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����� ����	
���
������� �	
��� �
�������� �����
-

���� ������ �� �������� — �� �������� ���-
��
������� ��������� — ���� � ����-
��
������" (PO-PiS), #��� ���"���� ���’�$
(LPR), �� ����� ���%	&�� �������� �#'-
�#-�����������.

) &�� ������� ����� ��
�������� ���-
���� ����� ������� �	
���% (������ &�-
�����) � ������ �������� 
�������� $���-
�� 
� 2006 ��
� �
��������� ����
�. +��-
����� ,�%� /����$��� ����� 
��� &���-
�� $ ��$��� ����� ����%&�$ % ����� ��-
��%������:

— �
������ ����$��
 — ������"� ��-

�$���� $ ������. 1-�� ���
���$ � ���%-
&����$ 
� ��������� �������� �� ���"�
�� 40 ���"���$ ������.

+������� �����$:
— 3���� ������� — 
������ 
� ���-

��� ���������� ���
���� ����$��
%.
5���� ��
����"��� �������������$
% ��
�����.

1����&�$ ������, ��� ����� �
����"
���"��� ����� � �.��. 3�������"����
���
% ��������. 1 �$����	���� 4 ���"��-

�$ �� ���% ���% �
����� �� $��%�� ��-
�� � �������" ��
�" ��
 100 ���. ������.

9�� �� ����� — �
����� ��� ���"
����������� �������� 
�� ���������$ ��-
����$����� �%������, 
�� ����� ������
-
�� ��������" ��������%��%�%.

— ������� ��������%��%�� $ �����
������� ���������� �������
��� ������-
���, — ���������$ �������� /����$���.

������ $ ������ ����� ������� � ���-
��
���� 
����. '����� „�����$���” ���
����, ��� ��������� � ���������� ����
-
��� �����
����$ ������������ ����%
����
��������&��� ��������%��%��. 3� ���%
���% $�� �������&��� ����� $ �$����-
	���� �%�"��. ;�%��� �� 280 ���"���$
�$��, � &���, ����� ���
�������, �������
&����� ���� ������" �� �
�����, ��
% �����
���� � 
�%��� �� 
�$���� �
���-
��� %���
��� ����.

3�
���� ������ ��������� �����
���-
�����
��&�-������&��� �������� �%
�� �����-
�����&��� �%�����$������ $ ������ �$����-
�����$ „3����” �� „=���������� �%�&�”.

— 5���� ������� $�������" �%�"�%�-
�%	 ��������" %��� ����� �����
������.
5%� — 
����
&���� ������� >$����. ����
���� ���" ��� ����� % �$�������%	 �%-
���"����", — ���������$ ��������.

;
���, ����� &��������
���� 
������$
%����� ���� �� �������
������ �� ����-
��, ���� ������	�" � �����$, ��� ����&�-
	��� $ �������� �	
����. ?�, ���" �� ���-
�� �� �%�"�%�% �������� $ ����$����� � ��-
�%��� ��
�� �� �� 40%. 1��&��" ����, ���
���"����" �%�"�%���� %�����$ ��
����	-
&�� �����
����% ����$��
% (�. ���. �
-
������ �%��� � �
������� „���������”)
�%
�� ���%���� ������� „�������"” ���"-
����" ������� �����$����$. '�� ������-

�����������	

����	

�������� ����	
������������ ����	
������������ ����	
������������ ����	
������������ ����	
���� � �

� ������������� ����� �����������
�����!�����!� ����" �#$��%&#��',
� ' (�����'���� — 40 ��������'. �����,
��!� &�!���� �� ��)%�'�), !��% $#!� ��-
&����" �� �)�*�!� 2 ��������. +� �#$��-
&#/ 1&�����/ $#!� �����'�# ��)��&��)
�����3���.

�����, ����
����������, ����
����������, ����
����������, ����
����������, ����
�����
� �������� �������� �������� �������� ������� � �

� ����'����� * �������� $5�6��1,
�������'!��#� ������5 ���1!��� ����,
���# ���#)�� ����$�&��' ���%#) �#-
����� �� %��!"������. ����%#�) ��!��1-
����� ����'�������� 3��1�1 � ����#
�+( ��/��" ������5� ��#�#&�� �����'
�$��6������ �1$����#� �!) 7����'���-
�� $�!!���) � ���!���1 !)��#/ %��!
1 ��!���6#.

��� ���	��� � ����	���� ���	��� � ����	���� ���	��� � ����	���� ���	��� � ����	���� ���	��� � ����	� � �

� ���6�� 1922 �. „�������/” *�)��1'�)
�� ���������� ����*������ ��!��#� :��*)-
�'����� * ���������� „�������� �� ��!"-
��� $��”. ;�� ����#*�����) ����� $#!� ���-
���������) ��!��#)� � ���1 ��!)�� �����1-
!� )�� ��������1 �1�����'��&��". �����
„�������/�” !��������!�, � ������*�� �#-
�1%��# $#' 1�)���" �� '�/��, �*� )�� ���-
����!)!� )� ��!"����� %�����.

�����	������	�����	������	�����	������	�����	������	�����	������	
���������� ��
����������� ��
����������� ��
����������� ��
����������� ��
� � �

� �V ���1��� $�!��1���� ������#, )��
����#�#��� !��*���� ' ���!���� %��!
* ��������#� ���1&����� $�!��1���� ��-
�# ' 7����'�#, ��#�)!� '�*�! 35 �1&�)'
���������#/ %��! � �����*�� 7����'�����
������. >�$�& �1&�)' * 7����'��, +���#,
+���'��, ?#6�', !����, 	1$�& � 	1$�� 1���-
%#�5 �#��1��!� %��!"���� * ���)��'��
� ���%����.

!���� � �����������!���� � �����������!���� � �����������!���� � �����������!���� � ����������� � ��

��!��1���) ������ 7���� +���� ����-
�*�!��) ' 1914 ���*� ' �'�1����� ' �)�’� �)-
������� ����!). ���� $#!� /���)� �����-
�#�)� 1 $����#/ ���’)/. �!� ' �'�1�����
���!� �)6�� 6#�", $��"�� * �)�’�5 ����-
�/�' 1 (�!���1, �*� 6#!� ���)��.

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

��!�#� ����!� 1��#)����& ��#�����',
%�� *� ���%��) ���# ' !�����/ � ������!-
!� $1����!��) ����������# � ���������-
!��) ������. +� '��!��) ��!"�� *����&#�"
$1���# ��)����� *����'). >���!"�� ����-
��#�#) ���#���� � $1�#��� ��%&��, ����-
�#) '!��# /�&1�" ��������" )��. @���* !�-
��� ��#��� ���#����' 1 ���)%����� $#-
!�� %��!# ' !�����/.[����)� � �][����)� � �]

���������	
��
�

���������
7���� �+	:�AB

����� 	 �� �
��$ ���� ������
�����, ��� ��-
���	 �� ���� �� ����. %����, �� $���� ���
���� ������, ���������� ��� ��$, ��� ��	 ���-
����? ����� �� 
����� — $�����
�, ����� ��-
$���	� �	��, ��& ������� ��� ������, �	��
$
���� � �����, � �������' � ������ �� $�-
����� ��	����(. )	
��(��� 	 
������ $�����
�,
�� ������ �� ������ (���� ��������& — ��-
����� � '�������, 13.06.1929).

5���&�� ���%�� ���� ��������&� ��
������ � 
����, ����� � ���� �������
$�� ���� 
�������.

1 24 �	���� �.�. % +%��� ;�"�����
/������ $ =�������% ����%� ���������-
��$��� �����$�� �����%����� �������-
��. )������ ��� �������
����	 � ���"-
����	 �����$. ������� $ ����$���
������ � �������, ��%��� — �� �����
������. ����
 ��
����� �����$: „;$��-
�������”, „1����� ������”, „=�� �����-

���”, „������ ����”, „����� C��"��”.

+���� �����$�� �’�$������ ��������-
��� ����&���� �������, ���� ����������
$ ��"�&�. ����� ��
��� ��� 116 ���-
���, (������&��� �� �%���� ��
�
����
� ����
� �����$��).

;�����������* ���
��� ��� ������
�����
:

— 3�� ������ ��$ �������� ������
� ����� ��������&��, — �
���&�$ 
�-
������ �%���, E����
 ���	�. — ) 
���-
���� &��, ��
 ������� '������ �� =���-
��$�&��� �����
��$ �������� ������
� ��� /���� ��������$�� � ��������&��.

F����������� ��������% ���� 
-� #�-
�� �����$���� � /���
�� �����%����
�%�"�%�� =����������� %�����������. 3�
������ ��������� 
�����" ��
�$. ��
��������&� 
���
����� $ 1992 ��
��, ��-
��
����:

— , ����&��� $ ��������� C���$��
G��� �������&� �����%	 ������% „1�-
���� ������” � 1943 �. ��% ��
�$ ���-
��� % 9&����� $ +���� 3����
�-5���-
�� �%������ ������� ������� 
��
� ;�-
���� (
����� �������&���� ���%�"����
'�����$��� �����&��� ����� $ C��"-
��, �����$���� � 
�������� C�������� ��-
���%���� ��������) � 1937 ��
�. ������
��&�$�� ����&����. ���� 
���
�����
� ��� ���’	 ������� $ �
��"��%, — ���-
������ #. �����$����. — ��%�� ��&�-
���� � ���������� ������. 5���� ���-
��� ������������ � � ��������� �����-
�� — 1
�������� ��������&��. '���%	-
&� ��% � ������� �� �������� �����-
���, ���� ����$��	��� $ ��"�&�.
5������ ������ ��������� ������� ��-
�%�� ������ % ���’�� 
�������� ����-
�%���� 
���&�$ � �����$ �������.

)�� „���"����” ������� ���� ���-
�����&� �����
����� $ ��������� �����-
���� — % 9&�����, �
��"��%, �
���,
������, /������, #�
��, C������, 5�-
�%��, F����������, 3����-'����-
�
��"����, #������%.

�&����� ����� $ ����&���� ������
�������.

— +�����$ �� ��
 �����. 1������, ���-
���$, %���, ��� ����$ ��������� ��
���-
���", — %�������� ���������� ����-
����� +���� C����������, %������&����
� ������� �� ���������, ���� �����
� ���’�� �������� �� �������� � #�
��.
— '��
�"�� ������$, ��� $ ���� �
��"-
�����, ������&��$ �������".

1
�������" ����&�� ����� +����
C���������� �� �����������, �
���,
����� �
���&��" �� �����%	 ���	 $ ��-
������� ���
&���.

����� �������	
�� � ������  ��
���� ������
��
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��������	

��������

��
����������������
„C����� 2 ��������” — &�������� ��-

������ ���� �� ��&�� ������� ������� ��

�%����� �������� % ���
��. /��� ��� ��
��
����$ ������, � ������
�$ ������� ��-
������$, ��� % ����� ����� ��� � �����
���&����" % ����� ����%����� „F$ E�-
��”. �� ����� 
��������� ����������
����
� 
�����$��� %�����$. )�� ���-
���� ���� �
��� �����, ����&��� � ��-
�� ������ �����%: �
�� ���������� ���

���" �����������.

3� $��������� 
� �������� � ���-

������� ���� � ��������&��� ��%��$

������&����� ����� ���
�
���$ % ��-
��
��%	 � ������%	 ��
�. 3� ������� ��-
���"��$��% ��
���" ��� �����%	 �%
%-
&��	 ����� �%�����
���. 3� ��������-
&��� ��� ����� �� ���, ��� ����� � ���-
�������. 1-�� ���������?

3�&��� ��
������. ) �����%���� ��-
������ 
��������� �
��� ���
�
���$
�����
���" �����. ����$�� �������$

��� ������&��� ������ ������%	�"
������ &�������. ; �����&�� ������� ���-
������, ��� % ������ �����&�� %&���-
�% ��$ ��������. 3��&����� �
���.

J���"�� ��� ���� ��������" ���	 ���-

�
��%�% ������ ����% ��
����$. ;��
��% 
����� ����� ����� 
������", ���
�� �� ���� ����� ���
�
��. J����" 
�-
�����", ��� �
���� ����� ���� ��������
��� ����� ��&�����. 3� ������ ��-
��� ���, ��� ��� ����� ����� �’������
$ �����&%	 ������	 � �%
%�" 
�������",
��� $�� �������� — ���$
�. 1������.

* * *
C����&� $&����� № 7 % ���
�� ���%-

&����� ���, ��� �%� �� ��� ���
�
���.
�%���� 1 ��������. ����$
�� ��&�


���" 
� ������$, ��� ����������� ���-
��������� $�� ���� 
���". ) ��������-
�� ����
���" ���
����&�% ������&���.

— )��$��� ���
��� �� ����% 
� ���%-
�� �������" % �����
����, — ���� ;��-

�� L
��	�, — ���% � ������� �

��"
���� ����� �����. J�&%, ��� ���� ����
-
��� ����� ������$ ����� � 
���"��, ����
��� �����
% ���$
�	��� �� ���������
����
�. 3�� ��������� ������%� 
��-
��$����
�������, 
����&�� ��������.

+%�&��� ����
����% ������" ��� ��
������������". /���, ��� ��������$
%��� ���� ���
�
���$. M��% ��
� ����-
��$ �� �����&� $&�����?

— 3� ����
�� �������: ��� �� ���
��
���������", ���� ���"� �� �����
���"
� �� �����%.

* * *
) =������������ ����� 
����������

������������� ����" ������&���$,
� $ C�����$���� — 40 ��������$. ;
���,
���� &������ �� �����$��, ���� ����
��&����" 
� ��
���� 2 ��������. 3� ��-
���&�� %&������ ���� �����$
� �����&-
��� ���������.

— +��� $������ ���, ���"�� �	
���
� ��� ������$, — �������" ��� '%
�"-
��, �������� �������� E������� ����-
��$&��� �������� $ C������ =����������.
— )�� $ ��
����� �������. F���� �%��-
��, ���, ��� ������������� �
%�" % �%���.
;
&%������ �����.

'���� �������&��� �%��� — �����%-
���� ���
����. 3� �����&�� %&����%
$ ������������� E������ 
��� �%�"�%-
�� ����� ���� �%���" ���� � ��$����,
������� � �������, �%����� � ������
-
��, ���� � ����������� �����, ������% � ��-
��. ) �%��
��� ���� ����" %���" 
���"
�����
��$ ������� �������� �������-
��$. C�����&���, ������$�� �����-

������ ��������, ��������� $ ������
������� � ��
������ ��������. �����.

* * *
;���������� ������ ����������� 
�

������$ % �������� ��
� ��-������%.
;
�� ������, ��� ����� ������ ��&���

�� ���&��", � ����� ������$ ����
�� ��-

���. F���� 
��������, ��� ����� ���-
�����$���" ����%	 ����
% ����
% 
�
�����
���� � ��������� �������. ����
����-������ ����
��. ,� 23-��
���
1����� E�����$��� � =����������, ���
�����%���� �
 ��� ������ =3N. O� ���-
�� ���
���� ����%$�� $ ��
��� �����&-
�� � ����%� ��������-�����������. J�-
&� ������" �������%	 ��������%, ����-
���" ����
��, ��� ����� ����� ������"
����� ����.

— 3� ����� ��� ��������&�� ���$-
���", ��� �������� ��
� ��&��� �� ���-
&��", � $�� �������" �
 �����$������
�����
������� ��&��"����, — �������"
�%� 
����% E�����$����� 1����� '%�"-
��. — E�
� � �����	�" �	
���. F 
�-
	�" ����%�%, � ���� ����� �������"
�� ����� ����&���.

— =����� ������$ ��$ �� ��������,
— ���� ���
�
�� =3N % ���
��, ���-
��$�� 30-��
��� C����� /����". — J��
��� ��
��������&���, ��� ���
�����
����� ���
�
���$, ��� �� ��������

����
, �� �%&���� ������&��� �%�"��.

C����� /����" %�� ������% ���%-
&�$��. 3� $������ ����
�� ���	 ���
�-

��%�% �������$ 
���&�, ��� �
 ��� ���-
���, � 
�%�� — �
 ��%�� ������&���$.
/������ �
������ ��% $ ����������� ��
���
�
��% =3N, ��� ������� �� ������
% �����% ��
������ �����
����. ) ���%-
�� ��������� � �����$����� �������.

* * *
3� 1����� E�����$��� $ =����������, ��

C����� /����" % ���
�� �� ���������, ���

����� ����� ���%���� $ ����� ���%���. E�-
����$��� $�����$ % 
�%�� �%�, � $ ���%��
/����� ������ �%
%�" ��$������.

C�
��� �����&�� �������, ��� �����",

��%���	&� �� ������ �� �
��� &������%.

����!� (��:�+B

������������ �!����"
	����"

) =����%�� 2 �������� ������� ��-
���� $ �������� ������ $��
�. /���
�����&��" �� ����� �
��� ������, ��
&%��� �� ���&������� ������ 
������-
��� $ =����%�� �������"�����. ;�� 
�-

�$��, ��� ������� �%�&�� ������
&�� ����.

)�� 
�$�� � 
���� ��
���, ��� ��-
���&�� ������
�$���� E���%����� =���-
�%�" ��� ����� ����, ��� 
������� ���
��������� ��������� ����$������"
������ ����
���� �������$����� $ ��-
���&� ����. M��� ������ �
�� ���"�� 
�-
���������� �����������. '�� ��
����
-
&���� ����%��&%. 3� ������% ���� 
���
����
 �����&���� 
��� ������$ %&���-
�� 
�� ����������� �
&������ �� ��-
���"�� ��
��� 
� � ����� ���
%, ��� ���,
��� &��%�"�� �� ����� ������� �� ��-
�������� ���"����" �%�����
��� % ��-

���	, ������$ � �����������$ ����
��.
+�������, �
�����, ���"�� 
��������&-
��. ;�� �� ����� ������ ���������� ��-
���� $ ���%�� �� ��������, �� ����
$ ����
�� ��
������� ������� ������&-

�� �
�%���&�	�" ���
���$���� ������
������&�� ����%���%	&�� ����$, ��
��� �����
����� $ ����� ����� ����-
��� ���%�" 
����
�� ��
��" ���"�� ���,
��� ��� 
� �� 
���%�. 3������"����, ��
����%����� ���&����, �� $ ����� ���-
��
����� �� $&����% � $
���", � $��&�
� ���% ��������� �������" �
�%���&��.

