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ЭКСКЛЮЗИВ

Депутаты
от АНК приступили
к работе
21 МАРТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ВЕНЗЬ», ЧЛЕН АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА (АНК) ОЛЕГ
ЧЕРВИНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, 23-Й СЕССИИ
АССАМБЛЕИ, НА КОТОРОЙ ПУТЕМ ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ ИЗБРАНЫ
ДЕВЯТЬ ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА – ЭТО ТА КВОТА, КОТОРАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНА ЗА АНК.

В

голосовании принял участие председатель
Ассамблеи, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он приехал в здание Дворца
мира и согласия, где проходила внеочередная сессия, в отличном настроении – рано утром уже стало известно, что на проходивших накануне парламентских выборах убедительную победу одержала
президентская партия «Нур Отан». И сразу из Дворца мира и согласия глава государства собирался на
Форум победителей. Однако, несмотря на плотный
график, после голосования он решил лично пообщаться с кандидатами в депутаты от АНК и руководителями наиболее активных этнокультурных объединений страны. В числе приглашенных на встре-
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чу с Нурсултаном Назарбаевым был и председатель
правления Центра польской культуры «Вензь» Олег
Червинский.
В ходе беседы с членами АНК глава государства подчеркнул уникальность института, благодаря
которому Казахстан на протяжении 20 лет живет в
спокойствии, мире и развитии. «Ассамблея от имени порядка 100 этносов делегирует 9 своих депутатов, которые должны защищать их интересы. Во
всех областях нашей республики действуют дома
дружбы, имеется около 960 этнокультурных объединений. Молодежи, детям предоставлена возможность учить свой язык, культуру и историю. Посредством этого мы обогащаем весь наш казахстанский

ЭКСКЛЮЗИВ

народ. Такой практики нет больше нигде. Наблюдатели со всего мира отмечали, что уникальный опыт
Ассамблеи следует распространять в других странах. Мы вместе с вами строим наше государство, и
общая наша задача – это сделать Казахстан удобным
для всех нас домом», – сказал Нурсултан Назарбаев.
После небольшого перерыва и подсчета голосов городская избирательная комиссия обнародовала результаты голосования. В итоге депутатами
мажилиса от АНК избраны: Роман Ким, Ахмед Мурадов, Юрий Тимощенко, Сауытбек Абдрахманов, Владимир Божко, Шаймардан Нурумов, Наталья Жумадильдаева, Шакир Хахазов, Наринэ Микаелян.
А в начале апреля в мажилисе парламента Республики Казахстан 6-го созыва была создана депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана. На первом организационном заседании были избраны ее
руководители. Руководителем депутатской группы АНК стал Сауытбек Абдрахманов, бывший президент акционерного общества «Республиканская
газета «Егемен Казахстан». Заместителем руководителя избран Юрий Тимощенко, секретарем – Наталья
Жумадильдаева. «У различных партийных фракций
бывает различное мнение. Но единство, согласие в
стране, соблюдение межрелигиозного, межэтнического согласия должны быть приоритетом для всех
фракций. В этом вопросе, главном вопросе нашей
жизни, все должны быть едины, и мы считаем, что
так оно и есть», – сказал С.Абдрахманов, поблагодарив коллег за оказанное доверие. В состав группы вошел 31 депутат мажилиса, в том числе: 9 депутатов от АНК, 17 депутатов от партии «Нур Отан», 3
депутата от Коммунистической народной партии
Казахстана и 2 депутата от партии «Акжол».
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Судьба
переселенца
(Окончание. Начало в №4-2015 г.)

1975

год, первый месяц моей работы в качестве начальника отдела
интернатных учреждений в министерстве образования. Постучав, в кабинет входит
человек явно пенсионного возраста, подтянутый,
стройный, прилично одетый.
– Dzień dobry! – говорит.
– Dzień dobry, – после небольшой паузы отвечаю.
– Jestem przedstawicielem Polonii, nazywam się Jan
Plater-Gajewski, – представился он. – Wiem że Pan się
nazywa Albert Lewkowski, o tym powiedzieli mnie w
Kokczetawie.
Приглашаю сесть и спрашиваю, чем могу быть
полезным? Он рассказывает о себе: поляк из Варшавы, во время войны работал представителем Польши в Узбекистане, был арестован и 16 лет отсидел в
Карлаге. После освобождения женился на полькепереселенке и жил в Караганде. В настоящее время
живет в Варшаве, но приезжает в Казахстан с целью
возродить «польскость» среди польского населения. Все это он излагал на чистейшем, очень быстром польском языке. Цель его визита – заручиться
поддержкой министерства, и в частности, моей, как
заместителя начальника управления школ, в организации изучения польского языка детьми польского происхождения. Я с трудом улавливал суть
его разговора, потому что почти 40 лет не говорил
на польском языке. Слушая его, я сформулировал на
польском свою просьбу, что было ошибкой.
– Proszę Pana, czy mogę rozmawiać z Panem w
języku rosyjskim?
– Nie, nie, nie, – почти приказал он, – tylko popolsku!
Я промолчал. Пришлось с удвоенным вниманием слушать, стараться понять, подготовить ответ на
русском, перевести и ответить по-польски.
Беседа длилась более часа, он хорошо ориентировался в дислокации поляков в Казахстане, знал
даже села, где до сих пор поляки общаются на польском языке. Таким селом он назвал Озерное, что в
девяти километрах от Степного, куда были сосланы наши родители и я вместе с ними. Содержание
нашего разговора я изложил в докладной записке
начальнику главного управления школ Газизу Лукпанову для рассмотрения. И пошло, поехало…
Началась переписка между Плaтером-Гаевским
и мной, министерствами образования Польши и
Казахстана, стали поступать посылки с польскими учебниками и литературой. Но так как в мини-
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стерстве работал только один поляк, то вся переписка проходила через мои руки. Потом были делегации, специальные представители, корреспонденты,
и только в 1988 году был открыт первый в Казахстане, в селе Озерное, польский класс. В последующие годы такие классы были организованы во всех
областях, где компактно проживало польское население. Расширению сети польских классов, групп в
дошкольных учреждениях, вечерних классов для
взрослых способствовал заключенный в 1988 году
«Договор о сотрудничестве между Министерствами образования Республики Казахстан и Республики Польша». По этому соглашению польская сторона
направила и до сих пор направляет в школы Казахстана 35-40 учителей польского языка, обеспечивает учебниками и учебно-методической литературой, техническими средствами обучения. Ежегодно около ста выпускников средних школ, изучавших
польский язык, поступают в высшие и средне-специальные учебные заведения Польши, столько же
детей отдыхают на исторической родине в период летних каникул. Следует отметить, что по этому
соглашению десятки юношей и девушек казахской
национальности также учились и учатся в учебных
заведениях Польши.
Мне приятно осознавать, что одним из авторов
этого соглашения был и я. Соглашение периодически обновлялось, совершенствовалось. С этой целью
министерства обменивались делегациями, организовывались встречи в действующих польских школах. На этих встречах министр Ш.Шаяхметов представил меня советником по польским вопросам. Я
действительно, с конца 80-х и начала 90-х занимался
исключительно вопросами возрождения польского
языка, традиций и польской культуры. Все наиболее
значимые события в этой сфере освещались в педагогической печати и в других СМИ. Следует отметить большой личный вклад в освещение казахстанско-польских отношений корреспондента общесоюзной «Учительской газеты» Светланы Синицкой.
Именно благодаря ей, мы создали в 1991 году Республиканский польский культурный центр, на базе
которого в 1992 году было организовано Культурно-просветительское общество поляков г.Алматы
и Алматинской области «Вензь» (Связь), председателем которого избрали меня.
В 1994 году общества поляков Караганды, Астаны, Кокчетава и Алма-Аты объединились в Союз
поляков Казахстана. Вскоре в него вошли общест-

А. Левковский с Полонией в Кафедральном Соборе Пресвятой Троицы в Алматы
ва поляков Павлодара, Кустаная, Талды-кургана и
других областей. Начало общественной работы стало новым и очень важным этапом в моей жизни, а
генератором этой деятельности была Ассамблея
народа Казахстана. С первых дней ее организации я
был ее членом, а также членом Алматинских городской и областной ассамблей. Но этому предшествовала напряженная работа по «собиранию» поляков, по объединению их в общества, приобщению к
польскому языку, возрождению польской культуры
и даже католической веры.
…Осень 1992 года. Первое учредительное собрание по созданию общества поляков г.Алматы и Алматинской области. В просторном классе средней школы №23 собрались представители поляков Алматы,
Дмитриевки, п.Энергетический и других ближайших
сел области. Назову наиболее инициативных, это:
директора средних школ Эдуард Гузовский, Вильгельм Витковский, Станислав Туровский, кандидат
физико-математических наук Станислав Лучинский,
Альфонс Кулаковский, Елена Пузанова, врач Сергей
Коперский, Людмила Давыденко и многие другие.
Название общества предложила учительница польского языка из Варшавы пани Анна Самсон – «Вензь»
(Связь), имелась в виду связь с исторической родиной. Тут же были обговорены планы и направления
работы общества на ближайшую перспективу. Главным было – создание филиалов общества в городах
и селах, где компактно проживают поляки. О том,

Ałmatyński Kurier Polonijny | №1(12)•2016

5

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

В гостях у Полонии Талгара. На переднем плане слева направо: председатель
общества «Вензь» А.Павловский и Консул М.Масловский
как люди восприняли идею создания общества, опишу на примере села Жанашар.
Осень, дождь, слякоть. Первый заместитель министра образования Виталий Трофимович Корольков
(имеет польские корни), курирующий сотрудничество министерств образования Казахстана и Польши,
дает свою машину, и мы – Елена Вацлавовна Пузанова, учительница пани Анна Самсон и я – выезжаем
в Энбекшиказахский район в с.Жанашар, где проживает около ста семей поляков.
В сельском совете, куда мы решили обратиться за помощью, нас встретила очень симпатичная
девушка-казашка Жамиля. Представившись и объяснив цель нашего приезда, я спросил, кто может
помочь нам встретиться с поляками, возможно,
даже собрать их.
– Я в этой должности недавно, но до меня, практически всю жизнь, здесь работала тетя Соня, Сабина
Станиславовна Новаковская, она знает всех, – закончила Жамиля.
– А как с ней встретиться? – с нетерпением спросил я.
– Я ей сейчас позвоню.
И тут же набрала номер.
– Здравствуйте, тетя Соня. К нам приехали гости из
Алматы и из Польши, из Варшавы. Они ищут поляков
и хотят встретиться с вами.
После этих слов Жамиля замолчала, слушала и
понимающе улыбалась. Прикрыв трубку рукой, она
вполголоса сказала:
– Она говорит, что она уже не полька и встречаться с вами не хочет.
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– Жамиля, дайте, пожалуйста, мне трубку, я поговорю.
– Здравствуйте, Сабина Станиславовна, меня
зовут Альберт Григорьевич Левковский. Я тоже
поляк и тоже выслан с Украины в 1936 году, а сейчас работаю в министерстве образования в Алматы.
Ищем поляков, хотим поговорить с ними об их жизни, о прошлом, настоящем и, возможно, о будущем.
Разрешите к вам приехать? – закончил я.
Подумав немного, она сказала:
– Приезжайте.
Поговорив еще с Жамилей о селе, о составе его
населения, поблагодарив ее, мы уехали к Сабине
Станиславовне. Подъезжаем к отдельно стоящему,
на высоком фундаменте домику. За штакетной изгородью, придерживая рвущуюся с цепи и звонко лающую собаку, нас встречает хозяйка. Тщательно вытираем обувь на крылечке, входим в кухню, но Сабина Станиславовна настойчиво приглашает нас в зал.
В доме есть еще две небольшие спальни. На выкрашенных полах лежат домотканые дорожки, на окнах
тюлевые занавески, на центральной стене образ
Божьей Матери. На боковых стенах – фотографии в
рамочках, на столе – распятие Иисуса Христа и букет
бумажных цветов. После знакомства начинаем беседу. Оказывается, Сабина Станиславовна вот уже год
на заслуженном отдыхе, всю жизнь проработала в
сельском совете, сначала заведующей военно-учетным столом, а потом секретарем. Знает всех людей в
лицо и поименно: казахов, уйгуров, турков, и, конечно, поляков, которых в селе более 70 семей. Есть и
смешанные семьи – польско-уйгурские, казахскопольские. Жили и живут люди разных национальностей дружно, друг другу помогают, на праздниках гуляют дружно и в последний путь провожают
вместе. Рассказала, как казахи встретили поляковпереселенцев в 1936 году: разгрузили их на станции
Алма-Ата, казахи на одноконках, двуконках привезли их в аулы Жанашар, Талгар, Азат, Ават и другие.
Здесь их ждали почти все жители села, были накрыты столы богатым «дастарханом», все переселенцы в
первую же ночь ночевали под крышей: кто комнату
освободил, кто пристройку приспособил, кто потеснился. Завязавшаяся в те дни дружба продолжается и
сейчас. Казахи многому научились у поляков, поляки у
казахов. Особенно эта дружба окрепла в годы войны и
в послевоенное лихолетье. Рассказывая все это, Сабина Станиславовна вспомнила эпизод, свидетельствующий о доброте казахского народа, особенно женщин.
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Мать-казашка испекла лепешку, которую ждут трое её
детей и двое польских. Она разделила лепешку на пять
равных частей и раздала детям. Рассказала и о других,
более весомых примерах взаимовыручки соседей
при строительстве домов, в период весенне-осенних
полевых работ в колхозе и на приусадебных участках.
– Сабина Станиславовна, – воспользовавшись паузой, спросил я, – у вас на столе стоит распятие Христа, а на стене образ Матери Божьей – вы верующая?
– Так! – сказала она.
– А какие молитвы вы знаете?
– Отче наш, Здровась Мария…
– А на каком языке вы молитесь?
– На польском, как научила бабця, мама…
– И все понимаете? Перевести сможете?
– Не все, но смысл понимаю, – довольно уверенно ответила она.
Коротко рассказав о цели приезда, я спросил:
– А нельзя ли собрать поляков для встречи с нами?
Мы сейчас поедем еще в село Космос, там встретимся
с поляками, а потом вернемся сюда, в сельский совет.
Она сказала, что постарается собрать как можно
больше представителей польских семей. Вернулись
мы через два часа. Как же мы были удивлены, увидев полный зал мужчин и женщин, старых и молодых,
больных и здоровых, хорошо одетых и не очень, но
общим для всех была усталость и неподдельный интерес к предстоящей встрече. Надо же! За 56 лет впервые
кто-то из министерства, из Польши хочет встретиться
с поляками! В открытую, средь бела дня, в сельском
совете. Просить о внимании не нужно было, потому
что все люди были само внимание.
Назвав себя и гостей, я рассказал, что после развала Советского Союза и получения Казахстаном
независимости, люди различных национальностей
получили возможность учить детей на родном языке, возрождать культуру, традиции, объединяться
в общества, союзы, организации. Вот и мы, поляки
города Алма-Аты и ближайших районов Алматинской области, создали общество поляков «Вензь»,
имея в виду связь с нашей исторической родиной
Польшей. Главными целями в деятельности общества являются: возрождение польского языка, обычаев, традиций и культуры польского народа.
Пани Анна, на смеси русского и польского языков,
рассказала об обучении (вот уже второй год) детей
польской национальности или польского происхождения родному языку в школе города Алма-Аты,
о наличии таких классов в школах Кокчетава, Цели-

