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Панны з Белавежжа è4

Прыгажосць карункі è3

Сто фатаграфій склалася на фотавы
ставу Рамана Сянько, адкрытую 
ў Народным доме ў Саколі (куратар 

Барбара Пахольская). Гэта толькі мікра
скапічная частка тых, якія ён выканаў, 
дакументуючы падзеі ў Беластоку, у рэ
гіёне, краіне і свеце на працягу больш 
за паўстагоддзя. Публікаваў іх у рэгія
нальных газетах: «Газеце беластоцкай», 
«Кантрастах», але і ў цэнтральнай прэсе: 
у «Трыбуне люду», «Зялёным штандары» 
ці «Новай вёсцы». Таксама выкарыстоў
вала іх доўгія гады «Ніва» і нават рабіў 
здымкі да нашых тэкстаў па спецзаказе, 
пасяброўску. Больш за 20 тысяч фотаз
дымкаў з часу працы ў Цэнтральным фа
таграфічным агенцтве (ЦФА) аўтар пера
даў у Дзяржаўны архіў у Беластоку, і гэта 
яны з’яўляюцца асноўнай часткай выста
вы, дзе можам убачыць запісы паўсядзён
нага жыцця з 70х гадоў мінулага стагод
дзя (падзеі, аб’екты, людзі), і пазнейшых 
гадоў, як тыя з першай прэзідэнцкай вы
барчай кампаніі Леха Валэнсы ў двары 
палаца Браніцкіх ці Браніслава Герэмка 
з таго часу на мітынгу ў Аўгустове. Ёсць 
тут таксама шмат партрэтаў жанчын, якія 
— як і сам фатограф прызнаецца, — ён 
любіў увекавечваць.

Раман Сянько нарадзіўся на Сувальш
чыне. У цяперашні час жыве ў Саколі. Ха
цеў быць фатографам з ранняй маладос
ці. Першы фотаапарат — савецкую «Зор
ку» — падараваў яму старэйшы брат. 
З моманту прыбыцця ў Беласток у 1955 
годзе зрабіў больш чым чвэрць мільёна 
здымкаў. Пасля працы ў ЦФА заснаваў 
з сынам першы ў Беластоку аўтасалон. 
Барбара Пахольская ўспамінае:

— Ужо ў юнацтве бегаў ён па бела
стоцкіх Плянтах, дзе арганізавалі фэсты 
і іншыя мерапрыемствы пад адкрытым 
небам. Здымаў, дакументаваў, запісваў 
гісторыю тадышніх мімалётных момантаў. 
Выпадкова трапіў на Багдана Грынявіц
кага, рэдактара «Газеты беластоцкай», 
якую чыталі нават у самых маленькіх вё
сках былога Беластоцкага ваяводства. 
Быў 1957 год. І тут — як быццам махнуў
шы чароўнай палачкай — адкрыліся пе
рад ім дзверы рэдакцыі вядомай газеты. 
Пасыпаўся дождж заказаў абслугі важ
ных VIPперсон, якія падаваліся з візітамі 
на Беласточчыну, урачыстасцей здачы 
ў карыстанне новабудаваных прымысло
вых заводаў, публічных аб’ектаў, юбілеяў 
ансамбляў, паспяховых людзей. Галоўны 
рэдактар «Газеты беластоцкай» у знак 
удзячнасці за яго намаганні арганізаваў 
быў яму сустрэчу з Генрыкам Гжэндам, 
кіраўніком фотакарэспандэнтаў Цэнт
ральнага фатаграфічнага агенцтва. І так 
здзейсніліся мары пана Рамана аб пада
рожжах па вялікім свеце ў кампаніі выдат
ных людзей з першых старонак газет. 
Спачатку быў фотакарэспандэнтам Цэн
тральнага фатаграфічнага агенцтва тут, 
«на сваіх смеццях», пасля па ўсёй краіне, 
і, нарэшце, за мяжой. Ніколі не быў у ста
не ўспомніць, у колькіх краінах быў і якія 
сустрэчы «ў вярхах» дакументаваў.

Раман Сянько найбольш запамятаў 
візіт Эдварда Герка, Іосіфа Броз Ціта, ма
скоўскае пахаванне Леаніда Брэжнева, 
але і час прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 
Леха Валэнсы ў 1989 годзе. Удзельнічаў 
у паездках у Францыю, Грузію, Арменію, 
Таджыкістан, Югаславію. ЦФА, для якога 
ён працаваў галоўным чынам, існавала 
ў 19511991 гадах. Пры ПНР была адзінай 
вядучай установай фотасервісу. Падляга
ла вострай цэнзуры. Яе фотакарэспан

дэнты павінны былі дакументаваць усе 
аспекты жыцця ў адпаведнасці з тагачас
най польскай абавязваючай ідэалогіяй. 
Барбара Пахольская:

— Без здымкаў Рамана Сянько немаг
чыма адчуць клімат тадышніх гадоў, не 
змаглі б мы па вартасці ацаніць змены, 
якія адбыліся ў нашым асяроддзі.

