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To było wielkie wydarzenie dla małe-
go miasteczka Merke, położonego nie-
daleko obwodowego miasta Taraz . 

Wystrojeni uczniowie przywitali dele-
gację polskiego Senatu flagami Polski 

i Kazachstanu . Policjant z pochodze-
nia Kazach przemieszczał się wśród 

uczniów, powtarzając razem z nimi 
«Dzień dobry» . Dziewczyny w 

narodowych kazachskich stro-
jach poczęstowali Marszałka 

i innych gości baursakami z 
sólem . Obecnie to trochę 

zmieniona, ale pochodzą-
ca jeszcze zza czasów 

Związku Radzieckie-
go tradycja przywi-
tania . Baursaki to nic 
innego jak tradycyj-
ny kazachski chleb .

Ten ceremo-
niał powitania jest 
dobrą oznaką praw-
dziwej gościnno-

ści, która nadal ma ślady epoki komunizmu . Lecz ciepło, 
otwartość oraz emocje są absolutnie szczere . Gościn-
ność jest wielowiekową tradycją panującą na tej ziemi . 
Tak witają nie tylko Marszałka Senatu, tak witali i pol-
skich przesiedleńców, których pod przymusem przy-
wieziono tutaj 80 lat temu . W taki sposób również dba-
ją tu i o żołnierzach Armii Andersa, spoczywających na 
cmentarzu memorialnym w Merke .

Przed wejściem na cmentarz postawiono namiot, 
aby mieć możliwość schować się od mocnego słońca i 
upału . Natomiast pogoda w tym dniu dopisała . Wień-
ce, kwiaty, szczególna uroczystość . Modlitwa za duszy 
poległych w języku polskim . Honorowa warta .

Z pewnością można zauważyć, że cmentarz jest 
zadbany . Władze miasta dbają o niego bez wzgędu na 
to, że jest położony na terenie prywatnym .

Czekając na delegację jeden z tubylców, który wyglą-
da trochę starzej swoich lat ze względu na niełatwe 
życie na wsi, podszedł do mnie i zapytał się:

– Czy to prawda, że w Polsce niszczą cmentarze żoł-
nierzy radzieckich? Mój dziad jest tam pochowany, gdzie 
dokładnie nikt nie wie. Nie znaleźliśmy żadnych śladów.

– Nie, – odpowiadam, – cmentarze nikt nie niszczy . 
Widziałem to na własne oczy .

Starszy Pan zaczął wspominać:
– Tutaj, kiedy jeszcze nie było płotów, były wzniesienia. 

Wiedzieliśmy, że to są mogiły. Zawsze mówię czabanom – 
proszę gonić stąd krowy! Przecież to są mogiły. Tutaj spo-
czywają żołnierze! 

Po przemówieniu przedstawiciela władz miejsco-
wych, który wygłosił ważne słowa o zachowaniu 
pamięci, o dobrych relacjach z Polakami, Marszałek 
Senatu podziękował za zaproszenie i taki stosunek do 
swoich rodaków . Zatem do mikrofonu podeszła kobie-
ta . Jej piękność, pomnożona na wychowanie, inteligen-
cję i kulturę wewnętrzną, robi z Kobiety Królową . Praw-
dziwą, nie z bajki, która zachwyca nie tylko mężczyzn, 
ale również i kobiety w każdym wieku . Kiedy ona mówi, 
wszyscy milkną, nawet wystarczy samego spojrzenia .

Ta kobieta jest córką legendarnego generała Wła-
dysława Andersa . Przyleciała z Warszawy jako członek 
delegacji . Wydawało się, że bez zainteresowania słu-
cha wszystkich przemawiających . Ma zupełnie inne 
spojrzenie na sytuację, na ten memoriał, na te krzyże 
na grobach poległych żołnierzy . 

Pani Anna Maria Anders mówiła o pamięci wszyst-
kich, kto został pochowany daleko od swojej ojczy-
zny . Powiedziała, że urodziła się w Londynie, że sama 
jest cząstką Polonii i dlatego doskonale wie, co oznacza 
być daleko od swojej ojczyzny . Jej słowa «tu spoczy-

Marszałek Senatu 
spotkał się z Polonią
MARSZAŁEK SENATU RP STANISŁAW KARCZEWSKI WRAZ Z DELEGACJĄ 
SENATORÓW I URZĘDNIKÓW ODBYŁ WIZYTĘ OFICJALNĄ W KAZACHSTANIE. 
W ASTANIE SPOTKAŁ SIĘ Z PREZYDENTEM REPUBLIKI KAZACHSTAN 
NURSUŁTANEM NAZARBAJEWYM. PODCZAS SPOTKANIA MARSZAŁEK 
PODKREŚLIŁ, IŻ POLSKA UWAŻA KAZACHSTAN ZA PARTNERA 
STRATEGICZNEGO W AZJI ŚRODKOWEJ. PO CZYM ODBYŁY SIĘ NARADY 
POMIĘDZY PRZEWODNICZĄCYM SENATU TEGO KRAJU KASYMĄ-ŻOMARTEM 
TOKAJEWEM A PRZEWODNICZĄCYM IZBY REPREZENTANTÓW MAŻYLISU 
BAKTYKOŻANEM IZMUCHAMBETOWEM. 
PO TYCH SPOTKANIACH DELEGACJA UDAŁA SIĘ DO MIASTA TARAZ, ABY 
ODWIEDZIĆ POLSKIE CMENTARZE WOJENNE W MIEJSCOWOŚCI MERKE I 
NA STACJI KOLEJOWEJ ŁUGOWOJE, NA KTÓRYCH SPOCZYWAJĄ PROCHY 
ŻOŁNIERZY ARMII GEN. ANDERSA. PODCZAS SWOJEJ WIZYTY MARSZAŁEK 
POLSKIEGO SENATU SPOTKAL SIĘ Z POLONIĄ. «CHCĘ OSOBIŚCIE ZOBACZYĆ 
W JAKICH WARUNKACH MIESZKAJĄ NASI RODACY W KAZACHSTANIE, 
DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ICH TRWOŻY, CZEGO OCZEKUJĄ OD POLSKI» – 
POWIEDZIAŁ PODCZAS WYWIADU DLA DZIENNIKARZY POLSKICH, 
TOWARZYSZĄCYCH DELEGACJI. «PRAGNIEMY, ABY WSZYSCY, KTO MARZY 
WRÓCIĆ DO POLSKI, MIELI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ. NATOMIAST POZOSTALI 
UTRZYMYWALIBY STAŁY KONTAKT Z KRAJEM OJCZYSTYM, BĘDĄC POMOSTEM 
POMIĘDZY POLSKĄ A KAZACHSTANEM».
NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANI CZŁONKOWIE AŁMATYŃSKIEGO CENTRUM 
KULTURY POLSKIEJ «WIĘŹ» O ŚWICIE WYRUSZYLI W KIERUNKU MIASTA TARAZ. 
PRAGNĘLI SPOTKAĆ SIĘ Z MARSZAŁKIEM SENATU I ZADAĆ MU SWOJE PYTANIA.

2 №2(13)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

ЭКСКЛЮЗИВ



wają żołnierze mojego ojca» zabrzmiały jak dotknięcie 
do historii bez żadnych podręczników . Bezpośrednio 
do samej historii . Wszyscy to odczuli . Rozumieli, że ta 
kobieta posiada większą wiedzę na ten temat, niż wszy-
scy kto tutaj się zebrał . Przez nią przewija się nić, łącząca 
spoczywających tutaj z krajem ojczystym .

Pani Anna Maria jest nie tylko córką legendarne-
go generała, również jest znanym politykiem i wraz 
z innymi uczestnikami delegacji omawiała kwestie, 
dotyczące Polonii w Kazachstanie . Te rozmowy odby-
wały się w nieformalnej atmosferze podczas obiadu i 
po obiedzie w przepięknej strefie rekreacyjnej u pod-
noża gór maisteczka Merke .

Wzystkich uczestników spotkania przywitał Pre-
zes ałmatyńskiego Centrum kultury polskiej «Więź» 
Oleg Czerwiński . Powiedział: Przede wszystkim serdecz-
nie witam Państwo i Pana Marszałka na ziemi kazachskiej. 
Państwa wizyta w daleko położone od Polski stepy kazach-
skie jest prawdziwym zaszczytem dla nas. Urodziliśmy się w 
Kazachstanie, uważamy go za naszą ojczyznę, mamy pasz-
porty kazachskie. Jednak pamiętamy, że mamy jeszcze jed-
ną ojczyznę. Nie przestajemy czuć się Polakami. Pragniemy, 
żeby Państwo o tym wiedzieli. Mamy tutaj aktywnych człon-
ków miejscowej Polonii, którzy przyjechali zaledwie na parę 
godzin, aby spotkać się z Państwem. W ramach obecnej 
współpracy polskiego Senatu z Polonią chcielibyśmy dowie-
dzieć się nieco więcej o planach, perspektywach i zmianach 
w ustawodawstwie. Polacy mieszkający w Kazachstanie 
zadają sporo pytań. Dotyczą one przede wszystkim nowej 
ustawy o repatriacji. Jakie są zmiany i jakie będą nowiny?»

Dalej przedstawiamy czytelnikom Kurjera Polonijne-
go stenogramę tego spotkania .

Odpowiedź: Ustawa o repatriacji już jest . Zaistniał 
jeden błąd przy jej interpretacji i który staramy się wyja-
śnić . Ustawa jest i na jej podstawie stworzona zosta-
ła baza danych «Rodak» . Niestety nie ma strategii i z 
tego powodu przy kolejnym rządzie ustawa nie działa 
w sposób odpowiedni . Problem nie tkwi w istocie usta-
wy . Powinne być chęci współpracy pomiędzy rządem 
a władzami samorządowymi . Tylko przy takiej współ-

pracy ustawa zacznie pracować w należyty sposób . 
Często słyszę, że nia ma procesu repatriacji, ponieważ 
nie ma ustawy o repatriacji . Jeszcze raz powtórze, że 
ona jest . Obecny rząd partii «Prawo i Sprawiedliwość» 
pod przewodnictwem Beaty Szydło to są ludzie, któ-
rzy mają wielkie chęci wprowadzenia poprawek do tej 
ustawy, aby zmienić warunki powrotu dla tych, którzy 
chcą wrócić . Ta ustawa pozwoli jeszcze raz przejrzeć 
bazę danych . Tam są nazwiska osób, którzy obecnie nie 
żyją, którzy przeprowadzili się i mieszkają teraz gdzie 
indziej . Jednym słowem w tej bazie są nazwiska, które 
nie powinne tam być . Trzeba to wszystko sprawdzić, a 
na to potrzebujemy czasu .

Należy stworzyć takie warunki Polakom, aby było im 
dobrze tam, gdzie oni chcą być . Niezależnie od tego, czy 
chcą powrócić do Polski albo pozostać tutaj . Potrzebne 
są zmiany, ponieważ ustawa o Karcie Polaka nie rozwią-
zuje wszystkich problemów . Ona nie jest panaceum na 
wszystko . To jest nasz rząd i pragniemy, aby realizować 
wszystko zgodnie z programem partii «PiS» .
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Prezes Związku repatriantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej Aleksandra Ślusarek dodaje: Rząd partii «Prawo 
i Sprawiedliwość» jest pierwszym rządem, który zapro-
sił nas do dyskusji . Po długich latach naszego jakby nie-
istnienia w tej kwestii obecnie bierzemy czynny udział 
w pracy nad ustawą i niebawiem zostanie uchwalona 
nowa ustawa o repatriacji .

Kontynuacja odpowiedzi: Kwestie, o których wspo-
mniała Pani Prezes, są związane z naradą pomiedzy 
Ministerstwami . Przyjeżdża do Polski np . nauczyciel 
i brakuje mu dokumentów, aby podjąć pracę . Albo 
emeryt, któremu niestety brakuje środków utrzyma-
nia . Inna kwestia to są rodziny mieszane . To zostało 
zatwierdzone w nowej ustawie . Każdy członek rodzi-
ny repatrianta otrzyma obywatelstwo polskie . Oczy-
wiście na jego życzenie .

W nowej ustawie są odpowiedzi na pytania, których 
nie uwzględniano przez długie lata, a nawet poprzed-
nie zasady wstrzymywały repatriację . Wszystkie te 
utrudnienia zostały uwzględnione w nowej ustawie .

Pytanie: Wśród repatriantów istnieje problem, pole-
gający na braku znajomości języka polskiego . Pola-
kom, mieszkającym w Kazachstanie, kiedyś nie wolno 
było mówić w języku polskim . Właśnie z tego powo-
du wiele z nich obecnie nie mówi po polsku . W Polsce 
są kursy językowe, ale to nie wystarczająco . Młodzież 
wyjeżdża do Polski i przez 3-4 lata przed wyjazdem 
uczy się języka polskiego tutaj . W Polsce mają jeszcze 
rok w tzw . zerówce . Mamy nadzieję, że dla repatrian-
tów też będzie podobny kurs przygotowawczy, jak i 
dla przyszłych studentów .

Odpowiedź: Tak, oczywiście . Ustawa uwzględni-
ła i ten temat . Teraz w Polsce nie będzie konieczno-
ści zdawania egzaminu ze znajomości języka polskie-
go i tradycji . Osoby wyrażające chęci na takie szkole-
nie otrzymają go . W nowej ustawie to uwzględniono . 
Ona niebawiem zostanie uchwalona i teraz porzebny 
jest tylko czas .

Pytanie: W naszej rodzinie moja małżonka nie ma 
pochodzenia polskiego . Jeżeli przyjedziemy do Polski, 
to ona otrzyma dokumenty, pozwalające zamieszkać, 

ale nie obywatelstwo . Dopiero po 10 latach dostanie 
polski paszport .

Odpowiedź: Tak, już udzieliłam odpowiedzi na 
podobne pytanie . Oczywiście, taka sytuacja też znaj-
dzie rozwiązanie w przyszłości .

Pytanie: Skończyłem studia w Polsce 7 lat temu, po 
czym jeszcze przez rok mieszkałem w Polsce i próbo-
wałem znaleźć pracę . Niestety nie udało się i wróci-
łem do rodziców w Ałmaty . Czy istnieje jakiś program 
pomagający młodym ludziom znaleźć pracę po stu-
diach w Polsce?

Odpowiedź: Z pewnością to jest olbrzymi problem, 
kiedy ludzie zostawali w Polsce, orzymywali zameldo-
wanie, a potem mogli zostać bezdomnymi . W usta-
wie wprowadzono poprawki . Ale nie dla wszystkich 
i wyłącznie na okres początkujący . Szczególnie dla 
dużych rodzin . W kwestii studentów ukończywszych 
studia w Polsce wrócimy do tego tematu i to zostanie w 
przyszłości uregulowane .

Po tych rozmowach delegacja wyruszyła z Tarazu na 
północ kraju, gdzie odbyły się spotkania z Polonią w Taj-
nynszyńskim rejonie w wioskach Oziernoje, Kellerowka i 
Jasna Polana. Również została przekazana pomoc rzeczo-
wa mieszkońcom terenów dotkniętych przez powódź.

Jerzy Serebriański
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Для небольшого городка Мерке, расположен-
ного недалеко от областного центра, горо-
да Тараза, этот день стал большим событи-

ем . Делегацию польского сената встречали наряд-
ные школьники, машущие флажками Казахстана и 
Польши . Полицейский, казах по национальности, 
ещё раз прошёл вдоль ряда ребятишек, повторяя 
«Дзень добры!» направо и налево . Девушки в нацио-
нальных казахских костюмах встретили вышедшего 
из автомобиля пана Маршала баурсаками и солью . 

Так изменилась хлебосольная традиция с советских 
времён . Ведь баурсаки, небольшие пресные кру-
глые пончики – это традиционный казахский хлеб .

Вся эта церемония встречи – добрая традиция 
настоящего степного гостеприимства, с которой, 
может быть, ещё и не слетел полностью налёт цере-
монности эпохи коммунизма, но душевность и лица 
встречающих совершенно искренни . Открытость, 
гостеприимство, такое отношение к гостю здесь – 
многовековая традиция . Так встречают не только Мар-
шала Сейма, с душой встречали и польских переселен-
цев, доставленных сюда в теплушках 80 лет назад, и так 
берегут память о солдатах Армии генерала Андерса, 
лежащих здесь, на мемориальном кладбище в Мерке .

Перед входом в мемориал установили тент от ожи-
давшейся жары, но с погодой повезло . Венки, цветы, 
лампады, особая торжественность момента . Молит-
ва об усопших на польском языке . Почётный караул .

Совершенно ясно, что кладбище ухоженное . Рас-
положено на частной территории, но заботу о нём 
теперь взяли на себя местные власти . 

Местный житель, мужчина, которого сельская 
жизнь, как обычно и бывает, сделала старше своих 
лет, подошедший ко мне во время ожидания делега-
ции, сперва задаёт вопрос:

– Правда, что в Польше сносят кладбища совет-
ским солдатам? У меня дед там лежит, но где точно, 
никто не знает. Не нашли ещё.

– Нет, – отвечаю, – кладбища никто не трогает. 
Сам видел. 

