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

� ���� ��	�
��� ��, 	��� � ����	��-

���, ��������� � ������� �����	� � ��-
������ ����	���� ���’����� ��������,
������ ��	�� �
�������� ����� � 
�!,
!
� ���	� 	��
�	�� ������� 	�������
��
	�����. "�� � ���, � ���� ��#�, �� ���
�
��#���� �
������ �� ���������	�, ����-
���� �#� ����
��� ���
����.

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

$���� #����! �������! ��
����
� #������	�� � 	���
	�#� „����%%�”
� #�������	�� ������� &���� ����	��
�������� ���������� ���� ��
�	 	��'-
���
����. (	 � �	�����, ������%��
�
��%��� &$� ��	����� ����� ����	�-
�� �������� ����! ������
��, �	�� ��-
����������� �#� � ����%���� �
�
�
�
� '��������! ��!������!.

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

������� (	���	 � )�����	� � ���-
	�! ����	
� „* +����� ������	���!
%�����” ���#���� #������ ����: ��-
��� ������/��	�� ��� �������� ��-
#����	�� ����. $�%� ��� ���%� ��
�����	�� � �������	�� ����!. 0�	��-
��� ����� � #������� � ���
����� � )��-
����	� ��������. "� ������� ���� ��-
���� ��#����	�� ����.

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

1��#�� ��������� �������� �� ��-
#��	�! � )����. 2�� #�����	�� ������-
�� ��� ������ �������! ���
�� ��	��-
�� �����	 "����� ���#��� — �������
���� �)32, � � ��/������ ������ —
�	���� 
��
�� *��������� )����	�.

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

4�	�
���� ������/����, %
� ����-
	����� ��%
�� � ����	� ��#��� �������-
�� �� %������!, ���������! � ������-

�! #���! ��/������. * 
�� ��� ���-
#�� ���	� �� $����%%� �#�����. ���
�-
����� ��/����� ��
� ���!��������
�
����� �����	� �� '�������
��. 5�/�
��������� 
�
 ����� ���� ��#�
�� ��-
�����
��	� ����	�� �	 ������� �� ����!
� ����	���� "�!��#����	�, 5��	��...

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

$��� ����#� � 3����	�� � 6���%-
� ����� ������� ����� — �����	 ���-
����. * �����%� �� ��� ����� ����-
��	� � ��!
� �� �� ����%	��/�� ���-
��#���� �����! ��������. &���� ����-
	�� �� ����� ������#� �������
�#�
�������	� � �����	�, �	� ���������,
������ )���	� "�
��, ������ �� /��-
�������� ��	� �����.[�����# � �] [�����# � �]

(�#�� 5�7"48��9
��������	�
� �� ���
� ���� Raport

z wyników narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań 2002 �’�������� 	���-
�� ����	��, � ��������� 
�����
��
���������, ��������� ��� �
�����.
� 
�������� ����� ������ 	�����	���-
�� �������� ���	�� �������. ��
��,

� 
���� ����������
�.

! 2002 �. � ���
� ���� 5,4 ��
. �
-
	������. "������� 
� ���, ��� ��#
�
�$�� �������
�
 ������� �������
�������� �� ����
� ��

��� ������.
%������� �
������� ������� ������-
&��, ��� ���� ����	� ����� �
	������
����� � ����	��� ��� ����� ��� �	�'-
�� ������. (���' ��������', ����
��	��� ����������
� 	���� �����-
��	�, ���� 2,4 ��
. ��#�	�&��� ����-

��� ����. ����
���� ����, ��� ��#��-

� #�	��� � ������� 
���� ������.
! ������ ��#
�� ���	$��� #�
��
�
��#�	�� ����
���, � 
� 	$���� 35 ��-
��
��� 
�#�
���� ��#��
. )���� ��-
������� ��������� ������&�� ����� ��-
������$

�& ���& ��#��
, ���� 
�
����� ��	���

& 
������
��� ��-
����. !�$ ���� ����	����� � ��������,
���� 
� 100 ��#��
 	������ � ����-

�� � ���
� 106 #�
��
.

������ �������, ��� � ����
�� ��-
��� 
���#����� 	����� ���� �����'.
����� ��#
�� ���	$��� ��#�
��	� 
�
��� �� �	�����. ! ����
�

� �� ����-
��
��� ������� �� 1988 �., �������

	� ������ �� 1 �� 14 ����� ���� 
���-
��	� ��
�. ����� 
� ������
��&��
����� 
���#�
�� 
�����#
��� #�
��-

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

�& ����������. ����
���� ����, ���
�������	� 	����� ����� ��������.
+���� ��
� �&���' ����� � �����
����� ������� �������� � ���� ���-
#��
��� �&�#���. ����� �����
�
��
�
	������ �����
�� 	�����
� 	���-
��	��� ����� ���� 
� �����

� ��
-
���
���, ��������
�� � 
� ���������
�������
�� ������� ���, ���� ������-
&�� 	����� ����. /�����
� ������ ��-
�����, ��� ��� ���� � 2002 �. ���� 3,6
����$
� ���������
�� �������
.

! ����
�

� �� #����� �����
�'
7���� � �����
�� +����� ������
������ ���� 
���, ��� ���
� ������-
�� ����� �	�'�� 
���#�

�. :���� ��
60 ����
��� �������
 
� ����
���
����� ����� ������

��� ��#�	�

�
�� ���� �	�'�� 
���#�

�. %�'�����
�������
�� � ����� ���
� #����
�����
�� 	��	����	��. ! �����
�� +��-
��� ������ 15 ����
��� �������
 ��-
#�	�� � ����� 
���#�

�, � ���
��
7����&�� — ����� �� 32 ����
��.
! ������� 
�	�� ���, ��� 
����� ���-

"��	��� 5"780
� 
����� �	���������������� ���'-


���� 	�����
��� �������	� „%������-
��” 22 ��	�
� 
����#�
� ��� � ;��-
��	� �������� <���. =�� ���
������
— 	�'� >�#�����' ���
�, "����	�� �-
�� ;����	�, �������� „%��������”
� ?��

� ������� ������� � >�#��
�������� 
� ���������	� ���������
�������	� � >�#�����' � �����
�� ���
.
@� 	�������

� �����
�� ��������
„?�����” �� A��
���. %� <��� ������
�����
� ?����
��� �����

� :?;B
� ���
 ���	� "��	������� ��'���� =

A������� � ������� ?�'
������� ��	���
!������� �������.

C��������	� ���������� � ��
-
���� �������	� „%��������”. D�
��-

� � ;����	� �����	��� 
�	������	�-

�� ���
� � 	�
����� �� ������ ���-
����. �� ������ ������� ���	�&�� � ��-
�����	� %�
� ?�����, =
�
� ?���-
�� � C�’� =��
&�. %�
� ?����� �’��-
������ ����
���� �������	�. ����&-
�� � 	����	�� ����� � ;����	� ���-
	��� �
� ���'
���& �������	� � ���
�-
��	��� 	����	�� ������
�� #���$.
! 	������ ���	�
�� ����� ���� ���-

���	�
� ������� � ��
��.

— )�
�' ���� �
���, �� ���� �� ��-
�����. *������� ���	��� � 	��������.
E��� �� ����'���. %��� �#� ����-
�� ����� � ������ �����'���, — ��#�
%�
� ?�����. — ��
�� �� 
� �����-
�� � 	�������� 
�����'. ;��� ������
���
���, ������ ���� ������� 
� ��-
���� � ��
����.

���� � �������	� „%��������” ���-
	�&�� ����� #�
��
. ����� ������-

�� 	������&�� @�
� ���
��������,
@�
� %������ � ��
���� C���
&�. %�

������
� ������
��� �� A���' ���-
��
�&�.

— = ���������� � „%����������”
� ;����	� � 1987 ����. ����
��	���
�
� 	����� ���� ���	�
�. C��� �	��

������
�� ���
�. %�
� ?����� ����
�����	��� ����, ������� ����	��
�
������, ��� ���� � 	������� �������,
— ������
�� �
������ "��	������� ���-
���� �
������ ������� A����
 ;�-
��. !���� $
 �������	� � ;����	�
���	���
�& ������ �� ������� "�-
�; �
�#�� (�����. @�
� ���
����-
���� ������� �� ��
���� ������� ���-

��� „�����#�
� ����� �������”. @
-
��� ���
� �������	� ������� �����
���
��� � 1997 �����, ���� �	����	���
�	����������	� &����'. =� ���	��� %�-

� ?�����, ���� ��
��
�

� �������-
	� ����
��. ���� �� #�
��
� � ;�-
���	� ���	��� � ��� ��	���	�� ��#�-

�� � ?�'
���� � 1974 �����. ��
�� ��-
����

� ������ 	�������� ����� ��#�-

�� � ;����	� � 1977 ����� � ����& ��-
�� ��
��� �� ����
� ���
�	�

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

�������� &����'
�� ������

� � ����
�$���� „%��������” �	����&�� &����'.
����� ���������	� ��'��� 	�����
�����. "�������� „�����”, „B�
�	���
-
��”, „>�#�	�
�” � „�����
��”, ���� ���-
��	��� �����	�� <������
�� ���
�.
;������� „?�����” ������	�� �������
���
��� ������
��� � :������. B�����
��#�# ���������� ��
���� ��� ��-
����� 
����. ���
������ 	�����-

� ���� ���
���� ���������	�
� ����. ����� #����� ;����	� ��-
������ �&��� � �����
�� 	$��� � ��� ���-
���� 
� ����������� � 	�����' ��
���-

�������� „	�
�����” (����� ������ �������� 	��� ��������)

;
�
� "
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��������	

��������

[� � �����#]
��

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

�� 1988 �. ����� ��	�� ���������-
�� ������� �&���' � 	���'��' �����-
���'. ������ 
� ��� ������ �� ������
����� ��������. ��	���	�� � ���

��
�������� � �
�	������� ����� �������-
��&�� ���	�
� �������� 
�#�'��
��� ����� �������	�� �����. B���
��������� �������� 
� �	������ ��
���	�
� �����	�
���� �������	�. (�-
����
� ����, ��
��, ����	�� ����
���
���'��� ��������	� � �������
����. ������ ��
��
��
� �����	��,
��� 
�'��
� ��������
�� ���� �&-
���' � 	���'��' ��������' � 
�'-
����� — � �������	�'.

! 2002 �. ���� ��	��� ����� 
�
�����

� ����� 52 ����
��� ����'-
��	�� (� 1988 �. ������� ���� ������� 73
����
��). ����� 42 ����
�� ����'-
��	�� ��#�	��� �� ���� ��
��' � ���-
����� �������
�� <�
���, 4 ����
��
���� <�
�
��	�
� �	������ � ���������

�
���� ��	��
��� ���
�����. B���-
�� 0,1 ����
�� �������
 ���� �����
� ��������, ���� ������#�����. *���

� 	$���� � ������� ��#�	�� ����
38 ����
��� 
�����
���	�, ���� 
�
�������' ��������� ��	��� ����� 
�
�����

� ������ 5,8 ����
��� ��-
��'��	��.

������ �������, ��� �� ����
�� 14
����� ��'��� � ������� 
� ������ 	�-
����� �������
�� ���
�, ��� ��� ��
��$ ���
����
��, ��������� � �������-
���
��. A���� <����� ����'��	� ���
<�����
��� ��
�����, �����
�� #�
-
��
� ��� ����� � ������� �������-
����� 
���#�&�� �����', #���$ ��-
�����
�
� ����� ����� ��	��
��.
� ������ ����, ����� �
	������ � ��
-
���
���, ��#
� ��� ���� 	�����
�
��	���� ���	� �����$

��� 	�#�	�
-

�, � ������� ���������� �� ������-

&. C�������������
�, ��� �����
��
������������������� 	� ������ 40-50
����� ����-
������ �����&�� ���� �
������ ��	����
�� ����' ��� ������-

��� ������

�.

(�#�� 5�7"48��9

��������	�
���	���	�


���������
����������
?���� 
�	�
� �� ����� "����� :�-

��	� ������ �	��. @ �������� ��#��
��	�������, ��� ���� �#� 
��� ����
#�	�� ����	���, ��
� ��� ����� ����-
��������� � �����' #����, � �����-
�
��� ����

��� 	������ ��� :������
�������
�� �����'. �� ��
���� ������-
��� �� ���� 
� ��� � �
��� — :%),
:AA), @@ ���	��
�� 	�'
�, 
�����$ :�-
�����& 
�����#
����. A	������ ��	&�
����
�� — �&���, ���� #�	��� �$

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

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

��, ��� ��� 
� ������ �� 
������
����,
��� � 
�'�����
�'��� ������
����.

"����� :���� 
�������� � 1924 �����
�, ��������, 	�'
� 
� ������ ��� �����.
I
 
� ������ ������
���� � $', � 
�	�� 
�
$' � „����
��”. %� !���
� ��� ;��	���-
���, ��� 	��	�� :����, 
� �����' ������
��	����� ������ �����
�� � ��� ��� � ���-
	�����. %������
�, ���� �������, ����
�������� � ��� ��������� 	����� ����
� ������&���� 
� ����, �&��� �������� ��-
��&�� �	��� ��
�� � ��' 	�'
�.

:��� <�
��	�� �	�'��� � �������-
�, �������� ��	����&, � ����� ���	��-

�&, ��
�	��� �� „	��

�” ������

��.
��� �����
�� ����
�

�� ���
�� �	�-
�� ���� ��� �	�
�� „����
�� �����”,
���� 
� ����$�� ����	����� �����
���
��<��� �������. :� :���� ��
���� 
�
���� 
� ���������
� ��

�� �� 
���-
��

� ��' �� �
��' ���	����, � ����	���,
�&���' � �� ��������
���
���, � �� ����-
����� �	���'
���, � 
� ��������
�-��-
���
���. +��, �����, ������ ����	�-
���� � ����$�� ����� ����	����� #���&.

C�
�	��� �� �	�& „����
�& �����” "�-
���� :���� ��������� � 
������

��,
��� ��������� „�	���”. ��� �� ���, �� � ��
�����#�
�' ����
� ���	���� �����'
�.

! ��' #� ��� 
������'
� $
 �����	��-
�� �� „�������	�” — ���� ����
��
� #���� ��
�' ���
�, ���� ����� 
�
����� ��
���� ���� �	��. ! 	�
���,
������

�� "����� :���� �������� ����
���, ���� ����	��� ������� ���	�
���#�������, ���
�� ����� �� ���-
��	�
��, ��� ���
� ��������� � �	����
��� ����
��� 
����, � � 	�
���, ���-
�#�

� :������. B���� ������� �����
� ������

���-<�
��	��� ����������
������. @ ��� 
������ ���, ���� � ����-
�����', �	������� � ��	��� ����	���
� :������ ��
���&�� ��’$�
�� �����-
��, "����� :���� ���
�	���� ��
��
� ���, ��� ���� ������� �����
�� ��-
��
���	� ���
�. ��� � �
�, � �	�& ��-
��, 
� 
���� �����
� ���	���� �� ������
-

���, 
���	�&�� ��� �������
� �����-
���, ��� 
����� 
�	��� �#� 
� ��	����.
B��, ��
����, ���	�� �����
� ������
„@
<�����'
��� 	��
��� ����
�������
������
�� ):” J���� A�������.

B���� ������

�, �� � �����
�� ����-
���� � :������, 	�����&�� "�����

:���	� �’����� � ���
�. I
 
� ��	��,
��� � ��� � �����' ��
����	�� ���'-

�� ������#�

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

�� ��$ #���$ ��-
��� ����� � ���
�� ��, � ������
��
����� 
� ��& �����, ����� ��#���,
����&��	�� 	���.

E�#�� ���� "����& :���	� 
� )�-
�����, ��� � ��#�
� 
� �������� ��' ��-
#�. ������

�� #�	� � /�
��
���,
?���
��, >����. @ � ����
�� ���� ����
�	��������	�� �������
�

� �	�'�� #��-
��. „(����� ����� ������” — ��� 
���-
	����� �
�#��, ����, �����' :���, ���-
���� �	�� ���� �� #���� �����.

C�����, ����	�&�� �����
� �����
�����, ��#�� �	��� 
� �� :����
	������� 
� )������.

