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Herb Modrowów

Granitowa stela nagrobna Morowów.
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Kmdr por. Andrzej Gierszewski- wnuk mjr „Rysia”-
Kiedy by³em dzieckiem, temat „Gryfa Pomorskiego”

by³ zakazany. W tym miejscu odkopano zw³oki
mojego dziadka. Tu jest jego mogi³a. Jako najstarszy

wnuk dziêkujê, ¿e historia ¿ycia majora ujrza³a
œwiat³o dzienne.
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Leszek Pob³ocki - wójt gminy Dziemiany w swym
wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e „mieszkañcy gminy s¹

dumni z uroczystoœci, jaka mia³a miejsce w ich
gminie. W tym naszym dzisiejszym spotkaniu wziêli

udzia³ kombatanci, byli ¿o³nierze, dziêki którym
mogliœmy nieco odkurzyæ karty historii. Zapewniam,

¿e bêdziemy dbaæ o to miejsce. Chcielibyœmy tak¿e
zaj¹æ siê odtworzeniem bunkra, który znajduje siê w

pobli¿u krzy¿a i tablicy pamiêci. St¹d w roku
przysz³ym (2007) . bêdziemy kontynuowaæ inicjatywê

Fundacji NG i w tym miejscu razem z NDL Lipusz
odtworzymy t¹ partyzanck¹ kwaterê Komendanta.

Mamy nadziejê, ¿e ju¿ w przysz³oroczne wakacje
bêdzie mo¿na go zwiedzaæ..”
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„Tu w tym miejscu w imieniu najwy¿szej polskiej
w³adzy, w imieniu Parlamentu RP, chylê czo³o i
oddaje czeœæ Bohaterom, cz³onkom TOW Gryf

Pomorski”...”. /tz/
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Wyst¹pienie prof. Józefa Borzyszkowskiego podczas
uroczystoœci w Dywanie 9 grudnia 2006 r., poœwiêco-
ne pamiêci mjr Rysia.
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Szybko cofniêta taœma dyktafonu
S³ów naszych szyk umowny rzuca w nieistnienie,
W galopuj¹cy be³kot. Gdy patrzê na smugê
Œwiate³ i cieni nie wiz¹c ekranu,
Niepogodzony z bezsensem istnienia,
Czy zdo³am znaleŸæ jeden punkt, z którego
Mo¿na by obraz i dŸwiêk chwyciæ pe³ny?
Niepogodzony z bezsensem istnienia,
Szukam twych oczu i ciep³a twej rêki,
Aby ciê chwyciæ. Wydrzeæ ze wspomnienia
Na moj¹ stronê. Jeszcze stronê moj¹.
Nie by³o miêdzy nami ¿adnej tajemnicy,
A teraz pró¿no wzywam ciê wœód nocy,
Niepogodzony z bezsensem istnienia,
Choæbym zdo³a³ pochwyciæ wszystkie pozaziemskie
Fale, obrazy, s³owa, melodie i znaki,
Co przenikaj¹ mury jak duch Króla-Ojca,
Prostodusznym Bernardo bêdê, nie Hamletem,
Który umia³ odczytaæ wezwanie za œwiata.
Có¿ odnajdziemy zawieszeni w œrodku,
Pomiêdzy mikro- a makrokosmosem,
Zbrojni w trzy zmys³y w klatce trzech wymiarów?
Niepogodzeni z bezsensem istnienia,
Z krzywd¹ i zdrad¹, lêkiem i cierpieniem,
Duchom podobni, dzwoni¹c ³añcuchami,
Przenikamy przez mury nowych Elsinorów,
Aby zbrodnie prawdziwym nazywaæ imieniem,
Straszyæ warty królewskie i przemijaæ cieniem
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To partyzanckô jidze wiara,
Le pod skorzniami chrzuszczy wrzos,
Celem je najim walka krwawô,
A losem najim – Polsczi los.

Më awangarda, lesnô armia twardô,
Nasz los to polsczi los, nasz los, nasz los.

Jidzemë prê¿nym , czujnym krocziem,
Od Gór Che³niccziëch w sën¹ dôl,
I pozéróme ostrym wzrocziem
Czë dze zasadczi grozny môl.

Jidzemë bic sê o naj sprawë,
Wróg niech przed nama terô dr¿y
Choc on jesz wiélg¹ mô przewôgê,
Zwëczê¿ac jednak b¹dzem my!

Zap³acy nama za Warszawê,
Za naszëch mamek gorzczié ³zë,
Za krew niewinn¹, ws¹k³¹ w piôsczi,
Za krematoriów czôrny dym...

Nie p³acz mamulko, nie placz sostro,
Takó ju od wieków zwëcz,
Ze wiele muszy bracy ¿d¿in¹c,
Je¿lë me chcemë wolni ¿ëc.

Od wschodu zawiô³ wiatr nôdzeji,
Osëszy³ naszëch mamek ³zë,
Chocô jesz wiele krwi pop³ënie,
Më przëtêpimë hydrze k³ë!

I nie spoczniemë té¿ na laurach,
Tak d³ugo mdzemë Mniemca bic,
Ja¿ mdzemë moglë, tak jak Chrobry,
¯elôzné s³upë w Odrê wbic!
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Po 60. latach odmówi³a modlitwê na grobie Brata
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5 ����� $����� �������
 ���� 3���	�$� ) &������� �<�����% F����$�

) �$�	���G �* %���

Jubilat na zdjêciu w œrodku, z lewej Jerzy Kiedrowski z Sopotu, z prawej Zbigniew Talewski.
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Narodzenié Jezësa
W nym czasu wësz³o rozporz¹dzenié cesôrza Augusta*, ¿ebë zrobiæ spis lëdzy w
ca³im pañstwie. * Nen pierwszi spis sê odbe³ wnenczas, cziej wiôlgorz¹dc¹ Syrëji
bel Kwiriniusz*. Tej wszëtcë wëbierelë sê, ¿ebë sê daæ zapisaæ, ko¿di do swojego
miasta.
Udô³ sê te¿ Józef z Galileji, z miasta Nazaret, do Judeji, do miasta Dawidowego,
zwónego Betlejem, bo pocho-dzy³ z domôctwa ë rodu Dawida, ¿ebë sê daæ zapisaæ
ze zdón¹ z nim Marij¹, chtërna bëla niesama. Cziej tam przebiwelë, nadeszed³ dlô
Mariji czas zlegniêcô. Urodzë³a swojego pierworodnego Sëna, obwinê Go w piel-
ëszczi ë po³o¿¹ w kumie, bo w goscyñcu nie bë³o dló nich placu.

Pok³ón pasturzów

W nym jistnym okolim bëlë w polu pasturzowie, co noc¹ pilowelë swego bëd³a. „
Wnym stan¹³ koi nich anio³ Pañsczi a Pañskô chwa³a jich zewsz¹dka obswiecë³a
tak, ¿e sê baro wërzaslë.
Ale anio³ rzek³ do nich: „Ni miejta strachu! Hewo jô warna zwiastëjê wiôlg¹ re-
dosc, jakô b¹dze dónô ca³emu nórôdowi: dzysô w miesce Dawida narodzy³ sê war-
na Zbawicel, co je Mesjasze, Panê. * ^ A taczi mdze dlô waju znak: nalezeta Dze-
cuszko obwinione w pielëszczi, po³o¿one w kumie". A wnym przë³¹czë³o sê do
anio³a wiele niebiescziego wojska, co s³awi³o Boga s³owami:
„Chwa³a Bogu na wi¿awach, a na zemi mir lëdzôm, jaczich Bóg so uwidzô³".
Cziej anio³owie odeszlë od nich do nieba, pasturze gôdele midze sob¹: „Pojmë do
Betlejemu, obôczimë co tam sê wedarze³o, co nama Pón objawi³". Te¿ szlë tam jak
nôchutczi i nalezlë Marijê, Józefa ë Dzecuszko, po³o¿one w kumie. Cziej Je
uzdrzelë, opowiedzcie no, co jima bë³o objawione o nym Dzecuszku. *° A wszëtcë,
co o tim czëlë, dzëwowelë sê temu, co jima pasturze gôdelë. Ale Marija zachowi-
wa ne wszëtczie sprawë ë rozpamiêtiwa je w swojim sercu. A pasturzowie szlë na-
zôd wielbi¹cë i chwôl¹cë Boga za wszëtko, co czëlë i widzelë, jak jima no bë³o
rzek³e.

Oberznienie
Cziej nadeszed³ ósmi dzeñ, przënôlega³o sê daæ Dzecuszko oberzn¹c. Nadelë Mu
miono Jezës tak, jak je nazwô³ anio³, nigle sê w klinie [Matczi] poczê³o.

Ofiarowanie w swi¹tini
Cziej potemu minê³ë dnie jich oczëszczeniô wedle Mó¿eszowego Prawa, prz-
ënioslë Je do Jeruzalemu, ¿ebë Je ofiarowaæ Panu. Bo tak je napisóne w Pañsczim
Prawie: Ko¿de pierworodne dzecko chlopscziego ôrtu mdze poœwiêcone Panu.
Mielë te¿ z³o¿ëc na ofiarê pôrkê sënogarlëców abo dwa m³ode go³¹bczi, wedle
przepisu Pañscziego Prawa.
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Apartnë to spiewë
Apartnë to rëmë
odemkaj¹ wieka
dzejowi treme, a te¿
odemekejta oka
a dwierze nich
tu wici kaszëbiznë
wle¿e

( Smentk )

Kaszëbscim jesma
Leda, nim jedno
chceme bec
Noch nen so poli wstêd¹
co o tim nie chce
czec.
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