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+�*"� 

$���-�	�()/0�	��	�(��-�	
	��	������)0�	���+�0)�/	�	}�(���(���	����+�6� 
��!�-�+�)���,����0�'�7����-+���)����-���-��'����0	�	�6�VlHl–2016. Ich ce-
0��� /+
	� �	'���	� (�-�	�� �-(�
���-���� (	�{�� ��-��	}���� ���-���	� �� (��e-
-�
�*���+�����	��-��)���+�6��iasto do roku H[]`?������)��+�, w oswobodzo-
�+���)~����$������Rzeszowie, ��-�
������-�	���6�����)�6���	��+~+���-��6F�
(������+�6���0��� ��	0������	'
	�+��()*�0��	-��?��+��-	�+���	���{�+��o-
-�	
��������6-��0���������	
�nieprzerwanej �/����*���+������6-�������-���	?� 

P��-�	�������(�	�+�-����	�-���	~��-(�
������(���(���	�������*������-z-
�	}�ów -��0�+� ����������	� (���	�(	���'�?� ����-�+� ���	0���	��� �� V010 
roku na adresowej próbie 585 ��-��	}��� �	-�	. Badanie to �	�(��{�-�����F�
�)~�800-osobowej próbie ��-��	}����)�	
��-{�(������+|�����znacznie ��e-
nionej po-�	�� �� VlH`� ���)?� ���/+��� �� ���� -(�-�/� �	���	
+� -�	
+� -{� ()������
�+�*�	� ��� �	0-��'�� (�'
{/	�	� ���	�)?� �����	~� (	�{|� �� (���-�
�*�� jakiej-
��0���� �-(�0���+� ��� ��� �+0��� �+�/�	~��	� �� ���F� 	0�� ��~� ��~�������� (����-+�
-+�/�0����'���	��	��	�	�(���-�����F� ��(�+������	��� ���/)� -���	~+���-�	
+�
poszerzone o ���)����	��{ W+��	
)�P�0�+��S(�
������ U��{�)�Wojewódzkie-
'�� �� ���-����. Z	� -(�	��� pr	�+� 	)���	� ���� ()/0�	��� �� ������� ��6���+�
�	�{���	0��i M{���}-��	 �����-�������/���)���+��-����)�+-�+������/-�	��
�	
�'������������	����~0�	�/+
	�(�'
{/��	 	�	0�	���'0���(����-���-+�/o-
0����'���	��	��	�	�(���-���������-��� ���	���-��)(	�{��iania dziedzictwa 
����	��'���arówno z ���-���-����+�	�F��	�����'��	0���(�0�+���(	�{���	�
��0)���+�6��/-�	�	�6�(��/0����+�6?���(��+padku Rzeszowa ���-������a-
�+�6���~+���-���(���-�
�*�� ��-����0�F��6�|�����	�-�� -������odpowiednio 
oznaczone, unie��~0�	��������������	�����-�/��(���	�����0�	-(��������
� /�'	���� (���-�
�*�� ���� -(�
�����*�� �� 6-���� �	-�	. �+�6� )(	�{����+�6�
���-��nie sposób jednak (������+| podczas prób poznawania Rzeszowa i bar-
����� )�	~��'�� �'0��) �� �	��	~���-��� �0�����+ (������������� �	/)���+ 
�/����'�� �	-�	� ����������'�. �+�/�	~��	� �� 6-���� � �&��	0��� (����� – 
���-�	�(	�{� ����+����()���������)	�)��/-�	���F��	�����+�6���~0�����-��
(�-�)��	���(�-�	��(	�{����(���-�
�*�?�,����0�'���~�����-���	|���-�a-
nie i postaciach ����(	�{���	�(��-�	�����0)���+�6��-�	�����?��������	���
�6	�	������&��	0�+����	��)���+��-(	�������-�+�)��	�6�(	}-����+�6�0)/�-	�o-
������+�6���	~���-���)����+-��*�F�(�����F������+�	~	���-{�(�(�������a-

	�	�-(�
�����F�/	����� ����0�� i w+��	�������(	-�� (�����/+��	�6��	�	�0)/�
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odtworzenia (	�{�?�$���	�����
	*���(����(
+�����+�6�*�����-�������u-
���-{������-��)���	�(	�{�����+�	�����	��0��	0�+�F��	�����	�����-���-�+�, 
��'��	0�+�, 	��	�����'�0���	�����+�. �0	��'���	~�+������
�������+�/+
	�
�	�~��(������0�	��-�	���6� 0	���/-���	��	� �)���-�������	)���	����+�0���+�6�
���-���-��6� )����+-��*�	�6� �	���+�6� �	� ��0� )(	�{������ �+���F� �����+�
�'�{0����	'
	���? 

Do ��/�	�+�6� �	���	
��� ���6���
+ �����~� zarejestrowane w+�	�+� 
����-��	}�	���	-�	�(���	�������� �	�	�6� ��~�+�6�(���������/	�	���+�6�
(�*�{���+�6�(	�{���+������	'
	�+, ��	0���	�+�6�tak ��+��)	0��, jak  
����	�	�6��	�{|����-�)����	��-����0�' 7����-+���)����-���-��'�.  

����{����������	�+��/+
���+��	���, /�����(���)�	'{�-(��+&�{ dzisiej-
-���� -��0�+�����	�(	�	?���������������	-���(��	����F� �	���/+
����-����
do 1939 roku, ��-�	
������	���+� stopniu zburzone w czasie �����������u-
pacji. ��-�����	��/�{
+�'
������/-�	�+�'���	?�W trakcie woj�+��'�{
	��{��� 
�~������	���{*|���-��	}��� �	-�	F�'
������+���?�������������-����-�	|�
-{� �	
� ����0��+�� �	-���� -���	0-�+���+�F� ��� �(
+�{
�� �	� �-��	
���	���
(���-������ ���-���� ���
)' ���+�6� �������F� ��(��+���)���+�6� ��0����
�	'� ��� (���-�
�*�, ��
	-���	� �	*� tej, która ���+��+
	 ��	0�� ��(��0�'
�'��
(	}-��	 sprzed 1939 roku?�q	-���)0�'
������+0���������-����v, 	0���	�~��(��
H[Q[� ���)� �'����+�� (����/�	~����� � �-(�
���*��� ��-� ��'	����� �+�a-
����+� (�����'0{����-(�
�����-'�-(��	���+� i �
��+� ��-��-������'�a-
&���+�. $��-(��+�	�����	��+��	� �'0��	�)�-{��	�-�/�F���(���-�
�*|?�Jednak-
~��~	����-)���-�-(�
�����-���������+��	�����/�����*�����+���	0���F��	���
��-���	-�������������F�	��	�~������	�+��������'��F �	���{*��������~0�+�
��-��/������-���	�	����/��������~-	��*|F�trudn� do zbudowania bez odwo-

+�	�	�-{����6-���+���+�6�������?��+��-	�+���6�(���	�� oraz �	'���	�
-�	�)� (	�{�� �� (���-�
�*�� �	�� -{� �	��� �	�	��� ��� �+0��� �� ��0	�6� (���	w-
��+�6F�0�����	�~���	���	�/	������(�	��+���+�6?� 

$��	0��*�������� ��{�-�����0��/+���-��	}�����	-�	���-��-)��)����
(����������0��/+�0)���*�F�	��	�~� �0/��+���(����	�+�(���-���������-+�/o-
0������+�	�	
+ ���)~+��-��(�) *0	�+��/����*���	���� ~+���-����-(�
��z-
��*���	� �+�� terenieF� 0��������+�0����	
+ ich �	
�����?��+�	~	��� �����* 
�	���	0���(	����, �	�� ��~ *�	����*|�-	�+�6���-��	}�������-���	F���ó-
��+��	��)���obecnie ��~��������(�-�	�+���/����	�����(���-�
�*��-(�
����o-
*���+����)���-����������+��)��	'
	�+. ���+zja, /+��	(��������	|�(�����
0	�+� /	�	�	� �� ���� ���	�+��, ��	����	
	� )�	-	������ �� 0���+�6 dowodach 
*�	�����+�6 ���+�F�~��(	�{| ���+�	�6������-����+�*��	�'�	0�+� w prz+�
padku ��'���	-�	F�(��+�	�������0	�pewnej ��{*����'����-��	}���?�$iniejsza 
praca jest �	����(��/��(��+�����	�-{���	�-�)�(	�{� 0��	0�����-(�0���+��(��-
�{�����'�������'��������	-(�����?� 
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��0�������()/0�	�����-���	����(��+/0~���������'�����	~�+�6��0��������
0��	0����(	�{���/������-��0�+�����	�(	�	F�/��������'������	~	��������z-
�	�6�(���-�
�*�� � ���	����-��*���-(�
���-��'���	-�	�/+
�/+�)�(��-�	��-�a-
�	��� �	� ��(��������?� 7� (��')� ��!� ���)� (	�{|� �� (���-�
�*�� ���-���	�
�	�	0� ��	��)��� -{� �	� ��	(�� �-��	
���	�	?� �	�� �+�	�)��� (���	������ /	�	�	�
-(�
�����F����+�/�	~��	�6���-��	}������(���-�
�*���	-�	��	�	0��{��j jest 
0)�� � ��*�-
�*� �~� �����0���, &	���'�	&������ ����+?� �	
�� (��
	�+� �	�����
(���-�
�*��0��	0�����-(�0���+�-����+��	��������	��1. �0	��'���
	*������j-
-����(�	���	���(�����)�������-����'�0�+��0������6-�������-���	F����	�e-
rzeniu autora /{���+ �-(	������0	��-��0��6���	
	}� 0��	0�+�6F�����+�6���0���
��-��(�	�	��	����������-�����-(�0���+�(�(���������-����-{����6-������-(�
�
���-�+�6�(����	��(	�{��(���-�
�*�?� 

��� ��0� (�	��+���+� ����*0	��� � (����*��� �+��	�	� -������� ��*� zarówno 
(����� �
	��	�� �	-�	, �	�� � (����� 	��+��+�� 0���	�� 0��	0�+�6� *�����-�?�
Renesans ��~������+�6� &���� (	�{�� �� (���-�
�*�F� ����+� �� �-�	���6� ����6�
dekadach ��-�� �+��������������+F� �	�� � �-�+-��� proces+� ����+�	�ia prze-
-�
�*� (����+ /+|� �����~� (���������� ��-(0��	�� � �������')� /	�	��+�
-(�
����+�6.  

���-)���)���� ����-�+� �-�{(, �6�	
/+� ����
	|� -{� ��� �-�/-�+�6� �o-
*�	����}, które zainicjowane w 0	�	�6� ��)�	��� 0��	0��� (��+/�	
+ �� ��	-���
(�-�	|�(��������	�+�6��)�/	�	}F�a ����+�6����)0�	������-������-�	��-�~�	?��)~�
w czasie swej �	)����-���0��*������ �	~��'����	�����������	��	�{�	�(��e-
�6���
���(��������-��(	��������-����F��	�-�	�-�+�����*�� ��)~���-��e-
���+�~+���-�������	��?�$��-��	
����	��+�6�0	�	�6���-�����(������&���)���
�+����+�F������	����	
��-{��	���'�����-�)�(�������0����������	�����	'�z-
ne �+�	����	� �����	
+ -{� �	� ��� (����	-� ����+?� ����)���+� �	�� (0	����
�	
�� )���0�+� (����� -������'�� ~�
����	� �	�	�+�	
� ��-�)��	|� -{� 
�� (���-�
�*�� ��'�� ���-�	� �'�
	� ��+�6�������� � ���*�F� 	� �	��	� (0	�)� �&	��
Getta �(�������0)���-��	}������'0���	�+�	�	�(0	������+�{-��	���+�o-

+�	
	� ���	����+� �+-��	�-� (���	���+?� 70�	, (��+� ������� ��	��)��� -{ �����
0��)�F������*�(���(��
	�	��	-&	0�)��	���	��+-����(��
)����+�6�&�	'������ 
~+���-��6� �	���F� /������+�6� �	/+����� -{'	���+�6� nierzadko ��!� ���), 
����+��$���+�)��	���0� �{����'{ �)~����(�����������)(	��?��	�~������	  
���+��&	����(��+-�
	�znacznie (�����?��	���	������0)�&	��	�6���)���-�������
(���-�
�*�����-���-��6��+���?�W -���0� 0ekcje historiiF��	�����+�6�(������
-{� ���/+�	|� ����{� �� �+�6� �+�	����	�6F� ��� ���
+� �� �	'
	���� ��0�F� 

 
1 #?����	�-�F��?�q	0����VlHX�F�Stolica Podkarpacia �������	
	��
�	����
��	��������
����	

�����������	 ��������	 �����
��	 �	 �������
�	 �	 ������	 ��!�–"##�?� �+�	������� 7����-+���)�
���-���-��'�F����-���F�-?�QH–97. 
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	� 0��	0�+�6� ���� 	-(������ ��� (�������	
+� ��	0�?� �-(���	��� �� �	'
	����
�+��������0����(��-(���+�+�6-������	�)�-(�	�	
oF�~����	�����/��(��������
-�	�-{��	�)�	�	�����'�F�i~��e /��(�������-�����+�	����	��	
+ 0��	0�+��tak 
/0-���6	�	����? 

Wiedza ���/+�	�	�(��	�-���
�� ��	��
	-����{�{ �)~������	-�-�)����	
	�
poszu��	�����	0-�+�6F�(�'
{/��+�6� �&���	��?�������	
	�(��/��)
�~��	�
���	
�*|�&�	'����������/������+��-�	����(�������	-, �	(���anej (���-�
o-
*�? Nie �+0��(�(�������0������(�	���	�	 6-���+����F�0����(���������
	������
~+���� (	�{�� �-(�
���-�+�6� ��-��	}���� �	-�	 � (����	��� (���-�
�*�� 
���������-��-�+�?� 

�����-�)��+��(�	'�{��+�	�|�(���{���	�	��-�/��F�������(�(�����-���
�-(	����(��+��+�
+�-{����(��-�	�	������-�~�?���-(�-�/�-����'�0�+�-�)��n-
���� !�-�+�)�)� ,����0�' 7����-+���)����-���-��'�F� )���-������ �0�)� (�o-
�������/	�	���+�6����	�	�6��	�{|�������� � ���6���/	�	}�-(�
����+�6F���ó-
�+�6�(��+���~�+�6���	��	�6��-(�0�+�6��	�{|����&������	
�������������������
�	���0	�-����0�'���(��/0��	�+��?� 

��{�)�{� �	�~�� ��(������	����� ���-���-��6� �-�+�)�� � (�+�	��+� oso-
b��, ������ �-(	�
+� ���� � ��	�	
+� �)~�� ~+��0��*�� (����	-� (�-�)��	�	�
�����
�������/+�	�)��&���	��%��	�/	����70	-���q	
'���	���x)0������+�
��	
)�P�0�+��S(�
�������7��{�)�����������'�������-�����F�q��-
	����
�{������ ��(��)����-+�	'�'����	}�)���F� inspektorowi Mariuszowi Ski-
/���z K�����+ Wojewódzkiej ��0�� w Rzeszowie�. 
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R�����!" 1  

��	(��,-
.	-0��		�	��-
.�� 
1	.-��-2��3��4 

1.1. ���!"��!��!��*��%�&��������!�*�$���'���#%�7�8!#�9�#: 

Miasta �	0�~�� �� -����'�0��� �	~�+�6� �/����� /	�	}� -(�
����+�6?� Jak 
�	)�	~	�Andrzej q	���F��0	�-����0�'����	-����	��'
�����0)�����+�	�F����
��	��+� �+0�F� ~�� (���-����}� &�+���	� ��	�� (���-����}� -(�
����	� -�F� 0)/� (��+�	�-
�����(����+�/+|F���������0���2. �6�|��(��	�(�-���)-��	0�	�����
	�(o-
���*��� ��� (���-�����, �����)���� (����-)� ���� �����+���	0���	�	� � ��������
����	�������*���� jej (�-�	��� ��6�|/+���Internecie�3F��	-����	�	0�(���-�	���
�/�������+������+�F�/)����+���	�����-��	��� 0���+�6�/	�	��+?��6�|��ie 
/�	�)��� (�'0����� �����+�6F� ~�� �-(�
���-��� �	-�	� -�� ���+��� 	/-��	����F�
��)���� ��� �+���{/���	� �����+�-��*��� �	� �����))�� ���-��-���-��F� (o-
�-���6���(	�)����'��	�������&	��)F�~�������-����(���-�������	�+�	�+�-{�na 
-����'�0����	'{-�czenie i zaostrze���(��/0�����-(�
����+�6F�����+�6����	���
�+�	������ ��~�	��	(���	|�'�����0���������4.  

v��/	� �+�6� (��/0����� ��-�� /	����� �)~	� � -��	��	� �+�� -	�+�� (��������
/	�	}����0����+���	)������, ��(������)���+�����'�� -)/�+-�+(0�+��	)��
spo
����+�6?� ����������� 	�	0�+� ����-���� ()/0�	��� ��-�� jeden �� �+�6� 0�z-
�+�6� (��/0����F� -����'�0�+� �+�	�� ~+�	� -(�
�����'�, ����+� ���'�+�	� -{� 
�� (���-������ ���-���, a ����+�� ��-�� (	�{|� �/����	� ��-��	}���� ���-���	, 
�	-�	� ����������'�� � -��0�+� Podkarpacia. ����������� �	* -����'�0�+� �0������
tej (	�{� ����-���+�-{����(���-�
�*�����������	��+�������-���-��6?�Zjawi-
sko ���	�	0���	���/{����'
�����(�(�����-����	�(�()0	����-�� �	�&�-�acje 
– aspekt *�	����*���+���
���������+���	0�����/�����*���	-�	F jak i w+�
�	�� �	���	0��--+�/�0���+ �/���)���+� �/-�	�� (��+�	0�~��+� ��� ���� �����-���
���+���	0���.  

 
2 �?� q	���� �VlHl�F� ��������
�	 
	 ���������$	 �
�����F� �	}-������ �+�	������� $	)����F�

Warszawa, s. 17. 
3 %&
���, s. 43. 
4 �?�������H[Q[�F����������	����	����������
	– ����������
�	��	�����'�$	��������
������	

���	����������
( ��%���?����������?�F�)��������$	�����(��	����
�	��������
����, Katowice, s. 9–23. 
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��(���
�����������!����)�(��/0��	�+�	�(	�{���/�������(���~+�	�
����-+��+ rozwój i owocuje 0	����+�� �+-+(�� ()/0�	��� �� ��~���	���
charakterze. q�~�	���{���(������|F�~���'�+�����*����/	�	�	�(	�{��-(o-

�����������	
+�����
�-�/���	����/����	���-&��+�������-�+
+�-{��	���(o-
��������?� 7�	�)����	�	� � (��+��+�+ ���)���)�+� �	� �{� (��/0��	�+�{ -��
���+�*��� �
�~���F� �6�|� ��� -(�-�/� ��� �-�	�	|� �	� (����� �+�0�	�+���-
�)0�)���� f������+ (���
��)� ��� � ��!� ���)?� ��	���� �����’a Nor+ ów 
(����-� ����	�~)� (	�{�� �	�)����	�+� ��-�� �?�?� (�(����� ��(����*|� (��+�
-�
�*�F����-�
	�	��-(�
���-�+�6�0)�������������	�-{���(���-�
�*|?�$������
-����+� ��-�� �	�~�� (����-� ������	�+�	��� (�-����'	�	� (���-�
�*�F� ��� ���� (��+�
(�(�����6-���{��	����	)�{F��	��������	�����	������0	��0���
	��+��)����-+�e-
tów5?���~�������*|��	��	�����(���-�
�*������������-{����(	�{�����+�6��	-�
���	)�	~	�+�6� ���)��'0{��	�+�6��)-	
��-�)����	|���0�����	�����/a-
�	�)�(���-�
�*�. �	���	)�	~	��	��� �	���-�%��$�� �+0�����(�0-������/	���
()/0������-(��+���(���-�
�*|��	�{
+���	�������{*|�)�	'����+�6��	-�(�*�{�a-
������~�+��������(��+-�
�*�����. !�����+0�������0-������(���-�
�*�����(o-
����	0��*����	���-{��)~����/+|��������)�����?��0����������	�	���	�	�
���+��+� ��� �+0��� ���)��)F� �� ����+�� (	���+�+?� ����	� -{� �	�~�� -(�-�/F� 
���	��(�-����'	�+�(���-�
�*|?�7(�	�	�	��	�)����-+���	�6���	)��	�	���-���-

	�6� 6-���	� (��+�+��	� ���� ��-�� ��-	�� �� ��������6. ������� ���� ���	��	
�
��0���(���-�������/	�	������0	�-����0�'��F����(������)�������)� �(���
o-
���+�6� (�	�� q	)���’a H	0/�	�6-	F� �+(�-	~��+�6� �� ������+����� (��-�	�+�
�0	�(�����������-(0��	�+��+�6�(	�{���/����+�6���0)��	��'���-(�
����+�6?� 

���+��
	��� �	��-�	� #	0/�	�6-	� �� �+�� ���-�)� ��	��)��� '
{/���� )�a-
sadnienie. q���(�()0	���*��/	�	}�(	�{���/������ pewne zasadnicze kwe-
-��� ������+����� ����	�� z poznawani�� ���� (��/0��	�+���+�	'	�� (��+�	�-
����� -�������'�� �(���	����	, pon��	~� (�������� ������	� ���� (�	�+ 
-+�))���-{ �	�-���+~��	�)� �	��6��	)�, jak% -����0�'	F�6-���	F�(-+�6�0�'	F�
	����(�0�'	. �0�	 �	'	���} �+�	�� -{� /+|� �0)����+�6 �0	� �(���	����	� 
w �{����	�+�{F�/{�����(�����������	0-�+�6������} ��-�+-����one ����a-
��� -�� �� (���)�-����� ������+������ ��&0��-�� �	�� (	�{��� �/�����F� ����+�� /+
�
Maurice #	0/�	�6-. �	���(���-�+� �����
� ���)�	'{��	 istnienie zbiorow+�6�
�+�/�	~�}� �� (���-�
�*�� � (��	������-������� (	�{�?� ���+�6��	-� /�����
(	�{|�)�	~	����	������{�/	�	�����(-+�6�0�'?������
�����	�~��r���	~	�	�
�	�� -(�
����+� uwarunkowania��(	�{�� � jej -(�
����+�6� ��	��?� �	�+� te 
�����+
+��� ��'���(���/�����*�F� �	��� �	�% rodz�	F��0	-+�-(�
�����F��	���+?�
Autor, �������� ��0�� -�+�� �+�)
��� (�	�+� ���������	 ����	 ���
*�
+ �����
�
�	�~��)�	'{��	����	��+-���+�/	�	�����(���-�
�*���+0��	�������~�	�	�6-�o-

 
5 �?��	���-���VllV�F������'	���
*�
, Sic!, Warszawa, s. 61–63. 
6 %&
���, s. 12–13. 
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rii ������+� /	�	������ 6-���+����� � (	�{� �/������� ������+ badawczej 
-����0�'���7.  

�����	-���#	0/�	�6-	�������+���	���&0��-�	��	��(	�{����/������)0�'
	�
��	�����)� ��������?� ����{��� ��0�� /	�	}� ��(�+���+�6F� (��+� ��+�� �	0�~+�
(�����*0|��)~+������	����(����-����
	��(�0-��6�-����0�'�����������+�����
���(�+�����-�)�	�w �+���	���-�8?������������	�	0��)��+������	�~����0��
�	'	���}� ����	�+�6� �	� ��~��� -(�-�/+� �� ��� (��/0��	�+��?� ��� ����)�	
�F� 
��-(�-�/�-����'�0�+��	�����-��	���/	�	��+�/)��
+��?�?�takie kwestie, jak% 
�	�	
+� ��	�-�-�� (	�{�F� ��~-	��*���	� � 0�'�+��	�+��	� &)����	� (	�{�F�
��0	���������������)�(������+�6 �+�/�	~�}��	����	��(���-�
�*����+ ������
(��{��+�(	�{����(���-������?� 

�6�|� (��+��
+�	�+� #	0/�	�6-� 	�	0���	
� -(�
������ ��	�+�� (	�{��
�/������� �� �	��'��	�6� �	��6� �/�����*�, jak% rodz�	F� �0	-+� -(�
������ 0)/�
�-(�0���+� ��0'���_ ���)0�'	����(0��*�F� ~��(���/�+��(����������	�	0�+�
)��+�|� ��~�	� �	�~�� �-(�0���+� � �/�����*�� ���+���	0��F� ��
	-���	� �	��F� 
������+�6���~�	��-�	�	|��	�(�����(�-�	������+���	0������~-	��*�?��������
(��{��+�(	�{����/������	���~-	��*���– �����-�	
���)~��	-+'�	0���	���– 
�+�	��� -{�/���+-�)-+��+� ��+����()�����	�	0���	�+�(�����/	�	��+�-(�
��z-
�+�69?��	���	)�	~	�qarek S?�,����(	}-�F���~-	��*|���'��	0�	�/	�)����?in. na 
�	��6�-�
	���	�6F��	�%�����+&�	��	�����'����F�*�	����*|���������	��)0�
�)����'�F� ���)����� � ����+�+�	��� ��	���}� � -+�/�0� �)0�)�+� �	���	0���F�
��+��)	0�+� � �/����+����������/�6	���	�� � �-�+�)��	��6-���+���+�10. 
�+�	��� -{F� ~e te �0�����+ -�
	�	����� -{� �	� ��~-	��*|� ��'��	0��� ��~�	� �d-
��*|� �	�~�� ��� ��+�6� �/�����*�� ���+���	0�+�6F� (��+� ��+�� �
	*�� �	-���
st	��� -{� �� �+�� ��'0{���� -����'�0�� �����-)���+�� (���������� /	�	}. 
��
	-���	F���*0��	-�����	����	���/{�����	������'�	0�	��	
�*|���(��-(���+���
6-���+�����F�����������0�����+���(���-�
�*������	����-��*������+�+�	���/{���

�����?����
)'��	����+�����%���	/+������/)���0�F�6-���+�����(����F�

 
7 M. Ha0/�	�6-��H[@[�F����������	����	���
*�
, t
)�?�q. ���0, �	}-�������+�	�������$a-

ukowe, �	�-�	�	_�q?�#	0/�	�6-��H[[P�F�,�	�-��
��	�������
.�F������-��0/��q�6�0F��	�-? 
8 $?��--�����/�	���H[@X�F�/0���	�
����
�1 2�
������3	�
���������4	��������	
	�������5

���	&�������F� �,�)�	�,����0�'��������� V_��?�,�	��	� �H[QX�F�)��������3	�	 ��
�������
	 
����
5
�����
	 �����
��F� �+�	������� 7����-+���)� �	�-�	�-��'�F� �	�-�	�	_� �?� ,�(��}-�� �H[Q[�F�
)����
���	�&����	����������
	)����
	6���
��	 �������
��	�
�����������	���	 �����	 ������������	
��7�–��!8F� �+�	������� 7����-+���)� �	�-�	�-��'�F� �	�-�	�	_� �?� ��	����-�� �H[[l�F�
���������	 ����	 �������
	 )����
���	 �&����	 ����������
	 9�������	 )����
���	 �	 ��&�
�������	
���
��������	���!–��!!, �+�	�������7����-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

9 B. Szacka, :���	��������+	���
*3+	�
�F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	F�-?�]P–54. 
10 q?,?�,����(	}-���H[[[�F�;�'�����3	���
������	– �	��*��	���*3	������������	
	������5

���

	 &���$ ��%�� x?� x����0	�F� q?,?� ,����(	}-�F� �?� �	�+��� ����?�F� ������	 ���
��	 ��������$5
����, 7����-+�����	�-�	�-�F��+�	���������0��-�F��	�-�	�	–���)}F�-?�QV–83. 
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���-�	� �)0�)� ��0'���'�F� ��0�����-��� �����)�� �� �	'���	����+�� �� ���
reprezentac+��+�� /)�+��	�F� )��{�	�F� �-�+�)��	�F� -�0�(	�F� ��� (��+�
	�+�
przestrzeni o -+�/�0���+����	����)F��+������+������	�+��F����/����)���
���� �� -(�
����}-���� 6��	��6� �	���*�F� �� &)������)���+�6� �� ��� � (�����+�
�+�	�+�6� ��{�� (����-��� -(�
������� ���)�ikacji – )����-��� -+�/�0�z-
�+�6F�����F�-������+(��F������}F�(������	}F�����+�11. 

$����(0��� �	-��� �	��� �/�����*|� ���+���	0�	 stanowi �0)/� ��~�� -�a-
���|�� ��	�+�� �-(�0���� (	�{�� (���-�
�*�?� Postacie ���� (	�{�� ��'�� /+|�
��~�����������	����	|�-{��	������0)/�/	�������+�-��	
���+�6�-�	�	�6���z-
woju. ���+�*���&���+���-��	
�+��+�6���	���)�	0�~���� -� �����0)���+��i-
���?� $	��{�-��� ��	������ (��+(	�	� �)� �	(����� 6-���� �	-�	� � /�'	���)�
�	���	0��'�� ��������	� (���-�
�*�? ,+�)	��	� �	�	� �+�	��� -{� /+|� ���+�-�	� 
��(��+(	��)��	-�����
)'����/�'	����6-���?�,	�	�6-���	�/+�	���	-����	j-
�{�-�+�� 	�)���� �+�6� �����-���� ���+���	0�+�6, �	(���	���� �	�����-��	���
�)�+-���� � '����)���� ����	��� �� �+�� ���-�+���?� �{�-��� (��/0��+� (��	�	���
-{� �� (��+(	��)� 0��	0�+�6� ��+� ��'��	0�+�6� -(�
�����*�� �� )/�'�� ����)n-
����(���-�
�*�F�����+�����/	���	-��������	|�0)/���{����+�+*0	|����(��-�	�?�
�	�� �	)�	~	�Wojciech �)���-�F� �	� �+��(�0)� ����	�+���*�� ���	��+-�+� ��a-
-	�� -+�)	�+���*|� � ����	��� -{� �� *��-���*|F� �-�	�)����� �����(0��� �	�
�������	��{� �� (�-�)��	�)� ��+'�	0��*��12. $	���� �	�/�'	�-�	� (���-�
�*|�
-	�	���-�/������	(���	�����	��-)���-)?��+�	'	 d�	
	}��	�����������(��+�
��
	�	 oraz – ��*����������/{��	�– (������?� 

�������(��{��+� 0��/��6-���+���+�6��/������*�	�����+�6��� ��	�+��� 
���'
�*���	-�	�	�-+�/�0���+��(�-����'	����(�������	���/	�	�	�(���w-
�	����� ��~�+�6� (�0-��6� �	-�13?� �� (��+(	��)� ��0-�� �	��{�-��� �	�
����	� 
��/)���	�)� ���� ��'
�*���(���	��
	������(0��� !!�����	� *�iatowa, która  
���+��)������������)(	�����(���	��
	����/��(��+�
	�����w historii Po0�
ski ska0���-����}?�,��	�+��	���	0��F���
	-���	���-)/-�	�����	���������)0�)�+F�
�����'
+������/|�-{��	� ��~-	��*����-��	}������/)���+�	�+�6� 0)/�za-
-��0	�+�6��� podstaw �	-�����-��	}����– ���	��+�– ��{-����	(
+���+�6F�
bez korzeni ��������������+�����-�	���	��-��	�	�F���
	-���	 ~�����+�

 
11 �?�������H[[l�F�)������	
	'��
�����	�������
�+	���������
�	
	����������
�	����������
	

�
����
��	– ����'��
�	�����������	&���$	�	��������	�
������	<������(��
���	=��*��	)��������5
���� ��%�� �?����� ����?�, )��&����	 ���������
����	 &���$	 ��������	 ���������	 
	 '��
�������	 
�	�
���
�F��+�	�������7����-+���)��0�-��'�F��	�����F�-?�PX? 

12 �?� �)���-�� �Vll[�F� ���&��
����	 �������
�	 �����������
	 ���������	 
	 ���
��������	 
�	��>�������������	����������
	����������	)�������	9���� ��%��x?�x����0	�F�q?�,?�,����(	}-�F�
�?��0{�	�-Tazbir, :����
��	– �
����	– ���
��	?�
(��
	
	
���������	@�
*��	��&
��������	A������	
B����
���
���, �+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	F�-?�HPH? 

13 #?�v/)�	��H[[l�F�)��������	����������
	�
����
��F��+�	�������7����-+���)��	�-�	w-
-��'�F��	�-�	�	F�-?�H@P? 
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)-����� ��� -���{��
� -
, /+� �� ���-��� -���������� ()-��� �+(�
�|� ��� ���+� 
�	���*�	�� /	�)���+�� �	� ��
	-�+��� �/�	��� 6-���? ��0���+������ (��e-
�	�+� (���-�������� �����)����� -{� �� (���-�����	�6� ���-��6� (�� H[Q[� ���)�
���������������{����-�����
+��	�6��	�)�6-���+��������	�+�� �~���(��a-
'	
+? �	�� �	)�	~	 Bohdan �	
����ki% ���-������� (���-������ 6-���+������
'����/�����)��	�����~-	��*���)0�)�������	�����/�����*�F��	*��	'��~�������
��-�� /	������ )*�	�	�	��� �� �	�{� ���	�� -�+/-��'�� �+��	��	�	� (���-������
(���)���� � ���-)�(����-(�
���-�+�6��+�0�	��� (����+-
��+�6�14?�$��	
��
��	������ �	
� ���+�*�� ����-� ���)���)?� ����+� ��� �?�?� �����+�	��� �	�
-������� -�	0{� -�0����� (���-������ -+�/�0���+�6� ���'���+�6� �� ����)���+��
-+-���������0�'���+�?��+
�������-��������-�(�
���(	�	���-��F�'�+~����������
-����+��0����	�� konsekwentnie to, ���'���
����)���	0	�+��/�	��(���-�
o-
*�F�� ��)'����	*��)-	�� 	���(���	|�(��+�	������(����������6-���i naro-
�����F� (��/)���� �	�	�	|� � nowe znaczenia 0)/� ��(	-��	|� ��� -������+�6�
��{�+�6�0���&��	0�������0�'. ���+�����	���(��+��
+�	�+���-����{-���(��+�
�
	���	�-�	�+����/)���+�������+�6�����(���-��������(?�-�	�������+��	��)�
���0��-��'��15?� q	-�	� (��+&��+���F� 	� �	��� /+
� ���-���F� ��	����	
+� -{�
���+�*������'�
	���������������	������+-�����-+�)	��?� 

������+����������(�����+�	*�	����� -(�
�������+��	��	���(���-������ -��
��	���������{*�������/�)�-����0�'��	-�	��()�������+�*�	�	�	0�����+��
���	��?� ���
)'� Bohdana �	
������'�F� �� &)������	0��--+�/�0����'�� �6a-
�	����)� (���-������ �+��	��� ����	��� ����	��� �	�6��	}� (���-������+�6?� ���
(���-��F� (�	��+�� �+��	��	�	� przestrzeni �	0�~��� -�� od sposobu produkcji  
�����)������ ���0�'?������)'�F��	��	��	���(���-�����������~�)�	�)��o-
wane jest ���0�'�F�����	�����)~��	���	(���+��	��	�	�(���-�rzeni. Po trzecie, 
(��+-�	�	��F� ���	��	���� 	�	(�	��{� 0)/� ���+&�	��{� ��	� �'�
� ��&���	0����
(���-���������-�	��	�����-���6��+�/�	~�}16. 

��)������-���	����	�	0���	|�(���-����}����-����������	�)����(���-�
�*� 
��	��������-�)�(�0�+����-���0�'����'�F�����+���	0���	0�	�����+��+��	��	�	�
���-���� (���-�����?� �	�� (�����*0	� ���~�� 	)���% �����-����}� ���-�	� ��-�� �{��
���)��	���F� ����+� ��~0�+� ��-�� ��� ��+�	�	� ���+��� �� �	
�*�?� $	� �	
�*|� �{�
-�
	�	�-{��	���������	����-��*|, �	���(���-�
�*|F�(�-����'�0����0�����+��-��e-
����� �{��+� ��� ��0	���� – *�	�� �����+� � *�	�� -+�/�0�17. W ��'�� ��~ ocenie 
(���-����}, /{���	�����	
��(	�{��� -(�
����}-��	�, ��~��/+|���+(�
�	�	���	�

 
14 �?��	
�������H[Q`�F�)��������$	����	���
*3F��,�)�	�,����0�'�����F����VF s. 134. 
15 �?��	
�����F�q?,?�,����(	}-���Vll@�, 9
����	
	���������$	�	����������
�	��������
��5

���, �+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	F�-?�HQP–199. 
16 �?��	
�������VlHl�F����������	���������
�	����������
F��+�	�������$	)�����,�6o-

0	�F��	�-�	�	F�-?�V]–25. 
17 �?��	
�������H[Q`�F�)��������$	����	���
*3�, s. 132. 
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���+�-(�-�/+%�(���-�+����	��	�0�*�������{�-�	����	���-)�(���-�rzeni now+�
�����-�	���&���	�_���)'�sposób oznacza �(���'�)(��+�	����-��)��)�+�przez 
�������	 -{��6	�	�����(���-�����_��rzeci ���	��	���	(���	���F���+0��0��a-
��{ (�-����'�0�+�6�&����(���-������+�6�0)/���	�{ ich pierwotnej funkcji18?��a-
���� �� �+�6� (����-��� ��� ��-�� (��+(	����+, ��� (�����*0	� q	���� ��
���-�% 
����+��
+�	���(	�{�������)���-{��	�-��������'0{�)��	��-(�
���-����	��e-
��-��	�	���-(�
���-��������-+�����*0��+�6�(�������?����«(�����+�(	�{�
ci» )���-��������-��-����'������(	�{|��	��'��-(�
����}-��	�19.  

�+��	��	�e, s�0����	F (����-��	
���	� �	�-��+� -+�/�0������ �	-�	� ��+�
�	(���	�� to zjawiska -���(0���	��� � ��'���� /+|� (��-�	��� �-�/��'��
�(�	���	�	?������-�)��+���	0�~+��	���	|����6-�������-���	F��������'��
6-���+����-(���-������+�6� �	�	�6� ��	�	��� /{��� �	0ej ��	�-�	� (	�{�� 
o -(�
�����*���	��-��)���+�6��	-����+���. ���-������~��/+|��)�z pewno-
*��� ���	�+��(��+(	����� 0)-��)���+� �+������ (����-+ na dwóch wa~�
�+�6���()���)������	��������	�+��(
	-���+��	�6%�tworzenia \�(����-��	
�	�	�
przestrzeni �� �	�)��	�6� '
{/���6� (����	�� )-������+�6 oraz -�0����� w jej 
�	�-����-+�/�0�����? 

�	���-(���	��F����	
����	����� �0	��-��	
���	�	�*�	����*����'�+�
�	� 6-���+����--+�/�0���	� ��	��	� -)/-�	���� ���-���?� �)~	� ��0	 (��+(	�	  
�� �'�0�� 6-���+���+�� (���-�������F jak% -�	��� ��*��
+F� �	�����F� �0�����+�
-+-������ �/����+�6F� (	
	��?� ���-���� (�-	�	� �� �+�� ��'0{���� ���	��� �o-
*�	�����	F� '�+~� ���/)���+�	�� po 1944 roku nowe, -���	0-�+����� �	-���
�)-	
��(�'���|� -�	���(���-�
�*|� �����+��/)���0	�, które (��-�	�	
+��	�
��-�	�6����*0	�-��6�(���/	���+� �����0��	0�+�6�!�-�����	��+�������)�Wo-
��������'������?����&����	������+�*�������������, ��-�����-�	
�'��(���e-
su (��)(	�	�	� � ���	-�	��� -�	��'� �	-�	?� ����������� ��	�+� �� -+�/�0���
przestrzennej – pisze Marian q	0���-�� – �����	
+� ��� �+(	��	� ��� *�	�o-
��*���	��6��	���*�F��	�% 0��	0��������+����	����+�/+
���(��������	0�����F�
/��	F��	��&	��F��	������	�+���F���������	����	���/+
+��	���/)�~)	�+��e, drob-
����-���	}-���0)/�&�)�	0�� ���. ���-���������	�6���'�����������	
�/+|�
�)~+����������-�+���	-����-���	0-�+���+������	�+��	�6�����0)�+��+�6�20. 
�����/�	~��	������+�	���(�����������
	��{���	����	
+���/�����(�-�	�	�6�
��-��	}������/����
	-��'���	-�	? ��/	�	}���0	��-�������-��+�6��+��	F�
~e ��-��	}�+� ���-���	� �+�������� �-��� ����	0� -�	�{� -+�/�0����� -��0�+�
�����-��'�� ����������	� ���-���-��'�?� �*���� �-�/� �� �	��+~-�+�� (��o-

 
18 %&
���, s. 132–133. 
19 q?� ��
���-�� �H[[[�F� :�����	 C������	 ������������	 ���
*�
F� �,�)�	� ,����0�'�����F  

nr 4, s. 63. 
20 q?� q	0���-�� �H[[H�F� )��������
�	 ��'���	 �
����	 D���
	 
	 &�����'�	 ������
��������	

��&��
����
	��	���������
�	��������, �+�	��������+~-����,���
+����	'�'�����������-����F�
Rzeszów 1991, s. 238. 
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�����+�-��	
���	�&���)
��	�����0��(�-�)0	������/)���+����-�	)�	�ji sta-
��'�������)����	������	�+�6�����F���-�����+�6�(����	-�����+�(������21. 
�	�	�	� ��� '����	0��� -������
+� ������{�� (��{��+� ������ �6	�	����+-�+��
�	-�	�����-���+�6�-{����-�������(��{�������	����-��*���)�
	��)�/	�-�+���+F�
-�	�-����	0����	�(�	�+��	� �+�F����������	
+� -{� ��(���-�
�*��� � -+�/�0��.  
��0�����(���-�������	����+-���F������)'���(��-��(�������22.  

�����-��	'�����	��'��-��-��'������/�	�)����(���-�
�*����	-�	�������-��
��v��	
�zapewne -��������-�����������(�-�	�	�6���0���+�6�(���0�}���-z-
�	}�������-���	F������	����'��-{��+�	������(�����(����	��)-������+�6�
�(���'
	����+�����&���	�	���-��	�+��	���H[[[����), �0��)������'��	0�+�6�
����)�����������+�)
)�-��0�+���'��)�����6
	�	����'����0)����+�6���-��	}�
���F� ��{-��� �
��+�6F� 0����� �	(
+�	���+�6� �	� ���-��� )���0��� �+~-��?�
7��'0{��	���� -����+� ��+���F� �	��� /+
� �����	�+� ��-����� �� ��v� �0/��+��
�	(
+�� ��� ���-���	� 0)���*�� ���0���+�6� �-F� ��� ��~�� 	/-�0)���� ���|�
stwierdzan+� ��� �-(�
���-�+�6� /	�	�	�6� �-�� (����� (	�{�� ��-��	}���� 
��(���-�
�*���	-�	F��	����'��-{��	���6-���+���	������	
�����
��23.  

�	�	���-+����-(�	�
+F�~� ��*����-������-��/	����������-)���+��(��+(	d-
��� ����+0����0	�-����0�'��F�	0���)�/	�-���F�'�+~��	-���(�(�����-���&���+�
przestrzenno-architektoniczne potrafi, )�����+�� ����+�+�	|� ���� (����	�F�
�(������|� ���	��� -����� �	�
�� 0�-+?� �����	0�	� ��{*|� �	-�	� �awiera bo-
����w sobie '����	0�����*|�)�	���-�0����������(���-������F�(��-�	
���	���
�&���� �+�	0�	��� ��0��6� ���0�'���+�6� (��������?� �eden *�	�� )�-	/	���
(���-������� �0��	0���	�������
� -�	����?����(���-����}�����0��	���*��
a-
�F� �	/+����+�� �	����	�F� �+����� ��	�� (����	�F� ������ -+�/�0�)���
�	�	0 ���������-����+�
�����*|���6-������	������ ��/)���	�����-����������e-
sie 0/��	0���� '	0�+�-���� 	)����� (����%� ��	�a Mickiewicza i Tadeusza 
��*�)-������	����
	��0��	0����-(�
�����*�����	0�{��+���0�}������)�	���/u-
���	�+�������-��!!����(�����()
�����	 v��(�0�	�Lisa-�)0�. Dr)'�rad+�
�	0��� ������+� *�	�� �0��	0���	�+� ��-�� �)~� �/��F� ����
� ���)����	0�+�6�
����0	-+�+-�+���+�6�'�	�6���(	�����
	��F�po roku 1989 sprawnie zaadapto-
�	�+ch do n��+�6�(�����/. ��0���()-���(���-��������	(��������	�����'�+*�
�0	���0����	�&�-�	����(ochodów (�����0��	0�+����	
	��	��(	��+��+����*�
-����0��� �+(�
�	��� (	���'� � ���-�	� �����	��F� '
����� �� ���	�� �{�-�+�6� 
����	��/	��������-�0)�+��+�6�'	0��	�6�6	��0��+�6. To nie(��/	���+�����

 
21 q?�q	0���-���H[Q]�F�E
*>	�
�����$���	�	�
�����	����
��	��������
����	��	�������5

��
�	��������$����	�
����	��������F����	��+stwo Naukowe w Rzeszowie, Rzeszów, s. 129. 
22 %&
��� 
23 #?����	�-�F��?�q	0����VlHX�F�����
��	)��������
�	�������	
	��
�. ����
��	��������
����	

�����������	 ��������	 �����
��	 �	 �������
�	 �	 ������	 ��!�–"##�F� �+�	������� 7����-+���)�
���-���-��'�F�����-���F s. 81–97. 
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��	����)�&)��	(�	0��)��	����	0�+��-���	0����F �6�|�– ��0���+�(	�	���-�– 
�	���	
�*���'��)������������	��{�-�+�6�����0-������)�-�+���+�6����)��n-
����������+�6���+������0)�+��+����-���-���+��+?� 

,(������+�6�����6���{*���	-�	�-���	����(���-��������+(���+��)F re-
kreacji �6	��0), (���	&������-��|���	����-��	��	���+�(����?�����'��)���+�
�	���	-���� ���)����F�����)(	�{��	�	�����	����������+�6��	�����6i-
-���� ��'��)� ��� �+�� /�)�	0��'�� �)���	0	�	� �
	��+� 0)������� po 1944 roku  
� ��	0�)���+�6� ��� �	�	��� &)������	�)-�+� 7��{�)� ���(����}-��	�� ��-�+� -{�
��)-�	������0���-���+���������-��	}�����	-�	 ��	���{*������*�	�o-
�+�6�&	��)F��������(�����. �	�	�	���-��	}������0	��Vll[�i 2015 poka�)���
�������	����F� ~�� �	�/	������ (��&����	��� -�� ��	��� (���-������� �+(���+��)F�
„���-�	��	'�����F����-�	��+/��	����	���+����{��	-�	����{*�����
)'���
6-���F�-+-���	�+������������-���-�	�	}��	�(���-�������������-)���v24.  

�-�/�+���	'	�������-� (���-�������-+�/�0����F��	��(���������-�	�
(	�{�?���H[]l����)�$���+�-����0�������
�� ����*����-�+-���, /{�����
(�������������, postacie narodowej historii �q������	F���*�)-��{F�v-	-
�)0{�?� ��� ������ ����� �
	���� �
)'�� ���'	
+� -{� �� ��/)����� (��+�	������
����6� (���-�+�6F� ����	-��(
�� ��(���� �� 0	�	�6� �-�����-��+�6. �+|� ��~��
po������ �	���� ���+��� /+
� &	��F� ~e najbardziej akceptowani – bohater �	0�� 
�� ��0��*|� i wieszcz narodowej historii – -��� �()-��-�	
�� ����
+� (���-�	�0� 
w tej ��{*��-�	��'���	-�	F����������	��
	��	��6�	
	��	������+�	�	| z (	�{�
ci � ������ �	���/+�	��� (����� /�	�� ��������� (����-�	�	
+� �� H[Q[� ���)� tra-

 
24 #?����	�-�F��?�q	0��F�q?��	0	�F��?����'��VlH@�F�����������	�
������	���������	"#�7, 

�+�	�������7����-+���)����-���-��'�F����-���������)�)�. 

 
 Fot. 1. ���+�
	��(����	��(���-������+�6��-+�/�0���+�6����	��+-���+�6���	���)-����) 
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'���+ widok. ������v-	-�)0�(�����
��	��	�������-�����(������H[[V ro-
ku. �� ��'��(��+(	��)�powrót przed 198[� ����� /+
����+�*����+�0)����+?�
�6�|�(���(��������+����/+�	�-{���0� 0��	0�+�6�)����+-��*� (	����+�z-
�+�6F��+�	���-{F�~�������'�+�	�����)~��	������0��	��(������������������-���)~�
��'�� ��	�����F� ���+� (�-�	|� v-	-�)0� /+
	� (��-���6��� ��	�	� � ���	����	� 
���	
�����0-��25. P��+��-
	������	- ��0�� -(0�����)�(��	�����)��	-���z-
ku, �	���/+
����-���F���+��� ���)0)/���'��~�
����	�q	�-�	
�	���	~�+��0e-
����� ���-��'�� �	�����'). Mo~�	� �	���� �'���|� -{� �� q	���� ��
��w-
-��F�'�+�(-�����, ~e% �$	���F� '�+� �	�*�(����+���+� �0������ ��-�	���������
������-��)��	�+F����&)������)���������	-	������������+��������*��F�����+�
���������-������	�-��-��)0�)���+���'��������-��)��	��'���/���)�26.  

����-����}� �	-�	� ��-�� �	���� ��	�	��� (	�{�F� 	� 6-���+����� �+�	����	�
�	���� ���-�����(���-�����F��+/����/+�	��0��0)/�6-���+������/���+�-� jej 
�	~�+�� /)�)0���?� ���/0��	�+�	� ���-���� (	�{�� �/������� ��-�� ����+�� 
�� (���������� /	�	}� -����0�'� �	-�	� � (�������� ��� ���)� (��+��-
� -����'�
���	�+�6�-�)����(�*�{���+�6��+���	'	������F���+��������6�nierzadko 
'
���+� (�������� /	�	}?� ���	�	��� �)� )�	'{� �6�|/+ ����'�	&�� (�*�{�����
(	�{��-(�
�����������	�	27 i �0-��+�a28. ��	������	�	0�)���(	�{|�(���������
����������	����/������0��	0����(	�{�?�$��(���	����	�~��(���-������-+��
/�0���+�6?����/0��	�+�	�(	�{���/���������-��	}�����	-�	�(�����	� -{�
�	�~���	���-����+��0����� ��0)���+�6�(�	�F����+�����+����+�6 �?in. Warsza-
�+29F�x�	}-�a30F�����
	�ia31, Rzeszowa32.  

 
25 q?���������Vll@�F�A��������
�	�	�������
	�
����������	%%	�����������
���	��	�������
�	

���
���� �	&����
	����
��
 ��%� q?��)�	�-�	F��?� ���-����� ����?�F�F
����
�+	���
*3+	 ��'��5
���3	 )�����
	 ����
*��
���	 �����	 �������������	 �
�����$���	 ��'����	 ��*��
	 G�����F� !�-�+�)��
#-����7����-+���)���	�	�q������	F�����	}F�-?�]ll–401. 

26 q?���
���-���H[[[�F�:�����	C������	������������	���
*�
�, s. 60. 
27 �?� ,����+0	-� �VlH]�F� )��
*3	 ���������	 �
����	 – ���	 �
�����	 
	 ��&
����, �+�	������� 

Nau�����,�6�0	�F��	�-�	�	? 
28 �?�,�����F��?��0�*�	-$	�����F� �?����	0��-�� �VlH]�F�)����������
�	���
*�
	=�����5

�
��
�	 – ����������	 ����������
����?� ��0-��� ���	��+-���� #-���+����F� ����	
� �� �0-��+��F�
!�-�+�)�� #-���� � ,�)���� q{��+�	�����+�6� 7q�� �� �0-��+��F� �0-��+�?� ���0��� 	�	0�{�
�/��{����)(	�{��	���+�6�(���-�
�*|��	w��	%�q?��	����-�	���2014�, )��
*3	���������	�
���5
��$���	=�������	 ���	��87–"##H	�	����������
�	��������
	6��
��	 
	B���	6��������F��+�?�!�,�
PAN, Warszawa. 

29 q?�q	�)�������VllQ�F�9
�����	���������$	��'������
	E�������, �+�	�������7���r-
-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

30 �?��	
{��� �VllX�F�)��������$	���������	<��$���	�	��
�������
	 ����	�
�����$���	���5
�
��	��������
����, �+�	�������7����-+���)�x�	}-��'�F�x�	}-�? 

31 q?�v����	��Vll@�F�D��	�
����	– ���	�
����������	E������	
	,���	�	���
*�
	���
��	
�
�����$��� ��%���?��)�F��?��0)�	�����?�F�9�	E������
��
�	���������	���������$	�
����, �+�	w-
��������0��*0�-��F�����
	�F�-?�[[–133. 

32 #?����	�-�F��?�q	0����VlHX�, ����
��	)��������
�	�������	
	��
��, s. 81–97. 
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����	�	��� (���-������ -+�/�0���+�6F� ���+�	��� �	-�	�� (�(����� ��'��
(���-�
�*|� ��-�� (���������� -��-)������ -������'�� �	�����-��	�	� /	�	��+� 
� �����(0��� �	� /	������ ����-
�� ��	������ �~� �+0��� ����+�	��� �	0�~��*��
panowania ��+��	-(��	�	�	�(�����/+�(���	�	�	�(���-�
�*�?����+�	����	-�	�
�	������~��+�	��(�	��+���+����. 7��~0�	���	0�������0)��	����6	����j-
���� ����+�)	�� � ������)��-�+-���6� �0�������� -��)��)�+��-(�
���-��'�� �a-
sta, oraz ��6���{���'��0��	0��*�����~-	��*���	(-	�������)0�)���+��*�����i-
-�)� � *�	����*�� ��-��	}����33?� �� �+�, ��� (�	'���+� �	�6��	|, ��~�� -{�
���+�*��� (��/0��� ��'�F� ��� (��+� ��	��� ��-�� �0����	��� �� (���-�����, a co 
��~�� �+�	��+|� -{� �	�-��F� /+�	������ ��� �+0��� �� -+-����� ��������	�+�z-
�+�?���(��+(	��)����-���	��	~�+�)-��������-�	
�-�����({�����	�(���-�
�*��
�	-�	��������0)/�/	�������-���+��0-����&����?���������-+�/�0��/+
+��e-
��	��������	����������(�	���	�-{���-+�/�0	������)����+��+�?��0�ksan-
�����	00-����	�	�)�	'{% „��{�����)F�~��-+�/�0��)��0�*�	���0)�����)��)�	F�
(�-�	�+� � (������	�	F� �������)� ���+�6� -+�/�0� ���	��+-�+� �	(���	��F�
)-)�	��F�	��	�����-������� -������+�6�-+�/�0?���
	-���	�'�+��	����-+��
bo0�����-�����'�������)��)�	���(������	�	���/�����*���������+�6�34.  

