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Stopniowo, autobus wyjeżdża z pozornego cha-
osu ulic na obrzeżach sektora prywatnego, w góry. 
Albo raczej jeszcze na wzgórza, i śmiało wspina się 

po drodze z gliny. Kierowca jest zdecydowanie miejsco-
wy. Inny nie odważyłby się wspinać stromą polną dro-
gą i w dodatek całkowicie zarośniętą na brzegach drze-
wami i krzakami. Na jednym z narożników na dole jest 
widoczne żółtawe cięcie wzdłuż krawędzi wzgórza. 
„Glinę biorą stąd i do tej chwili i wtedy brali” - mówi 
stary mieszkaniec miasta, wyjaśniając i inne szczegóły 
jadącym w autobusie pracownikom Konsulatu Gene-
ralnego RP i nauczycielom, którzy uczą polskich dzieci 
i studentów z Ałmaty. 

„Mapa Polonii”: 
wieś Azat, miasto Tałgar
MIASTECZKO TAŁGAR JEST POŁOŻONE ZALEDWIE CZTERDZIEŚCI 
KILOMETRÓW OD AŁMATY I NICZYM NIE PRZYPOMINA POŁUDNIOWEJ 
STOLICY KAZACHSTANU. WŁASNE BILBORDY, NIEZNAJOMA REKLAMA NA 
MAŁYM, Z GARBATYM MOSTEM NAD RZEKĄ PLACYKU. STARE AUTOBUSY 
CZEKAJĄ NA WYJAZD DO SĄSIEDNICH WIOSEK. WYDAJE SIĘ, ŻE WSZYSTKO 
TUTAJ „Z BIODRA” SĄSIEDNIEGO MIASTA – METROPOLII. ISTNIEJE JEDNAK 
STARY, A NAWET BARDZO STARY ZAKŁAD ALKOHOLOWY, WYBUDOWANY W 
1886 ROKU, WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY KTÓREGO, ZNANE BYŁY DALEKO 
POZA TAŁGAREM. PO MODERNIZACJI W 1954 ROKU MOCY PRODUKCYJNYCH 
– ZAKŁAD PRACUJE OBECNIE. ZA OGRODZENIEM SĄ NADAL WIDOCZNE 
OKOPCONE STARE DREWNIANE RURY. DOBRZE, ŻE JE ZACHOWALI. Z OKNA 
AUTOBUSU, KTÓRY JEDZIE PO WĄSKICH ULICZKACH, WIDAĆ DZIEDZIŃCE 
DOMÓW, PRANIA, POSIEDZENIA ZA STOŁAMI, OGRODY. PŁOTY DOŚĆ NISKIE. 
ZUPEŁNIE INACZEJ NIŻ W DUŻYCH MIASTACH.

Przyjechaliśmy. Powietrze jest czyste. Górskie. 
Na szczycie wzgórza znajduje się duży stary cmen-

tarz. Nazwiska na nagrobkach są prawie wszystkie pol-
skie. Wiele identycznych. Pradziadek, dziadek, prabab-
cia, czasem ze zdjęcia patrzą i młode osoby. Stąd odkry-
wa się piękny widok. Na dole cały Tałgar, i stąd już nie 
widać tego chaosu na ulicach. Tam, gdzie kończy Tałgar 
prawie natychmiast rozpoczyna się sąsiadująca wieś 
Azat. Dymią rury, prosto poruszają się po ulicach, wokół 
do samego horyzontu - pola. 

Pracy tutaj zawsze wystarcza.
Ze wspomnień Zenona Tetery: 
Miejscowi ludzi przyjęli nas uprzejmie. Przesiedlili tym-

czasowo do lokalnych mieszkańców. Oni dzielili się z nami 
jedzeniem, jakoś przezimowaliśmy. Wiosną dostaliśmy 
kłodę i działkę, zbudowaliśmy lepianki z suszonej cegły. 
Dachy były płaskie, wraz z pojawieniem się złej pogody 
zaczęły przeciekać. Wśród deportowanych byli budowni-
cy. Postanowili budować dachy z trzciny, dwuspadowe. 
Deportowani żyli razem w harmonii, pomagając sobie 
wzajemnie, i z czasem wiele ludzie stali się rodziną.

Ze wspomnień miejscowego mieszkańca A.A. Kha-
mitowa: 

W 1936 roku w Azacie stało się znaczne wydarzenie, z 
Ukrainy do Azatu deportowano 15 polskich rodzin, które 
przywiozły europejską kulturę. Wieśniacy pierwsi zobaczyli 
europejskie ubrania, spróbowali kuchni europejskiej, zapo-
znali się z życiem. Komunikować się było trudno, ponieważ 
języka rosyjskiego nie znali. Polacy byli bardziej wykształ-
ceni i bardziej kulturalni w tamtych czasach, w przeciwień-
stwie do rdzennych mieszkańców. Na przykład, w rodzinie 
Tetery byli agronomi, nauczycieli, między innymi rodzina 
była muzyczna – Józef grał na trąbce, Paweł na basie, Iwan 
na bębnie, Franc – na skrzypce. Oni stworzyli zespół muzycz-
ny, grali na instrumentach dętych. Ten zespół grał na uroczy-
stościach i na wydarzeniach politycznych. Starsi mieszkań-
cy pamiętają Tomasza Kownackiego jak wysokiego, silnego 
mężczyznę z piękną brodą. Nie było jemu równych w Azacie 
w składowaniu siana i słomy. Dobrym słowem wspomina-
ją Ochmana Józefa, który był dobrym krawcem. Józef Ger-
gowski pracował jako sprzedawca, człowiek szerokiej duszy. 
Nie jedną setkę dzieci z wioski nauczył nauczyciel matema-
tyki Lisicki Anton (po ojcu – Wojcech), i chemii – Tetera Gwi-
don (po ojcu – Stanisław). 

Deportowani rozpoczęli pracę na plantacjach tytonio-
wych i hodowlach bydła. Pracowali od 5 rano do późnych 
godzin, za „dni robocze” („pałeczki” na liście płac).

Jesteśmy w miejscowości Azat, odwiedzając Lisicką 
(Dementiewa po mężu) Domiseli (imię ojca – Bronisław). 

Przy bramie – czereśnia, w zagrodzie – zadbany dom. 
Ławeczka pod oknem. 
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Po wojnie, w biurze komendanta dla każdego dano 
zezwolenie na wyjazd na Ukrainę, gdzie obiecali wszyst-
kim zwrócić ich domy. Niektóre rodziny: Lisickich, Kow-
nackich, Ohman i innych wyjechali. Jednak po przy-
jeździe na miejsce okazało się, że ich domy były zajęte 
przez innych ludzi. Na żądanie, aby zwrócić ich domy, 
zagrozili im nowym zesłaniem. Po wojnie na Ukrainie 
były silne zniszczenia, nie było miejsca do życia, było 

„INFORMACJA ILIJSKIEGO REJONOWEGO URZĄDU DZIAŁKOWEGO 

O GOSPODARCZYM ROZSIEDLENIU SPECJALNYCH MIGRANTÓW W OKOLICY

m. Tałgar, powiatu Ilijskiego, obwodu Ałmatyńskiego 

od 27 marca 1937 

Na Państwa zapytanie informuję, że do powiatu Ilijskiego na początku 
października 1936 roku z powiatu Baranowskiego i innych powiatów USRR 
(Ukraina) w ramach NKWD deportowano 350 gospodarstw domowych 
migrantów składający się z etnicznych Polaków i Niemców. Gospodarstwa te 
są rozprowadzone po kołchozach. 

Deportowane gospodarstwa przywieźli ze sobą następujące zwierzęta: 
koni, krowy, świnie. Na dzień dzisiejszy, liczba krów zmniejszyła się znacznie, w 
związku z tym, że gospodarstwa te większość bydła sprzedały. Działalnością, 
która była podjęta w 1936 roku, aby wyeliminować brak bydła u gospodarstw, 
deportowani nie zostały pokryte. 

Deportowani przy opuszczeniu z miejsca zamieszkania otrzymali należące 
produkty, i przywieźli ze sobą – chleb, ziemniaki, itp, część gospodarstw 
przywieźli ze sobą pokwitowania na oddany chleb, według czego otrzymają 
chleb z powrotem na miejscu. Na terenie osiedlenia, część z nich otrzymała, a 
niektórzy nie otrzymali [chleba] ... 

Wszystkich imigrantów po ich przybyciu rozsiedlono w mieszkaniach rolników 
w celu konsolidacji, gdzie i do dziś mieszkają ... 

Źródło: Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu»

Ona mówi łatwo, złożono. Często przypomina, 
zapewne, przeżyte czasy. Żali już nie ma. Jeśli coś było, 
dla dobrych ludzi, czas pozostawia tylko jasne chwile. 

Mama opuściła Ukrainę w ciąży, a ja urodziłem się 
tutaj, w 1936 roku. Pracowałam i studiowałam tutaj, skoń-
czyłam instytut. Zaczynałam od prostego księgowego. 
Następnie pracowałam jako główny księgowy w kołcho-
zie. Nasz kołchoz był „milionerem”. Bogaty. 38 lat praco-
wałem w jednym miejscu, teraz dostaję rentę.

 Ze wspomnień Zenona Tetery (w czasie jego 
deportacji miał 4 lata): 

Pamiętam, jak rodzice zostali wezwani do rady wsi, gdzie 
ich ostrzegli, że zostaną deportowani, bo w innych terenach 
już zaczęły deportować. I po 3 dniach w nocy nagle wyda-
li rozkaz, że by przyszli na miejsce zbioru. Rozkazano, aby 
wziąć ze sobą jedzenie, niektóre rzeczy, narzędzia; pozwo-
lono wziąć ze sobą krowę, świnię, konia. Załadowali nas do 
wagonów razem z bydłem. Ale ponieważ ze względu na to, 
ze było nas siedmioro braci, pojechaliśmy w jednym wago-
nie. Dla nas dzieci, to była zabawa, problemy mieli rodzi-
ce, tak jak oni dbali o zwierzęta, doili krowy, mieli jedzenie z 
tego. Dorośli przeżywali co i jak wszystkich czeka w przyszło-
ści. Po przyjeździe do Ałmaty, nas witali z orkiestrą i transpa-
rentami. Po tym wydarzeniu, posadzono nas na bryki i prze-
wieziony do wsi Turgeń później tam rozmieszczono nas po 
kołchozom, więc tak trafiliśmy do wsi Azat.

Od początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wie-
lu deportowanych wysłali na front: Popławskiego Ste-
pana, Polinara, Wiktora; Krasuckiego Józefa, Pereguda 
Iwana, Tetera Pawła i innych. Młodych Polaków stara-
li się nie brać do armii: Popławski Władimir, Iwan, Bro-
nisław, Maryja, Zosia; Tetera Iwan, Gwidon i inni zosta-
li wysłani do armii roboczej do Karagandy, gdzie pra-
cowali w kopalni. Niektóre z nich były na zbroi: Lisicki 
Bronisław, Witkowski Stanisław, Tetera Stanisław, 
Iwan (imię ojca – Anton) i inni, pracowali operatorami 
maszyn i jako budowlańcy. Wszystko wychodowane 
(chleb, mięso, jaja, i t.p.) od razu trafiało na front.

Wszyscy Polacy byli pod nadzorem komendantury 
jako imigranci specjalni. Co tydzień chodzili meldować 
się do komendantury. Bez zgody, Polakom nie wolno 
było nawet pójść do sąsiedzkiej wsi i najbliższego mia-
sta Talgar, jak również i do Ałma-Aty, mimo małej odle-
głości – 40 km. 



bardzo zimno i nie było nic do jedzenia. Wszyscy ci, któ-
rzy wyjechali, dobrowolnie powrócili.

Przypomina Lisicka (Dementieva po mężu) Domi-
sela (córka Bronislawa): 

Ponieważ, z tego powodu, ze nie zostaliśmy wysiedle-
ni, tylko przesiedleni, i w 1947 roku, po wojnie, pozwolono 
nam wrócić do obwodu Żytomierskiego. Wiele ludzi wyje-
chali, ale swoich domów nie znaleźli, lub ich domy zosta-
ły przekwalifikowane w szkoły, Rady wiosek, administracji. 
Prawie wszyscy są wrócili z powrotem, i znowu wszystkich 
tutaj przyjęli. 

Tak i mieszkaliśmy, zachowując swoją wiarę, modli-
li się, najpierw w domach, nie zapominaliśmy o świętach. 
Zachowywaliśmy i dbaliśmy o książkach. 

Na Ukrainie, u nas zostało dużo krewnych, z nimi pozwo-
lono nam kontaktować. Kiedy w 1956 roku usunięto komen-
dantury, pozwolono odwiedzić swoich krewnych. Zycie 
stało się normalne. Ci, którzy kończyli różne szkoły tutaj, 
popadali pod rozmieszczenia do innych miast. Niektórzy 
wyjeżdżali. W 1996 roku Niemcy zaczęli wyjeżdżać, a wraz 
z nimi i krewni, ci którzy zostali rodzinami z Polakami. Więc 
teraz, ktoś jest w Niemczech, ktoś udał się do Polski. 

Od wspomnień Zenona Tetery: 
W 1956 roku, komendantura została usunięta, i pierw-

szy młody Polak – Tetera Stanisław został powołany do 
wojska. Wielu młodych chłopaków zaczęli studiować w 
Talgarze na uczelniach technicznych, medycznych, rolni-
czych i innych instytucji edukacyjnych. 

W dniu dzisiejszym z pierwszych deportowanych 
zostało dwóch: Tetera Zenon i Lewicka Rosalia. Ale dzie-
ci, wnuki i prawnuki nadal żyją w Azacie. Na przykład, 
rodzina Popławskiego Rafaiła po ojcu Stepana ma wię-
cej niż 150 osób, wszyscy z nich mają wykształcenie 
średnie lub wyższe, pracują w różnych dziedzinach: 
w rolnictwie, są lekarzami, nauczycielami, finansista-
mi, itp. Razem z Kazachskim narodem Polacy musieli 
przeżyć ciężkie czasy represji i ucisku narodowego, ale, 
pomimo trudnych doświadczeń życia, większość Pola-
ków zachowała tradycji narodowe i byli w stanie prze-
nieść je do młodszego pokolenia. 

… Na obrzeżach polskiego cmentarza idzie Msza 
Święta. Głowy pochylone. Potem dzieci i dorośli zaczy-
nają śpiewać polskie piosenki. Pracownicy Konsulatu 
gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania miejsco-
wych Polaków. Ktoś odwiedza groby bliskich. Przypo-
minają, opowiadają. 

Czasami myśląc o czymś, patrzą w dal, ze wzgórza. 
Gdzieś tam – daleko jest Polska. Tam krewni, uczą się i pra-
cują dzieci. Żenią się, mają dzieci. Już poza te ciężkie cza-
sy walki o zachowanie swojego języka, tradycji, polskości.

Autor: Jurij Serebriański
Tłumaczenie: Aleksiej Wolwacz

Przy przygotowaniu tego artykułu został wykorzystany materiał z archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, artykuł 
o Polakach Tałgaru i wsi Azat przygotowany przez Prezesa Polskiego Społeczeństwa w Tałgarze i wsi Azat - Poplawskie-

go Walerija i wywiad z Lisicką (Dementiewą po mężu) Domiselą po ojcu Bronislawa. 
Autor jest wdzięczny za pomoc w przygotowaniu tego artykułu Waleryjowi Poplawskiemu.

„INFORMACJA ILIJSKIEGO REJONOWEGO URZĄDU DZIAŁKOWEGO 

o gospodarczym rozsiedleniu specjalnych migrantów w okolicy m. Tałgar, 
powiatu Ilijskiego, Obwodu Ałmatyńskiego z 27 marca 1937 

…Co do pytania edukacji deportowanych dzieci w szkole w języku ojczystym, 
dzieci tych imigrantów, którzy znajdują się w rosyjskich kołchoźnych szkołach 
będą uczyć się w języku rosyjskim, tak jak mówią w języku ukraińskim [i rosyjskim] 
łatwo zrozumianym dla nich, co do kołchozów Kazachstanu gdzie nie ma szkół 
i nauczycieli, jak również niewielka liczba dzieci w wieku szkolnym 3-5 osób nie 
zostaną objętych szkoleniem ...

Źródło: Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu»
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Постепенно автобус выбирается из кажущего-
ся хаоса улочек частного сектора на окраи-
ну, к горам. Вернее, пока еще к холмам, и сме-

ло взбирается по глинистой, резко берущей вверх 
дороге. Водитель явно из местных. Другой бы не 
решился подниматься по крутой грунтовке, да еще 
и основательно заросшей по краям деревьями и 
кустами. На одном из поворотов внизу виден желто-
ватый срез по краю холма. «Глину отсюда до сих пор 
берут, и тогда брали», – вспоминает старожил город-
ка, поясняя и другие детали едущим в автобусе 
сотрудникам Генерального консульства Республики 
Польша и учителям, которые преподают польский 
язык детям и студентам Алматы. 

Мы приехали. Воздух чистейший. Горный. 
На вершине холма расположено большое ста-

рое кладбище. Фамилии на надгробиях почти все 
польские. Много одинаковых. Прадед, дед, прабаб-
ка, иногда с фотографий смотрят и молодые лица. 
Отсюда прекрасный вид. Внизу весь Талгар, и отсюда 
он уже не кажется хаосом улиц. Там, где заканчива-
ется Талгар, почти сразу начинается соседнее село 
Азат. Дымят трубы, ровно движутся улицы, вокруг 
до самого горизонта – поля. 

Работы здесь всегда хватало.
Из воспоминаний Зенона Тетеры:
Местное население нас приняло приветливо. Рас-

селили на временное проживание к местным жите-
лям. Они делились своими продуктами с нами, так и 
перезимовали. Весной нам выдали по бревну и земель-
ный участок, мы построили мазанки из самана. Кры-
ши были плоскими, с приходом ненастья стали 
протекать. Среди переселенцев были строители. 
Решили строить крыши из камыша, двухскатные. 
Переселенцы жили между собой дружно, помогали 
друг другу, а со временем многие породнились.

