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��� ����������� ����������'���������������������$���������� ������%��
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����	������������� 	���������������� �������������������������������������
��������"��������"������������ ��%�������	��������������'�(������������� ����
��	����#�������������������������������
���� ���������������� ���������������
�� ������� )��������������%��
����%�������������������%������������������e-
���������'�������� ���������
�����������%�����������������	��������'

*�����%���#� ��������� �������%� ������ %���� ��� �������'� �������	� +�����%
�����������%������&����$��	��,,����� ���%������ ����������������������o-
na w -����������������������"�����"���������"�$�����.

Gog i /����� 0�����������������"������1���������������%�����������2������ ��
���"���'�/��$���������� ����� ��������/�������'�������%���������������	�������
duchowa z szeregiem sanktuariów, twierdz maryjnych. Dla naszego ludu Matka Naj-
�����������	��������������������%������������"�����%����-����%�
�� �������������
�	��������� �������������������� ������$������� �����������������%����%����a-
��������345��������� �������������������	�������� ����������� &��� ,,,�Sobieski na
��	��������� �������	� �������/�����
���%������������%��� ����%��� �	����� �	���
Apokalipsy: „Luna sub pedibus �����6���������������&�%������ �7'

Ap 12: 1: Santa Severa, „Rycerz Niepokalanej”, maj 1995

����������������	������������	���� �����	�����������������������a-
���#���������������� ���������#���������������������#�������������������������
������ �����������������%�������%�/�����
���%�-������� ����%�/�����/�	����r-
dzia Patronki Kresów lub Czarnej Madonny z Jasnej Góry, Królowej Polski. W
�������"�������	���	��"�#������������������������	������������� �������	�
�����	����#�������8����������/�����-��������������7��������������������a-
������������ 8&�������$���������� �����	������� ����%� �7'����	����%� �������
�� ���������������'�$��������	�� ������������ ��	��	����#����%��������������
/����9���������'���������	���������� �������"�� ������%�'�$��� ���� ��%���
���	��� �� ���������� �� ������� ��������� �� ������� �����	�� ���� �� ��� � ������	-
��� '�9��	���������	����������������"����������������� ������������ �������%e-
���������	������:�������� ����������������%��������� ���%��'����%����� ����
��������	�� ��� � ������� � ���������� �������"� �� ���	�� �� $�����'� ��% 	�d-
��� ����������������������������	���	�������� ������'
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�����������������"�#'�!��������%�������� �����"�������������������������'������������
��"�����������'�������������������������� ��������� ������������ ��	�����������
�����������������������%����"��������������"����� �����	� ��"�����	�"����
������� ���������������������&�����������#'�(���������#����������	� � � �%�����
��%���������%����%�������������������"���������"��������������������������"o-
������ �� ���"������� �	����� ������ ������� ����� ������ �������'� !"�#� ����� ����	
���������������	��������������#����
�������������� &����-�������#'��������
���%�������������� ������%������������������������%�����	���������"����	����"���
���������'� -�������#� 
���� ������������ �������� �� �	���������� ��������%����"
���������"�*��%������������"����������������%� ���������������� �����������e-
����������������� ������# ���a��	��� ��"����'

-��������#�
��������	�	�������������������"������"�����'�*����	�����
������������������������ ��� �������"��������������	����������

������"����������������"�������"�	�����������"
�������������	������ ���� �� ��������������")
������"���	� ��������"������ �rozmaitem,
���	������"����������������������"����� '

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

���� ��� �����%���� ������� �� ������ �������� ������������ �� ��%���� ��
 ��%���� ���	�� ���	���� ���"�� �"���%���� ��� %����� ����� ������� �������� ���	�
� ���#� �����	�� ������ �� ���	�� �� ���������������'�*����������������%������
��������� �� ���%����2��������� �� ������ ��� � ������ ������ ��#����������
��
���� ������������	���������	��������"�������������'�-������	���������� ��	������
����������� � �������%������ ������ ��������� �� �� ����	� �'����� ������%������
�����������%����������������%�������������#����������%������%����������� ����� 

���'���������	������%������������ �
�������������� ����������'�
�����������
����������"����������������'�$���������#���������������"�����������������������
������� ����� ��#�
���� ����� ��� ������� ��� �	���������� 0+(�;3.<=5341'�9	���
������������� ���� �������� �� ���� �����'������ ��%������� ���������������������"
����������������>������������%�'�,�"�� �������	�����	���������������������%������e-
�������#�������okolenie.

������ "�������� �������"��%� �����	�� ���� ����� ���	��� �������%� ��������
�������%���������������
��������������"�������������������������������������� 
������������� "�������� ����� �������"'� �������� �������	�� ������ �����������
��"��������� ����'�������	���"�������������%�����������%���������������������

���'� ��� ���	� �������� ������� ��������� ������%��� �������� �������� ���"���
���������� ��� ���� �� ���� �� �������%� ��%���	� �� ������� ��
���� �� ������ 
������� ��-%�������'

�� ����	��"� "�������� �������%� ��������� �������%� ����������� %���� �� ���
Zosia �� ������������������	����������	��������%� �����������	�������������
��$���%����������������������� �����8����������%���� �'7�������������������-
�� ��9���������	���� �������� ��	������������ ������������������'�����������	
������*����%����+:�����$�	�������%����	�����������������������������"��y-
biraków w Bwana M’Kubwa. Obecnie Zofia �� ������%�����������������"����r-
������+�����������:����� �����"����������!����University w Londynie.

/�����6������������������������� ������?�������'�/��� �������� ����
w na����"�������"���	���%���%�%�"�	����������������� �	����'
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��� ��� ���	�
��� ��� ���� �� ����� ��� �������� ��������� ������� ������
�	�
���	����������	���
�������
��� ��
	��!���	�"#$$������! ���	������������
	
����!�
�������� ����	�	��� !������	� ��������� ������������������������������	%�
������	%���� ���	�������	� ���
�� ����������
���	��!��
 �������������	%����o-
��������!�� �� ����� � ������� �	�	%����� ����� ��� &&� ������	�
���� ��� ��� ��
%!�����
���
����%�� �� �
����
 �����
� ������������������������� �����
��	�
�
��'��	����
�	� ��� ������ ��� ���� ��	��� �!�����(��������	�������� �� � ��
� ������� !����� !���	
�	�)��*���	�����	����	

	������������"#$$���+���e-
��	� �����,��-��� ���
����� ������	�� � !�� ��� ���%���
��
�	�������
����(�������o-
���
	��!���	���� �����! �������	�����!�	����� ����������	���
�� ����

#���	� ������ %���������� ����!�� ���� ������	� � ���
�	� 
�� ��������	
���
������! �����
�	�
�
	���..�$�	�� ��������	�����	�������	%���	
�������������o-
� ��� �������� ��
��������� %� �� ���	���	� ������ ����!�
��!� �����	���� � 
	��
��	������
�� ����� �����
�� ��������� �����
����� �� ����!��� � �������� ���
/ !�� ��
����!
�	�� ����'��	�����0�����'	����������!�� ��� �����
���� ��	��
����
���	��������������
������"������ ! �����������������������	���	�������%�n-
���	������
���
������������	���������	��1	�
 ���	����������
������ ��	����
+���!	��
�	����	����
 ���	�	�	
���,�������	%�	������������	������
������ ! 
masowe deportacje przeprowadzone w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz
w maju i czerwcu 1941 r.

-	�������
���������������	��	
��������
�������
	����������
�	�������e-
%!	������!���������
������� ���������������������!����	���	���2������!���������
2�����2���
������������ ����������
 ������������������
���� �
 �����!��o-
����2��������
���0�������
����	�� !�����&)33����
	����	������������������a-
ków. Rozmiary tego przymusowego exodusu uprzytamnia nam bogata literatura
�����
�	
������ �� ����	�� �����	�	���4� ���	� ���� � ���
�	� ���� ��4� ���� ���	��
���	� ����� ���
���	�!�
��������
 ����	��
����# �	�����0�%� ����
�������
�
��������	� '���������
� ������
 ���������%����� ��������������
������	%���a-
��	����(�	������	������� � ����
�� � �������	����	�����	� � ����	���	�
�	��o-
�� ���4� �� ���
 ��������	
���� ��������
 ������������ ��� ���� �������	� ��
�	!
�	j��	%���������	
���������������������������	���
���	�!�
���

-��	����	����	��! ���� ������! ����(����������	������
����������� ���l-
���	��"#$$����������5�����������������������	����
 �
�	��	���6����	���	���o-
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%!�����	� ��4���%!����"#$$���&� � ������	��� ���!����	� �������	����� �����7�1 Po
	��������� ������ ������	�� ���� ��������	�� %	
�� /!�� �!���� �
�	����� �� �����
������!��"#$$����!����5�� �������8���!
�	�� ���� ��������������� ��	��	
��������
%�������	���������������.
�����������	�
������	�����	��	�
��������������
	��������
�! �������
������ �������������� ������
������
	%��������������
�����������!���
"#$$����5�����
�	��������!�����
�	�����	������!����	� ��������99��33�2

-�����	
��� �	���
��� �����
���� � ������ ��
 ��� ������� �:������ �
	��%��� �
 ��$���	������������;�
� 
�	�����
������!�������	�
����5��������e-
���
�������������	�!���������������!��������������������"#$$�����	�������
:�����	���2��� ��	��	��1	������!�
�	�
������!��&����	��
����5�������������	�� !�
��������������
�����!����<#��������=�:�����>��3��������5�������;�
� 
�	��(���	%�
��������	������������ ���	������������
	�����������������'������
�	���������l-
���	��������	��������
��&3�-	�	%������������ �����	������������������!����� ��
�
������! � ���� 
��������	� �������������������������8������
%�	������2�����	�
����!���	��#�������	��# �� �����	����	����������2����
�����?��
���	�����!��a-
��	��2���
����������!��
�	�1�����������	������!������������������������	
��	�
-������	��#	����!�� ������/!�� ����������!��6���	��#������
���	� �������a-
badzie (nazwy w ówczesnym brzmieniu).

/����
��
 ��� &3� -	�	%����� 
�	� ���������!�� �����	�� � 
���
��! ��� �
��������
 �������������	����
��� !������ � ��4���
�����������	����	���l-

	��� �
��4�������	���� ��	���� ���4����
	��
'������	�
���	������	����'���o-
��
��� ���� ������ ������	��� ��� � -	�	%�������� ������! � �	�� ��	������	� �� ����
dietsady� �� ��� ��	%�� �������� ���	��������� (�� ����!�
�	� �
�� ������ ���� ���	��
:������� ����!���	����	
�	�&5�%���
����5�����? ! ��
	�
���� ����������	b-

	��%� ����	�	����	������������!���	������	������	�����	�����
��������$�����	
�� �� 4������� ��4���� ����!�� �
���������	����������4�
��	���&6�5�%����
�
? ! ��	�����	������	����
	�����%����
	��������	����
����������
��	��+��!������	
���� ��� ��!�������� �	�����,��/�-	�	%�������� ������� � �
����! � ���� '�
����	
�������� ����
������
�����	� ������	�������������������	������	�����������!�
���������	
�����������������������	���������. Wydrukowano je w ukazu-
��� ��������������������"#$$�����������	�+������,�3

/����
��
	�+���	�������,�� ! ��� ����������������	������������ ����!�d-
��	� ���	��� ����! � ���� ���� ���	��� �����! ��� �� ������	� ��� ! � ����� ������� 
�� 
���
���	������
	%���
��'��	� ��������4�������4������������1	�
���	�
�����
�	��� �
�����	�� ����	%�� +���	�������,� �� � �	�� ��������	����� ! � ����!���� ����	���
���
������
�� %� �� %!��� � !� 
���������� ������ ��� ������� �	�!������� 
����������
��� �� 
��������������	�����"��	�
�	
�	����	��������4��	�
	%������!���� !��
�e-
�������
��
���
	������� ��
�	��������� �� �����?������������
����������	�� 
a-
������	
��� �� ��� '�������� -��	��� 
���� ���	�� 
����� ��! � ��
���� � �� ��� ! � ���
��	�����	%����� ����/�"#$$�
������������	����������	��� !���������������
�����<�����
	������������>��	��������!��� !�������������������	����	��������! ���

�	�����������4��"	������
�	��� 
�����	�
�����	�
������	
�
�	�� !��������	��e-

                  
1 E. Trela, �	�������	��������
������������������	����������
�������������� ,

Warszawa 1982, s. 18
2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 23.
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��� �� �
�	��	�������
 ������� �������	����������������
�����������%
������	�����
so��	������������	���
��	���������� ���

@���	�
 � ���������� ������� �� :�����	� #��
��!��� 2��� �� ������	
�����
�	
���	�� 
�����!� ��� ���%�
�����
�� ���� ���	��� ������� � �� ���%�
��	����	%����!�������5&�������������
	������	�����������	������ ������	��
���!�� � � ��� ���	���� ��
����� �3� ���!����� ���	����� ��� ���� 
�	����
 ��� ��
���� ��&�� ���!��	�����9���
�������� ���
���� 59� ��������� �� �9� ������������4.
.

	� ��
	� ��� �����
�	���	� �� ������ �8� &5� ��	����������� �)� ���	����������� �
����!�������3����!��������A���
�	������ ���!����
���������	�9�� ������	����? ! 
�
	� �	�
������ ����	� � ���� ��������������� ���	�%���
 ��� �����	�� ����
 ��
�����������	
���������	�������������!���� ��!�����	
����
 �������	����� ��
��"#$$��0%���
	������� �	%���	
����
	��� �
�����
����	����� ���� 
����
������

	��	����	��� 

����������! ���	������	��������	�������� 
������	��!��-
� � � ������ ��
	� ����
�� ��� 	��������� "#$$� 
�	� � ���� ������ ������	��� ��	
����	�����!����	�����������������������
����������
�	��� �������	��������%�u-
����
�����!
�	�� ��?���������	������������	����������������	�������������	w-

�	��:���� ���	��������
����������	�
�	��������� ����!���������!	��� ����a-
���� ��	� ��������� �� �
%�	������� &� ����� 
�	� ��� 
������������ ��� �	���������
"��	���	�������%�������	���� �	���!����"#$$���������	����	��'���	�	��������
�������%	
���
�	���������
������ ���
	���������������	�
����5&����/������	
���%�	�� 	��������� �� ��	��
��� �	%��� ������ "#$$� ������!�� �9��� ���	��� ����
&���7���
���	������
������A���
�	����	������)�����	������!����	� ��/�������4
��� � !�� ��� .��
�� ���%��������� ��2���
�������� ���	��:���	�2��������	� ��
���������0����
����336��������%��������	����� ���!���%����$�����
��� ������
czerwca 1943 r. Przybyli oni z Aszchabadu do Meszhedu w Iranie.

"����
 ���������	��� 
������	������!�� ��5&�������������������55���
��� .��
�� �� ���	�� .��
���%!�� ���� ���	��	���4� ��
����7� � ��� ���	��� ���!����	� 
������	��������������
�	����!
�	�� �������%	
���
�	����� ���� �����
������ �

 ��
���
�	�	����
 ��������� ��	���
�������!����+
�	������	����	��,��/��������o-
� �� ���	��	� �������� ��
	� ����
���� %���� � ������� �� ������� �!���� ��
� ���
����������� ���
����� ����� ���	��� ��� 
���!����	�	� ��	���	�� �� �%�
����-��	��� �
������ ���	����� ������
	� �� ��������
	� 
�	� � ! � ���� �� ���
�	� ���� �����i-
%
�4��/����%�� ���	�����	���� �������	�
��������	������5&� �����%��� ����33
	�������
 ��� ���	��� ����!�� &33� <��� ���
���!�� 9�)*���� ������� ���	��B>�� "
����	�� � ������� ���� �������!��� ����	� ��%�
������� ������� ���
� ��� ��� ���y-

���!��������	���	��	������ ��;��
��4�� ���
�������	����������������	����
����
C	�	��
��� #������� ��� ��� ���� �����
��

 � � � !�
�� ���	��� ��� �	�
	%�� �
���	�������������8�C	�	��
�	��.�'���
�	��������������	�

/�C	�	��
�	�����!�!��������	�
����5&������	�	���������������!������	�h-

 ����� ��� �����! ���	�
�	��C����	���������!����������4���
���������
���	���
��
���� �����	������������!������������ %����������!��	����� �����!��� �����c-

���	���/�.�'���
�	������ ��
�
 �� !������� ��
	%������������������
 ��	������Ce-
�	��
���� ��
���533������	������ �������
����� ������	�������!���� ������	���
Pomocnymi w jego prowadzeniu byli m.in. szwajcarscy Salezjanie i francuskie
����

��	�=�#��� �����1������������5&�����
������!�������������!��&�� ������	����

                  
4 S. Kot, Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 26.
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������
��
�����
	����
����� ��-��	������ ����! ������� ����������������� ����i-
��! �����	���	��	�� '�������� ����������� 
 ����	������%����������������!������� ���
����������	������������� �
�	��������	�������	�����	�	�
���
�����.��
��! ��������
���	�������������!��������������%��
���������������!������������0���5������
����������	������	� �
�	�� ����
��������	�%��� ����	������

	��	%��
 �������8
���������5�����)33����	���� �	���!�����"���������!��
���	���'� ����������	����
�� � ����	���'� ���/�����
�	����	����	�
����55�����33����	���������33�������	r-
��
	���� �	���!�����(��	��"	��
�����2�����%���� �
����!�� �����
�	
�	��� .
�����
�����;���
�	��0������.�'���
�	�����������
 ������!����������55���

/�:	���	���	���!���
 ��
������	��%��
�� ���"#$$�������� �������t-
����� �!�� 4� �������	���	� ���
� ��� ��� .
���� ���	� ��!�� �����
����� 
���
�	�
������������	�������	���	������%��������������%!�����	��
�4��������!��&�� ��
������������	����#���	�����!�!����������!��������������/���	������55������a-
������ ����������
���/�������4����	��� ���!����	� ������! � ����	����	� ��4
��+�����	� ���
� ��� �,���������	�����������"�������	����	������	�� �	
��d-
����
 ����C	�	��
���� �333���������	����	������ � ������ �
%�	�����������a-
������ ���	��
�!�� ���� ���	������ ����� &��933������������%��
����5 Tam formo-
��
�� ���
����� � ���	��� �� �!����	� � ��� �����	�� ���%��� -�
	� ������� �	� ���	�
������� �	���!���� .��
��5� � ������	��� ���!����	� ��������	���� .
�����(��	�
Zelandii i Meksyku, 9,5 tys. dzieci do krajów Afryki oraz 1,5 tys. na Bliski
/���������	�
������4����/�	���	��?� �anii.6

/�
�� �����	����������	��	
���������! �������	��������������
	����y-
��������	��
������� �����	������������!�	��%��� �
 �$�������������;�
�y-

�	�� -��� �����	�� ���	��� �� �����!�	
��� ���	��� ��������� ������!� ���� �� �53� ��
D�����0����� �����	�����!��
 ����5�������:�
���	������/ �
���$	��%��
 ����
0���	�	
����������
	%���1	%�������
������� ����	�	%���� �� �
��	����� ������
�
���
���
�����	���	�	%������-	�	%������
���	����������!���������%���	�������! 
�������	�����������"#$$����	���������	���������8�.��
�	��.
�����������	�� 
�	���
(������������'� ���/�����
�	�����:	�� �������	����������#�
���$����������
(��	��"	��
�����������	�����������#���! � ��
����� �� ��
���	������	%�! �-o-
�������� #���!� 1�
������� �� 
��� ����! � ������	����'� �	� ��!��
���	�� �� ��
Algierii, konsulatom generalnym w tych krajach.

E������	� ������	%��
 ��� %���� ���	��� 	�������
 ��� �� ���������� ����
� ���� �������� ����� ��	����� ��	���
 ��� �� "#$$� ���������� �
�� � �	����o-
�
�	��� 0������� ������	� �� �
������	�� ����������� �������! ��� �������� �����-
� ����������	��������������	%�����	���������"��	���	������
����	���������� ��
� ��	���
 ��� ���	��� �����!�� ��� ���
�	� ��� �������� /�������4� �������!�� 
�
zawsze poza granicami kraju.

