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Под надзором
НКВД

«Ц

вели весной сады… ни горя, ни нужды»,
– так описывается в стихотворении «Как
это было» жизнь в селе Рудники (Беларусь), где родилась в 1906 году моя мать – Рымашевская Ганефа Станиславовна – и где провела свою
молодость. А нужды и правда не ведали – были
и козы, и лошади, и коровы, огород свой. Хозяйство помогали содержать матери сестра да брат,
который, к слову, в 1932 году выехал в Гданьск, где и
женился (село находилось на польско-белорусской
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границе), но сестер своих навещал часто, гостинцы
привозил, все в Польшу к себе звал, а в начале лета
1935 года, в один из визитов в Рудники, приехал с
вестью – мол, слухи ходят, что в поселке родном, да
окрестностях учения военные проводить будут, уговаривал уехать с ним. Мать с сеcтрой тогда отмахнулись, не поверили, видимо. А зря ведь не послушались: 15 августа того же года вошли в село солдаты
и, зачитав указ «всеми любимого Вождя», объявили,
чтобы «манатки собирали быстро».
Объяснять – не объясняли толком, что к чему,
хотя солгали, что в связи с учениями предстоящими
перевезут их в глубь Беларуси, грозя при том стрелять сначала по скоту, а потом уже и по неуспевшим
собраться. Народ и скот в грузовики погрузили и на
вокзал прямиком, а там по вагонам – людей в один,
скот – в другой. А в вагонах темно, грязно, тесно.
Через час после отправки состава сделали остановку – то вагоны со скотом отцепили, а состав со спецпереселенцами дальше отправили.
Дорогу пережили единицы: воды да еды практически не было, санитарии тоже; нужду справляли
в тех же вагонах, где спали. Умер в дороге маленький племянник матери. Через четыре месяца пути
оставшихся еще в живых высадили на станции Чу,
откуда предстояла двухнедельная дорога на быках в
местность, которая ныне поселком Жанашар зовется (Алматинская область). Зима тогда была лютая,
деваться было некуда, потому зимовали в коровниках. Это позже уже, по весне, землянки себе начали
строить – надо было как-то мириться с новым укладом, обживать «новый дом».
Унижения на том не кончались: так как все высланные состояли на учете в НКВД, то заставляли каждые
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Как это было
Рассказывает мать сыну о своем переселении из Белоруссии в Казахстан
В далекий тридцать пятый год
Цвели весной сады,
Не знала я тогда, сынок,
Ни горя, ни нужды.
Я в Белоруссии жила,
Весною наслаждалась,
А темнота от черных туч
Над головой сгущалась.
десять дней в комендатуре отмечаться (вплоть до
1964 года, пока это дело не отменили). Жили бедно, концы с концами еле-еле сводили. Мать с раннего утра до позднего вечера пропадала на общих
работах. Со временем в поселение стали прибывать
и другие жертвы репрессий – украинцы, немцы, курды. Несмотря на культурные различия, жить старались дружно, друг другу помогать, когда возможности позволяли. А в 1941 году, во 2-м отделении села
Октябрьское (ныне поселок Космос), на свет появился я – Пионтковский Франц Францевич. Из оставшихся воспоминаний о детстве припоминаю лишь,
как с мальчишками в лянгу или лапту играли, да на
озеро купаться-дурачиться летом бегали.
Как подрос, то матери всячески с работой помогал. С ней, пока в 1978 году не померла, часто говорил по-польски. В школу, конечно же, ходил – окончил девять классов, после чего в 1959 году пошел в
училище на тракториста учиться. В хоре пел, на баяне играл. Как упомянуто было выше, до 23 лет ходил
отмечаться. Прижились, в общем, со временем,
ассимилировались; родиной называю уже Казахстан, нас – репрессированных – приютивший. И,
конечно, никогда не забываю о своих корнях.
С уважением,
Пионтковский Франц Францевич

И роковой тот день настал…
Нас в дом один собрали,
Там, зачитав указ Вождя,
На станцию погнали.
А там нас ждал уже состав –
Телячии вагоны,
И погрузили всех как скот,
Не нарушав Законы.
Сам Вождь заботился о нас,
В телятники загнал,
Его бы к нам в вагон тогда,
Чтоб прелесть всю познал.
Но вот отправили состав,
Он скорость набирает,
Под крики взрослых, плач детей,
Жара одолевает.
Условий нет, и нет воды,
Народу – как селедки,
И отправляем мы нужду
В углу перегородки.
Начался мор и смерть пришла,
Детей терять мы стали,
Среди степи и ковыля
Могилки им копали.
Везли нас ровно сорок дней
До станции-аула,
Потом в повозках, кто пешком,
Пришли в село Мызгула.
Здесь сдали снова под конвой,
В коровники согнали,
И от бессилия, тоски
Мы день и ночь рыдали.
Что пережили мы, сынок,
Один Господь лишь знает,
А Власть тех лет – НКВД
К нам силу применяет.
Пересчитали нас как скот,
Десятками разбили,
Ну и на двадцать с лишним лет

Гражданских прав лишили.
Комендатура тех времен
Здесь с нами не считалась,
И для утехи своих чувств
По-зверски издевалась.
Всю школу низости прошли,
Жестоко нас пытали,
Но мы достоинства свои
И лик не потеряли.
И это все, сынок, за то,
Что жить тогда умели,
Своим трудом растили хлеб,
Потом мололи, ели.
Тогда лишили нас всего,
Отняли все, что было,
И Казахстанское село
Нас встретило уныло.
Мне жаль одно: что ты, мой сын,
Родился на Чужбине.
Хочу, чтоб съездил в Беларусь
К моей сестре Сабине.
Осталось мне недолго жить,
Но ты мне обещай,
Когда поедешь в Беларусь,
Поклон мой передай.
Там в Рудниках найдешь наш дом,
Возможно, он стоит,
А на столбе, что у ворот,
Огромный крест стоит.
Прощай, сынок, я ухожу,
Тебе все рассказала,
А Беларусь тебе, детям,
Чтоб Родиною стала…
15.08.1935 год
Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район, п\х НКВД, где
моя мама и я провели свою жизнь на
спецпоселении. 22.04.1978 года мамы
не стало.
Мать (моя бабушка) – Рымашевская
Ганефа Станиславовна, 1906 г.р., выслана в Казахстан в августе 1935 года.
Сын (мой отец) – Пионтковский
Франц Францевич, 1941 г.р., реабилитирован в 2000 году.
Село Мызгул – нынешнее село Космос Энбекшыказахского района.
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Судьба
переселенца
ИМЯ АЛЬБЕРТА ГРИГОРЬЕВИЧА ЛЕВКОВСКОГО НАВСЕГДА ВПИСАНО
В ИСТОРИЮ ПОЛОНИЙНОГО ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА. ОН БЫЛ
ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, ПОСЛЕ
ПАДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА И РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, НАЧАЛ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО САМООРГАНИЗАЦИИ ПОЛЯКОВ,
ДЕПОРТИРОВАННЫХ В КАЗАХСТАН И ИХ ПОТОМКОВ, В ПОЛОНИЙНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА, СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТРАДИЦИЙ. АЛЬБЕРТ
ГРИГОРЬЕВИЧ БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ И ПЕРВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛЯКОВ
АЛМАТЫ И АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕНЗЬ», СОЗДАННОГО В 1992
ГОДУ. ПОЗЖЕ А.Г.ЛЕВКОВСКИЙ ПО ПРОГРАММЕ РЕПАТРИАЦИИ ВЫЕХАЛ
В ПОЛЬШУ И ПРОЖИВАЛ В ВАРШАВЕ, ГДЕ И УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ. ЕГО
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ, ТАКЖЕ ПРОЖИВАЮЩАЯ В ВАРШАВЕ, ПРЕДОСТАВИЛА
«АЛМАТИНСКОМУ КУРЬЕРУ ПОЛОНИЙНОМУ» ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВОСПОМИНАНИЯ ОТЦА.

Вступление

Насильственное переселение поляков из Украины в Казахстан в 1936 году было одним из опытов
сталинизма по депортации в последующем целых
народов. В настоящее время на основании анализа
архивных документов можно утверждать, что в 30-е
годы различным формам репрессий было подвергнуто только на Украине до 200 тысяч человек, вина
которых заключалась в их польской национальности. Более 100 тысяч из них были депортированы
в Казахстан. Инициатива исходила из центрального
органа партии, из Москвы.
Выселение поляков из Украины в Казахстан сопровождалось не только насилием, но и официальной
кампанией лжи и лицемерия. Специально разработанная, «Инструкция НКВД СССР по проведению переселения требовала от органов, причастных к переселению», убедить людей в том, что на новых местах в
Казахстане их ждёт «расселение на свободных территориях животноводческих совхозов и выделение по 25
га на хозяйство, освобождение от налогов и обязатель-
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ных поставок зерна, картофеля и мяса на 3 года, а также возможность использования кредитов на льготных
условиях». Должное впечатление на переселенцев
должно было произвести утверждение, что «в новых
поселениях хорошо развита торговая сеть, службы
здоровья, культурно-просветительские учреждения»,
а дома и хозяйственные постройки в Казахстане они
получат на условиях долгосрочной оплаты. Каково
же было разочарование тех, кто после долгой дороги
в товарных вагонах прибыл на «землю обетованную»,
где среди бескрайних степей, в суровом климате, без
крыши над головой и с пятном враждебного социального статуса, спецпереселенцы должны были бороться за выживание. Позже, изучая характеристики некоторых спецпереселенцев, этот статус подтверждался такими доводами: «служил в Польше жандармом»,
«имеет письменную связь с родственниками, проживающими в Польше», «принимал участие в волынках»
(форма протеста по типу итальянкой забастовки), «не
хотел вступать в колхоз»...
Переселение поляков было частью глобальной задачи партии и правительства – ликвидации
«классово чуждых элементов, представляющих
собой политическую угрозу для социалистического строя». Причём эти «классово чуждые элементы»
на положение спецпереселенцев были переведены
только в 1952 году, а до этого находились на положении ссыльнопоселенцев, т.е. с попранием гражданских прав. Спецпоселенцы, в отличие от ссыльнопоселенцев, формально сохраняли статус полноправных граждан СССР, но не имели права покидать
установленное государством место жительства.
Тяжёлое материальное положение спецпереселенцев было несоизмеримо с моральным ущербом,
нанесённым нации в целом. Выражая свой протест
против как самого факта депортации, так и против
положения депортированных, спецпереселенцы
устраивали побеги, поджигали сенокосные угодья,
приводили в негодность социалистическую собственность.
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Наша семья

Отец – Левковский Григорий Казимирович, 1899
года рождения, высокий, стройный, по специальности потомственный кузнец. Я ещё помню старый
отеческий дом, и рядом с кустами бузины место, где
была кузница. Там мы, мальчишки, находили различные железки, кузнечные заготовки или готовые
изделия. Показывали отцу, и он объяснял, что это
такое и сколько труда нужно было вложить, чтобы
его сделать. С тех далёких детских лет я через всю
жизнь пронёс какое-то особое уважение к деталям
из железа, к железу вообще.
Отец окончил сельскую приходскую школу, что для
того времени, да и потом, считалось хорошим уровнeм образования. У него был очень красивый почерк,
и я всегда удивлялся и задумывался, как за три года
обучения можно было научиться так красиво и грамотно писать. Природный ум, рассудительность и
честность выделяли его среди односельчан и, наверное, поэтому он всю жизнь в Казахстане, исключая
годы трудармии и тюрьмы, был бессменным председателем колхозной ревизионной комиссии. Его справедливость и неподкупность были причиной бедности
нашей семьи. Уже тогда, в те далёкие и тяжёлые довоенные, военные и послевоенные годы «пол-литра водки» решала всё: смолоть на мельнице мешок пшеницы,
привезти воз соломы или сена, выписать мешок отходов на корм скоту и т.д. Один намёк на такое решение
вопроса вызывал у отца гнев.
Должность председателя ревкомиссии была неоплачиваемой, общественной нагрузкой, но почетной – нужно было хорошо знать тонкости всех
видов колхозной деятельности – от начисления трудодней, учета надоенного молока, норм высева до
сдачи госпоставок. Самым важным и ответственным
событием в деятельности колхозного руководства,
в том числе и председателя ревизионной комиссии,
было отчетно-выборное собрание. К нему готовились долго и основательно, возникавшие проблемы

и нестыковки неоднократно обсуждались на
заседаниях правления,
снова и снова возвращались к проверкам, и
только придя к единому мнению, выносили
на всеобщее обсуждение.
Отчётно-выборное собрание было
не только официальным отчётом руководства, но и праздником
– перед началом играл
духовой оркестр, организовывались
танцы.
На собрание обязательно приезжал представитель райкома партии или
райисполкома. После отчёта председателя колхоза
и председателя ревизионной комиссии выступали
бригадиры, секретари комсомольской и партийной
организаций, колхозные «активисты» и заранее подготовленные «крикуны». Последним подводил итоги представитель района – его выступление всегда
было критическим, он, в основном, акцентировал
внимание слушателей на недостатках в работе правления, сравнивал с работой других колхозов района, высказывал мнение бюро райкома партии о возможной кандидатуре на должность председателя
колхоза на следующий срок. Это мнение, как правило, было решающим.
В первые годы после приезда в Казахстан отец
работал кузнецом, потому что и на Украине до переселения он «с первых дней организации колхоза
пошёл в кузницу ковать новую счастливую колхозную жизнь», – так писал я в школьном сочинении о
жизни нашей семьи. Отец действительно был активистом колхозной жизни и, наверное, за это его, и
нас вместе с ним, выслали как «врага народа».
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Начиная с 1939 года, до и после войны (тюрьмы)
отец работал заведующим колхозным огородом.
Рядом с селом и колхозным двором был выделен
участок земли в двадцать гектаров, окопан широким и глубоким рвом, высоким земляным валом и
небольшим озером внутри. Не знаю, по какой причине отпустили отца из кузницы и дали эту должность. Думаю, что всё-таки за честность, потому что
всё выращиваемое на огороде было товаром, которым можно торговать. Выращивались здесь капуста, морковь, помидоры, огурцы, дыни, арбузы, лук,
чеснок, укроп и петрушка, табак и даже мак. Продукция огорода обеспечивала общественное питание,
закладывалась на зиму и делилась на трудодни колхозникам. И поэтому учёт здесь должен быть особо
точным, а бдительность – скрупулёзной.
В 1942 году отца, как и других здоровых мужчин,
забрали в трудармию, на Урал, на разработку руд,
на военные заводы – строить танки, крепить оборонную мощь страны. И строили – голодные, полураздетые. С утра пораньше, до начала рабочего дня,
бегали по помойкам города в поисках куска заплесневелого хлеба, рыбьей головы, других пищевых
отходов. А потом, выполняя норму, тяжко трудились
по 12-14 часов в сутки. Но об этом мы узнавали не из
писем отца, которые он писал часто, а из рассказов
односельчан, актированных по состоянию здоровья. В письмах-треугольниках он скупо писал о себе,
о трудностях, больше интересовался нашей жиз-
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нью, советовал, предупреждал, успокаивал. Более
того, он с каждым актированным обязательно чтото передавал из одежды, обуви. Первый в моей жизни костюм ярко-синего цвета и кожаные солдатские
ботинки были из Тагила. Радость и гордость переполняли меня, и хотя я был на костылях – по одежде
был первым парнем на селе, мне шёл шестнадцатый
год. Весной 1944 года отец по телеграмме (болел
брат) приехал на неделю домой и, подарив коменданту заготовку на хромовые сапоги, остался дома.
Ровно через месяц его арестовали и осудили на
шесть лет за дезертирство. Отбывал он наказание
недалеко от города Кокчетава, областного центра. В
мае 1945 года закончилась война, и в честь победы
Михаил Иванович Калинин, всесоюзный староста, а
точнее председатель Президиума Верховного совета СССР издал Указ об амнистии, по которой отец,
отсидев более года, был освобождён, и даже судимость с него была снята. Никто из нас ничего не знал
об этом Указе, об амнистии, поэтому возвращение
отца было неожиданным и очень радостным. В ночь
перед приездом отца мне приснился сон – горел
большим и ярким пламенем стог сена. С тех пор я
поверил в сновидения: пожар – к радости. И потекли
более спокойные, размеренные дни, месяцы, годы.
В 1946 году родилась сестрёнка Лёня, Роберт
учился в школе, Вилько и я работали в колхозе. Отец
опять на колхозном огороде, брат на лошадях, я на
колхозной кухне. Жизнь, казалось бы, должна была
стать легче, но послевоенные годы были особенно
тяжелыми – засуха, неурожаи, холодные и снежные
зимы, падёж скота, голодные люди. Ненамного легче было и в последующие годы, особенно в материальном положении, но в моральном – родители,
особенно отец, были на высоте: Лёня училась в средней школе, Роберт в медицинском институте, Вилько – главный санитарный врач областной больницы,
я – директор школы, инспектор районо. И, конечно,
никто в селе не мог сравниться с нашими родителями. Кульминацией гордости родителей, особенно
отца, были дни, когда над селом, сделав несколько
кругов и поприветствовав раскачиванием крыльев,
садился на полянке санитарный самолёт, и из него
выходил в белом халате и таком же колпаке глав-
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ный санитарный врач области Владимир Григорьевич Левковский, то есть, Вилько. Побыв с полчаса,
самолёт снова делал круги над селом, покачиванием крыльев прощался.
Но годы ссылки, трудармия, тюрьма не прошли
бесследно – 7 декабря 1961 года отец умер от инфаркта миокарда. Похоронили его на том же кладбище,
но уже далеко от могилы сына. Похоронили в единственных выходных чёрных брюках и сером вельветовом пиджаке. Это всё, что он позволил приобрести себе за всю свою шестидесятилетнюю жизнь.
Всё остальное «богатство» было отдано нам, детям.
И этого «наследства» хватило каждому из нас на всю
жизнь.

Мама

Пожалуй, самое далёкое моё воспоминание – это
мама. Левковская Павлина Ивановна, девичья фамилия Сочинская, родилась 30.06.1904 года в семье
потомственных кузнецов. Знавшие её в молодости говорили, что она была очень красива – среднего роста, статная фигура, красивый голос. Впрочем,
вся большая семья Сочинских славилась вокальными способностями. Образование у мамы – всего
два класса, и то с перерывами: нужно было нянчить
младших братьев и сестёр. Всего же в семье было
восемь детей.
Помню момент, когда я понял, что моя мама –
самая красивая женщина. Наверное, с кем-то сравнивал, хотя в памяти осталось не более пяти-шести
женщин, которых я тогда видел. Не могу описать эту
красоту, помню только фигуру, стать и... глаза. Внимательные, добрые, любящие. И гордые. Гордые
мной, потому что я самый красивый, самый умный,
самый добрый.
После смерти отца мама жила в селе Степном
одна: Володя работал в Москве, Роберт – в Караганде, я – в Кокчетаве, Лёня училась и жила у нас.
Мама пекла хлеб для колхозного общепита, держала корову, кур. Я заготавливал сено для коровы,
дрова на зиму, все помогали деньгами. Когда Лёня
поступила в Московский педагогический институт,
маму мы забрали к себе, в Кокчетав. К этому вре-

мени Роберт уже жил в Москве, и вместе с Володей
решили забрать маму, где она и умерла в 1977 году,
не дожив трёх недель до семидесяти трёх лет. Похоронили её на Пышкинском кладбище под Внуковом.

О себе

Родился я 28 декабря 1927 года в селе Чернява
Волочиского района Винницкой, потом КаменецПодольской, затем Хмельницкой области. Рос я слабым, болезненным, все детские хвори были мои:
коклюш, корь, скарлатина, золотуха, язва за ухом и,
наконец, коксит тазобедренного сустава, что и сделало меня инвалидом на всю жизнь.
У поляков принято давать ребёнку два имени, но
у меня они появились от родительского ласкового обращения. Не знаю, из какого романа мама (она
очень любила читать) взяла имена Альберт, Вильгельм,
Роберт, но именно этими именами она, после Герония,
назвала всех своих сыновей. Но обращаться к ребёнку по имени Альберт ну никак не звучало. В поисках
ласкового домашнего имени начали называть меня
Алёня, потом «А» отбросили, и осталось Лёня, Леонид.
Так и вырос я с этим именем, и работать начал Леонидом Григорьевичем, но в официальных документах всегда писалось – Альберт. Леонидом Григорьевичем я работал учителем, директором школы, инспектором районного и областного отделов народного
образования, и только в сорок лет, когда меня пригласили на работу в Министерство образования республики, стали называть метрическим именем. Но все
знавшие меня до сорока лет ещё до сих пор, нет-нет, да
и обратятся по-старому. Я же полюбил своё имя Альберт, даже гордился им, потому что оно оригинальное,
польское и международное.

