто не видел, что она совершает преступление по отношению к ребёнку, наверно, боялась. В общем, ничего хорошего, ничего хорошего не было. Но тем не менее, я выросла человеком, ну самодостаточным, не глупее других и не менее успешно жила, чем другие.  А портрет Сталина вы видели?
Д.К.: Да-да.
Н.Г.: Не переснятый на коричневом фоне...
Д.К.: Газету видели.
Н.Г.: Да, там выглядит нормально.
Г.Ф.: А кем Вы считаете себя по национальности?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: По национальности Вы кем себя считаете?
Н.Г.: Я - еврейка.
Д.К.: Считаете еврейкой?
Н.Г.: Безусловно, я это хорошо понимала. И я, я читаю газету и благодаря вот этим газетам, я всё больше осознаю, что со мной произошло и что произошло с остальными евреями. И то, что я осталась жива, попав ногами в трясину осталась жива и прячась в этой, в этом схроне, где прятались евреи во время погрома. Я, чем делаюсь старше, я всё больше проникаюсь тем, что произошло.
Г.Ф.: А кто Вы по веровызнанню?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: По вероисповеданию кто Вы? Вера у Вас какая?
Н.Г.: Я крестилась в православной церкви, которая находится в этом, православный собор вот, там остановка троллейбусная, возле... [---15 сек.]  Православную я исповедую религию. 
[x]

Д.К.: Ну Вам сейчас помогают, да, социальная служба помогает Вам?
Н.Г.: Помогают.
Д.К.: Продукты приносят?
Н.Г.: Помогают. Ну вот "Хесед-Рахамим" вы знаете? Не, не знаете? [...] 
Г.Ф.: А Вы компенсацию получали, что были в гетто? Компенсация Вам какая-то выплачивалась государством?
Н.Г.: Мы получаем, поквартально. Вчера пришло мне сообщение, что я могу в этом квартале получить. [...] 
[x]

Г.Ф.: А Вы членом какой-нибудь организации являетесь?
Н.Г.: Какой организации, бывшие узники гетто, узники гетто.




#00:13:00-5# 
Н.Г.: Ну вот когда настало время меня в школу определять, то мама меня забрала уже к себе сюда. 

 #00:14:00-7# 
И жили мы, этот дом, видимо был бывшего ремесленника, он был кирпичный дом, там было много разных квартир и стоял гончарный станок. И я уже про себя сделала вывод, когда постарше стала, что, наверно, он занимался таким ремеслом гончарным. Дом этот, теперь его там нету, но он поблизости на улице, есть улица Раковская, есть улица Ратомская, мы жили в этом доме по Ратомской улице. Видно, ещё руками отца, там он был определённым образом оборудован. 

 #00:15:00-4# 
Как мы остались живы, мы остались живы благодаря тому, что мама однажды, но она, она хотела уйти из Минска с двумя такими детьми ещё, которые сами нуждались в помощи. Мы однажды ночью, ещё, немцы ещё не вошли в город, а она, когда нас не было дома, она чтобы мы не проболтались нигде, она без нашего присутствия сделала это. 

 #00:16:00-7# 
В той комнате, которая была подальше, в которую надо было войти, чтобы пройти через, через прихожую, кухню, эта же кухня была и в... В общем, она сделала двойную стенку, она фанерой, фанеру где-то раздобыла, целый лист такой фанеры и оклеила теми же обоями, которыми была оклеена вся комната. И там была придвинута кровать, а под кровать можно было залезть, ну там двойная стенка была, понимаете. 

 #00:17:00-5# 
Вы понимаете?
Д.К.: Да.
Н.Г.: Когда люди узнавали, что вот сегодня будет погром ночью, они ночью погромы эти устраивали, передавали друг другу каким-то образом. И мы никому не говорили, что это там есть. Туда можно было залезть, вот такое небольшое было вырезано в фанере, ну вот такое вот пространство и туда надо было залезть ползком туда. Здесь спущено одеяло и не видно всё. Мы туда прятались, но никому не говорили. 

 #00:18:00-6# 
[...] Но главное перед самым началом войны, ещё война уже была, но немцев ещё не было в Минске, и она утром проснулась и говорит: "А мне ночью слышно было, как на запад едут поезда едут поезда". 

 #00:19:00-5# 
Я это запомнил, хоть я была малая, на запад, что значит на запад. Ну, в общем, короче говоря, она решила, что нас мало и она поменяет квартиру нашу на другую. И поменялась она со школьной уборщицей, была там женщина такая, у неё было много детей, человек пять детей было, муж был. И она решила поменять и вот она утром, какой-то вещий сон был, она говорит: "Вот знаете, что мне приснилось, что пришли рабочие делать ремонт". 

 #00:20:00-4# 
А это был второй этаж, Минск был невысокий, дома были низкие. "Они кричат: "Хозяйка, а как нам зайти, лестницы нету, чтобы к вам забраться туда на второй этаж". Вот так приснилось маме, что они не могут войти в дом, что лестница исчезла, в общем, какие-то такие проблемы неожиданные. Вот, вот это маме приснилось. Потом мы поменялись квартирами, значит, эта женщина с четверьмя... [не может произнести слово] 

 #00:21:00-5# 
С четырьмя детьми переехала в эту нашу квартиру, а мы... А-а-а, думаю, как же это могло быть, оказывается, мы же в войну в гетто уже жили опять в этой квартире, которую мама сделала нам, вот это вот, ну место, где можно спрятаться. Сама она погибла, в общем, постепенно вот эта квартира заполнялась людьми, по мере того как... Было везде расклеено: "Жидам в такой-то срок перебраться в гетто". 

