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 ��������
����� ���� 	�
��� ������� ��

������ ���������, 	��������� �������
��	�� � 	�������� ��� ������ �������-
�� ����. !��" "�, ���� 	 ���	��� ��"�-
�� 2003 ���, �� ���������� ��� 	�������-
��. #�������� � 	������� �� �"��	��-
��� ���$������ ����" �� 	�
��%�� ��
��"�� 
������� ���, ����� � ���.
&����� ���� ���"������ ��
�� ��$�����
	�����, 	�
��%��� �� ��� ������
 ��
�����. '� ���
������$�� ���������
"�� %, ��$��
� ��� ����������
����� "���, ������� ����� �� ��-
������ ���"�� ������
.

(� ����� 2003 ��� ������
 ��� ��-
	����� ������� 	������� 	 "����	���.
)� �����	� ��""�����"�� �����
����
 �� ���$���� �	��%��� � 
�"���-
��
 "�� �������� ��%�. *�� ���,
������	�� )�����, ��%��� "��, �"�

������ ������ ����� ����� ��-
���� 
�	�� � ������������ ����� ��-
����� �����, ���� ���� �� �� ������-
������. +����� ��	 ���������� ����-
	���, �"� ��%�� ����
���� ��%��� ��-
��"��, ���� 	 ���������� ����"� ���-
�%���� ������� �������� ����" $���-
����� ������	��. &�� $��������, �����,
��
������ ���$��� ������� 
 ������-
�����, �"� ���	� ��� �� ��������
���$��� � ��"����� ����. )���"��
����� ���� ����"��� ������
 ��
"�-
����, �"� 
 ��"����� ������
 — "����-
�� $��	�� /�����.

1���� 	 4����� �������� ��"����

 5
����. #�������� ����� �"����� ���-
"���"� $�� ������� ������� � �����-
��. 6�"�	��	� ������
 ��� �������-
���� ����"�� ������
 	�	�
�����. )�-
��
�� "���� ���� � 2003 ���	� ������
������ ���	��� 
 5
����, �����"���
���� ����� ��%�� ����$����. 5
��-
������� ��"������, ���� ��� ��$��	��-
��, $��	� ���� 	���� ��� ���� �� 	��-
������ ���� �� ����"�� 2003 ����. 7�-
	���%���� ��"�����
 )����� � ���-
$���� ������� �
��������� �����
���$���� $�� ������ �� ���� ����-
����� ����, ���� ����"��� ���" ���"-
������ 	 ����� $����������� 	������-
��� ���������� ����’��-�����"��
 5
-
�����	� 
 ������ ����""������� ��-
����� �� ��"�� ����"��. )������ ��-
���������� 
 �������� ������ �"� ��-
������, �$ "����� �� $
 ��"� ����
� ����� �����"	��.

4	�������� �� ��%������� ������
7����$���� #������� 	��"�� 
 ����� ��-
�������� ������� 	 7�����. 8�� ����	-
���, �"� ��" ������ �� $��	� ���� ��"-
���� 	���������. (��"� ������ ��	�-
���� 
%� ��"���� 9�������� � ���������
����"��� ���"�
. (��"� "������ ��
����	��� �� �������"�� 	��� ���"��-
��� ����"�� #�������. (�����	�� ��

���������	

����������	��

�� ����� �	
��������� ����� �	
��������� ����� �	
��������� ����� �	
��������� ����� �	
�������
�������?�������?�������?�������?�������? � �

������
� ��� 
	 ������ �����-
����� �!��"����#���� � �!%����&�
-

� �	'��(�� ��� ���	���
�) ('��#	.
�'	 �	
��'��!� ��������&� ��
�	���
� �*��� �*" — 66% &�������"�� ��-
'���&�'� � �(����� ��!���� �!���
(
,("��!
"�. �*'������ (��"���� 66%)
��������&� �����'���&�'� � #� ��'(-
�!

	 �� 1�.

� �������� �������� �������� �������� �������
����������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� � �

�2

� ���'�&�	

� �!�*� ����	)
��������'�	��� �" #����

	 # "��(-

�#���, �"*�� �������
������� �	'�
���� �	'��(��. 4�'� &(�*
�� �� #��-
#(�	

	� ���&���� �� ����&�� #&�-
��)
��� ��
����#�(, �����&�5�� ��(
��!)
�� �!��, ( ��
	 #���2�� �"'�-
�&�	��� ���7�

	 �������
��� ���(

� 
�&("*&(5 �#	)
����. 8����� ���
�*'��"�-�	'��(�"�� ��
*��
� � ��" 
�-
"*�� 
	 ��"�&���.

�� — �� �����!�� — �� �����!�� — �� �����!�� — �� �����!�� — �� �����! � �

�������
�	 �	��� � ��
*��
� �� �	-
'��(�"�) �*&� ��"�#�� ��*�
� �(�
��.
9*�� ( �"*'	 ����*�
� 
�����
�"��, #�
�*
�� �"*'� #����'��� �#&	 �	'��(-
����"�. 8���&�'��� 
	 �	��� �7* ��#
�" „
�����
�"� �� (���*” — &	���, ��*�-
�(, "(:
�, ��	&��...

��� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ����
�����...�����...�����...�����...�����... � ��

�#���'��"� �
����(� ������ „Yad Vas-
hem” #� ����&�

	 ���!�� ( ��� ;�'�-
"*��� �����*�� 
��( ���’5 ��
��*&��
#&�

	� „����&��'�&� ��7 
��*���
�&	�(”. ��
	 # ��
��� #������'� � �	�(-
��'��, �#	 2 '�������� 2003 �*�� 
� ;�-
�� ������ � 8��"( ����&��'�&�: ����-
��'� � �����
�� �	��'� � ���'*�, � 
�
��
��*&�) ?��'��� ������ ��� ��"��-
�� 
����� ��������	
��������	�

�����	���������	����	�	������.

������"� �����#��������"� �����#��������"� �����#��������"� �����#��������"� �����#�� � ��

�*)� ��7*��"�) ���
� @��) ����-
'5" � ���
�� � '5��� �!���� �*�� ��-
��'��� #�"*
���� �(�*&( �(��
"�
;��

�) (���
*&� � ��7�:. ������-
'��� �
� � 1995 �*�#	 � ���
	��� �7*
8 ���*�. E� 1996 �*�� ��'� ������'	-

� ��	
�, � ���'� �
&	������ ������-
'��� #-#� 
������ ��*�"�� ( ���

��
�5�7!�	.

��������	
�����
������� ���	��
� � �� ��������� � �
�����, ���� �������
��� ����� ����
�����

(���
�� $��������" 	 :����
�� � #���-
���-)���������� �"����� ���� ������-
���� �� $��������� ��"���"�� � ����"��
„; ���������� �����” 4����" :������
� „<������� $��������� ��"���"���” '��
�����
�����, ����� $����� ����"����

 ������ � "����� ����� �������� ����.
4� �
"�� — ���"�
���� ��������� ����
	 ����"���� ���������� $��������� ��-
� 
 :����
�. )��������� �����, 	�
������ =����"���"�� ����������� �����-
�� � ����"�, ����� „!������ � ������-
����� ������"�”. (� ��������� ���-
�������
 ��������� ������ ������� =��-
��%�" *	��"���. 8�����	��� "�����-
� ���	�� ��"���"�� � ����� �������
	 >4> � >> �"�����	�
. <���� �������
"����
 — "���" „$�����%��
”. 7�	�����-
���� "������ ��������� ����"����� %�-
�� �� #����"�����. /����	����� "���
$����� ���������� ��"���"����-��"�-
�� ��"���� � �"����.

— )���$����� ��� ��������� �����-
����� ����������
. ?���� ��"���� �$
������� $��������� ���������"���. &��-
�" �$ ��������� %��� � ������� $���-
������ "��� — ������ �����������, �"�
$��������� ��"���"��� �� �"���� �� ����,
��� ��	��������, — �������� �����.

— 9�"���"���� "���, ���"����� ��-
"���� � ��"���-��"���"���� "���"
���$���
 �, ���� �� 
��	� ��� ��	����
�� �"��"�" �"������. (������, ���� �����
���� �����	���� "���. /���� "��$�, ��$
�� ������ "������ ��"���� ��"���"�-
��. <"���
�� � 	�������� ��"������� ����-
�������
 � 	���� 	 #����"����, ��� ���
��������� $�� �$��%����. =�� � ���-
�������� �� 60 ��"�������. !���� "�����,
�"� 	���� ���"� �������� � "��� ��-
��"��� �"������ ���� ���������� ���-
"����, — 	��
��� ���"�
��� $��������� ��-
� '� �����
���. — ��$ �����"����� ��-
"����, ����� "��$� $�� ���	��� � $�$��-

�"��. (��$���� � ����"�
�� ����������
� ��"�������, ���� 	�����	���� 
 $�$���-
"�� #���������� ��	��. 8������� ��-
"���� ��� 9����� &��������� � <����"�
'������, ����
 � 	������� ����� �� �����-
��� $��������� ����"��� �� #����"���-
��. ;�������� ��"���� ��� „#����
-
���� ������” � ���� ������� $���������
���������"� �� #����"�����, ����
 	�-
�������� ������"�
 �� �������� � ����	���
	 $�����������. )���� ���� ���� 	 ���-
���� ��%�� $��	� �������, �� ��������� ��-
��$��
 � "���" � �"����. )���� ���"�
-
���� — ��"� ���%$�, � ��������� �"�����
�	��� "�� ����
��� �����	�, ���� ���� ��-
�� ������ $��������� ���� � ��"���"��.

— ' ����� 
���� ������ ���������, $�
������ ����	��� ����"����� �����"����
��� ����� "��"���, — ������� 4����"�
:������. — )���� ��������� � �"�����-
��, ��$ ������
 �� ������ �� $�������-
�. )���	��� � ��������� ����% ��������
� $��������� ����"����� � ��"���"�����.

— = 
%� �� ����� ����"����� ����,
�"� "��$� ��� �����%���� ����������
������� ��������� 	����
. *�$��, �"�

 ����������� ���� ��"����, ��� $��	�
��"��$� 
 ��� ��	����� �� �"��"�" �"�-
�����, — ��$�
��� 6������ )���. — <����
������� "����
, ���� � ����� ��	�������,
� ����������� ���� ���� ��%�� ����-
���". ?���� ��	�� 	 ��"���� ��"���-
"���� �� ��� $���� 	��	����� � $�-
�	�� ����� �����"��� �� �� 
�����.

;���	 � :����
���� $������� ���� �
��-
� ���������" 	 $���������� ����������. 1��-
��� ����	����� ����� 	 �������"��� ��-
�"������ ��"���"���� "����
. #��������"
���"����� �"���� „(���” � ��$������

 „+�������”. ����"����� "������ �����-
������� 
 ���%��� ����	��� 	 #�����-
��. /������ ����� � ����� �������� �"�-
��	 $���� ���%�� 	 "������ „$�����%��
”.
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���������� 
 �������� ������� �������
���������, ���������� #������� ����-
�� ������ ��$��. 6��������� ����	-
��� ��	���%�� ����� �����"�
��-
��� �� ���"� ��"���"���. /���"�
	��"����� �"���� ��� $�����������
�����$����. 7������� ������� ��������-
��� ����"��, $���������� ��������"��,
������	�"���
 ������������ %��� ��
��	������� ���� ���	��, �"� ���"� ��-
�������� 
 $��%��� ���.

8 ���, �� #����"�����, �$’����� �-
���� �������� ���������"�� 	 2001 ����.

/���� 50 "��� %����
 ����%����
��	���� ��$� $���������. ��%� ���-
���" ��������
� 	’�
������ $�����-
���. ��"�����
 ��"����� "����� ��	����.
<���� ������� ���������"�
 ����-
���� ��"� ������� ������������. 7�	���-
���� ��, �"� $��	� ��� 10-20 "���.
/��	�����, �"� ��������� 
�������
���%$�
 �� ���������� "����
 �������-
�� �� ������� ������ �����
. 7�	’-
����� „�$����� �����
” ������ ��-
���� "�, ���� 	�"����	��� ��" ������.
7������ „(��” ��������� ����
��� ��-
���, ���� ���	� �� $�������	��� ���-

��������	�

����������

������������	���
�
<���"��� ������� /�����	��� �� $��-

��� � �������
���"�� 
 5
���� (/#<5)
	 $���������� 
������ $�� ���"����� ��-
���������, �"� 	��"����� "����� 	�	�
-
����� �� ��, ����� $�������
��, ����-
"��� "������. /�� ���� 
	��%�� ���-
��� ���"�� ���������-����"����� ����-
����� #�������, �����	�� �� �����,
�"� %��� �����
� 
�� ����"�
��� ��
����� ������. 8 ����, 	��	�����, ���.

)�����	�� �� 	��������� ����
��� ����� /#<5 
 =����� ������� ����-
	�
, �"� ���"������ ����	������ ���-
��� ���	�������
 �� �������� ��%��-
������ ������������ 
 �������� �-
������ $��������� ���$��� — ������
������. =����� 
 ����� 
����������� ��-
"�� ����� ��������. #� ������ 	�����
	� �������"� ���� ����� � ���� ��-
����, �"� ���	 ��	���� ��"��"� ����
	����� �� ��%� /��������� 9������-
��, ������ $��	� ������ ���� �� 
��-
����� ���"���� �, � ����� ���", �����	��-
�� �������� "� 	���� � �������",
��� ����� ����������� #�������. <���-
�� "���� „���”, �� ��� ��������, ���
���’�	�� ���"��. )��� — ����-
����� �������������, �"� 
�� �����-
���� ���	� „�������” — �"����� „������”
�� ���"� „����"���” �� ���%� 9������-
��, �"� "�� �� ����� ��$��� ������ � ��
����	� �������������. *���� — �����-
� ���� ����� ��"
��� �	������� ��-
��� �������"�"
��-��	�������� ����
(�(:) /#<5, ���� ���	����� ������"�
�����"�� 	 #������� $�	 ���$���� ��%-
��� ���"���"��
 ��� ����
���"�� �������.
(� ����, � $��� $���������� �������"�-
���� ���� $�� "�" � "�, �"� �������-
���� /#<5 �$ ���"����� ���"�� ��-
������� 	�������
�"�� ���	 �������-
��
���� 
���� �������" ������ ������
��"
�� �	�����
 �� ��%������� ��-
����	���, "� ���� ��������� ����-
�� �������"�"
��-��	�������� �����
������ ������������� ���"�� ���-
	���. <���	������ �� �	���� ����" ��
����"����� $���� ����
���� �(: >��-
��-:����� 1���, � ��"� � �� �������-
��� ��$���� ���� )����������� ����-
$��� �� ���� 	 8"�� ?��� 	������ 	 $�-
��������� �������"��� ������� ������.

<"������� �������� 2002 ���� ��
���� �(: /#<5 �������� ����� /#-
<5, � ������ ����� 
�����	��� "�����

�"������ ����"���� ��"���� 
 #�����-
�� 	 �����
����� ��������� � ����"��-
�� ���������� ������, � "������
������� $��������� )���" �����"�
-
����
 � )����������� ����$��� /#<5

 ��"� 2003 ����, ������ ������ ���-
	�������
 �� ������� ������������ 
 ��-
�� ��%������� � �
��������� ������	�-
��. #���� "���, �	������� �����"����-
���� ����� ����	��� ����������� ���-
���� 
���� �� "����������� $�����-
����� ��%�� ������ ��������� ��-
�"���� 	 $��� ;�����. #� ������ �� 
��
�����", ���� ����
 $ �%������� ��-
" ���� 	������ ���"���� 
 $�����-
���� ���� �, ���������, $�� 	�	�������.
>��� ������ =���� ���	�
 	�������-
����� ������ �������
���"��� 	 ����-
��, ������������ �$ ������� �� �	�����-
�� ������� �� �����" ��������� ��"-
���� ���� �� $��.

=����� $��������� ����"�� � ����"�-
���� ������� ������ 
����������, �"� ��
"��"�� %���"��� ������ � ��������
�� ����"�� /. 9��������, �� „�������-
��” ���"���� �� ����� �"���
���� ����-
"�. :��������-����"���� ��"���� 
 ���-
��� 	��"����� ������� 	 �������"��� ��-
��������. :�"��� ��������, ��% ������,
	������ ��	���%�� ���������� ����-
��	��� � 
�� $������ �$��%������ ���-
$�� ����. #������� �������� ������
���� — ���� " �� ��� �����, ���� ����
— ������ �� ��"��� ��"��� �� ��������.

!"� % ������ 	��$��� � ���� �-
����� ������	��� ��"��"� /#<5 �� <�-
��"� 5
��� � ����� �"���"��? )���-
���� �"������ �� $���������� ����
���"��
���������, � 	����� ����. /�� �� �"��-
������� ����������� ���������
����
���� 	 ������������ $���������� ���-
����"��, ���� ���� ��� ����
. =���-
��"� "���� ���$���� ��	���"�"
��
$����� ���� �������� ����"�����
,
���������
 � ��	������
 	� $����������
���������-����"���� ���������. ;��-
	�����, 	 �������� %���"��� ��"�-
�� �������"�
 � ��	�����, �����-
��� ��"����� ��%��. :�"� � �"���
��	���� �	������ ��������� "�, �"� ��-
����� ���� ����	����� 	� ��"���� 
 #�-
������ � ������ 	��� �� �������. #�
"����� 
 �� ����� $��������� $������.
)� ������ ���, ������.

H'��#���� ,�8IJ���

������
����������� !
"����#$!%

(� "���� �"���� ��
 ���� ����	 ���-
��" ��� ��	��� „5
�������� �$�� ��� #�-
������”, �����"���� ����� 
��"�� ����-
���� ���� ��"���
 F��� ��� <"����� #�-
"���. )����"�� 	����������� ��������",
����"�����, ���", ��������, �����-
���" �� ����"��� � ��������� ����"-
�. 1����� ���"��� ��	���%�� ������-
"�
 	 #�������, )�����, 8�����, 7����,
9�"�, 6�"����, <������� � #������ �"���
����� $�����%�"� ��#�� ��� ��������. &�	����
�	
���. 7�"������� ��� 	 ��"�� 	������-
������ ������� �������
, �	�����
���� #������� ����� �������� ��������-
�� ��"��$������ 5
���������� <��	�,
���� �"������ ����� ��������-������"-
����. ����� 	���"�� 
���� �� ��%�����
���$��� #�������, ��� �"����� �� �-
������ ��� �������"���� ����������
� ����	��� "� �������	�, ���� ������ ����
������ ��
������� ������ �
���������
�����������.

