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интервьюер: сначала, я бы хотела попросить вас, чтоб вы представились. как вас зовут? 
pеспондент: меня зовут лидия соколова. а вышла замуж за титишкиса, титишкени. я двадцать 
девятого года рождения, восемнадцатого сентября. и когда началась война в тридцать девятом, 
то мне еще не было – она началась первого сентября между германией и польшей, то мне еще не 
было десяти лет. 

интервьюер: скажите, пожалуйста, где вы родились? 

pеспондент: я родилась в дру́скининкай, а моя семья, мои предки -- когда было решено строить в 
дру́скининкай курорт – по призыву цр (центральная рада) они приехали сюда как хорошие 
мастера, приехали сюда строить курорт в тысяча восемьсот тридцать седьмом году. и с тех пор 
семья-то разрослась очень, много ветвей в этой семье, но когда они приехали сюда – они все 
были золотые руки имели и много домов, даже церковь, построены ими, ихними руками. и 
умели делать мебель, дома строить. и мой дед умел делать струнные инструменты, поэтому в 
нашей семье была великолепная струнная капелла. они умели петь и играть на -- у нас был 
контарабас, виолончель, мандалина, балалайка, гитара, скрипка. это все было сделано руками 
моего дедушки. а еще до меня другие умели это делать. 

интервьюер: скажите, когда вот в тридцать девятом году началась война, вы как то поняли, что 
война началась? как вы восприняли это? 

02:46 pеспондент: мы восприняли так – мы слушали радио. и вот однажды, мы слушали 
передачи, которые немцы давали на варшаву и услышали страшнае слова, которые были не 
понятны. они говорили на польском языке, естественно, потому что в то время здесь была 
польша. и они, значит, так предупреждали людей: ‘кто против нас пойдет, тому сердце замрет и 
высознет разум’ -- (polish language). я сижу и дрожу. соседка держит меня на коленях -- ее муж 
был капитаном запаса -- она держит меня на коленях и спрашивает: ‘детка, что ты дрожишь?’. я 
говорю: ‘я не понимаю, как это может замереть сердце и в особенности не понимаю, как это 
разум может высохнуть? мне очень страшно. мне очень страшно’. и вот тогда общими усилиями 
взрослые начали объяснять чего они нас пугают. это было вообще трудно передаваемое чувство, 
такое это имело страшное влияние на меня, как на ребёнка. скоро после отца взяли в армию - 
мобилизовали. мобилизовали этого соседа – капитана запаса и многих других жителей 
дру́скининкай. но отец мой попал в гродно и, как вы сами знаете, война очень быстро 
закончилась и отец быстро вернулся, но капитан погиб в катыни, а другие – дядя мой попал в 
плен к большевикам, попал в козельск - это недалеко от катыни. долго не приходил, после 
вернулся домой. но уже тогда, когда началась война, волна евреев уже пошла из польши на 
восток и у нас в дрескениках осело много тех людей, которые еврейской национальности, 
которые бежали от немцев и думали, что они спасутся здесь. да, это было спасение. некотрые 
работали учителями в школе – я была в четвертом классе тогда, вот.. другие устремились глубже 
в россию. ну, постепенно они как то рассосались и много их на постоянное здесь не осталось, но 
уже это был первый такой сигнал, что они бегут от немцев, ища себе убежище и спасая себе 
жизнь. 

 

интервьюер: а скажите, пожалуйста, до второй мировой войны – в литве я имею ввиду – до 
сорок первого года -- 

pеспондент: да? 
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интервьюер: в дру́скининкай было много евреев? 

pеспондент: было более восьмиста человек. но первые, когда в тридцать девятом году к нам 
пришли большевики, то самых богатых евреев, такие как воробейчики, пинчуки, френкели – был 
большой френкель и маленький френкель, они имели большие тут владения; чеховски, который 
тут владел электро-станцией, построил её и ввёл в эксплуатацию. они были все вывезены как 
богачи и попали в ссылку в россию, но после, с течением времени, когда уже после окончания 
войны они перебрались в польшу, из польши в израиль и через пятьдесят четыре года мои 
одноклассники, несколько человек, приехали сюда и мы встретились через пятьдесят четыре 
года. они приехали сюда ко мне в этот домик, начали меня обнимать, целовать. я говорю: ‘стойте! 
рядышком встаньте, я должна узнать кто вы’. и всех я их узнала – назвала по имени и по 
фамилии, они были очень удивлены. ну, говорю, теперь можем целоваться. мы сидели здесь, в 
этой, зажгли камин и мы просидели, провспоминали всех и проплакали до утра. ну одни умер, а 
другие изредка заезжают даже в этом я встретила — и в прошлом году и в этом году встретилась 
с михой чеховским, с внуком хозяина электро-станции. 

