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��������� 	
���� ����� � ������
	���� ��
�� �� ���� � ��������� �����
��������. ��
�, ��
�!�� ���������
"������� ���� �������� ����������,
��������� � ����������� �������.
# 	������. $� �
��� %� �������� ���,
&�� ���������� ������ �� �
'�������
�����, ���&���, �������� ����&��'
�����, ��������. 	���� ����� � ����-
��� �� ������� 	
���� � (�������
����)�� �� ��� ��������, ����
)��,
���������)�� ���� �� ����� �� ������
����, &��� � ����������, ���!����, ��
114 �������', �� ����
�. 26 ��������
�!�� ���, 6,5 �� — ������ ����� ���
�
�
�
���, �!�� — �������� �� ��-
�. *� �!��� 
��� ���
�� �� ������-
�� 46 �����' �����, 50 �
� �����-
���
 — ���
�� ��������', ����' ��
����� ����������. ��% ����&� ���.
+��� ��������� � ��������� � "������,
�� �
���
 /����, ����� 3����� ����-
������. (���� ��&!&�� 
���� ������
����������. /��� 4-5 ��%� ����
�� ���
�� ����� � ������ %� 
 ����. 7���� ���-
�% — ����
����!

��������� 	
����, ����� � 9���-
������, ���� �
&��� ��������� ������-
��&���� ���!�, ���
����� ��������� ��-
��!'����, ������ ���, �� &��� ��&����:

— /����� ����� � ����� �� ���&��,
��������&��, ��� ���������� ;+<
,
� � ���� �������� ����� ���� ���� �������.

$���� �������� ������� ������� ��-
������, 
 ����' /
'��'. ���������, ��-
�� � �����������, ������� ��� � *��-
������� ����������� � "�������
) ���-
�
, ��� ��% �� �����. � 1978 �. ��&���
�
������ ����
. +��� ���&���, ����� ���-
���: ���� �� '�&�. � 1980 �. ������-

��� ���
� ���������	 �����
 � ������� ���-
��������. *� ������ �� ������
 —
��&�� �� 5 ��������, ������� �� ����-
���, ���
��� �� �)���� � � @�����. 7��
@��������� ������� �� �
�� ���� ����-
!��� ���
&����, �������� ���&���.
9������� ��% �����������������, ����-
������� ��-�
&�����
, � �����������.
A� 1981 ���� ����� ���� ������ (@
�-
���������� �� 1979 �.), 
 ����������
��� � „����” (��&��), ������, � ����, � �
-
��. A � 1994. �
��� ���������� ���-
�
���� ������. 9������� ������ �
)
����
), ������
) ����
 ���������, ���-
������� (� �
�������� ��� „����&��!”)
� ��&��� ����������� ���&��. /��������
�� ������) ����&��' ����� &����-��-
��� ������. A� 13 ����' ����� ������-
��� ����� �� 46, � ������ ����� ��-
����&��)&� ������� ������.

— E��� 
 ��� �!����������. /� ��-
���&���' ������, ���� &��� ������, — ���-
����� ������ �����
) ����
, 
 ����
������ ������ ��� ���� ������ —
� �����!��� �����, ������ ���� @��
��,
����� � 
���� ������� �� �������,
� � ���� �� @����
, � ����������� —
�� ���' ���� �� ������, ���
�� ��� ��-
���, ����� �����%����� � ��%���� ��-
��� ��������' ���� �� �������, �����-
�� ��'����'. F �������� ��� „�����-
�����” — ������ ������ ���, ������, ���
/������, 
�
&�� /����, ���� ���� ��-
��� 
 ����� ��� 8 180 ������.

— $���� ���������� ����� 250 —
300 ���. ������ 
 ���, — � �����������-
��� ���� �������� � �������� &������,
��� � �����
 �������' ������&����
������ � ;�����
 ��@�������� %� � ���-
��� ������ � ����� � �
�����'.


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

� ��� ���������� ��� �� ����� ��� ��
�������� „!�"�” ��� ��# $%.  �� &�� '�(�
����&�"��)? *�#(� ���(���#��, �� �� "�-
'���, � ��(���)��, '� � &�'��� � ���� '�-
(�� ���+ ��& "�'�����. (����� „���”,
���) ���� � ���� &����"��, ���� "����"��
���&��� �� &�������� ��(�/"��� ���� '�-
����&��. *����) ���, ������ "�#&�� ����.

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

������ ��&�� � �(��� � '���&������
�������� � ���#��� �+������� ��&����� ��-
��"��)��� 0�����. 1+�� � (�"��� �������, '�
(�� �� (��, ��� � ������� ��#'��)� ���(�-
(���� �� ��'�������. 2���"�� ���+ ���
����� ���� "�'���) &�'� ����� ����-
"��)�� ����������, (�'�"��, &�&��"��
�� ���"�� �����, ����� ������'��� ��
������� ������ ��(�����.

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


 ����� � �&���(�� '�����&��# ���)����
� 1�#����� � 14 ���&�"��� �(����� "�&���-
�� �������0�#, ���"�� � ��"��+�) '�����&��-
�� ��&���� � ���&�� 5�&��� �������"���.
6��)��&�) �������0�#, ���"�� � ��"��+���,
��������� �� "�&�����, "�����&���� ��
���&������ (� �"����&�� ���� ������, ���-
'� ����&� � (��� �����"���.

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

7� '�����# ��&�������� "�����"����
�������, �� ���� � ��& �����# &�&"����#
"�#�� ����"��� ���������� &��(����: �(
���(�� ������, � � ������� ��&���. 
 ���-
"����� �����( ��� ������� ����� �� (����-
(��. ���� ��&���� �����, ��� ������ ���-
��(��"��) �������. 8�'��� �+�� ������
�+��"��.


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

*���( ��&��������� ��&��"��� ����-
(����� &�"����� �&"����� ���(� ��&��"�-
�� ��(�� ����� �'�"����: ��"�(�����, ���
���� ��� �� ������� �����(� �� ����#(��)
� ��"������� &"�#�� ���(���� �� '�����-
&��� ��"�, (�� �� "��"����) � ��'���.
!�#����+# &���"���&� � �+��� 	�� 9����-
��� � ;�(+"�� 5��'���&��, ��� ���� ��(��
�����"�� � '�����&��� �&���((��.

%����"� � ����������%����"� � ����������%����"� � ����������%����"� � ����������%����"� � ���������� � ��

*�#��� �� �����(���) �� �+�� ��( � ���-
�� �������). 1��(���, � ��� ����� &����)
"������, '��)��� �� ����&)�� � '����. *�-
(���� �������, ��&����� ������ � '����-
���, &���� ��'����) �����, ��� &�������-
&� �� ���� &����( � '������� ������ �’��
� �����# �� (��. <���� ����"�� ��'��� ��-
���, ����� ������, � '������� ����&��: „<�-
��� ���”, � ������ ����( �� �((��.
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���&��(� ��%>�9�
/���&� ��% �� �@���
������ ���-

�' ������� �� �����������' �����-
���. *������� /���&� ����������
�������� ����
�
), ��� � �
���
 ��-
����
 ����' �����!��� ������ �����'�-
�
) �������
 — ������� ��� �����-
��� 
�% ����������, �� ���
���)&� ��-
�������� ��������������� �
�����
(„���� ���� ���� ������ �����
-
���/ ��������/ 
��������/ ... ��� ����-
�� �� ��� ������ �������” — �����-
���� ��@�������� ���
�� ����������
���������!���). ;
&����� ����������
&���������� ������� ���� ��������-
��� �!���' ����' ����������. #
���
����� ����� ���� �����&����� — ���-
���������� ������ �� ������������
!������� ��
�� ����
�� �� �������-
�� �� ������ ���������.

7�� �������� ��������� ������ ��-
��������, �� ���� � �� ����� �
���
— �������� @�������� ������������
�
���
���� ������������� �����-
���, � ������ ��������� �������-
����� ��������� !����
, �������)-
&� �!������) �
������ ��������
�'���, 
 ��������� ���� &����� ���-
���
 ��� �������� ���������&���
(
 �!��������' �� ���� ���� �����
����� ����� ����'������
 ��������-
���
), ��� ����������� ���������� ��-
���������' �������� (������ ������-
����� �����
���� ������� 
 ������
-
/��������), ���� ����� ������
� �!���� �����&� ��������� (������-
�% ���� � ������� �����!����� �����-
������' ������� 2002 �.).

*�������&� �� �!�
) '�������� 
��-
�����&������ �
'�)��� ������� —
������� ���� ������ 
 2002 ����� ��-
���������
 ��������
 <��� H�����
��������� ������ �� ����������
/���&�� <���&��� ��������� �� �'�-
�� �����������' ��������, � 15
��������� 2003 �. 
 �������� ����'�-
�� ��
�� ������������ 9����&��� ��-
���!�� <���&��� ��������� �����%���-
�� � �
����� ������
 ��������.
� ��
�
 ������: A������� ;�����
�

A������� (Athanasia Spilipoulou Aker-
mark, ����� �������� ������� 9�-
���&��� �����!��), 	����� ����� I���-
��� (Lidija Basta Fleiner, ����� 9����-
&��� �����!��), 7���� A�
� (Tonio El-
lul, ������� �����) � A��� J���� (Ala-
in Chablais, �� ;����������� <���&���
���������). A������������ �
���!&�
������������ � �������������� �����-
������' �������� ���� K���������
������. ;��� �
���!&�, ���� ����� ���

���
 ����� �������� � ��
���
) �����-
��������������� ������� 
���� ��
��������, ���� ��� �����, ��� �����-

[������ � �]
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A���� ����� ��������, ���� �������
�� �!�
 ��'������ �������� � �
���
��
�� ��������
 ���' ��������� 
 ��-
����� �����
���� ������������ ���-
���� � /���&�, �������� @������-
�
) �������
 �� I���
 I����.

— 7�!�� ���
�� ����
��
 „(����
������” ����������� $!��� ���������-
���� ��
����� /���&�-�����
�� � ��-
������ 
 ��������
. A����� �������� ��-
����)�� ��
��� ���� 120 ����& ���-
��', — ��������� 17 ��������� �������-
�� ���!���� $!���� ����� K���.

L������&��� �� ������� ��� ����' ���-
����� ����� ���������� �����������,
���� � ���� ��������, ���� ����
-
)�� 
 ������� �����
���� ���������-
��� �������. +������ �������� ����-
���
 ��
��������, ����������, �
��-
�
���� � ������������ ��������.

;%���� ����
����� ������� ���������-
�� 81 ������ �� ��
���
) �
�
 ����
�� 500 ����& ��. �� �����&�� ����� K�-
��, ��!�� ���
�� ����
��
 �������, ����

����!�� ��� �����
���� ��������� � ��-
���� ��
����� � �
���
��. ��������
����������' ��������� �������� �!�-
���
)�� ����, ���� �������)�� ���
)
�����
) ����������: �������
)��
������� �
���, ����
��� i ��
�����-
��� �������������.

� ���!���� ����&��� ������ ��������
� ����' 2-3 ����& ��. *������, ��
9 ���. ��. ������� �����
��� ���������-
�� @��
� 
 </, ��� ��'�
� ���� ��
��-
�����' �
���!& ��� ���
���� „�����
-
���� ������������ &�������”, � ������� �
-
����� „Villa Sokrates”, ���� �������
� ���-
�������� �
���!&� „�����
��� �������”.

���� ������� ������&��� ���� ��
����� 
 /���&
 ����������' ������
� �����
�� � �� �������� ����� ����-
�
���� ����������. 9���
)&� �������
�� I���
 I���� �
�
�� ��������� ���-
��� ��� ������������ � �!�������� ��-
������������ �����
��� ����� �� ����%-
������ �
��&��' ����������.

*�"�(�� ����������	
���

+������� ������� �� ����� ��������
������� ���������� ����� � ;�������
;�)�� ��&����� �
�������. *��������� ���
„���
�����&���”. <����&���� � ���'����
�� ����� ����������, ���� �� ������ !��-
����&��, ��� � ������&��-��!�����&��
�����. ;�������, �������� ������ ������-
���, ���� �)��� ����
)�� ������ �����
������ ����������, �� ���������)&� ��
�!�� �� �������. A�� � ����� &��
, ���
��-
���&��� �
������� ������������� � ���-
&���� ���
�� �� ������ �
��� � �������
��!� � ��'�� �� ����� ��� ������� ����
��������� ���������, �� ���������-
�� �����
), �� �
������, ����
 ����' ���-
������. *��� ����������. � �
&����� ��-
���
�� ������ ���'
 ��-����
.

��� �������� ����� ����� �����
����
������������ ����������� ������� ���-
��� � ����������� ��������� �� �������
��� �� ���� �!��. F �� ����� — �� ��
����!�� � ������ �� ����
 ��������, ��
�� ����'������� 
 '
�&!��� ���
��-
�� *����������� �������!��. M������&-
�� �!�� ����������� ��� ����� ��&��-
�� � ��������� �!���� ��������� ���-
��. /�� �!�� ���������, 
 ����������
�� �������' &����, ����� � ����������.
� ��%���' ���������� ����� %��� �����
— ��� ���
�� � �� ��'������ � ���%�-
��� �� �
���
, ����
)&� ������ ���
-
������' ��
����, � �������
 ������-
&��� ���� ��%��� ������� �� ��� ��'
-
���, �
��, ������, ����
�� ���� ��
�
�������. /�� �!��� �)���� ��
��-
&����, �� �������� ����� �� �������
��
�������������' ����!� ������� ��
����� ������������ �!&.

��� �������&� �������� �� ��������
����� �����
���� �������� ����������, ��
��������' ������
 �� �������������'
� �� ��������', �� ����
&�� ����������
� ���' „����������'” ���������� ���-
��������� � �����
��. /���!�� � !����-
��&��' �!@����' 
 ������ ����
����
������
 �
��)&��
 &������
, ��� ����-
�� �� �� ����������
. �� �� ���� ����
-
��&��� �!���������� „������'�����-
����
����'” �
��������, �!��� 
�����-
��� ���
�����&��� &���� �’���?

K���� �����&���, �� �
������� ��-
�
�� ����������� � �� ����� ��� 
 ���.

A�� �����, �� ������� 19 ���������,
��� �� �!�� ����������� ������� ��
�
��������� *����������� �������!��,
�� ���������� � (����
 � �
���� �����
����� ������� �'���&�� ����� 
 ����-
��. A����� ���� ������ ���������� ���-
� �� ���
) ����������
) ����!�
 ��-
������� ���%�� �� ����� �����
��� ���-
��������, ���, �� �������� ����%, ��-
��� ���
) ����
) �����
 ����� ����-
������� 
 ��������� ����
�. �� �%�-
����� �����
���� ���!�������&���
�!&�������� �� ������ ����������
 ��-
������) ���� �� ����� �������, � ��-
������� ������� �� �������)�� �)����
������������ ���� �� ������� �'��'

�����' ����!�. ���� ����, ��������-
�% �����
 � ������� ����� ���� �����-
���� ������������ �� �����������, ����
�����&������ �������&�� 
����� � �
-
���� ������������� �� 
���� ��������-
��� �
������
. /�����&���� ���� ��-
����� � ��������� �
�’���� ����������-
��, �� ������ ���� �����!��� ����'
������� 
 ����
���' � �������� ��!��-
�!����� ���������).

*����� ������, �� ���' 
 �����
�� ��-
��������� ���� ���� �!&��, ���� ������-
����� +������
���� ����
����� ���-
������� ����� ���
�, ����
)&� �
&��
����
����� ��!�����&��� ����
�����
�� ���
������ � ���������� „����� ����-
��”. ;�������� ���@��)�� � ��������-
���&�� ����������� ���� �
�� �����)�-
�� �� �������� ������� ����� �������-
���� ���� �� ���) ����
 � ������)�-
�� �� ����������' ���
��
�, �����

(���������� ����������� �����, ����
��!��
 ����� �������� 
���.

#���
����, �� ��������
����� ��
-
��!��� ����� ���������
������ �’���
�&! ���%��, ����� �������� ��
' %���.
#������ �� �����
 � �
������
 �%���� ��-
�� � ���� �����!������ ���������� ��
������'��������.

*
 � �� ����� �
�
�� �������� 
 ��-
���
�� �����
�����&��� ����
�����
�
������� �������� ���� �� ��', '��
�� �' ��'������, �������)&��� �� ���-
�
���
) ������
 ���%� ����� � ������-
�� �������' ������.


��(����� 	*GH5>2

9 ��������� �.�. 
 K����� ��������
�
���!&� ����� <!��
����� �����
��

 /���&� /���� 	��
�� � ���������
������ � �����
 +�������� 	�������.

� '���� ������� ���� ����������� ��-
����� �����!��� �����
���-��������� �
-
������������ � ������ ������, ������%�-
����, ���������, ����������� � �
�����&����
�����
. /���� 	��
�� �����!���� ����-
���������� �����
����� ���
 � �������
�������� ��%����� �
������������ �����
������!������� ������ ������)' �����.

#��&��� ����� � ������� ������ ��-
���������� �������� ��������� ���-
����� ��������� ��!��� ��
�����
� K*� �����
�� � �
���� � �������
/���&� �!��������� /�����
) ���-
�����) �� 7 ������ 1972 �. "!��� ����-
���� �������� �����
) ��������������

�����
���� ������������ �������,
�������� ������������ ���� �
&�����
� �
&���� � ��!��' ���
&�����'

�������' �����
��.

