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BrzeŸno Szlacheckie, 18 wrzeœnia 1983r. (fot. Jan Maziejuk).
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„Cz³owiek dziwi siê swemu cz³owieczeñstwu, / swej szczególnej godnoœci wœród stworzeñ,

a tym twórczym, odkrywczym podziwem / dzieli siê ze Stwórc¹…”
(Jan Pawe³ II – Gdañsk – Zaspa 12.06.1987 r.)
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Moment ods³oniêcia Obelisku – od lewej: dr Stanis³aw Jank, W³adys³awa £angowska, Tomasz Majkowski,
Micha³ Œwiontek - Brzeziñski.

Uczestnicy uroczystoœci.
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Odznaczeni medalem „Papieskiego Szlaku Rzek¹ S³upi¹”, od lewej: ks. Antoni Mazur – proboszcz parafii w Parchowie; Waldemar Gliszczyñski z Soszycy, pracownik
Elektrowni Wodnej w Strudze; Tomasz Majkowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy Parchowo; dr Stanis³aw Jank – (wrêcza³ medale); W³adys³awa £angowska – Wójt
Gminy Parchowo, ks. kanonik Stanis³aw Jerzy Szarkowski proboszcz parafii w Rokitach; Micha³ Œwiontek – Brzeziñski – Starosta Bytowski; Stanis³aw Majkowski z
Jamna Wybudowania; Jerzy Januszewski D¹browa Sekretarz Zarz¹du G³ównego ZK-P; Aleksander Szyca z Jamna Wybudowanie, ofiarodawca g³azu pod pomnik w
Soszycy; Maciej Kostka Nadleœniczy w Lipuszu –w jego imieniu medal odebra³ pan Marek Filbrandt Leœniczy w Bawernicy.

Od lewej: ks. Wojciech Bernard Hapka proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny w
Pomysku Wielkim; ks. Antoni Mazur – proboszcz parafii p.w. Œw. Miko³aja w Parchowie, ks. Stefan
Flisikowski proboszcz parafii Œwiêtej Jadwigi Królowej Polski w Nakli, ks. kanonik Stanis³aw Jerzy
Szarkowski dziekan £upawski, proboszcz parafii Œwiêtego Andrzeja Boboli w Rokitach; ks. Mariusz Szyca
proboszcz parafii p.w. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Pó³cznie. Parchowo - koœció³ parafialny.

Pami¹tkowa tablica na parchowskiej œwi¹tyni.
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Baniñska kadra.

Liderki zespo³u - chóru.

Zajêcia teatralne.

Dru¿ynowa Aleksandra Smoliñska.



48

�O=3.�C=7
Kampania napoleoñska na Pomorzu Œrodkowym

=�����	��/ + >��-���1#�(�
�� 	�3�$	�
%
&���# ���������

!	�1�������
��	�����"����"�������������5
������
 ���	���
 
�/�� ����F ������"�& ��

����� ��	�����; �����H���; ���! ������1 � ��"&
2���	�4�"���& �����	����� #�1 ��"� �#��4��, � ���
������������� ��"; ������1 ������ �� �����	��& ��5
��
��� ���� 	1�, "�-�� ��	�	 �	��!������ �"�1� �
�
��1�����
���"�� �����H�& ��"���� ���"�
����
���&7�
"������4"���& �	�1��;������
��	����5
��	���"� ����"� 3�����  ���"��� �	�	��-��� ����1�
�! �� 	��" �����H� ����"�� �	�"��;��� �� ��������
����"�&C�"�	���� ��	��"��� ���	���"��� �������5
�� � ������"� �� ��� #�1� �� ���	;�"� �	����
&
�����	���-� ��	����� 	#-���
  ��#���
, � 3����
�	��"�1 
��� 8"������ #�����-�:& ����
���
	���1�� 	1; ���! 
�� /�1���	� ���"���, "�-����
#���	�� ���/���	� ��#��-� ��" 	�/�1���	�& 9�"��

����, /� �� 9��"����-� ��	�1;�	�� �! ��"/� �������
#�����& ��
��	��� ����������H� �1-��� � ���5
���"� �� �����H� ����"�� ��	�#���1� ��"/� �������	5
�� 6��
�, �� 	�#-���� �1;�	��& E����" �����	���"�
����"� ���	�1� �! 	���	��
 �������
 �����H� ��5

��"��  � 	�"���� �	�1��� ������ ����"�����
�����1� 	���	�� ��"����& �1� �1��� ��"; �����	���

���H�-�����"-�����1���1����	���  ��	�"��5
�� �� ��	�#��� ��������" ����"��& G����HF ����"�
��	���������1� �! �� ��	��!�� ���������� ����"�
,���
��	���	����� �	�"�����"������&�������, ��5
�	�1� ����"� #�1� 	#�� 
�1� �#� �������F ��	�"��5
��
&�������	����!��������� ���	���, "�-�� 	�5

��� 	�������F �����HF ���1� �! 	1�
 ����	�
 ��
9��"����-�& 2��/ � ������ �	������� �"�	�� �! ��5
�	
�
 �����
&
2��& ���4�" �"���	�1 �� 	�
� ����"��� ��
�5

�	�  ��	��-�1 ��	��� /���  ��	�	�������& �	� 
-�1
��
�	����	F L��	��H��, /�
-�1, ����/�1�"�"� �	�5
�����-� ��	���	���F  #�1#� ���	;��", ��� ����	1#� �!
�� ���� ��1��� ����� �	������"��� C	��	�������5
���& ��	�����" �	�1��� ���������� ���	��� ���5
���1�
� ���& ���4�"�
� ��"�	���, /� ���1��	�5
4���� �	������"� �� �����1� �� ��� ��	�������, ��
��	�
�1� 6��"�� �#������� ��4���� ��#��
���-1�#������  ���������� 	 ����"��� ���	
�
����"-�& �
�, /� ���& ���4�" ���-�1 "�"� ��"5
���-�, � 	����� �#�	���	��� �� 	�������1-�����
�1 ����� ����������� ���& �;#����"��� ��"���1, ��
	��	��!��������"; ����! ����� ���� ��������������
���	��� �"�	�1� �! �����	��& ������ �! /� 	��	�	�5
�� �-��	�� ���!/�� ��������1 �������	
� ���	
��
�����H�& �� ������1 ���� ���& 3�"����", ���/ /�� 
���	��� "�	���� #�1� 	#�� ����	�����& 3�"����"

���	�
 �� 31���" 	����	�1 ����� a��& ���"��� ��
��31���"�, ��	����1 ��"/��	���
��"����"�� $����;
�;���;+�#�����"�� �����	& ���#�1 �������������	5
�� 	������	���������"� /����HF  ���
�����1�,�
��
 #��4&
�������� ��, ���F "����"����� �"�4�	�1� �! ��"��5

��
& ��
��;� ��
�� $ ����� ������ + ����/�1 �! ��
�	���
& ������ �!, /� 	��"��	��� �����
����; �#5
��4�-� ������1 �����1 ��������! � �������, ��� 	 ���5
��� ������ #�	 ������� �� 
-�1 	�	�1�F ����& ��
����� #1!��
 #�1� ����	�	��� 
���� �� 	��!�� ��
��	�	 �1"& 2���	�4�"���, �����" ����/� ��/ 	��	�
�F
������1�, /� �	�1�1 � ��	����� ����
����� 
���"��
	 #��"� D''' ����� ���������
 
��	"�4��
&

������� 	� ����	�; 3�"����"��� ��	�
���1� �#�5
�� ��	�� ���1��
  ��#��"�
 ��" ��
 ������	1
831��	�� ��	�������  	����������� /�1���	����5
��1 �! �� ������  ��#��"�& ����� ��/ �� ��#���F,
���	 #���F 
���� 
 ��	�����/�1�& ����1�
 �/�F
��1�� 
�� �1��	�  ��
��1�, #� ���	�
�F 	���"1�HF
/�1���	� �����, / 
���� 	���������	� �! ���
����
:
�� #�1� #1!��
�����	�	��� 	 
���� 2��	
���5

��, ���/ ��	�	 ��, /� ���	�1 ��� ��	��1 31���" �"��5
������1& 2��#� 2��	
���� 	����1, "����� 	��1��5
�!�� 
����
 ���1�#� ��� 	��"�
 	�������& ��
���H�� ���	�1 2��	
����� #�1 1����
 1���
, ��5
����� ������ ��������"��	�����  �� #�1 #1;�&����	�5
�� 

� ���� #1!�-� 8�������� �1���"�: �"�4�	�1�
�! ��"����
 L �������@ ���� ������& ������ 	�5
��	!�	��; �� 2��	
����&, "�-�� ���#� �	�	���� 	�5

"�;1 
���� ������ �1��� #�1#� #�	����, � ���
"�
���� ������� ��/ �� ��1�#� ����& 2��	
����

�1 �	��! ������F � 31���"� �� ��	��H�� ���1"-�&
�� ��HF � 
���	� 3�"����"��� ���	�1 �� 31���"
3���� 	 ��1�#�	���  ���"��	2��4�"�& ?1;� ��##��"
������1�H� "��& 2��	
����� ��	�
�1 "�-� ����"
���������
-�1
������� ������, ��	����;� ����
�	�1��� 8 �6��;:&
2��& 3�"����"�
� 31���" ��/ �� ��	��-�1

����1�, �1-��� ��	�	 �� ���	�	!��� 	����"  8 "�5
�	��"���: � ��"/� ��	�	 ���������HF ����1������&
$ ��& �1" 2���	�4�" �����1 
������" 5 �"���! ��
����;#����"��� +& E����" ��	�#���	�	��F, /� 	���5
�	�1 ��#��", ��#�	� ��/ H����	�1� � �������� ���5
��
���� ����	�� �	������ ��
��;��" a�� ���"���&
������ �!, /� 	1����� �1�H� ���"��� ,��	� ����
	1�� �1��� �� ����"�1�#� �! 	 ���!����
����"-�&
�� ����� ��"���; ��"�����"; ���� ��, /� � �"�� ��
31���"����; ���! ������1 ?��-�  �����"����&�C�5
"��� ������1 ���� �"��, � � ?����� "���
�� ��5
	��	1� �! �� ��"����� 	���4&

�� ������� 	� 31���"� 3�"����" "��������1 �
2���"���, ��;� 	#���1 ������������	�  "�����1
	������	���
�	��"����
	��1�/����� "�����#���
& ��� ��, 
�/� �	����	; ���; ����"� ����"��� �''
��� ��
� 
��	�����1� �����	� �� ��	#����� ��5
�	�1� ���������� ����"� ����"���&
� 31���"� 	��	1� ��� �����"��������	�� �����	�5

��& E���� 	 ��� 
�/�� 	���	�F �� 	#���� ���/ ��
��
 ��" ��/;���� ������� /�1���	� ����"��� �1�����

��	�	��� 	�#��� �� ��
�, ���#��� ��
 ���	����
2��	
����� ,�����"� �������,���	�
��	�
����5
���&����������	�3	"�1������-� ,��-/�������	!5
� �� ����� ��1; �1���; 31���"; 3	"�1! �����-�, ��5
���	;��
 �! 	 	�
 ��	����	#������� ��#����

"�����
 	������������ �1�/#! � ����"� ����"
,
� ����	� �6����& � �"�1� %' "����-� �� 	���	1 �!
�"�& �	� #�1 �� �6�"� �����-����������	��� �	"�1�
�	� ��/ �1��� ��#��"-� �� 	�
���, �";� "���� �!
�����	�, ���	1� ��/ �� 31���"� L
����	��� 3�����  ���"��� �1�/�� ��"/� /�1���	�

� ����"�� "��	�����, 	���	�; ����#�� ��" �� ��5
�-��� ��	�"1���
 ������� 	 ����	������	��� #�1
���& ���� B���� ���� a�� ��	���"� $ �	!����"+&.��
�6��� ����	��� � %^* �& � G������ "�1� ���	��
	��1��;1 ����	��!��; �����;, ����
��� � ����5
����� 3����� 	 �����-� � "�-���� ��	���"� #��1
��	�1 ���F ��/� ��	#� �����1��� ����"-�, � ���"�
�������"�	!�� �� �����& �������� ������ ���6�5
"�� 	����1�H� ��	���"� ��" �� ��#1 ����"-�, /� ��
����1 
 �������& �����1 ( 
��� %*'( �& � ��������
	 9�����	�
&

K��/ �� �1���##/���
�,
�� 	��#��� 31���"� ������1��� ���������� ���	�5

��Z ��	
��	 3�"�1���", E-	�6 .�	�#������", E��
P�#�4�" ����-�� �� ���	����� �1�H�& ����; ���!
������1 �-@��� ���"� E��P�#�4�" $ ����� 9��"�#�1
5
�����
+ #�1 	����
 �	�1��	�
 ���������	�
  6���5
�����
& � �������� ����������
 	����1 �� "�-�"�
���������
 ���������
 ��
& E��� #��� ���� #�1
���& #���&�&�&, � ���� #��� .�
��	 ������1�
 ���5
	�, "�-�� ��"�
1����6��� #�1 �	����/���
����� ��5
����"�� ��	����"�
 �	��/� �� 3�
����! &2�� E��
P�#�4�" ��/�1 �!�	���� ��"�, 	
��1 � %*^* �&
�!"�; "���! 	����1 ���&����1 3�"����"& ?��1 ��

��	�1 � 	��#��� 2��4�"�&
� %*'( �& ��	���	�1 �! ��� C��	���
  � �#����

3����
��	�, 	� "�-�� ���	�
�1 ��
����! �� ���& ��5
�	� ���	 ��	�/ ��
������" ������ >���� �����&
� %*%� �& #�1 �	�6�
 ������ � �	��#� ���������&
� #��� ��� ?������ �����	1 ���	�;& � %*%� �&
��� G��"�
 �����	1 ����"; ��	�;& ���-/�1 �! �
�#���� ����/� � %*%D �& ����-�1 �� "���� ��"�����;�
"�& E-	�6� ��������"���& ���;1 � �����	��
 ��5
���"� ����	�� ������ �� ����� 3��"
 � %*%) � �
����	���&
2��& ���& 7�
�"�� ���4�" ��	�����	�1 � �	���
�

2��4�"� � %*'( �&, �����	���1 ���� �����	���" ��
��1��� ��
 �������"��& � %*%� �& �����	1 ��1��;
��������� ����� ��!���� ����	���"���& ��� "�5
��� ����� �������4�"�� ��	���	;1 ������� � ����5
�	��� �� � ��	��4�"�
 ��� �����"��; ���� $ 	����1
���& ����& ��
 ����"��+&� %*�' �& ����1 �! �� ��
5
��  ����1 �� ���& �
��1�%*�� �&�.�������2-�	�&
�1"& 9�����	�" 2���	�4�" �� 	��#��� 31���"� ��5

�	��1 	 � ��"& ��� 2��4�", ���	�
�1 �-��	�� ��
��!
	��	��!�� �� ���! �!"& �	!" �����"�� ���& �;#���5
�"��� 	����1 "�
�������
 ����� � C���	� & �
��1
� %*%� �& ��"� #��"���& E��� ��� 3��6�� #�1 �6����

��  ��������
 ���& A
4�"��� � �������� ����5
������
 ���	 ��HF ���������
 ����;& �����1 8
���1����	���:&���������� ���� ������7��
��5
"���	 �����1 8 C����! ������:&
�����
 E����
C�������� a��&���"��&������5

"� 31���"� ����	�1 ��� .�	���
, ����!��� � �#��5
��2��4�"�, �-���/ ����;1 ��	��� ���& 3�"����"�5

� �� "�-���� �������@��� 
�1 �����& � G��"���
����"�� 	����1 �����  ���
��� �� ����� ��	�	 "��&
7������� 3�"����"���& �������� ��	�	 ����"-�
��"�;1 ���	�& ���	�1 �! �H�-� 9�����	-� 	1; �1��;&
��"��/��� �� � ��	���	������ ����"-� ���	 �;�, ��
"�-���� �� ��	��������������� ����1 � ������"� ��
���� ����" ��������;��& �� ��"��� � .��/� ��5
��-�1 �� ���	�	�& ����!��� 	�;	�1 �! 	 �����
 ��5
���
 8 .�����#���: �	�1��;��
 �#��� ��� "�-��&
�� "��! 	����1 ����	���� �����	� "�1�#�	��"��, ��!5
�	1 � ��� ��"& ��-�

�������4 ���� �� ��	���-�1
�� �� �1�/#�& ��� "���� /��� ���1 ��������	�� ���5
�	�& �
��1 � ��"� H
��� ���������& �� ��������1,
�� "�4�� #�1 
�����
&
9��������?������� a��& 3���� ,#��1 ��	�1��#��5

�� ��1�#�	���& �* "����� %*'( �& ���H�1 ���	 	�
���
 ��1"�
 ?����& 2����! ��	�"���	�1 % 
���
���;� ��	���	;F ����6������"� ��������& ���;1
�% 
��� %*'( �& � 
& 3��������& 9�����	 ����6���5
��� ���� 	�1�"  ���!� �1��!, "�-�; ��	�"�	���
�� ����������� � G���	�& 21��� � %*�) � &���5
�-�1� �� ���� �D&=<&%*�^ �& �	�	;�" 3����� �����5
���� ��� ��
�"�
 � ?����	�"�& E��� �1����

�����	���
 #�1� 8 G���� "���� 	 �����; �/
������ #�	 "�4��:& I5I



49

��7�7�_E�BQ�7�B�B�A�

������ ���
?#�F�� �� ���
	
�E
?�����	� 	 ��"� �� ��" 	#��� ����	 �!"�	� /�5

���H�-�
��	"�4�-����	��� ������& .��"� ��5

���"� ������
����-# ��"�@����  2��@��� ��	�5
�!1� � ��"� �''^ �, ��H& ������� � 
��� ��#
#���	�� 	�����������
 �����
 �����#�& �
��
, /� #�����	! 8��	����	;c ��
 "���	�	� ��5

� ��	����& ��	��H�� �� "�/�� "����"� 	 ��

��
1�
 �����	���
 "�4�	� �! �����#;, ��� 	 #�5
��4���"�, /� �� ��	�� "���	�	 ���� �������
#�"5
���, ����/;��� �� "�!�"-� 	 ����� ?������, #�	��5
H����
 ������; �����#�&
�������, �� 
� �	�	����" ��	�����;��� ��


�� #�F �! �����#� ������� �����/����	� ���� ���5
6��"��"�& 5�� ���� �	�
� � ��������
 �#��5
�� 5 �1�� �!"��, �	����	"� �� �1���, ����"�
#��� �� "�/��� �	��� � ���� $�	�	��-��� �H��5
���
  	�"�	��	���
+ ����/� ��"1���� �! �#��5
�	�F, � �������� ������F � ��
����; ���#!& E�H� "���	�	� �����
� � �;�� "�5

"������ 5 ����	���� ���	� �� ���� ���� ����5
	��� �! � ��1�, ��	�"� 	���/��� ���� 
�
����&
�������� ��	#�F �! "���	�	� 	� ��
��; ���	�"��5
" �������;��� 7��a��� 5 ����!���� ����	���"��
����"���, "�-��� �	�1��� ��	� ����!��
 "���	5
�	� ����	�	 �������� ��, ����� ��"/� 	 ����
����	�"�!�; ��	�	 ���� ���	���! 	 #�"����
&
E�H� �� ��	#��H
� �! "���	�	� �������	��;��

�	�#"�  �����1 �! ����"��;�� ��
�4 $��"�5
���	�� � 
����� �";�	���+ 
��
� ������5

��� 	�1��F �! �� ��"��	�  ������
F ��, /� 	�5
����H
� �";�	�� ��	�	 "���	�	�& �#���� #�����	�
�; #���	� 
��;��  #�	 ���	�� �6��
��� � ��
 	��5
�	��� ��"��	
�/� ������F #1!��; �����	!&� ��5
�	��� �����/����	� ����, #�H
� ��" ����	�#���
��	��!� ����#���"&

Magda Popek

5
/ #���
. F�444
X ��� � �� �� 8/���c ������& 3; �� ��� �-/�� ��5

���" 	���	;�& E����� �; 	���	�� �!"�	�& �����1�
��
�� $#�"+, � ������ ��;���; H����� % '5%^' "�
$
�d& �'' "�+, ����
��� ��
�� $1���+ �; 
����	�
 ��/; ��	��!��� ^' "� $
�d& %'' "�+&�1��� �����5
" ��	���
� ����"�
& 3���� ����/;������	� ��
���	�� ������������, ��� �� ��� ������"& 3�
��
����� ��	����� ���� "�	;, ��
�� �����	�
 ��#
"�	1�
& �1��� ����� ��	���
� "�@�!��
&
X��*� � ������� �;/, /��;�� � ���	��� ������,

�� /
�� 	��	�"�����& 3	�	��-��; �����/��HF ����5
/� 	������F �!����;� �� ���1����	������ ��5
H���� ��������, ��	� /
�� ��#; �! ����	���F&
A��#��� "���-�" /
� �� ��"/� ����, ��
���"�
�"����, ��	����	��� 
!�	� "��	���
 ��	��, ���5
�� "�
��&�� ���� �����"�
 ���������
 �� ��/
#���	� �������
, ��� ��� �";�	��� 
�/� #�F ���5
@��, 	�1��	�	� ��� �	��  ��-# �����	���, �	�	5
��-��� ��	������� �� ���&
XM�B �"� ���	 ������� �1�H����� ���� 
��;

��� ���� �� �����	��� ������ ��"����� ��	��
�
����� ��	�����!����& .� �� �#��;	�"& )'5�5
���� ����� �����"��� � �;�� ��#� ���� �����, ��
�����	; ��#��� ����	�#� � �	��� ��-#
$%� '5%*'' ���-�+ , � ����H�!�� #�" 5 ��HF ��5
�����	��;�; ��� %D ��-# $^'''%+& 7 ����� ��"���

���� ������	� �5%' ��	� �!��� ����� �/ �����
��"��� �/��"-� �������&
X��
���*�� 5 ����	�" � �1���H� %) �
  #�����


����	���, ��� ���	 �������
� ���� ����� ���5
���	�� E��� ��"����, ���F #���	� "�������, �� ��5
�"���1� "�
�6��/& �
����" ���	���; � ��#�/�
����"��  #������� ����
�"-� 
�1��� �	�"&����	�5
#��;� �� ����
��� 	#��	���
������ ��
� �!����&
��	�� 8��
"�
c ��#; 
�F ��1;	"!, �� "�-���


��; ��������F, ��������;� ��#� ���F 	 ��	���
��#�����  ���"����, 	 ��#�
 �#����	; �! #�	�5
��H��& 2�� 	1��; ����; �6��! ����	��; �; � "�5

�4 �	� ������ "���1�" ������& 3�
�� ���� ��5
���"� �� ���"���� 
!/���& ����	�� �!�-� ��	��
	1�/���
 ��� ��
�� ��	���� ��
�� ��1� 	��#���
��/�����& 3�
 � ��
 �	��� �� � �&
XM� � ��� �� �� �� ��
�& � #�����, "�-�� ����!5

���; �� �#�/�	��� ���#���, 	����	��	 ��	���
��	���"
 ��	��������� �����"-� ��������, �
����	!H��� ����!& G��� 	�H �; 	���	�� /�@����	�,
� 	�;	"� 	 ��
  	�-/������� �����"-� ���� ��
�!"�	�& ���-�	 ��"�� ��	�� ��������, ��" 
�5
��	��  H���" �����	��� ����!���; ��	��������
�H�������, #�"  �;#&
XI��@"��	 #�1���	#���  ��-�����	���� � ����	�

������� ��" 
���� ��	��������1� �! �� �#�	5
��-� #������� � ������ 
�����, /� #�	 ��� ��

��; /�F&
X�� � ��B � $��
�"+  "��� ��
��� $"�
��"�+

�� �����	� �	�� �"� �-/�; �! ���"� "�����
 "��5
����& G�H�� 
� �� �	� /-1���; ���
!, ��
��� 5
#�1;& ���� ���� #�;	���
 	���	�"�
 � ���"�5
H� "���& .�
�" /��� � ��H���� �	������  ����	5
�	����� ���	���� �����/���� ���"-� ��
��"�
��!��� 	������� ��#� ��"�
 � ��������, ���5
��1���  �� ���������, � ��/��� 
������ ����	!5
H��� ��#��� ������� "�H��1-� �#� �����; ���;
�� 
�1� ���	���, �� ������	; ��/ /�#;  ���"�
&
E�H� ����"�
� "��! �� 	�
 5 �	�#"� ���"��, ���5
��" ���	;�� �� ��	��� �����6 ���	��
 ������5
��F �! � �	1���"�& �� 	��!�� "��� ��H��
X1������ � "��� � <�;�*�, �� 
�1� "�	���"�

#��-�"� �	�����& G���
 �� ������ ��#���
� �!
�� ���-� ��������  
��	�����& ���-�	 �����
�����-� �
�"�����
����� 	��������4� ���	5
�����& ����� �	�1��; ��	���#����"���  ����5
������	��& E�� ��#���	���� �	�1��� ��"��� ��/ �5
��� C795� ����	�� ==
����� H�������& E��	;�
� ��
��� ��	��	�1� �/�

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

$������, #��-�", ��	�
5
"+ ����/� #�	�	��!���

�F ��	�� ���	���
, ����
�� 	�#�� "����	��, ����5
��/ �� ���� ��H��
 
��;
��	�#���F ���� ���@����
����/���5����
�� #;#���5
��&����	�1� ����
�� ��5
��/����� � ����� ���"

���5������, �	� �  ��&
/��;���� � ���	��� ������
���& E��� ���	 	 ������

�	� #��-�"�
 
�/�
�

�������	F �� ���	��� �����	
�  	��������F
�� �	�& #;#����!&
X�=�����"� �� �����#� ����/����	�, ����1���5

�� ��	�	 ����
�� #;#�����, "�-���� ����
��; �!
	�������F �� ��H���� �������& �� ������� �! ��
�����	
� ��	�-� ����
�� ����!���� � �-/����
�������� ����!��	����, ����	!H��� �� �;���#�&
�	���
 ��	�-� ���� ��" ��/�, / ��"��	� 	
��	��
�; ����;F ��1� �����&
X1������ ;����� �������; �! ��/ ����
&� H��5

������� ������ ��������� ����"�
���	����	�� "��5
" $����	�" �������+&�H�-�
1����� ������", �	�	5
��-��� �� �������� 	 ��
�����
, �	�"�F

�/�
� 
�H��"-� $
�H��" 	���	����+& � ��	����5
/���� #�	�@��"��� ����; "�@���	� $"�@���	 #�#"�+&
� ������ ��������  
��	����� 	#���
� ���5

��	�#" $�����	�#�" #�������+& �����	�" $#���5
�" �	��������+ ����;� ������ �H������� 
��	�5
����& P���� �� ��
��F 	 ���� ����;��

#����"�
 �	���4�"
& �� ��	���H���� ��������
�	!��� ����"�F 
�/�� �	�#��" "��� 5 ���	�� ��	�5
#�, "�-�� 1���� ��
��F 
�/�� 	 #���	� ����;��


����
���
 ���5
���"���
& ��	� 	#�����
��	�#-� ����/� "�����F �! ����; ��/�; 	����;J
��/�� �� �����H
� � ��� ���������� ����, �� ��
	� ��	�#, �� �� ����� ����� �� 	#���F& 3"��"
��
�1" 
��; #�F #���	� �����	��&
X��� ��;�* �� �� �� ����� ��/ ��	�
��1���

5 �	�� ������� 5 ��	��"��F ���� ��H����& ��� ��5
"��� ��	��"���� ����	�#�� ���� �
��� 	
�����H�����
 ��	� �	�
 �����H��	� 
�/� ��
5
-�F �������� �
���, ��H� 	#-� ���� 	����/�
H������"� ��H��
�&
X�K .N ���"� � ��H�� �� H���� /��� � ��
#�5

	� 	 ��	�#�
, 	 ����"� �� ��	��� �!
�=��C_�m  ������ �� �#��������� ��
���
��#������ ��/���	���, ��H��� 
��; ����	� ��5
��!� �� ����  ��	���	�	����� � ��� ��� 
��5
�������, ��	�#� 	�H �� �����"�-� 6��������	�
��H��&
X$��" �BO ;������� ���� �� ���� ��	����"�5

��, � 	�;	"� 	 ��
, /� /��; � H��1�
 "����"��
	 ��	���
 $�=��C_�7+ �� �#����HF ���� ��
��� �	���/����& = ��" 
�H��"� 	���	������
	����	��	 � ��#�/� �����, ��	�#� 	 ���	��� "�5
@���	 � ��#�/� #�	-	, � #����" � ��#�/� �!5
#-�  ���#-�&

Opieñka miodowa.



50

�O=3.�C=BQ�73�_�OQ�3=Q=Q�=73.

�
���� #�� � ����>�� ��
�������#�
# VAW O VAV #���

-����� ��	#�� ������ �

� 	
���	 ����#���� ��2F21 �����+
��	 ��1���3� 1� ����� �3�#��,�� ��+
���3�#. ��� #���/ �� �,	� 	
/ # 1/�
	
���� �/3� ��F ������#� 	
/ �/3/ ��F

��2F� ��
�������#�4�������� ������+
#� ��-3� ��1���0 ��F # 	
���� �
2��#
�� 1�� 
���� ��2F21 �������	 . ��+
#��� ��
/F�	/. 1��
/ ���(�� 1�� ��+
-��� # ������	�� ���	/��/� ������+
#� #/�������2 ���#�2
� ��� ��F 1��
����
��2	/	 4

��	�
����� ��"� ����� 	�1�/��� 	����1� ��
�	�& 8������
 "��	���:, 	� �������� ��

��� ��
 	�"��� ���H�!��	�� ��� ����� ��5

��"��� ��
� E���	��
�"���&� ��"� %�%�
��	�/��� 0 ���� �� ��	�� 	�"��� �/����� ���"�
��	�	 ����"-�  G���-� 5 	��
��; ������ ���5
��� ���	����� � 3	�	����, "�-�� �#��
���1�
�-���/ ��
�1��, ��	�
�����  3������& ?�5
���; 	�
" � �	1������, �	����
  ��	���	�5
���; "����	���! ���� �#�	��� �����;� ����� ��5
"������ 0 ��
��	;���� �����;��
 �����
 0
���
  	�"1����; ����&
� ��"� %� D ���" ����	 ��"��� ����� a��

������� ������ ��"�
��� ��"������ ��� ��
8���

����: �����;� �����	�� O��
����
3������"�� )D �1-"& � 	�
�� 	�#��;	���
#�1 �� �� ������� �! "���� � ��������� ��5
�������& ��	� ��

���1 	 "�/��� �1-" ������F
�� 	�
"� � �	����
 "��	�� ���� $�"& D' ��#   
���-�+&
����������#�� � ���"� "���	��"� ������	��

���	�	� ���	��	�1 �! ����1 	�
 ��������, #�5
��
 ��
��� �	1������" ������ ���������
����1 � ��"� %�^* �����	�� E�"�#�� �������5
� � ��	�
����� %' �1-" 	 �#��;	"�

�1�/#� ����"���� ��� ��"���& �������������#5
��� �� 
�
� �� �� �����-�, #�1 �� 
�1� "�H5
�-1�" ��# "�����&
� "��� ��
�1��, ����/;�� �	��� �� ����6

"�	�
�����"�� ������ �� ��
 ������ ���5
�����	; �����!& ��H �� ����1� � �	�����
��;/;� ��
���"��� <=== ��"�& ��	�	 ������� 	�5
�����1� �! ��� �1���4�"� ��	��& � �1���"�
��	� ������6�	���� ������
 ��	�	 ��
��5
"�� ������"-�J ��d� ?���  ������� 3������ �
2��4�"� � ��"� %(%� ������� ���� 3�����" 0
��
���66, ��
�����, ��
�	���&
� ��"�
������ "�	�/��"�� ��	�� �� ����5

�1� �! � ��"� %�^ , � �-@����	��� ��"�
��5
���� �"�1� ��"� %D'' ���������� 	����1� ��	��
�� ��
�����, � � ������ %D%D5%D�* ��"� ��
�5
��a& �� ����� 	�������1 �! �� "�H�-1 0 ���5
"�1�#� �� 	 ���"�H� ��&
����!"�	; ������	; ��; � �	����� "�	�/��5

"�� #�1� ��H 3������& 3�����; � ��
 ��"�5

����& �����	� 	���� ���� �� ��" %� '& "��� ��
"�
��� �	1������" G���" a�� O�"� ������ E�5
"�#�� ?���"���"�
� ^% 1��-� �� �����
���1
4�"
& � ��"�
���� ��"������
 ���� 	�5
��, /� ���#�� ���	�
��� D ��� 0 ���� �� ���-�, /
� 3������ 	�������1 �! "�H�-1& �� �� #�1�

��/ "���	
� 	 "�-��� E�"�# ?���"���" ���	�
�5
��1 n �	���	� ��	����1� ���� �	!HF #�1�
��������	��� �� �"��#�� �� 	�
"���	����
&
E�" ��	���� �����	� #�1 	�#��;	��� �� ��	���5

����� � ��������� ��������� � ��"/� �� ���5
�� 	 "�/���� 1��� �#���	����� ��1���
 $��
	���	� ��	���"� ������������ #�1� �#���	���
��& �� ���"�� ����� ����" 	 ��"���
 )' 1��-�
#�1� �������+& ��1 �#��;	�" �������	�F �� 	�
5
"� � �	����
, * "���� /���, D "���� �!�	
���, D
"���� ����&
����"���	���, /� ����	�� ����� ����"�5"�	�5

/��"��, 
&�& � #��� ��� 2��������
, ��	�1
	� ���
 ���	��
 #��� �����	� 	 ��	�
�����,
3������, ��
�1���& �	� ��	���� �� ������ 	
�-1 #������� 0 ���� �� ��
�, ��� 	������ ��/
	������� �� ��#�����"�& ��!�"� ��	�/�"-� ���
2��������
 	�����1� ���!�; ��"��� 0 ��� ���
�� 	1�
�1�& ��������� 	����1� �����HF ������5
����� ��4���� 
���-� 0 �����	�& 7�� 	��;��!5
�� ��	�	 ��� �1��, "�-�� ��	�#� #�1� ��1���F, ���5
������1�, /� ����;�1 ���" 6�"���� ��������� 0
�� ���������1� ��	��������� ��������� 

��	�	�4����& �� ��
 ��� 	��;	�1� �! ���	�5
��� 5 ��;	�" ����", �� "�-���� ��	�1;�	�� �! ��/

��	�	��� 	 �	������&
� ��"� %D D ��#���1� "������ ����� ����"� 0

"�	�/��"�, "�-�� ����1� ��	���H�� ���& �� ������
�	����	��� 
����  �
�� �	���� ���	�1� �!
�	�1��� ������� $�; ��� ������ � "�;/��
8�	��� �	������:+& ����! �; 	�"�4�	�1 == ��"-�
.���4�" � ��"� %D))& ��
��� "�-���� ����"� ��5
	��"�1� ��
��	� 2��4�"�& �� ���� �#�	��	� ��5
����1� �������� ����� ��-����"� ���	����� ��
�����-�	��� �H�-� ��� #�1� �����-�	��� ��5

���"�& � ���� ��
��� #�1 ����� �	1������",
"�-�� ���	����� 	����1 �� ��	� ��
���
���������	�J
��������� �	1������"�, ��������� �	����4�"�

0 ��
���	��4�"� ���	 ��������� #�1�#���"�&
�H���"�
 ��
�� ���������	��� #�1� 	�
" �

�	1������, O�
���	����, ?�1�
 ?��"�& 3����5
���� �#��
���1�
����  ���, "�-�� #�1� �1����5
H�; ��"���&
� ����6 ��	�
����� ��; "�-����"; #�1 ��5


�1�� � ���
 �	������"
J ��	�
����� 
3������&
� ������ ��1��� <>= ��"� �� �
�����
 ��5

���� #�1� ��	� ��
��	���� ����6�J ��
�1��J
��
� ��H "�H�����, ��	�
�����J ��
�, 3��5
����J ��
�& ����6� ����/�1� �� ������"�����
"�
�4�"��� ��������	� ���@��4�"��&
$@�-�1�J 
��� �����-�	��� ��
���"��� � ���5
��� ��1��� <>= �& $M+ 3�F ����6����+& � ��"�
%)%^ ������1 ��"���� ��
���	��4�" $�	����5
4�"+& 7�� �	������ <>=== �& �� ����
���; ��/
��"����� ��
���	��4�"��� ���"� �	1������"&
�	����  �"���� � �	����� ����"��� ������5

�� #�1� � "�!�� 	����������4 �1���-� ����"&
��	
��	 E������4�	�" ����
���1 6�������

���� 7
���	���& 7�� �	�	��-��� 	����������5
�� ������
 �	1������"
 ��"�	���1 "�-� ���5

��� == 7�����, "�-�� ��	�	 ����� �	�� ��"� "�5
-����	 ����!��� ����� �	����1 ������� 	
��������� ��
���	��4�"��� $�	��/��� �� ��	�5
���� ����#���
+& � ��"�
���� 	 �) �	�����
% D ��"� ���
��� 7����� ���	�
�1 ��	������
��"��� �� E��� ��H�����"��� 3������� ?�1���

?��"�  O�
���	����& � ������-� ��������� "�5
�	����1 ���"� �� %% ������ %  % #���
 ���� ��
����, "��� ��������� O�
���	���� �#�;1 9��" ��5
����"& �� �	��-� ��������� E�������� �-� ��5
����"�� 	 �����	�� ���	�
�1 ���� ��	�����-� 0

�/�� �� �;	�F 	 ��
, /� ��	��	��6 ������" #�1
��"�����	�
 "�-�� ���
���� 7������& $	�-� �5
����� ����" ������ �! 	 ��������;+&
����� ��������F, / ���
��� 7����� �����1

��/ ��	������ ���
���� �	1������& �	����  �"�5
��� � �	����� ���� ��-����"�� #�1� � "�!�� 	��5
���������� E�������-�& �� ����� ��	���������5
��� ��	
��	 E���� ��4�	�" ����
���1
6������� 
���� �	����& ��-� ���
��� 7�����
���	��1 � �"������ �	������ ��	�� ������&
��& ��"�
����
 	  ��	�H�� %  � ��"� �����5
����
����#��"� ��� �1�H����� �� 3������
�������� ?���� ����1 
� ��	��� ?�	�	���
?1���, � "�-���� ���������	� "�-������ ������ �
��"� % ) 8� ������ �
���	��4�"
 0
��
�1"� 0 ����� #�1 �	1������" 0 ��� #���	�
�	!� �� � ����� ���  ����� ��
�� ���
�-����	�H��:&
3	������ ������� ?���� ���	�
�1 #���� #�	�5

	���J 8M�"�-���� #���� ���� ���� ���������
��
�1�, � "�-���� #���� �; ��	�	���$M+ � ��5
������ ��� ���� ��"/� ��� #���� #�	�	�����J& 8.�
#���� �� 
�/� 
�F �-� /������ ���� ������"�
��� #��1� $M+� ��
 #���� �; 81�/��"� �� "�	��1�
�	���", ��� ��# � ��� �� ���;M:& ��

� ��5
�/��"� �& ?���� 	�#��;	��� #�1 �1��F ������"
���	�� �' 6�����-�&
� ������ ��1��� <>= �& 
��;��" ��	�
���5

�� #�1 �1����H�; E& ������  �#��
���1 D' �1-"&
�� �����-� ��H ����/�1� ���	�	� �� ���	;�"�
<>=== �& E���� 	 ���, B����	, 	� ��1��;   ���5
��-� �����1 	 �����4���� 
��������� ��1���
������!& ����
 #�� ������"�5��
4���& �����
���� 	 ���� �"���� ��1�/��� ��1��-� "�	�
����5
"��& ��	���� ����#�� ��4�	�	�	�!J � �	�4 � ��5
����� "����   �� �!�	��& ����	�� /��
���5
� �����F �� ����� 	 ���
� ��
���"�
 $	
���	��+& �1��� ���	�� � ������  �� ���� ����� �
�!�  � "���& ������� �	�H�� "�
�� � ����	�&
�	��/���� �1��� �	���	 � ����"�H� �' �����-�
���	��  ��"/� ������� �� � �!�  "���&
� �& %^)^ �� "������ ������ "��1 
��;��" ��5

�	� �������", "�-����" 
���	 ���	����& ��5
��� ���
��� �������", ���;� �����HF �����5
��HF ����� ������	��� ��1��-� ��	��	��1 

	�
!  ��#���1 �	���	&
� �& %*�* ����;�1� ��1��	�	��� ��1��-�, ���

���	�	� ����� ������ �� �-/�� �!/���& � �& %*�^

��;��" "�	�
����" ��	��	��1 � �!��
��
�-�&
�#���� 	�#��"��� "�H�-1 	 ��/; "���; ���5

��
 ������	 	 ������ ��1��� <>=== �& 	 ����
�"���� ������	 ��"/� ���� ������/���&
� %('' �& ��#����������	�
����� #���5

��" �	"����&
7�� ��-F
� �� �"���� ���	;�"� <>= ��"� "�5

�� �� ����!���� ��	1�
 � "�H���� "�����"
  ��5
����1� ���� ����� �1��	��� ��	�	 ������ G�5
���& ����� �	1������" ��1�/��� ��	� ������
��!���� ��
���"��� � �����	�� "������H� ��5
��/��� #�1 �� ����" �������& 3	������, 
��	5
�	��� � ����� "�!/�  	�"����� ��	�����	� ��
�������	
, "�-�� �����1 ��/ �� ��	�
�����&



51

�����	�
 �������
 #�1 �� E��	� ��"��, ����!�5
��
 E�"�# .������ ������	;�� 	 ���	����& � 3��5
���� �����	�
 �������
 #�1 ������	 G��������&
� 	#��� � 3������ 	������1 �! �	!H���� ��"�	
������-�& � ��"�
������ ���� �� ����������
	#��� � ��
�1���& C���� ��������"� ��	�5
����1� �� ��
 ������ �� ��"� %(D)&
�	����  �"���� � <>== ��"� #�1� 
�����
 #5

���  ��	�
���	� ����" ����	�� ����� ����"� 0
�	���	"��&��� 7
���	����
 $�	����
+� "���5
�� %)�^ ��"� ����	��� 	����1� #��� ��
!�	�
����"�
 ����"
 ��� ���	; O��
��� 3��5
��1��� ���������"��� � �	���	"
 ����
�5
"�
 
��	����;��
 	 ��
��& ?��� �� 	���5
/�1� �� "��	�HF ����" � ����� � ��H�� ��1�&
� ��"� %^^� ����;�1 = ��	#-� ����"& �	����

��" ��" ��1� ����� �	1������" 	����	1 �! ���
����"
 ��������
& ��
���;�; ����; ���1 �!
G������	
, "������ 
�� ������	��� 
�/���5
H� "��	������ 	 H�;��4, #�1� �� ����	 
���& �
�	����� ��	#��-�  �"���� 
!�	��������

��/� 	��1�� ��� ��"�
�������� ����"�H� ��
��
��	�
�1� .����	����� ���"���� .�����
$������ �� �	H+, "�-���� �	1��"�
 #�� "�!/�
���	 ���#� H���"�& ��#�"���� � .�����


�����1� @�-�1���  ����������, 	 "�-����

�/�
� "��	����F �#����&
��-/ ��" ���"� 	 	���-� � ������ %(%^5%(%*

� ��	�
����� �
�� �	���� 
��	"�1 �	1���"
.����	����� G��� C��	"���" 0 ��	� ���� ��	�5
�"� �� 
� �6��
��� �	�
 �! 	��
���1 �� ��5
��
� 
�/� #�1 ����	�����
 ��# 	��	;��;

��;�"� 0 �� ��
� �	� ��� �! �� "���H �����F&

<3���	
���� �1� ���	/���-�
�	1���-� % �������� %� D
�� #���� ������ a�� �������� ���" ����	

��"��� ?��� 3	�������� ��
� ���H�!��	�� ��5
� $%� %5%�*�+ 	 ��� �1��	� ��	�������
 
��	�"�	��! ���	�
� �����
� ���� O��
����
3������",  ���� ����!���
 ����� �� �	��	�	�5
�� �� 	���	� )D �1-" $%),� �� 0 ���&+ � ��	�
�5
���� $���

�����+ 	 ��	���
 ��1�/���
 �
������, "�-�� �; ���	�
 #����
 	����& ������
	 �����
 ���1
4�"
 ��	���"� �� 	�
�
��	��;F � ���	���� ��������& � 	�
�� 
��;
�1�/�F 	#����� 0 "����  #���F ��� 	�
, � ��"/�
��� ��� #���� #!�; � ����	�#�& C-���/ � ���5
��#� �"�	�F  1��"!& �� "�/��� �1-" ����; �	�6�!
$�"& %' "�& 0 ���&+ 	#�/� �� K�& ������ #�"���&
��	�"�	�F �� 	�
"�, ��"/� "�H��1�� 	����� 	

��	�����/��
 �����
&
����/�	� �
��� 	�5

���1� ����	;�	��� ��
����	!������
 �H
� 
	1�/��� � �	1������ �
��"� %� D � 
��� #!�	�
�� ��	��	1��� ��"� ��
��� K�& ������ ?�"�5
�� $%% ������� 0 ���&+ ��
	�����	� �1�4��&
K���"�
 ���� �; ���

?���� 0 O����" a�� ?�5
������ 0 ���" ��
���,
��� E���� a�� G������"
0 �"��#�", O����� a��
.��#��� 0 ��
��� 	
�	1������ $%�  0 %�^'
0 ���&+, ��� ��#��� ���	
"��1��, ���66 a�� ?�5
"������
 ���	 "�
���
���	 �� 	�#��� ���	�&

(Benedykt Reszka)

��_�7C�B�=7

?��	
/�1�$	� 7: ��	�� ����>��
# ��
�������#��

9P ���1����� 9::8 �4 ���/3/ ��( ���	
/+
�1�$	� 
#�2
��� 
 7: ��	��� ��$#�(	�+
��� �$	��3� # ��
�������#��4

 ���	����H� 	����������1� ����	���� 
�	�
H�& &�� �	�
 ��#�1� �! 3�
��	��
 O���5

���	��& �� ���� ��	���	!�� ����1�
 ���!�� �1��
	�#��1 "�& E-	�6 ���/�4�" ����;� ������	�� ��	5
����"-� ����"���, �	!"��;� ������	�H�� 

	� ��" ��	�� ��	�1, ���	!"���1 ��"/� 	� /��	�5
��, � 
�������
 �1��	�
 ��
��	;����
 	�
���	���; ���-1�����  ��	����; ��
��&
� �	!H� 
��������	��� ��
��	��
 ��6�����

���1��� �"��� ��#��1� ��& �	��� �� ��	�
�5
����  "�H��1� � <=> 0 <=< ��"� ���	 A��	���
2���� ��& �	��� "�H��1� �&�& ��������� ��-��
��	���H���� � ��	�
����� �� %(D ��"�&

3�
��	��
 �����	��	�1� �"���	���� 
���5
��1-� �������	����  "���" 	 �	��-� ��	�
�5
����& ?�1 �-���/ �"���	��H���� "��
��	&

/tz/

�G=3._ �� CB�7��E=

' ��	���������
 O�
��"������� "��� ?�5
���� 	����	1�
 	��!�� ��
�"� ��H�5

"-� �����1��� � �	��� = ����� H������� 	

�������H� .��#��#���& �� 
��! ��� 	�����5
6"���F& �-�1#�
 ����F � ������	��� ���5
�"�� ��	�� ��� 
�������H�L ��1;�	�
 	��!5
�� ��
�"�  6���
��� ��"���&

Pozdrawiam
Warcis³aw Machura S³upsk

	
 ��
����� .������ )/�� �� ���H � 	� CDE�
���� �� ��������� �� ����������< �����
� ���
/�� �� ��� 0 ��(O�������: +�
� �� ���	� � ��	�
��������� /�� �� ��� � ����� � ����� /�� ���
 ���: 4�	���������P8�������� � ��� ��������
��#� (����������
� ��# � �� ������:
* CDE� K������ Q�������� 4��7���������!

��	�
� ��� ���������� ����� .������: 8�#�
� ��
��
��� �	 6�������� ���	����� .
���: 4��� ��
(����������
� ����� �!� � � �����! �����!�
��#� � ��G����: '���� ����� �� 6�
� �� 6���:
0 ��  �
� ���������� 7�		�����: 0 �����

�������! ����7��	����: 7�#� �� 4��	�����
��R � ��#� �� �� ����� 	���� ������	�� �����
�� 7���	
� �����	� 6������ � 4��	����
���: =��	 ����� 4��	����� *� �	������:

�
�*��	�� !�"����
�	!" 	� �6��
����& �����	1�
 2�1!#; 2-�!

������� �� 
��� ����"��, ����
 ��	�������5
��� ��
��"�� �	��#-��� $�����" ��1;�	�
+&
�� �	������ 	�	���	�1�
 �#�"� #!�;�� ���#�
	���	"�
 ��
�"�& �������, 
��� ���� @�� 	�
�"�������  ������� �� �����
 �����, �	� � ��
����	& � �	��� ��"��� �������
 �! ��
�����
�����	F& ��/� ��H ��
 	����1�L

Taubenberg - zdjêcie przedwojenne pomnika.



