[Т.И.] Вот туда дяревня Ля́моны будет или Клю.., ну Клю́ки.
[Е.] Они были с этава, з Гарéлиц.
[Т.И.] З Гарéлиц. Ну, Гарéлицы. Ну, вот и вот у них был пляменник. А пляменник
был какой-то, ну в обшшэм, ваенный, какая-та шышка. А веть нарот-та есть нарот: ани вот
адин аднова и даказывали. Ну, вот он пришол, ну а кто-та вот, наверна, злой был на эту
сямью, вот и рассказали, што он дома, немцам.
(Что этот вот военный, да?)
[Т.И.] Да, да, да. Немцам расказали. Эта вот в дяревне, нарот. Ну вот, вот ани тагда
пришли, што, мол, куда вы яво дели? Где он? А там возера как раз рядам, он па озеру и
паплыл на ту сторану берега, ну, ну, где ани, ани не сказали, где он. Вот ани тагда, вот их
забрали, вот этава деда и бабу, и павязли, павязли, привязли вот туда, в ыхную дяревню. А
там пад гóрай кусты такие, там горка, где ани жыли, там гара, вот их паставили спи́най,
да? К балоту. Нет.
[Е.] Спи́най к гóры.
[Т.И.] Спи́най к гóры, а к балоту ужэ глазам. И вот сабрали фсех людей, штоб люди
пришли, штоб пасматрели, как их растреливали, и расстреляли.
[Е.] Нет, не балтай, бапка.
(Да. А как?)
[Е.] Ани растреляны не были. Ани растреливали, кагда сабирали.
[Т.И.] Кагда сабирали, а помню вот мая сястрица гаварила, што мы бегали.
[Е.] Нас, рябят, и то гнали. Стряляють, кагда сабирают нарот, не балтай.
[Т.И.] Бегали глядеть. Вот ани так и аделся зимой, в шубках такие. Ну вот.
[Е.] Баба сразу.
[Т.И.] Дет хател итти.
(А вот вы говорите, сестра вам рассказывала, что вот она рассказывала, что
бегали смотреть?)
[Т.И.] Ну, вот ана расказывала, бегали сматреть.
(Как расстреливали?)
[Т.И.] Не, не, не вот как ани…
[Е.] Мёртвых.
[Т.И.] Мёртвых ани ужэ, мы в нашей дяревне, эта даляко была.
[Е.] Растреливали ш не немцы, а нашы.
(Наши?)
[Т.И.] Канешна, нашы. Фсё эта палицаи, такие патпольщики.
[Е.] Кто на немцеф работал.
[Т.И.] Да, кто работал на немцеф.
(Я хотела спросить, а были такие, кто продавали?)
[Е.] Были.
[Т.И.] Были, были, были, были, кто на немцеф работали.
[Е.] Им раньшэ давали па дватцать пять лет.
[Т.И.] Это после ужэ.
[Е.] А хто и так.
[Т.И.] После вайны ужэ дела была.
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