А.Левковский (в центре) на съезде Союза поляков Казахстана. Караганда. 1994 год.
ноградской и Карагандинской областей; о направлении польской стороной учителей, обеспечении
детей учебниками, учебно-письменными принадлежностями и техническими средствами обучения,
а также о том, что при желании родителей в Жанашаре тоже будет открыт польский класс. Елена Вацлавовна дополнила рассказ учительницы о том, что
дети, изучающие польский язык, ежегодно в период
летних каникул выезжают в Польшу на отдых, а также о возможности изучения польского языка для
взрослых. Особо остановилась на воспитании детей
в духе католицизма как одной из важных составляющих польской культуры.
В заключение беседы было сказано о том, что в
Польше готовится закон о репатриации поляков с
бывших территорий СССР. Единогласно было принято решение о создании в Жанашаре филиала
общества поляков «Вензь». Председателем избрали
Весельского Виктора Иосифовича, заместителем –
Бартошевскую Нину Витальевну.
Позже такие общества (филиалы) были созданы
в Дмитриевке, Октябре, Николаевке, Талгаре и других населенных пунктах с компактным проживанием поляков. Всего было создано 8 филиалов. Первые годы после создания общества и его филиалов совпали с оказанием гуманитарной помощи
через Польскую Акцию Гуманитарную (РАН). Это
были посылки с предметами домашнего обихода,
учебно-письменными принадлежностями, детскими товарами. Наиболее нуждающимся выделялись
денежные пособия от 20 до 100 долларов США. Все
это распределялось пропорционально числу членов общества в каждом филиале. В течение пяти лет
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РАН организовала выезд поляков старшего возраста на рождественские праздники в Польшу, летом
сотни детей выезжали на отдых, ежегодно около ста
выпускников средних школ поступали на учебу в
польские учебные заведения. Вместе с детьми польского происхождения получали места в вузах Польши и казахи.
В то же время в самих обществах началась активная работа по изучению польского языка, развитию художественной самодеятельности, организации выставок, встреч, смотров, фестивалей. И так
как аналогичная работа проводилась в других национальных объединениях, то эти смотры и фестивали превратились в настоящие праздники дружбы,
мира и согласия. Люди, наверное, впервые увидели
прекрасные казахские, польские, корейские, чеченские, греческие, турецкие и другие национальные
костюмы, зажигательные танцы, услышали народные песни. Именно тогда, глядя на блеск и разноцветье национальных культур, я с гордостью подумал,
как все народы прекрасны, и каждая отдельно взятая нация по-своему интересна и богата культурой.
Однако, наиболее яркий расцвет национальных
культур и наиболее убедительное направление
дружбы народов, произошло с организацией Ассамблеи народа Казахстана (АНК) во главе с Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Это изобретение
можно сравнить с великими историческими пактами о мире, дружбе и согласии, которые когда-либо
заключались между народами.
После создания АНК были организованы областные, городские и районные ассамблеи, которые
непосредственно координировали всю работу
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национальных обществ, союзов, ассоциаций, а главное, направляли их деятельность в единое русло.
Если до создания малых ассамблей общественные организации замыкались в своих «национальных квартирах», то после – вся их работа стала прозрачной, доступной, соревновательной – все старались показать себя с самой наилучшей стороны. И
достигалось это не только средствами художественной самодеятельности, но и организацией выставок
книг, картин, национальных костюмов, марок, кулинарии; в это время начали издаваться книги о лучших представителях татарского, немецкого, уйгурского, корейского, дунганского и других народов,
внесших большой вклад в развитие науки, культуры
и искусства Казахстана, в укрепление его народного хозяйства.
Но самым ценным, на мой взгляд, в работе национальных объединений в то время было то, что они
работали не только на укрепление дружбы между народами Казахстана, но и на развитие полезных связей и установление дружественных отношений между Казахстаном и историческими родинами. Такие связи, деловые и партнерские отношения
очень кстати были для только что получившей независимость Республики Казахстан.
…1995 год. В Алма-Ату с официальным визитом приезжает Премьер-министр Польши Вальдемар Павляк. Союз поляков Казахстана и общество «Вензь» совместно с Посольством Республики Польша в Алма-Ате готовятся к встрече. В фойе
Дома дружбы развернута выставка картин местного художника-поляка Альфонса Кулаковского,
выставка польских книг и учебников, детских рисунков, накрыты столы для фуршета. В круглом зале, где
состоится встреча, гербы и флаги Республики Казахстан и Польши, на столах цветы. Закончив приготовления, идем домой. И вдруг возле фонтана вижу
группу мужчин, и среди них Николая Ивановича
Рыжкова, бывшего председателя Совета министров
СССР. Я не мог не подойти к нему:
– Здравствуйте, Николай Иванович, вы меня не
знаете, а мы вас знаем все, знаем и уважаем. Бывает
же так. За два дня – два премьера. Сегодня встретили вас, а завтра польская диаспора встречает премьера Польши Вальдемара Павляка.
Тогда он подает мне руку и спрашивает:
– А разве в Казахстане есть поляки?
Я был очень удивлен таким вопросом, но спокойно ответил:
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– Да, Николай Иванович, есть, и спасибо украинскому писателю Олесю Гончару, который на первом
съезде Советов сказал, что первым опытом Сталина
в переселении целых народов были поляки, вывезенные со своих земель в 1939 году. Он был не совсем точен – впервые сто двадцать тысяч поляков
были высланы из Украины в Казахстан в 1936 году.
Сейчас их осталось 60 тысяч. Мы создали Союз поляков Казахстана, и вот поэтому завтра мы встречаемся с премьером Польши.
– Спасибо за информацию, желаю вам успеха, –
попрощался он.
Оказывается, в Доме дружбы в Алма-Ате по инициативе Президента Н.Назарбаева состоялась
встреча представителей СНГ по созданию Евразийского сообщества.
На следующий день состоялась встреча, на которую были приглашены все председатели областных
(городских) обществ поляков, филиалов общества
«Вензь», представители всех национальных объединений г. Алма-Аты и области, начинающие бизнесмены-поляки.
У входа на второй этаж, как это прописано в
дипломатическом протоколе, гостей встречает Посол Республики Польша Марек Гавенцкий с
супругой, председатель Союза поляков Казахстана
Франц Богуславский и я. В точно назначенное время появляется Премьер Вальдемар Павляк с супругой и другими официальными лицами. Посол представляет Богуславского, потом меня, при этом говорит премьеру, что это первый поляк в Казахстане, с
которым он познакомился еще восемь лет назад.
Встреча состояла из двух частей: рассказ премьера о политическом и экономическом положении в
Польше и о подготовке закона о репатриации поляков из бывших республик СССР. Но самым запоминающимся на этой встрече было сообщение премьера
о кредите Польши для Казахстана в сумме 30 миллионов долларов. Для нас, несведущих, этот добрый
жест польского правительства казался очень значительным, и частичку заслуги мы относили к себе,
нашей работе. Как бы ни было, но официальный
визит Премьер-министра в Республику Казахстан,
встреча его с польской диаспорой активизировали
нашу общественную деятельность, укрепили веру в
реальность исторической родины, увеличили и без
того большие надежды на возвращение.
Ассамблея народа Казахстана, областные и
городские ассамблеи практически заменили быв-

В гостях у посла Казахстана в Польше А.Волкова
шие управления культуры: они координировали
работу общественных организаций, способствовали взаимообщению, организовывали семинары по
обмену опытом, научно-практические конференции, смотры, фестивали, дни и даже недели национальных культур. Общество поляков «Вензь», а в его
лице – Союз поляков Казахстана, были самым активным участником всех проводимых мероприятий.
Дважды мне довелось выступать на заседании АНК,
на одном из них мною было внесено предложение
об организации в Казахстане пионерского лагеря
типа «Артек», где могли бы отдыхать и учиться дети
всех народов, проживающих в Казахстане.
В заключительном слове Председатель Ассамблеи Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев
поддержал меня, и уже через два года такой центр
отдыха для детей был открыт в живописном Боровом, в Акмолинской области.
Большим событием в жизни Союза поляков Казахстана, в жизни поляков города Алматы и Алматинской области стала встреча с Президентом Республики Польша Александром Квасьневским в октябре 1999 года. И вся тяжесть организации такой
встречи и ответственность за ее проведение легли
на общество «Вензь». Срочно готовим списки участников встречи со всего Казахстана, ведем подготовку к заседанию координационного совета Союза поляков Казахстана, бронируем места в гостиницах, закупаем подарки для Президента и его
супруги. Всем обществом обсуждаем текст выступления председателя Союза поляков Яна Зинкеви-

Ałmatyński Kurier Polonijny | №1(12)•2016

9

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

ча и обращение ко всем полякам. Встреча состоялась в санатории «Алмалы». После официальной
части всех пригласили на банкет, подготовленный в
лучших традициях казахского гостеприимства. Все
городские, областные польские общества получили
от президента подарки: компьютеры, факсы, ксероксы, учебники и учебно-методическую литературу.
Если приезд Президента Польши был желанным
событием, в основном для поляков, проживающих в
Казахстане, то визит Папы Римского Иоанна Павла II
стал гордостью для всех народов, проживающих на
бескрайних просторах Республики Казахстан, независимо от национальности и вероисповедания. Все
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готовились к встрече с ним, а особенно мы. К счастью, членами нашего общества были исполнительница народных песен, композитор и гитарист Инесса Домбровская и поэт-журналист Эрнест Ланько.
Еще задолго до известия о приезде в Казахстан Папы
Римского, Инесса случайно прочла в какой-то газете
подборку стихов Кароля Войтылы в переводе Николая Добрюхи. Её поразило гармоничное сплетение
лирики и глубокого психологизма. Три из этих стихотворений она положила на музыку. Первое исполнение состоялось 10 октября 1999 года.
Вскоре Инесса получила приглашение из Польши
участвовать в IX всемирном фестивале им. Марии
Конопницкой. Готовясь к нему, стала усердно совершенствовать польский язык. Приехав в Варшаву,
в первый же день случайно увидела и приобрела
аудиокассету с начитанными текстами многих стихотворений Кароля Войтылы. Тогда же друзья подарили ей большой том поэзии Кароля Войтылы на
польском и английском языках. Спустя два года мир
узнал о предстоящем визите Папы Римского в Казахстан. И, конечно, мы обратились к Инессе Домбровской и Эрнесту Ланько с просьбой о подготовке поэтического подарка от имени всей парафии Алматинского костела, в том числе всего нашего общества
поляков «Вензь» Иоанну Павлу II.
Началась напряженная работа. Инесса и Эрнест
переводили с польского тексты духовных песен,
Инесса писала музыку и монтировала аудиозапись семи песен на польском и русском языках, чтобы презентовать ее автору слов – Папе Римскому.
9 сентября 2001 года по нашей инициативе в католическом костеле Алматы прихожанам были представлены циклы песен «О Боге потаённом» и «Человеческие профили» на духовные и светские стихотворения Кароля Войтылы – Папы Иоанна Павла II.
Проникновенные и захватывающие мелодии в аранжировке Инессы органично влились в объёмные
резонансы костела и прозвучали как истинное поручение свыше. Вместе с группой активистов нашего
Союза Инесса была приглашена в Астану на встречу с Папой Римским. По нашей просьбе на утренней
встрече с духовенством Епископ Алма-Атинский
отец Генри вручил Папе Римскому аудиозапись семи
песен Инессы на его стихи. Иоанн Павел II удивился,
что кто-то написал песни на его стихи.
А вечером одна из песен Инессы на стихи Понтифика – «Бывают такие сплошные невзгоды» («Шизотимик») в исполнении академического хора, была
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включена в концертную программу встречи Папы
Римского с Президентом Республики Казахстан
Н.Назарбаевым и деятелями культуры в Конгрессхолле Астаны. Понтифик благословил Домбровскую
на дальнейшие творения и в благодарность подарил ей Святой Розарий, выполненный мастерами
Ватикана в виде жемчужного колье. Это были победа и радость Инессы Домбровской, это была большая радость нашего общества «Вензь».
Я листаю свои дневники за 1994-2002 годы и удивляюсь обилию дел, событий, вопросов, которые
необходимо было исполнить, подготовить, провести, принять участие, решить. На каждый день планировалось по 10-15 вопросов, приём посетителей,
десятки звонков. Люди обращались за помощью в
реабилитации, в восстановлении национальности, в
розыске своих корней в архивах бывшего СССР и в
Польше. Особенно много времени уходило на подготовку к проведению различных мероприятий.
Каждое глубоко продумывалось, соответственно
оформлялось, а содержание направлялось на развитие и укрепление дружбы, согласия, взаимопонимания между народами, на взаимообогащение культур, особенно польско-казахских. А еще были статьи
в газеты, журналы, выступления по радио и на телевидении, на собраниях, активах и на самом высоком
уровне – на Ассамблее народа Казахстана. О поляках заговорили на высшем уровне, а председатель
Союза поляков Казахстана включался в состав официальных делегаций, сопровождавших президента Н.Назарбаева во время его визита в Польшу и
на встречу с Папой Римским. Председатель Союза,
профессор Зинкевич Ян Бернардович был членом
комиссии по национальным вопросам при Президенте Республики Казахстан. Мне приятно осознавать, что во всем этом есть и моя заслуга, как заместителя председателя Союза поляков Казахстана
и председателя общества поляков «Вензь». Руководители города, области и республики видели
эту работу и отмечали ее. Почти на каждом районном, областном или республиканском мероприятиях, посвященных дружбе народов, наше общество,
Союз поляков получали грамоты, дипломы, благодарности, Но самыми дорогими и почетными наградами стали те, которые я получил из рук нашего Президента Н.Назарбаева. Это почетная грамота Ассамблеи Народа Казахстана «За заслуги в укреплении
дружбы, межнационального согласия и развитии
культуры народов Казахстана» (10.12.1999 г.) и Орден

«Достык» II степени «За активную и плодотворную
общественно-политическую деятельность, большой личный вклад в работу по укреплению межнационального согласия и консолидации общества»
(23.10.2001 г.).
Альберт Левковский
01.05.2006
Варшава
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Myśli o Ojczyźnie

