Загнетова Валентина Алексеевна 
Транскрипт


 #00:02:07-2# А.: А скажите, как вашего отца, мать звали.
З.В.: Отца - Алексей Фёдорович. Он погиб в 40-м году в финский... финскую войну. Так что, мне было три года всего, я осталась с мамой вдвоём. А маму звали Загнетова Надежда Фёдоровна. Вот. Умерла она, ей было 60 лет. 
 #00:02:33-5# [...] 

 #00:08:58-4# З.В.: Мама у меня, вы знаете что, очень хороший человек. Не потому, что она моя мама. А потому, что со слов, вот теперь многих я встречаю - мама учительницей работала в школе - и все её вспоминают с таким вот, понимаете, э-э... ну с добром, вот. У нас..., а воспитание было такое. Мы жили: мамин брат вместе с семьёй, мы и ещё там три семьи жили - ну после войны, жить то негде. Со всеми друзья до сих пор, как будто вот - за жилплощадь никто [не спорил]. И вспоминают. И мы жили в еврейском доме в этом. При.. ну расстреляли их, а родственники приехали. И вот яна [родственница расстрелянной семьи]  вспоминала, говорит: "Валечка, я ж помню, как мы приехали, а есть нечего было. А Фёдоровна [мать респондентки]  сама приехала токо контуженая," - мама два раза раненая была, мама ж в партизанах была. И говорит [смяецца]: "Она, - говорит, - возьмёт тихонько три картошинки - ну хоть супу ребятам свари!" - вот такая была мама. Помню а-а... очень простенькая, мы жили бедно. Мы приехали из Западной [Беларуси], а туда [попали], когда вывозили в Германию, когда... и я была в Витебске в концлагерях два раза, между прочим. Один раз с мамой, один раз одна.
 #00:10:34-6# [...]      

 #00:11:39-6# Е.:  Во время войны Вы были в концлагере? 
З.В.: Да. Два раза.
Е.: А как Вы туда попали?
З.В.: А как я попала? Вот счас скажу. Первая карательная экспедиция - мы прорвались тогда, было маму ранили в руку, но ничего. 
Е.: Так Вы с мамой были в партизанском отряде?
 #00:12:01-0# З.В.: В партизанском отряде - мама разведчицей была. Вот куда надо, када не могут идти, ну, мужчины, что их там быстро пришлёпнут. Значит... тогда ж ходили и просить, и так, и всё. Меня за руку, на руки - и пошёл. Есть у меня мамины документы все, что она... Но она очень скромная, даже в Городке половина не знали, что она... она никогда не [не говорила о своих заслугах]... Помню, раньше ж в Партию принимали - ну так. Особо... ну надо уже было чисто. Ну вот у нас был фронтовик, этот, как его - секретарь партийный. Он маме дал все документы: "Фёдоровна, Надежда Фёдоровна, если не Вы, дык кто будет в Партию вступать?" Вот я помню мама сидит, печку топивши то, и она читает устав, там всякую эту дребедень. 
 #00:13:00-3# Читала, читала всё. Я говорю: "Мам, что читаешь?" - "Да во Иван Николаевич наградил. Вот в Партию предлагает". Я говорю: "Ну и как?" - "А я ещё почитаю - разберусь". Потом через день что-то такое. Я говорю: "Ну как? Где твой устав?" А она: "А я отдала его Ивану Николаевичу". Говорю: "А чего?" Говорит: "Я ему сказала - буду я беспартийным большевиком. В партию ни в какую  - ни в коммунистическую, ни в эсеры никогда не вступала и вступать не буду. А буду, - говорит, - беспартийным", - пошутила. Во... такая была.  Не лезла.
Е.: А почему она не вступила?
З.В.: Не знаю. Она всё прочитала, устав. Яна умная была, понимала, что не всё там тоже... порядок. 
Е.: Он в Бога верила?
З.В.: В Бога верить. Ну раньше вообще тут ни церквей не было. 
 #00:13:58-6# Но когда я тифом болела, вот это после второй карательной экспедиции. Вот тифом заболела, так мама говорила - я тебы вымолила. Я на коленках стояла перед, ну, иконами в деревне, где мы жи... там остановились. Говорит: "Я молилась день и ночь". Ну вот так. Она ну как верила? Тогда ж она учитель, всё. Раньше ж атеизм был. Но я знаю, что она было подойдёт ко мне к кровати, а я сплю - она меня перекрестит. Вот такая всегда.
Е.: А Вас она крестила?
З.В.: Я толком не знаю, это было до войны и вряд ли тогда, она учительница была, тогда коллективизация была, всё.
 #00:14:49-2# [...]  


 #00:16:01-9# А.: Образование у вашей мамы какое было? Где училась?
З.В.: У мамы было среднее - техникум. Но до войны техникум - это было много. Раньше восем месячные курсы и - учителя выходили. И потом она ещё биологию преподавала и поступила в институт. Ну тут так совпадение - меня деть негде, папа в армии: сначала Польшу освобождал, потом Финляндия - погиб. Она оставила. А тут война. Среднее было образование. Но учительница была - до сих пор вспоминают - очень хорошая. В смысле, такая понимающая. У нас, мы жили бедно - ну, приехали с Западной [Беларуси]. Мама в таких немецких ботинках больших, может сорок второй размер, а она тридцать пятый, всё. Вот такая, [как] приехали сюда. Но у нас всегда в доме ребяты, особенно детдомовские. Их вот тянуло. Я теперь понимаю, что их в детдоме кормили лучше и одевали лучше после войны, а мы так, сколько, говорю..., но это был дом. 
 #00:17:04-5# Была мама, был дом. Яны к нам тянулися, дети.
Е.: То есть Вы жили с мамой и вас... и к вам приходили детдомовские дети?
З.В.: Да. Мамины ученики. Раньше школа была - у классе па сорок пять, сорок семь человек, половина их детдомовские. У нас детдом был здесь. 
 #00:17:25-6# [...]  



