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Э.А.: Наш двор у нас был такой, у нас евреев во дворе жила только наша семья, остальные были русские, даже не русские скорее белорусы, поляки. И детьми, я не знала еврейского языка абсолютно, потому что всегда разговаривали по-русски во дворе, даже по-белорусски, по-моему, у нас никто не разговаривал, всегда по-русски. Ну и там соседи жили, я уже не помню, в соседней квартире детей не было, а дети были вот, внуки были, дети были вот людей, которые жили в квартирах напротив. И мы вот так вот и дружили все с этими детьми, вот. Ну вот и потом, а сестра ещё с нами, дедушка посмотрел что моей сестре живется плохо там у мамы своей, потому что там квартирка маленькая, тётя была замужем за молодым мужем, моложе её намного, дети были ещё там два были мальчика и он забрал мою старшую двоюродную сестру к нам, по папиной линии племянница родная. Он забрал к нам, её звали Рива, потом она Рита была после уже, во время войны и после войны, вот. И потом она, она вместе с моим папой и мамой ушла в партизанский отряд уже из гетто в декабре 42 года, в ноябре в конце, в конце ноября 42-го, вот. И осталась жива и жила всё время потом, сначала жила в Белоруссии, потом не знаю она работала в горкоме комсомола в Гродно, но её почему-то арестовали, ну в общем, просто как видимо, попала под эту струю. И она после этого вышла замуж за оренбу..., жителя Оренбурга и уже с ним потом до конца своих дней жила в Оренбурге. Она уже давно умерла, ещё в 90-х годах. Вот, ну вот так вот мы жили. Ну и тут как раз она закончила школу накануне начала войны. 22-го на озеро они там отправились эта молодежь, папа был дома, был же выходной день, мама была на работе, она работала в педучилище, потому что экзамен ещё не кончились там были консультации, экзамены, вот. А папа был дома и в 12 часов стало известно, что началась война. Вот так началась война. Мои роди..., папа, конечно, сразу поехал к себе на работу тоже, мама и так была на работе. Значит, 23-го, 24-го они всё занимались своими рабочими делами, тут уже Минск начали бомбить. У нас был там огромный Дом специалистов назывался, он шёл от, вот теперь это Киселёва улица, ну тогда она Долгобродской ещё называлась и вот этот дом, 4-хэтажный, он шёл прямо вот вдоль, ну вдоль Советской улицы, проспекта теперешнего Незалежности до, ну, в общем, до почти Комаровки, большущий-большущий. И вот его разбомбили, это был такой ужас, во-первых, оттуда такая была жара, там смог, дым этот весь, руины эти дымились, было очень страшно. Ну в общем 25-го родители всё же решили уходить, забрали меня и пешком мы пошли, я не знаю то ли по Московскому шоссе, то ли по Могилевке, но во всяком случае, через, буквально через пару дней нас обогнали немецкие войска. Правда, никого они не убивали, просто пришлось нам вернуться домой. Мы вернулись, бабушка с дедушкой идти с нами не могли, потому что они уже старенькие, больные. Мы думали, что вообще стариков трогать не будут, и вообще не думали, что будет такое твориться, никто такого не думал. Ну а потом, мы вернулись, а скорее уже как раз и наступил этот приказ, это развесили, что все должны в гетто переселиться. Родители нашли, ну папа нашёл комнату на улице Замковой и мы переехали. Вот, девочки, очень хороша правдивая схема Минского гетто. [показывает схему] Если хотите, пожалуйста, посмотрите где тут улица Замковая. Где-то тут в 22-м номере, это я уже узнала гораздо позже в каком, вот улица Замковая и где-то здесь мы стали жить, вот Яму, вот, Юбилейная площадь, ну можете посмотреть, пожалуйста. Можно даже это, её сфотографировать туда к вам. Потому что потом, я думаю, что в этом самом, в мастерской не совсем правильная карта Минского гетто, а это точная, хотя и не профессионалом сделана.
Г.Ш.: Спасибо, мы потом сфотографируем.
Э.А.: Хорошо, пожалуйста. Ну поселились мы на этой улице Замковой, ну что, первые, первое ещё время как-то было, ну ещё были продукты, которые, ещё были вещи, которые можно было менять на продукты, вот. Папа был, кроме того что он был юрист по образованию, он был очень хорошим столяром, потому что дедушка его научил, он уже с 13 лет столярничал, работал на, тоже на этой мебельной фабрике, а потом уже закончил, он так вот не учился до того как закончил вот этот, как это называлось, для рабочих специальный был курс образования, чтобы поступать потом ВУЗы. Вот он закончил, рабфак называлось, закончил этот рабфак и потом поступил на юридический факультет в институт и закончил его в 36 году с отличием и его оставили заместителем доцента, заместителем декана этого юридического факультета, а потом его и он там проработал недолго, его обвинили в троцкизме почему-то и посадили, но через 6 недель выпустили. Так что повезло, остался жив. Ну, этого я ничего не знала, это мне, конечно, потом уже рассказали после войны, вот. Ну и папа начал работать там тоже у них на мебельной фабрике или там, но немцы, Минск же был разрушен страшно, конечно, они нуждались и в мебели и во всём, вот. Ну и, конечно, специалистов они вначале не трогали, ещё какую-то еду давали, он бывало приносил домой что-нибудь. Ну а мы пока были там все, я, ну вот и бабушка с дедушкой тоже были живы. А вот когда уже узнали, что 7 ноября будет очень большая акция, погром первый большой в гетто, то нас с мамой уговорили, заставили уйти в русский район Минска, к как нашим знакомым, Лепешко Марии, которые жили на Цнянской. Конечно, это было довольно опасное предприятие и мы рисковали и их жизнью и своей жизнью, вот. Но я-то не была похожа совсем, я была такая как, ну такая обыкновенная девчонка с русыми беленькими волосиками, с голубыми глазами, с курносым носом. Да и мама была уже седая какая-то к тому времени, как-то она, или она покрасилась в белый цвет или я не помню, по-моему, она покрасила, вот. Ну и мы поехали и были, значит, у этой тёти Маруси, потихонечку постучала мама в окно им, тётя Маруся открыла, 10 раз спросила, никто ли нас не видел. К счастью, нас никто не видел, потому что, оказывается, сосед у них работал в гестапо, а мы же не знали этого. Ну в общем, напрасно это всё было, потому что первый погром он как раз посреди Замковой улицы прошла граница того погрома, который устроили немцы. И правую сторону, там где мы жили, они не трогали, а убили всех евреев с левой стороны и освободили дома для первой партии гамбургских евреев, которые, которых привезли вот 11 ноября. Когда мы вернулись в гетто с мамой через 2 дня, 9-го, наверно, мы возвращались, то наши все нас встретили, все были живы, вот и... Но все, у меня мальчик там, который к нам бегал, мы с ним играли вместе во дворе, тоже ему было шестой год, дружили мы, он погиб. Я спросила а где мальчик этот, Слава его звали, ну и всё, мне бабушка заплакала сказала что его больше нету, вот. И ту сторону улицы всех, кого успели взять, кто не спрятался в малинах, всех уничтожили и уничтожили вообще очень много людей я не помню какая-то цифра есть об уничтожении какого количества тысяч евреев 7 ноября. Ну, мы вернулись домой, а 20 ноября новый погром, им не хватило места разместить всех прибывших немцев и новый эшелон прибывал. И они устроили на небольшом, на небольшой территории погром, но мы как раз попали. Мы только успели спрятаться под пол, а дедушка остался наверху и дедушку они убили и кровь его текла к нам под пол, капала на нас, вот. Погром был всего этот один день, вечером уже мы вышли, но я не видела, дедушку от меня спрятали, мне не показывали, я его убитым не видела, они выстрелом в голову снесли ему половину черепа. А он упал на лаз, который вёл вниз в эту малину, поэтому они уже убили и ушли, не стали там искать ничего больше, вот. Но папа говорил, что было снесено пол головы и, ну, в общем, такой страх божий. Папа похоронил его ночью на еврейском кладбище, но после войны, когда уже освободили Минск и когда уже партизанское их соединение соединилась с Красной Армией, он искал, где он захоронил, но он так и не нашел. Во-первых, он хоронил ночью, во-вторых, ну все эти самые камни там уже сброшены были там, по сути дела, чем он мог там пометить эту могилу. Он так и не нашел это место. Так что прах моего дедушки где-то там в земле на этом еврейском кладбище которая в конце Сухой улицы. В общем, оставшихся в живых всех выгнали из этого района и мы, нас пересели на улицу, угол Флакса и Крымской мы поселились. Я не знаю точно уже в какой, мне же всё-таки было всего 6 лет, вот. Ну и так продолжали мы своё существование. Маму с биржи труда направили, отвезли как-то на площадь Свободы и на этой площади Свободы немцы брали себе людей для работы и к маме подошёл немецкий офицер, высокое какое-то там звание и спросил не боится ли она собак. Она сказала, что нет. Он говорит: "Я беру тебя к себе и будешь смотреть за моей собакой". Вот и так она попала в дом этого офицера. Но каждый день она возвращалась домой после работы и ей разрешил этот немец, дал даже распоряжение, чтобы она, ей разрешили брать бидончик, ну такой вот знаете, как вот были бидончики какие трехлитровые или там 2,5 литра супа этого который давали собаке. А собаку кормили супом, который варили солдатам, вот. Ну и вот так вот бидончик этого супа она приносила домой и это была хорошая пища. Вот так вот мы прожили до 28 июля. И 28 июля мама совершенно, папа уехал на работу как обычно, ну ушёл в смысле, как обычно с колонной. И мама взяла меня с собой в этот день и 28 июля начался этот ужасный четырехдневный погром в гетто. Бабушки, мамина мама и папина мама остались в ге..., оставались там. Спрятаться там уже никто не мог и в общем им и негде было уже прятаться. И в гетто нас обратно не пустили и мы ночевали там на чердаке у этого немца. А папа тоже, в мастерской их всех оставили. Таким образом, остались мы живы, а бабушки погибли. Сестра и тётя тоже работали на всяких таких черновых работах, они тоже остались живы. После того как погибли бабушки, оставлять меня вообще дома было не с кем, а каждый раз, не всегда удавалось в колонну взять, чтобы не заметили и чтобы не выгнали это надо было очень затереться между взрослыми людьми, вот. Потому, что часто эти, кто пропускал, выпускал из гетто возвращали детей обратно. Вот и тогда начали думать что делать, как меня спасти. И познакомились, ну были уже до войны знакомы, мама была знакома с сёстрами Лейзер Ирмой и Эльзой, которые были в Минском подполье. У них было ещё приятельница Ольга Николаевна Джордж врач, военная, военный врач, она с армией попала в окружение, но в плен не попала, наверное, благодаря тому, что она женщина, может быть ей, ну она врач, женщина и её, она не стала пленной, а мужчины были или ей одежду дали, может быть даже, люди гражданскую, вот. И Ольга Николаевна согласилась взять меня к себе. Такими вот, через Эльзу, Ирму меня отдали Ольге Николаевне Джордж, это было осенью 42-го года. Уже 7 лет в ноябре 42-го мне исполнилось, когда я была у Ольги Николаевны. Ольга Николаев... и откуда я это запомнила, Ольга Николаевна принесла мне пирожное во время войны, это было так неожиданно и так, и сказала: "Ешь, у тебя сегодня день рождения, тебе 7 лет". Она, а 7 ноября мы были, эти Ирма и Эльза устроили у себя праздник, ну были приглашены и немцы и там был в гостях Кабушкин, в группу которого подпольную они входили все трое. И вот, я даже сидела, он меня взял на колени, я не знала, оказывается у него дочка была моего возраста там в России, вот. И вот этот и сказали мне, что это дядя Саша. Он мне очень понравился, он был красивый очень мужчина, высокий блондин голубоглазый. Хотя, конечно, я была ребёнок, я но всё равно понимала красоту можно было отличить вот. Такой арийского вида, у в него такой был арийский вид, немцы в общем-то тоже к нему нормально относились, но там и немцы были в гостях, вот, ну чтобы это всё прикрыть, что это было празднование 7 ноября, дня Октябрьской революции, просто, значит, собрали людей. Вот первый раз я тогда была в гостях у Ирмы и Эльзы и мы, и мы уже жили с Ольгой Николаевной на втором этаже в этом же, такого баракообразного типа был дом. Внизу, но он двухэтажный был, кирпичный, между прочим, внизу на первом этаже с левой стороны располагалась кухня, в которой немцам готовили для казармы немецкой еду готовили, а на втором этаже жили люди всякие. Была у нас соседка Екатерина Сергеевна и у неё была дочка Люда и вот с этой Людой мы играли вместе иногда, вот. Когда, а я, когда Эльза и когда Ирма попала в засаду, она уже была в партизанском отряде, но она была связной и она попала в засаду. В засаду она попала, видимо, в феврале 43-го года, или в марте, наверно, в феврале всё-таки. Тогда арестовали Эльзу, а у неё, у Ирмы нашли записку, адресованную Жанну. Кабушкин был Жан по, по кличке такой подпольной, он был Иван Кабушкин, поэтому он и был Жан, это я его знала как дядя Саша, вот. И, и стали их, Ирму стали пытать и Ирма не выдержала пыток и призналась, что он должен с ними встретиться, Кабушкин. И сказала когда и где и это было в этом доме, где мы жили и это. И они, вот немцы устроили большую засаду, в дом впускали, из дома никого не выпускали. И он пришёл и они не смогли никакого знака подать ему из окна, чтобы он не входил. И всё, вот так он попал. Его арестовали, арестовали Кабушкина, значит, Ирму, Эльзу, Ольга Николаевна ждала ареста со дня на день и она меня отвезла к своим знакомым в Грушевку, там были бабушка с внучкой. Внучка накануне буквально войны приехала из Москвы к бабушке на лето отдохнуть и вот так вот случилась, такая беда. И она уже не смогла вернуться домой. Звали её Ляля, бабушку я не помню как звали. Бабушка, Ольга Николаевна через неделю пришла, никто её не трогал целую неделю, она пришла, она стала просить, чтобы они меня оставили у себя, привезла огромную корзину всякой еды. А Ольга Николаевна к этому времени работала в военном госпитале, иногда она меня брала туда, до того ещё значит, на работу, потому что надо было вынести медикаменты для партизанского отряда, медикаменты выносить она не могла, потому что их обыскивали перед выходом. А что ребёнка обыскивать, она брала делала большой кулёк, ну такой бумажный или газетный, насыпала туда медикаменты вниз, а сверху клала галеты или подушечки что там было и я так вот прямо с открытым кульком шла, никто этого семилетнего ребёнка не обыскивал. Ну посмотрят, там галеты, ну и хорошо и я иду себе с этим. А в руинах, я хорошо уже одна ходила, знала где, в этих руинах меня встречали ребята связняки партизанские, такие ну молодые, ну совсем мальчики, можно сказать подростки, забирали у меня эти медикаменты и потом переправляли в партизанский отряд, вот. Ну потом всё-таки до Ольги Николаевны, конечно всё равно, она меня предупреждала: "Если нас арестуют вместе, то..." Но я удивляюсь, почему она даже не избавилась ни от каких, ну в квартире она знамя вышивала, оно лежала в шкафу, почему она от этого ничего не избавилась. И всё-таки не арестовали, конечно. Кто-то, наверно, не выдержал или даже просто соседей, может быть, опрашивали кто ходил к ним, а мы же ходили к ним в гости часто к Эльзе и Ирме, мы на втором, они на первом этаже, вот, и её арестовали. Но пришёл, её арестовали прямо на работе в госпитале, заехали домой, она, наверное, попросила, я не знаю как так получилось, но заехали домой, обыска не было в этот раз. Просто она сказала, что там запертая дочка её сидит, заехали туда, значит, сюда. И он разрешил, кляйнкиндер, я слышу, и он говорит: "Ладно, - говорит, - пусть идёт к соседям, пусть к кому-то идёт". И я пошла к этой Екатерине Сергеевне, к этой Люде. Прожила у них недели две, пока она меня определила в детский дом. Потом я оказалась в русском районе в детском доме, недалеко от оперного театра. В оперном, когда бомбили ночью 1-го, с 1-го на 2-е мая Минск наши самолеты 43-го года, то бомба попала в крыло оперного театра и от этого у нас в детском доме высыпались все стёкла. Поэтому я поняла, ну вспомнила, что он находился близко от оперного театра. У нас не было никакого бомбоубежища и мы все сидели в коридоре просто этого дома детского. Это был до войны, по-моему, детский сад и там сделали этот детский дом, вот, ну и ждали когда уже отбой будет этой воздушной тревоги. Потом, да, а у нас были там, ну от Ольги Николаевны уже всё, ничего, конечно, я и больше не знаю о ней, сколько мы не пытались узнать, найти каких-то родственников после войны и папа мой искал и муж искал, никого мы не нашли абсолютно. Я только знаю, что у Ольги Николаевны отец был англичанин, а мама была русская. Отец приехал, я не знаю, ещё до революции или уже после революции. Он был инженером по образованию, она была врачом. Она уже была не очень, ей было уже после 30 лет, вот, когда была война и в тюрьме, скорее всего, их всё-таки расстреляли. Может быть в концлагерь отправили, этого никак, ничего не удалось узнать. Фамилия её была Джордж и вот под этой фамилией, Фрида, у меня имя было Фрида и Джордж Фрида меня отдали в детский дом, под именем Джордж Фрида. В этом, значит, детском доме я пробыла по август 43-го года, до конца августа, потому что меня забрала эта Стефа соседка, карлица, оттуда. Она пришла в управу немецкую и сказала, что может быть ей разрешат забрать вещи, которые остались от Ольги Николаевны. Ей сказали: "Хочешь вещи, забирай наследницу из детского дома". И она меня забрала из детского дома, чтоб забрать эти оставшиеся вещи. Но воры, боясь вскрыть дверь, которая была запечатана, сургучом заделана немцами, значит, гестаповцами, вырезали филёнку нижнюю в дверях и лазили и что могли уносили. Но такие вещи как швейная машинка, старый ковёр там, это всё пооставалось. А у неё вообще ничего не было, её даже мебель эта интересовала, потому что у неё даже матраца не было, собственно говоря, толкового, спала на какой-то раскладушке, вот. Ну, в общем, она перетащила всё это в свою комнату, которая там же было у неё в этом же бараке, на этом же этаже, но забрала меня. И стали мы с ней, в общем. И я пошла в школу в первый класс, она уже мне дала свою фамилию Вавилова. А меня уже успели в детском доме окрестить, из Фриды я стала Елена. Нас крестили незадолго до Пасхи. Вот Елена Вавилова, под таким именем фамилией я, меня отдали в школу, и я пошла в первый класс, шёл мне восьмой год в ноябре мне 8 исполнилось в 43-м году. В школе, значит, ну, читать и, я научилась ещё, ещё 5 лет не было, я уже читала. Но здесь, значит, был латинский, они стали, занятия были на белорусской мове, но с латинским алфавитом. Ну это не важно, в общем, всё равно первый класс же учили с самого начала, вот. Ну так вот поучилась пока можно было босиком в школу ходить, носить мне было ничего, и все мои занятия кончились, как только наступили морозы, холода. И тут как раз немцам понадобилось это здание и они выгнали всех жильцов просто на улицу, им было наплевать куда кто денется, вот, выгнали на улицу из этого дома в конце, не в конце, а ещё осенью 43-го года. И как раз Стефа ходила на подённые такие работы к Лапинским, которые жили ну где-то в районе, наверно, теперешней Волгоградской и они разрешили ей положить на летней половине своего дома. И вот мы зимой там жили с ней. А потом им в 44 году, они сказали уже раньше, ещё зима была, они сказали что им самим нужна теперь эта половина и чтобы мы убирались. И вот тогда нашла Стефа квартиру в доме, в таком финском, финские дома такие были недалеко от Комаровского рынка на улице Беломорской. И там мы с ней стали жить в комнате, топить надо было печку, я ходила воровала на немецком складе, мы делали с детьми такой, сделали такой подкопы, а там около рынка был склад и там хранились брикеты торфа и мы воровали эти брикеты и этим топили печку. Ну как какой-нибудь где-нибудь полено там, какие-нибудь старую мебель, доски какие-то старые, чтобы, что удавалось. Ну пока ещё, она всё-таки эту швейную машинку поменяла на какие-то продукты, потом этот ковёр, ну в общем вещи, которые от Ольги Николаевны остались, она меняла на и там ещё пару моих платьев было, но это уже я носила, это уже нельзя было понять, вот. Ну она и тогда ещё, в общем было ничего, а потом уже, но правда вот нельзя это, эта вот Лапинская женщина сама, они были вообще католики, но она сама была неплохая такая женщина, она как-то немножко и подкармливала и, но Стефа им очень помогала, она их, у них и убирала и бельё им стирала. Она карлица была совсем с ней, мне было 8 лет, а ей уже под 50 и мы с ней были одного роста, вот. В общем, мы стали жить мы там на этой Беломорской и тут уже наконец-то пришла весна 44-го, лето, ну и пришло 3 июля. И вот уже сначала, дней 5 мы, наверно, сидели в щели, просто там канава такая была вырыта в земле, потому что обстрел был ужасный артиллерийский, вот. И потом уже, когда наши танки пришли 3 июля, мы, я их встретила вот на Логойском тракте, но не здесь, конечно, не тут, возле института физкультуры. Народу было тьма, когда их встречали. С полевыми цветами, обнимались, Господи, вот. Ну и когда, а мои ро..., да и тут уже 16 июля уже был парад партизанский, а мои родители всё ещё воевали с немцами в партизанском отряде, в партизанской бригаде. И потому что отступающие немцы и проходили по их местам, по Налибокской пуще и они, только соединились с частями Красной Армии 23-24 июля. Поэтому когда тут был уже парад, а там ещё гибли люди. Но мои родители остались живы, вот. Когда соединились, на другой день мама приехала в Минск, нашла меня с большим трудом, потому что никто точно не знал, где мы с ней живём. Знали, что я жива, что я с этой Стефой. Ну, в общем одна женщина, которая привела маму к нам, потому что, этой женщине я по гроб жизни обязана, не потому что даже она маму привела. А потому что однажды я шла по улице, по переулку и, ну частники огораживали свои, сверху снизу проволокой колючей, чтобы воры не лазил и вот внизу была протянута проволока, а переулочек узкий, а по нему ехала пьяная команда на машине, на легковой, правда. И увидели меня, я иду и начали меня пугать, что вот они меня счас собьют. Я вжалась в забор и ногой, пяткой, наступила на эту проволоку, наколола этой ржавой проволокой ногу прям ну вонзилась она мне глубоко. И у меня началось нагноение, но Стефа не обращала никакого внимания. Нога уже раздулась, дёргала, я уже не спала, у меня была температура высокая. А вот это женщина соседка, она заметила, что у меня вот такая вот беда. И она пришла, а ноги грязные, господи, немытые, она нагрела воду, она, я вымыла ноги, она нагрела ещё воду, она, распарили мы эту ногу. И она вырезала мне просто вырезала ножом целый кружок такой затвердевший, ну я ж босиком всё время бегала, пятки этой и оттуда вытек, она сказала, стакан гноя вытек с сукровицей такой. Я помню это как по тазику разлились, она потом, ну она примерно говорит, вот. Она мне сделала перевязку всё это замотала и я, вылечилась нога, а так бы вообще или гангрена была бы или вообще умерла бы если бы. Но Стефа эта она пьяница была такая, очень любила выпить, самогонку сама гнала, когда могла из чего. Иногда бывало, ну две картофелины на день или одна в мундирах, ну по-разному, ну в общем голодали мы хорошо. Она пойдёт себе там где-то. А я, когда уже наши пришли, стала ходить в наш старый двор, ну в дом, где я жила. Так там, правда, меня уже немножко подкармливали. Я помню этот кусок черного хлеба, а сверху, у нас во дворе черемуха огромнейшая росла и хозяйка вот эта Якубиха, я прихо..., она меня забирала к нам в квартиру и намазывала мне кусок хлеба чёрного, вот это, она делала, наверно, такое варенье из этой черёмухи. Вот она намазывала этим вареньем, это мне, конечно, было очень вкусно и очень сытно и водички там давала и вот я так питалась. Ну потом уже, мама когда меня забрала и мы с ней поехали сразу в Любчу, где стоял их штаб партизанский, деревня Любча, ну тоже там Налибокской пуще. Мы приехали туда, а папа тем временем уехал в Минск, они не вместе, она не могла уже ждать больше, говорит: "Я не буду тебя ждать". А папа был политруком роты, ему нужно было всякие там сделать, документы оформить и он там оформлял документы и задержался. А когда приехал в Минск, мы уже с ним разминулись, и вернулся он только через неделю. Но мама успела меня уже отмыть, от вшей очистить, белье на мне всё перестирать, в общем всё уже. А откармливали меня вообще всей деревней. Вот приду, вот дома мы ещё встанем, поем что завтрак, потом пошли по гостям, приходим в один дом, там стопка блинов с салом на жареном в сковородке, вот я ещё съем пару штук, а с тобой ещё ломоть хлеба прихвачу. Ой маме, мама говорит: "Мне аж стыдно было". Но все понимали, что это не от радости, ну вот в общем.


Э.А.: С квартирами было ужасно, квартирный вопрос был ужасен, потому что не было абсолютно, очень мало было мест, где можно было жить в Минске, а народа всё-таки было довольно много. А был такой закон, что если у людей кто-то есть на фронте или они вернулись из эвакуации, а у них на фронте всё равно кто-то есть, то им обязаны были вернуть их довоенное жильё. А из эвакуации кто, евреи возвращались, а папа сам еврей. Ну вот, и ему приходилось теснить этих энкавэдэшных работников, которые заняли квартиры, которые получше, к люди возвращались и им нужно было де-то жить и он постановлениями своими вызвал против себя страшную ненависть у работников КГБ, НКВД, вот, тогда не КГБ было, а НКВД и как-то называлось ещё и вот ему всякое там приписали, напридумывали и посадили, вот так. Ну и вот я рассказала вам.
Г.Ш.: Папа вернулся?
Э.А.: Ну конечно. В 53-м году, в 54-м даже только его. У него еще было, значит, кроме того ещё он был лишён в правах и на 5 лет его должны были сослать в ссылку, его выслали в ссылку в Сибирь уже долго не разбираясь кто там и что там, но реабилитировали только в 56-м году.
Г.Ш.: А вот Вы говорили его до войны ещё обвинили в троскизме?
Э.А.: В троцкизме, в троцкизме. Ну то нет, это сняли обвинение, сняли судимость, это всё, в общем, признали ошибкой, 6 недель он тогда отсидел и вернулся домой.
Г.Ш.: А где он сидел, на Володарке?
Э.А.: Да, наверно, я не знаю, ну скорее всего, да, в тюрьме сидел на Володарке. И на Володарке он сидел и потом.
Г.Ш.: В 45-м?
Э.А.: Да. В 46-м он ещё был в Минске, потому что только суд был в 46-м году.
Г.Ш.: А Вы помните как вот это вот происходило, как может Вашего папу арестовали?
Э.А.: Как папу арестовали я, конечно, помню. Но приехали ночью, приехали ночью с 8 на 9 августа, вот и, правда, я спала в спальне потом уже я проснулась от всего этого шума, но они не входили в спальню сами, они разрешали папе самому там ходить и что им требовалось он им оттуда приносил из спальни. Ну и потом они его увезли. Мама была на дежурстве, мамы дома не было, она дежурила в эту ночь. И мама дежурила в ночь победы, и в ночь победы и мама первая в Минске узнала о том, что подписана победа, потому что ну сообщили в Дом офицеров сообщили по, я не знаю какая у них там была связь, но по телефонной связи, видимо, по телефону, что подписана. И вот она тогда уже сама обзванивала начальство и, ну начальник штаба то знал, конечно, видимо, помимо, но из таких вот гражданских лиц мама первая узнала о победе.
Г.Ш.: А Ваш отец не рассказывал как было в ссылке?
Э.А.: В ссылке, так в ссылке он был уже, это в ссылке он был в 54-м году и вот по 56-й год.


