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Droga Polonio!
W Jubileuszowy rok dla Związku Polaków
w Kazachstanie pragnę podkreślić wszelkie
zasługi tych, którzy od ponad 25 lat, z róż‑
nych powodów znaleźli się poza granicami
Polski i zachowali język, wiarę, tradycje, kul‑
turę oraz działali na rzecz odzyskania przez
Polskę niepodległości. Tym którzy w swoich
regionach wykazują swoją przenależność
do narodu polskiego, starszym osobom i
tym najmniejszym kto robi pierwsze kroki
na drodze życzowej.
Pierwszy pomysł o powstaniu Związ‑
ku Polaków w Kazachstanie zrodził się na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłe‑
go stulecia. Twórcą idei połączyć pięć sto‑
warzyszeń obwodówych znajdujących się
na północy i południu był F. Bogusławski.
Udało się jednak to zrobić Pani Antoninie
Kasonicz w 1996 roku napisać statut, okre‑
ślić cele działalności oraz oficjalnie zareje‑
strować w organach wymiaru sprawiedli‑
wości 14 lutego 1997 roku Związek Polaków w Kazachstanie. Środowi‑
ska polonijne oddalone od siebie wymagały wsparcia i zjędnoczenia
we wspólną wspólnotę, która zadba o zachowanie i nie utracenie pol‑
skich postaw kulturowych.
Związek Polaków w Kazachstanie aktywnie rozwijał wszelkie for‑
my patriotycznego zachowania polskości na terenach Kazachstanu
oraz organizacje polonijne przeprowadziły setki imprez patriotycz‑
nych, rocznicowych, okolicznościowych, religijnych, folklorystycz‑
nych i inne.
Wspominamy również o Polakach, którzy zostali deportowani w
1936 roku, ponieważ obchodziliśmy 85. rocznicę zesłania polskich
rodzin w minionym roku. Wiele przedsięwzięć robimy w tym kierun‑
ku, żeby upamiętnić historiczne dziedzictwo i ocalić od zapomnienia
tej historii, która porusza kwestii jak Polacy znależli się w Kazachstanie,
co przeżyli, jak się odznaczyli oraz wkład wielu tysięcy naszych roda‑
ków w ocaleniu swojej odrebności.
W tym roku w szczególny sposób podkreślamy pracę Prezesów nie‑
państwowych stowarzyszeń polskich, którzy wykonują swoją misję,
z wielkim poświęceniem chroniąc polskie wartości, polską kulturę i
obyczaje. Nie jest to łątwe zadanie mając na uwadze specyfikę kra‑
ju, w którym obowiązuje inna religia i obyczaje tak bardzo różniące
się od zwyczajów panujących w Polsce. Każdy z naszych Honorowych
Przewodniczących wzbogacił swoje polskie środowisko niezwykłym
dorobkiem, którym pragniemy się inspirować.
Z całego serdca dziękuję Polonii z Kazachstanu za zaangażowanie
oraz wytrwałą, ciężką pracę na rzecz wspierania naszych Rodaków w
swoich gronach polonijnych. Jednocześnie życzę dużo zdrowia i sił
przewodniczącym stowarzyszeń. Stabilizacji sytuacji na całym świecie
i zachowanie swoich korzeni, bez obaw wyznawać swoją tożsamość i
wiarę w kraju gdzie ty mieszkasz.
Katarzyna Ostrowska
Prezes Związku Polaków w Kazachstanie

Дорогая Полония!
В юбилейный для Союза поляков Казах‑
стана год я хочу особо отметить тех, кто
более четверти века, находясь дале‑
ко от Польши, активно работал на дело
сохранения языка, католической веры,
традиций и польской культуры в Казахста‑
не. Тех, кто, где бы ни жил, всегда гордил‑
ся своей принадлежностью к польскому
народу: речь идёт как о людях старшего
поколения, так и о молодежи, только дела‑
ющей первые шаги на жизненной дороге.
Идея создания Союза поляков Казах‑
стана родилась в начале 90‑х лет прош‑
лого века. Автором идеи объединения
областных польских обществ с севера
и юга Казахстана был Франц Богуслав‑
кий. Удалось завершить все юридиче‑
ские формальности Антонине Касонич,
которая 14 февраля 1997 года получила
в органах казахстанского министерства
юстиции документы о регистрации Союза
поляков Казахстана. Благодаря этому, региональные полонийные
общества смогли действовать вместе, обмениваться опытом и луч‑
шими достижениями, что, в конечном итоге, ведёт к единой цели.
Союз четверть века активно развивает различные формы патри‑
отического воспитания нашей молодежи на территории Казахс‑
тана. Полонийные организации в разных регионах провели сотни
фестивалей, форумов, выставок, мероприятий патриотической,
религиозной, культурной, фольклорной, развлекательной направ‑
ленности.
В эти юбилейные дни мы вспоминаем также о поляках, депор‑
тированных в казахские степи в 1936-1940 годах, совсем недавно,
в прошлом году, отмечали мы 85‑летие со дня начала массовой
депортации. В рамках торжественных мероприятий, посвящен‑
ных этой трагической дате, мы сделали немало, чтобы задокумен‑
тировать и сохранить для истории ценные свидетельства того, как
поляки оказались в Казахстане, что пережили, какой вклад внесли
в казахстанскую экономику и как сохранили свою национальную
идентичность.
Я особо благодарна председателям всех полонийных обществ
в Казахстане, которые исполняют свою Миссию добросовестно
и с душой, прилагая все усилия для сохранения польской иден‑
тичности, развития польской культуры в Казахстане, образования
и воспитания детей и молодежи. Не всегда это легко, и тем более
ценна эта работа. Каждый из наших Почётных председателей Сою‑
за поляков Казахстана обогатил Полонию своей работой, ваш опыт
и наработки мы будем творчески развивать.
От всего сердца благодарю Полонию Казахстана, сохранившую
свой культурный код, национальные обычаи и традиции. Желаю
много сил и здоровья председателям полонийных обществ во всех
уголках нашей страны! Желаю стабилизации ситуации в мире
и процветания в спокойном Казахстане!
Катажина Островская,
Председатель Союза поляков Казахстана
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Как рождался Союз
поляков Казахстана

П

од конец существования Советского Союза
власти уже не противились созданию этно‑
культурных объединений, но по-прежне‑
му хотели всё контролировать. Ту же политику вёл
и Казахстан.
Работая в системе телекоммуникаций в Караган‑
де, я посвящал работе всё своё время. Хотя всегда
интересовался внутренней и международной поли‑
тикой, историей, философией, спортом. До 1987 года
вся политика в СССР была «кухонной», потому что
разговоры о ней велись на кухнях, без публично‑
го выражения своей позиции. Однажды, собираясь
на работу, услышал по местному радио о деятельнос‑
ти в области нескольких национально-к ультурных
центров, в том числе и польского. Сразу задал себе
вопрос: почему я не с ними?
В 1990 году я узнал, что есть реальная возможность
увидеть Отчизну, о которой всегда мечтал мой отец.
И попросил своих живущих в Польше родственни‑
ков сделать мне приглашение. Весной 1991 года такое
приглашение получил и начал оформлять документы
на выезд в Польшу. Так случилось, что информацию
по радио я услышал буквально за 10 дней до поезд‑
ки. В тот же день позвонил в областную админист‑
рацию и узнал, что, оказы‑
вается, польское общест‑
во создать не удалось. Мне
ответили, что инициатив‑
ная группа собиралась раз
за разом, но никак не уда‑
валось собрать 10 человек,
необходимых, в соответст‑
вии с законодательством,
для учреждения общества.
С тем и выехал в Польшу.
Не знаю, начал бы зани‑
маться вплотную организа‑
цией общества по возвра‑
щению в Караганду, если бы
в той поездке не встретил‑
ся в Варшаве с паном Яном
Платером-Гаевским, кото‑
рый пригласил меня в свой
офис. Там же, в офисе, были
два брата из Хрубешова,
попросившие меня помочь
их брату, который, ранен‑
ный в Варшавской бит‑
ве 1920 года, был выве‑
зен вглубь СССР и оказал‑
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ся в итоге в Караганде. Просили меня найти его
и помочь вернуться в Польшу. В ходе разговора бра‑
тья спросили, есть ли в Караганде к акое-то Полоний‑
ное общество, куда они могли бы обратиться со сво‑
ей просьбой. На что Ян Платер-Гаевски с сарказмом
ответил, что нет и никогда не появится, так как поля‑
ки в Караганде мало активны. Я ответил ему, что если
за время моего пребывания в Польше никто такое
общество не создаст, то это сделаю я.
Вернувшись домой, узнал, что были еще две попыт‑
ки, и обе неудачные. И тогда на 24 ноября 1991 года
мы созвали очередную конференцию, на которую
в итоге пришло более 60 человек. Дискутировали без
перерыва с 11 утра до половины седьмого вечера.
Обсуждали и голосовали по каждому пункту устава.
В уставе в итоге появились слова, непривычные для
рушившейся советской системы: защита прав чело‑
века, право выдвижения своего кандидата на выбо‑
рах и самовыдвижения, участие в политической жиз‑
ни и т.д. В итоге устав был принят в такой редакции
и зарегистрирован в областном департаменте юсти‑
ции. Меня выбрали председателем общества.
Такое доверие было мне оказано, потому что
я организовал эту конференцию, представил про‑
грамму действий, ведь до этого меня никто осо‑
бо в области не знал. В Караганду я приехал после
окончания института, как я уже говорил, всё время
посвящал работе и особых контактов с местными
поляками не водил. Не подозревал даже, что здесь их
настолько много. Я понимал, что это 100%-ный картбланш и кредит доверия, который выдали мне люди
после оглашения моей программы. Поэтому я дол‑
жен был их не подвести.
Обычно как бывает: люди собрались, проголосова‑
ли, выбрали председателя – и разошлись, а он пусть
работает! А мы посмотрим, что из этого получится.
Передо мной уже на следующий день после выборов
встали новые задачи: регистрация общества, созда‑
ние курсов польского языка, поиск учителей и т.д.
При этом никто не освобождал меня от моей основ‑
ной работы.
До 11 декабря удалось завершить регистрацию
общества. Первоочередной задачей стали занятия
польского языка. Понимая, что в этом учебном году
никто нам учителя не пришлет, начал искать среди
своих, так как знал, что несколько наших поляков
хорошо знают родной язык. Двое из них не захотели
преподавать бесплатно, четверо были готовы. Нача‑
ли набирать учеников. Встречались с работниками
районных отделов образования, потом с директора‑

25 ЛЕТ

ми школ. В итоге договорились, что в первом учеб‑
ном году занятия польского языка будут проходить
с детьми факультативно – по 2 часа в неделю. Взро‑
слые также получили возможность создать свои
группы и пользоваться школьными классами своих
детей. А со следующего года, когда приедут учителя
из Польши, занятия родного языка попадут в учебное
расписание. Также договорились, что казахстанские
органы образования будут платить зарплату прибыв‑
шим учителям, а также оплачивать съемные кварти‑
ры, в которых они будут жить. В результате с 1 февра‑
ля занятия начались!
Весной следующего года, благодаря этим заня‑
тиям, молва о нашем обществе стала активно рас‑
пространяться, и люди начали массово вступать
в него. За короткое время нас стало уже тыся‑
ча членов общества! В наших собраниях по поне‑
дельникам постоянно принимали участие 250-300
человек, среди которых я имел 100-150 активных
помощников. Никто из них никогда не отказался
участвовать в делах, которые мы наметили. В тече‑
ние года польский язык стал изучаться не только
в школах, но и в детсадах. Были созданы певческий
и танцевальный коллективы, литературный, музы‑
кальный кружки, клубы по интересам для взрослых,
школьников и дошколят. Большую помощь, особен‑
но в праздновании Рождества и Пасхи, оказывал нам
ксендз Збигнев Грегорцевич.
В 1992 году я участвовал во Всемирном съезде
Полонии в Кракове. Вместе со мной казахстанскую
Полонию представляли пани Анеля Дудар (председа‑
тель из Акмолы) и пан Анатолий Дячинский (предсе‑
датель из Кокчетава). Первое мое выступление состо‑
ялось в администрации воеводы, который собрал
делегатов из разных стран. Встреча была посвяще‑
на полякам Казахстана. Я в своем выступлении рас‑
сказал о нас, когда и как мы оказались в Казахстане,
как жили всё это время и о чем мечтали. О том, что
в 1936-37 годах в Казахстан была насильно переселе‑
на большая группа поляков, многие из присутствую‑
щих на этой встрече услышали впервые. Пани Анеля
после моего выступления добавила только одну фра‑
зу: «Заберите нас».
В ходе работы съезда на одной из правительствен‑
ных вилл состоялась встреча пана Олейника из Канце‑
лярии Премьера Польши с некоторыми председателя‑
ми Полонийных обществ из бывшего СССР. От Казахс‑
тана пригласили меня. А перед возвращением домой
меня принял председатель общества «Вспульнота
Польска» профессор Анджей Стельмаховский.

Так прошли мои первые контакты в Польше. Не ска‑
жу, что они мне дались легко, потому что до этого
ничем таким я не занимался. Всё было в новинку.
Не было никого, кто мог бы подсказать, научить: как
себя держать, что говорить, какой стратегии и такти‑
ки придерживаться. Надо было двигаться в темноте.
Итак, уже несколько лет существовали област‑
ные польские общества. Каждый из нас, председате‑
лей, понимал, что пришла пора объединяться, что‑
бы достичь поставленных целей. Нужна общере‑
спубликанская организация. Наконец, в 1994 году,
благодаря активной роли в том числе пани Ане‑
ли Дудар, появился Союз поляков Казахстана. Она,
будучи председателем польского общества в Акмо‑
ле, разговаривала с коллегами из других регионов,
и наконец, организовала у себя первое организаци‑
онное собрание, на котором все согласились с необ‑
ходимостью учреждения Союза поляков Казахста‑
на (СПК) и предприняли первые организационные
шаги. Именно на этом собрании было решено, как
будет выглядеть организационная структура Сою‑
за, согласованы основные положения его устава,
кто займется организацией учредительного съе‑
зда. Именно на том собрании пришли к согласию,
что польское общество Караганды не только станет
хозяином предстоящего собрания, но и разработает
все необходимые учредительные документы.
В учредительном съезде участвовали делегации
Акмолинской, Кокчетавской, Карагандинской и Алма‑
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тинской областей. Встреча в таком же составе про‑
ходила двумя годами ранее, весной 1992 года и тоже
в Караганде. На той конференции мы договорились
об учреждении польского общества. Я был избран
тогда председателем Союза поляков Казахстана,
и от имени союза подал документы на регистрацию
в министерство юстиции. Регистрация должны была
состояться в течение месяца. Претензий у чиновни‑
ков к подготовленным документам не было, они толь‑
ко попросили дополнительно довезти уставы всех
организаций, учреждающих союз.
В то время председатели областных обществ
были приглашены в столицу на сессию создающейся
Ассамблеи народа Казахстана, я же по личным обсто‑
ятельствам поехать не смог. Поэтому попросил одно‑
го из председателей занести уставы в министерство
юстиции. Он пообещал, но… Не сделал. В итоге вме‑
сто свидетельства о регистрации я получил из мини‑
стерства вопрос: почему не сдержал слово? Тем вре‑
менем месячный срок, отведенный законом на реги‑
страцию, истек. Я мог, конечно, попросить о его
продлении, но такое отношение одного из председа‑
телей меня буквально потрясло. Поэтому некоторое
время после этого я был глух к просьбам пани Дудар
вернуться к теме создания СПК. Не хотел ничего даже
слышать об этом. И только в 1993 году, когда побывал
в Доме Полонии в Пултуске, где нас учили основам
демократии, понял, что не имею морального права
ставить личные обиды выше интересов дела. Поэто‑
му, когда весной 1994 года пани Дудар опять завела
разговор о необходимости создания Союза поляков
Казахстана, я ответил, что лично я готов участвовать
в организационных процессах, даже не совсем веря
в искренность намерений других руководителей.
Пригласили мы представителей властей Казахста‑
на, гостей из Польши. Из Варшавы прилетела деле‑
гация в составе чиновников правительства, парла‑
мента, МИДа, а также Посольства Польши в Москве.
«Вспульноту Польску» представлял её руководитель,
профессор Анджей Стельмаховский. После оконча‑
ния съезда гости посмотрели, как живут местные
поляки, побывали в гостях в нескольких семьях.
Съезд выбрал руководящие органы СПК и принял
Обращение в властям Республики Польша. В нём,
в частности, говорилось: «Поляки Казахстана глубоко признательны Польской стороне (в лице «Вспульноты Польской», Министерства народного образования, Посольства РП в Москве, а особенно его Консульскому отделу) за помощь в обучении наших детей
польскому языку, возрождении культуры и обыча-
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ев, выезде детей на каникулы в Польшу, подготовку
местных учителей польской языка и в других инициативах. С радостью приветствуем также возможность направления большой группы детей на учебу
в польские лицеи и профессиональные школы.
Вместе с тем, хотели бы донести до Польской
стороны важнейшие вопросы и проблемы, которые
были сформулированы на учредительном съезде.
Значительная часть поляков хотела бы воспользоваться впервые за 75 лет появившейся возможностью вернуться на родину своих предков, святую
для них землю. И здесь речь идёт не только о переселении по приглашению своих родственников, которые
гарантировали бы проживание, работу и медицинскую страховку, но и о возможности нашим детям
после окончания учебы остаться в Польше и затем
пригласить своих родителей и родственников. А также о тех, кто не может вернуться, воспользовавшись
данным механизмом: чьи родственники не могут
взять на себя такие обязательства, бездетных и т.д.
Считаем важным и необходимым условием для
такого возвращения подписание Соглашения между Польшей и Казахстаном о выплате пенсий в Польше людям, которые значительную часть либо всю
жизнь работали в Казахстане. По нашему мнению,
Польша должна принять государственную программу, включающую многоэтапный план деятельности
для решения этих проблем».
Так родился Союз поляков Казахстана.
Франц Богуславский
(Перевод с польского)

25 ЛЕТ

Polonia Północna
W ROKU 1987 W KOKCZETAWIE POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ UTWORZENIA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA. ANATOL DIACZYŃSKI STUDIOWAŁ W
MOSKWIE I NAWIĄZAŁ KONTAKTY Z AMBASADĄ POLSKI W MOSKWIE, ZE
STOWARZYSZENIEM PRZYJAŹNI SOWIECKO-POLSKIEJ. W TYM SAMYM
ROKU ROZPOCZĘŁAM PRACĘ W KOKCZETAWSKIM BIURZE PODRÓŻY. TRASY
STARAŁA SIĘ WYBIERAĆ NASTAWIONE NA OKREŚLONY CEL, W POBLIŻU
GRANICY Z POLSKĄ: MIŃSK, PIŃSK, WILNO, RYGA, KOWNO. ZAPRZYJAŹNIŁAM
SIĘ Z POLAKAMI, NAWIĄZAŁAM KONTAKTY Z POLSKĄ.

