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ra dla młodego, ale wydawałoby się zahartowanego 
w tematyce młodego człowieka. Jednak opisany świat 
«imperium zła», które nie pozwalało nawet modlić się 
do Boga, a człowieka chciało sprowadzić do roli robota 
pracującego za półdarmo, w zamian dając mu fufajkę, 
walonki i kartki na lichą żywność, robił wrażenie. Ale jesz-
cze większe wrażenie robili ludzie, którzy wbrew temu 
systemowi usiłowali przechować podstawowa wielkość 
człowieka jaką jest godność. Tymi cichymi bohaterami 
byli bardzo często Polacy zesłani w 1936-37 roku.

Obraz trzeci. Lato 1996. 60 lat po deportacji. Wraz z 
kolegą z polskiej telewizji przyjeżdżamy do północne-
go Kazachstanu. Odkrywamy świat, o którym dekadę 
wcześniej czytaliśmy w książce księdza Bukowińskiego. 
Przez kilkadziesiąt dni spotykamy i nagrywamy wspo-
mnienia ostatnich, żyjących i dokładnie pamiętających 
te czasy świadków deportacji. Kokczetaw, Czkałowo, 
Oziornoje, Tajnsza, Zielony Gaj. Pani Orłowska, maleń-
ka kobieta z wielkimi, spracowanymi dłońmi opowia-
dała jak kopali jamy w ziemi, by jakoś przeżyć pierwszą 
zimę, później klecono lepianki z «kiziaków», by w końcu 
postawić drewniany dom. Wówczas było wielkie ocze-
kiwanie by jak najszybciej pojechać do Polski, a jedno-
cześnie ci najstarsi, deportowani, nie siedzieli z założo-
nymi rękami lecz na własnych plecach nosili cegły na 

budowę kościoła w Czkałowie. Wielka siła i wiara. 
Obraz czwarty. Jesień 2016. 80 lat po depor-

tacji. W pięknej katedrze w Karagan-
dzie beatyfikacja księdza Włady-

sława Bukowińskiego – apo-
stoła Kazachstanu. Jest 
kardynał z Rzymu, kwiat 
kazachstańskiego ducho-
wieństwa, jest i silna dele-
gacja z Polski. Ministrowie 
z rządu Prawa i Sprawiedli-
wości, kancelarii Prezyden-
ta RP, pielgrzymi i …. Piotr 
Jegliński – paryski wydaw-
ca pamiętnej książki. Tak 
więc historia zatoczyła 
koło. Po 30-stu latach od 
przeczytania książki księ-

Obraz pierwszy. Surowa zima roku 1983. Jestem 
na wycieczce szkolnej do Krakowa. W pocią-
gu ze Szczecina do Krakowa przypada mi miej-

sce w przedziale z maleńką, pogarbioną babuleńką. Nie 
jestem zachwycony. W innych przedziałach koleżanki, 
koledzy i różne atrakcje młodzieży bez nadzoru rodzi-
ców. Pijemy gorącą, słodką herbatę z termosu. Babuleń-
ka zaczyna opowiadać. Opowiadała pół nocy. Od niej 
pierwszy raz dowiedziałem się czym były łagry, skąd 
wzięli się Polacy w Kazachstanie. Sama przeżyła zesła-
nie, udało jej się wyjechać z armią Andersa przez Persję 
do Europy, by wrócić do komunistycznej, ale jednak Pol-
ski. Koledzy głośno się bawili, a ja siedziałem na posła-
niu kuszetki i słuchałem tych gorzkich opowieści. Nie 
było w nich nic radosnego. Nawet jej wolność był smut-
na, bo okupiona śmiercią najbliższych.

Obraz drugi. Trzy lata później. 50 lat po deportacji. 
Jestem już studentem historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zaangażowany w antykomunistyczny ruch na 
uczelni. Przez moje ręce przechodzą nielegalnie wyda-
wane książki. Dziesiątki lepiej lub gorzej wydanych ksią-
żek bez cenzury. Pamiętam jedną z nich, gdyż była pięk-
nie wydana w Paryżu. Wydawnictwo Editions Spotka-
nia. Książka nosiła tytuł «Wspomnienia z Kazachstanu», 
autor: ksiądz Władysław Bukowiński. Porażająca lektu-

80-ta Rocznica Deportacji 
Polaków do Kazachstanu – 
opowieść osobista polskiego 
konsula z Ałmaty
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dza Bukowińskiego znalazłem się w miejscach, które opisywał. Dożyłem i uczestni-
czyłem w jego beatyfikacji. Spotkałem człowieka, dzięki któremu opowieść księdza 
Bukowińskiego poszła w świat. Poczułem wówczas, że nie ma lepszego zakończenia 
niż to, które zgotowała mi Opatrzność. Czas opuścić Kazachstan.

Przez te kilka lat spędzonych w Kazachstanie poznałem jeszcze więcej wspania-
łych ludzi. Spotkałem dosłownie ostatnich żyjących deportowanych. Przez ten czas 
Polska się zmieniła. Szeroko otworzyliśmy możliwości przyjazdu do naszej Ojczyzny 
wszystkim, którzy tego naprawdę chcą, mając nawet dalekie związki z Polską. Historia 
bowiem nauczyła Polaków wielkiej odpowiedzialności, solidarności i pokory. Razem z 
Wami zbudujemy Naszą Polskę jeszcze piękniejszą, jeszcze silniejszą, taką że Ci wszy-
scy, którzy poświęcili życie, krew, pot i łzy powiedzieliby – warto było. 

 Andrzej Papierz,
Konsul Generalny RP w Ałmaty i Biszkeku 

 (2013 - 2016)

09.09.2016. Karaganda. Minister Adam Kwiatkowski – 
szef gabinetu Presydenta RP i wydawca książki księdza 
Władysława Bukowińskiego Piotr Jegliński
09.09.2016 г., Караганда. Министр Адам 
Квятковский – шеф кабинета Президента РП и 
издатель книги ксендза Владислава Буковинского 
Петр Еглинский

…z Ambasadorem RP w Astanie Maciejem Langiem po 
mszy beatyfikacyjnej ks. Bukowińskiego w katedrze w 
Karagandzie
С Послом РП в Казахстане Мачеем Лангом во время 
беатификации кс.Буковинского в Караганде
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80-я годовщина 
депортации Поляков 
в Казахстан – личная 
история польского 
консула в Алматы

Картина вторая. Через три года. Через 50 лет 
после депортации. Я  уже студент-историк Варшав-
ского университета. Вовлечен в  антикоммунисти-
ческое движение вуза. Через мои руки проходят 
нелегально изданные книги. Десятки лучше либо 
хуже изданных без цензуры книг. Помню одну из 
них, потому что это было прекрасное издание из 
Парижа. Издательство «Editions Spotkania». Книга 
называлась «Воспоминания из Казахстана». Автор: 
ксёндз Владислав Буковински. Поразительная лите-
ратура для молодого, но, казалось бы, закаленного 
тематикой молодого человека. Но описанный мир 
«империя зла», в  котором непозволительно даже 
было молиться Богу, а  человеку была уготована 
лишь роль робота, работающего почти даром, вза-
мен получавшего фуфайку, валенки и  карточки на 
ничтожную еду, производил впечатление. Но еще 
большее впечатление создавали люди, которые, 

Картина первая. Суровая зима 1983 года. Я  по 
пути на школьную экскурсию в Краков. В пое-
зде из Щецина в  Краков мне досталось место 

в  купе с  маленькой, сгорбленной бабулькой. Я  не 
в восторге. В других купе подружки, друзья и раз-
ные развлечения молодежи, не контролируемые 
родителями. Мы пьем горячий, сладкий чай из тер-
моса. Бабулька начинает рассказывать. Говорит пол-
ночи. От нее впервые я узнал, что представляли из 
себя лагеря, как поляки появились в Казахстане. Она 

сама пережила ссылку, ей удалось выехать с арми-
ей Андерса через Персию в Европу, чтобы вер-

нуться в коммунистическую, но все же Поль-
шу. Друзья шумно развлекались, а я сидел на 
застеленной кушетке и слушал эти горькие 
рассказы. Не было в них ничего радостного. 

Даже ее свобода вызывала грусть, поскольку 
оплачена была смертью близких.
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вопреки этой системе, пытались сохранить основ-
ное величие человека, каким является достоинст-
во. Этими скромными героями были часто поляки, 
сосланные в 1936-37 годах.

Картина третья. Лето 1996-го. Через 60 лет после 
депортации. Вместе с коллегой с польского телеви-
дения приезжаем в  Северный Казахстан. Открыва-
ем мир, о котором прежде мы только читали в кни-
ге ксендза Буковинского. Через несколько дней мы 
встречаемся и записываем воспоминания последних 
оставшихся в живых и хорошо помнящих те време-
на, свидетелей депортации. Кокчетав, Чкалово, Озер-
ное, Тайнча, Зеленый Гай. Госпожа Орловска, малень-
кая женщина с большими, натруженными ладонями, 
рассказывает, как они копали в земле ямы, чтобы как-
нибудь пережить первую зиму, позднее лепили из 
кизяка «лепянки», чтобы потом поставить деревян-
ный дом. Тогда все очень ждали, чтобы как можно 
скорее выехать в Польшу, тем временем самые стар-
шие, депортированные, не сидели сложа руки, а  на 
собственных плечах носили кирпичи для строитель-
ства костела в Чкалове. Великая сила и вера.

Картина четвертая. Осень 2016-го. Через 80 лет 
после депортации. В красивом приходе в Караганде – 
причисление к лику святых ксендза Владислава Буко-
винского – апостола Казахстана. Прибыл кардинал из 
Рима, свет казахстанского духовенства, а также силь-

ная делегация из Поль-
ши, паломники и … Петр 
Еглински – парижский издатель памятной книги. Так 
история замкнула круг. Через 30 лет после прочте-
ния книги ксендза Буковинского, я оказался в местах, 
описанных им. Я  дожил и  стал участником его 
 беатификации. Я встретил человека, благодаря кото-
рому рассказ ксендза Буковинского вышел в  свет. 
Тогда я  почувствовал, что провидению было угод-
но, чтобы история для меня закончилась именно так. 
Время покидать Казахстан.

За эти несколько лет, проведенных в Казахстане, 
я  узнал еще больше прекрасных людей. Встретил 
буквально последних из живущих депортирован-
ных. За это время Польша изменилась. Мы широко 
открыли возможности для приезда на нашу Родину 
всем тем, кто этого действительно хочет, даже имея 
далекие связи с  Польшей. Ведь история научила 
поляков огромной ответственности, солидарности 
и смирению. Вместе с Вами мы сделаем нашу Поль-
шу еще более прекрасной, более сильной, такой, что 
все те, кто посвятил жизнь, кровь, пот и слезы, сказа-
ли бы, что это стоило того.

Анджей Папеж,
Генеральный Консул РП в Алматы и Бишкеке

(2013 - 2016)

09.09.2016. Spassk koło Karagandy. Cmentarz ofiar 
KarŁagu. Od lewej: Andrzej Papierz, Konsul Generalny RP, 
Jan Malicki – Uniwersytet Warszawski, dyrektor Ośrodka 
Studiów Europy Wschodniej oraz Adam Kwiatkowski – 
szef gabinetu Presydenta RP Andrzeja Dudy
09.09.2016. Спасск, Карагандинскася область. 
Кладбище жертв КарЛАГа. Слева направо: 
Анджей Папеж, Генеральный консул РП в Алматы, 
Ян Малицки – директор Центра изучения Восточной 
Европы Варшавского университета и Министр 
Адам Квятковский – шеф кабинета Президента РП 
Анджея Дуды

Relikwiarz ks. Bukowińskiego w katedrze w Karagandzie po wystawiony po mszy 
beatyfikacyjnej
Беатификация ксендза Буковинского в Караганде
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В  польской исторической памяти все депорта-
ции, направленные против поляков в СССР до 
1939 года, именуются предвоенными депорта-

циями, это достаточно простое обобщение пред-
военной трагедии польского народа. Все высыл-
ки и  депортации до 1939 года нельзя представ-
лять единым монолитом истории, так как это были 
абсолютно разные, с точки зрения причин, вывозки 
и репрессии, но в конечном итоге сводились к вы-
дворению польских семей из своих домов на бес-

крайние просторы Советского союза. 
Массовые репрессии 30-х годов против поль-
ского народа были закономерным следст-

вием конфронтационной политики СССР 
в  1920-1930 годы в  отношении Польши. 

Существенно обострили взаимное недо-
верие в эти годы и неудавшаяся попытка 
установить в  Польше советский режим 
в ходе советско-польской войны, и ито-
ги Рижского мирного договора, дея-
тельность Коминтерна, направленная 
на дестабилизацию внутриполитиче-
ского положения в  Польше и  подго-
товку прокоммунистического пере-
ворота. Нельзя не брать во внимание 
и наличие непреодолимых идеологи-
ческих противоречий. 

Начиная с  1929  года, против ряда 
польских коммунистов, проживавших 
в СССР и занимавших различные пар-

тийные, военные и  советские посты, 
выдвигались обвинения в  принадлеж-

ности к так называемой Польской орга-
низации войсковой (ПОВ), а в 1933 г. были 

проведены первые аресты по этим обви-
нениям. Известно, что ПОВ была создана 

в начале первой мировой войны на поль-

ских территориях Российской империи как под-
польная патриотическая военная организация. Ее 
основной задачей была самая разнообразная под-
держка «Легионов» Ю. Пилсудского (участвовавших 
в  войне на стороне Австро-Венгрии), в  том числе 
разведка в их пользу. ПОВ первоначально действо-
вала против России, а в 1917-1918 гг. – против Герма-
нии, затем, после восстановления независимости 
Польши в конце 1918 г., была влита в Войско Поль-
ское и  формально прекратила свое существова-
ние. Однако на территории Украины ПОВ просуще-
ствовала до 1921  г. и  участвовала в  советско-поль-
ской войне 1919-1920 гг., а потому рассматривалась 
советским руководством как контрреволюционная 
организация. Призрачное «дело ПОВ» с 1929 г. было 
инструментом дискредитации Коммунистической 
партии Польши (КПП).

В  1934-1935  гг. целый ряд факторов обусловил 
усиление репрессий против лиц польской нацио-
нальности, и прежде всего, против представителей 
КПП и ее автономных организаций – Коммунистиче-
ской партии Западной Украины (КПЗУ) и  Коммуни-
стической партии Западной Белоруссии (КПЗБ). Осо-
бое раздражение советского руководства вызыва-
ли польско-германское соглашение 1934  г. и  визит 
в Польшу Г. Геринга, и заключение германо-польско-
го пакта о ненападении.

В  ответ на эти события советское правительст-
во пересмотрело свою политику по отношению 
к  польскому населению СССР. С  санкции Политбю-
ро ЦК ВКП(б), на Украине и в Белоруссии были орга-
низованы процессы, по которым проходили члены 
ПОВ. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1934 г. 
(принятое опросом) гласило: «Разрешить ОГПУ при-
вести в исполнение приговоры в отношении руко-
водителей вскрытой «Польской военной органи-
зации» («ПОВ») и  провокаторов в  компартии Поль-
ши» [Архив Президента Российской Федерации 
(АПРФ). Ф. 3. Оп. 58. Д. 245. Л. 58]. Следует отметить 
отдельные попытки противостоять волне начавших-
ся политических репрессий. Так, в докладной запи-
ске на имя Сталина Генеральный прокурор СССР 
И.А.Акулов в  январе 1935  г. сообщал, что в  Проку-
ратуру СССР от одиннадцати осужденных по делу 

Страницы горькой истории

Причины и условия депортации 
поляков и немцев в 1936 г. в Казахстан. 
Анализ документов

ДАННАЯ СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ 1936 Г. НА ОСНОВЕ 
ДОКУМЕНТОВ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ОПИСАНЫ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ДЕПОРТАЦИЯ ПРОХОДИЛА. АНАЛИЗИРУЯ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ПЕРЕПИСКУ, В СТАТЬЕ ПОКАЗАНО, КАК ВЫГЛЯДЕЛА 
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГУЛАГА, 
А ТАКЖЕ РЕАКЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ДЕПОРТАЦИЮ. 
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Конец 1934 года и  начало 1935 года в  историче-
ской науке принято связывать с  резким усилени-
ем всего спектра репрессий, проводимых в  СССР, 
формально это было связано с убийством Кирова 1 
декабря 1934 г. Однако депортации как инструмен-
та репрессий это коснулось в сравнительно малой 
степени. Апофеозом советской действительнос-
ти стала Конституция 1936 года, в которой на бума-
ге закреплялись все основные права граждан, а на 
деле, начиная с 1936 года, открывается новая стра-
ница в репрессивном аппарате Советского союза – 
массовые депортации. 

С  1933 года началось установление так называе-
мых режимных областей, в которых было запреще-
но селиться бывшей аристократии, военным цар-
ской армии, купцам, священнослужителям и  дру-
гим «неблагонадёжным элементам». В  этот список 
режимных областей входили крупные города 
и железнодорожные станции в общей численности 
340, а также к режимным областям относились при-
граничные зоны шириной от 800 метров, 15 кило-
метров, 22 километров1, 200 и даже – на Дальнем 

1 Вся 22-километровая полоса находилась под 
особым вниманием пограничной охраны ГПУ которой 

«ПОВ» поступили заявления о неправильных мето-
дах следствия. К записке И.А.Акулов приложил заяв-
ления осужденных, утверждавших, что никакой 
контрреволюционной работы они не вели, а  лож-
ные показания давали «исключительно, исходя из 
заявления заместителя начальника областного ГПУ 
Галицкого, что «партия требует самопожертвования 
и жертв ряда людей»[Архив Президента Российской 
Федерации (АПРФ). Ф. 3. Оп. 58. Д. 245. Л. 131].

С  самого начала 1936 года начинается чистка 
в  рядах политэмигрантов. Особое место в  поста-
новлении Политбюро ЦК ВКП(б), касающемся полит-
эмигрантов, отводилось польским коммунистам. 
19 января 1936  г. секретарь Исполкома Коминтер-
на Д.З.Мануильский писал секретарю ЦК ВКП(б) 
Н.И.Ежову, назначенному ответственным за подго-
товку постановления: «Дорогой Николай Ивано-
вич! Прошу Вас в ближайшие дни принять меня по 
вопросу о  мероприятиях против проникновения 
под видом политэмигрантов и членов братских ком-
партий на территорию СССР шпионов и  диверсан-
тов <...> Я хотел бы с Вами обсудить вопрос о меро-
приятиях по проверке польской компартии, являв-
шейся, как Вам известно, в последние годы главным 
поставщиком шпионских и провокаторских элемен-
тов в СССР» [Архив Президента Российской Федера-
ции (АПРФ). Ф. 3. Оп. 58. Д. 245. Л. 73].

Весной 1936 года появились списки польских 
политэмигрантов, по данным НКВД было выявле-
но 1189 человек: в Москве – 464, на Украине – 264, 
в Белоруссии – 201, в Ленинградской области – 86, 
в Свердловской области – 70, в Крыму – 44, в Казахс-
тане – 40, в Челябинской области – 20. На 489 из них 
имелись компрометирующие материалы. [АПРФ. Ф. 
53. Оп. 1. Д. 73. Л. 94–95].

Подготовка к  массовым репрессиям против лиц 
польской национальности проявилась не только 
в  учете политэмигрантов. В  период, предшество-
вавший Большому террору, около 35% арестован-
ных в целом по стране якобы за шпионаж обвиня-
лись в принадлежности к польским разведорганам: 
в 1935 г. из 6409 арестованных – 2253, а в 1936 г. из 
3669 – 1275.
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пропетровская) было переселено 41  650 человек, 
причем 60% населения переселяемого контингента 
составляли поляки и немцы. Во время этой депор-
тации были ликвидированы польский Мархлевский 
и немецкий Пулинский национальные районы.

Следующим крупным фактом зачистки пригра-
ничных районов было выселение финского населе-
ния, которое компактно проживало в национальном 
финском районе (Кувайзовский). На его территории 
проживало около 200 тысяч финнов, имелось око-
ло 500 финских колхозов2, 322 финские школы, сель-
хозтехникум, финская газета и издательство. Весной 
1935 года практически все это было ликвидировано, 
депортации подлежали все финские семьи, которые 
селились в  22-километровой приграничной поло-
се. Общие количество финнов, высланных в  1935 
году, составило 44-45 тыс. человек. [Поболь Н.Л., 
Полян П.М. 2005, c.48] Приблизительно треть фин-
ского населения была депортирована в  Казахстан 
и  Свердловскую область, а  остальные распреде-
лились между Таджикистаном, Киргизией и  Запад-
ной Сибирью. Практика выселения целых народов – 
«народов - врагов» – являлось одним из самых важ-
ных новшеств советской национальной политики 
30-х годов. В 1935-1938 гг. этническим депортациям 
подверглись, по меньшей мере, девять советских 
народов: поляки, финны, эстонцы, латыши, корейцы, 
китайцы, курды и иранцы.

Главной причиной депортации поляков и немцев 
в  1936 году из приграничных районов было жела-
ние избавиться от нежелательных свидетелей стро-
ительства военных укреплений. Большинство живу-
щих в приграничной зоне поляков имели родствен-
ников за границей и могли рассказать о глобальной 
стройке военных укрепрайонов. Изучая списки 
переселенцев, можно отметить, что напротив боль-
шого числа фамилий написано: «имеющий пись-
менную связь с  родственниками, проживающими 
в Польше». Второй причиной массовой депортации 
вглубь страны были последствия голода. Огромная 
часть населения Казахстана умерла от голода в 1932-

2 Финские колхозы в  30-годах снабжали Ленинград 
мясом и молоком.

Востоке – до 500 кило-
метров. [Поболь Н.Л., 
Полян П.М. 2005, c.46]. 
При этом запретными 
стали целые регионы, 
такие как: Закарпатская 
область, Сахалинская 
область, Приморский 
и Хабаровский край.

К  1935 году все при-
граничные районы были 
в  обязательном поряд-
ке очищены от кулаков 
и прочих неблагонадёж-
ных граждан. Так, к при-
меру, в  первой полови-
не февраля 1935 года из 

приграничной полосы УССР было выселено поряд-
ка 2 тыс. семей «кулаков» (8678 чел.), из них 65% при-
ходилось на немцев и поляков. [Поболь Н.Л., Полян 
П.М. 2005, c.47]. В конце февраля – начале марта из 
Украинской приграничной полосы было выселе-
но в четыре раза больше семей, чем в начале фев-
раля этого же года. Из 23 приграничных районов 
в восточные области (Харьковская, Донецкая, Дне-

было предоставлено неограниченное право 
осуществления поиска и захвата нарушителей.

Это мой прадед Пеньковский Станислав 
(из личного архива Л. Кальковой)
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нер по трудпоселениям. 
В  ведении последнего 
находились: a) выселен-
ные из районов сплош-
ной коллективизации 
кулаки; б) выселенные за 
срыв и саботаж хлебоза-
готовительных и  других 
компаний; в) городской 
элемент, отказавшийся 
в  связи с  паспортизаци-
ей выезжать из Москвы 
и Ленинграда; г) сбежав-
шие из деревни кулаки, 
снимаемые с  промыш-
ленных производств; д) 
выселяемые в  порядке 
очистки государственных границ и  е) осужденные 
органами ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет, кроме 
особо опасных элементов [ГУЛАГ, 2000, c. 233-234]. 
Этот отдел имел также перед собой задачу по сра-
щиванию спецпоселений, которые организовыва-
ли во время депортаций, и лагерей в единое целое. 

10 июля 1934 года ОГПУ было реорганизовано 
в НКВД. «7 октября того же года в НКВД были пере-
даны исправительно-трудовые учреждения Нарко-
мата юстиции, после чего Главное управление лаге-
рей и  трудовых поселений было реорганизовано 
в  Главное управление лагерей, трудовых поселе-
ний и мест заключения НКВД. Вплоть до конца авгу-
ста 1941 года Отдел трудпослений существовал как 
подразделение ГУЛАГа [ГУЛАГ, 2000, c. 233-234].

С  1936 г. НКВД перенимает инициативу в  деле 
депортации. Генрих Ягода в  своих письмах Чуба-
рю рисует общую концепцию следующей массо-
вой зачистки на западной границе, причем в  этот 
раз акцент делается, во-первых, на районах высе-
ления и во-вторых, на хозяйственных, а не полити-
ческих вопросах. Депортация, проведенная в  1936 
году, которая de fakto является предметом наше-
го исследования, была первой депортацией, про-
ведённой НКВД. Депортация 1936 года была также 
единственной операцией, в  которой официально 
в качестве критерия применения репрессии указы-

1933 г., и чтобы заселить бескрайные просторы сте-
пи, нужно было провести депортацию. Население 
также было необходимо для экономического строи-
тельства в Казахстане и Сибири. Эти части Советско-
го союза в своих недрах крыли так необходимые для 
СССР полезные ископаемые, без которых не было 
бы индустриализации. Третья причина заключа-
лась в том, что Советский союз хотел ликвидировать 
зажиточную часть населения, и то, что не успела сде-
лать коллективизация, власти пытались доделать 
выселением 1936 года. Поляки часто ассоциирова-
лись с кулаками и зажиточными людьми. В списках 
напротив фамилий встречаем записи: «в прошлом 
зажиточный середняк», «служивший в Польше жан-
дармом». Общепринятое отождествление поляка 
и кулака было обобщенно в поговорке: «Раз поляк – 
значит кулак». Таким образом, советская система 
одной депортацией решила несколько задач: очи-
стить приграничные районы и  заселить террито-
рии, опустевшие после большого голода и продол-
жать бороться с  кулаками и  начинать широкомас-
штабную индустриализацию.