 #00:22:00-3# 
Гетто обнесли проволокой колючей и там я была и брат всё, а мама ходила на работу. Работа эта заключалась в том, что они разрушенные дома, которые от бомбежки разрушены, они разнимали эти кирпичей, разбирали, подметали, в общем, наводили такой относительный порядок. И работали, я маму не видела с утра до вечера. Мама приходила вечером уже в темноте, какую-то еду нам давала из того что, что ей там дали. 

 #00:23:00-6# 
Зажигала коптилку, коптилка я вам счас скажу, электричества же там не было, а дом наш, в который мы перебрались, он сгорел, в бомбёжку сгорел. И вот, а мы все, дети и взрослые побежали за город, я помню, как теперь это слово: Ратомка, Ратомка. Все побежали в Ратомку. А так как, это самое, Минск не многоярусный был, поэтому было видно там. Мы, улица Советская была где-то здесь, напротив, где теперь НКВД, где кафе "Весна" там. 

 #00:24:00-5# 
Мама говорит: "Вот наш дом горит, наш дом горит". И мы остались неодетые, она только успела сказать, ещё тогда ещё не горел дом, но бомбили и она успела сказать женщине, которая нам помогала по хозяйству, деревенская девушка, она говорит: "Пойди, - говорит, - возьми мое пальто". - Нет. - Возьми их пальто". Мое и моего брата, а она незадолго до войны пошила себя пальто, она очень, это было пальто красивое такое, хоть все были все были не богаты, жили все очень скудно, а тем более мы были семья врага народа, отец считался враг народа. 
[x]


 #00:31:00-4# 
Н.Г.: Один раз мама ушла на эту работу и я хорошо помню этот день, это, по-моему, было 2-го или 4-го марта, уже в памяти что-то стирается и надо вспоминать, 42-го года. Был серый день, небо было серое, снег был серый, всё было серое какое-то страшное, такая тишина была, что кажется слышно как пульсирует кровь в мозгах. Мы ждали маму, она не пришла в тот день, и назавтра не пришла, потом стало ясно, что она больше никогда не придёт.

 #00:32:00-4# 
Потом стало ясно, что их расстреляли, расстреливали их в разных местах, вот это еврейское кладбище, говорят, об этом много материала было в печати, памятные места обозначили разными скульптурами там, такими местами. Ну, вы, наверно, знаете. Ну, в доме, где мы жили, в этом нашем доме в гетто постепенно делалось тесно-тесно. 

 #00:33:00-4# 
Я не знаю, как я жива осталась, ни кусочка хлеба никто не мог откуда-то там принести. Притом, я была маленькая, наверно, поэтому я, я, наверно, не очень осознавала ужас, который меня на каждом шагу поджидал. А брат, он старше меня был и возраст такой, 11-12 лет, хочется есть, он траву ел. Он мне говорил: "Иди принеси что-нибудь". Я выходила к проволоке, которую сторожили полицаи и ждала пока полицай отойдёт куда-нибудь в сторону. 

 #00:34:00-7# 
Я вылезала за проволоку и уходила. Я ещё не знала жизни. Однажды кончалась зима, было ещё очень холодно, но это, это была дрыгва, трясина и я думала, что вот там вон за зелёным полем там люди живут, я туда пойду, попрошу какой-нибудь кусочек хлебца и отнесу брату. Я пошла, но вдруг я почувствовала, что у меня на ногах там было одето, я не помню.

 #00:35:00-5# 
Ноги погружались в эту трясину всё больше и больше и тогда я поняла, что я дальше, что я через это поле не смогу пройти, потому что там я утону просто и я повернула оттуда назад. Потом, когда я назад возвращалась, у брата голодные такие были глаза страшные, он ел траву и у него вот здесь вот, в уголках рта жеванная трава была. Значит, однажды вот так вот я возвратилась и ждала пока полицай отвернется, отойдёт куда-то. 

 #00:36:00-2# 
А там возле, там было за чем наблюдать, там мальчишки сидели такие, примерно, как я, мне уже было 8 лет тогда. И тут в гетто возвращалась старенькая женщина, она несла, ну мешочек с подаянием. Видно, у неё оставались внуки там за проволокой и ей надо было им занести какую-то еду, что ей там дали подаяние. И вдруг подошел к ней полицай и говорит на идыш, я мало знала из еврейского языка идыш. А Израиле ж говорят на иврите, а тут идыш. 

 #00:37:00-3# 
И он говорит ей: "Фо гейс ду?" "Куда идёшь? Она поняла, что она попалась, что ей счас не поздоровится, она так старалась его смягчить, улыбалась ему. "Фо гейс ду?" Она говорит: "Ин дер гэйм" "Домой". Ну я понимала, что она. А потом он говорит: "Во гин гейс ду?" "Куда идёшь ты?" Она опять той же фразой ответила: "Ин дер гейм". И тут он разрядил в её пистолет, прямо в голову, она упала на пыльную дорогу, упали эти котомки, в которых она несла что-то там. 