'����������� ����������� ������ ��-
�� ������������ �����
������ =����%-
�� ��&� $ ���"��� ��%���� &�� ����-
�����" �� �����
������ �������. 1���
20% %������� % ����� ������ ����&���,
��� �� �
���	�" ������� �� ������
$ ��
���	. ) 2001 ��
�� ����� ����
���� �� 15%. ;���������� ��
��� ��-
�%�" �� ����%�� ���������" 
������-
���� � ���% �
����������� ���%&��"���
%�����$, ���
���������$, ���������$
� �����
���" ���������� ������
���-
��, ���� ����� ��&��" ���������&��� ��-
���� �� ������&���$. 5��% 
������-
����� ����������� $ ��� ����� ��� ��-
�%� ����� ���������� �������� �����-
&�� ���$�������$.

�
&�� ����% ��������, �� ��&��" ���-
���������, � 
�������� �
�������
�������� ���������$��� ���
�
���.
,������� ������
�� ���$ +����, 
��,

�� ������
%, �
�� � ��
%&�� 
������-
��&��� ������ — ;�’�
����� �����-

������� �������� ����� � �����������
���"����� ������
����$.

3������
�� 
���" ������$ 2 ������-
�� 
���� „�������$ �����” �����
����
�������"����� �
 ��������. F� &�������
�� 
��%����� 
� ��������� �� ��
�����
������$, �� �������� �������� �������-
����$���, �� 
�������� ��&��" �� ��-
����� ������������.

� ���
&����� ����$����$ ��������-
��� ������, ������$&�� $��
� �� ����-
�� ����� ���������$���� �
��������-
����� ���%��, ��� �� 
��� ���&����-
�� �������� $ �������� ������ �����-
����%	 ���"����" 
��������&��� ���-

�
���$.

;��, �� ���������, �� $�� ��� �%���
� ���������. /��� $��&��", ��� � ���%-
��� �������� ������$ ������� 4 ��-

�, �� ���� $ ���
���$��&�� %��
�� =���-
�%�� �� ���� ���
���$����$ 
��������&-
��� ��������, �� ����� ���%���� ����%
���������. �����
��, �� 
������% ���-

�
���$ �
 ��
%&�� ����������� ������
�����
��� 
��%������� ���
����� � ���-

���� ����
%. ,�&� ���"� ������ $ 
�%-
�� �%� �����������. ����� �������, ���
�
������ ����� $ ��������� ����
�� � ��-
�����&��, 
�� �����"������ ��$��
� ��-
&����� ��������� � ����������$���.
=��"� ����, % 3���������%, ��������
,
80% ���
�
���$ % 
��%���� � 
������-
��&��� ����� ������ $ 
�%�� �%� ����-
�������. ) =���������%, ��� �� =����-
����&���, % ���� ���%��� � 
���������,

�� ������ �
������, 
��%������ �����
�	
�� 
��������&��� �����
�$.

5��� ����� ��������� ������������
��%��&��" ��
���������� ���"����	 $��

� �
�%�����	 ��� ������� ����% �� ��-
���&�� ������� �����%. +��&���, �%� ���"
�����, ��� ���"�� �� ������" �� ���, ���
$ ��������� �����&��� �	
��� ���&��
�����&��" �%�����" ���� �� ������ ���-

�
���, �� ���� &�� �� ����
����%.

,$�� ������&���$ ���� 
����� ��-
����� �� ������ — 73%. ���� ���
&��"
��� ��������" �	
��� 
� ����� ���$���-
����$, &��� ���"�� ������" �� �����%����
�����
���� — ;. #%������� $ �����-
&��"��� 
�� �������� %��
� 
�� �
��-
&���$ �� &����������� �%�����. ; ��-
�� �������% ���%�" ��� ����� 
�� ���-
����� &���$����$ �����" ���"� &��
������ ���"���$ ������&���$?

�!��*���� ��>AG(�?

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

C
��

� 
�

�



�
D

 (
�

�
:

�
+
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�

27 �	���� �.�. �
������ �%����&� 3�
���-
&������ � �$��������� ���� =����%��
$ ��"�&� �$�� #��%��� �� ��������� =�-
��-�
�������� ������ 5�
�%��� #���$����.

) ��
�� �%����&� ���� ����������� ���-
�������� ��������� ��������"���� �%���-
��$������ ����� ������� � =������� ������.
;
���&�$�� ���%	&� ������ $������" ��-
������"���� �%�����$������, ���� ���������

���������� �����%��� �� ��� 
������� ��-
������������.

�
&�� ������� �
��� � ����$��� ���
�’������� ������������ �
�������������-��-
������������ �������$ ���������� ���-
�%�"���� %������� =����%�� $ �. =����-�
-
������� $ �%���� � ���������� %��
������
������� �
����� ����� 
��	�� ��������.

������������	
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��������� ��������� �� ����
�� ��$-
����	�" ����� ������% ����� '���
�-
��&�� � ��������&��:

— 3�� ��&� ���%��	�"! — �����$
�
��� � �������$.

+�� ����� ����������� ����&��"
������% ��������&� $ ����� ����������$
% ���$����. ������ „=��%�� � $�%&��” ��-
��$ �� ���&����� ���������� �� �����.
,� �����$ �����
��, ������� ��&� �� ��-
������ $ �������, ���"�� ��� ���������
�� $ =�������� 
��� �%�"�%��.

3�����"��� &����� ������ �����
���-
�� ����� % #���$���� �%��� ���������.
;
��������" ���� ���� ��������&� ��-
��$��	��� $ 3�������"��� ���������
�%��� $ +����%, % �������&��-�������$-
&�� �%��� $ =�������, �����"�� ����
�����
����� $ �%�"�%���� %��������,
��� �����, % +%��� ,��� /%���� �� ���-
������-���������&��� �%��� $ ���
��.
;������ — % ��������� ���������
#����, =����%��, ��"�&�.

=���������� �����$�� �����������
������� ������$������, �������� ����

��%
����$.

1’������� ������� �%������� ��
������
— #���� 5�������& � +����� '���
�	�.

) 
�%��� ������ �������� �����$��
�����
�� $ �
��"��.

* * *
���� ��������& ����
��$�� $ 1900 ��-


�� $ ���$���� �� =�����$�&��� $ ��-
������� ���’�. ) 1919 �. ����%��$ % ;��-

���	 �������� ���������$ C�������-
�� %����������� ��� ������� =������.
���� ������ $���$ �� ��� ���� N��
�-
���
 E%�&�� � =���
��� /%�����. 1�-
���, % 1924-1925 ��
�� ��������& �%-
&�$�� $ /������ $ ��������� G����
������&� (% /������ ���$ ���
���� ��-
���%���).

) 1928 ��
�� ��������� $ C��"�	. J�-

���" �� ������� ��������� #	
�����
����
��������, ������ $
��� % �����%-

�� �����	���. �����: ����� �������	
��, ���� ������	
��, ������ ��!�

� "���#$ ��%��	
� (���#
��� &�����	
��� �'��).
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%, �� ��������� � ����������	 �������$
������������� �� $��� ������� ����%����
���"�� 20 ���. ��. E���������� �%�"�%����
����������, ��’�
����� � ����������� � ��-
��� �������� �%
%�" �%���� ����������
$ �%�"�� 254 ���. ��., 40 ���. � ���� ���-
�������� �� ��������

�� =����������� ��-
��&���� ������, ��� �’�$������ $�������� ��-
���������� (��������) ����$��
%.

3� �
��$��	�" ����� ���������� $ &��
�	
������ 
���%���, ����� ���
���$����$
���%	&�� ��������.

— �����$
��� ������� — ����
 ����,
— ������$�� 1�����$ /�������, ������-
�� ������� � ��� ��%�� ��
��� �#'. —
1 �
���� ���% ����
 ���� ������� �����
�������$, � 
�%���� — ������� �����
�$-
�����. ���� �%
�� �	
��� 
������&���
������
�����, ��� �
�����.

,�&� ���"� ����� (��������� ����-
���"�� ���%�
��) �� ������� �	
���% ��-
��������� ��������:

— /���� ���%&� — ��! ���� �	
���
��%��$���� $�$���� ������� � >$����-
	��. E���%���� ��� ���� E��� % �$����-
	���� �����. ��"��� 
�����$�� ����-
��� — ���������&���!

— =	
��� 2003 ��
� ����������
� �������� � %���, ���� 
����%�" ����, —
�����
��$ % ���	 &���% R����� R���	��$-
��� � ��%�� PO-PiS.

;������� ��������� ��� ���
������� ��-
������� ������ 
������, ������������
� �������"���� �	
���% (����������, 
�-
������ �%������� � �.
.). E�
��� ��
����-
������ 
������&��� ��������� ���
��$ ��
���������� (����
�� ��������� ����&��-
��$ ����� �� 40%) �� �%���� (���"� �� 700
���. ��.), ���, ���
�� � ������� ��������,
��$ �� ���" �
��� � ����������$. ��-
��� �������� ���������$ �
�������
�����
���� %����� ��	�" %������ �� 15%,
�� $��&��	&� �����$ ����������� $�����-
�� $ ���%	 ��
���% �� �%�. C���������.

;������� ��&�
�� $ ��������� ��$
���
���$��� �����������, &��� ��
���-

[� � ����)�]

$+����,��*������	�%���!��)	
���� �%�%. ���������� ������� �������-
���, ��������, �������, ����$����� ��
��������.

) 1932 ��
�� ������ $
��� % �����-
��$��� �����$�� C��������� �������-
���� ���������� �������$-��������$,
���� �����
���" % C��"�� � C������.
5�� ��
� ������ �������� ���� �����
�� ��
���
%��"��� �����$�� $ C��"��
(26.12.1935 — 8.01.1936).

) 1938 �. ��
������&�� �� F�����.
) &�� ����� ����, �� ����%, % C��"��

� $ ���$���� (9�����&���). ) 1943 �. �
-
�������� 
�%��� ��
���
%��"��� �����$-
�� $ C��"�� (26.04. — 9.05.1943). 1 1944
�� 1945 ��
 ����%� �������"����� ���-

�$ % =����%���� �%��� $ C��"��.

���� ����� ����%� ������� ���-
��
&���� �� /���
�� ���%��% � �����-
���� $ C�������� ������%�� ���������
���������. ) 1960 ��
�� ������$ ����-
�� ����%������ ������� #���$���� ��E.
1 ����
� 	����	 $ C��"�� ����
����
��% �����$�%. '�� ��
� ������ — ��-

���
%��"��� �����$�� $ +����%, % �-
���� ���������$. 5���&����� ����&���"
��������&� ������� ������� $ ��� ���-
�������%.

) 1968 �. �����$ %
��� % �����$��
$ �����$���� „1������”.

'��� 	�������� �����$�� �����
���
��&� $ C��"�� $ 1970 � 1980 ��
��,
% 1978 �. ��������& ��$ ��������
$ +����%.

���� 1 �������
� 1984 ��
� $ C��"-
��. ,�� ������ �����
����� �� ���������
�������� % C��"��**.

7���� �+	:�AB
* ;�����������: =����%���� ������-

���� „J����” $ �
��"��%, /���
�� ����-
�%���� �%�"�%�� $ =�������%, +%���
���"�� ;�"����� /������ $ =�������%,
�������&�� �%��� ����
� �
��"���, =�-
���%���� �������&��� ����������.

** ���
�� �%�����, ��� �����$ � ��-
��
� �����$��.

[� � ����)�]

�����������	�
����	
���� %����� /����" 5����
�. ,�� ����%�-
����� ����������� ���� 20 ���%�
:

— ���� �� �	
��� ����$ � ��������, ���
�
����, ��� ���%� �
 �����%����.

������$ ��������" ������ ����������
� �# ;
�� '��������:

— 3���� ������&��� �����"&�����" 
�-
������ �����
���", ��� $������� 
���
-
����", ���" �� ����� �����" �� ����-
����� 
������% � 
�$��$.

3� �	
����%	 
����% ������� ��
-
������� �����. E���� ���
���$���� ���-
�� � �#' �%�������� � �����
�� +�����
�����������, 
�� �������$���� ���&����-
�� ����������� ������� $ ����������.
) &�� ���������� ����� ����� +�&����$
M����$���, �������� �������� �������
�%���&��� �������$, �����
��$:

— +��� $ ��� ���
��$, �� � ���������
����� ���� $ �����.

3� ���� �������� ������
��� ��
��-
��� �������� 1����� (% ��� &�� ;C�, ��-
��� ����-�������� �������) �
����$:

— +�	 ��
��	, ��� ���������� ����
�%
�� ��������� �
 ����, ���� �%
�����
�� ������
��� &����� ��
�. 5���� ��-
�����", ��� �	
��� �����
���� ����-
���" �
 �	
���% 
�������.

�$��, % &�� ����%���� �����, % 
�%-
��� &������, �
�%
%��� ��&� ������
����� $ �	
������ ���������. E����	-
������ �%��������$, �
���, ������
��,
�� �%
��, ��, �� �����$ ����� M����$-
���, % �	
���� 
�� � 
�� ���� �� ���".
5��, ���", �� ����� 
���
� ���������-
�� �� 119 752 678 ��. C�
���� —
125 117 678 ��. '������ ��� ���" ��-
������ � ������ �� ���
��%, ���&��
��������� �
 ���� 3 670 000 ��. �%
��
������&���� �� �����% ���
���$ � ��-
����
��� ��
�$, � ���� ������
�� ����-
���" ������. C���� �%� 
�
��", ��� ��-
�� ���&������ ���
��% ��������, ��-
������
, �%
����$, �� ���� ���� ���-
���" ������ ����$��
, � ��� ����� ��
-
�������" �����
��%	 ���%.

����� ����	
���

%����-����������)�����*	�)�

.�������!�!��� &/����!�
27 �	���� 2003 �. �
������ �	
������ ��-

��� E�
� ����� $ M������. �������
�&� �����
� ����������� ������� �	
���% �� 
��� ��%�-
��� 
��%����� 
� ������� 
���%���, ���� ��-
���������� 
� 
������� ����������. ;�����"
L%� ���������$ �
��%���" �
 ��
��������� �%-
��� �� ����� ������%, �����"�� ������
�� ���-
�� �� ��
��������	 
���� % ������ ������-
���. ������ � C%�"��-5�����$���� ������ 3�-
���%� ����������� �����
����" �������&��� ��-
������ �� 
����� � C%�"�� $ ;���% � ���
���" 
��
��������� �����
�� ����� �
���$� ����������
���&��%, �����"�� 
� ����������� �%�&���
��������� ��������� ����
���".

C��� +���� C�%���$��� ����%��&�$, ���
����� ��
��������� �%��� �� ����� �����-
�% ���������� � 
%���� ������������ ���
-
���� ���
% SAPARD. 3����� ����������-
���&���, ������ �%
�� ����
�
���� $ ���-
��$��� 1?1.

) &�� ����������� ������ �	
���% ���-
�� �� ���� ��
 ��$ ������� E�
��.

E�
� ����� �
������� C�������% 9���-
�	� � ����
� ��������� $ �%���� � 
�������-
��� ����������� $�����%. 3� ���% ����
% ��-
�� ������&��� +�������� /��
������-3��-
�%�, �������
������ ������.

�!��*���� ��	�:�

)����� ������ ������������� �	
���
� 
�������� �������� 2 364 ���. ��. ��-
�%� ��� $���" ���
�� ����&���� 2 054
���. ��. � ���"����" ��� ��
�������" �� ���-
���� /�������% ����� �
���$� $ �����$-
��. ����� ������� ���
�� (� �%�������) ���-
���&��� �� �����% � ��������� (8,8 ���. ��.),
������"�%	 ����% (3,8 ���. ��.), ���������
— �%���&��� ��������� 
����� (3 ���. ��.)
� �
����������	 (2,8 ���. ��.), � ����� ��-
��� �� �%���� (10 ���. ��.). ) ����$�����
� �������� �	
���%, ���
���$����� �����-
�	 ���%���� ��
�, ���� ������� ���
��&-
��$ ������ ��
���� �� ����"������. ����-
���� =����%����� ����$��
����� ���%�%
� ��
�� =3C/ +����" ;�
���	� �����&��
�����$ ����������� �%������� �����$���-
�% �������	 (�� 123 ���. ��.) � /�������%
������ ���� % =������� (�� 111 ���. ��.).

— /������� ���� � 
�
������� ���%-
&����� �����%���� ���� $ �����$��, ��
����� ��������"��� ��������, ������� ��-
�����" �����"���%	 �� 20% �%������	,
— ������$ +����" ;�
���	�. 1����%$ �� %��-
�%, ��� ������� �����$ )����� �����$�����
������ ����" % 50% ����
����� � �����$����
��������� %������ =�/5, 
�� ���� �����
������� ���" ������ �����%���� ������-
��. �������� )��
����� ����&%� �� ����%-
��&�$ �� ��
����$������ 20-��������� 
�-

���� 
�� ��������� ����, ���"�� �������-
����$, ��� ����������� ��
����$ 
�� /��-
�����% ���� � 
�
������� ���%&����� ��-
���%���� ���� �� �%
�� �������. ���
�� �


���������� �	
����$ ���� �%
%�" ����-
��
���� $ ������ � ����� ���%�" ������"
% �����. ) &�� ����������� 13 ��
��� ��
-
������� ������ �	
���%, � 4 ���������� �

����������� (% ����� ���% 2 ��
��� =3C/).

1 ���% 
������ �� �%�"�%��%	 
�������"
30 ���. ��. ������� 5��������� „#	������$
�����$��� �%����” — ����������� '��� ���-
��$��� �%���� (������� 50 ���. ��.). =����%-
��� �%��� % �����$�� ������� 5 ���. ��. (��-
��%���� �� 40 ���. ��.). ����$���% ���$���-
�	 =�/5 % =�������% ����
�
����� �%
��
8 ���. ��., � N��
% �������� � �������� �%-
���� $ �����$�� � ��	�% �	������$ ����
-
��� �%�"�%�� $ M������ — �� 5 ���. ��. 3�
��
�����% ������$��� ����������� ��
��-
���� 9 600 ������.