1932-1933

Домик, в котором я родился, даже по моим детским
впечатлениям, был не более 12 квадратных метров.
Узенькие сени с дверьми на улицу и во двор и одна
комната, в которой была печь, кровать деревянная,
стол, канапа и лавка для мытья посуды. Под лавкой –
цибер, куда умывались, сливали воду после мытья
посуды, готовили корм для скота. Дед (по отцу) спал на
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печке, мои братья – Героний, я и Вильгельм – спали на
лежанке (двое), и один на канапе. Об этом домике осталось впечатление холода, вечной изморози по углам и
фразы «быстро закрывай дверь».

Новый дом

1933 год. Голод. Страшные рассказы об опухших,
умерших, о людоедстве. И о продналоге. Каждый
дом должен быть сдать государству определённое
количество зерна. Как всегда и везде, были бедные и
богатые. Для последних план был больше. Разнарядка составлялась, в зависимости от площади земли у
хозяина, количества лошадей, коров, свиней и даже
птицы. И от числа трудоспособных членов семьи. По
времени – середина НЭПа (новой экономической
политики), фактически – начало её ликвидации.
Коллективизация. Расслоение крестьян. Раскулачивание. А кто такие были кулаки? Это люди, поверившие
в НЭП. И от роду трудоголики, с энтузиазмом стали трудиться на своём клочке земли для того, чтобы успеть
сделать вовремя, сделать быстрее, сделать лучше. И
конечно, у них хорошо получалось. Лучше, чем у тех,
кто собирался «старый мир разрушить, а потом...». Вот
они-то и стали кулаками, которых впоследствии раскулачили и выслали на Соловки.
Это была весна 1933 года. Именно тогда наши родители начали строительство нового дома. Запомнился первый день. Ещё с ночи шёл мелкий холодный
дождь. Серые хвостатые тучи, казалось, задевали
верхушки деревьев. Люди начали сходиться с ран-

8

№4(11)•2015 | Ałmatyński Kurier Polonijny

него утра. Отменить работу нельзя было, потому что
уже был раскопан котлован, в бочках стояла вода,
вокруг лежала солома, а главное, обед уже варился
в горшках и у нас, и у соседей. Обед был главной платой для всех, кто пришёл сегодня работать. А работа
предстояла такая: нужно было замесить глину в котловане, переработать её вместе с соломой в вальки
и уложить их в стену строящегося дома. Женщины,
подоткнув юбки за пояс, накрывшись от дождя мешками, платками, голыми ногами месили глину. Мужчины поливали замес водой, посыпали его полОвой.
Когда же это месиво было доведено до требуемой
консистенции, мужчины вилами, лопатами выкидывали его на обочину котлована. А женщины, стоя
на коленях, добавляли в эту смесь солому и месили её до тех пор, пока не получались упругие вальки. Мужики тут же складывали вальки на носилки и
уносили под соломенную крышу каркасного дома.
Там специалисты выкладывали из них стены. Валёк к
вальку, ряд за рядом – и вырастал простенок.
Потом был обед. Под крышей будущего дома на
строительные «козлы» положили доски, покрыли
каким-то рядном, расставили керамические миски,
положили деревянные ложки, хлеб и соль. Из закопчённых горшков струился запах украинского борща. Перекрестившись, начали есть. Ели молча, тишину нарушали только приглушённые скребки ложек
и свистящее втягивание горячего. На второе была
пшённая каша, обильно сдобренная жареным на
постном масле луком, ароматный запах которого
витал в воздухе.
После обеда люди разговорились, оживились и
запели прекрасные и грустные песни. Но надо было
возвращаться к работе. Помню выложенные из
«вальков» стены, которые долго не штукатурились,
так как были сырые и давали осадку. Помню, как
делали обрешётку для чёрного потолка...
Помню, как перешли в новый дом – сени, кухня
и одна комната, а ещё две комнаты оставались неоконченными и стояли так аж до весны 1936 года.
В апреле наконец-то строительство закончилось.
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Помню радость родителей, их гордость перед соседями, чистоту и порядок в доме. Каждый день у нас
были гости, в основном свои: тёти, дяди, бабушка,
соседи. Радовались родители, радовались родные.
Но радость была недолгой: в середине мая, поздней ночью с субботы на воскресенье, кто-то постучал в окно. Отец открыл дверь – при свете керосинки он увидел знакомого уполномоченного сельрады
и незнакомого красноармейца с винтовкой. Уполномоченный сельсовета вошёл в дом, объявил о переселении и ушел. Красноармеец остался во дворе.
Две недели красноармеец стоял у двери, две
недели шли сборы, Всего можно было взять вещей
на две подводы. Родители решили взять корову,
а, значит, надо было брать и сено для неё на 15-20
дней. Конечно, насушили сухарей, нажарили шкварок с луком, домашние колбасы залили смальцем в
чугунках. Упаковали одежу, постель, посуду. Разобрали деревянную кровать. Приготовили канапу,
две табуретки. И две иконы. Всего было назначено на переселение 6 семей, в них 31 человек: Левковские (6 человек), Сочинские (3), Сташевские (5),
Ручинские (5), Белецкие (5) и Мацкие (7).

Отъезд

Последнее воскресенье прошло в прощании с
родными и близкими, соседями. В понедельник к
дому подъехали две подводы в конных упряжках,
и родители начали укладывать нехитрые пожитки.
Сверху посадили нас – детей. Начался дождь. Нас
укрыли одеялами, платками, мешками. Соседи, родственники вместе с родителями шли за подводой,
кто утешал, кто плакал. Возле каждого дома стояли люди, молча смотрели на эту процессию. На выезде из села уже собралось несколько подвод, уполномоченный сельсовета и солдаты с винтовками –
ехать должны были все вместе. В местечке Купель
(2 километра от Чернявы) остановились напротив
костёла, помолились, поплакали, помолчали. Следующая и последняя остановка – станция Войтовцы.
Разгрузили вещи рядом с рельсами. Поезда ещё не

было. Женщины и дети сидели на вещах, мужчины
со скотом и мебелью уехали в какой-то тупик, чтобы
там загрузить всё это в вагоны. Нам, детям, всё было
ново, всё было интересно: и железная дорога, и проходящие поезда, и люди, и дома, не такие, как наши.
Но вот подощёл товарняк – пустые вагоны с двойными нарами – верхними и нижними. Первой нашей
радостью было то, что нам отвели верхние нары, там
слева и справа были окна–щели. Расстелили всё, что
было, разложили подушки, одеяла, и первым делом
пообедали. На всю жизнь запомнились вкус и запах
хлеба и жареных с луком шкварок, кажется, ничего вкуснее никогда не ел. Но вот задвинулись двери-ворота вагона. Кто-то снаружи защёлкнул железный засов, и в полумраке мы поехали. Впервые нам,
детям, стало страшно: почему закрыли, почему темно и куда нас везут? И взрослые, и дети молчали,
каждый думал о чём-то своём. А ещё причиной молчания, возможно, было то, что в каждом вагоне (это я
узнал в 1993 году из комендантских книг, когда занимался реабилитацией поляков, немцев, чеченцев,
ингушей, евреев, турков и др.) ехал сексот (секретный сотрудник), в обязанности которого входило
знать настроения переселенцев – всех и каждого в
отдельности. Некоторые доносы сексотов я находил
аккуратно подшитыми к спискам переселенцев.
Из воспоминаний о дороге помню частые остановки, охоту за водой, поиски туалета и постоянные разговоры об отставших. А ещё запомнились похороны
мальчика, умершего в дороге. И конечно, Уральские
горы, ущелья, мосты через реки. Наконец, последняя станция – Таинча Северо-Казахстанской области, 19 июня 1936 года (установлено по информации
о полном затмении Солнца). Разгружались переселенцы почти целый день. Вещи складывали отдельно, по
семьям. Поодаль паслись истосковавшиеся по траве, по земле коровы. Был тёплый солнечный день. Гдето в высоте трелями заливался жаворонок. Мы, дети,
тоже радовались солнцу, теплу, зелёной траве и свободе – бегали наперегонки, кувыркались, играли в лапту.
На кострах впервые за две недели готовилась горячая
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пища. Родители и все взрослые готовились к ночлегу
под открытым небом.

Солнечное затмение

Впервые за две недели мы спали спокойно, хотя
стук колёс, резкие рывки из стороны в сторону
и торможение нам ешё долго снились. Проснулся я от яркого солнечного света и тепла. В высоком
голубом небе заливался трелью всё тот же жаворонок, на станции постукивал на стыках рельсов проходящий поезд. Чуть в стороне женщины хлопотали возле небольших костров, готовили пищу. Откуда-то раздавался размеренный звон струй молока
о подойник. Лаяла чья-то собака. Люди копошились
в своём нехитром скарбе: что-то развязывали, чтото искали, снова собирались в дорогу. Теперь уже
короткую дорогу и последнюю – до нового постоянного места жительства. И вдруг кто-то заметил пасмурность дня. Посмотрели на небо. Но там ни одной
тучки. Всё также светило солнце. Но с чуть заметной
грустью, словно прищурилось. Эта новость и недоумение быстро распространились по всему лагерю
переселенцев. Переговариваясь вполголоса, люди
бросили все свои занятия и стали ждать.
А солнце всё мрачнело. Всё вокруг быстро темнело. И вот наступила кромешная тьма, на небе появились звёзды, но их никто не видел. Семьи, сбившись
в кучки, ждали конца света. Завыли собаки, замычали коровы, плакали и вслух молились некоторые
женщины. Никто не знал, что это явление природы,
и оно скоро пройдёт. Лишь один молодой человек,
Адольф Зивинюк (это я потом его узнал), которому в
то время исполнился 21 год, постарался успокоить
людей, объяснить это явление. Но его никто не слышал из-за плача и причитаний. Все смотрели на небо,
на солнце, но вместо него виднелась только оранжевая корона. Но вот справа часть короны превратилась в тонкий яркий контур, который быстро стал
расти и, наконец, солнце засверкало с ещё боль-
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шей яркостью. Мы, дети, прыгали от радости, хлопали в ладоши, кувыркались в сочной, зеленой траве. Замолкли собаки, перестали плакать женщины, в
небе снова запел жаворонок. Однако старые люди
продолжали молиться, остальные угнетённо молчали – затмение расценили как тяжёлое предзнаменование.

Спецпоселение

В тот же день подъехали грузовые машины –
ЗИСы, и люди начали грузить на них своё имущество. Помогая друг другу, работали молча, чётко и быстро. Всем хотелось быстрее попасть на место, осмотреться, обустроиться и никуда больше не ехать.
Машин было много, по мере загрузки они отъезжали в сторону и выстраивались в колонну. Человек
в военном, другой в штатском, проведя экспромтинструктаж с водителями, возглавили на ГАЗике
движение в западном направлении. Мама ехала в
кабине, отец, два брата и я – на кузове среди узлов,
посуды и мешков. Светило жаркое июньское солнце, из-под колёс вырывались клубы пыли, передняя машина угадывалась по облаку неподвижно
стоящей пыли. Кругом, куда ни глянь, простиралась
седовласая ковыльная степь. Ехали относительно
медленно – грелись моторы, на коротких остановках была слышна удивительная тишина, казалось,
всё вымерло, только суслики на буграх стояли столбиками и посвистывали от удивления.
Вот и первое село – Многоцветное, основанное в
начале ХХ века русскими. Изредка по дороге встречались одноколки, управляемые казахами. Под
телегой болтался бурдюк (кожаный мешок с водой
или кумысом), на телеге сидел, подогнув ноги калачиком, хозяин этой степи. Несмотря на жару, он был
одет очень тепло: на голове огромный малахай, стёганый сюртук, кожаные штаны и сапоги с раструбами голенищ выше колен. Запомнились острый, даже
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колючий взгляд его узких, раскосых глаз, жиденькая
клинышком бородка и жёлтый цвет лица.
Ещё километров через тридцать наша колонна
остановилась возле полуразрушенных стен землянки, выстроенной когда-то хозяином этой степи Сары-Агой. Здесь было стойбище – джайляу –
центр летнего выпаса лошадей, коров и овец. Тут
же, в небольшой низине, был колодец, очень глубокий и с хорошей холодной водой. Этот неисчерпаемый колодец с чистой вкусной водой был главным
богатством будущего села. На каждые две-три семьи
выдали по одной палатке из белого полотна, то ли
от солнца, то ли от ветра, потому что в дождь они
сплошь протекали. Начали обустраиваться. Каждая
семья старалась отгородиться от соседей, чем
могла: кровати, скамейка, куфры (сундуки), мешки с
каким-то содержимым. А в середине было постелено всё, что было более-менее мягким и стелилось.
В первые же дни вокруг палаток мужчины вырыли
в земле углубления и надстроили из дёрна печки,
где готовились нехитрые обеды. Ни дров, ни соломы в первые дни не было, топили кизяком (высохшими коровьими лепёшками), оставленым прошлогодним скотом.
Рядом с нашей палаткой стояли палатки комендатуры и медпункта. Старшим комендантом был Фролкин, его помощником – Тимченко, в медпункте жила
фельдшер – очень миловидная девушка с восточными чертами лица. Военная форма, ромбики на лацканах рубашек, портупеи и кобуры внушали страх и
уважение. Фролкин был очень строг и даже жесток
– отчитывал за каждое неповиновение или нарушение режима, каждый день предупреждал о недопустимости побега. Тимченко был весёлым молодым
человеком, высокий, статный, как говорится, «ладно скроен, крепко сшит». Военная форма, галифе
ещё более подчёркивали его стать. Он всегда был
открытым для людей, мог выслушать, посоветовать,
помочь. Помню, как он возле костра одним ударом
ножа разделил пополам варёное, не очищенное от

скорлупы яйцо. Нам, детям, показалось это и ловкостью, и силой, и красотой. Кстати, к осени он влюбился в переселенку, девушку неописуемой красоты – Гелю Куликовскую и женился на ней, за что был
изгнан из органов НКВД.
Помню первое собрание переселенцев. На
небольшой возвышенности, несколько вдали от
палаток, накрыли красным полотном длинный стол,
принесли табуреты, стулья, и представитель района открыл собрание. На повестке дня стояло очень
много вопросов: о названии села, об организации
колхоза, о строительстве домов, школы, медпункта, конторы колхоза и сельсовета, колхозных ферм
и производственных помещений, о пастухах для
выпаса личного скота, о выделении территории под
кладбище и другие. Село назвали Степное, колхоз –
Авангард. Первым председателем колхоза избрали
Ковальского, председателем сельсовета – Репневского Станислава. Оба в 1937 году были репрессированы. Репневский вскоре вернулся, а Ковальский в
1956 году был реабилитирован посмертно, без сообщения о причине, месте и времени смерти.
После собрания началась повседневная, очень
напряжённая и тяжёлая работа. Появились строительные и плотницкие бригады, кузнецы, скотники, конюхи, но основная масса людей была занята выделкой самана – кирпича из смеси глины и
соломы. На земле вычерчивался круг радиусом 7-8
метров, в центре вбивался крепкий деревянный кол.
Землю в круге вскапывали вручную, заливали водой
и обильно посыпали соломой, на кол надевали колесо, а к нему прицепляли упряжку из двух лошадей,
которые ходили (их гоняли по кругу) и месили глину. Мужчины и женщины носили и подливали воду,
подсыпали солому. Когда же это месиво достигало определенной кондиции, лошадей выпрягали,
а люди, закатав штанины, подобрав подолы платьев и юбок, продолжали эту унылую и тяжёлую работу – солома до крови растирала кожу, от холодной
воды сводило ноги. Но люди не жаловались, коллек-
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тивный труд и понимание его необходимости объединяло их, придавало сил и даже энтузиазма. Мужчины старались перед пока ещё малознакомыми
женщинами, а женщины – перед мужчинами. Кто-то
из молодых запевал вполголоса песню, кто-то подхватывал, и вот уже все в такт своим размеренным
шагам вполголоса, но чётко выводили:
Несе Галя воду, коромисло гнеться.
За нею Іванко, як барвінок в›ється.
Когда ноги уже с трудом проваливались в месиво, наступала очередь мужчин. Они, как бывало
при строительстве домов на Украине, вилами выкидывали эту вязкую смесь на носилки и относили на
полянку, где вываливали её на деревянные формы
из девяти секций, каждая из которых была размером 40х20х20. Две женщины разравнивали руками
эту смесь, заталкивали во все углы и специальной
дощечкой стягивали излишки и неровности, предварительно смочив водой. Затем, взявшись за ручки, поднимали форму, оставляя на земле девять
саманов-кирпичей. Остальную работу довершали
солнце и ветер.
Выбрав весь «строительный материал», дно котлована перекапывалось и всё повторялось сначала. И чем глубже разрабатывался котлован (1-1,5 м),
тем лучше была глина, тем меньше нужно было воды
и соломы. Таких котлованов было около 30, весной
следующего года они заполнились талой водой и
превратились в искусственные озера, где купались
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(и даже тонули) дети, люди поили скот, разводили
гусей и уток, стирали бельё.
По мере высыхания саман складывали стенками-пирамидами с окошечками внутри, что способствовало его высыханию. А метров 200 севернее
саманного карьера «прорабы» по какому-то плану разбивали колышки, натягивали шпагат и копали неглубокие траншеи, которые потом стали фундаментами сталинских двухквартирных домиков
общей площадью 36 квадратных метров каждый, т.е.
одна квартира – 18 кв. метров. Это была одна комната, в которой сами жильцы ставили русскую печь
с плитой, отгораживали место для кухни, прорубали окошко в потолке, копали погреб. В оставшейся части комнаты расставлялись кровати, сундуки, канапы, пройти между которыми можно было
только бочком. И стены, и потолок (крыши не было),
и пол были земляными. В дождь не хватало мисок,
чашек, любых других ёмкостей, чтобы подставлять под струи воды с протекающего потолка. Если
дождь шёл ночью, никто не спал, нужно было подставлять посуду и выливать дождевую воду. А летом,
когда температура достигала 40°, не было спаса от
блох. Как только с ними не боролись: и водой поливали, и коровьим помётом смазывали... Но самым
эффективным оказалось застилание пола полынью.
Так и жили – днем тяжело трудились, ночью крепко спали, и укусов блох не замечали, хотя тело по
утрам было сплошь покрыто красной сыпью. Рабо-
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тали от темна до темна, не было ни выходных, ни
праздников. Но люди всё равно помнили и отмечали воскресенья и все католические праздники.
Летом в канун праздника или в субботу вечером
наводился элементарно возможный порядок: смазывался земляной пол глиной или кизяком, выгонялись или всячески уничтожались мухи, завешивались окна, и, если были ветки берёз (их привозили за
30 км из леса), развешивали их по углам, по стенам,
возле икон, фотографий родных и близких. И этот
запах берёзовых листьев умиротворял, располагал
к отдыху, объединял с природой. Люди становились
добрее, спокойнее, забывали на время о сплошных
тяготах повседневной жизни. А по вечерам после
работы, подоив корову, управившись по хозяйству,
накормив детей, женщины тайком, по одиночке уходили на ружанец, на заранее условленную квартиру.
Были и мужчины, но значительно меньше – боялись,
того и гляди, пришьют 58-ю статью – «враг народа». В
такие дни в колхозе делали всё, дома же ничего, без
чего можно было обойтись. А ещё в праздничные
дни людей отличало белое чистое нижнее бельё.
Верхняя одежда могла быть и была старой, семь раз
латаной-перелатаной, но нижнее должно было гдето выглядывать и сверкать белизной.
План села был простой: десять параллельных
рядов, состыкованных попарно огородами и разделенные шестью улицами с востока на запад, и двумя улицами с юга на север, шесть рядов были непол-

ными, всего по 12 домиков, тогда как в остальных
четырёх было по 18. Итак, всего было построено
144 домика, т.е. 288 квартир. Не все они были готовы к осени, 9-10-е ряды заканчивались в 1937 году.
В готовые дома переселенцы вселялись в сентябре, октябре и даже в ноябре, когда на улице стояла сибирская зима. Во многие квартиры вселяли
по 2-3 семьи – сырые, холодные, без стекол в окнах
(их заменяли одеялами, келимками, рябчаками). Но
даже таких жилищ не хватало. По вечерам все, кто
имел какую-то живность, строили землянки, кто
для скота, а кто для себя. Почти все домики на зиму
обкладывались загатой: забивались жерди от земли до крыши на расстоянии 30-40 см от стены, и это
пространство запаковывалось соломой, картофельной ботвой или кукурузными стволами, оставляя
просвет для окон и дверей. Так делали и делают сейчас в сёлах Западной Украины. И в этом была своя
какая-то своя особая красота. На дворе ещё осень,
а хорошие хозяева уже аккуратно обложили свои
домики золотистой соломой или тёмно-коричневой
ботвой. Это напоминало о зимней стуже, подгоняло
других сделать то же самое.
Альберт Левковский
01.05.2006 г.
Варшава
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Stepowe Polacy
Spotkanie z pułkownikiem
Bajkowskim

WIELE LAT NIE WIDYWAŁ SIĘ ZE SWOIM PRZYJACIELEM I KREWNYM
OFICEREM WOJSKA RADZIECKIEGO, PUŁKOWNIKIEM WŁODZIMIERZEM
BAJKOWSKIM. DO PRZENIESIENIA DO REZERWY PRACOWAŁ NA
STANOWISKU KOMENDANT WOJSKOWY MIASTA KOKSZETAU I OBWODU
KOKCZETAWSKIEGO. PRAWDĘ MÓWIĄC O NIM MYŚLEĆ ZAPOMNIAŁ
PUŁKOWNIK SŁUŻYŁ W KOKSZETAU, A JA W TASZKIENCIE. ALE GDZIEŚ W 2006
ROKU NASZA PREZES POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO CENTRUM
W AŁMATY IRENA PAWLUKIEWICZ ZWRÓCIŁA SIĘ Z WARSZAWY, GDZIE
BYŁA PO SPRAWACH POLONIJNYM I PRZYKAZAŁA MI POZDROWIENIA OD
BAJKOWSKIEGO.

