Жжыгали… Вот, ат нас недалеко… жыли там… везде − жжыгалися. Ф Картачáх, ф
Картачёфскам сельсавете были, там были патизаны, в Апрóсьефскам сельсавете были
партизаны – и там жжыгалась.
А нашы предатели были – дабравольцы, каторые служыли немцам… Вот, ани фсе
предавали нашых… Предательства были… А настаяшший челавек, канешна, никагда не
выдавал… Многа была нашых – партизан. У меня два двоюрадных брата расстреляны жэ,
у тёти Нюши Спирофскай, да, за свясь с партизанами… так што… наш руский нарот
был… многа предателей была. А зачем эта такое… даказывать, делать, кто, што был, кто
делал…. Кем – зачем? И у нас в Бежаницах павешэнье была за свясь с партизанами и
партизан. И нас фсех: «Идите, пасматрите. Убедитеся, што вы не далжны этава делать…»
Ну там, перевотчики перевадили, не немцы, перевадили нам… такие перевотчики. И вот
ани гаварили, што: «Капут будет руским, кто связан с немцами… с партизанами…» Была
многа предателей… и руских. Хадили там, и дабравольцы были – партизаны… а сами, как
эта называецца… грабили… брали адежду, обуф… такие партизаны были…
(А были какие-нибудь истории расправы партизан над немцами?)
Вот расправа через павешэнье. Эта от была…
(А сами партизаны что-нибудь делали?)
Партизаны были… имели свясь… У нас вот здесь тожэ здесь были люди, каторые
были связаны с партизанами… в Бежаницах… ну и те партизанам передавали…. Помню,
был такой случий. Был такой кинатеатр для немцыф (немцы зделали ф каком-та
памешшении), и ани сабрались сматреть кино… А нашы саапшшили… Им была дана
бомба… бомба или… да, бомбу бросили… ф то памешшение, каторае была занята пат
кино… кино там сматрели немцы… И вот нашы руские сказали партизанам саапшшили,
што так и так: севодня будет кино… многа будет там немцеф…И вот была брошына
бомба. Эта я точна этат случай помню.
(А вот дедушка мне рассказывал историю, что в Дворицком районе живьем
партизан закапывали… такие случаи были, ведь да?)
Были, были, да… Ну как жэ… У меня два двоюрадных брата… у них … ани
исколаты… там столька ран, невазможна сашшитать, ани умерли ат ран… Эта жэ
издевательства. А кто предал? Ани ф Картачёвском сельсавете, шшяс в Двóрцах… А за
Двóрцами был Картачёвский сельсавет… Сечас эта фсё саединено… называецца
Двóрицкий сельсавет. Панимаети? А раньшэ были памельче, раёнчики были памельче …
эта деление… Вот такое была, была, делали, баялись, канешна, фсё… И долго я ваапшше
не выхадила ф цэнтр баялась… Не немец, так нашы предадут… и нашы могут, магли
делать. Была многа фсяких… Эта вот такой был парень… он нашым… Вначале немцам
служыл… немцы уехали – руским нашым стал служыть… Ну разве так вазможна?
(А немцы когда ушли?)
А немцы ушли… Три года и три месяца мы были в акупацыи… три года и три
месяца… вот сашшитай… Это так… сорак…
(Февраль 43 года.)
Да… Эта… Так… да…. Так примерна, январь, февраль. Три года и три месяца.
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