 #00:38:00-5# 
Мальчишки сидели такие, они наблюдали за происходящим, но мальчишки разные, разные и по уровню своему и по воспитанию. Но я, мне было страшно, конечно, как каждому ребёнку, каждому человеку страшно видеть такую картину. А один мальчик говорит: "Вот она тоже оттуда". А другой мальчик говорит: "Нет, она из нашего двора". Он никогда меня раньше не видел, но видно, он меня пожалел. Я себя ничем не выдала, я не выдала себя ничем, я молчала. А другой мальчик говорит: "Нет, она из нашего двора". На этом разговор окончился. 

 #00:39:00-5# 
Потом полицаи уже, ну убил человека это у него уже была разрядка, он не обращал уже на меня внимания никакого. Тогда я увидела, что люди этот эпизод оставили, разошлись кто куда и я перелезла через проволоку. Вот так прошёл, прошёл этот эпизод страшный. А однажды я, я ходила за подаянием, я стеснялась этого, потому что всё-таки я ж воспитывалась в семье среди нормальных людей. Ну что было делать, во-первых, брат голодный. Он чёрноволосый, у него круто вьются чёрные волосы, глаза чёрные, он понимал что он похож на еврейского ребенка, ему страшно было. 

 #00:40:00-5# 
И однажды я встретилась с женщиной вот этой, Марией Иосифовной Марцулянис, [обращается к интервьюерам] во дайте вот эту вот вторую, второй мешок, да-да-да-да. [достаёт фотографии из мешка] Тут много чего есть такого, что вам интересно будет.
Д.К.: Мы может быть фотографии потом посмотрим, может фотографии позже посмотрим.
Н.Г.: А, хорошо, хорошо, потому что я думаю о том, что вы увидите вам будет это интересно. [складывает фотографии в мешок] И брата моего. 

 #00:41:00-5# 
Мария Иосифовна Марцулянис, Господь за её самоотверженность, за её доброту подарим ей долгую жизнь, она прожила 95 лет. Вот день её кончины, 23 июля скоро и я навещу её могилу, она похоронена на этом кладбище, как называется это кладбище, оно католическое, вот вспомню потом. Я иногда не могу уснуть, пока не вспомню, мне надо обязательно вспомнить. [...]  

 #00:42:00-6# 
Я сразу почувствовала, вот интуиция у ребёнка, который настрадался, что ей можно поверить, она учительница была, тут её рукопись. Она потом меня долго искала. 

 #00:43:00-3# 
И нашли меня уже её, её дети, внуки. Я всю жизнь помнила, что я ей жизнью своей обязана, но я не могла её никак найти. Она тут пишет, что я ей не сказала, я сказала что меня зовут Мария и я не помнила Мария Ивановна, а её Мария Иосифовна звали. Она католичка. Я заметила, что люди, которые исповедуют католическую веру... А, Кальварыя называется кладбище. Они более благочестивые, понимаете, они верят в Бога, они на православных этих, на католических праздниках ходят в церковь, справляются все ритуалы, благочестивые люди. 

 #00:44:00-5# 
Они и праздники празднуют как-то более красиво и достойно, не чтобы это напились и безобразничали. Она говорит, она, я ей всё рассказала, она говорит: "Ты больше туда не пойдёшь в гетто". Я говорю: "Там мой брат голодный, он меня ждёт". - "Не будет кому принести кусочек хлебца, он уже не будет там сидеть, он любыми путями оттуда уйдет". Так оно и получилось, он пошёл на товарную станцию. 

 #00:45:00-5# 
И там мальчик, который был проводником в пригородном поезде, разрешил ему занять там какое-то, какое-то помещение маленькое и он там спрятался. "Всё, сиди, - говорит, - не выходи отсюда". И так он оказался в Лиде, город Лида. Там его приютил какой-то человек, потом выяснилось, что у этого человека есть взрослые дети. Он, мой брат, пас у них овец там пас скотину там на хуторе на этом и он... 

 #00:46:00-4# 
У моего брата был угрюмый характер, может потому, что он много пережил, больше понимал. Ну, например, он, я люблю что-нибудь пошутить, смешное рассказать, я, бывало, что-нибудь расскажу, рассказываю, взрослым человеком будучи... Потом я его таки нашла, не он меня, а я его нашла. Он смеялся по поводу моей какой-то шутки, я пошутила и он не мог остановить смех, это уже у него дома было. Он ушёл в другую комнату, потому что это перешло через все грани, он не мог перестать смеяться. 

 #00:47:00-6# 
Но я понимала, но я всё-таки психологию хорошо знаю, потому что я учительница, вот он такой мой был брат. Мы были с ним разлучены, как маленькую меня взяли к бабушке, а он с мамой ходил. У него, наверно, была, он ходил в школу, у него, наверно, была ко мне ревность какая-то. Он бывало ещё, когда мама была жива, он сделает вид что ему надо вот туда что-то посмотреть вот, на этажерке книжку взять, а ему просто надо, чтобы меня не спугнуть, чтоб я не заподозрила его в крамоле. Он направляется ко мне, а попутно меня треснет, ударит меня. 