Тогда мужчина начинает вспоминать: 
– Здесь, когда ещё ограды не было, холмики были. 

Мы знали, что могилы. Я всегда чабанам говорю – 

Встреча Полонии 
с Маршалом Сената
ГЛАВА ПОЛЬСКОГО СЕНАТА СТАНИСЛАВ КАРЧЕВСКИЙ ВМЕСТЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ СЕНАТОРОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ЧИНОВНИКОВ В МАЕ ПОБЫВАЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В 
КАЗАХСТАНЕ. В АСТАНЕ ОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ПАН 
МАРШАЛ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ПОЛЬША РАССМАТРИВАЕТ КАЗАХСТАН В 
КАЧЕСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ТАКЖЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ЕГО ПЕРЕГОВОРЫ СО СПИКЕРОМ КАЗАХСТАНСКОГО СЕНАТА 
КАСЫМ–ЖОМАРТОМ ТОКАЕВЫМ И СПИКЕРОМ МАЖИЛИСА БАКТЫКОЖОЙ 
ИЗМУХАМБЕТОВЫМ. 
ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЛЕТЕЛА В ТАРАЗ, ЧТОБЫ ВОЗЛОЖИТЬ ВЕНКИ 
И ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ НА МЕМОРИАЛЬНЫХ КЛАДБИЩАХ ПОЛЬСКИХ 
СОЛДАТ АРМИИ ГЕНЕРАЛА АНДЕРСА В СЕЛЕ МЕРКЕ И НА СТАНЦИИ 
ЛУГОВОЕ, А ТАКЖЕ ВСТРЕТИТЬСЯ И ПОГОВОРИТЬ С ПОЛОНИЕЙ. «ХОЧУ 
ПОСМОТРЕТЬ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ ЖИВУТ ПОЛЯКИ, УЗНАТЬ О ПРОБЛЕМАХ, 
О ТОМ, ЧЕГО ОЖИДАЮТ ОТ ПОЛЬШИ, – ЗАЯВИЛ ПАН МАРШАЛ В ИНТЕРВЬЮ 
ПОЛЬСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ, СОПРОВОЖДАВШИМ ДЕЛЕГАЦИЮ. – 
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ, ИМЕЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ, А У ТЕХ, КТО ОСТАЁТСЯ, БЫЛА СВЯЗЬ С 
ОТЧИЗНОЙ, И ОНИ СТАЛИ МОСТОМ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И КАЗАХСТАНОМ».
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСТРЕЧЕ С ПАНОМ МАРШАЛОМ РАННИМ УТРОМ ИЗ 
АЛМАТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ТАРАЗА ВЫЕХАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ АКТИВИСТОВ ЦЕНТРА ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ВЕНЗЬ».
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коров гоните отсюда! Это же могилы. Солдаты 
здесь лежат!

После речи представителя местной власти, ска-
завшего важные слова о сохранении памяти, о хоро-
ших взаимоотношениях с польским народом, после 
ответной речи пана Маршала, благодарившего за 
это отношение, к микрофону подошла женщина . Той 
красоты, которая, умножаясь на воспитание, вну-
треннюю культуру и уверенность, превращает жен-
щину в королеву . Не в сказочную, а в ту, которой вос-
хищаются не только мужчины, но и юные девуш-
ки, умолкая, когда она начинает говорить, или даже 
просто от одного взгляда . 

Эта женщина, дочь легендарного генерала Влади-
слава Андерса, прилетела из Польши в составе деле-
гации . Она слушала речи собравшихся, но казалось, 
с отрешением . Совершенно ясно, что она совсем по-
другому видела и этот мемориал, и эти кресты на 
могилах солдат .

Говорила пани Анна-Мария Андерс о памяти для 
тех, кто лежит вдали от родины . Говорила о том, что 
родилась в Лондоне, что и сама является частью 
Полонии, и потому знает, что такое быть вдали от 
родной земли . Звучавшее – «здесь лежат солдаты 
моего отца» – как прикосновение к истории безо 
всяких учебников . Напрямую к самой истории . Все 
чувствовали это . Понимали, что эта женщина зна-
ет больше, чем все собравшиеся здесь, что именно 
через неё проходит нитка, связывающая с родиной 
покоящихся здесь людей . 

Пани Анна-Мария – не просто дочь легендарного 
генерала, она известный политик, и вместе с участ-
никами делегации участвовала в разговорах с казах-
станской Полонией .  Разговоры эти состоялись как 
в неформальной обстановке, за обеденным столом, 
так и после, на территории живописной зоны отды-
ха в предгорьях Мерке .

Вступительное слово на встрече с делегацией 
польского Сената сказал Олег Червинский, предсе-
датель Центра польской культуры «Вензь» г .Алматы: 
«Хотим, в первую очередь, поприветствовать вас, 

господа, и пана Маршала на земле Казахстана. Для 
нас это большая честь, что такие высокие гости 
приехали в эти далёкие от Польши степи. Родив-
шись в Казахстане, считая его своей родиной, имея 
в кармане казахстанские паспорта, мы помним и 
об еще одной нашей родине и не перестаем быть 
поляками, и хотели бы, чтобы вы это знали. Здесь 
присутствуют активисты алматинской Полонии, 
которые приехали только несколько часов назад 
на встречу с вами. Учитывая, что Сенат теперь 
взял на себя ответственность за сотрудничест-
во с Полонией, хотели бы узнать о планах по тако-
му сотрудничеству, о перспективах законотвор-
ческой работы. В частности, поляки, живущие в 
Казахстане, задают много вопросов о новом зако-
не «О репатриации». Какие новости о его продвиже-
нии и новациях?».

Далее предлагаем вниманию читателей Курьера 
стенограмму этой встречи . 

Ответ: «Закон о репатриации существует, и есть 
одна ошибка восприятия, которую приходится объ-
яснять . Закон существует . На основе закона созда-
на база данных «Родак», но нет стратегии, и при оче-
редном правительстве этот закон не воплощается 
в жизнь . Проблема не в законе . Нужна добрая воля 
к сотрудничеству между правительством и орга-
нами местного самоуправления, и только тогда он 
заработает . Я часто слышу, что нет процесса репа-
триации, потому что нет закона . Закон существует . 
Нынешнее правительство партии «Право и спра-
ведливость», под руководством премьер-министра 
Беаты Шыдло – это люди, у которых есть такое жела-
ние, и они хотят пересмотреть закон, чтобы улуч-
шить условия для возвращения тем, кто хочет вер-
нуться . Этот закон позволит ещё раз проверить базу 
данных . Там есть фамилии людей умерших, перее-
хавших в другую местность, то есть фамилии, кото-
рые больше не должны там быть, нужно время, что-
бы всё проверить .

Нужно создать полякам условия, чтобы им было 
хорошо там, где они хотят быть . Вне зависимости от 
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того, хотят ли они вернуться, или хотят жить здесь . 
Нужно изменять закон, потому что я знаю, что закон 
о Карте поляка не решает всех проблем . Не являет-
ся панацеей от всего . Это наше правительство, и я 
хотела бы, чтобы воплотилось всё, что мы обещали 
в программе партии «Право и справедливость» .

Дополняет пани Александра Шлюсарек, предсе-
датель Союза репатриантов Польши: «Правитель-
ство партии «Право и справедливость» – первое 
правительство, которое пригласило нас к разгово-
ру . Спустя долгие годы нашего «несуществования» в 
этом поле, мы участвуем в работе над законом, и уже 
закончили . Он как нормативный акт, вступает в силу 
в начале 2017 года» .

Продолжение ответа: «Вопросы, о которых сказа-
ла сейчас пани председатель, они связаны с консуль-
тациями между министерствами . Мы говорим об 
аффилированных профессиях . К примеру, приезжа-
ет в Польшу преподаватель, и к сожалению, у него не 
хватает документов для работы, или приезжает пен-
сионер, и ему не хватает средств .  Другой вопрос – 
смешанные семьи . Этот вопрос уже решен в законе . 
Каждый член семьи репатрианта получит польское 
гражданство . Конечно, по его желанию .

В новом законе есть ответы на все те вопро-
сы, которые долгие годы не поднимались, и даже 
более того, существовавшие правила приостанав-
ливали репатриацию . Все вопросы в новом законе 
будут решены» .

Вопрос: «Есть такая проблема среди репатриан-
тов – знание польского языка . Когда-то в Казахстане 
полякам было запрещено говорить на польском язы-
ке в семье . Много поляков поэтому не говорят по-
польски . И хотя в Польше сегодня есть курсы языко-
вые, этого слишком мало . Дети, которые приезжают 
на учёбу в Польшу, изучают язык здесь в школе 3-4 
года, и ещё имеют год зерувки в Польше . Очень хочет-
ся, чтобы для репатриантов существовал такой курс 
подготовительный, как для студентов» .

Ответ: «Да, этот вопрос тоже будет решён в зако-
не . Дело в том, что в Польше не будете больше сда-

вать экзамен на знания языка и традиций . Те, кто 
будет делать запросы на такое обучение, его полу-
чат . Этим законом предусмотрено . Он уже принят, и 
нужно время для вступления его в силу» .

Вопрос: «В нашей семье у моей супруги нет поль-
ского происхождения, и по приезду в Польшу она 
получит документы, но не получит гражданства . На 
это потребуется 10 лет» .    

Ответ: «Да, на этот вопрос я уже ответила . Естест-
венно, такая ситуация тоже будет изменена» .

Вопрос: «Я закончил учёбу в Польше семь лет 
назад, и по окончании прожил там ещё год, но, к 
сожалению, так и не нашел работу . И мне пришлось 
вернуться к родителям в Алматы . Может быть, будет 
какая-нибудь программа помощи в этом вопросе с 
работой для студентов, окончивших бакалавриат в 
Польше?»

Ответ: «Это, очевидно, была огромная проблема, 
были случаи, когда люди оставались в Польше, полу-
чали прописку, и даже оказывались бездомными . 
В законе предусмотрены условия . Не для всех . На 
первый период .  Особые условия большим семьям . 
Что касается студентов, закончивших ВУЗы, то тоже 
будем рассматривать этот вопрос» .

Из Тараза представительная делегация отпра-
вилась на север страны, где провела встречи с 
Полонией в Тайыншинском районе, в селах Озер-
ное, Келлеровка и Ясная Поляна, а также передала 
помощь пострадавшим от наводнения жителям 
села Донецкое. 

Юрий Серебрянский,
фото автора  
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Celem tego spotkania było przedstawienie nowe-
go projektu ustawy o repatriacji oraz pozyska-
nie uwag i opinii repatriantów, a także propozycji 

zmian w zakresie konsultowanego dokumentu . Dysku-
towano o zapewnieniu skutecznej pomocy w powro-
cie i adaptacji w Rzeczypospolitej Polskiej osób narodo-
wości polskiej deportowanych i zesłanych przez władze 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich . Polski 
rząd chce, aby w ciągu najbliższych 10 lat, wszystkie oso-
by pochodzenia polskiego, którzy teraz mieszkają poza 
wschodnimi granicami kraju, mogli wrócić do ojczyzny . 

Nowy projekt przewiduje m .in . wprowadzenie nowej 
definicji repatrianta, określenie zasad uznawania naro-
dowości polskiej, powołanie Rady do spraw Repatria-
cji, wprowadzenie nowych form pomocy dla repatrian-
tów . Omawiana ustawa zakłada dwie drogi repatriacji . 
Pierwszą – na dotychczasowych zasadach (zaproszenie 
przez samorząd) oraz nową, w formie pomocy orga-
nizowanej przez władze centralne (repatrianci mieliby 
mieć zapewnione pół roku w ośrodku pobytu, zapew-
niony kolejny rok utrzymania i wynajem mieszkania) . 

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 500 repa-
triantów zostało zorganizowane przez Kancelarię Pre-
zesa Rady Ministrów, Związek Repatriantów RP i Sto-

Dobre 
wiadomości z Polski
DOM POLONII W PUŁTUSKU W DNIACH 2-3 LIPCA 2016 R. GOŚCIŁ 
REPATRIANTÓW Z KAZACHSTANU. PRZYJECHAŁO OKOŁO 500 OSÓB Z CAŁEJ 
POLSKI, ABY UCZESTNICZYĆ W DWUDNIOWYM OTWARTYM SPOTKANIU 
KONSULTACYJNYM. 

Od lewej: W. Chmielewski, A. Suchowiecki, 
N. Rykowska, W. Święcicki
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warzyszenie «Wspólnota Polska» . W obradach bardzo 
aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele orga-
nizacji polonijnych z Kazachstanu, a mianowicie: Wita-
lij Święcicki – Prezes Związku Polaków w Kazachstanie, 
Aleksander Suchowiecki – Prezes Społecznego Stowa-
rzyszenia «Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmo-
lińskiego» w Kokszetau i Witalij Chmielewski – Prezes 
Karagandyjskiego Polskiego Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia «Polonia» . 

W tym roku również obchodzimy 80 . rocznicę pierw-
szych masowych deportacji Polaków z Sowieckiej Ukra-
iny do Kazachstanu . Dlatego 3 lipca 2016 r . odbyły się 
uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia . 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazy-
lice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku, 
na którą oprócz repatriantów przybyli także: Premier 
Beata Szydło, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
Minister Henryk Kowalczyk oraz Sekretarz Gabinetu 
Prezydenta Minister Adam Kwiatkowski, a także senato-
rowie Janina Sagatowska i prof . Kazimierz Wiatr . 

Aleksandra Ślusarek, Prezes Związku Repatriantów, 
otwierając uroczystość w Domu Polonii w Pułtusku 
podkreśliła, że «obchodzimy dziś niewątpliwie bolesny 
jubileusz . Czcimy w nim nie to, co się stało, ale pamięć 
naszych rodaków, którzy z powodu polskiego pocho-
dzenia zostali wypchnięci z ojczystej ziemi i zesłani 
daleko od jej granic . Zabijano ich głodem, klimatem i 
wyczerpaniem . O ile można było zapanować nad ich 
ciałem, o tyle serce po dziś dzień, w kolejnych pokole-
niach wciąż żyje polskie» .

W dalszej części obchodów premier Beata Szy-
dło zapewniła, że jej rząd nie spocznie, póki do Polski 
nie wróci każdy Polak i Polka, którzy tego chcą . Nato-
miast Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pod-
kreślił, że «Ustawa o repatriacji to nasze zobowiązanie 
i dług wobec naszych rodaków . Zaległy dług .» Pod-
czas spotkania odczytano list od Prezydenta RP, w któ-
rym Andrzej Duda przypomniał o ciężkim losie osób, 

które zostały wywiezione i musiały walczyć o 
przetrwanie i zachowanie polskości w nieludzkich 
warunkach . Następnie Związek Repatriantów RP oraz 
Dom Pomocy Społecznej im . Władysława Godynia w 
Krakowie otrzymały wyróżnienia za pomoc repatrian-
tom, którzy po wielu latach przebywania poza Ojczy-
zną wrócili do Polski . Szef Gabinetu Prezydenta RP 
Adam Kwiatkowski wręczył laureatom flagi narodowe .

Głos w dyskusji zabrali również repatrianci: dr Nata-
lia Rykowska, która przedstawiła na podstawie swojej 
historii rodzinnej losy Polaków w Kazachstanie, a potem 
repatriantów w Polsce, natomiast Aleksander Polityński 
podzielił się z zebranymi doświadczeniami z adaptacji 
do warunków życia w Polsce . Witalij Święcicki, Prezes 
Związku Polaków Kazachstanu podkreślił, że rodacy w 
Kazachstanie oczekują na umożliwienie im powrotu do 
ojczyzny swoich przodków .

Na zakończenie części oficjalnej senator Janina Saga-
towska, przewodnicząca senackiej Komisji Emigracji i 
Polaków za Granicą została uhonorowana medalem 
«Wdzięczni Bogu i Ludziom za odzyskanie Ojczyzny», 
przyznawanym przez Związek Repatriantów RP . Medal 
wręczyli: Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repa-
triantów RP i dr Robert Wyszyński, członek Zarządu 
Związku Repatriantów RP . Podczas uroczystości rów-
nież odbyła się prezentacja albumu «Wołanie ze stepów. 
80 rocznica deportacji Polaków z Ukrainy sowieckiej do 
Kazachstanu 1936-2016» autorstwa Piotra Hlebowicza, 
Natalii Rykowskiej i Aleksandry Ślusarek . 

dr Natalia Rykowska
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Законопроект обсуждался с репатриантами для 
того, чтобы на его основе возможно было ока-
зать эффективную помощь для возвращения  

и адаптации людей польской национальности, 
депортированных и высланных властями Союза 
Советских Социалистических Республик . Польское 
правительство хочет, чтобы в ближайшие 10 лет 
лица польского происхождения, которые сейчас 
проживают за пределами восточных границ страны, 
могли вернуться на свою родину . Проект предусма-
тривает, прежде всего, новый статус репатрианта, 
новые правила подтверждения польского проис-
хождения, создание Совета по делам репатриации, 
введение новых форм помощи репатриантам . 