Советское правительство не было удовлетворено 
проведенными депортациями польского населения 
и  желало их довыселения с  территории Украины. 
Наиболее опасная часть выселяемого контингента 
предназначалась на высылку не вглубь УССР, как это 
было в 1935 году, а на север. [Поболь Н.Л., Полян П.М. 
2005, c.48]. Осенью решением ЦК КП(б) Украины еще 
около 1500 семей (в основном, поляки) были высла-
ны из украинского приграничья. Стоит отметить, что 
в депортациях до 1936 года решающую роль играли 
партийные органы, а не НКВД. Роль НКВД на этом эта-
пе депортаций сводилась к чисто служебной и вспо-
могательно – исполнительной роли. [Поболь Н.Л., 
Полян П.М. 2005, c.48]. Еще одна интересная деталь – 
постановлением СНК за №775/116 от 20 апреля 1933 
г. «Об организации трудовых поселений ОГПУ» сис-
тема трудпоселений и спецпоселков была объеди-
нена с ГУЛАГом в единый орган – Главное управле-
ние лагерей и  трудовых поселений ОГПУ. Началь-
ником управления в целом был М.Д. Берман, а его 
заместителями и руководителями соответствующих 
отделов были Я.Д. Рапопорт по лагерям, и И.И. Пли-

Это родной брат моего прадеда Пеньковский
(из личного архива Л. Кальковой)
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бытового устройства переселенцев из УССР в Кара-
гандинскую3 область Казахской АССР от 5 марта 
читаем: «Выселяемые из Украины 15 тысяч польских 
и немецких хозяйств намечено расселить в Караган-
динской области Казахской АССР для освоения их 
на сельском хозяйстве путем организации неустав-
ных сельскохозяйственных артелей» [Поболь Н.Л., 
Полян П.М. 2005, c.48]. Высылку планировалось 
произвести в два этапа: 5 тысяч хозяйств в мае и 10 
тысяч хозяйств в августе-сентябре 1936 г. Согласно 
этому же документу, стоит отметить, что переселен-
цы должны были сами заняться строительством для 
себя жилья, а до этого времени их временно рассе-
лят в клубах. 

Подразумевалось, что в  первый год строитель-
ства жилплощадь не превысила бы 2-х квадратных 
метров на человека. В  правовом статусе, согласно 
проекту переселения, все депортированные при-
равнивались к высланным ранее кулакам. В доклад-
ной записке также фигурирует интересная деталь, 
что весь домашний скот, который был в  наличии 
у переселенцев, они могли взять с собой4. 

Для организации жизни переселенцев планиро-
валось: «Организовать не позднее апреля-мая меся-
ца 1936 г. три МТС и МТМ при них для сельскохозяйст-
венного обслуживания переселенцев, с вложением 
на Наркомзем финансирования, снабжения и обслу-
живания этих МТС. Предложить Наркомтяжпрому 
отгрузить в начале второго квартала 100 тракторов 

3 Карагандинская область Казахской АССР 
с  центром в  Петропавловске была образована 
в марте 1932 г. В июле 1936 г. из нее были выделены две 
новые области: Северо-Казахстанская с  центром 
в  Петропавловске и  Кустанайская с  центром 
в  Кустанае, а  в  ее южной части, сохранившем 
прежнее название, центром стала Караганда.
4 Это был один из последних случаев, когда 
депортированным позволялось брать с  собой 
значительную часть своего имущества.

валась польская национальность (но еще и немец-
кая – постановление Совнаркома СССР предписыва-
ло выселить 15 тысяч польских и немецких семей). 
В директивных актах, относящихся ко всем другим 
представленным в  обзоре кампаниям, формально 
использовались не национальные, а  социальные 

признаки, хотя фактически репрессии были направ-
лены, прежде всего, против поляков.

С  января 1936 г. руководство НКВД Украины 
и Казахстана обсуждало вопрос о выселении 15 тыс. 
польских и  немецких хозяйств, или, как полага-
ли, 45 тыс. человек из приграничной зоны Украины 
в Казахстан. Переселению подлежали поляки и нем-
цы, проживавшие в 800-метровой полосе вдоль тог-
дашней границы с Польшей, на территории будущих 
полигонов или укрепрайонов, к строительству кото-
рых в тот момент хотели приступить советские влас-
ти [Поболь Н.Л., Полян П.М. 2005, c.48].

В  преддверии депортации между Г.Г. Ягодой 
и В.Я Чубарем проводилась бурная переписка, в сво-
их докладных записках они планировали, как будет 
происходить процесс депортации. Так, в докладной 
записке наркома НКВД Г.Г. Ягоды зам. председателя 
СНК В.Я Чубарю о плане жилищного и хозяйственно-

Это семья  Шкатовых, моя бабушка Пеньковская Ядвига и Шкатов Николай 
Яковлевич и дети, моей мамы бабушка дедушка, мама и ее братья и сестры
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тративного района расселения, но не имеет права 
выезда из места поселений.

2. Жилищно-хозяйственное устройство контин-
гента возложить на ГУЛАГ НКВД с привлечением сил 
и средств самих переселенцев.

8. Обязать НКТтяжпром отгрузить не позднее 1 
июля 1936 года для указанных целей МТС 30 тракто-
ров ЧТЗ, 60 СТЗ, 612 автогрузовых машин ЗИС, 2 авто-
цистерны, 3 автомашины Пикап, 3 легковые авто-
машины, 6 локомобилей с мощностью 75 и 57 сил со 
всеми прицепными орудиями и необходимым обору-
дованием для машинотракторных мастерских.

10. Обязать СНК УССР весь скот, находящийся в инди-
видуальном пользовании выселяемых, отправлять 
вместе с выселяемыми хозяйствами в Казахстан.

Колхозы обязаны выделить выселяемым членам 
колхозов лошадей, приходящихся на их долю.

Посевы выселяемых единоличников передать 
местным колхозам по оценке РАЙЗО с  немедленной 
уплатой стоимости этих посевов их владельцам.

С выселяемыми членами колхозов колхозы обязаны 
произвести полный расчет натурой и  деньгами за 
все выработанные ими трудодни» [ГАРФ.Ф. Р-5446. 
Оп. 1 Д.486. Л. 116-120].

В  следующих пунктах сообщается о  предостав-
лении Госпланом СССР, Наркомлесом, Наркомтяж-
промом строительных материалов и оборудования. 
Предлагалось ГУЛАГ НКВД поощрять строительство 
жилищ и надворных построек самими переселенца-
ми. Согласно документу, была запланирована орга-
низация торговой сети, обеспечение ее основными 
товарами не позднее мая 1936 года. В 16 пункте НКВ-
нуторг СССР просит немедленно отпустить ГУЛАГ 
НКВД 250 больших палаток, которые бы послужили 
местом расселения спецпереселенцев. Всех спец-
переселенцев государство освобождало от уплаты 
налогов на период 3 лет, начиная с 1937 года. Пред-
лагалось произвести данную депортацию по льгот-
ному военному тарифу. [Поболь Н.Л., Полян П.М. 
2005, c.59]. 

СТЗ5, 50 ЧТЗ6, 20 автомашин ЗИС-3, 2 автоцистерны, 5 
автомашин Пикап, 3 легковых автомашины и 6 локо-
мобилей» [Поболь Н.Л., Полян П.М. 2005, c.54]. 

Снабжение будущих поселков продовольстви-
ем, фуражом и семенными материалами будет про-
изводить ГУЛАГ НКВД посредством своей торговой 
сети. В этом же проекте НКВД предлагают выделить 
военные палатки и промтовары на «первое время», 
именно эти палатки после депортации станут кро-
вом для многих семей.

Выше приведена докладная записка, в  которой 
предлагается проект переселения и  его идеаль-
ный вариант, к  сожалению, большинство этих мер 
и обещаний были половинчатыми или были выпол-
нены гораздо позднее своего срока. Что в конечном 
итоге негативно повлияло на население, которое 
было депортировано.

Основным документом о депортации было поста-
новление СНК №776-120 сс «О выселении из УССР 
и  хозяйственном устройстве в  Карагандинской 
области Казахской АССР 15 000 польских и немецких 
хозяйств» от 28 апреля 1936 г. Документ состоит из 
20 пунктов, в которых подробно описаны указания 
по депортации. Ниже приводим наиболее интересу-
ющие нас пункты, которые, в конечном итоге, реши-
тельно повлияли на облик всей депортации: 

«1. Возложить на НКВнудел СССР переселение 
и организацию поселений в Карагандинской области 
Казахской АССР для польских и  немецких семейств, 
переселяемых из УССР в количестве 15 000 хозяйств – 
45 000 человек, по типу существующих сельскохозяй-
ственных трудпоселков НКВД. Переселяемый кон-
тингент не ограничивается в  гражданских правах 
и  имеет право передвижения в  пределах админис-

5 СТЗ – сокращение от места производства 
Сталинградский Тракторный Завод.
6 ЧТЗ – сокращение от места производства 
Челябинский Тракторный Завод.
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Отпущенные для строительства материалы: лес, 
железо, стекло должны были поступить в  начале 
июня 1936 года. С конца мая начинается строитель-
ство торговой сети, на период 25 мая было орга-
низовано 6 ларьков 4 – в пунктах расселения и 2 – 
в  Таинче. Из Москвы в  область переселения было 
отправлено 5 врачей, которые должны были послу-
жить основой для медико-санитарной инфраструк-
туры района [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.3-6]. 

Стоит отметить, что в рапортах о подготовке пере-
селения появляется негодование о нехватке опера-
тивных работников НКВД «Отдел кадров НКВД дол-
жен выделить из НКВД Украины и других УНКВД 55 
человек, что до сих пор не выполнено».

10 июня на станцию Таинча прибыл эшелон с 2142 
семьями – 10  479 человек, в  том числе мужчин – 
2762, женщин – 3054, детей – 4663 [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л.7-11]. Документы отмечают, что разгруз-
ка такого эшелона занимает 2-3 часа [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л.7-11]. Для перевозки людей и груза было 
задействовано 75 грузовых машин, время пере-
возки от 8 до 10 часов в одну сторону. Санитарную 
обработку переселенцев планировалось произво-
дить на местах поселения, для чего в каждом посел-
ке оборудована баня. 

По сообщению УНКВД Карагандинской области, 
переселенцы перед отправкой были дезориенти-
рованы и дезинформированы, большинство депор-
тированных думали, что они едут на юг и  где сов-
сем не нужна будет теплая одежда, и большинство 
семей продало свою теплую одежду перед отправ-
кой. Среди переселенцев распространились слу-
хи, что в  Казахстане нет соли, и  каждая семья ста-
ралась взять с собой большое количество соли, так, 
некоторые семьи, к  примеру, имели по 15 пудов 
соли [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.7-11]. Помимо того, 
что переселенцам было разрешено брать с  собой 
скот, большинство семей, однако, этого не сдела-
ло, так как были уверены, что в Казахстане скот пло-
хо акклиматизируется. Скот, который переселенцы 
взяли с собой, был недостаточно обеспечен корма-
ми, в  местах постоев эшелона также не было кор-
мов, что, в  конечном счете, привело к  массовому 
падежу скота. Дезинформация, господствовавшая 

После подписания данного документа в подопеч-
ных ведомствах началось приготовление всего пла-
на депортации. Так, для приема депортированных 
были выделены земли из земельного фонда Лето-
вочного и  Блюхеровского мясосовхозов7. На месте 
будущих точек – поселений приступили к работе 7 
буровых партий в  поисках питьевой воды [ГАРФ.Ф. 
Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.3-6]. Поселения планировалось 
разместить в 45-70 километрах от ст. Таинча, Омской 
ж.д. и 120 километрах от станции Акмолинск.

На станции Таинча был организован приемный 
пункт, с  пропускной способностью 2  500 человек 
единовременно. При пропускном пункте 28 мая 
1936 года заканчивается организация больницы на 
30 койко-мест и заразного барака на 15 коек, также 
запланировано строительство амбулатории, двух 
бань, питательного пункта, магазин [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л.3-6]. Благодаря Облздравотделу, была 
организована на станции Таинча аптека. Все эти 
учреждения были размещены в  палатках. Эти же 
палатки использовались для расселения переселен-
цев, прибывших в места поселения.

Для переброски переселенцев от станций Таин-
ча и Акмолинск на места своего расселения 14 мая 
было отгружено 40 тракторов ЧТЗ, 60 тракторов 
СТЗ, 14 автогрузовых машин. Для ускорения строи-
тельства жилищ и коммунально – бытовых построек 
было переброшено из Карагандинских трудпосел-
ков 1725 квалифицированных строителей [ГАРФ.Ф. 
Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.3-6]. 

7 Позднее Келлеровский район Кокчетавской 
области.
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Большинство семей, 
прибывших в июне, при-
везло вместе с  собой 
скот,8 однако 40% из 
числа переселенцев 
скота не имеют. Тран-
спортировка хозяйств 
и скота осложнялась из-
за отсутствия транспор-
та, который практиче-
ски весь был задейство-
ван в  транспортировке 
леса. Именно транспорт 
можно выделить как один из основополагающих 
факторов, тормозящих строительство новых насе-
ленных пунктов.

Первая партия переселенцев, прибывшая в июне, 
на местах своих будущих поселков не обнаружили 
ни одного дома. ГУЛАГ НКВД, на которого было воз-
ложена ответственность за строительство домов, не 
построил ни одного дома, большинство переселен-
цев были размещены в армейских палатках, а часть 
живет и остается жить под открытым небом – кон-
статирует донесение от 26 сентября 1936 года 
[ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22].

Санитарное обслуживание спецпоселенцев во вре-
мя депортации и  после прибытия в  Казахстан было 
неудовлетворительным. При плохих жилищных усло-
виях, которые сложились из-за халатности НКВД 
и  ГУЛАГа, среди депортированных, особенно детей, 
начались массовые заболевания заразными болез-
нями корь, дизентерия, скарлатина и  др. с  высокой 
смертностью [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22].

8 Вместе с  переселенцами прибыло 4447 голов 
крупного рогатого скота, 1691 лошадь, 350 свиней, 
176 овец, 10  527 голов птиц и  кроликов. Стоит 
отметить, что депортированные в  большинстве 
своем взяли с  собой коров (что объясняется 
многофункциональностью использования коровы) 
и  совсем не подумали о  быках – производителях, 
поэтому в первое же время нужно было обеспечить 
быками.

среди спецпереселенцев, не позволила им долж-
ным образом приготовиться к  этой депортации, 
что, в конечном итоге, привело к катастрофическим 
последствиям. 

Кроме того, от переселенцев поступало большое 
количество жалоб о  неправильно произведенных 
с ними расчетах с колхозами и расчетами по зарпла-
те на предприятиях [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.7-11].

С  первых дней депортации переселенцы столк-
нулись с  множеством проблем, вызванных халат-
ностью и  бюрократией. Обещанный лес для стро-
ительства жилья не был доставлен. Погрузка леса 
была сорвана. В мае месяце из 375 вагонов, запла-
нированных на обустройство спецпоселков, был 
отгружено 61 вагон. Июньская отгрузка леса, соглас-
но документам, также была сорвана, все это было 
следствием неправильно установленной очереди 
отгрузки леса. По состоянию на 12 августа 1936 года, 
на станцию Таинча всего прибыло 150 вагонов леса 
[ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.7-11]. Прибывший в Таин-
чу лес не было возможности доставить в строящи-
еся спецпоселки, из-за отсутствия тракторных теле-
жек, которые забыли купить к выделенным тракто-
рам [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.7-11].

Согласно постановлению СНК Союза ССР за №775-
120 сс от 28 апреля 1936 года, все расчеты, каса-
ющиеся строительства жилья для переселенцев, 
пропускной способности медпунктов, школ, рас-
считывались из расчета 3 человека – одна семья. 
Фактически, как видно из документации, переселяе-
мый контингент имеет в своем составе около 5 чело-
век в одной семье. Что в конечном итоге увеличи-
ло количество переселенцев. Согласно докладной 
записки зам. начальника ГУЛАГа И.И. Плинера Нарко-
му НКВД Н.И. Ежову, с  Украины в  Казахскую АССР 
было переселено в  июне 5535 семейств – 26  778 
человек, в  сентябре 9465 семейств – 42  505 чело-
век, общее количество депортированных состави-
ло 69 283 человека [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 23-26]. 
Этот просчет в численности спецпереселенцев усу-
губил без того тяжелое положение, что приводило 
к массовой смертности депортированных.

Это родной брат моего деда Шкатова Николая  
Шкатов Михаил
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Анализируя документы, можно понять настрое-
ния насильственных переселенцев и разбить их на 
три группы:

Первая группа – настроенная удовлетворительно, 
среди этой группы бытует мнение, «что в местах рас-
селения земли плодороднее, почву легче обрабаты-
вать, окружающие колхозы имеют много хлеба на 
трудодни, хозяйственное устройство возложено на 
НКВД, который обеспечит успех дела, государство 
даст значительные льготы и кредиты и т.д.» [ГАРФ.Ф. 
Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22]. Большая часть этой груп-
пы состояла из недавно мобилизованных красноар-
мейцев и активистов колхозов. Документы подчер-
кивают: представители этой группы переселенцев 
рьяно занялась строительством поселков и  нере-
дко дают отпор антисоветской части переселенцев 
[ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22].

Вторая группа – более растерянная и  проявля-
ет свое недовольство в  следующем: «нас обману-
ли, отобрали дома, не уплатив их стоимости, обеща-
ли везти на юг, а  привезли на север. Почему с  нас 
вторично требуют вступительные взносы в  колхоз 
(многие переселенцы на территории Украины вхо-
дили в колхозы), будет ли переведен на новое место-
жительство их кооперативный пай» [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л 20-22]. Документы подчеркивают, что эта 
группа нуждается в разъяснительной работе, кото-
рую проводят сотрудники НКВД. Стоит отметить, 
что представители этой группы проявляют интерес 
к хозяйственному устройству и со временем втяги-
ваются в работу [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22].

Третья группа переселенцев – настроенная более 
враждебно и  негативно, не желает слушать ника-
ких разъяснений. Среди них можно услышать сле-
дующее: «здесь нет воды, привезли нас на смерть, 
строить дома не будем, нам должны дать готовые 
бесплатно, как и  обещали. Вы боитесь, чтобы мы 
не ушли в Германию, ладно, знайте, мы там все рав-
но будем, начнется война, и  нам помогут. Почему 
вы евреев и украинцев не привезли сюда, а пише-
те в конституции, что все равны, грабительски ото-
брали у нас дома, а в конституции пишете, что соб-
ственность охраняется законом» [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л 20-22]. В  документах прослеживается 

Неудовлетворительным выглядело также обеща-
ние Наркомпроса РСФСР, который обещал обес-
печить и  охватить всех детей спецпереселенцев 
школьным обучением. Постройка и  приспосо-
бление школ, намеченное на 1936 год, будут гото-
вы только к  1 сентябрю 1937 года [ГАРФ.Ф. Р-9479.
Оп.1.Д.36.Л 20-22].

Не хватало топлива для техники, не была нала-
жена торговая сеть в новообразованных посёлках, 
медикаментов не хватало, постоянно чувствова-
лась нехватка леса. Как видно, все обещания, кото-
рые были даны в официальных документах, предве-
щавших и приготавливающих депортацию, остались 
только обещаниями, красивыми словами и гранди-
озными планами, к сожалению, ничего ни имевши-
ми общего с суровой действительностью.

Это мои родные (из личного архива Л. Кальковой).
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Комендатура, которая была неотъемлемым элемен-
том советского репрессивного аппарата, была сня-
та в 1956 году.

Дмитрий Паньто, 
магистр, Музей Второй мировой войны в Гданьске.

Фото из фондов Музея Второй мировой войны 
в Гданьске и из личного архива Ларисы Кальковой, 

председателя Жамбылского областного польского 
культурного центра.

ИСТОЧНИКИ:
1. Фонд Р – 9479 Государственного Архива Рос-

сийской Федерации
2. ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.3-6. Донесение 

начальника ГУЛАГа М.Д. Бермана Наркому НКВД Г.Г. 
Ягоде, Зам. Наркома Г.Е. Прокофьеву и  начальни-
ку СПО ГУГБ НКВД Г.А. Молчанову об обустройстве 
в КазССР переселенцев с Украины от 28 мая 1936 г.

3. ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л.3-6. Донесение 
начальника ГУЛАГа М.Д. Бермана Наркому НКВД Г.Г. 
Ягоде, Зам. Наркома Г.Е. Прокофьеву и  начальни-
ку СПО ГУГБ НКВД Г.А. Молчанову об обустройстве 
в КазССР переселенцев с Украины от 28 мая 1936 г.

4. Архив Президента Российской Федерации 
(АПРФ). Ф. 3. 

5. Поболь Н.Л., Полян П.М. Сталинские депорта-
ции 1928-1953 Москва 2005. 

6. Сборник документов, ГУЛАГ, Москва 2000. 

обеспокоенность этой группой людей, сотрудники 
НКВД обеспокоены тем, что поляки устанавливают 
связи с  депортированным немецким населением, 
организуют побеги, агитируют к антисоветской дея-
тельности [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22].

Органами НКВД и ГУЛАГа планировалось создать 
43 новых поселка [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 20-22], 
к  1 октябрю 1936 года. Однако, согласно ноябрь-
скому донесению, было построено 37 новых посел-
ков – точек [ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 34-39]. В сен-
тябре 1936 года решением облисполкома, учитывая 
ходатайства местных жителей, каждой из пересе-
ленческих точек было определено название. Точка 
№ 1 – Калиновка, № 2 – Донецкое, № 3 – Белоярка, № 
4 – Подольское, Ясная поляна, Вишневка, Константи-
новка, Краснокиевка, Ново-Березовка, Ново-Гре-
чановка, Зеленый Гай, Чкалово, Петровка, Красно-
дольск, Южное, Ростовка, Озерное и т.д. 

Стоит отметить, что в  позднейших документах 
речь идет уже не о переселении поляков и немцев 
с территории УССР, а об украинских переселенцах. 
По официальным данным, переселение – депорта-
ция завершилась полностью к 25 ноябрю 1936 года 
[ГАРФ.Ф. Р-9479.Оп.1.Д.36.Л 34-39]. Однако для спец-
переселенцев это было только начало их новой 
непростой жизни. Все прибывшие переселенцы 
обязаны были встать на учет в районной коменда-
туре. Наряду с этим, для осуществления админист-
ративного надзора, в каждом поселке был назначен 
комендант, у которого ежедневно в определенные 
часы должно было отмечаться все взрослое насе-
ление поселка. У  прибывших спецпереселенцев 
документы, удостоверяющие личность, изымались. 
Покидать пределы поселка, согласно правилам вну-
треннего распорядка поселка, без санкции комен-
данта строго воспрещалось, вплоть до привлече-
ния к  уголовной ответственности. В  исключитель-
ных случаях переселенцам выдавались справки, 
заменявшие удостоверение личности. Комендант 
каждого поселка обязан был составить и  предста-
вить в областное управление НКВД списки прибыв-
ших, разделив их на следующие категории: добро-
совестно относящиеся к колхозному строительству, 
готовящиеся к возвращению на Украину, вредители. 
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Wstęp
Urodziłem się w marcu 1938 roku w Pińsku. W poło-

wie kwietnia 1940 roku, wraz z Mamą i siostrą Barba-
rą, zostaję wywieziony na zesłanie do Kazachstanu. W 
Kazachstanie przebywamy w latach 1940-1944. W roku 
1944, Polacy z naszego rejonu zostali deportowani na 
wyzwolone tereny Ukrainy do niewolniczej pracy w 
polu. Pola te często tu były zaminowane po przejściu 
huraganu wojennego. Do Polski wracamy w 1946 roku.

W chwili wywiezienia mam zaledwie 2 lata, oczywi-
stym jest, że praktycznie nic nie pamiętam z tych lat. 
Mama po niezwykle ciężkich przeżyciach na zesłaniu, 
bardzo niechętnie wracała do wspomnień z tamtych 
czasów. Mając świadomość, że pytania o tamten czas 
sprawia przykrość Mamie, unikaliśmy tych pytań.

Czas upływał. Temat masowych zesłań, praktycz-
nie stanowił tabu. Dopiero po roku 1989 zaczyna się o 
tym mówić oficjalnie. Pojawiają się licznie wspomnienia 
i opracowania naukowe. Nauka, praca studia i walka u 
utrzymanie rodziny nie sprzyjały drążeniu tematu. Od 
czasu pojawienia się opracowań w formie wydawnictw 
i w ostatnich latach w Internecie, czytałem wszystko co 
wpadło mi w ręce na temat Sybiraków. Czytałem i w 
wyobraźni tworzyłem obraz tamtych dni.

W roku 2008, moja siostra Barbara Siedlecka pisze 
wspomnienia z tego czasu pod tytułem PAMIETAM. Jak 
już wspomniałem jest uczestniczką naszego zesłania, 
jest o 4 lata starsza i wiele pamięta. Opisuje ten okrut-

ny czas widziany oczyma dziecka. To właśnie pod wpły-
wem tej literatury ostatecznie ukształtował się mój 
obraz o warunkach naszego pobytu w Kazachstanie.

(Wspomnienia Barbary Siedleckiej p.t. PAMIETAM są 
zamieszczone w Internecie na stronie www.sybiracy.pl). 
Teraz staje się zrozumiały tytuł mojej relacji. Poruszam 
się «śladami pamięci».

Wiele razy czytam te wspomnienia. Praktycznie 
znam je na pamięć. W wielu miejscach są wzruszające 
ale w całości są przerażające. Trudno uwierzyć w to, że 
w takich strasznych warunkach można było przeżyć. A 
jednak tak. Dla wielu było to możliwe, dzięki ciągłej wal-
ce o życie i często dzięki pomocy miejscowej ludności. 
Skromna pomoc żywnościowa i wskazówki jak postę-
pować w okrutnym klimacie często ratowała życie 
lub pomagała przetrwać. Nieoceniana okazywała się 
pomoc w chorobach, które leczono przez miejscowych 
znachorów stosujących medycynę ludową. Trzeba 
pamiętać, że w tym czasie na dalekich stepach Kazach-
stanu nie funkcjonowała żadna opieka medyczna. Nad-
to my zostaliśmy tam zesłani przez reżym Stalinowski 
na zagładę. Często funkcjonariusze NKWD powtarzali 
nam, że «mamy szybko zdychać i nie sprawiać żadnych 
problemów». W różnych wspomnieniach Sybiraków 
spotykałem opisy przypadków pomocy miejscowej 
ludności w Kazachstanie. Czasem było to podkładanie 
na próg chleba, nocną porą. Trzeba pamiętać, że okazu-
jący taką pomoc sami narażali się na represje.

Nas spotkały takie gesty głębokiego człowieczeń-
stwa ze strony rodziny IMAMBAJEW we wsi Donsko-
je, w pierwszych latach zesłania. Był to znaczący ród w 
tej miejscowości. Wspomagał nas żywnościowo. Naj-
starsza kobieta w tym rodzie, nazywana przez nas Bab-
cią, leczyła nas w ciężkich chorobach. Bez jej pomocy 
ani ja, ani moja Siostra, prawdopodobnie nie mieliby-
śmy szansy na przeżycie. Nie będę opowiadał szczegó-

ŚLADAMI PAMIĘCI
MOJEJ SIOSTRY 
BARBARY
Relacja z podróży do Kazachstanu 
po 72 latach od chwili zesłania

Serdeczne podziękowanie 
dla Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie 

za pomoc w organizacji tej podróży
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łów tych zdarzeń, znajdują się one we wspomnieniach 
mojej Siostry.

Pojawia się we mnie myśl i rośnie z roku na rok, by 
pojechać do Kazachstanu i postarać się zobaczyć miej-
sca naszego zesłania.

Z każdym upływającym miesiącem, coraz silniej 
odczuwam potrzebę odnalezienia grobów rodziny 
Imambajew, skłonić głowę nad tymi grobami i choć 
w ten sposób podziękować za okazaną przed laty 
pomoc. Wiem, że musze oddać Im cześć w imieniu 
naszej rodziny.

Rozpoczynam intensywne poszukiwanie map i 
innych opracowań wspomnieniowych i naukowych. 
Wielki wpływ na moją wyobraźnię i wiedzę wywiera 
książka Stanisława Ciesielskiego «Polacy w Kazachsta-
nie w latach 1940-1946», wydanej w 1996 r. Po przeczy-
taniu tej książki zrozumiałem dlaczego my znajdowa-
liśmy się w skrajnie trudnych warunkach. Autor w tym 
niewątpliwie naukowym opracowaniu, opracowanym 
na bardzo szerokich danych statystycznych, wykazu-
je niezbicie, że w Akmolińskiej obłasti było mało Pola-
ków. U nas w trójkącie miejscowości Żaksy – Dzierża-
wińsk – Jesil, w «worku» obramowanym korytem rzeki 
Iszym, nie było ni Boga ni ludzi. Nikt na naszym terenie 
zesłania nie słyszał o polskich szkołach, o domach opie-
ki, niebyło tu też «Mężów Zaufania», nikt z organizacji 
polskich nie udzielał nam żadnej pomocy. Byliśmy sami.

Wracam do rzeczy. W trakcie tych poszukiwań uda-
je się ustalić, że Imambajewowie mieli syna o imieniu 
KAMIET. Miał on, jako 16 letni chłopiec, często bywać u 
nas i uczył się, a następnie namiętnie grywał w karty z 
Mamą i Panią Julją Nastalską, przyjaciółką Mamy. Gry-
wali w «tysiąca» i «durnia». Dla Kamieta była to absolut-
na nowość. Piszę o tym, bo okaże się później, że jest to 
niezwykle istotny element identyfikacyjny.

W styczniu podejmuję ostateczną decyzję, Jadę!!!

Okazuje się, że od decyzji do realizacji – droga dale-
ka. Pierwsza przeszkoda jaką spotykam, jest trudność w 
uzyskaniu wizy. Dowiaduję się ze stron internetowych, 
że podstawą jest posiadanie zaproszenia lub przed-
stawienie «poparcia wizowego», a to ostatnie drogo 
kosztuje i nie zawsze bywa skuteczne. Piszę dwa listy 
do ośrodków polonijnych w Kazachstanie z prośbą o 
radę i pomoc. Podkreślam jednoznacznie, że wszelkie 
koszta związane z moją podróżą pokryje sam. Nieste-
ty, upływa dwa miesiące i z żalem muszę stwierdzić, że 
nie dostaję żadnej odpowiedzi. W tej sytuacji zwracam 
się pisemnie do Ambasady Republiki Kazachstanu w 
Warszawie. Piszę, że jestem byłym zesłańcem. Opisuję 
planowany cel mojej podróży, proszę o radę i o odpo-
wiedź, czy nazwy interesujących mnie miejscowości 
zachowały się, czy zostały zmienione.

Już po trzech dniach, Pani Marina Jumakanova – 
asystentka Ambasady Republiki Kazachstanu w War-
szawie informuje mnie, że ja i siostra otrzymamy wizy 
bez zaproszenia. Jednocześnie polecono nam, by zre-
zygnować ze starań o «poparcie wizowe». Przekazano 
mi też informację, że AKIM (Starosta) ŻAKSY przekazał 
nieznaczne zmiany w nazwach miejscowości w których 
przebywaliśmy i że jedna z nich już nie istnieje. Okazana 
nam przychylność jest tak wielka, że zostajemy zwolnie-
ni z obowiązku osobistego stawienia się w Ambasadzie, 
ze względu jak napisano na «podeszły wiek». Okazane 
nam wyrazy serdeczności miło mnie zaskakują. Jak się 
później okaże był to dopiero początek zaangażowania 
Ambasady Republiki Kazachstanu w organizacji i reali-
zacji mojej podróży.

Od tej chwili wymiana poczty elektronicznej, pomię-
dzy mną i Ambasadą jest regularna, ja przekazuję infor-
macje mogące być pomocne w poszukiwaniu rodziny 
Imambajew, z Ambasady otrzymuje kolejne informacje 
o rezultatach poszukiwań.

17Ałmatyński Kurier Polonijny | №3(14)•2016

80 LAT DEPORTACJI



Pani Marina Jumakanova informuje mnie, że moją 
sprawą osobiście kieruje Pan ASKAR ABDRACHMA-
NOW  – Sekretarz Ambasady Republiki Kazachstanu w 
Warszawie. Pan Askar Abdrachmanow – jak się okaże 
później – wykonał ogromna pracę. Przekopano archiwa 
obłaści (województwa) Akmolińskiej i rejonu (powia-
tu) Żaksy. Zaangażowani zostali do koordynacji tych 
poszukiwań Kierownicy (AKIMOWIE) tych jednostek 
administracyjnych. Pan Askar Abdrachmanow zamiesz-
cza artykuł o moich poszukiwaniach w ogólnokrajowej 
gazecie «AJKYN» w dniu 28.04.2012 r. Artykuł ten zosta-
je przedrukowany w prasie lokalnej. Publikuje go «Żak-
synskij Wiestnik» w dniu 11.maja 2012 r. Oba wydawnic-
twa posiadam w prywatnym archiwum i otrzymałem je 
z Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie.

Już w marcu, po otrzymaniu wiadomości o promesie 
wizy do Kazachstanu, rezerwuję bilet lotniczy do ASTA-
NY na dzień 02.06.2012 r. Niestety, lecę sam. Siostra Bar-
bara nie może brać udziału w tej wyprawie z uwagi na 
stan zdrowia. To istotny cios w realizację moich planów. 
Bardzo liczyłem na Jej pamięć. Pamiętam jak kilka lat 
temu pojechaliśmy do Pińska, miasta naszych urodzin, 
obecnie leżącego na terytorium Białorusi. Trzy dni szu-
kaliśmy domu w którym przyszliśmy na świat i z którego 
nas wywieźli. Gdy wreszcie odnaleźliśmy nasz dom, sio-
stra pamiętała zaskakująco drobne szczegóły pomiesz-
czeń domu, które pomimo zmian potwierdzali obecni 
mieszkańcy. Pamiętam jak głaskała jedyną ocalałą ścia-
nę pieca kaflowego stojącego niegdyś między poko-
jami. Pamiętam jak tuliła się do starej, steranej czasem 
gruszy stojącej w ogrodzie. To były bardzo wzruszające 
obrazy. Trudno, tym razem Siostra pojechać nie może. 
Szkoda, będę musiał radzić sobie sam. Myślę, że pora-

dzę sobie. Wydaje mi się, że mam, w dostatecznej ilo-
ści, zgromadzoną wiedzę. Znam dobrze język rosyjski l 
jak dotąd, nieocenione wsparcie Ambasady Republiki 
Kazachstanu w Warszawie.

Kilka dni przed wylotem do Astany, Pan Askar 
Abdrachmanow informuje mnie telefonicznie, że jedno-
znacznie została odnaleziona wnuczka Imambajewych, 
córka ich syna, wspominanego już tu Kamieta, Pani GALI-
NA KAMIETOWNA. W rozmowie tej otrzymuję kontakto-
we numery telefoniczne do Pani Galiny i informację, że 
będzie na mnie oczekiwała na lotnisku w Astanie.

Dopiero teraz dociera do mnie, że spełnia się moje 
wieloletnie marzenie, że oto mogę pojechać. Stanąć 
na skrawkach tej ziemi po których stąpała nasza Mama 
walcząc każdy dzień o nasze przetrwanie. Pokłonić się 
grobom tych, którzy czasami jej pomagali.

Rezerwuję sobie hotel w Astanie i ruszam w nieznane 
pełen obaw i nadziei.

Dzień 1
2/3.06.2012 r.
Mieszkam aktualnie we wsi Lasówka, położonej w 

Sudetach, w Dolinie Kłodzkiej. Stąd ruszam do Kazach-
stanu, drugi raz w życiu po 72 latach. Tym razem dobro-
wolnie z własnego wyboru.

O godz. 3,00 ruszmy samochodem do Pragi Czeskiej. 
Odwozi mnie syn moich sąsiadów, Państwa Gąsiorów, 
Łukasz. Z Pragi wylatuję planowo. Po 2 godzinach i 15 
minutach lądujemy w Boryspolu.

Samolot do Astany, którym miałem wylecieć o 21,00 
czasu lokalnego, spóźnia start o godzinę i przylatuję do 
Astany o godz. 5.20. W podróży zatem byłem 21 godzin. 
W prostym obliczeniu wynika, że podróż trwała ponad 

18 №3(14)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

80 LAT DEPORTACJI



26 godzin, ale trzeba pamiętać o 5-cio godzinnej różni-
cy czasu. Jestem skrajnie zmęczony. Na dodatek dobija 
mnie ta różnica czasowa.

W końcu jestem w Astanie! Terminal lotniczy ładny 
i nowoczesny. Staję do odprawy paszportowej, która 
wlecze się niemiłosiernie. Oficerowie kontrolujący pasz-
porty są niezwykle skrupulatni. Na domiar złego, nie 
wiem o tym, ze trzeba wypełnić deklarację imigracyjną. 
Wracam po druk i tracę kolejkę. Wreszcie idę odebrać 
bagaż. Znajduję swoją walizkę i idę do kolejnej kolejki 
do odprawy celnej. Nie dochodzę do końca tej kolejki. 
Drogę zastępuje mi starszy, umundurowany mężczy-
zna i pyta po rosyjsku «Andrej z Polszy»?

Potwierdzam i słyszę «proszę ze mną». Przelatu-
je, w mojej zmęczonej skrajnie głowie myśl – kontro-
la osobista! Tego tylko by mi brakowało. Idę spokojnie, 
nic nie mam do ukrycia. Widzę, że oficer ten prowadzi 
mnie pustą częścią hali do wyjścia i otwiera drzwi na 
zewnątrz.

To co widzę wprawia mnie w osłupienie! Jestem w 
szoku!!!

Stoją reflektory na statywach.
Operatorzy kamer telewizyjnych z oświetleniem bie-

gną w moim kierunku. Pierwsza myśl, wszedłem przy-
padkowo na plan jakiejś realizacji telewizyjnej. W pierw-
szym odruchu chcę się cofnąć. Widzę jednak, że to moje 
spotkanie z Panią GALINĄ KAMIETOWĄ jest przedmio-
tem zainteresowania reporterów telewizyjnych. Z 
pośród osób przyglądających się tej scenie wychodzi 
Pani Galina Kamietowna i podchodzi do mnie. Wita-
my się praktycznie bez słów. Pogubiłem się całkowicie. 
Puściły mi nerwy. Ogarnia mnie wzruszenie. Przez chwi-

lę nie mogę się opanować. Ścisnęło mi gardło. Łzy same 
napłynęły do oczu.

Chwila słabości jaka ogarnęła mnie w tym momencie 
była zapewne wynikiem zmęczenia. Najpewniej odre-
agowałem lata oczekiwania na takie spotkanie. Zderze-
nie realiów z budowanymi obrazami w mojej wyobraźni.

Staram się szybko opanować. Oblegają mnie dzienni-
karze. Zasypują pytaniami «Co kierowało mną przy pod-
jęciu decyzji o podróży do Kazachstanu», «Dlaczego i 
po co przyjechałem». Odpowiadam zgodnie z prawdą 
jaki jest cel mojej wyprawy do Kazachstanu. Całkowicie 
nie spodziewałem się takiego spotkania. W moim prze-
konaniu jechałem z prywatną wizytą i nie spodziewa-
łem się zainteresowania mediów. Później gdy ochłoną-
łem zrozumiałem, że dla mediów, takie spotkanie po kil-
kudziesięciu latach i w takich okolicznościach stanowi 
nie lada gratkę.

Na moje szczęście, Pani Galina – która przyjecha-
ła spotkać mnie ze swoim synem o imieniu RADŻAN – 
zabierają mnie szybko do samochodu i odwożą do 
hotelu.

Budzę się po południu. Dowiaduję się, że na zewnątrz 
jest plus 35 stopni. Przy suchym stepowym klimacie to 
tak jak wejście do suchej rozpalonej sauny. Na szczęście 
pokój w hotelu mam klimatyzowany.

Pani Galina, odwożąc mnie do hotelu, zapowiedziała, 
że jak troche odpocznę to pod wieczór zabiorą mnie do 
miasta i poznam plan mego pobytu. O godzinie 21.00 
Pani Galina przyjeżdża ze swoją córką o imieniu GUL-
MIRA i zabierają mnie z hotelu do miasta. Do półno-
cy zwiedzamy «lewy brzeg rzeki Iszym», przecinającej 
na dwie połowy Astanę. Ta część miasta robi ogromne 
wrażenie. Ta część miasta jest całkowicie nowa. Zosta-
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ła wybudowana w stepie. Jest to wręcz futurystyczne 
miasto. Tu znajduje się Pałac Prezydenta, Parlament i 
Senat. Tu zostały pomieszczone wszystkie Minister-
stwa, Muzea, Monumenty Historyczne, Wyższe Uczel-
nie i wieżowce ważniejszych kampanii przemysłowych. 
Wszystkie budynki są gigantyczne. W centrum znajduje 
się wieża BAJTIREK, która jest symbolem miasta Astana. 

Spotkanie kończymy o godz. 24.00 w regionalnej 
kawiarni na nabrzeżu Iszymu. Podczas tego spotkania 
opowiedziano mi zabawną historię. Jak już pisałem, do 
Astany przyleciałem z godzinnym opóźnieniem. Tym-
czasem Pani Galina była umówiona z reporterami tele-
wizji «CHABAR» oraz drugiej «KAZACHSTAN-1». Umó-
wieni przybyli na czas planowego przyloty na termi-
nal lotniczy i w hali przylotów zaczęli rozstawiać sprzęt. 
Wśród celników został wywołany niepokój, że telewizja 
nagrywa ich pracę i że jest to jakiś nalot na ich pracę. Po 
wyjaśnieniu oczywistego nieporozumienia, Naczelnik 
Komory Celnej lotniska poprosił reporterów by prze-
nieśli swoje instalacje przed budynek terminalu. Gdy 
pojawiłem się po odprawie paszportowej, niezwłocz-
nie zostałem wyprowadzony przed budynek termina-
lu i oddany w ręce dziennikarzy.

O godz. 1.00 wracam do hotelu. Już nie pamiętam 
kiedy miałem taki dzień pełen wrażeń. Chyba nigdy. 
Idę spać!

Dzień 2
04.06 2012 r.
Spałem do godz. 8.00. Budzę się trochę rozbity, to 

efekt dużej zmiany strefy czasowej. Na zewnątrz upał 
straszny, 40 stopni w cieniu. Po śniadaniu w hotelu, w 
planie mam zwiedzanie starej, historycznej części Asta-
ny. Nadarza mi się wspaniała okazje poznania prawo-
brzeżnej części Astany.

Nie czuję się na siłach opisywania historii tego mia-
sta. Zainteresowani czytelnicy znajdą bogatą informa-
cję na oficjalnej stronie Ambasady Republiki Kazach-
stanu w Warszawie i na innych stronach internetowych. 
Pani Galina zabiera mnie z hotelu i ruszmy w miasto.

Zwiedzamy Polski Kościół Maryjny pod wezwaniem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pani Galina prowa-
dzi mnie następnie na błonia w pobliżu Kościoła. W tym 
miejscu we wrześniu 2001 roku, Msze Świętą celebro-
wał Błogosławiony Jan Paweł II. Była to pierwsza wizy-
ta Ojca Świętego na terenach byłych Republik radziec-
kich. Moja przewodniczka opowiada mi, że na Mszy 
były wielkie tłumy mieszkańców Kazachstanu i z ościen-
nych Republik. Mówi, że Papieża witały Najwyższe Wła-
dze Kazachstanu z Prezydentem Republiki Nursułta-
nem Nazarbajewem na czele.

By uciec od nieznośnego upału chowamy się do kli-
matyzowanej cukierni «Słodka Bajka». Przy chłodnych 
napojach, w spokoju, sami, opowiadamy sobie o losach 
naszych rodzin. Postanawiamy, że będziemy zwracać 
się do siebie po imieniu.

Chłonę uważnie wiedzę o rodzinie IMAMBAJEWYCH. 
Dziadkowie Galiny mieli następujące imiona: Dziadek 
IMAMBAJ, Babcia RABIGA. W rodzinie tej było trzech 
synów: KAMIET, ŻANIEL i KAJERZAN. Niestety dowiaduję 
się, że wszyscy nie żyją. Imambaj, Rabiga, Kamiet i Żaniel 
pochowani są na cmentarzy muzułmańskim w Żaksy. 
Kajerzan pochowany jest w odległej części Kazachstanu. 
Żyje jego syn o imieniu AMANGELDY ale nie może przy-
jechać na spotkanie. Wśród żyjących potomków rodziny 
Imambajew zastaję zatem, Galinę, jej dzieci o imionach: 
GULMIRA i RADŻAN oraz syna Żaniela o imieniu SZAM-
SZYDIEM, którego poznam później.

W czasie tej rozmowy, Galina opowiada mi, że jej 
ojciec Kamiet uczył mieszkańców wsi gry w karty. Mówił 
też, że nauczyły go Polki, które były w Donskoje. Wie-
działem o tym ze skromnych wspomnień Mamy. Niko-
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go o tym nie informowałem i nagle mówi mi to Gali-
na! Jak drobiazgi po dziesiątkach lat potrafią jedno-
czyć wspomnienia. Jest mi smutno gdy dowiaduję się, 
że Kamiet zmarł 3 lata temu. Utraciłem szansę spotkania 
z jedynym, bezpośrednim świadkiem tamtych dni. Nie 
zdążyłem! Bracia Kamieta, Żaniel i Kajerzan byli o wiele 
młodsi od Kamieta. Ich też zabrakło.

Późnym popołudniem, z cukierni, zabiera nas Rażan. 
Zwiedzamy meczet. Po krótkich negocjacjach Galiny z 
dyżurnym Imamem, zostaję wpuszczony do centrum 
meczetu a nawet zezwolono mi robić zdjęcia.

Długi dzień przepełniony wspomnieniami, kończy 
się w eleganckiej restauracji obiadem.

O godz. 21.00 wracam do hotelu. W recepcji dowia-
duję się, że w telewizji «CHABAR», od rana, już trzykrot-
nie był emitowany reportaż z mojego spotkania z Gali-
ną na lotnisku. O godz. 21.30, przypadkowo trafiam na 
kolejną emisję tego reportażu w wiadomościach. (Boże, 
jak ja staro wyglądam). Na razie nie wiem jak, ale musze 
zdobyć kopię tego nagrania. Otrzymuję telefoniczną 
wiadomość, że jutro planowany jest wyjazd do ŻAKSY.

Dzień 3
05.06.2012 r.
Rano, po śniadaniu w hotelu dostaję potwierdzenie 

o wyjeździe do Żaksy. Czeka mnie 350 km. jazdy samo-
chodem w mniejszym dziś upale, jest «zaledwie» 33 
stopnie. Samochód zostaje wysłany po mnie z ŻAKSY 
na polecenie Akima (Starosty) Żaksy.

Około godz. 18.00 wyjeżdżamy spod hotelu. Wraz ze 
mną jedzie Galina. Wiezie nas kierowca Starostwa Żak-
sy, syn Żaniela o imieniu SZAMSZYDIEN. Starostę repre-
zentuje ŻEKEBATYROWA MARIJA ŻUSUPOWNA Spra-
wująca funkcję Naczelnika Wydziału Polityki Wewnętrz-
nej w Akimacie (Starostwie) Żaksy.

Przy wyjeździe z Astany tracimy trochę czasu na poszu-
kiwanie przyzwoitej kwiaciarni. Kupuję kwiaty na cztery 
groby. Kupuję też wiadro i wodę aby kwiaty mogły prze-
żyć prawie dobę w upale. Wreszcie wyjeżdżamy z miasta. 
Zaraz za rogatkami, gdzie znajduje się stały posterunek 
policji, rozpoczyna się step po horyzont.

Spalona słońcem, szaro, brunatna równina baz żad-
nych punktów odniesienia, hipnotyzyje. Po godzinie 
jazdy odnosi się wrażenie zawieszenia w pustce.

Widok stepu i warunków panujących na bezdrożach 
ponownie uruchamia moją wyobraźnię. Jak straszne 

męki znosiła nasza Mama idąc kilometramibezdroży po 
wodę do Iszymu. Upał obezwładniał. Nigdzie odrobi-
ny cienia . Beznadzieja sytuacji prowadząca do apatii i 
rezygnacji. «Dlaczego» «Za co». Tylko obowiązek walki 
o życie »bo dzieci» i choćby najdrobniejszy gest, odruch 
człowieczeństwa pozwalał trwać.

Odbieram to tak, jak bym cofnął się 72 lata wstecz. Żad-
ne słowo nie potrafi oddać tych doznań i tych przeżyć.

Pan Askar Abdrachmanow po przeczytaniu wspo-
mnień mojej Siostry, napisał: « …to prawie gotowy sce-
nariusz do filmu fabularnego». Podobny wpis znalazł się 
w komentarzach jednego z internautów Kazachstań-
skich, który napisał: « To gotowy scenariusz, Gdzie są 
nasi scenarzyści i reżyserzy?». Komentarz ten dotyczył 
reportażu w gazecie «Ajkyn» podsumowujących moją 
podróż do Kazachstanu.