27 ���"����� 
 1������ ��$���� �-
������ �� "��� „?� ��%�� �����������
#�������?”, ������������ �� ����� ���-
�� �� $��������� � ������ ����� (��"�-
���� �� ��������� �����"). )������ ���-
�����" *���� F���� 	�
��%
, �"� $�-
�������� ���$��� ����������� ��������,
���	 ���� ���� ������ ������	��� 10-15
����
 "��� � ���� 
 ��� �� �� ����� ���-
���. #��������� ���$��� $�����
	 �������� �������"� ���������
$���� ��������. (�������, �����$�-
��
����� � ����"������ ������������
������ ���� ��	����� 	-	� ����"����� ��-
��"���. 4������ ������� ��	��� 
 ��"��-
����� ������������ � �������� �����-
�����. /������ ���"� 	���	����� 
 ����-
����� �� ��"�"��� ����� ���������. (����-
������ ��������"�����: ������� �� ��-
���� ������ � �����"�
����� 
 ��%-
����� 	�	����� 	���%��� ����".

(� ����� �"����
 ���������� �����
	 #�������. <"����� #��������� ����-
��� %�������"�
 I��� 9�"���� 	�����-
�	����� �� ������������ ����"��.
8 ��"�� ������ �� ������� ������� �	�-
���� ����
 �"��� ����. )������ ��, ����
�� 	������� ��"���� � ���	� �� �"���-
��� ���������, ��� ���� ������� ��-
����, ��%�� ��	������� �� ������ 	���

 �������"��, �� �������� ������ �$��-
�� ��������. )�	$�
���� ���������
���	� �� 
 �"��� 	��$��� ������ �$��.
1����
��� 
���� �������� ���"��������
��� ���� ����������� %���. ; �����-
�� $��� 
���� ������ ����	��� �� ���-
������ ���"���� �������"�� 	� �����
�	�������. 8 ������ ���	����" �������

���	 �$ "�, �"� 56 �	��%�
�� ��"�-
��
, ������"��
 � ����"�"�
 ���	����
������ ����� ��������� ��� ����
�	������� �	��%�
��� "�����. ;��	���-
��, �"� ���� �����" 
 �*#, ����"�"� ��-
��������� $������, ��� �"� �����"����

��%� $�� � �����"���"��� ����"�� ��
�������, 	�	�
������ �����
��. 8 ��"�
���	� ��������"����� 
��� � ���� ��-
$�� ������� ����%���� � 
�� ����"��

��� ����������� �� ��
��� 	���"�� ��
����� ���"����"
���� �����. 8 �����
	���"� $�� ����� 	 "������ "�����
���� �������� ������
.

)���"��� ��"���"�� �� �����	� ��-
���
 ��$� �"����� /$’������� �����-
�	������ ���"� /��"��� 9�$��	���. 1-
��	�
 �� �����������, �"� ����
��� ���-
	������ ���"� �� ��%� �������"���
��������� �������"� ����� �����. /�-
��� ����	 �� ����
��� �"���� �������
�"���
�� �������"��: ������ ��
9������� ��������. <������� ��-
��
��� �	��%�� $�	���	���� ���� ��

����. 8 ��������� �� ������ ���

�����"�
��� ����� ������ ����"��.
)������� 	�����	��� ��	�� ��������-
�� ����� �����"��
 � ��$����� 	���� 	 ��-
���, "��� 	������ ���"�� ��������"��
%���� ������ �� 
��� �������"�
.
8 �������"�� ����������� ������������
���	����"�� — ������ �$������
, ����
���������� 	� 9�������� ��� ��� "���,
����� 	� ��� �� ������������� $. 25 ����"-
��
 ���	�� ��"�� ���������� 	� (����-
��� ������� „5+”, ���� ���� ������ ����-
"�
���� �� ��$���. *���� ��	�"
� ���-
"�� — �������� ����"���� �������,
� ���� �$’����� 90% ��$’��"�
 ���������-
����"����� %��� (���������� ������	�-
��, �������	, ����"����� �$’�������).

<"����� #(F 1����� 1������ "��-
���� �� $���� ��������� �������"-
	��� � ������������ #������� �� ��-
�������� ����	�. /�� ���"���"�" ������-
�"�� �������� 
 ��$� $�� — 66% �$��-
����
 ���������� $ ������� "������ "��-
���� 9��������. #�������� ("������
66%) �������"�� ������������� $ 	� ����-
����� �� 5<.

)���"���� 1�"��� <������ ����������
�"�������� #������� ��	��
 	��"����� ��-
"������. 8 �������"�� ����������� �"���-
���� �"���� � �$��������. /���� �����	�-
� ���	�� ��������. +������ �� �����
��"�� homo economicus � "�� �	� ���� ��-
�	�, "�� 	’������ ����. 6�������� ��-
	�� ������� ������ �����	��: ���	��
�����	���� ������ ������ � �������-
��. 7��� 
 #������� ���� ����, ��� � ��-
����	�� "������ �� 	��"�����.

7����������� $��������� ����"����
���"�� �"�������� ���$��������, — ��-
���� �
"�� $�����%�"��� ��#��� ��� ������-
��... — *������"��� ����
"������� ��-
���� $�� ������������� „���"����
#������� 
 5
����”. /�� �� ��"� ���-
�� �������� �������, � "� ���� � 	 $�-
�� 5
�����	�, � ���� ���� ����" ������-
"����� ���������� ��������� "���� �	��-
%�� � ����.

����'� ,H��

������ ��������
���� �������"��. (��-
���� "�� ���
����
 �������� ����-
��"�� (��������� ���"������� ��-
��". ;-	� "���, �"� �� 	������ �������
����������� �������, ���"����� ���
���" �$������ 	�����
 ����������� ��-
���"���. 8 ������� ������� ������� ��-
������� �$’����� ����� ��������� „(�-
�”, ��������� ���������� ��� ��	���-
��� 	 	������� ���������� ����������"��.

*������"������ ������� ��������
����"����� $�������
 �� #����"���-
�� �������� �������� ����� 	�����-
�� 	� „����”. )����� �"� ��"� "�����
���� ����������� ������� $���������
����. (�
	�$���� $��	� ������, ��
������ ����� ����
��� ������ ����-
�����"�� �����.

8 2003 ���	� 	 ���� ��������
������
 ����� �����" ���� $���-
������ ���%��, ���	����� ���� ���"���
����"������ � ���������� �����"���,
�� � ���������� ���. =�%�� ����	�-
�����, �"� ��� $���������� �������	�
2004 ��� "������ �� $��	� ������. F�-
������� ��	���� � ������ �"����� ��-
��
����� ��������� ��"��� �� ����-
"����� �	�������. (�������� ���	��
�"����� ������ �
�����	��� )�����,
��� ������� ����� �� ����� 	�"����-
	�
��. ;�
���, �����, ��� ����� ����-
"�� � ������ ������������ %���
���$���� 	���%�� �� ��� �����. 8��
��"�"��� ��� 
��
, ��� ��� �����-
�������.

���	
 ��������
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&��#
�'
�(�
���
��
/� 14 ���%�� 2003 �. �� �����

�$���	��� ��� ������� �	�. (� ����-
"� �$�	����� ��"� ��������� $����
	� ��
"��� ����������� �������
. (�
����� +������ — #����"�� ��������
������������ ���	�� +������ — #���-
�"�� � 1946 � 	 #����"��� 
 +������
� 2023. (� ����� +������ — :����
�� ��-
���� �� ������������. )������	�� ��-
����	��� 
%� ����’����� ��"�
����� ��
����������� 	�$��"�
��, �������� 
���
�� �"���
 �������� �$ ��	�������
1 400 ��� 	�. �� ����������� ������	-
��. 8 ���%�� ������ ������
�� $���� 	�
�"� ����������
 � ���������� �������.
?� ��"� ��	�� �"������� ���������,
�� ��%�� ���	���. /��� ��
���, ����
����	� �� ����������� 	�$��"�
��, ��-
��������� ���� �"��" ���� �� �	�-
��"�� �������
 	��"�, �"� 
 ��	���"�-
�� ��
����� �� ������������ �"�"�

� ���������"�� )�).

* * *
; ����"��� �"��	��� ��������

��������� �� � �����
���� �����

���%$ �$���	�� ������� � )���-
�����"�� ����������� ������	�
 ���-
��"�� ����	� �� 2004 ���. (� ������
��"��� �������"� �� ��%���� ����	�� ��-
����%� ������� $���" � ����. N���
���� ���. *� ����� ���%�� 
 $���"��
����� ���"� �� ����
, �� �������� ����-
��. ����� 
 +������, ��������, ���-
	��� ���, �"� �������� ����������

 O���"�� �� ������� �� ��� $��.
?� ��"� �� �������?

* * *
N��� � ����������� �������. (� �����

#����"�� — +������ � +������ — #�-
���"�� �� �������� 
%� ����� „�����-
��” �����. +��������� 
 #����"��� ��-
�������� ��� �� ����� „�������” �����.
(� �����, �"� �� ��"� ��
������: ���-
����� ��"�� (������ �$ "� „(���”),
�� �"����� 	 ���
����
 ������ ���-
��
 � ������ �� ��	��. /��� ��
���:
������"�� �� �"����� �"����� �����
������%�� �"����� 	� ����	� � „���-
��” �����, �$� ��"��$����� ��������

 ����� �����. ((�)

"���$	���)�*���
��)
��������$����+

*�$��� ���"�� — $����� �����������
�� ��� ����� ����%����� ������� #�-
���"�� — :����� � :����� — #����"��.
1��"�� $����� — ����������, �"�

 $����� ���	� $����� ���������� �$�
"�������� $����� ������������ ����"�-
�� 	 �������� ����������
 � $���-
�"����� ��	��, ����� �� #����"�� —
#�����-)�������� — +������. )�� �-
"����� 	����� �"���� �������� ���-
���������� ����������
 :����
�� —
+������ �� ?���
�� — :����
��.

/�����, � ������ ��������� ���"�
�����"�$��������, ������ $�� ������-
� �% ��"������� �������
. 4 
�� ����	-
��� �� "��, �"� ��"�� $��	�. /����, ��
���������� ���� #����"�� — +����-
�� 
 ������ ��
����	� $������� ���� "��-
����, ���
������$��, ������ �
"�$��,
	�����, ����� ��������� ��������
�������
 �� ��"� ����	�� $����� ����
�����������. ;��"������ ����������
+������ — 1����-9�"�
��, ��"� ��-
���, ���� ���������� �� ��"� �����,
�%� �������	����.

/$ ���� �������	� ���� �������
,
���� �� ��� 
���	���� 14 ���%��, ��-
����������� 
 ��� ����-����������

 ���������� =�������
���� ��"�����.

— )����	���� 
 ��� ����������
����������
 #����"�� — :�����, ���-
"���� ��$���� "�������"���� �������
��"� ����	 �� ��"��$������ %����
 ��-
�����, — ���������
 �������� '���
��%�
���.

/����, �� ��" ���� �� $����� ���-
�	�� ���� �������, � "����� �����
-
%�� ��� ���������� �� ���� ��	����-
#����"����� — :����� � ��� — :�����
— ��	����.

'� �����������
 +����
 <����� 	 ��-
���������� ������ ����%����� ��-
����	�
 ����������� ���	��� )�), 	��-
� ��"���� "������ ��%����������
����������
. (�������, 	 <������

� 1�����
 ��%�� $��	� ��$����� �����-
����� ���	 #����"��, 1������ � O�"���-
1������������, � "� 
 �	��� (������ „Jać-
wing”). 1������� ������ #����"�� —
!����� (������ „Rybak”; ��	� 	 #���-
�"��� 4.58, ���	� � !����� — 19.46).

#���� ��� ��� $�� ���������
��� �������
���"�� ����������� ����
-

���� � ������. (���������, �"� 
	���-
�� ���������� ������� 	 ��	���� ����
-
����, ���� $��	� 	������� ����������-
�� ����%������ ������	��� (����� ��
)������ �� 116). 8��� ������, �"�
����
��� �� ��"�� ��"� �"���� ����
�	����� 
�	��� 
 ����"���. &� �����,
���� �%� 	��������
 ��"��� �� �����-
������ ������	�
 � ���"�$� ����� ��
538 ���. 	�. (����"� — 300 ���. 	�.). :�-
���"���
 "������ �����" �� 	������
�����" (��
��� ���������), ������ ��
�����"��, 	�����, �"������� ������
���������� �������� ���"���, ����
��
���� �� 	������ ������� �
"�$���

(200 ���. 	�.). 50 ���. �
�� �� 	������
�������� ���"��� ��� �����	��� 	 �
��-
���	�� ������
. /����� $��	� ��"� ��-
������ )�) � 1 ���. 300 ���. 	��"�,
���� 500 �������
 �
��. (� )������
���� �������������� �� ������ �����	�
25 ���. 	�.

— (��� 	��� �� ��������� ���������-
�� ����������
 $�	 ������� ��"���,
� "����� ������������ �� 	 ������ ��-
$"��
, — ������	�
 '�����
 4�	���
���
	 ������"�� ������"���"�� )=8.

8 $����� ���	� �� ��"��$ ������
��������� ����
��� ���
 	 ������ ����-
��
 9 ���. 	�., 	 ���� ����� ��� ���� ���-
��� �� 	������ ��������� �
"�$���.

&� �����, � ������� �������-
��, �������	��� %�������"�� �����-
�"��� ������"���"�� )=8, �����	�-
��: „;-	� 	������ ������
 �����-
������� ����������� ������	�
 � 2004
�., � ��� �����" ���� "�� ���, ����
����
��� )���������� �������"�� 	��-
%� ��"����� ����%����� ������	.
)��������� ������� �	� �������
 ��
��%� �"����� ��
���� ���$����� ��-
����	�"��� ������	�
”. &�� 	����, �����,
�� ��
�����, ������� ������ �"�, ��
��� ������� �������
.

<������ 	�"�� ���", �"� 
 ���"�$�
����� )������� ����%�� �� ���-
$���� $������� �������
, ���� �����-
�� �$ 	�����"��� � ���������� �� �-
����. /$�������� �������
 ��������,
����� � ��	$��, ����	�% �������� ��
���������� �������� ���"��� ��"� "�����
1,5% � ����
����� �� ���� �������
.

(:*'�)

�(�
�����
���, !
�-�,��!��

>"� �� ����"�� ������� ������%-
%� �������� � ������ ����� #����"��
�� 
 ���� $������ 1������. =��
������, ������� ���	��� 	 :����
��

 #����"�� ���	 #�����-)��������
��$���� ��
�� "������ ����
 "�-
��. #
 "��� ������". 4 	���	 �����
����� ������, $���� �����, $��� "��
������ � ����� 	 �����$��� ����
� ������� �������, ��� �����
����-
�� 
 �"����� �������"��. &����� ���-
	�� � :����
� �������� ��� �����
����������� ���"��� ��� >4> �"�-
����	�. /���"��"���� � ��$"��� $

�� "�� ����$� �� �����$������
�	����� 	�������� ������. )��	 ���	��
��%� �	��� ������������ ��"�� ��-
�	�� � ������� ����, ���$�, ����-
����������, ������" �� ����� 	����-
��� ���
��. <���� �� ������ � ���-
���� ��������� ����� �$���������
���"� — ����������. #� �� �����
�, �� $������, ����� �"����� ���-
�� "����� ����� 44 �����"��� ����.
8 ��������� )����� ��������
-
�� $������ �� ����"����� ����-
���, ��$ ���%�� �� „��"�” — $� "��
� ��� ��	���� ������. 4 ���� �"�
	 ���� ������
 ��� "�� ��	������ ��-
$� ������%������ ��������. (� ���
��%���� �����
 $�� ��	�����
���� 
 ����, �� ��� $�������
 $��
����� 
 �������"������� ���"���
�	��%��. �������� "�� 
 ����� ��-
��������� ��� ����� 
 ��������,
���� ����� $�� ��� �� �����"���-
��, 	�$��������. ;������ �����-
�� ��, ���� �� ���� �����
 �"-
����� 	���� �� $�����
, �"����� 
��
�� ����� ���"�, ���� ������ ����
	� 
�� �� ������
��
, �������"�
,
"������
 — ������"�� �������� 	�
-
��� 
 ������. &�, �"� ���������
$�����
���� ����������, �$� �� ����-
��
���� %��� 
 ���������� ����-
���, �"������� 
���������� �� ����-
�� �$� ���	���$���� �� ��������-
�"��� �� 
 ����. #� 
%� "�� 
��
������, �"� �� �������� 	���� �� ��-
%��� $������ �� ��$�, �� ���"����
����������. ������ % ��$���������
���������� �	����� ��"� �������-
��$��� � ���� ����� $������� ��
$������ ��� ����� �	����, ��"� "�-
�� ��� ��������
 � ��������"�
. /�-
�� ������, ������ ���������� "��-
���� ���’���"��� � 
 ���� ���"��-
���, � ���� �����%����� ����� �	����.