+������� 	������ ���������� � ��-
����� '
�&!���� ����)&!��� �������-
���� ��
'�������� ����������, ���� �!-
�
������ � ��������� ���
������ ��
��
�����.

���� �������� �������������� 
 ��-
��������� ��������� �� �!�������� �
-
�����' ������%���' ������� � �����-
��� � �� ������������ ��������� 
 ����-
�� �����
 � �
����
.

� '���� ������� ���� ������
�� ��-
���������� �� ����������� � ����!��
&�� 
 K����� �
���!&� ��������� ��
-
����� ������)' �����.

�������������

�!&���� (����� �������
��, &��
 ��-
������� ������ K��
, � „*��
” �� „O�-
�����” ����� ������), 
���� 
 %� ����-
�������� ��!�� ������� � ����&���� ��
������� (������� ��� ��!��, ��� „*�-
��” � �������� �������� <���% ��-
������ ����), �� �
���!&� ����� ���-
�������� ������� (�
��� ������), ���
��� �� � ���� ���������� �� ����
/���&� (��� ���������� ���� ������
�
�
&��� ���
�����).

� &�� �
���!&� ���������� ��������-
���� �����
���, ��������, ������ � ����-
���. F�!�� "��������& �� ;
���������
�������� 
 /���&� �������, ��
����% �� ����� ��� � ��������, ��
��� �������������� � ���������� ��-
�����. <����&!��� �������&��� �'�-
�� � /
����
, ������� ��, ���!&���
������� <���&��� ���������, �� �� ��-
��� ������ ������ ����, ��� ��� �� �!-
�� ���
��� ����������
) ���
��
-
�
 ������������ /
�����. F. "������-
��& �����
�� ������� ����
 �� �����-
����� ��� � ��������� ����� �� @�-
�������' ���&���'. 9
��
 F. "����-
����& ��������� ������� �����
���-
�� ���������-�
���
����� ����������
�� ;�&!����, ��� ������, �� ������
���������� � '
�&!� 
����� )����&-
�� ����, � �� �!������ ����% � �!��-
��'. E� �����, �� � /���&� ���
���������� ��� ��'�
���� � �-�� ��-
��'��
 ������&��� ���� �� ���� ���-
����� ����� �� �����������' �����-
��'. ;������ �����
����� ��)�� ��-
��� K��� �����
� 
���
, �� � /���-
&� ���������� �� ������������
������� ���'�
�� �� ���������� ��-
��������� ��' �� �������� — ����-
������� ���������)�� ������) ��
�����!���� �������������, ��� ��
�� ����, � �� �� �������. ������ ����
— ���
�������� %�, — �� ������
�������� ����� �
���
�� ���������
������� �� ��������� �'��' ������. �.
K��� ������ �������, �� �������&���
����� �����������, 
 ���' ���
�� ��-
���
�� ���� �����&��� — �����
�������� ������������� ����'��, ��
�������� �� �����' ������ (����� ���-

��	
�����������
����

[� � ������] ���) ���� ������� ������ �� ��� ��-
��' ��'����. F ��!��, �����&��
�. K���, /���&� ���
��� ����� <�-
��&��� ���������, ���� � �����' ��-
���������' ������' ��� �����@����-
���� ���
��, �� �����
�� ����
����
� �������. � �!��� ������ �@������
����!������ �!�
��� �� ;	9 �����
O�����. 7
� ����� 
���� 7. ;�����
�

A�������, ���� ����������, �� ���-
�!�� ���!��� ���������� �� 16 ����-
�
� <���&��� ���������, � ����� ��-
����, �� ����� �����&�' ���
� —
„����� �����”.

9�������� ������ �� ����������
/���&�� <���&��� ��������� �� �'�-
�� �����������' �������� — �!&
������ &������ � ������ �!����������
����� ����' ��������. #��'�������
%� �� ������ http://www.mswia.gov.pl/
pdf/raport_mn.pdf, ;��������� %�
� ���� &�����: 1) ��
����� ��@����-
��� ��� ������������ ������� (&�-
�������� ������ �� ��� ����� ����)&-
��� 
����, �� ���� � �� ���'�� /���-
&� � H�����)�, ������ �� ���� � ��
����
� �� �!���' �!�
����), 2) ��@��-
����� ��� ���������� /���&�� <�-
��&��� ��������� — �!�� ������� ��-
�� ������� ����
���� �� �!��� �����
��������� (�
� ���
)��� �� �����
-
��, ����� ���' ���� ������� �������-
���), 3) ��@������� ��� ������ � ����-
����, ���� � /���&� �����)���
�������� ���������, 4) ��@�������
��� ���&�������, 5) ��������� ����
-
�������, 6) ������
, ��� ���&�� ����-
���� ������������� � ��&������ �� ��-
���������' �������� � ������
/���&� � ��������-�
�������.

�� � ������ &���������� ��&����-
��, ������ ��!�� &����� �����&�� —
��
�� ���, ����������, �� ����-
�������� �����
���� ������� ������-
)�� 
 �������� ���������� ���
���-
���� ���������, ��� � &�� �
���!&� ��
������������� 9����&��� �����!�� <�-
��&��� ��������� �� �'��� ���������-
��' �������� 
 ��������
 �� ����
��������� �������������, �� �������-
��, �� �����
�����. #������ ������?

���&��(� ��%>�9�
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— *�&��� � �� ����&������ ���, '��
���� � ����������, — �������) ����)�-
�� ���
�� �
�!��'.

— �	��	�	
� „!������
�"��	
��”,

�!�� ���&���, ������%' �������' ��-
������ ����&��' �����. � 1994 �., ����
����� ����������� @���� „Mitex”, ���
������� ������ ���� �� ������, — ����
�. 	
����. — *
 � ��������� �� � �
-
�
, � ����� ���������� ����������.
/��������� ���&�����-'����������,
� ���' ������)�� ������ ������ � �����-
�����. ������ �� ������, ������ ���
�����, ��� ��!��� ���� ������ ��-
����. F � ����� �� ��� ���� ����������
��� ������. *� ���������� ����
-���������� ����
-���������� ����
-���������� ����
-���������� ����
-
�!���� ������ „K��'��� ;
������”�!���� ������ „K��'��� ;
������”�!���� ������ „K��'��� ;
������”�!���� ������ „K��'��� ;
������”�!���� ������ „K��'��� ;
������” �!-
�� ���� ���&���
 ������� �)���� —
� "������, "������, /������, +������-
��, 	������, *���� K���, 3������ "�
-
��. � ����
���� ����� ����� �� ���
��������� � ������&, 7�����, /��������.
*�������� �� �
���� � ���������� @��-
��� � 7
�����, � ���� ��� ����� 50-60
����������. F, ����, ��&���, ��� ��&����
��� — ���
 ���������� ����� ������
����, ���' �� ����, — �� '�� ��� ��-
��� 
 ����������? — ������� ������, ��-
��� ������� (� ���� �� ���� ����������-
���� ��!���������), ���� ��� �����,
� ����� ���� ����, �� � ���' �����'
���� �� 70 ����������, ���� � ����
�
����� �����)��� �������� ����&-
��' �����. 9����� �����, ������, ��
������, ��� � ����� ��!��; �� ����%��
������ ��% �������. (�� ������, 
 ���-
�� ����� 
 ��� ���� ����, ��� ����
���� ������ �� ���' 46 �����.

� �����
 �������' ������&����
������ � ���������� SOMLEK 
 ;�-
����� � ������%' ���%' — � „K��'-
��� ;
������”. K����� 9��������� � K�-
��� — 333 408 ������, <���� +���)�
�� ;������ — 318 741 �., ���������
	
���� � "������ — 278 917 �., K�-
&����� +���� � "������ — 237 997
�., 7!�!�� ;����!����� � *���� K���
— 218 325 �., +�����@�� /��������
� /������ — 212 325 ������... +��� 40
����. ������ � ����������� SOMLEK
— �� „��%���������”, ������ �������
������, ����������� ������)���� ���-
��. /���
�!��� � „K��'��� ;
����-
��” ��������)�� ������ ������� � � ��-
������� POLSER.

— (� � H�����)�? — �� �����������
�. 	
����. — � �������) ������ ��-
���� � �
�
 �!�� ������ �����. ���
)��

��� ���������, �� ��� ��� ������ ��-
������ ����)��. A��, �� !������&���

������
, ��� �)��� �
�
�� �
����� ��-
� ���� �� ���
���. (� ��
����� ��
���) ����
���). F ��� @������ (� ��-
��' ���������� 
 /���&�, �� ����, �
-
��� ������ � 3%) �� �!���� �� ��������-
�� �� � �� ���������. *
, ���� ���-
�
)&� ���
, �� ���� ������ ����-
&��
) ����!�
 ������ �� �������� ���-
������� (���� � 
 100%, ��� � ��� ��
������
 ������ �� 6,5 ��, �� ���' ����-
&��) �
�
�
�
, � ���� ������� �� ��-
��&�
) ����
���), ����&�����
����. �
���� � �
�����' �
�����), ��-
�����
 � �������� �
�
 ���� �� ����-
�� �, ��� � ��% /�����, ���� � 
���
/���&� ������� ��������� �� ��-
���!, �� ���%��' 
������'.

A� /������, (������, �� �� /�-
�������, ��� +�������, A�����, +���-
����
, *��
) K��), ����
��� ���%���
��� � �
��. +
�� �� �����, ���������
��������� � „K��'��� ;
������”, ���
-
)�� �� ����� �����, ��������)&� ���&-
��� �� &����� ������, �������)�� ���-
�. "�������� �� ���%� �����, ���� ��
H�����, �� ��&��� ���� — �� �������.

���� 	
��
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'������(�)&� %���
*�! 
�	+,�����
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� ������ �����!"�#$% &��'��

 ������ ������� „
 $����� �(���)��"�� ������” (������ �����"� �+�&�

� ����� 12 ���������, ���&"������ ��������)��� �����&��� � �������
$�����#&���� %���� � *��)���. <� �������� ������(���� ������&��� ��-
�����. ����� ���"��)��� �(����� "��)���) �(��� � �����(�/"�# ����'’/�-
�� ���� ������� ��������(, � �� ����� ������� — ��������� �����: ��'���
(����������� (�� "�"��+��� �����#&��# ��"�. C���&���� ������� �’����-
���� 
���"� �����+�� ������#&��# ���+������.

Projekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.

� ���������	
 �����	

�� ���������� ���������� ����
�!�-
��� ������, �� ����� �������� �����
�!������
 ��������� 	
����?
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���	�: ............................................................................

(&�� ������'�� �"����#' �� ������� ����� ���)���� ���-
!���#' ��"�������� ����! �������. *"���� ������ "�-
����#' �� ����� ������ �� �"��� ��"��#��. +����� "���-
����� �"����� — "� 11 ��� 2003 �.)

�������������
... �� ��������� ����� �� 44444-----������ ������-� ������-� ������-� ������-� ������-

���� ����������� ����������� ����������� ����������� ������� ���������)��: 	
��	
��	
��	
��	
��
+���!���+���!���+���!���+���!���+���!��� � /%�� �������/%�� �������/%�� �������/%�� �������/%�� ������� � �������-
/��������� �� ������� ��
�)�������� ��
�)�������� ��
�)�������� ��
�)�������� ��
�)�
� "�������.

!	#�	 �	���	

-�#����
�(�./ 
�
0�
+��
 ���, �!�� �� �� ������� ���

������ H�����)��, ��� ������)����
���������� �� ��� ������� ���
�� ���
��������. (� ����������, ���� ����-
&!��� � ����� ���� ����� ���'��

� H; ��� &���)��. ���� 
 ������'
������� ��@������� � � &�� ������)�-
��' �
���!& ����� ��������� �� ��-
�����', ���� � �!���� ������)��. ���
����
�� �� &
���� ��� ����� � ���� ��-
�
. A, �� ��) �
��
, ��’������� H�-
���� ��� &��� ������. 9� ��� �
�
&�-
�� ���� ����� 
 /���&� ��������.
9��
&���� �� �' � ������� !������&-
��-��������&��� �����&�����, ������-
�����, ���, � �� �����������,
� ��������� ��&
��%� !��&��' ��-
���������, ������������ �� ����� ��

������ �����������, � ����� — � ��-
�������) �������� � „�����”.

K����� �������������� �����������-
�� /���&� �� ���
��
�, ����������-
��� � �.�. H; ��������� ���� �� �����-
�� � �����!��� �������������' ����-
��� � ���������� ���'������ ������-
�� � A@���' �� ����� ���'��&��)&�'
�� �����
 � �!@��!��
�� 7 � 8 &!���-
��. *� '���� �.��. „������&��� �����”,
��
) ���
�� ��� �� ��% ����������
�����������, ���� �����'������ �� ��-
��!��� �!���� �
�������� ���
 (��-
����)���� /���&�) �� ����' ���-
��������, ���� �� ����%�� ���
�� ��
��������', �� ���' �� '����� �. *�
���&��� �!��, ������, �� �� �
���
����&��� ���' ���������' �� �������-
��-�����������' �������, ��&���
���� ���
 ��� ���� �!��� ���������-
��. /���, �����, �������
�� '��� ��
�� ����, �� ������&�� ���� �����,
�)��� ����� �����
 ��
��, ����� ��-
����������, �� ��������)&� ��� ���
���� ������, ����
�� ���'������-
�� �� ���' �
����', &���)&� ����-
��������� ����' ����!�, ���� ������-
)�� � �'��� ����� ������ ��������-
�����. 7������ � � ��������
.

*� ���
 ����
���� 
 ����� &�� �!-
���� ����� 
�
 ������ ������)�����
�!@��!��
�
. 9���
���, �� ��� %� ���-
�������� ����� �� ��� ���, � ����� 	�-
�� (�����, �� ���� ������ � ������-
�
, ���� ����� � �� 
���� ��� &��
50% ����������, � ��� ����������� ��-
������� ����������, ���� �������� ��-
���
)&�' ����� „��”. /�-�����, ���-
����� 
 �!��� &����� H����� (�����-
��, �� ������ �������) &
��� �������-
�� „�� ��������� 
���� �� ����))
'�����
”. 9
��), �����, �� ��� ��-
�
 ������ ���
��, ������ � �����

„�&! �����)”. 7��, ����, � ��� ���-
����, �� � �
���
 7 &!����� ���
'�� � ���, '�� ������� ������ �� �!-
@��!��
�, ����� ����: „/����) �-
&! ������”. #����� �����: „A ��� ��
'�&����” �� �������: „F ��� �� � ���-
������ ������� �� ����, ����� ��-

�� � �!@��!��
�� ���' �����
�� ��-
����������”. 9��!&�, ����� ��!���
�� ��
'��%���� ����������� �����
�
��� ���������� ������������� ��!-
���!��� A��������� 	
��!���, ��
%� 
 ���� ���������� ������ �������.
A ��!�’�� 	��� (����, �����&�
� ���������� ���'�� 
���� �� ����-
��� �!@��!��
�
, ������ ������-
�
� ���� ������, ����� !��������.
F ���, �!���, ��������
� ������ � 
��-
������ �����������. � �����, �����,
����'����, ���� �������&���, ��
���, '�� ��������� �� �!�
) �������)
� �����' ������', � �����, ������
� ���������� ���������� �
���, �����-
��)�� ���% ��������������� ���
���-
�� 
 ������ � ;	9, � ���
�� �������-
������ ������ ��� ����, ��� ��!�’�� ���
�����
 �������� ���% ��������.

/�� ������� �!���� ���� ����&�-
�� �!@��!��
�
, ������� �������'
����� K�������� $���!��&, �������-
)&��� �� ��
'��%���� �!������, ��-
������ �
�
&�' &����� ���
���' �!-
@��!��
���' �������, ��� ���������-
�� �������� ���� �� ��
�� ����� ����-
�������. /������� � �!��, �� ���
�
��
, ��� �������������. /���-
������ %� (���&���� � �� ��� 
 ���-
���� /�������� ��!������ ��������),
�� ����� ����������� 
 ����� ���-
��� ������ ���� �������� ����� �����
����� ��� ����� ������. /���
&��� �!-
�� ��, ������ � &���� /*<, ������ ��
����������� ��&��
. 7�� &���� ���
�
����� ���������� ����� �� ����
� ��������, ��� � ����� %� ��������
������� 
���� 
 �����' �������. /��-
������ ��� ��� (������� � �����’%�-
��) 
 �����&�� ������� � &�� �����'
�����������' �������, �� �����!��,
� ���� ��� � �������. F �� �������� ��
����� ������ ����������� „����� ���-
���”, � ��� �������� �!��' 200 �� 250
�����'. ��� �������� ����� ��� ���-
���������, ��� ������ �� ��������
)
�������
, � ����������� ��&���, ��
��������� ����-�����������.

— 9�� ����� ������ �� � '����� �
������� ��������
) ����
, — ����-
����.

*
, ��� ����. $� � /���&� � H�-
����)�� �
��� %� ���&!�?

* * *
� ��� ���
���&�) ��� �� ����

��� �� �������' „*���” ��� ��� H;.
A �� ��� �
�
 ����������? /���
 ���-
�������, �� �� ������, 
 �������-
�
, �� � �
���
 � ���� �
��� �&! &��
��������. A����&
 „���”, '��� ���

 ���� �
������, ���� �������) ���-
���� �� ��������' ����%���� ���' ��-
���
���. /��
�� ��, ����� ������
����. #��&���, %���: ���&������ �
-
���� � �
��� ��� ��
��� a lá po-
lonaise.