����	�

� ������

��� �����	����-
�� � ������
�& 
���
�& #�����. (��-
����� ����� ����	�� ��'��� ��	������
� @�. A��� �� ��
�� 
� ���� ������
������
�� ���
�. C������, 
� ����
������, � ���� ����� ���� �����
� ��-
������	�, ��� ���
�	�

� ������ :���-
	� — 	������	�
� ���� 
� ����	�

�,
��� 
������ �� ��� ������
��, ��	��-

� ���#��
�� ������� � ������ � 
���
��-
�� ��
��	�� 	�'���	�� 	���. ?��� ��$ ��-
��, ��� ���
�	��� :���	�-<�
��	���,
:���	�-������

���. ��� ������	�� ����-
��

� �� :���	�-���������� ������, :�-
��	�-�����
��� ���
��� ��������
��	��� �� ����, ��� 
� �������� ���
���
����. ;��� ��
 ������

��� 
����
���� ������ ���-��	�
�-����� ������
���#��
�� ������� 
� ���� � ��
�����
������� K��
���� ?������ � ��
��	�'
	�'���	�' 	���' ����
��� ���� ��	���
-

�. :� �� �������
��� ���#�	� �
� 
�
������ ��� ���� ���������� ������ ��-
��� � 
����
���
�' ���	�����'. � ���,
��� ����� ���#�	� � 1991 ����� 
���-
�� �	�& 
�����#
���� ��
�	��� ��� „��-
��
�'” � ���-��	�
�-����� ������ �
�

� �����
���. =� � 
� �����
��� ��� 	�'-
������, ���� ��� ��� ��� ����� ������
�������� 
� 	�
���� :������. ����-
��	�� ����� ����	�' �
<������ ��	�-

�	����� �������& � �����	��

� ����-
	�

� � ����
�����&.

���<����� ������#�
��� ����
�-
�� ��	������ ����� ��������� � :�-
����� �� ������	� ����	�� �� #����
:���	� � ��� ����	�

� ������
��
��
���'���' �����
�� %B" ����� A���
�.
%� 5 ����� ��� �����
�
� ���� � ��-
������& ���
�. "��� ���� � „����
�� ��-
&�
�� ���#�	� )���� � :������”.

K&��� �������� ����� � ����� 
� ����-
�� ������

���. B������ �� ����' � ��-
��' �����	����� ����� � �������	�,
��� �
���&� ���$�� 
� ����� �����.
:� 
�	�� ����� "����� :���	� 
� ���-
���� ���� � 
� 
������� ��$
 ���
���
��������

�, ��� �� ������ ���� ��
��
� ������� ��� „����� � ��	�'”.

*�������� <"$DE��9

��������	��
	�������� ��
!"�����

#

24 ��	�
� �.�. Raiffeisen Bank Polska
S.A. �����
� � ������� �����
�-

�� ��	����	�� �L���
� ��	���
� "���	� ����
� ��� �������� ���-
������
����, ���� 
���	�&��� �	�'-
��� 
� �������� �
��. A���
� ��-
������ ��� ����
��� „%� !���� ��� ��-
��� ��� �� �������	� ����	��� 
� ��-
������� �
��”.

! ����
�� ��
��� ����� ��������-
��� Raiffeisen Bank Polska S.A., ��B �L-
���
�, C�
������	� ���������, ����
� �������
�' �������� �������, ����-
���� �����	�

� ������
�� �������
(KUKE), B�	����	� �������-!����.
! ����� ����
�� ����������� ����

�
��
��$	�-���
����
�' �������� :����-
��, ���
����
��� ����
����� � �
	����-
��'
�' ������, �#�������

� <�-

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

�

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

�� ���������	�� � ����#
�� ����-
�����, � ������� 	���� ���� ��������
<�� 
� ��������� �
��.

?����
�' ����' ����
�� ���� ���-
������

� �������
�' �
<������ ��
���
� � ������ ��	���� �������
���	�
�������� ���������	�� � <�� � ��-
�������� ���
$���. %� ��
���
��
����

� ������
���� ����
�� �����	�-
�� ����������� �L���
��, A	����
�'
���
����
�' ��
� „:���”, ��������	�
): � �������. "���-������
� �����
-

� Raiffeisen Bank Polska S.A. =�����
(�������� ��	������ ������
���� ��-
��
��, ��� ��
��� �#� ��
��� �-
��

� �� 	������

� �� 15 ��
. ���

� ��������& ��
���
�� ������� 
�
������� :������.

������������	


�����
�������
�$
 ��
�"����%&�����'
��%

! :���'-���������' �������� ;�
-
������	� )��������� :������. !�
�����-
	�� ��� @�� A�����, �
�' 
����
�� ��-

����
��� ��
���� ): � :��������.

:������� ��� ����� ��
������	�
� ��	��� � �	����

�� �������'
� 1 ������
��� �.�. 	���	��� �#���.
��� ������' 
�	��� ����������
���
�������
���	� ����� 
� ������ 	�����
	��. ;�
������	� ����� �����'
����� ��-
	���& �������
���	� ����# �����	&��
���#�	��� � ����
��
��� ���$
���.

A������ 
�	��� ��
������	� 
�	����-
��	��. :����-���������� ������#�
��
����� �������-��������� ���#
��
� ����
��
�� ����
�������� — � B�-
������, A��	������, ;������� � C�-
����	����, � ����� ����� ���������
��
���
�� ����� � �����
�' 7����
���� "���	� � :������ � )���&.

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

(�������
	�������!
����������
��� ���
� �����������

	��	����	� � ����� ��������� 
�� ���-

�� ������	��� �����������	�

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

�� ������	�� ���
� 
������ � 
�-
����
�� 
����. B�� ����� � ��� ������

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

�� ��
�� � AK(, �����	��� ����
��-
��, ��
�� ������
���, ��� �������� 
�-
�� ����	��
�� ������#�

��, ��� ���
�� ���� ���� ���
, ��� � ����' 	���� ���
���#��� �� �������� ����� 	��
���

�
�����, � ����� ������ 
� ����	�& �����
��������� %����
���
��� <�
�� ���	�
������. � ����� ����
�	��� (���� ���-

�������	�), ��� ����� ���
� ����
���.
"��	������ ��
�� 	��������� � ���	�

�	����

� 	���	��� �#��� ����# ����-
���' � :������& (�������
��� �� 1 ����-
��
���). ���������, ��� ��� �� ��$ �	��-
�� ������
� � �������
� ����
��
�
�� ����# �����	&�� ���
���, �	���� ��-
��� ���
���� ������� �������
 ����	�&-
����� 	��, ��� ��	�������� ���� ����
�
� ��� �������. (� ���� ����
�&�� ���-

���	��� 
�	�� ����
������� � 	���� ���-
��
�& �
<�����'
�& �����
�& �� ���-
���� 	���	�

� 	�� � ����'��� �����	�
� ����' ����
��

� ��
. %� ����� ��-

��, ���� 	�#
� �.�
�. � ����
� 
���-
���
���� ��	�	�

� ���
$���� ��
������
� �����
�' )���������' :������ � � ��
�-
�� ����#�

� ������
�� ��
��� ��	�&
������ � ���
 ����������� 	��	����	�.

(��!)
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�' ����. %������� ������� ���������
����
�, ������ �	�
�� �����.

! ��� 	�
��	���
�� 	�������

��
„%��������” ������ �
��� �$���� ����.
"�'� >�#�����' ���
� M�' "����&�
��	���, ��� �������� 	����� �����
��������� �	�& ���
� ��-�� �� ��#���.
���	�#��, ��� #���� ;����	� ���-
&�� ����	��� ����
���
� <������.
A��’� %�������� � ;����	�, ���� 	�-
������� 
� <����, ������� �����������
�� <������
�� ��������� ����
�. K�-
��
� „� � ;����	� ����$�� ���	���”,
��� ��
�� � ��
����, �$

� 
� ������

������� ���������� ����������� ��������� „�������”

;
�
� "

<
(

3
&

+
(

 5
"

7
8

0"

[� � �����#]

)������'����!��
*���
	�����


� �������
����. (	� �������	� � ;�-
���	� ����� �����	�&�� 	����	��
�������. ����&�� ����� � <�����
� ��
�����.

(� ���	���
�� ���� 	�'�� ��������-
�� �����. ;	���� � �����
�� �������
„%��������” �� �������
���� ��������-
	�� ���� � ���
�� ������� �������-
	��. �������� #�
��
� � �������	� ���-
	�&�� � �����
�� ���, 	����� �����
�	���� ������ �� 
��������� ������
� ;����	�. ����� &����'
��� ��
��-
�� 
����#�
� ��� ����. ! ��� 	����	�'
����	� ���� ������$#
� ��������.

"��	��� 5"780

+���,�-����)����
��%�.����
	�.�/0�������/1��/�����

2�����������0��,������

3���	'4�������,�-����

D���� ���
���' ���
� ������� „��”
������

& �� 7����&��, ��
�� �����
� �����

� ��� ����
� ���� — 
�'-
��
�� � ������� ���
�. �� ����
�
<���	��� �����
��������� ��������
-

�, � ���� ����� �����

� � N�& ���-
������ ����
�� ���������
�� TVN.

)�<��
��� 
� ������� ���
�
��'��� �����'
�. ?�����	�

� ����-
	����� � ������ ��������: (������,
���������
� � �	�� � ����' N��;
� ��� ���
�� ������� � ���
���� �����-
�� 
- 2, ���� ����	��� � �����
��
����
��. ?��� ������� ������	�� 	$���
;�����, C������, "�����, A�����
� +�
�. ! ���� ���
� � 656 ����

��
	��������� ��������	��� ������ 25
����. ;������ ������	�����, ��� � 
����-
�&, ���� �&��� ����
� ����� � ���	�
— � � ��' ���
� 	������� ���� � �	���
A��$
� A����
���, ���� �����������
���� ������� ����� ����� ����� —

� ������� ��'��� �
����&�
� 
�����
	���������. ��� ��� 
� ������� — ��
���� ���
� ��'��� ������ 131 �����.
! ������� ��� �	� �
� � ����� �������
���� 	������
� 156 	������ �������:
„��” ���� 120, „������” — 30, � 6 ��-
����� ���� 
�������
��. !	� ��$' ���-

� 
� 3 212 ����
�	�#�
�� ���� �����
� �����

� ��
��� 891 ����� (27,73%);
„��” ������	��� 655 ����	�� (74,60%),
„������” — 223 (25,40%).

+�� ����� ���� ����
�' ������
�	����� ���������

�? C�#
� ������-
	���, ��� #���� ���
� �’����&���
��#����� �&����� � �� ��#�� �����-
�� 
� 	����� �������. ��
�� ����	�-
����, ��� 
�!

=� ��	������� �
� ������ ���
�
@�
� �����	��, ��#
�� ������	� ����
���������� �������� ���

� �������
��� ��	��� �&���'. ��
�� 
� 22 ����-
��	� ������ ������ ��
� ��: �� +��-
���, +�
$� � A�����. ��� ���� ��'�-

�� �� 	�����, �	� � �� ����	�����. ��-
����� �’������ ������ � +�
�, ������ 
�
������� ��	$� ����� ��
� �����.

A��� �����
�� �
�& ���� ����'-
��� �&��� �����	���: „7����&� 
�
����� 
�� 
����� ������ � 
����
� 
�
����� ����, ��� ���� ��� — ���
��� ����� 	�'
�”. @
��� ��	����:
„%�� 7����&� �����&���� � �������
��	�����
�' ����
����”. � ������� ��-
	����: „= ����& "�
�&! %� �������
������� $��� ���������. � ���
�, ���-
�����
� ����	�� � ������� 
� �����
�� ����' 
����� 
� ������. 7����&�
������ ��� ��	����	�
��...”

%������� ����
������
� ����	�-
�� �<��
�����, 
������� � ���-
������
�, ���� �����
����� ����� 	�-
������ �������, � ������	��� 
� ����. ?�-
����	�

& ������ � 	����
�� 
��	�’�;
������� �������
��� � <��� „Demo-
skop”, ���� ���#���� ���� ���������,
����� �	��& ��������. � ������� — ��
������� ����	�� � ��#
�' — ������� 
�

�����	�����.

* * *
�����
��� ������
��� TVN, ���� ��-

�� ����� �<��
���� 
�	����� N�&
�� ����
� ����
�' ��� ������	��-
�� �����

�� � ������� � ������� ��
-
�����, <�����	��� ����� � �
���, ���
� �<� ������� ������ ������$�
� ��-
����
� �������, �����	�&�� N�&
���
�' � �������'. C� �
� ������ ���
�����
� �������� 
��� �����	���� ��-
��, ��� �
� ��	�����
�� � 
� �����
��
����##�. *��� ������	��� ��� ����, ��-

�� ��������� 	��������� �� ������
-

� �� 7����&��. � �����
��� ������
�-
�� ����� 
� ������	��� �
��� �����	����
� ���
� — ?������� � K&���
���� 	��-
	����	�, — � ���' #���� ����� ���-
����
�
� 	��������� ������ ������
-

� ������� �� 7����&��.

5�!�� 5�4DE��9

:�
 A��', ������ )����
���
��� �&-
� ������ ��	���� ���
������ ��’-
��
�
�� %���' (UNDP) � :������	�,
%�� :�
�, ������

� �������
�� �)�-
�% � :������ � ;���
 ?��
�, ������

�
�������
�� �)��% � ������� � ��-
���
���� �����	�� ���� ?�'
�����
�
��������� 5 ��	�
� � :���	�#� �����
����
���
� �)��%, ��� ������� ��	��-
�� ������' ������#�
�� � :���	�#-
���' ����� � ����� ��. /�
�
��	�
� ��-
��� $
 �� ������ )����
���
�' ������
�)��%, �&� �)��% � :������ � �&-
� �)��% � �������. ������	�����,
��� ����� ����� ������	�
� ����� ���-

�	�#�
��� ��	���� ������' :���	�#-
���' ����� �� ����	�� ����� ��#�, � ��-
��	�

�� 
������
�' ������
�. ���-
����
��� �)��% � �����	�� ���� ���-
��
�
�, ��� ���	� 
������
�' � ������-

�' ������
� ������' � :���	�#���'
����� � ����� �� ��#� ����
���� ��
����������� ��	���� 7�����$
� „:���-
	�#���� �����”. ������	�����, ��� 
�
�����, ��� ����� ������	�
� 
� ������
�	�� �����, ����� 	������	�
�� 830 ��-
��� ������. *��� ��������� 	������ ���-
������� �
	������' �� ������ �)��%

� ��������#	�����, �� � ����� ��-
���� ������ ����	���� ���	� ��� �� �-
�������� 
� ������� 7�����$
� „:�-
��	�#���� �����”.

�)��% ���'
���� 
� �������
������� � 1990 ���� � ������� �� ��-

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

�. ?���� ������ ������ ������	�
��


� ������� 7�����$
� „:���	�#����
�����”. ������' ������ ������
������

� ����� �������� ������
�'
����
������� � �������

� �� ���'
��-
�� � �������	�

� ����������' 	����-
���

� ������#
�� ������ � 7����&-
��. �������

� ���	� �������� �����
������	�
�� 
� ������� :���	�#���'
����� � ������� � :������. ������-
	�����, ��� ����
���� �� ������� ��-
�����
��� ��	���� ������' ����-
��#�
�� � :���	�#���' ����� � �� 
�-
	������. %� ?�'
�����
� ����� ����-
��	�
�� �����
��������� ������ ������-
�� ����� ���
�� ���$
�� �������. %�
������� ��#� ���� ����
����� ����-
���� �������� � ���������� �������
<�
�
��	�

� ��������
�� � ����������
�
	������' �� ������ 7����&�� � ��-
���'���� <�
���. �������
��� �)��%
������� ����'
����� �� ��������& ��-
����� � �����'���� ���
�����'.