Из воспоминаний местного жителя Хамитова А.А.:
В 1936 году в Азате произошло значительное 

событие, из Украины в Азат были депортированы 15 

польских семей, которые привезли европейскую куль-
туру.  Жители села впервые увидели европейскую 
одежду, попробовали европейскую кухню, ознакоми-
лись с бытом. Общаться было тяжело, так как рус-
ского языка не знали. Поляки были более грамотны-
ми и культурными по меркам того времени, в отли-
чие от коренных жителей. Например, в семье Тетера 
были агрономы, учителя, кроме этого, семья была 
музыкальная – Иосиф играл на трубе, Павел на басах, 
Иван на барабане, Франц на скрипке. Они создали 
духовой оркестр села. Этот оркестр играл на тор-
жествах, на политических мероприятиях. Старо-
жилы села помнят Томаша Ковнацкого как высокого, 

«Карта Полонии»: 
село Азат, город Талгар
НЕБОЛЬШОЙ ГОРОДОК ТАЛГАР НАХОДИТСЯ ВСЕГО В СОРОКА КИЛОМЕТРАХ ОТ АЛМАТЫ И НИЧЕМ 
ЮЖНУЮ СТОЛИЦУ КАЗАХСТАНА НЕ НАПОМИНАЕТ. СВОИ ПЛАКАТЫ, НЕЗНАКОМАЯ РЕКЛАМА НА 
НЕБОЛЬШОЙ, С ГОРБАТЫМ МОСТОМ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ, БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ. СТАРЕНЬКИЕ АВТОБУСЫ 
ЖДУТ ОТЪЕЗДА В БЛИЗЛЕЖАЩИЕ СЕЛА. КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЗДЕСЬ «С ПЛЕЧА» ГОРОДА-СОСЕДА. 
ЕСТЬ, ПРАВДА, СТАРЫЙ, И ДАЖЕ НЕ СТАРЫЙ, А СТАРИННЫЙ СПИРТОВОЙ ЗАВОД, ПОСТРОЕННЫЙ 
ЕЩЕ В 1886 ГОДУ, КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО БЫЛА ИЗВЕСТНА ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТАЛГАРА. ЗАВОД ЭТОТ РАБОТАЕТ И СЕЙЧАС, ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ В 1954 ГОДУ УВЕЛИЧИВ 
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.  ЗА ЗАБОРОМ ЕЩЕ ВИДНЫ СТАРЫЕ ЗАКОПЧЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ТРУБЫ. ХОРОШО, ЧТО ИХ СОХРАНИЛИ. ИЗ ОКНА ВЫСОКОГО АВТОБУСА, ПРОБИРАЮЩЕГОСЯ ПО 
УЗКИМ УЛОЧКАМ, ВИДНЫ ДВОРИКИ ДОМОВ, СТИРКИ, ЗАСТОЛЬЯ, ГРЯДКИ. ЗАБОРЫ СОВСЕМ 
НЕВЫСОКИЕ. НЕ ТО, ЧТО В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ.

«ИНФОРМАЦИЯ ИЛИЙСКОГО РАЙЗО

О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РАЙОНЕ

г. Талгар Илийского р-на     27 марта 1937 года

Алматинской области

На ваш запрос сообщаю, что в Илийский район в первых числах октября 
1936 г. из Барановского и друг[их] районов УССР по линии органов НКВД 
прибыло 350 хозяйств переселенцев по национальности поляков и 
немцев. Указанные хозяйства распределены по колхозам.

Переселенческими хозяйствами привезено с собой следующее коли-
чество скота: лошадей, коров, свиней. На сегодняшний день количество 
скота значительно сократилось, так как часть этих хозяйств имеющийся у 
них скот продала. Мероприятиями 1936 г. по ликвидации бесскотности и 
бескоровности переселенцы не охватывались.

Прибывшие переселенцы при выезде с места получили причитающиеся 
им продукты и привезли с собой (хлеб, картофель и т.п.), часть хозяйств 
привезли с собой квитанции на сданный хлеб, по которым они должны 
получить хлеб обратно. На месте поселения некоторые их них получили, а 
некоторые не получили [хлеб]…

Все переселенцы при их прибытии размещены по квартирам колхозников 
в порядке уплотнения, где и по сегодняшний день проживают…

Источник: архив президента РК» 
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сильного человека с красивой бородой. Не было рав-
ных ему в Азате в скирдовании сена, соломы. Добрым 
словом вспоминают Охмана Иосифа, который был 
хорошим портным. Иосиф Герговский работал про-
давцом, человек широкой души. Не одну сотню ребят 
села обучил математике учитель Лисицкий Антон 
Войцехович, химии – Тетера Гвидон Станиславович. 

Депортированные стали работать в полеводст-
ве на табачных плантациях и на животноводческих 
фермах. Работали с 5 утра и допоздна, за трудодни 
(палочки в ведомости).

Мы в селе Азат, в гостях у Лисицкой (Дементье-
вой по мужу) Домисели Брониславовны.

У калитки – черешня, во дворе – ухоженный дом. 
Скамейка под окном. 

Она говорит легко, складно. Часто вспоминает, 
наверное, пережитое. Обид нет. Если и было что-то, 

хорошим людям время оставляет только светлые 
моменты.

Мама уехала из Украины беременной, а я роди-
лась уже здесь, в 1936 году. Работала и училась здесь, 
закончила институт. Начинала с простого бухгал-
тера. Потом работала главным бухгалтером кол-
хоза. У нас тут был колхоз-миллионер. Богатый.  38 
лет я проработала на одном месте, теперь полу-
чаю пенсию.

Из воспоминаний Зенона Тетеры (ему на 
момент депортации было 4 года): 

Помню, как родителей вызвали в сельсовет, где 
предупредили, что будут депортировать их, так 
как в других районах уже начали депортировать. И 
через 3 дня ночью срочно дали команду, чтобы яви-
лись к месту сбора. Было сказано взять с собой про-
дукты питания, часть вещей, орудия труда, разре-
шили взять с собой корову, свинью, лошадь. Загрузи-
ли нас в товарные вагоны вместе со скотом. Но так 
как нас, родственников, было 7 братьев, с семьями 
мы поехали в одном вагоне. Нам, детям, было весело, 
заботы были у родителей, так как они ухаживали за 
животными, доили коров, этим питались. Взрослые 
переживали, как и что нас ждет впереди. По приезду 
в Алма-Ату нас встречали с оркестром и транспа-
рантами. После митинга нас рассадили на телеги 
и повезли в село Тургень, там перераспределили по 
колхозам, так мы попали в село Азат.

С начала Великой отечественной войны многих 
переселенцев отправили на фронт: Поплавских 
Степана, Полинара, Виктора; Красутского Иоси-
фа, Перегуда Ивана, Тетера Павла Антоновича и др. 
Молодых поляков старались не брать в армию: Поп-
лавские Владимир, Иван, Бронислав, Мария, Зося; 
Тетера Иван, Гвидон и другие были отправлены в 
трудовую армию в город Караганду, где они работа-
ли в шахте. Некоторые мужчины были оставлены на 
брони: Лисицкий Бронислав, Витковский Станислав, 
Тетера Станислав, Иван Антонович и др., они рабо-
тали механизаторами и строителями. Все выращен-
ное отправлялось на фронт (хлеб, мясо, яйца и др.). 

Все поляки находились под надзором коменда-
туры, как спецпереселенцы. Каждую неделю они 
ходили отмечаться в комендатуру. Без разрешения 
поляки не имели права даже идти в соседнее село и 
ближайший город Талгар, а также в Алма-Ату, хотя 
расстояние небольшое – 40 км.

После войны в комендатуре всем желающим 
было дано разрешение уехать на Украину, где им 
было обещано вернуть дома. Некоторые семьи: 
Лисицких, Ковнацких, Охман и другие поехали. 
Однако по приезду на Украину оказалось, что их 
дома были заняты другими жильцами. На требова-
ние вернуть дома им пригрозили новой ссылкой. На 
Украине после войны была сильная разруха, жить 
было негде, очень холодно и голодно. Все, кто уехал 
добровольно, вернулись обратно.

Вспоминает Лисицкая (Дементьева по мужу) 
Домиселя Брониславовна:

«ИНФОРМАЦИЯ ИЛИЙСКОГО РАЙЗО

О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РАЙОНЕ

г. Талгар Илийского р-на     27 марта 1937 года

Алматинской области

…Что касается вопроса обучения детей переселенцев в школе на 
родном языке, то дети тех переселенцев, которые размещены в русских 
колхозных школах, обучаются на русском языке, поскольку они говорят на 
украинском языке [и русский] для них понятен, что же касается казахских 
колхозов, то там [из-за] отсутствия школ и преподавателей, а также 
малочисленности детей школьного возраста 3-5 человек обучением не 
охвачены…

Источник: архив президента РК»
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Так как нас не выселяли, а переселяли, то в 1947 
году, по окончании войны, разрешили вернуться в 
Житомирскую область. Многие поехали, но домов 
своих не нашли, или нашли занятыми под школы, 
сельсоветы, администрации. Почти все вернулись 
назад, и снова всех приняли здесь. 

Так и жили, сохраняли свою веру, молились, сначала в 
домах, помнили и почитали праздники. Берегли книги. 

На Украине у нас осталось много родственников, 
с ними нам позволяли общаться. Когда в 1956 году 
сняли комендатуру, разрешили ездить к родствен-
никам. Пошла нормальная жизнь. Те, кто оканчивал 
здесь учебные заведения, попадали под распределе-
ние на работу в разные города. Кто-то уезжал. В 1996 
году начали уезжать немцы, а с ними и родственники, 
из тех, кто породнился с польскими семьями. Так что 
теперь кто в Германии, кто-то в Польшу уехал. 

Из воспоминаний Зенона Тетеры:
В 1956 году комендатура была снята, и первый 

молодой поляк Тетера Станислав был призван в 
армию. Многие молодые ребята стали учиться в 
г.Талгаре в техникумах механизации, медицинском, 
сельскохозяйственном и других учебных заведениях. 

В настоящее время из первых переселенцев оста-
лось двое: Тетера Зенон и Левицкая Розалия. Но 
дети, внуки и правнуки до сих пор проживают в 
с.Азат. Например, семья Поплавского Рафаила Сте-
пановича насчитывает более 150 человек, все они 
имеют среднее и высшее образование, трудятся 
в разных сферах: в сельском хозяйстве, врачами, 
учителями, финансистами и т.д. Вместе с казахским 
народом полякам пришлось пережить тяжелые 
времена репрессий и национального угнетения, но, 
несмотря на суровые жизненные испытания, боль-
шинство поляков сохранили национальные тради-
ции и сумели их передать молодому поколению. 

…У окраины польского кладбища идет служба. 
Головы склонены. Потом дети и взрослые начинают 
петь польские песни. Сотрудники консулата охотно 
отвечают на вопросы местных поляков. Кто-то идет 
навестить могилы родственников. Вспоминают, рас-
сказывают. 

Иногда задумаются о чем-то, глядя вдаль, с хол-
ма. Где-то там – далекая Польша. Там родственни-
ки, учатся и работают дети. Женятся, рожают детей. 
Тяжелые времена борьбы за сохранение своего язы-
ка, традиций, польскости – позади. 

Автор: Юрий Серебрянский
Фото: Анатолий Негода

При подготовке статьи использованы материалы из архива президента Республики Казахстан, статья 
о поляках Талгара и села Азат, подготовленной председателем польского общества г.Талгара, с.Азат 
Поплавским Валерием, интервью с Лисицкой (Дементьевой по мужу) Домиселей Брониславовной.
Автор благодарит за помощь в работе над статьей Валерия Поплавского.

Святая Месса на польском кладбище в Талгаре Венок от Консулата
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хал». Знаю, отвечает Ирина, он у меня в правлении. 
«Значит, и он остался верным своим польским кор-
ням», – сказал я Ирине. 

Его отец Томаш Байковский с 1943 года воевал в 
Войске Польском в составе Варшавской артилле-
рийской бригады им. Юзефа Бема. Воинское зва-
ние – капрал, участник битвы за Берлин. Примеча-
тельно, что и мой тесть, Альбин Якубовский, первый 
директор школы польского села Озерное бывшего 
Келлеровского района Кокчетавской области, тоже 
воевал в Войске Польском, офицер-поручик, тоже 
артиллерист, дошел до Дрездена. После войны слу-
жил под г. Познань, лагерь Бэдруско, имел возмож-
ность остаться в Польше, однако вынужден был вер-
нуться в Казахстан, где ждали его супруга Александ-
ра и дочь Раиса.

Летом 2006 года, после мероприятий, проведен-
ных в г.Алматы и посвященных 70-летию со дня депор-
тации поляков из западных областей Украины и Бело-
руссии, приезжаю в дорогой моему сердцу Кокче-
тав, откуда призывался в Советскую Армию. Захожу к 
сестренке Мане, которая проживает со своим мужем 
Кондрацким Виктором по улице Горького, в простор-
ной четырехкомнатной квартире многоэтажного дома 
советской постройки на берегу озера Копа. Вижу: 
сидит в зале в кресле симпатичный мужчина средних 
лет, в котором без труда узнаю Байковского.

По-братски обнялись. Оказывается, Кондрацкие 
и Байковские тоже близкие люди, до депортации 
проживали в местечке Мархлевск (сейчас Довбыш 
Житомирской области). Мало того, в завязавшейся 
сердечной беседе под рюмочку прекрасного «баху-
совского» коньячка, узнаю, что в 1937 году дядя 
полковника, Байковский Чеслав и дедушка Викто-
ра Феликс Лисовский с семьями вместе совершили 
побег из места ссылки – села Горькое Келлеровско-
го района. Без документов (комендант отобрал), без 
денег, тайно, пешком, обходя стороной населенные 
пункты, добрались до станции Петухово, которая 
находится в 150 км от села. На этой малоизвестной 
станции их поджидали не друзья и родственники, 
а энкаведеншники. Беглецов арестовали, привез-
ли в Петропавловск, где мужчины получили по 5 лет 
лишения свободы, а семьи выслали в Астраханский 
район Акмолинской области.

Родители Виктора Кондрацкого все-таки верну-
лись в Довбыш после отмены комендатуры в 1956 
году. Виктор после демобилизации – отличник бое-
вой и политической подготовки, вся грудь в знаках 

В журнале «Алматинский Курьер Полонийный» №2 (2012-й год) была опубликована 
краткая история семьи Креницких. Автор – Леон Креницкий – продолжает 
рассказывать о спецпереселенцах родного села Горькое, расположенного в 
степях Северного Казахстана. 

Степные поляки
Встреча 
с полковником Байковским
Много лет я не виделся со своим приятелем и 

родственником Владимиром Байковским, офице-
ром Советской Армии, полковником. До ухода в 
запас он служил в должности военного комиссара 
г.Кокчетава. По правде говоря, о нем и думать забыл. 
Он служил в Кокчетаве, я – в Ташкенте. Где-то в 2006 
году наша бывшая председатель Польского центра 
культуры г. Алматы Ирина Павлюкевич, вернувшись 
из Варшавы, где была по полонийным делам, «при-
возит» мне привет от Байковского, который тоже 
там был по этим же вопросам. Спрашиваю: «А как же 
ты его нашла?». Отвечает: «Он сам ко мне подошел 
и спрашивает: вы из Алматы? Да – отвечаю.  Там где-
то мой родственник Креницкий, из Ташкента перее-

Леон Креницкий



солдатской доблести – приехал в село Горькое пови-
дать своего дядю, Главацкого Люся, который прожи-
вал на одной улице с моими родителями и был крест-
ным отцом моей сестренки Мани. И порекомендовал 
он свою крестницу отставному солдату. Служивый, 
увидев миленькую, кудрявенькую выпускницу Кок-
четавского индустриального техникума, домашнюю 
девочку, чисто говорящую по-польски, решил, что 
лучше ему не найти, не раздумывая женился и остал-
ся в Кокчетаве. Хотя на Украине его заботливая мать, 
красавица Клима присмотрела ему несколько невест 
из порядочных польских семей.

Брачный союз оказался счастливым. Двое детей: 
невысокая Юля и двухметровый Юрий. Оба в Польше. 
Дочь в Кельцах, замужем, подарила родителям двух 
внуков: футболиста Кубуся и спокойную Сабину. Кубу 
хорошо знают и футбольные звезды двора, где живут 
бабушка и дедушка в Кокчетаве, он еще в 7-летнем воз-
расте показывал класс польского футбола! В нападе-
нии его не остановить, и в защите он непробиваем. Да 
и фамилия у него соответствующая: Куба Гола!

Сын Юрий закончил университет во Вроцлаве, 
жениться не спешит, присматривается. Ну а с Бай-
ковским мы не могли наговориться. Каждый из 
нас шел своей нелегкой дорогой. Бедное детст-
во, неблагодарный тяжкий колхозный труд, армей-
ская служба. Но что касается воинской службы, надо 
признаться, мы ее любили. Это, видимо, досталось 
нам от далеких воинствующих предков. Любили и 
любим оружие, свято чтили клятву, которую давали 
с оружием в руках на верность Родине. Не зря еще в 
старину наши братья-украинцы говорили: «Що кому 
годыця, мужыкови цип, а ляхови – рушныця» (что 
кому подходит: мужику – цип, то есть соединенные 
цепью или ремнем две палки для обмолота коло-
сков, а поляку – ружье). Что и говорить, служили мы 
своему коммунистическому отечеству не за страх, а 
за совесть. Я, например, уже на третьем году служ-
бы в Прикарпатском военном округе был в звании 
старшины – высшем сержантском звании. Сын мой, 
Александр, в 1988 году из амбулаторной книжки, где 
были перечислены его болезни, которыми он пере-
болел в детстве, опасаясь, что его могут не взять в 
армию, вырвал «компрометирующие» его страни-
цы, благополучно прошел медкомиссию и, будучи 
студентом 3-го курса Ташкентского института связи, 
ушел служить и попал в Польшу.

Служил в Северной группе войск, в г.Легница. 
Закончил службу начальником радиостанции в зва-

нии старшего сержанта. 
Сейчас живет в Алматы, 
работает директором 
рекламной фирмы. Нуж-
но отметить, что после 
войны детей спецпере-
селенцев-поляков на 
действительную воин-
скую службу не брали, 
но когда решили призы-
вать, из нашего родно-
го села в 1952 году при-
звали первым – кого вы 
думаете? Он и сейчас 
жив и здоров, прожи-
вает в бывшем райцен-
тре Келлеровке. Брат 
мой Владислав три года 
отслужил на полуостро-
ве Мангышлак.

Сын моего племян-
ника, Туровский Толик, 
проживает в Омске, бок-
сер, прапорщик, «не вылезает» из Чечни. На момент 
написания этих строк опять был в этом неспокой-
ном регионе. Покой ему только снится, особенно 
его семье и родителям (отец – Туровский Леня, мать 
– Палыга Вера). Примеров могу привести сколько 
угодно. Такой мы народ – поляки, любим бороться 
за свободу, особенно за чужую.

Ну а мы с Байковским теперь дедушки, пенсионе-
ры. Поговорили о судьбе бывшей советской Роди-
ны, которой мы так самоотверженно служили. Пол-
ковник – натура неугомонная, продолжает вести 
большую общественную и патриотическую работу. 
Член правления Кокшетауской полонийной орга-
низации, член координационного совета ветеранов 
Вооруженных сил РК. Я 9 лет назад приехал в Алма-
ты из Ташкента, где тоже был членом правления 
культурно-просветительского общества «Светли-
ца Польска» со дня его образования. В Алматы явля-
юсь зампредседателя польского общества «Вензь». 
Поговорили о делах полонийных. Я выразил свое 
восхищение кокчетавским польским ансамблем 
песни и пляски «Стэповэ квяты». Маня исполнила 
нам несколько песен из его репертуара. Вспомни-
ли о родственниках и друзьях, которых уже нет. Бай-
ковский рассказал, что в местных и областных газе-
тах публикуются статьи о его тете Альбертине, ее 

Отец полковника Байковского - капрал Томаш 
Байковский
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ет: «Да, располагаю» и на следующий день приезжа-
ет за 60 км в село Горькое, где я гостил у сестры Стаси, 
гостеприимной хозяйки, отличника народного обра-
зования Казахстана, неутомимой общественницы, 
члена всевозможных комиссий, председателя жен-
совета села. На пенсию она вышла с должности заве-
дующей детским садом, который при ней занимал 
1-е место в районе. Сестра быстро накрыла на стол, 
однако дорогой гость пить на стал. Необыкновенный 
и редкий поляк – пошутила сестра. 

