ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Дорогие Друзья,

поздравляю Вас с вашим исключительно хорошим журналом "Новая Польша". Это,
несомненно, лучший журнал этого типа, который мне удалось найти в России. Статьи

заставляют задуматься, они серьезные и хорошо написаны. В журнале богатая палитра
вопросов и жанров, он nрозрачно запроектирован и хорошо отредактирован. Журнал
показывает очень интересную картину интеллектуальной жизни в Польше. Она богата
разными точками зрения и насыщена чувством юмора. Но суть
теплоте. Для нового журнала

- это

-

в чистоте, отваге и

огромный успех.

И великолепнейший подарок для мыслящих россиян. Я надеюсь, что он встретится с
откликом, которого заслуживает.

Складывается, однако, впечатление, что Вы наталкиваетесь на nроблему
распространения. Я случайно нашла первый, сентябрьский номер в маленьком московском
книжном магазине. Потом, когда я его прочитала и поняла, что это хороший журнал,

хотела купить больше, для своих друзей. Но уже не нашла хотя бы один экземпляр ни в
одном из магазинов, которые я посетила. И не знаю, были ли опубликованы какие либо
дальнейшие номера.
Помогите мне, пожалуйста, узнать, как можно приобрести некоторое количество

экземпляров вашего журнала теперь и в будущем. Есть ли в Москве магазин, либо
организация, которая постоянно его распространяет? Существует ли возможность

подписки?
Еще раз поздравляю вас с вашим успехом.
Ив Адлер

профессор университета в Миддлбери (США)

От редакции.
Уважаемая госпожа Адлер,

мы с большой радостью прочитали Ваше письмо. Мы, естественно, приложим все усилия,
чтобы наш журнал удовлетворял всем тем высоким требованиям, которые Вы любезно
сформулировали в своем письме. Будем также стараться поправить нашу систему
распространения журнала. Со второго номера на второй странице обложки "Новой Польши"

мы публикуем условия подписки. С начала наступающего года мы постараемся увеличить
тираж журнала. Признаемся, однако, что мы рады тому, что все экземпляры "Новой Польши",
доставленные нашим московским представителем

-

издательством "МИК" в книжные

магазины, были проданы так быстро.

Желаем Вам, и всем нашим читателям, успехов и счастья в наступающем году.
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