52

��QCB2=��7G�BEQ�]P�=

���
���
	
/
�/ ���-� �� ��1��-�� ��$	��3�
2���
���� �����������
�	
�
�

� H��#�� 
 ��
��3�� ���/������
�
���	�
�� =�����,���� �4 �� ���>4 )���
�������� �
��-� ���	
�� ���	
/�1��
��
/ $#4# �����	�#/� �$	����.
���/3� ��( �����	�� ��������	
� ��� ��
���� �����

������� �����	�*� ���;
� ��� ������  � <@���
������� 5 ���"�� ��� � � � 	���F"��

<P�Q� �Q	�K� RH 5 �����	� <�K � ST( � ST(( ����
��# ��	� �� �I�"��� � ��� ��H � ,N.- �#
�����	�
�"�� � ����� ���
� � �����<�# I���	� ��
9� ���K� ����< � ��;� ������*�� �"���? 
#� #!��
"��	� 1� �� ��: *���*�=? �K *���	�<="�  � ���
����"� *�"��� � ������� ""� ���������
�	�K�@ ��K= � <@���� ���"� ���� �"�? ��� �
�"��B �� �����=" ��@�� ��������;� <@���� �����
��"���;�# 6�� ��	� ���"�� ����;����� ������
� �� < ? � �@" �� � 	 ���� �  �@ ��� � �
 �
���
� ���;�= ����=? �=* 
�K � �* ��BO ���K��
 ��? K� ��	� � � �	�
�"�� �  � <@��� �����# ������
��<= <�* �� 
 ���� 	�� �������"�# ("�
���
�� �� 
����B
� ����<@ �	���O � �����
��@� �<? ��������< � ��������"<� I� ��� ��� ��
��*"�� (( "���� ��  �<�����"� �������"� ���
���� ��B"��� �"� � '�<�������? � ��
�"� "��
��� �T���� �"��H
6���
��� ������� �	�
�"�� ��  � ;�� "�� ���

����"��
 ��=K= �@ �����B��* �� �� ������

B���*�
�B"� �� �"� �< �  ���*���< � )������# '
��
 "����? ��� �
 �'�� = ��*��H? ����= ���
��� �� ��;�� ����
� ��������;�? �����;� �<"�

<�� >����� ��� ���# ��K ���"�� �����*��	 � ?
K� �*�� ��
 ��K�
�B"� ������� ������� <�� <@�
��� ����� ����	��<� ������D �@ �������= � ���
���=? ����B�� ��"����@ ���"��"<� ���"������B"�?
*��� ��<� B���� �����B"� ���� K�"�� *�"����
��� ��� <�� ������
 ����� ������ ������

��<@��"� �"�? � ��
 �	�
�"�� �� 
�*����� ���
F���< ���������� �;� � <�;� ������� 
�� ���
������� � ,.NA �# 1���	�K�	 ���K� �I����@O
��������F ��K�"�H# I��@�� ��*� ��
 ����# ��;�

� �� ������� *����*�<�
� �@ ��� ��K �
�����	�*�"� �  �"� 
�*����# 1��� ��	� <�  �

��*� � � CAAG ���� �%���� ��@���  �H

>����� � ��� ���#'B��*  �"� =
�*�����J ����*
� �� <�*�� ��? ����  � � ���"��� �# '������
� � = ���*�� ����K� � *� ������ �<@��"� � � ��
 �
  �
 
�*����� ��� �!Q ����
�
Q � �U;PH?

�
� K� ������� ��;� *���	�  �� � ��� �����
��	� �"� ������ ��� ��� ����* ��	���� ����
��# 1�����"��? K� ��"���<@ ���BO <�* �< �  �"�? 
��
*����� ���"��� �<J
I�Q�V<P %����? 
�< W<"��  �����"��? �����

���Q� �������? ��U<R�U V�U"�� R;U �Q �? K�
�Q <� 
�� ���U * �� 	������ U��� �	X Q ����P "�
��Q <� 
�� U*�V"�	 
U<� ��Q�"�R ;��R"�Q? *��
<Y <�
 "�  ��������*�Q��� �����	? Q 
�P ��  �"Q
	������ U"��� �" ��"��	# �U <Y ���� �
R�U?

U<� "�	� Q *Q�P Q ��Q�"�R ���"�Q � ��U<� �P"�
�U�R"�<P# %��< ��P�� � ��	 ���K  ��"� <� �� 
 =?
��Q "���� ������P��  � 
�Y	 K�* R�U ���Q�P�V *�

��# �
� #
1������ ��	��� SS������  �� ���� ��	�

� �"�="�"� *��� �F  � ��<  ����# ��* ��K� �����
�� �����K�O ����� �� ����� ��@� �"� ���B � � ���

���"� ����;�< �<? ��	��"�� �� � %���"����# 6�<�
��@� ��<�� 5 B����� � "�@�� *��B � ��B"��	�"� 5
�� ���BF ���K� � � �
��  �
 ������ �W<"��  ��H
������ � ���� �� � ����� *��
 M���*=# 1���
BF ���������� � �� ��� ������� � B���� ���
����Q�"�� ��� �Y�H � ���� ,0/N# ��	��"�� "�
����"� *���	�"�� � ������ ����<������ *�K= ������
 �BO ������"�= � ������ ����<�  �
? 
�
� K�
���� ��**��� � �"��;�� �
 �����<�
 �� ��� �
�	�*� ��
� ���"� �"�#'
����� �� M���*� *��
�� � � �����<� C ;��* �� ,0-A ����# %���"����
��B ����	�"���� � �� � ���������
  � ����#
'B��* ����������� �"� 
������	�� ��	 �!�
��
���	 ;���� � ����;� "<� � ������ �������"� �
��	�K� �� �������� �
 �����H? � �  �
 <�*� �
���������? � �����
 ������F"� ���
� �<= �@ �?
"���<@J �I����"�� �� <@���� ��������;� �  ��
�"� ����;�� � � ��B"����H I�� ��"�� �< �	�*�� �� �
�  � �������� ��	� B���*�"���
 �����<� ���"��
 �< *���	�� �B"� �������? "� ��F"��	� �@ ������

� �������
�  ��@����
� *�� ������F"��?
��	��"�� M���*� � %���"����# %�
"���
 ��BO
��� ��D ��< �	�B �� � � ���� � �# ���	���
 >�� �
"�����
 E��"�= 5 ���"� ����< ����"� � ����
������� 6���*�� �� 6�<B��@���< !���� 1�  � �
��� ���� � ���� ������
� ������@� �"� ������ ���
�����"� ��;	��� �"� � ��B����� �"� ��*"��
���� �"<� ���������� �� ����  � ������= ���
��� � ,0-- ����# %� ��*���� ��? �"�=K  �� �
��	 � ���*� � � ���� �? 
��	� *�K� � �"�� �� �
*����� �"��*�� �� ������"��� � *� �����;�� ���
B"��	�# '��"�� �����	�  �<	�  ��<�� � ���B �
����Q��Y ������YH �� � %���"����# &�"������
 �  ��� ������? �� ������� *��@���� � ��K
������
# ' �� ���� <@��� �������? *�����

� ��� � ����� �	�*�� ������"� �"�����? ��
���� �"�� ��B"��	� ����* �� �;������	? �"��
������� <�;� ���" �BO � �����;�� ��B"��	� �;�� ��
"��	� �@ *� ����*�"� �"� ������*��� ;	��� ��
����F 1�*�����= ����"�� = ��	 ���� �*�����*�
 �"� � �������*�� �"� ����� ��B"��	 �	�
�"��F ����
��� �����< �"�# 6� �� ������ ��	� ��"����O <���
"�� ����< �"� *��*���B"�� ���#
1������ 
�� "�@B"���� � <@���� �������


�*������ � ����	� CA ��D*���� ��� ,0.G ���� �
'�;�*���? � ���" �
 *��� �"�� �@K�"��
# $*�
�����	 <= �# ���	�� >�� "���� E��"��? ����� �

�	�
�"��	 �������� ���"�< �# ��K � ,0.- ���� "�@�
B"���� ������=
�@ �*�����	 �  � � �� ���
���< �������? �# !���� !����# $;��
 �

� �"�� �� 
��	� �� ��"�@�� ������� � � ��
 "���
�� *� ������� �����  �<��K�� ����������#
1���	�
��� ��	� *��� ������ $<"� 7��@��;� �
,0.Z � ,000 �# 1�*"�� �������< �����K ��������
*���	 	���? ����� ��	� �@ �������= *���	�F ���
����� � ����� *���*�� �"� K�"��J !��
�" �����
� ���� �" ����#��$ � ������  "% ��� ��� �  ���

���
�� ��$ � ��� � ������ � ������  ��������#
%� ��"�@�� ����	� ������
 �� � � ������� �  �
���"��
 ����*��
��? ;*��� $<"��" 7��@�� *�*�	
���*�� ��K � ��� � <@����J &��
������ �#

����#����$ �
�����"% �����
���"  �� ������
����� �����' !� ��� ���������(�� � )
"�� �
����# *+,- ���#' &����. ��� ������ ��%.�/
��� �"��� ��
�� � ������ ������  �������� ���
����� ��
 ��"�"����� ��.��� ��
����"%$
���(.������ ��������� ������� �.�"�� � �������
�"����� ������ ���� ��  ��
"�� �(�
��# �������
��#' 0��"����� � 1����� ������2
'�*���� �� � ,0.Z ���� ��� ������	� ��������

�� ��B"��	� !� &�K�F"���<  � ;*�F��
 1����

����? �# ��;�	��� E	�*�����;�? K��� ����
��"�=O ��;���� � "�
���@"� � 
�� � ������=
�����;�= 	���# 1������ �*��	� �@ � ������*���
,0.Z �# !�� �� *� *��B �*������ �# '��*�
��
6�"��? ������ ��" � � �;� �����? ���<��;� 6��
;�� � "������  
�� � ������= �����;�= 	��� �
����� ��B"��	�"�# $��" �� � �� �* ����*����� ���
�����"� *��"��<� ;*�F���< � ������F���< ����� 
��
�*������ � = ��;���� ��? "� 
���="# '�<=����

<�� '	�*�	�����? �=* "���;�* ���= 
�@

�K�
� ��K 	�"��O  � ����"� &�*�� ���Q�Q#
$���<� �� �� ����� 
�� �*������ � = � *����
�=���"� �������  � ������"�#
6���=������� ������<�
� � �"� � ����� ����

B"�? ��� ��K 5 "� <�� �"��;�� �� ��K � 5 <���B"�
��������;� 	���� �����;��# %�
� 	�K= ����< �
��*��� � ��@;�? ���������� � � �"�=K �*����
 ��� �# 1��������
 ���" �B"� ������"��� �
� �����;�� <�� �# ���	�� E��"�� 5������ ��@*�� ��
<@���� ��������;� � �**� � � ������;� ���
B"��	�# %�K �� ����F"�� �� *���	�F ��<�  �"�?  �
�*��B"�� !���� �����< ���� �< . ����B �� ,0GN
���� � ��� ����? *��@����	 � !���F"� �� ���
����� �� "�* ��� �B"�? 
���="J �	�;U	���Q

���"� � %��"�Q� ��  �<� ���Q�"�� ���U� �?
�	�;U	���Q  �<�
 �U��
 � �U*�
? �Q  �
 *�	Q
*�" KQ� ��Q# �	�;�	���Q ��
 � 
����
? �Q
�  �"� *����� � *��<�	�? �	�;�	���Q  �<�

"�Q"��
? �Q �"���Q�U"? �U��< �  �"� <��
 ��	Q# �	�;�	���Q  �
�?  �<Y 1� �� ��? ���
R� �
 ��
 *��"�
# 1�* �� ��" K�"�� ��*<=	 �@
�	�
�"�� �� )�� ;����  � <@��� �������? "�
����F"�� � ����	� �"� ��*� ��
 � ,00C ����#
&�� ��D ��< �����	� �@ ����@�R 1�
�� � 6���
R;� %���
�F��H � �	�
�"�� �� )�;� ����
E�	=���# '  ��@����� ��"� ��*����F? ,Z �����
��*� ,00/ ����? 
���������� ;*�F�� ��*�	 ����
�� �� *����������? � �����"� ����K� �;�*@  �
�K��� �� "����F �����< �"� � <@���� �������

�����
�*������ ���� �"�# ��"�@"� ��K? �� � "���
�� !�� 7��@��"�? � ���K� � �  �"�  ���K��
F���"� ���������O B���� ���B � ����;�< �"�� <@�
���� �������
#
%� ������ 
��	� ������� � �"�� �� *�� ���

��� <@���� � <�;� �*���	� � �����;�� 
�� B��@��<#
� �"�="�
 ��*���� ��
 ��	� ��K ����� �� �@

�*����� ��� �!Q ����
�
Q � �U;PH � ,00.# I�
*��;��;� ��*� �� � ,000 ���� $<"��" 7��@�� �� 
1���	 (( ��������	 *�*���"<@ � <@���� ������
��
 � ���B"�J ��UK� �U
�;Y<? �� 1���	 ((? / 
�<



53

,000H# %��� !�*����� 1�F���< � ��;� 
�*������
 ��� �
���"�� �  � �����"� � ��B"���� 1���� 6��
��� � ��������
��# ' <����������
 CAAA ����
��B��@"�	 ;� 
���������� ;*�F��? %�*���
E�"	����? ��*"�� ��
�@� �< ����;���
�� ��	
���="� ������� *� ���
� 7��@��< ������ ����
��D ��< ������ � �� ��������? ��
 ����
 ��*
*�"����
 ������*����
 ��*� ������ ������F�
���;�? �# ������ �� � ��� ��*� ����;�? *� 1��
���K� �� � 1��	� (( � ���B�= � ��"�	= ���������"<@
�	�;� ��K�;�? �# ������ �� �� �� � I�
� ���?
� "�  �����  � 
�*	� � ��* �< 
���� ����<=
�"�=K  � "�	�"� ������"�#
I�� 
���="� �� ��< ����;���
"�? � � �"<�����

������ ��1? ������ ���	�F���;�? �����	� ��
��
<� ��B"��� � ������ �� ������� 5 1�
������
;�# ��< ��*� ��
 ��	� ����B�� �� ����������� ���
* �� � " � � " � �  � = ; � � � � � ; � " �  � " � � � � �
����
������� �� *���	�F ����	 �������<@�
��"� �< �����;��# I��@�� ����"��� �B"� 
����������
;*�F���;� �*�	� �@ �����"�=O 
�� "�@B"����
�� ������� ��� 
����� � � ��K*=  ��*����@
� &�*�� ���Q�Q# 6�� ��	� �� �"��� 	���� ��*��
 ��# %����� ��	� ������O ����� ��� ��@K�? �����
�� ��;���� �� ����<�K*K�<= *� '	�*�	�����# �=
�� ���	� � ����� � � *��"��<� ;*�F���< � ������F�
���<# ("� � 
���@ ��	 � ����� � ����	 �@ �
��=K�"�"� *�  Y�UKRF���H ��
�B�� �< ���? ��
	�K�	� ��;� �������
 
��? "���� ;	�� �� �*�
*���	�
 ������ �� ������� 1�
�����;�#
��=K�"��� ��  � ��O ����	�*� � ����* 
�=  �
	����"�# ' ��"� �**���	�"�? ;*��� ��� �@ *���<�?
�"��� �"� 
�� "��  �� �"��� �"�= � ��	�"�
���;
� ��"� �����;��# ��
���
���"� � ��	� ����
�"<� � "���� ���� ��< 
�� �<��*���< � �����
*��� �������< � ;��* �� ���#? ���*� ;	�� � "����
���  ���"����B"� �;���� �� ��"�@"�	 *�
�*
���� �� !�*����� 1�F���< � ��* �< 
����#
6������? ����� *���	�"��  �� � �	�  � ��
�@O ����
��# �"�������� ������ �����*��O? K� � ����� �
� �� � ��"�=����
 ��� 0A���"� ���# ���@� <��
� �"�="� %�� <�� ��K � ������� B����� ���B � ���
B"��� �"�# 6��<��� � �*�����*��  � ��"�@�@? ���
��K� =� ���� *��� ��"��������< � ,00/ ����? ���
�"� � ��
��������� �����"� ���=  ��� ���B �#
$����	� ��� ? ���;�@* ��<="� *������ �������
��������< ���������� � ���	"�� �"� ����"��?
�����	 �@ � ;��* �� CAA- ���� � B���� ��� ��*
����	�
 �I�Y '� 1� ��H# � �
��  � = 	���

���������� ;*�F���;� �� ��@��� *� B���� ��
��? ����� ���� �� �**�<= ���	"�� � 5 �"�=K

���* � � ��	�K� �� <@���� ��������;�# ����<@J
1��� �� ������ �#� #�" ��� ��� ����$ � ���  ����
�� %����/$ 3� ����� �����  ��
����$ �"  . ��������
���/  ��� ���/$ ���� ���" �� �#� #���"' 	�� ���
��� $ �� �����" 
� �����# ����
�����' 4�� ��������
���/$ ��� ������ " ��(�
��� 5  � ��� %�� ����' 0�
�
�������/' 0� �"�� �(������' 6� ��.�� ��� 
��� ��
�� � �� � �"% �%  ��� �"�� �� ��������
� 1��#' �#� #�� ����#���� ���� "�� �� 
�
� ���
��  �#
����' 	�� �����(� ��. ����� ����� �
����� ��������� ����� ������ �  � � ����"%
������% ������ %�� ����' 4�� 
�
� ����  �#
���/
������ � ��  "�$ �� ������
" (��" ��. �� � ������
7��������$ ��"%��� �� 
� ��
����"%  ��
"��$
� � " � �  � � � � � "  � � ' 0 � � #  � � � � � � � .
������� ���/#
1���� ���� � *��B ��@;� �����<� "�	� ��@� �

<@���� ��������;�? ��;��= �����@ � <�< ��;�"�
��� � �"�� ����# �	��� �� � ��B"���� ����"���
 ��<= �@ *�  �������"<� <@����? ��� <�* �"��B ��  ��
����� ������"��� � ������  �<���*���<
*������ � ���	�*� ��*����< ��
�@"� � ������D � ���
��*��<=" *� ;	@���;� 5 ��*�� �;� � ���*�"<�
��������< ����;�< �B"� 5 ����K��� �� ���B"�  ��
�"� �� �"�# ����� �=�� <�� *��;� ������� �
������"��� �# � <�* �< ��� � <@��� ����
����
�B��* *���"� � 
	�*���K�? � *��;��< �	�B �� � � ���
<@"� = <�;�  ���= � ���	�"�# '���� �����
?
������ ��	�;�<= �@ �������
? �"�=K ���* ����
�����O �@ �� ���������� ����<="�"� �������
"��� @ � *�
���"� �������"�? *�� 
	�*��"�
��<� �@ � � �� ��= ��;�� �� �< *�
�? �����< <�*�
 ��  �� 
�;= <�K � ����  ������ � ��������O
 ��@� �
� ������ ��# 6��"��< ����
 ���"<� ���
�%� <� 	��U �UKRH �	�����  �
 ����K��� ��
	��� ��K�;� � <�;� ��	 ��<�� �����
�� ��?  ��
��� <�B�� *��  �������"� �
 <@��� *���	� <�� <��

 ��< �����
��	�# &�"� �� � *���	� �# ����# �� 
1���� �����
 ��� <� ����<�J 0��� " � 8�����
0�� ���� # 5 ��������. � � �"
���� � *++9 �' 5
��� �(" � ����# ������% :���������� �����
������ �� 
"��# ����"%; � �����  (#���� ������
�����' &����" :
�� ������� 
� �"
���� <�����
����� ����� "���; � �" ���� �� � ����� 0�� �����
 # ��� �(" =����(������ � �����# �  ��' 1����.
0"�������' >�� � ����. �/$ �� �"
��� � *+++ �'$
� ����(����� ����� ?' )�(���� =���.�� &�������
�����
� �� ����
����� &�"���� &����� ���
' @'
)�����' 0(#��� ����"� �( 5 � ������� ��.�����
��� �������� ������ 5 � ��������A  ������ ���
� � �  % � � � "  % � � � � � ( � 
 � � � � � � � �  % �

����.�"��"%' >��"� ��  � �������$ �� � ��"�#�
���"  ��� ����(����" ��������� � � �������' 6�
��.��$ ��� �� ����������� ���#���� "��"$ ���
������ #���� : "���"% 
�� �����(�
# ��' B' )�#�
�"; ����������� �  �#
�� ����#���("% ��%��
� ���� ' & � � " �  � � ���� � � 
 � # � "��� � �
����(������ ����#����"��" ��� �
��� ��
��� ��

�����C ��%����� ��� �(� 
�� ���A� �� � �������
�" %���� �� 1����� �(���'

�W�"��� 5 �1��� ������� �� ����	����� ���5

��� G�"������	�J

.�	V�R���� ��T/� 7��V#�"U��, ��T/� ?�"U5
��, ��#S��� ��T/�, ��V���V  ��V�	� 	� 	�	��	���5
� ��S�V	�VN
E���� ��	V�-������; 
��T �V���o�S G�"���5

���	� 8.� �� �1��S ?S/o: �� �V���o�S ?#�V�
��	�� �T��R��� ����
�& .� #V1� ��� �V���	��o,
���	o ��	V���1� #V��� �S"��" ��	V ��5
���R�	��
 "��	V#	�V �� �V���� �S���1�& C-5
���" �� �S	�S�V1� ���� �� �	T����o ��5
��	����o ��"R	-�, ���	o �V�R1 5 �o/ �-���
�T��R��� ��� ��
U 5
�����S��� ���4��	, � � ���5
V��V�� 
�	V ���	
� �� 	�S�� �� U/���o �	V5
���-� ##���V�� �S "��	V#�"U& 7 "S �� ��5
�R��� �� #V1V ���	 ���� ��	V�1-
��	��o �	o��
���	o���  ��;���	�� �V���� 	� 3���o�S .����5

�4��& .��R �; S�� U�T�o � ��"������	�, ���V���

R �������o ��	V	�S���o �S���1� �� ���S U/5
���o& .� �	�1� ��� �	�� �� ���
��	�&
����
V 
V, 
��	"�4�V � 	�
, �V��	V� �S�5

�-��; ������ 	 ���S U"R	��R �T, � 	� ���S �����;
����
V ���#� ?S�� � ����� 
S��& �S��, ��5
�V��� �� ��R ���	V#-� �R����	; �R�����;& .; �R5
�����;, ��"R S#�
R ��1o #S�����S "�������o
���S �V��, ��"R �S�V�	�R �R���"���o�	o ���V�V
���	o�S #V�R, ���	 "��	V#��	 ��/��
S��V, ��5
�V��� ���� S� ����� ����1T�	��R #V1�  �� 	
�1T#S"; ���; ���	���V��4�";& ���� ��� ��	�	 ��
"��	V#��	o �1��S 
�	� ��
� ���	 #�V/ �� ?S��,
�� ��1V�� ���	V#���, �o/ ��
, �	� ���	� U
1��5
-�R ����R 
S�� �V����& 7��  ��
 �V�	� ���	;
S ��S� "��	V#�"S��V  �� � ���S
���o, ?-�
��R�R �T �
� #�V/�	& ���� ��� �� "��	V#��	o
�1��S ?S/o ��	� ����"  �	���", ���� ��	�o�R
��#�o 	R���, �S�	;��	V S� ���S U���	V��o�S
�R#S/o4���� 	 U�	o�T ?S/�� ������	-� "��5
	V#��	 "�R��V, ���V���
 0 � � ������� ��T���V
/�"S���	 5 "1-�-
 �T � 
��� ��	��	��o�S
���	V#�"S5 �S
S���	o�S ��"�� ����� 	 �V�-� �
	�
& I5I

*�����1/  �>1� ��
�����-�



54

��73�B 3�C7�_

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

� 6���7������8 9	���+�8: 	����	 ���+�;
/
9<���3
�
�/��= -�+� (������� ��� � /��;
����+��	 ���/8��	 ��5 � ���= !�>�	
!
	� !���+� � %��
��� /� �3= �;.

?�2�= %�����	 ��5 ��	 ����	 � 
3�.�	�
� 6 �
2/�:= �
7+��� 
(�/�� 2���.
9
7
�� @�+��
/� A �/�3���
/
 ���7�������
(
+�� � �
����8 ��7�
���+25= ����/ �/�3���;
�� 
7.�
7�
/
1 ��+�
���+� (�3/
��3�
�� /�� ��5 ��	/�� �5+��= ����2�+��3� ��(�;
���1 2�7�/ � /�+� +���+�� (
+�� � �55 �
��/���� 7
 ��	
+�
7�= �
�
>�� .
 /�
����/� � (�����	 � ���
 (
 �������	=
)�(���� 
72�+��3�=

'�����"�"� ������ ������ �@  �<��@"�< �
�D�
*������ .C 

 ? ���� ;�� ���� &E �GC ����

>�, ? �*����<= �@  ��
��"��� "�*� �* ;��	�"��� ? ����
.. 

? ZN 

# ����� CA 

# ��"��� ��K �"� 
�B"�
�* ��� " ? ����� �*	�
������ ������<="� ? � �<*�<�
�� *�K� ��
� ���*��"<� ��*���"���< ###H  ������ � "�
����K� �  �� = ��*� ������ ��*������� ��������
;� ��� ����"<�#

�#���
/3��/
<��-���� # ����-����	 

�-/ 
�/� 
�F ���-����� 	 ?�����
 ��/;�� ��
?�1���� 
���� � ��	�� 3
������& � ��	���

��, ��� ��� �!��� �! ��
!�; �������	��� ��� ��5
��������� �� �"�/� �!, /� ���;	��� 
��� �;
H��1�& .� 	� �����; �������� ����� ��� 
�5
�	"�4�-� ?����� ��-� �����-� ����� �� 3
����5
�& ����	 �1��	�1� �! �����H� � ��

�H�� ���@5
���	 $ 7"���
� 3
����4�"�+, �#���	���" $
��	�"+, "�-����"�� ����"�4 $ ����� <==, G��	�	�4�",
��	���+, "�!�" $  &<==&%*%� �&+ 	��	�	�4 $ %(%*, %(DD
�& +& �� "�������"�� �����	�4 ��	����1� �! ���5
#��� ��	�/���&
9���� � %(DD �& 	�-���1 3
������ ��
�� 	 	�5


;& �� ��#��"
 �	�-�	� ���1� ����	�	��� ��	�	
��
�-� ��	� ��
��� ��	��������	� �#�" ���
��/�1� ��1�� ����	�	������ �
���� ���	 ���	��5
�� ����", 1��" ��& ������� ��1�������;��� 	
1���" �����, � ��� ���� 	�#��"1� �	!� �! 	� ���5
�"& �������	�1� ��"���F ��	� �"�!�� #� �� ��"�!5
���� �	�#"� ���;��;F �������; ���"! 	�����5
"�& ?�1� #�	�����, �"1���1� �! �� ��� "���1�"
�����, �#����1� ����#�
  8#1��" ������": #�1 ��5
����& ����
 #�� ��� ��! �� ��������� �����
�	����� ��1; "������"��! � ���!& ��#��� #�1 �
��� �������, ��1��	��� ��#� ���1���1� 
�����&
��	�" �� 
��1� #�F ���	��& ����
� ��	���/ ��
#�1� ���&
G��	 ��	��	1� �������, ����� 	 1���" 	����1 ��#��5

��, �  ����� ��	���"� 	�����" #�1� ��	"�!����&
����� ��	���"�, ���/ 	����1 ���"� �����, ��H #��"�5
��1� �� 
�/�� #�1� ��"�!�F& ������� ��� �"�1�
���	& %%&'' 	� ������ ��
����� �������" ��	���1 �!
�� 3
�������� ����H�� ��", ��� ��
���
 ��-�1
�! �	���� ��
& ��-�� ��1���-� ����1� �������F,
/� �����6;, ��	�����, 	����� ��	�����& E���� 	 ���

#�1 ������"�
 C�������
 5 ����
 
��������
����	����"M
���	"��;�� ���H 	 �-�"�
 �� ��& ��H���	" ��&

W�"��� �� ��	������� 	� 3
����� � "�
�����&
=�� ��� ���1 � 3
�������� "����, 	����	1 
�!, ��H
��	� ��� 8����	�#�1:, 
�/� ���"� ���	�1& ��#���1�&
��������� �� �� �
����4�"
 �
�����	�& E��� ��5
���	���� ���� ���-1�	����
 	����
 �"����

����"
&

�/��	 	�#�1�
2��23 �/1�#��

�	!��� ��	�����	;� ��	�	 #�����" �
�����	 "�5

������ �� �	�& �"�-�� 
��1�
 ��-#, "�-��

����1���1 	
�� ����	�	& �� ����;��� �	����� ��5
���#��� �1��� #�1� 	��!�� ��-�� #���, "�-�	� �� "�5
"� ��� ��	��
�
 �����	��
 �����	�� 	�"�4�	��
"�-�"� /���& �	����	� �����#�" 	���	�� �-/� �!
�� ���� ���	�� ��� 5 �� �
 �-���/ ��" �� ����	��5
�
 ������ ���� 
-�;�� � ������ ������& ��5
�	�1�
 	 �������4 
���� ��� H�& =���� �������,
/� ��1���-� ��	����1 ����#���& 3����	� 	 ��� 7�5
��	�� $��&�'&'%&%(D' �&+ #�1 
�
 
���"�
, 
1��5
�	� $��&%�&'(&%(D� �&+ 
�1 �� 
! 3��6��& =�� ���	��

��4���� ��6�  B��� ����	�4��� �������� � ?���5
��, �����������H�����,
��"� #�1� ����	����";
� �������& � �	��� ��� ���	�� ���	� �� "��
$��&'^&%( � �&+, ������ ���;� ��	#���F �����!
	1�
� 
������ �! 	 �"�;��
 � �	& ?����� /���5
����
& ������� /������� �"�	�1� �! ����#����
,
"�-�� � ���
��� ��������� ���� �/�1& 3��� ��#���
��	����1 �#� ��1���-�& C��	�� �� �#���	�� 6�
�
�� "�4��&����1��� �� 	 ������& �� ��� ���� 	
�5
�1� �! �� /���&

=�#��1�/1�#��
��	�� ��
����#����

=����

&� �����
 	 	�#��4 ���	;�� 21-����� 3�����	�5
�	��� 3����-� ����"�� ����� 
���
��������

"�;/" � ��	
������ $8��	���-���� /���+ ���&
��	�1�� ?���	�	���" 	��-�1 �! �� ���	;�� 	 ����5
��
 5 ���	���
 8 7 �� 	 ������"; 
��1; � ?���5
��
 �1���L �	� ���;	��� ���-1����! 	
"�!�	�
L:&

?����� �1��  
��1� ��5
����"�L ���	;�"��� �� �"�5
���	�1�
&
7 ��� ��
�����&&& G��5

��& �� #�1� �;�����H� �
��" ?����� �1�� ����	1�&
���2�����1 �����	�1 ����5

�� ���	" ��	�����", "��H
"�
�H ��H �#���1  ���� ��
��� 1�  1 & � �� �� � � � �

���1����
 �"�	�1� �! %
?������ 3����-�& � ����5
���	 ���& ?���	�	���"�5
�� 	��	�
�1�
, /� ����	 �
�	!�� ��� ���"! ���#�
��	��� �����-� ����	�5
���;���� � ?�����

�1���&Grób braci Kruszyñskich i ich rodziców na cmentarzu komunalnym w Bytowie.



55

C�	�
 	 ���"�
 $���	��1�� ��
��� 	����
#�����" /�����	 �
����+ ��������H
� ������!
�	�1�/ ������ ������ ����"�5��
��"�� �� 2�5
�����& E�" ������ ��  ����� ���"���& E�" �����
���"��� �� ?����� �1��& ��1;�	��H
� �; �����5
�! 	 ������
& 2��#� �� ��	�#� #�1� �1���
�	�"�F&
����� �����	�� ��
����#���� 1��/1�����

=����

'������ ��1��� 
���� %(D �& ���	�1� 8���"�
�������� ��	
������ ��������
 "����:

����1� �����H�� ���  �#�!1� ����� ��1� �#�	�� ���5
�"& � ���"� ��� ��	�������	��� ��"����� ��	
5
������  ������	��� �^% *D' "
"�& �����	���
"����, ��	
������  ������	�����**'
�������5
H�, ����	"������� %D ^)�  '' 
�  	��	�	���
 * *'' ''' �	�& ����"-�  ���� �
����:&

��	������������"��	�1�4�������������5
��1�  ����#���� 	#���1� /��� H
��� ��	���/��
�� ��������
 �	� ��������H�& �	!��� ��������5
��
 �����"�
 ���
��	��� ����������� /���
#�1� ��	��	�	��� 	 ��� ��1��� ��1�� ������, 
���,
����", 	�"1��-� �����, �	��"-� "�
��"��������
��& ������� ���#��
�� ��
� ������ � �"�� "����
�	�	��-��� ��������& ������� ��#� �����!, /� ���5
"� 	 
��
 �� ��"#� ��	��1�/��� �	�1�4 #�������
������� � �����
� ���-/��4 ���	�
��� ��	���	�5
�� #����� �� 
���� 8���1�/��� �� ���� ����1�: 
8��	�/ �����	����:&
� ���� ���������� ��	�#��� ������� ��	
��5

����, �#�	�� ����" ���	����� �� ����
 �����-� &
C���� ��
��	� ����������  2��4�"��� 	
�-1����; �	!H�;���"�����" ��	
������1� % ?��5
���� 3����-� � �"1��	�Z *,(,%'  %% #������ ����5
�-�& ���-��; ?������ #�1 �1"& ?����1�� G�#�4�"&
�� ����%(D ��"� ����� ��� 	����1 �	�& 8������
 ��	5

������ �� ):& �� ��	�H�� %(D ��"� ����;�1�
������� �������	����& C���� �� ) 	����1 ��
���5
�	���  ��	�
������� �� 8����� �� ) 0 �-1���:& ��
2-���
 K�;�"� �����	��� �����"��� �	� 8����� ��
) 0 ��1����:  ��	��	����� �� ��"/�% ?3��&, �����5
�� �� K�;�" ���1� �! ����� ���������� 	 (  %' #���5
����
 �����-�& ��	����1� ������	�1� ����� ��	
5
������1� ������ �-1����� 1;�	�� 	 ������

�	����	��� ������ ?�����"��� $�� ���	;�"� #�1
� ������ �� ) +, ����!��� �� 	��#��� #�1� � ����5
�� 
�����"
& 31� ?������ �	�1�1� �� ��
��	� ��
%% �������� %(D �& � ����	�� %(D) ��"� % ?������
3����-� 	����1� ��	������"����� �� ?�	��� "�-��
�� �	H ���� ��� ����	���
& ?���� ���� ?������ 	�
%(D �& ��	�������1 �! ����!���;�� Z ������	��� 
��	
������ �#�	�� � ��-���� �����	���  ^ ��H&
"
 "�& ������	��� ^)^� 
�������H�, � ��
 �' 

���, �** 6�#��",   ��H "
 ��-�& ���	�	��� (D'
'''
�  %%� ''''����"-�  #�
#  �����
���5
��1-� ��#�	���	����& ��"������� %� �"1��-�
�
����& ������	;� ��?�	���?������ ��	�����1�

��1� %D ����� /�1���	�& %% /-����	� 	����1� ���5
����& $��-��� �� %((D �& 8�� 
����: �����1�   
/�1���	� ?������ +&
�H�-� �����	�� �;�" "�-�	�� �"�� ,"���� ����!�

����!��� 
� �� �	�����
 
����� 	������� �! ��5
��� % ?������ 3����-� 3����1�� ��-#����" 0 	�5
#��1 ��*��
��& �����	� �� ��� �H�� "��&����" B�5

��� 	  ?3��& 	�#��1 �) D)� 
�� &

����#/�3/�

)�����"� H
��F $�� ������ �& ?�����"�� C��	"  �&
B�
���� G�4�"���+

����	�1�
� ����  ������ %(D �& ��	�#�1� ��?�5
������ �1��� ����� �' �����-�&
����	���� ���
� 	�"���������� �� ������	�

�	"�1�, � �	�H�� � 8 "���	
��	� C���"�:&

��� 	� ��#; "����! �����;, "�-�; �#�1����1 D�
���� "�����	 ���	 ��	� 6��
��" 	 "�4
& ���	;�"���
�������� � ?�����
 �1���, � ����
 ��	��/�/��
�! �� �"����& �� ��"��� 	���
!����, /� �� �1-�5
��
 H���"�
 ��"�
��� #�1� ������& .����	����
��� ��-�"� �����-����1� �! ��C�"���& .�
���	5
�-�	� �"& �'' 
& �� �	"�1� ��/�1 ��"H ������1& �!5
�	� ���	�; %�&''5%D&'' ��	�-�1 �! �� �"����
	1����	�	� �@�!" ��������& 31��	��� #�1 ��"/� �
?�����
 �1���& �� ����� �	�� ��	������1� 6��5

��"� 	 C�"���  �& ��1�#�" ��	��-	1 �; �	�	;�"
/�1���	�& ?�� ��1"���� ����	�����, ��	���� 	
�5
H�� �!���	�H�������& �� �! ���1� �� ��"���"
�	5
�-�	� L ��	�����", 	#�� ��"��	������� �"���	��5
H�, #��" ��H����	���, ������, �������&&&&������
�����	�F&
3	�	;�" /�1���	� 	1�/��� �� ������ ���
��& ��5

��	�# ��#�1 �! �� ��	�� �	�4 �������"�&�"�H��5
�� ����1����
 ���@
 ��	� ���
�� ���1� ����� ��5
������& A���	����H� /�1�#�� ������	1 
�������
���#��	�	 "�;�	 9�����	�" �����"�& ��������� ��
	 ��	���"
 ������
 ����"���
& � ��
!� H�5
��"-�������1� �! ����� �������� $8���	����� �; 	
��������	�1����� "���#�-�:+ ���	 �����, "�-��
��#�1� �! � ����
������ 8"���	
��	� C���"�:&
2�H�  �6���-�#�1� ����, /� "����� ������ �"�	�1�
�! ���������  	�#��"1� ���	!����"� ��� ��	���5
"��& �� �� ��	�����1 8 ����" ����; �6���: ��� ��"
������	1, �� ����	����� �! �/ ���� /�1�#�"-�&
.�� �6��� 
-�1 #�F "
H ��/��
, ���/ ��	������1
�������"
 ��" �� ��� �	��� ��
������
, "�-����

��" �� ����	�#� � ?�����
 �� ��	���& ����5
��" � C�"��� �� ��	����1 ����& C�	
��������
�"���! ���	�	� ���	�4,
�/��!���& ��	��������

���#�
 	��!1� �! 
������� ����6�&

���������-�3�

�����	� �����#�" ��"����� 	� "�& 9�����	"�
�����"� ���	 �	�� 	��#1 �����& �	����	� ����;�


��1� 	���	!�	� �"������
� ���#��	�	�� � ?�5
����
 �1��� "�& E��"�� O��
����& 2�-# �
��5
������� ���� ��	� ��
�
 "�H���� ������� K�!��5
��&& ����
���� 	��#���& �� �1��� �����#���
����J 8 ���!� � ����� � �����HF ����" � ���
%)&'*&%(D �& ��& ���& 3����1�� �!�"�, ���& 3��5
��1�� 2����, ���& 3��6�� 3	�
�	�"& ���� ����	�5
���; � ?���:&
����" ��	��-�1 "�;/"! ���& ?���	�	���"���,

������	1�
& �!�"� 3����1�� ���� ��
����� �H5
�-� �����1��� �� ���& D  , 2���� 3����1�� �� ���&
D�*, 3	�
�	�" 3��6�� �� ���& DD^& ��;/"� ������5
�	�, /� ��	���� 	��!� %) ������ %(D �&  /� ��1�
��-�"� #�1� 	 % ?������ 3����-�&) ������ �'') �&
�#�" ������"��� ���#� 	 �������� �#����� .�5
����"��� 	 6������ 8 ��� 2����: ��������� ��5
�	�@#��; "����	"! 5 ���! 8 ���	� ����4"� ?���5
���"�:, �� ��1� ��
� 
����� ��������	����
����;�& ?�	 �;�����, ���� �� ����� 	 ��������

	��#����� ������"�� ���#-� � ������& = �	�@#� 

��1� ���"����� ���
��	��; 	� ��#; 	
��	��;� ��
�������� 	���
�, 	���������� �!& ��
�� "�/��
�� ��
 ��" �����	 �� 
����� ��, /� ���� ���
	�;	��� 	 ������; ����	�� 8 ��	�������� /���:
����"�� 	�
& ���#1�
 	��!�� ��� 
��1� 
��	��1�1�
 �& ���& �&?���	�	���"�
�& ��/���, /�
�� "���� ���#� 	 ?��������1��� 	���	1� �! ���
	��#��� ��#�
� ��
�"-� ������"��& ����
���
���� �����, /� �� ����
����
 ����;���� ���&
?���	�	���"��� �	���1� 	������������ �2 33�
���	�
���
 ������"�� 
���� ��
!�&& ?������
��	���
��1� ��#� � ���"��� 
��1� ����#��

���#��	�	� ����6 � ?�����
�1��� �# ��"�� [���

� �� , "�-�� �� ������ ����������� ����5
6   $ � � � � J I I # � � � � � 
 � � � & � � � �5
6�&�6�&��IL�p
��q����p�+ �����1Z
8* ��� ������� �!���
 �� ���!����< ���  ��	�

��
� �����	�: 0��#� CN �������� J��F �: '���	�� C
+������� +����	� .������ ��: /�	���� K��������
�!�������
 ���� ����������� ������(�� � �0	�
���� +����	�$: "� ��R �"� �!���� �� � ��	�� ���
����� ������ ��	 ��� ��� ������� C +����	� ������
�� �����
��! �� =����� � ����� *������� 0�������
1������������ =����� �� ���;����� ��	���  ����
��������!����� ������$ � ���������
: =���'����
	�� ��
��������� " ��������� *������ ���	����
+�� ��
�<? � �������� #�
������ ���  �	����!
#�������� 
���+�#��!:0 � ��# ���	����  �
� ������
 � ������������� ����� 0�����?:

�����	�� 1�#�3� �����

'���; %(D) ��"� � ��"�� 
������  �� �"��5
���� ��" 31���", G!#��", �����	�, ��H���	���,

?��-� ,����"����	 �-1����� ������������ �"���5
���
�  �
���� ������	1 D^ #���& $ %) ���	� ��5
�����+ 	 2��4�"� ��� ���-�	���
 "��& �1��	
�5
�	� ������"���& E����; #������ �	�1�1 � ������
W�1��, ��� ����"; 2��4�";  ������
 �H����
&
��-��� � %(D) ��"� 	�"�����1 D�^ �'% ����"-�
 �
���� ��	��"��� ����& �� ����� %(D) �& � ���5
���� ��	
������ �����-� ���
���"�� 	�1��	�	�
����-�#��1 ��	�1  � #&���&�������"��������& C-5
�������� �� �������� �� 	���-� �� 31���"� �	�1�1
%^ #���& %����	� �������& ����� �� �-1����� O��5
�"
  ���#�	��	����&2��4�"���D^#���& "������5
���1 ��"/� � %(D^ ��"� ��	� ������ �!�� �����-� $
��1"���� ������ #������� � ����� 	 
��
 	�5

"�!1� �! ��	#; %' �����1��� �����-� � ��
 �/ *
����6���-� +& ���	�	�1 ^* ''' 
�  ����� ��5
	��
��-� ��#��������& � �-@����	��� ������ ��5
��� ?����� ��	
������1 D% #&���&%D�&����& $ ��	5
6��
������������ � %( ^ �& �����1 8��
����:
�H
� �����-� + ���	 ^� #���& �' �&����&
=�3�#�� ����
���� � =�
�3(	
 �������

!� �	�	��-����� �#�"�-� ��# �����-� �����5
���;���� ��	��	�	��� � ��
��� �"�� ��	
��5

���� ����/�1� ������� O����� � 2��1�/� ���	
��	�1!�	 ��"���"�& 3���� �	��� � ?����� #�1 ��5
������ 3	��# ����"��� �	�6���1 ��
� 
�� I ��1"
?1�/�� ���	���&���	"�1 �?�����&$E��� �	�� ���
 �-�"� ����#�� ��" �� ����	1� �� 3	"�1� ��������5
��� �� � �	�� �� ���	�
�	� +& �-@��� #�1��������

"�
�������
 ��A � �	1������ "�-��
� �1�/#�5
�� �������1 ����� #�����"& ������� ����
����1����� �� ����"� �� ����� 	��"�!1� �! 	 ��

��	��"�
& ��-����H ��� ��	�H �� ��	�1�
� ���
)'5 ����, ^' 0 ���� 	�����	����� � �	"��� �"���	5
��H���� ����"��� 5 �������"! & ������	��� ��	�5
�	��1 ��	��H�� � 
�����	� �����! ����"��
���1
����"� , ���	 ����1� �� "�-�"� #� 	��	;1 ����
��F&
�������1 � ��
 ��" ��	�����	�1 � ��	
������
������ ��	�1!�	�, 
-�1 � ���;������Nazwiska poleg³ych saperów.