Законопроект предусматривает два пути репа-
триации . Первый – это существующие правила 
(приглашение со стороны органов местного само-
управления –гмины), и новый, организованный цен-
тральными органами (предполагает, что репатриан-
ты будут проживать полгода в центрах пребывания,  
в течение следующего года будут получать посо-
бие на аренду квартиры) . Новый закон предусма-
тривает повышение профессиональной квали-
фикации для репатриантов и помощь в изучении 
польского языка . Главное отличие нового проек-
та заключается в переносе средств помощи репа-
триантам из органов местного самоуправления на 
центральный уровень . 

На совещании присутствовали около 500 репа-
триантов, организаторами встречи были Канце-
лярия председателя Совета Министров Поль-
ши, Общество Репатриантов Польши и Общество 
«Вспульнота польска» . В заседании присутствовали 
и активно участвовали также представители поло-
нийных организаций из Казахстана, а именно: Вита-
лий Свинцицкий – председатель Союза поляков 
Казахстана, Александр Суховецкий – председатель 
Объединения поляков Акмолинской области в Кок-
шетау и Виталий Хмелевский – председатель Кара-
гандинского областного Польского общества 
«Полония» .

Хорошие новости 
из Польши
ДОМ ПОЛОНИИ В ПУЛТУСКЕ (ПОЛЬША) 2-3 ИЮЛЯ ПРИНИМАЛ 
РЕПАТРИАНТОВ ИЗ КАЗАХСТАНА. В ЭТОТ ГОРОДОК ПРИЕХАЛИ ОКОЛО 500 
ЧЕЛОВЕК СО ВСЕЙ ПОЛЬШИ, ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ДВУХДНЕВНОЙ 
ОТКРЫТОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – 
ПРЕЗЕНТОВАТЬ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕПАТРИАЦИИ И УЗНАТЬ 
МНЕНИЕ О НЕМ РЕПАТРИАНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫСЛУШАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Премьер Б. Шидло и Маршал Сената С. Карчевский

Александра Шлюсарек (в центре) 
вручает высокую награду
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В этом году поляки отмечают 80-ю годовщину 
первой массовой депортации из Советской Укра-
ины в Казахстан . Поэтому 3 июля 2016 года было 
проведено мероприятие по случаю этих траги-
ческих событий, которое началось с торжест-
венной Святой Мессы в базилике Благовещения 
Пресвятой Девы Марии в Пултуске, в которой, 
кроме репатриантов, участвовали также Пре-
мьер-Министр Польши Беата Шидло, Председа-
тель Сената Станислав Карчевски, министр Хен-
рик Ковальчик и секретарь кабинета Президен-
та министр Адам Квятковский, а также сенаторы 
Янина Сагатовска и проф . Казимеж Вятр .

Александра Шлусарек, президент Общества 
Репатриантов в Польше, на церемонии открытия  
в Доме Полонии в Пултуске подчеркнула, что 
«сегодня отмечаем, несомненно, болезненный 
юбилей . Мы чтим его не за то, что случилось, но  
в память о наших соотечественниках, которые, 
из-за польского происхождения были изгнаны 
из своей родины и сосланы далеко от своих гра-
ниц . Убивали их голодом, климатом и истощением . 
Насколько можно было воцариться над их телом, 
настолько сердце до сегодняшнего дня, в очеред-
ных поколениях живёт польское» . 

Премьер-Министр Беата Шидло в своем высту-
плении заверила, что ее правительство не успо-
коится, пока в Польшу не вернется каждый поляк  
и каждая полька, которые этого хотят . Спикер Сена-
та Станислав Карчевски подчеркнул, что «закон 
о репатриации – наша обязанность и долг перед 
нашими соотечественниками . Просроченная задол-
женность» . В ходе встречи было зачитано письмо от 
Президента Республики Польша, в котором Анджей 
Дуда напомнил о тяжелом положении людей, кото-
рые были депортированы и боролись за выживание 
и сохранение польской культуры в нечеловеческих 
условиях . Общество Репатриантов в Польше и Дом 
социальной помощи им . Владыслава Годаня в Крако-
ве получили награды за помощь и содействие репа-
триантам, которые после многих лет пребывания за 

пределами родины вернулись в Польшу . Глава каби-
нета Президента Польши Адам Квятковски вручил 
им национальный флаг .

В торжественной части участие приняли так-
же репатрианты: кандидат наук Наталия Рыковс-
ка, которая представила на основе своей семейной 
истории судьбы поляков в Казахстане, а затем репа-
триантов в Польше, а Александр Политынски поде-
лился опытом адаптации к условиям жизни в Поль-
ше . Виталий Свинцицкий, президент Союза поля-
ков Казахстана, подчеркнул, что соотечественники в 
Казахстане ожидают нового закона о репатриации, 
чтобы каждый желающий имел возможность вер-
нуться на родину своих предков .

В конце официальной части сенатор Янина Сага-
товска, председатель Комитета Сената по эмигра-
ции и делам поляков за границей была награжде-
на медалью «Благодарен Богу и людям за вновь 
обретённую Родину», присуждаемой Обществом 
Репатриантов Польши . Медаль вручили Алексан-
дра Шлусарек – председатель Общества Репатри-
антов в Польше и Роберт Вышинский, член Совета 
управления Общества Репатриантов в Польше . Во 
время торжества состоялась презентация альбома 
«Зов из степей . 80-я годовщина депортации поляков 
из Советской Украины в Казахстан 1936-2016», авто-
рами которого являются Петр Хлебович, Наталия 
Рыковска и Александра Шлусарек . 

Наталия Рыковска
Автор фото Петр Хлебович
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Мои родители родились на Украине . В 1936 
году мать переселили из Хмельницкой обла-
сти Шепетовского района, села Городыще .

Отец родился в Житомирской области, Емельчин-
ском районе, в селе Катырыновка . Мать рано оста-
лась без родителей, а мой отец – без отца . До депор-
тации отец работал, как он говорил, в соседнем рай-
оне, в селе Боголюбовке, на хозяина . В 1936 году отцу 
было 28 лет, он хотел жениться, но хозяину, а вме-
сте и с ним отцу объявили о переселении в Казахс-
тан . Его мать, три сестры и брат остались на Украине . 
Моя мама до 1936 года работала в Шепетовке . Встре-
чалась с парнем, они вместе работали на сахарном 
заводе . Хотели пожениться . В один из вечеров, ког-
да жених провожал её домой, к мостику через речку 
подъехал «черный воронок», его арестовали и увез-
ли . За что, куда – неизвестно .

Депортировали маму с семьёй старшего брата . По 
распределению на железнодорожной станции Тайн-
ча отца направили в точку №2, впоследствии село 
Донецкое . Маму – в точку №4, названную позже село 
Подольское . Здесь, в Казахстане, родители познако-
мились и вскоре поженились . Отец переехал жить  
в Подольское, где они прожили всю свою жизнь .

Дальнейший мой рассказ о родителях похож на 
судьбы всех депортированных .

В конце мая 1936 года объявили о переселении . На 
сбор дали три дня . Разрешалось брать с собой всё: 
коров, кур, коз, лошадей . Через три дня подогнали 
подводы и повезли на железнодорожную станцию 
в сопровождении верховых милиционеров . Утром 
прибыли на станцию прямо на погрузку . На путях сто-
яли телячьи вагоны с раздвижными дверьми, четыре 
узких окна вверху . Загружали людей по 10-15 семей в 
один вагон . С собой в вагон можно было взять толь-
ко постель, остальные вещи были сложены в конце 
эшелона . Скот, домашний скарб – в последние ваго-
ны . В каждом вагоне по одному милиционеру, а стан-
ция оцеплена людьми в форме . 

Мама рассказывала, что в ходе посадки женщины 
плакали, кричали, а особенно перед самой отправ-
кой плакали не только женщины, дети, старики, про-
щаясь с родным домом, с родными краями, но и 
взрослые мужчины, не раз уже сталкивавшиеся с 
трудностями .

Ехали долго, поезд часто останавливался . Оста-
новки короткие – накормить, напоить людей и скот – 

в конце эшелона цистерна с водой . Во время оста-
новки люди в поле разводили костры, готовили 
горячую пищу . У сопровождавших милиционеров 
были свистки . Услышав два свистка и команду «по 
вагонам», люди бросали всё и бежали в вагоны .

В начале июня поезд прибыл на станцию Тайнча 
в Северном Казахстане . Прозвучала команда «раз-
гружаться» . На станции стояли большие зеленые 
палатки, подводы, запряженные лошадьми, быка-
ми, машины-полуторки . Когда из поезда выгрузи-
ли последние вещи, эшелон уехал . Как вдруг небо 
потемнело, заревел скот, люди заволновались, ста-
ли плакать . «Конец света!», – запричитали старушки . 
Оказывается, это было солнечное затмение . 

От станции Тайнча переселенцев отвезли за 20 км  
в степь . Везли степной дорогой, кругом ковыль, 
в небе жаворонки, целые поляны земляники, ни 
деревца, ни тени, ни строений . Такого на Украине 
люди никогда не видели . Выгрузили в голой, бес-
крайней степи у единственного колодца, где были 
вбиты лишь колышки . Мама, как уже говорилось 
выше, попала в точку, где был вбит колышек с циф-
рой 4, а отец – с цифрой 2 . 

На обустройство дали три дня, установили палат-
ки . Палатки белые, которые могли защитить лишь от 
солнца, и большие – зеленые . Сначала жили в палат-
ках, но практически сразу же стали строить землян-
ки . В одной землянке проживали 2-3 семьи, пример-
но 12-20 человек .

Для того, чтобы приготовить кушать, копали яму, 
из дерна делали печку . Топили бурьяном и кизяком, 
(высушенный навоз животных), который собирали  
в степи и неподалеку от старых сёл . 

На четвертый день сбор у комендантской палат-
ки . Здесь представили троих стрелков и комендан-
та, который сказал: «Забудьте о возвращении!» –  
и сразу предупредил, что зимы здесь очень суро-
вые, морозы до 40-50 градусов, страшные бураны, 
каких на Украине никогда не видели .

С этого дня глава каждой семьи должен был один 
раз в неделю отмечаться в комендатуре . А на рабо-
ту надо было выходить всем, кроме кормящих мате-
рей . Здесь же была поставлена задача построить 
жильё, школу, больницу, сарай для скота . Люди недо-
умевали: как и из чего строить? Тут же на земле был 
начерчен эскиз «двухквартирного дома» – «сталин-
ки» . Строили из самана (сушеный на солнце кирпич, 
сделанный из глины и сухой травы .)

Таким было начало основания нашего села, 
значившегося «точкой №4» . А всего таких точек  
в нашем бывшем Чкаловском районе Кокчетав-
ской области было 13 .

В первые месяцы умирало очень много людей, осо-
бенно дети . Хоронили родных и близких в степи, не 
имея возможности поставить крест – не из чего было .

История села Подольское
СВОЙ РАССКАЗ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ 
С УКРАИНЫ, ОБРАЗОВАНИЮ НАШЕГО СЕЛА, СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, ВСЕМ 
ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦОВ, ВСЕМ УМЕРШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТЕХ ЛИШЕНИЙ, ВЫПАВШИХ НА ИХ ДОЛЮ, ОСНОВАН НА ВОСПОМИНАНИЯХ 
МОИХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ. СУДЬБА И ИСТОРИЯ МОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ПОХОЖА НА СУДЬБЫ ТЫСЯЧ ДЕПОРТИРОВАННЫХ.

12 №2(13)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ



Рядом с нашим селом был казахский 
аул – соседи не часто наведывались – 
опасались властей, да и языковой барь-
ер мешал . Зато дети быстро наладили 
отношения, наши дети учили казахских 
русскому языку, а они угощали куртом 
и баурсаками . Казахи приезжали в село 
(спецпереселенец не имел права без 
пропуска выходить за пределы села), 
и переселенцы меняли свои вещи на 
хлеб, на продукты питания, строитель-
ные материалы . Переселенцев местные 
жители не обижали, наоборот, стара-
лись хоть чем-нибудь помочь . Относи-
лись дружелюбно . Мальчишки, позна-
комившись со сверстниками-аульчанами, дружили, 
поддерживали отношения . В 1937 году был обра-
зован колхоз, они, мальчишки, вместе работали в 
колхозе, принимая участие в сенокосе, в уборке 
урожая, и в посевную . Так получилось, что аул рас-
пался, аульчане разъехались в другие сёла, аулы, и 
когда происходила встреча этих мальчишек, то они 
радостно приветствовали друг друга, обнимались, 
расспрашивали друг друга . Вспоминали вместе 
пережитое трудное, суровое время . Были уверены, 
что двери дома хоть переселенцев, хоть у казахов, 
будут открыты, будут накормлены, при необходимо-
сти смогут переночевать, будет оказана помощь .

После образования колхоза стали больше стро-
ить домов, обживаться, строить мазанки, чтобы 
жить отдельными семьями . Но тут новое испыта-
ние, которое выпало на долю родителей – это война . 
В первые годы войны мужчин из переселенцев на 
фронт не брали, они были мобилизованы в трудар-
мию . В основном в Нижний Тагил .

Как рассказывал отец, в трудармии давали скуд-
ный паёк, хлеба давали очень мало, и это всё при 
тяжелом физическом труде . Всё было подчине-
но нуждам фронта . Военная дисциплина . Утренние  
и вечерние поверки . Люди умирали от тяжелого 
труда и от истощения . Были случаи, когда трудар-
меец умирал, об этом старались не сообщать – паёк 
доставался бы им .

Тщательно следили за тем, чтобы не было вшей, 
гнид – переносчиков болезней . Для этой цели, рас-
сказывал отец, была специальная «прожарка», куда 
сдавали всю одежду . Особенно тщательно прове-
ряли швы, где могли сохраниться гниды . Многие 
трудармейцы просились на фронт, но им в этом 
отказывали . 

Мне хорошо запомнилось, когда к Рождеству, как 
у нас говорили, на вигилию, мама готовила рыб-
ные блюда . Мы, дети, им очень радовались, а отец 
не хотел есть рыбу, а особенно камбалу . Я никак не 
мог понять – почему? Ведь рыбные блюда у нас на 

столе встречались неча-
сто . Ел и камбалу, мне 
она очень нравилась, 
была очень вкусной, а 
главное мало костей, 
а отец на неё даже не 
хотел смотреть . Внача-
ле мы думали, что отец 
специально не ел, чтобы 
нам больше досталось . 
После неоднократных 
расспросов отец отве-
тил: «Я её в трудармии наелся на всю свою жизнь» . 
Помню: отец рассказывал, как весной ходили на 
работу через картофельное поле, которое прошлым 
летом и осенью охраняли, чтобы никто не копал, не 
воровал картошку, и они, идя на работу, собирали 
оставшуюся мёрзлую картошку . 

После мобилизации в трудармию в селе остались 
престарелые мужчины, женщины, дети . Вся тяжесть 
легла на их плечи . Подростки в возрасте 13 лет тоже 
обязаны были трудиться . День и ночь от мала до 
велика все трудились для фронта . Тыл помогал фрон-
ту чем мог: вязали носки, шили рукавицы . Возросли 
налоги: на танковую колонну, военный налог . Надо 
было сдавать топленое масло, мясо, яйца, кожу .

Когда отца мобилизовали, мама осталась одна с 
тремя малыми детьми . Нужно было платить налоги 
и растить детей . Тех, кто не платил налоги, вызывали 
после работы в контору, в сельский совет, где комен-
дант, председатель сельского совета требовали сда-
чи налогов, спрашивая: сколько сдашь и когда . Маму 
тоже вызывали, она объясняла, что муж в трудар-
мии, живет с тремя детьми очень бедно . В очеред-
ной раз её вызвали в контору к уполномоченному, 
который предложил посмотреть, как она живет . А 
жила она очень бедно с тремя детьми, в хозяйстве 
была одна лишь корова - кормилица . Маме предла-
гали продать корову и заплатить налог . Посмотрев, 
он сказал: я такого не ожидал никогда, даже не мог 

Мой отец

Моя мама

Молитвенники
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подумать . Мать, про-
дашь корову – потеря-
ешь детей, сохранишь 
корову – спасешь детей . 
Сказав это, ушёл . 

Мама собирала моло-
ко, делала сыр, масло 
для продажи в Тайнче 
или у проходящих поез- 
дов . Оставив детей, 
ночью 20 километров 
пешком шла к поез-
ду и продавала . Так-
же обратно возвраща-
лась пешком домой, не 
оглядываясь, потому 
что хорошо знала, что 
её никто не подвезёт . 
Таким образом плати-
ла налоги . В очеред-
ной раз продала масло 
и возвращалась домой, 
её остановили мили-
ционеры для выясне-

ния личности . Спросили фамилию . Кулаковская – 
значит, из кулаков . Куда? Зачем? Мама объяснила . 
Пока отпустили, времени прошло достаточно . Есте-
ственно, мама очень переживала за детей . Пришла 
домой, когда соседи уже были на работе, а она про-
сила их присмотреть за детьми . Со старшими всё 
было в порядке, а младший лежал и только всхлипы-
вал . Что ни делала, он умер . 