Myślę, że żaden film nie jest w stanie oddać tego co 
dzieje się w ludzkiej psychice człowieka wspominające-
go tamte czasy.

O północy docieramy do Żaksy. Wita nas i przyjmu-
je kolacją w restauracji hotelowej Pani BRALINA AŁMA-
GUL DŻAMBUŁOWNA, która jest W-ce Starostą (Zam 
Akima) Żaksy. Podczas tej kolacji zostaję poinformo-
wany o programie mojego pobytu na terenie powiatu 
Żaksy. Dowiaduję się, że nie istnieje już Czułak Sandyk. 
To puste pole wchłonięte po latach przez rozbudowu-
jące się miasto Dzierżawińsk. Nie istnieje też Donskoje.

Był to teren położony w depresji, zalewany przez 
Iszym. Po uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan, 
wieś została opuszczona przez mieszkańców i zlikwi-
dowana. Część mieszkańców, zwłaszcza starych prze-
niesiona została do sąsiednich wsi. Inni, zwłaszcza mło-
dzi rozjechali się po kraju w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia. Będę miał spotkania w tych sąsied-
nich wsiach. KIMA istnieje, lecz nie ma już «Masłozawo-
du» (Mleczarni).

Po godzinie 1.00, Galina i ja zostajemy ulokowani 
a pokojach apartamentowych miejscowego hotelu i 
idziemy spać.

Dzień 4
06.06.2012 r.
Rankiem, w restauracji hotelowej w której wczo-

raj w nocy jedliśmy kolację spotykamy się z Panią V-ce 
Starościną Żaksy. Przy śniadaniu ciągle zerkam w swo-
je notatki. Zwracając się do Pani V-ce Starościny, mam 
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trudności z zapamiętaniem imienia i «Otczestwa» (imie-
nia ojca osoby do której się zwracamy). Zauważa moje 
kłopoty Pani Ałmagul Dżambułowna i mówi mi: «pro-
szę mówić po prostu AŁMA». Ulżyło mi.

Obecna przy śniadaniu Maryja wszystko filmuje i 
fotografuje. Od początku naszego spotkania prowadzi 
szeroką dokumentacje tej wizyty. Obiecała przysłać mi 
tą dokumentacjena pamiątkę.

Po śniadaniu jedziemy do siedziby Starostwa w Żak-
sy na spotkanie z Starostą (Akimem). Wiezie nas swoim 
prywatnym samochodem Ałma.

Na miejscu przyjmuje nas Starosta (Akim), Pan KAB-
DUGALIEW IBRAGIM IGILIKOWICZ. Prowadzimy krótką 
ale bardzo miłą rozmowę. Wspominamy dawny czas. W 
spotkaniu tym bierze udział Pani Diechtiaruk Walenty-
na Wasiliewna urodzona w 1939 r. w Donskoje. Wspomi-
na swoją starsza przyjaciółkę o nazwisku Kozłowa. Pani 
Kozłowa była córką Szmygli o których pisze w swoich 
wspomnieniach moja siostra.

Pani Walentyna Diechtiaruk z ogromnym wzrusze-
niem przeżywa nasze spotkanie. Mówi, że to dobrze, 
że nareszcie można o tych czasach mówić. Szkoda – jej 
zdaniem że zjawiłem się tak późno. Wielu nie doczeka-
ło tej chwili.

Czas nas goni. Przed nami cały dzień jazdy po tere-
nach naszego byłego zesłania.

Wymieniamy się upominkami. Otrzymuję od Pana 
Starosty wspaniały prezent. Jest to CZAPAN – Kazach-
ski paradny płaszcz. Ja wręczam album «Najpiękniejsze 
Miejsca w Polsce» i «coś» polskiego. Robimy liczne zdję-
cia pamiątkowe.

Objazd powiatu rozpoczynamy od wizyty w mecze-
cie. Tu w kręgu rodziny Imambajewych, Imam odma-
wia (śpiewa) modlitwę za zmarłych. Zostaję wyjątkowo 
zaproszony do udziału w tej uroczystości (wszak to reli-
gia Islamu).

Po uroczystościach w meczecie, jedziemy na cmen-
tarz Islamski leżący za miastem. Składam kwiaty i pochy-
lam głowę nad grobami Imambaja i Rabigi Imambaje-
wych, oraz ich synów: Kamieta i Żaniela. Odmawiam 
swoją modlitwę. Wszak Bóg jest jeden. Przy mnie jest 
ciągle Imam, który śpiewa modlitwę za zmarłych. Towa-
rzyszące mi osoby z szacunkiem stoją w pewnej odle-
głości. Opuszczając cmentarz wyraźnie poczułem ulgę. 
Spełniłem swój obowiązek oddania Czci tym, którzy 
okazywali człowieczeństwo i nieśli pomoc nie bacząc 
na własne bezpieczeństwo.

Z cmentarza jedziemy do miejscowości Kima. Już 
przy tablicy z nazwą miejscowości Żana Kima, spotyka 
nas Akim tej miejscowości. Prowadzi nas do miejscowej 
szkoły na spotkanie z kadrą pedagogiczną i uczniami. 
Padają pytania: «jak to było» «dlaczego przyjechałem». 
Zainteresowanie jest bardzo duże i autentyczne. Szko-
da, że mam mało czasu i muszę trzymać się programu 
ułożonego przez gospodarzy.

Z Kimy jedziemy do wsi Zaporoże. Do tej miejscowo-
ści przenieśli się mieszkańcy wsi Donskoje i Monastyr-
ka. Zaskakuje mnie powitanie. Przed budynkiem miej-
scowej szkoły witają mnie młode dziewczyny ubrane w 
przepiękne stroje regionalne i prowadzą mnie do dużej 
świetlicy. W Sali tej duża grupa małych dziewczynek 
ubranych w regionalne stroje, wykonuje taniec. Sadze, 
że jest to taniec i śpiew powitalny. Kończąc występ, 
dzieci podbiegają do mnie i podają mi czaszkę (kisiejkę) 
kumysu. Po oficjalnym przywitaniu, oczekuje nas obiad. 
Na stole pojawia się mnóstwo regionalnych potraw. Nie 
próbuje nawet ich nazwać.

Podczas tego obiadu spotykam się z rodakiem. Jest 
to Pan Mucharskij Leonid Jusupowicz ze wsi Łozowo-
je. Pokazuje mi paszport w którym jest wpis w rubryce 
narodowość: POLAK. Jest wzruszony tym spotkaniem. 
Urodził się w 1939 roku. Był zesłany z matką i zrządze-
niem losu pozostał tu na zawsze. Wymieniamy się adre-
sami i numerami telefonów.

W czasie obiadu towarzyszy nam szkolny zespół 
muzyczno wokalny. Finałem Ich występu jest zaśpie-
wanie «Szła dzieweczka do laseczka» w języku Kazach-
skim. Odpowiadam na wiele pytań. Osoby, które 
nazwałem nieostrożnie «młodymi dziewczynami» oka-
zały się Nauczycielkami tej szkoły. One miały najwięcej 
pytań. W takt tej polskiej piosenki biesiadnej, tworzymy 
przyjacielski krąg.

Wszystko jednak ma swój koniec. Ten, bardzo 
intensywny w skrajne przeżycia dzień, też dobiegł 
końca. Wracamy do Żaksy. Następują pożegnania i 
powrót do Astany.

W drodze powrotnej usiłuję uporządkować natłok 
nowych wrażeń. Często czułem się skrępowany zgo-
towanym mi przyjęciem przez gospodarzy. Nie sądzę 
abym czymś szczególnym zasługiwałem na to. Uwa-
żam, że wynika to z niezwykłej gościnności Kazachów.

Do Astany wiezie mnie i Galinę młody kierowca z Aki-
matu Żaksy. Przed samą Astaną zostaje zatrzymany przez 
patrol policji za przekroczenie szybkości. Próba negocja-

22 №3(14)•2016 | Ałmatyński Kurier Polonijny

80 LAT DEPORTACJI



cji podjętych przez Galinę z policjantem jest bezowocna. 
Policjant jest nie ugięty. Wysiadam z samochodu. Pod-
chodzę i zanim odezwałem się, Policjant mówi «a to wy» 
i do kierowcy «no masz szczęście». Przestraszony kierow-
ca odetchnął i pewnie nie wiedział dlaczego.

Dzień 5
07.06.2012 r.
Upał zelżał i jest pochmurno. Dzisiaj postanowiłem, 

sam zwiedzać reprezentacyjną, wręcz futurystyczną 
część miasta Astana.

Po drodze na przystanek autobusowy, zachodzę do 
kawiarenki internetowej i słyszę’ «ma pan szczęście, 
Doktor MURAT zostawił ty dla pana wiadomość.» Otrzy-
muję kartkę z informacją, że mam pojechać do siedzi-
by TV CHABAR i tam otrzymam nagrania z programu o 
moim przyjeździe. Jadę i w recepcji stacji telewizyjnej 
otrzymuję płytę DVD z zapisem materiału «surowego» 
i ostatecznego do emisji po montażu. Tak już przywy-
kłem do powszechnie spotykanej sympatii, że w pierw-
szej chwili mnie to nie zaskakuje. Przecież nie znam 
Doktora, tylko raz go widziałem a On użył swoich spo-
sobów żeby mi pomóc. Dziękuję Doktorze MURAT!

Przejeżdżam autobusami na lewy brzeg Iszymu który 
dzieli miasto na dwie polowy. 10 lat temu rozciągał się 
na tym terenie goły step. Tu w ciągu 10 – ciu lat wybu-
dowana została nowa Stolica Republiki Kazachstanu 
Astana. Budowę zaplanowano w okuł osi ciągnącej się 
kilka kilometrów, od Pałacu Prezydenta do Chanszatyr.

Długo stoję na jednym z mostów i wpatruję się w 
ciemne, leniwie płynące wody Iszymu. Z tej rzeki pili-
śmy wodę w Czułak Sandyk z takim trudem noszoną 
przez nasza Mamę. To w tej rzece Mama i inne kobiety 
brodziły łowiąc narybek by nakarmić nas i ratować od 
głodu. To w zakolach tej rzeki, Basia zbierała owoce lilii 
wodnych, jadła je i karmiła mnie.

Patrzę na spokojne wody tej rzeki i wyobrażam sobie 
te wszystkie obrazy.

Wiem, że obsesyjnie wracam do tamtych czasów. 
Wiem, że staję się nudny. Wiem też, że ta podróż była 
mi potrzebna by ostatecznie zamknąć ten rozdział 
mego życia.

Mijają mnie grupki rozbawionej wesołej młodzieży. 
Cieszy mnie, że bezwiednie mijają złą przeszłość i cieszą 
się życiem. Oby to szczęście służyło Im zawsze.

Jutro wybieram się do AŁŻIR.

Dzień 6
08.06.2012 r.
AŁŻIR – już sam dźwięk tego słowa wywołuje niepo-

kój. Słowo to jest złożone z pierwszych liter rosyjskiej 
nazwy tego obozu: «Akmolińskij Łagier Żon Izmienni-
kow Rodiny» (Akmoliński Obóz Żon Zdrajców Ojczyzny).

Obóz ten powstaje w 1938 roku i funkcjonuje do 
roku 1953! Stanowi organizacyjnie podobóz kobiecy, 
wchodzący w kompleks «Karłagu», Lagru Karagandyj-
skiego, jednego z największych, istniejących na tere-
nie Kazachstanu.

Sam pomysł organizacji takiego obozu jest szatański. 
Jest żywym przykładem masowego terroru psychicz-
nego w połączeniu z represją fizyczną w postaci niewol-
niczej, katorżniczej pracy.

W obozie tym osadzano kobiety, które były: żonami, 
siostrami, matkami lub były w innych więziach z męż-
czyznami uznanymi przez reżym stalinowski za «Zdraj-
ców Ojczyzny». Termin ten był stosowany powszech-
nie. Wystarczyło pomówienie sąsiada. Nie omijał on 
też wysokich funkcjonariuszy reżimu, usuwanych w 
ramach licznych czystek.

Pomysł ten był szczególnie perfidny. Osadzano tu 
wybiórczo kobiety z kręgów inteligencji, środowisk 
artystycznych, władzy i ludzi zamożnych. Pomysł i jego 
realizacja miała siać totalny strach. Jedyną «winą» tych 
kobiet było to, że były z kimś skazanym, związane.

Na terenach tego strasznego obozu, z inicjatywy 
Prezydenta Republiki Kazachstanu Pana Nursułtana 
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Nazarbajewa, w dniu 31.05.2007 r. zostaje utworzone 
i otwarte MUZEUM OFIAR REPRESJI POLITYCHNYCH I 
TOTALITARNYCH. Zostaje tu wybudowany kompleks – 
memoriał, posmęcony pamięci Ofiar tych czasów.

Ofiarami tego obozu było kilkadziesiąt tysięcy kobiet 
pochodzących z 60- ciu Narodowości w tym 173 Polki. 
Wiele Ofiar to Obywatelki Kazachstanu i innych Repu-
blik byłego ZSRR.Do AŁŻIRu wiezie mnie Radżan, syn 
Galiny. W odległości około 40 km. za Astaną, dojeżdża-
my do miejscowości AKMOL – Malinowka, z drogi głów-
nej skręcamy w lewo i jesteśmy na parkingu muzeum.

Fizycznie z byłego obozy nie zostało nic. Cały ogrom-
ny teren jest wyłożony płytami marmurowymi.

Centralną budowlą jest wieża w której mieści się 
muzeum, nawiązująca swoim kształtem do istniejącej tu 
kiedyś budowli. Przed nią wznosi się ogromny ażurowy 
monument symbolizujący zwycięstwo dobra nad złem.

Po lewej stronie na podwyższeniu prezentowany 
jest oryginalny wagon towarowy, którymi zwożono 
zesłańców.

Radżan informuje mnie, że wagony te były nazywa-
ne: «krasnuszki» lub «burżujki». Pierwsze określenie 
pochodziło od koloru w jaki były pomalowane. Drugie 
określenie było efektem oficjalnej propagandy z któ-
rej wynikało, że zesłańcy to «burżuje», krwiopijcy winni 
wszelkim nieszczęściom i biedzie narodów.

Pierwszy raz w widzę oryginalny wagon w którym 
jechałem, w którym spędziłem kilkanaście w sumie 
tygodni. To z takiego wagonu oglądałem mijany świat 
przez szparkę wyciętą w desce ściany wagonu. To bar-
dzo dobrze pamiętam!

Przed budynkiem muzeum, po lewej i prawej stronie 
od osi głównej, znajduje się osiem obelisków poświęco-
nych niektórym narodowościom.

Pierwszy z lewej, wykonany z czerwonego grani-
tu poświęcony jest Polkom. Odsłonięcie tego obelisk 
nastąpiło w dniu 31.08.2010 r. Obelisk poświęcił J.E. 
Ksiądz Arcybiskup Tomasz Peta w obecności Władz 
Kazachstanu i licznie obecnego Korpusu Dyplomatycz-
nego. U stup obelisku poświęconego Polkom składam 
biało-czerwone róże i odmawiam modlitwę.

Po obu stronach memoriału są dwie, niezwykle wzru-
szając rzeźby z brązu przedstawiające postacie zesłań-
ców. Jedna z nich przedstawia «rozpacz i apatię» druga 
«nadzieję i trwanie».

Za budynkiem – wieżą głównego muzeum, łukiem 
biegnie ogromna ściana z czarnego marmuru na której 
wykuto kilka tysięcy nazwisk kobiet, ofiar tego obozu.

W centralnej części tej ściany pod głównym obeli-
skiem poświeconym wszystkim ofiarom, składam wią-
zankę czerwonych róż.

Idziemy do budynku muzeum. Otrzymujemy prze-
wodnika. To młody człowiek, jak się okaże o ogromnej 
wiedzy. Prowadzi nas krok po kroku, przez 3 godziny 
prezentując na początku historię Kazachstanu w walce 
o niepodległość, a następnie koszmarne losy osadzo-
nych tu kobiet. Widzimy wiele rekonstrukcji i makiet. 
Opowiada ze szczegółami wstrząsające przypadki trak-
towania więźniarek. Opowieści są tak trudne, że nie 
odważę się ich przytaczać.

Utkwiła mi jedna z nich, udokumentowana we wspo-
mnieniach jednej z żyjących więźniarek. Wspomina 
ona: «podczas wymarszu do pracy na polach spotkały 
grupę dzieci w towarzystwie starszego mężczyzny, któ-
ra rzucała w nich, jak myślały, kamieniami. Gdy pode-
szły bliżej okazało się, że to nie kamienie a chleb». Był 
to wybieg starszego mężczyzny, by przy pomocy dzieci 
podać chleb i uniknąć represji ze strony konwoju.

Wiele kobiet rodziło w obozie dzieci. W obozie 
wychowywały je do trzech lat. Po tym okresie dzieci 
były zabierane w odległe części Związku Radzieckiego. 
Umieszczano je w domach dziecka, pozbawiano je toż-
samości i zacierano ślady pochodzenia. Był to kolejny 
okrutny przejaw wręcz sadystycznych represji.

Wychodząc z muzeum , kupuję dwutomowe opraco-
wanie historii tego obozu i losów indywidualnych osa-
dzonych tu Kobiet. To ogromne wydawnictwo jest w 
języku rosyjskim i angielskim. Wielka szkoda, że w Pol-
sce jest bardzo mało informacji o tym miejscu nawet w 
Internecie. Ja nie spotkałem żadnych opracowań poza 
sygnałami istnienia.

Powoli wychodzę z terenu memoriału. Odwracam się 
i patrzę się na całość, chcę zapamiętać to miejsce. Chcę 
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przekazać tą wiedzę innym. Chcę, żeby każdy z Polaków 
będących w pobliżu Astany – jak ostatnio grupa moto-
cyklistów z Polski – wiedziała o istnieniu AŁŻIR i złoży-
ła tam kwiaty.

Ciszę się, że Władze Kazachstanu z inicjatywy Prezy-
denta Nursułtana Nazarbajewa w tak godny sposób 
uczciły ofiary totalitarnych represji.

Wracamy do Astany w zadumie. Radżan też był pierw-
szy raz w tym miejscu. To dla niego też lekcja historii.

Jutro planowane mam zwiedzanie oceanarium (tak, 
tak, to nie pomyłka) oceanarium i makiety całego Kazach-
stanu. Po południu kolacja w domu rodziny Imambaje-
wych i spotkanie z redaktorem gazety AJKYN, która chce 
podsumować mój pobyt w Kazachstanie.

Dzień 7
09.06.2012 r.
Dzisiaj zwiedzam dwa miejsca w Astanie. Moją prze-

wodniczką jest Gulmira, córka Galiny.
Na początku zwiedzmy Oceanarium. Jest imponują-

ce i rozległe ze szklanym, podwodnym tunelem. Za szy-
bami i nad nami pływają pokaźnych rozmiarów rekiny 
różnych gatunków. Licznie są prezentowane inni miesz-
kańcy oceanów. Mówię Gulmirze, że to Oceanarium 
powinno być wpisane do Księgi Rekordów Guinessa z 
racji tego, że jest chyba najdalej położonym obiektem 
od najbliższego oceanu.

Z Oceanarium jedziemy zwiedzać instalację – makietę 
«Kazachstan w miniaturze». Na dużym terenie wyobra-
żającym terytorium Kazachstanu, prezentowane są naj-
ważniejsze miejsca dla gospodarki, najpiękniejsze miej-
sca turystyczne i krajoznawcze. Widzę jak wiele tra-
cę nie mogąc podziwiać tych miejsc. Na przeszkodzie 
stają mi wielkie odległości i krótki czas mego pobytu. 
Dla mnie najważniejszą sprawą jest cel mojej wyprawy. 
Nadto muszę uszanować program moich Gospodarzy 
w realizację którego włożyli tak wiele pracy.

W godzinach popołudniowych jadę na obiad do 
domu rodziny Imambajewych. Spotkanie jest liczne. 
Przybywają bliżsi i dalsi członkowie rodziny oraz sąsie-
dzi. Gospodyni domu Galina przygotowuje wystawny 

obiad złożony z potraw narodowych. Jest Biszparmak, 
Łapsza, Manty (moje ulubione) i wiele innych potraw, 
nazw których nie zdołałem spamiętać.

Wspominamy tamte czasy. Wiedza nasza jest z prze-
kazu naszych Rodziców. Opowiadamy swoje losy po 
zakończeniu wojny, to już z własnych doświadczeń. 
Dowiaduję się, że Kamiet po naszym wyjeździe odszedł 
na front. Był poważnie ranny. Po wojnie sprawował wie-
le funkcji w administracji terytorialnej.

Cały czas towarzyszy nam Redaktor Gazety AJKYN, 
Pan Kanat Machambiet. Mam przed sobą położony 
dyktafon. Dziennikarz zadaje wiele pytań. Interesuje 
Go cały życiorys od początku zesłania i przebieg mojej 
obecnej wizyty. Jest to podsumowanie. Gazeta AJKYN 
była na początku moich planów i to dzięki – między 
innymi – jej poszukiwaniom, odnaleziona została rodzi-
na Imambajewych. Tym wywiadem chce zamknąć to 
przedsięwzięcie.

Artykuł w tej Gazecie ukazuje się w dniu 
13.06.2012 r. w jezyku Kazachskim. Tekst jest dostęp-
ny w wersji elektronicznej, na stronie: http://www.
aikyn.k z/index.php?option=com_content&ta-
sk=view&id=14554&It emid=2

Na początku artykułu zamieszczono moje zdjęcie w 
towarzystwie Starosty (Akima) i V-ce Starościny (Zam-
-Akima). Jestem tu ubrany w Czapan, który otrzymałem 
przed chwilą.

W dniu 21.06.2012 r. ten sam tekst, w języku rosyj-
skim, zostaje zamieszczony na stronie internetowej 
:http://news.nur.kz/221571.html.Tekst ukazuje się pra-
wie po dwóch tygodniach a więc nie miałem żadnej 
możliwości autoryzacji. Nie mam zasadniczo żadnych 
uwag. Drobne nieścisłości (być może wynikłe przy oka-
zji tłumaczeń) wytknęli internauci w komentarzach do 
tego artykułu. Większość dołączonych tu komentarzy 
jednoznacznie wskazuje na to, że Obywatele Kazach-
stanu oczekują na takie gesty, że są bardzo wrażliwi na 
tym punkcie.

Wzruszający jest początek artykułu. Po prawej stro-
nie zamieszczono Godło Rzeczypospolitej Polskiej – 
Orła w Koronie na tle biało-czerwonego konturu Pol-
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ski. Nad tym znakiem graficznym duży, wyraźny napis 
POLSKA.

Ten wyróżnik graficzny, w tekstach internetowych, 
wydaje się być niemożliwym do pominięcia.

Rodzinne spotkanie kończy się późno w nocy. 
Wymieniamy się pamiątkami. Od Galiny otrzymuję 
piękny album «Astana – 10 lat sukcesu». Maja siostra 
Barbara otrzymuje damską wersję CZAPAN i miniatur-
kę jurty.

Radżan odwozi mnie do hotelu.

Dzień 8
10.06.2012 r.
Ten dzień jest jak wszystkie poprzednie wyjątko-

wy zwłaszcza, że nie planowany. Dzisiaj jest niedziela. 
Postanowiłem uwolnić moich opiekunów, gospoda-
rzy od swojej osoby. Chce trochę odpocząć od szumu 
medialnego i pobyć trochę sam.

Wczoraj wieczorem otrzymałem, telefonicznie z Pol-
ski, prośbę mojej młodszej siostry Mieczysławy. Mam 
odszukać w Astanie Franciszkanina Ojca Eljota Marec-
kiego i przekazać Mu pozdrowienia z miasta Wron-
ki w Polsce. Ojciec Eljot Marecki był duszpasterzem we 
Wronkach i ma aktualnie przebywać na misji w Stolicy 
Kazachstanu.

Jadę do kościoła polskiego w Astanie pod wezwa-
niem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uczestniczę 
w uroczystej Mszy z procesją. Po Mszy usiłuję odna-
leźć Ojca Mareckiego. Moje wysiłki spełzają na niczym. 
Siostry Zakonne, których pytam nie umieją mi odpo-
wiedzieć. Zdesperowany idę na plebanię. W korytarzu 
spotyka mnie przypadkowo Jego Eminencja Arcybi-
skup TOMASZ PETA Metropolita Astany. Pytam o Ojca 
Mareckiego i dowiaduję się, że kieruje on misją Ojców 
Franciszkanów w Ałma Acie – starej stolicy Kazachsta-
nu, odległej od Astany o 1200 km. Ksiądz Arcybiskup 
obiecuje mi przekazać pozdrowienia i pyta mnie o to co 
robię w Kazachstanie. Słysząc cel mego pobytu i towa-

rzyszące mu zainteresowanie mediów, zaprasza mnie 
na obiad. Przyjmuję zaproszenie z wdzięcznością i zain-
teresowaniem. To pierwsze moje spotkanie z Polakiem 
i to od razu na tak niebywale wysokim szczeblu. Mam 
nadzieję, że wiedza Gospodarza, znającego miejsco-
we stosunki pozwoli mi zrozumieć wiele zaskakujących 
mnie faktów.

