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Президент – молодежи 
с Востока: гордимся, что вы 
ощущаете себя поляками!

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ АНДЖЕЙ ДУДА, ПЕРВАЯ ЛЕДИ АГАТА КОРНХАУЗЕР-
ДУДА, МАРШАЛ СЕНАТА И МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРИВЕТСТВОВАЛИ 
В ПОЛЬШЕ ПЕРВУЮ ГРУППУ ПОЛОНИЙНОЙ МОЛОДЕЖИ, КОТОРАЯ 
В РАМКАХ АКЦИИ «ПОЛЬША В ТЕБЕ» В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ ПОЗНАВАЛА 
КУЛЬТУРУ КРАЯ СВОИХ ПРЕДКОВ. ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛЬШЕ 
ОНИ ИЗУЧАЛИ ПОЛЬСКУЮ ИСТОРИЮ, ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК, ЗНАКОМИЛИСЬ 
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ВСТРЕЧАЛИСЬ СО ЗВЕЗДАМИ 
ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И БИЗНЕСА.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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Президент Анджей Дуда и его жена Агата Кор-
нхаузер-Дуда в президентском дворце встре-
тились с  молодежью из  Казахстана, России, 

Литвы и  Беларуси . Президент, обращаясь к  ним, 
к  «нашим молодым соотечественникам», подчерк-
нул, что они приехали в  Польшу, чтобы пережить 
«большое приключение встречи с  родиной» своих 
прадедов, дедов и родителей .

– Глубоко верю, что это пребывание в Польше, кото-
рое, надеюсь, повторится и в будущем, позволит вам 
почувствовать, что ваша отчизна не только там, где 
вы живете, но и тут, в Польше, – заявил президент РП .

Президент подчеркнул, что и он, и поляки, живу-
щие в стране, благодарны за то, что «кто-то эту поль-
скость вам привил» . Подразумевая в этом контексте 
семьи молодых людей и их учителей . «Эта Польша 
внутри вас», – сказал он .

– Для нас это большой и важный фрагмент поль-
ской души, который со временем будет только расти. 
Мы бы очень хотели, чтобы так и было. Мне важно, 
чтобы мы были единым целым, чтобы было ощуще-
ние общности, – добавил Анджей Дуда .

Совместно построим 
Польшу мечты
Президент подчеркнул, что сам чувствует себя очень 

комфортно, потому что родился в Польше, но еще 
и потому, что сейчас мы тут живем и вместе строим 
«Польшу мечты» .

– Польшу мечты многих поколений поляков, кото-
рые такой Польши не имели, а иногда и вообще не име-
ли своего государства, когда не было ее на карте после 
разделов более 123 лет. Или тогда, когда была разорва-
на снова, во время второй мировой войны, или, нако-
нец, тогда, когда после второй мировой войны была 
не полностью свободной, не полностью суверенной, 
не была полностью независимой, – сказал президент .

Польша выжила, 
потому что была в наших сердцах
Президент заявил, что сейчас, в течение 30 лет, Поль-

ша, наконец-то есть «в своей полноте». «Строим ее 
с полным осознанием того, что это наш моральный 
долг перед всеми поколениями, мечтавшими о том, 
чтобы Польша была на карте мира, чтобы Польша 
была свободной, чтобы она была не только в нас, 
но и вокруг нас. Она, конечно, сохранилась и возроди-
лась, потому что была в нас, была в наших сердцах», – 
подчеркнул президент, отмечая всех участников вос-
станий за Независимость Польши .

Акция «Польша в тебе» служит поддержанию 
неразрывной связи молодых поляков со страной 
своих предков.

Медиа-спонсором акции является Польское 
радио для заграницы.

Источник: Polskie Radio

Я приехал из Казахстана в Польшу 
по программе «Польша в тебе». В поездке 
получил много позитивных эмоций, нашел 
много новых друзей. Мы побывали во многих 
интересных местах, посетили много 
достопримечательностей, и это ещё не все, что 
мы успели посетить! Я в первый раз побывал 
в Польше, даже когда мы летели над ней, я уже 
увидел, какая это зелёная страна.

У нас была встреча с Президентом Польши 
Анджеем Дудой и его супругой. Фото-селфи – 
тому доказательство.

Я не представлял, что с президентом страны, 
можно вот так запросто сфотографироваться. 
Президентская чета оказались очень 
открытыми для общения людьми!

Мне очень понравилась поездка, страна, люди, 
достопримечательности. Потому что я в первый 
раз посетил Польшу. Польша оставила только 
положительные эмоции, и по возможности 
я постараюсь ещё посетить эту страну.

Максим Виноградов, 

п. Жетыген Алматинской области

Максим Виноградов с президентской парой

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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Na wypoczynek nad morze Bałtyckie pojecha-
ły dzieci w wieku 9-15 lat, które zdobyły dobre 
wyniki w nauce języka polskiegu lub uczestni-

czyły aktywnie w imprezach polonijnych . 
Związek Polaków w Kazachstanie reprezentowały 

dzieci z Czkałowo, Aktobe, Ałmaty, Tałdykоrganu, Pie-
tropawłowska, Jasnej Polany, Kamyszenki, Karagandy 
Temirtau, Szortandy, Pawłodaru, Wiśniowki, Kellerowki, 
Zielonego Gaju i Nur-Sułtana .

Cel i zakres kolonij integracyjno-edukacyjnych został 
w całości zrealizowany . Odbyły się wycieczki: do From-
borku płynęliśmy statkiem, Malbork – zapoznanie się z 
kulturą Krzyżaków, Gdańsk – wysłuchanie muzyki orga-
nowej w Katedrze Oliwskiej, Gdynia – zwiedzanie statku 
wojennego w porcie, Sopot – spacer po Zatoce Gdań-
skiej Molem . Zrealizowany został również program 
edukacyjny związany ze sławnymi polskimi twórcami: 
Gustaw Herling-Grudziński i Stanisław Moniuszko . 

Dla większości uczestników z grupy Kazachstanu to 
są pierwsze kolonii w Polsce, gdzie oni poznali kultu-
rę, język, historię oraz piękną przyrodę województwa 
pomorskiego . Niewątpliwym urokiem całego pobytu 
stały się kąpiele w morzu Bałtyckim, nawet ze wzglę-
dów zdrowotnych . 

Doceniamy organizatorów Fundacji «O uśmiech 
Dziecka» za wybór miejsca pobytu uczestników kolonii . 
Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy «ALGA» był objek-
tem strzeżonym, bezpiecznym dla dzieci oraz posiadał 
wiele atrakcyjnych zabaw oraz boisko sportowe .

 Uczestnicy kolonii wracali zadowaleni, pełni wrażeń, 
szczęśliwi samolotem rządowym im . Marszałka Józefa 
Piłsudzkiego co podkreśla jeszcze bardziej znaczenie ile 
serca, przyjaznej dłoni znaleźli w kraju przodków .

Katarzyna Ostrowska,
Prezes ZPK w Nur-Sułtanie

Wypoczynek nad 
morzem Baltyckim
ZWIĄZEK POLAKÓW W KAZACHSTANIE NA ZAPROSZENIE FUNDACJI 
«O UŚMIECH DZIECKA» W TYM ROKU W DN. 11-24 LIPCA ZORGANIZOWAŁ 
KOLONII INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI POLSKIEGO 
POCHODZENIA.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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На  отдых на  Балтийское море поехали дети 
в возрасте 9-15 лет, которые изучали польский 
язык и  активно участвовали в  деятельности 

Полонийных организаций . Наш Союз представляли 
детки с разных регионов Казахстана: Чкалово, Акто-
бе, Алматы, Талдыкоргана, Петропавловска, Ясной 
Поляны, Камышенки, Караганды, Темиртау, Шортан-
ды, Павлодара, Вишневки, Келлеровки, Зеленого Гая 
и Нур-Султана .

Цели и задачи интеграционно-образовательного 
лагеря были полностью реализованы . Состоялись 
экскурсии: мы отправились в морское путешествие 
до города Фромборка, город Мальборк, где прошло 
знакомство с культурой крестоносцев, Гданьск – где 
мы послушали органную музыку в Кафедральном 
Оливском Соборе, город Гдыня – посещение воен-
ного корабля, город Сопот – прогулка на Гданьский 
залив и знаменитый мол – самый длинный деревян-
ный пирс . Во время нашего пребывания дети смогли 
ознакомиться с творчеством таких великих людей, как 
Густав Херлинг-Грудзиньский и Станислав Монюшко .

Для большинства участников из казахстанской груп-
пы – это первое путешествие в Польшу, где они узна-
ли культуру, язык, историю также прекрасную приро-
ду Поморского воеводства . Несомненной обворожи-
тельностью целого пребывания стали купания детей 
в Балтийском море, что само по себе является оздо-
ровительной программой .

Мы ценим организаторов – Фонд «O Uśmiech 
Dziecka» за выбор места пребывания участников дет-
ского лагеря . Центр отдыха «ALGA» располагался неда-
леко от моря и был объектом, безопасным для детей . 
Также обладал многими привлекательными игровы-
ми зонами: на его территории находились спортив-
ная площадка и бассейн .

Участники детского лагеря возвращались доволь-
ные, полные впечатлений, счастливые самолетом 
им . Маршала Юзефа Пилсудского . Огромное спасибо 
Министерству обороны Польши за то, что предостави-
ли возможность перелета детей . В Польше мы нашли 
дружелюбные сердца наших соотечественников .

Катерина Островская, 
президент Союза Поляков Казахстана

Каникулы 
в Поморском воеводстве
СОЮЗ ПОЛЯКОВ КАЗАХСТАНА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ФОНДА  
«O UŚMIECH DZIECKA» 11-24 ИЮЛЯ ОРГАНИЗОВАЛ В ПОЛЬШЕ ДЕТСКИЙ 
ИНТЕГРАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОЛЬСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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Nasze 
wspomnienia 
z pobytu w Puławach

miasta Puławy, który z zainteresowaniem wysłuchał 
opowieści o naszym kraju – Kazachstanie: o lokalnych 
obyczajach, dziedzictwie kulturowym, historii oraz 
życiu współczesnym . 