Полковник раскрывает папку, показывает 
несколько копий документов, среди них – крат-
кие характеристики на сельских руководителей 
из числа спецпереселенцев, но начинались они со 
страницы 3. Спрашиваю: «А где первая и вторая?». 
Отвечает: «Давал кому-то, потеряли». Жалко. Долго 
эти бумаги лежали у меня, теперь решил их исполь-
зовать, поскольку, благодаря уважаемому председа-
телю Польского центра культуры г.Алматы пану Оле-
гу Червинскому и Генеральному консульству Поль-
ши в Алматы, мы, поляки южного Казахстана, имеем 
свой журнал – «Алматинский Курьер Полонийный».

Под вечным подозрением
Необыкновенная тяга к жизни, религиозность, 

самобытность поляков-спецпереселенцев раздра-
жала большевиков. Терпеливость рассматривалось 
как скрытая злоба. Читаем письмо за №12 от 10 апре-
ля 1937 года секретарю ВКП(б) Северо-Казахстан-
ской области Сегизбаеву от секретаря Красноар-
мейского районного комитета партии Пателицына. 
«В 1936 году (орфография сохранена – автор) в Крас-
ноармейском районе с Украины переселены поль-
ско-немецких 4303 хозяйств с населением 20499, из 
них 217 хозяйств размещены по старым колхозам. 
Выстроено 13 новых поселков, организовано 13 сель-
ских советов, 13 колхозов, 6 сельпо». Заметьте, это 
письмо написано в начале апреля 1937 года, это зна-
чит, что не исполнилось еще и года со дня ссылки, а 
спецпереселенцами уже построено 13 новых посел-
ков и создано столько же колхозов! Читаем даль-
ше: «На руководящих должностях в колхозах, сельских 
советах, СЕЛЬпо – спецпереселенцы. Коммунистов в 
поселках мало, кроме комендантов. Прошу вас учесть 
одно, что большинство среди переселенцев имеют 
явно контрреволюционно-националистический эле-
мент как среди поляков, так и среди немцев, так же 
и среди руководящего состава председателей сель-

тяжкой доле, об отце-фронтовике. В региональной 
газете «Курс» опубликована его статья под заголов-
ком «75 лет трагедии поляков».

Работая над этими статьями, он использовал архив-
ные материалы, к которым имел доступ по роду сво-
ей службы. Я рассказал, что тоже люблю заниматься 
«раскопками» и спросил, располагает ли он еще доку-
ментами, касающимися депортации поляков. Отвеча-

Памятник павшим 
на фронтах Великой 
Отечественной войны 
полякам-переселенцам.
Вечная им память!
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ских советов, колхозов.  Ставлю вопрос об укрепле-
нии руководящего состава коммунистами, для это-
го требуется, чтобы областной комитет мобилизо-
вал чел. 5-7 коммунистов и командировал на поселки 
для укрепления работы. В районе малочисленная пар-
торганизация, всего 107 чел., и то большинство нахо-
дятся в районном центре, МТС и на железной дороге. 
Прошу на период сева на поселки из области команди-
ровать человека три коммунистов для проведения 
массово-политической работы».

А теперь рассудим, для чего нужны коммунисты. 
Чтобы подгонять, сообщать, искать среди этого тру-
долюбивого народа врагов. Не хотели, как видно из 
письма, коммунисты ехать на село, жить со спецпе-
реселенцами в собачьих условиях, не хотели жить 
в землянках, даже руководителями. Там света нет, 
думает коммунист, школы построены не из красно-
го жженого кирпича, а из самана слеплены. А у нас 
дети! Нет школьных парт, ученики сидят на обыкно-
венных неокрашенных длинных скамьях. Холод в 
школе, как на псарне. Даже чернил дети не имеют, 
пишут растворенной в воде сажей. Учителя не рос-
сияне, разговаривают с польско-немецко-украин-
ским и еще каким-то акцентом. Магазины – обыкно-
венные землянки. А что в них есть? Руководить этим 
измученным, голодным, оборванным народом? Не 
поеду – думает избалованный коммунист. Там нет 
водопровода, продолжает он свои рассуждения, 
пьют воду из колодцев, она соленая, непригодная 
для питья. В поселках нет бани. Что это за жизнь? А 
что, думал партийный, зря я всю жизнь митинговал? 
А из района бюрократы упрашивают своих руково-
дителей из области: «Направьте хоть 3, хоть 2, хоть 
одного коммуниста! Спецпереселенцы работают, 
разговора нет, но молчат. Явно что-то замышляют!».

Из этих документов видно, что большевики вооб-
ще не понимали этот чужой для них народ, в сущ-
ности, панически боялись его, не могли дойти соб-
ственным умом, как так можно любить работу и 
землю, быть таким добросовестным, порядочным, 
не напиваться, не устраивать драк. Немцы и поля-
ки там, в Европе, воевали, а здесь живут в согласии. 
Это ненормально. Это подозрительно. Они сговори-
лись. Офицеры НКВД жаловались один другому: сре-
ди этого народа трудно найти осведомителя.

Однажды наш комендант вызывает Зыгмунда 
Сабинского. Ему показалось, что он очень лояльно 
относится к Советской власти. Компанейский, поль-

зуется большим авто-
ритетом среди спецпе-
реселенцев, удивитель-
ный рассказчик. Офицер 
протягивает дорогую 
сигарету. Сабинский 
отказался, попросил 
разрешения закурить 
свое. Из широких брюк 
достает кисет, нарезан-
ную газетку. Скрутил 
самокрутку, задымил. 
Комендант осторож-
но спрашивает: «Какие 
новости? Как здоровье? 
Как протекает колхоз-
ная жизнь? Доволен ли 
народ руководством и, 
вообще, жизнью?». Зыг-
мунд сразу сообразил, куда комендант клонит, и 
отвечает: «Недовольных нет. Поляк недовольный, 
когда работы нет, а здесь работы невпроворот».

«А среди немцев?» – спрашивает офицер. «Отку-
да я знаю? Они на своем языке там лопочут». «Сабин-
ский, – прерывает его комендант. – Я знаю, что ты 
по-швабски говоришь лучше, чем по-украински». 
А хитрый поляк отвечает: «Что у меня за разговор, 
знаю пару слов по-ихнему, и те – ругательства. Где 
поляк, а где немец!». Так и не удалось энкаведешни-
ку сделать из Сабинского стукача.

Комендант вызывает немца, Вылима Шмидке: 
«Вылим, я знаю, что ты служил в Красной Армии в 
Средней Азии, кавалерист, пулеметчик, воевал с 
басмачами, теперь хорошо работаешь в колхозе. Мы 
должны сотрудничать, помогать нам нужно». Вылим 
отвечает: «Всегда готов помогать, я хороший специа-
лист, дом могу поставить от фундамента до крыши». 
«Не в этом дело, – перебивает его офицер. – хочу 
знать настроения ссыльных». «Извините, пожалуй-
ста, немцы не ссыльные, – отвечает ему рыжеусый 
кавалерист. – Мы, как казахи, кочевники. Наши пред-
ки с Германии переселились в Галицию, с Галиции – 
на Подолию, а теперь появилась такая возможность 
пожить на востоке. Спасибо Советской власти, при-
везли бесплатно». Выгнал комендант немца из каби-
нета: «Его как кота в мешке привезли, а он туда же – 
бесплатно!». Кого коменданты просили о сотрудни-
честве, и кто отказался, того ожидала месть. Забегая 

Полковник Байковский в служебном кабинете
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вперед, скажу, что в 1966 
году пришлось мне слу-
жить в той самой кре-
пости, где служил и вое-
вал с басмачами крас-
ноармеец Шмидке.А 
теперь почитаем корот-
кие характеристики 
на председателей кол-
хозов и сельсоветов. 
Может, кто-то узнает по 
фамилиям своих род-
ственников или пред-
ков. Я уверен, что им не 
придется за них крас-
неть. Жалко, что распо-
лагаю лишь нескольки-
ми фамилиями, однако 
этого достаточно, чтобы 
судить, под каким углом 
зрения рассматривали 
нашего брата партий-
ные руководители того 
времени. Орфография в 
документах сохранена.

Одакевский Иосиф 
Петрович, 1902 г.р., пред-
седатель Вишневского 
с/с. Отец до революции 
служил в Польше жан-
дармом, в 1918 г. умер. 
В Польше имеет двух 
братьев, с которыми на 
Украине имел письмен-
ную связь. В прошлом 
занимался к/б деятель-
ностью. В 1930 году при-
нимал активное участие 
в Волынках, 1931 году 
вступил в колхоз, но в 
колхозе работал плохо. 
По прибытии в Казахстан 
проявляет себя [нераз-
борчиво - автор]. Все же 
поселок по всем видам 
работы был в прорыве. 
Поселок сильно пора-

жен побегами, с/совет никакой борьбы с побегами не 
ведет.

Вовраженчик Никол. Андреевич, 1902, пол. [поляк]. 
В прошлом занимался к/б деятельностью. До 1930 
года имел свою торговлю. В 1930 году вступил в кол-
хоз. Жена активное участие принимала в волынках 
1930 года. Брат служил добровольцем в банде Пет-
люры, в настоящее время сослан. Сам Вовраженчик 
был кандидатом ВКП(б) 1935 г. исключен за [нераз-
борчиво] антисоветскую и за разлагательную рабо-
ту и за связь с контрабандистом Красинским. По уче-
ту Плажнянской милиции значится как растратчик. 
По прибытии на поселок и после выборов в совет 
проявляет себя активно, числится хорошим предсе-
дателем сельсовета. Поселок по всем показателям 
работы и порядка является передовым.

Яворский Дмитрий Степанович, пол. Председа-
тель Красно-Киевка с/с. В прошлом занимался раз-
ложенческой работой в колхозе, аантисоветски 
настроен, жена его – дочь раскулаченного кула-
ка и сосланного на север, с каковым поддерживает 
связь. 1930 г. жена его принимала участие в волынке. 
В Польше имеет родственников, с которыми пере-
писывается. Привлекался к служебной ответствен-
ности по ст. 130 УК У. ССР, но по кассации оправдан. 
На поселке проявил только с отрицательной сторо-
ны, поселок все время в прорыве.

Беляги Антон Иосифович, 1904 Председатель 
Ново-Гречановского с/с 1920-30 г. был председате-
лем с/совета, за растрату был с работы снят, отдан 
под суд, осужден на 3 года лишения свободы, буду-
чи председателем с/совета имел связь с кулаками, 
давал им разные льготы и разные справки на пра-
во выезда и т.п. 1935 г. был арестован и обвинялся 
по ст.54-2-11 УК У.С.С.Р. но за недостаточностью улик 
освобожден. Имеет в Польше родственников – дво-
юродного брата [неразборчиво] ушел в Польшу с 
белополяками, имеет ряд родственников, сослан-
ных на поселки.

На этом сведения обрываются. Было бы интересно 
прочитать мнение больших начальников о руководи-
телях нашего села Горькое: Свидерского Бронисла-
ва, Расновского Станислава, Битнер Густава, Шемет 
Марьяна и других. Уверен, они были бы похожи на 
описанные. Это были достойные люди. И этим, как я 
их называю, малым руководителям, жить было еще 
хуже, чем обычным ссыльным, ведь им нужно было 
выполнять приказы и распоряжения вышестоящего 
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Польша, г. Легница. Сын Александр (слева) в 
воинской части с товарищем

Семья Кондрацких: Маня, Виктор, сын Юрий 
(Кокчетав, 1999) 



руководства, а это значит – принуждать тяжело, но 
бесплатно работать своих земляков, родственников, 
друзей. Заставлять трудиться их детей, босых, голод-
ных, привезенных с одной части света на другую, как 
негров, доставленных на продажу. И при этом нужно 
было сохранить свои человеческие качества.

Не будем называть тех, у которых не хватило мудро-
сти (такие тоже известны). У каждого из нас есть тем-
ная сторона, и все мы предстанем перед Всевышним 
с ответом. Пусть он их рассудит. Нужно только иметь 
в виду: никто из них не учился в университетах, мак-
симум за их плечами была начальная школа. 

Как и на весь народ, на спецпереселенцев нава-
лилось еще одно испытание – 2-я мировая война. 
В 1943 году из спецпереселенческих поселков ста-
ли призывать на фронт и поляков. Как же прояви-
ли себя репрессированные на войне? «Враги наро-
да» воевали так же старательно, как и работали в 
поле. Ни один поляк из нашего села не сдался в плен 
фашистам. Как я помню, вернулись искалеченны-
ми Виктор Кокорский, Владислав Котвицкий, Павел 
Трышч, Баштынский (имя, к сожалению, не помню, 
вернулся без ноги). Отец бывшего главы админист-
рации нашего села Мухарского Александра – Юльян 
Мухарский был ранен дважды, второй раз – в Поль-
ше, в Сандомире. После войны долго не прожил, так 
и умер с железом в голове. С ранениями пришел и 
Антон Олишевский, отец пятерых детей. В колхо-
зе дали ему работу – возить горючее на лошадях в 
железных бочках из Летовочного (20 км) и заправ-
лять трактора в поле. От тяжелого труда открылись 
раны, и оставил Антон детей сиротами.

Из трудармии вернулся без ноги немец Райнольд 
Гайэр. Наш добрый сосед Эмиль Райнарт вернулся 
тоже без ноги, вместо нее носил деревянную куль-
тю. Других не помню. 11 поляков полегли на фрон-
тах. Среди них мой дядя Ян Креницкий, погибший 
9 мая 1945 года в Чехословакии, в Праге. Фамилии 
павших выбиты на памятнике, установленном в цен-
тре поселка.

А сколько спецпереселенцев не вернулись из 
трудармии! Сейчас не знает никто, не было такого 
учета. И сейчас о них никто не вспоминает. Не смо-
гла назвать эту скорбную цифру и Крафт Мария 
(отец – немец Миллер, мать – Юзя, полька), которая 
проработала 21 год секретарем сельского совета, и 
22 года – бухгалтером колхоза. Ей теперь больше 90 
лет. Поддерживаю с ней и ее сыном Густавом связь. 

Они помогают восста-
новить картину спец-
переселения, хотя сами 
уже проживают в Герма-
нии, в городе Гамбурге. 
Пани Мария, несмотря 
на почтенный возраст, 
сохранила прекрасную 
память: она припомни-
ла 143 фамилии поля-
ков и немцев, которых 
из села Горькое в 1942-
43 гг. забрали в трудар-
мию, и собственноручно 
составила этот список. 
Он и сейчас хранится в 
моем личном архиве. 

Возвращались с фрон-
та спецпереселенцы, 
и в тот же день прихо-
дили за ними посыль-
ные от коменданта. Нуж-
но было измученным, 
покалеченным идти в 
отдел НКВД регистри-
роваться, чтобы помни-
ли, кто они есть. Сохра-
нялись за ними все огра-
ничения: не имели они 
права на голосование 
(за исключением сельсове-
тов), не имели права иметь 
паспорт, даже не могли иметь в личной собствен-
ности лошадь. Шли послушно, ставили подписи, 
тем самым закабаляли себя – так тягловые колхоз-
ные быки покорно подавали свои шеи с кровавыми 
мозолями в тяжелое ярмо.

Леон Креницкий  
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Мария Крафт (Гамбург, 2012) 



Аделина Францевна родилась 3 сентября 1947 
года в упраздненной ныне Кокчетавской обла-
сти, в селе Подольское Чкаловского района. 

Отец – Дворецкий Франц Григорьевич (Францы-
шек Гжегович), поляк, католик по вероисповеданию, 
родился в 1916 году в селе Софиевка Киевской обла-
сти Украины, село находилось на границе Польши и 
Украины. В селе проживали украинцы, поляки и нем-
цы. В 2001 году он переехал к дочери Розалии в Ива-
но-Франковскую область, Надворнянский район, 
село Пасечная, там и умер в марте 2009 года. 

Францышек родом из зажиточной многодетной 
семьи (семеро детей), проучился в польской шко-
ле четыре года, и, будучи ещё подростком, пошел 
работать в поле, пасти коров и свиней, выполнять 
домашнюю физическую работу. По его воспоминани-
ям, отчий дом был небольшой, с белёными стенами 
и соломенной крышей. В главной комнате в правом 
дальнем углу находился «Святой угол», где висели на 
стене икона «Девы Марии с младенцем на руках» и 
«Распятие Иисуса Христа». Угол украшался вышиты-
ми рушниками. Рядом на столике, устланном белой 
скатертью, стояла свеча и лежала книга – «ксёнжка». 

Мать – Дворецкая (Железко) Тофиля Михайлов-
на (1922-1977 гг.), родилась в соседнем селе Яблонев-
ка Киевской области. Полька из католической семьи, 
так же после четырёх классов польской школы, как 
и все девочки того поколения, бросила учёбу и ста-
ла помогать матери. Ещё в раннем детстве Тофиля 
научилась шить, вышивать крестом и гладью, вязать 
крючком кружева. Польские семьи в те времена были 
глубоко верующими католиками. Каждый член семьи 
носил «кшыжик» – нательный деревянный крестик на 
льняном шнурке, знал и читал «Отче наш». По воскре-
сеньям все ходили в Костёл на мессы. После мессы, 
при встрече с пожилыми людьми, маленькие девоч-

ки здоровались словами: «Нех бэндзе похвалены Езус 
Хрыстус», кланялись и целовали им руку.

В лихолетье 1936 года, ранней весной многие семьи 
села Софиевка и окрестных деревень были раскула-
чены и отправлены в товарном эшелоне в далёкий 
Казахстан. После тяжёлого многодневного переезда, 
по прибытии, в бескрайней казахской степи вбили 
колышек и назвали свое новое место жительства «чет-
вёртая точка». Потом поставили большую палатку из 
брезента и всех поселили скопом. Начались болезни, 
смерти, голод. Вот в таких нечеловеческих условиях 
начинали жить раскулаченные переселенцы. 

К 1940 году из землянок «четвёртой точки» выро-
сла деревня Подольское. Выжившие люди приспо-
собились, обжились и стали играть свадьбы. Имен-
но тогда поженились родители Аделины, и вско-
ре у них родился первый сын, а всего в семье было 
десять детей. В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война, и в 1942 году отца забрали в трудо-
вую армию в город Нижний Тагил. Все трудармейцы 
охраняли пленных немцев и строили заводы. Мама 
Аделины с сыном в это время жила с родителями в 
Подольском, так как молодая семья не успела обза-
вестись собственным домом.