 #00:24:19-8# А.: А расскажите нам тогда подробнее про войну. Вот ваши воспоминания, может что мама рассказывала.
З.В.: Ну вот, ну её воспоминания... вот эти отступления, наступления, от немцев это прятанье - вот это всё. И, помню, первая экспедиция - думали прорваться за линию фронта. Но были такие: с коровами, ну мирное население. Это, и попали в засаду. И пришлось, ну там приказали - отступить. И потом позже переформировалися и сказали, что пробиваться будут эти, ну тока, кто с оружием в руках.
 #00:25:03-4# Иначе среди этой толпы - они даже сопротивление не могут... [оказать] И сказали: вот детей оставляйте, ну, родственникам, родителям, а сами... но мама сразу вышла со строя - я не брошу. И потом мамина подруга - учительница была. Её муж был комиссар по комсомолу, Проханов Андрей Егорович, он у Минске такие тоже должности занимал - умер уже. Вот она тоже вышла со строя. Помню мы сидели - вот такие шалаши были. И, ну, грелися кала этого шалаша. А отряды всё уходили, только кинули... ну последний, которые должны были уйти последними. Держать там до конца и удержать. И вот помню уже выстрелы близко, всё это! Ой, стреляют! И отряд, и я помню командир отряда - я его запомнила, у него фамилия красивая - Руднев. И он бе... они быстро бежали и говорили на маму: "Надежда Фёдоровна, мы последние - становись в строй, быстро становись - мы последние!" И меня кто-то подхватил на руки, тётя Женя с Алкой - и мы так и побегли. А тёти Женены все, кто остались, всех расстреляли, ну: отец, старая мать, там сёстры, брат. Их, они следом шли - каратели, каратели шли и всех-всех расстреляли.
Е.: Так это был такой большой партизанский отряд?
З.В.: Бригада.
Е.: Бригада партизанская?
З.В.: М-г. Была бригада Шмырёва, бригада Райцева, бригада вот - Пономаренки. Такие отряды.
Е.: И эта бригада, они... ну жила в лесу. Я так понимаю большая...
З.В.: Мы сначала жили в деревне, в деревнях. И даже был такой ход между..., что можно было за линию фронта пройти. Маленький узкий переход. А потом немцы его закрыли и попались, и  получилось так што вот...
 #00:27:09-5# Е.: Ага. Это тут было, да? Этот проход.
З.В.: Ну из Оршанской(?) зоны - это дальше туда.
А.: А как Вы туда попали в этот отряд? Сами - мать решила туда пойти или...
З.В.: А попали, хэ, как - сейчас расскажу. У мамы было два брата. Один учитель, один в армии или военным - дядя Володя. И он вышел с окружения, молодой. Вот. И был... и связался с военной разведкой, был связан. Вот, что надо - они приезжали. А разведчики, ну военная разведка, они вот так на лошадях в белых халатах - вот я запомнила это. И они  вот так нападут на... вот на Бричихино гарнизон, помню, напали. И всё - шороху наделают там всё полицаям, в основном. Немцы ж пёрли на Москву им тут не до этого было в начале. Вот.
 #00:28:07-0# И один раз они возвращались и кто-то из деревенских, там у Выщитках, увидел, что эти разведчики и с ними дядя Володя. И... и, ну деревня - слух пошёл, что Владимир Фёдорович... вот он молодой был - ему восемнадцать лет было, но он уже год отработал в школе перед армией. И вот они, мол, он связан [с партизанами]. А знаете, как это да раньше? И всё. Ну и они к маме заезжали этые, было много окруженцев их переадз... [переодевали]. А мы жили очень хорошо: вот так школа - огорожена, а потом... и лес. И вот с окружения, они когда выходили, мама папино всё отдавала, они переодевались и дальше шли. Многие в партизаны пошли, а многие пробивались и в армию. Вот.
 #00:29:02-9# Никоторых, кто остался, после войны находили. Ну и вот, и так и было всё. А потом и той... как раз Иду - вот эта девочка пришла. Ночью. Это ж 20 километров, девяти-десятилетний ребёнок, мороз такой. 
А.: Она отсюда, с Городка пришла?
З.В.: С Городка. Ей... мама их знала, потому что яны - раньше в Городке тут всё были эти, маляры евреи, и они ремонтировали школу, и они лето целое жили. И вот когда этого, отца ейного, расстреляли и брата старшего в одном месте, а мать и яе, и грудная девочку повели в Воробьёвы горы - там сейчас захоронение и памятник стоит. Вот. И когда их вели по центру - это по Пролетарской, то маци ей говорит: "Ида, не оглядывайся, всё, что я буду говорить всё слушай, запоминай и делай, как я сказала". 
 #00:30:09-1# Яна... А люди ж по тротуарам и зевак - всяго. Она говорит: "Вот иди на край и потом на тротуар, и не иди с нами, а иди в обратную сторону. Иди, иди - постарайся дойти до Надежды Федоровны. Помнишь, где она живёт?" И вот она - двадцать километров. Пришла замёрзшая уся в углу, и в школу, коридор такой был - у нас кухня [упиралась] у коридор - теплая стена была от печи. И вот мама говорит: "Скрябает кто-то". Вышла, а она там сидит замёрзшая вся. Ну и она у нас жила недели две наверное. Ну у деревне трудно спрятать, чтоб совсем. Но такое расположение хорошее было квартиры, что нас тогда на печку: немцам говорила мои дети, а кто приходил чужы, дык они не на кухню - кухня совсем отдельно была. Вот.
 #00:31:09-5# И так она у нас была, пока один раз кто-то пришёл - баба какая-то там, - а мы выскочили. А яна: "Аёй, дык это ж Бенькина дочка!" Мама говорит: "Я и обомлела, я говорю - какая Бенькина? Это шёл Лёшин - з другой, ну там далеко, з другого района - з дочкой у Городок, а она, ноги у ей заболели, ён яе кинув, завтра приедет, придёт с Городка, может и сегодня, и заберёт. Что ты придумываешь?" А слух всё равно пошёл. Ну. И потом её в другую деревню там знакомым переслали. А потом, когда возвращались, мост разобрали [партизаны-разведчики]  и этот был, ну... командир разведки этой, он говорит: "Надежда Фёдоровна, вам надо уходить. Вам тут житья не дадут.