интервьюер: скажите, пожалуйста, а вы помните двадцать второе июня сорок первого года? 

pеспондент: помню. мы ничего не подозревали, ничего не думали о том, что может что-нибудь 
такое плохое быть. и вдруг мы услышали, что летит много самолетов, но никто город не бомбил. 
и мы, я помню, в ночной рубашке выскочила с постели. смотрю — там все взрослые уже на 
улице и мы не значем, что.. что такое случилось. и долгое время не сообщали что в самом деле, 
но мы уже подозревали, что что-то такое неладное. и возле нас был пионерский лагерь - он сразу 
начал собираться и все дети уехали. и у меня еще такая мысль была, что, когда уже почуяли, что 
началась война - после объявили. я хотела, не сказав ни маме, ни папе — никому, вместе с этими 
детьми уйти под флагами, с баранами с ними уйти. но я побоялась, что меня будут искать и 
будет большое огорчение, что я пропала где-то без вести. и остались. остались на свою большую 
беду. после к отцу на коне прискакал мамин брат. он был примерно такого же возраста, как мой 
отец — дядя кирилл. и говорит: “миша, уходим!” а папа сказал: “нет, я не уйду потому, я буду -- 
останусь с семьёй потому, что не знаю что тут, как тут будут дальше развиваться события”. но 
события развивались очень страшно потому, что у нас еще не было никого, а уже вся армия 
немецкая уже была под минском, мы как в мешке остались. вот. а в то время, значит, тут 
абсолютное большинство польского населения жило, литовцы только жили в окружных 
деревнях, в округе. а здесь в городе так литовцев было.. ну один-другой так в школе с нами, так 
очень мало. но тогда -- а граница шла - вот неман здесь, сто пятьдесят метров отсюда и граница 
шла по этой реке до утефи, там уже она переходила в сухую границу. мы были на польской 
стороне, а там — была литва. в то время молодежь, которая была нам.. ну, хотя тут была -- уже 
этой границы при советской власти не было, тут была советская литовская социалистическая 
республика. а тут как-то сразу как восстановилась эта граница и оттуда, значит, до прихода 
большевиков, польская армия бежала от немцев — переходила границу. литовцы принимали 
всех. кто хотел — мог уехать без никаких там виз, без пропусков. садились в лодку и литовцы 
поляков принимали. а здесь недалеко — каких то два километра, два-три километра — стояла 
стражница, корпус охраны пограничий был. и стоял корпус, который охранял - это в тридцать 
девятом году было. все эти военные, кто хотел — удирал в литву. 

интервьюер: я понимаю, но вы -- давайте возвращаться в сорок первый. 

pеспондент: да, сорок первый. 

интервьюер: что там было с литовцами? что там было с поляками? 
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pеспондент: ну что... литовцы. поляки уехали в сорок шестов-сорок восьмом году они все -- 

интервьюер: нет, нет. в сорок первом, в июне -- 

pеспондент: а, в июне. ну чтож, значит -- 

интервьюер: немцев тут не было, я так понимаю? 

pеспондент: как? 

интервьюер: немцев здесь не было? 

pеспондент: не было. 

интервьюер: они проехали дальше? 

pеспондент: так. 

интервьюер: а что здесь было? 

pеспондент: была такая дикая тишина вначале, что каждый боялся высунуть нос на улицу. и нам 
строго-настрого было приказано никуда не выходить. только мы видели, как начали грабить - 
напротив нас был магазин — начали грабить этот магазин. 

интервьюер: кто? 

pеспондент: местные люди. 