Udało nam się posłuchać występ artystów «Pijanej 
Sypialni» w Puławach, oraz mieliśmy możność posłu-
chania i obejrzenia a arazem podziwiania występu 
zespołu folklorystycznego «Dziesiątka», którego człon-
kowie są już w podeszłym wieku .

Dzięki bogatemu programowi uczestnicy uczyli się 
języka polskiego, bawili się z rówieśnikami, tańczyli na 
dyskotekach i poznawali kraj i kulturę przodków . Nasz 
projekt zakładał aktywny wypoczynek połączony z 
nauką języka polskiego, poznaniem ciekawej historii i 
kultury .

Dla zdecydowanej większości z naszych dzieci była to 
pierwsza wizyta w Polsce i z pewnością wrażenia, któ-
re otrzymały podczas komunikacji z Polakami, dotyka-
jąc historii i kultury ich historycznej Ojczyzny pozosta-
ną z nimi na zawsze . 

Wyrażam naszą głęboką wdzięczność Stowarzysze-
niu «Barwy Tęczy», a także osobiście Pani Elżbiecie Pią-

Dzięki wspaniałej opiece i świetnej organizacji 
ze strony naszych polskich koleg miełiśmy oka-
zję zwiedzić Gdańsk, Malbork, Kazimierz Dolny, 

Puławy, Nałęczów, Lublin . Obejrzenia następujących 
muzeów Prusa, Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie, museum lotnictwa w 
Dęblinie oraz Europiejskie Centrum Solidarności I inne .

I oczywiście nasze dzieci zwiedziły stolicę Polski – 
Warszawę, gdzie mieliśmy okazję odwiedzić Senat Rze-
czypospolitej Polskiej . 

Program pobytu dopełniały spotkania z władzami 
samorządowymi, byliśmy na spotkaniu z prezydentem 

NA ZAPROSZENIE STOWARZYSZENIA «BARWY TĘCZY» Z SIEDZIBĄ W 
PUŁAWACH, W DNIACH 27.07-16.08 BR. PRZEBYWAŁA W POLSCE GRUPA 45 
DZIECI ORAZ 5 OPIEKUNÓW Z KAZACHSTANU. WSZYSCY UCZESTNICY, TO 
POTOMKOWIE POLAKÓW WYWIEZIONYCH DO KAZACHSTANU W LATACH 
30-TYCH I 40-TYCH Z KRESÓW I RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ Z TERENÓW 
ZAJĘTYCH W WYNIKU AGRESJI ZW. SOWIECKIEGO NA POLSKĘ WE WRZEŚNIU 
1939 R., MIELI MOŻLIWOŚĆ I OKAZJĘ POZNAWAĆ HISTORIĘ, KULTURĘ, SZTUKĘ 
POLSKĄ, A CO RÓWNIE WAŻNE, UCZYĆ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO «NA ŻYWO» W 
KONTAKTACH Z RÓWIEŚNIKAMI.
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tek-Stola, bo gdyby nie jej zaangażowanie, zaproszenie 
oraz talent organizacyjny, a także wsparcie finansowe 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ta podróż byłaby nie-
możliwa .

Ziarno zostało zasiane . Uczestnicy zapamiętają tę 
wspaniałą podróż do bajecznej Polski! Obrazy z Polski, 
wspomnienia, będą im towarzyszyć długo . Być może 
część z nich podejmie kiedyś decyzję podjęcia studiów 
w Polsce lub osiedlenia się tutaj . Jeśli tak się stanie na 
pewno wyniknie to także z pamięci o tej podróży . 

Polska stała się naszym dzieciom bliższa, bardziej 
przyjazna i przede wszystkim rzeczywista, bo dotąd 
jawiła się tylko jako mgliste wspomnienie z opowieści 
dziadków, pradziadków .

Starszy opiekun grupy
Helena Wachowska
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Благодаря большой заботе и  отличной органи-
зации со стороны наших польских коллег, у нас 
была возможность посетить города Гданьск, 

Мальборк, Казимеж Дольны, Пулавы, Наленчув, 
Люблин . Мы побывали в  знаменитых музеях Пру-
са, Сенкевича в Воли Окжейскей, Яна Кохановского 
в Чарнолесе, в музее авиации в Демблине и в Евро-
пейском центре Солидарности в Гданьске и другие .

И конечно, наши дети посетили столицу Польши – 
Варшаву, где имели возможность побывать в Сенате 
Республики Польша .

Программа пребывания была дополнена встреча-
ми с местными властями и деятелями культуры . Мы 
встретились с мэром города Пулавы, который с удо-
вольствием выслушал рассказ о нашем крае – Казахс-
тане: о местных обычаях, культурном наследии, исто-
рии и современной жизни .

Нам удалось побывать на выступлении артистов 
«Пьяная спальня» в Пулавах, послушать и восхитить-
ся выступлением фольклорной группы «Десятка», 
участники которой уже пожилые люди .

Благодаря разносторонней и насыщенной програм-
ме, наши участники изучали польский язык, общались 

со своими сверстниками, танцевали на дискотеках 
и узнавали о Польше и культуре своих предков . Наш 
проект включал активный отдых в сочетании с изуче-
нием польского языка, а также истории и культуры 
польского народа .

Для подавляющего большинства наших детей это 
был первый визит в Польшу, и те впечатления, кото-
рые они получили, общаясь с поляками, прикасаясь 
к истории и культуре своей исторической Родины, 
останутся с ними навсегда .

Мы выражаем огромную благодарность Фонду 
«Barwy Tęczy» и лично г-же Эльжбете Пионтек-Сто-
ла, без приглашения которой и ее организаторского 
таланта, а также финансовой поддержки со стороны 
Сената РП, это поездка была бы невозможна .

Семя посеяно . Наши ребята запомнят это велико-
лепное путешествие в сказочную Польшу! Эти воспо-
минания будут сопровождать их в течение длитель-
ного времени . Возможно, некоторые из них когда-
нибудь решат учиться в Польше или переехать сюда . 
Если это произойдет, то наверняка, благодаря памя-
ти об этой поездке .

Польша стала нашим детям ближе, роднее и, пре-
жде всего, стала реальной, потому что до сих пор она 
выглядела лишь как смутное воспоминание из истории 
наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек .

Старший опекун группы
Елена Ваховская

ЧТО МЫ ВИДЕЛИ
Люблин
Побывали мы в Люблине . Люблинский замок – здесь 

была ратифицирована Люблинская уния, объединив-
шая Великое княжество Литовское и Королевство 
Польское в Речь Посполитую . Сам замок был серьез-
но перестроен в 19-м веке .

Также прошлись через городские ворота на пло-
щадь святого Михаила . Раньше здесь был храм, он 
обветшал и был разобран, но фундамент сохранен

Самая колоритная и интересная – Рыночная пло-
щадь . Ренессансные дома, окружающие площадь 
по периметру, значительно интереснее . Вся площадь 
отстроена после пожара 1575 года . На протяжении 
шести веков почти половину городского населения 
Люблина составляли евреи . Город называли «польским 
Иерусалимом» . Так было до второй мировой войны .

Как магнит, притягивают взгляд дома причудливы-
ми лепнинами, сохранившейся со времени построй-
ки здания в 1610 г . В окнах зданий – черно-белые 

Полонийное лето 
в Пулавах
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ФОНДА «BARWY TĘCZY» ИЗ ПУЛАВ С 27 ИЮЛЯ 
ПО 16 АВГУСТА ГРУППА ИЗ 45 ДЕТЕЙ И 5 ОПЕКУНОВ ИЗ КАЗАХСТАНА 
ПРЕБЫВАЛА В ПОЛЬШЕ. ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПОТОМКИ ПОЛЯКОВ, 
ДЕПОРТИРОВАННЫХ В КАЗАХСТАН В 1936-40-Х ГОДАХ, ПОЛУЧИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ ИСТОРИИ, 
КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ ПОЛЬШИ, И, ЧТО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, ИЗУЧАТЬ 
ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК «ВЖИВУЮ» В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ.
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(ЕЦС) – это музей памяти, посвящённый истории леген-
дарного профсоюзного движения «Солидарность» 
и огромный современный мультимедийный музей-
ный комплекс . Нам очень понравился Гданьск, мы 
даже не ожидали, что здесь будет настолько красиво!

Польский город Сопот на Балтийском море возле 
Гданьска – это популярный морской курорт, куда мы 
отправились все вместе и гуляли по пирсу . Там бес-
конечные песчаные пляжи, чистое море, много чаек, 
лебедей и наглых альбатросов, и вообще приятно 
и красиво . Посмотрели Кривой дом (Krzywy Domek) – 
это знаковая достопримечательность Сопота . Фасад 
домика изогнутый и со стороны выглядит интересно . 
Внутри все обычное, прямое, это все-таки не дом Хун-
дертвассера в Вене . Конечно же, погода нас радовала 
на протяжении всего пребывания в Польше .

Опекун Елена Витковская

и цветные фотографии бывших жильцов . Люблин 
меня тронул, задел .

Казимеж-Дольный
Благодаря очень живописному расположению сре-

ди Пулавских холмов на берегу Вислы, мы посети-
ли Казимеж Дольный, который оказался настолько 
хорош! Это маленький аристократический курорт 
и город художников . Отдыхающие приезжали сюда 
за минеральными водами и впечатлениями . Впрочем, 
продолжают приезжать, в самом Казимеже и в близ-
лежащих городках множество спа-отелей .

Город изобилует также художественными галере-
ями . Главная площадь, конечно же, Рыночная – самая 
интересная . Казимеж Дольный (что в переводе значит – 
Нижний), по основной версии, назван в честь короля 
Казимежа Великого, даровавшего небольшому посе-
лению на берегу Вислы статус города и построивше-
го здесь два замка . Один из них дошел до наших дней, 
правда, не совсем целиком . То, что осталось, откры-
то для посещений .