�-(�
���-�+����-����/+�	����������	��}��+
 i zapewne – �	���	~�������
�	-��� – �
)'�� ��� �	��}��+� �/�	�6)����� ��� -��� (���-�
�*��?� q	-��� ��� ��-��
(���-������� ��0��� ��� (�-�)0	���� (��(��������	�)� (���-�
�*�� ��0��� -��	�����
�������	��� �)�������*�	�	���-�����6-���F��������	0�~+��-�	��zawsze za-
�6��+�	|��(�0{'���	|?����/0��+����-+'�	0�)�{����+�����-�)F�'�+~�(�������
�������������� �� ������*��� ��	�	��'�� ���	�)?� �	�{|� �� ���-���-��6� �+�
dach, �6�|����	��(��������	�'�	0�+F�������0��� ��-��	}�	�6����-���	F��6�
(�-�	�	�6���� �+0�����/���(���-�
�*�F� 	0����/��� ��	�+���(���-�
�*�� ��)0�)�+, 
�	��0��	0���F��	�������	�����-���-�+���+�	���?�,(�-�/�(	�{�	�	����'��&���+�
�	-
)')����+��-	�+���	�)�	'{�/	�	��	��(��/{�	�	0�+?� 

1.2. ���!"��— ���!�����9�7!������$7���*�&! 

�� �����	0�� �+�� �������� ��-�	
+ �+/�	��� � �0)������ �	'	����	, sta-
����������/{�����(���	����� ���	�	0��(	�{��w tej postaci, która /{����
(���	��
	� �����*0	
	�(�����)�{�/	�	}� �	�	0�+� -������� punktu widzenia ce-
0�������(�	�+?�x
���+���	*���0�����-������*0����(�-�	�� �&����(	�{���/o-

 
33 �?��
�-��-���
��-�	��VllV�F�B*���	����������
	�	��'�����3	���������	�
���� ��%���?��o-

seski, A. Stawarz, ;�'�����3	 ���������5���������	 �������������	 �
����	 �	 )�����, Warszawa–
�)
�)-�F�-?�XH–32. 

34 �?�	00-��H[@P�F���������
�	�
���
���	�
����F��	}-�������+�	�������$	)����F��	r-
szawa, s. 71. 
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����*�� ���+���	0���� ��-��	}���� �	-�	� Rzeszowa �� (���-�
�*� nieobecnej 
�)~� �� ���� (���-������ �(��	� �	���	0�+�� 	���&	��	��� ����-��*�� �	�������, 
������/+0��+��.  

���
)'��	�/	�+�Szackiej, (	�{|�zbiorowa to% „�+�/�	~��	���(���-�
�*��
�
	-����'�)(+, konstruowane przez jedno-������	(	�{�	�+�6�(��������– �'�d-
���������+�+��(�����(-+�6�0�'�����')
	��– �&���	���(��6�����+�6�����~�
�+�6� �����
� � �����	���+�6� ��� ��6� ����	�+�� �	�	
	�?� ,�� ���� ���)�	��F�
-�0��������	����(����-��	
�	����'��������
	-�+��-�	��	��	���)0�)���+�� 
�(������	�	��*�	��(�'0����+�?�,�	��	��+� ����	*�-���+��	��	���-(�
��z-
��F�	��	�����-(�0�����
�������	�����/�����*�F����(���	������)�����0�	�	�
�+�/�	~�}� �� (���-�
�*��35. �� *���0�� ���� ��&���� (	�{|� �/����	� ��-�� �+�
�/�	~��	����(���-�
�*���
	-����'�)(+F�0�����+�/�	~��	������	����	|��)-���
�	�~���+�	������������+�6���	
	�	�6F��(?�)(	�{��	�)�(���-�
�*���	���	0�
�+���+����	�F� �	��� �	��(�������+� �	/0���(	�������?��0	��'��(	�{|�
zbiorowa ��� ��	�~�� �-�+-���� (�-�	��� � �+�	����	� �� ���� (���-�
�*�F� ������ -�� 
���	���~���-�+�-(�-�/�)(	�{��	��F���������~�����	���&���+���'��)(	�{t-
�	�	�36. Pierre Nora, �� ��	����� /	������ 0	(�	����� ��&���� ����*0	� (	�{|�
�/��������+��	�����	�� „to, �����-�	�����(���-�
�*����(���~+�	�)�'�)(F�0)/�
��F�������'�)(+���/����(���-�
�*���37.  

P���	���� (��+~-��� ��&����� (	�{�� �/������� ���
	����-���� 	�	0��� 
����(	��)����(�-����'�0��������0�����+F����-(�-�/������-�����F�~� jest to spo-

������ ��	�-��� ����+�0�� �
�~���F� /{����� ��~ �+�	������ �	
�*��F� �� �������
�����*�� do �+�	���}�(	�{�	�+�6�������0�'
���(���-�
�*�����~�	��+��~�|�
�0�	��0�������%�	��(	�{|������-�������
	-�+�6�(���~+�	�6F�/��(	�{|��/o-
����*���+��-
	�����-(�0�+�6���*�	����}���/������)�'�����+�-+�/�0�z-
�+��{�+��(����	�)��+�6���*�	����} ��	������&��	0�+�(����	���/�	�)�(���-�
o-
*�� � �&��	0��� )(	�{��	��38. �	�	���� (	�{|� ����� ��0�'0��-��F� �� -+�)	��F� 
��������������-����	��)~��+0���(������������*�	�����	F�	��	�~��(�*�����'��
przekazu, �0�����+ ���)0�'	�� (����	��� ���(����*�������	�� �)~��6	�	����)�
*�*0�� ���
�����'�?���{-���(�����	���-{���	������ �)�)(�
�	��, (��+/��	����
�����(�-�	����&���+?�����	�	0�)��+�(��~����	~�+����+�6�(������?� 

�	�{|� �����-���� �	0�~+� )��	|� �	� �	�/	������ �0�����	��+� � (��-�	���+�
(����� (	�{�� �/������?� !��+��)	0�	� (	�{| ����
)��� -{� �� �-�/*���

 
35 �?�,�	��	��Vll@�F�:���	��������+ ���
*3+	�
��, s. 44. 
36 �?� ,�	��	� �Vlll�F� )��
*3	 ��������� ��%�� G���������
�	 ��������

, �&�+�	� $	)���	F�

Warszawa, s. 53. 
37 P. Nora, 9-��
��	 �������
.� ��%�� �?� v�� x�&&F� �?� �6	����F� �?� ����0� ����?�F� ,�	 ���.����	

�
���
��, Paris 1978, s. 398. �+�?� �	%� �?�v��x�&&� �VllP�F�F
����
�	 
	���
*3F� �
)�?��?�x�����-�	F� 
�?�,��+���+�F��+�	�������7����-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	F�-?�H`V? 

38 �?�,�	��	��Vll@�F�:���	��������+	���
*3+	�
�..., s. 44–45. 
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(���~+�+�6���*�	����}��	��'�*��+�	����	����*0���-�����	�*�-(�-�/�����0o-
�	�� �� ��+�� �����-��	�F� ��������*�	���+
+� ��'�� -	��'� �+�	����	F� ��~��
(������| -{����	0�~���(	�{���/������?��0	��'�� ��~�(	�{|� ��+��)	0�	�
rzadko funkcjonuje �+
�������	 (����������0��	���������-��?�q�~0������
��-�����+�����-+�)	���������0��	�-{��������-(�����	����(���-�
�*��0)/�
prze�6��+�	�	� (	�����F� �� ����+�� ���� ��+� ��� �	� ����	��)?� �	�� �	)�	~	�
�0��	� �--�	��%� ��	� -����0�'��� q	)����� #	0/�	�6-��� (��+��)���+F� ~��
�	
����-	����+���
��������/+
/+���-�	����+�-��	
�|�(	�{�?��-(���e-
�	�(��-�	����)�	��	���-{������)��	��F������-���+�	�������)'����
��e-
���?��	����(���/����	���{�+�F�(	�{|���	-�	���0)��������������i ���)0�'	�
���(0��*�F�~���{�+��-�	���������	��	~���-�+�&)��	����?�$��(�����+�+���d-
�	��-����)��	
�����
	-�+�6F������/	0�+�6��-(����}�39. 

�	�{|� �	� �	���{*���� ��	��)��� -��� �	�&�-�	���� �� ����	���	�6� �� ��+��
0)���F�����-(�����	�6F�������	�6� 0)/��(��	�	�	�6F�����+�6�	���-	�	�� 
� ��/���	�� ��~�� /+|� �����	F� (��+�	��0�� 0)/� ��	���?� q�~�� ��	����	|� ��	�
�	�~�� -���� �+�	�� �� �	���	0�+�6� &���	�6F� �	�ch jak% '���	������ (	����F�
0-�+F� (	�{���F� ���{�	� ��	���{*���� �� �6	�	������� ������+��?� �	~�+�� (��e-
�	���� �	�&�-�	��� �	���� (	�{�� ��'�� /+|� ��+��)	0��� 	��+� (	�{�F� �	� – 
������	��� (���+�6� ���-�F� �(?� '��/��� ��+� ���-�� (	�{�F� �����������
)(	�{����+�6���-(�-�/��&��	0�+?�q��-�	������'��/+|���	~����(�������'0���
�	�(���-�
�*|�����-
����()���)������	� �+�6� �����-���F�	���	��)����� -{�(��	�
	����� )����+-��*�� �&��	0���� (	�{�?� D�(��+�	�)-���� � ��-��0��� �	���� (a-
�{����+��)	0������~��/+|�jednak tak~e osoba, która, �6�|��-�/*����	��'�*�
�+�	����	������*�	���+
	F� ��	�'����(�*�����6�(����	��� ��� �	�*� -(�-�/�
���*|�����(	�{����-���0	������	~�	���	��'���	��)0�+���	�	?��	�{|���+��u-
	0�	�*�*0��
���+�-{���(	�{����+~-��'����{�)�– (	�{���'�)(���/�����*�?� 

��)'�(�����(	�{�������
)����-{�����+���	�����)~��	�/	�+�,�	������
�/���)����/�����*�F���������-��(	�{|��+��-
������-(�0�+�6���*�	����}. 
Z ��	-���0���/��*|� �	��6��/�����*���	�-���-{� �����-�	F�/+����*������
�-�	���'����(��+�	�)-�	�(	�{���)(�
����	����|?���(��+(	��)��-�/��	���
�+�6� -(��+&����� ��*�	�����	� �� ()���)� �����	� 6-���� ��0-�� ��� ���)�
��(?��	���)���-���+�����+�H[Vl�0)/�H[X[����)F�(��-�	}�+F��{�������/o-
�����
	'������-�/��	��6������)��	�����(���-�	������	������?����+��)���F�~��
��(��+�	�)-�	���	����(	�{��-���+
�������F������+���*�	���+0�(���-�
o-
*���-�/*��F��)-�0/+*�+�����	��)��	|F�~���	~�	�(	�{|�����	-����)-��a-
����|F� ��� ��� �	�-��� wszak �	� ���-��?� �	�{|� �/�����*�� ��+�	~	���+�6�
(	�{|�(���+�6��+�	���}����~��/������	�~���/�����	|��+�6�������
�����F�

 
39 �?��--�	��� �Vll[�F����!	– �
*���	�
����
(	�	���
*�
( ��%� q?�,	�+)-�-��0-�	� ����?�F�

)��
*3 �&
�����	
	���������	E����������	�����������	�
��
����, 7����-�	-F���	���F�-?�H`Q? 
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�����+������*�	���+0�(���+�6��+�	���}��-�/*��F�0�������*������(	�{��-��
�0	���6��	� �+0���	~��F�/+��+�	~	|� ������	�&�-���	�)�(���+�6��	�6��	}?� 
�� �+�� (��+(	��)� �� ��	-��� 0���/��*|� �	��6� �/�����*�� ��� �+0�����)0�'	�
�����-���)F� ��� ��~�� �	���� ��-��| � (�����	��	|� (�������� �/�����*��
�-�/F����������	�+���+�	����)���(���-�
�*��)���-����+
+?�$	�����(��+�
	��
��~�	��-�	�	|��6�|/+�(	�{|�(��-�	�	��	�-�	�-��'�F�������– �)0�+���a-
���(�����(�
����)���-(�-�/�(�+�	��+ ��'�	�����+�����/�����*��powsta}�
ców i ich rodzin – �/�����(���~+�	�����-	�-���	��)���+��+�	�����	�&�-�	���
szacunku do pows�	�	����'���	���*��(������-�/+����	�����	��
��-�+�6��a-
��'��� -(�
����+�640. D�� ��'�� �+()��	��'��� -(�
����+�6���~�	�����*|�(o-
�{�����-(�0���+�(	�{��F��������	�v��6���q?�$�	���-�����~�	�����*0|�
�	���	'��'	���-�/�����+0���(�
�����+�6�����*0��+����*�	��������/�'�a-
&���+�� �	� ��{-��� ��~� �{�	�� ������+�� � ��'��	0�+��F� 0���� �	�~�� �-�/+�
nie(�-	�	������	��6��{����������+�6F�	�)��~-	�	�����-{����	�+���+�a-
�������(�(�����'�����*|����(���-���	��+������}�(
+���+�6����	��'���+�
boru ��	�� -0��� �{�� �������	0��41. �	������ (��-���6�+�� (��+(	�����
��~��/+|�(	�{|� ������	? ��*�	�����	�(�����	� �)��	
���(��-�	�)F� �e-
-
	��F��	0�	�(����	-�����+��-�	�� -{�����	�����	~�+���0��������(	�{��
rodzinnej, �	�&�-�)����-{����	��6��	�6��	�	�6, jak udz	
����+�	����	�6�
����	�+�6���ich )(	�{��	���F�	�����	������(����	�+�	��������(	�{��
��0���+��(���0����������+���(�-�	���-(����}� 0)/�(	����� po antena-
cie. �	�{|��	���~���	�&�-���	|�-{�(�(��������&��	0����/�6��+�������o-
�����6�|���	��	�-{ ��	-��F�~� �	�
	�	�� -{�one na rocznice obchodzone ofi-
��	0��, ��	��)���� w nich dodatkowe wsparcie�F� -(���	�	� �� '����� �	����e-
-��	�+�6F� ���&��	0��� �+�	�����	 �-(��������� �+�	�	��� ��
	-�+��
-)�(����F��-�~�� �()/0�	���?��6�|������-�� ����'���� ��(�	���F�����	����
(����	���� (	�{�� �/�����*�� -�� ���-�	� )(	�{������ �	� �(�
� �&��	0��. 
�	��/+
���6�|/+�������-����v, ���+��/�����
	�����)(	�{��	����&	�+ 
�/������	�+}-���. �-(�
���*�����'���+()�(����	�+�	��+���*����~�	�-(���	|�
�(?�)�����-��*���	�����+�642. Obecnie /	�������0�����	�+��)(	�{��	�	�
(���-�
�*�� �+�6���� �
	*��� ��� �����-���� 0)/� -���	��+-��}� -����'��+�6� (a-
�{��(���+�6��+�	���}?�!���	�+�+������6���� �����~�+���	���-�����&0��o-
'����*��� �	� ��0���+� (����� – ��� �&��	0�+�6� �-�+�)��� -	��������+�6� 0)/�

 
40 q?�$	(�����-���VlH@�F�)������
�	��������	F
����
�	���
*�
	��88–"#�8, �+�	��c-

������+�+����0�+�����F��	�-�	�	?� 
41 L.q?�$�	���-���VllQ�F�)�����	���
����	���
*�
	G���	��������
����, �+�	���������a-

��������P��&�-���	0��F��	�-�	�	F�-?�H]`–146. 
42 �?�q	0����Vll[�F�I���
*��
��
�	����������
	����	>�����	���C�
����	�	����������
	���&�5

�
�����	���
���	����������
��� ��%� �?�,�(��}-������?�F�)��
*3	�&
�����	����	�����
�	
������5
��
	
	>�����	���C�
����F���00�')�����	-F��+�	�������N	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	, s. 47–71. 
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(	}-����+�6, �	���+�6 nadzór nad po0�+���)(	�{��	�	� � -����'��+�6 ��'�F�
/+� �)0�+���	�	� �� -(�
������� (���-������ (	�{|� ��� ��+���{
	� -{�, '��~���
��-�	/0�	�����-(�0���+. 

Trzeci �0����� �/���)���(	�{|��-�+�)��F����+��(��+(	��)�'
������-�+�
tuc��(	}-����+�6��-	��������+�6? ��	������(	�{���0	�0�'�+��	����
a-
��+���-�	
�����0����(-	���(�����/	�	��+�(	�{�43, �6�|��	�/	����� ��	�+�
�(-� ��'����	�-�	�(��6���������(0������Geo�'�’a ����00	. $���	��	����
(�����/+���	�	|���'����	�-�	����+�����-�)?��	~���(	}-�����/+�	���������
�+0��� ���	0�	���F�	0�� �����~�������	�+������-����~��*�*0��(�0�+�����	���-��
(	�{�� �/������� -���� �-(�0���+� ��	���{*���� �	��������?� ������0	� ���+��+�
����+0���(���-������-+�/�0���+�6��&����)(	�{��	�	�(���-�
�*�F�	0���	�~��
���*�� �	)��	�	?� Uprawnienia �-(�
���-��'�� (	}-��	� ������	�+����'��
�(�	��������)��~0�	���(�
����������0F�	0�� � �	����-����	��+-�	���	���	, /+�
�	��)�	|� ���'0{���� – co �	������ (��(����	|�� (����� (�-�	��� (	�{�� (o-
(������	���	0���)(	�{����	���+�(��'�	�+��	)��	�	F��	~����0	��-��	
���a-
�	��	������6-���+���+�6��-(�0���+? 

����~	�����	0���(��+~-���*��~������(	��+�	�	��������	�+�, ��~��+��a-
�����+��~�|��	-�{()�����(����+�	�	0�+�(��/0��)�(	�{�F���������~�	�za-
-��-��	|� ��� ��~�+�6� �/�����*�� ���+���	0�+�6F� �� �+�� �	�~�� ��	�	��'� tu 
(��+(	��)���-��	}����-��0�+���'��)?� 

�������� �+�6��0�������� ��-���0)��������()���)������	� ���	�+���i-
���-����(�	�+F�(����	~�odpowiedzi �	�(+�	�������, jaka jest (	�{|���-��	}�
���� -��0�+� ����	�(	�	� �� (���-�
�*�� ���-���-��6� �+���, (�-�)��	|� /{�
����+� �� �	~�+�� (������ ���� 	�	0�+� (�(����� ��-(0��	��{� � ������� �+�6�
�0�������F� ������ �	���	|� /{��� ���� ���-��{� (	�{�� �� unicestwionej przez 
����������)(	��{�����-��*���	�������. W badaniach ����(��/0��	�+� �	0e-
~+� �	�-��� ����*0	|F� ��+��� (	�{|� �/������ �	����	�+� ��-(0����	| ��	����
'�)(+� 0)/� �	��'���?� �� �	-�+�� (��+(	��)� ��-�� ��� (	�{|� (�0-�	� – ��0	���F�
��-��	}�����asta Rzeszowa. Da��+�6�-�-	����0)/��6�(������� ewentu-
	0�� �-�/F��������	(
+�{
+����-��0�+���'��)�������-�������0)/�/	��������0e-
'
+�� �(�(����� ���� &	��� �����{
+� -{� �������� 0)/�/	������ *�	������(�-�	��� 
�� (���-�
�*��� �	-�	F� �� ������� historia �+���� -�	���
	� �����(0��� �	~�+�
��'���0�����? ���0	-+������(��-(���+��%��&	�+�– -(�	��+�– *�	�����F�	�a-
0�	�����-�	�-�)(	�-{��	��-�	�����0�������– *�	��	�6���6�(�����	�644.  

 
43 �?�,�	��	��Vll@�F�:���	��������+	���
*3+	�
�, s. 54–58. 
44 �	)0�#0/��' (-	
% ��	�	-���&	F�����	������{
	��+��� ����r��(���{
	�-{���$������6F 

/+� �� ��}�)� �'	���|� �{�-��*|� ����+����)� �)��(��-��'�?� �� �+�	����	�6� �+�6� ��{
�� )��	
�
��0)� -(�	����F� �����{
	� ��	� �'���)� �&	�F� 	� ���	��+-�+
	 �� �	-	� *�	�����? �?� #0/��'�
�VllP�F��������+	�C
���+	��
�����
�F��
)�?��?�x�/)
���-�, �����)���	�	}��	���	'
	����+���F�
�+�	��������+�0	�+F��	�-�	�	, s. 7. 
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�	�{|����+�	����	�6�6-���+���+�6� &)������)��� �	�����	� �����6�(��o-
�	�6F� ������ �	� �	�/	��� ,�	���� ����*00*�+� �	��% �����-����+F� �/�����*��
oraz �-�+�)����	0�+. �+-����'�0������+�6��+�	������-�����+���(���������
	�	0�+F�(����	~��	~�+����+�6�trzech (������ (����	�	|�-{���~������~�+��
stopniu w ��0���+�6, co �	����� �����6� -����+�6� �+�	�	�6F� ������ �	0�~+� 
���+�����-�) ����|?  

H?��	�{|��/����	��+�	~	�-{�����	��	����-�+�6���	-���(�(������	�e-
�	0���)(	�{����	F��(?�(����F��	/0���(	�������F����-�	�)*�{�����(�����
�	��+��0�'{F� �����	���� �(?� �(����� �	���	0�+�?� ,�	0	� ����	
+�	�	� �	��6�
���-� ��~��/+|���~������	?����������-����+�-������)(	�{����	�-����'�0��  
� /{���������
����������	0��'����*�	���	�	�(���-�
�*�� ��(?�x�ób Niezna-
��'�� ��
����	F� ������ /+
�'�� �/��)� �	'
	�+� Auschwitz-Birkenau, �����	
� 
��0�-���	�+}-���?�q	��������0/��+�����	�������0	��-��	
���	�	��/�������
(	�{�� �	� (������ �	
�'�� �	���)?� ,�� ��~� ��-���	0�� ����+&���	��� � -0���
�	������������*�	����*���/������?�����)'���-����+�����
��	-�&)������)�� 
�+-���� (������� � (�����-�+�6� ���-�� (	�{�F� ������ -�� ����-����'	�+��
�0����������	��/�	�)������')
+����'�0��������+&���	��������'0{�)��	�-���
���*|����	�����?���-+�)	�����������(�����(	�	���-F��6�| -�����&���+�(	�{� 
na�/	������ ���	
�� � �������� ���	��	� -{F� ~� ���� ��+� ��� (����� (������	
�
��0����	��-+-������, jest to ��������*����0������(	�{���/���������{-���
����-����'	�+F�����	�+F������(���	�	0�+?����+��-��-��-�	0	�����	
+�	�	�
(����	�)�(	�{���+�6����-����-�����������(��(������	0�	�������	
�*�� ��e-
������*������	-�?�Istotne i �	~�� ���-����	��)����)���(����*����-�+�)��	�
�)��)�?������	���{�-�+��-��(�)�����
	*����)��	�(�����)�����*�(	
����{�
��	�-�-��(	�{�?�������-{��	�����0�)�(������?����(���-��F�-�����	��{k-
-�+��-��(�)��+�	����(	�{� �)0�)�����?������)'�F�coraz ��{*��� (��+/��	���
bardzo 	��	��+��� (�-�	��F� �(?� (�(����� �	-��-��	��� �)0����	0�+�6� &���� 
� /��(�*����� ����	��� �� �+��-(����	�+�� (�������	�F� ��� ��	��)��� 	(0	)�� 
�)��	����*�����
��+�6��6���/�����. Po trzecie, s����{-�����| (����������
'����+�6 -(����� �� ���{� (���-�
�*�F� ����	� �	� /+|� (���������� ��-(��+��? 
��0-�	� �� �+�� ��'0{���� ��-�� ��-���	
+�� (��+(	����F� 	� -(��� �� q)��)�� 
!!�����+���	��������x�	}-�)������+��'�-�)������&0�������F���+��)��)���	�
��|� &���{�)����-	0��� � �)��(��-��F� ��+��	������� ��	��+��0�'���������	���
��{�������0����(���/���-+�)	��{45. 

V?� !-������ ��0{� ��'�+�	��� �����~� �/��{�+� � )����+-��*�F� �-��0��'�� �o-
��	�)� ��	
	�	� �/������ �(����� �/��{���+�?� �� ��	-	�6� ��~���� ���	0�	r-
�+�6�)���-���	��(���+�6��/��{�����)-�0�/+|����	0��-�+-�+?���*, na-

 
45 �?�q	0����VlHX�F�G��������
	��
������
��	���	������	����������
�J	����	�	�������	�
5

����

	�	�����
��	�������	�	������	"##8–"#�K ��%���?�,�(��}-������?�, )��������3	�	�������
�	
��&�
�����, ��00�')�����	-F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	F�-?�V][–263. 
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���� ��*0���'	��	������)����+-��*�� ��-��(	}-���� 0)/�-	������� � czczona jest 
�	�/	����������-
	�������	�(	}-����	F -+�)	��	��	����+��+�����	�������e-
rze j��+�����	�����-��	�+�6�F��-�/+ �6{�������(��+�*�	F��+-
)�6	�	�(��e-
����}F��/������	����	��+-���+�6�)����+-��*����	��	���. �0	��'�������~��
���|F� ~�� �-(�
���-��� )����+-��*�� (	}-������ � (	����+����� �� ���	�� �{k-
-�+�� -��(�)� -{'	��� (�� /	������ ������������	0��� &���+F� ��	-	�� ��{���
(��+/��	���(�-�	|�(��&���	�-)F��+�	���}�)	��	��+��	�+�6��)~�������0	�	����
���-�+� � (osenek, a0� �-����	��	��  �+-�{(	�� '�)(� �����-��)��+��+�6?�
���+�*��� �	�� -+�)	��{� �	�+� �����~� �����	-F� '�+� �	��*� �+�	����� 
)(	�{��ane jest p����� ���&��	0��� ��-(�0���+� (	�{��F� (��	� �	0���	�����
�&��	0�+�6�)����+-��*�? �	�{�	|�����/	F�~���+�	����	���'���+()����	0��'�
�+� ��� ��/+�	��� -{� �� -(�
������� (��~�?� �	~�	� )����+-��*|� � �	~�+� �/��{��
(�-	�	�(�-�����+�6�*�	����F��	�����+�6���~������	
+�	|?��	����~��/+|�
�6�|/+���(��+(	��)�)����+-��*����*��0�+�6�)(	�{��	���+�6�(������+�a-
����	?��0	���0)�)���-������-+�)	��� �	�����'� /+|�(��+(	��������	�������
�����{�	�-{���(	�{���(����'���+�	����	?��	�~���)�	���	0�~+�)��'0{��|�
(��/0��	�+�{�����	
+�	�	� �	��6��+�	���}��	� -�+�6�)���-��������	��(o-
�����	0�+�6�*�	����?� 

3?��	�{|��/����	��-��	
�)���-{�wreszcie (�(�������)�	��{��-���0�����F�
	� �	�~�� ���	F� &���)
)����� ��)�	�+���� � �(���������� ���*� �(����� ��)�a-
�+��+�?� ��	�-�-�	� �	�	 (����� -���� (��-���6�+� �6	�	����� �	� /	����� �)~+�
�(
+�� � ���+�	� ���	0� �	~���� �����-��F� (����	�)���� ���� ���/{���� ���)��
����+���(���-�
�*����	���-��	
�)����'��������������-�6��	�+�����? ���+��+�
�����
	-���	��	)��	�	�-���0��'�F��6�|�(��-���6��*|���/0'	���+���*|���)�a-
��� 6-���+������ ��� �	�-��� ��	��)��� �+�	�� �� /)����)� (�-�	�� ���)����	0�
�+�6F���+0��	��6F���������+�����(���-�
�*��(����������&0��-���	�������	��
-��'�� 0�-)� �� 0�-	�� (�������46. $��	
�� ��	������ (��+(	�	� �����F� �6�|�
�-(�
���*����0/��+�	�0��/	��	�	
�����	�-�-��(������6���+�6��(��+(	d-
���+�6����*������	����/	������-������/)���	�)�-(����'���/�	�)�(���-�
o-
*���~��)�(��	'	?� 

N����(0��� �	� �-��	
���	��� ���� (���-�
�*�� �	�-0���� ����	
)����� -��
���*�� ��)�	�+���� ��	�� ���	0��F� ������ �	�
	����� ��-�� �	�~�� ����|?� �/��{�+� 
�)����+-��*�����	�����(��+F���(���)���-����������6��	�����-��	�F�����	k-
~�� (����� -��� �+�0����*|� ��(?� )����+-��*�� ����������� ��� (����� ��	-� ���a-
�	��� -{� �� (	�{�F� �� ��	-��� �	/��	���� �����+� ���6� �-�+�)��?� ������ 
��	���	0���)(	�{����	� ��	���� ��*0� �	(���	�����	����	���{*�����	��{k-
-��� -�
����*|� ��� ���	�	F� �������������� �	���� �/���� ��	���� -+-�����? 

 
46 �?�q	0��F��?����'��VlH@�F�)������	�����
�'�	������
����������	��&��	����������
	
	�
5

����

	)����
	LL	�
���F��+�	�������!�,���$F��	�-�	�	F�-?�HPl–172. 
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7��'0{��	�����-�+-��������+�	�+F�/	�	���(��/0��	�+��(	�{���)-��	����
odpowie���|��	����������0)����+�6�(+�	}%�����+����+�6�	-(����� �	�-{�-�	|�
(���������� 	�	0�+� �� ���	��� 0��	0���� – ���-���� (	�{�� �� -(�
�����*��
�+���F��&	���	'
	�+���	��&���+�������0)��	
+�����	-�������������6���'�+�
�	����	��{�-�����0{�� 

1.3. (�7�����!"#!�����7�#%�#:���7�&�-=�����&!#: 

�	�	��� (	�{�� �� �+�	�6� ��-�� �����(0��� ������ ��� -����'�0�+�6 &����
����+�	�	� ~+���-��'�� ��������	� �� ��0-��? ��	
	�	� �� �+�� ���)��) 
��+�	'	�� �������	0���� � ���0���)	0��� ��0��+�	������ (����~+�47. Pozor-
nie jest to (����~� �� (���-�
�*|F� ����	��	��� �+�	���}F� ����+�6� (�����ek  
�� (��+(	��)� ���-���	� -{'	� ��I ���)� � ��}��+� -{� �� (�
���� ���)� ��?�
����	��(���-�
�*|����+���+(	��)���-����������	0�������	�	������	����-�o-
*��, )�	�)���� ��	������ �	��6� ��-(0��	��� � ich (�����/{� ��� �+0��� �0	� ����u-
���	�6-�����	-�	F� 0����(�������-�+-�����-(�
���-�+�6�(�0-��6��+�/�a-
~�}���(���-�
�*�?� 

��(�����')����	0������6 dekad po 1989 roku dokon	
+ -{���(�0-����(a-
�{�� (���-�
�*�� (��	~��� (����/�	~��	. ���+��+
+� ���� '
���e dziedzictwa 
���)�-�+����'��)-����)��(��/������-��)����(	�{��(���	������-��������	w-
���-0��������)���� ��	�()0	����?�,����'�0������-����*���� �+�6�(��/0���� 
�	��)��� bezspornie �	'	����� -��-)����� (�0-��-~+���-��6?� �	���	��
�0��+���+�6�przeob�	~�}�-�	
+�-{������(0�� ��0�����/	�+ ����
��	��6�
���
, jak% ����� �0	)���	� v	���	��	F� A
���
	 )�����	 �����(	 ��	 ����� Jana 
�
�}-��'�� ��+� �(�
���
 Jana T. Grossa?� �������� �	���{*���� �� *�����-�	�6�
���0���)	0�+�6�(�����	
+ ����	����� ��+�6��	��'��� -(�
����+�6� ��(
+�	
+ 
�	�(����/�	~���� �/�������(	�{���-�+-���6���0	���48. $��	
�� ��	������
�	
+� ���������-��� ����
� �	'�-(��	���	�	� (���-������ obozu Auschwitz-
Birkenau49?��-�+-���������/	�+�����������-����
�~+
+�-{��	 �
)'����	
+�pro-
ces, ����+� ��� �	� �	�	0� -��'�� ��}�	F� � �����'� badanie oraz ��������	���
-�	�����+��	����0	��	)���/	�	��+��-(�
���-��'��-(�
����}-��	?�Jednak~� 
��/	�+� ��� �	
+� ���������� ��	������ � -(�	�
+F� ~�� p�0-�� �+-�)�-� �	�� ��0a-

 
47 �?���//����VlHH�F�D�������	)�����	��	�������
�	���	0����	
	��������	�
�3	��	���
���J 

��%�� !?�x
)-�+}-�	F��?�q	�6F����
��	�	��
���
���
�	����������	0����F��+~-�	�,���
	�����i-
-��	��F���0-��-�	
	F�-?�XP. 

48 P. ������� �VlHl�F� =�	 �����	 ��	 �������	 �����	 �	 ������5'������(	 ���������3	 
	 ���
*3	
w ��&�����	��&�
������, �+�	�����������	}-��F�����	}? 

49 M. �)�	� �Vll`�F� 6�����
��	 ����	 C���	 ���������	 F
����
�+	 ������������3	 
	 ��
������3	
���������	@,	6�����
��	�	)�����, 7����-�	-F���	���? 
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��	�� �� �	������ ~+���-��� �	0�~+� ��� �	�/	������ �		�	�-��	��'�� �*����
�-�+-���6�(	}-���")��(+���������-Wschodniej.  

��	�	�����	
�~��	������q	)���’	�#	0/�	�6-	��-(���	��F�~������	�
������� (	�{�?� ������ -{� �	�� �����~� �� ��0	��	�6� (�0-��-~+���-��6?� ��0-�	�
(	�{|� �� �+�	�6� (����6��)�� ���� ���*�� �~� (	�{|� ��	0��+�6� �� �	'
	�+� 
�+���� �� ��0	�	�6?� �	�� -+����+����� )��)��� ��� q	�	� #�-������ � "0~/��	�
$�+�	�%� 

�����{��+���0	�� ��-�� �/+���
��+F�/+�(	�{�	|���	��(����������+� ��������'�
	�
����'����-��	-�0�����{��+F��	�	�(	���	
	����	-�����	�6�~+���-��6F����	
���i-
�+���+�/���	�)��)~+�6���
	���� 0)���*��~+���-��������
	���(	}-����+�6F�
'
{/�����	��������������'�*�����	������/���0)���*��~+���-���F���/0����a-
�)��	�(������(�	�	���-�{()��+�������)����-+�������'����� 
	����+�F����r-
'	����	�+�6�(����� -��	����)'�)(��	�	�(�'���	�6� ����q	�+� �)������+���	� 
��(	�{���/	�����-�0���+���F�����	(���	�+��	*F�~����0)��+������	
�����a-
��	������	���������0-���������*�)�H[X[��?����-�	�-��������~��(��H[]`��?�/�	0i 
��+��+�)��	
������)�-�+���+�6�-��)��)�	�6��
	��+?�q���	����(	�{���/�{���
-�������~�0	�	�����+F���0��/�����(	�{������	0	
+�6��+�����	���	���0�����
�-(�����	���-�	��	~	�6�-��	0�������F��	/)��	�6���+
)��	�)��6����	F����+�
0� ���+�	����	�6��+�6�����(��	�	����	��'�
���0	�+F������+�/+0���'��*�	��	��
��+���{���	)���	�?��/�	������+������	�6��
���'����0	�	���~��-{����+������e-
0	��	����(��-���6�+���	���	�)��+�������(��+(	��	�6���{-���������{����*��
�+�6��-�	���6���/���-�+�6��+/	���050. 

,+�)	��	� �	� �	� ����-
�� ���-��������� �0	� �-�+-���6� �	�����-��	�+�6�
�'
{/	����(��/0��	�+� �-(�
���-����(	�{�����+�	�6F�'�+~�/	�	������	0�
�-�+-���6� �	��'��� �����+�6� ��0	���� ��� �+������� �+�6� �	�-�	�-�+�6F� (a-
�{�	���+�6���	0	 !!���������+���	���	����)~�(�*�����F���������+�/�	~��	� 
���+�	�6F���(�-�	�	�6�(���/�+�6 ����+���	��'��(��+~������-�)51?����-)�o-
�)������n �����, �	����(��+��
	|����-�	�	��{����-�	���'� Gebert	F�����+�(-��%�

 
50 q?� #�-�����F� "?� $�+�	�� �VllH�F� ���������	 ����	 �
����
*�
F� ��)0�)�	� � ,(�
����}�

-����, �?��v�F����X–4, s. 39. �	������-����'�
�������������/-�	����-(���+�6�(	�{����0a-
������+�����%�v?q?�$�	���-���VllQ�F�)�����	���
����	���
*�
	G���	��������
���� �+�	w-
��������	��������P��&�-���	0�e, Warszawa, s. 163–169. 

51 W /	�	�)����	0���	�+����Vll[����)�(�����q)��)��!!�����+���	��������	���������
�	�HVll���-��	}�	�6���0-��(��/0��	�+�	�������+�6���0	���(�0-��-~+���-��6�(�����{
	�-{�
�	��{�-��*����	�	�+�6�(�0�(��/0����+�6? ���+������+�6��+
	�	�-{�6������+�����)����
�	��������6-���F�	���0	�+�(����-�	�	���-{�������	���{*�����	����	�����-�/�(�	'���+�6�po-
����'���+���+���?�QHF`% ��-(���������(��+�6+0
��-{�����(�F�~��(����	-�����+���0	�+���{--
���0)/�/	�������{-�� (��	'	0��+����(���~+|�����{F�	�P`FQ% ~����0	�+���	����0)/�/	�������	����
�+�	�	0��+����$�����?���/?��?�? ��	����-���VlHl�, %%	�����	��
�����	����	����
�����5
�
�	 �������� ��%�� �?�?� ��	����-�F� v?q?� $�	���-�F� �?� ,�	��	F� �?� ,�(��}-�F� 9
*���	 ��5
��
������
(	�	�
���(	�
����
(	D����	�����	��
�����	�	���
*�
	�&
������	��������$����	�����
�5
��, q)��)��!!�����+���	�����F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F�x�	}-�–Warszawa, s. 145. 
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���0)���0	������� ���(���	���-��'���	���)� ���	�)����/�	��F� �	��)���	0
	� 
�(����	�	
	�~+���-�	�(	�{|���	-)�����+?���0)��+����������(���	���-�+�6�
��*�	����}����/�	��F��	��(����6��)���(	�{|�(�0-�	?�,	�����-�/�������-��
�����+�*�����+��	��'����+�F�'�+~��-��0�	�(	�{|��	�-�����-��-�0���+��a. 
���������+������	�F�~���������(	�{��-�����-�/�F��	����	|F�����*|��	�+�	0�
����-(�������*�?���-����������	~����0	���0-�F�/+�-{�����-(�������*���
��	
��	��	
����
� (��+���	
	�52. 

��0-��-~+���-���	0�'��	�(
	-���+����(	�{����� -(�-�/� ����	���+	b-
-��	6��	|� ��� ��	����� -���-��'�� ������-�)� -(�
�����'�� �� (��	��	�����+��
�6	�	������F�-����'�0���~��(	�{|��	'
	�+�-�	
	�-{���*���	�����+���0���n-
������&0��-���	��(���-�
�*������	�6�������{')��)0�)���+�?��+�	���-{, ~�� 
)� -�6+
�)� ��� � �� (��������� ��!� ���)� �	�	0� �	�+� ��� ��+���	� �� ����	�
�	~�+��(
	-���+��	��(����	�)�(	�{����!!�������*�	��������	�����	'
a-
���?���(���-�+��-������-�	���*�	����������+���6���0	���F�����)'����-��
��� (����	�� (	}-�����-�-�+�)����	0�+F� �/)���	�+� �� (�0�+�{� ��0)� (	}-��F�
��� �+0��� �+�6� �)��(��-��6?� ,�
	�	��� -{� �	� �{� (�0�+�{� (	}-����� zarówno 
���*�� (���{������� -���0�+�6F� ���	�+�	� �+-�	�� �)��	0�+�6, jak i charakter 
)(	�{����+�6� ���-�?� ��0	� ���� (�0�+�� (	�{�� ��-�� ��~�	� � )�	0�~���	� ���
��*�	����}� 6-���+���+�6� �	��'�� ��	ju, znaczenia, które (��+(-)��� (	�{�� 
o Z	'
	���� �+���?� !��	� ��-�� �	���� �	�'	� (	�{�� �� �	'
	���� �� (��+(	��)�
!��	�0	F���	���(��+(	��)�7,����+�(	}-����)��(��-��6?������-�������odniesie-
niu do ��0-�F� �6�|� ��� �+0��F� ��	&��� �+�	��� -{� ���	�	|� �����(��	 (	�{��
���)��	�+�������	��(	�{���)0�)�������	�	��--�	nna.  

�	�{|����)��	�+��	��/���)��� �)� ��0	����/��(�*������ � -{'	������	k-
-+�	0��� �����6-�������6�(���0�}��-����?������	��	~���-������6+ ��%���*�	d-
������6-�������	�	�6�/�'�	&���+��)	0���F���&���	0���&���+�(��-�	�����
poprzez powszednie interakcje, przekaz poprzez n��+-(���	0���	�+�6�*�	d-
���?����6�����*�������	���{�-�	���0	�(��+(	�	�(	�{���)0�)�����?��/���u-
je ona ��+�����(��6-���{F�(��+/��	�&���+��	����	�% ����������*�{�	F�(��e-
�	�����	��)���-{��+-(���	0���	����-��0����	�+��53. 

�� 0�� ~+���-�	� (���-�
�*| �� (�0-���� (	�{�� ���)��	�+����� �/���)���
��0	����*�	�������(����������������'�+-��������0	������+��� ��	����	�a-
��� �	'
	�+F� �� (��+(	��)� (	�{�� �)0�)������ �'�-�)�e -{� ����
� (���+�6�
�+�	���}� �� 6-���� )�-	/	�+�6� �	�/	������ �+�	���� (����� �	��	~���-��� �b-
�6������� �� ��0-��� �������?� ����)��� �)� ��
	-���	� ���� �������� ����	��� 
���	'
	��% �+���0��	��)-�6���-Birkenau ��	���+/)�6)�(��-�	�	���'�����

 
52 �?�x�/�����Vlll�F�@������	�	���
*�
( ��%�������	)��
*3	�����'���JF����	����@�F�-?�XV–33. 
53 �?� �--�	��� �VllQ�F� )��
*3	 ���������	 )
���+	 �����
*�����
�	 
	 ���
������	 ��'�����3	 

�	���
�
�������	�����'������F��+�	�������7����-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	F�-?�PH?� 



 

30 

�	�-�	�-��?� ���	��+-����� �� �/�6��+� (����-��� ��	������ ���(��	� ��	��
6�����)� '���+�6?� ���+� ���� ��	��� ��	����� ���� -{� �� -���-�+�� ������*���
��	���}F� �� ����+�� �����+�	
� -{� 	��� �/����F� �(?� �� �/��{���*�� *�	����� 
�/����*���+�6F������+, �	�����)����)���~0��*�F���'0��	(�/����/����?�$��
�-(���	� -{� �	�~�� �� ��	�-&���	��� (-+�6�� ��0)� *�	����� � -	�+�6� �&	��
��+���+�6� ��}� (�-
)-���� �	��{��	� �	�6�+� �/����?� �/)���	�	� �	� ��	�6�
(	�{|� �)0�)���	� ���)�)��� �	�~�� �	
�� (���-�
�*|� ��� �+/�	�+�6� �0���ntów 
�-(�0����(���-�
�*�F�������+�6�(�����	�-{����(���F�	0����~ (����?��+|��o-
~�� ��-�� ��� ���/{��+� ��+/)�� �	� ������ ��'�F� /+� �	(	�{�	|� (��+�	������ ��, co 
�	��	~���-��?�$����-��*�+�/�������-�	����	(	�{�	|��-�+-���'�F�	�-�0�k-
cja taka jest konieczna.  

q�������(	�{���)0�)����� �	���)���+ �	���{*�������(���+�6�()�k-
�����0)����+�6F��{�
�� -(�	���+�6, ����+����-������+0����)-�6�����'�����
�	�-�	�-��F�	0���	�~������	/������0��. Mord �	��+�	�6�w 0(�u 1941 roku 
��+� (�'���� �� H[]@� ���)� �	��)��� �)� -����'�0��� ���-��F� �6�|� -+�))��� -{� �	�
�)�-�� ��0�+��+�� �� (	�{��� �/������ ��0	���� � -�� (����� ��6� ���6{����
�-(���	��F� �'�-�)���� �� -�/�� ��	~0��� (��/0��	�+�{� (�-�	�� *�	�����
��/����	'
	�+� ����	0��+�6�F����������*� ��+��	���������~�	�(����0���|F� 
a ����	� ���)~��� ������ ����*0	 �+-�)�-� �	���	'
	��F� ��� �+0��� �� ��0-��F� 	0�� 
���+�	����'0�/	0�+�? 

Pro/0��	�+�	 �	� (��+� ��	��� ��0)� rocznic jest -����'�0��� ����-+����
��	�	�a?����+��+�����	�~��-���
+F��6�|��)�	���	'	����	��� przejawia���-{��	�
�{�-�+���/-�	��� �	��(�����'0{�����+�	���}, �	���(���������. ����-�-{�
to ��� �+0�� do historii, 0���� �	�~�� 0���	�)�+ ��	0�~+� ��� ���+�*��� ��� ����-)�
�	)��	�	� ����	�+�6-���+�����F� 0���������(�0-��-~+���-�����0)��	����z-
�+�6�0���)��-���0�+�6��)-��������~�/+|�/�	���(���)�	'{�?����6���������'��
�&��	0�+�(����	���������(�	-	F� !�������F� ��0����	F� �	���?�$	0�~+�(�����*0|F�
~�����+�������!�������)��-�+-���� ������	�(���	�	���-����*|�*�-
+���+'o-
����(��������	�	� ���*�F���������-�	�-�	0{�(��	�+�ania ���*�����6	�	�������
	��+-�����. 

���+�	������'��	0��-0��	0�+�F�	��	����-��(����������	�	0�+����j-
-����(�	�+F�-+�)	��	�-�	���-{����+0����)��	F�~����
	������-����(��/0��	�+��-�o-
-)����� (�0-��-~+���-��6� �+���{/�|� ����� *�*0�� ��'��	0��F� ��
	szcza 
��*F� '�+� ����
)���+� -{� ��� (���0�}� (�������+�6?� ���	�+�	� �	� ��-�� ���d-

����+�� �0�������� (�0-��6� �/�	�6)����� �� (���-�
�*��F� �	~�+�� ���	����
��/	�� �	�� 6-����� � 	��+-���+����� �� �+�	���� �'�0���	�����+�?� ��0��
(�'0����� &)������)���+�6� �� �+�	���� -(�
����+�� �	� -��� ����
a w deba-
�	�6���-���-�+���	-{') �~���'��	0��F��	����(��+-�{()�������/	�	�	�(	�{�
�����+�	�6, ����/	���|��	�)�	����&	��F�~���	���0�� ���	������ ����-&��+��e-
-(�������/{�����|��+��/��+�(�'0����	�(��-�	����	-
+-�	�+�6���/	���e-
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�	0�+�6�0)/����
��)0�)�+�(�()0	����F�����	*��	�(��-�	����-(����}�����n-
�+�6� ��+� ��*�	���	�	� ���-�� (	�{�� ����	�+�6� �� ~+���� � �	'
	��� �+�
��������'���?� 

1.4. 0�*���7�8!��$���9!� 

�	�	�	� (	�{�� �/������� �	-��{��	��� ��0�� (��/0����� ������0�'�z-
�+�6?� Jak ��-�	
��(�����*0������(�(����������{*�F�(	�{|��+�	~	|� -{���~��
����+0������+�	����*�	����*���+�F�	0���	�~���	���	0�+���(�(�������n-
��������	�6��	�	������-����0)/�'�)(�-(�
����+�6F��(?�(�(������+�)	
+���+�)�o-
��+-��*�?���(��+(	��)�/	�	}�����-�+�6 �/�����*�����+���	0�+�6�)��'0{d-
������-�+-���6��+�6��+�	�����+�	���-{���{�����������F�'�+~, jak zosta-
�������	(��������	���(��+�������)��+��������	0���	�+�6�/	�	}F��	�)n-
�)��� -{�������	������w -����+� sposób. ���	��	� �����������*|�)~+�	 ró~�
�+�6� ������ � ���6��� /	�	���+�6� ��-��-��	�+�6� ��� ��-(0����	�+�6� (��/0e-
���F�����������0������*0���/�����*��(���	���/	�	�)?�����+��)
	�������
�0	� -����0�'	 ��-�� &	��F� ~�� �� (��+(	��)� �	���� �����-��� ���+���	0���� �	��� ��-��
�	-��F� 0��/	�)(	�{���}�����~������+�6�(�-�	�	�6����+����+�6������������
���	�+� ����+��(��+(	��)�(	�{|��+���� ��-���'�	�����	����~�	�-��-)��o-
������0���(���	�	0���	|��	~�+��	��(��+(	���. 

Problemy badawcze 
Charakter ��-(0��	�� ���	��{�-�+��-��(�)�����*0	���(��/0��+�badawcze. 

�+��	����������	
�~��+�6���0��?����	�+*0��	)���	�/	�	������(��������|�
�+
�������6	�	����)���-��+(�+���'����(-)����'��-�	��(	�{����-��	}����
-��0�+ ����	�(	�	?� �0	��'�� (�-�	���+ ��-�	
 �	�~�� ��0� ��-(0	�	�+��+� � (�o-
'��-�+���+?� 

�	-	����+� p��/0����� /	�	���+�� ��-�� ��(������ �	� (+�	��F� �	��� -��
(�-�	��� � &���+� �-(�
���-���� (	�{�� ��-��	}���� ���-���	� �� �+�	�6� �a-
��-��)���+�6��	-���������)�H[]`F�	�(�������	����/���+�6���(���-�������a-
-�	�����~������+�6�&���	�6��	���	0�+�6�)(	�{���}���	���+�)	
����urocz+�
-��*�. ���	�	�6���'��(��/0��)���~��+��+���{/�| ���+ '
���� kwestie, od-
(��	�	������+��~���+������*�����+�	����(	�{���/������?  
I.  �	�	���-��(	�{|���-��	}�����	-�	����+�	����*�	����*���+� ��+�a-

~	�+��(�(���������{���	��(���������+�/�	~��	�� 
� �	�	���-������	���-��	}�������-���	���(���-�
�*���+�����	��-��u-

���+�6��	-�����(�����')��������6����������!–������	�	���-������	�
�����-�	�6�����	�+�6���~+����(�������������-(�
�����*���+������	��
�����-�	�6��6��	'
	�+��	��/-�	�����	-�	, 	��	�~� (��	�������+���-�-
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�	}�+��	-�	�(�-	�	���(�(�	��������{����+����� )��	
)� 0)���*�� ~+�
���-���� �� �'�0�� ��-��	}���� (�����������'�� �	-�	 ��	�� -�	0� -��	��
0)����6�����-(�
�����*��(����	-�����+�� 

� �	�� �+'0��	� ��	�-�-�	� (	�{�� �� �+�	�6� �*���� ��-��	}���� �	-�	��
��+����	�+�	�~+�	���	'
	�+��+������-��(�������	�	���������	�6��o-
����+�6������*0��	�F�������'�����+�����	���������+F��	�	����	�+�	���-��
�6�(����������� 

� �	��� -�� (�������� �+�/�	~��	� �� (����������+�� ~+�)� �+���� �� ��e-
-������ �	�� ����	�+� ��-�� ��
	�� ���� ����-��*�� �� (������������ ~+���
�	-�	���-&������)0�)�+F��	)�F�6	��0)���+���	
	0��*��(�0�+��������	���
��-�� -(�������� ��-��	}���� ���-���	� �	� ��0	���� (�0-��-~+���-��  
������-������+�� 

� �	�� (���-�
�*|� ����	�	� �� ���-���-��� �+�	�� (�-����'	�	� ��-�� przez 
(�+��	�� �-(�
���-�+�6� ��	
	}� �� �6	�	������� (�()0	�+�	���-��F� ��)�a-
�+��+���(�����+��+������	���-��(�) (	�{|���~��/+|��+����+-�	�	�
�0	�(��������	-�	� 

� �	��� ������� �+��
)��� �� ��-��	}�	�6� �	-�	� �-(�����	� ���+������
(���-�
�*���+�������-���-��6�0)/�����	��������-�	���	��/-�	�����a-
-�	F�������/+
+�����	������6�~+������	'
	��?� 

II. ���	��-(�-�/�(	�{|����+�	�6����-���-��6��+�	~	�	���-��(������	���	0�
���)(	�{����	� 
� ���	��6�(�-�	�	�6��(����F��	/0��F��)��	F����-�	�(	�{��������)���

-{��	���	0���)(	�{������(���-�
�*���+���� ���-���-��6���� �	���
����-�F� �� 0	�	�6� H[]]–2016, �����+�	��� �� -(�-�/� �	�/	������ ���n-
-+��+������)	0�+�6�)(	�{���}����+����	��+-�+
+����)����&0��+�� 

� ���� �����	
 (����-+� �	���	0��'�� )(	�{��	�	� � �� �	��� �����)	0�
�+��/	���	��-{�-(��+�	
����+����6���
�����	������	��	0��)��o-
/������-��(	�{��� 

III. �� �	�� -(�-�/� (	�{|� �� �+�	�6� ���-���-��6� �+�	~	�	� ��-�� �� 0��	0�+�6�
)����+-��*�	�6���+�)	
	�6� 
� Jakie urocz+-��*��(�����)�����-(�-�/�-+-���	�+���+� �{�(��/0��	�+�{��

���� ��-�� ���	������ � ��'	��	������� �	��� �	�6��	�	� ���	��+-��� �+��
)����+-��*���� 

��������	
������
 
����0)���(�������	����(+�	�	��������	�/+
	 ��-(0��	��	 ����+0���zbio-

����*����-��	}�������-���	F�0�����	�~��-{'�{�������	���	
���)��{���+�6�
��~�+�6��-�+�)��F���'�-������+�6���	��)���-{�(��/0��	�+�	�)(	�{��	�	�(��e-
-�
�*�� ��� �+�� (	�{�� �� �+�	�6�?� ���/	� ��(������ �	� �+������� (��+~���
(��/0��+�/	�	������+�	'	��	����-{'�{�	����/	�	}��	-�{()���+�6��(��	���%  
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� ��-��	}�+����-���	�– (��/	���(������	�+��	���	���+�	�+�(�'
{/���_ 
� �	���	0���)(	�{����	�– �	���	
+�)��{����F�����'�	&����F��(�	���	�	�

6-���+����_ 
� u����+-��*��– �	���	
+�����'�	&����F�(�	-	�0��	0�	F���*�	��������-o-

biste. 