P

ewnego razu przyszedłem do swojego przyjaciela, którego zapewne znają wszyscy członkowie
Polonii ałmatyńskiej. Nazywa się Aleksandr Najburger i jest Polakiem, pochodzącym z miasta Stryj.
Porządny, wykształcony, inteligentny i uroczy człowiek.
Pięknie rozmawia po polsku, ukraińsku i rosyjsku. Zna
też kazachski. Jest poetą i pisze wiersze; kto nie czytał
jego poematu o „Polskiej Ambasadzie”? Przypomnę, że
do 2008 roku Ambasada Polska mieściła się w Ałmaty,
południowej stolicy Kazachstanu, a po tej dacie została przeniesiona do Astany, północnej stolicy. W Ałmaty
pozostał jedynie Konsulat RP. Przytoczę słowa wiersza:
„Daleko od kraju z Rzepichą i Piastem
Polska Ambasada góruje nad miastem.
Nad grodem zielonym, pięknie rozpostartym,
nad grodem podgórskim zwanym Ałma-Aty.
Obok flagi polskiej co owiewa góry
Dumny orzeł biały wznosi się do góry...„
I tak przez dwadzieścia cztery strofy! A jaki ma głos
nasz przyjaciel?! Jak zaśpiewa: „Ta ostatnia niedziela,
dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny
czas...” – prawdziwie petersburski głos. Albo po ukraińsku: „Ridnia maty moja ty noczej nie dospała, i wodyła
mene w kraj dalekij Syła...”.
Pan Aleksandr razem z Felusiem Sapińskim, teraz pracującym w Konsulacie, pomagali udzielać lekcje pierwszej nauczycielce języka polskiego – jednej na miasto
Ałmaty i obwód - pani Janinie, ponieważ ona jedna
nie nadążała. Aleksandr pracował w biurze Głównego
Architekta miasta Ałmaty i właśnie jemu zawdzięczamy
wybór, miejsce i pomoc w wystaraniu się o działkę pod
budowę kościoła rzymsko – katolickiego pw. Świętej
Trójcy przy ulicy Tlendijewa 9. Nasz przyjaciel Aleksandr
Najburger, wielki patriota Kazachstanu i Polski, skończył
81 lat. Niestety, choruje na oczy, żle widzi, a lekarstwa
juz nie pomagają.
Składam mu wizytę, otwieram drzwi. Przyjaciel siedzi pośrodku wielkiego pokoju. Przed nim, na pod-
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łodze, leżą sterty polskich gazet, czasopism, książek,
płyt i kaset. Zdziwiony pytam: co to jest? Czy ma pan
zamiar się przeprowadzić? Pada odpowiedź: Panie
Leonie! Zbliża się ten czas, aby rozrzucać kamienie...
Uśmiecha się smutno i kireuje do mnie słowa: Bierz, co
chcesz i ile chcesz! Odpowiadam, że jestem przecież
niedużo młodszy. Przyjaciel odparł: O! Drogi panie, po
80 latach każda minuta jest jak Dar Boży, a pan ma tylko 73 lata „Sałaga” !
Biorę z kupy czasopism egzemplarz i czytam: „My
Sybiracy” – Oddział wojewódzki w Łodzi, rok 1992. Otwieram, akurat na wiersz pod nagłówkiem „Modlitwa” Łucji
Uszakowej. Podejrzewam, że też jest zesłanką, z informacji
pod wierszem wynika, że mieszkała w Karagandzie. Czytam wiersz i głośno wypowiadam: To o takich jak my napisano! Czytaj, prosi przyjaciel:
„Ogrzej me serce ciepłem matczynym
Witam Cię Polsko
W imię Twe święte wszystko uczynię
Ufaj mi Polsko
Jesteś obecna w moich marzeniach
Kocham cię Polsko
Do ciebie sięgają moje Korzenie
Dbaj o mnie Polsko
Dążę do ciebie kiedy jest trudno
Pomóż mi Polsko
Przodkom przez których ciebie straciłem
Smutno mi Polsko
Świecę zapalam na ich mogiłach
Wybacz mi Polsko
Trzeba niewiele dla szczęścia ludzkiego
Uwierz mi Polsko
A kiedy życia kres już nadejdzie
Pożegnasz Polsko
Dusza ma czuwać przy tobie będzie
Święć się o Polsko!”
Milczymy. Każdy myśli o sobie. Wiersz jest przesiąknięty bólem i miłością po utraconej ojczyźnie. Chcę
przedłużyć tę chwilę i ponownie zwracam się do przyjaciela: ja, na przykład, też jestem Polakiem, jak to się
mówi – z krwi i kości, z dziadów, pradziadów. Jestem
przedstawicielem drugiego pokolenia zesłańców, urodzonym w stepie Północnego Kazachstanu. Step to
jest moja ojczyzna. Tutaj śpi snem wiecznym siedmioro członków naszej rodziny: tata, mamusia, dwaj bracia i trzy siostry. A pan – zwracam się do Aleksandra –
urodził się w Polsce, żył pan podczas okupacji, ukończył
pan studia na Wydziale Geodezji Politechniki Lwowskiej
w 1956 roku, a potem został pan skierowany do Kazachstanu, tak była praktyka w czasach Związku Radzieckiego – proszę odpowiedzieć na moje pytanie: z punktu
widzenia pana i takiego Polaka, który mieszka tam za
Bugiem, co dla pana oznacza słowo ojczyzna?
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Zakłopotał się wielce Stary Polak, ale po chwili z wielką radością, jakby sobie coś przypomniał dawno zapomnianego i odparował: Ojczyzna, to nie tylko konkretna zyciowa przestrzeń i krajobraz, w którym Polak żyje;
to nie tylko konkretne miejsce na ziemi, to wyobrażenie całej przestrzeni ziemi ojczystej, to obraz ukształtowany w nas przez historię i kulturę narodową. Te krajobrazy to: morze, góry, pola. To miejsca takie jak: Wawel
w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, polskie
kościoły, domy, groby naszych bliskich. Księgi takie jak
Mickiewicza, dźwięki jak muzyka Chopina, obrazy jak
malarstwo Matejki.
Znowu milczymy... Cisza staje się nieznośna. Obawiając się, że mój rozmówca przestanie rozmawiać, ponownie zadaję mu pytanie: A z czego zaczyna się ojczyzna?
Aleksandr odpowiada – My dzieci Związku Radzieckiego
śpiewalismy taką pieśń: Z czego zaczyna się ojczyzna? (С
чего начинается Родина?) - Z obrazka w twoim abecadle
(с картинки в твоём букваре), ze starej ojca budionowki,
którą gdzieś w szafie znaleźliśmy (со старой отцовской
будёновки, что где-то в шкафу мы нашли)...
Ojczyzna Polaka, przerywa milczenie pan Aleksander, nie może, ma się rozumieć, zaczynać od bolszewickiej czapki kawalerzysty (budionowki), ale na pewno
może zaczynać sięod pacierza, od krzyża podróżnego,
od białego orła, także biało-czerwonej flagi – białej jak
śnieżna lawina, czerwonej jak puchar wina – takiej flagi jak ta, która łopoce nad Konsulatem Polskim w Ałmaty, od gniazda bociana... ale dlaczego nie przylatuje do
Kazachstanu ten Boży ptaszek? Pewnie Ziemia Polska
jemu się bardzo podoba.
Polacy, to patrioci? Mowy nie ma! – teraz ja z kolei
przerywam przyjacielowi. – A emigracja? Ilu rodaków
jest rozproszonych po całym swiecie? Migracja ludów –
odpowiada mi pan Aleksander – jest nieunikniona; człowiek chce być otwarty na świat, na inność, na wielość i
na różnorodność. Tu przerwał i wskazał na sterty czasopism; tu leży czasopismo: „Almanach Polonii” z roku
1991, a wnim wydrukowana jest myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem: „Kromka chleba”. – Znalazłeś? Czytaj tam, gdzie mówi on o ludziach, jadących
w świat. Czytam głośno: - Jesteśmy zazdrośni o każdego Polaka i każdą Polkę, jadących w świat, aby nie zatracili tego, co jest duchem naszego narodu. Gdziekolwiek
bedą żyli, jakiekolwiek będą mieli zadania, do czego
zostaną powołani – wszędzie mają być Polakami.
Panie Leonie, zmęczył mnie pan! Przepraszam –
odpowiedziałem – muszę już iść. Na zakończenie
powiedział jeszcze do mnie staruszek: ojczyzna – to
nasza wspólna matka. My wszyscy jesteśmy za nią
odpowiedzialni. Tutejsi Polacy są odpowiedzialni i za
Kazachstan, i za Polskę. Złączeni więzami krwi i ducha,
wyrośli z jednego pnia, wszyscy Polacy stanowimy nierozerwalną całość, wspólnie tworzymy jedno dzieło.

Jednakowoż nie byłoby po chrzescijańsku, aby po
takiej rozmowie nie wypić paru kropelek gorzałki i
krzyknął do małżonki: Natalka! Bud laska, tam u tebe w
szafi stoit flaszka goriłki, nałyj nam z panem Leonem po
50 gram: po 25 wypijemo za Kazachstan, po 25 za Polszu. A jak naliesz bilsze, to wypijemo i za Ukrainu. Nyma
goriłki u mene w chati, likari zabroniajut wam pyty oboim! – odkrzyknęła z kuchni Natalka. Co oni rozumieją
twoi likarze – smutno powiedział pan Aleksander.
Leon Krynicki, Ałmaty
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Historia przejść
rodziny Rymaszewskich

R

odzina Rymaszewskiego Bronisław a s. Antoniego i Rymaszewskiej (Wojnicz) Emilii mieszkała na
terenie Obwodu Mińskiego w Rejonie Kopylskim
w wiosce Mosiewiczy. Wcześniej to były ziemie blisko położone granicy z Polską, więc owa rodzina miała wiele krewnych w Polsce. Według opowieści rodziców to była duża i zamożna rodzina. Dziadek nazywał
się Rymaszewski Bronisław s. Antoniego 1885 roku urodzenia, babcia Rymaszewska (Wojnicz) Emilia umarła w
roku 1931 i została pochowana w Rejonie Kopylskim w
wiosce Rudniki.
Mieli dzieci:
– Syn Rymaszewski Czesław s. Bronisława – 1911 roku
urodzenia;
– Syn Rymaszewski Edward s. Bronisława – 1920 roku
urodzenia;
– Syn Rymaszewski Bronisław s. Bronisława –
1922 roku urodzenia;
– Córka Rymaszewska Irena c. Bronisława – 1926 roku
urodzenia;
– Syn Wincent s. Bronisława – 1928 roku urodzenia;
– Syn Rymaszewski Giennadij s. Bronisława –
1930 roku urodzenia.
To była rodzina, mająca mocne więzi, nie znająca ani
biedy, ani nędzy. Zimą 1931 roku pewnego mroźnego dnia babcia Emilia jechała saniami z rocznym synkiem Giennadijem przez rzekę po lodzie. Po załamaniu
pokrywy lodowej sanie wpadły do wody. Emilia zdążyła wyrzucić synka na brzeg, natomiast sama wpadła do
zimnej wody, po czym mocno zachorowała, nie mogła
wyzdrowieć i umarła w roku 1931.
Wychowaniem sześciorga dzieci zajmował się ojciec –
nasz dziadek Rymaszewski Bronisław s. Antoniego, w
czym pomagała mu jego siostra. Rodzice mówili do niej
„ciocia” i niestety nie pamiętamy jej imienia.
Wkrótce po tym nieszczęściu przyszło kolejne. W lipcu 1935 roku do domu dziadka przyszli wojskowi, którzy szukali jakiegoś skarbu, złota... Nic nie znaleźli, tylko
zabrali naszego dziadka Bronisława do NKWD. Trzymano go tam przez kilka dni. Nie mówiono nam z jakiego powodu został aresztowany. Siostra dziadka, która pomagała mu w wychowaniu dzieci, nie czekając na
powrót brata, wsadziła do bryczki wszystkich dzieciaków – małych i dużych – i przywiozła je pod budynek
NKWD. Weszła wewnątrz i powiedziała do komendanta, że przywiozła skarb, którego tak uporczywie szukali.
Komendant wyszedł na ulicę, gdzie ciocia pokazała mu
sześcioro dzieci, siedzących w bryczce. Powiedziała, że
są wychowywane bez matki. Komendant poprosił siostrę wrócić do domu i obiecał, że następnego dnia Pan

14

№1(12)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

Rymaszewski opuści więzienie NKWD. Jednakże później powiadomił, że w ciągu 24 godzin one muszą spakować swoje manele i wynieść się z miasta.
Następnego dnia funkcjonariusze NKWD pod przymusem przewieźli dzieciaków i ich manele na peron stacji. Dziadka Bronisława przeprowadzili prosto z NKWD,
gdzie on przebywał przez kilka dni. Wszystkich wsadzili do pociągu. Zostali umieszczeni w wagonie, w którym
zazwyczaj przewożono bydło. Przy czym dziadka Bronisława rozmieścili oddzielnie od dzieci, nie pozwolili
im jechać razem. Nie wiemy z jakiego powodu siostra,
pomagająca dziadkowi w wychowaniu dzieci, nie pojechała razem z nimi.
Wysłano dziadka Bronisława s. Antoniego i jego sześcioro niepełnoletnich dzieci na „posielenie” GUŁAG
NKWD ZSRR położonego na terytorium Kazachstanu.
Ponad dwa miesiące jechali pociągiem do Kazachstanu. Ludzie umierali w drodze z głodu, wycieńczenia
i pragnienia. Rodzice opowiadali, że widzieli jak zmarłych zabierano z pociągu. Wszystkich represowanych
mieli zawieźć do GUŁAGU. Rodziców również. Nie wiedzą dlaczego zamiast GUŁAGU ich przywieziono na
posielenie NKWD w okolicach Ałmaty. To posielenie
było położone w stepach Rejonu Enbekszykazachskiego Obwodu Ałmatyńskiego i miało do zamieszkania
tylko dwie ziemianki. Wszystkich przymusowo wywiezionych ze swoich miejsc zamieszkania porzucono na
ofiarność losu i wytrwanie.
Aby jakoś przetrwać byli zmuszeni budować ziemianki. Budowano je z tego, co było pod reką: szuwary, glina,
trzcina, zarośli. W tamtym roku akurat wydala się bardzo
mroźna zima. Sporo ludzi nie przeżyło w tych nieludzkich
warunkach i zmarło z głodu, zimna i cierpienia. Powstałe
w tamtym okresie posielenie NKWD-2 z czasem zostało
zreorganizowane w MGB, a potem w KGB. Obecnie w tym
miejscu znajduje się sioło Bazarkeldy Rejonu Enbekszykazachskiego Obwodu Ałmatyńskiego.
Warunki zamieszkania w posieleniu NKWD były bardzo surowe. Wszyscy musieli pracować od rana do wieczora. Nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia za
swoją pracę, radzili sobie jak mogli. Opócz tego wszystkie osoby powyżej 16 roku życia były rejestrowane w
oddziale NKWD miasta Issyk Rejonu Enbekszykazachskiego (byłej stanicy Issyk). Posielenie NKWD było w
odległości 36 km od Issyka, więc wszyscy musieli docierać na sprawdzanie obecności na piechotę. Osobom
zarejestrowanym w NKWD wydano zakaz opuszczania rejonu. W przypadku skierowania osoby na robienie zapasów szuwarów, represowani nie mieli wyboru. Jeżeli nie wykona rozkaz kierownictwa posielenia,
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będzie uwięziony na kilka dni w klasztorze więziennym
tzw. KPZ. Nawet jak wykona rozkaz kierownika posielenia, to zostanie uwięziony przez funkcjonariusza NKWD
za niby opuszczenie terytorium rejonu.
Oprócz tego najstarszych dzieci dziadka Bronisława –
Edwarda i Bronisława – pod przymusem wysłali do Karagandy, aby pracowali na kopalniach. Warunki pracy tam
również były ciężkie i nieludzkie. Bronisław s. Bronisława
nie wytrzymał tortury i uciekł z Karagandy. W Pietropawłowskie dołączył do dopiero powstającego w tamtych czasach Wojska Polskiego. To był początek II Wojny Światowej.
Bronisław walczył podczas wojny i doszedł do Polski. W
pewnej bitwie został ranny i trafił jako jeniec wojenny do
niewoli. Próbował uciec, ale nie powiodło się, był złapany i
wraz z innymi uciekinierami skazany na powieszenie. Kilku
powieszono, doszła kolej do Bronisława, już była pętla na
szyi i właśnie w tym momencie przyjechał jakiś niemiecki oficer, odwołując powieszenie. Myślami Bronisław zdążył pożegnać się z krewnymi i życiem. Wszystkich jeńców
ponownie rozmieścili w obozie wojennym. Po jakimś czasie zostali uwolnieni przez wojska armii brytyjskiej, która w
tamtych czasach była sojusznikiem Armii Czerwonej. Na
skutek ran, zdobytych w bitwach, Rymaszewski Bronisław
s. Bronisława został uwolniony z obozu i pozostał w Polsce, do której zawsze marzył wrócić. Jego marzeniem było
także, aby do Polski wróciła cała rodzina: ojciec Bronisław
s. Antoniego, siostra Irena, bracia Czesław, Edward, Wikenty i Giennadij, którzy byli przez cały czas na posieleniu specjalnym w Kazachstanie. Bronisław s. Bronisława ożenił się
z Walerią i zamieszkał w Dębinie woj. Olesno. W 1947 roku
urodził im się syn Józef.

