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p. о. SZEFA
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓ W
I OSÓ B REPRESJONOWANYCH

Warszawa,

października 2016 r.

Jan Józef Kasprzyk

Do Organizatorów i Uczestników
Uroczystości

«Trzeba się dobrze wsłuchać w słowa konających» – pisała w jednym z wierszy polska poetka Anna
Kamieńska. Stajemy dziś na kazachskiej ziemi, w osiemdziesiątą rocznicę dokonywanych przez Sowietów
deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego, by wsłuchać się w słowa tych, którzy – skazani na poniewierkę, nędzę, bezdomność, niewolniczą pracę ponad siły i bolesną tęsknotę za ojczyzną – wiedli w tych
stronach wygnańcze życie. Wsłuchujemy się w historię rodaków, którzy umierali w tych obcych, tak odległych od Polski stronach z wycieńczenia, chorób głodu i mrozu. Słuchamy słów konających, aby dać im
świadectwo naszej pamięci.
Trwamy w modlitwie przy mogiłach Polaków, którzy spoczęli w tej obcej, dalekiej ziemi. Składamy hołd
tym, których losy Kazimierz Wierzyński nazywał «bezimienną kalwarią w codziennej, conocnej grozie».
Czcimy bohaterów, których wydarto Polsce, ale z których serc nie wydarto Polski.
Ich potomkowie także trwają sercem przy ojczyźnie przodków. Pięknym tego potwierdzeniem jest działalność Związku Polaków w Kazachstanie oraz dokonania Centrum Kultury Polskiej «Więź», pielęgnującego w Ałmaty i innych miejscach Kazachstanu polską tradycję i polską tożsamość narodową. Organizującego obchody naszych świąt narodowych i kościelnych, i umacniającego na co dzień – o czym świadczy
sama nazwa organizacji – więź tutejszych Polaków z Rzecząpospolitą.
Pragnę złożyć zarządowi i członkom stowarzyszenia wyrazy najwyższego uznania za wierność narodowym korzeniom, z których wyrastają, i podejmowany na co dzień trud podtrzymywania związków
kazachskiej Polonii z ojczystym krajem. Serdecznie dziękuję Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej
Polskiej w Ałmaty, panu Andrzejowi Papierzowi, za wkład w organizację obchodów osiemdziesiątej rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, a także za stałe otaczanie pieczą polskiego dziedzictwa narodowego na kazachskiej ziemi.
Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości wiele siły i satysfakcji z podejmowanych działań. Wierzę, że wyniesiony niedawno na ołtarze, nazywany Apostołem Kazachstanu Sługa Boży ksiądz
Władysław Bukowiński, którego życie także naznaczone było łagierniczą Golgotą, wspierał będzie – tak
jak czynił to za życia – wszystkich tutejszych Polaków w ich dziele.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Pan Ministr Jan Józef Kasprzyk
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80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ

И. о. Шефа
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
И РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЛИЦ

Варшава, 31 октября 2016 г.

Ян Юзеф Каспшик

Организаторам и Участникам
Торжества

Глубокоуважаемые Господа,
«Нужно хорошо прислушиваться к словам умиряющих», – писала в одном из стихотворений
польская поэтесса Анна Каменьска. Мы стоим сегодня на казахстанской земле, в восьмидесятую
годовщину организованной Советами депортации поляков вглубь Советского Союза, чтобы прислушаться к словам тех, кто – приговоренный к мытарствам, нужде, жизни без жилья, невыносимому рабскому труду и болезненной тоске по родине – жил в тех местах в изгнании. Мы вслушиваемся в истории земляков, умиравших в тех чужих, таких далеких от Польши, местах от истощения, болезней, голода и мороза. Мы слушаем слова умирающих, чтобы они знали, что мы помним.
Мы молимся на могилах поляков, покоящихся в этой чужой, далекой земле. Мы чтим память о
тех, чьи судьбы Казимеж Вежиньски называл «безымянной Голгофой в ежедневном, ночном кошмаре». Мы чтим героев, вырванных у Польши, но из чьих сердец не вырвана Польша.
Их потомки также остаются всем сердцем с родиной предков. Прекрасным тому подтверждением является деятельность Союза Поляков Казахстана и успехи Центра Польской Культуры
«Вензь», культивирующего в Алматы и в других городах Казахстана польские традиции и польскую национальную идентичность. Отмечающего наши национальные и религиозные праздники, и укрепляющего ежедневно – о чем свидетельствует само название организации – связи
здешних поляков с Польшей.
Я хотел бы выразить правлению и членам центра слова самой высокой признательности за
верность национальным корням, из которых они происходят, и за предпринимаемую изо дня в
день деятельность по сохранению связей казахстанских поляков с Родиной. Искренне благодарю Генеральное Консульство Республики Польша в Алматы, Господина Анджея Папежа, за вклад
в организацию торжеств, посвященных восьмидесятой годовщине депортации поляков в Казахстан, а также за постоянную заботу о национальном достоянии на казахстанской земле.
Желаю всем участникам сегодняшних торжеств огромных сил и удовлетворения от предпринимаемых начинаний. Я верю, что поднятый не так давно на алтарь, названный Апостолом Казахстана Слуга Божий ксендз Владыслав Буковиньски, чья жизнь также была отмечена лагерной Голгофой, будет поддерживать – так же, как он это делал при жизни – всех здешних поляков в их деле.
С уважением,
Ян Ю. Каспшик
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W Ałmaty wspominaliśmy
deportacje
BYŁ KONCERT, SPOTKANIE, WYSTAWA, POKAZ FILMU, WIZYTY. BYLI
GOŚCIE Z POLSKI. TO WSZYSTKO Z OKAZJI 80 ROCZNICY DEPORTACJI
POLAKÓW Z UKRAIŃSKIEJ SRR DO KAZACHSKIEJ SRR. CENTRUM KULTURY
POLSKIEJ «WIĘŹ» Z AŁMATY ORAZ ORGANIZACJE POLONIJNE Z TARAZU,
TAŁDYKORGANU I AKTOBE CZYNNIE WŁĄCZYŁY SIĘ W ORGANIZACJE
WYDARZEŃ.

Z

acznijmy od początku. Zaproszeni z Polski goście
to Pani Małgorzata Gosiewska – poseł, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji Łączności z Polakami Za Granicą, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowali: doradca szefa urzędu Pani
Magdalena Brygida Merta i radca Pan Jan Sroka. Ponadto, zaszczycił nas swoją obecnością Zarząd Główny
Związku Sybiraków w osobach Prezesa Kordiana Józefa
Borejki oraz członków zarządu Pana Eugeniusza Kuszka i Pani Danuty Konstancji Sedlak. Ponadto, w związku z pokazem filmu dokumentalnego «Bracia» w reżyserii Wojciecha Staronia przybył na projekcję i spotkanie
z widzami jeden z bohaterów Pan Alfons Kułakowski.
W piątek 4 listopada we foyer Teatru «Żas Sahna» w
Ałmaty gości witała wystawa pod tytułem «Deportowane» autorstwa fotograf Iwony Wojdowskiej z Gdyni. Wiosną 2016 r. na zaproszenie Konsulatu Generalnego w
Ałmaty Pani Iwona Wojdowska realizowała projekt,
polegający na dokumentowaniu ostatnich żyjących uczestników deportacji z 1936 roku. Przy
współpracy z organizacjami polonijnymi w
Ałmaty, Tałdykorganie, Tarazie, Żanaszarze
i Tałgarze udało się uwiecznić dla potomności portrety deportowanych oraz
wysłuchać i zapisać ich wspomnienia. Po oficjalnym otwarciu i słowie
przewodniczącego CKP «Więź» Olega Czerwińskiego i Konsula Generalnego w Ałmaty Andrzeja Papierza
liczne grono działaczy polonijnych,
osób zasłużonych dla podtrzymywania polskości oraz deportowani,
którzy mogli przybyć na spotkanie,
zostało odznaczone medalami «Pro
Patria» przyznawanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Honorową
Odznaką Sybiraka, nadawaną przez
Zarząd Główny Związku Sybiraków.
W odczytanym liście do zebranych
od szefa Urzędu Pana Ministra Jana
Józefa Kasprzyka znalazły się m.in.
takie słowa «…Trwamy w modlitwie przy mogiłach Polaków, któ-
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rzy spoczęli w tej obcej,
nieprzyjaznej ziemi. Składamy hołd tym, których
losy Kazimierz Wierzyński nazywał «bezimienną kalwarią w codziennej,
conocnej grozie». Czcimy
bohaterów, których wydarto Polsce, ale z których serc
nie wydarto Polski.»
Medale «Pro Patria’ otrzymali: Helena Cybulska (Aktobe – przewodnicząca PSKO «Światło»), Oleg Czerwiński
(Ałmaty – przewodniczący CKP «Więź»), Radosław Gruk
(KG w Ałmaty – konsul), Larisa Kalkowa (Taraz – przewodnicząca PSKO «Polonez») Amiria i Aslam Kikinadze
(opiekunowie cmentarza wojennego Armii Polskiej na
Wschodzie gen. Władysława Andersa w Sapataj Batyr
koło Merke), Alfons Kułakowski (artysta – malarz), Nina
Liwicka (CKP ‘Więź», oddział Żanaszar), Aleksander Najburger (budowniczy kościoła katolickiego pod wezwaniem Św. Trójcy w Ałmaty), Walerij Popławski (CKP
«Więź», oddział Tałgar), Helena Porsiewa (PSKO «Polonia» w Tałdykorganie) i Andrzej Papierz (KG w Ałmaty – Konsul Generalny). W uzasadnieniu szef Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Minister Jan Józef Kasprzyk napisał m.in. «dla uhonorowania
osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny».
Gdy nieco opadły emocje. Zapadł mrok. Uczestnicy
obchodów zamienili się w widzów wielokrotnie nagradzanego filmu dokumentalnego w reżyserii Wojciecha
Staronia pod tytułem «Bracia». Przepiękna, sentymentalna opowieść o miłości, przemijaniu i sztuce. Tytułowi bracia to Mieczysław i Alfons Kułakowscy - Polacy
deportowani w głąb Rosji Sowieckiej, ostatecznie trafili
do Kazachstanu. Pan Mieczysław liczy sobie 92 wiosen,
a jego brat Alfons – znany artysta malarz - 89. W 1997
roku zdecydowali się na wyjazd do Polski. Zamieszkali
we wsi pod Olsztynem. Nie było wówczas jeszcze wspaniałego i hojnego programu repatriacji. Kułakowscy po
prostu powrócili do kraju przodków, o którym zawsze
opowiadała im mama. Nie był to powrót łatwy.
Po seansie, gdy zapadła przejmująca cisza, pan
Jurij Serebriański – polski poeta i dziennikarz z Ałmaty - zaprosił na scenę gościa honorowego Pana Alfonsa Kułakowskiego, który po raz pierwszy od wyjazdu z
Kazachstanu przyjechał do rodzinnej Ałmaty.
Pan Alfons niczym biblijny prorok, z niezmąconym
spokojem wyjaśniał jak ważne dla niego jest obcowanie
z ojczystą przyrodą. Jego malarstwo to przede wszystkim pejzaże. Kiedyś kazachskie, dziś mazurskie.

80 LAT DEPORTACJI

W sobotę 5 listopada nadal była piękna, słoneczna pogoda. Goście z Polski wraz z wybitnymi naukowcami kazachstańskimi: p. Sagymbaj Kozybajew, profesor, Prezydent Akademii Dziennikarstwa Kazachstanu;
p. Muchammed Żyłgieldinow, główny ekspert Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu; p. Ewgenija
Wiktorowna Cilikowa, Kierownik Urzędu Działalności
Wydawniczej Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu; p. Sułtan Aipowicz Uraszew, profesor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Abaja, profesor honorowy Kokszetauskiego Uniwersytetu Państwowego im. Ualichanowa; p. Ałmagul Tleuowna Kulbajewa, doktor historii, p.o. docenta katedry
Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii Światowej
wzięli udział w konferencji naukowej na Kazachskim
Narodowym Uniwersytecie Al-Farabi.
Naukowcy z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu przedstawili stan badań nad deportacjami różnych narodów do Kazachskiej SRR w czasach sowieckich, w tym Polaków z Ukraińskiej SRR. Opublikowano
już dwa tomy dokumentów dotyczących tych spraw.
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Małgorzata Gosiewska podziękowała za dotychczasowe starania i prace nad przybliżeniem i wyjaśnieniem przyczyn,
realizacji i skutków deportacji.
Następnie delegacja udała się na mszę świętą w
języku polskim w kościele katolickim pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Ałmaty. Msze dla licznie zgromadzonych Polaków odprawiali nasi rodacy: proboszcz parafii ojciec Eliot Marecki i ksiądz Artur Zaraś z Kapczagaju.
Finałem wieczoru był koncert «Nuty Przyjaźni» od
kilku lat organizowany przez Centrum Kultury Polskiej
«Więź» w Ałmaty. W sali kameralnej Kazachskiej Filharmonii Narodowej im. Żambyła wystąpił duet polsko-tatarski z Astany Julia Serwatyńska i Rinat Dusumow, którzy poznali się i wychowali w polskiej wiosce
Jasna Polana (rejon Tajynszański) wraz z nimi jako solista na saksofonie dał koncert Ilja Cybulski, polski artysta
z Aktobe. Koncert zaszczycił m.in. biskup diecezji ałmatyńskiej José Luís Mumbiela Sierra.
W niedzielę 6 listopada grupa polskich urzędników,
«Sybiraków» oraz poseł na Sejm RP udali się na spotkanie z deportowanymi do Żanaszaru. Paniom: Sabinie i
Galinie Nowakowskim oraz Kazimierze Bartyszewskiej

Prezes Związku Sybiraków
Pan Kordian Borejko wręczył Honorowe Odznaki Sybiraka. W Żanaszarze
jest również nauczyciel
języka polskiego skierowany z ORPEG-u Pani Małgorzata Migoń, miejscowi Polacy w osobie Niny
Liwickiej i Piotra Weselskiego, który udostępnił
swój dom na prowadzenie lekcji nauki języka polskiego, przygotowali tradycyjny obiad z udziałem
miejscowych
Polaków.
Dzień został zakończony
wizytą w odległym o 50
km od Żanaszaru ośrodku dla dzieci, tzw. sierot
socjalnych w Kapczagaju,
prowadzonym przez księdza Artura Zarasia i siostry
z Polski. Od kilku miesięcy
w domu opieki dla ponad
50-ciorga dzieci z rodzin
patologicznych pracują
również wolontariuszki z
Polski: Karolina Bodzyńska i Barbara Burek.
Pozostało nam na
koniec
podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów 80-tej rocznicy
deportacji Polaków.
Na pamiątkę KG RP w Ałmaty wybił okolicznościowy medal awers «80 rocznica deportacji Polaków do
Kazachstanu» 1936-2016; rewers: «Tajynsza, Aktiubińsk,
Semipałatyńsk, Pietropawlowsk, Pawłodar, Akmolińsk».
Autorem jest mieszkający w Warszawie, polski artysta,
grafik Marek Igor Skrzyński.
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ałmaty
Fotografie: Justyna Całczyńska
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В Алматы вспоминали
депортацию
БЫЛИ КОНЦЕРТ, ВСТРЕЧА, ВЫСТАВКА, ПОКАЗ ФИЛЬМА, ВИЗИТЫ.
БЫЛИ ГОСТИ ИЗ ПОЛЬШИ. И ЭТО ВСЕ – ПО СЛУЧАЮ 80-Й ГОДОВЩИНЫ
ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ В КАЗАХСКУЮ ССР. ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ВЕНЗЬ» (Г.АЛМАТЫ) И ПОЛОНИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ТАРАЗА,
ТАЛДЫКОРГАНА И АКТОБЕ ПО-ДЕЛОВОМУ ВКЛЮЧИЛИСЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. НО НАЧНЕМ С САМОГО НАЧАЛА.

