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Najm³odszy uczestnik.

Goœcie wystawy.

Jan Olech - burmistrz Ustki.

Oliwia Bartuœ.

Zbigniew Bartuœ.

Zofia Bartuœ.
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���A 1� �������� �������	��� 9��� ���	�����
D!� *� <�	�7� ��
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���� .������ � �������
 �������� � �����	���� ��+
1���� &
����� <�	�7� *����	�������� ��) 
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�� # �������	��� , � ������ ��
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Zbigniew Talewski
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Z wyrazami szacunku

Zbigniew Talewski - Prezes Fundacji NG
S³upsk/Borowy M³yn 29.05. 2008 r.



6

#������$
������ ���	
�
�	��
�����

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

��
 ��	�
 ���� ���������, ���� &���� $�� ���+
������� ��	��������� �	�������1��0 ����

�� �����	���� ��	����������� ��) /"	����	������ ���+
���2) �� ����� ���1�� 
��� �����	� 
���� ���	�
	����	������@ �� ����	�� 9���������
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��	��������, -� ����� ���������@ �	��� ��+
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(fot. autorka)
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	���� 	 J �������� + �� ���	0��� ���� �	�����+
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�����8 ������
�����, ��
����� 9�
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���� �	.�� ����7�� 	����%����� ��) ��������,
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�����) ����

Piotr Megier – „Kubuœ” (zdj. Danuta Gliszczyñska)

Nikola Kopp Ostrowska – „Baba Jaga”.

G³ówni aktorzy sztuki „Czarodziejski trunek” - od
lewej: Jakub Kopp Ostrowski (zaj¹czek), Piotr
Megier (Kubuœ – zbieracz grzybów), Karolina Megier
(w masce jako pies Ciapek) i Nikola Kopp Ostrowska
(Baba Jaga – (zdj. Danuta Gliszczyñska)
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Zbigniew Talewski – Prezes NG
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��1���, ��	�� ��.����� ������� ��	�� ��
��	������ ��
���	�	�% 	�� ���� ��	������ ��
	����	����) �������� �	��� ��.������ ���� ��+
���������, � ������ ��	�������	�0 1��� ����	�+
������ �	��� ���	�1������, ���� ��������� ���+
������) �������
 
������
 ������	�� 1���
��� ��� ������ �������� ����1���E ��.���� ���
��	�����
 ���.����	��� '���� ���� <�	���,
��	�� ���0�	 ���1��	�	 �������� 9�
�������
���.��� ��	������ ������.��0 �  ������� ��.�����
���	 ��������0 
�	��0 �������0 �� ������

���������)
! ���	) GK � .�������� ��������� �������� ��	���+

����� ������	����	�E ��	�������	0�� ��	��	����
���	�1���+��
�������� � (����� '�������� ��+
1��, �������� '	���� ����������� � ����1���� 
������	��� !�������� ���	 ��
��������	��� ���
�
���	� ���� 4������ (���� (��	��	������) ! ��+
������� ��� �
���	� 
���� ������- �������� $! �
(����� �1������ X�
�%���) �� ��	���	���� ��
+
1����	��� ��
������ ���� ��� �) !����������
��	�	 ����	������ �) ���	�1������ � $�.��� '��+
�� " ��
����0 ����� , ��	���	�� ��	�1��+
���0�� � �	����� ���������� ������� �	������
/��	���� 9�
���23��������� ������������)
��	������ �������� 7���
���� ��� �����.�� � �	���+
�� �� ������0� �� ������ ������� ���	 ��	������� 
���� ��	�E ����	������ �������������, ������� �
����-���� ���	 	�����	���� ��.�� �.��� ������ 
1���E ����� �� '��
 9	��	����������� �������� ���
������ '�����, 	+�� ��	�������	0���� 9��� ����+
����� � (����� ��� '��7�� $���%���, (��
����	
(��� ��� ������ !�������, ���������� �� '����
9��������	
� � "�����
 I������� ����	������ �
*��%��� ���� 9����� ������	, �������� *
����+
�� ���	0�� !.����� ��� <���� (�����, ���	�� !�+
�	���� ��� � " ������� ���� <����� ��������+
���, ���1��	�	 ����7�� ����1��� ��������
9�
�������, 9���� ������ � *
��� (����,

"	����� ��
���� !.����� ��� 3���	�� �����	�,
9���� 9��� ������� " ���������� ��� 3������+
��� �����	�%���, '����� � 9���� ����1�� ���
����� ����0��� ���	 �����	�������� ���� *����+
��% �������� � 9��� '�������� ���� ������
'	�	���%���)

��	���� 
��	� ���	�	������
� ���������
�
���������� ��������� ������ ��������	��� �	���
���	�1���
 ��	���� 	� '� ����1���, ������ 
��	��������� ����	������� ���� �	��� ���� ��+
������� ���������)
��������� ������� � ��������� �7�������

���	0� *����� ��	��	���� ���	�1���+��
������+
��, ����� �� '��
 9	��	����������� �������� ���
����� '����� ���	 �����
��� ������� 	 *��%���)
��	���� ��� ��0 ��	� �����	��� ����������
 ��+
�	�������
 � ������� ���-�-���� � � ��1� 	�
�
����
 ��	���������
 ��	�	 9�� 9��	����
��	� '	���� ����������� � ����1���� )

� ��������� ����0���� HH ����������E
+ W � ��������� ���� &+&&&

+ GJ � ��������� ���� &R+R&
+ J � ��������� ��
��	��

+ P � ��������� �	��� �������
��	������ 
��
���� ���������� ��������� � �����	��E
+ 4������ (����+(��	��	������ # ��	�������	0��
+ 9����� ������	 6���������� �� ����� ���������+
	
� "�����
 I������� ����	������ � *��%���8
+ ����	������ ���������.��
�������� 	����	���E

� ���
��	�� ���� )*)))
G) ������ <���1����� # '� "	��	����
:) ��
��� �1������ # '� "	��������
H) ������� <�-�-����� # '� ����1���
� ��������� ���� &R+R&

G) ����� ��������� # '� (����
:) �������� *��
����� + '� ����1���
H) �������� 9��� # '� $����	
� ��������� ��
��	��


G) <����� ����� # $���%��� # *�
��	��
 (�	�5��
'	��� �����
:) ��������� " ��������� + *�
��	��
 $����	
H) ���	��� F�������+(�	�	�%��� + *�
��	��

(�	�5�� '	��� �����
� ��������� �	��� �������
��	������ 

G) 3����� '	���%��� # 3����
����� $����

!�������	����0�� ��	� ������� ���� ���	���%�����
� " ������� 
:) �����	��� <���1����� # �$! (����
H) 3����� 4��
��� #�$! (����)

� + , � � � 
 �
� 	 � � �� �

�
����- ����+
.���� �� ����+
� 	 � � E 	� � � �+
� � � � � � 

���	�1) F��.��E
��	���
� Q&Q �
QQ �����) 3��
�����.@ ���� ��+
����	����� )
� � � � � � � �
 �
	���� �����1��+
	�, ��
 ���+
�� ���	��� �
������ 1����+
��� -����) ���	�- ���.���� ������ ��	�	 ������, -�+
��� �� ��	�� ������ �����
 ��������	�, ���	�� +
��� ��� 	��
�, 	 �� �	��� ����.��0 � ���
��.���
�,
	��
 � ��1��
) D�� ��������� �����	
 ��	���������
���� 1�.��0, ����� 	�������� �	�	.���� ��	��0	�+
���, � �1��	�
� 
��������	��
�, ����� ���-0 ���+
���	�� ����) <��� �� �����.@ � ��
����.�� �	�����+
��, ����� ��� ���	� �� 	 	������
 � �����
���
���� � �����	���� ���� ������) ! �	������� ���+
��	����
 	�����	��� � 1�����
 ��� �
, ��+
���
� � � ����� ��-��� ��� 	���	� �����	�

-��.��) 9�
�� 
� ���1�.�� ���	���, �	�
����1���� 1�����
 ����	��������>
� �����.��0 ������������ ���0� 	���	����

�� � �����1 1�1���7�����E
�����	�� 	�� ��� 	������ ����� � ������

�����	�����) �� ���	�1�� , ���	 ���� ���������
��	1������ 	������ 
�-����.�� ��	����� ���
���0-��) 3- �	�� ��� 	 �����.��
��������������� ���
������� �� ���� ���	�1�,

� � �� �0������� ������� ��
��	�, ��
1�����
� ���� 	������) 3��
�
 � !�
�	�, � ���� ����,
� ��
 9�
�� , � �@ ���	0��� 
��0 � �����-����+
.�� �����	��� �0 �	�. �� ���	�1�� ������� 	 ��+
���.��0 ������������) '
���, �����-�����	� 	
���	�1���� ����	�	���� ���� , � /9�
����2
��� ��	������ �� ��������
�������0 	���	�
�� ��.+
������� 	 ��1��) "	�����, ��� ������������ �����+
����, �	�����0�� 1�	 ���������, ���0- 
� ����� 
1���� � �	�
��.��)
3���� �������	� ��
 	�1����� ��	����, ���

�����.@ ������ ����-�� ��	�������) /9�
��2
��	�-����� ���� ������ �������������) $������
������� ���1��5��, ���	��0 �� �1��	� ��	�+
.���� �������)

(Oficyna Czec)
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+����� �%,�������
������� +��� ;+���<

�	� �����	��� �
���	�
����	


� ��. ���� ���������� �� 	�� ������ ����+
��� �	��� X�����) 3������ 3) F���������

� I) ���������� 	������ 	� ������
 ��	�+
��� , -� ���	0����
 ��� 1��� ����	���� ��+
-���� ������� ��-������ � ��
������� 	 R&&&+Q
������) ��-�� ��
 ���	�	� ���0��@ ��� �
������.�� ��) S 
) � 7��, �	.@ ��� ��������+
��� ������ ������ �� �� �	���) ! ��
 ����	�+
� � � � � � � � ��
 � � � � 0 � � � � � � < ) ! � � 	 � �
� �) '��� ��%���)
��
�� 
���� ������@ �� 	 �	.�� ������� ��+


��� �	��� ������%����� � *���� ��

�� 	�
���	+
������� ��	�	 ���
������ ����������)
��
�� � GPGS �) 1��� � ���������� ��	�-��+

��) ���. � G;SK �) ��������� S 	����� � : �����
���	 P ����������) *��� T�� (���� ���	����
���. � GJSJ �) �������� C������ T�� $�����,
����0 �������� �� ���	�	� � GWGW �)
��1�� ��������� ��
�� � GWLP �) ���	��� 
)��)

7������, �������, ��.��������, ����� �1����, ;

����������, ����	
, ������, 
��������, � ��+

�� :S ��
��)
Z����� ����	��0 �� ��������� � ��
��� ��+

.����� � G;SK �), ������ ��
� ����7�� 	������
���� �����	��� ��� ��	���� � ��	�� ��7��
���0
1��� ���������)
�� ��7��
���� ��
�� ����� �� �������������)

������	� ������ �1�0� �0 ����7� ��	�� GJG: ��+
���
) ���. �� GWGK �) ����-��� �� ���	�1������
�������, � �� ����- ���� �� ��	������ �������, ��
���� ��.�����	��� � ����.��� ����
����� �
GWGS �)
<	�� ���	�1��� � ��.����� � ��
��� 	����� 	��+

��������� ��	�� GWSJ �), �������� ��	���� � ���

���� ������	��� ����������1��� ���	�	� ��)
GWSK ����)
� ���
 ��������������� ���������� ��� ��
�

����������5��� ������, -� �0-�� �� �� �����
�+
���	���� ���������� �	��� ���	�1������ 	� ���+
���� �����)
'�0� ����� 	 	����������
 �������, -� � ��
+

��� ��� 	�� ����� �� -���� ��
�0��� 	 ���	�1+
����� ��	��	��.��) � �����	1���	� ����7�� ��
���	0��� QR&&& �) ��� 	��������� �� -���� ���+
��� ���0-��

'	���� � ��
��� ��+
� � � � � � � � � � � �  
GWH;+GWHL)
!1���� ��.���� ��������+

�� 	1������� � GLWS �) �
����	������� ��.����� 	�+
� ���� �� �� �	�. 1�����+
�� �����	 	 && ������ QR& �)
	 7�����
� .�) ������ �
�����)� �������	�51� !����+
� � � � � � � � 	 � � 	 � ) �� � �
����0�� ��
 �	�51� �����+
���0 ��� � ��5���� ������)
��	������� �� ���-� H �����
�����1�� 	 	������
� ����+
��
�, � ��	�� ���.���
 ����
��������� ��
��% 	 : ����+
��
� ��	�-�
�)
!1���� ��.���� ��.����+

�� G;)S)GSP; �) �� ��	�+
���	��� ��� ���	1� ����7���
�������� � E GSWW ���� +
+::KK � � :KKJ �) + :;WK)
����7� � ��
��� �����+

���� � GSWH �) � �� ����
���� �0 ������	��� �����

���������) ��.���� � GS;S
�) � GSJS ���� ����-�� �� ��+
��7�� � �����	���) 3��������
�� ����7�� ����-� ��.���� 7�+
������ � *��1���� )
��
�� ����-� �� �
���

��
����, � ������ ���	1�
���	�1�� � :KK; �) ����+
���� :,W[)
3�������� ����7�� ��
��

�1��
��� ����B (�1�����+
��, �01�����, ��	�-���,
*������, *������, <�	���+
��, $����, X�1��%, X�����,
'��1��, '��	�-���, F����+
� ���, F������, ��������,
���	��) =+=

�
+"=� 

+ ���. ����-��� � �
���� ��
����, �� ��	
������	� �	
��������� � �������� 	 GH:;
����) ���
� � GPGS ���� 1��� �	.��0 ��1� ��+
���� ��	�-�������) ������ 5�����  �������	+
��� � GJSJ ���� ���. 	 �0� *���� T�� (����
��	��	�� �� ����� ��� �� �������� ���� T�� $��+
���) � ���� GWLP �� ��� 	�������� �� 7��+
����, ��5���, 
��� ����� �� �	��� X������) 9�+
	 ����� � � � � - � �� 	��� 	 � � � � + � � 	�� � �
���	�1���� ����	��� ���	�	� � ��%�� QR&&& ���+
��) � ��%�� Q&Q ����� 	� ��
 PK ������ ��+
�	����� ������� ���. ��1�� ������� 3�����, �
��	�� ��
0 ����0 
��0����
 	��	0�	�� �� I)
T�� $�T�����) <����
 	 ��������	�� 	�1����+
��� �1������ � ��
��� ���� Q&Q+����	��
��.����, ������� �����������, �1����� �	�
���
+ ��������� ��� ��	�����
 F�) '	�
��� <���
D�����	� 3�) !1���� 	1������� 	����� � GLWL
���� � ����� ����������
 =���� ���� ��������
�� � ��0������ ��� ����=, 	 �	������� �����
�0����
 ��	�-�����
) ������ ��� ���������	+
�� ������- �0 �������) ��� � ��	������ ������+
����
 ������� 1��� 0 ���������0 =�������+
��� ������
 ��
�����
=, 	�. ��
0 ���-
��.����� ������� 
���	���0 1��� 0 ���-��0 �
����) ��.���� 	1������� 	����� �� ������
�����-����� �������0�� 	 �-�	�
 	�
���+
��
 ����1��	��� ���	1������
, �� ������� ��	���+
�� 	��������) <��� �� 1������ ����������� 	
�
���0 �� 	�� ������ ������) !1���� ��.����
	����� �	�������� � 
������ ������� �	
���+
�������� ��- � G;SK ���� + ���� ��	������
	���� ���� 	 �1��	� 1�0���� ������.��0 !���
'�����
������� 	 ��
��) � ������� ������-�+
��� ��.����� 	�� ����� �� ����� ������ 	�1+
�����, 
��	� ����
� QR&&& + ����	�� �����	
�7�������� � GWKL �) ��	�	 R������ ����
T�� (���� � ��� �������� 
-� ������ 4��������
T�� ���	����	 ���	 1������� ��1���� ��
�0���+
�� 	 GWK; ���� I����� T�� ������
�� � R�����+
�� ����� T�� (����) � �	���� 1����� ��.�����
	�� ����� �� Q&Q + ����	�� 1��	�� �����	�, �
+
1���, �	�51� .�) ������ � .�) �����, �������� ��+
������, �
���0 ��������, �1��	 �
������ +
������� " ������� � �����-� 	  ��1�
� (�� ���
� ���	����	�� 	 GSHJ ���� ��������� &) ���	����+
�� 	� '	�	�����) &��������0�� ���� ���-� �����-
��	���������0��  ��1� 
��-����� T�� ������ �
T�� 3 ��1��� + �������� ��.����� � 7��������
�����-�)

(�ród³o – Internet strona powiatu
s³upskiego i gm. Damnica)
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+���%�� ' =��� 1����
>������� ?�����

:�%���������� ��� @��
���%� //

������
���  ���
��

=����� ��������

��.���� �������� � '������, ���	��� :K)KK)
9�	���	��� �� ��	� '���� �1������, �	����

���������� ��	�	 ���7) $��	�� �������������
���	�
� �����-���, <����� ������� &&) D� 7��
�

�	��	��, 1�0� ������	�0 ��
��	���0 �����+
��+������
������0, �������� �� �� ��������+
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(��������� �-����� ��	����� *�������� 6��
*������� 8 $��������� �������� ��1 <�	������
6�� ������� ��1 <�	�����8, ����
���� C���	1����+
��� ��	���� ��	����� 3�����1�����)
����� ���	��, ������ ��	������� ��	�1��� 	 ���+


��� ���	�	� � QR&& �����, 	�� ����� ����0 ���+

����0 ��-��
�.@) �� ��� ����� ����-��� ��) C���+
��� � �����������, ����	� 1��� ��� ��	����

���	�	�%������) � �����.��0 	���	�� ����� ��
���	�
���� �	��� ���
�������� 
���� ��	�����
�����������	
�, ��� �����	� �� ��5�����	��� ����+
��, ���- � QR& ����� ������� ��������� � �����+
��� �	��� �����
 ��	��
����� 	������ ��	�	 ��+
�	�
0 �	��� � ���	�1���+��
����0, ��� ������-
���
������	��	�0) ��-�� ����� 	��1�����+
��@, �- � ������	�
 ������� + �����������	
�
����� ����������� 1��� �.��� ����� �����	���
�	��� �� ���	�1���+��
�������)
����� ������� � ��	������� ������� ���������� 

� �������	�	�	��� �
�������� ������� ����+
	����� ����������� � ����������) �	��� �����+
���
 ��� ��	0���� 	 ������������ ��������
�	��� �������� '��������� $���������� ��
���	0��� ��� �����
�	����0��� �� ����� ����� +
�	������ ��.������ ���������� �� ������� ���
�������	�	�	�� �������	��� ��� ����� ����+
��%���� ) �1��� ������������ 	���-�� ������- 4�+
���� �������� ����-0��
 �� ����� ���������� �	��+
���%���
\) �������� ������ ���-� ���-�
���������� 	� .��0��% 	������0��� �� � ����� 
��1��� ��������� � �����	���� , <�
������
6*��
��� 8, � ����������1��� � '0������
"	��� �����
 � �5����	���)
� ����� G;WW+G;LK 	� ��	������
 ���������

$���������� � ����������� 
���� 	�
�-�� �	��� +
�� �	��� �����E (�������, ����������, �������+
�����, "��� ������� � �������� �1���	��� ��+
� ����
� ������%���
� ��.����� ���������
�	��� ������� � '��������, ��.�����	�	�)

'	�	����� � X�	��) � ��
 ��
�
 �������, � 
�-� �
��������� ��	������� ����� ��	�.����, ������+
�����, ����������, C���	1�������, (������+
���+*�������� , ������7�����) ����������
	���-��� 	1��� � (�%�	�� ) ��	������ *�������,
���������, ��	�
�������� � ����������1��� �
'��������� )
F�����	� ��, -� 	���������� ����	�.@ �	��� +

�� �������������� � �������� �	��� �����
 �����+
���0��� ��	����
���� ����0 ���. ��1 HK+PK �����
	 ������	��
� ���0���
� 6D��1���	����, �	.@ ��+
��������� , ���-������, ���������) $�����+<�+
	������ ���	 ����	�.@ $�����+��������� 8 ��	�+
��� ��������	
) � ����� �	��� �� 	��������
	�
���	���0�� ���� ����-0�� �� ����7�� 1��	��	+
��������, ��)E (��	��	����, *��.��, X0���, ����	�+
�, $�����, ���������� � !�������� ���	 1�	�5����+
����� 6��
� (�	�5�� '	��� �����8 ��	������
������ ��.������� ����������
�) ����
���� ������
�����.�� ��� 
�
� � ��	������ �	��� �� 	����+
����� � �	0������� 	�
���	���0�0 ����-��0� ��+
1��-� (������1��� ���. *��1���) ����0�������
�����������
 1�� ���1�����	� ��������.������
*��1��� + ����
����� ��- (����	�� *��1�����)
��	������ ��������.������� ��� ����������1���
������- ��	���� ���0���� ����������0� ���+
��
 ��.����� ����7�����
 � ���	���)
<����� � �� ���� QR& ����� ������	�� ���	�	�

�	��� �� ��������� ����	 ��������� ��0�	��� �� �
�1��� ������ �����) ��	�������� � ������� ���
��������� ��������� ��.���� .�) <��� " �	������� �
" ������� ���.������� ��1������ ������� $�+
����+�������� ��	���� �� ���1�� " ����������
���1��	�	�, ����� ��	����	�	����� �- �� ���	0���
QR&& ����� ��������� ��1�-�%���� � ������	�

��.�����)
����������������
 ��	�����0 ������	��� ���	+

�	� �	��� �� ����������B � "	��� ������
 1��
����	�� ��	��� ���.������ <������ <�� ���+
������) <��� ����� ���, ������- <��, � ����	���

��- ����� 	����� ��� ����
 ���������
) *�� ��)
GJGG ���� 
�������� �� ���1��	�	�
 " �����+
��
, �������	��� ��	���0��� �� ���1����� ��.�����
����7�������) " �����	���� ������� � ��������
GJGJ ���� ������ ��.���� ��) <) �����������
�,
��� ���	�	� ��	�	 ���-�	� �	�� ����������� 
���	+
�	���� ��	��	���	��� ��������
 � �	���� ��1�-�+
%��� � 
�	�) '������ �����.�� ����������� � 
��+
.� �� 	
��� � � � ��� ���� ��������� �� � ���
� ���������� ���1��	�	�, ����� �� ����	��� � .��+
�� ��	�� ��	�� 	� ���
� �������
� �� ��.�����)
" ���� �����
����	��� ���0 ������� 
���	�	�� 	�
.��0����, ������� �� �����
 �	���� ���������
��	������ ��- 	������@ ���������� �1�	0��� �������+
��) <�����-� ���	�	� �	����@ ��� �� .
����� ��)
���1��	�	� <) ������������ ����� 	 ���� ��+
������ ����-�� ��, -� 
�������� ����������
����� ��	�.�����0 ��� ����� ���������� �
���-1 ��.�����0, � ����� ��1����0 �	�1� � � ��+
������� 7��	�)
��	���
��� ������ 	���	���� ��� 	
��� � ���+

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

���� ������	� ��������� ���1�����	�� ���	��
�	��� ����� ) �����-�����	� ��������� ��������
�� � ���	���� ��������� ) ������	� �� ��������	
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��	��	��� ��- ��	�� G;L; �����
 ��� ��������
1����1�������� � �	�����%������ 4������ ���������+
�� �����, ����� ������� ��	��0� .�������
�����%���� � ������� �� ������) �� ����
��	������
 ���	�� 
����� 1�����E 4����� ��	��0� ��+
������	
 � 
���� GJKK �), �������� 1����1����� �
�	�����%��� ��� �� ����� ��� ���� ��5����, � '��+
������ ���	��� �� �����������	
� 
��	� G;SW �
GJKG �����
) �
���� ��	����� ���.������� ����+
�	�� ���������� ��	���������
 ��.������� ����+
������
� ��
����	�� .��0���� ���	 �������� ��+
� ������ ���������������) ���������� ��������
������ 	 ��-�
 �	�������
 �������� �� �� ���+
��� �������	������, �� ����	��� 	���	���
�� � ����� �������� ���	����� 9	��	��������+
���) ����0������� ��	����� ��������	
�, � 	����	+
�	� �������.@ ��1�� ����� ���
���� &&& ��	�,
��	������	��� ����������� ������ 1���� �����+
���� ) ��� �� 	����� ��- � GJK: ���� ���	������

���%���
 � �������� � ��
�%���
 6� GJKJ ����8,
� � ��%�� GJGG �����������0 ��
�����
) ����+

���� '�������� � GJKJ ���� ��	��0� �� 1�����
���	������ ���%��0, � � GJGL ���� ���	�
��
��	0���������
��1��������) '���������� �����+
�� ��������� 1��� ������	�
� ���������
� ����+
��
� ������	��
� �	��� �� �	��� �������) ��	�+
.� �� � 
�� � ����� �	 ��� �� ��������	� ��
���	�
����� ����� ������	� ��������� ��	���	�+
���� ����	.���� �	��� ��� �������������� ��1 ��+
� ��	0��� 	 ����� �������� ���� ���������� )
<����� �������� ������� ���.���� ���
�
"	��� ����0, ���-� GJHJ ���� �������
�����+
�� ��- ����������� ���, �����
��	� 
��1�����
�������� ��������, ���	���� ��1�� ���
������
6�����	�%����8 <����� �0����������
� � ��	�+
����� �� 	 ���	��0 �� ������� .���������)
��� 1�� �� ������	� ��� ������ QR& � ��

���	0��� QR&& ����� ��	������ ����	�	���� ���+

� "	��� ������� ��	�	 1����0 ���	�� �	��+
� ���0) <�- � G;LP ���� ��������.�� �	��� �����,
���.������ <�	�����, ������� ����������1��� <��+
���� � ��	����� � !���	������ <��	� $�����+<�+
	������ ��	������ �� ���	 	 ���	��0 �� $���) ��	�+
����� � ������ $����� # <�	������ � ����	�.��
��	���� 
��0��� � �������� ��� �����
 � 
���+
� �����
, �������	� ��	����� � ������ �
"	��� ������
)
����
���� � �� ���� QR& ���	 � ������	��

������� QR&& ����� ����1��� ��� ��������
	������� 	������0 ���� ���.������� ��1�
�	��� �����
 ����	1������, D��1����+
���, _���%���, '� ���1�������, ���������,
���������� ������������) "	.@ ����� ��+
������0��� ���	�	� � G;WK ���� 
��0���
	��
���� � ��
 �������� ��	������� � ����
������ ��
��	� ��1 ���
� " ��
�%�����, ���
��) D��1������� ���.������� �������� ��-
� GHHS, � ���� ���� ��
����) �����	� ��

)��) '� ���1����� ��������0��� � �����+
�	�� ������� Q&R ����� GKK ����� ��
����� ��
��% � '����� ���	 ����	1����
��-� ������	�� ������� QR& ��������.�����+
�� '	�	����)
&� ��1��, � ���-� ���1�����	� �������	+

�	�	�� ��	���� ����	.���� ����0 ����� �
�	���
 � ���������� �	����� ���	����� 
�	��� �� ��� ��	0�� 	 ������� .���������,
���-� ��	��������, � ��
�%������, ������,
��� ��������, ���
� ��1�	�%����� � ��
��	�
��� �������)
����5�0 ����������� 
��0���� �1���+

����
� � "	��� ������
 � �� ���� �����+
�	�� ������ � �� ���	0��� ������� ������
QR&& �����) ���������� ���	��� �� �������

��1��� ���������� 	 GJJ: ����) ����	���
������ ���	1� 
��0���� � ��1��� �	��� �� ��+
�	�1����� �� ����� ����-0��� �� ����7�� 1�+
�	��	��������, ��	�� � ������� ������� QR& �����
��	���-��� 
��0���	�� ����� :,;+ � �����������)
!� ���� G;WK ��	�	 ����� SK ��� ���	1� �	����� �
!�� ���� ��
 	
��� � � 	� �� � �  	 GW �� J

��0���	���, ���
�� � ����� � (��	��	����� 
� $������, � � X0��� ������ � �����) �
�����	���
�� ��- ���	1� 
��0���	��� � *��.��� � ��������+
��� , ����
���� 1���	� 
���
���� 	
����
����0���� � (�	�5��� '	��� ����
, ��� ����� �
��0�	���� ���	1� 
��0���� � ����� G;WK+GJJ:
�	����� ����������)
�
�����	���� �� ���	1� ���1��� 
��0����

�	��� �� ���	�1����� � ����7�� 1��	��	��������

���� 1�@ ���������
 ����	�	���� ��� ���	��+
��� ��	�	 �	.@ ���	�� ���1��� �	��� ��, ����� ���
1��� ��- � ������ ���	�
�@ �� ����� 	 ����������
������) �������	� ��������� �� � ������	��� 
��+
���� , � ����- ������ ������% '��������� *���+
�	�������� ������ �	��� �� ��
������� �� 
����
1�� ���������� ���������) ��	����	�	����� ���
����	�.@ ���1��� �	��� �� ���	�1����� 	 �������
�	��� �������� �� ������� ����� �	����� ��	�+
����� �� ���, 
���	���0� �0��
 � 	�
�-�����	�� 
������� ��1 �0������) F�����	0 � ��
 1���	�
���	�� ��	������ 	�
���	�	��� � �������	� 	 GJJ:
����, ����� ��	���������0 �������0 �������
������	�0 �1����� �	��� �� �	��� �������) ���	�
����
� ������ ����+$���%��� � (��	��	����� 
	��������� � ����
 ������������� ���� �	������+
��� ���� �1���� �	��� �����, � � ��0�	���� �
'	��� ������ ���� ��	��	��7� *����
������
�	��� ������ ��� �����) "	.@ �1����� �	��� ��
�	����� 	����� � ��1��� �����.��%���� ) &����+
���	 ��������� �	��� �������� 	 ��%�� ������	��
������ QR&&& ����� ������� ����� ��	����
����0������� �	��� ����� ��-��� ��	������
�������� � �	�
��.������ 6D�	�1��������, ���+
�������, "	��������, 9�������8, ������ �	���
	� �����0 ���-1 ��������	��� �	���-��0 	��
�
�����.��%�����) !��1� �� �������0 1�	 �������,
�� ��������, -� 
���� ���.@ ����� �� �	������� ��+
	����� �	��� �������) <����� 1���	��� ��������+
��1��, �- �� ������� ���-1� � � �������	� �����+
���� ��1 ������ 1�	����� �	��� ��� 7�����	���
������� � ������ ����� �����.��%������ ���� ��+
��� �	����� ������ ������	��) 6��8
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 	�����	��� �� �������-, � ���.����� �� ��+
������� ����� D����	�� ��	�	
������ �������� :; ���,


����	� � 7������7��1�������(�������, 	�
���	�������
�����)/��
�������2 ��������������

������
,1�	�+
1���� �� ��, ����	� ��� /�������� �	����2 ��-0���0) & �� ��
������	�, 1� ���� �� ��� �� ����� ��������� ��� ��	�� �+
�	�, � 	 ����
. �	�������
 �� �� ��
��� ������ # �����,
������.��� �1������(����. ��� ���� 6���.��� ���� ��+
�������� 8,��������	�� ������� ��	��)!���,	1���1�+
�	�� ���� ��� �
 � ��������
 ������
 ����� �	���, 1�

����� ������������� 1����@ ��
��.��� � ��	
��@ �� ����+
��, -� ������0 �� 1���) # 3�����0
�-�� 1�@ � 	����	�, �
����	�@) 3 �� ��	����
�
� ��� ����� 	 ����� 1���-�,
�� ��	���.��� 6��������8 �� ��� ���� �	���� �	����, � �@ ��
��1���� ��	�	 ������	��.@ ������0 �� ������
� ���	����+
���
� 1�@ # 1���@)
��� ����	������
�� -� �- ���� ���	� 	������ � ���) ��

.������ ����� 1� ����� ����	���) !1��	� � 7������7���)
D�	�1� ����@, -� �1��	�� 	 	����� ���� /	��������
2, �
���� ����	
�1�-������ ���� �����������) D�	�1� ��- �	���@
����� �	���� � �	���� ��
������, 1� ��	���0��0@
���������	�����)����������9��	���(��������,������+
����	�� ���	�) _��� �1��	��, ����� (����. �� ��	��	���
��
����
����
 ���������0 ��1����, �����
� ���������� �
������,-�
�-�����	��������	�	���.��@) &	 ���������+
����
��-�%����, 6�������� �� 1�������	���	����8, ��!��+
���, �� �����) � ���
���� �	���� � ����	
���� �������
��� ��
�, � ����	, ���	������	� � ������ �� ��������, �
��� .����� ? � 	����� ���� ����������0 # � �@ ��������
�	������������ �� ��	���� � *��%���)
3�� 
����
 ����@ � �1��	��) (���
 	��	������� ���+

.��0 
�����) ����� 
��0 ����� ���1��%���, �� ��� ��
��- ����)�1��	��# ������
	���
������	�����) <���, ���
�������� ��������
, /��� �
������02)��-��������@,
-� � ��1�� 
��� �������
���� � ������) 3 �� ��	����- ����
�� 
���@, ���� � �	�
B ��	����- �� ��- :; ��� ���� 	
��������	�)
<����� ��	�	 �� ���� �1������ (����. 
��� ����� ����+

������ ��
����� �� ����, 1� 1���	��� ��	��0��0@ ���
�������������� �����1��	 ������	�� �������, ����� ���
� ����� �� ���� �@ ���	�	��������������������	�� ��+
������ )!��
��0 ����� .�����))) 4���, �0 �1���� �� ����
���	��� �
���	�� , ��� � ����������� � �������� ��+

�� �������,���0��� ��	
����@)�����
�,�������+
�5 �� �
����	�� �� ��� ���� ����E /'�0� �	�0@ �� �� 7�+
�����2>�� ������
�������� QQ&�����B ������	�
��� ��� 1��� ��� ��� 
�) 3 ��	����- /�������2, � ��	����-
/'	����2 	�
���� ����	�� ��	������ � ����1� �1��)
"��� �	�	.���, -� �
��
� �� ����	��	� ���������@)
& ��	�� ��	�
�, ��	
����
�, ������
� ��1������� ����+
��, ��
�� ���� ������
� � �����
� �� ����� �����)
3 ������ 	�������
� � ��������
 �������, ���� �����
����	� ��� ���, ���
��0� ���	� 
������	��, ���0-
��������������.��0-����)(�������0�����������	����)

12.05.2008r.



12

��!�!9'�&I '3��D�39&3 �`�& �3Y'�&I<

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

���� �������* @��� ������������ �
��������� 
�%�J���-���,����- ���'
����&���- C����D �� �������� @������
C � � � ���� � ��� � ��� � � :� � � � 

�%�J��� � ����������- �������- *
 ������ ������������ � ��- ������

�%�J��� 
�����&�� ����� �������
����&�� ������- � ��%��� ������* =�
�� �-������� 
����������*

��
��� ��� 	���-���� 	���	�� �� � GSK; ����)
<����� ������	� �������� � ��	������� �� 1�+

��� ������ �� �� GSG; ���) *����� ��� ��� 1���+
� 	������ ��	���	��� ��	�	 ��������	� (�����
*��� + ��� ��� � 3�� 6 	 ��
� ������8 �������+
���� ) <�� 1����� ������ �� GS:W ����)
��1���� ������ .����� ���	 ���	�� �7���� ����+

��� ��	������ �� ��� 1����) (�������� ������

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

�����������
 	����� D ����� ���� 	 ����� ��
)
�������� ��������� �������� ���� ��
�0���
�7��� & ����� .��������) &���������
 � ��� 1������+
�	�
 1�� 
�������� ���1��	�	 ��) <�	�7 '	��	��
6GLWG+GSHS8 	�
�������� ��	�	  ����������
�� ��	�.��� GSHS ���� � (�����	�	� 4�������)
!� GS:P ���� 1���� �������� �����������

��) ��� <�	�7 ����	� # �	�����	 ��������, C����+
�	��, � ������� && ����� .��������, 	���-����� �
���	�� 9��� ���	����� D!� /*��7 ��
�����2)
� ���� ���������� �������� ����� ����0�� 7����� �
�
1��� � ������� ���	� 	 -����
)
�������� ������ �� 	 :H ������, 	 �	��� GP �� ���+

��� ����� ��	�-����, J ��� �1������ �� ��
��	����
�	�51������� , .���� �� ���, �
1��� � ���������)
������	�� ��	�������� 	������ � ����0	���� ����+
�����
 ���	����������
 ������E �	���	�
� 
�+
������
�, �������
�, ������
� � �0��	�
� � ��+
� - � �� �� � � � � �
 � � � �
�� � �
 6"�� ��� 8 )
��������� ������	���� � ��
������� ���������+
�� ���� ����0���� �� 	1��	�� (����� *��� ����+
���, -� ��	������ ��� ���
���� �������0 
�����	+
�� # ��� ��� ��� � ���-� �������� �����	�%
	��0	���� 	 .
�����0 <�	��� " �������) '����+
��0� ������ � �������� .������ ����
��������������)

��	������ �� �����0 ����� ������	��@ �� �
 ������� ���� 
������ ������
 �� �����������
���7) <�	�7� (��	��	��������� # /����������
*��� # �	���� ����� � ���� ��������2 *��%�� ��+�
GSLJ �) � ���-� �� ����������� ������	�

��������, �1������ ���1��	�	� ����7�� ������+
����� # ��) I�������	� 4���������� 	�����������+
��E '���������
 ������������ � �����)
D��������� ��������� ��������� ��1����0 ��

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

�
1
��������� � ������ :������� � C��'

��� 
��* 4-���������
6����� ����������8

!� �) GSG;, � �����
 	����	0������0 	������
�������� � ������ ��� ����� �� �) GS:H �������
�� ���� 1����� GL,L;;,;J; 
) �	������0�� 	 ��+
-��
 �����
 ���	�� �������� HKH,JSL,JLP 
����)
�����1�� ���� ������ ��0� 	����� �������EG ��	�	
�) $�������, �1������� 	��
������ 	 �01����, :)
��	�	 �7�����.@ ����7��� ���������� �1����� 	�+

���	����� � 3
�����, H) ��	�	 �7���� ���	+
�	������� ����7�� ���	�� �����	��) ; ������ ���� ��-
������� )� ��-� �������� 1������ �������� ���	+
�	� ������	���� ��	0�	���� 67����8) L ������
���	�	� ���� � ������)
��	�����
 �7���������
, ��� ��	��) ��� �+

���%���� ��� ���1�
 .������

��������� �����+
�	�
 ����7����
 ,������
 �����1�	� 
��� ��+
�	��������) ���� ���	�-����� ��� <�	��), ��
������� �	�.@ �������� �� 1�����, �
 ������� ��+
������	�) 9�	���	�� �	���� ��	�1� ������ �����+
���	�@ �� ��%��) <��� �� ������ ��������, �����
�� 1����� � ������)
�� -��0��� � 	
����� ��1���	����� ��������

�������� �� �� 
����0� 
�	� .�)
��	��	��.@ 
��� ����-� �� ��- 3������
� ��+

���%����
� ����� ������� 7����
���� ��� ��	���+
��� ����� �	����� ������	�� � �����+
��� 	 �������	�
 ��.�������
)
� �������
 ���� 	
��� ��������,
9)�)�)

�7���� ���	�	������� ����7�� �0
�������0��E

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

� �������0 �	
� �� +)%�� 1�� ���� +������
��� ���� #���������� $��� �2�3� *	�
���� '���� �*� ���� !"%����%� ��� ���

� ��3 �	
��� 4(�2��� �	* 1��� '%���&��� 

�

 ���� /�&���) �*1 ���

� �������� �	
� �� ���� � 
*� ���� 4)���
���1�����!$��������	���� $��� /�&���
�) 
�� ���� ���$��� �� ���� ������ *��
���� -������ �1
 ���� -�%)"�� $� '%���&�
��
 ���� '(��� $� '%���&� 
1� ����
5��6���
�	�����3���)�

�������)3�
*� ���

� ��$����	
� ��72�3������������ '���8���
�������9�&����� 
�1����:�"��������

*�����/��2���)
������������
*�
���� '6������ �	� ���� ; ��.��� $���
"<$� ��� ���� ;��,�������� 
�� ���

� "���$��0 �	
� �� /(%����/(%.��� � ���
���� ')$����� �1
 ���� -����0 *
�����

���)�("����
�� ���� !&�������) �
� ���� #��)��.� $�
!&���� 

� ����!���6�� �*1 ���� 5���)��� 
�	 ����!���"
�*� ���� 7������� � ��	 ���� ��%���� ��� ���� �6���"�
�
*����'<$�����������=���������
�
����'���"��	*
��������� *� ���

� ����"��0�	
���7���"����������/(�������������:��
���2�� � ��1 ���� '%�(&� *	* ����-(���� *
� ���� ��&��
��� ���� +�$����� 1� ���� /�&���� �*� ���� '�)���6�
��� ���� >(���� �11 ���� '������ 	� ���� -��), ��� ����
-������������������)�������$�����������	
���(%��
���� 1	
 ���� '������8 ��� ���� 5�%) ��� ����:���� 	�1
���� ��"%�$�� �	
� �� 5�,��� �� 	�* ���� �������� 
� 
�

���� #������� � *1� ���� :"���� � ��� ���� :������ �
1�� ���� !"�� �� �
� ���

� &�(����0 �	
� �� !"�� �)�� 1 ��� ���� �������) � 4��0 ��
�	� �������"��� ���� ���
	��
� ./0 123 455 ���
� ��������	�� ��� ������ ��
 	 ��	��	��+

.��0 ����
���@E G) ����7� (����, ����� �������
�������� ������ �) <�	��� ������ ��
� 7������,
:) �) <, ����������� 	 �����	���, ����� � ��������

���	� ��	��	���� �� �� 1����� ������� .�)����+
����, H) ����� �) <��� *����	�������� 	 X�������,
����� �� � 	���	��� �	.�� ��	��	���� �� ��1���+
����� ������� ��	������ ������ �) <�	���)
D���� ��� ������� �7������� 1�	������� �) ��+

� �� ���������� 	 �����) �) ����� ����� 	 (����
�7������� ����	0 ����) & ��� ����0� ��
��� -�+
��� ����� ���	��� ��������� ����) )9�� ���	���
���������0 �� ��� ������� �������E � ����1�+
���0������ ��%���� � �� ������	��������� (������
6����	���� �� .�) 3���������8) ��
�������
 � ���+
��
�������
 �7���������
 ���	�	� ��	 ������	+
�� (�� 	����@)

ks. Józef Szydzik, proboszcz
Wiele, dnia l stycznia 1924 r.

(Opracowa³: tz)
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�HLK 9!"��&"3 F�&I9"&a
L���� L�

�� ��� ����� 
����	� .�0������ ����	�� ��
� ����� � G;WP ����) _����
 � �����	�.��0

	��0	��� 1�� 	 *��%����
 � ��
��	�
) ��� ��+
���� QR& ����� 	�
���	��� � *��%���, ��	��
	���-�� �����0 ��������) ��� ���������� ��.�����

!����"�������� ����� ���� GJGH ��
������ ����
��������� 7��������� ���	 ��1���	����� ������+
���� ��������) !1��	� ���	����@
�-������	1�+
�����
) �GJ:H ���� 
����	 ��	������ �� �� " ��+
���, ��	�� ���	�� �������� ��@ ��� ����� -����) D�
��	������ 
����� ��������, �
������ ������� �1+
��	� �����	��� ��� ��������� � !����� � ���������)

�� ���1���	��� 	����� ���� C��
��� C��� ��+
��-0E /��������� ���.����	�� ����� �����2
	������0�� �� � ���������, /D����� F����2 � /���+
���� ��������2 	 "	�����) �����
��� ���� ��- �1��	
/D����� F����2, ����� 	������� �� ���	��
��+
������
 � *��%���) �
��� � " ������� 
��	�
GL ������� GJ:W � :: 
���� GJ:L)

Koœció³ pw. Œw. Magdaleny w Czersku - obraz z 1654 Hermana Hannsa - Chory Anielskie - kronika parafii. (Zdj. Witold Jankowski Burczyk)

:�* N���� 1������
�������� ��O ���%�J���� ���,J����*
:�������� G�������������-
���������'

�� ���)������������� :�������� ' �����'
������ ������ ��( � �
�����& 
����& � �-�'
������� ���,J����� #1�����
G�������� "���-���$ ���(��� N�����
1�����( � ��������� ���� ���(���- � �����'
��& � �(���� ���������� � ��������
�-�%��)����� � ������ 
��
��)�����*

��) I�
��� '������ ����	�� �� G; ��	�.���
GSPL ���� � ��������� � �������� ��������


� ���	���� �� ����� ��� 	��0	���� 	 ���	�
 �����+
��
) <��� ���	�10 	 �	���� ����	����) '	���
.�����0 ���%�	�� � �����	�� , �� ������ ���1��
������� �� ��	������ ��������� ��	���	0� ���+
���� � '�
������
 ��� ����
 � ���������) '�+

������
 �� ���-� ������	� ���� � �������� ��+
�	�1�����) �	����� ��
 � ������	��	����
���	�1���
, ��	��� ������0���� � �	�����0����
��
 ����	� ���7����� (������� '�� �, � �����
������� ������	� ����� �� ������ ���������� ,
����0� � ��	������������ � �	��� ���	�1���
)

�� ���%�	���� ��
������
 ��	���	0� ���� ���	+
��������0 � ����7��� �����	�� � ��
�%����� � ��+
1��	�, !�����, ��������� ��
�����
 6�� ����1�����
����� ������	� ����������
�	� 	� ���	�	�8 1� ���+
7�@ � *���� �� ������ ����� � GSLP ����)
���0�	 I�
��� '������ �� ��	���	��� ����� �

����
 �����, ���	�����0� 	 ��.�����	���� �
���������, ��	���	0� ����������� 
�	� .����� 	�
���	�	�, 	������ 	 ���	����
 	�����	�1������
)
9�����	�.��� 	 ��
� ��1�-�%����
�, ��� ��	0� 	�
������ ������������� �	�
������ �7��
�������� /����
���� # �����
 (���2, 	������������ 
�	� 	 ��� ���+

����
� � �	��� ���	�1���
) �	��� ����	� I�+

������ '������, ��� ������� 
��� ���	�1��� ����
�� �	����� �������	0�����.��0,
�	�����	�
 �	�+
�� ��	���	�� ���� ����
7���� ��� ���� .��0������ 
� �����	�� � ��
�%�����, �1����� ������%�����)

� ��1���
 � ����7�� � ����
 ����� 	��0	��� ����
7��� ��
��� ������� ���	����� ����	� I�
������
'������ ��� ����	�� �� 9	�
� �� !��� F������ <���
����� &&) ��������5, ���0 �� ��
 ��	����� ����� �� ���+
���	0) ��	����
 ��1�� �0 ��	����	�@� 	1��-���� 7��
��E
�������-
��������.����.����������,����	����	����

���) <�� ����� && �	��	���.���, � �@ � ���
���� ��5��+
���	�
, ��	���� �� �� *����)
������	0 ����7� ���0�	 I�
��� '������ �1�0� ����

���1��	�	 � GSLS ���� � ����7�� *���� # (�1�� 
����� � ���� �� ��
1�������	�
 ��� ��.�����) ����7��
�� 	 ���	0��� �������� �����	�����
 .������ <��	�+
��, � �������� ����� (������ $�� �%����� (�������

�������� ������ � F������ <��	���) D�� �������� �1��+
��������1��	�	�������.����� ����������������	���
� ������	���) ����7�� �� � �����7��	��� ��������	�
������	��� ��� 1��� �����������	0, ��� 
�1���	����� ��
���-���� �����) ������������ 1����� ��.�����

���� 1�@ 	�����	����� ��	��� ��	�����
 �	��� ��+

��� ����	� I�������	������������ 1�������	���
����������
 
�������� � $�� ���� + ��0� �1���� ��+
������ ����7�� � (�1�� ����� )
���1�������
 	 ���� ���������� ��.����� 	����	��

����� 
������ ��1���� 	� �����
 �������� � ��
��+
��� ����� �������GSWK ����
���	��%���*����) D�+
1���� ���������	0��� ���	��
����	����.���
���������	+
��
� ��� ����7��, ��	�����	�����

�	�
 	� ���	�	�
� ��-�0 ������	0 ����	��� 
����0��) ������� ������	��
����	����.�� ���������	��0	���	 �0����7�0 ���������	�+
-��� 	� ������
� � �	��� ���	�1���
 	�����������
��	�	����	�'����
�������������� ����������������+
��	�
�� ��	���	����0�� �� ���� ������� (������ '��+
�	������� �������� ���	�, � ���-� ��%�	0�� �� �� ����+
��	�
�� ���	� �����, � ��	���	����0�� �� � ��.�����
9���
��������� � *����) " ������������	�0 ��� ���
�	.�� *���� ���� 
�	� .���� � �	��� ���	�1���
 ��
���-� ���0�	��� 	� .�������
 ��1 	 ���	�� ����	����.��
.����� ������ ������)��.������ ��1�	�����0�����+
��� ����	�	��� 	 �������
 �� 
��	�)
���0�	I�
���'��������������� ����
����1���


���������
 ���������
 /<���� �2 � ���������

/!�	�2�������	�� ����7��) 9��������� 	����0���	��+
������0� ����7�� (�1�� ���� ��	�	 �����.��� ��� ������
������ ������%��0 � ������������ ������
 ������
��������� � ������� ��
������ ��������	����)
*������ ���	������	 I�
��� '������ ��	�	 ����

����� ��������� ������� �����%����� ���
��� �	�� ��+
�	�1��� � ������ ���	�1��0 �	�	������� 	��0	��0 	
�����
 ���%���� ��1����)
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���0-�� ��� ����������� ��� ��1������� ����1���
��� "	������� � *����	���� �������� ��- �

Q&R �����)
����	.���� ���� ��� ��	�� ��	��
����� ��

��	� �������
��	��� , ��)��	����� ���.�������)
� ��	������ �����, �� ��	����� ���, �� �, �����,
����� ���), ��	� �	�
 �� ��	���� �������� ��%�+
��� #���, � ������������	�0 ��� ������� ��	�

��������.��)

<�� �����
�, ��	�� �������
��	�� ����	���
�� �
����� ����) (��� �	���	��	��+��	�� ��	��� ��
����� � 	�
���	���� ��	�	 ��� �����) D��, ���

���	��%������ ������ ��	��� �� �� ���� �	���
�����	���
�)
� ������� 1�0��� � ��	��	��.�� ������+

���
, 	��������� �� ����� ����� ������������)
D���� ��� ���������� ���� ��1�������� ����+
1��) ���0-���
 ��-���� �	�) ��������� 1��� ���+
�	.���� G ������������ �����, 
���, ��1 ����	+

�,������ ���.������ �������� ����. �1�	�� 	��
�
�� ������)
� ��	���	��  �������	��� ������, -� � �����+

��� ����1�� 1��� ����� �1�	��� 	��
�)&�������+
�� �������	� 1��� �� �������, ���- �� ���� ������
�������� ���	�
����� �	�) ������� 	��
� ��) ���+
�� �� ����	������ ��	���	���� �	�����) ���+

���� ����
��� ��	���� ��� 1��� ������
�������)
� GJL: ���� � �������� ����1�� 1��� �����

	��
� 1�	��%�����) ��� ��	������ � ����1���� 
:S [)������� ��-��� �������
 )��� ��	�������
��� -������ ��� ���, 1��� 1�	 ��-����, ��1�
/�����	� !�����2, � �����
 ���	�� ����� �� 	�
����� � ��	�� ���1��-��
� ,�	��� �� �0��� ����
����1��)
� ������ �	���	��� ����0���� ������� ���+

����	���� ����1�� � ������, � ��
 �����) � ��+

�� ����1���� 
���	���� ����� :HPG ���1, �
��
 WW ������� � G -�� = ��	�����=)
'����� ���	��� � ������� ����� �	���	��� � ��+

��� GJ;;+GJJK � ������ ��������� � ����� 
GWKK+GW:G 6�������� ��������+������+ ����� ��	�+
��� '	����
8 1��� 	���	��) ��	��	����� �� ��
��� , �����	���� -����.��, ���	�, ������	�, 
��+
�� ���	 ��-���)
� && ���) QR&&& ����� � ����1���� ����� 6���+

�� ���	0��� 
��� � �	���� ��	�-����� 8 �������
���� ������ � ��� �������� 7������, ��������+
�� ���	�	� � GWJW ���� $��	�� ����� HH ����) (��
�� 7������ �����.��%���, �� ������� ��0-��� ������	+
�� ����, � ��� � ������)
� GLKK ���� ����1��� � (���� 1��� ��1��
� ��+

%������
�) � GLKW ���� ��%���� �������
	������ �����%���� ���1���� � ����� ,� � GLKL
���� ��	���	�� �����	�	����, 	 �	��� ����	������
����1��	�����) � GLHG ���� ��	���	�� �������+
�� 7������� � ����1���� ) "	.@ 	��
� ��	��	��
� ��� ��	������ 4������� ��
��, � �	.@ 	�����+
�� � ���� ����1��	�� � ���� ��	�1��	�) � �7�����+
��� 5������ ������ ��, -� ��������� ��1���+
��� �� � �� � �� 1� �� ��� �� ��
 ����� ��� � �

7������ �������� 7�������)� ��5�����	�� �����+
������ �������� ��- ����1���, 4������ ��� �
������ ���� ���	����� 
��������.��)

>��������� :���

������ �0 ���������� G �
 �� ����� ���+
���	0��� 	 ����1�� �� "	�����) D�� ��� ���.

	������� �� � 
���
 ��������� �� ���� �������+
��� � 	������ ��-�-0��� ��
� ����	��� ��
�� �+
����� )) ���. ��	����� �� ��� ����� ����� ��7����+
���, ��0��0�� �� �	���- ��� )<��� �� ���� �����
	������)� .�������� 	������� �� ��
�	� ����-��+
�� ���0�	��� 	� .�������0 , �� ������ ������ ��	���+
�� ���� �������) '��� ���� �����	��� �����
)
���. ���� 
������� )����5��� 	�	���	� ��

��	����� ����������� � ������� )
�� ����� 
�-�� ����� �@ ������- 	 (��� ,���0�

� �������� _�1�� ����0 ����0 ,������0� �� �� ��+
���������� 9�-�� � �� (������
)
� ��� ������ �����, � �������� (��� 	������� ��


��� ��	��	����� ��	�	 �0��0 �	�� ���+
� ���	�	, ��	����� �����
 �����
) D�� �+
�	��� �����. �������� 1���� �� ������� �0��) ���+
������ �������� ����� 	������� �� ��	�������
	���� (������
) <��� �� ����� ��
�� 	���+
���0��� �� �	���- ������ �����, ��-0��� ��
�+
�	� ������
� � _�1��
 �� ������ 	�� ������)

:�,������ �����

������� ������ �� ������ 	 _�1�� �� ����1��
��	����� ���� ��������0 ����0) ������ ��+

-��� ��	���	�� � ������� 	
������� �� ���� �����.
����� � ����	�� � ����-����� )
<�- 	� �	���� �������%���� ��	�	 ������ �����

�	��� ��������� 	 "	��� ��� �����1����,�	��� ��
���� ��� ����� )
��������� ����� 1��� ����0 ����	�	���0 � ���

1�������0 ��
�����
�) ������ ��	�	 ����, �1��
�������� � �0�) (��� ����� �� ��������� �
	���
������)

+����� ���

��	����� ����	��� �� ��,-� ����� �	��� ����+
���� �� �� ��
 ������� �	������ � ��	�����

��� �� � =��	����� �����	�	��� ����� = � �� �����
�������� ����
 ��	�� ���) "� ���������+��	�+
-��� ��� ����	��� ����� ����, ��1�� �	���
����������1��� �� ���. �������� 	���	���
��5��� � , �	� � � �� �������� � � 7� ������ �
����1���� )

����� �� 1�@ ������- ������ ����	����� ��
������ ���	�	�, ��1 ���� 7�������, ����� �	�����
��	������ �� 	� ����1���
�) "���������0 ����,
-� ��������� ��-0�� ���. "	����- �������� ��- �
GHSK ����) _���� ��������� ��� ������ ��0-��� ��
(���, ��	�� � GH;G ����) �������� ����7��

0��
������

� ������� , ����1��� ��� � ����1�+
��� ,�����0 ��� ��������� ����������  �+

������� (�����.@ �0� �������� �� ��������������+
�� ���  ������ 1����, ����� ,.��%, ���� D�
����	�
��������	 ������ ���� � ����� 	 �0�) � �	���� ���+
������ 7������� � ����1���� � ���� ��� ������
������� �1�	��� ������	��� �0� �� ���� �	��	)
 ���� ���� ���������-D ���� 
,%��'
�� � ����,� �
����)����- � �������-

� ������� ����� �	���	��� =GJ;;+GJJK �= �
����� ��������� =GWKK+GW:G=
���	��%��

��1���� 1��� ��������� �����
�������� ���+
���1����) '�0� �������� �� 1����) ����1��� 1���
	� �	���� �������%���� =GLKW+GLGH=)$��	��,
�1� 	�� ���@ ��1����, ����� �� �� ���������� 
	����� /����.��
�2, ��5���� 	 �� �	.�� ��+
������ �1�	��� �0���� 6������� �����=8) D	�) /��+
��.��2 �������� �� && ����� .�������� � ����	��
���� ��������� 
������ �� �������� �����0� ���
�� ����0 ��� �����.�� ����0��� �� /� ��� 2 ��	��
��������
�  ����������
�)

1���������

	���-� ��
���@, -� 	 � ���0 	�1���� ��	���
�.����� �� ����� ��
��	� ��������� ��

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

���.��� H 	�1����� ������) � ������ ��- � ��+
%�� QR&&& ����� ��	���	�� �� ��7��
� �.�����+
��) � GWSP ���� �	���� ������� 1��� ����������
�
��%������
�) � ����1���� 	���-��� �	���
�� GLG; ����) � ��
-� ���� � ����1���� �1�+
��0	���
 ����� 
���� 1�@ �1���� JL �	����)&��.@
�	���� �1��
����� ���. ����1��� � ���� ��	�+
�����, 
) ����
� ������)
M��	���� �	���� ������ �	������ �� �� H �	�	�+