56

����#������, 	�����������  ������������� 	�
�	��!�� �� 
�� �	�	;�"��� �����1��� /�1���	�& E�"
��
!��
 ��������� �� 	����������1� ��� ��	�5
-�, #�1� ����  �1������ ���/��& �	����;�� ��5
��	���� 
���
���" �& E��	� ����	�" �� 
���1 ��5
������	�� ����������F& �-��	�� �����	� ��	
	��"�;1�
 �! 	 ��	�1��	; ��"���"; 0 #� � �; ���5
�	1�& ��!1� ����  �������, ��
 ��	�
 � #����5
�"
 ��-���"�, ����"��H
� �! 	 ��1" ���	��;&
E�"� "5���A��
���1 ��� �� �	"-1����"�����& �
������ ������"�� ��	��	1�H� ��/ �� ����
��1&
��/� ������� #�1� ��HF ������ ����1� �
�/� ���5
����, /� �"����� 	������������ ��
 ����"���

��"�	���1 E��� 3	���� ��
 �	��� 8��
���	�" ���5

�	��:� �	�	��-�������1�
������#���& �� ���5
#� 	����1� 
� �� ��� �	����	���& E��� �
�����	�5
"�
& E�" ��	! ��	�H
��� ����	� ������	�"-� ��
��	�
�H�!, /����#�/� ���� E���& �������	�� �� E�5
�� ���	 �����;����1�
�����"���� ��	���& �����5
�� �� ���1� �! 	� �����; ��A � �	1������ ���	
�	!" ��A 2����& ����
 ��� �	��1 
�� �� ^ ���5
�	���"��� #������� �����-� ��	� � �����5
H���� ������� �����-���	����1 �!M?1�/�����	�5
��& � %((( �& ��/ � ������ �1����1�
 ������! 
�� �
��& ����	& B������ ���4�	�"�& �������1 � �1�/#�
� �����4�"
 D% #��� %D ���	� �������& 8��
%( D ��"� #�1�
 ���-��; "�
��� 0 ����
��1&5
����	� ����;�1 � "����� %( ) �& �� ��	���@�	� 	�5
����H
� ��	��"���� 
!�	� E��1�
 � ��	�1!�	;&
.�
 	�����	����H
� �#-	M&��
!��
, /� 	���5
��
 �����-� � ���	�	��-����� 	���!���� #�1� ��5
����	���
�  �� �	��"����� ����;���"�
&��5
��!��� ���;���� $���
�����+ 
�� 	 ���� 	�
��
��; "����	�"&&& ����#��� 
�� ���
��	��� �
�����
 
�����  ��	�	��� 
����; ��#�����;& &&&
����	�1� �!, /� ��������	� 
�� ��	�	��� �� ��5

�
 ���� 
����
 �� ������ ��-��H
� � ����
%( ) ��"�& ���-��;#�������#�1 "��& G������
�5
�4�", � ���-��; ������ "�
��� �����-� #�1 "��&
?1�/�����	���, "�-�	� ��"/���	�����	��� ��	
��5
���� ��	�1!�	�& � �� ��#�	� ��
!��
 #�1� ��

��"� ��� "����	��:& �� #�1� �� ,�����HF ��" ����5

�	�� 	 ������
 ���
���	
� ��" �� ��1" ���	��
���	�� ����	���� ��� ��� ������	�H�� ������1� ��5
��"��������	��� ���� ����
�	�6 #�����"�����5
�������� 3	��#� ����"����� �-��	��
�������1&
��	�1!�	 ��"���"� #�1� �	�	��-��� ��/�� ���

�	��!��
��������	��
& .!�����1� ���"�-��	����5
�� �� 31�����!& ��
�� ������ ��	�������� �; ��
�#����& =�� ��	���� 	����1� ���"����� ��	#�������
����	��!��
 �/��������
�����1� �� ��	�� 	�����

����  6����6"������& � ���� ��	����� ��
���
��� ����	;���� �������� �� 31����� �� * ��	�5
H�� ����� ��� ��-#���1� �6������F �* 7�
� ���&
���1����"����" 	 % 9�����A"��4�"����	
����5
�� ���
 	�;	"�
 ��"���	��
� ��
 % �������

�	�����1����"
& P;�	�� ��	�1!�	 ���"���1� �"�1�
%�' ���& ���	, �"& %^'' �	�1  
�@�	��	� ���	 �"&
%'' �	�1�-�& �
� /� �������� 	���������� #�1�
��"� #1��"���	�� �� , ������ ) ��@�	���"� ���1�
�! �����	�
 /�1���	�
 ��	�"���	�F ��	�1!�	& ����5
���	�� ��1�� ��"��� ��;��!�� ������ 	 ���	;�"�

%(D �& "��� �� ��
�� 	� �����; D 9����� A"��45
�"��� $ � �� �* 7�
 + ����6�� �! �� ��! ������&
3����� ����" ���	��"�� �� ��	�1!�	� �	����� �! ��5
��� �� %�� ��H& 	�#����, �������  	��������& ��5

�� ���� ��	�1� ��1� �*& 7�
� ��	�� �������
& ���5
��� �	�����1����" �����1 ����� ) '' ���	, � ��

����� �'' �6���-�& 3����� #���;���� �! ��
�-� 
���!����"�� �����	�"-� �; ������� �� �"�1� ^'
��H& ���	& =��������� �	�1��� ���������1�, /� ��5
����1 ������� ����� 
����& ��-���� ����; 	 ����5
�	��� �6�� #�1 �	��" ������1 ���	� E����1�� >�����

5 3�	�a�"� $ ��&%*( +& ?�1 ���-��; % 3�
��	�����
?������ $ �#��1 �; ����	�#��� 	7��� +,����)��@5
�	���"� ��� ����� ��	�"���	�1 �����! ���	�	��
���� ��
���-��������1 ��
�!, �����#��� H
�����5
�� �� ����	1 & E�/ �� %(D ��"� �� ��"���"� ��#�5
����"����	� ������ �����	�& A/��� ���	;�"��� �1�
�"�	�1� �! ���������	��;�� 	 ��1���
 �	��� ����

���� 	����1� #���� ��H����H�; �� 	���	�� �����5
�1� �� ��	��	����  �"�����!&�%( ) �& 	� �����;
�	�6� ���" =�/���������� 	���������� 	�����	�5
��F ��� 	��������� ����� �� ��	
������
��	�1!�	� "�-�� ���	�
�1 ��	�!8���
���: $ �5�� �1"
7��
3�"��	��" + ���	 ����� 	��������� 8?����5
-�: �� ��	
������ ?��	�	��& � �"1�� 	�������5
�� 8���
���: ���	1� ������	�1� �H
� ��������"
������"��� ��
 D%, D^, ^� #���& ���� "�-���� �����5
�� ��	
������1� ������ �	����	��� ������ ?�5
����"���& �������	�� � "�-�"
 �	��� ������� �!
	 ���#��
�
  ��1; �������! 	�"�4�	��� ��"����
&
���-��� ���������� 8���
���: �1" 3�"��	��"
���1 �! ������; ����"�� �����-�& 2�� 	
��1 �� ����
����	�#�3	�	���� 	������ �!  ������  �
���5
�, � �� 2� ���	���  � �� 2� �! #��& �� ������
E��� ��� ��������1 
 ���� ��	��"!  ?������ 3��5
��-�& ���"�������1�
 �; ��"� ��
;�"!&
�	�( 
��,	
���. ��
����#���� 1�#�
�������� ��	
������ ��������
 "���� �6������

	����1� 	�"�4�	��� ��� "���� %( ) �& ��"�4�	���
��� �"�� �� �	���	�1� ��1"������ ��	��	�	��� "��5
�� 	 ��������� 
�����1-� ��#�	���	����& ��
%( ^ ��"� ������ ��� ������	; ������� 
����"� $
������"� + "�-���� ��	#� � 	���/��H� �� ����	�# 	�5
���� �! � ��	��	��� �� ^' �� ��	��	���� "�"�&
� ��	����"� "����	��H� �"����� �!"�	���

�"���" �
���� "�������  "����� �! �� ����� ��1�
������	��������	�1�&����; ����  �� ��������" ��	5

������ ������	; "������ �����H� ����	"���5
������ 	����/���&
�� %( ^ � 	�"������� �"& �'
��& �	�& �� �'''

��"� ��HF 	�����������  ����	"��������� ����5
��1-�  ����#���-� ���	�
��� �! �� ��
 ��
�

��	�
�&
��� ��	�"1���, � �''� ��"� �� ������ ������1�


��
���"�
� �"�!��� ����"���
� � ��
��� ��5
��	���  �^ 	�1��	�4 	 ������ �����	� ����!� 
����	"�����J
5 #�
# �����	��� 5 %� )D* �	�&Z
5 ������-� 
�@�	��	�����  ����"-� ���������5

�"�� 5 %� � ^ �	�&Z
5 �!H� ����&  ������-� �!�	���� 5 D��* �	�&Z
5 
� �����&  �����& 5 %()^ �	�&Z
5 �
���� �-/��� 5 �*' %'* �	�&Z
&���
J � G,//C, ��#
����	���1� H
��F ���� ����� ���@�� �������

��;/ ��/�/; �� ������ ������� 3�����"� "�-�� �����

��; ��1�� �!�� ��#���& �#��	� �! ,,/� ���������
����"��� � ����������� ��	��
��-� ��#����5
���� ����� �! ������ �"& �'� ��"�& �#���� ��5
��� ?��-� $��"/� 31���" ,G!#��", �����	�, ���" ,���5
������+ ��	��	�	� 	 ��	��
��-� ��#�	���	����
������ ������" �� ) 	 �������" � G!#��"� ���& ' (
*)�()%( $��& �#��4�-���#�	�/� %, *D5�'' G!#��" +
�H����� "��	�#�"� ������ ��������; ��� ������
������" �� * 	 %) #��� 	 .�	��� ���&' *  �' ^�'',
"�-�� ���-�	 �����-��������, ��H���	���, ��	��	5
�	� ��"/� ����� ���� ��-� 2��4�", .�	��, ���5
#��", 3�������� 2�& ���	��, 3	��
 $��& ����"� ���5
�"��� �', *�5%%' .�	��+& � .�	��� ��� ��

��
�
 ��
���
 ����6���  ������
 	������� �! ��5
���� �� ^ "�-��
� ������� .�-�
���� ���	 	 ���

������
& ����� �	1���-� ���� ��� ���"; ������
��  	 � ? �
���& 	� �1���4�� ���& '5(D �)�^ )'' $��&
�	�����"-�D , ^*5 D' �1������+&��1���4�� 	���5
���� �! ��"/� ������ �� D, "�-�� ��	��	�	� 
& �&

���	��� 31����& ����� 3	�	����" ��	��	�	� ��5
���� �� � 	� 3�������� 3	�	& $'5(%  ^))��) +

B�
����#���� +
����(0 � ������ �1��1

)��H�-� �����-� #��;���� ��	�1 � ��	
����5
�� "���� � ������ %(DD 0 �''D 	��!1� �"�1�

))% ��-# $	 ���� %% �����-� 	��!1� �� %( ^ �&+& =��
��	��"� 	����1� �
��	�	��� �� ��#����� ��	� ��5

�"� 8 ����1� 3�����
: � ����	���& 3����� �� ,
��" 	����/�1 ���& ?���	�	���", ���-�������� �; 	�
������
 � ���#���	�� 	������ #����� ����	�����
��	�	 /�1���	� ����"��� � == ����� H������� ��&
��� 9����� 	��!1� DD) /�1���	�&, ��� G���� 0 '',
� ��� ����� ������ %') & A�	!���� �� ���� �!
�	��F �6��� "�� ��"; ����H� �����	� � ������
%(D 5%( ), ��
��� �! ��	����"�
 �"�� ��	
��5
���� ���� "�
#�����"��& �� 	��"���������
���������� ���������� ��	���	�4 �������;���� 
���
!����;���� ��� 6���
��� ���	�� ����� $8��	�5
/� �����"���:, 
����� 8 �� C�	
������ ���5
��:+& ��1� ?������1�� ��1 ��	�"1�� ,�	��1 ����!
"�� ��	��� �����1��� � C�"��� /�1���	� 	� �	!HF
�1����� 
���������  �; �� ��
���� � �����5
��� (% 
��������� 
!�	���"-� $�����1���  	�5

���������� ��	�	 ��
�-�  ��	�	 C�����+& �� ��5
��6����� �H�� �����; ��� ��	���; �* $2����+  )
$�!�"�+  *% $3	�
�	�"+& ����� �! /� �� %(D �& ��
%((D �& ������ �����H� ������� 	������� 
�  ��	�5
�
��-� ��#�������� �����	; � �"�� ����" �"&
 ''' 	�#����  ����� (''' �������& �"�1� *% j
���� ����� ��	����� �� �	��  
1��	�/&

<��	 ( 1����� � ��� �
��
��1���
�

�����;�	�1��� ������� ������"��� ���� �����
�5
���� ��/ 	����	����� ��	��
��� ��#������5

��& � ������ ���� 	����	��� ������	� �! �	� ��
����!���; ��� ��	��
��� ��#�	���	��& ���"�HF
�#�	��� �� ������	��� �"��H�� ���-��� ������� &
����	��; �����; ���� 	��	�
��� / �	�1��� �����5
�� ������"��� ���� ����"������ ������
 ��
���
�����H� ������� � ���������� 	����/��� ��	��
�5
��
 ��#������
  ��#�	���	��
  �������"���5
�� ������ ���	"� /���&

'�-��F���� � ��1�
�F����

�����"���� � ������ 	1�
�
 ���	 ���������HF
�
�����"�� ��������� �	� �"�������� ����5

���;, /� ��	����1�H�
����������������� �;��5
�	�"���� & ��	� �"�	� 	������� �! ���� #�/�� ��5
	������ ��	��
��-� "�-�� ��	�	 �� ,/� �������;

�����1 ��#������ ������; ��#�	���	�4����
��� 	����	��, ��� ���� ���	��, "����-� ���	 ��� ��-#
	���1�� �����������& '����  ���"�@BO ����*����
 �"� <��  �������K �
 ��* ��� ��
? �*�������
 ��
? ���� ��� ��
? ���"� ��
? �����@"� ��
 "��
����"� ��
 *� �; �� � ������ �"�  ������"���&
!������	 ?����"���� "�����������<� �@ �"��;�� =
K���� �B"�= ��������"�
�
��������� ��;��������
�� ��� �������� �"����� ��"����*�� "�@�� ���
"����<� ��<� �*�� �B"� *��� �"�< � .�����; ����
�� ,/� �� ��-1 	1�
��	� 	���; ��#� �����! 	 ��#�	5
���	�4����& K����
�, ��
��	���� ����	"���5
���; ����� 	����	�"�, ����	"������; 	�����" 
���;���; 
�����1 ��#������& A	��"��� 	1�
 
�5
������ $ "������ ,�#�����, 1��" + ���	����; & 3	�	�5
�-��� ��#�	���	�4���� ������; ��������"�����
�	�8���	": �; 	�"�1; �� ���"� �"��������& �� ��HF
,/� ��������; ����� ���"���� �� ���	�	� � �#���



57

��	�� �������	����H�; , ���/ ��"� 6��
� ���	�"5
��4 �; ������ 	�#������, ��	�������; � �����
��1"��� 	����	��� ����", 
��, �
����!& �	���

�� ��""� ��	������;& .� ��1" �	!��� �; ������� ��5
��������� ��	�	 �	��  ����
������ 	1�
��	�&&
��-����H ��� �����1�
 	 ����	�	�� �����" 3��5

��& � ������ ������ ���� #�1 ����"& ���	�1�1� �"���5
�	��� 	 6�
�
 8 � ����� 
��� 	� ����"�: � 6�
�
��
 � ����#��
 	�����"� �	�"�1� �� ������"�
�	�1� ��
��"� �	�1"� �&����& ����	�
�1�
 ��5

���-�,��	��1�
���� ����"  ���"�;1�
�! ����5
#�	� 	�������� ��� �"��-�  �� ��	�� ��1�
"
�5
@�	��	���  �� ��1�" ��	� ��1"�& .���� #�1 ��#�	�
������������ ��	�	 ����
��� 8��"����-�: �	��
8���	"-�:& ���; ����! 	��-�1 ��HF ��/��� ��5
	
��-� ��"��& ��	��1�
 ��
 ����	1�
 �!"! �

!""; 	�
! ��
���1�
��/��� ��	
��-���	��5

�� 
�������& �� ��" 8 ���	�": 	��	�1�1 0 ��
�5
H��1�
& ���	���1�
  	�1��1�
 	����	�"�& ��	���5
���1 ������& ��"�����	 ����1 ���� �����1& 3����	�
�����/�� 	��!� 	�
! ���	����; ��	�	 8 ���	"-�:&
��	�
 �"�	�1 �! ��/� ������ 
�@�	��	���& 2�� ��5
��� 	 �����-� ��#��1 �� ���	�, ���� ��-#���1 ��5
��#��� ���HF ���	 ��	���1 �! & ���������1�
 
�#��;�	 ��	������1�
 ��& � ��� ���� �� �����
����1� 
 ��	�	�1�  ������
����� �#1� /;�1� �

-� ����&���;1�
�!  �� ��H�F /��������� ����5
�F �����& ��	�	-1"� 	��#1� �����  ������1�& 3���5
�	� ��	��!� ����", ����� 	�#��	�1�
 ���� 	1�����
	�����"&

=��; ����! 	#����	� ������; ��������	� ��##�5
H�& ��������; ��/; ���	; 6�����; 	��-��� �����5
���	�� ��"  ���"���	�;& �-1 #��� ��H� � �� "���"5
����� �; ��	��
��� ��	#����� ���� #�������&
������� ���� ��"� ����� ��� "�-���� 
 ��	��
��
��1����	� ��
 �����������	� , �������	�& �	���

��	� �"�	� ��/��-� �� "���"��� �����6; 	��	�1�F&
������; ����! ������; ���
�� ��� ��� �����5
/����	� ����
�����1 ��#������& ���������;�1����
��
���1�, ������� ��& %�
"���
 ����  � ����
��=����O <�* � ���*� ?��K*� � ������ � ����*
���
����"���� ���  ��� � � � ��� �� *� �����;�
����� �"�� ��  �� 
� ��� �B"� ���� �� ��O
�;	��� � ���� �
 	�K��
# 1�* K�* �
 �����
��
  �� ��� � ����"� ����*
����� *�����O# (� ��<�
�����
 ;����  ������"��� ����� 
�;= �����*��
��O ��* ��	���
 �
�� ���;�� �B"� ��
��������
"�� ����	�;� ���"��#

!���	� �;�������"��F��� � ������"��F��� � �
 �"�  ���K� ��������;�O ����� ��*������"�

���*J
,# 6�� �"��*��O  � ���� � �� ����� � ������


��@�� 9����;� �? ���"� O��"��F? ����� �"�?

�;��� �:#
C# 6�� *�����O?  ��
� �������O ���� � ������ �"�

 ������	�"�? ��
��"�? ��"���"�? �
� �"<�?
;�� ���"�#
/# ��������"��O
��<"� � �������? ���  �� ���"�	�

�@ � �"�� ����
 �����  �
#
G#6���K� ��
�@��O? K�  ������"�� 9 ������	�: "�@�

�� ��K=  � ���� �� *�� �"� �������� ��<����"�?
 � *�� �"� ����<�����"�? ���� ����"� �� ����
��"� �; ����"�#
,N ���� �� CAAN ���� � �I���F \�	 �����H ����

"�	�
 � ���"����B"� � ����"� ��# %�K ����* I����
 �
 �����K�	�
 ��*�� ������<="�"� ;�����# 1������

 ��	� 
� �@? K�  � ��
 ������� *���	��� � ,0GN �#
���"� ���������B"� � C I#���# '��*	�
 � ;�����


� *���� *� ��� � �* ��������	�
  � *�� ������
�� �� ��
���"�? ����  �"� �����K�	�
 ����D �
*�	�� ;*��� �	�*��� � *�  �"� �
� �"<@# �"����	�

�@ � ��
 ����< �� ��* 
"��
 ��K�	� ���*�����	�

��"���# %�� � 
��<"� ;�������� �� �*���	�
 "�����
 �B"��  ������	��# 1���� ��<= "������BO �
���	�

7��@�� �1�������� ��������
�H �� ����;��*�# � *���
;��< ��� � �����	�
 ����� � *�� I��� �# E�������

��<"� ��	� �@ ������"� ��<��#

����7� (
��5(
��/��
1� � ������ �� ����*
���� ����"����;�  ��#�	5

���	����D ������	��� ����"����� ���#�, "�-��
�� 	����	1� ������
��� 
�� ������
F � ��
 6�"5
�� ������ ���#�/�	�� ��������� ��
������� ��5
4������� , ��
��	;����� $��& ��	;� �
��, ��1����+
��# �����!, ��4�����; ����/ ��/���; � � ��	����"�
��
�/���H� �� ������
��� 
�/�� 	�����5

F ����	�����, "�!�	�, �3� ��& ������� #����;
�	���
  	 ��� ������ ��	����" ��������	��& ���F#�
��� 	 %(*� � ���� �!	��, ��	� ������ ���	#� ���5
�"�
��-� #�����1�

��� �� �	& ��;���& �������
�1����	���� ��� ������	����� ��������1 	�1���5
���� �	�����; ����/��" �-	 �3�& � ��"�
 ����
	���
���1 ��	�� ��
, ���"��	�1 	 ���� "������
0 ����/�" ������"  �����1 8������
 �����H��L:
8.�":5 �������	�1�
& �����/�1�
 ��" 	 "����
���	;���� �#�" ��������"� 	��;1 ��";H 	���	���1;
���! 
-�;� 8#��	 ��� ��, �� ��� ����:���;��;1 	
"�#�� ��#-� ����������"& ���
�1�
& �
 	�;/�1�

�����	�F 8��H ��� 	�1���1: "������ ����	1 ��
� ���-� ����� #���������  	� H
��;��
 �! �	�5
��"�
 �������1 �����& �����1�
 ��	���"��  ���5
�"���
 3����
 ����	1�
 8�	�������: � ����&
.�
 � #�	���	��
 
����� �1�/�1�
 ��, ����5
�	1�
, �	��"���1�
  ��	��1�
 ������ 	 -�5
�	������ ^ ����	���"��� #���& ��	������1 �	�#"� 
�������� 	�"�����1 ����#���& E�" ������	1 �5��
������� ���& E�� 2�#����, ����#��� �� 
�1 1����5
"�& ��/� ������� �	���" 	 ����
 "�����; 	 �3�

��� �! H
�F �����&
������ ��
������� ������ ������	F �	�

	�1��	��� ��	��
�� ������#������  ��#�	���	��
��H� ��" ��, ������ �! ����F �����4 	����/���
#�	��H������� ��� ����	���& ������ ��������� ��5

������� �	;�����, ��
��	;�����, �����, ��4����5
��� 3���/� ��/����� 
��; �#��;	�" 	�1��F �� E��5
����" ����"���� 6�"� ��"���� ��	��
��-�
��#�	���	����& �#���� ������� 3�����"� �	�1��;
� �����
� ����
����� ������ ��	
������
�7.C�G& ��	���� �� �� �	�#"; �������! 	�1��	�5
��, ��	��	���� 
����� 	�1��	���, ��"����� 
�5
����"-�  ������	��4, �
�/��� �	�#" "����"�
�5
����& ������� ����	�#�� ���� �#� ��	� 	�1��	���
����F ���-�	 ���� �� ������� ��	��	�	��� $���	��
��	��
���+, ���� 	�1��	��;����, 	����	��, 
�����
	����	��� ���	 ��� ������ "����"����& �1��	�
������ 	�#�	���	�F �����, �	��"���F��  �� ���5
� ��	�#��� �����-�������F �������;������!&��5
��/� ������
F 
������; �����HF � 	����	�"�
���	 ����	�F � ��	#!����� H���"��� �����/��H�&
����/� 	�#���F 	#�/��� �! �� ������ ��	� #!�;
������	��� ����� 	�;	��� 	 ��	��	�	���
& ���
��	�"1��� ����" � "��#�	� �^ 0 ^) 

 
��; ���5

�4 ��	�	��� ��1�
"-�  ''
, � � "��#�	� %' 5
% '

 %'''
& ����#�� ���� 	 #�
#�
& ?�
#� �

��� �' 0  ' "� 
��; ���
�4 ��	�	��� * ' 
, � �

��� %''"� 5 %''' 
& � ��	� ��"���� ��	��5

��-���#�	���	�����"��H������ ��"�����, ����5
�� ��
������� ��
��	;����� ��	�1��	�� ����5
�� 	�#�	���	�F �� ��	��
��� ��	�	 �� �����	���
���	 �������F ��� �
 ���	-� �� �	��� ����!��
�� ��	�	 ������ ������"& �� ���� ����/� ���/�F ��5
"� 	�1��	���, "�-�� �����	; � ��"���� ��	��5

��-� ��#�������� ��# ����� ��	��
��-� ��5
#�	���	���� ������	�������"������
�������
�����	��;���� �	�	��-��� ��#�	���	�4���� ��� ��5
�	, �	�&� �	"�1���, ��	!������4��������  ��#��	5
����, �#�"���� �1�/#� 	�����, �� ������

����
����� 
���"��, � 	�"1����� �����& ����
	�1��	��� ����	����� �;������
���, �� 	���	� ��
�-@��� �/ � �;�� �D ���	�, ��	����1� ����	��� �!
�� �-@��� �/ � �;�� ^� ���	� �� 
�
����
	�1��	���&

K��
�� -��2 �����

&� ��" ����� "�"� ��������"-� 	 ?�	�	�, ��	�5
-� �
��	��
 � ������� $���& 	���������5


���"�+, �� ����� �����5��1�	��� 	����	1� � ��	�5
���/��
 ����  �� ���� �"�1� �'' �	��" ����"-� 	
�
���� ����� �'5�' 

& ����1�� �
 "��	��� 
���	� �����& �� ����	�, ��� 	�#���, �	���� �
 � ��5
6���& ?��1� �� ��" ��#��1� �! �� �	��� ��	�
 "��	5
" ���	�	��� �1��"
 "�
���
 �� ���	�& 7/ ��5
����	��� �"�4�	�1� �! 	�#���& E���� 	 ����"-�
����"��	�1 ��� ��� ��1���"�, ����;�1� �"����	��
"�-�� � 
� �����1� ��-�"! ������� ��	�H
�5
���� 
1��	�4�-�& 3	�#" ��	���	� "����", ��	����
H
�1���� �� �������1 �����
� 	 ��� /���& ��

����� 	����	1 �! ��"/������� 3�����"�� �, "�-�� 	�5
#��1 ��	���"� ����#����& ���-��� ������� 
1&
����& �	�& E����1������ �������1 
 ��" 	 "��	��
���	������� "���" �����;��1 ���	�	� "�"� ���5
�"-�& I5I

W�����	��
6������"� 0 ����", ������ , #�
#� ��# ��� 1���5

��" "���	;�� , � "�-��
 

� �����	����� ����5
�"-�	 �-/������	��	������#������ ���	1�& ���5
������; ��	��	��; ���������� ����#���-� �; Z
	
��� ���
�	�� ��# ����F �
������� ��#����5
��
, �����" ������	��, 	
��� 
�����1��� $ "���5
	��+ ��& 3	�	��-��� ��#�	���	�� �; �� "�-�� �� 	��5
������1� 	 ��	��	�� ����"� ��� 	#�� 
�1�
 ";��

���	 ����	�1� � 	#�� 
!""� ���1�/�& .��� 	�����"
��	�	 ���� �; ������ �� 	��	�1���&
6������	 5���� �� ��#-� , "�-�� �� �"���" ������"

������	���� ��# 	��!�� �! #��� � ��"/� � ���"�
������" �
���� �� 	����1 ��������&
1���*
���� ����"���� �; �� ��	��"��� ���	���

��	��
��� ������	��� ����"�����, "�-�� 	�
�	��!�� �� ��� �1�H���H� ��#������ ���/; ��5
#�	���	�4����
 ��	� ���1�H���
 �#����	���
�! 	 �
 $���	���, ��	"�!����, �	����� ��&+ ����	�
�! �� ��� 	�����", ����", #�
#� �����	�, ��#���
����������"�  "���#����, ������	�����, �������,

����	��"�� ���-�, 1����" 
�����1-���#����5
����, 	1�

������� 	������;�� ���	�"
�����1-�
��#��������&
1���*
����  ��������"� � �� ��	��"��� ���	���

��	;�	��� $
�����1� ������	��� ����"�����,
��	�
��1����� ��# �����+, "�-��
��;��1�H���H�
1���������, /�;��, ����;�� ���/; ��#�	���	�5
4����
 ��	� 
���������� ��# 	��"�!�� �! 	 ��5
����	�
 ��#� ����"; ��
�������;& ����	�F �� ���

�/��J �1�� 1���������, /�;��  ����;��, 	������HF #�5
�� ���������, ��H�� ���	 ���	�" ��	
����� ��#����5
�� � ��������	� ��#����������� ��& �� 	��������1� 	
��	��	�� ����"� ��� 	#�� 
�1�
 ";��
 ���	 ���5
�	�1� � 	#�� 
!""� ���1�/�& .��� 	�����" ��	�	
���� �; ������ �� 	��	�1���&

� 7���	�� 3	�����	&A�&%( ) �& � ?�����& 7#���5
���� #�����"��� G� 	 %(^ �& � %(*%�& �"�5

4�	�1���	�1�������	���7.�����	��� 5
��
�/& 
�����"& 3���� �������
��� 7C 3	�	��� 
7������	��� 5 C�
#���-�& 3����& � ������ %((*5
�''� ������ ���-��� 2���	��� ������& �����&
�	1���" ���	;��21-�����3�����	��	��� 3����-�
����"��& ���-1������� 
&�& 	 
��!�	�"�
 ����5
�����
 ��� 2���V I�	I



58

�3_G�B.�=

�3���� O $���# F/	��
���������1/3/
6�3��� Z����#/ �3/� 9::7 O >��-���1/;

������� �������

����� ���1/3�
� �����F )�� =�#�3 AA

�� ���
���	 
� =����
�

�� 2�#���; �	���", �����"; ����������J
8����� �����1� �� 3	��"� 31��:, ����/� ��5

��-�	�F, /� 8������ � ����� ��	 *��
� ��� ���
��� � ���	������<  �!����� ��� ���������:&
����#��, ��"  ���, ����
���� � "�& ����5

�� �������, �����! ����HF "��	�����;� 
&�& 	
�-/���� ��������4 �� �"����, ���� ��������	5
���� ��#��� �� ���	�#���, � %()D ��"�, � ���5
�	�� �	!H� ��������F ���� �����"� 0 ���	5
�������"� 5 �����	�
" �� ��
��	�, � ��
"�4�� ����������, ��" � ���� �!��-�"���, ��
���	�� ��
���"�� 	�
, ��
!���; �	���
��
��	���&
� ������
 
����� 	������������ ����

�"��� "�4�� ���  '&  ���� )'& << ��"�&
7 ��	��� ��	���"
 ��" %()D, "��� �� �� CA
*� /, ���"� �# ����� '�<��	�? ��	��1��;1 �	��"
31��, �� 2������ �� 31���"�& ?�1� �� ����
�  - �
� ��� � ��� " � � � " ��� , � 	 � " �
 
��
��	�&
����	��;� 	 ���� �"����, ����F �#�	��5

��, 	��!�� ���	�������"� "�& �& �����1� 5
"��1���, � 	���	�
 �������� "�H� � 1� ,

�����! ��"�	�F, ��"/� ��/�� #�1, � ��	���
��	���"
 �1���� ��� �"���, 	��-��� ��� �5
����������� ��	���� #�"���, � 	�1��	5
� 	 � � � � � 
 � � �  � �  � �  ! " � H �  � 1 �
����	�������&
.� �� ��
 ��� ��"�	��� "�& ������ �����1!,

��"� ��������� ��	�����  ������, ����5
���;���� �	���� �����	���" �� ������ ��5
	��  �	�"& �� ��� ��1���, �	�& #�	�	���� ��5
��������� 0 �� �� #�1� � ���� �����	� 0
��� ���, "�-�� 
-�1 ���/��"���F ��� �����H�
�	1���"� 	 ?���
  �����;&
���;�����, ����/�� #�1� 
� ��"/� �����

���������, 
�
��� �� "�
�������, ��"�
�	�� #�	�1������ ���������� �����, �"���5
�� � ?���, 
�
��� �� �; ��	
��!, ����� 	
�����
& �����	��� �! � ��	�, �� 1��� ����5
��, �";� #�/�	� ��"/�  ���� #�1 "����"� 	
.�-��;&
�	�� #�	�;�����, �-���/ 	 �	���� ���	5

"�� �����-�, #�1� 
� ����	�#�� ��"� ��5
�"��	�� ��� ���������� �1, 8��1�  �����:, #�
	 ��� �	����F  
�������F ��� �1�, ��� ����5
	��� ����, �� �	��� #�1 ����1���M
?�1� �� 	���	�
 ���� 
�/���HF, �� �����5

"����� ����"�4, 	 ����
 �	1���"�
, "�-�5
��� ��	�	 ��1� ��� /��� �	�"�1& � ��
 ��	����5
"� 	 
1��	�/;, "�-��� ��������; #�1�
8"���"��; C��	�";:, ������	;�� 	 �
 ��"�5
��"����� ����� ���	�������"  ���1��	��& E�"
�! �"�	�1�, ���������  �"����	��M
����� �����1� 	 �	�"�
 ���	�#  ��
��	�

$�� 	� ����
� 	 ���� �	!H� ���	��� "����+ 	�5
���	;�"���1 ��-� "����"� � %( � ��"�,
��1���
 ?��;& ����
 #�1�J �����$%(  +, ���
�	�� �	���� ���� $%( )+, �#��  2���
$%()'+, �1��� $%()%+  C��� $%()�+& �� %()D
��"�, ��	��1��;1 ���	�	� �	��"J C��� 	 ���5
�!�; $%() +, ������� ����� $%()^+  �� ��	
���� $%())+  ��	�� $%(^�+ ?���& � %(^ ��"�
#�1 ��"/� �� �	�& 8������������� ����"���: 0
�	�� �� #��"�, � %(^ ��"� � ���	����� 
%(^* ��"� ��� ��	���
 ��;��"� K�����,
��1�/���
 �� �	��"� ������� ���1��� 2���5
C��	���&
.�� ������ ��#�� ��
���" 	�"�4�	�1 �!

���1�
 ����	��
 �� C	�
�, 
&�& �� "��"��5
��, ��"� 	�#��1� �! �� H
��� ���� K�!����
���1� >=& � ���"� ��"������� ��#��� ��	�	
�� �����/�	� "�H����� ���
�
, 	����1 ��#��5
��
 %) ��@�	���"� %(^* ��"� ����/�
,
��	��
��;� 
! E��� ���1� == &
7 �!�, ��" �� ����"����� ���"��H����

"�;�	 �#�& ����� �����1� ��	����1 �! 	 "���5
"�, �� P-�@ ������;&
7�� ��-F
� �� %()D ��"�& ?�1 �� ���
��5

���
 ��"� ���������� $��H�!���� 5
%&%%&%(D) �&+ ��	�	 ���� ���1�� "��1�4�"��&

����� ���1/3�
��3�� � �����
6���� ��1 7: � 8:4 VV #���;

' ��
 �� %()D ��"�, � ����	��, ��1��	��� 	�5
���1� �6������, ��
����� 	 �' ������

%()� ��"�, "��� �� ����/ ����1 >=, 
�����1 #5
�"��� ������ �����1!, 
��������; "��"���"
&
?�1 �� ��"/� ��", "��� �� ����
������� �����5
���, 
�1 ��
#���	�� ��	!, 8DD: ��� /���& � ��

�� ��"� �#�;1 �	;�� � ����	�, ��
!���;���
���	;�" ��4���� ����"���, �����	���� � ��"�
%''' ��� ��������
 ?����1��� ����#����&
��	�� �
 ��	;� ��� �������� 
&�& ���� 	��"�5

� ������, ��" H�& 3����1�� 	� 3	�	�������,
#��� ������� ���1�#�", E�� ��	���, 7��
 3��5
6�� 3�����&
����/� 	��-�F ����!, /� �; ��
����! ���	�5


�1, �� �	������ ������ ���������� �����H� #5
�"����, ������� 
� �*��	�H�� %( * ��"�, "���
�� 	����1 ���������
 #�"���
 A
#�, � ��	���
��	���"
 #�"���
 ��
����	�
 � ��������5
	� "��"���"��&
� "��� � %()� ��"�, 	����1 "������
 ���	�����5

�	�
 H������" ��-��	���  ���������&
�� �"��� #�"������ ������ �����1�, ��	����1�

��"/� �#���� 3�#��� ����"�4�"��� ==, 	�5
���	;�"����� � %()� ��"�, � "�-���� �"�����
��	�����	�1& ��#���1 �1�� ����	�� <=>  <<=>,
"���������, ��H�!������ �����, @�-�1�
 �#��5
���� ���	 H���"�
 ��	�"�	�& ?�1 � �	��� ����5
�� ���� �#��� 5 ���;��
 ��!����"�
 ������
� ��H����& �������1 �! �	�	��-��� � "��5
����� ����������H� ���1��	��� ���	 ��	�	��	�5
�� ��	�1� H���"�� � /���  �	�1����H� ��5
H��1�&
����	�� ������ ���� ��#������ � %()� ��"� 	�5

���1 �	1��"�
 ������;��� ��� "���������;, ���5
������� ���"�
��& �����	1 �! ��	�	 �� � �����
�����#�����	��� ������-� H����, ���-1��-�5
�-� �	�	����� "���� �������
 ==&
� "��� � %()D ��"�, �� 	�"�4�	��� ��	���� ��5

�� ��#���, 	����1 ��	��!�� �� ��������� �������
��	�	 ����/� ���1� >=& � %() ��" ��H�!�� �5
��������� ����� ��� ����"��; ��#������ 8������5
���� � ��H���� � H���� ���-1�	����
:, � "�-5
��� ����! 	�����1 �� ���! H���"��, ���	 �� ���!
��H��1�, � ����	��� �-#� "������&
C-��� �"����� �����������1 ����	��

��������, �	������ ���� ��#������, "�-�� ����5
�	�1� ����� 	 	�"���� �����H� �������� �
��H����&
� %() ��"� ����#�"�� �����1� ��"1�1 �! �

����� "��6�"� 	 �1��	;, ��"� ���-1����� �1������
���� �� #�"��-� ��
��"��, � "�-��
 ��	���5

���� �����	�; ������ ������"-� 
!�	�



59

�#����
� ������
& G�� ��� ����/�1 ��"/�
���-1�	��� ��� ������� ������ ��
��"���&
������ ��	�
 	 ������
�����1;, 	1�/�� ��� ����
���H�;, ����#�"�� ?����1�� ��
��"  #�"�� E�5
�	� 3���#�& G�� ��� ����������� � 
��� ���5
�"��� B��"�����,%* �������� %() ��"�& ��45
�	�1 �! �� �1���
J 8��	�#��	�
�  ����
� �
��	�#��	���:&
��
� �� ����1�1� ��1�� �����H� ���"

�1��	� �� ��H�-1  ����"�� #�"��-�& �� ������
�"�	�1� �!, /� ��!�	�, #!�;�� ����	�
 ��	�"�5
���� � ����	�#� �����H� B����� � ������	�H��
�#����;�� "�
������	�� �#��	 ��-�� ������
��#� H���-�, ������1� ����� 	 ����������5
� 	 � � � � � � 
 � � � - � � � � � � � � �  �
����"�5��
��"���&
?!�;� �� ��#��	�, � %() ��"� ������ #�"��

���������� ���� �� ���"����-� "���-� B���5
�� 	 	�����	���
 �� ��	�1� � ����	������ �#5
�������������
& � �����	���! ���� �#����5
-� .��;����� ���	�� ����" ����� �����1�
	�����/���1 �! � ����-# �	�	��-���& A�	����5
�	�1 � ����	����H����  ����
����� 
����5
���� 
&�& � 2��@��, ��	����, P�
/�, ���5
�	���, 2��4�"�, G�#� � �, �����	���,
G�#��	��� ���	 � ��	���� ����6��� ������5
��	� "��"���"��&
C�6��"��� 	 �#����-� ������
 	����1 ����


� ���
��� 8���� ���"������ %()):&
'�.�3�� '��3�/
+/� �BCC Z>��-���1Z

WA ��B'[�
IMI��
� ���	� ���1� �! �#�	!��
, 	��"�
 ������	�5

��, � "�-��

������	1 �! ��P��=B�,
IMI�	�/ "����	��HF W_�=7 5 ��" 
-� 	�
�  ���� "�/���
�����
5 �� ���� �1!#�	� �/ "����	��HF H
���L
5��" 
-�; 	�
�  ����, �	�
�	;� �� ��#� �	���
��&
IMI�#�	!��-���	�
��� ���	������;,���/�����	����5
�� 	�
,
���	�� ����
, ��� �	1���" ������� 	 ��������, ��"#� 1�/�5
�"� �	�",
��� ��1� #1��� � �	����HF  ��1-�&&&�-��	�� �	1���" ��1���
�#�	!� �-� 5 ���� � �
 �-�������&
IMI�	1���" ��	�����	 � �-������! ����!��	�; ����,
� "�-��� 1;�	� �! #�� ��	�	���	�4 �1�H��� "�/��� 6��
 ��"-� ��1�H� 5 ��� ��"-� �� ���� 	������
&

����
-� #���	�� � ������ �/�� � ��	�
���� 5
����� � #��� ����� ��	�	���	�4, ����N
�-�! ��#� �	1����	� �������� ���; 5
/� �����H ��	�	���	���
 	�
&
IMI�	1���"
��!H���1��#��;�	 ��"��H���	,"�-�������5
�	 1-�@,
��	�����	��	�	�;��1;��;��#������;,#�	
���
�	��-�
�1-�&
�	������!��
	���	�
�FL�	�����	���	�
�F�����#�L
�	� 	 ��#� ����	FL

��= ���
3 '
2���� ;
�������

� ��+�
���+�
	�
7���>�

� 	���1����
 �� #�	�� "�������	� "�& �����
�����1�, �����1 �! 	����@F �	�� �� ��"������ ��5
��	�� � �-�� ��# ��1��� "���"���& ����� 	���	�
�����1� 
� �! �����	;F � ����� ��	����-1&
7 ��	���"� 	��	!1� �!, "���, 	����1 �"���
 

"�������; � ����6 � ���������& �� ���� �	�5
�� ��	���	;1 �! ���� �1�� �"��� �����	�"  ��5
��-/� 	 
1��	�/; �� ������& �� ��� ���� �����
�	�� 	���	� �����1 �! ��!�	�F 	 
1��	�/; ��

1��� ������& ����	�� ���� �����	�", �����1 �!
	
��F, 
��;���� �� 8��� ���";:, 6��"�������5
�	� -��	������ �����-� #�	���	�4���� ��5
4����  ������� 	���
���1 ���-� "��1�4�"  "�	�1
��	���F �! 8���"�
:&
� �	�1����H� "��1�4�"�� ������ �����1� �-/5

�� 6��
� �������" �	�#"� ���1� �! ���"��";,
�	!" "�-��� ���� -��	������ "��"���"��
�������-� 
��1� ����	�� ���-����� ���5
�	�-� 1;�	�F �	���� �����	���" 6	��	��  "��5
��	������� 	� ������
 ��"���"���
, ���5
�	�� " �- ���� #� 1� �"�	 �� � � � � � "� ��
���1������� "�	�4 ��� ��-1�, ��� �-���/ ��
���"��� �	� ����� ������������ ��	
-�,
��� �� ��	�"1�� �� �#�	��� "���"����� ����!
	 8���"�
: ���	���� ����	�1 ����� ��	���5
�"& �	!" ������1�� "�;/�� ���� ����&&& �	5
��� 
�/�� ��	��F 
�����;�� ��	
���, � ��	�
�"�	� ��"/� ��	����
��� �	!H���� �6�"��
���� 5 ��" #�	
 �������1 "�;/" 5  ��� � �;�
*���������� ��@*�� ������ '�<��	�#
�� ����
��4 "����-� ���� K�!����, � ��"/�

	 �������	 ��
��� E��� ���1� == ��
�, /� ��
��������	�� �	��" ������	� �� �����, � ��"/�
�����	� #���  ������� �	"�1�& � ����
 ��"����1,
������	�H�� 5 �	!��� �����	�
��;� �� ��#��"��
������ ��#�	�����"�� 5 
�/���HF 1;�	��� ��5
�����" 	 ��	�/���
 �������
& � �
 ����	1 ��5
"/� � ?��"��  � .����& �� �� ��"�	�1 
� ��	���5
�! , ����/ � �  1 �� � � � �  !"�� , ���� 	 � 1
��	��	����F  ��	���F ���", ��	���  "����&
������� ����� ���1 �! �����	�
 ����"
 "�!�	�5

5�#�/�H����
  �1-�	�"��
, ������
 ���	5
���������� ��������	����&
��& ��, ����, /� ��� �6����������
�HF � ��
5

���� #�"���� �����1� �� ���� �� ��	��� $����

%( * ��"�+, � �	��� ��1��� "���"����� 	

1��	�/;, �� ���#�/�	��� 
����, ���	���"�, ��5
���1 ���������
 0 ���;� �!/��-�"; ��
!�	� #�5
4"�
 	 
��"�
& 2�� � ����	��� ���
�� ��5
�	�4�" ���6��
���1 �� � ����	� ����/� 
	�����1 � ����� �� ���#�/�	� ��& 8 �����
 ��
��	���  "��������! �#-	: 5 �������	�1
#�"��5��
���&
������� �����" �������1 �� ���"���, � "�-5

��
 
�1 ���;� �1�/�F ��"� ����!��� ������1-�&
(Janusz Poniewierski, Jan Turnau „Kwiatki

Jana Paw³a II”)
7 �!� ����	�#� �!������� �"�1� � ������

������� �� 	���	�& � �	��4����, ��" ����5

���� #�1� �� ���-��� �!��-�" 	 ����
, ��5
��
 � 
1���H� 5 �!��-�" �� ���������,

��	�����  ��
��	�& 7 �� �	��� #�"������ 5 ��
��1�
 H����& �� �#�!�� 3����� �������� ��	�5
�1 ��	���"�, #� ��	����F 
 $�!��-�";+ �����&
E����� ��1��� "���"��� �� 	
�H�1� �! �����5
"�4�"�� ���"���&
� 8����� ����: 2�#��� �	���" �	���
�J
8�� H�!������ #�"���� $�* ��	�H�� %( *

��"�+ ��������"��� "�!�	� �����1� #�� ��	�5
"����, /� #�"������ �	���	� "��� 8���"���5
��: ���	����������& ���� �!&8����":, ����	 ��/
#�"��, ����� ���������1 �! ����
 ������ 8C�5
�	�":  8K������"�:, ��" 	 �	���
 	��	!�� ��5
	���F "�!� ���� ��������"-�& 3�!�	�1 	 �

������, #1����1��1 
�1/�4����, ���	�1 �	��,
������	1 ����	�#� ���	�-�& = ���"���1 �!
�
, ��������, ��" �����61&
3��	
� � ��/�� ������ ��	� �����  �����H
�

#���	� ���!�  	����������& ��	����� ��
���"�
 ������ ��
 �! ����	 	#�� 6�
�����,
��!�	 ����������& 7��, ��" 	�����F �! �� ���5
"�J ���	� B
������L �� ����� ��", ��� �� ��"
#���	� ������� "����"�&&
�	�"�
� ��HF �1���, ���!�� ��H��& ����	��

�����	& E��� � �����, 	 "�	�/�
  1�4�����
 ��
����, ��� #���	� �H
����!��& ������
� ��	�5
��� 	 
����  ����� �1��	�
�J 8����" �����
N:&
��;�	 ����� �	�"�1 
1�����, 	 ����!"�	;

1����H�; ���;	���1 "����"�, ���������1 �!
��	���"
, �� �����	�1� /���, �����, ����-�&

(Zofia Abrahamowicz-Stachura)
?�1�
 �� "�"� �����	"��� 	 ��	�1�
 ���"�,

� � ������ ���1��!�H
� "���"�
 �� ����!& ��5
/�� "���" 
�1 ����; ��	�!, #�1� �� � �!"�	�H�
�
�"1� �"1���" ���� ��d& ����" #�1 "������

"���"�5�������� ���	;���� ���	�	����; ��	�!
l�����	:& �	!��� �����" ��	�����1 �! �� "�-��H 	
����� "���"-�, �	!" �	�
� ��	���� ��	������
������� 
�� 
�/��HF �����"�����F 	 �
 �
�������� ���������, ����	����, 6��	�6�	����
�	� ��"��"����" �����&

(Jan Babecki)
7�� �-��	�� 	�6��������1� ��� �� ���"� ��, ��

�
�����1� 	 $E���+ ������, ��� ��H ������	���,
��H, �� "����������1� � ����;�	� 	���!��	��

	 ������"; �����, H��/� ����	����� "�!/�& =��
�����!������� ����;�, ��������� 6��	���, ��5
����� ���� �1�  ���"�	����� ���	��	�	���
#��� $����� �� �����+ #��	1� �;�����HF $&&&+&
.�
�	���
 �;�� ��	�	 "�H�-1 "�;�	 $����� ���5
��1�5 ���&+
�1 
���� �6��������; ������! $��5
��� 	 ���"����; 1��; �� ��1�+  ���	�	� #���	�� �6�5
�������� #���&&& .� #��� �����	�1� ��
 �!���
�
1���
�"���
 �/ ���� �������� ��	�������5
�� "�	���&

(Zofia Lubertowicz,)
��	��"�� ��"��� #�1 ��	�� 	 %(^* ��"�&

� ���� "������1 �����1� ��!�	�1 ����� ��� ��	�5
��
 ��;��"� K�����, 	���� ��������� ��	���5

& A�	�����	�1 � #��"� "��"���"��� H�����5
�"� ����������"���& �-���� �� ����
�-��	�� 0 ����� 5 *����&&&
8����	��1 ��" %(^* 5 ����
���; .�����  ����

�������& 5 �� ������ ��	����, �� �����H�!��
�	��, �� ������� 	 �1����� ��#��� � ����5
���
, ���������H
� �������F 	 ��1����
 ��
�	�& ��� ���� ������ 	 ���"�
 ��� ��	���
��;��"�& .� #�1� ��	��"1� ��	�/���, �	�	��-���
� "����"H�� ����, �� 	� ��� 
��;�� �! ����5
�	�1�& ���H
� ���	���, /� �����	��HF ��� ��

�	���1�& ���1�� ������� 	���	��� "�/�� 	�1���

��1� ��H�F ���"� ��	�	 ����� �	�4 ����	��
���1"-�& ?�1� �� ���"���1� �"�	�� �� �1����
��	
-�& ������1 �
 ����", ��	�	 	�������



60

"��"������� ����4& ?�1� �!� ��	��H�� ������ 
��
��� ���	��� � �	���"
 ���� �1���&:
������� "���"��� ����
�� ��"/� ��	��� ��5

��� .�����	 C�	�������"J 8���-�1�
 ����!,
/� ��	� �"�	�����
���"
 �	����"� ��� "�/��5
�� �	1���"�, ����" ��	 �����, �H�-� ��	���"��
"�#�� �� "���"���, ����1���1 � �!"! 
��"! �	�5
H����� �	��, #� � ��� ����-# �"�	�F �	�	��-���
�	�����" ��#�� 
����	�4����& A���	�1 
��
�-���/ ��� �#��	�"J �� �������� 
�	� ����� 	
��	�����	�" "���"-� ����1� � ������@& ��5
��	�1�
 	 ����"� �� ���������� ��	�	 ���"� ��5
"��
��� ���������& �� �"�4�	���� ������	 ��
����1���1 �; � �	�1�, ��" �	�� �����, ���;� �"�5
	�F �	��"� �	�1�HF  �	�����"& C�	 �� �"�4�	����

�	� �1��	��H
� ��"�H �#�� �1��� ��"-1 ���	���
��
��-�& ��"� ��-# 	 �����
 �!"�
������1�
�! 	 ��
��� #� 	�#��	�F �� �! �	���& ����" 	�
���"���
 �����	�1J �� ��#
� �� 	1���, ��

�
� �! �	��� �#���F:&
?��" "���"���, � ��
  ��� ��� ��	���


��;��"�, ����	�1� 	���	� ���� "��������&
A�	������ �#�	� ������ �! �� �6�	���F  ��

-�� �� "
 �;, �� ��	��� ��	���"
 �� ����5
��� 6�"��, /� ��	�#��� 	 �
 "������1 ��������5
��1�, "�-�� �� ���	�1 �! ��	�������H�; �1��	 ���5
�������& E����" ��"/�  �� ��	����� ���������
#�1� 
�	�& �� �1���	 �1�/�1 �1�/��� �� �-�� ���

"���", "�	�/ 	��#��� #�1 	 ��-�� 	�;	�����
����1:&
5 .� �������, �!"�� 
�����, ���� ��!�	 
�5

��	�� ���� ��	�����1� ��	������ ����
����
5 ����
���; B��  ���	��1�� ��1����, ��	���5
��� �������� #��"�& 5 ?�	�� ��	���, "�	�/ 	��5
#��� 	����1  ����" ��������;��
�	!&&& �"� 	
��� �� #�1 � ����� ��	���	�F ����, /� 	� ���

��;�� ����" 	������ ��#���� ����/�
&
7 ��" �! ���1�& ��
�� ������ 	 "���"� 	����1

��	���� �� ���"���  �������1 �� "��"����&
.� �-��	�� 	���	1� �! �����	���, /� �����

�����1� ������ 	 "���"� ��	����1 �! �� P��	
��������&
E�" ���� 
���1� #�F ��	�/��� 	 ���� ������5

�� %(^* ��"� ������ H����	� 6�"�, /� ��/� �����
��	����"-� �#�	� �����1� �! ������� ���
#�	���
 ��	��� ��!��"� �� ���	;�"� ������
%(^( ��"�& ��������� ���
!��F �#��1����	��
��#��  6�"� ��	��������� �
 E��� ���1� ==& ��5

������� 	����1� ��#���, 	���� ���������
��������&
E��� ��� 	������, �����	�
 �� H���� ��
�5

"�
 E��� ���1� ==&

���
3�'
2����
� ��(��>� ��/������ $$

; �
���>�/��

 (
������� � �
3�

��������

'����
 	��������� � ��
 
����� �; 6���5

���� ��	��/�4 
�� 7���	�� P�"��	� ��5

����� 	 ���#� 83����� ���	��: ��	� C������5
��
 ���	��� �..� � ?�1�
���"�, "�-�� 	����1
� ����;���� �� .�������	�� �����  	��1�� ����5
�� �����1� Y ����/� ����"�:, ���1��	���
 ��
"��6������ ���"��� 0
������	��� � ?�1�� ���5
���"�� ���	�H�� �'' �& 9*S�.��
���� � �������
������ ������� ���������� ���������� %

����������� ��� �����
����������!$ *�	����
"6 =//K J���H
8�	� �� �� �����	�� $��	� �����	���1, ��� 

	�������1 �	�� �� �1���; 
�������!  
�����!+,
�	� ����	�� �����	�
"����� ����"�4 	 ���@

��1��� H���� ��# ��	� �����
�������/"�� ��5
��	� �������5���1��	���� 5 #�1 	���	� ��#;, ��	�5
"������;��, #��" ��" �����&
����	 �	!H��� �����	�1� 
�� 
�H�, /� ���	

���" C���"  �����	�
 K���� ����� ���1����5
���
-�1 �������� ����/�F �	!" �1����
 �1!#�5
"
 �����
 ��������	��
, ��	�����;��
 �� ��
��	������  ��	�/����� "����, H����& .� �����
��1� �� ��/ 1����HF ���;	����� "����"�-� 	
���
 ���@
, ����	�� ��-��	� ���1���� �! �
���1��	� "��1�4�"��& =���
�� "����"� 	 �����;
��	�#�/�1 2� �� 3��-��� ��#�  	�
&
� �	�1����H� ���	�������"�� ������ �����1�

�������"� �������1� #���	� �����; ���!& ����	��
�-��"�� �!��-��"  ��1��-� "���"����� ��5
�	���� ��#���1� �! 
�	� H�!��& ��;�	 ���5
��1� ������	1 	 
1��	�/; ��	
��� �� ��
��� 65
��	�6�	��  H��������;����, ��#���1� �!
��"���"���& C��	1� �! �-��	�� �1!#�"� ��	���5
@��, "�-�� ��	�����1� ����, ���� ���  #�1� #��5
�	� ����	�#�� ���� ��� ����� ��  ����
H������"�&
����� �����1� ��/ "�"� ��� �� ��	��!�� H�!��4

"��1�4�"�� ������1 ���	 	 
1���
 �������"!
���	�������";J
8h&&&i �����1 ��	����!, "�-�� ������1� 
� �1, �

��H�-� �������	����� ���"��� 	 
1���
 	��5
�	� 	�������1 �	�� �� 
�����!& �#�	� �!����5
�� #�1� ��� "�& �����1� �����; ��"�������5
���; "������	;: $+���� �:: 1�#�� 7:� *����
�:
*�	�������� '�����������: *���
�� J��NH
�� ���	;�"� ��� ������ �����1� �������"� #�1�

�����	��"�
 � ����� ���	�������"�5���"����&
2�� 	����/�1, /� �H�-� ������-� ���� ���� ���	
��	�����	;���� 	 ����!��	��� ����	�#� � ����5
�	����� B��������  ���	�"��;���� 5 �H�-� H���5
"��  "��1��-� 5 ��-# ��#� ����#����, �	��1, /�
�����	���" 
�/�� ��1;�	�F 	 ����; ���	��5
�����";& 3�
 	���	�; �����1, /�J 8*������� ���
�� � ��
�� ��
�� T � ������ ��#� �����	��<S �
��
�� �
� �� ���	� �� �������  �����	� ����� ���
���������  +����� � �����������	�� � � ���
��� � 	��� ��	����$:
��	�H����	� ����� ��������	��5"����	����	�

�����1�, /� E�� ����1 == �� 	������1 ��������
�������" ���	��  �-��"��&
� ����� ��	��/����� ��	�� 
�����; 7��1

��4�" ���1��	����� �' ���� %(*' � ������ 2��5
���6� �����	�1 
&�&J8 h&&&i ����	 � ��, �/�#�
�����	���" �� #�1 ����H��
 � ��-/�!, �#� ��
#�1 ���"� ����";& ����� �� #!�	� �������!