Г.Ш.: А ваша мама?
Э.А.: Мама?
Г.Ш.: Кто она была, да.
Э.А.: В каком смысле кто?
Г.Ш.: Она еврейка?
Э.А.: Еврейка, да, мама была Эсфирь Юльевна Мовшензон её девичья фамилия, ну Мовшензон Эсфирь Юльевна. 
Г.Ш.: Вы сказали, что она была историком?
Э.А.: Она была историк. Она закончила пединститут в 37-м году и работала. Сначала маму направили в Колодищи работать, а потом она работала в Минском педучилище преподавателем истории, вот. И когда началась война, она так и работала в педучилище. Но вместо того чтобы, конечно, как некоторые, как мой дядя, например, двоюродный, папин двоюродный брат быстренько сообразил и в первый же день войны семью отправил в эвакуацию. Так у моих родителей на первом месте были рабочие дела, а уже о себе не подумали сразу, поэтому так получилось всё. И так еще удивительно, что мы все трое остались живы. Перенеся четыре погрома и... Можете более подробно что-нибудь тут, как почитаете мои воспоминания или что-то. Что ещё вас, девочки, интересует, я отвечу?
Г.Ш.: А вот про гетто, давайте немножко про гетто. Вы говорили, что в гетто можно было обменять вещи на продукты.
Э.А.: Это не в гетто можно было, в вещи нужно было менять за пределами гетто.
Г.Ш.: За пределами?
Э.А.: Конечно.
Г.Ш.: А как это происходило этот обмен, Вы не знаете?
Э.А.: Ну как, ну были люди, которые брали вещи и ездили в деревню и меняли на продукты или... Это уже могли быть русские, приятели, соседи, знакомые, некоторые евреи выбирались из гетто там и находили.
Г.Ш.: А как выбирались с гетто?
Э.А.: Из гетто?
Г.Ш.: Да.
Э.А.: Ну, например, колонна уходила на работу, ну так и можно было с колонной и уйти и там с работы сорваться потихонечку, если там, а к концу этого рабочего дня опять прийти к этой же, к этому рабочему месту. Там же не пересчитывали их, например, привезут толпу людей разбирать завалы на железной дороге, вот и там один какой-нибудь немец охранник и всё, а больше ж там никого и не было. И можно было уйти, уехать там, ну как там уехать, я не знаю как устраивались, как-то меня, но я просто знаю, что таким образом продукты появлялись, а как их удавалось родителям обменять, этого я не знаю, кого они просили или, или сами как-то, я не знаю.
Г.Ш.: А вот Вы ещё сказали, там были гамбургские евреи.
Э.А.: Да, конечно. Уже 11 ноября уже появились в этих домах, которые вот на сосед..., вот на нашей же улице, только с той стороны, с левой уже появились новые евреи. Они были прекрасно одеты, я, мне запомнились их, это же осень уже была, на них были, на многих такие из шерсти такие из толстой, из драпа в шотландку такие клетчатые пальто, видим, там модно было. Вот мне запомнились они. Они все говорили только по-немецки идыша они не знали. Ну так же как у нас, да Господи, родной язык русский, какой у меня ещё язык, русский, белорусский вот, так у них был немецкий, они говорили по-немецки. Они не знали что, они не знали, они, конечно когда их увозили из Германии, им обещали горы золотые, что они тут будут помещиками владельцами земель и прочее и устроены на хорошие предприятия, а на самом-то деле они, конечно, начали понимать это только потом. Ну и когда, они даже не верили, когда наши люди им говорили, что: "Что вы делаете, вас же тут убьют". Они даже этому не верили. Вот в районе, ну вот где, где эта самая школа, да, на Сухой там, в районе гетто у них там была кухня, они туда ходили получали продукты, еду, обеды вот и приносили к себе туда. Но тоже их очень, это всё скудно очень было. И только когда начали их потихонечку вывозить в Тростенец или куда там, тогда уже до них дошло. Им очень плохо было, потому что у них не было никакой надежды на спасение. Если наши ещё надеялись, что они смогут вырваться из гетто, уйти в партизаны, то у них этого не было, у них же не было знакомых, которые их могли спасти. Поэтому считанные единицы спаслись из гетто, из немцев, буквально считанные.
Г.Ш.: А вот Вы сказали, что их вывозили в Тростенец или куда-то.
Э.А.: Ну это я просто, уже потом узнала же, я этого не знала ничего. Потом мы же уже там рядом не жили, я же было дитём, меня же, пока были бабушки, меня ж никуда из дома не пускали. И потом я очень много болела в гетто, я переболела дизентерией, мы с этим соседом мальчиком наелись этих в огороде всякой ерунды грязной. Баранчики там эти вот от этого, настурции, чего мы там только не ели, ну и всё, я заболела дизентерией, это ещё было на той квартире, до того погрома, до 20 ноября. А потом я вообще болела паратифом долго, потом ветрянкой, ой, чё только не было, вот. Я поэтому в основном дома сидела или мама забирала на работу, так вот и...
Г.Ш.: А как вас лечили?
Э.А.: Лечили?
Г.Ш.: Да.
Э.А.: Как лечили, дома лечили, вот от дизентерии касторкой, от этого самого и паратиф я не знаю, как меня лечили, я ничего не помню. Я только помню, что мне всё, ну в общем, не знаю, как я выжила. Дома только лечили, дома я и болела, там где жили, там и болела. А ветрянкой мазали зеленкой как все, как всегда, а и красный стрептоцид давали, вот точно. А я так не могла, не умела глотать таблетки, мне их толкли и мне приходилось это так пить. Вот от ветрянки, я помню, вся намазанная была и рукавички мне сшили такие, из этого самого, из фланельки, без пальцев таких полностью, чтобы они не расчесывала, не раздирала эти струпья.
Г.Ш.: А вообще много вот в гетто людей болело?
Э.А.: Конечно много, а как же иначе болели всякими болезнями. Да и я вообще так мало, я не могу так подробно вам что-то чего-то рассказать, потому что я действительно была домашним ребёнком. Это вот, может быть, Фрида Вульфовна или они как-то, Фрида Вульфовна, нет, она вряд ли, она тоже вообще под присмотром была. Майя Исаковна очень была Крапина, очень самостоятельной была, много, да, ну потому что некому было смотреть.
Г.Ш.: А вот Вы ещё говорили, что прятались в малину?
Э.А.: Да.
Г.Ш.: Это были какие-то блиндажи или что такое вот было?
Э.А.: Ну, малины это были разные. Вот, например, под полом выкапывался такой типа погреба. Вот, например, у нас такая была. Значит, под полом папа, ну был мужчина сильный в доме, так мог сделать это, выкопал эту из-под, из-под комнаты, да, выкопал погреб. Прорезали в полу лаз, вот. Потом, значит, чтобы замаскировать под этот, сделали двойной потолок, примерно на полметра от земли или там может чуть больше и засыпали картошкой, ну-ну картошкой там какой-нибудь, чем-нибудь в общем что-нибудь и получалось так, что там настил получался и если этот лаз открыт то там не видно было что дальше, дальше оно там спускаешься, да, а видно, что там ничего никого нету, вот. А там дальше был совершенно тёмный погреб, ну какая-то вентиляция, видимо, была сделана, это я не знаю и всё. Вот это был один вид. Можно, на чердаках были малины сделаны, отделены эти самые, как будто всё, а там между вот крышей и какое-то место отделяли полностью и там даже не видно было, что б там где-то вход был или что. И там была тоже малина на чердаке, просто это место где прятались во время погромов.
Г.Ш.: А почему малина называли?
Э.А.: Ну потому что это ещё когда, по-моему, были эти всякие воры у них были малины, вот это оттуда пошло, спрятаться от преследования, спрятаться от ареста, ну так называлась, малина.
Г.Ш.: А вот меня ещё интересует детский дом.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: Когда Вас отдали, а расскажите может, пожалуйста, как в детском доме было.
Э.А.: Пожалуйста, могу рассказать. Так, детский дом был в русском районе, в этом, значит, там были дети, девочки были уже довольно большие. В общем, я оказалась семилетняя одна между совсем мелкими детьми, такими лет до 4 и потом уже лет с 10-ти дети начинались, а семилетняя, семилетняя я как-то одна была, вот. Ну однажды, значит ко мне, да, ну в детском доме мы, когда я попала в детский дом это был ещё, видимо начало апреля 42-го года. Фу, что-то я, 43-го, конечно, 43-гор года. Потому что когда была Пасха, а нас уже успели покрестить и когда была Пасха, я уже была в детском доме. Я не знаю, когда была Пасха в 43-м году, вот, но... Но Пасха вот единственный день, когда мы были сыты, это когда была Пасха. Ведь я как-то слышала разговор, да, нас, конечно, постригли потому что у меня были косы до этого я, до того как я попала в детский дом, нет у меня вшей не было, потому что в гетто с этим справлялись мама справлялась. Потом у Ольги Николаевны у меня голова была совершена чистая и как только я попала в детский дом, я завшивела. Завшивела настолько, что у меня, когда меня, мне сбрили волосы они машинкой то у меня шапка на голове была из вшей. И я пошла и мальчик один мне говорит: "Иди скорей смой голову". И я пошла под краном холодной водой смыла голову и у меня полная раковина насыпала этой дряни. Купали нас редко в детском доме, потому что это всё было связано с нагревом воды и всё-таки дети были. А что касается питание, вот однажды слышу разговор воспитательницы с директором детского дома. "Что, - говорит, - будем делать, я, - говорит, - ездила в управу ничего нет, достала мешок ржаной муки и то хорошо". Но поскольку было лето, так мы дети собирали крапиву, лебеду и нам вот варили суп крапива-лебеда и затирка вот этой мукой. Вот такая у нас была еда и только вот в Пасху нам из церкви привезли очень много крашеных яиц и там уже в куличей, но уже люди ж приносили. Вот и тогда мы были, я говорю, единственный день, наверно, когда мы были сыты в детском доме, дак это был день Пасхи вот. А так, они были озабочены очень. Однажды, значит, в детском доме будучи, ко мне, меня позвала к себе заведующая, я пришла. У заведующей сидит женщина и она говорит: "А я тебя знаю, ты дочка наших соседей". А я её не знала, потому что, что это она была соседка наших родственников, которые жили в другом, на другом, на другой улице, вот примерно где, где Золотая горка,  вот, а мы... Но я бывала там часто у них, у этих родственников, я совершенно не помню кто там были за родственники, вот забыла и всё, вот. Но она говорит: "Но ты не беспокойся, - говорит, - скоро вас всех покрестят и ты тоже, я буду вашей крестной мамой, вот, и ты, - говорит, - не беспокойся и всё будет хорошо, вот." Зачем они меня предупреждали, я не знаю. А как, когда уже надо было идти к этой Стефе жить, я пришла к заведующей и говорю: "Я не хочу к карлице этой идти жить". Она говорит: "Надо идти жить, потому что нам всё время угрожают, что наш детский дом вывезут в Германию". Ну и потом ей тоже не очень хотелось, чтобы бы, ну не знаю, хотела тоже как-то. В общем, я благодарна всем этим людям и воспитательнице и заведующей детским домом и этой крёстной маме, которые собственно спасли меня, зная кто я и что я. И батюшке, который нас крестил, который, нас по одному вызывали и говорит: "У тебя не христианское имя, какое б ты хотела?" Он же понял сразу. "Какое б ты хотела имя?" Я говорю: "Ну пусть меня и, - я говорю, - Светлана". Он говорит: "Светланы у нас нету в святцах". Я говорю: "А Лена есть?" Он говорит: "Есть, ладно, будешь Елена". Всё. 
Г.Ш.: А вот было такое в детском доме, что дети могли обижать других детей?
Э.А.: Ну у нас не было как-то, я не помню, чтобы обижали друг друга. Ничего не отнимали друг у друга никогда, у нас какие-то были дети, я не знаю, девочки эти постарше. Мы вот собирались даже, вот 1 мая когда было, мы собрались, мы пели советские песни потихоньку с девочками. И вдруг приходит наша воспитательница и несет поднос и на подносе точно такие пирожные, как Ольга Николаевна мне принесла в мой день рождения. Это было что-то, девочки, это, она говорит: "Ешьте быстрее, потому что у нас их так мало, что на всех не хватит, ну хоть вы поешьте". И вот сколько нас там было девочек человек 10 и вот мы поели эти пирожные. Это было ужасно, конечно, потому что остальные ж дети этого не увидели, вот так. 
Г.Ш.: То есть у вас в комнате было 10 человек, да, в детдоме?
Э.А.: Нет, мы не в комнате, это было комната, где мы собирали, это мы в столовой собирались, вот когда пели там или что, это мы столовой, а в комнате, в спальне ну да, наверно, человек по 8 по 10 было в спальне. Потому что это был детский садик до войны и он был уже, ну приспособлен. 
Г.Ш.: Вот Вы ещё сказали, что когда Вас нашла вот это соседка Ольги Николаевны, вот эта карлица, да?
Э.А.: Да.
Г.Ш.: В 43-м году Вы пошли в школу.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: И там было обучение на белорусском языке.
Э.А.: На белорусском языке.
Г.Ш.: Писали латинкой.
Э.А.: С латинской, да, новый шрифт латинский.
Г.Ш.: А что это за школа такая была, может это белорусская школа?
Э.А.: Белорусская, да, конечно.
Г.Ш.: А Вы не знаете кто там преподавал?
Э.А.: Нет, это я не знаю. А, там вот единственное что, это потом, когда я попала уже после, в 44 году опять же, решили, ладно, пусть начнется с первого класса, хоть я уже и  читала, и писала, и считала уже больше, чем дети первого класса и знала все эти деления и сложение, и вычитание, и умножение, но не очень ещё конечно хорошо, но. И вот я попала к той же учительнице, которая была у меня при немцах, вот.
Г.Ш.: А вот...
Э.А.: Вот, но я не помню.
Г.Ш.: А возможно, Вы не слышали, возможно что-то говорили на эту школу, возможно, там говорили что это Союз белорусской молодёжи, СБМ?
Э.А.: Да нет, нет, такого не было, это просто была школа для белорусов, для белорусов же можно было, евреям нельзя было в школу ходить, а белорусам же можно было, но они хотели, чтобы белорусский алфавит тоже стал латинским.
Г.Ш.: А Вы можете может ещё что-то добавить, как вот Вы жили с этой карлицей, потому что Вы сказали, что она не очень хорошо за Вами смотрела и даже любила выпить.
Э.А.: Не даже любила, а она хорошо любила выпить. Ну как я с ней жила. Когда вот нас уже выгнали из этого дома, да, и мы поселились в этих Лапинских, ну вот там мы, ну, ну Господи, тоже иногда мы ходили с ней в баню, но она что-то старалась, конечно, ну что сама ела, то делилась со мной, но выпить на да. А потом она вообще, уже когда был 44-й год она вообще как-то, мы переехали в этот вот дом, значит, топлива она боялась ходить туда, что её застрелят, а я так могу ходить, если меня застрелят, так беда невелика, вот, воровать эти брикеты торфяные. Вот мы ходили и однажды немецкий часовой таки дал очередь, но слава Богу по, над, вверх и мы потом уже боялись сходить конечно воровать это брикеты. 


Г.Ш.: А вот Вы говорили, что вот Якубиха, у которой Ваши родители вот снимали квартиру, вот где вы жили, они были баптистами.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: А не было никакого преследования со стороны официальной власти?
Э.А.: А я не знаю знала ли это власть, что они баптисты, я понятия не имею. А почему я знаю, что они баптисты, потому что когда уже наши были, да, так она однажды взяла нас в свой баптистский дом, я была там. А Лапинские, когда наступил 44-й год встречали вот, Лапинские, мы ходили с Лапинскими на Рождество в красный костёл через весь город пешочком. А как раз когда проходили мимо Александровского парка, да, ну который вот, где в театр Янки Купалы, так там висели партизаны прямо на улице, свисали, ну повешенные люди с табличками, что он был партизан, и так будет с каждым, кто будет помогать или там сам будет партизан. 
Г.Ш.: У меня ещё такой вопрос, Вы сказали, что вот до войны ваша семья, вы были единственные евреи. А как к вам относились, не было никакого антисемитизма?
Э.А.: Ну абсолютно никакого, абсолютно. А во время войны в церкви, мы ж ходили со Стефой в церковь, вот, и я одна ходила в церковь. И соседи наши с нашего двора туда ходили, и меня видели и делали вид, что я их не знаю, я делала вид, а они делали вид, что они меня не знают, вот и всё.
Г.Ш.: А после войны как было?
Э.А.: После войны у нас тоже не было никаких различий и никто никаких антисемитизмов не было. Она эта вот Якубиха наша, так она даже сохранила два костюма моего папы и сразу же отдала и, и ничего вообще, нормальные были. А эта Якубиха наша так она в Первую мировую войну вообще девушку еврейку спасла. Они не были антисемитами абсолютно, никто.
Г.Ш.: Вот Вы ещё говорили, что Вашего дядю забирали на финскую войну.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: И Вы это хорошо помните.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: А можете нам рассказать.
Э.А.: Так а что я могу рассказать, девочки, я только помню момент, когда он уходил из дома, бабушка плакала, момент когда он вернулся домой, бабушка опять плакала уже от радости, что он живой, вот и всё, что я могу рассказать. 


Г.Ш.: А у вас в семье были какие-то еврейские традиции, вы соблюдали?
Э.А.: Мы нет, мы не соблюдали, традиции соблюдали только до войны пока были бабушка, дедушка они соблюдали. Дедушка был очень грамотным человеком, он всегда читал этот Талмуд свой, вот. Он ходил пока были не закрыты синагоги, он ходил в синагогу. А ну, какие традиции, единственная традиция, которую я знала это маца на Пасху и всё больше я понятия не имела, что это такое за праздник и вообще. За то у нас соблюдались православные традиции, [смеется] вот. На Пасху я ходила в церковь, ну первые пару лет, красила мама мне яйца, мы ходили в церковь эти яйца светили, в общем вот такая была, вот такая была чепуха, вот. А еврейских традиции у нас, папа мой абсолютной атеист, мама собственно, тоже. Хотя мама не отрицала, что был такой человек Иисус Христос, вот. Она говорит: "Обязательно был". Ну вот так вот.
Г.Ш.: И вы пошли в школу в 44 году?
Э.А.: В 44 году, да, а я, да, вот и попала к этой же учительнице, что, значит. И поскольку я, мне было совсем неинтересно в этом первом классе, потому что все эти примеры, задачки я решала в одну секунду, и мне, а я мегала ей, она вызвала через 2 недели мамы и говорит: "Слушайте, заберите её во 2-й класс, потому что она мне мешает вести уроки, она всё знает это". 


Г.Ш.: И вот ещё такой вопрос, а как Вы вернулись к своему еврейскому имени назад, поскольку вы же были...
Э.А.: Эльфрида так и Эльфрида. А, так, а ну сразу же, как только, сразу же даже. Мама говорит: "Ну может оставим уже её Леной?" А папа говорит: "Ни в коем случае". Ну и всё. А мои мамины родители родом из Даугавпилса, из Латвии. Она говорит: "Ну всё, тогда уже пусть лучше Эльфрида будет". Вообще я как родилась, так вообще Фрида, вот. Вот так я стала Эльфрида. это всё. 
Г.Ш.: А у Вас не было проблем с поступлением, ну в университет?
Э.А.: Не было потому что, ну как, в смысле...
Г.Ш.: Ну вот, что ты еврейка.
Э.А.: Нет, у меня не было проблем, потому что я экзамены очень хорошо сдала. 
Г.Ш.: И потом тоже по работе никогда не было такого вот что?
Э.А.: Да нет, как-то у меня было нормально. Ну, господи, я не занимала никаких высоких должностей, инженер и инженер, ну всё.
Г.Ш.: Понятно. У вас двое детей, да?
Э.А.: Да, два сына, 65-го года рождения и 72-го, оба июньские, вот.
Г.Ш.: А вот ещё такой вопрос, а Вы не могли бы нам на вот этой карте может ещё, если Вы знаете какие объекты здесь находились показать.
Э.А.: Так здесь, девочки, они даже указаны какие. [показывает на карте] Вот, вот юденрат, вот этот дом находился вот здесь прямо, вот на Танковой, да. С этой стороны вот был юденрат, а с этой биржа труда, так вот это потом здесь была милиция Фрунзенского района, так что это вы можете на других каких-нибудь источниках посмотреть, вот, а больше я не знаю. А, вот здесь, да, вот зондергетто, да, вот здесь вот где-то есть этот, это школа, вот тут вот, да, внутри тут. И тут вот это вот, оно здание такое, оно до сих пор есть, кирпичное большое и там вот немцы получали свои пайки, вот здесь вот была. А так я не знаю, вот это были ворота выходные, да, вот надо было с этой, где там мы, я не знаю на каком углу мы тут жили, но вот Крымский и Флакса вот это вот, и на этом или на этом, или на этом, не знаю, это мы как-то не уточняли. А то, что на Замковой 22, это я уже узнала после войны, много спустя, адрес именно. Что на Замковой я знала, да, а номер дома я не знала, вот.
Г.Ш.: А скажите ещё, пожалуйста, Вам выплачивали какое-то там вот пособие?
Э.А.: Кто?
Г.Ш.: Ну я не знаю, фонды какие-нибудь, деньги там, выплаты за то, что Вы были в гетто?
Э.А.: А, ну нам платят, да, до сих пор выплачивают. Да, выплачивают, так слава богу, хоть, а так, конечно, было бы очень тяжко жить было бы без этого пособия.



Сегментацыя

#00:12:00-6# 
Э.А.: Наш двор у нас был такой, у нас евреев во дворе жила только наша семья, остальные были русские, даже не русские скорее белорусы, поляки. 

 #00:13:00-5# 
И детьми, я не знала еврейского языка абсолютно, потому что всегда разговаривали по-русски во дворе, даже по-белорусски, по-моему, у нас никто не разговаривал, всегда по-русски. Ну и там соседи жили, я уже не помню, в соседней квартире детей не было, а дети были вот, внуки были, дети были вот людей, которые жили в квартирах напротив. И мы вот так вот и дружили все с этими детьми, вот. Ну вот и потом, а сестра ещё с нами, дедушка посмотрел что моей сестре живется плохо там у мамы своей, потому что там квартирка маленькая, тётя была замужем за молодым мужем, моложе её намного, дети были ещё там два были мальчика и он забрал мою старшую двоюродную сестру к нам, по папиной линии племянница родная. 