Мы поднялись к замку . Одна из городских легенд 
гласит, что замок был построен королем для встреч 
с любовницей Эстеркой . С другой стороны, стратеги-
чески крепость расположена великолепно . Скорее 
всего, король сочетал приятное с полезным . Виды 
здесь очень красивые, что добавляет правдоподоб-
ности истории про романтическое предназначение 
замка . Чуть позже мы поднялись на сторожевую баш-
ню, возвышающуюся над городом уже семь веков, 
и еще немного прошлись по Казимежу .

Гданьск
Гданьск находится на севере Польши, в Поморском 

воеводстве, на берегу Гданьского залива Балтийско-
го моря . Он входит в состав так называемого Труймя-
ста (Триградья) вместе с Сопотом и Гдыней . В Гданьске 
множество интересных мест . Мы побывали в музее 
памяти «Европейский центр Солидарности» в Гданьске 
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W Nur-Sułtanie 9 sierpnia w hotelu «Altyn Dała» 
odbyło się uroczyste otwarcie biura polonij-
nego Związku Polaków w Kazachstanie . W 

uroczystości wzięli udział Ambasador RP w Kazachsta-
nie Selim Chazbijewicz z małżonką Anną, Pan Radca 
Grzegorz Marczak, Pani Konsul RP w Nur-Sułtanie Anita 
Staszkiewicz, przedstawicielki Polskiej Agencji Inwesty-
cji i Handlu Pani Julia Gorodecka oraz Lubow Papurina, 
gospodarz hotelu Bułat Kuanyszew . Na otwarcie przyje-
chała Prezes organizacji polonijnej z Pierwomajki Pani 
Rusłana Sniegurska .

Prezes Zwiazku Polaków w Kazachstanie Katarzyna 
Ostrowska powitała gości i zapoznała z gronem człon-
ków biura polonijnego: Helena Olszewska, Stas Olszew-
ski, Maria Danilenko, Teodozja Andrejewa, Irena Pajew-
ska, Halina Wasilewa, Katarzyna Czernyszowa . Ogło-
szone zostały obowiązki, które będą pełnić w/w osoby . 
Ambasador RP w Kazachstanie oraz Konsul Anita Stasz-
kiewicz przekazali na ręce Pani Prezes flagę polską oraz 
książki . W trakcie uroczystości wystąpiły gości oraz 
zostały wyznaczone plany na przyszłość . 

Związek Polaków w Kazachstanie dziękuję za wspar-
cie i pomóc Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pomoc 
Polakom na Wschodzie . 

Zdjęcia: Rinat Dusumow

Otwarcie biura Związku 
Polaków w Kazachstanie 
w Nur-Sułtanie
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В городе Нур-Султан 9 августа в отеле «Алтын-
Дала» состоялось открытие столичного офи-
са Союза Поляков Казахстана . В торжествен-

ной церемонии приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Польша в Казахс-
тане Селим Хазбиевич с супругой, господин Совет-
ник Гжегож Марчак, госпожа Консул РП в Нур-Султа-
не Анита Сташкевич, представители АО «Польское 
агентство по инвестициям и торговле» в Казахста-
не Юлия Городецкая и Любовь Папурина, владе-
лец отеля Булат Султанович Куанышев . На открытие 
приехала председатель Полонийной организации 
с села Первомайка Акмолинской области Руслана 
Снегурская . 

Председатель Союза Поляков Казахстана Екате-
рина Островская поприветствовала гостей и позна-

комила с командой офиса Полонии: Елена Ольшев-
ская, Стас Ольшевский, Мария Даниленко, Теодо-
зия Андреева, Ирина Паевская, Галина Васильева, 
Екатерина Чернышова . Во время встречи выступи-
ли гости, а Посол РП в Казахстане и госпожа Консул 
подарили польский флаг и передали польские кни-
ги . Во время торжества обговорены условия работы 
и поддержки офиса, предложены планы на будущее .

Союз Поляков Казахстана благодарит за оказан-
ную помощь в открытии офиса Сенат Республики 
Польша и Фонд «Помощь Полякам на Востоке» . 

Фото: Ринат Дусумов

Открыт офис СПК 
в Нур-Султане
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всемирной акции, о чем буквально на днях пришло 
подтверждение из канцелярии Президента Польши 
в виде специальной печати . Кроме того, наша сегод-
няшняя встреча обозначена и  на  карте Народного 
чтения, которая размещена на официальном сайте 
Президента Польши», – открыл встречу бессменный 
ведущий, автор и  режиссер акции в  Нур-Султане, 
вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов .

Участников мероприятия – представителей сто-
личной Полонии и студентов ЕНУ – приветствовали 
консул Республики Польша Юстына Дудар, зачитав-
шая обращение Президента Польши Анджея Дуды, 
и заведующий кафедрой теоретической и приклад-
ной лингвистики ЕНУ Евгения Журавлева . Аплодис-
ментами собравшиеся встретили нового учителя 
Центра польского языка и культуры, который рабо-
тает при кафедре теоретической и прикладной лин-
гвистики ЕНУ, Агнешку Ермолович .

«Стало доброй традицией открывать новый 
учебный год в  университете и  новый 
полонийный сезон в  столице Казахста-

на участием во  всемирной литературной акции 
«Narodowe Czytanie» . Сегодня вместе с  миллиона-
ми поляков, как в самой Польше, так и за ее преде-
лами, мы в третий раз станем участниками гранди-
озного события, в  восьмой раз проводимого под 
патронатом главной пары Польши – президент-
ской . С нескрываемым удовольствием и гордостью 
хочу сообщить вам, что «Narodowe Czytanie» в Нур-
Султане, как и 2017 и 2018 годах, снова стало частью 

Narodowe Czytanie 2019: 
в Нур-Султане читали 
«Шарманку» Пруса
СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ ВСЕМИРНОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ АКЦИИ «NARODOWE CZYTANIE», ПРОШЕДШЕЙ В ЭТОМ 
ГОДУ 7 СЕНТЯБРЯ. ОРГАНИЗАТОРОМ НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ В НУР-СУЛТАНЕ 
СНОВА ВЫСТУПИЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «POLSKA JEDNOŚĆ» 
(«ПОЛЬСКОЕ ЕДИНСТВО») ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ПОЛЬША, КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА 
И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРИ КАФЕДРЕ ЦЕНТРА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В ЕНУ ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА.
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В 2018 году главной книгой акции была выбрана 
повесть «Канун весны» (Przedwiośnie) – произведение 
писателя, драматурга и публициста Стефана Жером-
ского . И именно с ней астанинская версия Народно-
го чтения получила прописку в Евразийском нацио-
нальном университете им . Льва Гумилева .

В этом году президентская пара предложила для 
чтения польские новеллы . Анджей Дуда и его супру-
га отобрали из более чем ста предложений, направ-
ленных в канцелярию Президента, восемь новелл .

Давид Татарский,
Фото: Екатерина Свидерская 

Официальную часть сменил экскурс в историю 
акции и знакомство с биографиями авторов 8 новелл, 
выбранных для Народного чтения 2019 года . Р . Дусумов 
напомнил о том, как казахстанская столица впервые 
официально приняла участие в акции, а также пред-
ставил некоторые факты из жизни польских классиков .

Для чтения в Нур-Султане была выбрана новел-
ла Болеслава Пруса «Шарманка» . Отрывки зачита-
ли консул РП Ю . Дудар, вице-президент ОО «Polska 
Jedność» Р . Дусумов, преподаватель польского язы-
ка А . Ермолович, представители «Польского Единст-
ва», студенты ЕНУ . Отличившиеся получили в пода-
рок книги с новеллами и печатью акции «Narodowe 
Czytanie 2019» . Встречу завершили автограф-сессия 
и коллективное фотографирование .

Напомним, акция «Narodowe Czytanie», иниции-
рованная Президентом Польши и проходящая под 
патронатом президентской пары, впервые состоялась 
в 2012 году . Тогда вся Польша читала «Пана Тадеуша» 
Адама Мицкевича . В 2013 году поляки читали произ-
ведения Александра Фредро .

«Narodowe Czytanie 2014» было посвящено «Три-
логии» писателя Генрика Сенкевича – это историче-
ские романы «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Воло-
доёвский» .

В 2015 году главным произведением акции был 
назван роман «Кукла» Болеслава Пруса .

В 2016 году президентская чета Анджей Дуда и Ага-
та Корнхаузер-Дуда открыли «Narodowe Czytanie» 
отрывком из романа «Quo vadis» Нобелевского лауре-
ата по литературе Генрика Сенкевича . Более 11 часов 
в Варшаве роман Сенкевича читали известные люди 
Польши и рядовые горожане, пожелавшие принять 
участие в акции . Кстати, тогда был установлен свое-
образный рекорд – «Quo vadis» читался более чем 
в 2200 местах в Польше и за рубежом .

Основой «Narodowe Czytanie 2017» стала самая 
известная пьеса польского классика Станислава 
Выспяньского «Свадьба» . В тот же год акция была 
официально проведена в столице Казахстана – Нур-
Султане (Астане) .
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doświadczeniem . «Zaczęłam naprawdę czuć się Polką i 
jestem z tego dumna» – przekonuje pani Hela, a pani 
Leokadia dodaje: «Polacy stali się dla mnie bardziej zro-
zumiali i przez to bliżsi» . 

Nieocenioną pomoc, która umożliwiła przyjem-
ny, ale i pożyteczny wypoczynek, zaoferowały Caritas 
Archidiecezji Katowickiej i katowicki oddział IPN . Kato-
wice stały się bazą wypadową do bliższych i dalszych 
wyjazdów . A program dwutygodniowej wycieczki był 
naprawdę bogaty i urozmaicony – pozwalał nie tylko 
na zobaczenie ciekawych miejsc i uzupełnienie wiedzy 
historycznej, ale i na rozrywkę . 

