
G� �I$����
  

-�
�.����	����$����������������
��
�������!������)�����������
����	��	 

�����
�%�	�.����������&��'����	.	���������	�	!��#������!	��	
	�'��������&����� 
�)
����	���'� �

������������
��������!�$&��������'����
��������������������� 
�������'��	������'�.�

������'���
�
�������������'����
��	���'������	����������� 
!�$&�%� �����'� �

����� ��������#��'� ����� �
.����
%�'� ����� N���� ��
�������'� ���
�� 
N����*�����
���������&�
���%�������%��%'����������%���	
!�
��	����

�
*�

-�������������	���������..�������������%�����#�
��������	�� '������������'��	��
������	��
	�'������
��������
�����!������
�%�'��	��

�����'���!��� ���������N����
�
�	�����'� ��� ���)���� ������ ������
����%'������ �	�� ������ ����!�� 	�	���� ����� 
�	����������

�
&���
��������������������*������.�
"
���!������ �����#&<��!����	 
��
	�������
�����������������N��
���.��'���������������
���%'�<����%��)���'���	
 
!�
��'����������&��%�������������
��N�&�'�#	���
&�'�����
�'���	����&����������������
������������!���
������&���!��������*�

@���������&����%�&�

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

�!$�����������.���������*�

���4==4>�049��������!&�
�����)�����
����&���	
�������������%���	�#�
���!�����
������������	����!��'�������������%����(�	
�����%��&��������	
!�
��������!��'���
� 
����������������.�!�$&���������
���
��
�����!���.��	��N�&��*�H������
����������� 
�����
� �������	��� ������� �	��.��� ���� 
����'� �	!�� ���� �!�� U������V� �$��
�'�
���
��������!�������
����
�!�$&���������"
��.��%��	�<'����!<'����$��
�	�� 
���� �� ���
���..� ����
��.��� ����� ����
�'� �� 8����)�� �!���� ���"
����%
'� �%�� �)�� 
����.%
� ��*��� 
����� �
��&��� ��� ���
�����
�� ?���
�����	
���������!����N�%'� �������
���������
&��N������������A'��	!����������
����	��	
������������������%���	�(�� 
(��&�� �� �)�	����	�'� ����������'� ����
(��� �!����� ���.�
&�� #�
��
����'� �.���� �������'�
���	!����������	
!�
��*��N���	���������	�
�������&��%�����������'��
�!���%����� 
!�������.����#	���������)����	�'������
�����
�&	..����&��������
����%��!����'��!��
��(����
� ��..� &�����
��	�'��	!������������	�� ��� &�
��� �)�&����� 
������� �	�������
��!����	
��������������������"��*�

�
Brauch M agda 

(Arad) 
�

25 év alatt 325 év alatt 325 év alatt 325 év alatt 300 kötet00 kötet00 kötet00 kötet    
�

��� ��� �
���� +00� ������ ��������7��������� ��
&��N�����*���� ���� &�
�����7�.���
����������.���������!�	����%�'����������N�	�����7'��	!�������������
�!�4��
������&�
������!��������
����	��	
����������.��*�



)J����1�" �#������:'��'�"��8K�����"�L� /�
 

���(��������������!*�G���
����!��
��'��������#	��	��..��������
�)������
���
����
����	��	
�������������� �!��!���&�'������5���	�'�����#	!����
���
	!�����
��
�"
�������
��������!	�'����������������(�������"���!�'����������
	!��	��'����
� 
�)
�� �����%�� !������
�U�����
�����V'� �

����� �	
!	���'��	�������� ��� ���� ?.��� ���
�
�%�����������������������.���������A*���#�
�	�	
��+00��������������	���N!�����
��..������#�
���
���
�
�	����'������������	����(������'��
%�����N�������
)�'��	� 
��&)�'���
	!����	��������N�������.�
%
"�*�,���
��������!������..����)��..��4�����
�
���� ����	���
��
�����	
��������������)������!���
� ���������������
� ������ 
(�	
��	�� ���������'� �� N!�� �"
��.��!��� �����'� #�
�
%���!!�
� �

N����	�� ��� ����
���
�	��	
��� ����������� ��N��	��
��'� �����#���N�%'� ���������
�!� !����!'� ��
�	���	�'�
���)
��!	�'� �������� �$���'� ���(�� ������"�� #�
��N���'� ����%�'� ����� U��
�&���V�
�!���
������*�;���!���������
�������������	���	
�������������!������?.���
����'�
�	!������
�������������������!���A'�����������!�!�$
�
�������	
������*�G�!����
������
��'� �	!�� �� ������	��
��� �$���� ��

���� ����	����%� ��
���� #	!
�
� �
� ��
!��������	��
	��7������������������N�"
�#	��	�'������������!���������������N 
��!��'� ��
��N���'�	�	���
�#	����.*���
�!�.����
�����!	
&������	
������*���#�
�%�� �
��� !��������	��
��� �$������ ������
��"
� �������� �� �����&��'� ���	!��#���'� ��� 
��
����������������$�N�%��������'���
������ �������� �����N�"
� &�
���%����� ����	�'�
��������&����.������)
�<�������������!�����������.����	�)
������
N�����	�	�������*�

E��	
��
���������	��U����.����
��V�7����(�����������	�	��7'������!���

�
&�!������'��	!�����������
������!&�
����+00����������"
�����������1�#	!
�
�	����
������
��"
� �������
�"��� �

��	����
'� ���
���
�����!�� ����������
*����� ������ ��� 
�	����������'������������!�����������'��	!���������
�"������)��..��+0 B0��� 
.��'�����.���������!������������������'�����.����������	����!.����
���&�������
���
�����!��!'� ������%�����!� ������
�'� )�������� #	
����� 7� #	
�����	���� �	�
��*�
5�&�	�'���������
�����������)���&��'��	!�����
��$��
%�����������!���7�N������'�
��������'��
%����������.*�7�����!�����
�	�����������������
������'�������������
#�
��� ������ .	������'� ���
��
	����(���� .��	��)
�'� ��!���� ��������)��� ��
&� 
����������N���������
��	�
����
� ����.��*��!��.������������������
����!���� #%�
	��'��	!������������N���	���'�������������!���������	������������.�'��������	����
 
�"
������
�����'��)
�)��
����.����
����������
�"����'����%���������	�!�	
���!	���'�
�����&�
����!������
��
�����#����
	�����"
����"
������'�������
��
�.��������������
	
������*�3!��	!�������)�	����(����������'�����������
����	��	
����
���!&�
����
��!���������.�������������
���
�����!�������������N������'���
�������.%
�
���� 
��� #	
������.��� ������
!����� �� 
�!�������..����'���
�����
� 
����� ��	�	�� ��
�
 
�	����
�����?.�������
�����'����.��	����.����
%�����U��������"����&��������VA*�

�

X�
�

�����
��
�.�������������������

���������!�N�"
��	���N�)�����������
���%��
'�
�	!����������	��
�������������������������
�����
�����
���������.�����!����������'�
����������������!�	
��	�������%��!��	���������!�*�?G����������
����	��	
���
�������
� ���� ���*A�8	���N�� &�
����!� �����.�
'��	!�� �	�� ��.������������'�.	
 



+*� �I$����
  
�	!��!	��������'�������������!��������#���
���
��&�'���
���������������������.�
�
����&�������'���
���<!��!	��	
&�'������
�����.�'��������#���������������'��
���.���
�
%����� �����.��)������ ����'� ������
'� ���������� ��� ��.���
��'� �	�	���'� .�������
�
%���."���������!���'��!������
�
�
������
�!��������&�
���!	�	
����*�������
� 
�����!��'��	!����
�.��� ��&����� �������!����"
� N!�� #�
��N���'� ��������"

���� �
� ���
�������
����!.��*������	.
�����..��� ��&
��'��	!�� ��������
�������������'����&� 
���.���7���� )��..�� 40 4�� ��.���7���
���!!�
� ����!.���!��!!�� ��
�� �� !��#	 
�����'� <!�� ����	��������� ��..� ��� N��'������ ���	
����*�:����N�"
� �
���&���� ���
���
��N���	�'� ���	��	�� �����&�'� ��������� ��

���� ����� ����!���
'� ��� ����
� ���
��!�	..����U��&�
�
�V���
�%�������'���������#	!�
�)�����(��������N�����
'� ��&���
.���

��)���������������	���������	
��������
��"�.��*�����	�
���
�!�.�������������
�������'������!#����������
��&������
���!����'��!�������������������������
��

�
 
���'���
	!�������
�"
*��!���������%��7����������!�������U	����!	�V��������$ 
��!��'���!�����(������
�!�����"��7������������0���
����.����	���&������U�$ 
�"���V� ?���� ������'� ��� �� ����
��%������)�'� ��� ���� �)�	��.���	���A'� �	!�� ��
(��
��'����	�	���!�������"
&���.�
%
�*�,�!&�!�����%'��	!������
������&�
�
��N��� 
���'����#%
�!���
�%����������#�
�����������&)�����(�'������!���
�!�����..'�
�! 
��������	��..�.N��
��	������#	!��&����
*�5��
������!!�%�%���"�'��	!������� 
�N� 
���'�����&	..�������
���������!N���*�

�

X�
�

�
������������'�����
������������!���
'����&���!�������������	������������
	��
���	�
�� &�
����!����'� ��� ���� !�%���� ������
��� ������� ���	
� �

� ��� ����
���
�	��	
������������������������!��%
'������������	�����
�����
�����
��'��	!��
����%�� #��(�)������� �
#	!��&	�*�F
��
��	���!.��� ��	�.�����!&�
����� ��� ���� 
���� ��� ��� �������
��� ��'� ��� ��� 	
����� ���� ���� �����!� �)�&�� ��!�"
��.��������
�!������
�7�����!��
��
���������!�	
����'���������	
���
�������������'��������
&��������!���!����!���������!����	���	!��&����������%�'������"
���'������
����N!�����
�
	
������N��������*�
�

Kozm a D ezső 
(Kolozsvár) 

�

Ú j könyvkiadó Erdélyben Ú j könyvkiadó Erdélyben Ú j könyvkiadó Erdélyben Ú j könyvkiadó Erdélyben     
4����������	
������5�

 

�������
�)������
��� �/�
�����2��
��	��0!�����	
�� � ?�
��N��&����� �!��!���&�������
5���	�'� �� ���������%.��	����!� ��!&��� &������� ������� N���'� �).
�(�����A� �
�!� ���� ���
�
�����N�������������7��������'�#"�������7�&�
�����������!*�����������'�������� 
����� #�!��
���� �����
%� ��
&��N����������	������� �..��� �� ���N����!���'� �)
 