Od lewa w prawo: ojciec Emilii Wojnicz, siostra Emilii Wojnicz z dzieckiem, Emilia Wojnicz
z synem Czesławem
Слева направо: отец Эмилии Войнич, сестра Эмилии Войнич с ребёнком, Эмилия
Войнич с сыном Чеславом
W Kazachstanie natomiast uważany był za zaginionego bez śladu. W mieście Jesyk (byłym Issyku) Rejonu
Enbekszykazachskiego jest Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie wśród innych zaginionych żołnierzy upamiętniono imię i nazwisko Rymaszewskiego Bronisława
s. Bronisława.
Po wojnie jakiekolwiek więzi z Polską były zakazane.
Z wielkim trudem siostra Irena odnalazła brata Bronisława. Przez długie lata wysyłała liczne listy do radzieckiego Czerwonego Krzyża, do Prezydenta Polski, do Sekretarza Generalnego KC KPZR Chruszczowa N.S. Wreszcie otrzymała odpowiedź od radzieckiego Czerwonego
Krzyża, że Bronisław mieszka w polskim Dębino woj.
Olesno. Ta wiadomość pozwoliła rozpocząć korespondencję. Bronisław nadal marzył o tym, żeby cała rodzina wróciła do swojej ojczyzny Polski. Niestety marzenia pozostały marzeniami. W tamtym okresie zmarł
jego ojciec i nasz dziadek Bronisław. W roku 1956 został
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Starszy syn dziadka Bronisława razem z rodziną
również przeprowadził się
do Ałmaty, a później cała
rodzina wróciła na ojczystą ziemię do miasta Kopyl
Obwodu Mińskiego na
Białorusi. W roku 1938 w
rodzinie urodziła się córka
Bronisława, w roku 1943
córka Wanda, a w 1946
roku córka Alena.
Potomkowie Bronisława Rymaszewskiego i Emilii Wojnicz
Synowie dziadka BroniПотомки Бронислава Рымашевского и Эмилии Войнич
sława Edward i Giennadij
zamieszkali w mieście UstKamenogorsk Kazachskiej SRR. Założyli własne rodziny,
wybudowali dom i zamieszkali wspólnie pod jednym
dachem. W rodzinie Edwarda w roku 1962 urodziła się
córka Irena, a w rodzinie Giennadija w roku 1953 córka
Kławdija i syn Giennadij w 1960 roku .
Syn Wikenty dziadka Bronisława razem z rodziną
pozostał w Rejonie Enbekszykazachskim, przeprowadzając się do miasta Jesyk (byłego Issyka). Wikenty ożenił się z Ewdokiją, którą też wysłano z Ukrainy. Ona urodziła im czwórkę dzieci: syna Wiktora (ur. w 1950 r.), syna
Włodzimierza (ur. w 1951 r.), syna Anatola (ur. w 1953
r.) i córkę Nadieżdę (ur. w 1950 r.). Mieli bardzo ciężkie
życie. Brakowało pieniędzy, jedzenia... Starszy syn Wiktor zachorował i nie przeżył pierwszego roku życia.
Bez względu na mijające lata rodzinę nadal ciągnęło
do miejsc rodzimych. Kiedy rodzice przyjechali odwiedzić grób matki Rymaszewskiej (Wojnicz) Emilii, dowieRodzina Anatoliego Rymaszewskiego dzieli się, że podczas wojny (2 lutego 1943 r.) wioska
Семья Анатолия Рымашевского Mosiewiczy została całkowicie spalona razem z mieszkańcami, prawie powtarzając straszny los Katyni.
pochowany w Rejonie Enbekszykazachskim Obwodu
Nasz dziadek Rymazewski Bronisław s. Antoniego,
Ałmatyńskiego.
jego dzieci i nasi rodzice nie stracili poczucia samozaZgodnie z uchwałą Rady Ministrów ZSRR nr 62-41 z 17 chowawczości, dużo pracowali, przeżyli trudne czasy,
stycznia 1956 r. osoby na posieleniu specjalnym zosta- założyli rodziny, bez względu na zakazy zawsze pamięły wyrejestrowani i otrzymali możliwość opuścić posie- tali o swoim pochodzeniu, kulturze i języku.
lenie. Był to rok 1956. Rymaszewska Irena c. Bronisława
Oto w takich ciężkich warunkach rodzice przeżywyszła za mąz za Charanżewskiego Mieczysława i razem li swoje życie, wychowali dzieci, prawie wszystkim dali
z dziećmi Haliną (ur. w 1949 r.), Natalią (ur. w 1952 r.), Lubo- możliwość skończyć studia wyższe, zdobyć zawód. Ale
wią (ur. w 1954 r.) i Gienadijem (ur. w 1956 r.) przeprowdzi- najważniejsze czemu rodzice nauczyli ich to bycie Człoła się z Rejonu Enbekszykazachskiego do miasta Ałma- wiekiem.
ty, które w tamtym okresie było stolicą Kazachskiej SRR.
Jej mąż Charanżewski Mieczysław s. Bronisława również
Anatol Rymaszewski, m. Jesyk
z pochodzenia był Polakiem i okazał się w Kazachstanie
Tłumaczenie: Valeria Sliziewicz
mimo własnej woli. W związku z represjami politycznymi w roku 1935 został wysłany z Rejonu Michejewskiego
Obwodu Żytomierskiego na Ukrainie.
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История испытаний
семьи Рымашевских

С

емья Рымашевского Бронислава Антоновича и Рымашевской (Войнич) Эмилии проживала в Минской области, в Копыльском районе,
в с. Мосевичи. Раньше территория эта находилась
в непосредственной близости к границам Польши,
в связи с чем семья имела много родственников в
Польше. По рассказам родителей, род наш большой
и зажиточный: дедушка Рымашевский Бронислав
Антонович – 1885 года рождения, бабушка Рымашевская (Войнич) Эмилия умерла в 1931 году и похоронена в Копыльском районе, д. Рудники.
Их дети:
– Сын Рымашевский Чеслав Брониславович –
1911 года рождения;
– Сын Рымашевский Эдуард Брониславович –
1920 года рождения;
– Сын Рымашевский Бронислав Брониславович –
1922 года рождения;
– Дочь Рымашевская Ирэна Брониславовна –
1926 года рождения;
– Сын Рымашевский Викентий (Винцент) Брониславович – 1928 года рождения;
– Сын Рымашевский Геннадий Брониславович –
1930 года рождения.
Жили дружно, не знали бед, но холодной зимой
1931 года бабушка Эмилия ехала на санях с годовалым сыном Геннадием через реку по льду. Сани провалились в воду, Эмилия успела откинуть маленького сына на берег, а сама упала в промерзшую воду,
после чего сильно заболела, так и не смогла оправиться и умерла в 1931 году.
Воспитанием шестерых детей занимался один
отец – наш дедушка Рымашевский Бронислав Антонович, помогала ему его сестра, имени ее не помним, наши родители называли ее «тетей».
Затем пришла новая беда: в июле 1935 года в дом
дедушки Бронислава Антоновича пришли военные,
которые стали искать какие-то драгоценности, золото… Не найдя ничего, они забрали дедушку Бронислава в НКВД, где держали несколько дней, без объяснения причин. Сестра дедушки, помогавшая ему
в воспитании детей, не дождавшись брата, посадила всех детей «мал мала меньше» на телегу и привезла их к зданию НКВД. После чего, зайдя в здание
НКВД, сообщила коменданту, что привезла им золото, которое они так долго искали, а когда комендант вышел, то сестра дедушки показала на бричку,
в которой сидели шестеро детей, воспитываемых
без матери. Увидев это, комендант отправил домой
сестру дедушки, пообещав, что Рымашевский будет

выпущен на следующий день. Однако позже сообщил, что дает 24 часа, чтобы сушили сухари и собирали срочно «манатки».
Действительно, на следующий день сотрудники
НКВД насильно привезли всех детей «с узелками» к
поезду. Дедушку Бронислава Антоновича привезли из НКВД, где он находился под стражей несколь-

Bronisław s. Antoniego Rymaszewski z synem Wincentem (kobiety nie są znane)
Бронислав Антонович Рымашевский с сыном Винцентом (женщины неизвестны)
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Od lewa w prawo: Nadieżda (córka Wikentiego), Halina (córka Ireny), Anatol (syn Wykentiego) z małżonką Ludmiłą
Слева направо: Надежда (дочь Викентия), Галина (дочь Ирены), Анатолий (сын Викентия) с супругой Людмилой
ко дней, прямо к поезду. Насильно посадили всех
в вагон, в котором обычно перевозился скот. При
этом, дедушку Бронислава Антоновича посадили
отдельно от детей, даже не разрешив ехать ему вместе с ними. Почему с детьми и дедушкой не поехала его сестра, помогавшая воспитывать детей, нам
неизвестно.
Выслали дедушку Бронислава Антоновича с
шестерыми несовершеннолетними детьми в поселок ГУЛАГ НКВД СССР, расположенный на территории Казахстана.
Ехали на поезде до Казахстана больше двух месяцев, по дороге люди умирали от голода и жажды,
наши родители рассказывали о том, что они видели,
как умерших от голода людей на станциях снимали с
поезда. Несмотря на то, что везли репрессированных
людей в ГУЛАГ, родители наши не знают, почему их в
итоге привезли не в лагерь, а в спецпоселение НКВД
под Алма-Атой. Спецпоселение НКВД находилось в
Энбекшиказахском районе Алма-Атинской области в
степи, где были расположены буквально две землянки. Всех людей, насильно высланных со своих мест,
бросили на произвол судьбы и выживание.
Для того, чтобы как-то выживать, пришлось рыть
землянки и строить жилье из подручного материала, в ход шли и камыши, и глина, и карагач….
В этот год, родители рассказывали, что выдалась
очень холодная зима, многие люди не выдерживали
таких суровых испытаний и умирали также от голода и холода. Созданный подхоз НКВД-2 впоследствии был реорганизован в подхоз МГБ, затем в под-
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хоз КГБ, в настоящее время на этом месте находится
село Базаркельды Енбекшиказахского района Алматинской области.
Условия проживания в подхозе НКВД были очень
суровые, работали от зари до зари, зарплату не платили, то есть выживали как могли. Кроме того, все
лица, достигшие 16-летнего возраста, ставились официально на спецучет в отделе НКВД, расположенном
в г. Иссык Енбекшиказахского района (ранее станица
Иссык). Подхоз НКВД расположен в 36 км от Иссыка,
и приходилось ходить пешком на отметку. Запрещалось лицам, находящимся на учете в спецпоселении,
покидать пределы района. Если руководство подхоза
направляло людей на заготовку камыша за пределы
района, то репрессированным выбирать было не из
чего: если не выполнит приказ руководства подхоза,
то обязательно посадят в КПЗ (камера предварительного заключения) на несколько суток, а если выполнит
приказ руководства подхоза, то обязательно посадят
сотрудники НКВД, за то, что якобы нарушил и покинул
территорию района.
Более того, старших детей дедушки Бронислава Антоновича – Эдуарда и Бронислава – насильно отправили в Караганду, для работы в шахтах, где
условия были также очень тяжелые и суровые. Не
выдержав издевательств, Бронислав Брониславович сбежал из Караганды, и в Петропавловске присоединился к формировавшемуся в то время там
Войску Польскому, так как началась Великая отечественная война. Бронислав Брониславович прошел
всю войну с боями до Польши. Во время боевых дей-
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ствий он был ранен и попал в плен. Из плена Бронислав также пытался сбежать, но неудачно, за что
был приговорен с другими пленными к повешению.
Нескольких пленных повесили, дошла очередь до
Бронислава, уже надели петлю на шею, однако в это
время приехал какой-то немецкий офицер и отменил казнь, хотя Бронислав в тот момент мысленно
уже простился с родными и с жизнью.
Вновь всех пленных поместили в концлагерь.
Через некоторое время пленные были освобождены войсками английской армии, являвшейся тогда
союзником Советской Армии. После освобождения
из концлагеря Рымашевский Бронислав Брониславович, так как был ранен и комиссован, то остался в
Польше, куда мечтал вернуть всю семью: отца Бронислава Антоновича, сестру Ирэну, братьев Чеслава, Эдуарда, Викентия и Геннадия, находившихся
на спецпоселении в Казахстане. Бронислав Брониславович женился на Валерии и стал проживать в
с.Дембина воеводства Олесно. У них родился сын
Юзеф – 1947 года рождения.
В Казахстане Бронислав Брониславович считался
пропавшим без вести. В г. Есик (ранее Иссык) Енбекшиказахского района имеется памятник военным,
павшим в годы войны, где значится и имя Рымашевского Бронислава Брониславовича как без вести
пропавшего.
После войны любые связи советских граждан
с Польшей были запрещены. С большим трудом
сестре Ирэне удалось найти, где находится брат
Бронислав, для чего она многие годы писала запросы и в советский Красный крест, и президенту Польши, и генеральному секретарю ЦК КПСС Хрущеву
Н.С. Наконец, от советского Красного креста пришел
ответ о том, что Бронислав проживает в Польше, в
с. Дембино. Это обстоятельство позволило хотя бы
переписываться с Брониславом, который мечтал
вернуть своих родных на родину, в Польшу. Однако, в то время его мечте не суждено было сбыться,
так как его отец и наш дедушка Бронислав Антонович в 1956 году умер и похоронен в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
В 1956 году спецпоселенцы-поляки были сняты со
спецучета, согласно постановления совета министров СССР №62-41 от 17.01.1956 года, поэтому Рымашевская Ирэна Брониславовна, выйдя замуж за
Харанжевского Мечислава Брониславовича, переехала вместе с детьми Галиной (1949 г.р.), Натальей (1952 г.р.), Любовью (1954 г.р.) и Геннадием (1956
г.р.) из Енбекшиказахского района в город Алма-