�����	��"�
& ����	 � ��, �/�#� #�1 ����1��5
�� ����"���
&��
��
�H�Y  ���	�
Y���5
�"��� 	 ��	����;, 	 �-��
, 
��	�
  ����
&
�	1���"� �
��!���
 �#������ 	 ��	����; ��5
	��"��� ���"-�, ���	� �! ����!��	��& 7�� ��
���	�	� �� ��	���"�, �� 
�/�� �����	�F � ��5
���	��"�& .�	�#�, �/�#� 	����1 �� ����1����
���; ���H�; 5 ��; ���H�;, ��"� ����/� �! � ��
5
#��� r����s& r����s �	���	� ����"��� 	 ����5
�����
, ����"��� 	 ?���
& �	���	� �������
����!��	���� �	��"� ���	� �� E��� �#����HF �
H����, ������� ����!��	���� �1���� �� 31���
E��� ������ $���& 	�J "�& �	��	 3&, "�& �����5
�	�" E&, "�& C�"��	� .& $���&+& 7��1 ��4�" 	 ����5
/�
 E���
 ����
 ==, ����"�� %(*�+
��;�	 ����� �������" ��
��� �����/���5

�	� 	����� ������� ��������� � ����	��� E���
���1� ==& 3; ��J �������"� ��"� 6�"� � 	���	��� ���5
����	��
Z �������"� ����; "�	��1������
�	1���"�Z �������"� ��"� ����� �� #����� �!	

!�	����	"��Z �������"� �	��"�
 ���;��

#�/�� ?���Z �������"� ��"� �	���� ��	���� ���5
�����"���  ���	�������"��� 	�����/�����&
�	�� ��"���, �����	���" ��	���� �� 	��1!#�5
�� �! �� �1���� ��!��	�& �	!" ����!��	��
�
�"����� �	1���"
�/�� ��#� �/��F ���	���
�1����� �����H�& �����
������� �!"�� ��	�5
���� ��	���� �� ���"� �1!#�� ��	��F ���� ����5
�	���, ��� �-���/ � ���"�����	�
 ������ ��5
"��F ��
��� �	1���"�&
$�����  ��:+
8h&&&i ��� ���� �������! ������@F ��
��� ��5

#�, 
�� ����	�F �! �#����F 	 ��	����;, #�
��	������� ��� �!"��
 �������	� #�	��H���5
�� � ��	! "����
�����& C-/�������HF �����	�5
�� ��	���� �����	�F ���� 6�������;���� ��-�,
�� "�-���� ���	� ���/���  ���	;�� #�	 �����
������	� ���� ����� ����
��	���  ������"�5
����	��� �!"��, "�-��
 ���� ��
 ?-�, @�-�1� ��5
���� ��	��"�� �	��	�����H� $����#���� �
.���� .��(��� 	� 9�	���:H
U:::V� �	������� �� ����� ����#� ��	��< 	����

�� �	 ���� � ������	G ��	�������  +������
���� �������� �	������� 	��: U:::V)�����
#���� � =��W� 	� 9�	���H

7 � ��	�
-���� ����	�� === K��������
�������� ���	���������� .�������	���� ����/
�����	�1 	 "���, /� h&&&i �������"� ������ ����!
��������� ����!��& .���"� � 	����� 6	��	�� 
��!/��HF ��1� 1;�	� �! 	 ����"; � 	����� 
����5
��& .�������	�� �!��-�" ����
����; �������5
�� ���	�H���4�"� ����-����& ��	��"1� ��5
/��
 ���
����
 �������� �������" ����

�/���HF �#������ 	 �!"��
 ��	�����& .�
��	�������� 	 ���������
 �!"��
 ���� �	1���5
"�� ����!��	�� ��"-�  �����! �����, ������,
/� �	���
� �! ����: h&&&i
E�����	�H�� E�� ����1 == 	����/�1, /� �-���/


���� ���� �!"��& ���� 	 
���"�� �#�"�-�
���� ������� ���	��, 	������� �#����F �	1���5
"�& E����", ��	���/�� �� ���� �	� ����	 � H����5
��"� ���������, �	� ��/ � 
���� Y ������ ��5
������� �#������� �� ���� ��
��	����& .�
�	1���" 
�� ����;F ���1�" "����
����� ���5
�	��;���� �� �!"��, ��	�-/���� #������� �
5
�"-�, 	�����-�, �@�!"-�, ���"-� � ���5
�	��;��
 �� "����#��	�&
������ 
 �!, /� �1�H��� ��"��	������ ����5

���"� �� �	�� ��������"����� 6��
��� �	1���5
"�, "�-�� ����	�	 �	
������ ��1�, ��"�	���5
�� ���	� ���	 �	���� ��������� ��	
��-�
�	1����	�4����, ��	��	��� �! �� ����, /� �����
���	"� ��	��� �! �� ��	���"�� ��
�����:&
$���&&&+



61

�O=3.�C=7Q�BQ3.7C_�OQQ9�.�2C79==

��������
���
��� �	������

� ��� !%&P 6 ���� ����3� �����2. F� #
!%&9 �4; # �����
/��	 �� C�	 �	 .
��F2	/	 # ��
��$������ �2����
1#��
-����	/ AA B= 
 B
��
2 ������	2.
���/3� ��( ���	
/�1�$0 ���3���(	�� ��+
���� ����
�3� )�
�>� =�3������-�4
C3�#�/�� ��-���
�1����� 1�-� $#�(1�
�/3� �1��F C����	
�� 
 �����	�#�-� ��+
�������1�4 � ���	
/�1�$	� #
�23 ��
��3
����#��� =������ �1�>�� ��#��/�
���1����. 1��/ 1�� ��
2� ��3��3 # ���+
��� !"4!!4!%&! O !74:84 !%&7 �4

&� 	��!�� ����	�� ��"��������� ��	�	
���� ��	���;�� �����	��	; 
� ��"� ���5

��� �������� 0 "�
���	 ��	
��	 �����"�5
��	 $	 ���1��!�; �	�#�;+ ���	 ���� 	���!���
=����� ���"���"&
��
���	 �& �����"���	 	��;1 �����	�� 	�5


�������� � ������ $�� ���& (()+& � "��� =���5
�� ���"���" ��"� /�1���	 7� #�1 ��!	��� �
������� ��	�4;�"��, � ����
� �#�	� ������5
���, ��	� �
��1 % &%�&%(DD �&
�����	�4�" ��
����� 3���/� 2����	��� 
�5

H�1 �! � �#����
 #����"� ��	� ���� 3	���"��  
� #�1�
 ��
� ��
�� G���
����� ��������5
��
 �#�" "�H��1�& ������	;�"����� #�1 �� =�5
���"������ 2����	���� �� ^ 	 
&�& �������&
A����	��� 	����1 � ����	�� %(�' �&, ��& �� ��	�5
������ �� 	 ����� ������& � %(�^ �& 	����1
��	������� �� ������� O���& � �����	�����,
� #����"� �����	��, ��
����� ���	�#" 5 ����5
���& $?�����" ��� ���1 � �-1�����
 "��4�� ��
����	��� 
��������� 	 ���1� �#���"� 	 6���;
���" ?��"�� 	 %*(( �& $����	 	��!�� 	 ���� �"��5
��+ 
�H�1� �! �� ��#���� ����� ����-�"� = �5
� 8�����	���:& �� ���H�� ����" �����"�� �
%(D �& #�����" ��� 	����1 ���	�	!��� �������&
�� ��
����	�
 �
�����	� ����6����
 	�����5

�� �! ��-# $�	"���, /� 	����#���+ �����	���
����/�"� 32 9�����	"� .�"���"��� 	 ����-�"
3���/� 2����	��� ��1�� ��
������ 8�����	�5
��: =2 �������& 9& .�"���" ��& %D&%'&%('' �& �

& 21�����, ���& "��4�"& �� �� ���;�1
�&'�&%(�' �&, #��1 ��	�1 � ����� 	 #���	��"�5

& � %(�� �& ����;�1 	 ��  ���;�1 �� ��, �
% &'�&%(�* �& �� 3���/� ������ h2����	���i& �
��� ��&' &%(� �& � �	��� ��1���� �1�/#� � ��5
��, � ��#�/� �����	��, 	����1 ������!�� ��	�	

�	#�������� #�����-� 
H
������� �����	�����
$�����1 ��	� �����	�1�+&
?����� 	����� ��!�  ���5
�!� ��	�� �;��
&
��1;�	��� 	��!�� ��5

����	; 	 ������
 C���"5
�� 5 �; �� �������"��� ��5
"����� ��	�	 ���& E���
��	���"�& �H�-� ���
���� ���" �� ��H ��� �'
<< ��"� ���	 	 ������ �5
���������� 8��"�����: 0
���� �
 	��!�� �#�����
����-�" ��������� 0 #�5
���"� � "�-��
 
�H�1�
�! ����-�"� 32& I5I

W tym budynku mieœci³ sie przed wojn¹ Komisariat
Stra¿y Celnej. Konarzyny - koniec lat 30-tych XX wieku.

Wojewoda Pomorski Stefan Seweryn Kirtiklis podczas uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Pi³sudskiego.

Kapliczka przy domu Cyrowej w Konarzynach.



62

�CB�B��EBQ0Q��]�=B�=7

������������������������
����� �!"##$%
'�0 -�	&���	� �������
1�(���

���&'	� ���� ������ ( ����) *+,�!���	
��
������� -./. �� $�/ �+0#% O 
�#����
��F� 	 ���#/	 ��1�� �� 3�# ��+
1/	
2	/	 ���
���#4 �
���. F� ��� ���
���1 ������1(���4 � 1�
��� ����0. F�
��
�13���	
��� ��
�
 �4 ����� �1�3�
��( ��� ����
� �����4 �/ �2 ������ 
��
�+
���0. � 
#3��
	
� ��
����� ������	+
1#�. ��
� ���
�����. 1��� ��� ����
�
��1�������.#��1� ��(-�20 �� �
���
�� ��1�+
��1��/ ��1/	
2	�� 1�-� 
�-��������4

,#���� ������ � ��	������� E����	� $E���� =�5
����+, ���F �; ���-1�	�H�� �-1�����
, ���5

����� ������1� ����!& ���1�� ����� ���� �#�	�5
�� 	 %*�) �& ����� #�1� ���������� �� �#�	��	�
�	�1�" $����+   ), ��	;� �� ������ 	��������& C	�5
"� �����"�� � ��
 
����� ��	����1� �! ��", /�
����	�1� ����! 	 �#���� �����& �!�	� ����; ��5
���; � ��	���
������ 	�������1� �! �����"�

��	��� $��� �+& �������� ��H�� �	�" �����"��
�� ��	��� ������ �����	1� �! ����� 	 ��H��

����"� ����"��� $��& ����"���+, �#���� �	�"
���"���, ��	�H ������"�H����-1�	����� ��& G�5
���
& �
��	� $��� �+ ��	�	 �	�"!�����"���"�5
���"� ��1������
 #�1 �	���� ��	��-	 $���� ��
.����+, ��	� "�-��
 E��� ����� 	#�����1 ����;
������!&
����� � %*�) �� 
�1� ���	�	� /����� ��	��,

���	�
�1� �; �� ������	;���� 	 ?�66��� E�
���
������ E�����, "�-�� 	#�����1 ��
 
�1; ����	�!
� %* D& ���" �	���
 � %* * �& 	��	�	�1 ��	;�	�5
�� ����	����  "����� E���� ��	��-�1 �! 	� ���5

 ��	���!#������
 �� ������&
�����	�
 ���	�#;, "�-�� ��	�#�1 �� E���� =�����

#�1 ������� 3����", �����1 �! ��
 �� ����� ����5
���& � ��"� %*^� ��#�" E�"�# ��	� 	 �������
$�#���� ���1���+, 	 �-1������� ���	�# �� ��
�5
�	� 2��4�"
 ��������1 	�1�/�F �� ����� E���5
�	� "����! ��#��";& � ��	��� ������ 	��	1
����; 1��	; "�
��� ����	�#�� �� 	#������� 6�5
��������& ���� �#��1 �!/"
 
1���
& C�#1 ��
��	���"� 	 
�H�; � ���1�
 �������� �! �� ��� ��5
���&����1�1 ���� �� "�������  	����
��� 	� 3����5
�� �����, #� ��	�#�� �� �! ����!& � ��	���/�/��;�,
�#��
���� �	�1" �� ��
 ������& � ��"� %*^�
��	�#�� 	 �-1����� O���"��� E�"�# ��	� 	 /��;,
E�� 3��� $3���+ 	 ���	�;, ����1 ?��	�	  7���	��
����"�& �� � ������ ���	� E�� ?����, 7��d2����  7�5
��	�� ?��	�	&
7����� ?��	�	, "�-�� ��	��!�����1 � %**� �& 	�

�� �������, ��" ����
�� ����� ���	;�"J
8.
���
��� #� �� ���������� � ��� ��# ���	�
����	
��	�� ���� ������!�
��� � ����
�� �� �����  ��
���: 4�� ���
�� �	�� ������<� ��� ������� ����
���� ��	��: =���� ��#���
�� ������	� �	 ����
=���!���� ����
�� 	����� � ���
��  �	���<:
'�� �����
 ���< �� �����!� �����
�� �����< ����
��� � ��
�	�< 	����� � � 	� ����� ��� 	����<&:
����� � �1���H� �"�1�
�  �	���"�H� � #��"-�

$����� ��
-�+ �	�#"� 	���1�1� �! "��	�#�"
 
��
��"
 ��#�"�
 	 �"��� 3	�	����& ���
��	��� 
��	"�4�-� ����� ������� ���	�#,
����; ��	��; 
����� ��
����& C& ����� ��	#!

��	"�4�-� ����� ����� �� �"& %*'' �	��!�5
�� �� ��''& � 
������6 	 %(%) �& 
-� �! �

(' ���	���� "��	�#�"�� 	 �����, ����/;����
�� ����6 K�& 3����1���, � ���
 	�H ������5
���� �����	;��
 ��� ����6 ����� � �
���;���� ��-#&
E�"� #������ ��#�"�
 �1�/�1� 	������	�

������  �� 	��-��� �� ��
� 
��	"����, ��" 
	�#������� ���������	�& �������	� �� 	����5
���� 
�����1 �����������& ��
" ��#��"� #�1�
	 	���;��	 #���	� �"��
��  
�1�& ��"�-�� 	
��� "���� �����
 �	�� �� "��	�#�"� �	�����
&
��
� �� ���� ���	���1� ����"� �1��� 	 ����5
������ �	������& ��	� ������� 	�������1� �!
�	!��� ����, "�-��
 ��1���1� ���� �� ��	���&
���	"�4�� �� �� �	�4 ����	!H��� ����	� �

��������
 �#��� �	�� "��"���& �� ����-#
��	������� 	� 3������ �����, ������ �� ���5
�� �1�����, ��	
���� � �������� ���

���	������& �� ������, ��	�
 ��	�"1-������
����"�� ������� ���#���� ����	1� "���&
��������� 
�����1 ����������� 	 "�4�� <=<

�&  ���	;�"� << ��	������� ����! ��"���� ��	5
��
 ��
�
, 
!�	� "�-��
 ���1� ��	���/��
��	���& �� ������ ���� 
�/�� 	����/�F ��	��
1��	� ��#��"� ���;��!�� �� #�	�� ��# ��	�
�5
������ �� ���&
���	�#���  ��
���� ��#��� 	 ����� E����	�

�� ��1��-� �/���� �� ���"� 1��	, ��� ��"/� ��5
/��� ������"-� ����	����
��������,
���	;�"��� ���������� 	 ���!��
 ������
,
����!��� ��������� 	 ���!��
 �����& ��
��1��-� ����;�� �/����� �!��
������ 	��5
���-� �������� $���+& O�����" #�1� 	����5
��	��� � 
������	�� ��;���" ���  ����5
��1� ���#����! �� �	�#� �� ��6�& C�#� 	
��1��� 	����"���1� ����" 
���� �����"��, �
���������� �����/" ����1��� �� ������&
�� ����� ��#������� "�"� #��-�, "�-�� 	�5

�	!1� ��	��;��F ��#�"-�  /�����	�, � ��"/� 
��5
	"�4�-� 
����& E����"/� ������	� 
����
#�F �����/�, #� �� ���	1� �� ������	�#���� 	��5
���-� 	 ��	�#��	�
 ��"� ��HF
&
�����/ ����� ��� �	��!��
 ��
��������5

��
 �����	1� � �"1�� 
����, �� �����" ���

��	"�4��, "�-���� 
������6� 	 %('( �& ����5
@�� ��	��� ���	�#�
 0 �	;�	� �! �1����

�����
  ������� 	���	�; ������
!& E�H� ��5
�"�1� ��"�H ����� ��# ��� "1�����, �� ������	�
	�1����� �� ���1����
 	�"����& �� �!���, ��5
���� 
���"� �� ���;��1� �! �� ���, ����� ��
�� �����	�1�&
E�"�# ��	� 	 ���
 ���	�#�
 �	��/�1

�1��	! �� ����� E����	� �/ �� �	���, ��� �!
	�����	�1& ����
 	 ��� 	��	������1& ��	�	 ���
�	�� #�1 ���#���	�� ��1�����
 �	1���"�

�H�-� �����"-�&
�� �
 �1��	! �� ����� ��	��!� ��#�������

7���� ��4�", ������	;�� 	 ��@��� �� ���	�
O���"��  8��
��1: ������� ���
#��"& �#�� #��
������������
  	��	!� 	� ��#; �����	���F&
7���"��; ���������� ��4�"��� #�1� ��, /� ��� ��5
����/��� ��	���
��1� "�#�! ����"�&



63

���	;��	� �� ��"� %*(' �/ �� = ����� H�������
�����	���� 
!�	� 82�#��������
:, � 87�
5
��1�
: �	
��1� ����"�����HF ����� 	��-��� ���
������-�, ��"  ���1���
��	"�4�-�
����& � �����5
� 
���� ��	��1���F 1��	�
 
!�	� ����; 
���1�
 �;��
 � 
�����, ��	� �	��� 	������� �!
���
 ��� �������"-� ��"1��-� ���������& C�5
��������� ���
#��"� 
��1� �������	�F �������	�5
�� �"& � ���& "��#-�& ���#�  ��#� 
�/�� #�1� ��"/�
"��F �� ����� ��� ��1�
 ��#�
& �� ����� E���5
�	� #�1� �	������ %% ����������, ^ �"���-�  ���	��&
�
; ��#��� 1��	�� ���	 
����	��� �����5

�"-� 	�������� 	��������� � ������� ��# �5
���� 	�"1�����, ��	� ��	�1����"� ����  �!���& �5
�"�-�� 	 ������"-� ��	���	1� 	�
��"  �����,
����
��� �!"�	� 	
���1� 1���"�  ���1���1�
�� ��� ��	���, ��	� 
�1� ��	����� ��	������ 
����	����	�� �	���& �� ����! ��	���	���1� 	��5
�� ��1��� ������"� �����"��&
�����; ��	�1�����; �� ����� ��	������1�

������ �1����H� ���� �#�	���, �	�
 ���������1�
�! =����� 3���� ��
����, 	�	����	�	;� 
����5
���� 6���-� ��# ��1������� ��	�	 ������	�&
?����� "�
���� 	��-�1� ����"�
 ����! ��

6�"�, /� �� ����1�� 6��
����H� �������� �
�;���� � ���� ��#��� �	�1�" �� �1����HF& E�"�#
��	� �������	� �! �� ����� �� 	�1���1 ������
�1����H� ��	!����, ����#��  ����!�� �
����5
�& �� ������ ����!����� ��#� �	�1" 	� ���;�	�,
������
 ��" ��	����	!������� "�����"�  ���5
/�� �����! 	� 	�1�����;&
E����
 	 �����	��� ���;��!F "�
��� � ���5

���"� �� ���	�#-� 	����� E����	� #�1� ����-/",
#� �� ������ ���H�� ��� �����& 2�� �� �� ��	����1�
�"��"�, ����� ����� �/�F �����!��, ��"1����;�
��#�"-� �� �������� "�����"�-� 	� ��-1";, /�
�����, �� "�-��
 
��	"��;, #��; �� ��� � �	��/5
��!& 7��  ��
 ��	�
 
��	"�4�� ����� ��	��� �!
�� ������
 
�����	� ��	����"-�&
����	� "��" "�
��� ������1 �������	��� ���	5

�	��-���
 ��#�"�
 ������-� �;������& = ��"
�����	; �6��; ���1  &%%&%('� �& ?��	�	, "�-�� 
�5
��1 �! ��������	F 	� ����� ��
�&� ���� 	�����5
�	��� ����� �����"-� "�
���� ��������1�
	#��	�F ���� ��
& � ��
 �	��� "�
���� 
�1�
������	F %D' ����#���� ������-�& ��"�-�	� ��5
����	� ��	���H� �! �� ����� �	!H� 
����, 	��#�5
���;� ��"/� ����! � ����� 	�"1�����&
������ 9��"� 3���� #�1 ������
 8"�-��
 ��5

���:, ����!��; ��4�"���  ���
#��"�& E��� ������5
����� ���	�
�1� 
��� ��� O��#��� �	�� 3���� ����&
���� #�1 �	���� �� %(DD �& �� �	���, ��� 9& 3����" 
���� "�"� ��	����-1 
���� ���H�F �� 
�����&
�"�-��� ����
 3���� 	
��1& ������ ��#�" �����5
�	��� "��	�#�"��� ������1������"�� �� %(^�
�&, � #�1 �
 C���, ��� 7������&
E�/ � %(') �& #��
���	 C��� ���������1 ����!

E����	� �� ��	��	�	���! H��"-�  �"�1� � ���
�-@��� �� ����� 	����1� 	����	�����& �� ���� �	�5
�� 
���� ������1� �� �����  ' �"�-�, ���	�! ��5
"����� � %(�* �& ��� ��	���� �����& ������ ��5

�" ��#��" 	����1 	#��	��� � %()% �&
� ����; ��#������� 	�"1��-� ��	��	�	���


���� $���������+ ���	 �-/���� ��	;�	�4 �����5
����, � ��
 ��"/� ��	����� /������"��, �"�4�	�1�
�! �����"��� "��	�#�"� ���������������� E�5
���	�& E��	�	� � %(D' �& ���1� ��
 "�"� ��
-� �
����	��� �@��-� ���������  ���-� "���������&
�� ��#��"
 ��������
 #��������� �� 	����1�
/������ H����&
�#���� ���	 ������	;���� 	 E���� =�����, ��	5

����	����� �� 
�H�� �����"��  ��	� 
����
,
1;�	; �����	�� 	��	�� �����	����� �� "���1"���5
��� 	����
 ���	�#�, �& ���"& �� �������	��
 ��/

�"���"� ������ ��������
 ��	�	 �1��	� 
����,
����
"��� ���	�#-� 	#����; �! � ���� �����5
��� � ���	# , 	����	����� �!"; �����	��� �
��5
���-�  ��	��
!���; ����� �	���& =�� �������� ��	�5
��
���; ����"� ��4�� ���	 ����"� "�����&
������ #�1�#� ����#��� �� H���1� �	����
�5

����1� ����
�������� �� ����
"��� �
��5
���-� 	 ����� E����	�, "�-�	� ���	�	� /��; � �-/�5
��� �	!H���� �����"�� � ��"/� �� �#����

������ ����6 H�& 3����1���  H�& E����&
��	�"1���

�/� #�F ���	�� ?���-�, "�-�� � ����
�������� ��	���1� ������ ��� 8������	����:
� %()� �& ��#���� �� �������� �����-� 
���5
��1 
�/�� #� ���-���F 	 ����������
 ��5
���	;��
 ��#�"-�  �� /��� ����#�	�/� ?�1��"� 
�� 	��-��� � ��	��	1�H� ��"  �#����&
7"������ ����� ����� E����	� ����	� �-1��5

���& 3��1� �! ��" ��"���" �"������� �	�" ��5
���"�� �� ��	��� ������ �� ����"�H� �	���5
�	�� ��& ?����& � ��� ����-# ������1 �-1�����,
"�-�� �6������ ��� ��	�! E���� =�����, �; �� �
 D
����  ���� ���������� ��	��	�	���� H��"-�& ��	�	
�-1����� 	 ��1���� �� �-1��� ��	�������	��� ��5
�������!, "�-�� ��	�#��� ��"/� ��� ��H��
 �	�"
�����"�� �� ��	��� ������& � �"������ ��H��
�	�" �����"�� ���������� ���� �"��
�� ��#��"
���� �	��	�� 	 ��	�����; /������";& �� "��	�#�"��
�����"��� ��	����1� ���"� ��#��� ��
;�"���J
=@���� 3����
 6���#�� " �� �' !������ �
 �� � ����
��#��� <��
���� 3� *+-D �� ������ ��� �7  %�
#��E#� �#� �� %�� 7��%��� �������  %� 7��#���%�
 ��
%�� ������#�� 
#����  %� �� � *+ % ��
 FG %

�� #���� ��
 ���"�
 � �����7���
 ���� ��  %� � "�
H� %�� ��"�'

	�������  (#������� ���" I' ����%� ��� �
�����/ #���. �� ������ � �"
���# � �.�"�# ���
�������� � �������'

>"
���� ���������� �����
� *9G ��#� ����$ �  "�
, ������ � ���$ � ��� *DF$ �
�.�� �� � ��#�����
�� ��$ ������� �����
� �� "��� �����.$ � ��. ��
���������� 
(#����  ������$ ����� ����� �� � ���

��� ����� � �������$ 9 � ���" �����.��� �������
��# ���������7��$ ����� ���
���(�� �"���� -'

&������  (#������� ����� ����� �� �� .� ���
���(����#�����$ ������� � �����"������ =&��"�����
�� J��#�' &�
����� ��� ���������� �����
� - ����

���(��$ *F- � ���$ ����� ��#� ���� �"����  "��� 9-$
��� ����������� ��
��� ��� ��� ������$ ����� �
��� � ����� #������$ ��(�
�� ���  "���  �� #����'

6%���� ������� �"
���� ��� ������������ �
 �"�

���� � �.�"�# ����������$  �  ����� ��. ����"/$ �� �
����� ������ �" �����$ ��(����� ����#�� ���

1�( "�#
������� ��.  (#�������$ � �#� ��� ������
�"� �#����� � #(� ��� ���������� �"�� ����#���
�� ����"% ��� "��� �%$ �(����� �"�����'

>"��
�  "��� �"�"/$ �" 
� �����#��� #
�( ��. ���
��#���� %�� ��"� � �����( �������� ��� �����.�� �� ��
���(�� �  ��� ��
"���� � ����� ��
���# �"(��� �����

�� �"�������' &�������(�� ��. �  "�$ �
"  ��
�����"��(���*++- �'  "���*
���A � ��������(�����.�
�� �� �"����� � ��"
�# ����7��$ � ���� �������(�� �
�"
���� ������=����#���4���"�� �' *+K�FGG' &��
�" ����������� %�� ��"��  ���� ��������(�" ���"�
�������� ���� 
�� �����' L�L



64

��?_��7EB

����
����. 
#/	
��� � ��/	
���
��
������ #�� ������#�	�

� ����	 6	
4 AA;
������ ����� ���������

���
(�/. 
#/	
���

#�2
��� 
 ���12

��	2

�������
 ��/��
 ���
����
 "������ "�5
�	�#�"�� #�1�  ���� � ����	�
 �;�� �	�&

�#� � ��# ������ ��� �� ��
, /� � ��� ��	��
����	�#�
, � ��
� 	
��1��� 	#��� �! ���	5
��, ���	� 	 ���"  �"���& K�����; �� ��#�5
/�� ��H�, "�-�� ���	�# ���"���; ��"� ��H "�5
���	����, �#� 	
��1� � ���"��� 
-�1 ����HF �
	�H����& �������� H���� ��"� ����1� ��1;
���& �#���� "�4�	; �! 	 �����H��
 �-1����&
� "�/��� 	 ����" 
��	"�� �	�& �������� ���
��� ���& ?�� �� ���	� � �!��� �1�����, ��	�5
��/�� 
!/�	�@�, "�-�	� ��	����	� H����

����	�� ���� �#�	!��& ?�� ���	���������,
���/ ��������	� �	!������ �� �-�";, #� �
����1��� 
 �� 	����1�& ��#��	�	�" ��/�1 �
���
��, � ���#��� 	#�, 	��"�� �� ��"
H ���5
��/�	���, ����	��� ��4��
  "����
&
�"�� ��"���, � "�-��
 ��/�1, 	��1��!�� #�1�
#�1; �1����;, �� ���"��"��� �! �-���/  �	H&
�, "�-�	� #�� ���;�"��� ��	��;��, � �"���5
�� �#�������� ��1� 	
��1���& 3����;���
�1-��� �� ���� ����	& ���������� �!, �	� ��

� �� ��� "����� �	�������� #;�@ ��
�����,
"�-�� H����	�1#� � ��
, /� ��#��	�	�" ����
*������  ����-� �� H���� /�����, #� 	�5
#��F � 	�H���� ���	�!  #��"�� 	����
���&

���� �� �� �	#��	1� �� ������	�4, ������
�� H����  
���� �! 	 ��1; ���	�;& ����	�� ���
���� ���� ��������	� #��  �; ����� #���	� ��5
H���& ������ ���	!�����" �������� ���5
"�����& 3"1���1 �! 	� �1��"�� "���  �����&
�	H �	!����� �! ��	, �1����	�
  �-/���� ��5
�	��� ����"�
& �� �-/�4�� ��	���� ��	�

��H�����; ��	� ��H�& ����!��� �!"�	�HF
��	����	 �! �� ����� ��
-�& ��	������ ��5
�	��  ���#�/� 	����
& � H�����; ��
�-1����, �� �	�
 �; ���F& ����!����� ��� 	�5
�	��� �! "��	�#�" ����	�#& � ��	�����"�
.�������� K��� ��� �	���
�J
8� ������ ���� ��	�����	; ��	�
 	 ���	�;

�;���	, � � 
�1��� ���"��� �	!��� ��	����
�� 
��	"�4��& �#�	!� 	��	��� �! ���	���

�-/�4��
, �� "�-��
 �	�� �; �� ��
-�, 	�5
����; ���"� ����H�& 3��	;� ��	� ���1��� H��5
���; ����� ����	����"��� ��H� ��#�/��, 	�5
	���	�� ���� "��H, "�� ��� H��� ������	&
��	�� �-1���;  �� ��	 ��-�� ���	�� 	
��1���
������ ���	!�����"J "��!, ����#, �����&
�
��1� ��/� � �������� ���
��, ��	����������
"����
, � �;������ 	#�& �� 	�"�4�	���
������ ���� ��	���� �! 	 �
 /�����; 0 ������
�-��	�� ���
�! �! 	�
�"�: $=& .��������"�,
3	������� "��	�#�"�M+

=�-�
��

��" ��/ ��/�� ����
��1�
, �������� �����
��� ����1� �� ����, � � ���	��� �"������ ��5

��� �1�/��, #� �� 
�
���� ��������	��� ��5
#��	�	�"� 	 #����"�& ��	�� ��������	���

���
�� �, "�-�	� ���;, 
��; ��/����F �! 	
�
��1�
 ����	�	 ��	���	�
��� �!" �� ����
��#��	�	�"�& ?���@�� ����� �� ��	��F �#�5
�;	"���, ������/ ��� ���� �� 	��#;, �1���

#!�; 
�� �� ��	�� ��	�
& � 	���	��� ����, /�
���#�/�	� ���	�� /���� �! 	 �
��1�
 ����	�	
����1����� �� � �	�1�& �� ���
�! �� ��
�
��	�����	 "�;�	 ���	 	 
��������
& �����5
�� ����	�#��� 
������ 	� 	
��1���  
��	5
"��;���� � ��
 ��
�& ����H H�!�1� �! ���	5
�	� �-	, "�-��
 
�1 #�F ��	��� ��#��	�	�",
���	 ���	;��" ����, �� "�-�; ��� �-	 �����	�&
����#�� ����
 �	��1� �������� ��
�& ?��1�
"����1�, H�!���; ���!  H�!�1� ��, �� ��	��
����; ��H�!�1 ���	������	& �	��� 	����"�

�/�� #�1� 	��#�������F � ��������	�, "�-��
������1 ��	�	�1�& �� "�"� 
��� ��	�� �����5
���	���
 ��#��	�	�"� 	 ��
� ����1� ���
�� �"�� 	#�, � "�-��� ��/�1 �� 	
��1� �1�H�5
���& 3����	� ��"����� ���	�#-� ����	 �5
�	�1� ��	�	�1� ���	;�� �� �"�� #����"�& ��5
��#�� ���� �� ����
���� ���", �6��
����	�
�����	;, / ��	�	�1� ���	; � ��
, /� ��
�1�H���� 	
��1, /� ��#��� �! ���� ����	�# 
� 	�;	"� 	 ��
 ���; �! 	 �
 ��/����F& ��5
���; 
� � ��� ����-# �	�HF  ���	!"�����&
C-����	�H�� ����; �����" ����!��!, "�-�� #!5
�	� �! �
 	��
���1& ��������	��� ��5
#��	�	�"� ���� �����
 	 ��/����	��� ���
���5
-� ����	�#�& � 	���	��� ����, /� ����	��
�����	��� 	
��1��� 	 ��
� ��	���"� 	��5
�	! �� �� ��/;�� �� � �/� �;���� �� ��/�
��	��1��	�F, ��	��!�	F 	 ������� 
����� ��
�����, �#� �� � ��� 	1�, ���	1� �� �
�����	 ��5
	�
 	 ��1�
 �� #�1��� �1�H�����& ��������
#�1�#�, #� ��	��1��	��� ���� ��"���1 ����!�5
��& ��/� �����" 	��#F �� ��� ���#�, ��� �-�5
�	�� ��	�#� ��� 	� �� 	��1��F& E�/�� 	��#1�#� ��
	� ���
�, 	1� ��-�1�#� 	 �������
& ���1��
���	�#-� #�	��H����� �� ��������	��� ��5
��/� ��	���-�F ��	���"� "�	��1� 	������;��
�! � ��"���, ��	� ��/�1 	
��1�& �� �� �� ����

	���	�
��� �	�	!H��
�����;���� � ��
 #�5
���"�& ������ ��1�
���	�" 	 ��#��	�	�5
"�
 �!�����1 �/ ��
��
��� "�H��1�& �
	���/��H� �� �������
6�������� ��#���1�
�! �� 	 ��
��  ����
� � �� 5 � � 	 � � � "  �
� � � � ; � �  � , � � #
� � 
  � � � � � � � 0
�� 1 ��� ��� � ; ��  &
.�
 ���#���	�� #��5
��
 �������	�1 ��

"�	�/& �	H ��	����

��	"�4�� ���" ��5
������	��; ��#��	5
�	�"� �� "�	�/� ��
�����, �� ?�/�� �!"
	� ���
�; ���;/� ��5
�	��  ���#�/� 	����5

& W�1�#��� 
��	;



65

HF �� ���
�� � �����
 ����!��, ������/
#�	��H����� 	� �; �!����� ���	� 	
��1���&
��� E-	�6 ����" �����	�1 
, /� "���H 
��	5
"�1� � ���������� "�#���, "�-�� ��	�1� ��5
�	� �;�� 	� ���
�; �� ����-�"� �������
��1�& ��	�1� �� �������  ����	�, ����	� ��5
��H�, 	��������� #;�@ ��/ ��	���/���  ����5
���& ���	�1�, �� ���1� �! 	 �
 �� H
���&
���1� �� ����	� ���& �� "�	�/� ��	���� � ���	�5
"� �"���� ��; ����! �� ���	��� ���5
����	;���� 	 ��	���"�& E�/�� #�1 �� 
!/�	�5
	��, �� "������
 ��#��	�	�"�
 � �����
#!�	� �1�H�� 
!/�	�	��, ��/�� ���	�" ��"�
�����	; ���#! �������	;�; 	 ��	���"� ���5
�"� "�#��!, �� �����	� � ����� �
�	�
"�#���&
� ���	�� 
�������H� 	���	���
 ����, /�

���
�! 	 ��#��	�	�"�
 ���; 
��	"�4��&
E��� �� ���1� �����, "�-�� ��	� �	�HF ��-#& 3;
�����"��� �#���, ��	���� 
��; �	���� ����5
����  #�1� �!"���	"& ��	���� �; ��������
��& �H�-� ���	 ���;���� ���
�! ���� ��"/�

-� �����& ���� ��	� �������1 � �	���

	����"� 	�����	;��
 ����	�� ����	�#�&
��-/ #��� ��", /� ���
�� �������� �� 
�	�
	 "�H��1� ���� #���	� �!/"�, ��# ��!�	 ������5
�� ����� �! ��""�& ���	�# �1�
��	; �� ��
, /�
��#��	�	�", "�-�� ���� ��"", �� 
�	� /�1�#���

� �	���� ��
���& ?-� ����H�1 
� ��	���5
"� ��	����& E�/�� ���� ��������, �	���	� ��,
/� ��	���� 	
��1��� �; 	#�� �!/"�, �#� ?-�

-�1 �� ��	��	��	�F& 3���� #�1� ��	����"-�,
"��� �, "�-�	� ��H� ���
�!, 
�� ���������
#��", ���  �� �� ���	�# 
�� ��"������& �
��	�, "�-��
 ��	��� ��#��	�	�"�, ����5
/�1� 	�#��F �����! ��1�, ��	
��	�F 	 
��"�

 ���F& �� ��"
 	�#��� #-� ����#�� ��	�5
����	1& �	H ��"�� 
����� �! ��/ �� �������&
�� ��	������� ��#��	�	�"� �� "�H��1�

��#��� �! 
�	� /�1�#��& ���/���	� �� ��,
/� ���1��	��HF ���	�� ����6 ���� ������"���

�1�, #� ��	� �"�1� ���
��� ���	, ��	����
	���; �! 	� ��	���"
& C-���/ "�;�	
��"1���� 	�� ����� ����6��& ��	���� 
� ��
�� ���1��	��� "�	��� /�1�#����, "�-�� ����5
�	� ���"�  ��1;�	�� 	
��1���& ���	������	
�"��� �! �� /������� ��#��	�	�"�, �� ����
����!"�	��� ��;��!����& ����
�� ������5
�	� ����� 	 ���� /���& �� 
�	� ��	���� ����;
�! �� �
�����	, �#� 	1�/�F ��1� � ���#�& �
�	��� ���� �� �
�����	 ���	� ���/��

�#������; ��4��, #� ��" ��/ ��	�H��� ����5

��1�
, ��/�� �����1�#� 	 ��� "����, ��
�	���	�1�#� ��, /� �"�-��� 	�-� #!�	� ��5
��	�#& �� �
�����	� ��	���� �"�;/��; ��"�5
���� ��-#  
���; �! � �"�����& �� 
���5
����� ���1��	����� ��	�	 "�!�	� ����!����
����	�	��� ���
�� �� ���#�, �� �	��; ������
��& ����!��� ��	����, "�-�	� ���; ����F �	�5
HF 	
��1�
�, ��	����; ���HF ����� �� ����
���#�& �� ���� �#�	!���� ���	�� ���������5
�� 	�����	� ��	���"��, #�	 ���;�"�, �� ���5
�! & A�	�� ����	�#��� #� 1�  ��� � �#�5
�;	"�
& E��� �� ������� �	�HF ������
	
��1�
�& ����H ���	���, /� #�1 �� ������
���1�", "�-�� ��#��	�	�" ���/��� ��	�
 	
/��;��
& �� ����� 	�������� ����� ����� ��5
"���� ��� 	
��1���, ���/ 
�1 �� ��HF 	 ���� ��5
���	�& � �	����	��� �	����� �! ��/ ���� ��
���"��"���& 2�������	� ��� ��	�� �	!����; ��5
H� �#���
, � ����
 "��;  �����
& �� #��5
"��� ��"/� �� ���1��� �����-� ��"���������&
���#���	�� �#������� �-�"; �; �, "�-�	�
��H� ���
�!& �� ��"�� ��	�� �	1��"��� ���5
#�/�	�� ���	�� 	�����	�� �; �� ��
�
	
��1���, ��	� �	�"� �� ��� "������& ���	!5
�����" ��#��� �! � ��"���, � "�-��
 ��	��
"�"� ���	��
 ��/�1 ���������& A��/� �!,
/� ��	���"� �� ���1" ������� �; ��	�	
	
��1���  ��	����
 #�1�#� �� ��HF& 2��#�
�� #�1� �����, 	
��1� �� ������ ������ H��5
�� �� 	�	��1#� ���"���& ������ ��"���� 
� 	�
	����� ��	�����F ��	���"�� �� ������
�	1��"� ���	��, ��	��@�F ��
��6��!&
=����1� �����" ����	�#�, "�-�� ��#���1� �!