Metody i techniki 
!-����+�� �+0��	���F� (����� ����+�� -��� /	�	��, ��-�� �� (����*��� �+/���

	����	��+�6� ������ � ���6���/	�	}?��+/��������+�(������/+|�(��(����d-
���	�+� (��/0��	�+��� /	�	�	54. ,(��� (��{��+� 0�*���+�� 	� �	��*���+��
(����*����������� ���	�+�� ��-���� �+0�� -����+F�~���/��-���
+�/	�	}����-������
(���	�	���	�-�	�(	�{���/��������/-����+���	���*���+�����/��?�W prz+�
(	��)� ��	�	�+�6 �	'	���}� �+�	��� -{F� ~�� �	�0�(-�+�� ������	���� ��-��
zastosowanie tzw. ��	�')0	��F�która oznacza badanie �	���*����-� „z co naj-
����� ����6� ��~�+�6� ()������ �����	?� ��+�0�� �	��� ��0��	��� )�{��� )�+�
-�)��� -{� ��{�� �	-��-��	�)� ��~�+�6� (��-(���+�� ������0�'���+�6�55.  
�� 0���	�)���� (�������)� �-�	�)��� -{� �	� �0�	� ����	���� ��	�')0	��F� �*�ód 
����+�6�-����	�/{�������?���	�')0	��	�������0�'���	, /{���	�)~+��� �{k-
szej 0��/+ ������ � ���6��� /	�	���+�6� ����-���	�)-��� 	����+F� �+�	�+�
-��/����F��	����	-�	��F��	���	
+�6-���+�����, ��	����	�')0	��	��	�+�6F�która 
oznacza (��+-��	����	�+�6�����~�+�6������
���(?��+(������respondentów 
�� (���+�6� ���-�	�6� &	�6��+�6� ���+&�)���+ �� ����
	�6� 6-���+���+�6�56. 
���
)'�����	 �6����+}-��'�%����	�')0	��	��	�+�6���	����	�')0	��	������o-
0�'���	 ��-����*|���{-����+����+-�+�	�	���/	�	�	�6�-����0�'���+�6?���{��
��	�')0	��� /	�	�	� �+-�)��� /	������ ���(0��-��+� �6	�	����F� '������	�	� �	*�
�	� �6� (��-�	��� ����	� �� �{�-�+�� -��(�)� �
)�	��+� �6	�	����� �(-+�	�+�6�
(���������	0�~��*��57. ����'����~���'0{�)���/	�	�)��	-��-��	����	-�{()�����
techniki bad	����% 

1. �+�	�����-���	�)-���+���	0���	�+���/��(�*����������	��������-
-��	}�	� ���-���	� (����� 	��������?� $	0�~+� (�����*0|F� ~�� �westionariusz 
�+�	�)� ��� ��-�� ���-���	�)-���� 	����+?� ����/�}-���� �/)� ���6��� (�0�'	�
na ����
+�	�)�-{���������
��+��
	�+�6�(�����-	��'��/	�	��	F��+����+-�a-
�	��	��{��	�/{����'�� 0-���(+�	}���	��-�	��	�+�	���?��/�� ���6��� ��~���-{�

 
54 ,?�$��	���H[Q`�F�9��������
�	&���$	�����������F��	}-�������+�	�������$	)����F�

Warszawa, s. 46–47. 
55 U. �0����VlHH�F B����3	�	&����
���	������
�����F��	}-�������+�	�������$	)����F�

Warszawa, s. 79. 
56 %&
���, s. 82–83, 85–87. 
57 P. �6����+}-���VlHV�F�;�
��������� ��%���?�?�������F��?��6����+}-�F������
�	�����5

lo�

	������
����, Difin, Warszawa, s. 320. 
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�	���	-��-(�-�/������)����	�	F���~0��*�	������	
+�	�	��	���-(�n-
����	� �(�(����� ��F� �	�~�� �/-���	��� ��	�� ������0�� � �����+�	�+�� �	(-��58. 
���6��	� �+�	�)� ���-���	�)-����'�� 
���+� /��(�*����� ����	��� �� ��-(�n-
������� ��	�� -�	��	�+�	��{� �	�	��+�6� �� �	��{��)� (+�	}?� �	-��-��anie odpo-
�����'����/��)�(��/+�)��~0�	����/+�	����	�+�6F�������-
)~�����)�	-	d-
�	�	�-�+�6��������}�����-�������'���/0���}�-�	�+-�+���+�659. 

V?��+�	��-��/���+. ��0���	�)����(�������)�-��������0�����������-��
����*��� do -��(�	� -�	��	�+�	��� �+�	�)� -��/����'�?� �� -��	����� (�-�	��
(�-�)0)���-{F�/+�)��	
��-�/+�(���(���	��	�������+�	���'�	���+
�-{����-
u-
chania60?� $������+� /	�	���� �	0��	��F� /+� ��0	� (���	�����'�� (�0�'	
	� ����+���
�	������	�)������	-)������	-)�(+�	�	F�(��*/+���/0~-���-&���)
��	����+�o-
�)���?�61 $����(0���(�����(��+-��(���������+�	�)�/	�	����)-�(��+'o-
���	|�0-�{��&���	��F�����+�6�(�-�)�)��F����������	��	F�~��(�������	�+�	|�
-{��	���������0����*�F���������'���+
��|�-{�(����	-�������+62.  

3. ��*�	��������-�/-��? ���+�{����	
�~��	F�~���*�	��-(�
����+�(��i-
����/+|�/	�	�+�����'��«�	�)�	0�+�» stanie, nie�	�
����+��(�����/	�	��	�63, 
-(�	�	F� ~�� �������������� -����0�'� -�	��� (����� �+0��	���� )���-�����	� 
��(���+�6�(����-	�6�-(�
����+�6F� -����+�6��0	�����)���	�/	�	�������-�F�
����������~�+�-(�-�/���	��)���-{���'�-����	���-����'���/��������0)/��	n-
����-��	}64?� �+�*���� �� ���� -+�)	��� ��-�� �	-��-��	��� �����+� ��*�	�����	�
�-�/-��'�?�q����	��	�	��+��	����	
�~��	F�~�������	����*�	�������/	�a-
��	� ���/+�	��� (�(����� )���-������� �� -�)���	�+�6� (����-	�6� 0)/� �'�0���� 
���	
�*��~+�	�-(�
�����'��-�	�����-����+������~0�+ ���(���{�	��	-�/�
�	�+�6� ��� 	�	0�+�65?� ���� -(�-�/� ��/�'	�	�	� (��-(���+�+� /	�	��	� �)��	���

 
58 L. x�)-���+}-���VllX�F�@����
����
����	�	��������

 A�����	����*��
	��	&���$	���.��5

�����, �+�	�������7����-+���)��0�-��'�F��	�����F�-?�HX–15. 
59 �?�v)�+}-���H[[]�F�9�����	&���$	�����������	E�&����	������
��
�F�����������	��+�

-����$	)����F�����F�-?�H`V–154.  
60 "?� �	//�� �VllX�F� A����
�	 ���������	 �	 ��������F� �	}-������ �+�	������� $	)����F�

Warszawa, s. 327. 
61 R. q	+���F��?�#�0�F��?�#�/�����H[Q`�F�E���������
�	��	�����	��������

	���
�������, 

�	}-�������+�	�������$	)����F��	�-�	�	F�-?�HXV? 
62 �?� $��/	0-�� �VlHV�F� E��
��	 ���&����	 MN���	 
����.
��O ��%� K.T. Konecki, P. Cho��

��+}-�F������
�	��������

	������
����, Difin, Warszawa, s. 335. 
63 q?�#	����-0�+F��? ����-����Vlll�F�9�����	&���$	����������F��
)�?�,?��+���	�F��+�

�	��������+-���,-�	F�����	}F�-?�H@? 
64 �� (��+(	��)� 	)���	� /	�	�	� ���-�	� �	� ���+��+� �6�|/+� (�
���	� �� 0	�	�6� VlHV–2016 

&)�������
���	�����q����+�)����'�������-�	�6�(	�{����+�)���-�����	����	�������0�z-
�+�� '����� �-�/� �)0�+�)���+�� (	�{|� �+���� �� (�-�	�� �������+�6� �	�-���� �	�{�� �+����
���-���-��6���+���	�#�0��	)-�)? 

65 �?� q	���	�� �VlHV�F� 9�����	 ����
������
�	 ���&
�����	 M)�������	 �Q���
����	 �������O 
��%��K.�?�������F��?��6����+}-�F������
�	��������

	������
����, Difin, Warszawa, s. 181.  
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�	���*|��)~+������*|�«/0-��'���	��	�����	» �
��
����	C��
�
��
�������/-�a-
����/	�	���+����/	�	�)��	��*���+��66.  

]?���	0�	����)�������)��{���+�6. �	���������)���������,)
��%����d-
�{����� ������0�'� �	0��	��� ���)����+� � �	��� )��{����� ��� (��-�	���+�6� 
��	�/	�������	���*���+�6������
��&���	�����-����0�'?��	��+�����-����0o-
'	�����+-�	����+�6��	���	
�����	������~���~�	�/+�-���|����+�6����0	�	���67. 
�	���)��{����� -������+�0�� ��~������+���/����� �&���	��F��*��������+�6�
�+��~�	� -{ �?�?� ���)����+� (�������� � ������?� �	~�� jest ���-�� i czas,  
������+����-�	
+��+��������F�(����, ��������'��-{�����-������+��)	0�+F�
'�)(��+�?� �� 	�	0��� ��'�� �+()� �	���	
��� �	0�~+� /�	|� (��� )�	'{� ��� �+0���
���*���+(�����	�� �Q��
�
��F�	0�� ��~� ���*��(����0��	����(��	���*������0e-
����+��+(�����68.  

�	����	���	
�������-����(�	�+��+����+-�	����+��-	�+���	�����(�+�z-
���(��6����������	-�{()���+�6�/	�	} ��0	��VlHl–VlH@%� 

H?� �	�	��� -���	~���� ����-���-�+� �+��� �� *�	����*�� ��-��	}����
�	-�	� ���-���	�� ���	0���	��� �� ����-�%� �����}-�	�� VlHlF� �	� (��/�� `Q`�
��-��	}���� ���-���	� �+0�-��	�+�6� ������ � 	���-���F� (��(������	0���
���
)'� �-��0� �� /	�+� ��-��	}���� 7��{�)� q	-�	� ���-���	?� �	�	��� /+
��
��{*���(������)�/	�	����'����	0���	��'��(�����!�-�+�)��,����0�'�7niwers+�
tetu R��-���-��'� ����-(�
(�	�+���7��{����q	-�	����-���	F����+�����'� 
����+�&)��������	�	��
	����	-�	?� 

V?��	�	��� -���	~��������-���-�+��+����� *�	����*����-��	}����
�	-�	� ���-���	� !!�� ���	0���	��� �� ����-�%� 0-��(	�–'�)���}� VlH`F� �	� 
(��/�� Qll� ��-��	}���� ���-���	?� ��	0�'����� ��� /	�	�	� �� VlHl� ���)F�
(+�	�	����+������(	�{���+�������-���-��6�-�	���
+�-�'��������-���a-
riusz	� ��	0���	��'�� �� /	�	�)� !�-�+�)�)� ,����0�'� 7�� ��� �-(�
(�	�+� 
��7��{����q	-�	����-���	F����+����+���	'	���}�&)��������	�	��-�+�u-
��� ���-��6?� �	�~�� �� �+�� (��+(	��)� (��/	� ��-�	
	� �+0�-��	�	� ������
(����� -�	�+-�+���� 7��{�)� q	-�	� �� /	�+� ��-��	}���?� �	�6��	��� ��-�	
+�
(��(���������
)'��-��0?� 

3. �	�-��	��/	�	���+�����-���F���'��(���-�
�*|�����	����-��*|�����	0���a-
�+����	�	�6��	�{|����-�)����	��-����0�'�!�,7q�7����-+���)�R��-���-��'�,  
w okresie 17 kwietnia – VX��	�	�2016. ��-���VlH@���ku w �	�	�6�(������)�/a-
�	����'� )���-���+� �	�{| – studenci (���(���	��0� XV� �+�	�+� (�'
{/���� 
����-��	}�	���	-�	���(������)���+����~���(��&�-�����	��'�����	������?  

 
66 %&
���.  
67 �?�,)
����VllV�F�=����	���������

	��������
�����F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-

szawa, s. 103.  
68 %&
���, s. 104–107.  
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�	�	���� (������)� /+
�� ����������� &)������)���+�6� �� *�	����*�� �e-
spondentów (�-�	�� (���-�
�*�� �	-�	����-���	?� ����+�� �� 	-(������ /	�	�	�
/+
	� ���	�+�	����+����	��+���� ���-���-��6?��+�	�	��/�����	
+�(��/0��a-
�+�{� ��������� ��	�-�-�� ����+F� ��	��� 	-(���+� �/����*�� �+���F� ��	����*|�
���-��(	�{����	���'�0���(����+*0��	����+��������
	�)��+������(���-�
�*|�
�	-�	? 

]?��������	�	��6�	0��� ����)�������)��{���+�6��	-�{()���+�6� �-�+�
�)��%��+��	
���0�+��,(�
�������7��{�)�����������'�������-�����– do-
�)����+�������)���6���+��	�{���	0���q{���}-��	���	���	
+��	���	�����
���)����	��{� ���+������ ��	0���	�+�6� )(	�{���}� �� ���-����F� ����-(�n-
�����{� �� �����-	�)-�	�� ����	����+F� �	�-�	�-�	� �����	0	� – �	�	� ��6���+�
�	�{���	0���q{���}-��	�? 

`?���'��	0�	�(�	-	F�()/0�	����6-���+��������)����)�����6-���{���	��+�
��0�'{� �+���� ���-���-��6F� �&���	���+� ���+������ ���-�� (	�{�F� -(���	0i-
-�+���������-��+��/�����������-)���)(	��������������? 

@?����)����	��	�&���'�	&���	���)����+-��*���q	�-���	�{���+������e-
szowskich i q{��+�	�����+����}��	�{�����&	�	�6�#�0��	)-�)���0	� 2013–
VlH@����	�����-������	�+�6���~+������	'
	����+�������-���-��6? 
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������!"�#  

(
�)
	+)-,��,
��— �-?��(
�)
�	@A� 
��
��
�-�+	 

2.1. ��#�B*&!�!������* 7!#��$9���!������� 

#-���	��+����-�	����-����'�0�+�����'�	0�+��0������6-������0-�?����
�	�	�	� (	}-�����*�� �� �� ���)� -(�
�����*|� �	� (��	�	� -{� ��)-�	���� �	�
(���-������ ������� � (�����	� �-�+-��� -������-��� (����-+� -(�
�����-(�0-
�+����-'�-(��	����� �	�������� -�	0� �/���)������ �	
��(	}-���F� �	�� � (�-���e-
'�0�+�6� ��'� ��'����?� $�� �	����� /+
�� �	�~�� �� (��+(	��)� ���� (��+�	0�~��
�+�6�����/����'����'��)�(���	�(	���'����	����0)��	-�� ����-����*���	�
�+�� �/-�	���?� ������ ��0	���� � �+���� na ���iach obecnej (�
)�����-
wschodniej ��0-�� -{'	���(���������(	}-��	�(�0-��'�F� 	�(���-������	���
(��6������)~�� �!����)?����-���F��6�|��	��	~���-�+���*����������-���
�+�6����� -�	
� -{���(����(�� !!������� *�	�����F� ��	0	�
� �	�~�� -���(����-���
���-��� �� 6-���� ��	����+�6� ��0	��� �/)� �	�����?� $	� �6����0�'����- 
-6-���+�������	(������������-���	��+���(��	�	���-{��(�	�������(���� 
�� ��!� ���u69, ����	�~�� (������ ���	��+-��� ��(�����	��� -��� �/����*���
����-����	��{�-��'�� ������)��	-�	F�/+�(���������6����	�6� -(�
�����*|� �	�
��*�	���+
	����	0��	
�����'��)���-����	?� 

,�	�)-� -��0�+� ��'��)� � �/-�����	�+� 	��)	0��� �+�	����+� ������� ��e-
-���	F��������������0)���+�������	�	�)���+�6����������)�	'��	�6-���+�z-
���)�	�)����	�	�-(�
����+�6F�'�-(��	���+�6� �-+�/�0���+�6�(����-����b-
-�����	�+�6� � (���-������ ���-���?� $���-�+� �����	
� (��+/0~	� -��������
pr��-�
�*|� ���-���-��6� �+���, )��~0�	���� ��������*��� (�����	��� (��e-
-�
�*��� ���	����-��*�?�������-(�-�/�)�	��	�-{�-�	0	������	����Z	'
	�+��	�
�	��{�-��������-��*���	���������	��-��)���������-�����������-)�!!�����+�
*�	�����?� 

���/0��	�+�	�(	�{����(���-�
�*�����-���	���-����������	0�������	�	�
�� 6-���+���+�� ����	�� ~+���-���� �-(�0���+F� �6�|� �	0�~+� ��|� �	� )�	����

 
69 $�����������
	��-�	�)��F�~���+�����'0�/+|������-����� ��-�����(�����HX]l������?�

Zob. ������� ��%��,?�,(�����F�x?��'����F�"?���-�0�����?��;��	G���������
�	�C	���	B��
��	,
C�	
&�C���	���	���
��	���	F��������F���0?�VF�$��������7����-�+����--F�$��������VllHF�-? 1111.  



 

40 

&	��F� ~�� ��� �	�-��� ��0�'
�� ������ ��'�� /+|� �0	� ��-��	}���� ����*0����� ��d-
��-��� ���+���	0���� ��	��� 0)/� (��+-������?� ����-�
�*| �/������ -��0�+� ��'��)�
���	��)��� -��� (������� �� 	���� 0��	�� �	� (�	��� �������F� �� �	-��(
�� 
���!�����)?����-����-��	
��)~���	���������*�����	�������0�	�����-�o-
*����������	� �-	�	� �� ���0��� �-
��	?� �
�����+� �	� (���
���� HX]l\]H�
(������	�����	���0��'�������/�����0��-��6F�od 1354 do 1845 roku Rze-
szów /+
��	-����(�+�	��+�?�����-�������(��0��	�������	0�~	
+�����	�(o-
�+*0���-�+�6? ��������'0{������/��'��(�
�~��	��	�0�	�6�6	��0��+�6����
�-�6����� �� ��� � ��!� ���)� (�~	�+� � �	�	��+� �	6	���	
+� ������� �	-�	, 
�����'��0)���*|����(�����	��	
	�V��+-?���-��	}���?  

��6-�������-���	��+���(��	�	���-{���(�
������!����)?�����-�	� 
�� ��6� ���	��	� ��~�� -{� �� ���	0������ ~+���-���� �	/0�+� �	'��/���� 
�� H``X� ���)� �	� ������� -�	��'�� �����	��	� �� �����)�� ��-��-��'�� �	-�	?� ���
�	�-�	�-�+���'���+()��	/+����(�������	���+�&	����	��-���	�	��+�������e-
*��F� �6�|� �� (����*��� �/����*|� �	�	� �	
	� ���-��� �)~� ��	����� ����*���70.  
�� �+�� ��	-�� ���-���� 0��+
� ����� (��	�� V� �+-? ��-��	}���?� ��0��*|� ~+�
���-�����	-(��+��*����0)���*���	-�	����+������-�������-����	�	F�0����/o-
����(���)�	'{�&	��F�~��-(�
�����*|��	���'
	�(�-	�	|�����{�����~�-��*|��o-
���F�0���/��*|�����'�)(+����(�����	��	
	��	(�����Hll��-�/71?�������-)���'��
�����	���-����~ (���-���	��	'����+��6���*��	}-��-~+���-�����'�	�����	�
�	�
	�	���(������
	*���0��	-�	F����+*0�����+�6��(?��+0����+���(�-	�	���+�
�
	-��� (	���0�� ��'0� /)���	|� ���+� �� ��*��?� v��/	� �	��6� �����F� ������
�+�����'0�(�-	�	|F���~�/+
	��'�	�����	? ����	�~��(	�{�	|�����/	, ~����e-
-�������/+
��)��+��������*������+�6�(�0-��6��	-�F�	���'���+()��'�	���e-
�	����/+
+����+���	���+��	��+�����+������-�72?���	��������0	�����6��e-
*��	����+�����'�-���	
+�-{�'
���������
�-(�	����0'��+�6��6	��0��+�6, 
���/+
�����-����������������*����0'�������+���+�	�+�6�(��&�-�?�����e-
-����'�	�����	���/��� ���-���-��6��+������~�	�����*0|� �	���-��-)������
)�	����	��F�	�-	���
	*���0�����-���	������	0��6���
	���	�(�0)���~�+�6�
(��&�-�F����/{��+�6��0	�-(�	���'��&)��������	�	����-��'����'	���)?����
��	����+�6���0	��	�6�(��{��+��	�����	�~+���-���'�������+���	
�(������
�-�+-���������-����������+���	0����(�-)�{�+�(�	'�	�+��F�����+��0��o-
�	
F� 	� ��� �	������ �'�	���	
F� �����)	0��� 	��+���*|� �����	����� ��� ��	
	}�

 
70 q?��	
	/	���H[V[�F�?�&���
	�
���������	0����	�	)�����, Warszawa, s. 114_ W. Wierzbie-

�����H[[`�F�?	��
����	��
��	'������
��	�	�������
�F����	���#-���+����-���6�	0���F��?�XF�-?�P[? 
71 �?� �{����-�� �H[HX�F� D�
���	 �
����	 ��������	 ��	 ��$��	 LR%%%	 �
���, Rzeszów, s. 386_  

�?����+/�*� �H[`Q�F �������	��	�������
�	LR%	 
	LR%%	�
��� ��%� �?��
�}-�� ����?�F�)
*3	�
����	
�
����	��������	L%R–LR%%%F���0-������	��+-����#-���+���������	
������-����F��	}-������
�+�	�������$	)����F Warszawa, s. 97. 

72 �?���	0����H[[X�F�F
����
�	0����	���������
��	��	LR%	�
���	��	��88	����	M�����
	����� 
��
����O+ ���	���#-���+����-���6�	0���F��?�HF�-?�@`? 
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�+-��+��)���+�6��+���?���	
�� -{� �	�� �	�~���	� (�0)� ��0	��� ���������+�6�
��	���+�	�)�-(�	���0��*�73. 

$	� (���
���� ��!� � ��!!� ���)� ��� ��	-	�6� '�+� �
	*���0��� �	-�	� /+
�
q��
	�� ,(+���� v'{�	�� �	� -(�	��� ������)� �����-
	� � 6	��0) Rzeszów do-
*�	���+
� �	�/	������ (��+*0��'�� ����-)� -��'�� ������)?� ��	���+� )��	
� 
���+����0� �	�~�����-���-�+��+��?����+����	-��(��-�	
+�����*��� 0�����
�	~����/���+F��	���	�����&���+&�	���?��{������-)�{�+�i ���,�	��'��q	-�	F�
����!!����)��+����-��00�-{��	�~���	�$��+��q�*��F�'������'0�(�-a-
�	|� ]l� �����F� ���'�� ����	�� ��� ��}�	� ��� (���-����'	074. Po napadach tatar-
-��6� �� �+�~�� ����-�� �+���� (��+���0���� �� �	�����	��� � )���+�+�	��� 
�� -�	��� '�����*�� /������� ������ �� ���-��6� /	-��� �/����+�6?� �� (�
��ie 
��!!����)����-����-�	
�-{��	-�������+�����	0�+�����-���-����0��v)/o-
��-��6?����+����	-�������	�+� ��-������~��+�(����-�(�����-���	�-{� 0)d-
��*�� ~+���-���� /0~��� �����)�� �����-��'�� �	-�	?� �	�� �	)�	~	� ��	��-����
���)0	%� ���� ��(���� v)/���-�+F� �	� ��(������� �+�	'��������F� �	��{0�
(���	0	|��+�����	��-��0���� -{����/�{/�� -	��'���	-�	�(�����������!!�
���)?� �	� v'{�+F� �� �����)� �� �����-�+�� (���(-	�F� �)-� -{� �+�0)��+|�
�/����*|� �+���� �� ��*��� ���� q)-	
	� �{�� '���*� /+|� -(���	0�	� ���0��	 
~+���-�	F���*�������	�)�(������*�	?����~��	����0��	�/+
	������0�	�6�-�	����
-+�	'�'�75?�,(�
�����*|�~+���-�	������	
	�-{��+�	��������)~�(���������
��!!!����)�-�	���
	�(�	���(�
��{���-��	}�����	-�	?�$	�(������)���!!!�
���)��+���(�-	�	0�H@����������+��)F������'��-���
{F�-��������/�~���?�
$	�-�	�-�	� -+�	'�'	� (��-�	
	� �)~� �� ��!� ���)� ����?� -+�	'�'	� -�	�����-�	�?�
�� (������	�6� ��!!!� wieku ��-�
	� ��� ��'�� ��0���	� ����?� -+�	'�'	� ������j-
s�	�?� �/-�	���� 	��+���*�� /+
� '
����� 6	���0� � �
�������76. x	�	� �&����a-
�+�6�(��������-���-��6��+����)-
)'�/+
	�����+�0��/�'	�	?���(�
������!!!�
���)� �+�	�� ���-��6� �)(���� �/���)��� Q`� �	��-�� ~+���-��6� � @� �	��0c-
kich77?� $��'����� �� (�	���� /+
�/+� ����	�� )��~-	�	��� �+���� �+
������ 
���	���	��6	��0��+�?��)~�����!����)���	�������(����	���)0�'
	�-��)��u-
�	��	�����	��+�����	��+�6��/-�	�	�6?�������-���+��/+
��/������*������6�

 
73 �?�����-�	��H[[X�F�:������
���
�	
	0���
	�	�������
�	�	LR%%	
	LR%%%	�
���, „Prace Hi-

-���+����-���6�	0���F� �?� HF� -? 75–90_ �?� ����-�	� �H[[`�F� 0���
	 �����	 �(���
	 ���������
�
	 
�	LR%%	
	LR%%%	�
���, „��	���#-���+����-���6�	0���, t. 3, s. 91–103_ �?�����-�	��H[[[�F���5
������	������	0����	�	�������
�	LR%%	
	LR%%%	�?F����	���#-���+����-���6�	0���F��?�QF�-? 3–18.  

74 �?� q��+0����� �H[[]�F� )����
���	 �����������+	 �������C
����	 
	 ��������� ��%� D�
���	
��������F��?���+���red.�, t. I, Rzeszów, s. 228. 

75 �?� ���)0	� �H[`Q�F� =&�������
�	 ��������	 
	 ������	 ������������	 �
����	 w LR%%–LR%%%	
�
��� ��%� �?� �
�}-�� ����?�, )
*3	 �
����	 �
����	 ��������	 L%R–LR%%%F� ��0-��� ���	��+-����
#-���+���������	
������-����F��	}-�������+�	�������$	)����F Warszawa, s. 185. 

76 �?���	0����H[[X�F�F
����
�	0����	r��������
��	��	LR%	�
���	��	��88	����, s. 65–66. 
77 %&
���, s. 66. 
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�{���� �����*0����� �~� �)(���?� ����)�����	� �� �6���*��	}-��� ���6	��
(���	��
	, rzecz jasna, ��� �-��+�6� ���&0����?� $	-0	
+� -{� ���� ��� (������)�
��!!����)���	����(�-�{()���+����+�+-���'�-(��	���+������	�+����(���a-
����+�������	-�����	�� � -
	/�{���������(�-(�0���78?���(�
������III 
���)��+����+���+�	0�����*���``��	�����F������'�����)~����������(��	�
6	��0���� �� /�	�~+� �
��������-odzie~����� � ���	0���-���6	������79. 
,����'�0��� �������	�	� (����� �+���� /+
	� /�	�~	� �
�����	F� (����� ��� ��j-
scowe w+��/+��+-�	
+���")��(���	��� ����-���-��'�� �
��	�, ��	��)�����d-
/�������	�����	���������������-/)�')80.  

����!!!����)���	��� (����-���)(	��)������(�-(�0����(�-�{(��	
� ��d-
�	���	�~��-��(���+�)(	�����	-�	?�����-����6�0���'������-�)����	��+-�+�

+�����-+�-(	��)�0��/+�0)���*������*��?������+�����-+�)	������
+����/���
~��	�6���-���	�F��(���	�6F�(�~	�	�6���	���	�	��	�6��/����+�6��	��	-��?� 

2.2. 	&�������$!���� 

�� �+��)� (���-��'�� ���/��)� ��0-�� �� HPPV� ���)� ���-��� �-���
� 
��-�
	�����	��6�	)-��	����?����+����	-���	-���/+
��-���/���+��)
)��(o-
�	�)�F� 	��� ���)�HQ]`����+��)����+�������+�	��	� !� -�	
�� -{��	-������0�
n+�?�q���(��+&��+���*����'��) ���-���������	
�-{����+����	-����'0{d-
nie �+�	�����F� ��
	-���	� ��� (�
��+� �!�� wieku, ���+� x	0��	� ����+�	
	 
��	���+� �	���-� 	)�����?� �� 0	�	�6� HQ`Q–HQ@H� �	-��� )�+-�	
�� (�
�������
��0����������	������ �v�����?���
�~�����	 �	~�+��-�0	�)����)��	�+j-
�+��-(��+�	
�����������6	��0)?������(��-��	
�������{*�����/�	�������{�
��'�� (����+-
)F� �����'�� �� ��*��� ��� /+
�� 	~� ��� ����-)� !!� �����(�-(�0���?�
�����	~	
+��	�������/����	�
	�+������*0����F�������+�6���	���+�)��	
���0�
���-�����+��?� 

v���/��*|� 0)���*�� ~+���-���� �� ���-����� �� ����-�� �	/����� /+
	�
��	���	F��6�|������'0{�)��	�(�-����	����	-�	 �6���-���������	-���-+-���a-
�+������	0	
?������)�HQH@��	��-���	
�����-����X`P`��+���F����-�	���
��
77,6% �'�
)� 0)���*�?� �� ���)� HQQl� /+
�� �6� �)~� `QVlF� 0���� ��-����� ��� �'�
)�
��-��	}���������-�+
�-{����`VFH%. W 1900 roku @XVl��	��-��)���+�6���e-
-���� �+���� -�	���
�� �)~� ]VFH% ��-��	}���� �	-�	F� 	� �� H[Hl� roku 0��/	�

 
78 �?���	���	� �VlHl�F�D���
	/�����	�
��1	��
����	0����	�	������������
���	 M��	����(���	

LR%	��	������	LR%%	�O ��%� 6����	�
����

	0����	�����
��, ���	��F�Warszawa, s. 59–101. 
79 �?�,�)0���H[[X�F����������	��������	�������
	'������
��	�	�������
�	�	LR%%%	�
���	M�� 

�������
�	������r��	�����������O+ ���	���#-���+����-���6�	0���F��?�HF�-?�[`? 
80 ,?���	���-�� �VllP�F������ow ��%�� �?�,��0��F�q?������/	)�F�G����������
�	B���
��. 

������	G�
�
��, ��0?�HP?��6��-���x	0�F�-?�@lX 
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QPQ`��-�/�����*0	
	�������-������	�(����ie 37,1%81?��	�	�0���/��*|���-��	}�
���� �� ��������� ��0'� ���	��	
	� ��������*|� &)��������	�	� ��(��������
0��/+ /�~�����	�����������0��+?�$	�(���
������!!!���!��wieku �	�(0	�)�
��
�� -+�	'�'� -�	�����-���� (��-�	
	� �����	� -+�	'�'	F� �+
������ �0	� ��todok-
-��?�$	����0��~+���-����'��+�-�	
��	6	
F��
�~��+����-�	�-�+�6�-+�	'�'?�,��o-
���)�6�����)�(�������
� �	/�82?���(�
�����!���ieku /+
������*���XQl�
�����F� �� ���'�� (�
��	� ��	����	
	� -{� �� �{�	�6� ~+���-��6?� ���6���
+� ���
��'��-�0�(+F�(0	��, �'���+F�	 �	�(������*�	�6��	�~��-�+��F�/���	�+F�'����0���
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�� �)0���� (�-����'�0�+�6� �	�+���?� �)-��	��� �	/��� /+
� (��� �+�� ��'0{���� 
���'�0� ���-�����+������+�?����!����/�������0-��x	0��	�-�	
	�-{�~+�+���*-
��������6	-+�+��)?��	�-(�	���)���	��������	���q{��+�����	�– "0��0��6	F�
�6	-+�+��� ��	&
� �	� ����� ��-��-���� ��0-�?� �
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������ �/����)������ �+�
	��� � ���+&�	��� ���?� (�	��+����'�� �	�+���)?�
v����� ���+� �	�+���� �	��� �	(�
�
+� x	0��{� � ~+�+� �����, �	�� �+-��	
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+���(���������	~��'�������	-�����	�/)�����*�����~+�	���0'��e-
'�F����+���	�~��-(�������+�	0�	�������~���)�{�	���0'��+�6��	-	�84. Nie�����
-0��� ����	�-������ �������� /+
�� -����'�0��� (��+� 	�	0��� �+���+�	�+�6�
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���-���6�(	�{���	�6����-�����'	0�+�-���������0���86?�����*0e-
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�+����-���6�	0���F��?�HF�s. 66–69. 
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� ��0��-�+��

����
	�-���F�����
	�F�-?�HHF�V`? 
85 �?����	��H[[X	�F�0���
	�	�������
�	�	��
����	��
��	�������
	�	�!H�	�	M���������	����5

����	0����OF����	���#-���+����-���6�	0���F��?�HF�-?�H]P? 
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��(�	�+�,�6��r-��(
��-��'����	0��|���~�	��+(-+����+������x	0����	�~����+�6�(����~�+�6?�
���-���-�+��+����������+�	��-���e~�����+�6���0	��	�6?� 
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�	�(������	
	����-�������	��6{����	����~+���-�����'�	��	��(�����-
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%� ��� �'�0�F� �-�+-���� ��� )� �+���� /+
��
���F�/+
��(��+��+�����(����)��}���
�(����?���������{�	����'�����/+
��– 
��-
+�-{� �	����0��89?��������*|�'������	
	� �	�~�����&0��+� �	��	'����+?�
���	��	
�� -{F� � ��� ��{-��F� ~�� �-(�
~+��� ��0	���� � �+���� /+
�� (��+�	���F� 

 
87 v?� ��0&&� �VlH]�F� <��
������	 0���
	 9
��	 
����
����	 
	 ��'������
	 ����
��������� ��%�  

�?��)��60	F��?���-F��?����	�F�q?��+�'��F��?q?�,�6�	��� ����?�F�9
�	<��
��
, q{��+�	�������
�����)���)0�)�+F�����q)-�)�F���	���F�-?�HV]–128.  

88 �?����)0	��VllX�, ;�����	�������F�q��0F����-���F�-?�]XQ? 
89 %&
���, s. 441. 



 

45 

	� (��+�	������ (�(�	���?� �0�� ��0	�+� (	���+0� �	� �+���� �	���{*���� �� (�����
����� �	�*�� �� (����)� �6� ��{-���� �	��~��*�F� �	���� /�'	���	?� ���� -������
���6{���	�	0��+�	���	���~���-(�-�/+�90.  

����-����	0�(�
���	����)��	/������	��}��+
	�!�����	�*�	���	?����+��
czasie ���-���� (���-
� ��	����� -��	�+� �	���	0��?� q	-��� (���������� �	�{���
przez Rosjan, w roku 1915 odbite ��-�	
�� (����� ���-�	� �������� � austro-
�{'��-��?�����-�	��)���+�	
�-{����0-��(	�	�H[HQ����)?� 

2.3. ���(��#������7!*� 
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�	�6����6�(��+&��	�6�����������	�0���-��'�?�����'��������)����(��	'a-

��-0�������	
+�	�����	���	��v���	?���0	�	�6�H[HQ–H[X[��������
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�/-�	���	-�	F�����-
	��	���	-��0��/	���'��0)���*�?�� roku H[XH�/+
������e-
-�����V@F[��+-?���-��	}���?���(�������}��+/)�6)�!!�����+�*�	������/+
��
��� �)~�]V� �+-?F��� �+����?�H\X�-�	���0��+��?�������-�� �+�����-���-��(��e-
�+-
� /+
� -
	/�� �����{�+, 	� ��'�� (���)���	 �-���� �	��*�?� ��+�+-� (�� H[V[�
���)���(���	��
����)(	��)���0)�(����-{/��-��, (����-����-��({�/����/��	�
w roku 1935 do 20,6%?��	�-(�	���/)���+������	0��'�����{')������+-
���'��
�	-���(���~+
�����������	����	0-�+�6�'�-(��	���+�6��~+��}F����'��(��+�+w-
��� -�)�������	�(	�������)�	�(�����}���-��-�+?��	��)��������(����+*0��
����-
�����@��+-?��-�/����roku 1935 /+
������	0�����HF@��+-?�91. 
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	�(��� -0�+���(
+���� ��0'����� ��	�+��� (���d-
���?�������-�������	�	0����/+
�������0��?��+-�{(��	
��-0�������	�-������
�	�������, 	��	�������~����	����*�����+��	���������-	������0'?�$	�/	r-
����� �	�+�	0��� (�-�	�{� ��0'���� ��(��������	0� �6	-+��?� ���-���-�+� �+���
posiad	0�����-+�	'�'��'�0����-�{(��F�	0��-��	
����������*�����0��������
���0��+�������)�H[X[���?�Xl� �0	�(�-����'�0�+�6���
	������0'��+�6F�	��a-
����'�)(��	�����+�6��-���	��+-��}?��	
� -(�
�����*|� ���'���	
	��	���	-��
'��	� – -	������� �+��	���+F� ��'	��)���	� -���0�����F� ��� �+0��� �� �6��e-
�	�6� � ��-��	�6F� ��	�� �-(��	���	� )/�'�6?� �� roku 1914 '��	� ���-���-�	�
0��+
	�H]��+-? ��
���������0��/��������	����	0�-{��	�~���+��������0���+�6�
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W roku H[XH� �+��� -�	���0� ]HFP% ��-��	}���� �	-�	� �HH VVQ� �-�/�? 
��	���	0 '
������������*0�F�6	��0)F���0�+�6��	���	�6?����+���*|�(����a-
�	0��	�~���	�����(�0�+���-	������)?���roku 1934 �	�X`��	��	�������a-
dzie Miasta -(�
�����*|� ~+���-��� ��(��������	
�� H`� �	��+�6� (�-	�	���+�6�
w
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,+���?����-��������	��+
�-{��	�~���	��	(���)�6)�-+���-�+����'���-(��	���
��'�� �-	������� ~+���-��� �� �	0�-�+��?� �� 0	�	�6� H[HQ–19X[� ��� �	0�-�+�+� 
�� ���-���	� �+���6	
�� @ll� �
��+�6� �+���93?� �� ��*��� �����{
	� -{� (�	-	�
~+���-�	� ��(������)���	� ��~��� �����	���� *�	��(�'0�����?� �+�6���
�� �0�	�
'	���F��6�|�����~�+�6�����-	�6���	��+��	�����������	0�������'0{�)��	���-��+� 
�/�	��*������94. 

�)�6� �	�)�	0�+� 0)���*�� ~+���-���� �� ���-����� ���������0	
� �'�0���
���������� -(�
�����-����������� �/-�����	��� �� -�	0� ��'��)� � ��	�)?� �	r-
����� (��+*0�+�� ����-��� ���	��+-�+
� ����-�� 0���/��*�F� ����-��� ������ 
� ��+�+-���-(	���?������}�	��!�����)���� roku H[H]��	� �������'�����-(o-

�����*�� �+���� ���-���-��6� (��+(	�	
+� ��	� )������	?� �� 0	�	�6� !� ����+�
*�	����� /0	�-�����/+
��+����	�+�– ��������������'�?���0	�	�6�H[VV–1928,  
	��	����(�������0�����+�+-������)���+���	���+�����-������'�	&���+�-(o-

�����*��~+���-���%��	��������'�� (��+(	�	
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�������'���(��+(	�	
���)~�HF@�)������	F�a (���+/)�6)�����+���H[X[����)��	�
�������'���(��+(	�	
�����+���lF]�)������	95.  

�-�/�+�� �	'	������� ��-�� 	-+�0	��	� 0)���*�� ~+���-���� ��(?� (�(�����
(��+�{�����0'��6���*��	}-����0)/�)~+�	����{�+�	�(�0-��'��?��6�|������~�
�	���*��-�	���	|����
	���� -�	0��+�6���	�-�, (�������-�F�~���(?�na podstawie 
-(-)� (��-���6��'� z 1931 roku -������	�+F� ~�� �� ���-����� 0��/	� �-�/�
���0	�)���+�6���0'{����~�-�������-�����	0���)��������+~-�	��~�0��/	��-�/�
���0	�)���+�6���+-���6�/�	�-���	���-����{�+������+-��96. ���	��	
�/+������a-
����+�-��(�}�	-+�0	��F�(��+�	�������	�(�������{�+�	?� 
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���	��������F��?���+� �red.�, t. III, 
Rzeszów, s. 447–473. 
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�	�	������	���!–��K�, „Prace His���+�z-
no-���6�	0���F��?�]F�-?�``–73. 

95 �?��~�'��VlH]�F�����	���������	�������
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�������
	��������	��	������������>�
�	� ��
���� ���
���	��
��	
������������	�	��K�	����, ���	���#-���+����-���6�	0���F��?�VF�-?�H@`F�H@[? 
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2.4. 	&C��#%��!�
�8���� 

�	�{��� ���-���	� (����� ��6��	�6�� �	-��(
�� [� ����*�	� H[X[� ���)?� ���
(	�������	�H[X[����)�	~������}�	���)(	�������������	�(������)�-��(�	�
19]]����)����-�����	����	-���(��	�������	0	�
�-{����/�{/�����?��+-��+��)�
��	���-��'�� x����	0��'�� x)/���	���-��	?� $��	0� (����� �	
+� ���� ����-� �	j-
�+~-��� �
	��{� �+�0��� �� ��*��� -(�	���	
� -�	��-�	� (��	���+� ��� #����
Ehaus, prawnik, (��()
����� SS i przed �������+~-�+�&)������	�)-��'�-�	(��
�����0��F����������	�/	�������(
+���+�6�kierowników (��	���+�6 w Ge-
���	0�+��x)/���	���-���97?���	0���	
� ����+��������/�)�	0���(�0�+�{� 	��+�
~+���-��F� �� ������� ��	����	
� )�*��� ��'�� �	�+�	0�+ 	��+-���+��?� ��-�	�{�
ta�� (��������	
� ��(�����	�� 	~� ��� �()-�����	� �	-�	� �� 0���� 1944 roku. 
������� -��'� (���
�~���'�� �� ��	���	F� �	� -��� -���/{� �+/�	
� ���-���-��
�	���?����+��)� ��'�� ��(��-+��+�6���	
	}����	-�{(�+�6� 0	�	�6��	-���(��e-
�/�	�
��-{����	�+�	0�+�-(�-�/F��	������0)���*����F��	���	��6����������?�
����	
	0��*�������-(��	
	�'��	��+��	��	���-���	���-(��+�)�	���	���-�e-
'�� '�-�	(�� ��	�� ��+�6� (�0�+���-��0�	�+���	�+�6� ��'	��	��� �������6�
�		�'	~��	�+�6�/����+����)�����(��-�����/������-������0)���*ci98. 

����-�+��-+�(���������������(�	��+����)(	�+�������odniesieniu do 
�+����/+
�-��-)����$��������/���~+���-��6����-���)0�)?��	��(-	
�*�a-
���� ������+�6� ��	0��%� ��	�	�� (�� ��������)� ��� ���-���	F� �� *���� [-'��
����*�	� H[X[� �?� $���+� �� -���� &)��� ��)�0� -{� �	� �/+���� -+�	'�'� ���� 
����')��0�)������{���	��	��-
��(��������F���-�	
+����(0����������0��a-
������-������?�����(	�
+�������-�	��~+����-(��{�+��/��{����F��	��(����
��i-
��� (����� �+���� (����6��+�	��?� �����/�	��� �0/��+��� ��-{~��� *���zniki  
�~+�	���0�F�	��+���
	�-��)�F�������-��/����(�	�+����+�������	/�	����	���
)(�
������+?�,	���/)�+����	��������	�-�	���F��	-�{(��F�(����'0{��+��)-(o-
�����)�-{F��	�-�
	�+���	'	�+�+�99. 

�)~������+����(� �	�{�)��	-�	�(�������6��	�6� ��������������
	����
�(���	��
+�(���-���	��+~+���-����	�������������	���	�)� -�0�(��?��o-

 
97 ������ (��+/+���� ��� ���-���	� �� H[]l� ���)� "6	)-� -(�	���	
� ���������� &)����{�

�,�������
��������$-�)F����-�)��+(��	�+��(�����$�������	��~+���-��������	��?����	�)�
H[]`� ���)� (�(�
�
� -	��/��-���?� ��/?� q?� ���6� �Vll[�F� F�������������	 D
�	 ��������	 @��
�5
����������	
�	&�������	)����	– @���
�������+	F�������C�����Q
�	I��	T��������
����F��	00-���F�
x¡���'��F�-?�]@[–470. 

98 ,?��	/����-�� �H[PX�F� =����
����� �
��������
�� ���
��
	 &���
����$���� ��	�������
��	
���
�����	 ���������	 ��������
���	 �	 ������	 ��K�–��87F� �)0��+�� x
������ ���-�� �	�	�	�
�/�����#�0����-��6�����0-��F��?����F��+�	���������	�����F��	�-�	�	? 

99 �?����)0	��H[]P�F�?	��
����	��������	��K�–��88	,���	���������
��	��&�����	
 ���
(���, 
Rzeszów, s. 60. 
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0����� ��-���� (��+��-
+� �?�?� �	�������	� �� (�	�+� (��+�)-����� �0	� �+���F�
��	���	�)� �6�'�	��	��,+���)F� �'�	���	�)� ���-��(�/+�)?��)�������)0�
��	�+��+�� /+
�� ���(���������� '����	0��'�� 'ubernatora Hansa Franka z 15 
(	�������	�1941 roku, �(���	��	���� �	�{�*���� �0	��+�����()-���	���+�6�
������'������	���-�/F�������)���0
+/+���*�	�����schronienie?��	������������
�/�'
��-{�����'	����	�����	��/-�	����x����	0��'��x)/���	���-��	F����+��
�	�~�� �� ���-����F� ~+���-���� �	���{���� ����0��+� ��-��	������F� ���?�
'���	?� �	���{��� '���	� �	-��(
�� �	� (���
���� '�)��	� H[]H�  -�+���	� H[]V�
���)?� ��(�
������ &���	0��� �'
	-�	�+�6� ��)���� -�+�	�� /+
�� ��)-�	���� 
����	0����������()/0�����/����(��~	����+���F�'�0������/���F���)-�a-
��������{-���/����0�����(�	�+100. 

��	
	�	����(�(�����	
+��	��{�-���	���{��	'
	�+��+���F�����������ej de-
�+��{ (���{0�$���+� ��-����H[]H����)� �(�������0�������-����(��+'����+�
�	0�prz���/)���{�-(���	0�+�6��*��������	�+�6�	-�������	'
	�+101?�$	���j-
-���*�����zarówno rzeszowskich �+���, �	�������-�6��������{*���+-��+��)�
��	���-��'��(������	�+���-�	
��/�������
~�)F�/)���	�+����'�)��	�H[]H�
���)� � )�)�6����+� �� �	��)� H[]V� �0	� (���-��'�� ����+�'���)� ~+���-��6�
ofiar ze Lwowa102. 

�)0��	�+��+� 	��� �	'
	�+� ���-���-��6� �+���� �	-��(
� �� 0(cu 1942 roku, 
���+��	
+����-�	��	��{�-�����(���	���������-���	�����/��)��	'
	�+�����
~�)?�
��(�����')�����6�(�(�����	���+�6�����+�	����	���-{�+������	����	-��+�6�
�'���)���~+���-��6��{��������-���-��'���	��)���0�����	�����(������
���-���-�� �-�+-�����	
��'���	F���������)�����	
��0)���*|�~+���-��������-��w-
-��� '����?� ������� (���/�+�6� 	���� 0���	�+��+�6� �� ��+�6� �	-�	�6� '�����
(����0���� �	� -�����+F� �� (���-���� ��0����*�� 0���)���� ��� �	��-��	��� (�����
�+���� -�	�-�+�6F� �6��+�6� � -
	/+�6?� W dniu P� 0(�	� �	� ������� �0�����	��'��
�����	��	�~+���-��'�� -����������	����0�	� �+-{�+��+���?���{*|��+������� 
��(��'
�'��-���0	-+���	������	��?�����-�	
+�6�(���({�������	�-�	��{���,�	�o-
���F�-�������	'��	�6����	���+�6�(�����������&	�+������
~�a103. 

 
100 Z.�?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������	=�������	
	�����
�����	

��K�–��88–��87, Rzeszów–Kraków, s. 144–145, 151–153_ ,?��-6�	�F�q?���	���VlHV�, ������� 
��%��q?���	�F�q?�#����������?��G���������
�	�C	:����	���	<������	��KK–��87, ��0?�!!% <������	
i�	<�����5=����
��	G������	G�����?�7�����,�	��-�#�0��	)-��q����	0�q)-�)�. Indiana Uni-
���-�+����--F��0����'���F�!��	�	(�0-F�-?�`@P? 

101 ,?�����0¢������VlHl�F�:���	�������
����
	T��
������
�	T
����	
	0���
	��K�–��87, Pró-
-�+}-�� � ,-ka, Warszawa_ �?� ������'� �VlHV�F� <�����	 „������������	 ����
(���
�1	 G�������	
���
������
��	���
���
	��&��	0����	E����
�$	��K�	– ������	��8"F� �
)�?�B. Gutowska-Nowak, 
�+�	������� 7����-+���)� �a'�00�}-��'�F� ��	���_ �?� #0/��'� �VlH]�F� ?������	 0����	 ����5
�����
��, t. 1–3F��
)�?��?�x�/)
���-�F��+�	��	������,��&	�)�F��	�-�	�	?� 

102 �?��)�	
����VlHl�F�=&��	�������	�	A��'��, �	}-������q)��)���	�q	��	��)F�v)/0�F�-?�HPV? 
103 Z.�?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������, s. 155–158. 
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v(���	� 	���	� �	
	� �+�������� /�)�	0�+� �6	�	����?� �����	��� ��)(	�+j-
�+�6��+�	���}��(-	
�����	-�{()����%� 

���-������+����?����'������({��	-��������	
�,,F��
�~��+����+�6�-+�(	�+�z-
�+�6��6
�(	�����-���
����'���	�������+
�(����	~������-
)(	
��'���	�{F�0������
���
����	��(�
��+-��	��-�/?�����������/�	�{����)0�+���(����	 ��-+�(	�+�z-
����6
�(�+�����0�-{��	'0����-��+�6�-�	�	���?�$	�������{�(����*0�-��	-��+�
���	-�� � �	��{0�/|� �{�/��/������ 0)������	-{?�q	�	/�+���+�(��6������	0�/e-
'��� �)-�+
� �� ���-�	� �	� x�)��	0����F� q	����F� (����� ��
�� ��*��
	� &	���'�F� 
������(����+�(��+�q��)-���– ���	-�+���)~����)����%�-�	��	���0����	�,�	���i-
�	����?������	��	F����������-{�����������+�����|�F�)��)����	���~��-�����
�����0{��������	�6���)����	������*�	�{����)?��{�	�'
���	?�q	��	�(���)�	�
��)(�	��	��������/�'����	0��F�(�({��	�	�/���?����-����-�	��	��/+�0{����	'o-
�+?�����	~��'�� �
���+�-{�(��({|���-����-�/����?���������	�+�6��	�������
�	�~+���-�������	����	�����	�)���	����)������	��)({?���'���	����~�(��+��~��
���	�� �	/�+�6� �� ���+?� x��	� ��)(��?� ��)(+� 0�~	
+� �	
�� ���?� q�-��	}�+� �/���
���0F�~���������	��	����6���
+��{�_�	��{���������+���-�����~+�?����*����+��
�	
���	|?����+���6	0�(�0��	������/0��	��+�6104. 

v���	��{� '���	� �� (��������� -����+� �(-	
	� (������ ����	� �� ����-�
+�6�
�&	�������-����	������(���	�+����%� 

���'	� ��� �	'����� �� ,�	������ /+
	� �-�	���� ���'�� ���-���-��6� �+���� ���. 
x�6���	��	��+�	
	�-{��)~�(��+�/�	��?�$���+�(�'	�	0�0)��F�/0�(	
�	�F���u-
-�	0� ��� /�')F� ����+� (��+� �6� -�	��� �����	� /+
� ������� ����~0��?� �	~�+F� ����
)(	�
F� ��-�	�	
� �	/�+� -���	
��?� $	� 0�~��+�6� (	�	0� ��� � �	�� ���~+
	� -{� (��+�
/�	���0��/	��	/�+�6����. ���'	���'���	����-�	�����0�������/+
	�)-	�	��	/�+��
0)���� � �	0	�	� ����?� ��'�� ��	� -�	��	� ���-�	� �+0	
	� �)~�� ���+F� /+� ��+|�
�������(���0	���~+���-�������?��	'��+����	�����-�	
+��	�/����+�������?��a-
���	��������6� 0)�����-(�-�/�'��-�+F��~� 
	�)��� -{�/+�
�?��0	�/+�
	�(��+'��o-
�	��� ���{� � (	-�{F� 	� �+�� ��-���{*0�+�� 0)����� �'����	��� �{~��� *���|� 
���)-��+�6���	-�+�6��	'��	�6F�/���������	��(�	?�$���+����0%������)~��i-
���'�����(�����/)���105. 

���/��������
~�)����(���~+
�~	��������(�����	�+�h �	� rzeszowskich 
�+���?��-�+-�+��+������-�	0�-{���{*���]`l��+-?, ���0/��+�����{�-��*��
/������+�6106F��&	��������'��(���)-�6��������/0�����/��)��	�+�6�	-�o-
�����	'
	�+�����)(��	����(�����$������")��(�107. 