 #00:32:04-9#  Во-первых, брат - уже слух пошёл, что... второй брат у партизанах. Ну вот. И вы должны уходить". Ну и мама... а-а свяла мяне - ну вот яе как-то Бог берёг - она мяне забрала и свела к бабушке в соседнюю деревню туда. Свела, а сама вернулася, чтоб вещи кое-что взять и уже было поздно, и она решила, что утром. А утром приехали полицаи, рано утром, и маму, и забрали. Вот. И яна... а там сами что-то грабили там, ци што яны. "А я, - говорит [мама], - вышла стою-стою, - так говорит, - холодно: без платка и одеться не дали толком". Ну и один стоит, стережёт её. Там вот он курит и говорит: "Надежда Фёдоровна, Вы ж такая умная, образованная. У вас будет жизнь такая хорошая, а что Вы видите? - там и всё, - Вы при новой вл... [власти]" - в общем учил её.
 #00:33:09-0# А яна говорит: "Была б умная, дык не воспитала предателя как ты". Вот. Ну он тоже молодой ещё - ученик бывший ейны. Но, а потом говорит: "Стою и смотрю, - говорит, - калитка во двор открыта". Сюды центр школы - такое крыльцо большое, а там огорожено". И я, - говорит, - думаю побегу - сзади и всё. А так," - говорит...  А перед этим девушку одну забрали комсомолку - всё, и тут повесили на площади. Тоже ученица. И яна говорит: "Будут издеваться, мучать - и всё, а так сзади пульнёт - и всё". "И я, - говорит, - как стояла, а он закурил, поставил винтовку, закурил, а я, - говорит, - быстро-быстро - и закрыла на засов". А он пока подбежал к этой, а там закрыто.
 #00:34:01-3# Закричал, тыя пока вышли через центр. Но у лес не пошли - побоялись. Так она вот и ушла. Её пришлось идти в партизаны. 
Е.: Ага. Вот про полицаев этих можете рассказать? Это были местные, да,  полицаи?
З.В.: Да, в основном. С Городка, потом с других там деревень. Ну как везде были. А тот, между прочим, его тогда оставили стеречь, если она жива, где выйдет. Яна говорит: "Я никак не могла перейти дорогу, - там жили знакомые, каля леса в хуторке. И, - говорит, - смотрю с палкой нейки идёт, а потом, говорит,-  пригляделася, а это ён. С винтовкой так, взад-вперёд ходит". Ну, в общем. Ну, мама говорит, их тоже такое было ещё: не партизан - только начинались и армия ушла. И молодёжи этой деться негде, и кто кого тянет.
 #00:35:02-1# Но он потом пришёл в партизанский отряд. Сдался, всё рассказал. И всё. И его отправили за линию фронта - в штрафной батальон. В штрафной. И он прошёл войну всю, был награждён. Вот. И после войны приехал сюда, узнав, что мама жива. И говорит: "Я очень рад, мне Надежда Фёдоровна даже тогда помогла, - говорит, - как она меня срамила. И остаться... но, - говорит, - остаться я не могу - в глаза ей я посмотреть не могу" - и уехал. Больше мы его, ну не было больше. Но армию прошёл и ещё жив остался и даже награды были. Вот. Вообще такое время.
 #00:35:51-3# [...] 

 #00:36:48-9# А.: Первые Ваши воспоминания про войну: как она началась? Может, как-то объявили про войну. Как вы узнали? 
З.В.: Это я не знаю, ци объявили. Я помню, что - война, война... Ну, четыре ещё такая. 
А.: Всё время, да? 
З.В.: Но только я запомнила, что вот у нас окно такое - я всегда смотрела - и рядом озеро. Не рядом, а вот дорога, - мы так в сторонке немножко, мост и озеро. Река и озеро. И вот немцы, они ж не останавливались, они мало... ну остановятся там на час передохнуть - жарко было очень. И дальше-дальше им надо на Москву было переть. И вот я запомнила, что они кала озера: вот такие кухни походные у их и, запомнила, что лошадь, что-то [запомнила]  лошадей. Моя бабушка - к бабушке когда возили меня - сюда молоко привозили сдавать и [меня] между бидонами. Такая лошадка - ну в общем [слабая], с длинным хвостом. А у их [немцев] не, у их здоровые такие лошади - о такие, ну здоровущие, и у всех хвосты обрезаны. Во это я хорошо запомнила [смеётся]. Больше такого ничего.
 #00:38:03-6# И ещё запомнила. Я никогда не слышала. Они когда там купались это ну... то сидели и играли на губных гармошках. У нас никто тут не играл никогда на губных. А они на губных гармошках играли - это я запомнила хорошо. Ну, а ещё вот уже в Западной [Беларуси], когда их разбили, там вот разбили кала Минска, всё. Так я запомнила, как они ночью пробирались. Вот помню два немца. Мы, такая деревня хуторского типа и так: дом тут, потом через пол кило - вот так во. И два немца пришло. Ну уже совсем не такие как те [что наступали]  - красивые такие, светлые с гармошками. Они шли у них обмотки такие, ну порванные, ботинки и шинели потрёпанные. Они ночью пробирались в Германию. Ну разбили где их тут - и всё. 