П

риглашенные гости из Польши: госпожа Малгожата Госьевска – депутат, вице-председатель комиссии Сейма РП по вопросам Полонии и связи с поляками за границей; Управление по
делам ветеранов и репрессированных представляли: советник Шефа управления госпожа Магдалена
Бригида Мерта и советник господин Ян Срока. Кроме того, нас удостоили чести своим присутствием
Главное правление Союза сибиряков в лице председателя господина Кордиана Юзефа Борейко и членов правления господина Эугениуша Кушки и госпожи Дануты Констанции Седлак. Специально на показ
документального фильма режиссера Войчеха Староня «Братья», на проект и на встречу со зрителями
приехал один из героев фильма господин Альфонс
Кулаковский.
В пятницу, 4 ноября, в фойе театра «Жас Сахна»
в Алматы гостей встречала выставка под названием «Депортированные», автором которой является
Ивона Войдовска из Гдыни. Весной 2016 года по приглашению Генерального консульства РП в Алматы
Ивона Войдовска осуществила проект, целью которого было оставить документальные свидетельства
о последних живущих участниках депортации 1936
года. Совместно с полонийными организациями из
Алматы, Талдыкоргана, Тараза, Жанашара и Талгара удалось запечатлеть на вечную память потомкам
портреты депортированных, выслушать и записать
их воспоминания.
После официального открытия и вступительного слова председателя ЦПК «Вензь» Олега Червинского и Генерального консула РП в Алматы Анджея
Папежа, многочисленная группа польских активистов, лиц, много сделавших для сохранения и развития польской культуры, а также депортированные,
которые смогли приехать на встречу, были отмечены от имени начальника Управления по делам ветеранов и репрессированных медалями «Pro Patria»,
а также Почетным знаком Сибиряка, которым удостаивает Главное правление Союза Сибиряков.
Медали «Pro Patria» получили: Елена Цыбульская
(Актобе, председатель ПКПО «Святло»), Олег Червинский (Алматы, председатель ЦПК «Вензь»), Радослав
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Грук (Генеральное консульство РП в Алматы, консул),
Лариса Калькова (Тараз, председатель ПКПО «Полонез»), Амирия и Аслам Кикинадзе (опекуны военного кладбища Польской армии на Востоке ген. Владислава Андерса в п. Сыпатай батыра близ Мерке), Альфонс Кулаковский (художник), Нина Ливицкая (ЦПК
«Вензь», отделение в Жанашаре), Александр Найбургер (строитель костела Св. Троицы в Алматы), Валерий Поплавский (ЦПК «Вензь», отделение в Талгаре),
Елена Порсева (Талдыкорган, председатель ПКПО
«Полония») и Анджей Папеж (Генеральный консул РП
в Алматы). В обосновании наград господин министр
Ян Юзеф Каспшик написал: «…Чтобы воздать почести лицам, внесшим особый вклад в культивирование памяти о борьбе за независимость Родины».
Когда эмоции несколько спали, погас свет, участники мероприятия стали зрителями. Призер многих
наград – документальный фильм режиссера Войчеха Староня «Братья». Великолепный, сентиментальный рассказ о любви, переменах и искусстве. Братья
в заголовке – это Мечислав и Альфонс Кулаковские –
поляки, депортированные вглубь Советской России,
а затем оказавшиеся в Казахстане. Господину Мечиславу – 92 года, а его брату Альфонсу – известному
художнику – 89. В 1997 году они решились на переезд в Польшу. Жили в деревне под Ольштыном. Тогда
еще не работала программа репатриации, благодаря которой репатрианты получают жилье и материальную поддержку. Кулаковские просто вернулись
в страну предков, о которой всегда рассказывала им
мама. Возвращение это было не из легких.
После сеанса, когда стало тихо, Юрий Серебрянский – польский поэт и журналист из Алматы – пригласил на сцену почетного гостя Альфонса Кулаковского, который впервые после выезда из Казахстана,
приехал в свой родной город Алматы. Господин Альфонс, словно библейский пророк, с невозмутимым
спокойствием, пояснил, насколько важным для него
является общение с родной природой. Его живопись – это, прежде всего, пейзажи. Когда-то казахстанские, сегодня мазурские (подробнее об этой
творческой встрече – на стр. 8 нашего журнала).
В субботу, 5 ноября все также стояла прекрасная солнечная погода. Гости из Польши вместе с известными казахстанскими учеными
Сагымбаем Козыбаевым, профессором, президентом Академии журналистики Казахстана; Евгенией Чиликовой, начальником управления издательской деятельности Архива Президента Республики
Казахстан; Мухаммедом Жылгельдиновым, главным
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экспертом Архива Президента Республики Казахстан; Султаном Урашевым, профессором Казахского
педагогического университета им. Абая, почетным
профессором Кокшетауского государственного
университета им. Уалиханова; Алмагуль Кульбаевой,
кандидатом исторических наук, и. о. доцента кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ, приняли участие в научной конференции в Казахском национальном университете им.
аль-Фараби. Ученые из Архива Президента РК представили сегодняшнюю ситуацию с исследованиями депортации разных народов в КазССР в советское время, в том числе поляков из Украинской ССР.
Опубликовано уже несколько томов документов по
этим вопросам.
Депутат Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госьевска поблагодарила за предпринятые усилия и работу, направленную на исследование причин
депортации, хода ее осуществления и результатов
насильственного переселения народов.
Затем делегация, вместе с алматинской Полонией, направилась в католический костел Св. Троицы
в Алматы. Мессу на польском языке для большой
группы собравшихся поляков провели наши соотечественники: отец Элиот Марецки и ксендз Артур
Зарась из Капшагая.
Финалом вечера стал концерт «Ноты дружбы»,
уже многие годы организуемый Центром Польской Культуры «Вензь» в Алматы. В камерном зале
Казахской национальной филармонии им. Жамбыла
выступил творческий дуэт из Астаны: Юлия Серватинская и Ринат Дусумов. Творческий тандем образовался в Астане в конце 2012 года. Артистов познакомила преподаватель польского языка из Польши
пани Божена Пайонк. Первое выступление дуэта
состоялось на республиканском фестивале «Поющая Полония» в г. Кокшетау весной 2013 года.
Дуэт успел зарекомендовать себя как полонийный коллектив, принимая участие во всех культурных мероприятиях, проводимых преподавателем
польского языка в Астане и Посольством Республики Польша в РК. Ринат по национальности татарин,
однако он родился и вырос в селе Ясная Поляна
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, вот уже 80 лет являющемся одним из центров
Польскости в Казахстане, и прекрасно говорит на
польском языке. В репертуаре дуэта – религиозные,
народные, ретро и современные песни на польском,

русском, казахском, татарском, украинском, английском языках. С осени 2014 года Ю.Серватинская и Р.
Дусумов стали визитной карточкой общественного
объединения «Polska Jedność» города Астаны. Работая в творческом тандеме, они успевают заниматься и общественной деятельностью – Юлия является
руководителем вокальной группы «Głosy z Astany»,
а Ринат художественным руководителем и по совместительству вице-президентом ОО «Polska Jedność».
Вместе с ними на концерте солировал на саксофоне Илья Цыбульский, польский исполнитель из города Актобе. Концерт также посетил епископ Алматинской епархии Хозе Луис Мумбиела Сьерра.
В субботу, 6 ноября группа польских официальных лиц-сибиряков и депутат Сейма РП отправились на встречу с депортированными и их потомками в село Жанашар Енбекшиказахского района
Алматинской области. Председатель Союза Сибиряков Кордиан Борейко вручил Сабине и Галине Новаковским, а также Казимире Бартышевской награды
– «Кресты Сибиряков». В Жанашаре по направлению ORPEG работает также учитель польского языка Малгожата Мигонь, местные поляки Нина Ливицкая и Петр Весельский, который предоставил свой
дом для класса польского языка, приготовили традиционный обед с участием местных поляков. День
закончился в расположенном в 50 км от Жанашара социальном центре для детей-сирот в городе Капшагай, который создал ксендз Артур Зарась
и сестры-монахини из Польши. Вот уже несколько месяцев в доме опеки для более чем 50 детей из
неблагополучных семей работают также волонтеры
из Польши: Каролина Бодзыньска и Барбара Бурек.
В заключение остается только поблагодарить
всех, кто принял участие в организации мероприятий, посвященных 80-й годовщине депортации
поляков в Казахстан!
В память о событии Генеральное консульство
Республики Польша в Алматы выпустило медаль, на
аверсе которой выбито «80 лет депортации поляков в Казахстан, 1936-2016»; на реверсе – «Тайынша,
Актюбинск, Семипалатинск, Петропавловск, Павлодар, Акмолинск». Автор – живущий в Варшаве польский художник, график Марек Игорь Скшиньски.
Генеральное Консульство Республики Польша
в Алматы
Фото: Юстина Цальчыньска
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Моя энергия –
из творчества!
Блиц-интервью с паном Альфонсом
Кулаковским
ОДНИМ ИЗ СОБЫТИЙ СЕРИИ ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
80-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ В КАЗАХСТАН, СТАЛ ПОКАЗ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «БРАТЬЯ» ПОЛЬСКОГО РЕЖИССЕРА
ВОЙЦЕХА СТАРОНЯ.

К

артина
рассказывает о судьбе двух братьев, Альфонса и Мечислава Кулаковских, прошедших
вместе депортацию в Сибирь,
переселение в Казахстан
и возвращение в Польшу
и поддерживаюших друг друга всю жизнь.
На казахстанскую премьеру фильма «Братья» специально из Польши прилетел художник, один из
главных героев, пан Альфонс Кулаковский, которому недавно исполнилось 90 лет.
– Пан Альфонс, откуда черпаете энергию? Здорово видеть вас в такой форме!
– Энергия моя из творчества, оно вдохновляет
меня жить. Всем советую заниматься творчеством
и пытаться раскрыть себя в чем-то!
– В одном из интервью вы говорили, что родились трижды, расскажите, пожалуйста, об этом.
– В первый раз я родился как все, как вы, например, а вторым своим рождением я считаю тот
момент, когда впервые в Бердичеве услышал звук
органа. Это меня потрясло. А в третий раз я родился,
когда понял, как именно с помощью картины можно
отобразить реальность. В тот момент я появился на
свет как художник!
– Пан Альфонс, что такое быть поляком в Сибири, что такое быть поляком в Казахстане, и сейчас, в Польше?
– Я помню, какие были унижения в ссылке, в Сибири. Приходилось тяжело. Не сдавались. Потом
я бежал оттуда в Казахстан, где уже жил Мечислав, мой брат. Это было в 1944 году. Здесь непросто было, но легче. Местные люди хорошо к нам
относились. Здесь я учился, работал. Учился я и в
Ленинграде некоторое время, и был везде поляком,
конечно. В Алма-Ате состоялась в 1953 году моя пер-
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Альфонс Кулаковский родился в 1926
году в селе Осыковое около Бердичева,
на Украине. Через несколько лет всю
их семью выслали в Сибирь. В 17 лет
Альфонсу удалось бежать в Казахстан.
Именно в Алма-Ате Кулаковский научился
живописи. Большая часть его жизни прошла
в Казахстане, затем в России. Только в 1997
году Альфонсу с братом удалось переехать
в Польшу и поселиться на Мазурах. Альфонс
Кулаковский создал около шести тысяч картин,
рисовал в течение нескольких десятков лет
в Алма-Ате, Самаре, Москве, на Мазурах.
Великолепный колорист, он выставлялся во
многих странах мира Казахстане и России,
а с 1999 года он постоянно проживает
в Польше.

вая выставка, я являюсь членом Союза художников
Казахстана. В 1997 году мы переехали в Польшу из
Алматы. Там тоже непросто привыкнуть, приспособиться. Но ничего, живем.
– Вы помните, когда взялись за кисть впервые?
Первую свою картину?
– Когда я увидел впервые тот набросок, рисунок
дома, я родился в третий раз, это было в Томске,
в ссылке. Тогда, наверное, и начал рисовать.
В 2009 году, и это показано в фильме, сгорели вместе с домом почти все мои картины. Это был страшный пожар. Я, когда увидел последствия, просто
онемел, и стоял так довольно долго, сорок минут не
двигался. Там было моих 6000 картин, в мастерской!
Уцелели только мои работы, которые в тот момент
были выставлены в Брюсселе. Но я продолжаю
писать, много работаю сейчас. В этом моя жизнь,
в творчестве.
– Надеемся, что вы привезете однажды выставку своих работ в Казахстан. С удовольствием вас
приглашаем приехать, спасибо за беседу! Здоровья
и счастья! Поздравляем вас с высокой наградой –
медалью «Pro Patria».
Беседовал Юрий Серебрянский
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Из воспоминаний
моей бабушки

Я

живу в селе Подольское. Я здесь родилась,
и это моя Родина. Нашему селу уже 80 лет. Тех
людей, что начинали строить наше село, уже
нет в живых. История рождения Подольского тесно
связана с моей семьей. Как образовалось наше село,
рассказывала мне моя бабушка. Моей бабушке – её
мама. Семью моей прабабушки, как и много других
семей, в начале лета 1936 года привезли в пустынные степи Казахстана. Первое впечатление незабываемое, прабабушка помнила его
всю жизнь. Ей в то время было чуть больше 12
лет – столько же, сколько мне сейчас. Огромная степь и ковыльная трава почти в 2
метра высотой казались огромным страшным лесом. В степи стояла табличка с номером
4. Люди плакали, было
Семья моей прабабушки
жутко и страшно, хотелось обратно на родину, скучали по родным
местам. Жили надеждой
и мечтой, что скоро смогут вернуться домой.
Но всё потихоньку
налаживалось,
стали
обживать новые места.
Когда их привезли, то
расселили по палаткам. В одной палатке
проживало по несколько семей. В палатке, где
жила моя прабабушка,
жили ещё 8 семей.
Люди между собой
были очень дружны,
как могли – так помогали друг другу. Выкосили траву, вырыли котлованы для изготовления
самана. Затем строили
из этого самана каждой
семье дом. Эти дома
называли землянками.
Моя прабабушка и бабушка
Землянки были малень-