Turyści z Kazachstanu podziwiali więc pałacyk 
myśliwski w Pszczynie i Wawel w Krakowie i, Łazienki 
oraz Zamek Królewski w Warszawie . Zjechali do pod-
ziemi kopalni soli w Wieliczce i kopalni węgla w Zabrzu . 
Tragiczne wydarzenia XX wieku poznawali, zwiedzając 

W wycieczce wzięli udział potomkowie Pola-
ków deportowanych w 1936 r . z radzieckiej 
Ukrainy do ówczesnego rejonu czkałowskie-

go . «Pierwszy raz zobaczyłam ojczyznę przodków: stare 
miasta, przyrodę, muzea, teatry» – mówi pani Leokadia .

Bezpośredni kontakt z zabytkami i Polską współcze-
sną, możliwość «dotknięcia» Polski były dla kazach-
stańskich turystów wielkim przeżyciem i ciekawym 

Zobaczyć, dotknąć, 
przeżyć
«TAM SIĘ CZŁOWIEK NAPIJE, NADYSZE OJCZYZNY» – SŁOWA 
MICKIEWICZOWSKIEGO «PANA TADEUSZA» STAŁY SIĘ HASŁEM 
PRZYGOTOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY POLSKIEJ W CZKAŁOWIE 
PROJEKTU WYCIECZKI DO POLSKI. PROJEKT, ZREALIZOWANY DZIĘKI 
FUNDACJI «POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE» I FUNDUSZOM 
OTRZYMANYM Z SENATU RP, ZAKŁADAŁ, ŻE DOROŚLI UCZNIOWIE ZOBACZĄ 
WYBRANE MIEJSCA, KTÓRE DOTYCHCZAS ZNALI TYLKO Z LEKCJI POLSKIEGO, 
Z KSIĄŻEK I Z EKRANU.
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muzeum byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz 
i muzeum kopalni «Wujek» w Katowicach, gdzie w 1981 r . władze 
komunistyczne kazały strzelać do strajkujących górników . Uczestni-
czyli też w mszy na Jasnej Górze, w sanktuarium, gdzie znajduje się 
cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, do którego pielgrzy-
mują ludzie z całej Polski i z zagranicy . «Wrażeń mnóstwo, ale szcze-
gólnie dziękuję za odwiedzenie Częstochowy» – stwierdza pani Fela .

Wycieczka, czas wypełniony rozmaitymi zajęciami, atrakcjami i 
emocjami, stworzyła też możliwość nawiązania bezpośredniego kon-
taktu z przyrodą, kulturą i ludźmi – licealistami, klerykami z semina-
rium, niepełnosprawnymi, którymi opiekuje się katowicki Caritas, i 
innymi . «Ludzie są tam przyjaźni i gościnni» – wspomina z rozrzew-
nieniem pani Żenia . 

Uczestnikom zaoferowano wypoczynek, ale wypoczynek aktywny . 
Wycieczkowicze mogli więc spróbować piwa w browarze w Tychach, 
skorzystać z atrakcji aquaparku w Rudzie Śląskiej, oglądnąć balet «Don 
Kichot» w Operze Śląskiej i posłuchać koncertu muzyki klasycznej . 

A to jeszcze nie wszystko . Starsi i młodsi dzielnie – mimo upału – 
wędrowali zarówno po wąskich uliczkach warszawskiej Starówki, jak i 
po szlakach Beskidu Śląskiego i wspinali się po krętych schodach wie-
ży Zygmuntowskiej, żeby dotknąć serca największego i najsławniejsze-
go dzwonu w Polsce . Jak głosi tradycja, kto go dotknie, ten w to miej-
sce powróci . Dotykali wszyscy . Polska czeka więc na powtórną wizytę 
gości z Kazachstanu .

Teresa Hantke
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приятный, но и полезный отдых . Город Катовице стал 
центром для ближних и дальних выездов на экскур-
сии . А программа двухнедельного отдыха действи-
тельно была богата и разнообразна – она позволила 
не только посмотреть интересные места и пополнить 
исторические знания, но и развлечься .

Туристы с Казахстана ощутили восторг, посетив охот-
ничий дворец в Пшчине и Вавельский замок в Кра-
кове, а также Лазенки и Королевский замок в Варша-
ве . Спускались под землю в соляные шахты Велички 
и в угольные шахты в Забжу . Познакомились с траги-
ческими событиями 20-го века, посетив музей быв-
шего немецкого концентрационного лагеря Аушвиц 
и музей шахты «Вуек» в Катовицах, где в 1981 году ком-
мунистические власти приказали стрелять в басту-
ющих шахтеров . Также участвовали в богослужении 
на Ясной Гуже, в святилище, где находится чудесный 
образ Матки Боски Ченстоховской, к которому со всей 
Польши и из-за границы идут паломники . «Впечатле-
ний много, но особая благодарность за посещение 
Ченстоховы», – утверждает Феля .

Экскурсия была наполнена разными занятиями, 
позволила наладить прямой контакт с природой, куль-

Проект предполагал, что взрослые, изучающие 
польский язык в Чкалово, увидят прекрасные 
места своей Отчизны, которые до этого знали 

только из уроков, книжек и фильмов . В поездке при-
нимали участие потомки поляков, депортирован-
ных в 1936 году с Советской Украины . «Впервые уви-
дела родину предков: старинные города, шикарную 
природу, музеи, театры», – говорит участница поезд-
ки Леокадия .

Прямой контакт с исторической и современной 
Польшей был для гостей из Казахстана интересным 
опытом и большим переживанием . «Я стала чувство-
вать себя настоящей полькой и горжусь этим», – утвер-
ждает Галина, а Леокадия добавляет: «Поляки стали 
мне понятней и ближе» .

Благодаря поддержке CARITAS и отделу Института 
национальной памяти г . Катовице, это был не только 

Увидеть, прикоснуться, 
пережить
«ТАМ ЧЕЛОВЕК НАДЫШИТСЯ ОТЧИЗНОЙ» – ЭТИ СТРОКИ ИЗ ПОЭМЫ 
МИЦКЕВИЧА «ПАН ТАДЕУШ» МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДЕВИЗОМ ПРОЕКТА 
ПОЕЗДКИ В ПОЛЬШУ, ПРИГОТОВЛЕННОГО ДОМОМ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЧКАЛОВО. ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВИЛСЯ, БЛАГОДАРЯ ФОНДУ «ПОМОЩЬ 
ПОЛЯКАМ НА ВОСТОКЕ» И СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ С СЕНАТА РП.
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турой и людьми – c учащимися лицея, семинаристами, инвали-
дами, о которых заботится CARITAS и др . «Люди там приветли-
вые и гостеприимные», – с чувствами вспоминает Женя .

Участникам был предложен активный отдых: они пробова-
ли пиво в пивоварне в Тыхах, поучаствовали во всех аттракци-
онах аквапарка, посмотрели балет «Дон Кихот» в опере Шлен-
ской и послушали концерт классической музыки .

Но и это еще не все . Старшие наравне с молодыми, несмо-
тря на жару, ходили и по узким варшавским улочкам старого 
города, и по туристическим маршрутам Бескидув и поднима-
лись по крутым ступенькам башни Зигмунта, чтобы дотронуть-
ся до сердца величайшего колокола Польши . По традиции, кто 
дотронется до сердца этого колокола, тот вернется в это место 
снова . Все дотронулись . Теперь Польша в ожидании возвраще-
ния гостей с Казахстана .

Тереза Хантке.
Перевод: Юлия Андроник, Нина и Олег Банковские

Чкалово, Северо-Казахстанская область
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19  января, спустя 83  года после тех событий, гмина Красочин приня-
ла потомков той депортированной семьи: Елену и Александра Багин-
ских, приехавших из поселка Актас близ Караганды, расположенного 

за 4,5 тысяч километров от Красочина . Новые жители сразу, при пересечении 
границы, получили польское гражданство .

– 19 января Александр и Елена отправились в обратный путь на родину, – гово-
рит староста гмины . – Вылетев со столицы Казахстана, через пять часов они ока-
зались в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена . Можно сказать, что 
спустя 83 года они исполнили мечту свою и своих предков – вернуться на люби-
мую родину, в свободную Польшу .

Староста Глисциньский пообещал, что поможет репатриантам в поиске рабо-
ты и поиске родственников, которые несколько лет тому назад уже приехали 
в Польшу . «Вы вернулись домой, – сказал он . – Польша – это ваш дом . Добро пожа-
ловать в Красочин!» .

Вице-воевода свентокшыжский Бартломей Дорывальский поздравил власти 
гмины с такой прекрасной инициативой . «Гмина Красочин может служить приме-
ром для других гимн, – сказал он . – Надеюсь, что и другие органы местного само-
управления в Польше так же пойдут той же дорогой, приглашая репатриантов 
с Востока . Это лучшее проявление польского патриотизма – прием наших соо-
течественников под нашей крышей . Добро пожаловать домой!» – поприветст-
вовал вице-воевода .

Бартломей Дорывальский добавил, что на Востоке остаются еще около 30 тысяч 
соотечественников, ожидающих очереди на возвращение . В 2018 году в свенток-
шыжском воеводстве приняли 5 репатриантов, в 2017 году – одного человека пре-
клонного возраста, а в 2015–2016 годах – ни одного .

– Это исторический момент для гмины Красочин и Влошчовскего повяту, – 
подчеркнул Лукаш Карпиньский, вице-староста повяту, цитируя стихи Киприа-
на Камила Норвида «Моя песенка» .

После приветствия семья Багинских получила корзину цветов и подарки от вла-
стей гмины, повята и воеводства . Семья въехала в квартиру в отремонтирован-
ном доме недалеко от Центра здоровья в Красочине . Стоит добавить, что из бюд-
жета страны будет рефинансироваться заработная плата семьи в течение двух 
лет . Багинские очень довольны своим новым домом!