 
104 �?����)0	��H[[[�F�,���	0����	���������
��	@���
��	�������	��
, Rzeszów, s. 110–111. 
105 q?� �-���� �VlHX�F� <��
���	 ������	 �
����4	 ����'����	 �����	 
	 ��
��
*3	 �&����, oprac.  

i wst{(����(	���+
	�"?#?��	���+�, �+�	�������7����-+���)��	'�00�}-��'�F���	���F�-?�HlX. 
106 �� ���+���� �	�6��	���� ��0	��� ��	0	
�'�� *�	��	� ��'�� �/��)� (������	
�� �	��-��� ��e-

-���-��'���+�	�(�	�)����'�������	���������+-���. Zob. �?��������H[]@�, A��'��, Centr	0�	�
�+���-�	����-�	�#-���+���	�(��+������	0�+�����������+������0-��6F���	���F�-?�][? 

107 �?��)�	
����VlHl�F�=&��	�������	�	A��'��� 
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��0�����	�������(���	�+���������
~�	 �	-��(
+�HlFH]��H[�0(�	?���(������
�	�~����-��(�)��0-��(	���?����	��+-�+
+����+�����(	��������~+���-��6�
-�(�	0���(��'
�'��-���0	-+F�'����/+0��	�+�6�	-�����-����0�	�?����+��)�
0(���+�6�	�����	������	���(�	���(���/���V\X��+���������-��wa. Pozo-
-�	
��]–@��+-{�+��+����(���-�	
���������-���+��'�����/{���+�����	���/o-
����(�	�+�(��+�)-������?�������&�
��������?����	��)�H[]X����u w Rzeszo-
�����-��	
��VlF@��+-?���-��	}���F����+��XF`��+-? �+���?��-�	�����	�0��i-
�	��	�'���	��	-��(
	�V��X�����*�	�H[]X����)?��+���	�������-��������0��+��
���-���-��6� �+���� /+
+� �/��+%� �)-�6���-Birkenau i Szebnie ��	�� (��'
o-
'��-��� 0	-+?� $	� ������� �()-��-�	
�'�� '���	� (���-�	
+� ����0��� ���	��	�
(������)����� ������ ��	�� �+��� (�	�)���+� �� &	/�+��� -0����� 0�����+�6?�
�-�+-���6� �+�6� �{����� �+������� ��� �/����� ��������	�+��+�6� ��� 0(�	�
H[]]����)F���+0��	��������(������+���0������	-�	108. Liczba rzeszowskich 
�+������(�����	�+�6���	������	�+�6�(����	-����������6	�������-����)��	�
do oszacowania ��� ��'0{�)� �	� &	��F� ~�� ��� '���	� ���-���-��'�� (�����-�����
�+������'����(��	�), 	��	����-(��	���'�F��(?����-�	?����	�������-����0�	�	�
��+-+
	������(�	������0���+�6�����~�+�6�(0	����	�6F��	����6	�-����	��+�
-���+�����+�0� /�)�	0�+��	��������(���	�+��+� (��	~����	�
��	���~0��*|�
���������	� ���
	����� -�	�+-�+�?� $	�(�	���(���/���� �� -	�+�� 0(�)� H[]V�
roku deportowano �����
~�	�H@F`��+-? �����	
�'��(��	�)����-���-��'����{��
����+0������-���	��	~�V]��+-.109  

�	'
	�	��+������	0	�
	������-�����(����� -����'�0�+� -+�/�0���+� &i-
�	
?� �6�|� �+-��0��	� � �	'
	�	� �����+�	
+� -{� �� ��~0��� �	�� �	��{�-����
�	�����+, 	�$���+����-�	�	0�-{�(����-����+�6����)������	|� ��	'
	*�	|F� 
�� ���-����� ��-�	������� ������	���� ������	
�� -{� �	��'�� -(��+&����'��
)(	�{����	����-����+ -	�+�6��(�	����?���-������	�6��	�	������*�����0�	�
�	/0�	� (	������	� �� ���-���-��'�� �	��)F� która (����-
	� ������ �	-
)'�
Kreishaup��	��	F�,,-S�)��/	��&�6���	���a #���	�"6	)-	����	��{�-����	����
0���	�+������+��������*�����0(�)�H[]V����)��A�C��
���	���	�����	��
���5
��C	.��	6����	B����	
�	B��
	���	B�����	��8"O	���+��������	�����	���	�(o-

	�	��'����
	�-�������'�����	��)���-��(�)�H[]]����)110 (������	
	������*.  

 
108 ,?� ��	���-�� �H[[l�F� ������� ��%� !?� x)��	�� ����?�F� G���������
�	 �C	 ���	 F��������, 

q	��00	�� �)/0-6�'� ���(	�+F� ��00��� q	��00	�� �)/0-6��-F� $��� ���� – v�����F� ��0?� XF� 
s. 1315_ �?����	��H[[X�?�G������
�����	0����	�	�������
�	�	������	��K�–��88, „Prace Histo-
�+����-���6�	0���F��?�HF�-?�H``–158. 

109 "?�����+��VlH]�F�?������	0����	�	��������
�	��������
�	�	������	��K�–��87, !�-�+�)��
�	�{��$	�������, 7����-+�������-���-�F����-���F�-?�V[P–299. 

110 �?�����-���H[]@�F�D��������	
	�����
���	��	��
����	�������
	�
��
���
��	�	)�����F��?�!!% 
/6����1	
	/���
�����
�1, �����	0�	��+���-�	����-�	�#-���+���	�����0-��F��	�-�	�	–����–
��	���F�-?�HH@?��	�����������	|F� ~����
)'��(���+-��0��	�6��+���������-���	F�������+�6�
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2.5. 	&��������%�99� 

������������������������������-���	��	-��(
��V�-��(�a 1944 roku. 
����	��}����)�����+F����/0��)�)��	�+�v���	����	����'�����	0��	���	���	�
(���{��� ���+��{� �� �+(�����	�)� ����'�� �*����	� ����������'�?� �����	~� 
�� (�0�+���+�6� ��'0{���� ��� ��'
� /+|� ��� �����+*0� ���0'��+� �6	�	����F� �e-
(����*|�������0�-����	-�	�0�~���'���)~�(��+�'�	��+����,���F��
	�����	�e-
�+���	
+����+/��������-���	F�����+��)~������)�H[]]�-�	
�-{���	C���� -��0���
��'��)� ���	 
��� �� ����(������?�$	�(���
����H[]]\H[]`� ���)F��/���v)/0�	F�
���-���� �	0�~	
� ��� �	��{�-�+�6� �	-�F� �� ����+�6� �-�	0��	
+� -{� �-�+�)����
�������
	��+?�,(��+�	
������	(
+�����+-�����+��	0&���	�����	��+F�����	�
����	�~�� �+���6	
	� �� �	-�	� ���	0� �	�+�6�	-�� (�� �+���0��)� ��-��+� ��	�)� 
������$�����?�����	-�	�(��+/+�	0��	�~����	0������	'
	�+?� 

�� �+��)� ��������� ��)(	��� -(�
�����*|� ���-���-��6� �+���� (�	k-
�+�����(���-�	
	�-���|?�$	�(���
����������	��0(�	�H[]`����)������-�����
/+
� �	0�����VQP��+���F���roku H[]@�����{�����~�HPQ��������0��/���	���	�
-{��'�
��-�+-���6�����-��*���	�����+�6�111?����
)'�-�	�+-�+����H[]@����)�
��)(	��{�(���~+
��Pll–Qll� ���-���-��6��+���F� �� ���'���{�-��*|F� ��?� @llF� 
w ZSRR112.  

��	0������	'
	�+F������+�(�����0�������-���	�(�������F��()*�0��a-
-��� �� �+��)� ����)�6��� 	��+~+���-��6� �� ������)� H[]`� ���)?� �����+�-���
(��+��+�+��+�	���}F�����+�6�-�����	(	0���/+
��+��������/�)�	0�+�������	�[-
0������ ������+���, ��� ��*� ��� -�� ��	��F� �	�� �	�� ��'�� -(�	��	�+�113. Morder-
-���� ����/)��
�� ����	�~��)*(���� ��-���+����+���	�� ��� ������� �+�)	0�+�6F�
�����(���	��
�����	��+~+���-��6��	�*|F�(������+�6����/	�����-���/��(e-
���}-�����+����)-�0��+���6	|����	-�	?�����+���-�	�����£��)-����/�'
	�
��}�	��������6-��0���	�6-���	��/����*���+��������*��?���(���-������Rze-
szowa (���-�	
+� ���+����	���	0��� ��-������-�����+�6�-+�	'�'� � �����	��+F�
��-(�	�������+�6����+�����	~+
+�-{���-�����(������
)~-�+���	-? 

,	��� �	-��� /+
�� �� 0	�	�6� ��v-)� ���-���� �����)������ -{� �'�������
(����	�+F� �	�~�� �� �6	�	������� -(�
����+�?� �������� (�� ������ ����+���	�� 
�{�-��*| ��'�� ��-��	}���� -�	���
	� �)~� 0)���*|� �	(
+���	F� (����	~��� 
�� (�����-���-��6� �-� � ����-�+�6� �	-�� ��'��)?� �0	� ���+�6� ��-��	}����

 
"6	)-� )���-����+
� �-�/*��� �� ��0��� �		�'	~��	���F� ���6-&�6���� ,,F� #����6� #��0���
	�	�-��	
�'����0-��(	����H[]V����)����-��(�	�,,-�/��-�)��/	��&�6���	��(��()
�����	�? 

111 �?� �	-�	� �H[[]�F� 9�
�������
	 ��������	 ��	 ������������>�
�	 ��88–��8H, „Prace Histo-
�+����-���6�	0���F��?�VF�-?�HQX–184. 

112 �?��?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������, s. 161.  
113 �?� �	���	�-�� �VllQ�F� )�����+	 �������	 �
�	 &���	 �������+	 ��–�"	 �������	 ��87	 ����	

N����+	�
������+	���������F�!�-�+�)���	�{��$	�������F����-���? 
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���-����/+
����-����	��	��+��+��(�����'0{������~0��*����	0����	�(�a-
�+F� ���/+�	��+�-��	
���	���	�� 	�	�-)� -(�
�����'�?� ��-�� �	�����-���������*F�
���+��	-�����-��-��0�����'��), a ����)����������'���	�	% ���-��F������+*0�
��	���/���'�)��	�
+�-�	�)-��	-������������6?������	���+�-{����-����tkwi 
��������������*�na przestrzeniach, które �+(�
�	
	����+*�/�'	�	�historia 
�+���F�w ���-�	�6F�������/+
+�*�	��	���	��{�-��'��������)� ���� -(�
��z-
��*���������-���{������	'
	�+? 
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������!"�$  
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��+���0�E-� +)�F�-
�).,-?�
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1�4-F+ (
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	+� 

3.1. G��8!���*"�9� 

���+-�{()���� ��� �6	�	����+-�+�� (	�{�� �/������� (���-�
�*�� ��
������
����������� �/�����*����+��-(�0���+, �	0�~+������|�)�	'{��	���	��	'	��e-
�	?����(���-��F��	��+�/�	~��	���(���-�
�*��-�
	�	�-{���0��	)��������+�6� 
�����	�-������(	�+/0�+�6��0�������?�����+������6���-����(����*�������	�
6-���+���	F��6�|��	����������(��+(	��)�/	�	����	��	&	��	�-����+�(��/0�����z-
��~���	� ����+�(�(�	�������� &	
-�+���?�$�� �	�-��� 
	���� ��-�� �����	|��� ��j 
�	���������~��}F���
	-���	 ~������	���(���-�
�*�����-�
	�	�-{���-	�+�6��	��
0)/�-�	�+-�+�F�������nietrudno zwer+&���	|?���	-	���	��/�	������+���(���-�
o-
*�� -�
	�	��� -{�(����� &	��+F� ����+�6���� ��~�	� ����+&���	|� z powodu braku 
�����
?�$	���{*���� &	���'�	&���	� �(�(�	��	�����	����+�	����	�6�6-���+�z-
�+�6� ��-�� �0��������*�	����*����0���+�6���
��������������+�6��/����o-
*�?� ,+�)	��	� �	� (��{')��� -{� �����	-F� �� /	������ -(��+&���+� � )��	0�+� ��-��
(�������� �	���� ����+?� ���	��	� ��F� ~�� �� ��~� ��-�	|� (���{�a �� 	�	0���
�	��6��+�/�	~�}�����)'	�-����	����	0)�F�	��	���������	��&	
-�+�	�����'���	�
z hist��+���+�� ��	0	�?� �6�|� �� ()���)� �����	� 6-���+�	� )��'0{��	��� 
�� �	�6)/	�6� �	��'�� �0�����)� /+
�/+�����0���F� �� (��-(���+�+�/	�	}� -����0o-
'���+�6� ����	� �� -�	0� ��&���	��� � �	&	
-���	}, /{���+�6� (��-�	��� (�-�	��
��/��� �	��'�*� 	-(���)� ~+�	� -(�
�����'o, �+�	��� -{� /+|� -����'�0��� �	~�	?�
�(���������+��(�	��������&	
-�+������0�����	���+�/�	~�}���(���-�
�*��-��
�	�~����~��������(������	�	���+-(��+�������6	�	�������	&���+��+���/�6	�o-
�	0�+�?� ���	��	��� ���� -�	���-��� �	���� �����-��� ��/��� �	��'�*� �+darzenia 
6-���+����'���+�	~	����'��-{������0	�	��	�6��+()��-
)-����F����/�����(? 

�����)'�F�	�	0�)������'���+()��	��, �	0�~+��	�-���(	�{�	|�����~������+�6�
)�	�)����	�	�6� ���0	���	�+�6� (�'0����� � (�-	�	�+�6� �+�/�	~��	�6?� �
{�
��� /+
�/+�(��+�{����	
�~��	F�~���	�(�'0��+��	����	��6-�����(
+���	������+�
��� ��+���� ����-(�
�����F� �6�|� �� )�	�)����	�	�6� �+�6� ��	0��|� ��~��+� 
�� (����*��� sporo �+�	*��}� �	~�+�6� �0	� /	�	��	?� $����(0��� ��0�� �� �+��
��'0{�����	0�~+����(	}-���������	����'��	0�����0��	0����(�0�+��-+�/�0�����F�
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��)�	��� -���0���� 0)/� ��� ���0���)	0�+�6� -(����� �� -���-�+�� �+-�)�-�� ()/0�z-
�+�F�����+�6�(��-�	���-������	����()/0�	����(����-�������	~0������������r-
-+����	-(���+�6-�����	����-(�
�����*�?�,(�
�������+�/�	~��	���(���-�
�*��-��
bezspornie �&������ �(
+�)� �	�~�� ��+�6� ��+�����F� ��� ����+�6� �� (����*���
�	0�~+��	0��+|�������+�(����	��(	�{�?�q	�����	���'0{����(��/0��	�+�{� ����
(�	�+� �(	�{|� ��-��	}�������-���	� �� ~+�)� ��	'
	�����+����, �(����� ��0�
��	�-�-��(	�{������������)-�+�)��'0{��|��	�~����0{�(�0-������	�+�����0i-
'����F�-0����	���������������	�+����)�	-�+�����?�������-�����)���)�����i-
�	� � ��*��
� ��'�+�	
+� �	~��� ��0{� �� (����	��� 	0����	�+��+�6� �����
� ����+�
��	���-��	
���	�)��+�/�	~�}���(���-�
�*�?�$a �/-�	����������+�6�0)/���0'j-
�+�6��-(�0���������)���-{���)-�	��+�(����-��-��	
���	�	�(�-�	����/���(��e-
-�
�*�F���(����*����	�~���	��+��	�	0���	�+���)�(�0). $���	0�~+��	(���	|F�
~��� edukacji /+
����(�����0	�	����	���+���������	���/	�+114. 

3.2. +!����������������#!������ 

!�&���	������	���-������+���-��	}�������-���	���6-�����	��-��u-
���+�6��	-����+������-�	���	�����(�������	�-��*|����	��+�6�(+�	}����-�o-
�	�)-���+�6F� �� ����+�6� ��-(������� ��'0� -��/����� �-�	�	|� �	 �
	*����
�6���	������(����� 0)/��	���0	���	|�/�	������+������-�	�6F���������ó-
�+�6�����-
+�-{�(+�	�	?���-(���������(��-������	�������-�	�	��%� 
¤ ���-�	� �	� �/-�	���� ���-���	� ����	��'�� �� ~+���� -(�
�����*�� ~+��w-

-����(�����!!�������*�	����_ 
¤ ���-�	� �	� �/-�	���� �	-�	� ����	��'�� �� ���(��	�� � �	'
	��� (����	-� 

!!�����+�*�	�����_ 
¤ ���-�	�z	'
	�+��+�������-���-��6�(��	��/-�	�����	-�	��(+�	����	�	���

����~�+��/�����)���0	�	�6�VlHl��VlH`�_ 
¤ ���-�	�����	�����6-������+�����)(	�{��������(���-�������-(�
���--

��'���	-�	_ 
¤ ��-������+������-��	���+�6�����*���(������+/)�6���!!�����+_ 
¤ ��-������+�������-���-��6F�����+��'��
�(����	-�����+. 

N	0�~+ tu (���+�|�-������)�	'{?���(��+(	��)�(���-�+�6��������6�(+�	}�
��	��	
+�-{ odpowiedzi ����~�+��-��(�)�(���+�+���*�?���0���(?��-�	�	�	��	�
-+�	'�'� �	����	����-�	�����	�����(����������+��~+����-(�
�����*���+�
���������'��/)��|�~	��+�6��	-����~�}F� ���(��/0����	��(��	�	�-{���(��+�
(	��)� ��0)� �-�	�	}� �	� ��~��� ��{*�� �	-�	� �)0��F� /)�+���, ��� ��� ����+�6�

 
114 #?��{'��+���� �VlHH�F�;�������	?������	�	����*���
����	 ���������	 M��87–"##�O ��%�  

�?� �+�6F� q?� ��	���+�-x	�/��-�	� ����?�F� T���*�����	 �������	 0����	 )�����	 ��88–"#�#, W+�
�	�������7q�,F��+���-��!�-�+�)��#-���+���+��?���'�0/0)�	F�v)/0�F�-?�`[P–623. 
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��������	��-��	
��0)/�(��+�	��������'
�-���|�F�	0���)~���������+�	�-����
(�-�	�?� ��(������ �	��� �	0�~+� �	-	������ ����	�� )��	|� �	� (�(�	���� (��+�
�	������������6�(������?����(���-��F������'0{�)��	�(������������-(��+&i-
�{��	-�	F�������+� �+���-�	���0����	0�]l% 0)���*�� � &	��+�����(���a-
��0�����+�0��/�'	���~+������ �+0���6	��0���F�	0�� ��)0�)�	0��?��+��-	�+��
(��	�+�	�� �� ��'�� �+()� ��(�����	�6� �	� ��~�������� (���-������� -�������
(��{���� ��+�	�+�� ��-�� �	�� �	�/	������ �
	*���?� ��� ��)'�, odpowiedzi takie 
�-�	�)����	� �����+�-��� ��(�(�	������+�/�	~��	����-���	� �	���(���-������
����	���� �� ��	
	0��*��� ����������� ��	�� �)0�)�	0��� �+���, ���	�+�	�����
-{��+
�������	 �/-�	����(��{��+�-+�	'�'��������	����.  

In	�����(����-�	�	
	�-{�-+�)	��	���(��+(	��)�(+�	}������-�	�z	'
	�+���e-
-���-��6� �+���?� �)�	�� ��*|� 
	���� ��~�	� ��-�(	���	|� ��(������ (�(�	����
��� /
{��+�6F� �6�|� �	0�~+� ��|� �	� )�	���� &	��F� ~�� �+(��	�	 �	� ���/0��{� ��+�
,�//�����	���0������(�(�	wne, cho|������~�	��+�0)��	|F�~��'�{0��	��(��e-
�+���+� �+��� ����	�� �� ���-������� -�� �	��*� �-�	������ ����+� �� -	����
�	'
	�����	����	���?�����/���������(����-�	�	�-{����	�+�����'dzie odsetek 
�&	���	������*��~+���-����– ����+���	(���	|������0���– -{'	
�Hl%����+�
q	�����?���(��-(���+�+�6-���+�	���(���������/
{���F�0�����0	�-����0�'	�wa~�
neF�(����	~�(���	0	������	������������-��)��)�+��&�����	��6��+�/�	~�}F����
�	�-��� ��-�� �����F� ��*0� ��� ��� ��'0{���� (�	��+���+�6� ���~0��*�� ������� (o-
przez potencj	0�����)�	��{�, ���(��+�	�����������'0{������+-���(���	���+�6?� 

�'�
	� �������� �+'0��	� -+�)	��	� �� (��+(	��)� ����6� �-�	���6� (+�	}� 
�� ��-����� �+���� �	��-��)���+�6� �	-��� (����� ������ � �&	�� �	'
	�+?� �)�	��
/	�����(���+�+��������*0|���~�	F�����	���(��������-��(�(�	��	F�	�����	���?�
$����-�� ����	���	��	~���-�����()���)������	���'���(�	���	�	�-��)()0	��� 
�+���{/�	��� ��-���	� �-�/� �� ������ *�-
�� �'�+~� /+
/+� ��� ��-����� *0	���+�, 
0���� /	������ �����-)����� -�� �	�~�� �)� �'�0��� �/-�����	0��� ����
	�+� ��(��ie-
dzi, �-�	�)������	�(�������������������*���do charakteru takich zjawisk, jak 
-�	0	�(������������ �/����*���+������~+�)��	-�	 ��+��+�/�	~���������+�
wistej ��0��*� �	'
	�+?���()���)������	�-����0�'	�/	������ -��������-���a-
������F���+���-(���������	����'�0������
	*�����(��(�����F�����	*���F���+���a-
���(���+�+�����	���(���������?� 

��(���-�+�6��������6�(+�	�	�6 ��-�	
��(���{�� �	~����	'	�����F��	���
��-�� �+�/�	~���� �� �����+�-���� -�	0� (���-�������'�� )-+�)��	�	� �/����*��
�+������(����������+� ���-�������	���	��	(��0��	0�����	'
	�+?����	-(�k-
�+�-�����+0���	~��F�~��(�����)���(��/0��	�+�{�~+�	���	'
	�+ �+������/	�����
0��	0���� (��-(���+��F� ��� -�
	�	� ��� �������	� )�	'� �	� (����� -����'�0���
��	�-��?�$�-���+, 6-���	���0-��/	����������� ��-��(��������	�	F���
	-���	�
��-���0������)�	���6-���+�����F� ��(��-(���+�+������	0���� ��'�0���	�������F�
�0��)��� ���	0���-���{�����-��0�����'��	0��-0��	0���	-(���+?����+�*��, 
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�������� ��'��+� ��0-�� -�� �� �+�� ��'0{���� )(��+�0����	��F� ���� �	*� ��?�
���	�	��	����)�	'{�����+�������%�������{�-��'����)�)���~��+�-{�����n-
���	|F� ~�� 6-���	� �	-��'�� ��	�)� (-	�	� ��-�� (���������� �� ()���)� �����	�
��0��(�0-�F��	-�{(���q	
�(�0-�F�/+�����0��(�����*|�-{��	�q	���-�����)~�
�	�� (���-�	|� ��� ��*� �	� �� '�)���� �����+� ��� x����	F� ��	���	F� �	�-�	�+�?� 
���	�{�(�����-���	�-{�«�����+��)» ���������(������������)'��F��	����-�o-
(��*�	�
	���&0�����	F����+�(�����-����-�����(��������������'�����-�	��	�
��)'�F�(�(������������	�������������0)/�/	������'
{/�������)�115. Rze-
-���������	�(	����+�	���-{����'�0��(��+(	��	��-����'�0���)(�*0�����+��
(��� �+����'0{���?�$���	� �6�(�	�����	0�������0����6-������	�������F� 
a badania *�	����*� ��
	�)���-��	}������'����'��)�����������0-��-+�u-
)����������+0����	�'�-(��	���+�6F�	0����	�6-���+���+�6�(��+&��	�6116. 

��	0�)�����+���/	�	}���0	��VlHl��VlH`, �	������(���-�+����{��� zwró-
�|� )�	'{� �	� ��(������ ��-(��������� -+'�	0�)����� /�	�� ����+?� �� (+�	�)� 
�� ���-�	� zw��	��� �� ~+���� -(�
�����*�� ~+���-���� �	� ������� �	-�	� (����� 
!!�������*�	�������VlHl����)����	0�Pl% ��-(������������(���	&
��)���0| 
odpowiedzi. W roku 2015 ��-����� ������{�-�+
�-{�������	0�PX%?���(+�	�)� 
�����-�a ����	��������(��	����	'
	����+�����	��/-�	�������-���	�(�d-
��	-� !!� ����+� *�	������ -�	0	� ���0	���	���� ������+� /+
	� �eszcze �{�-�	%� 
w VlHl����)����	0�PQ%F���VlH`����	0�Q`%?���(+�	�)������-�	�(��	���e-
-�����F�'����'�{0� ���-���-�+��+��F� -�	0	�������+�/+
	�(���/�	%�� 2010 
���)����	0�][% ���VlH`����	0�Q`%?���)�	����(��+(	��)���'���-�	���'��(+�
�	�	� �/-�����	�	� �)~	� �+-(��(����	� �+��	
	� �� �� ������+�6� ���*�� (+�	}� 
���roku VlHl�����(�����	�6�/+
	���~0��*| �-�	�	}����-���	�~���	��/-�	����
�	-�	F������	������/�~	
��0��/{��-�	�	}����������?��	�~���	�	�����VlH`�
���)�(+�	��������-�	�)(	�{��������(���-�������	-�	, 	�����	�����~+����
���-���-��6��+����(��+��-
��-�����+ �	���	
?����	��QP% respondentów nie 
(���	&
�� �-�	�	|� �	��'���0���� (��+�
	�)?� ��	����� �0�(���� (������)��� -{�
��-���� ���0	�	��� /�	�)� ����+� �	� (+�	�	� �� procent �+���� �	��-��)���+�6�
�	-���(�������������&	���	'
	�+?���(���-�+��(��+(	��)�/�	������+��	�e-
�0	���	
��`l,5% w 2010 roku i 60,8% ��VlH`?�����)'���� �+�6�(+�	}���-����
�+��-
+%�`PF[% w 2010 i 66% ��VlH`?����+�*��, 	�	0�)������(������(���
������ (�(�	���*�, ��	�)��� -{F� ~�� �� ���
�� (�
��+� )���0	���+�6� ��(����zi 
�+0�������0)��*������(���0�	�	*���(��������(��	
��(�(�	�����	��F�����-�	�u-
���	0/���	�posiadanie )���	0��+�6�/
{��+�6��+�/�	~�}���0)���-��	}������e-
szowa, 	0/���	 prób{ ���	&��	������(������(�(�	���? 

 
115 �?���������VllV�F�9
�	
	�
����
�	9
���������	C������	����*���
���	���������, �+�	w-

������7����-+���)��	'�00�}-��'�F���	���F�-?�H@V? 
116 �?�q	0����VlHV�F�)��
*3	����������
	�������
�	�����C������
, �+�	�������$	)�����

,�6�0	�F��	�-�	�	F�-?�HVV–127.  



 

57 

Tabela 2. q��-�	�����	�����~+����-(�
�����*��~+���-�����	� ��������	-�	�(�����!!������ 
*�	���� 

 2010 2015 

q{~��+��	 Kobieta 
�'�
�� 

q{~��+��	 Kobieta 
�'�
�� 

n % n % 
��~����– 
-+�	'�' 

9,2% 10,1% 57 9,7 15,6% 14,9% 122 15,2 

70��� 
�������)�� 
�	-�	 

6,6% 11,2% 54 9,2 – – – – 

�+��� 6,7% 6,4% 38 6,5 – – – – 
�����)�� 
-�	��'�� 
�	-�	 

2,5% 8,4% 35 5,9 2,5% 4,5% 29 3,6 

�0	���&	��x���	�
– ��0��*��
������	��� 

1,7% 5,8% 24 4,1 3,9% 3,4% 29 3,6 

���0��	� 
~+���-�	 

2,1% 0,9% 8 1,4 0,3% 0,9% 5 0,6 

Kirkut Czekaj 0,8% 0,9% 5 0,8 10,3% 10,0% 81 10,1 
�0	��x	���	�-� 0,8% 0,6% 4 0,7 – – – – 
�	
���	-�� 0,8% 0,6% 4 0,7 – – – – 
�+���-�� 
�����)0�)�+�
WDK 

0,8% 0,3% 3 0,5 – 0,7% 3 0,4 

�	������
(�~+���-�� 

– 0,6% 2 0,3 – – – – 

���0��� 
dworca  
��0�����'� 

0,8% – 2 0,3 – – – – 

Internat  
�-?��	
���'� 

0,4% – 1 0,2 – – – – 

�	����	� 
Pobitno 

– 0,3% 1 0,2 – – – – 

,�0�(+� 
~+���-�� 

– 0,3% 1 0,2 – – – – 

Staroniwa – – – – 0,6% 0,2% 3 0,4 
$����	� 73,3% 67,5% 409 69,9 72,6% 72,9% 582 72,7 
v���/��*|�
��'�
��� 

240 345 585 – 358 442 800 – 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 
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x����	0��� �� 0	�	�6� VlHl–2015 w odniesieniu do �	~��'�� �� �+�6� (+�	}�
����-
���-�������(���������0	�)���+�6�/�	������+?����+��
	����	���-+'�a-
0�)��� �	���F� ~�� 	�	0�)���� �{� (��/0��	�+�{F� ���+��� �� (��+(	��)� ��� �	��+~���
H\`� ��-��	}���� ���-���	� ��~�	� ���|� �� �	���*� &	���'�	&������ (��-�	��� 
w popraw��������+���6-�����+�������-���-��6? 

��	0�	� ��(������ )���0��+�6� �	� (+�	��� �� ���-�	� ����	��� �� ~+����
spo
�����*��~+���-�����	���������	-�	�(�����!!�������*�	��������roku 2010 
��(�������	����(+�	���)���0
��XlFH%, w 2015 – 27,3%��*�	���+�������u-
������ ��0 ������� -����'�0���� (���-�����F� �	������ ���0�� ����6� -+�	'�'�
��-�	�+�	�+�6�(�����[FP��H`FV% ��-(�����������VlHl��VlH`����)�?���-���	~)�
�� VlHl� ���)� ��	����+� /+
� ��-����� -��-)������ �	
�� (���+�+��+�6� �-�	�	}� �	�
��~��� (���-������� �0��	0���	��� �	� �+��)� ���-���	� �@F`%� 0)/� ����
� ��'��
�[FV%�F�/��� ��~�-+�))��������-�	��	����������)���	-�	��`F[%�?�]FH% respon-
dentów �-�	�	
���	�(0	���&	��x���	F�0��������-�+-�+���(��	�	���+��	����(+�a-
��� ��+�0� ��������-��� ����-��	� ��� 6-���� �	���'�� �����	��	?� �+|� ��~�� 
�� ��0)�(��+(	��	�6� �	��	
	
�� �)� -���	������ ���	����(0	�)F� �	����'�� ����	��
�+�	���������	����������-�������+F�����	*�0	��(����������+�6?�,���	~���VlH`�
���)� �	���	� �-�	�	�	� ��	����� /	������ (���+�+���F� 0���� ��������*��� �����
��~�������?�����)�����(���-������� ~+�	��+����-�� �)� �	�~�� -+�	'�'� �����-��
�-�	�	}����H`FV%����	�������	����	�����	�)��HlFH%�?�������	��F�����	��*����
��(������ ��0)� ����-�}� ��� �	�-�	�-���F� �6�|� �)~� ��-��������F� (���-������
-�	��'�������	��	��	�(0	�)��&	��x���	?�$	��	�(0	�)�(��	�	�-{���XF@% odpo-
����F�0������������+�������{*������(���+���	����6-������'�����-�	?��0a-
����� -����-�����-�	�	} �lF`� � lF]%�� �	� ���	�+� ��	~�+��	/+����)�-	/	���+�
(�{~�����+�	�������)0�)�{����-���-��6��+����)-+�)��	��������)��)0�)�+�
fundacji Tan���/	)�	F���-��-�+����������������)0�)�+?� 

����+���	��� �{�-��� ��)���*�� ��0� ��-(������� ��� �-�	�	���� ���-� 
����	�+�6� �� ���(��	�� � �	'
	��� �+���� �	� �/-�	���� ���-���	� (����	-� !!�
����+�*�	�����?�����-������-���(��+(	�
�� �)� ��������'���	� �HXF`% �-�	�	}� 
w 2010 roku i 8,2% ��VlH`�?���(�������	���*�	�������*�	����*��-����	 
�~+���-�������0��+���-��	������F�	��+��-	�+����	'���+�6��+�	���}F�������
�� �+�� ���-���� -{� ���	
+ ��6�|� /+|� ��~�� �	��*� ��	������ �	� �	��	� (0	�)�
�&	��x���	��-�	�)���	��	�������+�������-����	���}�����
���'�����-�	�?���)'��
���-���(��+(	�
�����/)�-���	~	�6����VlHl�– 4,1%, w 2015 – 4%��(���-������
(0	�)��&	��x���	F����-�)���������	����+����(�������(���	���������
~�	����d-
�����*��� ���-�)� �	-��+�6� �/����� � ��{�	�	� -{� �	�� -�	�	�+�� �	� *���|�
�&	�	�?�,��-)������-������� -����-�����-�	�	}��	� �����	����	�����	�)?����
(�(�	���� �-�	�	��� ���-�	F� '���� �� ����-�� ��)(	��� ���6���
�� ��� 0���+�6�
������� ����	��+�6��'���)��� ���-���-��'��'�-�	(�?�Z /	�	}��+��	F� ~���	j-
bardziej �'�	�����	 ��-��*�	����*|���0������	���0�����'��,�	����	F����-�	�
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��(���+��-��-��-+�/�0����'�F�'�+~��
	*���-�	��������-�
+��	'��+����	�o-
����+(�
��������-���-����+�	�����������'	���+�6�����
~�)?� 

Tabela 3. Miejsca ����	��������(��	���z	'
	����+�����	��/-�	�����	-�	����-zowa 
(����	-�!!�����+�*�	����� 

 

2010 2015 

q{~��+zna Kobieta 
�'�
�� 

q{~��+zna Kobieta 
�'�
�� 

n % n % 
Getto  
rzeszowskie 

10,4% 15,7% 79 13,5 7,0% 9,3% 66 8,2 

v	-+� 
(��'
�'��-�� 

2,5% 0,9% 9 1,5 – – – – 

�0	���&	��
Getta 

1,3% 6,1% 24 4,1 5,0% 3,2% 32 4,0 

Staroniwa – 0,9% 3 0,5 1,7% 0,7% 9 1,1 

������*�� – 0,6% 2 0,3 1,1% 1,4% 10 1,2 

�+��� 1,3% 1,4% 8 1,4  

�����	���
Czekaj 

2,5% 2,9% 16 2,7 2,5% 1,8% 17 2,1 

�	���� 
rzeszowski 

0,8% 0,3% 3 0,5 0,8% – 3 0,4 

Siedziba  
'�-�	(���	�
�	'�00�}-��� 

– 0,3% 1 0,2 – – – – 

�/���(�	�+�
PZL 

0,4% – 1 0,2 – – – – 

Piwnice pod 
�+���� 

0,8% – 2 0,3 – – – – 

,+�	'�' – – – – 0,3% 0,7% 4 0,5 

$����	��
�	��6����-� 

80,8% 75,7% 455 77,8 84,6% 84,6% 677 84,6 

�'�
��% 240 345 585 100 358 442 800 100 

����
�%�/	�	����
	-��? 

�+�������� -�����	� ��-�� ����	��� ���-�	�6��	��� � �	��+��0�'� ���-��w-
-��6��+���F�	0���)~�(��	�'�	��	� �	-�	?�$	�(+�	������)���0
����(������
51,5% respondentów w 2010 roku i 15,2% ��VlH`���+-(��(����	���{*������+�
nika z ��~����&���)
+�(+�	�	F���VlHl�)��~0�	����'���-�	�	�	����-���	��w-
����	��/-�	�����	-�	, �	���(��	����?�$	��{�-�	���0	�(��+(	�	 ���+�������k-
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*����/���������
~�)F��)-�6���F�,��/�	�6���	��0	-�����������(���x
�'�����
q	
�(�0-��?�q��-�	�����+���	���/+
+�(�������-(����������+����������	d-
��?��)-�6���� �������	
� ��(��������VlHl� ���)� �VQFV%�, 	0�� �� roku 2015 
(��	�
�-{� �+0�����6,5% ��(�����?��6�|��	��{�-�	�0��/	����-���-��6��+�
�����'�{
	�����
~�)F����-�������-�	�	
���	0�����]FX% respondentów w roku 
2010 i 1,1% �� VlH`?� ��	����*|� ��0� �	��{�-��'�� (�� �)-�6���� � ���/0����
�*����	��	-������	'
	�+���")��(�� ��-���	���������-�����(�	��+�����*0	�o-
�	?�$����0�(��F�0�����	�(������/
{�)F�0��)���-{�(��+��	�0	-)�����(���x
�'o-
���F� '���� ���-����0	��� �+-���� �+���� �� ���-���-��'�� '���	?� �� roku 2010 
�-�	�	
���	�������-���@% ��-(��������F���VlH`��+0���VF@%.  

�+��� /	�	�	� �-�	�)��� �	�~�� �	� /	����� -
	/�� ����(��{� )(	�{����+�6�
���-�� (	�{�� ���-���-��6� �+���?� �	0����� HVFQ% ��-(��������� (���	&
��
(��	|�(��+�
	���	��6����-�?�$����(0���(���+���+�
)�	�����������-+�u-
	�����-��-��-)������-�����+��	���-�)(	�{���}�(���-�
�*�����-���-��6��+�
���?�$	���{*�����-�	�+�	�+������	����	�����	�)��@FP%�� ��-�����	0��	�-���
�	���{�+� � �	(����� �+0��� ��0���� ��-��	}�+� ���-���	� ��0� ��	��{� '�� 
������|?� ��	��)��� -{� ��� �(�	����� �� ��-����'�0��� ��-(����	�+�� ��j-
-�)F�0����(�����/0-��*| ��/	������6{����������	�+��(�������-��	}������e-
-���	�/	�	�������	�	��	� -�/���� �	��*�-��(�)�)�	'{?�$���0���{���� �e-
-(��������� �������	
�� -������ (����	� �	���	� �	�{�� �	� (0	�)� �&	��
x���	��]F@%�?������������&���)�����-�	�+��~+���-��������	��)����	�	���
��(���	�����H[]V����)?������	~�*�	����*|���'�����-�	�����	-��	
	�-���e-
'�0��� �� (�(������6� (+�	�	�6F� -���|� ��~�	F� ~�� (����� ��-�� �	�	0� �� �)~���
������ ����+&���	�+� �+
������ �� ��	�	�+���+�� �+�	����	�� �� ����-)�
����+F�������'��(��+��+�	�-{���~�-	�	��	��	�(0	�)?����	~�+���	���(����p-
��	� ���� (���-������ �	-
)')��� �	� �	0-��� (�'
{/���� /	�	�	� �� (��+-�
�*�?� $e-
0������-(��������VFP%�������0�)�	'{��	��	/0���(��+(���	�����(���-�
�*|�
���-���-��6� -+�	'�'?� �6�|� *�	����*|� �����)� -+�	'�'� �� ~+���� �+����
��-�� ��	����� �{�-�	F� ��(������ ��� �-�	�+�	
+/+� �	� -��-)������ -�������
����	
+�	��� �	���� &���+� )(	�{����	� � *����	� �&���	�+���'�F� �	��� ��-��
�	/0�	�(	������	?� 

�	�~������(�����	�6��	����(+�	��F�����	0�~+�(�����*0|F���0���+��	��(o-
�	�	�-{�q	����	?�q��-��� ����	�-����'�0�����	��������������*���(	�{�� 
���+�	�6� �,(�	���0�+�6��*����$	��������	�	����+�	���� ��'��	0�+�?�
�	(����� �0	� ��0���+�6� ��-(��������� q	����	� ��~�� -{� �� �	�*� -(�-�/� 
��-	�+�����-�����F��6�|���� jest to skojarzenie poprawne. Na pewno odpo-
��������-+'�	0�)����	��*�&���{�(	�{�F�����	�(�����	��)�q)��)����0	����
�	�)���+�6� �+���� �� q	������� �� �	��)� VlH@� ���)� /{���� (��+/��	|� �����
(�-�	��F� 	� �� (����*��� ����*��, ��+���� �� q	������� �	~�+� ()���� (	�{�� 
������-��!!�����+�*�	�����F����+�	��������	��������'��	0�+�?� 
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Tabela 4. Miejsca za'
	�+��+�����	��/-�	������0-� 

 

q��-�	��	�����������-���	�0)/�
��0-�F�������+�6�(����	-�!!�����+�
*�	������'�{0����-���-�+��+�� 

2010 

q��-�	�(��	����-����������	���
�����(��	����	'
	����+����

rzeszowskich 
2015 

q{~��+zna Kobieta 
�'�
�� 

q{~��+zna Kobieta 
�'�
�� 

n % n % 
Auschwitz 27,1% 29,0% 165 28,2 6,1% 6,8% 52 6,5 
Getto rzeszowskie 10,0% 13,0% 69 11,8 – – – – 
Majdanek 6,3% 6,4% 37 6,3 2,5% 0,9% 13 1,6 
v	-�����x
�'���
q
(? 

4,2% 7,2% 35 6,0 2,0% 3,2% 21 2,6 

Miejsca poza 
���-�������	�
Podkarpaciu 

3,8% 5,8% 29 4,9 1,7% 1,1% 11 1,4 

��
~�� 2,5% 5,5% 25 4,3 ,8% 1,4% 9 1,1 
�/��+��	'
	�+ 1,3% 4,1% 17 2,9 1,7% 2,7% 18 2,2 
���/0��	 2,1% 2,9% 15 2,5 – – – – 
�����	�������	��
��
��	 

2,9% 2,0% 14 2,4 – – – – 

Getto warszawskie 2,1% 2,0% 12 2,1 – – – – 
Markowa 0,8% 2,9% 12 2,1 2,2% 1,8% 16 2 
!�������-�	�(��	�
����	�(	���� 
����0-�� 

1,3% 2,3% 11 1,9 – – – – 

�/��+�
��������	�+��� 

1,3% 1,7% 9 1,5 – – – – 

Rzeszów 1,3% 0,9% 6 1,0 – – – – 
�	�+} 1,3% 0,6% 5 0,8 – – – – 
Sobibór 0,4% 0,6% 3 0,5 – – – – 
Pustków 0,4% 0,6% 3 0,5 – – – – 
Dworzec Staroniwa – 0,9% 3 0,5 – – – – 
!����'���	�����0-�� 0,4% – 1 0,2 – – – – 
�
	-��� 0,4% – 1 0,2 – – – – 
Obóz WSK 0,4% – 1 0,2 – – – – 
Szebnie – 0,3% 1 0,2 – 0,2% 1 0,1 
�	����
v)/���-��6 

0,4% 0,0% 1 0,2 – – – – 

$����	� 51,3% 46,7% 284 48,5 85,8% 84,2% 679 84,8 
  240 345 585 – 358 442 800 – 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 
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Tabela 5. q��-�	�)(	�{������	�����	�����~+�������-���-��6��+�����2015 ���� 

 q{~��+��	 Kobieta 
�'�
�� 

N % 

�����	�������	� 6,4% 7,0% 54 6,7 

�0	� Ofiar Getta z „(������� 5,6% 3,9% 37 4,6 

,+�	'�'����	/0�	�� 
(	������+� 

3,1% 2,5% 22 2,7 

Markowa 0,0% 0,9% 4 0,5 

v	-+�'
�'��-�� 0,3% 0,2% 2 0,3 

$����	� 87,2% 87,3% 698 87,2 

�'�
�� 358 442 800 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 

���/0��	�+�	����-��(	�{���	��/-�	�������-���	�/+
	��	�~���0��������
�+�	���� (�'
{/��+�6� �� ��-��	}�	�� �	-�	� ��-��� VlH@� ���)?� �����	~�
����+�	��������+(��	����-�/���(������)���+�6�-(���	0-�����	��)���+�6�-{�
�	�������6-�������6�|��*������������� ��	0	�
+�-{������-�/+�����	������
����+ �+��	������ �� �+���+�	��'�� �	���)� �	)��+��0	� � �	�����-��	�	�
���	�+���6-���+�����, ����+�	�+��	���	
����)~�� ����������-(���)��������)0�
�	�	��(���(���	����+�6�-���	~+? 

�	�~����(��+(	��)���'��/	�	�	�-��-)����������0)���-(���������(���a-
&
�� �+����()����� (����-�	�|� ���-�	� ����	��� �� ~+���� � �	'
	��� ���-��w-
-��6� �+���?� �*���� �+(������ ���	�	� )�	'{� ��
	-���	� �	F� (��6�����	� ���
(�0�+�	�-	������)%� 

$	0�~+� �	���|� ��� �/)� -+�	'�'� – ,�	�����-���F� '���� ��*�� -{� �/����� ���6i-
�)���	}-������ �$������-���F�'��� – po przebudowie – )��-��������)���
�+-�	�����+-�+���+�6?���-����~������	���~+���-��(��+�)0�+�����	�	?���-���/)�+�
��������������'�����)��)0�)�+F�����-��+������)�H[V[�(�����&)��	��{����0�
fa Tannenba)�	��	���~+���-������v)���+�������?�,�������/)�+��?��	�������
(���+����)�+�/+
+��	�	�	���������	��+�)0�� �(0	���?�7(	�{��	0*�+� ��~��+�
����(�������	�+�6������-���-���'����F�-����(0	���&	��x���	?�,�	
��-{�����o-
(�����	�(������)� 0	��[l?������'�����)?�����*������?�$���	-
)'�	0��	����
�	��	��{�(0	�)� $��	�/��������(0	�����-�	�+F���!-�����+������	���~+���-�? Jest 
��~� (	������	� �	/0�	� �	� -�	���� -+�	'����F� (��-�{� ���+*� ��/	��+|� � (�����+�	|�
���-���� �����6� �{�+�	�6?���-�	�����(�������v�-��x
�'��-��F�'����$���+� 
�� ��	-�� ����+� �	������	0� �0�	� �+-{�+� �+���?� ������� �	� (0	�)� �&	�� x���	� 
(�-�	���+���-�	
�/	�	0���+�'
	�������0����*������	/0��F�(��+(���	������	'
	�{�
���-���-��6��+���������)�H[]V?������-�����)��(��+�����*����?l[?q?@8.Nau-
��+��0�	�	������? 
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���+~-����+(�������	0�~+�)��	|��	��+�����������	���-��-)�������)~e-
'���	-�/)�����+, /{�������+������+���+�	��'���	���)� ��	�����-��	}?�
����-�	
������	���	
+��)~��	���+����()���+�6��&���	��?�x����	0���/	������
�/-����������{�(�-	�	
+��-�/+�-�	�-��%� 

���F�~����
��(0	�)��	�'���'��-��(���-�	
�*�������	��	��+���-��'�F��	�(0	�) 
Of	��x���	����+*��	�+�	��'��(0	������+�{-��	���-� �6+/	��	�)0�+���~������
jest s+�	'�'	? ���	��+�F���������	����+�6����-�?�x����	0����{�-��*|��	�e-
���(�����/+
���
	-��*����+���F�-����(�������	�����~�(���������„�	-���)0i-
��F��	-����	������F��6+/	��	��*����)�
	�	
	�-{��	����'�+-�����	F�(���������0)�
��~�+�6�(������F��	���	-�� �6+/	� ��/)���0� ���(���	&
/+�� �-�	�	|� ���+��� ���
dwa ��?HX?q?`]?!�~+����? 

��	-	������	���6-�����+����/+
	��+����� -(��+&�����-�	�(�	�+F� 
���+��(��+(	��)��0��	0���	��'�����	�����-+�	'����%� 

��*0��6����� 6-���{��+���������-����, ��������'{��)~��(������|?����F�
~���)~���6��)���-��	
�?��	��'�������	����	��)���-{�	��6�)�����/+
	�-�	�	�-+�
�	'�'	F�	0���/�������*����)���������-�	
�?����	��/)�+�����	���	/��	����	��6i-
�)����-�	���(�����-���F�/���/���+�/)�+�����6+/	��	-���(������?� q�~��'��
������F�/����-��
	��+���	�-�����6-���{F�	0����-��/	������	���/	�+?��/���+��	
+�
(0	����0��*��������+*�/+
������	���~+���-�F�	0���	���'�����(	�{�	�F��	��-
+�
-�	
	����?VX?�?@X����6�-��	�. 

�*����-�	�-�+�6���-(��������F��+����������zwi��	�+�6�(�(����������{�
���	-��� ���	�	�)�	'{��	�~��(��~-�	��+(�����%� 

���	�����-���-��6��+������-�����)(�
����/�+F�(����	~������-����������+��
���-���	����?� $	� ���� ���	�� ��'{� (������|� �+0�F� ~�� ��	�� ���-�	� ����	��� 
���+���	�����?�,�������	�~+���-��������	���?�������(��+�)0?�����	�	F�	���)'��	*�
���F�������+���-(���	
����)~�����*���F�����+���-���/�����-�����+�(�����(�����
�	������+?����+������	��)��+��)-+�)��	���-�������~�����-+�	'�'?��'�0����e-
�	���+��� �0	�������� -�����?���	��)�{ ten naród tak jak inne np. Hiszpanów, 
�)}��+�����(?���?Vl?q?@[����6������'��+�. 

Ostatnie dwa �	'	����	 �� /0��)� (+�	}� �� ����{� ���+��+
+ oszacowania 
-�	0�*�	����*��������)��	
)��+����� 0)���*��(�����������'���	-�	 oraz 
����	�) �	'
	�+?� $	� (���-��� �� (+�	}� ��(�����	
�� ][F`% respondentów  
w roku 2010 i 39,2% �� VlH`?� 7���0���� ��(������ ��� �	�-��� ����	�� /+
��
��~-	��� �� (��	���� (�	����+�6� �	�+�6?� x����	0��� �{�-��*|� �-ób, które 
-�	���	
+ odsetek �+���� �� (����������+�� ��*��F� /+
	� �� �+�� ��'0{����
/0-�	�(�	��+?��(�	�������-������+������(����������+����*������(��e-
�����+
�]l%F� �����~�	�(��+��|F�~���	�~����(�������-�	�)������+~-�+���-e-
�������)~���������/+
+��/0~��� ���(�	��+?� 
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Tabela 6. ��(�������	�(+�	��%���	��/+
�% �+�����*������-��	}�����	-�	�(�����!!�������
*�	������ 

 
 

2010 2015 

q{~��+��	 Kobieta �'�
�� q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 
q�����~�Vl% 7,1 2,0 4,1 2,2 3,2 2,8 
21–40% 23,1 12,6 16,9 12,3 14,0 13,3 
41–60% 15,5 13,2 14,1 16,5 14,7 15,5 

61–80% 4,6 10,8 8,3 7,3 5,7 6,4 
���+~���Ql% 5,0 6,7 6,0 ,6 2,0 1,4 
$����� 44,5 54,7 50,5 61,2 60,4 60,8 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��. 

����+���	���'�������+'0��	��	���	-�� *�	����*|� -�	0��	'
	�+F� ����	�
�����{
	��+�������-���-��6?�,�	0, ���	��+F����	-	���� �	���� -	���F����a-
0�~��� ��� ���-�	� �	� �/-�	���� ��)(��	���� ��0-�?� ��(������ �	� ��� (+�	���
)���0
��]VFH% w roku 2010 i 34% ��VlH`����)?�$	�/0~-���(�	��+���(������
��	��'��	�(��+~���Ql%��)���0
��HVFH% w roku 2010 i 8,5% w 2015 roku.  

Tabela 7. ��(������ �	� (+�	��%� �Jaki % �+���� �� ���-���	� �'��
� (����	-� !!� ����+� *�	-
������� 

 
 

2010 2015 

q{~��+��	 Kobieta �'�
�� q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 
q�����~�Vl% 5,9 3,5 4,5 3,9 2,9 3,4 
21–40% 7,2 7,1 7,1 5,9 5,7 5,8 
41–60% 7,2 7,6 7,5 6,4 9,0 7,9 
61–80% 10,1 11,5 10,9 8,4 8,6 8,5 
���+~���Ql% 13,1 11,5 12,1 10,1 7,2 8,5 
$����� 56,5 58,8 57,9 65,4 66,5 66,0 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��. 

3.3. K�9*�&*������������#!B�������!�*��9��!�%�����!"#! 

������)�����'�0��(�0-����+���/	�	}���VllV����)�(�*�{�������	�-�)�
	��+-���+��)� ������'�� ��{*���/+
	� ���	�+�	� ��	�-�-������+���(���-�
�*��
�+����, ���������/���-���+�	�
��	-�{()��������-�	�	��{%�����	-	�����	~�	�
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�-�/	F���������(���(���	��0*�+��+�	�F���-�������)�������+��-
+-�	
	�
��*����+�	�6?��+
+�����&���	������~�����	'F��	���{*���� ����	�����	�	���-��
przez ��-(��������� �	��� 	��'���	F� ���	��-��	�117?� ��0�� �� (��)-�	�+�6� �a-
'	���}� /+
�� ����	�+�6� �� (	�{��� �� �+�	�6F� (����������+�� -��-)��	�� 
��0)���*���(�0-�����	���	'
	��F��6�|�)��	
��+�6��-�	���6��-(����}�-���r-
����+�6�����	������'��/	�	�	�/+
�	�)�	������	���+?�����(���	����+�-���	~�
)�	��
F�~���0	���0)���0	��������
�������+����+�	�6���6�|�����+0�����6-�o-
�� � ��0	��	�6���(���-�
�*�F������()���)������	� ����(�	�+� ��-���	��	~���-����
��-�����)~+��-��(�)������	F�������+��������	�����	��	�?�� ��'������
	�
����+�����+-�	
��]QFX% respondentów118. 

$���0�	���{*|���-��	}�������-���	����������*����	�'��-���(����n-
�	�+��+�6� (��/� ��-��	}���� 0�-��	�+�6� �	� (�����/+� -���	~+�� �� �	��� ���)�
�)-	
	� ��*�	���+|� /��(�*�����'�� ����	��)� �� (������������ -(�
�����*���
~+���-��?� ��'�� �+()� �-(�����	� �	0�~+� �	0��+|� ��� �+�������� ����+�6?�
���	�� ���� ��)��+� ��� ��-(0��	��� �� /	�	�	�6� 0�*���+�6 (��	�
� -{� ����	�� 
�� /	�	�)� �	��*���+�F� �� �+�	�	�6� (�'
{/��+�6?� $	���	�	� ��� /��(o-
*�����'�� ����	��)� �� (���-�
�*��� �+��� /���� (�(����� �-�/-�+� ����	��� 
�� ��-��	���+�� (����� ������ �+�	�� �/���� �� �	���	0�+�� (	����	� 0)/� 
����	0��+���(��	�
�-{����0�)��+(�����	�6F��������	���������������|?  