 #00:14:00-5# 
Он забрал к нам, её звали Рива, потом она Рита была после уже, во время войны и после войны, вот. И потом она, она вместе с моим папой и мамой ушла в партизанский отряд уже из гетто в декабре 42 года, в ноябре в конце, в конце ноября 42-го, вот. И осталась жива и жила всё время потом, сначала жила в Белоруссии, потом не знаю она работала в горкоме комсомола в Гродно, но её почему-то арестовали, ну в общем, просто как видимо, попала под эту струю. 

 #00:15:00-7# 
И она после этого вышла замуж за оренбу..., жителя Оренбурга и уже с ним потом до конца своих дней жила в Оренбурге. Она уже давно умерла, ещё в 90-х годах. Вот, ну вот так вот мы жили. Ну и тут как раз она закончила школу накануне начала войны. 22-го на озеро они там отправились эта молодежь, папа был дома, был же выходной день, мама была на работе, она работала в педучилище, потому что экзамен ещё не кончились там были консультации, экзамены, вот. А папа был дома и в 12 часов стало известно, что началась война. Вот так началась война. 

 #00:16:00-5# 
Мои роди..., папа, конечно, сразу поехал к себе на работу тоже, мама и так была на работе. Значит, 23-го, 24-го они всё занимались своими рабочими делами, тут уже Минск начали бомбить. У нас был там огромный Дом специалистов назывался, он шёл от, вот теперь это Киселёва улица, ну тогда она Долгобродской ещё называлась и вот этот дом, 4-хэтажный, он шёл прямо вот вдоль, ну вдоль Советской улицы, проспекта теперешнего Незалежности до, ну, в общем, до почти Комаровки, большущий-большущий. И вот его разбомбили, это был такой ужас, во-первых, оттуда такая была жара, там смог, дым этот весь, руины эти дымились, было очень страшно. 

 #00:17:00-6# 
Ну в общем 25-го родители всё же решили уходить, забрали меня и пешком мы пошли, я не знаю то ли по Московскому шоссе, то ли по Могилевке, но во всяком случае, через, буквально через пару дней нас обогнали немецкие войска. Правда, никого они не убивали, просто пришлось нам вернуться домой. Мы вернулись, бабушка с дедушкой идти с нами не могли, потому что они уже старенькие, больные. Мы думали, что вообще стариков трогать не будут, и вообще не думали, что будет такое твориться, никто такого не думал. Ну а потом, мы вернулись, а скорее уже как раз и наступил этот приказ, это развесили, что все должны в гетто переселиться. 

 #00:18:00-5# 
Родители нашли, ну папа нашёл комнату на улице Замковой и мы переехали. Вот, девочки, очень хороша правдивая схема Минского гетто. [показывает схему] Если хотите, пожалуйста, посмотрите где тут улица Замковая. Где-то тут в 22-м номере, это я уже узнала гораздо позже в каком, вот улица Замковая и где-то здесь мы стали жить, вот Яму, вот, Юбилейная площадь, ну можете посмотреть, пожалуйста. Можно даже это, её сфотографировать туда к вам. Потому что потом, я думаю, что в этом самом, в мастерской не совсем правильная карта Минского гетто, а это точная, хотя и не профессионалом сделана.

 #00:19:00-5# 
Г.Ш.: Спасибо, мы потом сфотографируем.
Э.А.: Хорошо, пожалуйста. Ну поселились мы на этой улице Замковой, ну что, первые, первое ещё время как-то было, ну ещё были продукты, которые, ещё были вещи, которые можно было менять на продукты, вот. Папа был, кроме того что он был юрист по образованию, он был очень хорошим столяром, потому что дедушка его научил, он уже с 13 лет столярничал, работал на, тоже на этой мебельной фабрике, а потом уже закончил, он так вот не учился до того как закончил вот этот, как это называлось, для рабочих специальный был курс образования, чтобы поступать потом ВУЗы. 

 #00:20:00-7# 
Вот он закончил, рабфак называлось, закончил этот рабфак и потом поступил на юридический факультет в институт и закончил его в 36 году с отличием и его оставили заместителем доцента, заместителем декана этого юридического факультета, а потом его и он там проработал недолго, его обвинили в троцкизме почему-то и посадили, но через 6 недель выпустили. Так что повезло, остался жив. 

 #00:21:00-6# 
Ну, этого я ничего не знала, это мне, конечно, потом уже рассказали после войны, вот. Ну и папа начал работать там тоже у них на мебельной фабрике или там, но немцы, Минск же был разрушен страшно, конечно, они нуждались и в мебели и во всём, вот. Ну и, конечно, специалистов они вначале не трогали, ещё какую-то еду давали, он бывало приносил домой что-нибудь. Ну а мы пока были там все, я, ну вот и бабушка с дедушкой тоже были живы. А вот когда уже узнали, что 7 ноября будет очень большая акция, погром первый большой в гетто, то нас с мамой уговорили, заставили уйти в русский район Минска, к как нашим знакомым, Лепешко Марии, которые жили на Цнянской. 

 #00:22:00-4# 
Конечно, это было довольно опасное предприятие и мы рисковали и их жизнью и своей жизнью, вот. Но я-то не была похожа совсем, я была такая как, ну такая обыкновенная девчонка с русыми беленькими волосиками, с голубыми глазами, с курносым носом. Да и мама была уже седая какая-то к тому времени, как-то она, или она покрасилась в белый цвет или я не помню, по-моему, она покрасила, вот. Ну и мы поехали и были, значит, у этой тёти Маруси, потихонечку постучала мама в окно им, тётя Маруся открыла, 10 раз спросила, никто ли нас не видел. К счастью, нас никто не видел, потому что, оказывается, сосед у них работал в гестапо, а мы же не знали этого. 

 #00:23:00-5# 
Ну в общем, напрасно это всё было, потому что первый погром он как раз посреди Замковой улицы прошла граница того погрома, который устроили немцы. И правую сторону, там где мы жили, они не трогали, а убили всех евреев с левой стороны и освободили дома для первой партии гамбургских евреев, которые, которых привезли вот 11 ноября. Когда мы вернулись в гетто с мамой через 2 дня, 9-го, наверно, мы возвращались, то наши все нас встретили, все были живы, вот и... 

 #00:24:00-5# 
Но все, у меня мальчик там, который к нам бегал, мы с ним играли вместе во дворе, тоже ему было шестой год, дружили мы, он погиб. Я спросила а где мальчик этот, Слава его звали, ну и всё, мне бабушка заплакала сказала что его больше нету, вот. И ту сторону улицы всех, кого успели взять, кто не спрятался в малинах, всех уничтожили и уничтожили вообще очень много людей я не помню какая-то цифра есть об уничтожении какого количества тысяч евреев 7 ноября. Ну, мы вернулись домой, а 20 ноября новый погром, им не хватило места разместить всех прибывших немцев и новый эшелон прибывал. 

 #00:25:00-5# 
И они устроили на небольшом, на небольшой территории погром, но мы как раз попали. Мы только успели спрятаться под пол, а дедушка остался наверху и дедушку они убили и кровь его текла к нам под пол, капала на нас, вот. Погром был всего этот один день, вечером уже мы вышли, но я не видела, дедушку от меня спрятали, мне не показывали, я его убитым не видела, они выстрелом в голову снесли ему половину черепа. А он упал на лаз, который вёл вниз в эту малину, поэтому они уже убили и ушли, не стали там искать ничего больше, вот. 

 #00:26:00-5# 
Но папа говорил, что было снесено пол головы и, ну, в общем, такой страх божий. Папа похоронил его ночью на еврейском кладбище, но после войны, когда уже освободили Минск и когда уже партизанское их соединение соединилась с Красной Армией, он искал, где он захоронил, но он так и не нашел. Во-первых, он хоронил ночью, во-вторых, ну все эти самые камни там уже сброшены были там, по сути дела, чем он мог там пометить эту могилу. Он так и не нашел это место. Так что прах моего дедушки где-то там в земле на этом еврейском кладбище которая в конце Сухой улицы. 

 #00:27:00-6# 
В общем, оставшихся в живых всех выгнали из этого района и мы, нас пересели на улицу, угол Флакса и Крымской мы поселились. Я не знаю точно уже в какой, мне же всё-таки было всего 6 лет, вот. Ну и так продолжали мы своё существование. Маму с биржи труда направили, отвезли как-то на площадь Свободы и на этой площади Свободы немцы брали себе людей для работы и к маме подошёл немецкий офицер, высокое какое-то там звание и спросил не боится ли она собак. Она сказала, что нет. Он говорит: "Я беру тебя к себе и будешь смотреть за моей собакой". 

 #00:28:00-4# 
Вот и так она попала в дом этого офицера. Но каждый день она возвращалась домой после работы и ей разрешил этот немец, дал даже распоряжение, чтобы она, ей разрешили брать бидончик, ну такой вот знаете, как вот были бидончики какие трехлитровые или там 2,5 литра супа этого который давали собаке. А собаку кормили супом, который варили солдатам, вот. Ну и вот так вот бидончик этого супа она приносила домой и это была хорошая пища. Вот так вот мы прожили до 28 июля. 

 #00:29:00-6# 
И 28 июля мама совершенно, папа уехал на работу как обычно, ну ушёл в смысле, как обычно с колонной. И мама взяла меня с собой в этот день и 28 июля начался этот ужасный четырехдневный погром в гетто. Бабушки, мамина мама и папина мама остались в ге..., оставались там. Спрятаться там уже никто не мог и в общем им и негде было уже прятаться. И в гетто нас обратно не пустили и мы ночевали там на чердаке у этого немца. А папа тоже, в мастерской их всех оставили. Таким образом, остались мы живы, а бабушки погибли. Сестра и тётя тоже работали на всяких таких черновых работах, они тоже остались живы. 

 #00:30:00-7# 
После того как погибли бабушки, оставлять меня вообще дома было не с кем, а каждый раз, не всегда удавалось в колонну взять, чтобы не заметили и чтобы не выгнали это надо было очень затереться между взрослыми людьми, вот. Потому, что часто эти, кто пропускал, выпускал из гетто возвращали детей обратно. Вот и тогда начали думать что делать, как меня спасти. И познакомились, ну были уже до войны знакомы, мама была знакома с сёстрами Лейзер Ирмой и Эльзой, которые были в Минском подполье. 

 #00:31:00-4# 
У них было ещё приятельница Ольга Николаевна Джордж врач, военная, военный врач, она с армией попала в окружение, но в плен не попала, наверное, благодаря тому, что она женщина, может быть ей, ну она врач, женщина и её, она не стала пленной, а мужчины были или ей одежду дали, может быть даже, люди гражданскую, вот. И Ольга Николаевна согласилась взять меня к себе. Такими вот, через Эльзу, Ирму меня отдали Ольге Николаевне Джордж, это было осенью 42-го года. Уже 7 лет в ноябре 42-го мне исполнилось, когда я была у Ольги Николаевны. 

 #00:32:00-8# 
Ольга Николаев... и откуда я это запомнила, Ольга Николаевна принесла мне пирожное во время войны, это было так неожиданно и так, и сказала: "Ешь, у тебя сегодня день рождения, тебе 7 лет". Она, а 7 ноября мы были, эти Ирма и Эльза устроили у себя праздник, ну были приглашены и немцы и там был в гостях Кабушкин, в группу которого подпольную они входили все трое. И вот, я даже сидела, он меня взял на колени, я не знала, оказывается у него дочка была моего возраста там в России, вот. И вот этот и сказали мне, что это дядя Саша. 

 #00:33:00-7# 
Он мне очень понравился, он был красивый очень мужчина, высокий блондин голубоглазый. Хотя, конечно, я была ребёнок, я но всё равно понимала красоту можно было отличить вот. Такой арийского вида, у в него такой был арийский вид, немцы в общем-то тоже к нему нормально относились, но там и немцы были в гостях, вот, ну чтобы это всё прикрыть, что это было празднование 7 ноября, дня Октябрьской революции, просто, значит, собрали людей. Вот первый раз я тогда была в гостях у Ирмы и Эльзы и мы, и мы уже жили с Ольгой Николаевной на втором этаже в этом же, такого баракообразного типа был дом. 

 #00:34:00-6# 
Внизу, но он двухэтажный был, кирпичный, между прочим, внизу на первом этаже с левой стороны располагалась кухня, в которой немцам готовили для казармы немецкой еду готовили, а на втором этаже жили люди всякие. Была у нас соседка Екатерина Сергеевна и у неё была дочка Люда и вот с этой Людой мы играли вместе иногда, вот. Когда, а я, когда Эльза и когда Ирма попала в засаду, она уже была в партизанском отряде, но она была связной и она попала в засаду. 