Землянка – один из самых старых домов в моем селе
кими и низкими. Когда семья моей прабабушки
построила землянку, радости не было предела.
Люди работали с раннего утра и до позднего вечера. Уставали сильно, недоедали, болели, умирали.
Было очень тяжело, но это не мешало им радоваться
жизни и верить в прекрасное будущее. После работы они собирались на посиделки, пели, танцевали,
рассказывали друг другу много интересного. Деревня, которую они построили, назвали Подольское.
Это название напоминало им о их далекой Родине: Каменец-Подольской области, откуда они были
высланы. Был образован колхоз, и дали ему название «Серп и молот». В колхозе разводили коров, свиней, лошадей и овец. Также сеяли пшеницу, выращивали картошку, морковь, свеклу.
Прабабушка работала с раннего детства в колхозе. Когда началась война, ей было 18 лет. Её и
ещё несколько девчонок отправили в Караганду,
в трудармию. Там они разгружали вагоны с углём,
и всё это делали вручную. Моя прабабушка была
награждена за добросовестный труд неоднократно.
Она была ветераном труда.
Люди трудились на славу и знали, что благодаря
добросовестному труду, наша страна станет богаче,
а жизнь лучше.
Поляки обрели свою Родину в степях Казахстана,
но не забыли о своих традициях и обычаях и передали свои знания детям и внукам. Я думаю, быть Поляком – это не значит родиться и жить в Польше, а значит – чувствовать сердцем свое происхождение.
Понимать, что ты принадлежишь к польскому народу, и как учит меня моя бабушка, гордиться этим.
Наталья Домбровская,
Северо-Казахстанская область
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Отражение истории
депортации поляков
в документах Архива
Президента РК
К 80-летию депортации поляков
в Казахстан
Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана в 1997 году, президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев отметил: «Нет ни одной нации, ни
одного народа, которым тоталитаризм не причинил бы сокрушительного и, к сожалению, в чем-то
непоправимого ущерба» [1]. В этом контексте имеется насущная необходимость воссоздать историю
депортации народов во всех регионах Казахстана.
Депортация народов в Казахстан сыграла огромную роль в формировании национальной структуры населения республики. Переселенческие потоки из разных мест бывшего Советского Союза, увеличив население Казахстана, привели к появлению
групп неместного населения. Так, в результате силовой миграции были заложены основы современного национального состава населения. Выжить
репрессированным народам в те тяжелые, критические годы помогли сострадание и гуманизм казахского народа. Это является основой межнационального состава многонационального казахского
общества. Трагическая история депортации стала
одной из основ консолидации многонационального
казахстанского общества.
Репрессивно-карательная практика советского государства эволюционировала от нарушений
прав отдельных граждан, социальных групп населения к нарушениям прав целых наций и народностей. Это нашло отражение в таком специфическом
явлении, как депортация [2, 11]. Депортированные
народы испытали на себе совокупность репрессий,
о которых говорится в Законе Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Сталинским режимом применялись различные меры принуждения
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по политическим мотивам: лишение свободы, выселение из мест проживания, направление в ссылку,
высылка на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
лишение и ограничение прав и свобод, определение народов «опасными» для государства по национальному признаку.
Депортации или принудительные миграции – это
одна из форм политических репрессий с характерными специфическими особенностями. Во-первых,
это административный, т.е. внесудебный характер
принудительных миграций. Во-вторых, их контингентность: они направлены не на конкретное лицо,
не на конкретного гражданина, а на целую группу
лиц, подчас весьма многочисленную и отвечающую
заданным сверху критериям. Третьей особенностью является их достаточно явственная установка
на вырывание масс людей из устоявшейся и привычной среды обитания и помещение их в новую,
непривычную и, как правило, рискованную для их
выживания среду.
Одну из многочисленных национальных групп
среди жертв политических репрессий в СССР
составляли поляки, а также польские граждане
иных национальностей, проживавшие в пределах
Польской Республики. Этнические поляки современного Казахстана, в основном, формировалась
за счет двух групп поляков и их потомков. Первая
группа: немногочисленные поляки, проживавшие
на территории Казахстана с дореволюционных времен. К 1926 г. на территории Казахской АССР находилось 1807 граждан польской национальности, из них
городское население составляло 1112 человек, сельское – 695. Наибольшее количество поляков прожи-
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вало в Семипалатинской (706), Актюбинской (587),
Кустанайской (302) и Акмолинской областях [3]. Они
обладали статусом «полноправных» советских граждан, который сохранился и в дальнейшем. К этой
же группе относятся поляки, насильственно переселенные в Казахстан в 1936-1937 гг. в рамках «национальных операций» из приграничных с Польшей
районов СССР. Статус «спецпереселенцев» существенно ограничивал их гражданские права в течение
двадцати лет до отмены этого режима в 1956 г.
Ко второй группе относятся бывшие польские
граждане, депортированные из западных районов
Украины и Белоруссии, присоединенных к СССР
в 1939 году, и их потомки. Следует отметить, что
6 июля 1945 г. было заключено советско-польское
соглашение «Об обмене населением». Оно формально предоставило право свободного добровольного
выхода из советского гражданства лицам польской
и еврейской национальностей и членам их семей,
состоявшим в польском гражданстве к 17 сентября 1939 г., и переселения их в Польшу. На 31 октября
1946 года из СССР в Польшу было переселено почти
1,1 млн чел. (из них 810 415 чел. с территории УССР).
Исследования истории поляков в Республике
Казахстан до 1917 г. неоднократно предпринимались как польскими, так и казахстанскими учеными.
В результате выявлена определенная закономерность: любые значительные события польской истории находили свое отражение в миграциях польского населения на территорию Казахстана. Это вполне
понятно, т. к. в XIX в. большая часть двух стран входила в состав Российской империи. Появление первых
локальных групп поляков на территории нынешнего
Казахстана в XIX в. было связано с протестными движениями. Польских патриотов, боровшихся за восстановление польской государственности, и политических противников российского самодержавия ссылали в отдалённые места империи. И только
незначительный процент польского населения дореволюционного Казахстана составляли крестьянепереселенцы и чиновники, присланные на службу.
История советского периода ещё более драматична. Одной из центральных проблем современной казахстанской историографии является изучение отражения сталинской репрессивной полити-

АП РК. Ф.141, Оп.1, Д.10644, Л.97
ки на состояние казахстанского общества. В рамках
последней изучается и история формирования
польской диаспоры Казахстана в советский период,
в том числе и положение польских граждан в КазССР, попавших сюда в результате очередного раздела
Польши в годы второй мировой войны.
Первые постановления о переселении социально
опасного элемента на западной границе СССР были
приняты не союзным, а республиканским Советом
народных комиссаров. Это было постановление
СНК Украины от 13 ноября 1929 г. В Сибирь высылались главы семей, среди которых были и середняки, и бедняки. И хотя переселение осуществлялось
в рамках «кулацкой» ссылки, оно носило ярко выраженный этнический характер, т. к. затронуло только поляков. В первой декаде февраля 1935 г. из приграничной полосы Украинской ССР вновь выселили около 2 тыс. семей кулаков (8678 чел.), из них 65%
приходилось на поляков и немцев. В конце февраля - начале марта на основании решения ЦК КП (б)
Украины от 23 января 1935 г. из 23 районов Киевской

Ałmatyński Kurier Polonijny | №4(15)•2016

11

80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ

АП РК. Ф.141, Оп.1, Д.10603, Л.179
и Винницкой областей в восточные области республики – Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую – переселили 41 650 человек, или 8329 семей.
Около 60% переселённого контингента составляли
поляки и немцы (соответственно 2886 и 1903 семей).
Цель – информационная безопасность. Общение
родственников, живших по обе стороны границы
вдоль неё, не позволило бы скрыть строительство
значимых в военном отношении объектов [4, 65].
Как свидетельствуют документы, к приему депортированных с западных границ 1936 г. в Казахской
АССР готовились, начиная с конца января. Руководство НКВД Украины и Казахстана обсуждало вопрос
о выселении 15 тыс. польских и немецких хозяйств
из приграничной зоны Украины в Казахстан. Переселению подлежали поляки и немцы (но главным
образом, поляки), проживавшие в 800-метровой
полосе вдоль государственной границы с Польшей, на территории полигонов или укрепрайонов,
к строительству которых только приступали.
23 января 1936 г. СНК СССР принял постановление №111-21сс «О переселении из УССР в Казахскую
АССР». Выбор нового места жительства – Казахстан – имел логическое обоснование. Необходимо
было осваивать его богатейшие природные ресурсы, а численность населения к концу 1920-х -началу
1930-х гг. резко снизилась. Процесс депортации был
детально разработан органами НКВД, что видно из
докладной записки наркома НКВД СССР Г.Ягоды зам.
председателя СНК СССР В.Чубарю от 5 марта 1936 г.,
здесь же предлагался проект постановления по этому вопросу [5, 220-222].
Следуя указаниям из Москвы, Казкрайком ВКП (б)
и СНК КазАССР уже 16 февраля 1936 г. приняли
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постановление «О переселенцах из Украины» [6].
В нём предусматривался порядок переселения
и был намечен детальный план обустройства: работы по землеустройству (12 тыс. хозяйств предполагалось устроить в существующих колхозах, а 3 тыс.
во вновь организуемые самостоятельные колхозы),
строительству жилья и производственных помещений, обеспечению переселенцев необходимой техникой, инвентарем, посевным материалом, скотом,
продуктами, открытие 7 новых МТС, школ, больниц,
клубов и т.д. Всего на это субсидировалось около 63
млн руб. По первоначальному плану, расселять прибывших предполагалось в Южно-Казахстанскую,
Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую и Актюбинскую области. В конечном итоге, переселенцев
разместили, в основном, в Северо-Казахстанской
и Карагандинской областях.
Окончательное решение о переселении было
санкционировано постановлением СНК СССР №776120сс от 28 апреля 1936 г. «О выселении из УССР
и хозяйственном устройстве в Карагандинской
области Казахской АССР 15 000 польских и немецких хозяйств» [7, 18-21]. Высланы были и украинцы,
но в незначительном количестве. В постановлении
предусматривалась организация на новых местах
сельскохозяйственных трудпоселков НКВД. Органами НКВД были произведены первоначальные подсчёты, в соответствии с которыми подлежало переселению 15 тыс. хозяйств, 45 тыс. человек.
В докладной записке секретаря Карагандинского областного комитета ВКП (б) М.К. Аммосова от
17 июля 1936 г. на имя И.В.Сталина говорится: «По
состоянию на 10 июля с. г. фактически уже завезено
в область 5 535 переселенческих хозяйств с числом
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душ населения 26 778 чел. или в среднем на семью
4,8 чел., вместо предполагаемых 3-х...». [8]. По расчетам М.К.Аммосова, на расселение 15 тыс. семей при
наличии в каждой семье в среднем 4,8 чел., реальная численность переселенцев должна составить
около 72 тыс. чел. На строительство и обустройство
новых поселков необходимы были дополнительные
ассигнования в сумме 9 340 000 руб.
В Северо-Казахстанской обл. было расселено 12
008 хозяйств, в т. ч. 9 150 хозяйств в новых поселках
и 2 858 хозяйств доприселены в существовавшие
колхозы. В Карагандинской обл. расселили 2 040
хозяйств, в том числе 1 769 в новых поселках и 271
хозяйство доприселены в старые колхозы11*.
Для устройства переселенцев было выделено 468
тыс. га земельных фондов, из них: по Северо-Казахстанской обл. – 361 тыс. га и по Карагандинской – 107
тыс.; в среднем на каждое хозяйство – 43 га; организовано 37 поселков (31 в Северо-Казахстанской
обл. и 6 в Карагандинской); 3 новых МТС; передано
от совхозов 4 540 га посевов; отпущено правительством продовольственной и фуражной ссуды – 3 500
т пшеницы и 1 500 т овса, а также некоторое количество скота и птицы.
В докладной записке инструктора сельхозотдела Казкрайкома ВКП (б) говорится: «Казкрайкомом
и облпотребсоюзом проведена большая работа по
организации и развертыванию торговли. В каждом
населенном пункте открыты лавки и ларьки. Помимо фондов, отпущенных согласно решению ЦК ВКП
(б), выделено на 200 тыс. руб. культтоваров, на 300
тыс. руб. галантереи, на 300 тыс. хозяйственных
товаров, 4 вагона фанеры, 30 т сухофруктов и 20 т
чая... Перебои в снабжении товарами были только
в третьем квартале 1936 г.» [9].
Согласно этой же записки, на 1 декабря 1936 г.
в Казахстан было переселено 68 тыс. чел., т. е. на 23 тыс.
больше планируемого, что привело к скученности.
Здесь следует отметить, что Карагандинская
обл. Казахской АССР (с центром в г. Петропавловске)
в составе 23 районов была образована 20
февраля 1932 г. ВЦИК утвердил данное решение
10 марта. 29 июля 1936 г. из неё была выделена
новая область: Северо-Казахстанская (с центром
в г. Петропавловске). Часть области (с центром
в г. Караганде) сохранила прежнее название.

11*
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Местные партийные органы рапортовали о том,
что решение ЦК ВКП (б) и Совнаркома по приему
и устройству огромного количества хозяйств переселенцев в сравнительно короткие сроки выполнено. В докладной записке заместителя начальника ГУЛАГ И.И.Плинера наркому внутренних дел
СССР Н.И.Ежову, заместителям наркома внутренних дел СССР Я.С.Агранову и М.Д.Берману о результатах переселения, строительства и хозяйственного
устройства украинских переселенцев в Казахской
АССР от 29 ноября 1936 г. констатировалось, что всего переселено в Казахстан 15 тыс. хозяйств, 69 283
чел. [5, 222].
Социальный
состав
переселенцев-поляков
в документах не дается, но очевидно, что это были
не только крестьяне. Тем не менее, всех их расселили в сельской местности, в поселках, удаленных от
линии железной дороги. 85% хозяйств переселенцев были коллективизированы.
Для укоренения переселенцев сделано было
многое. Но обустроить такое огромное количество
людей в короткие сроки было невозможно. О том,
что многие проблемы не были решены, свидетельствуют поступавшие в различные инстанции заявления, письма, докладные записки. Многие переселенцы жили в землянках, палатках, хозяйственных
постройках (конюшнях и т. д.), расселялись в домах
колхозников.
Тяжелое положение переселенцев, вызванное недостатками в снабжении, было обусловлено и тем, что люди не были обеспечены средствами
существования. А это – прямое следствие спешки
при переселении из Украины. В документах упоминаются факты массовых жалоб на неправильные
расчеты со стороны украинских колхозов.
Сам факт насильственного переселения, методы его осуществления, многочисленные трудности в местах нового жительства не могли не вызвать стихийного протеста среди переселенцев. Есть
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80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ

Группа польских репатриантов перед эшелоном,
сформированным для отправки польских граждан из
Кзыл-Ординской области КазССР в Польшу в марте
1946 г. Фотография из фондов Государственного
архива Кызылординской области.
ГА КО. Ф.283. Оп.1. Д.224, Л.4

АП РК. Ф.141, Оп.1, Д.12857, Л.87
документальные
свидетельства о массовых
Семья Очковских, село Зеленый Гай Кокчетавской
побегах, поджогах сенообл. 1951 г. (фото из семейного архива)
косных угодий, фактах
вредительской работы. По сообщению секретаря
Красноармейского райкома партии Северо-Казахстанской обл., в обком из спецпоселков Зеленый
Гай, Подольское, Ново-Гречановка, Ново-Березовка с июня 1936 г. сбежало 215 чел., а всего из этого
района – 302. Это сообщение, в отличие от цитируемых выше документов общего характера, отражает положение на местах более конкретно. Здесь же
поднимается вопрос о необходимости предоставления не менее 2 тыс. ц продовольственной ссуды,
так как многие переселенческие хозяйства не имели средств покупать готовый печеный хлеб. Стано-
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вится очевидным, что побеги не были спровоцированы «контрреволюционной пропагандой», на которую ссылались все функционеры. Они являлись
следствием нищеты, голода, унизительного положения людей.
В архивных документах упоминаются факты апатии среди переселенцев, нежелания работать,
«иждивенческих настроений», антисоветских высказываний. Естественно, что все формы протеста пресекались. По существу, положение спецпереселенцев можно определить как своеобразную форму
«закрепощения» [5, 68].
Хотя документальные источники по истории
поляков в Казахстане выявлены не в полном объёме, но на основании уже известных и приведенных
здесь в извлечении документов можно судить об их

80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ

АП РК. Ф.141, Оп.1, Д.10644, Л.96
положении и особенностях формирования современной польской общины в Казахстане, являющейся одним из этнических «компонентов» многонационального народа Казахстана. Изучение процесса
его формирования – актуальнейшая задача общественно-политических наук молодого государства,
т. к. постижение истории каждого народа в общем
контексте истории Казахстана позволит более полно и глубоко понять истоки многих проблем сегодняшнего дня.
Мухаммед Жылгелдинов,
главный эксперт Архива Президента РК
Список использованных источников
1. АП РК. Ф.5-Н. Оп.1. Д.7209. Л.1. (Назарбаев Н.А.
Историческая память, национальное согласие

и
демократический
выбор народа Казахстана. Доклад на V сессии Ассамблеи народа
Казахстана. // Казахстанская правда. – 7 июня
1997 г. – С.1–2.)
2. Баймаханов М.Т.
Государственно-правовые проблемы общенационального согласия реабилитации жертв
политических репрессий. – Алматы: Фонд «ХХ
век», 1998. – 242 с.
3. АП РК. Ф.141. Оп.17.
Д.135. Л.16.
4. Е. Грибанова, А.
Зулкашева. Поляки Казахстана: из истории миграций и особенностей жизни 1920–1956 гг. / Forum
Wschodnie. Rocnik Interdyscyplinarny. – Nr 2/2014. –
59–73.
5. История сталинского Гулага. Конец 1920-х –
первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7-ми томах. / Т. 5. Спецпереселенцы в СССР. –
Москва: РОССПЭН, 2004. – С.220–222.
6. АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.10603. Л.179 и об.
7. Из истории поляков в Казахстане (1936–1956
гг.). Сб. документов: Архив Президента Республики
Казахстан. / Составители: Е.М. Грибанова, А.С. Зулкашева (ответственные), М.У. Маскеев. – Алматы: ТОО
Издательский дом «Қазақстан», 2000. – 344 с.
8. АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.10644. Л. 96.
9. АП РК. Ф.141. Oп.1. Д. 12263. Л.3.