Nie myliłem się!
Spotkałem niezwykle mądrego Kapłana, który 

utwierdził mnie w przekonaniu, że postąpiłem w spo-
sób słuszny i oczekiwany przez Kazachów.

W obiedzie uczestniczy: Gospodarz, J.E. Arcybiskup 
TOMASZ PETA oraz Biskup ATHANASIUS SCHNAIDER 
z Kirgistanu i Ksiądz STANISŁAW HOINKA. Rozmowa 
toczy się wokół mojej wizyty. Moi rozmówcy są bardzo 
zainteresowani jej przebiegiem. Cieszą się i chwalą mój 
pomysł, że podjąłem się takiej misji. Zdaniem Księży 
należy przy każdej okazji podkreślać przypadki pomo-
cy Narodu Kazachskiego dla represjonowanych. Kaza-
chowie są bardzo wrażliwi na tym punkcie. To dobrze, 
że środki masowego przekazu nagłośniły moją wizytę.

Opowiadam o książce, którą napisała Barbara. Wszy-
scy chcą ją otrzymać. Pod koniec obiadu J.E. Arcybi-
skup TOMASZ PETA dowiaduje się, że Basia i ja urodzi-
liśmy się w Pińsku na Polesiu i stąd nas wywieziono. To 
też wywołuje zaciekawienie. Interesują też losy naszej 
rodziny i naszego Ojca. Informuję, że siostra pisze drugą 
część swoich wspomnień obejmujących powojenne losy 
naszej rodziny. Gospodarz planuje wizytę w Pińsku. Pro-
szę o pozdrowienie mego rodzinnego miasta. Obiad się 
kończy zaproszeniem mnie na kolację.

Przy kolacji z udziałem kilku Księży, na prośbę J. E. Arcy-
biskupa, jeszcze raz ze szczegółami opowiadam swoją 
historię. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotyka się 
relacja z przebiegu mojej wizyty w Kazachstanie.

Arcybiskup Tomasz Peta prosi mnie o przesłanie – po 
powrocie do Polski – skrótowego opisu historii naszego 
zesłania i pomocy udzielanej przez Kazachów. Prosi też 
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o opis dużego zainteresowania mediów moją wizytą i 
zaangażowania administracji terenowej przy jej reali-
zacji. Relacja ta ma być zamieszczona w miejscowych 
wydawnictwach katolickich dla Kazachów.

Jego Eminencja Arcybiskup Tomasz Peta, przy poże-
gnaniu, wręcza mi pamiątkowy album poświęcony 
wizycie Jego Świętobliwości Jana Pawła II w Kazachsta-
nie w roku 2001. Jest to dla mnie bezcenna pamiątka.

Późno wracam do hotelu. W recepcji czeka na mnie 
wiadomość, że na jutro (w ostatnim dniu mego pobytu) 
zapowiedziała swoją wizytę TV Kazachstan-1.

Dzień 9 i 1 0 
11 oraz 12. 06.2012 r.
Zmęczenie daje o sobie znać coraz bardziej. Spałem 

do godz. 9.00.
Po śniadaniu idę do Banku, wymieniam pieniądze i roz-

liczam się z hotelem. O godz. 2.00 będę opuszczał hotel, 
nikt nie robi żadnych problemów. Płacę tylko za ostat-
nie pół doby. Taka przychylność w hotelu spotyka mnie 
pierwszy raz w życiu. Pakuję się i odpoczywam do połu-
dnia. Po raz pierwszy oglądam jakieś mecze z Euro 2012.

W godzinach popołudniowych przyjeżdża do hotelu 
ekipa reporterska TV Kazachstan-1. Zabierają mnie do 
miasta. Na promenadzie przy Iszymie z pięknymi wido-
kami na nową Astanę spotykam Galinę i Gulmirę. Reje-
strują zaimprowizowany spacer po bulwarach. Reżyser 
i Dziennikarka prowadzą wywiad ze mną na temat wra-
żeń jakie zrobiła na mnie Astana.

Program jest przygotowywany do bloku świątecz-
nego z okazji Święta Astany i emitowany będzie w dniu 
06.07.2012 r. Szkoda, że w swoim archiwum nie posia-
dam filmu z tego reportażu. Mam tylko tekst jaki znalazł 
się przy tej okazji, przysłany mi przez Ambasadę.

Wieczorem Idziemu z Galiną i jej przyjaciółką na spa-
cer i pożegnalną kolację do restauracji.

O godz. 2.00, Radżan 
zabiera mnie z hotelu o 
odwozi na odlegle lot-
nisko. Żegnamy się, jest 
noc, ja mam jeszcze dwie 
godziny do odlotu. Lotni-
sko jest duże, nowocze-

sne. W hali odpraw jest tylko jeden czynny kiosk z kawą 
i czymś tam. Nie można jednak w nim zapłacić karta lub 
walutą. Przyjmują tylko lokalne Tenge. Bez kawy kolej-
na noc. Mam nadzieję, że może w strefie wolnocłowej 
będzie lepiej. Po odprawie biletowej służba granicz-
ne nie wpuszcza, przez godzinę, pasażerów do stre-
fy wolnocłowej Przyczyny znane są tylko Im. Przecho-
dzę szczegółową kontrole bagażu, bo prześwietlenie 
wykazało, że mam dużo elektroniki (dwie kamery i apa-
rat fotograficzny).

Pomimo potwierdzonej rezerwacji miejsc jeszcze w 
Polsce, otrzymuję ciasny fotelik w samum końcu samo-
lotu. Interwencja jest bezskuteczna. Wylot samolotu z 
Astany opóźnia się o godzinę. W Kijowie kolejny samo-
lot do Pragi przez długi czas pozostaje zdjęty z pla-
nu odlotów. Jest nerwowo, dotyczy to zwłaszcza tych 
pasażerów, którzy mają kolejne przesiadki. Obok mnie 
siedzą pasażerowie, którzy już w Kijowie z powodu 
opóźnień utracili połączenie i oczekują już od kilkuna-
stu godzin. Korzystamy z usług przewoźnika AeroSvit. 
Wreszcie lecę.

Po południu ląduję w Pradze. Czeka na mnie Łukasz 
i zawozi do domu. Mam przed sobą uporządkowanie 
tych wszystkich przeżyć. Na razie musze odpocząć i 
przemyśleć wszystko.

Epilog
02.09.2012 r.
Planując ta podróż zamierzałem spełnić potrzebę 

mego serca. Nie zamierzałem nikogo angażować w jej 
realizację. Jednego, czego nie mogłem zrobić sam to 
odszukanie po 72 latach potomków rodziny Imambaje-
wych na wielkich przestrzeniach Kazachstanu. Odnale-
zienie Ich i grobów Ich przodków było podstawowym 
warunkiem dla osiągnięcia celu tej podróży. Zwracając 
się z tym problemem do Ambasady Republiki Kazach-
stanu w Polsce, ujawniłem ten cel. W Polsce bardzo nie-
liczni znali moje zamiary.
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Nie zamierzałem też pisać ani też publicznie dzielić 
się moimi wrażeniami. W najśmielszych oczekiwaniach 
i wyobrażeniach nie mogłem przewidzieć wszystkie-
go tego co spotkało mnie na miejscu. Niezwykle ciepłe 
przyjęcie i zainteresowanie mediów oszołamiało mnie. 
Zrazu nie umiałem znaleźć przyczyny. W miarę upły-
wu dni, spotkań i rozmów z ludźmi wiedza moja była 
coraz szersza. J.E. Arcybiskup Tomasz Peta Metropolita 
Astany ostatecznie poszerzył i umocnił moją wiedzę o 
współczesnym Kazachstanie.

My Polacy jesteśmy, ze wszech miar słusznie, nie-
zwykle wrażliwi na każdą, nawet przypadkową, pró-
bę łączenia nas z Nazistowskimi Obozami Zagłady. 
Naród Republiki Kazachstanu przeżywa to samo. Wszak 
Kazachstan odległy od Polski o tysiące kilometrów nie 
miał żadnego interesu by prześladować Polaków, Biało-
rusinów, Ukraińców i wiele, wiele innych narodowości. 
To Stalinowski reżim totalitarny «uszczęśliwił» Kazach-
stan łagrami i miejscami masowych zesłań.

Po uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan w 
roku 1991, ujawniona została mroczna historia tych cza-
sów. Nowe pokolenia nie godzą się z obarczaniem winą 
Ich Narodu i mają rację. Wielu Obywateli Kazachstanu 
było ofiarami tej hekatomby. Mój skromny gest odda-
nia sprawiedliwości tym, którzy pomagali, wywołał tak 
dużą reakcję.

Świadomie czekałem z dzieleniem się swoimi przeży-
ciami z tej podróży aż opadną emocje i będę mógł na 
chłodno wszystko ocenić.

Mam pełną świadomość, że Ja i moja siostra Barbara, 
pośród innych starszych od nas Sybiraków, którzy fak-
tycznie tam byli, stanowimy ostatnią «Straż Tylną» tej 
historii. Jest nas dramatycznie kurcząca się garstka.

Rolę strażników pamięci przejmują już powszech-
nie, dzieci Sybiraków a nawet ich wnuki. Gdy powszech-
nie kojarzy się zesłania na Syberię, ogólnie bez rozdzia-
łu na inne Republiki, a zwłaszcza Kazachstan, który w 
tym czasie nie miał nic do powiedzenia, postanowiłem 
zabrać głos. Nowe pokolenia Polaków powinny znać 
całą prawdę a nie stereotypy.

W postanowieniu tym utwierdził mnie list J.E. Arcybi-
skupa Tomasza Peta. Po powrocie do Polski, zgodnie z 
daną obietnicą, przesłałem zwięzły opis całej wizyty. W 
odpowiedzi Jego Eminencja pisze, cyt:

«Bardzo dziękuję za otrzymane ostatnio maile!
Jest to cenny wkład w relacje między Kazachstanem i 

Polską, Byłoby dobrze, gdyby Związek Sybiraków napi-
sał list do p. Prezydenta Kazachstanu, z podziękowaniem 
Narodowi Kazachskiemu za pomoc okazywaną Polakom 
podczas deportacji.»

Niezwłocznie tą sugestię przekazuję w dniu 
20.06.2012 r. pisemnie do Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków w Warszawie. Uprzednio rozmawiam telefo-
nicznie z Panem Sekretarzem Generalnym Stanisławem 
Sikorskim. Proszę o wyrażenie zgody i przyjęcie skró-
towego materiału do publikacji w materiałach Związ-
ku. Przesyłam skrót wspomnień do Zarządu Główne-
go w Warszawie i Zarządu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi, żadnego sygnału o zainteresowa-
niu. Szkoda. W tej sytuacji podjąłem decyzję o spisaniu 
tych przeżyć i upublicznić je na własna rękę. Uważam to 
za swój obowiązek.

Kończąc pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie:
– Mojej Mamie, dzięki jej heroizmowi dzisiaj piszę; 
– Siostrze Barbarze, która wyposażyła mnie w wie-

dzę o przeszłości;
– Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie;
– Administracji Powiatu Żaksy w Kazachstanie;
– Rodzinie Imambajewych w Kazachstanie;
– Panu Tomaszowi Kalocie, za inspirację do tej 

podróży;
– Pani Ewelinie Burawskiej, która natchnęła do 

publikacji wspomnień Siostry i była orędownikiem 
mojej podróży;

– Wszystkim, którzy wspierali mnie i nadal wspierają.
Andrzej Młynarek

Tekst oraz fotografie: Andrzej Młynarek – 2012 r.
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По следам памяти 
моей сестры 
Барбары
Рассказ о путешествии 
в Казахстан спустя 72 года 
после ссылки

С благодарностью 
Посольству Республики Казахстан в Варшаве 

за помощь в организации этой поездки

Вступление
Я родился в марте 1938 года в Пинске. В середи-

не апреля 1940 года, вместе с мамой и сестрой Бар-
барой, мы были депортированы в  Казахстан, где 
жили с 1940 по 1944 годы. Поляки из нашего райо-
на были перевезены на освобождённые земли Укра-
ины в  1944 году, как оказалось, на рабский труд 
в поле. После того, как по этой земле прошёлся ура-
ган войны, эти поля часто оказывались заминирова-
ны. В Польшу мы вернулись в 1946 году. На момент 
депортации мне едва исполнилось два года, и  я, 
конечно же, почти ничего не помню с  тех времён. 
Ссылка была для мамы крайне тяжёлым пережива-
нием, потому она неохотно вспоминала те времена. 
Понимая, что разговорами о ссылке мы огорчаем ее, 
старались избегать этой темы.

Время летело. Тема массовых ссылок была пра-
ктически запретной – табу, и только в 1989 году об 
этом заговорили. Появились многочисленные вос-
поминания и  научные разработки. Нужно было 
учиться, работать, стараться прокормить семью, 
и  не оставалось времени, чтобы интересоваться 
этой темой. С того момента, когда появились публи-
кации о «сибиряках» (польских ссыльных в Сибирь 
и  в  Казахстан), я  читал всё, что попадалось в  мои 
руки, а в последнее время получаю информацию из 
интернета. Я читал и мысленно создавал образ тех 
времён.

В 2008 году моя сестра Барбара Седлецкая напи-
сала воспоминания со времён депортации под 
названием «Помню»1. Как я  уже говорил, она тоже 
была депортирована. Сестра на 4 года старше меня 
и многое помнит. Она описала это жестокое время, 
увиденное глазами ребёнка. Именно воспоминания 
сестры окончательно сформировали в моей голове 

1 Воспоминания Барбары Седлецкой под названием 
«Pamiętam» находятся на сайте www.sybiracy.pl

картину нашего пребывания в  Казахстане. Теперь 
становится понятным название моего рассказа. 
Я иду «по следам памяти».

Я  неоднократно перечитывал воспоминания 
сестры, практически знаю их наизусть. Некоторые 
моменты трогают до глубины души, но в целом они 
ужасают. Трудно поверить, что в таких тяжёлых усло-
виях можно выжить. Однако можно. Многие имели 
такую возможность, благодаря постоянной борь-
бе за выживание, и  очень часто, благодаря помо-
щи местного населения. Скромная продовольствен-
ная помощь и подсказки, как вести себя в «суровом» 
климате Казахстана, помогали выдержать тяготы 
и лишения, а часто спасали жизнь. Бесценной была 
помощь местных знахарей, которые лечили народ-
ными средствами. Не стоит забывать, что в те време-
на, в далёких степях Казахстана не было почти ника-
кой медицинской помощи. Кроме того, мы были 
сосланы сталинским режимом на верную гибель, 
и  часто сотрудники НКВД повторяли нам, что мы 
должны «сдохнуть поскорее» и «не доставлять им 
хлопот». Читая воспоминания Сибиряков, я  часто 
встречал рассказы о  том, как местное население 
оказывало им помощь. Иногда они подбрасывали 

ОЧЕРК О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДОБРОТЕ

Автор данного очерка пан Анджей Млынарек 
был депортирован в Казахстан в 1940 году. 
С матерью Натальей и сестрой Барбарой 
он выжил в суровых условиях казахстанской 
Сибири, благодаря человечности и душевной 
доброте местного казахского населения. 
Исполняя завещание своей матери, пан 
Анджей посетил с личным визитом Казахстан, 
поклонился могиле добрых людей, которые 
спасли его от верной смерти. Обо всем этом 
повествует книга пана Анджея и его сестры 
Барбары Седлецкой «Помню», которая вышла 
в этом году в Польше. Представляя вашему 
вниманию воспоминания пана Анджея 
Млынарека «Следами памяти моей сестры 
Барбары» из данной книги, хочу отметить, что 
добро и человечность, 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
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ночью хлеб им на порог. Оказывая помощь спецпе-
реселенцам, они сами очень рисковали.

По отношению к нам большое сострадание про-
явила семья Имамбаевых, это было в первые годы 
нашего пребывания в  ссылке, в  деревне Донское. 
Род Имамбаевых был уважаемым в  этой дерев-
не. Они оказывали нам помощь продуктами. Самая 
старшая женщина из этого рода, которую мы назы-
вали бабушкой, лечила нас, когда мы тяжело болели. 
Без её помощи ни у меня, ни у моей сестры не было 
бы шансов выжить. Не буду углубляться в подробно-
сти этих событий, о них рассказывает моя сестра.

Мне в  голову пришла мысль, чтобы поехать 
в Казахстан и увидеть те места, в которые мы были 
выселены. С  каждым годом желание поехать туда 
становилось сильнее, с каждым месяцем я всё силь-
нее ощущал потребность в  том, чтобы отыскать 
могилы семьи Имамбаевых, склонить над ними 
голову, и хотя бы таким образом выразить свою бла-
годарность за оказанную этими людьми помощь. 
Я  знаю, я  обязан почтить их память от имени всей 
моей семьи.

Начинаю усиленный поиск карт, мемуаров и науч-
ных публикаций. Огромное влияние на моё вообра-
жение оказала книга Станислава Цесельскего «Поля-
ки в Казахстане в 1940-1946 годах», 1996 года выпу-
ска. Прочитав эту книгу, я  понял, почему мы жили 
в крайне тяжёлых условиях. Автор в своей, без сом-
нения, научной работе, основанной на анализе ста-
тистических данных, показывает, что в Акмолинской 
области было мало поляков. В нашем треугольнике 
населённых пунктов Жаксы – Дзержинск – Есиль, в 
«мешке», обрамлённом руслом реки Ишим, не было 
ни Бога, ни людей. Здесь никто не слышал о  поль-

ских школах, домах опеки, не было здесь «доверен-
ных лиц», никто из польских организаций не оказы-
вал нам никакой помощи. Мы были одни.

Ближе к  делу. В  ходе поисков мне удалось выяс-
нить, что у  Имамбаевых был сын – Камет. В  то вре-
мя ему было 16 лет, он часто бывал у нас, сначала он 
учился, а потом с азартом играл в карты с моей мамой 
и маминой подругой Юлией Настальской. Они играли 
в «очко» и в «дурака». Для Камета это было в новинку. 
Пишу об этом, так как позже окажется, что это очень 
важный идентификационный элемент.

В январе я принял решение.
Еду!!!
Оказалось, что от решения до его реализации – 

долгий путь. Первая преграда, которая стала на моём 
пути – это получение визы. В интернете я узнал, что 
для получения визы нужно иметь приглашение, либо 
дорогостоящую и  не всегда эффективную «промес-
су» (визовую поддержку). Я написал два письма в два 
польских общественных объединения с  просьбой 
посоветовать и оказать помощь, в то же время я под-
черкнул, что все расходы, связанные с  поездкой, 
покрою сам. Прошёл месяц, к сожалению, я не полу-
чил ответа. В связи с этим я обратился в Посольство 
Республики Казахстан в  Варшаве, написал, что был 
депортирован, описал цель моей поездки, попро-
сил совета и поинтересовался, остались ли прежни-
ми названия нужных мне населённых пунктов. Уже 
три дня спустя Марина Жумаканова – помощница 
консула Казахстана в Варшаве, сообщила мне, что мы 
с сестрой можем получить визы. Я узнал также, что 
аким поселка Жаксы сообщил об изменениях назва-
ний населённых пунктов, в которых мы жили, и что 
один из них уже не существует. К нам отнеслись очень 
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доброжелательно, а проявленная к нам чуткость при-
ятно меня удивила.

Как оказалось, это было только начало участия 
Посольства Республики Казахстан в  организации 
и  реализации моего путешествия. С  этого момен-
та я  регулярно обменивался корреспонденци-
ей с  Посольством. Передал информацию, которая 
может пригодиться при поиске семьи Имамбае-
вых, а Посольство меня информировало о результа-
тах поиска. Марина Жумаканова сообщила мне, что 
моим делом лично занимается Аскар Абдрахманов, 
советник Посольства Республики Казахстан в  Вар-
шаве. Он, как позже оказалось, выполнил большую 
работу. Были перерыты архивы Акмолинской обла-
сти и  Жаксынского района. В  руководство поиска-
ми были вовлечены акимы данных администра-
тивных образований. Газета «Айкын» опубликова-
ла статью Аскара Абдрахманова о моих поисках, 28 
апреля 2012 года появилась статья в местной прес-
се, а  11 мая 2012 года в «Жаксынском вестнике». 
Оба издания я  получил от Посольства Казахстана, 
и теперь они хранятся в моём личном архиве.

Уже в марте, получив визу, я зарезервировал биле-
ты на самолёт до Астаны на 2 июня 2012 года. К сожа-
лению, я  лечу без сестры. Она не может лететь по 
состоянию здоровья. Это ощутимо ударило по моим 
планам, я очень рассчитывал на её память. Помню, 
как несколько лет назад мы поехали в Пинск, город, 
в котором мы родились. На данный момент он нахо-
дится на территории Республики Беларусь. На про-
тяжении трёх дней мы искали дом, в  котором мы 
родились и  из которого нас вывезли. Когда, нако-
нец, нашли наш дом, сестра помнила удивительно 
мелкие детали помещений в доме, которые, несмо-

тря на изменения, подтверждали теперешние жиль-
цы. Помню, как сестра гладила единственную уце-
левшую стену кафельной печи, которая когда-то 
стояла между комнатами, как прижималась в  саду 
к  старой, измученной временем груше. Это были 
очень трогательные моменты. Ну что ж, на этот раз 
сестра не может поехать. Жаль, мне придётся справ-
ляться самому, но думаю, что у  меня все получит-
ся. Мне кажется, что я уже достаточно знаю, непло-
хо говорю по-русски, к тому же мне оказало бесцен-
ную помощь Посольство Казахстана. За несколько 
дней до вылета в Астану Аскар Абдрахманов сооб-
щил мне, что нашлась внучка Имамбаевых, Галина 
Каметовна, дочка их сына Камета, о котором я вспо-
минал уже раньше. Мне сообщили номер телефона 
Галины и передали информацию, что она будет меня 
ждать в  аэропорту. Только теперь до меня дошло, 
что исполняется моё самое сокровенное желание, 
я могу поехать в Казахстан, пройтись по той земле, 
по которой ходила наша мама, ежедневно борясь 
за наше выживание, поклониться могилам тех, кто 
помогал ей.

Я зарезервировал себе отель в Астане и направ-
ляюсь в  неизвестность, переполненный страхами 
и надеждой.

День 1
2/3.06.2012 г.
На данный момент я живу в деревне Ласувка, рас-

положенной в Судетах, в Клодзкой долине. Отсюда 
я отправляюсь в Казахстан, второй раз в жизни, спу-
стя 72 года. На этот раз добровольно, это мой собст-
венный выбор. В 3.00 ночи мы выехали на машине 
в Прагу, в Чехию. Меня отвёз Лукаш, сын моих сосе-
дей, Гонсёрув. Из Праги мы вылетели по расписанию, 
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через 2 часа приземлились в Борисполе, в большом 
аэропорту в Киеве. Самолёт, которым в 21.00 мест-
ного времени я должен был лететь в Астану, выле-
тел на час позже и прилетел в Астану в 5.20. То есть 
в дороге я провёл 21 час. Если подсчитать, то получа-
ется 26 часов, но не стоит забывать о 5-часовой раз-
нице во времени. Я очень устал, к тому же эта разни-
ца во времени меня добивает.

И вот я в Астане! Терминал красивый и современ-
ный. Жду паспортного контроля, который ужасно 
затянулся. Сотрудники пограничной службы, кото-
рые проверяют паспорта, очень скрупулёзны. Как 
назло, я  не знал, что нужно заполнить таможен-
ную декларацию, пришлось вернуться, и  я  поте-
рял своё место в  очереди. Наконец, иду получить 
багаж, нахожу свой чемодан и  становлюсь в  оче-
редь к  таможенному досмотру. До конца очере-
ди я не дошёл. Ко мне подошел немолодой мужчи-
на в  мундире и  спрашивает по-русски: «Андрей из 
Польши?», я подтвердил, и он попросил меня пройти 
за ним. В мою окончательно уставшую голову при-
шла мысль – личный досмотр! Только этого мне не 
хватало. Иду спокойно, мне скрывать нечего. Вижу, 
что таможенник ведёт меня через пустую часть зала 
к выходу и открывает двери наружу.

Я остолбенел от увиденного! Я в шоке!!! На штати-
вах стоят рефлекторы, операторы телевизионных 
камер с  освещением бегут в  мою сторону. Первая 
мысль – я случайно забрёл на съёмочный план како-
го-то телефильма. Первое, что мне пришло в голову, 
это отступить, но вижу, что это моя встреча с Гали-
ной Каметовной так заинтересовала репортёров. Из 
толпы людей, наблюдающих за этой сценой, выш-
ла Галина Каметовна и подошла ко мне. Мы поздо-
ровались практически без слов. Я совсем растерял-
ся, разнервничался. Я  был тронут. Я  не мог совла-

дать с собой, в горле встал ком, слёзы сами потекли 
из глаз.