Аўтар на адкрыцці (18 красавіка) рас
казваў «Ніве»:

— Многія з маіх каштоўных здымкаў 
дзесьці прапалі або знішчаны. Яны ляжа
лі, як фільмы з імі ў склепе і заліты вадой. 
ЦФА ужо няма, а яго пераемнік — Поль
скае агенцтва друку — не вельмі добра 
арганізаваны, калі справа ў фатаграфіч
ных архіваліях. Прызнаюся, што паза 
працай у ЦФА я крыху халтурыў, рабіўшы 
здымкі драматычнага і лялечнага тэатраў 
у Беластоку і лялечнага ў Варшаве.

Успамінаў:

— Пасля 1970 года было трохі лепш, 
але раней у мяне не было ніякага ўплыву 
на тое, які здымак мае быць змешчаны. 
Адна траціна здымкаў, якія я зрабіў, не з’я
віліся, таму што такі быў прысуд цэнзараў. 
Калі я здымаў, міліцыянты пільна глядзелі 
на мяне, але ведалі, што я магу фатагра
фаваць, так што не мяшалі. Я не баяўся 
націскаць на кнопку фотаапарата ў любы 
час. Я ведаў, што хутчэй за ўсё могуць не 
апублікаваць майго здымка. Я ніколі не 
меў праблем са здыманнем чагонебудзь. 
І так было вядома, што я пад наглядам 
спецслужбаў. У «Ніве» я публікаваў фата
графіі, таму што сама газета была гэтым 
зацікаўлена. Часта пасяброўску прасілі 
ў мяне, каб я з’ездзіў у глыбінку і зрабіў 
фотарэпартаж пра нейкае свята ці падкі
нуў фота пры нагодзе абслугі іншых мера
прыемстваў. «Ніва» ахвотна выкарыстоў
вала мае фатаграфіі.

Раман Сянько выдатна ведаў якія пар
трэты лідараў «глынуць» ПНРаўскія газе
ты:

— Яны мелі выглядаць сур’ёзна, з гона
рам, і найлепш анфас.

Раз фатограф злавіў Эдварда Герка 
падчас аднаго з гаспадарскіх візітаў у глы
бінцы, які заперхаўся, таму што бурбалкі 
ад выпітай кокаколы ўдарылі яго ў нос. 
Фота, вядома, ніколі не трапіла ў друк.

Сярод многіх прысутных на верніса
жы ў Саколі быў таксама дэпутат Сейма 
Аляксандр Сасна, які называе сябе апан
таным калекцыянерам старых фотаздым
каў і паштовак:

— Я на кожнай выставе, дзе іх можна 
ўбачыць. У Саколі я ўвогуле першы раз. 
Я ўбачыў на гэтым паказе «сямейны» 
здымак. На адным з іх ёсць мая сваяч
ка Вера Максімовіч з вёскі Рудуты, што 
каля Орлі, якая жыве пад Голдапам. На 
гэтай фатаграфіі яна як старасціна суп
раваджае Эдварда Герка на нацыяналь
ным фестывалі ўраджаю ў 1973 годзе 
ў Беластоку. Была яна выбрана таму, 
што была найлепшай даяркай у ПГРы, 
дзе працавала. Гэтыя старыя, чорнабе
лыя фатаграфіі выклікаюць у мяне пачуц
ці і ўспаміны. У пэўным узросце чалавек 
ахвотна вяртаецца ў мінулае, і хоча на ім 
будаваць будучыню. Шкада толькі, што 
гэтыя фатаграфіі не падпісаны, няма 
прозвішчаў асоб, якія на іх, а ёсць толь
кі подпісы тыпу: «татарка чытаўшая Ка
ран» ці «народны артыст».

Арганізацыя выставы стала магчымай 
дзякуючы намаганням Таварыства сяброў 
Саколя, Гміннага культурнага цэнтра ў Мі
халове і Цэнтра мясцовага прадукту ў Са
колі. З 1 мая будзе яна паказана ў Гмін
ным культурным цэнтры ў Міхалове.

vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Фатограф ПНРу
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 17-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 3 мая 

2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад кі № 12-15: 
ва сі лёк, гром.

Уз на га ро ду, кніж ку Най-
леп шы спя вак у све це, ат-

ры маў Ты мэк Пет ру чук 
з Нар вы. Він шу ем!

Сва іх дзе так
не га дуе,
усё жыц цё
аб тым шка дуе.
Ад на вя куе,
з ту гі ку куе.
(З.....)