 #00:39:06-3# И помню их хозяйка кормила. Яны на полу так сели. Яна говорит - вы будете, постелить вам? Яны - не-не, мы ночью пойдём, а мы днём где-нибудь, ну пересидим. Уже не такие немцы были. И ещё немца запомнила. Когда мы приехали в 44-м году [из Западной Беларуси], то, ну тут тоже немцы. Городок же разбит был тоже - чистили тут, ды всё яны. Там и кладбище было немецкое. А-ха. И вот помню хадзиу - ён таки контуженный был - немец. Ну такой раненный. И ён хадзиу, ну прасиу поесть. Но, а что поесть после войны - всё по карточкам и всё. Вот, так я помню дверь открылась - и немец. Я: "Мама, немец!" - заорала. Яна: "Что ты кричишь?"
 #00:40:00-8# И он пришёл и что-то начал про войну. Мама чуть-чуть на немецком, он чуть-чуть на русском. И вот мама говорит, а мама ж тоже раненая: контуженная, у неё лицо, вот, было в осколках усё - долго выходили. И она говорит: "Ну что? Мы с тобой уже отвоевались, пусть другие теперь кончают". А он: "Домой хочу. Нах хауз, нах хауз. У меня такие ж, - показывает, - дети," - и всё. Вот такого немца видела. И мама дала ему две картошины. Говорит это.. и говорит - он её взял идти - она говорит: "Сядь-сядь, что ты на морозе там есть. Сядь да и съешь". И он всё: "Данке-данке".  И вот она говорит: "Отвоевались мы с тобой. Всё, брат. Вас сюда никто не просил". Поговорили с немцем. Вот, вот так я немцев запомнила.
 #00:41:01-0# Ну и в концлагере ещё, как он мне... Раздавали эту баланду - суп таки, называуся баланда. Ён мне, а у их ботинки какие-то кованные были - я не знаю. А я одна ж без мамы была, дык з баночкой стою с консерв, а он мне нечаянно или... стал на ногу кованным. А у меня перед этим в зимнюю экспедицию [карательную] были ноги отморожены, маму когда первый раз ранили - ноги отморожены. Ну, сознание потеряла ну и... мне так больно было, дык я его запомнила. Бывало иду с этой баночкой и обхожу, чтоб ещё раз не стал. Вот так.
А.: А  про концлагерь расскажите. Вот как Вы туда попали?
З.В.: Так мы... А так вот и попала. Это уже в зимнюю экспедицию мы не попали, мы выбралися. А потом в летнюю экспедицию. Вярнулися с деревни опять в отряд. 
 #00:42:01-7# Уже в лесу, уже не в деревнях стояли. Назывался в лесу этот... И вот я помню зашли и - землянка. И так хлебом пахнет, так, а там хлеб пякли.  Потом другие землянки, потом штабная землянка. И вот мы идём - это где-то в мае было, так птицы поют, так хорошо всё. Ну... И вечером комары только, и  вечером вот костры, жгут костёр и сидят и поют - ну, молодые ж, в основном,  были - песни. Вот. И был тоже такой парень, ну молодой он ещё. И он как-то... А ходили на "железку", а "железка" - это называлась взрывать эти - шпалы, короче. Вот тогда это много яны попортили. 
 #00:43:02-2# И вот тоже парень молодой этот - он мне ложку подарил, там было написано "Витя". Говорит: "Надежда Фёдоровна, у Вали и есть нечем". Она говорит: "Витя, да пусть тебе будет". И он пошёл на "железку" и погиб. Оставался прикрывать, пока они в лес от... железка ж не в лесу. А всё - погиб. Молодые гибли. 
А.: Так, а Вы вот... про концлагерь, как вы туда попали? 
З.В.: А, концлагерь. И началась карательная экспедиция летняя.  Но летняя уже не такая была, как зимняя, что на - подряд всех  не глядели ничего, расстреливали. Вот шли и убивали и всё. 
Е.: Это карательные отряды? СС, СД? 
З.В.: Да. Власовцы, СС, там и...
Е.: Тут и власовцы были? 
З.В.: Да и казаки там - всё, что хочешь. Но мама говорила власовцы и казаки не так страшны тем, что они орали. Они шли, выпьют там или что, и они кричат и бьют это, по макушкам. И можно было сориентироваться, откуда они идут, чтоб [убежать], ну в смысле. 
 #00:44:13-6# А немцы не. Вот мне сестра старшая [двоюродная], она здесь была. Дык я говорю: "Ци помнишь ты вот?" Она говорит: "Помню, как мы в лесу, - говорит, - с мамой и ещё одна, - говорит. Нам рты, - говорит, - я большая была, - говорит, - мне ничего, а брату заткнула тётя рот и всё, и па..." Лес, мама говорила, - это всё, это дом родной, как в лес попал считай, что ты дома. И говорит: "Такие... и мы под ёлкой сидели, - говорит, - простынёй нас накрыли белой, а снег же кругом. А они, - говорит, - идут со штыками вот немцы, вот так вперёд".  Они не останавливаются, если попадает кто - расстреливают. Идут вперёд вот таки... ну, за руки, как рука от руки недалеко. Вот так. 
 #00:45:03-7# Да. И вот мы там попали... где-то в окружение тоже и всё. И вот этот тётин Женин муж - мама говорит: "Андрей, уходи, мы бабы нас... тольки оставь нам гранату." Ну и вот он кинул им гранату. И говорит [сетра]: "А тут, - говорит, - нем... лай собак и всё. И, - говорит, - мы в кучечку под деревом сели: тётя Женя с Алкай, мы. И мама бросила гранату, а... не выдернула что-то там - и она так и валяется и того..." И вот нас забрали тогда. Тогда много таких мирных, но уже не расстреливали, а привели, привезли в концлагерь сюда - у пятый полк. Так мы попали в пятый полк. 
А.: Вас с мамой забрали в концлагерь? 
 #00:45:59-4# З.В.: Да. Ну маму, меня и тётю Женю с Алкой. И там вообще - целую машину. Сначала в Городок привезли у тюрьму. Столько людей было - сесть негде. Вот так стояли все ночь, а утром повезли туда. Но мама тут боялась, боялась, что узнают. "Это район то знакомый, - говорит, - тогда, - говорит, - хана будет". Ну, вот туда свезли. Вот так мы попали.
Е.: И куда, и куда вас повезли? 
З.В.: А?
Е.: Куда вас повезли после того? 
З.В.: А во пятый полк у нас знаменитый в Витебске концлагерь был.
Е.: А, Витебский концлагерь. И что там было?
З.В.: Там когда-то пятый полк военный был. И там такие бараки длинные, вот длиннющие бараки такие. И они все обгорожены проволокой, каждый барак между собой не связан: вот колючей проволокой один, колючей проволокой други, колючей проволокой третий. 
 #00:47:05-3# А земля посыпана. Вот раньше паровозы топили этим каменным, ци чем там, углём - у топки кидали. И вот этими камнями [смяецца] посыпано. Там идти, вот если - у меня такие были как чуни связанные, -  дык больно от каменей от этих всё. Вот так, вот так сидели там. И помню был колодец там на территории. И там всё болтались, да связывали верёвочки и банкой туды вниз - там воды то и не было. Но раз в неделю подключали - я тогда не понимала что это такое - дождь с неба - это, как её, душ, душ. Там же когда-то солдаты наверно жили. И все кидались с этими баночками туды и под... , ну чтоб набрать воду. Вот так там жили.
 #00:48:01-8# А кормили: белый хлеб - такой кусочек. Ну такой хлеб, что вот  (???) кроу идзе с дёсен. Ну весь рот в крови. А потом мама мне объяснила позже. Я говорю: "Мама, хлеб белый, а нельзя есть". Она говорит: "Туда опилки добавляют". Опилки - он белый и всё. А суп такой вот: гнилые бураки, гнилые, картошка гнилая - вот такое всё. И я вот недавно, может лет двадцать, как стала есть бураки. Не могла вот. Любила винегрет, бывало, и выбираю, где бурак - откидываю. Борщ - тоже так. Мне этот запах, вот, на протяжении всей жизни [вспоминается], вот. Вот так кормили нас.
 #00:49:00-1# Но мне и там повезло. Это... когда... Да, потом нас вывезли оттуда. Не в Германию - уже там все сюда шли, наоборот сюда шли немецкие эти поезда. А в соседнюю деревню под присмотром старосты, а отту... и там чтоб мы сидели. А мама меня забрала и ещё там мальчишка лет четырнадцати. И мы пошли, решили пробраться, ну, к себе сюды. Но мы дошли до какой-то деревни - я заболела тифом. Мальчишка тот пошёл дальше назавтра, а я с тифом так осталась там. И там вот мама тогда, когда пошла - уже я поправилась, ходить после тифа плохо могла - дык вот мама пошли они на полчаса, на час в соседнюю [деревню] и её ранили. Вот так очутилась. А нас потом... а там я в этой деревне - нас никто не знал. Мы же чужие - шли просто и всё. И нас привезли в эту деревню, у... опять в пятый полк.
 #00:50:12-7# Опять родные места. Опять я попала туда. И меня заметил военнопленный. А там наш барак - мирное население, и военный. А их гоняли на работу - окопы кругом [копать]. Витебск же долго не могли взять никак. Городок узяли в 43-м в декабре, а Витебск полгода не могли взять. Вот.  И он меня спросил: "Девочка, а что ты одна? Где твоя мама?" Так проволока моя и ягоная - соседние. Ён к своей проволоке, я к своей. А напротив немцы на вышке там... сид... Я говорю: "Я не знаю. Мамы нет, мама пошла и не...," - ну в общем в таком духе. И он мне когда приходил, он всегда приносил картошку.
 #00:51:02-2# А их... окопы копали, наверно и картошку. И он приносил эту, как её, пару картошин таких, на костре [запеченных] наверно там. И под проволоку мне кинець, и я каждый день ела картошку. Ха-ха. Так что вот не памерла. А потом пришла: один день его нет, второй день нет, и третий. А многие убегали, старались, ну, фронт же продвигалась или расстр.. или убили его, или может ушёл. Ну вот так я с мамой. 
 #00:51:38-8# [...] 

 #00:52:15-0# А.: А вот Вы говорили, что вот эта Ида, да, и там вот евреи, они приезжали ремонтировать школу. А ещё были, Вы знали до войны ещё каких-то евреев? Или там может у Вас...
З.В.: Что? 
А.: До войны евреев какие-то...  были, жили в деревне там у вас?
З.В.: У деревне у нашей не. А вот в Смоловке жили, потом ещё там деревня были, жили. Вот у маминой, после войны она тут жила, у нас портниха знакомая. У ей семеро детей было тут, дык они в деревне жили. У ей сестра вышла за белоруса, там у деревне. Брат женился на белоруске - вот такая смесь была. После войны уже в деревне евреев не стало.
 #00:53:04-3# А так у Городке много было евреев, очень много. 
А.: Вот отношение какие были между белорусами, евреями?
З.В.: Нормальные отношения. У нас никогда не было... когда вот у нас, мне учительница моя знакомая, хорошая учительница, яна блокаду перенесла в Ленинграде, всё, и они в Израиль уехали. По-моему, и жалеет теперь, как-то звонила мне пару раз. Так она говорила - ну тогда же пугали в 90-е годы - во будут эти, как их называются, ну там убивать, вырезать. 
 А.: Националисты.
З.В.: Так я говорю: "Паша Соломоновна, - я говорю, - мы с Людкой придём и будем вас резать, чем только не известно". Я говорю: "В Беларуси, к вашему сведению, никогда не было погромов. Никогда не было, - говорю. В России были погромы, на Украине были погромы, - я говорю. Вы всю жизнь живёте рядом, жили эти... и ничего". 
 #00:54:02-0# Не, нормальные отношения. У нас в школе у классе вон мальчишки были. Вместе на санках каталися, на лыжах. Такого не было.
А.: А после войны, вы говорите, были в классе, да? То есть оставались какие-то дети еврейские, которые пережили Холокост, войну? Или это кто возвращался с эвакуации? 
