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Trasa: Olecko-Dubeninki (samochodem)
-Budwiecie-Boczki- Rezerwat Czerwo-
na Struga-Bludzie )���(��4B����"� �>��(�
�C 4D�C(��#4DA������"�4E�!����#4Kie-
pojcie-Dubeninki (rowerem, 32 km).

&�
���������#�����1�������9�%������
���#�������������%����(+���%������
������	�������������������%������y-
ku niemieckim < ���,������������������
�������*���1�����=)��'��������%�������
���������������������%������
��&�����%�
77�na jelenie rominckie ���������%���P7P
��PP������)�1��������
���������������
(* ������"�������������( (�)
&� ����� �����	� ���%��������� %�����
��	���������������������������������
�����)�1����������#	�����������������
������%��#����D�����3������+���L#�����

F�(��$�6�$�GH ;�-�$�%��& ����� 
0I.,�� �4 �.&��� �%2

�������������������������������������

>4 ���$� 29.09.1900 r.

Oprócz '������ &�����%�� %�,��� �#�
����L4�w puszczy 
��������%���������
���%����������������������3�����<K)/)&)

9��$$�"�@)�/�����O���/����	��
�"�.)�Kah-
nerta), kamienie przy rzekach z nazwa-
mi mostów (Zeidler-Brücke, Leonardt-
G�Z���="���%��6���3������������Dora,
���%������ 
���� ���������� ��������%
�%�����%�5�����)
1������3�����#��
������ ���������##����
���������������������#����"����%����
������������##������������������
��
���
����"������,� kamienne drogowskazy.

)���!� A�	��"���F�������1��$��"��G���#
)��=������"����������������&�����A�B�4
����(C����=����<����(�H��� �%�&�� ��<��(
��-�������:�����"�(�$
_____________

I�)��=�����;����#��� ���J�=��������4
�5"� �	�014	1�	�%� (�5�� ����(�� �� ������
�������(�� �	���4	1	��$� @�� ��6�� ����4
"�������� C������9#"��������� ���5"���4
�������� #���#�=%�������#��#�������A���
"���9��ia akcji germanizacyjnej na
ziemiach polskich$� &�� "#!��=�� ��"�4
��������� �����"���	1	���$�"�8�������=
�!��6�����J�������� �� �!�#(�"��$

71��"0�2%�8�9�/��9��/�2�
1������0��#����-��������;��#���,���
���������������

��%�������
��%���Q���������A�;���;�����!"��������%��
����������� #������ %�
�� �	��
�4� ���� ��������� #��������
��
�������� �������#���� �������#��������%�6����%��
�������
�)�2��%�������#�������������>�#��(+�����
����(�
����� ��� #��������� �������������� ���� ��������3���� ��,� (
�����������(������� �� ������������#��,����,�#��D(�������
������((�����)�;����%�����������#����������%�,�������
������4� (H���� ��)

�Q���������A�;���;�����!�������
��%������������0���
#����1FB���1�������0��#����-��������;��#���,���#�������
���#��#��������������*�(D� ���)�1������ ���� �������������
#����� �������������>� 	����3��#���� ������ �� #���4%�� ����
�#������� ��%�������6� �� �#�����#���
�� ���� ������,����)

1�#�������� ������� ��������� �� ��%����%"� �#������"� ����
��������� ��%�������6� %���� �������4� �������� �������� ��	
��
������������������)

.� #������%�
�� �	��
�4� ���� #��������� ��� ������������
��#��������%�6����%��������
������������
�������������
���#���� ��	� ������ 3��������"� ������ ������������ �� �������
��
���������������#���)

5	���	��
�4�������#����������,���������4�$��%�������������
�� #������ �� �������4� 
�� #�� (+� ����
�� ��(�� ����� ��� �#���
1������� 0��#���� -������ �� ;��#���,�)� 0��%������ �������
����� �����
������ ��$��%���� �� ���
��%��� ���#��� ���� ��
�������� ������������ 1������� 0��#���� -������ �� ;��#���,�
���)���$)��
)��

.�
��������>�1������0��#����-��������;��#���,�"���)�:���
#������CR��[�����C��&�������"����)>����*�C�(��(C"�$���>���
*�C�(��(C"���%���>����$W���$)��
)��"����>�����>RR���)���$)��
)��

;& �%�� ��$)�%�"""$����(�$��

����)�G�������wne �������M������)
   2��#��� ���� ���$�4� #�� 
�����. Do
ich odnalezienia potrzebna jest mapa
topograficzna.

Andrzej Malinowski i Piotr Ciuk przy kamieniuB� �� �(7��4� %��(� �# ���B� ��
F &:�&4�����(�$�& ��$�46����)��(uowanej w tym miejscu jelenia byka (28.09.1912r.)
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