Ату, который был тогда столицей КазССР. Ее муж,
Харанжевский Мечислав Брониславович, 1921 года
рождения, по национальности поляк, также в связи с массовыми политическими репрессиями, был
выслан в 1935 году из Михеевского района Житомирской области Украины.
Старший сын дедушки Бронислава Чеслав также с семьей переехал в Алма-Ату, а впоследствии
всей своей семьей уехал в родные места, в г. Копыль
Минской области Белоруссии. У Чеслава родилась
дочь Бронислава, 1938 года рождения, дочь Ванда,
1943 г.р., дочь Алена, 1946 года рождения.
Сыновья дедушки Бронислава – Эдуард и Геннадий – уехали в г. Усть-Каменогорск Казахской ССР,
где женившись, построили дом на два хозяина и стали дружно проживать вместе. У Эдуарда в 1962 году
родилась дочь Ирина, у Геннадия в 1953 – дочь Клавдия, и в 1960 – сын Геннадий.
Сын дедушки Бронислава – Викентий – со своей семьей так и остался в Енбекшиказахском районе, переехав в г.Есик (ранее Иссык). Викентий женился на Евдокии, также высланной из Украины. У них
родилось четверо детей: сын Виктор, 1950 г.р., сын
Владимир, 1951 г.р., сын Анатолий, 1953 г.р. и дочь
Надежда, 1959 г.р. Но так как жизнь была очень тяжелой, полной лишений, полуголодной, старший сын
Виктор умер, не прожив и года.
Шли годы, однако постоянно тянуло к родным
местам, и когда родители приехали навестить могилу матери Рымашевской (Войнич) Эмилии, то узнали о
том, что их родное село Мосевичи в годы войны 2 февраля 1943 года было полностью сожжено вместе с его
жителями, практически повторив судьбу Хатыни.
Наш дедушка Рымашевский Бронислав Антонович, его дети и наши родители не утратили чувства
самосохранения, много работали, выживали, женились, создавая свои семьи, не забывая о своем происхождении, о своей культуре и языке, несмотря на
то, что это было под запретом.
И в таких сложных условиях жизни родители прожили свою жизнь достойно, хорошо воспитали детей, дав
практически всем детям высшее и средне-специальное образование, научив своих детей самому главному качеству в жизни быть ЧЕЛОВЕКОМ.
Анатолий Рымашевский, член ЦПК «Вензь»,
г. Есик Алматинской области
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Рождественская
встреча Полонии

27

декабря в Доме дружбы г.Алматы Полония
Алматинского региона собралась на традиционную Рождественскую встречу.
Почетными гостями праздника были настоятель
Кафедрального собора Пресвятой троицы в Алматы
о. Элиот, Генеральный консул Республики Польша в
Алматы, Титулярный Посол Анджей Папеж, консулы
Республики Польша Радослав Грук и Даниел Брачишевский, вице-консул Моника Грук, польские бизнесмены, работающие в Алматы.
Дети, изучающие язык в Польских классах в Жанашаре, Амангельды и Талгаре, а также в школе-гимназии №23 г.Алматы, подготовили театрализованное
представление, посвященное празднику Рождества, за которое все зрители благодарили бурными
аплодисментами.
Также в ходе праздника Генеральный консул РП
в Алматы Анджей Папеж вручил нескольким представителям Полонии Карты поляка, а председатель
правления Центра польской культуры «Вензь» Олег
Червинский наградил почетными дипломами активистов общества, много лет работающих на благо продвижения польской культуры в Казахстане и
укрепления дружбы народов в стране.
После традиционной Рождественской молитвы,
которую прочитал о. Элиот, состоялось праздничное чаепитие, в ходе которого поляки смогли пообщаться между собой в теплой, непринужденной
обстановке. А благодаря Генеральному консульству РП в Алматы, все дети, принявшие участие в театрализованном представлении, получили сладкие
подарки!

о. Элиот

Генконсул А.Папеж

Консул Р.Грук

О.Червинский вручает грамоту В.Поплавскому

Еще одна грамота - для Н.Вольвач
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Bożenarodzeniowa
choinka dla dzieci

W

edług starej tradycji, w przeddzień wielkiego
święta Bożego Narodzenia została zorganizowana dla dzieci Polonii „Bożenarodzeniowa
choinka” przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty wraz z
Centrum Kultury Polskiej „Więź”.
W niedzielny poranek do Domu naukowców , gdzie
w centrum holu stało ozdobione drzewo, pędziły dzieciaki w towarzystwie rodziców. Na uroczystość przybyły również dzieciaki z Żanaszaru, Nury, Amangeldy, Belbulaku, Talgaru i Issyku. W sumie w uroczystości wzięło
udział ponad 200 dzieciaków. Dzieciaki zostały przebrane za Królowę Śniegu i Pinokio, Darth Vadera i muszkietów, Płatki śniegu oraz wróżek. Każde dziecko bardzo czekało na spotkanie ze Świętym Mikołajem, który zawsze przychodzi z prezentami.
Na początku została pokazana sztuka „Mała Syrenka” na podstawie Disney, przygotowana przez kreatywny zespół „Morze Show”. A następnie dzieciaki tańczyły dookoła choinki,recytowały wiersze w języku polskim, bawiły się.
Przetłumaczyła: Helena Wachowska

Рождественская
елка для детей

П

о старой доброй традиции накануне великого
праздника Рождества Генеральное консульство Республики Польша в Алматы совместно с
Центром польской культуры «Вензь» провели для
детей Полонии Рождественскую елку.
В воскресное утро к алматинскому Дому ученых,
посреди фойе которого стояла красавица-елка,
спешили дети в сопровождении родителей. На
праздник также приехали маленькие поляки из
Жанашара, Нуры, Амангельды, Бельбулака, Талгара
и Иссыка. Всего в празднике участвовали более 200
детей. Снежная королева и Буратино, Дарт Вейдер
и мушкетеры, снежинки и феи ждали встречи со
Святым Миколаем, который всегда приходит с
подарками.
Однако прежде участников праздника ожидал
спектакль по мотивам диснеевской «Русалочки»,
подготовленный творческим коллективом «Море

шоу». А затем были хороводы вокруг елки, конкурс
на лучшее стихотворение на польском языке, игры
и веселье.
В конце праздника каждый маленький участник,
благодаря Генеральному консульству РП в Алматы,
получил сладкий подарок.
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Jak mors z Astany
trafił do Kołobrzegu
PRZEDSTAWICIELKA ASTAŃSKIEJ POLONII, CZŁONEK STOWARZYSZENIA
„POLSKA JEDNOŚĆ” – GALINA WASILIEWA, KTÓRA NA POCZĄTKU STYCZNIA
2016 ROKU BRAŁA UDZIAŁ W „IV MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU
MORSÓW” W KOŁOBRZEGU PODZIELIŁA SIĘ Z NAMI SWYMI WRAŻENIAMI Z
POBYTU W POLSCE.

G

alina to niezwykła osoba – mors z
długim stażem, już
15 sezonów kąpie się w
lodowatej wodzie i prowadzi zdrowy tryb życia.
Działa w stołecznym klubie miłośników zimnych
kąpieli „Bodrosty”. Od
niedawna także uczy się
języka polskiego na kursie, który w Astanie prowadzi pani Maria Książek-Zamlewska.
„Przyznaję, języka polskiego chciałam uczyć się
już dawno, ale decyzję o
nauce języka przodków
zawsze odkładałam na
później. Do stowarzyszenia
„Polska Jedność” i do pani
Marii trafiłam dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, a dokładnie dzięki
rekomendacji pani Marty
Zielińskiej, którą poznałam
w październiku ubiegłego roku. Była wtedy służbowo w Astanie. Pani Marta pochodzi z Kołobrzegu, reprezentuje tamtejszy
klub morsów. Dowiedziawszy się, że w Astanie także
działa klub morsów, natychmiast nawiązała kontakt z jego
prezesem – Galiją Musinoj i zaproponowała , aby nasze
morsy wzięły udział w tegorocznym Międzynarodowym
Festiwalu Morsów nad Bałtykiem. Później, kiedy w czasie rozmowy dowiedziała się o moim polskim pochodzeniu i miłości do wszystkiego co polskie, poradziła mi, abym
wstąpiła do stowarzyszenia „Polska Jedność”.
Pani Martę Zielińską nie trzeba specjalnie przedstawiać, doskonale zna ją kazachstańska Polonia, ponieważ wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Ałmaty, a później w Ambasadzie RP w Astanie. Moim zdaniem, tę piękną, kruchą, subtelną, uroczą

22

№1(12)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

osobę znają w prawie każdym mieście, które w czasie
pobytu w Kazachstanie odwiedziła. Obecnie mieszka i
pracuje w Polsce, ale kontaktu z naszym krajem nie straciła. Żywo interesuje się tym, co się tutaj dzieje i jeśli
może pomóc, to pomaga. Dowodem tego jest wyjazd
morsów z Astany na festiwal do Kołobrzegu.
Brało w nim udział około 1000 osób z Niemiec,
Kazachstanu i Polski. Przyjechaliśmy na własny koszt,
ale pani Marta pomogła nam załatwić wszystkie formalności, a w Kołobrzegu do tego stopnia troskliwie się
nami opiekowała, że w czasie parady morsów, na przemian to szła z nami, to z grupą z Kołobrzegu. Ponadto
na wieczór prezentacji przygotowała interesujący film o
naszym kraju i razem z Galiją Musinoj zaśpiewała popularną w Polsce i Kazachstanie piosenką „Szła dzieweczka do laseczka”.
Kołobrzeg przywitał nas mrozem. W dniu naszego
przyjazdu termometr wskazywał 16 stopni poniżej zera
. Jeżeli dodać do tego 10 stopni z powodu dużej wilgotności powietrza, to okaże się, że to typowa dla Astany temperatura w zimie -26 stopni. Media uprzedzały,
że na ulicy panują ekstremalne warunki, dla nas pogoda była normalna. Natomiast za ekstremalną, uczestnicy festiwalu, uznali naszą kąpiel w lodowatej wodzie. W
Polsce morze nie zamarza, a my kąpiemy się lodowej
przerębli”.
Galina z zadowoleniem wspomina „morsowanie” w
Bałtyku, Martę Zielińską oraz organizatorów i uczestników festiwalu. Z wieloma z nich się zaprzyjaźniła. Jej
zdaniem zlot morsów był bardzo dobrze przygotowany i przeprowadzony. Prócz morskich kąpieli zaplanowano także ciekawy program kulturalny oraz spotkanie Kazachstańców z prezydentem miasta panem
Januszem Gromkiem . Prezydent wręczył uczestnikom
dyplomy i pamiątkowe prezenty.
„Ten wyjazd był dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ miałam okazję przebywać w kraju moich przodków, o
czym od dawna marzyłam, ale także poznałam wiele fantastycznych osób no i zakochałam się w Polsce” – podsumowała swój wyjazd do Kołobrzegu Galina.
Rinat Dussumov,
Tłumaczenie: Maria Książek-Zamlewska.
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Как морж
из Астаны добрался
до Колобжега
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ПОЛОНИИ АСТАНЫ, ЧЛЕН ОО «POLSKA JEDNOŚĆ»
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЕРТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ МОРЖЕЙ, ПРОШЕДШЕМ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ В ПОЛЬШЕ, В
КУРОРТНОМ ГОРОДЕ КОЛОБЖЕГ.
Галина – морж со стажем. Вот уже 15-ый сезон она
купается в ледяной воде и вообще ведет здоровый
образ жизни. Активистка столичного клуба любителей зимнего купания «Бодрость» с недавних пор
начала изучать польский язык у преподавателя пани
Марии Ксёнжек-Замлевской.
«Признаться, я давно собиралась это сделать, но
все откладывала. В «Польское единство» и к пани
Марии попала, благодаря счастливому случаю, а
точнее удивительной женщине – пани Марте Зелинской, с которой познакомилась в октябре прошлого года. Пани Марта из Колобжега, представляет тамошний клуб моржей. В Астане была по делам.
Узнала о нашем клубе, связалась с руководителем
Галией Мусиной, предложила принять участие в
международном фестивале, проходящем на берегу
Балтийского моря. При встрече, узнав о моем польском происхождении и интересе ко всему польскому, пани Марта посоветовала идти в «Polska
Jedność», – делится Галина.
К слову, для казахстанской Полонии пани Марта Зелинска не нуждается в особом представлении.
Долгое время она преподавала польский язык в
Алматы, а затем работала в Посольстве РП в РК. Красивую, хрупкую, утонченную и обаятельную женщину знают и любят едва ли не в каждом городе нашей
страны, где она успела побывать. Теперь она трудится в родной Польше, но связь с Казахстаном не теряет. Доказательство тому – поездка астанинских моржей на фестиваль в Колобжег.
«В нем принимали участие около 1000 человек из
Польши, Германии и Казахстана. Ездили за свой счет,
но пани Марта постаралась помочь со всеми формальностями, а в Колобжеге всячески нас опекала.
Даже на параде моржей, она шла то с колобжегскими
ребятами, то с нами. А на вечере презентаций подготовила специальный фильм про нашу страну и вместе с Галией Мусиной спела песню «Szła dzieweczka
do laseczka»… Для меня эта поездка стала особенной вдвойне – побывать на своей исторической
родине мечтала давно. Колобжег встретил температурой -16 градусов. Если добавить еще градусов

десять из-за влажности,
то получится все наши
привычные -26. Для нас
погода была нормальной, хоть и зябкой, но
мобильное приложение
предупреждало – условия на улице почти экстремальные. Однако понастоящему экстремальным участники фестиваля
назвали потом то, что мы купаемся в Астане в ледяной воде. У них ведь море не замерзает, а у нас – проруби во льду…», – говорит Г.Васильева.
Галина с удовольствием вспоминает не только пани Марту, но и всех организаторов и участников фестиваля, с кем довелось познакомиться.
По ее словам, слет моржей прошел на очень высоком уровне. Кроме непосредственно моржевания,
была продумана и культурная программа. Еще один
яркий момент – встреча казахстанцев с президентом города Янушем Громэком, вручившим каждому
памятные подарки и дипломы.
Ринат Дусумов,
г. Астана.
Фото из архива Г.Васильевой
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Z Igrzysk olimpijskich
z medalami!
DRUŻYNA SPORTOWA POLONII Z AŁMATY WRÓCIŁA Z MEDALAMI Z XII
ŚWIATOWYCH POLONIJNYCH IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, KTÓRE ODBYWAŁY
SIĘ W POLSCE OD 27 LUTEGO DO 5 MARCA. TO WYDARZENIE SPORTOWE NIE
MNIEJ EKSCYTUJĄCE NIŻ OLIMPIADA „ZWYKŁA”. OPRÓCZ OLIMPIJSKIEGO
DUCHA, JEST W NIEJ JESZCZE JEDEN MOMENT NA KTÓRY WARTO ZWRÓCIĆ
UWAGĘ: WSZYSCY UCZESTNICY – TO POLACY, CHOĆ ŻYJĄCY W RÓŻNYCH
CZĘŚCIACH ŚWIATA.