����# J	<KL%�>

�	�	��	, �	��	 � ���	 — ���	�������� 
 �	����



4 4.05.2003   № 18

1�����2�%
 �/�$ 	����
#�3���

�
%
��
�� 4�	
�

<���� � ������������ ������ �� ���

— ����������&���� �� ��������!�� ���-
������� — �!����� ������� � ����
�, ���'
�� �������'������� �
����� ����� ��-
��, ���� ���� ����. � �������
������� ������� ��� ���'���
 ���
��������' �������, �� ���' �!����
)�-
�� ����
��� � ���������� �!����. /��-
�� — ����� �������, ��
���, ����
)&�
���������� ��������, &���� ����� ��-
�����
. /� !���������� ���� �����-
�� ��� ��'�� ������
� '
��� � ����� ��-
�����, ����� ������
) !���
���) �� ��-
��&���� 
 !�����&��' ������', � +���,
	�����, M������ �� ���� A���!���� ��-
����)�� �� �
���!&
, ����, ������
-
)��, �� ������ �� ����� ����' ��%�.

A����� &���� 
 ����� � ��������-
��' ������� � ������ �!������� ��-
������ ��'�������' @�����. "!�� � ��-
���� ����&��, �� ��� �� ���, ��� � ����-
�� ������� ���������� �� �����&�-
���. O������ �&! ��� ����� ����
������� ���� ����� ��'������� ����-
������, �
���
), ������
) �� ����
)
��
�
, ����
 ���������� �� ������
������ ���������.

� �!����&����, ��� ��&������ ������-
�
 ������’�, ��!�� ����
'��� ���� �
-

����� �)��� 
 ��������� ���� ;��������
� &��
 ����� %� ����� 
�
��� ��������
�' �&! �� ������ ��������. "������-
�� '������ ������� ������, ���� ��-
���� ��������������� ��
���� ��
-
�� �
�� � �������)&�' ������. /����-
��� � ������� ����&��� �!����
)��
��������
 �
����� ���&��, � �����-
&
 ���� ������, �� �' ���������� �’��-
������ ������� ���������� �!�����-
�������� ����
���. A������ "���� ��-
������ ���������� ���, �� „�������”
����� �����������������
 &������
 ��-
���� � ��������������� ������������-
���� ������%��. /������ ������ ���-
��� ���'��&��� �
����� /%�� I���&!�-
���. J������ �� ������ ���
������ @��-
�� ���'��&��� �������� ������ �����-
���� A��� (���. *�'�� � ������' �)-
����, �� ������
)�� ��� �
����� ���-
�
���, ���', ���&���, ��� ���� �� ���-
���� � �
��', �� �������� �!�������&��
�� ��
) �
�
 ��������)��� ���
����.

*������ ��'���� �!����
)�� ����
����
��� �
���������� — ������� ���-
��%��� �������������. *���� ������-
�� ������ ����������� �!��� @�����
������
, �� ���������)&� ����, ��
�
���� ��������!��� ����
��� � ��-

�
���	
�4!�%
�!
"�� 


�����. +��� ��'�� ������
� ������
 ��
4 �����, ���� ������� ������� &�� ���
��&�����. /������ ����� ��� ����
����
��������, �� 4 ����� ���������
������� �� �������� ��������. /� ��-
���� � ����
 �������)�� �������� ���-
����, ���������� �������� ��������, ���-
�� ��'������ �����%��� ���!��� � &��-
����� �������. H���������� ����� ��-
�
����, �� � ��������� ���� ����
���� ����� 60 ����!���� ���� '���&��-
�� ��'�������. 7��� ������� �� ����
����
�� ����� ������ �� 15 �����'.
J�� ���'������� � ��������' �� 4 ���-
�� �� ��������, ����� �� �����������.
A�� �)��� �
���)��, ������� �� ����
�� 20 �����' �� �������������
) �
�!��-
�
 ����-���� �� 30 �����. F�@����-
��) ��� ����������� ������ �!�� ���-
���� ��&��� ���)�� �� �����
 ����-
�!� ������� �)���. 9����, ���� &���-
)��, �� ���� �!������� ����� ������

 ����� �� 300 �����', ������
)�� ��-
�������� �'��� 
 �������, ��� �
����� ��
����!����� � ����� �� ����
����.

� ���!��' 
 K����� ��� ���'����
� ����� ������ �
���� �!��@���� � ����
����
�, ���� ������ �������� 
�������
	������. 	������
��, ��
) ���
&�)�� ��
������&��' ��@�������, ����������,
�� ��& ��� �����������' ����
� ��!��
��&��� �����������. � �����
�� �����
����
�� ������
)�� ��������� ����� ��

�!��@���, � �� ������� ��� ���'����
� ���!�� �����%����� �� ����&���� ���'-
��&��� ������� ���&���.

<���� ����������������� �
��% ���-
������ � �������' ��������' ������-
�� � ��@��������, �� �����������
�’�������� ������ &������� &��������
� ������� 10 �� 20 ����& �����', ���
��� �������� �����&��
) �
�
, �������
%� ������ ����
�� �!��� @���� �� 200
�� 300 �����'. /��� �������� ��%� &��-
����� ���������� ����������
) ����
,
� ��������' 10 ����& ��'�� �� '����
��
 ���������. /����� ����� @����,
���� ������� ������ ����� ����, ���-
&���� ����������� � ������. A�� ��-
����������� � �!��� ������
 ����
������ ���, �� '����� ���� ���� ���
����� � ������� ����������.

*������ ���������� �
��������
�’�������� �!����� �
���� ��� ������-
�����', ���� ��)�� ������� �����
 ��
����������� �����. +
���, ����
����,
����)�� ������ �������. 	)��� � ���-
��'����� ���
���� ����&�)�� ���� ��
��
����), ���� ��� �������� �' �%�. *��-
&����� ������� ��
&!��� ����� ���@�-
��� ���&����� ��
&!���� ��������� ���-
����, ��� �� ����’)�!���� �����!��
���� ����
������ ������ ����������.
7��� ���
���� ���&����� ����������
�������� ��������� ��� �����������.

����� �>8!K5>2

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

���
�% �	�	��	�. ' �������
��	
&��� �"�, 	��	�, 	�	 �+���-. /�-
���%� �������	+��	 % � �	�	
���-

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

A�������� ����� ������ ���&
 170
���������' ���������� 
 �����%��-
��'����� &����� ��������� ������.
� 22 ���!����', ���� �'������)�� 28 �%-
���, 
 ������ ���
���� ���� ���������
3 760 ����, 
 �������� ������' �)-
����, �����������. 	�� ��'���� � ���-
��� ����� �����.

'������
��	
� ����� ���� ����������, ���� �����-

)��� ��������������� � ���%�����-
�����. A��
���&�)�� �����������&���
@���� ������� �����, ������ � ���&��.
A� ��������' ����� 
 ����� ���� �
��-
�� ��
��� ����� � ������. 7���� ���
����
�’�������� ������� ���&���� ������-
����� ���%��������� ��������; � 1998

���� ��� �������� �� 29%. 	�� ���%-
�������&�' ���������� ������� �� ���
&�� �� 41%. *��������, 
 +����' ���
���������� ������� � 30 �� 15, � ���
����� � 145 �� 96 �
�.

*����&�� �������� ��� ����������,
� ���' ������!��� ���������� ������;
�%��� �' ���� ��������. E��� ��� ��
���� �!���� ���
, ���, �����, �� �
��� �'
���� &�� 25. K�����, 
�% �&! ��-
�������� �������� ������� �������,
�’�������� ����������� ����!�� 
����-
����� �����. 9� ���
���� ���� ��� ��-
�
&��� ��������� ������, ���� �������-
�� ����� � ����, ���&���)&� ������
� ��� ��������� �������. (����� ���-
������� �� '���� ����� ��� ������
� ������������� ����'����, � ��������

 �����
) ���
. � �!��� ����� �����
���� � ����&���� ����������� �������-
�����' ����������. A ������� �������-
��������&��� �������
 � 1996 ���� � A�-
������� ����� � ������������ �� ���%�
���������� ������������� 899 ����.

L����������� �!�������� — ������,
���������� 	�'�� K��!���� — �������-
���� �� @
������������� ��������
����� ���
������ '�����������. E���

 %� ����� �� ������ ��� ���������, ���
� ��� ������������� ���' ����������-
���, ������� � �����������'. 9� ����'
������ ����� ������ ����� �
���!& ��-
���� ��!���!��� </ 
 ��������
.

	�' K��!��� ������ 
 ������
 /��-
������� ���������� �.��. �� �����-
!��� /������������ ������� ��.��. +�-
���� � (�@�����. ;
���!��� ��������
&���� � �������) K�!��� ����
�
���&��� ������������� � ���������!��
� ��������
. L���, ������ � ������, 	�'
K��!��� ��� �������� �� ���� '�����-
������ �!�������� � ���'���� /���-
&� � H�����)�, 
���� ���' 
�� �������
������ �
��� �� �!�
 �!����������� ��-

��������' � �
������' ���
��
�, ����' ��
AA* �� *A7A. /������� %�, �� AA*
������� ������������� � ���������
���������, ;���� ������� — 
 �������-
�� ����, � *A7A � ������!����� ���-
������� �������.

;
���!&� � ��
���� ������� � ����-
��� ���� �������&��-���������&���� @�-
�
���!�� ��&�� %� �� ����������� ����
� &��
 ���� ��!���!��
��:

— 7��, �� �� ��� ��� � ��� &��
&
��, �!�� � 95 ����!���' �������
������. A�� �!�� ����� ������&��� ��-
������.

���� ��!���!�� �����!����, �� ���-
&�� �� ��� ����� !��'�� — �������
('
���' �����%���, F��!��!�
, ��������'
�!��@����), ������)&� �� ����) !��'

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

— � !��'
 ������� ������������ ��-
��� �� ��� ������� �!��
.

A����, ����������� — �
�������
����' ����������' � �
������' ���
��
�:

— 7�!�� ���� � ��� �
������� A�’��-
����' J����� H�����.

*� �
��
 	. K��!���, �
�
&�� ���-
������� ��������� ���� ������� ���-
����� ������������ ��������� ���-
�� � ���@������ �������' � �����������-
���, �������� � !���&���� &�������.

*� ������� ��� ������� �� �����-
�� �������, ���� ����&��� ���
&�' �����.

/�!���!����� A��������� +������-
����� ������������� �!���:

— A���� %� /���&� 5 '�����.
A �� �������' ��������':
— 9
��)�� ��� ���
���� � ���!���-

���, ���������� ��� 
������ �����.
F ����� �� �����������' �����' ���-

���':
— /�;�, /���@����, �������� ��

��% �����.
� &�� ������' �
���!& ������&���:

— /��������� ������������ ��-
���� �� ���&��� ������&���� ������

� /���&�. +��� � �������� LPR ���
;����������, �!�� ���� � ��������.

K� 
��������!��, 
 ������ ��������� �
-
���!&�, ����� ������%� � ���� �����
�:

— K� ��� �������� ��� � �����, ��
+��������� � 1995 �����, ��� ���!

	�' K��!��� �!������:
— ;���� ��� — �� ��� '������. 	)-

��� — ����������, ��� ��. F � ���� ����
������, '��� � �� �� %���. +��� � � �� ���,
���!��� ��&
��� �� ����� �� ���� �����.

*� '���� ��������� �� �������, '��
��� �� �������� 
 �
�
&��� ��!��-
�!���� /���&�. +��� �������� ��-
����� �� �����
 ��������� ��������
���� 
 /���&� � � �����, ������ ��-
��'���� ������� �� �������� ���
&

 !��������� ����)��, ������� ����
-
����� ��� ��������' ��!�, ��������-
��� K��!�����&�, ��� ����������&��
�����
 ����� &�� �� �������&&���.

����# J	<KL%�>

7	�	
���
�	�	
�	�	�#	�
���-�	
��

*� �!������� A�������� ����� ����-
��&�)�� ��������&�� �
�’���� � ����
�-
��' ������': ������������ ����
��, ��-
����������� �����!���, �
�����&��,
�������������&��, ���������&��,
!���������������, ����������, ������-
����, �����%���, ��!����������&���, ��-
������� � �������� ������&����, ����-
������&��, ����������&���, ��@����-
����&��, ��������&��, ����'��������,
����������� �
����, �������������, ��-
�!�������� � ����.

9� �����' �������������� 
 ���-
�� ����� ����&��� "����� ����������
„;�������� ������������”, ���� „A�-
�����”, ����������
) „+�����”, ����-
������&
) „����������� ����” (
 A���-
�'), ��������� ������������� A��-
�!� +
��!��, ������&�-�����%��� ����-
��� � �������� � ������, �����������
-
����� „A�������”, ������������ H��
J��������� � ��.

� 2000 ����� ��-�� ������������� ��
������� ����� ��������� � ����� 234 ���-
��, � � �' ���
 ���� �� 60% 
 ����
��'.

��
��	����
# ���������� ����' �� ������ ����

����� ������, �� ��� �����������'

 ����� �����. � 1997 ����� ���� ��@��-
������ 175 �����������', 
 2000 —
204, 
 2001 — 213, � � ������ ���
����
���� — 189. K������� ����������, ��
�� 1999 ���� � ���
 �����������' ��-
�� �� 17-20 �����������������, 
 2000
����� ��������, � � 2001 ����� — ��
'.
����������, �������� &����, ������
����
������' ���� � �������� ������-
��� ������, �������� ���&�� �� 18 ��
34 ����� �� �
�&�� �� 25 �� 54 �����.

* * *
A������� �������� �������' ����

�’�������� ����� ����������������� �����-
�'�� ��� ����� �)���� �� ����' !��-
����&��' ��������. J����� �������� �’��-
������ �!���
��
������� �������� �����-
�����, �� �������� ���&������ — ���
�������� �������' @��������' ������ —
��'������ ��������� ����� � �������-
�����&�� ������&���� � ����
��'.

����� �>!GH5>2
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�� � ��&� ���
������� �����, ��
����� �i�� ���'���i�� ����,

���, ����� ���� '����&��� ������
�i�
��i, ������� &�� ����
������� ���-
�����i � �����i� �i��, � ���i �� �����
'�� ����������, ���i �)�i� �������
����
�� 
 ��!��� '���i �
��������,
��� ������, ���� ���������� '�� ��
��������� ��������� ���������i,
����i����i �����������i. �� ��%
� ����i ����
���� �� �����!��
) ��-
�
. I ���!�&���� �������� �������,
i �����'���� ����&��� ��
���, 
�% ���
�i���� � ����� ������&���� �
���-
�i. A ��&��� �� &�����&��i �������i
����i&���� ������%�� �������', ��-
����
������' &�����i���. �� ������
��� ����� ;�����: „A �
�� ��� ��-
��, ���i������i� �� �!��' �������'.
��% � i'�i' �
��'”.

*� ����������� ���� ���� �����-
���i �� ���%� �
�i��.

A �����&� ����� ;����� �������:
„A '�� ���� ����� ������”. I ������i-
�� ���i� ����� ����� 
 ��� ���, ���i
������������ K��i������ ����� ����-
�� �&! �� 3���, i ���i � K��i�
)
/���i�
 ��
���i �� � �����
, ��� ���,

 ��
��
 i �������i ��’������� � ���-
�i �)����i, �� &����� �
� �� ����-
���� ���. A ���
����& ��� ������-
��� ������ K���. � ����� ������� �i�-
���� &������� ���i�i ����, ���� ����-
��� �� ��������� ������i: i�� �� ���-
��� K��� �����&��� �������
 ������-
���� ����
 ��� 
&����i�.

<��i�� ������ ����&���, 
����i�� ��
������ ����� ������, �-��� ����i ��-
��������� �� ����� ����% ����&���
�����. � ���i� '�i�i�� '�&���� &�����-
�
 ���� i �������. I ������ K��� ���-
����� ������
), ��-�!���)������

����%�
) ����).

— 9���� �����, ���i ;�����. 7����-
�� �� ���i@������), �? 9�� �� ��-
���? — 
��i'�
��� ������!� �� ���-
���� �����.

� ���
) ���i�
 i ������� �����:
„A '�� ���� ����� ������”.

— A ��� �� ����!���, — �������
������ K���. — $%���, ������i� ��
������, ����� i ����� ��� �� '����.
��� ��� �� ������' ������.

A ����� ����� � � ������, 
�i�����
� �
���� ���i&&� (���i i (���i-
(�����i��, �� �����)�� ����
 ���
&����� ������
�����i��� ���&��i-
��, ������� i � ������� ���� ���������
�� ����� I�
��, i ���� � ���� �� I�
-
�� ���)&�� ������: &��
 ����� 
 ���-
� ����� ��� ������i� ������i��� ���-
�i�� ����� ��� ���%� ������? � ���
�����, ���i � ����!&�
 �
&��� �
'����
��������, �
�i���i, ��� �
���
, ���-
��
)�� ������� � �������' �
�-
��i��', i ����&��� � ���������' ���-
�)��', i ������ K���, ����&� �� ���-
�
��, ������� �-�� �
���', &����' �
-
��� ����i�
) �����
 ����
 ����
,
� � �i%��
, ����& �����i����� ����%��,

�����) ����� �i������ ��������
,
��������� ���������.

A � ������ ��
��
 ��&���� ��
�i
��
���: „����� ������. �� �� �����
���� ��
, ���i ����� �����i ���i� ���-
��������?”