�)��% ��'������ ���	�' 
������-

��� �������� � ������� �����&��
A��	��
��� <�
�� ��������, ��������
���� � �����	�� ����. �� 1994 ����
������� ������� 
� ���	� ��������
� ������ <�
�� 8,5 ��
. ������. ���-
���	����� 	������	�

� � ������� 
�
��������
�� �
	������� � 2004 �� 2007
��� 9 ��
. ������ � A��	��
��� <�
��
��������, ���� ������	� ������ 	����-
���
� � 7�����$
� „:���	�#���� ���-
��”. ��
��, ������� � ��������� �������-

��� ������ ������ ����#��� �� �����-

���� �����	�� ���������.

"��	��� 5"780

�������� ���#��
�� ����
�� (�;�)
���������, ��� �� ����	� ����
� ��-
��� ���	���	��� 
� �	������, � �����
���
��� 
� ������ :������� — J��, J��
— :������� � �	�� >����� — :�������
� :������� — >�����.

?���� ���

� �#� ����� ���
��,
����, 
�����#
� �� ������
�' � ����'
���	� � �����������' ����
�	� ���-
��
<��
���, 
� ��$ ���� ��
��. >�-

��
��� �������	��� �#� ������ �����-
��

�� �� ���	������ �� ���, �����	�
-

� ���� ��� ���� ����#�	�
�� ��� ��-
����
�	�
��. ��
��, � ����
� ��
<�-
�
���, �������
��� ����
�� ������
����� � ������
<��
��� � �������
�-
���� 	�������' ������� �;�. =� ���-

�' ���������, ���

� ������
�	��� ��
15 ����
�, �
�����, �� �
� 
��
���

�
����� 	���-��
���� �
<�������� ��
���	�� ����
��. ��� ��� ��$
, ��
��,
)����
���
�� ������� �;� � :������-
�� ���	������ �
�' �������
�� ���-

�, � ����� ���� ����� ����#�	�
� �	�-

������ �����. A��	� � ���
����, ����
��	����� ������� � ����� 
� ��� ��
�-
���, ����� � 
������, � � 
�������, ���
�����	��� ������� � � ������ �� 
����-
��. :����� ���	���	�
� 	���
�� �����-
��

� :������� — >����� � >����� —
:�������, ��’���#�&��� ����	��
�
� 2023 � 1946. ����#�	�

� ������ ����-
���� �������

�� �.�
�. 
� ������ :�-
������ — ;��
���-:���������� (1443),

?�'
���� — A������ (510) �� ?�'
����
— A������ (1102).

— (��#��
� �&�#�� 
� ��������-
�� � ���, ��� ���� ����������' ��
����� �	����

� � #���$ ��������-
����� � ����
������ �;�. %� ����-
��
��� � �������
�' �����
� ���	����,
— ��	��� 
� ������� ����
� >����� A�-
����, 
����
�� ������� �����������
���������	� ����
���
�� ���	����
�;� � :��������. — !�$ 
��� ������,
�� �;� ��� ���� 
�����' ��������
��
���	�������, �� ���� ��� ��	�����-
	����. I��� 
������� � ����
�' ��
�-
���
�' �������� � ���������� 	��	��-
��	�. C�#�, 	��� �
����	��� ����
��-

�� �������

� � �������
���.

������ ���, ��#�� ��	���� �� ����-

�' ����, �������� ���’� K���� C���

� 
�'���#�'�� ��� ��	������ �� �����-
�� ��	�������� �;A. A������ ���, ���
�;� ��
��� ��� �	��� ��������� ���-
���	�� � ?�'
���� � A�������� � �����
�����
� ��
� 
������
�� �������

�
?�'
���� — "���	�. ?���� ���
��� ��-
���� ������� ������
� ���� �������.

B�� ����� 27 ����
� � :�������� �-
���� � ����
��, �����
�� �����##�
��
����

�, �����
� �'��	� �������
„B���”, ��� � �������� ���� ����� ��-
���	��� 
� ����� :������� — >���-
��. ! 
���� ���$
� ��������� $
 ��
����� :������� — :�����-��������� —
>����� — ?�'
����. (!���)

��	���
�	� ���	

5 ������.�6

���� � C�����	� ���� ����� ����� ��-
��, ��� 
�����
���	� #����� ����. ���-
��
��	��� 	����	� ���� � B�����
�� � ��-

�	��� ����
�& ������ � C�����	�, � ���-
���� 
�	��� ������ � ��������	�� ����.

�����
��� ���������	� ����
���
�'

� #���$	�' ��������� �������&�� ����-
�� � %�	�' "���, 	����� #	� 
� �����
� B�����
��, ?���
�', E�	�
&��� � B�
���.

E��� ������� ��<���� �� 	����� K��-

�' � C�����	� � ����&�� ����� 
� ��-
�������
�� ���$��� � :�
����. )����-
������ ���� �� �����������	�

�
���� � =����� �� ����������	�

� ���-
#� � :�
����. (��)
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3��#0���#�����!�����

�����.���%�������#!��	������������
�
����� ������ 	��
�	�� �����i'

� ���������' i �������� „���i���”
� �����
���' ����i�� A�&�� �������
:�����i (A�:) 
��i����� 
�	� 	i���
��
<�
����i. =� i ��������, ������-

i �����
� A�: B���	�� ;�����-
��i i��
���� ��i�i ������i ��������
�	�i� ���
�
���, ��i� ��	i
�	��	�&��
��� � 
�����
�� �����

i �������
���
i����i i ���
��
�� <i
�
��	��
���i
�����.

�	�#�&�� 
� �	�' „������ 
�����
-

� ������#�
��”, ������'
���� ��-
	�����
�� ���
��, 
����
�� i�
��-
	�

� ������� ;�������i� �����
��
���� K�
i
����� �$
� ?��
� i �����-

��� ����������� ����, ���� A�:
���i���� :���� i �����
� ������ 	�-
����i �����	��� ��� #�
��i���� ��
�����' ��������' i �������' ��-
��������i. � ����' 
����� �
� 26 ��-
	�
� � �����
�' ����i�� A�: ��	��i
�������	�& ���-��
<��
��&.

(�	�������� �� 
��� �	�i� ���-

�
���, ����� ;�������i ����� �����

i���� 
� ������� � ����
�� A�:,
� ��� �������i	� ����	����, ��� 
�
���������� � �������
i���i AC@.
��� ������� � #�
��i����i ��$ # ��-
������. A����� :���� i ������ �-
������i �� <���� �����

� � A�:
����
������	� i �������i ����	��
��
������
��. B��, ���i���� :����, ��-
�i
i����� ����i�� A�: � ?��
�, ��i
�� ���� # ����	�� i ��<$�� � A�&-
��, ��� (� �����

� �����
��� ��-
��
������	� )������i�i :������)
�	���
�
� ������� �����
i ;�����-
����� 3 ����	i�� �.�. C���	���� — ���-
���

� ������ �-�� 
������� ������.

— ��
�� �� ���
� �� ������ ������,
— ��	����i� ���i���� :����, — ;��-

�����i ��
�� 
� ���� ������ ��
�
i
���� ����	���. ;�� �������� �	�� ��-
	�, � 	�����
� ��� �	�
���� � ���.
I ��� K�
i
����� �$
� ?��
� ���
��
��$ �	���
�

� 
�����

�� �� �����-

�	i� � 16 ��	�
� ��
�	i�� ��
� 
�
����. ��� ;�������i ����� i�
���
���

� ���� i ������i	� �������: „B�
����	��� ��� 
� ������!”

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

i ����	� �� i�
�	�

i � A�&�� �������
:�����i ���	�'
�' ���������i, ��
	�������

� ��
����� 
� �� ���
�-
��

i, ����i��� ��
<�i�� �����
i
;���������� � �������� �������i A�:.
"����i �i��	��i <�����i �� �����
-

i �������i� ����
�� �i��
i��	�� A�-
&�� 	������ ���i
 �� ��	����
i��� ��-
��' ���
i����i, ���� 
����
i� �����-

i A�: �� ���������' ���'
���i i ���
�-
	���
i� ?�
��$	�-�������	�' ������
A�: �����
� ������.

— A$

� ��#
� ������ �� ������-
�i 	������� ��i��

�� �� �������� i 
�-
����

�� 	�������

i ��
�����
A�&�� ������� � ����� ������'
��
�����, — ��	��#�� ����� ������. —
�� ��#� �� ���
�� ���� ����' 	�-
	��i�i�� �&��i, ��� ����i �� ����� ��-
�� 
� ��������i �
i � ?�
��$	�-��-
�����	�& ������, �
i 
� ���'
����
A�:. A����
� ;�������i 
�	�� 	�-
�	������, ��� ��� �����i 
� ��������
������� „����
��i��” 18 000 ������!

=� ���i
 � ���
�	���
i��� ?�
��$	�-
�������	�' ������ A�: �����
�
������ �#� ��� 
� ��#� ��	������:

� ��i� ���� ���i �������
� �����
„������
��” ����i. A����
� B���-
	�� ;�������i i ������ ������
K&��i�� Ai�� 
� ��&�� ������ ��-

���& ��
�$�i��� � ����������'.
:���� �� ���, �
� i��
���� ��� 	�-
��&���� �� ������ ���
�	���
i��� ��-
����. � ����' ����' ��� � �����

��
����
������	� �<�����	�
� �������
���
�	���
i��� ������, ��i� 
i����
��
��i ���

� �� 	���&��

i ���-
��� �����
�� ������ � ���
�	���
i-
��� ����' �������. ?�������� ���
?����
���' 	������i ���
�� ����
������� 
�����

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

� 	�'��i � ���
�	���
i��� ?�
��$	�-
�������	�' ������ A�: i 
� ���i
�
i����� ��	� ������ �$��	��
�-
����
�� ���

i. �����
� � ���, ���

i��� 
� ��
$� �
i���' �����
���i ��
<����i<i����&.

�� ���	�� �����
�� ������, ��-
���
���� �������� i �i�i��� 	���-
��&�� i
<������' �� i�
�	�

� ���-
	�'
�' ���������i � A�: �� i
���
�����

�� ����
������	�, ��� ����-
���� 
� ����&�� ���'�
�� ����.
)�� � ���, ��� �������� ?�
��$	�-
�������	�' ������ A�: K&��i��
Ai�� �’�������� #�
��' !����i�i� Ai-
�� — 
�����
i�� ������� �� �������
� ���
i��	�
�' �����

���& i ����-
���' ?����
���' �����
�' �����-
���. ?��� ���� � ��� ���������
��i�
�& ���i��& �������� � ��-

��i
�� �� ����#�	�

�� ������
;����������. ��
�� ������ �� �����-
�� � ���
��i�
��i �����
��	��i !�-
����

� �
���
�� ���� �� ?����
-
���' 	������i �#� ��	���i�� ��	�-
�� ���'
���i ������. (�, �� �i����
����� ������, ��i�	�&�� �����
!����i�i� Ai��, ��
��� 
� ��’�����-

� ������ ���	� 	����i ����. I

���� ��������:

— = ���� �i��� i ���� ��	��	�� 
�
��	i��$ A�&�� ������� :�����i i ��-
�� �
� ����
� i ���&��, ��� ���-
	� ��'�� #���� �����	������
� „���” ��� ��	���	�

� ���
��
��
<i
�
��	�� ������' �� ��������

�
����i ����!

;��i �i�������
� ����� ���� ��-
����� i���i	� ������������, ���, ��
���	�� ���i���	� :�����, �� ����
„�����

�” B���	��� ;����������
(�� �
�#
� 2000 �.) ������ �����-
	�� �������
i��� A�: 
� i
�����-
	���� � ��i��� i
<����i i ���� ���-
��� � :�����i. :���� �� ���, �����-

� ;�������i �	�i� ������� № 22 ��
05.05.2003 �. ���	$� ��� �������-

i��� 
� ��������i � 4-����i

�� ��-
���
�� �
$�. C���	���� — �����-

���� <i
�
��	�

� � ���� B�	����	�
Wspólnota Polska. À�� �����
� ���
��
A�&�� ������� :�����i ������� ��-

������
� ���
�	i���� i ���
�����i
	���� ����' ���
i����i. B�� �����,
�� 	��	���i���� 
� ���-��
<��
��i,
����� ;�������i ���� 
� ���i� ���
Wspólnoty Polskiej <i
�
��	�' ���	��-
���� �� �i
��� ���...

!�� ����� ���
���� i ��
<�i���
� A�: ����� ������	�-���i
���
�-
�� ��&�� ���� i ���i���
� ������. %�-
���
� ��� �������i� ���� „������-

�-��	��
��” ���'
���� �����
i
;���������� i 
������
� ������� 	�-
��� ����' ����	�' �����c��' ���-

i����i :�����i, ���'
���� ���' <i-

�
������ � �������, 	����i ���
��.
*��� � � ����� �����������i polskie-
go odrodzenia na Kresach Wschodnich 
�-
������
i �������

� %�B�����'
������� � 7����&�.

�#�� )"41<+I&3�

!#� �	� ��� �����
�� � � ����' ��-
��� �� ������� 
� ������, ���� 
� ��-
&�� �
� � ���� �������� ������ �
���
� 	������ �����& ���
��� ����������
��� ����� 	��
���, � � �� �
���
�' ����-
�� 	�����, �� ���' ��� � �� �����#�-
&�� ����
�. !���� ������ � ������-
��. A����	�� 
�'��� �� �����
��� ��-
���������. — Spadaj pan, — �����. (��
„����”. ��'��� � ���������. ������-
�
�� ������� � ����� �������' 
���
��-

�&: „� ��� �� ��#��? %� ������-
�#�&�� � «
��
�' ����
�». — „%�,
��� # �
� — ������ ��� ��<$��, � 
�-
��	���”. — „%� �����	�� #� # 
� ��#-

�� ��� 	����� �������
��!”

@ ��� ����
������ ��� �
��	�
���
� ����#�� ������. %� ��������� �
�

���� �
���, �� �	�
���� � ������'
� ��� ���$���, � ��� ����� ������	�	��
�������
���	� ������
��� �������	�.
��
���� ����� ���� ����, ���� � �
�-

6 ��������� ����� 120 ����� � �
� 
�-
����
�� =���� K$����. B�	����	� ��-
������' ��	� ��� /�
����� A���-

� �������� ���
�	�

� ������ ��-
�����, ����������, ��	��
����, �������-
��
���� � �������
��� ������ 	���

��
����

��� ����
����� 
� 2003-
2004 ��. "�������
� <��� =���� K$-
���� 1930-� ����� � ����'
��� ���	� ���-
�� ����� K$���. %� ����� ���
� — ��-
��
�� ���������
��� ���
����� � C�
-
��� (1925 �.), 	������� 	����
�� ����-
��#
���� �� ��������' ��	�, �������
������ „:������”, ���& $
 �����	��,
���� #���� (1883-1940) �� ���	�����
B:C. (���'
 	���
�� ������ @�� C�-
����
. � ������� B�	����	� ������-
�� �� ���� �
��� �	��� =���� K$����.

����� <(3&++�"

�����	�' �� ��	��

� � 	����� 
� ��-
����� ���	�
����� 	�������� ��������
����� ������� � :��������. �
�����, 
�-
����� � ����	��
�& ������. ���������-
�� ��� $' ��� �������, ���� �� � ��
� =�-
	���, ���� ���'
���� � �����
�' �� ��-
������	�' ���� ���$���, ������ ���
�� ���� #���$	�� ��������	�. @ �
�
�����	��� �	�' ������ � ����������:
„� ���� 	� � ����� ��'�����?” — „=�
���� — ����? (� �����
� ��������-
	�' ���. =
� # ����� ������ � 	���-

�. ! ���
�' ���� 	����� ��’�	�, ����
� ���� ���� � ����
�	���”. ��
� =�	���
�����'
� ������� ������� � �����
�
� ���������, ��� ��$' ��������-
	�' ��� ���$���, �� � �
��� � :������-
��, <�����
� 
���. !#� ���
� ��
��-
���� �� ���
�����	�, � 
�	�� 	�����
����� 
� ��’�	���.

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

�	��	���
����, ��� ������ �� ��	��-

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

)��	$� � �����. %����� 
� ��� � ��-
����, ��, ������, ������ ������ �����-
����� � �������� ���������. � �#� ��&:
„��������, ��
” � ����
� �	��� „�����”,
���� ������ ��	������ ��
����� � ���-
���, �� ������ 
� ��&�� ����' 
� ���,
��� �������� �� 	������ � ������
��.