	���1�� ���	��, � 	���1�� ��� ����-#& ����5
�	�1� ��� ��
�#-��-�  	#������	�& ��-/ ��5
�	�
 ��"
 �� ��	;�	��� ������������ ���5
�-�"�& =�� ����	�# ��#���1 �! ���"� � �����
���#�/�	�� ���	��, �	!��� #��"���1� �� �

��"/� ���	������	�& ���-�	 ���� 	 ���
�;
��"; �� �����	1� �! �� �
�����	 �1-��;
#��
;, ���	 �������� �; ��	�	 �1��& 2��#�
��
�#-��-�  	#������	� 	��"��	����� #�1�
#��"� 
���, ��	�	 "�-�� �������� #�1� ���
5
��& ����#�� �	����� 	 �	�F
 	
��1�
 �
�	��� ������& ?�1� �� �	�� , "�-�� ��
����;�1� ��"��
���� ���	��  �-���/ �� ���5
#� 	�������1� �! ��	� 
��	� �
�����	�& ���5
�	�1� �! �	���
, /� ���	�	��� 	
��1� �	��"�,
��� �� 	
���1� �� 
����� ����-�"�&
$���M+

���C7�_QQ�C7��=�7

�����
���	�� �0 ��������

?��#� ���1 	
/���$	�2 ���#�2 �#�+
�1����2. 	
/�� 1�2. # 1���� ��
��3
����2 �#�� �1���/4

 
��� 
�/�� ���	��F �� ��	���	;�	��;�� 
	�#��;	��;��& ��#��;	��;�� 
��; #�F ���5

��������� ��# ����������& �H�-� �
-� ���5
������� 	�#��;	��;���� ������ 	���	��� � ���5
�"
 ������������� ��������; �
���
�	���
�� ��& �
��� ���	���/�& A
����	���
5
�� �����"����	��; �! ��
, /� "�/�� 	� ����� ���� 	�5
#��;	��� �� H����	��� ��#�� ������&
A
���
�/�� ��"/� ���	��� �� ���1����  ��5

���1���� ��& �
��� �����	��&
� ����"
 ����� �#��;	��� 	����� ���#���

�
-�����/�������& � � "�&, "�-�� �� ��	��� ���5
���J,, 3����� 	������;�� �
��! 
��; �1�/�F
�������" ������ ���1�� ����� �	����, #���#�
���� ���HF ��# ��� �� ���	����1� �! �1�H���H�
$�����	�+ ������"�, ������ �� 	�����
 ���-1/�5
�� ���1��	����[[& .�", �!� �; �����"��� ���	���
������	��� 	����� ���#��� �
-�J �1�H���HF
�
���, ������, 	����� ���-1/��� ���1��	����&
A
��� ���	��	�� 	 �����; ��# 	�����
���-1/�5
�� ���1��	���� �; 	����� 	 ���&  * "� ����/��&
� ��	����"� ���	��	��H� 	 �����; ��	��� �	�	5
��-��� 
�/� ��	������F ��� �"���"&
=�����; "����;, � "�-��� ����� ��
!��F ���� 6��5


� �
-�& �����	�/��� �"��H����� 6��
� 
�/�
#�F��
����� �� ����
�����
 $��� ������
 ��5
��/��H�+, �� ���#�����
 $��� ���-� ������5
����+, �� �a����
 $��� ��;��!�� �"��H������
�"��"-�+&
���;� ����/�	� �� ����	� ����� ��
!��F �

��
, �#� ��"������� ��	�	 ��� �	����H� ������
#�1� 	����� 	��
�����
 ��	���	���
 ��	�	
��	���� �����&
�!��� �6��
��� 
�/�� �	��"�F ��� ������


�����	��� ������, ��& �1�4�"� D, �������, ���&
' � �(^)^'^,  '*^D�) �&
t�-�1�J
5 ����"� ������ 	 ��� �� "����� %()D $�	&

A& �� %), ��	& (�+&
5 �& �	���-��", 7& ?�	�	���", �& 3�6���, B&

3"����4�"�5 ?���� ��#��;	���& �����
��"1���, ����	��� �''D&



66

��=BE3�7

��
�� ��	���
�
=�3�F��� ��� ���1 # 
�	 ������ 	
(+

$	� #���#��
1#� ��������-� �� ��+
�
��
� ��-�1�-� # ���/ � ��
���� =���+

 � � � 
 � �/ 1�#� � �-� . �� 	 
( $ 	 �
C � 	  � # 
 # � � / 	  C � 	  � � �
<�	 ������4

4
�� .����
�"� �� ����� �������	� "����5
������, �� "�-��
 ��	�	 ���� ������ H��5

��1� �! "������ ��
��"�, ����"�  "��	�#�"�&
��	�	 ���� ���	�# /�� �� �H�-� �����H� ��5

��"��, � �� %(D �& ��"/� �"��4�"��& ����5
�	� �	
��"� � .����
� ������	 	 %�% �& �
%�* �& "���	 �����
�" ���1 �! ��������; �	!5
H�;, ��4���� "�	�/��"���, �� <> ��!���� ��5
��������
���"���, ����� ?������#���,
����  ��
��& �� ��"� %(D ����/� 	���� ��
����"&
��1��	�	� ��� ��1������ �	�HF 	���	��� ����

�� "���� "��	�#�"�� 2���-�&
A��	
����� �	�@#� ������, ��	���  ���� ���5

���; � ��/�� ����"�����H� ��������	��� ����
������& 2���� ���� �; ��"����� � �"�� ��5
������"�� ���6���"� ����"� ���� "�������,
�����"����	��;�� �! 	���	�; �1!#�"�H�; $��

%� 
+  #���	� �	��";
��H����H�; ����!���;���
�1-��� � H���"���� 
��1������� �	!H� �
��,
	�1��	�	� � �"������ C�	5
��	��  .�	�#��"����& ���5
�� 	�#��	�F ��/ "�
����
"�!�, ����! 2��-�, 	#���
����������	��  ��/! �5
��"��; ���
���� G�
���
� ���	�� , �
�����	�
��������"� � .����
�,

���	��, ��
��, ���1���	"���  ���
��	�5
���� ���	 "�H�-1  �����" � .�������&
��	�	 ����� �
�� #���� H��/"� ��������

.����
�5���	��52-�� 3�
��	��"�5.����
5
"�5.����
�, �	��" �������� 8���!���� ���5
-�cJ ����"�5?��-�5P�#� ���	 ����� �!�5
� - � � " �  � � 	 � � � 8 3 	 � � "  � 
 � � � � / �  �
� � � �  � 	 � � � �: �	� 1 � / � ���� � � � � �  � �
����"�5��
��"��&
�#�	�� �
�� 	������� �! � �������� ����5

�� ���"� �����#��	����� 8����� 31��:& ��H
.����
� ��/� ��	� ����	� "������� �� �',
1;�	;��� ?��-� 	 ����"�
&

�� ������ �
�� .����
� 	������; �! �	��5
" "���"��� � ��"/� ��"� ����"��� ��������	��,
��" ��
�" ��	����� � ����	�����  �1�	� ��5
�	����� � ���1���	"���&

<?5L��A*

�����
� ������ �
�� ���� ��/; � ��	;�; ��5
��� %�'' 
��	"�4�-� ��; � �����"���	�


�1��� 
�����	"�& E��� ���	#; ��	!�� �
��,
"�-�; �� ���� ��� "�����, ��#����� � ��#�����
�� "������ "������! �-��� 5 ����� M���
���*�����#
��H ���� ����; ����� �1���4�"�, ����� 	 ���5

�!"�	��� �� �� 	�
 #�����"��, �������� ���
���� %D "
 �� ��1������5	���-� �� ?�����,
��	� ����	� �1-���� 	 ����"�& E��� �� ��	���1�
��H ��	�;���;�� �! �� � ����� ���	��
&
�����	� �	
��" � �� ������	; 	 %�% �& ��

%�* ��"� .����
� ���	1� � �"1�� ��4���� "�	�5
/��"���& � �	����� �� ���������� ��� ��/�
��/���Y� %)^D  %*�^ �& �� ��	��1����;��� �!��
�	��� ��
�����<=<�& �	�1�1� ������� 
1��&
.����
�" ��-�& �����1 �	������ � = ��1���

<=< �J, �� ��	�H����	�
 	�1�/��� �"��H����

��"� 8	�
�": $	������1� �!
�����+& E��� �� #�����" ���5
��"������������, 
�������
	 ���1�, ����"�����, "���� ���5
�-�"; "���-�"; �	��� ���5
��� �� 	�#���"  ���� ������
�� �������� 	�#��"-�&
�������� �����	��� "�5

H��1� � .����
� ��	������
�! �� ��" %�*�, "��� �1�H�5
����
 �� #�� K�!����, �
"�-���� ���1��! ������";
��1�1 ����
���� � �����5
�	� ����
��	&
�#���� "�H�-1 ����6����

��� ��	����
 H�& ����1�
7������1�, "�-���� �������5
�	�
 ���� "�& ���#��	�	 9����5
�	�" �������", 	����1 	#���5
���� � ������ %(' 5%(')&
7 � � �  � � " � � � � " � H �  � 1 �
���;	��� �� ����� �����
�5
4�"��� 	 ��������"; ��/;&&
E��� �� Y 
������� 	 ���1�,
�� 6����
������ "�
��5
����, ����"�����, "���� ���5
�-�"; ����
�	�;, ���#���5
"��� ��/� "�H����� ��"����
���� #����; 
��	��; $����5
�� ���� �� �� �������� 	�#�5
�"-�+ ������
 �1���	� �����5
� �#��	 ��	������ �������
��	��������;�� ���"! H�& �5
���1� 	 �	�����
& �� 
�����
�#������ "�H��1� 	�����5
��1� �! ��	�H����	� H�;��5
��, "�-�� 	 ����1� �����1� ���5
���� ��" ��� %*((, �	� %)( &
�� �� ������ 	��������

�� ��	�#���� "�H�-1 �� ����5
����" 	 "�4�� <=< �&
.����
� ���� ���	#; ��	5

���� �����	��� ���1��	���� 



67

�������� � ��
 "����������� & �� �� ��; ���	5
#! 
� ?��� �������� 7����� C�����, "�-��

"����� �& E& K��#���&
E��� �� ������	��� ��	�	 
�1/�4���� 0 ��5

4���� �����"�� � ��������"�� ����
� ������-�
������"-� 5 B�������"� G�#�������
 3	��",
��	� �����	����� �; 3�
��	�� ������-� ���5
�"�� 
��	"��;����  ����	;���� ��	� �����;
"����&21-��; ����"��; G�#�������
 ���� 
�5
	��
  ������ �	��" ���	 %( ��"������ 8���"
�	�@#:&
���������H�; ���	; �! �����	������ �
5

�� ����� 6������, "�-�� �H����� ��������	��

������� ���	�#�" ����-1 ��H�  .�4�� 82	�5
#�:  ���� ?������ C����	� 2��6�-�&

�� ������ �
�� 
�/�� �����	F ��"/� ���5
����!  ������ ������"� .�����	� ���	����"�5
�� � ���1������ .����
�"�� ���	 ��������

�����"; E������ �����	���"��5������ �
���1���	"���&
�� ������ �
�� ��#����; �! ���	;�� �! ��5

�������H�;, 6������J 9����� C��	�� �	���
 �
.����
"�, ��� K�!����4�"� � ���	��, 9�����

��������� � .�	�#�"����, 9����� =�����������
� ����	�����, G��� 9����� � .;����, 9�����
�� ��"�4�	��� G��� � ��
��& ���-�	 ���� ��5
���	�� ��#����; �!J ��	���;� �����1-� ���!��5
�	���, ������ 3���/��"�, ��/��" 2
���, ��-�5
������" ���� �	������ �� 2-�	� G�
���& �
��"/� �����	����� ��/ ���"����� ) � J��I �
/��!���� � J��F ���� � K���������!+ 	 ������5
�� ���"� ������� C�"���" ��� � � 	�
���-1��	��� ���	�1� ��� �����"�  2��5 � �
.����
� ���������� ��"���� H���� � �����5
�	����
 ����� �� �"������� ��"������� ��	#�
���
����-�&
� �''^ ��"� ��	�1 � ��
 "������� �	!1� %)*


�	�"-�& =
���	� �� ��#��� �! � ��
��� 
��5
������ K�!�� E����H� ���	�#-�& ��"�-�� 	
�I� ���� 
���	 
��; 	��!� ��������������&
� .����
� �� %((^ ��"� �	�1� 3�����	��	�5

�� ������
 �!�	����������� 3���"�4& E���
�1-���
 ����
 ���� ���-1����� "��������� �����5
�	��	�4, �����	��� �����������, 
����	�H� ��5
��������  ����	���� ���	, ��
��� 
1��	�/�
����"��  ��
��"�� � ��"/�  ����� ��������5
H�&& ������
 ��������� D'
�����
 ���������5

, �1����
 	�����	�
 ��������
�	��
  � ����5

 ��"1�����
& �� �#� ���-��� 	 9������; 
����"��; 
���	��� ����������� ��� 2���V 5
3�����	��	��� �� ���� ���-1�����	�����
 83��5
�"�4 �� 2������: ��#�����-�  �	�1��	�
�����������&
���	���
 3�����	��	��� ���� �#���� .����5

�" � ����"����
 ��3 7����� 2����
�"�&
�����
 
��������� 2
����� �H���"� ���5

���� � ��"/� �����
 "��	�#�"��� 	����1� 2	�5
#� "����� �& G���" 3	������&

��F�����
�
�����	�#�$	� -���/

5�����
��H ��1�/��� ���� �� ����"
 �	������ �

����	��� ��	��� ��	��& � %�D �& �����	 ����5

��	 ����1 �; �����
� ���
"��& � �"������
�� 	������� �! 
������	� ��	�1�
 �	�" ��
�5
���& ��/�� 	����@F �� ���"�� 	�#����� 
��	"�5
����� 	 <=< ��"�&

������
/�/
��H ��1�/��� ��	� �	��� ?��-�5����"� $�D

"
 �� ?�����+& ������1� ��� �� ��	�1�
� <>= 
<>== ��"� & �� ��"� %)�D �����	1� � �"1�� ��5

��� "�;/;� 	������� ��
���"�� $�1���"��+&
� <>=== ��"� @�-�1� �������	�� ���������;
�#����HF � ��� �"���� ����& �� �������� ��5
	�� �� ��	��	��1� �! ����������#�� ��	��
�!��-�"  " ��
��	� �� � �� � �
 � ��"�  �
��������
&
��B"��	
����6� � ���
��	����� #�1� ��
����� ��/

� %�(� �& =�6��
���� � �����	�
 "�H����, �	�5
��������
 ������	; 	 %)*) �& �#����, 
�����5
�� "�H� - 1 , 	���� 1 �	��� ��� � ������
%*  5 ^&���#��	�	�
 "��
��	�4�"�� ����6
���� "�& E�� �����4�" ��� �	�"�� ��"�����
?�����"���& ����/� �� ��� ��"/� "�H�-1 6���5
�� � .�	�#��"����& �������� �	"�1� ������	
���-1����!  ��
��! 
1��	�/� 	 ���������"

������
 9��	�& � �#��H�� �	"�1� ��� �#���"
��H�!���� ��	���@� ���	�#�"� 0 9��	���"��&

���3�#�	
� � ���3�#�	�
��� �� ����/; �� ���#���	�� ��	���1��� �� 	�5


 #�����"��& ������1� � ��1��� <>=== ��"� ��&
� �"���� �	�& "����	��� 6���������4�"�� �� ����5
�� ������ ����!���;��� �� ���	�	�&

��#� L�1/
��H ������1� � %^D' �& � ��	��!1� �! �-�5

��/ � �"����,,���1��� � �� ������ "������-�&
� "�4�� <>=== ��"� ����1� �� ���� �	"1�&

<2-�#��
��H �� 	#������� ���� �� �	�& �������&

��"-1 ��� 	������1� �! H���� �
�����	��"& E���
�� ��H ������	��� �1���4�"���, ��������5
��#�� �1�H��4�"� � ������1� � H��������	�&

<�	 ���
E��� �� ��H 	 ���	;�"-� <> ��"�& ��1�/���

���� �� 
������	�
 ���"� ����� ��������, �	!5
" �	�
�
�/�
� ���	��F �!"�� "����#��	� ���
�"����&

<�
����1�#�
�����	� �	
��"� � �� ������	 	 %�D �&

� �	����� "�	�/��"�� #�1� ��; ������";& E���
���	��
 ������
 ���	�� .�	�#�����"��&
��	�����	1� ��	�	 �; ��� "������� ?��-�5
����"� ������� � %('&&&�& ��H�-1 $����/� �� ��5
��6 � ���
��	�����+ ���� 
������� 	 ���1�, ��5
����1 � %(%� �&

=���
��
����� ������1� �� ���	;�"� <>== �& �"�1�

%)�' ��"� #�1� �� ������������ 6������	��& �
��"� %) * "�1� �� 	�������1� �! �������&
��	�� == ����; H�����; �� ��1���� �� �� ��	�5
#���1 ������ ����"�5��
��"�& �������� �! ��
���	���� �
�����	 ��������"&
� �#�!#� ��1����� 	������� �! ��	��� �� ��

����"�H� �� ���	�#��� �� ��/���  2-�	� 3�5

�/��"�� "�1� C�"��� 5 �	������ �	��� 	��5
�� ��"� 2-�� G�
���& �������� �! �� ��������5
���� ������������	�� ����/;�� �� ���
����
G�
���, "�-�� ���� 
&�& �	1��"�
 	��	;�� 3��5
���	��	��� ��3� .����
�& �� ������ ���� ��5
���������� 	������� �! ��#������� ��	�	 ��5
�� ��/� ���"��� ��	���� ��	�	 �#�����
.�����"��� 5 ���	�#�";��/; B6�� �� 2������&
3�
 ��������	 ��	��1 �; 8��/; ������1���
���"-�  �	���"�� ������"���:& � �#�!#� ��5
���������� 	������� �! ��������
�	��
 �����5
�����	�� ���	 	#������� 	����1� ���"� 2��-�
�6����;�� 
&�& ������ � ����������� �����"���
���;	��;���� �� ��
���� �	��� ��#��� �� 2�5
�����, �"��������"�� �"��-� 0 2��-�&

����� ;
� @ �������;�<=  ��@��<="� �����
������"� �#

5 �	��" ����� $��1��� "���"���+ ��	��� ��
�5
��	�� 0 �	��	"� ��
����531���&
5 �	��" ���	�5�������� .����
�52-�� 3�
�5

�	��"� "IC�"���&
5 �	��" ���	� 8K��/"� C-/�4���� ?1����1���5

��� ������ G��-�����"��: � ����6 ���
��	���&
5 ����� �!��-��" "�����"�� 8�� ��������


3	��"� ����"� ?��-� P�#�
5 H��/"� ����"���	��5��	������	� 8�#-���"

3	��":

�� .����
�  .�	�#��"���� ����; �#���" 	
��	��"�
 �����1��� � �"���� = ����� K��5

����� 
��	"�4�-� ���� ��& � .����
� �� ���5
�� ������"� "�H��1� �	��� �! ��
��	�" 0 6��5
� ���� , �  � �  � � ; � ��� �� 1 ��� 	 �"� � 	 � � 
�����
�"��� ���&
�� ������ �
�� �; ��	����1�H� �� �������� "���5

������ $�	H #����" 
��	"����+  ����/�� �����	5
����  ������� ���	�� ������ $==+ ����� H�������&
O����! .����
� ��	������
� � "������


��
��	� ��� 2���V&

(Na podstawie przewodników
opracowa³: /tz/)Zlot czarownic.

Tuchomski ch³opczyk. - Pis.

Tuchomski koœció³.



68

�?B� ���B�.7C�7X?B� ���B�.7C�7X?B� ���B�.7C�7

' ������1�	�� ���	��� � �����
����
�����-� ������� )�
�>� C����
�#���-�

+ ��� B/���
� �������
/ ��1����3 #/�12��3 ��

A=�+� # C��,�� �2� ��(-�#/ �5 #
�3���� ��
��. 1��/� 1�	
/ ��( ��+
�����
� ���1(��#����4

=������� ��
!� ���������
���	�1��� ��
��� K�����
�#���� ��	���"� �������
����"�
� � 2��4�"�
3&DI''I�"

6	����� 	��� JI ��G	������� J����:

=��<����A*�A*
� ����
����
$���
1#�
5
�$0 ���-� 6	
4AA;

���� ����� 5 ���"������ ���	�1���� ��
5
�� K����� �#���� ��	���"� ������� ���5
�"�
� � 2��4�"� � ������ 3&DI''I�" ��
�������� ��� %^u % �"�& %,�%^ "�", ���	 ���&
���u % "�" ��������1J

?'�����A*�A*
$6���
���� 0 �
���� 5 ���& ��"��/�4 E-	�5

6� 2���	���"��� 0 ��& 
�� C�H +
&&&� ��"� �	����H� H���	���, �� ������5

�	��� �����	�4 �	1��"-� �����1� � �	�"�
��
���-1����� 	 2������ E-	�6� 2���	���"���,
G���"� ���"�, E��� 3	�����"���, � �	�	��5
-���H� � 6��
� ���	�����;��� 	��
��� ��	�5
��!����� �"��H������ ��"� ����	��������
	#����� ��	�����"�&
���	�� ���-1����� E-	�6� 2���	���"��� 	

2������  	����� ��
��
 ����
�� �����	�5
������� 2��6� 	����1 �����!�� � �	��� "��5
6�"�� ��" 	�����1 ��
!�	� E-	�6�
 ��
#5
"�
, � E-	�6�
 2���	���"
&
.1� ���� "��6�"�� �� ��� �	����	��� �� 	�5

���1� � ��1� ����H����, � 	����
 ��5
����"-� 
!�	� ���
 #�1� �� "����"�����;
#��"� ����@���� ��	�����	��� 	�"����
��1������ 6��"�� � "��������� �����	�5
��, ����� ���#�, /��� ���	 ��
������ ���5
���"� �� ������ ������� 	 7�
; ������;&
���	�� ���-1����� 2���	���"��� 	 2����5

�� 	����1 �6��
�1����� ��	�	 E��� ?4�	�"�
��& 8���1�#�:& � ������ �������	���� ����5

�, / � ��1��� "����� %(D� ��"� ���	1� ��
"1-�� ��
!�	� E���
 ?4�	�"�
 � E-	�6�

2���	���"
&
���� � 
��� %(D� ��"� E�� ?4�	�" 	����1

����	������ ��	�	 2������ 5 �	1��"�
 2��6�
������1� �!, /� #�1� �� ���"�
 ��"�	���
?4�	�"� 6��"��������	�
 2������&
� ��"�
���-� ��
��"�� 5 
�����"-�

	#���	��� ����� #�	���	�4���� 5���"�, /�
� 
��� %(D� ��"� ��	�������	��� 	����1� ��
��
��	� �"��� �"�������� ����	�� "�-��� 	�5
��	�
��� ��) ��-#, ��" �!� ����	������ ?45
�	�"� ����;�1� 6�"���	�� � ��
��� ��� ����5

 �  � � � � � " � �  , � �  � 	 � � � � � � � 	 � 	
2���	���"���&

�������� ��"� ���-� 	�����  ����� 	
�1-����� ��	��	�� 	����	����� E-	�6� 2��5
�	���"��� �"���	��HF � ��	�"�	��� ��	�	
���� 5 	� ��H��������
 1;�	��	" 5��
�
�	�"�
� 	�����;���� ���! �	1��"-� 2��5
6�, 6��"��������	�� 2������ O �� � 
��5
��� �� ���"� 	 ��"���"����" 
���5
� � 1� ���������� � �����"���	�
$����	;�	����� � ����-# 6��
���� � �����5
� �����"�1-� ��	��1����4  #��	 �	����
�;�����H� �� �� ��� ���������H�, /�
1;�	��	"� 2���	���"��� ��	�"�	�1� ����5

���� ��
� �� ������ � 2��� O���
����5
�, �� �#�������� ���� �	1��"��� 2��6�
H���	;�� 1;�	��	"!&
������ 	 ���������
 ��	�"�	�
 O���5


��� ����1 ����!��� �� ���;�� ���;���� �
"����"� ���������& �� �����; C��� ����
�	1��"��� 2��6� ����1 O�#��  E-	�6 �����
��-#���� ���#��F 
� ��	�"�	��� ��	�	
1;�	��	"! ���& ������/ �� ����1 �� ����F,
����1 O�#�� 	����	��1 �� 	 ��������  ���#��5
�� 
� ��� ��� ���	 ���� ��"�
����, "�-�� ��	�5
"�	��� ����!��� E-	�6�� ��
#"��&
� ������ � ��������� ��	�"�	� ������

�����F ���! ���� �����	���& ����1 O�#��
	��;1 � �	��� �����, ����	������ ��	�	 2�5
����� � %(DD ��"� 	
��1 � 2��4�"�,
E�����
 /��;��
 H���"�
 ���� �����	�5

�� #�1 �!� E-	�6 �����, "�-�� � �������5
���� ���������  	�	������ ������1, / ����5
�	��� �� 
�1� 
����� � %(D� ��# %(D� ��"�,
�� �����;� ���� ��	�#�/���� ����& � ��"�5

���-� ��
��"�� ���"� ����
���, / �
����	�� %(DD ��"� $ � �� � %(D� ��# %(D�
��"�+ � ��#�/� ����� "�������� C��� �
���;�� ���#���
 	����	����� 	����1 6��"���5
�����	 �C=�� �	�� ��
��"�� ����� "��
5
������, � �� 2������, � ������� 	��1�� 	#�� 
�� 	����� �������  ����	�����&
������ �! �!�, / �������� ��	�	 E-	�6�

����! �����	��� ����/� �;	�F 	� H
���;
���� 6��"��������	� ����, ��
 #���	��, /� �
	���������� ��"�
������ ��
��"�� ��5
���	;���� 2B3.7�� ���4�"��� ��	��"�
���� O���
��� �� ����!����&
?��" ��"/� ���� ��	��"� � ����� 7���	���

�!�����"��� ��������� �^ �����	;��� ���5
4�"��� 2������  	������;��� ��"�	 6��"���5
�����	� ���� ��	!��  ������	;�"�������

� ����-��"&
�"���	��HF �	�"�
�� ���-1����� E-	�6�

2���	���"��� 	 6��"��������	�
 2������
O���
����
  ��	�"�	��� 
� 	� ��H�����5
���
 ����������� 1;�	��	" ���� �	1��"-�
82��6� ��
���"���: 5 �� ���"� 	 ��"���5
"����" 
�����1� ���������� � �����"���	�
���������
 $����	;�	����� � ����-# 6��
��5
�� � ��� �� �  � �� ��"� 1-� �� 	� � 1 � ���4
H���"-�+&
��#�� �������	�� �������	����� � �-5

/���� ��������� "��6�"�� ��
!�	� E-	�6�

2���	���"
  E-	�6�
 ��
#"�
, 	�"�4�	�5
���� 	����	�����
 2���	���"��� 
!�	� �5
��
 	� �! �	�"�
; 	����! 5 ���������HF

���� ������ ��#�� #��"� ����� #�	���������
�����-� ���� ��
�/��� �� �������	���&
� �	�	��-���H� #��" ���� ������ �� �� ��	�5

#��� ���� 	���	�4  �	�"�
�� 	�����, �	��"�5
���� �� ��
��� E-	�6� 2���	���"��� 
���� 1;�	��	", "�#��� "�-�� 
�1� ��	�"�5
	�F ��� �� 2���	���"��� �� ������ "�����5
� � 
 � 2 � � �  6 5 � 	 � �  2 � � � � � �
O���
�����&
�� ����
� �� 6�"���	�� 
�1� 	�����F

��	�"�	��� �6��
����, �	� 6�"���	�� #�1� ��
��	��"� �	1��"-� 82��6� ��
���"���:, "�5
-�� 
�1� 	����F �������� ��	�	 2���	��5
�"��� 6��"��������	�
 2������&
��	� �����	���
 �	1��"-� 8�����1�:,

#��" ���� ��"��"����" ����� �����������
@�-��1 ����������, � � H����� ����������
�"���	��H� 	����	����� E-	�6� 2���	���"�5
�� � ��"����� 8����"�: �;�� �����	���,
���� �������	������ �	�1����H� "���������5
��� ��"� "�
������� ���� ����"�����  ��5
������
 � ��������	� �������	��� �� ������5
�  � �� ��  � � � 	��� �� @ � -�� 1 	 �
 � � �

������	;�"����� �! ����"����
 7�
 �����5
���, 6�"� �	�"�
�� 	����� E-	�6� 2���	���"�5
��  ���� ���-1����� 	 2������, �	��������
��	�	 �	1��"-� 8�����1�: 	�������
 ���"�
������� �#�"����� ���������	����� /��5
��
 ������
 	���	���, ���� �� ���
���
�;�����&
� ���� �	��!�-� �	����, / #��" ���� ��"��5

"����" �����-� H����	;����, � ��
 /
E-	�6 2���	���" 8�	�� �� ���� !������������
�� ��;���� ������������  ��
 �	��
 � 	����
������� � ����� ��� ������	 ��	����� ������
���:  ������� �
��	��� ��	��
�����
H���	��� � ��
 	�"���� ��#�� ������	���,
/ #��" ���� ������ ��������	�� �	����5
���;���� ������	��� ����1���� ���� ��	�5
��!����� $���& %^ u % "�"+&
� ��"� �	����H� �� �	��"��� ��"���"��5

��" ������ H����	;���� � ���-1����� 	
�"������
 ��
��"
 ��
������� ��	�	
�	1��"-� 8�����1�: E��� 3	�����"���  G�5
��"� ���"&
�#����� ������ #�	������ ��"�	��;, /

#�� �� 	��1�/���
 �	1��"�
 .&�&�& 82��6
��
���":, ��1�;��
 "������	� 6��"��� �
��� �����	���, ��	� �	�
 ��" ���"� 	
����!���� ��������� �������	��� 5 E�� 3	�5

����" �� �"���" ������	�
�4 6�"���	�� �
"�4����
 �"���� ����� 	����1 "����"�, � ��5
� �!��� 	���	���� 1 �	 � 1� ���H�  � ����5
���1�H����� � ��
��� 82��6� ��
���"���:,
��	�����	;� ���	 	 ������	;�"�����
 ��#�
���	�1�
 	#�����
 83	��	�": �� ����"�� 7�5

 ��������, � �-@��� �� ����"���& 7�
 ���5
�����, � ��
��� "�-���� ����	�1 �� 	�"�4�	�5
�� �	�1�4 ���������&
��	��������� ��	�	 �	1��"-� 8�����1�: 	�5

�	�� 	�
�������� ��	�	 �����	��� ��	�	
E��� 3	����"��� ���	�1 � ��� � &' &%(DD
��"� � 3	�
#��"� %' ����"-� � ��"� H���	5
��� �� 	����1 �������	��� ��"
"����"
������
&I&&&I



69

� ��
, /� 	���	��� ��"� �� 
�1� ����

�����, 
�/� H����	�F 6�"� � #��"� ��"��5
"����" �����-� � �	�"�
�� ���-1�����
E��� 3	�����"��� 	 6��"��������	�
 2����5
�� E���
 ���	�#���"
&
��	��1����� � ��"� H���	��� �	1��"���

82��6� ��
���"���: ������� �����	������
� �"���� ����� E���� 3	�����"�
� 	���	�5
�	��, / 
�1 �� ���-1�������F 	 �"������

��
��"
, �����"����	��;� �� ��"� ����"�5
�� ������!& � ���� �	��!�-� �	��F ����/� /
E�� 3	�����" �� ����1�1 ���� ��	���!�����
� "�-�� 	����1 ��
-���� ��	�	 �	1��"-� ��5
��� 1� & =��� 6�"�� ��	��� ������ ��	�	
�	1��"-� �����1�, �� �� �	�"�
�� �1�/#� E���
3	�����"��� � �������� A? ��"/� �� 	��5
��	1� �������	���&
� ���� �	��!�-� �	����, / #��" ���� ��"��5

"����" ������ ��������	�� �	�������;����
������	��� ����1���� ��	���!����� 	�#-5
�����, �������;���� �� 	����	����� � 
���
%(DD ��"� � #��"�	� � �"������ G�#��� ��5
��������� ����� �#������ ����"�� �	1��"-�
���	�1� 83	��	�":, ��	�	 6��"��������	� ===
C	��	� ��
��"�� ��# ���#� 	 �
 ���-1���5
���;��,  	 ���� ������ ����!������ "���� �
��
 	�"���� �
��	���&
��	�������	��� �	����H� �� �������	1�

��"/� �����	�4 �	1��"-� 8�����1�: / �� ���5
�� E�� 3	�����" 
�1 #�F 6��"��������	�

��4���� "�
������	����,
�� �������� �������� 8�������" 	���	�
�5

����  ��
�	����� ����	�������� �� ���
�(&'D&%(D �&: ����& =�� 2� ''D)I� ��
 � ����5
����, / ��� ��	���; D � 	������� �! ��� �
����	������ ��	�	 �A?� � 2��4�"� E���
3	�����"��� �& E-	�6� ��& �%&' &%(%D�, 	�5

��	"�1��� �� ������ ��H���	���, ��"� ��5
�� � � 	 ����� � � � 	 ��� � � /�� H F �� 7 �
  
��������&
3����! ��	��!1� �� ����	��� ������	���

���"������� ����"��� � ���	����& ����� ��
�������� 	���-� 	 ���������
 �3C � 2��5
4�"� ��������, / E�� 3	�����" ����"�
 	
��� �%&' &%(D) ����& 3� D ID) 	����1 �"�	���
	 ���& % ��"���� � ������� ��4���� �� % ��"  )

5�� �!	��� 	� ��������� �������� #���
������&
5 �� �������� ����� ��"�
���-�, � ��


��"/� ��	��1�/����� � "����"����� ��	�	 3��5
��1��� A�4�"��� ��������, / E�� 3	�����"
��"� �	1���" ��������1�H������ �����	���
"������������� 	 �"���� �����, #�1 ��	�H����5
���� ��	�	 �1��	� "�
������	��, � � ���5
"� ���� ��	�H������4 ��	��1 ��	�	��#"� ��
	�����  #�1 ���	��� ����������	��&I&&&I
� ��"� �	����H� H���	��� ��
�
 	 ���

%�&'�&�''��& ��"�����	 K������"� ��
���"�5
�� K�������� ��;	"� W�1���	� 7�
 �����5
��� ��-�1 � ��	�������	��� ����!������
"������  	#����� � ����-# ��������� ����5
�� 	�#-����� 5 	����	����� ��
������� ��5
�	������ $���� ����"�����+ .&�&� 82��6 ��5

���": E��� 2���	���"���&
E�"� ��
��
����� ������-� ��� 	#����

��"�	��� �	1��"-� �����	��� 82��6 ��
��5
�":, � ��
 ��� 6�"���	���� ��	��-��! ���& E-	5
�6� ��
#"�, "�-�� 
�1 �� ��"���F ��	"�	�
���	��� C��� .&�&�& 82��6 ��
���": "�& E-5
	�6� ����	� � ��	�;	��� �����	��� 
���;	�1 ���-1����! 	 "����������; ��	�	
��
�-� �����	���; 8���	  �1��:, "�-���
�	 1��"��� "��������� #��  ������

2������&

E�"� #�	��H����; ��	��	��!, 
���� 	�5
#-����� E-	�6� 2���	���"��� ��"�	��� ��
	�
�� ��	#����� �� 6��"�� "������	��� 
���-��	��� � 2��6�&
� ��"� �	����H�, � H����� ���H� ���� ��5

������, ��"����� ����	� ������5"�����
��	���������� 	���	��� � "����"� ������5
��, �	� ���	������1�#� ��� 	��
��� ��	�5
��!����� 	�#-�����, �����	������� �����
���
; �#��;	��;���� ���& % �"� % ��"���� 	
��� �% ������ %(DD�&
�� �������� ��-��� 	������ ������ ����5

���	����  #����6�	���� ��������, / E-	�6
2���	���" �� ���	;�"� %(D� ��"� ��	���;�1
�� .&�&�& 2��6 ��
���"  ��#�� 6�"��, / #�1
��	���������
 �6����
 	�������
����"�
����"���, �� �����" ���	��� C��� ���	�����
"�!�	� E-	�6� ����	� �#�;1 6��"��! ��
��5
����� 21-����� ��� �����	���, 5 � ��#�"���
�������	���� ���"�, / E-	�6 2���	���" #�1
	������"�
 �"�� ����������  �1;�	���
82��6� ��
���"��� �� ����"��� ��;	"� ���5
" �#������ 5 7�
 ��������, 	����� 	 ��	"�	�5

 ���	������ ���	� ���& �1����1��� 3"��5
�"����  ��
������� 31 �#������� � �����
���& 3��6��� 2���� C����"���, �� 
�1� #�F
���1�/�
 "��6�"�� 	 6�"���	��
 ��	��-��;
�����	��� ���& E-	�6�
 ��
#"�
&
� ��"�
���-� �"�!�� ��
���"��� 7� 	

�	����� %(DD ��"� ���"�, /� E-	�6 2���	��5
�" ����;1 ����
 %(D� ��"� ��	
��� �������5
�� 	 7�, �� 
�1� #�F ��	 ����; 	 ��	��	�� ����
"��6�"��&
2���	���" ��	
����;� 	 7�5����


����; 1 � ! ��	�� ;��!� � �� 7� �	!H� 
���6���-�&
����� �������� 2��	���"���  ��
#"�

#�1� ��
������� �-/�� 5 E-	�6 2���	���"
��"� ��	��������� �6��� ��	���� ����� �����5
��1 ��	"�	�
 ���	������ ���	�  �#�5
�;	���1 �� � ��1� ��	"�	 ���������,
���	;�"���: � ��
��� ���, � ����!��� 7�5

 ��������&
?�1 �� ��	"�	 ������� ��	���"�� �����	���

��������1�H������& � 	�;	"� 	 ��
 
�1 ��5
��
�� "�
� �! ������	;�"���F 5 �1��	�

��4������
 ��"� ����	!���
, �	� �1��	�

�����	���  2���	���" ��#��1 ������1�HF
���	�
��
 �1��	�
 ��4������
&
E�" ���"� 	 #���4 ���"����� ������"-�

E-	�6 ��
#�" �� ����1 �! ��
 �1��	�
 ���5
���	;�"���F& ���"�1� �� 	 ����, /� �	�1� �!
�� � �"���� 
������� ����	����4 �	1��"-�
7� �� ������ ��
��	�, �	�	��-��� � ����
�-1������ �	!H�, � �	�
 E-	�6 ��
#�" ��5
�	�1& ������� 7� �����1� �����" "�-���� E-5
	�6 ��
#�" �� ����1 ��	��;F& �!�	� ���

�����	�1� ��� ������ ��
��� �	���� �����
�����	�������� 2��6� $�6����"��  ����6���5
�"��+ ��"� ����� ����"� ����"���&
� ��	����"� ��	��!�� �����"-� 7�
 ���5

�����  �1;�	��� �����	��� 82��6 ��
���":
� ��� ����"���� �����	������ 5 ���� E-	�6�
��
#"� 	����1�#� #���	� 	
�
��	�����&
��������;�� "��6�"� ��
!�	� ��
 ���#�


��������	1 �� �������� �-/���� ���	���
�	���
���� 	��	��-�  ��"��/�4, "�-����
�"��"�
 #�1� ��	#����� E-	�6� 2���	��5
�"��� 6��"�� "�
������� � ����
 %(D�
��"�, � ����!��� ���� H
��F � ���"� ��	�5
"��� ������������ ��� �� ��	�1�
�
�	�����  ���� %(D� ��"�, �������������#5
��� �� �	����� %(D� ��"� � #��"�	� � ��5
#�/� ��H��	-�" ����� ���

����	�
 ���	��"
, "�1� G���	� ��	�	
���������� 
���� � @�-�1��� �������	����
�	1��"-� 2��6� ��
���"��� � �������
���
8?�����	:, 8���":, 83!�:  8������:, "�5
-�	� 
�� ��"���F ����" H
��� ��	��	���
��#�� 2���	���"��� ��	�	 �;� �����	����5
��, �� ���	���
 ��	#������ 2���	���"���
��	�	 ���� ���#����� �������� ��& 8�	����:&
���#� ��, ���	 �� H���"��� 	���	���

��/ �� /��;&
3;�����, � ���"� ����!������ � �	��5

�� 	� 	
��1���, ��"� ���! 	���� E-	�6� 2��5
�	���"��� ��	��!�� �	�4 * ���� %(D��&
�������; �"�	��� 2���	���"��� �� "��!

H
��� 
�1� #�F 	��	����� 
� 	����� ��
�	��	 ��
�-�, 	��6��������� ���!�	� ��5
���	��������, ���	 ������	��� 8��
����5
���� ���#� /���:&
��	��1������ � �����"���	� H���"� �����

��	�1�� ������" 	�	��1, / #�1 �	1��"�

.&�&�& 82��6 ��
���":  	 ���� ��	�����/��5
H� �� ��� �����	��� #�1 H���"�
 ��������5
������ ��� E-	�6� 2���	���"��� ��	�	
E-	�6� ��
#"�  ���#� 	 �
 ���;	���, �	���5
�� �� ���� 6�1�	�����  8�����	��	����:
��"��/�4 ��	�����;���� E-	�6� 2���	���"�5
�� �H�-� ����� �	1��"-� �����	���&
����� 	���	��	�1 6�"��� ��"�#� 2���	��5

�" 
�1 ���-1�������F 	 2������, ���	 	���5
�	F �����	���!&
E�����	�H�� H����" �������	1, / "��
5

����; "��6�"�� #�1� �"�	���  ��	�"���� E-	�5
6� 2���	���"���, "�-��
 �� �	�1���
 
�1
"�����F E-	�6 ��
#�" �;/;�� �� ����!�� 
6	��	��� �"����� ������� ����������  "��5
"������ � "������� 82��6�
 ��
���"
:&
7#�������;� �� ���������H� ���� 	��	�5

�-�, �	��F ����/� / H
��F E-	�6� 2���	��5
�"��� ����;�1� � ���"� �	�1��� ��-# ��	�5
��� 5 	����1 �� 	����	����� ��	�	 	������,
���������� � ���"� #���4 �������	����
�	1��"-� .�� 82��6 ��
���":, � ��"�����
��	"�	� �����	�������� � ���� ��	�"���, ��5
������ �� �������� 	���	���� ����"� �;��
�����	��������& � ���-� �������	���� �-5
/���� �����-� ���"�, / ����" ��� 
�1 	�5
���F ��"����� ��
!�	� %( � �D �	�����
%(D� ��"�, ��#� �"& * ���� %(D� ��"�&
���1�� ������ O���� ������"��, ��	�5

����;��� � ��6��
����
 	�;	"� 	 2���	��5
�"
, � ��	�"�	���� ��	�	 H���"� ������ ��5
����"���, � ��� %( �	����� %(D� ��"� E-	�6
2���	���" 
�1 �! ���F �� ����"��� 	 E-	5
�6�
 ��
#"�
, 	 "�-���� ��/ �� ����-�1&
�� ���� �#����� �� ���� 	���� ���HF ����

����"�, ���/ �� ������	��� ���� ��"���, � �
��#��	� ���1��	��
 ������ ������ ��	�"�	
�� �������� ������ �-/���� ��-# �� �� ��
�5
�� 6�"�� �"�	��� E-	�6� 2���	���"���&
� ��������	� 	���� ���� ����;�, / H
��F

E-	�6� 2���	���"��� 6�"���	�� #�1� 	#���5
�; 	�#-����� 5 ��
��;��
, ���/ .&�&� 2��6
��
���" �� #�1� ��������� �� ��������
����"-� � 
��� ��4���� ����"���&
����� � ��������	� "��������� �! �����5

���� ��-# "�-�� 6�"���	�� 
�1� ��"�	�F 	�5
���	����� E-	�6� 2���	���"���, ��"�	��;�,
/ ���F ������ ���� 8����"�: 
�1� ��	��;F
�� ��#� C��� ���	���� 82��6� ��
���"���:
��� ��	���������
 E-	�6� ��
#"�, 6�"���	5
�� ��	"�	 ��� ����1 E-	�6� ��
#�" #�	 ��5
�	� ����� �	1��"-� ����, � ��
 ��� ���	���
"�& E-	�6� ����	�, � ������ ��	� ��	��� "�5

������� ���������� ��"�4�"���, ��	�	



70

�� �	�1��� 
�1� #�F ���"�
 ��	���"�
E-	�6�� 2���	���"�
� � ��	��-�	��� �
�����	���&
��	�� 8����": ���� 	����	�/��� ���"� ���

��	��	�4 �;������, ����" ������ �! � 
�5
�� ��4����, ��1��	��� ����"� ���� 	���	�
�����, � � �"���� �"����� �� ����"�����
��������� #�1� ������ �� �����	���� �����5
���1�H���� "�-�� ������1� � ������ ����"��5
�	� �������� �;���� v ��& 7�
� �������+ ��5
���;�� ����" �� �������� �#�;	��;����
��	���-� ����� "������ 
����������  ���5
����������� 	 ��
�����
 ���
��
 �	����5
����
, � "�-���� ��	��	��� ����" H
���
��
���1� "�/����	��� ��	�� �"�������

�� ��"�����, 	������	��� ��	�	 ���	����5
�� ���	� ��# �����/������ 	���!��! 	
"����&
���! H
��� ��	������1� ��	���� "���"��

"������ ����	������� 	 %(�� ��"� ��	�
	#�����
 �����, 	� ��	�1 � �	�1�����
	#������� ��	���"� ��4���� ����"�
� 	���5
�! ��4����&
� ��	����"� ��1;�	��� �! .�� 2��6 ��5


���" 	 7�
; ������; � ��"����� ��	"�	�
����������� �� �(�) 	 ��� � ��	�H�� %(D%
��"� ���	������ ���	� ���& �1����1��� 35
"���"���, ������ E-	�6� 2���	���"���

��1�#� #�F ������ ��	��	������ ��	�	 �;�
7�
 ��������, ��"� ������ ��������� ��
����"����� � 
��� ��4���� ����"���&
� "�/��� �����	���  ���	�
��� �#�5

�;	���1� 	�����, /� "�/�� �"1����;�� ��	��!5
�!, �-���/ ��	��!��1 /� 	� 	1�
��� ����
�5
�� �����	�������, ���	 
� H
��F&
��	���� �	1��"��� �����	��� �"1����;��

��	��!�! 
�� ���� H����
�HF  ���	� �! 	
��
 "����"������
&
� ��
��� ����"��� ��4���� ���	�
����

6��"�������1� ����"��� �;�� ���������, "�-5
�� ��������� #�1� �� �������� ����"-�
H
��� 
!�	� ���
 	� 	����! ����
�� ����5
�	��������, ��� �-���/ � ���� �����	�5
����� "������������� 6��"�������1� �;��
�����	������&
� .����� �����	��� ����"���� 82��6 ��5


���": ������ ��	������1 ������ ��"���
�;��&
E��� 6��"��������� � H����� ����!�����

��	�"�	-� �� ���� 
�/��� �� ������	���, �
	�;	"� 	 �	�
 ����� ������� ��	������ ����5
�� ��������, ��"� ��	�	!�� 	����1� � ��
���
82��6� ��
���"���:, � 	�;	"� 	 ������

��	"�	�  	����	�����
 E-	�6� 2���	���"�5
��, �� � 	���	�� ����-# ������� �#�"�����
#�����  ��	��������� �"���	��H� ����
	���	���&
�� ��� ��
�� �; ���"� �-/�� ��	�"�	� ��-#

#��"� 	�;	����� 	 E-	�6�
 2���	���"
,
$O���� ������"��  ������ ������"���+,
���	 ?����1��� �������&
E���� ?����1�� ������ #�1 H���"�
 ��5

"����� ����"� ��	�	 "�"� ��	�"����-�&
E-	�6 2���	���" �"1���1 ��	��!�! �� ���5

��HF 82��6�� ��
���"�
�: � ��������
 �5
������	�� 6�"��
 ����, /� ������	1 ��	�
���	; "��������� ��� �����	��� ��	
���
	 �6����
 7�
 �������� � ��	��H�� �� 7�
���	 	 ����; ����� 	������"-�, �� 
��1�
#�F ������
 ����#��������  8	����� 2��6�
��
���"���:, � �	�
 �����	�1 �! ��� 6�"5
���	�� ��	��-��� E-	�6 ��
#�"&
� @�-�1��� �������	���� #��" ��"���"��5

��" �������	���, /� 	�#-����� E-	�6�

2���	���"��� 
��1�#� #�F � ��""����" ��5
��-# ��������� ��	�	 �"������ �������5
�"���, � ��
 	� ��H��������
 ��"�	������
�����	��� 8���	  �1��:&
3�
 6�"� ���;	��� ��"�� ���-1����� ��5


!�	� 8���	�
  �1���
: � 82��6�
 ��5

���"
:, ��� 	�"���  6��
� � H����� �-/����
@�-��1 �������	����, � ��
 ������ �	1��"-�
.&�&�& 82��6 ��
���": ���� ������&
������� #��" ���� ������� �� ��	��!��, /

6�"� "����������� �����	��� 8���	  �1��:
��	�	 ��
�-� 	� ��H��������
 ������ ����5
���� �
��	�	���� � ��� "��������� #�1 	��5
�� E-	�6�� ��
#"��, ���/ ����� �� �����
�� /������ ��	
-� ��1;�	������� #� ��
���	1�&
?�	������ ���� , / E-	�6 ��
#�" ��"� 6�"5

���	�� ��	��-��� 82��6� ��
���"���:, �
������ ��1�� �	�1����H� ��������1�H�����
� ��
��� ����"��� "�������� ��	�	 ��#� ��5
���	���, ���� �� �	�1�1 �� �	��	 �"������
��������"���, � "����;� ���"; 	#����; 	
��
��
, 6�"���	�� #�1 �	�	��-��� ���	�"5
����
 ��	�	 ��� �����
 === C	��	�, �	���
������
 ���� ��
 6�"�  �"���	��H� ����
	�#-����� � 3"��	��� � ��� D 
���� %(DD
��"�&
A������� ����/�	� ��"����� �� ��������

6���
�������	���� ���"-� #���4 �������	5
����, ��	� �	���� �� 	� ���������, �����5
	���	�� ��"�	��;, / 	���	��� 6�"���	�� �
���"� "�-���� ����;�1� H
��F E-	�6� 2��5
�	���"���, ��	� 	�1�/��� /� ���� 	����	���5
�� #�1� #�	������  ������1�#� 6�"���	��
��	���!����� ���	�����;�� 	��
��� 	#����
	 � # - � � ��� , � H�  � � � � � " � � � � �  � � #�5
�;	��;���� ����� �������� �� ���	����5
��1�#� 	��
�� ����	��������� 	#���� ��5
	�����"�� $� ��"/� 	#���� "�
������	���+,
� ��
 ��
�
 ���� ����� ������5"���� ��
��/� � 	�"���� �	�1��� =�������� ��
!�
���������&
��	� ��	��!�� �����, / �"�	���, ��������

����	�	 �"����#-��	� 	����	����� 2���	��5
�"��� #�1� �	�1���
 #�	������
 5 �����5
�1�#� ��� ��	���!����� 	�#-����� �������5
���� � ���H� ���& �� "���"�� "������ 	 %(��
��"�, "�-���� 82��6 ��
���":, �� 	1�/���
�"��H������ 	�	��4 ��# ��	����� �"��H��5
���� �6��
���, 5 � ��#�� ��"�	���	����
7����	" ?��� ��#�� ��������, / ��	�5
��!����� ���� �� ����1����  	 ���� ��	�5
�	�� ����!������ "���� � ��
 	�"���� �
�5
�	��� $���& %^ u % �"� % "�"+&
� ��"� �	����H�, �� �������� �����"�1�

��	��1������ E��� ���" 	 ��� % ������
�''D�& ��1;�	��� �� ���!#���� ����!����5
�� "������ 
�����1 �������� � ������
	�#-����� ��	�	 6��"��������	� ��4���� "�5

������	���� � G!#��"� � ��� �% ������
%(D) ��"� � C�"��� ����� G!#��" 9�����	5
"� ��&
7���	� ��1�H� 	�#������ � ������ 
���5

��1� ���������� ��1� �������! �� ��	��!5
��, /� ���#� ����!���;�� ��"� �1��	� �������5
�� ������	��	��� � ��	�� 8����-1 �� 3����
A��
!����� B���� .&�&�& 2��6 ��
���": 5
��	� ����"� � ��	�	!�� ����!������ "����5
�� � ��"/� � ���"�� ��	��
������� H���	5
���, �� �������	��� � #1;� ������ �������5
���� �� �� ��
��� 6�"�� ������ ����
������	��	���, ��	��"1���1� "����"��� �-/5
���� ��"�
���-�, �� �� "�-���� ���������5
��#����, / 	����1� ��� �6�1�	�����, ���/ ��

���HF �� ���� 	����� 	 	�	����
 ��-# ��"�	�5
������ ��"� �����	� ���� �H����	�4&
��"�
���� �� ��	��������� ��"� @�-�1� ��5

������, �� �������	��� ��	 ��	�������5
���� ��	�	 3����1��� A�4�"���  C�
���
��
#"�, 	�������� �� ����"� � ��	�	!��
H���	���, ����
 �"������� ����!������
"������ ��	���"� 7��"������� 7�������,
G����� G�#��"�
�  ���
 ���#�
 �"��H��5
��
 ��"� �	1��"��� 8����"��!	��	��� �����
2������:&
7���	��;� ���HF ���� �H����	�4 � H�����

	�	��4 ��	��1�������� � ��"� �	����H� H��5
�"-� �	����, / �	�1��� ��/�� ��"�	�����
��-# 
�/� ������F "������ ����	��� 6�1�	�5
���� �����-�  ����	��� ����� �����!�5
���� 	�#��-�, ����
 �"������� ����!����5
�� "������ ��	���"� �"��H����
 
����
���#�
, ��
�����
 �� ����"��� ��	�5
��1����� � 
��� �����1� � ����1���� �	�5
�-� ��	���!��	���, H������� ��	�	 ��� H���5
�	� =�������� ��
!� ���������&
.��HF ��
��� ����"-�, � H����� ����/5

�	��� ������4 �����������#�;, / 	�
���

�� �����-� #�1� 6�1�	���, ���������	���
/����
 �#�"�����
  ���������
 ����5
��
 6�1�	��� ��"��/��� 7��"������ 7������
 ����� ��-#, � ����1���� �	����� ��	���!�5
��� ������;���� 	#����� ��	�����"�  ��5
��	�������� 	#����� "�
������	��&
A������� �� 	����1� �������	��� � "�4��5

��� 6�	� H���	��� �������	���
 6�"�-�
6�1�	����� 5 �����#��� ��	��"1�������
��"�
���-�&
��#�� 6�"��, / �	�1����HF ��"� 
�/� ��5

�	������F 	��
��� ��	���!���� ����������
	 ���& ��D  �� "", H������� "���� ��	�	 ���5
"������� ����	����� 5 
�����1 �������� �
��
 	�"���� ��	�"�	��� �1�H���� 
�������
� � �"� � � � � � 	 � � � � � ���� � , � � �� � � 	 ���
��	��	����&
E�����	�H��, � 	�;	"� 	 	�"�4�	���


H���	���, ��1;�	��� �� ���!#���� ����!��5
���� ��������� 
�����1 �������� ��5
���	;�� ��	���!���� ������;���� 	#�����
��	�����"�, �� �� "�-���� ��������, / ����!5
������ "���� � ���� �������� 	����1� ��	�5
H��� ��	�	!��  ����N �! ���	;&

Prokurator Oddzia³owej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w Gdañsku
Piotr Niesyn

�� ����	��

);� �"�!���� ���	�1 ������ � 31���"�
��	���	�1 "�����; ����! ��	����� 	 ��5

�-�	��� 9������� ��� 2���V "����� �����5
����" 8� C��	��: �� �% ��@�	���"�
�''* �& �� ���	& %'J�'&
E�����	�H�� ������
1, /� �� �����" ��5

	������ ����H�1 "�������� H���"-� J ���5

���� ?4�	�"� �& E��� 	�
& � ��!�� ���	 B�5

���� E�"�#�"� 	 2��4�"� �� �"���	��HF
�"���� ��	�	 ���� 	�����, ��"�� ��"���1 E-5
	�6 2���	���"&
� "��� �� �����" ������ ����1��� "����5

���� H���"-� � ���#��� E��� 2���	���"�5
�� 	 ��1�	��1-� ���	 ����� ������ 5 ���"���5
���� =�� ���	�1� � 2��4�"� � 	�"����
��	�������	����� ��	�	 ���� H���	��� � �5
����	�� ������ $����	 ���& �����"-1+ 5 �	



71

��_�7C�B�=7

���$	�

 '�����#

���
��� ���&��3��� -����

����#� ���
���� # C���	 

,��	�1 ��5� ����5 ����� ��/ ����������, ��5
���	��� �& 
��� �	�& 8���-�" ���	�#�"�:

��#����; �! ��� �� ��"� � ���� �� ���	�� �
5
��& � ��
 ��"� ���������H
� 	�����	���F �!