$������+� �������+���0���	��{���*�	���+|�����	��)����+�	��/��(o-
*�����F� �6�|� ��� ��'0{�)� �	� &	��F� ~�� ��� �+/)�6)� ����+� ��{
�� PP� 0	�F� �+0���
�����	���-(�����������'
	�(��+��
	|���(	�{���/�	�+�������}-��	?��	-�/�
�-(����}� ��-�� /	����� -�����+F� �	�� �� (��+(	��)� ���� ��0	��� Q@-0������ ��-z-
�	����	-�	%� 

7���
�� �� �� (	�{�, �	�� -�
	�� �	���� �� ����� �	�)-� (�� �����)�� ���-���	� 
� ���	
+*�+, �	�� �+��� �)(��	0� �0���� ��+� ~+���*|� ��� (��+�����+�6� ��� �-?�
��	����(��	�	
	��)~�, 	0���{~�����-�/��(��+(����|?��+0��������������(a-
�{�	���	��/+
���6��)~����)(��	0�����������?HQ?�?Q@?�-{'��	�. 

,����'�0��� )�	'{� ���	�	� �+(������ �{~��+��+� (	�{�	����'�� ��	0	� 
!!������(�-(�0��� ��	������������(��-�����0	��H[X[–H[]]%  

�	������	��+/)�6
	, ��� �	��6���
�����-��������-���
+?�$	����-{�(�6	
�����a-
�����-���F�'����������'�F�	�(����	~����+������(��+��~�~	0���$����?�q+*�+�
�	��+�	����0��6	
	�F������0��
)'��/���+��(��-+?��	��$���+��(	�	0, ����	t-
������+�	F��+��'	0�/	'���+F�
	(	0��	�/���{���/��	0?����	�����)*���*����(	-o-
�	
�� ��� �	�(-��0��F� ������ -���	
� � �)~?��+
+� �	��� ��	-+F� ~�� ��
����	�)0�+� 0�~	
+� 

 
117 A. �/���-�� �H[[@�F� X�����	 �
����	 )������	 �	 0�����	 ������
�����	 ������ ��%�� 

I. �����}-�� ����?�, :��	 )�����	 �(	 �������
���
J	 E��
�
	 &����
�	 �����'�����F� �&�+�	� $a-
ukowa, Warszawa, s. 81. 

118 %&
���, s. 65–95. 
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�-{� �+0��� ������	
�F���� �	�� �	�� ���	�F�~���	�-�����
������	� ����'���+�(��6ó-
���?� ��	-	�� �	�� ���*� �	
� &)��	��, ��� -{� �6� �+���
�� �	� ����	�, /�� �	�� -{�
���+*����
�F���+0��	���	�����	�	F�	0/���	�-�	�+������	��, �����-��(��+�6	0��	r-
'����F��	��+������
���	�)-�	���	��0	����+�{-��	���?HV?q?Q[?������	�. 

����	��� ��(���-�
�*����+�����/���)��� �	�~����*�	�����	� ���	���	0�+��
(���-�	
�*�	������-(�
�����*�?��+������� ��	�������	����+��������*�e poni-
~����	�+���	�	��+(��������-��	����'������*������)������	��{~��+��+%� 

v)/0*�+� /	�|� -{� �	�� (������� ��
�� �{�����'�� ��-�)?� �	���� ���)� �	�� �	��
(��+�6���0*�+, ����	
�����+���(����)F����	���)~��	��*�{��F�/+
���+
�~�����	�e-
�	���������	��	�~+���-��'�F� ��'��(��+�)0?���
����?�$	� �+�6��	���	�6F��a-
���	�6���~�	�-{�/+
��(�*0�'��|?����	���/+�/+
���	�/+����	���6��0�����+��(	|� 
�(�����*|���(���������	������	�����?lH?q?`@?q��6	���. 

�����	� ���������� �������	
	� ��-����� ��+� ���������+� kontakt z ~+�
���-���(���-�
�*��F�	0��(�(�����/��(�*����e spotkanie ����	0��+�i ���	'
a-
�+?���(���-�+��(��+(	��)����+��+
�������	0	
�'�����{/�+%� 

�0����	
��������'��(	�	F�����+�/+
��+���, )��+
������	���	�+����-���0�F�	0�����
�����-������������	���(��	�	
��	�, �	��-{�)��+�	
�����+���+����'��/���)�
�	������	��)?������	
��-{���
���{/�+������-����*�F� ���/+
�����]]? �(��	�	
�
�	�, ���'��-(���	
�?��	��'��(������(��+'	��{
	��	�	*������	���	��$���+�����~�
�~	0�������-����*�, ���-{�-�6��	
����-�	��, '����-�	
��/+�
�F��-���
�(���~
�/F�
'�����	������/+
+�����+?�,
+-�	
���������������+�F�/�	F��	'0��-{�������+
+�
����	��������-�	��F�����	��������	���(��	�	
�����	
��	���(	�
�~	��	�������c-
�F��	�	/���	-�+���+����{�)F� 0	�	����*���
�(���-�+-������	���+�	
� 0	�	��{��	�
�+��~
�/�, (�������+�����-���	
������+��	���
�-{�/	�����~	�0������0|F�/���e-
��	
, ~�������'�������������$�����(��-���
��(	���+
��	���'�, 	�����	���'��$���
�	?�q��
F�~���	���	~�����	�/+�������	
���	
����/{?�������$���������+����0	�	��{�
�'	-
���+-���
?�����	�	�6-���	F���������	����VV?q?Ql?v��	���. 

����)'�� �������	�����+(��������	��)���+�(�-�	|��+����������6-�o-
���	'
	�+����-���-��6��+���F�	)���	��-(����}?� 

�/���������-(���)�{����'���-�	0������(	�����!��	�0	F�����	���� ~���	�'�)/��
(��	��Ql�0	�F���-��/	�����-(�	��	�&�+������)�+-
���?����+��~�~	��)�	�������0-��
��-�+���)F�'�+��/�6�����+ ��-�����}�6�0��	)-�)F��0	��'� ~������+����	����r-
���	� �+���0
	� �/��� ��������	�+��+� �� �)-�6���?� �	� (	�� �	�+�	� -{� v)�	�
����	�F� (��6���� z Lubaczowa. ����	
��� ��� (����� �0���	� 0	�+� (����	-� �	���*�
���&������F�'�+��	/��	
���'
�-��	����	���/������������6�����	-���!!�����+�
*�	�����?���	��	�-���(	�{�	���*�{�	�6��	��0���6��(��+-+
	���~+����	F�(o-
������'�F�~����-���+�����?����)-�	�����/+
+���0��������~+�	F�(���'
	�����(�0-�	�
�����	F�(	�������-���F�����	���-�	
	��+��~���	����	0���,(�	���0�+��*����
$	������ ��	�	?� q	
	� �	
	������ �	��0���� ����+�{F� 	� �� �+�� (���'
� �	�*�
�-���. ��������	
�����~��	��'��(	�	F�����+�)����
�-{������-����F��	�+�	
�-{�
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q�-6���-���?�$	(-	
��-�~�{�<��
���	������	�
����	)���'����	�����	 
	��
��
*3	
�&����. �	��������	�	���-����-	���	���0	��	?�7���
�����	�-(���)�����/��)��	'
a-
�+���?l[?q?@Q?$	)��+��0�	�	������? 

�+��� -���	~+� ���-���-��6� �� 0	�� VlHl� � VlH`� �-�	�)��� �	� -��-)������
����0�� �	���-� ��	�-�	� ��&���	0���� ��	�-�-������+����+�	�6� � �6�(��e-
-�
�*��(�(�����������+���'����������+���+���	���+�6?���VlHl����)�QVFP% 
��-(��������� ���0	���	
�F� ~�� ��� (�������	
�� �� ������	�6� ��'�� �+()� (�o-
/0��	�+�?���roku VlH`���-������������-
����Q`F`%?�,���|���~�	F�~���+���
���(�������	���&	�����	�����'����
	�)���(����	�����*������	�+�6���(���-�
o-
*����+����������+0�����-�/����	�-�	�-�+�6��	��'��������+�6F�����+�6�-+s-
���	�+����������)��	�����)/+�	?�������(��-(���+����	��0�	�0	����-������-�/�
���0	�)���+�6�(�������	����	��6��	'	���}���-�+�6�������	�6���~��)0���
��-������{�-���)��/�~��)? 

Tabela 8. �������+����	��������	�+�6���(���-�
�*����+��� 

 
 

2010 2015 
q{~��+zna Kobieta n % q{~��+zna Kobieta n % 

��	���F���0���+ 5,9% 5,3% 32 5,4 3,4% 2,9% 24 3,1% 
Rodzice 3,3% 1,8% 14 2,4 3,6% 2,9% 25 3,3% 
������0)/��	��	 0,8% 2,3% 10 1,7 0,8% 0,9% 9 0,9% 
Rodzina 2,1% 1,2% 9 1,5 0,8% 2,5% 15 1,8% 
$	)��+��0�F� 
�+�
	����+ 

2,5% 0,9% 9 1,5 0,6% 0,9% 6 0,8% 

Dziadkowie – 2,0% 7 1,2 1,4% 2,0% 15 1,8% 
,�-��� 1,3% 0,9% 6 1,0 0,3% 0,2% 2 0,3% 
���*���+ 1,3% 0,9% 6 1,0  0,2% 1 0,1% 
���+�	�����	0��F�
�)�+*�� 

0,8% 0,9% 5 0,8 0,8% 0,7% 6 0,8% 

,�	�-�0)���F�
*�	����� 

0,4% 0,6% 3 0,5 0,3% – 1 0,1% 

�-��� – 0,3% 1 0,2 0,3% – 1 0,1% 
$��(	�{�	� – – – – 0,6% 0,2% 3 0,4% 
��~����-��	}�+�
Rzeszowa 

– – – – 2,0% 0,7% 10 1,3% 

$������	�	
�� 82,8% 83,6% 483 82,7 85,2% 85,7% 682 85,5% 
�'�
�� 240 345 585 – 358 442 800 – 

����
�%�/	�	�	��
	-��. 

������+� �	��� (���	��
�� �	���	-�� HPFX% i 14% ��-(��������� ���(o-
���������/)� �����-��	�6���	-��+�6�?�����������(�����)���+�6�(���/���
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(��/0��+���~��+�(����0|��	����+��	��'���?�����-�	�'�)(	 to rodzina, obej-
�)���	������������	����?���)'	�'�)(	�����-�/+���	����F�-�-�����(��+�a-
��0�?�$	��������'�)({�-�
	�	���-{������-�/+F�������+����0	����-��������	~+
�F�
����	���� (��+'����� (���	��F� �*���� ����+�6� (��	�	��� -{� �(?� *�	������
czasów ����+���+�~+���-�+��)�+*����7,��0)/�!��	�0	?� 

���	�+�	��	��6�����������+��+���'
�������������'�0�+�6����-���	�u-
�+� 6-���+�����F� �)0�)������ � ��0'����?� $���	���� -�� (��+(	��� �	���+�	�	� 
��������	�6����(�����������'��~+�	 �+��������*�����6���
	�)���6-�o-
�{� Rzeszowa?� ���/0��	�+�{� �	'
	�+� �	��� (�������)� �	��6� ������� -+'�	0i-
���	
�� *��������?� X% ��-(��������?��0	����F� 	0�� ����	�F�(��	�	� -{�������
~+���-��6����-��(	�{�?�$��	0����'�0������-�	�)���-{��	���	�-���	��+�
-���+��) �	���(��/0��)��	��6�������.  

Tabela 9. ���'�����
	�������+��+
+����������+� 

 
2010 2015 

q{~��+zna Kobieta �'�
�� q{~��+zna Kobieta �'�
�� 
�'�0���������+� 
���+�	�6 

6,3 3,8 4,8 1,4 1,1 1,3 

,�+0 ~+�	F��)0�)�	F� 
�/+��	�� 

2,5 4,3 3,6 2,8 2,0 2,4 

#�0��	)-� 2,1 3,5 2,9 2,5 3,4 3,0 
��0	��+������6-����
Rzeszowa 

2,9 2,6 2,7 0,6 1,1 0,9 

��0	�����{��+���0	�	�� 
��+�	� 

0,4 0,9 0,7 0,6 1,1 0,9 

����	��+��������� 
���+�	��(���������� 

0,4 0,6 0,5 – 0,2 0,1 

��~+���-��6����-�	�6�
(	�{������)�+F�-+�	'�'� 

0,8 0,3 0,5 0,8 0,7 0,8 

��/��	������	� 
(������+��� 

0,8 – 0,3 0,3 0,5 0,4 

#-���	��+��� – – – 2,2 1,6 1,9 
�+���-��6	���0 – – – 1,4 0,5 0,9 
��~+���-���/)�+�� – – – 0,6 – 0,3 
$��(	�{�	� – – – 0,3 0,2 0,3 
���+-���+�� – –  – 0,5 0,3 
Inne 0,8 0,6 0,7 – 0,7 0,4 
$������	�	
�� 82,9 83,5 83,2 86,6 86,4 86,5 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��. 
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�����	~�/	�	�	�0�*��������(���	0	����+-�	���	������'
{/|��{�-��-)n-
����� ��
	���� � /	����� �-����� (��/0��	�+�{F� ������ ����(��	�
� -{� �� �+�0)�
(���	����+�6���Vl1@����)��+�	����-��/���+�6�����-��	}�	�����-���	?�
�� ���-�) �+�� �	���� (��+��
	|� �������� �+(�����F� /�� �6�|� -��-)������
����0)� ��-(��������� ���0	���	
�� (���	������ ������� (�*�{���+�6� (��e-
-�
�*�� �+���� �� ��*��F� �+�	��� -{F� ~�� ��	����� �{���� ��-��	}���� �(��+�
�	������ �+�6� ����	�+�6� �� ��� (�(����� (��6������� ������� ���&������	���
/+
������-(�����	���-�/�-�	�-�+�6?�,(�*����XV��������������
��(�
��	�
�	-+'�	0���	
	 &	����+-
)�6	�	������	�6�������+�6��	�*�&�����-(����}�
�	� ���	�� �+���?� ������*0�+F� ~�� ��� /+
+� ��� �� �{�-��*�� ������+F� 	� �	�����
�+-
)�6	��� ��+���*� ��0	��F� (�(����� ��� (���-�
�*|� �+���� �	'0�� (�����
	� ���
�-(�
���-��*�?�$	0�~+����	�������	��	��+|F�~�����{�-��*���+���	���(��i-
~��� �+(������ (��6���� ��� �-�/� ����	�+�6� �������� �� �	-���F� �6�|� -��
���+�*��������'���+����?� 

����0)��+(�����	�6��	��	&	�+��	�(����	�	�+�(�������	����� � ����i-
�����(-�(�����������'��~+�	F�������+����0	�+���+�����-��	0��/���-�/�F�
��/0������-+?��������-(�����	�-����/��F������(��-��(�������?��-(���	���
-�� ��~� ��	-+� ����+?� ���6�� �-(�0��� �+�6� �+(�����F� 0���+�6� � (���/�+�6� ���
siebie, ��-���	�-�������
	��� -{������	����F������+��(��	�	0�(������������ 
���������6-����?����~���(��+��������&�	'����+�/{�����(��+��+���������	�+-)�
�+�/�	~�}����+�	�6�(�����-�+�6�(���0�}���0	���F��	�����+�6��	����{-����(��a-
danie ���	��+�6�~+���-��6�-�-	�	�6������'
� ���(���-�	|�/����(
+�)?� 

q����*����, ��-���+F����~+���+��)~F������0�����{��	��������	�F����+*�����	�
(������+����/+
���{����������-����, �����-�	�6��+�6�(������-�����F���{�
-������/+
+�6-��������
���	�6�����?������0�������-�/�, ~��/+0��	�+��/����F�
6	��0��	0F�	���0	�+��	����0	�+��	����*�, ���(	�{�	���	���(��	�	0, ~����0	�+�
�	���)� ������)� �� -�0�(� �	
+� ��	-� �	���	�� ��)�	0?� �� ���-���� w czasie 
����+����'������	����$���+����/0F�	0������+0����	��~��/+
���	�����~�����'����� 
� 0)���� �	�� -{� �)-�0� (���(���	��	|F� ��*�)� ���
, ~�� �	�� �	� v���-���� ���
'���*�/+
�F����	��	�	���~����(��	�	
a �	�����+��+�	��)-�0�-{��+���(��e-
(���	��	|��
	*����	����-���F���	'��	�0)���	��+0� ������	����	�
���	��6���/+�
ró~��F� (���/��� �	�)��� �	�� /+
+� ��	�	�+����?� �0�� ��*����� �(��	�	0, ~�� ��~ 
)�6���0���~+���F�0)����(��	'	0��	����'0, )��+�	0��6���?lX?�?`@?�-{'��	�. 

�	�F���	��������	-����-(���	0���0)���*��~+���-�ej ��-��	���ej w Rzeszo-
��F� �+��� /+0� �	��~�, (�-	�	0� �	�����F� -�0�(+F� -�+��F� /+
+� ��~� -+�	'�'?�
�-(�����	�� ��	-�������+����-� �
�F��6��������'����, '����������	���0)���
�...�� �+���0� �+���� ����+� ��� '
�'��-��'�� 0	-), �	�� �6� ���-����0�	��F� '�{0� 
w obozach, straszne po prostu, -��	-���������-����?l]?q?X`?���	������-���	0�+�. 

�	�{�	���	����	���F�����+��-�/*������(���(	�	
��	��+�	�, ��'0������6��(o-
�	�	
F� 	0�� 0�(��� ��� /{�{� ��'�� (���	��	
� ���� �-(���	
F� ~�� (	�)� �	
�� �	��*�
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-�0�(�� �� ���0�	�6� � ��� �+0��� ���� ��	���� �	
� ��� ��6� (����*��� �	��F� �	���
�	
?���{-���(���/������6���
��������
+�6���+������?��0���	���)~����
��F�
����(���*��/+
+��	��F�~����0{�����6�����-(���	|���?l`?q?]X?�	�-���	���. 

q�����	����(���	��
�-�0�(�����-�����6	��0��	
����+�	�F��{���	��)~��-
+-�a-

	�����+�	�6?�����-��
	*�����-��	0��+��F�������	�	��	�-�� ���
�~������+�
�����/+
+�({��+����/��	�?����F�~���	��-� ��0	��	��{��+��+�	��	���0a-
�	�� /+
	� (��+�+��	F� ��	������ -�/�� (��	'	0?� ��	���� (��+��~�~	
� �)�	�� ���
���-���	F� 6	��0��	|� �� �+�	�� �	� �	-	���� �+�	�+� ���	���F� ~�� �)(��	
� �	�� 
)���'���(��+���
�����-?�q�'{�(������|F�~���	���	��-	����	�����/���-����+�
�+���F���-��-���	��F�~�����	������	��'�+����/+
	�(�������6��-�)�	�	?��+
	�
�	���� �	�	� -+�)	��	F� ���+� (����� �+�� �	���+� -�0�(� �� �	���	
	�� �	)�	~+
F� ~��
���(���{
	�-{�/)���	�'���	 w Rzes����������0�+��
	*���(0	�)��&	��x���	F to 
(�����	
������)���	����F�~�/+�-�/������-�+-�����	��	�������
, a po wojnie 
�)� ������	?�q�����	����/+
� �	��6������+F�~���/	�	
�-{F�~����~����*��'��|F�
��*�(��*|�����	�, �{�������
���?HH?�?][?�������	���	���{����. 

��	�������-(���	0F�~�����+*���-��	
�� �)���0)��+���F�	0�� �	��-�������� ���
����+���� �����-��	
����� �	�� ���� ���	�?��� ��'�� ������, ��������-�����/+
+�
��	� �����	���� ~+���-��� �� ���'�� �	�6��	
� -{� ���� �	� ��
����?� ���	�� ��-�� ���
���n�	����	���{�+���'�+��	�����/+
	����?V]?�?XV?q	���	�+��. 

,(��	�+�����/+
������������	�����, ���������(��	�	0F�~�����-�������/+�

�� ~+���-��� �	-��F� �	���� ��� �������+� *����� -{F� ~�� ��� ��-��*�+� ���-������
�+0��� q�����-�����F� ~�� ��-��	
+� �)�	�� ��*�?� �+
�� �6� �)�	�� �)~�F� ��0� -�����
�	�����F�-�0�(+F�	0��/+0���/��+, /����0	�+�/+0�/���F��6���0����-�0�(���~+�
���-��6F�'������-�	�	0��	��	���F�	-+�0��	0�-{��	���? �	����	0����'
�����
ce���)���	-�	?��+������0�~�%�~+���-���-���	�����F�	��	-���-��)0��?�������
��-	���6����+�)(| ���-�����-�	����	�������	�X�q	�	���+�x�)��	0�����F��	
a-
��	��F�-�	�	���-{����+-�	|��
	-��*�?���0	�+�-�)�	����
	*���0���!��	�0)���+�u-
()��?� ��� ���+�	0� (������F� /+0� /	����	�F� 6	���0?� ���� q�0� ��� (������F�
-�0�(+��(?�q{��+�-(�
�����*�	��/+
+���~��������+����/��, ��
�F��������+��o-
/�����-(���	��F��������+��0�?�q��	������	�����	
	��	���0���������-�+���o-
*�?��	�������
����6��	�-���	�? ��?V`?q?`@?�	�-���	���. 

����	�	
��� �	� ���	�� �+���� �� ���� ��*���F� ����+� �� �� ��6� �-(���	
F� /��
�	
������-�+����*|F��	�����-�	��	����	���F�(��+���
�����~������	�+?�����a-
-�� ������+� �(��	�	
F� ~�� �+��� ��-��	0� (����	~��� �� �����)�� ���-���	?�
�-(���	��6F��	���)����+�6�0)��F�	0�����������0��	�	�(��{~��'��/+0�/	�����
���
	��F�-�	�����+��-��)()0	��F������()*�0�'��-�	?�q�����*|��(��	�	
����	���
����+�� (	�)F�����+� /+
� �+���F� � (����6��+�	
	�'�� ����	�(	���� ��	���� ����-)�
�������'���(�������	����-{�������~��
����*|��{~���(�	���	
, /+��	(���|�����
'�����~+��?����6-�������	�����(��	�	}���*�	, ����	���	��-�/*�������	
���
-�+����*��������	������*��F�(��(���-��F��0	��'��~����-��	
������)(�
��������
���0��+F�������+/)���	������������	-F���	���F ��~�0����*�/+
��+������(��6o-
dzenia, ���-{������'�����(��+��	�	
���?H[?q?Ql?���6����-�	0	����. 
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��*� �	�����+*��-(���	0, 	0�� �	���������'	�+��+��������*��?��	����� �	��
��-��-������+(��+���?���	����+�6�-����'�
����	��������	�������	����?XH?q?`H? 
Gra/	���. 

�	�+���	���(��+~����+(������ ��� (����+� -)'����	|F� ~�� ���	�+�	� �	�
/+
	�(�����������(��	�	}����	~�+�����)?� �	���-(���	��F����+��+
�� ���
���
��(�
��+� respondentów?� �0	��'�� �	���� �����|� )�	'{� �	� '
�-+ r����w-
cówF������+�����������	0���(	�{��(���/�+�6�&�����-(����}������	�6�
������+�6F� � �0	� ����+�6� -	�� &	��� �������-	�	� (���-�
�*� ��� �+�	�	
� -{�
��+�*�-����'�0����	~�+�%� 

Zarówno ja, �	��������������'�+��������	�	0*�+����+�	�6?�$���6�	
/+��
�+�*|� �	� �-�/{� ����0��	��+���, 	0�� �	�� �	����� ��'	�+��+� -��-)���� ��� 0)���*��
~+���-���F� �'�+���� �����-��	
��� -{� �6�6-����� 	�� ��� *0���
��� �6� 0�-��?�
���
)'�����/+
���6��	��)~����	
�������'	�+��+��(
+���	��	-�����?Hl?q?@V?�
������	�	)��/)-)�?� 

�	��*��'�+����(	�{�	���	��6�����������������������	���������	�6����6�
(��+�	��
?��	��*���~��'�+���������-��	
�����-����'�0����6��(
+���	��������
�	-�	� � �6��(
+� �	� 0�-��	-�	?��	�{�	�� �+0��F� ~��(����	-� �	�*� ��������e-
����	�+�6�������������� ������	
���-{F�~��(�����!!�������*�	������	�+�a-
�+�/+
�q��~�-��������?HX?q?`]?!�~+����. 

$	����	���+�������������)�-{��������	�	
�, ��0*�+�-�����(��/0��+���a-
�{�	� � ���� '�)(+� �������F� 	� �+�� /	������ (���-�
�*|F� ��� /+
	� �0	� �	-� �	~�	?�
��?VQ?q?X[��	���������+���+�. 

3.4. W��$��=�9!�������������#!������ 

������)���� (��+��
+�	��� �+��� /	�	}� �	� ���	�� 	��+-���+��)� ��0	����
�����+�6��0��������/+
�	-(���������
�����+����+�	�6�, ���������/���-�����ó-
�
�)�	'{��	������-)���+�&	��F�~�%�����+�	�	�6�(�/�����	�(������-(�0�+���n 
w+(�����?� ��-(������F� ��� ~�� -�� *�	���� -���� ����0���� ����+� �� �+�
�	�6F� &���)
)��� -��+� �	� �6� ���	�� /	����� *�	
�� � �������	����� �����	�����119. 
,
��	� ��� ��	&�������-���-{�����	���	
)�/	�	����'���	(��������	��'��(��~��F� 
a ���+�����'� �+�/�	~�}��	 ���	����
	�)��+������6-���{����-���	?� 

�	����-�	
������)~��������F�����	���-(����������	����	��(���-�
�*���+�
����/+
	��	�����-�����	?�$���	���	�/+
	�*�	����*|����-����(���-������Rze-
szowa ����	�+�6� �� ��� ����-��*�� �	������?� v��/	� ���0	�	��� /�	�)� ����+�
�-�+0��	
	� �� (��+��
+�	�+�6� (+�	�	�6� �	� (������ Pl–80%. Nieco inaczej 
(����-�	�	
+� -{� ��(������ ��-(��������� �	� (+�	�	� �� ��F� �	�� ��
	�� ���*0�

 
119 %&
���, s. 86. 
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�+�����~+������-���	�(�����!!�������*�	������	�(�0)��(?��)0�)�+F�6	��0)���+�
(�0�+�?���-��� ��(�������'
	-�	���+�6�/�	������+����+�6����-�	�6�-+'�a-
0���	
�� �)������ ��-(��������F��6�|���0���	0�~	
�����(+�	�	F��(?�����
	�zie 
�+������~+���(�0�+������	-�	����(���	&
��)���0|���(������@l–70% re-
-(��������F� 	0�� �� ��
	�� �� 6	���0� ���-�� �)~� �+0��� Xl–55%. Podobnie jak  
��(��+(	��)�(�(������6�(+�	}F���0	�	�6�VlHl–VlH`���{�-�+
�-{�(��������0a-
���	����������+F��6�|�(�����*0|�����/	F�~���+�	~	���(�'0��+��	����	����
	�)�
�+������~+����	-�	��	0�~+����(	��+�	|�����+0��(��������������+�-��j „wie-
��+�� �����	� �� ������+�6� ���-�	�6F� �(?� ��	
	0��*�� (����������+�6� �	��+�6�
~+���-��6� -��������� �� �	���� ���-���F� ��-�� �+�������� -(���	0-�+���	� � �a-
(����� ��-�{(�	� �+
������ -(���	0�)���+�� -{� �� �+�� /	�	�����F� 0���� /	������
�'�0�����-��-)��)��� �+���F�����	����-+�(	��0)/�	��+(	�?��+�	~	
+����(��e-
���	�	���-(��������F���+�/+
������
	��(��+�+��+���+���'	�+��+?� 

��*���0��)�+-�	�+�6��+�������	|F�~����
	���+������6-���{��	-�	�
����	�+� ��-�� �	����� (��+�+���?� $	�0�(-��� ����+� )�+-�	
	� ��	
	0��*|� �+���� 
w zakresie 6	��0)� �@VF@% w 2010 i 41,2% w 2015 roku�?� �� �+�� ���-�)� ���
-(�-�/��������*|�-{����(�(��������	�+���	�+�6��+(��������-��	}����
���-���	F������+�(��	�	0�(��+�
	�+��-(����}���	����������������-�o-
�6�������+�6����	�6?�$��	0�/����+����)����+��+
+�one �-(�0��'��6	��0)?�
�����(����*����������+���&0��-���	�-�	���+�6��-(����}F�������(����	�+�
�	
+�(���0��	��-�/�(	�{�	���+�6�����-�(����������+? 

��/������+��-�'��
 ��~���
	������������)0�)�+F��	)���-���0����	��]]FP� 
i 42,2% w 2010, 28,5 i 24,6% w 2015 roku�?�$	��~-�������+�(��+�+����otrz+�
�	
	 ��	
	0��*|�(�0�+���	��V[F@���VlHl��VHF`% w 2015 roku�, 0����(	�{�	|�
����/	F�~�����+� �-�	����(+�	�)�/	������+-���/+
���-��������0	�)���+�6 brak 
�(�?��	)�	~	���-(	������0	�	������	~�+����(+�	}�(����
	�	
+�-{��'�0���
�	�����-����-��������(������-+'�	0�)���+�6�/�	������+�0)/��(�����+�6�
kwestiach.  

�	���� �����|� )�	'{� �	� ��'	�+���� ����+� �/����*�� �+���� �� ��~�+�6�
	-(���	�6� ~+�	� (�����������'�� �	-�	?� �)�	�� �	)�	~	�+F� ~�� (����� )(
+�)�
({�)�0	��(��{��+��/+����	�-���	~	�����-(	�
��	����	������)��	
���'	�+w-
�+�6��(���	����	���+���?���
	�����)0�)�{���'	�+��������
��@FH% respon-
dentów w 2010 i 5,5% w 2015 roku?���	0�'���������*���do 6	��0)���`F`% na 
3,3%, w nauce z 5,3% na 4,2%F���(�0�+�����HlF`% na 5,9%, ����'�0���������� 
z 5,8% na 3,5%?�$�'	�+��������+���	���)���-{�������{�-���-�	/0��*��?� 

����-�
�*|� ���-���-��6��+���������� �+0����	���{�+���(��+��6-���+�z-
�+�6���*�	����}� ��	����*�� �	��������	�+�6��0	� -�)����6�����+����'��
*�����-�	� 6-���+���?� ��� �	�~�� �+��	��� ��/��� (��+-�
�*�� � ��������*|�
������	�-{���)-�	��������~�+����
	��+���	�	�	�����	���-��(�����+�
�{~	�	�)(������}��	��-
+�6���(���-�
�*�F��/�	�6)������� ��)��+���	��	��
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0	�� (����������+�6� � ��)(	��F� ���-���� �	'�-(��	���+�	�	� (���-�
�*�� �	�
(�����/+��-(�
���-�+�6���0	����/)��	�����?�#-���	���-��-�	0���/���	���(�-�a-
�����-��(	�{���(���-������-+�/�0���+�6������+�6�)(	�{����+�6F���+�6�
���F� ����+�6� ����+�	��� �	� �	� �	�	��� ����	|� �-(�
���-�+�6F� �+��'	���
�+�6����-������	�	�+���+�6�������?� 

Tabela 10. �	�� ��0{���'�+�	0��+�������*������-����� 

 
2010 2015 

q{~��+�
zna Kobieta �'�
�� q{~��+�

zna Kobieta �'�
�� 

K
U

LT
U

R
A

 

���+�+�����	������)~� 17,6 26,1 22,6 16,3 15,4 15,8 
���+�+�����	������	
� 24,0 20,7 22,1 14,9 10,9 12,7 
��)��������*0| 50,2 48,6 49,3 63,4 68,5 66,2 
$�'	�+�����	������	
� 5,2 2,1 3,4 3,9 4,1 4,0 
$�'	�+�����	������)~� 3,0 2,4 2,7 1,4 1,1 1,3 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

H
A

N
D

EL
 

���+�+�����	������)~� 47,4 55,6 52,2 36,1 34,2 35,1 
���+�+�����	������	
� 10,7 10,2 10,4 6,4 5,9 6,1 
��)��������*0| 36,3 28,8 32,0 54,4 56,7 55,6 
$�'	�+�����	������	
� 2,6 2,1 2,3 2,0 1,8 1,9 
$�'	�+�����	������)~� 3,0 3,3 3,2 1,1 1,4 1,3 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

SZ
K

O
LN

IC
TW

O
  

I N
A

U
K

A
 

���+�+�����	������)~� 15,8 21,9 19,4 14,4 12,5 13,3 
���+�+�����	������	
� 23,9 21,9 22,8 11,6 11,1 11,3 
��)��������*0| 54,7 51,1 52,5 70,4 71,6 71,1 
$�'	�+�����	������	
� 4,3 3,0 3,5 3,4 3,9 3,6 
$�'	�+�����	������)~� 1,3 2,1 1,8 0,3 0,9 0,6 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PO
LI

TY
K

A
 

 M
IE

JS
K

A
 

���+�+�����	������)~� 13,2 13,3 13,3 9,2 7,9 8,5 
���+�+�����	������	
� 16,2 16,3 16,3 13,4 12,7 13,0 
��)��������*0| 60,7 59,5 60,0 70,3 74,3 72,6 
$�'	�+�����	������	
� 6,8 7,6 7,3 5,3 2,9 4,0 
$�'	�+�����	������)~� 3,0 3,3 3,2 1,7 2,0 1,9 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

��
�

!"
�q

!�
,�

�
 

 �
x

�
�"

q
 

���+�+�����	������)~� 26,7 27,2 27,0 16,9 20,7 19,0 
���+�+�����	������	
� 18,6 18,8 18,7 14,6 11,1 12,7 
��)��������*0| 48,7 48,4 48,5 64,1 65,4 64,9 
$�'	�+�����	������	
� 2,1 3,6 3,0 3,1 1,8 2,4 
$�'	�+�����	������)~� 3,8 2,1 2,8 1,4 0,9 1,1 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 
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����	����/	�	�	�-���&������	�����-(������������0���	���������	�F�
(��-���� �6����+�	~�����(�F���+��'	��	���-{�����F���+���~���?����	�+�	�
(+�	}� ���������(������������ 0	�	�6�VlHl� �VlH`�����+��+
	� -�������(��{��'��
�(
+�)���0	���(�0-��-~+���-��6����	�	�)�����+��	��-(�
���-��������	���
(�0�+�� (	�{�F� )(	�{��	�	� (���-�
�*�� � �'0��)� ��� (��-(���+�+� (�0-�����
historii obu narodów.  

Tabela 11. ��-�)0	�+�����*���do (��������	-�	��	���)���������0��	0����6-�����+��� 

 2010 2015 

  
q{~��+�

zna Kobieta �'�
�� q{~��+�
zna Kobieta �'�
�� 

W Rzeszo-
wie powinno 
(��-�	|�
q)��)��
Rzeszow-
-��6��+��� 

����+�o-
wanie tak 

18,0 21,6 20,1 5,3 5,2 5,3 

Raczej tak 41,0 37,3 38,8 22,5 29,4 26,3 
Trudno 
(������| 

19,4 24,8 22,7 42,4 40,3 41,2 

Raczej nie 9,2 11,3 10,4 20,8 19,0 19,8 
����+�o-
wanie nie 

12,4 5,0 8,0 9,0 6,1 7,4 

�'�
�� 100 100 100 100 100 100 
Miejsca 
����	��� 
z histo���
�+���� 
w Rzeszowie 
-����*� 
up	�{������
����
	*��+�
sposób 

����+�o-
wanie tak 

7,0 6,2 6,5 5,6 4,3 4,9 

Raczej tak 29,1 27,4 28,1 35,5 43,9 40,1 
Trudno 
(������| 

35,8 35,4 35,5 44,4 40,1 41,5 

Raczej nie 18,6 21,2 20,2 10,9 10,4 10,6 
����+�o-
wanie nie 

9,5 9,8 9,7 3,6 2,3 2,9 

�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�b	�	�	��
	-��. 

����-�+� 	-(���� (����-
� ���-�{� ��	
	}� �	�����	�+�6� �	� �	�6��	���
(	�{�?� ��	� (+�	�	� ���+��+
+� ���-�� (	�{�� �� ���-���-��6� �+�	�6?� 
W 2010 roku 58,9% ��-(��������� �'���
�� -{� ��� -����������F� ~�� �� Rze-
szowie po����� (��-�	|� q)��)�� ���-���-��6� �+���F� (������+�6� /+
��
18,4%, a 22,7% ����	
����	�	?����({�)�0	�	�6��/-���)���+���	����+�-(a-
���� 	���(�	��� �0	� /)���+� �	��'�� �)��)�?� �+�� �	���� XHF@% (�(	�
�� �	���
��{F�VPFV% /+
�� ����(������	F�]HFV% ����	
���+��/������(�?��������a-
��F� ~�� ���-�	� (	�{�� �+���� -�� �
	*���� )(	�{�����F� �+�	�
�� �� VlHl�
roku 34,6% ��-(��������?� ��������� �+(�����	
�� -{� V[F[%, a 35,5% nie 
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�	
����	�	?���VlH`����)�(������	��F�~�����-�	�(	�{���+����-���
	*�i-
��� )(	�{������ �+�	�
�� ]`% respondentów, a prz�����'�� ��	�	� /+
��
13,5%?���	���(���+�	�
��]HF`% respondentów.  

�	��� ����-�	�)��F�~����(�����')�({�)� 0	����� �+0����+�	������	0	
	�	k-
��(�	��	��0	� ���)(	�{��	�	�6-���� ���-���-��6��+������(�-�	���)��)�F�
	0���	�~����	����������-
��(������	��F�~�����-�	�(	�{���)~�-���������
	*�i-
����	�6��)����	���(���-�
�*|?�q	�����	�)�	���F�~��(�����'0{������	
	}�)(a-
�{��	���+�6� ��� �	-�
+� �� �+�� ��	-�� �	��*� �{�-��� ��	�+� ����+��� �	��}�
(	�{����Vll`����)�F������(���������-)'����	
+/+��	���������-�����6{���0	�
�����)	0�+�6���0���+�6���	
	}�(��+��	�	���+�6�(	�{|F�������-�����-{�'���	�
�-�/�(������	�+�6F�~��(���-�
�*|��+���������-��)(	�{����	���-(�-�/��0	�����
�	0�~�+��'�+~��������	������-�������(0�� j�-�������0��������/��	�? 

�0�	�(+�	}���-���	~	�6 ��0	��VlHl��VlH`����+��+
� �	�~����~0��*���+�
����+-�	�	���������	�(���-�
�*���+�����0	�(������� �	-�	?���VlHl� ���)�
66,7% ��-(��������� �'���
�� -{� �� ����������F� ~�� (���-�
�*|� ����	�	� 
�� ���-���-��� �+�	�� ��-�� /	���� �	~�+�� �0�������� 6-���� �	-�	� �(��e-
ciwnie s���
� 11,9%F� ��	�	� ��� �	
�� VHF]%�?� �� �+�~�� -	�+�� ���)�@lFH% 
��-(��������� �+�	�
�� -(������ ��/��� ��������	F� ~�� (��+��	�	��� (	�{�� 
��(����������+�6����-���-��6��+�	�6��-(�
���*��������-������)�(���zebne 
��	� /+
�� H[F]%, a 20,5% ��� �	
�� ��	�	�?� ��(������ ��� �-�	�+�	
+/+� �	�
�)~+� (������	
� �����+� � �����)	0�+� (��+��
+�	�)� (	�{� �+���� �0	�
�-(�
���-�+�6���	
	}�(�����+��+�6?�����	�~��(���������0	�	�6�VlHl��VlH`�
-������	�+��������	0���cej akcep�	����0	��	��6��	�����}?� 

Tabela 12. ,��-)��������������}�����-���+�6�-{����(���-�
�*���+�����VlHl����� 

�+�	�� Odpowiedzi q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 
���+��	�	���(	�{��
��(����������+�6�
���-���-��6��+�	�6�
�����-����*�����)�
potrzebne  

����+���	����	� 5,0 4,2 4,5 
Raczej tak 20,3 11,3 14,9 
��)����(������| 21,6 19,7 20,5 
Raczej nie 27,5 29,3 28,5 
����+���	����� 25,7 35,5 31,6 
�'�
�� 100 100 100 

����-�
�*|�����	�	� 
�����-���-��� 
�+�	����-��/	�����
�	~�+���0��������
6-�����	-�	� 

����+���	����	� 25,7 26,1 25,9 
Raczej tak 37,2 43,3 40,8 
��)����(������| 21,1 21,5 21,4 
Raczej nie 10,1 7,7 8,6 
����+���	����� 6,0 1,5 3,3 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	����
	-��? 
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W 2010 roku 41,9% ��-(����������'���
��-{�z��-����������F�~e w pro-
��������-���	��	0�~+���-(����	|�6-���{��+���F������+���-��	0�����*��?�
�{|�0	��(��������-���������-(	�
����XlFP%?�����-
���-������-�/���(������+��
zdaniu, z 23,8% do 27,2%, 	��	�~��odsetek osób, które nie potrafi
+ �+�	�|��(�� 
���������-�����VXFX% do 41,1%�?� 

Tabela 13. ,��-)��������+����+-�+�	�	���(��������	-�	�6-�����+��� 

��(����������-���	�
�	0�~+���-(����	|�

6-���{��+���F� 
�����+��)���-��	0 

2010 2015 

q{~��+��	 Kobieta �'�
�� q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 

����+���	����	� 15,5 13,7 14,5 4,8 5,0 4,9 

Raczej tak 22,1 31,0 27,4 26,1 25,6 25,8 

��)����(������| 33,7 34,7 34,3 41,4 42,7 42,1 

Raczej nie 16,0 13,7 14,6 19,3 18,3 18,8 

����+���	����� 12,7 6,9 9,2 8,4 8,4 8,4 

�'�
�� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 

Tabela 14. ,��-)��������������}�����-���+�6�-{������0	���(�0-��-~+���-��6��VlH`����� 

 Odpowiedzi q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 
������������
��0	�+���+���
~+0������-�����
�	��'�
� 
/�����&0����� 

����+���	����	� 7,0 6,8 6,9 

Raczej tak 32,1 35,1 33,8 

��)����(������| 50,2 47,2 48,5 

Raczej nie 9,3 8,6 8,9 

����+���	����� 1,4 2,3 1,9 

�'�
�� 100 100 100 

�����	-�����+�
�{�-��*|� 
��0	����-�	�	
	�
-{�(��	'	|�
�+��� 

����+���	����	� 10,4 11,3 10,9 

Raczej tak 46,5 41,2 43,6 

��)����(������| 35,8 40,0 38,2 

Raczej nie 5,9 6,1 6,0 

����+���	����� 1,4 1,4 1,4 

�'�
�� 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 

!�����-)����� �+��� (��+��-
+� ��	� (+�	�	� (����-����� (��/0��� ��	����
�+�6���0	���(�0-��-~+���-��6�������-��(����������+����	��(����	-���)(a-
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��?���-���	~)���VlH`����)�]lFP% ��-(����������'���
��-{����-����������F�
~��(�������������0	�+���+���~+0������-������	��'�
�/�����&0�����. Prze-
����'����	�	�/+
��HlFQ%, a 48,5% ���(���	&
���+�	�|� -�����(�?����o-
*��������	-���������+�6F�`]F`% (��+�6+0
��-{�����(�F�~��(����	-�����+�
�{�-��*|���0	����-�	�	
	�-{�(��	'	|��+���?�$���	
����	�	�XQFH% i 7,4% 
����	
�����������-��(�'0��)?� 

W roku VlH`� �	�	��� �	�~�� ��	� (+�	�	� ����-����� -{� ��� ���������-+����� 
� /)������� -0��� ������� �*���� ��0	�������-�� �����)�(�~+���-�����
	-��*��
��	��(�����/+��	)��	�	���6-�����+��������*������-����?��{�����~����e-
�	� ��{*|� ��-(��������� �X@FV%����� �'���
	� -{� ��� -����������F�~���
	-��*|�
�	0�~��	�����+���������-�����(�����������(����	���-�	|��������	�(�����
���?� �'��{� �	� ��-�+�)��{� ���	� �+�	�
�� VXFH%?� $�� �	
�� ��	�	� ]lFP%.  
���{�-���	���(�	������-(���������-(���	
	�-{���	F�/+���-���
	�6�)��+|�(�0-���
�
����~� �� �+�	�6F� �����+� ���+*� ��-��	0� �� ��*��?� ��(	�
�� �	�� (�������
44,4%F�(�������'����	�	�/+
��H[F@%, 36% nie (���	&
���+�	�|�-�����(�.  

Tabela 15. ,��-)��������	)��	�	����	'
	����������)����	��VlH`����� 

 Odpowiedzi q{~��+��	 Kobieta �'�
�� 
��-���
	�6�(������
-{�)��+|��
����~� 
���+�	�6, �����+�
��-��	0�����*�� 

����+���	����	� 8,1 8,8 8,5 
Raczej tak 33,5 37,8 35,9 
��)����(������| 35,3 36,6 36,0 
Raczej nie 17,0 14,5 15,6 
����+���	����� 6,1 2,3 4,0 
�'�
�� 100 100 100 

�
	-��*|��	0�~��	����
�+���������-�����
(�����������(����	�
��-�	|��������	� 
(���������	��+�6�
�
	*���0 

����+���	����	� 5,9 4,8 5,3 
Raczej tak 16,0 19,3 17,8 
��)����(������| 40,6 40,8 40,7 
Raczej nie 21,3 19,7 20,4 
����+���	����� 16,2 15,4 15,8 
�'�
�� 100,0 100,0 100,0 

����
�%�/	�	�	��
	-��? 

3.5. �&*C�79�������!"#!���
�8����!� 

�-�	���� � �	���)����-�+�� 	-(������ /	�	���� (��/0��	�+�� /+
	� ���-�	�
(�������	�	���&0��-���	���	�����/����*����+��������*��, �?�?�(�(�zez 
kontakt z ���-�	�� (	�{�F ��	�� �����)	0�+�6� (����+*0�}� � �����F� ������
�/����*|��	��6����-����'
	/+�/)��|?����	���������/+
������+�-�+�6���'0{�
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dów (�������	�+���/	�	�)�0�*���+���	�(���������-���	�)-�	��+�	�)?�
���	�
� -{� �	���	-�� �� �+�	�	�6� (�'
{/��+ch, które (���	0	��� /	������
���0��� (���	�	0���	|� ��� �	'	�����F� �6�|� �	��	��+|� ����/	F� ~�� �	���	
� 
���+���/-�	����(��/0����+��/+
��+���������'�	�����+?��{�-��*|�respon-
dentów �	(+�	�+�6���������-����'�+�-{��	���+������	-�	�	�	
	F����(���	&
	 
�����~��������	����-&���)
��	|���(�����?��+
�����0	���6����	���/�+F��	��
�	��6-���	�)���-�������-(�
�����*���+���?��+�	~	���(�'0��+�-�	
+�-{�(a-
�	���-	0���-(�-�/	���+�
)�	����	���(�������	�	���&0��-���	���+��(�o-
/0��	�?� �� 0	(�	��+�6� �+(�����	�6F� ��
	-���	� �
��-�+�6� ��-(��������, 
��	�	
��)�	-	���������	��)	0��*�������(��/0��	�+�% 

7�	~	�F�~���������	���	����	��0	����-���	��	��/�������	-+?�#-���	��	������-��
�	� (����� ��/�+�� �-(�������F� �0	� �+�6� �-�/� � �6� �����F� ������ (���~+
+�
��?lP?�?VX?,�)�����	�. 

$	�����0	��-�/�-�	�-�+�6����-�������+�	�	
+�-{��/����������	������i-
��/��(�*�����%  

,��������(����F�~�������	-�	�	�	
	��-{��	���+��?�q+*0{F�~��-(������	�����-��
����+�F�~��(��(��-�)F�(��(���-�������	��~	��+�6��-(����}�����	�+�6�����F�
	����/�+�6F�	���
+�6?�$����	���	�~����/����6-������'���	���)F��0	��'����~�-�a-
�)�{�������-�	F�	0�������/)��	����������-����'�0�+�6������?�$��(���	&{��d-
(������|��	����(+�	��?�$'�+�-{��	���+������	-�	�	�	
��F�	����'�����	�	0i-
���	
�����?H[?q?Ql?���6����-�	0	����. 

�+|���~��/�	�������-�����6-�����	�����	����q	������F�����	�(�������
wraca w �+(�����������'�������������%  

�����~���0	��'�F�~��0)�������-����'��*�	���F������	�������6-���?��������-{�
(��+(���	|�6-���{��	-�	F�����	�(��������	�����������+�	�?����	����{*����
-{� ���F� 	0�� ��� �� ���-����F� �+0��� �� ���0�	�6?� q	�� �����{� �� q	������F�
-�	����� (��6���
	� �����	� 70���F� ����	� �'�{
	� ��	'����� ��	�� �� ���|�F� (o-
���	~�)��+�	0��+���F���/���F�~�����	� �	��(��-�	
���)��)��)(	�{��	������{�
�����{���+������?VH?q?P`?!�~+����. 

�+0��� �� �0�)� �+(�����	�6� �	��	&	�+� �	� �0�����+� ��&0��-�� �	�� (��e-
-�
�*������(���+��-��-������	��)	0��*���0	����	����-��*�%  

"������ ���	��+-�+
+� '
����� �� �������� (���	�	�	� � ����+�	�	� 6-���� �+�6�
���-���0)������������	�+�6?���*0��6��������&0��-��F�����	-)�	���-{�����'
�����
��������*����
�~���*��-��-)�����(�0-��-~+���-��6F��	���)��	��+*0�0)�����(o-
-�	�+�(����-�	���0��/)��+�6��	������*�?���	����-���-�+�	-(����6-���, �	���)�
�	��+*0����������-����+����?��-(�	���0�+�6��*�����	������F�����)'����	*�-����+�
-��	0�������?����������-����+���/�+�6�-�-	�������(��	�	}�/	/�F�����)'����+�6F�
�����+�(��+��+�	0�-{����)���	0	�	���
	��+�0)���������?VP?q?X`?#-���+��. 
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Czasa�� (��+��+��� ��&0��-�� -�	��� -{� (��&�-�	F� �	���� � �	�����-��	�	?� 
��(��~����	�+���	�����+(������(��	�	�-{�-����'�0�+��(�	�����notowa-
�+� 	������ – (���-�
�*|� �	� ��	������ �	�~�� �0	� ����)���	� (�-�	�� ���6{�� 
�	��+-���+��)% 

q+*0{F�~������/	��	���	�/	���������������	�	|?�q��������	�(��+�
	����~���-��~+�
���-�F��������0*�+�-{���'�����-�'�����+-�+�6F���-�	
��+/)���	�+ w 1927 
roku. �-�+-����������+ �)�	����(�/0~)�/+
+�~+���-��F����������	������+�+�/+
�
�)���	�+, �{����~�	����-���	|F�~��/+
 ��(�-	�	�)��	��'�*�/�'	��'���+�	?�
�	���� ��~� (������|� �� /�~��+F� ����	� ��-�� ���(0����� �	���/	�	, a szkoda, bo 
)�	~	�F�~����~���-������	�	*�0����	�6-���F�(��+�	�������	����-
+-�	
	��~�/+��	��
��~�	�/+
�����*|���/�����|F�	0�����F�~���+��F������+�(��+��~�~	���������-���	�
�6������	�?��+�	�����-{F�~���	����	-�	�������'	�+������-��-)��)�����+����
�����-�������}�	����-����F�/���+*0{F�~���+���	����)0�)����-���	
��������	0��F�
(�����~����)������+������'�����/+
�?��������F�~���	-	�0)���0)/�(��+�
a-
�����-
)�6	|��)�+��~+���-���, 	0���+��������	�0�(����	�/+����/+
�F�(�����~�
�����-���	�(���(��-���������+�����?HH?�?][?�������	���	���{����. 

3.6. �9*����!"� 

���-)���)����(��+~-�+�������/	�	}��	� ���	������+� ��+�/�	~�}��e-
-�	}�������-���	 ��~+���-����-(�
�����*����'���	-�	F��	����-���&������	|�
(��+��
+�	��� �+(������ ��� -����'�0�+�� ����
��F� �	��� -�� -�	�+-�+�� (�0i-
�+���, �������)�������������	��+�	��+-���+��), �	��������-�����(���-������
�	-�	� � ����	��� �� (��������� ����-���� (�	�+?� �	�6��	�ia takie – �6�|�
/{������	-	����� �	�'��-������+����+����-��'��'���	���'����-��	}����
– ��(�
�	���(���(���+����'0{�����	
�*����'���/�	�)�(��/0��	�+�?� 

�	���0���� ��	�-��� 	��+-���+��)� ��� -�	���� (�������)� ��'�� �(�	�o-
waniaF� �������� 	-(���+� ���� (��/0��	�+�� -�� ���/{���� ��� �	-+'�	0���	�	� 
���+�����-�)F�(����	~��	�~����-��-)��)����(	�{�����+�	�6��������&	�����
6-���+���+�6�����	�+�6����	'
	���0)/����	�6��	�	�6���/������-��(	�{�
���)�	��|���'��-{���'���+()�(�-�	�+F�/{����������(0���(���+���-�	��i-
���� �+-�{(��	�	� -��-���� �	��+(	�{��� �� (��
�~)� 	��+-�����?� Istnieje 
��0�� ���	�� ��	�-�	� 	��+-���+��)%� (�0�+���+� �(������	��F� ~�� �+��� (o-
-	�	����/+���)~+��(
+���	�-+�)	��{���	�)�F���0'��+��(������	��F�~���+���-��
��(�����	0�� �	� *���|� �6�+-�)-	�F� �)0�)���+� ��+��� �	��� �/�+�� ��	�� 6-�o-
�+���+������	�+�� ��(���(�	���	����-��'��-��-)��)�����	'
	�+�������+�
���+�	�6��	'��~����-����-	������+�120?���	0���	������0	������{|���-��
�+�6� ��� ���)� /	�	�	� �	�� 	��+-���+����� !����)-�	� �����}-��'�� -�	�o-

 
120 A. ,)
����VlHV�F�D�'�	�������
���+	���	�����	��
��, �x	���	��+/����	�F�V`��	�	�VlHV. 
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����	�(�
���-�+���(�+���+��	-�/��&���	�����(�-�	�	�6���'��(��/0��)�-(o-

�����'�����'��(����	�	�6��	�(���-�������-�	���6�����6����	������0-��121. 
$	0�~+��	�����-(����|���������+�6���	�-�	�6��/-�����	�+�6�� przestrze-
�����-���	F�����������~������+�-(�-�/�-���+����������(	�{|���(���-�
�*��
�+���?� �� (����*��� �	�/	������ �+�	�-�+�� �+�	���� ��'�� �+()� ��	�-�� -��
(��+(	��� 	����� �	��	0��)� �� ���-�	�6� ����	�+�6� �� �	��+��0�'�� �+����
��+���'��	����	'
	�+122. 