Ałmatyński Kurier Polonijny | №4(15)•2016

15

RODZINNE HISTORIE/СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Wspomnienia zesłańca,
z powodu przynależności
narodowej

J

akież piękne jest ludzkie życie, kiedy żyjesz
jako pełnowartościowy i wolny obywatel kraju, który uważasz za swoją Ojczyznę, kiedy możesz
swobodnie się poruszać,
jechać, dokąd potrzebujesz i kiedy masz dobrą
pracę, i czujesz, że jesteś
komuś potrzebny.
Zupełnie w innej sytuacji znaleźli się Polacy,
mieszkający w zachodniej
części Ukrainy i Białorusi
w 1936 roku. Rodzice chyba rozumieli, że w pierwszej kolejności ich pozbawią wolności, a później już
się zastanawiali, dokąd ich
wywiozą. Pracować mogli
Edward Lubczański
na nowym miejscu. Żyli
Эдуард Любчанский
na Ukrainie, nie bogato,
ale mieli dom, pracę i ojczyznę, gdzie się urodzili. Ale o
tym, że pozbawiono ich wolności (i szczególnie to zrozumiałem już później), upewnili się na miejscu zesłania.
Dlatego chcę trochę opowiedzieć o niektórych chwilach mojego życia w latach zesłania.
Miałem trochę ponad rok, kiedy razem z rodzicami,
babcią i dziadkiem ze strony matki, wysłano nas z miejscowości Miasteczko obwodu Chmielnickiego. Według
słów rodziców, dano nam kilka dni na spakowanie się
i w wagonach towarowych powieźli nas do Kazachstanu. Przywieźli nas do centralnego Kazachstanu. Dobrze,
że przyjechaliśmy latem, ponieważ osiedlono nas praktycznie w pustym stepie i większość ludzi zmuszona
była zbudować ziemianki, żeby przeżyć pierwszą zimę.
Moja rodzina została osiedlona w punkcie nr. 13 (osiedla te później, kiedy już miały nazwy, zwane były punktami, prawdopodobnie, tak było łatwiej dla służb KGB),
później – wieś Lozowoje, Nowo-Czerkaskiego rejonu,
obwodu Akmolińskiego.
Nasza rodzina miała szczęście, dlatego że dostaliśmy niewykończoną ziemiankę. Później ją wykończyliśmy i mieszkaliśmy w niej do 1946 roku. Ten, tak zwany, dom dobrze pamiętam, bo skończyłem w tej wsi 4
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klasy. Wyglądał jak na wpół zrujnowany dom, podłoga znajdowała się o metr niżej od poziomu ziemi, ściany
z gliniastej cegły suszonej, chroniący od opadów. Podłoga również była z gliny. Drzwi otwierały się do środka ponieważ zimą domy były pokryte śniegiem. Po
zamieci, śniegu było po dach, i żeby wyjść z domu, na
zewnątrz wykopywali rów i w nim się poruszali. Natomiast nam, dzieciom, dobrze było zjeżdżać na sankach
z dachów naszych domów.
Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, i w tych
trudnych warunkach ludzie żyli, nie mając możliwości nigdzie wyjść poza wieś i mieli obowiązek dwa razy
dziennie stawiać się w komendaturze. Ziemie, na które
przesiedlono Polaków były żyzne, trzeba było je uprawiać. Pozbawieni praw obywatelskich zesłańcy robili to za mizerną zapłatę, dlatego żyło się bardzo ciężko.
W czasie wojny uprawiano zboże dla frontu i ludzie to
rozumieli. Będąc chłopczykiem, widziałem na wsi ludzi,
którzy puchli z głodu, chociaż sowchoz specjalizował się
w uprawie zboża (faktycznie były to wymuszone przesiedlenia dla zagospodarowania ugorów). Później czytałem w gazecie „Prawda”, że sowchoz „Pierwomajskij”,
do którego należała nasza wieś Lozowoje, zagospodarowywał gleby dziewicze jeszcze przed wojną. Tak właśnie Stalin, jeszcze przed Chruszczowem, poprzez pracę niewolników, zagospodarowywał gleby dziewicze.
Moja dziecięca pamięć zachowała wiele rzeczy, które dzisiaj wydają się dziwne, chociaż wówczas były
zwykłą sprawą. Tak więc, po raz pierwszy zobaczyłem cukier i jabłko już po wojnie, ucząc się w 4 klasie
(widocznie, ktoś je przywiózł do nas). W szkole na całą
klasę był jeden lub dwa podręczniki i chodziliśmy na
zajęcia jeden do drugiego, po kolei. Pisaliśmy na skrawkach papieru i gazetach, najczęściej korzystaliśmy z kartek z książek, które jakoś trafiły do naszej wsi. Atrament
robiliśmy z ćwikły lub sadzy. Ale tym niemniej, bardzo
chciałem się uczyć i poszedłem do 1 klasy mając 6 lat.
Chodziłem do szkoły tylko do pierwszych mrozów, bo
walonki wydawali dopiero od 7 lat.
Przypominam sobie, że na wsi nie było piśmiennych
ludzi. Mój ojciec przed wojną zmuszony był zostać przewodniczącym (wtedy jeszcze kołchozu), chociaż ukończył tylko 2 klasy szkoły parafialnej. Umiał czytać i pisać,
ale zupełnie nie znał ułamków i później (już w Karagandzie, gdzie był mistrzem), my z siostrą, pomagaliśmy mu
wypełniać zlecenia.

RODZINNE HISTORIE/СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Do armii zesłanych Polaków nie zabierali, dlatego w
1942 roku wielu ludzi ze wsi, w tym mojego ojca, zawieźli do armii pracy. Ojciec trafił do Karagandy i pracował
w kopalniach węgla, w których sposobem odkrywkowym wydobywali węgiel, niezbędny dla frontu i kraju.
Dobrze pamiętam, jak ojciec przesyłał mi zeszyciki z żółtymi kartkami. Kartki były żółte, bo robione były z worków, w których przywożono materiały wybuchowe dla
kopalń. Ale my z siostrą byliśmy szczęśliwi i uważano
nas w klasie za „bogatych”.
Nasza rodzina mieszkała we wsi Lozowoje, bez ojca,
do 1946 roku. Ale dzięki niemu, mieliśmy nieduży
zapas ziarna w schowku, zrobionym przez niego w sieni (w 1940 roku był dobry urodzaj i ziarno rozwożono po
podwórkach i wysypywano na ziemię. Ci, którzy potrafili
je przechować, żyli 2-3 lata). W kolejnych latach na dzień
pracy (a właśnie wg dni pracy oceniali pracowników kołchozu) wydawali po 100-150 gramów ziarna. Dla dużej
rodziny to było za mało, ale innych wypłat nie było.
Dobrze pamiętam, że chodziliśmy w obuwiu, przesłanym przez ojca z Karagandy, szył je samodzielnie, z
gumowej taśmy do transporterów. Szył też inne rzeczy, co
potrafił. Ojciec był złotą rączką i nawet robił jakieś meble z
podręcznych materiałów i przesyłał nam niezłożone.
Nasze dzieciństwo wydawało nam się normalne,
wszystkie nieszczęścia spadały na rodziców. Nie pamiętam jakichś nagłych przypadków z dzieciństwa, ponieważ innego życia nie widzieliśmy i nie znaliśmy.
Uczyłem się dobrze i cieszyłem się, kiedy trzeba było
iść do szkoły. Latem biegaliśmy w pole i nad jezioro.
Zbieraliśmy stepowy szczaw, grzyby i łowiliśmy ryby. Za
najbardziej trudne uważaliśmy to, kiedy rodzice polecali zbierać w stepie kiziak (suchy nawóz zwierząt), tym w
zimie rozpalali piece. Dobrze pamiętam, jak zaczynając
od 2 klasy, całą szkołą zbieraliśmy kłoski na już skoszonym polu, żeby plony nie przepadły. To był nasz mały
wkład dla frontu (i nie daj Boże, żeby wziąć chociaż
jeden kłosek do domu!).
W szkole uczono nas wg tych samych programów,
jak w całym kraju. Oczywiście, my, dzieci, nie rozumiałyśmy, że nasza wolność była ograniczona i nie mogłyśmy
wyjechać poza wieś. Nasi rodzice nie mieli nawet paszportów. Nie wiedziałyśmy, co to są obozy pionierskie.
Nie mówiąc już o wycieczce do Akmolińska. Ale za to
bardzo się cieszyliśmy ze Zwycięstwa 9 maja 1945 roku,
i to było z całego serca!

W 1946 roku tych z nas, których ojcowie byli w armii
pracy, tak samo, w wagonach towarowych, pod ochroną NKWD przewieźli do Karagandy. Duże miasto przemysłowe bardzo zmieniło moje poglądy na życie (chociaż wtedy byłem takim samym chłopcem). Mieszkaliśmy w rejonie kopalni na stacji Michajłowka, gdzie
skończyłem 7 klasę. Średnią szkołę nr. 4 skończyłem
we wsi Fedorowka, która znajdowała się 5 km od nas i
dokąd chodziłem pieszo wraz z przyjaciółmi, wśród których byli i Rosjanie i Kazachowie.
Żyliśmy ubogo, ale tak po wojnie żyli wszyscy zesłańcy: Polacy, Niemcy, Czeczeni, Koreańczycy, ale także wolni ludzie innych narodowości (co prawda, oni
mogli w każdej chwili wyjechać), którzy pracowali w
kopalniach węgla Karagandy, a później budowali hutę
w Temirtau. Zapamiętałem niektóre momenty życia w
Karagandzie. Budowa domu (materiały wydawali ojcu
w pracy), przedtem mieszkaliśmy w chacie. Pamiętam
opowieści, jak w Karagandzie działała banda „Czarny
kot”, jak z naszej szopki ukradli krowę. Ale ogólnie życie
było lepsze, niż w Lozowoje. Mimo, że był system kartek
na produkty spożywcze, można było żyć.
Byłem najstarszy z dzieci, a było nas dwóch braci i
dwie siostry, dlatego moim obowiązkiem było odbierać jedzenie na kartki. Jaka to była odpowiedzialność –
nie daj Boże, żeby Ci rano ukradziono kartki lub żeby je
zgubić. Wtedy pozostawało umierać z głodu – przecież
kartki wydawano od razu na miesiąc i nie było możliwości ich ponownego przydziału. Ale nawet na kartki niełatwo było dostać chleb: trzeba było się wcześnie obudzić
i stać w ogromnej kolejce do sklepu. Tłum był ogromny. Widziałem, jak wyciągali z niego prawie zaduszonych ludzi. My, chłopaki, najczęściej przepełzaliśmy pod
nogami, i chociaż było niebezpieczeństwo, że nadepną
na ręce, mieliśmy nadzieję, że dotrzemy do sprzedawczyni szybciej i otrzymamy jeszcze biały chleb.
Uczyłem się w szkole dobrze, ponieważ rozumiałem, że tylko dobrze kończąc szkołę, można było mieć
nadzieję na coś, w przyszłości. Praktycznie nie mieliśmy ograniczeń, można było nawet wstąpić do komsomołu. Często naradzałem się z ojcem, czy mam wstąpić najpierw do pionierów, później do komsomołu? Ojciec mówił: decyduj sam, ty będziesz żył. Ale na
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pewno wiem, że jemu kilka razy proponowali, aby
wstąpił do KPZS (Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego – przyp.
tłum.), ale zawsze odmawiał, a ponieważ prawdziwej przyczyny nie wolno
było wskazywać, mówił,
że nie jest godny.
W starszych klasach
wstąpiłem jednak do
komsomołu i w 10 klasie byłem nawet sekretarzem komsomolskiego
komitetu szkoły. Wieczorami chodziłem do klubu lotniczego, dlatego że chciałem zostać pilotem. Ale pod koniec szkoły powiedziano mi, że na próżno marnuję czas, bo do szkoły lotniczej
mnie nie wezmą. Zmuszony byłem porzucić to marzenie, chociaż już przygotowywałem się do lotów szkoleniowych. Natomiast moich przyjaciół – Rosjanina i Ukraińca przyjęli. To był pierwszy policzek. Dalej – więcej.
Ukończywszy dobrze szkołę, postanowiłem studiować w Moskiewskiej Wyższej Szkole Technicznej im.
Baumana. Kiedy dostałem kategoryczną odmowę,
poprosiłem przynajmniej o Swierdłowski Instytut Politechniczny. Kolejna odmowa – pozwolili studiować tylko w Kazachstanie. Wtedy wysłałem dokumenty do
Ałma-Atyńskiego Instytutu Górniczo-Hutniczego. W
tym samym roku na studia jechała moja koleżanka z
klasy, postanowiliśmy jechać razem. Ale gdy czekałem
na pozwolenie na wyjazd, ona już wyjechała, i wreszcie, pod koniec lipca ledwo zdążyłem na komisję selekcyjną. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale
31 lipca 1953 roku wezwano mnie przed komisję selekcyjną i poproszono, abym zabrał dokumenty, ponieważ praktyki mają poza Kazachstanem, a mnie i tak nie
wypuszczą. Egzaminy zaczynały się jutro, 1 sierpnia, i
mnie nie dopuszczają.
Ja, jeszcze chłopiec, z oczami pełnymi łez, zabrałem
dokumenty i pobiegłem na Uniwersytet Rolniczy, na
kierunek gospodarki leśnej. Tam powiedzieli, że jeżeli dobrze zdam egzaminy, to mnie przyjmą. Zdałem 6
egzaminów, dostałem 4 „piątki” i 2 „czwórki”. Zaczęli
wzywać tych, którzy przeszli, swojego nazwiska nie słyszałem. Poszli już „trójkowicze”, a mnie nie ma. Idę do
sekretariatu rektora uczelni i tam mi mówią, że nie przeszedłem. Wtedy przypomniałem sobie słowa ojca, któ-
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ry przed moim wyjazdem powiedział: „Synku, siedź w
domu, i tak ciebie nigdzie nie przyjmą jako Polaka. Znajdziemy ci pracę w Karagandzie”. Ale odpowiedziałem
ojcu, że osiągnę swoje i nie wrócę do Karagandy.
Postanowiłem (jako ostatnią próbę) zwrócić się do
Komitetu Centralnego Komsomołu Kazachstanu. Tym
bardziej, że pracując w szkolnym komitecie komsomołu, mniej więcej już wiedziałem jak się zachowywać w
podobnych przypadkach. Ze mną poszła jeszcze jedna
dziewczyna, Niemka, również nie przyjęta ze względów
narodowościowych. Na drugi dzień przyjęli nas w Komitecie Centralnym, wysłuchali nas i zadzwonili do rektora Instytutu Rolniczego. Na kierunku gospodarki leśnej
nie było miejsc i zaproponowano nam pójść na kierunek hydromelioracji. Zmuszeni byliśmy się zgodzić.
Tak właśnie zostałem studentem. Po trzech latach,
w 1956 roku, zdjęto z nas, zesłanych (Polaków i innych
narodów) haniebne piętno przesiedleńca. Chociaż w
życiu dalej nie raz mi przypomnieli o tym, że jestem
Polakiem i nie wszystko mogę robić.
Wspominając te poszczególne chwile swojego życia,
uważam jednak, że jeżeli moje życie miałoby się powtórzyć od nowa, wielu rzeczy bym nie zmienił. W życiu otaczali mnie dobrzy ludzie i wspaniali przyjaciele wszystkich narodowości (mam dużo przyjaciół Kazachów, z
którymi przeszedłem przez życie). Ale pod warunkiem
gwarancji, że będę wolnym.
Mam już 82 lata i szczęśliwie przeżyłem życie. Wiele swoich marzeń realizowałem poprzez syna, zamiast
mnie skończył „Baumankę” i mieszka teraz w Ałmaty.
Przeszedłem drogę od inżyniera do dyrektora największego w Azji Środkowej instytutu projektowego. Mam
nagrody. Cały czas chcę wrócić do Polski, do historycznej ojczyzny, ale syn na razie nie chce, a rodzice winni
być tam, gdzie są ich dzieci…
Można dużo opowiadać o minionym życiu, przypomniałem sobie tylko niektóre chwile. W życiu nie raz
jeszcze słyszałem, że jestem zesłanym Polakiem, ale
jestem dumny ze swojej narodowości. Często jeżdżę
do Polski, gdzie mieszka mój młodszy brat, któremu
pomogłem wyjechać z Karagandy z rodziną w trudnych
latach 90-tych. Żyją dobrze i nikt im nic nie zarzuca, ani
nikt ich nie wytyka.
Na końcu chcę tylko podkreślić, że najstraszniejsze
dla człowieka – to stracić wolność. Dlatego dla każdego
Polaka najważniejsza jest wolność.
Tłumaczenie: Lyubov Papurina
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Воспоминания
спецпереселенца
по национальному признаку