���	! � 
&2-�"&
�� ���� �� ��	����"��� ��#-�, #���
 �

��1����� ��
 �� ��-�� ��� ��!/�� �	�1� ��1�
2������4 ����"��& .�� ������ "�#���
 ���
����� E��	;#�", �-�"� 	������ ���!�	��	�
������"��� B�
���� ���"�����"���& ��#�5
�� 	 �2� 2-�" ����; �"�����H�; 	��"��#1� ��5
#� ��
���! �� ���"� ��"����� ���1��	��H� 
�1��	, � ��  3�������� ���������� �
��H���	���&
� ����� )  ^ �	����� �����	������1� �����

��H����" � ����	��� �� C��"� ������ ��5
��� � ��
��� ���	������ "������ "��	�#�"�� ��&c
��	���� ���	�#�c&

� 
���� #�& � ��� �����"���5 ���������
� W�"��� ��#�1 �! > �����-�	" .����� �-1
2������4 ����"��& � ����� �����-� ������5
�	� � ��1�
 ������� #�1� ��1� 2������4 ���5
�"�� 	 2-��"& ���� H����� �����	1� ��#�
�� ��	���"�� "��"���������  	��#�1� 2����
��d&
%) 
����, � ���	��! ���
��; "�#��� 	

�2� 	 2-��", ��"� �����	������" ������ ��5
H����"��� ���	������1� ���	�#�" 3�-1 ���5
"������, #��;� ��	�1 � >= B���� ��-5
���"������� ���	������ 3��1-� K�;���	����
8���"������ ?�#�:& A���	����HF ��#�1� �!
�� � � � ��  � �� � ��  � � � �  � � ����"  � � �
����	���&
��1� 2������4 	 2-��" ���� ��������
 ��"�5

���� ��
��1-�& E����
 	 ��� ���� �����"� 8��5
#����� �����"� ���	
��� ��	�� �����5
����: � ��
��� ������
� 8 7��� 5 3
�" �c
����	������� ��	�	 9������! ���-1����� �
����	���& �����"� ��� 	����1 ��	������ ���5
����  ���	�
�1 ��6���������, "�-�� ��	�	��5
�	��� �� ��������	���! ���	 #����� ��"���5
��� ��
��� ����	�, ����!���;��� �� ������
�� 2-�", � 	����� ��	�	 
��������� :

���4�	-�";c �� �����"� 8 ����	"� � ����: "�5
#��� 	 2-��", �� ��	�H�� �#��1��� ��"� �
3	��
� �� "��"���� 8 �������� �	��	����:
	��#�1� �����	; ������!&
���-�"� ���	�#�"� � 2-�"��� #�1� �!� �"�5

	�; �� �������� ���	��� �����	��� 5 ��	��	��� 
��1� 2������4����"��& 3���"��� ���	� ��	��5
�	!�H
� ��#�/�4����
 
�����
 � �!	�"� "�5
�	�#�"
 ��	� 6���	�5 ?�/ ����� 5 � ������

��& ?�/; ��"� ������� 
��	"�4�� �� � %*(%
��"�& ��#�/�4���� ������	1� A��	��� 3���	45
�"�, � ��H� ������� �� "��	�#�"� H����1
	���-1 8 ���	�#�:���� 5 ����� ��	� �"�
����5

���� "����&
�� ����� ����"
 ��	� 6���	� 	�#��1� �! ��5

�� 
��	"�4�-� ��, "�-�	� �� ��#�/�4����
��	��	� �� ���� ����", ��	� ��	���������
#�1� ���1� 	 ���	!����"�
 $ "���, �����,
"�1#��� 	 �����, ������+& ��	��H�� ���	!���5
��" ��	�������1� ���� 	 �2�, "�-�� #�1� �����5
����
 ���-�"& �!"�� ��	���"�� ���5
H�1�& �����	������1� 	���
��	���
 ��-�
����#�" "��������� � ������ ����!�� "�#���5
��, ��	�H����"  "���" "�1�& .�"/� �	1��"���
���	�1� ��5� ��	������� ��-� ����#�"& �����5
	������1 �! 	���-1 8���	�#�:& ����
 ���-���
H�����H
� ��H� "��	�#�"�  #������ ��	�

�	��� "���� "��	�#�"��& .�" �������� �! #�5
��H
�, /� ������ #�1� �! ��	���F&
W��	�
� ��1� 2������4 ����"�� 	 2-��"

���� ��"���-� � ������ �	�1����H� �� �	��	
�������� H������"�  "������ � �
��& ��
����-# ��
�;F ��	� ��� �"�	� �1�H�����
��"1��� 8�CB�7C: E���������� 	 2-��", "�-5
�� �����	� ���	����;�� "�
��  ��	��� ��
���
���� ��������
 H������"���
&

M��	 J#�(1���,��N # �2� � M
=������ 	
���#��	N # �����

�� �	����� �� "���1�
 � ?;"� ��#���1�
�! �����	�� 
���	� 	�;	��� 	 ���;

H�& E��� ��� ��	�;c ��� H�!����4�"�c&
�#�	!� ������ �	�������1 ��
 ������� � ���5
��� ���-��� 	 	����1�
 "��	�#�"
 8 ��5
���	"�: 8 ���	�#�:& � ������
� ����	����H�
#�1� �	�"��� "���� ������, "��"��� �� ���5
�!"����	� ����", ����!�� 	����1��& ��	�
����"� H������ ��H�  ���������, �� "�5
��� ��	���� #��� �! �� 	�#��� �������&
����#�� #�1� � ���� ��� ��	���
 � ���

��&�	�����& ?����� "����-� 	 ���"; �	����5
��; �����; ��	�	 
!/�	�	� � �������� "��	�#5
�"�� �� �	��� 	 ��"����; �!�; ���1 �! ���	��
��
� "������ �� �
6������ ��� ��	���& A���	�5
���HF ��	���	;1 ���
 ����!��
 	���-1 8��5
�	�#�:& �!"�� ���", "�-�� ��	�������1� �	�5
� ��1�/��� �� ����� "����������& E��� 
�1�
���#��
 	 ��1�����
 ���1������	���& �� ���5
���� ���"-� �	�� ���1� �! 	 �
 ���
���!  ��H�1� �� �� ��	��� ����#�� ���1� �! 	
�	������;& P-�@ 
������� ����	1� �; �� ��5
	���, ��	� 	����1� �������& ����
 �	�"���
"���� ������  #����� �! ��	� ����!���� 	�5
���1� 8���	�#�:  ��"����	� �!���&
A���	����H� ��#-�"��� � ?;"�  � ����

���	; �! ��/�
 	������������
  
��; ���5
� � 
  � � � � � � "� � ���� � 	� � �� � 	 � � � � H � 
�
�����&
���/�� 6����������/ 	 ���� 
���	 ����� ?��5

�"��� 	 ��	�����& I5I



72

��=��=7�BQ�Q8��EB2�Q���7:

<�
/ -3��/ 
 C�
�1/ =������
����
� )	
 �����3��� 4���	

Motto:
„O roli koñskiej dupy w rozwoju cywilizacji” –

Miros³aw Dakowski
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Nazbiera³o siê (w moim burdelu) wiele kolorów.
Ganiaj¹ nago jakby nie mieli na majtki,
a przecie¿ mo¿na je znaleŸæ gdzieœ w gêstym
gaiku,

gdzie dziêcio³ w drzewo stuka,
a zaskroniec czai siê na powracaj¹c¹ ¿abkê –
narzeczon¹.

Œlimaczy siê dziecko,
tyle ma œliny z nerwów.
Tatuœ jego wys³any zosta³ przez premiera do
Irlandi,

niech gania ch³op za kas¹ Euro,
wymyœlona waluta przez ¿yda z Holandii.

Têskni mamusia zaœlinionego malca,
och têskni za dotykami tu i ówdzie,
i jeszcze gdzie indziej – gdzie siê da,
po to jest stworzona kobieta,
by j¹ przerzucaæ z miejsca na miejsce,
och ten kwiat...

Moja otoczka tajemnicy jest tyle warta co mg³a.
Rozpêdzony jak m³ody byczek na pastwisku,
podgl¹dam powracaj¹cych z pustej drogi anio³ów.
Gdyby mi dano w³adzê w kraju nad Wis³¹,
zlikwidowa³bym ten cholerny termin ze
s³owników,

i nie tylko,
zlikwidowa³bym w ogóle polityków i na zsy³kê,
ale nie do Bu³garii nad morze Czarne – a w
kosmos!

Sieroty nie ludzie.
Oni w wiêkszoœci maj¹ te gwoŸdzie w g³owach...

(Zygmunt Jan Prusiñski,
Ustka 17.04.2008 )
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Sprawdz¹ siê ich niepogody,
zwyciêstwo bêdzie tych z ty³u nie z przodu.
Maj¹ poczucie niedosytu molowego dŸwiêku z ust
przeciwników.

Byæ obroñc¹ ludu nie jest ³atwo,
rozleniwione pokrzywy nawracaj¹ siê rzadko,
choæ zawsze parz¹.

Migotliwe Magdaleny rozpieszczaj¹ pos³ów
czytaniem wierszy;

czy wiersz mo¿e podniecaæ w naszych czasach ?

To by by³o dla mnie poety szczêœcie podobne do
pobytu w Al Neral,

majestatyczna Majorka,
pe³na muz hiszpañskiego tañca i muzyki.
Tam by³em z Krystyn¹ z Wiednia,
moj¹ drug¹ ¿on¹ – nieœlubn¹.

Ale dokoñczê ten wiersz,
odrywam siê od spacerów po usteckiej pla¿y. –
Chyba zniewoli³em siê na dobre ¿eby zd¹¿yæ
przed zachodem,

czy zachód jest lepszy od wschodu ?

Aposto³owie wszystkich krajów ³¹czcie siê,
ale tylko pod sukienkami – to nie kaprys zaj¹ca.

Profesor Palikot nie pali kotów,
pali od kapusty g³¹ba...!

(Zygmunt Jan Prusiñski,
Ustka - 17.04.2008 )
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1)Gdaniec Jan, 2) Korzeniowski (?), 3) Lanca (?), 4) Æwiejkowski Zygmunt, 5) Popek (?), 6) Freze (?), 7)
Krawczykiewicz (?), 8) (NN), 9) Matysik Maria, 10) Dziarnowski Józef, 11) (NN), 12) £ukowicz Stefan mjr,
13) Bronis³aw Lange, 14) (NN), 15) ¯u³awski (?), 16) (NN), 17) (NN), 18) Hanula Zdzis³aw, 19) (NN), 20)
(NN), 21) (NN), 22) Æwiejkowski (?), 23) Gierczynski Roman, 24) (NN), 25) (NN), 26) Paprocki Bogdan, 27)
(NN), 28 Dalecki (?), 29 (NN), 30) Rostowski Jan, 31) Guentzel Tadeusz, 32) Szyfelbaum (?), 33) (NN), 34)
(NN), 35) Grzonka Leonard, 36) Gill Henryk, 37) Matysik (?), 38) (NN), 39) (NN).
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Ryszard Sylka Burmistrz Bytowa zaprasza wszystkich
Kaszubów i uczestników X Zjazdu na kolejny w 2009
roku do Bytowa.

„…Zaboracy ramiê w ramiê z Gochami…” – X Zjazd
Kaszubów w Gdañsku.
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David Shulist.
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Motto: „Lecz ka¿dej ksiêdze ¿ycia tylko

czarna ziemia nadaje tytu³” - Czes³aw Mi³osz

Panny stateczne jak wiœnie uœmiechniête,
brnie susza po œladach dawnych mistrzów
malarzy,

a na tych obrazach matki tul¹ dzieciê swe,
buduj¹ im przysz³oœæ w sadach.

Obuwie jest zbyteczne,
tu piasek czysty jak w Ÿródle,
¿aby powtarzaj¹ pieœni na otwartych
zmierzchach –

to nic dziecino,
bociek przylecia³ zostawiæ tu œlady.

Mg³a pajêczynka,
a jaszczurka pospieszna wraca do swoich –
gdzieœ ukryta jama,
dziêcio³ rozpustny budzi innych sennych;
jak ten œwiat siê sam uk³ada.

Dostojne drgania i ruch pêdzla robi swoje,
z daleka ktoœ idzie w kapeluszu i pisze na
papierze spotkania. –

Mo¿e to ty Czes³awie zawieszasz wiersze na
drzewach ?

27.01.2008 - Ustka

H�31� #��1/
Mlecze ¿ó³te kwiaty i radoœæ:
co mi potrzeba do szczêœcia?
Dywany goœcinnie zapraszaj¹.
Przez szacunek do przyrody,
zdj¹³em ciê¿kie obuwie –
uwolni³em siê od ciê¿aru
boso zagoœci³em na ³¹ce.

Z naprzeciwka od strony
s³onecznego horyzontu
powiela³ te¿ radoœæ zaj¹c.
Byliœmy od siebie bezpieczni,
nie wiem dlaczego tak daleko.
On tam sam w ¿ó³tych kwiatach
a ja tu na bosaka udawa³em
skocznego filantropa.

Kocham te ¿ó³te mlecze,
ich ostry kolor budzi wszak
wyobraŸniê wedle ludowych
nowinek i romansów...
Jeszcze gdzieniegdzie to
widaæ na wsi dziewczynê
w aureoli z mlecznych kwiatów.
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Rev. Ambrose Pick, pra³at w Berry's Bay
(Kanada 2007)

���C7�_

' ��
������
�	 ��

'	������� )�����
�	 ���(��

�"���� "��	�#�"�� �����; ����� ����", ������/
�����"�/��������������������	1������� ��-�

	���	;�  ���#�& ��	�� H�!��
 ���"�����  ?�/�
 ����5
�	���
, ������
 �	� ���
 ��/��
 �����	���
 #��
"��	",�!� 	��	�����H��������������1��	�#���  ������
�������	�����#��&2!�����
�����������	�, ��"
-�
����� ���	�"��1� 8�� K�!���� ������ �������	� �!���:&
�� ������ 
!�� ��"��	�������� "�/�� "���1�"& �!��
�	����� ���1�� ��	�	���	���J �� 	�������, �!�	���, ��
�������� ������#�"�1#��&�/����
��
���	�#��"1�
�
����&
�������� �� ��	� �"�	� H���5#�� 	� H��/�� �1����& ?�1
�1�H����������;	����-����/���	���&�"�/��� ��/��5
� 
���1 ���F �����" "�
���� 	� �
����
  �"���"�
&

���������#�	��
����
���������"�
����1��������5
"��� ��� �#/�������& 8� �1������
!�� �1���� �����"�:

C����� 
 ���
��
��	�* ���J
��� 	���� �����", "
��", �����"� �����, ����	,

�-�, � ��/� ��#���, ���, ��	���� ��
������&
'��� � ��J
2����"��"��#�F��#�	���
�F����	�F, ����	�F
�5

���; �����";, "
�"�
, ����	�
, ���;, �#�
�/�F  ��"5
"� �����F ��	;�"�
, ��	�1�/�F �� #���6��", ���F ��

!""�H�& ���"�������	�������F����"��; ��#��! 
����& ����F ��	���"� ��	��4�	���
 ��	�����
 ��
��5
����
& .�	�
�F �� ���� ���	�	� ����!& ������F 	 "��5
���
 ��������
 �����	� �����! ����
	 ��#��";  ��5
��
&

=��F���
��	�* ���J
% "� 	�
��"-�, �
������, � ��#���, �' ��� #��	5

"� �!�	�����, �-�, ����	, 1�/"� �
����
'��� � ��J
�#���� �
��� ���	��� "��
� � �����"& �� #���6��5

" �"1���
� �������
 ��������;� ��	������
& ��
�-��; ������! ��"1���
� 1�/"! �1��	�	�& .�" ��	�����5
�������	�����	�"����
�  ���/�
��������
����
�"& � ���	& A���/��� ���	��� ��"1���
� �� �����	& ��
����� ������
� 
�H���"!&

��	
� ���
��#��� 
 F���#��2
��	�* ���J
� ��1� "��	"�, ���	��� ��#1"� $
��; #�F H��/�+ ����5

��, H��"����� $
�1� �1�"+, � 1�/" /������ $�/�
+,
�5
������", �-�, 1�/"� 
;"

'��� � ��J
��	��	�	��; "��	"! ��#�	� ������
� ���; 
������5

"�
 �������
� �� �5 � ���	& �� "��	" �"1���
� ��5
�	��� ��#1"�  H��"� ����,  
�1; 1�/��	"! /���� ����5

�#�������������1�����	����	��������&�"1���5

� �� ���;��� #���6����& ���	�
� �"& %, ���	&
��������;� ����#�; ����& ���
���
� "��	"! ���5
�	��; �� �-1
� � ��1�H�& �������� 	 "��	" 5 ���� ��5
����
� /������  	��!�	�	�
� 
;";& .�" ��	��	;�	�5
��
 ����
 ������
� ��"������ 
!��&

'��� 
 ���#�
��	�* ���J
�"& � "�& 
!�� �!���� ��# "��	���, � "�& #��"�, � ��/�


������, � ���� ����, 
�������", �-�, ����	
'��� � ��J
?��"�� ��"��F � "���"!, ����	�F ���;�; ���; /�#�

�����1� ���	" �
�", 	�������F ���!, ����F 
!��  
��5
���� ��"�����; � "���"! ���	 #��"��& 2�����F �/ ��

!""�H�&A��������
!�����;F	������,��	��F����5

��� 	�
��" ��"������ � "���"!& ������F ���;, ��5
��	�
, 
������"�
& ���! 
�/�� 	
"����F& ������ �!
�� �����	� 	 �����; 
!�� 	 "�H�;& E��� �� #���	� ��/����,
�!��� 	���&

�!��� ��	���-�
�/��	����@F�"�;/����&83	��"�

"��	�#�"�� "����: I���I



82

��=BE3�7

���1���������/��� # '����1/� 6	
4AAA;
�1�	
���� �$	��3� � ���
1���

��0 )	��� 6	��	

������ ���


�C_K�] �=A�
��J5A�Q�

�-@�� #���"��� �����	��������� "�
���"� ��#��5
�����4�"���
��1�
	�1�/��� 	����1 ������� 	#�/5
���
�� ������";��& 3"1��� �! 	 #��1� "�H��1�  ��	�5
���1��� ��4 �� ������ �-1������ ��	��� �"�	���1
"���	���� ����	;���� ����!��	�� ������	& 3�����
��	�"1�� �������� ��� <>=== ��"� 	����1� "���	���5
���� 	 ����	��
��1���
 ������"�������"����5
�"& ��H�-1 ���� #������ ���������; � ���
��	!�1���
, ��-�������
 "������ 	 ���1�/���

��-�#��	�� 	�
"�!��
 ���	#����
 ���	 	 �����5
��
 �� ������ ���������  ��/; �� ����� "�����5
�� � �	���"�H� ���� �1-���� �� ������ 	��������&
����!��	�� #��1� "�H��1� ��"���� ���� 	 ��-�� $#��5
�	�� ����	����+ ����� ��1�������  	��������
�"��
�; ��"�����; � 6��
� ������-�  �	�
�-�
�-1"��H�� ���!���� � �-���� ���� ��/�&
� ��������
 �	!" �	�	��-���� �������6 ������,

��" �-���/ 	 ���� ������ ��	�H����	�� #����� ��5
"������, ���� �	������ "�H�-1 	�
�"� #��1! 	�#�5
����4 "���	������� �� ��1����& ������, �#�
"�H�-1, ��"������/����	� �	!HF 	�#�����"�
���"5
�� "���	�������, #�1 ��#�	� ����	�� 	 �;��;����
�!y �� ��1�������� ������� ������� ���"��
"�
��"��������&

'��?�����A�
�K��'<�B�*

����I���, ���"������������, ��-� �"�	��1��� ���5
����	��� #������, 	1�/��� ���� 	 �	����� ��
��	5
�	�4, �� "�-���� ���H�� ������	; 	 "������	�& <>
�/�	�� "��������� "������	 1;�	� "���	��� 	 "�5
H��1�
 � ����; ��1�HF& ��1;�	��� �� �	��"��� ����
�	!" ���H��
 �
��	�	���
 � "������ ���
��/;, � �������������	#����
&��-���� �	!H�
�������	�� ��	�#����;�� "������	 ������	 �� ���5
����
, �
��	�	����� 	� �1���	�
 �1-���
, 	 ���5
��� 	�H ������ �� ������"� ��������  �
����
#��	��&
���F����@��, /� #�������� 	��������� �� ���"5

��"����� �� ��"-� �����
 ��	��������� ��	�5
���	��& C���1; #���
 ��	� �	���	��� "���	���-�
���� 	���
��	��� #�1� "��������� ��# ���5
���";��� #������ 	 ������	�
 � H���"�, "�H�-1
��	� ��
 	��
���1 	��"�� �����! �-1����;&
C�	��������� ��!��	 "���	������� � ��
����


���� �-���/ 	����� 	 ����1; ������ "���	���� 	��
�5
��1�J ��6�"���	, "�����, ��/����, ��
���
 ��� ��
��	�	��� ���������	�, �!��� 	�H ���5


����, �6�
��� 	 ����";  ##����"�&������ ��5
��
��� 	�������1 �! "����� "���	�����& ?��1� "���	��5
�� ��	�����1� #�	 	
�� �� ���	��� �	��-�& K����
�; �1��"�, �� ��"�������, #�	 �	�-#Z ������ �/�5
���� �������	��; ������ �"����& �"�� � ���5
����� �#��
����� ����"����� ������; ��� #�5
���"�, ����1�/�	� �"�	��1� ���� ��������������,

�������� 	�H  	������� �	�H�������& � �����5
�� �"1��� ��!��	� � 6��
� �������	����
��	�����1�J "������	, �H������� ������
 �"����5

 � "�/��
 �"�	����, ��6�"���	, "�����  	�"�����&
��	����	�4 ��
!�	� �"�	��1�
 "���I���� � "�5
H��1�
 	��
���
�1� ������";��� ������	 � #�"���
��	���	����� ��	�	 	1��� ���	�1&

�?�]�*�
C��=���B5']

��H�1 �������� ��"����  #�����& �#�������
� %^)' �&, ��	�#��������<=<�&, �-@��#���"���&
A��������� � ��1������� �	!H� �	��	4�� �����5
����	���& �	!H����
�������, �	!H����"������"5
�� �	"�������� ����1����� ���1;, ����"�����& ���5
������, 	 ����; ��� �	!H�; �������;, �"������
"���#"���& ������";���, �������� 	 ���; �� ��	�5
���	�1, �!�������&���H�� �� �-1���� $�� �	��	45
��+ 	�
"�!�� 1�"�
 "��	���
, ��!�� ���; ��5
����-�&���H�� �� ��1���� 	�
�����������;��	
"���"� �������� 	 ������ ��� �� ������, "�!����,
��������, 	 #��������; ��"�"��;, 	 �	��� #�����&
�������	-1"���"���� ����-�";,��-1�	�	����� "�5
���� �"��"� ���������&

�<�5'*�A*��J5A�Q�
��H�-1 	 ��	������;��
 �
�����	�
 ���	 �	!H��5

�� "���	��� ����	��� �� �������  ��1���� 
���

	 "�
�� �������&� �	!H� ��1������� #��
� ��	�5
�����;�� ��#����"����������	���, ������	;�� ��
�	��	��� �� �� 	��������� 6���� "���	������ ��	�
�"�	���� 	������
, ��	�#����� ��� "���� <=< ��5
"� ���	 �� "������& �������� 	 ���1�, ����"�����,
�	����� �	���
, 	 ��	�
� ���H��
 	�
"�!��

����"��� � �#��
����� ����"����� 	 "���	�
&
�
�����	 ���	����� �� �	��	4�� ���������	���
����"�����
 
���
&

�CB_�
��1�/��� ��� "���� <>=== ��"�&� �;�� <=<��5

"� ��	�"�	��1����& A��������� �� �-1����� 	���-�
�� "���	����, ��������, ��	�����	;�� � 1;"!, 	 "!��5

 ������� ��	��&

������B���
�������;�� ��/Z �� ������ ����, "�H�-1 #�1 �����5

�	��� 
���
& 	 �����"; #��
;  �����;��
 ��
��� �	����"�
 ��������� A"�	�/�������&
�����	;�������1 ����J ?����� ��
�e� ����
�
�� e� a�N�� �� 6���� 
��� ;�����& ��	 *,�D $p
?1����1����� �	1���", "�-��
�� �1����  "�-�� �	�5
"� � 
�� #��
� ���	����+&

=�Q�5
?����� 
��������� ��1��� 	����	����� 	�5

���1� 	������ � ������ ��1��� <>=== ��"� ��	�	
2��#���"��& �#���� ��1"���� ��	�#������� ��#
�	������ �� ���� �� ��	�1�
� ��"-� <=<I<<&

���"����� ��	�#���������J %(D  %(^%&������5
��, �!�����, � �"��
����, �	!H���� 	��������
������� �"��"���	����&

=�3�	C����#��	 
=�B�

�� 	���-� �� ��1��� 	�1�/��� "����#��	��� 	 <=<
��"�, ���������� ��������, �� ����"� ������ "�
�	���& �� �� ��1��� ���	�� ���, � 	�"�4�	��� "�-���
H���� ���	��"Z �� #�"��� 
������	� ����������
����� ������� ��	��&

C�B'*K�A�
A �B���B

�#��������%**D �& A�������������1������
����-� �� ��1���& �������� 	 ���1� � �����"���	�
	�#�����4 6�#���	����&

�A�]
�
�����	J
�	������ ��������, <=< ��"
�����	"� ��������, %*^% ��"

'����	�� ��-���/
� 1������	�

��/��QQ�1����QQ
�����QQ
�QQ�����QQ����
���QQ
"�;/;�� �������& �!"�	�HF �� ���"� ��"�H ��
 ���5
������, �	!��� 8������� 	 �����:& E�" �������;L
.����� �����	�F, "�� ����
�H��&��H�! �����", /
���� �� ���"�
 �������	��� ��#� �	���H, �
�	�
 �	1���" �� 
� ���!��&
����	��� �� 
�����, � "�-��
 �#��;	��� "���	�5

��& .�
����� �� "�-���� ��
�/�����HF �� ��" ��5
#�& 7 �!� ���1�����
� "�"� 	 ���&
E���� 	 ����
�� "�;/;���� �� ��
����
  �"��5

���� �1��, / �1���� ��1��� ��
����

� ���	�
5
�� ��	��H�� �� ���������� �"�	��1� "���	����& .�
���	�
�� ��	��H�� ������ ���� ������;  ���"; ��5
��
��;& ?�F 
�/�, "��H 	���, ����� ��
 �;#"� ���
����
���L ����
, / ���
��� �� 
��; � �
 8	�5
������: ���!��, � 
��	"��; ��
 ��/ %� ���N �	���5

 	��������
 �! �	�
� �1�H��� 
�1�#�
�1�/�F �� ��	��H��L ��� "��� #� �� 	#�������L ��
��L
� ���	�
��� "�H��1� 	������; �! ���#����

��������1�H���� ��
������ 5 2��#���"��& ���5
	�
� "�H��1� #�1� ��
�H���� ��"� 
����� ���	5
���� ����	��"� 6��������, ���� ���#�/�	�� ���	��,
�������"-� 
���������  �	1��"-� "������� 	�5
�����"���& �������� ��
 	�����J E�� ����1 2��5
#���", "�-���� 	�#����
����� 	�1�" 	������;
�! ��
 �� �	���, ���� /��� 7������� 	 �������5
"��, � ��"/� �-@���� �1�H����� �-#� ��
������
���	�� a�� ����� 5 3��"��& � ��
, /� ��	�#�� ��
#�� �-���/ 	�"�����, H����	; ����;�� ��� H����5

 ������ ���
�� ��������& .��"� 6�������� ���5
�"�1 ��� 	��	�	��, /� � ���	#����
 ��	�� �1���	�

�1-���
, ��� ���� ���#��� ��/� �1���, #���	� ��/



83

	������, 	� �1�#� �	������
 ���#�
 �#H��	, � �
H���� ��1������� �
������� ���� �1��� 	 ���5
��
 �1��	;��
, /� �� 	������� �! ����� E��� �5
���1� 2��#���"���& ��"�-�	� �����" �����	;, /
E�� 	����1 � 8��1�H�: ��������� � "�����
���#����&
��� 
� ����!L ���#H�� ������ 
 �!, /� ���#�

�"� �� �
��	�	�1#� � "�H���� ��#��� 	 "1�
�5
��
 �����
, ������L � �� � �;���	��� .�#����5
"���
N ����	�;, ������ ���	�� ���	�	�� 	�� ��"�
����-�" ��1� ��	� ��	��  ����� ��	� ��	��&
� "����� 	������; �! �� �	��� ���
�� ������5

�� 6�������-�  ��#���	��-� "���	����J
%& E��� ����1� 2��#���"��� $	��& %^^'+Z
�& 7��� 3�����"�� $	
& %^*)+, 	 #���	���
 �"�5

��
  "�����	�
, �� "�-��
 ����1 73Z
�& 	 ���#�
 ��!/�� $��;�	�4�"��+, �����
 � � 

���; %^((Z
D& �������	�� 	 �����
 3. �& <>===I<=<Z
 & E��� ��	
��	� �����53��"�� $	
& %*%�+, 	

"�����	�
 ���#���
&
� �	��� �"����� ��������� ����������� ���
5

�� � ���	�"���� �	�"�
� �"������ ��
 "��	���5
��H�& 3	�	;�" ���	"� 	����1� ��������� � 	#���5
��� 
����& �%(D �& C������ ��	;� 	�1�"
2��#���"��� ��	��� � �	������ "�����	 ��5
����	�
�� �! ��	�� ��"�����
 ���6�����& ��� 7�5

 �	�������  "�
����-� �	����4 #�1� �����
8H�!��
: "�����
Z #�F 
�/� �� �������1�
�1�H�� E��� ����1�& =�� � ��
 ������, � �� 6����5
	� ���� 	������ ��/ �! �� ����
�& ��
 $#� ��
�1���� ��	� ��	�1�
+, /� ���"� ��� ���
�� �;
8��1��:, ���	�� ���� �� ������ �����Z ��" ����5

��1�
 	#�	�	��	�	��� ��"���� /�1���	� �����5
���, ��� ��	����� ��
����& 9�"��
 ���� �����" ��,
/� E�� ����1 ���� ��������� � �	������

"�����	�&
������; ������! ����1 ��� E�� ������ � ������

	 ��	��& �1�H��� ���� ��� �1�
��	���
 ��
��5
"�� �������& ��-/, �����; %^D( �& �
��1 .�����	
a�� ������������ 	 ��1����"& ��	����� �� ���5
��
 ����
 .�����	�
& ������ 	 ���	��; �����5
��; ��������� 	����1 � ���	�
��� "����� ���#�5
��� 	�
���"��� "�H��1�& �"�-��� � "���	���	�
	��	!1� �	�F �! �	��� �	��	�& 31��	��� "��" ��

, ��	� �"� �! �� �����	�1& ��	� ������1� �!
��
�& ��� ��1� ��", ��"#� �� "��H #1& ����
����
�	��	� 	��	!1� �	�F �! ��"/� � ��
� �	��	�� �
��1���"���& ����	�"����  �	�#"� 	��	!� �
�5
��F ��"/� ���� �	1��"��� ���	��&� �	��� ���	�5
��� ������ ������	���, /� ��� .�����	 ���� ��
5
���
, "�-�� �� H
��� �� 	�	��1 ���"���  ��
	����	� ���-" ��	���"�� �� ���;��� 	� ��#;&
����������� �#�;F 
� �1��!, #� 	�"�4�	�F ���
H
������H�� ��������& ���� �������	�� �	���5
����, "�� ����1� �� 	����� $� 
���1 �� #�F "��H
	 ���@
�+ ����� � ���	���� ��� �#��� ����1 	�
H���� �#��	 ���� .�����	�& ��� 	�#������ #�1 ��
	��", /� 	���� "��H �
�	�& ��
����� #�1 ��5
H����& ������ �#�!�� �1��� 
�1 ��"���F E-5
	�6 ���
1���	� 	 ���	��& 2�� ��#1� �-1���, E-	�6
��	��1 �� "����� 	 �����
 	 
���-�& �������;�
���#���� 	���1� H����& ���� ���"1, ��� E-	�6
8��"�4�	�1: �����	��� 
� 	�����& ����F ��5
��
��	���"� ����1�&� "���	���	� �"� ��/ �� ����5
�	�1, �� ������1 ��	�, � �	1��"��� ���	������5
��������&&&&, ����� �
����& �"� ��	���/ �� ����
���	��& ��/�� "���H �
�	�& =�� � ��
 ������L
��-/ �� ��L E� ��
 �����J � "���	���	� 	�
���5
"
 #���1�
 ���� ��	�  ���� �� ��	�1�
 ��
$�� ��/ �"���+ 8������	�����:& 7 ��	� ����	!5
H��� ������1 
 ��	��� ����� .�
��	 $��� .�� ��
���� /���; 	���;, /��� �� �	���  �#� ��"
����1�/��+& I���I

��7�C�3�B�=BQ0Q�7�C�3�B�=BQ0�7�C�3�B�=B

'��
� ���
�� <�
����1�#��	 
���
� ��	 ��� B��
���E

5  �� ���"� NNN
��
���	���
��HF 	�����F����� =<���	�C��	�

.�	�#�����"��&
� ��
 ��"� �����"�
� �! � 3�����������  ����5

�����& ?���	� ���� 	 .�	�#�����"�� 	�
��	"���
��� ����� ���	�#& ��
� ���	��!, /� ��	�� �! ����;
�� ���@�	� ��"� ��������	�&
�� �	��!�� �� ��������� /������"� �������� ����5

��  ��/���	�1 ���	���"�����������	�
����� ���
������� ������
� �������	�� ���	� ���	�
�F �-���/
� ��"�� "�������& �� ��"�����	�H�� ��#����; �!
���"� ������ 8�?1!"��;���!�! E�	��� ����	�"��5
�"���:& E�/�� ������ #!�	� ���	����;��  �����	���5
�	� ����� 	�������; � ���
�� ����� 	#�/��
 	 ���
5
��
 ���	��� ���	��, �-��	�� ��@
�
� � ���
��	�1 ��������;� ��� 	�1�� 0 E���	��"-� 
�
��-�&
�� ���	� 	����1� ��	��������� "������, ��/ >=== �	!5

HF "�;/" 	 ��"�� 8.�	�#�������:& ?!�	� 
�/�� �;
���	 ����	���� �	!H� ��#�F ����	�� ���	��&
� �;�"��� ���	-� ����	�� �����	��� ����"���

�� �������	��
 	��@�	� �������
� �"��! �����B
�=73.�& ����
� ��	�� �����"��; 6�
� ���	!�����F
��	���"�� ��H� "��;  ���#��;, � ���� .�	�#����5
�"� ����
� � ��	���������  ��	���	���
�1������ ����"-�& ��H�
�, /� �� ���"�����
��1��� �� ��
��6��!  ���������, /� �	�#��� .�	�#�5
������ ���	��; �! ��" � ��#�& ����
� ��	���"� ��5
�� � �1;�	��� �! � �! �"��!&
�� 	��	1����	��
 	��@�	� 
1��	�/ #��;�� ��	�1

� ���	��� ����"����� �"������1� �1��	�/��;
C��!C��	�, "�-�� ����� ��#� 	� ����!"�	; �"���5
	���! 
1���	�� �	!H� .�	�#�����"��& �� �������	5
��
	��@�	��1��	�/���C���C��	� ��	���������
���"�� ������
� ��������� 	 
�H�; � 
1��	�/�&
����	�� 	��	1����	���� 	��	�� �����!�� ��
��1

	��#��� �	�������.�	�#�����"��& �������������"5
��
 ��/ �����;& 3���!�H
���	�����#��
�
, ��"�� ���5
H� ���1� �
�H�F �� �	������	�& � 	�;	"� 	 ��

	�����
� �! 	 ���H#; ����� .�	�#������� � ��	��5
��������1������ �����	��� ���1�& 7���� �����"��5
�	��� ���1�, "�-�� 	������ ��#���� �� �
��	�	���
�� �	������	�����	!"��������	�
���"������5

��"& �����	���� ����
� ��	���1�F
�� ��	��������� C��� C��	� ���������� ��� ��

	�����	���
&
=�6��
���
�, /�������� 	����1� ������
�����5

�	� ���� ������ ���������� ���&��	�#�����"&��&
����!��
� �� 	���;����&
.������	�� ���	� #!�	� �! ��#���1 � �!"��

��1�/���
�H���"���	�����
8���2-��:�3���5
��������& ���/�� ������
� �	�	��-1� �����	;�� 	�5
"����������  ��/�����, ���� "����"���� ���
	�
-���� ������-�  ��/�����&
3�����	�� ��	���"�� 	�����	�
�N

Pawe³JutrzenkaTrzebiatowski
-Przewodnicz¹cyRadyRodzinTrzebiatowskich

Zdzis³awZmudaTrzebiatowski
-SekretarzRady

tel.0-586643720
e-maildampelk@wp.pl

=��-���AV'��
��
<�
����1�#��	 
5 ����	�+�#����-�	��9::"�4

=�21�!%#�
����,
%)&'' ���	;��" ����� ������� 	��	�� 0 ��	��
�����
��H�
�'&'' ����"��� � ��� �H���"�&
5 ���	!�����" "��;, ���#��;  ��
���
 �����


5 ���	������� 6�
� ����
�������� 	 ����	�����
	��	�-�
5 ��!�	��� 	�1���
 ����� � 8?1!"��; ���!�! ��	���
����	�"���"���: #����� ���	� .�	�#�����"��
5 ���	������� �	����"� �	������� .�	�#�����"��
5 ���-��� 
�	�"����� 8���	-� �	������: ��#�, ��"
"�� ��� 8���	-� 
�������":

����1�9:#�
����,
C��� 5 ����	�"��� 0 ��	���	!�� ����� 0 ��	��������
��-��	�1-�.�	�#�����"��0E���	��"-��
��-���
1��	��� ���� 8��:&
%%&'' A���	����H� � ���������
5 
�	� K�!��
5 ��	���� 
���� ��!�� ?����1��� <
5 "������ ���"  ��
���� P��
��-�
5 	��!�� 	#����� �� ������"
 ���"�&
5��	��H������	��
������"�����������/8�����5
�� ������� �#��	�:�1��	
��	� P��
���
5 	1�/��� "���-� �� ���#��� .�	�#�����"�� �
���������&
% &''5%(&'' 5 ?����� � 3�����������
5 "����� ������
5 ���  	�#��� /������"�
5����	��������-� 	�1-� ������8?1!"��;���!�! ��	���
����	�"���"���: $��/�� ������ �! ��#!�;+
5 �������� 
��-�" 8.�	�#��-�": ���	 ����� ��5
	��
��-� �� �	��	 	�#���� 6�����	� �� �	�1����HF
C��� C��	� .�	�#�����"��
5 
��	 �1" ��/��� ��
!�	� E���	��"�
  �
���

5 ��� �������� ��� 
1��	�/�
�'&''��#�����������1������	���"���"����
1��	�5
/� �� #�1��� ����&
�%&'' ��"�	 �	���	���� ���

����
����9!#�
����,
%'&'' 3���"��� �����
����;�� ���	�

=�����
��3�99#�
����,
%'&'' W�������� ��#� ��1�� "���"���

'�
�����������*
%'&'' W�������� ��#� ��1�� "���"��� ��#� ��" ��" �
	��	1�
 ��"� �����	� ��	�
��" �� "�������� 	��	��
�	��@�	�
�/����	�����	�F�������1�H� ��# ��/�

���� �	!H�&

���
1/�
6�"��;�J
5 ������ 	� % ��� 5 �D 	1
5 ������ � ��#�  �!��� 5 �* 	1I��#�&
5
1��	�/ � ��� �������#���� 5 �* 	1&I��#�
5 ��
�"  ���#��� ��1� 5 %�' 	1&I��#�
5 ��
�" ���#���������/�	���
��������� 5 %D'

	1&I��#�
A����N C�	������� ������-� #!�	� ��/��

��1;�	������"�������	�H����	����	���1�����"��5
�� �H���"� �����"�H� ������� ��	�	 �H����"&
'�K���� ��J

� H������ %' 	1
5 �#�� %* 	1
5 "������ %' 	1
���#��!���������	���������H���"��3�����5

������ #!�	� �	���� �� ���	��� "����� ������& ?!5
�	� 
�/�� "��F �����-�"!  6���	" 	 #�1";, "�1#��! 
"��"-�"! 	 ���	�� 	 #�1";, ���-�";, "�������
 ��#

��	����; ���	 ������  ���&
!��<"�J

�H����" �����	��"��� 8��� 2-��:
��6�  E��	� ���� �&�&
*(5)'* 3���������, ��& ����-��� %�
.��&I9�d I'5 �I �(* %% )', .��& "�
& ' )'D �^D )%D
���&	���5����������&��
6�
�� �� ��J
��� ?� �I�������
%( %'�' %D(% '''' D '� ''' �%^�



84

�� CB2=��7G�BE �]P�=

( ��) ���������

7���� ��"���J .�
��	 3�
4�"
.1�
��	���J 3"�a���" 3�& 	 �&�&, *'5*  2��5

4�", ��& ��1� �������"� �
����"��J ��6� ����	�4�"�
�������� #� ��	��
 ��������5���	�#�"� �

?����� ?��-� �''*
�������J ��	��
 ��������5���	�#�"� � ?�5

����, A�	;� ����" � ?������
���" = ������J
���������� 8?��������
c 3�& 	 �&�&
*%5%�' ������, ��& ?�"��� ��
�"� %%

�.�� �!"�� � ��	��� ��	���"
 ���H��� ��#�
,
"�-���� �1��� ��#�"����� ���� � ��	��� �!	�"���
$����"
 ������"
 ��
��"
+ ����� ���� �����
?������� 5 �����/�����  ��	���������� �������	5
�� ���	 ������"� � ��"/� 6��	�6�	�� ������/���5
�� �������
 ��	�	 �����!  ?���, 	 "�-��
 ������	
���	���� ����� ��H�!���;� 
� �!"�	�HF �����
����& 2������ 7������, "�-���� ���;����� � ��5
�	�
 ���������
 ��
��	� 
�/�
� �	��F 	� ��5
�	��� 8����1� 7��1�:&
7�#�
 ����; "��������"; 	 ��H
���� ��"���5

��
  ��#����
 	��!��
 � ��"/� ����
  ����5
/��; ���	 ���"����; �� ��� ���H�; "�
�����	�

	���"��� �	�����"�, "�-�� ��
�� ��1�"� �� ���5
��
 ����
 	������� �� % ������ �"1��" �� ���
��������&&&
.�� ��	��� ��
�/� 	�#��"�;F �� /����� �������5

��� �-1�� � ��	��� ��	���"
 � ���	��� �	"������
##����"��� #� �; ��"��	������F �� 	��!���� ���5
����	����  �������	
�&&&#� #��	F � 
1����� ���5
���� ���	�, ��
! � ��	��� ��	���"
 ���! ��H��5
������ #� ���-#���F #�F "
H ����#��
&&&� #�F

�/� ����	�
&&&��� ?�/� ��� ��
 �� ���	�
 ���	�5
#�
 ��� �-" �� #;�@
� ��	!�	� E-	6� ���1
�5
��	�
�  /��	
�
� ���	�	����� �1 ��/��"������
��� ���	��"�� .���	�	��NNN
7�#�
 ��	���	����; �1��� ���!�� ������ ��"���

���	������-�0����"���� #�����"���
�	��
 
#��
���	� �
�� ?���� 0 
����� 	�
��	"��� �5
���	� ���1
���"���& �� ����-# #� �� �� 	�����5
��F ��	� �"�	� ���	������ ���� ��#�
�&
= ���	�	� ����� 0 ��� 	�#��	����� ������������

��	���1�H� �������	� ��-��	�H� ����� E-	�� �5
6��
���, /� �����
 � �������� ��	������� �	�@#,
��& K�& E-	�6�, K�& E��� ����
�����  K�& 9�����	5
"�& I�	I

�E]�B9 �OBP���3�=
E��� ������;  
�H�����
, �������;��
 ��	��	��

�������  #����; ���#���HF& ��	�	 �!"�	�HF ���	
�����	�� ��	����� ���� ��-��; ������
, ���F
�"��H���� �� �� ������ � ��1� �� �����6"
��1�"�	��1�� Z��� �-/��������� ��"���4, �� ����
������"� �� H����& E��� �� ������; 8���#��
c,
"���	;��
 �1���; �&_]��	; ����;, ���� ��
���;
�/ �!"�	�HF ��-��-� ��������& E��� ����#�"
�"� �����"
������� �&� "�����	� �������, ��	�
�5
���;� �� ��#���-� 6��
�
 �������	��
, "�-��
�; ��
 #��"�, 	����
�  ��������, "����	��� ��5
��	����� 	 ��
, �� 	��"1� �! �����6"���F ��"�
8������c& 7�� ���� ��"/� ��H � ��-��	�H�
���1�����"���, �� 	#�/� ���� �	�1� �� ������"
�	��" H��������	���, 	 ��� 
���	��
, ��
#���	5
��
 ����	�
, � ������	�H�� 	 ���������;

�������; 6��
�1 �����;���� �	��	�����HF& .�
������ ##�� �������
 <<= ��"�&
.��� ���� �����-�, �#� � "�/��
 	 ��� ��5

-��	�HF E-	�6� ���1�����"���, #�	 �	��!�� ��
���������� ���6������� �	��", H��������;� 
���	�, �	#��	1� 	������������, ���	�, 	�5
�	���� ��# ���F#� ��6��"��� �� ��
�� �������5
��H�  ������
����� H � ����	��;����
H����&
7������ �� ���� �	1���"�
 	�
"�!��
, 8�����5

�	���
c �� H����  ���	& .���	� ��/ �� ����� D'
���&��1 ���� ������������  	#�������������
� ������  	� �����;& �����	��; �� ��	�� ����H�
���	 "���"������	� 	 ����", ��
��  "���-� �"����5
����"��& �� ��
�� ���� ���������� ��-��	�H� 
���#���H� ������1� ��/ "�"���H�� 6�
-� ��"�5

���������, ���" ����"�1-����������, �����
��5
�����"� ������������� �����	��	;���� ����5
������
 �������
&
E-	�6 ���1
���" 
��	"� � 
������	�
 ��5

���������� ��1�/���
 �� �#�	�/��� �����"���

���� ?����, 	������;���� �! � ��1������� �	!5
H� ���	�#, � "���� 	����� ��#���
& ��
  	�#�5
������ ������� ����	��� �; ��
��/� 	� ��	���5
"�� ����� �!"��
 ������
, ����;��	 "�-����
������� �����	�1 6�������;��, ��"������� ��	�	 ��5
#� H��� ����1���� �-/�������
 ��	��
���
&
�������  ��1� ��� ����	��� �������; ���/��� 
�5
	��
�������
������	�& E�/ ��	����@�	� �� ��5
���������� ��� ��	�#��	-� "�"�
������� ����5
"�H� "����	"� 	� �����
 	 �������	�� �����
����", ����1��;�� �! ��
#���	�� �� ���, "�-��
��	���	�1� "������ ��	�1�
� ���1��	��5������	��
� "���� �� == ����� H�������&
� �-/���� �	!H���� ����-�	� 	������; �! ��	5


��� �	�@#�  "������"��� ������	�� �1������ ��5

��1�, ��" ��& 	���� �1����	��Z ���#��/��� ��"���
"��
�	���Z 8
��	��� �� 1����� /���1-�c 5 ��"
��	��� �� ��	;�	��� ����� 5 "�-��� �1-���
 ���5

����
 ���� ���!/�� "�1� ��	���
���;��

1�4�"�, �1�/;�� �� ��"��	�������� ����� ��5
��� ���	 ���	�	�Z ���������� ���"�H� ������� ���	
 	���	;� ���	 ���� �	�@# ��	
��	�	����� � ��1��
��	���
���� ��	����	��&

� �����	� ��	������;��
 �� #����"� 
��	"��5
���� ��� ����"� ����1���� ����
� ��	��5
-/��
, ����� "�"�
������� ���"�H� ���
 6��5
�����
& 3; �� ��"/� 	��#��� 
�����1�
 ���
��
"��� ���	 ��"����� 	� �1�
�, �	�& "��	", ��"
�-���/ �-/������� ��� 	 ����������� ����������
=�-� 	 ���#��/���
 ��
��-�& ��	����	�4 	����5
�� ���	 ������ 	 ����"; ���� ����
�	��, ��1� �	��
������� 	
���
  ��������� �	#����� �!& ��	�5
#����; �� ���� �	�@#�  "������"���, ��� 	
����;

����� ��# �� ���1� �� ����	�	��;&���� 6���������
�� 	������� ������ �1�H����, � �� �� 
����� ��5
�����; �! ����!���&
�#�" ��
� E-	�6� ���1�����"��� 	������� �!