4 ���� �� ����"�� �	������"� ����

�������� ����������� ��������� ��-
��%����� �������
 � ��������� ��-
����"���"��, ���� �"���, �"� �,
$������, �	��
 "������� � ������ ��-
�� ��	������. — (��, ����"� ��
������������ �����
, ������"���-
"���� ���������"�����, �� �������-
�� �����"��, ��, ��$�, ������� ��-
������� ��������. 4 ���� ����
�� �$’-
�
��� ��� ������� ���� �������

����� �������"�� ������ ����� +�-
����� — #����� — #����"��. (� ����-
�� 
%� ��� �������� ������"
��"��"� 	 :����
�� 
 +������ �� ?�-
��
��. )������, �"� $�� ��������
����� #����"�� — ;�$��-#����"����� ��
:����
�� — #�����%�, ���� ��������
���	 �����. 8 ��%����, �"� ���� ��	
�� �� ������
��, ��"����� ��	�$
��
��"�"��� 
��%����. 4 ���� �� ����
	��	����� �������
, ���� ������ ���
-
���� ��� �� ����� ����"���� $����-

���� ����, ���� ���� ������ ���
�� ����� ������. / ��%� �������, �$’-
����
� ��������� ����� ������	���,
������� $ ��$� � "���"�� ��"�� ��
���������� ������ ������? 8�	��-
� $�� $ 	� ��"� � ������� %��-
�! / "�� ����������� 
��%����, �"�
���
����� ����� ���� ����� ��$�. 4 "�
	���	, ���� ������� ��������� ����-
����� � $���������� 
����
, �� $�����-
���-�������� ��% ��� ������� �%
����� ����"�
 ����������� ������-
����� ��% ��� %����
 ����%%�.
8����� 
 ����� #�����% "���"
����"�� � �� ������� $����� ����� ��-
������� ����� �� �$����� $���� ��-
%. / ��� 	������� "���"�
 � ���$-
��%���� ����� $��	� ��"� ���$���-
� „��"” ��	���. ���� :����
�� �� ��-
�� �"������� �������� ��	��� "��-
�"��� ����, � ���� 
��-"��� ��-
�������� "���"��� "�", ��������� � ��-
��"��� 
��� �� ������	� ������-
���� ������ ��"�� ������ ��$�������
������� ������� "�������". *��
"���"�
 � ��������� ������ �����-
����� ���������� 1������ — :����
-
�� — #�����%� � �����, ������" :��-
��
�� — ?���
�� — <������ — 1�
��-
��� 	 ������������ ��%, ����	���
��� <�����
���� ������������� � ���-
����� ����"�� $��������� ������-
�� — ��"� � ����, � ���� �� "��, �"�
�� 	������ �� ����. /�� �����, ��
%���, �� ������ 	 $��� ����	�� 	� ��-
���������� ����"�� ���
����
 ��-
��" ����������� ��������� "��, ��$
���"� 
����� 
������ 	��$��� �� $�-
���"����� „�������� �����”. 4 ����
	 %���� ����%� �� ������� ������-
� ���	�� � #�����%, "� ������,
�"� �����	��� � ������, ��"� �"��-
��, ���� �������� $������ �����
-
�����, $��������, �������
����� ���	�-
��
 "�� ����
�� ��$�������? ?� ��-
��� ������� ��� ��"� ��"�����
��� $�	����� � �������� �������-
���� ��������� ���������"��? '� �� ��-
	������ �������� � ���������� 
��-
�, �"� "��, �� � 
 >4> �"�����	�, "��
� 
 >>4 �������� ��	����� ����� � ��-
�����
, � "� ���� � )�������, 	��	�-
�� 	 ���������, "���	�"���,
"��������%��� ����������. 4����
����% $����"���� ���	�� �����"��
	������� 
 ������, $���������"
�
������� ���"�, � ��"�, �� �����-
���, "� 
 ��	�� ������. &��� ��$� ��-
����� ���	��� 
��� 	��$��� �����
���� ��������� ���� �������
, $� ��
����� � "���� "����� $��	� ���� 	���-
����� �����, "� ����� ��"�������"����-
�� �������� ��������� $����"����
� 1������, "��$� � "�" ������ ��� ��-
�	��
. 4 ������ ���� ������ ����"-
����
 ����-����’�� =���� )���, ��� ��
���� ����%� 	���	����� 
 ���-
�"���� ����� �����"� ���	��� ����
 $�-
��" ������� ����� 
 #�����-)��������.
1�����, ��$������ ���	��� �����"�� ��-
����"���"��, �"� ��"�����, 	 ����
��	� "�� ������, ������� �������

��� 	����: „=�%�� �������� ����
	 ������� ������, ��...., � ��������

������ 
 ������”. / ������ ��"���
������"� "�������� ������"���"���.

(� �������� $ ��%�� "� ������, ��-
�� �� #����"����� 
 ������ $��	��
$�������� ��
"����� ���� ������� ���-
��: „Wsiąść do pociągu byle jakiego…”

���	
 ��8�
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.�����
���$#$��$	��

/���'#  ����	��'�
����'�$#

&��� �������-$��������� ������� ��
#����"����� 
 ����� 1939-1956 ��.
$�� ��������� ��������� ��������-
��, �����%���� /��	���� 4��""�"�
����������� ������ 
 #����"��� 11
� 12 ���%�� 2003 ����.

8 	����� ����� $������ #����"��-
�� 
�����	��� ���� 	� ��$�� "� ��-
��
�� ��� ���"� 	 �������� $����:

— ��%��� ����������� �"��������, 	�
���� �$����������� �� �������� 
���;

— ���������� 	 $��� ���������
�������"�������� �����"�;

— ��	�� 
	������ �������, $��� ��-
"�������� � ������� ������������
� ��
�.

:�" ���" ������
�� 	���	 ����� 17
������� 1939 ����, ���� ����� 
������
+������ /���� 
���� �������� 
����.
#������ �� "����� ���������� �� 	��-
� 
���, ��� � �������� ��" �������

 $�� ������
. )���������� ����� ����-
����
, 	�$���"��
 � ���$�%�
, ��������-
��� ������� $������
, ������� ������
.
1������ 1939 ���� �� ������ $�����-
� 	�$��� 62 ��������
, ����, ���
�������, ������� "����� 23. )��"�-
� $�������� ������� )����������
)���������� �����
: „���� ��%�� ��-
���� ��������� � �����, �� $��	��
��"��� ����%���; �$ "����� �� ���	���-
��”. <������� 
���� ������������� 170
����"��
 ������� 
 1 650 "��� ���-
"���
 � "�� 	���� ��	�	����� ����� $��-
��; $�� ��"� ���$������ 	��������
������� �� ������. 8�� % "��� 	����-
����� ��������� ��������� ��
	�$��� ��-
���� ������, $� 
 ����� ���"�� ���-
����� ���, ������
 � ����"��� �������
���"�� ���� ���������� �� ����� ��-
���"���� 
"������. (�
	�$���, $�

 �"��	��� 1940 ���� ���������� � �����-
��� ����"��: 	�������� �����"��	���
� ��������. #����������� $�� 	���	���
�� ������������ 
	��
��, ����� ����-
���"���� �"��� ��$����� �������� �����-
"��. ���� $��������� ���� ����"����-
�� 
 ����"���� ������, �� � �����-
��� $�� ��� 	���� �����������.

8 "�� ��� ������ �"������� �"�����
�� ���� �������
. 8�����	��� �����-
��� �����" $������ ��� �� ����������
������, ��� ��"�
��� �������� ��-
�	��. :�" ����
� ��$��	 ��%� ��-
����
 ����� ����� ������
. '� �� ��-
����� ��� $��������� �������, ���
$���� 
 $�������� $�	������ ���-
��
��
 �������� 	�����
, ���� �����
	 %���� 	�	������� $����������� ��-
��"��. <������� �������� 
 ����� �"�-
���� ������� $�������
 � �� ��
����-
�� �� ������� �� ����������. 8 ���$���-
��� �"����� 	������ �������� ������
������, ���� 
 ������� �$����������� $�-
������
 � %��
.

9�"�� 1941 ���� ������" ��	�� 	��-
��
��, ������
�� � ���"�� ��������. ?�-
��� � ������%��� �������� �������"-
���� �"��� ������ ������
, � �� $�-
�������� ������"� $���������
 ���-
������ �������� �����. *�� �������,
31 ������ 1941 ���� 
 9������ ����
$�� ����"����� �����"�� $�������-
��
 	 (����
���� ����. /������ ��-
��"� �����, �"� ��"�� ���	�� $�� �-
����� ������ ���� ������
, (��"�����-
�� � /�����, ��� ���� ���������� ��-
���, �"� �� �������� ���������
�$’�
����, �"� $�� �������� ����-
��"� ���� ������ ��������� �� ��-
�����
���"�� 	 ��$��... (��"������ � /�-
��� $�� �������
������ �������� ���-
������� ������	���, ���� "���� % ���-
������ �������� 
 ?�����
�, *��-
����� � <���"���.

(������� ���%$� $������ 	 �������-
%������ ���"������� �� �������� ��-
����
 � �������"����, ����	������

 ��"� 	���	����� ��������� �������-
���� ���� �������
�����. =������
���"�
 	������� �������� �������, ��-
��� $�� ����� � 
 �������-$�����-
���� ��������� ���"����� ���������.
8 #����"��� � :����� �"��� ���������
$��������� ����"�". (� #����"�����,
��$�� �������� ���, ������ ����
�"����� $��������� � �������� ���.
8 #����"��� �"��� ����	��� ��	�":

�������� „Nowy Kurier Białostocki” � $�-
�������� „(���� ������”. 8 #������� ��-
����, �	����� 	������ '������� ��-
�"������, �"��� ��������� 122 ������-
"���� ����: � ������ �� ���������
��$������ ��-�������, � 
 ������ ��-
$��������; ��� ���� ��������� �����-
�� �� "����� ����������, ��� � �������-
��, ��������, � ������ ��������� ��-
$������ �� �������� ����.

8 1943 ���	�, ����� <"������������
$�"�, �� #����"����� �"�
 ��"��	�-
����� ������� ���"	����� ���. *	���
��������	��������� ��� ���� �"���
�������������� $�������� ��������	�,
�	����� ��"�������� ���"��� � ����-
��	����� $��������� 
	$����� ��"���-
"	������ ������������. )���� ���-
����� ��"������ 	�����"�� ����
���"������� ������ � �� ������
. *���-
�	��� ����" �� "���, �"� ����� ���"���-
��� ����"�� ���� �$’�
���� �$���	-
����� ��$���	��� ���������"�� �$�

 #��������� ������� �$�����, �$�

 /���� ������. 8������� ��������
������"�� ��"�� 	����� �����
 ����
������� ��	
 � ��� ����� �����
-
����
. 9�� ����������� ���������"�� ��
$
 ���"� ��%�...

)������-$��������� ��	���%����
������������ � ����� 	��������� ����.
)���������� $�������
 �� 
���� � ��-
����
 �� 	���� �� ��������� ��%
	�	��������� "����� ���"����. (� #���-
�"����� ��"����� ���" $�������
, ����

 ����� ����������� ������ �������$��-
��� ����. (��� �������� 
��� 
���-
������ ���������� �������� ��������-
�"��� � $������, �"���
� ��
��
�������� ������	������ �����
, �����-
�"����� ��"�� �������, ���� �� $�� ��
����"� ��	$�
��� 
 ������� ��-
��� — �"����� �� �	��%�
��� ���%$�.
)���	���� 
 ��"� ����� ������ "�-
������ #�������� ����"�.

1� 
�"���� �	��%�
��� $������ ���-
���� ������ �� 
�"����� � �� ��������
��$���
�� 	 ������
 ���	�%� � ���-
���� $�������
. /������ ���� "��
����, �"� ��$�� ������ ����������, ���
��"� 	 ����� ���� �"������� 	������, $�
�� ����������������; 	������ $��
� ���$�� ������� �������� ���. 4� ��-

�����	��� 
 ���� ����" � �������"�,
� $������� 
�"����� ����
������ ���-
��; 	� ��� 1944-1956 $������ ��������
�� ���� 60% �� ���������.

?����� ����������� � �������-$�����-
���� ������� 
 ���� �	��%�
��
��"������, ��������, � $����"�����
"����. 8 1945 ���	�, �������� ������-
��� ��������� �� 
����
 	 "��� ���-
��������
 � 
��� ����� ��$����
$��������� ���"�
����
. 8 $����"�����
"���� 
 �����	���"� ����� $������
�������� �� ���� 60% ��������� (� <�-
������ — 30% � 
 6��� — 20%). 8 ����
-
���"�� $����"����� "��� 
 1949 ���	�

	��� �������" 	 ���������� ���"��-
�"��. 1����� ��"��� �"��� ���������-
��� ����	�������, �"� 	�������� "��-
� ��	����
�� �����, � �����"���� ���-
"���� ������	��� — $������.

8 ���� ����"��� ������ ����"��-
���� $��������� ��������, 	�"�� �����
-
%��� �	�������� ��������. +��"�� ����-
���� ��"���
������ ����"��� ���-
����� ������	������ �	��%��,
� ���"�� — ����������� �	��%��;
������� �� ����$������ ����� ����-
������ ���������. (�����	��, ��-
���, �� ��	�� ����"��� ���������,
�� �������
��� �	������� � ��������� ��
$���������� ���������"�� $�� ������-
�����. :���
��� ��"���� ��"� ��-
������ �� 1944 ���� $�� ��		$������-
�� �������� �����"�
 � 1939 ���	�
� 
�	�� � ��������� �������� � �����-
��� �������. )���� 1944 ���� $������
�$������������� 
 �������
���"�� 	 ��-
������� �������� $������ � ������%-
����� �� )������� ��$���� ���"� � ��-
����
 ����. )������� ��	���%������
�������� �������"
�� �� ����$����-
�� "�����, ��� �� $�� ��� ��������
������"�� � ��� 
�	������� �����������
	�����"��
, ���� 
 #������� ������
������ ���$���� ���"��� �����.

8�� % "���, �� ���� ���� �������-
"�
, $��������-�������� ����%%� $-
�� ���� 	 ��������������. *
� �"�
����� �������� ���� �� $�������

� ���� ���������� ����� $��,
� ����
����� 	 ����� ����������,
���$���� ������.

�'�"��
�� ����I4�

)� ���� ���� 	�
��� ��$����-
�� ���" ����������. +���� �� ����-
��	�"�� ���������� $�� � "��� ���-
��� ����������. (�������, "��� ����-
�� ��� 	��������� � =����, 1������
� #����"��. (����� ��	�� � ��������-
�� ��"� ������ ������	�� ���, �	�
������	�"�� 
 ��������� ���������
���"���� ���$�"��, �����, �����, � ��
	��������� 	��������� ���� �� $��-
��", ��� ���"� 	’�
������ �����
%�����
������
. !��" $��� "���� ��������
����������, �� ���� ���"��������
���	�, ���� ����� ��
���� ������ ��$��-
���, �������
�������, � ���� �� ������
	���	����, ���� ��� ������	��� ��
	����� ��	�����, ���"���
����
���������� ������� ����"	���� �� ��-
�������
 $���������� ����. /��$���� ��-
	�$
�� $����� ���������� �� #�-
������, �	� ����"���� "������� ��-
�	�� ����� $��%���� ���"��"�� ��-
��% ��	���������.

+���� ��%�� �������� 	 ��������-
�� 	 �������� $�	������%����� � ��-
"�������� ���� ������	����� ����� � ��-
����� � $�$���"����. /������ ����� "�-
��� ����
 � ����� ����������, ������-
	������ 4��""�"�� ����������� ����-
��, ���������� �������-$��������� ��-
������� � 1939-1956 �����, ���� ��	��

	 �������
����
 ��"�� ��"���� ����
 ��-
��
��
���� 	�����"� �������� ���
����� $��������� ���������"��� #���-
�"����. <����� �� �����, ��� "�� ��-
$�
 ��"� ���"� ����������. )������ ���,
���������� �������� ������ ���������
���"�����, 	�$����� �����
 ���’�
 ��-
�	��, ���� ����%������� 
 	���������� ��-
������ ����. &�� $�� �������, — ��-
���
 ����� �������
��� 4(), ������-
�� ������ 	�$���"�� ������ 	 �"����
„9������” ��������, ����� $��" $
 ��-
�����
����� ������
 $������. +��
���
�	��%�
��� ��"����, ��� ����
��
���
	�$���"� �� ���������� ������,
������ 
 ���	������, ���� 	�������� ���-
����� �������"��. 1���� "���� �����-
�� ����� ����$����.

&���� ���� ���� ����
���� $-
�� �������
������ 4() ��$���� ������-
�� $��������� �����, ������ �����-
�� ��������� ��������. /��	������
�����"�
���� �� ����"���� ������
� �� ��� �	��%�� ����� $����, �"� ��
"����� $�� �������$ — ��%���, ��-
���, 	$�%%�, �����"��. (� ����"�
����"� 
�"������� �������$����� ���-
�� ����. ���� 
 ������� 	������
 	�
���$��� � �������"� ���������� 	�-
��� ����, ��
$�� �� %����� ������-
����� $�", "�� ������ „��� ���-

���” ������
 �"��� � ���� �	������
)������ �� „��������� 	���	”, � ��-
����� ����� ���	��"��
 ����� � ����-
����������. ;�������� „Won do Mosk-
wy!”, „Won do Stalina!” ���	� ����� ��-
���� 	������ 
 ��%��� ����. <����
���������� "���� ������ �����"�
��-
���� �� 	������� 	 ������	���, �����-
�����"��� ����� ���� $�� $������,
����� ����" �������������� �	���.

���� ����� ������ �� 	��	�������
�"������ �� ������
 	�������� $���-
"	��, ��������� ��� ������ ������
��", � ���� 	�
��� ���������� 
��-
%���� ��"�������� ���� �� ���������
�	�������. F��" � ���������� ����-
���" 
 "���� ������� ���	������ ��-
����%���. =�%�� "����� $��� �������

 ���, �� ��"� ��$��� �������� �������
	 #���������� ���"������� "�����"��,
��� $�	 ������� ���	�� �� ����-��$��	�
����������. )��
�� ��� �������-$���-
������ ������� � "�� ������ �� ��������.
8���� ������� ���"�� ���������
 ���-
���"������ ��� "� �� ����	��� $���-
����� �������� �����	��, 	� �"� 	��-
��%�� �� 
�� �������� 	 $��� �������-
���� ������. (��"� �� ����	���, �"�

 $��%����� $������ ���"� 	�����

���’�	 ������� 	�����"�, ��������
���� �"��� 	���� ��������"� ���	�.
=�%�� "����� ���� ���	��, �"� ���	
�"� ����
 $��	� �����, ��� ���� 
 ��-
"� ������ ���
�������.