К

ак прекрасна человеческая жизнь, когда ты
живешь полноценно и свободно в стране, которую считаешь своей Родиной, когда можешь
свободно передвигаться, ехать, куда тебе надо,
и когда у тебя есть хорошая работа, и ты чувствуешь,
что кому-то нужен.
Совершенно в иной ситуации оказались поляки, проживавшие в западной части Украины и Белоруссии в 1936 году. Родители, наверное, понимали,
что их, в первую очередь, лишают свободы, а потом
уже гадали, куда их отвезут. А трудиться они могли
и на новом месте. Жили они на Украине не богато,
но у них был дом, работа и родина, где они родились. Но то, что они лишались свободы (и особенно я понял это уже позже), убедились на месте ссылки. Поэтому хочу немного рассказать об отдельных
моментах своей жизни в ссыльные годы.
Мне было чуть больше годика, когда вместе
с родителями, бабушкой и дедушкой по материнской линии нас выслали из местечка Городок Хмельницкой области. По словам родителей,
дали несколько дней на сборы и в товарных вагонах повезли в Казахстан. Привезли нас в центральный Казахстан. Повезло, что приехали летом, потому что расселяли практически в голой степи, и многим пришлось строить землянки, чтобы пережить
первую зиму. Моя семья была поселена в точку №13
(эти поселения и позже, имея уже названия, назывались точками, видимо, так было легче службам КГБ),
в последующем – село Лозовое Ново-Черкасского
района Акмолинской области.
Нашей семье повезло, потому что нам досталась
недостроенная землянка. Потом ее достроили, и мы
жили в ней до 1946 года. Этот так называемый дом
я хорошо помню, потому что закончил в этом поселке 4 класса. Он представлял собой полузаглубленный дом, пол был на метр ниже земли, стены из глиняного самана, и крыша, покрытая соломой и глиной,
защищающая от осадков. Полы были тоже глиняные.
Дверь открывалась внутрь, так как зимой дома заносило снегом, после бурана сугробы были до крыши, и чтобы выйти из дома, копали изнутри траншеи
и по ним передвигались. Зато нам, ребятишкам, было
хорошо кататься на санках с крыши своих домов.
Человек привыкает ко всему, и в этих трудных
условиях люди жили, не имея возможности отлучаться из поселка никуда, и обязаны были дважды
в день отмечаться в комендатуре. Земли, куда посе-

лили поляков, были плодородными, их нужно было
обрабатывать, бесправные ссыльные делали это за
мизерную оплату, поэтому жилось очень тяжело.
В годы войны все зерно растили для фронта, и люди
это понимали. Я мальчишкой в поселке видел людей,
которые опухали от голода, хотя совхоз был зерновой (фактически это было принудительным переселением для освоения целинных земель). Впоследствии читал в газете «Правда», что совхоз «Первомайский», куда входило наше отделение Лозовое, освоил
еще до войны целинные земли. Вот так Сталин еще до
Хрущева рабским трудом осваивал целину.
Моя детская память сохранила многие вещи, которые сегодня кажутся дикими, хотя в то время были
обычным делом. Так, впервые сахар и яблоко я увидел уже после войны, учась в 4-м классе (видать, ктото завез их к нам). В школе на весь класс было один
или два учебника и ходили заниматься друг к другу по очереди. Писали на обрывках бумаги
и на газетах, чаще всего использовали страницы из каким-то образом попавших в поселок
книг.
Чернила
делали из свеклы или
сажи. Но тем не менее,
мне очень хотелось
учиться, и я пошел в первый класс в 6 лет, но проходил только до больших холодов, потому
что валенки полагались
только, начиная с 7 лет.
Вспоминаю,
что
в поселке не было грамотных людей. Моему
отцу перед войной пришлось стать председателем (тогда еще колхоза), хотя он закончил
всего 2 класса церковно-приходской школы.
Он умел читать и писать,
но совершенно не знал
дроби, и в последующем
(уже в Караганде, когда он был мастером) мы
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с сестрой помогали ему
заполнять наряды.
В армию ссыльных
поляков не брали, поэтому в 1942 году многих
из поселка, в том числе
отца, увезли в трудармию. Отец попал в Караганду и работал на угольных разрезах, в которых открытым способом добывался уголь, так необходимый для фронта и страны.
Я хорошо помню, как отец присылал мне тетрадки
с желтыми страницами. Желтые листы были, потому что они делались из мешков, в которых привозилась взрывчатка для взрывания угля в разрезах. Но
мы с сестрой были счастливы и от таких и считались
в классе «богатыми».
Наша семья прожила в этом поселке Лозовое до
1946 года без отца. Но благодаря его рукам, у нас
был небольшой запас зерна в отсеке, сделанном
им в сенях (в 1940 году был большой урожай, и зерно развозили по дворам, высыпали прямо на землю,
кто смог его сохранить, жил 2-3 года). В последующие годы на трудодень (а именно трудоднями оценивался труд колхозника) выдавали по 100-150 граммов зерна. Большой семье этого явно не хватало, но
других выплат не было.
Я хорошо помню, что мы ходили в обуви, присланной отцом из Караганды, он шил ее сам из старой прорезиненной ленты для транспортеров. Шил
и другое, что получалось. Отец был мастеровитый
и даже делал кое-какую мебель из того, что было
под рукой, и в разобранном виде присылал нам.
Наша ребячья жизнь казалась нам нормальной,
все беды обрушивались на родителей. Из детства
я не помню каких-либо ЧП, так как другой жизни мы
не видели и не знали.
Я учился хорошо и очень радовался, когда надо
было идти в школу. Летом бегали в поле и на озеро. Собирали степной щавель, грибы, ловили рыбу.
Самым трудным считалось, когда родители заставляли собирать в степи кизяк (сухой навоз от животных), им топили зимой печки. Хорошо помню, как
начиная со второго класса, мы школой организованно собирали колоски на уже скошенном поле, чтобы урожай не пропадал. Это было нашим маленьким
вкладом для фронта (и не дай Боже было взять хоть
колосок домой!).
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Учили в школе нас по тем же программам, что и во
всей стране, и, конечно, мы, дети, не понимали, что
мы были ограничены в свободе и не могли выехать
за пределы поселка. У наших родителей не было
даже паспортов. Мы не знали, что такое пионерлагеря, не говоря уже, допустим, об экскурсии в Акмолинск. Но зато как мы радовались 9 мая 1945 года
Победе, и это было от души!
В 1946 году тех из нас, у кого отцы были в трудармии, также в товарных вагонах, под охраной бойцов
НКВД перевезли в Караганду. Большой промышленный город во многом изменил мои взгляды на жизнь
(хотя я в то время был таким же мальчишкой). Жили
в районе угольных разрезов на станции Михайловка, где я закончил 7-й класс. А уже среднюю школу
№4 заканчивал в пос. Федоровка, которая находилась в 5 км от нас и куда ходил пешком вместе с друзьями, среди которых были и русские, и казахи.
Жили мы бедно, но так после войны жили все
спецпереселенцы: поляки, немцы, чеченцы, корейцы, да и свободные люди других национальностей
(правда, они могли в любой момент уехать), которые
осваивали угольные недра Караганды, а впоследствии создавали металлургию Темиртау. Мне запомнились отдельные моменты жизни в Караганде. Строительство дома (материалы для него отцу выдали на
работе), до этого мы жили в бараке. Помню рассказы,
как в Караганде орудовала банда «Черная кошка»,
как у нас из сарая украли корову. Но в целом жизнь
была полегче, чем в Лозовом. Хоть и была карточная
система снабжения продуктами, жить было можно.
Я был старшим из детей, а было нас двое братьев и двое сестер, поэтому на меня легла обязанность получать продукты по карточкам. Какая же
это ответственность – не дай Бог, чтобы у тебя утром
украли карточки или же ты их потерял. Тогда помирай с голоду – ведь карточки выдавались сразу на
месяц, и восстановить их было невозможно. Но
даже по карточкам получить хлеб было нелегко:
нужно было встать рано и отстоять огромную очередь в магазин. Толпа была огромной, и я видел, как
из нее вытаскивали полузадушенных людей. Мы,
мальчишки, чаще всего проползали под ногами,
и хотя была опасность, что тебе оттопчут руки, была
надежда, что ты пробьешься к продавщице пораньше и тебе достанется еще белый хлеб.
Учился я в школе хорошо, так как понимал, что только хорошо закончив школу, можно было на что-то над-
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еяться в будущем. Нас практически ни в чем не ограничивали, можно было даже вступить в комсомол.
Я часто советовался с отцом, вступать ли мне в пионеры, потом в комсомол? Отец говорил: сам решай, тебе
жить. Но я точно знаю, что его не раз звали вступить
в КПСС, но он всегда отказывался, а так как настоящую
причину назвать было нельзя, говорил, что недостоин.
В старших классах я вступил все-таки в комсомол,
и в 10-м классе был даже секретарем комсомольского комитета школы. По вечерам ходил в аэроклуб,
так как хотел стать летчиком. Но к окончанию школы
мне сказали, что я зря трачу время, так как в летное
училище меня не примут. Мне пришлось расстаться
с этой мечтой, хотя я уже готовился к учебным полетам, а вот моих друзей – русского и украинца – приняли. Это была первая пощечина. Дальше – больше.
Хорошо заканчивая школу, решил поступать
в Московское высшее техническое училище имени
Баумана. Когда мне категорически отказали в комендатуре, попросил хотя бы Свердловский политехнический институт. Очередной отказ – разрешили
учиться только в Казахстане. Тогда я послал документы в Алма-Атинский горно-металлургический
институт. В этот же город ехала учиться моя одноклассница поступать в университет, решили ехать
вместе. Но пока я получал разрешение на выезд,
она уже уехала, и наконец, к концу июля я кое-как
успел в приемную комиссию. Вроде все шло нормально. Но 31 июля 1953 года меня вызвали в приемную комиссию и попросили забрать документы, так
как практика у них за пределами Казахстана, а меня
все равно не выпустят. Экзамены начинались завтра,
1 августа, и меня к ним не допускают.
Я, в душе еще мальчишка, с полными слез глазами,
забрал документы и бегом помчался в Сельскохозяйственный институт, на факультет лесного хозяйства.
Там сказали, что если хорошо сдам экзамены, возьмут. Сдал 6 экзаменов, получил 4 «пятерки» и 2 «четверки». Стали вызвать тех, кто прошел, свою фамилию не слышу. Уже и троечники пошли, а меня все нет.
Иду в приемную ректора вуза, и там мне говорят, что
я не прошел. Вот тут я вспомнил своего отца, который говорил мне перед выездом: «Сынок, сиди дома,
все равно тебя никуда не примут, как поляка. Найдем тебе работу в Караганде». Но я ответил отцу, что
добьюсь своего и в Караганду не вернусь.
Я решил (как последняя попытка) обратиться в ЦК
комсомола Казахстана. Тем более, работая в шко-

ле в комитете комсомола, я примерно знал уже,
как вести себя в подобных случаях. Со мной
попросилась еще одна
девушка, немка, тоже
непринятая по национальным мотивам. На
второй день нас приняли в ЦК, выслушали, при
нас позвонили ректору
Сельскохозяйственного
института. На факультет лесного хозяйства не было
мест, и нам предложили пойти на гидромелиоративный факультет. Мы вынуждены были согласиться.
Вот так я стал студентом. А через три года, в 1956
году с нас, ссыльных (поляков и других народов)
было снято позорное клеймо спецпереселенца.
Хотя по жизни и дальше мне не раз напоминали
о том, что я поляк, и мне не все положено.
Вспоминая эти отдельные моменты из своей жизни, я все же прихожу к мнению, что если бы моя жизнь
повторилась сначала, я бы многое оставил неизменным. Меня в жизни окружали хорошие люди и отличные друзья всех национальностей (у меня много друзей-казахов, с которыми я прошел по жизни). Но при
условии гарантий, что я буду свободным.
Мне уже 82-й год, и я счастливо прожил жизнь.
Многие мечты я осуществил через сына, он закончил вместо меня Бауманку и сейчас живет в Алматы.
Я прошел путь от инженера до директора крупнейшего в Средней Азии проектного института. Имею
награды. Все время хочу вернуться в Польшу, на
историческую родину, но пока не хочет сын, а родители должны быть там, где их дети…
Можно много рассказывать про прожитую жизнь,
я вспомнил только отдельные моменты. По жизни
мне не раз приходилось слышать, что я ссыльный
поляк, но я горжусь своей национальностью. Часто
езжу в Польшу, где живет мой младший брат, которому я помог выехать из Караганды с семьей в трудные 90-е годы. Живут они хорошо, никто их не упрекает и не попрекает.
В заключение хочу только подчеркнуть, что самое
страшное для человека – это потерять свободу. Поэтому для каждого поляка главное – это свобода!
Эдуард Любчанский,
член Рады Хоноровой ЦПК «Вензь», Алматы
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Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Święto Edukacji
Narodowej
w Kokszetau

14

X 2016 r. w Domu Przyjaźni w Kokszetau odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji
Narodowej, czyli z okazji Dnia Nauczuciela.
Organizatorami i Gospodarzami spotkania byli Państwo
Ludmiła i Aleksander Suchowieccy. Głównymi gośćmi
byliśmy my, polscy nauczyciele zaproszeni do Kazachstanu przez Prezesa Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego Pana Aleksandra Suchowieckiego i
nauczyciele miejscowi.
Część oficjalną otworzył Pan Aleksander Suchowiecki, składając życzenia i wyrażając uznanie i wdzięczność
dla odpowiedzialnej pracy nauczycielskiej. Nauczyciele
otrzymali kwiaty i miłe upominki.
Młodzież i dzieci przedstawiły koncert przygotowany pod kierunkiem Pani Ludmiły Suchowieckiej. Polskie
wiersze, piosenki wzruszyły słuchaczy. Współczesne
tańce, będące kompilacją różnych trendów w muzyce
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...ten dzień powszedni, zwwyczajny,
od niejednej milszy niedzieli –
bo dzisiaj przecież jest święto
naszych nauczycieli.
B. Ostrołęcki

współczesnej, pokazane przez młodzież, zachwyciły
publiczność poziomem technicznego wykonania. Sentyment wzbudziły nasze biało-czerwone barwy kostiumów scenicznych. Podziwialiśmy koncert pianistyczny,
piosenki śpiewane przy akompaniamencie gitary.
Bardzo udaną niespodzianką, włączoną w scenariusz
koncertu, był nasz nauczycielski występ na scenie, który wzbudził wiele emocji a przede wszystkim bawił nas
i publiczność. Po koncercie zostaliśmy zaproszeni na
kolację z toastem z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Dziękujemy Organizatorom, Państwu Ludmile i Aleksandrowi Suchowieckim, i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania za tę uroczystość, za
ciepłą, serdeczną atmosferę i gościnność. (Nadmieniamy, że spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej w
Kokszetau odbywają się corocznie).
Nauczyciele
(W imieniu wszystkich nauczycieli – Elżbieta Konik,
Tajynsza)

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Празднование
Дня народного просвещения
в Кокшетау

14

октября 2016 года в Доме дружбы в Кокшетау прошло торжество по случаю празднования Дня народного просвещения, то есть
по случаю Дня учителя. Организаторами и хозяевами встречи были Людмила и Александр Суховецкие.
А почётными гостями стали мы, польские учителя,
приглашённые в Казахстан председателем Общественного объединения поляков Акмолинской области Александра Суховецкого, и местные учителя.
Официальную часть открыл Александр Суховецкий, поздравив всех учителей и выразив признание
и благодарность за такой ответственный труд педагогов. Учителям были вручены цветы и милые сувениры. Дети и молодёжь выступили с концертом,
подготовленным под руководством Людмилы Суховецской. Стихи и песни на польском языке растрогали слушателей. Современные танцы, которые являются вариациями на основе разных направлений
современной музыки, в исполнении молодёжи, вос-

хитили зрителей своим высоким техническим уровнем. Особенно приятно было то, что исполнители
выступали в бело-красных костюмах – цветах национального польского флага.
С особым удовольствием прослушали мы концерт
фортепианной музыки и песни под аккомпанемент
гитары. Очень приятным сюрпризом, включенным в
программу концерта, было выступление самих учителей на сцене, которое вызвало много положительных
эмоций и развеселило как преподавателей, так и зрителей. После концерта состоялся праздничный банкет.
От всего сердца благодарим организаторов Людмилу и Александра Суховецких и всех, кто принимал
участие в подготовке этого торжества, за тёплую
дружескую атмосферу и гостеприимство!
Следует добавить, что празднование Дня народного просвещения в Кокшетау проводится ежегодно.
От имени всех учителей:
Эльжбета Коник, Тайынша
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Polska na Astana
EXPO 2017
PRZYGOTOWANIA POLSKI DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE
ASTANA EXPO 2017 NABIERAJĄ TEMPA. PRZEZ TRZY MIESIĄCE, OD
CZERWCA DO WRZEŚNIA, ASTANA BĘDZIE ARENĄ WSZECHSTRONNEJ
PREZENTACJI KRAJÓW I ORGANIZACJI, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ
W MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE ASTANA EXPO 2017. DLA POLSKI
TO NIEBYWAŁA SZANSA, BY OPOWIADAĆ O NASZYM KRAJU PRZEZ
PRYZMAT TEMATU PRZEWODNIEGO WYSTAWY – „ENERGIA PRZYSZŁOŚCI”.
ZAPREZENTUJEMY POLSKĘ JAKO KRAJ AKTYWNY NA ARENIE
MIĘDZYNARODOWEJ, NOWOCZESNY, O SILNYM POTENCJALE PRACOWITYCH
I WYKSZTAŁCONYCH LUDZI, KRAJ, KTÓRY JEST PRZYKŁADEM WIELKIEGO
SUKCESU TRANSFORMACJI GOSPODARCZO-POLITYCZNEJ, KRAJ NOTUJĄCY
STAŁY WZROST PKB, KRAJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ, ALE
OPARTY NA TRADYCJI I SZANUJĄCY SWOJĄ HISTORIĘ.