К сожалению, и муж, и жена говорят практически только по-русски . А потому 
в общении с органами власти в качестве переводчика выступает Здзислава Робак 
из Центра социальной помощи гмины, которая очень помогает в их ассимиляции .

– Каждая гмина в Польше должна позаботиться о такой семье . На Востоке оста-
лось еще около 30 тысяч наших соотечественников . Они ждут в очереди, чтобы 
вернуться в Польшу . Не остановимся на этой одной семье, – сказал на сессии сове-
та Иренеуш Глисциньский .

Источник: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/uroczyste-powitanie-repatriantow-z-
kazachstanu-polska-jest-waszym-domem-mowil-wojt-krasocina/ar/13861826

Польша – ваш дом, говорит 
староста гмины Красочин
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ-ЗА ВОСТОЧНЫХ 
ГРАНИЦ ПОЛЬШИ ПРОШЛА ВО ВРЕМЯ СЕССИИ СОВЕТА ГМИНЫ. В НАЧАЛЕ 
ИРЕНЕУШ ГЛИСЦИНЬСКИЙ, СТАРОСТА ГМИНЫ, ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИГЛАШЕНИИ СЕМЬИ 
ПОЛЯКОВ С КАЗАХСТАНА. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРЕДСТАВИЛ ИСТОРИЮ СЕМЬИ, 
В ДАЛЕКОМ 1936 ГОДУ ДЕПОРТИРОВАННОЙ СИЛАМИ НКВД С КРЕСОВ 
(С ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) В КАЗАХСКИЕ СТЕПИ.
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Кстати, в нынешнем году уже две гмины в регио-
не приняли наших соотечественников из Казах-
стана .

Отремонтированный дом в деревне Браткувка име-
ет обновленные системы водопровода, канализации 
и отопления, полностью укомплектован необходимой 
техникой: встроенная кухня, холодильник, стираль-
ная машина, телевизор .

Барбара Зайховска, представитель властей гмины, 
говорит: «Хотим еще купить красивые занавески, хотим 
также докупить бытовую технику и посуду на кухню, 
так, чтобы приехавшая семья сразу почувствовала 
себя, что они вернулись домой» .

Ремонт и обустройство дома обошлось в 300 тысяч 
злотых . Половину этой суммы местные власти получи-
ли из бюджета министерства внутренних дел и адми-
нистрации .

В гмину приедет семья из 4 человек, предки кото-
рых были вывезены в Казахстан с Кресов в 1936 года . 
Как говорит староста гмины Славомир Стефаньский, 
«пани Евгения по профессии врач, ее муж – электро-
механик, бабушка уже пенсионерка, ну и младший 
сын, школьник, будут ходить в школу у нас» .

Новых соседей ждут не только жители деревни 
Браткувка, где они поселятся, но и окрестных сел . 
Потому что судьба репатриантов с Казахстана нико-
му не чужая .

Казимеж Гузек, житель Браткувки, говорит: «Думаю, 
что наши будущие соседи будут довольны, тут близко 
школы, близко место работы . Нужно им помочь, ведь 
их отцы и деды натерпелись много бед» .

В нынешнем году репатриантов приняли на Подкар-
патье уже местные власти в Пястовом и Пшемышле . 
Очередные возвращающиеся семьи поселятся в Воя-
шувке и в Загоже . Всего же, по данным Союза поляков 
Казахстана, в этой стране насчитывается до 20 тысяч 
желающих вернуться в Польшу .

Марек Винярский
Источник: https://rzeszow.tvp.pl/41708789/gmina-
wojaszowka-gotowa-na-przyjecie-repatriantow-z-

kazachstanu

Гмина Вояшувка готова 
к приему репатриантов 
из Казахстана
ГМИНА ВОЯШУВКА В КРОСНЕНЬСКОМ ПОВЯТЕ ГОТОВА К ПРИЕМУ 
РЕПАТРИАНТОВ С КАЗАХСТАНА. МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДЛЯ НИХ ДОМ, В КОТОРОМ ПОСЕЛИТСЯ СЕМЬЯ КАЗИМИРСКИХ, 
СОСТОЯЩАЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ. 
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Родились они на  Украине, встретились, полю-
били друг друга, в  1930  году поженились . Так 
и появилась молодая семья Рудницких, Влади-

слава и  Текли . Жили скромно, не  богато . Дедушка 
работал на конеферме, а в свободное время подра-
батывал тем, что подшивал обувь . Бабушка работа-
ла у пани Барбары, помогала ей по хозяйству, гото-
вила еду, шила, стирала . Пани была очень доброй, 
она не имела детей и очень переживала, по-добро-
му относилась к своей работнице .

В 1931 году в семье Рудницких родился Ванечка, 
первый ребенок . Они были счастливы . Но счастье 
не бывает долгим… пришла беда . Приехали люди 
и сказали собраться в течение трех дней . Я до сих 
пор не могу понять, почему этот выбор пал на моих 
бабушку и дедушку, простых, работящих людей . 
Не поняв, за что им такое наказание, они начали соби-
раться . Что же делать с ребенком? Пугала неизвест-
ность…, молились Богу, чтобы помог им перенести 
это испытание .

Пани Барбара умоляла отдать ей Ванечку, обещала 
любить его, как родного и вернуть, когда они приедут 
обратно . Ведь они и не думали, что никогда не вер-
нутся на родину . На Украине осталась мама бабушки 
и родной брат дедушки с семьей .

Их погрузили в товарные вагоны, по несколько 
семей в каждый . Вагон охраняли солдаты . Бабушка 
говорила, что ехали около месяца . Голодали, готови-
ли еду на костре, когда останавливался поезд . Сквозь 
щель в вагоне смотрели за тем, как меняется приро-
да, погода . Все не так, как на родине .

В середине июня 1936 года поезд с переселенцами 
из Украины прибыл на место назначения, на станцию 
Тайынша . Это был тогда маленький поселок с деревян-
ным вокзалом, депо для ремонта паровозов, малень-
кими саманными домиками и водокачкой, которая 
стоит и по сей день .

На станции и выгрузили людей, измученных даль-
ней дорогой и неизвестностью . Доехали не все, мно-
гие не выдержали переезда, особенно дети . Вновь 

Вишни на казахской 
земле
ЭТА ИСТОРИЯ МОИХ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, ДЕПОРТИРОВАННЫХ 
ИЗ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СЛАВУТСКОГО РАЙОНА, СЕЛА 
ЖУКОВО В КАЗАХСТАНСКИЕ СТЕПИ В 1936 ГОДУ, МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ИСТОРИЙ И СУДЕБ ТЫСЯЧИ ДРУГИХ ПОЛЯКОВ. ОДНАКО, МНЕ 
ЗАХОТЕЛОСЬ ТОЖЕ СОХРАНИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕЖИЛИ 
И ИСПЫТАЛИ ОНИ В ТЕ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА.
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прибывших переселенцев уже ждали грузовые маши-
ны и вооружённая охрана, чтобы перевезти к новому 
месту жительства, «точке № 6», ныне это село Вишнёв-
ка, в 30 км от Тайынши . Когда же приехали на место, 
то увидели голую степь, ковыль, колодец с табличкой 
«№ 6» и немного палаток . В палатках жили по несколь-
ко семей .

Ночи были холодные, собирали навоз, чтобы сде-
лать кизяки для растопки . Рыли землянки, обустраи-
вались . Трудились день и ночь . Затем родились дети: 
Феликса, Василий, Анна, Антонина, моя мама и Брони-
слав . От перемены климата бабушка простыла и зара-
ботала астму .

Дружно жили в селе, помогали друг другу, труди-
лись, не покладая рук . Село назвали Вишнёвка, потому 
что мечтали о вишнёвых садах, как на родине . Обра-
зовался колхоз, который назвали «Знамя коммуниз-
ма» . Дедушка работал на водокачке, бабушка труди-
лась в поле .

Но вот пришла новая беда… началась война . В годы 
войны дедушку отправили в Нижний Тагил в трудар-
мию . Бабушка осталась одна с маленькими детьми . 
Помогал Ваня, он был старший в семье .

Так и остались мои бабушка и дедушка на казахс-
танской земле, которая стала им родной . Но никог-
да не забывали о своих традициях, о религии . Каж-
дый вечер бабушка читала ксёнжку, так назывался 
молитвенник на польском языке, учила меня молит-
вам и словам . Весело праздновали Рождество и Пас-
ху, ведь семья была большая и дружная .

Какое счастье, что мы живем в другое время и никог-
да не испытаем того, что пережили наши бабушки 
и дедушки . Но благодаря им, в наших венах течет поль-
ская кровь и бьется сердце, благодаря им, сохранил-
ся этот кусочек исторической Родины и любовь к ней .

Наталья Соколовская,
г. Петропавловск
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Поляки в Казахстане: 
единой судьбы 
неразрывная нить

НАЧАЛО ДЕПОРТАЦИИ ПОЛЯКОВ, КАК И ССЫЛОК В КАЗАХСТАН, 
МОЖНО ОТНЕСТИ ЕЩЕ К ИМПЕРСКОМУ ПЕРИОДУ. [1]
МНОГИЕ ИЗ СОСЛАННЫХ ПОЛЬСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ 
БЫЛИ ДВОРЯНАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
КВАЛИФИЦИРОВАЛОСЬ КАК «УЧАСТНИК МЯТЕЖА» ИЛИ «ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ МЯТЕЖНИКАМ». ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ 
1863 ГОДА БЫЛ БРОНИСЛАВ АНТОН ШВАРЦЕ. ИЗ СПРАВКИ 
«О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕСТУПНИКЕ, ФРАНЦУЗСКОМ ПОДДАННОМ 
ШВАРЦЕ, ОСУЖДЕННОМ В 1863 ГОДУ В КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ» 
СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНО, ЧТО ШВАРЦЕ – СЫН ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТА, 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОДДАННЫЙ. ПОЛУЧИЛ ВОСПИТАНИЕ В ПАРИЖСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ. В 1860 ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ 
НА СЛУЖБУ В ГЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА АРХИТЕКТОРА ПРИ С.- ПЕТЕРБУРГСКО-
ВАРШАВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. [2]
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Вильгельм Марцелович Эрнст
Вильгельм (Вильхельм) Эрнст был первым польским 

представителем в Кустанае . Об этом свидетельствует 
удостоверение от 2 октября 1941 г . от имени «Начшта-
ба польской армии, полковника генштаба Окулицки», 
где значится, что «вахмистр Эрнст Вильхельм, поль-
ский гражданин является уполномоченным Штабом 
Польской Армии в С .С .С .Р» .

