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Загубленая вера è12

Цеслар Ян Анопюк è3

А
дчуваем сябе тут, у Беластоку, 
як дома. Мы — адны з вас, — 
так галантна, прыемнымі вуху 
і сэрцу словамі распачаў суст
рэчу ў сядзібе Падляшскага вая

воды дырэктар Дэпартамента рэлігійных 
веравызнанняў і нацыянальных і этніч
ных меншасцей Міністэрства адміністра
цыі і лічбавізацыі Юзэф Ружанскі.

Сустрэча, зладжаная ў аўторак 28 кра
савіка з удзелам урадавай і самаўра

давай адміністрацыі, а таксама арганіза
цый беларускай нацыянальнай меншасці 
мела на мэце падсумаванне стратэгіі раз
віцця асветы нашай меншасці ў Польшчы 
прынятай год таму. І тут, калі глянуць на 

кта мінулагодняй дамовы была патрэбнай 
і зацягнулася звыш трох гадзін. Першая 
праблема была звязана з толькі што за
кончаным наборам у дзіцячы садок № 14 
у Беластоку — адзіны, дзе вывучаецца 
беларуская мова. Бацькам дзетак было 
прапанавана толькі 11 месц, хаця запат
рабаванасць значна большая. Два дні 
пазней у эфіры Беларускага Радыё Ра
цыя ў гутарцы з Міколам Ваўранюком ды
рэктар прадшколля Люцыя Німяровіч ска
зала наступнае: «Ахвотных у гэтым годзе 
было 26, можна падлічыць, што 15 дзяцей 
не атрымалі месца. Былі яшчэ такія баць
кі, якія хацелі ўладкаваць сваіх дзяцей да 
групы 4годкаў. Але мы ім сказалі, што не 
будзем праводзіць набору, у нас проста 
не было месцаў. На вялікі жаль. Нядаўна 
я была ў гарадскіх улад у нашым дэпарта
менце адукацыі. Мы там гаворым пра тое, 
каб на адзін год далі нам памяшканне, 
каб мы маглі стварыць яшчэ адну групу. 
Шкада гэтых дзетак і бацькоў, таму што 
ёсць бацькі, якія хочуць быць толькі тут 
і больш нідзе... У панядзелак я іду да на
шага дырэктара. Яны адкрытыя, каб нам 
даць яшчэ адно памяшканне. Але цяпер 
шукаюць яго. Таму што ў «чацвёрцы» ня
ма, у школе Кірылы і Мяфодзія няма. Я па
тэлефанавала да ўсіх бацькоў, дзяцей 
якіх мы не прынялі. Яны прыйдуць да нас 
у панядзелак (4 мая) у 16 гадзін на суст
рэчу. Яны ўсе хочуць да нас, і нават тыя 
бацькі, дзеці якіх пайшлі ў іншыя прадш
коллі. Думаю, што мы нейкім чынам выра
шым гэтую сітуацыю».

Пра вынікі сустрэчы паінфармуем 
у наступным нумары тыднёвіка. Ад

нак у ходзе дыскусіі ўва ўсіх прысутных, 
але таксама і ў бацькоў дзяцей ёсць 
меркаванне і перакананне да ідэі, што 

садок павінен стаць цалкам беларускім. 
Усе бацькі і іх дзеці дзеля адукацыйнага 
і інтэграцыйнага працэсу павінны быць 
у адным будынку, а не бадзяцца па ін
шых невядомых установах. Праблем 
можна было б пэўна пазбегнуць, але, 
наколькі асабіста памятаю, на ніводнай 
сустрэчы, прысвечанай беларускай ас
ветнай стратэгіі, не ўдзельнічалі прад
стаўнікі прэзідэнта горада Беластока. 
У мінулым каляндарным годзе падобнае 
здарылася з лішкам ахвотных у бела
стоцкую пачатковую школу № 4. Бо не 
прадбачылі, бо не ведалі.

Астатнія разгляданыя пункты паказалі 
мне асабіста праблему добрай, спры

яльнай атмасферы і інфармацыйнага 
кругазвароту паміж самаўрадамі, Кура
торыяй асветы і Аб’яднаннем у карысць 
дзяцей і моладзі, якія вывучаюць белару
скую мову АББА як каардынатарам ад 
нашага асяроддзя асветнай стратэгіі. 
Самая галоўная праблема, памойму, 
гэта неаспрэчны фактар, што пра пры
нятую год таму стратэгію не ведаюць па 
сёння нават усе дырэктары школ у Пад
ляшскім ваяводстве і, зразумела, самаў
радаўцы, якім падлягаюць асвета і адука
цыя. Адны тлумачаць, што з юрыдычнага 
і арганізацыйнага пункту ад іх нічога не 
залежыць, другім хіба на мала чым зале
жыць — апрача толькі атрымання ў свой 
бюджэт дадатковых грошай за існаван
не навучання беларускай мовы. А калі 
гаварыць пра заняткі для вучнёўскай 
польскай большасці ў падляшскіх шко
лах пра беларусаў, то ад гадоў топчамся 
ў месцы з заклікам аб іх неабходнасці. 
Таксама невядома, у якім напрамку і на 
якім этапе Беластоцкі ўніверсітэт вядзе 
размовы ў справе магчымага стварэння 