интервьюер: аха. 

pеспондент: местные люди... а мы с братом вышли в поле, значит, с братьями двоюродными и 
сидели смотрели что там делается и видим, что проехали немцы. проехали в одну сторону, а 
после вернулись и уехали. в то время парни молодые изза немана, приехали сюда, надели белые 
повязки и еще они некоторое время жили -- потому что и отдыхающие в санаториях остались, в 
санаториях было много питания. еще эти отдыхающие питались, а они подсоединились к ним и 
жили в этих санаториях, ходили кушать, и ночевали там, и всё... и занялись ловлей людей, 
которые им казались неблагополучными - то комсомольцы, то коммунисты - хотя местных 
жителей комсомольцев не было ни одного. вот... то еще каких. 

интервьюер: а кто были эти парни в белых повязках? 

pеспондент: это были в основном... они работали за неманов, в этих деревнях. 

интервьюер: я понимаю, но они кто были — поляки? 

pеспондент: кто? нет. это только литовцы, только литовцы. и, значит, их была группа, примерно, 
около двадцати человек. они навязали себе белые повязки, имели несколько велосипедов, 
несколько винтовок и начали уже отчитываться перед алитусом, а всё управление уже было в 
алитусе. уже они с ними связь имели, получали команды. и евреям сразу приклеили, прицепили 
звезды спереди и сзади и евреи не могли ходить по улице, только по дороге. и начали из 
ипользовать для разных работ, хозяйственных таких. ну, в общем -- 

интервьюер: я бы хотела уточнить. ко всем этим действиям, вот, приклеивание звезд и все такое 
— руководили только те, которые были в белых повязках? 

pеспондент: да. да, да, да. немцы — пока они не трогали никого. 

интервьюер: а они, немцы, были? 
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pеспондент: и их тут и не было. их не было тут, немцев. это установилось -- ну вот эти парни, 
команда этих парней, они начали тут заправлять всеми делами. 

интервьюер: и что они еще делали? 

 

pеспондент: ну, уже была тюрьма, вот... ну, они... евреям давали -- сразу было организовано гетто, 
согнали в гетто. евреи жили концентрировались в основном возле бывшей синагоги. это где 
теперь грязелечебница та зеленая, сюда ближе, к площади развлечений. вот, там стояла синагога 
и там была улица — и там жил их асан, и равин там был на этой улице. вначале сделали там 
гетто. это гетто пробыло не целый год и перенесли его на то место, где теперь эта стелла стоит. 
вот, видели возле? не видели? нет? возле цервки, недалеко. переселили их и уже жили они 
досамого времени, когда их увезли на уничтожение. и вот, однажды мы видим... однажды видим 
из лесу, со стороны ратничей, где теперь беларусский базар в этом месте. знаете где или нет? вот 
за перекрёстком, где бензозаправочная станция есть, как въезжаете в  дру́скининкай. идут евреи 
с лопатами. мама говорит: 'а откуда вы?'. знакомые евреи, и я слышала это. 'откуда вы идете?' - 
да вот со свентоянского болота'; 'а что вы делали?' - 'выкопали большую яму'; 'а для чего?' - 'не 
знаем'. это было сегодня днем, а завтра вечером пришли к нам в дом и попросили, чтобы мой 
отец пришел в полицию. 

 

интервьюер: кто пришли? 

pеспондент: с этой белой повязкой один. они не представлялись. мы ни по фамилиям не знали, 
ни кто они. отец смотрел пчел. у нас была большая пасека. он закончил, помыл руки, оделся, 
ещё... и пошёл с этим человеком. еще вернулся и говорит маме: 'мама, возьми ножик мой' и 
оставил маленький ножик складной. он ушел в эту тюрьму, а тюрьма была на ((чурлоне)) 
пятьдесят три, теперь номер пятьдесят три. это был дом гущи и они уже там свою кортору имели 
в этом доме. после прошло некоторое время, мама пошла посмотреть там к этому дому — 
увидели, что отец и ещё другие люди лежат — огорожен этот двор, а за забором лежат на траве и 
вроде в хорошем настроении и ничего такого опасного мама не видела в том, что они там 
собраны. ждём, его не выпускают. мать занесла на ночицу  подушечку и одеяло. вот... 

