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- Здравствуйте. 

- Здравствуйте. 

- Назовите пожалуйста ваше имя и фамилию. 

- Петуховская Ядвига Павловна, фамилия моя. 

- Какого года рождения вы? 

- 1931. 

- А где, вы родились? 

- В Новогрудке. 

- Несколько недель назад вы рассказывали моим коллегам о том, что вы видели в годы 
войны, на этот раз мы приехали, чтобы снять все на видео. Скажите, когда началась 
война, в 41ом, где вы находились? 

- Дома, в Новогрудке, здесь жили. 

- Жили здесь? 

- На улице. 

- Вы помните, в Новогрудке, тогда, в то время, проживали евреи? 

- Очень много, очень много было. В Новогрудке было очень много евреев, и мы с ними 
очень дружили, еще детьми. Мне тогда 10 лет было, у меня еще было два брата и 
сестра, и мы все вместе, и дома тут были и еврейские и, все вместе жили и дети все 
вместе и игрались и дружили, все было. Очень много было евреев. Потом, когда 
началась война, и когда немец сюда пришел, это вообще был кошмар.  

- Вы помните, кого-нибудь их детей или взрослых евреев, по имени или по фамилиям? 

- Помню, помню, моя мама дружила, там по соседству жили, там была портниха, звали 
Хайсора, она шила нам все. Но они в партизаны ушли, она осталась жива, даже после 
войны, когда освободили, они все к нам приехали домой. Помню еще была, ну, я уже 
имена забыла, мама моя всех знала. Потом, еще, ну мы, дети, мы с детьми дружили, у 
меня Голда – подружка была, и ее расстреляли тоже, нет ее. И еще что мне самое такое 
что запомнилось, это меня действительно потрясло, у меня братик самый младший, 
ему 6 лет было, он дружил с мальчиком, с Марком, Мареком звали мальчика. Мы тогда 
по-польски сл всеми разговаривали. И он тогда, так хорошо с ним дружил, как утро 
начиналось, а они дружили через дом; и как утро началось, он приходит к моему 
братику, и они играются. И вот, ходить можно было до 5ти часов вечера, после 5ти, 
уже предупреждали, что будем стрелять, кто выходит, вот и никто не выходил после 
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5ти. И утром, с какого времени, уже не помню, но было видно, как уже Марек, к 
Яночку, моему братику приходил и они игрались вместе. И он к ним ходил рядом. И 
вот утором, это было утро, смотрим, идут, и Марек идет с мамой, смотрим, много идет 
евреев, ой я не могу, мне плохо становится… И они идут, и мама ведет его за руку, 
мама красивая была, и мама ведет его за руку, а братик бежит к нему: “Марек, ты 
куда?!”, а мама берет за руки, и такая, мол: “Нельзя, идите, нельзя трогать”. И все и 
мимо нас, их провели, много их было, в основном женщины и дети, в основном. И всех 
их повели на улицу, улица та, тогда называлась Улица Пересика, Пересика, там было 
гетто и их в гетто погнали туда.     

- Это вы видели когда, то есть вы видели, когда их собирали из дома? 

- Нет. 

- Только в колонне? 

- Вели, вели, мы видели. Мы жили как раз по Почтовой улице, и как раз, мимо нас, в 
гетто вели. И вот мы их видели. И больше, а мой бедный братик так плакал: “как это я, 
где Марек?”, и он его больше не увидит, и он все спрашивал: “где Марек, где Марек?” 
Но больше мы их не видели. 

- А гетто там уже было построено? 

- Да, да, да. Это была улица, пол улицы, левая сторона улицы Пересики, огорожено 
было, но огорожено, так, ну плохо, потому что мы лазили туда через дырочки туда, 
через заборы к ним туда бегали. А в основном там были женщины и дети, в основном. 
А вот здесь, где суд был, по Минской улице, вот здесь уже концлагерь был. Отсюда 
уже тяжело было… 

- Получается, что было как бы два лагеря, два гетто было у вас? 

- Два да, два, да, да. Одно на Пересике было, а второе вот здесь, по Минской. Потом 
подкоп сделали, вот с этого сделали подкоп. Я помню, что говорили, что ой сделали 
подкоп, что удрали, что очень многие удрали в партизаны, а многих убили, убивали 
уже, которые не вышли с этого подкопа. 

- Я хочу у вас… 

- Этого мы не видели, только слышали. 

- Угу. 