Sytuacja Polaków w Rosji po ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem
%	
���
�	����'����
�	��������	
�!���F	
	��!������!
�	�� ��������
�������	��
�	
�������������������������
� ������	�
������	�����! ������������
�	���� ��
�	�
�
����������	����$����� ���
����� ����� 
�� �������
 ��� ���	����������� ��������
������������������� ����������	����;��������
���	��-	��	�	��$�� �2����a-
�� � ;���� ��� "#$$� �� &9� �� ��
��� �5�� ��� ���	��! � �	� �����	���	� ��%�
�

                  
5 T. Bugaj, !��������
���������������������������������""������������������

ich repatriacja, praca doktorska obroniona w WSP w Opolu w 1977 r., rozdz. II
6 Ibidem.
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��������	��/���� ���5���������
������	��-	�	%���� ����	�������������! ��a-
���	���C��� !����������������	�
 ���	����������-����!�� ��5������������!���
"#$$� )�� ����!� �� �������� ��� ��	�� 
�����
���� �)� ������ ���	���� �� ���53
uczniami i 2.611 wychowankami.7

/����� �	�
��� 
�� �	�	
�	� "#$$� ���	� ��!����	�	�	�� � ���� � �������� �
�������	����-�����!���	������������:�����	���
�	�������������
�����������

�� ���%��
����������
�� ��������	���-���	���	������������!�� ������������
i-
���� ����� � ���	� ����� ��� "#$$� 
�� ��	�	� ��/�

��/����	����� �� ��'�	�	�
;���	��0'�����
�	�
���������/����	����	��1��	'�#����
��%����!�����
��'�����a-

�	�
��	��������	����������#�	������
���0��� <���7�������5�� ��>������
���o-
��!�
�	�"����������������������������"#$$�����	������5����� <���	��"��>�
������!� ��
����� ������6�����	���� 2����	�� ��� #����� -��	��� ���������� ����
2�������	��� 0��	� ��%�
�����	� ����!����!�! � �� ��	����� ������
��� ���������
���	������ !���������!�
�	�������� ��
	������	%��	'	��	��� !�������	
�	���������
������	����������!��
�	����� ��� ����
�	����
��������%�����������������z-

����� ���� ����!��/ ���� ���
	� �
	� �����! � ���
�	���� �����	

	�� �����	��/
������� �5�659�� �� ��� �� ���	��	� ���
�	
��� � ��� ��%�
������� ��%!�� ������4� �
����!�4��� ����	�
 ��� �	���������8� ���������	��� ���%����	��� ��� ����	��� ���� c-
��	��� �����	����	��� ���������	�� �� ���	���	�� ��
��� �53� ���
	%�� � ��� ����!� �
����!	��������� ������ !���������555����	����"��%�
�����
��&3����
 �����r-
���������	� 
�� ������������5�)�3��!������ ��-�
	�2�������	��������� �	���
52 domach dziecka i 74 polskich grupach i internatach przy rosyjskich instytu-
�������!���
�	�������
����3�� ������	������!����	� �8�C���� ����	��	�!�
������� 
�� ���
 ��� ����	� 
�	� ����
��� ��
 ��� ��%�������� G'	��	�� � !�� ���� ��
�	
��	��� ���	��� ��� � ���������� �� ���������� ���������	����	�� � �� ����	��� ����! 
powszechnej. Akademie, wieczornice, teatrzyki a nawet tylko piosenki wyko-

 ��
	��������������������������������	������������ � ��! ��	�!������
���u-
�����(�������� ������	
�	����� �����������������"#$$�� !���������4���
�������
��	������	
��
	������	
������������	
�	�� !�����������4��������	��o-
��
��� ��
	����%�
����������������%!���	
����������������4�

:������	�������	����"��������	�	���%�
������������� �������� ����a-
�������������4��	�������
 ��������	%��
�	�� �������� ��
��	����������
����r-
���	�����	%! ��������!���������!��������
�	��	��
�!�����������
��'�����������	�
��%�
������� ������� ���� ����	� 4� �������� ����	�
�� ���
	������� ��0������� ��
�	������
�	
������(�	����	���
�������
���� ����������� ��
	����������%!���
�������	
���������������������� ����	������������ ��������	%��
�	� � �������� 
��������� 
�������� ���� �	��� ����������
 �� #�� �	�� �	�
��������
�	
��� ����
	� �
�	�
��
�
�����
���� ��
���� �������������'	���� ��� � �� ���G�%	
���2��������
� ��	���
���� �����
��
�����	�����!
������ ��!�!�����������������
�	
����
biedzie i niebezpiecznych wyprawach dzieci do tajgi po grzyby i borówki ale
����	�������	���	�������	��������	��� !��+������
���,��� �������������������	n-

�����;���!���������!��������!������	���� ����	����	��
���

/�������4����	��������� 
�����������	��	������
�	��
�	���� !�������	��
�������!�� �� ������� �� ���������	��!���(�	����	� ���� � ��! � �����
�� ���� �o-

                  
7 E. Trela, op. cit., s. 27.
8�-���!��
��4�������6�����	�������
�� �����������!�������
���������
�����������

����
��F!������	%��
�������
�%��'�����#�$��
�%�����������%��A�����5�
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��	���������� ����	� 4�����! ���������� �� �=�����! ��
�������������
��
����y-
����������	���� ��? ! ���������������������	�����������
�������� �����	�����4
�� 
���� ���	����!�� �������!�� ��� �������� ���	�� �����
�	� &3� ���� �����!�� ������	�	
�����
�	�� �� ��� �
	� �%���
�� ���� ���� 
������� �� �����
�� ����!��	�
�����
#��! � ���� � �� �������� ���� ��������
��� ��������� ���� ��� ���� 
�����
�	��� �
ogniwem.

-��	�	����	

 ������	��� 
�	� ��� ����� ��������������� �	�������
 ���
�
/�����������	���������	�����	� ��! ��
	�����	�����	����	%��
����G���� 8��
/�	���	�� ?� ��
���� �	�/!���	���� �� E�����
���� 
��/�%��	��� �� � �� $���
���
/�	����� ����	� �������!	��%��
 ����	���	%����� ���
�	
���� !� ����
	����l-
���������	�������
�
 ����	��...�$�	������
�����
�	��������	���	��
� ����
 ��
�� �	��������
 ���� -��	��� ����	���� �����	� ���	
� ��� 
�	��	� � ������� �	

 �
!��	�����	

 ��

Opiekunowie i wychowankowie polskiego przedszkola.
Raskatow, Saratowska ��!�������	���	���5)�

D������
�!��?��
��!����Pa����������"���� �0�������2�$C�� (dalej OK).
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����
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������������ �������� ������
�� ��� ���� ������������ �
�� �
���
����� ��� �
�
��
����� ��������� 	���� �
�� �
������ �������
�� �� ����� �� ��	�� ����������
�������� ������
���������� ��
��
������� ����������������������������� ������
���������������� ������������ �����
��� ����������� ���������������� ����
�
�������������������������
����
����������
����������
���
�������
����
�����e-
���������	������������������

!��
��
��
����������
�����
��
��������	�������������������
�	�
�����
����
������������� �����������"
����
���
���
���������� 
����
�����#����	��a-
����	������ �
��� ��������
������
���	
��������� ����
��� ��� ��� ��������� �����o-
wych. Czasem dawano ludziom wiadro wodnistej zupy lub czarny gliniasty chleb,
�����	�	���������������������������
������	
��������
���
��������
���#����	
�
���
�����������������
����
������
�����������������������
��	
����
����
�
�����
�
���
��
��#�������������������������
����
�$�%��
�����
��������$

&��	
������ ������
�� ���
��
� �������� �
����� �
���� ������
�� ����������
�
������	������ �
�� 
� ���
�� �������
�
� ��� ���������� 
��� ����	� ��������� �
�
dotychczas nieznane widoki.

'�������������������������
Horyzontalna równina…
Nie dojrzysz gdzie koniec ziemi
(����
���
�����
���������)1

*��
��
��
��
� ������� �
���������� �������� ������ �������� ����������
�	��
��������������	���� 
�����
�������� ��	���������	
��������������������
����
"
�������	������
�����	���������
��������
��
������
���
��������������� �y-
kle �����
����
���������������������
�����
�����������+����
������	
���Zdies
budiet wasza Polsza, zdies ������������	���
������� ��������
���Zdies budietie
���	���zdies podochnietie.

Niektórzy otrzymali pomieszczenia w zapluskwionych, brudnych i nie-
������������ ���������� 
��
�� ������,���������
���	�
��
� ������� ���
�� �
e-
	
���
� �� ����� ����������� �� �
����� ������ �����
���� ���������� ���� �o-
�
������
���"
�������	���
����������������������������
����	�	���������������
����������
�����
��

&�����
���������
�����������
��
���������������	
������������������������
��������������
��
�	���������������������	��������������
������������������
����������������
��� ����������������
����������
����
��
������
����������j-
                                                

1 M. Jonkajtys, ����������������������, Warszawa 2003.
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��
��� ������ �� ����������� ���
�	� �� �������
��� 
�� ���
��� ����� ������ �
�� �
����������������
�����
����������

*���������-�.//�///�!����������
��
���������'����
��0������
���������
 �
�����'��
���������������1��������
��
�
������
�����������
�������������
��
�
�������
����
�����
����

�����
��������
��-23-��������������������(������
���������� ������Nachodka,
w (������
	�,����
�������
���
��������
�����(��
���������������������
�������
-//��������
��
������
�������������
����
�������
������
��
����	���
onych.2

&�
��
�������������������������
���
����������
�������"�����������������
�
������������
��
������������������������������
�����������'���������
��
�	
e-
�����������
�	������
��
����������������#���������������������������
��������p-
��������
����
��������
��
��������������������#�����������������
�����������
�����	�������
���
��4//����������
�5�
����6��������
��
�
��������
���������
�� 3//� ���7������� ��
��� ����� ��� �������� �
��������7�� �
������������ �
���
�
�����
����
�������������nadumieral��������
�

������
������������
�������������
����
��
��������������
��������
���o-
robami umierali.

8�����-9�	����-23/�����	����������+��	�	��:);�8����������
������e-
���	�����
�	����
�����������������
����������	�	�	��	���������������
��������
�
����	���� �
�������� ���������� �
������<����
���,
���� ��������	� ��� ��� �
���

	�	�����	
����	��������
������������������:);�8��
�����������������������
����
��������
����
����������	�������������
�	
�����������������	����
�����<�	�
��������
�	��������
�������o����	��������	
������3

�� ��	� ��
� 0�����
���
�� -23=� ���1� ���
��� �
�� ����
�� �� ������ �� +������
���������:);�!����������
�����������������������",�&���7�������
��������
����	������
��,��������
�����7�	�	�
��
��
����������������&
���&�	��:);
Diet Dom w �
��
��	
���
���
����	������	�������������
���	��
�������
rzeki �
���� 
� �������� ��� ,������� ><
����?��  ������	��� �
	� �������	� ���
����
�
�	����������
����������������	������
��	����	�����
������<����
���&��
�
�������	�������	����������	�
������	4

"��������� ���� ���� ��
��
� ������
�
�� ��
����������� 7��+
���� ���� ��� �o-
mów dziecka.

<����	������	��������uczastku�3-�����
����-23=���������
������
��
��
��o-
�y�
��
��:);�!���	
���
�	�	��������
�	��������
�
����	
@�--A����
��(�����4A
����
�'���
������3A����
��,��	��������.A����
�<
���������:);�"
������������
�
	�����������o�����5

�� -23.� ���� ��� �������  !!� ��  'BB� �������� �������� �����
�� &�	�
&�
������&�
��
������������
��� ���+
���	
���������
����������������������i-
�������������
���������
	��������,
�������
���&�	���&�
�������
�������
(������
	�,����� ����� ���� �����
�� !����
�&�	�&�
������� ��
���
�� ����
��������Kontoszynie i ,��
�����&�
��
��
��	
������	�������������������a-
����
������������
��
���
���
����������������'����
�����������	����
��������

                                                
2 T. Bugaj, Dzieci polskie na drogach wojennych migracji, „Rocznik Jeleniogór-

ski”, 1979, t. 17, s. 101-125.
3 E. Grabski, ����������� �������� ��������� ����������� ����� 
�������� ������


�����������������������������, Edytor „Wers”, Olsztyn 2005, s. 15-16
4�7�	����(����	
��������������
�	�����
5 S. Jatkowski, Wspomnienia��5"
������������
�!�	
��6��-222�����-3�
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��������
��� ����
� ������� �
�����
� 
� �����
� ������� ��� ������(��� �������
�����
�����������	���
����
����	�������������� ����	�
����������	�������
e-
lem w Domu Dziecka w  ��
���
�������������!�����������
�0�	��������r-
����
���� =//2� ��� ���
��� -//� ���1���
�������������������� ������
��� ��
Polski do Domu Dziecka w Gostyninie i Kwidzynie w lipcu 1946 roku.
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O powrocie do Polski tak wspomina Eugeniusz Grabski:
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siebie polskie sieroty.

Poeta-sybirak Marian Jonkajtys w wierszu Kresowe dzieci����
���@
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������������
��
I wysiedlili wraz z rodzinami
W Sybiru lasy i stepy…

(���	����'��
���������������������
�	
��������	����
����
���)
Nagle amnestia: Sikorski – Anders.
8�������������������
����

!
�����	�����"
���
����
Józkom – ze Lwowa,
Z Wilna – Tereskom i Ziutkom,
Z Grodna – %�������	�
(����
�	�����������
�
Spod Nowogródka – Maniutkom.8

                                                
6 E. Grabski, ����������� �������� ��������� ����������� ����� 
�������� ������


�����������������������������, s. 27.
7�7�	��
8�7�	�������=C/



�������������	
	�������������������������������������������	��	�������	�

�� !""����������#�	���$�����%�������&�����	'�����$#���������������(

podczas przedstawienia. Fot. Zygmunt Klemensiewicz. (OK).
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	�������������������������������������������	��	�������	�
�� !""����������#�	���$�����%�������&�����	'�,�����-��$���-���!-��������

��$#���������������(������������	��-���	����.�-�� �'$�-�Klemensiewicz. (OK).
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���������	
���������������������������������������������������e-
����������� ��	���������� �������������������������������������� ��
�	���y-
kanych w literaturze naukowej. Ewa Kowalska w artykule pt. ����������	
����
��������
, opublikowanym w pracy zbiorowej Polacy w Kazachstanie...1 skon-
����������	������������ �����	���	���������������������������
���������	��

�������������!���� ��������� ������������!��������������������������


����	����	�����������!���������������������������� ����� �����������������������

�������������"	���������#����������#����$������	����������	������ ���	����

"������$��%���	�����	��������������������������� �������&� ���������������-
������	���������!�������������������!��	���������� �����	��	���
��'����

	� ��� �	������ ������������ �
����� ��������(!���	����'�����	�����Obraz Ka-
�	����	��������������	�����������������'����	� ����������������������a-
�������!�������	���	�������������� ������#����� ����������� �����
�������d-
������ ���������������	�������ntaktów.

�� ������ �����	��� )��	���	��� � ����� � �� ��������
� �	������Polacy w
Kazachstanie w latach 1940-1946...2 ������ 	��� ��	����� ���� ��	������ ��������
��	�������
���������������������� ���	����������&��'����!��������������

������������ ������������������#����
�������������������������������� ����n-
��������������������	����	��������������������������� �������������� ��� ����

autochtonów posiadali przybysze z Europy.
*����������� 	����	������ � ���������� �� ����������� � 	��	����� �e-

	����
� ���  ��	�����
� 	���
�� ��	�� �������� ������� Szynkiewicza Polacy
�	�	����	�������

3
+��������������������	
��� �	�
����	����������� �����

!����� 	������ 	��� �� ���� �
� ������� �������������� ������� ,�����������

(����������������!������
����	������������������� �����������������&�����l-
���� ����� ������� ������������ �����!�� 	����� �������� +�������� ���� �������

���
�������� ��
��� �������� ���	��� ����������� ����� �
������ !���� ������o-
���������� ��	�����cych Kazachstan.

��������&� ������� �������� ��� � ���	������ ��������� ���	�
� ����

�������
���	����
��� ���������� ��������� ���������� ��	�� ��!���	���� ����

1
��	������	�	����	����� �������	� �� ������������
�� red. S. Ciesielski, A. Ku-

����	����'������-../�
2 S. Ciesielski, ��	������	�	����	������	�	���� !"#� !$��%���	����	�������,

Wro����-..0�
3 S. Szynkiewicz, ��	����	�	����	���������������������������	��	�����&����o-

dowiska, [w:] Polacy w Kazachstanie, op. cit.
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���� �� ������������ ��
	���� ���������������� ���� ������������� ���������

��
�����	��	��������	���������������
�����������	��������������	��
	������w-
�������	��������������	�������	�������	�������������������������	�a-
��� ������ ����� ������� ����� ���
��� �����	��	���� �	����� ���������� ���

������ ������ ����	������� ������� ������	����� ���� ���	�� ��� ���

����
�� ����	��� ��� � ���� ����������� ����	������ ��
	���� ��� �������� ����� 

������ ��	�	���������������	���������	���� ��������� �������� 	������	�

������������������	������	����������	������	��������	����	�����	������	
��	�

����	�����
��������������
�����������������������	����������	�	����	�������

��	�	����	������	���������������
���

!���	�� ���
���� ��
	��� �	���������� ���������� �������� �	���� ������

�������� �	����� �	�� �	�����	��	� ��	
��� ����	� �� ����	
������ 	����������

����	���������������
��������"���	���	�	
��	�������������	�������������	������

�	������	� �	�����	�	����	�����������#��	��� ������ ��	����������	��� �� ������

�����	����������	����������	
����������������������������	�����������������

��
	��������	
�������	����������� 
�ksje wobec obcego otoczenia.
$���������� ���� ���������������������� 
��������	���� ���� � �	��	����

��������������	
�����������������������	�����������������������������	����
�

��	����������	 �
���������������%��	�������	�����	
��������	���������w-
�����������
����	������������
����� 
����������	�����������	�	������	���

&������ ������� 
����	����� ����	��������������� ��������	��	� �� �	��n-
��	�� �����
������ ���������	� �	� ����� ��
����� ����� �������� ��� ����	� ������

����������������� ����������	�	������������	�����������	�	������	����	��	��

'��������� 	������� �������� ��� 
	�	��� ��������� �������������� ������ ����	
��

�	������������������(�����������������������	���������	����������)�o-
�����*���������������������	����������������	���	�������������	�cony.

"����� ���
��� ������
����� ����	����� ��� ���������� ��
	���� �

��	�	��� ��������� ���������	�� �������� ������ �����	��� ������ �	�	����� ���

���	������� #����	� ��� ������ ����	���	�� �	��� 
����	����� ���������	���� �u-
������ ���������� #	��� �	����� ��	�	����� �	� ������	� ��	���	�� +	�������	

Kaz-Ostaszewicza ��������	
������	��������������	�������������������e-
�����	������ 
	��� �������	��	�,��������	� Iwanickiego, autora pracy Wróg to-
warzysza Stalina, ����	����� �	��� �������
����� ���������� !���� ������������� �a-
	���� � ���� ���
��	��	��� ������� �� ���	������	� ����	����� ���� ������ ����	�� �

�	����������	������

"�	���������	�����	
����	��	��������������������	�����������������h-
����������������������������
	�������������
	�	�����	��������	����%��������j-
����������������������	�	�	
��������������	������������������������������

Zbigniewa -�������� �� !��� 	� &������������ %	���� ����	��� ���� ��������

�����	��������������������	��	����������������	 �������	�	���������������

����������.�����	��������
�������/012�������������	�����
���	�����������

�����������	
�� �	�+���	���� ��� 	�������(3""� ���� ������� ��	 �
�� ��� ������

�	�� ���� �	��� �	���� ���	��	���� 	� !��� �&�������� �	���� �� ��	����� ����	
�� 

�������� /045� �������������� ��� �����������+	�	����	����&�����������

����� �����
�� �	�� �����	�� �����
��� ��	���  ��������� �	
����� ��� ����	�

������������+	�	����
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Autor pierwszej relacji, Zbigniew Czerwenka w chwili wybuchu II wojny
����������	��
������
����������������
���������������������������
��������h-
nej w ��������������������	������	����������
��������������
��������������

����������������������������������������������� ��������������������
������

����� �� ������ ����������� �!������ ���� �����"� #����!�$� ������������� �������

����������������	���������e���������������"!��
%������������!��	�����
�� �	������&� ��
��'� ���� ��
��������������e-

����������������������������"���������#�
���������$��(��������������������

��
�"���� �	�� )����������� *!��������� ������ +�
�����,� �� �������� temirskim,
��������	��������������������������

Zbigniew Czerwenka jest autorem niepublikowanego tekstu Epitafium
dziadka (Wspomnienia �������������	�
���������4�-���
�����������������	
�	����������� ��!��� ����
� ������ ���
������ ��������� ������� �� ��� � �����

������ ���� �� �����
�	�������� .	����	� ��� �������� ����� ���
� ���� �������

#/��"������ ������ ����������� "�������� ������$��0�� ������(��Czerwenka na-
����������	����������
������	����� ��������	���������������	�����	����	

���
����������������������������������������"������������������!���"����������

�����!�����������������������������������������	������������	����1����"�	��

0"�������������������
��������������������������������"���������������&��y-
���������2����������!����������������&�������������������������	���������

�����������������&�	�����������������������������"����
������"����!���/�a-
�������	���������������"��������������������������������������"
�������!��

����3�� ������&� ������ ������	� ��������	�� 4������ ���� �	����������� ���"���


���!�����"���������������!�����������	�����������������������"���������"��ó-
����
���&������������

�����������������
�"����(��0���������������
��������������������


���!�� ���
!��� �� ���	� ��
� �����"�	�� ��������� ���� ����� �!��������� )!��3

%��������� ������
� ���
�� �� ������� ������� �� ����� ������� ���"���
� ���
���

��������	��������-�	�� ���	���������������!���������������
��� ��
�� �����

5���	����� �����������������
�	����
����	�����������
���
������ �"
������
-
���	���������6������
���
���������������"�	��������	�kazachskich „wyrost-
�!�$�������������������������o
�	��	��	��

5
���
���������

5����	�	��������������������������(��0����������������
��	��l-
�����!�����������������������������������������������������
��3���������	�

����������	������ ��� �����������!���� ��������� ���� ��������� ������� ��!���

�����"����� �������� ���� #��������������$� ��
�"������ ���������� ����� ��

��!
���������	�� �"����	�� ��������
�� �"�&� �� �	�������� ��������
�� ��

������������������"��������!����
���!����������	��
��	�������&��	�������

-���������������7����
�����������������������"��7�(��0��������������
�����z-
���������#�����$������������
��	���������������������	��	���#��������
���a-
��	������$�����	�������
���
�"���������������!������������
���������������!���

������ �� ���������� ��������	������ ����� ���!��� ��� �������� �����
�� �����������

����	�������
�������������������
���������
��astuchom.

4 Z. Czerwenka, Epitafium dziadka (Wspomnienia �������������	�
��������,
b.m. 1990, maszynopis, Archi��	�/��"������8�������#1����$�

5
�	��	��
 (kaz.) – od ak 7� ���
��� ��	��� 7� �����9� �����������	�� ��� �������y-

������������������������������������������������������������������������������	��j-
��������������!����	���������



����������	
������
18

���������	
�������������������������	�����������������Skak, który
�����������������������������������	���	
�����������
����iku:

���������������
���������������������
�����������������������
�
�������

zaklepane, bo jestem �������6������
��������������	�������������	���������e-
stem taka sama k....  jak oni (s. 38).

 �����������������������������������������������������������
�
�

������� ����� ��� ������� ������� �� ����	�� ���� �	�� �	
� �
	���
� �����	��	

��	��� ���� ���� �	����������� ���	��!�������� �����	����� ���� �����	�������

"#$#� ���� ������	�� ��������� ���� ���������������� ������ ����� ����������� ��

�����	�� ����� ����
�!� ���	��� ��	��������
������ �������!� ��� ��
�� ������

 �������������������������������������������������������������������
�����

���	
������!
���� ������ ���� �	�� ���� ������ ������ ���� �� ������	
�� ����u-
���
������������� ������������
��� ������� ���	��	�	��%���	� ���� ����


�	����!���������������	����������������������������������!�������	
���m-
�������
���������������	���	�����������!
����������	
������
���������l-
���� &������ �������� ����� �	��� ��������� ������ ���!�� '���������� �	������

����������
������������������(

�� �������	��� ������� ������ �����
� ���� �� ������� ���� �� '))�� )���� �� ����

���������� �� ��������� *+�����	���������
����� �� ��� �� ����� ��������� ��������

�	���
	� ���� ������� �������
� �������� ��	�� &�� ������ ���� ,���� �
�������

������������������	
����	�����
-�����������������������	�������������y-
���������������������������	���������	�����������
	���������������	


.�
������/����
���������������������
	��������	������������������
	�����	


���������0�������
	������	
��������
���������������������	�����������������

wszy, a ja jeszcze nie lub nie wiele (s. 44).