Пан у збан
па лез на гой.
Ой!
Чуб чыр во ны,
стан зя лё ны,
ста яў па по яс у ва дзе.

У ва дзе
не пра па дзе.
Цэ лы ты дзень —
гэт кі пан —
на ста ле
ста яў ц......
    (Н. А. Сто ра жа ва)

Кніж ка «Най леп шы спя вак у све це» быц цам на-
пі са на для на шых дзя цей. Яна пра вы ступ лен ні на 
сцэ не і хва ля ван не. Той, хто вы сту паў на дэ кла ма-
тар скім ці тэ ат раль ным кон кур се, доб ра па мя тае 
як ад хва ля ван ня дры жа лі ка ле ні, як блы та лі ся 
сло вы і на о гул... як у са мы кры тыч ны мо мант ха-
це ла ся дзесь ці ўця чы, сха вац ца, стаць ня бач ным. 
Та кія хва ля ван ні пе ра жы ва юць не толь кі ўдзель-
ні кі кон кур су. Аказ ва ец ца, што для дзя цей важ-
ней за ацэн ку жу ры мер ка ван не ма мы і баць кі, 
ба бу лі і дзе да, бра ці ка і ся стры, на стаў ні цы і клас-
ных сяб роў.

Наш ге рой, пер шак лас нік, вель мі лю біў спя-
ваць ма лод ша му бра ці ку. Бра ці ку, у сваю чар гу, 
вель мі па да ба ла ся слу хаць пес ні «Дзед-ба ра-
дзед», «Саў ка ды Грыш ка», гля дзець смеш ныя ін-
с цэ ні роў кі з удзе лам хат ніх рэк ві зі таў, як коў д ра. 
Ма ло му бы ло на столь кі ве се ла, што ён пад скак-
ваў на крэс ле, а ча сам і ка чаў ся ад сме ху па зям-
лі. У ха це ўсё бы ло спан тан на, смеш на, ад важ на. 
Ад нак ка лі прый ш ло ся на ша му «хат ня му спе ва-

ку» вы сту піць на школь най сцэ не, ён дзе ра вя неў 
ад хва ля ван ня і за бы ваў ся мо вы. Пе раш ко ды 
мно жы лі ся як з ру ка ва! У час свай го школь на га 
вы ступ лен ня наш пер шак лас нік пе ра жыў проць-
му хва ля ван няў і жа хаў, ад нак у рэш це рэшт усё 
спра ца ва ла... Як гэ та ат ры ма ла ся? Пра ўсё пра чы-
та е це ў зна ка мі тай кніж цы Уль фа Ніль са на і Эвы 
Эрык сан «Най леп шы спя вак у све це». На шы ге роі 
бал дзе юць пры бе ла ру скіх пе сень ках дзя ку ю чы 
пе ра кла ду (і ад на ча со ва ўда лай пра мо цыі бе ла-
ру скіх дзі ця чых шэ дэў раў) Але сі Ба ша ры ма вай. 
Кніж ка вы да дзе на Са ю зам бе ла ру скіх пісь мен ні-
каў у 2014 го дзе ў пад се рыі «Ка ля ро вы ро вар».

Нам пры ем на, што ў якас ці зор чы ных уз на га-
род ужо чар го вы раз мо жам пра па на ваць най-
леп шыя бе ла ру ска моў ныя кніж кі. Аў та ры «Най-
леп ша га спе ва ка ў све це» — Ульф Ніль сан і Эва 
Эрык сан ра зам зра бі лі цэ лы шэ раг дзі ця чых кні-
жак з ма люн ка мі, якія ста лі ў Шве цыі, ды не толь-
кі там, кла сі кай.

Зор ка

Кніж ка пра хва ля ван не і нат х нен не

ВАР ТА ВУ ЧЫЦ ЦА!
Кож на му ча ла ве ку пры ем на, ка лі яго цяж кая і доў гая пра ца ацэ не ная на-

леж ным чы нам. У вы пад ку вуч няў са май цяж кай пра цай з’яў ля ец ца пад рых-
тоў ка да прад мет ных кон кур саў.

Каб стаць лаў рэ а там, вуч ню, на стаў ні ку, а так са ма і баць кам, трэ ба мно-
га пап ра ца ваць. На на ву ку трэ ба ах вя ра ваць свой сва бод ны час. Усё для 
та го, каб па е хаць на кон курс, на пі саць тэст і да ка заць, што ў ця бе са праў-
ды мно га ве даў. А ра дас ці ад пос пе хаў не маг чы ма апі саць. Гэ тае па чуц цё 
ве дае кож ны лаў рэ ат ці фі на ліст, але так са ма асо бы, якія рых ту юц ца да 
кон кур саў. Іх ве ды за ста нуц ца ў іх га ло вах і ніх то іх не за бя рэ.

У гэ тым го дзе ў Гім на зіі ў На раў цы зван не лаў рэ а та ат ры ма ла 6 ву ча ніц, 
а зван не фі на лі ста — 2 вуч няў.

Лаў рэ ат кі па бе ла ру скай мо ве гэ та Уля Мар чук, Вік то рыя Ба рэч ка, Маг-
да лі на Бя ляў ская, Мая Ра дзі ва нюк, па поль скай мо ве — На тал ля Вась ко, 
а па бі я ло гіі — Ка ра лі на Ка ра вай. Фі на лі сты гэ та Бар тэк Ла маш ке віч — па 
бе ла ру скай мо ве і Пат ры цыя Бяд рыц кая — па ру скай мо ве.

На ўра чы стас ці ўру чэн ня пас вед чан няў заў сё ды прыў з ня ты на строй. 
У адзін дзень у ад ным мес цы збі ра юц ца са мыя здоль ныя і пра ца ві тыя гім-
на зі сты. Для на стаў ні каў і баць коў гэ та го нар, а для вуч няў — най леп шая 
ўзна га ро да за пра цу.

Він шую ўсіх гім на зі стаў! А ін шыя вуч ні ня хай ба чаць, што вар та ву чыц ца.
На тал ля ВАСЬ КО

Гім на зія ў На раў цы

Зда роўе
Зда роўе гэ та тое...
што мы мо жам лёг ка раз бу рыць.
Зда роўе гэ та са мая 

важ ная рэч у жыц ці.
Дык ца ні зда роўе, мой сяб рук,
Бо без зда роўя сум на і кеп ска.
Ка лі мы зда ро вы —
та ды шчас лі выя!

Цу доў на ся бе ад чу ва ем!
Без зда роўя ня ма жыц ця.
Зда роўе, як квет ка ру жы,
ка лі яе даг ля да еш —
яна пры го жая.
Так са ма ёсць са зда роў ем.
Ка лі пра яго дба еш, даг ля да еш,
та ды яго ат ры ма еш.
А яно з га да мі рвец ца,
па кі дае нас
і ча ла век па мі рае.

Аг неш ка Пет ру чук 
I клас гім на зіі ў Нар ве
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на 

пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.
Ад каз на кры жа ван ку № 13:
Торт, ва кал, наш, пі ра жок, пра ле ска, ба а баб, бот, ака цыя, бал, вяс на, рым. Па ні, Кар па тыя, 

Ка ша ра, жа ба, алах, ке баб, руб, цар, кры лы, лі па.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ігар Кар даш з Нар вы, Уля Мар чук, На тал ля Лук ша 

з На раў кі, Аляк сан д ра Бус лоў ская, Іа ан на Ру та, Та маш Га лён ка з КШ № 3 у Гай наў цы, Вік-
то рыя Гаць з бель скай «трой кі», Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, Мал га жа та Га-
лён ка, На тал ля Ні ка нюк з Арэш ка ва. Він шу ем!

Чы таю 
вер шы
За пы та лі Лю бу:
— Ці ты вер шы лю біш?
— Не люб лю, вя до ма.
Чы таю да сто мы.
Чы таць я му шу штось ці,
Ка лі ў ха це гос ці.
З во лі ма мы быц цам,
Каб гас цей паз быц ца.

Ле кар 
з рэ цэп там
Та та ле кар з сы нам Ян кам
Вы бі ра юць пра гу лян ку.
Па да ро зе за хві лі ну
Аб мі ну лі ўсе ма шы ны.
Неў за ба ве на ма то ры
Нех та іх даг наў з да ко рам.
— І вя до ма на аста так
Уру чыў рэ цэпт ён та ту.

Жыў-быў на све це злы хан Джа ны-
бек, а па-су сед ску — дру гі хан Са як-
бай. Джа ны бек ра шыў зніш чыць су-
сед няе хан ства і ак ру жыў яго го рад. 
Са як бай саб раў да рад чы каў, каб 
па ра іц ца як ра та ваць го рад. Ду ма лі 
яны, ду ма лі — ні чо га не пры ду ма лі.

Рап там з’я віў ся хлоп чык у бу дзён-
най воп рат цы.

— Та бе што трэ ба? — спы таў хан 
Са як бай.

— Ад п раў це мя не да ха на Джа ны-
бе ка.

— А чым ты, не ба ра ка, нам да па-
мо жаш?

— У мя не ёсць план як вы ра та ваць 
го рад, — па чаў хлоп чык. — Дай це 
мне толь кі са ма га вя лі ка га вяр б лю-
да і най ста рэй ша га каз ла.

Ра да ра шы ла ажыц ця віць план 
хлоп чы ка. Сеў ён на вяр б лю да і па-
ехаў да Джа ны бе ка. А каз ла пры ча-
піў на вя роў ку і па цяг нуў за са бой.

Ка лі хлоп чык тра піў на па на дво-
рак, яго су стрэў сам Джа ны бек.

— Ты ад куль бу дзеш?

ЯК ХЛОП ЧЫК 
ВЫ РА ТА ВАЎ 

ГО РАД
(кір гізская каз ка)

— З хан ства Са як бая.
— Няў жо ў ва шым цар стве ня ма 

боль ша га прад стаў ні ка? — спы таў 
іра ніч на Джа ны бек. — А то ўжо пад-
ш пар каў вып раў ля юць!

Та ды хлоп чык са ско чыў з вяр б лю-
да і ка жа:

— Вя лі кі хан! Ка лі вам трэ ба раз-
маў ляць з са мым най боль шым, та ды 
па раз маў ляй це з ма ім вяр б лю дам! 
Ён са мы вя лі кі ў на шым го ра дзе.

Хан крык нуў:
— Я пы таю ў ця бе: няў жо ў ва шай 

кра і не ня ма сі ва ва ло са га муд ра ца?
— Хан, ка лі вы хо ча це раз маў ляць 

з най ста рэй шым і са мым сі ва ва ба ро-
дым прад стаў ні ком, па раз маў ляй це 

з ма ім каз лом. Ён са мы сі ва ба ро ды 
ў на шым го ра дзе.

— Ты над та ад важ ны, — пах ва ліў 
хлоп чы ка хан, — і вя лі кі ра зум нік. 
Я ця бе ўзна га ро джу. Ска жы, што та-
бе трэ ба, а вы ка наю тваё жа дан не.

— Дай мне столь кі зям лі, коль кі 
па мес ціц ца ў шку ры май го вяр б лю-
да, — ска заў хлоп чык.

Хан даў зго ду. Та ды хлоп чык за-
біў вяр б лю да, вы ра заў з яго шку ры 
то нень кія ра мя ні, па вя заў іх у адзін 
доў гі рэ мень і аб вёў ім го рад.

Та кім чы нам ён вы ра та ваў свой 
род ны го рад.

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк) 

Аляк сан д ра РА МА НЮК
Гра боў ка, ПШ імя Кі ры лы і Мя фо дзія Бе ла сто ку

Най леп шыя 
сяб роў кі 
Най леп шыя сяб роў кі
Дзіў ныя, пры го жыя.
Лю бяць ця бе.
І ні ко лі не па кі нуць ця бе ў бя дзе.

Якуб ГОЙ КА
Тыль ві ца, ПШ у Мі ха ло ве

Вяр б люд
Ідзе і са пе,
Два гар бы ня се,
Цяж кае жыц цё што дзень,
Ці ніх то яму не па мо жа...

Ды я на ЮР ЧУК
КШ № 3 у Гай наў цы

Сяб роў ка
Аня доб ра ву чы ла ся і ўсім 

да па ма га ла. Усе яе лю бі-
лі.
Баць ка Ані пра ца ваў 

у Фран цыі, ма ці бы ла бес -
пра цоў най. Га да ва ла ма ло га 
Яр ка.
Дзяў чын ка зап ра ша ла ад-

нак лас ніц да ся бе. Па каз ва-
ла за меж ныя кніж кі і ча ста-
ва ла за меж ным ша ка ла дам.
Баць ка шток вар таль на пры-

яз джаў да сям’і.
Так мы сяб ра ва лі з Аняй 

тры га ды.
На за кан чэн не трэ ця га 

кла са па чат ко вай шко лы 
Аня прый ш ла вель мі сум ная. 
Усе пы та лі ся аб пры чы ну яе 

смут ку. На ша сяб роў ка па ча-
ла пла каць. Яе баць кі ра-
шы лі вы ехаць у Фран цыю на-
заў сё ды.
— Мне бу дзе сум на і дрэн-

на без вас, — пла чу чы га ва-
ры ла Аня.
Мы так са ма рас п ла ка лі ся. 

Бы ло нам гор ка.
— Ду маю, Аня, што не за-

бу дзеш нас, — ска за ла на 
раз ві тан не на стаў ні ца. — 
Пі шы нам!
— Бу ду вам пі саць, — абя-

ца ла Аня.
Ужо мі ну ла два га ды і ні-

я кай вест кі ад сяб роў кі 
ня ма. Мы ча ста ўспа мі на ем 
яе і ўсё ду ма ем: ча му яна 
нам не пі ша? Мо жа, ёй вель-
мі доб ра і не хо ча нас ве-
даць? Мо жа, дрэн на, і не 
хо ча нам аб гэ тым ра ска-
заць?
Усе ве рым, што яе яш чэ 

суст рэ нем і па га во рым аб 
мі ну лых га дах.
Вя лі кая шко да, што лю дзі 

ў по шу ках леп ша га жыц ця 
едуць за мя жу.