1��) �����-�	� ����� � �	���� G+�������� H ����, �
.����� � ��-�	� �� : ����) ����	�.@ �	��� � 1��+
����� ������� �� ��%�� ������ 	�1���,� ���-� � &
������� Q&Q ����� 1��� �������������
� 	 ���+
��
 ����	������
) ����	� ������� 
���� �������
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 ����������� ���������� ��
/�	������ 2, 	����	�	� ��	���������� �� ��+
��	���� � �) ������
)
������� ����� �������%���� ��	��� �	������+

��� �� ��1���� ����0��� �� GLG; ����)�����1�+
��� 1���� �	���� ��	���	�� � ��
-� ����,�
���%�	��� � GLGL ����) (��� ����� ��� ����+

�����
 ��-�� JL �	���� � ����� �	�����
, ��) �
����� J+GP ���)
� ��%����� ������
 �� GL:; ���� �������	���

�1���0	���� ��	�	�	���� �	���� �� �	���� ������
J+GP ���, � 	������������������������1����.@ �	���+
��� �	���� ������ ���	������	���0, � ��	�� ���
�+
-��.�� ���	�	����, ��	�����
) � ����	���� ������� �
�	������ ��
������� �����	���� ����	��	�� ���+
���+���
������) '	���� 1��� ����������)
M��	���� �	���� 
���� � ������� ��	�������) <�+

���0 �	���0 ����������0 ��� �	���� 	 (���, ����1�� 	
��	������.���
�, " �������, (����, ������ *��.�� �
_�1�� 	������	����� � GL;J ���� � ����1���� 
�� ������� 4������ ���)(������ ��� �	���� 	1�����+
���GLJH ����)� ������� ��� �	�����GL;W ����1���
;: �	����, � GLWG ���� ����� PP)
'	���� ���������� 1��� ��	���������) =��� ������+

�	��� 	
����GLJH ����, � ���� ���, �	���
�� ����	��+
��� 
��� ����� W ���=) � GLL: ���� � ����1��	����
�	���� ������������� ��1�� � ��-��) ��	�� �	�����
����
 ��	�	 ����� ��� �����
���� : �	1� �	����� � :

���	�����) ������� � GSGH ���� �	��� �������
����	 ����������� ��	���	�� 1���� ������
�1�����, ����� ���%�	��� � GSG; ����)
!���� GLWK ���������1���� � �	���� �������+

���� =����1���, 4������ ���, (����, *��.��,
" ������ =����	�� ����	����� � ��	����� 4�����+
�	�� (�����	 )(��� ����� G �����,� ��	���� ���+
������ 1��� :KW) ����
���� � �	���� ���������+
���� � ����1���� �1��
��0��� ��� ��
 �����
����	�� C������ 3����� *���� ,� �����������
1��� H; � P _����)
� GLJP ���� �����	��0� ������
 ���
���	����

�	���� ����	� �������	��� 	����� �-������ �	���
��������� �	���� �� ���� �����-�	�� ) �������	�+
�� �� �	��� ������������� �	�) ��������
�7� 	
��� WK+��� Q&Q �����)

���������� ���&���

� GLHG ���� ��	���	�� ��������� 7������� �
����1���� ) "	.@ 	��
� ��	��	�� � ���

��	������ 4������ ��
��, � ����� ����1��	��� 
� ����� ��	�1��	��)

'������
 ���������� 7������ �������� 7�������
1��� 
)��) ��������� ��1�������� ������) � ��+
5�����	�� ����������� �������� ����1���, 4��+
���� ��� � ������ ���� ���	����� 
��������.��)
� GLH: ���������1���� � ���	���� ���������

�
����� �	��� ��	���E G ���.������ ������������
������������,W ��������	� ������������� ,:
���.������� H=P �����,GG ����������� , S ��������	�
H�����,G ����������0�� �� G=L����� � : �� G=GJ ���	
�	�����) � GLJ; ���� ������� ����	��� 	��-��+
��������	������ 4������ ���#����1���c������

���	���� JK ���	�� �������� � GK; � ��������� �
���+� ������������	GH ���	�� �	�
��.����	�+������+
��� � :: ���	� ������ � ����� )
'��������, �	��� ���	������� 	��
� ����������+

��� ����������� � ������� �0�	��� �� �	���
,	����	�	� � ����� ��-�� ����� ��� (����, ����+
1��� � "	��	���� 	 �����������
 ��	�	 ������
���.������� ����� 1������� 
���	������ � ��+
�������	�� � ���������
 � �������������	�


������ �� ��-0��� ��% 	��
�)� ��� �����1 ������+
���� ������� ���� ���������, ������� � ��1���+
����� )���
�� ����� � ��
 ������� ��������� 1���
� �����
�� /����������
2)

4���� �
����)���� ' ���� :��� �����'
����� ��%�J������ ���

�	��� �������%���� 	�	���	��� �� �� ��� 	��
�
��	�������
 ����� -������	� 7��������� , ����+

	� 	� 	��	�
����� �	����� ��� � ����� �����@ ��
4������) (��� ������
� ,�7����
� 
��	�� ���� ��+
���� � GLG: ����) (��� ����%�	��� ��
����0 ��+
����0 � �����
� ��������� ����	�� ������� ��
4������) D�
 ��� 1���, �� �� �����@) ��� �	�����
��������� 
� 
)��) � ��
, -� 4������ 1��� �����
�����������, ��0� �	����� ������ � 
�� ������+
�	�����, -������	 �������%��� ���������� 	����@ ��
� ��� �������, �� ���������, ��������� 7������� �
����1���� ) (�@ 
�-� �� �����	���� �� 	 ���
����0� ���� � ����1��	��
 7�������)
3��� �� �� �������� �� ����� �7���� 7�������� ��+

	����0�� �� �����) D����� �� 1��� �������, 1���	�
�����) ������� ��� 1���� �	��� ���������) '�0� ��
(��� � "	����-� 	���	�����	�� ��� � ������� ���
1��� ������) ��1�� 
������ 1��, ��� ��	��-��)
����� ���������� �� 	���-�@ ����� ���	���� ����	+
��) ��
���	��� � ��1�������
 ��	�	 ���1��
���������
 ��
�) D� �	��� ��� � ������ 
�-��
�	����� ��
���
���@, -� ������ �� � ������� ��
����� ��	�� '����	�����
�, ����	� 
���� �� ��	�
��
 ��1������� 	 �	������� �����) ������� � ��+
��� ��5�����	�� <0�	������,������ � �������
�����,��1������� �� ��� ���������� � ����� ��


������� 	 ��������)
� ��� ���	������
 ��
� <0�	������� � ������

���� �	.�� -�� '��7�� 	 -��0, ���������
�����+
��� 	�
���	��� ���� ��� ������ 	 ���	��0) �������
	�@������� <0�	���������, (������ '������� � ��+
��� LK+�� QQ �����,	1��	�� � �	���0 ��������+
�� � �� ��
 ��
�
 
������ ��1������ ����	�

������� ��
) <���� 	 <0�	������� �-���� �� 	
����0 ��� ��	0�0 	 ���	��� �������� 	 _�1��)
(��� �� 1�	�	�����
��-�%����) ������ ��� ���� ���+
����� ����� �	.@ ��
� �� $�����) ����
 ���
��- ���� �����, 	�
���	���� � ��
�
��� �	���+
�� � (����� ) 3 	���
 ����
����� ����� 	���.����
� ��� ������� ���	���� ���	���� ����� ��� ����+
����0� �� 	� ������ �� ��������� ���������� � ��	�)
���%���� ������� �
����)������ �
��

=�����

��� ����
�����
 ��	�	 ������� (��� + ��	�	 ��+
1��� + ��	�
���	�	��� �� ����7��0�� �� � GLG:

���� 	 9���� ���	���� ����� �������%���� )
���, 	���
 �	������, -� ���-� � (����� ��	�+

����� -������	� 	 ��
�� ���������, 1��� ��
� ��) *�+
1��, ������� � <������ � ����) <����
 	 ��� 1��
���.��� 
�� ����������	���)
� " ������� 	� �	���� ��������� ������� ��+

��� ��	���� -������	� 7��������� ���	0�� ������ �
������	���� -������	�)

P���� ��������

�
��	����0 ����7� ����������0 � ����1�+
��� �������� � GLJH ����) (���� 
������+

���� ��.����� ���%�	����GLWG ����)����	���+
��� ����	�� ����7�� ����1��	�� 7������� ����
����7�� � 4������� �1��� )����-��� �� ���� ������ 	
HP 
��������.�� �� ��1���� ) � GLJL ���� 1���
����0 	 ���
�����	�� �� ��
��	�,���	��� 	�������
HSP ������� )
� GSG: ���� ����7�� �� ���	��� ;GL ������� ,

	 ������ 	������� ;: ���1� �� 
���	��%�� ����+
1�� 	 4������ ���
 � ������
�) � ��
 ��
�
 �	�+
��� �� ����� ��� 
���	���� ��- GGLP �����+
����,�	��� S;,L [ ����� 
���	��%���)
��� �����
�, �� ����� ��������+	�� ����0 �	+

.@ ����� 	��	�� ��	���@ (��7���
)

� �� ���� 	�1��� ��������� ����1��� 	 4�����+
� ���
 � ������
� ���	��� GGPS ���1, � ��
 S: ��+
�
���)��� �����
� ������-, ��� 
���	��%��� �
��
 �	���� 
���� ������)

+����� -������� ���

���. ������ ��	������� �� ������) � �	�����
GLLG ���� ����� ��.������ � (����� 	�����

���	����� <�	�7��� ������ ��� 	 ����� � <���1���
��1���������
� 	 ����1�� 	� LKK 
����) ��1����
��	�1���� ��, � 	 �	�������� ������ ��������� ��
�,
	 ������ ����� �� ��1��������
 ���7�� ���� 1������
� ����� �����
�	����0��� QQ����� �� ���	�1����+
�� ����� I������7��	���� �� ��	��	�� )
�GLLH ���� 	�
���	������ �� X0��� +���������

X0���) � GSKH ���� 
���	��� � ������� ��1 ����+
1���� 4������	�� 9���������)
� �����
 	 ��
����, ���	��� <0�	������� +

�	�. ������.@ ������ � �����	�� ��	���
���

���� 7����� ����� (�-�� �	�������� � GSP; ����,
��������
�	���	���� 	� ���������� -���� �	���+
��� ���	��� <0�	������� � �	���� && ����� .�����+
��� 6� ������������ ����	�� ����� ������, ���
���� ��� 	���0�8 ���	 � ����� ��	��	��.�� 	� JK+
����� ��-���� 
��-�%������ ����� � '��7���
<0�	������� )
!���� ���� �� �����) ��
� � �1��.��� 	��1���)

��
�
�������) <�������� ����������� ������ )*�+
���������� �� 	��
����� �� ������� ��������0 
��+
��) (��� ��-� ����, � �	�
 .�����	� ������ ���.@
����+	����� ������
� ������	0��
� �� �0��) ���+
����� �� ���� � ����� "	����-�)
���. ������ �� ��	�������) ��
������� 1������

��������� �� 
�������) ����� ���1 
����� 
����	�	��� ���.) ������� � ����� WK+��� QQ ���+
�� 	���-��� �� ��� �����
 ��
�	 ����-���0 �
����� ���-���	�)
���. ������0 	 ������ ������ ��� � �0��,� ��
����+

����� "	����-� �0 �� �0��) ���7���)
� ��� �������� � �	���� && ����� .��������

1��� ����� 1������ �����	������ ) <��� ��- �	
��
	��
� � �0� 	����� �������0, �� ���.�������
����� 	 (���) ��� �	����� 4������	�� ����� 
���
�� � ����� JK+��� QQ����� �0�� ���7��� � �0�� ���+
������) <��� && -��� <������� 1��� 	 ��
� �����)
(�@ 
�-� �	����� ����� �� �0��, �������- 	 1�1��0

��� ����� .��1 ��.������, � ��� ������� ,��1�� �	�+
�� ��� ������������, ��� ��� 
��� ��	���� � ���

��0��� � �� ����� -����� ���� )���0���+��
,
������������ � (����� ��	� ��) : $�����, ���� �
���� # ��	��	�� �� ��� .
����� � ��������� � ��	�+
������ ) )� ���	�� 	�����	����� ��	����
���� ��
����� GKK ��� 
���	���0 �� <0�	������, '����+
	�����, ����	�����, '	�����, ������ , ������, ��+
��	�������) !� ������ _�1�� 
���	���0 "	�����+
��� ���	 (����� � ����1��	��)

Q���� 
������

�QQ����� �������� ����� 	���	0�� ������+
�� 7��
� ���-���	�) 4���������� ��� � ��+

����������� '����	������ , ���� ��0 ��	����1���+
���� /4�������2+ 1�0�� ������.��0 
������
'����	��������) <�� ���7�� �	�������.�� �� ��	����+
�	���� ���� ��.����) "� ���	 	����� 	��1��� ���	��
������� � ��������� �������� � 1���-�
���-���	��) '������ �� ���������� ��� ���.�����+
�� 7��
� ���-���	�� '��7��� '������������� 	
(���) � :KKJ ���� /4�������2 ���	�
�� 
���� �
��������� ��������� *��������� 	������	�����
��	�	 ���	��������� D���� *��%���� 	� �� ���+
�����+����������, ��	��� ��	�����
 	� 1�������
�	��� ������) 4��
� 
� ��- �� ���
 ������ �����
	���	0��� �������� � �� ��� ������� ��������0
��	����� �
��� (����) =+=
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����7�� �)�) .�) !����� � '������ 1��� �� �� 	����
�����
 ��	�����
 ��� ������������ �������+����+

��) ������� '�����, ��� ���� ��
����	� ������ 	��
���+
����1�� ��	�	 ���������������
������ ) 9������ �������+
��, ����� �������� �� ��- � �	���� ����������� , 	������
��5���� ���
�� �� ���	�� �������) <�- � ������	��
�������QR&�����'�����, 1�0������	������� (�+
�����1���	����, ���� �� �����
	������	�� �.������
��7��
������� �� ��
��	�) ��������� �����.@ 10�5
���������������
��	�	���
���������
����������+
��
,10�5���
�������������
���@ ��� ����������)
��.@ �����d�	��@, -� ���	�	� � ���	0���� Q&Q �����
������� ������	�� ������������
������� �������������
��.�����, ��� ����� �������� ���	������	�, �	� 	������+
	������ �
��� ��	��������) ���.1� � �����	���� ��	�+
���
���� ������ �
���, �������� �� GLPH �), ��	��������
1�	������	��) ����	� /��� � �0� 	��-�@ ��1�� �����.��
��	����� ��������������A 1���	� ���� ���� 	�	������
�� 	��������� ����7�� ���������� � � ����� 5�� ���	����
��	����� 7��
� ������	������ �� �����.�� ����� �����	+
���) ������� ��	�1���� �� ������� GL;G �) ������
����+
�� 	���������,3����������7��77��, 	������ ��������+
����� ������	�� ���������) !������	���, �� ��	
����� 
������������� ,�GL;W �) ��	��0�	���'�������))) �����	��
������������) <����� �7�������� 	�������	��� ���������
��������� ����7�� ������� � GLLW �)
�������� ������� 	�������������	������	������	�, ���

���	�	� ��	�	 ����� �	�� ����7�� ���
���� -����� ����	�1�,
��� ������ .��0����) (���� ��.����� +������	��� ��
��������������������.��������

��.��� + 	����������
� ���	0���� ��� WK) ��) ���1��	�	 !���� '� ���1���)
D�
� �������	��
� ��������� ����� �� ��� ����� ����+
��@��	�������	��	����	�������7��
�����,��� ���-����+
��	�������� ��	����@ � ��������, � �������� 
���������
	� ������ ������ ����������� ���1) (���� ��.�����
��� '����	�	�� ����������� 
)��) ���� �����%��� ���	
���	����/������	���
�I�����\\E3��������+�����	�+
�� ���
��� ���	 I�-1���� + �����	��� ���������� 6�	�)
'����8)
/�.��� �������� �������� ����	
�
�� �� � 	�������

�������
��� ����� ������
����
����� � ������� 1��� ��+
��	�� ��, � ��������� �
���
�� 1��� ���
������� ��������
������� �
	 ��	
�� � ����
 ���
� �������� 	
 ������
�������
���! � �	���
������������� �)��� ��� �� ��+

�� ��������� ����7��) & 	����	���� 
������ ��� 1��� �����)
������.����	1����������	���	�,���������.������+
����	���� ����	����, � 
������ �����������	�� �������
���0-���) ������� ��, �)�) ���.����	�� ����� �����, ��+
����������������1��� ��-���������������Q&&����� �
�	
��������� ���� �� G:LG �) (��� �� ��� 
������
�.������ 1���	� ����0 �������0)
(����� ��.����� ������ ����� ������� ����) ��������

.��0����� 	 �	�������, ��� ����������� �����, ������ �
7��
�� , �����������,	�������0���
���	1������
,	�+

�����
�1���0,�����������������
��� �
,��	�+
� ��	0��
� �	�.���1��	�� ���-) �� ����-�� �	��1+
�����-��	�� 	 ��
���
��� �
���	 ������ 	���%�	���
�����0���
 �	�	���
, ���������� ����.��) '��� 1������
����0	���� �����������, �� ���������������������
����	� + 1����� �	�51����, ���	������ �����	 ������ ���	
�����	� 1��	��, ���7�������, �
1��� � '����� ��� ��+
%�����) ����	�.@ �������� 1��� �������� ��	�	 7��
� �
7�� ����� 	���������) '�0� �������	��� 6�	���� ��
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Ks. Adolf Pojda.
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�� ���	�	��, ������� � ��	�������) ���.1 �	��������E /�
������ ��0���� ��	�.������% 	� ������ �	���������	���
���
������� ����� � ����	 ��
������������� , 	� �� -� ����+
��� �� ������
 ��1�������
, ���� ��
�� ��� ��5����
�������
� � �	���
���.����� I������� �� ������ +����+
�������
 	�
����@ �� 	 ����
. ���1��	�	�
 �� ������

F�0���A) ����� ��	�� ����� �� �� ��� ���.1� � �����
	��������������������	�1��) <�-:J ���������GS:J�)�
����������	�
�����
��	�����)(����
�
�����)C���+
��
,��)3���7�����	�����
�����������1��	�	�
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7���)�)D�������	����.����	���$��	�	���� ,��������	�+

�
�������� ��1�����
�
��������)�����*�����,�����
	 ����� 
��� ��	��0@ ����7� � '������)
!���.��� 	����7�� ��������� ���	������� ����� �����, ��+

	���������� ��������	��� � ������� ����7���, ��� ������ 
1�� ���������
��������
#����������1�������0����+
	�0) "	� ��) ����� ����0� �0 ������� �������, -� /�������	�+

��A �������, � �@ ��	�	 ����� �	�� ��	������� ���	��+
-���> "	� ���	�� �����. ������� ��	���-���� , 	����	�	�
��� ���	1��
����0��� /������ -�����2) &������� 	���	�0 ��-
�����������������	����������������� ���-����
���+
��
�) 3 
�-� 	���	��� �� ���	�	� ��., �� ��	������� �� �
1�	���	�����.�� ����	�������)>��� �����
� �� ��-, 	 ����+

� ���5
� �� ����� ������, ����� ����	�� ���	�	� �������+
�	�, 	��1�������� 	�������)�����
� ������, -� ��-���+
�� ���	��� 	��	���� �������� 	����
���@������
��
�
� '�������
���-�)!�GS:H ���� �������������� ����������
�� ��	�� ���	�	� ��
��������� -���� �������	����) <���� 	
������	�� /��
����A ��� ������ �������� ��- �����
���.����'������)9��GS:J1�������
������	��������+
�� ����0������ ��	����� � ��
 
��.���) � ��
 ��
�

���� ��) ����� ����0� ����	� ����	�	���� '������)��-��
�����	���������@,�	�
����������.	��0	��,�	��
��+
.���	�������� ��-������������
��, -���)������������	+
��� ������� ���� � ���� ��	��������� � ��
 
������>
!�	���.��� ����	0� 	 1���	��� ���������� ������ ���	�+
���, ������ �� F�0�� � �� ������ F�0��, 
�-����.@ ����� �
������ ���	�5���, 1���	� 1����� ���	����� 
��������.��,
1������������������������
�	�	.���
 � ����������


��	�%)*����	����-����	�
���	��������	����.��0��+
�����, 
�.�� � ������	��.�� ������ ���� ��	���	��� 
����� 
���	��� �� 	 ��������
� ���1����� ����� ��
F�0���)�����
�	��������	����
�����������	�	��
��+
��� ��� '����0)
�� ����.��� ��) ����� ������ ������ � '������ ������)

(��� ���� ������� � ����, ������	����� ��� ������� ����+
���� 	������ 	����-��� ���-��������) ����������������
� '	�	������ ������� � GS:W �)E "1 ������� ��
�� ��� ��

�������
����� ���
��2�������
����� ����2�#�
�
���
���� ���� ��� 3�	�$� '������ ��&�� ����	 ���
�� ����
������� 
���� ����	
����� �
 �
�������
�
����� #
�	����
1��	������������	������
�
	
���������
����� �����
�� � ������
����� �� �����������2) =+=

Koœció³ œw. Ottona w S³upsku, z przodu plebania, z prawej szko³a parafialna (czasy porzedwojenne).
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:��&J&� ���������- � 1%�
��� �����'
���  ����,� :��&J(���-* /�- �����(
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���� �
���%� ��( � ���� �������)
� � � & � �  � � - � � � � - � � � � �
�����������*

�� ��1�� ���	� ��������� ������� �  �������) ���+
�	�� �� � GSP: �) � *������) �� '������

��	���� �� � GSJP �)
<��� �1������� �������+
	������� �  ������� �	��+
�� 	�������� �� � �����+
����
 ��
� �������
����� 
��.��� �� ��	�
'����
 9���� 6�1�����
����	�1� 1����8, ����

1�� ����	������
  ����+
��� � �	���� � ��1������

� �� � � � GSJS +WH � �� ���� � � � ��1 � �
���	���������� ����� � ���0-��, ��	�� ������	�+
��� ��������� 	 ��-��
� � ��������������
� ���
� � �� 	 � �� � � � � � �
 � ��� 	 � � � ��� - � � � �
������������)
��	�	 �	�.@ ��� �������� ����	���� �������, ���+

����� ��	������������, ����
�������	�����)
(�� �� ���	0��� ��� LK+��� QQ ����� ���������

���	���� ������� ��	�� �������	����� �
'������) (�� ������- 
��
 ��	���-���
, ���
�������
 �1���0	�� ��������� �������	�����
��
� ������� � '������) ����	�� �������� ��
-���� �	������	� '������ !.����� �������, ����� 9��+
��) '����
� �����1 	���	�� ������� �� ��	���
�������� ����������� 
���� � ��� �������	���
����������) ��� ������ ��� LK QQ ����� �1��
���
7������ ��������� ��	��
 ��
��	� F�������+
��
��������, �����0� �0 1���	� ������	��� � �7��+
������ �� �	��% �	������	�) F�����	� � ��
 
)��)
��	��� ���	���� ��	��
 � ������ � �1����� �
'�������) ������� ��	��
 	���
��	��� �
���� 	1����� �������	0 � ������ ���.@
�1��	�� � ��
�0��� �� �������
)
�������� �) <����	����	 �� ���	0��� ����

	��0	��� 	 ������	���0 4�������� ���������� ���+
����� � '������, ���� �	�����	�
 '��������� D���+
�	����� '�����	�� # ������������ � ����� ������+
	���� ������	��� ) D��-� �	��� ���
� ��
��
���0-0� ��
������ , � �����
 	������� �� ��+
	��
 ��
��	� F���������, ����0�� ���1� �����
��� 	�����	�� �� � ����� ��� ����� 	���	�	����) <���
����������� ����� �� �	��	 ��	���� �������, � ��

������ :H+������ � 
�	��
, 	������ ���������
��- ���������������, 1�� :KK; ���� ���1��� ��
�+
� � � �  � � � 	 � � � � � � � � � �� � � 9 � � � � � )
��	���������)

��
 ����� � ������ ��	������� �
� ���	��6 ��

�� ��!������!� ���!������� � ��� �� �	����78 6
�� ����
��� ��!��9 � �
	�
 �� 	����
� �����*
	� �� �
 � �������� �
 � : �
�� �
	
��� �

������
��;;;

Zbigniew Talewski
Mieczys³aw Jaroszewicz (pierwszy z lewej) podczas uroczystoœci ( koniec lat 70 XX wieku) podczas
zwiedzania oddanej do u¿ytku siedziby nowej biblioteki w Przechlewie. (Zdj. Jan Maziejuk)

Mieczys³aw Jaroszewicz (2 z lewej) na otwarciu ogrodów ksi¹¿ecych - S³upsk, 2007 r., obok prezydent S³upska
Maciej Kobyliñski i inne s³upkie VIPy.

Marsza³ek Jan Koz³owski wrêcza nagrodê
Mieczys³awowi Jaroszewiczowi w towarzystwie
W³. Zawistowskiego - dyrektora Departamentu
Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku.
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�������� �����������, � ���-� �� ��1�
 ����+
������� ���� 
��� �
���� 
������ � "	�����)
!�����	�����
� ��� ������ �
���	� ��������+

��� 1�� ������� *
���� !.����� ������� � !�+
�	��� ��	��	���� ���	�1��� ��
�������� �
"	�����)
������ ������	���� ����������� ������.
� �

����	����
 ��
��	� �*) ��	���
���
�, -� �
������� ���� ��������� 3���� <�1��%��� ���	��
��	��	���� ���	�1��� ��
�������� ����-���
I� ��1����0 �����	�� � <��	��� 9���%������
������
� ;K+����� ��+�) =�	=


������������

=GSWL+GSLK= ��
���� � ������	������ �������
��� �	���� ���	�1���� 	 ����� � (����\� (��) 3�+
������ � � ����� ��0�	��� �� ������- <����+
�� � ��	�
���	 " ��.�����) �������� � ��
 ����
���������� ��) �1������� )��������������,
����� ��	�� �	���� .����� ���	�1������ � �������+
��) !� ������ �C� �	��@
� ��������� �� (�+
������ (� ����	)
� ������� ����� ��������� �) (�	���� 1��


���� 	�����-����� � ���� /4��� 7�� ��+
����2) �������� ����� -����.@ ���	 ��	��-
�-����0) ���� ����� � �����
 ��������	�
�������� :K ���, � �� ��-��
 	 ��� 1�� �����
/��� ���	�1�� 	 ������ # ��� ���	�1�� �
������2)
���� �� ��������� 
)��) �� ����7�� � ���������,

'������ � $����	�, �� ��������	��0 �	���	����
����� 	�� ����� � 	1����� (�	������� � <)
" ��.��%�����)
(�0� � ������ ������	�� ���1��� � �.��+

�	������ � ���1� ����� ���	���� �� ��
���+
�	�
 �
�����	�) (�� ��.���
 ����� ����� ���+
��� � �	�����	�) ���������� 1� � GSSK � GSSH
���� ������	�� � 
��� � ��������, ��	��
����	�� ����������
 ������ �����%��0
1�0� ���1��	�	�
 ��
����	�� ����7��) ��-��
��������� 	 ��
 1��� ��	������� �����0 � ����+
������� ���	�1�) <��� ������	��� ���	����� 
����� 	���������� ����	�
� ��������
�) ��
�.���	���� 	 ������ ��	�1��� # GSSG � GSSH + D�+
���� (������ � (����� *����	�����, � ��5���� ��
������� &�
� ������� � 3
1���� ����) ��) �
GSSH �) 3
1���� ���� �����	��	��� ����� ����+
���, ����0 ����������
 ���-� �� ���	�1�� )
������� �) (�	���� ������	���� ������� ��+

��	�� 	 D������ �� ����	� ������ ����� � (����\�
(�� ���0�	��� ��� 1��� 	 ����������
� ������+

�
� ��������	��
�) ��	������ 
� �� ��
����0	���� .������ ��������� 	 
��������
�
�	�����	�
�) � ��
 �	���� ������ �	����� ������+
��� 	���-������	��
 ����������������, ���+
�����0� � ��� � 	��0	��0 	 ��0 ����0 7����+
���0) �1����� ��������� ��� ����- 
�	��
,
	��1�� ����� ���������0��� 7������7�� �1������ 	�+
1������� �
�������� ������ � ������ �� ��+
.
� ������� 	 ��������	�
� 
���	��%��
� ��+
�	�1 	 ��-��� ���������) ����
��	�� �������


������� �������7��	�� �  �������	��) ��	����� ��+
�	�����0��� ��7��
���� 1����	�
 ���� �������
��) <) ����������
�, �) ��
��������
� �
���	0��
� �� �����, ������� ��	�������� 	�������
� ��.��� � ���1�� � GSWS, GSS;, � GSSW �)
��	�	 
���	����� ����� (�	������� � D����+

�� ��	������ �� ����� ���1 	 ������ 	���������+
����� ������
� 	 ��-��� ���������) *�.���
� ���1�� ��- ����
��� ��������� � ���������� 
�	�����	�, � ���-� �	����� �� ����
� ��7������
�
��������������� � ������ ���������� D������)
<��� 
)��) ������
 1�����
� � ��) �����	� (���+
�����
) (�� ���������������
 ��������� "��+
���
 ��������� ���	�1���� � ������ � ������+
�� � 
� � 	 � � � � 	 1 � � � �� ��� ��� � � ��
���	�1���� �	��� �	���� �������) ��1�� �����
�1��	��������� ����� �� ������� ���%����+
�� ������ + ���	�1� <��� �
� '�����������+
��, ��������� �	������� 	 ������) "	���
1���� � �����, ����0� �� ���1� ��
����
 ���
3���������
, ���	�
��0� �������� 	 ���) D)(��+
�����
 � ���7) <) (��	��	������
) � ��
 �����+
��
 ������	�� ���-� �
�����	 � D������, ��	��
������- ��-0 ��� ����� ���	�1�)
�) (�	���� �7������� �����0�	� 6J;K ���)8 ��

��������� ��
���� ��� 4������	�� D������
6������ 
�	��
 � �����	�� 8, ��
��� ��� 	�+
���� ��������� L)GG)GSSW �) ��	� ��	��
� ���+
��	�� ) ! 	�����-������ ����� (�	������� �
������ ���	�1���� 
���� �� ��	�����@ �	�����+
��� 	������ ���.�� � D�%�� /���	�1�2 	 �����	
����	�� ����� ��1��� � D������ � GSSW �)
� GSSW �) �) (�	���� ��	��	��� �� �
������, ��

����� ��� �	���	��� ����� ���� �	�������.��,
������ ��	�������, ���	�	� 1���	��� �� ��� ����+
���) ������������ �� ��-���� ���������
������	�� ��������� � ��
����� ���	�1�����) *��
1���
 � ����� � GSSW �) 
���	��� ���	�	� ��
������
 
���	�����, �	�� �� ��1�	� � 
���
���.���0 ����� 	� ������ ����	 ����������� )
!����;KSSJJPPW��� ���� ����� -���� ��	�1����
� ��
� ������� � D������) ����������
 ����
1��� ����	0@ �� �
�����	� ��������
) �
��� G:

��� :KKL �) <��� ������� 1� 1�@ ��� �����
 ��
�
�����	� ��������
 	������ ���������) '���	0�
�� ��
 � �������� ����� 
��� ���� ����)

#�
���� E������
� 	��� �9 '� ����
? =+=

Pawe³ Brzeski z Lipusza (z lewej) oraz Zbigniew Kulwikowski (1995 r.).
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����������� � ����������- ������-
��%� ������ ���&��� � 0��-���D � ��� �
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��,�
���(��� ����� � ��������,� �������� �
���� ����� 
� ���������� ���J��� ��
���� 
������ � �� ������%� ��������� �
����2�� 1����-�����*

���0�����.@ �����	����E ��-�� ������ ��+
���� 	 ��	��.��� �� 
���	��%��� �� ������+

��	
, 	��������� ��.����� ������������ � GJGW
����, ����� �� ������� �� �	���� ��	�-����� ) !1��
�����	��, 1�� �� �����
��� � ��� �	.�� ���	�1)
<����
 	 �	������� �������0��
 � ������ �����+
��� 
���	��%��� 1��� 1�����.@ ������� 	 ���+
����
 ��
�����
, 1�0��
 ��- ������%���
) &��+
����0�� �� ������� ��	�1������ ���������
�����	�����, ��0� ��-� ����� ��7��
������ ��

���	��%��� ���, �����
 ��1�����	���� � ��.�����
1���	��� �����������)
�����
 � ����������	�
 �	�������
 1��� �����

��� ������ ��	�	 ���������� ������ *���1����,
����� �� ��1�� �� ��������� ����� � GJKL ����) ��+
��� *���1��� 1�� ��������
 � �����
��0 �
���-1�� ���0-0� ��
������ ) <��� ��������� 1��
��
�������
 $1����) ������������ ������ ��
������	���, 
��	� ����
� 	�1�	����	�� ��	��+
�	 ��-��	�� ��� ����� ��������� � ������.�� GKK
KKK 7�������) &���
 ��	�
 �����	������� ���+
��� ��
�������� �� .��1�� ���������
) ���� �	��+
��� � 1�� ������	��� 	 �1� �����, �� ��	������ 
�
�� ����� ��� ��-��� 
��0��� � ������	� �� G:
KKK 
�����, �� ����������� �1����
 ��	�

����0��
  �������)
����� *���1��� ��	1������ � GJ:K ���� ���+

����0�� �� �� �	���� ��	�-����� ��.����) (��� ��

�-���� ������� 	� ������ ��1��� ����	0����
����������) "	� ���� ������� ��
� ��	��	�� ��
���0 ����, �	� 	������ �� ���� 	
��	��� + 	�����
 �������	�� 
���	0, 
������ �� ������ 
��@ .�����
	��0	�� 	 ���� ���10, ���- 1�� �� 1����

�	������ ��������)

�����	����� ����-� �� ��������	�� ���� � ��+
������ �	��� �����
) ������	� �	
����� � ���

��������.�� ��� ��	� 	 ����� 
�����1���� ���+
��
��� � ��	�1���� ������� 
��	� �������

�������
, � ��%����
 ��	�-����
 	 GHGH ����)
������	����� ��
 /))) ����� ������������	���+
��� 	��
�� 	 ��� �������
� ����-0 �� 
�����1�)))2
������ ��������� ��������� ��������� 	 G;WK

���� � �����	������ 1��� WK 	�1�����% ����	+
�	���� , 	�����1���� , � ������� GK 	��������+
������� ��	�	 ��������) ������ ��� ��� ��5����,
1� � GJ;H ����, �����	����� ��-� � ����
�������� �� 	 :J ������ �	��� ����� ���	 ����+
���� � � ���������) ������ ��� ��� ������� �0
���+
�����.��0 *���1�������, 1� ����� GWKK ����
���	���@ �0 1������� � ��	����� *���	) !� GLK:
���� ���	�� ��� � ���������� ���	��� 	��
��+
%����� ������)
������ 	�� ������ ���������� � GL;H ����


���	���� �� S; ���	��, � ��
 GK �	���-�����
���	 ����� ���	��	�) �� ���	0��� GSK; ���� ����
��- W;W 
���	��%���, � ���.��� ��� GKL �����+
���� 6� ��
 GKG �������8, ��� ��@ ��� ��5����
-��� �� �� ��- GJW, ������� ���	�1��)
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�-�� 	����5@ ������� ����� �����	0��
-��0��� � ��
 �	���� ���1)����� ��	���� ��	���+
�� �� �� �	����������	����� ) '	����, -� 	�� �+
���� 	����� �0 �����
������ ��1 1���	� 	���	�	�+
�� � ��� ���0�� �� ���	���@) ��� 
���� �	.@ 	 ��� 
��	���-) 3 ��� ���E
+ 	
��� ��������� �����.�� ������ LL ��� ;
��+

���� H ������� � G ����, � �������� �� �� �� ����+
������ � ��	����� 9������, 1�	 ������� �
�����)
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��� ��� ��� ������� � ��� ��

.��1��)
+ � GWS; ���� � (�����
 ������ 	
���� 3���

"������� ��h�
��� � GS ���� -����,
��� �������� ��	����� 	��0	��� �0 	 (�����


�����
) 9��	��� ������� 	�
���	������ �� ��
GSP; ����) ��	����� 3��� ��h�
��� �������+
�	�, -� � ���	�� 
�-�� 	����	�@ �� ������ 	
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<� ��� *�������, <���7
C������ <���1, " ��+
� ��� ��h��� ��� :JPietrzykowo - budynek by³ej szko³y (stan obecny).
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�� ���	 ����� $���� C��+
������ '� 
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 ���� "���
$���	 	� '����7��� )
3����� (�� ���� (����� ����+
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Pietrzykowo - koœció³.



36

��%� '&��	
��	���

4����������- <��� ��	������ 	 ��������

���� ��1�� �� : �������� :KKL �) � ��.�����
��������
 � H ���	���� .
����� <��� ����� &&)
�� ������� 	��-��� �� ������������ 
���+

�������� 
�	� ���
��������� ��	�	 ���7�+
����, $��	�� ������������� �� ������� 9�+
�	���� C���������	�) ������� 1�� ����
��

��	�����	����
 � �����
 ����0���� :;K
��������)
*�.@
�  �������
� �������� 1��� 9�
��

��1������� # �������� ��
�����, 1�) �����
"��.���, ������ ��1���%��� ���	����� '������
'����
�� ���
�������	 �������� �������B ��	�+
������	0�� 9� ��	����� '������ � �������
�� 9��	��� '��� ���	 ����� ����� ��������� 
� � . � � , � � � 	 � � � � � 	 � � � � � 
 	 � � � � �  
�����	�	��)
��	������ �� , � 	����	�	� �������� 	 ���)

(��������
 <��
������	�
 ��	��	����� ��
�������	�� 	������ ) !�����
� ���-� �� �
+
������� �������� � ��������� /�������2 �
�������	�
 ������� �*) =�	=


������������ ��3�&'�& � ��&I<M� "C!<�&" & 9I*&!��)))

��� �������������O
C�����- 69II � 69X5 ���������� �-��'

������� �������� ��% >

����

"�����D -������� ������* C ������

�%���� ���- �����&��,���������'
� �����%� ���� 
��� �������� � ����
69I9D ��,�� 
������� 
� ���������-��'
��� �� ������%� 
������������ ;����'
�������<* ��% ������� ������ -�������
������ 4-����� #0���-��-�� ��� 1����
4����$D �
����������� ������� �
69X5 �* � 4-������-* 1�������� �����'
���� �-��������� �������� 
�%�% ��
69X5 �*

����-�� ��1������
� 7���
���� 	������ 	 ��+

��������� �����������  �������	����)

4-����� � ������ ���� ����������

�� &Q GJ;; �), ��
�
� �	������ �1���� 
���	+
�	�� " ������ 	������ 	��1��� ��	�	

'	�����, ��	� �	�
 ����. -������	 �	���	�� ���+
����� ����	��� ���������� 6� �������
 ����
������� �	����� .�) <��	���8) !� 
��� GJ;J �)
" ������ �1�-��� ��	�	 ������� 
��1������+
�� � �����������	0���� � ������� <��� ���+
 ��� # GP 
��� ��	�� �����@ ��	��
��.��� ��	��
(��
0 *��%��0, GJ 
��� �	����� .�) <��	��� �
��	��
��.��� �	��� ������) :P ��1 :S ��5�	�����+
�� GJ;J �) ��	�1�� <�� ��	�
���	 � ����	�� 	
" ����� ������ <��	��� T) 3� ���) :W �������
GJ;J �) ���� �	���	�� ��	�����	�� ���� � 	
����
���� �� �����0 �� ��7����� �� ��� �� ���
�	��� ���%���� ) '��7�� "	�������� 6� �������
����	��� ��	�1���� � " ������� # ���) ���)8
	�. 	 ��	�0 ����7�� �� �� " ����� � (�����)
'	���	�� ��� 3�� �1���, .����� 	 W;K ��5�5��
�
�����0 ��	� � ����� ��	�	 ����������� �����+
�	��� ��, -� � ��	����	���� �� ����� �����
" ����� �� ��	��-���, ��	�����	���	� �������	��+
����� (��, ����	�� �� ���	�	������ �1�	� ���+
����) '���� "	������� 	�1��� ��) HKKK -������	� #
3�� �1��� ����7�� �� �	�1�� �� "	��� ���, ���+
�� ������ ���� �	���	�� �����0��0� ��� D�� ��,
"	������� 	
��	��� 	����� �� ����7���� ��
������������) ���� �	���	�� ���0�	�� �� 	 3�� �+
1����
 � � (�	�5��� 	���-�� ������ �����0 � 	�+
�������� " ������) ������ 	������	��� �������+

� ����
�, � 
��	� ��	� (��
�� ���%�����
	��1���� ����
) ������ 6HKK -������	� ���
���+
��� 8 	������ ���	�
�@ �� ��	�	 ��	� ���) GG ����	+
��� GJ;W �) 
����� ������� �� �� ���� �
�������) ����� ��0�	��� �� ������ �	���	���+
��, 
����� ���0�������, ����� ������� ������ 
�7�������	��� �� �������) P ��	����� 	�����	�+
�� �� "	��� ��� � ��5���� ��
������� �� ������+
%���� ��	���	��� 6a8
����	� # 	�����	��� ��	�	 '	����� �� 
�����

�	����� �� �������� F��0� �- �� ������� 6HKKK
�7���8)
��-�� # GL ������� GJ;W �) ���	)) : � ���� ��+

1�� � � ����������� ����	��� ����� �����	�� ��-��
� 1�����	� 
������
 � � ��0�� H ��� ������� ���+
��� ���� 
�����, 	� ���0����
 �	.�� ��	� (��
��
*��%�����) ��	� ��
� ����	�	.���
�, 
����� 	 ��+
���� �������� �� '	����
 �������� ������	�+
��� 	����	�������� ����	�
����� �� 	 ������
)
'	��� �� � ������ ������� ��	���0���0�� �����

����� �������� ����5�0 ���� @ �� 
���	�	��,
-� -���� 	 ��� ��� .
��� ������@ �� ��	� 
��� 	
�1��� ��	�� �	�����
�) ������� ���� �	������

�� <��� ��	�
���	� ���T�� �������� # ����� � ��+
������ ����� 1�� ���������)
<��	�	� � ��0�� GJ;W �) '	���	� �1��������

����
� ����7��� �� 	 " �����, D�� ��� � "	��� ���)
������ �������� �1���	��� 
�����, ��������� �����+
��� ���� ���, ����� ������- ����� ����	�� 6a8
:: ����	��� GJ;S �) �	���	�� ������� ����	

���0�	�� �� 	� �	���	��
 ��
���������
 ����,
3���7�
 <�
�
 # 1����
 �����) !1����� ���+
���� 	 ���	0����
 ������ ������ ��� " ������
�,
-0���0� ���1������ ��	���	�� � ���	� ��� ����) �
�1��� ��	�� ������	����
 � 	����, 1��
����	
(������ ���77 ��� �� �������@ ��	�	 �������
6�
�� ����
���8 $��	�	�%������ �� ���	������
-0��% '	�����E ��	�	 	���	 	�	����0������� �
��	�	 ��-�� � ��1���� �����	�	��� 
���	�	�+
%���� �������� �� ��������� �����) �� ��	�����+
��
 ��	����� �� �������� ��, ; ������ GJ;S �)
'	���	� �	���
�
 �	��� 
�����, ������0��	�
��%, ��	� �	�
 ����
 � 
��	� ��	� (��
�� *��+
%����� ������ �
 �� ��	��	����) '	���	� ��0����0� �

�����0� �������� ����� �� 7��� � �������� ��	�
����	� ���51 ��������� ��	����� 	 ��.�����, ��	�+
��� ��� ��5���� 	����� ��
�������) :: 
���	�	��,
: ��1����, WK �
���� � �	���� ��1���� 	������, ���
� '	���	� �����.�� ������ # ����� :K ��
��
��, H
��-�	�� �7������, 	���0� ��
����	 ������� �m+
����, � 1�����1�� "������ ������ T�� (���� 	�+
���� ����� ��� ������- ������� (n���) � 
��.���
��	��������� �	���	�0 	����) D�	�� ��
��
��0������ ������, ��	��	��� 
�
� "	��� ��� ��
"	������, ����
 ��������� �� �� " �����, ��0�
.��0����� �	���	�0 	���� � 
��	������ ��	�	
D�� ��, F������, " ��
�� � ����� 6a8

1������ ��� ������� 6X88 ' 6X76

� ���	0����
 ����� 6GWKK �)8 
������ " ������
�������	�@ ��� 3������ && ����� ��	�� ���+

��������� � ���� �� �-���� ���	�����
��0��0��� �� &�7���� 6a8� GWKH �) .��0���0 '���
������1���)
� ����	��� GWK; �) '	���	� ��� �����	���


���) �����7���� 	������� �� " ����� ���0. 	���+
5���0 � ���1, �� ����0 	
���� G:W ���	�) � �����

����� 	���� ������ ��� �����	���
 " �
��+
���������) � ���� � � �� � � � �� ��	�
, GK
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Jan Kulas wójt gm. Sulêczyno i inicjator budowy obelisków dr Stanis³aw Jank z Dêbnicy Kaszubskiej.
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Chto chce prze¿ëc dobre wczasë,
niech w sulenczyñscie jedze lase.
Tam kaszëbsczi dobri lëdze
pomog¹ mu w ko¿di biedze.

Ref.:
Sulenczyñscie jezoro, sulenczyñsci i las,
sulenczyñscie Kaszëbë wo³aj¹ nas.
Sulenczyñscie jezoro, sulenczyñsci las,
Kaszëbe wo³aj¹ nas.

Chteren nie wie gdze to le¿i
ten niech do Bëtowa bie¿i
I na renku tupnie nog¹,
to mu ko¿di drogê podô.

Ref. Sulenczyñscie jezoro...

Chto chce poznaæ piêkne brutczi,
niech wëjimnie swoje detczi.
I wëjedze na Kaszëbë,
rosc¹ brutczi, cziejbë grzëbë

Ref. Sulenczyñscie jezoro...

Obuj sobie d³ud¿ie botë,
zajedz do kaszëbsczi chôtë
I pros starkê bë ce da³a,
swoje dzewczê ¿elë chca³a.
Ref. Sulenczyñscie jezoro...

Choæ w Kaszëbach stôre chôte,
w nich dzewczêta do robotë.
Z nich pociecha je jak trzeba,
nie zafelô nigde chleba.

Ref. Sulenczyñscie jezoro...
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Gdzie jesteœ Poeto ? Z baga¿em doœwiadczeñ, z
„Widokiem z Okna”, z tym akurat wierszem który
Ciê rozs³awi³ ?

Pamiêtasz ten wiersz, do Twojej Liryki zajrza³ kry-
tyk literacki – sam poeta Krzysztof G¹siorowski.

By³eœ w tamtym Konkursie laureatem, drugie miej-
sce znaczy³o w Twoim ¿yciu. Opowiada³eœ, jaki
by³eœ szczêœliwy.

Podarowa³eœ mi „Widok z Okna” ze skromnym au-
tografem, choæ wygl¹da³o to dziwne: „Poecie Zyg-
muntowi poeta Stefan”.

Teraz masz Widok z Nieba, i czytasz nasze wiersze
nad Grodem S³upskim. Zieleni siê kwiatowy wio-
sny schemat.

Umorusane dzieci tradycyjnie klaszcz¹ do Pana
Boga, do Œwiêtego Miko³aja te¿ w podró¿y.

Drogi Stefanie ! Drogi Przyjacielu ! Jak siê wiêcej
rozpogodzi, wyjrzyj z góry, zobaczysz, ja do tej pory
dŸwigam wiersze. –

To moje kamienie o Polsce. Uk³adam je w potêgê
œwiat³a, i znajomej Ci ciszy znad rzeki S³upi.

�N 1GNQ"�N= CN #Q�"�4/1�:"�"4L$
Usiedliœmy jak d¿entelmeni,
twarz¹ do drzwi,
jakbyœmy mieli za zadanie liczyæ wchodz¹cych.

Piwo burzy³o siê po swojemu w pod³u¿nej szklance,
rozmowy urwane, ale wa¿ne,
jak ¿yæ bez fajek ?

Ciemnogród ciemno zabarwiony,
wystarczy³o przekl¹æ dla fasonu,
dziewczyny by siê z nerwów przyda³y,
bo nuda sz³a za nami jak cieñ obrazu.

Czarny rynek szala³,
kartki po kichê w nocy,
niewolnicze kolejki przed sklepem,
by kawa³ek ¿arcia przynieœæ do domu.

Ach ta komuna,
serdeczna samica do rozdawania,
wlepi³a w nas œlepia jak suka w krzakach,
a my ci¹gle rozpisani w poezji.

Stefan – raz siê go zapyta³em:
dlaczego nazywasz siê Miler ?
Na to mi nie odpowiedzia³,
spojrza³ na szatynkê wchodz¹c¹ do kawiarni.

28.05.2008 – Ustka
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Gdzie s¹ prawdziwi mê¿czyŸni,
Ojcowie mê¿ni i twardzi w obronie Ojczyzny ?

W ksi¹¿kach...

Skubiê trawê za miastem,
zaprzyjaŸniam siê z witalnymi obrazami Boga.

S³ucham kompozytorów którzy graj¹ nowe melodie,
w Dzieñ Ojca s³usznie jest otworzyæ okno
romantyzmu w kolorze niebieskim.

Niektórzy Ojcowie id¹ do knajpy,
zalaæ siê piwskiem i opowiedzieæ o swojej historii
w partyzantce...

Dziœ wszyscy jesteœmy takowymi „partyzantami”,
w rêku karabin z patyków i czaimy siê
zza rogu – tych rogów jest sporo...

Ale gdzie jest wróg ?
W domu ?

Piszemy (swoje dzie³a na pamiêæ),
tych kartek jest coraz mniej –
mê¿czyŸni pisarze:
WZYWAM WAS DO APELU !!!

27.05.2008 – Ustka
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Pamiêci Marii Konopnickiej

Na ulicy Ma³ej gdzie codziennie chodzê,
m³ode brzozy trzy rosn¹ na dachu.

Broni¹ siê przed z³ym cz³owiekiem,
który mierzy czas by je œci¹æ.

Kilka lat temu œciêto jedn¹ lecz ponownie
wyros³a biedna na mój podziw. –

Jak broni siê od ca³kowitego znikniêcia;
chce ¿yæ i cieszyæ siê ¿yciem...

A jak jest z nami tak naprawdê,
czy umiemy broniæ nasze ¿ycie jako naród ?

11.06.2008 - Ustka

Pod pomnikiem M. Konopnickiej Henryka Jura³owicz
Kurzyd³o, Emilia Zimnicka i Zygmunt Prusiñski.
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Kaszubi Kanadyjscy na V Konferencji.



67

	������ ������	��� �� ����	 1���	���, 	�. .
���@
����0���� G 
��� GSPP ����)
��� ���	���� �� 1� !��������� 	� -���� �����+

�� �� !��	�	��) <��� 	����� ������� �� :L ����� 
�������	��� �� ������, �� �����
 ������ ����+
����� C������� 	��-��� 
�  ��� �������0� ���
+
� 1�����0 ����� ������) "���� � ��������	��
GSW: ���� ����	�� � ������	� ������%�����) '��+
������ ��
��	��
 ���� ���1�� ��.������ � �	�+
��� &R '�����% ������%���� L 
��� GSLP ����)
�����
 1������ :������ +�����

�� 	����� ����� ��� ��	�	  �� ��������
��	���0� ���� �� 
������ ����	����%
��������) ������������ 1������ ����������� ��+

����� ������	���, ��� ��-�� � ��� � ��-��, �� ��
�� ������ �� ����� �������	�� ) ��� �����0 ����	
����������� ���������� �����0 ���	� �� ��+
� ����%����, � ������ ��������� �� �� 	�� �+
����� ������� � �	�������� ����������� �1�+
��0	���) ���������� �0 	 ������
 �����
 �
�
����
, � ����- ���	��� � ���� �����.@ ���+
1���0) (� ��
���� 	����� ����������� ��	�	 �����+
�� �� *��%��� HG ����	��� GSPK ����, ��	��
���	0����� ��	�1���� � �	������ ���) ��5����
	�
���	��� � �������	� ��-1������� ��	� D����
'�����
) !��	����, ��� ��
 ����.���, / ����1��
�����	����A ��	����� ���
�������� �1������+
����) ����� ��	� ��	����� �����
���� 1���	
���+
��� � ����1����� � ��+
� � � � 	 � �� 	 .� )
�����7�����0) !����+
�	��� �� ���-� 	���+
����� 	 �1�	�� ���+
������������ ���	
� ��	�� 
���	��%��
��������)
��	�� .
�����0 ��+

����	���, -� � �� 1�@
��� ����� � *��+
%���+!����, � ��5+
���� � ���������, ��

1����
 1�0 ��	�+
� ��	��� ���	�� � 
�+
����� �� 	� �����)
�
��� W 
���� GSP:
����) (�) ") �) '�����
� � 	� ��� � � � � �� �
��	����� 
� �������� 
#�����
����� .��+
��� ) !� ��- �����+
��� ��	 .�) �����7�+
�� ��0 � �� ���� � �
	
������) ������
1 � � � � 
 � � � � �

��� �
����� P
���� GSPS ���� � W 
���� ��1��
�� ���� ����	���� ����	�1 � ���������) !� GSJ;
���� ���	� �� ���� ������ �������	�� � 1����7���+
��) ������ ������� 1����7���������� ���	�� �� �
9	�
�� �� GSWS ����)

o
����	0 �	�.@ ���� �������� ���������0 �������

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

���������E
+ �������� !�������  ������������� � �����	��

" ��
�%�����
6!1���� ����������8
+ ��� ����%���� ���
������ 	 9	��	� � ���	+

����������� �����	�� " ��
�%����� � �	���� �����+
���  ������������
!������	���� .��0� ��.������� � ��1�-�%���
+ ����� �	����
+ _���� ��������
+ ���	�	���� � ���1��- 
����� ��.��������
+ � � � � � �  �
� . � � � � . � � � � � � 6 	 � �
 � � ,

	�1��������8
+ ���	�	���� �
�����	�, ��	�-� � ������	��

��	����-��� 
+ *��1��- �	����� � 
����� ��������� 
+ *��1��- 3�� ���� � 1�1������
+ �������� ������
����� � ��1�� ������

���������
+ I�����
������ ��� ����%���� ������������ �

������� <������ GSHS ����
+ ��� ���� � �1�	�� ��������������� 
+ '����� ���
������� $���� ��������.������ �

����������� �����.�� �������� � -���������
+ �	�������.@ ���������	�� # � ����������
o
������ ������� �� �	����, ����� � ��
 �	���	��

������� ��� ��������	��� 1����	 ���	�� ��������+
���  ������� + 	��������0� � ����
 ����������� ��+
����������� � ��	��� ��	�����
 ����������� �� ���+
���	�� 	���	���� � ���	��� ���� �����0�� ��� �����

���������� ��
������ ��������, ��� � �������+
�� ���� ��
�������� � ������� ��������) <����+
	���	��� �.�����
���0 
�
 ��� ���5�� � ����� 1�+
��������� 
����� �������� ��-�
  ����������)
67��	�	
8) ��� 
�-�
� � ��� �������%����� 	�+
��
���@, ��	�
���	�@ ��) ��� ����� ��
 �	����� �
� ��	��	��.�� ��� ����0��0@ 	 �� �����	
� � ��+
������, ����������� ��������) =�	=

�� 9I*&!�3$�I< �MX�&
	
�
2������ �� ��� 8:

Bp Konstanty Dominik w Wielu w 1927 r.