 #00:35:00-7# 
В засаду она попала, видимо, в феврале 43-го года, или в марте, наверно, в феврале всё-таки. Тогда арестовали Эльзу, а у неё, у Ирмы нашли записку, адресованную Жанну. Кабушкин был Жан по, по кличке такой подпольной, он был Иван Кабушкин, поэтому он и был Жан, это я его знала как дядя Саша, вот. И, и стали их, Ирму стали пытать и Ирма не выдержала пыток и призналась, что он должен с ними встретиться, Кабушкин. 

 #00:36:00-3# 
И сказала когда и где и это было в этом доме, где мы жили и это. И они, вот немцы устроили большую засаду, в дом впускали, из дома никого не выпускали. И он пришёл и они не смогли никакого знака подать ему из окна, чтобы он не входил. И всё, вот так он попал. Его арестовали, арестовали Кабушкина, значит, Ирму, Эльзу, Ольга Николаевна ждала ареста со дня на день и она меня отвезла к своим знакомым в Грушевку, там были бабушка с внучкой. 

 #00:37:00-7# 
Внучка накануне буквально войны приехала из Москвы к бабушке на лето отдохнуть и вот так вот случилась, такая беда. И она уже не смогла вернуться домой. Звали её Ляля, бабушку я не помню как звали. Бабушка, Ольга Николаевна через неделю пришла, никто её не трогал целую неделю, она пришла, она стала просить, чтобы они меня оставили у себя, привезла огромную корзину всякой еды. А Ольга Николаевна к этому времени работала в военном госпитале, иногда она меня брала туда, до того ещё значит, на работу, потому что надо было вынести медикаменты для партизанского отряда, медикаменты выносить она не могла, потому что их обыскивали перед выходом. 
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А что ребёнка обыскивать, она брала делала большой кулёк, ну такой бумажный или газетный, насыпала туда медикаменты вниз, а сверху клала галеты или подушечки что там было и я так вот прямо с открытым кульком шла, никто этого семилетнего ребёнка не обыскивал. Ну посмотрят, там галеты, ну и хорошо и я иду себе с этим. А в руинах, я хорошо уже одна ходила, знала где, в этих руинах меня встречали ребята связняки партизанские, такие ну молодые, ну совсем мальчики, можно сказать подростки, забирали у меня эти медикаменты и потом переправляли в партизанский отряд, вот. 
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Ну потом всё-таки до Ольги Николаевны, конечно всё равно, она меня предупреждала: "Если нас арестуют вместе, то..." Но я удивляюсь, почему она даже не избавилась ни от каких, ну в квартире она знамя вышивала, оно лежала в шкафу, почему она от этого ничего не избавилась. И всё-таки не арестовали, конечно. Кто-то, наверно, не выдержал или даже просто соседей, может быть, опрашивали кто ходил к ним, а мы же ходили к ним в гости часто к Эльзе и Ирме, мы на втором, они на первом этаже, вот, и её арестовали. Но пришёл, её арестовали прямо на работе в госпитале, заехали домой, она, наверное, попросила, я не знаю как так получилось, но заехали домой, обыска не было в этот раз.
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Просто она сказала, что там запертая дочка её сидит, заехали туда, значит, сюда. И он разрешил, кляйнкиндер, я слышу, и он говорит: "Ладно, - говорит, - пусть идёт к соседям, пусть к кому-то идёт". И я пошла к этой Екатерине Сергеевне, к этой Люде. Прожила у них недели две, пока она меня определила в детский дом. Потом я оказалась в русском районе в детском доме, недалеко от оперного театра. В оперном, когда бомбили ночью 1-го, с 1-го на 2-е мая Минск наши самолеты 43-го года, то бомба попала в крыло оперного театра и от этого у нас в детском доме высыпались все стёкла. 
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Поэтому я поняла, ну вспомнила, что он находился близко от оперного театра. У нас не было никакого бомбоубежища и мы все сидели в коридоре просто этого дома детского. Это был до войны, по-моему, детский сад и там сделали этот детский дом, вот, ну и ждали когда уже отбой будет этой воздушной тревоги. Потом, да, а у нас были там, ну от Ольги Николаевны уже всё, ничего, конечно, я и больше не знаю о ней, сколько мы не пытались узнать, найти каких-то родственников после войны и папа мой искал и муж искал, никого мы не нашли абсолютно. Я только знаю, что у Ольги Николаевны отец был англичанин, а мама была русская. Отец приехал, я не знаю, ещё до революции или уже после революции. 
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Он был инженером по образованию, она была врачом. Она уже была не очень, ей было уже после 30 лет, вот, когда была война и в тюрьме, скорее всего, их всё-таки расстреляли. Может быть в концлагерь отправили, этого никак, ничего не удалось узнать. Фамилия её была Джордж и вот под этой фамилией, Фрида, у меня имя было Фрида и Джордж Фрида меня отдали в детский дом, под именем Джордж Фрида. В этом, значит, детском доме я пробыла по август 43-го года, до конца августа, потому что меня забрала эта Стефа соседка, карлица, оттуда. 
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Она пришла в управу немецкую и сказала, что может быть ей разрешат забрать вещи, которые остались от Ольги Николаевны. Ей сказали: "Хочешь вещи, забирай наследницу из детского дома". И она меня забрала из детского дома, чтоб забрать эти оставшиеся вещи. Но воры, боясь вскрыть дверь, которая была запечатана, сургучом заделана немцами, значит, гестаповцами, вырезали филёнку нижнюю в дверях и лазили и что могли уносили. Но такие вещи как швейная машинка, старый ковёр там, это всё пооставалось. А у неё вообще ничего не было, её даже мебель эта интересовала, потому что у неё даже матраца не было, собственно говоря, толкового, спала на какой-то раскладушке, вот. 
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Ну, в общем, она перетащила всё это в свою комнату, которая там же было у неё в этом же бараке, на этом же этаже, но забрала меня. И стали мы с ней, в общем. И я пошла в школу в первый класс, она уже мне дала свою фамилию Вавилова. А меня уже успели в детском доме окрестить, из Фриды я стала Елена. Нас крестили незадолго до Пасхи. Вот Елена Вавилова, под таким именем фамилией я, меня отдали в школу, и я пошла в первый класс, шёл мне восьмой год в ноябре мне 8 исполнилось в 43-м году. 
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В школе, значит, ну, читать и, я научилась ещё, ещё 5 лет не было, я уже читала. Но здесь, значит, был латинский, они стали, занятия были на белорусской мове, но с латинским алфавитом. Ну это не важно, в общем, всё равно первый класс же учили с самого начала, вот. Ну так вот поучилась пока можно было босиком в школу ходить, носить мне было ничего, и все мои занятия кончились, как только наступили морозы, холода. И тут как раз немцам понадобилось это здание и они выгнали всех жильцов просто на улицу, им было наплевать куда кто денется, вот, выгнали на улицу из этого дома в конце, не в конце, а ещё осенью 43-го года. 
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И как раз Стефа ходила на подённые такие работы к Лапинским, которые жили ну где-то в районе, наверно, теперешней Волгоградской и они разрешили ей положить на летней половине своего дома. И вот мы зимой там жили с ней. А потом им в 44 году, они сказали уже раньше, ещё зима была, они сказали что им самим нужна теперь эта половина и чтобы мы убирались. И вот тогда нашла Стефа квартиру в доме, в таком финском, финские дома такие были недалеко от Комаровского рынка на улице Беломорской. 
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И там мы с ней стали жить в комнате, топить надо было печку, я ходила воровала на немецком складе, мы делали с детьми такой, сделали такой подкопы, а там около рынка был склад и там хранились брикеты торфа и мы воровали эти брикеты и этим топили печку. Ну как какой-нибудь где-нибудь полено там, какие-нибудь старую мебель, доски какие-то старые, чтобы, что удавалось. Ну пока ещё, она всё-таки эту швейную машинку поменяла на какие-то продукты, потом этот ковёр, ну в общем вещи, которые от Ольги Николаевны остались, она меняла на и там ещё пару моих платьев было, но это уже я носила, это уже нельзя было понять, вот. 
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Ну она и тогда ещё, в общем было ничего, а потом уже, но правда вот нельзя это, эта вот Лапинская женщина сама, они были вообще католики, но она сама была неплохая такая женщина, она как-то немножко и подкармливала и, но Стефа им очень помогала, она их, у них и убирала и бельё им стирала. Она карлица была совсем с ней, мне было 8 лет, а ей уже под 50 и мы с ней были одного роста, вот. В общем, мы стали жить мы там на этой Беломорской и тут уже наконец-то пришла весна 44-го, лето, ну и пришло 3 июля. 
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И вот уже сначала, дней 5 мы, наверно, сидели в щели, просто там канава такая была вырыта в земле, потому что обстрел был ужасный артиллерийский, вот. И потом уже, когда наши танки пришли 3 июля, мы, я их встретила вот на Логойском тракте, но не здесь, конечно, не тут, возле института физкультуры. Народу было тьма, когда их встречали. С полевыми цветами, обнимались, Господи, вот. Ну и когда, а мои ро..., да и тут уже 16 июля уже был парад партизанский, а мои родители всё ещё воевали с немцами в партизанском отряде, в партизанской бригаде. 
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И потому что отступающие немцы и проходили по их местам, по Налибокской пуще и они, только соединились с частями Красной Армии 23-24 июля. Поэтому когда тут был уже парад, а там ещё гибли люди. Но мои родители остались живы, вот. Когда соединились, на другой день мама приехала в Минск, нашла меня с большим трудом, потому что никто точно не знал, где мы с ней живём. Знали, что я жива, что я с этой Стефой. Ну, в общем одна женщина, которая привела маму к нам, потому что, этой женщине я по гроб жизни обязана, не потому что даже она маму привела. 
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А потому что однажды я шла по улице, по переулку и, ну частники огораживали свои, сверху снизу проволокой колючей, чтобы воры не лазил и вот внизу была протянута проволока, а переулочек узкий, а по нему ехала пьяная команда на машине, на легковой, правда. И увидели меня, я иду и начали меня пугать, что вот они меня счас собьют. Я вжалась в забор и ногой, пяткой, наступила на эту проволоку, наколола этой ржавой проволокой ногу прям ну вонзилась она мне глубоко. И у меня началось нагноение, но Стефа не обращала никакого внимания. Нога уже раздулась, дёргала, я уже не спала, у меня была температура высокая. 
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А вот это женщина соседка, она заметила, что у меня вот такая вот беда. И она пришла, а ноги грязные, господи, немытые, она нагрела воду, она, я вымыла ноги, она нагрела ещё воду, она, распарили мы эту ногу. И она вырезала мне просто вырезала ножом целый кружок такой затвердевший, ну я ж босиком всё время бегала, пятки этой и оттуда вытек, она сказала, стакан гноя вытек с сукровицей такой. Я помню это как по тазику разлились, она потом, ну она примерно говорит, вот. Она мне сделала перевязку всё это замотала и я, вылечилась нога, а так бы вообще или гангрена была бы или вообще умерла бы если бы. 
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Но Стефа эта она пьяница была такая, очень любила выпить, самогонку сама гнала, когда могла из чего. Иногда бывало, ну две картофелины на день или одна в мундирах, ну по-разному, ну в общем голодали мы хорошо. Она пойдёт себе там где-то. А я, когда уже наши пришли, стала ходить в наш старый двор, ну в дом, где я жила. Так там, правда, меня уже немножко подкармливали. Я помню этот кусок черного хлеба, а сверху, у нас во дворе черемуха огромнейшая росла и хозяйка вот эта Якубиха, я прихо..., она меня забирала к нам в квартиру и намазывала мне кусок хлеба чёрного, вот это, она делала, наверно, такое варенье из этой черёмухи. 
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Вот она намазывала этим вареньем, это мне, конечно, было очень вкусно и очень сытно и водички там давала и вот я так питалась. Ну потом уже, мама когда меня забрала и мы с ней поехали сразу в Любчу, где стоял их штаб партизанский, деревня Любча, ну тоже там Налибокской пуще. Мы приехали туда, а папа тем временем уехал в Минск, они не вместе, она не могла уже ждать больше, говорит: "Я не буду тебя ждать". А папа был политруком роты, ему нужно было всякие там сделать, документы оформить и он там оформлял документы и задержался. 
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А когда приехал в Минск, мы уже с ним разминулись, и вернулся он только через неделю. Но мама успела меня уже отмыть, от вшей очистить, белье на мне всё перестирать, в общем всё уже. А откармливали меня вообще всей деревней. Вот приду, вот дома мы ещё встанем, поем что завтрак, потом пошли по гостям, приходим в один дом, там стопка блинов с салом на жареном в сковородке, вот я ещё съем пару штук, а с тобой ещё ломоть хлеба прихвачу. Ой маме, мама говорит: "Мне аж стыдно было". Но все понимали, что это не от радости, ну вот в общем.
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Э.А.: С квартирами было ужасно, квартирный вопрос был ужасен, потому что не было абсолютно, очень мало было мест, где можно было жить в Минске, а народа всё-таки было довольно много. А был такой закон, что если у людей кто-то есть на фронте или они вернулись из эвакуации, а у них на фронте всё равно кто-то есть, то им обязаны были вернуть их довоенное жильё. А из эвакуации кто, евреи возвращались, а папа сам еврей. 
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Ну вот, и ему приходилось теснить этих энкавэдэшных работников, которые заняли квартиры, которые получше, к люди возвращались и им нужно было де-то жить и он постановлениями своими вызвал против себя страшную ненависть у работников КГБ, НКВД, вот, тогда не КГБ было, а НКВД и как-то называлось ещё и вот ему всякое там приписали, напридумывали и посадили, вот так. Ну и вот я рассказала вам.
Г.Ш.: Папа вернулся?
Э.А.: Ну конечно. В 53-м году, в 54-м даже только его. 
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У него еще было, значит, кроме того ещё он был лишён в правах и на 5 лет его должны были сослать в ссылку, его выслали в ссылку в Сибирь уже долго не разбираясь кто там и что там, но реабилитировали только в 56-м году.
Г.Ш.: А вот Вы говорили его до войны ещё обвинили в троскизме?
Э.А.: В троцкизме, в троцкизме. Ну то нет, это сняли обвинение, сняли судимость, это всё, в общем, признали ошибкой, 6 недель он тогда отсидел и вернулся домой.
Г.Ш.: А где он сидел, на Володарке?
Э.А.: Да, наверно, я не знаю, ну скорее всего, да, в тюрьме сидел на Володарке. И на Володарке он сидел и потом.
Г.Ш.: В 45-м?
Э.А.: Да. В 46-м он ещё был в Минске, потому что только суд был в 46-м году.
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Г.Ш.: А Вы помните как вот это вот происходило, как может Вашего папу арестовали?
Э.А.: Как папу арестовали я, конечно, помню. Но приехали ночью, приехали ночью с 8 на 9 августа, вот и, правда, я спала в спальне потом уже я проснулась от всего этого шума, но они не входили в спальню сами, они разрешали папе самому там ходить и что им требовалось он им оттуда приносил из спальни. Ну и потом они его увезли. Мама была на дежурстве, мамы дома не было, она дежурила в эту ночь. 
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И мама дежурила в ночь победы, и в ночь победы и мама первая в Минске узнала о том, что подписана победа, потому что ну сообщили в Дом офицеров сообщили по, я не знаю какая у них там была связь, но по телефонной связи, видимо, по телефону, что подписана. И вот она тогда уже сама обзванивала начальство и, ну начальник штаба то знал, конечно, видимо, помимо, но из таких вот гражданских лиц мама первая узнала о победе.
Г.Ш.: А Ваш отец не рассказывал как было в ссылке?
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Э.А.: В ссылке, так в ссылке он был уже, это в ссылке он был в 54-м году и вот по 56-й год.
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Г.Ш.: А ваша мама?
Э.А.: Мама?
Г.Ш.: Кто она была, да.
Э.А.: В каком смысле кто?
Г.Ш.: Она еврейка?
Э.А.: Еврейка, да, мама была Эсфирь Юльевна Мовшензон её девичья фамилия, ну Мовшензон Эсфирь Юльевна. 
Г.Ш.: Вы сказали, что она была историком?
Э.А.: Она была историк. 
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Она закончила пединститут в 37-м году и работала. Сначала маму направили в Колодищи работать, а потом она работала в Минском педучилище преподавателем истории, вот. И когда началась война, она так и работала в педучилище. Но вместо того чтобы, конечно, как некоторые, как мой дядя, например, двоюродный, папин двоюродный брат быстренько сообразил и в первый же день войны семью отправил в эвакуацию. Так у моих родителей на первом месте были рабочие дела, а уже о себе не подумали сразу, поэтому так получилось всё. И так еще удивительно, что мы все трое остались живы. 
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Перенеся четыре погрома и... Можете более подробно что-нибудь тут, как почитаете мои воспоминания или что-то. Что ещё вас, девочки, интересует, я отвечу?
Г.Ш.: А вот про гетто, давайте немножко про гетто. Вы говорили, что в гетто можно было обменять вещи на продукты.
Э.А.: Это не в гетто можно было, в вещи нужно было менять за пределами гетто.
Г.Ш.: За пределами?
Э.А.: Конечно.
Г.Ш.: А как это происходило этот обмен, Вы не знаете?
Э.А.: Ну как, ну были люди, которые брали вещи и ездили в деревню и меняли на продукты или... Это уже могли быть русские, приятели, соседи, знакомые, некоторые евреи выбирались из гетто там и находили.

