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M�n�d�er
  	�)�"#*�"#!(��*�������,��" "$�� �,�-�!��%�������&��(�������-�����Jeden�-�!��������-������)e �)�
 �ies$c$��y t��$ �a �e��y� ��!�l�y�� !�l�y� ��l  a�c�i. ��)e �� $ast&�i� �a)�y i��y )et�� a�c�i ���������������
i �e(�i � ��c�' �)��era. �������-����������  s !a si' � ����!�ie  �ies$c$a !�!�rec$� .�

L��	�	��
  "et��y a�c�i $�sta�&  s �i'te i ����!�ie  �ies$c$��e ! !�rec$� � �rac$ ��)e tera$ �r$e�ie�ci� s!��ch 
��������%!�$��� �&cych si' �a Sy�erii w sumie o 3 pola� R ch te� �rac$ ��)e ��!�l�ie r�$�$ieli� �a 
s!�ich �����i�%!� ��)e r%!�ie) $ �ie�� $re$y���!a�� R ch � � ��le �$�ac$a �r$e�ies$c$e�ie �e��e���
�����i�a $ ��s$ar � ! �t%ry� si' $�a�� �e �� ��s$ar  �e$���re��i� $ �i� �ra�ic$&ce���

S����daw�a

"����# ���� $����&  � ��'�� � ����!���  ����$�$��� ! !����$� � ���$ ��)� ���$  ������� ����� $��
�!���� �����%! � ��� ���$��!�' � � ������ $ ���(�� W �#� ���  ��)� !$�&� ������ $� �!���� � ���  
��$�������� �!����� ���$��!�' $ ������ ���(�# � ���& ��� $��&� ������� $� �!���� ��������%! $ S#������
�  ������� ��� ���$��!�'�

R���	���
  "����# ���� $����&  � ��'�� � ����!���  ����$�$��� ! !����$� � ���$ ��)� ���$ !��!�� �!%��
������#������� � ��� �������� � �� ������
����� Ws$yscy ����t�icy $ac$y�a�& !e W(a�y!�st�� . 
St&� ���& tra�i� �� �e��e�� $ �!%ch ��s$ar%! $a$�ac$��ych str$a(�&. 

  Je�li �rac$ �ie �a !ystarc$a�&ce� lic$�y �i��%! ! � li� ��)e $��&� s�r$e�a!c' $ �e��e� $ �ie(�. �
�$!�l��e 
�est r%!�ie)��ci&��i'cie �����i�a $ �e��e�� $ ��s$ar%! i ����!�e !sta!ie�ie �� W(a�y!�st�� ��
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  1�"��&�������'�!"��-�#!#��0"��������%����#���!'�'����%�%� ��'�#�� ��'���2��"� �'�%'�-.�������'�
�'"� ������� &"&����	���
���
��	���� i �atych�iast ��(�)y� �a ����!ia�a�&cy� �  ��l  a�c�i. 
���������� � si �y� !�l�e. �ast'��ie �rac$ ���ry!a ��!y )et�� i�!estyc�i $e st�s  "������&�
���� ������!"0�����&(&������ &"��2�"��&���%�!"&�����

����%�!"&����!-��� �'���� '&!"��������������������"% &�����2&�2�"�����%�!"&���������#!'-��#2��&.�%�
� '&!'(�����'����%����� '�'�2�"��&��������1�"��&���%�!"&������'�!"��-�������#��2����������� &�������
���-��&.�#!#��0"��� '�'�2���-�'������������'�!�"���� ��'��#���������-����!� ����2���'��-.�"&����
���������������������&��2�"�������%�!"&����
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  /����#������(����&� � ��'���������!���� ����(�(����!�!����(� ��
�����$����$���)��!#���#����S#����������!���&��������� ��!�������#�������������$�����W��#����� �
 � !������'�����!���������� ��!��$������������$� ��!���%�#�����������������t������$�$�
���$��������� ��!������������$����(�����$�������������$����!�#���$�$��!���������$��!�'��S��$�����
�������� ��!�%!�!#���&�$���#�������&�����!���� ����$�$���������������!#���J��������$���!�'����
���$��!�%!������� ����(�������)��!#�������$���������')#�� ��!����Z��)�&������'�� ��!�����%�&�
���$���������$#� �������!��'���������&���$#��#��� ��!� �������� ����(�#�
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 �(&�!�����!�����&������!�!���������!�������
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: 3 z 5 m�����������  �&������. 
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