Этот момент слабости, который произошёл со 
мной (хотел бы думать) из-за усталости. На самом 
деле это была моя реакция на долгие годы ожида-
ния. Столкновение реалий с нарисованными в моей 
голове картинами. Пытаюсь совладать с собой. Меня 
осадили журналисты, засыпали вопросами. Что при-
вело меня к  решению поехать в  Казахстан? Зачем 
и почему я приехал? Я ответил правду о цели сво-
его визита в  Казахстан. Я  не ожидал такой встре-
чи. Eхал с частным визитом и не ожидал, что пресса 
этим заинтересуется. Позже, когда немного остыл, 
я понял, что для прессы такая встреча, спустя мно-
го лет и  при таких обстоятельствах, была чем-то 
особенным. К счастью, Галина, которая приехала за 
мной со своим сыном Раджаном, быстро посадили 
меня в машину и отвезли в отель. Я очень устал. Всё-
таки я не спал уже вторые сутки, к тому же столько 
эмоций.

С  трудом удалось уснуть. Проснулся после обе-
да. На улице плюс 35 градусов. В сухом степном кли-
мате это всё равно, что зайти в сухую жаркую сауну. 
К счастью, в комнате есть кондиционер. Галина ска-
зала мне, что как только я немного отдохну, то ближе 
к вечеру поедем в город, и они ознакомят меня с пла-
ном моего визита. В 21.00 Галина приехала за мной со 
своей дочерью Гульмирой и  забрали меня из отеля 
в город. До полуночи мы осматривали левый берег 
реки Ишим, которая делит Астану на две части. Эта 
часть города впечатляет, она абсолютно новая, была 
построена в степи. Это просто-таки футуристический 
город. Здесь находится Президентский дворец, пар-
ламент и сенат, все министерства, музеи и историче-
ские монументы, университеты и  небоскрёбы важ-
ных промышленных компаний. Все строения огром-
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ны. В центре находится монумент Байтерек, который 
является символом города Астана.

Нашу встречу мы закончили в 24.00 в кафе на бере-
гу Ишима, там мне рассказали забавную историю. 
Как писал уже раньше, в Астану я прилетел с опозда-
нием, а Галина договорилась о встрече с журнали-
стами телевидения «Хабар» и «Казахстан». Они при-
были вовремя и в зале прилётов начали расставлять 
оборудование. Сотрудники таможенной службы 
забеспокоились, что телевидение снимает, как они 
работают, и что это налёт на них. Когда это недора-
зумение выяснилось, начальник таможенной служ-
бы попросил репортёров, чтобы вынесли обору-
дование на улицу. Как только я  прошёл паспорт-
ный контроль, меня тут же вывели наружу и отдали 
в руки журналистов.

В час ночи я вернулся в отель. Я даже не помню, 
когда у меня был такой переполненный эмоциями 
день... Наверное, никогда! Ложусь спать.

День 2
04.06.2012 г.
Я  спал до 8.00. Из-за перелёта в  другой часовой 

пояс я проснулся немного разбитым. За окном страш-
ная жара, 40 градусов в тени. После завтрака в отеле, 
по плану у меня посещение правобережной Астаны.

Галина забрала меня из отеля, и  мы поехали 
в  город. Частично перемещаемся городским тран-
спортом, частично пешком. Мы посетили Поль-
ский Кафедральный собор Божьей Матери Неустан-
ной Помощи. Затем Галина отвела меня на луг воз-
ле костёла. Здесь в сентябре 2001 года мессу служил 
Благословенный Ян Павел II. Это был один из первых 
визитов Святого Отца на территорию бывшего СССР.

Мой гид рассказала мне, что на мессе были тол-
пы жителей Казахстана и соседних республик. Гово-
рила, что Папу приветствовали наиболее высокие 
власти Казахстана во главе с  Президентом Респу-

блики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Что-
бы убежать от невыносимой жары, мы спрята-
лись в  кондиционируемой кондитерской «Сладкая 
сказка». Под прохладительные напитки, в  уедине-
нии, мы спокойно рассказываем друг другу о судь-
бах наших семей. Решили обращаться друг к другу 
по имени. Я  внимательно поглощал информацию 
о  семье Имамбаевых. Дедушку и  бабушку Галины 
звали Имамбай и Рабига, у них было три сына: Камет, 
Жанель и  Кайыржан. К  сожалению, все они умер-
ли. Имамбай, Рабига, Камет и  Жанель похоронены 
на мусульманском кладбище в  Жаксы. Кайыржан 
в отдалённой части Казахстана. Жив его сын, по име-
ни Амангельды, но он не смог приехать на встречу. 
Из потомков Имамбаевых я застал в живых Галину, 
её детей Гульмиру и Раджана и сына Жанеля по име-
ни Шамшиден, с которым я познакомлюсь позже.

Во время нашего разговора Галина рассказа-
ла мне, что её отец, Камет, учил жителей деревни 
играть в  карты, говорил, что научили его польки, 
которые были в Донском. Я знал об этом из скром-
ных воспоминаний мамы, никому об этом не рас-
сказывал, и вдруг Галина рассказывает мне эту исто-
рию! Всё-таки как такие мелочи могут объединить 
воспоминания!

Я очень расстроился, когда узнал, что Камет умер 
три года назад. Я потерял шанс встретиться с ним, 
единственным непосредственным свидетелем тех 
дней. Я опоздал! Братья Камета, Жанель и Кайыржан 
были намного младше него, но и их уже нет в живых.

Во второй половине дня из кондитерской нас 
забрал Раджан. Мы посетили мечеть. После корот-
ких переговоров Галины с  Имамом меня впустили 
в мечеть и даже разрешили фотографировать. Дол-
гий день, наполненный воспоминаниями, закончил-
ся обедом в элегантном ресторане.

В 21.00 я вернулся в отель. На рецепции я узнал, 
что на канале «Хабар» уже три раза показывали 
репортаж о моей встрече с Галиной. В 21.30 я случай-
но увидел этот репортаж в новостях (Боже, как старо 
я выгляжу!). По телефону мне сообщили, что завтра 
едем в Жаксы.

День 3
05.06.2012 г.
Утром, после завтрака в отеле, я получил подтвер-

ждение информации, что мы едем в  Жаксы. Меня 
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ждёт 350 км езды на машине в меньшую жару, сегод-
ня «всего» 33 градуса. Машину прислали из Жаксы, 
по распоряжению акима. Около 18.00 мы выехали 
из отеля. Со мной поехала Галина. Вёз нас водитель 
акимата Жаксы, Шамшиден, сын Жанеля.

Акима представляет Мария Жусуповна Жекеба-
тырова, начальник отдела по внутренней политике 
в акимате Жаксы. Выезжая из Астаны, мы потратили 
немного времени на поиски приличного цветочно-
го магазина. Я купил цветы на 4 могилы, ведро и воду, 
чтобы цветы могли выдержать почти сутки в жару.

Наконец, мы выехали из города. Сразу за окраи-
ной города, там, где находится пост дорожной поли-
ции, начинается степь: до самого горизонта. Опалён-
ная солнцем серо-бурая равнина, без ориентиров, 
гипнотизирует. После часа езды создается впечатле-
ние, что висишь в пустоте.

Степи и  бездорожье снова разбудили мою фан-
тазию. Какие страшные муки перенесла наша мама, 
идя километры по бездорожью за водой к  Ишиму. 
Жара обессиливала. Нигде ни тени, ни укрытия. Без-
надёжность ситуации вела к  апатии и  отрешению. 
«Почему?». «За что?». Только обязанность бороться 
за жизнь «потому, что дети» и даже маленький жест 
человечности помогали выжить. Чувствую себя так, 
как будто я вернулся туда, в те 72 года назад. Никаки-
ми словами не передать тех ощущений и тех пере-
живаний. Аскар Абдрахманов, прочитав мемуары 
моей сестры, написал: «...это почти готовый сцена-
рий художественного фильма». Похожие слова были 
в  комментарии одного из казахстанских интернет-
пользователей, он написал: «Это готовый сцена-
рий! Где наши сценаристы и режиссёры?». Этот ком-
ментарий касался статьи в газете «Айкын», которая 
подытожила моё путешествие в  Казахстан. Думаю, 
ни один фильм не передаст того, что происходит 
в психике человека, вспоминающего те времена.

В  полночь мы доехали до Жаксы. Нас встретила 
и поприветствовала ужином в ресторане гостиницы 
Алмагуль Джамбуловна Бралина, заместитель акима 
Жаксы. Во время ужина мне сообщили, какой будет 
план моего пребывания на территории Жаксынско-
го района. Я узнал, что Шолак Сандык уже не суще-
ствует, это пустое поле, которое в течение лет заса-
сывал город Державинск. Не существует также Дон-
ское. Это территория, лежащая ниже уровня моря, 
затапливаемая Ишимом. После обретения Казахста-
ном независимости, жители покинули деревню, и её 
ликвидировали. Часть жителей, особенно пожилых, 
переселили в соседние деревни, другие, в особен-
ности молодёжь, разъехались по стране в поисках 
лучшей жизни. У  меня назначены встречи в  этих, 
соседних деревнях. Кима существует, но маслозаво-
да уже нет.

В час ночи Галину и меня поселили в апартаментах 
местной гостиницы. Идём спать.

День 4
06.06.2012 г.
Утром в гостинице, в ресторане, в котором вчера 

мы ужинали, мы встретились с замакима Жаксы. Во 
время завтрака я всё время поглядываю в свои запи-
ски. Мне трудно выговорить имя и отчество замаки-
ма. Алмагуль Джамбуловна заметила это и сказала: 
«Прошу ко мне обращаться просто Алма». Мне сразу 
стало легче. Мария, которая присутствовала во вре-
мя завтрака, снимала всё на камеру и фотографиро-
вала. С самого начала нашей встречи всё было ста-
рательно задокументировано. Мария обещала при-
слать мне эти материалы на память. После завтрака 
мы поехали в  акимат Жаксы, на встречу с  акимом. 
Нас везла Алма на своей личной машине.

На месте нас встретил аким, Ибрагим Игиликович 
Кабдугалиев. Мы немного поговорили, немного, но 
очень приятно. Вспомнили былые времена. С нами 
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также встретилась Валентина Васильевна Дегтя-
рюк, которая родилась в 1939 году в д.Донское. Она 
вспоминала свою старшую подругу Козлову. Козло-
ва была дочерью Шмыглей, моя сестра писала о них 
в своих мемуарах. Валентина Дегтярюк с волнением 
переживала нашу встречу. Говорила, что это очень 
хорошо, что можно наконец-то говорить о тех вре-
менах. Сожалела, что я приехал так поздно, многие 
не дождались этой встречи.

Время нас подгоняло. Впереди целый день езды 
по тем местам, в  которые мы были сосланы. Мы 
обменялись подарками. Я  получил от акима пре-
красный подарок, это чапан – казахский празднич-
ный халат. Я вручил им альбом – «Самые красивые 
места Польши» и еще «что-то польское». На память 
мы делали много фотографий.

Объезд округа мы начали с визита в мечеть. Здесь, 
в кругу семьи Имамбаевых, имам читал (пел) молит-
ву за упокой. Мне, в  виде исключения, разрешили 
принять в  этом участие (ведь это всё-таки Ислам). 
Из мечети мы поехали за город, на мусульманское 
кладбище. Я возложил цветы и склонил голову над 
могилами Имамбая и Рабиги Имамбаевых и их сыно-
вей, Камета и  Жанеля. Помолился по-своему, Бог 
все-таки один. Рядом со мной постоянно находит-
ся имам, который поёт молитву за упокой. Сопрово-
ждавшие меня люди стоят в стороне. Покидая клад-
бище, я почувствовал облегчение. Я исполнил свой 
долг, я почтил память тех, кто оказался таким чело-
вечным, в тех нечеловеческих условиях.

С  кладбища мы поехали в  Кима. Уже возле таб-
лички с названием населённого пункта Жана Кима, 
нас встретил аким. Он завёз нас в  местную школу, 
на встречу с  педагогами и  учениками. Мне задают 
вопросы: «Как это было?», «Почему я приехал?» Их на 
самом деле это очень интересует. Жаль, что у меня 
так мало времени, и я должен придерживаться пла-

на, составленного хозя-
евами.

Из Кимы мы поехали 
в  деревню Запорожье. 
В  эту местность пере-
селились жители дере-
вень Донское и  Мона-
стырка. Приветствие 
меня удивило. Перед 

зданием местной школы меня встретили молодые 
девочки, одетые в  красивые национальные костю-
мы и  проводили меня в  большой зал. В  этом зале 
большая группа маленьких девочек, одетых в наци-
ональные костюмы, исполнила народный танец. 
Думаю, это приветственный танец и песня. Закончив 
выступление, дети подбежали ко мне и подали чаш-
ку (кесе) кумыса. После официальной части нас ждёт 
обед. На столе появилось множество национальных 
блюд. Я даже не буду пробовать их перечислять.

Во время обеда я встретился со своим соплемен-
ником. Это Леонид Мухарский из деревни Лозовое. 
Он показал мне свой паспорт, в  котором в  рубри-
ке национальность написано «Поляк». Он тронут 
нашей встречей. Леонид родился в  1939 году. Был 
депортирован вместе с  матерью и  волей судьбы 
остался здесь навсегда. Мы обменялись адресами 
и номерами телефонов.

Во время обеда нас сопровождал школьный 
ансамбль. Своё выступление они закончили пес-
ней «Шла дзевечка до лясечка»2 на казахском язы-
ке («Сулу кыз»).

Отвечаю на множество вопросов. Люди, которых 
я по неосторожности назвал «девочками», оказались 
учительницами из этой школы. У  них было больше 
всего вопросов. В ритм этой польской народной пес-
ни мы объединились в  дружественный круг, но всё 
когда-нибудь кончается. Этот переполненный оглу-
шительными эмоциями день тоже подошёл к концу.

Возвращаемся в  Жаксы. Прощаемся и  возвра-
щаемся в  Астану. На обратном пути я  пытаюсь 
привести в порядок мысли и эмоции. Часто при-
готовленный хозяевами приём меня стеснял. Не 
думаю, что я чем-то заслужил это. Думаю, это про-

2 «Szła dzieweczka do laseczka» – польская народная 
песня
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сто гостеприимство казахов. В  Астану меня вез-
ли Галина и  молодой водитель из жаксынского 
акимата. Перед самой Астаной нас остановили 
сотрудники дорожной полиции за превышение 
скорости. Галина пробовала договориться, но 
безрезультатно. Полицейский был непрекло-
нен. Я вышел из машины, подошел и прежде чем 
успел открыть рот, сотрудник сказал: «А, это вы!», 
и водителю: «Тебе повезло!». Перепуганный води-
тель вздохнул с  облегчением, и, наверное, не 
понял, почему.

День 5
07.06.2012 г.
Жара спала и  стало пасмурно. Сегодня я  решил 

самостоятельно посетить презентабельную, почти 
футуристическую часть города Астана. По дороге 
на автобусную остановку я  зашёл в  интернет-кафе 
и услышал:

«Вам повезло, доктор Мурат оставил вам сооб-
щение». Я  получил листок бумаги с  информаци-
ей, что я  должен поехать на телевидение «Хабар» 
и там получить запись передачи о  моём приезде. 
Еду, и на рецепции телевизионной станции получаю 
DVD-диск с  записью рабочего материала, готового 
к выпуску. Я уже так привык к вездесущему доброду-
шию, что меня это сначала даже не удивило, но я же 
даже не знаком с доктором Муратом, а он восполь-
зовался своими знакомствами, чтобы мне помочь. 
Спасибо Вам, доктор Мурат!

Автобусом я  переехал на левый берег Иши-
ма, который делит Астану на две части. Здесь была 
голая степь, в течение 10 лет была построена новая 
столица Республики Казахстан Астана.

В центре этой части города стоит смотровая баш-
ня Байтерек, которая является символом Астаны. 
Толпы людей, посещающих Астану, тянутся в  это 
место. Я тоже не смог отказать себе в удовольствии 

подняться на самый верх и со смотровой площадки 
увидеть весь город. Простояв в довольно-таки длин-
ной очереди, на лифте я поднялся наверх. Смотро-
вая площадка полностью застеклена. Отсюда видно 
весь город. Особенно впечатляет бескрайняя степь, 
распростёртая за границами города.

В  центре смотровой площадки, на возвышении, 
находится прямоугольный золотой (или позоло-
ченный) брусок с отпечатком ладони Президента Н. 
Назарбаева.

Каждый посетитель прикладывает свою ладонь 
в этот отпечаток, это должно принести удачу. В шут-
ку подумал, что это касается только казахов. Я тоже 
приложил свою ладонь (у меня есть доказательст-
во – фотография) и  загадал желание. Несмотря на 
это, я до сих пор не выиграл в лотерее. Шучу.

На обратном пути я  долго стоял на одном из 
мостов и  всматривался в  тёмную, лениво текущую 
воду Ишима. Воду из этой реки, которую с таким тру-
дом приносила наша мама, мы пили в Шолаксандык. 
В этой реке бродила мама вместе с другими женщи-
нами, стараясь поймать мелких рыбешек, чтобы нас 
накормить и спасти от голода. В изгибах этой реки 
моя сестра Бася (Барбара) собирала плоды лилии 
водной, ела их и кормила меня. Смотрю на спокой-
ную воду реки и представляю себе все эти картины. 
Мимо проходят группки весёлой молодёжи. Раду-
юсь, что неосознанно проходят мимо страшного 
прошлого и радуются жизни. Желаю им, чтобы счас-
тье им сопутствовало всегда.

Завтра еду в АЛЖИР.

День 6
08.06.2012 г.
АЖИР – уже сам звук этого слова вызывает беспо-

койство. Слово АЛЖИР состоит из первых букв рус-
ского названия этого лагеря – «Акмолинский лагерь 
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жен изменников Родины». Лагерь появился в  1938 
году и существовал до 1953 года!

АЛЖИР – женское лагерное специальное отде-
ление Карагандинского лагеря «Карлаг», одного из 
самых больших на территории Казахстана.

Сам замысел организации такого лагеря дьяволь-
ский. Это живой пример не только массового пси-
хологического террора, но и  физического насилия 
в виде каторжного, рабского труда. В лагерь поме-
щали женщин: жён и сестёр «изменников Родины». 
Данный термин широко использовался. Достаточ-
но было того, что сосед оклеветал. От этого не были 
застрахованы даже чиновники высшего уровня, 
которых убирали во время многочисленных чисток.

Эта идея отличалась особой вероломностью. 
Сюда привозили выборочно женщин из кругов 
интеллигенции, людей искусства, власти и  людей 
зажиточных. Идея и  её реализация должна была 
сеять тотальный страх. Единственное, в чём эти жен-
щины были виновны – это то, что они были связаны 
с кем – то из осуждённых.

На месте АЛЖИР, по распоряжению Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева, 31 мая 2007 года 
открыт Музей жертв политических репрессий и тота-
литаризма. Здесь построен мемориал, посвящён-
ный памяти жертв того времени. В лагере пребывало 
несколько десятков тысяч женщин 60 национально-
стей, в том числе 173 польки. Много было гражданок 
Казахстана и других республик бывшего СССР.

В АЛЖИР я ехал с Раджаном, сыном Галины. Про-
ехав 40 км от Астаны, мы доехали до села Акмол 
(Малиновка), с  главной трассы свернули влево 
и оказались на автостоянке музея. От бывшего лаге-
ря практически ничего не осталось. Вся террито-
рия выложена мраморными плитами. В центре сто-
ит башня, в которой находится музей. Своей формой 
здание напоминает то, которое здесь стояло ког-
да-то. Перед ним возвышается огромный ажурный 

монумент, символизирующий победу добра над 
злом. Слева на возвышении стоит товарный вагон 
того времени, в  котором привозили ссыльных. От 
Раджана я узнал, что такие вагоны называли «крас-
нушками», или «буржуйками».

Первое название из-за цвета, в  который были 
окрашены, второе – результат пропаганды, глася-
щей, что ссыльные – это «буржуи», кровопийцы, 
виновные во всех бедах и нищете народа. Я впервые 
увидел вагон, таким я ехал, в таком провёл в сумме 
десятка полтора недель. Из такого вагона я смотрел 
на мир через щель в дощатой стене вагона. Хорошо 
помню это.

Перед зданием музея, слева и  справа от глав-
ной оси, находятся восемь обелисков, посвящён-
ных некоторым национальностям. Первый слева, 
выполненный из красного гранита, посвящается 
полякам. Обелиск был открыт 31 августа 2010 года. 
Освятил его Е.П. Ксёндз3 Архиепископ Томаш Пета 
в  присутствии властей Казахстана и  многочислен-
ного дипломатического корпуса.

У  подножья обелиска возлагаю белые и  крас-
ные розы и читаю молитву. С двух сторон мемори-
ала – две необыкновенно трогательные бронзо-
вые скульптуры, представляющие фигуры ссыль-
ных. Одна из них – это «отчаяние и апатия», другая 
– «надежда и стойкость». За основным музеем – дуга 
огромной стены из чёрного мрамора, на которой 
выгравированы несколько тысяч фамилий женщин, 
жертв этого лагеря. У центральной части стены, под 
главным обелиском, посвящённым жертвам, возла-
гаю букет алых роз.

Входим в  здание музея. Нам дали экскурсовода. 
Это молодой человек, как оказалось, много знаю-
щий, ведёт нас шаг за шагом, в течение 3 часов, пред-
ставляет нам сначала историю Казахстана в борьбе 

3 Польский католический священнослужитель
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за независимость, а затем об ужасных судьбах жен-
щин, заключённых  в лагере. Мы видим множество 
реконструкций и макетов.

Экскурсовод подробно рассказывает об ужасаю-
щих случаях отношения к заключённым женщинам. 
Истории такие тяжёлые, что я не решаюсь их пере-
сказывать, однако одна мне врезалась в  память, 
это воспоминания одной из оставшихся в  живых 
заключённых. Она вспоминала, что во время похо-
да на работу в  поле они встретили группку детей 
в сопровождении пожилого мужчины. Дети кидали 
в них, как они думали, камнями, но когда они подо-
шли ближе, оказалось, что это не камни, а хлеб. Это 
была уловка пожилого мужчины, чтобы при помощи 
детей дать женщинам хлеб и избежать репрессий со 
стороны конвоя.

Многие женщины рожали в лагере детей. В лагере 
они воспитывали их до трёх лет, затем детей забира-
ли в отдалённые части Советского Союза, помещали 
в детские дома, лишали их личности и заметали сле-
ды их происхождения. Это было очередное жесто-
кое, практически садистское проявление репрессий.

Выходя из музея, я  купил два тома истории это-
го лагеря и  судеб отдельных заключённых в  нём 
женщин. Это огромное издание написано на рус-
ском и английском языках. Очень жаль, что в Поль-
ше очень мало информации об этом месте, даже 
в  интернете. Я  не встречал никаких публикаций, 
только сигналы о том, что они существуют.

Выходя с  территории мемориала, я  обернулся 
и взглянул на весь мемориал полностью, хочу запом-
нить это место. Я хочу передать свои знания другим. 
Хочу, чтобы каждый поляк, который окажется в рай-
оне Астаны, как недавно группа мотоциклистов из 
Польши, знал о  существовании АЛЖИР и  возложил 
там цветы. Я очень рад, что власти Казахстана, по рас-

поряжению Президента Нурсултана Назарбаева дос-
тойным образом почтили жертвы тоталитаризма.

Мы возвращаемся в Астану в раздумьях. Раджан 
тоже был здесь впервые. Для него это тоже урок 
истории. Завтра планируем посетить океанариум 
(да, да это не ошибка) и макет всего Казахстана. Вече-
ром ужинаем у семьи Имамбаевых, и здесь встреча-
емся с редактором газеты «Айкын», и мы подытожим 
моё пребывание в Казахстане.

День 7
09.06.2012 г.
Сегодня я посетил два места в Астане. Мой экс-

курсовод – Гульмира, дочь Галины. Сначала мы 
посетили океанариум. Он импонирующий и широ-
кий, со стеклянным подводным туннелем. За стё-
клами и  над нами плавают внушающих размеров 
и разных видов акулы.

Представлены также и  другие жители океанов. 
Говорю Гульмире, что этот океанариум должен быть 
внесён в Книгу рекордов Гиннеса, так как он самый 
отдалённый от океана.

Время обеда, едем к семье Имамбаевых. На обед 
приехали многочисленные близкие и далёкие род-
ственники и соседи. Хозяйка дома, Галина, пригото-
вила пышный обед из национальных блюд: бешпар-
мак, лапша, манты (мои любимые) и  много других 
блюд, названий которых я не припомню. Вспомина-
ем былые времена. Знаем о них из рассказов наших 
родителей. Рассказываем о  своих судьбах после 
окончания войны, это уже из личной жизни. Я узнал, 
что Камет после нашего отъезда ушёл на фронт. Был 
серьёзно ранен. После войны работал в  местной 
администрации.