Leon Krynicki
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O

kazuje się że on teraz był w Polsce po temu
powodu pytam: „Jak Pani go znalazła? Odpowiada: on sam zbliżył się i pyta: Pani z Ałmaty? Tak. Tam gdzieś mój krewny Krynicki przeprowadził się z Taszkientu. Znam go, powiedziała pani prezes, pan Leon jest czlonkiem zarządu. Widocznie i on
został wiernym swoim polskim korzeniom, powiedziałem. Jego ojciec Tomasz Bajkowski w czasie drugiej wojny światowej wojował w Pierwszej Warszawskiej artyleryjskiej brygadzie im. Józefa Bema, kapral. Uczestnik
bitwy za Berlin.
Nawiasem mówiąc mój teściowy Albin Jakubowski też
wojował w wojsku Polskim, porucznik, teraz artylerzysta,
dowódca batarei doszedł do Drezna. Po wojnie służył pod
miastem Poznań, obóz „Biedrusko”. Mógł pozostać w Polsce, ale musiał wrócić do Kazachstanu, gdzie jego oczekiwała małżonka Aleksandra i córeczka Raisa.
Latem 2006 r. po zrealizowaniu w Ałmaty imprez kulturalnych poświęconych 70-leciu deportacji Polaków
z zachodniej Ukrainy i Białorusi, przyjeżdżam do miłego memu sercu Kokszetau skąd stawiał się do wojska
Radzieckiego. Wstępuje do siostry Marii. Która mieszka na brzegu jeziora „Kopa”. Widzę siedzi w wygodnym
fotelu powabny człowiek w średnim wieku, w którym
bez trudu poznałem Bajkowskiego. Pobratali się. Okazuje się, że Kondraccy a Bajkowscy teraz krewni, do
deportacji mieszkali w miasteczku Marchlewsk (teraz
Dowbysz Żytomierskiego obwodu). Nie dość tego w
rozmowie, po wypitych kilku kieliszkach wspaniałego
koniaku „Kazachstan-Bachus” dowiedział się, że w 1937
roku stryj pułkownika Czesław Bajkowski, a dziadek
Wiktora Kondrackiego Feliks Lisowski wspólnie z rodzinami, próbowali uciec z miejsca zesłania, bez żadnych
dokumentów, bez pieniędzy, tajnie, piechotą, obchodząc stroną miejsca zamieszkania, dotarli do stacji „Pietuchowo”, która gdzieś w odległości stu pięćdziesięciu
kilometrach od wsi „Gorkoje” miejsca zesłania (foto 4).
Na tej mało znanej stacji ich oczekiwali nie przyjaciele
i krewni, a NKWD-eszniki. Zbiegów uwięzili, dostarczyli
do Pietropawlowska mężczyzn skazano na 5 lat pozbawienia wolności, a kobiet i dzieci zesłano Astrachanskiego rejonu Akmolinskiego obwodu.
A rodzice Kondrackiego Wiktora jednak wrócili do
Dowbyszu. Wiktor, po demobilizacji z wojska Radzieckiego w 1975 r. prymus bojowego wyszkolenia, pierś
którego była pena znaczków żołnierskiej dzielności,
przyjechał do Kazachstanu zwiedzić swojego wuja Głowackiego Lusia, który mieszkał na wsi Gorkoje, na jednej ulicy z moimi rodzicami, przez trzy domy bliżej do
kołchozowego podwórka i był chrzestnym mojej siostrzyczki Marysi. Polecał swoją chrześniaczkę dymi-
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sjonowanemu żołnierzowi. Wiktor gdy zobaczył sympatyczną kędzierzawą abiturientkę kokszetauskiego przemysłowo maszynowego technikum, domową
dziewczynkę, czysto rozmawiającej po polsku, zdecydował że lepszej jemu nie znaleźć, rezerwista ożenił się,
pozostał w Kokszetau, chociaż jego mama, piękna Klima przypatrzyła mu kilka niewiast z porządnych polskich rodzin w Dowbyszu.
Małżeński związek okazał się szczęśliwy. Mają dwójkę
dzieci. Oboje mieszkają w Polsce. Niewysoka córka Julia
i dwumetrowy syn Jurek. Córka mieszka w Kielcach.
Podarowała rodzicom dwoje wnuków, piłkarza Kubusia i spokojną Sabinę. Kubę znają i piłkarskie gwiazdy
podwórka, gdzie mieszkają dziadek i babcia w Kokszetau. Jeszcze w siedmiolatka przyjeżdżał i pokazywał
klasę piłkarskiej gry (w napadzie go nie zatrzymać, w
ochotnie nie do przebicia). Synek Jurek skończył studia
prawnicze we Wrocławiu, żenić się nie spieszy , przypatrywał się.
A z Bajkowskim nie mogliśmy się nagadać. Każdy z nas kroczył własną niełatwą drogą. Nędzne dzieciństwo, niewdzięczna podczas kołchozowa praca,
poświecena służba w radzieckim wojsku. Co chodzi
o służbie wojskowej, trzeba przyznać, że my Polacy,
ją lubili. To widocznie przypisało się nam od naszych
wojujących przodków. Lubili i lubimy broń, zachowywali roty, który dawali z bronią w ręku na wierność Radzieckiej Ojczyźnie. Na daremnie, jeszcze w dawne czasy nasi
bracia Ukraińcy mówili: co komu pasuje, mużykowi cip,
a lachu szczebla. Później Ukraińcy przepluli Polaków
zapałem do służby i w wojskowych jednostkach rodziło
się, takie przysłowie: Chochoł bez galona, jak zaświadczenie bez pieczątki. Co i mówić służyliśmy swej komunistycznej ojczyźnie szczerze. Na przykład już na trzecim roku służby w Przykarpatskim wojskowym okręgu
zostało mi nadawane tytuł wojskowego. Starszyna- najwyższy sierżantski stopień.
Mój syn Aleksandr w 1988 r. z ambulatornej książki
gdzie byli zapisane lekarzami wiadomości o wszystkich
chorobach, którymi chorował w dzieciństwie, obawiając się że jego mogą nie wziąć do wojska, wyrwał kompromitujący jego kartki, pomyślnie przeszedł komisje medyczną, będąc studentem trzeciego kursu Taszkienckiego elektronicznego instytutu łączności, trafił
do służby w Polsce, służył w Północnej grupie wojskowej w oddziały łączności w mieście Legnica. Skończył służbę w stopniu sierżant, naczelnikiem bojowej
maszyny łączności. Teraz mieszka w Ałmacie, dyrektorem reklamowym.
Trzeba podkreślić że po wojnie, dzieci Polaków specprzesiedlieńców do służby czynnej nie brano, ale gdy

zdecydowano brać to z naszej rodzinnej wsi zabrano kogo myślicie? – Polaka! Wolodzimierza Linkiewicza, syna specprzesiedlieców! I dokąd myślicie? Na łódż
podwodną!
On i teraz żywy i zdrowy. Mieszka w byłym rajonnym
centrum w Kiellerowce.
Syn mego siostrzenica, pięściarz Anatol Turowski
mieszka w Omsku, chorąży „nie wyłazi” z Czeczenii. W
chwili napisania tych wierszy Anatol znów był w tym
niespokojnym rejonie. Pokój jemu tylko śni, szczególnie
jego małżonce i rodzicom. Starczy pewnie tych przykładów. Taki my naród, Polacy, lubimy walczyć za wolność,
szczególnie za obcą.
Przecież my z Bajkowskim, teraz dziadkowie, emeryci. Pogadali o losach byłej Radzieckiej ojczyźnie, której my z takim poświęceniem służyli. Pułkownik natura
ruchliwa, przedłuża prowadzić wielką pracę społeczną.
Człowiek zarządu kokszetauskiej północnej organizacji,
członek Koordynacyjnej Rady weteranów sił zbrojnych
Kazachstanu.
Ja, dziesięć lat temu do Ałmaty przeprowadził się z
miasta Taszkient. Tam też byłem członkiem zarządu
stowarzyszenia „Świetlica Polska” od początku jego
istnienia. W Ałmaty zastępcą prezesa polskiej wspólnoty „Więź”. Pogadali o sprawach polonijnych. Wyraziłem zachwyt Kokszetauskim polskim ansamblem pieśni i tańca „Stepowe kwiaty”. Manią po naszej prośbie
zaśpiewała parę piosenek z ich repertuaru.
Przypomnieli sobie o krewnych i przyjaciołach których już nie ma i nie będzie. Bajkowski powiedział że w
miejscowych gazetach opublikowany jego artykuł o ciocie Albertynie Rogowskiej, o jej ciężkim losu, o ojcu. W
regionalnej gazecie „Kurs” opublikowano jego artykuł
pod tytułem 75 lat tragedii Polaków. Pracuje nad tymi
artykułami, wykorzystał archiwalne materiały , ponieważ z racji swego stanowiska niał dostęp do archiwów.
Powiedziałem że też lubię zajmować się „wykopywaniem” i spytałem go może jeszcze ma jakieś dokumenty
o zesłańcach. Odpowiedział mam, pójdziemy do moje-
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go domu, pokaże, niektóre po polsku. Nie poszedłem
do niego z powody iż za mną przyjadą ze wsi . Wtedy
ja tobie sam przywiozę powiedział pułkownik. Na drugi dzień przyjeżdża do wsi Gorkoje (60 km) własnym
samochodem. Znalazł mnie u rodzonej starszej siostry
Stasi, gościnnej, mocnej gospodyni, emerytki, wspaniała nauczycielka, przodownik oświaty ludowej Kazachstanu, niestrudzona działaczka społeczna, członek
zarządu wszystkich możliwych komisji, prezes wiejskiej
rady kobiet. Na emeryturę wyszła ze stanowiska dyrektora przedszkola, które przy niej zajmowało pierwsze
miejsce w rejonie. Siostra szybko nakryła do stołu, ale
drogi gość pić odmówił. Dziwny i rzadki Polak – pożartowała Stasia. Pułkownik pokazał kilka kopij dokumentów, wśród nich byli kopii krótkich charakterystyk wiejskich kierowników, specprzesiedleńców. Zaczyna się od
kartki numer 3, pytam gdzie pierwsza i druga? – komuś
dawał, zgubili. Przykro. Długo te papiery leżały u mnie,
teraz zdecydowałem skorzystać, ponieważ dzięki szanownemu prezesowi polskiego centrum kulturowego
panu Czerwińskiemu i Konsulatu Polski w Ałmaty, Polacy Południowego Kazachstanu mamy swoje czasopismo „Ałmatyński kurier polonijny”.

Pod wiecznym podejrzeniem

Niezwykła zdolność do życia, religijność samotność
specprzesiedlieńców drażniło bolszewików. Cierpliwość odczuwali jako ukrycie złości. Czytamy list sekretarza WKP(B) Północno-Kazachstańskiego obwodu
Siegizbajewu od sekretarza Krasnoarmiejskiego rejonowego Komitetu WKP(B) (Wszechzwiązkowa komunistyczna partia) Patelicina w 12 od 10 kwietnia 1937 r.
w Kazachstan do Krasnoarmiejskiego rejonu z Ukrainy
przesiedlono 4393 polsko-niemieckich gospodarstw.
Rozmieszczono i zbudowano 13 wiejskich rad, 13 kołchozów, 6 sielpo (wiejskich użytkowych społeczeństw).
Zauważam, ten list z początku kwietnia, to znaczy jeszcze nie spełniło się roku zesłania, a specprzesiedleńcami zbudowano 13 nowych osad i tyleż kołchozów.
Wszystko jedno mało.
Czytam dalej „ … na kierowniczej prace w Kołchozach, wiejskich radach, sielpo specprzesiedlieńcy….
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Komitetów na osadach nie ma oprócz komendantów.
Proszę uwzględnić jedno, że większość wśród specprzesiedlieńców są wyraźnie nacjonalistyczny element,
jak wśród Polaków, tak wśród Niemców, tak i wśród kierowniczego grona przewodniczących kołchozów i wiejskich rad. Stawiam pytania umocnienia kierowniczego
składa komunistami, dlatego trzeba żeby obwodowy
komitet komunistycznej partii mobilizował 5-7 komunistów i delegował służbowo na osady dla umocnienia
pracy. W rejonie mała ilość part organizacji. W ogóle 107
członków i to większa część znajduje się w rejonnym
centrum, stacjach maszyno traktorowych i na kolei. Proszę na okres zasiewa na osady z obwodu delegować
człowieka 3 komunistów dla przeprowadzenia walno-politycznej roboty.
A teraz rozsądzimy, dlaczego potrzebni komuniści? Żeby popędzać, pośpieszać, zawiadamiać, szukać
wśród tego pracowitego narodu wrogów.
Nie mieli ochotę bolszewicy jechać do wsi, mieszkać z specprzesiedleńcami w psich warunkach, nie
chcą mieszkać w ziemiankach nawet kierownikami.
Tam światła nie ma! – myśli sobie komunista, szkoła nie
z czerwonej cegły zmurowana, a z błota zlepiona! A u
nas dzieci. Niema w szkole szkolnych law, dzieci siedzą
na zwykłych nieofarbowanych ławkach, zrobionych cieślą Millerem Frydrychem! Zimno w szkole jak na psarni, dzieci nie maja atramentu piszą rozcieńczoną sadzą,
nauczyciele nie Rosjanie, rozmawiają polski-niemiecko-ukraińskim akcentem. Sklep zwykła ziemianka i co tam
jest? kierować tym zmęczonym, głodnym, oberwanym
ludem? – nie pojadę – mówił rozpieszczony komunista. Tam nie ma wodociągu, przedłużał rozsądzać , piją
wodę ze studni, woda słona, nie zdatna do picia. Na wsi
nie ma łaźni. Co to za życie?
Ja co, myślał komunista, zbytecznie całe swoje życie
wiecował? A z rejonu biurokraci upraszali swoich kierowników w obwodzie: „skierujcie koś trzy, choć dwa,
choć jednego komunista…” specprzesiedlieńcy pracują, mowy nie ma, no milczą! One coś wszczynają! Z tych
dokumentów widać, że bolszewicy w ogóle nie rozumieją ten obcy dla nich naród w istocie, oni panicznie
bali się go, nie mogli dojść swym własnym rozumem
jak tak można lubić pracę, ziemi, być takim uczciwym,
porządnym, nie upijają się, nie biją! Niemcy, Polacy tak
dwa różnymi narodami nie nienawidzą się wzajemnie.
To nienormalnie! To podejrzliwe! Oni umówili się! Oficerowie NKWD narzekali jeden drugiemu: „wśród tego
narodu nie można znaleźć denuncjatora. Pewnego razu
nasz komendant zawołał Sobieskiego. Jemu wydawało się że on lojalnie odnosi się do władzy radzieckiej. Towarzyszki cieszy się powodzeniem wśród spiec-
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przesiedleńców, dziwny narrator. Oficer wyciąga drogie papierosy, Sabiński odmówił. Poprosił pozwolenie
zapalić swoje. Wyciągnąć woreczek do tytoniu, pokrojoną gazetę, zręcznie skręcił sygaretkę. Zapalił. Komendant ostrożnie pyta co słychać? Jak pan siebie czuje?
Jak trwają kołchozowe życie. Czy jesteście zadowoleni
przewodniczącym kołchozu i w ogóle życiem? Sobiński
od razu zrozumiał na co się zanosi i odpowiada: niezadowolonych nie ma. Polak niezadowolony gdy nie ma
pracy, a tu pracy co nie miara!
A wśród Niemców? Skąd wiem? Oni po swojemu tam
paplą… Sobinski, przerywa go oficer, wiem że ty po
szwabsku rozmawiasz lepiej niż po ukraińsku. Chytry
Polak odpowiada: ”Co to za rozmowa? Znam parę słów i
to ogólnych… gdzie polak a gdzie Deutsch..? Nie wypadło się komendantowi zrobić z Sabińskiego szpiega.
Komendant wzywa Szmytkie Wylima. Przypomina:
„Wylim, wiem że ty służył w Armii czerwonej w Środkowej Azji, świetnie pracujesz w Kołchozu musimy
współpracować, pomagać nam trzeba. – Zawsze gotów
pomóc, jestem dobrym fachowcem, dom mogę zbudować od fundamentu do dachu,” – odpowiada Niemiec. Nie w tym rzecz, przerywa go oficer, chcemy znać
nastrój zesłańców”. A Niemcy, proszę pana, nie zesłańcy, odpowiada Wylim, my jak kazachowie, koczownicy. Nasi przodkowie z Niemiec przesiedlili się do Galicji, z Galicji i do Podolja, a teraz zjawiła się taka możliwość mieszkać na Wschodzie. Dzięki władzy radzieckiej
przywieźli bezpłatnie… Wypędził z gabinetu komendant Niemca… jego jak kota w worku przywieżli, a on
dobrowolnie… mruczał NKWDesznik. Kogo on prosił o
współprace i kto odmówił, tego oczekiwała zemsta.
A teraz poczytamy krótkie charakterystyki na przewodniczących kołchozów i wiejskich rad. Może ktoś
pozna w tych nazwiskach swoich krewnych czy przodków. Jestem przekonany że im nie wypadnie za nich
czerwieniec. Szkoda że rozporządzam tylko kilkoma
nazwiskami, przecież wystarczy żeby sądzić pod jakim
kątem widzenia rozpatrywali naszego brata bolszewicy.
Odakowski Josef Pietrowicz, 1902 r., Polak, Przewodniczący Wiszniewskiej wiejskiej rady: ojciec do rewolucji służył w Polsce żandarmem. W 1918 r zmarł, w Polsce ma dwóch braci, w którymi jak mieszkał na Ukrainie
miał łączność. W przeszłości zajmował się szmugieliem,
w 1930 r brał udział w zwłokach. 1931 r wstąpił do kołchozu, ale pracował żle. W Kazachstanie prowadzi siebie szczerze, jednak osada (Wiszniewka) po wszystkim
wyglądam pracy była w wyrwie. Osada bardzo zdumiona ucieczkami. Wiejska rada nijakiej walki z ucieczkami
nie prowadzi.
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Bowrożenczyk Nikolaj Andrejewicz, 1902 r., Polak, przewodniczący Konstantinowskij wiejskiej rady. W przyszłości zajmował się szmygielem. Do 1930 r miał swój handel.
W 1930 r wstąpił do kołchozu. Małżonka aktywnie brała
udział w zwłokach 1930 r. Brat służył dobrowolnie w bandzie Petlury, w czasie obecnym w zesłaniu sam Bowrzeniowski był kandydatem WKP(B), w 1935 r relegowani za
..(niezrozumiale) demoralizowanie i za łączność kontrabandystem Krakowskim. Po obrachunku Dłużnianskiej
milicji figuruje defraudant. Po przybyciu do osady i po
wybraniu do rady wyjawia siebie aktywnie. Liczy się ładnym przewodniczącym rady osada po wszystkim wskaźnikami roboty i porządku liczy się…
Jaworski Dmitrij Stepanowicz, Polak, przewodniczący Krasnokijewskiej wiejskiej rady. W przyszłości zajmował się demoralizowaniem kołchozu, z antyradzieckim
nastrojem, jego małżonka córka odkułaczonego kułaka, zesłanego na północ z którym podtrzymywała łączność. W 1930 r małżonka przyjmowała uczestnictwo w
zwłokach. W Polsce ma krewnych z którymi koresponduje się. Przeciągał się do sądowej odpowiedzialno-
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ści. Po artykułu 130 Kodeksu Karnego Ukrainy. Ale po
kasacji uniewinnił się na osadzie wyjawił siebie tylko
odmownie, osada ciągle w wyrwie.
Bieliagi Anton Josefowicz, 1904 r., przewodniczący Nowo-Griczanowskiej wiejskiej rady. 1920-30 r. Był
przewodniczącym wiejskiej rady. Za roztrwonienie był
zwolniony ze służby. Był postawiony przed sądem, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, będąc przewodniczącym miał łączność z kułakami, dawał im różne ulgi
i różne zaświadczenia, na prawo wyjazdu i t.d. w 1935 r
był aresztowany po artykułu 54-2-11. Za niewystarczalnością dowodów był zwolniony. Bielagi ma w Polsce
krewnych. Kuzyn, który umknął do polski z biało-Polakami, ma rząd krewnych wśród zesłańców na osiedlach.
Na tym wiadomość się obrywa.
Interesująco było by przeczytać opinie pierwszych
przewodniczących wiejskiej rady naszej wsi Gorkoje: Świderskiego Bronisława, Rosnowskiego Stanisława, Szmet
Marjana, Bitnera Gustawa i innych. Przecież znam, że byli
by podobny w ogóle byli oni godne. Tym jak nazywam,
małym kierownikom było jeszcze gorzej niż zwykłym
zesłańcom. Trzeba było wykonywać obowiązki jako kierownika, wykonywać rozkazy, wskazania, często niewykonalne, to znaczy zmuszać ciężko pracować rodaków,
krewnych, przyjacół, dzieciaków, takich samych zesłańców
bosych, głodnych, przewiezionych z jednej części świata
do drugiej, jak murzynów, prowadzonych na targi i to w
sposób jeszcze brutalniejszy i jeszcze bardziej upokarzający. I na tym trzeba było nie stracić wszelkie cechy ludzkie,
zachować swe człowieczeństwo.
Nie będziemy mianować tych u których brakowało
umysłu (takich też znam) pozostać takim. Każdy z nas ma
ciemne stronę. Wszyscy zjawimy się przed sądem. Niech
Pan ich rozsądzi. Trzeba mieć na uwadze, że nikt z nich nie
kształcił się na uniwersytetach maksimum za ich ramionami była szkoła podstawowa i to na języku nie rosyjskim.
Nie chcieli przyznawać bolszewicy że potrzeba tylko
jedna władza nad rolnikiem – władza ziemi, ani naukowcy,
ani kierownicy nie powinni wdzierać się w działalność człowieka którego kobieta urodziła, wychowała na polu. Nasi
rodzice z uśmiechem mówili: “jak nie ma deszczu i gromu,
to nie trzeba i agronoma”. Wyniszczenie gospodarza na
jego ziemi (własność prywatnej) spowodowało że Związek Radziecki stracił spożywcze bezpieczeństwo i nigdy
więcej nie potrafił siebie wyżywić.
Jak na cały naród na zesłańców nagromadził się
jeszcze (i nie ostatnie) utrapienie – druga wojna światowa. W 1939 roku iż specprzesiedleńczych osad
zaczęli wzywać a Polaków.
A jakż wyjawili siebie represyjny na froncie? „Wrogowie
narodu” toczyli wojnę z takim sumieniem jak pracowali w
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polu. A ni jeden Polak z naszego osiedla nie dostał się do
niemieckiej niewoli. Jak ja pamiętam wrócił okaleczony
Kokorski Wiktor, kotwicki Władysław, Tryszcz Paweł, Janek
Rogowski, Baszyński (jak miał imię nie pamiętam, wrócił
bez nogi). Ojciec byłego głowy zarządu naszego osiedla
Aleksandra Mucharskiego był ranny dwukrotnie, drugi raz
pod Sandomierzem. Po wojnie żył niedługo, tak i zmarł z
odłamkiem w głowie. Ranny przyszedł Anton Oliszewski,
ojciec pięciorga dzieci. Dali jemu roboty wozić przetwory
naftowe w metalowych beczkach na koniach z bazy naftowej która była na wsi Litowocznoje (20 km) i tankować
traktory w polu. Od ciężkiej pracy otworzyli si.e rany. Pozostawił Antoś dzieci sirotami.
Z trud-armii bez jednej nogi wrócił Gauer Rajnold,
nasz dobry sąsiad Rajngard Emil wrócił też bez nogi,
zamiast nogi miał drewniany kij. Innych nie pamiętam.
Jedenaście Polaków poległo, wśród nich mój stryj
Janek Krynicki 9 maja 1945 r. w Republice Czechosłowackiej w Pradze. Ich nazwiska wybijamy na pomniku
poległym, który ustanowiony w centrum wsi. A ile specprzesiedleńców nie wróciło z obozów pracy jeden Bóg
zna. Nie było takiego obrachunku. I teraz o nich nikt
nie wspomina. Nie potrafiła wyliczyć tę żałosną cyfrę
Maryja Kraft (ojciec Niemiec Miller, matka polka Juzia),
która 21 lat pracowała sekretarzem wiejskiej rady i 22
lata księgowym kołchozu. Ma więcej 90 lat. Podtrzymuję z nią i jej synem Gustawem łączność one pomagają odbudowywać płótno specprzesiedlieńca, chociaż mieszkają w Niemczech, w miejscu Hamburg. Pani
Maryja, niebaczność na takie lata ma wspaniałą pamięć,
ona przypomniała 149 nazwisk Polaków i Niemców, w
których, ze wsi Gorkoje w 1942-1943 r zabrano do obozów pracy, z wskazaniem miejsca odbywania (kopia spisu napisanego przez panią Marie dołączam).
Wracali z frontów do domu specprzesiedlieńcy. Od
razu w ten dzień komendant pędził do nich posłańców. Szli zmęczeni, ranni, rejestrować się w NKWD, żeby
nie zapominali kim oni są. To znaczy przychowali się
wszystkie ograniczenia, w tym nie mieli prawa do głosowania ( z wyjątkiem rady wiejskiej), nie mieli prawa
mieć paszport, nawet im był zabroniono mieć konia!
Szli posłusznie, kładli podpisy tym całkowicie uzależniali się, tak zmęczony kołchozowe woły uległe padają,
swoje modzelowate szyje w podstawiane jarzmo.
Leon Krynicki, Ałmaty
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Посол Польши в Казахстане
Мачей Ланг вручил
верительные грамоты
Президенту Назарбаеву