���	
 ��������

(���
�� "����
 ��� 
 ���� ������� ����-
��� „Głos Armii Ludowej” �� ������� 2003
����. 8 ��"� ����� �� �"������� 26-28
	�����	���� ��"��� ��	��%���� �"� ��
��"����� 7������� 7���: 	������ �� �����,
� "������ ������ �� ��������� �������-
�������.

8 ��"����, ��% ����, �"���: „Ści-
gany za swoje zbrodnie, „Bury” ukrywał się
w puszczy do jesieni 1946 r. Następnie porzucił
resztki oddziału i wyjechał do Elbląga, a następ-
nie do Karpacza, gdzie był urzędnikiem w gmi-
nie. Po pewnym czasie został aresztowany
i w styczniu 1949 r. został oskarżony o zamor-
dowanie 80 podlaskich Białorusinów, inne
zbrodnie i akcje terrorystyczne. W pokazowym
procesie w Białymstoku został skazany na
śmierć”. '� ������, � 1996 ���	� „#�����”
���$���"�����. '�� %���� � �� �"�����
�������� ���������� — 180 000 	��-
"�. 1���, ���� ������� ���� �������"�-
��� �	��%���!

8 1������ ����� ���$�� �	$�������
��������. 8�"�� �� ���$��� ������
 5%
#�	��, ��	���� ���"	���
 7����
„���	��� ������”. ;� �"� % �"��� „#�����”
	��������
 ���� 80 ����� $��������� ��-
���? 4������ �	�� ��"�"�� � ���������
����. /��� — �����"� 	� ������� ��-
������ ����	�; ������ ����� — 	�����-
���� � ������ ��������
�� $�������
 	�

������� ��%�.

>��	��� ��"��, $���� 4��""�" ����-
������� ������ 	����������, �� ����� ��-
���$���"����� „#�����”.

��"�'�) ����1I4�

�0'�����1"#���2
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���#'�, !

)���"��� $��� /����"�� ���"���"�-
�	��� � �������	��� �������� �����-
����� 
 :����
� ��"����
�� ������	���
���� ������������ ����� �� �������-
�� 	���
���� �������� �� �"������
�
�����	�� �����" �� ���������.

&��$� �����������, �"� ��"�� ����
������	���� �� ������ �	��
��. )�-
���� "�" ������ (����
���� ����.
<����"�� ��������� $�� 
��� ����� �
���"��
 � (����
��� �������� ����"�-

� �� �������, � ����� ������ �����
���� �����. 8 ����� &������� ���	�-
���� ����� �� �������� ����, �� 30-40
�������, ��$ ��� ���� ���� ��� ���	��-
��. =�� �������� ��$���� �� "����
���"����� 27 ���"����� 2003 �. � &���-
����. 8 10 ���	�� ����� 
 ��"��
� 
"������ �������� ���"��� ��$����-
�� 37 ���$. 1������� /����"�� $��
��$�� �����"�
��� �� ����� � ����-
�� �������� "������� �������. 8 ��-
"� ���"����� 
�	��������� �����"�
����
$���� � 8���� ���� 
 (����.

��"�'�) ,H4’��@4

3��)����#$(��+
— Pani z Sanepidu? — �"���� ����


 ���"�
������ �����.
— ' 	 „(��”.
— A, to proszę do dyrektora!
)��	 �����" ������� ��$� �� 	� ��-

%��. (� ������� �������, ������ ���	
���� ������ ����� #�����%���� ���-
�, $����� ����� � ��	�"���� ���-
��. 6�	�"������ � 
 ���������
�� ��-
��. '��� ����� ��������, �	� �� �����-
��, � �
"�$���, �� ������, � „������”,
������ ���� „����"��” $���������.
/ "�" — �� � 	��������� ���	�.

=������ :��������, �������� ����-
"��� )! � (���
�, ����	���, �"�
����� ��$������"����� �	�������,
���� �������	��� �� $��������� ��-
��. :�"��� ��� ���%� ������� ���-
�. / �� — ���� ��$�
���. 4 ����� ���
— 	-	� $��������� ���!

��"��
 — ������ ��� $���������
��������.

�	����� 
�	��
���	
— +��� "���� ��	����� 
 ��� ����-

����� ���������
 $��������� ���? —
�"����.

— :�"� �� "��, — ������� =������
:��������, — $� �� 
���� 	����������
	������ ��������
��. ���� �����	��
�"�"�"��, �"���
������ �	�
��� �-
����������. 8 :����	�� ��"����� �������-
��� ��$��	�� ������ ����� � ������ ����
�����	��"�
 ���	��� �� $��������� ����.
(7�	��: 194 �����, $��������� ���� �-
����� 63 ���$, �� ��������
��� ����-
��� ���	��� 141 ������).

8 )���"����� ����� �������� ��-
������; "�" �� 270 �����
 "����� 69 �-
����� $��������� ����, ���� �� 
����
��������
��� ������� ���	��� 159 �	�"��.

7�	�� 	 ����"���� � $��������"����
��	�� � ����"������� ��$���". '�-
��	 	���"�� ���"�%�. =���� ����� 	��-
������ ���"�%�� ������ ������.

— Lubię to, — ��%� � 	��
 ��� 
����
	�����"��� ����’�"��. 8 ����� ���"��
���"���
 "���%�������"��. (��"�
����
� ����� ������� ���� ���"�%� � 
%� ��-
�� �"����� �����.

— 1��	�� "���������� ����. 1���,
���� ���� 	���� 	 *�� ���"�
����, 	 $���-
����� "������. N��� "������ ����� ��-
�����", ��	�� 	 �� — �$ "�����������-
�-��"���� &���� <��������.

— / ���� 
 ��� 	���%�� ���?
4 "�" �����������! /��	������, ���-

��� ����� ����� 	����� ������ ����
� "����� ��� ��� �"�"�� �$���	�����.
/������ — ����������, �������� �... $�-
�������� — ��� ��$������"����
.

��"���� ������� ��"����, /�������-
�� 1����������, � $��������� ��$�����
�������� "����� �� �������� ����. ����
���	��"�� �������� /��� ���������.
9� ���� �"���� ������� ����	�"�

 ������� �������. )������ �� ��
���������, 	 ����, ���� ���"�
���� ��-
������ 
 4�"������. :���� 	 )��%��,
� ���� �����, ������� �����"��.

— 7�	�� 	 ��������� ��� ���� ��-
���� �� ��	����. *	��� %�� �������-
����� ��� 	���. *���� 	�������� 	 ��-
���	����� �������� � �������. )�-
	$����� � ������� �� ���� ��������. '�
� ������ ����� ��"���� � ����������-
��������� 
%"��. =�%�, — ������
� (���
�, — � $������ 
����� ����-
�	��� ����-��	��.

;��������� 
�����. #�������� ��$���"
��������� ������ � ���"�
�����. (�	-
����� "�" ��"���������� ��%�� ���-

���������� !��� ��������� � "�����# ���������

„��#���
���#$�� � $����”

���������� �������� %���� � �����&����� "������ ���'���

�� �� ���"� ����"�� � ����"��: ?���-
�����, ������...

?� �� 	 ��	������� 	� ����% ���
��� 	����
, ����"�� �������� ������-
�? /�	�� 	 �� — ��%�� ���$ 7��-
��$���� #�������, ��� �������� �������
���������� �� ���� �����.

�	 
��� ���	��
�
���
<����
���� ����� � ������� �� $���-

������ ��� ����	�
 ������ "�����. >���
� ����� ��
��"�� ���"�
����
, 	� �����
���� 	�������� �	�� $��������"��. )��-
������� �� ���� 
%� ��	 �� „���"�
����
�� �����” — ����
, ����"�, �����, �����
...

— = �� ��	������� �� ��������, — ��-
%� /��� ���������. — 8�	�� � "�����
$
 ������ ���� 
	��������� 	� ��"
-
�����. &����� ����� $�� ������	�����
��������. (� ����� �	��� ����"�� ����-
��
 �������� ������� � ���� ��	 �� 
���
���������
 ��� 	 ���������. (�� $��
������, �"� 	�
��%�� 
 �����.

— ���� $ $�� ��������� � ���, �
����� $ ��$��� ���� ������ �����, —
��� 
 ����	 �� ���	��� 	� ����	��
��
����� �� ��������
 � „;����”.

<����� ���"�
��� $��������� ���
����� �� �������.

— 8 ����� � „�� �����”, — ����-
�������� �����	��", ��� �$���� 
 ���-
��, ��"������"��, ��"����. — ���� "��-
$� ����� 
 �����, � ������ �� ����-
��. )�� �� ��%��� "�": ��%��'����%(��
� ("���.

/$��	�� ���"�
��� ��������� ��-
�� ����"���� ������". /��� ������-
��� — ���"�
���� �������� ���, 9���
&�������� — ����
��� ������� ���"���.

4 ���� "��$� �$������� $�����������
— ���� $ ��� ���� �	�������.

;�

� 4��E�I@4-���H��4��

— (�� �	�
��" — �������, —
��%� ��� $��������"��: /��� ������-
��� � 9��� &��������.

— / �� 	� ������ � $������� "�����
������ "������ 
	�������	��� ��-
�"�
���?

— :�"� ��%��, — ����� 
����� �-
���"��, ��������, �� ����� �������-
�� ����. 4 �����: — )��� ���������, ��
*	��� ���"�
����, �"����� 
	������-
�� ����"���.

7�	���� 	���	�� �� ��"������ "��.
<���� — ���"���� 	 $�������. #��	� �$
������� ����� �����
.

— >��� � �� ��������, — ��%� =�-
����� :��������. — '��� "�" �������?

— #� 
 ��� ������ 	�$���� �"���, —
��%� ��� ������ ��	���� �� ����� �-
���"������� ��$���"�: Czyste powietrze, las
i woda — oto Narewki jest uroda!

N��� ���� "�" ���� „
����” — ���
�������, �"� ������ ���� — �����-
� $����� ����, ��� 
 �����	� ���-
	����� „������ ������
”, � ����� ��-

— / ������ ���������
 ���	�%��?
&�" "������ ���������� �"�"�"��.

���� 
 )���"����� ����� ���	�%����
������ (136), � :����	�� ���	�%�� ���-
�	���" ������"�
 ���������
. ; ����
<�����
�� � 9�
���� ���	�%�� �� ���-
�	���" ���������
.

— 8 ��� "������ �	��� 	 =�����
����
����, — ��	����� ����"��. — ; #��-
����
, (���� 9���. /������� �� %�-
����� $�����
. ��$ ����	��, � �����
��	��	�� �����
, ���������� ��"� �
-
"�$��.

4���	��"�� ������� "������ ����-
����� ���"�
����
. 4� — 49. )��� ���
	����� ����������, � 23 ������
przewody na ����������.

��� �	�	��	�����	 ��
��
4 ����������� (���
� �� ��"����-

". =���, �"� �� — ����, "� ���� ��-
������ ������. 1���, �����	�� — ���
��"����"�� &���� <��������, �"���-
�� �� )�������� "���$������ ����"-
��������� �����"���.
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���������	
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*��������� ��������*��������� ��������*��������� ��������*��������� ��������*��������� ��������
���� ����� ����"����
+�����	��� ,'�� ��������,
0 ��"���� ������"��
+���1��'��� 2�� +���.

3�� �"�� ���������,
�����"� �����" ����(��!
*������ ��" ����� ���,
4�� ��(�� �	���, ��(�.

������� �#’���� ���1��
4�"�% '��"�% ���������%.
0�'������ �� (�����
5�% ���1�� ����������.

+� "�����%�� �� ���% ���,
��� � ��'��� #����.
+����'���� ��� �������
�������� '��������!

4����� >����
���� — ��
���"��
������� ����� 
 ���"������ ��-
�����"������ �������� „7�����
�����”. /�� ������� ��	�� 	 $��-
"�� =������ 	 #����"���. *� ���-
����� �����"����� �� ����. (���
("��) "������������ ���	��� � )!
�-� 11, ��������� ��� „������� $�-
��” :. )������.

&��� ��"��� %��� — �������,
���� ��� ��"�
 � ��$��, — �����-
��"���. (� �	��� — ��� ��"���-
����� ��$� 
����� �������� ��-
����� ���������. /��$���� 
 ��� ��-
����"��, ���� �	��� ��$��� ������
� ���������.

8 ������� ��"�
, ��� �"� ���-
������ /��, %��� ��	��	�������.
>��� $ "���, �"� 	�
��� "��$� 
��-
���� �� ��$��! F�4�
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;���
���� ���"�� $���������� �������. /���	 (	 �������� ���"����-
�� "������) �� ������� "��� "���
 ������� 
 „;����”. &�" ��	�����
������ 
	�������.

/���	 �� ��%������ �-� 48/���	 �� ��%������ �-� 48/���	 �� ��%������ �-� 48/���	 �� ��%������ �-� 48/���	 �� ��%������ �-� 48: )���, �����, ������, ������, ���,
�$�, ��"�, �����. )��, ����, ��	, �$��, ����, ��$, ���, �������, ����,
�"��, $�����.

8	������� — �����"������ ����" 	 $���������� ������� � ��	����
— �������: =���� /���������=���� /���������=���� /���������=���� /���������=���� /��������� � /������ 9�
���/������ 9�
���/������ 9�
���/������ 9�
���/������ 9�
��� 	 (����� �����-
��, =����� =�������=����� =�������=����� =�������=����� =�������=����� =������� 	 #������-)����������, 7���� &������7���� &������7���� &������7���� &������7���� &������ 	 *�$��.
1������!

����������	�
�

&� &����� 6����!

7����� ��� ������� �� �����	��

' �����8 � ����"���,

2������ "����������,

&�����% 6����,

,� (������� ,'��'� ����'�.

0 � +���� 2004 ���'� —

<����1�� � '������,

&�#����"�1 �����	�.

&���1 (������" � ("���.

7������ „;����” ���� �	����
	� ���"���� ��%������ �����
����
�����	��"��: =����=����=����=����=����, =��=��=��=��=��, =���-=���-=���-=���-=���-
����������, )�
����)�
����)�
����)�
����)�
����, #���#���#���#���#��� � ���"�
��� 4�-4�-4�-4�-4�-
����� :����������� :����������� :����������� :����������� :������ 	� ����
�� ���-
�������� ���".

1�� �������, ������� ��$�, ��
��%� ��	, �	��$��� ���� �������.

F�4�

"������ (��� "������, �
������ �������� � ���������� ���
������ )����
-
���# ���� � ��#�����

#�� ��"� ��
��. (� ����"�� ��-
��, � ��� ���, ��� ����"��, � ��� ���.
:�"� $�� 
	����. 8 ��������� ��-
��, �	� %
 $���" ���, ��$������
"� ���	��.

(����� ���. <���� ��� �����
(����� ����. 9��	�, ����������
-
��� ������
������, ������ ��-
��������. ; ����� ��" 
 ������,
	 ������ � "�����... )�� ������-
���� �� 	�$�����
, ��� ����	��
 ��-
������ ��� ������ 
���� ��������-
������. #
 ��, �� � 
�� ���, ����-
�, ������ �����. ��	���, �"�

 ��� � ����� ��"������ �� �����-
�����. /�� ���	� 
 ��"�� ��������
��� $���� 	�$���� ��� ����
� 	 ������� �������, ������ � ��-
	��� ������ �� ����...

(� 	�
��%��, �� ���������� 	� ��
-
���. ������
���� ������ ��	��-
�	���� �� ����� ��"��, � 
%� ���	 ���-
��� ���	��� ��� ������ 	��"�� ���-
��. /�� ���"�� �� 
������� ����� 	’�-
������ �	����� �������. '� $��

 ��	�� ������ � �����"�. )���"�-
�
� ��% ��$�� �������� ������,
�� ������ �� $��%����� $�����-
��� ��" � �������� 	��������, 	����-
����. )��	 ������� �	��� ���������
� ����
 �� ���� ����� �	�����.

— )�����	���, �������� �������!
)�����	���!

������
���� 
������ 
 ��"�,
�"��� �������, �������, $���� $����.
<"�� � ��� %���� ���� �� �����
������ ������� ���$�, � ������
-
����, ���	�����
�, ������. )��-
�� $�������� ��" �� ����������-
�� �� �������� ����, ��� �"��
 ����-
��� �����.

;������� ������
����, 	������-
��, 	��������, ��� ������ �� �� ���-
����, �	��� ������� �� �������-
��. &�� ������
����, �� �����"�-
�� ���������, �"��� �"������ 
 ���-
� � ������� ���������. 4 "�" �	��-
� ���������, � ����
 ���, ���
	����, � ���� ��� $
 $�	��.

— !"� "��$�?! — 	�����
 ���
� 	 ���� ��� �����
 ��� ������
�-

8��(��
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����� $�	����. — /��, ��-��! 1�-
�-�� 	 ����� �����!

/�� $�	�� �� �"����
 ������
�-
���
, � ���� �	�
�� 
	����
 �����
� �����
 ���� 
 ��$. )�� 	��"����

�, 	����
��� �� �����, �$����
 ��$
������.

— ' ��� ����%�, ���������, �� $�-
�	��� ����! ' ��� ����%�! — �����-
�� ���� 
���� ������
�����, �
"� $�� 
%� ������...

8�� �	����� ������
����
 (��
�, ��%�, �%� 	����������, ��"� $-
�� ����
����, �"� 
 ��%��� �����-
��� ��� �����	��� �� ���	��
� 
 	���%����� �� "���, �� "� ��
���"������, "��� ����� �� ��� ���)
��������� �� "� %� ���� ���-
�, ������ ������ ����������, ��-
������ ������ ����"���� �, �	����
-
��� �� �����, 	�����...

(����� ������ ����� ��"�� ��-
�. <������ ����%� ����"���� ��-
�������, � ���� $�����
 �����"-
�� ����. 8�� 	�������! (�$� $-
�� �����, ����"�� ��"��, � �����-
�� ���%�. )�� ����� �� 	�
���
����
 �� ����� � ������� �����-
�	�
 �������.

— '� ����%�! '� ������! —
��������
 ��.