������ '�&��	��
)��3�

����,�
���������� �� �����
� ���%��
����� 	��	�� ) ) )

(��� ����� ���	�	� ��� �0
�������0 �0�� 
�����
��	��	� �	��0 ��0� �����
���1� �� ��	���� ����� �����
9�� ����0 �� ����	��
����	��� �.��0 � �	��� 
D�	���� ������0 ��	���� $�� ��	��� ���� ��
�
�� 1����� �� ����� .������ ����0 
�� � ��

�������� )))

3 ���1� ���.@ � ����� �	������� ����� ��	����
� ���� +
<��	�	� ��� ����� ��	�
���
 ��	�)))
"��	�))) ��.���� ���� ���	�	� ������
 ����

��� ��� ��.����) ) )
� ��1� 7���������� ��	�� ����� �� 1��
.������
 ������ 1���� � ���	������� 

��.���� )))
D���� �� ������	�
�������� 	������ ������ � �	����� �����
��	�	 ��	�� ����	0 �� ���� +
� 1���� ���%��)))

G�����
��
��� �����

����	���
 ��
�	��������� ��	�.���
� ��
������ '	��� ������
� ��� �������0��
 ��- ��
�
��	�� ��� ��� ��
���� � ����� ����	��

���0- ���	�	� ����

�� ��	���� 	��
�
�� ��� ���	�1���� ���� �� 
��	�� -��� �	���� �� ��	���
�
�����	��� 	��
� ���
�� ������ ��	�	 �����

D� ��� �������� ��
������0 �����0
�������
� ������ �����
�	�� �� �����	�� �����	0� 1��� �����
�����������	� 	 ������ 

��� 
���� + '��7�� 	 $����)

"	���
 ��	�������� �� ����	�
�� �������� �	�	����� ��	
�� 
�������� ��� 	 �	��� ����	0� � 
���	�
<� ��	�������
 ��� ����	 
�������
!�� ������� ��
� ���� (���0 # � ��	�-

�	�. �� ��
 ��	������� ��� ��
�
�������� ��������� " ��������
����� �� 
���
 # ������ �	
�� ��
���� �� ��	0 ���������� ���5�	��
3 ��� ��	������ ��	� ��
 + ���� ��1�	�E
����	 ��������� � ���� + ��� �������)))



68

�C&'D!9&3

�� :���� ��:��AB��C�� ��
�:� 	�
D��� ;��* //<

�4� %���
�4 �
������

������

���� ���,��� 
�����&
�% �� �����'

������� �����-������ �����* ���'
���%� �� ������%� ����� ��* 6588 �����
����
���� ��%� � 4-������-D G��-�'
��D @��������- � � 4�%��-����* C ����-
6E'6F ������ ��������� ��%� ��������'
��� � C������* 1������& ���,���
��%� 4-�����* ���
�������� ����%�%�

������D ��,�� �������%� �� ��%�D ����'
� � D : � � � � � � � �  � D 1 � � � � � � � � �
0��)������*

���,� ��� 1%�
��

� 	�1����� ����� ��������, -� � �������
'	�	������ � ������� �	������ ��� ���	����

��	��������) '	�	������� ��������� ���, 	 ������
�������, ����� 
��� 	����-�@ 1�	��.������ (���+
����) ��� �	����0� �� ������	����� ��	��� ���+
����� ���) '���������� ���������� � ������� (���+
�� 	���������@ �������� 	����-����)
��	�.���� GH ������ 	������������ 1�����
���+

��
�.�� �� �������� ������� ����� �� ������	�@
�� 
���� �� 	 ��
� ���@) !���� 
��� ��	�� "	����

	�1��	�� 1����0�� �����) ���	�� 
��	����0��� ��
!��	�	�� ����� ������ ������� 	 $���� ���������
6�+�� ���) <���� ��� ��, ����� 	���0��� �� ��
 ���+
���������	���	����� �� ������ $���� ���������
���) <) ���0�	��8) (��� �� �	����� ����
�� ����+
�������� ����� ���) �|�����, ����� �� L ������
��	�	 '�������+ " ������+ ����	���+ �������
��
)+ "	�������+ '	�	������ 
��	������ 1�
���0�	�@ �� 	 ���) �01������
) �� ��
 ���������
����
�� �z����� ��	��	�� ��	�	 "	��� �� � " ��+
���� � �������� D�	���, �������� ����������
��- ��������� ���) �01��������� )'�������� ��
���) '�������� ������ � �������� �������
 ���� ��+

��� ���� 	 "	��� ���)

/��� 
��0� ���	���@ �� ������� 
�� �����+
���, ���	���
 ��
 � ���	) GK ���� 	 ��	�	����0
���������0 �� 	��������������� �� *�

�����+
�� 6"	����8) ! 
�� �� ����- 
����� ���	���
 ��
������0��, � 	� ��
� ��0��0�� �	���� 1�������� ��+
�	�� ������� ��	�1���� 	� '������ '	�	�����
��� ��
���0 ���) ����� 6��� �� # C)�)8 6 )))8 $�+
���� ������� 	���������� �� P:KK ���	�, ���	��
��������� � ����� ��	������� ���, �� ��	� ��1�
�������� �� 1��� �7������ 6 )))8 �� ��
 �������

��0���� ���) �������� 6�z���� # C)�)8 	 (���+
%�	���
� � ��������0 �� � ����� �� GK ������ ��+
���� 	 J  ��1���
� � GK ��
���
�) ��	���� ���+
��
 ������
 ��0��026-�) C������
 ����	�%��� /
������ ������� �� ��
��	� ��� ����
 � �������
� GLKW �)2 ) �) GG;8 9����� ��� ������ �� ���)
�01��������� ������� G; ������)
�� 
��� ��	��	� ���) �01��������� 	 G: ����+

��, ���) 3i�
������� ��	���	�� ��� ��
��� '�+
����������� ���� ��
����� GG �� 6 �+�� ���) ���+
������ 8 , � ����
 ����	��� ���0�	�@ ��
	���������� � " ������� ) *������ '���������
���0��0� �� �	��� ��� ���	�
�� ���) ����%��� ��� �
�������� ������ 	
�����) :G ����	��� ��
����

9	0�	0�� ������ ������ ��	�����0�� �����	�

�� ����	�	���� ����������� ���	����) ����������+
����� �	������ ��	�	 '������������ 	�������+
���� ������� ������ ���	� 	 � ��0��� ��+
�����	��� ) GW ������ �	
������� ��
�����
�
GG�� ���	0�� �� GWKK ���	� 	���������� ������
� ���1�������
 9������ 6�	.@ ������ 	������
� ������� � "	����� ��� �� ���� ��	����� ��	�	
��8) � ��
 �	���� '��������� ����	��� ��- � ���+
������� �� � '������ ��
����� ��� �����+
	���
 ���) *��	
����� 	 4�������� T��) �����+
��) '����� � ������ ������� 
��� �������@
�����0 ���) ������ �������� � ������� ���	��� 
������� , 	����
�� � ���	���� 
��0��� ���	�� ��
��
�� � �������� ������	��� �����.�� ���	 ��
�������� 
��������� � ������	������) �������
'����� 1�� 
�����
 ��1�	� 	������	���
) ���
���� �	������, -� T�� ������ GK)K: ���1�.���
��	�������	�� � �������� � 
��.��� ������	���
*��	
����� �� �	�
 ����� �� �� *��%��� ���
���%�	���� ������	���� ����� ���	����)
�� �������	����, -� (������� ��� 	����-� ���+

1�	����	�%���� � ��� � �0� ����.��@ �� �	
��+
������ ��� ������� � ������� �������
 ���) '����+
����� ����0� � 9������ ����	�� � 	����� '������)
'	�1�� ��������� ���� ������ ��	������0�� ���
����� ���������� 
�����, ��� ���-� 	������ ���+
�	� ��� ��������� 
���	� �� *��%��, 	 ������	�+
���
 	�1�	����	����
 �� 	�� ��� ����� ���)
�z�����)

� ������ � 1%�
��

���� �������� ������� � 9������) <����� � ���+
���� ����	��� 	�
������� ����
��� ����+

������ �01�������
� 	� ������ ������� � (���+
���, ����0 	��0� ���	�	� ���� ��
��� ����)
"(��� � �
�� 
������ ��
��� /������0 $	���

�
	��$ 	
��
����� � ����	
��� 	
������2 $���
)�
��� /)�
��
�0 �$�
��	��� �������� ��	�� �&�
���� ����� � � ��� 
�$������� �
��� �
���
� #
����
����� ����	��� ��	 ����� 5��&��� �� 	�
	�� 
	
��
��� 	
 3	�2��� ��&��	� ����� $��� �� ������
� 3	�2��� � ��
��� � ��	�������� 	�� ��
��� $�
�
��	�� 1 	��� ��	��� ��
2��� �
�� 
������� �

��&��� �� �������� $��� 7����	� �� 
������
��$
 ���� �����	�
 ��&�� ���$��� 	
 F����� /)
�
���������0 ����� ��� �� 3	�2��
� ��� �� �������
5��&��� ������	 �
��� �
��� ����
��S ��	��
����� 5�������$ /5��
��0 	
 #����$ /#���0  	��$�
����� '�����	� /1�� ��
�
0 �� 3	�2��
�� ���
��� ���$��� ��� /��	�0 � $&�� �� ����� 5���
&���I/G��4�� ���������� "1
���
 #
����� �� #
�
�
��� � �
�� :<9,I�� :A>0�
��	��� ������ �� ��������� ��	�2 ��������
 ���

��� � F��
���� �
�
������ 
������� ��	����
$�&��� ��&��� ����
 ��� 
�
������ ������� ���
������� ������	���� �� �����
 ������������ %�	��
��� ������� ����
���	��
 ����� ��� ���
�������
� ������� �
 ����� ������ �� ���	 $	�� ���� ���
���� �����	�
�� � ��� ������� 	
�&	�� ���� � ����
�
$����� ���$��� 1��
������� �
 ������
���� ��� 3���
���2��� ��&�� �
 ������ 
 ������ � ���	���� ?
����	�� 	
 $��� (���
�����$
 	
��&�� �� "�����
����
��� ��� �
������ ������� $	�� �� �� ���
����
������ ��������� )���� �� �
��� ����� $	���
�� ��� ���
 ��������� ����� ����� �� )
����$
�
�� ��
��� $	��� ��� ��� ����I

" �1� �����, ��� ��	�� ��� �� ��
 � (������
��� 1��� ���� ������� ��������� � ��� ����+
��� �	��-�� ) " �@ ��� 	 ��� 1��� ��������
�
����������� ���	����, ����	�� 	����
� 	��
���+

� ��, ������ 1��� ��������
�) �����1�������	0
�������0 1�� ���) 1���) ��� �� '���������, ��� �1+
������� ������� ������� 6��)GWJK �)8 1��
��	�� �������� ����	������� �� 	�������	��� 
��	������ ��� ���	��� ) � GWS: �) ��1������

��� �� ���
���, �����
 ��	��	��� ��  �������
�������� ��-������� ���������) ����	�� ������+
��� ��.����	��������� 	����� ��������
) ��
�
�
������, 	 ������� ���� ���� �� �� 	�������) ��
	��������� ��	�	 ����, ���-�� � $������� ���+
���� )<��� ������� $���� ������������� ���+
�	�� ��� C� �������� 6GLKK �)8) �������� ���-��
� ��
�� 7����������) (�	 �0������� 	� ��	������ 
1���0��� ��	��� � 	����������� ����� �� '�����

��� �� �������	� 1����� ��.�����	����) *��)
'��������� �� ������ �����	���� ��	�������
� ��0���� 
�	������0 6�+�� ���� ������8 �����

���� �����	�@ �� �� '����� 	� ����
� ������
�
�� ��%�� �����������)
*��)
�� ����) ���	) <�� X�1��%��� 6��) GWLL �)8

�����	�� �� 	 ���	��� 
��������� 
�
� 
����+
�� ����� 	����� ������0 ����������� ���	����
	��
� ��������) � ����� �� '����� ���	�
�� 	���+
��� 	������	������ 1������ �� ��	������� 
�+
������ �� �	��� X����� � X������)
*��) 
�� ����) ���	) C������ D�	�1�� �����)

���
����� 	 �����, 1�� 1���
 �����
 �� '��

������, 	����������
 ����������� H+�� 
���) �
��������� GWSP �) 1�� �����������
 
������ ���+
������������) �������	���� ���-� ���� 	 �����

����	�� �����	� ��� (�	�.���
 ���) �� ������+
��� 	����� ����	������ ��	�	 �������� � ���	�+
�� �� �� : ���� ��	�����) <��� �+�� ���	����
	��
 1�	����+��������� 
��� 
��	�����@ ��
'����� 	 ������ ������ �	) '���� � ����	�@ 
�����
�� ��� ��� ���	 	�1������@ 	 ���� ��������
���� �� *��%���)
*��) 
�� ����) ���	) ��	�
���	 '���������) (��

������- 	��
������
 	 �����, ����� �	��� ���
�+
���	�
 ���������) � GWSP �) �����������
 
������
����������) �������	���� ���-� ���� ��������� ��+
������ ���	 	 ������ �����, ��	���� ������� ���
�	�0�) <��� �+�� ����) ���	) 	��
� ���������������
���	�
�� 	������ 
���	� � ����������� ��	�
 	
���) D�	�1�� �����
) *��)'��������� �������� �
����
 ����������� ���� ��
����� GG��)
����
���� ������� : ����� ���	����� ���+

��� ���) 4������	�� *���	�%��� 
��� �����	�@
�� 	 ����� ������ '���� � �� �����.��� ��� 
�����
����	�@ �� �� 	�� ��� � 	�1������@ ����� ��
'�����)
������� ���
����	�� ���	����� ��������, ��
��+

������ 1��� ����� ����-�� 	���, ���	1�� ��-�
.����� ��� �����0���� �� �� ��	�� �����
�, ��
��	������ �� ��	��	�� ��
 .������
 ����������
���� ��
����� ���� ��� GG ��) �������- ��
'������ 1��� ��) JK �
) ����������� 	���% ��	+
���	�� ��- GW #�� ������ �� ��������) �������
�� ����������� 	���% ��	���0����� �� ��	����+
������� ��������� ���	�����, ���- 	������ 	
��	��	�
 '������������ ���� �������� 	�����
'������ 
���� �� ��1�@ GL ������)
���-� �� , -� ��� *���	�%��� ���0-�� �	�+

�����	0 ����0 ��	�	 (��	���� �
, ����	������,



69

'�� ��	�) ��	������ 	�. ����0 ��	�	 *�������,
�1��� ���	�1��0) <������ ���) X�1��%��� �
���� ���� 	�	��� � �������� X�����) ��� GW=GL
������ ���	��� �
��������.���� ��-0��� ��
������ ��	�
���	�) �� ������
 ��1���� � (���+
��� ���-� ���) '��������� �����	�� � ��������
'������)

��������

���	��� ��� ���	�� G; �7������ :S: -������	�
���	 HGH ����) �	1������� 1��� ��-�������)

'�������� �� ������� �	�1�� � ���������) � ���
�	���	���� ��	����� 	���-��� �� 	�
�-��.�� �
�����1�% ���.�������) 9���	���� 1��� �
����+
������ � ������	� ������ �0������ � �	����� 
������� , ��������� 1���� -�����) " ��������+
����	�� 1��� �� 	���� ��	��� 	 �����0 /92) ������+
��� ����� ����� �� X����� ��� ��������� ���
��� ���1��
�)
�� ��1��� 
���� ���� �����) ������	� ���-�	�

���	 ����������	� ������ ��	�	 <����� #�����	
*�77��� # *��������, ����� �����	� ��	�	 ��-��+
�� #*�������) ���0� �� ����	� ��	���	� �
-������	�� �������%���� � ��-���� ���	 ��+
�����.@, 	 
���
 ��	����
 ����������� 1���
�������	�@ 
�-�� -� ���) X�1��%��� ��1��� ����
�����	0) �������� 	 ���� 
���	� ��� 	�� �����
�� -���� ������� ������� ��	����1� �� ��
����+
�� �����) ��-� ���. ��	��., �����. 	����	� 	����
��	�� 	 /92+ �0>
�� �������� �� 
������ X�1��%��� ��	���	0� ��+

��������� 	���%) ��
�
����������� ������+
����� �� ��1�0 ���� �	��� � ���	�
����
���	0���) ���� �������, 	������ ��	����- 1�	
������� ����� 1��� � '	�	������)
*�� GL ������ ������ ������ ��� 
���
�

'������, � X������ ��������� ���	���� 	��
� ���+
����� 	�1�������� 
��� �� �	��� ���	 	�1�	���+
�	��� ���������	�� 
������ � �����) � �����+
��� ����� �1�	����	�� ��� ����� 
��� � �����
��� ���-� ���������� ������ )������� $1���� ��+
��������, -� ���� ��5�5�� :K ������ ������� ���-�
��
) �� ����� ������������
 �1��� ������-
���� �� ���� ���) 9����	� X�1��%������ �1�	+
����	��� ���-� ��	�
���	 ���	����� ������� , ���+
�� 1� �	
����@ ���� ��� *��%����
 �� ��	��	
���) �01��������� ���.���� '�����

�������� 1%�
���

� .��� GL ������ ��) ���	) G:)KK � '������
��	�	�� ����
) ������	� ���� 
���� ���+

��@ ������� ��	�	 ���) *��	
����� ��� �����+
��) �� ������	� 	 ��� �����0� �� ���) *���	�+
%���, ����� 
��0� ��1����� � 	 ����� ������
	1��-�� �� �� '������ 6 �� '�����8, 	����� ����	�+
���� 	 1�������� 	���.�� ��	�	 ������ ����) (���+
�� � ���	 ����� ��� ��	��0� � ����7�� �� �� ��1��+
����) ����� ����� � ��
 ��
�
 �	����
����	����� 	������ ��	�	 ����� ������ ����
��
D�	�1�� ��������) D� �	��� �������� ���)
'������������ ���� ������ � ������������
����	���� 
����� ) ������� *��	
����� �1�+
����0� �� ������� �	�1�� ���.���� ����� �����+
�����) ������� 	 ���0 ����� ������� �1��%��
����������� 1����@ �� � 
���� 
����� � �� ��+
����) '����� � ��
 �	���� ����	��� 1�� 
���
�, �
�� 
����� ������	��� �	���� 1��
�E ���%���, ��+
������, C���	��%��� � ����) !1��� 1��
 ��+
����	��� �	1������
 
���	�	���
) ����
����
������	��� *��	
����� 
��� 1����@ �� �� ��+
���� ��	�� (��
0 ���%��0, ������� 	���	�	���
��� 
���� �� '���� 6 �������� � $1�����8 ) �


�
����� ��� ����� '������ �������� ��- ����+
�� ��	�1�� � ����� �	������� ���) '���������) ��+
1����� �	���
� ���- ���� ���	��� ��� ��������
��
��) $��	0� �� 	������	���� ������ �����
����+
����	� 	 �����	���� �������� 
����� ���	 ����+
��� 	����������� ������� *��	
����� ����
�+
��
 '������������ ���	�����) ������	��� �� �
������	�.��� 	�����
������� ��������) �
�����
	����� � ����� ��	��	� �� ����� ) � ���	���� 
������ ��	���0����� �� �	���
� ) !� ������ 	�+
� ������ : ���) ��
��������� ����� ����0 ��� �
	 �������� �������� ��	���	�� �������� �� ��+
��) ���� ��	� ���) ������������ 	 GG ��) ��	�+
� ������ ������ �0�	0�� ���� 
���, ��������
����	��� �� �1���	��� ��	�	 ���	����� ������� ,

��� 6 �� 
������� ���� �1����8 �� ����� ��	��+
�	��� �� ��1��, ����	��� �� 1������ � �����+
������� 
��� ���������) �� ���� ������ ��
� ��0���� ������������� ���) ���������� 9��+
��������) ��
�, -� ��������� ���0 ���� ��
��	�% �������� �1���� ��) 	�
�� � (��
� ���%���
����� 1��� � ���� ��������) '����� ��	��	���
	 ������� ������ ��) ���	) :H)KK : ���) ��������
(��
 ���0 � ����� �� �� 
�����) ���) *���	�+
%��� ���0��0� ������ ����� -����, ���- �����+
��� � ������
 �	���� ������ ���� '����� �0�	��� 	
��	�
� 1��
�
�, ������ �1��%�� ������� 	 
��+
���) �� ��� ���� 	��1���� (��
� ����� 1��	�
����0 �������) C�������� ��� �0 	����� �� ��
7�����	���� ��	�1���� ��� ����� ) <���� 
���0 �
	����	�� ���� � ������� ���� ���) 3�� 7��� ��	�+
����� 7����
 *���	�%��� � � ���� ��
�������
1��
� ��������) � 
��� ��	���� �������� �.+
��� ������0��� �� ����� ��� ��	��� 	
�	����,
���� ������ �	��� �� ���	 � ��� �����	����)
��
� ������� ���) '��������� 	��������� ��
���.��@ 
�����) 9�	��	 ��������) !��	���� ���+
���� ����7��� �� ) ��������� ���� ��) GS ������
� ���	���� ������ ���) *��	
���� 	 ������
�������� 
���	�	�� � �� �����	�� ����� ����-�+
��� ���������� ��.@ 	 
����� � ��) �)GG)KK ��	�

	 LK+���
� ����
� -������	�
� ��
��0� ��
(��
0 C���	��%��0 ) ����
 ������ 	�����������
�� � �������� 	����� ������@ �� �� ���0 ��+
�����.@, -� 
�
� 	������	������� ��	�	 ���)
D�	�1�� �������� ��.����, 1�	 ��	��	��� ��+
���� �� 
�����	������ 4���������) �� ���� ���.+
��� '����� ������������ ��	�� ���) '���������
)
� ������ � 
����� ������� �������� � �������� 
� ������ ��) ;K ���	� 6 �� ����) (����� �8 ) ��
'������������ �� ������� ������� �� H: -�����+
�	� ������� � ��) WK �	1������� 
���	�	��)
D����� �0 �� ����.����� ������ �������, ������
������ ������ �- :KK ���1 ,�� ���� ���	�� �����0
��	����0 )����
���� ������ ������ ��� ���� � ���

������ �����	���� 
��� �� � :: ���1�� 	 ��+
��������� ���	���� � � ������	������� -������	�� 
���������� )

������ � 1%�
���

������� ����-�� �� 
����� ������1���� � ��+
����.�� HK ��.) �������) ������������ 
��+

��� � 	�����, ����� �� GG: ��	�� ������� ���)
�01�������
�) ������� ��	��0� G;KK �	��� 1��+
�� � GP ��
���� ���	 GKK ����, � � ������ ��1��
1��� ��� 
���) (��% ��� ������0 -������	� GG ��)
�������� :G ������ �� F������) *������ ��
����
���-� ��������� ��	�	 �������� �	�
��.������
��������� -������������) '�
 '��������� ���	�+

�� / � ���	�����2 S ��.) ������� � ����� 	 �	��+
��
� ��%
�) 3 ��� ��������� -������	� �7������+
�� :K 	����� � ���1���� 	������� ���	 ���
��
������� ����� ���) ���������� G ��.)

�������)
'����� ��� ����� 	����� �7�������� ��������� ���	
�	��� 1��� ��
������ ����	��-� ������	�����
��	�	 �	��0��� �� 	��1����
� �	��� ����� 	
����������� ���	����) ����� 	������	�����
����� ��������� ����� ����� �� ��1�� T�� ���+
����) �����	�� ��
� ���1�.��� ���) '��������� �
� ���� :K=:G K:)GLKW �) ��	��	�� ��1�����)
" �0� 	�������@ ��� �������0 � 
��.��� � �1�
	������������@ �	��� � '�������� ������	����
���	�� ������� �� ���	�����, �������, �����, $+
1����, (����� ���	 ����� � X����) <�����	�+
.��� �� ��	��	 ���) �01��������� 	����������
� '������ ����	�	��� ��������� ���������) :: ��+
���� ���	��� ��� *��%�� ��	�
 	� ����
 : ���
��� 4������	�� *���	�%���) ��������� ���	�
��
����	�� ��
��� � ����0 ��	�.���� ������) �	���
��������� ���) �01��������� 	����� ��
�����+
��
 ����� � 9����	�) �����0 GLKW �) �� ��0�	�+
��� �� ; ����� ���	����� ������ ��	����� ������@
:���) :H ������ ����	�� 	� '������ ���� ��
��+
��� GG ��)
D��-� �	��� �� ���	�����0� 	 ������ ��
����

9	0�	0��� ����	�	��� �	����� � ������� �� ��
+
�� 6 �	��� ��	�� ����.���
 �1������ �� � ��1��+
���� ������� 8) ��
� 	���	���� ������� ���+
��� � /��������������2 ���� ���) '������������
��	���������� ��1�0 �����.@ 1����0, ���- "� ,
����	� ��	������ 1��� � ����� .�����
� ������ ����
�1���0	��� � 	���%) D�� � �����1 ��������� /
�����	�2 ����������� ���	���� ��	���	������� ��
� .�����
�� -������	� ������ ���������)
��� ������ �� ������� � '������ �1��	���

���) �01���������, �	�	������� ����� ���) '�+
����������� 	� ��	���� ���	����, ���	 ����	��
�� 	����) "F��	�
���� ��� ��������
 �� 3������
�� ������� �
���� ��$���� ��
��� ���	�
 ���� �� �
��������� ���� ����� ������ ����� ������� �����
����� ����� �

		���� ����������
�2))) + �����
�01������ �� '������������) *�� 	��0	���� 	
���) �01������
 �7������ ���������� ���+
���� ����������� '������������ � �@ ����	0�
�� 	�� ������ �� �7������ 7��������� ����
������ ������� ��� 	��1�� ��� ��1�����0���� ��
���	����� ���
�) <����� ������� �01���������
.�����	��� � ������
 
����� ��������� ���+
��	��� �� ��� ���	�� �����	�����) � �������
������ �
���, -� ��	�� �������� ����	�������, 	
1�����
 ��������
 ��.�����	����
 � �1��� �
.������ �������, ��� ����� ��	��0� 7��������� 	�+
����) �� ��-, ������ ��� �	��� ����������
���1�.@ ������� �� 	�� ����� �	�����)
�� ��
 ��	�����	�� 
�-�� �����@ ��� �����0 ��+

1�� ��� �����	0 	��1��� $������ ������� ��
����	�� ) 6 '��������� ��� 1�� ������
 ������

���������08 	
������0� � ���0 ���� 
�������.@ �
.�����
�.@ ���-0��� ��
 �������)

:: ������ T�� ������ ����0� � $1���� 	
������	0 ��� '������, 	� ��
 ����	��� ������� ���+
���� ���	����) :; ������ ���) '��������� ���1���
�� ����	 
����� ��	���� �� ������.@ ������+
�����) !������ ���-� �.�����	���� ��� 
�������+
�� ����������) � �����
 	����� �����0 ��������+
���� �����	�% ���	 ����.��� ������ �����
�����������)
D��� ��
��� ���� ���) '��������� ���.���

'����� � � 
���	� �1�	����	���
 ��	���������
�� ��� (����) ����	 �� ���� ���.��� ,�� 
�����
����	��� ������ T�� '� ����) ������ ��� ���� ����+
����	� ���	���� ������� ��0�� �� (����) ���
� �0� 
������@ �7����� ������ ����� '���������
����	�	 ������� � �����	�� ����� �����������
���	����� 	���� �����) �� ������ �1��� *�����+
��) ��
� �	������� ���	����� �����	������ 



70

'����� ����0	���� �� 	� ����� 	�1���0	�%,
��� ��	��� ���-� �� �����	�� 	 ���	����� ���+
���� 	 �����	����
�)
'����� ��� ������� ���	�� �� ��������) ��

�	���� �� 	
������0�0 �� ������� 
�������0

���� 	����� ��	���� 	� ����
 ���	����
 ���
*��%��)H 
���� �����	���� ������ ������� ��
��	�������	��0���� ���������� � �������� 
���) X�1��%������ )�� ���	0������ ������ ����+
�� ������� ��	�	 ���) '������������ ���	����� ��+
������ ��� ��	���� ������ � ��
 �� ��	���
�+
��)GL �������� �������) �� ������� ������� ��
PW 	 ���) (��
�������
 �� �	���) (��� �� �����+
��� ������� 	1����� -������	� ��������� ��� '�+
���������
� �� ��
��	� F�������
) ����	�
���	 	 ������0 ��	���������� �� ��� *��%��
��	�� 	1������ ���	���� �� 1������ D�����	�)

1%�
�� � ������ ���
�������
A :��
��� C������� "����

������	���� �����������  �������	��, ��+
���	0�� ��1� �������%�����, �����0 ��	�+

1��� ����� 	� '������ ��	�	 $1��� �� *��%�� �
������ �	������	��) D�
�	���
 1����� ��� �����
����	��, �����	��� �0 ����� 
��������.�� ���E
'�����, X�����, $1���, �����	� � *��%��)
!� � ���� ��	���	��� �1�-���� *��%���

6W 
���� GLKW �)8 ����� ��� ���� �� ��-�0 ����0
	������	�����0 �0�	0�0 Q ������ �������� 3�+

�� 	� '	�	�����
) �����-��� �����
� ��������
�����	����� ��
���� 	1������ ������) �� ��	+
��	 ���������, �� ���� �� ���� �� GJ 
����
GLKW �) 
���	) $�7�1T�� ��	���	�� 	� ����� ���+
���� HKK ������� �������	����� �������� 
G;K '���
� � GPK (���%�	���
�) ��-����, -� ��
-������	� 	 ���� ���	���� GL 
���� 	�����	���
������������
� ���� '������ �����	���� '� ��+
��) ������ ����� GJ ������� 6 ��������� ���	�+
��� 8 � ��
 ����� �7���� ) ������ 5����� ���
���+
��� �0�	�� ������ ���� ���	���� 1��� 	���	��
6H: 	�1���� :; ������ � W �	���� �� �������
8) ! ��� ����� ����
���� 
���	 $�7�1T�� � 
��+
����� �� ��������� 6����� � �������
 ��	�	
����� G;K ���	���� ��������� ������� � ���������
����������� ���	���� ������ ��������� � ���+
���� '������8) �	������� �����	����� ����������
��������� �� ����������� ,-� �� ����������
����� ��	���	��� 	���	�� ���� ������� 6$����
��������8 � 7���������, �����
� �����	�� ���)
C����� ����������	 ) I��������� ���������+
�	� �����	��� :W 
���� GLKW �) ���	�
 
�����
�� $1���� ����	�	 '�����, ������� , '�����
�� ����1�	��� ��	�.���� �	��� 	 �����	�����
'� ����) (�� �� ������ ���� �	�������.�� �� ��
�+
�	� F�������
 )
G: �������� GLKW �) ���� *��%��� ���	�� ��

����1�	�� G ���� ���� ��� �����	��� ��	�	 ���)
3�������� '�����������, 
���	 ��1���� �� 1�+
�������
�) ����� ����
�� ����� ���	�� GH
��������) ��	������������ �� 7�������� ��)
HK �
) �� ��1) ��� 1��� ����� �����, ����
��
�������� ��������� ����� ��	��	�� ��	�	 $1��� +
'����� 6��)G):KK -������	�8)
�� �	��� 	��1���� *��%��� ����� ��
��	� 1��


����������
 	�����	�
 ��� Q �������) ������+
��� �� 
��������.�� ����������� �1��0-����

����������, �����-�� � -����.�����) �	������
�� ��� ����� ��������	� ���������� � ������� ���
���-� ���	�� ������	���� ������)
!1���	� ��, -� �� *��%��� �� '	�	����� �

�	�������.@ ��������0, ��������	�0 � ���������0
	�����-������ 1��� ����� :)KKK -������	� ���+
���� ) �� ����� ��.������ ����������� ,

��	
���	�	���� �	���- ����, ���-1 ������� ����+
��, �������� ���-� ����7������� �����)

��,�� ����

�	������� �� ��
��	� ����� ������� �����+
��� ���������
 ���	����
 
�-�� �����@

���������) �� ����� ��	�����0 ��� ������� :
���) *���	�%������) �����	����� 1�� ���� �1��+
%��, � ���� ������������� ���0 ������� ������
��� �����	��) ����
���� ����� 	��, ����� ��	�	
�	������������ ������ � �
����� ��
�������
�����.��) �������� �����
����� ���) 3
�����
����%�����) �	�����0�� �� ��
��	� �����	�����
������ '� ���� � ������� �	�	������� ������ ��
�� 	���� �����.�� �������� �	����0��� �� ������+
��������) '�������� � �������� �� ��� �����+
	���� � ��	������� ���	��� ���� 1��� �� ���	0���
�	�����
) �����	����� ��	����� 	1����
� � ��+
1����
�, � '� ��� �	����� 
���� /�������� 1���+
����2) ����
���� 	������� 	�0 ����� 
����
-������	� �������, ������ 1���	��� ���-��� 	�
��1����� ��� 	� -������	�) 4����
 ����, -� �� 4��+
�������� ��	��0�	��� �� ���-� ��������� 1������)
��
���	���� ������������.�� ������� � ������+
�� �� �����.�� �������� ��	�1������ ���-� ���+
����	�� 7��
�, �� 	�1�������0�	���) <����� ���+
��	����� ������ � ���	� �� � � 	���	��

��������
 �����.�� ���
������� � � 	�������
�	������� ������ ���������� �������� 	���	��
�������) ��� ����� ���0 �����	���� 
���� �.���
������� ���������� ���	����, 	 ����0 ��	���+
���� �� ��	�1���� ��������� ������� ) $����.@
������ ��	����������� �� �� ��	����� ������+
���� ������, ���
��	��� 	����� �	�������
�������) ��������, ���	���� ������� 1��� 	1��

��� �1� �������@ ��	��������
) �������	�+
�� ��� ��������� ���	����, ����� 	�
���� 	���+
�����@ �����.@ ����� �� 	��
 ����	�
 �� 4��+
��������) *��- ������ �	��� ���� ���	��� ��
���	�
�
� ������
�)
*��) ����%��� �� 	��
�� ��������� ��
��	� ,��+

	������ ��	���� -��� � ��	�	��������) "	� 
���
��
� 	����	�@ > !�	���.���, -� 
���, ����-��� ���+
�� �	��� ����� ��	���	���@ � 1��1� ���	0���, ���
����	��1� �� �� ����� ������ ����� �	��� �����+
�� 9	��	�����������) ��	������ �	������� �����+
������ ���	���� ��������
� ���) ����%����
�
����	���, -� ������	�%���� �	��� ����� ��� ��+
����� �� ���� ��	���������, ��� ��	�
���� 7������
�1������ ��%���� ��1�� ������1������� �
���������� 	 ��������� ���	
� �������)
��
�, -� ���) ����%��� ������� ����� ��������,
� 	������ �1�	����	���� �� 	�� ��� ������� 
��� ���) �01��������� �������, �� 	� �	����
�� �����0 ���� ����� ���� ���������� 
� �����+
������ ���	���� ���	��� �� ������	��) �	��@ ��	�+
1�, -� 	���	�	��� ����	�� ���-�� ��������� ��+
������	
� ���	�
�� �����.��) ��� �������� ����
���) '���������, ���- -�� � ���	���� ��	���� 1���
	1�� ����	�� ��) '��������� 
���	�
 �� '�����
	�����	�� ����� T�� ������� , ��	����� ���-�
�	���
�� �������� 6 ����0 �0���08 �1� ���+
���� ������	) ���1�� ��� �����������	��� 	����+
��	����� ������ -����.@ � ���� 
��������, �
��
 1��%)
��� 
��0� ��
�� ����-�� �� �� �	���
) ����+

�� ��, -� 	�����	��� �����
�����0 �1��%��� ��+
����� ������� ��������� � ��������, ��� 	 �������
������ 1�	 ��������� ��� 
��� 	�	����@ �����) ��
����� 1���
 1��� ����	�	���� 
����� �� 	��+
��� �� ��	�	 ���) *���	�%������, ������ ����-�
��- 	��	�
��@ ��������, -� �	����� � ���	�����
����
������ 	 1����� PKKK ����� ����������
�


���	��%��
�) ������� 	� ����	�0 '����������+
�� ��	�
������ �1��� ��	�� ������
� �
��1����
� ��� ��
 �������	��B /�������� �
�$����
���� � �������������
�� �
������ $
�
��� ��� 	

������� � �������� 1��	� ��� ��� 	
����� ����
��
��� ������ �� �����������
� 7������� ����
����� ��� ���	�� � �
����� �� �������� ���
�����
�� �
������� ����� �� �����
 ������
����
��� ��� ��	 �
���I
��� 1��� 1���
 �����	�	���� 	 
����� *��+

	
�����, ���- ��	�	 ��, -� ���	��� ��� ��	���
'����� ������������) *��1� *��	
���� 	�����,
������� �	�1����� 	���������� 
�����

�����1� ��� 	�����
 	��������) �� ���.��� ��+
�	��� *��	
����� 1�� �����
 ����
, ��������
��� �����	������ ���� � �� 1�� 1�0� 6��� ���

�-� 	������ �����. ����	�
����� � ��� 
����
1�@8)
����	��� 
�
� ���� 1���� /��������

�������2 ���%�	��� �� �������
 > !�������5
���� ������ , ����� �� �� �	��� *��	
�������),
����� ���1� �	�	����� 	�
��0� 
����� ������
����� 1���1� 1�	�����, � ���� ��
����� ���� �+
�� ��- ��� ����1� ����) *��	
���� 
��� �	���
������@ � '������ �� ��	��.��� ��������) ��
���.@ � 
���	� '������������� ���	�� �� '�����
'� ��� 	 ����1�	��� � ������ 	 *��%���) (�0� ��1
1��� ��������.�� ���) *��	
����� ��	�
���
���� ������ ������� ��
���� ������� 
� ������,
��	����0� ���� �	������� / �7��02)
*��) '����������
� '����� ��- ��� ��	������

� ����, ������� ��	�	 �� ����	�	��� 	������ �
/����	������2 � ���-� ��	�	 ����������.@
���������� ) 6��) ��� *���	�%��� ������� 
��+
����� + ����� �� ��� �01���������8) <�����
��	�1� ��	�	��@, -� 	����	�� ��1����, ��1�	�
��- .�����	��� � �������� �����
������ ����	+
�� �	��� �� �� 
��0��� T�� �������) ���������
���.�� �������, ��	� ���� 	��� ������ ��� ���+
�����1� �� 	 ���������
 ������� ) ��� ������
� ����� �� '����� �������� ������- 	 �������
�	���� ������������� ) ����� ��� ��5���� ���+
��� �������� ��� �01�������
� 	��1���
D�	��) '����� ��� 	���� � ��������� ��
�����.�����) �������� �� 	��	�	��� � ��	���	�+
���) ���� ��� ���������� ����, -� �� 
�����
���	����� 	���� ������ 1�	 ���	���) '�������
�� ��	�	 	�������-���� ����������� 	����
�����-��.��) ��
�. 	���-��� 1� '������������
��	�@
�@ � ���
������ �����������@ �01���+
������ � ����� ��) ! '������ 
��� ��� ��
���)
����
���� ���� 	��1���� ��	������� 	���	0��
���	�.�� ��������	�� � ������	��, ������ �7��+
�����.@ ���� ������������ 	 �������

�01��������� � D�	����) ������� ��- �	�� 	��+
��7�����@  �������	�� ��0� ��� ��������) �� ���+
�� ������0 ����������0 ���� ��, -� � ����� ��
'����� ����0 ��� ������� (���� � ���� �������)
� 9������ ������� ���� �����, � � (������ ��+
��
�� ��	��	�� �� �� ��������� 	���%) �� ��+
������ 	� '������ '��������� ���������� �
*��������, ��0� 	1����� ���� ���������	� �
� ������� 	������	����
 �	��������
 	
����-���� ������1����
� '������ 	��	�� ��� � ������������	�� ����+

�	����) <���� 	 ��� 
�-�� 	����	�@ �� 	1�����
���- �� ��
 ��� ��-0���� ������� -������	� ���+
������ ������� 
���	�	���� 	�1���� �� ��
�, ���+
1����� ��
 ���	���� *��	
�����, �������� �����+
��, �� �	�
 �� 	�
��������) ������ �����	�
'	���� �������, ���- ������ �	��� �� �������
���0 �����0 '�����0 '	��� �������, ��+
���	0��
 �� 	 	��
 ��	����	1������� ��1��+
��
 ������
 	������������ ���-1 � ������



71

������
) � ����� G: ������� ��� 	���	�� �� ����)
��������
 ����������� ���� �7������0) "	�
1�� �� �7��� ������� ��� �����	�� �	���� �	�
��- ����� ��1����� �� 	��
��� , ��0� ������ ��
�����	���, ���	�� ��- �� '������ >
� ���	���� '� ���� � ������� ���-��� ���-�

-������	� � ������� ���	����� , 	���	�0 ����1+
��� ��� �� ������� ��	������
 ������� 	 ���+
�	��������	�� 1�� ���) � ���� I���� ���� T�� ���+
	����� 6�	��������8)D�� �7���� ����	��� � GWL;
�) � $������� ���� ���	�� 	�����0� �����	�����0
�����0, ����
���� � �������� '� ���� 	 �����+
��� ������ ���	����� 1��� ��	��� �������0 ��-�
���	1� �������� ������� � ����� ��������� 	�+
����� �	��� �� �������) �������� � ������ ���7��+
���� 	������.�� ���	����� ��� ��� ��1�� �������, -�
��� ����� �
 �������) ������ S 
��� GLKS �) �
�������� 	 4�����	�
�)

?��� ��-����,� �������)

�� 	��1���� '������ ����������� �����������
���	����B ��	�
���	 '���������, <�	�7 D�	�+

1�� �����, <�� X�1��%��� ��������� �� ���	��+
��� ���.��) ����0 ��� ������� ��5���� �����
<�� X�1��%��� 6������ 4����� 1�� 
�������
8 1��
	����
 �	�����	�
 ���������	�
 � 7�������+
��
) � ��������� �����������
 	����� �� ��+
���� ����������
 ���������
 ��
��) <��� 1���
����� 1�� ��������
 1������ �)�), � ����� 1���
D�
��	 ��������
 ����	�� 6���� 
���� �7���� 1��
�	����-���
 ������� ����������, ��	��������

�	��-� �� '�
�����8)
*�� <�� X�1��%��� ��-�� ��	����� �����,

	
��� � GLWL �)
����0 ���� 	������ ���) ��� �� '���������)

(��� ��	��� � 	��1���� *��%���)
� GLKS �) ��	���	�� �� ��� 9��	���
 � � �1��+

��� '����
���	�, 	� �� ���	�
�� ��
����� ��
�������� ����	�� ���	 ��	�- ��
�������� !�����
R������� ��������) � GLG: �) 1�� �	�7�
������� �
�	��1�� ���������) � 1����� ��� (������� ��+
���	�� ����	�0) � GLGH �) ��� $������
 ����+
�	�� �����0 ��	�0) ����-��� �� � �1����� ����-�
� GLGP �) �������� �� ����� ��������0� ��) <�	�7�
��������������) ����0� � ������	��
 �������
����	�� ������ �� ����� '����
 � GLGJ � �
����	����)
*��) ���) 3
����� ����%��� ��	������	�� �

�	���
�� *��%��� � GLKS �), ������	���� ��� 
�����	����� �� ����� ��
�� ������������) � GLG:
�) �����	�� �����0 ��� ����� ������ �������
����	��������) ��� ������ ������ �������+
%����� ��	���	0� �������� � �����	���� ������
��������� � ��	��%����
 ��� ��������0 ���� 6	�+
���� ���) �����) ��
�� ��������8) � GL:K �) �����
�� �� ��
���� � ������ �� ����) �
��� � GL:H �) �
D������� *��	�)
���) 4������	�� *���	�%��� �� 	��1����

'������ ���	��� 	 : ���) ��� *��%��, ���	�
��
����	�� ��
��� 	� �	���� �� ��� ���) �	���
��������� ���) �01��������� 	����� ��
�����+
��
 ����� � 9����	� ) �
��� � GLG: �) ���� 1��+
����) <��� ��� '��7�� 1�� �7�����
 �� � �������+
� � 
 � � � ) �
 � % � � � � � � � � �� � � � � � �
�����������
 ���	 ��.@ ���������
 ����0) ��+
����� /������� �	����2) �� ��������� ���� ����+
��� 3��
���������	 ������� / 9���� !�����2)
��� ��
 <��� �
 9��� ���  � T��) ������) ��

������ '������ ����	�� ��� D�	���
, �����+
��� � �1����� *��%���, ������- ����0� ��	����
���) '����������
� �� ������� �������5����

��� ��� �) � $����� !������� 	����� ����� �
���
��� �� ������� ��	�	 ���) 3��������

'������������) " ������� ��	�	 �������
�����0� ����	�) "���	�� �� �.��� 4�����	�� 	�0
����0) !����-��� �� � ��	���	�������� �������
���	 �0�, �� ������� �� ��	���������������
����� � �������� �� ����� ����� �������+
����0��) �� ������ � D��-� �������� �� ����	�	�)
�������� 	��0	�� �� 	 �����
 ��� �
 / D�����+
1���2 �	�����0��
 �1��� ���� �����) �� ��� 	�+
���� ����	��� � ������	� ����1�	������, ���	��
� ���� ���) ���� 
�
� ������% ����� ��� ��	+
������� �� �� ���-1�) ��� ������ -���� ����� ��+
�������	�� �����	�) �
��� � ���� .
����� ������+
���) ��� ���������, �� ��%�� 1�� 
�����
)
4�������� (������� T��) '� ��� ,1��� ��	��� �

�1����� ����1�	���) :L �������� GLKS �) ���.���
���	 	� ����
 ������
 (�����) *����� ��	����+
�	�� G 
��� � �0� ��	���	0@ ����7��������� ��+
�������) ����0� HG 
��� GLKS �) � 
) '�������)
4����	� ����7������� ���� 	����� � ������
����, ����0 ��	���	��� �� ������������ � $��+
�	��) *���� � GLHJ � )��������� �� ����
:P)&Q)GLHW �) �	�	0��� '� ���� ��� ����� ��� ��+

�����
 � (����	����) <��� ������
 ������	�+
���
 1��� / $����� ������ 	 �����0 ��- ������
1�	 ��%��2)

�������� 1%�
��� � ��������- ����'
����,�


������� ���) ��	�
���	� '������������
�� �������� <) C) �01���������

GS)&&)GLKW �)
F����� �� ���� ��$
	�� � 
�� ���� �������� �

$������ 
 �&���� �����
����� �
������  ���
����	��� ��	��� �������� ��$��	�� ��
��� � :<
�� :; ����$
 ����
����$
 � ������$
� '��
���� 	�����$
 ��� 	
���
 	
 ���� 41# (���
��
����$
 
 �
������ 	�����2� 4� �����
��� �������
����� ��	�� ��� �
��� �� 
�
������ 
		��
������
��� �������	���
�� � ��� ������� ����
��� �
���������� 
��������� ��� #
���� � 
����
	�� �� �����
������� �	���� ����
 ������� �
�
��� ���
��
���� ����� �
� ���� �� �����
�
��� �����������  �
�������� �� ��������� �����
��
��� �
������ � 	
 �������� ������� ���������
�
��	���
1��	
�
 ������� 41# ��� ������� ��
��	���

��� (�� �����
������� � �� � ��&��
��� �
��&����
*���$��	� /����� ����	���0 $������ E������
� 
���� ��
��	��� � �
�������� ������
�������
����� )
���� �
	 �
�� �
���	� � �
�������
��
��
��������$
 � A �
������ ���� 
�� � :: ���
$������ ���� 
�� �
	 ��������� (���$
������
*����$��	� /����� �����0 ���� ��
�
�� � �
�����
��� ���
�������$
 � ���� ��� ���	� $������ �
�
���	������ ��������� / 7�� �� �
�
������0� #
�
������� ������� ���������
 ������ /�
�
�0 
	
3	�2��� � �������� �
��� �
	 ����
�������3���
���2���� � 	��$��� ���
�� ������ �
���� 
	
���������
F���� ������� T ���� 
	 ��
��� / ������0 ����

��
 ��� )���
 /)�������
 ���
 )
2����
 �
�
�� ��������0 $	� $������ E������ 
����
�������� �
 ������� )���������� ���$��� �������
��� � ���� 
���� ��� ��� �
���$��� � �	��������
�������
 �
	 �����
 	�� �
��
������ 
��
�&�
�������������� � �
�
����� �������� %�������� ��
$&��� , �������&� 	�������� 	
 ��� 
$��� �
�����	������� ������� � ������� �
	 $&���� 
	
������ � �� ����� 	��$��  ������� 	
 ����
����&� 3�����2����$
� #� E������ 
���� � 
�	��
������ / � �
������0 ��&�� ����	 ������� 
	��
���� ���	� � ����
 
������ �����	��� 
 	�
$�
$	�2����

4� �
 ����������� �����
����� ��������� �
������ � � �� ���
��	������ ���������� /���� 
�
��0 	�� ������� ��� ����	 ���������������
���	��� �����&	 � ���
 ��	 ����� �
2��� /���
���0 	
	���� 
	��$� �������
� 3�����2����$

������	������ �� 
 ������ ����
���� K��&��
����� ��� � ����
 ��������� / ���0 � ���
�� ����
	�
 	
 ��$
 ������� ������� $	��� 
	�������
��� ���� 
�� ��� �
��
 ��������� ������ ��
��������� ��������
��� / 
������� �
��0 �������
	�� ����
��	����� �������&� �� �
��S �
 $	���
��� ���
 ����
 � ��� ��� � ������ ����� ��� ���� ���
����� �������� � ���&� �� ����
��� /�����
���0 ���
��� �������� ������ ����
��	��� �
	
���� ���
��������� ��
�
��� ������  � ���� ��������� ���
�
������ ���������S ���������� ���������� ��� �
��
��� � ��������� �
$���� 
�����	���� 1���
�������� $������ �
���	������ / �
�
������0 ���
�
$����� ��$
 ������� ���� 
��	��� �� �����
���	��� � 
�������� �
����� �������������
��

������ ���� � ����� � ��� ���
��� 	
 �
		����
$�����
�� � ������� 1 ��� ���� �
���� 
������ �
��������� 	
 �
���	����� '������������ 
�����
��	����� ����� 
	�&������@ �
������� �
��� ��
����� ������ �
������ 
		���������� �������� 
	
������ ���
�� 	
 ������ ����� 
����	�
��$
�
C
��
���� ��� ���� � �
�� ����� ���������� /����

� 
��0� 1 ��� ������� 
		�� ����� �������	���
�
�� �������
�� (���$
������� ��&��
����	������ ��� ����� �������� �
�� ���	��� ����
����&� � ���  ������� �������� � ������� ��	
�
����� �
��
 ���
	�����  ����
����
��� � ��������� � ���� �
 ����
��� ���� 

��	�� /�
 � ���� �� �������	�� �
���	�������$

��������0 	
 
���� 	
������� ��� ������	 �����
�
��� /���� ��� �������������� �
	 �����
7
�� ��������
���� 	������ �
����	��

����� �� ���������� ��������� � 	���� ������
��� 	������ 
$��� ��
��	��� ��	���#
 ����
��� ��� ����
 �
����
��� ��� �
$�
 �
������
	�
$� ����� ��
��	���� 	
 ����� �
���	��
	�
�� �
������ ����� 
��
�
�� ���� 	������
��������� ��������� ��
�
��
�� ������� ���
�������
� � 
��	�&� ���
� � � ��
��� 
���	�
�
�� :9 ��������� ������ �����	��� ������
�����
���� ��� � ������ ���
	������� E��
����� �������
���� / ������0 ������  � ��	���&�
��� �����
 ���� 
����
'�� ����������	��� ����&� ��������� �����

���� (���$
�����$
 ��� 
��������� ����	�
���� �
 �������� � ��������� ���
����� ����
$	� �������
�� ��������� ��� �
$��� � �&��
���������� �
���	��� 	
 	
�� �
	 �������
��	���$
 	�� ��$������ ����
E�� 
	 �������
����� 
 ��� ����	
��
��

�
������ � $	� ���� ������� /�
������� ��� ���
���&	0 ��������� �
���	��� 	
 ����� ���
	������ � ��� ��$
 
	��$� � 	
�
	�����
�
$��� 	�� ����� ��������� �
������ /
�
����
	����0 �������
����� �
1 ������� ��������� �����$&����� 	�����$
����

��� /
	�������� ���0 	
������� �
	 ���� �����
���
 
$��� � ��������� ���
� �	���$
S �
�������
1������� C�	����� ? �
	 ��� �
��� ����
 �������
�
������
�
 � ����
���� �� ����� ��	��� ���������
�� �
����� �
������� 1������ )��������� ������
/�
������ ����� �����$
 �
� 
	�����0 E
���� )���
���2��� ? ���� ���� �������
���� �
���
�� /
�
������ �������� �����$
 �
� 
	����� 0 1�������
��� ? �������
����� #
	 ������ ���� �
��� ����
�
1������ � �
������� ��
��
��������$
� 4��������
���������� 	
��������� �
��$� � �
������� ���
�
�������$
� ��� $������ �
�
������ �
���	��
������ ������� ��� �� 
$��2 �����������������



72

#���	 ������� ������ ���������� )��
���� �
�
������� ������
� ���������$
 ������ �����
	�� �� �
������ $������� �
�
�������$
 ������
��&� � �
�� �� ����� �����	�
 ������� �����
���� � � ��
�� ������� ����� �
�
������ � �
����
�� �������� 	
 ������ ����
���	��� ������
������� ��� / �
������� ��� 0 ���	���� % 	��$���
���
�� ��� ����� �������� 3�����2����$
 � =9 ���
�
������� 	
����� ��� 	
 ������ � ���
 	�� ���

������� ���� ��� �������� �����
���� ��� �������
��� �� ������������� ����� ���	�� ��
���� ��
�
��� ��
��	���� ����&����� ��� �
��� ���
	
 ������� " �����
I �
������� �
	������ ���
�� 41 �
�
������ $��� ��� ��G� ��� �� �� ���
��$
 	
���������� '�� ��� � ����� 
��������
$
 ������������ �������� E
 ����
 ������ �
������ �����
������$
� ������ ��	���� � �������
������ ������
��� �
	��&��
1 ������ ������� ��$
 ������ � 
���� ���	
�

��$
 �
�
����� �
�
����� ��� ���� ��� ��������
��� 
������ ����� 	����
���� J������ � ��&��� ���
��� �� � �
�� :,>; 7
����� 
���$�� ��
��� ����
��� �	
����� Q������� � ��������� ��������&�
.��
�� � $������ ��������
���  �� ��� 
�����
����� ����� �	����2 �� ��
�� �
����� �� �&��� � �


	 �
��
����� 	���� 41# (
��� �������������  	
�
���� �������� ���� ������ ��� ����
 ���������
$	� �
 ������	����� C
����&� ����������
�� �
�
����
 ����� ���� 
		���� 	������ ��$
 � ����� 
�����
 ����
�
��� �
������� ��
�
�� � 
�������
��� 	
�� ��$
	�� � �������2��� ��&�� 	
 
��
��
������� ��� ����	��� #
���
� ���������

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

417 3������� (
��
	�����U
#��������� 41# 3������
�� ���
�� ��&��

�
	���� 	
 $��� �
�
�������$
 � ��&��$
 ����
41# ���
�� �
	�� ��� �� ��� ������ ��� �� �����
����
��� ��� �
������ ������� $	�� �� �� ���
����
������ ������� ���������� 41# (
��� 
�	��
����� ��$
� )���� �� �
��� ����� $	��� �� ���
���
 ��������� ����� ����� �� )
����$
��
/)
�
����$
��0 ��
��� $	��� ��� ��� ���� � ���
�������	� �� 	��$� ���
�� 
	 ����� � 
����2�
���
��� #�����&� � ����� ����
��� ����� 
 ��	��
������ � �
�� ���� ����	�
�
�� � ��&��$
 ���
+9 ��	�� �� ����
�� ���
���	��
����� ���
�
%�	
�� ��������� ���	��� �����
 
	�������
���� ����� 
��
������� '�� 
������� �� 
 ����
�
������ ����� $
	��� � ������� ����� �����

�� ��	����� 	
 �������� ���� ���� �������
������ ��� ��� ��������� ����� ��	�� �
 ��
��
������ ��� �� :99 #�����&� �� ����� ���� ���
������ ��� ���������� ��� �
��� ���
� %�������
������ ��
�� ����
 �����	������� #�����&� $	�
��	���&� �������
 � ������ /�
�
�0 ��� �����
���	�� )� )
����$
�� ������ #�����&� ���
�
���� $	��� �� ���� ����
 � �� ���
�� $	��� 3��
����� ����� 1������� �� �
Q������� '�����������$
 #��� 
 �������

��
	 4�$
 �
���	� ����	�
�� ��$
 �
 ���� ����
��� ���������� ����	� ���� �� �������� �����
��� �	
������� ��������� ���	�� ������ �
��� � ���� 
�� �
 ����������� ��� �&$� ���� ���
� ��� ���
�� ����	� ���	 �� ������� ��� �
		��
�� �������� *�� 
�������� �
 �
������� �
 	

41# (
��� �$�����
����� ��$
 ���������$
�

������� �������� �) '������������ ) !1+
����	�	���� ��� 
��������� 
����� '������

:;)&&) GLKW�)

(
���	������� ��� �� � ���������� V�
������W
��������� � ������� #
������� ������� ��������
��� ���� ����
������ �
	 	
�&	����� ���������
$
 $���� )�
��� VX
� )�
��
�W ��&�� ��������
�
�� ��� �
������ � ������� ������� ���
���
�
	�������� � ������� �
���� ���� �
�����
���
$
 �
	 �����
�� �����
 �� ���������� � �����
���
	�� ����	����������� 6 ��� ������� 
� �
���
�����
 
	 �������� ����	�&� ����� ���$��� ��
�
�� $����
��� 
������ �������� ������ �
��$������ V���	�� �	������������� � �����	 �����
���W 	
 �
		���� ��� � 	
 ��	���� ���
 ��2�&�
�
������ ��������� ����
�
��� ��	�� � �����
������� �
�������� 5��� $	� 
����
���� �������
����� 
	����
�� �
����� ��������
�� �����
���������� ���� � �������� 	
������ 4�� �����
�
���� ��$
 ���� � ����� ����� $	� ��
�����
�� � ����
���	�� 
�&� ����������� ��� �������
�
���	���� 
���
����� ������ ����� ���� �
��
����� �������� �
�$������� � �������������
��
�
������ $
�
��� ��� 	
 ������� � �������� 1��	�
��� ��� 	
����� ���� ��
��� ������ �� ���������
���
� 7������� ���� ����� ��� ���	�� � �
�����
�� �������� �������
�� �
������� ����� �� ����
��
 ������
������ ��� ��	 �
��� ��&�� $
 ����
��� ��
�
��� ��� ���&��� � ������ ��� ���	�

����&� ��	�� E�� ��� �����	��� ����
 ���� ���
����&	� �
		�� ��� ��$������ �� 	��������V����
������
�
W �� �
 ������������ � ������ ������
� ������ �$���� 1� 
	��� �����
 �
�� 
����

����	���� � 
�������� �
�� 
 ��� ���	����
������ �� ������
���� ���� �������	����
���
������ �
��������� ��&�� �����
 	
��
�
��
��� � � �
�
�� �������
 ���
��� �
��
����� � ���
�������� ������� ���������&� V�������
�� 	
�
�����W �����
 ���
 	
 �������� ������ ��
������� ����� V�
����W Y ������ �������� ��� %
���
��� �
 ���
�
��� �
��������� $	� �����
 ���
� $
�
��G��� ��� � � ���	������� V������ �������
��� W =9 999 ����&� ��� ��
���
 �������� $

�����
 
	 ������� �
��������� ���������� � � ���
�
��� ��� �������� �������� 6
 ��� ��� ����� ���
��� ���������&� �� ������ V� �������W ���
 �
S
��
�� ��������� V�����W ����� ��&��
 �
���

����� �&	�� �
�� ���� �
�� ������ ����
���� ��&�� ���� $	� 	
��	 � ������ ����
 	
����
��
�� �
����� � ��� V�����
W ��� ���	��� ����
�
����� ��	��� �� �
 �������� �� ��	����@
��
��� 
��� 
�
������ 	
��������� 	
 $�&��
��$
 ��$����� 	
 O������ �������� ��������
V����
�� ��
	����W ����� �����
�� � �
	��$
������������ V�������$&�������W ��������� %���
����� �
��� �� �����
 � 
� 
�� ��
���
 �������
��
2 ��&�� �
���	� ��	���� �������� � ��������
�� V������W �
�����@ �� �
���
 �
��������� �
��
��
 �
�� ����� ���� �������� �� ��$
 �����
 �
����� 
�
������� ���@ ��	���� �� 
�
�� ��$��
������ � ���	���� V��������� �
�����W 	
��
�
�
��� ����	� �������$� �����
��� 1� '��
���

�
�� � ��������� �� � ����� $
����
���� �������

�
������ ����	
����� ���$
 ������� ��� ���
�
������ ��	��� �����
� � �$�
��	����
�
������� ���������
� ����������
��� �
��� �
������&� 4�$
 6��������� )�&�������� 7
��� �
������	�� � ��� 
������� ���� � ��	�� ��
�&�
��� ��	���@ �� 
����� $	��� ��
���� �� �
����
��$�
�
�� ��	���� ����� ��������� ��� ����������
����� ������ ��� ��	��� 
������ � ������� ����
��������� ��� 
��
��@ � ���
�� ��
�&� ��
�������	���� ������ ��� ��	�� ����� V�
����W �
�����
 ������
 
	 �������� ���� �
���
�����	&� � �
�
�&� ������
�	��������� V��	�
���������� W � ������� ��
������ ������� �
�
���	 �������Z D�D

�'U$�ID�&

=���� ����� '
G������������
75����� ������� � 
����%��-������'

�� �����-����D ��� ���& � �%,���-
�,� � ������� #G���� ���� ����YD 
����'
������� � ������� GB�* � ����� �
����������� �� ����� �� ������� ��'
�������� 
�* #��� �%�� ���-���YD
������ ���& � �%,���- �,� � ��� ���'
��� � ���� ������ "��������D �����
G���������� � 0��J�� 1��
�%�������*

������� ���� ����0����� �
��� ��	�� ���� 3�+
��	��� _
���+D�	�1�����������) '���0 ��	�+

��� 	 ���������
 	��	�� ��- � ��	����� ������
�	���� �����������, �� �������� �������������+
�� /����� � ����	�� �����A) ����	�� ��������� 	�+
���-�� �0 3��

*����%���, ���������� ��������� � �������


��
� ������� � "	��� ����)
+ ����� �� �� ����� 1���	� �	�������� �������

+ ��	�	���� 3��
 *����%���) + (���	� ��1�	� ��+
�	��� ��1�� � �����	�.�� ���
����	���) ����	�

�����, -� ��������� �	��� �� �� ������ � ����0
��	��	��.@ ��0	��� 	 ������
)
'�
������, 7�����	���, ����	�� ������ 	 ��	
��

	 ��
� ��� ��������, -� ��� ����0 ���� �����, ���)))
+ ���	 � ��
, -�1� �� ������� 	��1�@ ����-,

� �����
. 	����	������ �������+
����� �����+
��) +���� ��1�� ������ ����� 	 �������	�%, ��+
��� �� 	 ��
 ��0-0) 3����	� ��������� 7��������
��� ��	0 	����������� ���	�� �� ��� , ����	�
��������0 �� � ������	��)

(Piotr Furtak - Dziennik Ba³tycki – Dziennik
Cz³uchowski 30.02.2008 )



73

�� 9I*&!�3$�I< �MX�&
1������ C%����%��

G������ -���-�� ��
�����-���

:��-���� �������
�� ���� ��-�����-�

 
�������� ��
��������� � 
������

��%���� =���� ��������\ +���. C����'
����� +@D 98'5IF 0��)��D ��* 4����
+�,� IW78

����� ��) �� ::)GK)GSHJ � '���	���� ���� ��+
.����	���, ��	�� ���	��� ��	��.����� ��	�1�+

���� ����� ���, ���0 
����.@ ���	��B � *����
+
��, ����7�� $����	) F������� �����%���� ���	�
��
:)KW)GS;S �) � GSLK � �1����� ���� 
���������0
� ��1�����
 ��$ # �) GH ��� 1�� ������
, :: ����
���1��	�	�
 � �.���	������ � �������) !�
GSSP �) ������ � $����	�, ��.�����0� ��
���0�	���  �������)
���0� �� 1������
� �����	0��
� �������, �	�	+

������� ���	�1�����, � � ��
 ���� ������	�� ��	�
��	� �'3 � �����, $�����) ����-, 9	�
, ����� ,
����� � ����� ��	� ���
��) *�����
 ���� 	���-�+
���
 ����� �� ������������ ������ ���	�1���
������ .�����)
� �������� ������� ������ �� ��� �	����
�

 �������+��
����������
� ��������� ������) �
	�������  ������� ��
��	� 	��0� �� ��	��	��.��0 ��+
�	�1, �����	�� ���%����� � ������%�����) �� ��
��
�����	�� ������%����� ���	��� �� ������
 ���
��
�, � ��� ������� 6GS:K+GSHS, GSHS+GSP;8 �	�+
���0 �� �������) !��1������� G; ��
��	������ 
��	����, WJ ��������� � ��	����, SK �����	�� � HGK
��������� �������� )� ����
���� ����� �� 1��+
��@ ������� ����� � � ��� ������� ���� 1�	��
+
���
�����) " ���� ���� �� ����� �������, ���
��) ���7) ���
��� �����%���, ���7) <����	 D�	1�� �
���7) ���
��� '	�����)
� ���������
 .���	� � �1������� ����	�� j����+

��� 
������� � ��%���, ����� ���������� � ���+
����� ������) $��	�, -� � ��	��	��.�� ����� ��	���	�+
������ �� ��� ������	0)
<��� ������- �1���������
 � /��������	�
2

�	�������.�� ������� .���������, � ��

�	�� ���	� ����������� # ��� ����� �
.������� )
3 ��� ���� ������	�-���� ��1�������� � ���

���0-�� ���) -���� � �	�������.�� .�) �� ��	�
���	�
9����� � �� $���� $�1�������)

=������ � J����
��* :��������� ���
����

�� ��	 ������	� 
����
 ���	� ����	
����@ 	
��	�
���	�
 � 
���� GS;H ���� ����	�� 1�+

��% ��������� � D�	����) ����	� ��%������ 	�+

���	��� ��� 	 "�������
�������
� 6��-�	� '�
�+
�����
 ��� ���� � ���������8 ��������@ ��
������ ����� � ��
�� ������	���� '��-1� ������)
<����� �� ���� ��� ���	��) ��	�
���	 1�� � ������+
���� ������, �� � �	����0���) � �	���� ��	
��� 	�+
���-���
, -� 9����� + ���1����� �����	�� �� ��
 ������� �  ������� ���������� ��������)
�������� 
����
 ���	�, 1� �� �1�������@,

��� � '�
������
 ��� ����
 :P ������ GS;W
���� 	����� /�����
A '����� ���	�1������)
���
 	�����
 ��� ���	���� ������ 	1������� 	�+
������������� ������
� ���	�1���
�) ��	�����+
��� ������ ��1�����	 :;+����� .����% ��) �� (��+
����� '�� ��) '���
�� ����	����.@ ��1��� �� G:

�������GS;W ����� �����
 	 ���������� ��
���+
������ ) ���	�	����� �0 ����0 �1����.��0 ���-�E
4������	�� <���, 4������	�� ���������, �)�) *��+
� ����, 3����� $������ � <�� '����	��) <� ��	�����+
����
 ��	���������0�� -������� <�1����� ���	
�� ��������	�����
 ���� �	�������.@ ������0 �
��������0) *�� �������
 ��) 9������� � ����	�
	�������������� �� ������
�
'����� ���	�1������, ��� 	���������, � �����

���	�� ��� ��	��0	����
)
��������
 �� ���-� �� ��) () '�� �� � ��) 4) ���+

���������, �1�, 	������	�����, �����, ���� ��� ��
������- ��� �������� ������) (����� 
��� ������ �
���	�1�� , �����0��� '�
������
, -� �� ��� ���+
�� ���	�1������ �������	� �� �� ��1��� /��+
���A, ���� ��
��	�	���� ��1�
 �����
, ��	���	�+
� � � � � � � 	 � � � � �  � � �
� , � � � � - � � �
	����	��������� �� �����
 ���	�1���
 ������
� ������� 3���	���� ���	 /.���	���2 ��	��
��������
)
*�� ���������� � ��������� �	��� ��) (�����+

�� '�� �� !������� ����	��� �������� + GP � G;
������, � � !����� GW 
���� GS;S ���� + ��) <�	�7
*��� ���� ������	��� 
�E /3 �� 
�.����
, -� ��+
�	�1�	�	�	�� ������ �� ����� �� �������A) D���
������ �������� ���-� �.��� ��������) (���	�

��� �� ��������� � ��	�-�����
 ��� ��1� ���	�)
D�	�1� ��	� ��
 	�	���	�@, -� ����������
 ��+

��������� �	���� () '�� �� 1�� �) 9�����, � ��-���+
����� ��
 �����) (���� ���� �������� �	��� ��+
7� �
�� �� , -� ��-��� ��
 1� � � ) 9����� )
��������	��� ���� ���-� ��7��
����, -� 	���-�� �

��
������
 � ��
���	�1���)
!� :K ��������

GS;L ���� �� ::

���� GS;S ����
���������
 ���+
1�
 '��������
���	�1�� � ��
�+
�����
) �) 9�����
�0�	��, -� � � 
�
���1��@ ����	 �
� ��1 �� � ��� ��
�����	�� ������)
�� �� �	 �� ��� ��
�	�� � 	������� ��+
� �
 � � � � � � � � )
" �����
, 1� ���1
�� ��	����� � ��


��
�
, 1� 	
������ �� ������ � ���	�1�� � ��

.���������)
����������� �	���� () '�� �� !������� ����	�+

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

���1�
, � ��) 9����� 1�� ����� ���� �	������
)
���� :S ����	��� GS;S ���� ��) ������ <�	�7 *��+

� ���� 	
����� ��	� '����� ���	�1������ ��
���1 '�������� ���	�1��) ������	0� ���1 ���+
����
 �� ���.@ ������ �� ��
���	�������� � 	����+
��� ���1��
����� ���	�1���+��
�������) � ��

�	���� ������	��� �����
 ��7������ � ��
���+
���
 � ����� � ��� ������,
���� ��
������
 ������	�� ������� � �	�����	 ��+

�	�1��� <�� D����	��) '�������� 	���
��	��� ���
����� �	������ ���1�, ��� ���-� �������� ���+
���	�1��)
� � ���� ��	����� ���1� ��	�	� 
��� 1�1�������

���1��� ���	��� ����
 ��
��, � ��� 	������

7����� + HS, 	�. �� ���� ������� GKLJ 	�) '���+
��	����� 	 ���� ������ ���������E ���	��
��������� '	�����, ����1��� 3���	� ����������, ��+
������	 3�7��� '�����, ��������	 ��	�
���	 *���+
����
 � �	����� $����� �����	��������	) <����
 �
���������� ���� ������	����� 	 :: 
���� GS;S
����)
!� G
���� GS;L ���� �����	���� �� ���	�1�� �

���	�1�	�	�	� � ��
������
 	
������ � ����	�+
��� 	��	�
����, -� �	�� ���	�1��� ���-� ��� �����
�� ����������� �������) � �	��� ��
 
�-��
����-�@ ���1��
� 1���	� ����-��) !1����� ����
�� ���-� �	�� ��������	��)
� �������� ����� ��) �) 9����� ���� � /��+

�������
 ������2 ��) '�� �� ����0 	 ������� 
���) ����1��� ��� � /!�������� ����	��� ������+
��2, ��	�� ���� ���� ��
��� ��������, �	�� �� �
��
 ���������) 9����� .������� ���� ���-� �� ��+
���� ������	��� ��
������
 ��� � �	���� ��+
����� /����	�	���� �	��� ����
2) *�� ��������+
�� � ��������� � ������� /���������� ������2,
������ �� ��
� ��	��	���	�@ ��
���� �������	��
���9 � *��%���, ���0� ��
� ����	 � 1���������
������	��
, � �	�
 ������	����
 �� �� 4����+
�� ����	����������� 	 �����	)
������ -���� �) 9������� ��	������ �� ����� ��

� �	����� GSJS ���� �� : ����� GSS; ����� ����7��
(��	��	����) D� �������� ���� �	���	� ���� ���+
�.��� 	 ����7�� � ��	���������� �� �� �����	) D����
9����� 	
��� G; 
��� GSSW ����)

	
�
2������ �� ���� ,,�Ks. Raepke, Borzyszkowy 1982 r.



74

��&I<'"3

��8*0���
��������  ����	��
)����� ���� / ����	�

;�����*�	������E 
�#'�*�(�1=; �#4�
�!" "����5 /�,� �! '#' �!(��� �$ 2%0#&
3�. ���*0��! '#�� �!�!$� � '#0��%!$�F �8&
3�%0���; ��1*���#* 
!/� � ��1*���#*. �!&
$�#�0 �'# '5 ���> $�#�0 !9*)(. �#��
��#"0�25 ��/#*�(! ��8*0���; (  �)%&
#3� � /!" (*+�"05 %)(��#4 G� �(!
�)%!; �/�"��; ���%)(&
!��0; ��$�!
�)%! � 	�(� �()%. �#�� '#"��*0#1��#
��#"0�25 (/!"0 3$���. �# (�� "0�!/! �
2�3!��*+ �%!"�*'!*+ '#"���� ! �*+��&
��*0#' �%!4� ��4!%�#'. ��4!%�#'. � ,�&
2��4� ��8*0��! 0�!'"�'5 ��8 '#0��%!

!��0D C(������ � 0������)����*

	�������	� ��7��
���� � '���	���� ��� ��	� 	
G::P ����, ����� �� ���. �� ��	��� � �����

���	����
� � 
����%�����) !� ���� GHJ; '���	���
1��� ������.��0 ����	� � ��������, � � QR& �����
����
���� ��
������0 �������� (
����$�)
������-��, 1� � ����� G;L; + GW;G '���	��� 	���+
������ �� � ���� ������ 	����-���� ���
��������� ���������, ���	��� M
�
���
��$�) ���+
�������� ����	�%����� ���	� ���� ���� 1�� �������+
�	�
 ����� (������� � ��	��	��� ��  �������, ���� ��+
��� ������� ������� ���� ������ ���������
��	���� �������) C�������������� � ���� GJGJ
�7�������� �� ������	� ��������� ��.����) ! �����+
��� ���.�������� '���	���, G���
�����" ������
������	��@ �����) ��� 
����, ��� ���.@ ������, ��
-��0�� ����� ���� ���	��� 1��� 1�	�������� .��0��+
��� �� 	 
���������� � ������� ��	����� ����-��+
.��) �� ������ ������� � ����� �������� � 1��� 	
�+
�	��� �� �����	������ ����� 
��0��� ��%����)
���
����� /��1����2 ���.����� ������� ������+

�	��� 
�-����.�� ������	� ����	�	����� 	��

����� ��� ��0� �����	��� �� �����.������)
<�- ��	�� ����0 �� �	����� + '���	��� 	� 	���+

��
 ������
 � 
�������
� ��
�
� ������� ���+
-���� ������������ 
������	��) ��������	�
 	�+
1�����
 �� ��� ���� ���� C������������)

+�,� L��������,�

������ �� ��1������� � QR&&& �����) !�	���.+
��� ��� ��	������ �� �� ���	�� �	���� �

���
 ���������
 ������) ��������	0 ���� �	.��0
���� ���� ��������� 7���
��� ) � 
��	��	����
���� 	������, ��� ����-�� �� X��	������ , �
��5���� �� ��.����� ��	�� ��	�� �������� ��
��+
�� � 
������	���) '�0� �� �1� ���� ���	���� 1��	+
�� �������� �� GS:K ����) !1����� 
��.�� �� ��
 ���� ������	��� ��	�	 �����.������ $����	)
'������� ���� �1����� ���	 ���� ����	���� �	��� 	
����� ����� 	 �������	��  ����� �� ���	�1�� )
����������� 	 ���� �� ��	�	�	���� �	�����
�������� , � �� �1��	� ��� � � �0����	���� ����
���	 ��	���� ��	���� �� ������� �����	0@)

���������� �����,% 
*�* !��(��� G�,���

������ ��1������� � GLWP ����) ����0��� ��
� � 	 � . � � � � � 	 � � � ��� � � � � � � . � � � � � �

�7�������� ��	�	 C������������) � ��.�����
	������� �� ����� �����1�� 6C������������8 ���	
��	� �
�����0�� 1������� �����	� ��������� 	
��-���)
� 7��
�� ������������	��
  ������� ����	�+

%������ ��.����� ������� ���� �� �	��1��� ��1����
��7��
�������, �������������� � ��.������

��	��������)
"	���
� �� ����, -�E / ���	0��� ����7�� '���	�+

�� ����� �� �� ���� :W)&Q) GJK; �) ����� �� ���
�� '���	���� � '�������	 ��������� �
��"�� M
*
�
���
�� �	����� 	��� (������ ������������
�� ��1�������� ��.����� � '���	����) ���� HG
R&&& GJGP ���� ��	���-��� ����	���� !��������� N�*
��� ��
	 	 ����	� 1������ �� ���.1 C��������+
��� ����-�� ������	� ��
��% ��� 7����
���� ��+
.�����) � ���� :J &&& GJGJ ���� C���������� 	 -��0
��������� � �0�	�� � ��.����	���� ��� �����-����
� ������� ��.�����)
G &R GJGJ ���� (����� ���������� �������� ���

��������� ����� ����7�� '���	��� ��� ��	��+
���
 F����� D�����, ��.���� 1�� 	1������� 	
������) ���� P &Q GLW: ���� ��.���� ����������
�����0�) �
������ ���������� GLWP ���� 	1���+
���� 	 ��
����� ������� ���0 .��0�����) <�� ��+
.������� �������� � GLW;)�) ��.���� ��� 
���
���������� �������@ ���-, ������ ������ ��� 	1�+
������) � ������ "	������ � ���� :KK; .�����
���.����� ��.����� ������ ��������7�� 1������+
���, �� ����������� 	���	�	���� ������� ���� +
��)��.���� �� ��1������ � ���������
 ��
�����
������ �� �-���� � ����� :KK; ����)
� �	������� ��	���.������� 	������0 �� ��	�

�	����, ��� 	 GS;L ���� ���	 ����� 	 :KKJ)!���+
��� ����7����� ��1����0 �� � .����E F����� D��+
�� � F����� 3���)

C�
���J��� ������%�

�� ����	� ��.����� 	������0 �� �
�����0��
��	� 1������� �����	�) �0 �� ���-� ������	��+

.����� ��1���� ��
��� � 1���� �������� � ���)
 ������� ��� � ����7��)

 ��������� 
������ ���(���)�����*

����7�� � ��.���� ���� ��� ��	�����
 F�����
D�����)

� ��� ����� ��� ��	0 
��������.��E (�������,
(����, (����� $��, (����� *���, �������, �����+
���, �����	����, !��������, !�����, �����	��,
3
����, ������, ��������, _�����, '�� �, ��+
����, ���� ����, ������, 3��������, '���	�+
%��� D�����)
�� ����7�� ����-� :)S;K) ������� ) ���1��	+

�	�
 ���� # ��) 3���	�� (������� �����%���, �����
��� ����
� ����� ����7�� �� ��	� ��.���� 7������� +�����+

��� 9�-�%�� F������ � ������� )

=������ 
���(��

��.����) �������� �� �� ��1���� ��.������ ��+

��� ������ ?�
���� :���!�����
��6 �����+

����� ��	�� ��1�� �
 && ����� .��������, ���+
1��	�	� ������	�� ����7��, 	�
���������� ��	�	
 �����������

I��
������
 �
�� �� ��
� �����
 �
�� ����
���*
��6 �	�� �����6 ��$	� �� �	���
6 F


+��� ?�
��� :���!����� ��� 2C �	������� � ��*
�������
 @�����! # ���)8	����	�
���� //�..�.C2C �
�������� 2) ����0� � ��
 ��
�
 �	���� � 
������,
�� ���� /�0���� 	� ����7������ 
���	�2 ��� ��� '��*
�������� �	�
��8��� + ���1��	�	 ����7�� � *������+
���) 6������
 � ��
�����	����
 �� �*�������+
����� ��.������
 ����7�� �������%����� 8)
F�) ��) D�����	 ���������� � ����� GSH: # HP

1�� ��������	�
 � (����� � ����7�� �)�) ��	���+
��� F����� , �� �	�
 �� GSHP ��
�����������

����7�� �)�) .�) <�	�7� � �����	��)

������
 ���) ��	� ������� ����� ��� ��) ��) ��+
�	�1����� � ��1��-� ��	�� *
��� � :KKK

���� �	��������, ��
��� ��
���# 
���	��%���
�
��� '���	���) <��� �� ������ � 	� �
����

���
�������� � ����	���� 6������ � ����8 !��+
�	��� � �	��1����� ������ 1�������� ���	 	

Koœció³ w Sulêczynie.



75


���-�0 ��1���0 ��7��
���, -� �1����� ��� �	���+
����� 	����� ��E
/��
��� 
���	��%��� *
��� '���	��� + :H

�������
������� �1������B GK �������
 �	���+
��� D!� *��7 ��
�����B H: 	�
��������
 �
���
������ �1�	�� 	������B GPW ����������+
����
 � ��	������ � �1�	�� ) 6�
 
�� ? ���)8
#������� ��
	��
�� ������ ��
	�� ������
� :�
�� ?
�
:�
��- ���� �0 	��1� ��	�- � C��1 ���	�1�� #
*��7)

/�
���� ���� ��������� � ����������
�
�%���� � ���������

	� ������� ��� �����	 ��-�� ��
�������� !'�,
�	���� (�1������� *
���� � !��	��� ��	��	�+

��� ���	�1��� # ��
��������)
�������	0 �
���	0 �� ������� '���	���

����+=��� � &
��
-) �������
 ���� ������
����+
�� �����	���� ������������ ���� /$�.�� ����A �
��	������0�� �� ����� ���� )
<��� �� �����	�� # ������� 6�� GSSJ ����8 ���+

������ 
�	��	��, � ����	� 7�������� ��	�����)
<�� ���0� ���������� �� ��
 ����� 3�� <�		� ���
<�� ����	�� ���1������, �1������ ��
��������,
��� �� ��1�����, ������� �������, D�
��	 '	�+
������, *�	����	 ��������, �1������ ���� ����,
����� ��������, ����� (����, ��	��	��7 C���	��, $�+
�	�� ����������, (������ ������, I
�� ��������,
������ '����������	, 3��
 "	����%���, 3�����
�1���, ��	�
���	 <�����	, ����� 9������	, <���� �
������ ����	�������, 3�� 4��
��, ����� ������� �
(����� ������)
� ������� �������, ��1����0 �� ���-� ��+ '��+

�	�%���� '�������� 3����������, ���0�	��� 	
������0 ��� ������
�����)

H���-�� ��	�������	� + ��������	�� /(�	����

<�	���� ����	���A)

����0�����0 �������0 ���� �����	��� � :KKP
����, .���-�� ��	�������	�+��������	�� ��)
/(�	����
 ��	���� ����	���A) <�� �������
�+
����� ����� 	 ����������
� ��	�������
�, ����
	����
��0 ���	�, �1� �����	����0� �� ����+
������ �� ������ , 
��@ 
�-����.@ ���	����+
��� ��	������� �����1��	�� ����	�%�����
	��
�)
/$�.�� ����/ ��  ���� � ;P
������� , ����-0��

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

����� _���
������) <��� �� ���-� ���� �������� �
��	������0�� �� ����� ����, ����� ���� 
������

�����	��� 6��-�� ����
�����.
�8 �
���	� �����+
����� + /<�		 � $����2

(-��� 8&$0�%��


�
��� ��-� � ����������+	�� ������ �	.��
������� ����������� ��� �	��0 '����0) D�+

��� �
��� ���� 1���	� ���	
������) ���������+
�� ����� �����0 ��� ��	����) <��� �� ����� HK,
�������	� �� ����	, *������%���� ���	 ���+
�	���) ���� 	��
��0 ������ GK ����) ������	� +
�� �
���) ������ HW ����) �1�	��� 	��
��0 ���� +
PLKK  �)
C������� ��� 	��
 ���� ��	���
� R& � R �����

�) �) �), � �	�
 .�����	0 ���� ��	����� 
������
��� ���� ������������) � �	���� &+&&& � �) �) �
�������� ��� #����	� ��� <�	����
 �����
 ��	�+
1����� *��� ��	��������0� �� ��1�� ��� ��� � ��+
�� ��
�����)
�������
 �����
  �������, ����� 	�������

.��� �� 	��
� ����	�%����� ���� &Q �) �) �) �
��
 �	���� �� ��� ������ ������� ���� .������+
����	��, �� �����
 �� �	���� �1����� ��	�+
����� ����)
��
��	� ��	����
� *�1���
 � ����	���


	������0 �� '
�"������ �������8���
 	 ���+
����0 � I������ ��.�����.��0) � �������� �.+
���	���� �������
� ������� ��� �������	��
��� ���) D� ��������� ������ ��	���	��0 �����+
��� ��	���� �
���, ����
� �0 ��������� �
���������)
������	� ��� �
��� ������ GHG,HG �
} ��+


���	���� �0 PWLS ���1 6:KKP8, ����.@ ��� 	����+
������ �� HJ,; ���1=�
}) *
��� ���	������ ����
�� S �������E '���	���, (����, �������, �.���	�+
����, �����	�, '�� �, ������, ���������,
_�����)

��	���� �� 
�� � �����.� � 6� ���� ���� �� 8
�� ��	0��� ����� �
��� ��E 3
����, (�����+

��, (���� ��
�����, (�������, (����� *���,
" ����, "	������, ��������, ������, �����	����,
���� ����, !�����, !����, !��������, !�����+
����	, '������ (����, ����� *���, ���
�� �+
��, ��������� ����, ��
�� *���)

��������� ���� �����0 �
��0 ������0) ��	��	�+
�� ��� ���� 
)��) � ���0	�� ����� � *
�� ���	�+
�	� 9	��� '���� � X�����)

�����
 �
��� ���� <�� �����, ��������	�
 �* #
������� ���������, ��	�������	0��
 9��� *
�+
�� (������ *���	�, ������	�������	0��
 9* #
'��7�� ����	)

 ������ 0���

��	����

<�	���� *������%���� 6���	1) <�	��� *r�+
����%��	z8 # ���� ��	����
 ��	��������
) 3����
��	���� ���� �	.��0 ��-�� ����� ������������ +
��	��0���0��� �� �� *�������� �� '���	���) <�+
	���� ������� 
�������	0 � ���	
�����0 ����
1�	����0 	 	��������
 ��������
 *����� �
����0 /!�����2) ��� ��	����
 ��-0 
��������+
.�� *��������, *���������, $�
���, (����, (��+
�����, (����	��� � �����	�)
!1�	�� ���� ������ HS:,S  � )�� ��� �����.@

J,: �
, �	�����.@ �� G,: �
, ��1���.@ �� :J,S

) ��	��
 	���������� ��	����, 	������� �� �� ��+
����.�� GJ;,J 
 �)�)
)) ��	�	 ��	���� ��	������
�	��� '�����)
$���� 1�	����� ��	���� ���� ��1�	� ��	������,

������� �������, ������� 1�	���) ���	
������
���� ������- �	�51� ��� ��	����B �������� �����,
��������� ������ � ���������� ��� ����-0 ��
�	����.��, 	�. ���� ��% ���� 	���1�� � ��1�) ��
�+
���0 ������� ����������E ���@, ���	�	 � ���� # 	�.
��	������������
� ����	.���� ���������� �����+
�-����� ���� ���%, �	�	���� � ����	)
�� �1�	��	� ��	���� �������� :KK 
�������

�	�����.�� ��	��-���� #�	�) �������� *�����,
�	���� �� ���� ����� ��	���� �� ��� 1����� # 	���+
��) �� ������	�� ������ '����� � ������� 	 �����
���������
 ��.���
� ������� 	�����, ����� ���+
��	�) ���	�
 ������ �� <�	���� ����	���)

�
���	� #���	���� 6���	1)<�	��� �y�r�	O��8

<��� ��	����
 �������
) ��� ���� 1�	����

���-��� �0 ����E '���	��� � (����� *���)
��	�	 ��	���� ��	������, 1�0�� �	�����
 ����+
����
 '�����) ��� 1�	����
 ��	���� 	�������
�� ���-� � �0��������, ������	� ��� ������-
.���-�� ��	�������	� + ��������	�� /(�	����

<�	���� ����	���A) !����� ������	� ��� ��+
	���� ������ G:P,:  �, 
� ��� �����.@ H,G �
 �
�	�����.@ G,G �
) *�1���.@ ��� ��	� � ��

�� GP 
�����) $����� ���� ����-��� ���� �� ��+
����.�� GJ:,P 
 �)�)
) ������ �� ���
� ����
�
��) ����
�����
, ��	�������0�0 ��	�	 ��	����
�	) '�����)

��	���� ����	 6���	1) ��x�	8 # ���� ��	����

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

1�	������) <��� ������	� ��� ������ HLJ,P  �,
�����.@ J,W �
, �	�����.@ �� K,: # G,P �
 � 
��+
��
���� ��1���.@ ��� ��	� �� P;
) <�	���� ��-�
�� ������.�� G;P 
 �)�)
) �� ����� ���0�	����,
�����0 �����0 	 �	��0 '����0
����-��� ��� ���� � ��� ������ �	.�� ����	��+

�	� (����������, ����� H �
 �� '���	���) <���
�����
 	 �������	�� ��	��� '	�������� ���	�1+
�����) 9�	���� �� ��.��� �������� �����, �����+
�� ����� 	����) <��� ����� ����� � /��1��2, ��0� ��
����� ��	���0�� �������� � �����	�) ��������
�� ����� ����� �.������ ��	������ � ���	��
��
�� ����������)
� .����� ��	���� ����� �� 
�������	� �����+

��� 	 ��-0�0 �� ��
 ���0 ���������0 !����+
�+����	) &��� 
��������.�� ����-��� ��� ����+

�
� 1�	���
� ��	���� �� ������ � *��1���
���� ������)Miejsce upamiêtniaj¹ce Sulêczynian - Ofiar II Wojny Œwiatowej.