 Всё это время с нами находится журналист газеты 
«Айкын» Канат Махамбет. Передо мной лежит дикто-
фон. Журналист задаёт много вопросов. Интересу-
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ет его вся моя судьба, начиная со ссылки и заканчи-
вая приездом в Казахстан. Это своеобразное завер-
шение нашей работы. Газета «Айкын» была со мной 
с самого начала моих планов, и в том числе благода-
ря их стараниям, я нашёл семью Имамбаевых. Этим 
интервью я закончил своё пребывание в Казахстане. 
Статья в газете появилась 13 июня 2012 г. на казах-
ском языке. Текст ее доступен в интернете.

В  начале статьи напечатано моё фото с  акимом 
и замом акима, я одет в чапан, который мне только 
что подарили. 21 июня 2012 г. этот же текст на рус-
ском языке разместили в Интернете на сайте www.
nur.kz. Текст появился через две недели, и  у  меня 
не было никакой возможности его авторизовать. 
В принципе, у меня нет к нему возражений.

Небольшие неточности, возникшие, видимо, при 
переводе, заметили пользователи интернета в ком-
ментариях к  данной статье. Многие написали, что 
граждане Казахстана ждут таких жестов, что они 
очень чувствительны в этом вопросе. Начало статьи 
очень трогательно. Справа размещён герб Респу-
блики Польша – Орёл в короне на фоне бело-крас-
ного контура Польши. Над этим знаком большая 
отчётливая надпись «Польша». Этот отличительный 
знак не может быть проигнорирован.

Семейная встреча закончилась поздно ночью. Мы 
обменялись подарками. Галина мне подарила пре-
красный фотоальбом «Астана – 10 лет успеха». Моя 
сестра Барбара получила женский чапан и  миниа-
тюрку юрты.

Раджан отвёз меня в отель.

День 8
10.06.2012 г.
Этот день, как и  все остальные, особенный, 

к  тому же не запланированный. Сегодня воскре-
сенье. Я  решил освободить моих попечителей от 

забот о  моей скромной личности. Хочу немного 
отдохнуть и  побыть наедине с  собой. Вчера вече-
ром я разговаривал по телефону с моей младшей 
сестрой Мечиславой, и  она попросила меня оты-
скать в Астане францисканца отца Элиота Марец-
кего и  передать ему привет из Польши, из горо-
да Вронки. Отец Элиот Марецки был пастором во 
Вронках, и на данный момент он пребывает с мис-
сией в столице Казахстана.

Еду в  Польский Кафедральный собор Божьей 
Матери Неустанной Помощи. Принимаю участие 
в  праздничном богослужении. После пробую най-
ти отца Марецкого. Мои старания прошли впустую. 
Монахини, которых я  спрашивал, не смогли мне 
помочь. Отчаявшись, иду в приходский дом4. В кори-
доре случайно встретился с Его Превосходительст-
вом Архиепископом Томашем Пета, Митрополитом 
Астаны. Спрашиваю об отце Марецком и узнаю, что 
он руководит миссией отцов францисканцев в Алма-
ты, бывшей столице Казахстана, отдалённой от Аста-
ны на 1200 км. Архиепископ обещал передать при-
вет и поинтересовался, зачем я приехал в Казахстан. 
Услышав, какова цель моего путешествия и как заин-
тересовалась этим пресса, пригласил меня на обед. 
С  благодарностью и  интересом принимаю пригла-
шение. Это первая моя встреча с  поляком здесь 
и сразу на таком высоком уровне. Надеюсь, что зна-
ния хозяина помогут мне многое понять.

Я не ошибся!
Я  встретил необыкновенно мудрого священно-

служителя, который укрепил меня в  мысли, что 
я поступил правильно, казахи ждали этого. На обе-
де присутствовали: хозяин стола – Его Превосхо-
дительство Архиепископ Томаш Пета, епископ Ата-
насиус Шнайдер из Кыргызстана и  ксёндз Стани-

4 Настоятель католического прихода
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слав Хоинка. Разговор кружит вокруг моего визита. 
Моих собеседников очень интересует, как он про-
текал. Радуются и  хвалят мою идею, что я  решил-
ся на такую миссию. По их мнению, нужно при 
каждом удобном случае подчёркивать случаи ока-
зания помощи казахским народом репрессирован-
ным. Казахи очень чувствительны к этому. Это очень 
хорошо, что средства массовой информации заин-
тересовались моим визитом. Я  рассказал о  книге, 
которую написала моя сестра, Барбара, все хотят 
её получить. Под конец нашей встречи Его Превос-
ходительство Архиепископ Томаш Пета узнал, что 
я и Барбара родились в Пинске, на Полесье и оттуда 
были высланы. Это тоже вызвало интерес. Интересу-
ет также судьба моей семьи, моего отца. Сообщаю, 
что Барбара пишет вторую часть своих мемуаров, 
о  судьбах нашей семьи после войны. Хозяин сто-
ла планирует посетить Пинск, прошу передать при-
вет городу, в котором я родился. Обед закончился 
приглашением на ужин. Во время ужина, в присут-
ствии нескольких духовных, по просьбе Архиепи-
скопа, подробно рассказываю всё с начала. Рассказ 
о моём путешествии в Казахстан вызвал огромный 
интерес. Архиепископ Томаш Пета просит меня при-
слать, после возвращения в Польшу краткое описа-
ние нашей депортации и помощи казахов.

Просит также описать, как заинтересовалась этим 
пресса, и участие территориальной администрации.

Этот рассказ будет размещён в местном католиче-
ском издании.

Его Превосходительство Архиепископ Томаш 
Пета, прощаясь, вручил мне альбом, посвящённый 
визиту Его Святейшества Яна Павла II в Казахстан 
в 2001 году. Для меня это бесценный подарок. Уже 
поздно, я возвращаюсь в отель. На рецепции меня 
ждала новость, что завтра, в  последний день мое-

го пребывания, свой визит анонсировал телеканал 
«Казахстан».

День 9-11
11-13.06.2012
Усталость даёт о себе знать всё сильнее. Я спал до 

9.00. После обеда в  отель приехала группа репор-
тёров из ТВ «Казахстан». С ними поехал в город. На 
бульваре возле Ишима, с красивым видом на новую 
Астану, я встретил Галину и Гульмиру. Телевидение 
записывает импровизированную прогулку по буль-
варам. Режиссёр и журналистка берут у меня интер-
вью на тему впечатлений от столицы Казахстана. 
Передача будет приурочена ко Дню Астаны. Жаль, 
что в  моём архиве нет фильма с  этим интервью. 
У меня есть только текст, найденный в интернете.

Вечером мы пошли с  Галиной и  её подругой на 
прогулку и  в  ресторан, на прощальный ужин. В  2 
часа ночи Раджан забрал меня из отеля и  завёз 
в  аэропорт. Мы прощаемся, за окном ночь, а  до 
вылета ещё два часа.

Несмотря на резервацию мест ещё в Польше, мне 
дали тесное креслице в  хвосте самолёта. Усилия 
изменить положение не принесли результата. Само-
лёт из Астаны вылетел с опозданием на час. В Киеве 
очередной самолёт, в Прагу, долгое время не появ-
ляется на плане вылетов. Атмосфера неспокойная, 
это касается в особенности тех пассажиров, которые 
летят с пересадками. Рядом со мной сидят те, кто ещё 
в Киеве из-за опоздания самолёта опоздали на следу-
ющий и ждут уже много часов. Мы воспользовались 
услугами перевозчика AeroSvit. Я, наконец, лечу.

После обеда я  приземлился в  Праге. Меня ждал 
Лукаш и отвёз домой. Мне нужно привести в поря-
док все мои переживания, а  пока я  должен отдох-
нуть и обдумать всё.
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Эпилог
02.09.2012 г.
Планируя это путешествие, я  хотел выполнить 

потребность моего сердца. Я  не мог никого под-
ключать к  выполнению моего плана. Единствен-
ная вещь, которой я  не мог сделать самостоятель-
но, это найти спустя 72 года, потомков семьи Имам-
баевых на просторах Казахстана. Найти их и могилы 
их предков – это основное, что я  должен был сде-
лать, чтобы план удался. В  Польше мало кто знал 
о моих планах, я не собирался также писать и гово-
рить публично о моих впечатлениях. Даже в самых 
смелых мыслях я не мог предвидеть того, что ожи-
дало меня на месте. Необыкновенно тёплый при-
ём и интерес прессы ошеломили меня. Сначала не 
понимал, почему. Дни летели, я встречался с разны-
ми людьми и узнавал всё больше. Архиепископ Аста-
ны Томаш Пета окончательно расширил и укрепил 
мои знания о современном Казахстане.

Мы, поляки, очень чувствительны (и имеем на это 
полное право) к каждой попытке приписать нам что-
то общее с нацистскими концентрационными лаге-
рями, которые были созданы на нашей, польской 
земле. Народ Казахстана чувствует нечто подоб-
ное. Всё-таки Казахстан, который находится от Поль-
ши на расстоянии нескольких тысяч километров, не 
был заинтересован в том, чтобы преследовать поля-
ков, белорусов, украинцев и многих других по наци-
ональным признакам. Это сталинский тоталитарный 
режим «осчастливил» Казахстан лагерями и массо-
выми депортациями.

После обретения Казахстаном независимости, 
в 1991 году, была раскрыта тёмная история тех вре-
мён. Многие граждане Казахстана пали жертвами 
этой гекатомбы. Мой скромный жест, чтобы отдать 
дань тем, кто помогал, вызвал положительную реак-

цию. Я сознательно повременил с тем, чтобы поде-
литься своими переживаниями, чтобы эмоции спа-
ли, и я мог трезво оценить ситуацию. Я полностью 
осознаю, что я  и  моя сестра Барбара среди стар-
ших Сибиряков, которые на самом деле там были, 
охраняем тылы этой истории. Нас только горстка, 
и  с  каждым годом убывают наши ряды. Роль стра-
жи памяти принимают уже дети Сибиряков и даже 
их внуки.

Общепринято ссылки связывают с  Сибирью, не 
различая разных республик, а Казахстана, который 
в те времена не имел права голоса, в особенности, 
поэтому я решил сказать своё слово. Новое поколе-
ние поляков должно знать всю правду, а не стере-
отипы. Поэтому я  решил написать и  опубликовать 
свои воспоминания самостоятельно. Я  считаю это 
своим долгом.

Заканчивая, я хотел бы выразить особую благо-
дарность:

– моей Маме, благодаря её героизму я  сейчас 
пишу эти строки;

– сестре Барбаре, которая поделилась со мной 
знаниями о прошлом;

– Посольству Республики Казахстан в Варшаве;
– Семье Имамбаевых в Казахстане;
– Томашу Калоте за инспирацию к  этому путе-

шествию;
– Эвелине Буравской, которая убедила мою 

сестру опубликовать свои мемуары и была вдох-
новителем моего путешествия;

– всем, кто поддерживал меня и до сих пор под-
держивает.

Анджей Млынарек
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Ясная Поляна
В  праздновании юбилея села Ясная Поляна при-

нял участие аким Северо-Казахстанской области 
Ерик Султанов. «Село Ясная Поляна – это один из 
уникальных центров укрепления дружбы населе-
ния нашей области. Ярким примером этого служит 
тот факт, что яснополянцы чувствуют и ценят атмос-
феру мира и гармонии, которая царит на нашей зем-
ле. Сегодня здесь проживает более полутора тысяч 
человек, из которых 80% – поляки. На этой земле 
выросло не одно поколение представителей поль-
ского народа. Вас объединяет забота о родном крае, 
желание и стремление делать его краше с каждым 
годом», – сказал в приветственной речи сельчанам 
Ерик Султанов.

Село было образовано в  тяжелые годы. 80 лет 
назад, в 1936 году, в эти края из Украины были пере-
селены немцы и поляки, которые обрели здесь вто-
рую Родину. О тех годах напоминает колодец, став-
ший настоящей легендой в округе… 

Очевидец тех событий Казимир Полянский, вспо-
миная то время, говорит: «Встречали небогато, но 
радушно. Тогда, в 36-м, здесь и села-то не было. Мы 
приехали, здесь был колышек с палаткой под номе-
ром 5. Духом мы не пали. Стали работать, трудности 
были, но люди помогли».

Генеральный директор ТОО «Тайынша-Астык» 
Анатолий Рафальский заявил, что его предки всегда 
были благодарны казахскому народу за то, что смо-
гли обрести здесь дом. «Нашим людям было слож-
но, но судьба была к ним благосклонна. Рядом были 
казахи. Они вместе переживали трудности. И сегод-
ня мы развиваемся, живем в  мире и  согласии», – 
отметил Анатолий Рафальский.

В Тайыншинском районе село заслуженно называ-
ют образцово-показательным – крепкое хозяйство, 
ФАП, магазины, баня, школа, мини-центр для детей, 
дом культуры, кафе, костел, польский дом, дом-музей 
спецпереселенца, чистые улицы и ухоженные дома… 
Сегодня Ясная Поляна активно меняется. Здесь раз-
вивается аграрный сектор, крепнет хозяйство, ведут-
ся работы по благоустройству, появляются новые 

социальные объекты. В день рождения села руково-
дитель области Ерик Султанов и генеральный дирек-
тор ТОО «Тайынша-Астык» Анатолий Рафальский при-
няли участие в торжественной церемонии открытия 
спортивно-оздоровительного комплекса. В  новом 
центре здорового образа жизни оборудованы 2 тре-
нажерных зала, массажный кабинет, бильярд, баня. 
Кроме этого, в комплексе предусмотрены маникюр-
ный кабинет и услуги парикмахера.

Подробнее ознакомиться с  историей села жела-
ющие могли на фотовыставке, повествующей об 
основных этапах становления Ясной Поляны. Так-
же для гостей развернули этнокультурную деревню. 
Здесь продемонстрировали традиции и  быт поля-
ков. Кульминацией праздника стал парад трудовых 
коллективов села, ретро – и сельскохозяйственной 
техники. По главной улице дружным строем прое-
хали тракторы, мотоциклы, уникальные раритеты – 
автомобили прошлых лет, в числе которых знамени-
тая «Победа», и современные машины.

Яснополянцам подарили большой праздничный 
концерт с участием творческих коллективов Петро-
павловска.

Донецкое 
Отдавая дань памяти и сохранившимся традици-

ям, в селе Донецкое юбилейное торжество началось 
с  возложения цветов к  памятнику воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны и ушедшим из жизни ветеранам в мирное время. 
В церемонии возложения приняли участие аким 
района Е. Иманслям, аким сельского округа Д. Мали-
новский, руководители сельхозформирований, 
ветеранская общественность, молодежь. Дождли-
вая погода несколько подкорректировала планы 
организаторов культурного мероприятия, поэтому 
основное действо праздника происходило в стенах 
местного дома культуры. Народу собралось в этот 
день много, зрительный зал был переполнен. 

ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ СЕЛА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ПЕРЕДАВАЛИ ДРУГ 
ДРУГУ ЭСТАФЕТУ ПРАЗДНОВАНИЯ 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ИМЕННО 
ТОГДА, В ДАЛЕКОМ 1936 ГОДУ, ДЕПОРТИРОВАННЫМИ ПОЛЯКАМИ БЫЛИ 
ОСНОВАНЫ В НЕОБЖИТЫХ СТЕПЯХ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ТОЧКИ», ПОЗЖЕ 
ПОЛУЧИВШИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ: ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, ВИШНЕВКА, 
КАЛИНОВКА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ТАК НАПОМИНАВШИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ О 
РОДНЫХ МЕСТАХ.

Рожденные 
в 1936-м

Яснополянцев приветствовал аким области
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Выступая с  приветственным словом перед 
собравшимися, аким района Е. Иманслям коснул-
ся некоторых исторических фактов возникнове-
ния переселенческого поселка, поначалу именовав-
шегося точкой №2. Позже здесь был основан кол-
хоз «Красная звезда», впоследствии это было одно 
из самых зажиточных хозяйств, с  высокоразвитой 
социальной инфраструктурой. Об этом рассказыва-
ли и многие старожилы Донецкого. 

Время неумолимо движется вперед, и  за 80 
лет село претерпело много изменений. Меняют-
ся эпохи, а  с  ними формы и  методы хозяйствова-
ния, за столько лет сменилось немало руководи-
телей сельхозобъединений, но неизменно одно: 
стремление людей жить лучше, любовь к  труду, 
добрые, человеческие отношения, взаимопонима-
ние между представителями разных националь-
ностей, вероисповедания, различного положения 
и  статуса. Об этом в  своем кратком выступлении 
говорил М. Никулин, руководитель ТОО «Донец-
кое крестьянское хозяйство». Максим Владиле-
нович от души поблагодарил всех односельчан 
за поддержку, за огромный вклад и  непосредст-
венное участие в  организации этого праздника. 
Высказать слова поздравления, искренней призна-
тельности или поделиться воспоминаниями на сце-
ну приглашались один за другим почетные гости 
и  уважаемые односельчане, работавшие в  разных 
сферах производства. 

Ну а  какой день рождения без подарков? Готовя 
это мероприятие, члены оргкомитета приготовили 
юбилейные медали, памятные сувениры, небольшие 
подарки тем, кто своим многолетним трудом, ответст-
венным отношением к порученному делу внес вклад 
в  развитие села. В  этот день были отмечены мно-
гие юбиляры. К примеру, славный 90-летний юбилей 
нынче отметили И.И. Весельский, Н.П. Кабакова и Р.С. 
Вышинская. К  старейшим жителям села относится 
и Я.И. Шумляковская, которой минуло 87 лет. Ровес-
никами села являются С.И. Зинкевич, А.А. Лазаренко, 
Я.С. Рыбалко. Р.И. Шепелева, В.П. Стужук. 

Озвучены имена 
семейных пар, в  этом 
году отпраздновавших 
полувековой и  пяти-
десяпятилетний юби-
лей совместной жизни. 
Поздравили ведущие 
и самую молодую супру-
жескую пару. И  еще 
немаловажный факт: в 
день рождения Донец-
кого появился на свет 
новый житель – малыш-
ка Ксения! 

Праздник продолжал-
ся. В  концертной про-
грамме приняли учас-
тие не только местные 
артисты художествен-
ной самодеятельно-
сти, поздравить сельчан 
приехали работники 
районного Дома культу-
ры, а также группа само-
деятельных артистов из 
Тайыншинского дома-
интерната «Надежда». 
Каждое выступление 
сопровождалось гром-
кими аплодисментами, 
по всему было видно, 
что праздник в  Донец-
ком удался на славу!

Летовочное
Надолго запомнится жителям и гостям села Лето-

вочное этот праздник, который звонкими песнями, 
задорными танцами, общением с  друзьями, быв-
шими односельчанами, задушевными разговорами 
о житейских мудростях оставил приятные впечатле-
ния и самые теплые воспоминания. 

Моменты празднования в Ясной Поляне
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Праздничный вид приняла детская спортивная 
площадка. Здесь установлены небольшие аттракци-
оны и лотки с мороженым. Местные предпринима-
тели заранее заготовили этого лакомства полсотни 
кило! Всех желающих супруги Амангельды и  Анар 
Алимжановы угощали бесплатным пловом и  баур-
саками, торговля шашлыками также привлекала 
народ. Около молитвенного дома, в столовой были 
накрыты столы с угощениями для жителей старше-
го возраста, а  молодежь расположилась на улице 
в импровизированном летнем кафе. 

С  приветственным словом к  сельчанам обра-
тилась глава местной исполнительной власти А. 
Молдиярова. Коснувшись истории основания села 
Летовочное, Асыл Нурмаганбетовна акцентирова-
ла внимание на том, что какие бы ветры перемен 
не обрушивались, какие бы перипетии в  судьбах 
людей не происходили, все эти годы многонацио-
нальный народ живет одной дружной семьей. Пре-
возмогая боль и страдания, пройдя тяжелые испы-

тания, вместе деля радости 
и печали, старшее поко-

ление летовчан и  сегодня с  оптимизмом смотрит 
в завтрашний день. 

День села – это хороший повод еще раз вспом-
нить самые яркие страницы биографии его жите-
лей. Ведущие праздничной программы Н.Маслова 
и В.Янковская приводили массу исторических фак-
тов, подкрепляя все это воспоминаниями старожи-
лов села, озвучивали имена первых руководите-
лей сельхозформирований, перечисляли фамилии 
передовиков производства – орденоносцев, в раз-
ные годы удостоенных высоких правительственных 
наград. Всю эту летопись бережно хранят школь-
ные музеи и  личные семейные архивы ветеранов, 
и сегодня по-новому зазвучали многие имена, слег-
ка припорошенные временем. 

Со сцены звучали слова поздравлений директо-
ра Летовочного РМЗ, депутата районного маслиха-
та Ю.Машталяр, председателя совета ветеранов с. 
Летовочное В.Скубицкой, директора Летовочной 
СШ И.Чижевского. 

Нынче трудовые подвиги продолжают предста-
вители молодого поколения, и  от имени руковод-
ства ТОО «МаслоДелАгро» за успешное проведе-
ние весенне-полевых работ лучшим механизаторам 
были вручены денежные премии. 

Как подметили ведущие программы, «дат в жизни 
очень много разных, они живут в  сердцах людей», 
и, обращаясь к  виновникам торжества: «...а нынче 
ваш законный праздник, ваш знаменитый юбилей!». 
Приятно было в  этот день услышать в  свою честь 
музыкальные поздравления супругам, вместе про-
жившим несколько десятков лет, также озвучены 
были фамилии летовчан, кому в этом году исполни-

лось 30, 40 и 50 лет. Ну, а самый примечательный 
юбилей – обладатели цифры 80! 

Концертная программа, в которой были задей-
ствованы представители творческих семейных 

династий, продолжалась около трех часов. 
Артисты без устали пели любимые песни 

своих бабушек и дедушек. Например, с осо-
бым вдохновением исполнил в стиле «рэп» 

авторское произведение Иван Гринько. 

На праздновании в Чкалово
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Чкалово
29 июня в  селе Чкалово Тайыншинского района приход Святых Апосто-

лов Петра и Павла отметил 2 события: престольный праздник и юбилей 25 лет 
с основания прихода и 80-летие депортации в Казахстан. 

Торжественную святую Мессу возглавил архиепископ Томаш Пэта. В торже-
стве участвовали священники и  сёстры-монахини, приехавшие из соседних 
приходов. В празднике приняли участие и аким Тайыншинского района Ержан 
Иманслям; духовенство ислама; а также представители посольства Республи-
ки Польша в Астане – посол Мачей Ланг и консул Малгожата Таньска. А также 
радость прихода разделил генеральный прокурор Общества Христова для 
переселенцев из Польши о. Матэуш, прибывший из Рима. 

В своей проповеди о. Матеуш подчеркнул, что, глядя с перспективы на прожи-
тые годы, можно заметить заботу о нас Любящего и Милосердного Бога. Трога-
тельным моментом была процессия с Пресвятыми Дарами, участниками кото-
рой стали люди, пережившие депортацию. 

B боковой нефе храма была создана часовня «Памяти всех депортированных 
в Казахстан в 1936 году». На картинах, расположенных в этой часовне, изобра-
жены: Матерь Божья Летычевская – Царица Подолья и Волыни; места, с которых 
депортировали большинство поляков в Чкалово; и история депортации людей, 
от вывоза их в товарных вагонах со своей Родины до момента, когда они были 
оставлены в голой степи, где помогали им местные жители. В центре, на картине, 
представлена молящаяся женщина. Именно молитва давала сосланным людям 
силы пережить это трудное, тяжелое время. Знаменательным моментом являет-
ся то, что картины расположены в форме креста, который глубоко запечатлелся 
в жизни этих людей. Часовню освятил Архиепископ Томаш Пэта. 

Открытие памятной доски совершили аким Тайыншинского района и Посол 
Республики Польша. 

По материалам местной прессы

Парад ретро-техники в Ясной Поляне

45Ałmatyński Kurier Polonijny | №3(14)•2016

80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ



На торжественное событие прибыли из зарубе-
жья более 150 священников. Общее количест-
во иностранных гостей превысило 1000 чело-

век. На беатификации присутствовали делегации из 
Польши, Италии, Германии, Словакии, России, Укра-
ины. Церемония транслировалась в прямом эфире 
на 40 с лишним стран мира.

«Мы долго ждали это великое событие – беати-
фикацию отца Буковинского. Процесс начала Кра-
ковская епархия, второй этап был в Риме. Наконец, 
14 декабря 2015 года Папа Франциск объявил беати-
фикацию преподобного слуги божьего Владислава 
Буковинского. С того времени мы начали подготов-
ку этого праздника, этого торжества», – сказал епи-
скоп Карагандинской римско-католической епар-
хии Аделио Дель‘Оро.

Первая в  Казахстане и  на территории Централь-
ной Азии беатификация священника – это междуна-
родное событие, подчеркнул председатель Конфе-
ренции католических епископов Казахстана Хосе-
Луис Мумбиела Сиерра. «Это подтверждение того, 
что в Казахстане есть святые люди. Это – праздник 
многонациональности, праздник вероисповеда-
ния», – отметил он.