Из материалов архивного уголовного дела № 03767, 
находящегося на хранении в Специальном государ-
ственном архиве ДКНБ РК по Костанайской области, 
следует: «Эрнст Вильгельм Марцелович, 1900 года 
рождения, уроженец села Радловицы Санокского 
повета Львовского воеводства, поляк, гражданин 
Польской Республики, в 1930 году окончил Высшую 
коммерческую школу в городе Львове» .

На следствии он указывал следующий состав семьи: 
«Отец – Эрнст Марцелий Якубович, 67 лет, и мать – 
Эрнст Францишка Тадеушевна, 65 лет, до 1939 года 
проживали в Краковском воеводстве . Отец владел 20 
гектарами земли, имел наемных батраков, 4 лошадей, 

4 коровы и другой скот . Жена – Эрнст (Градовская) Аде-
ля Михайловна, 38 лет, сын – Тадей, 1925 года рожде-
ния, и дочь – Мария, 1929 года рождения, проживали 
с .Гузее Санокского повета . Братья: Эрнст Тадеуш Мар-
целович, возраст 39 лет, Эрнст Владислав Марцелович, 
32 года, Эрнст Юзеф Марцелович, 24 года (об их месте 
жительстве сведений не имеется) . Сестра – Эрнст Вик-
тория Марцеловна, 33 года, проживала в Нью-Йорке, 
Христофер стрит, 45» .

В июне 1939 г . он был «призван в польскую армию 
вахмистром при штабе бронетанкового батальона», 
а в начале второй мировой войны «после разгрома 
польской армии, отказавшись от перехода через гра-
ницу в Румынию, прибыл в сентябре 1939 года в город 
Львов» . Он, в отличие от других поляков, не был депор-
тирован, до 22 июня 1941 г . «проживал в городе Дрого-
быче, где работал плановиком (экономистом)» .

В июне 1941 года, находясь в служебной команди-
ровке, после начавшихся военных действий с одним 
из эвакуационных эшелонов, следовавших на восток, 
прибыл 6 августа 1941 года в город Фергану (Узбек-
ская ССР) . В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12 августа 1941 года, Эрнст В . М . 
получил право на польское гражданство и затем, как 
представитель штаба польской армии и посольства, 
в октябре 1941 года прибыл в город Кустанай . В кон-
це 1941 г . В . М . Эрнст в документах значится в качестве 
«заместителя делегата по хозяйственным вопросам», 
занимавшегося «обеспечением топливом, распреде-
лением и выдачей подарков для польских граждан», 
он же «курировал школу и столовую» .

До ареста 23 июля 1942 года работал заместите-
лем делегата польского посольства в городе Куста-
нае, состоял на учете в штабе польской армии как 
вахмистр (старшина) кадровых частей, проживал без 
семьи по адресу: город Кустанай, улица Повстанче-
ская (Ташкентская), дом № 20 . После ареста В . М . Эрн-
сту было предъявлено обвинение по ст . ст . 58–6, 58–10 
ч . 2 УК РСФСР в том, что он «проводил разведыватель-
ную деятельность против Советского Союза, вел рез-
кие антисоветские разговоры по адресу мероприятий 
партии и правительства, чем подрывал мощь СССР» .

Польская делегатура 
в Казахстане в годы 
II мировой войны: 
люди и судьбы
ГОРЬКИЕ УРОКИ ПРОШЛОГО, СВЯЗАННЫЕ С 80-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЗАСТАВЛЯЮТ ВЕРНУТЬСЯ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ. 
КАЗАХСТАН ТОЖЕ ЗАТРОНУЛИ ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 1 СЕНТЯБРЯ 
1939 ГОДА, КОГДА С АГРЕССИЕЙ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ 
ПОЛЬШИ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ВЫСЕЛЕНИЕМ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН, ТОМ ЧИСЛЕ И В КУСТАНАЙСКУЮ 
ОБЛАСТЬ КАЗАХСКОЙ ССР.
С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ. 
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ РАНЕЕ ПОЛЬСКИЕ ГРАЖДАНЕ СТАЛИ СОЮЗНИКАМИ 
В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ. В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАЮТСЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГОРОДЕ КУСТАНАЕ. В РЯДЕ 
ДОКУМЕНТОВ НКВД ЗА 1942 Г. ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО «ДЕЛЕГАТУРА 
ПОЛЬСКОГО ПОСОЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЛА РАБОТУ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
И УЧЕТУ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЮ ИМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
А ТАКЖЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УСТРОЙСТВУ ПРИЮТОВ, БОЛЬНИЦ 
И ИНВАЛИДНЫХ ДОМОВ». ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ, «БЫЛИ ОТКРЫТЫ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ПОЛЬСКИХ ДЕТЕЙ И КОСТЕЛ».
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЯД ОЧЕРКОВ 
О НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ ПОЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАТУРЫ В 1941–
1943 ГГ. В КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР.
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27 октября 1942 года Эрнст В . М ., находящий-
ся во внутренней тюрьме УНКВД по Кустанайской 
области, освобожден из-под стражи на основании 
решения Особого совещания при НКВД 
СССР (протокол № 86-в п . 32 
от 21 октября 1942 года) 
с формулировкой – «за вра-
ждебную к СССР деятель-
ность выдворяется за преде-
лы СССР» . 15 ноября 1942 года 
через контрольно-пропускной 
пункт Гаудан (Туркменская ССР) 
выдворен за пределы СССР .

Дальнейшая судьба В . Эрнста 
казахстанским историкам неиз-
вестна, но если кто-то из поляков 
имеет какие-либо сведения, авторы 
статьи будут весьма признательны .

Список использованных источников
1. Спецархив Департамента КНБ по Кос-

танайской области. Д. 03767.
2. Отраслевой государственный архив 

Совета безопасности Украины (ОГА СБУ). 
Дело № 67969.

3. Легкий Д. М., Хазбиевич С., Беркимбаева А. Польская 
делегатура в Казахстане в 1941–1943 гг.: военная эпоха 
и дипломаты в документах (на примере Кустанайской 
области Казахской ССР). Сборник документов. Коста-
най: Костанайский печатный двор. 2019. 676 с.

Дмитрий Легкий, 
доктор исторических наук, профессор.

Асель Беркимбаева, магистр истории, докторант.
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– Jakie miejsce zajmuje Kazachstan w życiu Pani?
– Kazachstan to część mojego życia, spędziłam w nim 

16 lat . Tam została część mojego serca, wielu moich zna-
jomych i przyjaciół . 

– Jaka była motywacja w latach 90, aby przyjechać do 
Kazachstanu? W końcu w tych latach w Polsce nie wie-
dzieli praktycznie nic o tej byłej republice radzieckiej ...

– Do Kazachstanu przyjechałam jesienią1990 roku . O 
Kazachstanie trochę już wiedzialam . Bo od lat 70-tych 
XX wieku korespondowałam z kilkoma osobami z 
Kazachstanu . Miałam korespondenta z Ałmaty, Kusta-
naju, Karagandy, z Kokszetauskigo obwodu . Jednym z 
motywów mojego osobistego wyjazdu była chęć oso-
bistego poznania moich korespondentów . 

– Jakie były pierwsze wrażenia z Kazachstanu?
– Pierwsze wrażenia nie były zbyt przyjemne  . Gwał-

towna zmiana klimatu spowodowała u mnie wysokie 
ciśnienie i inne problemy zdrowotne . 

– Mieszkała Pani w małej wiosce, w której w tamtych 
latach trudno było znaleźć podstawowe rzeczy, do któ-
rych była Pani przyzwyczajona w Polsce: kawa, papier 
toaletowy itp. Czy początkowo te trudności nie zniechę-
ciły Panią?

– W Polsce nie przywykłam do roskoszy . Pracowalam 
na wsi w trudnych warunkach, więc niedostatek nie zro-
bił na mnie wrażenia . 

– Gdzie Pani prowadziła zajęcia: w jakich wioskach? W 
szkołach, kościołach lub innych miejscach? Z kim najczę-
ściej Pani pracowała: z dziećmi czy dorosłymi?

– Pracę rozpoczęłam w posiolku Energetyczeskij 
(Otegen Batyr), po dwóch miesiącach doszla szkoła w 
Dmitriewce (Bajserke), potem Nikołajewka (Zetygien), 
Oktiabr (Nura), Priwolnoje (Daulet), Żanaszar, Tałgar, 
Miczurin (Belbułak), Almaty, Kapczagaj, Tałdy-Korgan . 
Do roku 1993 byłam jedynym nauczycielem w Ałma-
tyńskim obwodzie . Próbowały tu pracy jeszce dwie 
osoby z Polski, ale zrezygnowały . Polacy, dowiedziaw-
szy się, że jest nauczyciel z Polski sami zglaszali się do 
mnie z prośbą, aby i u nich uczyć . Po 1993 roku przybyli 
też inni nauczycieli, m .in . do Ałmaty i Żanaszaru .

W kazdej miejscowości były grupy dzieci i dorosłych . 
Dorośli przychodzili na zajęcia wieczorami, emeryci od 

Pani Janina Dłużewska: 
Kazachstan to część 
mojego życia
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rana a dzieci szkolne przed lub po lekcjach . Część zajęć była w domach prywatnych, 
bo tak było wygodniej . Były tez zajęcia przy kościele . 