76

"������ ����  ������� ������ �����, 	����� �� �	�.
�	��% !������
 6
�
� ����, -� ������� ��� �����+
���8) ����1�� ���	�	� � ����� ;K) ����� !����� ��+
	�
 	 ��	����
 ����-�� �� �������	��� ���	���%����+
��, ����� 	 ���%���� ��������	�, �����	����0� �����,
�	��� !����� 	� �������	� 
������ �� 1���� �.���+
�� ��	�������, � �	��� ������
 �� �����-�	�

�	�	�1��, ���������� 	
��� ������ ���	����� 
�������	��) &���	�� ���
��	0 �� ���� �������, ��
��� ���	���������, -� �� �	�.@ ��	���� � 1�	������ ����+
-� �� �� �
���) D�����	0, -� �� �� ������ �������

�������0��
��
���� �����������������
���	��+
�� ����� �� ���	0��� ��� ;K) ��� � ����� �� �1
���	�@
���������������� � /������2 ����	� �����	��)!1��+
��� �������� ����-� �� �
��� '���	���, ��� 1� ��
����� ����	�@ �0��
, ��	���-�-� �� ��	�	 ����� �
�+
�� ���� ���)

=����������� ���� ' -������� D �������
�������D ������*

G����� *��� + 6���	1) (x�r�s *r��8 #���.
����-��0 ���� ��� 	�� ����
 1�	����
 ��	����

����	���) ���������.@ ���� �	.��0 ��������
'���	���)

�����	� 6���	1)�r���	O8 # ����-��� ���� ���
��� ����
� 1�	���
� ��	���� *������%������ �

��� �	��0 '����0) ���. ���� ����	�10 �������� � ��+
����� ����� �� ��	0 ������- ����� *��� � 3
����)
���������.@ 	������� �� �� ��������	��
 '	���� ��+

������ �����) ��
���	���� �0 PJG ���1)
���������� �� '���	�������5��� 	
����� �� ���+

��1��	) ���	��� �� ������, ����	�	���� ����� ����.��+
�� 1���
� �������
�) ����	 ����� 
������ ��
�
����� , ��������0��� �� ������.�� P 
�����
�������� ���	 1�	�	���� 	��������� ���
��	����
�)
�� ��� �� �� '���	��� ��-0 � ���� ������	���

��	�	 �������� ������)

������ 6���	1) �y���O8#����-��� �0 ��	� ���+
�	� �������	���� �����	� + (����) ���. ����

����	�10 �������������� � ������� ����� �� ��	0
������- (������� � "	������) ���������.@ 	�������
�� �� '	���� D�������	��
 ��
������ �����)
������ �0 ����0 ���0 �	��� ���0, 	 ������ �����	�

�� ���	�� �� ���	�1�� ������������ ) ���
�� ���� ��
�1��� � ��
�������) *����0 �������0 ��� ���� ��-0��

��� <�	����
 �����
, �
�����	���� *���� 	 ������
�	�
������ 6&+&& ���� ���	�� ���8) ��� ����� �� �� ��	�
��
����� ���� � �	.@ �	������� ���	 :K ��� ����)
F������� �������	��� ���� ������ :J 
����� �
���-��� ���� 	 ��
���� �������.�� ��) G,;
) ��������
�� �� ���-������GPK���1��, ��-0��� �������	���+
������� �	���	�) ����	0������� ����� �
�����	�+
��� � ��1���� ��7��
������ ��������0 �������� � �� ��+
��
���	� � 
����	�� 
������) ���	0����� ��	� ����	�
��� ��	����, �����	�� �0 ������� 7���
���� ������� 	
�����, 1����
 ���� ��	����� 	������� �� � ����	��
�	.�� ����, �� ��� �� �� �����)
'	�	������� �������� �0 ���������� �� �	���	�

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

���� ���-� /���������� ���	�����0��
������2, ���� ��
� ������������	��, �����-� ����	�� 	 ��-��� ������+
.�� ��
����)
D�����	� ��.������������ �)�) �������� 9�-�%+

�� F������ , ���� ��.�����
 7�������
 ����7��
����	�%�����)


.���	�����) ��	��������0� � /��
�����
 ��+
������2, ����� ������	�@ ���-� ��	����� �����+

���	�� ���	�� ���	������ , � ��-0��� P�
 �� �+
���� ��� �.���	�����)
<��� �� ���� � ������	� �� PKKK 
}, ���� �1����� ��+

-��� ������.�� ��
�����
� � ���	�
�) ��	� ���	�� ����-�
����
���@, -������1��	�.���	���� ���� � ������������	+
�� ��� �	�) /"	����� ���2 + ��) ������
��	� '��������+
��
�, '���	���
, ��
�����0 '	��� ���0 � *����
��
)
�������� 1��� �� �����, � ������
 ���	
�������
 �����+
1��	��0���������� ��	�����, ���7������ �	��������)���
��
���� ����� 1���	��������	����, ������� ��- 	��	������
/
����2 ����	���, �� ���	�1��� ���. ��	����� ����
���	������7�
)


.���	�����) �������0�� �� �� ��.���� ��) ����+
1��	���� ���.����	������� ����� � 	���	�


����7�� �1��
��� ������	������ � ������, �0 ��E 3���+
�����, '���	����, $�������, *�����, '���-���,
����������, ���� !�����, �01����, ������� C���
��1��������) ����7�� ���	�E+ G):KK���	), ��� ���1��	+
�	�
 ���� ��) �������� �������� (�� ���) =+=

Tablica ku pamiêci ks. Tadeusza Zapa³owskiego.

�'U$�ID�&

 ����� ������
' Y �����Y
� �����

���������� � ������� ������� 	������ 3�� �+
���) $�� :G) ����	�� � ����� � *��%���) '��+

����� �	������������ � �9 �� *�'C � *��%���,
��	�	�	� ������- �� '�����
������� + I������+
���� � '�������� '	���� 3�������	���)
��	��� �� ������ 
)��) � I�-1���� ��������+

�����, I�� �����, *��-��� X�1��	�������, I�� ���+
��� � ����� ����� 
����	� GP � GW �����
 -���� 1���� ��	��� � ��+

��� ����	����� 4��������� �������� , � ��
 �

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

����� 
�	��	��� , ����� ���E ��		, �	� 1����)
'��������� 	����	�� ������ � �����)
'��	� + ������
 ������� ������ ������� B8
��
�� 1��� + PG

/�� ��-�0 ���1 ����� "� ��1� ��	������0 ����,
����� "� ��������	02 #6 
� �� ������ E8

Oliwia - Ofilia



77

<��� �	�������.@ � (��	��	����� 1��� ��������+
�������) <����
 	 ���1���	��� �����	��� ������+
��� ����� �� ��
���� � 1����� ����� �1������
��.������� ) �	����� ���� ��.���� � $������ �
X����
, ���0 ���1��� � $������ ���	 ���0 �����+
������ � (��	��	����� ) ����
������� ���-�
����0 ���1��� � ��.���� � (��	��	����� ) ��������
+�� ��	��������� ��	�-� �� ���	�	���� *��	� � � ����
��.�������)
����1���� � �������� 	����� ������ ��.�����(�+

�	��	����� ������� 	� �	���� ��) <��� 4�������+
������, �� �������� ���-� ��������� ����	� �
����	����)
*�������� ��
��� ��.����� �1��
���� ��� �����

����� 	�����	�0, ��� ���-� ����	� 6�����������E
�������, 7���������) + .�) ������� 	 GW;G ����,
� �	�������� 	 QR&&& �����, �����	� � �
1���8) ��
	���0��	 ��
������� ����� ����� # ������� ��� ,
�������� ��	�������� � ����	�1����� ���� .����,
��������� ���� ����) ������� � ��.����� � ���1�+
�� 	�����������������	���� ����
��	������-���+
�� � ��	�������
������) ��	�� ��.�����
������+
�� �����	���� + ���� 	� �����, 	���%�	��� �������
�,
����� 	�. ����
� 	 ��	�-���
�)
���1���� 	������ ���� ������� ����0�E

����-��� ���� ��� , �������, �����������, ��� �
1��� � ��� ���, ��	�1������� ������ ���.���,
�������� ���� ������� � ������)
! ���������� ��� ��7��
����� �������, �����+

��	�� � ��������� �����) '�������0 ��1���	� ��7��+

��0�0 �����-������ ���� ��.����� ������������
�+
������ ������� <������� '�����)
� ���	�1����� ����7�� (��	��	���� ��) �) 9�����

��	
����� 	 ����7����
� �� ���	�1���, ������ ����
��	� .�) � �	��� ���	�1���
 1��� ���	�� ���	��+
�����)�������� ��, ��� �0�	, 	 ���� � ��������) ���
��1�� �� ������ ��������� �����
����	��� �����
�	� �	����.��, � ���� ���	�������	� �
��� ��	����+
����� 	 ������� ���1��
� �� �����)
������ ��, -� ��1�� �������@ ��
, � 	� �	����

��) ') 4��� ���� � (��	��	����� 1�� 	���	� ����+
��) !1���0	��
� ��) 9����� ���	�� ��� ��1�� �� �	��+
��@, ������ ��� 1�� ��� ����� 	1�� �������)
*�� ������	���
 (��	��	���� ��) GSLK ����,

	����-���
 � ���� 1�1������� ������� ���0-�� �
	������� 1����������� � 	 ��-��� ����� �	���	��,
��) �������
��) ���0-�� �����	0��� ���1��
���+
�� ���	�1����� 1��� ��������, ������ ���0��� ���+
������ ��	���� �� ��
�� ����������� ����	����)
������
� ��, -� 	��
������ ��  ������0 ����� ��+
����	� �������� 	 ���� �����	���� ���� �7�	��	+
��� ) ��� �������� �	�) /'��	7����� �A, �	��� ���+
������ �� �� �����
 ��
����) <�� ��	�	���
��	��������� 	 ������� ������ �� �����) ����
�+
�	�� ������	�� ����� 
�������� 	 	������  �������
��������� �1������ ����	������ , ��� -�1� �����
���� 
���� �� ���	�@ ������
, ����� �������
���-�� � ��0 I�
��� ��
�%���, �����
� ��� ��+

�� 1�� 1���	� 1����� 	 ����� ��� ��	���� 	 ����

�����)
D�	�1� ������ 	�	���	�@, -� 	 
�������� ��� �+

������� 9����� ����1�� � �����1 ���.���� ���+
���.@ � �������� �����	��, ��������� ���-� ���	
1������� � ��
�%���� �� ������.��) ����	��
��
 ��-� 1�	�������.��, � ������ ��
���@, -�
�����	�, ��	���-��� 1��� ��� ��	���� ���
������+
�� � ��������� �� �� ������ �����, �������	��0� ��
���������� �� ����� 
��0���� ���
���, ��)
��������, 
�����	�, ����	
��	� �  �������) �
��� �����1 ��
�����	��� -����� ������ �� ���	�.@
���
��������) �����	 ��0	��� �� 	 ������
�����
�
�����������
� � ����	�
� *��%���) <��� 	������+
�� �������	��� �	���
 ������� �� ����� ��1�)

��) �) 9����� 1�� 
���
 ���0-����
, ��-����
������ ���0-�� 	 ��-��� �	���	��, � �� ���	1� � 1�+
�	��	�������� ���1��� 1��� ��1�	�
��) " ����
	���0��� �� ������% � 	 ��-��� ������� �� 
�����
��	���	�� ����� ���0-��) �����7�� ��1�	� �����	�+
���@ ����	 	 ���0-�� � ����� � ��	����� � ����� �+
	��, � ���-� � ��������� ) !�	������ ���������, -�

��� �	������  ���	����) *�� ������ ��	����, �����
�� 1��� ������ �@) '�
 ���-� ���� ��.�����	���
)
��	� ���0-�� � �1������ ����	������ �1���	��

��� ��� ������
� 7��
�� 1���	���) ��	������ ���� ��+
��1�� 
� � ������� ��1��������	��, � ���-�
��7��
������)
� ������ 	 ��1������� �� ��
�� 9������� �����

�����, ����	��� ��� 	���������
� ������� ��������+
����	��� ) ������ 
��� + �� ������	� + ��� 
��� ��+
%������� 
�����, �� ������ + �0���, �	� ��	�
	
�����.�� ����� 	�����������% 1��1� �����	�+
���� ��������������� ������)
��) ������ <) *��� ���� ����	�� � ��
 ����� �� ��.+


��, -� 
��� �����	������ 	�����.��, � ������ ��	�+

���� ���	��� 	���	� ��1��, ���� 1����������.@

�-�� 1��� �����	�� � ������� 	 ������
 ����+
����� , �	�	������� � �������-�� 	 ������	�
�� ��
���
� F����� � 9	�
�) ��1������� ����5���, ��	���+

����0� ������� ���	����, ����� ��� ���� 	��0	��� 	
-����
 ������
�
 � .�����
 ��	�����
 	��@ �
��0�� ����)
��� 1�� ��	�����0 �� ����.����� ���	�� ��� ����+

���� �� �����) �	��� �� ���� , -� ��	� ����� �	�+
����� 	��������������� ��� 	
����� ����7��, �����
��
���
�����0, ��	��
���1� ���	������@ �� ����)
� ������� ������ ������ ������ �� � ����7� 1��	��	+
�����0 � 1�� 	 ��0 	��0	��� ��� �	����� 	 ������0)
9�	��-���� ����� ������, 	��� �� �� �������� ��+

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

��@ �� ��) �) 9������� ����  -���, -� ��� ���	���+
��.
� �� �� ����� ����
���% 	 ��������, 	����	�	�
� ��) () '�� ���, ��
��7��	� �����0��� �.��� ��+
� ����� ����
�����, '	����, -� ��� ��	������� 	�+
����� 	��0	���� 	 �1��	�����.��0 ��� ��������
����7��, ���0 �0 (��	��	����)
<��� 	������ ��� �
��� �������� ����	� ��
���+

���������, ��� ��	�� GSLS �����
�������� �������
�� ������� ���	��� !��	���� ��+� � '������ �1��+
�	�� �� 
�����
 �����-��� ��� ���
� '��������)
(��	��	������ ���1��	�	 ��1�� �����	����� � ��+

1�� ���	����, ��� ����	�� ��- ����
)��� �1�� � �����
	������) �
��� ��	����	�.���, 
��0� 	������� JG
���,
� �������� ����� -���� �	.���� � ������, � ���+

�� 	1���� 1�1������	�� ��	�	���	�� ������� ��� 1�1���+
���� �
����� � $������ � �	.@ ��	���	�� ��
������

� ��������� � �� ����� �������)
��	��	����0� ����� ����.���, �����E /���� ���	�

��1�����0 ��%�� ��� ����� ������A ��	������ �� ��
�����	 � ����	0� � ������ ���������� ���������, ������
��	��	��.@ ��1�	� ��	��� � ������)

��������� � ?���� ?�������

I��� $�1���� ����	�� �� � GSGG �)=	
��� �
:KKG=� (������ �) $����	� � �������� ��.����+

���
) � GSH: �) 	��� 
����, � � GSH; ���� ����+
� �� 	 ��
��	�) �������� � 
���	��� �� $�����,
��	�
�.�� � ��������) ���%�	�� ������ � �	����� ���+
�����) (��� ��	��� ������� GSHS ����, � �� ��5�	���+
���� GSHS ���� �� ����� GSPP 1�� �������
 �7���+
��
 '��+���+3� 
��� ��) /*��7A) !� ����� GSPP
���� �� 
���� GS;H ���-�� � ������ ������
) ��
���	0��� GS;H ���� 	�������� �� 	 ������, �����+
��- 1�� 1�	��������) � ����� GSPP+GS;: 1�� �����+
������� ��	����� ����� ��	�	 &�7��
���

�������0) '���0 ���-1 � 3� ������� ������� �
���� GSLS) <�� ��
 ������, 	����	��� 
� P ���� � GK

������ �3�
�� ��������) ! ��
��	�����

�-��
��	��	���@� ���� ���0-��	��E ������������ ����
+
����� � 7���	������ ��������� ���	����  �������
D����� !�����	���� ��������� /*��7 ��
�����A,
*��%�� :KKG, �) G:+GH)
"	����0� 	������ ��� -�������, ��� � ���� ��1����+

��� ���� ������ ��	�� ��	0 �� 
�.� ��-�� ��7������)
"	� �	��	���.��� ���� -������� 1�� �- ��� �������>
*�� $��� $�1���� ��	�������	�� ������� 	 ��) <)

����	0, ���0�	
���
���	���� ���� ��	��� � ������+
����� 	 ��� �����, -� ���-� ������	����� $�1������� �
��������� 	 ���	����
� ����	�
�) ����� 
� �
��
 ������- ��) <) 9��� 	 ���� ��� � GSW: �) '�

$�1���� �����0� �� �� ����� 	 �����	� ���� ��
���
�����	0��) /���-��) �� ����� ��5�	� � � ��	� ����.

���� $�1����, ����� �������� �� � ���	�� ��+
�����) ��� �����
�, ����� 
� 	�
����A) D���� ��+
����	���� 
��0 ���	�	� �	����� ������� ���1� 	 ���+
��� $����	�)
� ��	
��, ����� $) $�1���� ��	�������	�� 	 ��) <)

����	0, 
�-�� ���������@, -� ���0�	 � ����
.
������� �� �������-��) <� � ��-��
 ��	�� �����	
����� ���-����)
<�.�� $��� $�1���� ����-�� �� 3�, �� ��� ����� 
�

�� �� ����@ ��	�� ����	�
�, � ����- ������������,
��� ��
 � ��
 ����
���, 1�� ��	����� ����� ��	�	
����	�> ��	����- ����� ���	� ��������� ���	��
��
�����	���� �� '�1�� ��1 ���0���� �� ��	��%) D��+
�  �� ������	���, -� ������� � GSLS ���� �������
����0 ��	�����-��.@ �� 3�)
� ���� ��������� �	���
�, -� 1������ �����	0��

����������� 
��� ������	�@ �� ��������� �����+
-���������������� &�������� C�������	���� �����+
��������!1�������������, � ���7) 3���	�� (����+
��� �
�-����� 
� ����� �� ��� ���
 ��
�����
�������	����� ���9 � *��%���) ������ ��, -�
����	�� �� �����
 	��7����
 ����	 ��������� )
$��� $�1���� ���	�
���� 	�-��� �������� 	 ���7)

3) (�������
) ��	���� �� ����� ����
 ��	������+
��
) ����	��� 	���
 	1�� ������ ������� 
����.@
������� ��	��������> ���� ��	����- �� 
���	��%�	�
���� ��0@ ����������� � 1���	��� -��	�����) D� ����� ���+
�� �0������.��, ����� 
� �� �������0) ��-� ����	�
1������ ��	��0-0 ��	����
���� �	.@ ��� �0������+
.�� � �������	0 ��1�	��� ���	 ��������	��� ��.���+
������ ������� $���� $�1�������) =+=

�� 9I*&!�3$�I< �MX�&
	
�
2������ �� ���� ,=



78

�!(U"�3<I

C/N��N�/"D �CR4�"@N /  �R4�"@N
:"1�>�1:/N@ C1/ :/N+� C/4N /  : ?/4

 �&�	
 67��� ����������

:��������� �� ���� 
�%�J�� � :�'
������-D � ���%����� � 0��-��-* ���'
��������� ���� � ������ ���� ?�
'
���* ��� ���� �� ������ ����������KD
� � � �� �� ������ ���%� 658 �����'
��)�,�* �����%&���� ��������
�
�%������� ��� ��� �& ��������D ���'
��� �� D ����(�� � ������ �� ����'
�����&�� J���� ���������*

� �	���0���0� � � 1� �-� � -�� �� 
����� 
���	�1�� 	 ��������� � ������, 	��1�����+

��@ 
�-�� ��������� �� 	����) ! ��������� 
�1�	��� , �1��	���� �	� 	���	���� 
�-�
�
��- ������� ������ �@ 	 ��� ��������	�� 
��+
�	��%��� ���) ���.��� ������� ������	�� ����,
�1� ��	���@ �� ������ ���-� 1����0 ����	, ���0
��������0 ����	� ���	�1�) ������	�� ����, �1�
�����@, ��� �����. ����0���� ���	����� -����
�������������� ������	�%����) D�� ��� ����


���� ����� ���� ��	�1��-���� 
����
� ������+
��� � ��� ����� ���-� ������, �����. 1���	� 1���+
��� ���	�1����� �������, ����� �������� ������
�
����) $��������
 �� 	���� �1��	����, 	�+
��	���� � �1�	��� 
�-� 1�@ 
��	� ����
� ��
�����, ����� ��	���
��� 
����
� ���������
����� ���	�1����� �������) ���-���	� �� ��, -�
�����
 ���	�1�
, 
���	��%��
 ��� ��������+
��, 	���-� 
� �� ��
, �1� ���	�1��� �������
���0- -��� � ��	������ ��)

����� ������ �� 	 ����� ��	�	�����E ������	�
+ %������� # ����� � ����� �
��$�
�
�� �

�������� ����������� ��� )��	�
����, ������ +

(��
������ ��������� )�����&� , ��	��� +
)�������� ����������� �� ������� )��	�
��� �

�
���, �	����� + K����	� %������� K�������
�������� � ������ �
	������, ��0�� + C
� 
�����
	
�� � ����������� ��� )��	�
����
*�����
 5�����
 �� ��������� ���-� �����

6���� �� 
��� ����� 
���������� �������� ���
���������
 ���7) <����� ���%����� � ��
�������
3����
�� ���������	��� � '������ �����	����
4��������	�� # C�������	��
 � &��������� 4�����+
��� ��������8 1��� ���-� ����� ����	� �������+
�	�� 
���	��%��� ���������) �	��� ��7��
���+
��
 	�
��.����
 � ��� ����� 1���	� �����
�������� 7�����, ������ ��������	���� ���	�+
����
 �� � ���������	�) �������� 	 ��� �0 ����+

���� ���.���� ����� 1�����
� ��������)
� �������	�
 ����������� �������0 	�����

� ���������� ���	�1����) � ����� �� ��, -� ���
	��
 	���� ������� ���	�1�����, 	������� �0
��� ���, ��� �� �� ����	�)

�������� ' �����
� J����


����������
� ��������

����������� ���
:���������

C��
�����*
���	�1��� ������� ����� � ��1�� 1���	� �����

����
���) !� ������ ����� ������ 	 �������+
.������ 	���	�% � 	��0	���� 	 ��
� ��������+

�) (���	� ���������0��
 ���
����
 �������

���	�1����� ���� ����� � -���� ��	����1���) �
��� �	���	���� ����	� ���	�1� ����-����0 ����
������� �������, � 
���������E 1�������$
 �
Q��
��) ������ ���	�1�� �0 �� ���	��, ����	�
���.����� ��� �
�����0) � F�	������ �������
���� �	���
� E

/������� ����	�	� ��� � X���, �	��� ����� ���
.��0 ��������� � ���1�� ����� 	�����0 �����
.
�������� ��	�����, � ��������	� ���� ����0 	
���1� � ������0 � ���	���� �����) X��� ���� ���	+
�	� ����	� �� ����	�	���) (� ����	�	� ��1����
�� ����� �� ������� , �������0� �
 ����� �	�+
��� ��� ���, -� �
�����0 ����� �� �����
) 3 X���
��0���� 	� ��10 � ���1 ���� ������) " ��	� ���0
�� � ��	� �� � ��	�, ���� � ���� � ����E  ��,
����� ��>, � ��� �����	� ��������5 E ���
�, ��+
������� E ����� �� �����, � ��	���� � � ����
��
�02) 69) !��������, &) D����������, (���+
��� ���	�1���a8
���������� �� *�� �� ��	��-����� �� ����

��������) �����
� 1���, -� ��, ����	� ����	���
�� � �	���� �� ������, 
��0 1�@1��������, �
��, ����	� ����	��� �� 	 	1�
� �� ��	��	��, ��
��	��	�� Q��
��) !1����� ���	�1�
 ��� � ���+
���� 
���	��0 �� 	 �����
) 1������� �	� ��-
Q��&� �� .
����� ����� �� ����� -���� � 
� ��+
��� ����.���� ��� + 	�1��@ �� ����� .���� ����0
���	�� � 1������ )
������ ������ ���	�1�� 	 ��������� � ���+

���, 1������� �� �	������, ����� ����	�� �� 	
�	�����
 �� ������) ���	����	��� �� ��	��.���
�� .���� ������� �	����� ����-� 	��0@ 
� 	
����� �� �	���� � �����@ ��) �� �������� ��
1������� �������� ������@ ����0 
��)
�������
 	�����
 ����, -� ���. 1�	��1�����

����, �0 ��	�1�������� ����� �� ����	� ���+
�	�� ������ �
��) "��� ����� �� ����	�� ��
��+
��, �	������) <�-��� ��� �� �	����, �� ��	�
��	�1� ����0@ ����� 	���1�����0�� ��	��.���
1�������$
) <��� �� �� ��� �����1��) <����

	 ��� ���� ���-���� �� ���
�� ����� ��1������)
!��- ���	�1� ����	0, -� 1������� ��� ������+
��� 	 ���1�, ������ ��� �����	�� ��� �����, � ���	+
��� 
�-� �����5@ ����� ����� ��	��) �� ����1+
��� 	����	�� ������ �� ��- ���1��	�	����� ��
���
�� 
��) ��� ����	�� �� ������	� ��, ��+
���� ��� 	�� ��	������ 	������� 
���) D�� ���
� ��	������ �����, ��� � ����� 	���� ����� 	�����+
�� ���	���)
(���	� ������	��
 �����1�
, ����� 
��� ���+

5��@ ��	��.��� 1�������$
, 1��� ���-���� 
�
��� �	�� �����0�	�, 
�����, ����0 
��� ���@)
��� ����	�� �� .����� -���� , ������ ��� ��+
���� ������ �����0�	�)
��1�	����	����
 ��	�� �����.���
1��������

$
 
���� 1�@ ���-� ���������� ���1��	�	���
����	0 �� ��� ���
��) ����� 
� �� � 	���	0��
�����1 �������@ ��� ���������)
������� ���	�	� �1�����, � ����� ��	���� ����

���1��	�	��) !��- 
�� ��7��
����	�, ����	� ��+
�	�1�, 
���0, -� 1������� ��� ��	� 	 ���1�
����) ����	���> 1������� ��	�	 ���� �	��, ���
��-� � ���1��, 
��� �������@, 	����@ ���@ ��+
1���0, 
�� � �� ��-��, 	����@ 	 ���1�� �1�����)
<�-��� 1�	�� 
��� ��. �� ��1���, ��� ����	�� ��
	���0��	) �� �����	����� ��	�������� � 	������
	 ���1�� ��	����� ��� ��	� �� 	���0��	, �1� 	�+
1��@ 	� ��10 ����� ������� � 	����
�� )

Zdj. Tomek £¹cki w dniu (28.06.2006 r.) obrony pracy magisterskiej PAP w S³upsku. Od lewej Jadwiga
Skorupa - magistrantka, za ni¹ Justyna Wroñska - która równie¿ pisa³a pracê w tematyce kaszubskiej, jest
mieszkank¹ Tuchomia, pierwsza z prawej prof. Jowita Kêciñska - promotorka.
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Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a w Borowym M³ynie (22.05.2008 r.) – Sercowe Wotum niesie Weronika Skiba z kl 2 SP BM, towarzysz¹ jej - z lewej Katarzyna Kapiszka z
prawej Alicja Tyborczyk. Za nimi - Joasia Ekman oraz z prawej Iwona Krzoska - katechetka. (Zdj. Zbigniew Talewski)

XVI Przegl¹d Twórczoœci Kaszubskiej uczniów szkó³ gminy Lipnica (1.06 2008 r.) w BrzeŸnie Szlacheckim. Na zdj. cz³onkowie Zespo³u „Ma³e Gochy” z Lipnicy
prowadzonego przez Danutê Depka Prondzyñsk¹.Weronika Ekman (lat 6) z Lipnicy „uczy alfabetu kaszubskiego”.a tablicê z nutami trzymaj¹, z lewej £ukasz i
S³awomir Gostomczykowie z Lipnicy. (Zdjêcie – Zbigniew Talewski).