В 1946 году Франц Григорьевич вернулся из Ниж-
него Тагила, и сразу же его отправили работать на 
строящуюся молочную ферму в 70-ти километрах от 
села Подольское. Сначала он был учётчиком, потом 
ветеринаром, и в последние годы до 1955-го – рабо-
тал заведующим, пока её не закрыли.

Вернувшись в 1955 году в Подольское, семья Дво-
рецких наконец-то построила себе маленький домик 
на два хозяина. Одна стена была общая, вход в дом 
для каждой семьи отдельный. По воспоминаниям 
Аделины Францевны, в своей маленькой землян-
ке пол мазали для красоты красной глиной, стены 

«В степи далёкой 
Казахстана 
им приходилось 
выживать»
ПОТОМКИ ПОЛЬСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ ОХОТНО ДЕЛЯТСЯ 
СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ УШЕДШИХ ПРЕДКАХ И ИХ НЕЛЁГКОЙ 
ЖИЗНИ В ДАЛЁКОМ СУРОВОМ КРАЮ. ИХ ИСТОРИИ ПОХОЖИ, ИХ ИМЕНА 
ПОСТЕПЕННО УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ, А НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО 
ХРАНИТЬ И ЧТИТЬ ПАМЯТЬ СВОЕГО НАРОДА. ВОТ ТАКУЮ ИСТОРИЮ СВОЕЙ 
СЕМЬИ ПОВЕДАЛА МНЕ МИЛАЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, 
СТАРЕЙШАЯ УЧАСТНИЦА ПОЛЬСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА – АДЕЛИНА ФРАНЦЕВНА ДВОРЕЦКАЯ.

Аделина и ее брат

14 №2(7)•2014 | Ałmatyński Kurier Polonijny

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ



белили белой глиной. Вместо ковров на стены веша-
ли сшивные полотна ткани. Сатиновые или ситцевые, 
яркие, красочные и назывались они «радюшки». Для 
украшения стола шили салфетки, а потом вышива-
ли их крестом или гладью нитками х/б или мулине. 
На самодельные деревянные лежанки первое вре-
мя клали и утрамбовывали солому, подушкой слу-
жила просто сложенная фуфайка, только в нача-
ле пятидесятых годов стали класть матрасы, наби-
тые соломой. Повседневная посуда была в основном 
глиняная. Кружки и ложки – долблённые из дерева. 
Позже появилась возможность купить алюминиевую 
и фаянсовую посуду. И стирали, и мылись в самодель-
ном деревянном корыте – «нучёвка», воду носили в 
деревянном ведре – «цыберко». Аделине Францев-
не запомнился интересный момент – изготовление 
из стеклянной бутылки стеклянного стаканчика. Бра-
ли во много раз сложенную нитку (дратву), обмазы-
вали гудроном, и тёрли в нужном месте до сильного 
нагревания стекла, потом капали на это место холод-
ную воду, и ненужная часть бутылки откалывалась. 
Острые края стаканчика аккуратно шлифовали для 
безопасности от порезов. Всем детям хотелось пить 
именно из таких стаканчиков, это считалось шиком. 

В те давние времена, из-за неимения сепараторов, 
поляки сами делали сметану вот таким способом. В гли-
няной кринке или трёхлитровой банке ближе ко дну 
просверливали маленькую дырочку и плотно затыка-
ли её деревянной пробкой. Наливали молоко и ждали, 
чтобы немного скисло, потом вынимали пробку, и обрат 
потихоньку сливали. В ёмкости оставалась густая смета-
на. Такое приспособление называлось «слоик». 

Аделина Францевна до сих пор любит готовить 
те блюда, которые готовила её мама. О некоторых 
она рассказала. Суп «пытравка» готовили так: в 
готовый бульон из курицы или свинины клали кар-
тофель (нарезанный кубиками), затем добавляли 
пережаренную до золотистого цвета муку (несколь-
ко ложек) и вливали холодную воду. Затем этот суп 
заправляли пассированным луком. «Лызанки»: заме-
шивают тесто как на лапшу, раскатывают и режут на 
ромбики или квадратики. Варят в подсоленной воде 
и откидывают на дуршлаг. Эти кусочки теста заправ-
ляют пассированным луком со свиным жиром. «Хру-
стики» напоминают хворост, а готовят их из теста, 
замешенного на домашнем кислом молоке с добав-
лением соды, соли, сахара и яйца. Дают тесту посто-
ять в закрытом виде около часа, затем раскатывают 
из него сочень и нарезают ромбиками с прорезями 
по центру. Один конец ромбика просовывают в раз-
рез, и получается витушка, которую потом жарят в 
большом количестве жира, чтобы она полностью 
плавала в нём. «Хрустики» ели с молоком или чаем. 
Чай был раньше только самодельный: листья сморо-
дины, малины, вишни, клубники. 

В 1956 году всех членов семьи реабилитировали, 
и можно было поменять место жительства. Но толь-
ко в 1961 году семья Дворецких переехала в Джам-
бульскую область, на станцию Чу. Отцу выделили 
кредит на строительство дома, и к середине шести-
десятых годов семья ощутила комфортную жизнь в 
большом красивом доме с застеклённой верандой и 
шторками на окнах, под названием «фиранки».

Отец стал работать поливщиком сахарной свёклы 
в колхозе. В 1965 году, после окончания школы, Аде-
лина поехала учиться на повара в город Усть-Каме-
ногорск. Жила на квартире, получала стипендию в 
размере 18 рублей и радовалась жизни. После окон-
чания училища осталась в Усть-Каменогорске и ста-
ла работать поваром в столовой.

В 1970 году вышла замуж за Зайченко Юрия Алек-
сандровича (1944-1998 гг.). По происхождению: 
отец – поляк, мать – украинка. В 1977 году у них 
родился сын Андрей. В 1972 году перешла на рабо-
ту в городское социальное обеспечение. С 1987 года 
стала работать прессовщицей пластмассы и рези-
ны, а позже литейщицей на Приборостроительном 
заводе. В декабре 1996 года попала под сокращение, 
не доработав один год до пенсии. С 1997 года выш-
ла на пенсию по экологии, а с 2002 года получает 
дополнительное реабилитационное пособие. 

На сегодняшний день Аделина Францевна зани-
мается внуками, у неё их двое: старший Данил, 
2002 г. р. и внучка София, 2008 г.р. Вяжет на спицах 
для них детские вещи, вышивает гладью и крести-
ком салфетки и скатерти.

Из большой семьи Дворецких сейчас в Севе-
ро-Казахстанской области проживают два брата и 
сестра, в Германии одна сестра, в Украине сестра, в 
г. Усть-Каменогорске – Аделина Францевна и млад-
шая сестра Валентина. 

Наверное, каждый из них сохранил в своей памя-
ти такие же воспоминания своего детства, а может, и 
ещё что-то своё, особое, трепетное. 

Марина Резонтова, Восточно-Казахстанский 
областной архитектурно-этнографический 

и природно-ландшафтный музей-заповедник, 
г. Усть-Каменогорск

Дворецкая вторая слева

Аделина в юности
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Комната не была белой. То есть совсем не была 
белой. Её с большим трудом можно было 
назвать сколько-нибудь достаточно опрятной 

или ухоженной, несмотря на очень тщательно, с 
любовью и знанием дела расставленные по полкам 
книги, журналы и грампластинки. Книжные полки 
были главным богатством этой комнаты, они зани-
мали все стены, тесня дверной и оконный проёмы, 
казалось, что этих проёмов здесь быть вообще не 
должно, они в этом пространстве противоестест-
венны, излишни, книги здесь должны окружить тебя 
целиком, чтобы ты перебирался по стенам, перещу-
пывая корешки и открывая книги, вдыхая их запах – 
от рукописной Библии 16 или 17 века – к первому 
изданию Эдгара По на французском языке. Казалось 
также и что более двух человек в этой комнате поме-
ститься не должно в принципе, но именно там - вес-
ной, летом, а потом и жутко туманной и пьяной осе-
нью две тысячи пятого года собиралась наша стран-
ная разновозрастная компания, в однокомнатной 
квартире с крохотной ванной и залитой вскипев-
шим кофе плитой в одном из последних, возможно - 
последнем одноподъездном доме в Алматы, на ули-
це Габдуллина, между работающей там с незапамят-
ных времён пельменной и ВДНХ. 

Мы называли и себя “Белой комнатой”. Причин 
тому не было, в общем-то никаких, просто кто-то 
пьяный, ковыряя носком ботинка ступеньку у подъ-
езда, спросил, может ли кто ему объяснить, что 
такое поэзия, второй, у которого никак не получа-
лось раскурить отсыревшую от ноябрьского тума-
на сигарету, сказал, что поэзия – это просто белая 
комната, и тут, пожалуй, нечего объяснять, посколь-
ку каждое объяснение упрётся в дурную бесконеч-
ность. Третий сказал, что это неплохое определение 
для той чуши, которой мы занимаемся, а ещё трое 
молча кивнули в знак согласия. 

В ноябре мы слушали “Страсти по Матфею”, запива-
ли их молдавским бренди. Потом переходили к Шнит-

Белая комната, 
или 
Тадеуш Ружевич 
в алматинской 
пельменной

Признание в любви
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ке или Тому Уэйтсу, ругали друг друга за неточный 
образ, писали сонеты, обсуждали искусство и воз-
можность (и одновременно – необходимость) встать 
на грань языка, далее которой лишь молчание. Без-
дна. Возможность говорить с края бездны, оттуда, где 
язык существует в некоторой иной форме, вне гра-
ниц национальных грамматик и литератур. 

В один из вечеров, когда мы крепко поспорили о 
Френсисе Бэконе и его работах по мотивам Веласкеса, 
М. просто достал седьмой номер “Иностранной лите-
ратуры” за 1998 год, раскрыл его на поэме Тадеуша 
Ружевича “Френсис Бэкон или Диего Веласкес в кре-
сле дантиста” в переводе Асара Эппеля и стал читать. 

Я слушал и заглядывал М. через плечо, когда текст 
внезапно захватил меня, схватил за ногу и потянул 
куда-то. Это было падение. Но в какой-то момент я 
остановился, ударившись о дно. И я понял, что уже 
никогда не буду таким, каким был всего несколько 
минут, рюмок и диалогов тому назад. 

Так, девять лет назад я пустился по следу Таде-
уша Ружевича. Я искал его в книжных магазинах, 
литературных журналах, вырезках и сборниках. 
Искал его в алматинских пельменных, дешёвых 
пивных и подвальных столовых, куда я беспрестан-
но спускался, где за засаленными столиками соби-
рались поэты, бандиты и городские сумасшедшие, 
писавшие оды правителям прошлого и настояще-
го. Они говорили на языках, смеялись и впускали 
в свой круг любого, кто был, как они. Те, кто видел 
дно, и знает, что оно должно быть у каждого, и это 
дно нужно бережно хранить, потому что если его 
не хранить, падение неостановимо. И я находил его 
каждый раз за кружкой тёмного пива, и он посме-
ивался и ободряюще кивал: “Да. Это возможно – 
всегда оставаться человеком.”

Он увидел бездну перед глазами персонажей 
Бэкона, он видел бездну и сам. И кажущаяся разъ-
ятость его мира, на деле есть попытка остановить 
падение, увидеть дно, далее которого невозможно 

упасть, от которого возможно восхождение. И он 
смог это показать нам в той “белой комнате” (кото-
рая была отнюдь не белой). Стать своим навсег-
да. Как твоё собственное дно, которое не даёт ска-
титься в дурную бесконечность падения, как поэма 
Ружевича. Поэзия – дно. Точка отсчёта. 

“Белой комнаты” давно уже нет. Та, совсем не 
белая, комната сменила владельца, вместе с ней 
сменила владельца и часть библиотеки. Мы гораздо 
чаще встречаем тексты друг друга, чем встречаем-
ся, но я уверен, что каждый раз открывая Ружевича, 
каждый из той странной компании, что собиралась 
в комнате с книгами весной, а затем летом, а затем 
и дико туманной и пьяной осенью две тысячи пято-
го года – открывая Ружевича – снова чувствует, слы-
шит и видит – как в первый раз. 

Павел Банников

Фотограф: Иван Беседин

От редактора. События, описанные в этом эссе, в дальнейшем привели его 
героев и самого автора к многочисленным поэтическим публикациям в различ-
ных литературных журналах. 

Павел Банников – казахстанский поэт, редактор, эссеист. Преподаватель 
семинара современной поэзии Открытой литературной школы Алматы. 
Публиковался в журналах «Воздух», «Знамя», альманахах «Литературная Алма-
Ата», «сорок.четыре», «Дом Ильи». Один из основателей поэтического фестива-
ля «Созыв» (с 2012), литературного фестиваля «Полифония» (с 2014).  В 2008 году 
вошёл в шорт-лист премии «ЛитератуРРентген». Автор поэтических сборни-
ков «И», «Утро понедельника».

Иван Бекетов – казахстанский поэт. Публиковался в журналах РЕЦ, «Воздух», 
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«Алматинский Курьер Полонийный» 
предлагает краткое изложение содержания Соглашения.

Статья 1 Соглашения гласит: «Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с национальными 
законодательствами своих государств в следующих областях:

1) обмен информацией о системе образования и реформах, проводимых в этой области;
2) обмен учебными и другими учебно-методическими, а также аудио- и видеоматериалами;
3) обмен студентами, магистрантами, докторантами и преподавателями вузов;
4) содействие расширению и углублению сотрудничества между организациями образования государств 

Сторон на всех уровнях образования;
5) обмен профессиональным опытом педагогических и научных кадров;
6) развитие и повышение уровня обучения казахскому языку, литературе и казахской филологии в выс-

ших учебных заведениях Республики Польша, а также польскому языку, литературе и польской филологии 
в высших учебных заведениях Республики Казахстан;

Соглашение между 
Польшей и Казахстаном 
о сотрудничестве 
в сфере образования
DNIA 15 WRZEŚNIA BR. W SIEDZIBIE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
REPUBLIKI KAZACHSTANU DOSZŁO DO PODPISANIA POROZUMIENIA MIĘDZY 
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI KAZACHSTANU 
W WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE EDUKACJI.

15 СЕНТЯБРЯ С.Г. В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РК БЫЛО 
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
ПОЛЬША И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Umowa została podpisana z ramienia Polski przez 
Ambasadora RP w Astanie Jacka Kluczkowskiego 
oraz przez I wiceministra spraw zagranicznych 

Republiki Kazachstanu Rapila Żoszybajewa. Podczas 
uroczystości Ambasador Kluczkowski podkreślił wagę 
dokumentu w zakresie działań edukacyjnych wśród 
tutejszej Polonii.

Poprzednia umowa edukacyjna pomiędzy oboma pań-
stwami wygasła 31 grudnia 2003 roku, zaś jej brak przez 
ostatnie lata wpływał negatywnie na możliwości przyjaz-
dów i pobytu w Republice Kazachstanu nauczycieli języ-
ka polskiego. Wiceminister Żoszybajew wyraził przekona-
nie, że podpisane porozumienie stanie się nowym impul-
sem dla dalszego rozwoju relacji wzajemnych w obszarze 
nauki pomiędzy Polską a Kazachstanem.

Договор был подписан Послом Республики 
Польша в Астане Яцеком Ключковским со сто-
роны Польши, и первым заместителем Мини-

стра иностранных дел РК Рапилем Жошыбаевым. 
В ходе церемонии Посол Яцек Ключковски отме-
тил важность этого документа в деятельности сфе-
ры образования местной Полонии. Срок действия 
предыдущего Соглашения о сотрудничестве в сфе-
ре образования между двумя странами истек 31 
декабря 2003 года, таким образом, отсутствие тако-
го договора в последние годы негативно влияло на 
возможность въезда и нахождения преподавателей 
польского языка в Республике Казахстан. 

18 №2(7)•2014 | Ałmatyński Kurier Polonijny

Z KRAJU I ZE ŚWIATA



7) содействие совместным проектам и научным исследованиям, а также в проведении конференций, сим-
позиумов, международных олимпиад, конкурсов и семинаров;

8) направление учителей.

Среди 20 статей Соглашения особо хотелось бы выделить статью 8, чрезвычайно важную для казахстан-
ской Полонии, которая законодательно закрепляет, что «казахстанская Сторона обеспечивает лицам поль-
ского происхождения в местах их компактного проживания на территории Республики Казахстан условия 
для обучения родному языку в соответствии с законодательством Республики Казахстан». При этом «поль-
ская Сторона обеспечивает организации начального и основного среднего образования по изучению поль-
ского языка в Республике Казахстан необходимыми учебниками, учебно-методическими, аудио- и видеома-
териалами для учебного процесса».

Согласно статьи 9, «польская Сторона ежегодно направляет, а казахстанская Сторона принимает учите-
лей польского языка в организации образования Республики Казахстан и в центрах обучения польского 
языка, образованных польскими этнокультурными объединениями на территории Республики Казахстан, в 
которых польский язык преподается как родной или иностранный, на основании заявлений региональных 
управлений образования, а также польских этнокультурных объединений по согласованию с Министерст-
вом образования и науки Республики Казахстан».

Соглашением закреплено также, что «Польская сторона принимает граждан Республики Казахстан поль-
ского происхождения на обучение в государственных высших учебных заведениях Республики Польша на 
двух первых уровнях (бакалавриат, магистратура), а также по пятилетним магистерским программам докто-
рантуры, в соответствии с национальным законодательством Республики Польша». 

Кроме того, Соглашение регламентирует порядок обучения студентов из Казахстана, не являющихся этни-
ческими поляками, в вузах Польши, как и паритетное обучение польских студентов в казахстанских вузах, 
условия приема студентов польской филологии казахстанских вузов и учителей польского языка из Казах-
стана на летние курсы польского языка и культуры в Польше. Также за счет заинтересованных в сотрудни-
честве организаций могут взаимно направляться преподаватели и лекторы в высшие учебные заведения 
двух стран.

Соглашение заключено сроком на три года и автоматически продлевается на последующие трехлетние 
периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.
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Na trasie wycieczek znalazły się: kopalnia soli w 
Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy, Oświęcim 
i Brzezinka oraz Żegocina - małe miasteczko w 

pobliżu Krakowa, którego mieszkańcy zgotowali ser-
deczne przyjęcie grupie 21 dzieci z Ałmaty, Karagan-
dy, obwodu Aklomolińskiego i regionów północnego 
Kazachstanu. Nawiązane wówczas kontakty z  ucznia-
mi polskiej szkoły trwają nadal za pośrednictwem sieci 

społecznościowych. Jedną z atrakcji było wspólne pol-
sko - kazachskie ognisko, kiedy to uczestnicy śpiewa-
li przy akompaniamencie gitary popularne polskie pie-
śni ludowe, rockowe przeboje oraz hymn Kazachstanu. 
Przedstawiciele Polonii mieszkający w różnych rejo-
nach Kazachstanu poznali mnóstwo przyjaciół i wiele 
nauczyli się tego lata w Krakowie. 