- А видела, я на всю жизнь запомню, как мне страшно было, как шла со своим отцом по 
площади в Новогрудке, а папа мой был инвалид, и рука и нога у него… а он всегда 
идее куда-то он всегда брал кого-нибудь, чтобы всегда держали за руку, или я или 
сестра моя, или братик, он всегда нас за руку держал, крепко. И вот, в один день, это 
было лето, помню что лето, я шла с отцом, не помню откуда, может с костела, потому 
что папа был очень верующим, не помню откуда я шла с ним. И вот я держала папу за 
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руку и обратила внимание, так ровненько стоят люди, все мужчины, все были с 
желтыми нашивками. Носили желтые звездочки, заставляли, а по тротуарам не 
разрешали евреям ходить, а по улице, их на работу гоняли по улице. И вот, я обратила 
внимание, что все так ровненько стояли и папа меня так крепко за руку держал, потом 
выстрелы, стали стрелять, и я так повернулась и смотрю, люди падают, падают, 
падают. Я тогда вырвала у отца руку и побежала домой, побежала домой, потом не 
могла дня 3, в себя придти, после этого. Они все падали, в них стреляли, это был 
кошмар. Я смотрю, что отец очень крепко меня взял за руку, наверное, он понял, что 
это, а я ведь не понимала, как глянула, что выстрелы и падают. И впереди вот, в 
зеленом немцы и в черном, полицаи, и вот они были с этим. И все, я уже убежала 
домой, это для меня такой был стресс очень страшный. И это я теперь только думаю, 
что вот, я от отца вырвала руку, а ему было тяжело ходить, и он всегда нас держал за 
руку, кого из детей. Ну и мы это, я уже подумала, что может они правда, ну скоро, 
скоро, умрет. Потому что он месяц походил так еще, а потом месяц лежал, а потом 
мама его ворочала, ухаживала, а потом умер отец наш.  

- А в каком году он умер? 

- В 44ом умер.  

- В 44ом? 

- В 44ом отец умер, потом братик умер, о котором папа все говорил, что Яночек плакал 
по Марку, и сам умер, где-то встретился с ним, со своим другом. 

- Я хочу спросить у вас, вы говорили, два таких лагеря? 

- Да. 

- По Пересике и по Минской где-то?  

- По Минской да, вот тут был суд, окружной суд, и это было гетто, по типу концлагеря, 
потому что… 

- В этих гетто, в обеих держали евреев? 

- Да, и тут и там, еврейские гетто, да.  

- Угу. 

- Да. 

- Только вы говорите, что это, которое по Минской было более строгим? 

- Жестким, жестким. Туда, ну в основном, ну, я не знаю, мы туда в основном ходили к 
детям на Пересику, потому что жили недалеко, сюда, только мама, тут был кто-то ее 
знакомый, она готовила такое блюдо, называется тегерц, картошку… 

- Тегерц? 
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- Тегерц делала, и мы передавали. Вот, в определенное время, в какой-то день, знаете 
как дети, мы этого не понимали. Она нам завертывала в тряпочку и говорила, вот 
занесите, занесите, там, в гетто, на Минскую, и вас там встретит Исаак, около забора, а 
вы, говорит, под забор передайте.  

- А помните его фамилию? 

- Да, Ульберт. 

- Исаак Уотберт? 

- Ульберт Исаак. И мы и в это время, у мамы где-то связь была, она знала, когда 
передать, но мы, же не в курсе дела были, мы были малые, совсем дети. 

- А он был знакомый вашей мамы, или дружили? 

- Наверное, наверное, наверное. 

- Вы не знали его раньше, не помните? 

- Нет, нет, тогда не знали. 

- Угу. Вы один раз туда ходили или несколько раз? 

- Ой, мы так, через несколько дней, может раз в неделю. Мама приготовит тегерц и 
просит “занеси”. И помню, там была, очень хорошая знакомая еврейка, ее фамилия 
была, ой, я долго помнила, вспоминала, теперь опять забыла, как ее была фамилия. 
Нет, нет, е могу вспомнить. 

- В том же самом гетто, которое по Минской? 

- Да, в этом, где мы передавали, где мама передавала им тегерц. 

- И там были: и мужчины, и женщины, и дети? 

- Там в основном мужчины, в основном. Женщины тоже были. 

- Угу, а дети были? 