Мачей Ланг родился в 1968 году в Польше.
Политолог, публицист, дипломат. С 2007 по 2009 гг.
был Послом Республики Польша в Туркменистане,
с 2009 по 2012 гг. – в Афганистане.
С 1997 по 2003 гг. работал советником в
Посольстве РП в Алматы.

28

октября в резиденции Ак орда в Астане
пан Мачей Ланг (крайний слева на фото)
вручил верительные грамоты Президенту Казахстана Н.Назарбаеву. Тем самым он официально вступил в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Республике Казахстан.
В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана также вручили: Глава Представительства ЕС в Казахстане Траян Лауренциу Христеа,
Чрезвычайные и Полномочные Послы: Турции –
Невзат Уянык, Венгрии – Андраш Барани, Социалистической Республики Вьетнам – Доан Тхи Хиен Суан.
Глава государства поздравил дипломатов с началом трудовой деятельности в нашей стране, а также
подчеркнул, что они прибыли в Казахстан в очень
насыщенное важными событиями время.
«Наш народ недавно отметил 550-летие Казахского ханства. Это образование сыграло огромную
роль в становлении казахского народа и государственности. С древних времен на просторах Великой
Степи проходил участок Великого Шелкового пути,
соединяющего Восток и Запад. Сегодня, возрождая
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эту традицию, Казахстан выходит на новую фазу
развития. Так, в нашей стране реализуется программа «Нурлы жол», задача которой – укрепление транизитного потенциала республики, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана также затронул блок вопросов, касающихся реализации программы индустриально-инновационного развития, создания международного финансового центра «Астана», подготовки
к проведению международной выставки ЭКСПО-2017,
а также Пяти институциональных реформ.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что
Казахстан заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Польшей, отметив доверительный характер диалога на высшем уровне.
«На полях Генассамблеи ООН мы встречались
с Президентом Польши А.Дудой. Надеемся на укрепление и расширение торгово-экономических отношений», – сказал Глава государства.
По словам Президента Казахстана, наша страна
придает большое значение развитию сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам.
В завершение церемонии Президент Казахстана пожелал дипломатам плодотворной работы на
новом поприще.
В торжественной церемонии в Ак орде принял
участие также Генеральный консул Республики
Польша в Алматы Анджей Папеж.
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Неделя польской
культуры в Алматы

4 ноября в Камерном зале Казахской
государственной филармонии имени Жамбыла с аншлагом прошёл концерт классической музыки произведений польских композиторов Шопена,
Падеревского, Шимановского в исполнении известной казахстанской пианистки
Жанар Сулеймановой. В качестве почетных гостей на концерте присутствовали:
консул Генерального консульства Республики Польша в Алматы Радослав Грук,
вице-консул Моника Грук, Апостольский
нунций в Республике Казахстан архиепископ Мигель Маури Буэндиа, Епископ
Римско-Католической епархии в Алматы
Хосе Луис Мумбиела Сиерра.
И, наконец, 7 ноября в кинотеатре
«Цезарь» состоялся показ фильма «Mała
Moskwa» на польском языке с русскими субтитрами. За помощь в организации этого киносеанса благодарим Олега Борецкого.

ПО ТРАДИЦИИ, В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В АЛМАТЫ ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ ПОЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ПОЛЬШИ 11 НОЯБРЯ. В
НЫНЕШНЕМ ГОДУ ОНА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯ.

31
Автор с Я.Л.Вишневским

октября в книжном магазине
«Гранд Меломан» состоялась
творческая встреча алматинских читателей с известным польским
писателем Янушем Леоном Вишневским,
специально прилетевшим на эту встречу в рамках литературного фестиваля
«Полифония». Немаленькое помещение
одного из центральных книжных магазинов мегаполиса с трудом вместило всех
желающих послушать и увидеть польского автора.

Малая Москва
слезам тоже не верит
ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВА СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КОТОРУЮ
ПРОВОДИТ В АЛМАТЫ ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ВЕНЗЬ», ПЕРЕСЕКЛИСЬ САМЫМ
НЕОЖИДАННЫМ ОБРАЗОМ. Я ВЕРНУСЬ К ЭТОМУ В КОНЦЕ, А НАЧНУ С ТОГО, ЧТО
СЛУШАЛ, ЗАКРЫВ ГЛАЗА В КАМЕРНОМ ЗАЛЕ ФИЛАРМОНИИ ШОПЕНА. ПРИЧЁМ
ТАКОГО, КАКОГО РАНЬШЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ. ЖАНАР СУЛЕЙМАНОВА ОТОБРАЛА НЕЧАСТО
ИСПОЛНЯЕМЫЕ ВЕЩИ. ОНА ВДОХНОВЕННО ИГРАЛА, МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ДАЖЕ, ЧТО
ОНА В НОТЫ НЕ ГЛЯДЕЛА. ВОКРУГ МЕНЯ СИДЕЛИ ПОЛЯКИ, ВРЕМЕННО ЖИВУЩИЕ
В КАЗАХСТАНЕ, ПОЛЯКИ, КОТОРЫЕ ИНОГДА БЫВАЮТ В ПОЛЬШЕ, И ДАЖЕ ПОЛЯКИ,
КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ. СИДЕЛИ И НЕ ПОЛЯКИ ТОЖЕ
В ЗАЛЕ. ПОЛНЫЙ ЗАЛ. НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, НО НАСТОЯЩИЕ СЛУШАТЕЛИ. МНОГИЕ
ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА. ПОТОМ БЫЛИ ЕЩЁ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАДЕРЕВКОГО, ШИМАНОВСКОГО,
НО ДЛЯ МЕНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОЛЬСКАЯ – ШОПЕН.

Я
Кадры из фильма

разглядывал людей. О чём они
могли думать? О том, что сейчас,
вот в это время года над старыми мощеными улицами рано темнеет и собираются снежные тучи и падает позёмкой на головы каменным
замшелым ангелам крылечек снег.
Прохожие кутаются в шарфы, раскрывают зонтики, стучатся в двери.
У фильма «Малая Москва» – польский режиссер Вальдемар Кшистек,
и он здорово ухватил эту атмосферу начала польской городской зимы.
Малой Москвой называли польский
городок Легница, на границе с Гема-

нией, где были расквартированы
советские военные части.
Там и происходит действие этой
мелодрамы с довольно простым
сюжетом, но фильм ещё является
попыткой ухватить за хвост польскорусские взаимоотношения. И местами ухватывается. Интересно, что
Светлану Ходченкову, сыгравшую обе
главные роли в фильме, в том числе
любовницу польского офицера, Станислав Говорухин сделал однажды
символом русской женщины. Фильм,
конечно, о том, что любовь выше
национальностей, даже какая-то не
любовь, а страсть. Есть и натянутые
отношения внутри дружбы военных.
Интересно, что во время одного из
событий недели – творческой встречи
с писателем Янушем Леоном Вишневским, проводившейся в рамках литературного фестиваля «Полифония», он
вдруг заговорил о Светлане Ходченковой. Вернее, заговорил он о ней раньше, ещё в машине, по пути из аэропорта в гостиницу.
Российское телевидение снимает
сериал на основе его книги «Одиночество в сети», роль главной героини
уже определена, и пан Януш доволен
выбором. Он видел её в этом фильме –
«Малая Москва», о чём и сказал нам.
Юрий Серебрянский
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Pamiętając przodków

L

istopad w Polsce i w całym chrześcijańskim świecie jest dniem pamięci o zmarłych. Zarówno o bliskich, jak i o tych co oddali życie za Rzeczpospolitą. Listopad to
nie tylko Dzień Wszystkich Świętych, ale też rocznica zakończenie I Wojny Światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Z tej okazji szczególnym
zadaniem Polaków na całym świecie jest odwiedzenie cmentarzy, gdzie pochowani zostali nasi rodacy. Różnych wyznań, w różnym wieku, różnej płci, różnych zawodów i szarż. W Kazachstanie są to miejsca szczególne, związane z gehenną, którą zgotowali Polakom i wielu innym narodom Hitler i Stalin. Z tej okazji nowo mianowany
Ambasador RP w Kazachstanie Pan Maciej Lang w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Ałmaty wraz z Polakami z Tarazu 6 listopada odwiedził cmentarze wojenne
Armii Polskiej na Wschodzie w Ługowoje i Sapataj Batyr koło Merke. Zapalono znicze
i złożono kwiaty od Narodu Polskiego oraz odmówiono modlitwę za zmarłych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że cmentarz koło Merke jest na prywatnej działce państwa Kikinadze, którzy opiekują się tą nekropolią
z wielką pieczołowitością.
Wcześniej, w dniu Wszystkich Świętych w miejscowości Tałgar, konsul Radosław Gruk i wicekonsul Monika
Gruk wraz z Przewodniczącym Centrum Kultury „Więź”
Olegiem Czerwińskim, oraz przedstawicielami polskiej
diaspory w Kazachstanie, złożyli wieńce na cmentarzach deportowanych do Kazachstanu Polaków.

Вспоминая усопших предков

Н

оябрь в Польше и во всем христианском мире
является днем поминовения усопших. Одинаково: как близких, так и тех, кто отдал свою
жизнь за Республику Польша. Ноябрь - это не только
День Всех Святых, а также годовщина окончания Первой мировой войны и обретения Польшей независимости в 1918 году. В связи с этим моральным долгом
поляков по всему миру является посещение кладбищ, где были похоронены наши соотечественники.
Различных религий, разных
возрастов, разных полов,
разных профессий и должностей.
В Казахстане это специальные места, связанные
с тяжелыми испытаниями,
которые были уготованы
полякам: как правило, это
кладбища и мемориальные комплексы, где захоронены депортированные
в Казахстан в 1936-39 годах
поляки, а также кладбища,
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в которых покоятся солдаты Армии генерала Андерса. По этому поводу новоназначенный Посол Республики Польша в Казахстане господин Мачей Ланг, в
сопровождении Генерального консула Республики
Польша в Алматы господина Анджея Папежа, вместе
с поляками Тараза, 6 ноября посетили военные кладбища польской армии на Востоке в селах Луговое и
Сапатай Батыр близ Мерке. Зажгли свечи и возложили цветы от польского народа, а также помолились
за умерших. Стоит отметить, что кладбище расположено рядом с Мерке и находится на частной территории земельного участка семьи Кикинадзе, которые
ухаживают за некрополем с большой тщательностью.
А чуть ранее, в день Всех Святых Алматинская
Полония вместе с консулом Генерального консульства Радославом Груком и вице-консулом Моникой Грук, а также с председателем Центра польской
культуры «Вензь» Олегом Червинским возложили
венки и зажгли лампады на кладбищах депортированных в Казахстан поляков в городе Талгар и в селе
Азат. В Талгарском костеле была отслужена поминальная Месса.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Witamy, jeszcze
jeden nauczyciel
z Polski!

W

raz z nowym rokiem szkolnym w regionie ałmatyńskim Kazachstanu rozpoczął pracę kolejny
polski nauczyciel. Teraz w Ałmaty języka polskiego mogą się uczyć nie tylko dzieci, ale i dorośli, gdyż
tutaj już od kilku lat nauczycielem języka polskiego jest
Henryk Przywrzej. Pani Katarzyna Szkodzińska wcześniej
pracowała jako nauczyciel wśród społeczności polskiej w
Tarazie, a od września tego roku rozpoczęła pracę w wiosce Żanaszar w obwodzie ałmatyńskim.
Wioski Żanaszar, Nura, Amangeldy, Bielbułak, Azat i
miasto Tałgar, znajdujące się około 40 kilometrów od
Ałmaty, zamieszkują setki rodzin, będących potomkami
Polaków deportowanymi tutaj w latach 30. ubiegłego
wieku. Przez te wszystkie lata starali się zachować własną kulturę, zwyczaje i polskie tradycje. Nasi rodacy nie
mieli jednak możliwości nauki języka ojczystego. Obecnie taką możliwość otrzymali. Pani Katarzyna zgodnie z
planem będzie prowadzić lekcje dla dzieci i dorosłych w
tych miejscowościach.
W dniu 22 października przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty, konsul Radosław Gruk,
odwiedził uczniów tutejszej polskiej klasy i przekazał
zakupione przez konsulat pomoce dydaktyczne i materiały piśmiennicze. Beneficjentami tej pomocy została
50 osobowa grupa Polaków, zainteresowanych nauką
języka ojczystego.
Trzymamy kciuki za postępy w nauce!

Добро пожаловать, С
еще один учитель
из Польши!

нового учебного года в Алматинском регионе
Казахстана начал работу еще один польский
учитель. Теперь изучать родной язык могут
не только дети и взрослые в самом городе Алматы,
где уже в течение нескольких лет работает учитель
из Польши пан Хенрик Пшывжей. Пани Катажина
Шкодзиньска, ранее работавшая учителем в Полонийном обществе в Таразе, в сентябре приступила к
работе в селе Жанашар Алматинской области.
В селах Жанашар, Нура, Амангельды, Бельбулак,
Азат и в городе Талгар, расположенных в радиусе
30-40 км от Алматы, проживают сотни семей потомков поляков, депортированных сюда в 30-е годы
прошлого века. Все эти годы они стремились сохранять свою культуру, обычаи и традиции польского
народа, однако были лишены возможности изучать
родной язык. Теперь такая возможность у них появилась. Пани Катажина по расписанию будет проводить уроки для детей и взрослых в этих селах.
22 октября представитель Генерального консульства РП в Алматы, консул Радослав Грук посетил учеников польского класса в Жанашаре и передал им
необходимое для учебы оборудование и письменные принадлежности, которое было приобретено
на средства Генконсульства. Переданная помощь
будет предоставлена группе из 50 поляков, заинтересованных изучением родного языка.
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Конкурс знаний о Польше
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ В АЛМАТЫ И ТАЛГАРЕ ПРОХОДИЛ КОНКУРС
ЗНАНИЙ О ПОЛЬШЕ СРЕДИ УЧЕНИКОВ ПОЛЬСКИХ КЛАССОВ ГОРОДА
АЛМАТЫ И СЕЛ ЖАНАШАР, АМАНГЕЛЬДЫ И ГОРОДА ТАЛГАР
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В

первый день в Алматы в конкурсе участвовали
25 учеников 8-11 классов. На польском языке
они отвечали на вопросы тестов, охватывающих
историю, географию, культуру Польши. Все ученики
показали отличные знания и хорошую подготовку
под руководством учителя пана Хенрика Пшывжея,
и, чтобы определить лучших, председателю жюри,
консулу РП в Алматы пану Радославу Груку пришлось
давать дополнительные задания.
В итоге в городе Алматы первое место заняла
Екатерина Островская, второе место – Максим
Куберский, и замкнула тройку призеров Юля
Коротина. Все победители получили дипломы и
подарки от Генерального консульства Республики
Польша в Алматы.
Во второй день конкурс продолжился в Талгаре,
куда съехались полтора десятка участников из
окрестных сел. Все они начали занятия в сентябре
текущего года с учителем из Польши пани
Катажиной Шкодзиньской, которая теперь работает
в Жанашаре.
По условиям конкурса участники должны были
узнать по фотографиям знаменитых поляков и
рассказать о них, выбрать на картинках тех диких
животных, которые обитают в Польше, заполнить
контурные карты, рассказать об архитектурных
шедеврах и даже… приготовить канапки по польским
рецептам для членов жюри.
В итоге здесь победителями стали: первое
место – Анеля Кардаш из села Амангельды, второе
место – Ангелина Поплавская из Талгара, и третье –
Наталия Бура из Жанашара.
Жюри было представлено консулом Республики
Польша в Алматы Радославом Груком, председателем
правления Центра польской культуры «Вензь»
Олегом Червинским и учителем польского языка
(в Алматы – пани Катажиной, а в Талгаре – паном
Хенриком).
Сердечно поздравляем всех победителей и
приглашаем к участию в следующих конкурсах!
А также благодарим Генеральное консульство РП
в Алматы за великолепные призы для победителей!
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Kopciuszek tańczy walca
w Kokszetau (refleksje debiutanta)
KIEDY USŁYSZAŁEM, ŻE W PAŹDZIERNIKU, TRADYCYJNIE JUŻ, POLACY Z
KOKSZETAU ZORGANIZUJĄ „BAL JESIENNY”, POŁĄCZONY Z OBCHODAMI
„DNIA NAUCZYCIELA”, WYOBRAŻAŁEM GO SOBIE JAKO TROCHĘ BARDZIEJ
OFICJALNĄ DYSKOTEKĘ, NA KTÓREJ DOROŚLI WYGŁOSZĄ KILKA FORMUŁEK,
MŁODZIEŻ POWIE KILKA OKOLICZNOŚCIOWYCH WIERSZY A POTEM ZACZNĄ
SIĘ TAŃCE PRZY DŹWIĘKACH WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI DYSKOTEKOWEJ.