«Kurier» postanowił, aby sami uczestnicy projektu - 
,,młodzi reporterzy”- przygotowali materiały poświęco-
ne wycieczce do Polski. Chcielibyśmy także podzięko-
wać organizatorom projektu i wszystkim trenerom za 
ciepłe przyjęcie, opiekę i profesjonalizm okazany przy 
organizowaniu wszystkich działań i wydarzeń. Dzię-
kujemy pani Prezes Instytutu Wschodnich Inicjatyw 
Agnieszce Słomian, koordynatorce projektu pani Ewie 
Knap i wszystkim zaangażowanym. 

A teraz oddajemy głos uczestnikom projektu: 
Małgorzata Witaszyk (Ałmaty) 
Kraków zachwycił mnie natychmiast po wyjściu z 

dworca na ulicę: piękne, niewysokie budynki, czystość, 
uśmiechnięci ludzi, niewielki ruch, wszędzie wokół zie-
lone drzewa i bujne trawniki! Czy kiedykolwiek widzie-
liście jednoczesne połączenie tak wielu pięknych ele-
mentów? Tego samego wieczoru, po przybyciu do 
hostelu, spotkałam się z uczestnikami projektu. Wśród 
nich znajdowało się sporo osób o niezwykłych i różno-
rodnych osobowościach, każdy miał ciekawe poglądy i 
od każdego można się było czegoś nauczyć. 

Następnego dnia rano zaczęliśmy zajęcia. Szkoda, że 
w ten sposób nie uczą nas w szkole! To były najbardziej 
ekscytujące ,,lekcje” w moim życiu - żadnej nudy, moż-
liwość występowania z inicjatywą i zrobienia czegoś. 
A najważniejsze, że nauczyłam się wielu rzeczy, o któ-
rych przedtem nie miałam pojęcia. I odbyliśmy wyciecz-
kę do.... budynku radia! To najbardziej niesamowite spo-
śród wszystkich odwiedzanych przez nas miejsc. Jesz-
cze nigdy nie doświadczyłam tylu wrażeń! Atmosfera 
tam panująca natychmiast mnie zachwyciła. 

W ciągu dwóch tygodni pobytu w Polsce przyty-
łam trzy kilogramy - karmiono nas wyśmienicie, jedze-
nie było przepyszne. Odwiedzaliśmy różne zabytkowe, 
historyczne miejsca, zrobiliśmy wiele zdjęć, kręciliśmy 
krótkie filmiki i oczywiście znaleźliśmy wielu nowych 
przyjaciół. Pod koniec każdego dnia wszyscy byliśmy 
zmęczeni i po prostu lecieliśmy z nóg, ale jednocze-
śnie każdy dzień obfitował w nowe wrażenia, infor-
macje i przygody! Kiedy nadszedł czas, aby wrócić do 
domu, wszyscy odczuwaliśmy smutek, ponieważ nikt z 

Projekt „Polaka 
z Kazachem rozmowy - 
młodzi reporterzy”
PRZEZ DWA TYGODNIE BIEŻĄCEGO LATA GRUPA DZIECI Z KAZACHSTANU -  
LAUREATÓW KONKURSU DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY ORGANIZOWANEGO 
PRZEZ CENTRUM KULTURY POLSKIEJ MIASTA AŁMATY ORAZ INSTYTUT 
WSCHODNICH INICJATYW Z KRAKOWA - BRAŁA UDZIAŁ W PROJEKCIE 
«POLAKA Z KAZACHEM ROZMOWY - MŁODZI REPORTERZY», KTÓRY 
ODBYWAŁ SIĘ W KRAKOWIE, DAWNEJ STOLICY POLSKI. UCZESTNICY 
PRZYJECHALI DO TEGO PIĘKNEGO MIASTA NIE TYLKO NA WAKACJE.  
MIELI OKAZJĘ SPOTKAĆ  SIĘ Z TRENERAMI NA LICZNYCH WARSZTATACH 
POŚWIĘCONYCH NABYWANIU PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
DZIENNIKARSKICH, A TAKŻE ZWIEDZIĆ GRÓD KRAKA I JEGO OKOLICE.
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nas nie chciał pożegnać się z Krakowem i nowopozna-
nymi przyjaciółmi. O tych dwóch tygodniach mogła-
bym w nieskończoność opowiadać na stronach mojego 
pamiętnika, a lipcowych wakacji w Krakowie nie waham 
się nazwać najlepszymi w moim życiu!

Anastazja Mironiuk (okręg Ałmaty)
Podczas pobytu w tak niezwykle pięknym kra-

ju, jakim jest Polska, odczuwałam mnóstwo pozy-
tywnych emocji. Nigdy wcześniej nie byłam za grani-
cą i dlatego tych wakacji nie zapomnę do końca życia. 
W ramach projektu pokazano nam tak wiele różnych 
miejsc: Wieliczkę, jaskinie solne, a zwłaszcza rzeźby 
wykonane z soli - nigdy czegoś takiego nie widziałam, 
są niesamowite!. Wzruszyła mnie wizyta w domu opie-
ki dla starszych osób. Bardzo podobała mi się wyciecz-
ka na Wawel, naprawdę stary, ale bardzo piękny zamek. 
Atrakcję stanowiła także wycieczka po Wiśle oraz wizy-
ta w muzeum. Byliśmy w miejscach, które dotąd widzia-
łam tylko na zdjęciach. Kraków jest bardzo piękny, każdy 
budynek świadczy o historii narodu polskiego. Odwie-
dziliśmy tyle różnych miejsc, odbyliśmy tyle wycieczek! 
Im więcej się uczyłam i im więcej widziałam, tym bar-
dziej to miasto i ten kraj podbijali moje serce. W trakcie 
realizacji projektu, dzięki jego organizatorom, ogrom-

nie dużo się nauczyłam. Wszystkie zajęcia były ciekawe 
i pouczające. I zakochałam się w Krakowie i Polsce od 
pierwszego wejrzenia. Dziękuję bardzo!!!

Rita Diomina (okręg Ałmaty) 
Szczególnie pamiętam wycieczkę do Żegociny. Zosta-

liśmy powitani piosenkami przez wesołych uczniów tam-
tejszego liceum. Cały dzień razem śpiewaliśmy, graliśmy, 
rozmawialiśmy, a na koniec wymieniliśmy się danymi i 
teraz kontynuujemy naszą znajomość dzięki internetowi. 

Ogromne wrażenie zrobiło na mnie spotkanie z bab-
cią Franią mieszkającą w domu dla osób starszych. Przy-
pomniała mi o mojej prababci, która również miała na 
mię Frania. Obie długo rozmawiałyśmy. Opowiadała mi 
o swoim życiu. Nawiązałyśmy bardzo ciepłą, serdeczną 
relację. Przy pożegnaniu życzyła mi zdrowia i szczęścia, 
a także podarowała niewielką, własnoręcznie zrobioną 
pamiątkę. 

Chciałabym przedłużyć te dni, które tak bardzo szyb-
ko przeminęły. Wszyscy już czekamy na kolejne podob-
ne projekty. Dziękuję bardzo za ten wspaniały czas!

Tłumaczenie: Tatiana Sagaidak-Gaibulina
Fotografie: Małgorzata Witaszyk

Projekt «Polaka z Kazachem rozmowy - młodzi reporterzy» został zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej Miasta 
Ałmaty i Instytut Wschodnich Inicjatyw (Kraków), a współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 
r.” oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Letnia szkoła 
młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą”.
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Соляные копи «Величка», заповедник «Ойцев-
ский парк». Поездка в Аушвиц и Биркенау. 
Побывала группа всем составом, а это 29 ребят 

из Алматы, Алматинской, Карагандинской, Акмолин-
ской и Северо-Казахстанской областей, и в Жегочи-
не – небольшом городке под Краковом, встретив 
там самый теплый прием! Общение с молодежью из 
польской школы продолжается до сих пор в соци-
альных сетях. По дороге из Жегочины, после костра 
и гитары пели всем автобусом и популярные рок-
композиции, и польские народные песни, и гимн 
Казахстана хором. Ребята из Полонии из разных 

концов Казахстана узнали друг друга, подружились 
и многому научились этим летом в Кракове.

«Курьер» решил предоставить возмож-
ность теперь уже выпускникам проекта «Młodzi 
reporterzy» (да-да, все они получили дипломы об 
окончании) самим подготовить материал о поездке 
в Польшу. А нам хочется поблагодарить организато-
ров проекта и всех преподавателей за теплый при-
ем, заботу и профессионализм в организации всех 
мероприятий. Благодарим директора Института 
восточных инициатив пани Агнешку Сломян, коор-
динатора проекта пани Эву Кнапп, а также всех пре-
подавателей. 

А теперь слово – участникам проекта:
Маргарита Виташик (Алматы)
Уже полчаса мы сидели в прохладном салоне 

самолета и крепко держались с подругой за руки, 
пока стюардессы проверяли, все ли правильно при-
стегнули ремни на своих креслах. Нервное возбу-
ждение давало о себе знать, и легкий озноб про-
бегал по коже. В отличие от других членов группы, 
в страну, где когда-то жили мои предки, я летела в 
первый раз. Целый год, наравне с другими участ-
никами проекта, я упорно училась в школе, изучая 
родную культуру, историю и язык. Так же кропотли-
во и усердно я старалась дома, сидя над учебниками 
с грамматикой часами напролет. Как видно, мои ста-
рания прошли не даром – ведь сейчас я улетаю на 
двухнедельное обучение в Польшу!

Краков восхитил меня сразу, как только мы вышли 
из вокзала на мощеную улицу: красивые, невысокие 
здания, чистота, улыбающиеся люди, малое количе-
ство транспорта, кругом зеленые деревья и сочные 
лужайки! Вы когда-нибудь видели такое сочетание 
прекрасного одновременно? Тем же вечером, по 
прибытии в хостел, я познакомилась с участниками 
проекта. Тут было много необычных и разносторон-
них личностей, у каждого были интересные взгляды 
на простые вещи, и у каждого из ребят можно было 
чему-либо научиться.

Утром следующего дня у нас начались занятия. 
Ах, если бы у нас так преподавали в школе! Это были 
самые интересные занятия в моей жизни – на них не 
было скучно, можно было проявить инициативу и 
что-нибудь сделать, а главное, я узнала много ново-
го, о чем до сих пор не имела ни малейшего поня-
тия. И нам провели экскурсию на … радио! Это было 
самое восхитительное из всех посещенных мест. 

Летний проект «Polaka 
z Kazachem rozmowy – 
młodzi reporterzy”
ДВЕ НЕДЕЛИ НЫНЕШНЕГО ЛЕТА ГРУППА КАЗАХСТАНСКИХ 
РЕБЯТ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ОРГАНИЗОВАННОГО ПОЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРЫ Г.АЛМАТЫ И 
ИНСТИТУТОМ ВОСТОЧНЫХ ИНИЦИАТИВ ИЗ КРАКОВА В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«POLAKA Z KAZACHEM ROZMOWY – MŁODZI REPORTERZY”, ПРОВЕЛА 
В ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ ПОЛЬШИ. РЕБЯТА НЕ ПРОСТО ОТДЫХАЛИ НА 
КАНИКУЛАХ В ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ГОРОДЕ. БЫЛО МНОГО ЗАНЯТИЙ. 
И НЕПРОСТЫХ: ПО МОНТАЖУ, ПО ПРИКЛАДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ, 
ПО НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ С ПУБЛИКОЙ, РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ, «ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ» И ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ И 
ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ КРАКОВА. 
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Столько впечатлений я еще никогда не получала! 
Атмосфера радио мгновенно меня покорила. 

За две недели пребывания в Польше я поправи-
лась на три килограмма – кормили нас очень сыт-
но, и еда была восхитительной. Мы посещали раз-
личные исторические места, снимали видео, дела-
ли множество фотографий, занимались и, конечно 
же, нашли множество новых друзей. К концу дня все 
были уставшими и просто валились с ног, но каж-
дый новый день был полон впечатлений, различных 
новостей и приключений! Когда пришло время воз-
вращаться домой, все были очень грустными, пото-
му что никому не хотелось прощаться с Краковом 
и новоприобретенными друзьями. Эти две недели 
можно расписывать на целые страницы в моем лич-
ном дневничке, а эти июльские каникулы назвать 
лучшими. 

Настя Миронюк (Алматинская область)
И когда я оказалась в этой невероятно красивой 

стране Польша, я ощутила бурю приятных эмоций.  Я 
никогда до этой поездки не была за границей, и поэ-
тому эти каникулы запомнились на всю мою жизнь. 
За время проекта нам показали столько разных 
мест: соляные пещеры Величка, таких скульптур из 
соли я никогда не видела, они великолепны. Меня 
растрогало посещение дома престарелых.  Очень 
понравился поход в замок Вавель, Вавель по-насто-
ящему старинный, но при этом очень красивый 
замок. Еще была экскурсия по реке Висла, посеще-
ние музея народов мира.  Мы были в таких местах, 
которые я видела только на картинках. Краков неве-
роятно красив, каждое здание хранит в себе глубо-
кую историю польского народа. Мы были в разных 
местах на разных экскурсиях, и чем больше я виде-
ла и узнавала, тем сильнее этот город и страна заво-
евывали мое сердце. 

Но самое глубокое впечатление произвёл концла-
герь Освенцим.  При посещении его каждая клеточ-
ка твоего тела ощущает всю ту боль, страх и ужас 
людей, которые попадали в этот ад второй миро-
вой войны. Начинаешь понимать, насколько стра-

шен фашизм и как люди могут потерять свое челове-
ческое обличие. Эта страшная трагедия огромного 
количества людей и черное пятно на карте страны.

На протяжении всего проекта, благодаря органи-
заторам, мы многому научились.  Все занятия были 
интересны и познавательны. Каждый день – это раз-
нообразные уроки журналистики, где нас научили, 
как правильно держать камеру, как брать интервью, 
как пользоваться видео-редактором. Также были 
разные игры и тренинги. Я влюбилась в Краков и в 
Польшу с первого взгляда. Море впечатлений, бурю 
эмоций, улыбок и радости доставила мне эта поезд-
ка, при этом очень сильно изменив меня, мое пони-
мание жизни и моих целей. Спасибо вам большое!

Рита Демина (Алматинская область)
Особенно запомнилась поездка в Жегочин. Нас 

встречали веселыми песнями учащиеся лицея. 
Целый день мы вместе пели, играли, общались, обме-
нялись контактами и сейчас продолжаем общение. 
Огромное впечатление на меня произвела встре-
ча с бабцей Франей из дома для пожилых людей. 
Она мне напомнила мою прабабушку, которую тоже 
звали Франя. Мы с ней долго разговаривали.  Она 
рассказывала о своей жизни. Между нами завяза-
лись теплые отношения. На прощание она поже-
лала мне счастья, здоровья и подарила сделан-
ный собственными руками небольшой сувенир. 
На занятиях с нами работали тренеры с Польши. 
Они поделились своими знаниями в области жур-
налистики: как правильно работать с техникой, 
какое нужно освещение, как смонтировать видео и 
т.д. Первое время было тяжело начать разговор на 
польском языке. Уроки для преодоления стресса 
здесь очень помогли. С волнением брали интервью 
у местных людей. Оказалось, это не так и сложно, как 
казалось на первый взгляд, главное – начать! 

Хотелось бы еще продлить те дни, уж очень они быс-
тро пролетели. Будем ждать побольше новых проек-
тов. Большое спасибо за это замечательное время!

Фото: Маргарита Виташик

Проект «Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi reporterzy” организован Польским центром культуры 
г.Алматы и Институтом восточных инициатив (г. Краков) и финансировался Департаментом по вопро-
сам сотрудничества с Полонией и поляками за рубежом Министерства иностранных дел Республики Поль-
ша в рамках конкурса «Сотрудничество с польской диаспорой и поляками за рубежом-2014» и Министерст-
вом национального образования Республики Польша в рамках конкурса «Летняя школа молодежных анима-
торов польской диаспоры за рубежом»
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Wcześnie rano 01 czerwca. W tym roku pierwszy 
dzień lata został dniem wolnym. Ałmaty 

jeszcze śpi. Ulice są puste, a jedynie świa-
tła swoimi dużymi kolorowymi oczami zwracają uwa-
gę przypadkowych osób. Drzewa cicho szumiące liśćmi 
i gałęzie są wystawione na słońce, które nie śpieszy się 
wyglądać zza chmur, żeby zadowolić ludzi swoimi cie-
płymi promieniami. A nawet ptaki starają się nie prze-
szkadzać temu spokojowi. Drzemie prospekt Żeltoksan. 
Śpi i ulica Satpaewa.

Bez spóźnienia, w wyznaczonym czasie zbieramy się 
w gimnazium No23, w którym uczy się nasza polska 
klasa. Wszyscy są w dobrym humorze. W przyjaznym 
towarzystwie kończymy ostatnie przygotowania: paku-
jemy rzeczy, przenosimy do samochodu pudełka i tor-
by z zabawkami, ubraniami, i oczywiście, ze słodyczami, 
bez nich to niemożliwe. Sprawdzamy trasę i ruszamy 
w drogę na spotkanie z naszymi nowymi przyjaciółmi, 
mieszkającymi w Kapszagaju.

Wiele osób pytało mnie: „Jak ich znaleźliście? Dla-
czego, akurat te dzieci?”. Bo bardzo nam się spodoba-
ły! Nie szukaliśmy ich, one same przyjechały do nas w 
tym roku na Majówkę, i swoim towarzystwem okrasiły  
nasze wakacje. Może wielu z nas pamiętają. Pamiętacie 
wspaniały „pociąg” na parkiecie? To są one z księdzem 
Arturem uczyły się tańczyć i stały się muzykantami. Do 
nich przyjechaliśmy z okazji Dnia Dziecka.

Wspomnienia o Majówce, wycieczki do Polski i opo-
wiadania różnych historii życia zapełniły nam czas, 
nareszcie przyjechaliśmy do Kapszagaju. Nie obyło 
się bez przygód – mieszkańcy nie wiadomo z jakiego 
powodu cały czas pokazywali nam drogę w złym kie-
runku. Po krótkiej wędrówce po ulicach miasta, dotarli-
śmy do głównej ulicy i z radości pominęliśmy potrzebny 
skręt. Wracając, już jako eksperci pokazywaliśmy drogę 
podróżnikom. Tu skręcamy w prawo. W lewo – Cerkiew 
Prawosławna, a z tyłu Kościół. Przybyliśmy!