На ўроку ў бельскай «тройцы»

Szlak
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

26.04 — 02.05
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Паглядаючы з акон поезда на мільга
ючы навонкі краявід часам хочацца 

да некаторых яго дэталяў прыглянуцца 
больш грунтоўна, спадзяючыся пазна
ёміцца з нечым цікавым. Вось так і мне, 
праязджаючы па чыгунцы між Сакол
кай і Дубровай, захацелася прайсціся 
ўздоўж яе пяшком, заглянуць, ці на сваім 
пуці нечага цікавага не прыхавала. І так 
высадзіўся я на станцыі ў Сідры, каб па
дацца адтуль уздоўж чыгункі да чаргова
га прыпынку — да Ружанастока. Бо ж 
праязджаючы тры ці чатыры месяцы та
му з акон поезда пабачыў я на станцый
ным ружанастоцкім будынку аб’яву пра 
яго продаж...

А яшчэ ад Саколкі да Сідры ўгледзеў 
я па абочынах чыгункі нейкія раскоп

кі, якія падаліся мне рыхтаваннем да 
ўсёахопнай цяпер мадэрнізацыі акурат 
гэтага чыгуначнага адрэзка, магчымым 
прадаўжэннем рэалізаванай між Бела
стокам і Варшавай пабудовы міжнарод
най магістралі Rail Baltica.

На станцыі ў Сідры паказалася скла
дзеная побач пуці куча чыгуначных 

рэек. У адным з прашклёных памяшкан
няў станцыі сядзеў дыспетчар, аднак так 
быў ён заняты спагляданнем у, бадай, 
светлую тамашнюю чыгуначную будучы
ню, што ўпарта не заўважаў маёй перад 
ягоным акном прысутнасці. Не, дык не 
— не буду я яму перашкаджаць у ягонай 
складанай працы на станцыі, праз якую 
зараз праязджае тры пары пасажырскіх 
цягнікоў у суткі і, магчыма, некалькі яшчэ 
таварных саставаў.

Падаўся я ў Сідру, да якой цэнтра ад 
чыгуначнай станцыі недзе каля паўкі

ламетра. Вымашчаны тратуар пралягае 
па маляўнічай набярэжнай ракі Сідры. 
На супрацьлеглым беразе ракі балоці
стая пойма, зарослая альшынай, якой, 
здаецца не трывожыць тамашні чалавек 
і выглядае яна як прыродны запаведнік. 
Ландшафт там вельмі сагравае душу.

У самой Сідры ў восем гадзін раніцы 
яшчэ санліва. Перад адной крамай 

чацвёрка мужчын сярэдняга ўзросту да
волі млява прыглядаецца амаль нерухо
маму местачковаму пейзажу; усярэдзіне 
адзін пажылы пакупнік. У чарговай кра
ме толькі персанал. У яшчэ адной, насуп
раць касцёла, дзве пакупніцы.

Касцёл у Сідры з’яўляецца адносна 
маладым набыткам мястэчка, бо, як 

падае Геаграфічны слоўнік Каралеўства 
Польскага з канца ХІХ стагоддзя, „dźwig
nięto w 1783 r. z muru obecny kościół katol. 
p. w. św. Trójcy. Świątynia ta, wzniesiona 
na wyniosłem wzgórzu, odznacza się pięk
nym stylem włoskim, ma 38 arsz. długości, 
19 szerokości a 26 wysokości, oprócz zak
rystyi i skarbca. Kryta gontami, wewnątrz 
przedstawia się ubogo”. Так было каля ста 
трыццаці гадоў таму.

Пра само мястэчка Сідра Слоўнік так 
інфармаваў: „Zabudowana na wzgó

rzu panującem nad bagnistą okolicą ma 
110 d[omów], przeważnie drewnianych, 
920 m[ieszkańców] (w 1878 r.), w tem 604 
żydów, zarząd miejski, zarząd gminny, cer
kiew, kośc. kat., kośc. ewang., dom modlit
wy żydowski, targi co niedzielę, st. poczt. 
Ludność trudni się rolnictwem lub drobnym 
przemysłem. Par. prawosł., dekanatu (bła
hoczynia) sokólskiego, 1531 wiernych. Par. 
katol., również dekanatu sokólskiego, 2224 
wiernych. Niewiadomo kie dy powstała ta 
osada”. Крыху пазнейшы за згаданы да
веднік Слоўнік Брокхаўза і Эфрана пісаў 
так: „Жителей 1097; церкви православ
ная и католическая, еврейский молит
венный дом. Почтовое отделение”.