W

tym roku zawody odbyły się w województwie
Podkarpackim – jednym z najpiękniejszych
miejsc Polski, a uczestnicy byli zakwaterowani w hotelu „Arłamów”, który znajduje się w tej samej
miejscowości, gdzie klimat i krajobrazy mogą konkurować z alpejskimi.
Gry otworzyły swoje drzwi dla miłośników sportu 27
lutego 2016 roku, a zamknięcie odbyło się 5 marca. Do
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początku lutego, o swoim pragnieniu, aby wziąć udział
w Olimpiadzie już zapowiedzieli około 1000 osób. Najwięcej uczestników przybyło z Litwy – 168, Czechach
-146, z Białorusi – 108, z USA – 50, Rosji – 40. Kazachska
drużyna składała się z 12 osób – członków Centrum kultury polskiej „Więź”. Ogółem na Igrzyskach zaprezentowano 19 krajów.
Celem wydarzenia jest integracja polonijnego społeczenstwa, szczególnie ludzi młodych i wzmocnienia
ich więzi z historiczną ojczyzną – Polską. Na Gry tradycyjnie przyjeżdżają od 1000 do 1500 uczestników z różnych krajów.
Bardzo ucieszyła nas organizacja przyjazdu uczestników: przyjechaliśmy 27 lutego, w porze lunchu w Rzeszowie, gdzie nas oraz delegację z Bułgarii już czekał na
dworcu autobus. On nas zawiózł do hotelu, w odległości 130 km od Rzeszowa, w którym komunikacja miejska nie kursuje z powodu odległej lokalizacji w górach
Podkarpackich. Uroczyste otwarcie Igrzysk rozpoczęło
się o godzinie 17.00, i trafiliśmy odrazu „ze statku na bal”.
Nasz zespół był ozdobą ceremonii otwarcia, dzięki
formie, którą przygotowaliśmy specjalnie dla uczestnictwa w Grach i tego, że drużyna polaków z Kazachstanu
po raz pierwszy uczestniczyła w Światowych Polonijnych Zimowych igrzyskach Olimpijskich. Byliśmy ubrani w ciepłe bezrękawniki niebieskie z napisem „Kazachstan” na plecach i państwową flagą z przodu na lewej
stronie klatki piersiowej, wysokie niebiesko-białe filcowe czapki z kazachskim ornamentem i filcowe czapki z daszkiem z takim samym ornamentem w niebiesko-białych kolorach. Wzyscy pragnieli zrobić zdjęcie
pamiątkowe z naszą drużyną. Szczególnie nasz zespół
spodobał się przedstawicielom TV Polonia, to potwierdza ilość filmów-scen i wywiadów, które zostały wykonane podczas gier. A żeby otrzymać nasze czapki narodowe ustawiła się kolejka od samego początku Igrzysk.
Każde uroczyste otwarcie Gier – to koncert i bal. Tym
razem otwarcie odbywało się w dwóch fazach jednocześnie: jedna część uczestników znalazła umieszczona w wielkiej sali hotelu „Arlamów”, a druga część stała na dworze przed hotelem, z flagami swoich krajów. W
uroczystej sali uczestników powitał urzędnicy Rzeczypospolitej Polskiej, a na ulicy odbyła się Parada flag krajów uczęstniczących, pod uroczysty marsz w wykonaniu orkiestry Wojskowej.
Uroczyste powitanie wypowiedzieli takie znaczące przedstawiciele Polski jak: Marszałek województwa Podkarpackiego; Przewodniczący komitetu Olimpijskiego Rzeczypospolitej Polskiej; Pierwszy zastępca
Ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-
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skiej; Senator Rzeczypospolitej Polskiej; sekretarz generalny stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Uroczyste otwarcie transmitowane na cały świat
przez „TVP Polonia”, który również był organizatorem
Gier. Po uroczystym zapalenia Olimpijskiego ognia
przed hotelem, został wykonany hymn Państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej i podniesiono flagę Państwową RP. Następnie wszystkie czynności przeniesiono do
uroczystej Sali i rozpoczął się koncert.
Pomimo późnej porze i tego że wielu uczestników
byli z drogi i zmęczeni, wszyscy byli obecni na otwarciu do samego konca. 28 lutego organizatorzy przygotowali wyjazd do miasta Lwów, i wszyscy chętni mogli
pojechać i pozwedzać zabytkowe miasto.
29 lutego o godzinie 8.00 rozpoczęły się zawody,
wyjazd z hotelu do Ustrzyków Dolnych i Sanoka, w
których znajdowały się obiekty sportowe. W pierwszy
dzień rozgrywa medale w short tracku i nordic walking
( chodzenie z kijami narciarskimi). Nasi przedstawiciele
uczestniczyli w obu dyscyplinach. Zawody zakończyły
się o godzinie 15.
Zawody w short-tracku odbywały się w dobrym
lodowym kompleksie miasta Sanok, proponowali
uczestnikom kawę, herbatę oraz owoce w ciągu wszystkich zawodów. Wielu z przybywakących podtrzymywali bardzo dobrzy kontakt ze sobą i aktywnie wspierali tych, którzy byli w tym momencie na lodzie. Wynikiem pierwszego dnia w short tracku na dystansie 1 km,
na podstawie wyników wstępnego i końcowego wyścigów, były trzy medale zdobyte przez nasz zespół: jeden
srebrny i dwa brązowe z 130 uczestników.
Sportowcy, uczęstniczący w nordinc walking, w mieście Ustrzyki Dolne mieli mniej szczęścia. Trasa była rozmyta deszczem, który padał w przeddzień i po mety
wszyscy byli brudni do głowy, i iść na rozmytej drodze
2 km, kiedy nogi kleili się do ziemi, było bardzo ciężko.
Wynikiem było 5–miejsce naszego najlepszego uczestnika, z około 300 uczestników.
Wieczorem było uroczyste wręczenie medali zwycięzcom i podkreślenie wyników po całym dniu. Wszyscy
uczestnicy wychodzili na piedestale, biorąc flagi państw,
z których przyjechali. Ale na tle laureatów nasi przedstawiciele wyróżniały się dzięki formie z kazachskimi krajowymi motywami, w której była cała nasza drużyna.
1 marca dla naszego zespołu był to dzień odpoczynku.
W ten dzień były dyscypliny, w których nie było uczestników z naszego zespołu to – narciarstwo alpejskie, biathlon
i nordinc dla profesjonalistów. I po pierwszym dniu trzeba
było dać odpocząć ciału i zregenerować siły.

2 marca standardowy wyjazd na zawody o 8.00.
W tym dniu prawie wszyscy uczestnicy byli zajęci konkursem. Zawody odbyły się w takich dyscyplinach, jak narciarstwo alpejskie, biathlon, biegi na nartach i wielobój łyżwiarskim. Wielobój –
mieszanka wydarzeń z short tracku, hokejowego
rzemiosła i jazdy figurowej na lodzie. Uczestniczyliśmy w ten dzień całym składem w tej dyscyplinie.
Uczestników było więcej, niż w short tracku, i zawody
zakończyły się o 17 godzinie. Nasi przedstawiciele, którzy występowali w nordinc walking, pomógli wnieść do
naszej skarbonki jeszcze 4 medale: 1 srebrny i 3 brązu.
Naszej drużynie zostało tylko wystąpić w ostatniej dyscyplinie – retro-gier.
3 marca był dniem hokeja. Na Gry przyjechały 4 drużyny: z Czech, Litwy, Białorusi, USA. Zwycięzcą poprzednich Gier była reprezentacja Czech, oni pokonali drużynę Rosji, która na te gry nie mógła przyjechać ze względów finansowych. Równolegle odbywały się zawody
na nartach i snowboardzie. Po turnieju w finale spotkali się czesi i litwini. Doświadczenie zespołu z Czech, bez
względu na wiek graczy, wziął górę nad litewską drużyną, która była młodsza i szybciej, ale nie mogła w pełni zrealizować swój potencjał. W końcu reprezentacja
Czech zwyciężyła w turnieju z hokeju na lodzie. Drugie miejsce zajęła Litwa, trzecie – drużyna USA. Wieczorem było wręczenie medali i hokeiści nie mogli zmieścić
się na scenie, bez względu na jej wielkość i nagradzane
zostali po kolei.
Nie bez powodu hotel „Arlamów” jest najlepszym hotelem w Polsce, co potwierdzają liczne nagrody, wystawione w holu hotelu. Każde wręczenie medali pod koniec każdego dnia odbywało się w pięknej Sali pod muzykę orkiestry i z przepięknym oświetleniem i wręczenie medali
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powierzono najbardziej zasłużonym ludziom Rzeczypospolitej Polskiej, od Prezydentów miast do przedstawicieli najwyższej władzy Republiki. Po wręczeniu medali każdego dnia odbył się wspaniały koncert dla uczestników i
gości Igrzysk. Występowały zespoły folklorystyczne, profesjonalne wykonawcy polskiej estrady, dziecięce zespoły i poszczególni przedstawiciele drużyn-uczestników z
muzycznymi numerami. W hotelu panował duch Gier i
sportowej ekstrawagancji.
I oto nadszedł 4 marzec ostatni dzień zawodów. Na
wszystkie drużyny czekał jeden rodzaj zawodów –
retro-gry. Jest to bardzo ciekawy rodzaj, bardziej
podobny do konkursu umiejętności. W tych zawodach
trzeba piłować drewno, transportować je na różne sposoby, i włączane są wszyscy gracze drużyn. Niestety,
pogoda nie podzieliła naszych turniejowych zrywów
i zorganizował strajk. Przyjeżdżając do miasta Pszemyśl na trasę zawodów, czuli niełaskę pogody w postaci deszczu i mgły. Wszystkich uczestników przywitał i
pozdrowił Prezydent Pszemyśla, który przepraszał za
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lokalną pogodę, tym samym bardzo zabawił uczestników zawodów. Konkurencyjny program miał się zmienić. Były zorganizowane wyścigi na sankach z rolkami
na szynach, i tu decydującą rolę odegrały sanie, którzy jechali z różną prędkością, i określić najszybsze było
niemożliwe, wszystko zależało od szczęścia. Niestety, naszym uczestnikom zabrakło szczęścia w wyborze sań, i zostaliśmy bez medali w ostatni dzień. Ale fakt
ten nie zepsuł nam humoru, dzięki organizatorom, którzy zorganizowali wycieczkę po Przemyślu z profesjonalnym przewodnikiem dla każdej grupy z 40-50 osób,
a takich grup było 6. Nam zorganizowali wycieczkę do
muzeum fajek i dzwonów i starą część miasta, opowiedzieli historię pojawstania miasta i różnych chrześcijańskich świątyń, których w starej części bardzo wiele.
Dzień powraca i to był całkiem dobry dzień, bez względu na pogodę.
A na następny dzień, dzień zamknięcia Igrzysk musieliśmy wyjechać w pierwszej połowie dnia, co bardzo
zasmuciło organizatorów, którzy zdążyli polubić nas i
zaprosili na kolejne Gry. Obiecaliśmy wrócić, tym bardziej, że jeżdżąc małym składem, będziemy mogli
dostać się w pierwszej dziesiątce drużyn w ilości zdobytych medali, co zaskoczyło wielu na tych grach. Konkurować z zespołami z Litwy, Czech, Białorusi, którzy
zdobyli pierwsze trzy miejsca przy naszej ilości uczestników niemożliwe, ale w pierwszej piątce będzie można powalczyć. Wyjeżdżaliśmy, zadowoleni z siebie i XII
Powszechnych Igrzysk Zimowych.
Wyrażamy osobne podzienkowania w imieniu
wszystkich uczestników kazachstańskiej drużyny,
uczęstniczących w XII Światowych Polonijnych Zimowych igrzyskach Olimpijskich, Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty za wsparcie finansowe i moralne, za pomóc okazaną naszej drużynie. I
osobne wielkie dzięki Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej Radosławu Gruku za organizację podróży.
Anatolij Kulakow, zdjęcia autora
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С Олимпиады –
с медалями!
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА АЛМАТИНСКОЙ ПОЛОНИИ ВЕРНУЛАСЬ
С МЕДАЛЯМИ С XII ВСЕМИРНЫХ ПОЛОНИЙНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В ПОЛЬШЕ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5
МАРТА. ЭТО СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ МЕНЕЕ УВЛЕКАТЕЛЬНО,
ЧЕМ ОЛИМПИАДА «ОБЫЧНАЯ». НА НЕЙ ТАКЖЕ КИПЯТ СПОРТИВНЫЕ
СТРАСТИ, НО, КРОМЕ ОЛИМПИЙСКОГО ДУХА, В НЕЙ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МОМЕНТ: ВСЕ УЧАСТНИКИ – ПОЛЯКИ, ХОТЬ И
ЖИВУЩИЕ В РАЗНЫХ КОНЦАХ СВЕТА.