- И дети тоже были, но в основном, такие, что мужчины, работать что, их гоняли 
работать. И по видимому, про тех, что я говорила, которых расстреляли, там уже 
говорили, что там 40 человек расстреляли, с этого гетто. 

- Угу, оттуда, с Минской? 

- Оттуда, которое, мы называли концлагерь. С этого концлагеря, наверное, оттуда 
были. И я знаю, что это было лето, когда это. И когда это, уже там, на Пересике, мы 
уже тоже играли с детьми, там с санками, там было такое. И вот как-то раз идем, днем, 
в такое время, когда нас разрешили туда ходить, мы туда приходим и люди, там 
получается одна сторона гетто, а друга – это люди. И люди нам говорят: “ну дети нет 
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сегодня никого, ночью их…ну, многие удрали, многие удрали в лес, туда в леса по 
удирали, потом в партизаны ушли, многие, а которые не смогли которые…ну в общем, 
нет ваших подруг, сегодня ночью расстреляли”. 

- Увели оттуда да? 

- Да. Я не помню, помню, что зима была, а число, ничего не помню. 

- Но увели их ночью, зимой, да? Когда их уводили, это была зима? 

- Это была зима да, вот когда этих расстреливали. А вот этих, которых я на площади 
видела, то это было лето, это было лето. Ну, наверное, 41ой год, потому что отец мой 
ходил, мы с отцом ходили. Я его держала за руку, тогда отец ходил, а уже в 42ом в 
конце, он уже не ходил, он уже лежал. Значит, это было раньше, в 42ом. А может и 
42ом раньше, но там он уже слег, он уже не мог ходить.  

- Угу. А эти самые гетто, они появились сразу в одно и то же время, или нет, одно 
появилось раньше, а другое позже? 

- Вы знаете, я не знаю. 

- Но они существовали, как бы одновременно? 

- Одновременно да, и тут и там. Из Кореличей привозили евреев сюда, тут было очень 
много из Кореличей.  

- Как вы думаете, как долго эти гетто просуществовали? 

- Не помню. 

- Но, как бы было, что разные времена года, или как бы неделя, разные месяцы? 

- Нет, это было летом, вот, как бы подкоп делали летом, вот, это было лето. А там, 
зимой стреляли, значит, это было… 

- Долгое время? 

- Да, да, долгое время.  

- А расскажите что с этим подкопом, я понимаю, что вы не видели, но вы слышали 
разговоры, можете рассказать? 

- Разговоры слышали, да. Вот, знаете еще дело в чем, этот Ульберт, он после войны, 
оказался в Риге. 

- То есть он выжил, этот Исаак? 

- Да, он партизаном был. Он приезжал к нам. И вот он был в Риге, а в Риге, ой, это так 
только, как в кино, моя двоюродная сестра жила в Риге, и его дочка вышла замуж, за 
мою двоюродную сестру. И как сговорились, а мы в Ригу ездили, как сговорились мы, 
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этот Ульберт там был, и они говорили про Новогрудок. А он говорит что был в 
Новогрудке, в гетто был, моя фамилия Ульберт, сам он с Кареличей. Мама оказывается 
знакомы с ним была, он приходил к нам с женой, со второй, вторая у него жена была, а 
первую его жену, вот из подкопа вышли они и первую его жену там расстреляли. И она 
похоронена вот здесь, на Минской есть. 

- И он вам рассказывал, как они сбежали и как подкоп они делали? 

- Вы знаете, он рассказывал, и когда он приезжал, мы с ним ходили, тут было ПТУ, и 
он студентам рассказывал, учителям, как они делали этот подкоп. Все он им 
рассказывал. Я уже в сторонке стояла, помню, что он рассказывал, там еще работы 
какие-то шли, и он говорил, что клали в карман землю и делали, таким образом, 
подкоп. 

- Ага, и сколько людей так делало?      

- Я не знаю, это все, по словам, я не видела. 

- Да, да, да, а он говорил, сколько из них сбежало, как бы, из этого гетто? 

- Я не помню, он говорил, но я не помню, он говорил, говорил. Потом он уехал в 
Америку с семьей и так связи и потерялись. Обещал звонить нам, но не звонил. 

- Если бы вы были, вернее, если попытаться разложить по очередности, что в первую 
очередь вы видели, как расстреливали эту колонну, группу людей мужчин, или как 
вели группу людей? 

- Вот мне впервые как стреляли, я вот впервые видела страх этот. 

- Вы думаете, что вот это вот вы видели первым? 