O

kazało się, że w swoim mniemaniu myliłem się
całkowicie. Już kiedy zobaczyłem przygotowania do balu, które z młodzieżą, uczestniczącą w
zajęciach Polskiego Centrum Oświaty w Kokszetau oraz
zespołu tanecznego „Polanie”, działających przy Stowarzyszeniu Polaków Obwodu Akmolińskiego, prowadziła główna organizatorka balu – pani Ludmiła Suchowiecka, zrozumiałem, że „Bal jesienny” w Kokszetau to
nie jest zwykła dyskoteka. Młodzież wraz z opiekunką
poświęciła na przygotowania mnóstwo czasu. Nauka
polki, walca i menueta nie była łatwa, ale efekty okazały
się warte poświęconych na przygotowania godzin.
W latach poprzednich różne były tematy tanecznych
spotkań w Kokszetau. Raz było to spotkanie z muzyką
Szopena, innym razem bohaterami byli współcześni
poeci polscy, w ubiegłym roku na balu pojawili się średniowieczni rycerze oraz ich damy.
Tematem VII balu były bajki – te najpiękniejsze opowieści, które znamy chyba wszyscy. Najsłynniejszy bajkowy bal to zapewne ten, na którym Kopciuszek zgubiła swój pantofelek. Tak też nazywał się tegoroczny bal –
„U Kopciuszka”.
Motywem przewodnim była historia Kopciszka, ale na
balu pojawili się również bohaterowie innych bajek. Wraz
z gośćmi z Tajynszy i ich opiekunką – Elżbietą Konik –
pojawiła się królewna Śnieżka oraz siedmiu krasnolud-

ków. Z Szortandy, pod przewodnictwem Anity Perlińskiej
przyjechali bohaterowie „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Bajka rosyjska pojawiła się w występie centrum słowiańskiego „Istoki”. Zespół taneczny „Polanie” z Kokszetau pokazał swoją wersję historii o Pięknej i Bestii.
Wszystkie grupy zostały wyróżnione przez jury, w którego składzie znalazła się Aina Jermiebiekowna – Kierownik Sekretariatu Zgromadzenia Narodu Kazachstanu oraz Stanisław Kamiński, nauczyciel języka polskiego
z Jasnej Polany. Nie było zwycięzców i pokonanych, gdyż
jak słusznie stwierdziło jury – wszyscy włożyli mnóstwo
pracy w przygotowanie własnej prezentacji.
Przez pierwsze godziny na parkiecie królowały tańce
klasyczne. Młodzież z Kokszetau pokazała wspaniałego
menueta, kotylion, uroczego walca, do którego udało
się zaprosić również dorosłych gości balu, ale niewątpliwie przebojem tegorocznego balu była „polka znakomstwa”. Kiedy zabrzmiały jej dźwięki, trudno było
usiedzieć na miejscu. Wszyscy zostali porwani do tańca a utworzony krąg ledwo mógł zmieścić się w gościnnej i przestronnej przecież sali balowej, w jaką zamienił
się klub Eurazja.
VII bal jesienny przeszedł do historii, ale na pewno
zapamiętam go jako wspaniałą zabawę, podczas której nie zapomniano nauczycielach, ale bohaterami byli
młodzi ludzie, którzy udowodnili, że potrafią pracować,
potrafią również się bawić nie tylko przy dźwiękach najmodniejszej muzyki, chociaż i takiej na balu nie zabrakło.
Słyszę teraz, że to nie koniec…, że jest w planach…
bal zimowy. Nie mogą się już doczekać.
Wojciech Kubicki

Ałmatyński Kurier Polonijny | №4(11)•2015

25

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Instytut Wschodnich
Inicjatyw bada Polonię
w Kazachstanie
POLONIA W KAZACHSTANIE: PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ –
TO TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO, KTÓRY PROWADZI INSTYTUT
WSCHODNICH INICJATYW. JEGO CELEM JEST SCHARAKTERYZOWANIE
DYNAMIKI ROZWOJU ORGANIZACJI POLONIJNYCH W KAZACHSTANIE
ORAZ ZDIAGNOZOWANIE POTRZEB I WYZWAŃ DLA TEGO ŚRODOWISKA.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PRZEMIERZAJĄ KAZACHSTAN I SPOTYKAJĄ
SIĘ Z POLSKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH TEGO KRAJU.
PRZEPROWADZAJĄ WYWIADY Z DZIAŁACZAMI ORGANIZACJI POLONIJNYCH,
NAUCZYCIELAMI JĘZYKA POLSKIEGO I DUCHOWNYMI. WSZYSTKO PO TO
BY JAK NAJPEŁNIEJ OPISAĆ TĘ SPOŁECZNOŚĆ I ZWIĘKSZYĆ JEJ UDZIAŁ W
PROMOCJI WIEDZY O POLSCE.

S

zacuje się, że Polaków w Kazachstanie żyje 34 tysiące, a biorąc pod uwagę mieszane pochodzenie,
Polonia może liczyć nawet 60 tysięcy osób. Niestety doś powszechna jest opinia, że polska społeczność
jest jedną z najbardziej wynarodowionych i w dużo
mniejszym stopniu niż inne mniejszości wykazuje przywiązanie do języka ojczystego i kultury. Projekt Polonia
w Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
bada to zjawisko. Jego celem jest zapewnienie dbałości
o polskie dziedzictwo kulturowe w Kazachstanie.
Z przeprowadzonych przez członków Instytutu
Wschodnich Inicjatyw wywiadów i analiz powstanie
całościowy raport przedstawiający historię powstawania i działalności organizacji polonijnych w Kazachstanie. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia problemów i wyzwań, przed którymi stoi Polonia w Kazachstanie, a tym samym adekwatnego projektowania
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programów skierowanych do tego środowiska. Publikacja będzie przedstawiona podczas konferencji, która
odbędzie się w Krakowie. Wezmą w niej udział naukowcy, studenci i osoby zainteresowane problemami Polaków za granicą.
Projekt Polonia w Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość wpisuje się w działania Instytutu
Wschodnich Inicjatyw pod nazwą „Polaka z Kazachem
rozmowy”, które obejmują wszelkie inicjatywy stowarzyszenia związane z Kazachstanem. Dotychczas zrealizowano dwie szkoły letnie w Krakowie dla młodzieży
polonijnej z Kazachstanu (młodzi liderzy 2013, młodzi
reporterzy 2014, wkrótce młodzi wolontariusze 2015),
konferencję naukową „Polska - Kazachstan: o dialogu
międzykulturowym”, konkurs fotograficzny dotyczący Kazachstanu oraz dwa Dni Kazachskie w Krakowie i
Częstochowie. Planowany jest ciągły rozwój tego projektu na różnych płaszczyznach.
Instytut Wschodnich Inicjatyw to organizacja pozarządowa z Krakowa, której misją jest rozwijanie stosunków pomiędzy Polską i Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej i Kaukazu. Czyni to
poprzez kreowanie nowych form współpracy, wspieranie dialogu międzykulturowego i dyplomacji kulturalnej, a także łamanie stereotypów na temat obszaru
postsowieckiego. Działania IWI obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne i edukacyjne,
wizyty studyjne, Dni Kultur, konferencje naukowe, szkolenia. Ważnym elementem działalności organizacji jest
praca z młodzieżą polską
i zagraniczną oraz z organizacjami polonijnymi.
Projekt
Polonia w
Kazachstanie: przeszłość
– teraźniejszość – przyszłość jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w
ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2015 r.”
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Институт Восточных
инициатив изучает
казахстанскую Полонию
«ПОЛОНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ - БУДУЩЕЕ» –
ТАКОВО НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА, ПРОВЕДЕННОГО
ИНСТИТУТОМ ВОСТОЧНЫХ ИНИЦИАТИВ ИЗ КРАКОВА. ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА
ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПОЛОНИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
КАЗАХСТАНЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И НУЖД СООБЩЕСТВА. ЧЛЕНЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПРОЕХАЛИ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН, ВСТРЕЧАЯСЬ
ПО ПУТИ С ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРОЙ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ СТРАНЫ.
СОБИРАЯ ИНТЕРВЬЮ С АКТИВИСТАМИ ПОЛОНИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧИТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И СВЯЩЕННИКАМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ
СТРЕМЯТСЯ ПОЛНЕЕ ОПИСАТЬ ДИАСПОРУ И ЕЁ РОЛЬ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ПОЛЬШИ В МИРЕ.

С

ледует отметить, что в Казахстане проживает 34 тысячи поляков, а учитывая людей, которые не могут подтвердить свое польское происхождение, это число может вырасти до 60 тысяч. К
сожалению, есть расхожее мнение о том, что польское сообщество является одним из самых отдалившихся от родного языка и родной культуры среди
этносов, проживающих в Казахстане. Проект «Полония в Казахстане: прошлое - настоящее - будущее»
исследует это явление. Его целью является забота
о польском культурном наследии в Казахстане. Из
собранных интервью и анализа данных сотрудниками Института Восточных инициатив будет сформирован генеральный отчёт, представляющий историю и работу Полонийных организаций в Казахстане. Это необходимо для лучшего понимания нужд и
проблем, которие имеются у Полонии в Казахстане,
и тем самым для адекватного проектирования программ, предназначенных для диаспоры.
Проект «Полония в
Казахстане: прошлое настоящее - будущее»
является частью работы Института Восточных
инициатив под названием «Дискуссии поляка с
казахом», которая объединяет проекты, связанные с Казахстаном.
На сегодняшний момент
реализовано несколько проектов, в том числе

организованы две летние школы в Кракове для
Полонийной молодёжи из Казахстана (школа молодых лидеров в 2013 году, школа молодых журналистов в 2014 году, школа молодых волонтёров в 2015
году), научная конференция «Польша - Казахстан:
межкультурный диалог», фотоконкурс, а также дважды состоялись Дни Казахстана, в Кракове и Ченстохове. Запланировано дальнейшее развитие этого
проекта на разных уровнях.
Институт Восточных инициатив – негосударственная организация из Кракова, миссией которой является развитие связей между Польшей и Европейским
союзом и странами Восточной Европы, а также Центральной Азии и Кавказа. Делается это через развитие
новых форм сотрудничества, развитие межкультурного диалога и культурной дипломатии, а также разрушение стереотипов о бывшем советском соцлагере. Деятельность ИВИ охватывает международные
проекты, общественно-культурные и образовательные, учебные поездки, Дни культуры, научные конференции. Важным элементом деятельности является работа с молодёжью польского происхождения и
Полонийными организациями.
Проект «Полония в Казахстане: прошлое - настоящее - будущее» софинансируется Министерством
иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса на реализацию проектов «Работа с Полонией
и поляками за границей в 2015 году».
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Профессор
Иероним Граля:
«Поляки выстоят в любых
условиях, мы созидатели!»
В КАЗАХСТАНЕ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В АЛМАТЫ ПОБЫВАЛ ДОКТОР ИЕРОНИМ
ГРАЛЯ, ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛЬСКИЙ ИСТОРИК, ДИПЛОМАТ, ПРОФЕССОР
ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ
АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, А ТЕПЕРЬ И ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК
АКАДЕМИИ ЖУРНАЛИСТИКИ КАЗАХСТАНА. 30 НОЯБРЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ЖУРНАЛИСТИКИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
АЛЬ-ФАРАБИ ОН ПРОЧИТАЛ ПУБЛИЧНУЮ ЛЕКЦИЮ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ
ДЕНЬ МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИМ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,
ОБ ИНТЕРЕСЕ К КАЗАХСТАНУ, И О РАБОТЕ ИСТОРИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.

– Пан профессор, расскажите, пожалуйста, о
цели вашего нынешнего приезда в Казахстан.
– Основным поводом было приглашение прочесть лекцию в университете. Лекция состоялась.
Отчасти это приглашение ещё связано с тем, что
мои коллеги и друзья из польской дипломатической
миссии не раз выражали сомнения по поводу точности и правильности информации, которая просачивается через российские средства массовой информации в Казахстан на тему исторической памяти и
сохранности мест памяти, памятников и кладбищ
советских воинов в Польше Я уже и не знаю, выступал ли я в качестве учёного Варшавского университета или просто свидетеля истины, которую довожу
до казахстанской университетской элиты, свидетелем подлинной информации, неискаженной чужими средствами массовой информации…
Отчасти я имею в виду и российские СМИ, я всётаки девять лет проработал дипломатом в России,
и в некоторые моменты я, как говорится, чувствую
подноготную.
– Что касается памяти, то мне довелось самому
в прошлом году быть свидетелем возложения
цветов и проведения торжественной церемонии
9 мая на кладбище советских воинов в Гданьске. Всё
это делали польские моряки, с большим уважением
к памяти павших. Как может Польша помочь в
доведении такой вот информации, честной и
справедливой? При помощи каких инструментов
это возможно?
– Опыт последнего времени во всем мире, и в
том числе на постсоветском пространстве, говорит
о том, что самым надежным источником являются
интернет-порталы, те каналы, которые не подчиняются прямому контролю. Независимо от политического строя. То, что имеет в себе определённый гражданский стержень. А здесь уже дело за вами. Хорошо поданная информация приобретает эффект
«снежного кома». Здесь уже работают совсем другие механизмы копирайтов, авторских прав. Человек просто копирует информацию, нажимая кноп-
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ку, и этого не удержать. Что касается телевидения и
СМИ, то и в России есть источники точной информации, это вопрос выбора. Да и история – это такая
штука, что так или иначе правды не скрыть. Это как
правда о Катынском преступлении, правда об убийстве царской семьи. Рано или поздно, эта правда со
дна шахты или из глубоких могил завопит громким
голосом.
– Совершенно с вами согласен… Пан профессор,
как у исследователя-историка, какие точки соприкосновения у вас есть с Казахстаном? Какой
интерес? Бывали ли вы раньше у нас?
– Можно сказать, что я соприкасался с Казахстаном
ещё в советское время. Но практически только с границами сегодняшнего Казахстана – когда работал в Москве, в рамках моих проектов в Оренбургском крае.
В целом, как я и рассказывал своим коллегам вчера в университете, есть и определённые семейные сюжеты. В сороковых годах девятнадцатого века на границах империи в Оренбургском крае начальником крепости Илецкая защита (ныне
Соль-Илецк) служил мой прапрадед. Причём, он не был ни поляком, ни русским.
Он был рижским немцем. Звали его Конрад Бапст. Российский подданный, он участвовал в европейских походах русской армии против Наполеона и был адъютантом князя Васильчикова.
Другая история – это история моего дяди, который в 1939 году был взят в плен
Красной Армией в Бресте и сослан сюда, в Азию, и позже в Бузулуке присоединился к Армии генерала Андерса, в составе которой участвовал в боях при Монтекассино. Но самые дорогие воспоминания о Казахстане в нашей семье – это
воспоминания моей покойной тёщи, которая шестилетним ребёнком, вместе
с семьёй, была с Белосточщины сослана советской властью в Казахстан. Здесь
она прожила шесть с половиной лет. У неё остались очень тёплые, душевные
воспоминания о людях. Вся семья в один голос говорила, что, если бы не казахи,
никто из них не вернулся бы на родину. Никого бы в живых не осталось. Помогали с первого момента, когда их выбросили из вагонов в степи, вплоть до того,
что показали, как можно построить землянку. Это очень важные воспоминания
в нашей семье. Но, конечно, кроме этого семейного элемента, я всё-таки историк России, Московского государства и Российской империи, и отнюдь не только через призму российско-польских отношений. Меня интересуют и аспекты
российского колониализма в Азии. Два года назад в Улан-Удэ вышла моя довольно большая работа о столкновении интересов китайского и российского колониализма в 17 веке.
Оба проекта с точки зрения имперской идеологии оказались неудачны. Об
этом также говорит и опыт всего, что произошло после 1989 года, когда вне-

Ałmatyński Kurier Polonijny | №4(11)•2015

29

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

запно выяснилось, что у
народов есть историческая память, есть память
традиций, и не так уж
много времени понадобилось, чтобы восстановить социальную, общественную структуры, и
оказалось, что государственность не является случайностью. Меня,
конечно, это интересует.
– В каждом номере журнала мы публикуем
такие семейные истории поляков, трагедии, и о
помощи казахов все говорят тоже. Сейчас Полония
чувствует себя хорошо в Казахстане, да и в целом
поляки внесли весомый вклад в развитие этой
страны.
– Если взять историю польских ссыльных вообще, то не везде так было, и казахи в польской памяти, благодаря этому, занимают очень высокое место.
Что касается опыта польских ссыльных, то вообще полякам сегодня нужно поучиться такому опыту, оптимизму. Мы можем справиться и выстоять в
любых условиях, мы созидатели. Польские эмигранты внесли огромный вклад в развитие того мира, тех
стран, которые входили в состав Российской империи. Я вам дам такой пример – когда я работал в
должности консула и директора Польского института в Санкт-Петербурге, я решил полностью раскрыть
картину вклада поляков в строительство северной
столицы России. Считалось, даже среди коренных
петербуржцев, что город построили французы, итальянцы. А кто автор знаменитого Дворцового разводного моста, ставшего одним из символов Петер-

30

№4(11)•2015 | Ałmatyński Kurier Polonijny

бурга? Инженер Анджей Пшеницкий, который после
возрождения Польши был ректором Политехнического университета в Варшаве. Есть и много других примеров в одном только Петербурге. Так что,
с одной стороны, поляки никогда не забывали, кто
они, а с другой стороны – вносили огромный вклад
в цивилизационное развитие тех народов, тех стран,
где находились.
– Недавно в Гданьске прошла демонстрация
против принятия эмигрантов, люди вышли с
плакатами. Там были картинки с перечёркнутой
мечетью, соответствующие надписи. При этом
в Гданьске я очень мало встречал мусульман.
Что это? Страх общества? Работа средств
массовой информации? Может ли Казахстан, где
сложилась культура толерантности, и мечети, и
церкви, и костёл стоят на соседних улицах, стать
примером, опытом поделиться?
– Казахстан, без сомнения, является таким примером. Проблема в том, чей опыт и какой пример до
обывателя доходит. То, что происходит в Польше –
это синтез разных явлений. Во-первых, имеем влияние недобросовестных, отчасти по своей глупости, СМИ, которые в поисках сенсации накручивают ситуацию. Конечно, Польша всегда смотрела на
запад, и видит, что происходит на западе. Никто не
может пройти мимо терактов в Париже и прочего,
ни в Гданьске, ни в Варшаве. Что касается Гданьска, то
другим аспектом являются положение и тесные связи
со Скандинавией. Люди ездят паромами, занимаются
торговлей и видят, что та социальная система, которая там была до недавнего времени – обанкротилась.
Гданьские события, увы, не единственные.
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Отчасти это последствия работы СМИ и поисков сенсации, но опасаюсь, что это продукт ещё
одной объективной вещи. Это ещё и вопрос образования. Снижается общий уровень знаний. Например, что касается ислама, я наблюдаю то, что многие мои соотечественники забыли о том, что татары жили в Польше с 14-го века, и живут по сей день.
Я знаю потомков татарских родов, которые насаждали в польско-литовском государстве Витовт
и Ягайло. Потомков Кричинских, Ахматовичей и
других, которые 600 лет служили Польше верой и
правдой, проливали за Польшу кровь. Во-вторых,
надо помнить ещё и о том, что, хотя мы воевали с
турками и с Ордой, и Польша всегда считала себя
бастионом христианства, наш самый ярый противник турецкой экспансии, наш легендарный король
Ян Третий Собеский в своём посольстве в Стамбуле держал резидента, который постоянно информировал его об изменениях в стамбульской моде.
Польское общение с востоком, хотя и с шашкой в
руках очень часто, привело к тому, что в Европе
появилось кофе. Первый кафетерий, который появился в Европе, это кафетерий поляка Кульчицкого
в Вене. Последствием общения польских магнатов
с востоком явилось то, что у каждого был турецкий оркестр. Это повлияло и на культуру Германии, поскольку два поколения польскими королями были члены саксонских фамилий.
Есть, конечно, и венгерский фактор. Но так или
иначе, именно поляки и венгры, которые воевали с
турками, совсем по-другому смотрели на общение
культур. Польша – культура сабли. Польша – культура совсем другого седла, чем на западе, которое
в польскую кавалерию принесло общение с восто-