Z.  ��������� ����������� �������� ��� 1�����
��� ������������ ���2� ���
������ ��	�� ������ �������� ����� �����	�� ���� �� ������ 
����	� 0�������
� �

�������
����������������������������������������������������������	
�

�������
�� ����	���	
��� �� ������ ������� ��� ������� �	�� ������	�� 3������ ���

������������ ���������� ����� ���	����� ���	��������
����� ������
������ ���� ���

�	�����������	
���������!����	��������������������������������������	�

������������	������4�����
���owicie:

.����������������������	��������	�����������������������������������	����y-
���	��	��!��������������������������	��������������	��������!�
����	

����	���� ��������� ���������� ��������� �� ������	
��
���������
�� ���u-
bliki – Kazachami (s. 44, 45).

�������'�� �����������5�����
����	��	
�������
��
��������������	�d-
�������� ��	�� �����	�� ��� �������� �������� ���	������ �� 4������� ������� �


���������� ��� �� ����������� �� 0����� 1�	�������� �������������� ������ ��!

�	
������ �� ���� ��������	��� ������� ����	��� �������� ����	������ ���� ��


ustrój.” (s. 45).
4��	����������	����������������
����������������������������

���� ������ ����� ���� ����
�� ������ ���������� ���������� 
���� ��� 
	�����  �	

��
�� �������� �������������� ������	����� ������������ �� ��������
�6

6
��������	������������	
�������������������������1��	��������2��������������
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������� �	�
� ��� �	��� �� �	��� �	������������� ��������� �� �������� ������	�

��������� 	�����	������� 	������������	��������������	�����������	�����

�������������������	����	���������
������������������	����������������y-
�	����	����	������������������������	��������������� ��!�������	
���	�d-
�������	����	�������������	�����	�����	��	����	�������������	�
�������o-
wym roz������

"���������#������������������	�������	����$�	����������������	��	�


Z. !����������������������������������������������%������	���������

����������������	�������������	��	��
������������	�������	����������t-
�	��������������$��	����	����	��&

'��
��������	�	�����	������������
���� ���������������������	���
��o-
������� �� �������	�� ��	�����
� ��� ��������� %�����	�� ���	���� ����	���
� ��

����������� 	� �����
� 	� ���	������� �	�� �������	�����	���� ����	��� �� ������ �

�������������	��������������������	�
����������	��	�
��������������	����	�d-
������������	�����������
����	��������	���	��	�����	�	�	��	���	�����	����a-
�����	�����	���� ����� ������� ������
�������	���	�����	� �������	��������	��

���	�����������	���������������������	��	���������	���������(���)*+�

$�� �� ���� ������� ��#������� ��������� ����
� ����� �� ����������
� �	���a-
������� ���	���	��� �������� ���������� ���������
� ������ ������� �����

��	��	�� �����������	����	��������	�
�����	���	��������
��������������	�

�	�������������	����������	������������	���	��

,��	��� ����	��� ���	���	�����
� -���#�� .��	���	�� �����	��� �	�� �

%������	����/��	��������	�������������%�	��	�%���������	���������	������

do ���	��	��	��������������	���	�����	���0�������12*3�����,����	�.���i-
nowi .��	���	������	���	���	�����������
�-���#
�����	����������	������	��
�������������������&�4����	����	�5��eusz.

%��������	�����������	���	��������������	���������������������-ó-
��#��	�����������1*� ���� 	� ��������	��� ������	��� �����������	���	�
�������

������ 	� �����	� ���������������������������	��	�� 	�����Krasnokucka
(obecnie Aktagaj) w obwodzie ���������	���5��������	�	��������������������	
�	�� ����
� ����������� 	��� ������ 	� �	���	��� �������������	�� ����� �	�� �o-
����	����������

Józef .��	���	� ����� ��������������� ���������������	������	
�������� �� 	��
�������

7
�  ��	���	���� �	��������	��	�� �	������� ������� 12637

1231��/�� ������� ������	�� ��	��	�� ���������� ����� ��	�����	����� -��� ���

����������
��	�����������������������	���������������	��	��$������������a-
�����	���� ����	�	�� 8��������	�� ��	�� �����������	��� �� ����� 9��������:

���	��	� �	�� ���	�������� ����� ����� ������������������	�;��%������	�� ���	��

������	�� �	����� ��	����� ������ �� ���������	�� ����	�������� ���	�d-
������<��	���	���������	�����������������	���	����

%	������� �������� -���#�� �� ����� �����	��� �	�� ����� ���������	�

������������� 5����� � ������� ������ ���������� �������� ����� ��� �����


����������������	����������z����	�����	���%	����������������&

.�����1*������	��������������������	��������	�����������������	�����	���o-
lic ������������=��������	����������	��	��������>�������	�������������	���

7 J. .��	���	
���������	��
�����������
��������������Barlinek 1998.
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�����������
��������������������

��
�	������	�����������
������������	�������������������������������

Zanim  ������
�� ����	�� �����!� "�������� ����#�� ����� �
��#�� ��� ���

���	#���!�� $���� ����������� ������ �������� �����	� ������� ��������� ���#����

����
�����%��������	�&

W "�����
��
�� ��� ���� �������	� �����	���� #�
� "�����
�� �������� ���	� �

����	��������%�����
�����������	��������������	!�������������� �	������
��-
�����	�������	���������������������

'��#�������(���� ������
�����	���������������������)��������*���������

im. +�
�������%�����#���������
��
���������kazachskimi rodzinami pojechali do
����������#�����	��	���#�!����������������	�����������������������
�����,��y-
�������������������$���)����#������#��������������������	�����������������o-
����
�� ���������� -�� ����� ������ ����	���� �������� ������"��������� �� #���

�����#���	��
�����������#����������	����������������������������

'��������������	� �����	����!����������	����	��
���� ��������
���

)���	�������������������	���!��$�� ������
������������������
������������

���� sisie� ���������� ��������	��� sien ��	���'��� �����	� ��� #����
�� ��� 
����
�	� �
���������	���������	������
����

����#��$���)���"����������������������������������������
���,�
����o-
mina swoje ówcze�����������������&

%�����		����������#������� �����#�����������#�����	�������	����������a-
������ ������ �����	� ��� ���������������#������ �������
������-������ #����
���
�

���� ���	������.	���� ���
�����	� #�
� ����� ��� ���
��� �������� �� ���� 	������	�

�	������	����#�
���
������������������
���	������������������/0��

 ������ ����� ���� �	�����!� �������������� ���	������#���� ���� ���

�������	���������
��/12�3����������	��
������
����2�3�������/0������������	!

w jeden akapit!). 4��������������	�����������	�����������
��lepioszki8, o ile oczy-
���������������������+��������������������"��������������������������#���i-
���������������������������	����
�������������������������%i�������	�&

+�������������������������������
����	� ������������������� ������� �e-
pianek kirszyki��
���������
������rymszyki �����
������
����%����������������o-
wami: Siesie bierszysz mahan kyszkentaj kirszyk��������������&����������#������o-
�������
��5�������������������
��	
��+����������������������!� �������������

�������#���������������������	�	�ano (s. 25).

"���������� 	��� ����� ��������� ��� ���� ������������ ������� ����

�����
��� -��� 	�	� ��� �������� ������	� ����
��#� �	�����������  ���� �� �	�

�������	!����	�������	�������$�� ������
�������������"���	�������������������

#�������
������������������	�����	)�����	���������������������������	������d-
���������6������������������	�����
��������������������������������	������!

������������������������	��������������
����

$������� #����� �����	���� ������ "�������� 	���� �������� ����� �������

�	�	�
������� ���������������������������� ������� ����������� 
����� ���	�a-
��	�������#��������������������#������#��������������������������Kazaszka po-

8Lepioszki��������5�������������
��
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�������� 	�� ��
������� ��������� ���� ��� ������ ����� 		� ������� ���������� ������

�����������
���������������������
����������������
�����������������������

��� �������
	� �������� ������	���� ���� ������� ��������� ���
������ ����

 ��
�����	������!�����
���
����"���� ���"�������������� 		� �����
�!������

�
������ ��"��������#������
���������������	��� ���
�������� $�� ��
�����

��
������%��&������#��
��!����������������������������������������"������	�!

�
����������������������'���()*�

+�����
�������� ��������
��� �����!�
�	��������������"�������#o-

�������
����������������#�!��$"��������,�"��������
����������������


���
���	������
��������	����
��
�����
�
������������������-������	���

����������������������!�������������#����#�����-����	��"����������������-
��
�����	������������������	�������
��

�����
����"��$�� ��
�����"��������
����!�	����������������z-
������.�������#��"��������
���
����������	���������������������	����

����������	���"�����#����������������	����������������#��������	������

/�������� �� ������� ������ ����
���� "���������� 	�
�� ������ ������ 0#������� $�

 ��
������ ��� ��"��
��� ��� ���
���� �� ��� 
��������"��� ���������!� ���� ��

�����
��	�������#�������
�������	�����������	���
���������������	����"���

��
���������#����
�	���������������	���.������������������������(1����
��

1222����������������u	���
�	������%

/��3����4���56���	���
�������#���������#�������������
�!���#������#a-
�����#�������������
�!���#����"������� �
������������������#�����"���.��i-
������#������#��	�����������
��������������	���������"����������������� ����e-
piej. Nawet jest powiedzenie: ���������
���������
������������
��������kada ja
���
���������uj, waj �����
�kursak (kursak �������dek).

 ���� ����#� ���
������� $�� ��
������ ��� ��
��� 
�������������


�����#������	����#������"�����#������
�������
�(771������8������������u-
bu -�
����������
� ���"�����
���� 
����
��� ����	� ���� ����� ��
�����
��	��� �
�������#� �� ��#� ��������� ����������� �#����� ��	�#�!� ����� �� �����

	������#��������������
��������������	���"�������������9�������#�����


����������������	"���������������,�"�������-������"��
���������������������

����"���
�����������	����	�����
�"������������������
����� 	�������a-
rek ������ do pogania����������

/�� ���"����� 
�������� �� �����#�������� ���
��������� ������Mro-

������#�������
�����#�
�������#����	�����
���������������#���������#

���������������������������-��
����������
�����������������������
��

�����#����� ���"�� ����������� �����"�� �������
���� 
� ��������� ������� ����

����
��� ���������� ��#� ������
����� 
���� �������
�� /�� ����� ��������� $�

 ��
�����"���
���������"��
�������!���������������������	�������������

������"���������������
���"�������������������,�"��������.���	�������

	����������
���������������
�����������������������"��������#���"��-
dów. Eugeniusz  ��
������
���
�������
�	�������
��������������
���u-
	����#� �����
� ���
�������#� �� ���	������� ���������� ������ ������
����

����������"�����������"��"��������������
��#�����
�������
��!�
����

��������� ���� 
����������#� �� ��������#�� �
������� ���� ���
������


��������������
����������������
����#������������������#����������	��
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���������������������������������������������������������������������

������ �����	������ ��� ���������� �������� ��������������� ������ ����  �k-
���!
� ������� ��������
���������������� ��� ������������������	� ��� ����������


��	��������������������������������������
����	����

"��������������������
������������������	
������	����������	����e-
�	����#�����
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serca i dusze scen okropnych – jak Sybir.

[R.R.]

Wprowadzenie

��������������	�
������� ���	�	�������������	�������������	��	��	��
����	� ����	���	�� ��� �� ������ ������� �������	�� 	�� 	��� �����	�� ����	��
���������	���	�	�������	����	������������������������������	���	�	���������	

pomijanie tej sprawy w ogólnym obrazie ����	����������������������������	w-
�	������ ��	��	������������������	�	��������	���	��������!�������	�����"	��

����	���������	��	����	�����������	�	����	�	��������������������#����	r-
��	� ������ ������������ ����� �������� ������ �������� ��	�	������������ �e-
��	���������	�����$����	��������� ����	��	��� �����	��������������	�	��
������ 	������� ���	��� ��"���������� ������ ���� ���������� �	�	��� !�������
����	�	��	��	���������	���������������	������	�����	�����	��	�����������
�����������������	������������	�������	�	���	���������	����������������	

����	����� $����	� �� ����������� �	��������� ��� ��� ��� ����� ��	�	��� ���� �����
����������
����	�����
�����������������	����������������� ���	��������� �a-
����������������	�����������������%��������	��������������������������	��e-
�	��� �����	��� ����������	� "	����	"��� ��������� ������	����������������o-
�	�������	���� ������	����	�
�����������&	�	���	��� ���� ����� �������������
'�������(	�����������

&	�����������������	����������������������������������������o-
������������������������������)���	����������������������������	��	�����	
������������ ����	������������
������	� ����� �������� �	��������	���������
����	�	�����������������	������������	����������������	���	���*���	�����
�������+��������������,�����	�����a���	�-

#��� ����	� �� �������	�� �	������� �	�	��� �	���	� ������������  � .kto
nie rabotajet, tot nie kuszajet”1

�+���������	���������������� �(�(�,��/��������

                                                
1 A. $������	��������Wspomnienia Sybiraka, [w:] D. )�����������������������

gniazd��0	���	�	� �0����	��1223�����4567�8��'	��������Z Polski do Polski. Przez Sybe-
���, �����������������
�������, Szczecin brw., s. 22.
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���� ��	���	��� ���� �	�	��	��� !�	�	� ���	� ������� �� �	��������� �	������� ���e-
��	��	��	��	������	��������������������	���	����	����������	������������o-
wych2

��	����	����	������������	�������	���������������������	�	����	������y-
�����9�	�������	��*���	��������������	��:66���	���������	��	������	������
200 gramów.3

$����	��������������������������������	���+�������	����	�	��,��������-
����� ������	��� ����	��	� ����� ������ ��������� 0�������� ����� �� ����	�� �	���
���������#�������	���������	�����	��������&�����.(�������������������	�	�

�������;66��������	�����������������������������������	�������������������

�������������������	��<�4�=����������	������	��������rdzenie:

0�����������������������	��	������&	�����������������	�����������������a-
������� �	���������� ������� �	��� ��� ���������� ������� ��	����	� ���� ���	�	
�����	�� �����	����� ������	��� �����	�	�����������>66���	�����	���	�����e-
������?������������������������	����"��	�������������	������	�5

/�����	����	�������	����������������	����������������	������������
?	�	����������� ���� ���	��������	����������� ����	��������������	� ����� ���
��������	����������	���������9���������� ��� 	����������������������������o-
������ ����	������� ��	��������� ���� ���	�� ��������� �	�	�����'������� 
����a-
�����'��	��������	���������������	�����	�����������	��������	������	���������
��������"���	��������������������������������	��������������	��������������

�����������������0��	�	�������������������	��	�����	��	����������������o-
�	��� ����� ���� ����������� ������ 	���� �	����	��� �	� ��������	���� ���	��
������������	�����@	���	���������������������������	��������������� �����
���	����	��������������������	�	�	�����	��	���	����������	������aniec:

�	�	���	���	�	����	��	������������������������	������	��'	�	��	�	�166

�������������������'	�����������������	��������������������������	��	��	�	����
@	��	�����������������������6

$	�� ����� �� ��	��� �	� ���������� �	������ �	� ����	����� ���������� ��	�	
���������	�����������������������������������������	�	�	�������������o-
��������������=�������	��������	�����	�������������������������	����"	���
����	�������� ���	�	� �	� ��������� �����	��� ���	����	��� ����	������� ������

                                                
2 T. A��	��	B9����	��Wspomnienia o niedoli mojej rodziny, [w:] Wspomnienia

Sybiraków, t. 1, przygot. J. !�����������0	���	�	�12:2�����1667�?��Markowska, Wspo-
mnienia Sybiraczki��/��������&�������C�����������'	������#����	���'�������
��i-
�	������D�����+�	���*�/&C�'�#'
�D,��������(B1>	�����1;�

3 S. Siczek, Duch won, kiszki na tielefon, a normu daj, [w:] Wspomnienia Sybi-
raków, t. 9, przygot. J. !�����������0	���	�	�1225�����1::�

4 J. &������ ����
������������������������������, [w:] Wspomnienia Sybira-
ków, t. 2, przygot. J. !�����������0	���	�	�1225�����23�

5 E. Krupa, ���
����������	�!
���
!���������!
�"�����#��, AKH '#'
�D�
sygn. R-84, s. 15; Z. Rybicki w relacji ustnej przekazanej synowi Ryszardowi (autorowi
����	������,����		���������������������������������������	������������������	����
�����������	������>66�����466���	�����������	������	����	�	�����!�����������������
�����	���������������E(�(�F�

6 E. ?������	��Wspomnienia��/��������0���������#�������.&/($/<�������
II/553, s. 7.
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�	������������������������������	���	��	��� �	������������	���������!�������
���� ���	� �	��	������� ��	���� �� ������ ����	����������� ��� �	������ ����	����
������������ �	���� ����� ������ ��������� ������ �� �����	���� �������� #�������

�	���� ����	����� �������� ���������� �������	���� ������� �� ��������� �	����� �
�����	�	������ ������� �	������ ������������ '������� 
����	����� !������� ze-
��	������������������	���������������	�����������	����������������������l-
����� ����� �� ��������� �	�	������� �� ��	��� �������������� ��	���� ����	��
G�	�	����������������	�����������������������������������	��������������y-
�	�	�����	���"�������	��	���������������	�	���	�	wczych.

*
Praca dzieci

$	���������	���	�����������������������	������	��!�������*

!�	�	�����������	�	� �������������������������	���������0������	��� ��
�	����������� 	������������	����	������������	������������	����	����������
�������	���	����	�����������	������$����	���������������	���������������	����
�	���� 	��� ���� ��	���	��� ���	�� !�	���	������ ��� ����� ��� �	������ �����	���
0�������	��� ��������������� ������������ ���� �	����� �������������� ���	��	� �
obuwa (walonki) 7������	�����������	���������������������	��	�����	�������

	��	������	�	�����	������8��	����������	�������������!������������	�����		��

�� �����	�� ����� ��	� ��	������	� �	� �������� ������ ���� �������� �����	����
�����	���	�������������	������	�������������	����9

&	������	���������������	�����	���	����������������	�������������o-
�	���� �� ������	���� �	�������� �	���� �	������� 	� �	�	���� ���	�	� �	�	��� ������

�������� ���� ��������	��� =� ��� �������� ������������ ����	��������� �����	�

dziewczyn����������	�����������	�*

0��������	���	������������	���������������	����	���	������	����	������1>

���������������������������	�������
����	����	�������������	� �	����	��	�	�

������ 
����	� �	���	� ���� ����� >� �		�� !���������	� (���	�� ����� �	� ��������
dziennym.10

/�	��"	����	�����������	���	�	�����������	�����������	�����������	

����������	*� .'	����	��� ���������� ����������� �	��� 13B������� ��� ��	��� �

������� ����� �������� �	���<11
� 9������������ ���� ����������	� ��� �	������	�

������������������	�1HB������������	�������������������������	���������y-
������	���*

                                                
7�0	������ ����������������������	���������	�
��������9�����	�����	��j-

szym mro�nym klimacie [R.R.].
8�G��	��������������������������������	������������������E(�(�F�
9 Wspomnienia M. Podolskiego, podarowane autorowi w 2005 r. Ten fragment

publi�������������	�����������
10�(��	��	�
	����	���9����������������	�	����������������>665����(����������

��	��������	���	��$���"�	�����������������������	������������=�������������	�������
)��!����	��Relacja��/��������&��	�
����	������Gryfinie, s. 5.

11 Relacja Marii 
���� �����	�	�	� 	��������� >66:� ��� (������� ������	�������
	���	��$���"�	�����������������������	�����������
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'	��������	��	�������	������������������	����������	��������������� ��a-
�������	������������������	����	���	������������	��������������	�������������
�������������������������������@	�������������������	�� ����"�������	��	��e-
����������������	�����������������������������	� ��	��	����������	�������e-
���	��	��	������� �������������	����������	�����	�	����������7���������������	
���������=����������������������������������	�����	�������	���������������a-
��������	���������������������������������	�������	������	������"����=����	���y-
���� ������� ����	��� �	����	��A��������� ���	� �����	� ���� �������� 	� ���������� ��
�����������������������	���������	���	���������������	���������	������������ 
����	������������	������	��������������	����	��������������������������������
upadku kolosa.12�)���	��������	�	��������������	��������������������������r-
�����	��� ���	���� ��	�� ����������������� ������� !������� ����	�� ����	� �a-
���	�� �������	������ ���������� ���������� .�������<� � ��������� ���������	
�������������	�����������	����������	��������	���������������������������)�����
����������������������������	�	��	����	��������ami.13

?��	�����������������������������	���	������������������������	��	
��� ��	����/���	�������*� ����������������������������7����������������	j-
��������������	����	�������������������	����	��	������������������7���	�

odpowiedniego obuwia i ubrania, nie tylko do wykonywanej pracy, ale i do
������������ �	������� ����	�������7� ����������� �������� ���	����� ����	�-
���7� ���������	� ����������� �� ���������	������ �	���� �	�� �� ������� ������� �

�������� ����� �	����������7� ����	�������� �	������ ����	��	7� �������	���� �
����������� �� ���� ������������	��� ��� ����	� ����	�� 9������� 	���� ����������
�	���� ����	������������ ������������������������������������	����� 	�����

����� �����	��	�����	��������������� ������������������������������� ����	
������ 	����� ��������������� !����� ���� ��	����� ������������� 
����	���� �� �
���������	����������	���������	�������

#���	�����	��������������	������������������������������	����'��9o-
������#�����������������������������	����������������	��� ���������������	����
��	����� @	�������� ��� ���� ���	������� �������	� ���������	��*� .������� �
����������	��������������������9��������	���	����������������������	��osiecze-
nie konarów i spalenie ich w ognisku.”14

� =���������	�������������*� .)������

�	�������������������������������������	�	����������/������������������	����
�	�������!�	�	�	��������	�	�����	������������	�	������	������ ���	���	��<15 O
����������	�����	��������������	����������	�	�������Straub deportowana
��	�������������������12;6���������	���(�	��	�����������������	��������/r-
��	������������������:6��������	���������������0��������	�������	��	�������
�������	����	�����	����������������������������	��������������������	�����e-
go tam nakazu:

                                                
12�$����	�������	���	��������������������������������E(�(�F�
13 K. Lubieniecka-Baraniak, Sybirska Odyseja, Warszawa 2004, s. 167-168.
14 Z. Domino, Syberiada polska, Warszawa 2001, s. 109.
15 J. )	�	������B)��������Wspomnienia z Syberii, Archiwum Komisji Historycz-

����'	������A��������'�������
����	������0	���	���� +�	���*�/&C�'A'
,�� �����
211�����;��
��������������	�����	��������������	���������������!�������������i-
na urodzony w 1930 r. E. Bielecki, Wspomnienia, AKH ZGZS, sygn. 505, s. 3.
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'�	�	����������������������	�����	����	������)��	���������������	����'	

>������	��������	��������������	���9����������	������������������	��������o-
���������������������������������������	�1;����������	�lesorubku i nie pytali
��������	���������	��	���������	������������rabotaj.16

We wspomnieniach 15-letniej wówczas dziewczynki, deportowanej rów-
��������	��������/���	������������	��*

!�	�	����	������	�����������
������	����������������������	���������	�����a-
�������������������	�	�����	�������(��������������������	���	����������������	��

�������	������������������������������������	���������	���	��������������������a-
�	�����	��������13B����������������������	������������������	�������	������
������������������$��������	����������������	��������������owych.17

9����������	������������������	�8��Wojnara urodzonego w 1932 r., a
deportowanego 10 lutego 1940 r.:

Nu bystriej, wychodi gruzit’ �	���� +������������������������	�	�������	r-
��,����9���	�	�����������������������������������������������������1>��	��&�
���� ���������� ������������� ������	��� ���� ������ ������	���� ����������	���
@&09�����18���������	����������������3BH������������������	�	���������	����u-
ga na 150-180 m i szeroka na 40 m barka.19


����� ���������������	��
����	�����	�����	� ����������	�	� �������	�	*

.9��������������������	���	����	�����������������	��������	��������	����	

�����<20 E. 0���	������������������	�������	���������������������11� �	���a-
���	�	��	�����������	��������+�	�	������������������������� �(�(�,��@	��p-
�������������������	�1>�������	���	��������������������	����������������	

����� ����� ���� ���������� �������� ��� ������ 9���� ������ ���� ��������� ���
�����������*�.$	���������������	����������	�����������������$�����������������
��������	��<

21 Z kolei F. ����	�����������	�����	�����	���	���	�������j-
����������������������

22
�'���������	����	�����������	�����������	*

                                                
16 M. Straub, Relacja nr 160, [w:] J. T. Gross, I. A��������	BA������W czterdzie-

�����������
����$��������	����� 
�������#
����%&'&()*, I wydanie krajowe, Warsza-
�	� 1226�� ��� ;;1�� ?������ ���������� ������	���� ��������� ����	��	���� �����	"��� �
zachowanej relacji.[R.R.].