/�� ���"��, �"���
� ����, ���
�����	��
�� � �����
�� �� ���"��-
���, ���� $�� �% ��������. )��
	��"����
...

; ��"��� � �������� 
�� ��������
���� 
 ���� ���	�: "� ������� ���-
���� �������, "� ������ ��� 	��-
���, "� ��� ��� 	�������, "� 	��-
�	�� 
������� � ���� 	���"�. 4 
 ���-
� ���� ��� ���, �"� ��
, �"����

� �"�
 $���. / ��"�, 	���’���
-
�, 	$�� � ���... #���� ��� ���"�
�� $��
.

/ 
 ���� $������ ��������, "���,
�"� 	 ������� ���"��
 ����
����
-
������
����
, ��� $�� ��$��,
��� ���	�����. 4 ��%� �	��� �"��
�������� �� ���"���
 $�	 ��������

� �$���
.

9��	� ��	���, �"� ������ ����-
������ 
 ��� ����, $� ����� ������
� 
�����, � 
����� 	 "� ����.

*���� +!./0�, "������ ��)�����,
(��������� ��'�, �. *��&�����

����(��8 ��(�� 5�#� ����� IV "����
<����"���% ("��� � *�#���1. +�(�
("��� �������"��. � �% ���"� 38 ������
— '���� ��� ������8� #������"�8 ����:
� ����"�, � #�������. �� ����� �8#�� �	"-
������� ���(� #������"�1 ��	��� � ��-
��� #������"�� �������� "�'"�. A ��� � ��-
(� ("���, �� '����(	��� ���	"��� 3��-
���� 6������8", 5 ��������� 2003 �. '�-
����� #������"� ��	� 3�"��� C���. � ���
�����	�� ' ������� � ��������"��� ��	�
���"�'�� ��� ���� ����� � ��������, ���-
����� ���� ���(�. �� ��"���� �����1-
������ <��������� 2���8 ������"�8
����"� (����	��� 	���� ��$��). &��-
�	%(�� ����� �	"�������� ���(� ��	��,
� �����(��, ��'���� � �������8 ������-
"�, ��������� � �������. &����	�� �"�'�-
���� ����� ��"���%. � #������� �� 1���-
�� # ������"���� ' ��(��� �������� #���-
������, �"�� ����� �� ������������.
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(� *	��� ���"�
���� 
 $�������
„"����” �����"����� �������-$�-
������� ����"����-������ — ���
���"�
����
. 4 ��%� 	 �� �"���

������"���� � „����"����”
������!

<���� �����"��� ����� �"���-
���� ���... ���"�
���� $��������� ��-
�. (� ����� ����
 �	��	��� 
 �-
������ ������. *� ������ �	���
�������� 	������, ��"� �� "��, — ��-
	���, — ��$ ����� $���� ����"�� �-
"��� „;����”. <�� ���"�
��� ����
������� � ��$� (�� ���"���
 	 ���-
���� ������
 ��$���� ���������
����%����-„�������”) $��
�� ��
���" "�. ���� ������ � ��%���

������ ��$��%�
�� 
 $�� ��$����,
"�� 	��"���� �� ��� ������"����. 1-
�������, �"� �� ������ 	���������

%� ��� ����� ���"�
����.

(�� ����� �"���
 ���� ���-
�� $��� �, �� �����	��� ��� $���-
���� ��$�, � ���� ��� �������%��
��������� �� ���
�	��� ���"�
����
$��������� ���.

*����, ������������ �����-
�� ������, ���� � ���� �������
	 ��$�.

?���� 	�����
�����, �� ����,
���� "���
 � ����� $������ ���"�
-
���, ���%�� 	������� �����
 �� �-
"���� ����� �"������?

F�4�

;���� � 9��	� ��$������ 
 1330-�
���. 7�	�� 	 	������ 
 (�������-
��, �����, =��	�������, &�����,
������
 �� ����� �������� �����-
�����
. '� � 
%� �������, 	����

	���	��� �	��� �$���� �� ��%�-
��
, ���� 
������� 	 ��
������� 	�-
���� �� 	���� 1������� ����"�� 9�-
"�
�����.

;���� � 9��	� ��� �"���%"���
��"���. <������� �� �� �����-
���� ����"��"�� � ������ ��"��.
8 ����"�� $
 �� ����%�� $���-
���"�� $������� ��� 9��	�� � ��-
����� � ����� ����� ���� 20
��"��
, � "���� �����$�� ���	����
�� ������. ;���� � ����� — �����-
����� ��"������������, ��� ��
-
%�� ���� 80 ��"��
. /���
��� �$�-
������ 	������� ���� ����, �� "�
-
���� — 2 ��"�, ���� — 15
��"��
. *� ���� ��$������� �	��
������� ��%. 8 �����	��� �"����
������ � ���������� ��$����.

;���� ����%�
 ���	� 1�"�
"�. &�"
�� 	��� ���	� 
 ���� >4V �"����-
�	� %
 "�"����� ��� &��"���,
����� ������ 	 ;���"�� /��. ; "�-
�� ���� "�"�� ������ ������� �� $�-
�������� 	�����.

���� $��	��� �� :���	������,
�$���	���� ��������� 9���. 8 ��
���"� 	����. /�$������ �� ��-
������ �������� �"�����	�. '�
� 
%� 	�
��%��, 	 ����� ���� ��-
��� ��������� ��� ���� 	����. ;-
	� ��������� 	�$���� ��������
�������� ������� �������� 	 ����-
��"� �$� ������ $����
.

F�4�

���������� �"�������������� �"�������������� �"�������������� �"�������������� �"����: '� ��	-
��
�� "�"����� ���, ��� %
 � 9��-
���� 	����?

<���� �
"���
 ��������� ����-
	�
 ��	����� ���%�� 
	�������.

/���	 �� �"���� 
 „;���”/���	 �� �"���� 
 „;���”/���	 �� �"���� 
 „;���”/���	 �� �"���� 
 „;���”/���	 �� �"���� 
 „;���”
�-� 49�-� 49�-� 49�-� 49�-� 49: 6�	��"�� ���� '�"�8����� 14
������ 1384 ���� � 6�	��"�� '��"�.

8	�������� — ���%�� /�"��
9������� „8�� ��� �	��� 	 #����-
$�” (�� $��������� ����) — ���-
���� /��"� #�
"�����/��"� #�
"�����/��"� #�
"�����/��"� #�
"�����/��"� #�
"����� 	 *�$��.
1������!

<������ �	������� — #��������<������ �	������� — #��������<������ �	������� — #��������<������ �	������� — #��������<������ �	������� — #��������
���	 � )��������	 � )��������	 � )��������	 � )��������	 � )�����.

,������,������,������,������,������
„E��"�”!„E��"�”!„E��"�”!„E��"�”!„E��"�”!

9�����"����#$�

:���� �;
�(�$(���

(� �������� 	� �������� „(��” —
�������� ��������. <������ 	 ����-
�� �������
 („(���” — �� �����, ��
���"��; "��, �"� $
 � „;���” 
 ���-
���, $��
), �������� %���� ���-
��� ������� "����, �����	��� ���"��. ��-
�� $ �� "� ������ � ������ $�$���, � ��-
�� �����	�, $�� $ ���� �������"�
�� ��"�� �����. / ���� �����	� — ��-
"� ������� ���’�. )����"��, �����-$����
��������� ����-��"�� � ������� ����-
��", ��� ������: �����, ��$�, ���.
��"�� �"������� 
�� ��"� ���’� �����-
�	��� — �����, ���������. )����	�-
���� � ��� �� ���� �������� �����"����,
���� ��"�� $�� ����������, �� %�$���-
��. (��"� �� ��
, ��$ ��
����-�������-
��. 9����� ����, ����� ������� ���-
����� ����� �	����, � "� ����� �� ��
���%�%��. +��� �� ����� 1���� 	 ��-
�� $��� ����� �� ����� �����, ��-
� �� �� *���, ������, "�
�"
=���� � �����-$��� ��", 	 �����-
���-��������� ��� ����� � ���� "���
����� ���
 �"���� =����, ���� ��-
���	��� �� ������ ����������� ��
���-
�� ����, ��� �� $�� "���� ����%��, ��
1����, *��� � =����. / �����
�����
 ������ — ������"�� �������,
��%��. 4 ��� ��
���� ���� ���$���� ���-
������ "��� ����-$�����, ������� ����-
�� — ���"��� �����, �����	�� ������"-
�� � �������, � �� "���
 ������� �� ��-
���"��� �����������, ������
�� �� ��-
����, ������
 ������ ��������� �� �"�-
����� ��$��
, ���� �"���
��... ?� ��-
��%�� �� ��"� 	���? — ��������� ��-
�� =����, � ���� ���� %�� �"����
��"�� =����, � ���� �� ����� $ �	��� ��-

��� ������. 4 
 =�� ���� �%� ����
�����... &����� ������� ��������� %�-
��	�, ������ ������ 
 ���� — � �����
"�" �� "�": �������� 	 ���� ��"��
 ���-
�����, � �������. 4 	���	 %� ��������,
���������, �����. / *���, 	 ��	��-
�����, ��	 ����" 	 ���������� �����
�����
 — ��%�, ����������, �, ��%�

 �����... �� 	 ����%���� ������, � 	 ��-
���"�����? 1����, ���� ���	�%��� 
 ���-
�� 
 „(���” 	 „;�����”, �	������� � �� ��-
�� ������, �"� �� ���� 	 ����
�����
	��������, �"� ��"� "��� �����
. / ��-
��" � �� ��	�"��� "������� ����������,
�"� �$����� ����� � ������� �����"��,
���� 1���� �� =���� ����
	������ �� �"�-
�� �� �������. (�, ��������! — 	��-
��
�� �����"�� �������...

4 ���"�� ��� ������ 	�����. 8 ����
����	��� ��"���� ���"� �� �	��
�� ��
�����" %���	�. (� ������" ������
"����� ������� ����. 4 ���� �� ������ ��-
���� �$�� ������. 4 ����� �� $-
��. =�%�, ������ �	� 
 �������, ������
���? /�� � 
 �����	���� �� $�� ��-
�� 	�����, � �����... (� �����"���
=����, �"� ������ ���������� �� ����
� �������� �%�, ���
�� ����. / � ��-
�� 	�������� ��%� ����� �������. 4 ���
�� ���� ����	��� 
 ����, �� 	�����
������ ��������. (� $�� ��.

/ ���"�� 	��
 ��������� 	� �$�� �-
� 	 ����"�� 
��������. 4 � ������-
����. 4 	�������� �� ��, � �� �� ��� —
��-������. / ������ "����, $�	��
��
$��"�
 ���� �����, � ���� ���� ��
���������, �� ��$��
, �����, ��$ �"� ��
��������
 ������ ����.

���� ,H4N�

2���
����� ����� � %�)����
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/����$�� „Kurpie Zielone” 	��������

 1953 ���	� �	����� �����"�� ���-
������ <"����� <�$���������. ;� ��
-
�"�����	� �	������� ������� ���	 ���"
���� �	��� "��� �����
��
, ����-
���� 
 �� ���� �	���"��
 ���"���"���

� ���"�
����
. „�����” ��"����� �� 138
������"�� � ���$����� ������� )���-
��, 18 ������� 5
���, /	��, /���-
�� (42 ���"����), �"����� �� ���"��-
��� ����� ����"%�� �	������� � �-
�������
.

8 ����� �����$�� 
�����	��� �	��
"����������-������� ���� � ��������
������. )����"�
����� �������� 	 ��	-
�� �������
 )�����, ���� 	� 
��
	 )������� � �����
���. =�%��
������	��� �.���. � �� �������� ���-
������ �����
���� "��� 	 ������� ;�-
����� ����, �� „����
��"��”, „�
��-
���”, „��%����”, �� �$��� ���������
������ �������
 �� �����
. !��" ��-
�" �����"�
������ 
 ����� ���������
,
�����"��
����� ������ 	����.
8 ���"����� ��������, ���� ��������-
���� 60 ���$� 100 ������, ����� 
�	��
�� 34 �� 46 �����
��
, � 
 �� 40 "��-
��
, 60 ������ � $���� 	� 200 ��	����-
������ �"���
. „�����” �������� ���
���"����� � ��	��� ����
���"��� �
��%����� �� 1981 �. /��%�� *���-
�� (����"��� ���������� 
	�������� 
 ��-
���� ����"��) � ������������ � ��%-
����� 1������ *��$��
����� — �� 1969
����, � 	� �������� ����� 
 �����$��
����	��� S	�� ;���.

������ $�� ��	�"��� ���"��� ������-
�"��. 1�"����� �� �	��%�
�� ����-
�"�����, ���"�� ���������"��
, ����-
��� � ���������. 8��� ������ 
�����-

���� �����$��, �����	� ���� ����� ��-
����� ����� �������� ���"���
. <��-
�� ���� ����"�� �� ��������� "����,
� ���� $���"�� ����, ���� $ ��������� ���
���"��������. 1����
 *��$��
���, ��-
������� � ��%��� „�����
” ���������,
� ���� ������ ��"���
�� �����$�� � $�-
��"��� ���"��� �� ���. ����������, ��-
�� �����	� �� ���� ����" �	� �������
(	 ��	���� ������ ���� �������� ���-
�� ���). ��$ ������ ��"�����, "��$�
$�� ���	���� ��������� 
�������-
��, � ���������: „&��$� "�$� ���� ���"
���	�� ��� �����..” ;� ��%� �	�	���
����� �� „$�	����	� �$���”, ���� 	�

�� 
 <<<7, :*7, 7�����. =�%� �� 	�-
��� �������� „������” � 1980 ���	�
— �����$�� �����
 � 1�����$�"����,
����� 
 :������, F�������. ;� "�
��� 	���"��� ����" � ��"�� � �� :����.

?���� ���� "����� 	���"��$������,
�� ������, �� ��������� $����� �����-
	�� � 
����"�����, � ��	�"��� ���"��
)������� ���� ��� ������"�
, ����
��	�%�� �� ���"����. 4 �����	� ��"���
�������� �� „���-����
” �������� � "��-
��. / „����� ;�����” ��"� �� "�����
��"�������, ��� � ����� ��� ������
�����������
 ���"��"��, ����, ������
��	������� "����
 ����� � "����, �����-
�� ��"��"	��, "�����, ��%���

 �����, "������"����� ��� ��	�� �"-
����� � ���������� ����.

(� �$������ ��"������� 
 *��-
��"��� "��"� 
 #����"��� �� ���-
�������
 ��$��
 (���$���� $�� $-
�� �������
), ���	�� ����"�� � ����-
"��, 	 ������"�� ��������� „)���-
���” 	 )�����.

('(")

���������������������	

Oto nasz z jesienią ślub
W różnokolorowym lesie.
Liście łaszą się do stóp,
Kiedy je farbuje jesień.

Wiktor Szwed

:�"�� ������� 21 ���"����� 2003 ��-
�� 
 ���"��� ��������� ��"������-
�� ���� �-� 1 � #����"��� �� ���. 9�-
������, 10 ��$
�� �������"����� ���-
����, ��� �� "��� ����
 ������	���� 1��-
���� <������
����, :����� ?�����
� *���"� 1������.

:������� ������ � ������ %��
$
, "�� �� � 
 ������ ���	�, ��� ��-
����� ���" 1��"�� !���.

8 �������� ������ 
�	�� $���� 50
�����
 0-4V �����
.

*������"����� ������� �����
 �$
������, �������� �� �����
 �����
 ��-
"���������� ��������� $
 ������	�-
��� 	 ��"�� �	$��%���� 
��%�������
�� ����%���� ���	��, ���	���� ����
-
����� ������, ���������� 
������� ��-
��%�� ��������� �����
, ��"��	���
�����
 �� 
�	��� 
 ����"� ������-
���"���, �������������� ����������,
	����������� �� ��"������� �����
��$�����.

8 �������� ������������� 
�� ,,����-
��� ����” ����
���� ��������, 	�����-
���� 
 ������� )�������, ���"� 1��-
"��� !����.

���� ����� ��� ���� ����
���"� �"� �� ����� ��� ���-
��
 ��, ��$��, �� $����
�$��� 
 ��"�� ���"�� ������"-
�����, ������, ���"����� ��-
���, 	��������� ����-
%���� �����. ;��������-
�� ���� 	�������� �� �����

1��"��� !����, ���� �����
����� 
������ � %��� 
���
"�, �"� ��"������ 	 ���
"��������. 8 ������� ���-
��� 1. !���� ������ ����
��"����� �� ������ 	��,
"��� "�� ����� 
 �� ������.
=������� �������, �������
����$�
�� �"���	 ������
	����� ��� ����"�� ����.
#��� ��������. /������
�"��� ��	������� 	�
��-
%��� ����%���� ���"�,
�������� ��"��.

Niezwykle szczodra złota jesień
Swe płody do domów niesie.
Zima ze śniegiem i mrozami
Jesieni karmi się darami.

?���� � ������ � �����	� $�����
"����� �� ���"������ ����. 8 ����
��"��� �������� ����� %���
��, ��-
"� �������� �� ���	� ���� �"����.
:�"� �� 
������ �������� %��� ��
���������� ����. 4	��
 ���"������� 	 ��-
�	��� 1. !����. &�� �������� ����
�������� �"���:

Wychłodzoną ziemię słonko
Osuszyło i wygrzało.
Zwiastowaniem swym skowronki
Wyśpiewują wiośnie chwałę.
1��"�� !��� �����	�
��, ���%���

� ���� 
 )����� �� ������� $���-
������ ����. '�� ���� 	 ��	���"�����
"���"��� ��
�� ����
�����, �����
� ������. +��"� 
�������� �� � �� �	�-
����"�� � ���������, ��	��� 	 �	��-
������ � ���������� $�����
��� ���.
'�� ���	�� ���
��� 
 ������ �"���

�������� ������������� �����������,
���"�	�� � ������� ����%����.

/�"����� ��� ���	��� ���	��, �"�
���������"������� ��$��	� � ���"���-
�� ����� ��	������ �� "����� ����
��������� ��$�� ������� 
 ���" ���-
��
 1��"��� !����.