 #01:14:00-7# 
Г.Ш.: А как выбирались с гетто?
Э.А.: Из гетто?
Г.Ш.: Да.
Э.А.: Ну, например, колонна уходила на работу, ну так и можно было с колонной и уйти и там с работы сорваться потихонечку, если там, а к концу этого рабочего дня опять прийти к этой же, к этому рабочему месту. Там же не пересчитывали их, например, привезут толпу людей разбирать завалы на железной дороге, вот и там один какой-нибудь немец охранник и всё, а больше ж там никого и не было. И можно было уйти, уехать там, ну как там уехать, я не знаю как устраивались, как-то меня, но я просто знаю, что таким образом продукты появлялись, а как их удавалось родителям обменять, этого я не знаю, кого они просили или, или сами как-то, я не знаю.
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Г.Ш.: А вот Вы ещё сказали, там были гамбургские евреи.
Э.А.: Да, конечно. Уже 11 ноября уже появились в этих домах, которые вот на сосед..., вот на нашей же улице, только с той стороны, с левой уже появились новые евреи. Они были прекрасно одеты, я, мне запомнились их, это же осень уже была, на них были, на многих такие из шерсти такие из толстой, из драпа в шотландку такие клетчатые пальто, видим, там модно было. Вот мне запомнились они. Они все говорили только по-немецки идыша они не знали. Ну так же как у нас, да Господи, родной язык русский, какой у меня ещё язык, русский, белорусский вот, так у них был немецкий, они говорили по-немецки.
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Они не знали что, они не знали, они, конечно когда их увозили из Германии, им обещали горы золотые, что они тут будут помещиками владельцами земель и прочее и устроены на хорошие предприятия, а на самом-то деле они, конечно, начали понимать это только потом. Ну и когда, они даже не верили, когда наши люди им говорили, что: "Что вы делаете, вас же тут убьют". Они даже этому не верили. Вот в районе, ну вот где, где эта самая школа, да, на Сухой там, в районе гетто у них там была кухня, они туда ходили получали продукты, еду, обеды вот и приносили к себе туда. 
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Но тоже их очень, это всё скудно очень было. И только когда начали их потихонечку вывозить в Тростенец или куда там, тогда уже до них дошло. Им очень плохо было, потому что у них не было никакой надежды на спасение. Если наши ещё надеялись, что они смогут вырваться из гетто, уйти в партизаны, то у них этого не было, у них же не было знакомых, которые их могли спасти. Поэтому считанные единицы спаслись из гетто, из немцев, буквально считанные.
Г.Ш.: А вот Вы сказали, что их вывозили в Тростенец или куда-то.
Э.А.: Ну это я просто, уже потом узнала же, я этого не знала ничего. Потом мы же уже там рядом не жили, я же было дитём, меня же, пока были бабушки, меня ж никуда из дома не пускали.
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И потом я очень много болела в гетто, я переболела дизентерией, мы с этим соседом мальчиком наелись этих в огороде всякой ерунды грязной. Баранчики там эти вот от этого, настурции, чего мы там только не ели, ну и всё, я заболела дизентерией, это ещё было на той квартире, до того погрома, до 20 ноября. А потом я вообще болела паратифом долго, потом ветрянкой, ой, чё только не было, вот. Я поэтому в основном дома сидела или мама забирала на работу, так вот и...
Г.Ш.: А как вас лечили?
Э.А.: Лечили?
Г.Ш.: Да.
Э.А.: Как лечили, дома лечили, вот от дизентерии касторкой, от этого самого и паратиф я не знаю, как меня лечили, я ничего не помню. 
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Я только помню, что мне всё, ну в общем, не знаю, как я выжила. Дома только лечили, дома я и болела, там где жили, там и болела. А ветрянкой мазали зеленкой как все, как всегда, а и красный стрептоцид давали, вот точно. А я так не могла, не умела глотать таблетки, мне их толкли и мне приходилось это так пить. Вот от ветрянки, я помню, вся намазанная была и рукавички мне сшили такие, из этого самого, из фланельки, без пальцев таких полностью, чтобы они не расчесывала, не раздирала эти струпья.
Г.Ш.: А вообще много вот в гетто людей болело?
Э.А.: Конечно много, а как же иначе болели всякими болезнями. 
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Да и я вообще так мало, я не могу так подробно вам что-то чего-то рассказать, потому что я действительно была домашним ребёнком. Это вот, может быть, Фрида Вульфовна или они как-то, Фрида Вульфовна, нет, она вряд ли, она тоже вообще под присмотром была. Майя Исаковна очень была Крапина, очень самостоятельной была, много, да, ну потому что некому было смотреть.
Г.Ш.: А вот Вы ещё говорили, что прятались в малину?
Э.А.: Да.
Г.Ш.: Это были какие-то блиндажи или что такое вот было?
Э.А.: Ну, малины это были разные. Вот, например, под полом выкапывался такой типа погреба. Вот, например, у нас такая была. 
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Значит, под полом папа, ну был мужчина сильный в доме, так мог сделать это, выкопал эту из-под, из-под комнаты, да, выкопал погреб. Прорезали в полу лаз, вот. Потом, значит, чтобы замаскировать под этот, сделали двойной потолок, примерно на полметра от земли или там может чуть больше и засыпали картошкой, ну-ну картошкой там какой-нибудь, чем-нибудь в общем что-нибудь и получалось так, что там настил получался и если этот лаз открыт то там не видно было что дальше, дальше оно там спускаешься, да, а видно, что там ничего никого нету, вот.
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 А там дальше был совершенно тёмный погреб, ну какая-то вентиляция, видимо, была сделана, это я не знаю и всё. Вот это был один вид. Можно, на чердаках были малины сделаны, отделены эти самые, как будто всё, а там между вот крышей и какое-то место отделяли полностью и там даже не видно было, что б там где-то вход был или что. И там была тоже малина на чердаке, просто это место где прятались во время погромов.
Г.Ш.: А почему малина называли?
Э.А.: Ну потому что это ещё когда, по-моему, были эти всякие воры у них были малины, вот это оттуда пошло, спрятаться от преследования, спрятаться от ареста, ну так называлась, малина.
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Г.Ш.: А вот меня ещё интересует детский дом.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: Когда Вас отдали, а расскажите может, пожалуйста, как в детском доме было.
Э.А.: Пожалуйста, могу рассказать. Так, детский дом был в русском районе, в этом, значит, там были дети, девочки были уже довольно большие. В общем, я оказалась семилетняя одна между совсем мелкими детьми, такими лет до 4 и потом уже лет с 10-ти дети начинались, а семилетняя, семилетняя я как-то одна была, вот. Ну однажды, значит ко мне, да, ну в детском доме мы, когда я попала в детский дом это был ещё, видимо начало апреля 42-го года. 
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Фу, что-то я, 43-го, конечно, 43-гор года. Потому что когда была Пасха, а нас уже успели покрестить и когда была Пасха, я уже была в детском доме. Я не знаю, когда была Пасха в 43-м году, вот, но... Но Пасха вот единственный день, когда мы были сыты, это когда была Пасха. Ведь я как-то слышала разговор, да, нас, конечно, постригли потому что у меня были косы до этого я, до того как я попала в детский дом, нет у меня вшей не было, потому что в гетто с этим справлялись мама справлялась. 
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Потом у Ольги Николаевны у меня голова была совершена чистая и как только я попала в детский дом, я завшивела. Завшивела настолько, что у меня, когда меня, мне сбрили волосы они машинкой то у меня шапка на голове была из вшей. И я пошла и мальчик один мне говорит: "Иди скорей смой голову". И я пошла под краном холодной водой смыла голову и у меня полная раковина насыпала этой дряни. Купали нас редко в детском доме, потому что это всё было связано с нагревом воды и всё-таки дети были. А что касается питание, вот однажды слышу разговор воспитательницы с директором детского дома. "Что, - говорит, - будем делать, я, - говорит, - ездила в управу ничего нет, достала мешок ржаной муки и то хорошо". 
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Но поскольку было лето, так мы дети собирали крапиву, лебеду и нам вот варили суп крапива-лебеда и затирка вот этой мукой. Вот такая у нас была еда и только вот в Пасху нам из церкви привезли очень много крашеных яиц и там уже в куличей, но уже люди ж приносили. Вот и тогда мы были, я говорю, единственный день, наверно, когда мы были сыты в детском доме, дак это был день Пасхи вот. А так, они были озабочены очень. 
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Однажды, значит, в детском доме будучи, ко мне, меня позвала к себе заведующая, я пришла. У заведующей сидит женщина и она говорит: "А я тебя знаю, ты дочка наших соседей". А я её не знала, потому что, что это она была соседка наших родственников, которые жили в другом, на другом, на другой улице, вот примерно где, где Золотая горка,  вот, а мы... Но я бывала там часто у них, у этих родственников, я совершенно не помню кто там были за родственники, вот забыла и всё, вот. Но она говорит: "Но ты не беспокойся, - говорит, - скоро вас всех покрестят и ты тоже, я буду вашей крестной мамой, вот, и ты, - говорит, - не беспокойся и всё будет хорошо, вот." 
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Зачем они меня предупреждали, я не знаю. А как, когда уже надо было идти к этой Стефе жить, я пришла к заведующей и говорю: "Я не хочу к карлице этой идти жить". Она говорит: "Надо идти жить, потому что нам всё время угрожают, что наш детский дом вывезут в Германию". Ну и потом ей тоже не очень хотелось, чтобы бы, ну не знаю, хотела тоже как-то. В общем, я благодарна всем этим людям и воспитательнице и заведующей детским домом и этой крёстной маме, которые собственно спасли меня, зная кто я и что я. И батюшке, который нас крестил, который, нас по одному вызывали и говорит: "У тебя не христианское имя, какое б ты хотела?" Он же понял сразу. 
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"Какое б ты хотела имя?" Я говорю: "Ну пусть меня и, - я говорю, - Светлана". Он говорит: "Светланы у нас нету в святцах". Я говорю: "А Лена есть?" Он говорит: "Есть, ладно, будешь Елена". Всё. 
Г.Ш.: А вот было такое в детском доме, что дети могли обижать других детей?
Э.А.: Ну у нас не было как-то, я не помню, чтобы обижали друг друга. Ничего не отнимали друг у друга никогда, у нас какие-то были дети, я не знаю, девочки эти постарше. Мы вот собирались даже, вот 1 мая когда было, мы собрались, мы пели советские песни потихоньку с девочками. И вдруг приходит наша воспитательница и несет поднос и на подносе точно такие пирожные, как Ольга Николаевна мне принесла в мой день рождения. 
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Это было что-то, девочки, это, она говорит: "Ешьте быстрее, потому что у нас их так мало, что на всех не хватит, ну хоть вы поешьте". И вот сколько нас там было девочек человек 10 и вот мы поели эти пирожные. Это было ужасно, конечно, потому что остальные ж дети этого не увидели, вот так. 
Г.Ш.: То есть у вас в комнате было 10 человек, да, в детдоме?
Э.А.: Нет, мы не в комнате, это было комната, где мы собирали, это мы в столовой собирались, вот когда пели там или что, это мы столовой, а в комнате, в спальне ну да, наверно, человек по 8 по 10 было в спальне. Потому что это был детский садик до войны и он был уже, ну приспособлен. 
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Г.Ш.: Вот Вы ещё сказали, что когда Вас нашла вот это соседка Ольги Николаевны, вот эта карлица, да?
Э.А.: Да.
Г.Ш.: В 43-м году Вы пошли в школу.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: И там было обучение на белорусском языке.
Э.А.: На белорусском языке.
Г.Ш.: Писали латинкой.
Э.А.: С латинской, да, новый шрифт латинский.
Г.Ш.: А что это за школа такая была, может это белорусская школа?
Э.А.: Белорусская, да, конечно.
Г.Ш.: А Вы не знаете кто там преподавал?
Э.А.: Нет, это я не знаю. А, там вот единственное что, это потом, когда я попала уже после, в 44 году опять же, решили, ладно, пусть начнется с первого класса, хоть я уже и  читала, и писала, и считала уже больше, чем дети первого класса и знала все эти деления и сложение, и вычитание, и умножение, но не очень ещё конечно хорошо, но. 
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И вот я попала к той же учительнице, которая была у меня при немцах, вот.
Г.Ш.: А вот...
Э.А.: Вот, но я не помню.
Г.Ш.: А возможно, Вы не слышали, возможно что-то говорили на эту школу, возможно, там говорили что это Союз белорусской молодёжи, СБМ?
Э.А.: Да нет, нет, такого не было, это просто была школа для белорусов, для белорусов же можно было, евреям нельзя было в школу ходить, а белорусам же можно было, но они хотели, чтобы белорусский алфавит тоже стал латинским.
Г.Ш.: А Вы можете может ещё что-то добавить, как вот Вы жили с этой карлицей, потому что Вы сказали, что она не очень хорошо за Вами смотрела и даже любила выпить.
Э.А.: Не даже любила, а она хорошо любила выпить. Ну как я с ней жила. 
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Когда вот нас уже выгнали из этого дома, да, и мы поселились в этих Лапинских, ну вот там мы, ну, ну Господи, тоже иногда мы ходили с ней в баню, но она что-то старалась, конечно, ну что сама ела, то делилась со мной, но выпить на да. А потом она вообще, уже когда был 44-й год она вообще как-то, мы переехали в этот вот дом, значит, топлива она боялась ходить туда, что её застрелят, а я так могу ходить, если меня застрелят, так беда невелика, вот, воровать эти брикеты торфяные. Вот мы ходили и однажды немецкий часовой таки дал очередь, но слава Богу по, над, вверх и мы потом уже боялись сходить конечно воровать это брикеты. 
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Г.Ш.: А вот Вы говорили, что вот Якубиха, у которой Ваши родители вот снимали квартиру, вот где вы жили, они были баптистами.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: А не было никакого преследования со стороны официальной власти?
Э.А.: А я не знаю знала ли это власть, что они баптисты, я понятия не имею. А почему я знаю, что они баптисты, потому что когда уже наши были, да, так она однажды взяла нас в свой баптистский дом, я была там. 
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А Лапинские, когда наступил 44-й год встречали вот, Лапинские, мы ходили с Лапинскими на Рождество в красный костёл через весь город пешочком. А как раз когда проходили мимо Александровского парка, да, ну который вот, где в театр Янки Купалы, так там висели партизаны прямо на улице, свисали, ну повешенные люди с табличками, что он был партизан, и так будет с каждым, кто будет помогать или там сам будет партизан. 
Г.Ш.: У меня ещё такой вопрос, Вы сказали, что вот до войны ваша семья, вы были единственные евреи. А как к вам относились, не было никакого антисемитизма?
Э.А.: Ну абсолютно никакого, абсолютно. А во время войны в церкви, мы ж ходили со Стефой в церковь, вот, и я одна ходила в церковь. 
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И соседи наши с нашего двора туда ходили, и меня видели и делали вид, что я их не знаю, я делала вид, а они делали вид, что они меня не знают, вот и всё.
Г.Ш.: А после войны как было?
Э.А.: После войны у нас тоже не было никаких различий и никто никаких антисемитизмов не было. Она эта вот Якубиха наша, так она даже сохранила два костюма моего папы и сразу же отдала и, и ничего вообще, нормальные были. А эта Якубиха наша так она в Первую мировую войну вообще девушку еврейку спасла. Они не были антисемитами абсолютно, никто.
Г.Ш.: Вот Вы ещё говорили, что Вашего дядю забирали на финскую войну.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: И Вы это хорошо помните.
Э.А.: Да.
Г.Ш.: А можете нам рассказать.
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Э.А.: Так а что я могу рассказать, девочки, я только помню момент, когда он уходил из дома, бабушка плакала, момент когда он вернулся домой, бабушка опять плакала уже от радости, что он живой, вот и всё, что я могу рассказать. 
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Г.Ш.: А у вас в семье были какие-то еврейские традиции, вы соблюдали?
Э.А.: Мы нет, мы не соблюдали, традиции соблюдали только до войны пока были бабушка, дедушка они соблюдали. Дедушка был очень грамотным человеком, он всегда читал этот Талмуд свой, вот. 