З.В.: Ну это те были, кто возвращался с эвакуации, в основном. А так вот у меня Санька Хазанов был, так его мать белоруска. Так она неяк их сохранила. Вот так. А так, а так не. А так всех расстреляли. Там в военном, ой, в этом - в Воробьевых горах, вот там теперь Воробьевы горы. И там эта лыжная трасса эта, тут проводят соревнования республиканские. И там вот захоронили. Не у нас...
 #00:55:02-8# А.: А вот как этой Иды дальше судьба сложилась?
З.В.: А судьба сложилась. Потом вот я вам рассказывала, что мой дядя был с военной разведкой связан. И когда - Мамайчук его фамилия, я запомнила -  красивая - и он маме говорит: "Вам надо уходить, вам жизни не дадут и всё. А Иду мы вывезем".  И они вывезли её в эту во... за линию фронта. Она была в детдоме. Ну она ж большая - она же старше меня, её уже было 10 лет или 9. А после войны нашла своих тёток у Ленинграде или они яе. И так она там кончила семь классов, потом кончила медучилище, работала фельдшером тоже. И в каком-то году, я не знаю, подсобирала - ну какие у медиков деньги - подсобирала денег и решила пройти вот, как она [шла во время войны] и узнать, ци жив кто, ци не. И явилась сюда. Вот, приехала сюда. 
 #00:56:04-8# И обрати... обратилась я не знаю куда яна. Ну, а маму тут все знали - яна ж работала учительницей. И вот. А как-то мы вспоминали, мама говорит: "Интересно, ци жыва то Ида ужо, а то вывезли её туда?" И в итоге, один раз что-то я прихожу с... иду, а смотрю мама с кем-то целуются, плачут всё. А потом она говорит: "Валя, это ж Ида!" Ну вот так они встретились, сходили у гостиницу, у нас такая была места на три. Забрали вещи ейные - мама. И она к нам каждый год приезжала. На родину её тянуло сюда. На кладбища всегда ходила. Потом вышла замуж, тоже за участника войны - блокадника. Он старше её лет на десять. 
 #00:57:02-4# Ну и умерла рано на пенсию пошла в 55 лет и у... Ну переживши столько, естественно. С под расстрела, Господи, ребенок ушёл! Во. 
Е.: А вось э... после, второй раз, когда вы попали в пятый полк.
З.В.: Угу
Е.: И когда вот этот, что копал Вам картошку, приносили. Потом он, ну, перестал приходить. 
З.В.: Да, ну приводили пленных, приводили, а его нет.
Е.: А его не было. 
З.В.: Их там много.
Е.: А что было с Вами дальше?
З.В.: А, а со мной дальше. Мама, когда очухалася от этого от всего в больнице , оно сразу - пустите я пойду у меня дочка там осталась. А нас за это время уже привезли в пятый полк. Вот. И привезли в пятый полк сюда, а мама пошла. Вот у меня где-то её справка от врача от того, там написано, что даётся на три дня и надо возвратиться там и всё. 
 #00:58:11-6# И она где-то дошла, до какой-то первой деревни и там начали обстреливать сверху, но не в неё и всё. А потом ей сказали - не иди туда, там зона пустая, оттуда всех вывезли. Потому что ужо начинались эти... на ви.. Витебск бомбить уже стали часто, ну. Ну и мама вернулась туда. И... она говорит: "А када их увезли?" Говорит: "А... у пятый полк". И тогда мама с этой бумажкой [справкой из больницы] вот на... ну, как документ. А больница та, наверно, не далеко была. Яна подошла к пятому полку к этому, а там часто люди выискивали своих родственников, ну кто жил в Витебске - и я маму узнала. 
 #00:59:01-1# Увидела у ей лицо так замотано всё. Ну, половина лица. Я ходила вот что-то мне и вдруг вижу там далеко стоит мама. Я кричу: "Мама, мама," - кричу: меня ж туды не пустят, яе сюда не пустят. Тогда она назавтра опять пришла, при.. и помню принесла мне простокваши, кто-то ей дал там, принесли - больше нечего было. Говорит - неси доч...[дочке] . И вот я сижу, а нас в это время повели в баню. А в баню, ну я то не знала и тогда, когда мы были, что, если вядуць у баню - там так - у баню: вот это снимет с себя [одежду], кинуць это, чтоб вшей, там, ну - потрещали на этой..., мазнуть на руку что-то и прогонють так - это значит должны отправлять у Германию. Вот. И мама... и мама узнала. А у немцев у их такой порядок, и теперь наверное, - у их если выходной, то хоть там сыпься с неба камни, у их выходной - и всё. 
 #01:00:08-3# "А в понедель..., - мама говорит, - думаю, если в понедельник вывезут, то всё". А в воскресенье выходной - и всё. Но там - потом уже мама узнала, - что там было э-э подполье - это врачи, они там и этих, военнопленных долго держали, ляч..., как будто под видом [лечения]. Вот. И там медсестра, у ей племянница работала, или дочка - не знаю кто, переводчицей у комендатуре, комендатуре. А сама была под... ну под... подпольщица. И вот она, короче говоря, эту справку, что мне мо... маме можно мяне забрать, она ей принесла. И мяне уже взяли, вот допустим, если б не взяли вот у тот дзень, то назавтра выходной, а на послезавтра вывезли б в Германию. 
 #01:01:00-0# И мама меня тогда забрала, вот, у больницу туда. Помню как бомбили - так страшно. Ну наши бомбили уже Витебск всё. И ещё, когда мы в лагерях были, дык тоже бомбили. Но лагеря никогда не трогали, знали, где лагеря, наверно, и всё. И все молились: "Не жалейте нас - бомбите гадов!" - там, ну вот такое всё. 
Е.: Угу.
З.В.: Ну всё 
Е.: А как вот, на самом деле, а как вот люди между собой общались? Как они себя... ну паводзили в лагере?
З.В.: На войне? 
Е.: Нет. В лагере, в лагере вот.
З.В.: В лагере. Ну там в основном же никто никого, ну может мама кого-нибудь и знала, ну из соседних деревень, то есть из района. А так же там з усих районов привозили и никто там никого не знал.
 #01:02:00-9# Ну так общались. Ждали смерти [смяецца] или отправки - и всё. Так. Вот этого комиссара бригады дочка так и... и не известно, что с ней. А получилось так. Алька заболела тифом - яе перевели в тифозный барак, ну с тётей Женей. А нас с мамой в это время вывезли ну в сосе..., вот я говорила, в деревню под надзор старосты, а потом мы ушли.  А Алька поправилась, а тётя женя заболела и умерла. И Алька малень..., она маленькая была - она младше меня на три года, и вот она осталась одна. Ци жыва яна, ци вывезли куда?  Ци... раньше ж у маленьких и кроу брали для немцев там всё. Так и пра... не нашёл он её после войны. Он жив остался, всё. 
 #01:03:00-4# Страшно, не. Что говорить?! Теперь как... теперь это как сказка, а...
А.: А потом вы попали в Западную Беларусь? Тоже как...
З.В.: А в Западную Беларусь, я говорю, нас когда пове... А во как повезли, когда с больницы стали бомбить, - там нейкую справку маме - и у Лужасно, там был у них типа, ну у нас сельсовет, а у немцев чёрт его знает.  Я помню мы ночью в колидоре с мамой там на полу лежали и всё. И потом нам дали справку - в соседнее Мазалава деревня. Там типа тоже такого, ну не то чтоб под проволокой, ну типа туда, что оттуда... вот живи там и никуда. А Городок 24-го декабря освободили и такие бои были за Городок, что... ну тут же рядом - слышно. Слышно. А нас в это время, ну усих выстроили и погнали к железной дороге. Там километра три, наверно, или два.
 #01:04:05-0# И халодна, и всё. Ну и в такие телятники посадили туда усих. Холодина страшная. Но у мамы единственное, мы когда уходили с больницы, как разбомбили тогда, так мама сорвала такое одеяло с дыркой, дык она меня укрутила, и так мы... И нас везли-везли, до Каунаса довезли. Это наверно, я так думаю теперь, считаю, что было Рождество, не Новый год. Потому что, ну вот 24-го Городок [освободили]. И мы.. и нас туда привезли, высадили. А там песни поют, там усё - ну празднуют люди. А я ж маленькая, у лясах да у землянках росла. И дома большие, а там - позже уже  я  ездила у Литву - не такие и большие, двухэтажные дома. 
А.: Да, Каунас. 
З.В.: И оттуда скинули несколько буханок хлеба. И как кинулись все. Ну голодные. Ну нам, конечно, с мамой не досталось, ха. [смяецца] Вот. Ну. Да, и вот там меня хотела усыновить. Хоть.. ну как усыновить - забрать. Пришли э-э хорошо одетые такие, ну у их же не было ещё ни... ещё власть та была - год как советская власть. И вот они говорят: "Вы ж всё равно... она не выживет, умрёт, ну мол. И Вы," - такая мама раненная, завязаная и всё. Он говорит: "Мы не обидим её, у нас детей нет". Или лесник, или лесничий - он сказал, дзе-та яны...: "У нас воздух хороший!" И мама говорит: "На одну секунду у меня мелькнула мысль - может и отдать, может хоть ты бедешь жива? Я ужо ладна." Дык я уцепилася ей у шею: "Мамочка, миленькая, я тебы слушать буду! И всё-всё-всё - только не оставляй!" И говорит - вцепилась руками. Ну и мама решила - будь, что будет. Так и не отдала меня. 
 #01:06:05-4# Ну, а потом нас довезли до Алитуса, а там надо было с Германии эти сюда - оружие, там ци што у их, и нас привезли в Ошмяны, Гродненская область и разобрали по хатам крестьяне. Вот.
А.: И что, и что, и как вы там? 
З.В.: А работала мама день и ночь. Хэ. Там же у них своё частное хозя... хозяйство. Ну... и всех разбирали, а нас мамой никто не брал: я малая,  [смеётся] мама больная. Усё. И мама сама, говорю: "Гляжу стоит мужичёнка таки задрыпаны и, - говорит, - стоит и не подходит, не выбирает. Все сабе работников выбирают.  Я подошла,  ему говорю - Миленький, ну возьми ты нас. Ён говорит: Иди - это нас староста заставил. Меня жонка ня пусциць и на порог. И сказала, если приедешь - и сам будешь там."
 #01:07:04-7# Яна [мама]  говорит: "Ты меня давядзи до деревни, я там как-нибудь устроюсь, - говрит, - ну что? Если не возьмёшь, так ведь при... э... пристрелют тут дзе и всё!" И он при... правда, баба ругалась сначала. Но, а потом мама сшила ихней девчонке - ей лет 13-14 было - к празднику платье руками. Потом связала платок, потом связала юбку - и пошла слава, что у Радутихи "советка" на все руки мастер. Мама ж не говорила, что она учительница - всё колхозница, колхозница. И всё, к ей стали общем, короче говоря, та бабка за счёт мамы - жито приносили и... , в общем, она жила припеваючи. Но я зато воспалением заб... маме некогда было глядеть. И я доходила, у меня что-то с лёгкими там. 
 #01:08:03-4# И потом, а там в деревне баня такая была и там все встречались. И вот одна там старуха, ей наверно пригляделась и будет говорить: "Переходи к нам, - на маму, - переходи к нам, - говорит. Ты погубишь дзиця". Там на б..., там на говорят... вот вы говорите - русско-белорусский у нас, а там польско-белорусский.
А.: Угу.
З.В.: Там такой - смесь. И мама говорит: "Я думаю, ну как у трудную минуту я тут? Буду уже терпеть. Но, - говорит, - уже мочи не было. Корм плохой, есть нечего, ты у меня на глазах..." И мама перешла туды. Там хозяйка была очень. Мама, конечно, и там работала как не знаю. Но там очень хорошая хозяйка была. Я и там ухитрилась воспалением лёгких заболеть. Мяне возили куды-то к фельдшеру, банки поставили. Ну здоровая наверно была. И там мы дождались советских армий. 