W

Pińsku z grupami turystycznymi zwiedzaliśmy
kościół, zapoznałam się z arcybiskupem Kazi‑
mierzem Świątkiem i przywiozła do Kazach‑
stanu pierwsze słowniki, książki w j.polskim, modlitew‑
niki oraz różańce. Nie opuszczał nas pomysł założenia
Towarzystwa Polaków w Kazachstanie.
18 grudnia 1989 roku przyjechał do Kokczetawu z
Moskwy konsul RP Kazimierz Hudzik. Odbyła się założy‑
cielska konferencja Polaków obwodu kokczetawskiego.
Wystąpienie pan konsul zaczął z przeprosin za to, że o
kazachstańskich Polakach nic nie wiedzieli w Polsce do
1987 roku, w ogóle o nich zapomniano, mając informa‑
cję, że wszyscy oni zostali zasymilowani, że Polaków po
prostu w Kazachstanie nie ma.
W konferencji brało udział 40 osób. Zasadniczo to byli
członkowie grupy inicjatywnej, aktywiści: Anatol Dia‑

czyński, Antonina Kasonicz, Olga Priłucka, Anatol Sikor‑
ski, Wiktor Kuczyński, Mikołaj Gorański, Jan Tyńkowski,
Piotr Kuberski i inni.
Pierwszą przewodniczącą została wybrana Olga Pri‑
łucka. Dla mnie symbolicznie dostało się stanowisko
księgowej, ponieważ było to niezbędne w czasie reje‑
stracji stowarzyszenia.
W rozmowie ze mną konsul był bardzo zdziwiony
moją znajomością języka i kultury polskiej. «Skąd?» –
zapytał. «Z domu» – przyznałam się. Wysiedleni z kra‑
ju ojczystego Polacy przechowywali wszystko w swo‑
im sercu.
A pierwszym nauczycielem języka polskiego został
inżynier z Kokczetawa Piotr Kuberski, syn Feliksa.
Antonina Kasonicz

Полония Пулноцна
В 1987 ГОДУ В КОКЧЕТАВЕ ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ О СОЗДАНИИ ПОЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВА. АНАТОЛИЙ ДЯЧИНСКИЙ УЧИЛСЯ В МОСКВЕ, В ЛИТЕРАТУРНОМ
ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, НАВЕЛ КОНТАКТЫ С ПОЛЬСКИМ
ПОСОЛЬСТВОМ В МОСКВЕ, С ОБЩЕСТВОМ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ДРУЖБЫ.

В

этом же году я устроилась работать по совме‑
стительству в Кокчетавское бюро путешест‑
вий и экскурсий. Маршруты старалась выби‑
рать целенаправленно, ближе к польской границе:
Минск, Пинск, Вильнюс, Каунас, Рига. Познакоми‑
лась с поляками, навела контакты с Польшей. В Пин‑
ске с группой туристов побывали в костеле, позна‑
комилась с архиепископом Казимежем Шьвёнткем,
и привезла первые словари, польские книги, молит‑
венники, ружаньцы. Не оставляла нас мысль о созда‑
нии общества поляков Казахстана.
18 декабря 1989 года в Кокчетав прибыл консул
из Москвы Казимеж Худзик. Состоялась первая кон‑
ференция поляков Кокчетавской области. Вступи‑
тельную речь консул начал с извинения за то, что
в Польше о поляках в Казахстане ничего не знали
до 1987 года. О них просто забыли, пользуясь предо‑

ставленной информацией о том, что все они ассими‑
лированы, что их просто в Казахстане нет.
На конференции присутствовало человек 40.
В основном, это были члены инициативной группы,
активисты, которые уже думали о создании област‑
ного Польского общества с правлением в Кокчета‑
ве: Анатолий Дячинский, Антонина Касонич, Ольга
Прилуцкая, Анатолий Сикорский, Виктор Кучинский,
Николай Гуранский, Иван Тыньковский, Пётр Кубер‑
ский и другие.
Первым председателем правления была избрана
Прилуцкая Ольга Владимировна. Мне же символи‑
чески досталась должность бухгалтера, так как была
такая необходимость при регистрации общества.
В частной беседе консул был удивлён моему знанию
польского языка и культуры, спросил: «Откуда?».
«Из дому вынесла», – призналась ему. И это истинная
правда. Выдворенные из страны поляки унесли это
с собой в сердце. А первым учителем польского язы‑
ка стал инженер Куберский Пётр Феликсович.
Антонина Касонич
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Prezesi Председатели
Związku Polaków Союза поляков
w Kazachstanie Казахстана

Franciszek Bogusławski (1992-1996)
Франц Богуславский (1992-1996)

Jan Zinkiewicz (1999 - 2007)
Ян Зинкевич (1999 - 2007)

Antonina Kasonicz (1997-1999)
Антонина Касонич (1997-1999)

Witali Święcicki (2007 - 2019)
Виталий Свенцицкий (2007 - 2019)

Katarzyna Ostrowska (od 16.06.2019)
Екатерина Островская (c 16 июня 2019)
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25 ЛЕТ

Музыка – душа народа
О творческих коллективах
Союза поляков Казахстана
МУЗЫКА ЯВЛЯЕТСЯ ДУШОЙ НАРОДА. ИМЕННО НАРОДНАЯ МУЗЫКА,
НАРАВНЕ С КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРОЙ И СИЛОЙ ДУХА, ПОМОГЛА НАШИМ
ПРЕДКАМ ПЕРЕЖИТЬ ВСЕ УЖАСЫ ДЕПОРТАЦИИ. ПОД ТИХИЙ НАПЕВ
КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ ЗАСЫПАЛ МАЛЫШ В ЗЕМЛЯНКЕ. ДЕТИ ИГРАЛИ
ПОД СВОИ ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ И СЧИТАЛОЧКИ. НИ ОДНА СВАДЬБА
НЕ ОБХОДИЛАСЬ БЕЗ ПОЛЬСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
МЕЛОДИЙ. ТЕКСТЫ И НОТЫ ПЕСЕН ПЕРЕДАВАЛИСЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЯ И ОСТАВАЛИСЬ СВЯЗУЮЩЕЙ НИТЬЮ ПОЛОНИИ В ДАЛЕКИХ
СТЕПЯХ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ
О МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ СОЮЗА ПОЛЯКОВ КАЗАХСТАНА.

Фольклорный ансамбль
«Stepowe kwiaty» (Кокшетау)

Фольклорный ансамбль «Stepowe kwiaty» был осно‑
ван в Кокшетау в феврале 1992 года. Идея его созда‑
ния родилась годом ранее, и её удалось реализовать,
благодаря совместным усилиям Анатолия Дячинско‑
го, Ирины Осовской и Антонины Касонич. До 2005 года
руководителем ансамбля была Антонина Касонич.
Год репетиций, пробных концертов в «узком кру‑
гу», и, наконец, дебют на большой сцене состоялся
22 марта 1992 года на празднике Наурыз. В июле это‑
го же года коллектив отправился в Польшу на VI Все‑
мирный фестиваль польских хоров «Кошалин‑92»,
а осенью – на Форум народов Казахстана в Алматы.
«Stepowe kwiaty» – лауреат различных международ‑
ных, республиканских, областных и городских кон‑
курсов. Неоднократно выступал с концертами в Поль‑
ше (в городах Краков, Кошалин, Жешув), в Казахста‑
не – в Алматы, Астане, Петропавловске, Степногорске,
Щучинске, Тайынше, селах и районных центрах Акмо‑
линской и Северо-Казахстанской областей.
В период своей активной деятельности ансамбль
был участником практически всех значимых
общественно-политических мероприятий горо‑
да, области, республики. К примеру, танцеваль‑
ная группа выступала на 10‑летии Независимости
Республики Казахстан, на сессии Ассамблеи наро‑
да Казахстана в 2001 году. Ансамбль также высту‑
пал перед Первым Президентом РК на инаугурации
столицы в 1998 году и перед Президентом Польши
Лехом Качиньским на встрече с Полонией в столич‑
ном Дворце мира и согласия во время его визита
в Казахстан в марте 2007 года.
В разные годы в состав ансамбля входили: хор,
вокальная и танцевальная группы, эстрадный дуэт
«WarSZawA», вокально-инструментальный ансамбль
«ПостСкриптум», театральная студия. В репертуаре
коллектива – песни самых разных жанров: народ‑
ные, религиозные, патриотические, шуточные, совре‑
менные песни и танцы различных регионов Польши.
Все участники – это непрофессиональные артисты,
в основном, молодежь, студенты, учащиеся средних
школ и лицеев. Поют они по зову души.
С 2003 по 2017 годы ансамбль «Stepowe kwiaty»
работал на базе Польского молодежного центра
культуры Акмолинской области (ПМЦК), был его
визитной карточкой. С 2005 по 2017 годы художест‑
венным руководителем ансамбля являлась председа‑
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«Stepowe kwiaty», 1992 г.

Фольклорный ансамбль «Stepowe kwiaty», 2010 г.
тель ПМЦК Татьяна Балахович. На протяжении мно‑
гих лет бессменным музыкальным руководителем
коллектива был Анатолий Казимирский. В разные
годы хормейстером была Галина Багинская, хорео‑
графами – Елена Татаринцева, Ян Вельгощ, Лариса
Василевич, Александра Федурайкина. Постоянную
поддержку оказывали учителя польского языка, пре‑
подающие в Кокшетау: Станислава Беньковска, Блан‑
ка Конопка, Татьяна Антонова, Ян Вельгощ, Наталья
Крупельницкая.
В 2017 году коллектив принял решение уйти
в бессрочный творческий отпуск. Возобновление
деятельности ансамбля «Stepowe kwiaty» произош‑
ло в 2021 году, благодаря председателю Объедине‑
ния поляков Акмолинской области Наталье Нага‑
чевской.

Ансамбль «Полония»
(с. Первомайка, Астраханский район)

1987 год. В целинном крае готовились к празд‑
нованию 70‑летия Великой октябрьской социали‑
стической революции. В рамках него было приня‑
то решение показать искусство всех народов, живу‑
щих на территории Казахстана.
До этого времени никогда и никто не осмеливал‑
ся говорить по-польски, а о песне на польском язы‑
ке и говорить нечего! И тут такое предложение: най‑
ти песню на польском языке и спеть её на район‑
ном смотре художественной самодеятельности. Как
известно, ни книг, ни даже песенников с польскими
песнями тогда в Казахстане не было. И музыкальный
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Ансамбль «Полония»
работник Ян Червинский с помощью своей мамы вос‑
становил слова и мелодию песни «Płynie Wisła, płynie».
Впервые она зазвучала со сцены на районном смо‑
тре в селе Астраханка, в дальнейшем с этой песней
осенью 1987 года ансамбль выступил на сцене Двор‑
ца Целинников в Астане (тогда Целиноград). За её
исполнение получил звание лауреата II Всесоюзно‑
го фестиваля народного творчества.

25 ЛЕТ
Сначала песни исполнялись под баян, затем была
организована инструментальная группа, сопрово‑
ждающая исполнение польских песен игрой на гита‑
ре, мандолине, балалайке, контрабасе, камертоне.
Руководителем ансамбля короткое время был Ян
Хилинский, но нехватка музыкального образования
не позволила ему развивать ансамбль, и этим занял‑
ся Ян Червинский.
Под его руководством уровень ансамбля вырос
очень профессионально. Коллектив неоднократно
выступал на сцене столичных Конгресс-холла и Двор‑
ца молодёжи. Ансамбль «Полония» был участником
всех фестивалей польской песни, которые проходи‑
ли в Кокшетау, Астане, Макинке, Келлеровке, а так‑
же с 1987 по 2005 гг. участвовал во всех районных
смотрах народного творчества. В 1991 году ансамбль
во второй раз получил звание лауреата Фестиваля
народного творчества, а в 1997 году – в третий.
В июне 1988 года ансамбль выступил на главной
в то время в стране сцене Дворца им. Ленина горо‑
да Алматы, вместе со знаменитыми певцами Казах‑
стана Розой Рымбаевой и Лаки Кесоглу. А в октябре
1990 года по приглашению Клуба интеллигенции
города Варшава посетил Польшу. Участники твор‑
ческого коллектива увидели прекрасную Варшаву,
побывали в Кракове, где прошла запомнившаяся
встреча с членами Союза сибиряков Польши, увиде‑
ли Ченстохову и знаменитую «Чарну Мадонну», побы‑
вали в соляных шахтах Велички.
Что интересно, ансамбль поёт песни не только
на польском языке, но и на русском, украинском
и казахском. В 2010 году за вклад в развитие поль‑
ской культуры члены ансамбля получили из рук Пре‑
зидента Польши Леха Качиньского государственные
награды «Золотой крест». Большое количество раз‑
личных наград имеет и сам ансамбль.