Z d	�+�6�������+���������������0��������-������+��	F�~����0	�	�6�
2005–Vll[� �	� ����	�(	�)� �������	��� ��	�	*��� (��+(	����� (��(	'��	�	�
	��+-���+��)F� �� ������� -+�)	��� �� ��*|� -����'�0���� ���-���� (�-�	�?� �� ���)�
VllP� (���	������ *0������� ��/��� �	)��+��0	� ���-���-���� -���
+� *������F�
����+��	
�(��(	'��	|�6	-
	� �	--���-��� ��	�6{�	|�)��������� 0���)�+�9�
�	
@���C #�0��	?�!����(��+(	������+��+
+���0(���	~)�	��+-�����6�)0����F��+�
���+�	�	��	�-���-��6�'�-���F�)��-���	�	��	�-���-��6 ���*�. W zdec+�
d��	���� �{�-��*�� 	��+� �	��� ��� ���+��+
+� ����	�� -	��'�� ���-���	123. Pa-
�{�	|�����/	F�~�����-�����	��	(���(���-�{(-��������	�*����+������+�6�
�� ������	���+�6� ����	�(	��� �+���� 0)/� �� ���-�	� �6� �)0�)�+� � �	'
	�+�
)-�{()��� �	���{*���� ��+�� �	-���� ��'��)F� /{���+�6� /	������ (�()0	��+��
��0�����������(���������+��������'��)���(?�v�~	�-�F��	}�)��?� 

���'	����	��� �+������ � (�0'��+��� �+���� '����	0��� -�	�����
(��������)�	'�-
�(��������+�6, np. w 2012 roku ������	�q��-�	���0���
�� ���-����� �	/��(���+
	� Q� �0�)����+�6� (�/+���� �� ��*��� ~+���-��6�
'�)(� (�0'��+�����-�+�������+�6124?� $�� ��-�
�� (����	-� ��6� �� ~	��+�6 
��+������?� 

��0	�	�6�Vll[–VlH@������-������������	��� ���+���-(��	�+�����(��+�
padki podobn+�6��	�6��	}, n(?���VlHX����)�(���	������*0���������-�	�������

 
121 !?������}-�� ����?�, 1996, :��	)�����	�(	�������
���
J	E��
�
	&����
�	�����'�����, 

�&�+�	�$	)���	, �	�-�	�	_ !?������}-������?�, 2004, 6������
����	�	)�����	
	��	I���
�
�. 
������	�	&���$, �+�	�������N	)�����,�6�0	�, Warszawa_�!?������}-������?�F 2015, 0���
	– 
���&���	 ������
����	 )�����	 6������
����+	 �����C�&
�	 
	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �����
, 
�+�	�������7����-+���)��	�-�	�-��'�, Warszawa. 

122 ���	��	�	-��+�6�	�	0���
	����+��	������*|�(��-���6���	��+�	��+-����������	��� 
��	��+���*���*�����-���/�������������'
�*�������	�)���	�'�	���F��	��(��+(	������VlHl����)�
� /	������ ���+�-�	� *��	� �	��6����� � �����|� '	�/	�+�� ��-���F� ������ -�	
+� -{� (����������
��(���	~+���0���������	�����7,�����	��-(��	�+����������	�������	0���'
�*���	��+~+���-���
zac6��	�	�-�����	������ �+0����(	�{|����+�	�6� 0)/����-�	��6�(	�{�F�����'�0���/{�����
�+�	����	��+-�����6�&�/��)(������}? 

123 ��	0�	�(���-�{(-��� ���?������	�*���	�����	�(	�)�������-�����H�-�+���	�Vll`���� 
XH��	��	�Vll[��?���(�	���	��������0��������-�������]��	�	�Vll[����)F��	-�+��(-���(o-
-	�	�)�	)���	�? 

124 M. Skiba, )�����*�����	�	�
����
��
	��	)��������
�	����	��
����
�	����&
�������	)��
5
��
	M"##7–"#�"O �	��+�)
�����)�)F�)��-�{(���+�(�����	)���	�. 
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)�����������-(�	���)��-�����	��	(-)�����	~	����'���+�����	��'����e-
�)����������&��?����+�~�����)�(���/���*0�������(���	��������-(�	����a-
��
+�	�	� ��� ���	�*�� �	� �0�� ��~��� �	������*���+�6� �� (�-�	�� (���-�a-
���	� 	��+-�����6� )0����� �� '�	�6)� ��0-��'�� �	�	� ���-���?� !� �)�	�� ���
�+��+���-(�	��+ �sprawc���125.  

q	��	�������-�	�+-�+��(�0�+��+�6� ��-�� ��F� ~������-�+-���� 	��+� 	��+-e-
�����-��(����������(�-�{(��	}F�	���-������������}��+�-{��	��������-��o-
���?���(���-���������-����������|�-{���~�	���6�|��	�����	|��	0�~+�(����+��
��'0{���� ��	���	� (�(�	�{�� �� ��0��	� �	(-	�� �� �6	�	������� �6)0'	}-��-
	��+-�����?�$�����������6�(��	�	���-{��	����-�	�6�����	�+�6���~+����
rzeszowskiej s(�
�����*���+������	���6����-�	�6��	'
	�+?�����6�0��/�c-
��������������	���(��	~���-�+�6�	������	��	0��)����-��(	�{������e-
-����F������-���+��	
�����-�������+�6��	-�	�6�����	�(	�	?� 

 
 

 
125 !�&���	��	�������+���������������0��������-�������-(�	���(���-�{(-�����niena-

�*���	�0	�	�VlHX–VlH@���(�	���	�������	�Q�-��(�	�VlH@����)�? 
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������!"�%  

0��2)-����0�E-� 

4.1. +�%�99���9!��#��9!��!�����%�99� ��7���*� 

��0��� (����/�	~��	� -(�
�����-przestrzenne dokonane na obszarze Rze-
-���	� (����	-� ����+� �� �+��)� ��������� (�0�+�� ��-�����	��� �+���� 
�(0	����'���-�����	�(���-������-+�/�0����-	��6���������+�6�����	�+�6�
���6�6-��������0/��+��������������
+��/�	���	-�	��+��	�����'��(����j-
����	�-���/{���(�������)��������'������������	����-���-��'�?���-���e-
�	��������������	����{�	��$�������/�{
+�-(������{*�����-���	 �	��-z-
�	
�� '
����� (����� 0)���*|� ~+���-��?� ,�	0	� ���	-�	��� �+�6� ���-�� /+
	� /�z-
(��+�
	��	� �� ����	�6� �	-�	?� ��-�����	� ~+���-��6� �����	��+� � -+�	'�'�
��	�� ���	0� ��-���{���� �+������	��� ~+���-��6� ��-��	}���� )��+�
�� 
�����-���	���(���+��-��-�����+�/+��-(�
����+?���(�����')���0���+�6��e-
�	�� �	-��� -�	
�� -{� (���������� �+�	����+�6� (����	�� �� �+��)� �	�	�	�
�)� -�	�)-)� -��0�+� ����������	� ��	�� �	(
+�)� �+-{�+� ���+�6� ��-��	}���F� 
w d)~��������������0���+�6��-? 

,�	0{� �	'
	�+� ���	��� (��������� -�	�+-�+�?� ���
)'� �	�+�6� �	�	��+�6� 
�� -(�	����	�)� ������)� ��'	��	�+���'�� �+���-���� ���'��'	��� �+��a-
niowej z 18 �	��	� 1947 roku do G
����'�� U��{�)� S�	�+-�+����'�� �	� ���}� 
H�-�+���	�H[]P����)�&)��������	
������0-���Ql����'��'	�� �+��	���+�6F� 
������+�6������+ �	��/-�	���������-��'�����?����-���-��'�?����'��'	��	���e-
-���-�	����-���/���+����VX��(�-	�	
	�-+�	'�'{F�	'���{�(����+�-(�
������� 
� ������ �����	��?� ��� ���	��F� ��	0��� ��� ��'0� �	���� 0��+|� �	� ~	���� &���{�
��0'���'�� (����������	� � �-(	��	?� �� -(�	����	�)� �������)��� -{F� ~�� 
�����-��������/+
��~	���'���	/�	?��6�|�(���������������0-���/+
���6�VF`�
�+-?, ������	0��-�+-�+��'�{0�������$�����126?��	���	����������2. rozdzia-
0�F� -(�
�����*|� rzeszowskich �+���� &)��������	
	� �� -��������+�6� &���	�6�
jeszcze (���������(���+���0��), p����+������*���~+���-���~+�� �	�	�
��
���	0��	
�����?��	������F�-+�/�0���+��0	��������6-��0������6-�������-��w-
-��6��+���F��������
�����	����'�F�~����(���-����������	-���	��'�����a-

 
126 �?� 7�/	�� �Vll@�F� :��������	 '������
�+	 �������
	 
	 ����	 ����
���	 �	 )�����	 �	 ������	

��88–��HH	M��&��	�����
����O, �	�
	���+�	����+�$���-F���	���F�s. 163–167.  
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0������'���	-�	�(���-�	
+����+�6�(���-�+�6, (�������+�6�0	�	�6�0�����*0	�+�
~+���-����6-���F�����+�6�0�-+����/+
+���	�)�(����?  

�)~�(������� �����
��	�����	-�	�-�	�{0���/�����0)��+0��	��������
�	�+�6� �� �	'�-(��	���	���� �	��6� ���-�� � (��/� ��(������ �	� (+�	��F� ���
�	0�~+���������/|?��+(	0����-+�	'�'������	-���	��������	����~+���-���
��-������
)'��(��������/+
+�������+����	����(���	�������(�����$������
(�0�+�� ��-�	������'�� ������	�	�F� 0���� ��/)���)����� -{� �	-��� �)-	
��
�����+|�-{��	�~�����+��(��/0����?�q)-	
����6
���| ��	'�-(��	���	|��	�~��
��� �/���+� � (���-������F� ����+�� �� �	��� /�	�)� 0��	0���� '��+� ~+���-���� ���
�	
�-{� �)~������(����	|?�����{��������	-����-���+'�{�	 �	���+���	
+��	�
��0��������	�+����	���	0�+�6�&���	�6�(	�{�������-���-��6��+�	�6?� 

!�����-)����� (��-(���+�{� -(������	� �	� ����� (��-�	����� �	-��� -���	0i-
-�+�������-�	���	��+�	�+�����}�)� 0	��({|���-��+�6�(���������(�����-�o-
wie )���	��������	 %�C�������?��)�����(���	��	����'����}� ���-�)�6-���+�z-
��'�F���	��-�����
�}-�, ���	��)����	���~+���-���*0	�+�����*������+���
���� -+�	'�'��'�)���������-�������(�����6�0����-��6���)(	�����, doda-
���F� ~�� ���
)'�� ����	� ��-�	��� �		�	(���	�	 �	� 	��6�)�F� ��)'	� �	*� �	� ��0��
�+-�	�� 	��+-�+���+�6? ��	�)��� �	�~�� -����'�
��+�6� �&���	��� �� �-(���a-
�+�� �'0{��� ����������� ���)� �)0�)�+� ���	��+� ���� v)���+� &)��	���
�	���/	)�	��?����&���	������-������	�+��)(�
�+�/�	���	����*� ��-�	�+��
�����	��)�~+���-����	�(0	�)���+�{-��	F��6�|��������	��F�~��(0	���en zo-
-�	
�����	�����/-	����+������	���	�����	��(	��)F�������+������-����+-���
(����� ���{����*�� ���� �	�������F� �+���	�+� ���
)'� (������)� 	��+-�+�
����/	��	���������	����	�-�	�+�?�$���	�����-�}����6-������-������'��
'���	F��6�| teren ten „pow-�	
��	����-�)��/)����+�6�����	-����)(	���-�	�+�6F�
(�+��+���� �/)���	�+�6� �	�������F� ����+�6� (����+����� ��	�+� ��~��+�
��-�������*��'0��	|���-�-����6�/����+�6�)0���	�6�127. 

�� �����	0�� �+�� ������	� ��-�	��� 6-���	� �	��	~���-�+�6� ���-�� (o-
���	�+�6 ��~+������	'
	���rzeszowskich �+���F��	�������	�����	�
��(�o-
��-+�ich )(	�{��	�	?�����-(�
���-����-��0�+�����������	�(���	�(	���'��
����0�� ��-�� �	��6� ���-�� )(	�{����+�6� �&��	0��?� ���+�*��� ��� �	~�	 
(���-����}�����	�	 ��6-������)-�(��+/��	|�(�-�	|����-�	�(	�{�?����/0e-
�	�+�{��{���~�	�	�	0���	|��	��������6��+�	�	�6F�(��+���+�������������-��
�����+�	��� �	/�')� �	�
	�	�	� �	(+� �	���	0�+�6� )(	�{���} na obszarze 
�	-�	��	��	({�(	�{����-��	}����)�+-�	�� ���+��)�/	�	}�-(�
����+�6. 
����+�)���+������	-������+�-+�)	���%� 

H?��+�	����	���(���-�
�*����'��/+|�(��-���6���)���	0������	(	�{�a-
��� �� *�	����*�� -(�
������� � (	�{�� �/������� ���'0{���� �*���� �	���*�

 
127 �?��
�}-���/?�?�, ?�
������	������� ��%� )���	��������	%�C������� ���������-���, 

/?��F�-?�X–15. 
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��{*�� ���� �-(�0���+�F� ��0	�+���� ��/���� ����+&���	�� ��	�� )(	�{�����  
�� (���-������ -+�/�0�����?� ���� (��+(	���� – ��� (�������	
+/+� (��+��
	��� 
�������	0��X�/	�	�	�– ���+��+���(���+��-��(�)��	�/	��������	�+�6����z-
(���	�	�+�6�)(	�{���}�����	�+�6���6-��������-���-��6��+����– dwóch 
-+�	'�'�������	��a �	�����	�)?�������0���-��(�)����+��+�����	�~��-�	��'��
�����	��	��	�(0	�) Ofiar Getta.  

V?� �+�	����	� 6-���+����� -�� �� �	��*� -��(�)� �	(	�{�	��� i )���	0��� 
�� (	�{�� �/������, 0���� ��)(	�{�����?� ,+�)	��	� �	�	� �	� ��{-��� ���-��� 
�� -+-���	�6� -�	�	���+�6� -{� ������0��	|� (���-�
�*|� � �	��)�	|� �
	-�� ���{�
6-���F� ���+� �&��	0�� �+�/�	~��� 6-���� �����	� -{� �� ����0��� ���&��	0���
(	�{��?���-������	�~��-+�)	��	�(����*���	���(��+(	��)��	~��'���	(	�{�	�e-
'����	����	�(�������'��)(	�{������?���������*�����	�	�����)�(��/0��a-
�+�� ��� ���� �	��'��� ��~��+� �	��	0&���	|� (��+(	���� �����	� ��0�����'��
,�	����	F����-�	����6�����	�(���'�������(�����	�+���+�	������/��)�
�	'
	�+�����
~�)?���	�	�+���+�6��+�	���}���H[]V����)����)(	�{��	�– jak 
na razie – ~	��	��	���	0�	�&���	��(����F� �	/0�	�(	������	�128, oprócz do-
������'���	�-�)�(	�{�F�������+��/{�����	0������	.  

X?�$��������+�	����	�6-���+�����-��)(	�{�����F�0������-�	
+��	(���	���
0)/��6	�	�����)(	�{����	���-������	�+�/����(��0	�	�6��0	���
������-(�
����o-
*���)(�
������	-�+?���-�����/	�������{-�	�-+�)	��	���/���)���0��������-�	�(a-
�{�, �	���-�	
+�-{�����	-�����0����������	��/�	�)�?���(��+(	��)����-��(a-
�{���+�����	��/-�	�����	-�	������~�	��-�	�	|��	�(���/���(��+(	��?� 

4. S(���	0����	��'����-���+�	����	��	(���	������������*�����)(	�{t-
����?�,���	(������	�0�����-����	��'�����	�(������(	�{��0��	0���F����	����
�)����	?��+-�{()�� �	�~�������	-F�'�+�(	�{�	������)(	�{�������+�	��e-
���)0�'�������	-����	�	��)���0)������(	�{�?���(��+(	��)����	�+��(	�{��
�+�������-���	��6��	�����������-���	���-����0�?�����0�	���-���(���-������
����	�+�6� �� ~+���-��� ~+���� ����+� ���0��+F� ����	�F� �+��+�� ��	�� �6�
�	'
	������)(	�{��������	(���	������-�	��/�������0at 1939–H[]]�?� 

���+~-����+��~�����(��+(	���-�	�����-��-����+(+���	0��?�$	���{*����
�	�+������+���	���-+�)	��	��(�*��������(?��	��*�)(	�{�������+�	��e-
nie, �6�|� �	(���	��F� &)������)��� �� *�	����*�� /	����� ����0���� 0��/+�
�-�/����-���+0���(������������+&���	���?���	-	�F����+��)������	��'���)~�
)(	�{����	� �	�	� (���-����}� �(����6����� �� ������� �	��'��� ��� ��)'��?� �a-
�{|��/����	��	�����	�-����+�	��������6�|��	�~�����'�	�����+���	���-���
��()-���	��� �����	���� ��~����	�	��+���	�� ������(0����	0�~+� 0��+|� -{� 
z ����	�~����(��+-�
�*�?� 

 
128 !-������(0	�+���)���	�	��	/0�+�(	���������(��+���	���P`�������+���(���	���(��+�

(	�	����j �	�0(���VlHP����)? 
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���~��� (����-�	����� -+����+����� 6-���{� � -�	�� �/���+� ���-�� (	�{��
����	�+�6���(���-�
�*������-���-��6��+���?��	~������+�6����-���	
������
(���-�
�*|F�0�����-(�0�+���	��������/+
	����	-�	��	�����-)�����+��(���
���-����	�
��0�-+�����	�����(��/���	�6��	�	��+�6�(���-������0)/��6�(��e-
�-��	
���	� �0	����+�6�(�����/?������-+� ����������0����� �+0�����6-����
����	���������-���-����+�	�?�q�����	(������	��{�������+�6F������+�po 
������(���-�	0���)-�0������+|�-{����������+�
��-()*�����(	�{�?� 

4.2. )*��� #��9*��� !��7�#�	I!�����**� 

��	���(���/��� �	�-�	�-�+�� ���-���� ����	�+�� �� 6-����� ���-���-��6�
�+���� ��-�� (���-����}� �/����'�� (0	�)� �&	�� x���	F� �0��	0���	��'�� �� *�-
+��
�����)�� ���-���	F� ���(��	0� �+��)F (��{��+� )0�	�%� ��~����F� ��(����	F�
�����-��'�� � �
-)�-��'�?� ��� ����	� �� �	�/	������ )��{-���	�+�6� �� ��*���
(���-���������������*�����	�����-�	�)����	�����(�(������'�������	
)���	�/	r-
������	(���	�	F�����-�������'�����Vll`����)��/�0-�)��	���	-�	�{�?� 

��	��)���+�-{���*�-
+�������)����-��-��'�����-���	�~+���-�����n-
�	��� -�	���
��	�-�	�-��� � �	�/	�������+�������� *�	����������������+���� 
�����-�����?����6�����������!����)��	���+�/+
+�najwcze*���-�+� �	�e-
�	0�+��*�	��	���/����*���+��� �	��+���/-�	���?�$	�-�	�-�	���{*|����n-
�	��	��0��	0���	�	�(���-�6��������{*��)0?���~��������*�(�
�� &)����{�(	r-
��') ���-���+������-����~	����-(�-�/��	/��(�����	�	��)(	�{����	F��6�|�
��+��� (��� (	��)���+�� �	}� -	���6��	�� '��/+� �	���	����-�+�6� (�-�	�� ~+�
���-��'�� ~+�	� �� (���-�+�6� ������ �6� �/����*�� �� ��*��?� �� ��!!� 
���!!!����)�-�	�+������	���/+
�-+-���	�+�����(�-����	�+�(��������)(+�	���
��0���+�6���	
��F�(�(�������������-
�-{�����!�����)��	��/-�	�����	0�����6�
6���	���?����������'����'0	�+���)����(������	
������	-������	���{�-���
(��/0��+� ���)��	�+���?� �� (�
���� �!�� ���)F� ��� /��� -(�����)� �+���F�
�����	��� (����0���� �	� ���� ��{*�, �+��	��	���� ���0���� '�� ��-��-��� )0�{�
Jana III S�/�-��'�?�,(��+�����
� ��'�����-�	��	
+��(��	|�-{���������e-
��}-�?� x���/	�	� ��	�
+�6� �	(���-�	��� ��-����� (����� H[H]� �����?� ������ 
!!� ������ *�	����� �����	��� �	�	0� (���-�	�	
� (����0��+129. ��	���� � �/-�r-
wa����(�����������'��~+�	��+�����	���-(���	
 �{�(���-����}% 

�	�{�	�� ��-���	0�F� (	�{�	��� ��� � ��%� �/�� ��{*�� �����	��	� 	~� ��� H[X[� ���)�
���������/+
+��+-���F���'0	�+���)���F��	/��(�����+���	������6)��	�	
�a-
�� -��
	� �� (��
)����+�6� /)��0��F� )����~0�	���+�� ��-�	��� -{� ��� ��������?�

 
129 �?� ���)0	� �VllX�F� ;�����	 �������F� q��0F� ���-���F� -?� ]]@_ �?� ����/����� �H[[l�F�

:��������	 '������
�	 �	 �������
�F� ���-�+�+� $	)����� �+~-���� ,���
+� ���	'�'������ �� ��e-
-������,��	�,(�
�����-���	'�'���	��#-���+���	F���-�+��H\H[[lF�-?�HH[–125. 



 

87 

,(��	��)�) �+'0��	
+����	�+������F�������'{-���(��	-�	
+������	��?��+
+����*0�+�
��*��F�����+�6�������-�	���
+���0���(��+�{�{��0	�/���+�6��6
�(���?���+��0	�
��'�� ����	�)� -(�
�����*�� /+
+� (���-����+� ��� ��� (���/+�	�� q��� (0���	�	� 
� ��)-�	��+�6� �	(�	�F� �� �)���� ��/���� ��)�+?� 7
	��	
+� ���� ��-�	��� -{� ���
*����	����+�	���������F�	��	�~��(���	0	
+��	�-��	�	���-�/�����'F��+�
)~�����
(�����*�-
+��)�?�����+�6�(����*|��*��~����'�+��������+-�	0��+��_����6�-����+�
/+
�/+� ��� (��&	���	���� �����	��	?� q	
�F -��	� �~)�'0	� (��	-�	���	� ~+���-���
�����	���F�'{-���)-�	������	�������	'��/���/��-
���6�	-�	�F�-�	���
+���a-
������ ��+����{F� ��
	-���	� �� 0���?� �+
+� �{�� �������� �	/	�� �0	� �6
�(���F�
'
����� �� �6��	��'�F� 	� �	�~�� �0	� 0)/��+�6� (�(|� �� �-�+� � )-����)F (�'�	|� 
���	��+�130 

��(�
����(	�������	�H[X[����)�$���+��	�	�	0�„)(��������	��� terenu 
�����	��	F� ��� -�)����	
�� �/)������� �)���� ����
� ��'�� ��	�� )-)�{���� �a-
cew131?����+��
+�	�+��)~��/-���	����(-	
����+��	�����	��	0��)��	-�{()����%� 

���+'0��	
���-{�����(�	�+����	0�������������. ���+��-	�+����	-�����(���{0�
�������	��{�)0�+�,��(��	F�������������	�/+
	�(�	���(�0������'�?��	����F�~e 
��-�����	����	�/	������
)'	?��0	�-(��������	���	���'��(���
	�)�(�����/	�/+
���u-
~���	���	?����+��	���	�����6
��+��(���
	��(�����	�������	'��/����~+��w-
-��6������	��+?�!��������+0������-���-��6F�	0�������	�	F�'����~+���-�����n-
�	����	����	
��0�	�6���	����(������6�?�$	�)�	0����	'��/��
)(	�������+�a-
����(�����/�+�6��	�(���
	�����. $	�������0�-�
+�(����� �-�+-�����	'��/��(a-
-�������?� x�	������ � �	��)����� �
	���� -(����	�	
+� �	���	����F� �����+�
������(
+�+�(����	/	0��	��	'��/���	��0���132. 

v	����H[]V����)�(0	��(������	��+�-�	
�-{�*�	������	��{�-��'����	�a-
�)����������6-��0����6�����	�6� ���-���-��6��+���?������-�)� �+��$���+�
�����+�	0� ��������	��� �&	�� (����� �+������ ��� ������ '	���+�6� �*����	�
�	-����� �	'
	�+� �� ��
~�)133?� �-�+-���� �&	�+� (���/+�	����� �� �+�� ���-�)�
�	�	~����/+
+��	�/�)�	0����	0������	��F�	���0���-�/��'�{
��������&)������a-
�)-�+ ,,��(�0��?� 

 
130 �?����)0	��VllX�F ;�����	�������, s. 428. 
131 �?��?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������, s. 147. 
132 �?����)0	��VllX�F�;�����	��������F�-?�]VQ–430. 
133 �	~�+�� ���-���� ����	�+�� �� �	'
	��� ���-���-��6� �+���� ��-�� �	�~�� 0	-� ���� (���

x
�'�����q	
�(�0-��?��/�������	��)���-{��	����	��)~���	-����'��/+��+�����	������a-
�+�6� �� 0	�	�6� H[]V–H[]]F� �/�)���	��� � )(	�{������ �/�0-���� � �	/0�	�� (	������+�?�
���/0����+�6�'��/���(��	�
�-{��������)�H[`l����)���,�	��-�������	���+�������-����F�
w ����+��(�-�	��������	/��(���+|����	
+���'���������������'
+��+�����Pl×6 i 50×]�F�
��
�����0	�����	*���-6)���	|? ��(*���	����	�	�q?����6	���`��	�	�H[`l����������&�r-
�)���+���� �+��-(���	�)���+�	�+%��,(�	�	�/������+�6~��'��/���(����-�	�	�-{�������-(o-
sób, ~������'��/+����-���	/��(������F�	�(��������'��/+�(�����~�~	�����~��0)����/�������	)�	��
/�������&)��	��	��?���/?��?�7�/	���Vll@�F�:��������	'������
��F�-?�VQl–282. 
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Fot. 2–3. �0	���&	��x���	��������	�+���-��(�����-+�/�0�{��	��6����)�{���0	����v?����0�����
(����� ���{����*�� ���� �	�������F� (�� (�	���� – �	� �(��-�� (����	� – &������� �	���'��
'�	�6)�������� 

��� ������ 0�-� (������	���'�� �/-�	�)� /+
� (���������� �+0��	���� �
	���
�	-�	?���(*����+���-�������'��'	����+��	��������������	0��'������e-
�)��+������0-��6���H�0(�	�H[]Q����)���+�	�+% �����+������	-�	��/?��0)-	���+��
�*�	���+
�����~���	�(0	�)F��	�����+����	����	
�-{��	����������	��, n	0�~	
o-
/+�)�����|���	���F�/+�()/0����*|�����-���+
	�/)�+������-+�	'�'��134. 

��	�����(����/�	~��	�(���-�������F������������	
+� -{��	�(������	��+��
(0	�), �	�	�)���(�-�	�|�(+�	�����(�/)�������+�	���������-�+�6��	�������
-(�
�����'���+��	��	�	�(���-������, ����+�����	��+����	-��/+0�)��{���+�
Miejskiej R	�+�$	�������?������	0	�6����)�-�+����'��-+-���) partii-(	}-��	�
o�'	�+� ����������+�-��*������0���	
+����(�������	F��	������-(�	�	�6�
�����+�*��� 0��	0�+�6?�����-�	�	
+����0�-���	�6� *�-
�'��(��(��������	�	�
���������-����+��+~-�+��-����/0���	���-��	�����	�	�-����/0	�����������'��
� ������	0	��F� �� ��)'��� �	*� �-������-����� ��(������� �-�	������ (	��+��+��
���?����(���������-(�	����	�������	�)0���	��������	�������/��	�������
���+��	� �+�	'	
	� ����	�� �	��������	� (����� ����������� �	�{� $	���o-
���135. ���	
��(����*������+�������+����'0{����(�������	
+��-�	���e par-
�+���F��6�|�/�	�����)�������/+
�����������(���	0	��	��(-������-�+�6��e-
	������ ���+�+��+�6?� �	����� ��-�F� ~�� (������	��+� (0	�� )0�'
� �	0���� �����)�
(����/�	~��)��	����-����������	���-+�/�0���0�'�+��)�����������
	��{.  

������@l�0	��(0	���&	��x���	��(������{�-��*|���'����	-)��	�+�	�+�(0	����
��+�{-��	��(��/	���+�/+
��	�/	�������0�����	������&���	�����(���-�
�*�F�

 
134 �?�7�/	���Vll@�F�:��������	'������
��F�-?�V[@? 
135 �?�q	0����-�	-�	��0��F��?��	��0����VlHH�F����������	�	���
*�
	�
����������	)����5

������	����
�	���	���������
	���
������
	�&
����(	���
*�
(	)������	�	�������	����
�����
��, 
7����-�	-F���	���F�-?�VXV. 
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która zwi��	�	� /+
	� �� (���-������� ��'�� ����+�
�'�� ���-�	?� ��� ������ 
�� �+��)� -+-���	�+������ �	/)���+� ���0����'�� �����)� (0	�� ��-�	
� �������+�
����-�	)���	�+�� -�	�+�� �	����	�� � -+�	'�'	�F� (�������+�� /0��	��
��	����'������)��	�+��+��(�����	0��{�����&	��
-)�-��'���������-����v�– 
v���	�?� ,	�	� -��)��)�	� (0	�)� -�	���
	� ��-���	
+� (��+�
	�� �	� )�/	�-�+�����
���{����)�-�+�������
	��+F����������(���-����}��������	
	��	
�������o-
�	� -+�/�0�	?� x
���	� �*� (0	�)� (���/�'	� ��� ���)����	0��'�� '�	�6u KW 
PZPR, któr�'�� &������� �	�����	�+� jest �	� ������ ���{����*�, ���/��+�
�����)�� (0	�) – ���	���'�� �����	��	. �� ����-�� ��v� ~+���-�	� (���-�
�*|�
��'�����-�	���-�	
	����	0��	
�������+�	�	�	F���
	-���	�'�+��/����	��u-
����� -{� �/��� -+�	'�' zaada(���	��� �	� (�����/+� ���6�)�� �	}-�����'�� 
� �)�	� �+-�	�� ���+-�+���+�6F� 	� (���-����}� (0	�)� �	0	��� ��{*����� /�������
0)/� �	0�-���?� ���/	����� �/�	*��}� -+�	'�'� �����0�	� �	/0�	� �� �&���	���� 
��(���-�
�*��/)�+��)����/
	���� 0	�� -��*|���-��+�6� ���+���-+�	'�'{����o-
���-���� ��� �0	� �-�+-���6� /+
+� ��+��0��� �&���	���� �� ���������� � ��	�+���
6-���F�����	�/+
	����������	�	?  

��� ������)� �'
�-���	� (���-���� ���	�+�+� )(	�{����	� �� Vll]� ���) 
(	���-�	���
�()-���(���-����}���-��-��(����	�)��(�����+�+�	�	�(	�{����
����-��)����(���-�
�*���+���?� ���+�+��*0	����-)'��)���+�������� ��'��
���-�	� �� ������+�� �+�	����	�� ��-�� �	��	� -	��'�� (0	�)� – Ofiar Getta. 
$	��	� �	� �-�	�+�	
	� ����	�� �	� /	����� �	
�� ���-��{� ��������� 6-���F� ����	�
/+
	� ����	�	� � �/-�	���� �/����'�� (0	�)?� $�0���� ��-��	}�	� �	-�	�
���
	-���	��-��0�������)~�(��������������0�/����F�~��(0	�����, oprócz 
��6�����	���-�
	�� ���?��	���{�������0��+���-��	������– '���	F�(���(o-
�����6����	���	��	�-�	�-���~+���-��������(�0{�w Rzeszowie. Jeszcze bar-
�������-�0)�+��	�/+
	�����	����+�F�~���0��	0���	�+�(��{��+�(�
�~��+��
�)~� �/��� -+�	'�'	�� (0	�� (	���'��+� ��-�� �	�-�	�-��� ��{*��� ��'�� �����	��	F�
���-���� (��6���)� �	���	����-�+�6� (�-�	�� ~+���-��'�� ~+�	� ��0'���'�� 
��)0�)�	0��'�?����	����+��+-��	�-�(���	���+��(���	��	������	���-��-�e-
'���0��	0���	�+��	�(0	�)��-�������+�(��������{����*�������	������� 
�(��-�	
+� �	� (���
���� H[`l\H[`H� ���)� �0	� )(	�{����	� ~�
����+� @l� ���� 
H������)��	
��)-��'��. Przedstawia o��(�-�	|�~�
����	���&0	'���({���	��n-
���'�	���F�����	�~������+�	�/�+
	��	-��{��	���)���*����(�(�	��+������-e-
���� ��'�� )(	�{����	� � �(���	��	� �� (���-����}� (0	�)� (���	���+� �	�{�?�
,(��{'��	
��-{������H[@@����)F�'�+���(��-�	�{����)����)���)���	����a-
/0�{��&���)��������
�~��)����+�����-�)��������(�/����-�F����-��-��	��}�
��{���}-��	����-���-���+��+�, �������
��������+���{�(����	136.  

 
136 �?� ��	�����	� �VlH`�F� /)���
�
	 E��
*������
1	 6��

	 :��������	 �	 )�����	 ,������	 

i w III ������������
���, IPN, Warszawa, s. 465. 
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Fot. 4–5. ������	�������	-&	0����(0	�)��&	��x���	�– parku ��	��)���-{���'
+����-���-��6�
�+���� -{'	����� ��!� ���)?� $	� �/)� ���{�	�6� ������+� �� '
{/� (����� ���{����*�F� (��
pra����'
	���	��}��	�{� 

,����'�0��� ��	������ �0	� (��+��	�	�	� (	�{�� �� ���-���-��6� �+�	�6�
�	
	� ���	�+�	���Vll]� ���)F����������+-��(
+������-�/+�(�+�	����– pano-
��%�q��-
	���{�������	�)-�����/���?����-���	��+���(��+'����	0�(�o-
����� (����	� �	���	� �	�{�F� (��+(���	����'�� �� -����)� �� �+�� ���-�)�
�����	��	���	����	�	�����(���	��������
~�	���H[]V����)?���0)�+��Vll]����)�
p��������	���	-(����	���-�	
�(����
�~��+�(���+����������-���	, )�+-�u-
�����-�{(���	���(�	��{? 

�� ���)����	��� (������)��	���	 �	�{�� (����
�~���j �0	� ���+������� 
���
	����	-�	� �������)�O�6���+�P	�{��W	0�� i M{���}-��	 ���	��)���+�
�&���	��e o 6-���������	��	������!����) (���+���������/������	'
	�+?�
$	���)���������'���-�	���'��	��)���	�	�)�-(�
�����*��rzeszowskich �+���, 
���-���	��+� (-��F� ~�� (����� -�	��� �	� �7�-�60	'(0	��� ~+���-��6� ��-z-
�	}�������-���	�����0��?����+-
��	��+�(����	 �-�	�)�����������*����	�
�	0��� ��)�	�+��+� �	��'�� )(	�{����	� ��	�� ��������*|� )-�	���	�	� �	��
-����'�0��'�����-�	, �	�����-�������	��F�/{���+��0	��+����(���-��������e-
��()-���	����� ~	��+�6� �'������� ��'��+�6� �	�)-�+|� '��/+?� �� ���*��� �+��
��+�	�+��?�?%� 

��������F� �����������	��	��	��������	�(	��F����(���-�	�	�����	�����	����j-
-�����&���	��F���+���	�)�������'����/�'	�������������*�����	'������6-������'��
ka�	
�	����?�,����+F�~�����-��������-�����-��������+�
+����+������+���	�
�	(���	-�	����-���	?���	'�������	-�+����-��(�-�	�������	���	-(����	��
(��+��	�	����'��(	�{|���0)�(���0������+���F���-��	}�������-���	F������+�
�	��������+���/+�	��0	���-(�
�����+0�6-���{��	-�	?������'0{�)��	�-(��+&�{�
���-�	� � (�-�	���	���(�	�	� �)�	-�+����'�� ��(���������+�0)��	� -{� �	�)-�����
-)/-�	����'0�/+������	��	?��+��	�-��������~��*|��+0	�	�/�������'��&)��	��n-
�)�(���(����?�����	0�	����6���+��+����+-�	|�/	�	0���+��	��}��	��)���+����a-
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-����?�HV����F����-	�����-�/��/{����'�	�	�����-�	������*������	�)-�	0��*���a-
���	�– (����	F�(������-�/+�������?����	��}��()-�����	�/{������-	����	��	�
�0��)�(
+�	��	���	��+���	�	�����	���'��'
	�����'��'�	��)?�����������+�+����o-
-�	���0���+��	(-)��&���	�+���'�����{�+�)�6�/�	�-�����{�+�)�(�0-��.  

Jednocze*������-���	��+�(�����*0	��F�~�����*|��	(-)���-�	
	�)�'���o-
na ���	����	/����(��+�$	���0�+���	/�����0-��q�6	�0)�,�6)���6)���	�� 
���+���-���!�-�+�)����#-���+���+�? 

����'0���(����6��+�	�������)����	����-�	�)��F�~���	0-���(�����)�+����o-
*���do 	���(�	���(����	�(	�{����/+
+�-{�-(�	���������+'������	
+�~	d-
�+�6� �/����� �-�+�)��� ��(��	�	���+�6� �	� �	���� �	�� (���-������� ���-��?�
W-(�
���	���� (��+-
)� )(	�{����	� q��-
	�� �{����� �����
� -{� HP� �	�	�
2004 roku ��� ���-���-���� ��0�'	�)�+� ����������'�� 7��{�)� ��6���+� �	/+t-
�����������+*0)���(��*/�����	�(���	���(������)���+�	����(�, co dokona-

��-{��)~�VP��	�	�2004 roku?����+��-	�+���zasie – 24 �	�	 ���(���+�������e-
-���	���	��-������-����-���		���(���	
�(��(��+��{�)(	�{����	?�����/���
-�+/���(�����)�+�(���/�'
+�������q���	�-�	�-�����	���. Dwa dni pó��
niej, �/	�����	����+�)(	�{����	%�q��-
	���{�������	�)-�����/��� zw���0�
-{� ��� ����q� �� �	�(���	��� (0	�)� ����'�� ���-�	� (	�{�?� W dniu  
9 czerwca rzeszowski KOPWiM �����
�-{�������WiM ���	�-�	�����(��*/��
���(�{F��&���)������������*��F�~������������-��	-����~�}�����������	�+�+?�
M�-���� �������� ���������� ��(�����	
� (��+�+��� �� ��)� @� 0(�	F� (��-����
���+���������	�����������{��	(-)�(����	, )*�*0	����'�F�~���6������!!�����{�
*�	����?�� (*���������-���	�������H]�0(�	��+���������,�q	�����	'�w-
-��(��&�����	
���(��+�+��+�����(	�����) wniosku.  

�+� -	�+���	��	���)��	�{� (��	�
�-{��	(-���/�����)% 
 

��q!"�,�7���q��$���7�"�,!m 
��!-�!"��$���q"$����������,�! 

�$!,����$�������,!"���7x!"�����$����!����"� 
PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA 

W LECIE 1942 ROKU GROMADZONO TUTAJ 
���������"�����!"�!"$!"q 

DO OBO������x���� 
 

�-(�
���	���� )(	�{����	F� q��-
a�� �{����� �-(���	
� �� �+�	����
(�	-��+��(�� 0	�	�6% ���0	
�����F�~��~���6�|��������+���{
+����-���� 0	�F�
���/+
���	��~	������	/0�+��&���)���������+�F�~���������)�����-���	���	��u-
��� -{� ���-��� (��6���)� �+-{�+� 0)��F� �����+� �-(�
�����+0� �	-��?� ��0	
��
���F�~���	������	��)�(�	����)�����	���0/	���?��-(�0������	�)-�������/�c-
��� )��	0*�+F� ~�� ����/	� ��*� ���/|?� ��-�	���0*�+� )*�	���|� 0)����F� ~��
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��	��)���-{��	������	��)F�(��+(����|F�~������'�����-�	������'����	����
��
�0�	���-����+-{�+�0)��?��'��������	0�)�+���+��(���-
	����«��*0�����+F�
������F���*0�������	�F�������+» �	��{0*�+��	/�'	|����	��}��	�{�?�!�)�	
��
-{����. v)�����	'	�+�	0%��������	��	��}F�(�����'��-�	�	�+���???� �������
���*��/0	
��	/0�{�&	�/��137. 

��-
��{���(����	��	
�����-�������)�P�0(�	�Vll`����)F���@X������i-
�{� ��(���	��� ��� ��
~�	?� ������)���� �0	� (�	-+� (��+'����	�	� ��� ��-
��{�	�
po�nika, q��-
	���{���� (�����	
% ��������0�	��-�	���6���F� �	��� -({�
��0*�+�(��+��+���	���)F�-(���	0*�+�-{����	���~���-�+����	���	�?��+
+�
/	����� ��(��+�6+0��F� �	���
	� �	-� �	���	-�� ��	���	� ��0)� �
��+�6� 0)��?�
�+0��	-������F�~���)���-�������	��?�7-(�	���0�	0�-{F�~��'�+/+����+���e-
���0F� ��� �	�6��	0/+� -{� �	�����138. �{���+� )���-������ ��'�� �+�	����	�
���	-�� ��	���-�� �� �	����)� '��+� ~+���-���� �� �	�-�	��, �	-�{()�����
(��-)���	
��6	�	�����)(	�{����	����'��&���)
{%�����	-�����)0�)�������	�
��-���	~�+���/����������0'��+�F��������������	��	������~��	-
)'?���d-

 
137 �?�x����+�	��VlHV�F�;���&�	�������
��3+	'�	'��
	 ��	0���
	�������	�	9
��������	@*5

��
����+	����������
�������	9������	)��
*�
, „x	���	��+/����	�F�@�0(�	F�-?�V? 
138 �?�x����+�	��Vll`�F�9
���	�
*	�����
���F�„x	���	��+borcza�F�Q�0(�	F�-?�X? 

Fot. 6. �	��}��	�{��(�*�{���+����-���-����+����– (��+(���	���+���-�	�+�������	��)�
��	��+��0�'���(�����	�+�6�����/������	'
	�+��&��?��+���	�	�����	����)����+-��*��)(	�{�-
�	���+�6�0���	��{�'���	���0(�)�VlH`����)� 
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������	��	~���-�+�6����� ��-��(��6��	�����	�
+�6?��	~�+F�����(��+�6����
�	������	��F��
	����-�����	��}?���
�~�����	���	���-���/����������a-
-
)'�?������	��}� ��-������� 0)������-���	F�({��+��'�-������/����	-����
-(�
�����*��139. 

4.3. 0������9�8�8��(*��L��*����!�%�&�M 

���6�����	�(�	���(���/������(������)���!!����)F��	������	�(����F�
~��-��	
	��)~���H@HP����)?���H@VP����)��	�����������
	*���0	����-���	F�
q��
	�	�,(+��	�v'{�+F��+�����+��	����������/���+�������/	-��{���	�/�~�i-
���140?�7-+�)��	�	��	��/���~	�6�-�	��'���iasta /�~��	�/+
	���{*���&���+&�a-
������-��6������+��*�	���+�/	-��	�?��0�)�������)0�'	
	�(�~	���%�(����	-�
�	�	��)� �	�����'� � ���	���� �� ��!!� ���)� – ��-�	
	� ��/)���	�	� �� H@PH�
roku?�,(	0��	�(�������(����	-�(�~	�)���HQ]V roku, o��	�	�	�/+
	���0���+�
raz, nie /����'���������(������� &���{�/)�+��)141. �	~�	���/)���	�(����
'	
	��	�-�/����	�+��+'0��)F�����~���*���)������-���������+|�(������+��+�
'0��F�����+��	����
���	������0���+��(���/)���	���wznasza�����	0-�+�6�
(��+/)�����?� ��	��-���� ���)0	� (-	
� �� �+�� �	-�{()����%� ��/�F� ��
	-���	�
�	*�-�	�����-�	�-+�	'�'	F�/+
+�/	���������-��	
����F�(�����-�+��(��+/u-
����	�F� ���	�	�+�� /��� (0	�)F� �6	��+����� ��� (�������'�� �����)� (�����
��~���/�	���	���0'���?�����~�����')����)�)�����+
+�-{����-��	
��������
(0��-+�– -�	�-�	����6���
	����	0����)0�+�q������	?� �������� �+�6�(��+�
/)�����F� ����	� ��{~	
	 (����*��� �� )0?� q������	� �	� )0� �����-��'�F� �/u-
�������)~���H[X[��?�!���F�������(���6���
+����)0?�q������	F�����-���H[]l� 
i w z���H[]H��?���-��	F���?�������-�����	-�������+����	�-�	�-���(��+/)������
(���-�	
+������	���-��-��'��142.  

��~��	� -�
	�	
	� -{� �� -	0� �0	� �{~��+��� ��	�� (������ ��/)���	���� -��� 
�� /	/}���?� x
���	� /�+
	� /�~��+� ��� (��-��(	�
�*�	�� �� *�	�	�6� �� �	���a  
� ��'
+� ��������+�6� (��+(��	�?� ��	�� �� ���� 	��6����)���� /+
�� ���-���� �	�
(���-��������������0�F��	�����-�	�)���	�	0�	��	�6��	�+�6�(0	������+-)n-
�����	-�	���(?������	��	���HP@V���+�x�����'����H[l`�?��-�	��	�(�������j-
��� (���/)���	� �	
	� ���-��� � 1905 roku. W roku H[X]� -+�	'�'	� �	� ��-�	
	�
�(-	�	��������-��)��	/+������)0�)�+143.  

 
139 %&
���. 
140 �?����+/�*��H[`Q�F��������	��	�������
�	LR%	
	LR%%	�
���+ s. 98–99. 
141 �?��{����-���H[HX�F�D�
���	�
����	��������	��	��$��	LR%%%	�
���+ s. 123. 
142 �?����)0	��H[]P�F�?	��
����	��������	��K�–��88, s. 61. 
143 q?����6���	F��?����6���	��H[[[�, A����	�
�&�	A�'�
��	��������	��	�
��
��� ������	

������������
���, Warszawa, s. 183–186. 
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�)~� ��� ����*�)� H[X[� ���)� ~�
������ ��6��	�6�)� �����0��	0� ��{���	�
�/)����-���-��6�-+�	'�'?���������(�����(�	��+����0'������-�	
+��	�	�	��, 
	� �	~�	� ���0��	� ����+��)	0�	� /+
	� -)����� �{(��	144. ���+��
+�	�+� �)~�
�/-���	���� ��)(	�+��+�6� ��	0��� (-	
� �� ���� /)���0� ���
)'�� (�� �����%� 
���-�	����-+�	'�����(����0���«�+-��0��)» �+������0����H[]V��?�)�����o-
���-�
	����/0F�(���-�	
+�6�(����-���{*0�+�6��+�����+�6F� �	��-{�(������
��	�	
�F��	�-��	����� �����	�6��	
	� -{������'0{������/�+��-�	��� � ��-�����
��/)���	�	�145. 

�/-���	���� ���(���+��������
)'��(���+���0��)��	-�	�/+
+� �)~���	k-
�)	0�����	� 0	�	�(�����?� ��(*����	����)�q��-��'�����7��{�)��������z-
��'����VV �	�	�H[]Q����)���+�	�+��	-�{()������&���	��{���/)�+��)�-+�	'�'�
-�	�����-���%� 

������+��+-�
	����	
�*�?��+�����~�-{������������-��	0����(�����������a-
/��(���+0?��)-��-��q)��)��q	-�	����-���	����	�	
� -{����������)��+��w-
-��'������	����F�	/+�����/)�+�������	���(����(��{�q)��)�F������ /+�)����
��
���	�����������-���6F���	
��?�q)��)����(�������������+�	
�F��	*��)-�o-
-������(�+�	��������������*�	������%������	��+���F���6�'����/�~��	�?�
�� ���� �?� H[]@–1947 przez niezabezpieczone o����+� ��-�0� �
������� � �+�{0�
���	�	��	�6���F��	�F�~���	�6��/�-
?��	�����q��-���0�	����������	�	
��	����
)�	'{� �����-���)� ���-���	������ �����������)F� �)-��-�� q)��)�� ����-
�
-{����������)��+���-��'�?����/)�-��������/+
��~	�������	���?����-�����	r-
���	� ��6)�	� �� �?� H[]P� ��	0
	� �	�6F� �
	�	
+� -{� �����	-� -�0�(��	?� ��-����F�
����+��-
�}���� �{�/)���0{�-�+/��F��	��������)�{����. ,�	�-�	�-+�	'�'	���-��
�0	��	-�	����-���	��0	��'������	F�~�����������������	��~�������)���	�	���-��
/	-��	F����+�+ �	/+�����/�����*���	-�	����. �,+�	'�'	����	���,�
	�	�-{�����)�
��{*�F� �� �����)� ��!-������'�F� �	�����-��'0	��'�� �� ���� /	-���F� ��	�� �)~��F�
�!�-�������� /���	���*������ (��+/)����?� �	����� q��-�� (��(��)��� ��/)��e-
���(��+/)����������-�	)���	���-�	��'�������)146. 

v�-�-+�	'�'��	~+
�-{�(�������0���+�������)�'�����	�6�(��{��+������
	�$	���0����	�����0'�����+���-��6����'��'	����+��	���+�6?�W dniu 18 
czerwca 1949 roku �����(��&�����	
�q�-���-��������-��	����)/0���ej, 
~���'	��	�-{��	�(����{�e s+�	'�'�(��������-���-������	
������)���0-��6�
���+-���� �0	-�+���� �	� ��0�� 	���-��	�+���� � �+-�	����147?� �	�� -{� �+�	��F�
���-���-�� ����	
� ����� ��� /+
� -����'�0��� �	�����-��	�+� ���)�6���*��F�
����������+�	
����+�����������+����-���-��'����H�0(�	 H[][����)F�'�+~�V[�
����*�	�H[`H����) Referat ds. �+��	}����$������-������+-
	
�(-������
�	����)� ���{'���'�� ����� �� ��	����, �&���)���F� ~�� ������ ��� (���+�
�

 
144 �?�?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������, s. 147. 
145 �?����)0	��H[]P�, ?	��
����	��������, s. 61. 
146 �?�7�/	���Vll@�F�:��������	'������
��F�-?�V[`? 
147 %&
���, s. 297. 
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~	��+�6�-�	�	}������)��)���/)���+�«�	
���-+�	'�'» ����(���������	�6����
�/	�	F�~��	/+������� ��~��)0����	0-�������	-�	��F�	��	������~��-{��	�	0|�? 
�+�� -	�+�� ����+�)�� ��$� )�6+0
�� (�(������� ���+��{� �������+� � (��+�
���0
�� -+�	'�'{� $	���0���� �+������ ���6���� �	}-����+�6 �	� 	��6�)��
wojewódzkie w Rzeszowie148.  

�-�	�������(����	�	������6�)���	}-������)��	-��(
����(	�������)�
1951 roku. ���	
�����+���(-�����6����+����~��+�(�����+�	|��	���+'0��	
�
�����-�+�-�	��/)�+��)%� 

�)�+���� -�
	�	� -{� �� ��{*�� ������+�6�(���-��� �	/+������ �����+�/?� -	0	����0i-
����	F� �/)���	�	� �� �	���� 
	�	�+�6� (����+�	�+�6� ��'
�F� ���}������ �� ��'
+�
�	���(��-�	
��������-��(�����-�+�F�����'	�6�-	0���	���{��+����	���	�6��a-
���*0	�+��-(�������-�0�(���+�6?����-����+�(�
�������(��+�+�	��0	��	�-�6����	F�
����'
	����-��	
���/	-��+��/������ ���}����	�'�+�-��F��	���+��	�������)��e-
'0	��'�� ��-�� ��� (�����-�	� ��/)����	F� (��6�����	� �� ��)'��� (�
��+� ��!!!� �?�
,�0�(������s	0����0������F��������-(��	
��-{��	��������6���0)��	�6�– zawa-
0���?����-����+��	�6������(��+�+�	���/)����	�({����	F���+����	�	F����}��o-
na pseudorenesanso��� 	��+��F� -���(	�� ��0��	�� – (�������� (	����� -
)~+
� �	���
przedsio���F�({���� �	�'	0��{��0	���/��?���� -����+�(�
)���������)'	���/)����	�
({����	F����+-�{()������0	����-�6�����F����}����	�-���+���F�0���	�	���'
�F����
-���(	�� ��0��	�� -
)~��	� (�(������� �	� '	0���� �0	� ��/��?� �	
+� /)�+���� ��� ��-��
(��(������+F�/�	���	�6��F�����������F�-�6��+��/����(���'�
��– stan zniszcze-
nia 75%?� �)�+���� �	� -�	�	���� ����������'�� 7��{�)� ���-���	���-��'�� ��-�	
� 
���?�H[][���'�)���	�+���	���	/��(�����+�(��������*�����-�/���(���
	�+�6149.  

�������������	-��	�	(�	����	���0��a��6�)���	�6��	����)�+�����{��z-
��F� 0���	���)0�'
	�/�	�– (��(��	���� -�0�(����?������0���� �	�~�� -	0{��	�
���� ����+'�	���� ��	�� (���/)���	��� �	�6, �/)���)���� ������� ����+'�	��{�
na poddaszu150.  