3������� �������� >�� ����� �������-
����$ ��
��� �� ������� '������� 
�����$-
��� &��%��� �� �����&���� ����������� ��-
������$ �� �����$�&���. 3� ����� =�������
— M������ �
 10 �������� ���� ��
���" ���"-
�� 
��� ���� �������$. 1 M������ $ =��"��-
�
������ 
�
������ ���� �����" ��������$
�� �$���%���� ����������. ��
%���
���-
���� ����������� 
� 
�%� ��� �������$ � M�-
����� $ ��
�"�� � �����
���� ����
� � ���-
��$�� $ C�����%. 3�
���� � �����$�� $ R���$-
�% �%
�� ��
���" ������� �$���%�, ���� % ���"-
����� 
���
��	�" &��%��&���� � �� ���’�. ) ��-
&���% �������� &��%��&��� $��
� �
�������-
���� ��������� ��������� �� �����
���� ��-
��������"���� &��%��&���� ���������% 
�
���������. �!)���� ��:
@

�	 ��
�
�� �	�� �	��	�
�	�	 �	��	, ��	� 	����	
� 26 ���	�	, ������� ���
������ �	��	. �	���� 
�	����	 	!	���� ��	�	��" �	�������� ���
#���	�	 �	-
�	�����	 �	 �
� ���	��
�"� �"$�". %	
�"&	�� �	�
	'	 ��#	�'	!�� 	� ��	-
�	& �����	!�� �	
	���
��& ���"�	���& ���	��	�.
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$��������� ���*���� 
M���� �����%���� ��������� � �%�����-

��� �%��	�" �
���% �� ������� &��% $ ��-
������ ������ ����
� ���� ����"�� ����-
������ �����$, �����&���� �����$, &�-
�% ������ ������� �����%�� $ >$���� ��-
������ ������ �
����� �����"������, ����
� ����� �� ������ ��������, � ���"�� ���-
����� ���". ) �%&���� ������ �� ��
�-
�%��� � ���� �’������� �����%���� 
���-
��$����", ��� ���� �����
��� ������ ��
��
�� �� ��� ��&� ���%�, �� ���� ����$��
���"�� �� �%���. ) ��� �� =������&&���
�
�� ��%��� 
���&�$ ����� ����
���"

���" �����$ �� �������� ��������, �� ��-
��� �� ���� ��
����� �� �������%��%	,

�%��� — ��
����" &�������, ������ —
�������� �������%���� ����&���	, ��� ���

�����$��� ���������� ��
������ $�� ��-
�� ������� � �� ��
�$�� ����� �����%.

�����
�	&��� �����
���� � ������&-
��� �������� % �����%���� �����

�� ���-
�� �� ������% ������� ��� ��
�$ ��$�����"
����� ����������% ����
�. 5��
������
����� ����� � �	
 ������� ��%���" ���-
���%, ��� ���� $ ���&�����" ���%
���
����� ������&��� � �%�"�%���� ��������.
„3���� �	
��” ������� �������" ����%	
����%�%, ����� ���&���%	, ���� ���"�� 
�-
������ ��� ��������� ���’��� �� ������-
�� ������� ������ ��������"��� �������-
&����. '�� ���������� ���"����� �������-
�� ���� � ��
��� ����� ���%&����, �����,
��
�����&����, ����� �� ����� ��������-
��� — �%��� ���������. 5��% $ �����$
�����
���� $ ��� ��&��� — �� ����, �� ���%��-
��� %�����$, �� ����"��� �����������, ��
�����, ������%	&�� �����
��%	 
%��%, ��
�������%��, ���� $������� � �� �����
����,
�� ����� 
��%����$. F��%� ��$��� ������,
��� ��������"���� �����. ,�� $ �����$
-
����� �� ������%	�" �� „�����” �����, ��
�����
����, � ��� ���"� �������� ����-
��. )��� ��
����"��� �%���.

1� $���
��� ����� �� ����� �� ����-
����� ���� ����
, ��� ������� ���� ��-
���%����. ;�� ���� �’������� ���������
�����
���� �%��
��� 
�������, ��� % ���-
�� ������, ���� ������� =����%��	, ����-
���" 6 �%�����$, ��������� „�����%��”
��&��� ��������": „; ����� ������ �%&-
�� �S�"”. F ���� � ������������ ��� �
��,
����� �� ����&�$ �� �����&� �� ������
��������� �	
%. J%�&�� ��&%$ ��: „3��
%�	
� 
����, ��� ���"�� �� ���� �����”.
;
�� �%&���� 
���� ������ � ��� „���%	”
�����% C������ ������� #���$����, 
�%���
— ��� ���	 „��
S�%” ������� ��	�, � ���-
��� — ��� ����&���
��%	 ���
���	 ���-
��$���� ���������� ����
�$.

M���	&� ����� ���%����� � �%�����-
���&��� ������$�� ��� �������$ �� ����-
����%	 =����%�" — ������� 9����	��
„���������”, C�&������ E��%����&� — ���-
���� „J���%”, � 
������� �����, �����
�������� $�������, ��� $ ����� ��
�$���
�������� ���� ��������� ������� �������
��������" 
�� �
��, ������, ����
�. ;��,
������ �������%$���� ������, �����
������� 
� ����
%, ��� �� �� �%��� ��-
������� �� ����� �%&����� ��$
�&������.

„��������” �� ��&���% 
�������� ��-

�$ ������$ ������������ ����
�� �� =�-
�����&&��� � �
 ��� ������������� ����-
�%����� $��
� $ /�$�� �����$�� � ������-

��. 3�
�$�� �
��� ���������, ��� ���
-
���$��$ �� �%� �� �����%����, ��� �����-
��� ��������. =�$ &�������� �������� ���-
��
��. 3�&���, 
���&�, ���������� $ ����-
�%���� �%�%. +�$ �����, �� ����&� �����

���&�$, �����" % ���� ���"�������� ��-
������. +��� ��&�$ ���&�����" ��’�
���-
�� �����%���� �����" % �������� =����%-
��, — 
%������ ���. ;�� ����������, ���
������ ��$ ������� �%�����$��&��" � ��-
������. ���� ������&�� � %����, ��� �����-
������$ �� �
����
��� $���� �%�����$-
������. ) ������ 1922 �. „��������” ����-
�%$�� 
� �����
���� ���
������� �������
E�
���$����� � ���������� „�������� ��
���"��� ���”. ,�� ������������ ����� ��-
�� ������������ �������� � ���% ������
�
���%�� ��� ��������% �%�����$��&��".
;���
 „���������” �����
�����, � �����-

��� ���%���� ��$ %�����" �� $���
, 
��
��� ����������� �� ���"����� ������.

,�&� ���"� ���������� ����
��$ ����
C�&����$ E��%����&, ����� �������� „J��-
���”. +�$ ���" �
��� � �����
����$ ��-
�����"����� ��$������, ��� &���� �����"-
�� ����$ ���������$ ������� �
���� �� ���-
�� ������� ���%�" ��&� ��&�$ ����-��-
�%
�" ��������. ��"���� ����������
��
� ������� 
��������� $ ��� 
������� $ ���-
��
���� �������������� �����%���� ���%-
��%�. 3���
��� ��� ��$ ���&������ �����
����� �����$, ��� �%
���� ������� ����-
�%���� ������������$ % =�������% � ���
-
�� ���
&��", ��� ������ „J����” �����$��
�� ����� ���%, &�� ��������� ��% ����-
�%���� �������%��. �%�����$������ � ���"-
���� ����������
��� ������, 
���&�, �� ��-
����$. ) 1926 �. E��%����& �����������$
���"����% ����% $ =������ 
��" 
����� �%-
�����$������ =��������� 5��������&� � ��-
������ � ������" ������� ������������ =�-
���%����� ���������$���� ����� $ C��"��,
� ����� � �����
�$����� �%�%. +�	&� �� ��-
��� �����
% ������� �� ��������%	 =���-
�%�", ��$ ������� � �����%���� ��������-
��, ����$������ =����%���� 3���
��� E��-
�%�����. +�$ ���&�����" �����������"
�������� �����%���� 
���&�$ % ��"�&�
� �����������. �� $�� ���������$ ���"-
��%	 �����
�%. ������ ��% ������, ���%
�������$ ���
����" ����� ����� �������-
��� ���"���� 
���������. C���%��	&� �

��� �����%	&�� �����%���� ������������
����������� ���������$ �� �� ����������-
�� 
��" 
�����, ���� ����� � 
������&�
$ �����
���� �����%���� �����������
���%��%� % ��"�&�.

3� ���� ������� ������� J����, ��$
„��� ������”, ��� ������ ��$ ��%���"
������%.

M���	&� ��������
����	 ����� +�-
����������� �������� ����$ ��"�&�
� �����"����� % ����� �
 1922 �. �� ��-
�% ������������ ������ #�
����, ��� �
-
��&����� ��$ ��������� �������� ����$
=����%���� 3���
��� E���%�����, ���-
�� ������������� �� ����� �����%���� ���-
�� ���
����� ���� ����%�� � �� ����� ���
�� 
������� ����� ���� ����%���" %��
������&��� ����������. +�	&� ����� ���-
����$ � ��������$ �� �� ��&���%, �� $ ���-
�� JJ �����

�� �����&��� ���� ��%
�-
���" �� 
�������, �� ����
�.

;'��� ��:�+
(�?

C������� ��� ���� „�����” ���"�-
����$ � ������������ ����
���$, ���"
��� �%���&��� ���������� �� �������
���������". O� — �������� ������
��
�������� ����%���� $�� ����� #���
���"���� ���’�$ (LPR) ;�
��� N�
���-
��&� — 1
�����$ '��
���. E�
�� ��
���-
����� �������, ��
%&� �����$�� ����
��%��. ;���" �� ������ ����� ��������
�� ���"���� ����� 
� ���"�����", ����-
��$ � $�� ����� ������"���� �����$���-
��, ������ ��������&� ����$����	����
����, �������� �������� ��� �������$
���
������$. /������? 3%, ��
���� �,
„onych”. ) ������ &�� ��
�� '��
��� ��-
������$ ����
 ���������� ������ E����
�� ��������� ��"�&�, ����� $����
%
����� ������ $ >�. ����, �
���, ��&���,
�� � ������ �������� �� ������������ ��
������. =��"� �������&�� ���������, ��-
�� ��� ��
�� $ ������ ���%��$ �����-
����� ��&�
������ % �������� �	
��-
�� ���������$ �
�����" 
�����	 ;����
-
�% „������&&�” — +��������$, /%�"�%�,
3���
�$ % ������. 3� 
�������" �����
�����
���� %�������, ���� ���������
$��� �����, ��� ��� ��������� $ �����,
��������� ������ 400 ���. ������. ) &��
������? E�
�� '��
��� �� ������$, ���
�
��$��� ��� �%������������ ��
 ���-
��
����� ������� $�������, ��� ��
���
„�%��
��$” 5����� �����, ����% �� �����-
���� ��
�$ % ,
������. C�������� ���
��$�	
��� ��%�����, ��
���, % �����
���������� 
� LPR.

3���� „�����” � ��%��$ LPR �������-
	�" ������� $ ����������� ����
����
��
��. C��", ��
��� #��� =���� ;���-
�	� � /������� '�� �
&%�� ���� ���
�-
�������� $���� ��������������� ����-
��� „;������” � ����������� �
���" ��
200 ���. ��. 
������ �� �������%	
$ ��"�&�, �
�% � ��������� �����-
��&��� %�����$.

E��%��	, ��� �� � ��
������, ���
� ���������� �	
��� % ������ ���%����.
3���%�, ������ �� �����. ) ���� ������
��������� �
������&��� �������� ��
���%�" ����������, �
���, ��������-
�� ��� $ 
���%���� % ������% � ����
-
���� ��
�� ���%������, ������ %
����
����� �����. F �� ������ �%� % ������-
��&���, % ���&���� ����������, ���"�%-
�����, � $ ������� �����"�����, ���"-
������, ���� $ ���%����� ������ ��� ���-
��
���� ��%��, �� �%�&�� „�%��������
�%���”. ) �����
���� ������% ��
���
LPR, ��� � ����� �����-������������&-
��-������������ ��%��$ �������	�", 
��

������
%, 
��������" ��
&������ ��-
�% ����$��
% ��
�����&��� ���������.
3� ��$����	&� ��� �����, ��� 
��-
����� ����& �
�� �� $�� ��
����, ��� ��
�� ���%��% ���� (���� ���"�� 2%). F ��-
���"�� $ ����-����
��� ������% �����-
����� � ������������ ��
��� LPR ��
���&��� �� ����������� ����� �������-
	���, �� $�� $ ������ ����������� ��-
��
���� ��
�� �������
��	��� �� �
-
����
��� ������. ?�, ���" �� $ ������
„;�������” ��
������ ����%����$ ����$
� #��� ������� ���� �
�	��������� $ ��-

����� ��������&� ������� �%�"�%��
� �������$. C�
���, „;������”, � ���� �

����� 
� ��
����� ���%����, � „����-
��&&�”, 
�
%�" ���� ��
�. ���� ���"��
������ $��������� $�������, ���� ��-
�����	�" ������"�� �%�"�%�������&%	
���	, ��� ��$��
� ����
����� ����"-
��, ��� �������� �� �%�% � 
��������.
������� ��&���� ��� $ ���� �����".
;
���, ��������� �
 ����, 
����%����,
��%	 ������%	�" �����
���� � ����
����
����$��
�$�� $ ����� ������, �����-
���". ������" ��� =������� � �
���-
�� $ ���� ����������� ��
������� ���-
������. , ���%&� ���	 $ ������� � „;�-
������” � „������&&�”. ; ���, 
���&�,
����, ����&�� � LPR % ����
���� ��
��
���%���� � ��&�
������ % ��
����� ��
$�������� ���������� ������$��� ��%-
��$, � ��� ��
�� '��
��� �� ����%��$
�� � ������������� ������� ������
� �����
���� ���� �� ���	 �����&%	
�%����&% � ������&����� $ �%������.

�� ����� �������� ���%	&�� ��-
��
�� ������ �������� � �
��� ������ ��-
���
���� �������� ����� ���
�������,
��� � 
�� ����� �����%��$ ��&��� 
��-
���� �� �������, � �������� �� ��� ��-
�����
 ������" �%
� ����� �� ����"��
�����������" ��������� ����������� �

������ �����

��. ) ��������� ����
-
�% „oni” ���%�" ���������� ��&�
�����-
�� $ �	
������ �%�����: „kultura i och-
rona dziedzictwa narodowego”, � �� ��� �
-
��&����� ������������ ���%���$, ����
��� �����$���, ��� �����%�"�%�����"
(% ������� ���%�����).

3� �����, ���������	&� ����� �����-
����-�
������&��� „C�&�”, 
������ �����-
������ � ���������� �
��� � �������
������������ �����������&��� �������:
„Cieszmy się z ładnej pogody nadciągającej
z centrum nad Białorusią”. ��� � ���
� LPR: �� 
��%�������� �%� ������� „��
-
�����%”, ���� ���"�� ���� ���&������.

����� ����	
���

��0���1���6 �������� �����
��� ��&� ����������" F���,
��� ��� ������ �����&��" ����%, ���% ����-
������ 
� ����� ��	�����$ % >$���� ��
-
������" ��� $ �������� ���������.

�
&�� II �%������� ����� ��������-
�� ����%�� ������� ����� �� ��������
����
� J������% � 3�������. /��"�� � ���
�����%�� �������� �����, ���"�� �� ���-
����� 
���" ���%�%� ������
�$ 
� ��&�
����
��	��� ������� 
����. 3� ��	 
%�-
�%, �����, ��� %�� �	
�� �� �����, ���� 
�-
���� ��� �� �����, �%����������� ����
���-
�	 ;������ �� F���.

����!�� ��’;+B

/��� ��%��	 ����� ������ �� ��
��
� ������&����, 
�� ��������	�" ���� ���-
������ 
%���, ��� ;������ ��&� �����-
�� �� F���. ;���������� �����
���
'���
� =%� %���" &�� �����
���, ���
F��� ��� ����	 �������� ����&����, 
�-
��� 
������������ � �%�����$��&�� � ��-
��������� ������ ����%. 5��% ��������
����&��" ��
��� �%����� � ��� $��
. ; ��
;������ ���� ��� �
������ � ����&���
����� — �� ����� ��
�� ���� ����. ;��-

���������� ��������, ��� 51% ����-
��$ ������"� ������� ����������$, ��

�%��� ����� $ �� �����%��, ����� ���-
�"����. 3���
� ���������� �����	���
���
%. ����� ������ � 
%��� &��%. E�-
��� ����$ ��������� ��&%���$ ����-
��$�� �� $���
, � ����� �����$�� $ �
��-
������ �������%. 3������ 
��%���-
�� ���&��� ����� ���%&�� ��������.
3�����"� ���������, ��� 
��%	&�
;������ �������� �� �����������"
� �����
%, ����������� �-��
 �������� 
�-
�������. 3� ����% $ ����� ����� 
�-
������", ��� ��� � �������$���� ����	-
��$ �����$.

/��� $ ���
��� ������� ����������
���%�����, ��� ���������� ����%���-
�� �������� 
� ������$ ��� ��
������
����$ 
� ���
����
�� �����
����� ���-

�� ������&���� 
�����$��� ����, ���-
����� �-�� ������ �������, ��� ���%	 ��-
�����% �������	�" 
� $��� &%�����-
��$ 
���� ������� �
 ���������$. ��"-
��� $��
, ���%������, �������%$ „���-
�%	 ���$
%”, � �%��� % �����. 3� ��-
���$
������ ������. 3��
�����, �����$-
&� ����������� �� ���% ;������ $ �����
�������� �%����" F����, ���� ����

% 51% ������$�� �%����" �����. '��
����������$ ����� � F�����, ���� ����-
��
�� ������. +������ �������� ����$
3���&&��� O��� N���� �����$, ���
=%�� �������" �������� �����. 1���&��-
�� F���� �� ����&��" ���������$, ���"��
�����&� ��&� ���"�%	 ��������" 
� ��-
������ � ���% ��������� 
�����$. +��-
�� ���
������� ���������� ��������.

�!��*���� ��	�:�
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���� ������� �!"� — #$%...

$���	�����������
#���&7�����)

"��� *�����
 (' !#����)  �+���� 	
������ ���������-��� ��/0��� � ���'
-
��� ����� — *�����
��, 2�	���-'
��-2�	�#�!�
��, "�������-��, &��#�/	
�%...