*�'����� ������� �������� �� ���
��
��i ����i� ��i i ������, �����������

��� ������� ����i' ����!���i' ������-
������ — ���� �����i�� �������i ��
�����) K��), ����������i ��� ��
����i&�, �����i �� �) &�����
)
'
���
, � %�, ������i�� ���� �� ����-
��, �������i� � ���%��� �i�
�&���,
i ��������� ���, ������i ���i��� �����.

I � ������� ������� 
 ����i&�, i ��-
&��� �
� ��&�� �� ��������)���, ��-
����)��� &������� ����i, i �� ��& ��-
�i ���
�� 
 ������i �����) K��).
# ��!���� �������)��� ���i, �� ���-
������i �� ���
 ����������
) ����-
�
, i �
�i, ��i� �i���i �� �����'�
�i��,

���� �� ����!� ������ ��’���, i ��-
&� — ��� � ����%�� ����&��i ������

����&�
) ��
�i� ��&��. ���i�� ��-
���, � ������� ���'���i� �� ����i-
&�, ����� ����� ��'��� i, ���i���� ���
�����
, ����� ������.

���� � ��� �� �����i K��i �����i���
��&
��%. (
����� ��'����, �� ���i-
��� � �
������� ��������, �����i��, ��-
�i �!�� ����� �������� — �������-
&��� ����.

K�����, �i���i �� �����i �� � ���-
���� K���� 
 �����', �%���� ��&&
 ��
��'���i�i � �
&�, �� ���������i
��� �����i � �������
 &��
��i, ���
���, ����� 'i��� ����������� �i���
����i�� ������� �����������, �� ��-
�����&��� �����
) ���i) � �i��,
��
�i��) i ��������.

*� ������i� ��� �%�. J����.
A ������ K��� — ���i � ����i�����

�� �������� ���i����i — �i��i %� ���
������. Li�� �� �
���
 Ki�i�
, �� ���-
�!�� ���� ������� �����i, ����
+���i��. *��, ������ � �����&�����i
�������i, ���������� �@i������ ���5�
����, ���, ��� i ����� ��� 
���
 �
-
����������� �
�i��, �� ����� i�-
�������� ��� 6�. A���� ������ ��-
��� �� ��i���i ��� �������. I ������
K��� &������� ��� �
������i: „*
,
��
����i, �
&���� i ���������. A�&�-
�� &���� �@i�!���, �'�%���, �� i ��
-
�i' �������i����”.

A ��� A�%��, ��i ��������&� ��
���� ���������� ������� ���, ������
���i�� ������� 
 ������ ����� &���

�� ��i�i��� ��� �����i���, ����� �
�i�
���� ��������. /����
���� ��-
&�, ���i��� 
 ���) �i�
�&��
, ���
�-
��� ���
�� ��������' ��������, ����-
�� ���������� i' ��� �!�����i i ����%-
���i, ����i��� �� �
�i�
 ����i� ��!�-
�i �����������', � �����, �������)&�
���i�� �i������i i �������i���i, �
����

 ������ &!��i, �� ��'���� �
��
)�-
�� � �����' �����'.

9����� K��� �
�������� � ���i' ��-
�����', �i � ���� A�%�i �� �������i
�� ��������i�� ����i, � ������� �����
�&!, �� �i�
�&��� �� ���������,
�����i��, ���i ���
 �i� �%����i�
� �&����i� ��%� ������
)�� ����-
������ �)��i. � ���i� '�i�i�� ��� '�-
������ ����� ��������i, �������� 
�-
���� ������� K���� ����, �� ������-
�
�� ��� �� ����� ����.

— A ������ K���, %� �����������,
�i �����i��i? — #���� 
�� �� ������)
'��, �� ���� ������i� ����� �������
Ki�i�
. /�&����i �� ���� ���������-
��, �� �)��i � ����!&�
 ��������)�-
�� �� ��', '�� ����� �
����i � �����-
�i� ��'���i�� 
 �������
) ����i��
)
�������
, �� i ��
�i', ��i� � ����� ��
�!��� ���
�� �������� �� ����,
������&��� ����%� 
 �!���� ����!&-
��. "
���i �� ����� � �#i�����, i Ki�i�,

��������)&� ������% ��i������ ��
���&��
 ����, �������
 ��� �����.
A �����, ������� �� ��!�� ������%
� ����
, �i��
� �� ��� ����� �������-
��: „*i ���i ������ K���, �i ���i. 9��-
��� — ��������”. #��&��� — ��i? —

�� ��&� ���i�� �� �
��� &
�����.
— /�������, — &������, ��i ���� ��%
— 
�������i� Ki�i�.

#�������� — &������� �
������i i ��-
�)�� ;�����, ���i ����� ������ ��-
���� *�����!��� ������ � '��� � '�-
�
 � ���i����. E� ������� ����� ��� �
-
&����, ������� �������i i �@i�!���i,
��
'��� �����
, i ���i, �� i ��
�
) ���-
�
. 9� �� — ���)��? *i���i � ��
��� %� 
 ���������'. A ������ �� ��-
�� �!�����i: ���)�� ;����� — &���-
��� ��������, '�� ���� ��%? ��, ���-
��� — ������ K��� ...

*� ����� ������� �� ���� �����
 ���
����� ;�����. /��������� �� ���� ��i�-
�� ����, ������
����, ��)�
�� ��� ��-

�i. /������i�� ������� ����� K�����)
— ��&��� ��� ����i ��� 
 ����� ��!-
�i�, 
 ��
�������i ��&��, ���i ��i�����
��������� &��
��&��� �!��i. A ��&&

��������� ��� ������ !����.

— ������
��� — ��� ���� — ����-
���� ������� �
'���
) ����� �����
;�����.

A���� ����� �����i, �� �����i��
� ���'���� �i��, ���!&��i ���
�i���
�!�����. /�����i ������� � ��%� ���-
������i �
�i� ��
��� ������!��i:
�����, �� i ����i� ���������, ��-
�� � ���������. /�&���� 
������
� i �
�� ���������: ���� �����i��
������� �����, i ��� ���
���, �������-
������ ����
����� �� ���
�i, ���)-
�� ;����� ��������� 7�!��� ����#',
� ����� �
����i ������
�� �� � '���,
�����
�� �� ���i��i, ��
����� 
 ���-
���
) ��
 i �������)�� ������ ��-
��&���. #
�i� ���, �� �������� � ��-
��� A�%���, ��i ��� ���� ����!�-
� �� ���� �
�i��, � �� ���&��� ��-
����������� 
 ���������� ������� ���-
����i, ����i ��� R�������. I ��� ���-
�����, ������� �
�i&��' �����������,
����� � ������i�� ���� A�%�
 �� ��-
��� ��
���� ���������.

A���� ��������������� ������
� ���i�� ����� �����, � ����&�����
���� ���������� i � 
�'��
, �� �
&�
����� ����
'�
� �����������. K
�i&-
�� ��
� ���'������� &�����
����.

/�� A�%��, ��i ������
��� �����
����
, ����� ����
�i� ��&�. /�������-
� ����&���� � ����i����, ���i�
� ��
���&� �������
) �����i�
, ���i��-
����� � ����
) ����
.

� ��� ����� 
 ������������ �����-
���� �����&���� ����� (i�����. I ���
+���i� � ������� K���� ���i�i ����-
�
) �
�!���
. A���)), �� ���'�-
������ � '���.

� ��� �i���i �� ���'������ �� ���-

�� �-�� ����� ���&���. *
, 'i��, ���
��%���� 
 ��i�!�
) ����
. I ���

+���i�
 �������� ����i �� ����-
����, i �i ��� &�� �
� ����!�� i ��-
���� ���i *i��, ������ �)���� ���-
�i. � �����i��' �������' ����&� ��-
������i�� ����
��� �������� ��-
��� �
���i� �������.

A�� �������� �� ����� �� �!��.
(�����, �
��, ���������, �� �����&-
��� @�����ii ����� ����� ���'��� ��
�
&�
 ���
? A ���� �
�i&��� �����i,
�� ��&������� '����
 ������i '�����
��!� �� ��������
) ����
? A ����,
�� ��� ������� ������
����' ����!�-
��� ���� �����: ������ ��� ���� ��!-
��? ;�����, �����i ��������� i ����
A�%�i ���������i��.

*� ��&���� �’��i���� '
���� ������-
��, ��� ����� �
� ���� �����. 	�-
��� �������� �
���, ���i��
� 
 ����
-
'������ ��&� ���� A�%�i i ����%� �
-
���i, ���������)&� ���i� &����
�)���
) ��������������� 
 ���@-
�������i � ��������i ��!����i. /�-
��� ��&��i �i�i��������, ��i� �����-
�i ���� +���i�� � �������
 �i��� ��-
��i. I ��� +���i� �� ���i�����, %� ���-
��������� �������� ���� ������ i ������
����. I �i ����� ����. /����, ���i ���
�
����i ��’��i�i � &�� ������, ������-
�� ���i *i��, ��� ������ ������ i ���-
����, i �������� �� ���i�� ���i�����
���&���, ���� �
�, �� ����i� ����
��i ��i� � �������. #���� �
�����
� �i�i��������i ������ K���. A� ����-
�i, %� ������ ����i� �
��, i ������i�,
�� ���i� ����� ������� ����!&�, ��
�
��i&��� ��'
, ��� ������
 �����-
�' ������i���, �i�� ��
��� �� i�-
������i���&��� ����������. A �
�i��,
��
������� �����i�i �������i, �����i-
�� � ���� ���i�� — ���������� ����-
��� i ���'���i��. I ����
�, &�� 
�� ��-
����i �
� �������.

A ��&&
 ��&��i �����) K��) �� ���-
����. ;���i��� %� �� ����i�, i ������-
���� '�i�i� �� ��!�)) ������i���
� K����
. $i �� �� "��!�� ���'��, ���-
�� �������� — ������������ �
�i��. A ��-
��� �������i �� �!���i���, �� i ��-
��%��� ��� ��� ��� "��!�, %� 
��i'��-
��, ������� �������� �����, �� � �i�-
�i� ������
 �� ������i� ���� �� &���-
���, 
 ���� ��i-���
��� ������.

9����� K��� ����
��� ����� ���'
��%�, �����
 ��� �� ��
����
) ���-
�
 i �����
�� �������� ���� +���i-
��.

/������
, ����� ���� ������ ��-
����i��� � ���%��� ����, ���'��i ��
�
�i�
 !����������, �������� ����i,
�������� i ��
�i� �����, ��i� ��, ��-
&��� ������), �� ����i �������.
# ���������' ������ �i���� �� �����-
�� &�����, �i��&�� �����.

7�� i ������ �� �
�i�� ����� ���
�������� 
��. *� /������
), ���i ���

 ��� �������) ��� ����!&��, �����
�!��� �
�i��� �i�
)�� �� ���i��i.

#���� �� ������ ���
���) �������-
�
 ��������
 ������
, ����� �
���)
���&�
, �����) �� �� ���i�
 ����i ;���-
�i. „L������ 
�������” — ������, ��-
������ ��� ���)�� �������������
�i� ����i���. ;�����, � ���
��i���
��������� ���� ��
��� ������ K���.
„9����� ���� ���&���, ���
)&��,” —
��������� ���)�
, ���i ��� �����-
)��� ��� ������ ;������. I ���i'���-
�� — �������, ����i��, �� &������, ���-
�
 �� ���&��� �������&����i, ���
&�-
)��� ����� ������i��' �������. (�-
����, ����� ;�����, �������
�� ���-
��i� @i����i ��������, ������� ���i'�-
���� — �� ���'i����� ��������� � ���-
���� K���� i ��
�i�i �
������i.

"��	�# �$%&��'(

�����
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A����� "����& � "������� � �����-
����� ���
&����� �����
���� ����
� "������� ������ ����� �����
� ���!����� �������&��' ��� ��
(���������� @�������� ����� � ���-
�� „Muszelki Wigier”, ��� �����������
� C
�����'. � ������������� ���-
���� ����� �
&�� � /���&�, 	�����,
	����, M������, <���� � I������.

— K���
������ �� �����������
@��������, �!�� �������� ���' ���-
&�������, — ������� A�����. —
� &�� �
��&��' ��������, ���� ��-
������ ����� ����
����� �������,
�� �
&����� ����
���� �� ��!��.

A����� "����& ��&��� �
���&��
������� 
 ����������� ����. #���-
�� ����� ����� � �������� @����-

���� „+����&��”, ������������� ����-
���� ����� �
���
��. K���
��� � ���-
����&��� �
��&��� ���������, ���
������&�� � +�������� ��� � �����-
����� ���
&����� �����
���� ����
� "�������. ;������ �
&��� �� ��-
�������� �
���� ���!�� 	��&
�,
� ���� ��� ������� � ;
�����.
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7������ ���	���7������ ���	���7������ ���	���7������ ���	���7������ ���	���

��� ����� ������ ��" �����.
8��#� ����� ������ �����.
9����#' ���5�� �����-��������.
�� #�������� ���� ��!�:�.

%� �����#� ����	#' ����5��.
%����	#' ���:��� )�!��.
7�����	#' "��)�� � ������ �!����.
; ������� �	##� �����'��.

&��� � ��"� ��"��##�?&��� � ��"� ��"��##�?&��� � ��"� ��"��##�?&��� � ��"� ��"��##�?&��� � ��"� ��"��##�?
<����'��, ����" ����"�� �� ���#�,
�� �	���� ��"������ ������.
9 #������#	 :� ����� ������"�##�
=�!�5�� ��"�����	!��, ;��.

> ������#' �	��	 ����
=�!�5#� ���'�� �� #����##�:
— &��� ����� ������� �����,
&�� ��"�� ����#� ������ ��##�?

A������A������A������A������A������

�:��� �����##�: — 7���,
6 �:��� "���"�##� ��5�,
6� ������	##� �����,
��� )���#' � �� ����, � ��5�?

— B��� �������, ��"���.

��� �� ��������� � �����,
6 ��!��� �� �� ������,
�� ����#� � B"��'��� �������.

1�	+��
6��	
 ���
��� �2
"
��
�7���
#�������� ������ �����
����� �������. A����� (� ��������� ��������-

��� �������) �� ������
 ���' ������ ������ � „#���
”. 7
� ���������
������� ����������.

=������ „9����”!=������ „9����”!=������ „9����”!=������ „9����”!=������ „9����”!
;���!&�� ������ <!�����) � ���'

&���&��! *� �����' �����
���� ��-
�� �� ������ �����. A�������� ��-
��� ������� ����, „#����”.

K��� �������� ���� ��� ���. (� —
�
&�� &���%����� ����� /�&�������
���� � 9
����'. *�� ���� ��-
���, ��������. *�� �
&�� — ��-
'��� �����' �%���: 9
���, *������,
K���������, 	����, <!������, +����-
��, /���'����. � ���
 ���������
�� ������' �����
��'. � ���� ��
���
&��� ������ ��������. K�����
����� � ���� ���
�� ������ ����-
�
���� ����. (� ��������� „*��
”.
*� �����' ��������� � „#�����”.

8����, %��"��, *������, 6�&�,
*/��, ������, ����, !������,

����� — "���� ������&�
A� �!������A� �!������A� �!������A� �!������A� �!������: /���������, �����!

/������ ������, �� &������ „#��-
�
” �� ������ ���������� ����� ��-
���
���� ����.

A���� �� ���������
 �-� 14A���� �� ���������
 �-� 14A���� �� ���������
 �-� 14A���� �� ���������
 �-� 14A���� �� ���������
 �-� 14: "����, S�, �����, ����, �
���, ���,
�
���, �
�, ������, ����, ���. K��, ���, �
��, ���, ���&, ������, ����.

����������, ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������, ��������: 	
�� "���
�	
�� "���
�	
�� "���
�	
�� "���
�	
�� "���
� � *����, *�-*�-*�-*�-*�-
����� "������)������ "������)������ "������)������ "������)������ "������)� � *����� +������, /%�� "������)�/%�� "������)�/%�� "������)�/%�� "������)�/%�� "������)� � A�!����, *�-*�-*�-*�-*�-
����� /���
&
������ /���
&
������ /���
&
������ /���
&
������ /���
&
� � 9
���, (�������� +������)�(�������� +������)�(�������� +������)�(�������� +������)�(�������� +������)� � �������-/�������-
��. K��
��!

Korek

Łóżko

Brat Cecha

Kozak

Żyto
Pas

Kawa
Dzban

Punkt

Klika

Jak

Wianek

��$8$�

;��� „�������” � >> „�”;��� „�������” � >> „�”;��� „�������” � >> „�”;��� „�������” � >> „�”;��� „�������” � >> „�”
����������� � B�����#������������ � B�����#������������ � B�����#������������ � B�����#������������ � B�����#�
; ����"� ������ ���� ������...
%�!�� �" ��5�� A����)���,
9 :	 A���� �� ������
<�������� �� �������.
9� ��� 
����' � A��’����
=���	#' ��� ���:� ����������.
�� ���� ��"��#' ��� *���,
=� �� =������ — ���� ����)����.
* ����" ���? D������!
8�������� �� ������.
A��"� ���:��� ���� ��!�,
9������ �� 8��!��� �����!�.
* E�:���, ��� �#��� �� �����,
+� ��"�����, ��� "���� ������.
+���� ����� � &5��� �5�����,
* &5��' ���!�#': „D�, �� ���!”
A����� �� ��!� ��#�#' �����!�.
%����#�� ��)�: „9 �����!�� ���!�”.