 #00:48:00-7# 
Вот такой был, я это всё помнила, я обиды очень помню, я не могу прощать людей, когда меня обижают, вот такой характер. Ну в общем, в Лиде он там находился, главное что один из сыновей служил в полиции. Главное, мне брат рассказывает: "А я, - говорит, - ему сказал: "А что ты будешь делать, если наши придут?" - он говорит, - влетело мне, - говорит, - тогда от него". Я говорю: "Они с тобой делили кусок хлеба, все были голодные, а ты ещё решил его там подначивать". 

 #00:49:00-7# 
Говорю: "Ну и характер же у тебя противный, тебя люди спасли, как бы тебе не было, но тебя бы уже не было в живых, если бы не они". Ну, короче говоря, что сказать, я буду показывать вам фотографии.
Д.К.: Давайте мы фотографии потом. А Вы вот расскажите после того, как Вы оказались у Марии Иосифовны, как Вы дальше жили?
Н.Г.: Да, правильно Мария Иосифовна говорит: "Ты туда в гетто не пойдёшь, тебя убьют и брат твой погибнет". Она меня покормила, потом, потом мне её дети рассказывали: "А что она раньше сделала: покормила или вымыла?" 

 #00:50:00-5# 
Я говорю: "Я теперь уже не помню, и то и другое надо было немедленно делать". Она, ну я у неё переночевала, она очень рисковала, за то, что спасали евреев, расстреливали. Она говорит: "Завтра я тебя отведу в управу". Управа это был как дом правительства. И там в этой управе работал Орлов Василий Семёнович, у меня в газетах есть его фотография, у него одна дочка была взрослая, потом я их всех встречала, а вторая была такая как я, примерно, она сейчас в Америке живёт. А старшая дочка года 2 как умерла она. 

 #00:51:00-2# 
Так, что я ещё хотела сказать. [---13 сек.] Значит, в управе в этой, это было называлась «установа, дзяржаўная установа, атдзел дзіцячых дамоў». Я зашла туда, там за столом сидел Василий Семёнович и сидели там такие модно причёсанные две, они чувствовали себя очень вольготно, ну, немецкие прислужницы. 

 #00:52:00-3# 
И причёсаны они, до сих пор помню, у меня зрительная память хорошая, вот так как немцы, немки носили, [показывает руками] вот так вот эти волосы под низ как-то подвиты, а это кукса такая здесь. Они давай: "А кто ты такая?" А Мария Иосифовна придумала для меня легенду, что у меня родители жили в деревне Опчак, до сих пор не знаю где эта деревня, но запомнила. И что там, в деревне Опчак была фабрика с высокой трубой, ну дети могут это запомнить, она мне сказала запомнить, с высокой трубой. Ну что родителей нету. 

 #00:53:00-4# 
И в общем эти женщины начали наперебой задавать мне всякие вопросы, потому что много шаталась детей осиротевших, таких неумытых, таких несчастных, голодных. Он перебил их расспросы и выписал мне направление в детский дом на территории, где не было гетто, на русской территории, русской. Ну и всё и меня отвели в детский дом на улице Широкой. Ну вот там я осталась. 

 #00:54:00-2# 
А она, они мне потом рассказывали, что Мария Иосифовна говорит: "Пойду я посмотрю как она там в детдоме. - Она запомнила, - Вот, - говорит, - умница какая, она меня узнала, - это я её узнала, - но не подошла ко мне, она побоялась, что..." А я подумала, что она какая-то инспектор, что она ходит по детским домам, смотрит как дети живут. А я к ней не подошла. "Вот, - говорит, -  она поняла, что надо опасаться". Ну и так я была в одном детдоме, в другом детдоме, в разных детдомах и в архивах там написано в каких детдомах я была.

 #00:55:00-4# 
Ну всё, потом я... Закончилась война, брат мой думал, что меня уже нет на свете, а я думала, что его тоже нет на свете уже. А потом, я уже училась в школе, 35 школа, белорусская школа, вот тогда я, видимо, полюбила белорусский язык и была я преподавательница белорусского языка потом. Сначала педучилище, а потом после педучилище было у меня, работала я а потом была...

 #00:56:00-5# 
После педучилища меня отправили работать в Смиловичский детский дом пионервожатой, вот. Мне очень хотелось продолжить образование своё, я помнила, что у меня были родители образованные люди и надо быть верной им памяти и стараться и я карабкалась изо всех сил. 
[x]


 #01:05:00-5# 
Д.К.: А подскажите вот, пожалуйста, когда вот Вы ушли из гетто последний раз, то есть это когда было, сколько Вы времени провели в гетто, когда Вас детский дом перевели уже, это когда было?
Н.Г.: Это было в июне, когда немцы вошли в Минск, они устроили это гетто, полицаи охраняли, ну я ж вам рассказываю, что... А вывела меня Мария Иосифовна, вернее, я сама вышла оттуда уже в августе 42-го года, в августе 42-го, по-моему, было. Значит, 41-й, 42-й год... 