ком. Легендой польской
кавалерии являются не
только польские гусары, но и польские уланы,
а само название: улан –
это «всадник» на татарском языке, и так далее.
Этого очень много.
Наш лауреат Нобелевской премии – Генрик
Сенкевич – по отцовской линии имеет в себе
татарскую кровь. Невежество – мать предрассудков. Чем меньше мы знаем, тем больше боимся.
Главный способ убрать страх – увеличить объем знаний на тему Востока. Вот как раз необходимо пропагандировать опыт Казахстана, как толерантной
страны, где уживаются разные конфессии. Это имело бы двойное значение в наших контактах. Во-первых, поднимало бы авторитет такой страны, которая
справилась с этой ключевой задачей, и это конечно,
очень ценные ваши наработки как государства, как
общества и как народа, а с другой стороны, давало
бы полякам ответ на вопрос – «возможно ли это?».
Да! Это возможно.
– Хочу поблагодарить вас, пан профессор, за
интересный и содержательный разговор.
– Примите от меня ещё под конец нашей беседы, за которую вам спасибо, наилучшие пожелания
моим соотечественникам, нашим собратьям, которые здесь живут и работают!
Беседовал Юрий Серебрянский
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Anna Atłas,
ORPEG: Jestem głęboko
wzruszona sympatią, jaką
okazała mi Polonia
NA POCZĄTKU LISTOPADA DYREKTOR OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ
EDUKACJI ZA GRANICĄ (ORPEG), ANNA ATŁAS, WRAZ Z
KOORDYNATOREM ZESPOŁU ORPEG MARIUSZEM WYCHÓDZKIM, W
RAMACH WIZYTY ROBOCZEJ ODWIEDZILI PÓŁNOCNY KAZACHSTAN.
W „DOMU PRZYJAŹNI” MIASTA KOKSZETAU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z
PREZESAMI STOWARZYSZEŃ POLONIJNYCH ORAZ NAUCZYCIELAMI JĘZYKA
POLSKIEGO, PRACUJĄCYMI W KAZACHSTANIE. W SPOTKANIU WZIĘLI
UDZIAŁ RÓWNIEŻ: MACIEJ LANG – NOWY AMBASADOR RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W KAZACHSTANIE ORAZ ANDRZEJ PAPIERZ – KONSUL GENERALNY
RP W AŁMATY. W RAMACH SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ ROZMOWY,
DOTYCZĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI POLONII
W KAZACHSTANIE. JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWICIELE ORPEG – WRAZ
Z POLSKIMI DYPLOMATAMI – ODWIEDZILI NIEKTÓRE MIEJSCA, SKUPISKA,
ZAMIESZKAŁE PRZEZ POLAKÓW. PO POWROCIE DO POLSKI, DYREKTOR
ANNA ATŁAS ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA KORESPONDENTA “KURIERA”.

– Jakie ma Pani wrażenia po listopadowej wizycie w
Kazachstanie?
– Jestem głęboko wzruszona sympatią, jaką okazała mi północnokazachstańska Polonia. Otrzymałam
wiele wyrazów serdeczności, lepiej zrozumiałam pracę nauczycieli skierowanych do Kazachstanu, zobaczyłam problemy, z jakimi się stykają. Jestem pod wraże-
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niem aktywności miejscowej Polonii w takich miastach
jak: Astana, Jasna Polana, Zielony Gaj, Kokczetau, Czkałowo, Pierwomajka, Kamyszenka i Łozowoje. Niezapomniane wrażenie zrobiło na mnie spotkanie w kaplicy
w Konstantynowce, gdzie na śpiewanie pieśni religijnych w języku polskim gromadzą się dwie generacje –
dziadków i wnuków, aby pielęgnować polskie tradycje.
Myślę, że wyrazem docenienia pracy polskich nauczycieli był fakt, że spotkał się z nami także Ksiądz Arcybiskup Tomasz Peta oraz Ksiądz Biskup Janusz kaleta, z
którymi rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób kształcenie w języku polskim może odpowiadać oczekiwaniom
młodzieży i wyzwaniom współczesności.
– Jak pani ocenia poziom nauczania języka polskiego
w Kazachstanie?
– Nauczanie jezyka polskiego w Kazachstanie odbywa się w dość szczególnych warunkach. Czasami utrudnienia są spowodowane dużymi – dla nas prawie trudnymi do wyobrażenia – odległościami. Nauczyciele z
Polski pracują ofiarnie z grupami w różnym wieku i o
różnym stopniu znajomości języka. Są do tych szczególnych wymagań przygotowywani metodycznie, zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie pobytu w miejscu
skierowania. Pokazujemy nauczycielom, w jaki sposób
mogą korzystać z różnych materiałów i pomocy dydaktycznych, aby dostosować treści i metody do różnego
poziomu znajomości języka. Jednak trzeba podkreślić,
ze praca nauczycieli z Polski to nie tylko prowadzenie
zajęć dydaktycznych. To także niezwykłe zaangażowanie w organizacje wydarzeń rocznicowych, kulturalnych, religijnych i patriotycznych. Do organizowania
tych wszystkich przedsięwzięć Polonia również uczy się
języka polskiego i polskiego dziedzictwa.
– Na jakie utrudnienia napotykają polskie klasy
i nauczyciele języka polskiego w Kazachstanie?
– Każda szkoła ma swoją specyfikę i mierzy się z różnymi wyzwaniami. Staramy się wybierać takich nauczycieli, którzy w problemach widza szansę, a nie przeszkodę. Nauczyciele jada do Kazachstanu z pomysłami i
zapałem. Spotykają niezwykle ciepłych ludzi i własnym
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doświadczeniem odczuwają cześć naszej historii. To są
wrażenia niezapomniane i one wynagradzają te niedogodności, na które się czasem wszyscy natykamy.
– W jakim zakresie dostrzega pani trudności w
nauce języka polskiego w środowisku kazachstańskiej Polonii?
– Osoby, które regularnie uczęszczają na zajęcia języka polskiego, robią szybkie postępy. Pamiętajmy jednak, ze w nauce języka zawsze liczy się systematyczność. Nierzadko podziwiamy łatwość, z jaką uczniowie – Kazachowie przychodzący na lekcje, opanowują
polska fonetykę. Natomiast uczniowie porozumiewający się na co dzień w języku rosyjskim, jako języku słowiańskim, napotykają na powszechną trudność interferencji językowej. Często wtrącają słowa rosyjskie
zamiast polskich i trudniej im pozbyć się akcentu.

Absolwentka historii i filologii germańskiej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów
podyplomowych w SWPS, PISM i SGH. Stypendystka
DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 19922003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej, od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu
Języków Obcych i Komunikacji KSAP, współtworząc
m.in. egzaminy potwierdzające znajomość
języków obcych w służbie cywilnej. W latach 2004
– 2013 pracowała w polskiej Agencji Narodowej
dla europejskich programów edukacyjnych
(Fundusz Współpracy, FRSE), od 2007 r. jako
zastępca dyrektora ds. programu Leonardo da
Vinci (kształcenie zawodowe). Od 2009 r. do 2013
r. pełniła funkcję dyrektora programu „Uczenie się
przez całe życie” dla programów Erasmus, Erasmus
Mundus, Tempus oraz Comenius, Wizyty Studyjne i
European Language Label, nadzorując wdrażanie
projektów europejskich w obszarach edukacji
ogólnej, szkolnictwa wyższego i wielojęzyczności. W
latach 2012-13 przewodniczyła Radzie Programowej
czasopisma Języki Obce w Szkole. Od października
2013 sprawuje funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.

– z krajem, z tradycją, z
historią – a wszystko po
to, żeby lepiej zrozumieć
czas w którym żyjemy i
twórczo go wykorzystywać. Pozdrawiam gorąco
wszystkich kazachstańskich Polaków!
Wyrażam również wdzięczność władzom Kazachstanu za stworzone możliwości uczenia się języka polskiego przez wszystkie narodowości żyjące w Kazachstanie.

– Jak Polacy mogą nauczyć się polskiego? Co mogłaby
Pani nam doradzić?
– ORPEG nie jest w stanie skierować nauczycieli języka polskiego do wszystkich zainteresowanych środowisk. Ale dlatego rozwijamy również zasoby elektroniczne, które są dostępne wszędzie tam, gdzie jest
dostęp do Internetu i udostępniamy je na naszej stronie www.orpeg.pl . Zachęcamy do korzystania z naszego podręcznika internetowego „Włącz Polskę”, gdzie
można znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń na różnych
poziomach językowych. Miejscowi nauczyciele mogą
korzystać z konsultacji i szkoleń oferowanych przez
Polonijne Centrum Nauczycielskie, które jest częścią
ORPEG. Dużym ułatwieniem w uczeniu się języka polskiego jest oglądanie polskich programów w telewizji, a
widziałam, ze anteny satelitarne stoją praktycznie przed
każdym domem.
Spędziłam w Kazachstanie tylko kilka dni. Ale czuję wielką fascynację tym krajem, nieograniczoną przestrzenią stepu, niezwykłymi ludźmi, których spotkałam i niezwykłym splotem polskich losów na tej ziemi.
Cieszę się, że możemy jako ORPEG wnieść swój wkład
w podtrzymywanie tych szczególnych więzi, które w
uniwersalistycznym świecie stają się coraz cenniejsze
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Анна Атлас, ORPEG:
«Тронуты симпатией
казахстанской Полонии»
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ Т.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПОЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ (ORPEG) ПАНИ АННА АТЛАС И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ORPEG ПАН МАРИУШ ВЫХУДСКИЙ ПОСЕТИЛИ В РАБОЧЕЙ
ПОЕЗДКЕ СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН. В ДОМЕ ДРУЖБЫ ГОРОДА КОКШЕТАУ
СОСТОЯЛАСЬ ИХ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ПОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УЧИТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА, РАБОТАЮЩИМИ В КАЗАХСТАНЕ, В
КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НОВЫЙ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
В КАЗАХСТАНЕ ПАН МАЧЕЙ ЛАНГ, А ТАКЖЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В АЛМАТЫ ПАН АНДЖЕЙ ПАПЕЖ. НА ВСТРЕЧЕ
БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ ПОЛОНИИ В КАЗАХСТАНЕ. ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ORPEG
И ПОЛЬСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОСЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО МЕСТ КОМПАКТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ПОЛЯКОВ. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ КАЗАХСТАНА ПАНИ АТЛАС
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «КУРЬЕРА».

В первом ряду слева направо: председатель Союза поляков Казахстана
Виталий Свинцицкий, Анна Атлас, консул РП в Астане Малгожата Таньска,
посол РП в Казахстане Мачей Ланг
– Пани Атлас, каковы Ваши впечатления от
ноябрьской поездки в Казахстан?
– Я глубоко тронута симпатией, с которой нас
встречала Полония с Севера Казахстана, мы все
были приятно удивлены теплым и сердечным приемом нашей делегации. Нам удалось увидеть воочию
и лучше понять работу преподавателей, которых мы
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направляем в Казахстан, а также проанализировать
сложности, с которыми они встречаются на месте.
Огромное впечатление оказывает активная деятельность Полонии в таких городах и селах, как:
Астана, Ясная Поляна, Зеленый Гай, Кокшетау, Первомайка, Камышенка и Лозовое. Также незабываемой была встреча в каплице в селе Константиновка, в которой пение псалмов объединяет два поколения поляков: дедушек и бабушек с их внуками,
позволяя совместно хранить польские традиции.
Немаловажным фактом выражения признания
работы польских преподавателей являлась также встреча с Архиепископом Томашем Пета и Епископом Янушем Калета, с которыми мы обсудили вопросы образования и непосредственно тему,
каким образом преподавание польского языка
соответствует ожиданиям молодежи и вызовам современности.
– Ваша оценка уровня преподавания польского
языка в Казахстане?
– Преподавание польского языка в Казахстане происходит в достаточно нетипичных условиях.
Очень часто сложности связаны с огромными, для
нас почти фантастическими расстояниями.
Преподаватели с Польши посвящают себя всецело работе со смешанными группами, в которые
входят люди различных возрастов, с различным
уровнем владения языком. Это добавляет сложностей в их работу. К такого рода вызовам преподаватели готовятся методически, как заранее, перед
приездом, так и во время пребывания на месте.
Готовя преподавателей, мы показываем возможности использования разнообразных учебных материалов и дидактических пособий, с возможностью
адаптации содержания и методик к различным
уровням владения языком.
Однако стоит подчеркнуть тот факт, что работа преподавателя не замыкается исключительно
на проведении практических занятий. Их работа
– это также огромная активность при непосредственной организации разнообразных культурных, религиозных и патриотических мероприятий. Во время организации и проведения подобных мероприятий представители Полонии также
проходят своеобразный процесс обучения поль-
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СПРАВКА

скому языку, а также знакомятся с культурным
наследием Польши.
– С какими проблемами сталкиваются школы,
где есть польские классы и учителя польского языка в Казахстане?
– Каждая школа имеет собственную специфику
и соприкасается с различной проблематикой. Мы,
со своей стороны, стараемся подбирать для работы за границей тех преподавателей, которые склонны в трудностях видеть шанс, а не преграду. Преподаватели, направляемые в Казахстан, полны инновационных идей и энтузиазма. Встречаясь на месте
с великолепными людьми, на собственном опыте
имеют возможность прочувствовать некую часть
нашей общей истории. И этот опыт неоценим, и этот
же опыт вознаграждает за те неудобства, с которыми иногда все мы также соприкасаемся.
– Какие Вы увидели проблемы у казахстанской
Полонии в изучении польского языка?
– Те, кто регулярно посещает занятия польского
языка, делают заметный скачок в развитии уровня
польского языка. Стоит помнить о том, что в процессе образования огромное значение имеет систематичность. Мы часто поражены той легкостью, с которой ученики-казахи, посещая занятия, овладевают
сложной польской фонетикой. В то время как, ученики, использующие ежедневно в общении русский
язык, с той же славянской языковой группы, сталкиваются с распространёнными сложностями языковой интерференции. Чаще используют русские слова вместо польских, также им сложнее избавиться
от акцента.
– Как учить польский язык полякам там, где нет
учителя польского языка? Что Вы посоветуете?
– К сожалению, ORPEG не имеет возможности
направить преподавателей польского языка во все
местности, в которых они могут быть востребованы. И именно поэтому мы, также, занимаемся развитием потенциала электронных возможностей, к
использованию которых открыт доступ в каждом
месте, где доступен интернет, благодаря нашей
странице www.orpeg.pl
Рекомендуем ознакомиться с нашим онлайн-учебником «Включи Польшу», в котором можно встре-

ORPEG (Центр развития польского
образования за рубежом) поддерживает
и продвигает изучение польского языка
среди поляков, постоянно проживающих и
временно находящихся за рубежом. Через
развитие различных форм обучения мы даем
возможность обучающимся получать знания
о Польше и совершенствовать языковые
навыки во время постоянного или временного
пребывания в другой стране. Предлагаем
воспользоваться услугами преподавания
школьных консультативных пунктов, а также
услугами учителей и полонийных центров,
сотрудничающих с ORPEG. Предоставляем
польские учебные пособия и дидактический
материал, ведем консультативную деятельность,
поддерживаем профессиональное развитие
учителей, работающих за рубежом, налаживая
связи с самыми отдаленными местами по
всему миру. Наша деятельность позволяет
обучать детей польских граждан, временно
пребывающих за рубежом, а также помогает
полонийному и польскоязычному просвещению.
Для работы среди Полонии и поляков ORPEG
направляет за границу учителей, которые каждый
год обучают около 9 тысяч учеников разного
возраста. Обучение проводится в школах,
созданных Полонией и функционирующих
в локальной системе государственного
образования, а педагогический контроль над
реализованной программой осуществляет
ORPEG. Ежегодно для работы в 14 странах
направляется около 80 учителей. ORPEG
каждый год бесплатно снабжает учебными
пособиями и дидактическими материалами
общественные организации и другие центры и
учреждения, которые организуют за рубежом
преподавание польского языка. На данный
момент уже отправлено за границу почти 70 тысяч
экземпляров учебных материалов, которыми
пользуется более 30 тысяч обучающихся и почти 6
тысяч учителей в 48 странах.

тить большое количество интересных и разнообразных заданий для
различных
языковых
уровней.
Местные преподаватели также имеют возможность
воспользоваться консультациями и
курсами, предоставляемыми Полонийным центром преподавателей,
который входит в состав
нашей организации.
Существенно облегчает процесс обучения
польскому языку просмотр польских телевизионных программ, например, посредством спутникового телевидения.
Проведя в Казахстане
всего несколько дней,
я до сих пор нахожусь
под огромным впечатлением от этой страны,
необъятного простора степей, доброжелательных людей, с которыми мне посчастливилось
встретиться, а также необычайным сплетением
судеб поляков на той земле.
Мы рады возможности, в качестве ORPEG, вносить
свою лепту для поддержки тех особенных связей,
которые на фоне глобальных изменений в мире, становятся все более ценными, связей с краем, с традицией, с историей – и все это служит высокой цели
понимания и созидающего использования, времени, в котором мы живем.
Горячий привет всем казахстанским полякам, и
всем тем, кто так тепло принимал нас в Казахстане!
Также мы хотим выразить благодарность властям
Казахстана за создание возможностей изучать польский язык всеми народностями и национальностями, проживающими в Казахстане.
Перевод на русский язык Ивана Торчилова, Варшава
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Хенрик Пшивжей:
«Я работаю для всех!»
ВОТ УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ ПРИЕЗЖАЮТ В АЛМАТЫ УЧИТЕЛЯ ИЗ ПОЛЬШИ,
ЧТОБЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПОЛЯКОВ, ЖИВУЩИХ В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ
КАЗАХСТАНА, РОДНОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ.
И КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ УЧИТЕЛЕЙ МЫ ВСПОМИНАЕМ С ТЕПЛОТОЙ И
БЛАГОДАРНОСТЬЮ. ПАН ХЕНРИК ПШИВЖЕЙ – НЫНЕШНИЙ УЧИТЕЛЬ
ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА АЛМАТИНСКОЙ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №23. ФИЛОЛОГ,
ИСТОРИК. РАБОТАЕТ В АЛМАТЫ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД. ПОМИМО ЗАНЯТИЙ С
ДЕТЬМИ, ВЕДЁТ КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПО
ВЕЧЕРАМ И СУББОТАМ.
– Пан Хенрик, Вы работаете и живете у нас уже
три года, но я попрошу Вас рассказать сначала о
Вашем нынешнем курсе, об учениках этого года и о
ребятах из прошлых классов.
– Во-первых, в прошлом году у нас был польский
лицей при школе №23, но система изучения польского языка была изменена со стационарной на факультативную. Теперь у меня больше работы. Бывает, что
и по 10-11 часов в день. Это требует и от учеников, и
от меня самоотдачи.
В прошлом году был большой польский 11-й класс,
состоящий из 13 учеников. Много. Сейчас у меня 8
учеников в выпускном классе. Сильный был класс,
дети хорошо говорили по-польски, многие приняли решение учиться в Польше. Семеро поступили на
бесплатное обучение, и ещё двое на платное. Сдавали экзамен в Астане.