Женский вокальный ансамбль
«Сырэны» и вокально-
хореографический ансамбль
«Нарцыз» (г. Павлодар)

На протяжении двадцати семи лет существования
Павлодарского областного общества поляков «Поло‑
ния», творческая жизнь в нём всегда была насыщен‑
ной и яркой. Ныне существующие творческие кол‑
лективы – женский вокальный ансамбль «Сырэ‑
ны» и молодежный вокально-хореографический
ансамбль «Нарцыз» – имеют свою давнюю историю.
В 2003 году начало молодежному коллективу поло‑
жила первый музыкальный руководитель польско‑
го общества Лариса Симонович. Ансамбль, который
назывался «Jedna Rodzina», состоял из вокальной
и инструментальной группы, где участвовали сту‑
денты музыкального колледжа. Ребята исполняли
народные и религиозные песни в лучших традици‑
ях польской музыкальной культуры, успешно высту‑

Музыкальные коллективы общества «Полония» из Павлодара
пая на концертных площадках города и праздничных
службах в костеле.
Шло время, менялись участники, руководители
и даже названия, позже ансамбль стал называть‑
ся «Нарцыз», руководителем, которого стал Борис
Слепченко, он же и организовал в 2005 году женскую
вокальную группу «Сырэны».
С 2009 года музыкальным руководителем творче‑
ских коллективов «Сырэны» и «Нарцыз» стала Мари‑
на Ершова. Молодежный ансамбль изменил стиль
работы, исполняя песни совместно с хореографи‑
ческим ансамблем, руководителем которого была
Евгения Сокоренко, а позже участники коллектива
стали одновременно петь и танцевать, что характер‑
но для исполнителей польской народной музыки.
В течение последних пяти лет с ребятами занимается
опытный хореограф Надежда Федосова и молодеж‑
ный ансамбль по праву стал именоваться «вокально-
хореографический».
Оба коллектива имеют обширный репертуар,
состоящий из этнических, патриотических и религи‑
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озных песен, в том числе в современной аранжиров‑
ке. При исполнении произведений используются эле‑
менты театрализации, хореографии, звучание живых
музыкальных инструментов: флейты, гитары. Некото‑
рые композиции, такие как «У бору», «Гуральская сюи‑
та», «Червоне яблушко», «Гроницек» и другие, испол‑
няются совместно. Творческий процесс при этом ста‑
новится гораздо интереснее, а вместе с тем создает
атмосферу взаимопонимания между поколениями,
что является залогом укрепления творческого кол‑
лектива польского общества в целом.
Коллективы работают стабильно, участвуя во всех
мероприятиях, этнофестивалях и концертных про‑
граммах Ассамблеи народа Казахстана, представляя
Павлодарскую область на фестивалях и конкурсах
разного уровня. Среди них такие как: Республикан‑
ский фестиваль польской песни «Поющая Поло‑
ния» (г. Кокшетау), Республиканский фестиваля пес‑
ни Анны Герман «Эхо любви» (г. Нур-Султан). Значи‑
мым событием для коллектива стало выступление
на Всемирной выставке ЭКСПО‑2017 в Астане и встре‑
ча с Президентом Польши паном Анджеем Дудой.
Даже в период пандемии творческие коллекти‑
вы работали дистанционно в полную силу, создав
несколько музыкальных видеороликов, один из кото‑
рых – клип «Наша жизнь, как поэма» – стал между‑
народным, в котором участвовало двадцать ребя‑
та из разных городов Казахстана, Польши, России
и облетел социальные сети, получив одобрение
зрителей. Также в этом году коллективы участвова‑
ли в двух крупных международных конкурсах: Меж‑
дународный фестиваль талантов «Мир начинается
с семьи» (г. Москва) и один из самых крупных Рожде‑
ственских фестивалей в Европе «Фестиваль коленд»,
где хор павлодарской «Полонии» был единственным
из Казахстана и стал финалистом и участником Галаконцерта.
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Отрадно, что среди участников ансамблей есть те,
кто на протяжении более двух десятков лет остаётся
верен «Полонии» и её творческому коллективу, сре‑
ди них участники ансамбля «Сырэны»: Елена Зинчен‑
ко, Светлана Деркульская, Елена Крицкая, Ольга Гла‑
зачева. Есть «старожилы» и в молодежном ансамбле:
Макарова Элина и Панченко Ульяна, которые с 12 лет
занимались в детском танцевальном ансамбле поль‑
ского отделения Школы национального возрождения.
Благодаря работе всех участников музыкальных
коллективов «Полонии», мы можем быть уверены,
что язык и культура поляков, живущих в Павлодар‑
ском Прииртышье, будет сохраняться и процветать!
Заведующий отделом народного творчества: Нико‑
лашина О. Л.
Музыкальный руководитель польского ЭКО:
Ершова М. Е.

Вокальная группа «Głosy Astany»
(Нур-Султан)

Вокальная группа «Głosy Astany» образована осе‑
нью 2011 года в столице Казахстана. Инициатором
и руководителем музыкального коллектива стала пре‑

25 ЛЕТ

подаватель польского языка из Польши Божена Пай‑
онк. В основной состав вошли представители астанин‑
ской Полонии, изучающие у неё польский язык.
Первое выступление состоялось в Римско-
Католическом приходе Матери Божией Неустан‑
ной Помощи в ноябре 2011 года. За короткое время
коллектив с помощью профессионального педагога
по вокалу и талантливого хормейстера Аллы Климен‑
ко сумел подготовить программу из всем известных
рождественских коленд. Концерт вызвал огромный
резонанс, как среди прихожан костела, так и среди
поляков Астаны.
Серьезным испытанием для вокальной группы
«Głosy Astany» стало участие во втором республи‑
канском фестивале «Поющая Полония», проходив‑
шем в г. Кокшетау весной 2012 года. Песни «Tyle słońca
w całym mieście» и «Cyt, cyt», исполненные коллекти‑
вом, пришлись по душе искушенному кокшетаускому
зрителю. Группа сразу же обрела поклонников свое‑
го творчества в Кокшетау. «Głosy Astany» получили
диплом, памятный подарок и приглашение на сле‑
дующий фестиваль.
В декабре 2012 года состоялся второй рождест‑
венский концерт коллектива в Римско-Католическом
приходе Матери Божией Неустанной Помощи.
Вокальная группа «Głosy Astany» – участник респу‑
бликанских фестивалей «Поющая Полония» 2012,
2013, 2014 гг., областного полонийного мероприятия

Majówka, проводимого в селах Первомайка, Лозо‑
вое и Камышенка Астраханского района Акмолин‑
ской области (2012, 2013, 2014 гг.), всех мероприя‑
тий, организованных пани Боженой Пайонк в Аста‑
не в 2011-2014 годах.
В конце 2014 года основной состав коллектива
вошел в общественное объединение «Polska Jedność»
г. Астаны. Музыкальным руководителем стала Юлия
Серватинская.
В репертуаре вокальной группы «Głosy Astany»
песни на польском языке – народные, ретро и совре‑
менные. Коллектив отличается оригинальным под‑
ходом к исполнению и подаче концертных номеров
на сцене.
С 2019 года музыкальным руководителем вокаль‑
ной группы «Głosy Astany» является Ядвига Радзицкая.
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Młodzieżówka Związku
Polaków w Kazachstanie
5 KWIETNIA 2022 R. Z INICJATYWY PREZES ZWIĄZKU POLAKÓW W
KAZACHSTANIE KATARZYNY OSTROWSKIEJ ZOSTAŁA STWORZONA
MŁODZIEŻÓWKA ZWIĄZKU.

W

skład powstałej organizacji wchodzą przedsta‑
wiciele Polonii z całego kraju, na ten moment
to osoby z Pierwomajki, Nur-Sułtanu, Pawło‑
dara, Kokszetawu, Kostanaja, Riddera oraz Szymkentu.
Głównym celem organizacji jest zrzeszenie liderów mło‑
dzieży polonijnej dla promocji różnego rodzaju projek‑
tów mających na cel zachowanie i kultywowanie pol‑
skich tradycji i języka na terenie Kazachstanu.
Prezesem młodzieżówki Związku Polaków w Kazach‑
stanie została Alina Żabko z Pawłodaru. W krótki czas
organizacja stworzyła rubrykę translacji na żywo w
Instagram, gdzie jej przedstawiciele mogą opowie‑
dzieć o sobie, o swoich projektach i działalności polonij‑
nej. Oprócz tego na platformie Zoom został zrealizowa‑
ny I Młodzieżowy Forum, w którym brała udział między
innymi pochodzący z Kazachstanu studenci z Polski.
Nowopowstała organizacja już aktywnie zajmuje się
aktywną działalnością społeczną. Dla polskiej diaspo‑
ry przyciągnięcie polonijnej młodzieży z całego kra‑
ju to duży krok ku zjednoczeniu jej w całość. Aktualne

plany na przyszłość – uczestnictwo w jubileuszu Związ‑
ku Polaków w Kazachstanie 20 sierpnia, gdzie młodzie‑
żówka ostatecznie zatwierdzi swoją pozycję w stowa‑
rzyszeniu, dalej – prowadzenie warsztatów, stworze‑
nie warunków w którejś z platform internetowych dla
wymiany informacyjnej i oczywiście wspólnej nauki
języka polskiego, kultury oraz historii.
Karen Manukian

Молодёжное крыло Союза
5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ПОЛЯКОВ
КАЗАХСТАНА КАТАЖИНЫ ОСТРОВСКОЙ БЫЛО СОЗДАНО МОЛОДЁЖНОЕ
КРЫЛО СОЮЗА.

М

олодёжная организация состоит из предста‑
вителей полонийных объединений со все‑
го Казахстана, в данный момент это ребя‑
та из Первомайки, Нур-Султана, Павлодара, Кокше‑
тау, Костаная, Риддера и Шымкента. Главная цель
организации – объединение лидеров молодёж‑
ных полонийных организаций в регионах в одно
целое для дальнейшего продвижения проектов
по сохранению и культивации польской культуры
и языка на территории Казахстана. Председателем
молодёжного крыла Союза поляков Казахстана ста‑
ла Алина Жабко из Павлодара.
За короткое время – менее полугода – молодёжь
создала рубрику прямого эфира в Instagram, где её

12

№2(36)•2022 | Ałmatyński Kurier Polonijny

представители могут рассказать о себе, своих про‑
ектах и деятельности своих полонийных организа‑
ций. Кроме того, на платформе Zoom был проведён
I Молодёжный форум, в котором приняли участие,
в том числе, учащиеся в настоящее время в Польше
члены полонийных организаций.
Таким образом, молодёжное крыло уже занимается
активной общественной деятельностью, столь важ‑
ной для польской диаспоры в Казахстане. Из будущих
планов – участие в праздновании юбилея Союза поля‑
ков Казахстана 20 августа, где организация оконча‑
тельно утвердит своё место в объединении, в даль‑
нейшем – проведение мастер-к лассов, создание
условий на одной из интернет-платформ для обме‑
на информацией и общения и, конечно же, совмест‑
ное изучение польского языка, культуры и истории.
Карен Манукян

25 ЛЕТ

Dom Polski w Pierwomajce

W

odległym 1936 roku zesłano Polaków, jako
wrogów narodu, w daleki kazachstański
step. Zesłańcy 12 punktu utworzyli wieś o
nazwie Pierwomajka. Od 1995 roku zaczęli tu przyjeż‑
dżać nauczyciele języka polskiego z Polski. W 2008 roku
otwarto Dom Polski, którego inicjatorami byli Związek
Polaków Rejonu Astrachańskiego «Polonia» i nauczy‑
ciele języka polskiego Mariusz Wychódzki i Stanisław
Swiętek.
Z otwarciem polskiego centrum zaczęła szybko odra‑
dzać się polska kultura. Dom Polski stał się miejscem
nauczania języka polskiego i jest do dziś. W zajęciach
biorą udział dzieci i dorośli. Dzięki temu dzieci wyjeż‑
dżały do Polski na odpoczynek, jak również mieli możli‑
wość poznawać Ojczyznę przodków lub brały udział w

różnych konkursach. Np. w Międzynarodowym Konkur‑
sie «Patria Nostra». Zostali zwycięstwami w Konkursie
«Być Polakiem». W Domu Polskim prowadzi też działal‑
ność zespół «Polonia», który obchodzi 35 lecie istnienia.
Występował w Senacie RP na spotkaniu Bożonarodze‑
niowym w 2019 roku. Członkowie zespołu otrzymali
Złote Krzyże od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Był pierwszym polskim zespołem ludowym w
Kazachstanie. Zaśpiewał po raz pierwszy w 1987 roku.
Dzięki przysyłanym przez ORPEG nauczycieli z Polski
trwa w Domu Polskim nieprzerwana praca kulturalna
na rzecz polskości mieszkańców Pierwomajki i okolicy.
Dom Polski jest też miejscem gromadzenia pamiątek z
przeszłości. Rokrocznie odwiedzają go goście z Polski.

Польский дом в Первомайке
«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ, ГДЕ ЭТА ДЕВУШКА, ЧТО Я ВЛЮБЛЁН…»
ПО КУПЛЕТУ – НА ПОЛЬСКОМ, КАЗАХСКОМ И РУССКОМ. ТЕМ, КТО
ПОЁТ, КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ЯЗЫКОВ ПОНЯТЕН, БЛИЗОК И ДОРОГ.
В КАЖДОМ ИЗ ПОЮЩИХ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ И ПЕРЕМЕШАЛИСЬ ЕСЛИ
НЕ НАЦИИ, ТО КУЛЬТУРЫ ВСЕХ ТРЁХ НАРОДОВ, СРОДНИВШИХСЯ
НА КАЗАХСТАНСКОЙ ЗЕМЛЕ…

Ч

то такое дружба народов – в селе Первомай‑
ка Астраханского района Акмолинской обла‑
сти знают не понаслышке. Живущие здесь
поляки, немцы, ингуши – потомки депортирован‑
ных в 30-40‑е годы прошлого столетия. В их гене‑
тической памяти навсегда останутся страдания
их бабушек и дедушек, брошенных посреди голой
степи у колышка с надписью «Точка 12». Останется
и память о доброте, сострадании и самопожертво‑
вании местных жителей, делившихся с переселен‑
цами последним куском хлеба.

Из века прошлого…

Село Первомайка было основано в 1936 году, в раз‑
гар сталинских репрессий, когда «врагами народа»
вдруг стали целые народы. Местные жители расска‑
зывают: привезенные сюда поляки сами рыли зем‑
лянки, укрывая их камышом, и не имели права даже
отойти от поселения и комендатуры чуть дальше,
чтобы собрать хворост… Вода по эту сторону Иши‑
ма оказалась соленой. Сейчас в Первомайке пьют
опресненную воду, а как выживали тогда – сложно
представить. Село рядом – Петровка – было осно‑
вано такими же переселенными эстонцами. И там,
и здесь по сей день помнят, что помогала выжить
им лишь помощь живших здесь казахов. Под полами
одежды они ухитрялись в обход комендатуры прино‑
сить переселенцам то кусок лепешки, то курт, то нем‑
ного хвороста. Такая помощь от людей, переживших
совсем недавно, в начале 30‑х, страшный голод, была
бесценной.
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Неудивительно, что с течением десятилетий друж‑
ба между людьми в этом степном крае становилась
все крепче. Переняв лучшие черты гостеприимной
казахской нации, астраханские поляки не забывали
и о своих корнях. Так село Первомайка, словно спе‑
циально названное в честь дня, когда казахстанский
многонациональный народ празднует свое един‑
ство, стало для этого единства символом и приме‑
ром. Сегодня именно здесь, в Первомайке активно
работает общественное объединение «Союз поля‑
ков «Полония» Астраханского района.

Здесь впервые
запели на польском

В небольшом деревенском доме, оставленном
«в наследство» выехавшими по репатриации в Поль‑
шу соотечественниками, разместился Польский дом,
который содержится за счет правительства Поль‑
ши. Здесь занимаются изучением польского языка
и культуры дети и взрослые разных национально‑
стей. Здесь же репетирует прославленный ансамбль
«Полония», запевший на польском одним из первых
в Советском Союзе.
В Первомайке уже принимали Чрезвычайного
и Полномочного Посла Польши в Казахстане Селима
Хазбиевича, представителей Министерства здраво‑
охранения и Сейма Республики Польша. И все гости
были удивлены активной работой, проводимой здесь
руководителем общественного объединения Русла‑
ной Снегурской.
Хозяйка, радушно встретившая нас на пороге,
показывает центр. В большой гостиной – своеобраз‑
ная репетиционная база ансамбля, многие соли‑
сты которого поют в нем уже более тридцати лет.
А в одной из комнат разместился кабинет изучения
языка, украшенный рисунками детей, коллажами,
поделками, сделанными во время занятий.
Есть в центре и ноутбуки для учебы, и оргтех‑
ника, и аудиосистема, и большой стеллаж с книга‑
ми на польском и русском языках, и музыкальные
инструменты. Многие из этих вещей появились здесь
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благодаря преподавателям польского языка, прие‑
хавшим из Польши по направлению Центра разви‑
тия польского образования за рубежом (ORPEG) и их
польским друзьям, выступившим спонсорами.