интервьюер: а вы тоже шли с мамой? туда с подушкой и одеялом? 

pеспондент: шли, смотрели. передали ему эту подушечку и одеяло. там уже больше — уже 
некоторых я не видела, а некоторых видела таких, которых не знаю. но что там до конца 
делалось — я не знаю, но в пять часов.. ночью была огромнейшая гроза. так, большая гроза 
была. и мы в пять часов утра услашали, что проехали две грузовые машины. а дорога тогда была 
простая — деревяная; деревенская песочная дорога. и мы увидела, значит -- а после они 
вернулись, значит, эти машины. когда уже можно было выходить на улицу, потому что не 
разрешали болтаться там после определенного часа, я уже забыла во сколько. мы пошли по 
следам этой машины и нашли в лесу место и эту яму, уже засыпанную. по ней было проехано, по 
этой яме, два рааза, а все равно земля потресканая. мать упала там, начала кричать и плакать. 
'это', говори, 'наверное их...' побежали туда, а их нету уже, увезли. и тогда подумали, что там 
расстреляли моего отца. 

 

интервьюер: а вы побежали туда в тюрьму после того, как вы пришли в яму? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



  RG-50.473.0157.01.02 
 

6 
 

 

pеспондент: после того, когда посмотрели яму — после побежали туда. никого нет. но сколько 
их было и кто там, кого там они подбросили еще — мы не знали. но после, когда уже начали -- 
время смотрим и того нету, и того нет, и того, и того, и того взяли, но мы не хотели верить, что 
там их так быстро могли убить. вечером взяли, а утром в пять часов расстреляли. вот так и было. 

 

интервьюер: а были какие-нибудь свидетели, которые слышали что-нибудь или видели? 

 

pеспондент: там недалеко был домик. в доме жили семья забельских. они слышали крики и 
стрельбу. а мы не слышали. мы не выходили из дома и ничего не слышали. вот... ну и начали 
каждый день туда ходить люди — и наши родственники, и там те, кто пропал. началась целая... 
постоянная ходьба на это место. но мама, не ожидая долго, заказала гроб. на чердак мы 
поставили гроб, спрятали. бабушка была очень недовольна, что 'вот, его хочешь похоронить. а их, 
наверное, куда-нибудь вывезли'. но они, конечно, не приходили. не приходили. а моего отца 
уважала одна богатая семья, у которой женщины умер муж. мой отец был строитель, он умел 
сделать смету, посчитать, все построить - он имел большой авторитет в городе. и когда у этой 
пани куральцовой умер муж — она по всем делам приходила к моему отцу советоваться. и он ей 
помогал и делал все, что надо делал ей. и тонкую работую, и самую простую работу он ей 
помогал потому, что она  имела на динейкус улице, где теперь вильнюс спа есть. знаете? как 
идете в парк лечебной физкультуры? там она имела свои дома, дачи свои имела и еще она имела 
на кланишкес, возле гор - теперь уже город, а там предместье было - еще имела фульварг свой. и 
ее дома облюбовал арнтц комисар города — курт мортель. он был женат на двоюродной сестре 
гитлера. был очень красив, а она была очень некрасивая. 

интервьюер: вы их видели? 

pеспондент: да, конечно. у них был сын петер, который нам показывал фиги и язык постоянно, а 
мы ему потихоньку в ответ тоже так, но только чтоб никто не видел. и противный мальчишка 
был, но может каких два года моложе, чем я. он облюбовал себе там и сделал там резиденцию и 
то, что когда евреев в голландии, в бельгии уничтожали, он себе накопил много богатств  и имел 
картиную галерею у себя. но пани куральцова умела по-немецки и по-французски и, значит, 
мама ей говорит: 'помогите раскопать эту могилу, чтоб похоронить моего мужа по-человечески'. 
два месяца он ни в какую, а после там люди шли, шли, шли на эту могилу и она его уговорила и 
он дал разрешение, что если кто хочет - может забрать оттуда своих. если чувствует, что там эти 
люди, чтобы родственники, чтобы их забрать. и мы с мамой.. и дал разрешение- тогда-то 
собирайтесь и идите. мы с мамой, значит -- мама пошла раньше туда, а мне одна женщина 
помогла с человеком снять этот гроб, поставили на лошадь, на подводу и мы с этой тетёй юлей 
поехали, значит, на эту яму -- и ещё пошел туда к этой яме двоюродный брат моего отца, 
который ему делал гроб, помогать. и вот.. а перед этим матери приснился сон и видела во сне 
отца и говорит так: 'вот ищите меня в том же месте куда вы ходите, я буду лежать с правой 
строны ямы на самом дне'. 'вот там', говорит, 'вы меня и ищите'. и что — начали копать.. 
собрались, но не всех допускали, а которых, кто уже подозревал, что в ту ночь пропал. собрались 
там и начали искать этих, каждый своего. но это было что-то ужасное. во-первых, было очень 
жаркое лето. за это время они там настолько разложились, что это был.. это был страшный запах, 
это было что то такое ужасное, я даже не могу сказать.. рассказать. мать упала в обморок, ее 
оттащили в кусты. и мне эта тётя юля и этот дядя павлуша, который двоюродный брат, они там 
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ворочались помогали друг другу, ам и другие мужчины, опознавать этих людей, чтоб их раздать. 
вот... ну и всех там повыбрали, а мой отец лежал на самом дне с правой стороны. когда его... у 
него не было вот так вот пальцев не было, у него высыпались со рта зубы, в том числе и коронки 
были. вот.. 