�� 
������ ����� � �����	����: ��
���� ���, ��� ���&��� ������ 
� ��’-
�	��� 
�	�� 	����� � ���$���	�� �-
��. %�������? %�	��� �
��� ������
��� ��	����? ������� �
� ���� 
�'���
�������. ���������� � 
� ���� ����
� #�
�������� �
��� ������
�� �����.

�����: ?������� ����� 
� 	���&��, ���
� ����� �����. ;��&��� ������ ��-
	��� ������ � „���������” ����� ���
�	����. �, �� 	����� ����� ����
�� 	�-
����, ����
�	��� � ��������� ��	��

�����. )��� ������ �� ���'
���&��

� ��������� ��������, �� ���� ��-
�� � ��� ��� ����� �����	��� 
� ��-
������� ������. �������, ��
��, ��-
������, ��� � ���� ���� 	������� 
�-
	�����, ���� ��� ���� �������. :� ��-
�� ������� � ���$���� ������� �����,
��� �����' ���������
�� ���, � 
�
��������	��. C�����, �� ���� � ��-
������ ����, 
������� � ���$���	��
���� ���� ��� ����������.

%�	�� ���� ���� � �����, � 
�	�� ����
� 
�, ��� ��������� ����

�: �� ���� ��-
�� � �� �	���� ��������� �	�
���� � ���-
	� ���������? ���
� # 
� 
������
�
�� �������� ��
��, ���� 	��� �	����

� ��&�� 
�	����� ���� 
��������	�-

�� ������
��� ����� � ��� �������-

����� ������	�� ���
� ���������-
��	�

� :��������, �����&�� ����, ��-
#� � ��� ����� �	������, ������� � 	�-
������ ����� � ��
��
��� �����'
��
����� ��� ������� ���� 
� ������.

C���, �
�����, 	�������	��� �����-
���

� ������ �������	�&��� ����-
������, � �� ���� ����	�& ���� ����
�-
��� ���$���	�' � �������' �������. "�-
� � ������� �	� �
� 
��� 
� �������,
�� # �����������	�� �� ���� ���� 	�-
�����. ������&, ���
�, 
�����
�� 	�-
����, �#� � 7����&��. B�� �����,
���� ��$��, ����
�& �� ��	��	�& ���
	��
�, 
� ����
�& 
����� ��	��'...
���
�� �������.

5���� 6"<"18I&3�
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(�.��������	��!��

����
�	���!������� �

�
��!7�����#�$���'
���8�)"��6

������� ������ � ����� ���������

:���� =���&�, 	���
��� ;������-
�� ���� � �������	�� 
�	���

�� ��-
������' ��	� � ?�'
����, ������
����� � ��
���� ���
���	�
�� � ��-
��� ������ „! 7���� ��
�����	��
��
���”. ! ������
$	�' #���’$���
	�'���� �
� �
�#
�& ��
������,
� � ��	�����
�' — �����
� ���: 
�-
�� ������#
���� ��� 	�	���

� �
�-
��'���' ��	�.

„%�	�” :���� ������ � ������ ���-
�� ������
���� (���� ����
���� 	�����
� ���
���� � ��������� � ?�'
����� �����-
��') � 
�'�����' ����� �������
� „����”.

— %�'��	��
�' ����& �������,

���� ������&�� � „%�	�” ���
�������. K&��& ������ ���-
��� �� ?�'
���� � 
��� ���-
��. E�����&�� �
<��������
�� ������
�� ������� 
�-
��� 	��
��, — �
<���� :�-
���. ������� 
�����
��
� ����� ������ „! 7����
��
�����	�� ��
���” ������
������, �� ����	���� 7����'
� ���
���, ���� �	��������
� 7����&�.

— >����� � ��#
� ���� 
�-
�� „%�	�”, �� ������ �����-
��� 
� �� ���� � �������'.
A������� 
� 	����, ��� ����

���� 	�'����. ;��� ������-
�� � ����� ����� � �����-
�� �
�#
�& ��
������ �� ��-
	����, ��� ���� 	�'���� ��-
���
� ���. (������� 	�	���-
�� � 
������& ��	�, ��� �� 	�-
��
� ���
� 	������ �
���'-
���' ��	�. %��� ������#
�-
��� ��� 	����� ����' ��	� ��-
�� ����� 	��������� � ���
���� � ����’&����, ��� ���-

��� ������ ��� �����, — ��-
#� �����	�
�� :���.

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

� � V@@ 	������ ;�
���� ����-
����' ������ � ���� ���
���	�
��� 
�-
��� ���
$	����. ! ��	�����
�� ���-
�� ������
���� ������� ����
&&
���
�� 4,5 � �
�#
�& ��
������. K&-
���� <�����<�	���, ������� 
� �����-
� � ��'����� 
� ������.

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

�. ����-
������ �
� ������� 	����� �����.
! ������
� ������ � 	������ 
� <�-
���������
�� <���������, � ����� 	�-
����� 
� ���� � %������
�, — ��	�-
��� :���.
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A$���� ������
��� @* ��������� ��-
������' ��	� — 	��
� ?�'
�������
� :�������� ��������� ������ — 	� ��
�-
����� ����	��� � C�
���. � 	��� ���
�� �
����#�

� 
���� „������'���”
� ������� :������ 
������� ������
„�	����”.

Ki���� ��������� ��	���. ;��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, i �
��i� ������i� ���-
��� ������� 
����i�i�� � :�����i.

"��
���

� ������ �
����� �����-
���' ��	� ���� ������i� �����
i���
��	���i��� �#� 9-� ��. !�������,
�����i 
�	�� ����� �’�	i���� � 
���'
��i
�! I 
� 	������	� ����

� ��-
��� �����#��� ��
���� ��	���i���

� Ci
���. !�$ # ����i ������ i ��i
� ��-
������, i � �	��
i���i ���
�$�i���. B��,
�$���� ���� 20 &
�� ������� ����	��i
� �i
��i� �i�
��i��, �’����i�i 
� �����-
�i& � �������.

Ci# i
���, ��� �������� � ��i�-
�i����, ������i� �����
i��� ���� ��-
�� ����� 	����� 
��� ��	�. =
� �i��-
�i ����� �� <�������, �
�$�i�i�� � ��-
������' �i������'.

„= ����&, ��� ���� ����, 	�������
�� ���� ������' ��������& ����#
��
���. :������ #� ��#�� � �������',
i � ����	���, ��� 	���

� ��	� ��������
�
� ��#� ������i���. B��� � �	�� �i-
����, ��i� $��� � ��i� ������, �����
�������i, — ���
����� �����#��
����������' ��i��i��� J�i�i� ��i�. —
(� i ������
i���� � ��i��i���� ���� ��-
	��i �i��	�, �� ������i�i�� � �i�����-
�, ���
��i ���� 
�	���”...

*������ 	����, ��� ���i� ��i��i�-
�� ������ ������ 
� �����i 
����#-
	�

& �����������i� ��
��i
��, ���
i ��	��� ������ ��� ����, ��� � 
���'
��i
� �����' ������ ��������� ��	�.
C������, ������i � 
���� ���'��

i-
���, �������, �� ����i � ������� ��-
�����&�� ��-��������, ���i	i��� i ����-
������: „� �i�� ��, �������, 
� ��-
#�� ��� ��������� 
� �	�$' ��	�?!”.

"���� �"KD(68��9

„0�����”, № 145-146
�� 13 ������ 2003 #.

! ��� ����
��

� 
�	�����
��� ����
� ;�������� ���� � >�#��, ���� ����-
���� 20 ��	�
� 2003 ����, 	�'� >�#��-
���' ���
� M�' "����&� ����� ��
�-
����� �����#��� ��
���� ����

�
�������, ���
���	�
��� ���

��� �������.
�����#��, )������� ��������� � ?��-

���� � >�#��, ������ � �� 	�'�� 
�	�
	��������. (���� ����� ��
��� (�
���
/�����
&�, � ����� ����
 ;��� (����
� ������	�	�' ����� � >�#��), ���� ��-
����� �� �������. @
��� ��
�����#�-

�� ������� �����
�� �����, <������-

�� ���� � ������
�� ������.

(� ��
���� ��������� ��� 100 	��
��
;�������� ���� � >�#�� � ������	�	�'
����� � ;��
����. "��
�, ���� �����
���
���

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

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

�� ����� ������� ���-
	���	��� 
�������
�� �	���� ������ � � ��-
��' ����' �� 	$���� �����	��� ��������
�-
�� 
� ���� � ���������	�� ��������. K�����-

�� �	���� ������ �
��������� ���� >�#��
� ���� ���� ��	����� ������ � �������
��$' >�#�����' ���
�.

— !�� ����� �
������	� ����� �����-
��, �����&�� 
����� �������
���	� ��
���
���� ��
����� — A�&��� Green Way
� :��������, ��� ����� ����
�� ������,
— ���
<���	��� �
������ �

� "���-
�&�, �����
�� �� ����

� ������� � ���-

�����& ��
����.

— (����&�� �������
���	� � A�&���
Green Way, ��#�� �����	��� 
� ������-
�� � ��������
�� �
	��������, — ���	��
	�'� M�' "����&�. — ! 
�����
�� ��-
��� ���
��� ����	� ��������
� ��$���
� ��#
�� �������� 
�� �����
��. ����
����
�&�� 
�� ��<�
�
��	�

� ����' �
-
	������� � ����� 30%, ��� 
�� 
� ����-
	���
��. ! ����� 	������ ������ � ��
	����� �����#����. ���
��� ������ ��-
�����	��� <�
�
��	�

�.

! ����� ����� � >�#�����' ���
� ��-
��
������ ����
������ ����� K����
— ;����	�, ���& ��<�����	���. ��� ��-
��� ��	���	�� ����� ���
�&�� ��������
����
�����& ����� >�#� — ������-

�, ���� ������� ����� ��<�����	�
�. ��-
�� ��	������� ����	� 	�����	���� 
�
������ ;�'��� � ;����	�.

"��	��� 5"780

�����'����9��
�� ���!	��� ����	�� ������������� ���-

"����� #"��� ����� $�� %	��&��� 
���������,
' �����	�, �&(�, �������� 15 �&���� 2003 ���'
���� !'��� �� ������ )����	' &(�����*�� ���-
	������� �'��� � 
�	��(��' � )����	' ��'�(���-
�� �������" (����� ' 
�	��(��', � ����	������
����	�� ����� ���' �������� 1749, �(�������
$������� ���� $�� %	��&��� 
���������, ���-
�������� ���(�	���, ��(���� �	����� �����-
����, +��&��� ��	�(��� .'��, �. )���&� � 
�	�-
�� )�	� ���	���, �(����(� !��'�	�������, ����-
��������, ����������, !�	������ etc. ������� ;�-
��� 
� =
�. )������ ��� ��� 
�����
�:
������� � ������
�� �$��� ��������-

��� 	����	��� ��� ����#� �	�� 	����:
�����, �����, ������
�, ���� � �����-

�� 	���, ������ � ������, ����, ��$-
��� � ���
�
� �� ���
�, ��
����� � ��
-
����� �����, ������'
�� ��	������� 	�-
���, �	����
��
�� �� �
��� ���
�
�,
������
�� ���� etc. >�
�
�� ����: ��-
��

� ������ 
� ��
������ ����, �����
-

� 
���

� � ������, 	����	�

� ������
etc. :�	��� ��� ������ �����
 ������
KONTRO � A������, ������ � ���
��-
;������
�'. �������: ���������� ����,
������'
�� 	����	�� ����� etc. � ��-
����� �
���: ������
�� �����&��
� >�
�����	�, „������
���� ��������
��� 	���

� ��	���” � ����� ����', � ��
������ �����
��.

:���� �� 70 
���
�� �������� ��-
��
��	��� �	�� 	���� 
� �	����
������
������ ��� ����������' �����'. C�#-


� ���� ������ � �����, � ���� ������
�����	�, � ����
�� ����	�, �$� �� ��-
������. =� 
� ���
��� — ������'
� ��-
������� ����� ���’� — ������ ������ ���-
�����, �
�� �����
��, ���� 	���	�
�
���� �� ��	����, ���� ������	���� ���-
��', ������ — ��������... ��
� C��
�
� 	����� �#���� ����� �������� ���-
�� �� ����, �
���� ���
��� �� �� �����-

�� 	����� �������	� B����	���� � ?�'-

����, ���� � ����� %�����
���' ���-

�. B����	��� ����� 	����� 
� ���-
����� �����
� ����� � �����. A$��-
�� ������
�	�� �� ��
���< � ������-
����� ����� "�'��� ;�	������ ($
 #� ��-
��� ��� ������
� ���	����� <�����<�
� K��� =���� A���������), ��� �������
�	�& ����
�	�, � 
� �	�� ������ ���	���-
�� �.�
�. ��'��	�
� �	����� ����� ��-
��
� �����, ���	���$�� — ������ � ����-
�� �� �
���, ��� ����	��� �����
����. A��-
����	� B����	��� ��	�&�� 
� ��#
��
����� ������ 
� ��������, � ��&��
�#� �	��� 	�
�� �����
����.

%�'������� ���� ���� �� ���������
— ���� 	����� ���	����� 	������ ����-
	�� �	����. (���� � ������� 
� ������&��
�����
��� ������ 
� =
�, ���
���	�
�-
�� �������� 
� :���, 
� A�

�� �
��.
B��� ��
� :�������� ��� ��������
� 	�-
����, ���������, �������, �������'����...
B����� ������ ��������� � ���� ���� � ����-
��
 #�	��� :��������.

(��	)
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2�0��!$�:���4��;����'���:(����;
������� ����� ����� � ��	� �
-

��	������
�� ��
������! ����
��	��	��, �� � � ��
���� �����, ��-
�����
� �������� � :�������� ���
���
��� ���
� "���
&�. @��� ��
�������� ������� ���������� ��-
��� � �+ 
- 4. �������	��� �
�
„:����� ����
�”. ! ��
�	� ���
�-
�� �����#��� �����
�	������ ���-
�� *�
�� ;�����
� �
����
�, ��-
�����	�
�� �������	�� "�'����-
�� 
� �����
�-#������	� ��� � ��-
�������
� � �������' 
� �����-
���& ��	� 
�����
���'.

A��
� ����	����� 
� 	����	��
��
��	���. ?��� — ���� ���
��
������: ���, ����, �
����, �����.
I��� ������� �����
-<���
 � ���-
��-��������. „��	�
�” ������� � �-
��
����� ��
��	��� (�����
�� �-
�� C���� ;���������) � ��� #�
-
��-�������� „;��” (�
��	������-


�� ��
������ ��� %������ ;�
�-
��&�-A	������') ���
���&��
�����$

� 
����' ��
��	���.
D�
��
�-������, �� �������� ��-
���� ���, �
�&�� �
����, ������-
&��, �	�����. C�# „������” �������-
�� �� 	�
� <�
-<���
 — „�����
”
(����
�� ��� C���	��� A�	�����-

���) � 
��������	�� ����� (N��
C�����&� � C���� A���	��). C�#��-

� ����&��� ����� � ����� ���-
��	��� ������&�� ����
&& 
�	�-

�. C�
�	���, 
� �� ��
��	��� 
�-
�������� 
���	���� �������. :��-
��� ����

$! ��
� ������ — „;��-
��” � �� ��# (N�� :�����
 � B����
C�����&�) ���
��� 
�����#��
�����
$. ��
�� #���� 
� ��
��	�-
�� �������&�� ��#� �����' ���-
��
���� — „;��” ������� � „@
-
�����'” (�
��	������
�� ��
�����-
�� ��� N�� ;���
�). „;	����” —

������ ����
�, ���� � �	��. =�� �-
��

� 
�������� ������	�� ����-
���, ��� �
� 
�	�� 
� ���	�#�&��
������ ������� � ����
����� �����-
��. B����� ����� ����, ���� 	�
��-
�� ��� 	������� �������, ������
���
�&�� � �� �� ������ �	�'��
„;	�����”. %����' 	��#���� ��-
���
� �����
���� � �������

�
� �&���.

