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TABELA I

Obserwacje wizualne PKiM w I p�o�lroczu ���� roku�

Obserwator I II III IV V VI
P

J� Dygos ��h��m ��h	�m 
�h�	m 
�h��m 		h��m �h��m ��h��m

T� �Zywczak 	h��m �h	
m �h��m �h�	m ��h		m 
�h	�m �h��m

P� Trybus �h��m �h	�m ��h��m ��h�m ��h
�m �	h��m ��h�
m

G� Maciejewski �h��m �h��m 
�h	�m �	h��m �h��m �h��m ��h��m

K� Socha �	h��m ��h��m �h��m 	h��m ��h��m � ��h��m

M� Kwinta �h��m 	h��m �h
�m �h��m �h
�m ��h
�m ��h��m

A� Krzy�sk�ow � �h��m ��h��m 
�h
�m � � 	�h��m

M� Konopka �h��m �h��m 
h��m �h	�m ��h��m h��m 	�h��m

W� Jonderko �
h	�m 
h��m �h��m h��m �h��m 	h��m ��h		m

K� Szaruga h��m � � ��h	�m � �h�m 
�h	�m

C� Ga�lan �h��m � � �h��m �h�m �h��m 

h��m

T� Fajfer �h��m � �h��m 	h��m �h��m �h��m 
�h��m

A� Skoczewski 	h�
m � � �h��m �h��m �h��m ��h	�m

A� Olech 	h	�m � � 	h��m 	h��m �h��m ��h��m

A� Pisarek 
h	�m � � 
h	�m � � �h
�m

�L� Raurowicz � � �h��m 
h��m � � �h��m

T� Sobczak � � � � � 
h��m 
h��m

A� Tro�mowicz � � � 
h��m � � 
h��m

L� Wojciechowska � � � 
h��m � � 
h��m

M� Wi�sniewski � � � 
h��m � � 
h��m

W� Drozdowski � � � � � �h��m �h��m

M� Reszelski � �h��m � � � � �h��m

A� Szaruga �h�
m � � � � � �h�
m

RAZEM �	
h��m ��h��m ���h��m �	�h��m �	�h	�m ���h
�m �	h	�m

��� �h	
m ���h�m ���h��m ��h	m ���h
m ���h	�m �		h

m

���� ��h��m �h��m �
h�	m �
h��m ��h
�m 		h��m 
��h��m

���� �h��m 
h��m �h��m ��h��m ��h��m ��h��m ���h
�m�
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