17 S. Walota-Bogdan, ����
���, [w:] Wspomnienia Sybiraków, t. 9, op. cit., s. 199.
18 NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennych 9����  � %������ &����	��	


��	��0�����������+������	���������	����	���������������,�E(�(�F�
19 E. Wojnar, +��������
����������������, [w:] ,�����	
����$�������, t. 2, Kra-

����122H�����>>>��/���������������	�������	��������������	����������	�������!�	�	
�����	�	��	��	�	�������	���������	�	�������������� ������	����@����������	� ����	�
�	���������������	����������	�����������9�	���������������	����	���.�	��������<� 
�	�	�������������9	����	�������	����������:�������	���	�������	�������������������	
���������	��������������	� �	������	��	�� �	�������������������������� ���������e-
��������������������	���������	����$���������	����	������������	�����	�����	�����u-
��	�����������������	�������	���E(�(�F�

20 J. Kwiatkowski, ���
�������������	������$����, [w:] M. Kwiatkowska, Listy z
���	����, Warszawa 2003, s. 58.

21 A. 0���	�������Relacja��/��������&��	�
����	������Gryfinie, s. 1.
22 F. Moszan, Relacja ��������	�	��������	���>665����(�������������	�������

autora. Publi�������������	�����������
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?����	��������������	����	����	���������1H����������	���	��	���������	�o-
�	������������12;H����!��������������	������������0�����������	����������	
�� ������12;1� ����	���	���������	�� ��� ���� ���� ������� ��	����������	��������
����������������������G��������������������������	���	�����23

A��� ��	�	�� 1;� �	�� �� 12;4� ��� ���	�	�� ���������	� ��	�� �� ������
�����������#���	����"	���������������$	����	���	�	���	���"���������16B1>
������� ����������9��	�	�������	���� �	� ������ >6�dkg dziennie oraz 1/2 litra
zupy na obiad.24

9��	���� �� ����� ��	����� ��� ��	���� ����������#�������	���
���	����������	����.����������	�"����<������������	�������	�����	���������t-
�������������������	�������	����

0�����������������	������������������	����������	����������������	�
������	������������������������	�����$	������������.��	����������
�����<�
deportowany w 1940 r., w wieku lat jedenastu, F. Stefanko:

'������������	�	���	�������������	��������������������������������������	�
���������	���	�	������	�	��	������	���������������������	���������	���	����
y-
�����������������������������@��������������	�	���������������25

0�������������	�������	�	����	����������������������������	��	��a-
�������� ��������� ������� �	�� ���	����� �����	�������� ��������� ��� ��� ��
����������������	��������	���������������������	���	����������������	��'
�������� ����	�� ������� �����	� �� ��������� �	���������� �����	���� �� A�����
0�������� ������	� �	�� ���� �������	���� �������� ������� �� �	����� ��������� $	
�����	����������	��������� ���������	� �� ����������	� �	������� �	��� ���������	
�	��==�����	����	��	�

����������

'�	��� ���������	��������	��	�����	������	� �������������	�����	�������e-
�������� �� ��	���� ==� ������ ���	������ ���� ���� �	�	�� 	��� ����	��0	������� �
�	���������������������������	���
����	����	���	�����������	����������	��e-

                                                
23 S. Siczek, op. cit., s. 189.
24 A. &	�����	B'���	��Wspomnienia, [w:] Wspomnienia Sybiraków, t. 6, przy-

got. J. !�����������0	���	�	�122>�����>:4��$����������������������	�	�����������a-
��������� /� ����	�� ���� ��	�������� #��� 	���� ���� 	������� �����	�� �	����� �������
���	���������������	�����������������	�����������	�	�������	������166I��/���a-
�������*������������	�����������������������������������������	�������$��������
����	��������������������������������0������������������������������� 	��� 
o b r a b i a r k i ��!����	����	��	��	� ���������� ��	��������������������������	��a-
������	�����������������	��+	����������������������	��,������������������	��	�a-
���	�������������������������� �	*� .0���	������������	���	������'�������(a-
dzieckim, w ?���	���������"	���������������@	������������	�	����	��������	��������
�������������� ����"��	��	� ������������	����������������/��� ����	��� ������� ���
�������	����/�������	����	����	�������	��	���	�����	����������"	����
����������
sam jestem Sybirakiem. Wiek wska���	���	�����������	��������	��	��������������

����������	��;6��	������	���������������@	��������	��	�����	�����������z-
��B���	�����������������&���$����������'�������
����	�����$���������������a-
���� ���� ����� �����	� �� !��"�������� ����� 	���� 
����	�	� �� 
����	������ $�� ���� �	����
���������owiek”. [R.R.].

25�/��0��������������
������������������$����, [w:] -�����$��	������������z-
����
����.+��/0�„PANORAMA 7”, nr 5 (363), Szczecin 2009, s. 8.
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���� ���� �	��� ��������� ����	�� ��� �	����� ������ ��������� �����	��� ���� �	��
������	��� �	�����	�������	���	�����	�

9�	���� �����������������������	���������������	����������	����y-
������� �������� ���� ���� �������� �� 	�� ������� ���	���	����� ������� ������� �
��	�������������������	�����	�����������������������	��=�����	����������	�	
�������	��������������������	����������������"	����	����0�����������������	�
����	���	����������������������������	���	���������	������������������.�	��
���<��������������	�����

$���������	����	�����	��	���������������	�����	�����	�	������	���y-
����	��������������	�����	�������	�	������	����
����	����������������������i-
������� ���� �� ������	� �������	� ���� ����������� ��������	� �� ����������
��	������	�����������������9�	��������	��������������������������	���	j-
�����������������������������������������������������������������	��������
����������������	����

@��� ������� ����	�� ������ ������ +������� ��� ����	� �� �	�����,�� ������	�
�	��� ���� �� �������� ������	�� /� ��	�������� 	�	*�  � ����� ��� ����������	
���	����

��� ����	�������� ����� ��������� �����	���� �� �	����� ������ ���� ���������� �	
���������	������������	���������������������	�����������������	���	����������
������������'��	����	����������������������������������������������� ��������
���	�	�������������������	������������������������������	������26

=� ������������ ��	����� ��������� ������������ �	�	������	*� ���� ������
��� �� ������������ ����	� ����	������� 	��� �� �	���� ���	����	� � odnotowanie w
�	����������������������	��	������
����������	�����������������	���������

��	��������	��	���

/���������������������	���	�������������������	�������	�����	��	��e-
����	����������	����	���������	��������������	�������������������/�������
���	��� ��	��������� �	��� ���������� ������ ������� �� ������������� /� ���	��
�������������	�������������9����������������	���	��

                                                
26�9�������	��������	����������	���	��������	��*����������"������������	n-

�����������������	����������	�	�������	�	����������������������������	��	�������
�������������	����������	��������	�����������	�����.�����������������	<�E(�(�F�



Wychowankowie polskiej ochronki i pensjonariusze domu inwalidów, Tiesowaja,
Archangielska ���������		
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���
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1942-1946, Indie. Ochronka dla polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR
�������	�������� �!�"��� #�����$���
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1. Z kanarkiem na Sybir

��������	
��������	�������	��������������������������	����������
�����������������	������������������������ ��������
��������!����"�������
�
����� ��#	� �������$�%������%����$��&� 
	�	����������	���������������#�e-
�'� (�	� ���	� ��� �� ��������� ��� �� ��#������� ����	��	���� �� � ��� !����
$����� ������� ������������#����	 �������������
��	
����#��	��'���!y-
�	���������	�����	�����	�&�� �������	������	������� ���	��!�	�� �	� ��	��
��#�������	���� �� �����%������$���������� ����� ��������#��	�� �����������o-
�����	� ��� ����� ���  ������� �� ���� �� ���%� ������	� )� �#���� �	� ��������
��	����*� ��	��� �#�� ��	� ��	� #������  ���#��� ��#� � �	����+������ �#�� ,� �#� ��
���������� ��������-.�����/��� ��������)0�������������������#	��� �� 
	 ���	
��	����	���������������	����	��������	����"�����%��#�����$�����
�����
��	�W
���������	
������ ��������	��������� ����������������
	 ���	��	
 �	'�1�
a-
��� �	#�� ��� � ������ ������	� &� ��	���	�� #	������ ��� �	���� ��	� ����� �#�� ��2
#����"� ��*���	���#��	�� �	� 
	 �� ��� �����
�� ����������'� 3�  ��� +���
�� �a-
����	������ �	�������	����������������'

4�����$���� ��� �� � ����
	�%���� ��#�������	� ����� ���  �$�	
� �� ������
��� ������*�  ��� �������'�(�	���	���� 
����  �� $�����#�����  �������	
� �� �	
��������� �#	� ���%������ �� �	 ������� ��������	� ��� ������	� �#����� �� ����r-
��	��
���	�����	�������� ���	������������������$�����	����#����	������	n-
������������	��������'�&�-5������	������������	*6/�&����	���������
�����	����
��	��#������	������������� �	�����	��������$��	����������$w-
��'�1������� �	��������$����� �	�����#	���7��	�������$������	���*���
 �����'���
�����	�����������8�– -9�� ��������� ��
���	���������
�������!����6/
&���� ������	�������*� ������������$����������� ��	�����#	���%���
�����#��

	���� �������#��������������	
� ������	��#����� ���������	"����������	���
����	
�  �����
�� ������*���  ��� ��	� ������ &� ������	� ����	�����*� ���#��	���
�����	
� ����'� 4%��#��  ���	� ��	��	���������� �� (:192�� ��� ��������� &
������	������� – ���������������	�	�����
�������	�7��������#������
�������	�&� -�� �6� 5�����$��� ��!������� ����� ���� �6/� &� ���
������	� ���	
��#�	��	����������#���	���������������$���'�!�#������%������������$�����	
��� �������	���.�������"���	����	���
��	
 �	�����
������
����������������	
ta przygoda.

3	� !������ ��$���	�� �#	� 7����� ������ ����	
� ��	�  ������	"� ��������
���������	���	����	���	����	'
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2. Niedosz�y topielec

W Presnoreduti1
��� ������
���	
��� ��	 ��#�����	����	�������������$��e-

����$�������� ����#����	����  ��� ���%���	���	� ��# ���%� �%�����$�'�1���u-
���	���	���	� �����%���	������������� ��	���#	�&��%������������������	��
� �$#�����	��#��&���#	����#���
����	����*'�9���������+	��	 ����������	����
����� �'� .�#���� ��	� ��#�� �� ����� ��� �����������	
� ���	�8��	
 ���	� ���	� ��-
���� ���� �����%����� �7!2��� promartiele�� ��������� ��������	���

2 – „gdy ze-
���	��	� ��
	����%���������	��	���������������	��������	��	���#����������a-
����*/�&� ����� ���� ��	�+��
�#��� ����	��� ����������
����� ��� �����'�1� ����	

 �����
�������# ��	����2� �� ��	�	���#��������#���� ��� ������ �	� �� ����#	���
stepie oraz pobliskich laskach, nie tylko w celu poznania odmiennej przyrody.

:�$�	���� #�����	��������������� �'��� �#��������*�  �����������	
 ��

	�����	������	��������'��������� ����	�������	��������#	������	������#	��������
���	��� +�#����� ����	���%��������'�1� ������	� ����	#�� ����� ����������8� &� -.�y-
��	��������������	�6/�&���� �� ��� ��	����#�� �����������	����� ���������
���	��
���
������������*������	
"���	����	���
����������#�������;2#���������������e-
��������	� �� �������'�.�����	���������� ������ <�2����������������	�����
+�#	���������	� ����� ������ �	�������������#	��*������������
����	�����	���
��	� ������	������	��*������������������������������#	���	��������������e-
��	���	� ������ ����$��
��� ���� ���������'�1� �	�����	���	� ��� ���	������
������� ������+�#����$����#������ ����������������	����	��������#	��������	
������������������ �	��	���������'�1���	�� �	
��%��#����	�����	� ���	� ��a-
������� ��� �������#	�������$����������������������	���%������	������� �������	�a-
���	� ������	� ����%����������	��������	���������	�� ����������
	�������������'

3�������	� ���	������� ��������� �����8� ������ ��� ���� ���	�  ��� �a-
�	��������%	��� ����� ����	��#�
����%� ����������	���%��� +�#�� 
���	�� �$��o-
�����	�����	���������������$������	�	���=�����
	 ��������	�-������	/����$�a-
��� �����	#�����  ����	��������	���%����������	��	���� �������� ����	�����	��	
 �����������
��	� ����������	���������#�
��	�� ���������������������%����#����
��
��	�'�>��	� ���������	����	������� �� ����	#��� ������#	��	� �������
�����#	
����������������������	�����������
������ ������	� ���%������	���	���d-
���������%�*����� ������ ����������	���%���"����	�����	���	�����	����e-
��	���������	����#���	������&�����	�
	����	��	�����������������������*� ����
�$�����������	���%��'�?�����	� �����������#���	����� ���	�������������������
������	����� ��������� 	�����������
��	� ��������	����������%��#��������a-
�	������#���%�������������%����$��������%�������2� � ��
��������	�	�"������
�������	���%�����������	����%������'�.����#��� �����%���������%������������	
��#�$�� �� ���� ���	 ����� �������*�  ��� �� ����"� �������	� � ����	� �� ���	 ���	
�������*�����#��	�������#	*��	�'

                              
1��1���	 �������� �����
���	���� ����
 ��	
����� �����:����% ����	'
2� � 7��� ����� ��� �	���� ��� ��
��	
��� ��	 �������� ��� ��
���	�� �� ����
 ��	


���� �����:����% ����	"���
	 ���	��������������������������'@'������'����������e-
���� �
	
� ����� �� ����%���	� �'� ��� ��� A����	��'� 9���	��� ��  �	������ �������
����
���*� .�#��$�� ��� ������ �� #	 �%���	� ����� �#	��	���� �� ���	�� #	����%� �� ����
�������-����	�/�&�������$�������������	�������2����������������,2)�������������%

������#������� �#���$����������	�	������������
���	���������� ����������*������	c-
kiego taboru samochodowego.
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.���������	� 
	������������ ����	�  �����$���� ������%����	��$���
���*���$�	��� 
�����	����	��� ����	��� ���	���� �����*� 
	 ���	������ �����
��� 
	�	�� �	�  ��� ���%� �%�����$��� ��	� �������� �����	� ��� ����	���%��� �a-
��$������� ���	�����%�����	��	���	����	#�������	����������	 ���	����$����
	
������'�!�%��������	����
	��������%�#���������	���������	��'

������	�  ��� ���	���	�� ���� #	���� �����%	��� �$�� ��� -���	 	���/
 �#	����������$�%��������������%�  ��� ���%���#	�$��� �� ���	���������	
��%� �$�����������	
������	� ������	�� 
�����#	��� ����	���	�����'��������	
���	��� ����	��������*�����	��������	������	���� ��� �������#	����	����a-
����� ���  ��� �	���� ���	
	'� .�� �%��#�� ������	�� �	�  ��� ������	� �� �	� �� ���	
uratowany. Na brzegu zrobiono mi bezskuteczne sztuczne oddychanie, bo od-
���%��	� �����	#��	�������#����#	�$����	�������#��	'�B	������	�������#����
�%�����$�� �� ���	����������	��
��� ����� �������#������ �� ��	����	�a-
�������
	
����	����������������������������#	���	����	��� ����	���*��
��� ������	����� �	� ��
��� �� ��#��� 
	 �	� �������	� �������'� .�� 
����� ��� �	
���������������*������� �� �����
��	
� 
	���'�A������������ ��� 
	�	�� �� ���%�
�������� ��%��� ��$
� ���	����  ��� ���	���#��	� &��
	� ��������	� ���	 ����� �
�������*�  ��	��	'� A������� �$���	
� �� ���	���	� ������ �� ���
�� ���	 �#���
 ������ ����%���$�'

3. Stopa przebita na bronie

(�����	���������������'���	��	#����
�������	����������� �����������
�����*�� ������#���� ����� ���� ���	���	� ��	
���#�	��� &� �	 ��������	� ������
 ���	�����$�'�7��������� �����	�������	�������	������� ��������	���
��	��� ��
�� �����*��	���	���	��������'�(�	������	��������#���%�����
	��	������	����l-
��	����#	��$#�� ������������%� ���
	#�����������$�����%�� ������� ��� �� ����
�����	� �� ��*����������	� �� ���	������	�� �	�����#������� ���� ���� 
	 ��  �����	
�������	'�.�%�#������������� ����	��	 ��������	� ������� ���	�����$��� 
���	

	 ���	��������%��������#������ ����'�.�����������	���� ����������������e-
�������  ��� 
	� �� ��	#��� � ����	�� �� ����#���� 
	 ���	� ����	
�� ��� ��#	���	"� ��	
 �������	� ������	��	� ������� �����'�3� ������������ ������#	��	�����
�#i-
�������������	����$����#����%�������%���	������������������	���	�������
litr �
��������&��	��#������� ����	
�������������������"����������	���#������
co przyszli do roboty.

.� �	��	���������������������	���	��������;�#��"������������o-
��#����������	�
	 �	������#�'�.�����	�	 ���	���� ������ ������������������e-
�	 �������� �� ����� ��� ���� ������ ���������� ������ ��� �$���� �������� ���	�
������ �� �����	��� �� ����� ��� ����������� ���	��
�
���  ����� �����#��'�3� �a-
��� ���- ��
	/�������������	��������� ������ ������	�����������y-
�	������������	�������������������
����	�#���'

3 O pracy w takim stanie nie
mo������*����������
	��	�����	�'

!�����������	���+	����������#��������������������*"���	����	� �o-
��� ������*� �� �$�'� 7��	��	��� ����� ��� �������� ����� � ������� ��	� ��
��	�
��� &� �$�	�� ������� ��� ��$�%� �$����%� &� �� ��������� ��� #	������ �
���������������#����)�������� �	
���� ��'������� ���	���������*�� 
��

                              
3�:�	�#����&�����	���	���+	��
������������ �� �������#�����	����"�������	����

jodyny stosowanej dla ludzi.
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 ��� ����	� ��� ��� �$���� &� 
��� ��$��� �	 ���� �	��  �������	� �������� �#�
 �%������	
������ ������#���� �������	�� �%����	� ������� ���	�����$��� �	���
na ��	�
��	
	 �	���	���������� ���%����*���	����'

B	������������������	��������� 
	����	� ����� ��
����������� ��  ����
��#���� ������ ��	������	
'� (� ����	��� ����� ��� ������	� �� #	������� ��	� ����
���	���	*� ���� ��
��	��� �$#��� �� �������	�  �� ������*� C��	���
�D
���� ���	����������������	�����	��	���	���	����*���������	�����	�
����
�������'� ?� ��	��������	�� ���� �����	�  ����	
��	� 
��� �������� ����� �� ����� �� �
�$���� �� �� �����	� ������	� ���	��%��	� ���  ������ �����%�
��� �� ����� ������
��	�� ������ )� �3� ��#	����	������������ ���	�� �������� �����	#��� ������	
�����	
� �#���� ��  ������	� ���������*'� A���  ��� ������	�� ������	� ��	
�� ������	�  ����� &� ��� ���������� ��	 � �� �	
� �� �������� #����� �
�� ����'
��	���#��	��������������� ���	���������� ���	��4���������4���	�������
B������� �� #	��������  ������ ��#��������� ���� ���	�� � ��� �� �����#��	
�������	���
�*� ����
��  ������ ���������%��� ������%�����	'�.���� ���������%
����� ���������������	�
����%����*�� #	���� ��#����� �����
���� �������� �����	
��������� ���� ����� ���*� ��  ���	"�  �#����� ���	� ����� �
�� C������	���
�D� �
���������	# ���
�������������'

.��	�� �	 ���� �
	
� �%������ �� �	�����#	 �	��
�� ����������� ���	

���	��#��	�� 
	��	����� �� 
	�*�  ��� �%������ ���  ����%'� .���	���� �� ��������� ��	
���	��%����*�������������������%���
	��	
�����	����������� ��������$�������
��	� ��#����� ���	�	 �����	�  ��� ��� ������� �� ������� �� ��������	� �������� �
#	���������$����� �����	��������	���	�� �#��������	�����6����
���	'�.$���	
�����

��� ���	� �%����*� ��� ���� �����%�� �������	� ����	��	� �������� �� �	�� ��
������������ �
����	'� ������ �� ��� ��� �	� �%������� ��� ������ �� ��� �	��	��
��� �����������
	�����	���	��	�������� ������ �����C����� ���D�$�����������
���������
������ ����'�1�	�����	���	������	������������������	����������	�����
��#������#	��
����	�����������#��
�������%�#	���	�
	�*� ����%������&�#	�������
������� ��#��� �%��#����  ��������� ����	��	� �� ����
	���� �����'� A����� ��	� �	
������	� ��#��
	�� 
���	�  ���	� ��	
������ ��� � ��� ���	��	� ��	� ����������
Czytelniku, tego tekstu.