– Jak władze lokalne Panią wspirały? Jak wspierała Panią Polonia?
– Władze miejscowe odnosiły się do mnie pozytywnie . Miejscowa Polonia bardzo 

mi pomogała . W każdej miejscowości był ktoś, kto troszczył się o obiad dla mnie, o 
odwiezienie do domu, o załatwienie trudnych spraw . Każdy pomagał czym mógł . 
Zawsze będę wspominać z wdzięcznością p . Artura Majewskiego z Ałmaty, moje-
go pierwszego kierowcę, Tatianę Wachowską wraz z rodziną z Bielbułaku, Anatoli-
ja Zablotnego z Belbułaku, Ninę Liwicką z Żanaszaru, Jadwigę Ostrowską i Antoninę 
Ostapienko z Nury, rodzinę Święcickich z Nikołajewki, Antoninę Bober i rodzinę Łuka-
szewiczów z Dmitrijewki, rodzinę Wolwacz z Kapszagaju, rodzinę Popławskich z Aza-
tu, rodzinę Polańskich z Tałdykorganu . Niektorych juz nie ma wśród nas, ale trwają w 
mej pamięci . Mogłam też zawsze liczyć na ś .p . Albierta Lewkowskiego- ówczesnego 
Przezesa Związku «Więź» . 

– Czy pozostaje Pani w kontakcie ze swoimi uczniami? O kim chciałby Pani dziś 
porozmawiać?

– Kontakt utrzymuje z wieloma ludźmi . Dziś wszyscy są juz dorośli . Wielu z nich 
mieszka w Polsce . Niektorzy zostali po ukończeniu studiów, inni przyjechali jako repa-
trianci . Mam teraz bliskich i przyjacół w całej Polsce . Kontaktuję się też z tymi, którzy 
zostali w Kazachstanie . Chcę tu wspomnieć, że kiedy po powrocie z Kazachstanu cięż-
ko zachorowałam to pomoc materialną otrzymałam właśnie od Polaków z Kazachsta-
nu . Tego się nie zapomina . 

Jestem dumna z wielu moich ucznów . Około 60 z nich ukończyło wyższe studia . 
Kazachstańscy Polacy mieli bardzo zdolne dzieci . Większość była także pracowita, 
więc są wśród nich ekonomiści, lekarze, prawnicy . Czasem korzystam z ich porad . 

– Kiedy Pani wyjechała z Kazachstanu? Co robiła Pani później? 
– Do Polski wróciłam w 2006 roku już na emeryturę . Wkrótce potem zaczęłam cho-

rować i przez kilka lat byłam między życiem a śmiercią . 

– Może Pani chciałaby powiedzieć coś tym, którzy pamiętają Panią w Kazachstanie, 
na stronach naszego czasposma ?

– Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków z Ałmatyńskiego obwodu . Pamie-
tam o Was i często wspominam z wdzięcznością w sercu . Niech was Bóg błogosławi . 

Rozmawiała Helena Wachowska

Nasza Pani Janino! 

Na łamach czasopisma bo Pani nie ma internetu, 
a możemy tylko do siebie pisać listy, chcialabym 
zlożyć podziękowania za te wszystkie lata 
spędzone razem z nami, tu w Kazachstanie. Dla 
każdej polskiej rodziny Pani była i jest częścią już 
swojej rodziny. 

Jest Pani człowiekiem z ogromnym sercem, 
milosierdziem oraz chęcią do życia. Zawsze Pani 
starała się przyjść do każdego z pomocą,

... a tak ze swoich wspomnień ... o każdej porze 
roku przyjeżdżała Pani motorkiem do naszej 
wioski, aby być z nami oraz uczyć języka 
oraz religii. Każdy czekał na te raz w tygodniu 
spotkania, oraz pogawędki przy herbacie 
po lekcjach oraz niekończące się rozmowy 
i wspomnienia szczegonie ludzi starszych, o 
tak trudnym dzieciństwie, a dla mojego ś.p. 
dziadka Piotra Wachowskiego, te spotkania 
były powrotem do rodzimych korzeni, jak nie 
raz mówił, łykiem świeżego powietrza, że mógł 
rozmawiać w tym dla niego bliskim sercu języku. 

Dziękuję Wam, Pani Janino, za możliwość 
spotkania podczas pobytu oraz za te 
wspomnienia, 

Kazdy może napisac do Pani Janiny, podaję 
adres: 

Poraż, ul Szkolna 2, 

38 – 540 Zagórz, powiat Sanok 

Polska 

Poświęcenie jedzenia przez parafian na Wielkanoc u państwa Wachowskich w Bielbuła-
ku, 1999 rok
Освящение пищи на Пасху прихожанами у семьи Ваховских в Бельбулаке, 1999 год «Polski pokój» w szkole średniej nr 10 w Belbulaku, przygo-

towany przez Tatianę Wachowską, przewodniczącą Sto-
warzyszenia w Belbulaku, 1998 roku
«Польская комната» в СШ №10 в Бельбулаке, 
подготовила Татьяна Ваховская, председатель 
общества в Бельбулаке, 1998 год
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– Пани Янина, какое место занимает Казахстан 
в вашей жизни?

– Казахстан – это часть моей жизни, я провела здесь 
16 лет . Здесь осталась часть моего сердца, много моих 
друзей и знакомых .

– Какова была ваша мотивация в 90-е годы, что-
бы приехать в  Казахстан? Ведь в  те  годы в  Поль-
ше практически ничего не  знали об  этой бывшей 
советской республике.

– Я приехала в Казахстан осенью 1990 года . Я уже 
немного знала о Казахстане . Потому что с 70-х годов 
20-го века я переписывалась с несколькими людь-
ми из Казахстана . У меня была переписка с людьми 
из Алматы, Кустаная, Караганды и из Кокчетавской 
области . Одной из причин моей поездки было жела-
ние лично встретиться с моими корреспондентами .

– Какими были ваши первые впечатления 
от Казахстана?

– Первые впечатления были не очень приятными . 
Быстрая перемена климата вызвала у меня высокое 
давление и другие проблемы со здоровьем .

– Вы жили в поселке, в котором в те годы вряд ли 
можно было найти элементарные вещи, к  кото-

рым вы привыкли в Польше: кофе, туалетную бума-
гу и  т. д. Не  обескуражили  ли вас эти трудности 
в первое время?

– В Польше я не привыкла к роскоши . Я работала 
в сельской местности в трудных условиях, поэтому 
дефицит всего этого меня не обескураживал .

– Где вы проводили занятия: в каких селах? В шко-
лах, костелах или других местах? С кем в основном 
занимались: с детьми или взрослыми?

– Я начала работать в поселке Энергетический 
(теперь это Отеген-Батыр), через два месяца добави-
лась школа в Дмитриевке (Байсерке), затем в Никола-
евке (Жетыген), Октябре (Нура), Привольном (Даулет), 
Жанашаре, Талгаре, Мичурине (Бельбулак), Алматы,  
Капчагае, Талды-Коргане . До 1993 года я была единст-
венным учителем в Алматинской области . Два челове-
ка из Польши пытались работать здесь, но они сдались . 
Поляки, узнав, что есть учитель из Польши, сами при-
ходили ко мне с просьбой учить их . После 1993 года 
приехали другие учителя в Алматы и Жанашар .

В каждой местности были группы детей и взрослых . 
Взрослые приходили на занятия по вечерам, пенсио-
неры с утра, а школьники до или после занятий . Неко-
торые занятия были в частных домах, потому что так 
было удобнее . Занятия проходили и в костелах .

Пани Янина Длужевска: 
Казахстан – это часть 
моей жизни
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– Как вас поддерживали местные власти? Как поддерживала Полония?
– Местные власти относились ко мне положительно . Местная Полония мне 

очень помогала . В каждом городе был кто-то, кто заботился о том, чтобы я поо-
бедала, чтобы отвезли меня домой или решили сложные вопросы . Все помога-
ли, чем могли . Я всегда буду с благодарностью вспоминать Артура Маевского 
из Алматы, моего первого водителя, Татьяну Ваховскую и ее семью из Бельбула-
ка, Анатолия Заболотного из Бельбулака, Нину Ливицкую из Жанашара, Ядвигу 
Островскую и Антонину Остапенко из Нуры, семью Свинтицких из Николаевки, 
Антонину Бобер и семью Лукашевичей из Дмитриевки, семью Вольвач из Капча-
гая, семью Поплавских из Азата, семью Поляньских из Талдыкоргана . Некоторых 
уже с нами нет, но они останутся в моей памяти . Я всегда могла рассчитывать 
на Альберта Левковского – тогдашнего председателя общества «Вензь», которо-
го уже, к сожалению, нет среди нас .

– Поддерживаете ли вы связь со своими учениками? О ком бы вы хотели рас-
сказать сегодня?

– Я поддерживаю связь со многими людьми . Сегодня все уже взрослые . Многие 
из них живут в Польше . Некоторые остались после окончания института, другие 
приехали как репатрианты . У меня есть близкие и друзья по всей Польше . Я также 
поддерживаю связь с теми, кто остался в Казахстане . Здесь я хочу упомянуть, что 
когда я серьезно заболела после возвращения из Казахстана, я получила матери-
альную помощь от поляков из Казахстана . Это не забывается .

Я горжусь многими из моих учеников . Около 60 из них получили высшее обра-
зование . У казахстанских поляков очень талантливые дети . Большинство из них 
были также трудолюбивы, поэтому среди них есть экономисты, врачи и юристы . 
Иногда я прибегаю к их советам .

– Когда вы покинули Казахстан? Чем потом занимались?
– Я вернулась в Польшу в 2006 году, когда вышла на пенсию . Вскоре после это-

го я заболела и несколько лет находилась между жизнью и смертью .

– Может быть, вы что-нибудь хотели сказать тем, кто вас помнит 
в Казахстане, со страниц нашего журнала?