Spotkał nas ksiądz Artur i zaprosił do kościoła, zdą-
żyliśmy na początek mszy. Po mszy wszyscy poszli na  
uroczysty obiad. Przy stole było zabawne: dowiedzieli-
śmy się o innych dzieciach, rozmawialiśmy i śmialiśmy 
się. Ksiądz Artur przyniósł gitarę i tu się zaczął prawdzi-
wy koncert! Nie musieliśmy długo namawiać najmłod-
szej Wiki do śpiewu, nawet okazało się, że dzisiaj ona już 
występowała na festiwalu poświęconym Dniu Niepod-

Odwiedzanie 
dzieci w Kapszagaju
01 CZERWCA W NASZYM KRAJU OBCHODZI SIĘ MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ DZIECKA. DOROŚLI W TYM DNIU ORGANIZUJĄ I PRZEPROWADZAJĄ 
PUBLICZNE ROZRYWKOWE I CHARYTATYWNE IMPREZY DLA DZIECI, 
PRÓBUJĄC W MIARĘ MOŻLIWOŚCI SPRAWIĆ IM RADOŚĆ. ZDECYDOWALIŚMY 
SIĘ W TE ŚWIĘTA ODWIEDZIĆ NASZYCH MAŁYCH PRZYJACIÓŁ.
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ległości dzieci, zorganizowanego przez Miasto Kapsza-
gaj. Dzieci śpiewały razem z małą Wiką, w tym czasie  
staraliśmy się zapamiętać słowa i śpiewać razem z nimi. 
Utwory były proste i wesołe, a towarzyszyły im pokazy 
ruchów. Szczególnie spodobała się piosenka o morzu 
Kapszagaj, w którym płynęła łódka, a w niej siedział 
rybak, w jego ręce był pręt, przy pręcie – rybka, rybka 
miała oko (może było drugie oko, ale o tym  piosenka 
milczy). Pilnie staraliśmy się śpiewać, ale ciągle mylili-
śmy się (czasami nawet specjalnie) w słowach i ruchach, 
tym samym bawiliśmy naszych dzieci.

Ten uroczysty dzień jeszcze się nie skończył: razem 
robiliśmy dużo zdjęć, a potem całym towarzystwem 
poszliśmy na spacer nad morze. Po drodze nadal robi-
liśmy zdjęcia, gadaliśmy o czasach szkolnych oraz o 
tym kto i jak lubi się relaksować w lecie. Morze powi-
tało  nas ciepłą wodą, czystym niebem i gorącym let-
nim słońcem. Rysowałyśmy z małą Wiką na piasku kwia-
ty w wazonie, Luda budowała na brzegu zamki z pia-
sku, mała Dasha i Dilnaz uczyły się robić zdjęcia i w tym 
pomagała im nasza dorosła Dasha. Następnie wszyscy 
szukałyśmy na brzegu i w wodzie prawdziwych skar-
bów - dużych i małych muszli, wiele z nich były podob-
ne do kolorowych motyli. Po spacerze, wesołym i hała-
śliwym towarzystwem, bez przerwy robiąc zdjęcia, 
wróciłyśmy z powrotem.

Ksiądz Artur zaprosił nas na filiżankę kawy. W małym 
ogrodzie są kwiaty, w cieniu drzewa morelowego pili-
śmy kawę i spokojnie gadaliśmy sobie. Przedstawio-
no nam dziecko z czterema nogami, ogonem i śmiesz-
nym imieniem Marsik. Ten uroczy szczeniak pojawił tu 
niedawno i poufnie przymilał się do nas. Niepostrzeże-

nie zbliżał się wieczór, i już był czas wracać do domu. Z 
naszych dziećmi żegnaliśmy już jak z najbliższych krew-
nymi ludźmi, obiecując, że przyjedziemy ich odwiedzić. 
Wracając, pamiętaliśmy i ponownie przeżywaliśmy ten 
wspaniały dzień i uświadomiliśmy sobie, że jechaliśmy 
do dzieci, żeby dać radość, ale się okazało, że te dzieci 
dały  nam święto.

Niestety, nie wszystkie dzieci w tym dniu mają 
powód do radości i uśmiechu. Ogromna liczba pozba-
wionych miłości, opieki, troski  dzieci i młodzieży rośnie 
wokół nas. Wśród zgiełku i pogoni za dobrobytem 
nie uważamy ich lęk, ból  i cierpienia. Zatrzymaj się i 
spójrz. Spójrzcie w twarze dzieci. Spójrzcie im w oczy. 
Nie zapomnijcie, że nawet dobre słowo i uśmiech może 
uczynić dziecko szczęśliwym, ponieważ nie ma niezna-
jomych dzieci, wszystkie z nich - nasza przyszłość. Pew-
nego dnia dorosną, żeby stać się wspaniałymi rodzica-
mi, i także podarują kawałek swojego ciepła swojemu 
dziecku, potrzebującemu miłości i opieki.

W imieniu naszej grupy oraz Polskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Edukacyjnego Polaków w Ałmaty «Więź» wyra-
żamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na naszą prośbę, aby dać dzieciom radość. Życzymy Wam 
i waszym rodzinom szczęścia i dobrobytu.

Nasza drużyna: Lisnewska Rozalia, Pawlenko Elena, 
Litwiakowa Elena, Pawlenko Daria – uczennice 10 «б» 
klasy gimnazium No23 m. Ałmaty, Witaszyk Małgorza-
ta – uczennica 8 «в» klasy gimnazium No23 m. Ałmaty. 

Autorka: Elena Litwiakowa
Przetłumaczyła: Margarita Borowikowa 

Fotografie: Małgorzata Witaszyk
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Раннее утро 1 июня. В этом году первый день 
лета выпал на выходной. Алматы еще спит. Ули-
цы пусты, и только светофоры своими боль-

шими разноцветными глазами подмигивают друг 
другу и случайным прохожим. Деревья тихо шеле-
стят листвой и тянутся ветками к солнцу, которое не 
торопится выглянуть из-за облаков, чтобы порадо-
вать людей своими теплыми лучами. И даже птицы 
стараются не нарушать этот покой. Мирно дремлет 
проспект Желтоксан. Спит и улица Сатпаева. 

Без опоздания, в назначенное время, мы собираем-
ся у школы-гимназии №23, в которой учится наш Поль-
ский класс. Настроение у всех праздничное. Дружной 
компанией завершаем последние приготовления: 
пакуем вещи, переносим в машину коробки и пакеты 
с игрушками, одеждой, ну и, конечно же, со сладостя-
ми, без них никак нельзя. Уточняем маршрут и отправ-
ляемся в путь, на встречу к нашим новым знакомым 
ребятам, проживающим в городе Капшагай. 

Многие меня спрашивали: «А как вы их нашли? 
Почему именно эти дети?». Потому что понрави-

лись! И мы их не находили, они сами приехали к нам 
в этом году на маёвку и своим присутствием укра-
сили наш праздник. Наверное, многие вспомнят 
весёлую стайку малышей, повсюду сопровождаю-
щих своих наставников. А помните замечательный 
«паровозик» на танцплощадке? Это – они, и это они 
с ксёндзем Артуром учили нас танцевать и перево-
площаться в музыкантов. Именно к ним мы поехали, 
чтобы отпраздновать День защиты детей.

За воспоминаниями о маёвке, поездках по Поль-
ше и рассказами различных историй из жизни неза-
метно пронеслось время, и мы, наконец, въехали в 
Капшагай. Не обошлось без приключений – местные 
жители почему-то все время показывали нам невер-
ное направление пути. После непродолжительно-
го плутания по улочкам города мы выбрались на 
главную улицу и от радости проскочили нужный 
поворот. Возвращаясь обратно, мы уже, как знато-
ки, показывали дорогу таким же, как и мы, совсем 
недавно, блуждающим путникам. Вот он поворот 
направо. Слева – православная церковь, а за ней 
Костёл. Приехали!

Нас встретил ксёндз Артур и пригласил в Костёл, 
мы как раз успели к началу мессы. После мессы нас 
всех ожидал праздничный обед. За столом было 
весело: мы знакомились с остальными ребята-
ми, разговаривали и смеялись. Ксёндз Артур при-
нес гитару – и вот тут начался настоящий концерт! 
Самую маленькую артистку Вику не пришлось дол-
го уговаривать спеть, оказалось, что она сегодня 
уже успела выступить на празднике, посвященном 
Дню защиты детей, организованном администра-
цией города Капшагай. Дети дружно пели вместе с 
маленькой Викой, а мы старались запомнить слова 
и подпевать им. Песенки были простые и весёлые, и 
сопровождались показом движений. Особенно нам 
понравилась песенка про море Капшагай, в котором 
плавала лодка, а в ней сидел рыбак, в его руке была 
удочка, на удочке – рыбка, и у рыбки был глазик (воз-
можно, был и второй, но об этом в песенке умалчи-
вается). Мы старательно пытались петь, но постоян-
но путались (иногда даже специально) в словах и в 
движениях, чем смешили наших малышей.

В гостях у детей 
в Капшагае
1 ИЮНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРАЗДНОВАЛСЯ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
ВЗРОСЛЫЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ОРГАНИЗУЮТ И ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, СТАРАЯСЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РАДОСТИ ПОДАРИТЬ 
ДЕТЯМ. И МЫ РЕШИЛИ В ЭТОТ ПРАЗДНИК СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ К НАШИМ 
НОВЫМ МАЛЕНЬКИМ ДРУЗЬЯМ. 



На этом праздничный день не закончился: мы 
вместе много фотографировались, а потом всей 
дружной компанией отправились на прогулку к 
морю. По дороге мы продолжали позировать перед 
объективами фотоаппаратов, болтали о школьных 
днях, и о том, кто и как любит отдыхать летом. Море 
нас встретило теплой водой, ясным небом и лет-
ним жарким солнцем. Мы с маленькой Викой рисо-
вали на песке цветы в вазе, Люда строила на берегу 
песочные замки, маленькая Даша и Дильназ учились 
фотографировать, и в этом им помогала наша взро-
слая Даша. Потом мы все вместе искали на берегу и в 
воде настоящие сокровища – маленькие и большие 
ракушки, многие из них были похожи на разноцвет-
ных бабочек. После прогулки весёлой и шумной 
компанией, не переставая фотографировать и фото-
графироваться, мы возвращались обратно. 

Ксёндз Артур пригласил нас на чашечку кофе. В 
небольшом садике среди цветов, под тенью абри-
косового дерева мы пили кофе и вели неторопли-
вые беседы. Нам был представлен ещё один малыш 
с четырьмя лапками, хвостиком и забавным именем 
Марсик. Этот милый щенок появился здесь совсем 
недавно и доверительно тянулся к нам.  Незаметно 
приближался вечер, и нам пора было возвращаться 
домой. С нашими малышами мы прощались уже как 
с самыми близкими и родными людьми, пообещав, 
что будем приезжать в гости. Возвращаясь обрат-
но, мы вспоминали и проживали заново этот заме-
чательный день и понимали, что ехали мы к детям, 

чтобы подарить праздник, а получилось так, что эти 
дети подарили праздник нам. 

К сожалению, не все дети в этот праздничный день 
имеют повод для радости и улыбок. Огромное коли-
чество обделенных любовью, заботой и вниманием 
малышей и подростков растет рядом с нами. Сре-
ди мирской суеты и погоней за благополучием мы 
не замечаем их тревог, боли и страданий. Остано-
витесь и оглянитесь. Всмотритесь в детские лица. 
Загляните им в глаза. Не забывайте, что даже ласко-
вое слово и улыбка могут сделать каждого ребен-
ка хоть немного счастливее, ведь не бывает чужих 
детей, все они – наше будущее. Когда-нибудь они 
вырастут, станут замечательными родителями, и так 
же, как и мы, подарят частичку своего тепла какому-
нибудь малышу, нуждающемуся в любви и заботе. 

От имени нашей группы и всего Польского куль-
турно-просветительского общества поляков г. 
Алматы «Вензь» мы выражаем огромную благодар-
ность всем тем, кто откликнулся на нашу прось-
бу подарить детям радость. Желаем вам и вашим 
семьям счастья и благополучия. 

Наша дружная команда: Лисневская Розалия, Пав-
ленко Елена, Литвякова Елена, Павленко Дарья – 
ученица 10 «б» класса школы-гимназии №23 г. Алма-
ты,  Виташик Маргарита – ученица 8 «в» класса шко-
лы-гимназии №23 г. Алматы.  

Автор: Елена Литвякова
Фото: Маргарита Виташик
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Бывают такие города, такие состояния и такие 
совпадения, когда выходишь на улицу посмо-
треть и поснимать, а возвращаешься вечером 

с ощущением того, что город сегодня был настолько 
красив, что ты так и не сделал ни одного фотосним-
ка. Ты смотрел и вдыхал этот город. 

Самое невероятное ощущение в мире – стоять 
вечером перед освещенным фасадом Мариацко-
го костела и смотреть вверх. Людей почти нет на 
площади, ушли по домам ряженые и музыканты. 
Здесь лучшее место для того, чтобы ждать кого-то и 
дождаться. 

Конечно, Краков – это тенистые аллеи – Планты, 
это подземный ход из Вавеля к берегу Вислы, окан-
чивающийся драконом. Это теперь и Краковская 
галерея, конечно. Но самое ценное для меня – дух 
города, спрятавшийся в этих извилистых улочках 
центра, когда из-за угла вдруг появляется величест-
венный костел или набережная с широким взглядом 
и улетающей вдаль над мостами птицей. 

Королевский тракт, по которому идешь, ощущая 
с каждым шагом историю человечества, историю 
тысяч шагов солдат, ремесленников, королей, сва-
дебных процессий и карет. 

Для одних это дорога к Мариацкому костелу, для 
других – к пивнице «Под баранами», третьи просто 
идут домой. Жить в Кракове – чудо. Наверное. 

Внутренние дворики Ягеллонского университета, 
брама, парки и велосипедные дорожки. 

Новый замечательный музей под рыночной пло-
щадью – вся история этого невероятного города. 

Краков



29Ałmatyński Kurier Polonijny | №2(7)•2014

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Сколько ни приезжай сюда, все равно останет-
ся что-то, чего ты не видел и не успел. Город рас-
тет аккуратно, не теряя истории и не размываясь в 
пятно мегаполиса. По-прежнему сердце Кракова – 
Вавель, вена его – Висла, душа его – люди, хранящие 
свой город. 

По дороге из центра Кракова к Казимежу есть 
такая арка, там обычно все ждут светофора. Там 
всегда ветрено, и под сводами этой арки прохлад-
но даже в летний полдень. Это такая граница горо-
да, дальше уже прохлада, Висла, а в центре сейчас 
жара, туристы…

Казимеж
Думаю, в Казимеже лучше бывать в пасмурную 

погоду, когда в любую минуту может пойти дождь. 
Постоять напротив синагоги, послушать, как зазыва-
ют туристов в рестораны еврейской кухни. Мимо вас 
обязательно пройдет группа детей или взрослых из 
Израиля. Это сразу ясно по кипам на их головах. 

Недалеко отсюда находится фабрика Шиндле-
ра. Того самого, который спасал евреев краковско-
го гетто. 

Это все очень грустная история. Но теперь здесь, 
в Казимеже, нет ощущения печали. Даже от еврей-
ского кладбища остается только впечатление исто-
рии. Места истории.

Днем здесь в основном туристы, вечером в основ-
ном местные. Ночные клубы и рестораны – это тоже 
Казимеж. Если же пройти дальше, мимо Костела 
Божьего Чела, мимо небольшой площади под назва-
нием Вольница по улочке Мостовой, можно вый-
ти к Висле. Как раз к мосту закоханых. Влюбленных. 
Похожему на лук купидона с натянутой тетивой. 
Перила его увешаны замочками. Вечером здесь обя-
зательно гуляют люди. Влюбленные друг в друга и в 
свой город.

Юрий Серебрянский
Фото: Маргарита Виташик



…Album rodzinny, rodzinne relikty sta-
rannie przechowywane w wielu rodzi-
nach. Kochamy rozglądać stare zdjęcia, 

bo uczucie nostalgii, że to już kiedyś było i mało prawdo-
podobne, że kiedykolwiek się powtórzy, jest nierozłącz-
ne przy obejrzeniu każdego starego zdjęcia. 

Mam przed sobą zdjęcie mojej matki w Polsce. Mama 
trafiła do tego kraju nie przypadkowo. Tutaj urodził się, 
jej ojciec, babcia i dziadek. „Wieś Kruszyniany, powiat bia-
łostocki, województwa Polskiego” – w taki sposób było 
zapisano w kolumnie „miejsce urodzenia” w paszportach 
moich prababci i pradziadka. Wieś nadal istnieje, pięk-
ne, malownicze miejsce na granicy Polski i Białorusi, w 
pobliżu znajduje się Puszcza Białowieska, gdzie mój dzia-
dek w dzieciństwie pasł gęsi. Teraz Kruszyniany oznaczo-
ne w przewodnikach turystycznych, ponieważ znajduje 
się tutaj bardzo stary meczet, który przyciąga wielu tury-
stów-muzułmanów i nie tylko. W tej wsi nadal znajduje 
się dom, który zbudował mój pradziadek Petelski Władi-
mir, imię ojca - Jan. W pobliżu znajduje się dom jego bra-
ta – Petelskiego Konstantina, imię ojca - Jan.

Dwóch braci: Władimir i Konstantin mieli wysoką 
inteligencję i wielkie ludzkie cechy. Władimir był zain-
teresowany historią, literaturą i językoznawstwem. W 
Krushynianach był dyrektorem polskiej szkoły i nauczy-
cielem filologii, swobodnie znał kilka języków – polski, 
rosyjski, białoruski, tłumaczył różne dzieła jego brata – 
Konstantina. Konstantin był utalentowanym pisarzem, i 
za wczasów był członkiem Związku Literatów Polski. Był 
nie tylko znanym pisarzem, ale także bardzo dobrym 
wiejskim   kowalem. Mieszkając całe życie w Krushynia-
nach, pozostawił po sobie na wiele lat dobrą pamięć w 
postaci wykutych rękodzieł, które i do tej pory jeszcze 
ozdabiają domy na wsi. Krzyże, zamki, klamry wykony-
wane umiejętnie i z duszą. 

Wielka Wojna Ojczyźniana okazała wpływ na losy 
braci i na zawsze ich rozdzieliła. Mój pradziadek został 
wyrzucony do dalekiego Kazachstanu.

Po przyjeździe do Kazachstanu los postanowił osie-
dlić się w mieście Ust-Kamenogorsk (Oskemen). Na ulicy 
Bażowa w tym mieście jest dom z numerem 393, który 
został zbudowany przez mojego pradziadka i dziadka. 
Jako trzynastoletni chłopiec, mój dziadek bosymi sto-
pami mieszał roztwór składający się z cementu i zimnej 

wody, i z tego powodu bardzo poważnie przeziębił się, i 
jego długo leczyli. Ale oprócz syna, mój pradziadek nie 
miał na kogo liczyć. Prababcia z dwiema córkami utrzy-
mywała dom: uprawiała ogród, dbała o bydło. 