Понимать и ценить

Конечно, как из любого села сегодня, многие
молодые люди уезжают из Первомайки. Появля‑
ются новые сельчане, незнакомые, а случается, что
сельские дома покупают жители столицы, приезжая
лишь на выходные, словно на дачу. Руслана Снегур‑
ская говорит, что это ее огорчает: «Больно видеть, как
дома стоят пустыми, необжитыми»… Она рассказы‑
вает о своей мечте – вернуть снова те времена, когда
все жители села были словно единая семья. И сетует
на то, что сегодняшняя молодежь, стремящаяся село
покинуть, живет другими ценностями.
Да, времена действительно изменились. Но что-то
подсказывает, что национальный характер изменить
время вряд ли способно. А людей, умеющих состра‑
дать, больше отдавать, чем брать – по-прежнему
очень много. Как еще объяснить тот факт, что несмо‑
тря на все кризисы, люди и в Первомайке, и в Астра‑
ханке, и в любом другом населенном пункте нашей
большой страны продолжают жить в мире и согласии,
понимают и ценят друг друга? Пусть символом это‑
го понимания Первомайка остается на долгие годы.
По материалам статьи Владиславы Кокориной
(«Акмолинская правда»)
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Historyczny dzień
w Jasnej Polanie
17 GRUDNIA 2005 R. W JASNEJ POLANIE (REJON TAJYNSZYŃSKI, OBWÓD
PÓŁNOCNO-KAZACHSTAŃSKI) ZAPISAŁ SIĘ JAKO DZIEŃ WYJĄTKOWY, WAŻNY
I HISTORYCZNY. DOM POLSKI FUNKCJONUJĄCY PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY KIEROWANY PRZEZ KS. ROBERTA TYMCZAKA
OTRZYMAŁ IMIĘ PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

Konsul Medard Masłowski odczytuje akt nadania imienia
Domowi Polskiemu w Jasnej Polanie
Консул Мэдард Масловский зачитывает акт о
присвоении Польскому дому в Ясной Поляне имени
Великого Поляка

O

godz. 11 w miejscowym kościele rozpoczęła
się uroczysta msza święta, którą celebrował ks.
Krzysztof Kuryłowicz proboszcz czkałowskiej
parafii w asyście ks. Huberta Zasady z Zielonego Gaju.
Ojciec Krzysztof przypomniał ważniejsze wydarzenia
z życia Karola Wojtyły, od jego dzieciństwa, poprzez
lata młodości, do wyboru na głowę kościoła katolickie‑
go. Zwrócił uwagę na wkład Ojca Świętego w rozwój
kościoła i całej ludzkości.
Po mszy, gospodarz dzisiejszej uroczystości ks.
Robert Tymczak powitał uczestników konkursu poezji
Karola Wojtyły, którzy przyjechali z pobliskich miejsco‑
wości i zaprosił ich do recytacji. 16 uczniów zmierzy‑
ło się z trudną, ale jakże wymowną twórczością tego
wybitnego Polaka. Przez pół godziny kościół przepojo‑
ny był wzniosłymi słowami, krzepiącymi duszę i radują‑
cymi serce.
Jury pod przewodnictwem konsula Ambasady RP w
Ałmaty pana Medarda Masłowskiego przyznało I miej‑
sce Oldze Guczyńskiej z Czkałowa, która podjęła się
recytacji sonetu 9. Po zakończeniu konkursu wszyscy
zgromadzeni udali się do Domu Polskiego. Tu, w obec‑
ności pana konsula nadane zostało temu domowi imię
papieża Polaka Jana Pawła II. W tej podniosłej chwili
wszyscy byli bardzo skupieni, zasłuchani w słowa aktu
i przepięknej pieśni o domu.
Po krótkiej ceremonii goście przeszli do budyn‑
ku szkolnego, który mieści się po drugiej stronie ulicy,
gdzie podziwiali tańce w wykonaniu polonijnej mło‑

dzieży z Jasnej Polany. Zgrane ruchy, ciekawa aranżacja
i piękne stroje na długo pozostaną w pamięci widzów.
I z pewnością przyczynią się do pojawienia się takich
zespołów w innych miejscowościach Kazachstanu, w
których mieszkają Polacy.
17 grudnia 2005 r. nie tylko mieszkańcy Jasnej Polany
mieli swój tak uroczysty dzień; był on również bardzo
ważny dla całej kazachstańskiej Polonii.
Andrzej Malinowski, Glos Polski

Ałmatyński Kurier Polonijny | №2(36)•2022

15

25. JUBILEUSZ

Исторический день
в Ясной Поляне
17 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ (ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) СТАЛО ДНЁМ ОСОБЫМ,
ИСТОРИЧЕСКИМ И ВАЖНЫМ. ПОЛЬСКИЙ ДОМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ПРИ
ПРИХОДЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ НЕУСТАННОЙ ПОМОЩИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
КСЕНДЗА РОБЕРТА ТЫМЧАКА, ПОЛУЧИЛ ИМЯ ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА II

Сегодняшний вид Польского дома в Ясной Поляне

В

Выступает полонийная молодежь

11 часов утра в костеле началась торжествен‑
ная месса, которую отслужил ксендз Кшыштоф
Курилович, настоятель Чкаловского прихода.
Отец Кшыштоф вспомнил важнейшие события из
жизни Карола Войтылы: от его детства, через годы
юности, до избрания главой католической церкви
мира. Он подчеркнул вклад Святого отца в развитие
католической церкви и всего человечества.
После мессы ксендз Роберт Тымчак приветство‑
вал участников конкурса поэзии Карола Войтылы,
которые приехали из близлежащих сёл и пригла‑
сил их к выступлению. 16 учеников декламировали
красноречивое творчество выдающегося Поляка. В
течение получаса в костеле звучали возвышенные
слова, укрепляющие душу и радующие сердце.
Жюри под председательством консула Республи‑
ки Польша в Казахстане пана Мэдарда Масловско‑
го присудило 1-е место Ольге Гучинской из Чкало‑
ва, читавшей сонет номер 9. По завершению конкур‑
са все собравшиеся отправились в Польский дом.
Здесь, в присутствии пана консула, дому было при‑
своено имя Папы Поляка Иоанна Павла II. В этот воз‑
вышенный момент все были очень сосредоточены,
прислушиваясь к словам документа об увековече‑
нии памяти и прекрасной песне о доме.
После краткой церемонии гости прошли в здание
школы, расположенное через дорогу, где полюбова‑
лись танцами в исполнении полонийной молодежи
из Ясной Поляны. Пластика, интересная аранжиров‑
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ка и красивые наряды надолго останутся в памяти
зрителей. И они, безусловно, будут способствовать
появлению таких коллективов в других населенных
пунктах Казахстана, где проживают поляки.
Таким выдался день 17 декабря 2005 года, он стал
праздничным не только для жителей Ясной Поляны,
но и для всей казахстанской Полонии.
Андрей Малиновский, Glos Polski
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«Nie damy pogrześć mowy».
Jan Plater-Gajewski
(1909-1998)
URODZIŁ SIĘ W JOHANNISBAD (JAŃSKICH ŁAŹNIACH) W CZECHACH.
BYŁ HARCERZEM, DZIAŁACZEM ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLAKÓW Z
ZAGRANICY, UCZESTNIKIEM WOJNY OBRONNEJ 1939 R. W LATACH 19631988 ORGANIZOWAŁ POLSKIE ŻYCIE KULTURALNE I NAUCZANIE JĘZYKA
POLSKIEGO W KAZACHSTANIE. WIELOKROTNIE REPRESJONOWANY PRZEZ
WŁADZE SOWIECKIE, W ROKU 1990 ZOSTAŁ ODZNACZONY KRZYŻEM
KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

J

ego rodzicami byli Jan, muzyk, profesor konser‑
watorium w Krakowie, oraz Zofia, artystka malar‑
ka i pianistka. Młody Jan Plater-Gajewski ukoń‑
czył gimnazjum w Krakowie. Tam studiował ekono‑
mię w Szkole Nauk Politycznych, ale edukację przerwał.
Służbę wojskową odbył w podchorążówce w Gnieźnie,
potem służył w 16. pułku piechoty w Tarnowie. W 1934 r.
był jednym ze współorganizatorów II Zjazdu Polaków
z Zagranicy w Warszawie i Krakowie – powołano wtedy
do życia Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Świat‑
pol), na którego czele stanął marszałek Senatu RP Wła‑
dysław Raczkiewicz. Plater-Gajewski zajmował się spra‑
wami edukacji polskiej w krajach ościennych.
Wyjeżdżał m.in. na Łotwę, gdzie uczestniczył
w pierwszej konferencji nowo powstałego Związku
Polaków na Łotwie, która w czerwcu 1939 r. odbyła się
w Dyneburgu. W tym samym roku jako podchorąży
Krakowskiego 20. pułku piechoty (należącego do 6. DP
gen. Bernarda Monda w ramach Armii «Kraków») wziął
udział w wojnie obronnej. Ranny w bitwie pod Jaro‑
sławiem, dostał się do Lwowa. Sowieci aresztowali go
23 października 1939 r., gdy próbował przejść grani‑
cę sowiecko-węgierską. Trafił do więzienia w Moskwie,
gdzie przeszedł ciężkie śledztwo. 17 maja 1941 r. ska‑
zano go na pięć lat łagrów. Został zwolniony w wyniku
umowy Sikorski-Majski we wrześniu 1941 r.
Gdy był w Armii gen. Władysława Andersa, gen. Mie‑
czysław Boruta-Spiechowicz odkomenderował go
do dyspozycji Ambasady RP w Kujbyszewie. Jak wyni‑
ka z dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pol‑
skim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, wiosną
1942 r. Plater-Gajewski krótko był delegatem Ambasa‑
dy RP w Bucharze. Polska żandarmeria wojskowa aresz‑
towała go w niewyjaśnionych okolicznościach. Według
danych Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Pań‑
stwowego (NKGB) ZSRS ujawnionych w 1993 r. przez płk.
Wiktora Goreckiego, naczelnika Centrum Informacyjne‑

go MSW Kazachstanu, zatrzymano go za defraudacje.
Nie wyjechał z Armią Andersa do Iranu, pozostał w ZSRS.

Polskość w Karagandzie

23 października 1943 r. znów aresztowali go Sowie‑
ci – jako «element społecznie niebezpieczny» został
skazany na trzy lata łagrów. Uwolniony w lipcu 1945 r.,
ponownie trafił do więzienia w październiku; skazano
go na sześć lat pozbawienia wolności, tym razem odbył
cały wyrok. W okresie 1951-1956 przebywał na zesłaniu.
W 1961 r., pozbawiony jakichkolwiek dokumentów, zde‑
cydował się przyjąć obywatelstwo sowieckie. W 1965 r.
Najwyższy Sąd ZSRS zrehabilitował go, uznając, że wię‑
ziono go bezprawnie.
Odzyskawszy wolność, zamieszkał w Karagandzie,
gdzie pracował jako agronom i ekonomista. W 1961 r.
ożenił się z Polką Heleną Miroszniczenko (1921-1992),
która była jego towarzyszką do końca życia. Od 1963 r.
organizował Towarzystwo Przyjaźni Radziecko-Polskiej
w Kazachstanie (TPRP) jako odpowiednik Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR), istniejącego i dzia‑
łającego w PRL. Zasiadał we władzach obu podmiotów;
w przypadku TPRP z siedzibą w Karagandzie był preze‑
sem i jednocześnie założycielem oddziału.
W Związku Sowieckim dawało to pewne możliwo‑
ści działania. Odwiedzał skupiska Polaków, inspirował
zakładanie klubów, świetlic i zespołów ludowych. Przy
pomocy powołanych przez siebie 90 oddziałów towa‑
rzystwa przygotował 52 wystawy publiczne, urządził 20
bibliotek z polską literaturą, zorganizował wiele koncer‑
tów muzycznych i baletowych. Bibliotece i czytelni pol‑
skiej w Karagandzie przekazał 620 książek i liczne cza‑
sopisma ze swoich zbiorów. Dzięki jego zaangażowaniu
placówka ta zgromadziła 23 tys. tomów wydawnictw
polskojęzycznych. Udało mu się doprowadzić do pierw‑
szej wymiany młodzieży między PRL a Kazachską Socja‑
listyczną Republiką Sowiecką.
W 1969 r. pierwszy raz odwiedził powojenną Pol‑
skę. Jak napisał Andrzej Kaczyński: «Spotkał ludzi, któ‑
rzy w ówczesnych ograniczonych warunkach chcieli coś
zrobić dla Polaków w ZSRS: nawiązać kontakty, pisać
listy, posyłać pamiątki z Polski. […] Gajewski dostarczył
polskie adresy w Kazachstanie, ochotnicy, z których
wymienić należy jednego z najwytrwalszych, Lucjana
Jabłońskiego, wysyłali do Kazachstanu prasę, książki,
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Nie wiemy, czy robił to ze względu na system inwigila‑
cji w ZSRS, czy też z innych powodów. W późniejszych
latach, kiedy wrócił do Polski na stałe, ta jego cecha
uwidoczniła się jeszcze bardziej: «opowiadając o sobie,
nazbyt chętnie puszczał wodze fantazji. Z czasem sta‑
ło się to jedną z przyczyn rozczarowania do niego urzę‑
dów państwowych i organizacji polonijnych».

O prawa katolików na Wschodzie

pocztówki. Dla wielu Polaków był to pierwszy kontakt
z ojczyzną przodków».
Z Polski Gajewski otrzymywał pomoc głównie
od TPPR, w ramach którego działał Klub Przyjaciół Kara‑
gandy, warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej
i Warszawskiej Chorągwi ZHP. Wiele paczek na grani‑
cy konfiskowały służby polskie lub sowieckie – zjawi‑
sko to ustało, kiedy wszystkie przesyłki zaczęło nada‑
wać TPPR. W raporcie dla Służby Bezpieczeństwa z 12
maja 1972 r. TW «Stefan» stwierdził: «Paczki są tak zesta‑
wiane, że na wierzchu znajduje się literatura np. mark‑
sistowska, a w środku Biblie, wydawnictwa «Więzi»
czy «Znaku»». Paczki trafiały na cały obszar ZSRS, Plater‑
-Gajewski przesyłał do Polski adresy odbiorców.
Był inwigilowany zarówno przez sowieckie KGB
(obiekt «Jezuita»), jak i polską SB (figurant «Gaj») – w
Archiwum IPN zachowała się korespondencja dotyczą‑
ca współpracy tych służb. Oficer KGB W. Sałow napisał
9 czerwca 1972 r. do dyrektora Departamentu IV MSW
płk. Zenona Gorońskiego: «Plater-Gajewski był w prze‑
szłości trzykrotnie więziony za przestępstwa przeciwko
państwu, a obecnie jest podejrzany o przekazywanie
do Watykanu, nielegalnymi kanałami, informacji o sytu‑
acji katolików w Kazachstanie. […] Prosimy o poinfor‑
mowanie o być może posiadanych materiałach na Pla‑
ter[a]-Gajewskiego oraz o zorientowanie się, czy nie
dysponujecie agentem, którego można było[by] wyko‑
rzystywać do rozpracowania Plater[a]-Gajewskiego».
Jest bardzo charakterystyczne, że różni TW odnoto‑
wywali w raportach sprzeczne wypowiedzi Platera-Ga‑
jewskiego. Nawet w oficjalnych pismach do władz PRL
często dokonywał on zmian w swoim życiorysie, np.
podawał aż trzy różne lata urodzenia: 1904, 1909, 1914.
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W 1972 r. w ZSRS zaczęto zwalczać działalność Pla‑
tera-Gajewskiego, który w związku z tym 28 listopa‑
da 1976 r. wysłał do sekretarza generalnego KC KPZS
Leonida Breżniewa, przewodniczącego Prezydium
Rady Najwyższej ZSRS Nikołaja Podgornego i premie‑
ra Aleksieja Kosygina memoriał, w którym domagał się
większych praw dla mniejszości narodowych zamiesz‑
kujących Związek Sowiecki, w tym Polaków.
Opisał politykę sowiecką w tym zakresie – wskazał,
że Polacy w Kazachstanie są systematycznie wynarada‑
wiani i rusyfikowani, uniemożliwia im się kontakty z kra‑
jem, ogranicza korzystanie z kultury i tradycji polskiej.
Odważnie pisał o deportacjach Polaków, strasznych
warunkach egzystencji zesłanych, o mordzie na polskich
oficerach w Katyniu (domagał się ukarania jego spraw‑
ców). Wykazywał różnice między ZSRS a PRL, gdzie bez
przeszkód rozwijało się szkolnictwo białoruskie, litew‑
skie, ukraińskie, działały stowarzyszenia tych mniejszo‑
ści, odbywało się normalne życie kulturalne. Na koniec
podkreślił, że wszystko, czego się domaga, gwarantuje
konstytucja ZSRS i jest to zgodne z układami polsko-so‑
wieckimi i międzynarodowymi. W 1977 r. w Karagandzie
spłonął dom Platera-Gajewskiego wraz z całym jego
dobytkiem, w tym kilkoma tysiącami książek.
Ponieważ nie otrzymał żadnej odpowiedzi
na memoriał, a nadal go prześladowano i torpedowa‑
no jego inicjatywy, 15 października 1980 r. wystosował
list do kazachskiego ministra oświaty. Znów powołu‑
jąc się na konstytucję ZSRS, zażądał, aby w Kazachsta‑
nie wprowadzić regularne nauczanie języka polskiego.
Stwierdził: «Lektorzy języka polskiego, którzy wykłada‑
ją na uniwersytetach Ałma-Aty i Karagandy, są narodo‑
wości kazachskiej, ze słabą znajomością języka polskie‑
go, bez dostatecznego przygotowania do kształcenia
kadry nauczycieli języka polskiego lub nauczania dzieci
w polskich klasach. […] Jeżeli w Kazachstanie nie będzie
szacunku dla zamieszkującej tu ludności polskiej, dla jej
tradycji, kultury i języka, to naród polski będzie zmuszo‑
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ny zastanowić się nad sprawą jednostronnego przedłu‑
żania aktywnej, ze strony Polski, przyjaźni z ZSRS».
W trakcie kilku wizyt w Polsce odbył łącznie oko‑
ło dwustu spotkań publicznych, na których informo‑
wał o aktualnej sytuacji Polaków zamieszkujących
Kazachską SRS – w Klubie «Aurora», w ramach współ‑
pracy z TPPR, a także z działaczami warszawskiego KIK
(m.in. Andrzejem Wielowieyskim i Zdzisławem Szpa‑
kowskim – w listopadzie 1973 r.), z redakcją «Tygodni‑
ka Powszechnego» (w listopadzie 1977 i marcu 1978 r.),
z duszpasterstwem oo. dominikanów w Poznaniu (rów‑
nież w marcu 1978 r.).
Najbardziej brzemienne w skutki było spotkanie Pla‑
tera-Gajewskiego 26 lutego 1978 r. z młodzieżą akade‑
micką w jezuickiej parafii św. Andrzeja Boboli w Szcze‑
cinie, zorganizowane przez jezuitę o. Huberta Czumę.
Był obecny także brat zakonnika, Andrzej Czuma; obaj
w tym czasie czynnie angażowali się w opozycji anty‑
komunistycznej. W konsekwencji władze oskarżyły Pla‑
tera-Gajewskiego o kontakty z «elementami antysocja‑
listycznymi» (spotykał się także z innymi działaczami
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Kazimie‑
rzem Januszem, Adamem Wojciechowskim, Bogumi‑
łem Studzińskim) i nakazały mu w ciągu 48 godzin opu‑
ścić PRL. Ponieważ tego nie zrobił, 12 kwietnia 1978 r.
został zatrzymany przez Milicję Obywatelską w Krako‑
wie, następnego dnia odwieziony do punktu granicz‑
nego w Medyce i deportowany z Polski z zakazem rocz‑
nego przekraczania granicy jako osoba niepożądana.
Pytany w liście z 1979 r. przez Hannę Chorążynę, dzia‑
łaczkę PSL na emigracji, czy z Polakami w Kazachstanie
można korespondować, odpowiedział: «My jesteśmy
zahartowani i nie możemy się bawić w jakieś skrępo‑
wania zewnętrzne czy wewnętrzne, inaczej nie będzie
po nas śladu».
Wiele jego memoriałów, pism, informacji w latach
siedemdziesiątych ukazywało się w wydawnictwach
niezależnego obiegu w PRL, m.in. w «Spotkaniach»,
«Opinii», przedrukowywała je także polska prasa emi‑
gracyjna. W 1982 r. w Polsce opublikowano fundamen‑
talną monografię Gajrata Sapargalijewa i Władymira
Djakowa Polacy w Kazachstanie w XIX w., w tłumacze‑
niu Anny Trombali i Jana Platera.