„K������” (?�
�� ��������)
	������� 
� ��
��	��� � ������-
�� � 
������� „����”. (C� � ��-
�����

�!)

B��� ���
�����, ��� ��� ���$-
�-������ 	��������� �������, ��-

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

A�������� „:����� ����
�” ���
��������
� ����#��� ���
���.
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6�(�� ���������6�(�� ���������6�(�� ���������6�(�� ���������6�(�� ���������
������	� � ���	�, ����,
��	��� ����� � ��������
# ��(�&!�� �8�, �����,
��� ���8&��� ���������.

��� !	���(��� 	�(��� ��!��,
�� ������� ��������",
)������ ��� ��	� (�&!�,
:(� ��(����	� � ��������".

;� �������� ����(���,
������ ���(��� ���(��,
��!��� ����, �&��, ����,
��!��� ��� 	����� ��(��.

� ���� ��	��, � ���� �����
# � '������ ����, ���(��,
� 	�(��� �������� �������
������ ���� �� ���	���� ���(��.

!���’�� "#$%&'*	+�,

6������6������6������6������6������
6�!��� "�����
6������...
����	�����
<�	�������
��� "�����,
��� ��	����,
��� (���	��� ��	����
;� 	��(���
=�������,
> ��"�
��������...

?�(���
6������,
?���
# ���	����.

<������
A����� ����� � ���� 
�	�� #��-

�$	�� ��$��. ;��� ����
�	�&���
�
� �� ����	�� ����	�����
����,
���� ���	��� � ������ ��� ������-
��� ����� ����, ����, ��� �����,
� ��������� �����
��. ?���� ����-
��	���	�� ���� 
�	�� � �����-
	��, � ����� 
�� ����� ��� �	���&��
� ��	�
�� �����, � �����
� � #�-
���
��� ��	�
��� ��’����, � �	�-
��� ���� 
� ��... (� ��$ # — �����-

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

�	���� ����� � �����. � ������ #
���� ����, ������ ��	� 	�����!
*������� � ��� ����&��, ����
� ���
� ��	�� ���
��, ��$
� �� �����, ���-
����... )������ �
�� �����	�&��
������ ��� 	�����& ��	�, ��
������� ������ ������� � �����, 	�-
	�����&�� 
�'��� ������, ����,
�
�� ��	���	�&�� ������ ���	�-

���' �����... B������! — ��#�
=��� ���� @�
��. +�� �� �������,
������ $
 	����. B������ 
�����-
�� � ���� „���-��”?

=� �� ��� �� ���� 
� ������� ��
�����, ��$ ��
� ����. (� ���
��
����&��� 
�	�� 
� ����' ���
�.
B�� 
�	� ���������-����� ���
���

	��� -!.�/

��	��������	��������	��������	��������	������
���� �� *	���� �� ������ ����'
@��� � ����� ���� �	������.

A� ��!����� ��"��	��� �(��'�, —
<� ��"('���� � �������(����?

"�����
�� (Sylvia) — ������
������ ���’� 	�����
��	��, ��. 	�-
��’�
������
��.

— ��
� ������� ��� �����' �� ����.
A��� ���
��� �������
� ���#-
��. %� ������, ����, �� ���������
���� @�
��, 	����� �����
��. B��, 	�-
���	�
�� ����������, ����#�-

�� �������, 
� ����$�� ��	�#�&�-
�� #������, ���� ��
�� � �����-
�� 	����� �� ����. �������� 	�-
��&�� ����, — ���&��� =�� � ����
@�
��, ����&�� � ���� �� � ���$�-
��	� ����. :� 
� 
�	�� ���$���� —
��$ 
�	��, ��� #����� ����. =� ��-
��� 
�	� ������ — �� �	�$' ���-
��', �����'... B����� 
� � ��#
��
�����$
� — ������� ���
���,
� ���� ������ �����.

)�
���' ���� @�
�� 	�
���� � ��-

��. �����	�� ���� � ������� �� ��-
������� � ���
� 
� ����� �� ������.
(��� @�
�� 
����� 
� ���� � ����.
��������, �	����� ��
�� ��� ����
����
�& �	����, ���� ����� ����-
�� 
����� ���� � ����
�. �
�	�	��-
��, 	���, �������. =�� ������ 
�����
�������� 
� ���
&, �������

�� �� 
�����
��� ����.

— �����, �
����, ��� ����&, —
�����
�� ���� @�
��. — ��
� ����-

&. ?��
�, ��� ������. N�, �����.

��� ��$���� ��	������� �����.
)��
� �����	�&�� ������, ���� 
�-
����. �� ��� 
���� ��#��� �����-

�� ���� 
�����
�� ���
���.

5��� <*3O"
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15 �	� �.�. � �������
� ���� � ��� 	�!���
� ��	��
�	� 	�-
���""# ���!	 �	���	 ���	��$"	. �	 ��	��
�	
" ������ �����
%��� �	�	���%	$ �����  �	
�	��� � ���&�"��$. '��	� ��!�-
�	$ � �	
�	"�	$ �	
��	$ �	 ���+
�	$  !��	��
�	$ ��%	� %�
��-
�� 
�!�� ���!	.

%� �������& �
�������& ;��-
�� 	��
� �������	��� ������& � ��-
��	�& ��������& ������. �����
������ „%��� �'��
�, 
��� ��	�”
���� ���	���
� ��
�	�

& �	���
������', ������ � ��	�, �� ����
� 
�� ������ ��
�	��� � 7����.
>����� ����� „"���'�� � 7����”
���� 	��$��, #������	� ������.
! $' 	��
� ������	��� ����	�
�� � ��-
���� �����'���� ���
: ?����,
@�����, /�
��� � "���������
��. %�
���
� 	�������� �.�
�. �������� ��-
��, ���#��� ?����, ������'���� ��-
<�� � �����
���� � ����
���. ���-
�� 	�������

�� 
�'�����
�'���
���
� ;���� ������� ��
������
�� ����� � ��
����� � ���'
����
� ;����.

����� ��	��
�� ���� ����������
�������	��� �����'���� ����
��,
�.�
�. 	�
��� �	��#
��, ����,
<�
������� ����

�, 
������ ��-
���
�� � 
�� �����. C�#
� ����
������� �������	���� �
���'���� ��-
�� � ������
���' ��	�'.

+����
� ;��� ������ �����'-
�� ��� ���
�	�
� 	���

& ��
���-
�� ����. ! ��� ����� ������
����
���
������ 	��
�� � IV-VI ������
�������	�' �����. ���
�& ���'-

���� ;��� ����
�� � ����� ���-
������. (������ ����� ��	��� 
�
���'
���� ����� ��
� � ����� � ��-

������� �� �������	���. ��
����
� ;���� ����	�&��� � ���	���,
� ���&�� ��� 
�����
��� @���
�� ��-
<�� K�����, ?���
� )����
�� � :�-
��� ?�������. !�� ���� ;����
������
����� � 
���������$

��
����� 
� �����&�
�� ����.

* * *
— =��� ���� ���	��� ���� ��-

��& ;���? — � ����� ����

��
� �	�
���� �� 
�����
��� @���
-
�� K�����.

— ! �������� 7��������� � 1988
���� �����
& ���� 	���
� ����-

��
� ������
�� �������'
�� ��-
�
��� ���
 �����'���' ������-

����. A��� �� ���� � ����	�

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

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

� 	����
�� ������&, �������, ���
�����
� #���$ �������
 7����'�����
A�&��. %� ����� ���� � 
�����	�-
�� 
��� �������'���& ���'
����
� �����.

— >��� ������� �� 	��
��?
— *����, ��� 
��� ����� ���-

���� ������� 	��� �� �	�& �'��-

� � ��
������ $&. ���, �������-

�, ��� ���� �����
�
��� � ����-

��� �� �
��� 
�����. ! ���'
��-
�� 
����� ;���� ������� ����',
��� ������� ��’��
�
�� 7����
��
��
� ������ ����, ���� � �������
������

� ���	��� �����'���� �	�-
������� � ���� ������� �&��� ���
-
��&��, ��� � 7���� ����� 
�� ��-

��, � ��� �������.

— � ��� 
� ������ ������ ���-
���� "� ������?

— C
��� ���� ���	����� �� ��-
�����	�

& ����
�' ����. %� ��
��-
��� ����� 	�����	��� ����
�� ���

� ������� �� ���� 	������, ���
���� 
���	���� ;����� ������ ��-
���'��. ��
���� � ����� 	������
�����
��� ��������: ����
�, ����	�,
��
���� �	���
�� � �����'���'
��������'. "��
� ����&�� �����-
��� �� ���
��� ��
�����
�
� �����, �� ����	�� ����� � 7�-
���. ���
�&�� �	����, 
�������,
	������
��, ���#��
�� �����, ���-

�, ���	� � �.�.

* * *
� ��� ��#��� �� ;��� ���� 	��
�?
)�<�� "�'�&� (VI ��.): K&��&

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

�
��' +��
�� (VI ��.): K&�-
�& ������
����� � �
���
�������,
	��������, �����	��� 
�	�� 	���.

�
��' D�#��� (VI ��.): ! ;����

� �����
�, ��	��	�&�� �� �����
���	�, �� ���� 
� ����� 
� 	����-

!������� ����� ,������ 0�����
!��12 '�3��4

��. ;��� �����
�, �� �����
� � 	�-
�� �� ��� ���
�, �� ���� 
������	�

��� ���#�	� ���������.

* * *
14 �&���� � ���
����
�� ������

���
���' ����� ��� ��	����
�
�<��
��� �� ��
�

� � 7����-
&���, � ���� ������
����� 72 	��
�.
%� ����

�: „E� ��������	��� ��-
����

� ������� �� 7����&��?”
���
���� �������� 37 	��
��, 27 ��-
������ �����
�, � 8 
� ���� 
� ��-
�� ��
� ����	�

�.

5�!�� 5�4DE��9

;�
� �� %	�����#� '����

�������
! ��� ���
�� ��
���� �
���� � 	�� 
�-

	���&�� 	$���. � ���, 	�����, ��
�
�
��	������
����. E���	�� ���� �&-
���'. (�����&��� ����� 	����� ���-
�� 
����&�� #���$, ����
��	�&��,
	������. "���� ��������� � #����.

"��� �����
� >��� � �������	�'
����� � �����	� �������	���
����� „(��� � ����” ;�
���� ;�-
��	�. (���������� ��	��� 
���-
���
� ���&���	��� 
���
� ��-
�� � ������	���� 	����	�� �����-
���. "�������

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

E���	� �� ���
������� ��������-
�� ������ „����	���� �����” �� �	�-
$' 	$���? 0873"
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)���
! N�� ����
�	���� ����������.

������	� ������. "��� ��� +�'���-
���, 	���
� ������ �����, „�����” 
�
���
� ����� (����
� ���	�� ��' <�-
�������). ��	����
� ����������
���� 
�������� �
�����
���, ���
������� ���� „������ ���	���� � ��-
�����”. ��� ��
�	��� ������� 	��
�	�’�
� (���#�
����� „�� ����”.

"�������

� ����
��� ��
���-

�� �������. ��� +�'������ ��	��-
	�� ����� ����� � ��
����
��
��
���� „)��
�� ���	�”.

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

0873"

���$
��&0����
���
���,�������>"�?

�����
��� ������ ���������� ���	���. ������ (� 
�����
�� ��
����-

�� ����
��) 
� ������ ��� ���
�� ������� � „����”. B�� �������
����	�� ��
������.

����� 
� ��#�	�
�� 
- 24:����� 
� ��#�	�
�� 
- 24:����� 
� ��#�	�
�� 
- 24:����� 
� ��#�	�
�� 
- 24:����� 
� ��#�	�
�� 
- 24: C�������, �����$�, ��
��, AC@, ���,
���. C���, ����, ��
��, ���, �$��, ���, ���, ��	���.

!�
������ — �
�#�� „C����� � ����” — 	�'����: C���
 ������
-C���
 ������
-C���
 ������
-C���
 ������
-C���
 ������
-
��������������� � �����
� B���&������
� B���&������
� B���&������
� B���&������
� B���&� � %�	��� ;�
�
� �� �$� ?�����&��$� ?�����&��$� ?�����&��$� ?�����&��$� ?�����&� � ���-
��	�. "�
����!
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Łuk
Zagadka

Kotka

Kwas Konar

Paczka

Okno

SzpakŁąka

Makówka

Zakręt

Osa
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@�A�
�����!�:��� ����;
)���� � �������� 
����� �����-

��
�-���������� �������� „KARTKI”, 	�-
����� � �������
�� �	���, 	���	�-

�� ����� �� ������� ����� � :������-
��, 
� ������& � ��
�& 	$��� �����-

��� ������� :����
� (����, „
� ��-

�� �	���”, � E������, ������ ���
� ��-
�����. ! �����	�' ���� :����
, ��
����-
�#�
� �
����� �������, ����� „��-
	�
& «%� �����
�»”. ?���� 	����
��,
	����	�� �����
�� ���� � ���$
��� ��	�-
���, 
������ �
�����, ������� �	����
�����. =
� ����
� � „��� �	������” —
��#
� �&�� ������� � ����	���, ��-
�� ������ � ��	���. ! 	$��� E������
� C���������' ���
�, ��� ����' �����-
���' ��#�', ��	�����
�-���������',

�'�����' ������ ���������, „������”
��	�. B�� 
� ������ �� #�	$� ��-�	�'��
�������&��. ;��� �����#��� � <�-

��� 
� ������ „A	��� 
� �����
�”, ���
„����” (���� I��� � ��� ������� ����$��
�������; �� 
� 	������ ���
� ��� ����'-
��� ������, � ����� �	��� ����� 	����
� ������ 	���� 	���	��� ��#
� � �� ?�
-
��&, � �� C��, � �� ��<���� "�����&
(���� �� 
� ������, ���� ����$�
�
� 
����� „;����”), � �� ����� (��� 	�-
���� �	� ����
�� 
���� �������� ��
��	� �
���, 	������
�� „;������” —
„"��� ����'���” C�� K���� ��
„���	���

� �-
�� %�	�” C�����	�
?���)... A������, ��� ������� „
� ��
-
�� �	���” — ��#
���
��. @ ����'���
��
�� 
����
���
����' ��� ��	�#�-
&�� �� ������� �	�$' ����
���& � ��-
����
���&, � ����#
�� ����� �� ���-
��� ����#��� ������. ! ���� �� ��-
�� ����� ����� �� ������ — &����'
�'
�� ����������'.

— ����� � ����, ���� ���, — ��#� :��-
��
 (����, — ��� �������	��� �&����,
���� �������
���&�� � „;������”. :�

�� ������� ����� ������� „�����
�-
��”. C�����, ���� 
���, �� &����'-

�, 
���� ������	�� 
� 	���������, 
�
������	�� � �� ��� ��������
�' 	���.
„;����”, ��� ����� ���	�#�����, ���

� ��
��, 
�������� ����
�. C�� ��
�� 
�	�� ��<��
�� 	�������, 
�	�'
	$����... (� 
�	��� 
���� ������ ��
�
��� ;�����<� ?���'�� „K����
� 
�#
��� �����”. %�	����
 �������-

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

� 	�������� ������	� ������-��������-
���. ����� ���
��� 
� �� �
���, 	���-
���
�� � „;�����”, ������&��� � ����-
����
�� 	���

��.

����� 
�'
������ 
���� „;����”
���� ����
� �� ������
�� (�
�'
���	�#
� ���	�#��� ������). E���	�
����
��&��� � ���� 	������ �����
=��� �������� � ;�����< A�����, C�-

��� C����	��, �$� ?���	��, 
�����-
	�
� 
�	�� ���	���

� C�����	� ?�-
�� „!�$ ��� ��& ����
�
��”. +��� �
-
��	’& — �� A��<�
�� *	�
��, ;���-
��<�� "����, �������� ���� � ;�-

�� C������ C������ (� ������ „;�-
���” — ���
�� ����
�); „;����” ��-
�����, ������, ������	�, 
�	��� �����,
����� �������� 	������� �� #�
���-
���, ����� ���� :�����, ���, ��' :�-
#�, ���#���� 	����
�� 
�������.
! ���� �� $
 �����	����� �� ����
�	�-
��, 
�����
�, �������	� �������.