Паміж гэтымі апісаннямі ёсць адна роз
ніца, якая, дарэчы, захавалася па 

сённяшні дзень у сідранскім краявідзе. 
Гэта падмурак колішняга кальвінскага 
збору ў цэнтры мясцовасці. Быў ён уз
ведзены ў другой палове XVI стагоддзя 
Яўстафіем Валовічам, які ў 15691579 гг. 
быў троцкім кашталянам. І быў ён даволі 
важнай асобай у Рэчы Паспалітай; Зыг
мунт Глогер: „Starszeństwo krzeseł kasz
telanów większych ustanowiono w r. 1569 
takie: 1) krakowski, 2) wileński, 3) trocki, 4) 
poznański...”. Слоўнік: „Na schyłku XVII w. 
Adam Szczuka, podkanclerzy litew., ożeniw
szy się z Potocką i nabywszy dobra sidrzań
skie, usiłował odjąć zbór kalwinom i obrócić 

go na kościół katolicki, na wstawiennictwo 
jednak dworu pruskiego zaniechał tej myśli 
i zbór przetrwał do naszych prawie czasów, 
rozebrany bowiem został dopiero w r. 1880 
wraz z b. pałacem Potockich”.

Палац Патоцкіх быў у Сідры ўзведзе
ны недзе ў першай палове XVIІ ста

годдзя пасля шлюбу Крыштофа Патоц
кага з Аленай з Валовічаў, а зараз па ім 
і след прастыў. Затое ў другой палове 
мінулага стагоддзя была побач Сідры 
пракладзена згаданая напачатку чыгун
ка, якая мела прыблізіць Аўгустаў да Бе
ластока, Варшавы і г.д. Да апошняй вай
ны дзейнічала чыгунка паміж Аўгустовам 
і Гроднам, пабудаваная яшчэ ў царскі 
час, якая мела злучаць тадышнія напера
мен губернскія Аўгустаў і Сувалкі са ста
лічным тады Пецярбургам, але паколькі 
ўстаноўленая пасля згаданай вайны но
вая дзяржаўная граніца размежавала 
гэтыя гарады, чыгуначная лінія была ска
савана, а рэйкі на адрэзку ад Каменнай
Новай да Гродна і зусім зняты.

Будова чыгуначнай лініі з Саколкі 
ў КаменнуюНовую была распачата 

ў 1958 годзе. Тадышняя „Газета бела
стоцкая” пісала пра задуму новай чыгункі 
так: „Linia ta skróci przejazd z Białegostoku 
do Augustowa o ponad 70 km i niewątpliwie 
przyczyni się do większego rozwoju turystyki 
na Augustowszczyźnie oraz zaktywizuje za
niedbane gospodarczo tereny, szczególnie 
powiatu dąbrowskiego i sokólskiego”. Но
вая лінія пракладвалася па абрабляных 
сялянамі палях і то ў такой спешцы, што 
чыгуначныя ўлады не надта турбаваліся 
пра фармальную трасіроўку новага аб’
екта і сяляне навесну 1959 года не веда
лі, ці абсяваць яшчэ свае палі, ці ўжо не... 
У 1960 годзе ў будову чыгункі ўмяшаўся 
іншы суб’ект: „Ostatnio dużo zamieszania 
narobiły deszcze. Woda zniszczyła wiele no
wych nasypów, obecnie naprawia się szko
dy...”. Да таго ж насельніцтва Дуброўшчы
ны, для якога новая чыгунка мела быць 

„акном у свет”, не надта гарнулася да 
новай задумы — не ўдавалася набраць 
дастатковай колькасці рабочых з ліку 
навакольнага сялянскага насельніцтва, 
а да таго ж тое насельніцтва не надта 
таксама гарнулася да збірання шматлікіх 
камянёў са сваіх палёў на шчэбень пад 
новаўвядзенне. Пра прыцягненне да ра
боты мясцовага насельніцтва нямала па
гарачыліся тамашнія павятовыя ўлады.

У выпадку Дубровы напачатку стаяла 
пытанне, з якога боку новага павя

товага цэнтра павесці чыгунку і пабу
даваць вакзал: ці з усходу, ці з захаду. 
З захаду было б танней — гэта з экана
мічнага пункту гледжання. А грамадскі 
пункт гледжання патрабаваў, каб чыгун
ку правесці з усходняга боку мястэчка. 
Бо заходняя частка тадышняга Дуброў
скага павета была больш гаспадарча 
развітая чым усходняя: па заходняй част
цы праходзіла шаша з Беластока ў Аўгу
стаў, а ва ўсходняй частцы павета нават 
прыстойных дарог не было. Да таго ж 
ад усходу Дубровы былі больш зручныя 
ўмовы для новых інвестыцый ды для жыл
лёвага будаўніцтва. І такім чынам было 
прынята рашэнне аб пракладцы новай лі
ніі па ўсходніх абмежках Дубровы, куды, 
дарэчы, пазней і пацягнулася разбудова 
горада...

Гэтыя справы „пераварваліся” за паў
стагоддзе таму; сёння чыгуначная лі

нія ляжыць там, дзе яе калісь праклалі. 
А як яна выглядае, рушыў я пабачыць па
куль асфальтоўкай, што з Сідры спачат
ку ў Саломянку, а пасля ў Дуброву. І калі 
толькі ступіў з асфальтавага на чыгунач
нае палатно, адразу адхацелася мне 
любавацца калячыгуначным краявідам 
і разглядацца за нейкімі цікавінкамі по
бач жалезнай, як калісь называлі, даро
гі. Менавіта насып чыгункі на адрэзку ад 
Сідры да Ружанастока даволі вузкі, про
ста мінімальны, абы толькі змесцілася на 
ім падсыпка пад шпалы. Тая падсыпка са 

шчэбеню з такіх вострых абломкаў каме
ня, што вельмі па іх нявыгадна хадзіць. 
А побач насыпу не надта выгадны для ха
ды грунт. Але... І да чыгуначнага насыпу 
дабіраюцца дзікі — у адным месцы ён на
ват прыстойна дзікамі апрабаваны; але 
не разрушаны... Памучыўся я так па тым 
шчэбені каля кіламетра, прайшоўшы це
раз поймы рэчак Бярвіхі і Масцішанкі. 
Шчаслівенька, насустрач мне паказаўся 
пешаход, які аказаўся пуцявым абходчы
кам. Даведаўся я ад яго, што нядаўна бы
лі там пакладзены новыя рэйкі, а старыя 
ляжаць акурат у Сідры. Купіў іх нейкі пры
ватнік, парэзаў на каротшыя кускі і цяпе
рака павязе іх у Нямеччыну, у тамашнія 
металургічныя заводы для пераплаўкі.

Ужо дома пацікавіўся я трасай прад
бачванай лініі Rail Baltica. Бо і для гэ

тай лініі ёсць дылема, як калісь для Дуб
ровы: ці праляжа яна з Беластока праз 
Аўгустаў, ці праз Элк. Здаецца ўжо выра
шаным, што праляжа яна цераз Элк. Да
рэчы, там лінія электрыфікавана. А лінію 
цераз Дуброву, магчыма, складана бы
ло б і электрыфікаваць, бо побач насыпу 
няма нават месца для слупоў, на якіх па
віслі б электраправады. Ну, а калі б дзікі 
пастараліся больш...

А з чыгункі я неўзабаве сышоў пры 
першай нагодзе і павандраваў ле

сам у напрамку Шостакаў. Здавалася, 
што лесу не будзе і канца, але раптам па
казалася поле, а з акраіны панарама да
ліны ракі Сідры, а за ёй агароджа сідэр
чанскіх праваслаўных могілак, а неўза
баве і сідэрчанскі касцёл. У той час, калі 
пісаліся згаданыя раней даведнікі, храм 
быў прызначаны праваслаўю і, мабыць, 
гэта ён згадваўся як сідранская царква. 
Бо ў самой Сідры, як мне здаецца, цар
квы не было; прынамсі пра такую няма 
інфармацыі ў вельмі грунтоўным даведні
ку пра колішнія цэрквы ў басейне Бобры 
і Нарвы аўтарства сужонства Соснаў. 
А далёкім сталічным аўтарам колішніх да
веднікаў якая ж была розніца між Сідрай 
і Сідэркай?..

Шостакі — вёска невялікая. Пасярэ
дзіне вёскі два аднолькавыя крыжы 

— лацінскі і візантыйскі. У Грабянях ад
ноўлены будынак святліцы. Калісь у вя
сковых святліцах бываў тэлевізар, крыху 
газет — для ўкультурвання моладзі. Загля
нуў я цераз акно ў святліцу грабянёўскую 
— яна наскрозь сучасная: пасярэдзіне 
залы радок новых сталоў, за якімі гэтак 
жа новыя крэслы. Каб час ад часу за тымі 
сталамі пасядзела пастарэлае пакаленне 
і паўспамінала адплываючае мінулае...

Яшчэ момант пра здадзеную ў палове 
снежня 1963 года чыгуначную лінію 

з Саколкі ў КаменнуюНовую; „Газета 
беластоцкая”: „Nowa linia kolejowa wy
magała wybudowania 9 mostów i wiaduk
tów oraz 42 przepustów. Zużyto m.in. 120 
tys. ton tłucznia i 64 tys. sztuk podkładów 
żelbetowych. Wykopano ponad 1 mln 100 
tys. m sześc. ziemi”. У красавіку 2015 года 
на месцы колішняй ружанастоцкай пача
кальні пустое месца...
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