- Да.              

- А как далеко вы находили от них, когда в них стреляли? 

- Когда в них стреляли? Алла, сейчас секунду, найти в альбоме фотографию 
Новогрудка старого! Я им покажу. 

- Хорошо. 

- Где Новогрудок старый? Принеси пожалуйста, в альбоме, я им покажу.  

- Просто объясните, на каком расстоянии вы от них стояли, в метрах, примерно. 

- Тут были гали, такие на площади, назывались гали, теперь их тут нет. А вот тротуар, 
я сейчас покажу на фотографии, и вот они вдоль этих галей были построены, а мы шли 
вдоль, по тротуару. Ну, на расстоянии как отсюда может, до улицы. 

- Метров 10, метров 10, наверное? 
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- Да, даже больше. 

- Метров 10-15? 

- Да, вот так. 

- И вы прошли и говорили, что вас отец крепко за руку сжал… 

- Вот так вот крепко сжал, так крепко жмет, я думаю, наверное, ему идти тяжело, что 
он меня так жмет. А я так глянула, стоят люди и все. Мы идем, идем, я хотела сказать 
папе, чтобы не сжимал так, а потом услышала выстрелы, стреляли, а когда я 
повернулась, смотрю – люди падают. Вот тогда я рванула руку и бегом домой. Это 
старый Новогрудок, вот, сейчас я вам покажу. 

- Ага, спасибо, да, покажите. 

- Вот эти гали, вот здесь они стояли, вот здесь в них стреляли, а вот здесь мы с папой 
шли.  

- Проходили вот туда? 

- По улице мы вот так шли, а их здесь стреляли.  

- Давайте повернем фотографию, вот сюда на камеру и я так понимаю, вот здесь вы 
показываете, сто стреляли, так? 

- Где мои очки… 

- Давайте, чуть, чуть повернем. 

- Да, да, гали вот тут стояли, вот так вот они стояли, здесь вот, а мы с папой шли вот 
здесь. И потом я вырвалась, побежала, а мы жили, вот туда надо было идти, вот я туда 
побежала домой. Вот здесь они стояли.  

- Вы видели, кто в них стрелял? 

- Ну, как я видела, там немцы и полицаи стояли, а я не смотрела, это был страх, я 
увидела люди, падают, выстрелы, немцы, полицаи и я убежала. 

- После того, как вы побежали, все еще слышны были выстрелы или они закончились? 

- Ой, я не помню, стреляли, я бежала, они стреляли. 

- Понятно. А уже колонну с детьми, когда забирали этого мальчика, вы попозже 
увидели? 

- Вызнаете что, я честно скажу, что я не помню, но помню что, Марек этот шел…как 
гетто организовали, сразу забрали их в гетто. 

- А когда они шли вот по этой дороге, они были в летней одежде или в зимней одежде? 
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- Я не помню. 

- Не помните, в какой одежде были. 

- По моему в летней, нет в летней были, в летней. Мы были раздеты, мама нас забирала 
домой, мы очень так, она плакала.   

- Когда вы заходили в гетто, потому что вы говорили, что неоднократно туда 
заходили… 

- Заходили, игрались там… 

- Расскажите просто, как было внутри, вот что оно собой представляла, какая жизнь 
там, у людей была внутри? 

- Ну, там квартиры были, вот мы с Голдой ходили. Сделали полки там, спали они на 
полках. Ну, вот так жили. 

- Спали на полках, потому что места мало было? 

- Ну, конечно, их много согнали, домов этих. А Вершицкая, она же знает, все смотрела 
там, измеряла. Помню такой эпизод, тоже ужасно… 

- Немножко от микрофона… 

- Ой. Как-то раз мы ехали на санках, мы с горы ехали на санках. До конца доехали, 
смотрим, смотрим зима, на снегу два мужчины вот так, с повязками с этими, с 
желтыми, лежат вот так, и мы так испугались убитых, и мы бежали домой, скорее 
обратно домой. И потом говорили, люди говорили, соседи говорили, что вот не 
разрешают их хоронить, сказали, чтобы все смотрели, если будут убегать, будет всем 
так, но все равно, очень много убежало. И партизаны им помогали, и люди некоторые 
помогали убегать и убегали. 

- А они были за пределами гетто, когда вы их видели мертвыми? 