; ��������� ����"������, �	����-
� 	� �������
���"�� � ������, ����
�� 	�
��� 
������ $���� ������ � ��-
��� �����.

�	�'�&� ���,O4�P�4��,

;�'�
� IL,O��4

+�(� ��%��+�(� ��%��+�(� ��%��+�(� ��%��+�(� ��%��
2	�� ��(� ��%�� ��	
�"������

A ��������: '� ���������.

+� (�"��� �� ��, ��� ��� '��%(��.

&�������� �� �����"���.

F�� � �	��% ��%�� �(�	 ����'�����

(+� ��"�	�: �� ��'� ��(�% �����)

C����� � ��� ������ � ������" ��%��

(<�������� ��� ���"���������)

+� � �" "�#�����? ��"�� � ���?

+� �"���, (�� �� �� �8#��.

�� % �8#��� #, "��� # �� ������ �����

E� „�����8” � ��"�� „"�#�"�”.

�����������������������������������
	�������� ��������!����


+�1����� ���
����"�+�1����� ���
����"�+�1����� ���
����"�+�1����� ���
����"�+�1����� ���
����"�
,'���� #���, ��	#� 1���� ����.

3�����, (�� � "������� ����"�%

� "������ #��� ��% #��'� ���(,

6��� ���'���� �����, �����������.

0 �� ���� �������� ��#��#��.

0���� ��������, "�������� � 1����#�.

<��#���� 1������� � ��#����,

0 (����� #��'� ���� ��'������.

E����"� �������, �" ��� ��8� ���.

E������ "����% ������ ��� ����.

A �� ���� ������� ������.

A ���"� ���#�': ��1�� �� ��(�� ��.

3'��� "!452��!

7����7����7����7����7����
,'���� �	�� ����

0 �'����� ��� (�� ���

���1��'�� 1��"� �

��������

5��"� �� ����� �

'�#����� �# ���� � �#

���1

E��������� ���"� ��

��#� ���� ����

6�# �� '�#��� �# ���.

+� 1�����"�+� 1�����"�+� 1�����"�+� 1�����"�+� 1�����"�
+� 1�����"� '�#�� �# ����

6���� ���

E�������� �# �����

C�� #��'� ����%

+� '��8

+� 1�����"� ��"��� ���

(�� ��8

<�%�� �'���� ����"�

+� '��8 �'�

<�#��� � ���� 1��"�

5��"� "���?

+� '��8.

,����� ����"�� � ������

A��� ����%, �� ��

+� '��8

+� 1�����"� '���������

� �������

0# ���?

0# ����.

,����, ����� � �������

C�� ��#�� ����%

�� ����?

�� ��� ���?

� ��#� �� ����% �����% '����.

!	��$�� 6!�7�48�
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���G���#�"��#�������$ !
�,��(�

5����	�1.��	��;��$(2
�-�����������
0�$ �;

9 :��� 6�����������	� ���:��� �������� )������� �
���

(� 44 1������ �����
��� ��	��, ����-
��	����� 	 8 �� 14 ���%�� 2003 ����

 #������� ���� ����"��, ������ 
�	��
��� #��������, ��������
����� � (��-
��
����� ������"�
. /�����	�"�� — *�-
������� ���""�" ��������
��� ����"�-
� � *�� ����"�� 
 #������-)�����-
����, 	������, �"� ����� �����
��� ��-
	�� �"�������� ���"����� �"�������
���������"���.

— 8 ��� ������
 ����� ����	��� ��-
������� ���, ���� ��%�� $�� $ "������
�� ���"���� � :����
��. 1�"������� ��
������� ��$���	�� ��� �� $������ ��"
-
����� � �������� �����	� �� �����
����
�����, — 	����
 �����"�� � ������	�"�� ��-
�������"��, ���"������ )�"� <������.

8 ���	� ���������"�� ������"��� 	�-
�� #�������� ���� ����"�� $�� 	���
-
����, � ���"� ��$���� �������� ���-
���� ���� 	 ��������������
 � ������-
�. *���"�� #*� <����� 9������ 	�
-
��%
, �"� ���� ���������"� ��
���������� �"����� ��$����. /�����
$������� ������� ��������� �����
�
���
 %��� "� ������
, 	 ���� ��"�-
���� ���.

— ���� ���� )�"�� <�������� $��
��%�� � �� ���	���� ��� %��� �����-
���� ����� (��%�� 	������
 — /. =.), ��
����
 ������� (���� ������	������ ���"���
	 �����
��� ��	��� ��������� 
 $�����-
�). /��� �������� ������� ����� #�-
%� ����"�"��. *��� ����������� ���-
��� "��, ���� ��� �� ������� �$� ��%��.
>��������� ���
 ��� %���� ��"��	�,
— ���	�
 ������� :�����.

1����� ����%� ������� ������ ��-

��" 	 ������ ��. ����"��� 4����� 
 9�-
����, ���� ����%��� �� $���������� ��-
���"�� „7������”. 8���� ��"���
 ��-
��� ��� 8��������� ������ 
 #������,
� ���� �������� �	�"�� � �����	�. 1����
����"����� ���� � �����	�� ��������
� ��� )����������� ����� 	 #������
� ��� 	 +������. <�� ����� ���"����

	������ ����	�
 �����	�%� ��� 8����-
����� ������ 
 #������, ���� ����� 4�-
��� 9�
�����.

— 7���� � ������� �� ������� ����-
���. ;���	 ������� ��"������� �����.
>�� ��� �$��������� �� �����	�, "��� ���
����� ���"� ��������. !"���	 "��$�
$���� �	�"�� 	 ����"����� ���� � �����
�� �� ����
, — �����������
 �����" ����
������ #�%�� =��� „=�������” � +�-
�����, ����� =������ #����	. — )�-
��$����� ��� $������� �"�������, �	� ���
������ ����� �������.

<"������ ���$, ���� ��"����� 
 ��-
����� �����, ����"�
����� ����� ����-
�� ��$� ����������� ��$����. #������-
�� ������ �����	������� ����"�� 	 O�-
��, !�"�
, *�$��-?����
��, ����-
����, 1�����, ������, 7����� � )��$����.
/���� ��� $������� ����� (=������
-
���, 8������������, )���������� � 8����-
���) ������ ����� ����"�
 �� ����� ���-
��
��� ��	��.

*���"�� *����������� ���""�"� ���-
�����
��� ����"�� 
 #������, ��"�����-
� ���"������ :������ &�����
��� 	�
��-
%
, �"� ���� 15 ����
 ��������

 ��$���� ������ ����%����� � 
����

 ���"��� 7�%�%��"�� >��"�����.

�'�"�	) ���F
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!������$ �������� ���)���� ���#	�
��������� ���������� �� ��$
)���#
	������

„=����	�%�� ���"����� ����"��, "��-
���, �����	�����
, ��
 � ���"�����
��������� )�����” — ��� "���� ��	-
��� �%� "���� ��	 � <������� ��$����
��������������� ����������, �������-
��� ���$����� ���������.

/�����	�"����� ���"����� $�� 7�����
����"����-���������� "�����"�� � =�-
���	�%� ��������" )���������� ���-
����"��. (� ������� "��� �	�� (28-30 ��-
�"�����) � ������ �����"� ������� 	���"-
��, ���������� �� �������� �����"�
��-
��� ��������� � 	��$����� ������ ��
���"������ �	�������, ����� 	�����-
��� ������	�"����� �� �� ����� 
������ 	-	�
����������� ����"��.

1������ ��������� ������
 ������ /�-
�%�� ��	�� �$ ��������
� �� )�����-
�. *������� �����"���
 "������ ���"�-
��, ���� � �������"� ��������
�


 5
�����	�. )"���� 
�	�������
 ����-
	���, �� ��"������� �����	� 	 #����"���
���� ����� �$ ��������
��, ���������
"����� "��, „�"� ��� ��$�� �� ����� ��-
	����� 7�%�%��"�� � 1�����	��� ��	���
�� �”. !���� ��� ��������
�� ��	���-
����
 $�� ������%���� �"����"�� ���-
���� ����� �����"���: „Wy prawosławni to
nawet w Matkę Boską nie wierzycie, jak jacyś
poganie!” )���$��, ����� ���� �������-
������ �"����
, $�� $����.

)��� ��	 � ������ �����"� „<��"���-
����” ��%�� $�� ���"����� 	 4����"�� 7�-
��
����, �"���� ���"���� :��"�������
��	�� 
 #����"���, � 	����� �����"�
�����
�������� �������� �� )������, ����
����"��� ����
� ������ �$ ����� ��$��-
�����, ���� %�� "�" �� 1960-� ����
.

„5
���� ���� ��
” — �	����������-
� ����% ������ ��	�� ������
 5
��-
���	�, ���"��� �� ���������� �� 
����-
�� �"���"�� $�� "���� ������� &���-
�� 1���������� 	 8�������"�"� ��� /����
=�������� 
 )�	����. 1�"�������, ����"-
������� ��������� 	 %��� �
�������
,
��"��������� � ��������� �����$�����

�	��������.

*� ��"�� ��� "�� �� $��, ��$ �� ���-
������� ������ 
������� �������-
�� $����� ���������"��� �"���. &�-
��� ��	����� 	������
 /������ :����-
��� 	 ����$���-)��������� �$’�������,
��� �� ����$���� ������ �����"���

���$��� ������ �������	�. ;������� ���
����$���� �����, �������� ��	�� 	 &�-
����� 1�����������, �� ���� ���������

�	�������.

)����" „<��"�������” ��"� �� "�����
��"�� "����. 8�	������� �������� ����
��������� ������	��� =�%����� ��-
���"� � <������� � ����"������ �� $�-
�����%$�. ���������� ��"� "������ ��	-
���, ���� ���"��" � ����$� ��	����
�����. /�����	�"�� $����� ����������
�����" � 
 2004 ���	�.

8��'�
� N����-��?�NJ���

/����0#,�������
#�14���2

;����: �. ����	�# "�������, 2��� 2��&����, ��	���� �
����, �. !�������� 2�-
����� � (��)��� +����
�

6 ���%�� 2002 ���� 
 �	��� ������ ���-
"��� /��������� (�
����� 
 ���� ��%-
��, �"� �� #�������, ��$���� �����-
����� ��"������"�� 1����
���� � 
���
)����� <���� )�������
���� ���� ���-
�� „/���”. 8 ������ �������� ��"�� ���	��

 ��%�� ��$���� ��$�%���"��, �� ����
��$�� ���" ������� %����
 � ���-
���, ���� ���������� 
 	��������� ��"��
��"���� � ����� �� ���	����� ��������.
*� "���� ���	�� 	��������� "������ $��"-
���, ���� �	��������� �� ������ ��. =�-
����� 
 #����"���. )������ �� 
 ��%-

�� �� ����� ����
�� �������� �. :�����-
�� =���������. 1���
� 	 #����"���
�. :������ ����"�
 �������� ����"�, ��-
����
�� 	� $������ ���	� � ���	�. )��
	���
 #��$�� <������ $��"��� �������
��$�%�� �����. ���� �������, "�����
�"� �����
���� ������" ��. /���������
(�
����� 	 ��	���� $���������� � ���"�-
��
 (����
����� $�������� � ���"������
����� 
 +�����-#����"�����.

(� 9�"����� 	 ���������� ���"�����
� �������� ��$
 ������� :�����
	 #������-)����������. )���%� �����-

�� ����" � ���"��, ����� ���� ��	�-
��
�� �������� ����� ���"������ �. /���-
������ 1�������. <��"�� 	 9������ :���-
��� ��� �����	�
 �$ %����� ����� ���-
	� /��������� (�
����� � �$ ��� ����

 �	������� ��
������ 7���� �� �����
.
8����� :����� � ��������	� �����

�$ ���"���� /��������� (�
����� � ��� �	�-
����� � �$����� ��������
��� ���. 8��-
��� ���������
 "������ ����������
�. /��������� 1������� . 8���� 	� ���-
������ ��������� ���������� ���"��,
�����%���, �����, � "� ���� � $����"��-
��� $��"���, �� ��� ���� 	 ������������
�������� ��"���
 �. :������ =�������,
� 4��� :������ 	��"�
 �������� ���
����% �����. /����� ����� � ��-
�� ��%������
 $�� ���"��, ���������
� "�������� 	������� „=����� ��"�”.

)���� �. 1����� 	������
 ������ �� ��-
���"����. 8 �������� � ����
�� ���"-
��� �������� 
������ �$ ����"��� ����-
$���� $���� "�������� $����� ��� ��-
������ ��". 4����"���� ��"�� �������
����� $
 $��"�� 4��� :������ 	 #�-
���"���, $� %��� ��%��, — ���	�

���"������. — 7�	�� 	 �� � ����
"�������
$����� 
 )�������
� ��� ����� 
���-
����� $����"����� $��"���. '� � �����

������� � ��� ��������� ������, ���$����

����. /���� /�������� ���������
 "��-
���� ���"��� �������� /�"���� F���-
��� 	 „8��$���” � /��"��� �����
����
	 „=������"” — �$�� 	 #������-)�����-
�����. (��"������ �����	��
 �$ �"��	��-
�� %��� ��"�� ��"����. ���� �������-
�� ������� �����, � "�� 
 ����� �$-
�����
���� ���� �� ���"��� �	���. 7�-
���	�
 �� � �$ "���	�, ���� ������
 ��	��
�� �"�����
, ���� ��	�
��%�� ����
 	 ��-
�������� � $���	�
 �� �����. =�� 	�������
�� ������, ��� ����
������ ��"�� $
 	���-
�	�� �������� ������������.

)� ��������� �. =��������, $����
�"����� )�������
���� $���"��, ������-
���� /��������� #������ 
�� ���������
„=����� ��"�”. :�"�� 	������� ������� "��-
���� ���� 	����%��� ���$��. <�����-
����� � ����
����� �	�������, ���� �����-
��
�� ������� ���
 �������.

8 „/��” 
 ��������� ������ %��
����� 40 ���������. 8�� �� 	�������-
� ��$�� ����������� � ������. 7�	��
-
��
 � 	 (���� #������, =���"�� &����-
�����, 8���	������ ������������. 8��
�� �	������ #��� � ��$�� ���	��, ����
	�$������� �� ������ �"������.
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H	����	#����
����  IJ�
($�
��	#
���#$(�#�$��	#

5�'�	�����(�
��
�������$(���$� !

#��� $�
����!
�	"� — %"���	-
��&	"� ���	��
�	"� ��
������
� �������
�� 
�	!����	 80 �	��!.
�	�	���!
� ' 2 
������ 1924 �.
� ��+�" /+���	�. 6 1942 �. �	
��-
��! � ���	��
��� 	
�	!����� 
�-
"�	��� ! ��
+���. $�
�� 1944 �.
� ����� 7	
�����
��� 
�"�	��
�	!
	���	+	� ��! � 	���%�
��� 7��-
�� ���	��
�	& ��	'+	& 	�	���.
6 �	�� :%�+�� 7���� %+	����	+	-
�� ! ���
��, 	 �� +�:�! 	���	+	��
	 ��	���
�� ����. 6 �	�� ��!-
� 1944 �. ��'� �	 ��	���
�	& �	�-
���	�� � ��! ��%�	+	� 	"���-
�	�	"�. ;� ��	"	���� << =%:� �	
-
�	���	& ��! ���	+����� ! ���>
��
+	�� �	��� � ?	�
���. �	
�� 	��-
:%� 27 
��� 1944 �. 	���	+	�
! ���>
��� �	��	�������, ���� �"	-
�	��
� ! <�	���.

)���� ���� �������
 � 1�����$�-
"����. I�� 
 9������. #
 �����"�-
��� ��������
 „/$’��������” (1948-

1962), „;������” (1974-1976) � ������-
������� „:���� +���” (1989-1996). (�-
��������� �$���� 	��"��� � �
"���
���%�� �� ���"��� #������� �$ ��� 	�-

����
����� ��������� �������� #���-
��
���.

— � ����"� ������1 �#������ ���������� ����"� ������1 �#������ ���������� ����"� ������1 �#������ ���������� ����"� ������1 �#������ ���������� ����"� ������1 �#������ ���������
3� ����"� �� ��������. � �"�% ������� 	���-3� ����"� �� ��������. � �"�% ������� 	���-3� ����"� �� ��������. � �"�% ������� 	���-3� ����"� �� ��������. � �"�% ������� 	���-3� ����"� �� ��������. � �"�% ������� 	���-
����%��� ����� �1����� 3�� '������ ����-����%��� ����� �1����� 3�� '������ ����-����%��� ����� �1����� 3�� '������ ����-����%��� ����� �1����� 3�� '������ ����-����%��� ����� �1����� 3�� '������ ����-
�	���� �������� ��������?�	���� �������� ��������?�	���� �������� ��������?�	���� �������� ��������?�	���� �������� ��������?

— 8 ��� ��"���� 	 $��������� 
 /�����
� 	�
��%
, �"� �� �� ������� ���� ��-
�"���. &���, $���� �����"���� $�����-
���� ��������
, � ����� ����
 ��� ���"���
#�������. )���"���� � �� �������
�� ��-
���� ���%��. *	����� ���� 1975 ���� � ��-
��
 $���� ��"��� ��� 4 �����"��� ���-
�� � "�� �������
��, �"� 	��$����� ���%��.
/ ����� ������ ������� ������.

— 4" 3�, 	�������%�� #������"� �����-4" 3�, 	�������%�� #������"� �����-4" 3�, 	�������%�� #������"� �����-4" 3�, 	�������%�� #������"� �����-4" 3�, 	�������%�� #������"� �����-
��", ��	������ #������"�8 �����"�8 �����-��", ��	������ #������"�8 �����"�8 �����-��", ��	������ #������"�8 �����"�8 �����-��", ��	������ #������"�8 �����"�8 �����-��", ��	������ #������"�8 �����"�8 �����-
������
�8. �� �� 1990-1 ����� #��� � 3��������
�8. �� �� 1990-1 ����� #��� � 3��������
�8. �� �� 1990-1 ����� #��� � 3��������
�8. �� �� 1990-1 ����� #��� � 3��������
�8. �� �� 1990-1 ����� #��� � 3��
"����"�� ' �������"��� ' ��������?"����"�� ' �������"��� ' ��������?"����"�� ' �������"��� ' ��������?"����"�� ' �������"��� ' ��������?"����"�� ' �������"��� ' ��������?