�������� �	�@#���"� 	 �����
��	��; � "�"� ��5

��	�	����� "���"��; �-/��������� ��	��5

��-�& ��!��	� �� ��1�; ���! 
�1��� 
�	��
 �-5
/��H�& E��� ��  ����	��� �"��",  �������� #����,
��	��-/�� ���	!�	�, ��#��� �6��
������ 	 �"����
��	�����������  �����������, /���	"�, ��	��
�5
�� ���	������ �/��"�, �����
����
�	��	��, �#��5
	� �� �	"��  �1-���, ��	���	!�� �	�@#�  ������"�
"������"��� ������	��, ��& "������ ��-#�� 
�����
��������
 
�#��&
�� ������ 	� H��� ��	����������� #����"�


��	"������ ��
������� ���� �#��	 ��	�����5
���;�� #���	� /������ � ������ ��	�"�	 ����5
�� ���	�#-� 	 �����"; ��
; ��� �����
 �
#�"� "�-�� E��� === 3�#��"���&
����;��	 ��
� "�"� ��
��	�	�4J "����� 	

��	������;�; �� ��� �������; 
�����";, � "�-���
������� ������� �1-��� 	
;,  ��� ��"���& ��"-�
�����	��"���  "����� �� "�-������ ��� E����,
/��� E-	�6� ���1�����"���& ���� ��"-� ����
���
���� 
�����
, �� "�-���� ���6��; �"�4�	��� �����
�������Z ����1���� 
�#��
, �	�@#�
, �#��	�
,
�	��"�
  �����
����
 
�	��	��
& �� �"�5
	�1�
 ����� 	������� �! ��
;�"���"�!�� 	����5

 ��H� �����	��;���� ��
 ��4���� ���1
��5
�"��& ���-�	 ���� �; � ��
� ��
��	�	��� 	�
"���	��e, �� "�-���� �"� �#�� ���!�� �� 
�&
E-	�6 ���1
���" ����	1 �! �) ������ %(�D ��"�

� ?������& ��1 ��-�� #���  ��� ������& ?�1
���
1���	�
 �	��"�
 ���H�-� �!����� ���	�5
4����& ���� ���-�1, ��	����1 � ��
� ���	���
 
	��;1 �! �������������
�� ���&� ��"� %(D% ��	5
���	;1 ���"! � 
��������, �-��	�� ��
��"��,
�	"��� ����������� � ?������& �� 	�"�4�	��� ==
����� H������� "���������1 ���"! ��/ � �	"���
����"��& �� �"�4�	��� ���"��� �����������, "�-5
�"� �������1 ��"� ��#���" �� "���, � � ��"� %(D*
�������1 �� �-1 ��"� �� ����� �� K�;�"& �� �������
������� 	������1 �! �� "���& �� ��#��� �1�/#�
����"����  ������� �� ?��� �������1 ��&�& �
��	���!#������ �������
, � "�� � ?������, �
��	���!#������ 8G��c, ����	�� 	�-�, ��
 ��	�

�� ���1�, ��-�1 �� ����� �� "���& � "�4�� ��� ^'&
	��;1 �! ��1;�	�� ������	���
 ���� ������ ��
������������ ������� �� ����� ���	����&
� /��; E����;, 	 "�-�; �	;1 H��# � %( ( ��"�&,

�������1 �! ��-�� �-��"& E���� 	 ���, B��, ���	
	 ���	�; 
��	"� � ?������, ����� 5E������, 	 
!5
/�
 ������	��� "������"��� 5 � 3	����& ��5
4���� ���1
����� 
��; ���
��� ����	;�&
E-	�6 ���1
���" ���� ���	�#�& �� /��! ��"/�

�	;1 ��#� ���	�#"!& E�" ��
!�� 	 ���	����� ��5
	�"�	-�, ���	�� ���1
���"�� 8�� 	���	�c

��	"�1� �� ��
 ������, ��	�	 �� ��/��
�HF



85

������� ��	���	��� ���� ����	�	 �!	�" "��	�#�", "�5
-��
 ��-��� ���1����� �! �� �� �	�4, ��	��	�	�5
�� �������� ���	���, 	����	�1�HF � ��� �	!H� ��5
�	�#, � ��"/� ���! ��	��"-�& .� ��	���"� #���	�
����@�� ����"� �! � ��-��	�H� ���1�����"���,
��& �� za��� ���� �#��	��� �� �1-��� ������ � ?5
#� "����#��	� ���/��
��� �; 	 ���#�/�	�
 �"��5
��
& ������� ?���� 	��/�
 "�H��1-�  �����"��5
������	�; 	�#����; �	!��� ��	������� ����� ��"�
���	������� E���	��
�&
7������ �"� 
������� � ��" ���
������ 
�1��

���	�@��, ������ �1!#�"; H����
�HF ������ ��
����� ������, �� � �����
 ����� �����	� 
�
����! ��-��	��� �	�1���  ������� �� ��	�
�H��4
6��	�6�	����& ��"��	����� � 	�
 ��	��"-� ��
��"/� "����	��HF ���
!�����, 	����������
����, �� ������	 � ����
!F, ��;� ����	�#� ���5

��	��� �"������-�  �����	����� ��������5
��
�	��
, 	�������� ��6��"�� ��� �����
 /���
���	 �������� ����4  �����H� 	��1��	����� ��
����� ���	&
E��� �	1���"�
 #���	� �1����
 ��������	��&

=��HF ��"������� ��	�	 ���� �	�@#, �#��	-� ��
�1-���  �	"��, �����
���-�
�	��	�����1������
��
��1�, ��"�	��-��#�	!������, �	���" #�/���5
���	�������  	�#���"
�/�� ��	�F� ���"���, ��5
H� �� � ���;���� �	��"& � ��
�
 ���"� ��	��

��������5���	�# �"� � ?����� 	������� �!
�"�1�  '' ���� ����, �� ���� ����!"�	;, 	����; "�5
��"��; � ������&
E���; 	 ���#���	�� �����"��������	����  ���-/�5

��;���� ���� ��-��	�H� �	�@#���"�� E-	�6�
���1�����"��� ���� 6�"�, / �� �!"�	�H� ����
�
��	�	� �� ��������� #!�;�� ��	#!���
 �	�5
��1����
 ��1�H� �����& .�"��5"�
�����	 �� �	�5
@#� ���� ����1����
 ��-��	�� �������	, "�-���
���� �� 
�/�� � ��1� ����F ���"� ����	�	 ����;
6��
!& �	!��� ���������
��; �����"��� #���	�� ��	5
#�������  	���; �! ����� ��	���/�F ��� ��
;
�	�@#;& ���� ���� �	�@#���"��, �	�	��-��� ���� 	
���������
, ����	��� 8��! ��
�"�c& 3; ��� �
������ ����-# 
���
�������, ��	���
���; ��5
������  ���!/�� ���;� 	������;�� �! � ��	����	�5
���� 
���, 	 ���	�����
 ��"�1�
  8�1��	�	�5
	��
Y��#���
c �� �����&
�#��	� �� �1-���  �	"�� ��"/� �	���1���� �; ���5

������
& � ���� �	��	���� ��	���/� ��
���"� 65
��	�6�	��5�������
�	��  �������, ���������
�1-��� 7��"����; H�& E���& 7�� �� #��" ��/  ��5
��	����� /��, ��1��-� ��#, �	� ��" � ����& ��5
�� �#��	-����1-��� 	��"����
, ��6��
, ����
�5
��
 5 ��	���
�� ���"���� 6��	�6�	��Z �� ��/ ��

�#��	�, ���	 �	�1� �� ��������� 	������� �
��� "�������&
����!"�	�
, ��" �� ��� ����, ��;��!��

����5

�"
 E-	�6� ���1
���"��� ���� �#��	 ������
�
7��"����� � 1;�	��� �1���H� �����   
���-� 
�	���"�H� �"�1� *' ���, �"1����;�� �! 	 �	�H�� �	!5
H�& �	�1� �� ���� ��	�1�/���
 �� �!	�" �	�����
7��"����� H�& E���&�#��	 	����1 ��
�������� ��5
���� %((�5%((D& �� ��	 �����	� ��"�	��� �� ��5
#��	�� � 
��� %((D ��"� � ��
� ������� � 3���5
����� � ��
�	���& �����	� ��#��	�� ��"�	 �
������
�1 
������ ���� %((D ��"�� ���"� B���5
���6�	��
 �� ��	��	��� ��	���"��& �#����
	������� �!� 	#�������	��
��������5���	�#5
�"��� � ?�����&
������
� 7��"����� �"1��� �! 	 ����!���;����

�� ��#� ����, ��
��������� ������	�� ��" ���5
���� ##����� 7��"����� H�& E���& 3���� �� �� �; ��
��#������@�� ����-# ���	�����& ����� �!���5
/��� �;�1�H� �������, �	!" 	���������� �� ��1��
�1���H� �#��	� �1� ��	��������;���� 	�
!  ��5
#� 	 ��; ����	����& 7����, "�-��
� ���#�� �;��5
"��� ��	�
�H���� ��� ����	��;��
 �� H����
,
����;1 	
����� 	 ##���; "�!�;, "�-�; �!"�	�HF
���	�H���� ���/� 	� �����;  ����
��	;& � ��	�5

��� E-	�6� ����
���"��� ����; ##����� 7��5
"����� ���� 	������@ "��� #��"�� 	� ��	���� ���	5
"�H�& ���;�; �����HF "��! ����	��	��; �����
	��" ������ � "�!�	�, "�-�� ����/� ������@F �
����	��;��� �	��	�����H�  	��#F ��	���"�, �#� ��5
���;F � ��" �������	; ��	��	1�HF  ��" ����������
�������	;�� "���� H����& ���#��
� �� ��	��� ��5
���� �������
��	�	 ��#� ��
�����	� �� ��1�H�
�#��	�& �������; �! � �
 ���� 	������-�

��;��� �����HF "�������6�& 3; �� ���	;�� �! "���5
�� �����, ���"� � �1��	!, "���	�/�, 
���������,
"�!�" /���1���&
�#��	 ������
� 7��"����� ���� �	�1�
 ����5

	���	��
  ��	�������
 ��
#���
& E��� ���	���5
�� ���� �-��� ������ ��" ���	����� 7��"�����
H�& E���, ������ 	 #���	�� 	����"����� "�;� ��5
���� .����
����, �������������� #���	� ����5
������ ��	�	 "�/���� 	 ��#���-�  ��	��H��
��	�	 ��
��� E-	�6� ���1
���"���&
3�! ����	��"��� �	�1��� ���� ����H�� 	������5

������ ����	��;��
 H����
&�� ��� �	��	�� /�5
��, "�-�� � �����
 �"���� �� #�1�#� ��� E-	�6�
���1
���"��� �#�"��
 ��	�
�H��4, ��6��"�� �	�
"��"������� ��"���4, ��& "������"�������, ���5
����	���� ��# 6��	�6�	���� �������� �� �����	�&
��"���HF �� �� ���"� ��	��
����� �1��;���� 	�5
��	;� �6��
���, ��� ��/ �� ������������, ��������
�
, ������������  ��-��	���"��	�������� �	�5
�	� 	�#��	�����, ��	��	�������  ��1��	�����&
7������ ����-/���& ��#�1 "�"� ������ �� 3	��5

��, ��
��, #�1 � ?���, 7����, �	������  31���5
�& � �#����������� H���� �	���� ��1��
 ���H5
��
& ��/�� ���� ����-/, #�/�	� ��# ����	�,
������� ��";H ����;, ��";H ��-��	; �������	;&
��#�� � 3	���� #�1 ��& �������; �� ������ �� "�5
"��	��!�� �������� 
��	������ ��6��"�� ��5
���	;���� ����
�� ��	���H����, 	�����1�������
.���
��� K���� K���-�& �� 31���� 	 "��� 	�5
�	����;1 ������� ��
��1 �	��#��� ��
"����� ��
��� ��	�	-1 
�������
 �����
 ���	�����
& ��5
��-/� �� B�����  ����	��� ��������	���� ���5
���; E-	�6� ���1
���"��� �� 	������������ �!
�#��
 �!	�"�
& �� ���� �	�@#���  �#��	��� ��
�1-��� 	������; �! ����� � �-/���� �!	�"���, �	!5
��� #���	� ��	����	����, ��& �� "������"�, � �	�

��
��� ����H�� ���� 	!F& �	!" 	����
�H� �!	�"�
��
��"��� �	��� ���1
���" �	�1� 6��	�6-���5

��"��, ��& �����, � ��������& 3������ �����5
����� ���"���  ��#�
��� ��H�!���� �-/��


�����
, �����/����
 "������
 ���	 ����!�	�" 	
�	��	�� �������
  6	�"& � ��
 ��	���"
 	��5
�	� 	������� ��H ��� ��#�&
A��/�� H���	 #�/;�� �����	���, "�-��
 /���

H���& ���� ��"� ������� �� ��	������1 ��#��
��� �� �#��	�& ����	� �����1 �! �������	�F ��5
-��	� �� �"������ ��
��& .�" #�1�
&�&, "�������5
����%(*% ��"��������	��� �����������  	����5
���	����� 	�;	�" 	������� 83�������HFc&
������1��-��	�� �	���� ���� �	�@#���"�� "�
��5
���;���� #�/;�������	���& �� ���� ���"���� ���5

����� 5,a �	����#��� �� A"����, � %(*) �&,
�����	�1 ������� �	�@#! #!�;�; ���"��; �� "�������5
6!& ����#��, "��� � ������ ('& ���	�1� �! ������
E����1��, ��"���1 �	�@#! ��� ����1�
 ������, �
���������������  =��"�,� %((% ��"�, �#��	 ��
�1-��� ��� ����1�
 ����� � ������ ����"��& ��

��1� #�F ��/ ���	��, "��� %%=< �''% ��"� 	��	5
�	��� 	����1� � ����
 _��"� ��� ��/� �����
.���� ������ 5 E-	�6 ���1
���" ��"���1 �� ���5

��� "�"� ���� �� ��� ��
��, � ��"/� ��
�����1
��� ���;	��� ��
����	�� �#��	� � ��
���
���"������	��� $�����	� #���  ����� #���i,
��	� �� �����
 	 ��� ���������
 ���
����
 "�
5
��	��� �; �1��;�� ��/��.�& ������� �����	�1 ��5
����� "�"� �	�@#5��
�"-� ���
!����;���� H
�5
�F "�"� �	��!�� ��-# � "�������6� #��������� �
���������, � �'') ��"�&
% A�	�������� � �	���"� ��	�
���� "�����	� 

��	��	�� 	������������ ������; ���1
���"���
��"/� �� ����	���� 	������, ��#����� ������&
7������ ��"���1 ���� �	�@# ������ ���	, ��" ����/
E�� ����1 O, E����	 31����", 7��
 ��"���	,
�"�1�� ������", G��� ��1!��, 7�6��� ��#��, ���5
�� G����, O������	, 
��"� .����� 	 ���"���,
��1��� 3	�
#���"�, � ��"/� ���� ������ H�!5
����  #1����1�������& ��"���HF H���� E-	�6�
���
���"��� ��	����� �! �-���/ � ���� 	��5
������ �-/���������, ��	��"1��� �����H�
	��1��	����� �� �����& 7������ ������	 �	���"
	�����1����� ���	���	���� H
���, 	������;��
"�"��	��;� ������ �����	;���� ������H������ 
	����"����� 	���	�4 �����	��	;���� H
��� ��#
	� H
���; 	�;	�����&
E-	�6 ���1
���" ���/�, /� �� ������ /���� ��5

�"��� ����� ��# ����������� ����;�, "�-�� #�1#�
��1"���� �"�4�	���& �� ��	���"
, �� ��
� �
H����, �"� ��"�H ����
���& .���
��� ��
�1���Y"���	, "�-�� ��"�	���, �	� ���� ���#��

���� ���� 	������������& =������ ����
�� �� ��5
"/� ���-�, ��� "�-���� ����� /�F  ����	�F, �� �1�

������	�� �1����� ��-��	�H�& �H�-� #���	� ��5
�� ������"�� ��
��1-� E-	�6 � ���1
���"��� #�1
��"/�  ��", �#� 	�����	���F 8
�	��
 ����
�5
��c, � "�-��
 
�/�� #� 	���	��F �! 	 ��	��"

�����1�
��	����
 	����"�
  ����"�4�	���5

, ���1�� ��
��1������, �����
 ���"���
&
��-#� ��	�;	����� ����
�� ��	�	 E-	�6�

���1
���"��� �"��"��; �� ���"� ��	��/���

��������	��
 $��& .���
��� K���� K���-�i, ���
��"/� "��"�����
 "������"���
 ������	��
, �"�5
����
����
  ����
 ��	�;	���
 �����	;��

���� �	��	� /���& ���	��� �� �;���� /���1-�
#�1� ������
 ���!��
 �� �����, ����!��� "�"���5
H�� ��� ��
�, ��� �"�����������
��������

�5
#��& ������� 
����� ��
����!�	��;���� �!
��	;�	��� �; ����� ��"�������& � "�4�� ��� *'&
�"�����
������1 ���1
���" 	 "������"��; 	#���5
������ ��	�	 ��#� ��
�����, ���!�	����� ��;
���	"�� 
!H�& ��"���1 ��"/� ����� ���
����5
��� ����"�H� �����, "�-�� �� �	H 	������� �! �
���� 	�����	�& E��	�	� � ������ ^'& ��������1 ���5
��"� �����
� �����	���� �� ����
����� �
��/����� ���-�&



86

���� ������"�� ������	"-�  �"�����
���-�
�����	� �	��"& E�"� ������ ��-��� �� ��
��	� ��5
"����� 8��-���
�����c �#��	� �� �	"��,
���"1����;� ��� ��#� � ������ �����1�H�, �	!5
H���� 	�
�������, �	"���� ��6��& E�"� ������ ��/
����	� �������� �	�@#�& .���	� ��"/� ��� �� ��5
��	����� 	������ �����
���� 
�	��	��, "�-��

������ �1���� ��	��& ��"�-�� �#��	� �� �1-���
�
��	�	� �� ���"��� 5 �#� �� ���;��F, ����/� "�!�F
"��#;& ������� ��"���1 "�"� ��/��� ��������5
���� "�;�Y�#��	-� � ��
����� �����	;��� �-5
/���� ����, ���1-�, �	� 	�
�"�� /���1-�,� "�5
- ���� ��	� �� ��	�
�H ��� � 	���� �� �
.���
�����&&&  ������ ����& E-	�6 ���1
���"
�"�����
������ �-���/ � ��
�� ������� 
�����5
��& ������ �1���� ��������� ��	���������
���"1��-�
�����"��, 
��	��� 6��#  �/�������
�"1���"-�, �	��� 	�	���H�� ���	�/�, #� 5 ��"
-�
5 � ��
 ��/ �"� ����
���&
t�-�1�
 ��	��"�� ������  ���	� � H���� ����

��� ������� ��	�����& ��	����� $������+ ���/��
�5
�� ��	�	 ���� 	 ?���
, �������	� �6��
��� ����5
�	����, #�	���	��	����, ���� ���
����& E-	�6
���1
���", ���F 	�6���������� ���";, ���/�,
/� �����!1� ��� �	1���"� �� ������  �� ��	����
������& 7������ ��	 ���� ���	��	��H� 
!�	�
�����
 ����"�
 ���"��;��
 	 �#�������
��	�����, � ���"��; ���	; �� ��� ��
��& �������
���/�, /������� ��	��� ������	��� �������	 �/
���"� �� ��	���"� #�	 
�1� ������&
9�������;�� ���� ������ ������, "�-�� 5 	���;� �5

�"�-�� ������ ���"��� 5 �� �#��� �! �� �����5
/�F& �� �#��� �! �	��F ��	���� ���#��
�
 ��5
	���� ��	�����
, "�-�� �; ��" ���#� �"�4�	���,
	�
"�!��& �#�	��� �����	�, "�-�� ��� � ��#�
"�/�� �	1���",����1�� ���
���" ������������5

 ���"��;��
 ������ 	 
��������� �	��	����
"������ �������& 7������ ����������� ��	��-/�� 6�"5
��, 1;�	;� �� 	� ��#;  ����	;� �1���� �#��	 H����&
21�� ��";H �����!, #� ���"� � ��� ����-# 
�/� �!
�	��F ���
 ��	�
�H����
 	 ���
, ��	� �	�
&
�� ����	�, �� ��1��� �"�
� ��	��� ���	���F&
�
�, / ���� �� ������ 6���
�������	��, ��� "�/��5
�� 	 ��� �	!��� �	���  8���c, ��� ��	���/ �/ #���5
H�� �	�	���& = 
�/� ������� ��!�	 "����	�� ��

����	�#��L
E-	�6 ���1
���" �� �#��� �! 	���F ������J

����	����1�H��� ?���, ��"� ������"�����	�� ���5
��, ����	�#�� ���� ��" �����"���1� �	1���"L

Tomasz Siemiñski

�]�B9 �OBP���3�= 	 ?���5E��� ����/� #�	
�;����� �� ����� �����#�����	��� ���-1�	�5

����� "��	�#�"�� ������-� ��������&
��������� � ������� ���
���"�� �� "��	�#5

�"��, ���� �����
 	 �������� ���"�� ��
���"��
��-��-� ���/��
����� 	 �����"���; "�����; ����5
��& ����	��� � ����������
 "�!�� "������ 	�����5
����������"��, �1!#�"� 	�"��	������� ���	�H���5
4�"
 �����
� �����H�, �	���� 7������ � ������
��-��	�H� 	 #������� ���H�	�� "��������� ��
�5
�	�& ����� E-	�6� ����
���"��� ������; �����;
�"���	���! �-/���� ���
���-� E��� �������H�,
H��������;��  �1������ �����
� �����H�, ���5
"��;���� 	 ��������� 	���� 
��������  ��1���"�5
�� 8	������� ��	�;�"�c&
����#�"  ���#���HF E-	�6� ���1
���"��� ��

����� �	#��	��; 	������������ ���6���������-�
 ���	� �	���"��� ����� ��#���-� �	��"& .�-�5
�	�HF E�����
�"� �!��	��"
 "�����
  "�����5
���
�#��;	��;��
��	��	����, "�-��
 ���� �!
�	�@#��	, 
����	, ������	��  
�H���� 	 ?���&
?!�;� �;��� � ����	�, ����-/��;� 	 ����1�

�1����
, �	!��� "�!��
 H��/"�
, ��	�#�1 E-	�6
��������", ��	�	 ����� �& ��� ����� 	
���4 	�
�	��";, �1��; ����! �� ����"��� ��
��"�5 ����5
-��� �� 7�����! �����/�	�� ��-#�&
�	H ����� E-	�6� ���1
���"��� �; �	��#; ��5

�� "���"�� �	��" � "����  	� �����;& �������; �!
	��-��� � 	#����� ���������� "���"������-�,

&�& � ������, 9�����, ��
�	���  3	����, ��"  �
	#����� 
�	������� � ������  A37& ����!"�	�,
���#���	�� �����	��������� "���"��� ���� 7������
	������� �!� 	#�������	��
��������5���	�#5
�"���� ?�����&�H�-� ��
��  '' ���� 7������ �
	#����� 
�	��
 	������; �! 
&�& �	�@#� � ����5
��, �#��	� �� �	"��, �����  �1-��� ���	 	�#��"  �5
����
���� 
�	��	��&
E-	�6 ���1
���" �� ���� ��� ��	������ � "�!��

	������������ 
�	����"-� #�����"��& �#���5
����
� E��� ��	�-�, ��"�
������
� ����#�" ����5
����	��, ���
��	
� �� #�/;�� ����� �������	��,
�����	���
�  ���-1�����	���
� �������&
���	�������� ��#�
, ��H�!���� E��� ��-��	�H5

�, ���� ������� ���	��� ��1��
 	1�/���
 7���H�� 	
?���& 3�����H
� �! � �
 ��	�#�/�F ��4���� ���5
���"! ���� ��	��"1��� �	1���"�, �	1���"� ���5
/�����, �#���	����� ���#��@�; ��������	�;, ��5
��"����� �#���������, "�-���� ��#�� ?-�
�#������1 ��" ��	��
 �������
&
����/�1� ��
 �� ��
, �#�H�� ��	��� ��4����

���	�� ������ 7������, ��	���
��� #�H���� ��5
�-�, ��1�� ����
��	�H� �#��H��, ��	��	���


����� #!�;�� �������
 ���"�1	����� ��5
�#��@� ���	 E��� ��"����� ��������	��&
��
����	��!, /� ��H�!����7���H�� ��#�
��5

	��� ��	�#�/�F ��4���� ���#���HF ��	�"������
���	�#� 	 ?���, "�-��� ����� ��������	���� ���	�5
"������ �H
��� �! ������	F ����� 	 ����

?���
&
����
����	�F, /� 	����	�������� ������"� E-	5

�6� ���1
���"��� 	�������� ��4����  �/�� 	�5
����������� ��1������
 ���	�#�
, 	 "�-����,
�����	 �!  ��	� 
��	"� 7������ ���	 ��	���5
�	� �� ��	��
 ��������5���	�#�"��� � ?���5
��, "�-�� ���� ����/�"�
 	���	;��� �	!H� E��� ��5
��#"� ��������	����&

Janusz Kopyd³owski
Dyrektor Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego -sr

Byiowie

)�7����= �7w3.��,
.�	�
��� �1�H�� � �!"��� ��#�"���! ��H�!5

���; ��-��	�H� ������� 	 �����#�����	���
���-1�	������ ������-� �������� 5 E-	�6� ����5

���"���& ��	��"1�HF ���� ��#�
� ������ ��
��
, /� ���-�	 6������6 #������� ����#"� ��-��5
	���, ��"�	��� �-���/ 
�����, ��	��
���  ��	�5
/��� ������;�� ������!&
���;�"��� �����F E-	�6� ���1�����"��� ����5

	������� 	�;	��� ���� 	 ?����
 5 �����
 
����5
��	�� ��
 ��#���"��, ��	� ����� ��1��	�F 
�/��

�������;
��! "��	�#�"; ���	 ��	� /��� ���� "�5
�	�#�" 6��"���  ������ �!"��	�1�& ��������� �
����� "��	�#�"�� �������, ��	�"�	������� 	 ��"�5
���� �� ��"�����, 	1�/�1� �! �� ��������	�; ���/�5
��HF  ��"��; ���#���HF, "�-�� ����1�� ��	���5
������� ������&
��
  ���-� �	�@#��	� �� #��"��� H���

����1���� 
��;  ����
��	�H�;, � ������	�H��
�"����� ��1�� �� � "�	��1�� "��	�#�"�� #�#  �	5
��-�, ���"�4�	��� ���1-�, ����"�� ��#�1"-�
���	 �"�����
��������� 
����&
����
�� ���	� 
�� 6�"�, /� �1�H�� �� #���"��

	�
 
��	"�  ����	� ��" ��#��� �����	 �!�	�� 
�1���& ����� 	��"�;F �! 	 ���� 6��	�6; /���  H��5
��, ���	�F ��	��"1� "�
�� 
�����, � "�-��


��	"�  ����	� ���	 ��	�/�F 
���6	��	�; ��	���5
�! ����	�� ����"��� 	 E-	�6�
 ���1
���"
 5
���/���
 ������;, ��"���
 
�H�����
  ��5
	��"1�
 �	1���"�
&
������	�
 ��4���� �� �����	��� ���	�� ��5

H����� �
��&
Witold Ossowski

Burmistrz Brus

Œw. Franciszek, Borowy M³yn, stra¿nik j. Gwiazdy.



87

Ksiê¿a A. Œliwiñski i F. Grucza (1986 r.).

��QCB2=��7G�BEQ�]P�=

��� �����	�
 � ���� �����
�����
������� ��� ��� �����
����
���� ���������
 !"��!� �
��������
#�$%���!�� &
�'����


�(�)*+��) ,�� +��-�������$�
.�
'�0 -�	&���	� �������
1�(���

7�����
 ��� ��#�"��� �;J �	!H� �#��
��;���
���� %('* �� %((� "�& .& P;�", � �"��� ����� ���
��" �	���1�� "�& �& 3	���  "����" �& 2����"&
��#�"���! ����	��	� /��	��� �1��� "�& #��

E&?& 3	���&
�������� ��	�� ���#� � %('* �& #�	
�1�

��1� ���	�#����-�& �� ��-��! ���� ��1� �����	
E�� �������", "�-�� ���;�1 �� ��
����
 �
%('^ �&, 	�H �"������������ ��1� ����;�1� �
%('* �& �������� ��1� ���	���� ��������� 0
"�!/� 0 ��
��������� ������
  ##����" ��5

�������, ����-��" ��	��� 	 "�-���� "��	�����
"������&
� ��1�
 ����	�	���� #�� 	�;	�� ���� ��#�5

� "�!/� ��" "�& �& ����������"  "�& G&O��"�,
�����, ���	�"  ��#������& � %(%' ��"� �� �"�5
��" �������� �1��	 ����"�� "�1� 	����1�
����; �	�1����HF&
��/�1� ��� ������� �"����
!�	��������


� �"���� == C�& =��� "�1�  ���� �	�1����HF �"���5
�� ���������1 "�& 9& 2���	�, � ��1�
 ���"���1
�! "�& �� �& ?��	", 	���� ���������� ������ �5
�����	��� � ������&
�� %(D �& �����
 	 #���	�� 	������ 8"�-5

�-�: ��1� �"�	�1 �! "�& �& C���"�, �����
"�;/" � "�����"
 "�H����& ������1 �� �-��5
�/ 	���	�� 	�����H� �"����"�, "�-�� ���	����5
��1 #��;� ��	�1 � "�"� ��	�����������& �
�	��� ���	������� ���#�� ��	�	 �& 3	�����
����/�� �� ���� �-@���� #�"�� E& 3	���� 
7& K��4�"&
?���	� �"����; �	�1����HF ��	��;1 ���# 	�

�	��-� "�& E��� ���"��	�, "�-�� ���;	�1 �"���5
�� "����"�� 	� ��	��	���
 ���	�#�"
 � �-@���
���	�#�"� 0 ��
���"
 ���	 ��1�
 ���	�#-��
��
����
 ����"
&
��& ���6& E�� ���"��	, � ��"/� "�& ���6& E�� ���5

�	��, �; �� ���� �#����� 
���� 	�;	�� 	 ��5
���
 "��	�#�"
&
�� ���#� ����/�1 �-���/ "�& 7& B�"
���,

���6& ���, � ��"/� 	���� ���!�	��	 "�& C&
3"����	& �	1���" ���#� "�& O& ���	�� ����1
������� ���"�
 
������6! � ����6 ?�	�@��
3	������"�&
���� ������� �	1��"-����#� ���������  ���5

���	 ��	� K�& 	 �����; 31��� �� "��	�#�"�&
�#���� "������ ����/;�� �� ��� �����	��� ���	�5

��; "����"�� 	� ��	��	���
 ���	�#�"� 0 ��5

���"
& ����/� ��"/� ��������F, /� � �����45
�"
 3�
����
 ��������
 ������	 �!
���"! �!	�"� "��	�#�"���& A�	� �� 
�� ?�/���
A����"�&

E�"#� 	��4�	���
 ������ ��� "�;/"  ���5
� 	 � � � � H �  	 �"� 	 �  %'' 5 � � �  � � � � 1 � �  !
��#1����1����� 6���� �? 3�����"��, "�-��
�)&D&�''* �& ����!1� � ���"� "�1� ��1��� ?�"���5
�� � ������� � �;���	��� ��
����
&
����/� ���"��H�F / ����"��! ��� "�;/" �	;1

�� ��#� "�& ���6& 7& �������, ��	;�� ��"/� ���5
�	��� .������	��
 A�� � .�����&
� ##�����6 ���� ���������� ��"��	������

�������� ���#� 3������-� ���	�#-�, ����5
��
 ��
�������, @�-�1� ���"�����, ����!, ���5
�����!, ��"���, �������  ������& ���" 	�����
��	�� ��������� �	����5#�1�&
�H�-� ������� �	1��"-� ���#���	� K�& � �!5

	�"� "��	�#�"
 ������	; �	�	��-��� "�!/� �&
���	", B&3"����	, 3&�����, �& 3	������",
3&��1�", G& E�/�/���", ?& ���	����", O& ����5
�", 7& 9��
���  3& ?���& .�"� 
�	� H�& 
��; �-5
���/ 
����� � ����6��� �� ���	�#���, ��	�
���#��	�	�
 �; ��5���	�# ��& � ��H���	���,
?����, ���"
 ���"�, ��!����  ����"���
�	� 31���"�& .�"� 
�	� H�& 
��1�#� �! ��#���F
 � ����� "�H��1���, ��	� �� �� 
� � 	�1��	5
�	� � 
�������H���� "��	�#�"�� ��"�� ��"J
��& � ���"�, ��
����, ������, ����, �	�
�5
����, A���	�	�, G����, ?��	��	"�����, ?���5
��
�1���, �������, ?�	�@�� 3	������"
, 3�!5
/���, 3��!�	���  3	�
#��"�& 7#� ��" �! ���1�
	���/� �� ��	��� ��	���"
 �� 
��������� ���	5
�#-�, � 	�1��	�	� �	1��"-� ��	��	��� ���	�#5
�"�5 ��
���"���&
���;����� "�!/� �� ���	�#��� 
��; 
�F

��/� ��1�� �� ����������� ����	��� �!	�"�
"��	�#�"��� � �	"�1��� ��" �-���/ �
��	�	�5
�� ��6�-� "��	�#�"�� � �����J �� ��������,
���1���, ��#���, �� �������� ���	;���� 6��������,
����;��� ���	 �� �#������ �� �1���	���&&& 2��5
�� ������1� ���� �������� ��	���!������ �	��
�� ����	����� ��
�� K�& ������	�, "�-�; ���5
������ "�& ?& ���	����"&
�� ������ � ��
 	�"���� 
�/�� #�1�#� �-5

���/ ��/� 	��#F ��& ��	�	 ����������� ��65
�-� "�-����"��, "�����"�� �	��" $����������� 
�����"+ ��	����������� � ������ ����6��5
����, �����	������� 6��� �? �����"�� � "�5
����"�� ����6���&&& I5I

��3����=B�=B
B���� K����#��
# ����#�
2 ��	
��	(

$����	�
�% ������ �''* �& 
�� % ���	�5

�� H
��� C�
��� G������"���,
���"��� ����� 	�
 "����5
�"��& 2�� 	
��1 
�1 ^' ���& �����5
�	1 	� K����, ���	 ��	�	 ���� ��5
��� �-1 ��"� 	�;	�1 �! 	 .�	���
& ������� ����
/��� ��!�	1 � �	����� ���	�& ������ #�1� ����
�"�����; "���;, ��� ��H�!�1 ��1� ����� /���&
� ������ %()D 5 %(^* ������	1 	�1�/��; ��	�	

��#� 3���! G�����"; 8�����	����: 5 �1���� �
��1�
 "���� �
�����" ����� ���	�  ��#������"& ?�1
���-1	�1�/�����
 .����	����� �1�H�"-� ��

.�	���"��, ������ �������	��� ����� ��������5
��5�H������� $	��;/�" �-@����	��� .�	���"���
��
��������+, ���"�����������#�9�
�����83�5
�����: ���	 ������"��� ������� B������"���&
�� %(* ��"� #�1 ����"����
�������"
 ���5

���	� B������"
 3�"�� �������	�� ����"�� ?5
#����" ��#��	���& C��������� ��	�	 ���� 8��5
����" ����	�� C��������: ���� ����������

@�-�1�
, 	 "�-���� ���	! � 
�H��  ������ �	��5
�; 	��-��� ����	����� �������H�, �������,
��	����, ��"  
1�H��� 8
�1�� ���	�	��:& 5 ��	�
������"
 �������
 B������"
 C�
�� G�����5
�" ���� ��� �������1 ��"� ����"��� ����������
����	���������������&��#��6������ 	������5
��1 ����� %'' ��#�"��� "�;/"�����&
��
 "�����"�� #�1����� �-���/������� ��#�5
������� ��������, 
&�& � 1�
��� 8�	���"� ?�1���5
"���: ������	1 ��	�	 ��� ���� $�"�1� ���
����"-�+ 8������"� 	���": ���	 ����	���1
��"� ����������� ������� "�����"�� ���	�� ���,
�"�	��;���� �����	���� 	���	��� 	 �"����

!�	����������&
�� �	�1����HF �� ��� ���������� 	����1 �����5

������ ��"����
 ���-/����
J 
�����
 8���
��
� .���a���:  O�������
 �#����������

����� .�	���&���	�
�1 ��"/� �1�����	�/ ���1��&
E�"� ����	 C�
�� G������" ���� ������
 ��5

��
����� ��#�"��� "�;/"�����& ����!���� ��/ �
"�"� ��#�"������ 	#�������& ��#�"���� "�;/"�5
��J �� 	 ������ ��1��� << ��"�, %(^ Z ���	�/�
������	��, %(^(Z ��H4 ���	� ��1�, %(*'Z E���� 
����1��, %(*%Z ��
� �	�"� �� �1�4, %(*%Z ����"
� ��	���"�� H�!����, %(* Z P�#!�	 ��� ��
��",
%(*(Z ������	��� 	 
��"�, %(('Z ��	�"� ��
���	#�  �1����;�� ���, %((�Z .�	�� 5 ������� �
�	���  ��	����	�� �	& =, %(( Z .�	�� 5 ���������	�5
��  ��	����	�� �	& ==, %(()Z ����-� ��
���� ��
!5
������, %(((Z .�	��& �	�����" ���-1�	����,
%(((Z ��������#��	��-� ��" ��1�, �'''Z����#�5
��"�� "�����", �''�Z � ��� ��� .�	���  ������,
�''DZ ����" �
�" ����"��� ��#1"�, �'' 

B4 K�#����#�� + <[����<�
��	����F ����� �� 	���	�
#� ���� �����
 "��� �� ��������
1;" 	 
��1 �����1�F
���	�F ��	��� ������ 	 ��"-�
 ���;F ��	���"� ������
�#�� � 	����� H��/"
/�#� ��
-� �����

�����/�	�F ��	���
��
���
 
��	�F �	�����! ��#�
��	����F ����� �� 	���	�
� "��� ���" ��"��H�
��4 "�	�/�
����� ����	F �! �� ����

Opracowa³ /tz/



88

��QCB2=��7G�BEQ�]P�=

M=�� =�B���K*� 'A*K*�AN
WA 1�� ��<�K�CAA ���
�� #�������

��#�"���� 	����1� ������ �������
 3����5
���� ���������� � 31���"� ��� ����"��; �#5
����� ?�#��	�5����� 	� 	��!��
 E���
��	���"�&
�����"� �"1��", �"������� 	��!F, �"1�� "�
5

��������  1�
��� ��"���1 7���� ��-#����"
����"��5�1���� �����-�
������ �; � ��"1��	� D ' ��	&
�����"����� 	����1� � ��"1��	� ������6�	5

��
 2C7�=��G 2& �#����"�  ���-���� 3�&�&
^)5�'' 31���", ��& ��	��4�"� D�
��#��� ����	� ��"����J �#���� ?�#�5

�	5���� ����1�� ��H��4�"  E��	� 9���"���"
� ��
� ��
 ����	� ��� ���#�"����J C��5

�� 7��
���	, B����� 7������	, ���� ?��5
��H $�� ��	 �����	�+, 2�	����	 ������" $	 �!5
�  � + , 2 � 	��� �	 ������" $ 	� 3 1���"� + ,
G�����1�� �����", C�
�� ��������" ,
7����	"� ��� $�� ��	 �����	�+, E�� ������",
E��	� 9���"���", B�@#��� 2����� $�� ��	 ����5
�	�+, 2�����6� 2�4�"�, �������� 2���	���"� 5
��#", B�� 2����4�"� $�� ��	 �����	�+, �����
2���	�", ���� 2����� $�� ��	 �����	�+, .�����
2��� 5 3	��	"� $�� ��	 �����	�+, 7��� =�@"��5
�"�, E�� E�����", O����"� E���1���	 5 ��5
�	��1�, 7��� �������"�, �����	 ���4�", ��5
���� �
��", ?��� ����"� $�� ��	 �����	�+,
����1�� ��H��4�", ���	��1�� ���
�", E��
�����	�, =���� G��"�, ?�@��� P�	���	�", �����
������	, ��1���	��� ���1�", E����� ����5
��", ����� ������", E����	 �& �"���", .���5
�� ����", G�� �������, �1����1�� ����",
����� 7����� ����4�"�, =���� ���	"�, ���5

��� E�� ����4�", G��
1� C�@��", 7����	"�
3"���� $�� ��	 �����	�+, 7���� 3"��	�4�"�, ��5
���	��� 3"���	, =���� 31����"�, "�& .�
��	
3���	"���	, 7���	�� 3	�	����" $�� ��	 ����5
�	�+, ���	��1�� 3	������ $�� ��	 �����	�+, 3��5
��1��� .����	 $�� ��	 �����	�+, P�"��	 .�
5
�	�", 7��� .�����, E�� ������, B���� ���� 5
������	�", ��	��� �����", B
�� �
��"�,
����� �����
�� $�� ��	 �����	�+&

�� ��� ��� �"�	�1� �! ��/ �������� ���5
�	�J8������ ����c $�''�+, 8������ 

���1�c $�''�+, 8����	� ��" ���#�� � ��	���	5
��
 1���c $�'' +, 8��/� ����! ����4c $�'')+,
87���� �!�"���c $�''^+& 7������� 8��� ������5
��
 	����c ���� �	-��;&
��;/" �� ��"�
�����; �	�1����HF ��6��
��5

��� 2CA�_ ������"�� 8����"��� 3���"��� G5
�����"�c 	��;	���� ��	� 3�������� ������5
��
 � 31���"�  �"�� � �;�� � �� �� �-�
	�������������� ��
���"; ����";&
3�������� �1���"� ��	��!1� �� ��#� ���! 
���5

���� "������ ��1���"��& 3��������� ������	��;
��	�	 ����-� �	�1����HF ������";, �1;�	�� 	 ��5
������
 
 "�;/�"& 2CA�_8����"��� 3���"�5
�� G�����"�c �� �;/; /���� 
��6���� ������5

��� �	� �����& .��HF ���	���������� ����	�
�� 
�� ��������F ��
�����
 
������� 5
���1��� ��1;�	�� 	 ������������ ����	�# 

�/���H� ��-��	��� �����-�&
E�����
 ����
, ��" ��	�H���� �"�����
 �

2CA�=B �������
, ���� ��#��	��� �"�����H�
��-��	�� 
��	"�4�-� ��, ��������	�����
�	��"  
�H� ��1���"�� 5 �� ��	���"�� 
�/�5
���� 6��
���&

� ����1�� ��H��4�"  E��	� 9���"���" �	��5
� ������ � 	���	���� ��"������� � ��� 
�5

��� $��"/� �	1��"��� 2����+ ���
 8���!���5
"�
: �������	��; � "�
�� �� ���	���������
���	� � ��	��� ��	���"
 ��	�#�/��; �	�����5
"�
 ���  ����	! �������� 2����, ��"�	��; ��
����	��;�� ��� ��-��	�HF "�
�� /��	���H�, ��
�5
��  �	����&&&
��"����; ��"/� ����	�#��� ��"�� ��" ��� 
����

��-��	�H� ��
�"�����	���� �����  �����	���
�� ��	�
 ���	��������� ���	�  ��� ��5
-��-�&&&
&�& ��	;�&&&&

�����3�# ��$	��,��444�	 /� ��(
� ������$ �3(�1

���	�	� ���
 ��� ��
� �!"�	�HF ��-��-� ���
������� ���1� �� ��	��1������ �	�6����&

?�, ����� �! ���� �����	�, �� 
-�;� �
�1�H��
 �	����� ����� �����-� ��#��	�� �

����� 	�
��	"���& � ���� ��	����"��� 	
����"�� ����-� $� �� H������"�+ "����, ��5
���;� ��
����"; 58� �����, ���"� �1��� �� ��:&
.� �! ��
������� 	
��1� 	 ����;, ��� ��5

��
 ��� ��
� �#���� ?�#��	5���� 	� �1���"�5
�� ��������� ����1�1 ��6��
���; 2���! ��5
����"; ��, ,����"��� 3���"��� G�����"�c 	
���	�; $��+�6�6��������;& .�� ��	������� ����1
���	 ������1�, ��1�� ��	� ��
��6���, ��	�
��	���� �; �-��, �� 
� ���"��  
�1���, ��5
"�	��1������, �	� #�	 ��"�	��1���� �����1, /�
������ ���� 	 ������ �1���"��� 	��	!� �!
�����"�F ��	 � 
��;��& = �� � �"�	�1�� ���
�1���"��� ��������� ���	 ��#��	�� ���	����5
��F ����� �������	� ������& ������� #�1� ��
����� �"�1� ����	���� ��-#, 	 �	���
 ��	���1�
�! �/ �� �!F�	��!�� ���1��� #�����-� ����5
"����� ����"�4& ����/� ����F, /� ��/ �� ��"�,
�	� ��-�� ������ ����� �!Z �	�#"� ��	���1�, ��5
"/� ������6�	��, #� 	��	!1� ��	���/�/�F ���#�
������� ���	� ������ �1���"���, �-@��� ���5
	� ����� �����-�	���& ����� ����F, /� �	���

� ���1�
 "����"�� �;������ ���� 	 ��1�� ����"&
� �	��� ���� ���
������� ����"�4 �� �����5

���� ��1��!1� "�"���H�� ���!�� $NNN+ ����	� 
�������4& = �� �����/����	�, ��#������ ��5
�����! #���	� 
1��	, #� ��	������ 5 �	��������5
���� 
��	"�4�� �1���"�� ��, ��-#��;�� ���F
����	�& =�� ������, ��� �	����
  ��	���	��

�"�
 �����	��� "����-� �� �-�	� ��	��� �!
��!�	 �	������& ��	��H�� ���� ��"���-� ��
#�1�#�, ���#� �� ����� � �������, �	��
���1������ ��-� ?�#��	� � ���
����� ����5
���� ��-��-� ?� �� 	���!��F �� ���1��� "����5
"�-�  ��	���	�-� �� 31���"�, ����	 	 #���	� ��5
���1��� 
�������H� 	��	;1 �����
����	��
���"���F �� ����	� � ������"� ��& 8�����
31���"c& 3�������� � ��
 ���� �����	�1 � �

������" ������" ,��H .���	;�� � ��#�������
����
��H�, #� %)5���������� 6��
��� 7D&
���� 
 "��H ��"�/�, "�-�� ���
���� ��	��� ��5
�	����, �	� 
��!�	�" ��" �����
����	�� ���5
"��� �	��� ���	�!&&&
?� ��� �!"�	�H� ����-� 	� �� #�1 �� ��
�5