-За пределами, за пределами. Они убегали и их расстреляли, прямо на перекрестке, 
там, где это, за пределами. На перекрестке, на улице, лежали два мужчины. Это вот 
тоже мне помнилось много, еще вот очень, когда вели детей. Мы это, шли за водой, 
шли за водой, на Замковую улицу, и ведут, значит, много, много детей… 

- Одни дети? 

- Дети все грязные, вымазанные в этом. Их прятали, оказывается, уже потом 
рассказывали, мама рассказывала, люди там все, что их прятали. В трубы прятали там, 
и потом всех их искали, чистили эти дома, и находили детей и собрали их и вели их, 
туда в гетто, и их, конечно, расстреляли потом. Ну, конечно, это была страшная 
картина. 

- А сколько примерно детей было в той группе? 
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- Ой, ну человек 30, может и больше. 

- Угу, а кто их вел? 

- Полицаи. 

- Только полицаи? 

- Полицаи вели. 

- Немцев не было там? 

- Нет, не было, это я вам сейчас расскажу. Мама моя пошла за водой, там колонка, вот 
у меня дома есть фотография, так и улица наша есть. Значит, она пошла, и я побежала 
ей помочь, значит, он качает воду, и ведут этих деток. Полицаи ведут этих деток, у них 
такие серые воротники, они ведут деток. Мама качает воду, и детки бегут, и она дает 
им попить, а этот как стукнул маму по руке, этим, прикладом, как стукнул, мама даже 
когда умерла, у нее осталась на руке эта память, так крепко ее ударил. А на верху 
замок, там замковая гора, смотрю, бежит немец, офицер или кто, но немец бежит, мы 
так испугались, отошли в сторону, смотрим, бежит к этому полицаю и как его 
тряханул, крикнул не наго по-немецки, стал кричать. А мама рассказывает, она по-
немецки говорила и по-еврейски умела, и немец говорил, что их на смерть ведут, а 
людям перед смертью разрешают все, что они пожелают, а ты ребенку глоток воды 
пожалел, и так тряханул его, очень сильно ругался на него. Так что вот, полицая 
тряханули, детей вели полицаи.         

- А среди этих детей вы кого-нибудь узнали? 

-Нет, их из города вели, а мы жили, так более на окраине. 

- Ага. 

- Нет, они бедненькие были все грязненькие такие, ой я их вспоминаю, не могу. 
Девочка шла в одном сандалике, ножка босенькая, страшно было, это было страшно. 

- Это тоже было летом, если она в сандалиях? 

- Да. 

- Летом? 

- Летом, летом. Это было летом. Но они там долго были, это было порядком, не знаю я 
сколько, и зимой, и летом было.  

- Скажите, пожалуйста, а кроме евреев, убивали людей других национальностей? 

- Конечно, очень много, у нас ведь 60 человек расстреляли. Сейчас там военный 
городок, а раньше был лес, вот в лесу расстреляли. Очень много. 

- Что за люди были, эти 60 человек? 
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- 60, а вот на старом кладбище они похоронены. Мы со школы шли, когда их 
эксгумировали, раскапывали, очень много знакомых было, в основном, это были 
поляки. 

- Поляки были? 

- Да, профессор Оугустен был, пан, адвокаты, в общем, вся интеллигенция. 

- А кто их убил? 

- Немцы, немцы. 

- Немцы? 

- Да. Всю интеллигенцию. 

- Вы видели, как и когда их забирали? 

- Вы знаете, ходить же нельзя было. Вот даже в окно видели, как нашего соседа вели. 

- Угу, а как соседа вашего звали? 

- Его была фамилия Соловский. 

- Соловский, пан Соловский. 

- Угу. 

- Так.  

- А помните его имя? 

- А имя не знаю, просто пан Соловский его звали. 

- Вы видели как его одного вели, не с семьей? 

- Одного, одного. А потом всех ночью, всех ночью их забирали, а потом 
эксгумировали, и я узнала, вот Оугустена узнала, многих узнала. Нас водили со школы, 
и значит, из деревень люди делали гробы. В санях приезжали, с лошадьми, в Польшу 
приезжать, много очень расстреляли, много. 

- А вашего соседа, когда вы говорили, что его вели по улице, кто его вел? 

- Он шел с немцем. 

- С немцем? 

- Немец его вел. Вдвоем только шли, но мы, же не знали, что его арестовали, шел с 
ними и все. 

- А после того он с ними домой вернулся? 
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- Нет, нет, нет. 

- Нет? 

- Нет, нет, нет. 