Jakie stawiamy sobie cele?

– We współpracy z niemal wszystkimi resortami, organizacjami rządowymi, instytucjami nauki i kultury opracowaliśmy koncepcję naszego udziału w Astana EXPO
2017, którą teraz sukcesywnie wdrażamy. Za cele stawiamy
sobie umocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, wzmocnienie kontaktów gospodarczych między Polską a Kazachstanem, promocję kandydatury Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy
EXPO w 2022 roku, a także owocną współpracę z polską
diasporą – mówi Andrzej Stefański, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy Astana
EXPO 2017.
Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 stanowi szeroki kontekst dla wielu różnych przedsięwzięć
prowadzonych w 2016 i 2017 r., które służą wzmocnieniu relacji gospodarczych między Polską a Kazachstanem, a także budowaniu wizerunku naszego kraju na
arenie międzynarodowej. Strategia łączenia różnorodnych działań promocyjno-informacyjnych, dzięki wykorzystaniu szyldu EXPO, ułatwia realizację celów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.
– Biuro Komisarza Generalnego poprzez przez aktywny i wszechstronny udział w Międzynarodowej Wystawie
Astana EXPO 2017 pragnie nie tylko kształtować wizerunek Polski za granicą, ale również budować zaangażowanie Polonii. Najważniejszym wydarzeniem, które planujemy podczas Astana EXPO 2017, będzie Dzień Polski, który
odbędzie się 7 września. To inicjatywa, która zgromadzi
szerokie grono przedsiębiorców, a także naszych rodaków,
mieszkających zarówno w Polsce, jak i Kazachstanie –
podkreśla Andrzej Stefański.

Co zaprezentujemy
podczas Astana EXPO 2017?

– Polska ekspozycja w przestrzeni Pawilonu, jaką
udostępniają organizatorzy, zaprezentuje, jak umiejętnie łączymy tradycyjne rozwiązania energetyczne z
nowoczesną myślą technologiczną i troską o środowisko naturalne. Wyodrębniamy trzy główne wątki, które
przeplatają się w polskiej prezentacji: rewitalizacja, zalesianie oraz czyste technologie węglowe. W każdym z
nich mówimy o wyjątkowych ludziach, którzy stanowią
o sile naszego kraju, ludziach kreatywnych, zaradnych
i pracowitych. Przekonujemy, że przyroda i przemysł
nie stoją w opozycji względem siebie, a mądre eksploatowanie zasobów naturalnych jest podstawą polskiej
gospodarki.
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Ważnym elementem polskiej ekspozycji będzie promocja kandydatury Polski do organizacji EXPO 2022 w
Łodzi. Łódź zaproponowała temat – rewitalizacja obszarów miejskich „City Re: Invented” – który okazał się unikatowy w skali wystaw międzynarodowych EXPO. Promocja Polski i Łodzi w zakresie organizacji EXPO 2022 –
odbędzie się w szczególności poprzez prezentację
obecnego procesu rewitalizacji w Łodzi, prezentację
koncepcji energii ludzi jako głównej siły napędowej
zmian zachodzących w miastach. Przestrzeń dedykowana promocji kandydatury Polski znajdzie się na piętrze Pawilonu Polski.
Oprócz polskiej ekspozycji, która na stałe zagości w
przestrzeni Astana EXPO 2017, Biuro Komisarza Generalnego planuje szereg inicjatyw o charakterze gospodarczym, naukowym, turystycznym oraz kulturalnym. O
wszystkich będziemy informować na bieżąco poprzez
stronę internetową www.expo.gov.pl oraz kanały społecznościowe na Facebooku, Twitterze i Youtube.	

Program gospodarczy –
szansa dla przedsiębiorców

Za cel polskiej obecności na Międzynarodowej
Wystawie Astana EXPO 2017, w kontekście gospodarczym, uznajemy wzmocnienie kontaktów handlowych Polski z Kazachstanem – gospodarzem Wystawy oraz całym rejonem Azji Centralnej. Chcemy promować nowoczesne polskie produkty i usługi o unikalnej,
jakości i innowacyjności; produkty, które mogą nie tylko
stanowić odpowiedź na potrzeby odbiorców z Kazachstanu i całego regionu, ale również przyczynić się do
rozwiązania problemów o charakterze globalnym,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.
– Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty przedsiębiorców, ponieważ Astana EXPO 2017 jako wydarzenie o
charakterze globalnym stanowi doskonały kontekst do
nawiązania i umocnienia współpracy handlowej z Kazachstanem, zwiększenia eksportu i rozwoju inwestycji na tym
perspektywicznym rynku – mówi Andrzej Stefański.
Program gospodarczy koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to kompleksowa oferta wsparcia przedsiębiorców. Składa się z
dwóch części: promocji branż powiązanych z tematyką Wystawy oraz promocji firm – działań przeznaczonych dla indywidualnych przedsiębiorców. Po raz
pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach EXPO
polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swoich
produktów i usług podczas Wystawy będą mieli moż-

liwość sfinansowania kosztów udziału w wydarzeniach
ze środków europejskich. W
ramach uzyskanego wsparcia
przedsiębiorca będzie mógł
m.in. uczestniczyć w targach
branżowych, uczestniczyć w
misjach gospodarczych, zorganizować wizyty studyjne,
stworzyć materiały informacyjno-promocyjne.

Polskie osiągnięcia naukowe
podczas Astana EXPO 2017

Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizatora o charakterze naukowym. Wśród
nich warto wyróżnić Forum Energii Przyszłości oraz
Platformę najlepszych praktyk energetycznych.
Forum Energii Przyszłości obejmie konferencje i sympozja, pogłębione dyskusje nad kierunkami rozwoju
energetycznego w obszarze rewolucji energetycznej,
technologii niskowęglowych, nowych rozwiązań inżynieryjnych, socjoekonomii Nowego Modelu Energetycznego, powszechnego dostępu do zrównoważonej
energii oraz efektywności energetycznej w urbanistyce. W ramach Forum Energii Przyszłości planujemy Dni
Polskiej Nauki.
Platforma najlepszych praktyk energetycznych, która powstanie w przestrzeni znajdującej się w jednym z
pawilonów tematycznych, nieopodal Pawilonu Polski,
w czerwcu 2017 roku stanie się areną prezentacji projektów i technologii energetycznych przez pryzmat
gospodarki, innowacji, polityki oraz współpracy międzynarodowej. Do uczestnictwa w inicjatywie zakwalifikowane zostały projekty z 10 krajów, w tym jeden z
Polski, złożony przez Politechnikę Warszawską, poświęcony systemowi SILO. Optymalizator SILO to innowacyjny na skalę światową system informatyczny, służący
do bieżącej optymalizacji procesów ciągłych zachodzących w obiektach przemysłowych, inspirowany działaniem układu odpornościowego istot żywych. Jednym z
głównych zastosowań tego rozwiązania jest optymalizacja procesu spalania w kotłach energetycznych.
– Serdecznie zapraszam Państwa do wizyty na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Będzie nam miło
gościć Państwa na terenie polskiej ekspozycji, a także podczas wydarzeń towarzyszących udziałowi Polski w Astana
EXPO 2017.
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Польша на Астана
EXPO 2017
ПОДГОТОВКА ПОЛЬШИ К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
АСТАНА EXPO 2017 НАБИРАЕТ ТЕМПЫ. В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ, С ИЮНЯ ПО
СЕНТЯБРЬ, АСТАНА БУДЕТ АРЕНОЙ ВСЕСТОРОННЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В АСТАНА EXPO 2017. ДЛЯ
ПОЛЬШИ ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ ШАНС, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О НАШЕЙ СТРАНЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ ВЫСТАВКИ – «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО». МЫ
ПРЕДСТАВИМ ПОЛЬШУ КАК АКТИВНУЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
СТРАНУ, СОВРЕМЕННУЮ, С СИЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТРУДОЛЮБИВЫХ И
ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ, СТРАНУ, ЯВЛЯЮЩУЮСЯ ПРИМЕРОМ БОЛЬШОГО
УСПЕХА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН, СТРАНУ,
В КОТОРОЙ ПОСТОЯННО РАСТЁТ ВВП, СТРАНУ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И РЕШЕНИЙ, НО ОСНОВАННУЮ НА ТРАДИЦИЯХ И УВАЖАЮЩУЮ СВОЮ
ИСТОРИЮ.

Какие цели
мы ставим перед собой?

– В сотрудничестве почти со всеми ведомствами, правительственными организациями, научными
и культурными институтами, мы разработали концепцию нашего участия в Астана EXPO 2017, которую теперь последовательно внедряем. Мы ставим
перед собой цель укрепить положительный образ
Польши на международной арене, укрепить экономические контакты между Польшей и Казахстаном,
продвигать кандидатуру города Лодзь в области
организации Международной выставки EXPO в 2022
году, а также развивать плодотворное сотрудничество с Польской диаспорой, – говорит Анджей Стефаньски, Генеральный Комиссар Польской секции
Международной выставки Астана EXPO 2017.
Международная выставка Астана EXPO 2017
является широким контекстом для многих мероприятий, осуществляемых в 2016 и 2017 годах,
которые способствуют укреплению экономических отношений между Польшей и Казахстаном,
а также созданию образа нашей страны на международной арене. Стратегия объединения различных информационных и промоционных действий,
благодаря использованию логотипа EXPO, облегчает реализацию политических, экономических
и культурных целей.
– Бюро Генерального Комиссара путём активного
и всестороннего участия в Международной выставке Астана EXPO 2017 не только хочет формировать
образ Польши за границей, но также стремится
привлечь Польскую диаспору. Самым важным событием, которое мы намерены осуществить во время Астана EXPO 2017, будет Польский день, который
состоится 7 сентября. Эта инициатива предполагает участие широкого круга предпринимателей, а также наших земляков, живущих как в Польше,
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так и в Казахстане, – подчёркивает Анджей Стефаньски.

Что мы покажем
во время Астана EXPO 2017?

Польская экспозиция на площади павильона,
который будет предоставлен нам организаторами, покажет, как умело мы объединяем традиционные энергетические решения с современной технологической идеей и заботой об окружающей среде.
Мы выделяем три основных направления, которые
переплетаются в польской презентации: ревитализация, проведение лесонасаждений и чистые угольные технологии. В каждом из них мы говорим об
исключительных людях, которые являются силой
нашей страны, о креативных людях, трудолюбивых и находчивых. Мы убеждаем в том, что природа и индустрия не находятся в состоянии конфликта
друг с другом, а разумная эксплуатация природных
ресурсов является основой польской экономики.
Важным элементом польской экспозиции будет
продвижение кандидатуры Польши для организации EXPO 2022 в г. Лодзь. Лодзь предложила тему –
ревитализация городской территории «City Re:
Invented» – которая оказалась уникальной в масштабе международных выставок EXPO. Промоция
Польши и г. Лодзь в сфере организации EXPO 2022
будет происходить, в особенности, путём презентации происходящего в настоящее время процесса ревитализации в Лодзи, презентации концепции
энергии людей как главной движущей силы изменений, происходящих в городах. Пространство, посвящённое продвижению кандидатуры Польши, будет
находиться на втором этаже Польского павильона.
Кроме польской экспозиции, которая займёт
постоянное место в пространстве Астана EXPO
2017, Бюро Генерального Комиссара планирует
ряд инициатив экономического, научного, туристского и культурного характера. Будем сообщать
обо всём в текущем порядке на веб-сайте www.
expo.gov.pl, а также в социальных сетях Facebook,
Twitter и Youtube.

Экономическая программа –
шанс для предпринимателей

Целью польского присутствия на Международной выставке Астана EXPO 2017, в экономическом контексте, мы считаем укрепление
торговых контактов Польши с Казахстаном –
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хозяином выставки, а также со всем регионом
Центральной Азии. Мы хотим продвигать современные польские продукты и услуги уникального качества и новаторства; продукты,
которые могут не только отвечать потребностям потребителей из Казахстана и всего региона, но также способствовать решению проблем
глобального характера, связанных с обеспечением энергетической безопасности и защиты
окружающей среды.
– Приглашаем воспользоваться предложением
наших предпринимателей, ибо Астана EXPO 2017 как
событие глобального характера, является прекрасным контекстом для начала и укрепления торгового сотрудничества с Казахстаном, увеличения экспорта и развития инвестиций на этом перспективном рынке, – говорит Анджей Стефаньски.
Координацию экономической программы будет
осуществлять Польское Агентство развития предпринимательства – это комплексное предложение поддержки предпринимателей. Оно состоит из
двух частей: промоции отраслей, связанных с тематикой выставки, и промоции фирм – индивидуальных предпринимателей. Впервые в истории участия Польши в выставках EXPO польские предприниматели, заинтересованные продвижением своих
продуктов и услуг, во время выставки будут иметь
возможность финансировать затраты на участие
в мероприятиях из средств Европейского союза.
В рамках полученной поддержки предприниматель сможет, например, участвовать в отраслевых
выставках, в экономических миссиях, организовать
учебные визиты, создавать информационно-промоционные материалы.

Польские научные достижения
во время Астана EXPO 2017

ма энергии будущего мы
планируем проведение
Дней польской науки.
Платформа лучшей
энергетической
практики, которая будет
создана в пространстве одного из тематических павильонов,
недалеко от Павильона Польши, в июне 2017
года станет ареной презентации энергетических проектов и технологий сквозь призму
экономики, инноваций,
политики и международного сотрудничества. Для участия в инициативе заквалифицированы проекты из 10 стран,
в том числе один из Польши, поданный Варшавским
политехническим институтом и посвящённый системе SILO. Оптимализатор SILO – это инновационная информационная система мирового масштаба,
которая служит для текущей оптимализации непрерывных процессов, происходящих в промышленных объектах, вдохновляемая действием иммунологической системы живых существ. Основным применением этого решения является оптимализация
процесса сгорания в энергетических котлах.
– От души приглашаем Вас на Международную
выставку Астана EXPO 2017. Нам будет очень приятно принять Вас на территории польской экспозиции, а также во время сопутствующих мероприятий Польши в Астана EXPO 2017.
Предоставлено Бюро Генерального Комиссара

Польша намерена активно участвовать в инициативах научного характера. Среди них стоит обратить
внимание на Форум энергии будущего, а также на
Платформу самой хорошей энергетической практики.
Форум энергии будущего будет состоять из конференций и симпозиумов, глубоких дискуссий
о направлениях энергетического развития в области энергетической революции, низкоугольных технологий, новых инженерных решений, социоэкономики Новой энергетической модели, всеобщего
доступа к сбалансированной энергии и энергетической эффективности в урбанистике. В рамках Фору-
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Русский офицер
с польской фамилией

Р

аботая с историческими документами, я неоднократно встречал фамилию – Ягелло… Фамилия довольно необычная для русскоязычного
восприятия, потому я решил обратиться к страницам всё знающего интернета. И вот какую информацию он выдал.