Nowe czasy, stare zadania

zakazały swoim obywatelom jakichkolwiek kontak‑
tów z Polską, w wyniku czego Towarzystwo Przyjaźni
Radziecko-Polskiej musiało zawiesić aktywność; wyco‑
fano także lektoraty języka polskiego na wyższych
uczelniach w Kazachstanie.
Plater-Gajewski w 1988 r. wrócił do Polski, choć opo‑
wiadał się przeciwko repatriacji Polaków z Kazachsta‑
nu, uważając, że nie będą się oni potrafili przystoso‑
wać do warunków życia w Ojczyźnie. Jeszcze w tym
samym roku razem z m.in. Bożeną Łojek, ks. Stefanem
Niedzielakiem i Andrzejem Wajdą założył Stowarzysze‑
nie Rodzina Katyńska w Warszawie. Powołał też Towa‑
rzystwo Więzi i Pomocy Polakom na Wschodzie, dzięki
któremu kontynuował swoje dzieło. Antonina Kasonicz
z miejscowości Kokczetaw wspominała: «Pod koniec
1991 r. przywiozłam z Warszawy 24 komplety pol‑
skich strojów ludowych, które otrzymałam w prezen‑
cie od przewodniczącego Towarzystwa Więzi i Pomocy
Polakom na Wschodzie, pana Jana Platera-Gajewskie‑
go. I tak zaczęły się występy dla Polaków».
Sam organizował pomoc dla szkół i przedszko‑
li polskich na Łotwie: przekazywał książki bibliotekom
i pomoce naukowe placówkom oświatowym, fundo‑
wał stypendia dla utalentowanych uczniów, przygoto‑
wywał wyjazdy kolonijne dla polskich dzieci z Łotwy
i praktyki dla nauczycieli. Co roku, dopóki zdrowie mu
pozwalało, przyjeżdżał na Łotwę na inaugurację roku
szkolnego, blisko współpracował z samorządami Rygi,
Daugavpils (Dyneburga), Krasławia, Rēzekne (Rzeżycy),
Jełgawy. Był częstym gościem na posiedzeniach Zarzą‑
du Głównego Związku Polaków na Łotwie, chętnie
uczestniczył w festiwalach kultury polskiej. W dowód
wdzięczności za tę działalność i pomoc Rada Miasta
1 września 1999 r. nadała jego imię polskiemu przed‑
szkolu w Dyneburgu. Został ponadto odznaczony Krzy‑
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: «za wybit‑
ne zasługi na polu opieki i obrony interesów Polaków
więzionych przez Sowiety».
Zmarł 11 lutego 1998 r. w Warszawie, jest pochowa‑
ny na cmentarzu Stare Powązki, obok żony, w kwaterze
245. Na nagrobku widnieje napis:
«Żyli, cierpieli za polskość na Wschodzie».
Autor: Adam Hlebowicz
Tekst pochodzi z numeru 1-2/2021 «Biuletynu IPN»

Ze względu na działalność «Solidarności», a potem
wprowadzenie w PRL stanu wojennego władze ZSRS
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«Не дадим похоронить язык!»
Ян Платер-Гаевский
(1909-1998)
ОН РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ С НАЗВАНИЕМ JOHANNISBAD В ЧЕХИИ,
ПОЗЖЕ ГОРОД СТАЛ НАЗЫВАТЬСЯ ЯНЬСКЕ ЛАЗНЕ. БЫЛ ХАРЦЕРОМ,
АКТИВИСТОМ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА ПОЛЯКОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ,
УЧАСТНИКОМ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В 1939 ГОДУ. В 19631988 ГОДАХ ОРГАНИЗОВЫВАЛ ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ. НЕОДНОКРАТНО
РЕПРЕССИРОВАННЫЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ, В 1990 ГОДУ БЫЛ
НАГРАЖДЕН КАВАЛЕРСКИМ КРЕСТОМ ОРДЕНА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ.

Е

го родителями были Ян, музыкант, профессор
консерватории в Кракове, и Софья, художник
и пианистка. Молодой Ян Платер-Гаевский окон‑
чил гимназию в Кракове. Там же изучал экономику
в Школе политических наук, но потом бросил учёбу.
Военную службу начал в школе подхорунжих в Гне‑
зно, затем служил в 16‑м пехотном полку в Тарнове.
В 1934 году он был одним из соорганизато‑
ров II Съезда поляков, проживающих за рубежом,
который проходил в Варшаве и Кракове – тогда
был создан Всемирный Союз поляков за границей
(Światpol), возглавил который спикер Сената Поль‑
ши Владислав Рачкевич. Платер-Гаевский занимался
вопросами польского образования в соседних стра‑
нах. Выезжал, в числе прочего, в Латвию, где участво‑
вал в первой конференции вновь созданного Сою‑
за поляков Латвии, которая в июне 1939 года состоя‑
лась в Даугавпилсе.
В том же году, будучи подхорунжим Краковского
20‑го пехотного полка принял участие в оборони‑
тельной войне. Раненный попал во Львов. Советы
арестовали его 23 октября 1939 года, когда он пытал‑
ся перейти советско-венгерскую границу. Он попал
в московскую тюрьму, где пережил тяжелое рассле‑
дование с пытками. 17 мая 1941 года его приговори‑
ли к пяти годам лагерей. Был освобожден, в соответ‑
ствии с положениями так называемого «Договора
Сикорского-Майского» в сентябре 1941 г.
Будучи в армии генерала Владыслава Андер‑
са, по распоряжению генерала Мечислава Борута-
Спеховича откомандирован в распоряжение Посоль‑
ства Польши в Куйбышеве. Как следует из докумен‑
тов, собранных в Польском институте и Музее имени
генерала Сикорского в Лондоне, весной 1942 года
Платер-Гаевский некоторое время работал делега‑
том Посольства Польши в Бухаре. Польская воен‑
ная жандармерия арестовала его при невыяснен‑
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ных обстоятельствах. Поэтому он не уехал с армией
генерала Андерса в Иран, а остался в СССР.

Польскость в Караганде

23 октября 1943 года его снова арестовали Сове‑
ты – как «социально опасный элемент», он был при‑
говорен к трем годам лагерей. Освободившись
в июле 1945 года, снова попал в тюрьму в октябре;
он был приговорен к шести годам лишения свободы,
на этот раз отбыл весь срок. В 1951-1956 годах нахо‑
дился в ссылке. В 1961 году, лишенный каких-либо
документов, решил принять советское гражданство.
В 1965 году Верховный Суд СССР реабилитировал его,
признав, что он был заключен в тюрьму незаконно.
Вернув себе свободу, он поселился в Караганде,
где работал агрономом и экономистом. В 1961 году
женился на польке Елене Мирошниченко (19211992), которая стала его спутницей до конца жиз‑
ни. В 1963 году организовал Общество советско-
польской дружбы в Казахстане как аналог Общества
польско-советской дружбы, действовавшего в Поль‑
ской Народной Республике.
Он был президентом казахстанского общества,
в Советском Союзе это давало определенные воз‑
можности для конкретных действий. В частности, он
посещал места компактного проживания депортиро‑
ванных поляков, вдохновлял их на создание клубов
и народных коллективов. С помощью созданных им
90 отделений общества он подготовил 52 публичные
выставки, организовал 20 библиотечек с польской
литературой, организовал множество музыкальных
концертов. Библиотеке в Караганде передал 620 книг
и многочисленные журналы из своих личных кол‑
лекций. Благодаря его участию, в итоге эта библио‑
тека собрала 23 тысячи томов книг на польском язы‑
ке. Уже в советское время ему удалось организовать
обмен молодежными группами между КазССР и ПНР.
В 1969 году он впервые посетил послевоенную
Польскую Республику. Как писал Анджей Качинь‑
ский: «Он встречал людей, которые в тогдашних огра‑
ниченных условиях хотели что-то сделать для поля‑
ков в СССР: наладить контакты, писать письма, посы‑
лать сувениры из Польши. Гаевский предоставлял им
адреса поляков в Казахстане, по которым доброволь‑
цы отправляли в Казахстан газеты, книги, открытки.

25 ЛЕТ

Для многих казахстанских поляков это был первый
контакт с родиной предков».
Многие посылки на границе конфисковывали
польские или советские спецслужбы. В отчете для
Службы безопасности ПНР от 12 мая 1972 года тайный
агент «Стефан» доносит: «Посылки собираются таким
образом, что сверху находится литература, напри‑
мер, марксистская, а посредине – Библия». Посылки
эти расходились по всей территории СССР, по адре‑
сам, которые предоставлял Ян Платер-Гаевский.
За ним следили как советский КГБ (в донесениях
он фигурировал как объект «Иезуит»), так и поль‑
ская Служба безопасности (фигурант «Лес») – в архи‑
ве Института национальной памяти в Варшаве сохра‑
нилась переписка о сотрудничестве этих служб. Офи‑
цер КГБ В. Салов писал 9 июня 1972 года директору
IV отдела МВД ПНР полковнику Зенону Гороньско‑
му: «Платер-Гаевский был в прошлом трижды заклю‑
чен в тюрьму за преступления против государства,
и в настоящее время он подозревается в переда‑
че в Ватикан нелегальными каналами информации
о положении католиков в Казахстане. […] Просим Вас
сообщить о, возможно, имеющихся у вас материалах
на Платер [а] – Гаевского и выяснить, нет ли у вас аген‑
та, которого можно было бы использовать для рас‑
крытия Платер [а] – Гаевского».
Весьма характерно, что разные тайные осведоми‑
тели отмечали в своих рапортах противоречивые
высказывания Платера-Гаевского о своей жизни.
Даже в официальных письмах к властям ПНР он часто
вносил изменения в свою автобиографию, например,
указывал в разных случаях три разных года рожде‑
ния: 1904, 1909, 1914. Мы не знаем, делал ли он это изза системы слежки в СССР или по другим причинам.
В последующие годы, когда он вернулся в Польшу
навсегда, эта его особенность проявилась еще боль‑
ше: рассказывая о себе, он слишком охотно фанта‑
зировал, говорят свидетели: «часто по этой причине
государственные институции или полонийные орга‑
низации разочаровывались в нём».

секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, председа‑
теля президиума Верховного совета СССР Николая
Подгорного и премьер-министра Алексея Косыги‑
на обращение, в котором потребовал больших прав
для национальных меньшинств, населяющих Совет‑
ский Союз, в том числе поляков.
Описывая политику властей в этом отношении,
он указал, что поляки в Казахстане систематически
русифицируются, им препятствуют в общении с Поль‑
шей, ограничивают использование польской культу‑
ры и традиций. Он смело писал о депортациях поля‑
ков, ужасных условиях существования сосланных,
об убийствах польских офицеров в Катыни (и тре‑
бовал наказать виновных). Приводил различия меж‑
ду СССР и Польской Народной Республикой, где раз‑
вивалось образование на белорусском, литовском,
украинском языках, действовали этнокультурные
объединения нацменьшинств, кипела культурная
жизнь. В конце он подчеркнул, что всё, что он требу‑
ет, гарантируется Конституцией СССР, и это соответ‑
ствует польско-советским и международным дого‑
воренностям.
В 1977 году в Караганде сгорел дом Платера-
Гаевского со всем его имуществом, включая несколь‑
ко тысяч книг. Поскольку он не получил ответа
на обращение, а его продолжали преследовать и тор‑
педировать его инициативы, 15 октября 1980 года он
направил письмо министру образования Казахской
ССР. Опять же, ссылаясь на Конституцию СССР, он
О правах поляков на Востоке
В 1972 году в СССР на деятельность Платера- потребовал, чтобы в Казахстане ввели регулярное
Гаевского начались гонения, который в связи с этим преподавание польского языка. Он писал, в частно‑
28 ноября 1976 года отправил на имя генерального сти: „Местные преподаватели польского языка, кото‑
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рые преподают в университетах Алма-Аты и Караган‑
ды, сами плохо знают польский язык, не имеют доста‑
точной подготовки для обучения».
В ходе своих поездок в Польшу Платер-Гаевский
провел около 200 публичных лекций и выступлений,
на которых рассказывал о текущем положении поля‑
ков в Казахской ССР. Помимо интеллектуальных вар‑
шавских клубов, эти выступления состоялись, в част‑
ности, в костелах и иезуитских парафиях. Он встре‑
чался также с активистами Комитета защиты прав
человека и гражданина, что позволило властям Поль‑
ской Народной Республики обвинить его в «контак‑
тах с антисоциалистическими элементами». Ему было
предписано в течение 48 часов покинуть территорию
ПНР. Поскольку этого не сделал, 12 апреля 1978 года
он был задержан милицией в Кракове, на следую‑
щий день доставлен в пограничный пункт в Меди‑
це и депортирован из Польши с запретом на пере‑
сечение границы в качестве нежелательного лица.
Когда Ханна Хорунжина, польская оппозиционер‑
ка в эмиграции, в 1979 году в переписке спросила его,
можно ли переписываться с поляками в Казахстане,
он ответил: «Мы закалены и не можем играть в игры,
иначе от нас не останется и следа».
Многие его обращения, сочинения, письма в семи‑
десятые годы публиковались в независимых изда‑
тельствах в ПНР, их перепечатывала польская эмиг‑
рантская пресса. В 1982 году в Польше была опу‑
бликована фундаментальная монография Гайрата
Сапаргалиева и Владимира Дьякова «Поляки в Казах‑
стане в XIX веке» в переводе Анны Тромбали и Яна
Платера.