4. Niepokorna beczka

���������� #���� ����� �'� ���	�  ������	
4
��� ����%����	
� ��������	

�������$��&����7!2������#��	�����,������������	���#���������  ������
�������$��������	���������	������#	��#��������������'�.����������	#�	� ���	
�	���	�� ��� �� ������� ������  �������	� �������������� ��*�  ���	� - �	�	�
�	�#���	�� �� �����	/,� �� ��� ���������	� +����
��  �������� �����#���'� !���
�����	� �� ������	����%� ���������%� �� ��	��	#���%� ���������%�� �� ��#���� &
���	�����	���+����������	
�#�������

5
�&���	��#����%��	�����%�����
	��������'

))��#����$�	����������%��������	�����$����� �� ������������	���������	��
�������'�9�������������������	��	���� 
	��	��������������������	��������y-
����	�� ��� ����#	����� ��� ��	��� �� ��� ������ ���� �$���#� ��� �	#����� ��%����
�������	��������������� �#��������	"��������	���� �	������	��	� ���'�(��	�-
��������+����	��������������'�),����� ����� ���%�������%��������	�
������$�
�	������	��	����� ����'

                              
4��+��
�#����������������8����������.
5 Ros. 	������ – nie znam polskiej nazwy. Jest to frakcja destylacji ropy

��+���	
�����	������������	����������+��'
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.	��	������������
	�%��	�����7!2���$���	
���������#	������ ������	
����� ��#���
	�����	���������+�����#	���� ������� �����������#	8��	�����E�������
��������%�������,�������������������������� �#��������������"�� �a-
�	�
������*��������	
���	��������� ��������������#����+��������������*'���
�������	�����	���	�������	�����������������������#	����	����#�����	����e-
 ������	����� ���	���	���*�����'�3��	������ ����	������	#	����� ������
����#	���������	�
����� ����������$���������������
��������	��������	�&��a-
#	����� ��#������	�����*�
�����	�� �	� �����������'�F#	�������	���� �������������
 ��"� ���	� �,� �� ;� ����'� .����������	� �	����� �� �$��	�� ���	� �� �#����
�������	������	������������������	��%��*�
�����	���	�������#	��	� ���	����	"
��	 ���	���������	�&��	����� �������� ��������e��'

�������� ������������� ��$�����	�
	 ���	����"�������� ��� ��t-
��	'�?�
	 ���	�����&����� ��'�G ����	������	������������	����	� �#������&

Presnoreduta. Presnogorkowskij rejon. Kustanajska ���� �'
A�����.�#	�������	*�'����#	�	
� ��
��������8�5������!���# ����!���� ����Fudali;

 �	���8�������!	��������H#���	���9����� ����������Fudali;
stoja z przodu: Amndrzej Sokalski, Teresa Seginówna, Jan Fudali.
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-!�	����	��������6/�&� ��� �������	����	������
��������#�����	� �����
���������������������	�����	��%����	'�1�%�#���	�����	
����+��	���� �o-
+	�������� �	�������%���'�1 �$#��	���	������	��	����� ��������	�������	��
��������#����� ����������	'

!	��	����	� ���������	� ���	������	�� �� 
	�����	���	� ����	� 
����� �e-
����������� ��+�����������������	����������� �	���������%�����������	��
������ ��
������'�9�����
	 ���	����	���	�������	�������������%�������o-
du mojej niemocy.

5. Wilcze polowanie

1�
	 �	���������'�����#����	� ������	��������������������������	��i-
 ��'�1����#������ �	���locum������������$����%��died I�	�������	���	#�����#i-
������������������������������	�������� ����*� ��������������	#���
��	������	
�� ��� ��$�	� ���� ���	� �	������� ��� ���	��� ��'� 3���#	� �����%������ ��� ���	�
��	����	����	���� 	������������lczurem.

.$�������������	���$�	�������������
	�%��	� ��������������	��o-
��������	���
��������������������	���#������dieda Fiedota,� �	����	��������#
��������#�� ��	��'�1��	���	���� ��
����� �	���died I�	����&�����#��	�� ���
�	
��%��#����������	���	����$��� ���	���� ����� ��
����������������	�����	���
��� �	��������	��#	��������	�� �	��������� ���������	��#	������� ��	� ������d-
��#��  ����� ����%������%� ���	�'� 1�%������ ��� ������ ����	�����	� ��#	���
���������	������%� ���������	�died I�	�������� �	������ ��
��������� ������
���������� ��%� ����	����	��	� �� � �� ��� �� �#���� ���	�� ������� ��� ��������*
� �������$���%���
�#�� ������������ �����#��������������'�1�	���$�������� 
������������	��	���� �������#�����%� ������� �����%�������	��� ��	�����������
nas blady strach, bo died I�	�������� ��#��� ���� � �"� ������� ���� ��� �%��	#���
��������*�� ��� ��	� � ��� #	��� ��#��'�1� 
	��	
� �����	� ��#���� ��� ���%�� ������
 ����%������������� ���	���	���	���%�*���#����������#	���	�����������	�	 ��a-
�	�� �#	�����#	#���� ��� ��� ��	� ��	��*'����#���� ��� ��� ��#���*� ��	�����	���
 �	����#������������	���
	 ���	����������	�����%��	� �����8�1�#��	���#�����	'

5��������	����� �� ���	� ����� �	������  ��� �������� �$�����	���	� �� �o-
��	������ ��	������ �� ����%�  ��� ���	��� �#	� ��	�� �� ���	� ��� ��� ���	��  �	��	�
#	���� ����
�������������%� �������
�����������������
�������������'�.������
������%���������	����	��� ���������������������%� ���	���#	���#�������	���a-
�����	���	��������#��������"����	����#������	�����%��#���� �����	�������z-
��	� �����	�����
�������������������	��
������� na baraninie

!����� ���
	����������	
'�.� ���%����	�� �	����������������	���� 	������
�����#�����	�������	���������'�4	#	���������#�$����	������
	��������	���#	
������	�� ��������$��� ����� �����
����'�.$�����������$���	
��� ���%����� �����
�������������������������	�������
����%�������#���������*�����+�������
	
��	 ����
�����*� ���	���#	����������������	
 �	��
�����	����������������������������� ����
tylko ��
��	��	��
��.

��������������������� �

9��	�� �������	������
������%���������	����#	� �������	'�1���#������
��	� ��������������������	&� ���	 �� �� �	�$��� ���	�� ������#��� ��� ������
�������� ��������������'�(������
	�����	����	������������������	
��������a-
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����$
�*���������'�>��	��$���� ����%� ���	����	
���������	���� ���	��
�������$
�*����������'

4���� ������� �� �#������	 �������� �	
� ������� ������ ,� �����������
�� ���
����� �	����������'�(���������������������	����%�*���������#������	��
�� ���	��	 ���������%����'�.���%����������������������#������������a-
�	���������	�������������������	� ��$���������died Bakhtar, Czeczeniec, zamiast
�����*�� ���� �� ��
#	� �	'� :���� ��� ����� ��#� – „Nastraszymy dieda!” – i nie
���#���� �������������������	������������	�����	�����*'�9����	���������������e-
��	������$����������������������	���	�����	���������������� ������������������
��#�#����
������� �	��	����������
����������� �� ����������	 �������%����	�'
.���%��#�������	��������� ��������	�����died������������������������%��#��������
��#�*� �	��	�����������������	�������� ����������*'�4��	�������	 ����	���������
�����������
�������	
�� �� ����	#�� �	������*���#	��������	�������� ���� 
��
�	������������������*'�!���������	 ���������	����#���*��������������������
died���	��������	��� ��� ���� ������ ����������*�%�������	��� �	
 �	����������;
��������	����������������y��*'

.������#����������������������	���� ���������������+�#����������	���#	�
����#����	�������������������������"�died��������� �	�����#�������� ����
�������'�1�	 ���	� ������ � ������� �� ������
����� ����	��������
����died z
 �	��	����� ���	�����	��������������� ���  ��������� ���	��������
�������	��a-
��$����������	����� ���������	�����'�.��	���$�������������� �����	�������8�dieda
��	� ���������*�� ����  ���%�*�� ��������� ��	� ���
	������� �� ��#��� �	 ������ �����
�����	
� �����"������� �������� �����������%��#���������� ����������%��� ����
a-

������	��������������	����	���	
������������� ���	������ ��
����%��� �����$�'

B	�	#���� �� �������%�� ���� ���� ��� ������� ������ ���� �	� �������� �
������ �	�����	����������*'�3����	��� ��*��� ����%����������%����	��$
�*
������������
����*���	���diedowi����	 ��������� �����*�����������	���#	������ ��
��������	��������'�.� �	��	� �'�Died�
����%������%������������
����������-
���	'� !�	��	� ��������� ��#	���� ��������� ���	������ ���	�� ������� �� ��	�� �
��������	� ���	���	
� ��������	� dieda w 
� ��� ��	�	������ ��� ����
 ��	 ���	� ����	��� �� �����	���� ���������� ���� ������� ��#	���"� ��	� �� ���	���
��	'�(�����	�������������dieda��������*�����
����*���� �� ���'�3�$��y-
��#���� ��� �� 
������������	��������
	��� ��������������#	��� ���	��	�
����
��� ����
	��������'�>	���	���	���+���	����������	������ ����� �	��	�����	��
���������� �e��	��� �������������died��������������	��������	�����'

9���	�������	��������*���������� �	�������	� ���	����������*���	
����	
� �	���	
��������	�died���	���	������	����������������	��	
���	�����
$��� �����%���� ����	#�*�  �	��	��� ��������� �	�� ���#���� ��� ���� ���� ���� ��	��
���	 ��� ������ ���� ��� ���� ������'�(�	����	��	�������� ���� ����������d-
 �����*����	�� ��� 	'�9����� ��
� �	�����	���	�� �� ��	���	�� ����� ��������
����	�%�*�������������������dieda, i dlaczego?*

                              
*�1 �� ���	������ �	�� ����	����������	� �����
	
�� ����	���'�Osiemdzie-

����	 ��������	 �	 ����������	 ������	 �	 ��
��, Szczecin 2004; do nabycia u autora:
fudalist@avanti.net.pl lub fudalist@o2.pl�&����	��	��J����K�����'



1940. Kontoszyn,
okolice ����������	�
����������
�
��������������������
�������

(obecnie �����
i Tadeusz Kowal, za nimi:

Janina Krupa (Peryc)
i Roman Wasilewski.

����
�������������
�������

(OK).

1944, Afryka.
����������� �����������

!���"��������

����
������

Barbara Ruszczyk.
(OK).
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��������	
�����������������������������	�������	�����
��������
��
��� �����
�� ������ ��	�

�� ������������ ������ 
�� ��� ��������� ��� ��������
���������������������� ����������������
������	
��������!����
��������i-
��������������� ��� �����
���
���������  ����������
�
��
�����"������� ���
�#� �
����
��
���������$�������
��
�������������
��rtem 28 czerwca 1940 roku.

$��������������������������%���
���������������������������
��
���������%�&��������' ������� ���()��������&�
����)� �����*� �
��+�������������%
„sobirajsia s wieszczami”�����
��	�������
��������� ����������
�����������
��
���
�
���������������������
�������������	�������������������� � ��
�������
��
������ �����,� �������	����������
��� �����������	�� ��������  ���
�
�������������������� 	�� �����������������
����������,���������� 
����z-
��
���������������������� ������amatem 3-latki.

W kraju „zakliuczonych”

-����������������.���������������������������������� ��������
�
���	��Tynda w Jakuckim /���
����������� ��������
������
��	�	���� ����������
��������������0�������� ���������������������������
��
���������
�����o-
���
���������������������������1����
���������
������������
������������ó-
����� ����������
�� ��������!�� 
���� ��������� 
�������� �� ���� ���� �����
,� ��������������������������
�������������������������	�����&������������
����������
������������������
���������������������� ���������� �
���",�
�������������#�.����������������
��
��������������������������.�"��� ����
��������������������������������„postrojtie siebie baraki”. I w taki to sposób
������������ lesorubem���� 	�������������������	��������*� �
����-�����
������������������������������
�������������
������� ��������������������

�
��� �
�����������������������	�	������������������� ��������������������

��������������
��������	�
���������

2������� ������ �����
��	���� ����� 
��� ������ 	��� 
��� ��� ������
���� �
��	��+�3� ����
�������������������������������2���
��*� �
������ ���� ���o-
������������ ���������� ���� 
�� ���������� �����
���� 2�� 	�� �������� ���������
�
����� ��������� ��� ��� ���
����� ����	��� ��� ����
��
��� 
��������������
przeniesienia dziecka do szpitala.

W szpitalu

4����� ���������������
������������ ������
��
�����5��	��� ���������o-
� ����� ��� 
������	�����������
��
���� ��� ����� �� ������
�
����"cholerynka
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��	������#��������� ��������������
���*� �
�����������������������	������e-
�����
������ ��
�����������������������������.�������	�������������������a-
��%�"
����������	���������������	��������������������
��	���	���������	�������

��	� �� �������� �������6�������	��
����������������7�„puskaj niech pomriot
takaja niekrasiwaja”��,����������
�������	�����
����������	�	�������������
�����������������������������������
������������������#��,���������
�����-
������������������������������������lepioszka��� ���������� ���
����������
�
ugotowa
��������
������/�	������� ��������������	����������������

,�������� �������������	��
���������
���������������������������	�	
������� ��������� �� 8������ 9������� ��� ����� ������� ��� ����������� 
��
������������� ���/�����
�����
����
�����������������
������������������

��������	��
����������������
���������
�������������������$������������n-
��
�����
������
����

������������������������������������������
�������	
�����
�������
��	�������������������
���))7 ��
�����1���-������������!���
���������������
��������
������� �������� ��������
�
�����������������,����
przydzielono mamie prace uborszczycy������
�����������&�� 	�	�����������

� ����������tanie baraków i rozpalanie w 10 piecach.

���������	�
�

&��������.����������������������
����� ����������������
���� 	�	�
��
���������������� ��������/�����������������������

�������� �
1�����	�� ��������
��������� �� ����
���� ,����� �� ������%� "&������ �� 	�
zdrowi –Jakucki /���
� Seligdar 9�� 
��� ' �������#� &���� 
���
��� �� ������%
+3�:+�+;<+����9������������������
������ ����1��������������7&���������������e-
���
���	�������	��
�
�����������������������
� ������&��������0��
����	��,��
�� ������������������������
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$�� ���������
��������������������
���������
������������������
����

������������ �������
���� �������� ������ �� ������� ���� ����
����� ���� ��������
���������� ��������������������������
��
����
���1
�����=����������� ���u-
��������������� �������� �������� �
�������
�������
���$����
� ������������

>����������������� ������
��' �������&������������������&��������0��
����	�

����������������	����������
��4��������Jakucja – /���
74� ������Ugolnyj.
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���������	������������������������ �����������-�����
��������������� �
��������������������	��������
��	�����
�� ��
�������
�������&���������	� �
������������������������	����������������� ���
�����*� �
���������������
szarego cukru.

,���������������� ��������
��������������������������������������
o-
��������������������������� ����
�������������������������������������y-
��
��� � �� 
�� 	����
��� ����� 
����������
��� 9������ ������ ������ podbierakiem,
������������������������������ ����������������������1������������ ���������a-
�����
������ 
���/�
��������������������
������� ���.�	��������������������	e-
����������
���������������������������������������������������� ���������
a-
��������� �����������������������
��
�	��������� ��� �����������������������

„Amnestia”

2���������������
���+;<+�����������
�������������
�������������o-
���������
���	��������/�
�����6�2� ������� 
���?����
�������
����������
�������9����������� 
�� ���
������� ���� �� ���������� ���
���� ���� 
���� ������

�������

����9�����������������������������
�������2��������

������d-
�������������������
�������
� �� kipiatok���������������������������������u-
��������
�����������@���������

$����� �������������
�	�����
��	������2� ���� �	��
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�	�
��	������
����������������������
��������
�����
�������	���������
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�������
��������	�
��� �����
�����Seligdar 9�� 
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�� �
������ 1����
������ �
��������
��������
�������������$������ �����������������
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�������,����������� ��������
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���������������� ����
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�����	��������������?�����������������
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������
����������������������
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�������������� ����������
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���
��.������������ ��
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Kolejny etap

,��������������������
���� �����
������������������ ��������/�������
�
$���������/
�����.��������������
����� �����$�	��������� � �� �����
���
��������������,��������������������������� �	��������
������������������o-
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*
Teheran 1943 r.

Od lewej: Halinka, Mama
i Danusia.
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��� 	��������$��������� @� ���� �� ��	��� �����	���	� �o-
���������������
����

0��� ������������ ��� ���� ��� 
��� �������� ������ ����� ��������
��
�����������
���

���������?����
�������������������������� ������o-

����	�
��
������������&������������
���������� �
��������
�����
�����o-

���������
��
��������

������

!���� �����
�� ���������� ����� ������ �� �����	� �
�	������� ��� ����
��
�
�������������� �����������������!��������������������������	����
���������o-
������������� ������� ������
��� 	���������� ������������� ������ �
� ���� ��� 
�
moskitierze. �����������
�����������
�����������������������������������
��	

��	��.�9��
���+;<3����' �������&������������������.�&�
������*� �
���



DANUTA DZIEDZIC-SEDLAK46

��������C������D�������������������������
����������
������	������ ���������o-
����� �����
��� �� ����� !�� ��������� ����� ����� ��� ��
������� ����� ������� ����
���������������������������������������
���������������� ���
�������������
��� ��������
�����������1������������������������������������eczek jajek �������

,� �������������	�/1�������������
����������������!��
����������tam-
������ �� ��������� 
�� ������������ �����
��� 	��� ?��	����� �� 
��������
���
�������� �� ����������� �� ������ ����������� ����� ��� ��� 
������ ����
����
������� ����� �
���	���������
������������ ����������������������� 
�� 
��
�������?�������������������������������������������������� ��������-
���������������
��������������������������������������
� ������������������
���������������������������������������?����
������� ���������������� �
insektom skrzy����������	��� ���������������

!��� ����� ������ ��� ������ ����
��	���� ��� ���������� C���� <:::� ��D
������� �� 
����� ��� ��� ������� �� � ����� ���������� ���� �� �
�
��� �� ����	��

��	��.9��
���+;<3����&�
����C�� ���	D���*� �
���
U góry po prawej stronie wi����
��
�������������



Z tajgi pod baobaby 47

������� �� �������� ������
��� 2������ ���� 
������
��� �� ���������
�� �� ��� �
��������������������������������������������������
����������������!�����
�������
����������������������
����
�����
���������������������� ��������y-
��������������������
����?�������������������� ����������dr. Melzakiem.
������
���������� �����������/
� ������	������������������ ���

&������ ������ �
������������������������� �� ����������� ��� 
������ ����
��	������������ ��������	�����������������������������������������������u-
���������A��
� ������������������"��������#��!��������������
��
������o-
�����������������
�������
�����
��������	�����
�����������������-�������a-
������
������������ ���������������
�� �������
���������������������
�� �� �
"��� ���	��
����#��������������������
������ ���������������� ��
���� �����
2�����������%�"�����������#��0��������������������
����
����
��� ������������
��
���������1��
�����������������������������
����������������
�����������
�
mnie ze szpitala. !��������� �������������������������������������
�����a-

����������������

���������� �������������������������������������	�
������
�����%� "� �����
�� ��������
��� �������� 
����� 
�#� �� �� ����� ���
�
�� � ��
������
��� ��� ���
�
��� �������� ���� �� ��� ������
��� ���������������!�� ��������
����������
������	��������A��
������������������
�	������.����������
������%
����
���� ������ �������	� ����������������������?
��� ���������  ������  �����
0������������������
����
������������������
����
�����������1���� ����z-

��	�����������	�������� �
��������
����	���������
���

Rongai

����	������9��
��������
���������������	���������
���������������
������� ��� ����������� ��� ������� ���
���� ������ ������������ ����� �������
����������!��� ����
��� ������
�� ������������
��.�����	
�����������
������a-

5�
����.���
���+;<E����&�
����C���������D��*� �
���C������� ���D�



DANUTA DZIEDZIC-SEDLAK48

��	���������
������	�����	������������$������������������������������t-
���� ���������� ��	���� 
�� ���

���� 
����� ��	���
���� ������ 
���������� ��
���������	��������������	�� ��
�
����� �������� ������� ���� ����������
�� �o-
 ����������������
���������������� �
���	��������������
���������	����
�����
��������������������5�������	����� �����������������������
�� ����
��� ��
�
����	����� �����
������
��������������������������������,����������
� �������
�������5�
������������������� �����

�����������
������
�����
�����
���� ����������!�������
��������������
(:::���
������&������� ������ ����������� ��� ���

��� �� 	��
�	� ���
�� �� ���
�
����� ������������	����������	�����$���������
�	��������������
����
���
����
�������	��� 
��������
��������� ����� ������������������ 
��� ������
� ���?�	�
����	�������������2������A������������������������������������������������
���� ����
��������������
�����������
��� ����������������� ������
���������
�
���������	�	����������
��4��������?����2���������������������������������
���
,������ ������ �� �������
�� ������������ ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� .� ������
����
?����������
���)):�������� ������B:����������������������
��������������a-
�������4������!�������
�����������������������������
���	������������

������������������������
��������
�����
���2����������
���������	���
������������?������������������� ����������������	���	��������������� e-
���
�����������	�
���� �
������������������
��	������������
���������?����
��������
����������������� ����������������������
������
������������
���
��
���������������������	���$��������������� ���-�����
��������
�����������o-
����%� "������	���� ������������ ��� ������	�� �������� ��������
�	�� &�������
$���C���D#��&����	�������
�������������.��������������lski.

,�
�����.�,�
��
����+;<E����2����?����.�$������

����������������������?������



Z tajgi pod baobaby 49

$�� ��������

�������
��������������	������������������
�����?�m-
�����.���������������������$���������$�	�������
������	�����������
Armii /
��������� ��������$��������2�����

���������������������������e-
��
�� ���
�	������
��������,�
��
�������,�
������,��������������
��	��
	������ �
��� ������ �� ���� ���
����� ���������� $� �� ��� �����
�� ��������
�������$������������������
��������
���

,����������� ����1���
��������������������������������+:7 ������o-
	�����������!�	��������������������������������������������������������y-
���������������������� �������������������	������������
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1 Opisy moich wypraw do Afryki miejsca �������	������������������������
�

������������������"?��4�������#���"����
���#������%�&��Sedlak, ��������	�
���, „My
Sybiracy”, 2008, s. 66-71 i Spotkanie „Dzieci ��������������
����������
�	����� 2007
r., op. cit., s. 156 oraz ��������	�
�����"����
���#��(::B��
��)F����;)7+::����
������� o-
����/������� ������	����������?�����Erlwein z Berlina pt. Die Irrfahrt der Frau mit den
zwei Madchen, zamieszczony w „Frankfurter Allgemaine Zeitung” z dnia 27 grudnia 2008
������/���������
�����������
�%������������������������������������������������
��
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������8���������������������
����������
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ROZMOWA Z DZIADKIEM

���������	
���	�	�����������������������	������������������������d-
���������������	����������������������������������������������������o-
����������������	�������

�������� ����������	����������	�����������	� !
��"	���������	������������
– A gdzie?
����#	��� ����� ��� �	����� ���$���������	�� ����������	� ��� %��	����� ��

��������&���������$���������� '���	� ���	�������#���� ��#��������� ���	��j-
skiego.