%�	� 
��� „;����” ������ � 
� ���
— (��� ;����������, =��� :����,
=����	� �� @�
�� A�������, C���-

� (���
�	� ��, ������'
�, ��<�-
��� !�������� ����&����. � 	����
— ����	�� ������ K����� +��� (��-
��� — ����
��' ��� �	�� ��-�����-
��� ��������� ?�

� ;�
���&�), (�-

��� ����$	�� �� ?��
� ��'����
� A���� � >�
����� � ��������� K�-
���� +���. �
��������� �� ���
��-

���� ������� 
�	�� �
��, �.�
�. B���-
� :�����-=
�����', ���' 
�	�& �
�-
�� ���� ������
�	��� ������� ����-

�� 	���	���	� „)���”.

�� „�����”, �����
���� ���� „;�-
���” ���� �����	�&��� ����
�� ����-
� � �����. ?���, �������, 
�'����� ��-
��
�	�� ���� ������� �� ����� �����-

� 
��
�	���-��’$�
�� �������
�-��-
���
�� ���������. ?��� „Chata polska” —
„C������� ������� B�	����	� ;���	�'
���#� ��� K��
�����” �� ��'<�	�� ��-
�&
�� C��� K�����. A�����
�� ���
�
� 
�������
�� „������
����'”! B��,
	���, 	�� ������� ����(��������:

;�!�'� ����(�������' ��('�� ����!�� ��
(��������'� � !'	�!�, �.��. ���(��	� ���� �!-
��	�(�� ������� � �����������. C���" !'	�!��
(�!��	�(�� ���� � ���') �� (���&�, !� ������
(���'��� � F����� �� G��� ������. >�	�����
�", ���	� (&������� ��������� � �����"�	�-
�� �����, �� �������� ������� �������,
���	�(�� ���(������ ���������. ;� (��� —
����� � &��	��� �!���. ������ ����!

5��� <*3O"

+����� � ����� +���� 5����4�� 
 -�����. 	� 
���� ����� +������� %���1

 +������. # ����� ����-������ — �� �������� (����� „-���8�
��� ���������”) 	��1����� ����� "���
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<�
��������.��!���9�����	���
/�
���
 �������
�' K���'���
�

�	���
� � �����' =
�� ;�����. B��,
� 
����$��� ��$
��� �����, �����-
�� �	��� ��
�' �����. ;����� 
������
��� �� 70 	����, ��	��� �	�� 
�'	�#-

�'��� �������
�� �	��. A����
��$

�� ���� 1913 ���:

— 6 ����	��� 	�'��� ���
�� „+��-
��� #����”,

— 24 ��	�
� � ������ ����
���
„:�
����
�”,

— 2 ����
� — „C����� ��	�”,
— 24 ����
� — ����� „I
 � =
�”,
— 31 ����
� <��-	���	��� „��-

����”,
— 4 	���
� ����
��� „)������
��

�
����”.
B� ��� � 1913 ����� ���� ������-

��
� ���� „�����
��” (27 ������
� —
� "���
�, 9 �&���� — � �������� � 15
#
��
� — � )������	����), ���& ��� �-

�' ;����� 
������ � ������.

����� � #���� =
�� ;����� ����� #
	�#
�� — �� =�
�� ����
� ��� K�	�
B�������. ��
��, ����
� � ��������' ��-
	����' ����', ����� ������	�� ����� 
�-
	������ � ��
����
��.

* * *
�� 
��� �����

�, ��� �������

� ����� ��#
� 
������� ����.
!#� � K���'��� 
�� ������ ����� ���-

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

��� �����. ��-�����: 
�� ��<$ ��-
�����	��.

— ��, ����� 	� ������! — ����� A�-
��.

��
� %�
� ���������, � ����

�
�
�� ��<$�, ��
��� 
�� �
�������.

— (�	�'��, ���	�
�� 
�����
��� � *�-
�#�
��, — �������� �
�, — $
 	���
�����������! ;��� 
����� ���� �����-
�� 
� ����
�, ��'����� �����.

! *��#�
���, � ����
�� �����,
����� ����'��� � ��
� ;�����. "$-
��� �
��������� �������� �	�-�� ��
������.

C�, 	�����, ��������� ����' ���-
������&, ��
�� 
��� ������ ��	���
���. %�����
��� 
� ���� � ����, ����'

� ��� ���
�� ��
���� ������� ������.

— ��, ����� 	� ������! — �������,
�#� �����
�', A���. — "���� ��� ��
�
���� � ���
�.

* * *
����� 
���#��� K���	���� � 1909

����. C��� ����� :�
��
� K���	�� 
�'-
��� ��
��	��� ��$
��� � �������-
�� D���������', ����� �	��&��� �	�
���'��� 
� ����
���� ���’� ;�����.
:�
��
� K���	�� #��� ��� �� 1926 �.,
������ 
� �������� � C�
��, �$��� ��-
������� � ������ �� 1929 ����. ����	�-
���� ��������� �����

� �����:

�����!� � )����" ���"����	��� �� ������'.
I�(���� ������ � ������ �"����	� �� ��-
"��, ��� ��	�(�� �����	��� � 	��. �� ��8�" �(�-
�	� �'!�. ������� � '�"��' ����"����� ' ��"��
���, ' 	������ ����� �'��� ���������� !�� ���-
��, �(� �(���	� ��8�	�'-�(��, ��� �� !�����
�(��	� 	���� 6'�&����. ��� ����� �����

����� ������� �'!, �"�	�	��� ��!�, !'�� ��-
!�	��. ����� �� ��8�	�� ��� �	�����, �!���	
�'���. �� ���� �(��� �	���� �	'�.

;�� !�� ' �������", ���	 ���	� �'�(� ���-
���', �������. ����� � ����� ��&(� �"�-
���	� �� ���. ;�	�� ����� !�	� �'!�, �	��, �����,
�	G��, ����� � ������	G���� 	��', ��!���, 	���.
����� "�(�� �(��	� �('��� � 8'���	G�. ��!-
	��' ��������	��� �	���, ���	����, ��	�� —
�'���, �'��, "	��, �� �����.

* * *
;�� ������	��� 
������ � ������,

�� �������� � 
�	����� 	$��� ;��
�.
— B�� 
���� ����	�
� ������ ;���-

��? — ������ � �����	�� #�����.
! ;��
� 	���&�� �� ������ (���
�-
�� K���	���. %�� �� ����' ������ ��-
	��� ��������� � ��������� 
� ����.
%� #���, 
� ������
��� �� 
� �
�'�-
�� ����� ����$ � ���� �����, ���� ���-
���� ���
�' �� ������� ������ ��
�������
�. B������ ���������
� 1902 �����, ���’� ��
��	��� ��$
-
��� � 
����$��� A�������. =
��, ��

�'����'�� � ���’�, ���� 
� �����
���	���� ��������.

! ��
����, �������
� ��
� � �-
��
���
� ����� ;����� �<����	��-
�� ��� ����	�� �����
�' K���'���
�.
���� 	���� ���	���� ������
����. "�-
���� ����� ���� 
� ��� ���
���
�&
�������� ������� � ���������� ��<��
;�
���
��
� � =����<�� B����	����.

;����� 	���� ������
� ����
� (�-
��
��-*����������� (1784-1825) — ���-
	�
��
���� � ����
���
��� ��������'

<������������, ���������, ��
���<��
� �������������. "���
� 
��������
� ��$
��� 
������$� 	$��� ?�'
�. (��-
����	�� ����#��
�� ��������� ���-
	�, ����� �����	�& �������, ������-
���
� � ��
���<��
� �������.

)���� � ?�'
� @�
�� +��������
(1793-1848) — ������

�� � �������-
���, 	�������� �������, ������ � ��-
����� �������� � A	�������' ���
�-
���, "���
���� �
�	�������. ������� 
�
�������& ��	� ?�����, %. :����,
D. D. )��� � �
���. )������ „Tygod-
nika Wileńskiego”. =� 	�����, =
�� ;�-
���� ����� �	�� 
������ ������� 
�
�������' ��	�.

* * *
I��� ���� ��
� ����	�� ����#
����

����# K���'���
�' � ;������. K$� ��-
��� ������� �� �����-����
�� �� 	$���
� ���� ?�'
�. (���

� ���� 
�� � ��-
	�& ��
�����
�. A��� �����, 
� ��-

�' ����
� ����� ����� �����. *���-
��� ���	��� �	����. %� �����

� 
� ��-
#� ��������� ��
�' #�	$��. C��� ��-
���� 	������ ������. ! ���� ��� $
 ��-
���, ������� ���, ��� ����� ��� �	����.
(���� ���� � �����. %����, ���� ������
�� ����� � ������, �’����� ��� 	����.

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

! 1982 ����� �� ����
� ������	�-

� ��������
� �
�� �� ���	��� 	�-
�� „� ����� #���

��”:

����� �(����� ���' �� ��!�
> ��8��� � G� "��� ��	�� !��� ����G�.
@&(���" �(�	��� ����!�� ��� (�&!�.
@&(��� � (�	��� 8�' ���'��G�.

)���� 3"417"DN3
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�������$�����%

�	
	� �	�	�	"�

(�� ���
����� �������� ��' ���-
����� ����
���
�. =��� 11 ��� ��-
�
������� 50-� ������ ����� ?���
�
;�
��������, ������ 
���� �����
C���� � B����. ����	�
� $
 
� ��-
������ � :�������. �������� ��� ��-
�� 	����� ����� ���������� ���
��#	��

��� ������, �� ����� ��-
�� 10 ����� ���� � 
������� � „%�	�”,
�������� �������� �� �����	�����
���
�� ������. ���� ��������� $&
�������� ���� )�<�� :���. I
 � ��-
���� 
�� � :������� � ��	$� �� ��-
��
��
�' ���
��� ��� A��� ?���

� �������. C���' ����� ��'��� ���
��� �� 	����� C���	����' 11, ���
#��� ���’� ;�
������� ����� ��-
���� � "���
� � 1946 �. ?���
 ���� ���
�#� ��
���
��� — 
��������
� 1879 �. � C�
���. ��������
� �������, ��� �� ����& ��<���'-

�& ���#�� � ������ 	�'���, ���
�����#���� �	�

� ������
���.

! ������
��� 1919 �.
M��< ��������� ���-

���� ��� ����
�����
��������� ��������
� �������� 	�'���.
! ��#	��

� ��� ���'-

���� � :��������
�������
���� ����
-

�, >���	�' ��������'
����, „:�������'
�����” � "���
�. "���-
	�� ������� „:�������
��
�”, ��� ������
-
��	�� ����� ��������
� ���������. A���	��
�.�
�. � /�
������
����
�	����. ! ���
	�'
� ����� <������-

� �� �
� A����
�
� ����
�	���	� ������
„:������� �����”. :��
���� ������� �����-

$' ������������ ����-
���� � "���
���' ����-
����' ���
����, ��� 	�-
����� ��� ��
 C���'.
! 1945 �. ���������,
��� ���� ���� ��


�'�����' 	����#��� � "���
�, ��� 
�
������ � ������ 
� �����. ;�
����-
��� ���� ��
���
�� � ������ 
� 	�	��.
:������ ��������� ����
�� �����-

����� 
� #���$	�� ����� ?���
�.
A�
 C���' �����	�� 
�	��� � �����,
��� ����� ��������� 	� �
�	������.
(���� B���� ����	���. ?���	����
� :������� �� ��
 A��	���. �����
����� ?���
� ���’� ;�
������� ��-
������ � A����, ��� � ���� #�	���
��� ����� B���� � C���'.

@���� �� :������� C���' ������-

�� �	�� ������� ���� � ������, ���-
�� ���� ������&�� ����#��� � C�-
��	����' 11. %� �������� 
�� ������'
?���
� ;�
�������� ������� ���� )�-
<�� :���, ��� �������� ���� �� ��-
���� � ����� ��� ����'
���, ��� 
� ��-
������ � :������� �� �����
� —
������ �� ��������& 
�����#
����.
C���' �������' 	��

�' �����
� :������� ��� ���������& ���	�-
��
�& ?���
� ;�
��������, � ��� ��-
���� �
��������� � ������ 	�'���	��

�����, ���� ����	�&���
���#�	�'.

/���&$
�	���-��	7&%�

(���� ����
�

� ��-
������ 
� ��������
� ?
�	�. B�� 17 ���,
� ������, ���
����� ����-
��� �� ������ �����-
	�� ������ ������ ���-

�� �
��& "�
��
�,
���
��� ���
� :����-
����� ��������-����-
��
��� ��	����	�,
� � ��#	��

� �����
— ���$� ����� !��-
�����	� ?������. =���
�� 
����
� ���
� �$�
��� 
�	��	����
�. %��-
�� 
� 	����, ��� � �� ���-
�����, ���� � ��� ���$.
;��� � 1967 �. � ?��
�-
��� ���
�	���� �����
:?;B, �
��' "�
��

���� ��� �����
�� ���-

��. )�
�' ���'
����
� �������'
�� ������

� )����� ������
�-��-
	��
�� ��	����	�
� !���
���� �����-
���-������
�� ��	�-
���	�. :�� $
 ����
�-
���, 
� ��� � ?��
����
���’�. � 1968 �. #��
� ���� ��� ���������
� ?��
�. :��� ��� ��-
�� �#� 73 ����.

�
��' "�
��
 
��-
������ 30 ���������
1895 �. � "����� 
�
:��������
�. =���
��
�� ���
���� 
� !�-
���##� ����� 	�'
�,
�������, 
����� 
�
�������. ���� ��
��� �����
�� C�����
*�������� 
� ����
-
��� „%�	�” � 1970 �.,
�������&�� ������&
�	����� �� ����������
�. :��#�	��� (����-
���
� ������
�� "�
-
��
�) � ��� ������. D�-
	��� � ���� ��� �����-
����, 
�	��	�� ����-
���� ���� � ?��
����
�� (����� B���. =��
��	��	��� @�
� C���-

���� � �

� ;�����. �����	� ����-
��
�&��, �� 
����� 
� ����
���. )��-
��� 	��
�' 1977 �. 
� ����� ��� � ��-
�� ��� ��������� � ?��
�. ��� 25
����� 	��	��������, ��� �������� ��-
������� ���
 ��� ������, ����	�-
�� ��� � ?
�� — � ����	��
� ���. B��
����� 19 ��$
 ���$. :��� ���� 18
��� 1977 �. ����	��� ��� 
� �������-
��� �������� � ?
�	�, � ��' ������,
��� ��	��� #����� ���� ��� �����-
����. "�����, ��� ����� 25 �����
�� ������ � ����� 
� �����. ��
�� ��
������
�� ��
���
�� �� ���� ����
��-
��

� ���
��� ���� ?
�	�, �����	�-
�� �����-����������� ���
��� :����-

� ������� � �������
���� ?
��-
����� ���� ��� ��������� ������
�
�'�����. B��� ���� „���
����” 
�
���
��, ��� � ��
��� 	����� ����� 	�-
��
�� �����	� ����
���� )����
�������. ?��� ���
���& ���������
�
������	� ���
����� �������� (��-
������� �� 
�� � ?�
����
� ��
���
)��������� :������ � ?��
���� C����
������'���). +�����	� � ���� ���
��������� ����	����� ����
�� ����-
��
����� �
��� "�
��
�. �
�'���
�� B���� J����
������. ���
�� ��-
���� ������ ?
�	� :����
 :���$
�,

������ (��� ��� ��������� C�-
������ C������ � 
���� �

� @	�-

&�. C������ 
�� ������' � ���	�
���
�� ��$
�� :����
 ������. %����
������� �����	��� „"��
�� ������”
� „*����� �	�����”. !�����
��� 
��
������' �
��� "�
��
� �

� @	�
&�
� ����-�������, ���� #��� � �� � ��-

�� ���� � 1946 �� 1968 ��� — :�-
��� K���
�	�� � !�������� �������.
��������� ������� ������ � ��-
���� (��� ��� ��������� — � ��-
�� �������-���������� ����
�

�.
!�����
��� ���������� ����#��� 
�
������ �	���� (������� �������
�� ?�-

����
��� ;�
������	� )���������
:������ � ?��
����) � �������� �
���.
����� ���������� 
� �������� C�-
������ C������ ������� ���� 
� ��-
��
���
� ���� � ��� ��� ���������.
�� ������ ������ ����� � ���
�
?
�� A��
����� K����	�� ������� 
�
�������& �� ������. ��	$� �����' 
�
��#���� ����
�	��
� �����, ����
?
�� 	����� 
� ������ � �������.
+��� �����

���� � �����
���� ���-
���� 
�� ��������, ��� ���� 
�� � —
������ — ����'
��� �
��& "�
��-

� ����' 
�������	�
��'.