На сегодняшний момент у меня три класса – восьмой, десятый и одиннадцатый. Есть несколько учеников из других школ, посещающих курсы польского языка, они готовятся к поступлению в высшие
учебные заведения.
– У Вас в польских классах учатся только дети,
имеющие польское происхождение?
– Происхождение меня совсем не интересует.
Могу только сказать, что много детей смешанных
браков. Главное – что они любят польский язык,
польскую культуру, хотят их знать и изучать.
– Что касается популяризации польского языка
в Казахстане, не так давно в Алматы проходила
образовательная выставка, в которой участвовали несколько университетов из Польши. Как
это повлияло на востребованность образования
в Польше?
– Интерес большой. На курсы польского языка
ходит молодёжь, ребята готовятся к поступлению в
польские высшие учебные заведения. Есть факультет польской филологии в Казахском университете мировых языков в Алматы. На выставку приезжали одни из лучших польских университетов. Такие
выставки проходят систематично. Думаю, весной на
выставке снова будут польские университеты. Есть
из чего выбрать. В данный момент в Польше учится
около шестисот студентов из Казахстана. Не знаю,
много это или мало, на мой взгляд – немало. Надо
ещё учитывать тот факт, что в казахстанских выставках принимают участие вузы со всего мира. Большая
конкуренция. Жаль, что сообщение между странами не на должном уровне. Нет прямых авиарейсов,
к примеру. Визовые вопросы можно было бы упростить, но здесь Польша должна считаться с внутренними соглашениями ЕС.
– Что касается исторических связей между
Польшей и Казахстаном, как Вы видите роль
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Полонии в их сохранении и развитии, роль Польши,
и какую работу ведете Вы?
– Я уже несколько лет работаю в Центре развития польского образования за рубежом (ORPEG),
работал в Украине, а теперь приехал в Казахстан, и
это было не назначение, а мой собственный выбор.
Помимо факультета польской филологии, который
я окончил, у меня есть ещё историческое образование, и меня всегда интересовали эти исторические
связи. Польская миграция в 19-м веке, вынужденная
миграция в 20-м веке в Казахстан. Люди знают здесь
о своём польском происхождении, но не все готовы
вернуться в Польшу: работа, родственники. Это нормально. Тут нужно отметить роль польских властей,
которые помогают людям, связавшим свою судьбу
с Казахстаном, не забывать, что они поляки, знать,
наряду с русским, казахским и английским языками,
и свой родной язык, и для этого отправляют сюда
польских учителей.
Находясь здесь, я вижу и роль Костёла, который
помогает детским домам, хосписам, домам престарелых. Ведет гуманитарную работу важную. Хочу
ответить работу польских консульств, и особенно
нашего генконсульства в Алматы. Они занимаются
популяризацией культуры, приглашают музыкантов, участвуют в организации фестивалей кино, совместно с Полонией.
Когда идёшь в театр имени Лермонтова и видишь
там бюст поляка Ежи Рутковского, основателя театра, то понимаешь, что поляки даже в последствиях депортации стараются найти себя, развиваться.
Возле двери нашего класса в школе-гимназии №23
установлена памятная табличка Адольфу Янушкевичу. Всё это доводы к тому, что такая работа была, есть
и будет. В Польше есть большой интерес к культурному обмену. Те исторические связи, которые имеются, будут сохраняться. Много в этом направлении
делают казахстанские власти.
Я думаю, что работа будет продолжаться и дальше. Алматинская Полония много делает, надо отме-

тить. Проводятся фестивали, конкурсы, и уже не
один год, и по всему Казахстану немало проводится мероприятий.
В качестве совета – со стороны Казахстана должно
больше делаться по популяризации своей страны в
Польше. Мало все-таки знают в Европе о Казахстане. А страна ведь интересная: большая территория,
прекрасное расположение, интересная история,
многовековые народные традиции, фольклор –
страна, которую стоит понять и оценить. Это относится и к современной культуре, недавно я побывал
на спектакле театра «Арт-и-Шок», в театре русской
драмы имени Лермонтова, и эти спектакли интересно было бы показать в Польше. Я хожу в филармонию, в оперу, и это уровень. Так что нужно развивать
связи, Казахстану есть что предложить миру. Помню, два года назад в Варшаве проходил фестиваль
Джамбула, который вызвал большой интерес.
Я езжу в метро и прохожу мимо этих красочных
фотографий с видами Казахстана. Они привлекают
внимание. Большие возможности для туризма есть,
которые надо пропагандировать и развивать.
– Вы ведёте здесь ещё курсы польского языка для
взрослых. Это связано с подготовкой к экзамену на
Карту Поляка?
– Нет. Может, несколько человек готовятся к экзамену, но вообще наша работа состоит в популяризации польского языка и культуры, и не только для
Полонии. Картой Поляка занимается Консулат. Те,
кто посещает мои курсы, имеют польские корни, но
не всегда и это не обязательно. Я работаю для всех.
Интервью провел Юрий Серебрянский
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Польские повстанцы
в Казахстане
В КОНЦЕ 50-Х ГОДОВ XIX ВЕКА В РОССИИ СЛОЖИЛИСЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПРИЗНАКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ. НЕТ СОМНЕНИЯ В ТОМ, ЧТО
ПОДЪЕМ ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В КОНЦЕ 50-Х – НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ БЫЛ НЕРАЗРЫВНО
СВЯЗАН С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ В РОССИИ. ПЕРЕД
ДЕЯТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СТОЯЛИ ДВЕ
ЗАДАЧИ: ВО-ПЕРВЫХ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ И, ВО-ВТОРЫХ,
ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ КРЕПОСТНИЧЕСТВА В ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ.
УСПЕХ МОГ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ТОЛЬКО ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
РЕШЕНИИ ЭТОЙ ДВУЕДИНОЙ ЗАДАЧИ.

О

живление национального движения началось в 1860 году, когда по всему Царству
Польскому прошли народные патриотические манифестации. Расстрел в феврале 1861 года
патриотической процессии в Варшаве обострил
положение в стране. К концу 1861 года возникла
повстанческая организация во главе с Центральным национальным комитетом [1]. Её руководителями стали: Ярослав Домбровский (1836-1871) [2], Зыгмунт Сераковский (1827-1863) [3], Зыгмунт (Зигмунд)
Падлевский (1835-1863) [4], Валерий Врублевский
(1836-1908) [5].
Все вышеперечисленные революционные деятели польского восстания 1863 года принадлежали к
левому «красному» направлению национального
движения [1, с. 205]. Особенным влиянием на конспиративные офицерские кружки Петербурга пользовались члены народнической организации «Земля и воля» – офицеры Андрей Потебня (1838-1863) [2,
с.84] и Зигмунд Сераковский.
«Красные» думали о восстановлении независимой Польши путем восстания, наиболее радикальные из них высказывались за республиканскую и демократическую Польшу. «Красные» стояли за наделение крестьян землёй. Для руководства
восстанием «красные» весной 1862 года в Варшаве образовали Центральный национальный комитет (ЦНК). По методу решения задач «красные» делились на «правых» – умеренных, и «левых» – представителей революционно-демократических кругов.
Многострадальная Польша подвергалась неоднократному переделу и разделу между сильными,
мощными в то время европейскими державами:
Пруссией, Австрией, Россией. Первый раздел произошёл в 1772 году, второй – 23 января 1793 года,
третий – 24 октября 1795 года. 19 февраля 1772 года
в Вене была подписана конвенция о первом разделе. Россия, согласно 5 августа 1772 г. озвученного манифеста о разделе Польши, завладела частью
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Прибалтики (Ливония, Задвинское герцогство), до
этого находившейся под властью Речи Посполитой, и частью современной территории Беларуси
до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской
короны перешли территории площадью 92 тыс. км²
с населением 1,3 млн человек, включавшие Литву,
Белоруссию и правобережную Украину.
Политическая программа «партии красных» исходила из категорического непризнания трех разделов земель Речи Посполитой. Она требовала восстановления независимой Польши в границах, существовавших до 1772 года. Выдвигая лозунг границ 1772
года, польские революционные демократы, представители левого крыла «партии красных», имели в виду
воссоздание польского независимого государства в
форме демократической республики и хотели, чтобы в его орбиту попали, возможно большие территории, по крайней мере, те, которые когда-то входили
в Речь Посполитую. В результате позиция была сформулирована следующим образом: «Мы стремимся
к восстановлению Польши в прежних её границах,
оставляя народам, в них обитающим, полную свободу остаться в союзе с Польшею или распорядиться
собою согласно их собственной воли» [4, с.179].
Восстание в Царстве Польском началось в ночь с
22 на 23 января 1863 года одновременно нападением на русские гарнизоны в разных частях страны [1,
с.205]. Поводом для выступления послужила весть
о предстоящем рекрутском наборе (по-польски –
«бранке»), которая привела в страшное возбуждение городскую молодежь и, прежде всего, участников варшавской организации «партии красных».
Почему именно городская молодежь пришла к
возмущению и брожению? Дело в том, что под предлогом подготовки к крестьянской реформе, было
предложено освободить от рекрутского набора
деревенское население, а в городе провести набор
по специальным спискам, составленным полицей-
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скими инстанциями и включавшими лиц, наиболее неблагонадежных в политическом отношении.
Таким образом, расчет был таков: сдать в рекруты,
а затем удалить за пределы Польши основную массу
рядовых участников подпольных организаций, для
обвинения которых в судебном порядке у властей
не было данных.
23 января был опубликован манифест, провозгласивший национальную независимость Польши, политическое равноправие и равенство наций, освобождение крестьян от феодальных повинностей и
наделение их землей. Возглавил восстание Центральный национальный комитет, объявивший себя Временным национальным правительством [2, с.120-121].
Но силы были неравными. Летом и осенью были
разгромлены повстанческие отряды. Восстание
было подавлено. Царизм жестокими военными
мерами боролся с восставшей Польшей.
После подавления крупнейшего польского восстания, русской властью были ущемлены права народов Польши, Литвы, Белоруссии. Так, в Литве и в Белоруссии было запрещено занимать государственные
должности (в частности, учителей в школах и гимназиях) лицам католического вероисповедания, поэтому поляки и литовцы вынуждены были обосноваться в центральных губерниях России. Среди потомков
таких ссыльных и переселенцев – композитор Дмитрий Шостакович и писатель Александр Грин.
После восстания в западных губерниях некоторое время сохранялось военное положение. Лицам
мужского пола, кроме крестьян, запрещалось удаляться с места жительства более чем на 30 верст
без разрешения местных властей. Польская шляхта
была лишена возможности отмечать даже семейные
праздники, так как существовал запрет собираться вместе нескольким человекам. За это налагался
штраф. Виленский генерал-губернатор К.Кауфман
в 1866 году запретил под угрозой штрафа употребление польского языка в общественных местах и в
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официальной переписке, ношение траура, различных польских знаков отличия.
10 декабря 1865 года Александр II утвердил закон,
по которому всем высланным из западных губерний
предлагалось в течение 2-х лет продать или обменять
свои земли, а покупать их могли только православные.
В 1864 году М.Н.Муравьёв, генерал-губернатор
Литвы, ввёл запрет на использование латинского алфавита и печатные тексты на литовском языке
(действовал до 1904 г.). Литовские книги продолжали печататься за границей в Восточной Пруссии и в
Соединённых Штатах Америки.
За участие в восстании было казнено 128 человек; 12 500 были высланы в другие местности, в
частности, 800 восставших отправлено на каторгу в Сибирь. Польских ссыльных, отправленных в
первой половине 60-х годов за Урал, было довольно много [6].
Волею судеб, часть восставших поляков оказалась
в Казахстане. 30 сентября 1882 года товарищ (заместитель – прим. автора) министра внутренних дел
России, требует от Степного генерал-губернатора в
скором времени прислать ведомости всем политическим ссыльным, по мятежу 1863 года находящимся на жительстве в областях Акмолинской и Семипалатинской [7]. На это требование буквально сразу,
13 ноября 1882 года, откликнулся и.д. Семипалатинского военного губернатора, вице-губернатор М.
Курбановский, а 24 декабря того же года Акмолинский военный губернатор, который пишет начальнику края: «Имею честь представить копии с трёх
ведомостей политическим ссыльным по последнему польскому мятежу, находящимся в Акмолинской
области и копии с отношения в Департамент Государственной полиции за 24 декабря за №400, при
котором препровождены мною подлинные ведомости». [7, л. 5].
В северо-восточном Казахстане центром экономической, общественно-политической и револю-
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ционной жизни был город Омск. Для более удобного управления краем и более тесного слияния его
с российской экономикой в 1867-1868 гг. была проведена реформа. В административном отношении
Казахстан был разделен на шесть областей: Сырдарьинскую, Семиреченскую, Уральскую, Тургайскую
и Акмолинскую (центром её был город Омск) [8]. Мы
вполне можем считать, что определенное время
польские повстанцы 1863 года обрели временное
местопребывание на территории Казахстана.
Ниже представлен усеченный список польских
революционеров 1863 года, сосланных в Казахстан
и, в частности, в Омск и Петропавловск.
Во времена ссылки польских повстанцев в Петропавловск, это был обычный захолустный городок Российской империи. Но в 80-х-начале 90-х гг.
Петропавловск был уже уездным городом Акмолинской области. С 1893 года через город прошла
Сибирская железная дорога, появляются два десятка довольно крупных предприятий обрабатывающей промышленности. Большое влияние оказывала
на общественную жизнь жителей города близость к
Омску, к тому же Петропавловск был перевалочным
пунктом для русских и украинских крестьян, переселявшихся в северо-восточный и центральные районы Казахстана [8, с.18]. Именно здесь, ещё в 80-х
годах XIX столетия находились на поселении польские революционеры.
Часть польских революционеров оказалась в центре Семиреченского края – городе Верном. В начале
60-х гг. в Верном находились офицеры 9-го Сибирского батальона: прапорщик Вышемирский (к сожалению, без инициалов) [6, с.202], Шлиссельбургского пехотного полка. Католик. Из дворян Царства
Польского. На военной службе с 1852 года, в офицерском чине с 1859 года. В 1861-1862 гг. был связан с А.А. Потебней и Я. Домбровским. Подозревался в соучастии юнкеру Ковальскому в покушении 15
июня 1862 года на генерала, царского наместника в
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ВЕДОМОСТЬ № 1

находящимся в Акмолинской области политическим ссыльным
по последнему польскому мятежу, привилегированного сословия,
высланных в гг. Омск и Петропавловск
В городе ОМСКЕ
№№
ФИО, звание
п/п
1.
Потомственный дворянин
Иван Селинович Рабцевич
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Из дворян Каменец - Подольской
губернии, Каменецкого уезда, гор.
Каменецка
Из дворян Ковенской губернии,
Дворянин
Франц Михайлович Сипович
Шавельского уезда, дер. Погурдуби
Из дворян Могилевской губернии,
Дворянин
Иван Михайлович Чайковский
Чинского уезда. Постоянного места
жительства не имел
Из дворян Ковенской губернии,
Дворянин
Болеслав Феликсов Коссаковский Вилкомирского уезда, заимки Норд
– Мойле
Из дворян Подольской губернии,
Дворянин
Иван Ануфриев Яворский
Янбольского уезда, села Харжбиевского
Витебской губернии, Лепельского
Дворянин
Мячеслав Антонов Гумовский
уезда, поместья Кублиц

Дворянин
Савелий Андреевич Матковский

8.

Дворянин
Франц Михайлович Жидович

9.

Дворянин
Янг Матвеев Гроховский

10.

Дворянин
Войцех Александр Грутецкий
Дворянин
Станислав Матвеевич
Щепановский
Монах
Ридах Карлович Шимбек
Дворянин
Петр Антонович Кемдушиев
Дворянин
Иван Леонардович Цишкевич
Дворянин
Валериан Адамович Дмикинец

11.
12.
13.
14.
15.

Из каких губерний Западного
края ссыльные происходят
Потомственный дворянин, Ковенской губернии, Шавельского уезда

Из дворян Минской губернии, Игулинского уезда, околица Французские гребли
Дворянин Плоцкой губернии,
Остроленского уезда, волости
Прездецко - Гримки, деревни Яхи
Из дворян Киевской губернии,
Коневского уезда, дер. Исаевка
Из дворян Варшавской губернии
и уезда
Из мещан Варшавской губернии,
гор. Купина
Из дворян Августовской губернии,
села Кишева*
Из дворян Ковенской губернии,
Поневежского уезда
Из дворян г. Вильно

В чём заключалось участие их
в мятеже
Административным порядком, по обвинению в участии в польском мятеже 1863
года, выразившимся в материальной
помощи
За принятия на себя должность революционного десятника

Какого
поведения
Хорошего

За бытность в шайке мятежников

Хорошего

По обвинению в польском восстании
1863 г. В партии находился

Хорошего

За нахождение в банде польских мятежников в 1863 г., под начальством Топоре

Хорошего

По обвинению в польском мятеже 1863
года, взят с квартиры

Хорошего

За принятия личного участия в мятеже,
укрывательство долгое время, по оставлении повстанческой шайки без письменного вида
За бытность в шайке мятежников

Хорошего
[Л. 9 об.]

За участие в польском мятеже

Хорошего

Хорошего
[л. 9]

Хорошего

По подозрению в участии в польском
Хорошего
восстании в 1863 г.
За нахождение на службе в революцион- Хорошего
ной страже
За принятия участия и поддержания
мятежа
За нахождение в банде мятежников под
начальством Сузина в 1863 г.
За сношение с мятежниками и доставление им продовольствия
За участие в стычке при местечке Поневежск, под командою Мицкевича, где и
взят в плен
За нахождение в банде под начальством
Мицкевича

16.

Дворянин
Венедикт Осипович Медиевский

Из дворян. Житель гор. Ковно

17.

Ксендз
Августин Фелорович Богуш

Волынской губернии, гор. Остров- За неблагонадёжность в политическом
ского. Служил ксендзом в Минской отношении. Сослан административным
губернии, Пинского уезда,
порядком
в дер. Оково

Хорошего
[л. 10]
Хорошего
Хорошего
Хорошего
Хорошего
[л. 10 об]
Хорошего

Продолжение на стр. 42
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18.

Дворянин
Климентий Матвеевич Ванг

Из дворян Виленской губернии,
Лицкого уезда, прихода Эйминск

19.

Дворянин
Иван Реймондович Залесский
Казимир
Лаврентьевич Ленортович

Плоцкой губернии, Крастинского
уезда, дер. Умешки
Из дворян Ковенской губернии.
Гор. Ковно

Коллежский регистратор
Виктор Викентьевич Жилинский
Дворянин
Михаил Егорович Бобрович
Дворянин
Пётр Петрович Невинский

Виленской губернии. Гор. Вильно.

За участие в мятеже выразившемся в
поставке продовольствия мятежнической шайке и распространении между
крестьянами, в разговорах с ними возмутительных слухов, в видах содействия
мятежу
За бытность в организации жандармов
вешателей и за участие в мятеже
За нарушение верноподданнической
присяги и поступление в мятежническую шайку
За участие в политических беспорядках

Из дворян Могилевской губернии

За политическое преступление

Хорошего

Из дворян Виленской губернии,
Троцкого уезда, околицы Киеринска
Полоцкой губернии, Краснышского
уезда, дер. Умешки**
Из дворян Минской губернии,
Новогрудцкого уезда, местечка
Сновь
Из Ковенской губернии, Шавельского уезда, местечка Вайкова

За нахождение в шайке мятежников и
участие в действии против войск

Хорошего

За бытность в организации жандармов
-вешателей
За бытность в шайке мятежников

Хорошего
[л. 11 об]
Хорошего

За добровольное поступление в шайку
мятежников

Хорошего

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26

27.

28.

Дворянин Иван Реймондович
Залесский***
Дворянин
Адольф Адамович Ярошевич
Дворянин
Люциан Станиславович
Доломбовский
Дворянин
Игнатий Пшебышевский
Дворянин
Сигизмунд Ромуальдинович
Юровский

Хорошего

Хорошего
Хорошего
[л. 11]
Хорошего

Из Люблинской губернии, Люблин- По подозрению участия в польском
ского уезда, города Бобровнинки
мятеже 1863 г.

Хорошего
[л. 12]

Из Гродненской губернии и уезда

За неблагонадежность в политическом
отношении

Хорошего

Долговременное
нахождение в двух мятежных бандах
За участие в мятеже
Тоже

хорошего

* Кишева – видимо, прочитано неверно
** Умешки – видимо, прочитано неверно
*** Залесский И.Р. в оригинале указан дважды
В городе ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
29.
30.
31.
32.
33.

Дворянин Степан
Семёнов Поплевский *
Дворянин Теодор Герасимович
Дворянин Стефан
Пекарский
Леопольд Скродский
Дворянин Людвиг Жербовский

Из Гродненской губернии
Из Люблинской губернии
Из Волынской губернии
Сведений нет
Из Варшавской губернии

* Возможно, фамилия прочитана неправильно. [7, л. 12 об.]
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хорошего
хорошего

Тоже
хорошего
Принимал участие в
хорошего
мятеже и в том, что
находился некоторое
время в шайке
жандармов - вешателей, впрочем, изобличение
участия в преступных действиях этой
шайки доказательств по делу
не открыто
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Варшаве А.Н. Лидерса. В январе 1863 года переведен в 9-й Сибирский линейный батальон. И Метелицын Ростислав Иванович, подпоручик Черниговского пехотного полка. Родился в 1833 году, православный. Из дворян Виленской губернии. Недвижимым
имуществом не владел. Воспитывался в частном
учебном заведении. На военной службе с 1855 года.
В офицерских чинах с 1856 г. В 1861 году был связан
с оппозиционно настроенными офицерами в группе И.Г.Жукова, выражал сочувствие репрессированным участникам студенческого движения в Киеве,
за что переведен в 9-й Сибирский батальон [6, с.109].
В октябре 1870 года в Верный прибыл один из наиболее известных конспираторов, готовивших восстание 1863 года, член руководящего органа партии «красных» Бронислав Шварце (1834-1904). Сын
повстанца 1830-1831 годов, принявшего в эмиграции
французское гражданство, Б.Шварце получил образование в Париже в политехнической Центральной
школе, но, несмотря на это, был горячим польским
патриотом. В декабре 1862 года Шварце был членом ЦНК. Вместе с Я.Домбровским, игравшим руководящую роль в составе ЦНК, Шварце последовательно проводил революционно-демократическую
линию. В декабре 1862 года Шварце был арестован,
и как опасного преступника, его поместили в каземат Шлиссельбургской крепости, где он находился
долгие семь лет. Просьбы родственников, ходатайство французского правительства, решили вопрос
о переводе Шварце в укрепление Верный, куда он
был этапирован через Ташкент. Правда, пробыл он
здесь недолго, и в середине 70-х годов был отправлен в Томск [6, с. 204-211].
Из политических ссыльных, находившихся в
Семиреченском крае, наиболее крупной и значимой
фигурой, пожалуй, является Ян Козелл-Поклевский
[9] (другое написание Паклевский – прим. автора).
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Польский сочельник:
раньше и сейчас
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО УЖИНА
ОТНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ, НО ПОЛЯКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ
СОЧЕЛЬНИКА БЕЗ БЛЮД, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПО СЕМЕЙНЫМ РЕЦЕПТАМ.
ВКУСНЕЕ И БЫТЬ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ – ВЕДЬ С ДОМАШНЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ
КУХНЕЙ И СЕМЕЙНЫМ ЗАСТОЛЬЕМ СВЯЗАНЫ САМЫЕ ДОРОГИЕ
СЕРДЦУ ВОСПОМИНАНИЯ. МЫ РАССКАЖЕМ О ТОМ, КАК ГОТОВИЛИСЬ
К РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ЗАСТОЛЬЮ РАНЬШЕ И КАК ГОТОВЯТСЯ К НЕМУ
СЕГОДНЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ПОЛЬШИ.