�������������!
��(�������'������
)	������	�������	�������������������*����	�������	��������������

��������	������'���� �����������	����#	�����	��������	���	����������������
�������������	����� �����	���	'���������������������	����������$�	������t-
��������	���������������������� �����������	������������������+�������������
*����#�������	� ���� �� ����� ��	������������,������� ������������������� �
+�������	��������	���	#����������������ycie w Kazachstanie.

Ojciec Dziadka i Cioci, Marian $ ����������#�����	���� ��������	���o-
�������������������������$ ���������%������-�����������	��-������ ������
����./���	�����0123������4�����	������5����5 ���	�������	������	�#��w-
������)�#�����02.6&02/7��������	����	�����	� ���������������	��4�i-
nie i 8������	������	������	� ������#������)�02/3� ��� ���������	��	�����
do 9����������������� ���	���'#�� �������������������������(��������'���	
��������� �� ����	#����� $��	���� *������	�� *�#����� *������	��� )� 02.7� ��
��	����������:����"�����	����������������������	����	��;����������"��	 ����
03����	�����02/2�������	������*�#������������������������	��������#�����������
�#������������*�������	������������������ ������� ���,�(�������*��	��	�#�����
do ��������������8�������������	����#�� ����������	'����������������-�r-
cina "�����	����	'���*��	������������ ��� ����	�������� ���	�������/� �o-
�������#�����	����	��00������

10 kwietnia 1940 r. Marian $ ���� ������ ��	�������� ���	�� ��#����� �
4������(��������'����8������	���������������������	'��� ���� �����	'�
���	��9$)���*����#� ��� �����������������	��	���������<���������������
�������	�� � �Brygidki”. W tym czasie, w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r.
������=00 nad ranem, do domu "�����	��������������#�� ������������������
+�������	����������������	�����������������	���'���$�	���������������������
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��� ��	����������� ��������������>��	������	�	'�����������������������8y-
������������� ����� �	� �����	���#�� �#��� ��� ��������$ ������� *��������� ������
tym czasie w 8������	��  ��������� ����	�� �������,� ���� �	� ������ ���	��
$�	��� ���� �� "�����	������� ����	������ ��� �����	����� �	� ������ ��	� �������
���	����	�������� ����������	�������������������	�����'���	�������	�����	���

�>��	���������������	�� ����,���	������	��*����	���������#��	�����-a-
riana $ �������������������	�Pana ����������	
���, ��
�������� i dwa tomy
���	��:�����-����	�������$�	��� ��� ����#�� ���� ���������� �������Tomaszew-
���	� � ��������� �	�	�� ��� ���,����������	#�� ��������� 	� ����������������
����� ����� �	���� �� ������ �����	�� ��������*�������� ��?��� �>��	�� ��������
���	�� ����,� ��	������	�� ������� �������,� +������� ���� ��������� �� ��� 
������+��������	�������������#	���������	���	,�������	'�����������	����	�����e-
�������*����	�����	�� ����������	'�����������������������	����	��>��	�������
pytanie powie��������	�������	���	�

+������ �� �����	�� �� ������������ ��������� ����#��  ��	����	��� ��� > r-
����	�������������������������������5����	�����	��+�������������	���0/�#��
�������	��0@�������������������	��������������������*���������)������	���
5����	��������������������� ����'��������������8����������������������	
furmanki: ta z ��������������	,������� '����8���������������"������� �	���
�������	�A�+�������������������	�����-�����	�������> ����������������	���o-
��	'���������	��B���#	�� �	������ � ����������)�5����	�����	�����#������������
��� �	��	'���� ������������'����������������������������������������
� ����#������������������*����'����������������������������������Tomaszewskich
�������� �	����	� ������	�,� ������������ �� ������ ���	����� *�� ��� ��� � �����
��'�� ������������'#����	���������	'������������'�� ���������'����Radzie-
chowa na Sy�	�������������	������ �	���;

)� ������� �� �� ����	��������'�������������� �����#�� �� ���	��#�� Serdeczna
Matko��+�����������#�����	�������������	�� ��������9$)���9�	�������#i-
���� �	��	����� �	����	� ���� ����� ����������#	���������������� ���#������	�� �
����� ��� ������������� � ����)���'���	� ����� ������ =@� ������ ���#�������� ��y-
������������ ���������� ������������������	��?��� �	���������������������o-
��	��� >����#�'����	�� ����� ����������� ��� ���	���9�	����������� ���� �'��	������
�������� ��������� ������ ������03������/@����	����02=@� ��� ���	���#�������
*������� � ���� ��	��� C����� �� $���������	�� "��� ��������� ���� �������� ���
kolejowe.

*������������������	�����'�������	��������� ���	� �����������������
�
9�	��������� ������������� ���������������������������������	���������y-
��������	���#���������������������	��,��"� �����	���������	���������,�������
�	������	��������#�����	�7&'��������������� ��)������������)����������
�'��	��������'���	���������	���	��	������� ����#��������#�	'����	��������
��	�����,���� ��� *������� � �����	���#�� /@� ���	���� 02=@� ��� 9�� ������ ������
�������������,�����'��	������'����� �� �����������������	�����������e-
��	����������� '�����	'�C�������*��	�������������/@����	�������0������+�����
���������	����*�����������	���	#��������������������������� ��	�������	���
����� ���������� �������9��� ���	�� �����	#�� �������� ����zdrawstwujet Pier-
���	�-���A�%�����wielikomu %�#�� A
�%���	�����������#������	�����������
������ �����	�� '��� ���� ��	���� �	�� ���� � ���� '������ ����#�� # ���	��)� ����
������������������	����������������������-��������������������������a-
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������> �����������	#��������������'�	���+�������������	�� ���	����#��������
�������	��	� 	'�� ��	#�����;� �(���#����� �������	��� �� ������� +������ �
�������	��������������'���	����	����	���������	���	#��������������������a-
��
��D ��������������	���#���������������#�>������������������������#� ��	�	��
����������� ��������� ������� �	����	� ��� ������� ���������� ��� ���� ������&
������	�� ��� ���	������� ���� ����� �����,�� ��	������� ������������� ��� �	���#�
�	������ ����	������� ���'�� �� #�������� ��#	������� ���	��� ��	������� ��� �����
„dobytku” $ ����������#��������#����������� ��$�	����������*����������u-
������ �����������,� �	���	�����	��������� ����� �� �	���#���� ���' � ������ ���
��������������$��������	���������#���������)�	#������������	������ �z-
����	��� �	��� �� $��������	� ��	���	#�� ����� �'���� � �� ������������ ������ �o-
��������#��������	�������������	���������������	���� �����������������

�������	�	����������	�,������Kukizowie jedli tylko to, co im jeszcze zo-
�������������	�����������������������������������������������������	���	�������
���	������������� 	����������������	������������> ������������	����������
������ �����#������)����	������ ������������������*���	���� �	���#�����	��'���
�	�����	������'���	���������,����	�������	���)�� ����	����'��������������������
)	���*��������������������	����	������������	���"	���	�����	����	��������
��	����	#��	'���	����������������������#������	�����	��������������������������
��������������#���������'��������������������9����	������������������ ���
��������	�#����	������������+�����������������	���������	������	���#����� ���
�����������������	��������,����*�#����������������������������


Droga z *������� ����+E%& ����������06@�����"�#	�	�����	�	����������
���������*�������	�����'�������	#���	����	���#�����	����	�������	'����� �����e-
go terenu. 20 km przed +E%&	������#��Majkain. Tam spotkali ludzi z pierwszej,
# ��	����������������	���	#����������������	����+E%����������������;�Central-
naja Elekriczeskaja Stancja. Kiedy $ ������	������	���#���������� �02=@�������
��� ����	����������������	�������������,� ��	#	���������$�#��� �������� ���	
$ ������� ��	������������	����������� ������������������������� �����������	�
��������������	���	���"���������������������������	�	�	�����������������)
��	���������������������,��	������������������������$�������������	�������m-
�������������������������������	���'�����������	��������������������	�����e-
���#��� # ������������� � ������� ���� ������ ���	� ��,� �� �����,� �#�� �������	���	�
������� 	� �$ ������	� ����#�� ��� ����� ������ � �����	��	����	����� �#�� ��	��	�
*����	�� ���� ������������
� ���� �� ����� ������� ����������'��� ���� ���	��	�,� ���
��������(���#����	���	������Andrzejewskich z Romanówki. W jednym baraku prze-
������� ��#�������	� �������� $����� ����� ������������ ���������� 9�	� ������� ���
 �����	��������������9�	������	�������������������������	�	' #����	��	�����o-
�	���+���������������	�'������������#	��	�������������������#�������	��������
������������� � ��������������,�������-�	���	����������'���������������� �
������������������	���������	�����������	'�	����# ������	��	��������#�������-
����������'�	���*�#�����������	������#����� ���������������������	�����������
���	���	����������o���,���#	������	��

?���+����������������������	���� ����
����������������	�������	�����i-
storia.

$��	'��� �����-��������������  ��	�� �#������ *���'���������������	���	
�������������$��������,���������������	'������	������������	#������� �������ó-
���������	�#���������� ��9����	��������������� ���� �	� ����,��?��� �	���������
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���	�����������	��� �����������:����	�	������-�����6@��#���7@�#���(������
�������	;�����	��������������������	��#����!
�9�	���	�������������	�������u-
�����,������������������������������������ ��	������#�����������������������
��	� ��	� ���� �� �����,�� *���� :����	�	����� ����� �� �����	#��� �� ����� ���	����
'������ �� �� ��	����������������� ����������)������� ����#�� ��� ���� ����� #u-
���	��:������-�������������	����'������������	�� ��	����������������������
na Sy�	�������������

9���	��	� ����������� �#�������� &��	��� ����#��� �����	���� ������ � �
�������� ������� 	��	�� ����������������� ���������������������#	�����e-
� �� �+������� ��� ���������	� �������	�� � ��� ����� � �� ��������� �����	��� �
:������	���	���,��������	�������	��������������	�#���	��������#�����,� �u-
������� '�	�������	�����,���#� ��� ��	���
�

)�������	���� �02=@�����'��������������,����	'���	��	�� �����������o-
���	�� �	���� ��� ������� ��� �������� ������������������ ����� �����������
�����#��	�� ���������#�������	��	������ '�������'�������,�������0��	����9��
���	������������� ��������� �����#����	'��
���'#���������	����	'������� ���
�������	� � ���������� 	�� ������ ��������� �	������ �� ����������� ��	�����)
��	�����	� ����� ��# ��	� ���	����� ���� �	������ �� ���� ��	�	� �� ���� ����� �	j-
������� �� �	�	�� ��� ����� �� *���� ��������� ����� �����	�� ��� ������� # ���	� ���#�
�#����� ��	��	��-���� �������������� ������� �����	���� �������	'�� ��	���� ����
F�����������������������	G��� ��������'��	��������	�������������'�����a-
��������������)���	�����	���	�������������6@� ��������)������	�����;� #�	�
��	��� ����� ������,� ��� ���� ��� �	������� �� �� �����  ���������� ��� �	� ���	' �
+��������	'������������	�����������	����	�������������� �������	��	�����a-
nej tam � ���	��������������������������,�������������	��	'�&�������	���
���	���������# ���	������������#������	����������������# ��������,�����	��
>����#�'����	����	���'#�������	����>�,�

<�	�� *��������� ���������� ����� � ����	� 	#	��������)� ����	� ������
���	������� ��� �������� ������ �������'������� *��������� ��� 0@&0.� '�����
���	���	��)���'����	��	�� ���	������������ ��� �� ������� ������� ��	� ��������
��� ������	��	� ��	��� ������ +���	�� �������� �� ���� � ���������� ������� ���
�������� ������� �� ����������� �����	�� �������� �� ��	������  ����������$�#	��	
���������'������

+��������#	��	��������������$���������	
������������	��	'�	������	���
����������	,������	����	� ��9�	��������#�����	��5������	���	���	#����	��������
������	����	�������������	���������	��	���	�� �	��	��������������	���0/&#	��	
���	�����-��������	��������������	�����	�
�����#����������#	�����������w-
���,����	������	������������������������������������)������� �02=0��������o-
��������� �> ����� ������(���������	��������������#����Majkainie. Choroba
�����������������������	��	'��<	������������#	�����������������	�������������
��� ���	����	��������� 	'�� ����������� ��� ����#	��	� �� ��� ���	� ����� ������a-
��	�� ��� �> ��	�� )� ��	�����	� �� #	��	�� � ����'���� �	���� Ukrainka, która
����������������������������#	���������������� �����	������	����� �����	����
������ ������	����� ���� �#��� ����� (������ ������	,� ����	�������� �� ���� ������
�������*������������������'������	����	��������������

9�������� �02=.�����'������+E%&�	���� �������	#	���������*��������
��	���'���������#	�,��������(���������	�������	,������	��	���������Majka-
�� �� '���	� ����� ����#���� ������ *��������� � ������ ��������,� ������� ������
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������������������ ��������'�������������������������������#�������	������
)�02==���� #	'��������������*��������'��������	�������� ��������	�������
��������������� ���� ������ �� ��� ���������������+�������������� ������� �a-
������������������'����	��	'����� ���'�����>�����������������	����#	�� �#	�	�
������ +������ �������� '�� ������	����� ��#�	�
�� ��� ������� 	� � *��������
���������������������	������ ����������������������'��� ��)�������	���a-
������������	��� ��	��	��$������������������������ �#�������	���������?��
�������� ��� ������� *��������� ������� ��� ����	#����� �� ���������� � ���� #�� *�a-
���������(����������������	�������#��������,���������	���������	� �����a-
����� �������
� ������ ������� ���	���� ����	���� ����������� �	��	��	� �� � �����
)����������������������� ������	�	���	��	���	���$�	�����������������	��
�����	�� ������ �����	'��� �	��� ������	'�� ����� ����	�,� �	� ���	������ 5���
������������	�����	��� �� '���	�  ������������ �	�� ���������� ��	����� *��	��a-
������ ����� �	� ������ 5�������� ��� �� ������ �� ������	� ��� �����	����� "������	�
����������������������	����������	��

Tadeusz Kukiz. Majkain, �������������������$����hstan 1945 r.
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)����	��	�'������������	�������������	���	���������������,���������	'�
�����	#�����*�����������	���������	�� ����������,��)����	�����������	��	�
���	��� ��������� � �	���	� ���	�� :� ��	� ������� �	�� ����	�������� %���	'�#��	
mój dziadek, który w 1944 r., gdy na Sybir zostali przywiezieni Czeczeni, za-
��������� ��� �> �� �#������� )	��� �����	�� ������ ���	��	������ ��� �����#��
<	���������#����������������	��������������#	����������	������	'��

"���������	�� �	�������#���A������������������?��� #	������ ��������# �
-������ ���������������������������������#�����"	���� '������������	���'��	'�
�������,�����������������#��

"�� �������� ����� �����	�� ���������� ����#	��	���� �������������  ����
������������	,��9�e�	��	��������	��������������#	�����������

W Majkainie Kukizowie mieszkali najpierw u pewnej Kazachszki w le-
�����	�������	��������������������������,����� �������	������ ���#	���n-
�	��)���������	������	�������	���	�������#����������	������
�����'�������=&
6��������	����������#	��	�������	�������������#	����������������������#����
�����	�� ��� ������ ' ������� ��� ������ ��������� "����	�� ���������
� ����
�����	���������5���*��������� ����	����� ��� ��� ��' ��$ ���� ��� �����	���� ����
������������	�����#�	� �����	��9�����	'�������*�����������������	��������
���	�� �����	��9����������	�����������������������������

������� ��	���	�� �����	�������� ���� ������ �� ������� �� samanu,
'���	����	���������	����	�� ���	����#������������Szarafanowiczów. Jedna z
córek pani %����>�������� ���������� �� ��	������� �����	�� ��� ���� � ��� ���� 
��	���������������������	�� ������	������	�	����#	�����+�����������	���a-
�	�� '�� ��� ��' �� �#	� �� ����� ������� ��������	
� �� ���������� 9�� ��� ��' 
������������ ��,����	����� �������������	���#	���	��	# �������������,�

W -�������	���#�����02=.&02=6�+��������������������������	�>����	r-
��������������������������	������ ��	����������� ��)�02=6�������������� d-
�������� �������	#��� ���� � ���	����#�����������	�� ������� ������������� �o-
�������� �	��	��	����������������������#	��������������������02=6� �����#	���
������� ����#	��	� �� ���"��� ���	��� ������#	���,� ��������� �������� ���,� ���
� ������"�����	��������� �����������������	�'�������������*�#������	�����
 �������	�����	���#���������������awowej.

*�����������	�� ��������������������������������� ����	�����	����o-
���	��	� �� ��	��� � #�� ����������� ��� %��	����� �����	������ ��� �	���� ���� ���
���	����������#�����

$�	����������� �����������	�����������������-����������	����5��������
�	��������������� �����	#�������02=6������'������������#�������������	������o-
���������	����	�������	������������ ���#����������	������ ������������ � �
)	�������� ������������	�����$����	�������� �	�����	� ���������	�����'������
*�������	����#����� � ������� '����������	'��#�������������	��'�� �� ��	���a-
������)������	��	��	�������� �	����������	'�����������������	���������'�	#�
%��������	�����	���	����������������	��'���� �� ������ ���	�����������?��
���������������#���	�,����������� ����������������������������	��'������'#	��
)	�������	�������	�����	���������	�������������������	�

)������02=7��������	���	������	������������������,������*�#��������y-
'��� ���� �������������$��� ��(������	�����������������	��� �����	���a-
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������� �������	�����������������#���	'�������	#�����*�������������������
����	� �	����	��	�	���������������*�#��	���������	�����������"����������-
���	�������������9������	'�C���������	���#������������������	����	�������#�
���	�����	��� ������� )������� �	��������� ����#�� ������	��� ����� �����' 
������	'���9�	������#��������	���������,���������	������'����������	��e-
�	#��  � ��'��� �������� ���	'#�� � �������	'�� ������������� ��	� �����	���'�� �e-
���,��$���	�� �����	�������� ����������� �	���� ������ �	� ������������ �����-
����������������������	��	# �� ��#��������������"�������������������	����e-
'#����#������	����������F��������������# ���	���	#���������	�� ���������,
 �����	�G���������	�����	�� ��#������	�������������������	����*����	��*�#���
� ��	#���	��,���������
�����#�����������������������������	����	������)���o-
dze powrotnej przez Omsk, +�	#��������-�������-����������� ���������	�,����
��������������������#	����������� �� ��	#���������,���������
� ���	���>e-
����,� ��������������	��� ������� ��� ������� ����	#���  ����� ���� ���������	
wyt���,������

9������������ ����������#	������������������ ���� ��'��������+������� #u-
���	������������#�������'����	������#�������,���������' ��9��������	�����������
�� '�� �����'� �����	� ���� ��� �������?��� �������#�� ������-���� ������� �����
�����	�� �� ��#����� ��#	'���� ����	��� ��� ��'��)������� ����	�� ����� ��	#����
��'#���,A� ������������	��� ��)� ���������  ���������� �	�� '������ ����� � ���
������#����������' ����'#���#������������������� ��,���	��	� ������������
�������������	�01�#����	������������������������������������' �

?��� ������� �� �������	� ��� *�#����� ���������� ��� ��� � �������� ���
 ���	�����������������	���	�	#��	�������	��	�

���������#�����# ���	�	�����	��#�����������������������#	��	���	�����	����
�����������' ����������	��< ���	���	���	#����	�	���������	��#���#	��	��

���'������������������	���#���	����������������	��)���������*�����
��?��	�����"��������������������	������#������������F���������������Szara-
>���������G������������������������� ������#���	�	����'����������������y-
��	����������������������'����)���������������	���#�����< �#�����*��������
�������� �������,� ���� �� �������� "�����	��������)�	�������� �	� ���	��	�#�� ���� �
������������5 ����������%��	�������	����� ��	#�� ��	��,����	��banderow-
������ ��'��������)� < �#���	� �������� # ���	�� ������ �������#�� ���� ��� ���s-
��� ������#�� ��	����	���������������'���	������� ��	�����������*45���*��-
������4�����5	������������ %����� *��������� ���	������ ��� 5 ������� �	��
���������,������������������������	�������������,�������#	������,��"����o-
��	������� ����� �	�"�����	����� ���	��	�#�� ���� ��� �������� ����� *� ����������	
��������������������.2���	�����02=7����9�	�	����	��-�������Kukiza, który –
���� ���� ��� #����� �������� �� ������ ������������ ���	�� 9$)���� 02=0� ��� �
#�������������	�� ��Brygidki”.

