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

http://niva.iig.pl
redakcja@niva.iig.pl����������	
��
� ������������

��	

������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� �      33333

×àðãîâû çàõàä ñîíöà ïðûïû-
íÿå íà ïàðó ãàäç³í êðûâåöê³
ãîìàí. ×àñ àä ÷àñó ïà àìàëü

óæî ÷îðíûì àñôàëüöå ñóíåööà
ìàøûíà ¢ ëåòí³ì íàñòðî³ ç ãó÷-
íàé ìóçûêàé ³ êë³åíòàì³ öýíò-

ðàëüíàãà ïóíêòà â¸ñê³.
— Ó íàñ ñâàÿ ìîâà, ñâàÿ êóëüòó-

ðà ³ ñâàÿ êðàìà, — óãîëàñ
ñìÿåööà àäíà ç çà¢ñ¸äí³ö
âå÷àðîâûõ ïàñÿäçåëàê íà

ëàâà÷öû. Íà ¸é çàðàç äçÿäçüêà
Ãðûøà, ÿãî æîíêà Ç³íêà, ñóñåä-
êà Âåðà ³ ñïàäàðûíÿ Êðûñÿ —

ñîëòûñ Êðû¢öà.
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Ë³ê óí³ÿöêàãà íàñåëüí³öòâà
¢ Ñóðàæû ïàñòàÿííà ïàäà¢,
à çàïàð ç ãýòûì ïðàöýñàì

õ³ë³ëàñÿ ³ ñóðàæñêàÿ öàðêâà;
óæî ¢ ïà÷àòêó Õ²Õ ñò. áûëà
ãýòà õ³ë³íà ïàä ñàëàìÿíàé

ñòðàõîé. Ç àäìåíàé óí³³ ïàÿâ³-
ëàñÿ àã³òàöûÿ çà ïðàâàñëà¢åì
³ àäíûì ç ÿå ðóïë³¢öà¢ áû¢

ñóðàæñê³ ïðàâàñëà¢íû íàñòàÿ-
öåëü Êàíñòàíö³í Ïðàêàïîâ³÷.
23 ìàÿ 1863 ãîäà ìÿñöîâûÿ

ïà¢ñòàíöû, ìàã÷ûìà çà íàìî-
âàé êñÿíäçî¢ Êðûíñêàãà ³ Ìà-
ðà¢ñêàãà, ïàâåñ³ë³ Ïðàêàïîâ³-
÷à, ÿê³ òûäçåíü ðàíåé óãàñö³¢
àòðàä öàðñêàãà âîéñêà ïàñëÿ
ïåðàìîã³ íàä ìÿöåæí³êàì³...
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Nakład: 1 000 egz.

Zastrzega sobie również prawo skracania i opra-
cowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności.

Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego
miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe
na terenie województwa podlaskiego oraz
oddziały „RUCH” i „KOLPORTER” na terenie
całego kraju. Cena prenumeraty kwartalnej
— 32,5 zł., półrocznej — 65 zł.,
rocznej — 130,5 zł.
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�����#�������#�������#�������#�������#����:��:��:��:��: (����� ��
���$�, (�����
������$�, ��'����
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��#$�-%&'������', )���� "���$�,
(������&� ���+�, ��'���/ (���0, (�#�/
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�����, ������ %�0����, 2��
0����
1�������&��, (����� %#����$�.
"""""��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��': ������ ����+��.
4�4�4�4�4��������������'���'���'���'���': „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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��#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
�	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.

Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-
248 Warszawa; telefony: +48(0)22 53-28-823
— prenumerata płatna w walucie obcej, 0-2253-
28-816, 53-28-819; — prenumerata płatna w PLN;
nr faxu: 0-2253-28-734

Prenumerata w redakcji
Planowana ilość numerów „Niwy”

w 2010 roku — 52.

Poczta zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kra-
ju wynosi 4,2 zł. Cena 1 egz. wraz z wysyłką za

granicę — kraje europejskie — 6,50 zł. — kraje
pozaeuropejskie — 5,70 zł.

Poczta lotnicza: Cena 1 egz. wraz z wysyłką
za granicę: — kraje europejskie — 6,50 zł, —
Ameryka Północna, Afryka — 6,90 zł., — Ame-
ryka Południowa — 8,30 zł., — Australia i Oceania
— 10,50 zł.

Wpłaty przyjmuje:
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”,

BANK PEKAO S.A. O/Białystok
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945
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