Р

ождество – время традиций. В сочельник за
столом по-прежнему собирается вся семья, и
пускай мы не всегда помним значение или происхождение тех или иных рождественских обычаев, а беготня по магазинам не дает нам вспомнить,
что, собственно, мы празднуем, все-таки мы каждый
год кладем под скатерть сено, ставим прибор для
нежданного гостя, садимся за стол после первой
вечерней звезды и преломляем за столом оплатки.
И, конечно же, обязательно пробуем все рождественские блюда, потому что это приносит счастье.
Сегодня возрождается интерес к местным традициям, а значит, стоит позаботиться о том, чтобы на
праздничном столе оказались сезонные, как правило,

Кадр из фильма «Дьявольское счастье», фото: Национальная фильмотека /
http://fototeka.fn.org.pl
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забытые дары родной природы. Разнообразить меню
помогут старинные поваренные книги – кладезь ценных сведений и чистый источник вдохновения.

Сколько блюд?

Когда-то количество блюд на рождественском
столе зависело от региона, сословия и достатка семьи. Как гласила поговорка, «на одних столах
лакомств много, на других каша, селедка да брюква» («Na jednych stołach smakołyków wiele, na innych
kasza, śledzie i korpiele»). У крестьян подавали пять
или семь блюд, у шляхты девять, в аристократических домах одиннадцать или тринадцать. Традиция
готовить на Рождество двенадцать блюд сформировалась, по-видимому, на рубеже XIX и XX веков.
Число «12» символизировало двенадцать апостолов.
И двенадцать месяцев в году.

Только ли борщ?

Авторы поваренных книг XIX века Люцина Чверчакевичова, Мария Охорович-Монатова и Мария
Грушецкая считали немыслимым рождественский
ужин без борща с ушками (крошечными пельменями с грибной начинкой). В наши дни праздничная
трапеза начинается именно с этого супа (со слепленными вручную ушками величиной с наперсток или,
как на Подгалье, фасолью особого сорта «Красивый
Ясь»). Рождественский борщ изысканно прост. Для
его приготовления нужен свекольный квас, лучше
всего домашний, который настаивался неделю или
две, и любимый грибной или овощной бульон.
Во многих семьях наряду с борщом или вместо него готовят ароматный грибной суп из польских сушеных лесных грибов, чаще всего с тонкими домашними лазанками (кусочками теста из пшеничной, ржаной или гречневой муки). Реже можно
встретить рыбный суп, постную версию белого борща, жур с бесподобными солеными рыжиками или
старинный сладкий миндальный суп. Антоний Тесслар, личный повар графа Потоцкого (наместника Галиции в 1903-1908 годах) готовил миндальный
суп из ошпаренного, измельченного и сваренного в молоке миндаля с добавлением риса, сливок и
меда. В кухне Бещад, у лемков, готовили киселицу –
своего рода жур на основе подзабытой (хотя сегодня вновь обретающей популярность) нежной овсяной муки и закваски из капусты и чеснока. В Силезии готовят семенётку – суп из конопляного семени
с пшенной или гречневой крупой и мочку – похлеб-
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Борщ с ушками, фото Катажина Клих / East News
ку из пряников, изюма, миндаля, сухофруктов, лесных орехов. Кое-где готовят суп из копченых сухофруктов, суп из слив с абрикосами и суп из селедки.
У Марии Охорович-Монатовой можно найти рецепт
рождественского супа из рыбьей икры.

Рождественский ужин, 1966, фото Ромуальд Бронярек / Forum

Карп?

Уже в XVII веке кулинарные книги (в частности
«Compendium Ferculorum» знаменитого повара Чернецкого) предлагали множество рецептов рождественских блюд из карпа. В то же время карп был лишь
одним из многих сортов речной рыбы, которые
появлялись на шляхетских, мещанских и помещичьих столах. В ПНР карп вытеснил более благородные сорта рыб. Все просто: разведение карпа требует минимум вложений и усилий, а выбора людям
никто давал. Решение о массовом разведении карпов коммунистические власти Польши приняли уже
в конце 40-х годов прошедшего столетия. Говорят,
что автором популярного в те годы слогана «Карп –
на каждый польский рождественский стол!» («Karp
na każdym polskim wigilijnym stole») был министр
промышленности Хилари Минц. С момента падения
коммунизма в Польше прошло уже двадцать пять
лет, но в большинстве польских семей по-прежнему готовят карпа на Рождество. Причем самая популярная версия именно ПНР-овская: жареный карп
в панировке. Гурманы относятся к этому рецепту
скептически, но сложно представить себе рождественский стол без карпа в хрустящей корочке или
посыпанного хлопьями тертого свежего хрена. На
гарнир к такому карпу часто подают тушеную квашеную капусту с грибами или изюмом, картофель
или овощной салат.
На юге Польши до сих пор готовят карпа поеврейски (традиционное блюдо ашкеназских евреев). Куски рыбы варят в рыбном бульоне до размягчения костей и подают в натуральном желе из бульона из рыбьих голов с добавлением лука, миндаля,
изюма. К этому нежному и сладковатому блюду пре-

Грибной суп, фото Катажина Клих / East News

Culture.pl – это крупнейший и самый
разносторонний, ежедневно обновляемый
интернет-портал о польской культуре
в нескольких языковых версиях - польской,
английской, русской, а также с текстами
по-украински и белорусски. Помимо новостей
о мероприятиях в Польше и за ее пределами,
здесь можно найти биографические справки о
деятелях культуры, рецензии, эссе, статьи
и сведения о культурных учреждениях. Портал
Culture.pl/ru создан Институтом Адама
Мицкевича – польским национальным институтом
культуры, который рассказывает о Польше
и ee культуре миру через мероприятия,
проводимые в разных странах.
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Карп по-еврейски, фот. Анджей Зыгмунтович /
Reporter / Forum

Кадр из фильма «Ночи и дни», 1975, фото: Киностудия Kadr / Национальная
фильмотека / http://fototeka.fn.org.p

красно подходит сдобная плетенка (хала).
Сегодня выбор рецептов безграничен. Можно, например, приготовить
изысканного
заторского карпа, которому присвоено европейское PDO (Protected
Designation of Origin –
защищенное обозначение происхождения). А
можно вспомнить забытую классику и приготовить карпа в голубом
польском соусе или карпа по-краковски с соусом из темного пива,
ржаного хлеба и меда
по рецептам столетней
давности.
Раньше рождественский стол непременно
украшала щука в старопольском
шафранПраздничная селедка, фото Адам Кулеша / East News
ном соусе (впрочем, этот
рецепт знали и за пределами Польши) или же заливная щука, а еще жареные лини, судак с икрой или караси в сметане. Благодаря оцифровыванию библиотечных фондов эти
старинные рецепты легко найти в интернете и вернуть на праздничный стол, ведь сегодня, к счастью,
недостатка в речной рыбе, приправах и гарнирах не
наблюдается.
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Праздничная селедка

До 1939 года аппетитная «селедочка» была основной закуской в ресторанах. Ели селедку с молоками, икрой и т.н. «почтовую» селедку (ту, что плыла впереди стаи). Сегодня в магазинах полно разного вида филе, а вот целую селедку, к сожалению,
купить сложнее. В сочельник, как правило, подают
селедку в масле или с яблоками, сметаной и мелко
порубленным луком; реже подают селедку с белыми
грибами, лимоном и можжевельником, с яблоком в
меду, с изюмом, тартар из селедки, селедку с маринованными грибочками или селедку по-станиславски с чесноком и майораном.
В сочельник селедку подавали даже в аристократических домах, например, у упомянутых уже Потоцких. Ее украшали черной икрой, копченым лососем,
рыжиками, корнишонами и мелко порезанным яблоком с молоками, сбрызгивали уксусом и оливковым
маслом. На Кресах селедку жарили в тесте.

Вареники, кулебяки,
капустные пирожки

За несколько дней до Рождества по всему дому разносится аромат тушеной квашеной капусты и сушеных грибов. Без капусты с горохом, изюмом и грибами – праздничный ужин не праздничный ужин.
Еще одно обязательное блюдо на рождественском столе – это вареники. Начинка может быть
самой разной: капуста, капуста с грибами, чечевица, каши, чернослив и мак. Есть и более изысканные
рецепты: например, вареники с начинкой из трески и
раковых шеек, как советует знаменитый шеф-повар
Адам Хшонстовский. Во многих домах на Рождество
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Кутья, фото Михал Колыга / Reporter / East News
пекут капустные пирожки (капустнячки) из дрожжевого теста с начинкой из квашеной капусты и грибов,
а также кулебяки – разумеется, с капустной, а также
с рыбной или грибной начинкой. Также на Рождество готовят разного рода клецки, чаще всего с маком и
изюмом. В Нижней Силезии, где живут потомки послевоенных переселенцев с Восточных Кресов, сохранился обычай готовить свои особые блюда, например, «рождественские бимбы» («bimby wigilijne») из
теста на основе картофеля и муки с начинкой из квашеной капусты и грибов.
Другое традиционное рождественское блюдо –
постные голубцы. Мария Охорович-Монатова предлагала для «скромного рождественского обеда»
рецепт голубцов с рисом и грибами. В разных регионах голубцы фаршируют гречневой и ячменной
кашей, картошкой, заворачивают в листья белокочанной или савойской капусты.

Рождественские десерты

Не бывает Рождества без мака (зерна мака символизировали счастье). В семьях выходцев с Кресов или Галиции на десерт готовили кутью из
пшеницы с добавлением молотого мака, меда,
миндаля, грецких орехов и сушеных или карамелизированных фруктов, порой с алкогольной пропиткой. В прошлом кутья – десерт и аристократии, и крестьян – обладала магическим значением
(ее готовили из ячменя, который считался божественным зерном). Мак – неотъемлемая составляющая еще одного важного рождественского десерта, а именно макового рулета (маковец) из дрожжевого или песочно-дрожжевого теста. Под конец
XIX века на стол ставили уже не только кутью или
ламанцы с маком: в Галиции королем десертов был

Старопольский пряник, фото Анджей Зыгмунтович
/ Reporter / East News
штрудель с маком, а в
Силезии или Заглебье
Домбровском – макувки или макелки. Их готовили из мака, дрожжевой сладкой плетенки,
молока, масла и меда с
добавлением сухфруктов, изюма и орехов.
Эти десерты готовят и
сегодня.
Сложный десерт с
многовековой историей – это дозревающий
старопольский
пря- Компот из сухофруктов, фото
ник. На его приготов- Дамиан Кламка / East News
ление уходит несколько недель, потому что
тесто, вымешанное с небольшим количеством
меда, должно созреть. Ароматные пряники с корицей, имбирем, мускатным орехом и кардамоном
пекут и в наши дни. Их часто поливают шоколадом,
а внутрь кладут сухофрукты, орехи, джем или изюм.
Измельченные пряники входят в состав традиционного польского серого соуса, с которым подавали,
например, карпа и другую речную рыбу. Проверенный рецепт старопольских пряников ищите в книге «В старопольской кухне» («W staropolskiej kuchni»)
Марии Лемнис и Хенрика Витры.
Завершает рождественский ужин традиционный
компот из сухофруктов – чернослива, яблок и груш.
Источник: www.culture.pl
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В Краков
на Рождество
Замечательный город Краков не даёт шансов
штампам. Здесь всё своё, всё незамыленное и неповторимое. Величественный замок Вавель над Вислой,
непохожий на средневековые крепости. Еврейский
квартал Казимеж, вечно пасмурный, как будто плачущий по жертвам гетто. Трубач на башне со срывающейся мелодией. Здесь так здорово вечером
ждать кого-нибудь на рыночной площади и видеть
этих людей, обязательно останавливающихся оглядеться на свой прекрасный город. Его старый центр,
Костёл Девы Марии. Белые кареты, запряженные
степенными лошадьми.
Под Рождество здесь уличная ярмарка – сувениры, песни, бигос, горячее вино, за которым весёлая,
шутящая очередь туристов. Атмосфера праздника.
Но недаром я в самом начале упомянул непокорность города разного рода штампам.
Каким вы представляете себе встречу Рождества, самого весёлого и торжественного европейского праздника? Наверняка, с прогулками по ярмарке,
покупками подарков и, конечно, ужином в тёплом,
уютном ресторанчике.
Рождественский Краков необыкновенен. Вечером люди собираются в торжественно убранных
Костёлах, чувствуется единение, радость и открытость ко всем приходящим в храм. Волонтёры раздают бутерброды и лимонад желающим подкрепиться. Горят бочки-костры, у которых греется и поёт
песни молодёжь. Улицы заполнены гуляющими, их
голосами и смехом.

Незаметно закрываются все магазины, а к вечеру и все рестораны. Поляки празднуют Рождество
дома, в кругу семьи, и эта традиция непреложна для
всех. Постепенно ко времени ужина на улицах города остаются только туристы. Некоторые гуляют, ктото ищет работающий ресторанчик для того самого
Рождественского ужина в тихой обстановке.
Сделать это сложно. Практически всё кругом
закрыто и будет закрыто ещё и до обеда следующего дня. Это обязательно нужно иметь в виду тем,
кто планирует посетить Польшу на Рождественские праздники и не договорился о встрече праздника с друзьями.
Но как по-другому почувствовать атмосферу
праздника в таком прекрасном городе? Приехать
сюда с семьёй! Рождество – семейный праздник.
Краков даёт вам шанс.
Рождество в Кракове обязательно запомнится надолго, и в следующий раз захочется вернуться сюда, чтобы прикоснуться к этом духу великого
католического города.
Город подарил нам ещё и замечательную погоду в
эти дни. Днём было солнечно и очень тепло. Как раз
то, что нужно для прогулок по одному из самых больших старинных городов Европы. Здесь нужно только
гулять пешком! Можно бесконечно долго гулять по
этим каменным улочкам, прикасаясь к истории у каждого дома. Вечером ударил мороз, а утром, когда над
крышами города повисла пелена тумана, вдруг посыпался пушистый крупный снег, за которым так тепло
было наблюдать из-за витрины кафе.
Таким и должно быть настоящее европейское
Рождество.
До новой встречи, дорогой Краков!
Юрий Серебрянский,
Краков, декабрь 2014 года.
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Интернет нам в помощь!
или где подсмотреть
правильные глагольные
формы и падежные
окончания
СЕГОДНЯШНИЙ МАТЕРИАЛ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН НЕСКОЛЬКИМ ИНТЕРЕСНЫМ
РЕСУРСАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАМ С ВАМИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ
В ОСВОЕНИИ ГРАММАТИКИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА.

Поймать неуловимый глагол:
попытка №1

Все мы знаем, что польский глагол – он такой,
что сразу не дастся, с ним надобно бы повозиться.
Частенько одной зубрежкой правил здесь не обойтись. Нужно нечто большее – опыт, ваш личный опыт
в языке, чтобы язык уложился в вашей голове, а вы
привыкли к нему. Это требует практики, много практики: чтения, аудирования, фильмов и пр. А все это

время. А как же быть в самом начале, когда, делая
упражнение и прорабатывая правило, необходимо
проверить правильность сделанного, в ту ли форму мы поставили глагол? Надо ли говорить, что важность этого момента возрастает многократно, если
вы учите польский самостоятельно и некому вас
поправить. Раньше я пользовался вот этим ресурсом на http://www.tastingpoland.com, где добрые
люди проспрягали всячески около 500 польских
глаголов. Это действительно чудесный ресурс. Вы
кликаете по глаголу и получаете всю картину, практически все его возможные формы (рис.1)

Рис. 1.
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Рис. 3.

Рис. 2.

Беда лишь в том, что часто в табличке этой есть
глаголы совсем простые, с которыми мы с вами и без
всяких табличек справляемся, а бывает, что сложных глаголов, где помощь реально бы не помешала
– увы, нет… И все же это хороший ресурс, приглашаю пользоваться.

Поймать неуловимый глагол:
попытка №2

Теперь же у меня, похоже, есть еще один полезный ресурс — https://ru.glosbe.com . Он соединяет в
себе словарь и грамматический справочник.
Прежде всего, у вас есть возможность пользоваться им как русско-польским / польско-русским
словарем (рис.2).
Причем словарь этот выдает вам порядочное
количество вариантов перевода нужного слова. А
иногда даже картинкой иллюстрирует значение слова (рис.3).
После того как вы выберет необходимое вам значение, вы можете на него кликнуть и… (рис.4).
…получить возможные формы (рис.5).
Минус ресурса в том, что опять-таки не все слова обеспечены табличками с формами. И там, где вы
можете на них рассчитывать, они могу вас и подвести.
Будем надеяться, что ресурс продолжает развиваться.

Рис. 4.

Не глаголом единым способен
нас озадачить польский язык:
падежи, падежи…

И наконец, третий ресурс в сегодняшнем обзоре
поможет со склонением существительных и прилагательных — http://odmiana.net
Рис. 5.
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Рис. 6.

Вверху есть поле, в которое нужно внести польское слово, падежные формы которого вам не терпится
узнать (рис.6).
Однако секрет в том, что табличка с падежными формами появляется не сразу, а вам нужно нажать
на «rzeczownik — odmiana przez
przypadki», который появится строкой
ниже (рис.7).
И тогда наступит счастье в виде
вожделенной таблички (рис.8).
Приятно, что изменять можно и
существительные, и прилагательные. К сожалению, с числительными
и местоимениями у этого ресурса не
сложилось.
Что ж пользуйтесь на здоровье!
Интернет в помощь!

Рис. 7.

Источник: http://jezykpolski.org

Рис. 8.
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26 września 2015 roku zmarła Prezeska Polskiego Południowo-Kazachstańskiego Obwodowego Centrum Kultury Polskiej „Ojczyzna” Pani Jelena
Biełoszycka. Pani Jelena urodziła się 9 lutego 1967 roku. W 1984 ukończyła szkołę nr 18 im. Walichanowa w Szymkiencie i dostała się na studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w m. Chimki. Po zakończeniu wróciła do Ojczyzny. Jej dalsza droga życiowa była związana z Południowym Kazachstanem, gdzie pracowała w różnych instytucjach oraz strukturach komercyjnych.
W 2013 roku Pani Jelena Biełoszycka wstała na czele Obwodowego Stowarzyszenia
Polonijnego, oddając wszelkich sił, energii oraz ciepło swego serca zachowaniu przez
Polaków obwodu Południowo-Kazachstańskiego języka ojczystego, kultury i tradycji.
Ze smutkiem składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pani Jeleny!
Niech spoczywa w pokoju jej dusza!
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty
Zarząd Centrum Kultury Polskiej „Więź” (m. Ałmaty)
26 сентября 2015 года ушла из жизни председатель Южно-Казахстанского областного Польского культурного центра «Ojczyzna» Елена Белошицкая. Елена Евгеньевна родилась 9 февраля 1967 года. В 1984
году окончила школу №18 им. Ш.Валиханова г.Шымкента и поступила в Химкинский педагогический институт. По окончании института вернулась на родину,
и дальнейшая ее жизнь была связана с Южным Казахстаном, где она работала в
различных организациях и коммерческих структурах.
В 2013 году Елена Белошицкая возглавила областное Полонийное общества,
отдавая силы, энергию и тепло своего сердца сохранению поляками Южно-Казахстанской области родного языка, культуры и традиций.
Скорбим вместе с родными и близкими Елены Евгеньевны и выражаем самые
искренние соболезнования!
Да упокоится душа ее!
Генеральное консульство РП в Алматы
Правление Центра польской культуры «Вензь» (г.Алматы)
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Serce dla Ojczyzny - tak Święto Niepodległości Polski 2015
uczcili we Wschowej uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
imieniem Tomasza Zana.
© ZanTV.