Мама очень плакала, упрекала себя . Его она очень 
любила, он был смышлёным, весёлым, красивым и 
кудрявым мальчиком . Много раз я с волнением слу-
шал это воспоминание, как мама себя корила, упре-
кала, как переживала, как остановили милиционеры, 
как пришла домой, а он, Витя, уже только всхлипы-
вал . Последний раз это воспоминание слушал в кон-
це ноября 1980 года, а 7 декабря 1980 года мамы не 
стало . Так с этой своей болью она ушла из этого мира . 

А теперь о том, как ходили собирать колоски . Пре-
жде чем идти, нужно найти материал для пошива 
мешочка . Узнать, на каком поле были копны, скирды . 

И главное – не попасть-
ся охранникам . Среди 
них были рьяные, кото-
рые хотели выслужить-
ся перед властями . Они 
отбирали мешочки с 
колосками . Женщины 
ухитрялись их прятать . 
Прятали на затылке под 
волосы, «рьяные» нахо-

дили и там, прятали на гру-
ди, между ног – там тоже находили и отбирали, хотя 
женщины надеялись на то, что там искать не станут . 

«Рьяные» в обмен на колоски предлагали женщи-
нам отдаться . Да, были и такие, которые вынуждены 
были соглашаться – муж умер, а дома ждут малые, 
голодные дети . После этого насилия можно было 
набрать больше колосков и вязанку соломы, чтобы 
топить печку . Конечно, среди охранников были и те, 
которые сочувствовали, не отбирали, а помогали  
и подсказывали . Как рассказывала тёща, как-то, идя 
по колоски, встретили охранников, которые подска-
зали идти в Белоярку (точка №3) на поле соседнего 
колхоза – там убрали горох, а в соседней Миронов-
ке уже убрали пшеницу . А такой охранник, как Под-
гаецкий И . тихонько скажет: «Передай всем – этой 
ночью я охраняю у кладбища» . Женщины, насобирав 
колосков, знали, что у них их не отберут, шли сме-
ло, хотя и было страшно идти возле кладбища . Как 
сказала одна из женщин, нужно бояться живых, а не 
мёртвых . Мама не один раз молилась о нём, все жен-
щины этому охраннику и тем из них, кто помогал, 
были благодарны . 

До войны, во время и после войны работы велись 
вручную, техники практически не было, а если была, 
то старая, изношенная . Если взять к примеру трак-
тор (см. фото) – он колёсный, железное сиденье, 
никакой кабины, в дождь и снег тракторист работал 
весь облепленный снегом, в мазуте . Также и на при-
цепных комбайнах приходилось стоять на железных 
мостиках под дождём и снегом . Всё делалось вруч-
ную, в посевную работало 1-2 трактора с девушками-
трактористками, а всю остальную пашню подымали 
быками и коровами, запряженными в плуг .

Мой отец по субботам подстригал, брил муж-
чин, образовывалась очередь, и собравшиеся дели-
лись воспоминаниями . Вот одно из них . После вой-
ны выдалась суровая зима с сильными морозами 
и буранами . Бригадир направил трактор с санями 
в поле привезти солому к ферме . Осенью не успе-
ли . Мороз градусов под 50 . Трактор гусеничный,  
с кабиной . Грузчиков 6 человек . Солярка замерзает, 
ехать невозможно . Тогда что придумали: в консерв-
ную банку налили солярку, подожгли, поставили под 
топливный бак, и так ехали . Грузчики в кабину не 

На тракторе
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вмещаются . Ехали по очереди: часть в кабине, часть 
на санях, но ехать на санях холодно, поэтому прихо-
дилось идти рядом, чтобы не замёрзнуть . Привез-
ли солому к ферме, коровы не кормлены, не пое-
ны, мычат телята тоже, свиньи орут, овцы . Над фер-
мой стоял сплошной рёв – страшно подходить . Дело  
в том, что до этого был буран более двух суток, 
невозможно было накормить, напоить скот .

А отец рассказывал, когда он работал кучером, 
директору МТС надо было ехать в село Калинов-
ку (точка №1) по рабочим делам . Выехали с обеда . 
Доехали хорошо, только не доезжая села, их стали 
сопровождать волки .

Управился директор с делами к вечеру . Решили 
заночевать, а утром ещё съездить в соседнюю Кон-
стантиновку (точка №7) . В Константиновке, решив 
дела, отправились в обратный путь . Проезжали Кали-
новку опять в сопровождении волков, правда, не 
очень долго . Погода вначале была хорошей, но нача-
лась позёмка, а затем буран, сплошная стена, ничего 
не видно . Главным было не сбиться с дороги . В таких 
случаях лошадьми не управляли, отпускали вожжи . 
Лошадь сама дорогу найдет и выведет к жилью . Еха-
ли долго, буран не стихал, думали – всё уже, заблуди-
лись, как вдруг лошадь провалилась . Оказалось – дом 
занесён снегом наравне с крышей . А буран – сплош-
ная стена . Переезжали через дом, а лошадь, на их 
счастье, провалилась ногой в окно . В «сталинках» в 
потолке было окно . Переночевав, увидели утром – 
буран как резко начался, так и быстро утих . Поехали 
домой . От Калиновки до МТС 15 км, а от МТС до Виног-
радовки тоже 15 км . Таким был путь домой . 

После войны стали больше строить . Нужно боль-
ше самана, сырца-кирпича (сырец – сушеный на сол-
нце кирпич в пропорции одна часть глины на три 
части песка) . Была создана бригада, в состав которой 
вошла мама . Она вспоминала, как с ранней весны до 
поздней осени они делали саман, кирпич . Холодная 
вода, холодная глина с соломой, которую надо было 
месить ногами, тяжелый труд . Всё это сказалось на 
здоровье . Часто болели ноги, особенно перед выхо-
дом на пенсию . Когда приезжала в районную боль-
ницу, врач всегда шутил и спрашивал, осматривая 
её ноги и незаживающие раны: «Что, бабушка хоро-
шую жизнь прожила?» . В ответ мама говорила: «Да 
это боком выходит саман и кирпич» .

В 1946 году мама вынуждена была всё же про-
дать корову . В этом году стали возвращаться выжив-
шие трудармейцы, в том числе и наш отец . С Ниж-
него Тагила до Тайнчи он доехал поездом . Дальше 
до села пешком . Доходя до речки Чаглинки, отец 
увидел мужчину и женщину, ведущих за собой на 
верёвке корову . Он сразу узнал свою корову . Начал 
расспрашивать: где и у кого купили? Когда они ему 
рассказали, отец сказал, что он муж этой женщи-

ны и хозяин этой коро-
вы . Отдав им деньги и 
забрав корову, вернул-
ся с ней домой . Была 
великая радость: отец  
и кормилица вернулись!

В 1947 году разреши-
ли уехать на Украину . 
Многие этим восполь-
зовались . Хотел уехать 
старший брат матери, 
но никак не мог продать дом . Решил его оставить 
и ехать . Приехав в Тайнчу, билетов не купили, и их 
вернули обратно, так как разрешение на выезд уже 
отменили . У дяди 8 июля 1936 года родилась дочь, 
её назвали Надя – надежда на возвращение . Но этой 
мечте не суждено было осуществиться .

В 1956 году отменили комендантский надзор .
Последующие законы, связанные с реабилитаци-

ей депортированных поляков, приняты уже после 
смерти родителей . 

Спецпереселенцы пережили голод, холод, стра-
дания, унижения, смерть близких людей . Не раз 
задавался вопросом: почему в таких условиях 
люди выжили, основали село, колхоз, воспитали 
детей, сохранили, несмотря ни на что, свои обы-
чаи, традиции, культуру? Ответ таков: жили друж-
но, помогая друг другу во всём . При строительст-
ве домов, землянок не надо было приглашать сосе-
дей . Люди знали: надо помочь, надо идти . Делились 
последним кусочком хлеба . Верили в лучшую 
жизнь . Много пели на праздниках, свадьбах, тор-
жествах . Пели народные, песни, частушки . Танце-
вали, летом, как правило босиком . А какая была 
музыка? Просто играли на губах . В гости можно 
было идти без приглашения . Переселенцы люди 
набожные, молились, идя по колоски, идя на рабо-
ту . Молитва Богу помогала выжить . Когда пересе-
ленцы ехали в Казахстан, они на свой страх и риск 
везли самое дорогое их сердцу – молитвенники 
(молитвенник, доставшийся маме от бабушки, у нас 
сохранился), иконки, чётки розария . Сохранились у 
нас переписанные от руки молитвенник, молитвы, 
песни на польском языке . Молились тоже на поль-
ском . 9 лет назад у нас в каплице стали молиться на 
русском языке . Дома старшее поколение в основ-
ном молится на польском языке .

Вот так я попытался на основе воспоминаний 
родителей, других спецпереселенцев создать 
реальную картину депортации, которая случилась 
ровно 80 лет назад . 

Станислав Кулаковский, 
село Подольское Северо-Казахстанской области

Вера помогла выжить
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Целые бесплодные научные институты года-
ми корпят над составлением, изданием и экс-
пертизой школьных учебников, в то время как 

простая сельская учительница Ольга Мырзагельди-
нова «титанической силой жизненного гения» выпу-
скает полный комплект авторских учебников казах-
ского языка с 1 по 11 классы, причем учебников 
качественных и востребованных . С удовольствием, 
пользой и интересом детишки изучают государст-
венный язык по ее уникальной методике . 

Чтобы издать свой самый первый учебник, мно-
годетной матери, хозяйке большого дома пришлось 
годами собирать огромную для нее сумму, бла-
го рядом Омар, муж и верный спутник, ее первая и 
единственная любовь .

А все начиналось в далеких 60-х годах прошлого 
века, когда юная Ольга стала учить казахских детей 
немецкому языку в школе аула Енбек Тайыншинско-
го района . Там и встретила Омара, ставшего ее пер-
вым учителем казахского языка . До сих пор в семей-
ном архиве уцелела заветная тетрадка – словарик, 
куда Оля записывала услышанные от него обиходные 
выражения, пословицы и поговорки, меткие афориз-
мы народа, во все времена слывшего златоустом .

В родном селе Ростовка Келлеровского района 
бывшей Кокчетавской области ее отца, ссыльного 
поляка, женившегося на немке, обожал от мала до 
велика аульный люд . Мастер-универсал, шукшин-
ский чудик, изобретатель и новатор, Иосиф мог все: 
починить изношенную обувку так, что становилась 
крепче новой, изготовить из подручного сырья баш-
маки и сапожки, сконструировать на радость детво-
ре велосипед и тачанку (откуда им было взяться в 
сельской глубинке!) . Любимую кузницу содержал в 
идеальной чистоте, все на месте, вокруг ни пылинки, 
а деревянные комоды, буфеты, шкафы, сотворенные 
руками сельского мастера, поражали аульчан дико-
винной нездешней элегантностью и кружевным 
изыском . В 1957 году отца Ольги наградили путев-
кой на ВДНХ, из Москвы Иосиф вернулся с медалью 
и чудными столичными дарами: матроской сыниш-

ке, туфельками – лодочками для дочурки, легчай-
шим цветным крепдешином для любимой женушки .

«В раю мы уже были, – вздыхает Ольга, – это наше 
детство, которое было лучшим временем моей жиз-
ни, благодаря матери и отцу . Культ семьи, почита-
ния родных у меня в генах, когда-то моя мама, нем-
ка, выйдя замуж, приняла и впитала в себя традиции 
и обычаи поляков, я же, встретив Омара, вошла в 
казахскую культуру, и прежде всего полюбила казах-
ский язык . Родилась я в день святой Марии, и мое 
мусульманское имя – Мариям . Мои две дочери и два 
сына, рожденные от любимого – казахи не только по 
крови своей, а по миропониманию, по мироощуще-
нию, природе, ментально, и этим я горжусь» .

Многочисленная казахская родня признает, каким 
теплом и заботой Ольга окружала близких, до послед-
него дня жизни матери Омара терпеливо ухаживала за 
ней, затемно вставая, успевая до начала уроков наво-
дить порядок в большом хозяйстве . У Мырзагельди-
новой улыбка и глаза счастливого человека . Яркую, 
эффектную, заводную, ее всегда обожали дети, родите-
ли, учителя, а совхоз к юбилею подарил большой дом с 
приусадебным участком, в нем и поныне обитает вся 
шумная дружная семья Мырзагельдиновых, есть где 
разгуляться внучатам и правнукам . 

«На моем пути встречались разные люди, одни 
бездоказательно отвергали мою авторскую методи-
ку, мол, откуда польке знать казахский, да еще учить 
этому других, но больше было тех, кто безоговороч-
но помогал . Жизнь брала под крыло, берегла и спаса-
ла, мне и вправду везло, только этого мало… Празд-
ник сердца – радость кого-нибудь полюбить . И раз-
бить стену, нас разъединяющую . Чего не было во 
мне – раболепства перед вышестоящими проверя-
ющими, которых не счесть за полвека учительской 
судьбины . Всегда знала: талант – это вера в себя, в 
свои силы – так учил меня этому отец . Учил жалеть 
людей, никогда никому не завидовать .

 Лексика для меня главное, только ее знание, на 
мой взгляд, приведет к правильной грамматике – так 
училась казахскому я сама . Сначала запоминать сло-
ва и выражения, вникая в их мелодию и ритм, про-

Полька 
с казахской душой
ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ, ТЕЛЕОЧЕРКИ И ВИДЕОФИЛЬМЫ, МАСТЕР-
КЛАССЫ В САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКАХ КАЗАХСТАНА – ШЛЕЙФ ЕЕ НЫНЕ 
ЗАБЫТОЙ, ПРОСЛАВЛЕННОЙ КОГДА-ТО БИОГРАФИИ. КОГДА-ТО С 
ТРИБУНЫ УЧИТЕЛЬСКОГО СЪЕЗДА ЗНАМЕНИТАЯ КАЗАХСКАЯ ПОЭТЕССА 
ФАРИЗА ОНГАРСЫНОВА ОТДАЛА ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТОЙ, ЧЕЙ ТРУД 
ПОМОГ ДЕСЯТКАМ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ СТРАНЫ ПОЛЮБИТЬ И ИЗУЧИТЬ 
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК.

Ольга Мырзагельдинова

Супруги Омар и Ольга Мырзагельдиновы
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никать в смысл заученного, чаще читать на казах-
ском языке, стараться побольше слушать доступный 
текст, уметь выделять в нем главное . Не стесняться 
в быту произносить полюбившиеся фразы, разгова-
ривать с носителями языка на равных . Считаю, что с 
первого класса не надо учить детей грамматике, это 
рано . Самой было мне интересно составлять зани-
мательные задания на казахском языке: свыше 250 
ребусов и более ста кроссвордов . Так гораздо лег-
че запоминать слова неродного языка – с ученика-
ми младших классов разыгрываем сценки: диало-
ги в магазине, столовой, на улице, в кинотеатре – 
 это помогает развитию речи . Работаем по опросни-
ку «проверь себя», к каждой теме урока составляю 
тесты, даю творческие задания – писать миниатю-
ры, сочинения, рассказики», – делится своим опы-
том Ольга Иосифовна . Именно по такому принципу 
и готовила методички для коллег . 

В домашнем кабинете учителя – целая библиотека 
собственных изданий, а самые последние, выпущен-
ные издательством «Келешек» учебники казахского 
языка с первого по одиннадцатый классы, радуют 
глаз оформлением и полиграфией . Вспоминаю свое 
школьное детство, 70-е, скучно-принудительные 
часы казахского, на которые загоняли только имев-
шихся в наличии 2-3-х подростков коренной наци-
ональности, и что всего обиднее, после окончания 
всех уроков . Приехав учиться после школы в Алма-
Ату, познала на своей шкуре все «прелести» такого 
обучения материнскому языку . Помогало лишь то, 
что дома предпочитали общаться на родном казах-
ском . Потому с любопытством пролистываю мыр-
загельдиновские учебники: тексты в них содержа-
тельные, внятные, занятные, полезные, задания с 
заковыринкой, но грамотно продуманные, увлека-
тельные и несложные .

Уходя на пенсию, Ольга Иосифовна подарила в 
родной школе, что в селе Красный Яр, близ Кокше-
тау, кабинет казахского языка с богатейшим содер-
жимым, в том числе наглядностью, созданной за 
полвека самоотверженного труда натруженными 
руками, молодой коллеге Айгуль Елбергеновой . 

Пару лет назад ей отка-
зали в часовой нагрузке, 
предложив вести кру-
жок . Мол, стара ты ста-
ла, пора уступать доро-
гу молодым . Горько ста-
ло сердцу учителя . Не 
может она жить без 
работы, привычной под-
готовки к урокам, без 
ребячьих вопросов, «ста 
тысяч почему», ласки и 
нежности, на которые 
способно только детское 
благодарное сердце . 

А может, есть смысл 
именитых творческих 
педагогов, словно зна-
менитых академиков, оставлять в любимом деле и 
после пенсионного возраста? Еще есть силы, жела-
ние, сердечное влечение, готовность отдавать себя . 
Навечно призванной к доске называет себя Мырза-
гельдинова . К счастью, ее авторитет столь высок, что, 
извинившись пред нею, высокое начальство пред-
ложило ей вернуться в школу . Теперь же, готовясь к 
каждому своему уроку, Ольга Иосифовна вновь тер-
пеливо и упорно продолжает накапливать дидакти-
ческий материал по темам – на моих глазах ловко и 
быстро оживает наборная яркая цветная азбука, кле-
ятся веселые картинки на картонки .