«Такие события прежде происходили в  Риме, 
и  процессией руководил Папа Римский. В  послед-
ние годы порядок изменили – и  сегодня это мож-

но делать на местах, – пояснил епископ Иосиф Верт, 
приехавший из Новосибирска. – Несомненно, это 
событие международного масштаба».

В  календаре католических праздников учрежден 
день Блаженного Владислава Буковинского – 20 июня.

Для католиков это событие долгожданное. Шли 
к нему больше 10 лет. 26 апреля 2004 года в Крако-
ве по просьбе Епископа Карагандинского, Архиепи-
скопа Яна Павла Ленги был сформирован трибунал, 
который обратился к кардиналу Франчишку Махар-
скому с просьбой начать процесс беатификации.

Члены трибунала опросили людей, живущих 
в  Казахстане, Украине и  Польше, лично знавших 
Буковинского. Изучали письма священника и другие 
документы. В итоге 19 июня 2006 года был начат про-
цесс беатификации на епархиальном уровне. Этот 

Беатификация 
кс. Буковинского
В КАРАГАНДЕ, В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
ФАТИМСКОЙ - МАТЕРИ ВСЕХ НАРОДОВ, СОСТОЯЛАСЬ БЕАТИФИКАЦИЯ 
(ОБРЯД ПРИЧИСЛЕНИЯ УМЕРШЕГО К ЛИКУ БЛАЖЕННЫХ) ОТЦА 
ВЛАДИСЛАВА БУКОВИНСКОГО.
ЦЕРЕМОНИЮ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАПЫ РИМСКОГО КАРДИНАЛ 
АНДЖЕЛО АМАТО, ПРЕФЕКТ КОНГРЕГАЦИИ ПО ДЕЛАМ СВЯТЫХ.
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Кардинал Анджело Содано у могилы священника В. Буковинского. 
Караганда, май 2003 г.

этап занял почти два года, после чего заключение 
комиссии было передано из Кракова в Конгрегацию 
по канонизации святых в Рим.

На следующем этапе требовалось свершение 
чуда, чтобы признать отца Владислава Блаженным. 
И это чудо свершилось. Им стало исцеление смер-
тельно больного отца Мариуша Ковальскего в бес-
престанных молитвах верующих по заступничест-
ву отца Буковинского. На беатификации в Караганде 
присутствовал сам чудом исцелившийся священник 
Мариуш Ковальский.

«Было это 8 лет назад в Караганде. У нас были заня-
тия со священниками, а  в  перерыве играли в  фут-
бол. Прямо на футбольном поле я неожиданно упал, 
потерял сознание. Меня сразу же отвезли в больни-
цу, в реанимацию. Врачи диагностировали инсульт. 
Я три дня лежал в коме. Не давали никаких шансов, 
что выздоровею, и  мог даже умереть», – поведал 
свою историю М. Ковальский.

По его словам, на четвертый день он неожидан-
но для всех очнулся и встал с постели. «Врачи удив-
лены: что происходит? Я мгновенно вернулся к пол-
ному здоровью. Все это, конечно, не без причины. 
Когда я  был в  тяжелом состоянии, по всем прихо-
дам пошло обращение, чтобы молились за мое здо-
ровье. Благодаря именно молитве по заступниче-
ству отца Буковинского, которую многие доносили 
к Богу, произошло это чудо», – отметил исцеливший-
ся. Он добавил, что после выхода из карагандинской 
больницы обследовался у польских врачей. «Обсле-
дования, анализы показали, что нет никаких послед-
ствий. Даже след маленький не остался после того, 
что случилось. Как будто в  моей жизни и  не было 
тяжелой болезни», – утверждает священник.

В итоге 14 декабря 2015 года Папа Римский Фран-
циск издал декрет о  признании чуда, что открыло 
путь к завершению процесса беатификации.

Владислав Буковинский был другом Папы Римско-
го Иоанна Павла II. Их знакомство произошло в 60–х 
годах прошлого столетия в  Польше, куда караган-
динский священник поехал на лечение. Будущий 
глава Ватикана служил тогда в должности архиепи-

скопа Краковского. Несмотря на большую разни-
цу в иерархии, они сблизились очень тесно. Архие-
пископ в рядовом священнике увидел очень высо-
кообразованного человека, который отдал себя 
без остатка служению вере и которого не сломили 
пережитые тягости.

Владислав Буковинский родился в  1904 году, 
в  городе Бердичеве Житомирской области. По вос-
поминаниям, ребенком он получил религиозное вос-
питание. Учился в  Киеве и  Проскурове на Украине, 
а затем в Польше. Окончил юридический и теологиче-
ский факультеты в Ягелонском университете в Крако-
ве. В 1931 году Буковинский был рукоположен в кафе-
дральном соборе в Вавеле. В 1939 году его назначили 
настоятелем Кафедрального собора в Луцке.

Когда начались репрессии, священник открыто 
молился за людей перед их депортацией в Сибирь 
и Казахстан. Кроме того, рассказывали, что он хоро-

Беатификация – этап, предваряющий 
канонизацию (причисление к лику святых).
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нил детей, замерзшие трупы которых выкидывали 
из вагонов на пути в ссылку.

Самого Буковинского арестовали 22 августа 1940 
года и приговорили к 8 годам заключения в трудо-
вых лагерях. В 1941-м ему удалось спастись от мас-
сового расстрела и выбраться из тюрьмы. Повтор-
но его арестовали в  январе 1945 года. Приговор – 
10 лет исправительных лагерей.

В тяжелых условиях лагерной жизни он не отка-
зался от веры, тайно продолжал служение. Этапом 
прошел по разным лагерям: Киев, Челябинск, Жез-
газган. В  1954 году после освобождения Буковин-
ского сослали в Караганду. Он работал сторожем на 
стройке и одновременно втайне занимался душепа-
стерством. Совершал миссионерские поездки.

3 декабря 1958 года последовал очередной 
арест – за религиозную деятельность. Буковинский 
пытался зарегистрировать католическую общину 
в Караганде. И вновь – трудовые лагеря. Освободив-
шись, вернулся в  Караганду и  продолжил пастыр-
ское служение.

В  своих воспоминаниях Владислав Буковин-
ский напишет: «Кто читает слова о Советском Сою-
зе, написанные человеком, который, как я, отсидел 
13 лет в  тюрьме, тот даже подсознательно ожида-
ет какого–то разочарования, чувства горечи, оже-
сточения. А если он этого не находит, то возникает 
подозрение, что этот человек пишет не то, о чем он 
думает, но то, что ему наказали говорить и писать. 
Большая часть бывших заключенных, особенно дол-
голетних, хранит в себе затаенную обиду или даже 
психическую травму. Эти люди, даже высказываясь 
откровенно, не способны на беспристрастный суд. 
Однако тот, кто победил в себе эту затаенную оби-
ду, способен на объективное мнение, и это в высшей 
степени так именно потому, что он познал действи-
тельность объективно, а также знает всю подопле-
ку. Мне кажется, что я нахожусь в этом счастливом 
положении...».

В  начале 70-х годов верующие католики стали 
ставить вопрос о  переходе на легальное сущест-
вование. Группа под руководством отца Владисла-
ва Буковинского обратилась к  областным властям 
с просьбой о разрешении на строительство церкви. 
Такое решение было получено в  1977-м году. Отец 
Владислав Буковинский немного не дожил до этой 
радостной для верующих католиков вести.

Он умер 3 декабря 1974 года. Священника одоле-
ла болезнь «водянка» – тяготы лагерной жизни не 
могли не отразиться на здоровье. Очевидцы рас-
сказывают, что даже лежа в постели, отец Владислав 
Буковинский продолжал исповедовать. Прихожан 
он утешал: «Если я умру, придет другой священник, 
без священника вы не останетесь». Умер он, держа 
в руке Розарий.

За собственные деньги прихожане установи-
ли своему духовному отцу красивый мраморный 
памятник с  фотографией и  надписью на русском, 
польском, немецком и латинском языках. В 1991 году 
останки священника перенесли вместе с  памят-
ником к  бывшему Кафедральному собору Святого 
Иосифа, расположенному в Майкудуке.

Папа Римский Иоанн Павел II во время визита 
в Казахстан в 2001 году намеревался посетить Кара-
ганду, чтобы помолиться над могилой своего друга. 
Визит не состоялся по техническим причинам. Волю 
Папы Римского позднее исполнил Государствен-
ный секретарь Ватикана кардинал Анджело Содано. 
В мае 2003 года, посещая Казахстан, он специально 
приехал в Караганду и освятил могилу отца Влади-
слава Буковинского.

Позднее мощи священника перезахоронили 
внутри храма. После открытия в  Караганде ново-
го Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии 
Фатимской – Матери всех Народов мощи отца Вла-
дислава Буковинского эксгумировали и  перенесли 
в крипту.

Валентина Елизарова, Караганда
Фото автора
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Сам город Познань очень красивый, как и  боль-
шинство других польских городов. Яркие доми-
ки, стоящие друг за другом, добродушные и  весе-
лые люди, готовые в любой момент подсказать тебе 
дорогу к нужному месту.

После Познани мы перебрались в Могильно. Горо-
док небольшой и  очень спокойный, что мне очень 
пришлось по душе, так как я явно устал от городской 
суеты бывшей столицы Казахстана. Каждый день мы 
ходили на мессу в  древний монастырь и  одновре-
менно костел, построенный еще в  10-м веке мона-
хами-бенедиктинцами. В  подвале монастыря мест-
ный священник показал нам место захоронения двух 
монахов-бенедиктинцев, которые внесли огром-
ный вклад в развитие христианской веры, и которые 
также много сделали для самого монастыря. Позже 
монастырь перешел в управление монахов-франци-
сканцев, которые и  сегодня трудятся на благо хри-
стианской Святой католической церкви и вносят уже 
свой современный вклад в общее христианское дело. 
Рядом с  Кластером (монастырем) находится живо-
писное озеро, где плавают лебеди, и можно просто 
пофилософствовать на досуге и задуматься о жизни. 

Паломничество 
в Краков
МОЙ РАССКАЗ НАЧИНАЕТСЯ С 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, КОГДА Я ПРИЛЕТЕЛ 
В ВАРШАВУ, СТОЛИЦУ ПОЛЬШИ. БЫЛО НЕОБЫЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО МОИХ ПРЕДКОВ НЕ БЫЛО В ПОЛЬШЕ УЖЕ РОВНО 
153 ГОДА. МОЕГО ПРА-ПРАДЕДА СИМОНА АБАКЕВИЧА (ПОЛЬСКОГО 
ШЛЯХТИЧА) СОСЛАЛИ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ И ДЕТЬМИ В СИБИРЬ ЗА УЧАСТИЕ 
В ВОССТАНИИ 1863 ГОДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ ОТ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ. НО ОБ ЭТОМ ПОЗЖЕ – НАХОДЯСЬ РОВНО 5 ДНЕЙ В ГОРОДЕ 
МОГИЛЬНО (ПОЛЬША), В ГОЛОВУ ПРИШЛА ИДЕЯ НАПИСАТЬ КНИГУ 
ПРО ИСТОРИЮ ДЕПОРТАЦИИ МОИХ ПРЕДКОВ И ОПУБЛИКОВАТЬ 
ЕЕ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ.

Варшаву толком увидеть не удалось, так как вся 
наша поездка была расписана буквально по 
минутам. В тот же вечер мы прибыли в Познань 

и разместились в старом францисканском монасты-
ре. Во время II мировой войны монастырь был раз-
рушен советскими войсками, которые бомбили его, 
чтобы выбить укрывшихся там немецких солдат. 
После войны монастырь и  колокольня были пол-
ностью реставрированы. Это была моя первая ночь 
в  жизни в  католическом монастыре, и  радует, что 
именно в Польше.

На следующий день мы отправились смотреть 
древний костел в  Познань (которому около 1000 
лет!), таких древних костелов, к сожалению, сохра-
нилось мало в Польше. Вообще старая архитектура 
радует глаз намного больше, нежели современная. 
Все-таки раньше строили с душой и на века! 

Также в Познани, как и в других городах, порадо-
вали сельские живописные виды. Сердце радостно 
сжималось от этой красоты, правда, чтобы это пол-

ностью можно было прочувствовать – нуж-
но быть, хотя бы как я, на четверть поляком!

Францисканский 
монастырь 
в г. Познань
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Живя в  доме польской семьи Зофьи и  ее мужа 
Кшиштофа, я каждое утро выходил в сад, и уже на 3-й 
день понял, что хотел бы остаться в Польше навсег-
да. Было приятное ощущение, что я вернулся к сво-
им истокам, и смогу наконец то остепениться – най-
ти жену-польку, построить дом и вырастить дерево.

Вообще, в  одной журнальной статье невозмож-
но описать все прелести пребывания в Польше. Но 
попробую вкратце рассказать про остальные яркие 
и интересные дни моего паломничества.

Очень поразила меня месса на открытом возду-
хе, которая прошла в Гнезно (первая столица Поль-
ши) возле древнего костела, где находится памят-
ник первому королю Польши Болеславу Храброму, 
да и сам костел просто потряс своей архитектурой 
и богатым интерьером в стиле барокко, а также дру-
гих популярных в то время архитектурных стилей. 

В  мессе принимали участие католические священ-
ники из многих стран, как европейских, так и лати-
ноамериканских и  африканских. В  тот день я  сде-
лал много хороших фотографий на свой фотоап-
парат. Купил много красивых сувениров в местной 
лавке и  помувил с  местными дивчинами ладными. 
День прошел супер, как и остальные дни в красивой 
и великой стране Польша. 

Из Могильно мы переехали на 5 дней в  город 
Мысловице. Там мы жили внутри большого спор-
тивного зала местной школы. Спали на корематах 
и  в  спальных мешках – настоящая романтика, что 
я очень люблю. Через дорогу от школы я познако-
мился с  местными жителями и  каждый день про-
пускал с  ними по кружке свежего польского пива, 
особенно понравился «Lech». Хозяйка бара пода-
рила мне стеклянную кружку с  логотипом пива 
«Tyskie», теперь эта кружка стоит у меня дома на пол-
ке и  напоминает мне о  том теплом приеме, кото-
рый мне оказали поляки города Мысловице. Один 
мужчина примерно 45 лет подарил мне на память 
большую книгу с  фотографиями витражей с  като-
лических костелов города Мысловице. А я подарил 
ему казахстанскую купюру достоинством 200 тен-
ге, тоже на добрую память. В общем, просто отлично 
провел время и всем советую обязательно посетить 
город Мысловице, ну и все другие не менее интерес-
ные города Речи Посполитой. 

Когда прибыли в  город Ченстохово, была прият-
ная и  нежаркая погода. Кафедральный собор, где 
находится знаменитая икона Ченстоховская Божия 
Матерь, поразил меня настолько сильно, что я дал 
себе слово обязательно приехать сюда еще раз. 
Мой отец Станислав еще в Алматы меня настоятель-
но просил купить ему иконку из знаменитого собо-
ра, куда со всего мира приезжают паломники-хри-
стиане. 

Древний католический костел в г. Познань Речка в г. Познань
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История этой иконы сама по себе очень инте-
ресна. На лице у иконы шрам в виде двух отметин. 
Появились эти отметины около 300 лет назад, ког-
да на католический собор напали еретики из Чехии, 
которые не верили в Иисуса Христа. А по древним 
традициям католической Польши, когда нападали 
на собор или костел, то икону выносили из храма 
и вывешивали на видное с улицы место. Воспользо-
вавшись ситуацией, чех-еретик поднялся по лестни-
це к иконе и ударил по ней несколько раз мечом, но 
разрубить икону так и не смог, потому что Бог был 
с поляками-католиками в тот момент. И по сей день. 

Эта икона находится в  кафедральном соборе 
Ченстохово на Ясной Гуре. Когда я  подошел близ-
ко к иконе, то слезы градом потекли по моему лицу, 
и соборная органная музыка открыла мое христиан-
ское сердце еще сильнее. На память о своем палом-
ничестве я  повесил свой розарий на стену внутри 
собора на Ясной Гуре, где уже висели тысячи других 
розариев, оставленных другими паломниками-хри-
стианами со всего мира.

Последние два дня мы провели в  Кракове, куда 
Папа Франциск прилетел на вертолете. Всего Кра-
ков посетило около 2.5 миллиона паломников-
католиков со всего мира в возрасте от 18 до 35 лет. 
Я увидел здесь флаги со всего мира и познакомился 
с католиками из Латинской Америки, Мексики, США. 
Я смог пообщаться на английском языке с арабами-
христианами из Палестины, Ирака и Ливана, обме-
нялся с ними сувенирами. Встретил новых католи-
ческих друзей из стран Европы, Италии и Франции. 
Время пролетело мгновенно. И, конечно, кульмина-
цией моего паломничества в Краков стала месса на 
открытом воздухе с Папой Франциском, где я при-
нял евхаристию и  ночевал в  спальном мешке под 
открытым небом.

Все сувениры с  Поль-
ши я  носил с  собой 
в  горном рюкзаке все 
эти 2 недели паломни-
чества. Теперь у  меня 
дома висит небольшая 
иконка Ченстоховской 
Божией Матери. Дере-
вянный меч первого 
короля Польши Боле-
слава Храброго и  дере-
вянный щит с рисунком 
Белого орла, купленный 
в  музее Могильно, фут-
больный шарф Polska, 
кукла в  национальном 
костюме из Гнезно, флаг 
Польши и  другие кра-
сивые сувениры с  моей 
исторической родины 
находятся в  моей квар-
тире в Алматы, и надеюсь, будут висеть моем новом 
доме в Польше, куда я собираюсь переехать после 
получения Карты поляка.

В завершение хочу сказать, что каждый из нас дол-
жен гордиться своими польскими корнями, потому 
что Польша заплатила огромную цену за свою неза-
висимость и благополучие. И я, как поляк, хотел бы 
тоже внести свой вклад в  развитие Речи Посполи-
той. Мое паломничество в Краков еще сильнее укре-
пило меня в христианской вере, и дало мне возмож-
ность понять, что Польша – это страна, в  которой 
я  хотел бы жить и  умереть, как говорил Фредерик 
Шопен. 

Владислав Мальцев,
фото автора

Рынок г. Познань, парень виртуозно жонглирует баскетбольными мячами Католический монастырь, построенный монахами 
-бенедиктинцами в 10-м веке
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Drodzy Rodacy!
Kolejny raz, jak co roku, pochylamy się w pełnym smutku i zadumy milcze-

niu nad losami tych Synów naszego Narodu, których wyroki historii rzuciły na 
tę jakże odległą od Ojczyzny ziemię – do Kazachstanu. 

Przez ostatnie stulecia kolejne, coraz większe grupy, naszych przodków 
przybywały tutaj i niezmiernie rzadko była to ich własna, dobrowolna decyzja. 
Przybywali z woli imperium, które niewoliło naszą Ojczyznę – najpierw carskie-
go, potem sowieckiego. Szli na tę zsyłkę ci, którzy okrutnej obcej władzy wyda-
li się szczególnie niebezpieczni: z powodu naszego narodowego umiłowania 
wolności, z powodu swego patriotyzmu i sprzeciwu wobec obcej dominacji, a 
wreszcie już tylko dlatego, iż byli Polakami! 

Polak to nie tylko patriota, to także niestrudzony bojownik za słuszną, cho-
ciażby obcą sprawę! Nie darmo na sztandarach naszych przodków widniało 
hasło «Za wolność Waszą i Naszą», a na pagonach legionistów Dąbrowskiego 
wyhaftowane były znamienne słowa «Ludzie wolni są braćmi». Naród taki moż-
na było okuć, ale nie można było go złamać i zmusić do wyrzeczenia się wolno-
ści, bo jawi się ona samą istotą, samą esencją Polskości! 

Za umiłowanie tych ideałów przodkowie nasi płacili wielką cenę: tysiącami 
gnani na Sybir i w bezkresne stepy Azji, zsyłani do karnych rot na Kaukazie i na 
Orenburskiej linii, w kajdanach lub szarych żołnierskich szynelach, zawsze pozo-
stawali Polakami i zawsze pozostawali ludźmi, w swym nieszczęściu nie tracąc z 

oczu niedoli innych narodów, zniewolonych w owym „więzieniu narodów», z sza-
cunkiem odnosząc się do historycznych gospodarzy tych ziem gdzie rzucił ich los.

Doświadczenia lat 30-tych XX wieku przyniosły nowy etap naszej 
narodowej martyrologii, nieporównywalny z żadnymi wcześniejszymi 
doświadczeniami. Oto na mocy jednej partyjnej dyrektywy z dnia na dzień 
stali się Polacy narodem wyjętym spod prawa w kraju, który mienił się 
ojczyzną proletariatu i szermował hasłami demokracji, równości i brater-
stwa… W długiej i strasznej historii stalinowskich represji wobec poszcze-
gólnych narodów ZSRR nie byliśmy jedyni, ale okazaliśmy się pierwsi, i na 
nas właśnie przestępczy system «uczył się» tego ludobójczego procederu. 

Wyrwani ze swych domostw, ze swej ojcowizny, pozbawieni możliwości 
powrotu do historycznej Ojczyzny, polscy zesłańcy mieli tutaj sczeznąć lub 
wynarodowić się zupełnie, zapomnieć kim są, kim byli ich Ojcowie i Dziado-
wie. NIE ZAPOMNIELI, WYTRWALI! 

Dzisiaj, w dniu tak uroczystym, w 80-rocznicę masowych deportacji Pola-
ków do Kazachstanu, chylę czoło przed tymi, którzy oparli się Złu i Przemocy 
ludobójczego systemu, którzy nie zawahali się zapłacić wielką, częstokroć naj-
większą cenę, za zaświadczenie o swej Polskości, dziękując im za tę wspania-
łą lekcję «świętej miłości kochanej Ojczyzny», stanowiącą dla mnie bezcenny 
przykład bezinteresownego patriotyzmu. 

Radosław Gruk, 
Konsul ds. Polonijnych w Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty

Дорогие Земляки!
Сегодня, как и всегда, мы преклоняемся в полном печали и раздумья 

молчании над судьбами тех Сынов нашего Народа, кого приговор исто-
рии забросил в эту, далекую от Родины, землю – в Казахстан.

За последние столетия очередные, еще большие группы наших предков 
прибывали сюда, и очень редко это было их собственным, добровольным 
решением. Они прибывали по воле империи, которая поработила нашу 
Отчизну – сначала царской, затем советской. Шли в  эту ссылку те, кого 
чужая, жестокая власть считала особо опасными: из-за нашей националь-
ной любви к свободе, из-за своего патриотизма и сопротивления чужой 
демократии, и, в конце концов, уже только потому, что мы были Поляками!

Поляк – это не только патриот, это и  неутомимый борец за справед-
ливое, хоть и  чужое дело! Не зря на знаменах наших предков виднелся 
лозунг «За свободу Вашу и Нашу», а на погонах легионеров Домбровско-
го были вышиты примечательные слова «Свободные люди – это братья». 
Такой народ можно было заковать в кандалы, но его нельзя было сломать 
и заставить отказаться от свободы, ведь она является самой сущностью, 
самой квинтэссенцией Польскости! 

За приверженность к таким идеалам наши предки платили огромную 
цену: тысячами их гнали в Сибирь и бескрайние степи Азии, ссылали на 
каторжные работы на Кавказ и  на Оренбургские линии, в  кандалах или 
серых солдатских шинелях, они всегда оставались Поляками, и  всегда 
оставались людьми, в своем несчастье не забывая о тяжелой участи дру-

гих народов, порабощенных в этой «тюрьме народов», с уважением отно-
сясь к историческим хозяевам тех мест, куда забросила их судьба.

Опыт 30-тых годов XX века принес новый этап нашему национальному 
страданию, несравнимый ни с каким прежним опытом. По одной партийной 
директиве, в один день, стали Поляки народом, лишенным права в стране, 
которая хотела быть родиной пролетариата и бросалась лозунгами демокра-
тии, равенства и братства… В долгой и страшной истории сталинских репрес-
сий отдельных народов СССР мы не были одни, но мы стали первыми, и имен-
но на нас «училась» этому истребляющему ремеслу преступная система.

Вырванные из своих домов, из своей родины, лишенные возможно-
сти вернуться на историческую Родину, ссыльные поляки должны были 
сгинуть или совершенно выродиться здесь, забыть, кто они, кем были их 
Отцы и Деды. НЕ ЗАБЫЛИ, ВЫЖИЛИ! 

Сегодня, в такой торжественный день, в 80-ю годовщину массовых депор-
таций Поляков в  Казахстан, я  преклоняю голову перед теми, кто сопро-
тивлялся Злy и Насилию кровожадной системы, кто, не колеблясь, платил 
огромную, часто самую огромную цену за подтверждение своей Польско-
сти, благодаря их за превосходный урок «святой любви любимой Родины», 
ставший для меня бесценным примером бескорыстного патриотизма.

Радослав Грук,
Консул по делам Полонии Генерального консульства 

Республики Польша в Алматы

На Родине есть прошлое и будущее. 
На чужбине – только настоящее

W Ojczyźnie ma się przeszłość 
i przyszłość. W obczyźnie tylko 
teraźniejszość
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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