*��������� ���	�� �	��	�� ����� ������������ '��������	�Tomaszewskich,
�����	�����#�������������� ��	�����+���������	�����	�������������������	������
������	��60�#�B���0227�������	��������������)���������������	��������#	��	'�
���� ����	�����	���	���������������	���)��	�����	�	����	���	#��������	'�
�����������#��������	������������ ��6��	��������	����9�	������ �	������a-
runków do prowadzenia gospodarstwa w ������������� ��� �� ����������	�
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�	� �������� ����	�� �������,� ��� ��# � �#����� ���#	������������ � ��#����,
���	�����)��	�����	��o���	���	�����������������
�

*�� �����	�� �'������ ����*� ���� ������������#��� ������������
'��������� �����������	� ��	#��	���������������������+������� �����,���
'���������	�������������	��� ����	,����	������������	���#����*��	��.��e-
�	���� ���� �� +�	������ ���)�����#	� <	�������� 4���	���	 � �� ���� �� �
*����	���'�����#������� �	��������������>��������	����������������:�a-
demii Medycznej w (���� &5���������"���� ������� �#��� �	�	���	�	������
��� ������� � ���� $���#�� "�����	����	'�� ����	������  � ��	'�� �� < �#���	� �
����� ������ ���������	���	��:���	����-	�����	���)�< �#���	�� ������
/��	�	������#	��� ��	#����� ���	����������������������	�������������:���	���
-	�����	����)�������	��'���	�� ���� ���������)�#�����0267&027.���������
��(�������	�E���	���#�'���*������	'��(����� �H�'�	�����)�������	���(a-
��	�	�����	�����������������������������	��	��> ��������	�	����������	�
�
)�027@������������������������9�	���'�����)�������	�������,���	��������
���	������������027.���������������������*���������"��������	��� ����������
� �	��*��	�������	������������?��������)�*�������	���	����#�����0271���
*����	�� ���	��	�#�� ���� ���9�	���#����� '���	������	�� ��������� ����� ��������
������� � ������� �	����������� )� 0223� ��� ���	��	�#�� ���� ��� )��������� ��  
��	��������������������	���	'��

*

                              
*� : ����� �	��  ��	������ �#���� �� '�	�� ?������ �� �� �������	'�� ��� =1� �	

)������� ��*��������������'����������IJ�5�����	�������
���
��
�������
�������
�����
�����������
�����.@@2����*��������	������"��	 ���Kukiz, ul. Barycka 8/3, 50-
325 Wro�����
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�� �	�������	 ��	 "����	#���������!	
������	�	����	�$��	����
��	������
��
������	����������	%������	�	����	&'()	��	%�	����������	������	Majski-Sikorski w 1941
��	����	�����	
	����
��������	�������
�	���������	�	*���
�	������	���	%������	��o-
�
��
����	�����	�������	���	�
���	%��������	�	+��������	,�������	�
����	������	���	��e-
������!	������
���	��������������	
	�
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	�����
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����	�	���e-
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���
���	������0�������������	+������	�������	�������������	�	��
�����
�	�������
�	 ��������	 �	 ���	�������	�������	 �����	�������
�	��	������	 ����������
������������	�����
���	
�����	�	����������	��	$������!	��	,�
��������	�	�	����	������
������	�$���	1������	 ����	 
������	���
	 
	 ����	 ����	#�	1������	 ��������	 ����
��
���
������	%�	
�����
����	�����	������	�	�
���	2&'(34	�������	���	Za winy niepope�-
nione!	
	������	������
�	
����
�
���	�������	���omnienia dzieci. (red.)

*
#	���	 &)	 ������	 &'()	 ��	 ��	 ����	��������	 ���
��
�	 %�����	 ������

���������	��	��
��	 �	�����	�������	�����	 ���
��	
	 ���	 ����������	����	%�
��
���!	 ����������	 �������
��	 �	 �������!	 �����	 �����!	 ����
���	 ����!	 �	 ��
���
���	�������	�
�������	�������
����	�	��
������������	���������	����
��
������	�������	������	5��
���	����	 ���������	�	��
��
���	��	��������	����!
������	�
����!	��
��	���
���	������	��������	��
���
�����	���	 ����
��!	�	�
����
������	�����	���	�����	����	���
� 	���	
	�������

%�
�������	�
����	����
���!	���	������	�����	�����
�	�
��	�	������!	���
��	
����	������	�������!	�����
��	�	����	������
���	%�	������	��	����	�����-
���	 ���	 �����������-	 �����������	 ����	 �	 ��
�
�����	 �������!	 ��	 ������
�
��
������	���!	������!	�����	�������	�	��������!	�����
���	�
����

%�	����
��	������	��
��
-	6%�
������� 	���	��	�����7�
$����	��	�����	���	�������	�	���� 	�
����	�	�����	�����	����������

roz���
���	���	��	�����	���	�����

����	 ���	 ����	�	 ���	 /	 ���
�	 &)0�����	 8�
��!	 ���	 ��������	 /	��	 �	�
��
����	����������	9����	�
��	���	������	���	
��
��� �	%��������	���!	���
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%�����
����	��-	6%�������	���!	�����
�����	����
�	������	��	�������	�	
	��
��������	��	���7	/	��������	&(0������	5������!	������	����!	��
������	���e-
������!	 ��������	 ����
���	 �	 ���
������	 %�
������	 ����	 ������� 	 �����
�����	���	����z���

:�	����������	�
��
�	������	�����������	����!	�	�����	����	
���� 	��l-
��	�������	 �	 ������	��������	 69����������	��
�����	��	������!	 �
�����	 ���	 ��
���	���������	���
�����!	�	
���
��	������	���	�����
�����7�	%���
���	�
����
����������	���������!	��	���
��	�	����
�!	����	���	��
� �	6:�	
���	����������
�����	�
�����	���	��
����	��
����7�

�����	 �������	 �
����	 ������	 �	 ����
����	 ��������	 ���������	 ���o-
����	 ���	 ���������	 �������	 �	 ���������	 1	 ������!	 �	 ��	 �������!	 �����
���
��
�
	 ������!	 ��
��������	 ��	 �������	 ��	 �
�������	 ���	 ��
��	 ���	 �����!
��
���������	�����
	������
��dniejsze rzeczy.

������	���	��������	��
������
���	���	��
��
��	��	���	/	�
���	�	����t-
����	&;0��������	�������!	+������!	�	
�������	�
��
�	��������	��	���������	�
spakowali tylko ojca ubranie. Mamusia potem na ��������	����	����	�������!
����	���	����	�	��	���	���� �	���	����
�	����	<�����	
�����	��
������	�����
�������!	����
��	�����	�	���������

%�
�
	����	�
���	��������	������	����	���
���	����	���������	�����o-
����	�����	�	������!	���	������	����������	�	�������
�	
	����������

�	������������
���	���	�	
���������!	��
�
	���������	����	�	����	��������
������	���	��	������	���������	=�����	�������!	�����!	�����	�����	�	�����
����	�
����	��������	�	�����
��	�	�������

*���	������	������	���	��
��
��	��	����	=������	������	
	�������	�������	��
����
���	�	��	�����	��������	/	��������	&>0�����	.
��!	������	��	������	&3	km.

���	����	����	����	���������	�������	���
�	������
���	��	>)	�������
Jadzia, 12-letnia córka drobnego gospodarza, pisze:

:��	����
���	�	�����	#	������	����	���	��
��
��!	��	�	���
�
�	�����-	��
y-
�
��	 ����	 ��
��	 �	 
��
���	 ����� !	 �����	 �����	 �	 ���
���	 �����
� �	 #��
��	 ��

���
�����	������	�������
�	 �	��
������	��	 �������!	����	������	����	�����!	�	��
���	�	��	����	������
����!	����	���	������	���� 	�	�
�� 	���
����	��	���	����	"

������	���	��	���	����	�
�� !	�����
���	��	�����	�	��������	��	��������	:�	������

�
�����	��	���	 ��������	������!	���������!	�������	�����������!	���
����

��	�������	 %�
������	 ����	#�
������	 ������	 ����	 
����������	 �	 �������

����������	�������
��!	����
�	�����	���	��
������	�����	��
�
	
����������

�������	����
� 	��	������

�����!	 &&0������	 �����	 �������
�!	 
�����	 ����	 ��
���	��
�����	 �����	 ��o-
���
��
��-

���������!	��	 ��	�	 �����	 �������	 ����	 ����
�
������!	 ���
	 �����	 ��
��e-
�������	��	������	��������	
����
�����	����	������	������	���	��	%�	������

���������	���	��	����������	��������	$������	��	������	�����	����	9�	�a-
����	 �����
��	 ��
	 
���o�	 ����!	 �����	 ��
�������	 ��	 ������	 �	 ����	 ���	 '0
������
���	������
��
���	1��	���	��
	�����	����	�
������	��	��������	�����
�����	���
���	���	��
�����!	�
���	�	���	�������������	:�������	����	������
���
���	,����	������	���	��	�����	
������������	�������!	�����	�������	�
�o-
���	������� 	���
�	��������	������
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�����	 �����	 %�
��
���	 ��������	 �	 
���	 ����������	 �
����	 �	 �����
����
prze�������	����	��������

����	&30�������	5���	����
������!	����	���	 ����������	��������
��	�
Genia pisze lakonicznie:

#	��������	���	����	����
	��	������	 %�	���	 ��
��
��	�����	enkawudzi-
����	�	�����	
	�������	���
���	���	��	����
���	:������
�	�������	�������	
������!
����
�	���
�	����	�	�������	�������	�	
���
	��������	
	����	:��������	��
��
y-
����!	��	�������	���
���	�������������������	�	
���	�������	�����
����
��	���
�����	���	�������!	��	�������	���	����� 	����	�	������ 	�	����	������	#	�����
�����	 ���
��	 ��������	 ���	 ������� !	 ���������	 �������!	 
�����������
���	�	��������	���	��	������	���	��������	=�	����	�
���	�������	�����������

?������	 ����	.
������	&'(&	��	����	���	��
���������!	9������!	 ��
�o-
czyna od tej daty swoje wspomnienia:

@AB	��	������	����	 ���	�����	 ���
���	�	�����	������	��
�������	 ���	�������	%�
�����	���
�����	
�����	���	���	���-	������
��!	������!	���������!	�
����	�	���-
��	������	����
�
�	���	����!	
���
����	���	:,#9�	���
���	���� 	��r-
�����!	 ���	
���������	���	�	��������	:��
�	������	����	��	������	 ����
�!
��
�	 ���	 �������!	 ��
�
	 �����	 ���
������	 ���	 
�������!	 �����������
��
�
	������	%���	����	���	�	��	���������	�	�������	��	��������	�	�
��
��
�����������	����	��	��������	#	��������	��������	
������	���!	��	���	���u-
����	$����� 	����	����
	������!	�
����!	���������	���������	������!	��������!
��	*��	�
�
�������	�����	��
�
	�����
��	�	������	
	�������	��	���
�
���	5��
������	 ���
��	 �����	 �������!	 �����!	 ����
	 
����	 ���	 �	 �����	 �������	 ��
��
rozpaczy.

$������	���������	�����
���	 ��	 ��������	 �����������	#�������	�����
��������0���������	*����������	 �������	,�����	��������	 �	 ������	���e-
����	��������	���	�	��
����
��	������!	��
����������	��	�������
�����	������
�	
������������	��������	�����	������	 �	�
�����	#�����	������	����	�	��
�����	�������	�����	���	����	���	
	���������	��
��������	%�	�������	 �u-
�
���	 ������	 #	 �����	 ���������	 �������	 ����	 &()�)))	 �
����	 ��
�����	 ����
������
�	������	�	������	������ 	�����	�������	������	.
����������	Sabinka

���������	�	�������	��	�����	������	��
������	�����	8�����	��
�
	�����	���z-
�
�	�
��	��	�����	�������	��������	����������

5��	�����
���!	��	��	����� 	��	�����!	��
�������	���	���
	
	���	��o-
���
��
���	*���	���
�
�	�
������!	���������������	������	&)0�����	$���!	����e-
��	��������	?��������	���	��!	������
����!	��	����	��������	��	���
y-

��	�	��	���	������	%�����	����� �	����	
��	�������
���	����	���	������	Spot,
�����	
�����	��	�����	�	��	����	���
�
�������

:������
�	�
����	 ��������	 ��
������	%���
���	 ��
�
	 �������	�������
������	 �������	 ��������	 
������	 ��	 
��������	 :�	 �
���
�	 ����	 ���	 �����
	 

��
���	 �	������������	 "	�����	C0�����	=���	��
���-	6���!	���
	���!	 ����!
mamo, nasz 5�����	2��
��	�����4	 ��	���	������	6������!	����
���	�	�y-
�������D7
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	������
�����
��
���������	�����

8������	 ����
	 ��
�!	 ���
����!	 �������	 �!	 �����	 �	 ��
����
�����!	 ��j-
�
���	�
�����	%������	����������	������	%����	�
��
�!	 �������	�	��	�����������
naraz rodzin, to znaczy 50-60 osób w wagonach przeznaczonych na przewóz
��������	E	�����	9�
��	��	
������
	����	
����������!	�������	���!	
�����o-
����	�	����
�
���	������	�	�����	%�������	����	����
��	������	�	����	��
��
�	������
�	���������	�
����!	�����	����� 	
�	������

#����	�
����	���	������	�	����	��������	
���	/	������	���	�����	/	��	����a-
����	�	��������
�	��
��

��
������	 �����	 ��	 �
���������	 ������	 ���	 ���
����	 �������	 %�
�

����
�
����	�����	�����	����	�������	�	��
�!	�	���	����	������	�	�������
��������	���������	���	�
�����

#	���
�	 �������	 ���
��	 ������	 ���	�	 
���������	��������	 
	 �����	 �o-
wietrza i za�����!	�������	��	�������

�	�������	���	�����	����	������
� �
.���	�����	���������	���	�	��������

��������	�	�������	��������	
�	������!	���	
��������
�!	���������	�
���
����	����

%���	��
�	�
������	�����
���	��	������	���������!	���
�������	��
�����	�
liczyli obecnych.

:�	�����	�����	���
����	 �����	������	 �	 ����������	��	��	�������7	/
������	���	�
�����

:��	 �����
�
���	 ���	 ���������	 ��������!	 �����	 �������
���	 ��	 �������!
przyno�
��	������ 	��	���
�����

#	�����	��������������	�������	����	��	�
����	��
�	������	�������
8��������	��
�	��������	�	���	��
�	���������	��� 	/	���������	
����
,������	���	���
�	�������	�	�����
	�������������	���������	.����	������

���zmienny.
.���	�
���	���	������	��� !	�������	����
���!	���	�
����	
������	
��
y-

����	��
�� !	���
���	�	��
����
���	������	��������	���
�����	:����
	���	��
y-
noszono go wcale, nawet przez trzy dni.

,��	���	���	
���� 	��������	
	���	���	���	���	
�	���0	���������

+��
��	�
������	���	
	���	����	���
����	/	���
�	&(0������	F������!	�����
������	
	#������!	�����
����	���
	
	����	�	�
���������	����
���	���
��-
����	/	����	���	��
�	������	��
�����	���	
�	����	���	�����

%�����	���	��
��������!	
�����	������	�����	������	������!	�	����


�����	���	����	����	����� �	$��������	����	�������������	:��	��
������	���� 

����!	��� 	��	��������	��	�	���
��	��������	������ 	���
�������	��	�	����l-
kach.

*���
���	���	����	�����	���	��	
����	����	�����	#�
����	��	
	�������	�i-
stu i pa�������!	�����	��
������	��	��
	������

#�����	����	����!	���
��	���	����	����
�� 	�	�����	������	�����!	�����	�o-
stawali z dachów wagonów.

%��������	�	����!	��
������	����� 	������	
�����
��
�
������
����	�
����	�������!	���	�������	�� !	����	�	���������	:��	�����	����	�� 	��

������	��	����!	
���������	�	������	������	�����	����	�������
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:��	������	����	�	���	�
����	���	�����	��	������	
	����������!	��
����
o-
��	 ��	 �
����	������	 �������	����	 
	 ����!	 �����	 ������	 ����	 ���	 ���	�����
ogromnym skarbem.

#������	������	����	����
	�
����
��	#	�
����	��������	�����
���	��u-
��	�
����	�	����������	#����	������������	��������	
����
��	���	����	���� 	��o-
����!	
��������	�	����	������	
	����	�	�����	����	2��	�����	�
������	�y-
������	�����	�
������4	
	��
��������	�����	���	������	����	����
� �

%�����	����	
���
��	���	��
��!	������	���
��	���	�
������	����������	���a-
nek. Z ust jednej z kobiet, ����������!	�������	����	�	����
������	������	����
����	�
����!	���
��	
	���
����	�	����	�
��
��	�	�����	�����	���	�����
� 	�����
��������	����!	����	�����	���	�	�������	����
�����	:�	���������	������	������
����������	 �����	 
	 ������	 �
����	 �����	 �����	 ����	 ������	 �������	 ��
�������	��������	����	/	���
�	����	����	�
�����

:��	����	����	��	�����!	���	����	���	��	����
���	��	����	�	�������	%o-
������	 ���	��
��	+��
��	 ���������	 ���	 ��
�������	 ����	9
����	 
�������	 ��	 
a-
�����	���������	�������!	��	���	��
�
��������	���������	
��������	�����	���a-
����	��	
��������	����	�
������	�	�������	������	%��	������	�������	�
e-
�
���	���	���	����	�	�
����������	9
����	��	��
	������
�	���
����	���� �

%�����!	 
������	 ����	 �����	 �
�����!	 ���	 �������	#�����	 ����	 
���
�!
�����	��
��
��	���������!	�
����	��	�
�����	��������	�	��
����������!	���
�����	��
dwór i za��
������	��
��	������	/	���
�	&)0������	������

#	���
�	�������	�����	�����	�
�����	Alusia 8 lat i starsza Zosia. Z rana

����������!	 �	 ��	 ������	 ����	 ���	 ��������	9���	 �����	 2�������
�4	���
��	 ��
������	 �	 ���	 �����������	 
�	 ������	�	 ����	 ��	 ������	 
������	����	 �����

������	�	���
�����	�	�
����	�����	�������	/	���
�	F�������

:�������
�	 ����	 ���������� 	�����	 ��������!	 �	 ��!	 �����	 ��
��
��	 ��
�����	 �	 ����
�!	 �	 �������	 /	 ���������	 ������	 ��
�������	 �����	 ���
����
�
�����	
�	
���
�	�������-

,������	����!	���	������	�
����	���	�
�����!	��	�
������	�����!	��	
�	������
���
��	������!	����	��������	
	.
�	����
���	�����	%�
�	�������!	�	����
��!	��
���������!	��
��
���	��	�����	�
�������	:�	�����	�
���	 ����	��
��
��	��	�����
�
�����	��	��	��������	�
����	
�����	8����	�������	���	�	�����	���������!
���	��	��
�	
	����	����
�
���	�	������	���
�!	������	
����	���	��	������
na zapalenie mózgu.

.������	���
����	
��������	�
����	
	��������	��	�����
���	��������
i kiero����	��	�
������!	����
��	���	����������	�
����	�������	������

%�����	 ���
��	 ��
�
	 ���������	 ������	 ��	 ������	 /	 ��������	 5�������
5�
�������
��	�������	�������!	
�������	��������	%�
�	������	���������	�o-
�������!	 ����������	 �������	 ���
������	 ������	 %�
�����������	 ��
�
	 ���
��������!	��	�������	�����	������	���	�������	#��� 	����	�������	��
�	���������
,����	�������	������!	���������	��
�
	�������	����!	�����	�����	��������
������		����	����
	������!	��
	����
	��������
�	�	������	����
	����
���	����	�d-
������	�	�
�����	�����	������	��	
�����

%�	 �����!	 ��
���	 ����������	 �������	 �������	 ��������	,�����!	1����n-
gielsk, $�����������!	%�������!	 Irkutsk, Tynda na Dalekim Wschodzie… Tu
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���	 ����
���	 ������	 �������	 9���
�	 �����	 ��������	 ��	 �������!	 ������!	 ��r-
����!	��	���������

%�
����������	��	,������	�	������	����	;3)	��	������	�
���	9������
���
	������
��	��	()	�������	:������	���	����	�����	��	�������	9�	���
����
����	8�����	����	���	�������	������!	��	�	
���
�	�	���	���	����� �

%�����	
���
���	���	�	�����!	��	�������!	������	����	��	����	$����	��	���	�a-
����	����
	������������	���	 
	�������	��	 ��	 �����	 �	 �����������	��
�
	 ���
�����	���������	9����	����	�����	���!	���	��	����
	������	�����	��
��������	����
9
����	�������	
	
����	8��������	����	�
���!	��	
��
���	����	�������	������i-
��	���	��	��
�
���
�����	���	���	�������

������	��	#�������!	���	��	������!	��
����������	��	,�������	=�	��
��������	��
���	����������	�����	�
��
�	��	�����	��	9�������	=���	��	�����
���	 �����
���	����������	(�)))	�����	:�	��
������	�	Siewtrze archangielskiej
�������	
���������	���	��	��������	�	���
�����	�	����	����!	����������	���	��y-
��	�������	���

#	:�����������	������	
���
���	���	����	��
�������	=�
���	����	������� 
�	���
	
	�������	��
��� 	��	�������	:�	������	����	����
�	�������	%�����
�	���
���	�������	������	%���	��
���	��	��
��� 	��	�����!	��	������	���	��
�	��-
����!	��
��
�����	��	��	������	�	���������	�����	��	�������	�����	�
������	�����
���	��	���������	%�����	����	������	���	��������!	��	�����������	��	��������
=�����	=�	�
������	���	��	�����	�	��
�������	%��
����	����
�	��	����
�	���e-
�����	���������

�	1������������	���������	�����	����������	3)	��!	�����	������	���	��
�������!	 ����	 ��
���	 ���	 ����	 ����� 	 
	 �����	 ���
���	 ���
	 ������	 
���
����������	9����	��	�������	����	����
�	�������	:�	���	��
���
���	���	��	��w-
����	������!	�����	����	����
	
��������	��	������	.������	����	�����������

%�	&)	������	�������	���
�����	#�����	#	�������	������	Czeboksarach
���������	��	������	�	����	;)	��	�	����	�
���	��	�����	���������	�	������
�����	�������	�	�����	?��
�����	������!	��	�����	������	����
� 	�������
�����!	������	�	��
����������

=��	���	����
��	������
�	����	��������	�����	��������	���
���

W TAJGACH

%���
�
	F�����	�	1
��!	��	��
�	*������	��	��	�����	$�������	��
�o-
������	���	�
�����!	&)))0�����	����	������������	���	�������	��	��
a-
�����	:�������
�	���	��	�������	
����	������	���	����	��	'	�������	
	�o-

��	 ��	 G)	 ������	 .	 �������	 
���!	 ��	 �������	 ���������	 �������!	 ������	 �����
*����	�����	����	�	
	�����
�	���	���
�	���	�������	������	�	��
��	��a-
���
�����	,���������	���
�	 �
����	 ��
�
������	��������	 ���
���	 ��r-
dzo trudna, prymitywna.

#����	����	���
���
�����	�����	����
�
���	�����	�������	���
�
�!
������	 �	 �
����!	������������	 
	 %������	?���
�
���	 ���	 ��
�������	 ��	 ��w-
nych terenach poprawczych obozów pracy przymusowej lub na specjalnie
������������	 ����������!	 
����
������	 ����
�����	 ��
�
	 ������ 	 ��������!
����������	 
	 *���������	 �	 ?�������	 .
����	 ����	 �������!	 ��	 �������������
���
�����	��	�������	������	�	�����!	��
��	�������	������	������ 	���	������
baraki.

9
����	������	�	���	 ��	����!	���	��	�����	�����	���	���������!	�������
#	����t����	8�
��	�
���!	��-
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.���	���
	 ���������	 ��
�
������	��	 ��
�	��������!	 �����	����	 ������	���
��
�������	���	,�
����	����������	�	�����	����������	���	�������������	
	%�lski.