W Ust-Kamenogorsku pradziadek kontynuował karie-
rę nauczyciela. Jednak musiał zmienić profil i pracować 
jako nauczyciel pracy. Symboliczne jest to, że moja mama 
też zaczęła swoją karierę nauczyciela w tej szkole. Jakie 
były radość i zaskoczenie ze strony mojego pradziadka, 
bo moja matka była nie tylko jego ukochana wnuczka, ale 
również był dumny z tego, że wybrała jego zawód.

W naszej rodzinie zawsze pamiętali tylko to dobro, 
które było skojarzone z daleką Polską. Smutki i trud-
ności z życia starali się nie wspominać, choć myślę, że 
te wspomnienia, wręcz przeciwnie, zajmowali w życiu 
moich przodków poważne miejsce, ale nie były one 
dostępne dla wszystkich. To było dla nich coś specjalne-
go, bardzo prywatnego. 

Ale historia każdej rodziny – to nie tylko przeszłość, 
ale także teraźniejszość. Jeśliby mój dziadek żył dzisiaj, 
on mógłby po prostu być dumny ze swoich potom-
ków. Mama zawsze będzie dumna z tego, że jej nazwi-
sko panieńskie – Petelska i że nosi imię – Natalia, które 
jej dał dziadek.

Dla mojej mamy – Natalii Nowokszonowej-Petelskiej 
świadomość że ona jest na pół Polką, miało ważne zna-
czenie. To również dlatego ona została jedną z założy-
cieli Polskiego Centrum Kultury w Ust-Kamenogorsku, 
i zawsze była aktywną uczestniczką wszystkich dzia-
łań tego centrum, była członkiem Związku Polaków 
Kazachstanu. Jej praca wielokrotnie była oznaczona 
dyplomami i listami z podziękowaniami od Prezydenta 
Republiki Kazachstanu – Nursułtana Nazarbajewa, Aki-
mata obwodu wschodniokazachstańskiego, Ambasa-
dy Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, 
Assamblei Narodów Wschodnego Kazachstanu.

Ja dobrze wiem, że to wszystko co ona robiła było dla-
tego, że by pamięć o Polakach, którzy wolą losu mieli dwie 
ojczyzny, żyła w pamięci pokoleń. Dlatego, że by opisać 
tamte ciężkie, dalekie dni, które wypadły na los naszych 
przodków, my zawsze możemy powiedzieć: „niech 
pamięć czystą zachowają, i naszych wnuków wnuki...”

W naszym domu zachowali się fotografie, gdzie są 
twarze  naszych polskich krewnych i imprezy rodzinne, 
i również różne dokumenty mojego pradziadka, listy z 
Polski, wysłane do niego w różnych okresach jego życia, 
po nim można odtworzyć historię nie tylko jego rodzi-
ny, ale również całego kraju. Zawartość tego pudełka 
matka pozwala oglądać tylko z jej pozwolenia, jak gdy-
by ona chroniła potajemny nakaz swojego dziadka: „Nie 
wpuszczać w ten świat obcych” 

Została zachowana rękopis tłumaczenia historii Kon-
stantyna Petelskiego „Matka”, którą dzisiaj chcemy z 
wami się podzielić,

Waleria Nowokszonowa-Petelska
Tłumaczenie – Aleksiej Wolwacz

„Niech pamięć 
czystą zachowają, 
i naszych wnuków 
wnuki...”
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…Семейный альбом, семейные реликвии 
бережно и свято хранятся во многих 
семьях. Мы любим рассматривать старые 

фото, потому что чувство ностальгии, что это когда-то 
было и вряд ли когда-нибудь повторится, присуще при 
рассмотрении любой фотографии.

Передо мной фотография моей мамы в Польше. 
Мама попала в эту страну неслучайно. Здесь родился 
ее отец, ее бабушка и дедушка. «Деревня Крушиняны, 
Белостокский район Воеводства Польского» – так было 
записано в графе «место рождения» в паспортах моих 
прабабушки и прадедушки. Эта деревня до сих пор 
существует, прекрасное живописное место на границе 
Польши и Беларуси, рядом Беловежская пуща, в кото-
рой мой дед в детстве пас гусей. Сейчас Крушиняны 
отмечены в туристических справочниках Польши, так 
как здесь находится очень старая мечеть, что привле-
кает внимание многих туристов-мусульман, и не толь-
ко. В этой деревеньке до сих пор сохранился дом, кото-
рый построил мой прадедушка Петельский Владимир 
Янович. Рядом дом его родного брата – Петельского 
Константина Яновича.

Два брата: Владимир и Константин обладали высо-
ким интеллектом и прекрасными человеческими каче-
ствами. Владимир Янович интересовался истори-
ей, литературой и языкознанием. В Крушинянах был 
директором польской школы и учителем словесности, 
в совершенстве владел польским, русским и белорус-
ским языками, занимался переводом произведений 
своего брата – Константина. Константин Янович был 
талантливым писателем, и в свое время был членом 
союза писателей Польши. Но он был не только извест-
ным писателем, но и хорошим деревенским кузнецом. 
Прожив всю жизнь в Крушинянах, он оставил после 
себя на долгие годы добрую память в виде кованых 
изделий, которые и поныне украшают дома деревни. 
Кресты, замки, скобы выполнены мастерски и с душою.

Великая Отечественная война затронула судьбы 
братьев и разлучила навсегда, забросив моего праде-
да в далекий Казахстан.

По прибытии в Казахстан судьба распорядилась 
обживаться в городе Усть-Каменогорске. На улице 
Бажова в этом городе есть дом за номером 393, кото-
рый построили мой прадед и мой дедушка. Будучи три-
надцатилетним мальчиком, мой дед вымешивал рас-
твор, состоящий из цемента и холодной воды голыми 
ногами, после чего очень сильно простыл, и его долго 
лечили. Но, кроме сына, больше не на кого было рас-
считывать моему прадеду. Прабабушка с двумя дочерь-
ми вела хозяйство: обрабатывала огород, ухаживала за 
скотиной. 

В Усть-Каменогорске прадед продолжил свою педа-
гогическую деятельность. Правда, ему пришлось сме-

нить профиль и работать учителем труда. Символично 
и то, что свою педагогическую деятельность моя мама 
начала тоже именно в этой школе. Каковы были радость 
и удивление со стороны моего прадеда, ведь мама была 
не просто его любимой внучкой, он гордился тем, что она 
выбрала его профессию.

В нашей семье всегда вспоминали только хорошее, 
что было связано с далекой Польшей. Почему-то о горе-
стях и трудностях своей жизни старались умалчивать, 
хотя я думаю, что эти воспоминания, наоборот, занима-
ли в жизни моих предков центральное место, но только 
они были доступны не всем. Это было для них что-то осо-
бенное, очень личное. 

Но история любой семьи – это не только прошлое, но 
и настоящее. И если мой прадед был бы жив сегодня, 
он мог бы только гордиться своими потомками. Мама 
всегда будет гордиться тем, что ее девичья фамилия – 
Петельская, и что имя, которое она носит – Наталия, ей 
дал ее дед.

Для моей мамы – Наталии Новокшоновой-Петель-
ской осознание того, что она наполовину полька, всег-
да имело огромное значение. Именно поэтому она сто-
яла у истоков создания Польского культурного центра 
в городе Усть-Каменогорске и всегда была активным 
участником всех его мероприятий, была членом Сою-
за поляков Казахстана. Ее работа не раз была отмечена 
благодарственными письмами и грамотами со сторо-
ны Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 
Акимата ВКО, Посольства Республики Польша в Респу-
блике Казахстан, Ассамблеи народа Восточного Казах-
стана.

Я твердо знаю, что все это она делала для того, что-
бы память о поляках, которые волею судьбы имеют 
две Родины, жила в памяти поколений. Для того чтобы, 
говоря о тех далеких и трудных днях, которые выпали 
на долю наших предков, мы всегда могли сказать: «и 
память светлую, пусть хранят и наших внуков внуки…»

В нашем доме сохранилось множество фотографий, 
где запечатлены лица наших польских родственников 
и семейные события, а также разные документы мое-
го прадеда, письма из Польши, присланные ему в раз-
ные периоды его жизни, по ним можно читать историю 
не только семьи, но и этой страны. Содержимое этой 
коробки мама разрешает рассматривать только с ее 
позволения, как будто хранит негласный завет своего 
деда: «не пускать в этот мир посторонних».

Сохранилась и рукопись перевода рассказа Констан-
тина Петельского «Мать», который мы сегодня предла-
гаем вашему вниманию,

Валерия Новокшонова - Петельская

«И память 
светлую пусть 
хранят и наших 
внуков внуки…»
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Разбудил ее скрип дверей. Она узнала по дыха-
нию, что это вошел ее сын Адам. Он повернул 
выключатель, и хату заполнил яркий электриче-

ский свет.
– Чего ж лежишь, мать? – сказал он с укором. – Габ-

рыня хочет в великий пост поставить кросна. Вста-
вай, пряди!

Подгонять ее не надо было. Она сама старалась, 
как могла, помогала сыну, у которого жила, потому, 
что и снохе не было легко. Она на минуту прилегла 
на теплой лежанке, но человек не без греха, немно-
го задремала. Хоть и хорошо было лежать на теплой 
лежанке, но укор сына ее поднял, она встала, взяла 
прялку к пряснице, которой была привязана большая 
куделя, и присев недалеко от лежанки, начала прясть.

Она никогда не была лодырем, и хотя ей на Срете-
ние исполнится семьдесят пять лет, она еще может 
работать. Жизнь ее никогда не баловала. Маленькой 
девочкой она уже пасла скот у богатых хозяев, потому 
что дома была бедность, голод. Заработав несколь-
ко пудов зерна, картофеля, зимой она жила вместе 
с матерью. Отдыхать времени не было (дня не хвата-
ло, нужно было захватить еще часть ночи), пряли для 
богатых кудели.

Когда стала подрастать, ходила в имение на зара-
ботки. Управляющий считал ее хорошей работни-
цей. Как говорят, «работа в ее руках горела». Дере-
венские парни поглядывали на нее, потому что бог 
не поскупился и на красоту, но о замужестве она 
даже и не думала. Она была бедная, не имела прида-
ного и никому не нужна была. Однажды посватался 
к ней вдовец из чужой деревни, и хотя он был очень 
некрасивый, но она посчитала это за счастье. Муж 
ее был такой же вечный батрак, как и она, жизнь 
была тяжелая, спасало только то, что они оба слиш-
ком любили трудиться. Старенькую лошадку он 
имел свою, а коровка ей досталась от матери. Забра-
ла последнюю. Постепенно они собрали немного 
денег и купили кусочек земли. Земля была плохая, 
песчаная, ничего на ней не росло, нужно было удо-
брять, а чтобы удобрять, нужно было иметь больше 
скота. И так в тяжелом труде проходила их жизнь: 
без радости, но и без большого горя.

Однажды приехал ее муж из леса, перекусил нем-
ного, и полез на печку отдохнуть.

– Ой, Марыся, – услышала она. – Что-то со мной 
плохо, наверное, буду помирать.

– Что ты, Яську, так глупо шутишь, – ответила она, 
не отрываясь от своей работы.

И это были его последние слова. Умер ее Ясько, 
не болея, без свечи, без исповеди, оставив ей четы-
рех сыновей и одну дочь. Вспоминая эти дни, слезы 
градом посыпались из ее глаз. Послюнив нитку, она 
пряла и думала дальше. 

Но духом она не упала.
Плакала и трудилась, да и от детей была кое-какая 

помощь. Старшего сына Винцука она определила к 
сапожнику учиться на три года. Тяжело было, нуж-
но было платить сапожнику по сто злотых, а для нее 
это были большие деньги. Да и к тому же с хозяйства 
уходил наилучший работник. Но она знала одно: на 
четырех сыновей мало земли, нечем делиться.

Ах, сколько в ее жизни было тяжелых минут. Камень 
не выдержал бы, а она выдержала, не сломилась.

Все дети болели редко, но почему-то сильно, 
особенно самый маленький сын Людвиг. Заболе-
ло однажды у него горло. У кого было время на это 
смотреть, мало ли когда заболит у ребенка во рту. 
Но Людвиг чувствовал себя все хуже и хуже. Повез-
ла она его в город к врачу. Тот признал ангину, дал 
порошков, и они веселые приехали домой. Однако 
через несколько дней Людвиг не мог уже плакать, 
охрип совсем, и только хрипел. Пришел крестный 
отец, посмотрел и говорит:

– Готовь доски, Мария, ничего не будет с ребенком. 
Она заломила руки и упала на колени перед иконой.
– Боже милостивый, смилуйся надо мной, не дай, 

чтобы мое дитя умерло.
Однако чуда не произошло. Ребенку было все 

хуже и хуже. Потом прояснилось у нее в голове: 
«Повезу в Белосток. Помрет в дороге, но не будет 

Мать



всю жизнь мучит совесть». Но все складывалось пло-
хо. Опоздала на поезд. Следующего ждать было дол-
го. В Белостоке не сразу нашла нужную больницу, а 
Людвиг уже не дышал, а бился как рыба на берегу, 
будто бы его что-то душило.

Наконец, попала в детскую больницу. Доктор, дай 
бог ему здоровья, принял быстро. Заглянув Людви-
гу в рот, он сказал:

– Дифтерит, мать, но слишком поздно ты его при-
везла. Палкой нужно бить такую мать. Где ты была 
раньше?

Она упала ему в ноги.
– Паночек, спасите, отдам все, что только имею.
– Встань, мать, – сказал доктор, – понимаю твою 

боль, но и для доктора это невозможно.
Она встала, схватила доктора за руку и поцело-

вала, потом вытащила из шматочка червонец, еще 
память матери, который берегла на черный день, и 
положила на стол перед доктором.

Доктор рассердился и сбросил червонец на пол. 
Ей сделалось плохо, закружилась голова, и она упала.

Пришла в себя она в приемной. Около ног сиде-
ла сестра и давала ей что-то нюхать, а потом сказала, 
что доктор положил Людвига в больницу.

Шесть недель лежал Людвиг в больнице, и за это 
время она вытоптала тропинку от своей деревни в 
Белосток. Если бы земля не впитывала в себя слез, то 
по этой тропинке тяжело было бы ходить. Привезла 
Людвига домой здорового, но на оплату больницы 
продала последнюю корову.

Войны польско-немецкой, можно сказать, она не 
почувствовала. Сыновей в армию не взяли, так как 
они еще были малы. Да и война длилась недолго – 
через месяц пришла Красная Армия. Жить стало 
легче. По бедности она получала помощь. Старший 
сын пошел в сапожную артель в ближайший город. 
Второй сын Кастусь поступил почтальоном на почту, 
которую открыли в их деревне.

Меньшие дети – Людвиг и Гануля – пошли в школу. 
Наконец, кажется, заглянуло счастье в ее дом.  Живи 
и радуйся, но не суждено было ей долго радоваться.

Однажды утром услышала какие-то удивительные 
громы. Хоть пора была и летняя, небо было чистое, 
без туч, но гром доносился со всех сторон. Сосе-
ди говорили, что это какие-то маневры, но вечером 
пришел Кастусь и сказал ей, что это война. Напали 
немцы на Россию. Начались ужасные дни. Самолеты 
с черными крестами летали над самой землей, уби-
вали людей, зажигали дома, а через несколько дней 
пришли немцы озверелые, страшные. Пришли и в их 
деревню. Спрашивали старосту, есть ли в деревне 
коммунисты. Староста сказал, что нет, и они уехали. 
Однажды утром, чуть свет, кто-то постучал в дверь, 
она быстро оделась и открыла. В хату вошли два нем-
ца и парень из их деревни, стянули Кастуся с посте-
ли, сказали одеться и повели с собой. Выбежав за 
ними на улицу, она увидела две машины. В одной сто-

яло много односельчан, а вместе с ними и староста. 
Возле машины стояли пулеметы и несколько немец-
ких солдат с автоматами наготове. Кастусю тоже ска-
зали лезть в машину. Он залез, засмеялся и помахал 
рукой. И хоть сердце ее сильно билось, она не допу-
скала плохой мысли. Повезут куда-то на работу, пото-
му что и староста с ними. Потом немцы погрузили-
сь в другую машину с пулеметами, и машины ушли 
околицей в направлении города. Она не ложилась 
спать, потому что уже всходило солнце, и нужно было 
готовить завтрак. Пошла за гумно и на меже нарва-
ла щавеля. Погода стояла теплая, тихая. Песни пасту-
хов доносились из гая, а машины по дороге грохотали 
вот тут, около нее. Потом все стихло, и через несколь-
ко минут до ее ушей долетели так знакомые пулемет-
ные выстрелы. Машины вновь загрохотали и уехали. 
Тяжелое предчувствие всколыхнуло всем ее суще-
ством, но какая-то неведомая сила тянула ее впе-
ред, хоть ноги были удивительно тяжелые. И добе-
жала. На пригорке, возле дороги, лежали убитые те 
все, которых взяли в деревне, некоторые еще корчи-
лись в последних судорогах. Между ними лежал еще 
теплый ее дорогой сын Кастусь…

Пережила и это. Как в кошмаре проходили дни, 
недели. Увидев в деревне немца, сердце ее билось 
сильно, подгибались ноги, отнималась речь. Может, 
снова приехали за одним из ее сыновей. Кастусь 
ведь тоже не был виноват. Но немцы в последнее 
время были лучше. Помывшись, поев, они ехали 
дальше на запад. Винцук сказал, что убегают от Сове-
тов. Видя это, сердце билось радостно: «А может бог 
смилуется над нами? А может быть, пошлет силу, 
которая и их уничтожит?»

И этот радостный день пришел. Однажды утром 
встала выгнать корову. Вдруг увидела, как от кладби-
ща шло несколько солдат. Подойдя, один окликнул:

– Здравствуй, мамаша! Есть молочко?
Слезы радости хлынули из ее глаз. А потом при-

шла народная власть. Меньший сын Людвиг – боль-
шой начальник в городе. Старший сын Винцук рабо-
тает в городе в сапожной артели. Гануля вышла 
замуж и уехала в Восточную Пруссию. А она оста-
лась у Адама на хозяйстве. Адам для нее хороший, 
не обижает, но невестка очень плохая, часто ругает-
ся. Однажды она подслушала, как Адам крикнул:

– Терпи, не будет же мать век жить!
И она видела, что была дармоедом, хотя еще и тру-

дилась. Но ни она, ни ее труд им не нужны были, они 
ждали ее смерти. Невестка и еду давала постную, 
и кофе не сластила, а она очень любила размочить 
хлеб в сладком кофе, потому что зубы уже слабые.

Городские сыновья часто присылали поздрав-
ления, фотографии с женами, а чтобы прислать 
фунт сахару, не догадывались, а она не могла про-
сить у них. Однажды на Рождество приехал Винцук 
и забрал ее к себе на праздник. В доме у него было 
очень чисто и красиво. На стенах висели краси-
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вые картины, на полу дорогие ковры, в шкафу висе-
ла дорогая одежда, в комнатах дорогая мебель, а 
он сам и жена были красиво одеты. Она чувствова-
ла себя стесненно, хотя одела все лучшее, что у нее 
было, обута была в новые подаренные Винцуком 
туфли, такие, какие еще на ногах не видела… Чудно 
было, когда невестка назвала ее «мама». Такая пани, 
даже стыдно.