Бывает порой, что «забывают» поздравить с про-
фессиональным праздником чиновники от образо-
вания . Истинно благодарными бывают только бла-
городные люди – нет, не забывают отдать дань ува-
жения сотни ее учеников, приезжают отовсюду: с 
России и Германии, Польши и Чехии, с дальних угол-
ков Казахстана, с цветами в руках, с теплом в сердце 
и светом в глазах . Светом, зажженным ею, Ольгой 
Иосифовной Мырзагельдиновой .

 
Алия Ахетова, 

г. Кокшетау 

С молодым педагогом Ж.С. МугжановойРабота с подготовительным классом

С победителями олимпиады по казахскому языку – 
Мариной, Еленой и Юлией Жирновыми
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– Спасибо казахскому народу . Спасибо за 
то, что выжили наши бабушки и дедуш-
ки, за то, что сегодня потомки 150 000 

репрессированных в 30-е годы прошлого века поля-
ков в современном Казахстане слышат, как звучит 
польская речь, могут изучать родной язык, – про-
никновенные слова ведущих красивого, яркого 
праздника доходили до глубины сердец собравших-
ся во Дворце культуры «Достар» г . Кокшетау .

Руководитель консульского отдела Посольства 
Республики Польша в Астане Малгожата Таньска от 
имени Посла поздравила всех участников фестива-
ля: «Спасибо вам за то, что вы так красиво представ-
ляете польскую культуру и польскую песню» .

Госпожа консул выразила благодарность аки-
му Акмолинской области за помощь в организации 
фестиваля . Теплые слова уважения и признательно-
сти она посвятила учителям польского языка за их 
сподвижническую деятельность: «Помогая в изуче-

нии польского языка всем желающим, независимо 
от их национальности, вы приобщаете казахстанцев 
к польской культуре, традициям . А это способству-
ет хорошим, дружеским отношениям между наши-
ми народами» .

– Очень рад, что уже шестой год подряд респу-
бликанский фестиваль проходит в нашем любимом 
городе . Он стал одной из его визитных карточек, – 
говорил руководитель отдела внутренней политики 
акимата г .Кокшетау Андрей Подгурский . – Огромная 
благодарность за этот подлинный праздник песни 
и дружбы руководителю областного объединения 
поляков Александру Суховецкому и его команде .

Участников фестиваля, приехавших со всей 
республики (Астана, Алматы, Актюбинск, Павлодар, 
Темиртау, Петропавловск и другие места), радушные 
хозяева встречали на сцене хлебом-солью, баурса-
ками и кумысом . Взаимопроникновение и взаимо-
обогащение традиций – налицо . Как и преемствен-

Песне дружбы 
перевод не нужен
ИСКРЕННИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЗВУЧАЛИ НА ШЕСТОМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПОЛЬСКОЙ ПЕСНИ «ПОЮЩАЯ 
ПОЛОНИЯ». ОРГАНИЗАТОРЫ – ОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛЯКОВ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКМОЛИНСКОЙ АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА И ПОМОЩИ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
В АСТАНЕ – ПОСВЯТИЛИ ЕГО 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА И 
80-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ НА ТЕРРИТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ.
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ность поколений . Самые юные участники фести-
валя – ученики младших классов, вслед за ними на 
сцену выходили взрослые . Но талант, задор, любовь 
к хорошей песне – категории, что вне возраста и 
национальности .

Казахские танцы, исполненные народным ансам-
блем «Арай» и танцевальным ансамблем «Инкар», 
придали фестивалю польской песни неповторимый 
казахский колорит .

Нельзя не сказать о подлинном любимце участ-
ников и зрителей – Илье Цибульском . Гость из Актю-
бинска – постоянный участник фестивалей, год от 
года растет исполнительское мастерство молодо-
го саксофониста . Его мама – руководитель Актю-
бинского областного польского общества – Еле-
на Цибульская говорит о том, что каждая поездка в 
Кокшетау – праздник для всей семьи: «В нашем горо-
де поляков не так много, как в северных областях 
страны . Здесь – радость общения на родном языке, 
возможность обменяться опытом работы с другими 
общественными объединениями» .

– Нам нравится! – так лаконично, но искрен-
не и эмоционально пытались выразить свои эмо-
ции юные участники фестиваля из Тайыншынско-
го района Северо-Казахстанской области . А маль-
чик из ансамбля «Кропэлька» (Зеленогайская СШ, 
СКО) признался: «Мне нравится, когда я нравлюсь» . 
Так что возможность «себя показать и на других 
посмотреть» – еще одно немаловажное достоинст-
во праздника .

– Сегодня очень важный для всех казахстанских 
поляков день, – сказал руководитель ОО «Объеди-
нение поляков Акмолинской области» Александр 
Суховецкий, вручая заслуженные награды и памят-
ные дипломы участникам . – Наш фестиваль мы про-
вели в рамках проекта Ассамблеи народа Казахс-
тана «Большая страна – большая семья» . Все вме-
сте мы делаем большое и важное дело – укрепляем 
главное достояние страны: мир, единство, согласие .

Нина Митчинова.
Фото Альфии Любимовой
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Накануне этого дня на площади развернулся 
целый этно-городок, где каждый этнос, про-
живающий в Казахстане, оформил свою палат-

ку как традиционное национальное жилище, в кото-
ром представил культуру, быт, обычаи, домашнюю 
утварь и национальные блюда .

Также по два национальных блюда мы переда-
ли на общий дастархан Ассамблеи народа Казахс-
тана, который был накрыт в центре этно-деревни . 

День единства народа 
Казахстана
ПЕРВОГО МАЯ ЧЛЕНЫ ЦЕНТРА ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ВЕНЗЬ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ЕДИНСТВА НАРОДА 
КАЗАХСТАНА, КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА НА ПЛОЩАДИ 
«АСТАНА» В АЛМАТЫ.

Главу государства возле богатого дастархана при-
ветствовали представители от каждого этнокуль-
турного объединения Алматы, которые подготови-
ли небольшую импровизированную концертную 
программу .

Без преувеличения скажем, что польская хатка 
была одной из самых запоминающихся на площа-
ди, а наша Полония была одета в самые красочные 
национальные костюмы . По крайней мере, именно 
к нашей хатке постоянно стояла очередь из алма-
тинцев, желающих сфотографироваться на память с 
поляками на фоне аистов, свивших гнездо на крыше 
нашей хатки .
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Трилогия «Destination», включающая повести 
«Destination . Дорожная пастораль», «Пражаки» 
и «Островитянин» объединена идеей кочев-

ничества, как современной формы существования 
человека . Это, пожалуй, главная и единственная 
объединяющая черта . Герои не перемещаются из 
повести в повесть, пространства не пересекаются, 
но сохраняется авторский язык, наблюдательность 
к деталям, запахам, свету, из которых строится убе-
дительный, узнаваемый современный мир .

«Destination . Дорожная пастораль» – путевые 
заметки автора – казахстанца некоренного проис-
хождения, имеющего богатый опыт жизни и работы 
в различных странах, от европейских до экзотиче-
ских, взрослеющего в пути, пытающегося осознать 
детство, ощущение родины или отсутствия роди-
ны . Повесть опубликована впервые в авторитетном 
российском литературном журнале «Дружба наро-
дов», удостоена престижной российской «Русской 
премии» в 2010 году . Переведена и издана на казах-
ском языке .

«Пражаки» – повесть о новом поколении людей, 
живущих и работающих дистанционно . Над геогра-
фией . О взаимоотношениях в новых условиях, о гло-
бализации и потере традиций, а возможно, и фор-
мировании новых традиций . Об истории и потере 
истории, о невозможности маленького, затерянно-
го от всех проблем рая . Повесть опубликована впер-
вые в авторитетном российском литературном жур-
нале «Дружба народов», удостоена престижной рос-
сийской «Русской премии» в 2015 году .

«Островитянин» – человек – единственное живое 
существо на земле, ограничившее законами воз-
можность свободного перемещения по плане-
те . Повесть о человеке, избравшем себе местом 
для жизни экзотический остров, и стремящемся 
к нему изо всех сил и несмотря ни на какие препо-
ны . Повесть опубликована впервые в авторитетном 
российском литературном журнале «Новый мир» в 
2015 году .

Счастливая жизнь 
зарубежного 
человека
РЕДАКЦИЯ КУРЬЕРА ПОЗДРАВЛЯЕТ ИЗВЕСТНОГО КАЗАХСТАНСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СЕРЕБРЯНСКОГО 
С ВЫХОДОМ НОВОЙ КНИГИ «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ ЗАРУБЕЖНОГО 
ЧЕЛОВЕКА», СБОРНИКА ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРИЛОГИИ 
«DESTINATION», ДВАЖДЫ УДОСТОЕННОЙ ПРЕСТИЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
«РУССКОЙ ПРЕМИИ» В РОССИИ.
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Еще одна грамота - для Н.Вольвач

zali teatralizowane przedstawienie, poświęcone tysiąc-
letniej historii Polski . Występom młodych artystów towa-
rzyszyły burzliwe oklaski .

Następnie wszyscy goście i gospodarze święta wyru-
szyli razem, w kierunku jednej ze stref wypoczynku na 
wybrzeżu Kapczagaja, gdzie święto trwało do samego 
wieczora . Na molo przygotowano stoły, przy których 
można było napić się herbaty i porozmawiać, oddycha-
jąc słonym morskim powietrzem . Było wszystko: zawo-
dy sportowe dla dzieci, dyskoteka dla dorosłych z weso-
łymi polskimi piosenkami, powolne spacery z rozmo-
wami wzdłuż wybrzeża . Każdy mógł sobie wybrać to, 
co wolał .  Natomiast uczniowie klasy polskiej zdążyli 
nawet otworzyć sezon kąpielowy 2016 roku!

Nie chciało się rozstawać, ale wieczorem autobusy 
musiały wyjechać z gościnnego Kapszagaja . Lecz nie 
żegnaliśmy się, tylko mówiliśmy – do widzenia!

Wszyscy uczestnicy Majówki-2016 przekazują ogrom-
ne podziękowania ojcu Arturowi Zarasiowi i wszystkim 
jego pomocnikom za wspaniałą organizację święta, a 
także Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Ałmaty za finansowe wsparcie przedsięwzięcia .

Oleg Czerwiński,
Tłumaczenie: Lyubov Papurina.

Zdjęcia Anatolij Niegoda

W roku bieżącym skorzystaliśmy z uprzejme-
go zaproszenia proboszcza katolickiej parafii 
miasta Kapszagaj, ojca Artura, który zapropo-

nował zorganizować Majówkę 2016 roku na wybrzeżu 
pięknego jeziora Kapszagaj . 

Wczesnym porankiem dwa autobusy, pełne dobrych 
znajomych, dorosłych i uczniów polskich klas, na cze-
le z nauczycielem, Panem Henrykiem, odjechały spod 
gimnazjum nr 23 w kierunku Kapszagaju . Jak się oka-
zało, od momentu naszych ostatnich odwiedzin u o . 
Artura, zbudowana została autostrada do Tałdykorga-
nu, dlatego podróż nie zajęła dużo czasu . Obok kościoła 
spotkaliśmy się z Polakami, którzy tak samo przyjecha-
li na Majówkę z Żanaszaru, Tałgaru, Issyka, Amangieldy, 
Nury . We mszy świętej udział wzięli: I Radca Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty – Pan 
Radosław Gruk, Wicekonsul – Pani Monika Gruk,  Kie-
rownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Amba-
sady RP w Kazachstanie – Pan Włodzimierz Kurowski z 
Małżonką, pracujący w Ałmaty przedsiębiorcy z Polski . 

Po mszy, o . Artur zaprosił wszystkich gości na obiad, 
podczas którego dołączyli do nas Ambasador Nadzwy-
czajny i Pełnomocny RP w Kazachstanie – Pan Maciej 
Lang, który specjalnie przyleciał na Majówkę z Asta-
ny oraz Konsul Generalny RP w Ałmaty – Pan Andrzej 
Papierz z Rodziną . Przywitali oni ciepło obecnych i złoży-
li życzenia z okazji świąt: Polonii i Konstytucji . Jak powie-

dział Pan A . Papierz, nowy rząd Polski kładzie 
duży akcent na kwestie związane ze współ-

pracą z Polonią .  Niedługo wejdzie w 
życie nowa ustawa o Karcie Polaka i 

repatriacji . Także kontynuowane 
będzie wsparcie polskich klas 

oraz organizacji polonijnych 
w Kazachstanie .

Po obiedzie ucznio-
wie szkoły niedziel-
nej wiosek  Żanaszar, 
Amangieldy i Bajan-
daj, pod kierownic-
twem nauczycielki, 
Pani Katarzyny, poka-

Polonijna Majówka 
na szóstkę!
MAJ DLA AŁMATYŃSKIEJ POLONII JEST SZCZEGÓLNYM MIESIĄCEM. PRZECIEŻ 
WŁAŚNIE W TYM CZASIE, ZA KAŻDYM RAZEM W NOWYM MALOWNICZYM 
MIEJSCU, W OKOLICACH AŁMATY, TRADYCYJNIE ODBYWA SIĘ MAJÓWKA, 
POŚWIĘCONA ŚWIĘTU POLONII I ŚWIĘTU KONSTYTUCJI.  JEST TO ŚWIETNA 
OKAZJA DO WSPÓLNEGO SPOTKANIA, UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ, 
ROZMÓW, ŚPIEWANIA POLSKICH PIOSENEK, UDZIAŁU W ZAWODACH 
SPORTOWYCH ORAZ ZYSKANIA DOBREGO NASTROJU NA CAŁY ROK. 
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В нынешнем году мы воспользовались любез-
ным приглашением настоятеля Католическо-
го прихода города Капшагая отца Артура, кото-

рый предложил провести Маевку 2016 года на побе-
режье прекрасного озера Капшагай . 

И вот ранним утром два автобуса, полные добрых 
знакомых, взрослых и учеников Польских классов во 
главе с учителем паном Хенриком, тронулись от шко-
лы-гимназии №23 и взяли курс на Капшагай . Как ока-
залось, с момента нашей последней поездки в гости 
к о .Артуру, уже построен скоростной автобан до Тал-
дыкоргана, а потому наша дорога не отняла много 
времени . Возле Костела мы встретились с поляками, 
также приехавшими на Маевку из Жанашара, Талгара, 
Иссыка, Амангельды, Нуры . В торжественной Мессе 
приняли участие 1-й советник Генерального консуль-
ства Республики Польша в Алматы консул Радослав 
Грук, вице-консул Моника Грук, начальник отдела 
содействия торговле и инвестициям Посольства РП в 
Казахстане Влодзимеж Куровский с супругой, работа-
ющие в Алматы бизнесмены из Польши .

А после Мессы о .Артур пригласил всех многочи-
сленных гостей на обед, в ходе которого к нам при-
соединились специально приехавший на Маевку из 

Астаны Чрезвычайный и Полномочный Посол РП  
в Казахстане Мачей Ланг и Генеральный консул РП 
в Алматы Анджей Папеж с семьей . Они тепло при-
ветствовали собравшихся и поздравили с майскими 
праздниками: Днем Полонии и Днем Конституции . 
Как сказал г-н Папеж, новое правительство Поль-
ши держит вопросы сотрудничества с Полонией в 
фокусе своего внимания . В скором времени вступит 
в силу новое законодательство относительно Кар-
ты поляка и репатриации . Будет также продолжена 
поддержка польских классов и Полонийных органи-
заций в Казахстане .

После обеда ученики воскресной школы сел 
Жанашар, Амангельды и Баяндай под руководством 
учительницы пани Катажины показали театрализо-
ванное представление, посвященное тысячелетней 
истории Польши . Выступление молодых артистов 
сопровождалось бурными аплодисментами .

А потом все гости и хозяева праздника друж-
но отправились на одну из зон отдыха на побере-
жье Капшагая, где праздник продолжался до самого 
вечера . На пирсе были накрыты столы для чаепития, 
и можно было пообщаться, вдыхая солоноватый 
морской воздух . Было все: и спортивные состязания 
среди детей, и дискотека для взрослых под задор-
ные польские песни, и неспешные прогулки с раз-
говорами по побережью . Каждый мог себе выбрать 
занятие по душе . А ученики Польского класса даже 
успели открыть купальный сезон 2016 года!

Как ни хотелось расставаться, но вечером автобу-
сы вынуждены были разъезжаться от гостеприим-
ного Капшагая . Но мы не прощались, мы говорили – 
до свидания!

Все участники Маевки-2016 выражают огром-
ную благодарность отцу Артуру Зарась и всем его 
помощникам за великолепную организацию празд-
ника, а также Генеральному консульству Республики 
Польша в Алматы за финансовую поддержку меро-
приятия .