 #01:06:00-5# 
Д.К.: А вот в этой квартире, в которой вы жили в гетто, вас там было много?
Н.Г.: Много, много там, по мере того как людей расстреливали гетто сужалось. В освободившиеся квартиры поселяли людей с Западной Европы, видно было, что они по-своему уровню более культурные. Тогда я впервые увидала женщин в брюках. Есть воспоминания моего брата, у него был слог, он в этом отношении был талантливы, он умел хорошо рассказать всё это. И говорит: "Я видел как, - он же ещё оставался в гетто. - Я видел, как их вели куда-то". 

 #01:07:00-5# 
Гитлеровские эти подонки, они рассказывали, что их перемещают в другое место и там им дадут поселение какое-то, на самом деле это их вели уже окончательно в это, в душегубки их вели, расстреливать вели и их вели на уничтожение. Это Тростенец. Брат говорит: "Какая-то женщина бросила, она понимала что их уже ведут всё убивать, бросила мне деньги какие-то. Там было немножко денег, марки немецкие. Я за эти марки что-то такое купил себе на ноги". Ну в общем что-то он там. 

 #01:08:00-4# 
В общем всё, там было так грязно, голодно, страшно, страшно. 
Д.К.: А подскажите, подождите, мы у Вас ещё спросим. А подскажите, а вот что было в гетто, что там было внутри там, можно ли было как-то там добыть себе еду внутри или купить что-то?
Н.Г.: Ничего, ничего, никто ничего не продавал. Эти люди, которых вели... [...]  

 #01:09:00-6# 
Г.Ф.: А расскажите где гетто размещалось, какие улицы входили, как территория вообще, (???) 
Н.Г.: Вот вы же работаете...
Г.Ф.: Но мы как раз и собираем, вот что входило, какие улицы, какие дома?
Н.Г.: Улица Ратомская, улица Раковская, улица Немига, самая-самая Немига. Мне рассказывала на днях женщина, в парке я была, она говорит: "Моя знакомая, родственница какая-то, она дежурила ночью в метро, на станции метро. 

 #01:10:00-5# 
И она говорит: "Не могу я там работать, не могу, потому что там ходят души". Говорят, человеческая душа бессмертна, вот Чехов говорил. У него спросили, он говорит: "Я верю в Бога, верю человеческая душа бессмертна". Что-то он третье такое говорил. В общем...
Д.К.: А как вот вы жили в этой квартире там, как были отношения между людьми, помогали вам там как-то взрослые были?
Н.Г.: Никто ничего не помогал, потому что эти люди были обречены на смерть. 

 #01:11:00-7# 
В один день не могли всех убить, так они постепенно это всё делали.
Г.Ф.: То есть, получается, евреев согнали...
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Получается, евреев согнали, да, по-разному квартирам, как это всё было? Вот как устройство, просто вот действительно, мы хотим хронологически всё...
Н.Г.: Там на заборах было повешено в каких домах можно поселятся, ну всё.
Г.Ф.: И вы сами выбирали дом или вам говорили: вы идёте в этот дом, вы сюда.
Н.Г.: Несчастные люди, лишенные имущества, одежды, продуктов, всего поселялись куда попало. Например, когда наступала ночь, немцы заходили, выгоняли людей на расстрел убивать. 

 #01:12:00-4# 
Я помню, там была женщина, её звали Полина, у неё была маленькая девочка, совсем маленькая, ребёнок, её звали Софочка. А муж её был лётчик и она рас..., иногда вот держит эту девочку на руках и рассказывает что-нибудь. Когда был погром, всех выгоняли, выгоняли на улицу на расстрел и было слышно, что она с этой Софочкой пошла на чердак, а люди боялись, что ребёнок своим плачем выдаст и они её не пускали туда наверх. 

 #01:13:00-5# 
Но кончилось тем что их немцы всех выгнали, больше никто не вернулся всё. А мы сидели в этой своей, в этой схрон, как это называют, ну где мы прятались. Если бы люди узнали, что мы там прячемся, нам бы не выжить, люди бы пытались спрятаться туда, в общем всё.
Г.Ф.: А в этом вашем доме, где вы жили, сколько человек жило?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: В вашем доме, где Вы жили, сколько человек жило, вот Вы, мама...
Н.Г.: Не сосчитать.
Г.Ф.: То есть, очень много было. А где спали?
Н.Г.: Где спали?
Г.Ф.: Да, на чём вы спали? 
Н.Г.: Ну кто где, кто где, понимаете.
Г.Ф.: Вот ваша семья, как она расположилась?

 #01:14:00-5# 
Н.Г.: [---14 сек.] Где, на каком-то чемодане, на каком-то, на какой-то постилке, страшно вспоминать это всё.
Г.Ф.: А одежду где брали?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Одежда, вот во что вы одевались? Вам давали или вы где-то что-то брали?
Н.Г.: Ничего никто нам не давал, мне трудно вспомнить даже, что на мне было одето. Вы понимаете, когда люди, людям нечего одеть, негде помыться, это страшно. Чесотка, вши это, через всё это надо было пройти и выжить.

 #01:15:00-5# 
Г.Ф.: Вот ваша мать уходила на работу, да, их отвозили куда-то?
Н.Г.: Ну, выходила на работу.
Г.Ф.: Да.
Н.Г.: Возвращалась поздно, зажигала коптилку.
Г.Ф.: А что дети в это время делали, вот вы что делали?
Н.Г.: Сидели ждали маму, что они могли делать, вы что думаете, их досуг кто-то занимал, чем-то не занимались, читали книги, игрались. Психика уже была нарушена человеческая, когда человек ждёт, что эта ночь последняя в её, в его жизни.
Д.К.: А продукты где вы доставали?
Н.Г.: Никаких продуктов нигде не было, траву ели, какие-то кости, эти кости, ну, немцы же питались. 

 #01:16:00-4# 
И эти кости, которые уже в каком-то супе варились обглоданные, их тоже передавали. Никто ничего, ну, обменом всё это происходило. Эти кости кто-то уже обгладывал. Летом траву ели.
Г.Ф.: А вот на территории гетто было какое-то руководство?
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: На территории гетто была какое-нибудь руководство?
Н.Г.: Значит, история гетто что?
Г.Ф.: Руководили? Ну были там, например, директор, управляющий, администрационная какая-то система была?
Н.Г.: Эти люди все были приговорены к смерти. Кто там...
Г.Ф.: Ничего не было такого?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: Ничего такого не было?

 #01:17:00-5# 
Н.Г.: Конечно нет.
Д.К.: А вот эти евреи, которых привезли из Европы, они жили отдельно от вас как-то или вы могли с ними общаться, что-то узнавать?
Н.Г.: Их поселяли куда-нибудь, насильно поселяли. И они, конечно понимали, что их расстреляют. [---11 сек.] Брат мой, он хотел показать, что он бывалый человек, он старше меня и он говорит: "Я там обменял на лапти что-то такой, какие-то там лапти и я не был похож на еврея". 

 #01:18:00-3# 
Я говорю: "Феликс, ну что ты говоришь, брат, я всю жизнь работаю с детьми и я прекрасно понимаю, что в глазах ребёнка, который пережил весь этот ужас на всю жизнь поселился этот ужас в глазах. Ты хочешь показать, что ты такой бывалый, что ты... Не рассказывай мне это". Вот так. Я представляю, просто Господь нас вывел оттуда. 
[x]


 #01:21:00-3# 
Н.Г.: А я была, КГБ очень хорошо это все это ориентировалось, я была дочка врага народа, я была еврейское дитя, а Сталин был первый антисемит. Страшно это было, это теперь стало всем понятно, когда архивы открыли. Мы про это ничего не знали.

 #01:22:00-7# 
Он был страшный, страшный человек. Среди всех этих репрессированных очень много было евреев. [...]
Д.К.: А вот как к Вам в школе относились, Вы - дочь репрессированного, Вы - еврейка.
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: Как к Вам в школе относились, вот когда Вы учились, Вы - дочь репрессированного, Вы - еврейка, то есть как относились к Вам одноклассники?
Н.Г.: В школе, это было в детском доме.
Г.Ф.: А в детском доме как к вам относились?
Н.Г.: Антисеми...ну обыкновенно, не дразнились, но антисемитизм уже пронизал своим ядом всё общество.
Г.Ф.: А в университет когда Вы поступали, у Вас проблемы были с этим?

 #01:23:00-5# 
Н.Г.: С кем? 
Г.Ф.: Что Вы дочь..., что Вы еврейка и дочь репрессированного?
Н.Г.: Ну, во-первых, нам было сказано, что сослан без права переписки, сослан без права переписки, на самом деле он в том же 39 году, в документе тут написано, был расстрелян, тогда же в 39 году. Там и дата указана и всё.
Д.К.: А вот в чём проявлялся антисемитизм?
Н.Г.: Что?
Д.К.: А вот в чём проявлялось антисемитизм вот среди людей, в чём они проявляли, вот что они? [...] 
[x]


 #01:29:00-7# 
Н.Г.: В общем в театре, в Русском театре торжественно вручили им. Вот как выглядела эта медаль, [читает] Марцулянис Мария Ивановна.
Д.К.: А она после войны тут и осталась жить в Минске, да?
Н.Г.: Да, 95 лет ей было.
Д.К.: И вы потом встречались, да часто? 
Н.Г.: В том-то и дело, что я вам сейчас покажу, ой, [показывает документы] вот, это страница вторая. У неё наверно, у старенькой уже болели руки и она писала, счас я вам всё покажу. 

 #01:30:00-4# 
[...] [берёт фотографию] А, это я пригласила Рыгора Романовича Шырму,  он руководитель был хоровой капеллы, это очень уважаемый человек, он объездил весь земной шар. Он сам, вторая вот такая бумага должна быть здесь, вторая. О-о, молодец, нашла, так слушайте что я вам, я прочту сама.  

 #01:31:00-5# 
И вы счас увидите её рукопись. А у неё племянник, он всё сохранил. [читает воспоминания М.И.Мацулянис] "Неля Гербовицкая..." Нет, вот. "Нелю Гербовицкую я встретила у себя в доме в 42 году. Это была девочка из гетто, очень худенькая, рыженькая девочка с частыми веснушками на лице". Я всю жизнь сражалась с этими веснушками. "Убедившись, что к ней мы хорошо отнеслись, рассказала она из гетто, семья её приехала из Ленинграда". 