Стратэгічны аСветны 

карагод

колькасць запрошаных гасцей у спіску, 
а рэальна прысутнымі, з’явілася непры
емнае для ўсіх расчараванне. У сустрэчы 
з усіх бакоў удзел прыняло раптам... 17 
чалавек. Каб не было сумненняў, хто пры
няў удзел у так важнай працоўнай сустрэ
чы, дазволю іх усіх пералічыць з надзеяй 
на лепшае ў будучыні. Арганізацыі бела
рускай нацыянальнай меншасці, у тым 
ліку Аб’яднанне ў карысць дзяцей і мола
дзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ
БА, Беларускае гістарычнае таварыства, 
Беларускі саюз у Польшчы, прадстаўля
лі Кацярына Паўлоўская, Барбара Пякар
ская, Аліна Ваўранюк, Алег Латышонак, 
Славамір Іванюк, Яўген Вапа. Асветныя 
ўстановы з навучаннем беларускай мо
вы прэзентавалі дырэктар Беларускага 
ліцэя ў БельскуПадляшскім Андрэй Сце
панюк і намесніца дырэктара Комплексу 
школ з дадатковым навучаннем белару
скай мовы (бельскія «тройка» і гімназія) 
Ірына Яблушэўская. Міністэрства адука
цыі прадстаўляла Гражына Плашайская, 
Падляшскую кураторыю асветы — ві
цэкуратар Вяслава Цвіклінская, Цэнтр 
адукацыі настаўнікаў у Беластоку — ды
рэктар Крыстына Грабоўская. У агра
маднай колькасці, бо аж толькі... дзвюх 
прадстаўніц — адна ад бургамістра Гай
наўкі і другая ад войта Чаромхаўскай гмі
ны — з’явілася мясцовае самакіраванне. 
Міністэрства адміністрацыі і лічбавізацыі 
прадстаўлялі яшчэ начальнік Дабеслаў 
Жэмянеўскі, які быў вядучым сустрэчы 
і Яраслаў Малэцкі. Ваяводу прадстаўляў 
яго ўпаўнаважаны па справах нацыя
нальных і этнічных меншасцей Мікалай 
Мантур.

Нягледзячы, аднак, на непрысутных, 
дыскусія пры разглядзе кожнага пун

там беларускай этнафілалогіі, таму што 
таксама на сустрэчы непрысутнымі бы
лі прадстаўнікі беластоцкай беларускай 
філалогіі, якія маюць у гэтай справе най
больш інфармацыі.

Затое ўсе прысутныя маглі даведацца, 
што на працягу года ў асветнавыда

вецкай сферы было зроблена АББАй. 
І кожны ўдзельнік сустрэчы займеў са
мае свежае выданне арганізацыі — мета
дычны часопіс пад загалоўкам «Белару
скі настаўнік». Усхваляваная настаўніца 
беларускай мовы Аліна Ваўранюк гава
рыла: «Лічым, што ён стане сапраўднай 
дапамогай настаўнікам, але толькі ў тым 
выпадку, калі і настаўнікі будуць з намі 

дзяліцца сваімі метадычнымі напрацоў
камі. Часопіс плануецца паўгадавы. Пер
шы яго нумар змяшчае поўнасцю тэкст 
«Стратэгіі развіцця асветы беларускай 
меншасці ў Польшчы», а таксама сцэна
рыі заняткаў і рэкамендацыі па падрых
тоўцы да здачы матуры».

Таксама на працягу года ішлі працы 
над дапаможнымі адукацыйнымі матэ

рыяламі для ІІІІ класаў. Для гэтага школь
нага ўзроўню пабачылі свет таксама 
і песні ў выкананні саміх дзяцей. Пра ўсе 
выданні і дапаможныя матэрыялы інфар
мацыю можна знайсці і спампаваць для 
карыстання з сайта арганізацыі www.
ab-ba.com.pl. Тут і найважнейшае: для 
гэтых класаў маем камплект падручні
каў: для першага — сцэнарыі заняткаў 
для настаўнікаў, для другога — «Леман
тар», а для трэцяга — «Кругагод». Пе
рад настаўнікамі яшчэ выклік напісання 
падручнікаў для IVVI класаў і гімназіі. За 
распаўсюд падручнікаў і за доступ усім 
школам адказвае Кураторыя асветы 
ў Беластоку. Праз год мае выйсці друкам 
на польскай мове калектыўная праца на
шых гісторыкаў «Гісторыя беларусаў 
Падляшша». Удзельнікі сустрэчы спадзя
юцца, што ў наступных гадах прачытаем 
яе і пабеларуску. Згодна з традыцыяй 
вынікі сустрэчы з узніклымі праблемамі 
і прапановамі будуць запісаны ў выгля
дзе пратакола. Падобная сустрэча пла
нуецца праз год.

Аднак перш за ўсё ад усяго нашага 
асяроддзя, самаўрадаў, бацькоў, на

стаўнікаў і супольнага заахвочвання да 
роднай адукацыі будзе залежаць ці бе
ларускі асветны карагод стане стратэгі
яй нацыянальнага выжывання.

vЯўген ВАПА

n Злева: Барбара Пякарская, Кацярына Паўлоўская, Аліна Ваўранюк, Яраслаў Малэцкі, Гражына Плашайская
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 19-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 17 мая 

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

ўзна га ро ды.

Сіль вія Гры ка, 
Мі ха ло ва, ПШ, клас пя ты «б»

26 май
26 май — свя та ма мы.
Та бе даю брат кі,
са мыя пры го жыя квет кі.
Хоць кры ху іх ма ла,
бу ду ця бе заў сё ды ка хаць.
Зраб лю яш чэ ка ву
і на ста ле па стаў лю,
а да гэ та га са ма спя ку
пыш ны пі ра жок
і ска жу па жа дан ні ма ёй ма ме,
каб сум і тур бо ты на шы пра па лі.

У бе лым са ра фа не,
пад хуст каю зя лё най
су муе на па ля не
тан ка вая
(Б.....)

Ма ла дыя спе ва кі,
а хва сты як ве ні кі.
На пла тах усе па се лі,
вель мі ве се ла за пе лі.
(П......)

Ма лень кі сам,
нос доў гі, кол кі,
Тан чэй, васт рэй
Лю бой ігол кі.
Па куль ля цеў,
Усё кры чаў,
А толь кі сеў —
І за маў чаў.
(К....)

Ад каз на за гад кі № 15-15: 
шпак, ко цік.

Уз на га ро ды, кніж кі су час-
ных бе ла ру скіх аў та раў, вый г-
ра лі Мая Грыц, Та маш Га лён ка 

з КШ № 3 у Гай наў цы, Бар тэк 
Ча мя рыс з Нар вы. Він шу ем!

У гэ ты раз, як ні ко лі ра ней, вар-
та бы ло па ча каць да кан ца аг-
ля ду. Мо ладзь з пра ва слаў най 

шко лы ўжо ад па чат ку ра бі ла мно га 
шу му. З’я ві лі ся з гі та ра мі і буб на мі 
ды са ліст кай-пры га жу няй, якая ад-
на ча со ва вы сту пі ла ў ро лі прэс-сак-
ра та ра гур та:

— Бу дзем іг раць Ля пі саў, — за вя-
ві ла Да мі ні ка Бла гу шэў ская.

— А хто пры ду маў та кі ну мар?
— Са мі пры ду ма лі, — ка жа Да мі-

ні ка. — Нам ха це ла ся сы граць неш-
та та кое, што па да ба ец ца мо ла дзі. 
Та кі су час ны бе ла ру скі гіт.

Зна ём ства з му зы кай гур та «Ля піс 
Тру бяц кі» па ча ло ся год та му на ўро ку 
бе ла ру скай мо вы. Спа чат ку раз ву чы лі 
шэ дэўр у сты лі рэп «Не быць ско там», 
а за раз прый ш ла чар га на «Ме сяц».

Гім на зі сты ўнес лі на аг ляд не толь-
кі глы ток све жа га па вет ра і спан-
тан нас ці. Са ма Да мі ні ка бліс ну ла 
як ха рыз ма тыч ная са ліст ка. Яе «Ме-
сяц» быў фай на «сыг ра ны» з вер сі яй 
Сяр гея Мі хал ка — не паў тор на га 
ва ка лі ста гур та «Ля піс Тру бяц кі». 
Шмат хто ска жа, што не маг чы ма 
за спя ваць так як сла ву ты Мі ха лок. 
Да мі ні цы ўда ло ся! Спра ві ла ся яна 

«Ля піс Тру бяц кі» на сцэ не БГКТ

на шэсць з плю сам. А ў на ступ най 
пес ні «Го ра за га рой» з рэ пер ту а ру 
бе ла ру скай ка ра ле вы эст ра ды Ан жа-
лі кі Агур баш (на сло вы па э та Ула дзі-

мі ра Няк ля е ва) Да мі ні ка пад бі ла 
сэр цы ўсіх.

Ад двац ца ці га доў на зі раю школь-
ныя аг ля ды. Яны звы чай на выт рым лі-
ва юць адзін няз мен ны штамп. Рэд ка 
ка лі ма ла дыя вы ка наў цы вы хо дзяць 
на сцэ ну з кан цэп там, выс пе тым 
у іх га ла ве і ду шах. Бе ла стоц кія гім-
на зі сты да ка за лі, што та кое маг чы-

мае. Шка да толь кі, што на пуб лі цы 
за ста лі ся лі ча ныя асо бы і не бы ло 
ка му імі за хап ляц ца. Та му за поў нім 
гэ ты не да хоп з най боль шай пры ем-
нас цю. Сяб ры з Бе ла сто ка за ха пі лі 
не толь кі до зай с пан тан нас ці і жы-
вым ад чу ван нем бе ла ру скай му зы кі. 
I гэ та су пер к лас!

ЗОР КА

Каз ка
Вось каз ка для са мых 

ма лых дзе так.
Жыў-быў зай чык. Ад-

на го дня ён па кі нуў 
сваю род ную ні ву і пай-
шоў у цём ны лес. Там 
ён спат каў лі са. Той 
па гля дзеў на зай чы ка 
і кі нуў ся бег чы за ім. 
Зай чык па чаў уця каць. 
Усё ж бег і бег. Вы ска-
чыў з ле су і па ба чыў 
свай го баць ку. Той, як 
толь кі па ба чыў лі са, 
кі нуў ся яму на спат кан-
не. Ста ры за яц праг наў 
лі са.
Ма лы зай чык ні ко лі 

больш не пай шоў у лес.

Да від ЯСЮК
ПШ імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія, Бе ла сток Сон ца

Прый ш ло сон ца да мя не
і ска за ла так са бе:
— Я тут сён ня за ста ну ся,
заў т ра зноў там на ра джу ся.

Ні на МАР ЦІ НО ВІЧ 
Ле шу кі, ПШ у На раў цы
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Поль ска-бе ла ру ская 
кры жа ван ка

Вершы Віктара 

Шведа

ЯК ЛІХВЯР ЧУЖЫМ
КАПІТАЛАМ 

АПЕКАВАЎСЯ
(грузінская каз ка)

ArakOj!

Rzemień

Maj

Strzała

Strój

Maj

Om Astra Aj

Piętro

Rama

Nos

Polena

Strona
internetowaŁyżwy

Jawa

Iwa

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 № 15:
Соль, пе ра ва га, ало, пра, Лі да, прад вес не, ла па, мар кіз, моц, ча-

ты ры, твар, как тус. Сом, плот, пра ца, рап, за да ча, ар, смык, на ра, 
Ва ле рык, ало, год, аа зіс.

Дэ ка ра тыў ныя нак лей кі вый г ра лі На тал ля Пет ру чук, Ды я на 
Хі лі ма нюк з Нар вы, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, Ве-
ра ні ка Жох, Іаан на Ру та, Аляк сан д ра Бус лоў ская з КШ № 3 у Гай-
наў цы, Клаў дзія Сі кор ская, Юлі та Гры ка з Мі ха ло ва. Він шу ем!

Ба ляць но гі
Ска жы нам, ма лыш,
Ку ды ты бя жыш?
— Дрэн на ся бе ад чу ваю,
Да ле ка ра спя шаю.

— Ці мо жаш па яс ніць
Што та бе ба ліць?
Па чу лі ад ма ло га:
— Ба ляць стра шэн на но гі.

Ап раў да ла ся
Спаз ні ла ся Нат ка
У шко лу на за нят кі.
На стаў нік праз хві лі ну
Спы таў ся аб пры чы ну.

— Уба чы ла я зноў ку
Над піс над та лоў кі,
Заў ва гу-кра мо лу:
— За па воль ні, шко ла!

Жыў адзін бон за-ліх вяр. Мно га лю-
дзей пры но сі ла да яго гро шы на пе ра-
ха ван не. І жыў у гэ тым го ра дзе адзін 
эміг рант. Ён за аш ча дзіў знач ную сум ку 
гро шай. І ду мае: «Па куль мне з’яз джаць 
да ха ты, трэ ба дзесь ці гро шы сха ваць. Бо 
ўкра дуць, або дзе сам раст ра чу. Лепш за-
ня су ліх вя ру, ня хай ён сха вае».

За нёс ча ла век свае гро шы на за ха ван-
не. А ка лі ха цеў ужо з’яз джаць да ха ты, 
пай шоў зноў да ліх вя ра, каб той ад даў 
яго аш чад нас ці.

— Пра якія аш чад нас ці ты га во рыш? 
Я ні чо га не ве даю пра твае гро шы! — па-
чаў кры чаць ліх вяр-бон за.

— Адай це мае гро шы, — пра сіў па-
кор на ча ла век. — Сям’я мая га ла дае.

Праг наў ліх вяр ча ла ве ка ды яш чэ па-
лі цы яй яго на па ло хаў. Ідзе эміг рант па 
ву лі цы і пла ча.

Жы ла ў гэ тым го ра дзе муд рая і доб рая 
жан чы на. Уба чы ла яна не ба ра ку і пы тае:

— Ча му ты та кі зап ла ка ны, бра ток?
— За аш ча дзіў я кры ху гро шай, за нёс 

ліх вя ру на за ха ван не, а ён за раз не хо ча 
іх ад даць.

Жан чы на па ду ма ла і ка жа:
— Пай ду я да ліх вя ра са сва ёй бі жу тэ-

ры яй і пап ра шу, каб узяў на за ха ван не. 
Як толь кі я раз вя жу ву зя лок, вы зай дзі-
це ўся рэ дзі ну і да ма гай це ся зва ро ту сва-
іх гро шай.

Пас ля яна за га да ла свай му служ ку:
— Ка лі толь кі ліх вяр вер не гро шы 

эміг ран ту, ты за бя жы ў яго кан то ру 
і гуч на ска жы: «Па ні, ваш муж з за меж-
жа вяр нуў ся!».

Саб ра ла жан чы на сваю бі жу тэ рыю 
і па нес ла да ліх вя ра. Увай ш ла яна ў кан-
то ру і ка жа:

— Мой муж з’е хаў у да лё кае за меж-
жа. А я ба ю ся, дры жу, каб мя не не абак-
ра лі. Вазь мі це маю за ла тую бі жу тэ рыю 
на за ха ван не.

Ка лі жан чы на раз вя за ла ву зя лок, з’я-

Той узяў гро шы ў ру кі і пе ра ліч вае 
іх. Тут як тут пры бег слу га і гуч на за яў-
ляе сва ёй па ні:

— Ідзі це хут чэй да ха ты, ваш муж вяр-
нуў ся!

— Ах! — уз дых ну ла ра дас на жан чы-
на. — Мне трэ ба да ха ты. Ка лі што, дык 
з му жам прый дзем.

Так ра зум ная і доб рая жан чы на пе ра-
хіт ры ла ліх вя ра-бон зу.

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

Дзя ду ля
Па сі ве лі твае скро ні,
аж ду ша мая ба ліць.
Пры ту лю твае да ло ні.
Я і ты — заў ж ды сяб ры.

Па жар ту ем, пас мя ем ся,
ра зам пе сень ку спяём.
Па чы та ем каз кі, вер шы,
по тым гля нем у аль бом.

Па зя лё ным мос ці ку да ця бе бя гу.
Ра зам мы суст рэ нем на лу гах вяс ну.
Сон ца, сон ца, со ней ка, ты га ры яр чэй.
Дзе ду, дзе ду, дзе дач ка, толь кі не ста рэй.

На ву лі цах і на плош чах
не адзін ужо ру ча ёк.
Вет рык тва ры лаш чыць, хвош ча.
Вось ідзем праз Бе ла сток.

Лю дзі, парк, кі но, ма шы ны.
Поў ны шчас ця ў нас дзянь кі.
Кніж кі, цац кі, ма га зі ны...
Мой дзя ду ля за ла ты!

Па зя лё ным мос ці ку да ця бе бя гу.
Ра зам мы суст рэ нем на лу гах вяс ну.
Сон ца, сон ца, со ней ка, ты га ры яр чэй.
Дзе ду, дзе ду, дзе дач ка, толь кі не ста рэй.

Аг неш ка ЗДА НОЎ СКАЯ
Гра боў ка, ПШ імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

* * *
Лю бім кры чаць.
Лю бім сва рыц ца.
Лю бім не на ві дзець.
Ці та го хо ча на шае сэр ца?
Стань!
Ус міх ні ся!
За будзь пра крык, свар кі, ня на вісць!
Бо та го хо ча на шае сэр ца.

Юры БА Е НА

віў ся эмі грант і стаў да ма гац ца зва ро ту 
сва іх гро шай.

— Ад дай це пан, ка лі ла ска, мае дзвес-
це руб лёў, якія я па кі нуў у вас на пе ра-
ха ван не.

Ліх вяр-бон за па ду маў: «Ка лі я не ад-
дам яму двухсот руб лёў, гэ тая ба гацей-
ка на бя рэ па даз рэн ня і не па кі не сва іх 
каш тоў нас цей».

— Вазь мі, вазь мі свае гро шы, — ска-
заў ліх вяр і ад даў эміг ран ту яго ныя 
дзвес це руб лёў.

Бельская «Тройка»

«Казка» з Гарадка

Гімназісты з Нарвы

Pokój
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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
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�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-
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— Інфармацыя, што там змешчана, ча
ста з’яўляецца толькі ключом, штуршком 
для далейшых пошукаў, — сцвярджае.

Асабліва кранула яе гісторыя жыдоў 
з блізкага ёй Заблудава, выратаваных 
з ваеннай завірухі сям’ёй Данілюкоў 
зпад беластоцкіх Сольнічак. Жывога 
сведку тых падзей знаходзіць наш су
польны знаёмы, генеалогаматар Марк 
Карнілюк. На сустрэчу падаемся ўтраіх.

— Цікава, ці зможа яна свабодна раск
рыцца перад такой колькасцю незнаё
мых, — непакоіцца Эва.

Аказваецца, зусім непатрэбна. Раіса 
Бароўская ветліва запрашае сесці на ка
напе ў сваёй беластоцкай кватэры. На
ват просіць не здымаць ботаў. Выдатнае 
сонечнае асвятленне гасціннага пакоя 
спрыяе немалой гадоўлі хатніх кветак. 
Займаюць яны цэлы падаконнік і асоб
ны, стоячы побач тэлевізара, стол. На 
стэлажы здымкі, мабыць самых блізкіх 
ёй людзей.

Гісторыю яе жыцця слухаем за ара
матнай, пададзенай у сапраўдных шклян
ках, чорнай кавай і пірожным.

Нарадзілася ў 1929 на калёніі Соль
нічкі, што ў гміне ЮхнавецДольны Бела
стоцкага павета ў, як сама кажа, права
слаўнай беларускай сям’і Данілюкоў. Да 
вайны бацька працаваў у беластоцкіх 
фабрыках, а з 1939 года гаспадарыў на 
4 гектарах зямлі. Жылі там яшчэ чатыры 
сям’і. Усе, незалежна ад веравызнання, 
гаварылі выключна папростаму. Спада
рыня Раіса — калісь галоўная беластоц
кая геадэзістка, даўно адвыкла ад вёскі, 
а значыць — і ад роднай мовы, таму на
шу размову вядзем на зручнейшай ёй 
польскай мове.

Чытаю ўголас змест памятнага дып
лома і медаля ізраільскага інстытута Яд 
ваШэм: „Уладзіміру, Анне, Любе Данілю
кам і Раісе Бароўскай. Хто ратуе адно 
жыццё, быццам цэлы свет ратаваў”.

— Уладзімір — гэта мой бацька, Анна 
— маці, Люба — сястра, — ганарыцца 
спадарыня Раіса.

Уладзімірам звалі таксама яе брата, 
які памёр будучы 6гадовым хлопчыкам 
у жахлівым для яе сям’і 1945 годзе.

— Звычайная сям’я, якая пражыла ўва
ход саветаў і нямецкую акупацыю, — ка
жа яна.

Па Сольнічках круцілася тады шмат са
вецкіх ваеннапалонных. Яны працавалі 
на аэрадроме ў Крыўлянах. Іх лагер зна
ходзіўся ў месцы цяперашняй вайсковай 
часці па вуліцы Кавалерыйскай. Немцы 
марылі іх голадам. Хто змог, уцякаў. Не
аднойчы схуднелыя, замораныя заходзі
лі да пражываючых пры галоўным гасцін
цы Данілюкоў. Там здымалі пазначаную 
вялікімі нумарамі алейнай фарбай воп
ратку і пераапраналіся ў бацькоўскае 
адзенне, больш бяспечнае. У 1944 годзе 
заглянуў там таксама адзін з савецкіх 
вызваліцелей Беластока.

Бацька памагаў усім. Калі мама вары
ла абед, прасіў:

— Звары больш, можа хто галодны 
прыйдзе.

Быў студзень 1943 года, Каляды. Цём
ным вечарам нехта пагрукаў у дзверы. 
Бацька ўбачыў двух маладых жыдоў. Паў
тэр Лапата і Іцхак Кухлінскі ішлі з Заб
лудава. За аплатай знаходзілі прытулак 
у хатах падбеластоцкіх сялян. Хацелі па
грэцца, з’есці. Пад’еўшы, папрасілі пера
начаваць. Бацька баяўся, ведаў чым гэта 
пагражала, але згадзіўся пратрымаць іх 
да раніцы. Раніцай папрасілі застацца на
даўжэй. Некалькі дзён праседзелі на га
рышчы. Драўляная столь скрыпела пад 
іх цяжарам, таму перасяліліся ў гумно. Ла
пата надумаўся схадзіць у беластоцкае 
гета, але вытрымаў там толькі тыдзень. 
Голад, па тры сям’і ў адным пакойчыку. 
Няма дзе спаць, няма дзе прысесці. Зноў 
вярнуўся да бацькі. Той загадаў ім так 
скрыцца, каб іх ніхто не ўбачыў. Два дні 
пасля ліквідацыі беластоцкага гета ў Да
нілюкоў паявілася двух чарговых жыдоў. 
Дзверы адкрыла ім маці, бо бацька якраз 
працаваў у полі. Брансон і Флікер сябра
валі з Паўтэрам Лапатам і хацелі разам 
з ім тут схавацца.

— Дзе я вас падзену, чым выкармлю, 
— запытаў заклапочаны бацька. Тады 
дазвалялася малоць абмежаваныя да 
колькасці членаў сям’і порцыі зерня на 
муку.

Мужчыны выкапалі яму ў гумне і аб
клалі яе дошкамі, падрыхтаванымі для 
пабудовы новай хаты. Там сядзелі днём, 
а позна ўвечары заходзілі ў хату памыц
ца і пад’есці. Нямецкія жаўнеры часта 
ганяліся роварамі па вёсцы, крычалі 
даваць ім яйкі і малако. Маці выстаўля
ла каробку з харчамі, каб як найхутчэй 

пазбыцца небяспекі. Так дажылі вызва
лення. Усе вельмі цешыліся. 17гадовая 
сястра Люба сказала тады: „Цяпер то мы 
будзем жыць вечна”.

У Беластоку хутка пачало арганізавац
ца жыдоўскае жыццё. Аказалася, што 
нямала жыдоў выратавалася, дзякуючы 
дапамозе навакольнага хрысціянска
га насельніцтва. Жыдоўскі камітэт меў 
сваю сядзібу па вуліцы Мінскай, непа
далёк Цэнтральнага парку. Неўзабаве, 
падзякаваўшы за гасціну, адправіліся 
туды падапечныя сям’і Данілюкоў. Лапа
та пазычыў ад Уладзіміра адну з трох ка
роў, каб яе прадаць і мець з чым пачаць 
уласную гандлёвую дзейнасць. Кухлінскі 
вярнуўся ў Заблудаў. Патрабаваў вяр
нуць яму родную хату і млын. Вясной 
1945 года кантакт з ім абарваўся. Спада
рыня Раіса думае, што забіла яго адна 
са шматлікіх, лютуючых па наваколлі, 
бандаў. Брансон — трэці з чацвёркі пада
печных Уладзіміра, адкрыў мясную кра
му супольна з калегам, які канца вайны 
дачакаў ва ўласнай хаце на Млыновай, 
перададзенай у рукі былой служанкі іх 
сям’і. Чацвёрты — Флікер — раскруціў 
бізнес з Лапатам. Пасяліліся на вуліцы 
Піўнай, у хаце сваяка Лапаты. У час вай
ны жыла там расіянка, якая рашыла вяр
нуцца на радзіму, асвабаджаючы гэтым 
самым жыдоўскае памяшканне. Краму 
адкрылі на вуліцы Мазавецкай. Сяброў
скія кантакты паміж Данілюкамі і былымі 
падапечнымі квітнелі. Сустракаліся на 
вёсцы і ў беластоцкіх кватэрах.

У 1945 годзе праваслаўны Вялікдзень 
выпаў вельмі позна, бо ажно 6 траўня. 
На другі дзень свята ў хату Данілюкоў, як 
заўсёды, прыехала шмат гасцей. Лапата 

і Флікер прывезлі з сабой савецкага сал
дата, з якім супольна кватаравалі. Яго ва
енная часць знаходзілася па вуліцы Агра
довай. Была дваюрадная сястра з мужам 
і 4гадовым сынам. Сядзелі за святочным 
сталом, успаміналі акупацыю. Потым да
лучыўся яшчэ дваюрадны брат з кале
гам. Калега — вясковы хлопец, які ніколі 
раней туды не заходзіў, звярнуў увагу саб
раных. Раптам нехта пастукаў у акно.

— Хто там? — запытаў бацька.
— Паліцыя з Беластока, згубіліся, ука

жыце нам дарогу.
— Так я ўжо пайду, завяду іх, — скра

нуўся з месца не бачаны тут раней кале
га.

Бацьку застрэлілі ў дзвярах. Потым за
білі сястру Любу, Флікера, прайшоўшага 
цэлы фронт савецкага салдата, які, паба
чыўшы польскія мундзіры, падумаў, што 
прыйшлі саюзнікі. Той паспеў толькі ска
заць: „Рускі салдат не здаецца”. Парані
лі схаванага пад ложкам Лапату, падст
рэлілі Раісу і маму. Дзеткі — брат Раісы 
— Уладзімір і сын дваюраднай сястры 
ўжо спалі. Трупаў і спячых дзяцей аблілі 
бензінам і падпалілі са словамі:

— Niech się wypali krew kacapska i ży
dowska.

Спадарыня Раіса не можа стрымаць 
слёз.

Стоячы ў акне ахопленай агнём хаты, 
Раіса малілася пра хуткую смерць. Рап
там пачула голас маці, якая адной рукой 
узяла з кухні вядро вады і паліла па хаце. 
Адной рукой вынесла ў сені дзіця, пайш
ла па другое. Клікала Раісу, каб дапамаг
ла вынесці забітых. Тая ад болю не маг
ла зрабіць кроку. У сенцах ляжала яшчэ 
жывая сястра Люба. Паспела толькі 
сказаць: „Мамачка, мілая, я ўжо ўміраю”. 
Яе цела Раіса разам з Лапатам здолелі 
вынесці з сенцаў на воз. Была адзінай, 
якой не стравіў агонь. Невядома як паз
бег смерці муж дваюраднай сястры. Це
ла збітай жонкі і сына вынес ён у хату су
седзяў. Згарэлі хата, гумно і хлеў з усёй 
жывёлай. Раіса засталася з апёкам рук, 
вушэй, твару і плячэй.

Разам з мамай пайшлі на начлег да 
суседзяў Сліжэўскіх. На другі дзень фур
манкай завёз іх у шпіталь па вуліцы Вар
шаўскай знаёмы Андрэй з Войшак. Раі
су трымалі месяц, а маці выпусцілі пасля 
чатырох месяцаў лячэння. Страх перад 
польскім мундзірам застаўся з Раісай на
заўсёды.

Пайшлі жыць да сястры бацькі, у адзін 
пакойчык на паддашку. Каб вывучыць 
дачку, маці мыла чужым людзям бялізну 
і прыбірала хаты. Раіса падзарабляла 
рэпетытарствам, дапамагаючы ў вучобе 
перасяліўшымся з вёсак непісьменным 
дзецям.

Такі лёс сям’і Данілюкоў падрыхтава
лі члены Нарадовых сіл збройных Анто
ні Руткоўскі, псеўданім „Арол” — жыхар 
суседняй вёскі Скрыбічы, і яго намеснік 
Эдуард Карольчук з Дайлідаў.

— Такія людзі атрымалі кампенсацыі 
за тое, што пасадзілі іх у турму, — з го
рыччу гаворыць спадарыня Раіса. — Іх 
засудзілі на 10, 15 гадоў, але ў выніку ам
ністый сядзелі толькі па 2, 3 гады. Я ж та
ды жыла і ўсё гэта дакладна ведаю.

У ізраільскіх медыях аб справе соль
ніцкага морду ажно гучэла. Тут не загава
рыў ніхто. Жыхары Сольнічак добра ве
далі ўсю гісторыю, але выявіць яе так і не 
адважыліся. Жахлівыя здарэнні па сёння 
прарываюць сон жанчыне. Столькі гадоў 
чакала, каб ад іх вызваліцца, губляючы 
па дарозе веру ў чалавечую дабрыню 
і справядлівасць.

— Скажу цяпер шчырую праўду. Кож
ны думае толькі пра сябе. Не варта ры
зыкаваць сваім жыццём, каб ратаваць ін
шых. Потым усё гэта забываецца, а табе 
і так ніхто не дапаможа, — сумна канста
туе спадарыня Раіса.

vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

n Раіса Бароўская з дыпломам „Справядлівай сярод народаў свету”

n Сольніцкія крыжы

Маладая беластоц
кая бухгалтарка Эва 
Валінская раскрыла 
ў сабе зацікаўленне 
лёсам жыдоўскага на
сельніцтва, асабліва 
мясцін яе дзядоў і пра
дзедаў.

— Гэтая частка на
шай гісторыі ніколі не 
існавала, прынамсі для 
мяне, — прызнае жан
чына.

Выхаваная ў антысе
мітызме, вырашыла, 
што гэта будзе самы 
лепшы спосаб, каб яго 
пазбыцца. Пачала са
чыць за адпаведнай 
літаратурай і інтэрнэт
нымі сайтамі.

Загубленая  вера