����� � A��"�� ���������,
* A��"� „�:!��” ���������.
A���� � A��’	5�� ��5�#' "�������
> ��� ������ ��"�#' ��������.
%������ ��5� ���� ������#�.
%������� � „B����” ���� ��:���.
*"�� "���� ��� A���5�.
&�#��� �� ����� ��#����	 ��5�.
�� ��������� !���� ;�� � A�����.
A���� "���!����� :�#' �������.
�����'�� �’�����##� ���'��� ��!���#��,
A���� � A������ ��� ��)�#' �����!��.
> �5!� ����'#� :�#' � II „�”...
F��? +� ��� G����� — ��5 �������#�!
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9 ��������� �.�. — ���� �� ������� ����
��������� ���� �� ����
 — 
 /�&����-
��� ���� � A�!���� ������������ �
�-
����������� ������’) �������������
— ������
) ������
 ��� ���
���� „K��-
�� — �������!” /���� ������� �
���-
��� ����!����������� �
&�� ��
���� � ��!-
���� ������.

O��
 ����� ������������� �������?
;%������ ����, ���� ��������� �����
�������, ���&����� ����� ������

� �������, � ������, � �����������. A���-
���� � �������
, ���� ���������, �� ����
���� �����, ������ ����� '���!��, ���-
�
������ �� �����' ����������. *����-
�������� �������� ���� �'����� ��'���-
�����
 	����) /��������
) �� ��
-
��� ������, ������� ������
 „�������-
��” ���� � ���������� ����� — �!���
����� ������� � ���� ���������. #�-
�
�
 ��'��������� �'����� ��������-
�� �
&�� � �������� �����'�������� ��
�������������.

K�'��������� ���������� ������ ���-
��� � ������ �����&���� �����-��������-
����� � ��������� � ���&�
 �� ���-
&�' � � �
����� ������. *� ������ �����
���� ������������ ����
��!��� �!���
�������. +�� �������� ����� �����, ����
���� ���������� �� �������, ����
����
�� ���', ���� ������� ��������� ��
������ ������. ���� ����� �������' ��-
����, ����� � �������' ������.

;��&���
 ����
���� �
&�� ��
���� ���-
��: +������� 9
���, +������� *����-
��� � (���� 9!���)� � ����� �.�.

„	��� ��������”. /����� �
&�� �����
'
������ ��� �������@���� ��������-
���� ��������� ����) „/�
�� &���)��
������”. K�� „J�� ���� ��&��?”
����!��������� �
&�� ��
���� ����� M��-
���� 9
��� � (���) L���!����, „F���
�����” — (���� 9!���)� (FF ��.), „K��-
��” — F����� "��%��� (FFF ��.) � „#��%-
�� ���” — 7��� (�'������� (FFF ��.).
L�� �
&��� � �����
' ������ ���������
����� „K���� �����” � „/����� ����
�����” �� �!@�!� �� ����� ��� �����-
���, ������� �������� ���� ��������
(���� 9!���)� �� M������ 9
���.

K���
������ �
&�� �����&��� �����-
��� ������ ������ „7����”. 9���&����
���� �����
�� � ����������� ����-�����
������&�� � � ����� ��
��&��, �� ���' ��-
�� ����� ��������� �������. *� ������'
����&���� ���� ����&��, ��������� � ��-
������� ������� � ���������� �����
����
���� F�!�� "������)�. /��������
 ���-
�� ��'������ �� �����' @���
���
��.

*� �����&!��� ������� ����� 
���� ��-
�!���� ���� "������ �!�!����, ����
����!&�� ����������� �
&��� FF � FFF ���-
��� � �' ��'��������� 	����� /����������
�� ������ �����
) ��!) ������� � �����-
�
) �����'����
 ����������. #��'��&-
���� ��� �� �������� �������' ������
�� ��������� ������' �
&���.

* * *
�� �������� ������’�, ���� ���������

��&��� ����
������. (� �!�� � ������-
�� ����
�� �
&��� � A�!����?!

����� �>!GH5>2 9��)�� "���;� � <�0�


� ��%���' !���������' �!���-
���������� ����
��
 „<����� ���-
��”, ���� �������� 2 ���������
� +�������� ��� � ����������
���
&����� �����
���� ����
� "�������, ������� ����� 136

����������.

— �������� ����
������� ���
�����, ���, �� ����, �����������
�����. /������)&� �!���� ������-
���� ������� �������� �� ���������
�������� �
&���. *� �������
����
���� �' �������, ���' �����
� ������� �� ���
��)��, — �����-
���� ������� ����
����� ����-
��� 7����� <
��&��. — *� �����
�
&��� ���� �������� �!��������-
���� ����������. K����, �� �����
� ������� '�&
�� �
���&�� ����
-
���� � ��������&��� � �����������.
<��������)�� ��� ���� ����
� ����&���)��� �� �����'��

 ���������' �!������'. ;���
������ �������� �������� �������-
���. /�������� �
&��, ���� �����-
���� �
���� �� ������.

K
&�� �!��������� ����� ���
O������, A���� ��������, K�����
/���
&
��, (�'��� J�'���&�, 3�-
�� �����, #��� ;�&��. /����������
����� !����������' ���������-
��� — *������ A��������� � A��-
�� #�����. O���� ������� ��������

����
 �� ������ �!����
��
, ���
���!���!����), ���������� ��-
�������� � �������� ���������
��!�������� �!�����. ��� ����!�-
�� ���'��� � *�����
 �� �!������-
�� ����
�� „<����� �����”. /��
�' �����'� �� ������ � �����!���'
�
����' „#����”.

���&�# �8K7
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*� ����� ���!����� K������ ���-

�� ������ �� �������
 &������ ���.
;)�� ��������� ��
��, �&���, ��-
����. /�
�� — ��� 
������� �����-
�� �!�� ���, �&��� — ������� ���-
���
 � ������, ������ — ���������-
�� �������� ������.

;���� ��� &������ ��� ��������
���%�� �� ����-������, �� �����&
� ��������. 9���� ��� � �� ;
'����.
;���� � ����
���&���, %� ����� ��
����&�� ����
 � ����� ��'��. A�
��� ��'���� ������ ��� �������, ��-
����'��� �
&��. <�������� ;
'����:

�)�� ������� — ����� �� ��������,
�� �������, ������ ����� �����, ���
����� ���������� �� '�&�, ��-
�� �� ����������.

F ������ — ���! 9� �&! �����!

��������� ;
'����. ����&�� �� ��-
��, ������
� �������:

— ;���)!
F ������� 
���� ��� ���.
A �� �����&� ��� ��
�� ����� —

;�������. E� ����� �� ������� ���-
����� � ����
� �� �����, ��� ���&��-
�
 ��������� �� ��� ������� '�����,
� ����� ����!�, �������� � �'����-
�� � �������� ������' ������. ;��-
����� �������� ������
) �����
,
� ������������ ������� ���������
— ����)����, �����. A ���� ��&
�
��� ��� — ������� ���������.

— #������
! — �����
� ���, ��
�� ������ ���������� � ������
��������. F ������� 
���� ��� ���.

9��%�� ��������� ��&
� %� ��-
����� ����&�' ����. F ����������: �!-

�� — ;
'����. A', �� %� ����������
�!���� �������! *� ��� �
��������
��� ��
��� � ��
���, ��� �� ����� ��-
�����&� ����� ������.

F ;
'���� �� '���� ���%� ������. E�
�������� ����!����� ;�������. F ����
����� ����) �
'�� �����, ���, ����-
&� �����, ��� ������� &������ ���.

;
���!���� ����� �� ����������
����, ������� ����� ����� ������&-
�� �
� 
 �������� ����. F ����-
��� ����� �� ������. ��) ��& ���-
�!�� ����, ���&��� �
&&� ��!�

 �����%��� ����. *���� ������&��
�
� �� �������� � �'������ �� ����-
�
: ������, �� ������ �� ��� ���
����� ����.

A ����� ��% ��
������ � ����, ����-
���� � ���� � ��������� �������
.
*��!�� �'������� ����
���, �����
�������� �������. F ;������� ��&
�,
�� �����&!�� ��� �!��� �� ����� ;
-

'����. A ;
'���� �����, � ���� ����-
�� ��� ������. E� �
������. 7��
� ������ ����� � ������
, ���
�� ��
������������� � ������� ������ ��-
���. <�������� �������� '����, ����
�������� � ����) ;�������. 9� ��-
���� ��� ������ ������� �����.
F�� �����, �
���, �����. 9����
�� ���
, � �� ��� ������� �������
���������� ���������. ;�� ����
�&! ������!���.

;���� ���'������ � ��'������.
9���� �������� ��&&
. /������ � ��-
��� ������, ��������, ��������,
���&���. F' '����� ���� ������ ��
K������ �����.

K��� � ��%. *� ����� ���' ������.
A�� � ������, �� � � �)����, %��� ���-
��. ��� �������)�� � ����������
������� ����� �����. F ���
 ��!��
����%�� �����&� �� &������ ���.

!��� �$L%��

= ��������	- �	����� ��	+		)� (�)�	): @	�	�	 &��	���, 4�)#2	 ����	;� � 4�)#2	 �������
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� (
��� � �������
 �����
���� �
��-
�
�� � "������� � 14 ��������� �����-
�� �������� �������@��, ����)� � ����-
�!�� �����
����� ������� � (����� K�-
���� J��������&�. ;
�������������� ��-
������ �’����)��� (
��� �
&������ ��-
�����&��� ��������� (�����!����� �
��-
�
�� �����
�� � (����
, /��������� ��-

���
�� � K����� � "���������� ���-
�
������ <� 
 ��������
. F����������
�������� �’�������� �����
��� ����� /�-
��� 	��
��, ��� ����� �� ������%)
+����!�� ���
���� ����������� �
���
���� L������)��� � �����
���� �����-
��� ������ �������������. *� ���&�-
������ ������� ������� ;����� /����,

������� �"+7 �� ;�&!����, �����
-
���� ���������, ��������� �������' ��-
��������, ������������ �
���
���'
� ��
�������' 
������ � �������&&�-
��. /���
��� ��� ����������� ������-
�� "���������� (�����, ��������!� (�-
����� +
���.

— /��@���� K����� J��������&, �!-
�� ������� �����
��� ������, — ������
����� /���� 	��
��. K�������� 
 ���-
�� �������� ��
 �����!��, ��������-
��� ����������, ���� ����� ��)������-
��� �� ����&���� �����
���' ��!��� ��-
�� +
���� � ��
�� +����� � ���������
���)���. � /���&� ������ ���
��)������� �� ��!�� A���� (������&�
„/�� 7��!�
”. K����� J��������& ��-
����� ������ ����
������ ����&� �����-
�����, ��������� ������� �����
��, ��-
��
������ ����&� �
���
�� /���&�
� ��������
) ��!��) <!��
����� ����-
�
��. K����� %� ������� �� �������.

7������� ����� �������� ������&����

 �����
���� ����!��� ����������,
� ������ ������� ����� ��� �� �!���-
���. A� ���� ����� �’�������� ���!�-
����� (
��� �
&������ �������&��� ��-
������� � (����
.

— A������% �������� �’�������� ���
"������� ���������� �����
���� ���-

���. ��� ������ ������� ���, �� ������
�� ����� ��)��������� ������� K���-
�� J��������&�. +����� �������@�� ��
�����!�� ���������)�� ������ ��)��-
������' ������, — ������ K����� +����.

�������� �������@��, ����)� � ��-
���!��� ��������' �� ��������, ����-
������� �� ��)������� �� ����&����
���� +
����, ��
�� +����� � A����
(������&�. /���& �' ���'������� ���-
�� � ����� „/����� ��������' �%���”
� �����!����� �������. K����� J����-
����& ������� ����������
 �
��)
��)��������� ��� ��������� (�������-
��� �� �����
����, �������� � �
����
����') ��!�� „/�� 7��!�
” A����
(������&� � „*���� �����” ��
�� +�-
����, ���� �������@�� � ����)��. �
�
��
��� ���������� � �
��� �� &����� ��-
�������� !���������.

— � �
�
&��� ����
�� ������������

 ���������� �
��� �������
 @������@��,
�����������
) �� ���
��������� ����-
������� 120-' 
������ � ��� ������!�-
�� ��
�� +����� � ���� +
����. L�&��
��������� ������� �������� ���� �
&��-
��' �������� � �����
��, — ����@����-
��� ����� /���� 	��
��. ��
&�� %�
������� ��
 L������)�
 �����
��� �!-
������� „K�����” � ������ �������� ���!-
������� � �����
����� @�������. K�����-
�
 ����� ��������� �� ������ ��� � ��-
�������� �� ������
 � ������ ������ ��-
���� �� ���' ����� ����
.

���&�# �8K7
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K
&�� ���������' � ����������' ���
��&��� � 8 ��������� ��������� ������-
�
 ������� � �����
���� �
��� � "�����-
��. �������!����� *������ "������)�,
���� ������� !��������), �������� �
&-
��� ������ � ������� �������.

/��������� �
������ ���� �������-
���, �� ������ �������� '���, �� ���
&�����. � ��������&�� &����� ���'�����-
�� �������, ����� � ���
��� ��'����-
�� ����� � �����. ;����� ��� �������,
&����, ����������, �������� � ������.
� ��
��� &����� '���, ������&���� ���
����&���
, ������ �
@��, ������ � ��-
���� ������ ���� (�������). *� ����-
��&��' �������� ��@��. /���& �' ��-
���� ���
�� � ����� ����� ����. � ���-
��� &����� ���� ������ �
&����, 
�����-
����� ��������� �������. "!��� &���-
�� ������&��� ��� �������� � �
'������
����������. � �� �!���� ���'�����-
�� ����������� �
&����� �����, � �� ���-
���
 ������ H��������. +��� ���� ���-
����� �!���������� ������.

— <������ �� �� �����
) ������-
�
, �� �� ���� ������� ���� �������
������� �����. 7����� ������ ����-

���� � �� ��������' ����, — �������
*������ "������)�.

<����� ��� �
&��� ��&������� �� ���-
����� �����, ���� ���������� ������ &��-
������� ����!�
 ���������� ����� � ����-
��. (����� �
&�� �� ����)�� �� �������-
���� ��� �������� ���&��� � ���
 ��-
��!��� ������&��� �!����������.

— A���������� �������� �&! �� ��-
���&�����. � ��������� ���&��, ���
�����'������ �%�, ����
 � ������� ����-
�� ��� ������&��� �!����������. � �
-
�
&��� '�&
 � �!��� ���� ��������� �
&-
��� ������&��� ������� ������ � ��-
������. ��� %��� ���&���, ���� ����-
�� ����������� ���� ��������, — ����-
���� *������ "������)�. — /���
),
�� �!��� �������� ����� ����������
� �
���� �� ���������. *� ��������
���&
 @������@��, �� ���' ���������-
�� �� �)��� ����� � ����� �%�.

� �������&�
) ���
 ���'������ �����-
�� �������� �����. R��&���� ������-
)��� �������� �
&���� � ������ ����.
*�������� ������ ���� ����� �������
� �������)��� ��� � ��������' ����!��'.
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*��
������, ����� � ���������-
�' �
���
���' ������ �!���� ����
� ��������
 �
��� ������� „Ex Orien-
te Lux”, ��!���������� � �����!� „A�-
�����”. "������� �������� ��� %) ���-
�� ������� �������' ����� K��������
$���!��& � ������� /���������
���������� ��
 +��!����.

F�!� �!��� ������� ����� �� "�!-
���� 9�����������, @����!����%��
„K����&�� ������”, ��� �����������
���� ������ 
 ����� � &!���' ���
@����
 � @������@��.

— F�!� ����� ������� �����������
��� ��� ���� ���
, — ����������
9���������.

A����, �������� ������� ������ ��-
���, ����� �� ���������� ���'������
�������� � A@���', 
 �����' �����
�.��. /���&� ��� ����� &����� H�-
����)��. *� �������� ������������
���� 170 �������, � ���
 20 ����& ��-
������' �������) @������@���,
���������� �� 9�
������ �� 	��
'�-
��. "!��� @������@�� — ����� �)����,
����%���' ������ � ������ �����
-

���-��������� � �������-���������� ��-
�����&&�, ��&����� ����� ���������
� ����&�������, ����� �� ����� �� ��-
���� ���
 � H�����. #����� �� �����-
���� ������&��� �������, ��, ��
��������� "�!��� 9���������, ����-
�� �� � !����������� ����, � ��������-
����� �������.

*� ��������� � „A�������” �����-
���� ��
��. A@������� ����� ����
� �������
 � �)��� �������� ��-
�����), ������� � "�����&���
� ����&���. # ������������� ����-
���� @������@�� �.��. �!�
��� �����
O����� � &��� ��������� 
����� ��
;�&!����.

A����������� �����
 ��������
(�������� "���������-;��!�����,
������� #�
�������� ����� !��!-
��&��� ��
�����. �
��� ����������
��� � �����!�' /���&� � #�'�����
H�����. *�������� � @������@��-
�����!��� �������&&� ����� ����-
&��� �� ���!��!����' ��������':
<www.photodocument.pl>.
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;���"���
#��
	�%
��

/�������... "�����&� �� ���) ���
��-
�
, ��� ��������� "��).