Утром пошли в костел. Помолившись, пришли 
домой, хотя из костела выходить не хотелось, очень 
уж тут было все красиво. Потом обедали. На обед 
пришли какие-то паны с женами. Пришел и Людвиг 
с женой. Столы, кажется, прогибались от еды и доро-
гих вин. Попросили за стол и ее. Она села, но сиде-
лось ей как на горячей плите, ей было чего-то стыд-
но, казалось, что глаза всех присутствующих гляде-
ли на нее. Она не умела вилкой кушать, говорить так, 
как они, к ней обращались, но она не знала, как луч-
ше ответить, чтоб не смеялись.

Ей хотелось, чтобы обед быстрее кончился. Но 
обед продолжался, много было шуток, смеха, весе-
лья. Чтобы быстрее отойти от их компании, она ска-
зала сыну, что хочет отдохнуть, и сын увел ее в дру-
гую комнату. Она легла и горько заплакала, чего она 
плакала, и сама не могла понять.

В начале марта деревню обошла весть: умерла 
Марыся Яськова. Прилив крови в мозг. На похороны 
приехали сыновья с женами и дочь Гануля с мужем. 
Людвиг с женой приехали на собственной машине, а 
Винцука с женой и Ганулю с мужем привезли с вокза-
ла подводой. Привезли дорогие венки. Проводить 
пришло много односельчан, потому что в деревне 
уважали Марысю за ее трудолюбие и аккуратность.

Гроб несли сыновья: Винцук, Людвиг, Адам и Гану-
лин муж. За гробом гордо шли, взявшись под руки 
жены Винцука и Людвига, и Габрыня с Ганулей. Они 
были в черной одежде, и на рукавах были черные 
ленты. Дальше шли односельчане и ехала подвода 
с венками. За деревней гроб положили на подводу. 
Ксендзу за все платили городские сыновья, гордо, не 
спрашивая цену.

Дома справили поминки. Городские сыновья, 
выпив по рюмке и закусив, уехали с женами, а одно-
сельчане, все кто помогали, остались дальше поми-
нать. Осталась и Гануля с мужем. Водки Адам дал 
много, да закусить было чем. Кое-кто из вежливости 
поминал покойницу, в головах кружилось, начались 
шутки; возле одного стола соседи сильно спорили.

Адам сидел, погрузившись в тяжелые мысли. Нео-
жиданная смерть матери всколыхнула все его суще-
ство. Он уважал мать и всегда заступался за нее, хоть 
мать больше всех любила Ганулю. Может потому, что 

она была наименьшая, а может потому, что она тоже 
женщина. Но за это он не обижался на мать. При жиз-
ни матери он считал себя молодым. И вот смерть 
матери, казалось, приблизила его к старости. Он уже 
следующий в этом доме. Правда, будет меньше гре-
ха в доме, и их жизнь с Габрынею станет лучше, пото-
му что Габрыню он любил и ценил как жену, а частые 
ссоры через мать отравляли их жизнь. Что чувство-
вала Габрыня – этого он не знал, но она избегала его 
взгляда, будто бы была в чем виновата.

По шоссе мчалась чистенькая автомашина. Воз-
вращался Людвиг домой. Приглушенное радио 
играло какую-то грустную мелодию.

– Все у нас какие-то дурные расходы, – говорила 
жена Людвига. – Все копим на телевизор, а кажется, 
смотреть мне его не придется.

– Но, дорогая, нужно же было помочь похоронить 
мать!

– Вот и не обязательно! Мог похоронить Адам, он 
же обрабатывает твою часть земли!

Людвиг ничего не ответил, видя, что дальнейший 
разговор приведет к ссоре. Достал газету и углубил-
ся в чтение.

Поездом возвращался Винцук с женой. Она перед 
зеркалом подводила губной помадой губы, а он 
сидел, задумавшись. «Слишком рано умерла мать, – 
думал он, – я все собирался помогать ей, но как-то 
все не складывалось. Правда, что Ледя и слушать 
про это не хотела, но порой с друзьями пропива-
лось много денег, и тоже нужно было маскировать-
ся, чтобы Ледя не знала. Жаль, что мать не пожила 
дольше!»

Константин Петельский.
Перевод с польского: Владимир Петельский



Обозначение времени 
в польском языке

Прежде всего, нужно уяснить две особенности:
1. В отличие от русского «час», который, как известно, 

мужского рода, польское слово «godzina» – она, т.е. жен-
ского рода. В русском языке – для обозначения времени – 
это совершенно неважно, а вот в польском, принимая во 
внимание, вторую особенность, — очень принципиально.

2. Говоря о времени, поляки используют порядковые 
числительные для обозначения часов и количественные 
числительные для обозначения минут.

Cамый простой способ сказать о времени – это употре-
бить порядковые числительное в женском роде (час), а 
потом количественные (минуты).

Например, 10:44 – dziesiąta czterdzieście cztery.
 15:18 – piętnasta osiemnaście
Обратите внимание, что при обозначении часов после 

3:00, всегда будем пользоваться окончанием -ta.
В общем-то не так уж и сложно. Здесь главное – пра-

ктика. Важно не путать порядковые (pierwszy, drugi i t.d) и 
количественные (jeden, dwa…) числительные.

Одно «но». Это самый простой способ говорить о вре-
мени по-польски. Я называю его «вокзально-аэропорт-
ным». И в самом деле, не говорим же мы по-русски между 
собой, дома «тринадцать сорок», правда?

Вот и поляки используют в повседневном общении 
несколько иные конструкции.

Прежде всего, как поинтересоваться у прохожего, 
который час? Самый простой способ – это вопрос: «Która 
godzina?», естественно, со всеми сопутствующими форма-
ми вежливости, типа «Pan (Pani)».

Для того, чтобы ответить на данный вопрос (или понять 
ответ), нам надо разобраться с четырьмя базовыми ситу-
ациями.

Ситуация №1. Когда время «ровное». Иными словами, 
когда на часах ровно два, три или восемь часов.

По-польски, нам будет достаточно порядкового числи-
тельного в форме женского рода.

Teraz jest trzecia godzina.
Причем, слово godzina не упо-

требляется практически никогда, 
а часто мы можем опускать и сло-
во teraz, и даже teraz jest.

В итоге, на вопрос która godzina 
в этой ситуации мы чаще всего 
услышим

Jest trzecia или попросту Trzecia.
Ситуация №2. «Половина». Например, половина вто-

рого. В этом случае нам понадобится выражение wpół 
do + порядковое числительное 
в форме родительного падежа 
женского рода[2].

(Teraz jest) wpół do drugiej.
Обратите внимание на то, что 

польское wpół – это не «в полови-
ну», а «половина», несмотря на «w» 
впереди.

Ситуация №3. Когда минутная 
стрелка находится в правой части 

циферблата. В этой ситуации в русском языке мы говорим, 
например, «двадцать минут двенадцатого», а вот по-
польски фраза будет устроена несколько иначе:

Teraz jest) dwadzieścia 
po jedenastej.

Что буквально обозна-
чает «двадцать минут 
после одиннадцати часов». 
Именно так и звучит поль-
ская фраза полностью 
«Dwadzieścia (minut) po 
jedenastej (godzinie)». К 
слову, в таком виде ее и 
запомнить легче, ведь вид-
на вся логика фразы, но со 
временем слова в скобках 
стали подразумеваться, но 
не произноситься. Поэто-
му сегодня осталось только 
dwadzieścia po jedenastej.

Ситуация №4. Когда 
наша стрелка находится в 
левой части циферблата. В 
русском языке у нас приня-
то в таких случаях говорить 

«без десяти два», например. А по-польски:
(Teraz jest) za dziesięć druga.

Полная (исходная) фраза звучала когда-то «Za dziesięć (minut) 
druga (godzina)», что буквально означает «Через десять минут 
два часа».  

И еще. Во многих учебниках, в теме времени вы найдете слово 
kwadrans – четверть - Teraz jest kwadrans po szóstej. Но положа руку 
на сердце, ответьте себе: много ваших знакомых в самой обыч-
ной жизни используют слово «четверть»? Сомневаюсь. В русском, 

как и в польском, это звучит некоторым анахронизмом, хотя иногда это может быть сти-
листически оправдано. Короче говоря, будьте с ним поаккуратнее.

И еще одна ошибка, которую стоит предупредить. По опыту, она случается нередко. 
Увлекшись шаблонами (фразами), у нас может получиться что-то вроде za pięć dwudziesta. 
Не говорим, же по-русски «без пяти двадцать», даже если «дело было вечером». Вот и в 
польском, даже, если на часах 19:55, то это za pięć ósma, а не za pięć dwudziesta, будьте вни-
мательны!

Онлайн-уроки польского языка в интернете: http://jezykpolski.hostenko.com/

Порядковые числительные, 
ровно по счету часов в сутках.

порядковые 
числительные liczby porządkowe

первый pierwszy

второй drugi
третий trzeci
четвертый czwarty
пятый piąty
шестой szósty
седьмой siódmy
восьмой ósmy
девятый dziewiąty
десятый dziesiąty
одиннадцатый jedenasty
двенадцатый dwunasty
тринадцатый trzynasty
четырнадцатый czternasty
пятнадцатый piętnasty

шестнадцатый szesnasty
семнадцатый siedemnasty
восемнадцатый osiemnasty

девятнадцатый dziewiętnasty
двадцатый dwudziesty
двадцать первый dwudziesty pierwszy[1]
двадцать второй dwudzesty drugi
двадцать третий dwudzesty trzeci

двадцать четвертый dwudziesty czwarty

[1] Порядковые числительные изменяются по падежам точно так же, как и прилага-
тельные.

[2] Внимание! В польском языке, в отличие от русского, в количественных числитель-
ных изменяются обе части: ср. двадцать первый (двадцать первого) – dwudziesty pierwszy 
(dwudziestego pierwszego)… Если такое числительное состоит из более, чем трех цифр, 
самый простой пример – дата, год, то изменяются только две последние. Я родил-
ся в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. – Urodziłem się w tysiącdziewięćset 
osiemdziesiątym trzecim roku.

Поэтому 23:00 – (godzina) dwudziesta trzecia и уж никак не dwadzieścia trzecia!

35Ałmatyński Kurier Polonijny | №2(7)•2014

ИЗУЧАЕМ ПОЛЬСКИЙ



36 №2(7)•2014 | Ałmatyński Kurier Polonijny

КОНСУЛЬСКИЕ ДЕЛА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ФОРМЫ И РАЗМЕРА ПОМОЩИ, 
КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
РЕПАТРИАНТАМ



Решения, касающиеся вышеперечисленных 
трех форм помощи, принимает Министр вну-
тренних дел из управления, а это обозначает, 
что репатриант не обязан составлять заявку на 
выплату вышеупомянутой финансовой помощи.

Выплату пособий совершает староста в тече-
ние 60 дней от дня получения репатриантом 
польского гражданства. 

Решение по поводу предоставления ремонт-
ного пособия выдает староста. Он также устанав-
ливает размер надлежащей помощи и соверша-
ет ее выплату. Заявку на предоставлении такой 
финансовой помощи следует составить в тече-
ние 24 месяцев от дня получения репатриантом 
польского гражданства.
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Статья 18 закона о репатриации и распоряже-
ние Совета министров от 21 мая 2002 г. по вопро-
су видов курсов польского языка и адаптацион-
ных курсов, а также способа их организации для 
репатрианта и членов его ближайшей семьи, 
прибывших в Республику Польша (З.В. от 2002 г. 
№ 67, поз. 613).
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Таблицы расходов – 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ, КВОТЫ, ПОКАЗАТЕЛИ

I. Пособия, стипендии, доплаты, возмещения [в злотых] 
1. Пособия для безработных, определенные 01.01.2010 г.:
базовое (100%) 
      – в течение первых трех месяцев 
      – в течение следующих месяцев владения правом на пособие 

831,10x 
652,60

сниженное (80%) 
      – в течение первых трех месяцев 
      – в течение следующих месяцев владения правом на пособие

664,90 
522,10

повышенное (120%) 
      – в течение первых трех месяцев 
      – в течение следующих месяцев владения правом на пособие
ВНИМАНИЕ: пособия для безработных, определенные до 01.01.2010 г., выплачиваются в том размере и в течение 
того периода, которые определены в прежних положениях (после валоризации в размере 660,60 зл.) 

997,40 
783,20

2. Стипендия для безработных в период:
подготовки – 120% пособия 997,40 
профессиональной подготовки взрослых – 120% пособия 997,40 
стажировки – 120% пособия 997,40 
продолжения обучения – 100% пособия 831,10 
последипломного обучения – 20% пособия 166,30 
Одноразовая премия после профессиональной подготовки взрослых (ст. 53j закона) за каждый полный месяц 
программы 479,40

3. Активизационная доплата (до 50% пособия) – для лиц, которые в течение владения правом на денежную 
помощь для безработных, трудоустроились или выполняли оплачиваемую работу
ВНИМАНИЕ: основанием для начисления активизационной доплаты для лиц, которые получили право на денеж-
ную помощь до 01.01.2010 г., является сумма пособия, установленного на основании прежних положений 

415,50

Размер пособия 
(состояние на 1 июня 2014 года)

I. Размер пособий для безработных после валоризации на 0,9% 
(M.П. 2014 г. поз. 367) на 01.06.2014 г. в течение первых 90 дней 
владения правом на денежную помощь составляет в месяц: 

Процентная ставка пособия для 
безработных 80% 100% 120%

Брутто 664,90 831,10 997,40

Нетто 583,06 717,30 851,63

II. В течение следующих дней владения правом на денежную 
помощь, ее размер составит в месяц:

Процентная ставка пособия для 
безработных 80% 100% 120%

Брутто 522,10 652,60 783,20
Нетто 468,11 572,87 678,71

ВНИМАНИЕ: пособия для безработных, определенные до 
01.01.2010 г., выплачиваются в том размере и в течение того пери-
ода, которые определены в прежних положениях (после валори-
зации в размере 666,60 зл.* брутто).

(юридическое основание на 1 июня 2014г.)
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4. Возмещение средств по уходу за ребенком или за лицом с ограниченной трудоспособностью (до 50% 
пособия) безработному, который сам воспитывает хотя бы одного ребенка в возрасте до 7 лет, – в случае 
трудоустройства, выполнения оплачиваемой работы, подготовки, стажировки или профессиональной под-
готовки взрослых 

415,50 

5. Возмещение за выполнение общественно полезных работ мин. 8,10/час. 

Пособия и возмещения были валоризованы 1 июня 2014 г. на 0,9%, то есть, среднегодовой показатель роста цен на товары и потреби-
тельские услуги, в общей сложности за 2013 г., по отношению к 2012 г.
Из пособия для безработных районные управления труда и занятости оплачивают пенсионные взносы и пенсионное страхование в 
общем размере – 27,52% xx. От стипендий в период прохождения подготовки, стажировки или профессиональной подготовки взрослых, 
взимается взнос на страхование от несчастных случаев – 0,9%, то есть, в общем размере – около 28,4% – сумму взноса на страхования 
от несчастных случаев районное управление труда и занятости вычисляет процентной ставкой, которая действует в данном году. 

II. Максимальные квоты, которые могут быть возмещены работодателям из Фонда оплаты труда за трудоустройство 
направленного безработного (помесячно – в зл.), в рамках: 
1. интервенционных работ (возмещение заработной платы, премий и взносов на социальные обеспечения) 
      – в полном объеме рабочего времени (831,10 + 149,60 *) 980,70 
      – в полном объеме – возмещение за каждый второй месяц от квоты минимальной заработной платы 
         (1.680,00 + 302,40*)
ВНИМАНИЕ: к принятым до 01.01.2010 г. условиям об организации интервенционных работ следует применять 
размер возмещения, который был определен в составленном договоре, в течение всего его периода действия. 

1.982,40 

2. Oбщественных работ
      – возмещение за каждый месяц (50% от заработной платы + взносы на социальное обеспечение от заработной
       платы, которая подлежит возмещению – (1.947,66 + 350,58*), 2.298,24 

      – возмещение за каждый второй месяц (100% от заработной платы + взносы (3.895,31 + 701,16*) 4.596,47
3. Одноразовое возмещение работодателю средств за оплату взносов на социальные обеспечения 
      – при трудоустройстве безработного в течение 12 месяцев (до 300% минимальной заработной платы) 5.040,00
4. Возмещение за общественно полезные работы (60% возмещения) макс. 4,80/за час. 

*/ взносы, оплачиваемые работодателем в размере около 18%; квота, а также взносы на социальное обеспечение и общая сумма, кото-
рая подлежит возмещению из Фонда оплаты труда – зависят от размера взноса на страхование от несчастных случаев, оплачиваемого 
работодателем, который является дифференцированным (от 0,67% до 3,60% или другой, установленный СОЦСТРАХОМ). Возмещению на 
страхование от несчастных случаев подлежит сумма в размере, фактически оплаченном от возмещенной заработной платы. 

III. Средства для начала хозяйственной деятельности и для создания рабочего места для безработного, а также ссуда 
на финансирование подготовки – из Фонда оплаты труда. 
1. Предоставление безработному средств для начала хозяйственной деятельности 
      a) самостоятельная деятельность (до 600% рядовой заработной платы) 23.371,86 
      б) в рамках созданного социального кооператива (до 400% рядовой заработной платы) 15.581,24
      в) присоединение к существующему социальному кооперативу (до 300% рядовой заработной платы) 11.685,93
2. Возмещение работодателю средств за оборудование или дооснащение рабочего места для безработного 
(до 600% рядовой заработной платы) 23.371,86

3. Ссуда для безработного на финансирование подготовки (до 400% рядовой заработной платы) 15.581,24 
4. Процентная ставка ломбардного кредита (с 08.05.2013 г.) 4,50% 

ВНИМАНИЕ: предоставление вышеупомянутых средств может наступить при условии заключения договора (до расходования 
средств) с районным управлением труда и занятости (управление труда и занятости может заключить договор при условии возмож-
ности финансировать эти расходы в пределах определенного на данный год лимита для финансирования программ по борьбе с безра-
ботицей).

IV. Заработная плата и взносы. 
1. Минимальная заработная плата (действует с 1.01.2014 г.) 1.680,00xxx
2. Рядовая месячная заработная плата в I кв. 2014 г. (действует с 1.06.2014 г.) 3.895,31xxxx 
3. Взнос в Фонд оплаты труда (действует с 1.12.1999 г.) 2,45%
4. Взнос в Фонд гарантированных вознаграждений работникам (с 1.01.2006 г.) 0,10%
5. Взнос на медицинское страхование (с 1.01.2008 г.) 9,00%

Источник: МТиСП (Министерство труда и социальной политики).
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