Новые времена, старые задачи

После начала активной деятельности независи‑
мого профсоюза «Солидарность» и последующе‑
го введения в Польше военного положения власти
СССР запретили своим гражданам к акие-либо кон‑
такты с Польшей, в результате Общество советско-
польской дружбы вынуждено было приостановить
свою деятельность; прекращено также было пре‑
подавание польского языка в учебных заведениях
в Казахстане.
Платер-Гаевский в 1988 году вернулся в Поль‑
шу, хотя и выступал против репатриации поляков
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из Казахстана, считая, что они не смогут приспосо‑
биться к условиям жизни на родине. Позже в том же
году, вместе с Боженой Лойек, ксендзем Стефаном
Недзелякем и Анджеем Вайда основал Общество
«Катынская семья» в Варшаве. Создал также Общест‑
во связей и помощи полякам на Востоке, с помощью
которого продолжил свою работу. Антонина Касонич
из города Кокшетау вспоминала: „В конце 1991 года
я привезла из Варшавы 24 комплекта польских наци‑
ональных костюмов, которые получила в подарок
от председателя Общества связей и помощи поля‑
кам на Востоке пана Яна Платера-Гаевского. Благо‑
даря этому, начались концертные выступления для
поляков».
Также он организовывал помощь для польских
школ и детских садов Латвии: передавал книги
в библиотеки и методические пособия преподавате‑
лям, основывал стипендии для одаренных школьни‑
ков, готовил летние поездки польских детей из Лат‑
вии в Польшу и стажировки для учителей. Каждый
год, пока здоровье позволяло, он приезжал в Латвию
на открытие нового учебного года, тесно сотрудни‑
чал с местными органами самоуправлениями Риги,
Даугавпилса, Краславы, Резекне, Елгавы. Был частым
гостем на заседаниях правления Союза поляков Лат‑
вии, охотно участвовал в фестивалях польской куль‑
туры в этой стране. В знак благодарности за эту дея‑
тельность городской совет 1 сентября 1999 года
присвоил его имя польскому детскому саду в Даугав‑
пилсе. Кроме того, он был награжден Кавалерским
Крестом Ордена Возрождения Польши: «За выдаю‑
щиеся заслуги в области защиты интересов поляков,
репрессированных Советами».
Умер 11 февраля 1998 года в Варшаве, похоронен
на мемориальном кладбище «Старые Повонзки»,
рядом с женой, на участке номер 245. На его надгробии
надпись: «Жили, страдали за Польскость на Востоке».
Автор: Адам Хлебович, опубликовано в «Бюллетене
Института национальной памяти» № 1-2/2021
Перевод с польского

25 ЛЕТ
Структура Союза поляков Казахстана
№ Название общества
1

Общественное
объединение
«Объединение поляков
Акмолинской области»,
г. Кокшетау

2

Общество Союза поляков
Астраханского района
«Полония» в Первомайке

3

Центр польской культуры
«Więź» в Алматы

4

Костанайское областное
польское общество
«Nadzieja», г. Костанай
Этнокультурное
объединение поляков
«Святло», г. Актобе
Талдыкорганское
региональное
польское культурнопросветительное общество
«Полония»,
г. Талдыкорган
Общественное
объединение «Жамбылский
областной центр языка
и культуры польской
«Полонез», г. Тараз

5

6

7

Отделения

1. Отделение «Объединение
поляков Акмолинской области»
в городе Щучинске
2. Отделение «Объединение
поляков Акмолинской области»
в Шортандах
3. Отделение «Объединение
поляков Акмолинской области»
в Атбасаре
Отделение Общества Союза
поляков Астраханского района
«Полония» в Камышенке и Лозовое

Адрес общественного объединения
электронная почта, сайт, инстаграм
г. Кокшетау, пр. Н.Назарбаева, 2/5.
Инстаграм: polacy.ze.wschodu

Руководитель
организации
Наталья Нагачевская,
председатель

г. Щучинск.
liraelena973@gmail.com
Инстаграм: Polacy_schuchynsk

Елена Лира,
руководитель
Людмила Репринцева

anna.chizynskaja@gmail.com
Инстаграм: mypolacy.kz

Польский дом в селе Первомайка,
ул. Октябрьская, 53 Астраханского
района Акмолинской области
sniegorska@mail.ru,
Poloniya_perwomayka
Отделения в Алматинской области: Юридический адрес:
Жанашар, Талгар, Белбулак, Нура, Алматы, пр. Абая, 20/17
Иссык
polonia.almaty@gmail.com
сайт: wienz.kz
инстаграм: wiez_almaty

г. Костанай, ул. Алтынсарина, 115
viktor-kostanaj@rambler.ru

Анна Хижинская,
руководитель
Руслана Снегурская,
председатель

Марианна Темралиева,
председатель
Руководители
отделений:
Нина Ливицкая –
пос. Жанашар
Елена Ваховская –
пос. Бельбулак
Надежда Рымашевская –
г. Иссык
Иван Поплавский –
г. Талгар
Антонина Мижутис –
пос. Нура
Виктор Радомский,
председатель

030000 г. Актобе,
ул. Балкытушылар, 8 кв.2
swiatlo.aktobe@mail.ru
040000, г. Талдыкорган,
ул. Шахворостова, 126
helena777-09@mail.ru

Елена Цибульская,
председатель

080000, г. Тараз, пер. К.Жалаири, 13/2,
lkalkova@inbox.ru

Лариса Калькова,
председатель

Елена Порсева,
председатель
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25. JUBILEUSZ
№ Название общества
8

9

Отделения

Отделение Союза поляков
Акмолинской области общество «Polonia»,
г. Степногорск
Общественное
объединение
«Polska Jedność»,
г. Нур-Султан

Адрес общественного объединения
электронная почта, сайт, инстаграм
021500 г. Степногорск, микрорайон 6,
д. 11, кв. 101
inikorovskij@mail.ru
nikstepnogorsk@mail.ru
Нур-Султан, ул. Московская, 1д
(угол пр. Богенбай батыра)
E-mail: polska.jednosc@gmail.com
Сайт: www.polskajednosc.com
Инстаграм: @pj.astana

10 Общественное объединение
Павлодарской области
«Полония», г. Павлодар

Виталий Колмачов

00001 г. Нур-Султан, ул. Женис, 66
«Świetlica Polska»
orszakpolonijny@ro.ru
160011, г. Шымкент,
ул. Аблязимова, 39/3
mzhnn@mail.ru
инстаграмм: Polakshym

Ирина ПаевскаяСтрелковская,
вице-председатель
Жанна Гадецкая,
председатель

Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Конституции
Казахстана, 27, каб.10
kraszewski49@gmail.com

Анатолий Крашевский,
председатель
Руководители
отделений:

1. Отделение центра «Коперник»,
пос. Чкалово, Константиновка,
Петровка.
2. Отделение центра «Коперник»,
г. Тайынша.
3. Отделение центра «Коперник»,
с. Ясная Поляна, Зеленый Гай,
Новогречановка
14 Общественное
объединение ВосточноКазахстанского областного
польского культурного
центра, г. Усть-Каменогорск
15. Общественное
объединение ВосточноКазахстанского областного
польского культурного
центра в г. Риддере
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Анна Добровольская,
президент

Виталий Свинцицкий,
председатель
Руководители
отделений:
Валентина
Ильюшенкова

1. Отделение Общественного
объединения Павлодарской
области «Полония» в г. Екибастузе
2. Отделение Общественного
объединения Павлодарской
области «Wawel»
11 Общественное объединение
«Orszak Polonijny»,
г. Нур-Султан
12 Общественное
объединение «ЮжноКазахстанский областной
Польский культурный
центр «OJCZYZNA»,
г. Шымкент
13 Северо-Казахстанский
областной центр польской
культуры «Коперник»,
г. Петропавловск

Руководитель
организации
Иосиф Никоровский,
председатель

Валерий Голавский,
Ясная Поляна
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск,
пр. Н. Назарбаева, 68. Дом Дружбы
(быв. Дворец Металлургов)
v.sibik@mail.ru
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Риддер, пр. Независимости, 7.
Редакция газеты «Городок»
gorodokinfo@mail.ru

Вадим Сибик,
председатель

Валерий Крушинский,
руководитель
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Polskie Stoisko Narodowe
na targach Mining Week
Kazakhstan
ZA NAMI TARGI MINING WEEK KAZAKHSTAN, KTÓRE ODBYŁY SIĘ 28-30
CZERWCA BR. W STOLICY GÓRNICTWA I HUTNICTWA KAZACHSTANU –
KARAGANDZIE. ZAGRANICZNE BIURO HANDLOWE PAIH W NUR-SUŁTANIE
ZORGANIZOWAŁO PODCZAS WYDARZENIA POLSKIE STOISKO NARODOWE.

D

zięki narodowemu stoisku, w targach mogło
wziąć udział 5-ciu polskich producentów: Damel
S.A. – producent silników przemysłowych; Trent
Sp. z o.o. – producent siłowników hydraulicznych;
FASING S.A. – producent łańcuchów m.in. do przemy‑
słu górniczego; Konko S.A. – firma świadcząca kom‑
pleksowe usługi prefabrykacji konstrukcji stalowych;
MOJ S.A. – producent sprzętu dla przemysłu elektrome‑
chanicznego; Trent Sp. z o.o. – producent siłowników
hydraulicznych.
Wydarzenie było okazją do odbycia licznych spotkań
biznesowych oraz nawiązania nowych kontaktów han‑
dlowych, które będą sprzyjały rozszerzeniu działalności
firm z Polski na kazachstańskim rynku. W Kazachstanie
notowane jest coraz większe zainteresowanie lokalnych
spółek wyrobami i usługami polskich firm.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest instytu‑
cją wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Roz‑
woju (PFR), pierwszym punktem kontaktu dla eksporte‑
rów i inwestorów.
Agencja działa na rzecz promocji polskiej gospodar‑
ki, w tym:
• wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na
międzynarodowych rynkach,
• promuje rodzime produkty i usługi oraz polską
myśl technologiczną

• pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej
ścieżki ekspansji za granicą
• wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagra‑
nicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.
Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwe‑
stycji i Handlu S.A. to są państwowe, niekomercyjne
instytucje, do podstawowych zadań których należą:
• analiza potencjału eksportowego,
• przygotowanie pakietów informacyjnych,
• opracowanie list partnerów biznesowych,
• weryfikacja partnerów biznesowych,
• organizacja spotkań B2B,
• organizacja misji biznesowych,
• udzielanie wsparcia w kontaktach z administracją,
• organizacja szkoleń.
W Kazachstanie od stycznia 2018 roku działa Zagra‑
niczne Biuro Handlowe, siedziba którego mieści się
w Nur-Sułtanie. Biuro zaprasza do kontaktu polskie i
kazachstańskie firmy zainteresowane nawiązaniem
współpracy.
Kontakty:
Z05K7B1 Nur-Sułtan, ul. Syganak 43, CB «Ansar», 12 piętro, biuro 1205
Julia Horodecka – Kierownik, mob. +7 701 082 55 97,
e-mail: julia.horodecka@paih.gov.pl
Lyubov Papurina – Business Development Manager,
mob. +7 701 082 55 98,
e-mail: lyubov.papurina@paih.gov.pl
Irina Smetanina (Laskowska) – Ekspert, mob. +7 701 082
56 00, e-mail: irena.laskowska@paih.gov.pl
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Польский национальный
стенд на выставке
Mining Week Kazakhstan
ВЫСТАВКА MINING WEEK KAZAKHSTAN С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ПРОШЛА
28-30 ИЮНЯ 2022 ГОДА В СТОЛИЦЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА – ГОРОДЕ КАРАГАНДА.
ЗАГРАНИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОФИС АО «ПОЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ» В НУР-СУЛТАНЕ (ЗТО АО ПАИТ) ОРГАНИЗОВАЛ
ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД.

Б

лагодаря национальному стенду, в выставке
могли принять участие 5 польских компаний:
DAMEL S.A. – производитель промышленных
электродвигателей; FASING S.A. – один из крупней‑
ших производителей цепей, в том числе для горной
промышленности; KONKO S.A. – компания, предо‑
ставляющая комплексные услуги по сборке метал‑
локонструкций; MOJ S.A. – производитель оборудо‑
вания для электромеханической промышленности;
Trent Sp. z o.o. – производитель гидроцилиндров.
Мероприятие было возможностью для проведе‑
ния множества бизнес-встреч и получения новых
торговых контактов, которые будут способствовать
расширению деятельности фирм из Польши на казах‑
станском рынке. В Казахстане отмечается всё боль‑
шая заинтересованность местных предприятий про‑
дуктами и услугами польских фирм.
АО «Польское агентство по инвестициям и торгов‑
ле» – это организация, которая входит в состав Груп‑
пы Польского фонда развития (ПФР) и является пер‑
вым пунктом контакта для экспортеров и инвесторов.
Агентство отвечает за продвижения польской эко‑
номики, в том числе:
• укрепляет узнаваемость польских марок на меж‑
дународных рынках,
• продвигает польские продукты, услуги и техно‑
логии,
• помогает предпринимателям выбрать оптималь‑
ный путь выхода на заграничные рынки,
• поддерживает приток прямых иностранных
инвестиций в Польше и реализацию польских инве‑
стиций за границей.
Заграничные торговые офисы АО «Польское агент‑
ство по инвестициям и торговле» – это государствен‑
ные, некоммерческие организации, к основным зада‑
ниям которых относятся:
• анализ экспортного потенциала,
• подготовка информационных пакетов,
• подготовка баз потенциальных экономических
партнеров,
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• проверка бизнес-партнеров,
• организация встреч B2B,
• организация экономических миссий,
• поддержка в контактах с государственными
органами,
• организация обучающих курсов и семинаров.
В Казахстане с января 2018 года действует Загра‑
ничный торговый офис АО ПАИТ, который находит‑
ся в Нур-Султане. Офис приглашает к сотрудничест‑
ву польские и казахстанские фирмы, заинтересован‑
ные налаживанием сотрудничества.
Контактные данные:
Z05K7B1 Нур-Султан, ул. Сыганак 43, БЦ «Ансар», 12
этаж, офис 1205
Юлия Городецкая – Руководитель, моб. +7 701 082 55
97, e-mail: julia.horodecka@paih.gov.pl
Любовь Папурина – Менеджер по развитию бизнеса,
моб. +7 701 082 55 98,
e-mail: lyubov.papurina@paih.gov.pl
Ирина Сметанина (Лясковская) – Эксперт, моб.
+7 701 082 56 00, e-mail: irena.laskowska@paih.gov.pl
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Powstała
Polsko-Kazachstańska
Komisja Historyczna
ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ POLSKO-KAZACHSTAŃSKA KOMISJA
HISTORYCZNA – FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZY BADACZAMI PRZESZŁOŚCI Z
OBU KRAJÓW. PRZYNIESIE ONA NOWE MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIENIA NASZEJ
WIEDZY O POLAKACH WYWIEZIONYCH NA WSCHÓD.

A

kt powołania Komisji podpisany został uroczy‑
ście 6 czerwca w Muzeum Pamięci Sybiru. Prze‑
wodniczącym Komisji reprezentującym stronę
polską jest prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor MPS. Ze
strony kazachskiej akt sygnował jako przewodniczą‑
cy prof. Ziyabek Kabuldinov, dyrektor Instytutu Historii
i Etnologii przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji
i Nauki Republiki Kazachstanu w Ałmaty. Sekretarzami
są dr Manara Kalybekova z tegoż Instytutu i dr Dmitriy
Panto z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Badania dotyczące historii sowieckich represji wobec
obywateli polskich od dawna napotykają wiele proble‑
mów ze strony władz Federacji Rosyjskiej. W ostatnim
czasie, z uwagi na sytuację polityczną, dostęp do archi‑
wów rosyjskich stał się praktycznie niemożliwy. Nie
oznacza to jednak końca pracy historyków zajmujących
się dziejami Polaków na Wschodzie.
Spośród co najmniej 330 tysięcy Polaków wywiezio‑
nych w głąb ZSRS w ramach czterech wielkich depor‑
tacji z lat 1940-41 ogromna część trafiła do Kazachsta‑
nu. Dzięki współpracy naszego Muzeum z instytucjami
kazachskimi, przed badaczami polskimi otwierają się
szerokie perspektywy. Muzeum Pamięci Sybiru stanie
się dzięki temu wiodącą instytucją w zakresie dalszych
badań nad Polakami w Kazachstanie.
Gościem uroczystości była – obok wspomnianych
powyżej historyków – Nadezhda Kubik z Państwowe‑
go Archiwum obwodu Pawłodarskiego. To obwód, do
którego trafiła ogromna liczba polskich rodzin depor‑
towanych w latach 1940-41 przez Sowietów. Jak mówi
prof. Kabuldinov, kazachskie dokumenty pozwolą nie
tylko na poszerzenie naszej ogólnej wiedzy o wywie‑
zionych, ale wręcz zrekonstruowanie losów poszcze‑
gólnych rodzin.
– Współpraca w ramach Komisji Polsko-Kazachstańskiej pozwoli nam ustalić konkretne listy deportowanych
do Kazachstanu wraz z ich rozmieszczeniem w poszczególnych obwodach – zapowiada z kolei prof. Wojciech
Śleszyński.
Zainaugurowana w Białymstoku współpraca doty‑
czyć będzie również innych zagadnień wiążących
się bezpośrednio z polską obecnością na Wschodzie,
począwszy od czasów XVIII- i XIX-wiecznych zesłań
aż po losy licznej polskiej diaspory, żyjącej do dziś
w Kazachstanie. Szacuje się, że w Kazachstanie żyje
dziś ok. 29 tysięcy Polaków. Wraz z tymi, którzy w cza‑
sach sowieckich zarejestrowani zostali np. jako Ukra‑
ińcy, kazachskich potomków polskich deportowanych
rodzin może być nawet 100 tysięcy.
Żródło: https://sybir.bialystok.pl
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Создана
Польско-Казахстанская
историческая комиссия
НАЧАЛА РАБОТУ ПОЛЬСКО-К АЗАХСТАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ – ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ
ПРОШЛОГО ДВУХ СТРАН. ЭТО ДАСТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ О ПОЛЯКАХ, ВЫВЕЗЕННЫХ НА ВОСТОК.