<��� )<")8I&3"(

	� ������2 !��1� 5������. #����: -������� -������, 0��� ���������� � +��-
������ 0�������

!����� ���������2 
��3����2 ����� !��12 ���-
31��� (1920-� ���)

!��12 5����� (�����4 ���?� ������) 
 ����
���
(1950-� ���)

	� ������2 ������ �����������. #����: ���� %�8��
������ � -���2 ���������
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������0�������
 ��	����������!���

B�'������C���'��
	��4���
(� @ ���	��
�' 	�'
� � ����������

	$���� ������ ����� 
�����, ������
��
���
��' ��� 	��
�' ���. ! �	������� ��-
��� ��
����� ��������� � ��	�����
��
	$���� 
�����
� �’�	����� ���� � ����-
�� ���� — ����
�� ��
��
�� � ����#-

�� ����	�, ����	�
�� ���
���, ���-
��#�
�� 	��
�, � ����� � ����� ���-

�. ! 
������� 	$���� (
�������,
� )������) ��������� ����	�

� ���-
���. !����#	����� ��	��, 	����	���-
�� ����#� � ������ ���������, 
����-
������ �����	�� �#�
�� ������ 	��-
��� � 
�����

�� ����	� �� ������-

�� ������

���, �������	� ���	�����
<�
��
�, � ����� ����

� ��<���-
	�����; ����� �
��� ��������, � � ����-
��'��� ����� ����	����� �� �����
�
��� 	����'	����� ������.

A���� 	������ ��	���$ ����� 
�-
��������� � 1935-1950 �����, ��� 	���
-
	�&��� �����#�

� ������ � ������
���� � �$

� ���'
���&�� � 
�������
	$����, 
�������, � "�'����. A����
�����#�
�� �����
�� ����
�� ����
���� ������&�� 80% ���� ����� � "�'�-
���, ������, A����, E������� � >�#��.
��� 	$��� �����&��, ������� �����&�-
��, ����� �����
�� ���� � �����
��
������	� ������� ����, ���� � 2002 �.

� ��������
�� �������

� �������-

��
��� �
������� � :�������� ��������
������ ��������� �����
�� ����' 	�-
���	�' ���������, ������	� �����
�	�������, �������� � ���
�'��� ��-
���. "������� ��� ����� <�����<�',
������
�� #����� � �����, ��� ��#�
������� �
�'��� ������ 
� ����

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

���� ���������, ���� �����#�

�
��������� ����� ���� � ������ ����-

�� ����? E� ������ ���������� ���-
���� ����� 
� ����� ����

�?

%������� ��	��#�&��, ��� 
��-
���

�� ����	� � ������ 	����� 	���-
	��� �� �����
��, ��	���
�� � �	��-
����� ����� ��#�
����. C�
�	��� � 1915
����� ����� �� �	���	�� 
����� � ��-
��� � ���� ������� ����� ����
�' ����-
�&���

� ��������� ��	�����
�� 	$-
���, #���� ���� �� 5-7 ����� ���������
�� �����#
�� � ����
����
���
�� ��-
���� )���'���' ������. ! ��� ����
�
���� 	$��� 
� �������� ������ � ��-
#���. "���&����� ��#�
��� �����
����������� ���	��� ����
�� �� <�
��-
��
���. C
���� �
�' ����	��� ����
� ������ ��'�����, � ���� �� �����
��'����� ��	������ �	�� ����. %�
	�����, �� ������
�� ��	���� � )�-
���, !���
�, :������ ��������� �����-

� � ������ �����#�

��, �� ��#� 
�-
	������ ��� �
�' ���� ������' �
�-
��
����� ��
���� �� ������
 �� �����
� 
�	������ ���
�������, C���	�, ���
����� � )����, �, ������, � ;�����, 
� !�-
��
�, ��� 	� �����
�' � ��
����
�' :�-
�����, ��� ��������� �����	� ������

� 	������ ����
�. ����� ��#�
��
����� 	������ � 1918 �., ��� ���������
������ ����� 1921 �. � ���� 
� ������-
�� �������� „����” 
� ������� ����,
� ������' �
���
�����', ����	�
��
����
� �� ���	��. A������, 
�������
���� 	�����&��� ����	� �����
��� ��-
��	��� — � 	���
�� 	���
�� ������
����	����� śparogów �������&��� �	�����
������
�� ��� �����
�' :������, ���
����' �.�	. ��	�(���� — ������
��
� ����� )���� ����
��
�� ����� 	����-

�� �� ���� ��������
�� ���
�
.

������ �#� ������� ��
���<, ��-
<��� "������ (�
����� � 1935 �. ��-

�����#	�

� �����. ���
�' � �����-
��� ���������& �
���
����� 
��	�-
�� �������	�� ������. B������ ����
����� @ ���	��
�' 	�'
� ����� ��

�'-
��� � �����
�������
�� ���������,
���� �� 
����� �
� ����	����� ������-
��� ����� 	��
�� �����$
�� ������-
���� 
�	������ �����	�� ����
, ���-
��#�
�� �������' �����' � ����� <�
-
����'
� ������	�
��.

%������� ���������� �����#	�
-

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

��: �����, ���	�
�����#	����� �
��
� �
�', ��� �����
������� �
���
����� �’�	����� �����
A�����
������ ������

� — �����
1865 �. ������ ����	���� 
�	�� �����-

�� ���� � �������	� �����#�
�-
�� ��
����, <�����, ��	���� � 	��
�-
��, �
���
� ����	���� ������� �� ���-
�� ���	��. (� �$

��
��� �
� ����-
	����� ������
�� ��’���� � ������' �-

���
�����' 	����
�' � ��	�, ��# �
-
���, ���	� � K���
��, ����
���,
��������, ��$����, ������ � B����
-
��. A������, 
������� �����#�
-

�, 
�������, ���
 � ���	�� � �����
��&�� �
��� ������
�� ����, ��� 
�
	�����, �� � ������
���� �����#�

�
��� 	�	������� � �����
��� �����.

=��� �
��� 	����� ������� ���-
��#�

�� ������ ���������� � 
���-

�� <������� � �... ����
���� �����.
B�������� �
�, ��� �� ������ �����
���� ���� ������� ������� �� ��#
���
��
�, ���� 	��
� � ����� ���� �����
� 
����������. "��
� ������	����� � ��-
������ � ��<���, ��	���� ���� ���� ��-

� � ���� ����� ��
��
��� ���� ����.
����
� �����

��� ������� ����	�����
����
 ����� ������� 	��
�, ��� ��-

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

� �����
� ��� � 	����� 	����$�. C�
�	��� �
�',
�� @ ���	��
�' 	�'
�, ��� ����	�

�
����
����� ������� ��	� — ����,
�����, ��
��. ! 1915 �. 
���� ������
����#
����& 	������ ������ (��# �
-
���, ;
���
���' � :���	�#���'), ��-
����	��� ��������� ������ � �����
�&
����� 	���������� ��� 	�	��� ���
�
�.
����� 	�'
� ������ ����	��� ����',
�����&�� ���� �’�	����� �
��� ������
��������. (��� � ����� �-��� ����,
���� �
�' ���� ������, � �	������� ��-
��� ����� ��

�'���� � �����
�������-

���. %�������, ����� ��	�, ������-

�� ����� � ������� — 
�	�� ���� ���
	������	�

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

<� � ����� ����

� ��������� � �������
�� ����, ��� 	��
� ����	���: ��	���� ��
����	���, �����#��� ��
�� 
���-
��

����, ����������� ���
�����. ���
���� �����#	����� 	��
�, ���� � 	��-
��, 
� ���� ������� ���, � �����
� <�
��
. B������ � �����
�� ���	���-
�� ��	��' ������� ����
 �����#	���
�� � �������	���, � 	�
��� ���� ������-

��� ����� 	���#
�� 	��
��.

=��� ����
 <���� ��� ������	��� 
�
������ �����#�

��. C�
�	���
� �������� ����� � ���
�' �������� 
��-
�� �������'
�� ���
������ ����: ��-
�� ���	����� 	��
�& � �����, � ���
�' 	�-
��

&, ���� ��
����� �����
��� ����
,
������ � �	��� ��'���
�� 	���
	���
�����#�

�, ������

��� � 
�����

���,
�������� ����#
�� ����	�, 	���
���
� ������ �
���
��	�
�� ��#������ 
�
	�����. %�	�� ������� ���� 	��	�����
������
��	� ����� � �����
�� 	$����: ��-
���
�� ����	� ������� ��������� � ��'
#� ��������' ��'���
� � ������� 
�
�����. :���� ����, ������ 
�
���� ���-
���� 	���
	��� �� �������
�, ��������
������ �����#�
�� ���� ���� �	�'��
��� ������' 	����	��� ��'���.

�'��� )��� A��
� �����, ��� ����
�����#	��� ���� ����
�; � 1999 �. � 
�-
������ 	$���� #��� ���� ������ ���
����
�, ���� � ������������ ���� ��'��-
���� �����#	�

�� ���. %�������,
!������� %���&� � ;�
&���. �� �
���
������� ��������� ����
�� — � ������
��
�	�������� #�	� ������ �� ������
-
�� ����&���� � ?������. � ��#� #�-
	��� ���� ��'���, ���� ����� � �����-
����� � 
��� �	��� 	������? � ��#� ��-
���� ������&�� �� ������ ����	���, ��-
�� ���� �����#	�����, ������ ������
����, ������ ��'��� ����� ����? >�-
���� ������ � �	�
��� � ������& ��� ��-
��� ����� �� ������

�' �����:
jarsz@pb.bialystok.pl.

(������ OEI9M3

9
�	��� /��� /:;'<�, �	��-
�7	�	$ � 1932 ����� � ���.

;��� � 	���
� 1939 ���� 	������ 	�'-

�, ��' ���� ������ ��	����� � :�����.
= � �����' ;���', ����'��' �� ��
�

� �� ����, ��	������ ������ 
� ���-
��
��, ��� � K��
��� � :�����. ;��� ��-
�� ���������, �� ������� � ������ ���-
��; ��� 
�'�� ��� $
 	�
���� ������.

! ����� � ������ �������� ������
� ������	���� ����. ! ;�	�& ����-
�#��� 
�����
��� � �	�� � +�����, ��-

� ������	��; �� � �	��� ��
��� ��	���
� 1940 ����� 	�	���� � ;�������
. ���-
�� 	����� N���� %�����, ���� ����
������� ��-
������. (� �� � �����

�����#�� 
�'�� 
������ �<��� � �
�
�����	��� 	������ � ��	��	���� � �� ��-

������.

;��� ��'��� 
����, � ;�	�'
�������� �
��� ����� ����

��. ���
�&��� ������� ���� �� �� �����, ��
�����	���, ��� 
���� 	�'
� 
� 	�'-
��&�� � ���� ����� 	�
����, ������
���� �������. K&��� ������ 
����-
���� ���
���, ��� ���
���� �� 
�
���� ���
���� �����. :�����'���
��������� ���
����� 
� ���� ���
	��������, ������ 
� ������ 
� ��-
����	�� ����� � ?���
�&. �����
���� �&��� �������� ��	��� ����-
&�� ����� � N�&; ����	��� 
����-


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

=��� �� 	�'
� � ���	��� ����. !#�
� 6-7 ����� ��$ �����, 
�������, ��-
����� 	���� 
� ��
�. ��� 
������' ���-
�����' � ���� � �����' ����	���
�� ������	� ����� 
� ���
��, ���
���� ������� ������
�. C� �����	�-
�� #	�, 
���� ����	��� ������. ��-
��	��� �� � ���. )���$��� ������ 
���-
��. = �	�& ����� 
� ������, ��� � ��-
�� ���� �����, � ��� ��
�'�� �����
� ����
� � 	����� ���� ���. �� ����
-

� � �����	��� �������	� 
� ���� ��-
��	� � ���� ��	$� ��
� � N�& �� ��-
��� A���������. � � ���� ��
� �&-

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

�& �����
����.

! 	�'
� ���� 	������ �� ���
�' ���-
	����; ��� ���� ���
�, ������� � 
�'-
�����
�'��� ���. ����$�� �� ����
��	����� � ��� ����$#��. ! 1944 �����
��	��� 	�	���� � ;�	�' ��� ����	��.
����
 � ��, =
 A�������, ����� � A��-
��
����� � ������
& ��
�; ����� ��-
���	��, ��� ����	��� ��� ���� �����
����	��: �� ������ �������� � 
�����
� �� ������ �������.

����� 	�'
� � 	$��� 
� ���� � ����
#���. *������ �� 
�'����� 
� ����
� ������'��� �&���'. :��� �
� ��-

������ �����, ���� ��'��� � �������
#���. I
 �
� ��	��� „B� ������ �����”,
� ��� ����	�� �� �	���. � ����� � �#�
��'��� � ���� ����	���.

0������ 5�!�� 5�4DE��9
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV 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.

;;;;;���’&���’&���’&���’&���’&��
� 
���:��
� 
���:��
� 
���:��
� 
���:��
� 
���: =���
�� �����-
���, C��� /�����.
(((((�����������
��
��
��
��
�: „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 IV kwartał 2003 r. upływa 5 września
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����A����A����A����A����� �������:� �������:� �������:� �������:� �������: ������
� C��-
���&�.
)�����)�����)�����)�����)������ „����”:� „����”:� „����”:� „����”:� „����”: ?�

� ;�
���&�-
A	�������.
������������������������������������������:��:��:��:��: C����� "���
&�, ����-
��
� "������, ?�

� ;�
���&�-A	�-
������, C�����	� K����, ������'
C���, ��� >�����, �����
� +�<�
.
;;;;;�
������:�
������:�
������:�
������:�
������: ?���
� )������.

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.

"���	��"���	��"���	��"���	��"���	��: �����
�� ��� ���
$	���
„%�	�”.
AAAAA��������
����
����
����
����
�: =���
 C��
�	��.
���� �������:���� �������:���� �������:���� �������:���� �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
B��./<��B��./<��B��./<��B��./<��B��./<���:�:�:�:�: (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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Cuius est potentia, eius est actum — ���
����, ���� � ����
. ?���� ����
���� ��-
����� ��
������ 
� ��
� �� ����	����
����
�

��. ������

� ��� �����
� ��������� ��<������� �������� �����
	��� �����. ?���� �����

� 
� ����#��-
	����� ��
� �� ����
�� ��
����
��
�’��, �� ��� �� ��	����, ��� � �.�
�. ��
�����
�� ���. ! �����'���� �&#����
����� 	�#
�� ������ ����	����� � ��-
���
���� ����
, 
��. � C�'���� :�� ��-
���� � ����&���� �����, � �
$�, ��� �’�-
	���� ?����
�, ��� ��� �����. ! �����-
��
� ����� ������&������� ��	�’�,
��� ��	� ����&�� � ���� ������
�&
��� ����	�
�� ��� ��� ������ �� �
-
��� ����
���� � � ��
�������� �����-

�� #����� ������	����� �����
� ���-
�������� �#�	�

� ���
�
� � ���
�-
��
�� �	�����& ���, �����
�� ��
��
�����
�� �����. (�� ������
��� ��-
���
���	� @������������ ���� �� A�-
����
 ������ ������
�� ���� � K�-
	�
�. ! A���#��
�� 7����� 
�'-
����� 
������
��� �	�����& ����
�-
�� ���� ����� � ������, ��
� — ����-
��, 	��� � ������. (� � � ���
�� ���-
	�
 � ��
�� �������� ��	� �	��������
�	������	���& ���. � 
�����
�' �	�-
����& ���
�
� ����
��� 	���	��� �	�-
�� ������. @ ��� �	������ ���� ��������-
	� — 
� ������	����� �������	�� �-

������ � ����	�

�� �� ����	�
�' 	���'.
:����� (@�. 44:14) ����	��, ��� ������
��� �����
�

� ����
��� 	�������
� ����, ����, ���
� � ���
�.