�	��� ��#�� � ���"
 ��	��!��
 H��"�� ����5
��" ����	;� �� �����	� � /��� ��-� ���"�����
����	& ����, ��
 �����	�
 1	� �1��!1� 	 ��	�&
.� #�1� �� ���"� 	���!��, /� ����� ���F, /� "��H
�� �	���  �� �����/����	� 5 /� "��H �� ������, �
��"��� �! ����#��;&I&&&I
����	 � ��, /� �1�H�� ��� ����	 �����"��

��� ������ ��� ������� 5 	����	�������� ��5
������	����, �������� ��-��-�& �� ��	��H��
�� �	���	�, /� 
��	"��;�� �� �� ����	�����,
��	!���� �	� ���	� ���� ���6���, ��	;�� � ��	�5
���	�  "�����	� 	�
 �1���"�� 
��; 	�"�	 ��#�5
"�����& �� ������ 6��
�1� ,����"����� ���5
�"�4 ���� #���	� �������  ����
��, ��;� ����
�-/��������� �����-�, �	� #���	�� �-/��������
�� ���	�&I&&&I
�� ����-# ��
��F, � �� ������ $�����/#�

� �"�-��+ �
-�F ��-��	�HF ��	���"��
����-� 	�
��	�	����� � �����	�� �������&
E���� ���� ����� 5 ����� �1���" ����� �! �� ���5
���" � � 
��� ����"  ��!�	 �	������

	��1!#�
 ����"�� ���	�& = �� ����� �� ���6�5

�4�"��& 7������� �; ��" �������	�� ����"�5
���	����	; ���
���; ������ � "����&  �� 
-�5
! ���� �� ������, �������	� 	���	�F ��
��������& . #�	 ��	���� ������	�
, /� ��
����
�� 	��1��� 31���
�� ��
�����	� 5
�������� �1���"��� $��
 #��� ����;+, C��	����
3���� 5 ��	������	;���� C��� ������, � ��	�5
H��� 3����1��� �;�	��, ��	�1��� ��1��	��5
�"��� 5 #�1���& �������-�, .�
��	� ��	-1"��5
� "  � � � , E � � � � 	 � 2 � 	 � # �� � "  � � � 5 # &
��	������	;���� C��� ������ ���	 �#��	"�
?�#��	�5�����, �	�� ���� �����	���, ��1���"��
����� � �������& 	 ����"
 �����
& ��H �	����5
�", "�-�� ���/��  ������� ��	��	��� ����5
�	� ��
 5 	����	� �� ���� ��#���� �	� 	��"�
5
���� ����	�, ��# �����/#� �� 6���
���-�&

Miros³aw Koœcieñski
Wiceprezes Oddzia³u ZLP w S³upsku

)��
/ R�/	�#��444 M��(�
/ �3������
� 5
��1�	 �#2N

I&&&IE�"� �; ���	�������� ������ � "������

��
������L ?���	� �-/��, ��" ��"  
� �����H
�
�-/� 	� ����; ���/���H�;& � �����	�




89

	���� �/�1�
 �1��� �
����	�, ��� ��" �� "�4��
�� ����& ��	��H�� �"� 	 ��� �� /��� / �����, ���
���-�	 �������� ��
"-�, ���� 	 ���	������5
���� �� ��-��-� 
� 	���	�� ��;��!�� � "����5
���� "��"������ ������"��& ��� ���#H��
���	; ��-��� ���
1���, "�-�	� ���	�����; ����"
��	�
 5 �-��� ���#���	�� �������������
1��	�5
/� � ������& � �	�
 ���� �� ���	�� ��	����"-�
����"����� ����"�4L ��	��H�� �#���� �! ���
�H�-� ���	��� ���	������ �����& ���	��� ���5

����	��� ����H�  ���#��
-�& �������	� ������
�� �� ���"���;�� � ���	�
 ��
�, ���	����� �����5
�����, C��	����, ���#�/�	�� �"����, � "�-��� �!
��������H
�& �� 
� �� ���� �����", �����/
������1�#� �!, /� �� ���1������	� ��
��& ���5
�	��; �! ��-#� �������	���� �����	��� �� H���,
����#�� ��#������", ��� �"���� �� ����	� ��5
���; 
 �! ���
��� �����&
7����	� ����"����� ����"�4 ��������,

���1�� 
��, �	��; �! � �������� �"���	���
��	�����, ���
���-� H���� ������	;���� �
��	��	1�HF  ����
!F& ��
� ��� 
�����
�1���"� � E���������, B& 7������	, ?& P�	��5
�	�"& 3���� �"���� �����; ��/ ����4�" $A��"�+,
����5������	�" $21-��	���+, ��	;�� ��
�1��� $3"���	-�+, ����", $P�����+  ��	��H5
�� ����	��� ����� �"��� 5 E���1���	  �
5
��"�& A��/�
 �! 	� 	����! ����"�� ���	� �5
������ $��� �������� �� ��� ��
��+, ��� 	
��	���
��H�; ��	��	���1�
 ������ ����	�
2�4�"��, �
��"��, �
��"& �����	��;�� ����
����	 ������ 7����	" 3"-����, #���	� ���5
�	�1� 
�� 
1����� ��"� �����", "�-�� �"�	�5
�� �! ���"���1�
 �#���������
 ���	����H� 
��1��� 	 ��� ��	��" 6�1�	& �!"�	�HF 	�
��	5
�	����� � ��
������ ����	� �& E& ����4�"���
"�;/� ��"-1 H�;�, ���, ��	#�� ���	�� ���5
��������� ���-1�	���; �
�����; 	� ����#�
&
.� ��"/� 	��" ���	��� �	��-�  ����/�� ���5
#��
 ���, ���	�-�& ��	��	��� ���� ��	���4, ��	5
���-�  ���	���4& = �����	� �� �� ���"� 	�;	"�
"�#��� 5 
!/�	�	��, ��� ��"/� ����" 5 ���	�	��&
�� #��" � ��
 	#��	� ����H�"-� ��������	5

����& .���" � ��, �� �! � "����  	 "����
 �	���,
��"� ���� ���� ��	��	1�HF&  �� �	� ��"� �����5
�� � ����	��� �����	��� ��"�����& ���� ���5
��" �!�� �� �! ��
���"! ���#� 
1��� $7����	5
"� ���+, �� ���"� ������ �! ���	�F, /� �������
?��	�4�"��� �� ���� �����1� ���	;�"��;��
 ��5
���
& ��	��H�� �� 
��1� 	�#��"�;F ��"/� ��5

���" 
���"��, ��	�" �-1����� ������ ����5
�� �1���"��� �� ?�1��"& ��
� ��� 
�������"!
$����4�", 2�����, ������", C�@��", 7��
�5
��	, ���
�", 2�����, ��������+& �����"����
���	������ �! ��� � ��"����� ������"���,

�/� �������, /� 	 ��	��� 
������	� �� �#�����5
��� ���� #���	�� �	�	���  8"�����c �/ 	 ��	���
8�	�	��-� �;������c �����;���� 
��	� 	 #�	�5
��& �� ����!"�	; �����HF �#������ ��
������
���/�
 ������ ������ ������"���, "�-����
� � � �  ! " � 	 ; 	 � � � � ; � � � � � � � � � � � � 
"�
��"������HF& I&&&I
G����� "����" E�� ������ #���	� �����/��1

 ���"� � ����	� � 31���"� ��#�	
��� ��
���5
����	�� ����& 8�;��� #!�! �! �����1 ��	� ��
,
/� ������ �! 	����@F "��H, ��� 	�#��1#�  ���#�5
"���1 "�����	�� �������	� ������ ���	��� ��5
������� E���, "�-�� 	��1�/�1 ���
 ������"
 /�5
��
 ��	����
��� �� A����� ��#����&
���#�� 	����"� �� ������ �
��"& �������5

��1� �1���; 
�����"! ��"���& ����	� �; ��""�
$����� �� � ����/��� ��������	��� �	� ��������
��
�����+& 3; ��1�� ���1�, ��
�5 ��, ��� ��5
#�� ��#�  H����, � ������	�H�� ���1��� 	

���� ����	� ��"H �1���4�" ������& � �����/
����	� �; ��
�����, � �� ���������, �� �	���
�! �� 	 ��	���
��H�;  �� � ��� �� ��	, ���"�
	�������& �� �������	��� ����	� ����/; ��/
������ ����4�"���, ��� �� �	1���", "�-�� ����1
����# 	 ���� ������"�� ���-�  �����6 	��"�"5
��F& ���#H�� /�1��!, /� ��" �	��"�& A��"�, ��5
�	��, ����� �����, �� ��
���"� ��� ����, � ��
"���"� ������ ��#�������	��, "�-��
 8�#���1
"�
��!c&
��/� �� ���" ���#����� ��	�/�F, ������� �	�

����#���� ��
����	�� ��"���4, ��� ��������5
����	�
 ��� 
�� ������
 	 ���� ��
� ���� ��5
�
�� ������ 2���	�"� ��H�!���� ���� 
����&
����	�1� ������"�, �	�	��� � ������"�5�	��!���
�������	& .�� ��� ����� � 	�H���� �� ���#��5
�	�� �	���	��;�� ���-�, ��" �� 	����	�
� ��5
H�!, /� 
�/� 	����@F ������������-� �� "��"��5
���� ����������"��& .����� ��	� �	�����
������	�
���F �! �� 1�	& 2���	�" ��"�	���, ��"

�/�� ������, ��� ��"�� ���F � ����!"�	�

��
#��� H����, ��"
 ���� �7.�7& .�
�� ��� ��5
���� �! ��"/� � ������"�, ��� ���� � ���"�
	��"1�
 ����
 ����, �� #�1�& ����	 �, 3"���	
� 
���� ��	� ���
��� 2���	�"� ��;� #���1�
&
���"; ������
� �� ��	��	1�HF ���� �����


1����� ����-�, "�-���� ����	� �; ��"/� �	��5
#� ���� ����������& � 7����	�� 3"-����
����
��1�
& ?!�! 	 ��"���H�; 1���� ������5
"�� ������-� ��	�"��1 "�������� ����	�&
7����	"� ���� ���/���  
� ������& 7 �� ��/ %'
������� ��"����& ��	����1� (' ������� �� �����,
�����  ���	�	� ��	 ����� ��� �1����
 ����	��5
��
  �����
& ���#H�� 	� ����!"�	� ������ ���5
/�
 �	����������"! ��1���	��! ���1�", 
��;�;
��/ ��#�"���! � ������� ��H�!����� ���	��
H
��� E��� ���1� ==, ��	� ��1���� 	����	1�
�! ��"� ���
1���	� � ����� ����� %�' 	��"�5

���� ����"�� ����-�&I&&&I
P�"��	 .�
�	�", "�-�� ��
 ��	�	����, /� ��5

�	�� ��	���1� 
� ��5 ��������F ����; /����;
����!& P�"��	 �� ���	�	� �;��� $ �#� ��"
����1�/��+ #������" #��;�� �! 	� #��� 	� H��5
��
& E�" ������" ��������1 �"� � .�
�	�"�,
���"����� ��"�	��; ��� ������ 	 ��"�� 8� �	��5
�"� "���"c& ������� ���-� �� ��, ��" #���	�
���/��; 
�
� 
1��	�/& C��	! �	�����"�
 	�5
��
!��F �� 	��"�
�� ���J 3�]C�7 5 �73P_�
5.���W7� ��
, /� 
�/�
� ��/ ��"/� �� ���
��
���F, #� 

� 
1����� ��"� ����; �!
H����
�
 ��-���
, � �� �����/����	�& ���5
-" 	�������; � ��#� 
1��	�4�	; ������";
�"��
��HF, ��" �1��� #!�; �����F �! �� ���5
���& �� ��
, �	� ����; �� �	�	��&I&&&I&
��	��H�� ��
����� �� ���� ������& ����5

�	��� �����
 ������
 G�����1��� �����"�,
"�-�� �� ����� 
�c � ������ �	�6���	� ����	�
����	�& A��/�
 ��/, /� ��������� ��"�-����
��-��-� ��	���	�	� ��
����;� � ��������
	#�� �#�	������ ��
"-� ���� � 	�������; ��5

�"������!, ��	; ����	 �!���, ��� �	� ����	 ��5
���L �� ���"!Z, ��"/� �! ������";, ���� �� ����
	� �-@��  ��" �� 
�/� �� #�F /����
 �����5
��������
, ��	�" /���� 	� 	
����;����
�! �"� �	;������ ##����" ���	�	� �� ��	�
�5
"�1�, �����/ "�/�� �� "�����	� ���� ��	�	!�	�F&
������� ��
����� �� �� ����� �	��#� ���	���
���������� ##����"& ��"�	���, ��" �	���"
���� ��� 8���� ������"c, ��" #���	� ���	� ���;
�������;F �� �����	������ 8�����;���� �1-�c&
AH����
� ��
 $� ������ ��"/� ���	�

�1��	�
 �
���
+, ��" ���" ���� �� ����, ��

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

.�"& E����H
� ��, ��� �� �#��& E����H
� 	 ���
��
�� �������& � ��� 
���4"��� 	�";�"�, ��"

�; �"���� 31���"�& .� �	!" ��
 	�������� 	�5
����� ����� �!	�", �	�����" �� ���	��, ���	�	��
$��"/� ��� 
�1��, �� "�-�; ��
�� 
��; ��";
�!"�; ��	�! O�
��+& .� �	!" ��"
 �� �� "�5
4�� ���"���1�
 �����
 ��" 
� ����� �� ��� 	�5

 �1����F 8?;�@ ���������� ?�/�, ���	�c 
8���"�, ��
� ���	�c, � �� ���"� 8��	���[:,
8����c  8������c&I&&&I

�-����
� �����

XXX
����� �� �����; ����
 �@������ �����
��" 
�1� "��	����
	������
"�"� �������� 
�H�
����� "��	�
 ��	���
 ��#�	�������
$#� ��	���/

!�	� ���� �	�� �	�����+
�������	;
�1��� �	�@#��� �����

���F#� �� ���	�����1 ��
�����	 ��!"�	�4

#� "�/��
���1� #�	
���
���� �����	�1�


��3-��
�1� ���3/
XXX
���;��
 �� ��#�
����; ��"�
����! �� ��
�����-� ���	��!
	 ��-�� ��"�	-��" 	�����
���� �	��� �����	!
 ��
"�! ����	�	 �-�� ��
��  #1!"� �����-�
	
��	��;� � "����"� �!�	�
�� ��#�
�� ����� 31�4�� 	���	�
�
 �! ����! #�

�����	�F
�� ��	 ������
�� ��
 �� ��

 ���	! �����&&&
�!/"� ���	;��� ��"�
����� �!/���

"�/�� �	�4 ���;��! 	� ��#;
�
����  ����1� ������
���;� �� ���! �� ��#�
��	��	! �! ���� ��	�� .�#;

Q���
 <��	
�
��%$&�� \��(�
�� �����
 �����
�	� 
�/�� ��	��F �� ����	���

�� ������ �����	��; �!
��" H�!�� "���� �	�"��;�� �	���

��	� �"���� �1��; �
��1
������	;� ��#�	���	�� ��	
���
	 #�������
 ���������
�"�����; �����	�� ��	���
������;� �! 	� �1��	�	�
 

�
 ��������; ����������� ��#���� ����

����#�� ��� ��� ����!"�	; ����
;
���� ���	�� #��" �	���
����;� /� �� ���	; � �� ����	
�����	��� �	�"��; �	�	!H��
"�-�� ����	��;� � ��� /���
��	�
-�1� ���1���
 #�	!�	;��� 
�����

/tz/



90

��QCB2=��7G�BEQ�]P�=

�3��/�3�# �
����1 + W���� 6*�-��� ���
����� ; + C��,� 9::"

���������� �������6�	��  �����"� �"1��" 0
�5
��" C�����"&
���"J ���������� �E, *'5�) 2��4�", ��& �	��5

�� ��-� )I�'

���#�"���� 	����� ����!���;�� ��	�	�1�&
� �	!H� ������"��J
.��>��� C�a����� ������� ���>��� B���������5

��� 3	�	��4�"
�� .OB C�7� .� 3BG95CBG=7��9,
3��C�B�� �� ��B� ��A�.C_
.OB O�G_ .C=�=._ �7C=3O �9 ��K�=BC�_�7
7+ A.AC2=�7G _B7C, �=3.%A?A.=�� �9

37�C7�B�.3
=� �''DI�'' 7�� �.OBC 9�C�3 �9 �73.�C7P

��C�
=� .OB O�G_ .C=�=._ �7C=3O �9 ��K�=BC�_�7
? + 7C�O = . 9�.ACB �9 �OAC�OB3 ,

CB�7=C3
7�� CB��_7.=��3, ���3BC_7.=�� ��C�
.OB ��G_�7.O �9 GA?G=�
.�� C�a����� ���6����� ���
��� ���4�"
$������� A�a����� �6 G�#��+
��� 2��4�" ��� ����#���
��� �6 ������
�6 ��5

����[� O�����L
� �	!H� ����"��!	��	���
� �������� ���	�� ��������"��
� �������� ���	�� 3��b�	
3�� ##�����6 �''^5�''*5'D5% 
���#��� ��6��"���

�� ��#�"��� ��� ���	������
� ���/�� ���#�"�5
���; � �!	�"� ����"
 8���#��� ��6��"���: ������
���	 ��������� ���	�� 3��b�	 & � ���	� ��4����
��������"�� ����	�
� $��	����"���
�+ � ��5
��!���
 ������ �2&

� � �������� ���	�� 3��b�	
$ ���!��+
��������	� ���� 	 ��� �������� �����	; �! �� E�5

"�#� 3���	�, ��& �"& %* ' � E�#1��	"�& E��� /��;
#�1� ������� 	 ��
� ����, ��& �"& %* ( �&
=�� ����

&�& #�� E�� 3��b�	 ��& �*&%&%**' �& �

?��6����& ���;1 	� /��! B�/#��! �������
�� ��& �
%**( �& �� ��������, E��� #����
 #�1 G��� ��&
�'&)&%*(� �& � ����	� ��#�������&
��!� 
����"���� � G���	� �����; E�"�#� ��"�

?���	��� �	�� �1�H����� 5 �#��� �������;���� 	�5

!  ���	�! ��#����	; � ���1���&
3���
 E��� #�1 ���
��� ��& �& & i (�� �& � ?��6��5

��& E��� /��; #�1� 3��6��� 	 �& G������"� ��&
��&�&%(�% � ��#������ "�1� ��	��	& � 
�1

/�4���� E���  3��6�� ����	1 �! ����" 3��b�	
�&^&%()' �& � �	�
�����& ���;1 	� /��! E���! 	
��
� 9���"; ��& %�&%'&%()D �& � �	�
�����& =��
�	�F
 �;J ������� ��& �(&%'&%(*D � ��H���	���,
7��
 ��& �^& &%(*) �&  �����	��� ��& �)&^&%((' �&
������� ����	1� E�����!  3	�
���& E�� 
!/�


���� 7��
 ����	�����" 5 
��	"��; �
�	�
�����&
����" ���� ��	���!#���;  	�������� ������ � 

��-#& ������ �"���� � G���	�  �	�
�����&
3"��� ����#���/��� � G���	� ���� ����������
��	� ��& �1�4�"��  ������ �����	���! )� 
k, �
�������; D*' 
k
���� �"��� � G���	� 
�H� �! ��	� �� ���"��5

�"���& 3"i�� � �	�
����� ������ �����	���!
�������; �^' 
�& ����/�	� �"���� �; #���	� ��5
�����  ��	����	����, 	������	��� � ) "�� 6�"��5
����, 
��; ������� ���	�� ��� ����1�������5
����& �� ��!��	� 	������; �! "�
���	����& ��
	�����	� �; ���������� �� 	 ���1� ���;  ���

������
& ����� �; 	 ��� 	��������, #���
 	
������
 
��; ����/�/�F �� �-	"��� �� ��
�5
����-� �� ��	����	������ ���"�����& �������	�5
�� � ������ ��"����� �1�H���� �� ��1�  ��
 	���5
/�/��; ��
������ 	 �������&
� ����� ���� #����� #����"� ���������� � G5

���	� � �����	��� %'''
k �-@��� ������ � � "��5
����������, )' 1-/"���  �'' 
���� � ����������&
� ������	��� �"���-� ���� 	�����/����� ��1�

���	��, �� �1���� �������; �	�1����HF& ��	���!5
#���� � ��	� ����	�#� ���������� ��������-�
���
 ������
  6�����
&
�!�	� �1�H�����
  ���	������
 ������"

�"1����; �! �� ����-# ���	���&

����#��� ��6��"���
���	"�4��
 $G���	�+ /��� #���	� �1���� ��5

����� �"��� ���	�� 3����	&
� G���	� ������	 ��	��	��6 E�/�/���" ��-���

��	��
 ��
 ��H����"��, "�-�� ������	1 �! ��"�
��#�� ����"���, ����� "�"� "�;/�", 	���;�� �!	�"

�#��& ����"����
 ������
 ������� ���	�#�"�� �
83��	�����c � ��H���	��� ���� �����	��� ����",
������	;�� �-���/ 	 G���	�&
?�/�	� "����"�� �;/; 
�� 	 "�& ���6& ���
��5

��
���4�"
 	 �AG  "�& ���1���
������
3	�	�5
�4�"
 	 ��H���	���&
E����
 ��1�� ���	�� ��� ����� "��	�#�"��


1�����J =���� $	 ��
������+ ����������"���5
�� 	 ��H���	���&
���	�# "��������� � �''* �& �#����	; % ' ���

����� ��������� ����/����������"������5
��  	 ��� ���� �	!H��� #!�; �����	�� � �#����

��"� ��
���"� ���	�#�  ��������, #!�; ��
 ��5
"/� ��@�	F ���	�# 	��� ?�1��"�&
���	��
 �#�& .& 2��1���"���, "�-�� �� #!�;�

���	�#�, ��" #���	� ���
��� "�����! "��	�#�";,
��	�	 �� 	�����1 ��#� ���1��	�4���� ���� ������&
� ��"������ ����-�"� ����� ��������F 6�"�, /�

"������ "��	�#�"� 	����	1� ����� �1�H��� 
�����
� ���	"���"�� �	"���, 	 ��
 ���� ������� ���� �
G���	�&
W��� �1�����; 
 ��"� ���#� 
&�& 2��/��� ��5

����"�, 2������ B#������"�,���� 3	���"�, ?�����5
��� ����1�� ��", =����  ?����������, A��	��� 
����� O��	, 3	�	���� ����, ��1���	���  �����
�����	�4���  7�"����	 G�
�4�	�"&
I�	I



91

�CB��C.7�

�
��������� �	���
5
��#	�#� �1��/ =����. �1�#��
/+

�
���� =����	 �����#. 
����#�+
�
�3� ��� # -3(���� ���/ � ����� ��#+
��-� #���#��
1#� �3�����-�4 �
	
#��1�#/ #��	
��. P 	
��#	�. 
�+
�����#���$�/ ��( # �#� ��$��	
�#+
�	 . + & �����#� M-���� B��
����#+
��N # ��$��	
�#	� M��#�N4

��-�� 	 ��H��	-��" #�1� ��/����	�, 1�����5
�	�  ��	��������	� ���� �� ��
, ���F �


�
 ���
����� �!"��, 8���"�:, #�1� ��5
������	����& 3���;�� � �1!#�"�� "��, ���
��	��1����;�; �	�"; ����	;, ���
 ���"�

��	��;��1� ��" 
�����& ��	������, ��� ���#�5
�� ��"���  ��H����HF ��������	� �����1�, /�
"��� ��	��	1� ��
 ����/�/�F, ��	���"
 #�	
���;�"� 	��#1� �! /��&
�� ��������H
� ��
 �����", �� 	�������F

�� ���#��� 	���	�, ���F ����"��H
� � ���
��	��"�� ��
�����	���� ���� E��"� 	 ����	�5
��, "�-�� 	����	�1 �! �� �	"�, �� ��/ �� ����
�����	���"& �� �;�	�H
�, /� � ������, ��"�
��� ����	�1�, 
�/� #�F ���� �"������ �!"��, �
� ��������, ���� ��	!"�  ���"�&
���	�
 ����
 #�1� ������&�� ��	����	���

"�����  "�-�"
 H��, ��������H
� �� .����5
"�
 G�H����, 6��"������;���� � ������ ��5
���1�H� ���� a�� ?�
���"�&
.�", ��"&
��1��, #�1 ����� �	��� ��H�; �����1�H�; ���5


��� ����  �������	� ��
��& � ��
 ��
�,
��	� 	��������
 �� �	���, ���������
 #��5
"�, "������	 ?�
���", �����
���1 ����	�� �
���	� ������ �����#��/�����&
����� �����1�HF ?�
���"�, ��	����1� ���

���"
 ��
�"�
& ��� �������"��  	��	5
�	���
 ��	�	 �����	��	� ���	��"�� ��"�1�

?�
���"�&
3�
� ������, �� ���� 
�������H�; � ���5

��� 	���;&����#��� �H�-� ��	���������
���-� ������� �����-�	��� 31���"���,
�	�	�� �!, #�	 �;����� ����; 	 �������	���, �

�/�  �������	; �	"�1; ��H�;  	����������
�������	�
 ���������
 
�H���"
& �������
�1�H�� ��
, ��#���1 �! "������, #� ��	������
��/, 9������ ��	�" ��H���"��, � 8C-�
����"���:&
�� "��"��� ��	������1� �����  '' ��5

������-� 
�H���"�� 	 ��1�� ����"& ��

	�#��"1� �	��	 ����� ���, �	���"���"�� #���,
#� �-/ #�1#� ���� ��""����" 6������, ���#�
�"� � �
 �� �����1, �� ������	�1, ��
�6������6���1L
9������ #�1 
���	; #���	� ��	#������;,

���/ ��-�	 ����!�-� ��������-�, 
�1� 
��5
��� ���, �� 
��� ��"���, �����	��� "����5
�����& ��	���"�
�, �����	��	�1� ����"� ���5
�����  ��������
�	��&
�� 
�/�� #�1� �����" 8����: �� 
�H��5

�"�� ���-�& 3�����H� #�� ��	!�	�& ��	��
��1���
  � ���� H���"�& � ����  �� ������� ,
�� ��
�����	���� 1����	"��� ��"-1 ��1���  �
���1-���, ��	!�	� �����, F��	���, ��;#���,
����"���� � 
�1�  ���"� ��;#�, � #��
�H�-� ���, ������� ��� �	��", ���  ����� ��5
���1� �� 	�
 8�	"��#�:&
����	�
��H
� �	����&
���	 ��#�� � 	�
 31���"��, �� ������	�1

�! �	��	 ����� � ���"� �� ������, ���F ��!�	5
�H
� ��
���� ���	�& ��
� 31���"� �� �����
	 �����"���	��� 	�";�"-� ���	��� ����"���
��#�	�/�  ���� �� ����
�� ���� ��#���&
3; ��, �� ���"� ��	��!"�� ���
���"� ���/�,

�	� �����
� ���
� � 31��4�"
 ���"� ����5
����
, $��	������;�� �! � �1;# �;�� � �' 5�'

���-� ���	��+, ���  ��������	� � B����� ���"5
������ �����, ���"������, 	 �	�1��;��

��	;�	���
, 
��;��
 ���#� ����� %'' ���,
���"������, 	 ��"����
 �����#�
 ��!��	�5
��  ���
��	��� ����&
3; ��, �� ���"� ��	��!"�� ���
���"� ���/�,

�	� �����
� ���
� � 31��4�"
 ���"� ����5
����
, $��	������;�� �! � �1;# �;�� � �' 5�'

���-� ���	��+, ���  ��������	� � B����� ���"5
������ �����, ���"������, 	 �	�1��;��

��	;�	���
, 
��;��
 ���#� ����� %'' ���,
���"������, 	 ��"����
 �����#�
 ��!��	�5
��  ���
��	��� ����&
E��;� ��	�	 ����� �1���", �� ����-# �� 	�5

���/�F ����
����� ��/ 8����� � "���!: �	��
��	!��#���"�� ��
-� #��������� 
����;
�	��������;,
E��� �� ����	�� �����, ��	� ����!���; ����5

�� � ������ ��	��� ��#�����&
�-/ �� 	� �	�� ��� ��	���L
E�	��� G�#����� �� �����"� 	#���" ���5

�� 	���#��� ��H�-� ��	��������� ���-� #�"�5
����& 3";� �� ��	��L G�#��� �� ��	�� "��5
�� 	������ �����	�� ��"� 83����	"� �����:,

��#� 8��� 	���:& ��	� � ��
 "���� � ������ #��5
���	� 8K���@:, 7��
 ��"���	,
$&&&+
.�"�H
� ��	1� 	��4#���  �	�	Z
��	�	 �� 	��� ��"�1�,
.� �; 
�1/��"  �-�" K���	,
��-�� ?-� ��	�
��1 � 	�1�&
?�1���
 "����
, ��" #�1� 
����",
A���	; �! ��� �����;
G�� �� 	����� ��" ���1��� �	��",
���� �� H��� ��#��;&
$&&&+
�� %  ��	�� ��#������� % % ���� �� ��
�5

�	�, � � ������ 31���"
, ���� ��	�� ����   &
31���"
�� ���1� #� 
�����, ���F ��" 
-�;, � ����5

�������� ��	����� 
����� #�	 �"�, �#� ����5
��F ���" 31���"� ��	������� �	���
 ����5
/�
 �-1����&
����� �����" ���F �� ����! ���HF �� ��5

	��
 ��
��	� K���"�����, � "�-��
 ���	��5
������ �; ����!"�	� 	#��� ��-��	�H�
��"�����&
��"��� ���� �� #�1 � 31���"�, ���� ��/ 	�

31���"�
 �� 
�1 �� ���-�����, � �����" ����
�� ����� �����/����	�&
= ����	��&&&
����� 3	�������
�!"��  ���"��� 
�����, "�-�� 
�/�� �"��5

H�F ������ ��" 5 C	��	�����HF ��	����1� ���H5

���	� ���#��/��� ��
��1�����-�&
��1�/��� � 3��	���"� "�
���"� ��������5


�	�� 5 ��������, ��	��� �! � ����
��

��
��  	 ��/�
 ��	
����
& �#���� #�����5
�� ���� ��
 �
6�����, 	���������� �!"�	�
�� �����"���, � 	�"�����"������ ����!�� ��5
����-� 	� H������� �	�1-�", 	
��	��; �� 	�5
���������, ��" �� 
�/���L
�� ����� 3	������, ��	���/�/��; 
1��� ����&

.�"� ���	�	� 8������	���:, 	 ������
 ��
�1���, � H��#���� ��������, 8	� �"�����"�

��"-1 �1���:& .� ��"�H ���	;�� �! �� ��������,
	��HF �#��, � ��	��!"��
 
�����, �����	�F
� ���������� �� �����, � ����	��� 1�#!�	,
�	� #����;���� �� 1;�� "��  ����� 	���	;�&
����� 3	������, �� ���� �����" �� ��
 ������

�	�
H 	���1�� ���;�"���
&.� 
�����, ����5
�� �! � ��	��!"��  �-/������� "����#��	  ����
������ ��H��� #1��	�	;��
 #�������
 ����
������&
� ���	��! ���� #�1� � ��H��	-��� ��/�5

������ H������, ���F ��	���/ � ����	�5
�	��;�; �� ���, �1��� ��	
����H
�& C�	
���
�����" �! �� "��1�  ���#� ��
 ����	���, #�
��	���/ ��� 	����1�&
2��;�� � ��
 
����� ���	!"����� ���

���� ����� ��4", ����"���� .����"�
 G�H��5
�� � ������& 	� �����H� � ?�
���"�, �
���� ��1���  ���� /���& �����H�, � "�-����
�  � � F # � 1 � � � � �
� ; �  � � 	 ! � � � � ! 
	�����/�����&
�� 
����	� ���	!"����� ��� ���& G��	"�

���6��, 	� 3�������� � 31���"�, 	� ���"! ��";
��� ��
 ��	���	�1&
E��	�	� ��	 �	!"��!, � 
��� ��	����
���

8"�����"�� 	�1��: 	 C��	�����, �����/ 
�5
H�!, /� ��1�� �	���"���"�� #���, 	� 3����
����� ������&

Piotr KalinowskiPiotr Kalinowski
Radziejów

www.radziejowkujawski.vgh.plPierwszy z lewej - Zdzis³aw Babiarz-Zych.



92

��QW7P�?�BEQ�7C._

'����� # ����>�� ����#/�3/�
!�"��	 &���� 5 ��& �( =< %(%% �&, 	
��1 %*

�	����� �''* �&, 
��	"�1 � ?�����
 �1���
����� I����� 5 ��& ) === %(�) �&, 	
��1 %* >== �''* �&,


��	"�1 � ���	������
����
����J

��	 �3 B��
�
��1�1�� 
 C�	 �# + F�3����
#���/ ��������

#�#�
�$��� !%&% ���4
.�" E��� ��	�/��� ������� ������ � "�;/�� 8=��

����: ������� � �'' ��"� 5 ?�����"� C��	"�J
8����1 C��	"�, 	����1 %�&'D&%(�' ��"� ����1���

�� ��#��� 	������	�� �1�/#� ����"���� � ))& ��5
�	�#�"
 ��1"� ������� � ���1
��, "�-�� �����	1
� �"1�� ���	� �������, � �� � �"1�� 7�
 8��
�5
�	�c,�� �-1�������	��
 �	"�����, %' ������ %(�%,
	����1 	������� �� ��	���� ������ ���	����&% ����5
�� %(�� ��"�, ����1��� �� �� �	�������������
��	��	"����� ��	����5�� ))& �&�& � 2���	;�	�& ��

��� �� "�4�� ���� %(�(, ��	�����	1 �	"����� ���5
�"����	�"���� �#���� ����� ��4����& 3	"����� ��
��#�1 � ����-��� 3���/� 2����	��� ?�	�@��
3	������"
&I&&&I
%D ������ %(�( ��"�,����1 C��	"� 	����1 	
�#�5

	����� �� � & ��1"� ������� � ?�	�H��, "�-��
 ��5
���	1 ��1"& E�� ����	���"& � ��	��
 ��� �����
5��& �& ��	�H��, ��1" �� 	��;1 ��	���� ��
!�	� .�5
����; � K����
, �����" ��#�	� �	#������ ��
� ��5

��"�, 	�����!1� ���"����"���1������������5
�
&����� 	 D �� ��	�H��, ���	� �� ��H�� ?��� ��
��1�& .�,  ��	�H�� � ���	& %'&�', ��	�"���	�� 
���
���H��  �"������ �! �� ����	��	� ?�����"�& 3���
� & ��& �����1 �-��	�� ��/ ���"� �"�1� �'' /�1���	�,
"�"��	��;� "��  %% �"
-�& ���	�1 ��1"& ���5
�	�������� #�1 ������
, "�-�� 	��1�1 � �	�"� 	���5
��
,�����F �! 	�"�;/����?�����.������"��& 3��5
���1 ��/ ��	�"1�� 5 �� ��"�� ����H�!��4  �6����H�
	����� ���� /�1���	, ������	�1 ��, /�
;��	� ���� "�5
������, � ���� ���-��� ���� ��	�
 	 �
  �	�� ���
��
 ����&I&&&I
��1" ����	���" ��" ������ ������ #-� � ��


�"�;/���J
8���4 �	�1�-� 	�����;1 ��#��  "�
���� �

���& ��#���
 �����1� �! #��4 �������� 	 ���� 
	 #�"�& ��	����" �	�1�1 	����1�
 �	�1�-�,
�5
����"���-�  ������� � ��
��������& .�"�
�1�H�� 	����1� �#�"��	�1� ��1",�	�1��;� �	�1�/
��	���", �� �-1����  �� �������& ���H
� ��/
���"� ��� �	���� �	�1"� ��	�����������, ���5
�!1� ��� H
�1� ��������" ������& � "�4��
����1� ��	����	�& ��#�����"� ����;��1� ���!5
��4�	�, ���� �
�����	��"�& ���4 �	���1 	�5
��	;�  	 ���#�/�	�� �����1�H�c&
����1 ����1 /���  � ��� �������� ����� �����1 �!

�� �����& E�4�-� ��	���	��� �� ������� � ���5
�������������& E����" ��/% ��������%(�( ��"5	�5
���1 	�������  ����-�1 �� ��
� ���	�����, ��
A�1"& C�	�
	�
&�&�1�� 	?�	�@��, �����	�������5
���� �1�H����� ����#���, "�-�� ���	�
�5
��1 ���1� ��1;�	��� �� ����� ?�	�@�� 5
�������&
G���� 	�#�@�1� �! ���� 
������ ��5

���	�4, ����1 ������� 	����1 ����1���
�� ����"�, ��� ��
 ��	�
 �� ��
��"���&
� ��� %'&'D&%(D�, 	�1��1 �! ������#�	5
�"��
���� $��
���� ����"����� A	�5
��1��4+ � 3�������	�, ��	� ���	�
�1 �"�5
������ ��  % & ��1"� ������� ?������&
�'&%'&%(D� ��	��	����� �� �� 6���� 	�5
�����, � ������ ���	����& �� "�!��� ���
3���������
, O���� ��	��	��1 	���	�� ��5
�	�1� ����"��� �� ����-�& ����;�1� ��
�� � ����
 %(D� ��"�& �#�!1� �� �-���/

���� �������"!, "�-�� ���	�1� �� ����-� � � ����	��
%(D� ��"�  	��!1� ��	� �� � � ��#�/� 
���� 3����J
�#���� �����"&I&&&I
�� ���� ����� ��#��� �� 6����� "�1������"�,�5

���1 	����1 �^ ����	�� %(D� ��"� ����� � �1��! & /�5
#��& ����1� �� ��1�
" �������5 � ��	�� H
���;
������1 �� ��1
, "�-�� 	����1 	���	�� ���	�����5
��& ��
���, �������� ���� #�1� 	���	��, ��� �� 	�5
���/�1� /���  �� ��	�����1� ����1��� �"����	�4& �

��������� ��	�����, ����; �����	;, 	����1 ��	������5
������������	������.������7�����,��	������5
�� �� ���������
� ���	���  ����#�����& �� ���5

��!�	��
 ��
 ��#���, ���	�
�1 
��!�	�� �����
	��������,I&&&I �� ������ �"�������5�� �� 6���� 	�5
��������1��� I&&&I ��
������� �!������� �
���5
"�4�"�� I&&&I ����	����� ��#�	� �����"
&3�;� ���5
��
����	��, ����"�
 ������������
,����/��� ��
�� 3���-� �������	�����, ��	� ����� ��	���	�
���5
�� � �#�	���&&&
I&&&I ����1 ��	���
�� ��#�, /� �������1 � 6�#��5

�� ���/���	��, ��	� �����"�� "������ 	 	�����

����	"�
 ���	 �����-�"� 	 
!��
& ?�1� �� �����"5
��� �� ����	�#� �
���"�4�"�� ��
& =���
 ��	�
���5
����1 ��"/�� 6��
���, "�-�� ���	���� ��	���/�/�1 ��
�#�	�  	�#���1 �"�1� % 5 �' ��4�-� �� �-/���� ����&
����	!H��� �������� � ����
I&&&IE��� 	������� 	 �#�	� �����"��� ������1� �

��	�H�� %(D) ��"�& ������� 	�1������� �� �� ���5
��" ������������  ��	���	��� �� B�����, �� �������
	 ����-�� �-1������ 9�����& � ����	; ����! ���� �!
���;��
��	�	��
��, �/�������	���������;& =��
���;� #�1 ��
1������ ��	�1�������& ?�1 ���1����Z
�#������ ����-/��
, �� ����� �/ �� ����& E����
�	�	!H��, /� ����1 	� ���
 �
���"�4�"
 ��#��5
"�

�1 
����� � H���"�& .�" #�1� �/ �� �1�& �����
�& ������ �� ��	������ #�1� ��/ 	��H��& 3�
� ����-/
"����; 	 9����� �������J ����1� �"�1��	��!�� ��, � 	
7
���" �� B����� 5 �"�1� �!�� ������&I&&&I
��

� ��	�/�F ��������� �#�	�����, ��	��5

���� ������	 ��	�����1�
"-� $3������+, "�-�� ��� ��
�	H � ��#�, ���	 ����" �	��� �! �	��!��� ��#�	�,
��

� ����� (D ���&
W��	! 
�, #� ���	�	� ��	�	 ���� 1�� ���	�1 �! "�5

����;�; ���	�; ���	 #��"
 0
1�
 ���� ����� 2�5
���
:&
$=�� ���� 0 C�
�I?����� �1�� �'' +
����1C��	"�#�1 /����� 	O����;	�&�	������";
E��� ����
 E��	��� $�������� � ����6 ?�����

�1��+, E��� , G���"�$ 	
��1 � ��"� %* ���+.�����
$���� �����; 	�"���;+ ���  ��	
��	�& ���	"�1 �
?�����
 �1��� ��	� ���� G�H��� ��� ����"��;
���"; � ����� ���� E���  ������� =���� 	 �& 9����
���	 �� �	�� 5 ���"�, 7�, G��	"�  �������&
���	�1 �!���";
1�H�; ��1�� ���� ���	�� � ��"/�

����/���
  �	����"�
 � H������"� �����
	�
��	"���&
X ���	�� �����	���" C��	 ��F =
 ����MN

��73�A?3��Q0Q����C3�=B
C��_M

'��
� ���
��/
����#��	 

���	�� �	���
 ��������

���� !G �������� ���/3 ��( # �1���+
-���
�� C��,��� 
��
� ���
��/
����#��	 4 '��
� ��
��	
23 ��( ��
2
$#4 # �$	���� $#4 ��1���
� # �1���+
-���
�� C��,���4

&���!��� ��H�� ���� �! �� ����������, � "�5
-��� ����"��� ��	���	!1� �! �#���
& ��5

�����
 ���"��
 ����"��� #�1� ��	���������
�! ��	���"�� ��H�& �� ����"��� ��	�#�1�
�"�1� *' ��-#  ��" �! �����	��H
��!"�	�HF
	 ��H� �� ����
"��� E-	�6� ������"��� ��&
%% 
���� %*)D �& � 3���	��"���  9�����	" E��5
"���"��& E����"/�� ����"��� ��	�����	�1� ��5
"/� ���#� �� #!�;�� ����
"�
 ���� 
�1/�5
4����& �� ����� �����
 	��	�� #!�	� ��-#�
�������� ���-����� ��	��"�&
�
!�	� �	��� ���	!�����", � ����!��� ��5

�����@ ������	��1��� a�� ������"�� �� ��5

�� ���#� ���� &
7���� �����	��� ��"��� ��	�������1 �"���	5

��H���� ��6���� �� ��
��J,, ���#��
� �������5
��	��  ��������	�� ��
���"�� �	������ ��
��	�"1��	� ���	�� ������"��[[&

� ���"�� 	��	�� �& ����� 9��"���	5 3�5
"�����	 ��;	"� 3	������ ����"��5 ��!�	�1 ����5
�	�����
 �"���	��H���� ��� 	 ��	�������5

 �� ��;	"� 3	������ ����"�� ���	 ��
�
>��#�
 ��#��&
�"�1� ���	& �%&'' ��	���	!1� �! 	�#��� ��5

���	�� 	 ��"����;& � ��	���� �"�1� ���	&
��&�' ����	���� "������, ����	�� "�-��� ����!��
��-#! �������� ����  �����	����-� "��������
	��	��&
=
���	� 	�"�4�	�1� �! � ���	& '�&''&
����/� ���"��H�F, / � �	��� ����"��� ����5

��1� ������1� ��
��6���&
����	��!��
 �����	������
 ����"��� ��	�5

�������� #�1� ���"�����, ���F #�1� ���"
�"1�� ����� ��-#, "�-�� ����!1� �! ��	�������5
�� 	��	��&

Marcin Forkiewicz Sekretarz ZSzP.



93

��QCB2=��7G�BEQ�]P�=

'����� '������
�������J

��#���"� .����	����� ���"���
*(5)�� ?����
��& �������� %*
���& )(� �D' % ^%,
6�d  � �(* �D (*
	�#���&#����{��&��, ���&	��&���&��
C���"��� �#���� 2���	���"
.�"���J 9����� ?��"� ?��	��	"���"�, 7���� 9��5

��", �#���� 2���	���", �����	 2�	�
��, E��
�������", E����� ���"���	, ����� ������",
���1��� ��	1���"�, ?�����	 31�
4�", E-	�6
31�
4�", 3��6�� ����"�, ������� E�/�/���"�,
7��� ���"���"�, 3����1�� G�
�	�", ��	��	��6 ��5
#���"
���!��J����� ��#���", ����JII
������#���"&���&��
�#���� 2���	���", ����JII��������&���
�����"�  ���������� ���6�	�� ���	 �"1��J �����
W���	��
���"J ���� 9������, �������, ��& ��H���	" �*,
���&
���56������&��

������ 	� H���"-� A�	!�� ����"��� � ?��5
���� 3������J �����H����� ��	�
��	���

�� ���������� ������ ����"�1�J
�#���� 2���	���", 5 ��"������� ������
���

��#���"��� .����	����� ���"�����
E�� �������", ��#��� � ������ ��
���"��
9����� ?��"� ?��	��	"���"� 5 � �	�4 -��	�"-5

���- �; 	 �����; 7��;5G��
��
�#���� 2���	���", �����1� ����
���� ���	

�#���� �	�����	����	�4 7��� P��
��
�#����2���	���",�����������" 5 � ������5

� �
�� ?����

�#���� 2���	���", 3����1�� G�
�	�" � "���
"��	�#�"��
���1��� ��	1���"�,5 ������� #��-5

/�������H� � �����H����� ��	�
��	���
�����	 2�	�
��,5 �	���� ������� ��"-� ���	5


��� � ��#���"
 ���"� �����#��	���

������� E�/�/���"� 5 ���"��� � �1��� �����"

���"��� � ���	�#�"
 G�
3��6�� ����"� 5�������� ���������� ���"-� G!5

������ ��� �#�	��;
E����� ���"���	 5 2����� ��	"� � �!�"���
7��� ���"���"�,5 3�����	��	��� �� C	��	

��-# ����1����������� 8.�  ��c
��	��	��6 ��#���" 5 ?��� ����� �#�������"��

��"���/�� ���
��� ���1��	�4�����#�������"���
�� ?�����	 31�
4�"5 �� 	����� #�@���� �����&

������������ ��"-1 2��
E-	�6 31�
4�" 5 ���	;�" ���	�#�"��� G���


��-���"�	��1�;���� � ?������
��	��	��6 ��#���" 5 ����� �����1� �� ��#�����
E��� �-���/ ����� 	 ���"�
 C��	���
, ���5

��
 	����1� 8���	�#-"c
���	 �6��
����J
��������	 
���	 �� ��#����� 5 ��#�"�����
7���"��� ��������	�� 5 ���	� ��"�
�������
7 ��"/� ���� ���	�������� �6���� �������-� ��5

#���"��� .� ��& ������
 "��������H� � ��	���!5
#���	�H� ���	 7"���
 E!	�"-� �#����  ������
�����-� ������;��� �	�HF =�������� ����!����5
�� .�-��	��� � P��	 0 6�
� �	"�������5�����5
�	�� ���-1������;��� 	 ��/�	; 3	"�1; O�
������	5
��5 B"���
�	�;& �6���� �� ���& �����	�����
���"���&

��?������� ��	���
�� �! �  ���	��� H
���

7��� P��
�� � ���� ���"���1��� 
�����1-� ��5
	����
� ��#� �"��	����F ��#�"��;� �� �� ���	���
1�
���, �����;F �
 ��	�F ���	 ��H��/�F ��
!F
� ���"�� ��"������� E�� /��� � ��
 ��
�
 ��5
��F ��1� ��� ���"�� ���	�#��, "�-��� �-� ���� 	 ��5
�	��� 3���� 5 ��#��-�  2���-�&

��	�����"�
 ������
� �� ����� ����� 
���;����� ����	�#�� ���������� $�������5
���+, "�-�� ��#�	� #!�	� �1�/�F 
��	"�4��
 C�5
����  ���� ���
���&

�����1�� C���"�����
�, ��"  �	1��"�
 .���5
�	����� /��	�
� ��	���"��� ��#���� �� ��� ����5
������ 5 "��	�#�"�� ���

Zbigniew Talewski


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



94

����	7 2���
���� ��8���������

�����	7 )���� ��	��������

���
���. ���
����

W ¿ëcym ró¿nëch je przcëtrôfków wiele
Le kó¿di wcyg wejle
Blós chce jachac na szczestlëwim kole.
I mësli so zôs:
Mo¿e dalek wszëtkó je piãkniesze,
Mo¿e w cëzëch stronach ¿ëce l¿esze.
I czej rëgn¹c przëszed³ bëju czas,
Tej le zwa¿ so jesz rô¿,
Dobrze sobie zwa¿:

Ref:
Dló nas nigdze ni ma nad
Kaszëbë, Kaszëbë, Kaszëbë.
Tu dze p³ën¹ wodë Szto³pë, £ebë,
Dze z Bô³tu czëc je ¿och.
To je nasza zemia blós:
Kaszëbë, Kaszëbë, Kaszëbë,

Namienionô nóm przez mëmkã, në bo.
Tu rodny môl je doch.
I choæ w ¿ëcym smutno czasã biwô, Ból
serce przesziwô,
Wiedno jakoœ to s¹ I¿i prze¿iwó,
Czej wiedzec je ¿e:
Nie je letcze nasze tuwó bëce.
Nawetk cerzniô je wpisónô w ¿ëce,
Ale wszëtcze renë góji czas
To le zwa¿ so dobrze,
Jesz rô¿ sobie zwa¿:

Ref:
Dlô nas nigdze ni ma...
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