 #01:47:00-6# 
Он ходил пока были не закрыты синагоги, он ходил в синагогу. А ну, какие традиции, единственная традиция, которую я знала это маца на Пасху и всё больше я понятия не имела, что это такое за праздник и вообще. За то у нас соблюдались православные традиции, [смеется] вот. На Пасху я ходила в церковь, ну первые пару лет, красила мама мне яйца, мы ходили в церковь эти яйца светили, в общем вот такая была, вот такая была чепуха, вот. А еврейских традиции у нас, папа мой абсолютной атеист, мама собственно, тоже. 
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Хотя мама не отрицала, что был такой человек Иисус Христос, вот. Она говорит: "Обязательно был". Ну вот так вот.
Г.Ш.: И вы пошли в школу в 44 году?
Э.А.: В 44 году, да, а я, да, вот и попала к этой же учительнице, что, значит. И поскольку я, мне было совсем неинтересно в этом первом классе, потому что все эти примеры, задачки я решала в одну секунду, и мне, а я мегала ей, она вызвала через 2 недели мамы и говорит: "Слушайте, заберите её во 2-й класс, потому что она мне мешает вести уроки, она всё знает это". 
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Г.Ш.: И вот ещё такой вопрос, а как Вы вернулись к своему еврейскому имени назад, поскольку вы же были...
Э.А.: Эльфрида так и Эльфрида. А, так, а ну сразу же, как только, сразу же даже. Мама говорит: "Ну может оставим уже её Леной?" А папа говорит: "Ни в коем случае". Ну и всё. А мои мамины родители родом из Даугавпилса, из Латвии. Она говорит: "Ну всё, тогда уже пусть лучше Эльфрида будет". Вообще я как родилась, так вообще Фрида, вот. Вот так я стала Эльфрида. это всё. 
Г.Ш.: А у Вас не было проблем с поступлением, ну в университет?
Э.А.: Не было потому что, ну как, в смысле...
Г.Ш.: Ну вот, что ты еврейка.
Э.А.: Нет, у меня не было проблем, потому что я экзамены очень хорошо сдала. 
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Г.Ш.: И потом тоже по работе никогда не было такого вот что?
Э.А.: Да нет, как-то у меня было нормально. Ну, господи, я не занимала никаких высоких должностей, инженер и инженер, ну всё.
Г.Ш.: Понятно. У вас двое детей, да?
Э.А.: Да, два сына, 65-го года рождения и 72-го, оба июньские, вот.
Г.Ш.: А вот ещё такой вопрос, а Вы не могли бы нам на вот этой карте может ещё, если Вы знаете какие объекты здесь находились показать.
Э.А.: Так здесь, девочки, они даже указаны какие. [показывает на карте] Вот, вот юденрат, вот этот дом находился вот здесь прямо, вот на Танковой, да. 
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С этой стороны вот был юденрат, а с этой биржа труда, так вот это потом здесь была милиция Фрунзенского района, так что это вы можете на других каких-нибудь источниках посмотреть, вот, а больше я не знаю. А, вот здесь, да, вот зондергетто, да, вот здесь вот где-то есть этот, это школа, вот тут вот, да, внутри тут. И тут вот это вот, оно здание такое, оно до сих пор есть, кирпичное большое и там вот немцы получали свои пайки, вот здесь вот была. А так я не знаю, вот это были ворота выходные, да, вот надо было с этой, где там мы, я не знаю на каком углу мы тут жили, но вот Крымский и Флакса вот это вот, и на этом или на этом, или на этом, не знаю, это мы как-то не уточняли. А то, что на Замковой 22, это я уже узнала после войны, много спустя, адрес именно. 
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Что на Замковой я знала, да, а номер дома я не знала, вот.
Г.Ш.: А скажите ещё, пожалуйста, Вам выплачивали какое-то там вот пособие?
Э.А.: Кто?
Г.Ш.: Ну я не знаю, фонды какие-нибудь, деньги там, выплаты за то, что Вы были в гетто?
Э.А.: А, ну нам платят, да, до сих пор выплачивают. Да, выплачивают, так слава богу, хоть, а так, конечно, было бы очень тяжко жить было бы без этого пособия.