интервьюер: не пойму, так их не было у него или они просто… 

pеспондент: выбыты были. 

интервьюер: выбиты? 

pеспондент: выбиты. ну выпали. вот тут уже все обгнито, хотела волосы ему почистить, все 
волосы у него с кодей сошли. он лежал на боку. здесь так были брюки закатаны. надо было -- 
хотела почистить ногу, все это облазить начало... я, наверное, года четыре не могла мясо кушать 
вообще. как только посмотрю на мясо.. и мы -- а мать без сознания лежит, а родественники 
близкие, которые жили в одном доме, боялись появиться, чтобы это не считалось 
пособничеством или соучастие или что это стоит. почему близкие родственники, что жили с 
нами в одном и том же доме не пошли туда... эта тетя юля была посторонняя женщина, а 
двоюродный брат жил тут уже в этом районе, а мы жили на паганке, там, где ((полепом)) такая 
есть, вот на перекрестке, теперь в нашем бывшем доме. нам его вернули после перемены власти. 
национализирован был - дедушка умер, не переоформил дом. за много нам было, потому что три 
дома там стояло. ну и мы закрутили отца в одеялко такое байковое, потому что очистили 
немного. а он хорошо одет был. кольцо у него осталось на руке обручальное, никто не забрал его. 
вот, мы его там спелинали, положили в гроб и повезли на кладбище... там пол друскеник 
собралось на это кладбище, все стояли ждали пока мы приехали. мы приехали с подводой этой, 
сняли этот гроб. мамы нету — мама там в лесу осталась. опять ждали, ждали, ждали все. ни 
звука, ничего. только я посмотрела, что этот гроб не закрыт - гвоздь торчит. я нашла камень. я 
этот камень... в голове не -- а в ногах забила этот камень. камнем этот гвоздь и не знаю, что 
делать. ну, конечно, священика там никто не звал в такую трагическую минута, никто. еще этот 
священик был, ждал немцев тоже, чтоб пришли побыстрей. и после смотрим — шатаясь идет 
мать моя, чуть живая. опустили отца в яму и закопали. и никто не плакал, никто не проронил ни 
звука. никто ни звука не проронил.. это было в такой тишине... да, так вот.. а отцу было сорок 
три года. и такие же другие, так же других хоронили — находили и хоронили. но было несколько 
таких, что неизвестных, что они остались там и до сих пор там лежат. вот... а у нас еще был 
очень красивый пес и этот арнтц комиссар отнял у нас этого собаку себе, держал его у себя. и 
только приходим на клабище и видим, что эта собака приходит там лежит на могиле, но не была 
она на похоронах, просто она обнюхала и нашла отца на кладбище. но среди этих людей 
оказалось даже неожиданно евреев много. вот визимберг отец и дочь комсомолка с ним, пинтель 
— комсомолец, очень хороший парень, очень хорошо учился восьмиклассник, друг отца, с 
которым они вместе работали — золотые руки были, билит янкель; поляк был сикорски, совсем 
непонятно почему, девушка молодая двадцатидвух лет вербицкая. ну мне все эти.. 