А

кт о создании комиссии был торжествен‑
но подписан 6 июня в Музее памяти Сиби‑
ри в Белостоке. Сопредседателем комиссии
с польской стороны является директор музея про‑
фессор Войцех Шлешиньски. С казахской стороны
акт подписал сопредседатель профессор Зиябек
Кабулдинов, директор Института истории и этноло‑
гии при Комитете науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан. Секретарями комис‑
сии являются доктор Манара Калыбекова из это‑
го же института и доктор Дмитрий Пантьо из Музея
второй мировой войны в Гданьске.
Исследования истории советских репрессий
в отношении польских граждан давно сталкива‑
ются со множеством проблем. В последнее время,
в связи с политической ситуацией, доступ к россий‑
ским архивам стал практически невозможен. Но это
не означает завершения исторических исследований
этой проблематики.
Из не менее 330 тысяч поляков, вывезенных вглубь
СССР в рамках четырех крупных депортаций 194041 годов, огромная часть попала в Казахстан. Благо‑
даря сотрудничеству музея с казахскими института‑
ми перед польскими исследователями открываются
широкие перспективы. Музей памяти Сибири станет
ведущим научным учреждением в Польше в области
дальнейших исследований судеб поляков в Казахстане.
Гостем торжественной церемонии, наряду с упо‑
мянутыми выше историками, была также Надежда
Кубик из Государственного архива Павлодарской
области. Это область, в которую попало огром‑
ное количество польских семей, депортированных
в 1940-41 годах советской властью. Как говорит про‑
фессор Кабулдинов, документы, хранящиеся в поль‑
ских архивах, позволят не только расширить общие
знания о депортированных, но и реконструировать
судьбы отдельных семей.
– Сотрудничество в рамках Польско-Казахстанской комиссии позволит нам определить конкретные списки депортированных в Казахстан и их
размещение по отдельным областям, – поясняет,
в свою очередь, профессор Войцех Шлешиньски.
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Совместная работа, старт которой презентован
в Белостоке, будет затрагивать также другие аспек‑
ты, связанные с польским присутствием на Восто‑
ке, начавшимся во время ссылок участников анти‑
царских восстаний XVIII-XIX веков и включая сегод‑
няшнюю жизнь польской диаспоры в Казахстане.
По оценкам, сегодня в Казахстане проживает около
29 тысяч поляков. А если прибавить тех, кто, к при‑
меру, в советское время сменил национальность
на «украинец», а также детей из смешанных семей,
может их быть даже и 100 тысяч человек.
Источник: Музей памяти Сибири
(https://sybir.bialystok.pl/ru/)
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«Эксперимент»
национальной политики
СССР – «Советская
Полония» и польские
автономные районы
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА ГРАНИЦЫ
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЕЁ ВОСТОЧНЫМИ СОСЕДЯМИ БЫЛИ ЗЫБКИМИ,
ИЗМЕНЯЕМЫМИ И НЕСТАБИЛЬНЫМИ. ИЗ-ЗА ЭТОГО СУДЬБА СТРАНЫ
ПЕРЕПЛЕТАЛАСЬ С СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ В СОСЕДНИХ
ГОСУДАРСТВАХ. ПРОИСХОДИЛ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС. ИНОСТРАННЫЕ ЖИТЕЛИ ОКАЗЫВАЛИСЬ НА ПОЛЬСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ, А ПОЛЯКИ – НА ТЕРРИТОРИИ СВОИХ СОСЕДЕЙ.
ПОЯВЛЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН НА ДРУГИХ
ВОСТОЧНЫХ ЗЕМЛЯХ В К АКОЕ-ТО ВРЕМЯ МОГЛО НЕ ВЫЗЫВАТЬ
РАЗНОГЛАСИЙ У МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, НО В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МОМЕНТЫ
ПРИВОДИЛО К МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ КОНФЛИКТАМ И ПОРОЖДАЛО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Д

вадцатый век открыл новый этап в истории
поляков на Востоке и внес радикальные пере‑
мены в жизнь народа. Он преподнес пример
непримиримой борьбы с национальными мень‑
шинствами, породил новые, жестокие меры пресе‑
чения прав и свобод человека любой националь‑
ности. Встал вопрос: поляки, проживающие на вос‑
точных землях «старой» Речи Посполитой, больше
относятся к Польше или все-таки к Украине и Бело‑
руссии? Как бы ни рассуждали историки, главным
критерием государственной принадлежности было
и будет собственное чувство привязанности людей
к той или иной стране. Поляки с восточных земель,
независимо от причины и времени попадания под
иное подданство, а также независимо от историче‑
ских и политических событий, оставались поляками
и боролись за свою национальную независимость
и самобытность.
Нить, связывающая поляков, находящихся за вос‑
точной границей Польши, с родиной никогда не раз‑
рывалась, даже в экстремальных ситуациях, какими
могли быть ссылки и репрессии. Вне зависимости
от того, как далеко от родины проживали поляки,
в их поселениях царствовала атмосфера, пропитан‑
ная польскими национальными традициями, куль‑
турой и верой, что становилось главной причиной

недовольства царской власти в имперской России,
позже советской власти в СССР.
Изучая появление поляков на территории совре‑
менной Западной Украины и Беларуси, следует вер‑
нуться во времена Российской Империи, так как
именно этот период стал временем образования
«Полонии»1.
Начиная со времени, которому предшествова‑
ло разделение Польши – на протяжении XVI, XVII
и XVIII столетий – большое число польских поселен‑
цев заняло земли правого берега Днепра. Это были
районы Житомира, Каменец-Подольска, Минска,
Киева, Винницы, которые в те времена принадлежа‑
ли I Речи Посполитой. После трех разделов вся поль‑
ская диаспора, занимающая эти районы, оказалась
за границами своей исторической родины2. Именно
эти люди во времена правления Сталина окажутся
главными врагами советской власти и прочувству‑
ют на себе все тяготы репрессий, террора и массо‑
вого уничтожения.
«Полония» формировалась не только вблизи гра‑
ниц Польского государства, но и внутри Российской
Империи. Связано это было с репрессивными мера‑
ми царского правительства по отношению к поля‑
кам после ряда громких антироссийских восстаний:
в 1794 г. (восстание Костюшко), 1830 г. (ноябрьское
восстание), 1863 г. (январское восстание). За борь‑
бу с царской властью на территории Речи Посполи‑
той большое количество поляков оказалось в ссылке
в самых отдаленных местах империи, таких как Казах‑
стан, Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Пришлось
поменять мягкий западный климат на суровый мороз
Томска, Омска, Иркутска и Хабаровска3. Прежде все‑
го в ссылку отправлялись военные, активные борцы
за независимость, учителя и ученые, то есть те самые
слои населения, которые в недалеком будущем ока‑
жутся в «черном списке» сталинской власти. После
долгих лет пребывания на чужбине многие сослан‑
ные поляки оставались жить и строить свою историю
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в Казахстане и Сибири. Имелись и те, кто возвращал‑
ся на родину. Сибирь, начиная с XVI в. и заканчивая
XX, принимала политических врагов разных нацио‑
нальностей, чем заслужила в историографии звание
тюрьмы без решетки4.
Отдельную полонийную группу сформировали
поляки, добровольно покидавшие польские земли,
находящиеся под властью захватчиков. Целые семьи,
получая согласие от чиновников, уезжали покорять
далекую и неизвестную Азию. В большинстве случа‑
ев это были крестьянские семьи, мечтавшие найти
и занять новые урожайные земли для хозяйствен‑
ного труда. Эти миграции отличались спокойным,
добровольным характером, так как люди шли за сво‑
ей мечтой в надежде на лучшую жизнь и богатство.
Однако, несмотря на мирные цели путешественни‑
ков, поляки были расселены вдалеке друг от дру‑
га, чтобы предотвратить слияние отдельно взятых
польских семей в группы, а в дальнейшем в поль‑
ские поселения. В результате такой политики добро‑
вольные польские переселенцы были разбросаны
по огромной территории азиатской части России.
Отдельную группу польских поселенцев составля‑
ли образованные люди, которые в течение 120 лет
оккупации Речи Посполитой, а также по собственно‑
му желанию покидали родину и переезжали в раз‑
вивающиеся большие города империи – в Санкт-
Петербург, Москву, Киев, Одессу. Переселенцы ехали
в чужую страну с надеждой найти хорошо оплачи‑
ваемую работу, сделать карьеру. После обретения
Польшей независимости в 1918 г. большое количест‑
во людей из этой группы вернулось в родные края5.
Описанные четыре группы польской диаспоры,
оказавшиеся по разным причинам и в разное время
за границей Польского государства, являются фунда‑
ментом «Восточной Полонии», позднее «Советской
Полонии». Потомков этих людей история поставила
перед смертельной угрозой в двадцатых, тридцатых
и сороковых годах XX в.
Материал данной статьи сконцентрирован более
всего на судьбах поляков, проживающих на терри‑
тории Западной Украины, которая граничила с Поль‑
шей. Чтобы проследить за жизнью польской группы
на этой земле и понять, почему Сталин еще до вре‑
мен Великого террора беспощадно боролся с поля‑
ками, следует проанализировать главные полити‑
ческие события XX века, которые стали катализато‑
рами всех будущих преступлений и их трагических
последствий.
Времена разделов Польши, репрессий и руси‑
фикации, которые успешно проводились царски‑
ми властями, по-разному повлияли на утрату поль‑
ского языка поляками, проживающими на отделен‑
ных от Речи Посполитой землях. Но привязанность
к национальной культуре и традициям не исчезла.
Несмотря на ущемления и попытки заставить поль‑
ские семьи забыть о своей национальности и обо
всем, что с ней связано, ими была сохранена собст‑
венная этническая обособленность и привязанность
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к национальной истории Родины6. Главной причи‑
ной такого обособления послужила территориаль‑
ная близость с Польшей. Иногда именно этот фактор
помогал «украинским» полякам чаще контактировать
с бывшими соотечественниками, а иногда даже полу‑
чалось выезжать на родину. И даже если дети поля‑
ков не знали и не могли выучить польский язык, они
все равно сумели выработать осознание своей наци‑
ональной принадлежности.
С революцией в России начался процесс глубо‑
ких перемен, которые перевернули все прежние
устои и принципы. Большевистская власть заня‑
та была более важными делами: гражданской вой
ной, внутренней политикой, стабилизацией ситуации
в государствё. Все это дало шанс полякам на Украи‑
не на мирную жизнь, даже на возврат собственной
школьной системы, что ранее было под строжайшим
запретом. Будущая советская власть на время беспо‑
рядков внутри страны забыла о проблемах, связан‑
ных с огромным количеством меньшинств, прожи‑
вающих на объединенных территориях, в том числе
и о поляках. Но не забыла о самой Польше, которая
была «номер один» в списке врагов успеха Октябрь‑
ской революции.
Ленин и его союзники понимали, что Россия была,
есть и будет многонациональным государством,
и что история страны является не только истори‑
ей русских людей, но и историей других народов.
Вожди партии считали национальный вопрос одним
из самых важных. Однако со временем планы Лени‑
на были скорректированы и изменены. Концепция
Ленина о суверенности каждой нации, о формиро‑
вании независимых государств, а также о равнопра‑
вии языков всех народностей, проживающих внутри
Союза, с самого начала не нравилась Иосифу Стали‑
ну, который в то время еще был послушным учени‑
ком «великого вождя». Сталин критиковал культур‑
ную теорию Ленина, и даже не боялся высказывать
собственное независимое мнение, которое изна‑
чально очень сильно отличалось от взглядов учи‑
теля. Сталин совершенно противоположным обра‑
зом постулировал значительное ограничение авто‑
номных прав всех народов России, что, к сожалению,
и принялся реализовывать вскоре, но уже не как уче‑
ник, а как полноправный хозяин Советского Союза7.
Проблемы молодого Советского Союза, которые
начали появляться уже в 1920 году – последствия раз‑
рушительной гражданской войны, множественные
антибольшевистские выступления – привели пра‑
вительство к мысли о том, что стране необходимы
внутренние реформы. Была проведена новая эко‑
номическая политика, которая должна была поста‑
вить государство, разграбленное и разрознен‑
ное политическими неурядицами, на мирный путь.
В это же время продолжался спор вокруг социальных
реформ, автором которых являлся Ленин. Проходи‑
ли военные действия не только внутри государства,
но и на границе с Польшей. Последние закончились
поражением большевиков, подписанием мирного
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договора в Риге (18.03.1921), ухудшением междуна‑
родных отношений с Польшей9. Эти события спро‑
воцировали споры внутри партии и острое сопер‑
ничество между Лениным и Сталиным, который уже
набирался опыта и поддержки. Однако Ленин был
бесспорным лидером и имел огромное влияние
на политические действия, проводимые в Союзе,
что заставило Сталина на время отказаться от сво‑
их планов в отношении национальных меньшинств,
чтобы не потерять достигнутую высокую политиче‑
скую позицию.
Реформы Ленина смогли в двадцатых годах XX в.
частично вывести страну из застоя и кризиса. Изме‑
нение отношения почувствовали и национальные
меньшинства. Возвращалось употребление народ‑
ных языков, представители разных наций получали
должности в коммунистической партии и на госу‑
дарственной службе. Изменения коснулись всех без
исключения народностей Советского Союза. Процес‑
сы получили названия: украинизация, татаризация,
белоруссинизация, туркизация и т.д.8.
И поляки в Западной Украине почувствовали поло‑
жительные перемены. Польская молодежь училась
на родном языке, строила планы на успешное буду‑
щее, познавала традиции и культуру своих родите‑
лей, беспрепятственно изучала польский язык. Позже
были созданы польские автономные округа, в кото‑
рых было разрешено сохранять традиции и пропа‑
гандировать национальную культуру. Множествен‑
ные инструкции о том, как должна работать Комиссия
по национальным меньшинствам на Украине, явля‑
ются подтверждением повышения уровня жизни
поляков в республике. Примером может послужить
фрагмент советского документа середины двадца‑
тых годов XX в., который информирует о нововведе‑
ниях: […] Главной целью и задачей в работе Губерни‑
альной Комиссии по Национальным Меньшинствам
по отношению к польской общественности долж‑
но стать проведение конкретных действий с целью
реализации национальной политики, с принятием
во внимание национальной специфики польской
диаспоры. […] В данный момент на Правобережье
имеется 332 польские школы и культурные центры,
что положительно свидетельствует о проведенной
работе. […] Поэтому главной задачей Комиссии явля‑
ется точное определение пути к братскому сосущест‑
вованию польской народности с локальной, а также
ее широкое привлечение в советскую деятельность9.
Целью столь лояльной национальной программы
было привлечение должного внимания к разным
культурам людей, проживающих в СССР. Программе
была определена роль «магнита», который притяги‑
вал бы и склонял противников коммунизма к союзу
и сотрудничеству. Проводилась активная пропаганда
коммунистического строя, организовывались курсы
для подготовки национальных учительских кадров,
подготавливались активные агитаторы молодежи,
пропагандисты польскоязычных изданий, таких как
газета «Серп»10.

При помощи повсеместной и напористой про‑
паганды, советизации и лояльности в отношениях
советская власть хотела склонить польскую группу,
так же, как и другие национальные группы, к двусто‑
роннему сотрудничеству, что стало бы важным эле‑
ментом репутации коммунистической партии11. Такой
была идея этих начинаний, которые несли положи‑
тельные перемены в двадцатых годах XX в. Результа‑
том внутренних реформ в Советском Союзе, которые
повлияли на интернациональное общество, стал про‑
цесс формирования системы автономий – фундамен‑
та создания польских автономных округов, извест‑
ных как Мархлевск на Украине (Marchlewszczyzna)
и Дзержинск (Dzierżyńszczyzna) в Белоруссии12.
Период с 1917 по 1925 гг. – это время, ставшее для
польского населения, проживающего на советской
территории, временем позитивных перемен, куль‑
турного развития и спокойной жизни. Но не следует
забывать о «подводных камнях» – стремлении влас‑
ти проводить «советизацию», приобщать интернаци‑
ональное общество к коммунистической идее через
пропаганду и воспитание в национальных школах,
введение лозунга «возврата к историческим корням».
Национальная политика Ленина имела четко уста‑
новленные политические цели, имеющие позитив‑
ный облик для иностранных масс советских гра‑
ждан, чтобы не возникло протеста и недовольства.
Но это было только приманкой, которая должна была
помочь в будущем из многонационального общества
противников советской власти создать безликую мас‑
су противников Запада, в том числе и противников
Речи Посполитой из числа советских поляков. Поль‑
ская диаспора, получившая возможность мирного
существования за пределами Польши, до 1925 года
проживала, в основном, в герметичной среде сво‑
их соотечественников. Еще до принятия решения
о проведении «полонийного эксперимента» мож‑
но было слышать о польской автономии в советских
республиках. 1925 г. является официальной датой
рождения одного из первых польских автономных
районов – района им. Ю. Мархлевского на Украине13.
Позже, в 1932 г., в Белоруссии был основан польский
автономный округ им. Ф. Дзержинского14.
Жители этих районов должны были стать тактиче‑
ским оружием в неустанной борьбе с врагами соци‑
алистической революции. Поэтому на Мархлевск
и Дзержинск возлагались огромные надежды. Поль‑
ский язык здесь являлся основным языком, на нем
разговаривали чиновники всех административных
уровней. Появлялись польские школы, задачей кото‑
рых было формирование нового сознания поляков.
Не забыли также о культуре, которая должна была
быть насыщена советской пропагандой и представ‑
лять Польское государство как главного врага, где
живут в нищете и голоде и мечтают о побеге в совет‑
ский «рай». Всё это должно было в голове молодого
советского поляка нарисовать страшнейшую карти‑
ну и вызвать чувства ненависти и злобы к своей исто‑
рической родине.
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Рассматривая историю формирования и ликви‑
дации двух польских автономных районов, мож‑
но поделить эту историю на этапы. В случае Марх‑
левского автономного округа двадцатые года XX в.
были временем позитивных улучшений и нововведе‑
ний для польского населения. Активно развивалось
обучение на польском языке, пропагандировались
польская культура и традиции, строились необходи‑
мые для улучшения бытовых условий объекты, такие
как детские сады, школы, больницы. Всё это делало
жизнь лучше, становясь еще одним успехом совет‑
ской власти22.
Первые годы возникновения Дзержинска оказа‑
лись годами наиболее благополучным в истории его
существования. Времени на полноценное развитие
этого округа было намного меньше, так как в трид‑
цатые годы, практически с самого начала, произош‑
ло резкое изменение курса национальной политики
СССР – от более лояльной политики Ленина к авто‑
ритарной политике Сталина, что мгновенно отрази‑
лось на польских автономных районах. Мархлевск
уже в начале тридцатых годов ощутил на себе всю
напряженность ситуации. С начала тридцатых годов
до 1935 г. – года ликвидации Мархлевского района –
жизнь поляков только ухудшалась, так же, как и ситу‑
ация других народов на Украине.
Условия жизни начали катастрофически быстро
ухудшаться, с такой же скоростью, как и улучшались
в двадцатых годах XX в. Коллективизация, прокатив‑
шаяся по всей стране с конца двадцатых годов, нача‑
ла приносить трагические последствия. Раскулачива‑
ние и сопутствующий ему террор распространялись
с небывалой скоростью, заглядывая в каждый уго‑
лок СССР. Низкий урожай 1932 г. не был взят во вни‑
мание Сталиным, а, наоборот, послужил сигналом
к тому, чтобы с голодной и бедной массы советских
людей стали взимать большие обязательные пошли‑
ны. Деревня постепенно приходила в упадок, начал‑
ся голод, который стал причиной смерти миллионов
людей. Этой трагической судьбы не избежал украин‑
ский Мархлевск15.
Поскольку поляки противились коллективизации
и пытались даже массово бойкотировать этот про‑
цесс, в 1935 г. Мархлевск потерял статус польско‑
го автономного округа, был полностью ликвидиро‑
ван. Все признаки существования польского центра
на этой территории были уничтожены. Был введен
строжайший режим репрессий и русификации. Все
былые польские активисты-коммунисты были аре‑
стованы и уничтожены по обвинению в участии в раз‑
ведочной сети в пользу II Речи Посполитой. Все они
в одночасье из ярых коммунистов превратились
в агентов Польской Военной Организации (POW),
которая официально в то время уже не существо‑
вала16. Борьба с «польскими шпионами» послужи‑
ла еще одним поводом для того, чтобы окончатель‑
но уничтожить польские автономии. А в 1936 г. нача‑
лись массовые ссылки поляков в Казахстан. Семьями
в телячьих вагонах поляки целый месяц в ужасных
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условиях добирались до бескрайних степей Казах‑
ской ССР.
В 1935 г. исчез с карты Советского Союза город под
названием Мархлевск. Вернулось прежнее название
«Довбыш». Дзержинск в Белоруссии просуществовал
дольше, до 1938 г., но в 1936 г. уже исчезали польские
школы, театры и пропагандистские газеты на поль‑
ском языке.
Вторая половина тридцатых годов характерна еще
более жесткой и агрессивной политикой по отно‑
шению к полякам. Причиной послужило осозна‑
ние советской властью того, что «польский экспери‑
мент» понес поражение. Не были достигнуты ни одна
из ранее поставленных целей. Поляки не преврати‑
лись в полноценных приверженцев социалистиче‑
ского общества.
Подытожить историю советской Полонии, кото‑
рая волею событий оказалась в столь небезопас‑
ное время на территории всепоглощающего Союза,
руководимого Сталиным, можно, ответив на вопрос:
Мархлевск и Дзержинск – «ренессанс» или все-таки
«последний вздох» польских традиций в советских
республиках? Ответ, по моему, авторскому, мне‑
нию, звучит так: «полонийный эксперимент» в виде
двух польских автономных округов не мог закон‑
читься успехом, так как с самого начала был осно‑
ван на искусственном методе вовлечения польской
диаспоры в межнациональную политику. Польское
общество, в основном состоявшее из крестьян и зем‑
ледельцев, хотело иметь спокойную жизнь, не теряя
того, к чему было привязано, а также проходить
через постепенный процесс вливания в общую сре‑
ду и общество, в котором проживало.
Однако национальная политика советской влас‑
ти опиралась на принципы парадоксальные и бес‑
смысленные. Власти пытались при помощи польско‑
го национализма приглушить национализм украин‑
ский, что повлекло за собой напряженность и борьбу
в обществе. С одной стороны, совершались попыт‑
ки превращения поляков в массу послушных и пре‑
данных коммунистов, которые ненавидят Польшу
и верят в «светлое будущее под крылом Сталина»,
с другой стороны, проводились действия по выра‑
ботке у этих людей эгоизма и национализма.
Вопрос языковой политики также был не проду‑
ман. Польское общество, проживающее на пригра‑
ничной территории, на протяжении нескольких
веков было подвержено процессу русификации,
которая временами была не столь сильной, но суще‑
ствовала всегда. Поэтому приграничные поляки всег‑
да боролись со страхом наказания за использование
польской речи и старались не показывать знание
своего национального языка. Из поколения в поколе‑
ние сознание того, что люди не могут открыто поль‑
зоваться своим языком, заставило постепенно поте‑
рять языковые навыки.
Анализируя вышеизложенные события и пере‑
мены в жизни советской польской диаспоры, наци‑
ональную политику с уверенностью можно назвать
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псевдополитикой, так как она не имела задач и целей
дать разным народностям СССР равные права, дос‑
тойную жизнь и возможность развиваться. «Экспе‑
римент» закончился трагически, пострадали тыся‑
чи невинных поляков, которые были вычеркнуты
из истории Польши как предатели и коммунисты,
а в историю Советского Союза вошли как «враги
народа». Скорее всего, Советская власть знала о том,
что не получится переделать поляка в коммуниста.
«Польский эксперимент» не имел шансов успешного
воплощения, так как был не продуман, быстр, а также
не был поддержан доверием поляков.
Ис тория автономных польских районов
в СССР – это неудачная попытка воплощения в жизнь
социалистически-коммунистической идеи по отно‑
шению к польской диаспоре, которая на начальном
этапе дала возможность «возрождения» польской
традиции на территории Советского Союза17.
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO/УЧИМ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

45 фраз на польском языке,
которые пригодятся
в разговоре
РАЗГОВАРИВАТЬ – ТАКОВА ЦЕЛЬ БОЛЬШИНСТВА РЕШИВШИХСЯ
УЧИТЬ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК. А ДЛЯ РАЗГОВОРА, КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО,
НУЖНЫ ХОРОШИЕ РАЗГОВОРНЫЕ ФРАЗЫ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО «КАК
ДЕЛА» И «КОТОРЫЙ ЧАС», ХОТЯ И ОНИ ТОЖЕ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я ХОЧУ
ПОКАЗАТЬ ТАКИХ 45 ФРАЗ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ
В РАЗГОВОРЕ С ПОЛЯКАМИ.
ТАКЖЕ, ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ, ДАЮ НЕМНОГО КОНТЕКСТА К ФРАЗАМ.
1. Jak leci? – Как дела? Как оно?
Конечно, можно ещё и «Co słychać?», «Co u ciebie?»,
иногда даже «Jak się masz?», хотя это слышится всё
реже и реже.
2. Nie mogę narzekać – Жаловаться не на что (= не
могу жаловаться).
Nie licząc tego nieszczęścia, które mnie spotkało sześć
lat temu, nie mogę narzekać – Если не считать той беды,
которая стряслась со мной шесть лет назад, мне не
на что жаловаться.
3. Skąd wiesz? – Откуда ты знаешь?
Skąd wiesz, jak mam na imię? – Откуда ты знаешь, как
меня зовут?
4. To bardzo miło z twojej strony! – Это очень мило
с твоей стороны!
To bardzo miło z twojej strony, ale poradzę sobie – Это
очень мило с твоей стороны, но я справлюсь.
5. Naprawdę doceniam/ jestem wdzięczny za… – Я
очень ценю / я благодарен за…
Naprawdę doceniam twoje przeprosiny – Я очень
ценю твои извинения.
Jestem wdzięczna za drugą szansę – Я благодарна за
второй шанс.
6. Dziękuję tak czy owak. – Спасибо так или иначе.
7. Dziękuję z góry! – Заранее спасибо!
Dziękuję z góry za pomoc – Заранее благодарю за
помощь.
8. Nie martw się = nic się nie martw – Не волнуйся (=
не беспокойся).
Nie martw się o mnie – Не беспокойся обо мне.
9. Co się dzieje? – Что происходит?
Powiedz mi, co się dzieje – Скажи мне, что происходит.
10. Czy dobrze cię zrozumiałem? – Я тебя правильно
понял? (= правильно ли я тебя понял?).
Nie jestem pewna, czy cię dobrze zrozumiałam – Я не
уверена, что поняла тебя правильно.
11. Nic się nie stało. To nie twoja wina – Ничего не
произошло = ничего страшного. Это не твоя вина.
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To nie jego wina, Arturze, potknął się o dywan, a poza
tym nic wielkiego się nie stało – Это не его вина,
Артур, он споткнулся о ковёр, а кроме того, ничего
страшного не произошло.
12. Nie bierz sobie tego do serca – Не принимай этого
близко к сердцу.
A to, że podniósł na ciebie głos, to głupstwo, nie bierz
sobie tego do serca – А то, что он повысил на тебя
голос – глупость, не принимай близко к сердцу.
13. Przepraszam, nie słuchałem – Извини, я не слушал.
Przepraszam, nie słuchałam uważnie – Прости, я не
слушала внимательно.
14. Przepraszam, nie dosłyszałem – Прошу
прощения, я не расслышал.
Przepraszam, nie dosłyszałam, możesz powtórzyć? –
Прости, я не расслышала, можешь повторить?
15. To bez znaczenia / Nieważne – Это не имеет
значение / Неважно.
O, widzę, że mnie nie lubisz. Nieważne, to w końcu bez
znaczenia – Вижу, я тебе не нравлюсь. Неважно,
в конце концов, это не имеет значения.
16. Trzymam kciuki! – Держу за тебя кулачки!
(буквально: держу большие пальцы).
Trzymaj za mnie kciuki! – Скрести за меня пальцы!
17. Dasz radę! – Ты сможешь! У тебя получится!
Dawaj, dasz radę! – Давай, ты справишься = ты
сможешь!
Dasz sobie radę, Jacku, ty zawsze dajesz sobie radę – Ты
справишься, Яцек, ты всегда справляешься.
Myślisz, że dasz radę? – Ты думаешь, у тебя получится?
18. Poradzisz sobie! – Ты справишься!
Poradzę sobie z tym – Я справлюсь с этим.
19. Och, to wszystko wyjaśnia – О, это всё объясняет.
To wszystko wyjaśnia, czyż nie? – Это все объясняет,
не так ли?
20. Przepraszam, że zawracam сi głowę – Прости,
что я морочу тебе голову.
Przepraszam, że zawracam głowę przed konferencją –
Простите, что беспокою вас перед конференцией.
21. Masz czas / chwilę? – У тебя есть время /
минута?
Masz chwilę, żeby ze mną porozmawiać? – У тебя есть
минутка поговорить со мной?
22. Poczekaj chwileczkę – Подожди минуту (=немного).
Poczekaj chwileczkę, tylko otworzę drzwi – Подожди
секунду, я только дверь открою.

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO/УЧИМ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

ОБ АВТОРЕ
Меня зовут Екатерина Лукьянова,
я – автор блога о польском языке ProPolski.
com и сайта о Польше insidePL.com.
Живу в Польше. Свободное от основной
работы время всецело посвящаю
ProPolski.com и insidePL.com.

23. Gratulacje! – Мои поздравления!
24. To wspaniała wiadomość! – Это чудесная
новость!
Czy ta wspaniała wiadomość nie mogła poczekać chociaż godzinę? – Разве эта замечательная новость не
могла подождать хотя бы час?
25. Cieszę się bardzo! – Я очень рад / рада!
Cieszę się bardzo, że jestem w Polsce – Я очень рада,
что я в Польше.
26. Głowa do góry! – Выше голову! (=выше нос!).
Głowa do góry! Dobrze ci idzie, a z czasem będzie jeszcze lepiej – Выше голову! У тебя все получается, и со
временем будет ещё лучше.
27. To nie koniec świata! – Это не конец света!
Jasne, że ci współczuję, ale to nie koniec świata –
Конечно, я сочувствую тебе, но это не конец света.
28. Mogłoby być gorzej – Могло бы быть и хуже.
Mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej – Могло быть
лучше, могло быть хуже.
29. To musi być jakaś pomyłka – Это, должно быть,
какая-то ошибка.
Przysięgam ci, że to nieprawda… to musi być jakaś
pomyłka. – Клянусь тебе, что это неправда… это,
должно быть, какая-то ошибка.
30. Mogę ci pomóc? – Я могу тебе помочь?
Powiedz mi, jak mogę ci pomóc? – Скажи мне, чем я
могу тебе помочь?
31. No proszę! – Ну вот! Смотри-ка!
No proszę, ona też ma poczucie humoru! – Смотри‑
-ка, у неё тоже есть чувство юмора!
32. Jak ci nie wstyd! – Как тебе не стыдно!
Jak ci nie wstyd tak mówić? – Как тебе не стыдно так
говорить!
33. Ani trochę! – Ни капли!
Nie podoba mi się, ani trochę, i w ogóle co to za bzdura! – Мне не нравится, ни капельки, и вообще, что это
за чушь!
34. Wyślę ci SMSa – Я тебе смс-ку вышлю.
Wyślę ci SMS-em numer pokoju – Я напишу тебе
номер комнаты.
35. To nie jest tego warte – Это того не стоит.
Daj spokój, to nie jest tego warte – Прекрати, это того
не стоит.
36. Weź się w garść! – Возьми себя в руки! (= приди в себя)
Weź się w garść i pomóż mi to zdjąć! – Соберись
и помоги мне это снять!

37. Wyluzuj się! – Расслабься!
Kochanie, wyluzuj się, odpocznij, napij się czegoś… –
Милая, расслабься, отдохни, выпей чего-нибудь…
38. Proszę, przestań – Пожалуйста, перестань.
Aniu, proszę, przestań mnie ignorować – Аня,
пожалуйста, перестань меня игнорировать.
39. Czy możesz mnie zastąpić? – Ты можешь меня
заменить?
Czy możesz mnie zastąpić na chwileczkę? – Можешь
меня заменить на минутку?
40. Lepiej już sobie pójdę – Я лучше пойду (= мне
лучше уйти).
Czuję się coraz bardziej niezręcznie, więc lepiej już sobie
pójdę – Я чувствую себя вс` более неловко, так что
мне лучше уйти.
41. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego – Я не хочу
иметь к этому никакого отношения.
Niech pan posłucha, ja nie chciałem mieć z tym nic
wspólnego – Послушайте, я не хотел иметь к этому
никакого отношения.
42. Coś jeszcze? – Еще что-нибудь?
Czy coś jeszcze, Tomku? – Что-нибудь ещё, Томек?
43. Chyba sobie żartujesz! – Ты, наверное, шутишь.
Chyba sobie żartujesz z tą rozmową – Да ты, должно
быть, шутишь со всем этим разговором.
44. Co sądzisz? Jaka jest twoja opinia? – Что ты
думаешь? Каково твоё мнение?
Co sądzisz o swojej pracy? Jaka jest twoja opinia o niej? –
Что ты думаешь о своей работе? Каково твоё мнение
о ней?
45. Zgadzam się z tobą pod tym względem – Я
согласен с тобой в этом отношении.
Pod tym względem zgadzam się z tobą w stu procentach. – В этом отношении я согласен с тобой на сто
процентов.
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Приглашаем на учебу в Польские классы!
Школа-гимназия № 23 г.Алматы и Центр польской культу‑
ры «Вензь» объявляют набор детей на учебу в Польский 8-й
класс на 2022-2023 учебный год.
Выпускники Польских классов, успешно сдавшие выпуск‑
ные экзамены, продолжат обучение в высших учебных заве‑
дениях Польши на бесплатной основе. Учащиеся принимают‑
ся из любой школы города на конкурсной основе, на основа‑
нии годовых оценок по общеобразовательным предметам.
На все вопросы ответят:
- по e-mail: polonia.almaty@gmail.com
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
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