�)�+����-+�	'�'�(�
�
�&)����{�-���/+����6�)���	}-�����'������e-
-����� ��� VlH@� ���)?� �� (���-���� (�
���� (	�������	� ��'�� ���)� 	��6�)��
(�����-�����-�	����������������-���/+?��)�+�������������'����~+��w-
-��������	����?����+-�
��(�����	������/)�+��)���-���������6�0����	-��?� 

$	� /)�+��)� ��	��)��� -{� ���+� �	/0��� �&���	�+���� � (	�������?� ����-�	� 
z nich – -�	��	����	�����/��	��	/+������/)�+��������-��������6��/����a-
-�	���	���	��+
������ ���*�� �&���	�+���� ��� �{�+�)�(�0-��F��������� �	n-
'�0-���%� �,+�	'�'	� -�	�����-�	� ��	�	� q	
�F� ����-��	� �	� (���
����
��!\��!!��?F�(���������/����	F���0��������(���/)���+�	�	F��?�?���(�
o-
����!���?�,(	0��	���H[]]��?F���/)���	�	�H[`X–H[@X?�q)���	�	����	���	�?� 

 
148 %&
���, s. 298. 
149 %&
���+	s. 299–300. 
150 q?����6���	F��?����6���	��H[[[�F�A����	�
�&�..., �	186. 
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Fot. 7–8. ���?� -+�	'�'	� -�	�����-�	?� ��� VlH@� ���)� -���/	� 	��6�)�?� ��� (�	���� �	/0�	� 
pa������	���H[[P����) 

  
Fot 9–10. �	/0�	��&���)���a ��(���-�
�*��/)�+��)�-+�	'�'?����(�	����*0	�+�(���6)0'	}-��6�
	��	�6���(��
�~)�	��+-����� 

��)'	��	/0�	������)�H[[Q�(��(-	�	�(�����&)��	�����%���������+������e-
-���	� �� !��	�0)� � �	-��� ���-���F� (�*�{���	� ��-�� �(	�{�� �+���� ���� ��e-
szowskiej – �&	��6�0��+��)�?�x
���+���0���������	/0�+���-��(���
	�	�	������	�
��	���+�	������{�+�)�(�0-��F�6�/�	�-����	�'�0-����(��6�����+����-{'����e-
�	-�	��QFVX�%���+����'
�������������(
	��	|��	/�+�6����+�����'��0)�)�? 
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�-�	��	� �	/0�	� �����~� -�)(	� -{� �	� �&	�	�6, �&���)���� ���+��� �� �o-
�������(���-�
�*��/)�+��)�����	����6�
��~+���-����&	��������+% 

 
W TYM BUDYNKU q!"��!���,!m�,�$�x�x��,����q!"�,�� 

ZBEZCZESZCZONA I ZDEMOLOWANA 
PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW 

PAMImCI PONAD 20 lll������ 
Z RZESZOWA I OKOLIC 

ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939–1945 
PRZEZ NIEMIECKICH LUDOBÓJCÓW 

4.4. C=����9�8�8��N*��L�9����!�%�&�M 

Zbudowana ��-�	
	� �	� (������)� ��!!!� ���)� �(��{��+� HPl`� 	� HPHl� �o-
����151?�$	�(��-�	���(��+�0��)�#�����	��)')-�	�v)/���-��'����H@Q@����) 
-+�)��	
	�����(����	
����	�$��+��q�*���F�	��	����(���/����	����(��+(	��)�
-+�	'�'�-�	�����-���F�(��+��	0���/����+�?���	0�	��	�6��	�+�6������
����o-
'�	&���+�6��-�	�)��F�~���	�(���-��������0���+�6�����6�-�)0����	���(����*�� od 
(�
��+� ��!!!� ���)� ��� (�
��+� �!�� ���)�� (���-�
	� ��	����� (����/�	~��	?� 
�� (�-�	�F� �� ������� �����	
	� ��� ����+, -�
	�	
	� -{� �� '
������ -	0� ��	� (0	���
��	(��)�H`�£�H@�£�HPF`��F���/�����������	�&0	�	���(�(����������-���F��	��
��������	����	
	�-{���(��	��0	���/��F����	��	��	�-	0{�'
����152.  

�����	-� ����+, �	�� �-�+-���� ���-�	� �)0�)� ��0'���'�� �+���, ��-�	
	�
zdewastowana i sprofanowana. Franci-���� ���)0	� (-	
� �������� (�� �����%�
������� ��������� -+�	'�'{� �������-��F� �� ������� /+
+� ������ �	'	�+�+F�
$���+�(��(	00?�����	-��(�~	�)��)�{
	���{*|�-�0�(��	F�(��+-��	
+�-{�*�a-
�+F��	� ~����*�(����-�	�	�&	��+������)�{�153. 

,�	�� /)�+��)� (�� ������ /+
� ��	'���+?� �� (*��� �	����)� q��-��'�� ���
7��{�)�����������'����VV��	�	�H[]Q����)���+�	�+%���)�+������-����*�&	k-
�+������)��F���~������	��+����������	��
	/+�����)F�'�+/+�-�	
	��	�)/o-
��)?� �0�� �
	*��� -��� �� ����+�� �� �	��)�60�-�+�6� ()������ �	-�	� ���?� ,�	��
�)�+� ��-�� '��-�+� �� �	~�+�� ����� � (����'�� ��	� ��~�� -�	|� -{� ��-���{*���
���?� ,+�	'�'	� �������-�	� -�	
	� -{� ��/��(����	� � �	����� q��-�F� ����+�
��(��	�	��	�/��(����}-��������*��F��)-�(��+-��(|���������/)����	�154. 

 
151 �?��{����-���H[HX�F�D�
���	�
����	��������	��	��$��	LR%%%	�
���+ s. 123–124. 
152 q?����6���	F��?����6���	��H[[[�F�A����	�
�&�+ �	286–288. 
153 �?����)0	��H[]P�F�?	��
����	��������	��K�–��88, s. 61. 
154 �?�7�/	���Vll@�F�:��������	'������
��F�-?�V[`? 
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��(*����+���-�������'��'	����+��	����������������H�0(�	�H[]Q�
���)���+�	�+��	���	-�F�~����	0�~	
�/+ ������)-)��|�����'�����	�t+�F�������
'��~���	�	0����?����	��+���)�+�-��-0��F�	�&0	�+�/	�����'�)/���	/��(���	���
(������	�	0�����-���(��?���~��{��{��	0�~+�(���+|��	�6��F�/+��	/��(���+|�
���(������(	�	��	���-&��+���+��155. 

W ������)�H[]Q����)�������
	����-�������-�	��+���-�������'��'a-
�����0'����� �����������'��������)��+���-��'�?���(*����+���-����
���'��'	����+��	����������������H�0(�	�H[]Q����)���+�	�+F�~����+��)�
���������(���+��������	-�	��0)-	���+����(�-�	��������~�������'0{�)��	�
�	/+����+� �6	�	����� -+�	'�'F� �	0�~	
�/+� )���+�	|� ��F� ��. �	���6	|� ���/���� 
��	0�~+�������	���-�����	|?���'�+/+������'0{�)��	���0�����-��+�/+
�/+����
����~0��F� �	0�~	
�/+� �� �	~�+�� �	��� �	�6��	|� (��+�	������ ,�	�����-���
s+�	'�'{�?��-�����}��+�-{���	����+��-����������%��,����+F�~���	�����
q��-�������-�����(������(��+��+�|�-{������~�(���������� (��{~�� 
���(���+�	��������+�6����-�+��F���
	-���	F�~�������	������+�
	-���+
��e-
0�����)�6���*��~+���-��6F� �	���	-�(��&�����	��F�/�����-������	�	F��	�
��0�����-���156.  

�� ��)� HQ� ������	� H[][� ���)� ����� (��&�����	
� q�-���-���� ����i-
-��	����)/0�����F�~���������)���(��+���0�����-+�	'�'�-�	�����-�������z-
������0-��6����+-�����0	-�+���F��(��(��)���+����+F�	/+�������	�������a-
0���� ���� ����������	
F� ��'0{���� �	/��(���+
� �/��� -������� -+�	'�'{�F� ��+0�
/�~��{� �������-��?� �����	~F� �	�� ��-�	
�� ��� �(-	��� ����*���F� (����	�	���
-+�	'�'� -�	�����-���� ����� -{� ��� (����
�F� ���-�	� (�-�)��	�	� ����'��
�
	*���0	��0	�����	-���	��'��/)�+��)������-�	
	�-{�	��)	0�	157. 

�-�	������� -+�	'�'	� ��-�	
	� ��/)���	�	� �� 0	�	�6� H[`]–H[@X?� ����-�
	�
(��+���	���'�)������ (���/)���{F�����	��	�	�	
	�����	����������������(�r-

 
155 %&
���, s. 196. 
156 %&
���, s. 296–297. 
157 %&
���, 297–298. 

  

Fot. 11–12. ���?� -+�	'�'	� �������-�	F� ��*� -���/	� �)�	� �+-�	�� ���+-�+���+�6?� �/�k  
������+�(	���'F�(��������'���	�����6�����	��)���-{��	�-�	�-�	���{*|�~+���-��'�������	��	 
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����+� �-��	
�?� �/����� (�
�� &)������ -���/+� ���-���-��'�� �)�	� �+-�	��
���+-�+���+�6158. 

,+�	'�'{��������-������/�� ���+� �	/0��� �&���)���� ��(���-�
�*��/u-
�+��)?� $	�-�	�-�	� �� 0	�� -��*|���-��+�6� �&���)��� �� �+/)���	�)� -+�	'�'� 
�� ��!!� ���)� � ��-�����)� ���� (����� „h�0�������� �� H[]]� ���)?� �	/0�	� 
�	�(��	����	�~�F�~��/)�+������-�	
����/)���	�+�(��������$������0	�����o-
�)� � )(��-���6���	� -��)�� �� ������������?� ��)'	� �	/0�	� – standardowa 
�0	��	/+����+�6�/)�+����������-�����– �	���	��	-�{()���� ���*|����{�+�
ku (�0-��F� �������� � 	�'�0-��%� �,+�	'�'	� �������-�	F� ��?� �)~�� 
– ����-��	� (��� ������ ��!!� �?F� (������e obronna, barokowa, przebu- 
dowana 1705–HPHV�(�����	��6?��?�6?���0����'����	����H�(�
?��!���?�,(	0�- 
na w 1944 r., odbudowana 1954–1966. Górna cz{*|� �	�/)���	�	� (����	-�
��/)���+�?� 

�����	� ��	����-�	� �	/0�	F���(������}-�������(���-�	
+�6F� -�)(	� -{ 
�	��&	�	�6��	'
	�+���	���	��	-�{()������&���	��{% 

 
158 M. Piechotka, K. Piech���	��H[[[�F A����	�
�&�Z+	s. 288. 

  
Fot. 13–14. ��� 0����� �	/0�	� �&���)���	� �� (���-�
�*�� ��-��-��'�� /)�+��)� ���?� ��� 0�����
widok z�	�-+�	'�'�-�	�����-���������)��)��	�6����F��	�/)�+������� 
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����q��7��$�7�q!"��!���,!m�,�$�x�x��$���q!"�,�� 
��"���",����$��7����������,���$!� 

I ZDEMOLOWANA PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW 

PAMImCI PONAD 20 lll������ 
Z RZESZOWA I OKOLIC 

ZAMORDOWANYCH W LATACH 1939–1945 
PRZEZ NIEMIECKICH LUDOBÓJCÓW 

4.5. .����#��9*����9��-��&�%C 

�����	~��	���	��)���+��-{��������)���	-�	�-�	�+�������	��)�/�	���a-

�����-�	� �)~�(�����������!!!����)F���HQ][� ���)��	�)(���� �������	� ���?�
����	�)F�(���-�6��������{*���-
��	?������������	��+�(��{�-�������H[Vl�
���)?�$	�-�	�-�	��	���	��	��+���/�����(��6���
	���HQ`H���ku, co wskazuje 
�	�-�+/����		�	(���	��������)��	���0��(�'���/���?�����+/)�6)�����+����n-
�	��� �	� ����	�)� -�	
� -{� �	�~�� *�	����� �/����� �	� ���-���-��6� �+�	�6?� 
Z po�����)�-
)~+
�$�������	����-���(��6���)����-����0	�+�6���	����	�
+�6�
�� '����� (�� �	�6������ -������ �-
��	?� ���	���� �/-�	�� -
)~+
� �'���)�����
0��	0���� ��-(��+�)�+� ��0��� ���(����}-��	?� ����	�~�� �	���� �	�� ���	0���� ���
�����)�� ���-���	� � (�
�~���� �	� )/���)� �	-�	� ���-��� ��� )-����'
�� -{� ���
��0����� 	���� ���	-�	��� � ��-�����	?� $	� ����	�� $������ �{�-��*|� �	����
�+����+-�	��� ��� ��0��� /)���0	�+�6?� ��{*|� �	'��/�+�6� (
+�� ����	�� ��	0	
	F�
'�+~��	������	��(����-����-�����	����/+
��)��	�����
	��+��	����(��+padku 
-�	��'�������	��	?���{*|��	�����+����+-�	������)��	�����	����+�	�(�/0-����
������?� ��{*|� ��	0	
	F� ��
	-���	� ��0�� /������+�6� (��-�	�� �	���F� ������
��~�	������*��'0��	|?����������-�	�	���-{�)��*�|���	0	
���	���+��	�-�a-
�+�����-�)F�	0�����)�	
� -{���'�������	|?�v�~���	������	��)������*?����n-
�	�����-�	
��(-	�+���roku H[QX��	�0-�{��	/+����159. 

���+� �	�6����� �)���� �����	��	� �'0��	|� ��~�	� ��������� �6�0�� �0�)�
�+/��+�6�(�-�	�� (������������� -(�
�����*�� ���-���-��6��+���?����	�	���
)�	'{���
	-���	����-�	�(��6���)���
��������	����+�6��������6	-+����6F�
�(?� ��� "0��0�6	� �� �
	~����� � ���)�'�� �� �+/��+��?� ����-�+� /+
� ��)���F�
��)'� �	*� (�	��)���� ��� "0��0�6	� �� �+���	F� �	
�~+��0	� ��	���� �+�	-��
�	�+���?� ���)�� �� �+/��+��� ���	�
+� �� ���-����� �� H[X2 roku, /+
� 	)������
������	��+�����{���-{')�(�?���������-�)	160. 

 
159 �?�����/������H[[l�F�:��������	'������
�	�	�������
�..., s. 123–125. 
160 q?�����}-���H[[Q�F�<��&�	�������	�	)�����, s. 216–VHP?�$	��	'��/�)����)�'�����+�

/��+�����~�	�(�����+�	|��?�?%�����������	-���	)��+��0���-���F�(	�F�'	�����0�F�/�'
+����	��+��
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�/������	������	��)���	��)���-{��0�	�)(	�{���}���	�	�+������(���-�
o-
*�� ����(���-�����?�$	�/	�������'�0�+��6	�	������	�(����� �� �-��+(��	��(�0�
-��� � 6�/�	�-��� (�*�{���+� �7�{����+�� �&	���� ���	�+�6� �/����	��+�
6�0����-��6?�����-�	0�(��+�~+�)��+������-���-���+��+����	�	 �	�(����)�V]�
�!!!�H[]P�?�$	������	��)����	��)���+��	�~��)(	�{�����%���	�{��H[��+����
���-����0	�+�6� (����� -�(	��+� 6�0����-��6� �� ��)� ]� !!!� H[]]� �� ���-����?�

 
i �	��+�F�-(�	���0�+F�*�{�+�!��	�0	F�*�	�
�*|�*�{�	F�0	����*0�(�	�*�{��'���	��*�{�+�F����'����F�
*�{�����6�	0�/�����'���{����?�,
)~+
��������� �	/�	�������'�����+/��+���F�	�(��������/
�
-�����	������	�	����)���-����'�����/+
�����+��(	-�������-+����!��	�0	�?�%&
���, s. 67–68.  

  

  

  

Fot. 15–20. $��+������	���~+���-���	�����	�)?����{�	�)�	�)���-�	0{���-����}��	'��/��w,  
z k���+�6�(������	
+������*�'
�����(��-�	�+ 
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����	�����x��--���– ~��	�������?�$	���0���+�6��	�6��	�+�6��	���	�6�
�����*���~�	�����+�	|��-��+(�����(����	|�~+���-������	����+�{?� 

�����	��� ���� ��-�� ���-���� �������+�6� obchodów q{��+�	������'��
��	� �	�{�� �&	�� #�0��	)-�)� (��+(	�	���+�6� VP� -�+���	?� 7����+-��*����
���	��+-�+��	��+��	�����0��	��	/�	?� 

4.6. ������&!����1C7*C�� 

W roku H[lP�(��-�	
� w ���-�����-���	��+-������-(�
���0�	����	����
���6� ��6)�	F� ����+�6� ��0��� /+
�� ���'�-���	���� � �(�0{'���	���� �~+�	�
)�+-
���'�� � -(�
�����'�� �+����� ��	�� ��+/)���	��� ���)� 0)����'�� 
�����-�����?���roku H[l[��)(�����	�������0�(0	�F�	0��!�����	�(�����	
	�(�a-
��?������������)/�~���������~��	
���	������	����+��(
+�F�(����������	
�	�
(���-�	�	
	� �	�	0� ���	/)���	�	?� ���� (��-�	
� �-�	������� ��{�� ���0&���
Tan���/	)���F���0	�	�6�H[V@–28. ��)({����+ '�	�6���(������6��[Vl��2 
sta
� -{� '
���+�� �����)�� ~+�	� �)0�)�	0��'�� �+���� ���-���-��6?� �/0����	� 
w 1933 ���)� 0��+
	� `� �+-? ��0)����?� ��� roku H[X[� /)�+���� �		��(���	
+�
�
	�������������	�(�����/+����)���
����	�$������'�?����������/)�+�
����(�
�
�(����*�����&)������-���/+���	��)��������-���-���F�/+����H[`X 
roku ��-�	|� (����{�+� �	� ��0�� ����������'�� ���)� �)0�)�+� �������� �	�o-
���+�6161?��-{'��/�����-�	
���-�����+162.  

�	�� ��~�	� ���-���	|� �� ������+�6� (�(������� �+����� -���	~+�
��-��	}���� ���-���	F� (���-�
�*|� ����	�	� z /)�+����� �/����'�� ���� 
w Rzeszowie (��+ )0. ������ ��� ��-�� -����'�0��� ������ ����+&���	�	� 
�� 6-����� � �)0�)��� ���-���-��6� �+���?� ����	� �� �+�� 	-(����� (���-�
�*��
/)�+��)� ���� ��-�� (�	��+����� ����	�	� ��-��	}���� �	-�	F� �6�|� (�����
(��/����	�+���'� -�	�)������+��*0�������+���-���	~+��	�������-����'�0���
)�	����/+
��)��-����������������/)�+��)� �	/0�+�(	���������(��+(��i-
�	������ �� �����)� �{��+� ����	�� /)�+��) 	� ��	
	0��*��� -+���-�+������
��'	��	��� �#	��	�� #	�����?� �6�|� 	��+���*|� -+���-�+���+�6� ��'	��	���
�
����~��+�6� /+
	� �+0��� ����+�� �� 	-(������ /�'	���� � ���~����	���� ��a-

	0��*���)0�)�	0�����	���'��/)�+��)� &)��	����	n���/	)�	F� �����'0{�)��	�
��
	�� ���� �
����~+� �� (��-�	�)� (	}-��	� !��	�0� �
	*��� ���� 	-(���� ��-�	
�
nieoczekiwanie prz+��
	�+� �� (���-�
�*�?� #-���	� ��'�� )(	�{����	� �	-
u-
'u����	� -����'�
��������������� �+0����0	��'�F� ~�� �� ��	-���-�	
�� -{�����

 
161 q?� v����-� �VlH]�F� )������
�	 '������
���	 D���	 ,�������	 
�	 6���C�	 ;�����&����	 

�	�������
� ��%� ?	����������
	��������, t. 5, s. 89–97. 
162 Z.�?��������H[[Q�F��������	�	������	����
��	�����	��
������, s. 91. 
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(������� ��*|� -����'�0��'�� ���&0��)� �� (	�{|� (�0-��-~+���-��?� ������
�	/0�+� (��	�)��� �	�~�� �� ����0��+� -(�-�/� (�����)�+� �����-���� (�	��+��
)(	�{��	�	�(���-�
�*�F�����	, �+-���
-�+�������	�+�+�-(��	���0-�, roz-
'�+�	
	�-{�(��{��+�'
���+��	����	�%����-���-�������q, warszaw-
-�������q���	��(�����	�����-��?� 

$	�(�	���(���/���� ���	�+�	� )(	�{����	� ��	
	0��*�� ��'anizacji s+�
���-�+���+�6� �� /+
+�� �+���-��� D��)� K)0�)�+ �?� �	n���/	)�	� (�� �	��
(���-�+�(��	�
	� -{���VllV� ���)163?����+-
F�/+����/���+������)��*�|�
�	/0�{� (	�������, �+-���
� ��� �����-��'�� -�����	��	� *�	����'�� �)�6)�
�#	��	�� #����� ���� "��06��	?� �� ��)� VQ� -�+���	� VllV� ���)� -�����	
� ��� 
�� ���� -(�	��� (-�	� ��� �	��	~���-�+�6� �
	��� ����������	� (���	�(	���'��
������� ��� �������+� ���-
	�	� ,����-��'�F� ��)'�� ��� �	�-�	
�	� ��'�	�	�
���}�+�?����-���	��	�(��(����	
�)��-���������/)�+��)�����0���� �``�
na ]l������	/0�+���/�����)%�E	���	/D���	,������1	�����	%%	����(	��
�5
���(	��
�����	�����
�����	�����
�'�	'������
��	/F�����	F���
��
1. 

$	� (��-�	��� ���)����	��� �+��	
)� P�0�+�� S(�
������ U��{�)� Woje-
������'� �����-�������~�	� -������|F� ~�� -(�	�	���-�	
	� ���(	�����	� -�o-
-)������ -�+/��F� 	� -	�	� ��	� ��	0	�
	� �	0���� ����� 	���(�	��{� �-�+-���6� n-
-�	���� ��(�����	0�+�6� �	� (�����)�{� )(	�{���}? �� ��)� HH� �	��	� 2002 
���)� ����������	� �	������ ,)����� ���������*��� (�����������+�
�����q����&���	0�+����+�	'	�+��(�����)���(*���(�(��-
��	�-�	w-
-��� ����q� �� �(�{, �&���)���� ��������*��F� ~�� ���-���-�� ������� ���
���-��	-����~�}������� ���*�� � &���)
+� ��'��)(	�{����	?�$�-(�
�	���-���
(������-�����	�������q���������������������(�����	
��	� ����	(+�	��, 
�&���)������/�	�)�)�	'�������*���	/0�+��	�~���	�-�	�-���������	0?���(-�	� 
z 30 kwietnia 2002 roku skierowan�'� (������	�����	�,)����	 do Arie Ede0�
6��	����	�)���+�-{F�~��(�����-)0�	��	�6����	�-�	�-�������q����-���-��
��������������-�)�	'����(������)��	(-)������	�+���'��?� 

������	�+�6�(�������(����-�)(	�{��	�	�)0�'
��-���+�	�)��	���0�����
dwa 0	�a?��+|���~���+��	
�������&	��)F�~��(��+'����	�� �����	~��	/0�+���	��
� ��(0���	�� ��0) &���	0�+�6� ���-�� ����	�+�6� �6�|/+� �� (��+-�	����
�'��+��-(���+�	����	��6�(��+(	��	�6��	����-���	��+�������'
��/+|�(��e-
prowadzone -(�	���� �� �����	0� �#	��	�� #	������ ��	��)����� -{� �� ,�	�	�6�
����������+�6?��+�	'	
������		�'	~��	�	��-�/+�/{�������	����-�)F�����n-
���	���� �� 0��	0�+�6� -��-)��	�6?� �	� �	��� �+�	*������ (����	�	� &	��F� ~�� 
�����)����	������	��)���+�(-�����H`�0(�	�VllX����)F�������+����	���+�
,�����	�	�� �#	��	�� #	������ )���0	� )(��	~���	� �	0���	���� �+���c-

 
163 �	
�*|��(	��	��	����)����	���������)���6���+��	�{���	0�� �q{���}-��	����+�

��	0����0�+��,(�
�������7��{�)�����������'�������-����? 
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���)� ��+��������� �-��0���'�� ���)� �)0�)�+� �,�	����	��� ��� ��(������o-
�	�	�,�����	�	�)���/����
	����	-�	����-���	�������-����-(�	��? 

����)�V[��	��	�2004 roku �	0���	���+�����F����	���	�����(������	���
��	����'�� ,�����	�	�)� �q
����~+� ,+���-�+������ ��#	��	�� #	������, 
(������������
�-{��������q������-�������)��-������� �	/0�+?��o-
����	� (��*/	� �	�(�	���(���/���� �+��	
	� �� &	��)F� ~�� �� �+�� czasie wnio-
-���	��+� )��	0� �	� �-�	�	��� ����|� ���*|� (�(������� �		(��/��	���� �)~�
�	/0�+?� �� ������ ���*�� �	�	���� �	-�{()����� �&���	��{%� E	 ���	 &������	 – 
/D���	,������1	�*��
��	'��
�	/F�����	F��
���
1	�����	9����
�'�	0����5
��
��+	�������	�����	&���	��&�����	��$����	%������?���-
��{����	/0�+�/+
��
�	(0	���	�e na 21 czerwca �	��� �+�	������ ���	��+-���� Dni�� �)0�)�+�
�+���-���������-����?� 

�����	~� ���	� ���*|� �	/0�+� �+�	'	
	� (��������	� (�����)�+� 	���(�	���
���-����+�����qF�����0���+�6���-��	�6�(�nowiono �-�+-�����+�	'	���
&���	0��*�F�(��+���+����)�	���	0�~+�(�����*0|F�~��(���	�������� ��*|�-(�	w-
�����-�+�)�������-���-��'��������)���	�-�	�-�����	�+ /+
+����-	�������
)(	�{����	��	-�	�����(��+�+���?� 

��(*�����`������	�Vll]�������� �����
� -{����(�
�������	���)�u-
(�
����� ���)����	��� �(������� �	/0�+F� �	0�)0	��	� ��-����F� �'��	� �
	*���0	�
obiektu, kons���	���	� �	/+�����?� �� ��)� Vl� �	�	� Vll]� �� )�)(�
���+�� �)~�
���-�)��	0���	���+����� ponownie zw���
�-{��	��� ���'��{��	�)��-z-
�������	/0�+?������*��(-�	��	����(��+����+|�)�	-	������(����������)���
�+�6����-���	��	�%� ��-(���	�	� �	/0�	�/+
	/+�*�	��������)�	�)���+��
�
����)�(���0��)����-���	��6-���{�-(�
����}-��	�~+���-��'���	��-��u-
����'�� ���-���� (����� ��)'�� ������ *�	����� �	�� �����~� �+�	���� -�	�)��)�
�0	�0)��F������+���	
	0��	��������
����~+���(����������+�����-�����? 

�	0-���&���	0��*��(���/�'	
+���/	�����-�+/������(�?�$	�(�-�����)�
K�����)�����) 2 czerwca 2004 roku zaakcep���	������*|��	/0�+, (��(��)����

  

Fot. 21–22. �)�+�����+���-��'�����)��)0�)�+F���*�����������'�����)��)0�)�+?����(�	����
�	/0�	�(	������	F�����	��+��
	
	�-(����� (	�0	����	��+-�+���, 
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��������*�������0�����	�+�-�+0-�+����164. �+���}�(����� �'��{��	���n-
�	~��	/0�+��+�	�
��+�����������������'��D��)�K)0�)�+ w Rzeszowie Marek 
�	-���{/-���(��(��+�+������(��q	�-�	
�	�����������	�?���'��-	��'����	�
podobn���'��{��+�	
������~�����������7�������6���+��	/+������������+�
*0)� – ��0�'	�)�	� �� ���-����?� �������� ����iM �����
� -{� ��� �	�-�	�+� 
�� (��*/�� �� �(�{?� �	��� ���	��-��{� ��~�	� )��	|� &	��F� ~�� ��(������ (��+-�
	� 
HV�0(�	 �	��{���)~�(����-
��{�)��	/0�+�, �6�|�(�����������+����WiM An-
����������������(��+�+�����	�(���	
��	������&���{, �	������*|��	/0�+?� 

W dniu 21 czerwca Vll]� ���)� ��/+
	� -{� )����+-��*|� ��-
��{�	� �	/0�+?�
7���-����+0�������'�*�����!��	�0	��7,�F�(����-�	���0��„Hanoar H	�����F�
�?�?�	�/	-	����!��	�0	���	��(����-�	���0���
	���(	}-����+�6��-	������o-
�+�6��!!�����������	F����(���+������	-�	�?� 

$��	��	/0�	����	������)��������������	
	�(�
�|�&)����{�(	�������� 
� ��)�	�+���?� x
����� ����	�� (��+(���	| �� (���-�
�*�� �	���'�� /)�+��)�
fundacji Tanne�/	)�	� � ��'�� ��
	���� �� �-��	
���	��� �	��� �
����~��+�6F�
�������-(�
�����+
+�(	}-���� !��	�0?�$	�(�	���(���/���� �	������ ���	����+, 
�	���(�0-�+�)��{���+����(�������0F�~���	/0�	�-�	���-{���/	����(�����o-
���� -����'�0��'�� ���&0��) �+��
	��'�� (����� ��(������)����'�� �	-��� (�-
	�
prawicowej partii.  

�� ��)� HV� (	�������	� Vll]� ���)� (�-�
� �	� ,���� ��� �+'�)��� �����	��
-�����	
� �-��+� (����-�� �	� �{��� ��-��	� -(�	�� ����{����+�6� � 	���-��	���
�+-�	��	��	0-�	?����te�(�0	���-���������0����+��-��*| -��������-�)�(*���
(�-�
�(����-
����-�{� �	/0�+�)��-�������������, (�����*0	���F� ~�� �����/	�
(-	|� � ���|� �� �	'��~��	�6� �0	� �	-���� -)�������*��?� �{�-�	� ��{*|� (-�	�
�	���	��6-���+�������+�	'	�����	����	��6-�����+���?���-�
�	�	0�)���6-�o-
�{� (��-�	�	� ��� p	}-��	� !��	�0� ��� ��	-)F� '�+� �0�'��+� ��+�)� ���(��-�+
+�
0)���*|� (������� ~+���-���� (�� �	
��� ")��(��� � �	���)��� -������� ��� ���?�
Judeo-��0��?���	����(�-
	��	�	��0����'0��+&�	��	��)�6���-+���-�+���+�6�
n	� �/-�	���� ��0-�� (���	~	� (�0-��� -)�������*|%� ��� �/����*�� 0��	0�+�6�
�
	��� � (����-�	���0� -(�
����+�6� )(	�{������ ��	
	�	� �	� ������� ��0-��
��'	��	��F�����	��6{���������	
	/+��	
�������0���	������~�F�	�(��+�	������
�'�	�����	� (�0-���� -)�������*�� � ��(��0�'
�*�� ���+���	0���?� ��)���� ��a-
0��|� (��+�
	�� (���/��'�� )(	�{����	� 	��+(�0-��*�� �	���� �� ��	-	�6� ��v�
���. ��+������-�����)��+��������)(	�{������*�	����F���+����*���+0
�
0��	0����
	����������+|���~��(��+-
��	���0������	/0�{�(��(�������-������
-(�
�����*��"��	�,���/	�6F��-�	�������-���	�)���	|��)-�0�0�����	��-z-
�)���+� �	�� (����-�	���0�� ��������� 	���-��	��� ��)(	�+�����?� �� �	0-����

 
164 �� �+�� /)�+��)� – ����)� v)���+��� �{��
�� ~+��� ��'	��	��� �
����~+� ~+���-����

�#	��	��#	�����F����������0���/+
	���/)���	�(	}-��	�!��	�0? 
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��{*�� ����(�0	��� (�-�
� �����	�� �+���	� (	�	'�	&+� �����-)� �	���'�F� ������ 
����'������������	��	-��-��	|�����)�	�)�	���-��-)��)����)���-�������(o-
�+-
��	������������	�	�(��+~-���� �	/0�+�?�,�����
)'� 0-����}��+��	-�{�
()���+�� -����������%� �q�~�� ����	�� ��'�*� �� ��0-��� �/�6���� �6�|� ����6{�
��(��0�'
�*|� � -)�������*|� ��	�)F� �/���	� ��'�� ���+���)�� 0)/� (��+�	������
�/���	� ��'��'����*�� �����F� ��F� �	��� �	/0��� ����	~	��� ���. �+-�	���+� �+0���
�+/�	|�-��-���+�(	�	'�	&, /+�(���/�����+����+�����	
+��{�������-�	?��	���
~���	/0�	��)-�/+|����{�	���(�0-����(���-������()/0������?� 

!����(�0	��� (�-
	� ��-�	
� �	�	�+� )��{���+� /�'?� �� ��)� V[� (	�������	�
Vll]����)�(��-�����	���-�	�)�����+�q	�)������q,��������
�-{��������o-
�����+��	�	��)�(	���(��*/� ��)���0�����+�	*��}����ej sprawie. W odpowie-
�����]�0-��(	�	�2004 roku wicewojewoda przedst	�
��
��-(�	�+, �+�	*�	���F�
~�� ���+��{� 	���(�)����� ���*|� � &���{� �	/0�+� (���{0� ��(������	��� ������)F� 
�� -�
	�� �����'�� ��6����� �-�	�� �(����-�	���0�� *�	�	� �	)�F� ��	
	���� -(o-

����� �	��)���+� -{� ��� (��/0��	�+��F� 	� �	�~�� (����-�	���0�� �)��)�F� !�$F 
��*��
	��-�¥����+�-��-�	��0���'�F��#��? 

���-���6���	�')����+�(�-
	�uznano �	�����	&������	��+��-(�	�	���-�	
	�
�	��}����	?� ������ (����� ��	-� ~+
	� �	� 
	�	�6� (�	-+F� �6�|� 0��/	� 	��+�)
���
��	�� 0-���� ��� ��+��0����� �� ���� -(�	��� /+
	� -��-)������ ����0�	?� �����o-
���-�����/)��	
��	���	-���+'0����	/0�+F���������������)~�(�������	������	�)�
�'
�-�������0��)�	'��-���+���+�6? ����-(���	���� ����(�0	���(�-�
����o-
�	������*0
��	/0�{��	������+�
��/0	-�	���/��+�	����F��	��������/+��6+/	�)/0i-
~+|� �������)� ���0������ �	�����+ �	� �-�/���� /0	-���F� �0����F� ���-�� �� �{�+�)�
(�0-���?� �����+�*��F� �	/0�	� ��-�	
	� �+���	�	� �� ��-����'�0��� �+-�����
�	��*��/0	�6+�	0)���������'�)/�*��H��������0������
��+�?����+�	����
�0	�0��	0����'	���+��+�����������(�����	
��(����0	���(������-���-�	n-
�	����������+���	�	?������-���	������	0�(�	F�	�����	/0�	�?����(0��*���+�a-
�
�-	��(�
�����������-���	��+F��	0���	� �+�����%����-�������	���o-
0��+����-���+���	/0�+?�$	0�~	
�/+�����+���|��	���0	�����/�����165. 

 
165 �?����+0��Vll`�F�<��(��	��&�
��, „���}����-���	�F�HP�0)��'�?  
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������!"�& 

(,�G��,O�	3(
E,���G(	-
,)�	@-� 

5.1. G��8!���*"�9� 

����-�
�*|� ���-���-��6� �+���� ������������ �	*� �	'
	�{� �����	��� (�d-
��	-� ����+��)(	�{��	��� �	�~�� 0��	0��� �+�)	
+� � �/��{�+?� !�6� -�����	� 0��/	F�
�'�	�����+�����	����	��-��-)����������0�	�0���/��*| uczestników znacz-
��� �'�	���	� ��~0��*|� (�'
{/��+�6� 	�	0�?� $	� (��-�	��� �6� �6	�	����)�
��)�����	�������-���	|���(	�{���	
����/�����*����-��	}�������-���	�
�� ����-��)� ��� ��	�	���� �)� (��/0��	�+�?� ,�	0	� ��	0���	�+�6� �+�)	
��� 
� �/��{���� )��~0�	� ����	�� (����� �'0��� �� -����'�0��� �/�����*|� ��-z-
�	}�����	-�	�– ��'	��	�������+�6�)����+-��*����6�)���-�����F������+��e-
���(0iwi�� �	0�~�� ��� ��-��'�� '���	� �-�/� �� �	��{�-�+�� -��(�)� ��	~0��*�� 
��	�����-��	�)�(���-�
�*���-(�
�����*�����-���-��6��+���?� 

$	0�~+�(�����*0|F� ~� ���� -(�-�/� �+�)	0��-�/��{����'��)(	�{��	�	�(��e-
-�
�*�����+��+��	�����+��������F� �	��� ��-����'
�������������	'
	�	F�����	� 
��(���-���������-���	���	0	�
	��+�	�����)~���0��/����+��)	0�+�6���/��o-
�+�6�	��������)��}-����������?��������� �������������+F�~���	'
	�	�/+
	�
�+�	�������/��(�������-��+��i ��(�����+�	0�+����~	��+����+����6-�o-
riiF��	)����+���	�(	�{|���#�0��	)*��F�-�	�����-���)���������������	���j-
-��*��166. �+��-	�+�����-������)~+����	����)� -�	��� -{��+/��� -��-���+�6�
&�����(�-�	���	��6��-����	���(	�{�?���(��+(	��)����-���	�&���+�����	0e-
~+�����*0|��	���-)/��0����(��*��'0��?����������)����+-��*���	����-���-��6�
�����	��	�6�
�������-�/���	0���)(	�{��	�	�(���-�
�*����	���+�	��+���+?  

���(������)���&0��-���	��(	�{����/�����F�(��{���������	���/+
��z �+�u-
	
��?���'0�������/	������	��'��+������+�	�
��?�?��	)0����������%��������{F�
~����*0����'�0��-��������*��	��'���	��(	�{|�-(�
����	F�����	�(�{�������	���e-
�+� ����
	*������/��{�	�6�)(	�{����	�167?������������(��{��� �+�)	
)�)��~�
-	�	���/+
����� -&���� ��0'���?�����	��	0��� ��������������	-��'�-�+F -
��	�

 
166 �?�#�00��� �VllH�F�)��
*3	 
	�����
���
�	=	����
�	 
	&����	�����, �����'0�����0�+���+��

52–53, s. 26. 
167 �?������������VlHV�F�B��	��������$����	���
*���(, t
)�?�q?�$	(�����-�F��+�awnic-

two U����-+���)�W	�-�	�-��'�, Warszawa, s. 144. 
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-�
	�	
+�-{��	� -(�
��������	�+�(	�{��� -(��+�	����� -(�
������� ���'�	���  bu-
���	�)� ��~-	��*�?� ���{��� �/��{�)� q?� #	0/�	�6-� ��&���	
� �	��� ��/��� 'e-
-���F� -
��F� (���������� 0�)�'���+�6� )���	0��+�6� �� &����� �	���	0����168. 
���{��� �+�)	
)� )��~-	�	��� ��-�� �	���{*���� �� -��������� ��	
	}� ��-(��-+���-
���)��	�+��+�6F��	���+�6�)(��������	�+F�(���	��	0�+����-�+�)����	0���a-
�+��6	�	����?���	���)�������	�~���6	�	�����-+�/�0���+������-�-{���������+�
�-��*��(��	��(�+�����?��������+�)	
)���(	�{����/�������	������-��, '�+�
()����������-��	��+�)	
)���-�����	�(������)�)���-�����	���(���-�
�*�169. 

�-�+-���� �+�)	
+��	���(���	��	0�+��6	�	����F�	� �6�	)���	�+�����(���a-
��	����	�)�	0����-�	�)����	���������(���-�
�*��?�$���-�+-�����+�)	
+��	���
�	���	-�� �6	�	����� ��-(��-+��+170?� ��~��� &���+� ��-(��-�� )���-������ �+�u-
	
��� � �/��{���� )(	�{��	���+�6� (���-�
�*|� -�� �� (����*��� swoist�� &�����
~+����(	�{����6-���?�,����'�0�������������-�������*���
	-���	����/-�a-
���� ��	
	}� ��~��'�� �+()� '�)(� �����-��)��+��+�6171?� �-(�
���*��� ��)���� �)~�
�-�	�	|��	~���-���)����+-��*|���	�� 0��	0��, �	�� �(	}-������, podczas której 
nie �+-�{()��� ���� �0������ ����
	�	� -{� ��� (���-�
�*�?� �	�� �	)�	~	� !�	/�0	�
,����+}-�	%� ���*0� (����F� 	��6����)�	F� �)��)�� �� ��	�+�+��+�� -��-�� -��
*�	�����	����'�F�~����*���-�	
o �	(	�{�	��F��������-���*�	���+����+�F�
~����-���	�	0��	��*����(	�{�+�	���172.  

�	�{|���rzeszowskich �+�	�6�(�����+�)�������0��	0���)����+-��*�F�(��+�
/��	�����(�-�	|��+�)	0��-�/��{����?��	~��'�����)�-���	�)-���6��/)���-�����	0�
����+���+?� ����-�	� �� )����+-��*�� �q	�-�� 7(	�{��	���+� v���	��{� x�tta  
�� H[]V� ���)�� �	� �6	�	����� *����F� -(��	�+����� �� )��	
��� �	/�	F� ��)'	� �	*�
����} �	�{���&	��#�0��	)-�)�� 
���+���-�/���	�������6	�	�����*����, jak  
���0'��+�����'���+�	������-���/����*|��	/�	�����	�	�e �	�-�)�?� 

5.2. 0�����G���!"*9!�%B#� �!&�!��#%"���**� 

$	�-�	�-�����	����	�-�����()���)������	�(�������	�	���~������+�6�
������� ����	�+�6� �� (	�{��� �+���� �� ���-���� ��-�� �����(0�� rze-
s���-��q	�-��7(	�{��	���+�v���	��{�x���	��+���-��'�������-���ie. 

 
168 q?�#	0/�	�6-��H[@[�F����������	����	���
*�
, t
)�?�q. ���0, �	}-�������+�	�������

Naukowe, Warszawa, s. 318. 
169 ,?��	(�	0-���VlH]�F������� ��%��q?�,	�+)-�-��0-�	F��?���	/	�����?�, 9��
	��������
	

,�������	�������	���
*�
F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	, s. 444. 
170 P. Connerton, B��	��������$����	���
*���(, s. 98–100. 
171 �?�?���	����-���VllQ�F�)��
*3	�&
�����	��������$����	�����
���	�	�����
�	�����C��5

����
, �+�	�������N	)�����,�6�0	�, Warszawa, s. 110–185. 
172 !?�,����+}-�	��VllP�F�%�����
�����	���
*�
4	�
����
�	�
��&������
	�	,�&�
�
� ��%� I. Skó-

��+}-�	F��?�v	������F��? �¦(������?�F�%�����
�����	���
*�
F��+�	�����������	}-��F�����	}F�-?�Q]? 
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Fot. 23–24. q	�-�����0	��VlHX–VlH]%��	~��'�����)�()�������+�*�	��	�-�)���-��-�	��	���0����	�
Staroniwa 

��0����+������-�
	�	�-{��	���F�~�����+�	��������+0���-��0�+��������z-
��	F�	0����	
�'����'��)��	�-��������-���+�	��������+������+�?����)~���������
������-{��	���0	��'�F�~����-�����	�+����	
����������0�����-(���	�� -(�
��z-
nie, �	(��������	��� (����� ���� ��	~0��� �	� (	�{|� �-�/+?� �+�	������ ��� ��-��
�	�~�����-�������������+�)��	����	~��'�����)F��	������*0�����	-����+��)-�a-
��� -{� )���-������+� �� ��� ��	0��� �� �	'
	�+� � ��	��	��� -{� 0	�	F� �� ����+�6� &�e-
������	������-���+-��	?�q	�-��-�	
�-{�����
����+���0��������0(����'����	�o-
/�	�)��+�	���}� -(�
����+�6����-���	� � �����'0{�)��	���0�0����� �)~� ��	�+��{F�
/������(��	, ��-��-����'�0����	���*���+���+�	������F����&����)���+��przez 
swój (�
��� (��	' �6	�	����� ��0)� ��-��	}���� ���-���	� �� �	(���	��� (��e-
-�
�*��?����-����'�0����	~��F����0	���	�-��(	�{��
���+���-�/� zarówno ~+���
&���)
{�(	�{���+�	~����(������	�-��~+���+�6���(�������	�+�����	�+�	��
(	�{����&������	���	0���?��	��-�	
��-{���Vll`����), '�+�)(	�{������������
~+���-��'�������	��	 �������)�����-���	?��	���	�(�	���(���/����-�	���-{�
w 2017 rokuF� '�+�)(	�{����	� ��-�	��� -�	��	���0����	� StaroniwaF� ���-����d-
�6�����	� ��	�-(���������+�	�������
~�	� ��)-�6���?��+��-	�+�������{�	�
/{��� �0	��	�-(�	���	��	�-�	�-������-����/����*���+���������-�������	��+�
�����	���������-������-��-��-+�/�0������-�	���?� 

��	0�)����(���/�'��-�+-���6�������	-�)����'	����	�+�6����VlH@� ���)�
�	�-�+, ��~�	�(������|F�~���+�	�����������-����(���+��-��-����+��)����
-)���	�, '
�*�������-���������()���)���� 0)�� ��	���/	�	���0��	0����(a-
�{�F�����	�	~�����6�0�(���{�	��������	�+�+�(���-�	�	
	�()-���(���-������?�
$��(�(���-�	�������	���	��+� iF��	���-(���	��F����	�{���~0��*��-�	�	�-{�
����+(�
�	|?�q	�-���+(�
�	���0���/	
+�6�(0	�� ��(���-���������-����(a-
�{�, -+�/�0����� �0	���� -(�	� �����+ ���� 6-���� �+���?� �	��+�	� -{� �	�
�-�	�����-�	���-+�/�0�)�������	'
	�{, /+�(�����|�������-�	F������� ��-���	j-
-�	�-���(	�������/����*���+���������-����?� 
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Fot. 25–26. ����������0����+�,�	����	?�q��-�����(���	����0�)�	-�)��+-{�+��+��������bozów 
*�����– do 2017 roku /����	���	0��'��)(	�{����	 

  
Fot. 27–28. ���0�����q��-
	���{�������)��6�"0��?����(�	�����	�)-�����/������	��q�6	�0�
Schudrich i wicepr��+��������-���	�#���+����0�� 

����-�+��	�-��(	�{����/+
�-{�P�0(�	�VllX ���)?����+�	����)��+�����
��	�����+����	������(�	-��	��0��	0�+�6����	�6?�����-�	��	�	��&���	��	�
)�	�	
	�-{���(������Vll]����)173?���'	��	�����	�-�)��	���(-+�	
�(������%� 

 
173 9����	���
*�
, „x	���	��+/����	�F�Q�0(�	�Vll]F�-?�X?����+(�������0	�„x	���+� Ja-

�)-�����/����(�����	
%� ��6�|�����0���-�/��� �+��(	�{�	F� �)F��	�(0	�)��/��� ���-���-��6�
-+�	'�'F���	����	
�-{�~+���-�������	��?�$���0)�(	�{�	��	�~�����+�F�~�������-�����-��a-

��'����?��6���+����+��(��+(����|�. 
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�+
	� �	-� �	0����� '	�-��	?� �	���� �� �	�)-���� ���/����� � �0���	� ��	���+��
wzi{0*�+���	�-(	�������'�	�����	��	��(�-�0*�+�� (0	�)��&	��x���	��	���������
,�	����	?����-	�����	-�F�������(��	��Vl�lll����-���-��6��+�����+�)-�+
����(o-
���~� ��� �/����� �	'
	�+?� �� ��	-�� ��0���+�6� �	�-���� ������0*�+� ��	-{F� ~�/+�
-+�/�0�����������|������	�-��*������	��	�-��~+�+�6����. v)����/+0��6+/	�
����6{��-�����	���	-�+��������?�,�0*�+���'�	�����	�d	F�	����/+0*�+�'�u-
(���+���?��	�	�-+�)	��	�-{���-����������-����������	��+
	?��0�����(��+(���	��
-�/�F� ~�/+� ����+� (��� �	-�+�� 	���-��� (	�	
+� �	��*� �+��-�	?� ��	��	
�� -{� ��� 
����	-����0���+�6��	�-���?����+*�'�)(�	�-�	0���������/
	��	�����{�	174. 

��()���)������	�(�0-����(��-(���+�+������-)�����-�����+�	����)���-t-
����?�$������+�����6�-��(�����	����	0��+�6F�0�����+�	���-{F�~���0	���	�z-
��� �{�-���� 0��/+� )���-������ ��0{� ��'�+�	� -(0��� ��~�+�6� ���+�	��F� ������
��~�	� �������+|� �6�|/+� (�(����� 	�	0�{� �+(������ �	�����	�+�6� (�����
�/-���)������	�-�����	?� 

����-���'�)({�)�	-	���}��	0�~+�
���+|���/��(�*������(	�{������	'
a-
dzie. �+�	~	��� ��� -�	�-� )���-���+F� �0	� ����+�6� ��'0�� ~+��� -�� �-(�����	�
��	-��� (����������+�6� ��	�� ����+? ������ �� �{~��+��%� �q�-��	�� ��� 0	�� 
�����-����F�(	�{�	����	-+�(�����������?��+���/+0��	-�+��-�-	�	�F�~+0i-
*�+����'����?�!�(	�{�	����-��������������	���175?�$������+�-�	�-�)���-���+�
�	�	0�(	�{�	���-	��	�����	�	�)� 0(���+�6���(���	��? �+���	�	���-��	��	%�
���� �	� (	�{�	�� �+�6� 0)��?� �	�{�	�� �0�)0����'�� �6
�(�	� x��0�	F� ����+�
)���	
� (����� $���	�F� 	0�� �� '�� � �	�� �	/0�176?� !��+� �� �{~��+��%� �����+F� 
��0(�)�H[]V����)F��	
���({|�0	�F�	0��(	�{�	�����������	�,�	�����?��+
���
�	����/	/������
)'��(���+�F� �	��$���+��+���0��+���?���/	��+
���-��a-
~	���F� �����+� (��(��	0� ���{?� �	(+�	
��� /	/�F� ��+� ��� (��0��	��� ��	��F�
odpo����	
	��F� ~����+�	�������?�x�+�-�0*�+�)0�	�F�/	/�	����
	��%�
�{�+�-�
+��	���������	���+����. ���+*0	
���-�/�F�~��(�����{��{���	-{�����	��
6�
��/	/����+��0)����F������+��'�{0�177. 

!���� ���+�	���� �+�	~	��� )���-���+� �� *������ � �
��+�� ���)?� Tutaj 
���	�	���)�	'{��+(�����������6�)���-��������	�-�)?�����	�����6��-�	�u-
����	�&	��F�~��)��	
���~��/+|���(������ �	��+-�{()�����-+�(���+�	��+-e-
��+��)%��7�	~	�F�~��(����*�+����	|�6�
���+-�����0)��F������+���-�	0�
�	������	�?� !� (��	�	|F� ~�� �	�� �	�-�� ��~�� -{� ��/+|� �� ���-����F� '����
��	��	���-{�(��+(	���	��+-���+��)�178?��0	������������'�	0�	���{*|�6-����

 
174 �?�x����+�	��VlHV�F�;���&�	�������
��3+	'�	'��
	 ��	0���
 �������	�	9
��������	@*5

��
����+	����������
�������	9������	)��
*�
, „x	���	��+/����	�F @�0(�	F�-?�V. 
175 �?�x����+�	��Vll`�F�9
���	�
*	�����
��, „x	���	��+/����	�F�Q�0(�	F�-?�X. 
176 %&
���. 
177 �?�x����+�	��VlHH�F�)��
*���(	�	���������
��	0�����, „x	���	��+/����	�F�HH�0(�	F�-?�V. 
178 �?�x����+�	��Vll@�F�9����	���
*�
, „Gazeta �+/����	�, 8–[�0(�	F�-?�H. 
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��0-�%���0	����������	�-��)(	�{��	��	~����0	�6-������0-���+�	�����?�
�	�{�	�+� �� q������)F� �� )�����	�6� ,�+�/��-���F� �� �	��� �+�	����)�
�����~� (����*�+� (	�{�	|�179?� ��	-	�� ���+�)��� ��+�
	� -+�(	�	%� �$a-
����~+���-����*�	���+
���0����'�����*�?��	���)�{��-(�
��)����-+�(a-
�{������6�180. 

$����(0��� �+�	������ �	0�~+� ���(	��+�	|� �� ������*��� 	����� 	��+-e-
����6?� �����	-� �	�-�)� �� VlHX� ���)� q��-
	�� �{����� ���
%� ����� �	�-��
��-�� �	-�+�� *�	�������� (	�{�� �� �+�6F� �����+� ��-�	0� �	������	�?� �0�� 
�� -+�)	��F� '�+� ����
� ���	�� '
�*���-� � 	'��-+����-� -�� ���0����+� �	���)� 
� �	����	0��)F� �	/��	� �	�~�� ���'�� ��	����	?� ��-� �	�~�� '
�-��� -(�����)�
��/���	'��-��F���-���+F�(��	�	����'��-{�	��+-���+��)�181?�����-����-{����
-���� ��	
	0��*�� �	� (�0)� ��6���+� (	�{�� �+���, ���
%� „�+�+�	��� ���%�
«�+��+���»?�q��������� ��~����. ���	-�+����	�)�	��+-���+�����������
?�
Przed k���+�*� �� �	�-���� ���*� �+�	0��	
� �	� �����)� �	� ,�	������ '�	��{�
�	��	��	�-�)/���+?�����0�����	-�(��+�	��0���+���182. 

v��/	�)���-�������	�-�)��	6	�-{�����0�)���-{�) do prawie stu osób. 
��'	��	�����	�-�)��	�����
��	��������	�%���+
+��	���0	�	F�~��/+
���	-�/	�����
�)~�F� 	0�� ����� ��-���	-�'�)(�	?��	
)�{F� ~���	-���� ���	�+�+����(���{����� n-
�+�6� �	-�	�6�183?� $	� �	�-�)� (��	�	��� -{� (����-�	���0�� �
	��� �	-�	� 
����-�	���6�0	�	�6��	���{*�������(���+����F���Vll@����)��-�/*���(���+�����
Tadeusz Ferenc184��0)/���~�+�6���'	��	�����-�+�)��F�����	�������-�����)���-t-
������-�	
�F�	0��/	��������	�+���?��+-��(��	�(����-�	���0��
	������-��6�
����������(�����*0	��F�~��(��{��+��	���	��(�0-����~+���-���-��	
	�
��-(�0���	� ���(��	�, 	� ��	0��� �+��� �	���{��	��� ~+��� )��+�	���+�� �6�
��0	���?� ��	���� q	'�	0��+� �����(����� � �	�
	�	� ����/�}�	%� ��+-���
(��	� -��(��+�
	�	�F� �	�� -0���(�0�+������	���6��	�	� ��-��(	�{|���#�0o-
�	)*��F�'�+������-�)�-+�/�0�)���+��*���|��+����– ��	��������{*����-z-
�	}���� �	-�	� ��'�� �
	���� (�����*0	��� �����*|� �&	�+� ��0	���� � �+���� ��	��
6������(�*�{���	���0	�����0	��	���	�	��+����185.  