;��� ,������ �������&����, ���"
�
���"���� ������� � E����� � /�$�����.
,� ���� ����
���" � ���"���� �����$,
� ����� �� /�$���� ������������ � �%-

%&�� ���"��� ;���, ��� ��� ��
��
� +������$ �� =������&&���. �����
��
 ,�������$ �
 �����

��$ �������
� �
������. ;��� ,������, �����
-
&��� ���������� �� %����������� $ =�-
������%, ��
���� ������� �� �������
� �����&��. ) �������% $ ��%�� ����-
������� ����������� ����� ����&��"
������% �� ���� �.�. „+�$&����”.

1��	�������" ;��� $ �������
�������� $������ $ �� ���% 
� 
���-
��� ��
������$ � $ �����, % �� �%�%
�� �����
��. ) ����� ��������� ����-
&���� �
������� ���� $ ����� �����-
���, ��������� ����	, ���� �������
„�������” � „�������$����”, 
���%	-
&� ���� �
��������� � 
��������
����� � ����� 
� $�$����� ���
�-
&�. +���� ���� � ��������� ;���
,������ �����&��" 
� �������% ���-
���� �������%�������, �
��� 
� ���-
�� �� ��������� �� 
����� �����%���
$ ����� � ��������".

� �������� ;��� ���������, ���"
�
 ��������� �
&%��� ���� �����&���.
���� ��������&��� ��
� �������
���
�� ���% ���������. M�� �
 &��% ����
����, ��$&����, �
���, � 
��������
%������ ������ � ���
��$ ���������
����%� ����
��" ���	 $����%	 ����-
����	 ���%����� ��&��������.

+������� 
��	� ;��� ,������
�
������$�� �� ������ �%��� %�����-
������ $ 1989 �. % ������� „+�������”.
C����$�� ���� ����$ „M������ ��-
����"�� �����, ���"�� ���� 
��" ��-
���% &������%”. ;��� ���������� ��
���% ���% $������ ��������, ��%	 ��-
����� „�������������”. 3���%����
����������� $ ��%�� „������
�”
$ 1989 �. ���� „����� ������ ����”
— ������� ���$��	&�� �����&��� ���-
�� &�������.

;$����� $
���"��&��� $ �������%���-
��������� ��������, ������� ���� ��-
�� �������. ����������� ��� �������
������� � ���������� � ��
������$ ��
��"�&� � F�
��. ) 1992 �. ��������-
���� ����
� $ ��%�� „����” � ������&-
��� ���
����� — � ����� ��
������
% =�����, '���, � ����
� �	���� /��-

�%����, ������" % T���� � ;
�����
� ����
� ����� $ 
����� �����. ) �����
����&���� ����������� $������� ���-

������ — �������������, 
%���������,
������, �������$���, 
�� �������-
�� ������� ������$ � �������� $�����
������� � ����’	����%	 ������%.

) F�����%�� ���������� $ 1999 �.
���
������� ���� ���� ���� „+�����-
��&��� �����” — ���� ���� ���"��
���%�%����� ������� ������%����,
���� ��������� ������ ��������&���
������ �����, ���� $���
������ $ ���"-
�� ������ �������� �����. C�����%
„+�$&���� F” ������������ $ �������-

�� 2002 �. % ����������� ��%��,
% ������ 2002 � ��%
���� 2003 �. ��-
����� „+�$&���� FF” �������� $ '���
�����$����.

;��� � ������� ��
�� ���������&���
��"���� ����� ���’�, ���"�����%, ���-
�%��"��� ��������, �����������%� ���-
��� ����������, ���%���� �%��&��, ���-
��� ���"��.

;��� ,������ ��������� �������
������� (����� ���� �������� $ ���%-
���"��� �����), ���� ��������. ���	
����%	 �’��% �������� $ �����, �����-
���� �� $ �����. ) &�� ��%
��$ �%���-
��$��&��� � ��������� =����� ,�%-
��$���� ��� �������$�� ���"��
„�������”, 
�� �������� ����$�%	 ��-
�	. ;������ ��� ��
� ���� ����� ��

�������. )������ ����� ����&��� ���-
��$ „5������� �����”, „R����”, „+�-
�� ���� 
�� ��
����”, „)�� 
�$�� �
-
�����	 &�� ����� ��
��������”. 3�-
��� ����� �����$ „���%����� 
����”
�������������� �$������ �� �������,
��%	 ����� � �	 ��
��������� F����
+���$����, ����$��� 
���&�� �%�"�%�-
���� �%�%, ��������, ��������$�� ��-
��$��� ��%�� „�����”.

*��� ��
���� ���� — ���
� 
� ������ ���� �� �������� ����
� ������ �
�� ��������
���� ��
���� ���� — ���
� ���� '����� ������ 
�����
���� ��& '����� � ����	
������ ���$ ���'��
���'�� � ����� ���� — ��	
�� �� �������
'�� 	�� — ��	 ��������(
����� 
�� ��& ����
����� 
�� � �	�� ���
	��� � �	�� �� '������( 
��(�� '���
�	���� � ���� ��� � 
����� � ��� � ����

����(
��� $����( ���� � ���
���-�	�&���
������ � ���
���� ������

���� ��H�

,�����������1����	������2��

����	!)�0�����

8��3)�������� �
����	!)�"�)���)9

) FV /���%��� �����%���� �����
�, ���
���
������ ��
����� $ /�������� ����
� 
�
������� ���%&����� �����%���� ��-
�� $ �����$��, ������� $
��� 35 �%&��$
��
�������� ���� � �������� �����$�����
������. ���& �%&��$ � �����$��, 3����,
3���$��, M���$, /�����, '%��&-R����$-
��� � '%��� %������	 ����%���� ����"-
���� � ������$�� � ;�������.

+������������ �
���$ �����$��� ��-
���%���� ���� ,� /��&�$��� — ������-
��� � ����������� ����%��%. ������� ��%

������� �������� ,$��� ��&��, ��� ��-
������ ;������
� #�$������& � ������-
�� /�%�� �����%���� ����$ „������” ,$-
��� ,�&%�. 3� ����%�� �����$ ����$���
;

������� �����
���� ����$ �����$���-
�� ��������� )��
����� ���%&%�, ��� $�%-
&�$ %�������
� ��������� ������$���.

C%&�� ���������� �� ������ �������%�-
��� �����$, �����, �����
�$, �����������
������ ��������. ���������� �������% �
-

����� �$������� ��������. C������ $��-
����� �� ��%��&�� ������� =������ 5��-
���	� � �������� $ '%��&��-R����$���,
���� �� ������� ��������� ��� �
�� �
�-
����� $ ����� ��������. )���� � ������"-
�� ���������� ������� ����������� ;����
5�����	� � M���$. ) ����� ��
�� ���"-
����" �%&��$ ����������� 
���������
� ���% ���� ���� ��$��� �������.

— E�����&��� �������� ���� ������� ��-
������������ � ������� ��
������ ��-
����%��%. R����", ��� ��� ����� �%&-
��$ ����%���� 
� ����%��%, — �������
�������� ������� F���� F�������&. — 1 ��-
��� ������� ������$ ����� �%
�� �����-
�� �������.

— 3� $�� ��&%��� ������� ����� ���-
���" �����
��. , ���"�� ��
������� ��$-
��� ��������� �%&��$ ��
��������

����. ) ������ ����
��� ��� ���� ��-
��
��� �������%���� �����, &�� �������-
���, — �����$ &��� ������� +����" ;�
��-
�	�. — ����� ������ — ���%���������
�����%���� ���� ����
 ����"����$.

— ) ����%���� ��
�� ��&�� ������
� ���������� 
� �%&��$ ����� ����
���
���� �����$����� ������, % ���� �� ���%-
&����� �����%���� ����, — �����$ ,� /��-
&�$���. — ,�� � ��
�	�" ������%.

���
 %
���"������ ����%��% ����%��-
�� ����������� � =��"���, ���� ������� �$-
������� ����� ��
 ������������ �����. /�-
����� (+���� ;�
���	�, F���� F�������&
� C����" ����$���) % ��%�� �%&��$ ��
���-
����� ���� ������ ����� ���������
+���� +����	� � ������$��. '�%��� ���-
�� ������ ;��� ������%� � 9 �-� 6
% �����$�� � F����� �������	� � 9
�-� 3 % �����$��. 5����� ����� ���
��-
���� /����	 ������%�% � 9 % /�������,
T����� +���	� � 9 % M���� � +��
���-
�� /�����$���� � 9 % 3���$��. 1 ���%
����������$ ������ ����� ������ =����-
�� 5�����	� � '%��&-R����$��� � >��
+���� � �����$���� �����������. '�%���
����� �������� ;���� 5�����	� � M�-
��$, =������ /�����$���� � �����$����
�������� �-� 2 � +����� =��"��$���� � 3��-
��. 5����� ����� ���
������ ;���� /�-
���&�� � 3����, �$���� ,���	� � M�-
��$ � �$���� F����	� � �����$���� ���-
��������. )�� $
���"���� ����%��% ��������

������, � ��������� — ���������
������� $�������
�. )�� �����$����, ����
��������� �%&��$, �������� ��������"���
�����. ���������� ������������� ����
�����$���� ���������, E�
� ����
� �����$-
��, =����%��� ��	� % E � =��"��$��� ��-
����� ��������.

�!)���� ��:
@

C
��� �

�:
D

 �
�


H

D

) �
������� �����
���� �����%����
������ �����
����� $ ���� 
������� ����$-
��
���� �%���&��� �����������. ����, ���
�����, ����
���� ���������� $ =��"��%-�
-
������� � �����$��, ������-�������
$ /���&���� � 1���%
���, �
��������" ����-
��� � ��������&��� ������� $ �.��. „%���
-
��� ������ =������&&���”. 3�����"� ��-
���%���� ������ ��	�" ����
���� � �������
���������� $ =��"��%-�
������� (2 127),
% M���� (805), % '%��&��-R����$��� (707),
% 3���$�� (604), % 3���� (583) 
� $ M����-
�� � ?��� (�� 316).

3� &���	�" �����%���� �������%�� — ��-
���
��&� �� ���, ��� ��� ���" % ���������
����������� — ��� ����� % 9%
������,
/������, ����
�%, =�������, +����&�&��,
3���$��, 3%���-������� � ?���.

;
���� &���&� �����%���� ��
����$ ���
���������� $ 1���%
���, 
�� $ M������, ���"

% M����, ��� % /���&����, 
�����" % '%-
��&��-R����$���, 
�����" % 3���� 
� ��
���������" — % =��"��%-�
�������
� $ �����$��. /��"����" &���&�$, ���� ��-

�	�" �����%��%	 ���%, �� ���", � ������
��
�� ����������... 3� ���� ��� $���$ ���-
��
���� ��������� ���������, ��� � ��� ����,
��� ����$��
���� ���������� �� �%���	�"
����� �����%���� ������. ;���" ��� �%���
���� �����%���� ������ 
�� 
�����!

E�
�� 
�� �� ��������&��� ������ ����-

��� „3��%”. 1���� ������� $��&��" ��
$ =��"��%-�
�������, M����, '%��&��-
R����$���, �����$��, 3���� � $ ?���.

9�������� ���&��� �������� �� ���, ���
������$����� ��
��� �����%���� ����� ��-

��. �� ���� ����� �����" 
���� ����, ���
%�� � ���� ���"� ������$����� �����%����
������� � ������.

;��� AI��HGA�

&������!� (����) 3��0��� 4��5���
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21 �	���� �.�. � $
���"��&��� $ ���-
�%��� ������&���$, ��� �
��$�� $ ���-
��$�� &������� ���. ) ����� ����%�-
�� � ��������&��� 
�%�� ���, ��� $��
����� ���$��	, ��� � $ ����%���� ��-

�� �������	�� ����%���", �� ����
���"�� �������� �������������.
, $
���"��&�	 $ ������ ����%����
(
�������������, �������"���), ���
$�� � �� ����%�� �����%���� �����-

� �
% � ������� �������. 3��������
���%�": „5��, �� %
�����, � �
��”. ;��
���� �� �%��� ���. 5%� ���% �������"
����. 1�$��
� ��������	 ���� ������
� ����� � �����$����� ��������� ����-
��� ��������"�� ������ ����
�&�, ���
���������" �%����%. F �� ����� ����
����� ����%, ����� ���, ��� ����
��%��	�". 5%� ���� ������ ������-
�����$, ����� ���������" �� �����%-
���� �������%���� ����, �� �������,
���� ��� &%�� �����.

/���%�� ����������� ���%���-
����	 ����
 �%&��$ �����$����
���� 
� �� ���"��. C���%���� ��-
����&��� � 3����, 3���$��, ;���-
����, M���$, '%��� � ����� ����.

;�������� $ &�� ����%��% ���"-
�� ��������, � �������� �� �
&%��	
�������� ������������, %�� �%&�� ���-
��	��� � ���"�� ������ ��������	�"
������ �������� � �����.

+�, %
���"���� ����%��% �����
�,
���"�� $
��&�� �������������, ��
����� ������� �������� &��, ��-
��%���" �����, ���%�����", � ���-
���� ������% ���%&����. =%
% ��-

$��3!)�'
����	!)���)������)��:���
1���$���� ������ �����%����� �������. ;
���� (� ��������� �������"-

��� �������) �� ������% ���� ��
��$ 
������ $ „1���%”. 5%� ���������
������� $�������
�.

���	������� +�� ���
�����,���	������� +�� ���
�����,���	������� +�� ���
�����,���	������� +�� ���
�����,���	������� +�� ���
�����,
— /��� ������( ���� 	 '���(��, —

0
	�����	 ���(�� �� ����'�� +��.

— " ���� ��&� �������� ���������

1'�� ��	����� ���'�� ���
�����.

— 2 �� �� ���	���', ����, —

3�������	 ����'�� ��������, —

4�� �� ���� ������
�� ��� ��	������,

#�� 
�������( �� �
���$ �$ ���	����(?

)� �����', ���� ��$���')� �����', ���� ��$���')� �����', ���� ��$���')� �����', ���� ��$���')� �����', ���� ��$���'
��(�� ����� ���� ��������

0 ������ ��������� �
����:

— #��� ��� ���� 	 
	���� —

0���� �����(, '�� ��$���?

2����
�� �� ���� ����:

— 5�, �������(�� ��� �����,

����' ��� ���� ������

6 ������
���, ������.

;
��� �� ���������% �-� 7;
��� �� ���������% �-� 7;
��� �� ���������% �-� 7;
��� �� ���������% �-� 7;
��� �� ���������% �-� 7: ��%�, ;�, �����, 
��, ������, �����,
�����%�. #��, �����, �����, �%�, ����, �����, �����, �����.

)�������
� — �������� ������ — ��������: ;��� ����;��� ����;��� ����;��� ����;��� ���� � ���"��� ;�-���"��� ;�-���"��� ;�-���"��� ;�-���"��� ;�-

��	�-��������
��	�-��������
��	�-��������
��	�-��������
��	�-�������� � 3����, '������� /�����$����'������� /�����$����'������� /�����$����'������� /�����$����'������� /�����$����, ���"��� #���������"��� #���������"��� #���������"��� #���������"��� #������ � F�-F�-F�-F�-F�-
���� /�������� /�������� /�������� /�������� /���� � ����
��, 3������ ,����3������ ,����3������ ,����3������ ,����3������ ,���� � +����� ;������&%�+����� ;������&%�+����� ;������&%�+����� ;������&%�+����� ;������&%� � 3�����
/������, ����" /����$�������" /����$�������" /����$�������" /����$�������" /����$��� � ?���, G���� �����&%�G���� �����&%�G���� �����&%�G���� �����&%�G���� �����&%� � =��"���-�
���-
�����. C���%��!

'������������ ����%�� „E�
���
�����” �
�������� $ ����� �����
����� ��
. ) ����� ��
�� �� ����-
��$ 21 �	����. ) ����%��� �����-
�� $
��� 35 �%&��$ �&������� ���-
�� � 5 ����������$.

C%&�� 
���������� ����� � �����
������ �$����$. ;
�� �%&�� ���
-
���$���� ���� ����� ���"� ������,
����� ����, ��� $�� ��� ���������
�����" ��������� �����. /������
$ ����
�� ,$����� 5����$����, F��-
�� 3�������� — �����$���� �����%-
���� ���� � +���� C������ — ���-
����������, ������� ���������

����������$. 3���%�, %�� �%&�� ��-
�� ��
����������. /������ �������-
�������� 24 ����� �� ������ ����
.

, ����%���� 
�%�� ��� � ���� $�����-
��, ��� �����
�%�� �� ������� ����-

�� $ =��"��%. ����� ������� 
�� ��-
�� ���� ����%������ �������������$.
,��, ���� ��
�$�� ��&��� ���%&��"
��
�%	 ���%, ��� ����� 
����������
���"�� 
����. )�� �%&�� �������� ����-
��� $�������
�. , ������&��	 $��� &�-
��&�$ „1����” 
� $
���% $ ����%���
„E�
��� �����”. ) ����� ����� ����
���"�� ����� 
���", ��� ��������"
��� ���"�� ����� $�������$.

B!��� ;��
���;

����$” �!. 7����*�� ' 
�!�

@�1�������� $�!��1��' ����1
„���"��'%&#��” *����%�� %��!"-
����' 12-14 �������� '*����1 * ��-
!��1�� � $�!��1���� �#)����#
'*)�" 1�*�! 1 ����1��� „��!��1�".
7�����#&�#) ������'��”.

���1�� ������*���� �� ������-
�#)/:

— ����# �� ������#&�15 ���1:
��� *��&�#) ���*��, �!��1�#) ���-
$# ������#� ��!��1��, ������#&�#)
������� (��&#�����, $�!���, ���-
��, ���%#, �������),

— 6#������#) ����#, ��#���&�-
�#) ������#&�#� ���*�)�, �!��1-
�#� ���$��, �������� ������#�
(3����� ���3�&�#/ � 6#������#/
���� — �� 70 �� �� �)!���� $��1;
��6��) ����� ������� $#�" �����-
���� ��1�����#� %�#3��� ��
*������#� $��1).

�!���#'�#) ����# ������#
���" �1������6�!"�# !���. ���
����# ������# ���" *������# ��-
���, ���*��%&� � ��) '�*�!"����,
1*����, ��-���&#�����, �������-
�#) ��!�3��#.

� �1�)*� * 450-����*�� :�3��-
���#�, ���$!���) '���� $1�*� ��-
������� ��$����, ��#���&��#�
XVI �������*5 ' ������#� ��!��1-
��. �	���� ���'	�!!	 �	 15
��	
	��	 2003 �. >�����6�#
����1��1 ���#��5�" ��%��'�#)
'*�������#. >���# ������'���"
�� ������: ��!��1�", 220050, �.
�����, �1!. :���!5�#���), 15. ��-
�����1��#) ����# ��6�� ����-
��'���" �!��������� ��%���:
zbsb@lingvo.minsk.by. �������#
��!�3��: (+375 172) 89 31 94.

����&���" �%&��$ ����� ����� 
�
$
���% % ����%���. ���
�" ���,
� �%
��� ��
���" ����� ��
!

���) S:�C��B, ����!. 7����*��
' 	1$�&�/-A����'�#/

��������	
��������
�

������	���
���	���
�������

/���	����� ���!��� ��
�	����� ��-
�	�	�"��	-'	
�	!�� ����"�


4%����	!3;
.�!��������
������ )�5
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%	����	
!7
)����� �����$ ������ 
���"

����"���� ��
�. 3� �����
&����
� ��$ &����� &�������, ����" ��-
����� � 
��� ��������. ;�� ����
������� ������ ������. 5����
� ,��� ���"�� ��������, �� �����-
��� $ ����%��� ����. '�������
� +���� ������� �������� 
�����
������ �� �����
&�����. ����
����"��� ��������"��� %��&�����-
�� �� $�� ������ $ ���� �����
���"
„)��
��"���� ��������”. ���� ���-
��� $ „+����%”. ) ���� ���� ���-
�� �%&��$ ����� �����. =��� � ��-
���$����. +� �������� ���% � ���.

— ���	�! — ��&%$�� ����� 
����-
&� �����.

— ���	�! — �
������ �� �����.
— R� ��
���� ��� �
�������?
— 3�, �� ��
���.
— +��� �� �������� $ ����%���

����, — ������� �%��� 
��$&���. ��-
�� ���� �����$�� � �%��
��� ����-
����, T�� =���&��.

— ,�, ����? 3� ��������... — � ��
��� �������".

— 1��&����.
— ) ���� ���� ������ �������-

��� ������. — , �����$
� ��$ �
��$-
����. 3�
�$��, ���� ������%$ % �%�-
���, 
�� %��&�$ ���� �������
% T��.

— 5��, — %�
���%�� '�������. —

���� 
��$��� ������. R� ��
����, ���
T�� #���� �������� $ ����%���
���� � �������� �����
&���� � &��-
����� ��������.

+� �� ��
��� ��� ������". ���� �
T�% #���� �����$���� ��������� ��-
���%�" �� 
�%�� ��
....

— ; ��� 
�������$ �����$���% ��-
������" �����
&����? — E�����
� $ ��&�� ����
���$��.

— ,� ���? — ��%������ ;��. —
)�� �� ��������? ���� � � 
���-
������.

— J������%, — �����%�� '�����-
��, — �� �� �� ����������� ����-
���&�$?

;�� ���%&� ������&���. '�����-
�� �� �
�������, ��� ��
��� �� ;��
�� �	���" T�% =���&��. ,�� ����-

������� �� �������$ % ��������
�%���%.

— C�
�	! — %������%�� '�����-
��. — 5� ������ ����������� ����-
���&�!

+� $�� � ������ $ ����% �����-
���" ������%. '������� ��������
$ „+�����”, ��� �� ������ �%�����-
�� � ;���.

— )������ ������� ������� �� ��-
�� ����, — ������� ;��.

3��� �����$�� ������������. ��

������� �� ����%������ �
����� 
�
����� ������. ,�&� $ ��� ����

���" T�� =���&�� �������� $ ��-
��%��� ����.

(����)� $1�*�)
(���-�)

������������
�

������!����

.��
��2��=	�32� 

9���"�� ���� �� �����&� $ 
�-
�� ���� +��� � 
��
� F����. 5��
����"�� �%��� ��&&%, ��&����� ��
���"���, �%���� 
� ������. 3� ���%&-
��, ���"�� ���, ���, �����$�� 
��,
������$���� ��
 ��$
���, ��&%�",
�� ���% &��%�"�� ������� �� ������
���, �� ����, �� „������� ����” $ ���-
��. F �� �
��	�&�� ��&�, %���
�-
	&��� $ ����%, �� ����� ������� ��-
����, ���, �� ���
%�" ��������� ��%-
��, ��� ���"� ��� ������&�� ����"-
�� �����������. 5�� ������� ���-
����� — �� �%����� ������%�" ��
�����. ,�&� ��������, &�� �
 ����-
�� ��������� ���"��. 5�� �����
����	&��" ��� ������ � �����.
; �%� — �� $��&�� ���%
�, ���� ���

� ���%�� $ �����. 3% � �� $�������
+�������, ���" ������� 
��$&����,
�� �� ���"����
����, ��%����� ����
�� ������%	 ��
���%, �������� ���-
�� �, �� �����"��	&� ������, ���%�%-
���� $ ���%���% ����"�	.

— 5� ���? — ������%���� ���%��,
���� �� �������� ��� ����"��, �� $��
� �� �������� �
 ���� &��%, �� ������
���%� �� 
��
� F���� 
� ������ $ ����,
��%	 �������$. �$��, % ��� &�� � ���
����"�� �������� �� �����&�?

— =��%��, &%�� — ��� ����"�� �%-
��� �� ��
������%... +�� �������.
; �� �� ������?

— ; &��� ��� ������! 1�������.
+���, 
������? ; &��� �� ��&��", &�-
�� �%����? 3�, �� 
������, +�����"-

+� — �%&����� V ����� �&����-
��� ����� $ '%�����. J�&�� ����"
��������
������ „1����”. C��" ���
����� ����, % ���� �������� ���
/���
�� ��&�� % ����� �����.
)��&������" �
������ 20 ������
2002 ��
�. )
���"��&��� $ �� %��
�%&��, �����$���� � 
������� �����
— 3��� C����������. C�&�� �����-

��$ % ����� ��������. 3� ����
��-
�� ���� ����$ �����&�� ��������
����, �� �� ����, �%���, ��������
� �������. /��� ����� ������ �������
���%&�� ����, ��%	 �� $��������-
�� $ &�� %��&�������. R���� �� ���%
����$ ����� +������. ;�� ���� ��-

�� „������” �����&�����. /����
����� ��$ �������� � ������ 
��
��� �������������������������. +� ��������� �����&���
����
���� ���������$��	&� ���-
��, ���� ���� �� ����� �������.
L�
��� �� �&����, �	����, �%��-
�%, 
������, ���������, �����������-
��, ������
�������, ���%, ���$
�. 5�-
��� ���$ ���� 33. /��� $�� �����-
����� ����%���� �� ����, ����� +�-
����� ������$ �����&�� �� ����.
) &�� %��&������� �� ������� ����
-
�� � ���������� ��� ����
��� ���&��
$ ����� �����. 3� ����� ��
����-
���� ��������� � ��������. +� ��-
��
��� ����% � $�� � ������������	
&����� /���
.

G��!�) 7�+HS, >�'!��� ?G>I�T,

������ ;+
���;

�������
�  I „0” ������� � 0��/	
�$ „���$!�”

>�����) ��, �� ����� — ������ 
���� ������-
����, ����� ��
%���, ����, ����� �����
���%�%$��... 3�&&% $�� ���� �
����.
;�� ���� �� ��
���� ��&�	���, �%��-
	�", ����� �����"... ���, ��� $��, ���
��$��� ���� ����� $���$�����.

+�������, ��
�, ��� ���%�� ��
����
��� ���� �� ����" �
���, ���-
�%������ 
� �� � ����%��.

E������, ���� ���%�� $����� ��
�-
��" ����$ � ������" ���
����, 
��$-
&���� �������� ��&� ����% ��

������ �������. )��%������, �� ��
&%���" &����"�� ��
 �����	.
) ����"�	 ������%�� ����� +%���.

— ���� �� ����%�� �� �����&�?
+��� ��������?

— 3�-�!
— '�� ��� ��� — 
�"�� $ 
�����

�����?
+%��� $���&��� �� �����.
— 3�-�!
— '�� 
������?! ; &��� �� ��&�?

+�����, �����? , &����� ��� 
���-
����...

— +%�-�-�... ��-�-�$
�! — �����-
�%�� ����� � ������� $ ��%��&�� ��
������.

+������� ������� �� �%��	, �
-
���� �� ���
�&�� ������� ������, ��
�����%	 ������&�% �
�%�%�� ���-
�% ������ �����. ���� �� 
��$��-
��� %���
�� ������� �� �����&�.
�������� ��&���%��� ��
 �������.

'� ��$
�� ����$ %�� �� ����.
+������� &����� ��&��� — �� �� ��-
����� 
������. 5�� � �� ��&%�� — ���
����� �����. ; +%��� ���"�� ���-
�������� ���� �� �� ����%.

���� ��H�

3� $���% �����%���� ���� $ III „�”
����� �������� $ ?��� �� �����$����
��� ��������%���� ������� $ ;����-
���� �����. , ��������$�� ���������
% ����� �$������ � ��&% ��������" ��
�������	, ��� ��%	 
���
�$�� �
 ���-
����� �	
���.

�������� �����
����� $ 250 ���-
��� �
 �����, �� $���
��� &����� ��-
�����. ) &�� 
�%��� �%������� ���-
�� �������� ���� ����&���. 9%�"-
�� ���� �������	 ���’��. ,�� ��-
�� ������� ������� % �$������, ���
��$ %������� $ &�� �����.

3����"�� ��
�$ ���% ������� ���’�
9%�"��$ ���� ���������� � C���-
���� � C������ 
� �������� �� ��-

������ ��������. M����� �����$
�� �������� � ������, ���% ��� $��
� ��
% ��%���� $ ���
����. 3� 78
����� — 14 �������" ���’� 9%�"-
��$. �������� ������ ����&% 36
���
������ �����$, ������	 $ 7
�����$. ) �� �����"�� �%����$, ��-
�%
������ ��� � ��������� �����.
�������� ���&��, ����� �	 �� ��-
�������. '����� �������� ������-
��, ����� ������, %����
���� ���-
������ ����, ��
��" ��� &�������
��������� ����� � ����� 
� �
���
��
��� �� �����: �$���� 9%�"�
1814-1904.
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) �
�������� ����� $ /�������
�������	 
�������� ,�� #��%��������
� �����$���% �����%���� ���� C��%
N���&%� — ����$��� ������������$
9���"��� ��������"��� ����. 1
�$�� ��-
������� ��� ������� ��������� �����-

��� ����� � �����	�" �� % �����.

— �������&�� �%��� ������$ % ���-
�� $�� � ���"��
������� ��
�$. M�����
���������$ �����������, ��� ���"����"
������ ��������. C��������$������ ���

�� �������� ��������, �����%���� ����
� ����� ���
����$. E���� � �����$�����
C���� N���&%� �������� �� ������ „5�-
��� 
������, � ����� �������” � �������
�� ����%�� ������������ �����$����
N��
�� ��
������ �����, — ���$���

������� ,� #��%������. — +���� ���-
���� ���� ����������� �%&��$ � ���
�-
���� � �%�"�%��� ��������� � ���%����-
����� ����
 ������$ �������&��� ���-
����$. 1������ �� ��"���� ����������

�����$, �����&�� � ������ 
���$. ;
-
������ �����$�� �
������ $ ������
2002 ��
�. ;
 ����� ���� �����$�% ��-
��
��	�" �����$���� � �%&��, ���� ����-
�����$��	�" ���% 
�� 
�
����&��� ��-
����. ����
��	�" ������� 
�������
�����
���" ������� ���%$�&���.

— ���%�� �����������" 
�� ����-

�� „��&������”, % &�� ���� ���%�� �%-

%�" ��������" �� �����" ����� � ����-
���� $ �����%���� ������. 3� ����� ��-
������� ����� � �� 
%��$, ��� �� ��-
��� ��������"����� &�� �����%����,
���% � ���� ���� �����%����, — ����
C��� N���&%�.

F��� �����
����� $ ����, 
�� ����� ��-
���� ������� �� �����%���� ���� � �����-
���. /��� ����� � 
��������� � �����$-
����� C���� N���&%� %����
��� % ���%,
��	 $���% ��������� ����� �������� ��-
��. C���� ���� $���� �� ������� 
���
$ /%������. ���������� ��� $ ���� ��-
���, ��� �� ������ ���������. F����
�������� ����� � �������� ���������
������ �������� ��
�$��. 3� ������ ��-
���" ���
������� �����
� �����.

— ����� ���������� ���&��� ��-
���� ��
% � ��&��, — �������� C���
N���&%�.

'���� �����$���� ��������� �� ����-
����� ������ �����, �������� �����"��
�����
�$ ����$ (�����, 
�������$���
� �%&��), ��%��&��" �� ��
������ 
����
�� 
%�% � ��%�% 
�� ����. 1���% �����"
�����
� 
�� ������$�� �"�%.

— ;� �����
�� 
�� ������$�� ����-
�� ������ �����%��$ � ��
�$�� ��������-

�� �%&��� �� $���% �����%���� ����,
— �������" �����$���� � �������� ����&,
����$����� � ������%��%.

) �%��% ���� �����" ������, � ����&
�����" ��������, ������� � �����������
�������. 3����$���� �������� ����� �%&-
���� ������� &������-�������� �����-
��. 3� �����$�&��� ������ �� �� �����
$ ������ �%�� � �������� $ �� 
�����, ��-
�� ����� �������". E%&���� ��
�������
$ ������, ���� ����
�� �	
�� ���&�����.
3� �%&����� ��%����� ��%�% $ �����%.

���& 
��$����� �����"�� �����
���-
�� ������ ����� � ������ �����, ���-
����� � 
��������� ������ � ������.
M����% ���� �����	�" ������ 
��%���-
��, &������� � ����������, ��������
$ M���$���� �����. ����
 �� — ����$-
��� �%��� „3���” � 1956 ��
�, �%���-
��� ���"�� � 1905 ��
� � ������ ������
�����
�$. L����� /����� �� ������
����������� �����
���" ������$.

— 5���� ���� ����� ����������",
��� ������" ��������� 
�� ����. ;
-
��� % ��� ���
�� �������$ (,� #��%-
������, C��� N���&%�, C��"�� �����-
�	�, ;��� ,�%��$����, J�������� 3�-
����	�, G��� ;����&%�, +���� /%�-
�������&, 3�
��� /��&�$����, #	
��-
�� +�����	�, #��� F���	�, ,
����
/�%����&) � �� ����� � �%&���� � ���"-
���� �%���"�� $��	&����� $ ��������
���������$ � ����������	 ����, — ��-
�� C��� N���&%�. — E�����$��� ���
M���$��%	 ����%, �� ��������� ��-
��
���" � ������ �����.

�!)���� ��:
@

20 �	���� 2003 �. �� ���������� &��-
��$ =�/5 ,�� 1��������� � J��
��� ��-
����� $ ���������� �������� $ C������
�
������ �%����&� � ������ � ����
&�-
��� /���
�� �����%���� ��������� C��-
��$����� %����������� ����������
;������
��� =���&�$����. 3� �%����-
&% ������� ��
 �������" &������,
% ��� ���% ��� ����� ��%
����.

N%����	 ��
������� �����$ ,���
L�������, ��� ��������$ ����%����
� �������� ������ ����� � �������-
��� ��� ����&����. ��� ���� 
����&��
��
� �����$ % ����� =��
��� =�������-
���� ������. =��"�� ���, �������, �����-
����$ �%&��" ���� � ���� % 1955 �. ��-
���&�$ �

������� �%���� ���������
#�
�������� %�����������. 5�� �� 
����
��������$�� � �����%���� ����� � ����-

���%��� � $ 1956 �. �������$ % ������%
��������" �� ����
�� �����%���� ��-
������� C����$����� %�����������.

) C������ ��&������ ���� ��% ���"-
�� �����, �� ��$ ������� � ����� ����

���
���" �� ����% � #�
��, � &���� ��-
&����" �� ��$��� �� ������ �� %�������-
������ �����. ) 1975 �. ������$ ����
%
����
&��� /���
�� �����%���� ������-
���, � $ ������&���% 2002 �. �����
���
��"�� ;������
� /�����$��� ������-
�$ ��% ������ ���&������ ���������. ;.
=���&�$��� �’�$������ ������� ������-
��� 
������� =����%����� 
�����$��-
�� %�����������. +���� ��
�$ %���&��"-
��$ � =�/5 % =�������%, � ����� �’�$-
������ ��� ��������� ���������.

#������%���� 
�������" ;���� =��-
����� (�� ���� �������%��� ���$
���� ��-

��$ ���� ����) ��&����� �
 
��	�% ��
��������� ,,3���” $ 1959 �. C�
�$ ����-
���� �����$ ���
�����	 ����
�, 7��
��(
����, %�� �����, �������( ���&����, 8������
���(�. C����� ������� �%��������&���
�������� $ C������ � +����%. ���$ ���-
�� �����%��$ % ,,3��%”. 1’�$������ &��-
��� ��	�� ���"���� ���"�������$ � ��-
	�� ���"�������$ =����%��. O� 
�$ ���-
�%,,=�������” �����%����% �������%���-
�% ��’�
����	.

,��� L������� ���&���$ �����"��
�����$ �� ��������$ � ����� ����%���-
������� �����$, % ���� ���� ���� �� =�-
��������� �%�&�, ����� ���� � �����.

��"�&% 1945-1998 ��
�$ ���� %�-
������� ���"�� 
����. 3���
��� $��
�

��� ��% ���&�����" �%&���� � ������"
������%	 ���’��%. O� ��$ &����� ���-

��� � ������ �� ���
%�, ���� �� $�� ��%
$ ��� &�� ��
�������.

��� ��&��" ���� ��������. =��"�� ���
������� �� ����$ % =���, � ���� ���� ���"-
�� ���%	&��, ��� ��� ��� �� ���% ����
$ =��� ������ �� ���� ����&��. L��� ���"-
�� 
����, ��� ���� �� �� ����� � �����	.
��� �����"�� ��
�$ ���% �����$ �� �����,
������$ �������	, ����� ���� �
&%���
���� ������. R���� % =��
���� �����$�� ��
���"��� 
��. C��"�� ��������� �����-

���" % �%��� 
�� % ���	 ��
�%	 ����%.

;. =���&�$��� ����� ���� ����� ����-
�������&��. =���	�" �����
�, ��� ��-
&��� �� ����, � &���� �� ������% �
����

�� ���� �������" � 
������" �����$.