В

этом году состязания прошли в Подкарпатском
воеводстве – одном из красивейших мест Польши, а участники были размещены в прекрасном
отеле «Арламув», который находится в одноименном поселке, где климат и пейзажи могут конкурировать с альпийскими.
Игры распахнули свои двери для любителей спорта
27 февраля 2016 года, а закрытие состоялось 5 марта.
К началу февраля, о своем желании принять участие в
Олимпиаде уже заявили около 1000 человек. Наибольшее количество участников прибыло из Литвы – 168,
Чехии – 146, из Беларуси – 108, из США – 50, России – 40.
Казахстанская команда состояла из 12 человек – членов Центра польской культуры «Вензь». Всего на Играх
было представлено 19 стран.
Целью мероприятия является интеграция полонийного сообщества, особенно молодежи, и укрепление их связей с их исторической родиной –
Польшей. На Игры традиционно приезжают от 1000
до 1500 участников из разных стран.
Очень порадовала организация приезда участников: мы прибыли на игры 27 февраля в обед в город
Жешув, где нас и делегацию из Болгарии уже встречал на вокзале автобус. Он нас доставил в отель, расположенный в 130 километрах от Жешува, в который
общественный транспорт не ходит из-за отдаленного расположения в Подкарпатских горах. Торжественное открытие Игр началось в 17.00, и мы попали
сразу с корабля на бал.
Наша команда была украшением церемонии
открытия, благодаря форме, которую мы подготовили специально для участия в Играх и тому, что
команда поляков из Казахстана первый раз участвовала во Всемирных Полонийных Олимпийских Зимних Играх. Мы были одеты в теплые жилеты голубого и синего цвета с надписью «Казахстан» на спине
и государственным флагом спереди на левой стороне груди, высокие сине-белые войлочные шапки с казахским орнаментом и войлочные бейсболки с таким же орнаментом в сине-белом исполнении. Желающих сделать фото с нашей командой

было хоть отбавляй. Особенно наша команда понравилась представителям TV Polonia, это подтверждало количество видео-сюжетов и интервью, которые
были сделаны за время игр. А желающие получить в
подарок шапки нашей команды просили об этом с
самого начала Игр.
Каждое открытие Игр – это шоу и бал. В этот раз
открытие происходило в двух фазах одновременно:
одна часть участников находилась в торжественном
зале отеля «Арламув», а другая часть стояла на улице, перед отелем, с флагами своих стран. В торжественном зале участников приветствовали официальные лица Республики Польша, а на улице проходил
Парад флагов стран-участниц под торжественный
марш в исполнении Военного оркестра.
Торжественные приветствия в адрес участников
произнесли такие значимые представители Польши
как: Маршалэк Подкарпатского воеводства; Председатель Олимпийского комитета Республики Польша; Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Польша; Сенатор Республики Польша; Генеральный
секретарь объединения «Wspólnota Polska».
Открытие транслировалось на весь мир по каналу «TV Polonia», который также являлся со-организатором Игр. После торжественного зажжения Олимпийского огня перед отелем, был исполнен Государственный гимн Республики Польша и поднят
Государственный флаг Республики Польша. Дальше
все действо переместились в торжественный зал и
началась концертная программа.
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Несмотря на позднее время и на то, что многие
участники были с дороги и уставшие, все до самого
конца присутствовали на открытии.
28 февраля организаторы подготовили ознакомительную поездку в город Львов, и все желающие
могли поехать и полюбоваться старинным городом.
29 февраля в 8.00 начались соревнования с выезда из отеля в города Устыки Долне и Санок, в которых находились спортивные объекты. В первый
день разыгрывались медали в шорт-треке и нординге (пешая ходьба с лыжными палками). Наши представители участвовали в обеих дисциплинах. Соревнования закончились в 15 часов дня.
Соревнования по шорт-треку проводились в отличном ледовом комплексе в
города Санок, участникам предлагали чай, кофе и фрукты на протяжении всех
соревнований. Многие из приехавших очень тесно общались друг с другом и
активно поддерживали тех, кто был в тот момент на льду. Результатом первого
дня в шорт-треке на дистанции 1 км по результатам предварительного и финального забегов, стали три медали, завоеванные нашей командой: одна серебряная
и две бронзовых из 130 участников.
Спортсменам, участвующим в нординге, в городе Устыки Долне, повезло меньше. Трасса была размыта дождем, который шел накануне, и после финиша все были
в грязи до головы, и идти по расквашенной проселочной дороге 2 км, когда ноги
прилипали к трассе, было очень тяжело. Итогом стало 5–ое место нашего лучшего
участника, из примерно 300 участников.
Вечером было торжественное вручение медалей победителям и призерам
прошедшего дня состязаний. Все участники выходили на пьедестал, неся флаги
стран, из которых они приехали. Но на общем фоне призеров наши представители выгодно отличались, благодаря форме с казахскими национальными мотивами, в которой была вся наша команда.
1 марта для нашей команды был день отдыха. В этот день были дисциплины,
в которых не было участников из нашей команды, это – горные лыжи, биатлон и
нординг для профессионалов. И после первого дня нужно было дать отдых телу
и восстановить силы.
2 марта стандартный выезд на соревнования в 8.00. В этот день практически все участники были заняты состязаниями. Соревнования были в таких дисциплинах, как горные лыжи, биатлон, бег на лыжах и велобуе. Велобуй – смесь
состязаний из шорт-трека, хоккейного мастерства и фигурного катания. Мы участвовали в этот день всем составом именно в этой дисциплине.
Участников было еще больше, чем в шорт-треке, и соревнования закончились
к 17 часам. Но мы не зря выставили весь состав. Наши представители, которые
выступали в нординге, помогли принести в нашу копилку еще 4 медали: 1 серебро и 3 бронзы. Нашей команде через день оставалось выступить в последней
дисциплине – ретро-играх.
3 марта был днем хоккея. На Игры приехали 4 команды: из Чехии, Литвы, Беларуси, США. Победителем прошлых Игр была сборная Чехии, они одолели команду России, которая на эти игры не смогла приехать по финансовым причинам.
Параллельно проходили соревнования в горных лыжах и биатлоне, и участников с болельщиками было задействовано в этих видах немного. Все страсти
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кипели на хоккее. После кругового турнира в финале встретились чехи и литовцы. Опыт команды из
Чехии, несмотря на возраст игроков, взял верх над
литовской командой, которая была моложе и быстрее, но не смогла реализовать свой потенциал. В
итоге сборная Чехии стала победителем турнира по
хоккею. Второе место заняла Литва, третье – команда США. Вечером было вручение медалей, и хоккеисты не смогли уместиться на сцену, несмотря на её
размер, и награждались по очереди.
Не зря отель «Арламув» считается лучшим отелем
в Польше, что подтверждают многочисленные
награды, выставленные в холле отеля. Каждое вручение медалей в конце соревновательного дня
проводилось в потрясающем зале-холле отеля под
музыку живого оркестра и с потрясающим световым оформлением, и вручение медалей было
доверено самым заслуженным людям Республики
Польша, от Президентов городов до представителей верховной власти Республики. После вручения
медалей каждый день проходил шикарный концерт
для участников и гостей Игр. Выступали фольклорные ансамбли, профессиональные исполнители
польской эстрады, детские коллективы и отдельные представители команд-участников с музыкальными номерами. В отеле царил дух Игр и спортивной феерии.
И вот 4 марта настал последний день соревнований. Все команды ждал один вид состязаний
– ретро-игры. Это очень интересный вид, более
похожий на состязание в бытовой и хозяйственной
сноровке. В этом виде надо пилить дрова, транспортировать их разными способами, и задействуются
все игроки команд. К сожалению, погода не разделила наших соревновательных порывов и устроила забастовку. Приехав в город Пшемышл на трассу соревнований, все ощутили немилость погоды
в виде дождя и непроглядного тумана. Всех участников встретил и приветствовал Президент Пшемышля, который извинялся за местную погоду, чем
очень развеселил участников соревнований. Соревновательную программу пришлось изменить. Были
устроены заезды на санях с роликами по рельсам, и
здесь решающую роль сыграли сани, которые ехали
с разной скоростью, и определить самые быстрые
было невозможно, все решала удача. К сожалению,
нашим участникам не хватило везения в выборе
саней, и мы остались без медалей в последний день.

Но этот факт не испортил нам настроения,
благодаря организаторам, которые провели
экскурсию по Пшемышлю с профессиональным гидом для каждой
группы из 40-50 человек, а таких групп было
6. Нам устроили экскурсию в музей трубок и
колокольчиков, показали подземелья и старую
часть города, рассказали историю появления
города и разных христианских храмов, которых
в старой части великое
множество. День завершался и день удался,
несмотря на погоду.
А на следующий день,
день закрытия Игр, нам нужно было уезжать в первой половине дня, что очень опечалило организаторов, которые успели полюбить нас и пригласили на
следующие Игры.
Мы пообещали вернуться, тем более, что, выступая малым составом, мы смогли попасть в первую
десятку команд по количеству завоеванных медалей, чем удивили многих на этих играх. Конкурировать с командами Литвы, Чехии, Беларуси, занявшими первые три места при нашем количестве участников невозможно, но за первую пятерку можно
будет побороться. Мы уезжали, довольные собой и
ХII Всемирными Полонийными Олимпийскими Зимними Играми.
Выражаем отдельное и огромное спасибо от лица
всех участников казахстанской команды, участвовавшей в ХII Всемирных Полонийных Олимпийских
Зимних Играх, Генеральному консульству Республики Польша в городе Алматы за поддержку и финансовую и моральную помощь. оказанную нашей
команде. И отдельное огромное спасибо Консулу
Республики Польша в Алматы Радославу Груку за
организацию поездки.
Анатолий Кулаков, фото автора
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Пасхальное обращение
Маршала Сената РП к Полонии
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Польские
пасхальные традиции
ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПОЛЬШЕ: РАДОСТНЫЕ, УМИРОТВОРЯЮЩИЕ
И ТРЕБУЮЩИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОСРЕДОТОЧЕНИЯ. И, КОНЕЧНО, НА
ПАСХУ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ БОГАТОГО ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.

В

Польше Пасху празднуют по западному католическому календарю. Пасхальное воскресенье
приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Христианские обряды
и практики по-прежнему несут на себе отпечаток
древних языческих верований. В нынешней Польше праздник отмечают как современные, так и консервативные польские семьи, независимо от своих
религиозных воззрений.
Первый признак приближающейся Пасхи – это
ветки и сушеные цветы, которые прихожане несут
в костел. Последнее воскресенье перед Пасхой
называется “пальмовое воскресенье” (по-польски
niedziela palmowa), у православных это – вербное
воскресенье. Согласно католической традиции, этот
день знаменует собой вход Иисуса Христа в Иерусалим. Поскольку пальмы в Польше редкость – хотя
есть одно исключение (речь идет об известной артинсталляции: искусственной пальме посреди площади де Голля в центре Варшавы - Прим. ред.) –
верующие несут в церковь ветки вербы или «пальмы», сделанные из веток деревьев и украшенные
яркими лентами и цветами.
На Страстную неделю перед Пасхой обязательно проводится генеральная уборка. В деревнях на
Пасху красили дома. Многие поляки соблюдают пасхальный пост различной степени строгости (но все
же, как правило, менее строгий, чем православный.
Поляки, например, чаще принимают решение воздерживаться в течение поста от каких-либо пристрастий, не обязательно кулинарных, чем отказываются от мясного и молочного - Прим. ред.). В
костелах выставляют композиции Гроба Господня.
В субботу накануне Пасхи красят вареные яйца
(писанки). Одни покупают готовые наборы для
окрашивания яиц, другие по старинке красят яйца
луковой шелухой. Традиция красить яйца на Пасху
известна во всех славянских странах, скорее всего
она восходит к языческим ритуалам, которым больше 5000 лет.
Кроме того, в субботу готовят пасхальные корзины. В корзинку, выстланную белой льняной или
вышитой салфеткой и украшенную веточками самшита, кладут понемножку основных пасхальных угощений: писанки, колбасу или ветчину, соль и перец,
хрен, хлеб, кулич и сахарного (или даже пластмассо-

вого) пасхального барашка. Затем корзину несут в
церковь освящать.
В самый важный день, Пасхальное воскресение,
большинство поляков ходят ранним утром в костел
на пасхальную службу, на которой совершается торжественное богослужение и крестный ход. Как правило, вся семья собирается вместе на пасхальный
завтрак. До начала трапезы, точно так же, как и на
Рождество, люди преломляют оплатки (пол. opłatek
пресный хлебец, символизирующий тело Христово),
дарят друг другу освященные яйца из пасхальной
корзины и желают «Wesołego Alleluja».
На завтрак обычно едят холодные закуски, и это
настоящий праздник для любителей мяса: стол
ломится от ветчины, колбас, буженины, паштетов,
закусок. В этот день уж точно можно забыть обо всех
диетах.
Затем наступает время пасхальной выпечки. На
Пасху пекут: бабку (babka) – высокий круглый дрожжевой пирог из 15 желтков с дыркой посередине,
который можно сравнить с американским «выборным кексом», мазурек (mazurek) – пирог с толстым
слоем глазури, украшенный сухофруктами, грецкими орехами и миндалем, а также творожный пирог
(sernik).
Последний праздничный день – это Пасхальный или “поливальный” понедельник (пол. ŚmigusDyngus), в который поливают друг друга водой.
Marta Jazowska
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Десять польских
пасхальных блюд
БЕЛАЯ КОЛБАСА, РЖАНОЙ СУП, МАКОВЫЙ РУЛЕТ И ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ –
НЕПОВТОРИМЫЕ, ВЕСЕННИЕ, ПОЛЬСКИЕ-ПРЕПОЛЬСКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ
БЛЮДА.

Селедка (Śledź)

В Польше селедка не менее популярна, чем в Голландии или Дании. Селедка всегда присутствует на рождественском и пасхальном праздничном столе. Маринованную в уксусе или масле
селедку подают кусочками, с овощами
или без, и посыпают мелко нарезанным
репчатым луком. На Пасху принято ставить на стол селедку домашнего приготовления, но в супермаркетах консервированная селедка продается круглый год.

Белая колбаса
(Biała kiełbasa)

Пасха — праздник копченого мяса
и ветчины, а центральное место на
пасхальном столе занимает белая
колбаса. Белая колбаса — это некопченая рубленая свиная колбаса (с
добавлением говядины и телятины) в
натуральной оболочке, приправленная солью, черным перцем, чесноком
и майораном. И в традиционном супе,
называющимся «журек», и в пасхальной корзине, как правило, есть вареная белая колбаса. Иногда ее подают с
хреном, горчицей или польской закуской ćwikła (вареная или маринованная свекла с хреном).
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Журек (Żurek)

Журек или жур, одна из его разновидностей называется “белый борщ” — это
суп из домашней или покупной закваски из ржаной муки. В него добавляют вареную белую колбасу и половинки вареного яйца. Когда-то журек (без
колбасы) и селедка были основными
блюдами во время пасхального поста.
К Великой субботе люди так от них уставали, что устраивали им торжественные
похороны. Горшок с супом либо выливали, либо закапывали в саду. Впрочем,
поляки с удовольствием едят журек
круглый год.

Хрен (Chrzan)

Когда трешь хрен на терке, слезы катятся градом, но тертый белый
или красный хрен прекрасно подходит к большинству холодных закусок.
Острый соус из хрена идеально сочетается со вкусом мяса. Маринованная
закуска из красного хрена, ćwikła. своим цветом обязана свекле.
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Яйца

Яйца,
символизирующие,
как
известно, воскресение Христа и
новую жизнь, в католической традиции также красят, освящают в костеле, угощают близких и желают им благополучия. Яйца подают вареными,
жареными, с начинкой или майонезом. Классическое фаршированное
яйцо — это яйцо, сваренное вкрутую,
разрезанное пополам и начиненное
смесью желтка, майонеза, горчицы,
лука и хрена.