=���
���� ���	���, 
��������� 
� ��-
��������	�& �����
���� ������
��	�,
����	���� � 
��. C� ����	���, ���� 
�
����, ��� ����
� ��� �����
�� ���
�����, � ��� � � 
�����#�
���&
���	���� �� 	������ ���, 
��. � :���-
	�#���' ����� ������	�' ����
�',
������ � �����
�' �������
�, ���-
���&��� �����
�� ����. K������ ���-
����, ��� � �����
�� ������	�� �����,
����
�� 
� ���
�
�, ��&�� � ����
����� ������
���� ��� �
���.

����� ����� � ;���&��� � *�����
���� 	����
�� ���
� (
� ������; 
� 	���-
�� #���, 
� ������� �
� ������� ����' ��
���
� ���� <����������, ��
� ������
�����
�� ��� �� ��	���), �
� ��’����-

� ���
���� �����. ! �
�'�� ��� �
�
���� ����
��� � 
���� $' 
� �������#��
������
��� ��'
�� ������. A$

� 
�	�-
��� �� ���
� �������� 
��������� ��-
��
��� � ���
���, ��� 
������	�, ������
?���� �
��&, ����� $' #������'
��
���� �����. A���� ����� ���
��� ���-
�� 
� 	����� ��������� ��	� �� ����-
��

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

� 
���'.
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#����3���� �� �������

14 ��	�
� ����� >�����������
?N; ������� <���, ���
������� ���-
�� 	�������� ���������	� ����
��-

��� ������� �����	�. %�����' ����
55-������ ������
�' ����. ! >�����
��	����� 	������ �
��� ����
��
�� 
�-
����
��� ���������	� „Cargo”.

�� ������� ������
�' ���� ����-
��� �����
� ��<��&�
�' ���
���-
��� ����
����� �������� >�������.
"�'� ���
� C���� "�������� ���
�-
��� M��<�-:������	� A�������� A�-
���
�� ��#�� �������. "����
+�����	�� � ������
� B���
� ��-
����� ��
��	�� �
���� „Zasłużony
dla transportu Rzeczypospolitej”, � �	�-

������ �����
���� ���������	�

����������� �
������ „Zasłużony dla ko-
lejnictwa”.

���
������, ��
�����#�
�� � ��-
����
�� ����� ��������� 
� ��
����
� �����
�, � ����� ������� � :���	�-
#�. >�����
�� ����
��� � �����
��
����
��� �������� „?���
�” � N�����-

� ��� ����
���	�� ����� K&���� /�-
���	���. ����� �����������

� ��
-
��� ���������� �������, �� ��� ���-
���� ���
�� ���������
��, � �� ���-

������� K�	�
 ;����&� „
�'��-
��#�'��' ����
��” ������ �����
�	����. �� ���� ��	����
�� �	���
� 
�
����
��
�� <���� ���
�������
� ���
���� 
���#���� �������.

*�������� &�1"7*3

! ��
�� ��	�
� �.�. ������ �	� 
�-
	�� (���$
� � ������
�) 	��������
��
����� ���� :���	�#���& �����. :��-
���
� ���� 42-��������	�' ���#�
�.
"���� $
 �����# ����	��
���� „?����-
�� ���”, „%��
�
�	�”, „:����	�” � „���-
��
�� — C�������” � B�����. %���� ��-
#��� ���� 	$��� ����� � �����	�
� ?�'
����. ����� ���$
� ���� (41 ��)
����
����� � :���	�#� � 	���� ����
	$��� ������	� � (�����-E����
��.

+���� ������ ���� 	$��� � 
������-

�� ���� :���	�#���' �����. B��
����#�� 	����	�� ���	��� � �����-

��� �����
�' ���������. ������
������, ���� 	����� ���� :���	�#���&
����� ��������� ���� �����
����
�����
� � ����
��, ��# �
���, ����
K��
�' � *	�����.

"��������
�� ������ — $��� ��-
��� ����	�

� — ����
���� �� ��-
	���� 	��������
��� ������ � ����� ��-
��� �� �����
��� ������� ������
��.
����	�&�� �� ����
� � �
������	�'
A��	��
��� <�
�� ����� �����, ��-
	���	��� ������	� � ?�'
���� �� ���
-

�� ���� � :���	�#�, (������-E����-

��, ?�'
���� � %�����. (��)

B���� �� ����E���

���������!������B������

(����&�� ��������� ������	� ��-
��������� 	����� �����
�� 	����
� ��
�� N��. ���
����� 	������� —
:������', C����	��� � ;�����������'
��������� �� ��	���	�� �����. �� 
�-
������� ����� ��	���	�� ���	� ���� ��-
����

� ��	������ ����	�� ����� ���
����
������ ������ 
� 	����� :���-
���'. ! 1999 ����� 
� ��& — �����
�-
�� ��
��� — ����
�	� 
� ��	���	�� 	�-
����� ���� ����
����
� �����
����
��
���#
�� �
��� �����������; ����-

����� ���� �� ����	� ������� �����.

! ����� ����� �!( ���
����� N-
�� 250 �	����
�� ����� �������
��-
����	�' �������� (� ������
�� �����
���� �����
�� ������) � 67 ���� ��-
��#�	���
�� �����. %�	� �����
��������
� ���

��� ������� ����
?��

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

5�!�� 5�4DE��9

29 ��	�
� ������ ���� ��������
� ?��

�� ������� ������ � %���-
�� ��� �	�
�� „����� 
������”. A&��
������� ����� ��
�� ��������
��-
��': ����$���, ���
�����, ������, ��-

������. =
� �������	��� �&���' � ��-

��� 
�������

���, ��	��� �����
� 	����	��� ������.

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

����. (� �&���' � ����� <������
��'��� �
���� #����� %����� � 	�-
�����. :��� 
������ ����.

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

�����' (���������), � ������� �������
� ��#��
. D���� ���
� �����&��
���#�� ������ �� ����� 
�� �	����.

5�	���� �"7"4+D3�

��0���$���% �

18 ��	�
� �.�. ���
���� )��� ���-

� ��
��� �����
�	� �� ����
��

�
����
� ���
�����	�� �������� 	�'-
�� =
� (�����. "���� 
�	��� 	�'��
��������� � ������� #
��
�, �������-
���
� 3 �����.

;�
������� 
� ����& ������ �
���,
���� �� � ���, ���� � �
�' �������	�-
���� 
� ����� �����. (����)
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(���#������ %�����)
6�!�� !�� "��!�� � �);�#�);�#�);�#�);�#�);�# G� ��G� ������:
$ ��� ��!’� ���8� ��	�, ��(	�!
# �'��� >>>>> ��"��, '�!����� �� ��	�� �� ��(.
�� ���(���" ����� ���(��� G� �'�( ��	��(
# ���'��� �� �". ) ��� �'�(�� ��� ��	�	�;
�!��� �F�F�F�F�F ����	�, � �'!� �����	�	�!
���	� � ����� ����� ����	� � (�� �#6+ �#�+�#6+ �#�+�#6+ �#�+�#6+ �#�+�#6+ �#�+.
) 6�!�� ��� ������� �!��� ��	G� �����...

(O)
� ���� ��������
�� ���� ������� ���

� — ������� — � ������ �����-

�� � �� ����� � ������
�� �����	����� ���	��: �-5, !-1, �-4, %-2, "-4.�-5, !-1, �-4, %-2, "-4.�-5, !-1, �-4, %-2, "-4.�-5, !-1, �-4, %-2, "-4.�-5, !-1, �-4, %-2, "-4.
A��� �������, ���� 
� ������ ������ ����&�� � ������& ��	���
�� �-

��

�, ������ �����
� �
�#
�� ��
������.
>	�&��� 	��	�	�� � 21 ���	�	

%����� �����	��%����� �����	��%����� �����	��%����� �����	��%����� �����	��.
;
�#
�� ��
������ 	������� K����� ����	���K����� ����	���K����� ����	���K����� ����	���K����� ����	��� � :�������� � ;������ )�-;������ )�-;������ )�-;������ )�-;������ )�-

������������������������� �� A	���������.

/����	��� C����� C�����' :������/����	��� C����� C�����' :������/����	��� C����� C�����' :������/����	��� C����� C�����' :������/����	��� C����� C�����' :������

���������	
���
18-19 ����
� 2003 �., ?�����, :���������
�

18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)

1630 — �������$ /����	��&
1645 — ������� ��
���
�' ������
2130 — ��
��� ��
�����#�
��� ���� ��
������
��� 	������ — „(���”
2210 — „��
��”
2250 — „Rima”
2400 — „���”
110 — „Cool Kids of Death”

19/20 ����
� (������/
������)����
� (������/
������)����
� (������/
������)����
� (������/
������)����
� (������/
������)

1600 — ��’����
�
� 	�
���� ��
���� — ��
��� �����#���
1715 — „BN”
1800 — „Partyzone”
1900 — „;���”
2010 — „;����
”
2120 — „Deviation”
2230 — „Neuro Dubel”
2340 — „Zero-85”
050 — „!���”
200 — „%.).C.”

���
����� — :�������� ��’��
�
�
� A����
��� —
������� �� ����& ��	� �
����� ����
� � ����& ������.

����
�� ������	�� � �����
�� ������� „:���	����” �� �����
http://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htm

���'����
 ������
;��� ���
&� 
������� ��
�, ����-

	�������� 
�	�
��'-@
��
����, ���
� ���� ����� ����
�� <www>. ?���
���, ������ #�	� ����	�� ���� 	���-
���
��, ���
��, ���� 	����
��. (�-
��� � ��� #���$, � ��#
� ����� �� ���-
���, �� �� ��� 
��	���, ���&�����
����’&��, ��#� ���� �
�$����� � ��-
��&. �
�����, � ���, ���� �� ����
�����������. @ �� ��#
� � ����� �	�-
��, ��� ����& ������	����. C�#�� ��-
������ �	�' <�'�, �	�� �����
�

�, ���-
���
�� �� ���
��, ����	��� ����#,
������ ���� ����. %�	�� ���	���� C�-
�����, ���� ���� �<���'
� �� ���-
����
� ������ ���#�
�� �� �	��� ��-
�������
�� ����
��� (�
���� (��-
������ ���� ������, �� ���, ��� �
��
	� ������
� �	��� ������� ������), ��-
�� ���
�����, ��� ����’&�� ����-
	� �� �����, ��� ��� ������� �������
� �����
�. !�$ ��� ����, ��� ����,
��� ����� 
�#����� �����'
�� ��-
�#�
��, 
� ������� ��	��� 	����
�������' ������� ������, � 
���	���
— ����	����� �� ��
��� �����, ��� ��-
��� ����� 	�������� — �� �����
� ��-
����
� ��’��� ��������
�	�' ���-
��. � ��� — �������� ���	� � ���	�,
�����
��� 	������
� „	��������” 
�
#�	���, ������
��� ���� 
� ������
— � �� ��’��� �������

� � ��'������
�
��� ��������
���� �� �� �#�, ��
�� ����’&��
�' ���
���.

— � ��� ��, ;���, � ����� @
��
�-
�� �����	���? B� # — ��
���
��. "�-
���
�, �����, �� � ��� � ����.

— = — „C�����' ���
&� — �������
����”. A��������� �� �����, �����,
����, �����, �����, ������...

— %�, �����	�'!
— "��� � ������, ����� ����
��-

���: „;��� �’� ����”. � ��� ;��� 
�
�	��� ���, � 
��
����� ���������. ?���
	������� � �&���� ��	�, ��� � ���
�

� �����
�. %� <�
� — ����. A��� ����-
��� ��� � %�	�, ���� ����� ��'��
-
���. ���
��� ����. ���$
� ���� ���,
� 	��� ��� 
��� ������
��, �� ����. J��-
�����
�. B��
��� ���
���', ��� �� ���-
�� � �� ����, — ���� 	���
��	����
;���. >�& � ����� �� ��� ���� ��!

— N, ����, � � „%�	�” ��' <������
?
— � �� #� #. :�� � # 
� �� �	���


���
�

��, ��, "�
���? @ ����, �����,
���� ����� ������ ����
��. N�� � A�-
����� ����� � ����& ���
�$�����.

— ��������! =� �������, ��� � ��-
������� $' ������. =
� # �������
������!

— (�� ���� ��������. C�' �
�-
��� ��� ���� �����&�, ��� � ��� ����

� ���
���. B����� ����	�� ��� ���-
��� ��-��������, � � ���������... ��-
#���
� ���� �, �������, ��-�
���'���,
�� # 
� �	��� �	��...

— %� 	���&, �� ������ �
� ������-
��� ��� �&���' �
��� ����' �� ����-
���... � 
���� ��$ ����! — ���� �����-
	���� �. — = ���� ������ ����	����...

%� ��� ���	� � ����
������. ;����
�
���� =����� 
� ����� �
� ����
��.
(� ��� �	� ���
� 
� ��& ��'��	�&
����� ��'��� ���� �� �����, ���
#�
�� � ������.

— "�
���, �������� � �	�� �����
��
���, „����� ��� �������”, � @
��-

���. „A�� �	���” ������	��, ��������-
��, ��� ����� �����. C�� �� ��, ���-
�, 
� 	���
��	����, ������ ����
���� ���� 
� ���� �����
�. !#� # ��

� ����� ���	��, ��� �������� ����-

��� �	��! „A�� �	���”, ��-��-��!
„� ������� �����!” *�-��-��!” „Vandalin
Orlansky!”

��������� � ��� ������, �� 
�
�
�'���. C�����, � ���� �� �����
� ��
� ��#���	���. �, ��#�, ���� ��-
	������?..

������ "7<(4&3�

:3����	�;	
�������������

�� ������

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

— @ ���� ��� ���� ������
�� ���?
— ���	����� �$�.

— :������
�! — ����� ���. — :�-
������ ������
�� ��� � �
� �����,
� ������
� 
� ���.

* * *
! �����
�:
— A�����&��, ��� 
� �������#�&

	�� �����, ���� ��?!
— +�� 	�! =, 
��������� 
� 	��, 
�-

	�� ��& �����.
* * ** * ** * ** * ** * *

%� �������
�� ���#� ����� ��-
��� ����
���:

— E� ��#
� ��� ������� 
� �����&-
���� ����?

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

— E� 
����
�?
— "�����: ��� ��� $��� ���������,


��� ����.
* * ** * ** * ** * ** * *

— ! ��
� �� ���� #���, ��� �� ����
� ��$' #�
��'.

— � ��� ���� ��� ����
��! = 
�	��
	��� 
� ���&����.

* * ** * ** * ** * ** * *
����� ������#�� �’�
���:
— :�&��, ��� 
� ���#�� ��������

� 
���.
— � ��� # 	�, �����, 
��	����?!

* * ** * ** * ** * ** * *
— >��� 
����� ��#����� ��#�'

#�
��?
— :� ����� ��#
� ���� �� 
� ���-

��

�.
* * ** * ** * ** * ** * *

— >��� #�
��
� ����&��� � ���
��	���

�?

— :� 
� 	������ �������.
* * ** * ** * ** * ** * *

— ;��� ��#�� ��	���� �� �����&
�&���?

— ����� ����

�.
* * ** * ** * ** * ** * *

C��� =
�� ���� 	������ 
� ��
�-
���� ����� ����:

— E� �$���� ������� 
� ��� � ���
����� ������, ��� � � ��
���� �����?

* * ** * ** * ** * ** * *
K��� ��������	�� �	����:
— (���

� �����
����, ���� 
� ��&.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
:�����' ��#��� 
� �����
�� ��#-

��. ����� ��� ������� �	���, ��� ��� ���
��������	��� � ��#��& �	���
�.

— N�, ��� ��� � ������ �	�$ ������
����, ���� ��'��.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
— �
��', ��� ��	����� 	����?
— (���, � #�
��&.
— ?��� �� �&�	�?
— %�, �� ���������.
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