— :��"��������� �������� �"���
-
��. <������� #������� ���� ��$�� ��-
�"����
, ��� �� �� ����� ���$���� ��-
���� ���� ���"���, �� ����� ����	���
	� ����� �������"���� ����. ?��	�-

�� $�� �"����� � ���� "���� %. /��$��-
�� ���"��"�
 	 ���"������ �� 1990 ��-
�� � �� ��
. ���� � ����
 �� $�����
, "�
��� ���
�������. &����� ��	���, �� $

�����"���� „:����� +���”, "� ����"���
$��������� ���"���� � ����������� ����-
�� 
 ������� � "��� $
 	 ��� ���"��". )��-
�� 1990-� ����
 ��
 � ����� �� ����-
�� $��������� ���"����
, ���� �������
���� ��
�� ��������� 	 ����
 ����-
��� ���� � �� �����. +� � ���, "�
������
, �$� ������
��
 �� �� ���� $�-
�������� ���������
 	� ����������.

— 4"�� �� 3�(� ���"� ������� � �����-— 4"�� �� 3�(� ���"� ������� � �����-— 4"�� �� 3�(� ���"� ������� � �����-— 4"�� �� 3�(� ���"� ������� � �����-— 4"�� �� 3�(� ���"� ������� � �����-
��� �������� �����#�8� ������ ����1���?��� �������� �����#�8� ������ ����1���?��� �������� �����#�8� ������ ����1���?��� �������� �����#�8� ������ ����1���?��� �������� �����#�8� ������ ����1���?
�� � �1 �����	��� ����� ��������� #�����-�� � �1 �����	��� ����� ��������� #�����-�� � �1 �����	��� ����� ��������� #�����-�� � �1 �����	��� ����� ��������� #�����-�� � �1 �����	��� ����� ��������� #�����-
�"�� �������"� � '������?�"�� �������"� � '������?�"�� �������"� � '������?�"�� �������"� � '������?�"�� �������"� � '������?

— (� ��� ����� ���� �"���� � ��-
���� 
 ���"��� #������� ������
$�� ���$�����. :���
� �����" � ��-
������ #������� ������� $�� ������	�-
� �� �"������� 
�����$��������� ���"�-
�������� � �� ������ ����, ��$ ��� ��
	������ 	����. ' 
��%��, �"� $���������
���"���� 
 	���%% ������ ������ ��-
�"����� �� #������� � ������"��. <���	�
� �������
���"�� ������ $��.

8���� ����'� ,H��

8 ����� ���� ���’� %�� 
 <������-
��� ���� #����"���, �� ��"��, $�����
�$��$���� "�� 	����. 8 �"��	��� 1943
����, � ����� �	��� ��������
�� ��-
���, ������ ������ 
 ���� ��"� ����
������ ��%�� � ��������� ����. #-
�� ��"� �
��� 	 ;�$������ — ������ ��-
"���, ���� "�� $��� %��
. =�� $�����
	�
��� ���������� ���	��, �.���.
� �������� �������� 	 ��������� ����-
�� — ������ �� �����"��, ������� � "��-
�����, �� �� ����. #����� ���� �
����
����. 8 ��� �������� ������� 
 �	�-
���� ������ ��������� ������������
���	��� � ����� ��������� ��$ �� ������-
������. #����� $������, ��� ������ ��-
��. (� ����� �	��� �
��� ��������� ��"��-
�� ���� �������� �	�� �	��� ��	����:
�� 	����� ������, �� �"�. #����� ��
�����	��
, ��$ ���� 
 ��"�, $� ����
�� 	�$’���.

=�%�� ��$�� ���� ��������
�	�� � �"��� 
��������, ��$ ��$�� ��-
�� �� ����. 4 "�� �� ��"�����. '� ��-
�������, �� �����	��� ����	� 	 $���-
�"����� ��"�; ����" $����� �� "�� ���-
��	. )�$�� �� 
 ��"� "�	��� � ���-

������, $� "�� �� $�� �����
 � 
 �� ��
$�� ������. 4 	��
 ��"����� 
 ���.

���� 
 %��
�� 1943 ���� �����������
$����"����� ��"�, ������ �� ��� ��-
"��� ������� ���� ��$��
 ���� �
-
���
. #����� 	�������
��:

— ' �� ����! >��� ���� ����, ���
�	� % "����� ������� ������� ��$
���"� �� ������
��?..

1������ 
 �"����� ������ ����� � ��
����� ����� "�� ���	���, � 
����� ��-
���	��� ������ ������, �������� � ��-
��������; �������� � �$�� �� ���

 ������. (� "�� ��� 	�������� �
������ ���� � ��"���� ���"��, ��$
���"� �� ��
 � �� ����	����
, �"� "����

 ��� ��$������.

&�� � "����� �� ������ 1944 ����,
�� �	������� #����"��� � ���������
+������ /�����. )���� �	�������
��$�� �� 
 ��� ���� ���	� �� �����
%��
�� �� ����"�� ������� � �$������

 #����"��. +��"� ����� ��������� $���-
��
. / � $�� ������ ���, �"� 	����-
����� "�� �����, $� �� $�� ��"� %�-
��, "����� ����"�.

7 ��� 1945 ���� 
 ����� �� $�����


������� ��� �
���, �"� %�� 
 ��� � ���
����: )��"�� 9���"� � =���� F�����.
#�� 
 ��� � ���� �����: ��$��
��, ���-
������� ���"�� 	 ����� � ��	�� ��-
����������. *��� $�� � 
�� ����
���’�. <��	��� � 
��, ��"����, 	�����-
�� "�� "���%� ���, ��� �������� ���
����%��. (��	� ���� ��	������"�� ��-
� ���"����� 
 �	��� ������"� 
 ���-
������ � ��������� ����	��� �� ������

 ����� <��������; $�� �� ���� �	�����.
#����� ����
 �	��� � ��� ����	� 	��"-
������. 8�������� ����":

— Ręce do góry, [taka] wasza mać!..
*� 
��� �"��� �"������ 	 �
"���"�
.

8�� �������� � ���"� �� �����
��. (�
��%�� ����� ��� ���������� $��" � ��-
"�������� �� �������. /�	�� 	 ���-
���
��
 ��"�
:

— Co z nimi?
— Polejemy benzyną i podpalimy!
&�� � 	��$���, �����������:
— Niech się wypali kacapska i żydowska

krew!
8 ����� ��"��� ������ $�� 	�$�"

��� �������: "�"�, ���"�� 9�$� (18 ��-
��
), ������� (��	�� 9������ (24 ���)
	 ����� '���� (4 ���), ��$��
��
?���$�" =��� (17 ����
), ����������-
�� 1����� 9������ (24 ���) � =����
F����� (32 ���). =�� ����"������ ���-
��� ������, ���� /��� *������ �"�-
���� "� �����"������ ���, $��"
8���	���� ����� ������ � ������ �"���-
��. )��"�� 9���"� — ��� "�� $�� 25
����
 — �"���
 �����"������� ����

 ����, ����, �����, �� ������	��� ���-
��� � �� ��� ���	���. 8�� $����� 	��-
����, ��"����� ���� ��������.

:�"��� 	�����"�� ����������� ���
-
� ��� ������������� /�"��� 7�"��
-
�����, ���
����� „O%��”, 	 ��������
<��$��. N� ����
 $���� 	�����"��
,
� ���	� �����"�� �� ��	��
�� �� 
���;
)������� ��� 
 ;�$������ 	� 	�$���"��
��������� �����
����.

)���� ������� 
 ���"��� �� $�����
-
���� � 
%� �� ���������, $� � $��-
����, � �� $�� �� ���� ���"����. <"���
� %�� � #����"���, �� ����� )�
-
��� (����� <�����
����) � $�������� ��-

�"�. #�� ������ ��%��, $� ����� ���-
� 
��� %���� $����. =��� ���	���
�� ���	�� ��$����� � ��������� �	�-
���, � 	 $��"�� ���	��� 
 �����. 8 1947
���	� � �"��� �� �����, 	���$���� ���-
����, ��� ���������.

)��"�� 9���"� 
 ���� 60-� ����

����
 � +����; ����� � 1985 ���	�.
8 ��� ���� ������ 9���" � F������
%�� 
 ��� ���� 4	����� #������ (���.
� 1914 �.) � 4���� ��������� (���. � 1922
���	�). ��������� ������� 1945 ���� �-
���
 	 #����"��� � 
���� ���� �� �� ���-
��
. #������ � ��� 1950 ���� ����

� 4	�����, �	� ����� � 1962 ���	�. /�"�-
���� "�� "� ��� �����; ���� ���� %��
�� $�����, �� ������������� 	 ���� ��-
���, � ���� �������, ���"��" �����
��...

9�"�� �������� ���� �������

 )������ ��������� 	 4	�����, 	 �� ��-
����� � ����� #�������. )���� ��’�	���
�� ��������	��� ����"�� �� ���� � 	���-
��� ����� �� ��� �����. ���� ��������

 #����"��� ����	��� "�����"� ��� �����
� �� ����	 ��. )������ 	 ���������-
���, ��$�� 
 ��� �� 	 �	�� ���	��. <"���
��"���� � � 	������, �"� ������ �"�-
��
����� �������� ��	����, � � �� ��-
�� ��$�, "����� 
 ������ $�����
...

1����
��� 
 4	����� ����� #�����-
�� �"��� ����������� 	� 
��������� ��-
��� ������ ����� ������������� � ���
%�������� ���������. 8 1������ $��
	����	��� 	���� 9���" ��� ���. 4	��-
������ 4��""�" ������ „Yad Vashem” 	�
��"������ �
���
 � ��� :������"� 
��-
�"��
 ���� ���’� �������� 	������
„<��������� ��% ������
 ���"�”. =�-
�� 	 ����� 	�������� 
 4��������, �	�
2 ���"����� 2003 ���� �� :�� ������

 )���� ����������� �"����� � ��-
��"�� ������ � �����, � �� ������-
��� &�$��� ������ $
 ����" ���-
��� «DANILUK WŁODZIMIERZ & AN-
NA, DAUGHTERS LUBA & RAISA».

(������� � ����� #�������. /���
	 �� %�� � ������ 
 ��$�� =�	��, �	��
%���� � >����: ���� ������ 
 ���"�-
��, ������ �����"���� � ���	�. )�����
��� ������ ��������...

4	��������� "���$������ ����	��� 
��-
��"���� � )���� �����������. 4 ���-
�� ��"��� ������ ���	� ��	������ ���, ��-
"���. )� ����� 	 �����, �� ���� � ���-
�������, ������	�
 �"��� �����". ��-
����	�� ����
 �����������, �����

�� ���� � �������
 ��� ����...

F������ �'�"��
�� ����I4�

%���� (�������� (
 ������) ���������� ������ „+���������� ��& ������� ���-
�
” �� ?��� @�)���� ������ � 6���
 �����������: 
 ���
������



11

&����$���������#�

2�#� 8��# 2������ ����� )
�
��# 	�����# 
�������#

�
*�� �

,
�

4
�

1
�

 �
�


�

F�

1��" +%�
���� ���� S�� 1���-
��� � ����� 
 ��"� ��"��� ���� ���-
���� 	������� $����� $����� :������
��"���� 
 +%��. 7���������� ���

 1995 ���	� � �������� 
%� 8 ����
. *�
1996 ���� $�� ���"�
��� ����, � ���-
�� �����"�� �"������� 	-	� ���"��
������
 � ������ $��%���. ��$ ��
��-
$�� �� �����
, $
 �� � 2000 ���	� ��-
��". ; �����"����� ������������-
��, � ��"� ���� ���	� $�� �������
������� ���. )����, 	� ����� ����-
�������, �����"�� �� �������� 
�����.

<����� 	����������� ����
��, ���� 	�-
�������� ��	��� 	 �������"
��
$����� � :����
�, ����� ����� 	����-
�	���� 
 +%�� � �����"�
������ )���-
���� ���". #��� ���
�� ������
� ������ $����� ���������� ��	��-
��� 51 ������"� ��"�, � ���"� �����-
���� ������ � ������ 55 ������"�� ��"-
��
 �����.

— )����% � ������ ������ ��� ��-
��"���� ������ �� $���
���� ��$�".

;���	 ������� 
�"�����, �������"
�
$��� � ���"� 	�����	���� 
 ��������
�� ��$� $������. (�
	�$��� ���	� 	��-
���� �������� ���� ����� �� ����,
— 	��
��� ���" S�� 1������. — #���
� ���"� ��������� ���� �����"�
. <�-
����, ���� �"������ �����" �� ����-
�����������, $����� �$���	�� ��-
���� $����
��� �������.

8 ������� ��"��� ���� ��$
�� �
��-
�� �� �$�� �������, ���� 	�������
$����� ������� ��"����. )��������
$���
����� ���������"�� 	 #������-
)����������, ���� 	������������ 	�-
������ $����� 	� ������ �� 100 "���
����� �� ����������� � ����"�� �
-
�����. 1��" ������ 	������� ����-
�"�� 
 ���"������ 2004 ����. )�-
$�� ����� ��� ������� �������"���� $�-
���� 	�����	���� ���������� ��������
���������� ��������, �������� ����"�-
�, $�$���"���, �"���� 	��, ���"����
� ��"����"-����.

�'�"�	) ���F

$	:�"	 �	���	

���	��!�����������
��
8 ������ ��� "����
 � 
 ���"���, ���-

��-������ ���"���. * ��"�� ������� ��
������
 ��� ��� ��� "����� ���" ���"-
����� ���"�
, ���� �� ������� ���� 
 ����
%��� ������� ��������, � �� �� ���$��-
��� �����������, � ������ ��"������� ��-
���. =�� 
����, ��	�����, 	 ������� ��-
	�� ���	�� � �������� �����, ��"-
��� ��������� 	�������
, ���� ���� ���-
�� ���� �� ���".

)������� �� ���� — 	������� �����
���� #����"��� 	 ��������"� ����-��-
���. �������	��������, 	�����, �������-
"������ ��
��� ���	����"� 7����� &�-
�� (� �� ���) �����-��"������� ������	���
�$������ ���"�� ����� 
 ��� � ���"�
������, ��������� ����"��"�� „Pokój” przy-
bytku 	 ���$���, "�� ���	���, ��%�� ���-
��. =�%�� $�� $ ������� �� ��"� �����,
������ %, � #����"��� ����	���� 	��-
����� 	 ����$��� „��������” — �� ��-
����. ;��	����� ���� ����: �� ��"� �	���-
��, �"� ������ �� 	�	�
��� �	������� ��-
��$���� ����-����, ����, �� ��%��� 	��
-
�, ���� ������"����, ��� ����"��

$��, ���� $��%�� ���"��, ���� ��"� ���-
������ �� ���������� �� ��"��. 7�	���-
��
�� $
 �� �� ����� 9������ �����
� „�"��
 �� ����	�” ���"����� "�� ��-
"������� ��%��� �����. )�������� ���
	� �����; $���� ������� �� �������-
�� � ��������� „�"��������” ����-
��� ������, ����, �� $ �� ��"� �� ���-
�	���, � "�� 	��"���
�� �� � 	��"����� 
 ���-
"� ���"�. &� �� ���� ����� �$,
	�������� %���	�, ������� �� ����� ��-
�	��, ���� ������������ � ��"�� $������
������ ������" ������" � ���������. ��-
�� �$������ ���"��" ������� ��������-
"��� ����-����, �� �$� "�� �"���� ����-
��� ���� ��������� ��������� 
������
�������. #���� ������ 	������� ��%-
������� �������, �����"�
����� �$����-
���� ������, ��� ����
	������ ��������-
��. ' ������	�
, � �% ����� �� ���
. <"�-
� ����-��� 	��������
: „8����! )����-
��! 1�$��"�� �� 10 ������"�
 "�����!”
=�$��, ������� ����� ���� ��$��%�� 
�
-
�����? (��"� ��"�� �������� �� 	�
��%
,
�, �������, ���"� �� ���"��"���
. +���?
(� $��� ��� ��"� ��������� ��	��%���,
$� ���� �"����� 	 ���������� ���"��"��-
�� � #����"��� �$������
 ������ "����-
�� ���"����� ��$� "���� �"����.

���� ����������� ����� �$������
	 ���� ������ ����-����, "����
 � ��
��"����"���� �"������ )��������� ���-
�����
���� �����, ���� �����"�
�����
���� �������� <9* � ��$���. :�"�,
������, ������, � ���� 	 ������ ���� ��
�������. 8 ���	��� „/�"���������” ����
	 "��� �����%����� � ��	��� "�", ��-
���, ���
������ ��������� ������-
���� �������"�� ������: „)�������� ��-
��-������� 5% )�
������ ����
 ��	��
� ������� �������	������ ������� ��-
������� �����...”

/ ������ %, �"� ������� ��"� "���-
�� �������. )�����, � �"� 	 ����
��
$�����?

/$ �������� „����
�� $���	�”, 	��-
���, ����� $������ 
 5
�����	�, ���	�
�� ����	� ����� ������� ������� 
 #�-
���"���, ������ ������� 
 #������. )���-
��� 
��� �� ���"���
�� �, ������ �"�, 5
-
���� �� �����, ���� $��	� ���� ����"-
"��� � �� )������ $��	� ���� � $���-
�� ���	� �������� ���� ���� �����. (�-
	����� ������� 	 �
���������� ����"�,
� ��� �������� �������� ��� �����	�-
� <������ #���������, ����� 4"���� ��-
�� 
 ��� ���"����� �"�����"������ 
 5<.
4 �� "����� "��, �"� #��������� �� �-
�������
 ���������� ����% )�������
	 4������� � (�������� 	 F������,
� ���, 	�������� $, ����	������. )���� "�-
���������� �� ����"�� ��$�" ����’�� 4"�-
��� "�� ������
 ����’���� )�����, ���
����� ����� 
�������� ������"� ���	� ��-
�	�
 � ������, �"� ��� �% ����������,
�"� ��$��� �� ��"� ���������, ��$ 	 ��-
��$������ ���� ��������� 
���� �����-
�� "�� ��������� �"�����, ���� $���� ��-
��$��� ��������� �"����� 7�� �����"-
��
. 9���� =����, �����, "���
�� �"��-
��, ����� � ������. '� ������ 	 ������
,
�� ���"� �� 	������ ������ ��"�������.