Польская фамилия Ягелло произошла от литовского йогайла, что означает «я – мощь, сила». Первым носителем этой фамилии был король Речи
Посполитой Владислав Ягелло, до крещения Йогайла (Ягайло по-русски). Великий князь Литовский
после брака с Ядвигой объединил Великое княжество Литовское с границами «от моря до моря», то есть
современную Литву, Беларусь и Украину с Королевством Польским, в результате появилось новое государство – Речь Посполита, королем которой стал
первый из династии Ягеллонов король Ягелло.
Во-вторых, фамилия Ягелло, вероятно, образована от имени Ягелло. Оно, в свою очередь, восходит к общеславянскому слову «ягель», которое означает «лишайник, служащий зимой основной пищей
для северных оленей». Наречение ребёнка именем,
представляющим собой название растения, было
очень распространённой традицией. Это соответствовало языческим представлениям человека

Султан Урашев, профессор Казахского национального университета им. Абая, почетный профессор Кокшетауского государственного
университета им. Ш.Ш. Уалиханова (слева) и Ян Срока, советник Шефа Управления по делам ветеранов и репрессированных (Республика
Польша) на научной конференции, посвященной 80-летию депортации поляков в Казахстан, в КазНУ им. Аль-Фараби.
Ноябрь 2016 года, Алматы
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЯГЕЛЛО ИВАНА ДИОНИСЬЕВИЧА – РУССКОГО
ОФИЦЕРА С ПОЛЬСКОЙ ФАМИЛИЕЙ:
В 1896-97 – стажер в Школе живых восточных языков, Париж.
В 1897-1900 – преподаватель и начальник Курсов для обучения офицеров
языку индустани (урду), г. Асхабад.

о мире. Древний человек, живший по законам природы, сам представлял себя частью природы. Давая
младенцу такое имя, как Ягелло, родители хотели,
чтобы природа воспринимала ребёнка как своего,
чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделён избранный представитель растительного мира.
Согласно третьей гипотезе, фамилия Ягелло
образована от прозвища Ягелло, которое произошло от слова «ягель». В таком случае можно
предположить, что это прозвище содержало указание на особенности места жительства основателя фамилии (рядом с зарослями ягеля), либо на
род занятий предка – скотовод [1].
Теперь же обратимся к носителю этой фамилии,
офицеру русской армии, подполковнику, впоследствии полковнику Ягелло Ивану Дионисьевичу. Родился он 21 июня 1865 года в городе Юрьев в военной
дворянской семье (его отец был штабс-капитаном),
рано лишился родителей и был отдан в Псковский
кадетский корпус.
После его окончания в 1884 году поступил во 2-е
Константиновское военное училище, которое окончил по первому разряду. До 1892 года, до командирования его в Петербург на офицерские курсы восточных языков при учебном отделении Азиатского
департамента МИД, служил в артиллерии. Окончив
полный двухлетний курс восточных языков и Археологический институт, в 1895 году был командирован в Туркестанский военный округ в распоряжение
командующего войсками. Именно в Туркестанском
крае раскрылся его талант организатора, педагога,
учёного, знатока языков многих народов: французского, английского, персидского, арабского, пушту и урду.
В 1901 году санкцией Туркестанского генералгубернатора было дано открытие Ташкентского
отделения Общества востоковедения. Учредительное собрание по организации отделения состоялось 14 апреля 1901 г. На него было приглашено 36
человек. 29 мая 1901 г. Общество востоковедения
письмом из Петербурга уведомило, что «на учреждение сего (ташкентского) Отделения последовало согласие Министерства финансов».
Председателем отделения был избран помощник
Туркестанского генерал-губернатора Е.О. Мациевский, секретарём и казначеем – С.А. Геппенер, и членами отделения для постоянных занятий – Я.Я. Лютш
и И.Д. Ягелло. На годичном общем собрании отделения 26 марта 1902 г. в члены правления были избраны: Н.П. Остроумов, С.М. Граменицкий, Н.Г. Маллиц-

В 1900-1914 – преподаватель хиндустани и персидского языка, а также
заведующий Ташкентскими курсами восточных языков при штабе
Туркестанского военного округа (Ташкентской офицерской школы
восточных языков).
+ с 1900 года – член Российского Общества востоковедения и секретарь
его ташкентского отделения.
+ с 1911 – член наблюдательного комитета при Туркестанской публичной
библиотеке и музее.
и. д. младшего штаб-офицера (февраль 1908), старшего офицера при
Туркестанском генерал-губернаторе (март 1908), и. д. секретаря Совета
Туркестанского генерал-губернатора (июль-ноябрь 1911), и. д. редактора
газеты «Туркестанские Ведомости» (июль 1913), помощник управляющего
канцелярией Туркестанского генерал-губернатора (август 1914),
начальник Памирского отряда (09.1914 - ? гг.) в распоряжении
командующего войсками Туркестанского военного округа (май 1915).
Участник первой мировой войны с 07.1917 на Румынском фронте,
штаб-офицер 6-го пехотного Либавского полка (июль 1917), временно
командующий полком (ноябрь 1917).
В декабре 1917 г. вышел в отставку и вернулся в Петроград.
В мае 1918 года добровольно поступил на службу в РККА. Казначей штаба
Ярославского военного округа (май 1918), начальник хозяйственного
управления Приволжского военного округа (октябрь 1918), переведен
на службу в Западно-Сибирский военный округ, начальник
административно-хозяйственного отдела штаба округа (январь 1920),
в распоряжении штаба Туркестанского военного округа (июнь 1920),
редактор военно-географического отделения военно-научного
управления штаба Туркестанского фронта (август 1920), начальник
курсов востоковедения и разведки (сентябрь 1920).
С 23 августа 1920 г. – редактор военно-географического отделения
военно- научного управления штаба Туркестанского фронта.
С 24 сентября 1920-1925 – начальник Среднеазиатских (Ташкентских) курсов
востоковедения РККА. Главный руководитель объединенной комиссии по
языкам (март 1925). С 06.1929 г. – в отставке, проживает в г. Тамбов.
В 1930-33 – преподаватель языка индустани Военной академии имени
М.В. Фрунзе, Москва.
Штабс-капитан (1895), капитан (1899), подполковник (1904), полковник
царской армии.
Дочь Наталья (1897 г.р.).
Скончался в гор. Москва [4].

кий, И.И. Краузе и И.Д. Ягелло (секретарь) [2]. Поскольку в тексте я буду довольно часто обращаться
к фамилии Остроумов, известного крупного деятеля
Туркестанского края, то, как мне кажется, нужно дать
хотя бы краткие сведения о его службе в Туркестанском крае.
Деятельность Николая Петровича Остроумова
в Туркестане началась с середины 1877 г. и продолжалась без перерыва до 1917 г., т.е. свыше 40 лет.
Остроумов был первым инспектором народных
училищ в крае (1877-1879), директором учительской
семинарии (1879-1883; 1901-1917), директором Ташкентской мужской гимназии (1883-1901), исполнял
обязанности главного инспектора училищ Туркестанского края. 34 года подряд (1883-1917) редакти-
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ровал «Туркистон вилоятининг газетаси», возглавлял различные правительственные комиссии, был
деятельным членом ряда местных научных обществ
и т.д. и т.п. [2, с. 24].
12 мая 1903 г. Н.П. Остроумов препроводил
управляющему Туркестанской казенной палатой
П.П. Ивашкевичу текст «высочайше утвержденного 24 мая 1899 г. Положения о Восточном институте
с просьбой посетить заседание комиссии «по выработке положения об Институте восточных языков
в Ташкенте, которая была образована решением
правления Отделения».
14 мая 1903 г. состоялось первое заседание комиссии в составе Н.П. Остроумова (председатель),
П.П. Ивашкевича, С.М. Граменицкого, Н.Г. Маллицкого, И.Д. Ягелло и И.И. Крылова. Среди них были
выпускники восточного факультета Петербургского
университета (П. Ивашкевич), и Петербургских курсов восточных языков (И. Ягелло), и других востоковедных учебных заведений [2, с. 136].
Первая мировая война прервала деятельность
Отделения, хотя формально оно продолжало существовать. 23 февраля 1916 г. председатель общества
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запросил у Н.П. Остроумова сведения о деятельности Отделения за 1914 и 1915 гг. Сохранился черновик
ответа Остроумова от 2 марта 1916 г., из которого
явствует, что Отделение «по случаю военного времени и выезда из Ташкента нескольких его членов
в 1914 и 1915 годах не функционировало» [2, с. 144].
Уместно отметить, что многие активные члены
Ташкентского отделения Общества востоковедения были тесно связаны с Ташкентской офицерской
школой восточных языков – одним из периферийных учебных заведений востоковедного характера.
Ташкентская офицерская школа восточных языков была учреждена на базе курсов обучения офицеров языку индустани (урду), одни из которых были
открыты 1 октября 1897 г. в Ташкенте, а другие – 16
декабря 1897 г. в Ашхабаде. 11 сентября 1900 г. курсы
были объединены в Ташкенте. Изучение языка урду
на курсах началось с 1897 г., английского с 1904 г.,
персидского и узбекского с 1905 г., мусульманского права – с 1906 г., истории и военной статистики
Средней Азии и сопредельных стран с 1910 г., афганского (пушту) и китайского – с января 1911 года.
Персидский и индустанский языки преподавал
И.Д. Ягелло, узбекский – Саид Расул Ходжа, Саид
Азиз Ходжаев и Таирбек Киясбаев, мусульманское
право – Н.П Остроумов, историю Средней Азии
и сопредельных стран – А.А. Семенов.
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Наиболее активный и профессионально подготовленный преподаватель курсов, (школы) Ягелло
И.Д. издал ряд интересных работ:
1) Ягелло И.Д. Приключения четвертого дервиша
из поэмы «Сад и весна» (текст урду) – Асхабад, 1898;
2) Ягелло И.Д. «Четыре брамина» Перевод с индустани (хинди). – Асхабад, 1899;
3) Ягелло И.Д. Индустани-русский словарь. –
СПб: Военно-учёный комитет Генерального штаба, 1902. 220 стр.;
4) Ягелло И.Д. Практическая грамматика языка индустани (урду). – СПб: Военно-учёный комитет
Главного штаба, 1902;
5) Ягелло И.Д. Персидский (фарсидский) переводчик. С персидско-русским и русско-персидским словарями. – Ташкент, 1907. 125 стр.;
6) Полный персидско-арабский-русский словарь.
Составил И.Д. Ягелло. – Ташкент, 1910. 1815 стр. [2, с.
151-152].
Туркестанский генерал-губернатор Д.И. Суботич
(другое написание Субботич – С.У.), ставя в известность военного министра России А.Ф. Редигера,
сообщал: «Сорок лет мы владеем Туркестаном, –
писал Субботич, – и 25 лет Закаспийским краем, и до
сих пор лиц администрации, знающих хоть несколько туземные языки, можно пересчитать по пальцам.
В судебном ведомстве их ещё меньше. Положение
вещей гибельное. Как управлять населением, как
разбирать тяжбы, не понимая речи управляемых
и судимых? Распространяться об этом не приходится» [2, с. 22 – 23].
19 марта (1 апреля) 1906 года генерал-губернатор
Субботич Деян Иванович (28.11. 1905-1906) вынужден был издать приказ, в котором утверждал, что
многие чины администрации вверенного ему края,
имеющие постоянное соприкосновение с туземным населением, не обладают знанием их языков.
Признавая такое положение весьма ненормальным,
он предложил организовать комиссию, которая бы
рассмотрела и подготовила мероприятия, которые бы побудили русских чиновников приступить
к изучению туземных языков.
В состав комиссии он предложил включить
известных в крае людей, которые владели языками местных народов: казахским, узбекским, таджикским, туркменским. Председателем комиссии был
утвержден помощник губернатора Сыр-Дарьинской области, довольно известная в Туркестанском
крае личность – действительный статский советник
Петр Иванович Хомутов. Членами были назначе-

ны: старший чиновник особых поручений, статский
советник Петр Оскарович Папенгута, состоящий
в распоряжении генерал-губернатора подполковник Ломакин и Ташкентский уездный начальник,
капитан С.Н. Кастальский. Комиссии было поручено
рассмотреть меры и пути того, чтобы побудить служащих изучить язык местных народов.
14 февраля и 7 марта 1906 г. состоялись заседания
вышеназванных членов комиссии по реализации
приказа генерал-губернатора и, помимо них, также
присутствовали: действительный статский советник Н.П. Остроумов, отставной коллежский асессор
Айдаров и подполковник И.Д. Ягелло [3]. Прожектов
было несколько. Отметим только один из них.
Организация учебных курсов для подготовки
сведущих в туземных языках кандидатов в должности приставов и помощников уездных начальников. Комиссия предложила правильным установить
двухступенчатые учебные курсы, один – низший
и первоначальный – для ознакомления с языком
устным и другой – высший, для изучения языка
книжного и письменного. Проект такой организации при участии приглашенных специалистов разработан досконально подполковником Ягелло по
указаниям комиссии и прилагается к сему журналу,
вместе с объяснительною к нему запиской и перечнем руководств и пособий, составленным действительным статским советником Остроумовым и подполковниками Ягелло и Ломакиным. [3, с.278]. Помимо того, И. Ягелло был автором нескольких научных
исследований и, среди них: 1) Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным
округом. – Ташкент, 1906; 2) Высшая военная школа востоковедения (в Ташкенте) //Новый Восток. Кн.
4. – М, 1922. Таков был: организатор, педагог, ученый,
знаток языков многих народов, полковник русской
военной службы Иван Дионисьевич Ягелло.
ЛИТЕРАТУРА.
1. www.ufolog.ru/names/order/Ягелло
2. Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их
прогрессивная деятельность. Конец XIX - начало
XX в. – Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1962. – С. 130. 344 с.
3. Туркестанские ведомости. 1906. № 44. 20 марта
(1 апреля). – С. 276.
4. © www.centrasia.ru
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Атрибуты польского
Рождества
В ПОЛЬШЕ ЕСТЬ ДВА ПРАЗДНИКА, СЧИТАЮЩИЕСЯ САМЫМИ СВЕТЛЫМИ
В ГОДУ. ЭТО РОЖДЕСТВО И ПАСХА. РОЖДЕСТВО ТРАДИЦИОННО
СЧИТАЕТСЯ ПРАЗДНИКОМ СЕМЕЙНЫМ. ПРАЗДНУЮТ ЕГО ОБЫЧНО В КРУГУ
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ. РОЖДЕСТВО БОГАТО КРАСКАМИ ТАК ЖЕ, КАК БОГАТО
ОНО ТРАДИЦИЯМИ. НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИИ БЕРУТ СВОЁ НАЧАЛО ЕЩЁ
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ.

Черты, характерные
для польского Рождества

Начнём, пожалуй, с Рождественского сочельника. А точнее – с семейного ужина в ночь накануне
Рождества, который в Польше называется «Вигилия».
В исходном значении вигилия Рождества Христова
(Wigilia Bożego Narodzenia) – это служба в храме. Литургическая вигилия, предваряющая Пасху и Рождество,
предваряет и другие праздники костёла, а также воскресный день. Но для Пасхи и Рождества существует специальный чин. У православных литургическая
вигилия называется Всенощным бдением, а само
навечерие перед Рождеством, соответствующее
вигилийному вечеру с ужином, православным более
знакомо под названием – Сочельник.
Понятие вигилии, ассоциируемое с литургией,
постепенно перекочевало в разряд имени собственно праздничного ужина, проникнутого атмосферой таинственности и возвышенности. Ведь именно
такой и должна быть вигилия.
Вигилия заслуживает особого внимания. Как
заслуживает его всё то, что связано с таким светлым праздником. В жизни людей обязательно должно быть место сказке. Иначе откуда детям черпать
понятие добра, его глубину, его самопожертвование, его неоднозначность? Добро и есть та магия
и та сказка, которой пронизан праздник Рождества.
То, что следует сохранить и передать потомкам.