– Сердечно приветствую всех поляков из Алматинской области . Я помню о вас 
и часто вспоминаю с благодарностью в моем сердце . Благослови Вас всех Бог!

Разговаривала Елена Ваховская

Наша Пани Янина!

Со страниц журнала, потому что у Вас нет 
интернета, и мы можем только писать письма 
друг другу, я хотела бы поблагодарить Вас 
за все эти годы, проведенные с нами здесь, 
в Казахстане. Для каждой польской семьи Вы 
были и остаетесь частью их семьи.

Вы человек с огромным сердцем, милосердием 
и волей к жизни. Вы всегда пытались прийти 
к каждому на помощь,

… а из своих воспоминаний … в любое время 
года, Вы приезжали на мопеде в нашу деревню, 
чтобы быть с нами и учить нас языку и религии. 
Все ждали встреч раз в неделю, посиделок 
за чаем после уроков, бесконечных разговоров 
и воспоминаний, особенно пожилых, которые 
рассказывали нам о трудном времени. А для 
моего дедушки, Петра Ваховского, которого, 
к сожалению, уже нет в живых, эти встречи 
были, как он часто говорил, возвращением 
к истокам, отдушиной, глотком свежего воздуха, 
возможностью разговаривать на так родном 
его сердцу языке.

Спасибо, пани Янина, за возможность встре-
титься с Вами во время нашей поездки и за эти 
воспоминания,

Любой может написать пани Янине, вот ее 
адрес:

Poraż, ul Szkolna 2,

38–540 Zagórz, powiat Sanok

Polska

Świętowanie 50-lecia p. Janiny w szkole średniej nr 10 w Belbulaku, 2000 rok
Празднование 50-летия пани Янины в  СШ №10 в Бельбулаке, 2000 год
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Как получить бесплатное 
образование в Польше
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВАРИАНТОВ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПОЛИЦЕАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (С ПОЛЬСКОГО: SZKOŁY 
POLICEALNE) – ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (С ПОЛЬКОГО: SZKOŁY DLA 
DOROSŁYCH).

Директор школы BLA-BLA SCHOOL Юлия Троян вручает сертификат

Что такое полицеальная школа?
Это учебное заведение, предоставляющее возмож-

ность получения профильного образования . При-
мерный аналог наших «техникумов» или «коллед-
жей», нечто промежуточное между средним и выс-
шим образованием . Полицеальная школа – очень 
удобный способ получения качественного образо-
вания и легализации в Польше .

В среднем, обучение длится от одного до двух лет, 
в зависимости от выбранной специальности и графи-
ка занятий (заочная или стационарная форма) .

По окончании обучения студенты сдают экзамен 
и получают диплом .

Преимущества учебы в таких школах:
– возможность легального нахождения в стране;
– после окончания школы – трудоустройство без 

необходимости получать разрешение на работу;
– простая процедура поступления;
– отсутствие возрастных ограничений;
– получение диплома, признаваемого всеми стра-

нами Европейского союза .
Для поступления в полицеальную школу необ-

ходим самый минимум документов:
1 . Анкета .
2 . Свидетельство о среднем образовании (ориги-

нал и перевод на польский язык) .
3 . Две цветные фотографии (3 .5×4 .5 см) .
4 . Ксерокопия заграничного паспорта .
5 . Медицинская справка .
Обучение в школах для взрослых может быть как 

платным, так и бесплатным . Все зависит от условий 
школы и выбранный специальности .

В таких школах можно получить самые разные спе-
циальности . Пожалуй, наиболее популярными направ-
лениями являются: зубной техник, массажист, косме-
толог, охрана труда и техника безопасности, детский 
опекун, техник администрации, медицинский опекун, 
диетолог, визажист .

Набор студентов на учебный семестр может быть 
как летом, так и зимой .

Занятия проходят на польском языке, поэтому вла-
деть польским нужно хотя бы на базовом уровне .

По личной статистике варшавской школы BLA-BLA 
SCOOL, люди, в основном, записываются, в «полицеал-
ки» выходного дня, на бесплатные направления (меди-
цинский опекун (opiekun medyczny), техник админис-
трации (pracownik biurowy), охрана труда (BHP)), что-
бы совмещать работу с учебой .

BLA-BLA SCHOOL – это не только школа польско-
го, английского и немецкого языка в Варшаве для 
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взрослых и детей, это база для приезжих, где можно 
получить все услуги и консультации для иммигран-
тов . Жильё, работа, учеба, экскурсии, легализация, 
открытие бизнеса, даже услуги психолога и перевод-
чика, чтобы каждый мог чувствовать себя как дома!

Совместная программа курсов и обучение в поли-
цеальной школе дают возможность получить учеб-
ную визу в Польшу . Оставить заявку на такое обуче-
ние в BLA-BLA SCHOOL можно в любое время . Учиться 
никогда не поздно, нужно пробовать, и брать от жиз-
ни все!

Warszawa
Bla-blaschool
ul.Kopernika 30/329
+48792 765 778
+48 535 046 570
+48792 765 188
+48792 765 778 WhatsApp/Viber
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Топ‑10. 
Самые красивые 
замки в Польше
ИХ СНИМАЮТ В ФИЛЬМАХ, ОНИ 
ВДОХНОВЛЯЮТ ХУДОЖНИКОВ, 
СТИМУЛИРУЮТ ВООБРАЖЕНИЕ 
И ПРИВЛЕКАЮТ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ 
КАЖДЫЙ ГОД, ОЧАРОВАННЫХ ИХ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ КРАСОТОЙ И БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ. ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ СРЕДИ 
НИХ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КРЕПОСТИ, 
ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ, А ТАКЖЕ 
ПРИЧУДЛИВЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СКАЗКИ ИЛИ 
ЛЕГЕНДЫ. ВОТ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗАМКИ В ПОЛЬШЕ, КОТОРЫЕ ВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ.

За
м

ок
 в

 Го
лу

хо
ве
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Фотография Адама Лаха – это история о свободе, 
солидарности и независимости . О силе и бес-
компромиссности нас, Поляков . Это также 

и свидетельство растущего участия женщин в обще-
ственной жизни в  Польше . Отличная композиция 
кадра напоминает знаменитую картину французско-
го художника Делакруа «Свобода, ведущая народ 
на  баррикады» . Молодая женщина, держащая флаг 
с  надписью «Свобода», на  фотографии Лаха выгля-
дит почти трехмерно . Мы уверены, что она свободна 

и независима . Не чувствует гнета, под которым нахо-
дились ее родители до 1989 года, ига тоталитарного 
коммунистического строя и цензуры .

Автор фото относится к тому же поколению, 
что и сфотографированная девушка . Он родился 
в 1983 году . Вся его учеба и взрослая жизнь – это уже 
свободная, солидарная, независимая Польша .

Икона 30-летия была выбрана международным 
жюри в составе представителей Польского пресс-
-клуба, Фонда «Дом встреч с Историей», ведущих 
мировых СМИ, из 160 фотографий, представленных 
60 профессиональными фотографами .

Автор фото: Adam Lach (Napo Images). 
Dom Spotkań z Historią/Press Club Polska

Obraz autorstwa Adama Lacha to opowieść o wol-
ności, solidarności i niezależności . O sile i bez-
kompromisowości nas, Polaków . To również 

świadectwo rosnącego udziału kobiet w życiu publicz-
nym w Polsce . Świetnie skomponowany kadr przywo-
dzi na myśl słynny obraz francuskiego malarza Eugè-
ne’a Delacroix «Wolność wiodąca lud na barykady» . 
Młoda kobieta trzymająca flagę z napisem «Wolność» 
na zdjęciu Lacha wygląda niemal trójwymiarowo . Kie-
dy na nią patrzymy, jesteśmy pewni, że jest wolna i nie-
zależna . Nie czuje jarzma, pod którym znajdowali się jej 
rodzice przed 1989 rokiem, jarzma ustroju totalitarne-
go, komunistycznego i cenzury .

Autor zdjęcia należy do tego samego pokolenia, co 
sfotografowana dziewczyna . Urodził się w 1983 roku . 
Cała jego edukacja i dorosłe życie to już wolna, solidar-
na, niezależna Polska .

Ikonę 30-lecia wyłoniło międzynarodowe jury w skła-
dzie: Bruno Barbey (Magnum Photos), Anna Brzezińska 
(Dom Spotkań z Historią), Kasia Madera (BBC World), 
Katarzyna Madoń-Mitzner (Dom Spotkań z Histo-
rią), Maciek Nabrdalik (VII Photo), Thomas Szlukovenyi 
(Thomson Reuters), Jarosław Włodarczyk (Press Club 
Polska) . Wyboru dokonano spośród 160 zdjęć zgłoszo-
nych przez ponad 60 zawodowych fotografów .

Współorganizatorami konkursu «Ikona 30-lecia – 
wolność i solidarność» są Dom Spotkań z Historią i Press 
Club Polska . Konkurs odbywa się pod patronatem Inter-
national Association of Press Clubs .

fot. Adam Lach (Napo Images) IKONA 30-LECIA

MAMY IKONĘ 30-LECIA! MAMY ZDJĘCIE, KTÓRE SYMBOLIZUJE NASZ POLSKI 
NIEPOKORNY CHARAKTER, NASZ OPÓR, NIEZGODĘ NA KRZYWDĘ I DĄŻENIE 
DO ZMIENIANIA ŚWIATA NA LEPSZY. TO SYMBOL TRZECH DEKAD PRZEMIAN 
W NASZYM KRAJU.

ЕСТЬ ИКОНА 30-ЛЕТИЯ! ФОТОГРАФИЯ, КОТОРАЯ СИМВОЛИЗИРУЕТ НАШ 
ПОЛЬСКИЙ НЕПОКОРНЫЙ ХАРАКТЕР, НАШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, НЕСОГЛАСИЕ 
СО ЗЛОМ И СТРЕМЛЕНИЕ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ. ЭТО СИМВОЛ ТРЕХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕРЕМЕН В НАШЕЙ СТРАНЕ.
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