интервьюер: а откуда вызнаете, кто там был? 

pеспондент: кто там был? потому что друскениские, которые... так ведь все мы после — 
медведев николай, вот в одну церковь ходили молиться. мойнич николай, бутоко — это были.. 
вот бутоко, допустим, это такая же семья, как и моя семья - они приехали строить курорт. вот. я 
нашла книгу одну прочитала даже не знала этого — антанес сураучес. он имеет за свои заслуги 
четвертой степени гит+ награду высокую тепершнюю. он умер каких два месяца тому назад. он 
написал книгу ((перкаро окупацио)). он описал, что он одного из тех расстреляных встретил в 
лесу и сказал -- этот подошел к нему и говорит: 'господин суравец, я вас знаю как честного 
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хорошего человека. скажите, что нам будет?' - 'знайте, что все царские семьи пострадают. в том 
числе соколовы, и вы пострадаете, и еще другие.' он ему так сказал, это уже теперь я узнала, 
понимаете. я теперь только, когда прочла, я это узнала. но этот, кому он сказал, никому не 
передал, не успел. его поймали и вот вместе они погибли все. у меня есть фотография этого, в 
честь сороколетия победы, им поставили такой памятник, но он уже деревяный, он начинает 
гнить, этот памятник. вот... 

интервьюер: вернемся опять значит к тем дням. этот расстрел, вот этой группы, произошёл 
которого числа? когда? 

pеспондент: это их, отца позвали пятнадцого числа, июля, сорок первого года, пятнадцотого. а 
расстреляли шестнадцатого утром в пять часов утра. 

интервьюер: когда это произошло, гетто ещё существовало? 

pеспондент: уже существовало. на том первом месте, где концентрировались в болшинстве 
своем евреи. недалеко, вокруг синагоги. 

интервьюер: вы видели этот гетто? 

pеспондент: это гетто я не видела, я видела другое гетто. но глубоко туда не пропускали, потому 
что мы носили -- когда они выходили на улицу, так они имели -- когда увидят знакомых, они 
потихоньку передавали какие просьбы. и мы, кому больше могли, мы договораились и под низом 
там - баночку меда или что там передавали. но это уже надо было идти обязательно вдвоем, 
чтобы никто -- один караулит, другой кладет под этот, передаёт. вот. 

интервьюер: а вытуда ходили? 

pеспондент: я только ходила, но внутрь я не ходила. 

интервьюер: ну, я понимаю. но продукты передавать вы ходили? 

pеспондент: ход -- потому что мать боялась одна идти. надо было одному кому-то смотреть и, в 
большинсве случаев, мы передавали со стороны возле дома этого и музея . вот. передавали... 

интервьюер: а вы передавали это каким-то конкретным людям или вообще? 

pеспондент: там уже знали, что мы придем и ждали и забирали. 

интервьюер: а кому вы передавали? 

pеспондент: лишковским, бляхам передавали. вот еще лишковский был такой хороший человек, 
вот. ну, всех мы -- город был небольшим, мы все друг друга знали, тем более что мы, дети, 
учились в нашем классе очень много евреев было, вот. 

интервьюер: охранялось ли гетто? 

pеспондент:  там был очень большой забор, высокий, что так перепрыгнуть, перелезть там 
нельзя было и дырку сделать нельзя было. один вход был только, вход и выход. но мы через этот 
вход и выход мы туда никак не ходили. вот. потому что это наблюдалось. ну и тут, наверное, 
наблюдали, но мы так шли, чтобы никто не был в этот момент. 

интервьюер: а евреи могли выходить из гетто? 

pеспондент: по делу только, по делу. но вообще, я вам скажу, что им было очень трудно. им было 
очень трудно и их очень мучали периодически. там был староста - руковолитель этой общины 
еврейской, которая там жила. я не помню, кто там - они меняись несколько раз и периодически с 
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них требовали мзду. начиналось, допустим -- 

интервьюер: мзду? 

pеспондент: мзду. это значит они должны были собирать определенное количество духов, то 
мыла, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, доходило до серебра, доходило до драгоценностей. 
и так их мучали. вот они в этом гетто жили с сорок второго по сорок третий, вот так их мучали 
пока их не обобрали до нитки. а если нет — будет расстрел. и, значит, это было конечно им 
трудно, они кое-что еще ухитрялись получить, когда они выходили работать, там им 
подбрасывали. но это я не видела. я всегда их видели вытянутых в струнку, не смевших встать на 
тротуар, только по той дороге, где машины едут и, да и машин то не было особо, где лошади 
ходят и подводы едут, вот. 
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