 
179 ��?��VlHX�F�I���
*��
�
	�
��
����* �����, „x	���	��+/����	�F Q�0(�	. 
180 �?�x����+�	��Vll@�F�9����	���
*�
, „x	���	��+/����	�, 8–[�0(�	F�-?�H. 
181 �?�x����+�	� �VlHX�F�;��	�����	 ��	�������	�����
���	�
����
��
	 
	������
, „Gazeta W+�

borcza�F 6–P�0(�	?� 
182 �?�x����+�	��VlHV�F�;���&�	�������
��3+	'�	'��
	��	0���
 
183 %&
��� 
184 �	��)-�� ������%� �q	-��� ���-���� ��-�� �	-���� ���	��+�� �0	� 0)��� �-�+-���6� ��0'?�

�{����+� �	-� ����� ������	|F� (��+��~�~	���� ��� �	-�?� �?� x����+�	� �Vll@�, 9����	 ���
*�
, 
„x	���	��+/����	�F 8–[�0(�	F�-?�H? 

185 M. �����(����F��?�����/������VlH6�F�)��
*3	�	F��������
�	��	)��������
�	��	��5
��(���	LL%	�
���	��	���������
�	�&������ �����
������, �,�)�	����0	-���, �?���!�, s. 202. 
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Fot. 29–30. "0���������	~��'���	�-�)���-���	(	0����*����(��+��	���)��	�{�������+�	���
f�	'����)��-(����}�q�-6���-���	  

,(�*����'�*����������������	�-�)�)���-����+0��?�?%����-�	��+�x�/�������
,���	��+-���	� q��	-�� �Vll@�F� q���	� ��	���+�F� �+������� �)��	��� ��6���+�
��������	��+���-��'���Vll@�F�������	�0���(�����������+�x��+��+��a-
������ �� �	�-�	��� �Vll[�F� �	/�� q�6	�0� ,�6)���6� �VlHX�?� ,����'�0�	� ��0	�
(��+(	�	� ��	0��+�� �� �	'
	�+?� �-�/� �	��6� �� ��	���� ���+�6��	-��+�6� �	�-�+�
/+
���0�	%�q�-6���-���� ��� 0	�	�6�V006–VllQ�F�q���+-
	�����'��-�� �Vll@–
VllQ�F��)���"0�������Vll@�����6�0��/������186. $	�/	��������	���-(�*������6�
/+
�q�-6���-���F�	)�����-(����}?�v�����	��(�����*0
�q��-
	� �{����%��qi-

+���	-����������0	�����/+
�)��	
���0)��
��+�6� 0)���187. To ���/�����
�	����	����{F� ~��(	�{|� �+�6��+�	���}� ��� �	��}��+� -{��	� -�	�-�+�6�)���-��i-
�	�6��	�-�)�������	�	���-�	�����	�-�-�	��	���0�����(���0��	?� 

 
186 ���	� x����+�	� �Vll@�F� 9����	 ���
*�
, „x	���	� �+/����	�, 8–[� 0(�	F� -?� H_ L. Szura 

�VllP�, ;���	 �����	 ��	 �
�	 &���+	 &���	 ���
��
�	 
	 ��'�	 ���
, „x	���	� �+/����	�F� [� 0(�	F s. 1_  
A. x����+�	��VllQ�F��������	��
('	���
*��, „x	���	��+/����	�F�P�0(�	F�-?�]_ 9����	����+	������	
���
*���(	�	F��������
�, „x	���	��+/����	�F�@�0(�	�Vll[F�-?�V_ 9����	���
*�
, „x	���	��+/�r-
cza�F�`�0(�	�VlHlF�-?�V_ �?�x����+�	��VlHH��)��
*���(	�	���������
��	0�����, „x	���	��+/�r-
cza�F�HH�0(�	F�-?�V_ A*��
���	���
*��3, „x	���	��+/����	�F�HH�0(�	�VlH@F�-?�V? 

187 �?�x����+�	��VllQ�F��������	��
('	���
*��, „x	���	��+/����	�F�P�0(�	F�-?�]? 
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Fot. 31–32. �	~��'�����)��	������+'0��	��	�����-��	����	�-�������-����+����������-��	}��� 
Rzeszowa. ���0������+�	�)�)���0	��)��6�"0��� 

�	������������-�	
�� �)~���(�������	0��]?VF���Vll`����)��	�-��-�	
� -{�
��	���������-
��{�	��	���	��	�{�?��+��������)��	�����6���+������c-
��	� �+���-��'�� q���	� ��	���+�, ������)���� )����+-��*�, (��+(���	
	F�
~�%������0-�����-��HVll�~+���-��6������	��+F��{�-��*|�����6���-����-���o-
�	?������-���������	��)~����)�(��+�*|��	�������-����(��+*0�|���0)��	�6F�
�����+� �)~� ���-�0�188?� ��	�� �� )(	�{������� �����	��	� -+�)	��	� �	� )0�'
	�
��	��?�v���������-������-�	����	�	���+(�
���	�0)����(���-���������(	�{�
�� �	-�	?������	-�(�/+�)������-����� Moshe Oster -������
%� ������	��}�
��-���	~���-�+��0	��	-F��0	���0	���F�����0	��	-F�	0����-�{�-{F�~���	����-��189. 

5.3. �!�'����!"#!���	I!���#:�?�7�#�C�*C 

��)'���	~���)����+-��*���(��+��
)�����(	�{|����-���-��6��+������-��
q{��+�	�����+� ���}� �	�{�� �� �&	�	�6� #�0��	)-�)?� 7-�	�����+� (�����
�'���	�������'�0����$����Vll`����), �/�6�����+���-��VP�-�+���	F������z-
��{��+���0��	���H[]`����)����(0��-)��/�����'���)-�6���-Birkenau. 

���'�	�� (���-��'�� ���-���-��'�� ��	� �	�{�� �� �&	�	�6� #�0��	)-�)� 
��Vll[����)��/��
�)����+-��*|�)������	��&	���	������	��)�(��+�)0?�����	�	���	��
���	���� �� 6�0)� 7����-+���)� R��-���-��'� �+-�	�+� (��+'����	���� (�����
q	���	��	-}-��'�����������~+���-���������+��	����/	)����– rzeszowskich 
&0	����(���?� $	-�{(��� ��/+
	� -{� �	�~�� -�-�	 nt. ���*�	������ #�0��	)-����� 
��)��	
�������6���
����������������	����+�6��+�)
���S(�	���0�+�6�w*�ód 
N	��������	�	�– �	��'�,��0	���	�)�+ �
	0�	?�x�*����-(���	�	�/+
��	�~���-?�

 
188 �?�x����+�	��Vll`�F�9
���	�
*	�����
��, „x	���	��+/����	�F�Q�0(�	F�-?�X? 
189 �?� x����+�	� �Vll@�F� 9����	 ����+	 ��	 ���
*���(	 
	 ���(	 ���
*��3F� �x	���	� �+/����	�F� 

@�0(�	F�-?�X? 
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���)	0�����-0��-�	-����0?�������������	���/+
��-{��	/�~�}-�������������
�	������	�+�6��	�(������+������	���+���F������+��'�{0190. 

������)���� ���+�	���� (��+*���	����� ��'	��	��� �/�6����F� ���	���� �+�6�
)����+-��*� prof. �	�
	������/������	��	��+
%�������-�����~+
��(�����woj-
���HX� �+-?��+���F���(������ 0�-���-�	���0�/0-���``�(���?� 0)���*�?��/�6��+ 
��'����	�����	-�����	0�+��/������F�/+�)*�	���|�-�/�F��	����0����
	����e-
*0��+������	-�����~-	��*|��)0�)�������	����0��-��	�0*�+F�'�+��6��	/�	�
��191. 

W roku VlHl� '�*���� )����+-��*�� �	� 7����-+����� R��-���-�� /+0%�
"�	� ����-�	F� )�	���	�	� �	��� -��*����-{����� �����0{� �� �	�-�	�-��'��
'���	� (����� !���{� ,���0�����F� v)�	� ����	�� �� #	�&+F� )������	� �� �+����F�
)��+�	�	� �� v)/	������ �� ������� ��&� �����-���� �)�+�)
��	���� ���	0�� 
S(�	���0��'���*����N	��������	ta�F�	��	�~��,60������0��������!��	�0	F�
��	0��+�������)��	��+�	�6����
�������(���v�����?�����/����	���������e*-
���F� )����+-��*|� �	��}��+
	� �-�	� )� ��?� �����	���� � ����+�	��� �	��-��
��0	���� �	������	�+�6� �	� (��	'	��� �+���?� �� �	�	�6� ���-���-��6� �b-
cho�������	-�{(�+�6���	�6��	
+����-�����-����������+�	����	%�VQ�-�+�z-
nia – na U����-+����� R��-���-��� (������	��	� -
����-�)�+���	� <��
��	 – 
�
��
�+	 ���
�����+	 ��
�$ �	(6	�0	� ��'}-��'�F� �	�)-�	� �	��� � �	��-
	�	�
�*���-��'�_� ���}� (����� – w I�-�+�)��� �	�{�� Narodowej prezentacja 
�-�~�� ?	 ��
����	 ���������	 ������5'������
��	 �	 LL	 �
���_� X� 0)��'� – �	�~�� 
w IPN – �+�
	�� ���)�	� �	��	� �� 7����-+���)� J	'�00�}-��'�� I�
��	 �����	
�����	0���
	�	������	��	)��������	�	������	%%	�����	��
������192. 

7����+-��*����VlHH����)���/+
+�-{����
)'�(���/��'��-���	�)-�	? Rano 
na ���+�� �����	��) �	� ����	�)� �	
	 ���-��� ����0�	� )����+-��*|F� �������
���	��+-�+
 kadisz rabina. ��-�� ��� ���	0� �	~��'�� ���)� ,6	0��� ���� ����
,�	�/0��F� (�����������+� �6	/	�-Lubawicz �� ��0-��?� ,�
	�	�� -�� ��}��� 
�� ���)� 0��	0�+�6� �-�+�)��� � �	(	0	�� �����?� �� �+�~� ���)� -����'�0���
���-���(�*�{�����(�-�	���	�	��	�-��'�?�7���-����������-���-��6��/�6o-
����/+
	�"�	�����+}-�	F������+�	����	�(��'�	�)�B��	@����
	�
�����$�����	
�
��a �	�����	��'�� �� VlHl� ���)?� 7����+-��*���� ���	��+-�+
� �+�
	�� �	�
U����-+�����R��-���-�� (��&?�x)-�	�	�������'�����
��6���(	�{��kach 
��-(�����	�6���!!�����+F�	��	�~���+-�	�	% =&�
���	�����	E������	C������5
C
�	N���	��������+	 '������
��	 ����������i. �� �+��-	�+����	-��� 6�0)�pod-
�	�(	���'�� 7��{�)� q	�-�	
���-��'� �� ���-����� ��~�	� /+
�� �'0��	|� �+-
-�	�{� ���������
�	 �	 9�������	 I����
�	 – )�����	 ����������
	 �����	 T
��5 
c��	��	��������
�	���
����	0����+ (��+'����	����(�����dr. q	��)-�	�,�(+��{?� 

 
190 P������	D�
�	)��
*�
	�	=C
�����	F���������F��x	���	��+/����	�F�VP -�+���	�Vll[F�-?�]? 
191 �?��)0��+��	��Vll[�F�='��
3	���
*3	�	�C
�����	F���������+ �x	���	��+/����	�F�VQ�-�+��-

nia, s. 1. 
192 v?�,�)�	��VlHl�F����&���	��'�����	���	�������, „x	���	��+/����	�, 28 -�+���	F�-?�V? 
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Fot. 33–34. �/�6��+�q{��+�	������'����	��	�{�����&	�	�6�#�0��	)-�)��	������	��)��	�
Czekaju w 2015 roku  

  
Fot. 35–36. �/�6��+�q{��+�	������'����	��	�{�����&	�	�6�#�0��	)-�)��	������	��)��	�
����	�)���VlH@����)?�$	����{�)�(��0����%��)��6�"0��F�v)�	�����	�F�,6	0�����������,�	�/0�� 

W jej ���	��)�)���-����+
	�v)�	�����	����#	�&+���)��6�"0��?��	���	��
�� (�(������6� 0	�	�6� �/�6��+� �	��}��+
	� �sza wraz z ����+�+�	��� nazw 
���-����*�, '���� �	���	��� �+���, i nazwisk �		�'	~��	�+�6� �� (�����
��0	���. ��'	��	���	���/�6�������	��	�{�����&	�	�6�#�0��	)-�)�/+
+%�
��	����	� #-���� � �)0�)�+� �+���� �� !�-�+�)��� #-���� 7����-+���)� Rze-
-���-��'�F� �0	-����� ��?� �����	���F� ����	�(	���� �����)�� "�)�	��� $a-
)��+��0F���0-������	��+-����#-���+���������	
������-����F���'��	0���
,���	��+-������	�{��#-���+��������0	��193. 

��������q	'�	0��+������(�������	�
	�	�����/�}�	F�)����+-��*���r-
'	����	����	�����	�(	�)F�����+�6���0�����-��(	�{|����+�	�6F�-�����	�+��� 

����0��� ���F��'	����	��� -�� (����� -���	��+-����� � �-�/+� (�+�	���%� -(�
����i-
���F� ��'��	0-���F� ����+�6� '
���+�� ��0��� ��	
	0��*�� ��-�� (�0{'���	��� (a-
�{�� ��0��)0�)����*�� ��+�	����� 0)/� (	�{�� �� �	'
	���� �+���� �� �	�+��
��*�������-����?�����+�6�)(	�{���}����	�����
���	�(	�{|�-�����	0���	�	F�

 
193 �������	���
*��	�	�C
�����	F���������, „x	���	��+/����	�F�VQ�-�+���	�VlHHF�-?�V? 
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�-��	
���	�	� ��'����� (����� �-�+�)���� (	}-������ � -	���������?� �	� (	�{|F� ���
'
�����(	�{|�����0	�	�6��	����	�������	�/	��������*�	�����+��(�����$���
���� �� ��	-�� !!� ����+� *�	������ ���� 0)/� (	�{|� �� ��0	�	�6� ��-��+�6� (�����
(���*0	���	�+���+��� ���?����+��-����&���	�������	'
	�����+�����	������+�
�	����)F� ������ �	��}��+
�� 6-���{� �+���� �	� ����	�(	�)F� ���� -�	0F� �&	�	�6� 
�-�)��	�6�����'���F���*������'�����0�+F���'
���+��	��������(�
�~��+���	�
��0{F��	������'�	0�(�0-�+F�0��	0��,(�	���0���*����$	��������	�	����	���a-
�)� �	����-�+�6��+���?������-�� �����~�'
���+�(����	���+��	���+����/�6�����
��������+�6�)(	�{��	���+�6�#�0��	)-���	�����	�(	�)194.  

 

 
194 M. �����(����F��?�����/������VlH@�F�)��
*3	�	F��������
�	��	)��������
��F�-?�VH]? 
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�	)G0	+�.�� 

$	-�����	���������-����(�	�+�-(���������	�(	�{|����+�	�6, w per-
-(���+��� �-(�
���-�+�6� ��-��	}���� -��0�+� ��'��)� ����	�(	���'�� 
����)'������	������!����)F�� (��	��Pl� 0	�����	(�'�)���	'
	�+� ����-(o-

�����*�� �� ���-����F� -�
	�	� ��� �+�	~��	� ���-���� � (��(��+��� �0	�
ewen�)	0���� (�	��+�?� �	�� ��-�	
�� (�����*0���� ��� �-�{(�F� '
���+�� �	�e-
������� (��+*���	���+�� /	�	���F� ������ -�	
+� -{� (��-�	��� ����-��'��
opracowaniaF� /+
��(�������-�+-��� wsparcie �0	��-(�
���-�+�6���	
	}� �e-
	0���	�+�6�(��������	������(�0�+�� (	�{�F� �-�/� �	�����-��	�+�6����d-
��+�	�)���	�6��+�	�)���������	�����	��'�����-(�
�����*������-��w-
skich �+���?����(���	��� -(�
��������	(+�(	�{�� �����	������ -{� � �+�a-
������ (����-��	
�	������ -��0�+� ��'��)� �	0�~+� �	���� )��	|� �	� (���-�+� 
����/{��+��0�������	��6��0������	
	}����+���	���-�?���-�)0	���	�����+�
��+�����+0�����'���	'	����	?��	�	�	�-(�
������(����+�/�����/+|�zaw-
-���(��-�	����	�����} ��~��+�6������	�-&���	���-(�
������� 0)/�-+�/�0�z-
nej �	��'�*�obszaru.  

��F������-��	}�+�0��	0����-(�
�����*�����������	��*�	-(�����6-���F�
��	����F��	����	��������(���������+�/�	~��	, ��-����{-����0)�������0	����n-
�)	0�+�6� ��	
	}� �� �6	�	������� ��)�	�+��+�?� ,(�-�/� �+����+-�	�	� �	(����n-
���	�+�6� �)�-����0�'���+�6���-(0��	��� �	0�~+� �	�~��������+�������(�0�+�z-
�+�6?��������(��	���������	���(�-�	���&����(	�{����-��	}����-��0�+�
��'��)� �	���� ����+�)��	|, �+����+-�)���� ��� (�����	}� ���+�6��	-� ��/�	���
�	�����(�+���e.  

�	�	����(��+*���	
� �	�~�� ��+���0�– )�+-�	�	� ��	�6��	�	� �&���	��� 
�� �-��	
�	�6� (	�{�� ��-��	}���� �	-�	� �� -����'�0�+�6� ������	�6� 6-����
Rzeszowa, (��+(	�	���+�6� �	� (�������� ��!� ���)F� ��	-� ��0��6� (����	��
(���-������+�6F�)�/	�-�+���+�6��-(�
����+�6?�,���	~�(���(���	����+���VlHl�
���)� (����0
� �	� ����������� �+�/�	~�}� �� (���-�
�*�� �+���� �� )��'0{��e-
���� �-(����}� �-�/F� ������ ����-� ����+� ��-����� (	�{�	
+?� ��0���+� -���	~� 
��VlH`����)���	0���	�����-+�)	��F�'�+�-��)��)�	������	���-��	}��� �	-�	�
)0�'
	��(���-)�{�)�F�	���-������-�/F���������'
+���|��	����0����-�+����*|�
��~+���+�������	-)�����+�����*����+�	�, )0�'
���	-�+�����)������-�e-
�)?� q�~�	� -���|F� ~�� ��0����� /	�	��� (��+�iesie �)~� �+��� (��6������� �+�

����������-�/F������������-���-��6��+�	�6���'
+�-
+-��|����+�����(�*��d-
��6�(����	���?��+��-	�+����/�	���������(�	�+��	���	
+���'����(��+-�
�*��
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-
)~+|�����	0-�+�6�/	�	}������)	0�+�6�����������(����	�	�6�(	�{����-(o-

�����*���+���F�~+���+�6�����*��F�/{���+��– �	���	
������������'��� – 
���-�����6�/�'	�����)0�)�+F��
)'���6-���� � �����'�����	��{�-�+�6���	�a-
��������	�+�6����	'
	��?� 

,(�
������ (	�{|� ��-��	}���� ���-���	� �� �	��-��)������ �	-��� -(o-

�����*���+�����	0�~+����(	��+�	|��	��0�)�(
	-���+��	�6?�����-�	�z nich 
���*�	����*|�(���-�
�*�F��	�������-�
	�	���-{��	���{*����(���������+�/�a-
~��	� �� ����+�6� �+�	����	�6?� �*���� ��6� �+-�{()��� ���+�*��� (�����
��	���{*��������0����	-�/�&	���'�	&����������+. Zakres �	��6��&���	��, 
���(��	�	
+�/	�	�	, nie ��-��-����'�0����)~+�, (�����)�����+������-��w-
-��6�-���	~+���0	� 2010 i 2015, ��~�	�-������|F�~��-�	���-{���(��+�����o-
�	�� ����-���� 0��/+���-��	}���?�������*0|��� �+�� ���-�)� ����/	F� ~��)(a-
��+�	���������+�6-���+�������0�����)��0)�����'���0	 -(�
����+�6�(�-�	��
��� ��-�������}�	��
	*���?� �	���	)�	~+
	� �)~��� 0	�	�6� -��*|���-��+�6����
���)� �	��'	� ��--	��4	 �,(�
������ ����-
�� -(��+� �� -��-)���� ��� 6-���� -�� 
����')
+�-(��	�������&	��+F�0�������	���*�?�������'���{�-�	�0)/�����-�	�
wiedza �� (���-�
�*�F� ��� ���'�� �	���	-�� �	�� 0)/� ��+� -��-)���� ��� 6-����
���� 0)���� (��/	���� �0�����	����� ����+� 6-���+������ ��	')��� �����+�
/	����� ~+��� �	� (��/0��	�+�{� 6-���+����� � ��������F� 0)���� �	��*� ����{�
(�-	�	���+� ����-��� -{� ��� ���� (��/0��	�+�� �)(�
��� �/��{����195. Oznacza 
��F� ~�� ��	����� /	������ ��)
+�� �-�	���	�� (	�{�� ��'�� /+|� ���0	�	����
(�-�	����/�����~�+�6��0�������������+�-��*��-(�
�����������	�����6�|/+�
z zacho�	���� ~+���-��'�� ��������	� ��+ (�-�	�	�� ���	���*�� ��/���
przesz
�*� ����	�����������-���������)~�-(�
�����*��?��orównanie (����+��
��'0{���� �+����� �/)� (����-�	���+�6� -���	~+� -�
	�	 do raczej (�-+�i-
-�+���+�6� ���-���?� ��������� �+�/�	~��	� �� 6-���� ���-���-��6� �+����
-+�))����6 (���-�
�*|��	��/-�	�	�6��/���)���+�6����	0��+
������������{�
�6	���0 ��	���	��+��0�'{��������?���-�����-&��	�-��-)��������/��������+&i-
kowanaF� (�	���(���/��� �	�~�� (�(����� �������� (����	�+F� ������ ��� �����
��	��� -{���{-���(�������	|� �(��+�	�����������	-)F�'�+�~+���(���0��� pa-
�{�	���������{����	-+�(������������?�����	�~�����-���-�+��+�����	
	0��	�
znacz��� -���-�+�� (�0)� -(�
������� 	��+���*�� �~� �+0��� ������	. Ta prze-
-�
�*|������-�����'�0�����(���	�	�	F�����+�����-�������(��	'	�(���-����}�
���-�	F� -
	/�� �	��	����	� ���-�	�� (	�{�� (�*�{���+�� ���-���-���
�+���� � ��� (��+��
)���	� ��0)� �6� �����	}F� �	~�+�6� �� ()���)� �����	�
6-�����	-�	?� 

 
195 �?���--	����H[@P�, E�&����	��������	/���������1	��
�������
	�
����������	�
�����$���	

�
���	)����
	������������, Warszawa, ����������-(�	���	�	����0��������0-����	������0e-
���	��– �*�������	�	�	��(���)/0�������,�)�������'�	���+�6F�-?�`? 
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Fot. 37. !�&���	��	����!��q	�-�)��	�{����VlH@����)?�������+��/���*0	��(���	�	0��	�+�6�
	��+-�����6��	(-	�6 

C��	�+�� 	-(������ /	�	}� /+
� (��/0��� �{��+(���0�����'�� (����	�)�
����+� �� rzeszowskich �+�	�6?� �� (����*��� (��{��+� ��	�-���� ��	�-�-��
(	�{�� 	� -��-)����� ��/��� ~+���-���� (���-�
�*�� �	-�	� -������ ���	
��
�	0�~��*�?��+�	��F ������(���������	��+-�+|�����+0���/	�	���������(��/0e-
�	�+�, /���%����-{�-�	��F�'�+���������-�	���*�	�������/����*�����-��w-
-��6��+������{~	�� ��	�-�-������+��� �+�6����	�	�6�(��������	�-�/���+�

������0��	0����-�+�)��� ��(?�(0	�������)�	�+���F����	�� ������(���)�	'{�
-+'�	0���	�+��+~������+�6��	-��+�-��������+�-�	������+����+�6��	'	��e-
�	�6� �(��6���	� �� �	��*� -��(�)� �����(0��� ��	
	0��*�� �+�6~�� 0��	0�+�6�
(0	��������)�	�+��+�6����	��/�	�����{/���� �-�+�)����)��	0����(�����)������
�{�(��/0��	�+�{, (��'���+��������	���������~��+�	���-{�/+|�(�-+�-�+����?� 

����-�
�*|� ���-���-��6� �+���, n�-���+, ��� �+��
)��� ��~� ��0)� �����?�
��������
+������(�������������+�	�+�(���	����������-��	}�	� �	-�	. 
q�~�	� �	�+�+���	|� ���������F� ~�� ��� �+0��� (���-�
�*|� ����	�	� �� ���	����
/	�	}F�	0���	�~����0��	-(������6-������0-�����(��+��+�
+/+�-{ u ���	
���
��{*��respondentów do rozbudzenia �{�-�+�6������?�������	�����	0��)(�
�
�+�/�	��'
�-���(�����*0	���+�6��	'{��+�6����-����-�������(0�+���-�	��i-
������'�F��	��/	��������/���	���-�����(��/0��	�+�	��	�0��	0�����	(��(	�{��
��-��	}�������-���	?� 
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��)'�� (
	-���+���F� ������ )��'0{������ (��+� ��	�	�)� ���	�)� (	�{�� 
�����-���-��6��+�	�6, ��-��*�	���	���	0�+�h )(	�{���}?�x����	0����	0�~+�
stwierdz|F�~e istnieje �	�)�	0�	����/�~��*| (��{��+��+�F����-��	
�����H[X[�
rokuF�	��+�����(���-�	
����(���-�������	-�	��� teraz. O���-�	)���	���-+�	'o-
' -���	�/	������������+��*�	��������(���-�
�*�F��6�|��	�	0�	��)	0�����-��
(+�	��F� ��+� ���-�	� ��� ��'
+/+� ��-�	|� 0�(��� �+����+-�	��� �0	� (��+��	�	�	�
(	�{�� �� �+�	�6F� -����'�0��� (�� (�����-��)� 	��6�)�� ��-���� VlH@� ���). 
�	���-�)(	�{���}�w Rzeszowie – �&���)���+�6��(��+(���	���+�6���6-����
�+����– jest raczej -�����+��	���	�����iar (�����������'��~+�	� �-�	0{ Za-
'
	�+F�����	� �	��-0���)����+
	��� 0��	0���-(�
�����*|�~+���-��?��0�	����-��
(	�{�F�������-��������(���-�������	-�	����6�0��/�����F to bardziej postu-
0	������	0-�+�6���	
	}����+�����)��)?�B+|���~��������	������'��(��/0��)�
b+
�/+��)��)���+�������-���-��6F�������+�����	�+�	 �	�	���'
	/+���	0��|�
-���� (�
�+��+�	�� � /+|� ��� �+0��� �	~�+�� ()������ �0	� �-��	
���	�	� (	�{��
��-��	}���F�0�����	�~���0��������(����������	����(���-�
�*���/������-�o-
0�+���'��)F�	-(�)����� �����0�(�0-���������(�0?� 

���	|�����/	F�~�������-���������	�����+�������-+�	'�'�������	��	��	�
����	�)F��6�|� � �	����/	������'�	�����+���	���-���(���-������/	�������/����
����+&���	���� (����� ��-��	}���� �� ~+���� 0)/� �	'
	��� �+���?� �{�-��*|�
��'���+()����-��-+�))���-{��	��/���~	�6�(	�{����-��	}�����	-�	?���-��	0/��
�)(�
���������+&���	�	����� �+��������6-����F�	0/����-�� ���+����0��������
����-����'	��'��������(���	�	��'�F���	��'���	~��'����	�(���	~)��	-�	? 

�	~�	� (
	-���+��	� 	�	0�+� (��/0��)� �)-� ����*|� -{� ���-���� ��� ��ó-
�������	�(������)�����(�	�+��
�~�����-��)��)�+�(	�{�F��������	��	�/	���,�	c-
��� ����*00*�+� �	� �����6� (����	�6%� �����-���F� �/�����*�� ��	�� �-�+�)��?�
�	�{|������-���-��6��+�	�6�-+�))���-{������(0����	�-0�����	�(������
������+�6�	��+��+�6��/�����*�F�������(�����)�������+�����������	�+���d-
��	
+�	��� �	� �-�+�)���� -	���������?� ��-���	
+�� (��+�
	���� -�� �)� �����i-
����� )����+-��*�?� 7���-������� �� ��6� �-�+�)��� -	������)� �+�	��� -{� /+|�
�	����� (	-+���F �'�	���	����� -{� ��� -�	��	����+�6� (�������}F� �+��������
(���/�+�6��	~��'�����)?���������	�����	�~��(�	��+�	������	�	��	���	0�+�6�
)(	�{���}�����	�+�6����	�6��	����(	�{�����+�	�6F�����+�6����'
�w-
������*�����-��0��	0�+�6��	��+��+�6������-���?�q�~�	��	�+�+���	|����{F�~��
(	�{|���(���-�
�*�����-���-��6��+����funkcjonuje �0)/���-	�����– �0�-{��
(��{��+� (������� �����-����+�� 	� (������� 0��	0�+�6� �/�����*�?� �)�
(��+��)������	���(�-�	�, ����	
)�����	�������(����F���+0��-�+�)���-	�o-
������+�6���	��(	}-����+�6?� 

���-)���)����(����-�	������+���/	�	}, �	������(����*���(��+��
	|�
��-������	�F��'��������'��	�+����{-���(���	��	�+��	���������*���-+-���a-
�+����� /	'	��0���	�+�, (�-�)0	�� �	)��	�	� 6-���� � )��	~0�	�	� �	� (��e-
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-�
�*|� (�(����� ����� �	�� �	�/	������ 0��	0��F� �/���)����� 0)��F� �����+� ��'0��
~+��, i przestrzenie, które – /{�����/����	- – ��	�+����	0��	~��'����	?�Jak 
�	)�	~	�,	���	�v)-�'%� 

v��	0�	F���������	�(��-(���+�	�-(������	��	��+�	����	�6-���+�������+��������
(��+-�{(���-�+�� �0	� 6-���+���� 	�	�����%� ��	����	� 0��	0��� 
	����� ����)��|�
�~���0���(�0�+�{�-(�������0)�0	�?����+�
	�������������*���,6�	6�0��/	�@��i-
0����� �+���F� ����+�6� �+������	��, ��-�� ��)��	� ��� �+�/�	~��	%� �6�|� /	�����
��������	F���~��-{��+�	�	|����	0�	/-��	��+��	F�	��	��������	0�	?�v���� ��~�0�
�	/0���	�(��	��F�~��(��+�
	�����`P��+���F������+���-��	0��� �+����������+��
��*��F��	(	���	����	�-	���6��+����
	�����	��+����������+��(0	�)���+�e-
���������/�������������	�+��+�6������'�F����������'����	F��	����	���(����a-
�	�������+�/�	�������0��-�+/�����-0���196. 

���	��	�������������(���-�
�*�����(�����(�+��	����	��������(���{�z-
�������6-����	�	������� ��/+����{-������������0	������ -{� ��~�����	�a-
�+�������-�)����������)�	���-���0����F�0����(�(�����)��	~0�	�� �	���+�i-
�)	0��� 6-����F� �-(�����	F� ����	��� �� ���-�	�� ~+���� (	�{�F� ����+�6� 
w Rzeszowie wszak nie brakuje. ����	�~����	�	�(��-(���+�+��	�(�0�+�{�upa-
�{��	�	� (���-�
�*�� � �		���(���	��� -�	���-�	F� ~�� /)���	� (����	� 0)/�
�)��)�������(����(��������(����-)������	�	�(	�{�F�	������'��&�	
?�Postu-
0	�+� �� – /+�	������ ��� ���+������ �+0��� ���� ���	�+�� – �+�	�� -{� ����	�� /+|�
��'0��	��)	0��. I /{���e ��'0���	�	�����	�(��+-�
�*|?� 

 
 

 
196 ,?� v)-�' �VllQ�, 6����������	 ���	 /'������
���	 D
���������1	 – p��������	 ��'�
����	

�������
�	��	����������
	'������
��	�	���������
��	�
������ ��%� q?�q)��+�-�)(-�F��?��)��60	F�
)���������
�	���
*�
	���
���
�����	��&��������	��
���
�	'������
��	�	�
������	G�����	2���5
�����, q{��+�	������������)���)0�)�+F���	���F�-?�[`. 
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3�3��	�(�P�� 

�������������������� 
1. �+��	
���0�+��,(�
������ ����	�(	���'��7��{�)�����������'�������-���� 
���)����	��	� �� -(�	��� �	/0�+� (	��������� �#	��	�� #	������ �� �����������

���)��)0�)�+������-������VllVF�Vll]�. 
���)����	��	���-(�	����	���	��	�{���	�(0	�)��&	��x���	��Vll]�. 
2. ������	����������	���0�� w Rzeszowie 
��	0�	�(���-�{(-������?������	�*���	�����	�(	�)�������-�����H�-�+���	�Vll`�do 

XH��	��	�Vll[��?���(�	���	�����]��	�	�Vll[����)�. 
!�&���	��	�������+���������������0��������-�������-(�	���(���-�{(-�����nie-

�	�*���	�0	�	�VlHX–VlH@���(�	���	�������	�Q�-��(�	�VlH@����)�? 

���������
����������� 
1. ���-���-�+� �+��� �� *�	����*�� ��-��	}���� �	-�	� ���-���	 ������}–�	��

VlHlF�(��/	%�`Q`���-��	}�������-���	�? 
2. ���-���-�+� �+��� �� *�	����*�� ��-��	}���� �	-�	� ���-���	� !! �0-��(	�–

'�)���}�VlH`F�(��/	%�Qll���-��	}�������-���	�?� 
3. Rzeszów, j�'�� (���-�
�*|� � ���	����-��*| �HP� �����	� – VX� �	�	� VlH@F� (��/	% 32 

�+�	�+�(�'
{/��������-��	}�	���	-�	�. 

III. Publikacje naukowe i popularnonaukowe 
�--�	����?��Vll[�F����!	– �
*���	�
����
(	�	���
*�
( ��%��q?�,	�+)-�-��0-�	�����?�F�

)��
*3	 �&
�����	 
	 ���������	 E����������	 �����������	 �
��
����, 7����-�	-F�
Kraków. 

�--�	��� �?� �VllQ�F� )��
*3	 ���������	 )
���+	 �����
*�����
�	 
	 ���
������	 ��'�����3	 
�	 ���
�
�������	 �����'������F� �+�	������� 7����-+���)� �	�-�	�-��'�F� �	r-
szawa.  

�--�����/�	��$?��H[@X�F�/0���	�
����
�1	2�
������3	�
���������4	��������	
	�����5
�����	&�������F��,�)�	�,����0�'���������V? 

�	//��"?��VllX�F�A����
�	���������	�	��������F��	}-�������+�	�������$	)����F�
Warszawa. 

�	
	/	��q?��H[V[�F�?�&���
	�
���������	0����	�	)�����, Warszawa. 
Basta �?� �VlHH�F� )������� ��%�� �?� ��	)-F� x?� �	��+-�� ����?�, G���������
�	 ��������, 

q��0F����-���? 
�	-�	� �?� �H[[]�F�9�
�������
	��������	��	������������>�
�	��88–��8H, „Prace Histo-

�+����-���6�	0���F��?�V? 
���	��?��H[[X�F�0���
	�	�������
�	�	��
����	��
��	�������
	�	�!H�	�	M���������	����5

����	0����OF����	���#-���+����-���6�	0���F��?�H? 
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���	��?��H[[X�?�G������
�����	0����	�	�������
�	�	������	��K�–��88, „Prace Histo-
�+����-���6�	0���F��?�H? 

�
�}-���?��/?�?�?�?�
������	������� ��%��)���	��������	%�C�������, PTTK, Rzeszów.  
������'��?��VlHV�F�<�����	„������������	����
(���
�1	G�������	���
������
��	���
5

���
	��&��	0����	E����
�$	��K�	– ������	��8", t
)�? B. Gutowska-Nowak. W+�
�	�������7����-+���)���'�00�}-��'�F���	���?� 

�6����+}-��P. �VlHV�F�;�
��������� ��%���?�?�������F��?��6����+}-�F������
�	��5
������

	������
����, Difin, Warszawa. 

Connerton P. �VlHV�, B��	��������$����	���
*���(, t
)�?�q?�$	(�����-�F �+�?�7�F�
Warszawa. 

��	�����	� �?� �VlH`�F� /)���
�
	 E��
*������
1	 6��

	 :��������	 �	 )�����	 ,������	 

	�	%%%	������������
���, !�-�+�)���	�{��$	�������F��	�-�	�	? 

�-6�	��,?F���	��M. �VlHV�, ������� ��%��q?���	�F�q?�#����������?�, G���������
�	�C	
:����	 ���	 <�����	 ��KK–��87, ��0?� !!% <������	 i�	 <�����5=����
��	 G������	 
G�����, 7����� ,�	��-� #�0��	)-�� q����	0� q)-�)�, !��	�	� 7����-�+� ���--F�
�0����'���F�!��	�	(�0-? 

�0���U. �VlHH�F B����3	�	&����
���	 ������
�����F��	}-�������+�	�������$	)�o-
we, Warszawa. 

Forecki P. �VlHl�F�=�	�����	��	�������	�����	�	������5'������(	���������3	
	���
*3	
w ��&�����	��&�
������?��+�	�����������	}-��F�����	}? 

����0¢����� ,?� �VlHl�F� :���	 �������
����
	 T��
������
�	 T
����	 
	 0���
	 ��K�–��87, 
���-�+}-���,-ka, Warszawa.  

x�/�����?��Vlll�F�@������	�	���
*�
( [w%�������	)��
*3	�����'���J, Znak, Kraków. 
x�)-���+}-�� L. �VllX�F� @����
����
����	 �	 ��������

+	 A�����	 ����*��
	 ��	 &���$	 

���.�������, �+�	�������7����-+���)��0�-��'�F��	�����? 
#	/�	�6-�q?��H[@[�F����������	����	���
*�
, t
)�?�q. ���0, �	}-�������+�	��c-

two Naukowe, Warszawa. 
#	0/�	�6-�q?��H[[P�F�,�	�-��
��	�������
.�F������-��0/��q�6�0F��	�-? 
#	����-0�+� q?F� ����-��� P. �Vlll�F� 9�����	 &���$	 ����������F� �
)�?� ,?� �+���	�F�

�+�	��������+-���,-�	F�����	}? 
#�00����?��VllH�F�)��
*3	
	�����
���
�	=	����
�	
	&����	�����, �����'0�����0�+���+��

52–53. 
#0/��'��?��VllP�F��������+	�C
���+	��
�����
�F��
)�?��?�x�/)
���-�, �����)���	�	}�

�	���	'
	����+���F��+�	��������+�0	�+, Warszawa. 
#0/��'��?��VlH]�F�?������	0����	G��������
��, t. 1–3, �
)�. �?�x�/)
���-�F��+�	w-

ca Piotr Stefaniuk, Warszawa.  
#�-������q?F�$�+�	�� E. �VllH�F����������	 ����	�
����
*�
F� ��)0�)�	� �,(�
����}�

-����, �?��v�F����X–4. 
�	
�������?��H[Q`�F�)��������$	����	���
*3F��,�)�	�,����0�'�����F����V? 
�	
������ �?� �VlHl�F� ���������	 ���������
�	 ����������
F� �+�	������� $	)�����

,�6�0	�F��	�-�	�	? 
�	
������ �?F� ,����(	}-�� M.S. �Vll@�, 9
����	 
	 ���������$	 �	 ����������
�	 �������5

�
�����, �+�	�������$	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	? 
�	���	�-���?��VllQ�F�)�����+	�������	�
�	&���	�������+	��–�"	�������	��87	����	

N����+	�
������+	���������F�!�-�+�)���	�{��$	�������F����-���? 
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�	(�	0-��,?F������� ��%��q?�,	�+)-�-��0-�	F��?���	/	�����?�, 9��
 ��������
	,����5
���	�������	���
*�
F��+�	�������N	)�����,�6�0	�F��	�-�	�	? 

Karkowska M. �2014�, )��
*3	���������	�
�����$���	=�������	���	��87–"##H	�	���5
�������
�	��������
	6��
��	
	B���	6��������F��+�?�!�,���$F��	�-�	�	? 

����-�� �?� �H[]@�F� D��������	 
	 �����
���	 ��	 ��
����	 �������
	 �
��
���
��	 �	 )�����,  
t. II% /6����1	
	/���
�����
�1, �����	0�	��+���-�	����-�	�#-���+���	�����0-��F�
Warszawa–����–Kraków. 

�
�-��-���
��-�	� �?� �VllV�F� B*���	 ����������
	 �	 ��'�����3	 ���������	 �
���� ��%�� 
A. Koseski, A. Stawarz, ;�'�����3	 ���������5���������	 �������������	 �
����	 
�	)�����, Warszawa–�)
�)-�? 

���	�-�� #?F� q	0��� K. �VlHX�F� ����
��	 )��������
�	 �������	 
	 ��
�	 ����
��	 �������5
�
����	�����������	��������	�����
��	�	�������
�	�	������	��!�–"##�, �+�	w-
������7����-+���)����-���-��'�F����-���? 

���	�-�� #?F� q	0�� K.F� �	0	� M.F� ���'� K. �VlH@�F� ����������	 �
������	 ���������	
"#�7, �+�	�������7����-+���)����-���-��'�F����-���.  

���)0	��?��H[]P�F�?	��
����	��������	��K�–��88	,���	���������
��	��&�����	
 ���
(5
���, Rzeszów. 

���)0	��?� �H[`Q�F�=&�������
�	��������	 
	 ������	������������	�
����	w LR%%–LR%%%	
�
��� ��%�� �?� �
�}-�� ����?�, )
*3	 �
����	 �
����	 ��������	 L%R–LR%%%F� ��0-���
���	��+-���� #-���+����� ����	
� �� ���-����F� �	}-������ �+�	������� $a-
ukowe, Warszawa. 

���)0	��?��H[[[�F�,���	0����	���������
��	@���
��	�������	��
, Rzeszów. 
���)0	��?��VllX�F�;�����	�������F�q��0F����-���?� 
��	���-�� ,?� �H[[l�F� ������� ��%�� !?� x)��	�� ����?�F� G���������
�	 �C	 ���	 F��������, 

q	��00	�� �)/0-6�'� ���(	�+F� ��00��� q	��00	�� �)/0-6��-F� $��� ����–
v�����F���0?�X?� 

��	���-��,?��VllP�F�������� ��%���?�,��0��F�q?������/	)�F�G����������
�	B���
��, 
Second Edition, ��0?�HP, �6��-���x	0�? 

�����}-��!?�����?���1996�F :��	)�����	�(	�������
���
J	E��
�
	&����
�	�����'�����, 
�&�+�	�$	)���	, Warszawa.  

�����}-��!?�����?� �2004�F 6������
����	�	)�����	
	��	I���
�
�. ������	�	&���$, W+�
dawnictwo N	)�����,�6�0	�, Warszawa. 

�����}-��!?�����?���2015�F 0���
	– ���&���	������
����	)�����	6������
����+	�����5
C�&
�	 
	 ����������	��������	��	 ���	 �����
, �+�	�������7����-+���)��	�-�	w-
-��'�, Warszawa. 

Kucia M. �Vll`�F�6�����
��	����	C���	���������	F
����
�+	������������3	
	��
������3	
���������	@,	6�����
��	�	)�����, 7����-�	-F���	���? 

�)�	
����?��VlHl�F�=&��	�������	�	A��'��, �	}-������q)��)���	�q	��	��)F�v)/0�. 
��	����-���?��H[[l�F����������	����	�������
	)����
���	�&����	����������
	9����5

���	)����
���	�	��&�
�������	���
��������	���!–��!!, �+�	�������7����-+�e-
�)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

Kwiatkowski P.�?� �VllQ�F� )��
*3	 �&
�����	 ��������$����	 �����
���	 �	 �����
�	 �����5
C������
F��+�	�������$aukowe ,�6�0	�F��	�-�	�	. 
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Kwiatkowski P.T. �VlHl�� %%	 �����	 ��
�����	 ����	 ����
������
�	 �������� ��%�� �?T. 
��	����-�F� v?q?� $�	���-�F� �?� ,�	��	F� �?� ,�(��}-�F� 9
*���	 ����
������
(	 
�	�
���(	�
����
(	D����	�����	��
�����	�	���
*�
	�&
������	��������$����	���5
��
���, q)��)�� !!�����+���	�����F��+�	�������$	)�����,�6�0	�F�x�	}-�–
Warszawa. 

v����	�q?��Vll@�F�D��	�
����	– ���	�
����������	E������	
	,���	�	���
*�
	���5

��	 �
�����$��� ��%�� �?� �)�F� �?� �0)�	� ����?�F� 9�	 E������
��
�	 ���������	 ����5
�����$	�
����, �+�	���������0��*0�-��F�����
	�? 

v/)�	� #?� �H[[l�F� )��������	 ����������
	 �
����
��F� �+�	������� 7����-+���)� �	r-
-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

v����-� q?� �VlH]�F� )������
�	 '������
���	D���	 ,�������	 
�	 6���C�	;�����&����	 
�	�������
� ��%��?	����������
	��������, t. 5. 

v)-�'� ,?� �VllQ�F� 6����������	 ���	 /'������
���	 D
���������1	 – ���������	 ��'�
����	
�������
�	��	����������
	'������
��	�	���������
��	�
������ ��%��q?�q)��+�-Ku-
(-�F��?��)��60	F�)���������
�	���
*�
	���
���
�����	��&��������	��
���
�	'����5
��
��	�	�
������ G�����	2��������, q{��+�	������������)���)0�)�+F���	���? 

v)�+}-�� �?� �H[[]�F� 9�����	&���$	 �����������	 E�&����	 ������
��
�F�������� ���a-
��+-����$	)����F�����?� 

�)���-�� �?� �Vll[�F� ���&��
����	 �������
�	 �����������
	 ���������	 
	 ���
��������	 
�	 ��>�������������	 ����������
	 ����������	 )�������	 9���� ��%�� x?� x����0	�F� 
M.,?�,����(	}-�F��?��0{�	�-Tazbir, :����
��	– �
����	– ���
��	?�
(��
	 
	 
����5 
�����	@�
*��	��&
��������	A������	B����
���
���, �+�	�������$	)�����,�6o-
0	�F��	�-�	�	? 

q	�)������q?� �VllQ�F�9
�����	���������$	 ��'������
	E�������, �+�	�������7�i-
���-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

q	�����?��VlHl�F���������
�	
	���������$	�
�����F��	}-�������+�	�������$	)����F�
Warszawa. 

q	0����-�	-�	��0����?F��	��0���T. �VlHH�F����������	�	���
*�
	�
���������� )����5
������	����
�	���	���������
	���
������
	�&
����(	���
*�
(	)������	�	�������	
����
�����
��F�7����-�	-F���	���? 

q	0����?��Vll[�F�I���
*��
��
�	����������
	����	>�����	���C�
����	�	����������
	���5
&��
�����	���
���	����������
��� ��%���?�,�(��}-������?�F�)��
*3	�&
�����	����	
�����
�	
��������
	
	>�����	���C�
����F���00�')�����	-F��+�	�������Naukowe 
,�6�0	�F��	�-�	�	? 

q	0����?��VlHV�F�)��
*3	����������
	�������
�	�����C������
, �+�	�������$	)�����
,�6�0	�F��	�-�	�	? 

q	0��� �?� �VlHX�F� G��������
	 ��
������
��	 ���	 ������	 ����������
�J	 ����	 �	 �������	
�
����

	�	�����
��	�������	�	 ������	"##8–"#�K ��%���?�,�(��}-�� ����?�, Prz�5
�����3	�	�������
�	��&�
�����, ��00�')�����	-F��+�	�������$	)�����,�6o-
0	�F��	�-�	�	? 

q	0��� �?F����'�K. �VlH@�F� )������	 �����
�'�	������
����������	 ��&��	����������
	 

	�
����

	)����
	LL	�
���F��+�	�������!�,���$F��	�-�	�	? 

q	0���-��q?��H[Q]�F�E
*>	�
�����$���	�	�
�����	����
��	��������
����	��	�������5
��
�	��������$����	�
����	��������F����	��+-����Naukowe w Rzeszowie, Rzeszów. 
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q	0���-�� q?� �H[[H�F� )��������
�	 ��'���	 �
����	 D���
	 
	 &�����'�	 ������
��������	
��&��
����
	��	���������
�	��������, �+�	��������+~-����,���
+����	'�'�z-
nej w Rzeszowie, Rzeszów. 

q	���	���?��VlHV�F�9�����	����
������
�	���&
�����	M)�������	�Q���
����	�������O 
��%�� �?�?� ������F� �?� �6����+}-�F� �����
�	 ��������

	 ������
����, Difin, War-
szawa.  

q	+��� R.F��?�#�0�F��?�#�/�����H[Q`�F�E���������
�	��	�����	��������

	���
�������, 
�	}-�������+�	�������$	)����F��	�-�	�	? 

q��+0������?��H[[]�F�)����
���	�����������+	�������C
����	
	��������� ��%���?���+�F�
�red.�F�D�
���	��������, t. I, Rzeszów. 

$	(�����-�� q?� �VlH@�F� )������
�	 ��������	 F
����
�	 ���
*�
	 ��88–"#�8, �+�	w-
��������+�+����0�+�����F��	�-�	�	?� 

$��/	0-���?��VlHV�F�E��
��	���&����	MN���	
����.
��O ��%��K.T. Konecki, P. Cho��
��+}-�F������
�	��������

	������
����, Difin, Warszawa. 

$�	���-�� v?q?� �VllQ�F� )�����	 ���
����	 ���
*�
	 G���	 ��������
����+ �+�	�������
��	��������P��&�-���	0��F��	�-�	�a. 

Nora P., 9-��
��	 �������
.� ��%�� �?� v�� x�&&F� �?� �6	����F� �?� ����0� ����?�F� ,�	 ���.����	
�
���
��, Paris 1978, c+�?��	%��?�v��x�&&��VllP�F�F
����
�	
	���
*3F��
)�?�A. Gronow-
-�	F��?�,��+���+�F��+�	�������7����-+���)��	�-�	�-��'�F��	�-�	�	? 

$��	�� ,?� �H[Q`�F� 9��������
�	&���$	 �����������F� �	}-�������+�	�������$	)�o-
we, Warszawa. 

�(	-��?��H[[X�F�����	���
����
�	
	�������3	�
����������
	0����	�	�������
�	�	LR%%%	
i �
�������	�����
�	L%L	�
���	M��	�!8!	�OF����	���#-���+����-���6�	0���F��?�!? 

Os���� q?� �VlHX�F� <��
���	 ������	 �
����4	 ����'����	 �����	 
	 ��
��
*3	 �&����, oprac.  
� �-�{(��� �(	���+
	� "?#?� �	���+�, �+�	������� 7����-+���)� �	'�00�}-��'�F�
Kraków. 

�~�'��?��VlH]�F�����	���������	�������
	'������
��	�	���*��	�����������	�	������5
�
�	�	������	�!8"–��8K, ���	���#-���+����-���6�	0���F��?����!? 

�~�'�q?"?��H[[@�F�)����	'�������	�	�������
�	�	������	���!–��K� ��%��„Prace Histo-
�+����-���6�	0���F��?�]? 

�{����-���?��H[HX�F�D�
���	�
����	��������	��	��$��	LR%%%	�
���, Rzeszów. 
Piechotka M., Piechotka K. �H[[[�, A����	�
�&�	A�'�
��	��������	��	�
��
��� da�5

���	������������
���, Warszawa. 
��--	����?��H[@P�, E�&����	��������	/���������1	��
�������
	�
����������	�
�����$���	

�
���	)����
	������������, ����������-(�	���	�	����0��������0-����	�����e-
0����	��– �*�������	�	�	��(���)/0�������,�)�������'�	���+�6F��	�-�	�	? 

Prokopowicz M., Wierzbieniec W. �VlH6�F�)��
*3	�	F��������
�	��	)��������
�	��	��5
��(���	LL%	�
���	��	���������
�	�&������ �����
������, �,�)�	����0	-���, �?���!�? 

���+/�*��?��H[`Q�F �������	��	�������
�	LR%	
	LR%%	�
��� ��%���?��
�}-������?�F�)
*3	
�
����	 �
����	 ��������	 L%R–LR%%%F� ��0-��� ���	��+-���� #-���+����� ����	
� 
w Rzeszowie, �	}-�������+�	�������$	)����F Warszawa. 

����+�"?��VlH]�F�?������	0����	�	��������
�	��������
�	�	������	��K�–��87, !�-�+�)��
�	�{��$	��������– 7����-+�������-���-�F����-���? 

������ �?� �H[]@�, A��'��F� �����	0�	� �+���-�	� ���-�	� #-���+���	� (��+� �����	0�+��
���������+������0-��6F���	���? 
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��������?��VllV�F�9
�	
	�
����
�	9
���������	C������	����*���
���	���������, �+daw-
������7����-+���)��	'�00�}-��'�F���	���? 

���6� q?� �Vll[�F� F�������������	 D
�	 ��������	 @��
�����������	 
�	 &�������	 )����	 – 
@���
�������+	F�������C�����Q
�	I��	T��������
����F��	00-���F�x¡���'��? 

������� ��%��,?�,(�����F�x?��'����F�"?���-�0�����?�, ;��	G���������
�	�C	���	B��
��	
,
C�	 &�C���	 ���	 ���
��	 ���	 F��������F� ��0?� VF� $��� ����� 7����-�+� ���--F� $���
York 2001. 

,�6���-��(
��-��,?��HQ[@�F�<��
�
���	�WW"–�!�", �-{'	��	�#?��0���/��'	F�v����HQ[@?� 
,�������?F��0�*�	-Nawrocki R.F����	0��-��J. �VlH]�F�)����������
�	���
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VlHl� ���� `Q`� ��-(������-�� 	��� �� VlH`� ���� Qll� ��-(������-�?� ���6� -)���+-�
were con�)����������(��-���	����-	�(0��'��)(��&���-����-��&��6����+?�!��	d-
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�&� �6�� ��+� ��(��-����'� �&&������ -���-����'�	(6�� �	��'���-?� �6�� ��-)0�-�
-6��� �6������0��'���&� ��-����-�	/�)�� �6��6-���+��&� �6�� ���-�	��� �6���(�r-
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