Творожный пирог
«сырник» (Sernik)

Мазурек (Mazurek)

В Польше на Пасху обязательно
пекут мазурек. Рецепт пирога был
якобы завезен в Польшу из Турции и
приобрел популярность в XVII веке.
У каждой хозяйки свой рецепт мазурека. Этот плоский пирог готовят из
различных видов теста и украшают
мармеладом, шоколадной глазурью,
сухофруктами или орехами. Нет предела фантазии.

Маковый рулет
(Makowiec)

Польский sernik — это творожный
пирог, который отличается от своего
американского собрата «чиз-кейка»
видом творога. Попробуйте заменить
польский творог (twaróg) зернистым
творогом или рикоттой: это будет уже
совсем другой десерт. Польский творог более густой, сладкий, не такой
влажный, как другие виды творога, и
не такой гладкий и гомогенный, как
рикотта. Знающие люди утверждают, что корни польского пирога нужно искать в античной Греции и Риме.
У православных есть свой творожный
эквивалент — сладкая пасха в виде
пирамидки.

Маковый рулет — вкуснейший пасхальный десерт, напоминающий штрудель. Его главный ингредиент — маковые зерна, а тесто точно такое же, как и
в бабке. У макового рулета легкий ореховый вкус, а иногда его покрывают
нежной сахарной глазурью.

Бабка (Babka)

Высокая воздушная бабка — это круглый пасхальный кулич из дрожжевого теста без замеса. Иногда в бабку
добавляют ромовый сироп или украшают глазурью, но в традиционной
бабке не должно быть начинки. Название пирога происходит от польского
слова «бабушка». Вероятно, все дело в
его форме: бабка похожа на широкую
плиссированную бабушкину юбку.

Пасхальный барашек

Mai Jones

Сахарный барашек — традиционное украшение польского пасхального стола и пасхальной корзины.
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Конкурс пасхальных
корзинок
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЯКА, ГДЕ БЫ ОН
НИ НАХОДИЛСЯ И ЖИЛ, ЯВЛЯЕТСЯ ПАСХА. ПАСХА, ИНАЧЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО – ДРЕВНЕЙШИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК, ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕБНОГО ГОДА, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЧЕСТЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА.

Инесса Антропова,
победитель конкурса
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Назарет, или моя
история одной школы
В ПРОШЛОМ ГОДУ АКТИВИСТКА ЦЕНТРА ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ВЕНЗЬ», УЧЕНИЦА ПОЛЬСКОГО КЛАССА ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №23
Г.АЛМАТЫ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «АЛМАТИНСКИЙ КУРЬЕР
ПОЛОНИЙНЫЙ» МАРГАРИТА ВИТАШИК УЕХАЛА В ПОЛЬШУ И ПОСТУПИЛА
В ЛИЦЕЙ СЕСТЕР НАЗАРЕТЯНОК В ВАРШАВЕ. ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ
ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О ПОЧТИ СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ, СВОИХ
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ УЧЕБЫ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ В ЭТОМ ЛИЦЕЕ
ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ.
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Мой Назарет

Это мы – назаретянки
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Автор статьи – Маргарита Виташик

38

№1(12)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Столетние парты

Урок латыни

Примечания автора.
1
Матура – экзамен, который сдают выпускники 3 класса лицея.
2
Mokotów (Мокотув) – южный левобережный район столицы Польши г. Варшавы, расположенный вдоль реки
Вислы (Верхний и Нижний Мокотув). Мокотув считается вторым по престижности после центра города.
3
Westerplatte (Вестэрплаттэ) – полуостров на польском берегу Балтийского моря близ Гданьска, где с 1 по
7 сентября 1939 года проходила героическая оборона польского Военно-транзитного склада.
4
IB Diploma Program - международный диплом о полном среднем образовании, который признается университетами по всему миру.
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Музыка для умных
может стать визитной
карточкой Алматы
В АЛМАТЫ В 15–ЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА. ТАКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ ЛЮБАЯ САМАЯ СТОЙКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗАКРЫВАЛИСЬ БАНКИ И
ЦЕЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, А КОНЦЕРТ МУЗЫКИ ДЛЯ УМНЫХ, ПОЖАЛУЙСТА,
ИГРАЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ. ПРИЧЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ ЗА ЭТИ 15 ЛЕТ ПРИЕХАЛО
БОЛЕЕ ТРЕХСОТ МУЗЫКАНТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ МИРА. В ЭТОМ ГОДУ
ИМПРОВИЗИРОВАЛИ, НАПРИМЕР, ИТАЛЬЯНЦЫ, ФРАНЦУЗЫ, НЕМЦЫ
И ПОЛЯКИ. В ПОЛЬСКОЙ ГРУППЕ RGG ДАЖЕ ИГРАЛ САМЫЙ МОЛОДОЙ
ДЖАЗИСТ ЕВРОПЫ ЛУКАШ ОЙДАНА.
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Приглашаем к участию
в творческом конкурсе!
ОО «POLSKA JEDNOŚĆ» Г. АСТАНЫ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО
80-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ В КАЗАХСТАН.

Д

ля нас, равно как и для всей казахстанской
Полонии, крайне важно сохранить память
о наших предках, о тех, кто незаслуженно
пострадал от сталинского режима! Уверены, данный
конкурс будет способствовать сохранению исторического наследия казахстанских поляков и укреплению межэтнического согласия в обществе.
К участию в конкурсе приглашаются авторы (от
12 лет и старше) со всего Казахстана, которые могут
предоставить свои работы в нескольких жанрах
(стихотворение, очерк, эссе, зарисовка) на польском, казахском и русском языках. Жюри из числа
представителей оргкомитета, историков, журналистов и филологов определит победителей в трех
возрастных категориях: от 12 до 18 лет, от 19 до 29
лет и старше 29 лет.
Конкурсные работы будут приниматься до 15 мая
2016 года. Подведение итогов и церемония награждения запланированы на конец мая т.г. (возможны
изменения).
Приглашаем всех принять активное участие в конкурсе и надеемся на плодотворное сотрудничество.
Президент ОО «Polska Jedność»
Александр Добровольский
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ПОЛОЖЕНИЕ

республиканского творческого конкурса,
посвященного 80-ой годовщине депортации
поляков в Казахстан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения республиканского творческого конкурса, посвященного 80-ой годовщине
депортации поляков в Казахстан.
1.2. Организатор Конкурса – ОО «Polska Jedność»
г. Астаны.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, порядок предоставления работ, критерии их отбора и оценки, сроки проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Укрепление межэтнического согласия в
обществе и единства народа Казахстана, содействие
формированию казахстанского патриотизма, развитие общественного консенсуса по основополагающим ценностям казахстанского общества;
– сохранение исторического наследия казахстанских поляков;
– представление широкой общественности
взгляда современной молодежи на проблему политических репрессий;
– формирование духовной культуры молодежи
через приобщение к традициям художественного
литературно-поэтического наследия;
– выявление новых талантов и дарований;
– издание сборника лучших работ.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию приглашаются молодые (от 12 до
29 лет) авторы – учащиеся общеобразовательных,
средне-специальных и высших учебных заведений
Республики Казахстан.
3.2. К участию в конкурсе допускаются авторы
старше 29 лет. Их работы рассматриваются жюри и
организаторами в отдельной, внеконкурсной номинации.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки отправить организаторам свои работы на государственном, русском или польском языках, отвечающие целям и задачам конкурса.
3.4. Работы должны соответствовать следующим критериям:
– эксклюзивность;
– оригинальность;
ТЕМА произведений:
– субъективное отношение к историческим фактам;
– понятие о духовно-нравственных ценностях
в призме осознания себя как части казахстанского
народа;
– история родной семьи;
–судьба отдельно взятого человека;
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– история села, организованного спецпереселенцами;
– пример успешного казахстанского поляка
сквозь призму исторических событий (в частности, депортации);
– идеи межэтнического согласия.
Жанр: стихотворение, очерк, эссе, зарисовка.
Объем: проза – не менее 1,5 печатных страниц в
формате: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5.
Наличие фотографий реальных героев очерков,
как собственных, так и из семейных архивов, желательно (формат JPЕG, размером не менее 700 х 700).
К участию в конкурсе не допускаются:
Рефераты, доклады, статьи, ранее опубликованные в СМИ, материалы из Интернета.
3.5. Авторы предоставляют организаторам право на использование сочинений по своему усмотрению. Публичная демонстрация представленных на
конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
4. Порядок проведения Конкурса
Работы направляются в Оргкомитет Конкурса до
15 мая 2016 года.
Подведение итогов планируется провести в
г. Астане.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Работы, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в себя:
1) Анкету (Приложения 1, 2) с фото участника;
2) Текст литературного произведения.
5.2. Анкеты и произведения принимаются организатором Конкурса до 18.00 час. 15 мая 2016 года по
электронному адресу: polskajednosc@gmail.com с
пометкой «На конкурс».
6. Определение победителей
6.1. Победителей Конкурса определяет специальная комиссия из представителей ОО «Polska
Jedność» г. Астаны, историков, журналистов и филологов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Комиссия определяет победителей в двух возрастных категориях: от 12 до 18 лет (включительно),
от 19 до 29 лет (включительно). Кроме того, предусмотрена отдельная номинация для авторов старше
29 лет.
7.2. Победители награждаются дипломами и
памятными подарками.
7.3. Лучшие работы будут опубликованы в республиканских и областных СМИ, на сайте ОО «Polska
Jedność» г. Астаны www.polskajednosc.com, а также
войдут в сборник.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Для участников в возрасте до 29 лет.
Анкета заполняется печатными буквами, высылается в отсканированном виде.
Обязательно приложить качественное фото в формате jpg.
АНКЕТА
участника республиканского творческого конкурса,
посвященного 80-ой годовщине депортации поляков в Казахстан
Ф.И.О (полностью)_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________________
Авторское название работы_____________________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения_______________________________________________________________________________
Класс (для школьников)_________________________________________________________________________________________
Курс, будущая специальность (для учащихся ссузов и вузов)____________________________________________________________
Адресучебногозаведения_______________________________________________________________________________________
Домашний адрес участника_____________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
учебного заведения (с кодом)_________________________________________________________________________________
домашний (с кодом)________________________________________________________________________________________
сотовый ________________________________________________________________________________________________
Аккаунты в соцсетях:
ВКонтакте________________________________________________________________________________________________
Фейсбук_________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация, которую участник хочет сообщить о себе:
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись участника__________________________
Дата заполнения____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Для участников в возрасте старше 29 лет.
Анкета заполняется печатными буквами, высылается в отсканированном виде.
Обязательно приложить качественное фото в формате jpg.
АНКЕТА
участника республиканского творческого конкурса,
посвященного 80-ой годовщине депортации поляков в Казахстан
Ф.И.О(полностью)______________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________________
Авторское название работы_____________________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес участника_____________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
рабочий (с кодом)__________________________________________________________________________________________
домашний (с кодом)________________________________________________________________________________________
сотовый ________________________________________________________________________________________________
Аккаунты в соцсетях:
ВКонтакте________________________________________________________________________________________________
Фейсбук_________________________________________________________________________________________________
Одноклассники____________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация, которую участник хочет сообщить о себе:
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись участника__________________________
Дата заполнения____________________________
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Девчёнка
в зелёной юбчёнке

М

не неприятно в этом признаваться, но когда
я в первый раз попал в Варшаву, был дождь,
холодный ветер, плохой отель с номером в
форме отсека советского космического корабля, и
рядом вокзал. Над отелем, вокзалом и дождём постоянно довлела сталинская высотка, посмотрев на
которую, щурясь от пронизывающего ветра, я чётко
понял, что Варшава была полностью разрушена во
время войны.
Нас водили в какие-то углы города с ресторанами, старой площадью небольшого размера, стадионом-НЛО и мостом над мутной водой, люди
вокруг неслись в два раза быстрее меня при этом.
Всё это после спокойного, величественного Кракова. Совершенно не поняв города, я уехал во Вроцлав
без сожалений и воспоминаний.
Тем более, что Вроцлав удивил и сводил на ярмарку перед ратушей, в панораму Костюшки, да и ещё
много куда.
В Варшаве у меня оставалась только одна нереализованная мечта – побывать на маленьком старом
кладбище. В том месте, где похоронена Анна Герман.
Я поклонник её таланта и, к тому же, из Казахстана.
Я побывал в Варшаве второй раз и увидел то, что
хотел, да ещё и выставку, созданную для того, чтобы
попытаться понять мир незрячих людей.
Так и осталась для меня Варшава географическим
местом.
Но приехав сюда в мае, я совершенно не узнал
города! Зелёные цветущие парки с фонтанами, мода,
ротонды. Я гулял по варшавской старувке и разглядывал старые двери домов и ресторанов. Дождался
времени развода почётного караула на солнцепёке.
Посидел у русалки, поболтался по узким улочкам
вблизи, пешком дошёл до Иерозолимских аллей,
и это оказалось не так далеко! Но дело совсем не в
этом: в людях, домах и даже деревьях чувствовалась
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какая-то особенная свобода. Они что-то победили
в себе. Что-то, что я пока не могу постичь. Они космополиты, но патриоты своего города. Их не смущает мгновенное перемещение из старого квартала в
район, заполненный небоскрёбами.
Они помнят, и память их не знает мелочей. Табличка «в этом месте были расстреляны люди» у входа в
административное здание. История. Даже высотку
превратили в музей. А когда идёшь по пустому городу в шесть утра, глядя, как поливальная машина,
блестя фарами, огибает ротонду, а позади звенит не
первый уже сегодня трамвай, чувствуешь себя спокойно и свободно. Почти так же свободно, как сами
варшавяне – счастливчики!
Сильнейшее впечатление – музей Варшавского
восстания. Об этом дальше уже в стихах:
Утомлённое солнце/Ta ostatnia niedziela
Музей Варшавского восстания
невозможно осмотреть
за один раз, даже за день:
старые винтовки, гранаты,
песни повстанцев, кинохроника
пикирующего города,
телефон для разговора с умершими,
снаряды, снаряды, ещё снаряды,
фотографии войны.
Но больнее всего в маленьком довоенном кафе
у гардероба.
С запахами, музыкой: утомлённое солнце...
Здесь ещё мир.
А где ещё сейчас найдёшь мир?
… и песня про дивчинку в зелёной сукенке зацепилась навсегда!
Юрий Серебрянский

Приглашаем на учебу в Польские классы!
Школа-гимназия № 23 г.Алматы и Центр польской культуры «Вензь» объявляют набор детей на учебу в Польский 8-й
класс на 2016-2017 учебный год.
Выпускники Польских классов, успешно сдавшие выпускные экзамены, продолжат обучение в высших учебных заведениях Польши на бесплатной основе. Учащиеся принимаются из любой школы города на конкурсной основе, на основании годовых оценок по общеобразовательным предметам.
На все вопросы ответят:
- по e-mail: ochervinskiy@gmail.com
- по телефону: +7-701-7161000
Телефоны школы: 255-85-38, 255-86-78
Адрес школы: ул. Сатпаева, 3а (угол ул. Наурызбай батыра)
Сайт: http://www.wienz.kz/ru/polskij-yazyk