Олег Червинский,
фото Анатолий Негода

Полонийная 
Маевка – на ура!
МАЙ ДЛЯ АЛМАТИНСКОЙ ПОЛОНИИ – МЕСЯЦ ОСОБЫЙ. ВЕДЬ ИМЕННО 
В ЭТО ВРЕМЯ, КАЖДЫЙ РАЗ В НОВОМ ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ НА ПРЕКРАСНОЙ 
АЛМАТИНСКОЙ ПРИРОДЕ, ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННАЯ МАЕВКА, ПОСВЯЩЕН-
НАЯ ДНЮ ПОЛОНИИ И ДНЮ ПОЛЬСКОЙ КОНСТИТУЦИИ. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОВОД СОБРАТЬСЯ ВСЕМ НАМ ВМЕСТЕ, ОТСЛУЖИТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ МЕССУ, 
ПООБЩАТЬСЯ, ПОПЕТЬ ПОЛЬСКИЕ ПЕСНИ, СОСТЯЗАТЬСЯ В СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ И ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ НА ЦЕЛЫЙ ГОД.
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Zrządzeniem niełaskawego losu, ludzie trafili na 
te bezgraniczne stepy w 1936 roku . Nieszczę-
ście przyszło niespodziewanie . Wczesną wio-

sną Polakom dali dobę na spakowanie się . Pod kon-
wojem, jak przestępców, wywieźli na stację nie infor-
mując o przyczynach i miejscu przeznaczenia . Jechali 
długo, w wagonach towarowych, przeznaczonych do 
przewozu bydła . Ale najtrudniejsze, dla ludzi pozbawio-
nych ojczyzny i ojczystych ścian, było przed nimi . . . Peł-
ne bezprawie i rozpacz stały się normą życia . . . Wydaje 
się, że każdy kamień krzyczy i opowiada o tym cierpie-
niu, którego tutaj doznali ludzie . Rzeczywiście, ta zie-
mia omyta jest potem, łzami i krwią naszego narodu, 
naszych krewnych . Wbrew wszystkiemu co nieludzkie, 
czego doświadczyli zwykli ludzie, oderwani od ojczy-
zny, którzy poprzez mękę i cierpienie odnaleźli nową 
Ojczyznę tutaj, na kazachstańskiej ziemi . . . 

Uroczystość odbywała się w auli Domu Przyjaźni . 
W foyer grała wojskowa orkiestra dęta, przypomina-
jąc naszym babciom o ich młodości . Na forum obecny 
był Pierwszy Radca Konsulatu Generalnego Rzeczypo-

spolitej Polskiej w Ałmaty Pan Konsul Radosław Gruk 
oraz fotograf z Polski, która w Kazachstanie robiła zdję-
cia, w ramach projektu poświęconego 80-leciu depor-
tacji, Pani Iwona Wojdowska; kierownictwo Domu Przy-
jaźni: Dyrektor, Pan Tanirbergen Kasymberkebajew 
oraz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Naro-
du Kazachstanu (ZNK) obwodu Ałmatyńskiego, Kierow-
nik Sekretariatu ZNK, Pan Gabit Tursynbaj, a także prze-
wodniczący wszystkich obwodowych etniczno-kultu-
ralnych centrów, studenci i wykładowcy Żetysuskiego 
Uniwersytetu Państwowego, studenci i wykładowcy 
kolegium muzycznego, nauczyciele i uczniowie szko-
ły nr 8, przedstawiciele duchowieństwa, członkowie 
wspólnoty polskiej oraz zaproszeni goście . 

Na honorowym miejscu siedzieli represjonowani w 
latach deportacji . Jeszcze jako dzieci z rodzicami, zosta-
li oni wywiezieni z Zachodniej Ukrainy w 1936 roku, 
w wagonach towarowych . Tutaj, na kazachskiej zie-
mi odnaleźli swoją Ojczyznę . Widzowie obejrzyli fan-
tastyczny film o deportacji, gdzie Pani Nazgul Bajga-
batowa, kandydat nauk historycznych, kierownik kate-
dry Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Żetysuskiego 
Uniwersytetu Państwowego opowiedziała o deportacji 
narodów . W filmie wykorzystano dokumentalne kadry 
z tamtych lat, współczesne nagrania ze wspomnienia-
mi świadków owych czasów . Po filmie oraz po uhonoro-
waniu minutą ciszy ofiar represji politycznych, odbył się 
świetny koncert, z udziałem utalentowanych artystów 
naszego miasta, którzy po koncercie otrzymali dyplo-
my . Na wystawie fotograficznej przedstawione zostały 
zdjęcia z ubiegłych lat oraz współczesne zdjęcia .

Organizacja tej uroczystości stała się kolejnym kro-
kiem, sprzyjającym umocnieniu międzyetnicznego 
pokoju i porozumienia, wzbogaceniu kultury, ducho-
wości i moralności ludzi, zamieszkujących naszą wielo-
narodową Republikę . 

Helena Porsewa, Przewodnicząca Polskiego Ośrodka Kul-
turalno-Oświatowego «Polonia»

m. Tałdykorgan
Tłumaczenie: Lyubov Papurina

W Tałdykorganie 
wspominali 
deportację
W MIEŚCIE TAŁDYKORGAN, W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM OBWODU 
AŁMATYŃSKIEGO, POD KONIEC MAJA ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ 
PRZYGOTOWANA PRZEZ POLSKI OŚRODEK KULTURALNO-OŚWIATOWY 
«POLONIA», W KTÓRYM WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD 100 OSÓB. WYDARZENIE 
«WIELKI KAZACHSKI STEP – NASZ WSPÓLNY DOM» POŚWIĘCONE BYŁO 
80-LECIU DEPORTACJI POLAKÓW DO KAZACHSTANU Z ZACHODNIEJ 
UKRAINY, PODCZAS STALINOWSKICH REPRESJI.

24 №2(13)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

Z KRAJU I ZE ŚWIATA



Волею неласковой судьбы люди попали в эти 
бескрайние степи в 1936 году . Беда пришла вне-
запно . Ранней весной полякам дали сутки на 

сборы . И под конвоем, как преступников, вывезли 
на станцию, не сообщив причины и пункт прибытия . 
Ехали долго, в товарных вагонах, предназначенных 
для перевозки скота . Но самое трудное для людей, 
лишенных родины и родных стен, было впереди… 
Полное бесправие и безысходность стали нормой 
жизни… Кажется, каждый камень кричит и расска-
зывает о тех страданиях, которые здесь претерпе-
ли люди . Поистине, эта земля омыта потом, слезами 
и кровью нашего народа, наших родных . Вопреки 
всему нечеловечному, что пришлось пережить про-
стым людям, оторванным от родины и обретшим 
через муки и страдания новое Отечество здесь, на 
казахстанской земле…

Мероприятие проводилось в актовом зале Дома 
Дружбы . В фойе играл духовой военный оркестр, 
напоминая нашим бабушкам о их молодости . На 
форуме присутствовали первый советник Генераль-
ного консульства Республики Польша в Алматы кон-

сул Радослав Грук и фотограф из Польши, снимав-
шая в Казахстане проект к 80-летию депортации 
пани Ивона Войдовска; руководство Дома Дружбы: 
директор Касымберкебаев Танирберген Касымакы-
нович и заместитель председателя Ассамблеи наро-
да Казахстана Алматинской области, заведующий 
Секретариатом АНК Турсынбай Габит Турсынбаевич, 
а также председатели всех областных этно-культур-
ных центров, студенты и преподаватели Жетысуско-
го государственного университета, учащиеся и пре-
подаватели музыкального колледжа, учителя и уче-
ники школы №8, представители духовенства, члены 
польского общества и приглашенные гости  . 

На почетном месте сидели люди, репрессирован-
ные в годы депортации . Еще детьми с родителями в 
1936 году они были вывезены в товарных вагонах из 
Западной Украины . И здесь, на казахской земле обре-
ли свою Родину . Вниманию зрителей был представ-
лен замечательный фильм о депортации, где Байга-
батова Назгуль Кажимуратовна, кандидат историче-
ских наук, заведующая кафедрой Ассамблеи народа 
Казахстана Жетысуского государственного универ-
ситета рассказала о депортации народов . В филь-
ме были использованы документальные кадры тех 
лет, современные съемки с воспоминаниями оче-
видцев того времени . После фильма, почтив мину-
той молчания тех, кто стал жертвами политичес- 
ких репрессий, состоялся прекрасный концерт, где 
приняли участие талантливые артисты нашего горо-
да, которые после концерта были отмечены грамо-
тами . Бабушкам, пережившим эти страшные стра-
ницы истории, были вручены памятные подарки . На 
фотовыставке были представлены снимки прошлых 
лет и современные фото . 

Осуществление этого мероприятия стало еще 
одним звеном, способным укреплять межэтничес-
кий мир и согласие, обогащать культуру, духовность 
и нравственность людей, населяющих нашу много-
национальную Республику .

Елена Порсева, председатель польского культур-
но-просветительного общества «Полония», 

г. Талыдкорган

В Талдыкоргане 
вспоминали 
депортацию
В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН, В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОНЦЕ МАЯ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОДГОТОВЛЕННОЕ ПОЛЬСКИМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ «ПОЛОНИЯ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
100 ЧЕЛОВЕК. МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕЛИКАЯ КАЗАХСКАЯ СТЕПЬ – НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ» БЫЛО ПОСВЯЩЕНО 80-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ В 
КАЗАХСТАН ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ. 
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Несколько слов об IPN . Институт создан в соот-
ветствии с Законом об Институте национальной 
памяти – Комиссии по расследованию преступле-
ний против польского народа 18 декабря 1998 
года . Идея создания института, который занимался 
бы изучением недавней, драматической истории 
страны, возникла после того, как рухнула комму-
нистическая система . IPN – государственное исто-
рико-архивное учреждение, занимающееся изуче-
нием деятельности органов безопасности Польши 
в период 1944-1990 годов, органов безопасности 
Третьего Рейха и СССР с целью расследования пре-
ступлений по отношению к польским гражданам 
в этот период, а также осуществления люстраци-
онных процедур . IPN также занимается образова-
тельной деятельностью, издает научно-популяр-
ный журнал «Pamięć .рl» («Память»), имеет свою 
веб-страницу в интернете, а также 20 образова-
тельных интернет-порталов . IPN со времени созда-
ния провел более 400 выставок, более 500 конфе-
ренций, 200 конкурсов для молодежи, издал свыше 
1200 книг и монографий . Представляется, что воз-
никновение такого института в Польше обусловле-
но традицией высокого признания роли истории в 
формировании общественного сознания .

Автор этих строк выступил на конференции с 
докладом на тему «Вклад польской иммиграции в 
культуру, науку и технику Казахстана» . Было отме-
чено, что польская иммиграция внесла огромный 
вклад в экономический и культурный прогресс 
Казахстана . Формирование польской диаспоры 
связано, в первую очередь, со ссылкой поляков 
после подавления национально-освободительных 
восстаний в XIX веке (в основном, восстаний 1830-
1831, 1863-1864 годов), масштабной депортацией 
поляков в 1936 и 1939 годах . Таким образом, в исто-
рическом плане в польско-казахских отношениях 
можно выделить 4 крупных периода . Первый отно-
сится к концу XVIII и XIX веков, второй – это 30-е 
годы XX века, третий – годы второй мировой вой-
ны, четвертый – сегодняшние дни . В течение свы-
ше 200 лет польско-казахских контактов ни один из 
поляков не оказался в Казахстане по собственному 
желанию . Они не прибыли сюда осваивать целин-
ные казахские земли . Они прибыли сюда под угро-
зой смерти . Тем не менее, даже в таких условиях 
поляки выжили как самостоятельная националь-
ная группа населения Казахстана . Казахское обще-
ство само пережило все ужасы репрессий, ему лег-
че было понять судьбы поляков .

История величия 
народного духа
ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ – ИСТОРИЯ ВЕЛИЧИЯ 
НАРОДНОГО ДУХА. В ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ 
ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ХХ ВЕК, ПРИНЕСШИЙ 
ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ МНОЖЕСТВО 
ИСПЫТАНИЙ И ПЕРЕМЕН. ДАННАЯ ТЕМА БЫЛА 
ЛЕЙТМОТИВОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ПОЛЯКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ – ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ 1939-1990 ГГ.». ЕЕ ЦЕЛЬ – ОБМЕН 
ЗНАНИЯМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ И ОПЫТОМ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ О СУДЬБЕ 
ПОЛЬСКОЙ ЭМИГРАЦИИ ХХ ВЕКА.

Пан Анджей и мырза Жетписбай

Мероприятие, организованное Институтом 
национальной памяти (IPN), проходило под 
патронатом Министерства культуры Поль-

ши в образовательном центре «Остановка История», 
что городе Варшаве . Работа конференции велась 
на польском и английском языках, был обеспе-
чен синхронный перевод . Работу респектабельно-
го научного собрания открыли президент институ-
та, доктор Лукаш Камински и директор управления 
архивов, доктор Рафал Лешкиевич, которые отмети-
ли содействие в организации мероприятия Главно-
го управления Государственного архива страны . 
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Работа конференции велась в нескольких секци-
ях . Первая секция была посвящена культурной жиз-
ни польской иммиграции в странах мира на осно-
ве документов из частных коллекций и различных 
архивов . В обсуждении приняли участие гости из 
Аргентины, Южной Африки и Австралии . Выступа-
ющие проанализировали архивную документацию, 
связанную с культурной, научной и художествен-
ной деятельностью польских эмигрантов . Другая 
секция была посвящена истории польской полити-
ческой эмиграции . В третьей дебаты были сосредо-
точены на истории польской общины в США, а чет-
вертая секция была посвящена польской политиче-
ской эмиграции во Франции . Заключительная часть 
конференции была посвящена темам, касающим-
ся политического наследия польских эмигрантов в 
странах Америки, в Восточной и Западной Европе, в 
бывшем СССР . В докладах были прослежены судьбы 
польских эмигрантов, проживавших в США, Вели-
кобритании, Венгрии, Казахстане, Турции и Литве . 
Среди предложенных научной публике были лич-
ные записи, документы, переписка, фотографии, 
рисунки, газетные вырезки, отчеты и др .

На конференции произошел уникальный случай – 
вместе с учеными - исследователями выступил оче-
видец этих скорбных событий, в двухлетнем возра-
сте депортированный из Западной Украины в Казах-
стан, пан Анджей Млынарек . Журналистская судьба 
свела меня с ним в 2012-2013 годах, когда я работал 
корреспондентом, аккредитованным в МИДе Респу-
блики Польша . Аскар Абдрахманов, советник казах-
станского посольства, поведал мне удивительную 
историю поляка, отдававшего дань памяти казах-
ским старикам, в Жаксынском районе Акмолин-
ской области, где прошла моя газетная молодость . С 
матерью Натальей и сестрой Барбарой он выжил в 
суровых условиях казахстанской Сибири, благодаря 

человечности и душевной доброте местного казах-
ского населения . Исполняя завещание своей мате-
ри, пан Анджей посетил с личным визитом Казах-
стан, поклонился могиле добрых людей, которые 
спасли его от верной смерти . Обо всем этом повест-
вует книга пана Анджея и его сестры Барбары Сед-
лецкой «Помню» («Следами памяти моей сестры 
Барбары»), которая вышла в этом году . Продолжая 
мое выступление, он продемонстрировал эту книгу, 
кратко пересказав ее содержание . 

В резюме по итогам конференции по данному 
случаю было отмечено, что «профессор Казахско-
го Национального университета имени аль-Фараби 
Жетписбай Бекболатулы свою презентацию обога-
тил личной историей – он пригласил Анджея Млы-
нарека, депортированного в Казахстан вместе со 
своей семьей, который представил книгу своей 
сестры под названием «Помню» о событиях, о кото-
рых идет речь» . 

Представляя вашему вниманию воспоминания 
пана Анджея Млынарека «Следами памяти моей 
сестры Барбары», хочу отметить, что добро и чело-
вечность, а также злоба и низость, не проходят без 
следа, яркий пример тому – данный очерк . 

Жетписбай Бекболатулы,
профессор, заведующий кафедрой Казахского 

Национального университета имени аль-Фараби

(Справа налево): Юозас Банионис, сотрудник исследовательского центра 
Литвы; Анна Крохмаль, руководитель Международного отделения 

сотрудничества Государственного архива; Жетписбай Бекболатулы,  
профессор КазНУ им. аль-Фараби, Мехмет Али Озчобанлар, доктор философии, 

Варшавский университет
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Игнацы Ян 
Падеревский – 
трудолюбивый 
и легендарный
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Для скрипачей это «демон» Паганини, для ком-
позиторов – Моцарт, Бах, Бетховен, для пиа-
нистов это не только Лист, но и в равной сте-

пени всю жизнь создававший себя как личность сын 
простого польского крестьянина – пианист Игнацы 
Ян Падеревский .

Ранние годы
Игнацы Ян Падеревский родился в XIX веке, но 

сумел стать легендой и в XX, разделив свой талант 
на несколько великих эпох .

Малой родиной пианиста стало польское село 
Куриловка (сейчас это часть Украины), его отцом был 
простой крестьянин Ян Падеревский . А матушка… 
стала первой трагедией в жизни виртуоза, познав-
шего немало горя . Поликсена Новицкая умерла 
вскоре после рождения сына Игнацы .

