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Poštovani i dragi sumještani, 
Humljanke i Humljanci, poštovani 
������ �� �	�
���
��� ��
��
���� ������
��
Humskog vijesnika! 
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���� �� ��������� ���������
���� �����
nja Humskoga vjesnika. 
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�� �� �������
�	�
������� <�	������ ���
�� ��� �	��	���� <�	���� ���
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����� ��
��
��� ��� �������� ������ ����	����� ��� ���� ���� ������
pripremljenu dokumentaciju. 
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prilikom sudjelovanja u Europskim projektima nema 
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���� ���*������
����� ��������� �
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���������
�����	������'�

����������	
�� =
����� Q�� J��	
�
� ����R� K������ 7���	� X	����� �������� 
�� ��	������ �� ���	��� �� N//� �
������ �������
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�����
��	����7���	����������	�����
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��	���������N/'����NN'���
���
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��
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�������
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�	���������������������������	�������O	�������
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�'�K���������������	�������	�
�����������
��
������	������ ������� �	�������� ���� �� �	�
����
�	�
������� �� ��
��� �	���������� ����	�&��
�� ��
�������
������������������	������
�*�����
�'

6����
���������
���	��������������������	������
�	���
����� �������� �� O	�������
� ��	����� �� ������
��	��	�
����� K<LM6�� �� ��
��� ��� �
�*� �� 6��
����
���
��
��"	����L�������:��&���������
�������O	������'�
M�
� 
�� ������ �	�
����� ��&���	����� ��	���
�� ���
����� ��	�������� �	���
������� ��� �������� �����
�� ���
�������� ����������������������������
������
�	�����+��������	�
����������������
���������������
�������
���'�(�������������	�������
�������
��	�
����
��
������ �� ������� "�	�
�� K�
����� �� ��
�� ��� ����
*	���������������	�
����������������������������
��
���*� ���������� �	�
����� �	�
������ F5/� ������� ��	���
��� ��	����� ���� 	��������� �� �	��������
�� ��� ���������
temu.

=�� ���	����� ��� O	��������� �������
�� �	���������
�������������� 
�����
������	����8	�
����
����
����
$	��
�����
�����������������	���*�	������	������	������
�	��	��������� �� ���������� ��	����� ������	����
����� ��
�������� �	�
����'� ���
���� ��� ��� �	������
3���� ������� 8	�
����� ���
�� ���
������ ��
����� ��
�������
���� ��� $�����
��� %�&�	����� %�������
���
Kosova i Crne Gore.

D������� ������� �	��������
����J�	�������������
�����
��
�� ���
�����
�� ���
�� ������� ��
������� ���������� �	�
�����
#L"� =	���	
�� �� J���	
�� ����
u studenome ove godine, u 
��
�����������������������	���	����
��������� 
���
F/����������*�����������*���	���	�'�

6�������+���W��	�������
�

#�	�������	�����	��	��$�����
X����������������	�������$�������������������������


���������	������������
���������������	�����'�
D��� �	������ 	����'� V���� 
�� ���� ��������� �����


�� ������� ���� ���	������ ��*������ ����������� ��
������� �	�������� ���'� (���� ���� ��� ���������
��
=	�	�������������	���������������F/����
���������
������������
���������������������	����
��
���������
��� �	��������
�� �	�������� ��� ��	�����*� +������� ��
�������������*�'�=���	&�
�������	������
����
�������
�	������������
�����
������������J�	���������������
�
�����*���	����������	����
���
���������
��������
Krško. 

�� D�+�	����� ���	��� ��� ���������� �������� ��
����������������
���
����������������������	������
�	�����
���*��	�
����������
��������������*��
������
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����� ���
������� ������� 7	���� �� �	�������� ���� ��
�������
���������'

Da je lakše, ali i ugodnije poslovne dogovore riješiti 
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�
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���� ������� FF'� ���������� �� ��� ����
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�� �����	� ��������
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���� ��� ��������� �	��
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������ *	������� �	����������� �� ������
������ $����� %�	���� ��� �	��������� ������
���������������J�	�������������	�)���#�
���
<	�]�^���
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���
�
��3��	����������������
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������������#
�����������%�	���'
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����W� �	������� ��� ���� ��� 	�����	���� ���
���� ���
�	��� ����	�� ���� �� �	�
������� ������ ������� �����	���
��������	�����������'
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���������
����	���������������������������������	�����
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��������������*����������������
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�
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���
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�������
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���� 	�������������
�
� ��� ��	�&�
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����� ����
������� ������ �	��������� ������ �� ��
����� ��� ���
��
���� ������ ����
��� ��
�� ��� O	������� ����������
Martinja u Vatikanu darovati papi Franji.

6����W��	�������
�

 	���������"	��#�������	�����������
�	���
�
� ��



9

#�����������������	
�����������������

(���	���� ������	����	�������
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����� �� �	��������� ��� �����
������� 8��	�������
��
���������������������7�����
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�� ���
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������ �	�������� ��	������ ��
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��	�����������
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���8�����������$���������
����������
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�� �����������
�� ������� ���	����
�� 
���
nako odgovorno, a novi 

�� �	���
������ 383���
�	������������V����V�������
��������� ����� ��� 383�
�	�������� ���� �����
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$���	�� ��� J��	����� 3������ $����

V�������� J������ 8�	�������� D�����
%�	�+��� J���	
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��'�
$���	���� �����	���
�� ������ ������
���
�	�
��������� ��
�� �������
��� �������
proljetnom kišovitom vremenu, ali 
�� ����� �� ��
�� 
�� ���� ������� �������
�������'�#������
������
��$�����%�	����
�����������������������������������	�
D��
�
���6����	��������8�����	�J��+��
7������6	���������3��	�����%�
��������
%�	�
��=�����1������8���
��C���������	�����
��� �� ������� ������� � ��
������� 8�����
"�����������D�����%�	�+���V�����D�����
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��� $��������� ��� �	���������
Huma.
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D���� ���� ������ L���� ������ �� ������
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�����������
���	�
��������
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Kapelice Kraljice mira u Gornjem Humu, 
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������ ��	����� 
�� ��� ������� %���
Gospe, a misu su predvodili msgr. 
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��	��� ��������� ��� ������� ������*�
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7�������7	�
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neposredno poslije Drugoga svjetskog 
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�	���	��� 
�� ��� ����
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�� ��������
�	�������� ��� �	�
���� ���� ������� ��*��
�
����
���������������������������������$������%�	�����
�������� V����� 8	�������'� (���� �	������� �� ���	�
���
������� �� +������� ������
��� ����	���������
��� ����	�
��
�� 	���
���� ��� �	�&��
�� �������� �	��	�&��� 
�� �� ���	�
7������������
�������������%�
������
��7	�
����%�	���
������
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�� )�����	���� ���	���
���� �	������� �
��������
�	��������� ��� ������ ����
��� �� ������
��� �������
�	�����������'
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�� ������ ���	����� ����
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F;-?'� ������� �� ����� ��*�������� %�
��� ���
�
� ���
�������
�������"�	�
����������
�� ������������	�����
svojim domovima s ratišta, kao i u spomen na sve 
������
��������
������������������������������'�7�����
����
���������
���
�������������F;-5'�������������
���	���
��������
���������������
��"�	�
��������'�
7��� %�
��� ���
�� 7	�
���� %�	�� ������ 
�� �����������
����	� L����� :�������� �������
���� 
�� �� �	���
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1946. godine. 
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���� ������*�����
� ������� 7�������
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