 #01:09:00-9# Мама даже поработала там три месяца. А как получилося? Когда вот немцы стали, ну слух пошёл, что наступают. И один раз с этой - с пушкой там немцы, бягом через эту, тут мало когда и проезжали. И вот мама решила пойти в Ошмяны, узнать что-как. Забрала мяне через неделю наверно. А там с нашей бригады, из Райцева бригады, Шмырёва бригады - усе в след шли. Кто комсомол организовывать, кто председателями райисполкома. И там знакомых устретила и всё. А и через, наверно, неделю ей пришла бумага - вот тоже у меня хранится - на немецком таким бланке написано: явиться в шко... явиться в районо для получения работы  в школе. 
А.: Там в Ошмянах? 
З.В.: Не в Ошмянах, в деревне. Деревня Поляны была. 
 #01:10:02-2# И мама там три месяца поработала. А потом уехали сюда. [...] 

 #01:21:39-7# Е.: Да якога года мама ваша жыла? 
З.В.: Мама умерла в 71-ом году. 
Е.: В 71-ом. 
З.В.: Ага. Ну, ну на пенсию мама пошла - 55 лет ей было. Как ну, как и положено . Она не... и у ей был три класса кончили ученики, яе родители просили довести их четвёртый. Ну не могла она - болела. 
 #01:22:05-9# Ну чувствую - она никогда не жаловалась, - но вот чувствовалось. И вот ещё пять лет она пожила. Мы ей ещё 60-летие отметили. В смысле, собралися этыя - сестра двоюродная - у меня родных нет сестёр. Двоюродная, но мы росли вместе так, до конца. Ейные дзеци, там желали ей долгих лет жизни. А яна говорила: "Не, милые мои детки, теперь уже мне годы надо считать,  а может быть месяцы, недели, а может и дни." И вот в декабре 22-го ей исполнилось, а в апреле она умерла. 
Е.: Угу.
З.В.: Ещё на субботник сх..., а я была на специолизации в Витебске, приехала, а они с Серёжем этим - сестриным мальчиком - на субботник сходили, колонку почистили ад снега там. Вот так.
 #01:23:00-5# А потом стало плохо - и всё. 12 часов пожила и всё. 
Е.: Угу. А... у её, что сердце или что?
З.В.: Сердце, давление. Гм. Вот в голову ранена, дык какое там уже будет давление? Во. Ды работа такую, где.. Ха. [смяецца] Помню такой... мама худенькая была, яна даже за меня наверно меньше. И вот она всегда покупала костюм таки, ну с отпускных, шевиотовый и пару кофточек, ну на смену. А потом это же снашивается, дык юбку мне, а эты з-заново [показывает на локти, где снашиваются]. И вот помню прихожу, а она лапики ложит на эту [на локти, показывает как]. И говорю: "Мама, что ты делаешь? Ты ж купила себе пиджак?" - "Молчи! [махнула рукой]" Оказывается у ей ученик перестал ходить в школу. В 3-м или 2-ом классе был, не знаю. 
 #01:24:01-1# Ходит - пропускает. И не говорит чего. Вернее не знает. И мама пошла домой к нему - тут где-то к вакзалу. Пришла, оказывается матка техничкой работает, а у ей или трое их, или двое. И яны ходили в школу, а потом им нечего одеть, понимаешь. И яны по очереди: один день или три дня сходит один в школу и это снимает с себя, потому что холодно стало и сидит дома, а этот ходит. И вот она пришла и этот пинжак, ну он же на подкладке, там пинжак - вот как мужские, обычно знают... и вот она это всё зашила и говорит: "А это, - там, ци Ванька, ци Вицька,- вот как раз он ему до колена, как пальто - что-нибудь подденет и будет ходить в школу". Вот. [смяецца] Потом помню мы уже взрослые, я работала, встретили женщину. Там она поздоровалась, она говорит: "Ай, Фёдоровна, давно Вас не видела и всё," - уже где-то мама не работала.
 #01:25:06-2# Говорит: "А я помню, как Вы вот... Ён яшчэ два года хадзиу у тым пинжаке". Ха-ха [смяецца]. Ой, беда. Посылки высылала, хоть в эту... ученикам своим. Вот такая была... эта как её... помню мальчишки к ей были очень способные в школе. Но они переростки, ну после ж войны как: одны тока пошли в школу, а другие всю войну не ходили. И вот пошла эта... их пос... четыре класса они кончили их в ФЗУ или в ремесленное в Калининград отправили. Помню, Вася и Шура такие. А они очень хорошо рисовали. И мама так переживала всегда, что ну говорит - ну вот сгубила война и всё, ну надо, большие уже, надо профессия и всё.
 #01:26:02-2# И яна, помню, ездила в штаб партизанского движения за каки... за документами в Минск. Лошица, по-моему. Ци ёсць такое кала Минска?
Е.: Это уже в Минске. 
З.В.: Да. В Минске? Ну вот туда, туда ездила. И вот привезла нам раскраски с Людой и два альбома. Тут не было ничога. Портфель мне, краски, карандаши. И мы сразу: "Ой какие альбомы!" А у меня почерк отвратительный и рисовать я не умела и не умею, и всё. А яна говорит: "Ну да. Таким художникам как вы только такие альбомы и давать". Дык я говорю: "А кому ты их купила?" - "Васе и... эту... и Шуре". Яна им эти альбомы, краски положила в посылку. Поросёнка к Новому году забили, как раз таки - небольшенького. Сало положила им [смяецца] туда. И посылала посылки. 
 #01:27:02-0# Гаварыць: "А что они там едят? - говорит, - им же тоже..." Но вот такая была. 
А.: Дошла посылка? 
З.В.: Конечно! Конечно.
 #01:27:12-2# [...]   
 