Самоучка Падеревский с ранних лет испытывал 
страсть к музыке: уже в три года он пытался играть на 
фортепьяно, с семи лет начал создавать музыкальные 
произведения, вдохновленный легендарными ком-
позиторами, которыми была полна та эпоха .

Следующей трагеди-
ей в жизни Игнацы стал 
арест отца . Яна Паде-
ревского арестовали по 
подозрению в участии 
в Польском, или Январ-
ском, восстании 1863 
года против России и 
Пруссии . Маленького 
Игнацы приютила у себя 
тетка, но ребенку при-
шлось пережить немало тяжелых моментов, связан-
ных со следствием по делу отца .

К счастью, вскоре Ян был отпущен и, женившись 
во второй раз, переехал в крупный город (Судыл-
ков), где сумел найти постоянную работу (польские 
крестьяне не были крепостными) .

Игнацы Падеревского можно назвать Марком Тве-
ном от музыки: он был человеком ярким, необыч-
ным, отличался великолепным чувством юмора, с 
изрядной долей иронии и самокритики, его судьба 
касалась не только доли пианиста – он активно инте-
ресовался политикой, благотворительностью, даже 
кинематографом, издавал литературные труды и 
научные исследования .

Он был крайне любопытным человеком, судь-
ба которого пронизала десятилетия человеческой 
истории, в каждом оставив свой след .

Большая музыка
Первые серьезные попытки заниматься музыкой 

у Падеревского связаны именно с периодом пере-
езда; пианист учился в основном самостоятель-
но, как это чуть позже делал другой виртуоз – Свя-
тослав Рихтер, однако, как и Рихтер, Падеревский 
стремился найти надежного учителя, беря уроки  
у Петра Совинского .

Трудолюбие, очевидно, унаследованное от пред-
ков, усидчивость и невероятный талант позволили 
Падеревскому быстро добиться успехов, в 12 лет, в 
1872 году, он сумел поступить в Варшавский инсти-
тут музыки (сейчас это Варшавская консерватория, 
во многом обязанная своими традициями именно 
Падеревскому) .

Преподаватели Юлиуш Янота, Шлёцер, Штро-
бль, весьма известные педагоги и музыканты Евро-
пы и Польши, не могли нарадоваться на талантливо-
го студента . Институт Падеревский закончил с отли-

«Эта соната навеяна воспоминаниями  
о любимой, – объяснял Падеревский на уроке 
своему ученику. – Ее играть надо как песню 
любви, обращенную к невесте». 
Молодой человек садится за фортепиано 
и играет сонату. Спустя некоторое время 
Падеревский восклицает: « Послушайте, мой 
дорогой, вы играете так, будто обращаетесь  
к теще…»

Энциклопедия «Кругосвет»

В МИРЕ МУЗЫКИ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО 
ГЕНИЕВ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВИРТУОЗОВ 
И НЕВООБРАЗИМОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТАЛАНТОВ, ОДНАКО СРЕДИ ОГРОМНОГО 
ЧИСЛА НАДЕЛЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И 
ТВОРЦОВ МУЗЫКИ ЕСТЬ ТАКИЕ, С ИМЕНАМИ 
КОТОРЫХ СВЯЗЫВАЮТ ЛЕГЕНДЫ, НА КОТОРЫХ 
РАВНЯЮТСЯ, К ИХ ВЕЛИЧИЮ СТРЕМЯТСЯ ВСЮ 
ЖИЗНЬ.
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чием в 18 лет (1878 год), 
после чего несколько лет 
совершенствовал свое 
искусство самостоятель-
но, зарабатывая на хлеб 
преподавательской дея-
тельностью .

Виртуоз поселился в 
Варшаве, писал музыку 
и стихи, подпитывал в 
себе всегда гнездившее-

ся в душе большое патриотическое чувство, дышал 
жизнью столицы своей родины . В тот же период пиа-
нист нашел свою любовь – Антонину Корсак .

Истинное искусство, талант, способный создавать 
эпохи, всегда неразрывно связан с личными траге-
диями . Антонина Корсак умерла через год после 
свадьбы, оставив на руках у двадцатилетнего ком-
позитора сына-инвалида, названного Альфред .

Чтобы отвлечься от тяжелых потрясений, почти 
разрушивших его жизнь, Падеревский решил 
целиком уйти в неизведанные глубины музыки . 

Трудолюбиво пестуя свой талант, Игнацы вновь 
продолжил учебу .

В 1881 году в Берлине Падеревский стал брать 
уроки у именитых Фридриха Киля и Генриха Урба-
на, познакомился с Рихардом Штраусом и Анто-
ном Рубинштейном . Наконец, достигнув небывалых 
успехов, Игнацы переехал в Вену, где нашел лучше-
го из лучших учителей – наставником двадцатиче-
тырехлетнего виртуоза стал Теодор Лешетицкий, 
подаривший миру чуть ли не половину виртуозов 
XX века, включая и знаменитого джентльмена-пиа-
ниста Бенно Моисеевича .

Некоторое время Падеревский даже успел 
побыть профессором консерватории Страсбурга . А 
в 1887 году состоялся его первый сольный концерт, 
после которого мир взорвался .

Человек с большой буквы
В Падеревском мир нашел невероятного вирту-

оза – он выступал в Европе (Париж, Лондон, Вена, 
Берлин), в Соединенных Штатах (Карнегихолл руко-
плескал целый час, не выпуская музыканта со сце-
ны), виртуоз успел дать концерты по всему миру, 
сумел добраться даже до Новой Зеландии, хотя это 
нелегко было в конце XIX века .

Имя Падеревского ставили в один ряд с Ф . Листом, 
называя этих двоих пианистов величайшими в мире, 
а потом слава и народное признание помогли Игна-
цы стать весьма успешным политиком .

Сложно сказать, в какой именно период жизни 
Игнацы Ян Падеревский понял, что может сделать 
для своей страны больше, чем несколько концертов . 
Возможно, дух патриота жил в нем всегда: он с горе-

«Однажды Падеревский концертировал 
в Лондоне. В зале было душно, и две дамы 

попросили открыть окна. Образовался 
сильный сквозняк. Падеревский обратился к 

дамам: 
– Сударыни, вам нравится, как я играю? 

– О да! Чудесно! Замечательно! 
– Тогда приношу свои извинения, но я вынужден 

попросить, чтобы окна были закрыты. Нельзя 
ведь получать разом два удовольствия: слушать 

хорошую музыку и убивать пианиста…»
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«Когда Падеревский совершал турне по 
Северной Америке, ему по телеграфу 
предложили за довольно значительную сумму 
выступить в небольшом городке. Маэстро  
с удовольствием принял это предложение. 
Но когда в назначенный день и час он прибыл 
на концерт в битком набитый зал, оказалось, 
что на эстраде стоит лишь… механическое 
пианино наподобие большой шарманки.
Найти фортепиано – об этом не могло быть  
и речи. Срыв концерта грозил неприятностями. 
Отважившись, Падеревский подсел  
к пианино, поклонился, схватил рукоятку 
и крутил ее, пока все «номера» не были 
сыграны. Оглушительные крики браво, бис 
красноречиво свидетельствовали о восторге 
публики. На следующий день в другом городе 
Падеревский дал концерт на настоящем 
«Стейнвее» – его исполнение было принято 
публикой с большим воодушевлением, 
но… все же не так восторженно, как на 
предыдущем концерте».

Энциклопедия «Кругосвет»

чью наблюдал, как стонет родная земля под игом 
иностранного владычества .

Так или иначе, в начале XX века Падеревский, кото-
рый стал на тот момент уже успешным композито-
ром, пианистом с мировым именем и талантливым 
педагогом, выпустившим в мир немало виртуозов, 
превратился в расчетливого политика и дипломата .

Именно Игнацы Ян Падеревский сумел во време-
на Первой мировой добиться от президента США 
Вудро Вильсона объявить в качестве одной из целей 
вступления в войну свободу Польши . Композитор 
оказался официальным представителем своей стра-
ны на Парижской мирной конференции, завершив-
шей первую мировую войну, а также был назначен 
первым премьер-министром свободной Польши .

Проявляя твердость, силу и самообладание, когда 
войска молодого советского государства шли к Вар-
шаве под командованием знаменитого Тухачевско-
го (Советы так и не смогли захватить Польшу в той 
войне), Падеревский дал своей нации шанс на само-
стоятельность, но позже, разочарованный внутрен-
ними потрясениями в Польше и позицией Антанты, 
вернулся к музыкальной деятельности .

Навсегда с музыкой
Игнацы Ян Падеревский состоялся в жизни как 

пианист, политик, дважды возглавлявший свою 
страну (второй раз с началом Второй мировой), ком-
позитор, умевший так виртуозно исполнять свои 
достаточно посредственные произведения, что они 
становились хитами, как муж, как патриот, как отец, 
как педагог .

Этот список можно 
продолжать очень дол-
го . Падеревский записан 
на пластинки, а теперь 
и на диски, он снимал-
ся в фильме о собствен-
ном творчестве «Лун-
ная соната», он воспитал 
целую плеяду польских 
музыкантов . Он играл 
так, что ветер за окнами 
концертного зала оста-
навливался, заслушав-
шись виртуозом .

Как немногие музы-
канты, Падеревский 
обладал удивительной, 
гипнотической и отча-
сти «демонической» 
внешностью, манерой 
двигаться, голосом и 
стилем, которые делали его концерты совершенно 
феерическими .

Падеревский стал частью музыки, частью исто-
рии, его можно услышать, остались записи его кон-
цертов и даже интервью с этим гением . И это сто-
ит сделать: ведь ни разу не услышать игру Падерев-
ского – это все равно, что не слышать «Битлз», игру 
Ван Халена, хиты «Аббы», живя в России, не знать, кто 
такие Цой или Высоцкий, пропустить мимо Рахмани-
нова, Чайковского или Прокофьева, наконец .

Игнацы Ян Падеревский – один из немногих 
людей в музыке, обратить внимание на которого 
должен любой, кто хочет говорить о своем хотя бы 
поверхностном знании этого предмета .

Игнацы Ян Падеревский до самого конца жизни 
был неразлучен с фортепьяно – он умер в 1941 году, 
прожив чуть больше восьмидесяти лет, событий в 
которых хватило бы на все 500, умер, давая турне 
по США, целью которого было найти деньги для бла-
готворительного фонда, содержащегося компози-
тором .

На все времена Падеревский запомнился как 
талантливый интерпретатор, великолепный ком-
позитор и человек с большой буквы, который всю 
жизнь создавал себя сам .
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Biorąc pod uwagę sytuację na terenach niektó-
rych państw byłego Związku Sowieckiego, w któ-
rych mieszkają Polacy, ustawodawca zdecydo-

wał się wprowadzić szereg rozwiązań ułatwiających 
podjęcie decyzji o osiedleniu się w Polsce . Posiadacze 

Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na sta-
ły pobyt i kartę stałego pobytu za darmo . Otrzymu-
jąc je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka . Osoby, 
które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzyma-
ją prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymu-
ją także prawo by po roku od otrzymania karty stałego 
pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego .  
Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy 
sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli wizę 
umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgod-
nie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie 
na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie 
na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego .  
Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzę-
dzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały 
pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadcze-
nia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie 
to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na 
terenie którego osoba zamieszkała . Świadczenie przy-
sługiwać będzie na każdego członka rodziny wniosko-
dawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy 
wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadcze-
nie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolej-
nych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww . 
wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego 
wynagrodzenia . Możliwość ubiegania się o świadcze-
nie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycz-
nia 2017 r . 

Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu uła-
twienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesią-
cach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania 
innych dochodów w tym okresie . Ponadto osoby, któ-
re na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzy-
mywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one 
wliczać ww . świadczenia do uzyskiwanego docho-
du . Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie 
jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przy-

Zmiany w ustawie 
o Karcie Polaka
Z INICJATYWY KOMISJI ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ 13 MAJA 
2016 R. SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O KARCIE POLAKA 
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. USTAWA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
1 CZERWCA 2016 R. I WEJDZIE W ŻYCIE 2 WRZEŚNIA 2016 R. (PO 3 
MIESIĄCACH OD DNIA PUBLIKACJI), ZAŚ NIEKTÓRE PRZEPISY WEJDĄ W 
ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2017 R. USTAWA DOKONUJE SZEREGU ZMIAN W 
DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISACH WPROWADZAJĄC NOWE ROZWIĄZANIA, 
POSTULOWANE PRZEZ POLAKÓW ZE WSCHODU. 
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znania prawa do stałego pobytu (możli-
we jest to jednak w bardzo ograniczonych 
przypadkach, np . gdy dana osoba stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa) . 

Ze względu na ograniczone możliwości 
budżetowe świadczenie pieniężne wypłaca-
ne będzie do wyczerpania środków zaplano-
wanych w rezerwie budżetowej na ten cel . Szcze-
gółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania 
świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyzna-
nie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji po wejściu w życie przepisów 
ustawy .

Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie 
Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania wybra-
nych wojewodów jako organów przyjmujących i roz-
patrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od oby-
wateli niektórych państw . Przepisy te wejdą w życie 1 
stycznia 2017 r ., wtedy też Rada Ministrów wyda sto-
sowne rozporządzenie . Aktualnie trwają prace ana-
lityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy 
wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzy-
mają ww . uprawnienie . 

Należy stwierdzić, że poprzez opisane wyżej zmia-
ny w ustawie Państwo Polskie tworzy kompleksowy 
mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób pol-
skiego pochodzenia z państw byłego Związku Sowiec-
kiego . Jednocześnie wszystkie mechanizmy wspiera-
nia i podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków 
tam zamieszkałych oraz wspierania i rozwoju aktywno-
ści polskich mniejszości narodowych będą utrzymane . 
Opisane nowe mechanizmy nie mają bowiem na celu 
zmiany nastawienia Polski do podtrzymywania polskiej 
identyfikacji tych osób ale pozostawienie im wyboru 
pomiędzy dalszym zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze 
wsparciem ze strony Państwa Polskiego, a osiedleniem 
się w Rzeczypospolitej Polskiej . 

Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian 
organizacyjnych dotyczących kwestii procedur admi-
nistracyjnych – większość aktów wykonawczych wyda-
wanych dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub 
Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pra-
cę konsulów Minister Spraw Zagranicznych . MSZ 
będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds . Polaków 
na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o 
przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewi-
dzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka . 

Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Pola-
ka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:  
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1
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Обращая внимание на ситуацию на террито-
рии некоторых государств бывшего Совет-
ского Союза, в которых проживают поляки, 

законодатели приняли ряд решений по урегулиро-
ванию облегчения принятия поляков на постоян-
ное место жительства в Польше . Лица, которые име-
ют Карту поляка, будут иметь возможность получить 
разрешение на постоянное место жительства или 
вид на жительство бесплатно . При этом лица, полу-

чившие разрешение на постоянное место житель-
ства или вид на жительство, обязаны сдать Карту 
поляка . Лица, которые получают право поселиться 
на территории Польши на основе Карты поляка, так-
же получают право через год после получения раз-
решения на постоянное пребывание, подать заявку 
на получение польского гражданства .

Члены семьи лица, имеющего Карту поляка, но 
сами не имеющие таковой, будут иметь возмож-
ность для получения визы для въезда на террито-
рию Польши . Далее, в соответствии с условиями 
воссоединения семьи, они могут выступить с прось-
бой о разрешении на временное пребывание, кото-
рое впоследствии дает право на получение разре-
шения на постоянное место жительства на общих 
принципах .

Кроме того, лица, имеющие Карту поляка, и кото-
рые подадут в Управление Воеводства заявление на 
получение постоянного вида на жительство, будут 
иметь возможность подать заявку на получение 
денежных пособий на срок до 9 месяцев – прини-
мать заявление и выплачивать денежное пособие 
будет губернатор округа, на территории которого 
данное лицо поселится . На полагающееся пособие 
будет иметь право каждый член семьи заявителя . В 
течение первых трех месяцев его супруг будет полу-
чать пособие в размере 50% от минимальной зара-
ботной платы, а пособие на каждого ребенка состав-
ляет половину этой суммы . В последующие меся-
цы, пособие будет составлять 60% ww, то есть 30% 
и 15% от минимальной заработной платы . Получать 
денежное пособие будет возможно только с 1 янва-
ря 2017 года .

Денежное пособие будет выплачиваться в целях 
оказания помощи в первые месяцы пребывания на 
постоянном месте жительства в Польше и не зави-
сеть от получения иного дохода за этот период . Кро-

Изменения 
в Законе «О Карте поляка»
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ С ПОЛЯКАМИ ЗА РУБЕЖОМ 
13 МАЯ 2016 Г. ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН «О КАРТЕ ПОЛЯКА» И В ДРУГИЕ ЗАКОНЫ. ЗАКОН БЫЛ 
ОПУБЛИКОВАН 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА И ВСТУПАЕТ В СИЛУ 2 СЕНТЯБРЯ 
2016 ГОДА (ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ), В ТО ВРЕМЯ 
КАК НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. 
ЗАКОН ВНОСИТ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ЗА 
ПОЛЯКАМИ С ВОСТОКА. 
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ме того, в соответствии с положениями о социаль-
ной помощи, лица будут получать другие различ-
ные виды помощи, которые не будут причисляться 
к основному доходу . Лишение права на получение 
помощи возникает лишь в случае возможного отка-
за в предоставлении права на постоянное место 
жительства (это возможно в крайне редких случа-
ях, когда данное лицо представляет угрозу для без-
опасности общества) .