�%����&� ����� � ������������ ���
����&���� �����&����� ��&���%����. =�-
�� ����, �������, ��������. ��� ��
���-
��$ ���	 ����% 5
���� ����������� ������-
������� ��$� � ���('�� 1958-1998. 3� �%����-
&� ����%���&��� ����� ����� 3���.

	*����# H�SD�
(�?

.�!�������@�3!)�"������� 

25 �	���� $ =��"���� �%��� �
����-
�� �
������ �����$�� ��
 ������ „�����-
��� ���"���� ������$”. ��
���$��� ���
�������	 ���������� ��������� �� ���"-
���-����$���� �������&&� � $ E�&� ��-
�������, ���� ������ ������� 
������
$
��� % ������&��� ����� ������.

T��������� 
�� �
��� �� �������,
% ��� ������ �� ������% 600 ��
�$, % ��-
��� ������� �
�������� �
 1������ ;�-

� ������� %
����� �������" ��������%	
� ��������"�%	 ��������".

�������� �� �����$�� ���������
���
���$��	�" ��&���� ���������� �’�$-
����� $ C������ ������� #���$����
� ��"���� /�����. �&���	&� �
 %
��-
�% ������$ % ����� ��
 ��%����"
��
% 1410 �., ����� 1454-1466 ��
�$ ��
�
��"���� ����’�, �����"�� �������
=������ � +������ �� #�����	 $ 1578-
1582 ��
��, % ����� ��
 /������"���,
���"���-�%������ ������, �� 
� �����-

�� /������%��� 3 +��, ��$������ /��-
�	��� ������ ����%���� ���������� ���-
��� ����������, % ���� ����
��� ���-
����". 1 ���� &��% ����
���" ����� ���-
������ ��: ������
����� ��������
���-
��, ����� $���
���� ���% JVII �����

��,
%������� ����, ���"&%��, ��
��.

5����� �� ���"�� �������. 3�����"���
�� ���"����" ���������� �� �
�����.
'���%	&� ���������, 
�
����� �� ��-
��$����� ������� � ���"����� ��������, ��-
���� ����� ������� ��� ����� ������� —
������, ��� �� ��������� ������������
� ��������������� ������ ���� 
������
������� ������. �����
� ������������

��� ���&�����" �%
������ ��&���$
� �����$����� �����"����$ — ������$, ����
�
���� ����� ����&��" �� �����$��.

����
 ���������$ �����
����� � ������
����� ������$ — /����, ���������� $�%&-
�%	, ������ � �%����, ���� �
����" �����
��&���$ � 
���$. +�����$��� 
�����, ���-

������&��� �������, ����&���� 
%��$���
— ���� ���"�� ��������� � ���������$.

5�� �� �����" ��� � ����� ������ ����-

�	�" % ��"�&� �������" �� ���"��
��������"�%	, ��� � ��������%	. �����
�� ��������� ������ ���� &����� ��-
��&� ������$, � &��� ���"����" �� �
-
�����. ) =�������� � /�%�������
���" ��&���.

'������ =��
�����& — 
���������
�-
��� ������� � �%������ �������", ��� �
-
&%��� ���� ���"��� � ������ �� �
&%����
���� ������ &�������� �-�� ���� �����-
�������� 
� ������$. „+�� ����� �����-

�� ������� �� � ����� ����
�� �	
���.
C����
�	 ������"��, �����% �� ���"����
����, ��%
���%	. ;
�������	�� ���"��
���� � ����������� ���
������ � ����
�-
��, �� $ ��� ���� ��� ����� �����$, ��
% ��������. 3����������� $ ��� �����
— /%����-=����� � E���
��-=�����, ����
�
���&�	��� ��$��
� $ �������� �����-
����, � ������ ���"����	 ����$”.

C����$�� „�������� ���"���� ������$”
�%
�� ��������" 
� &������.

>�'!��� H�C:�+

������� 3��������- — �����
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) 2 �%���� „3���” �
 12 ��%
����
2003 �. ��%��������� �� �����%� +���-
�� +������&� „F���� $ �������� ���-
��”, % ���� �$��� 
��%���$�� ��%��� ��-
�����. ) ������$�% � ������ �$���, ���-
����	&��� �� „/������������� �	��-
���" =����������� �����
����” �
 1995
��
�, �������&�� �����
��$, ��� JVF-
FF-��&��� ����� �$������� ;$�%�����
+����� $ ������ )��&���� ������ F��-
�� J��������� $ 9&���� �����
�����
$ �������� ����� � ������%	�" ���
-
���
���� �
��$�����. ) �����$
�����
���
���� ����� ���� $ 1996-1999 ��
��

��$����	 ������������ ������������
/�������� +������� � C������. E�-
�� ���� � ��������� ���� ������&���.
) 2001-2002 �. �
��$���� ���� ��
-
���&����, �����
�, ������
���� � �����-
��� �����$��� ��&����. 1���&��� ���
������ �
���� ������� �� �
����
��
���$
��, �����"�� �������� �����’�� ���-
��� � ��&���% 
���������� ��
�$.

1� 
��%�&���� �$����� �������
$ ���������� 9&���$����� �����
�,
�����
��� � &���&�$ ������ �����-
&����.

:G	�AD;

���"��	23��23�������)�

�������� ����% �%���% �����-
���". 5�� ��� �������%��, ��� �� ���

����� 
� 
������. 1����%$�� �� 
� ���-
���������� �%��
�: „E��%�, ������,
����" % ��%
��� ����� ��&�, ���� �%�-
�%	 
������% �����&��”. ;�� �%� ��-
����� �%��
�� � �������, ��� �� ����� ���

%���� ������" �� ���������� 
�����-
��, �� ����� %�� 
����� ����%�. ��-
�%���$�� �� �����% 
� 
������, ��� ��-
�� $�� �� ���� $������ $ ���%����-
��	. 5�
� ������� 
������� C������-
�� =�������& � ����� �������" ����� �%-
����. C�������� 
������%, ��� �%���
������� ��� $ ������". ;��������, ���

�%�% �������$ ������� � ��� �� ����

�����, �� ��������� � ��% �����%�"
���� ���� � ��������" 
�&%��%.

3���� ��&% ���������� 
����� C������-
�� =�������& �� �� 
����� &%��� �����. /�-
�%�" �	
��, ��� ��� �����% �� $ &�� ��
�
������. '����, ��� ���" ��&� ����� �	-

��, ��� ��� ������ � $ ������ ������� ��-
�%�" ������� &������% �� 
������%. R� 
��-
�� ��������, �� ���$
� ����, �
%�" �	
��

� C�������� =�������& ������
����� ��
���� ���. ; � �� % ��
���	 �
% $ �����% —
���$�	 �� �� �
���$� ���&�% � 
���%	 =�-
�%, ��� ��� ���� ����
 ��� % M������.

:���� ��;:�+IA

8��0 ' �����-��	
�$ !��
��, ���-��
�. &���� 2�����


>� ��	��� ��'��..., >� ��	���� ��'���? —
��� ���" % ������. Ślubuję ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską — ��� ���" % ���-
����. Świadomy praw i obowiązków, wyni-
kających z założenia rodziny, uroczyście oś-
wiadczam... — ��� ���" % �����.

J��� ����� 
�������, ��� �� ������-
�� $ �����, �� $��&���� ����� % �����-

������� %������� �� ������%	�" ���-
������� � �����%������ ��������� ��	-
��, ���"����" ��	��$, �� ������"��	�"
����$���� �����$, �
 �����"��� ��
�$ ����-
����$������ ����������� $���$�	.

J��� ���"��� ����� �� ���
��&���
����������� ��	��$, �� ��������
 % 3�-
��&&���, �
���, �������� $ ����
��, ���-
��� ���� ���%�" % ���"��� ��	���. +�-
��
�� �������", ��� ����$��� — �	��$,
� �� �������� 
��%����. =� ���� ���&�-
���� ��&%���, ���� 
����� 
� ���� �%-
���"��� ��������$, ��
� � 
��%���� ���-
���" ���. ) ����������� ��	�� �
�%���-
&�	�" ������ ����� �����
%, ����
�-
��� 
���"�� ��������, ���������� ��-
����
�$. ������% — ����� ��&����"

����� ��
�$�� �%���"���� 
���, �%-
���"���� �����...

) ����
�� =��"��%-�
�������
% ����� ���%���� ��
� ���������
27 762 ������, � $ =��"���� ����� —
7 956. ) ���%���, 2002 ��
��, �� ����
������������� ����$��� ��������� ���-
�� C�������� G�&%�, ����
���� 191 ���
��	�%, � &��� 
�� ����������� ��	-
��$ ��
�
���� 123 �����
&����. ) 2000
��
�� ���� �%� 187 ��	��$ � ����"�� �
% ����%����; ������"� ���� $ 1997
��
�� — 204, % 1998 — 192 � $ 1999 —
180 ��	��$. =��"����" ����
�����$
� ����
� � ��� ������� �������%����
���"� ����
�����$. ) ���%��� ��
��
$ ����
��� ����
�� ���� �� 25 ��
�$,
���� �
��� ����� ��$ � � 1925 ��
�.

) ����
�� ������&� $ ����� ���%-
���� ��
� ��������� ���� 16 ����&,
� $ ����� — 7,2 ����&� ������$. ,� ��-
����������� ���� ����$��&�� �������-
�� ����� =������ C����&%�, ������"�
��	��$ — 119 — ���� ����	&���
$ 1999 ��
��; % 1997 ��
�� — 112,
% 1998 — 108, % 2000 — 114, % 2001 —
115, � $ 2002 — 110 ��	��$ (% �� ���%
36 �����
������� � 74 ������
�����);
��&� �����"�� ��
�$ ����� ������ � ��
124 ��	��. ;
����$������ � �����
�����$: % 1997 ��
�� — 345, % 1998 —
282, % 1999 — 311, % 2000 � 2001 — 273

� $ 2002 — 276 �����$. �
�� �����-
�� ��� ����
�����$: % 1997 ��
�� ��-
��
������ 541, % 1998 — 487, % 1999 —
494, % 2000 — 431, % 2001 — 405
� $ 2002 — 414 
�����.

J���$ � ������������" &���&�$, 
��-
�� ����$�����, � ��� 
��������&��� ��-
������� $ ������ ����
�� �
�����,
�����$��. 3� ���", ���� �����$���� 
�-
��� �$��� � ��
�	��� $ ��������&���
�����
����� (��� �����$�� �� �����

��
���), �
��� �
 ����$���� �����$�����
����� � ��&%$ �����:

— Skontaktuję się ze swoim przełożonym
czy takiej informacji udzielić mogę, czy on
mi pozwoli.

; ���� �����"�� ������ 
�
�$:
— Skontaktowałem się z sekretarzem na-

szego urzędu, który powiedział: Oczywiście,
ale musi wpłynąć pismo określające, do cze-
go to ma być wykorzystane, co ma zawierać
i t.d. Jak to będzie na piśmie, dopiero udzie-
limy informacji, — �����$ ����$��� � ��-
����$ ���
������, ��� �� ���� ��� 
�-
�����&�.

+����� ���"����" ������$ % ������-
��� ������ =������&&���. ,� �������-
������ ���� 3��� ,�����&, ����$��� ��-
��$&������� �����, % ����� 2001 ��
� $ ��-
������ ����� ��������� 4 664 ����-
��, � &��� $ ����� 3���$�� 1 001, � $��
$ ����� 2002 ��
�, �
����
�� — 4 570
� 999. ) 2002 ��
�� ���� ��� ����
����
18 ����$ ��	�%: 7 �����
������� � 11
������
�����; ��
�� ����� ���� $��� 20.

+���� ������", ��� $ ����� �
-
������� �����
���� �����
����� ���

���"����� ��	��$ � ����
�����$. '��
������
%, % ������ ���� ���������
2000 ��
� $ �����
���� ����	&��� 4 785
��	��$ (2 129 �� ������ � 2 656 % ����-

��) � ����
������ 8 920 
����� (4 114
�� ������ � 4 806 % ����
��).

3�������� ���������$ ������
��	�",
��� �� ���&���, �� �%�&��� �� ��-
&%�" ���" �
������, �����" �� ���’�
� 
���"��. J�&%�" � ������. ;�� � ��-
����� 
���� ����, ��� �����", �����"
� �%&���� �
����. �%�������, ���� ����-
��� ���%�� �� ���"�� �
����...
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C���� 9�����, ���� ������� $ 
�-
���� 3%���, �������	&��� $ �� ��
�-
������� ����� ����&��. ) ��&���% ��-
���, �� $�����&�%, ������ �� �%�����,
���&���� $ �������� �������� �����-
���. 3�
 ����������� �����������
���� ����%�&�� ����� ����������� 
%-
��. ���& — ����&��� �����$��-���-
��&��, ���%
������ $ 1992 ��
��, ����
����� ����� ������� ����
��� ���
�������� ����, — ��� ��������&��
�����, — ���� &������ ��������� � ��
�
���� ���%, � �����, �� 
�%��, �� ��&-
��� ���&������.

) ����� ����� — �����. 1���% ��
�����$��� �����" �%��� �%
����,
% ���� ����&����� ��������. 3�
�$-
�� ��
��$�� ��� ���
, �� ���� ������-
�� �������. ��� &����� ��
�, �
 ��-
����
��� ������$ �������, ����� $ ��
�� �����
�$. �����" � ����� ��%���-
��� ��%
������.

1���� % 9������ ���� 56 
%�;

�����, ���� �� ��&��" 
��$&���, ����
�%&���� $ ����
��� ����� $ =��"��%-
�
�������, ����� ������" — ����.
;
��� �����
�� ������ 
�����" ����$,
����� ������"� �� ���. +����� �
-
�	�" �����" % '%���, ��&������ —
���"�� $ ���� ������$, ����"�� � 
���
�� � �����". +����� �
���$��� 
�����-
���" �����
���$.

/���� ������ ����" ����� ���-
��
��. F ������ �����	�" ���"�� ��-
��. ;
��� �������� ������ ��� ���&-
��, ��� ����� �� ������. 3���� �� ��-

%� ������� �� ��&��, �� �%���. /���
��� �����% ��&� ���
��", ����� ���-
�� �� $ =��"��. /����" ��
���� ������-


� � �%����� $ �����
���$, ��� $��
���������.

>
%�" �	
� ����� ����� ������-

� — �����. � ��� ���� $ ��
���"
��������" ��&��� ���
�$�� � ����-
��& � =��"��$, �
��� ��� — � 3%���-
�������. 1 ������ ���
%����� &���-
�� ���� $ ��
���" ����
��� ������

� =��"��$, ��� ���� � /���&���$ � ��
����-
�� 
���-��� ������ � =��"���.

/��� ��� ��������, ����� ��� �������

� ������ $ =��"��, ��� ��������" ����-
����%	 �����% � =��"���. ���� ��$-

�� ���� �������" � ���"��$��� �����.

) ������ 2001 ��
� $��� ��������
��������� ��������. 320 �����$ ���-
�� ���� ��������" �� ����� ����-
���. ;�� �� ����%���� ���������
����. '�&�� �
���� �����
���, ����
$ ����
�� ��� ���� 
�� ��������, ��-
������ �� ���� � ����� — ������� ���"-
��$���; ���� �������� �� % �
��� ����
� 
������" �����$.

)�� ���������" ��
�$ ��
������

�����$��� $ 9����� ��
% � ;���-
��$. 1 ����� ����
��$�� ����&���� ��-
���
��� 
������� �
 �������� ��
�-
�����
�$ � �� ����
����&�$, ��� % ���
��
�%	 ����% �� ����%�&�� �����-
�� ����� �������.

����
��$ � �%�����, ������$ ����
�
��� ��������:

— ; �%
� ��� �
��? 3� ����� ���-
�%? 3�&��� �%� ����� ����. C��" 
�
&��� ��� 
�����!

) 
����� �������� 3%��� ��������-
�� ����% �%�������$, ��� ���%��� ��-
����� ����� �� ������"...

�!)������ (;:��A�
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.�����������3!)�����2���

���	' � ���	
�������

.���������)
=����%���� ������ ����� 3���� ����

������ ����� ��%��������� $ &�����-
�� „=����%��� �������”, ��� ��
���$��
$ C��"�� $ ����� 30-� ��
�$ ���%����
�����

��. #������%���� ����%�"������
��
� $ &������� �������$ +����� 5���.
O� ��$ „������%	 ������%”, % ���� 
�-
��$ �
���� � �������� �������� �� ����-
���%���� �����, ���� 
������� $ &���-
��� ����� � �������� � �����%���� ���-
�����. 5������� $ „������%	 ������%”
� ��
�%�� +������ 5���� �� ����� ���-
�� 3����: „1 ������� ��
����"������ ��-
���� C�� �� �������%���� ��%���. +��-
�� $�� ��
���� ���" ������. ;�������"-
����", �&�����", ����������" � ������"

%��� &%���" % ����� ������, � ����
������������. #	
�� � ������� ��-

������ ���%��� �� ����%, � ��� ���"�
�%���� $����� ��, ��� �
��&���� ������-
�� ����� ��� ��
�����$ �����&���, ��
������ ������$��, ������� �%�������,
��������� � �����, ��� 
��" ��$�����-
������ ��������� �����. 5��"�� �"��-
��� �
���� $ ����� �������%” („=���-
�%��� �������”, 1937, �-� 6-7). ;
��&�-
���� � ������ ��
����-��
�%���� +����-
�� 5���� $ &������� ��$ ��
�%������
���� ����� 3���� „+�� �����”:

2$ ��, �����, ����'�� — ������ ����,
3(��� �	���(�� ����� ������...
5�-� ������ �	�� �� �������,
/��( ����( �
�� �����$ ��� �����.
>�-� ��, �����, ��� ���� �	 �����,
4�� ��� ����� �
���� ��� �	���.
%������(�( 	 �
�� ���������,
6 
	��� ��� ��	 ��	���.
1� �� �����' � ���( ��� 
���,
1� ����' � ��'� ����	����(!
2�� ��&�-��� ������( �� �	 $���',
1 �� $����� ��'� ������(.
5� �����, �� ���� �����	
����,
4�� �� ������ ������' ���?
" ��� ����( 	 ������ ���� �(
	���,
%�& ����� ���� ���	�.