 #01:32:00-5# 
Вот что-то, наверное, это, это из легенды, я про Ленинград ничего не говорила, я в то время и не видела Ленинграда. Она мне так сказала и я так. "... из Ленинграда в Минск только год тому назад, а теперь отец с ней, у ней на фронте." Я же не могла сказать, что он сослан, понимаете, я говорила то, что мне сказали говорить. "... на фронте, а мать убило бомбой во время бомбежки". Я должна была что-то говорит такое. "Живёт она с незнакомой женщиной в гетто и ходит просить милостыню для себя и для той женщины, с которой живёт". 

 #01:33:00-6# 
Вот это всё, это не так было, но то, что я вам рассказывала. "Я предложила ей устроиться в детский дом, завела её в управу, (в управу подчеркнула) в отдел детских домов. Я предупредила её, чтобы она рассказала о себе придуманную нами легенду, которая заключалась в том что она русская, приехала из Ленинграда, родители, родителей у неё нет, родителей у неё сейчас нет, а тётя, с которой она живёт, уезжает в Западную Белоруссию". 

 #01:34:00-8# 
Это мы придумали. "Её не с кем жить и она просит принять её в детский дом. Я не сказала ей, ей своей фамилии, опасаясь что она напугается фашистов, фашистами и угрозами и выдаст меня". Она, она рисковала очень. "И расстреляют не только меня, но и всю мою семью, состоявшую из 5 человек". 

 #01:35:00-5# 
Я вам сказала, что мама, она сама литовка и она католичка. Кто-то донес, было доносительство в Советском Союзе, кто-то донёс, что она ходит в костел и её отстранили от работы и сослали и преследовали, в общем, она много настрадалась. Раз сестру её сослали, то ей пришлось взять своего племянника, она воспитывала племянника своего. Племянника сейчас живёт в Америке у него двойное гражданство, он и здесь и там.

 #01:36:00-3# 
Вот, дальше: "Нели Гербовицкая прекрасно разговаривала по-русски, ведь была ленинградка." Я разговаривала по-русски, но потому что в доме разговаривали по-русски. "Её приняли в детский приёмник в котором её держали в течении двух недель, а потом её направили в детский дом, детдом. Впоследствии она воспитывалась в детском доме, который находился в Минске на Каменной улице, возле аэропорта. Я после войны 2 раза с ней встречалась". 

 #01:37:00-4# 
Я вам говорила, что она пришла в детский дом, чтоб посмотреть как я поживаю, но я к ней не подошла и она ко мне из опасения, боялись всего. "И когда при встрече с ней спросила её знает ли она меня, она ответила: "Вы та тётя, которая устроила меня в детский дом!!" И два восклицательных знака она написала. "В 46-47 году я встретила с ней детском доме № 7 по улице Каменной". Это уже не Каменная была улица, а Осоавиахимовская. "Первая встреча, Нэла Гербовицкая, ей было 7-8 лет, 7-8 лет вот". 

 #01:38:00-4# 
Это дальше рассказываю, читаю, вторая страница. "Я тут же добавила: "Дайте..." И тут же, это я добавила. "Дайте мне белое полотно и нитки мулине, я вам вышью на память скатерть". [...] 

 #01:39:00-7# 
"Вышью вам скатерть на память. У меня тогда ничего этого не было, так мы расстались. 

 #01:40:00-3# 
И только через несколько лет, сидя у себя в учительской я взяла лежащую на столе газету и увидела в ней огромный портрет И.В. Сталина и ниже подпись: "Этот портрет Сталина вышила воспитанница детского дома №7 Нелли Гербовицкая". Этот детдом, этот детдом, я думаю и сейчас находится на этой улице. Теперь на склоне лет я пытаюсь разыскать эту в меленькую девочку, спасенную мною от уничтожения в 42-м году". 

 #01:41:00-4# 
И подпись Марцулянис. "Это было в 1999 году, незадолго до смерти". Понятно?
Д.К.: А Вы в школе проработали всю свою жизнь?
Н.Г.: Да, работала в школе, а потом, потом работала в Училище олимпийского резерва.
Д.К.: Да, тут у вас вот очень много всяких поздравлений, открыток от тренера, от руководителя Олимпийского комитета, вот тут вот у вас очень много от спортивных всяких руководитель.
Н.Г.: Да. 
[x]


 #01:50:00-6# 
Г.Ф.: А как Вы думаете, почему Гитлер убивал евреев?
Н.Г.: Гитлер убивал евреев?
Г.Ф.: Да, почему он приказывал убивать евреев?
Н.Г.: Многие задавались этими вопросами, почему Гитлер убивал евреев. 

 #01:51:00-2# 
Во-первых, вот у нас здесь был посол, его фамилия, опять, забываю слова, фамилия его была Шагал, он очень талантливый, оказывается, человек,  писатель. Он говорил: "Так Гитлер сумасшедший был, у него ненормальная психика. Как можно вдруг весь народ истребить". У него был вдохновитель, композитор...

 #01:52:00-3# 
Вот опять, вот забываю слово и должна долго думать.
Д.К.: Вагнер.
Н.Г.: Вагнер, композитор Вагнер, он был его идейным вдохновителем. Он такие гадости писал, я читала эти, эти его высказывания о евреях. Но он, между прочим, был талантливый.
Г.Ф.: Ну а Ваше мнение именно, вот Вы как считаете?
Н.Г.: Как я считаю.
Г.Ф.: Да, почему, вот Ваше мнение.
Н.Г.: Еврейский народ очень талантливый, вы посмотрите, там научились лечить страшную болезнь, онкологию, рак лечат. [...]  
[x]


 #01:54:00-5# 
Г.Ф.: Вот можно личный немножко вопрос.
Н.Г.: Что?
Г.Ф.: Личный немного вопрос, вот мать с Вами обсуждала интимные вопросы, вот критические дни, то есть, Вы - девочка, вот мама с Вами была в доверительных отношениях и Вы с ней.
Н.Г.: Ну, во-первых, как моя мама могла с трёхлетним ребёнком обсуждать интимные вопросы, какие интимные вопросы.
Г.Ф.: Вы во сколько потеряли мать, сколько Вам было, когда Вы мать потеряли лет?
Н.Г.: Ну, во-первых, я с ней, она, началась война, когда маму расстреляли мне уже было 8 лет. Она уходила с самого утра и они разгребали эти разрушенные дома, камни, всё.

 #01:55:00-5# 
Д.К.: А вот хорошо, дальше Вы взрослели...
Н.Г.: Другие совсем проблемы были, мы мало общались. Мама была такая, как бы сказать, она, наверное чувствовала, что отца расстреляли, что она никогда его больше не увидит. Она пела хорошо, она бывала как придёт домой, зажгёт эту печку, там печка у нас посреди квартиры стояла и она зажгёт эту печечку, сидит, начинает петь. Она сама родом с этого места, близко Украина там, счас не вспомню. 

 #01:56:00-3# 
Начинает петь и вдруг слёзы и прерывается это пение, мама сидит с нами несчастными и плачет. 
Д.К.: А откуда Вы идиш узнали?
Н.Г.: Что?
Д.К.: А откуда Вы идиш знали?
Н.Г.: Откуда?
Д.К.: Идиш знали? Как Вы узнали идиш, мама разговаривала?
Н.Г.: Я не знала идыш.
Д.К.: Понимали просто, да.
Н.Г.: Я понимала, ну понимала, понимаете. Из устных разговоров что-то понимала, я мало знала по-еврейски, потому что мало, мама преподавала, она в русской школе работала, а папа, папа с Западной Беларуси, вот там он. 

 #01:57:00-8# 
А он, между прочим, журнал этот редактировал, журнал назывался "Октябрь" на еврейском языке. Но они оба могли по-еврейски говорить, на идыш, а я на идыш не могла говорить, я ещё. А потом, когда папы не стало, то не стала для меня этого языка уже, с кем я могла общаться на идыш, ни с кем, всё. Когда я левой рукой писала, воспитательница меня как дочку сосланного не очень жаловала, она меня отвела в умывальник и по рукам побила. Я была маленькая, я чувствовала свою униженность, что меня унизили. У меня ж нормальная психика была, мне было стыдно. 

 #01:58:00-5# 
Она меня умывальник, чтоб никто не видел, что она совершает преступление по отношению к ребёнку, наверно, боялась. В общем, ничего хорошего, ничего хорошего не было. Но тем не менее, я выросла человеком, ну самодостаточным, не глупее других и не менее успешно жила, чем другие.  А портрет Сталина вы видели?
Д.К.: Да-да.
Н.Г.: Не переснятый на коричневом фоне...
Д.К.: Газету видели.
Н.Г.: Да, там выглядит нормально.
Г.Ф.: А кем Вы считаете себя по национальности?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: По национальности Вы кем себя считаете?
Н.Г.: Я - еврейка.
Д.К.: Считаете еврейкой?
Н.Г.: Безусловно, я это хорошо понимала. 

 #01:59:00-4# 
И я, я читаю газету и благодаря вот этим газетам, я всё больше осознаю, что со мной произошло и что произошло с остальными евреями. И то, что я осталась жива, попав ногами в трясину осталась жива и прячась в этой, в этом схроне, где прятались евреи во время погрома. Я, чем делаюсь старше, я всё больше проникаюсь тем, что произошло.
Г.Ф.: А кто Вы по веровызнанню?
Н.Г.: А?
Г.Ф.: По вероисповеданию кто Вы? Вера у Вас какая?

 #02:00:00-3# 
Н.Г.: Я крестилась в православной церкви, которая находится в этом, православный собор вот, там остановка троллейбусная, возле... [---15 сек.]  Православную я исповедую религию. 
[x]


 #02:02:00-5# 
Д.К.: Ну Вам сейчас помогают, да, социальная служба помогает Вам?
Н.Г.: Помогают.
Д.К.: Продукты приносят?
Н.Г.: Помогают. Ну вот "Хесед-Рахамим" вы знаете? Не, не знаете? [...] 

 #02:03:00-5# 
Г.Ф.: А Вы компенсацию получали, что были в гетто? Компенсация Вам какая-то выплачивалась государством?
Н.Г.: Мы получаем, поквартально. Вчера пришло мне сообщение, что я могу в этом квартале получить. [...] 
[x]


 #02:05:00-4# 
Г.Ф.: А Вы членом какой-нибудь организации являетесь?
Н.Г.: Какой организации, бывшие узники гетто, узники гетто.
[x]