"��� ���� 75 �����. ��� �
������
���&���, ���� �!���� ����� ��� ���.
���, ���
 �� ���� ��� ��� �� �����.
/����
�� ���� ���� ��������� ��
 ���-
�� � „�������” �����. A���� ���� ��-
��� ���
, � "��� ����� ����� �������
� �
����. "���� �
� ����������� ��-
��� ������������ &��������, ���-
��� 
�% �����, ���
) ����
) �����
,
� ��'�� ��
 �� �!�� �� ��������. /�����,
�����, �����, �� %� �� ���� ��&��� ���-
����, ������ ����������� ��� ���� ���-
��� ������. "����� �������� — '�����
���&���. ��) ��%����� 
���� ����,
� ���, �� ������, �������.

"�����&� �� ���) ���
���
, ���
��������� &��, ��� ������� � "���� —

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

*� ���!� 
��2�
/

*���	����� � ������	�	� 4	��)D� ���������� � 	-+�� �)		���	� ��	+���	�

"������� � ���������� ���
&����� ��-
���
���� ���� � ������
-/��������
����
���� ����� ���������� �!�����

�������&��' ���, �������������� „K�-
���&�� �������” � +
�������� ������
� ��������
. ������
) ����������), ����
����� � /
���&��� ��������� �-� 18 
 ��-
������
 ������ ����� �����, ����!���-
�� ������ ����������� ���� � ������-
�� �������� � 	���� (������� �����
55 ��� � /��������� ����������).

— (� �������� �� ��'�������� �� ���-
��������� ����� �������&���� ����-
��, ��� ������� ��
) ����
. # ���!��-
����, ��� ��!�� ���� ������� ��������-
����� ����
��
, ���%������ �� F��!��!-
��, — ������� ���!���� K����� 	�-
&�����. — $���� ���� ��� ��������-
&��� � ���������� ������������ ������-
����� ����������, 
 ���� ���'������ ���-
����� �
&��. (� ������� �������

��', ���� '�&
�� �
&���� �����
����
����. 9����� ����� � �!�����
, �!�� ��-
��� ��� ����. ����������� ���&!�-
�� ���� �������� � ��������� � �� ��-
&��, �� ����
)&� ���� �����'��
�
��� ���� ���������� �'�����' ��-
��
���� 
 ��
) ���
.

83% ���
�������' ���
�������
� „������” ����� �
&���� � ��
�����-
�
�������� ���!�, ���� � �!'���
��
� ���@������� ���!�. 7����� 3 �
&��� ��-
����� �
&���� � ���@������' ��-
��'. 7 �������������� 
 ���
��� ����-
��� ����� ����� ����!����� ���������'
!��������� ���������' ����
����,
�� �’�������� �������� �����'�� ��-
������� ���� (345 �
&���). 9����'
������� �������� �
&�� ����������� � &��
�������' !�������� (������� � ���!����
���� 33 �����) � ���
�� ��'������� ����-
������� �����'��� � ���������' � ��
��-
���������' ������������'. � ��
�����
������
 ��������� �� ������' ���-
��'�' �������� ����������� ����
����
�� 3 �����. ����� ����� � „������”
������, ��� ���� �������� �� �' ����
�����. /�������� �� ����������) ���%�
�����. #������ ���&�)��� ����� ��&�-
��� � ������)��� � �
����. ��% �!�� ��-
�����, ��� �� ������� �������' �
&���

����� ����
���� 
 ����������) � �
&��-
�� �����
���� ����.

— *�������' ������� ���� ��-
�� �� �� ��������, �� ������� ���� ���-
���
������. /���@�������� �� �����
����’)�!���� ��������, '��� � ����
���
)�� ���. 9
����, �� ��
�� ��!��
�������������� ��� ���� �����������
����. *� ���� ��� ���������' �����
�� �����
) ��������&�
) ���
, ���' ��-
�� � ����������, — ���� ���!���� K�-
���� 	�&�����. — A����, ��� ������-
�
�� 
 ���) ���
 ������ � ������� ���-
��' �����'�� 
 �
&���, ��!�� ���� ���-
������� ����� ����� � ������ ����-
��� �
�����. #� ����
����� ���� ��-
�� ��!�� ���� ����� ��'�������. A�-
�������� �!�� � &���, ���� ����� ����
�������� ����
 �� ���������).

K����� 	�&����� ���� ���!������
/���������� ���� � �����
���� �����
���
&���� � 1975 �����. 7��� ���� ���-
���� ����� �����' 
 �
����
 ������!�.
�
���� �������� �
�����, ����
&�����
� ���!��, �����&����� � ��&���
 ������-
�������' ����� � �����&����� � 1985 ��-
���. A� �!���� &��
 ����� 
 ��� ���� ��-
������� ��������� ������ ����
��)-
&�' 
 ���
. /���� �����&!��� �
����
�������&���� �
�����, ���������� ��-
&���� �����&��� �
������ ��������&�
)
���
. #� ���� � ������������ �����!��
�
���� ����� �� ������
) ������
���),
� ������ ������ ��� �� ��������.

— *� ������ ������� �� �
���
 ����
� ���
�������) ��!�� ���� ���������
�� ���������� ����. 9��!���� ����-
���-/��������� �
�����&��� �������-
������ 3��� 9�����
� ��� ������
��������� �!��������� �����&��
) ���-
�������� ������ ���������). 9����

��������� ����� ����������� �����
� ���������� �)��!�
, — �������� ��-
�!���� 	�&�����. — ;����� � �
����-
��� ��!�� ���� ��'������. A���������-
�� ��� ��������� � ��������� ��
�����
� � �!���������� �������
 �������� ��
������
) �������
. 9�������� �!�� ��-
������� ������������� ����� � ���-
�� �����&��� �
���
.

���&�# �8K7

�), ���� ����'�����, ���� ��� ����� !�-
����� ��� �������, ���� ��� ��������-
���� � �)��� &��������. ��&��� �� ��-
��� ������, �
���� ��&� � �������, ��-
�� ���������� ����. ��� ��������
����� �� ��������, &����. /�������
�
��, ���� ����� ���������� � '������.
��� ��&��� ����, ���� ��������)&�
������ � ��&!� ������ ��%��, ���� ��-
������ �������� �� ������ � 
������ '�-
��, ���� �� ���������.

��� ������ ��� ����
 � ��������.
9
� ���������, �� ������ ������, ��
���
���� �������. 7��� ��� ����, ���-
����� ��� ������� ��� �����. +��� ��
����� "���, 
�% ��
�����. +�����
 � ��-
���� ���!������� �!����� ����� ����-
��� ������ �����, ��� ������ �� ������-
��' �������'.

J����� � �������� ��� �������� ��
���
���
. <�� �����
), ��� � ����&���.
��&��� �� ����� ��&�, �����������, ���-
��� 
�% ����)��. (������, ��� �� ���-
���� �&! ��
�� �������� ����...

��� %<KL%��

<4�"��

�&! ������� ����� � ���������
� ������ � � ��� ����� ����� ����&���
������ ����������
) �����
 ����� ��-
���!����� ��� ��������� � ������
 � <��-
��
. #�������� ���� �!��, �� � ������ ���
�� ������� ��� �������� �������. <�-
�� � ����������, 
 &�� ��� ������.

+��� ������������ ������ ���� ��-
���� ��@������� ��� ��� ������ ��’���.
A�� � ��������� ���
 �������� ������
�������� �����, � ���'��� � �' � ����-
�� ��������� ��������� ������ ����
���������� ����������� — &������� ��-
�����, ��� ����������� ���� �������
� � �������!�
) '��
.

"��������, (���� (��&
�, �������
���, �� �� ������� ����������� ����-
������� �������, �� ���' 
 &�� ����� �
-
������� ����� ��'����� �����
��' ���-
�����: �� ������ ������, � � �����&� �
-
���'. +����� ���� ��� ����������� ��-
������ ������, � �� �� � �������
� (
����&� ������ ������� ����� �� ��-
�� ��
��', ������� ���� ��&����� ��!'�-
������ '����� ���� ��������� ����� ��
�
����� �����. � ��������� ������ ��'
������� ��'�� �� ��������, � ����� �����-
��� ����� ������ �� ���� ���������� ��-
������ ����������' ����.

+��� ������� �����, ��� ����� ���-
��������� �������. <����� �!�� ��'���
A�!'���&, 
 �' ���
 � ��������� (����
(��&
�. ��� ������� — � ��������, � �
-
���� — ���� ���������� ��%�����, � ��-
����� ��� �������� ���� ��������
������ ����&���. 7�� ��������, ���

��� ������������ ������������ �����-
��, ����
� �' �� ������&���� �� �����.

+��� ����� �����, ������� ����
����
���� �� ���� �%�
. A������� ���-
���� � �������������, � ������� � �����-
�� ��� ��� ����� ��������� 
������� ���-
�������). F ����� ��� ���� ���
 ��'��
���
��� �����������, ��� ������ ���

����
) �����
. ;�������� (��&
� ��
������� ������ ��������������� �����
������� ��!����, ���� �����������-
�� ������
) �������� �������...

(��� � ������ ����� �!���, ���� ��-
&���, �� ����
���� �� �������, '��
� �� �
��� ������������, �����. A�� ���-
'
 ������ �� �!�
) �����
 ������� ���
������� �
����� � %�. � '���� �
�����
��� ���
���, ��� �������, �� ����� ��-
��� ������ ������ �������� � ���) ��-
��) �� �����. ;������' �� �������� ��
�������� �� ������, �� ���� ����������
— �������� ��'���� ��� ��&������ ��-
���� ����� — � � ���������� ������:

— F �� ����
���?
— K���
���! +��� ���'����� � '���,

���� ���� ��
 ������ � � �������� ��-
��� �����
. 9��� ��
 �&! �� �����

�����
 � ������, ��� �
) �����
 �����-
���, ���� �
��� ������ �������
. E� ���-
�� ������ 
 �������� ������ � ��� K��-
���� ��� ������ � &��
. 	�&��� ���
� ������ � "������� � ���� ����������,
����� ��'���. /��� � ������� � ���)
&����. /���� ����� ����
��� ��'���
� �������� �
������, ��� ������ �����
�������. F � ����� ����� ������ ������
� �����
 ������� (������ ;��������, ��
� ������ �
����. F �!��� �������� � ����
���’�: � ��� ��&�� ��� ���������� ������
����. F ���� '����� ������ �����
, �� ���
�������, � ���� ���������, �� � ��� �� ���
���������. � ���� ����
 �����
 � �
��
,
���� �
�� ������)��. F ���)��: ���
 ��-
����
 ���&�) � ��&���) ����
��
)...

��������, ������� ��������� &����

�������, ���� � ��� �� ����, @
�����-
���
� �� � ������!�!�������� ����� ��-
�����, ������ � ����� �!�����' ������-
��' ���������. *� '����� �' ������ ��
����
) �������
, ���� �� �������&�
).
9��!&�, ���� � ���� ���������� �� ���-
��, ��� ������&��� �)��� ������� �
� %) ���, �� � ����� � �������. A ���-
��������� ��������� ������ ������ ��-
�������� �������� ���� �����������
���% ����� ��� ���'��� ������' 
 &
-
���� ����������, � 
��� ����' �����
��������� ��&�
) ����'��
 �� �' �
�.
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8����
���
�	��2�%
 �/
+��� � 2000 ����� � ����������� �����

��������� 2 977 &������, ��� ����� �'
2 906. /�-�� ���������, 
 O������� ��-
�� 112 ����, 
 7!�������' — 87 � � �
��'
— 68. � O������� �� ������
 ���' ���
-
��' ����� ��� ����������� ��������� ��
����������� � � 7!�������' — �� ���.

� ����������� ����� ����� ��� �����-
�!��' ��'����. ;%���� � ����� ������-

�� ��'�� �
� �� ������ ��� ����� (
 ���
-
��� ���� ������� �������� ���� � &!�-
����, ������ � �������), ����������� �����
���� ������ �� ������� ������� &������.
������ ����� �������������� ������ ��-
���� ���&����� ��%�� *������, +����, H��,
A���������, (����, ;e�������, +���@,
��
�, (�'��, /���� � (����.

(��)
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-�	
 ���
��������3���
�/�= 	
/� ������������ � �������� �����-

�������� 22 ������� 1939 ���� ����-
�� �� �������&&��
 O������� A����.
*�� ����� ���� ��’������� � �;;<.
+������ O������� A���� 	����� ��&��
������������ 
 S��� ���������. A�������
����� � ������&���
 �!���� � ���� ���-
��
���� �� ������������� �� �������&&�-
�� ��&�������� � ���!����� ����������.
� ��� &��, ���� � �;;< ������������
����!���� �
��@������, �������� ���-
�� � ����� ����, �� �
� 
 ��� �������
�����
��, ������������ ���� �������-
�� � �����
���� ����� ���
&����. � S�-
��, � ��������� ���!������ ������������,
�������������� �����
���� ������������.
/����� �)�� �
&���� ����� � ����-
������' �%� � ��������� ���� � ��-
���������� ���� � ��������� �����
����
�������. /��
�� �� �����!���
������ 
 ���� ������������ ��� ��-
��, 
 ���� �
&����� ���
������ ��������
��������� ���������. *� ���� ������

�� �������� ����
&������ — ������-
�� �' � (�����. *�������� ��������
��������� ������������ �������������
������
. *����������, ������)&�' ����-
�
���� �����, �������� ������� � ����-
�
��. "������� ������ � ��������' ���
!�����&�� �
�&���, �������� �� ��
-
����� — A���� K�������&, ��� ���� ��-
�� ���
&�� (�������)&�� �
&���-
&��). �����
��
) ���
 ��&�� ���
&���
'
��, ����������� ������ �
�&���,
������ '���� �
����
�%��� �%���'. /��-
�� ���� ������������ ����� ���%� %�

 ����������� ��������. /���'�� �-
&! �� ��� ������� ������ ���������,
/���� 7�&���, ��� ����� ��������� ��-
�� �������)&�� ����&����. K
&�� %�
��� ����� ������� — �������� ���
� O�����
) A���). # ��������' ���
�&! ��������� ��������� �
���� ��-
��, ���������, ���, ���� �� ��� ������-
����, ��� ����� ������ �
����� 
 ���-
�
, �� �����&��� � �� &��������. F�-
�� ���������� ������������ ��'������
��� � �!��������� /���&�, ��� � ��-
�����&&���. *��
&��� ��� ������� ��-
�������� ���!������ ��'������� — 	��
3�������, ���� ������ � ��
�������
������� K�����. # �!��������� /���-
&� ��� ������� ��������� ��������
;���!��. J��������� �������� ������-
��� �������� ��������� � S���, 7��!�

K�
�������, �
&�� ��� �������� ����.
/���� ���� ����� �������� ����� ���-
������ ��� �� ����� 
 ����� � �������-
���� � 1920 ����� � ��������� � ��������-
�
) �
��
. K�������� ��� ����� � ���-
����� %� ��������&���� 
 ���������
�����. R���
 7��!�
�, (���), (���-
���� ���������
) � ������� 9��
���
� K������� ������ ������� � ;���� � ���-
�� ����� ����
���� ��� � /���&
.
/�������� �&! � ������������ � S���
����������, ���� ��'������ � �������&&�-

��: F��� I�������&, ��� � �����������
������ ������&�� 
 K��������� �����
��������� 
 ��������
 � <���� 7��-
&����, ����� �� ;������ ��������, ��-
������� @���
���
��, ����� ������ �����
�����. K����� 	�����&, ����� � S���,
��� ���������� ���!�������.

/���� ������������ ��������� ��'�-
������ �������� ����� ��������� ���-
�� ����� ��������: ����������, �� ��-
�� ��� �� ������
 ������� �� �����-
�
�� � ���
&����� ������ �������� ��
�����
��
) ���
, ��� �' ���������
� ������. *��'
�&!� ���������� � �!-
��� 	�� 3������� � 7��!�
 K�
�-
������, ��� ��� ����� �������� 
 ��-
���
���� ���������. *������ ������-
��� � ����'���� �� �����
��
) ���

��� ��������� ;���!��, ������� � ��

����������� �� �����
��
) ���
 ���
��������� � ��������, ���� %� �����
&���� ��� �� �����'.

� ��������� ������ 
 �������� ��-
������� � S��� � �%��� (��� �
&�����
������ � � ��� ����� +����� I������)�.
� �����
��
) �����������
 ���
&�����
�� ��� �&! ��� �
��� 9������ A��@�-
�
� � ��������� 3�&
�. L����� � � ��-
�����
) �� ��%� �������� '��� ��
!��� ���������� �������
) ���

� �����' ����', ���� ��� �����������
� ���' ���. "���
�� �� ����, �� ��-
�
& A���� K�������& ������: „7���, ��
-
��, ����!���� ���������� ����� ����.
$� � ���%� �%��� %��� ������ �����?”
E���, ������� �. „9�� ��� ���� ������

� ��������, ��� ������� ����, ���� ��-
)��, ������ &�������”. /���� � � �!���
�������� 
 ��
 ������
) ����
. /��-
�
��� ��� ������� �������� +��� /��-
�)&
� ���&����� ������
, ��
) � ��

��
&��, ���������: „+
����� ��&��� ��
�������” (��� '���� ������ ��� ���-
���� �������� �����). ;����� � ���
&
 K�-
������&
, �� � �������� ����� �� ���-
���� ��� �����. „7��� �� ������� 
 ��-
�����
) �����
) ������”, — ����-
�� %�. � �!��� ������, 
 ���� �����-
���� ���� ���!������ ��'�������, ��
������
 ���
&� ������� ��� &������� ��
�����&�� ��
��. L����� � � ����' &���-
����' 
 ���
. *��������� 	�� 3����-
���, ����
�� �� ��� �������� ��-
����, �-��� ���' ��������� ����� ���-
��, �������: „*� ����! �����, � ��, ���-
��, �����
����� ��� ����� �����
��”.
*� ��
�� ����� �������� ��� � �����-
�
 �%���� �������� �����������
����!���.