- И вы говорили… 

- А ночью уже всех брали, вот поляков этих, вот интеллигенцию, забирали ночью, 
ночью. 

- Откуда вам известно про это? 

- А мы в окно смотрели, а пан Оугустен, жил, вот как этот дом, даже ближе. Его дочка 
приезжала, вспоминала, мы вспоминали, ходили, где мы жили и где они. И ночью, мы 
в окна смотрели, ходить нельзя было, забирали из дому и уводили. Вот это я видела, 
как пана Оугуста забирали. Остальных тоже забирали, многих, они же все с нашей 
улицы были. 

- Так, что, этого человека, пана Оугустена, его в то же самое время, ночью, когда… 

- Ночью, людей ночью забирали, ночью. 

- Пана Соловского днем, а пана Оугустена ночью? 

- Да, пан Соловский шел, с немцем с этим, папа еще говорид, что его наверное на 
допрос ведут 

- Вызывают куда-то… 

- И все, больше его никто не видел. 

- Так. 

- А остальных очень много. Портошевич был, тоже по нашей улице Портошевич жил, 
потом его расстреляли. А про остальных я даже не знаю, где они жили, но 60 человек, в 
том числе и ксендз.  

- И ксендза вашего? 

- И ксендза, да. Был, наш, новогрудский, его расстреляли. 

- Помните его фамилию? 

- Далецкий, ксендз Далецкий. 

- Угу. 

- Мы ходили к нему, на исповеди, в костел. 
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- Я хочу спросить, а вот когда выводили вашего соседа, пана Оугустена, если это было 
ночью, вам видно было что-то? 

- Было очень темно, темно было. И вообще папа говорил: “отойдите от окна”, но все 
равно мы с улицы смотрели. 

- И что можно было увидеть в такой темноте? 

- Вот, около дома стояли много, человек 8 или 10, и оттуда с этого…и пошли. А на 
завтра его жена, дети, мы с детьми дружили, и они говорили: “а папу забрали на 
допрос”. 

- Ага, понятно. 

- И он не вернулся, и когда делали эксгумацию, мы ехали со школы, то я его сразу 
узнала, он сверху лежал, очень мало присыпан был. Ой, такое страшное детство, 
страшная война. 

- А в каком году делали эксгумацию?      

- Что, что? 

- А в каком году делали эксгумацию?      

- Ну где-то, когда война кончилась, уже год где-то прошел, в 45ом, по видимому в 
45ом. 

- Думаете что в 45ом? 

- Да, думаю что в 45ом…я не точно.  

- И вы его узнали, узнали еще кого-нибудь? 

- Нет, я только этого узнала, пана Аугустена. А там, и молодежь была, и помню еще 
нас, со школы привели, мы стояли еще, запах был такой нехороший. И их в гробы 
увозили, клали, увозили в могилы. И в Новогрудке есть могилы, все 60 человек там 
похоронены, все там написаны, все кто там был, приезжают каждый год с Польши, все 
поляки почти. 

- Так, что их убили, потому что они интеллигенция? 

- Понятия не имею, почему, может в заложники взяли интеллигенцию. Потом взяли 
монашек в заложники, расстреляли всех их, 11 человек. 

- 11 монашек? 

- Да. 

- Откуда они были? 

- Что, что? 
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- Эти монашки, откуда они были, отсюда? 

- С Новогрудка, с Первомайской улицы. Тут и теперь есть этот монастырь. 

- Ага. 

- Вот с этого монастыря их и забрали. 

- Это вы сами видели, или просто по наслышкам, знаете от других? 

- Ну, видеть, что мы могли, только когда их перевозили уже. Откопали и перевозили. 
Хоронили около костела. 

- Так что… 

- А так слышали только, что расстреляли. 

- Ага. 

- Монашек расстреляли, ночью, как заложников. Их как заложников брали. 

- Их брали как заложников и расстреливали, и что случилось, почему их расстреляли? 

- Ну, наверное…не знаю, за что, это же есть книжка, писал ксендз вот этот. Он 
описывал, кто был в заложниках, и те люди потом писали книги, кто был в заложниках 
и из-за кого они пошли на смерть. 

- Их когда брали в заложники, их, где-то держали какое-то время? 

- Где-то держали, потому что живы, остались те люди, из-за которых расстреляли 
монашек. Они все, кто в Польше был, кто где, они уехали совсем.  

- Сделаем паузу немножко.      
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