Из-за ограниченных возможностей бюджета, 
денежное пособие будет выплачиваться до тех пор, 
пока в бюджете существует резерв, запланирован-
ный на эти цели . Подробные условия и приложе-
ния, регулирующие право на получение льгот, а так-
же образцы заявлений на их выдачу будут выпуще-
ны Министром внутренних дел и Администрацией 
после вступления закона в силу . 

Другим важным изменением в законе являет-
ся предоставление Советом министров разреше-
ния выбранным воеводствам быть органом в каче-
стве принимающей стороны и рассмотрения заявок 
по Карте поляка граждан некоторых стран . Данные 
правила начнут действовать с 1 января 2017 года, 
и тогда же Совет министров представит надлежа-
щее регулирование . В настоящее время проводит-
ся аналитическая работа, направленная на то, чтобы 
решить, в каких регионах и граждане каких стран 
получат вышеперечисленные права .

Следует отметить, что с помощью описанных 
выше изменений в законе, Польское государст-
во создает комплексный механизм для помощи на 
обустройство в Польше лицам польского происхож-
дения из стран бывшего Советского Союза . В то же 
время, будут поддерживаться все механизмы для 
сохранения национальной идентичности поляков, 
проживающих за пределами государства, и будет 
осуществляться содействие в развитии и деятель-

ности польских национальных меньшинств . Мень-
шинства будут сохранены . Описанные новые меха-
низмы не преследуют целей изменения отношения 
Польши к полякам и идентификации этих людей, но 
предоставят им возможность выбора в дальней-
шем: жить на земле своих отцов при поддержке со 
стороны Польского государства, либо же, поселив-
шись в Польской Республике .

Поправки к закону также вводят ряд организаци-
онных изменений по вопросам административных 
процедур – большинство исполнительных актов, 
изданных ранее Премьер-министром или Советом 
министров, будут координировать работу консулов 
МИДа . Министерство иностранных дел также будет 
отвечать за работу с Советами поляков на Востоке 
(Апелляционным органом в порядке предоставле-
ния Карты поляка), а также вести предусмотренную 
законом регистрацию Карт поляка .

Со всеми изменениями в Законе «О Карте поляка» 
можно ознакомиться на сайте http://dziennikustaw.
gov.pl/du/2016/753/1

Неофициальный перевод с польского
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После подавления польского восстания 1863 го-
да, направленного против жестокой колони-
альной политики царизма, многие участники 

этого движения были арестованы и высланы за пре-
делы Польши . Некоторые из них оказалась на тер-
ритории Казахстана: в Омском уезде (по админис-
тративно-территориальной реформе 1867-1868 гг . 

Омский уезд находился в составе Акмолинской обла-
сти – автор), городе Петропавловске¹ . Но большая 
часть польских повстанцев была сослана и разброса-
на по громадной территории Западной Сибири .

¹Almatyński Kurier Polonijny. №4(11), 2015. – С.38-42. 

ВЕДОМОСТЬ № 2
ЛИЦАМ, ВЫСЛАННЫМ ИЗ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО И ЗАПАДНОГО КРАЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПОЛЬСКОМУ ВОССТАНИЮ .

№№
п/п ФИО, звание Из каких губерний Западного края 

ссыльные происходят
В чём именно заключалось 

участие их в мятеже
Какого 

поведения
1 . Омский мещанин Константин 

Иосифов Марцинковский
Из крестьян Геюрмской* Губернии, Радомского уезда, 
Жечиевской* Волости, села того же названия .

За участие в польском мятеже 1863 г ., 
выразившемся в личном действии 
с оружием в руках .

Хорошего

2 . Омский мещанин Владислав 
Петров Скамерский

Из дворовых помещичьих крестьян, Варшавской 
губернии, г . Варшава .

За участие в польском мятеже 1863 г ., 
выразившемся в простом нахождении 
в банде, без оружия в руках . [Л . ]

Хорошего

3 . Омский мещанин Иосиф 
Станиславов Бельский

Из шляхтичей, Ковенской губернии, Шавельского 
уезда, местечка того же названия .

За участие в польском восстании 1863 
года .

Хорошего

4 . Омский мещанин Константин 
Леопольдов Пекарский

Мещанин Гродненской губернии, Белостокского 
уезда, г . Белосток .

За участие в польском восстании 1863 г ., 
выразившимся в простом нахождении 
в банде .

Хорошего

5 . Омский мещанин Викентий 
Фомин Ольшевский

Крестьянин Гродненской губернии, Соколовского 
уезда, имения Павлович .

За участие в польском восстании 1863 г . 
выразившимся в простом нахождении 
в банде .

Хорошего

6 . Омский мещанин Иван Игнатьев 
Спалинский

Мещанин Ковенской губернии, Россиянского уезда, 
г . Россияна

Тоже . Хорошего

7 . Омский мещанин Тимофей 
Лаврентьев Носкевич

Из дворян Люблинской губернии, г . Люблина За участие в польском восстании 1863 г . 
выразившимся в простом нахождении 
в банде [Л .]

Хорошего

8 . Омский мещанин Юрий Гаврилов 
Явишикес* 

Из крестьян Ковенской губернии, Новоалександро- 
вского уезда, прихода Товрашны*

За участие в польском восстании, 
выразившимся в простом нахождении 
в банде

Хорошего

9 . Омский мещанин Константин 
Викентьев Регилис* 

Из крестьян Ковенской губернии, 
Новоалександровского уезда, местечка Абене

За оговор в польском мятеже 1863 г ., взят 
на дороге один .

Хорошего

10 . Омский мещанин Мартын 
Григорьев Синицкий

Мещанин житомирской губернии, Абрудского уезда, 
села Калиновская слобода .

Тоже Хорошего

11 . Омский мещанин Мавриций 
Леонович Клярфельд

Купеческий сын г . Варшавы По оговору в польском мятеже 1863 г . Хорошего

12 . Омский мещанин Игнатий 
Степанов Верниковский

Из дворян Минской губернии, Игуменского уезда, 
околицы Ханутова .

Тоже Хорошего

13 . Омский мещанин Иосиф Матвеев 
Витковский

Из крестьян Ковенской губернии, Вулкамирского 
уезда, деревня Табуже .

Тоже Хорошего

* Возможно, фамилии и названия местностей прочитаны неверно.

Польские повстанцы 
в Казахстане
В №4 (11) ЗА 2015 ГОД МЫ НАЧАЛИ ПУБЛИКАЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СУЛТАНА УРАШЕВА, ПРОФЕССОРА КАЗАХСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АБАЯ, 
ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА КОКШЕТАУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Ш.УАЛИХАНОВА, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОЛЬСКИМ 
ПОВСТАНЦАМ, СОСЛАННЫМ В СИБИРЬ И В КАЗАХСТАН. ПО ПРОСЬБЕ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ИЩУЩИХ СВОИ ПОЛЬСКИЕ КОРНИ, ПРОДОЛЖАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ СПИСКА ССЫЛЬНЫХ.
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Путешествия по Польше
Польшу не назовешь огромной страной, поэтому 

путешествовать по ней относительно просто . Тем не 
менее, есть несложные способы сэкономить деньги 
во время поездки . Например, стоит знать, что самый 
дешевый способ передвигаться между городами – 
заранее купить билет на автобусы частных ком-
паний: Polski Bus или Lux Express . Они занимаются 
недорогими перевозками внутри страны, а также, 
как правило, предлагают лучшие варианты поездок 
в соседние страны . Поскольку между этими фирма-
ми существует жесткая конкуренция, каждая из них 
старается заманить путешественников выгодными 
предложениями . Если забронировать билеты зара-
нее, можно найти билеты по маршруту «Варшава – 
Краков» или даже «Варшава – Прага» за 2 злотых 
(меньше, чем 1 евро) .

Любителям быстроты и комфорта понравит-
ся путешествовать экспресс-поездами Pendolino, 
которые соединяют крупнейшие польские города: 
поездка из Кракова в Варшаву займет всего 2 часа 
20 минут, а из Варшавы в Гданьск – меньше трех 
часов . Билеты можно купить уже за 49 злотых (чуть 
больше 10 евро), но сделать это стоит заранее: биле-
ты поступают в продажу за месяц до отправления, и 
чем раньше вы решите их приобрести, тем больше 
ваши шансы получить их по выгодной цене .

Если вы не успели забронировать билеты зара-
нее, всегда можно попробовать посмотреть предло-
жения автотранспортного предприятия PKS – бюд-
жетной компании, занимавшейся междугородными 
автобусными перевозками еще в Полькой Народ-
ной Республике . Обычно билеты довольно дешевые 
(цена зависит от региона, так как компания была 
приватизирована и децентрализована), но будь-
те готовы к сюрпризам . . . Возможно, вы бы скорее 
предпочли увидеть некоторые из этих транспорт-
ных средств в музее, чем на дороге .

Если вы считаете, что время – деньги, и если у вас 
есть возможность заранее тщательно спланировать 
свое пребывание в Польше, вам могут пригодиться 
внутренние авиарейсы . Ирландская бюджетная ави-
акомпания Ryanair доставит вас из одного крупного 
города в другой меньше, чем за час . Как вы отнесе-
тесь к тому, чтобы заплатить 5 евро за 45-минутный 

Как дешево 
путешествовать по Польше. 

Несколько советов
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полет из Варшавы в Гданьск вместо того, чтобы про-
ехать 417 км на поезде или автобусе?

Наконец, поляки очень любят совместные путе-
шествия на машинах, так что достаточно легко най-
ти возможность добраться до самых отдаленных и 
забытых мест, присоединившись к кому-то . Самый 
известный интернет-портал по поиску попутчиков – 
сайт blablacar . Водители вряд ли возьмут с вас больше 
10-12 евро, даже если вы проедете через всю Польшу .

Питание и проживание
Хотя цены в польских ресторанах и кафе не 

намного ниже, чем в остальной Европе, есть спосо-
бы наесться досыта почти даром . Чтобы позавтра-
кать, попробуйте поискать рынки и местные мага-
зины . Фрукты и овощи, молочные продукты, хлеб 
и мясное ассорти часто продаются по невиданно 
низким ценам . Свежие местные продукты славятся 
вкусом и экологичностью, и их обязательно нужно 
попробовать!

Чтобы пообедать (если все продукты, купленные 
для завтрака, у вас закончились, что маловероятно) 
и поужинать, вам нужно выучить по-польски сло-
восочетание «bar mleczny» («молочный бар», хотя 
ассортимент там не ограничен блюдами только из 
молочных продуктов) . Эти дешевые кафе, наследст-
во коммунистических времен, предлагают традици-
онные блюда польской кухни достойного качества 
по низким ценам . Это, конечно, не для гурманов, но, 
как правило, вся еда там свежая, а заодно вы сможе-
те узнать, что ест большинство поляков по будням . 
Помните, что маршрут до ближайшего молочного 
бара – ваш билет туда, где можно экономно и вкус-
но поесть .

Золотого правила для аренды дешевого жилья 
не существует, но, скорее всего, вас очень пораду-

ют цены в хостелах и предложения на сайте Airbnb . 
В туристических районах часто сдаются отдель-
ные комнаты в частном секторе – такие предложе-
ния обычно публикуются на сайтах eholiday .pl или 
nocowanie .pl .    

Достопримечательности
Самое лучшее – это то, что в Польше есть множе-

ство увлекательных занятий, которые позволят вам 
узнать страну, не вынимая кошелька из кармана .

Например, для осмотра больших городов в теплую 
погоду можно использовать велосипед . Цены на 
прокат очень низкие: первоначального взноса в раз-
мере 2,5 евро хватит на несколько дней – особенно 
если учесть, что во многих городах (включая Варша-
ву) первые 20 минут катания бесплатны . Если ездить 
от одного пункта проката до другого, в конечном 
итоге это не будет стоить ни гроша .

Городская сеть проката велосипедов работает в 
Варшаве, Вроцлаве, Ополе, Белостоке, Люблине и 
Познани . Регистрация в системе занимает не больше 
минуты . Кстати, она может пригодиться и в будущем, 
так как эта же сеть есть и во многих других европей-
ских городах . Там, где нет городских велосипедов, вы 
без труда найдете частные пункты велопроката . 

Если вы интересуетесь музеями и художествен-
ными галереями, имейте в виду, что почти в каждом 
таком учреждении есть день, когда вход на посто-
янную экспозицию бесплатный . В последние 10 лет 
наблюдается бум строительства новых, инновацион-
ных и интерактивных музеев . Их посещение отлично 
украсит вашу прогулку по польским городам .

«Бесплатные» дни в разных музеях отличаются, 
так что имеет смысл заранее проверять эту инфор-
мацию на сайте интересующего вас музея . Это зай-

Посадка на самолет бюджетной авиакомпании в 
аэропорту Модлин (Варшава), фото: Franek Mazur / 

Reporter

Рынок Hala Mirowska – отличное место для покупки свежих продуктов в центре 
Варшавы. Фото: Теодор Рышкус / Forum
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мет некоторое время, но с другой стороны, вы смо-
жете тщательно распланировать поездку . Нельзя 
не посетить потрясающий музей Варшавского вос-
стания в Варшаве, музей японского искусства и тех-
нологий «Манга» в Кракове или варшавский Музей 
истории польских евреев ПОЛИН .

И, наконец, если вам доведется побывать в 
Польше весной или летом, вы наверняка сможете 
попасть на сотни бесплатных летних фестивалей, в 
театры и кинотеатры под открытым небом, на вече-
ринки и концерты в любом уголке страны .

Удачи!

Войцех Олексяк, Culture.pl

Prasowy, самый известный молочный бар в Варшаве. Фото: Адам Стемпень/ 
Agencja Gazeta)

Стоянка прокатных велосипедов. 
Фото: Агата Гжибовская / Agencja Gazeta

Футуристическая экспозиция в Научном центре Коперника. Фото: Лукаш 
Сокул / Forum

Бульвар на берегу Вислы. Фото: Дарек Маевский/ Forum

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

cebulką

1 . Słoninę oraz boczek zmielić w maszynce do mięsa .
2 . Cebulę oraz czosnek obrać i pokroić w drobną kostkę . 
3 . Jabłko obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach .
4 . Na patelnię wrzucić słoninę i topić na małym ogniu . 
5 . Gdy słonina już się stopi, dodać boczek i całość 

nadal topić na małym ogniu . Gdy boczek wraz ze sło-
niną będą wytopione dodać cebulę wraz z czosnkiem 
oraz starte jabłko i wszystko razem smażyć, aż cebula i 
skwarki się zarumienią . Na koniec doprawić do smaku 
pieprzem oraz solą . Po ściągnięciu z ognia dolać mleko 
i wszystko wymieszać . 

6 . Tak przygotowany smalczyk gdy trochę przesty-
gnie przelać do małych pojemniczków, pozostawić 

do całkowitego wystudzenia i wstawić do lodówki do 
zastygnięcia . 

Smalczyk podawać z pieczywem. 

Домашний смалец 
со шкварками 
и луком

Большой (по настоящему большой!) кусок мягкого свежего хле-
ба, намазанный смальцем со шкварками – обязательный атри-
бут любой польской ярмарки . Альтернатива любому фаст-фуду и 
замечательное дополнение к уличным гуляньям зимой и летом .

Это лакомство несложно сделать в домашних условиях . 
Делюсь рецептом . 

1 . Сало и копчёную свинину измельчить в мясорубке .
2 . Лук и чеснок почистить и мелко порезать .
3 . Очистить от шкуры и потереть на крупной тёрке .
4 . Растопить сало на сковородке на малом огне .

5 . Когда сало растопится, добавить копчёную свинину и про-
должать вытапливать на малом огне . Когда сало и свинина выто-
пятся полностью, добавить на сковороду лук, чеснок и тёртое 
яблоко и жарить всё вместе, пока лук и шкварки не подрумянят-
ся . В конце посолить и поперчить по вкусу . После снятия с огня 
добавить молока и хорошо перемешать .

6 . Когда готовый смалец остынет – разложить в небольшие 
контейнеры для хранения в холодильнике . Подавать намазан-
ным на свежий хлеб, а сверху можно положить тонко порезан-
ный вдоль солёный огурчик .  
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Приглашаем на учебу в Польские классы!
Школа-гимназия № 23 г .Алматы и Центр польской культу-

ры «Вензь» объявляют набор детей на учебу в Польский 8-й 
класс на 2016-2017 учебный год .

Выпускники Польских классов, успешно сдавшие выпуск-
ные экзамены, продолжат обучение в высших учебных заве-
дениях Польши на бесплатной основе . Учащиеся принимают-
ся из любой школы города на конкурсной основе, на основа-
нии 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