9�������� ������������ ��� ������-
��� �
&�� ������ � ������ ������ ���!�-
���� ��������������: �
&���-��������
	��� 	����, ��� �'����� ��������� ���-
����� �
&���, J�� K�����, �������-
�� ������, ��� ����� 
 ���� 
��'�����
������������ ������. *������� ����-
��� ���&������� �� �������� ��� ����-

�
���' �� ���������' �������' ������

 ��� ���������� ������� ���������.
���� � ���� ����� ��
' �����)��� —
L��� � ������ "��������, ���� �����-
����� ������. ���� ��� ��� ��������
����� �� ������, �� �� ������ ��������-
��, ��� � ��, �
&��, �� ����� �' ���������.
L������ ��� � ���
 � ����������' ���-
�)�&���', ��
��' � ����' � ���� ��-
�������� ��������� L���� �� ����, ���-
���� �
&��� L��� ����%�� ����'�� ��
���� ��������� ������.

#�'�������� � ��%� ������ �������
�������, ��
) � ��� �� ����
. +������-
���� ���� ����
���� ����
���� �
&-
��� ���!����� �������������� �� ���-
�
������ �� �����' 
 �
����. (����� �
&-
�� ���'������ �� �������, ����� �� '�-
���� ������. *�������� �����
���� ��-
��, /%�� +������, ���������� ������

 �
���
 �������
. ��� �
&�� ������,
�� � ������� � ����� �� �����
����
����, ���
 �� ����� ���� ��-�����
-
��
 � ��� �!�������� ������� ������-
������. (�� ����� �� �����, ������
J
��'�� �����
��� �� ���� � ����!&-
��� ��������, ��� � ������� ��
 ������-
�
. � �������� �������� ���, �� ���-
����� ��� ���������, 
 ��
' �����' —
���� � ������. +��� ������ ����� ��-
�������
 ���� �����, /%�� +������
� ��������� ���������: „$� �!�� �� ��-
������ �������?” J
��'�� �������, ��
%�. 7��� ��������� �������� J
��'�-
�� �� ����, ������� 
���� 
 �
�
 ��!�-
�
 � �������� ����� ���� �� ����. J
-
��'�� �� ��!��� ����� �� ������
���.
F ��!�� %� ���������, �� � �������
��
 �������
. *�������� �� �����) ��-
������ ��� �����
� ������. F � ����� ��
��������. *� ��'���� � ����� ������
� ����� �!��� �� ����������. ��� �� %�
���� ����� �����������, ��� �����'-
����� ���� �� ����'��
 � ��%� ��!��&-
��� ����&���� � �������� �� �����
��
)
���
. F ���� ��&����� ����� '���� �
���-
�
�%��� /%�� +������ ���%� 
 ��������-
��� ��������, ��� ������ � ���������
���, ��� ��� ���&��� � ������� ��-
����������.

*������ � �
�
&� �
&��� ������
� ������ ������ �����
���� �������-
����� � S��� �!�� ����� �����,
� ����� �����
 1941 ���� ��� �������-
�� �� A�������
 �����&�� ����&����
� ������-/�������. <���� �� ���)
���'��� � ������ +����� I������)�,
��� ����� � (���, ��� ��� ���������
���������� � ��������� �������� @��-
���� �� ������� ������
) ������
 —
���� �� @��� ��������� �������
 � ���
���)����� ���� A���!� "�����, ���
��� 
 ���� ���� ���������� �!�-
���������. *� ���������� ����
��� %�
� ������� ��������� ������ �
���-
�� ��!�� (�'���� 	��������� „/����
��� ���� F���� K��������&�...”. K����

���������, �� A. "����� ������� ��-
� ����, � ����� ����
��� �� ����-
�
���' @!���' � ������)�� ��� „��!���
A�������� �����”. (��, �� ����, ��
��������� �� ���������� &����� ����
����, ���
 �� �
�� �� �����%��-
���� ����� � �' �������. K��� �� ��-
�� �������, ��������� ����'�
�� ���-
�� � ��� ������ ��� �� ���� �� ����
-
����. /����� ��� ��'����� ��� ����
� �!���� �����, � ��&�������� �����-
�
 ��%� ��!��&��� ����&����.

%���#� %���� &��������%���#� %���� &��������%���#� %���� &��������%���#� %���� &��������%���#� %���� &��������
;%��� � �����) ��������
K����
 ��� ����%� �������,
J�� � �������� �����������
/%�� +������ ��� ���%�.

E� ������ ��������
;��� ����� �����&�� ���
F ��'�� ��� �� ������
F �� �����: — O������,

7� ��������, �� ��������,
*� ����, �� �������,
*� ����% �� ��������,
# ���� � �������� �� ����.

*�, ���� �� ����� ����
+�� ��� � ����) �������,
# �%���� ������� ������,
� ���
 — ��� ��� �������.

E� �� �������� ������
� ��
 ���
, ������ ����,
;!��� �������� ��� �����,
E� ���%� 
��, ���%�.

�� "���� ������, 5�� ����5 "������� "���� ������, 5�� ����5 "������� "���� ������, 5�� ����5 "������� "���� ������, 5�� ����5 "������� "���� ������, 5�� ����5 "�����
;
���!�� ����� �
&�� ������,
J�� ����� �� ���� ��&���,
A �����: � ��% ���
��),
*� �
�
 �
&����, �� ���).
� ����
 ������
�� �� '�&�,
7��
 �� ������ ������ ��&�,
9� '������� ������ �������,
J�� ���� ������� �����.
+�� ������ 
�% �� �������
/���!��� �
&��� ��
�����,
#� ����� � �'����) ������,
� ���� ��% ���� �����������.
+�� �!���� �
&��� �������
/���!��� �
&����, �
&����.
*� �
���, ��� ��
��, ������,
J�� �� ���
&���� ������,
9� ������ �� ����� ������,
K
&���, �
&���, �
&���.

+������+������+������+������+������
# ��
��� ���
, ���
, ����
7������ ����� �����.
#���) ���� �������� �����,
L
��� �������� ���%��.
7��������� ���%��, I����,
# �����) ������� ����.
7����� � �� '���) ����
 —
��� �������� �������.
# ��
��� ���
, ���
, ����
7������ ����� �����.

5����� �5$<

7���	��&��� ���&� % �	��%#�%

���#	�� ��	 ���, ��� 	����%. �%-

����� ���%������ ���%� %� �	-#	
-
��- �	�"�	 � �	����9, 	 ���	� �	-
	��	�	� % 	����
�	 	�%
�	�	�.

� ������
-/�������� �� ������

������, ��� ����������� �
��� A�����-
��� � K��������, ������ �������� ����
� �
������� �����&��. +����&��, �����
� ������� LFL-LL ����., ���� ��
��-
���� � ������� �����!������, '��� �� �
-
������� &!����� ���� ������ � ���
��.
K����� ���� ����&, ������, �&! ���-
�!�� �� �����&�
. ��� ������ � ����-

�� �� 8 ������; ����� %� ��� �������-
���, ���!��, �� ���!����� ���, ��-
&����� &����, � ���� ���������.

9����� ����� ����������� ���-
����� ������ � ������ � �������, ��-
������ �
&���� � ������. $���� ���-
����� ������������ ����� � ���-
��&�� �������, ��� ����� ������� �'
�
����� ��������...

F ������� ��� ��� ����� ���� ���-
���� ��������� �
����. <����������
���) ����������� ��'��� � 
���-
��� ��������, �� ������ 
 ��� ���-
��&�� ������ �&! @��
�� ��. ��� *�-

���
�� (&!����� ����
����� �������-
�����), ����� ������ �� ��%��� ��� �!-
��������� � ���!�
�� ��� �� ����
����
�� ���% �����.

� �!��� �������� �������, �� ����
������, �� ������ �����������' !�����-
���. ��� %��� — ������ ��������, �� ��-
�������� — 
 �����&�� 7��!
� (�-
���� „Bielsk Podlaski jakiego nie znamy”
� 1991 ����. $��
) �� ����. 14: „Zabyt-
ki architektury (...) 14. Kapliczka — pom-
nik z 1863 r. — ku czci poległych powstań-
ców prawosławnych i katolików walczących
wspólnie z caratem. Pierwotnie stała w miej-

scu bitwy koło Bielska, przy drodze do Piet-
rzykowa, później przeniesiono ją na żądanie
władz carskich na skrzyżowanie ulic Widow-
skiej i Ogrodowej jako kapliczkę przydroż-
ną, murowaną z figurą św. Jana Nepomuce-
na. Stały przy niej dwa dębowe krzyże: pra-
wosławny i katolicki”.

�����

(��� '�� � &���&�� ������, ��
����. „prawosławni powstańcy walczyli
z caratem...”, � ���� ���, �� ��� �&!
����� ���� — �������� ���� �����-
������? (��� �� �!���������? �� ���-
����� ��'��� �� ������ �����
 �� �!-
��� �������. *� ����) � �, � ������ �
����� %���.

����� �>!GH5>2
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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.

+++++���’)���’)���’)���’)���’)�!��� �����:�!��� �����:�!��� �����:�!��� �����:�!��� �����: ������� /����-
���, (���� I����
�.
9�9�9�9�9�
�
�
�
�
���������������������: „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.....
"""""������������������ �!������� �!������� �!������� �!������� �!������:��:��:��:��: K����� 	
��.
;�����;�����;�����;�����;������� �!������:�� �!������:�� �!������:�� �!������:�� �!������: A�������� (��-
���)�.
<!����<!����<!����<!����<!������ „#����”:�� „#����”:�� „#����”:�� „#����”:�� „#����”: "���� +������)�-
;���
�����.
/
������/
������/
������/
������/
��������:��:��:��:��: (����� K�����)�, A���-
����� K�������, "���� +������)�-;��-
�
�����, (�������� 	
��, A������
(����, A�� O�&
��, /������ J�@���.
+++++���������:���������:���������:���������:���������: "����� <�����.

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.

K������K������K������K������K������: /��������� ���� ����%����
„*���”.
;;;;;������������������������������: ����� (�������&.
A���� �!������:A���� �!������:A���� �!������:A���� �!������:A���� �!������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
7!�./@��7!�./@��7!�./@��7!�./@��7!�./@���:�:�:�:�: (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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�
#�
	����� 
���
/���� (�&
�, 22 ����, ��
�!��

����� � !������� ���������!�� � ����-
����
, ���
����� ��������� �����
���-
�� ���!�, 
 ������&���
 2002 �. ����
������ "�������� ���� � ������
-
/��������, ����
� � �������' ����-
������, � ������� ����������� �����-
����� � �������� ������.

— 6� �"!���� ���� ����"� !������ �� ��-— 6� �"!���� ���� ����"� !������ �� ��-— 6� �"!���� ���� ����"� !������ �� ��-— 6� �"!���� ���� ����"� !������ �� ��-— 6� �"!���� ���� ����"� !������ �� ��-
��� � ���'�� ��)��� ����"��?��� � ���'�� ��)��� ����"��?��� � ���'�� ��)��� ����"��?��� � ���'�� ��)��� ����"��?��� � ���'�� ��)��� ����"��?

— K����� �����. ;��&���
 � ���'

'���������, �������� �’����)�� �����-
����� ������ 
 ���
 �����' (�����-
��"5�� � �������� B���"���� ��"� � 
��'���-
%�"��5���� — �����). A���� ����!���-
����� '
��� ������ � ����� �� ����-
������ ��� � �������� �����. A �!��
������
� ������� �������������, ���-
�� &��
 � !������.

— 6� �����!��5 �������� ��"���� � ��-— 6� �����!��5 �������� ��"���� � ��-— 6� �����!��5 �������� ��"���� � ��-— 6� �����!��5 �������� ��"���� � ��-— 6� �����!��5 �������� ��"���� � ��-
����� �� "��� �����'�����?����� �� "��� �����'�����?����� �� "��� �����'�����?����� �� "��� �����'�����?����� �� "��� �����'�����?

— (�� ������ �����, ����� �����)-
�� �
������� �������� � �� �������
������. $���� � �� &���%���� �
���
� ���
�� �� ��� �� ���, ���������
� ���� �������
����� �!��� ���
��,
���
 �� � ��
�!�� ���)' �����������-
���. "!��� ��� ��� ���� ����������
&��
 �� ����
 � ����� ������.

— 6���, ����"�� #���, �������� ������-— 6���, ����"�� #���, �������� ������-— 6���, ����"�� #���, �������� ������-— 6���, ����"�� #���, �������� ������-— 6���, ����"�� #���, �������� ������-
�� 
��'���?�� 
��'���?�� 
��'���?�� 
��'���?�� 
��'���?

— /�� �� ��� �!�� ���������� � ��-
��. 9�'��� ���������� �)��!�
 ����-
���������, �� '���� �' �� ����������-

�� �������, ���
 ����� ������� � �
�-
������� ������ ������� ����&�: �� �����-
���� �)��!���� ���� � �� ��������
���������� ������. +��� �������� ���
����������, �� "�������� ���� ��� ��-
������� ���&������. � �
��), �� ����
� ������
 �
��� ���� ���������� � ��-
��������, �� �!��� �������� �
��� &���-
���� ��������.

— ��� �� "����5 �� �����##� ���'���— ��� �� "����5 �� �����##� ���'���— ��� �� "����5 �� �����##� ���'���— ��� �� "����5 �� �����##� ���'���— ��� �� "����5 �� �����##� ���'���
��#�����'��� ���5��#�� � 
��'���?��#�����'��� ���5��#�� � 
��'���?��#�����'��� ���5��#�� � 
��'���?��#�����'��� ���5��#�� � 
��'���?��#�����'��� ���5��#�� � 
��'���?

— "!�� ������ ������ ������, ���

�� ����
���
��� ������ ����
������ ����� �� �!��� ����������. #�-
'������ �������� �!�� �������, �� ����
����� �������� ��� ������' �����-
���. � ������
-/�������� �� �
���
-
�
, 
 ��� ���
 � �� ������������ ���-
����, ���������� ������, ����� �� ��-
������' ����� ��� ����� � �����. *�-
��� 
 ����� &�� ��������� ��������-
���� ������� ��
�� „Jedność” '����� �'
�������. *� &���� �� �!���� �� ���-
�� ����
)&� �
�����������) � ���

��
�� SLD-UP.

— — — — — H� ��)� ������#' ������"��� �����-H� ��)� ������#' ������"��� �����-H� ��)� ������#' ������"��� �����-H� ��)� ������#' ������"��� �����-H� ��)� ������#' ������"��� �����-
#����#��� ����) %��'5!�� � 
�������	?#����#��� ����) %��'5!�� � 
�������	?#����#��� ����) %��'5!�� � 
�������	?#����#��� ����) %��'5!�� � 
�������	?#����#��� ����) %��'5!�� � 
�������	?

— <�
&� ���! ;
������������ �����
��� ������ ����!����. +������� �����
�������������� ���
�� ������ �������-
&� � �
������������ ���' @��� � @��-
���� � �����
��.

— =����	 �� ������� � )�"�	 ��������!— =����	 �� ������� � )�"�	 ��������!— =����	 �� ������� � )�"�	 ��������!— =����	 �� ������� � )�"�	 ��������!— =����	 �� ������� � )�"�	 ��������!
1������ 8�0�� 1	
�HL%�>

+��� #JA ����� � K��������������
������ �� F���, �� ����� �������� �
����
�������������, ���������. 9������� � ��-
���, �
�&��� � ���&��� ����� ������-
������ ��� ������, ������ �� ����)&�,
&��
 ���������� ������� �������.

7������ �����
 ��������, &��
 ��
������� ���� ������ ���
 ������ �� ��-
�����
 ���!�����. A� ��� �� F����
���� �� 3 000 ��, ������ F��� ��&���
��!����� /���&� �� ������. *� 
���
������ ���������� #JA, '��� ��������-
�� �� ����������� �������� ��������.
*� ������������ �����%�� � ������ ��-
�� � ����� ����. #JA ����
)�� ���� ��-
'�&
��. /���� 3�������� /������� ���-
������ A@��������, ����� F���, � '�� �
-
��� ����
���� �'����� ������������ ��-
��&���? F��� ��� �� �������. ;����
"
���� ���� ��������� ���� ���� � ���-
�� ������'��� ���!����� �����).

A ����� ����� �� ����, ���� � "
-
���� ����
'�� �����
 � (�����. 17 ��-
������, ��� ��� �� �����, ��!���!�� /
-
��� ������ 
 ������ ������ ���������
������ /�������� � ���������,

 ���� ���������� "
����
 �����
��
��!���!����� ��!��� � ��������� ����-
��. "
���� �� ������ �!��� �������-

�� � ���� ���� ����� �

. K�����,
&�� �!�� �����&�����. F������� �����,
�� ��)&� �
&����� �������, �� �����
��&��� ������� ����������� � ������-
���. /���� 3 ������ ����� ��������
�!��� "
�����.