Вигилия (Wigilia)

Итак. К рождественскому столу садились
после того, как на небе загорится первая звезда. Дети, пристально вглядываясь в ночное
небо, ждали появления на нём этого маленького огонька, который возвещал о рождении Спасителя. Вигилийным ужином
заканчивается предваряющий праздник пост. В том числе поэтому блюда на
столе ещё постные. Но за стол люди
садились только по возвращении
из храма, с божественной литургии
и после преломления оплатка.
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Сама традиция вигилийной литургии восходит,
как предполагают учёные, к ветхозаветным временам. Тогда подобные богослужения предваряли все
праздники. Слово «вигилия» имеет латинские корни и означает стражу, бдение. Оно использовалось
в Древнем Риме для обозначения караулов. Стража дежурила от заката до рассвета, 4 раза меняя
друг друга. Отсюда и пошла литургическая традиция, которой придерживались сотни лет: служба
в храме продолжалась, как стража у древнеримских
легионеров – всю ночь. И всю ночь люди возносили
молитвы в храме, и только после этого с радостью
в сердце отправлялись праздновать. Ведь раньше
вигилия была обедом, а не ужином, как сейчас. В современном мире служба заканчивается вечером, чтобы после люди могли попраздновать дома.
В Польше вигилия существует очень давно.
Насколько давно, доподлинно неизвестно. Но, по
утверждению источников, окончательно традиция
вигилийного ужина в известном нам виде укоренилась в XVIII столетии. Кажется обоснованной версия,
согласно которой начала вигилии были привязаны
к торжественным представлениям, проходившим
на улицах городов. История библейских мистерий
берёт своё начало у монахов-францисканцев, которые с XIII века разыгрывали в костёлах, а затем на
улицах польских городов, сцены, оживлявшие персонажей из Яслей Иисусовых и библейские события
Рождества. На представления люди брали с собой
еду и напитки. Постепенно вместе с яслями, ставшими неотъемлемым атрибутом Рождества, трапеза с улиц перетекла в дома людей, и все стали собираться за столом.
Как бы то ни было, кульминацией вигилии постепенно становится праздничный стол, угощения
на котором сплошь постные. Из-за этого в старину в Польше этот обед (а затем и ужин) назывался
«постником» (postnik, pośnik). Перед подачей блюд,
согласно традиции, на стол кладётся белоснежная скатерть, под которую кладут солому или сено
в знак памяти хлева и яслей, где родился и лежал
Спаситель. Иногда сено кладут и под оплатек, но
символика, разумеется, остаётся прежней.

Свободное место за столом

Происхождение традиции оставлять за рождественским столом одно свободное место, сервированное приборами, до сих пор вызывает споры
в рядах исследователей. Выдвигаются различные
предположения. Возможно, что связано это с древ-
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Поклонение волхвов
ней традицией, существующей до сих пор в православии – оставлять место за столом на поминках для
души умершего. Сейчас свободное место принято
ассоциировать с путником. Согласно польской традиции, «кто бы ни пришёл в польский дом на святой
вечер сочельника, займёт это место и принят будет,
как брат». И кто знает, не окажется ли этим путником
сам Спаситель…

Оплатек

Оплатек (Opłatek) – это пресный хлеб, символизирующий у христиан Тело Христово. В православии
Тело Христово символизирует просфора. Спаситель
завещал ученикам, преломив хлеб на Тайной вечере:
«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26. 26. См.
также: Мк. 14. 22. Лк. 22. 19)». Обычай переламывать
оплатек с близкими является важнейшим моментом
вигилии в Польше. Делятся оплатком после прочтения Евангелия о Рождестве Христовом, взаимных
праздничных пожеланий и прощения обид. Происходит это в знак взаимной жертвы и готовности
делиться последним. Традиция преломления хлеба восходит к Тайной вечере Иисуса с учениками.
Само деление оплатком укоренилось в Европе примерно в VI веке.
Латинское слово, от которого пошло название
оплатка – oblatum, означает жертву. Здесь уже прослеживается жертва самого Спасителя, отдавшего
жизнь за избавление человечества от грехов. Возможно также, что оплатек мог быть символом Вифлеема как памяти места рождения Христа, ведь
название города состоит из двух слов: Бет Лехем,
что в переводе с иврита означает – Дом хлеба. Оплатек занимает центральное место на вигилийном столе, вокруг него расставляются остальные блюда.
Преломление оплатка традиционно начинал
хозяин дома. Если его не было, то это делал старший сын, после этого каждый должен был отломить
кусок оплатка другого и дать ему отломить свой.
Только после преломления оплатка можно приступать к пиру.

Вигилийный стол

Чётное количество собравшихся

Традиционно за вигилийным столом собиралось
чётное число гостей. Стоит ли говорить, что оказаться за столом в количестве 13 человек считалось
дурной приметой, и этого избегали. Если количество гостей всё же оказывалось нечётным, в домах
победнее за стол приглашали какого-нибудь бедняка, а в домах побогаче – кого-нибудь из духовных
лиц или из служащих. За столом рассаживались или
по возрасту, «чтобы в такой очерёдности мир покинуть», или согласно положению.

Нечётное количество блюд

Если спросить кого-то про количество блюд, приготовляемых для вигилийного стола, то почти не
задумываясь, многие ответят, что их должно быть
12. По числу апостолов. Но традиционно блюд должно быть нечётное количество. Источники приводят разные цифры. Сообщается, что в крестьянских
домах их было от 5 до 7 блюд, в зажиточных – блюд
было 9, а у знати – 11. 12 тоже допускалось, объясняя
число количеством апостолов. 7 блюд ассоциировали с семью днями недели, в которые сотворялся
Мир, девятку блюд связывали с количеством хоров
Ангелов. В итоге именно 12 укоренились в памяти
как наиболее часто встречаемое количество.
Но и 12 блюд было мало для широты польской
души. Хотя все блюда и были постными, хозяева умудрялись сделать из них такое великолепие вкусов,
что польский постный стол был широко известен
и за пределами страны. Одно только разнообразие
рыбных блюд поражало: карп или щука под ореховым соусом были обязательной частью программы,
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Краковские ясли до Второй Мировой войны

Краковские рождественские ясли

но были блюда и из другой, традиционной для Польши рыбы, да ещё и на разный манер. В итоге, чтобы количество блюд всё же равнялось двенадцати,
рыбные попросту объединяли в одно «рыбное блюдо». Изначально рыбные блюда присутствовали на
столах в населённых пунктах, расположенных близко к водоёмам. Но постепенно с развитием рыбоводства рыба была на всех столах.

Что и как ели за вигилией

Вигилию открывал великолепный миндальный
суп, льняной или рыбный, смотря как было заведено в доме. Также традиционны были красный борщ
и грибной суп. Они и сейчас – самые частые гости на
вигилийном столе. Маковый рулет был и остаётся
популярнейшим вигилийным блюдом. Нельзя было
обойтись и без бигоса с горохом по-старопольски
и кутьи, традиционной для восточных регионов
Польши. В целом блюда на столе должны быть приготовлены из всего, что уродилось в прошлом году
на полях, в воде и в лесу.
Кроме того, блюда носили не только вкусовую, но
и определённую смысловую нагрузку. Мак присутствовал на вигилийном столе в обязательном порядке, так как считалось, что он принесёт хороший урожай и умиротворение. Он входил в состав кутьи.
Кроме мака, в ней были пшеница – символ жизни
и роста, мёд – символ сладости, чистоты и победы
добра над злом. А ещё кутья – это символ единения
живых с ушедшими. Если не было кутьи, то продукты
эти всё равно на столе были, но по отдельности или
в составе других угощений. Также смыслом обладал
упомянутый выше бигос с горохом. Капуста и горох
были символами силы и здоровья. Считалось, что
орехи послужат для повышения умственных способностей.
Попробовать следовало хоть по чуть-чуть, но все
яства, чтобы год наступающий был столь же урожайным. Объедаться при этом считалось дурным
тоном. Кроме того, вставать из-за стола было не принято. Сам ужин длился час-два. Сейчас уже трудно
представить, но выходить из-за стола могла только хозяйка дома, чтобы восполнить убывающую еду
или напитки. Также во время ужина было не при-
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нято разговаривать. В настоящее время сочельник – это чуть ли не единственный повод или возможность собраться всему семейству и обсудить
дела насущные. А раньше весь пир проходил почти
в абсолютной тишине. Говорить мог только хозяин
дома и старики, да и то коротко, негромко и по делу.
Это служило тому, чтобы в следующем году между
родными не было ссор и пустозвонства.
То, что было не съедено – оставалось на столе
до утра. Существовало поверье, что таким образом
живые делятся с умершими, а те, в свою очередь,
посещают ужин в момент, когда хозяева дома спят,
чтобы в тишине и уединении разделить вигилию со
своими потомками.

Первая звезда

Как бы ни манил богато уставленный яствами
стол, но приступить ко всему великолепию польской кухни можно было только после появления на
ночном небе первой звезды. Ещё этнограф Оскар
Кольберг в своих записях подчёркивал, что католические польские семьи строго соблюдают эту традицию. Не отступают от неё и в наше время. Традиция
восходит к появлению на небе Вифлеемской звезды,
когда пастухи и волхвы пришли к лежащему в яслях
Младенцу Иисусу.

После вигилии

В разных районах Польши действия, происходившие после вигилийного ужина, отличались, единого
обряда не существовало. Одно было схожим: оставшуюся после трапезы еду отдавали животным. Особенное внимание получал рогатый скот. Считается,
что представители рогатого скота присутствовали при рождении Иисуса и получили дар речи, проявляющийся в Рождество. Это, по преданию, – одна
из причин, по которой вигилийный стол был постным. Ведь в рождественскую ночь скот с человеком
выравнивался в правах и становился близким ему.
Ещё одним характерным и общим занятием были
колядки. Колядовать отправлялись фигуры аиста –
символа нового года, козы – символа плодородия
и медведя – символа природных сил, которые надлежало задобрить.
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Кроме самой вигилии, стоит упомянуть традицию прихода ксёндза в дома прихожан. Когда парафия (приход) была незначительной, ксёндз посещал
все дома по очереди вплоть до праздника Сретения
2 февраля. Разумеется, что сейчас эти визиты растягиваются на более долгое время. Грешникам ксёндз
напоминал о покаянии, страждущих утешал, давал
напутствие семьям.

Ясли

Традиция яслей восходит к Святому Франциску.
Именно он соорудил первые ясли, представляющие
сцену рождения Христа. Продолжатели его начинания – монахи-францисканцы – популяризировали
ясли по всему миру. В Польше ещё в XIII веке появились сцены из рождения Младенца. Сначала фигуры просто стояли, а потом монахи придумали на
их основе целые представления. Этот необычный
вид искусства собирал толпы людей. Героями действия были ангелы, пастухи, волхвы (Trzej Królowie –
Три Короля в польской традиции), царь Ирод с кружащей вокруг него смертью, отрубающей ему голову своею косой, и дьявол, подговаривающий Ирода
умертвить младенцев. Со временем костёл посчитал, что храм – не лучшее место для театра, и представления впредь давались на улице. В разные
моменты польской истории ясли как явление запрещались, но ни запреты во время разделов Польши,
ни богоборческая политика большевиков не смогли
погасить в сердцах людей любви к яслям и лежащему в них Младенцу Иисусу.

Ёдлка

И это не опечатка. Именно ёдлка (jodłka - jodła –
верхняя часть сосны или ели) висела высоко под
потолком и охраняла хозяев дома от злых сил. В наше
время её заместила ёлка. Сейчас и представить себе
трудно польский дом, который не был бы украшен
ёлкой или, как ни странно, ветвями ели. Хотя странного, если присмотреться, тут ничего и нет. Укоренилась ёлка в польской рождественской традиции совсем недавно. Первые упоминания о ней, как
о рождественском дереве, датируются XVIII веком,
и пришла ёлка в Польшу от Прусов. Костёл, относившийся к начинанию не очень благосклонно, достаточно быстро адаптировал символизм наряженной ёлки под «библейское древо познания добра

и зла». Яблоки на ёлке должны были символизировать запретный плод древа познания и здоровье,
а звезда наконечника – Вифлеемскую звезду. Свечи
на ёлке зажигались для того, чтобы могли согреться души усопших. Наряженная ёлка стояла в доме до
праздника Трёх Королей (Богоявление – 6 января).

Гвяздка (Gwiazdka)

Гвяздка (Звёздочка) называется так потому, что
на небе появляется звезда – символ возвещения рождения Христа. Обычай дарения друг другу подарков, похоже, одна из самых любимых традиций Рождества. Именно поэтому больше всего
в ночное время вглядывались дети. Они ведь, как
известно, самые заинтересованные лица в вопросах
подарков. Сама традиция дарения подарков в начале нового года восходит к временам Древнего Рима.

Святой Николай (Święty Mikołaj)

Более 100 миллионов детей во всём мире ежегодно ждут встречи с этим обаятельным и самым работящим персонажем Рождества. Но в католической
традиции его прихода ждут дважды – 6 декабря и на
Рождество. 6 декабря христиане всего мира отмечают День святого Николая, приносящего подарки
и молодым, и старым, и богатым, и бедным. Символизм восходит к житию святого – ведь он раздал всё
своё имущество бедным и нуждающимся. В Польше,
к превеликой радости всех, кто по-детски и искренне верит в него, кто хорошо себя вёл и слушался, он
оставляет щедрые подарки под ёлкой и тихонько
уходит, чтобы вернуться на следующий год.
Пусть праздник Рождества останется для вас
навсегда сказкой и ожиданием чуда! Пусть будет
он побуждением к духовному очищению и обновлению, пусть счастье не будет новым, а останется
прежним и умножится, ведь чудо творится на расстоянии вытянутой руки!
С Рождеством вас!
Илья Болгов (http://polomedia.ru)
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На этот раз читайте о том, как правильно приготовить традиционное блюдо – горох с капустой.
История этого блюда тянется с тех времен, когда в Европе еще не знали картофеля
и его место занимал горох и другие бобовые,
а капуста была настолько популярна, что
ели ее в течение всего года, добавляя разные
ингредиенты. И сегодня горох с капустой –
одно из основных блюд на столе во время
Вигилии.

Горох
с капустой

Groch
z kapustą

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 грамм квашеной капусты, 500 грамм белокачанной капусты, 1 марковка, стакан гороха не дробленого, луковица, 6-5 грибов, 1-2 ложки растительного масла, соль, перец, тимьян или майоран, лавровый лист, черный перец

SKŁADNIKI:
½ kg kiszonej kapusty, ½ kg białej kapusty, 1 marchewka, szklanka
całego grochu, cebula, 5-6 pieczarek, 1-2 łyżki oleju, sól, pieprz,
tymianek lub majeranek, liść laurowy, ziele angielskie.

РЕЦЕПТ:
Горох заливаем водой и оставляем на ночь. На следующий
день сушим его на сите и варим в отдельной кастрюле, в небольшом количестве воды, добавив соль и майоран. Горох должен
быть мягким, но не разваренным. Одновременно на разогретом
масле пассируем лук, мелко порезав его, тертую морковь и мелко порезанные грибы. Заливаем стаканом воды лук, морковь и
грибы и добавляем мелко нарезанную белокачанную капусту,
лавровый лист, перец, соль, и тушим 15-20 минут, до тех пор, пока
капуста не станет мягкой.
Добавляем квашенную капусту и тушим еще минут 10-15 до ее
размягчения, помешивая.
Добавляем горох вместе с тем небольшим количеством воды,
в которой он кипятился, приправляем по вкусу и тушим, пока
вода не выкипит.
Подаем блюдо горячим.

PRZYGOTOWANIE:
Groch zalewamy wodą i zostawiamy na noc. Następnego dnia
osączamy go na sicie i gotujemy w osobnym naczyniu, w niedużej
ilości wody z solą i majerankiem. reklama Groch powinien być miękki,
ale nie rozgotowany. W tym samym czasie na rozgrzanym oleju
podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, obraną i startą na tarce
marchew i drobno pokrojone pieczarki. Całość zalewamy szklanką
wody, dorzucamy drobno poszatkowaną białą kapustę, liść laurowy,
kilka ziaren ziela angielskiego, sól, pieprz oraz tymianek i dusimy 15-20
minut, aż kapusta będzie miękka. Wówczas dodajemy do tego kiszoną
kapustę, mieszamy i dusimy następne10-15 minut. Gdy wszystkie
składniki są już miękkie dorzucamy ugotowany groch z niedużą ilością
wody, w której się gotował, doprawiamy do smaku i dusimy tylko tyle,
ile trzeba by zredukować wodę.
Podajemy na gorąco.

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