„�"�����$” % ����� ����� 3���� ��-
�� 
����� ����. ;
����� �%��������
% �� ����������� ������. 1 �	 ������ ��
������������ ������, ���" ���� $ ���-
������, ���� ��������� � ��
�� 
�%��-
������ $ ����%���������� 
�%�%.

3���
������ ����� 3���� % 1914 ��-

�� $ ;$�%����� $ ���’� ��������� ����-
��. +��� ���� ������ �����
���� % ��-
����� ���’��. /��� $ ;$�%����� �����
����� ���", ���"�� ������$ � ���’-
�	 ��������" % C�����%, 
�� ���� ����-
�� ��� � �����. ���� � C������ ��� ��-

������� $ ����%, 
�� ���� ���"���� ���-
��. =���� ��������� � �����, � ����� ��-
�����% ����$ ���" ������� %������ ���-
��. ��������% ���"�% 
�������� �����
&����� ����� � ������� � �
��� �����"-
��� ������� � �������� ��
�����. C�
$�������� „1 ����������” ����� 3����
����: „����
 ��$ % �����. �����	, ��
���� �� � ����� �����" �%�"�%, ����
��&� ��������. , $���� �� 
����� � ����-
���� ����������". 5�
� $������	 ���-
�� � �
��������" ������� �
 ��
���.
=��"�� ��
��$ 
� ������� �����
���$ ��-
���", ���� ���� � ������, ��� �������"
���’� �� ��%. +��� ��
���� ���
�����
$ =����� ���". �������� �
�%�" &�-
���� ��$������ �����, ������ �����&��,
� &���� ����� ������%. +��� ��������-
��, ����� ���� ���, �� ���� &%�� � ���"-
�� ���� ����� ���%���" ����
������ ���-
��. ���� ���"�� ���%
���$ �%��	, ���
�������� ������ �� ����, � $�� ��������
� ������$ ������ �����. 3����� 
� ��%-
��$ ������ � ��������� ���"�, �
���� —
� &��%��&��� ����. ;�� ���� $�� �����-
������ ���� ���� � $�����. ) ����" ��-

�$ � 
��������� ���"�%. 5��"�� �� ��-
����	, �� ���� �
������ �
 ���� � ��%-

%. ���� � ����� 
�"�%�" ����� ��
�����. �����	, ��� � �� 
�������� 
�
�%&�� � ��� ���"�� &����$ ����$�%...”
(1������ „+�� C�����&���”, C������,
1996 �. �. 3-4).

) 1924 ��
�� ����� 3���� ������
$ 
�%�� ���� ��&������� �����, � ����
��� ��
� ����&��� 4 �����. ; $ 1932
��
�� �����&��� $�� ��� �����$. C��"��

���� ����
��� ���"���� �����, % ���-
������ &����� +������&�, ����������,
/����$�����, /��������%	, ;�����.
�
 ����� ������ ����� $������	 ��-

��
��� � �%&���� C��"�	, �
 ���� ����
$ ����������.

) 1935 ��
�� ����� 3���� ���� ���-
�% $ +����������� ����� � ����"��� 
�-
�����&� ������� ����%. F �� 
�������-
	�" — ������$��	�" % C�����% $ �����
����� 
�� ��������$��� ����
��, � ���-
���� �������	�" ����� �� ������. F ��-
���%���� 
��$&��� �
�� $ C�����%. „��-
�� ����� ����� $��������$ 200 
��$-
&�� �� ������ �������"������. 5%� ��-
�� ��������� ���������, ��������, ���-
��������, ������&���, �%���, ����"��.
) ������ ��$ �����
, �� ���� �������
��������� 
��$&���. =�$ %���� �
���
�%�&��� — ��&�� �����$���. ) ������
����
��$ &������, ��� ������$�� „G���”.
, ����&��� ��� ���� �����. (...) ��-
���� ��� �� 5 ������ % �����”, — %���-
����� ����� 3����.

) &������ 1938 ��
� ��%�� � 12 &���-
��� �������� � ��"�&� $��&� $ ��-
����� ��	�. 3� ������� �� ������� �����-
��&����, % ��� ���%, ����
 ����������
���� � ����� 3����. ,� ����
���� $ C����-
��%	 �%��%, � ���� ��$��
� ���%����� ��

�����
 �������. ) 1937 ��
�� ����% ���$
������$��	�", ��� ����
�$��.

) ������� 1939 ��
�, ���� �������
$ 1���
�		 =����%�" ������, ����% 3�-
��� ������	�" 
��%����� 3���
����
���
% � ������	�" % =�������. C���%$-
���� � =��������, ���� �����&�� �� C�-
����&��� ����%� ����������� ������.

) ���� &�� ��� ���� ���� �����$, 
�%-
�%���� $ &�������� „/����"��”, „=����%-
��� �������”, „9��� ����
��”, % ������ „C�-
������� ���$
�”. ��� ������� ��� ���,
��� �� ����	�. ; ��������� �����% ���-
������ �����: ��������, ��
���, �����-
���. ) ����� „�������” ������ ����-
������ 
� �������$ �����%���� �������%-
�� ,��� /%���� � ,�%�� /�����:

�� ������ ��� ��� ����,
A��� �������,
1� '����� � 
����� ����,
1� '����( ����.
��'� ����� ����� '����
!
���� ����(, ��� ���(.
2�� 	� ��� �� ������
3�� ��� ��	����(?
)� ������, '�� ��� 	, —
A�	 �	�� ��'�;
5�� �����, — ����� ���
5��(�� 
���� '��.
)� ����'�� ������ �
���
%�	
�	 ����,
!����
�� � ������
#����� ��
���...

/��� ��&����� �����, ����� 3���� ���-
������� �%������ ������������� ����
�,
��� ���������� ����� � ����������.
; ����� ����� ���������� 
��%�����

���"����� ������, ����
������ 3���
-
���� �%
�.

) 1948 ��
�� $ ����� C�����&� C�-
�������� ����� ���������� ������ � ���
��������	 �����$�� �����	�" ����%
3����. ���� ��$ ������� &�� � 
�� �����
�����&��, � 
�� $��� ������$ C�����-
&���. C��" ��� ���� ��� ���� $ �����
%�������� ������-����������: „�����
�	
��� �����
������ $ ��������� � ��-
���� ���&��, ������
�$ � ��
�����$, ��
���� ���% ��������". «�����» �����
�����������, ���������%, � ����� �������
��������� ���&���; ������	, �����
�
���&�� � F�� ������ ��� % C�����&��
� ������� �������� ���, ��� 
� ����, ���
�� &��%��&�� ��������. C���
���"
� �������� ���� ��������. 3� ���%
�-
�% ��� 
����� ��� 
����, ��� �� ����
���% �%
����". +����� ����� ���� ���-
���� �%���, � ��� �����
������ ������-
�����" �	
��� � �����"��� ����� % 
���-
���% ���&���� � ������
��. L���
$ ���������, ����
�� ��%����, ���� ��-

� ���� ����, �������� ������
�� % ��-
��. 3� ���� ���������$ ������$���" ��,
��&�����, �� %����”.

) ����� 50-� ��
�$ ����� 3���� ��-
������ 
�%�%	 ��%�% ������
�����, ���
��
�� $�� �� ���������, � ���� ����
$ C������ � ������ �����, �����
����,
������. ) 1960 ��
�� �� �����	�"
% ��	� �����%���� ���"�������$, � ����
��
 % +����% ����
���" ����� ����-
������ ������� �����$ „+�� �����”.
�	
� $������ �����, ��������� ����-
��� 
� ����� � ����� �����. ;���$���
�� ���� — ����� � ����� �	
��� �����.

1 1970 ��
� ���"������� ������ ���-
����" „'�%��� �%����&�”, % ���� �
�	��-
������ ������������ ����� �� C����-
�&���. N�������� �������� ����� 
�%-
�������� $ &������� „�����” � $ ����-
��� ������ „9��� ��������”.

) 1996 ��
�� ������ ��
��������� 
�

�%�% ���� 
�%�� �����&�� �������
„+�� C�����&���”, ��� ����&�$ ����,

���%	&� �%�
�������� 
������� 
�-
�%���� �����%����� ���������� )��
��-
���� C��������. 3� ������ ���", �����
3���� ��� �� 
�&�������. ,�� �������
�� �����"�� ������$ 
� ����
% ����� ��-
���&��� �����.

����� 3���� ������� ���� ��
�$. ,�
��� ��$ ���"�� ����
����, ��� �������.
�����-�������� $�� ����� ������
$ ������� ��$���, ���� �%
��� � �������-
��� ���&����, %�	����� % ���� ����
� �	
���. ,�� ��������� � ������� ����-
�������� ����� 1���
��� =����%��.
; ���� ������ ����� ������$ ���
��-
�% 
� �� ����� „+�� �����”. +��� � �%
��
&��, ���� ��
 �
�% �����
�% �������� $��
�������%���� ���
&��� ����� 3����.

�)���� ?D7:D+

8
�	'��� �	����
9:;<=+>? � @	�	���,
�	����	�	� " 1916 �.

) �����
�� �����
���� $ ������� ����; �	-

� ��
���� 
���� � +���-
��&�, C�����&�$, �����-

� � �
�����
�. ) &�-
����� ������ �%&��� ��-
���"��% ���%������ ��-
���$����. /��� �����
��-
��, ��
� ���"��� �����
��������, � ���� $����
���&�����, ��
� �������
�������� �����. C%&���-
�� $�� 
���� ����� 
��-
���" ������$, �� ����
���� 
���� �� ������
$ ����%, �� ������. M�-
��� 
���� ��� ��
����, ��

���"��� ����� ���� ���% ������". F �%-
&���� ����� ���� 
� 14 ��
�$. /��� ���
�� ���
�$��$ ���%�� $ ����� �����, ���
$ �%������ ��$, ��
� ����� ���� $ ���

��%&�����. , ���������� ��
���" % ���-
�%, �� ���� ���� �� �%&�% ��
��$.

���� ����� �� �����
���� ������-
��. F $ ��� ��
����: ��
���", �����",
�����% 
����
��"; ��$ �������.

/��� �%� ����� ������, �� � $�� ��-
�%��� ����. 3�� �� �������, ���"�� ��
� ����	 ��
���� � ����������. ) 1940 ��-

�� ����
������ $ ��� 
�&��.

3���� ����� ���������, � ���� ����-
��, ��� �%
��. ; ��� �
�������, ��� �%-

�� �� �� ��"����. 3�����, �� ����, ��-
���� 
�����, ����, ���, �����. ;
��� &���-
��� �����$, � ��� �� �������. ���� ��
/����� ���� ����� '���� �����$ ����.

=��� ���������, ��� ��� ��� — ��-
��
���; ������ ���
� ��
����, �� �%�-
����� ��
����.

@�����' �!)������ (;:��A�
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;���� ���%���$ �����
���� �����

��
��������� ������� ����% �������. ;���$��-
���� ��� �� 
�������� ��� ��� �����" ���-
��� ����������� ������������ ����%
���-
��$. ;���� ������� ������� �
������� ���-
��� ����������� ������ ����
�$ — ������
��
���
%��"��� �������"��� �������$ � ��-
��%����� ������� ������: � �%���	 � 
��$��-
�� �� ���, �������������	, ������ ��������
�����, ����&�%	 ������	.

) ;�������� ����� ���� �������"���
����� � �������"��� ������� �����. ����$-
���� �����$�&����� ������������ �’�$��	�-
�� ��������� �������� �����"��. '� ���"-
��� � �� ����� ����&��" ���%	&%	 ���
����� $ ?��� � $��������; % ���% �������
���"�� $ ������� �����
�% �
���$� � /����-
����$��� ����% �� �����. ) ����� 
����
���������$��	��� ��
���
%��"��� �����-
�� �����, ����$��� &���� �� ����
�� ��-
����: �%���" � 
����.

��/�! ��+AG(�?
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na III kwartał 2003 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

/////���’	���’	���’	���’	���’	����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: ,$����� ����-
���, +���� N�
��%�.
'�'�'�'�'�%�%�%�%�%���������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na III kwartał 2003 r. upływa 5 czerwca
2003 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
��������������������$�� ��
���$�� ��
���$�� ��
���$�� ��
���$�� ��
�����:��:��:��:��: C����" #%��.
�������������������������������� ��
�����:�� ��
�����:�� ��
�����:�� ��
�����:�� ��
�����: ;������
� +��-
���	�.
E�
���E�
���E�
���E�
���E�
����� „1����”:�� „1����”:�� „1����”:�� „1����”:�� „1����”: ����� /��
���	�-
����%�����.
%������%������%������%������%��������:��:��:��:��: +����� C�$���	�, ;���-
���
� C�������, ����� /��
���	�-���-
�%�����, +�������� #%���, ;������
+����, ;
� M�&%��, �$���� 9�����.
/////���������:���������:���������:���������:���������: ������ E������.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,
11101154-401150015504.

C�
����C�
����C�
����C�
����C�
����: ��������� ��
� ��
������
„3���”.
����������������������������������������: ,$��� +�������&.
;
��� ��
�����:;
��� ��
�����:;
��� ��
�����:;
��� ��
�����:;
��� ��
�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
5��./���5��./���5��./���5��./���5��./����:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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;������! ������ ���, ������ � ��	

��. ���� 
��, � ��
�	, �����
�����
$ ������ �%������� ����������. 3���� ��-
�� ���� �%
� ������
��. '����� — �
��
���
�����, ����$���. )���" &�� �
��� ��
������ ����������, 
����� �
�� $����.

F ���" �� $�� �� �����. 1 ��� � ���-
����� — �� ��
�	, ��� ��&% ���� ��� 
��.
�����" ��, ���� 
��%
����� 
� �����,
� &������� �����, ������, % ��������
�����. 3������ — %�	
� 
���. , ��&%
���, ��� ���%
����� ����� ������, ��
�� ��%����. C����
�� ���� ���"�� �����-
��, �� 
��� $����������� $ ������%	
����������" � �������. O��" ����� � ��-
��� 
���.

;�� ��� ����?! , ��&%, ��� �
�� �����
������ 
��� �����������. ����� �����-

�� ���� ���, ������ ����� �������$ ���"-
�%	 &����% ��� �����, � ����� ��� ���-
��", ���������, �����% ��
��" ���"�� �%�-
�� &������� ������ ��� ����%.

���
�% �� 
�%�%	, ������&�%	 ���-
�%, � ��� ������� ����� ����, ���"�� ��-
������� �
�� ��%�� �%�������. =�����

/���� ���� � ��
�� �������� ����-
��$, ���� $��-$�� ������%��	�" ������
����� ����$, 
���
���" ���"����" � ���

� ��������% � �������� ������ �%
%&�-
��. F ��� ���" �������. ; ��� �� 
%��
���� ��&� �������, ������%	 ������-
�� $ ��������� ����� � ����"�� �������.

„'��$&��� � ;������” (Sweet Home
Alabama) — �������&��� ����
��,
��%	 ������%	 ���������. ��������, �$-
����� ���� �’�$������ T�
�� 5�����,
����
��� ����%. +���
�� � ��������

��$&��� — +����� �����&��, ������-
������ � ��������� $ 3"	-Y���, 
�� ��-
���" ���’��% � ��������� �� ����� „���-
���” — ������� � �������� ������-
���. )�� �
�������� �� % ����� — �%�-
&��� � �������� � $ �������$������
����� � �����$���� ��
����� ������"

��$&��%, ��� ����� ������ ������,
� ��� ���
������. ������� �
���
% ���, ��� $ 
��$&��� �%� %�� ���"
— �����$�� $ ���������. +����� �������
�����&��" ����� �%�������, ��� ����
��������� $ ���� ��
�� ����
�� — ����-
�� ������	�" ����, &�� ��� 
%����-
�� �, ��
. ; ��� $��� ����� ����� ���-
&� �����" %�� ���&����, ��� ��� �� ���-
��$��! ���� � �%� %����	 ����� ��-
&�, ��� +����� ������ ��� ��������...

„������&��” (The Banger Sisters) % ��-
���%�� =��� '������ ���� �%������-
�� 
�%� �
������ �����$ — 
��	� 
�-
������ � 
����
&���� ������ ���&��.

���� 15-��
���� ����%�� �%������	�-
�� 
��� ������ �, �� ����������, �����
��������� ���� �����. C��� — ����

��	� 
������� 
�&�� — 
����� ���-
�� � �����
���, % ���� �%
��� � ������-
��� �����. �%��� — ����������, ����
����� ���-�-��� � $��, ��� � �� �������:
�������������, �������� � 
����� ��-
���. L��&��� �� $��	�" ����%���" �
-
�� �
�% � �� ��&���% $�� ���%���� ��-
���
�� 
��$��, � ����� — ���������, �
-
��� %�� ����� ������", ���� ���"�� &�-
����� ������ ����&�. ; �������, ���� ��-
��%��	�" % ����$��� ����� — �%��� ��-
���
�� � ���
�� ��$�, �������� �� ���"-
�� ���� �����������, ��� � �%���, ��� ��-
��$�� ��
�
�� � ������������.

„T����������” — ���"����� ������
������ +���� '���
���, ���� ���������
�����$
�%	 �������	 ��
�&��� �����-
�������$ % 1971 ��
�� $ 19;. 3����"-
�� &������ ���
��� ������ $ ���������&-
�%	 �%�"�	, ���� � &���� �����%����
$ �����$
��� �����. C��"���� �%�&��
����� �%������� ���$������, ���� ����
��������" ���	 ����% ��� �������, � 
��-
������" — �������, ����� � ���� ��$ ��-
�����" ���	 ����	 � ���&�����" �
��-
��� � �%�"�� $ �	�%	 ������%. 3����"��

��� �%�"�� �� ��������� ���%��$��$,
��� � ����� &��% $�&����� �����, � �����
����� ���, ���%��$��, �� ���� �������
�����$ �����������...

>�'!��� H�C:�+

��!)�����!"���

C����� ������� $ /������� �
����-
�� 11 �	����. 3� ���
�� ����%���&���
���� M���$���� ����� G��� C����	�
� ����$��� �����$����� �

������� ;���-
���� �����%��%������� � ��
���������
���"���� �����
���� +����� ,��$���.

�����
��� &����� �����
% ������, ��-
����	&� �� �������� ����
������. E��-

�����	�" ����� ������ ���� �� ���"-
��������
��&�� ���
%���. ) /�������
� �������"��� �%����� ����$�� �����-
��� ����
�� ���%&�� �
 ���
��% ����-
�� � ������. ;
��� %�����	�" ������-
��, ���� ������ ��&%�" ���
��" ����-
�� � �������� ���������. 3�����-
	�" ������� ���, ��� �����	��� ��-
������
�$���.

���
 �������� ������� +�����
,��$��� �������$ ��� ��������&�,
% ���� �������� ���"���� ���"���� ���-
��
���� ����� 
��%&���� 
� >$����	-
��. 3�����
��� ���������� 	��
�&-
��� ���������� $�������� �����, ���
���&� �������" �$����	���� 
����-
��. 1
���	��� ����
��, ��� $�������-
�� ����� �’�$��	��� �������� ���
����������. 3���������� 
� �����-
����� ������ ������� ���%�����$-
�
������������$ 
�� ����$. 1 1 &����-
�� ��&�%�" �����" ���%����� 
�� ��-
���, ��� � ���&��.

C��� G��� C����	� �������$ ���
������� ����������, ���� �%
%�" �����-
������� $ ��������� &���. ������ +�-
���� /%��������& ��������$, ��� ��
������� ��
� $ /������� � ��������� �%-

������� ��
������
� � �������������

�����. 3� $
����� ���"�� �����&��" �%-

��� �����
�� �
���$�. ����"�� ����-
������ �������� � �%
���� ���&��,
������� $��
� ��&%�" ���
����" ���.
1���� ����� ������ ��������$ % ��-
�������� ����� ����� $ /�������.

=������������ �� ������� �����%��-
�� 
�� ���
�
���. ) ������ ���������-
�� +����� ������%� ������$ 15 ����-
��$, � +����% /%��������&� ��
�����-
�� 34 �����.

��������� ������ �������$ 
����-
�� ������% ������� 
����� /������ —
#���, 
�$����� 1,5 ���������, ���� ��-
��� ��
����� �� �����%	. ��
%���
�-
��� ����������	 ����� � ������ ������-
��� 
����.

— 1���� % ��� ���� �������� ���
-
��$ � �����&���� �� 
������% �����, —
�����$ ���������� ������ +����� /%�-
�������&.

�����
����" �� �� 40 �������� � ��-

%� 16 ����$. ��������� �����&�����
������� �������� ��
� � 3 ����.

�!)���� ��:
@

C����� �������$ % M������$���� ���-
�� �����
���� �� ����� ��%
���� � �	��-
�� � ���&������ �����&����� 10 �	����.
����"�� ���
� �������������� $ &��� ���-
�� &���$����$ ����� (� 8 
� 16), 
��
� ����%�����" ���� ���������: �� 3 195
������$ � ������ �����% (% 
���������
���������) %
���"��&��� $���� 501 �����-
�&��, ��� ������ $ ��%�"��� ���% 15,7%.
) ���"��� ������, ��������
, M����-
��, /%���� �� M������-������� ���
� ��-
������������ $��&���. 5�� ����%�����"
���� ������� ���"���. 10 �	���� ����-
���� ������� $ M������-�������. ����"-
�� ������ ��’���, ��� �� ���
�� �%
��
$
���"��&��" ������� #�� 3����"���
� ��
�������� �����
�� � ���������,

�� ��������� �%� ���"� �� 
������ ��-

����$. �����, �� ��
���, ����������� 
�
�
����$ �� ������� ������ �������
%-
�% � $����
% $ >$����	�, � &������� ��-
������, ���� �� $��, �����
���� &��%��&-
��� ����� M������ — =�������. /��� $ &��

���%��� ������� 3����"��� ��������$ ��-
����� ����%����, &��% �� ��������� 
�-
������� 
� ���"���� �����
����, 
�� ��-
&%$ % �
���, ��� �����
�����" ����� $ 85%
����
�	�" &��%��&���� (��� &��%��&���
����������) � ���� ����$��� ������� 
�-
��
�$, �� � 
�������� ������ ���%.

) ����� ��������� ���� ������� ��-
��� ������� � �������� ��
�. ) �����
������� ������ ��������� ��������� ���
�, ��� ��������� $ ���%��� ��
�����.
) ������% ��$����� ������� E����� C�-
���	��. (1�)

����C�������

���������23����������23

��� ����� �� ����� ����������, ��"�� ���-
�� � �� �������$.

9�� �����"? �������� � „����$��$”, �%-

�$����$, ���� �����	��� ������ 
�����,
� ����	��, ��� �%� ����� �
������. R� ���-
&���, ��� �%� ����� ��������� � ����� ��-
�������� ����� � �	? 3�, ���%�" ���, �%�"
�� ��&���, ����� 
�� �����" � �� ������$-
��. '�� ���, ����� �������$ &����% 
���?..

F ���" � $�� $ ����
���� 
���. ���	 ��
������ ���&���, ����& �� ���	 ���� 
�����,
���� � �� ��
�	. +�� $ ����� 
��� �������-
��. ;������, &��� ��� &����" �
 ������ ��%?

��I+�
;����! ;
 ������ ��% ����
�� 
������ ��

&����. ������ $ ���, ��� 
��, ��� �������$-
��, �� ���", ���
���&�� ��
����" ��� �����-
�%. +��� $ 
���� ����
�% �%�&�� ������%,
�� 
�� �� �� �������$�� ������ �
 ��������,
� ���"�� ���������� 
��� ��� �����. =�����
����� ������� ����% � ��� ����. +��� „��-
���&��"” ������ �������� $ ���� �� $ �����"��
� &����$ ����� ���’�, � ���� ���" ���&����-
�� ����
��, �� �����
�� ���, ��� 
�� ����-
��$�� ��� ���������� ������ ����. 5� ��&���
�� ����� ��� ��� 
�����, ���� ����� ����&
� ����� �� ���&���. ���� ��� �� ���" ���-
���"&�� ��
��� �� 
���� ����
 ������.

��S:
+

���, ��� ��� ������, �� ���%�", ����
������ ��
% ����, ���	 �
�������� ����
��
���
�����": ��� 
�%�� ���%� � �������.
;
��� ����	�" � ��� �����&��, ��� ���
��������� ����� % =�����, ���� �������	&�
$ �%��� F���� �����
�$ ��������� ���.

/�����% &������% ����� ������, � ���
����%&��� � ������, ���� �%�����. ;�� ���
���� � ����%���� ����� ���&��". /��� ����-
�� �������%
����� ������� 
��$���� 
��
— ���� �����" % ���’�, ���� ��������� ����-

������ ����%�� — ����
��, ���
���" % �	-
������ — �������% �����"��, � ������% &�-
�����% — �����", ������� �%� � �����	 —
�����", ��
� — ����.

O��" ������� �������, ��� ��� ������-
����
���. O��" � �	
��, ���� ������ �����
-
��	�" ���, ��� �� ����� ����. /����"��

��
�"�� /��
��� � E%��� (���"�� �����)

���� ��
�$ ���, % ��� ���% � ��� ��� ���-
��
�$, % ���� � ���
��$ % �	������.
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	$��&'( #���) *'����+
A���� ������*)����� ��1���#� >�!"%&�-��!��1�" �$’)'!)� ����� �#�1��

���1��1 ��!#/ ������' �!) �)'�����#/ ������*��#� � '�����', )��) ����1-
5�" 1 ���#��" $�!��1���� ���#)��!"��� ���%����. +� ����1�� ��#*��&�-
���� 100 �#�)& *!. * �����#� C���1 C����. �$ ��3����������� ���1�" /�-
�����&��" �)'�����#) ������*��#� � '������#, )��) �)�1�" ��1���#��15
� �1!"�1��15 �*������". ������*����# ���# $�&#�" ������# ���������#)
�� ��������� ���#)��!"��� ��������� $�!��1���� ���%����, � ������� ��
��%#����� ����' ��� $�!��1��15 �1!"�1�1 �)��� 6#/���' >��!)%%�.
� �����/ �������# �� 3�������15 �����#��1 ���1�" ��*!�&���" ������#
��1���#�����, �#���������, �1!"�1����� � ����'�������� /�������1.

>�����# ������# $#�" �������*��# ' �)�*�$1 A����� ������*)����� ��1-
���#� >�!"%&�-��!��1�" �� 8 ��������� 2003 �. ���* ������������ ��%�# �$�
���$����. (#���� ����1��1 $1�1�" �$’)'!��# 16 ��������� 2003 �. S����� ���-
!�*��#� �������': ��� 2003 �. — ������� 2004 �. 	���!��#) ��3�����#�:
www.bialorus.pl ($���� Konkurs Małych Grantów), � �� ��!�3��� — 744 51 52
1 76���6� ��1!��. @�)�# ���$� ���#!��" �� �����: Centrum Edukacji Oby-
watelskiej Polska-Białoruś, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2, lok. 87.

3���������� 
���" 25 ��������; ��-
��� 
��� $ �����%���� �����

�� $����-
������ 
����� ���������"��. C��" � ��
�%�, % „3���”, ��%������ ����
������
������� %��
 % ���� 
���".

����� ��%�����, ���� �����&��� ���-
�%�" �� �����%, ���&��" � �����%�����
���%, ��������
�����. J����" ������%�"
�� �������% Megabook.ru — „����� ��-
���S������ �%�������&��� ���%�� � �S-
��”, �� ��� ����
�������� — ��� 
� ����-
�� ���������� � �������� �������.

E��%�� ����
�����, ��� 25 ������-
�� �
���&����� 
���" ������������
������, /���� � ���-+�����. ;
��&��-
�� �
���&����� 
���" +������
�,

���" ������ ����� ���%�����&���� ��-
���% $ #����� � 
���" ��%��� �������
)������. �� =����%�" % ����� ���-
������ ����$������������ $ �����
���%�� — �� �����.

C����, �
���, ������%�" % �����
���-
%� ������ ���%���, ��
 
��% 25 ��������.
) ���� 
���" % 1668 ��
�� �
������ ���-
��� $ ;������ ������� �����. ) 1876
��
�� ����� ���& ������� �%����"���
�����
� )��"��. ) 1880 ��
�� ��
����-
�� ���������� ������ „���%�” ��������$
����"���� �� �����$���. ) 1916 ��
��
���&���� % 19; 
�������� ���
���"
����� �������$. ) 1917 ��
�� � ���������
������ ����%���� $ �������
 ������
� /�����$. ���� �����.

; ��� �
������� 25 �������� 1918 ��-

�? 3���$������������ ���%�� �
��-

���" ����� 
��� �����%	 $���%. +�����-
�� $ ��� 
���" ����� ����� ������ � %�-
��������� ���"��������� $��
�, ;$�����
� �������� ��
������ ����� $�����$ ��
)������ � ����	��$�� ����������� ���
�%
� �
���� � ��
���$ %��������� ����-
��-
��������$ 3�������&�, ���������
&���� R������"��� ��
�. )��.

) ��������� ��
� ������� ����
��� �
������� 25 ��������. ) 1926 ��-

�� ����
��$�� ���������� ����������
&������ �� ����� ����� #���� ��.
) 1927 ��
�� ����
��$�� #���� /��$
�-
%�, ��
����� ������� �� �����, �������
���������� ���������� &������. ) 1947
��
�� ����
��$�� ��������� ������ T�-
��� '���. ) 1957 ��
�� ��$ ��
����-
�� $�����$&� ��� >$���������� �����-
��&���� ��%�������� — ���������� >$-
����	��. ) 1965 ��
�� ����
������ +�-
��� )�%���, ���%�������� ����������,
����������� &�������� � 2000 ��
�.
) 1976 ��
�� ����
��$�� )��
�����
/��&��, %�������� ������, ����������
&������ � 1996 ��
�. ) 1988 ��
�� �$-
�������� 3���� ���� ��%
���$ ������-
�� $ ����� �������������"�� ������-
��
 � ������ 
�������� % 1,9 ��.

) 1995 ��
�� ����������� ������ +���
5����� 
���������� ��������� � �%�-
�� �� 
����� ����
����. ) 1998 ��
��
+��� � E������ �������
 %���������
$ 3"	-Y���% �%������ �����
 % ���-
�������� �����%��% — 29 ��
��� ��� �
��-
���� ��������%. =��� ��&� ����-���.
�� �����%���� ��
��� — �� �����.

5��"�� „3���” ���� � ��
% $ ��
 ���� ���
������ �%��$�� ��� �����%���� ��������
� 
������������� � �� � ��������
����� ��-
������&��� %����� % ��� ������.

/���$����� �����%���� ���������-
��$, ��� �� � $��� 
�������, �’�$������
;������
� E�������&. O� �����������
������� ������� % �����
����, ��� ���
���
&��" %�� ������. 3�� �%
�� ����

��&��" % �� &������� ������� �
%�����-
��� �������. ; �$������������ �����-
��� ���"������ G��� =��
���$, ��� �-
������C� ������ ������ 
���� ����� ���������C$
������, % „#S�����%���� ������” �����$
��� ��&� ��
�����: „;������
� #%��-
����� ����� ������������"	, &���-
����"	, ���S�S ��������S�S ������-
������S, �S��� ��%���S� S ��%����-
��� S�����S��������"	 ������S� ���
�����S�" ��%”. , 
%��	 ���������,
� ��&� ����� ���"� — �� �’�$������
������ ���$��� ����$��������������
$ ����� ���%���. F, �� ��
���� �������
� �����"�&��, ��
��, ��� 25 ��������
�’�$������ ���"�� ������ 
�� �����%

���; �������� ���� 
���" ����� 
��
����% — � %����, �.���., �� 
����� ��-
��
���� +���� 5������.

5��� 
���" ����� $�������", � ���-
���� ��� $���%	�" ����� ����������.
/��� � ��’����" �������
%� ��� 
����-
����&��� ������ ������"� ��
����
�����%���� �����
�, %�� ������ 
��� �
���������� 
�����$���. ; 
�����$-
�� — ���� � �����������, ��
������,
�����$��. F ��� $ ��� 
���", �� $ ����
����
������� � %���������� �������� ����-
�����"������, ����
���" �� �%���% $ ���-
�� 
�������, �� � ����
������ ��&� ��-
������� �� % �
�� �����, ����� % ���-
������� �%�������. F $ ��� 
������� ���-
��
���" ������$��� �������������.

������ ��� ��
�: �
�%�" %������ ��-
����&��� $��������, ���� ������� =���-
�%��	? ; $������ ���� � ��������"���
�������� �������������� % =����%��
#����� � �������. ��$
�, ������ � $ ��-
�%��� �� 
�&���$��, ��� ��� ���� � ���
��
�	�" %�� $��
��"���� �����%���� �
%-
�������� �������. ; G��� =��
���$,
���%��� ��-�������%, 
�
��: „Z ���S 
��
���S� ���%
������ ������
S���"��, ���
�%
�� ���"��� ����
� &������, ����-
����S����, &��������	�S��� �S�. '��
���� �%
�� �����
S��, ���S �� �����-
S��� ������
S���S� =����%��SS S E��-
�SS, � 
�� �����S����� �S� �S�� ���
�%
�� ����� 
����S� ��
�����.”

�!)������ (;:��A�

A!������)�

B	��� � �
���

#��)!��������
C�
��� ��������� ,�%� /�����-+��� ����: Twierdzę, że gdyby JE Aleksander Kwaś-

niewski ogłosił się królem i zaczął od wsadzania do kryminału 80 proc. demo-polityków, to
JKM Aleksander III otrzymałby 80-procentowe poparcie.

'� $�� �! Cel uświęca środki? 5��"�� ���� ���� ���������� $ >$����	��?

��������3��
) C������ �������� �����%$ � ������� �������� � �������� %
���� („�����-

���"��” �����$ ����). ����
���� ������ ��
������ �������� � ������� $ �����-
������.

3� �������$ ������� 
���%�" % ���
%��%	 ��%��%? 3��� �� ��� #�����!

?���
���2��
1��%������$ ����%�"�%��� =�������. E�
��� =���� ;����	� � #��� ������-

��� ���’�$ ��������� ������� ;������ ��������" płachty z nagimi postaciami.
— Nie potrzebuję tego oglądać! — ���%����%�.
; ��� � ����, ���	�	, ����%���? 5�����? 5�
� ����� $����� � &�
�%. ��%�" ��&�

�������&���� �������	�" ��� ���� ����� �����. �����%	�" �� �
������ ���������
������$ ����&��� ����? R%
�$��!
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;
��
���� ������������ ����� ���-
�� �������" % ������� ������% ;. 1����,
������ ���������$�� �����, %������"
� �� ����� �����, ���� ����� �������"
% ������� ������% =. ������ ����
��	�-
�� ����� 
�� ������% ;, � �� ���, �� ���-
�������� — ��������� ����� 
�� ���-
���% =. #����� � ������� ������% C ��-
��������" % ������ � ����� �� &����, ��
���� �������$���� ������ � ������%
; $ =. E������ �
��
����, �������
;���� =�������, ���������� $ ��
���
������% �.

1. ��� — ���������� ������
������"
���
������ �� �
��� �
��, 2. �������-
���� 
������� � J���%��� — ������"-
��� ��%
������ 
�� ������������ ���

������� ����$, 3. ��%-
���" % ������� �����
— �������, ��$�� ���
����� �����%����� ���-
�%��%, 4. ������� ����
��� ������ ����� — ��-
������ ������� �����&-
��� � �%������&��� ��-
��$, 5. ���������" —
����� ����
, ��	��
��� �������&� ��$�����
�%��������, 6. ��%��
��%��, ����$ — &�����
���
����, �� ��%	 ��-

�%�" ��� �%���, 7. &����� ������$���� �%-
������, ���� ��%	 ����
����� ��
����"
��� ��� — C��
����� R�������& ��� ,$-
��� M�����, ����� ��$ �� � ,� ��&�$���.

(H)
����
 &���&�$, ���� �� ������% ��-

���� 
���	�" % ��
����	 ������"���
�������, �%
%�" ��������� �������
$�������
�.

9��	� �	 	��	�	��" � 4 �"'	�	
+�����$, +������$, /�����$, /���&,

������$, +��%��$, ��	�"��$, '�����-
���, ����.

E������: ;������
� #%�������;������
� #%�������;������
� #%�������;������
� #%�������;������
� #%�������.
/������ $�������
� �������� #%-#%-#%-#%-#%-

���% �����&%���% �����&%���% �����&%���% �����&%���% �����&% � =�������� � +�����	+�����	+�����	+�����	+�����	
��������&%��������&%��������&%��������&%��������&% � 3����-C������.
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