1��� "�� ������	��� ��������"����
��� 
 #����"���, �� 
	��
�� �����������
� ��%������� ����. / ��� ��$����� ��	
������, ��	 ������. )����
 � 
 �����,
����
 ��$� �����. 1��"�����, 	������

���, ��$ ��� 
 �� �� ����
�� ����-���.
(������� ������ ������
 ��������"���
����� (�� 	 #������?):

— ���� % �� $����� ���������� 	� ��-
�������� �����.

���	) 9�,�E�P�4�

<�������

����(������

����'*�"�
)���"�
� ���%�� ����. /������-

��� #�����
����� „&���� $��������-
�� ��"���"������ ���� 
 )����� 1958-
1998” � „)�����
�” ��� �������� :�-
����� 1����������, �� ���� �����
-
���� 	����	��� "�� ������ � ����
$��������. &��� ��������� ������"�����
"��, �"� 
 ��	���� ���%��� ��������
�$� ���.

)������� /�������� #�����
��� ��
�"����� 204 ������
: „1����� �� ��-
�	�
 ��������� 
 ��������� ��������
����"����� �����, 	�������� 
 ��
"����� "��, ���� �� $�� ���� ������
��$�". / �������� ��"��� 	��������
�����"�, �� $
 � ����� ������ ���-
��� ������”.

' ��� ��	����� ��� �� ���
�� 
 ����-
���� ����"����� �����. #
 "����� ��	�-
� ��	, ���� ���� ������, � ��$����� ���-
�� "��, ���� $����� ������ ���� ��
����������� 
 1����� ���" � ������ ��
������	�. !�������� 	� ������	� �� ���-
����, � "����� ������� �������� 	� �	�����
������. #����� ����������, �"� �����
=���� �� $��	� ������, �� � ��������, ��
��. 8 ����� 	����� ���� ������, ��$ ��-
��	��� ���� 
 �� ���" � �����. #�� ��-
"� ����% �������	� � ��������. ����-
�� ��� ���� $�� "��, �"� � 
$��

"�� �����: „<zyste dziecko codzień my-
je...”, ����"�
 ��� � ����"�� �� �����”.

*���� �
"�� ����: „I��� ������ ��-
������� ���������� 
 1947 ���	�, ����
$
 �� ��	��� �� ��������� ���%-

$�”. ' 
%� 
 ��� 1947 ���� 	�����
 ���-
���������� ����� 	 21 ����"�� �� 97
��������
, � 
 ������ $
 ��	����� ��-
�������� ������	��� 
	����. / ���"�-
�� ��������
 �	�����, $� �� ������ ���-
����
. 4 �� ��	�� �� 	��������� ����-
������
 4 $���� �#1 � I����� $

������ ���"� 
	�������%��� � 
 1949 ��-
�	� ������ 
 ���������� ����� KBW.
/ ����� 
 1961 �. 	�����
 ����������
����� =8<. /�� 
 „)�%��” ��"��� ��-
��. (����� �$ ��"�, ���� 	�����,
� ���%� „Sponiewierany”.

8 ������������� ����� ������� ��-
�� �����, $� � �� ����
, ���� "����� ���
�������	�������, � �� ����� ������
	 8)/, �� �������� �� 205 �"�����.

:������ 1�������� 
 $���������� ��-
������ � „)�����
�” ������
, �"� 1�����
)�"����� 	 1969 �. �� ������. / ��"� ��-
���
��, $� � 
 1969 ���	� ����� ��%���

�����$ �����
 � ���"�
��, ��� �����
-
� �������
 ��
��� ��� 
 ���	��� ���-
"���� $���� ;87&, � ����� 
 ������-
�� ���	��� ?)( � ������� �����
��-
��� #����"������ %������� �������"-
�� (#<=) �� ������� &��������	�. (�-
	���%�� �� "���, ������
 ���" (�% 11)
���������� ������, � "� ���� $
 ���-
��� 1����������� ������� ;#�1�*,
������ :��������� ���� ;#�1�*, �"���-
��� ������� ;#�1�* �� �������
���"��
	 ������	�, ������ )�����������
������� ������� &��������	�, ����������
�"����� ���"�� ;$�1�* ������� &��-
������	� �� �������� ������� (	��
800 �����
), ����"���� �������� ����.
)������
 ���� �� 8	$���%% � 
 +����.
&�� �"� ����� ���$� ��������� �� �
.
4 �� ����
 $ ���������, ���� $ $�� ��-
���	���, �"� � — ��������� �	���.

����'� 81?H�H4

�������	

������
� �������

na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II kwartał 2004 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 120,00; pocztą lot-
niczą Europa — 133,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 147,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 68124010531111000004430494.

��������’����’����’����’����’�"��� ��$��:"��� ��$��:"��� ��$��:"��� ��$��:"��� ��$��: '
����� )����-
���, =��� F������.
*�*�*�*�*�������������������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na II kwartał 2004 r. upływa 5 marca
2004 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
:::::���������������
� �����"
� �����"
� �����"
� �����"
� �����"��:��:��:��:��: 1�"��� 9�$�.
<����"<����"<����"<����"<����"�� �������:�� �������:�� �������:�� �������:�� �������: /�������� =��-
�����.
7����"7����"7����"7����"7����"�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”: :���� ���������-
<����$����.
)�$����)�$����)�$����)�$����)�$����":":":":": =����� 1�
�����, /���-
����� 1��$����, :���� ���������-<��-
��$����, =�������� 9����, /������
=���	, /�� +�����, )�
���� !�����.
������������:�������:�������:�������:�������: :����� 7������.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta BPH PBK SA Oddział w Białym-
stoku 77 1060 0076 0000 4011 5001 5504.

Nakład: 1 393 egz.
1�����1�����1�����1�����1�����: )��������� ���� "�������
„(���”.
<<<<<"""""�������������������������: '
��� =��������.
/���� �������:/���� �������:/���� �������:/���� �������:/���� �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
&��./���&��./���&��./���&��./���&��./����:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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1. ����� � ������� ���������� �� ��
-
����� �����	� :����
����� ����"�,

2. ������ 	 1�������, 3. ��%���" ��%-
���, 4. ������ ���������� '��� ����-
�, 5. ������$��� �������, 6. �������
���������� �� 
����	� #����"������ ��-
��"� ��$�� ���� ��$������ „#������-
��”, 7. ����$��� 	 ������ ���������.

(N)
7������ ��������� �"������� 	 ��-

"�� � ���"�� ���"���, �"���� 	���-
�� 
��	. <���� �"���
, ���� �� �������
������ ������� � ������� �������-
�� �������, $����� ��	���� ���%-
�� 
	�������.

A��	� 	 	��	�	�� � 45 �"	�	
=������, �������, �������, �������,

>������, �������.
7������: =����� :�����=����� :�����=����� :�����=����� :�����=����� :�����.
���%�� 
	������� ������ 9�-9�-9�-9�-9�-

���� )����������� )����������� )����������� )����������� )������� 	 #����"��� � 9�����9�����9�����9�����9�����
F�������F�������F�������F�������F������� 	 7$���
.

:���#���

���$����
�G
��(	���

*	���� <"����, �� 	�
%�, ����-
��
 ���� �� ���� ���������� ����
-
���"��. ; ��$���� ����� �	���
�� "� ��-
����, "� �������. '� 	�
%�. )�����
����� ���"��
, �� 	�
%�, �� ����
��
���� ����%� �����%����
, ����
����� $ ���������� ������������
����� ���	���	� <������ I��%�����.
'� 	�
%�, ���� �� ���
��. 7��"��
� "������ ��������� �"����� 	����-
����. <"���� �%� ���"���
 �	�$� �� ��-
������������ �"���"�, �� �$��
 ���"�-
�� 	���� :�����, ������� ����� �
���� :�
������ — �����
 ���������� ��-
��
���"��. ;� ��� �"�"�� �����
 <��-
��� I��%����.

— / �"� 	� ����? '� — ��	�� ��
����? / � �$ ��"� ������ �� �����?!

8�� ����
���"�� ��	�� 	 ���	���	��
����� �� ������ 
 "����� ��
���-
��. /������� �	���� 	����
 �	�$�.
<����� I��%���� ����
:

— (�� ��������� ���"���� ��-
��
, �"� ����"
����� ���� ������
"������ �	�"�� <"����� 
 ������ ��-
������
 � ������� ������ �� ����	���

	��
�� �������� ��� 	����.

*	���� �� ��� ������, � �� ������,
����, ��� %, �"���
��, �� ������. #��

� ��
 �� ���$����. 9�"�
 ��� ��%��
�	������. &� % ����	 ������
 	������-
��� ������� 
 ���"�� 	��� <�����,
��%� ;	����� � �	��� <�������. /$
���� ���������
 ���	���%�� �����-
�����. / "�" — �� "�$�! /����, ���	-
���	� ��������
 ������:

— '� �, ���� ���	���%����, ��-
%�� 	��	����� ������ ��"����, ����
<"���� �� ����� ������
, ����� ����-
��� �"����, ���� ��	����� ����������
	����� 
 ��$��$�� ����� �������-
����� �$%���"��? 4 	$��� 
	�������

��$� �� �����"��� ����, ���� "����� 	�-
�������� 
 ��$��?!

1������, ���� � 	��� ���"������. 7�	
"����� :�
������ �������:

— &��-"��. 8%� $���� 	� ��� $����-
������ ��������������. 1����� ��"�, ��-
���, ����� �"�"�	��� �� ������, ����
�"����� ��$� 	 ���	���	� ���� ������

 ;������� ����, ���� $ 
 �� ����
��
������ „/���”!

#���� ��������, ��������� ��
��"�� ������� ������:

— (� "����� %��"���� 	 ����� �����-
�����, ��� � 	 ����, 	����, �� $��� 
���-
������ �%� �$ ���� ����.

*	���� �% �	�$� �� ��� ��������
�� �	���. )��������, �����, � ���	�
��:

— ' % �"���
��... ' ����
...
#���� �� ��� �������� 	 �	�$.

<����� I��%����, 	�������� ����-
"��, ���
:

— ;������� ��	$��	��� „�������”
����"��� �	�"��
. (� ��%� $�� �� ���-
���, �� ������� ����"�� ��� �����,
��$ �� �� ���
������. / �, <"����, ��-
"� ��	 
 �	��� $��	��� �����"�����
�$ ���� ������"�� � 
�����.

<"���� �	����
 	 ��������. 7����
�%� ������
, �"� ��"� ���� �����,
�"� 
%� ��������. (����%
��, 	�"��-
��"�
 ������ � ���	�
��:

— 5�" �����!
&�� 	�����
�� ������ ���� ������-

���� ����
���"��. ;���	 ��"� ��� �����
������ $�� ������� "����"����. (� ��	��,
�����, 	 ������� �	�"��
 �� �����-
��
 ��� ������
, ����� �������� �"����,
���� � ��	������ �� ������������ ���-
���"�, ��� ����� 	��� <����� �� ��%� ;	�-
����, ��� ����" �	��� <�������. /��	�-
����� $���� ����������� ��� 	��-
��. #���� $. ��"9�,�E

5��������( !����,$	���
— ���� 	����� ��� ��$� �� ��������,

�� ���	�� ����� �	��� �� �������,
— ����"�
 � ��� �� ��$� 
 ��$�"�,
$��� ���� ���� �����. 8�� $���-
��� ����������� ����� �$����� — ����-
�� "�" ��"�"���, $� /��" ����. :�"� ��
	 �������� �����
 � ���������� �� ��-
��� ��� �$����� "�� 	��������, � �� ��-
�� � "���.

— =�%� � ���
��, — ����	��� ���
���"��.

— /-�-�! — �����
 �. — ' ����	�
��!
— (� ��	�
�����, ���� �������!
' �������
 �� ����	���� ����� ��-

����� $���� "����"��� �����.
— (�, �� " 	 ��"�� ������� ����-

����!
— / " ���� ������? *�����, ��"�

���� �� 	�	�
���? / $��
 � ��
 � ���-
�� %��� �� ����!

— / ��
 ��� ����� ���"� 
 /��-
��? '� ������� ���� ���%� ��-
��� � ��������� �$ ������ �� �
"��"-
�����. / ��"������"��� ���������� ��-
��� ���� ����$���� $������ $���	��,
���� ������ ��� 	 ����� ������.

— / ������ " ��"� ������? — �� ��-
�� "��� ������� ���
, � � �����
 ����
��".

— :�"� � ���� �������"� ��%-
�� ��$���� � ��������� Living Tomor-
row (I��� 	�
"��), ����"� � /�-
�"������. 8 ����� ���� „#������”
�������� ������� ��"������"��
�����. ���� �� ������ ��� ����-
$���� �����, � ����� 	 ���� ���� ��-
�������� 
 �������� �����". +���
-

� 	�$ ��� $ " �"��� �-����,
$� "����� ���"�� ����������� 
 4�"��-
��". / ���� ��� 	��$��� 	����, ��%��
�� ������ ��������, 	 ���� ������� ��-
����
 $�� $ "�$� ����. 4, ���� ��$�,
�"� "� ������ ���	��"����� "��
����� 	����	���� 
 ��"��, ���"����
� ���"������� �� ������� ���� ����
.
;�������� ��� ��%������� ����,
��������, „F�����”...

— ;������� $ ", ������� ��� ���"-
����, ���� " 
%� "����, � ���� $��-
���! — �����
�� � � ������	�
 	 ������
����� � ���"��. &��, ������, �$��

���� 	������� "���.

— :�"� �?!
— / �"� ���.
— >�������, �������! '��� ������ "

�	������ �� ���� "���� "����? 4 
��-
����?.. & % �� „F�����”, � "�"�����, $�-
���"�����?!

— ���� �����, $�	 	�����. / 
������,
���� $�� $, 1�����, ��$ " ��� � ��-
��� ����� 	 ��" �� ����	�
. =�%�,
����� $��	� ����� ���"�.

— &�-�-��? &�, ��%�, ������� �� ��-
��� $��	�?..

' ���� "��� $��� �������� ���-
����� � ��%�� 
	����
. 4 �� � 	 "����
������� $��� ���"������ "�� �����
���"�...

8	�
 � ���� ��������� � 	�����
 ���
����. !"����� ������ 
 ������.

&��, ��������� �������.
&��$� ��	������ ��$���. 7�	�� ����-

"��� �� ������ ���"�����.
��
��' �,���4�

4��4��4��4��4��					����������
C���"�� #��"�����
����� ���� — � — ��� — ��� — ��� — ��� — ��.
� �����8 �'��"�. A � ��������.

A � ��������,
(�� �� '’�1�� � C����.
+� �� ����� ���.
3������� ��(.

7��"� �'�� �� ����.
A (��? 3�������.
3������� F�,
���� — 1�������.

4 �� ��������,
(�� ���� ' #�����1.
3������� J��.
,��8 ��� ��� ���.

E #��"����1 �"��
(�	��� '�#� ��.

� "������ F��
���% F� �� �� �"���.

4 �� ��������,
(�� ������ '� "����.
3������� F�,
"���� A1 '�"��.

C��� ��� �� ��#�.
5� ��� '��#�(, � — ��#�.
0 � '� "��%. 0-�-�%!
5� 1����, ��� 1��. Good-bye!

&�� 1����, � — #�� — nadęty.
����� ����� � ��	'��	���.
3�%(��(� ' ���'��,
��� �������� ���'��.

A � ��������.
01, ��! 01, ��!
Rety!

+���� "!�!3A%

1K�� ���2�
�������������
=���� �����, �� �����"��� �����-

���� �����, �������� $�����:
— 1�����? 8������ ��� �	��������

"�� $���"�� ������, ���� " $�����-
������ ���
 ������� �	����� ����
.

— 8����� 	����%�� ��� ��"���! '��
�������� "��� ������.

* * *
<"����" %������ ����
��� ��$��
-

��, ��$ "�� 	������� ��� ��	������� ���
��"�:

— <"���� ����
� �����	����
�� 7��$���"!

— ;����, ��� �� ����� �����.
— '���?
— ���� 
%� ����������, �� $��	��

���� ��������!
* * *

— 8 $����� ���	� ������� "�$�
��� �����, � ��� ���� �� ������, —
������� 60-����� $����� ���.

— /�� % 	 ��"� �� "��$� ������-
��! )������� ���� ���� ����
 � "��
�$���� ������	�� �� ������.

* * *
*� ������ �����	��� �����������

��%���:
— )�� ���"��, � ���� �������. <��-

%��, �� 
���� ���$������ �� �������
������ ������ �������
�����?

— (���������! /�	�� 	 ���� �������-
�� �"�
 ���$����� ����� � 
%� ���	
����� �%���
��.

* * *
— <"�� �������, — ��%� $����� �-

�� — ��"� ��%���, ��� ��"��$�� %��-
�� � ��������, �"� �� �� ���.

* * *
8 $���"��� ���� $�$��� ������� ��-

� � ����"� $���". ����� �������
	 ������ � ��%�:

— 1����� 
����� ����%��� ���
$���", $� �� �%� �� ���	��� � ����"���
�"������.

#�$��� 	��	���� �������� � ����	���
"������:

— 8 ���� ����"��� � 
�� ���������-
����.

I����� ��$�� "������ 	��	����
��������:

— !"� "�" 	� �������!? ' 	���� $�	
"����
, � 	�������� 	� ��� $���"!

* * *
8 ��������"��� ����� � ������"�-

��� ����� ������� �����. 8 �����, ����%
%����, ���������� ��%��� 	�����.

— :���	��� ���, — �$������� %��-
��, — �� �"��
, � 
��	!

— ���� $ �� �"��
, "� �� 
��	 $, —
����	��� ����
���.

�����
�


