
����������	�����Soleczniki �



Soleczniki��

�����������	


��
��

���
�	


�

�����������������	
�
�
���

����������	�
���������
������
�������� 	��� ����� ����������
��
� ����������� �������� ����
��� ����������� ���� ��������	���
!""������� ����������� #���� ���
$��	�����
���%�����	����������
�����
�������������	��������	�
��&������� ���� �� 	����������$��	�
�����	���������������#���� ������
	
���	���� 	��������������'
��������	��� ��������� ����� �� &���
�����������	����	���������������������

(���������������� 	���������
������������������������	����	�����
�����������������
�%)����������
����&����
�	��*�������������	���
�������	������#��	���+����
���
,�
����������������������
�	�
�������� �������-+&��� �������
$���	��.�
�����*����/�� #����
����� ����� ��� �� ��
	��
�	�
��
����	��� ������*����������
��	������������#���	��������	�
����	�������#�	�&����
�	���*��
���������������#��
���
	�������
%��� ��������� 	����������,��� ����
*�������������������������	�����
����
��	�����������������#����
�������	��������0������������ �
���	�� �������	����	��� ������ 	�
������������� ���	��� �������	��

��������)������	���	��
�����
	�����
�������������	�����
����1	����,���������
�#��������
��#��������#�����,��� ��
	�������
%��� 	�������� #���������	��� ���

������ ���� ������ ��� � ��	��
������ ���������� �� 	����	���
����� ����� �� 
��������%������
���������	������������%)�
�����
��'����� ��	���
����������� �

���������	
����������������������
��	��� �����	�� ��������� �� �����
��������#�����������������	���������
������������������	������#	������
	��������	���������������)�������
+�������������������������������
��������	���������2	���*�������
���������3��������.�	��������*��
����������4��
�������������	����
�����������������	����
���������
	������
	������%���	���������

� 	�� 	���
����� �������)��+���
�����
5�������������������

(���������������������)�	�����
����� ���� ����&������������
	����
���%��� 	������������ �
�������
	���� 	��� ��� ����������	���6�����
����
�������������������������

������������)�� ����&������������
��������������	��������
	�������
%��� 	����������  �� ����� ��������
������ ��	���	����	�������
����
�����%���	��/��������1	���� ���
&������	���
�����#��
����������
	��
�����������#������� ��������
	��
� �� ��
�%����� ������ ������
���
��&��	�	�	��3�����������7���
������������
	���-	��	���.��8���
������������� �� ��
�� ��������
�
����� ������� ������ ���#�����9��
�����	���� ���������� 	��� ���	���
 ��	���� ���#��
�� �	������	��� ���
��������������	�������
���������#
�����������������)������������
��
��	���������(���������	�����
�

���#��
���������������	����
�
�� �
&�'�������.�
�����:�����������
���������������������������
�	����
�����������������	����
�	������
��#����� �����	���� ������ ������
�
��� 	���� ������� ����#�������
+����	�� ��������� ������ 	�������

�����	�#��������	����	���*��
������������	���������� 	��������
	��������
	������%���	���������

+�������	��+���'����1	������
#������ ��'��� ������ ��������	�
;+���'�����	��<���������	�
=�
&�����	�����������#��������������
����	���&������������7>"�����������
;,����
�����&�����������	�������
��������������	
������
=�<����
���������:�	����/����
��������
�
#�������&������	����������������
���������	�������
�������	����

+����������	������	�������������
���������	���������
�����	���������
�� ������	�%)��������������	���
���������4&�������3�����������������
���������
������'���/�
���������
��	��������	�������������	�����?"
������������	����
����9� �������
	�%��������������������	������3����
*�����������&�������@���%������
����%���������������	��
�+	���
#��������	���&�'�������	�����������
������	���#��	��>AB"��������������
����������������
�����9�����������
����#��������������	�%������������
���	�����
����������������@�����
�����������&�����
�	����������6���
���� �� �
� ��
����
� �� �����%

�������	��&��������������
�������

��)���	��������������������	��
��
������	�����������������

��������	
�
�
���

������������	�
����������	����������������������������������������������������������������������������������������������
����	�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�������������	����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�����������
������ �!���������������������������������������������������������������������������������������������������� "#
��$
���%������������
�&�
�'�(	������������������������������������������������������������������������������������� )�
��*���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ))
�������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )�
����������������'�������'���������������������������������������������������������������������������������������������� )�
��+�������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ),



����������	�����Soleczniki �

�����
	�

������	�� 9����� $�#��������
����� ���	������������������

������������������������	�������
���.�
��������
���4��#���������
��������������������	���������������
�����������������������(�����#���
	�������	��&������������������ �
���� �
��	������	���������������
	�����������������������'�����
������ ������&��������������
�����
�������������	���

&��
����-	������.�#������ ����
�����������������%��������	����

<�9�#�����	�
���	��.�
�����
��������0��#�%����
��������	����
<������	�.�
���������� ��	���� 
�����	�������������	����	�����	��
�������<� �����������3�������

0�	��������� �� �����	������.��

��������
��;����
	�������
��	��
�������#��
����������		��������
	���#��������	�����	���	��	����������
�	������������������������������
	��=��&���#������ ������	�����
-����	���-C�#���������3� �����������
@�	����������/�����4����	���	��
������������  �� ����� #������ ���
��
����	���������������������
���
���&��������������������%����&�����

��	�
�	��#��������	�������	�������
����	������2	���*��������������(-,0�

+����	���������������#��������
�����������������	�������.�
��
����������
� �� ��	����)�
	���
�
����	��	���#������������	�������
����		���������������������
���
�
���)�����������	���	��� ���������
������)�����������
��	�

4��	��
�-	�������&�������������
��������������	��������������������
����	��2	�����������+�������+����
��������.��	���� �#��	��� �����	��
�������<� ����������#��������������

���������� ��������
��������

<�2������������<����������#�����
���� ����� ��������������������������
��� ������#��� 	������ ������	��
&���������������3�������	�)�����
���	�� ���'� �� �������	���)� 	����
#���������3����	��3��
���������<
��� ��&��������<�+���������������
	���	��� 	��� 	��� � ���� ���������)
��������� ������������ ����������
	���������	��	�����	���������
������������	�%)�&��������2	���*����
��������������	�������	����%����������
����	�
� 	������������)� 	�������
�����������	����	���������������	��
��������	��������	������@������

+����������������	������ ������
��	�����������	���#����	���������


�������� �� ��
�%������� ���)#
��������1�������	��� ��������  �� �
�������
�������
�� ��������� ��
����������&�� ���������	��

<�0��#������
����������	�
�	�
�����	�������.�
����������� ��
����� ��� ����
	���-��� 	��� #�����
���������� �	�������	��� �������� �
#��������	�������������������������

����
�9�	����
�,�����
����
�	��
����
������������	���	���D�������

��
�/�������
� �� �� �����&���3��
�
0#����������:�%�������������������
&�������
������������	������������
���	������.�
�������� �� �������� �
������� ������������ ������ �����	��
�������������#�������� ���
�����
�����������
���������������������
	���
���������/����	���&�'�����&���
������� ��� &������� ��.������ ����
�������� ��	�������	��� /�����

	������%�����������������������	���
�����������	��%�����	����������D&�
	������ 	��������#�����	�����������
	����<�������%���-	������&�������

,���
	���� ������	���� �� ����
���
�%����������	����������������
������1�D��������� /�����������
���3���������������
��������������
��������� ��	��������������3�����	��
���+��	��� ������� 	��� �����	�� ����
�����	����� ���#��
�
	������%��
����������@� �
����������)�	�����
 �� 	������������&������ #�����
������������	����	�����������'��
	��������������

�
��������������

��������	
������	��
�������
���
�
����	��
����
���
	
���������
�������
���
������	�� 
!��"
�#���
������$�
%#$���"�
&����
������	���$�'
"(�#
�#�
)��*������
����	#���+�#�
�*�#����"#�
��
,��	���#"����
������	��� 

!�$�
��"�
-
!��	�$�
.����	��'
�#��
��"����
���+���$��
)����+��#�
	
/��"#"����
0�����*��
�
.��+���$��
123 
�
��44
���
��������	
������	��
��5��#�
�"����
��
�#-
������
6��"��#���#�
,��	���#"�"�
������	���$� 
%����
)�
�"������
	
��"���
��44-��78
�#�
�"�9#�"�
	
�����+�
:.��	�
1�	�������$�; 
��
���
��78
	������
��
)���"#� 
�
��"���
��78-��7�
)����	��
	
�<����
����5
.)������#��
3.%%
:.��������<=;
>�$����
?���	��� 
��
���8
� 
��
���@
� 
)�����
*���+�
�#	����$�
	��������"��
�����#
������	�+
�� 
	#���	�	���-�)������#�� 
1����
��
.�+�
/'
//'
///'
/A'
A
�
A/
�����+� 
�
)���	���+
)���	��
��"
�8 
�	�����#
�#�
�
,���
B�����"#����
�
,���
�����<�� 
��
���@
� 
��
���4
� 
)���	������#�
��+��	�+
�����+�
�����#
3�����	�+ 
�
	#������
	
���4
� 
������	��
����#�
�����"
)������
 +��
���#��"
2�.
C�
 ���"#
.�&D 
�88�
 � 
������	��
	���
�
���<���
��������#
.�&
�	�����
���
�
1��"*����
��#	�"���� 
�
���"�)���
�884
���
���"��
	#����#
����������
.�+��
A/
�����+� 

?�
9���
2���
�
)�������
������#��
+�9
������E
%�*��'
F�������'
?����'
1��"��
�
G�9���"� 

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

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

��
�	��
��	����
�������	��
����������
���
���� �����
����
��
	������!
�����������
�����
����� ��
��
"���������
������
�����
#$%�
$���������
��������
�
�����������
���
���	���&
��
�
��!
�����
	�������
�	��� ��	�
��������	�
������	�����
����
����
�������
���	�'������
���
	����
�������	�
�����������

�



Soleczniki��

��������

(�������
�������
 ��	����)
�����
�����	���
��
���	��
��)
*����������
������	��
���'
��)
���+
 ��������	���&
 �'�,
 �����)
�� ��
�������
	
���
����

��������������������	�����������

������ ������	����� ����	��

�������������
���3�	�	����������
�����������3�	���������������	���
+��
��������
����������
�������

���� ����������)������	�%���� �����
��������������������	������	���
������������������� 3�	�	������
�����%�����	���7"�
�	�������

�����������	
���
<�@� ����%�����������	����#��

� ���� ��
����������� ��� #�����
����	����	������ ����������������
����3�	�	�����������'������������
������	��� �����	�	��� �� �����

�#����
���7"�
����	����������(��
��
�����
� ���	��� �����������)
�����	����������������	���3�	�
������	��	�������������������	��
�����	3������������+������������
����	��	����
������������������	�
������&����������������������
���

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

���������	
������
�������������� �������%
� �������
�	�)�����1	�� %������ �	������	�
<�
����4��������&���������
������
��	��������	��������

(��#���������������	���	�����
���� ������	�� ��� �� ����	��������
�#��������������������
�	��	���
+� /�����	������ �� *���������
�������������������	������	������

���������� ���������	�� %����
�����+����%)�������	������������
�������	����?"�
�	�!!A�����������
��%������������<�E�
�	�!!A�������
&�
����� ���� ���	�� � ��
������'�
����� ����	��� �����������+� �

�������	������������������������
���������
��	��
������'��9�������
:�	���	��,���� ����� ������	��� 	��

����
� ����%�����������)�	��
����� ���� ������� 
������
�
+������� ��� ������� �����������
��������������� ��BB�������4#����
	�����/�����	��������������#����
��	���?FAA�������0������������
#��
������
������	��� ������
���	�������������	����+��� ��
	�
����	��
���
��������
��
���� ��
��	�� �� ����� �
� 	��� ���
�
��	�)�#�����������%��)��	���+

7""A� ����� ��
�����@�	���������
D��	����������������������������
�����������-����
���D��	�����
��.��	�����������%�������	����
��	����	�%��� ������������ �����

������������/�����	�������+	���
�����������������#�����	��	���	
<������	��� ����� 	�)����������
��%��)� �	�� �� �
��	�)� #�������+
7""G� ����� ��
������ ������	����
��� ���	���������&�����
��D���
�����+����4�������	�������#����
	���	����	�������������������	���
���������������������	���?�>�
�	
�������(���� ��
�������	����#��
����	��������� �#��	����������
�����	 	����������������	����&��
	����� ���� #������ �����	��	��� ����
��
��	��	��� ����� ��� �� �����	�
�������+���
������	�������������
	��� ��� �� �����	�������	� ��	��
���	�� ���������� ��� �#���	���
���	��������������������������
	�������� �	��������
���/������
	����������������	���������	������
 ����
��	��	�� �� ��������	��� &�
��������	��� �	��� �
��	��	��
#�������������	�����������
������
��	��	��� #������ ��������	�� ��
�������D���	���������#�����������
������� �����������	��� ������
���
�������������������#���	����

+��������%��� ���������� �	���
����	������������
�������#�����
���	��������>����?>�����������������
���	������#������������)�����������
������ 3�	����� ����������	���
6��%)����������������	������������
��	�����������
���������#�� ��
��� ����	�������&��	������ ������#�
	���������������������
���������
�����������
���������#����������
�������	��� �������� #�	������
+�������	�����)�� �������������
������
������������/�����	�����
	�����������	
���������
��	�����
��	
�� ���������	
��� ��	���

����	��
������
�#�� ����������
��/�����	������ �������	��� ���� ���
	�������������/�����/�����&�������������	�
�����������������������������
����������

��
��

��
��

�	
�


��
�





�
�

��
�	


	�



����������	�����Soleczniki �

��������

	��� �
��@�	������� �� /�����	��
������
�����������������	����		����
��
���
	��������������������	�
<��������+��	������0�������	
������+������ &��	���	���/������
����	���� �� H	�������� ��
������
��������� �������������������	��
EE?�����������	��	���	�����������
	��������������� �	�
����IHI
��������� ���������+� �����	��� �
6�� ���
������ ������� #�����
9�
��/�
������	����4�
�������
	����������#�	�����	������	������
������
��������&�	�����	�������
������#	���������'����������������
��	���������9�
��.������������
����+���������������
�����������
/�����	������

�
���
�	���������
6������������ ����� ������	��

������
� �	�������� �� �	�������
%	��	�������������%����������9�
��	�����������	�������������������
����������������	�����%�������
������������� 3�	����� �����������
	����������
���3�	�	�����/�����
�����	���;+����	����&�����=�

<�&�����������	�����������	��
���� ����
� ����� /���������	��
;+����	���� &�����=���� �
� ����

��������
� ��	������� /����
J���	���� �
��	���.��������������
��
�	����������'���������:�����
	�����&��#��������/�����&������
�������/������
��0������������

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

�������+�����4��������
���������
��������
���3�	�	��������
�	���
��	�����#��	��������������������
�������;K�#������=��������	�������
;�����=������/�����J���	���� �
�
@�������������9������	��������<
�������4��������&��������

�����������
����	
��
��

:� � �����	���/�����	�����$����
9�����	��������	�������	����������
���)�����������	�����������������
��	��
��������������������������
���
������������� ����������������
���������
��#������ ���	����� ?"�>

�	��������J������������
����
����
#)����������������	��	��������
����	��������������+����	��������
����������	��������������	����	�����
������
���������
�����#����)����
�� ��� ���� %������ ������
�����
�������������	���	��#���������������
	��� ���#��
��� ������	�������
+����%)�����������
� �����	���)���
7>��������!F"�����������������������
�� �������������������
����������	�
���	��#������������	
�

��������	
�
�
���

��"�#��	�#����
��$��%�#�������������������&�����'(�����

��
��

��



�
�

�
	�

���
�

��
��

�
��

�

��
��

��



�
�

�
	�

���
�

��
��

�
��

�



Soleczniki��

�����

-����
�����������
	
�������
�����
��
���
������	�
	����	�)
���
��	���&
���
���

������
.���
�
����
 �����	������
 � ������
�����
����� 
��
������������
���)
�����
�

���!�	����
�������
���)
��
��
/��	��
0
�����1��
���	���
2����	���&
������
2������������
3�������
2��	����������
4�����)
�����
 2���
 -�����!
 ��
 /��	��
"5������
2�����%&
�����
������)
�������
������'���

�� ?FF"� ������ ����� ��������
/���������	��� ;@������

/����	�=��	���
����������	��������
	���������������#���#���	�)�������
����������� ����	�� ������	��������
&��������������������	�%����������
	��	�����������+���'�����	�����
���������
������	���@������
4��	��
� :������� /�	��������
����
	����������9�	���0#����'�
�������������	����������/�����	������
���0�������� ;@������� /����	��=
#������� ��	���������������	������
��	����������3���������	�����)�����
�������	�� ���)�����������������	��
%����+����
���  �� ������ 	���
���
��������������������	����������#���
	����#�������������������
��������
���	����:��	������������������)
����� ;@�������/����	��=�� ������
�������	���	�������	����	������
��������
���������	
��������	��
�����
����&�������+�?FF>��������
�#��������
������������������
����	������������-+&���
���
����
�����:���3�D#����������	����
�+�
�������0%�����<�-	��	��:�	�������
.��
��� ���� � �	������� �������	�%��
����������	����
��	�������	���������

0#��	��� /�����	����� 0������
;@�������/����	��=�������B>"�����	�
�����
��?G������������������������� �
���������������������������������	���
��
�������������;�����=����������

;&��
����=��+�	�����������������
��� ����������	��� 	��� �������
	���������������
�����%�����G"������

����
���������	��������	�������� 	
�	����������	!����	
����������	�	�"��"������

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

H��	��+������� ��������/������
	��������$�
	����
� �
��J	������
�������.���
�����.���������������
/�����J���	�����
������'��������
:����	�����9�	�����������������
��������������������;�����=���:��

������/�	�������� � �������	����� ���
��	�������	�������4���������$����
	
�;@�������/����	��=��:������
/�	����������������������	��3�	��
������������������	�����������������

<�2�����	���
�������������
�	����������	�������/����������
	���� ����	�����
� �
������ ������
���������������	�����	������������
	���/�����������	���������������������
�����	
�� �������	
�� ����	��
������	���
����	�� ��� ��������
����	
����������	
�<�
����:��
������/�	��������� <� �9�����
��
%������� ���������� �� ����	��

��������
�4&������
������
�

������������
�����
0����	��� ����������������	


��
���
�#����������	����������������
�����%�������������������������	��
�����
	��������
������������������
������ ����
	��������
����������

%���	�����9��������	���������������
������	���������	����
���������������
�����������������
����#�	���������
	����������+�����������
��������#�
���	����������������%)�������%���	���
�������#�����������	����������
�
	�������������������<�����������
�����������3������	���
������ ���
9������	������� �#����#)�
������

������#����� � �)�����%���������
��	�������������������B"��
���/���
����	�����#���������������������4���
����������	��	���������������
�����	�
����4&�������;@�������/����	��=��
���������������������������%�����
���	����������
������������������
��������������������	���	
��
���
	�
��������
�������� ������������
�������
�	���	��������������	�����
����������������������	����&������������
�����%�������#���
����	����	�� 
�������������������	�%��������	����
�������������������������������
������������������

���	���������
;@������� /����	�=� ���� ������

�	�������
�������������
�������
<�@�
��� ��
��������� 	�����

��������������������������������
�%����� ����������������@���4����
�����&����������������������	�����
�����
�������	�������������
������
����#� ������ <�
���� ��	�� �������
:�������/�	������������������D�����
/�
�������������� �����	�� ���	���
�������	�%)��������	��������������
����� �	������� ��� �����
��	����&��
��������	��
� ����� ����� ����  ����	��
�������#�� ������
���������� ����
����������	����	��	������
��%�����
@�
�������������� �������������
��� �������
�	����	�������� �	���
	�������	������������
���������
���	���,�
��������#����������	�����
��
�������������1	��	������
�����
��
��
�	���&�������9�������
���	�
�����
����	��������� � ����	�����
��	��� ������������
���������	��	�
�������	������������%�����
�����

)�����	�
��������$��*��������+�,
������	��
�����-����$��	��������

��
��

��

�

�
�

��
�

�



����������	�����Soleczniki �

�����

���������������	�������	��������
+��������������������������	�����
����	��������	����������	���3�	���
�����;.�	�������	=���	��
��������

������L���� ��������� �����'� 	�
�#�����
����	������
���������
%	���
����&�������(��
�����M��	����
+����� ��-�����������������������

��4�������������	���������	����

��#�������#������������
���������
������&��������(��
����

�������������
���	���	����

(�����������������	����������
;@�������/����	��=�����	�
������

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

<�&�
����
����� 	����������
	����������	������<�
��������������
����	������� ;@�������/����	��=�� <
+�����'���	
�����������	
�����
	���������������������������%�������

���	�������A"������	����4#���	��.��
�'���������3��������������
���'�����
��#��������*������
�$�
	����

��������	����
�$�
	����
��
��J	���
�����������������:����	������/����
��� �
������'������� �����	�����	�
��	�����������������	���	����
��
!""<������#��������$��	�����
�

+����� ��������� �	������� 	��
��#��#�����#������	��������D���	
������������	� ������ ;+����	���
&�����=�0���������N�
 �� ������
�����
��
������ �������	������&��
��	��	��� H����������4� �	������
L�	���$���������������������������
������$�
	����
�J	��������������
����� �����	�����	����� 	���������
����	�� ����� ��%�����	� ��������
��������������	�����������&�	�������
�������� ������ �� 	����������
���

� ����%)���� �����������	���)��
��������������$��'��������	�����
������	����������
	����
������
���
���������;.������������=�������	����
��������	������������������	��
�
�������
��:�	��&�����HH���N�
 �
+��������
�����������.�������<
&�
������0�������;+����	���&���
�����=�O�������-		��.������P������
�����	������� � ����� ��
��������
����	������������,���	�����������
�����������������������������������

�������
������	�������������	�
����	������	����������<��
�������	�
�������	���,���	���

����������
�����
+� ����	��� ������ ���� 	���� �

��������������������������������	����
��
�
�������������������������	���)���
�������������������������������	����
������(���������������������������
<���@�����/�����	������ �����G7
���	�������	����������,�#���������
�
���� ������ 7"�� &������ ������	������
;@�������/����	��=��������������� �
	����������
� ����%���
����������
%����������%���	�������
	�����

<�/����
� ���� ���	�������
�)
��������������������#��������	������
�����1	�����������������	�� ���%����
���������������������������
��������
�����	���������	�%)��(�����������%
���������
�����
��������%������������
�����
���������������
������'����

:�������/�	�������� ��� ���  �
������������������������������������
���� ��	������ �
������ ������	���
	���#�#�
� ��������#�	������
��	��������������

<�:�������������	�� ���	���	��
���������� �������������� ������� ���
	���N�����9����)��� ������	����

$�
	����
��
��:�	��J	�����������
4�3���/������������*������
�$�
�
	����
��@�����N����������/�����
J���	�����
��-		�.���������������

�'�������.���	��.���������/����
���J���	�����
��@�����������'������
��:����	������:����������	�������
��/������ &�������������@����

/�����	������� � /��	�������D������
�������/������&�������������9���
��������+���������	��� �����#���

��	�)�� #�� �� �� �������� 	�� ����
�����#� �� ���� <� ����	���� :������
/�	��������

+� ������������ ����� ��������	��
��	���������	3���	����/�����	������
���0��������;@�������/����	��=�
��%�����	�� �����
���	����	��
�����7"<�������������	�%����������
��� ���	�� � ������� ����������	��
	��#�����������	�� ���	
�������
	
� ����� 	���������
�� �����
�������������������������
�����

:�������/�	������������������
������	�����%��������BF����Q�7>����
���������� ����� 	����������� ����
��������������@�����/�����	��
���������?FFA�������������������
	����
���
	����
�

<�D����	������������������������
�������������������������������
	����
����������������������	���
��%�����	�����
���%����&������ �������
���	��������������������������	���

����	����������������������	������
����������<���� ����	���������

4����������� ��#�#�����������	�
�����#���������	����	���������
��� �������������� ��� 	���� �����
�	�����J���������������3�	�������
��
� ������ � 	������������0�����
�������	�%����� ����������	��� 	��
���������������	���7"�����:������
/�	��������	��� ����������������
%	������'���;/�����	��=������	�������
������	�����������	��������������

���������
��


��
��

��

�

�
�

��
�

�

.������������������
��������$������&��������������������$����������
�����+������	��
���



Soleczniki��

�����

��������	
������	�	������
���7>����#����������
�������

 ���9������	��������������������
	�
�����7>������������!���������
��������������������� J�����
�
+����� �����	������� � ������� ���
��
�����������
��
�	���������	��
�������������������������9��������
�������
��������������������
������	����	��������������������#
D���
�������.����/���������	��
;+����	����&�����=�

��0��7A������������??�������	�
��������	��� &�����������0�������
+����	���&��������������
�����
���������	�� 9���		���� 6�	���

0����������0��#���2��%�����	��

2
����
���/�����	������ ����
���������������������	�����L���
�������	���������������������	��
����������&�#��������������	��
����	������	��� ���/����������
	��
�+������	���-���	�%���(���
���	������	���H	���������	���R-��
��	�=��(�����	������	�� ������� �
����	�� ������	�������� �� �� &�����
������	������������������������'�
���	��
� ������� #�� �����	�����
�������	�����	���	�����������	��

��0��7����A����������	�������
�
��������������%���7��
����,���
�����&�������������#�����
�����
	�������� � ������ 
������ � �
������	��� � ��������� ;&�D���#���
��=��7"����#����������
������ 
�� &������ �� ����� ����������� ��
%
����� ����	� ������ ���	� ������
&�����.������������������������
���� ��������		�����ISHHH������

D��������������� &�����������
/��������� �	�����������������	��
	���� &����� ��������������� ��'�
����������� ��������������������
�������6���
�����������#������	�
��������	��� 
������ � ��������
�����
�������� ����������	��� %����
��
�%���������#��#�	��������%���
�	�������������4�������	���
������
�������������������
�������	��4����
�����&�������� ������
���-	�����
-	��������������(�� ����'���	��
��������������������	����
��%����
��&�����������������	3��
���	�
����������������
�����������
��	�
����
�����������
�������	���	3���

����� �� ��������� D��������������
&�������������&���������������3�	�	�
����	����%�������&������������
������� M�	������+
��	�@���
���� ��������
�����������	�����
����	��������������� ��M�	������:�	�
&�����HH���+��#������

��G� ������������	���������	���
��
���%���������������4�������(��
������������&���������0������4��

����	����
��������� �� �������

-��
�
�4�
�	��
� 	�� ������� 4
��%)
�� ��������� ��������
���-	�
������-	��������������������	����
������������%�����D���	��@������
����������������	���������������
�� � ����������&��#�������� �����
������������L���	��@������+����

��������	�����%���������	������
������� ����	���� ��%� ������	�����
�������� �%����� <� �� ���������
�������	�������������9�������	���
��������������������
�����4(&
������� ������	����
��������� �
���������&��#������������	�������

������������������
��/����������
��
�������������������	�������������
����������� �T��� �������� ���#��
�����	���,
�����
���%�������	�� 
���#���������
���������	����

��+��	����� G�??� �������� ���

����&�����
��.�
�����*�������

������;*����������0#������R��E"��
���#���� ������
������'���� :��
���	� 	�� ������ ��� �����%��	��4�3��
$����	����������	���������#����
����� !""<����������� ����$��	�
�����
��� �
�	���.�����	���� (�
��������%��� ��#���������� �������
��������	����������
�	�����#����
�����	������� �%������� ��������
������� ����3��� �����'������-	�����
-	�������������������	������/����
��J���	�����
��@������'�������

��F���������,�#�'�����O�
�	�
���������P���#����������������
������������A����������	���������
��	�����	���������������������	���
������
�����������	��������	������
����6��)�������������������������
����� ?7� ������� ��������	��� ���	��
���������	�
��������F����#�������
������?A����>>������4���� ���-	�
������&�1	������.�
��	����-	�����
.����������/�����	�����:���3�0�����
������
�	�������	��������(�����
�3�	��������
����������	���������
	������������	����
����������#�



����������	�����Soleczniki �

�����

���	�� ������������������	���������
�����������	�������3��
��%��������
�������������	�����

��F� ������+���'����0������
/���-�
�	�������	���������������
������������/�����	�������4������
	��-���#�������*������0#����'�
����������	��������������	�����������
	�� 	����������%���E>"� ��������
�
�������	���	������#������������
���	�����#��������	3��
���	��
��	����
�������

��?7�����������'�������������
���������	�������������D���	����
����	����� ��	��	��� �	������ �����
��������� ��������� �����������

���������	�����	������������	��
�� ���������	��� 	�� ���	����
�����
��'����+������7"?"����	�����������
EF������������������	�������	���
(�������� ������������� ������ �� 
��	������������������

��?7����������*�����������0�����
���
���������II�&������
��
@�������������&�	���7""����#�������
���E��	������
�������?""�����
��
������ �������,�����	��� ��������

������%����/�����	�����,��������
D���
�	���?>������������������0�����
���
��&�����������������
���%��
����#����	���������#���������
���
	�������-��	����&�	�8�������������
����� �������� ��������	�� ���#�	�
����������� �����������������	��
%���������������������������
���
��������������������	���������������

 �� ������	������ ������������ ���
#����	���%����������������������

�� 9������� ��
�	��������� ���
����	�������� ��
���������������
9������������������������������S���
	������
���������	�	�����������

�	������	������	�����������/��
����	�������&������������	����3�	�	�
����	����%��������	��	���������
�	����	��������<�F?"������������+
�����������������������7"??���
���

#)������������	�����������������
�����%��� ��������������%������	���
&�����	�� ������ ��#��� ���� �������
�����	�����	���������������	������
#������ ���
�	����	��	���������
��������	��%
�����

�� ?!� ������ ��#��� ���� �����	�
��������	���D���������	�����������

��������D��	�� ����������� ��	��
E"����������
��	����������������	�
������	�������� ������������%��
#������F77������������������������#�
	������������������
������������
��������� ���������� ���������	��
���	�������	���
�������
���������
����	��� ���	����	��� �����3������
�����	���������� �	�������
�����
����� ����
�� ;���	���� ����	��=�

����	������� ��	���
� ������� �
�������+�������
�	�������	���������
����������������/�����	�����������
������	���������
�
� ����%������

�	��� ����� :�	�� &����� HH���*��
��������� ��.��	��	�����/�����	��
��������
�	������������
��-��.������
�������������������������
�'�����
�������������� ;&��
����=���*��
���������������������������������
�����������&��#������9������D��
��
�������#���HS*60�����
�	��

�	�����������%����������	��������
����	��������%���	�����
��@������'�
���������:����	�����(�����%#�����
����������?�����%	���#�����,�����'�
�����
��������)� ��������������

��������	��� ���� ����&��#�������
������������������

��/����	�����������������/������
	�����������1�����	�����#�����&�������
-����
���,������(������ 	����	�����
��������?A�����������#�����	������
����	��������������������&������
+�/������/��
���	���#�������������
���	�����������	��
������������������
������O���������	������������������'�
�����������������	���P������������3����
�� ������ :��		�6������������ ����
-������-��	����������������
�����
����������#������#����&��������-���
��
���,������(������ 	�����&�����
����	����������#����
�������#�����)
�����������
��������%�������������
���� ��������� �����	���-����
���
��������������������������������/��
����	��������6�	���
�.��������/��
������/��	���3���������

��0��77����7E�����������������
	���	����������
���
�4��������

&��������
�	����������	���������
�������
�����������#������������
��&�������/�����	���#��������������
��
���	������������	�������������
��
����������	�
���&�����
��	��
������������
����	������������

������������
�����
���
��������
	�
�������	����
������������������
	������������7""!� ������0�� ����
�����������������
������
��������
���	�
��
������		
�������������
 �	�%)�����������	���������������
������� ������	��������������
���
���� ���&������	������������
�������
 �������	�����������&�������(��	���
���� ��
��� ��� ����	��������� H� 
���	�����
�������������������
�
���
������������������������� ������
���	�������������������	�������������
����������
�������������	���������
	��������+�������
��	����� ��� �
��%�������	��� ������� ��
�������
�����6��)���
�������'����
�� ��
�	��������� 	�����&����������
���
�������	��#�� ����� �������%��� 	��
�����)� ������������ ������������
0�#�������� �������������
���
(��#���
� ������ ��������#����

������������)�����	�������	�����

���������
��


�



Soleczniki���

����
��

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

����������7""A��U�����	�
��
����	�� ������	�������� ���	���
,��
�	����������	�����
����#

������������������
������������
-�����+#�������&�������	�����
�����O-+&�P�

!�����"
�����������������
���� 

6�#������������ ��#��
����	

�� 	����#����� ������������� ���
��������#�������������	�������� �� 
���������
� �������	�%)� 	�����
����������#���������������9�
�

9��������(����	���
��	�����
��
����
�3�	�	����������������

#����������$����������
����%
$����&'�(��������� $�������������
)������'
���*������$���+)'�, 

,���� #��
� ����	���
�4&�� ��
?FF7�������+������������ �	������
����%
��������������@�����������
������������%
�����	��
��4&��

-����
�$�����.���������$������

/
��� 

&�� ���'���	��� �%
��� ����� �
J���	����/������������
�'�����
�������
� ������� 	�� &�������	���
+���'�������������������	����������

	�����
��������$���	������&������
����	����,���	���
�+�����	��
M����	����� &�� ����� ���'���	��
���������
�����������������������
���	��������������������#��	��
	��
	����������������������$����#�
��
���� #������������������
���
/�����	������������
������������	��
��������������	���3����	�����
/�����	�������/������J���	����	��7�
&�����������������	�����
�����
��)�	���������	��@���������
�2	��
���������� &�'�����
� �
�
N�
�	�������@���� �������	��
���������	��� ��
����� 
��� #��
��	�������������
�����	��+�����
$�����3����(��������
����������
������ �	���
�������������#����

������@����������������
����'�
����%
� �������� :�� ����
���

����
������#���	����

#��� �
� �
�
���� ��� ��$.
$����
����
�
�����. 

(�� ��������� 	���
����
� �	��
��1)�  ��	��� ������ ��  ��
������

���#�)��� �	�������������	�����

�����)�����������.�����
�
������

������ �� �������
�����)� �����
���@�������&��������������$�
�������
������������#��)���������
	���
�������������	����������
��
��������
����3��
�����������������
(�����������#����
����%
������
�����7"">�7""G��+����������	���
��
� E"� ���#��(�������� ��� ����
�����������
������
�����������#

#������	 �	 $���"
���	 #������
���%
����
�������	�	�����
����"	
�������������

���������
	
���������
�������

*��
�����/�0��������#�������1�#���������&����&�����#�#��	�2��

0��������#�������������#�#�

��
��

��

�

�
�

��
�

�

��
��

��

�



�

�
�





��
�	

�
��

�

�

��





����������	�����Soleczniki ��

���

����	�)��#���	������3��
��#��#�	�
�����������,���������������
����
3��
���7"����#���
�
�	��������� �
����������� �	���
�	���

/��
������������������$������
��������� 0�����
�"
��������
�
$����������1

(������������
��� 	������	����
�����������������#������
����(������
��
�	�
��� ���	������
������ ������
��������#����������/�
������	������
�����
�������)� �� 	�
�� 	�� ���	�	���
������ �	��������������#��
������� 
��������)�����
�
��

#���$
������(�������������
� �������
���� ����� ����������
������	���
�� 

@����
�
��/�3��� ��������� ���
?G�����	���?F7B�������&�����������
	� 
����� ?!� ���� �� ������	�
�

;N�	�=��D��	���������������������
������������������ ��	������&����
��	�
�	��������#��������	��'�����
���	��������N�	���������	���(���
���%�����  ��	������ ������������ �
	��� ��
�������������������)� ���
�����������$������'�������������
	�����
����������������@����	��
������������������)�������� ��
���������� ���������� �� ��
�	���
6����������� ��	��������	�����������
������#���������� ���#��#������
��)�����
������������

/������������
�
��
���2�$� 
:��	��� � 
�������� � #�� ��

+�������� ����� �������� ������
L���	�� ��@���������� ������������
�����#����Q�/��	��������������
	����:�	���+�����
��������%

	���������:�	���	�

#
����������������.��
�����
��
�
����������� 

��#����������/����
�����������	�
	������)�����	�����������	� 	��#��1
����������� (��� �����
� �� ��  �
�����#��
� ����������)��� ��1	��
������������������
�����������	���
����'�������������������	����	�	�
�������
����+��
������������

���������'�������������
���/�����
���<�0��������
��

����������
������� 
(�������*��������O�%
����P�

D��
������
	�$�������������$�2���

5����
��+
�������	��'
��)
��������'&
 ���
 �������	��'
�����������'
���
����
.�
	��)
1���

�����
��	������+

�
6���)
���
���!���	���&
 ������
�
������)
�����
 �
 ����	����
 ������
 ���
7	�'��
 -����	
 ��
 /��	��
	
8��������
	
$��������!�

����������������?FGG��������
������	���/������J���	����	��?�

,�����
� �
���#����������#����)�
������
��	������
�
���������������
������� ���������	�������������������
��������������	������������������	��
%����������� �?B"�����	����

<�&��������������	���#�������
	���&��������������������������
��
���	���	��	���;�������	�%�����������
	��=�
����%
������)���#�)� ������
�� ���� 	�� �������(���
�	�������
	
�����
�#����������	���
��
���������� �������	��� ��������� ����
���������#�������	���	������������
.�������������������������
�	��	���
#����
��������������	�����	������
��� 	���������� &������ ���� �� 
���	�������������������������������
������	�����
������'�����������	��
������� �� #��	���
� ������ <
����
�	����	��D��������<�*������

���	��������������������
�������	��

��� &����
�	�
� ��#��� ����	��
����������������	�9�������������
.�� 
����(��������	�����	��	
��������  ���� �������	���	����
��	��Q�@�����4������������ ������
�� ���	�
��	���
���,������2%��	��
����������L���	��.�����

(���� 	�����
� �����	�����

���������� ���� �������	�%���� #��
���� �	��� ���������� �������� �����
�����;.�����&������=��&���������
������ ���� �	�������	��#�������� ���
	���������� 	����������� :���3�
6����%��	���+�������+��������(�����
���������)��
��������	�������?A����
��������?FGF����������	�����������
���	������	����??"����#�����������
�������������%���������������������	�
�����������-�������������#��	���
������� �	��������� ��� ��	�	�����
�������	�%����������	����������	��
��	��� ��	������+� �#����
� ����
;.�����&������=��#����������#��
������7"<������

0�������������������	�%��������
����	���	���������%����������������
������3��� �� ���� ������	
����#����
���
�:���3�
�-������������
��9����
���	������������������	�����)������

����
	
�������&
���	��������
�����	'	��	��(	���	�������

Trzy pokolenia prezesek

���������	�
��
���
��

��
��

��

�

�
�

��
�

�

%�������3���&��)�
������/������#���$�����������%)4



Soleczniki���

���

����������������	��������	�����������
 �
�:�	�
�&����
�HH����	����������
�������������� � ����	��H�4����@���
������&���������9��������	�����
��
�������
�+��������
�$�������
�����
����������	�� ������	��������
�����������&�������(����������	��������
����#�������*�������@����������
����	�������� �������	��������	���
4��
���D���
����

L���	��/�	������� �����������
�������������	������������������	��
���������0�#���������	��	�������
�� �������� ���� �� � ��� �������	��

����������		���
��������%���������
��	���4��	�������4&���������������
�� �� ��������
�� ��+������������
�������������������������3��������
�����������������������������#��������

D�������:���	�������#�������
����
������������?7������@�
��� �
������� �	���
���������	�����	���
������ �������	�%��� �������	���
����	������ �
����
��������	��
��#�
������
��������

<�+#����������
�	�������������
#���#��������������������	���������
#�������)�
������������������	��
������������	���)���������<�
���
��	��D�������

&��������	��� ���D������� :����

	����������������
�����	���������
��������	������+�������H��	������
4�����
	
����	�� ���	��
����
���������������)�	���� 	���������
���	��� �#�����	����� ����������)
������%)���%)��������
���	�)�������
����������	�%��������
����)��������
����	�%���� ����	��������� ����	��)� ��
�������
������������
����������#�
������9������	�%)��������	���������
��� ����� ���%���� ���
����� ���������
6���	���������������������������
�����#������������������ ������		�
�	��#)���	����	��	�� �� ��������
	���+������������
��������������

��%������������	��������
����������
���#�#��	�����������������������
	�%��� ������� 
������� 9�� ���%
����
	�� �������	�%���� ������� ���
������������	��������������������
������%�����	���������%���@������
������� @�������� /�
#��������
9����������	������������4&�����
��������	��#����������������	����
������ ���� �����
� ;/���#�� ����
��
=��6�� ����� ��� ������������� ���
#�������,����'�:�����&���������
+���
�������� �
���������������
���	����������	�����
�	�������	����
���	��@�������0������3����������	�
�������������&������;���������
����=��2���'���	��
�����	�������

��������� �����
��� ��%�����	�
9	���(����������%���&������

0�� ���������� 3�	����	���	��
9�
��&�����������*���������������
���%���������������������������	����

������
	����
��4�����������
���
����		
������������������	��������
������
����	����������;+��������
������%)��*�������� �� ���� �������=�
6���	������ ����� ���
�������� ���

���� �����������������������������
:��	����	���� 	���������
���������
�����#���#�����A"������	���@���
���.��'����������������
�;.��'�
0����)��������
	��	��=�

4��	�� ���	����������	������
*��������	�������	������������	��
��� �������	�%����������	
�
���
%�����4&����������
	����
�#����
�������	
��������	���
���
����
	��������������+���'�����	������	��
�������� ��%�����	���� 7"<�����
4&���#��1�������	��������
�����
�����
��+��	�����������9	���&���	��
��&�������������	�����	�������
��
	����� �� ���#���� �������	��	��
������������@�������������������
����� �����
��������
��	�������
	����������������
�
����	
���3��
	�	���
��������	�&������

<�&�������	�����	��#�����������
��	���������	���	���	���������
���<�
����+�������H��	�������<
4� �������	�%���� ����
�	�

������������������������
������
#����%���
�� ���� L�	��� M������
������#�����������������.����

�����D�����������4�3���/�������
�����.�����	��/����������������
6������� �� �����%����@����	�
:���	�������� ������ ������	��� ����
	��������	������������

@����	��:���	�����������������
�������������������������	���������
����� ���	�� � 	����������� �����
������������������	���
����	������
��� 	������	�� ������@�� ��� ��#�
����
	����%�������	�������������
������������	�����������������#�
�������������������	������	�� ��
��	������������	�%)��������	��
���
���� ���#��������������������'�
������#��������������������������
����	������
�������

�
��������������

���������	�
��

���
��

Trzy pokolenia prezesek

��
��

��

�

�
�

��
�

�

5����������/�����&����#��������������
���



����������	�����Soleczniki ��

�
����

9:
�����
���������
�� 
;;
��)
��������	�
-���������
5�������)
����
�
$�������
��
3�����
���)
���
-���
 ���
�����
�����	����
��
�������&
���
����
��
��������)
��	����&
 �����������
 ��������)
��	����
������<

��
����
������������
������	�
������������IHI� &������
��

@����������������	����������������
������������ ���	��� <� ��� �����
���
���	��� 
�� ����%� ������
��	�V�6����������	��������#	��
��
���	�������������	��
���#����������
��� ��		������������������#�	������
���	������	���� �����V�(�����	��
������������ �������	�����
�������
	������������������������������
��
��	�������������#������������	

�����#�
��������������	�%���

9����������%������#��������	�
�������
���	���� 	�����
�����

�����������������H����������
���	�
��	���
���������������������)������
���		������@������� �����
���)���
��&�	�
������
�

�� &�������
� ����� ��� ���� �#
����
%��)� ������ �����#���%��
	�
��
��	�)��-#�������)�	��	���
�������������)�� ��0	�������H�
� �
��������������
������
�������
���
������� ��
� �� ��
����� �
��	��

���������V� H� ���������
�� �����)

�����������	�����+��
����	�����
���� �������
��� �����
� ���� �		

����������
��@�
� 	��������  �5
�����
�����������
�<�����������
����	����������
���

&������
�������������	��������
���
�������1
������� ��
� ����%)
����
%��	��� ������ �������6���
������	���� ����������	��� ���
����		�%��������#��
��������%���
�����
��6����	������
%��	������
������� 	���� �������������������
����� )��+����
� �����	�)����
�	����	� �������� 
� 	�� ����)
����W�����
��� � ���	����#��
�	��
�������������������������%	����

6����
�
��������� ���������
�
������������������������	����������
�������������� H��������� �
�������
/������������	3���	����� %���������
�� ��%�������
��������������	�������
���
���
����� ���� ���� ���������
���	�� ������������

&������
���	����
������
������'��&��������������
��������

���������	��
�������������������
����������	����#���	������	���	�
������W��������������������	����	��
����)��#����	��������������������
	���������W���������	������������

�� ����
	
� ��������
W� �	����	��
����	��	��W� ������ 	�� ��������	�
�#��	��W�	�������� ���
���������
��	������ ������	��� ��������� ��

��������������	"���	������	
��������	��	
����	!����

��������	
���
����


������������
	�����������,������
 �����������	������������ 	�����
�
����
�	������	�����������������#���
	������&������������	�����������
����������	�����������
���	���
����������#����������	����������
����� �����	������-���	�%)� ��
�����	����������������������

&������
���	��� ���� �		���
�������	���	�� ������  ����� ��������
����		�����#��
��������������������
����� ��	�������������)�	�����#�����
��
������������	��#�� ������9��������� �
����������
���	��������� ��#�� ����%
��
����������	���:�#���������������
���
��������
��������
��������
��	���� �����	�� ��;&���������� ��� �
.�%�������������
���=�OD��?!�>P�

&������
����������������������
	��������������
������������������
���������� 4�������� %������ ��������
������)#����������������	������

������ ����� ����@�����$������ ���
%�������.�� �	�����	�����������	���
������� ,�������� ������ �������
�
�����������������	�������	���0����
�����
���� ���	�����������	��
&������
���@��������������������		�
#����
������������������������	�

�	��������

&������
��� ��� ���	�� ��	���
��������� �������� ����	�� ��	� ���	
�����)������
���9������������������
������� ���	�� �� ������	������ �����
����	����������
��Q�; �#������	�
�����
��)���������������
���������
#��������������������%)=�

	�1���0���)������

��
��

��

�

�
�

��
�

�

����
�������������
$��#���������������������6�

��
��

��

�

�
�

��
�

�



Soleczniki���

����

=�����'��
 7���
 6�������
>(-/07-/
�����
 �� 
	
�����!
9?)9@
�����
	
=�����	��
A�����
�������&
�����
	������B�
(1���
���������	
�������
�������
���
�������
�������
�������������
��)
����
 ��������������
 2	���!
��������	������
��
����
������	�)
��
������
	�������
���
������)
��	
������	��!

7-/
�
>(-/�

��#������������
������������		��
����������� 	��������� ����

	���	����������D���	���
����������
�������������#������������������
����0%�����	���#������
�������������
	���������	�
��������(�����������
#���&�����������������@�������

2�������� ����
�	��� ��������
������������ �������	��� ������	��
����������+����
����,�
������
�������� ��������-�����+#������
&�������	���������

<�9��������%
� ���� ��#��������
����� ������-+&��4&��� &����
�������������������	���%
������
�������� �����#�������	�����	���������
�����
�
���	�����	���#��������9���
�������� ��������%��� ��� ������	��
�� 	���#�� ������������ ��%��
�	��
����������	������	�����&�������@�

������'��+���'�����	�� 	�����

��������%
��  ��
� �
�	��� ����
��� ����������)�� ���� �� � �������
��)����������� 	���#��������
����
��#�� #�������� ����	���  �#� #��
�������������	������� �#��������)
������	�����	���������,��������	��
#�����
�����	����
�����	
�������
��
�0%���������������	���
���������
%���<������������,�
��������

-������	����������������
�	��
���������#�����������������������
�������� 3����������	���� ;/� ��
	��	��=�������������	�<�������
���������	���.��#��:����.�		��
��6���
	����&�������1�������������
�����������������������������������
�������������������
���������
�
	����������������������	����4�	�

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

����
�� ��'
�� �����
���� �� ������ 9��
���	��� �� 6���
	�
#�� ��� �� � �����	
��������4��
��+���'�
��������������
������
�	��������������	���
���������%�����������
	����������	�������
�������	��������	����
������
��

&�����
����������
���		���� �#3������
�� �� 	����	�� ��	�
����� ����� �����
���������������������
���������� /���

�������������
������������	����
���������#�������	���������������
��	�����	��(���#���
��	���	��	��
����� 
� ���	�� ������ ���	��
��������	�����������������������
������9�����
�����
�����������
������	� ����� ���� ��� �� ��	������
���	����	��� ��� �������� ����

���
3�����-�����	����+���������

(���
����� ��
	�����
� �����
���	��
�������	��������� 	���
��������������������������������
����������������������������������
�������%)���	��������������������
�����
������� �����3�����	���
L�	�������������������������:����	
�����������������/�����	���������
������������	�������������������#�)
���� ��� 3�	���� �� ��������	��������
��)����#�	��
�������&����������	�
	����
���	���������������	�����
��	������ �����������
����� ������
��'��)����#���������	��	���������
�������������
�	��#�
�

(��������� #��� �����%����� ���
�����������	��������	���������(��
������	��� ����� ��	�������	��
��������������������
������ ����
����	�������;(����3���=�<�����	�
�����������	��	
��&���������	���
���
�*���	��.����	�� ��+������
/�	����������������	�����
������ 
���������������
���	�������� �����
�����	���
����� ��	�����������%���
��
������)����
����������'����
����	����������������
�

��������	
�
�
���

�����	��
����	�
)�	������	"�����	�	*	�"����"
�����	+�����	#��������	,-��.+��

������������������������

)���������&����
����������
��
����������$�����
���

��
��

��



�
�

�
	�

���
�

��
��

�
��

�

��
��

��
��

��
�

���
��

	�



����������	�����Soleczniki ��

�����

�� 0�� B"� �������� ��� F� �����
���	������*����������$�
	����

#���	������	�������&�����������
��	����+�����������������	������
	��	����������	���2������@������
����������+�����������0��������
���	����������@���������
�:���3�

/�#������+�����	�����������	����
���7!������������������	�����
�	��
����������.�����	�/	������T��	�
�����-		�+����������@������ ���*��
�������������������#����
�������
�
�	����	�������:��	��$�����
6�������������+������� ��0�����

���� ������� �������		���� ����	��
����
� �����
�� 3�����	��� �� 	���
��������#��	���#������������������

�	��������������
���	��

��0��7����?"�������7"����#���
������
������ ������	���������	�
������	������������#�����	��
���
��	������
� �#����� �� (��
�
����������������������
��0���	��
������
� �#���� �	�������	���� ���
���	������������&�������(��
����
M��	�����+�������-������� �#���3�	�
��������������	��;.�	�������	=
��	��
���������
������L�����������
�
�����	�������	����� ������������
���	�����	�������&���������#����
���
���
������ � ������	�������
����������������		�����������������
�������������������������������������
���� ����� �������������	� �������

�����	Q�����������������	������
������%�����	��������#����

��0��A����?!���������/�����	��
�������$�������������������A������
	���/������-������	�������������
��������-		�� /������'����.����

�������������������$��'������,��

���
� ��������	�������������
#�����������@������.���������� �
3��#�� ��������� �������� ���	�� ���� �� 
�		���
��������������������
������ 
������� ������� ��������� �� 	��
����	������
�����������+����������
��/�����	��������$�����������������
����� �
� ������������ ���� >"����#�
&���������������'�������	��� ��
/�����	����
�6�	���
�.�������0��
��	�������
� ������ #���6�	���


.������/�
�������D���	��/������
	��������� 3�	�	������������� ��
��
����� ����	�� ������	���������M�	���
����;&�
���&�����
�	��+��������=
��2�����@������$��'���

��0��?"����?G�������?>�����#��
���������
������ ����
�	�#�����
�������� ������	�������� 77��@���
��	���������&���3�������9������ �
@������ ����������#�������+������
�����+�������	�������������������

������ X��������??�<�?F���������
���#�	�����	������	���4����	��
�� � ������������ �� ?E� �������
	���� ���������� 	�� �#�������
/����� $���	��� $�����������
+���������� � �-+M�� &���� �

������	������ �� ��	�������� ����
����	����
����	������	������
������������
����� 3��
� ��������
	�����0���	�������
��
���������
����������	���&���3����� �
��%��
:���3��.�����	��������������������
��
�����������������#�����:���3�:��
	����� ����� ���	��� ?"� �����	����
/
���'�����0������:�	�������������
��� ���������� ����3������� ���	�� 
�������
������ ���������?>������
#���� �������	������ ����	�� �������
	�����������������������,����������
�����������&������'���	�������3���
��������	������������	������
��	������H��	�����

��0��?E�������7>����#��������
���������������������,������������*��

��������������������������	�����
��	�������@������	����.���	�������
��	�������0�������0�������/�����
�����	���+����	����&�������&��	���
��������������/�	���D&���������������
�	���1)� ���	������ 	�� ���������
������	���������������9�������������
	����������	����������
����������
���������
��	����������������
���������$��������
��@��������
����������	��������������������
������ �
� �� ���� ���������

�3������������������	���

��0��?G����7F���������@����
/�����	������������
����	������
�� �#��� �� �������
� 
������ 
�����	���������	��������	����������
&������� �� ��������������'������
�������(��
��������
�������9���

��/����������,�����������	���
���
���� ����������1	��	�����
�����
�����������	�����	��������������
���	�� <� 	�� �������� ��(��
������
&�������+� �
� ����� ����������

#������	�������	������,�
���
�����
���	��������;*����������������������
	���������	�������������	������#��
����=��@������ � �� ������� ������
������	��������������������� ����
���	������	�������	��������������
���� �(�� �
��������'��������#��
��������������������������'������
D������ .���� �� �������� 9��
�
/���������/�����	������

���������
��


����������� 

��
��

��



�
�

�
	�

���
�

��
��

�
��

�

	�����4�&������	�
������������� �����������6

���
�$
����
+���������
� 	�
�����
�������	���� ;/�����	���=��� ���%���

����������	����1
� ����
=� ����������������	�� �	3��
����� ����
��������H��	�.�������������6����	���
� �������	�)�����������	��
��
����������������	������	����	���	������Q����������	�������



Soleczniki���

����������

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

��
��

��
��

��
	�


� ��������	��	�
����	������
	���� �
����!	����
�������"�	��#�	$��
�	�!	��������		����"�
���
����	� ���	������
%
��������
������������
��
�������
������
� !
����
"�#��$
%�����&
 �#��
 �'���#
��
(��)����*

&����	��	�����$��������	��%	���'���	()
*����#�	�������	������
�"�	���+
�,-./..0	��������
���%�	12/3	004	)2	(55
�- ���	��������6
$%$�
7������	.833

�"�"����	��������	����������	
��	��	"������������	,����	�����������

����������	
��������	����

��
��

��

�



�

�
�



�

�
�	

�
��

�

�

��



<�(������
	��������	�������
-������� ���	���� S8	�������
������������-��
��@����������
�����
������'���������	����	������
����������� �� 	�����������	��	��
�� �� ������� #�� ������� � �����
����������	����%������	���
�
���
%����<����������:���3�D#�������
����	�
�������	��������	��������

&�
	����	������������������
������� ����	���� ���� ����� ����	
�
#�������0�������	������������
����������
��
#�����	����������
�����
��������9�������	�	���
����	�������;@���������������������
�����=� ����� �����
� �� ���	���� �
��������������/�
�������������� 
�
#���
� ���	�%����@���������

2��������
����
����'
��
������
������	��!
��
������
8�����
0
(����&
��'�
�����
>���
5����	���
���'�
��
(����
��	���
����)
�������
�����
2���������
(
9CC@
���&
	
�������
������
����'�
�����
������

�������	�������
�<�������������	��

��  ��	���� �������� �	���� 	���

��������
�����	���)�

?FFG� ����� #�� �����
� �������
���������� ������ 	�� ������� 	� 
���%�������������	������	��#�����
��
	����� #�� �#����	�� �� �� 	��
1�������9� �� �3���	�%�����������
����
������'������	��������������
�������	�����������
����������������
��	���� ���� ���������	�����
	����
0������
������'��������	���������
	�����������������������������#
��+��	���#��1�����	������'�������

<�+����������������
���%
���
$���
�	����S��	��������������	��
������
�����������D���#�����������
�������9������������������	��#����

�����
	������������/��
�D�����
����������� &�������� 	�� ������ ��
%������� ��
����� � 
���������

@������
�&�� '���
��/�
�����
����	���3�	�	������������������
	����������	������
����	�����
	��
<��������:���3�D#���

9��%�������
	����	����	��
#���	�������������.� ����������
���� ����������� � �� ��&������ ��
/�����	�����������������������+
�� ���	��������%������D�������
���������&��������
������'��/��
����	��������������������������	�
������	�������� ��������� ���'��
������
	����+��������

	�$�������������$�2���


