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


����#��� 	 �	 %������	 ��� ���	 ����$	 �	 �����#����	 ��������$�	 ���	 ���������#&	 �'���

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

������#��#&	�	,,,	������	�	#��	������������	��	� pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnych posiedzeniach w dniach 17 grudnia 2002 r., 5 lutego 2003 r.,

4 marca 2003 r., 1 kwietnia 2003 r. i 6 maja 2003 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2, 3 i 4

Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy

!���! #$�("����� !�� do przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy

i�!%��$�� �� ��$"������ ��$�$� ��% �� ��#%�'���2�3� $ (��$�%�2�� ��������� ��� !" o

�!� #�$�%������%���%"&�#' �& (�'��%��)��*� ��!��%"�+,-,�4�+,/03�!� $�$ projektem

��)! ("�!���� !���!%�����%� �#�����&����2�������������� !"5

-	����#����	������������$	�����	��'����# �	�	�������#�	��� ���	����$	�	������

Unii Europejskiej.
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"����$��	
����#��� 	�	%������	 !������������	�	"�����������#�

(-) Krystyna Sienkiewicz (-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����6��������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

!���� !���!%�����%� �#�����&�������������� !"����!� #�$�%������%���%"&
#' �& (�'��%��)��*� ��!��%"�+,-,�4�+,/0

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

o	�����#����	��������$�	���	���������#&	�'���	�� �$	����(��)*�

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

stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.



P r o j e k t

USTAWA

z dnia

���!� #�$�%������%���%"&�#' �& (�'��%��)��*� ��!��%"�+,-,�4�+,/0

Art. 1.

!�����	 �������	 �����$	 ��������	 �	 �������# �	 �����#�����	 �����������	 ���$��� �#���

����������	�'�����	�� �$	����(��)*�

Art. 2.

����������	�'����	�� �$	�	��������	����$	 ���	���+�0	��1��	���	�����	���#���$#&	�2	���

i wobec której stosowano ������ �0	 �	 ��1�$#&	 ����	 �	 ����	 �	 ���	 �0	 �	 �����	 ���+�	 �������

w	�������	����������	�����	�����	�epresjom, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Art. 3.

1. ������ �	��+�#	���������� 	�'���$	�� �$	�	��������	����$	 ���3

1) �$���$�����	 ���#$	 ���$����� 	 ��	 ���#�	 ,,,	 �����$	 �+	 %�����	 
�# �����$#��$#&

���+���	 ������#��#&0	 +��	 ������	 ��	  � 	 ��� �#�	 �	 ����� 0	 �+	 ����+$�����	 ��

deportacji,

2) osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939-1945

z	���$#�$�	�����$#��$#&0	���������#���$#&0	�����$#&	�	������ �$#&�

2. ������ �	��+�#	�����	���������� 	�'���$	�� �$	��	������ �	���������	�	�������	�� �$	�

����#&	����(��)*	���������	�	��������#&3

1) �	 �����#����	 ��������$�	 ���$��� �#$�	 ���+��	 ����������$�	 ��	 ���#$

���$����� 	 ����	 �������$�	 �	 �+���#&	 ���#$	 �����	 ,,,	 ������	 �	 %������

Socjalistycznych Republik Radzieckich,

2) ���+������#&	����	�����1�$#&	���+�#&	+���#$#&	�'������	 ������ �	�� ���$#&	 �	�����

powojennego.
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Art. 4.

1. �����#�����	���������0	�����	���� 	 4�����#������40	���$��� �	���+��0	��1��	 ������� �

��#����	������ �#�	������3

1) +���#	 �����������	 �'������	 �� �$	 ����(��)*0	 +$�$	 �	 �$�	 �������	 �+$��������

��������0	 ��	 ����	 �+�#���	 �	 ������� �	 �����	 ��� �#�	 ������������	 ��	 ���$�����

Rzeczypospolitej Polskiej,

2) �	���	��������	������0	�	��1�$�	����	�	����	�	���	�0	������ �	��#&1�	������#��$

����������#�� �#$	����$	�� ������ 	����$��$�

2. �����#�����	���$��� �	�$��#����	���+��0	��1��	���	�� �	���������	�����	��3

1) ������	 ���+����#�����	 ��+�	 �����#�����	 �	 �$�����#�	 ����	 ������0	 ��������$#&

w	��������#&	 �	 ���+������#&	 ����	 �����1�$#&	 ���+�#&	 +���#$#&	 �'������	 ������ �

wojennych i okresu powojennego,

2) ������	��	�� ��	��#�����0	���$��� �#���	��	���������	����+�$#&	�������1��

3. 5��+��	 ��������$�	 �1���#������	 ��	 �����#�����0	 �	 ��1�$�	 ����	 �	 ���	 �0	 ����	 ��

������	�+	�����#�����	�����������	�	��������#&3

1) �	 �����#����	 ��������$�	 ���$��� �#$�	 ���+��	 ����������$�	 ��	 ���#$

���$����� 	 ����	 �������$�	 �	 �+���#&	 ���#$	 �����	 ,,,	 ������	 �	 %������

Socjalistycznych Republik Radzieckich,

2) �	+�����#����	�����#��$�	������1�0

3) �	 �����#����	 ��������$�	 �	 ����������#&	 ���$��� �#$#&	 ����������	 ������#�� 

���+$	 �� ����� 	 ���$�����	 ���������$�	 �	 ��������#&	 �����0	 ������������#&0

�������#&	��	���		�	+��������#&	+������$#&

- ���$��� �	  ����	 �����#�����	 ��+�	  ����	 �	 ������1�	 (	 �$���$	 �+	 �$+���$	 �����

uprawnionego.

Art. 5.

1. 6�	 ��#&��0	 �	 ��1�$�	 ����	 �	 ����	 )	 ���	 �	 ���	 �0	 ���#��	 ���	 ��#&��$	 �	 ������ �#$#&

��1���3

1) ������� �#$#&	 ������������	 ��	 ���������	 �������1�	 �	 ������	 ��#&����$�	 ��

osób fizycznych,

2) ���	������� �#$#&	������������	��	���������	�������1�	�	������	��#&����$�	��

osób fizycznych:
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a) ����	 ��������$#&	 �	 ��������#&	 �	 �����������	 �������1�	 �� ���$#&

i wojskowych oraz ich rodzin,

b) �����#���	 ��������$#&	 ����	 �$#����	 �������$#�����	 ��������$#&	 �	 ��������#&

o	�����#����	 ��������$�	 �	 ����������#&	 ���$��� �#$#&	 ����������

������#�� 	 ���+$	 �� ����� 	 ���$�����	 ���������$�	 �	 ��������#&	 �����0

������������#&0	�������#&	��	���	�	+��������#&	+������$#&0

c) �����#���	 ��������$#&0	 ��������$#&	 �	 ��������#&	 �	 �����#����	 ��������$�

���$��� �#$�	���+��	����������$�	��	���#$	���$����� 	����	�������$�	�

�+���#&	���#$	�����	,,,	������	7�����#��	 �	%������	
�# �����$#��$#&	���+���

Radzieckich,

d) ����$��	 �	 ����$	 ����$�$���$#&	 �����	 ���+$0	 ��1��	 ���#��$	 �����	 �	 �$���

�������	 �� ���$#&	 �	 ����#&	 ����(��)*	 �+	 ������� �	 ��������$#&	 ��	 �� 	 �� ���

����$���1� i niewybuchów,

e) ����	 ����������#&	 �	 �$��	 �����������	 �� ������0	 ����	 ������������

����$�$���$#&	�����	�'���$	�� �$	����	#�����1�	�#&	������0	����	�$������$#&

��1+0	 ��1�$#&	 �����������	 ��������	 �	 ������	 �	 ���$����$�	 ��+$���	 ��

robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywanych

z zagranicy,

f) ����	 ��# ���$#&	 �+	 ������1�	 ����$#&	 �$�1����#�$#&	 ��������$#&	 �	 ��������#&

o	����#$	�����#��� 0

g) ������1�	 #&���+��$#&	 ��������$#&	 �	 ��������#&	 �	 �����#�����#&	 ��������$#&

z	+�����#�����	�����#�����	�	�����	#&���+$	�	��#����$�����0

h) ��������#�	��	 ������	���#$	 �+	 ��$������	��1+	 '��$#��$#&	�� �#$#&	��� �#�

������������	��	���$�����	���#�$��������� 	"������ 0	�	����+$�� �#$#&	#������

��	 �����#�	 (	 �	 �$�����#�	 ��������� �#� 	 �1���������#�	 ����	 �	 �$��	 ����1�$

���+��� 	����	�����#���	��� 0	��������$#&	�	��������#&	������	���#$0

i) ��������#�	�	 ���$#&	 �$��1�	���	 �������	���#$	 �+	 ��$������	��1+	 '��$#��$#&

�� �#$#&	 ��� �#�	 ������������	 ��	 ���$�����	 ���#�$��������� 	 "������ 0

����+$�� �#$#&	 #������	 ��	 �����#�	 �	 �$�� �#$#&	 ���	 ��#&��$0	 �	 �$�����#�

��������� �#� 	 �1���������#�	 ����	 �	 �$��	 ����1�$	 ���+��� 	 ����	 �����#���

��� 	��������$#&	�	��������#&	������	���#$0
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j) �$���������	 #�����1�	 �����#�$#&	 ��1��������	 �����#$ �$#&	 �	 �$��

�$��������	�����	��1���������	��������$#&	�����1�	������$#&0

k) �������1�	��������$#&	�$������	���	�+	���$	������ 0

l) ��������#�	 ��������$#&	 ����$�$���$#&	 �	 �$��	 �$�� �	 �����	 ���#���$#&

w	+�$���#&	 ���������$#&	 �������$#&	 ��	 ������#&	 ��� ���#&	 �	 �������������

����$�0	 ���+��	 ����+$�� �#$�	 ��	 �$��#�$��	 ����	 �$����$#&	 �	 �$��

�$�$������	�$#&	��1+0

�8 �����#���	��������$#&	�	��������#&	�	�$���$����	������	�����	�	���������

2. "��$ � �	 ���0	 ��	 ������+$	 ����� ��� 	 ����$0	 ��	 ��#&1�	 �	 �	 &�	 ������#���������

���������	���#��		�*�	���

Art. 6.

1. �����#�����	 ���$��� �	 �	 �$�����#�	 ������	 ���+����#�����0	 �	 ��1�$�	 ����

w	��������#&	 �	 ���+������#&	 ����	 �����1�$#&	 ���+�#&	 +���#$#&	 �'������	 ������ �

wojennych i okresu powojennego.

2. �����#�����	  ���	 �����$������	 ��	 ������#&	 �$���� �#$#&	 �	 �������1�	 �	 ����$���#&

i	�����#&	�	9����	!+�����#���	
����#��$#&�

3. "�����	 %�����	 !+�����#���	 
����#��$#&	 �������0	 �	 '�����	 ��������0	 �	 6�������

!������$�	���#�$��������� 	"������ 	4�������	"�����4	#�	�� ���� 	��	��	���	 ��+�#�$#&

�����	�� +�����$�	��������	�����$��# �	�������	��	����	������	�����	�����#������

Art. 7.

1. !����������	 ��	 �����#�����	  ���	 ���$�������	 ��#$� �	 ����������	 !����	 ��	 
����

���+�����1�	 �	 5�1+	 ������ ������$#&0	 �������	 ���� 	 4������������	 !����40	 ��

���������	������	�������������� 	���+$0	��������������	�����	����#���0	�$+����	�����

���	�������$������	��1+	�����������$#&	����	�������1�	�	�����1�	���������� �#$#&

����� 	 �	 �����	 ������ �0	 �	 ��1�$#&	 ����	 �	 ����	 �0	 �	 �����	 �������1�	 ���������� �#$#&

�$�����:	�	��1���	��#&��0	�	��1�$�	����	�	����	)	���	�	���	��

2. ���������	 !����	 ����	 �������:	 ����	 ���+$	 +���#�	 ���#��������	 !����	 ��	 
����

Kombatantów i Osób Represjonowanych do wydawania decyzji, o których mowa w  ust. 1.
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3. ��������	����#��$	��	�����	��+�����#�����	�����#�����	�������0	�	������	��������������0

�$������	 �������$	 �	 �����$	 ���������� �#�	 ����� 	 ������ �	 �	 �����	  � 	 �������	 ����

�������$	 ���������� �#�	 �$�����:	 �	 ��1���	 ��#&��0	 �	 �����	 ��#���1���$	 ��$+

������������	�	������#&	���������	�	�������$�����	������1�0	�	��1�$#&	����	�	���	�0

��������� �#	 �����#����:	 �������������	 ��������	 ���$��� �#$#&	 �������������� 

osobie.

4. -	��������	������������	���$#��#���	��������	�+	�����$	���$������	�����#�����	�� �

������������	�������$	������	������������	����������#$ �����

Art. 8.

1. �����#�����	�$���#�0	�	�������������	���	�0	����#��$	�����	������$0	��	�������	���+$

��������� 0	 ������$	 �	 �$�	 �������	 ����	 �	 ��#$� �	 ��������� �#�	 ����������	 ��	 ����

�����#�����3

1) ���+��	��+���� �#� 	����$���	�+	�����	�	����	�	��	����$���	�+	�����0

2) ���+��	 �� �#� 	 �������	 �����	 ��	 ����$��$	 �+	 ����$0	 ��1�� 	 �$�����	 �������

����������	�	����������0	�	����#��	������#	��������

2. 5��+��	 ����� �#� 	 ���������	 �����	 ��	 ����$��$	 �+	 ����$	 ��+�	 ���+��	 ��+���� �#� 

�����#�����	 �	 #&���������	 ������$�	 �	 ����$�# �	 �������#��$#&0	 �����#�����	 �$���#�

����������0	�	����#��	������#	�������0	����#��$	��	������	��	��� �#�	������������	�� 

���+$	 �������	 %�����	 !+�����#���	 
����#��$#&�	 -$�����	 �����#�����	 ������ �	 ��

�������	 ���+$	 �������������� 	 ������$	 �	 �$�	 ��������	 ����	 �	 ��#$� �	 ��������� �#�

����������	��	����	�����#������

Art. 9.

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

Art. 10.

-	 ������#&	 �����������$#&	 �	 ������	 ���� �	 ���	 �����������	 �������$	 �	 ����$���#&

i	�����#&	�	9����	!+�����#���	
����#��$#&�
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Art. 11.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.

7�	�)0	����	��;	�	�1���	 ���8	
1)

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

����#������	�	���� �	���	���	���	�	+�������3

4���8	�����#�����	���������	���$�����	��	���������	����$	�	�����#����	���	���������#&

ofiar wojny 1939-1945 (Dz. U. Nr ..., poz. ...).".

Art. 12.

-	������	�	����	�	������	���)	��	�	�������#&	�������$#&0	��������#$ �$#&	�	�$#&����#�$#&

<6��!�	�	���2	��	7�	���0	����	;*�	�	�1���	���8	
2) w art. 3 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

4�8	 �������	 ���+����#���0	 �����#�����	 ���������	 ���$��� �#�	 ���+��	 ����������$�	 ��

���#$	 ���$����� 	 ����	 �������$�	 �	 �+���#&	 ���#$	 �����	 ,,,	 ������	 7�����#��	 �+

%
��0	 �����#�����	 ���������	 ���	 ���������#&	 �'���	 �� �$	 ����(��)*0	 �����#�����

���������	 ���$�����	 ����������(�1������	 ��	 ���������	 �������1�	 �	 �����#����

��������$�	 �	 ����������#&	 ���$��� �#$#&	 ����������	 ������#�� 	 ���+$	 �� ����� 

���$�����	 ���������$�	 �	 ��������#&	 �����0	 ������������#&0	 �������#&	 ��	 ���

i	+��������#&	+������$#&0	��#&��$	�	�$��	����$��	�	����	����$�$���$#&	�����	���+$0

��1��	 ���#��$	 �����	 �	 �$���	 �������	 �� ���$#&	 �	 ����#&	 ����(��)*	 �+	 ������� �

��������$#&	��	�� 	�� ���	����$���1�	�	����$+#&1�04�

Art. 13.

!�����	�#&����	�	�$#��	�	�����	�	��$#����	���)	��

                                                

1) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� �� ��� �	�� ���� �� ���

poz. 816, Nr 101, poz. 1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz.
27, Nr 8, poz. 64, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 125, poz. 1363,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 89, poz. 968, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1370, Nr 134, poz. 1509, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169,
poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1691 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ���� �	�� ��� � �� ���� �	�� ����� �

1999 Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515.



UZASADNIENIE

"�����������$	��� ���	����$	�	�����#����	��������$�	���	���������#&	�'���	�� �$

����(��)*	���	 ���	�����#���

-	 ����#&	 ���;(��	 �	 
���#��	 ,,,	 �����# �	 +$�$	 ����������	 ���#�	 �������#$ ��	 ���

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

��)*�	"�� ���	���	���	������	#&�����$	�	������	�	�����#������	�����# �	����������

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

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

Socjalistycznych Republik Radzieckich lub przebywanie na deportacji oraz osadzonym

w	�+���#&	���#$	������	��������$	�����	"���$������	
� �	,,,	�����# �	��� ���	����#���

7����$	 ��������:0	 ��	 ���+$0	 ��1�$#&	 ���$#�$	 ������������	 ���# ��$��	 ��	 ��������

i w	������	���������	��#��+���	����	��1+0	��1��	�����$�$	������ �	�����	,,	�� �$	�������� 

i	��	�� 	���$	���	�$����$	�	����	�$��	 ���#&�������	�����#���	����	���$�'��# �	������� �

-���������#$	 ��	 ����������0	 ��	 �������# �	 ������� 	 ���# ��$�$	 ��������#�� 

�������	��	������#�����	����������	���+���0	��1�$	��	���	�����# �	#����	 �	�+$�	�����

Uregulowanie tej kwestii jest w opinii wnioskodawców niezwykle istotne. Dzisiejsza

�����	 �$��# �	 ����������	 �$#&	 ��1+	 ��	 ��� �	 ��1���	 �	 �$�0	 ��	  ���	 ����#�	 +$�$	 ���

������ �������0	 �	 �$�	 ���$�	 ���+������	 ��������#�	 ���$���������	 ���	 ��	 �$#��0	 ��

���+$#��	�����0	�+$	��	����#&	���#$	�1#	�$���:	�������	����$��$�

-	 �+����� �#$�	 ������	 �����$�	 �������	 ��������	 ���$��� �#$#&	 �������

�������� 	�����	��1+	�����������$#&	�	#�����	 ,,	�� �$	�������� 	 ���� �	������	�����


�	 ��	�	�����	�	����	�)	��$#����	����	��	�	���+������#&	����	�����1�$#&	���+�#&	+���#$#&

�'������	������ �	�� ���$#&	�	�����	���� ������	<6��	!�	�	����	��	7�	)�0	����	���	�	�1���

���80	 �����	 �	 ����	 �	 ��������	 ���)	 ��	 �	 �����#����	 ��������$�	 �	 ����������#&

���$��� �#$#&	 ����������	 ������#�� 	 ���+$	 �� ����� 	 ���$�����	 ���������$�

w	��������#&	�����0	������������#&0	�������#&	��	���	�	+��������#&	+������$#&	<6��	!�

�	 ����	 ��	 7�	 ;�0	 ����	 ;;�	 �	 �1���	 ���8	 ����	 �����	 �	 ����	 ��	 �� �	 ���;	 ��	 �	 �����#����

��������$�	 ���$��� �#$�	 ���+��	 ����������$�	 ��	 ���#$	 ���$����� 	 ����	 �������$�

w	�+���#&	���#$	�����	,,,	������	�	%������	
�# �����$#��$#&	���+���	������#��#&	<6��	!�	7�

2�0	 ����	 ��*	 �	�1���	 ���8�	=�#���	 ����	 ��1+	 ����#���$#&	 ��	���������#&	 �'���	�� �$	 ����(

��)*	 ������� �	 ����	 ������������	 �����������$��	 �	 ���$��#���$#&	 �����#&�	 
���

������+�	���$���������	��� ���	����$	���$��� �#���	�����#�����	�� 	�����	��1+�
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%������	 �	 ������������$��	 �������������	 � dobrodziejstw projektowanej ustawy

�����$��� �	�$��#����	��	���+$	������ �������0	��1��	�	����#&	����(��)*	 ���	����#�	��������$

������ ��	��������$�	�	������	�	+$�$	�	�$�	�������	�+$��������	��������0	��	����	�+�#���

i	������� �	�����	��� �#�	������������	��	���$�����	�"�

6�	���$	+���'�# ���1�	������	�����	���+$0	��1��	 ���	����#�	����+$���$	��	�������# �

���#���	�����������	���$�������	��	���#$	��������#�� 	����	�	�����#���	+���	���������

�����$���	 %�	 ������	 ��	 ��1 	 ����$	 ����	 ���	 �$���$���$	 ���	 ���#$	 ��������#�� 	 �	 ���

����$��� �	 �$�	 ���$�	 �	 ��������	 ���$����$#&	 ��	 ���������	 ����$	 �	 �����#����

��������$�	 ���$��� �#$�	 ���+��	 ����������$�	 ��	 ���#$	 ���$����� 	 ����	 �������$�

w	�+���#&	���#$	�����	,,,	������	�	%������	
�# �����$#��$#&	���+���	������#��#&>	����+���

���+$0	��1��	 ���	����#�	�$���$���$	���#�	���$�����	��	���#�	,,,	�����$	�	%
��0	���	+$��	��

praca wykonywana w miejscu ich zamieszkania.

"�� ���	 ����$	 ��'��� �	 �� �#��	 ���������� 	 �'���$	 �� �$	  ���	 ���+$0	 ��1��	 ���	 �����

���#���$#&	 �2	 ���	 �	��+�#	 ��1�� 	 ���������	 ������ ��	 "������0	 �	 �$��	 �������1�	 ��� ���

����$0	��	�'���$	�� �$	����(��)*	+���	�����	���+$	���������	�	�������	����������	��+�#

matki represji.

"������������	 ���$�� 	 �$����	 ���	 ��	  ��$�$��0	  ����	 �����$	 ������:	 �+$	 �$���:

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

o ���$�����	 �����#�����	  ���	 ��$�����	 ��#&������#�0	 ��1��	 �������	 �����������	 �����

��� �������#1�0	 ���� �#$#&	 ���	 �����	 �$��# �	 +����	 ��������	 �����#�����	 ���������

+�����	 ���$��������	 �$���	 �$�	 ���+��0	 ��1��	 ��� � �	 ���	 �	 ����� 	 �$��# �	 ���������� 	 �

��#&1�	 ������#��$	 ���+$	 +���� �#� 	 ���	 �	 ���$������	 �����#�����	 ���	 ����	 �������#��:

����$	�� ������ 	����$��$�

"�� ���	��'�� �	�� �#��	������ �	��+�#	���������� 	�'���$	�� �$	������� �#0	��	 ���	��

�$���$�����	 ���#$	 ���$����� 	 ��	 ���#�	 ,,,	 �����$	 �	 %
��0	 +��	 ������	 ��	  � 	 ��� �#�

i rodzaj, przebywanie na deportacji lub osadzenie w obozach pracy przymuswej z przyczyn

�����$#��$#&0	���������#���$#&0	�����$#&	�	������ �$#&�

"�� ���0	 �������	 ���������	 ��	 �+����� �#$#&	 �������1�0	 �������	 �� �#��	 ������ �

��+�#	�����	���������� 	�'���$	�� �$�

%�	 ������	 ��	 ������������	 ��$�����	 ��#&������#�	 �����#���	  ���	 �����#�����

w	��� ��#��	 �������	 <����	 *80	 ��1�$	 �	 ����1+	  �������#��$	 ���������	  ����	 ��1���	 ��#&��

������$	+$:	�����������	���$	�������	������#�����	��#&��	���+$	�������������� �	 .���

��	�������	�+�����$0	�	��1�$�	�������$	���	�����	����$	���������	�	��������#&	�	�����������

�������1�	 �� ���$#&	 �	 �� ����$#&	 ����	 �#&	 ������0	 ����$	 �����������	 �	 �$��	 �����������

�� ������	 �	 �����#�����	 �	 ����+�$�	 #&���������	 ����$�$����	 �	 �������#$	 ����
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�$�����������	 #�����1�	 �����#�$#&	 ��1��������	 �����#$ �$#&	 �	 �$��	 �$��������	 �����

��1���������	��������$#&	�����1�	������$#&�

�����#�����	+�����	���$��������	�	�$�����#�	������	���+����#�����	<��	�	���#�

+��	 ���	��	�����	�)�0��	��8	�	+�����	���	�����$������	��	������#&	�$���� �#$#&	�	�������1�

�	����$���#&	�	�����#&	�	9����	!+�����#���	
����#��$#&�

�������# �	 ����$	 +�����	 ��������	 ��	 !����	 ��	 
����	 ���+�����1�	 �	 5�1+

Represjonowanych.

!����������	 ��	 �����#�����	 +�����	 ���$�������	 ��#$� �	 ����������	 !����	 ��


����	 ���+�����1�	 �	 5�1+	 ������ ������$#&�	 "�������	 ��� �#��	 ����� 	 ��#$� �	 +�����

�������	 �������������� 	 ���+$0	 �����������$	 �����	 ����#���	 �������$������	 ��1+

�����������$#&0	 �	 �����	 �������$	 �	 �����$	 ���������� �#�	 ����� 	 �	 �����	 ������ �	 ����

�$�����:	�	��1���	��#&���

5�������	 �+�������$��	 ��	 �$����$	 �����#�����	 +���3	 ����#���	 �����$	 �������

(w	���$����	 ��1+0	 ��1��	 ��+���� �	 ����$���	 �+	 �����	 ��+�	 �� �	 ����������	 �$�����	 �$#&

�����#���8	����	����#��$	��	������	��	��� �#�	������������	���+$	�������������� 	�������

%�����	 !+�����#���	 
����#��$#&	 <�	 ���$����	 ��1+	 ����� �#$#&	 ���������	 �����	 ��

����$��$	�	����$	��+�	��+���� �#$#&	��	�����#�����	�	����$�# �	�������#��$#&8�

%���$���$	��	�����#����:	 �#��	�	+���#��	�����1�	'�������$#&0	��1��	��������

�������# �	��� �������� 	����$0	��	���	�� �:	�	�$#��	�	�����	�	��$#����	���)	����

-���������#$	������� �0	��	��#�+�	���$���$#&	+���'�# ���1�	����$0	 ����	���#���:

 �	 ��	 ���������	 ���$#&	
������$������	"����1�	"����������$#&	 �����	 ,,,	������	 �	 ���$#&

��������# �	�	���	�+�#����0	�$������	��	(	)�	�$���#$	��1+�

��#���	 �����$	 '��# ��������	 ����$	 +���	 ����#�:	 ���	 �	 ����������	 *�(;2	 ���

����$#&�

?����#	 ���	 ����	 ���#����$	 ����	 ������$	 �	 ������	 ��	 ����	 �$���� �#���

z	��#&�����1�	 ����������$#&	 ��	 ���	 ���0	 �$����	  ����0	 ��	 �����������:	 �	 �� 	 �����	  ���

�$����0	���$�� �#�	���	�������	�	�0*@	�	�����	����

%	 ����	 ������	 �����$	 ���������:0	 ��	 �$�	 ���$�	 �����	 �����#�����	 � wydatkach

+������$#&	+�����	�����	#���#����	����� ������
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