(����� ������� ���������� ���-
����� ����������, ��� ���� �����! �-
&! �� ����&��� ������ ����& ���������
F���� �����
��, ������ ����& ������&�-
��' @���&�� � ���'�&��, ������ ����
��-
��' �
������. 9��!�
�� �� ���������
� F���
 ����� �������� ���&!���, ��
���� 
���� &�� ������� K�������. K��-
�� ������ ���'������� A������. +�-
�
��, �� ������ ���� ������ „7���-
����” ���
� ����%� �������, � �����-
���� ���������� ���������� 3 000 ��-
��' �����. #��&���, ����� ���
� ��-
������ �������! #� ����� ���� ��� ���-
�� ����� �
���� ������� ��� ��@��.
9�� �� �� ���� �������?

*� ��%� �
���� �)��� �� ����� ���-
'��-������ ����
���� �����:

9���#�� 
�5 �����#',
* &��������� ������#'

�#' ����#�� � B������,
&�� ����#' ����� ��"����!

������# 58!$G�>

	������� �����!� A�’������� ��
-
�!���� AIESEC 
 ��������
 ����� � ��-
����� „+
�’�� �������” �������������
������������� ��� ������ „9�� ���’�-
��”. F���!�� ����������� ��
�!���� ���-
%� �!��� ������� �������
 � ���������-
������� ����� �����&!��� �
&���.

*� ������
 ��
' ��%� ��
�!��� ����
���&������ 
�������&��� 
 �������'
� ���������' � �������������� �����-
���' @�����, ���� ������
)�� ����
.
(���� ���� � �������� ����������
� ������������ @�����.

+������)&��� ���&�����) ������-
������ � ���������' �������', �������
�)��� ��������� ������� ��!��������
���%� ����� ����� �����������, ����-
�
 ���������' �@�����, ������� ����
� ������@��. K������ ������������� ��-
��������� ������� '
����� &������ � �
�-
�� ��� ������ „/����� ����”, �!��� ���'
���� �����&� ��
�!���� 
 ��������
����' ���&������� � �����������.

;�������� ���'������ �� ���' ����-
������' �
&!����', � �������� �' ����
800 ��
�!����. *������ �=8!

9�� ����� ���
 ����� � �������� ���-
����, ���� ���
�� 
 R������ ��� (��-
����. /���� �� � �
��� 
 ����� �� ��-
���� A����, ���������� ��� ��� � �%�,
����������� ����&���. "����
, �����
���� ���������: ����� � '��
, ��!�� �
�!��-
�
 �� ���� �������, �� ����� �� ���-����,
�-�� ���� ����'���. A���� ��������,
�� ���� ��)�� �� ������, ��� ����-
���� �' �� ��� 
�� ������. (���� ���

�������� �-�� ���� ��������, ���������
���, ���
��, ������ ����� �
���, �� ���
�������� �� 30 ���
�� ����� ����.

/���� �� ���������� �� �!�� �
�
� ���� ��������. "������, � ��� &����
������ �������, ������ �� �������� � ���-
�
. /����� ���&���, ���
�
�� �����

� ��������, ����� �������� �
���, ���

���������� �� ���
 ���
�� � �������� ���-
��
 �’�� � ����� �� ���. 9�
�� &������,
�� ����� �-���
, ��������: „7� �� ���-
�, ��� �, ���� ��� �����
�”. *�����
%� �
���, ���
� �����
, � �������� ����-
���: „9���� ���”, � �����
 ����� �� �����.
A�
����� ���� ��� &������ � ��������:
„(���� �����, �����, � ����� ����, ���
��������, �� � �����
 �� �����, � ��
�����
 ��!�� �'��� �� 
 (����”. *� ��-
������ � � �����&� ��
��
� �� ��� ���-
������ �� ���� ����. A�� ����� ���-
����� �� �����. 7��� �����, ��� ����� ��-
�� ���, ������ ���� � �� 
 ����
, �� �&!
��� ���
 ����� �� �
�!���
 „;����&���”.

A �� ������
���� �� ���
 ��
����, ��
��!�� ���� ���� � ���� ������ ������
� ���&��� �����. 8��&� 6�8
!$G

>
���"�3
���#A
9�
�� ��� ��������� ����� �� ������'

�� ������ ��� ����������. +���� �����-
���, ��� ����������� ���������, ���� ���
���� � ��� ��������� ����' ������� 
 ����-
�����������&�� ����
. A��������� ���-
���&���� ����)�� �����.

— ��% �!�� ������, — ������ ��� ����-
�������� (�'��� �. — A�� �� ��� � ��-
�����, ���� ������ � O������ �� ����)��,
�� �� ��!�� �'��� 
 ������-/������� ��
������. "!�� � ���� 50 �� ������ � ����-
�� ����. ���� ������ ���'��
) � &�� ��-
�������, &�� ��� ��������� �� ����-
��. /�������� „WAB�” — &����'������ ��-
���������� �������:

— � ���
��� ����� ��������, � ��&�����
���
&��� — ��������. *��� ���
 �� ������
�������. +����&!����� �������� ���� �����-
���� ����� ��
'-&�����' ������� � ������ ��-
��, �� ���� �
�
��. ����
 �����������-
���
 ����� ������� �������? +��� %��� ��-

������� �� ��������, ��� ��'�� ����
 ���-
����. *�� ������� ������!���...

"!�� ������. � ����&��� !��������
������� ��������. L�� ���� ���, ���
���. � �
���&��' @������' '
�&!� ����-
�
 ����� ����&���, &�� ����. 7��

�!�
���� ������)��� �������� ��!&�-
�
 �����������-�����&������. 9� ����'
����� � ����� �� ������' ����&���. *�
��) �
��
 ����������� �������� ����-
�
 �� „�” ��������� (��� �����&!��� ����-
����, ���� �������� � ���� �� ������,
��� � ���������� @��������� ������ ��-
������), &�� �������� „�� ��� �������”
� ���������� ����� ��������. A�� � ��-
�� �!�������� ���� ��������
 �� ���-
&
���. (�������� � �!�
����� ����� '�-
��� ��� ����� ����. A �� ������� ���-
�� � ������� �� ���� ������, ��� �!��
����)&�� ��� ��������.
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�	��������
������
�
�����
<!������ „*���” � �����
��� ��)� <!�-

�
����� /���&� ��’����)�� VIII A�
��-
��������� ����
�� �����
���� ��!���
� �����.

�()�*$"�
A����������� �� ���������)�� �!-

������ ��������' ������. � ����
���
�
�
�� ����������� ����� �� �����
�-
��� ����.

��$�'$�$ ��+��!�,'*#�
1. +���
�� ����������� � ���' 
���-

�����' ��
��':
— I ��
��: ����� � ������� ��&������'

��� � ��������,
— II ��
��: �������� ���������� (���-

�)&�� ������, ���� �� �’����)��� &��-
���� �������
���' ����&�' ��)���).

2. � �����' ��
� ����
�� ���������-
�� � ���)' ���!�����': ��!��� � �����.

3. +���
����� �����, ����
�������
�� ������ ��� ���������� �
�����


 &�����' !���������' (��!��&���
����� — 3-5 �����, ���� �������
�-
��� @���� — ��’%��� �� 22 ��������
������������ ��������
) ��!�� �����-
���� �����������, �����&��� �
�����

��������� ��
�� � ������� �� �����:

Redakcja „Niwy”
ul. Zamenhofa 27
15-959 Białystok 2

skr.  poczt. 149
� ��������� �� ��������: VIII Ogólno-
polski Konkurs Poezji i Prozy Białoruskiej.

4. /�����&�, ��� � �������� �����
������ �������' ����
����' ���� ��!-
�� ��������� 
 ������� ��������� ���-
�����, ���������� �����
 ����� �
��-
��� ��
�� � �����������, �� � ����
�-
���� �����.

5. *� ����
�� ��!�� �������� �����,
���� ���!�
�� ����� �� ��
�������� � ��
���������������� �� ���' ����
���'.

6. A����������� �� �����)�� �����-
��' ������.

�(�),�$
1. 7!���� ��������� ����
����'

���� ����� 333331 ������ 2003 �1 ������ 2003 �1 ������ 2003 �1 ������ 2003 �1 ������ 2003 �..... (������
���� �������� �����).

2. K����� ����
��
 �
�
�� ��’������
� ����� ������� 2003 �.

3. ��
&!��� ��������� ���
������ ��
���������� �
���!&�. A� �!����� ��-
����������� ����!��� � ��������
���������� ����
��
 �
�
�� ����@����-
���� � �������� ������� 
 �� 
����.

�+��.����$
1. A����������� �������� �������

� �!&���� ����������. 9��
���)���
������� �������� ���� ���������� ��-
��������� � ��������' ���� � �!��� ��-
����&!��� ��������� ���������. A�����-
������ �
�
�� ��������&��� ����� ���-
��������.

2. A����������� �����������)�� 1-3 
�-
�������� ��� �������' �!�)������. A�
������� � �������� �������' 
�������� ��-
�� ������������ �������������� �
��.

3. R
�� ���� �� ����������� 
��-
�� @���
 ���������.

4. A����������� ����
�������)��
���&������ �
�������� �����������-
��' ������ (��� ����� ������� �� ����-
����) �� ��������' „*���”, 
 ��
����-
�������� ��
�
 � �� ����%.

/�"�28�$: +��#�.,
1. /����, ���� �� ��������)�� ���-

����� ����
��
, �� �
�
�� �����������.
2. � ������', ���� ������)�� � �
��-

�!&������ ��
��&!��� ��������, ���&��-
����� ��!��� �������� ������������
� �����
����� � �
��.

3. ;���������� ����
��
 ���&����� �:
Redakcja „Niwy”, ul. Zamenhofa 27

15-959 Białystok, tel. 743 50 22

-�������
*
, �����, '�� �� '�����! ��!��

������! A � ��� ����� �� ���
. ��%
���� �!��' ��%��' �����%�. A � ���
����� ��������, ��� A����. +�� �����,
��� ���� � �� ����� �-�� �!��' ������

 �
����� ����� �������%��, ��� �����
�� ����� �. A ��� ��� ����� � +���@��-
���, 
 �������, ����)�, � � �
) �������-
��
) ����
, '�����
) � �������&�
)
��� ��������). A��, �����
��
) ���-
�
, �� ���
) �������&�
)! A', �� ��-
���� — �� �%'���, � ����-����������, ���-
&����� !�
) ����
, ������ ��&&
,
�
����, ����� �� ���! (������ '��� ��
���&�� — � ��� �� �����. 9��
&����� ��
��
����� ����
 � ����� �
�� � „L���
/
'����”, ��
�!������ ��
��. K���� ��-
���&�����, ����
��. �, ���'�������
�� ��
���' ���) �����
, ����� 
�!-
�� �� ������. F ���) ���, ������� ���
��&��� ���������� �������, � ������
������, ��������). A ��� �� ���!..

O
), 
 ����� �� ����� ���!���
� �!-
��@��. /!���, #���
 *�������
 ��
������!

— K�����, ��
'��, � ���� �������

� ������� +������� �������), ����
��������. *
, ��������� �
'�!

#���� ������ ��)�� — 
 ����' � � ��-
����', ����� ��� �����. F ����� ��&� ��

������ ����������, ���, ���� 7�����
����, ��� ���� ������ �� �
���

� ���������� ����
) �����
) ��������-
�
) ��������
) ����) �����
 �
��-
�!&���
 ��&�����
 ���������
 ���'�-
���
. A ���� � ���'��� ��� 
�������
� ���? /��
�����! F ����� �, ������&
-
&� �
���� � ����
&��)&� ������, �����
��� #���
 �������� ���� ��� �!���,

��� ������ ���&��, �� ��������)&� ��-
���� � ������� �����
 �� �������� ���
��%���. A�� �, ��&������, #���� ���-
�) ������� � �&! �������
�: „
-��!”

— #����, � ��� ����� ��%��� ������
����? ;���� �� ��� ���.

— 9�� �� ���. S, ��&�, �� �����,
�� � ���� ��������. +��� � �� ����, ��
����
���� ��. A ��� — ����
'�� '���-

) ����). *
, �������&.

— *� ����� ���������.
� ��&���� ����
'� ��������� ����-

��. 9
������. ��� ����� ��&������.
#��'�
�� �����. A � ��� &
���� ����
������ �����'��� ����, �� ��� ��
�-
���� �� �)���� �������&�� ����!���.

� ������
� �� �����
 ���
�
. A�,
���� ���
��! #���'�
��� �����, '���
�� &
���� ������. /��� �%�� &
) ��
'�
������ �!��@���. /!���, ���� #����.
;&���� � ���'
. A �!��@�� �� �
����-
����. O
), �� 
 ����!�� ���� ���) ��-
&���� �
�&��� �� �
������ ������ "��-
��. "�
'�� ����� �� ����! $� �-�� ��-
���%�, ��, ����, ������� ����� �!��@�-
��! L
�&!� �-�� ���!

— *
, &���?! — ����� � � ��
��
. —
O��� �����! F ��� ��� �� ������, �����
'�����!

— *� ������ ����? — ��&
� � �����
���� �����, �� � ����� +���@����� ��
���� ����������. — A &��
 ���� �� ����-
��? # ��� ���?! L
�&!�, � ��� �� ���!

— "!��, A�����, ������. +�� �� �
� ��-
��, ������� �� ����� �. L��� ����, ���-
����, ����
���� �. A ���, &
�...

F � ����� �� �������� 
 ��
��
.
— *� ���&, K���, �� ���&. F � �� ��-

��) �
�
). F �� ��������...
��% �, ����&�� � ������� �!��@��,

'��� �!���� �� '����. F �� ������' 
��-
��� ���� !���������. ;�����!

5��(�� 8	�!%�>

���������

7����� *������"�7����� *������"�7����� *������"�7����� *������"�7����� *������"�
(�����'��)
F����� ����� ��	� �������"� ����� ����'-����...
H���#'-�	��#' ��� ����� �������"�� ��5 �����.
<���� :� ���� ��" �������� ����� ��� 5!��� ��"�����,
* �:��� — �� ��, �� ��, �� �������� — ��� � �� ����...

(�)
<�������� ��� ����� � ������ �����, &����� ����
���� �' �� ���� � ����������

��!���, �������� � ����
���' �����'. ;���� &���&��, ���� �� ������
 ������ ��-
�)�� 
 �!�����) ���������� ��!���, �
�
�� ��������� ������� ����������.

$��	� �	 	��	�	��" � 11 �"	�	
����� — �����, ;
��� — �
���, ����� — �����, ����� — �����, ����� — �����,

��
&� — �
&��, ����� — �����.
<�!���: $���� ������ ������������, ����� ������$���� ������ ������������, ����� ������$���� ������ ������������, ����� ������$���� ������ ������������, ����� ������$���� ������ ������������, ����� ������.
+������ ���������� �������� 	
��
 /��!��&
	
��
 /��!��&
	
��
 /��!��&
	
��
 /��!��&
	
��
 /��!��&
 � ��������� � +������
 <�-+������
 <�-+������
 <�-+������
 <�-+������
 <�-

���
���
���
���
���
 �� ;����������.

)?
/�!�,	���������������
— +
��� � ��&�! ������
, ��� ���
-

&����� ������, ��� ��&��� � �!���� �� ��-
��������.

— 7������ ���� � � ����, ���� � �
-
��� ��&� &������.

* * *
— ����, �� ����?
— 9�� ���
��.
— *����� ���� �� ��� ���
��?
— �&��� ��&� �������, �� �������

�����
 ����� �� ����� ���
�.
* * *

#��� ����!��� ���������� � ��-
&��. K���� �� ������ � ����� �
����
� ������� ���
:

— J�� �� ������ �� ���%� ��&��?
— #��!���.
— A �� �� ������? — ����� �
����

� ������ ���
.
— ������.
— *
! O
�? — ���������� ���� ��

�����'���� ���&���. — A � ���� ��-
�
���) �� ������
.

* * *
#��� � ��&� ������� ���
����� ����

�� ������. #��� �
���: „+�� �� ������,
�� � ��� ���� �
��), ��� ������ � �)-
�� �� ���'������”.

$�&� �
���: „+��� � �� �����, ��
� ��� ���� �
��), ��� ������ � �� ��-
���� ��� ������ � �!�
) ����!�
”.

* * *
— *� ��
) �!���� ������� ������-

�
) ����
, ���� ���&� ������
�)?
— <�������)��, �� ������
 ���� �����

��� ��&�.
* * ** * ** * ** * ** * *

;
������)��� ���� ��&�:
— K�� ��&�� ���� � ��� 
�� ���

���� � �&! �� ��������� �������!
— *� ����), �� �������; ���� ��-

����� �����.
* * ** * ** * ** * ** * *

— (���, ������ ����� �����!�����,
��� �������� '�����, ��� ����� ���
?

— (����, ��� ��� ��������� ��� &��
���� �&! ��� ���� ������ ���
�.

* * ** * ** * ** * ** * *
"
������ ��� �����:
— � ��� �� ������ &������, ���� �

��� �&�������� ����
) ����
) ����-
&��
...

— A � — ��� ����
) �����
) ��� ��-
����� �� ����.

* * ** * ** * ** * ** * *
(
� ���������� � �����) � ��&����

�����
� %� ������
: „A�
��� ����
� !��� ������ ������, �� �����)�� ��
����
”. <��� ��
������ %�, ����
� �� ��-
�������, � ��� — ��������. #�����, ���-
����� �� ������
 �����&�
: „�������,

�� �����!”

�/�
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