1	8��
��	��������-

Na ��������	�	����	 ��������������	������
������	���!	��	���	������	 ��

��������	%�
��	���	����	��	?�������	�	,�
����

�������	��	���������	����!	�����	�����	��
�����	��	����	�
������
���
�����
��	���
�-

��������	���	�	;)	��	��	��������
���	���
�����	��������	#���������	�	�����
���
������	?���
�
���	���	�	��	���	
�����������	��������	��	��������	=�����
%������	��
���	��	��������	�	�������	��	����
���	���������	��	������!	�	������
�	
����
����	����	��
�����	%�
�
	�
��	
�����	��
�	���	���
������	���!	�����

������	�����	��
��!	�����	�	�����	��������-	�������	���	����	�����	������

����
	��	�����	�
���	��
��
���	���������	�	��
��	�� 	��	������	�	����
��	:a-
���	�����
� 	���	����	���	���� 	���	��	���	��������	��������	������!	�����	�	��o-
����	 �����
�	 ���������	 ����
�!	 ����	 �����	 �����	 ���	 �����	 .�����	 ��	 ����	 ������
:������	����!	�������	�	����	������	�	��������	9�
���	����	�	����!	���	���	��o-
���	����	����� 	�������!	�����	��������	�
�
������!	���	���������	���	����a-
�� �	��	������	�	����
�	�������	�����!	��	��	G)	��������	�
������	!	�	�	����	���
�������	�
����	������� �	%�	������	
	�����	��
����������	:�	������!	���	�o-
��
���	���	�����!	��	
���������	�������!	����	��
���	�	������	�	��	��������
����	5��	������	����	�����	��	�����	�	������	��
��	���������!	���	���� 	��
;))	�	������	��	�����!	�����	���	���	���	��
������	�����	���	����	����	�u-
�� !	��	��	���	����	�	���������	:��	����	�
�	���	�� 	�	�
�	����� 	�����
���

8�����	�����	�	����
�	����	���
�
����	�����!	�����	���	�������!	���������
�������	����	 ������
	 8�
��	�����	 ������ 	 �	 ���� 	 ��	 �
����	 
������	�	 �����
olbrzymy:

Na ��������!	���
�	��!	����	���������	��������	�	����	�	�����
���	�	������	=����
��	 ���	 �����	 ��
��	 ���	 ����
�!	 �
�
�������	 �	 
���!	 ���	 ��
	 ������
��	 ��
3)�������	 8�	����	�����	 ����������	 ���	 �	��������	 �	 ������	��
���	��	�a-
�����	���	�����������	�	������	#	�������	��	�����	��������	�������	��	�e-
���!	���	
������ 	�	����
���	#	�����	����
���	�	�����	
	������	��	�������
,����	�������	�	�������	������!	�����	���	�����	�����	�-	68�����	��r-
���
�!	����
	����
� 	
	�����7�	$��	�������	�	�����	�	��������	8��	������!
����
���	����
�!	��	�����!	��	��	�����	�����	$��������	������
���	���	������-
6%�
�
���
���
	���!	�	���	���	��
�
���
���
	���!	��	
���hniesz.

�����	 ��	 ����	 ����������	 �������!	 ���	 ��������	 �
����	 ���
������!
�������
���	���
�!	���
��	�	����	
����
���	������	�������� �	���	������e-
nie kilkunastoletniej dziewczynki o komendancie jednego z ���������	�	����
�-

��������	���	��	��������	��������	�	����
�	�����	�����
����	������!	�	&C)
mil od Archangielska, a o 220 mil od ,�������	�	������	�����
����	��	���	po-
������	
������	���	���	���	������ �	����
	��	�����	�
���	��������	��������
��
������	���	��
��������!	�	�����	������
���!	��	���	��
����������	��	�
�������	��	�����!	���	����o�� !	������� 	�	���
�
�	��
	������� �

:��
�	�������	��������	���	
	&)	�������!	�	��	�����	���
���!	����������	

����!	�	
��������	��
�
	%������	6��
�������7	��	�	�����	*���	��	������n-
�����	#	����	
�������	������	��	������ 	�������	�	����	��	��������	��
����
��!

��	�����	���	������� 	�	�������� 	����	2���������	���� 	�����4�	#����������
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����	����	������	��������������	:��	���	�
������!	��	��	��	���	����������

���
��
��	
	6���
�	����
�7�	:��
	6���	�����	 �	������7!	��������!	 ������	���
����
	����������
��	:�	�����	
�������!	�����	��������	���	���	��
����	��

���
���!	������!	��	
������	���	�����	��	
���
��	,�����	��	����	�������	�
�����
�

������	��	���	������	��������	����	���	������	6���
�	%������7�	���
���	���
����
��������	�	����������	������
��	��
���������	����
�	�	
��������	���
�	��

���
�����	���	����	����������

#	�����	�����	�
����	�������	���	&;	�����
���	��	�����	�	����
��	�����i-
��	 ���	 �������	 �������!	 ����	 ��������	 �������
��	 ��	 �����	 �
��
�������!

�������������	 
���	 ��������!	 �
��	 ��
�����	 #	 
���	 ������	 �	 �����	 ����	 �

�����	 �����
��	#�����
���	 ��	 �����	 �	 ����	 �	 �������	 �����	 ��	 
�����
��

�������	���
	������
��	��	C)	������		�	����	���
��	������	����	��� 	������	:�e-
��
�
���
�����	��	������	
�������	��	�����	��������	#�������	�������	���u-
��	 ��
��
�����	�	 �����
�	 ���	 ����	 ��	��
� �	,�������	 ������
���-	 6:����

����������!	 �����
�	��	������!	 ���	������� 7�	:��	����	 ����	 
������

��������
� 	 ��	 ������
	 
�	 ������	 �	 ������!	 ���	 ��	 �	 ���
��	 ���	 ����	 �


���
���!	�	���	�����	����	������ 	��
���	��	��������	:�	��	��������	���	�o-

������

%�
�	������!	�������	������	��	;))	�	��	�����!	�	��������	���
���!	��
�

�����!	 ����!	 ���������	 �	 ��������	 ���	����	 ����	 ���� �	 1��	 ��	 ���

������	���	����� !	���	������	
������� 	�������	��������

���
	
��	&'()H(&	����	���	��������
�	���	
�
���
���	�	��������	+������

���� 	����	
��
�	�������	�	6�����	��	�
����	��
���	������	�	�����	��	��
�7�

8��
��	���	�o�����	�	�����	������������	��	���	
��!	�	������	���
�!	��:

����	�������	�	�����
���	���
�	������
���	��	C)	������!	�	�	���
���	����
�
�l-
����	��������	����	���	��	����
�����	
����	+��
��	��
�	�����	�	 �����	�d-
������	 �����	����!	 ����	 �	����!	�	��������	�����	�	��������
�	��
	����-
�
��	��	�����	��	����������	30���	�������	��	�����!	��	��
�����	�������!	��-
�
���	 �	����
���	��	���
����	��	 ���	������	 ������	����
�	���	�������!	 �	�����

��������	��	���������	
�������	
	�����	�������
��	��
	�	����	�����	
�����
����	���
	����!	���	��	����	���	����	����	
	�����	���	������� �

O kilka stronic dalej Jadzia pisze:

#	�����!	���	�����	�����	��������!	
���
	����
�����	���	���	��
��	 �	�o-
����!	��	�������	���	����	����	���	����
� �	#	���	��������	���������	����
���
�	���������	��	������	�	
	�������
����	������	���	��
�����	���	������i-
��	���
���	��	������ �

#	 ������	 ��	 &&0�������	 $����	 
����
��	 ������	 ����	 �
�����	 ���	 ���
����
#�������	 ���	 ��
�������	 
	 
������	 �	 *����������!	 ��
��	 ������	 ���	 C	 ��
ziemi, dwie krowy i jednego konia. Najstarsze z ���������	�
����	����	&3	���!
�������
�	 ���	 �����	=��	���	F�
��	 ����	�	 ����
�	 ��	$�����	1	 �	 $����
�
Stasia tak pisze:

8��	�	��
��������	��	$����	��	
���
	�����
���	��	�����	�	��	������	������	3
������	"	��������	���	�� �	:�	�
����� 	����	��	�����	�����	�	��������
�	����	,a-
����	�����	����
�	������	�����	�	,����	����	
	���	��������	�����	�	�����	
�����o-
���	��	�����	�	������
	���	�	������!	����
��	��	�������	=������	�
����	��
�
������	�	�	�����������	�	
	�����	���������	?���
��	���	������
��!	��
���i-
��	 ��	 F�
��!	 �	 ��	 ���	 �����	 #	 ���	 &'(&	 ����	 
	 �����	 �	 �������
����
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�����	�����!	 ,����!	 1����!	 �����	���	 (	 ����!	Emilka 9-letnia i Janka. Po
�������	�����������	
	 �������	 �	�����	��	��������!	������	���������	�������
#	����
�	
	�������	
������	�������	�������	��	������	=����	��	
	�����	������a-
����	��	%������

8�
��	����	��������	�	����
�	����
�	������-

�!	���	��
����	����	������
�	������	*�����	:����
����!	���	����	������	�
���������	���	��
������ 	�����!	����	���	�	�������	1��	
�	��	����	�������!
�����!	���	����	����!	��	
��������	����	�
��!	����
���	�	����	�������	������!	�
���
�	������

#	����	&'(&H(;	��	��
	������
�	�����	�	�
������	�����	���������	�����
��������	 ��	 ������ 	 /	 �����������	 �������	 ���
�
�	 ���������	 ��	 ������
���������	�	���
	
	���	�
�� 	������	�	�
�����	9
��������	�	�����	�������	%������
��
������	������	�����	��������������	�����	������

NA STEPACH KAZACHSTANU

#	����������	������	�	1�
������
��!	�	�����	����
���	����	�����-
��!	����	&>0������	�
����
����!	 ���	�����	 �	�
����!	��	��	���	����	��	���	�a-
��
� �	:�
�����	���	"������	5��	����	�
����	������	���	������!	�������!	�����o-
����!	 "�����	 ����
����	 �������	 
	 �������	 �	 ����!	 �
�����!	 �
����	 ����
���
�������	
�������	��
���	�	����

9�����	������
���!	��	"�����	�	����
�	�����	�����!	�����
���	
	��i-
�����
�	�	��
��	���	���� �

$
�������	 
��������	 ���	 ��	 �����	 �����	 ���
������	 ������
�	 �	 ��
y-
�������	 ����	 ��
�	 �
������	 
��������	 ��!	 ���	 �������
� 	 
	 "������	 %�
e-
�
�����	 ���	��
������	 �������	 �����	 ����	�	 �����������	 6Alice in Wonderland”

����	 ���	 ��	 ���� �	 :��	 ����	 �	 ������	 ����
��	 ���	 ������	 �������!	 ����
��������	�
����
����!	 ��	 ����	 ���	 �������� 	 �	 �
������	 ���
���	 �����	 �	 �n-
����	 ��������	 "�����	 ����	 ������������	 �	 ���	����	 ����	 ����
���!	 ����	 ��
��
�
	����	��
�	����	���	��
���	���	
��������

,�������	 ����!	 ���	 �����
���	 �������� 	 �	 ��
���	 ��
�������	 %�����!
���������	��
�
	:����!	�����	�	1������!	"�����	���	
�������-

– Czy Pani wie, co to jest Kazachstan?
/	:���������!	��	���	,�
�������	��	�����	
	����������	��������	�	1
��

����������	������	���	��
����
��	&;	��
�	�����
�	��	United Kingom, a lud-
��� 	 ���!	
������	�������	
	,����
��!	
������	�������	,�
�����!	������	C
!��������	8���	 ��	 �����	��
�����!	�	�����	�������	�������������!	�	���a-
����	
������	�����������

/	%���	���	���	
	�������!	��
������	"������	8�	������	�����	����!	���
����!	���	��
����!	������	 ����A	:�����	 ��������	�������	�	
����	 �	����	 �u-
�
��!	����
�	����	���
��
�����	��
�����

=���	����	"�����	�������
����	�	�
����	�����!	����	�	������
��
��	Sabinki.

%�
�������	���	��	�������	
��������	
	����������	 ������	 ���������	*���	���
czworo: mamusia, Janek, Sabinka i ja. Tatusia aresztowali jeszcze w Polsce. Po-
�
����	���	������	
����� 	���
�����!	����	���	���	������	��
��� !	��	�����!
��	�	 �������	 ���	�������	 :���������	�	 ���	 
��
���	 ������
�	 2���-
������	������������	�����	���	���������4!	�	��	�����	�
���	��
���	��	���	�y-
���� 	 �������	9������!	 ���	�����	 ��������	,�
��
��!	��	 ��	 
�	���
�����
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����	�������!	��	���������	������	������	�	������	
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9.05.1945. Dom Dziecka nr 1.
Sajram, Kazachstan.

Antonina Ostrowska z córkami
����������	
������	�	��������

������������
Natalia Sieczkowska
i Kazimiera Blumicz

(z domu Ostrowskie). (OK).

1944-1946. Namangan,
Uzbekistan.

Aniela i Zygmunt Wzorek
�	�������	���������	�	������

przed domem rodziny Omarów,
�	�� ��!"	���������	��	���������

�����������

Aniela Wzorek. (OK).



. 28.07.1945 ������#�����	���#�	�����	�	������������	�����������	$����	%"��������

(OK).

21.07.1942. &���#���	���#�	
����	����!�	������!"	������!�!"	������!��	���	���
�	�����!����	�����������	'�������	��(�������	)*�+�

28.07.1945. ������#�����	���#�	�����	�	������������

�����������	$����	%"��������	)*�+�
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��	���� �	�� ������ 
����	��� ���	� Bublejowa
������� ��
	��� ��� ����� �����	� 	� ������������ *���� ���� �	���� �� ������ ��
�
������	�������	������������	�
���	
��&�� �������
�������	���������	��	�
��������� �	�� �� ���� �
���� ���	��
���	�
����
�� 	� 
������� ������ ����j-
��	�������	�0���	�
������	���������	�����	����6�������	�
���	
�����	�
���
�����#�����	�(	
�	��	
��	��(�� ������
��	������	������	�����	�����	��
�	��
���0
��	�����	��!������� ���Pana Tadeusza, a najbardziej wzruszali-
�����	������Inwokacji.� 6������������	����������������������	�����������a-
�	����������� �
���������������ochany kraj

&����
��	�������� ������	���� ��	����� ���	���� 	� �
��	���	���� �o-
������ ���-�
�����"�� �
�� �
�������
���Ukrainki z robót w Niemczech.
�����	��� �	����� ��
�� ����	����� �� ����
�� �������� �� ��� ���� �������
�
���	��� ����� ���
���	����� ������� A����� �����	� ��� ��	� ���������� ������
��� �o-
biety. Bosa 0���	��������������	������������������������	���
	������ ���o-
���	� ����� �����	����������
	��#�����
	��� 
����	�����5�� 	� ��
����	���
�	����������������������	����������������������
��������� �������	�	�������
��1233�������*��������	����������
��
	���5	���	����	�������� ���������e-
�	���� ��� �	�� �	�� ������ ��
	���� ���
� �
��
	�� ������ ������ ������� �� ����
�
������������ ��� �������������	�	�� ����	���
��� �	�����	� �"����
�� 123:
����� �����������
��� ��� 	��	� ��
������� 
��
	��� ����� ����������� ��� ���� �	�
������(�����������	��������i���

������Czyrska

*
�����������������

1. Skariej ����������������������������

5�
������������	��	� ������������������	�� ��������
	�����������
�����
�������
���,������
�� ����� ��� ��������	�� 
	������ ����	��
��	�� ��
	�����&a-
���	������������������	���	���
�������	���������	���&������ ������������r-
�	���
��� ������ �������� ���	������ 
��
�� � ����� 
������� ��	�����5�� �a-
�	��	���	 ��������	�������������	���
��������	�����������������������
�����
�������	
������	�
����	
����������	����%���	�'�	����������������������
narz�dzie.

#��������	��	�����������	����������	���������� �������������	��o-
gi w rodzaju:

babunia – Ja ���������zsylna w Sibir,
enkawudzista – Tak pajedietie babuszka wtaroj raz.
&� ������� ����	��� ���� ��� ��� ������	
�� �����		� � $��
�������� ��a-

�	�����������!��
�����
���������-�������
�����������	�����������������
�����������	�	����
��������
	���"������
��������	���������������
	a-
����� 
�������� ��������� 	� ���
��� ������ �� �	���� A��� ��	����� ������
���
���������������� ��	����� � �����	���� ����=�#� ����� ����� ����� ���
�� �
�����	�
� �������������	����	������	���	��������
���"�����	�������	���
���
�����������
��������������������������������ycia.
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F������ ���������� �	�� �� �	�����	�������
�� ����
�� 	� �	���
�
��
*��������	�����������������������������������
�����	�8�!������	�����	

�����������	�������������	��$����	����	����� �������
�����������	��������
�	�����
��	���� ������	�
��������
������
���	�������
��������"��������e-
������	�������	�kipiatok! rzucane przez konwojentów w odsuwane drzwi wa-
��� ��	������	����
�
�����
��	��	����	��-
��	�
	������������������	�
����������	
������
������	��� ����	�������	����������������������kipiatok
����������	��skariej. To skariej, skariej������������	����������������������
,��� �������
�� ���	���� ��� ������ �����	��� ��� 	�� ������ ��� �����	�� ������	��
������ �� ������������ ������� �� 	� ������	�� �����
�
�� ����� ��� F�����
������	����������������������
����������	���	����
��������������

*��
	��!��
�����
����	�����������skoworoda. 5	��������������
�����a-
�������	� ����� ��������	�������	���������������*���������
��	��������o-
�	������	��������������������5�����������	�������������������	�D�nary do
����	��� �	���� �� �������� ����� ��	��
��� 	� �	�
��� �������� ��� �� ���������
�����
�����������.�����	��	�����	��
��������	�/��"�����������
��	��sko-
worody�������������	���

?�����������������skariej��*������������������������	�
���	������ �
�����
�����	��(���	�������	������������	���������F���������������
�	��������������	���
����������
�����
����������������	���$���������o-
������� ��� 
�� 14� �	������ �� �	���
�� ����������� *��	� �	����� �����	��� ��
��������������!��	������������������������������#���	������
����������#���
��� ��������	��� ��� skariej� ������ �������� ( �� �������������	� ����� 
���
	�
��	�������
������	��������
	����	������������	���������
����6���	�������-
����8�	���
	��	��
�������	������
�����������������������	������
�����)�o-

	����������������������������	��������������	�����
���������������	�������
��	��	��������������������������	���������

� �����!��"���#������$���������%������������&�!����

5�������	��������������
����� 	�� �� ���	�
���	������ �������
� ����
�����	����	�������	������	�����������	����������	����������"����	����������
������������������	���	������
����������
�����
��	���������	����Ma-

������	�� -�	�� �	���
����
	� ���������� �	�� �� �����	��� ����!	�� ���	�����
���� ��	�����	��"�����������	
�������	����
������	����������������������o-
��	����������
������������	������	����	��	���	
�������	��	�
���������	��
A������������������������������	�����

,������ 
��	������ ���� �	�����
 �� ������ 	��	���	� �������� � �
������ #����� "� ���	������� ����	�� �����	���� �� ���	�� ������� �� ��� �
������
�������
��	���������	���������
����������
	�����������������"�
��
	�
���	��
��� ��	����	��� ������	� �� �� ����� ������� 	� ���	�������� ���������
�����	� � 	����� ������,	��	� ������	��	�������������������
�� �������o-
ziomych, podobnie jak choinki w Polsce.

-�����
��	����������������	���
���	������
��	
	��	������������5�
���
�
�� ���	��� �	�� �	��������	����� %������'�� �������� �������$���������� �	�
�������������������������	��������������	�����������	������!���	�����	������	
�	�� �	���	���� ���� 	��� ����� ����� ������� A���
�� �� �� ����� �	��	����� ���	�
�
������	���
����6�������	��������	�������	�"�����(���	�	�
���� ����
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����� ����	��
�	� ������	��	����� ���	����D� %$���� ���	�� ��	���	� � �	����	'� 8
������	�����	������+	��������������
���	�������	����������	����������a-
cza, zwyczajni machor�����	���	���������
���%������'�

"����	����
������������	���	�	�		�+������5������	�����
���	� �e-
!��������	����������	
����	���������	����	�������������	���	 ����������a-
��	������������"�����	��������	��	��������
	����	����	�������	���
�����a-
� ��
������
������	��	�����������	���
��	���������	
���C����
��	�lepiszki
�	���	����� ����������	
����	���������������
��������
����� ��
�����	����	�
����������	�������������������	�����������
����
	���	� �������	���
��
������� �������������	��� 	����� ��������������	�����	��	�����	��	� ���
�	
���������	�����������	���������������� ����������
��

$���	����������������������������������	�����������,������
�����o-

	������������������������������
�������������	�����������������������y-
��������������������	���
��������������������������������� ��������	��
5������	�������������	���������
�������	�����	�����!	���
������	����������
�������!	
����� ��	������� ��������	���	�������	������������������������
����
��
�� �
	������ ��� ��� ������ 	��	���	�� �� ��� ������ �	�� �������� �	�� ��
„sowieciaków” lub �������	����

0� ������$��
�����	�� 
���� ��	���� ����� �������� � ���	�
���
	������a-
�	����	����	�����	����������	�����
�����	���	�����	��������
��	��������+����

*
Krzysztof "���

( w wieku 3 lat)
przed wywiezieniem

na Sybe�	��
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	������������������	��	��
�
�	�����	������ ���� ���	���� 5�
��	���	��
	��� �	��� ��� ���
	��� �������	��
�������	��
���	�������

3. Nasze pole w dziewiczym stepie

���� 
����
�� ����� ����� ��� ��	� ��� ����������	�� 	����	��� �����
��
�� ����������	� �� 	������������ ����	
�����	�� ���,���������������	�� ��o-
���
�
������ ���������	����������	���������	��������	�����������
��
������	�	��	��,������	�����	����������������	�����.1B�@4��/���������
�
������	��	��8����
���������	�7�#����������	��������������������������	����
���
��	���
	� 	� �������������������������	���
��
	�� ������������ ����	����
	
������������������������������
	��������
����������������������������o-
�������
����	�����"���
	
	�����������	��
������������������������������a-
�	�������������kazionne������	��������	�����������	��������	�jsce dziewicze.

5�������	��
�����	����	���� ��	�������!���8� ����������������������
	�
	����,�� �����	�� ��
������ �	�� ����� �����!���� ���	��� �	�� ��� ������	�� ����
������������
����	��� 1�@� %�
��'�� ����� ��	����
�������!�	� ������ ������	
�� ��	� � %�
���	'��"������� ����	�� ������ � ���������
����������� ������
�����	����	���	�����������������	�������	������������������������������	��
����������	��������������������	����	���5������
	�
	���������	������� w-

*
Krzysztof "���

po powrocie
z Syberii

( w wieku 9 lat).
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nie ��� �����*��	����������������������������	����
	��������������	�����
�
�����	�����
����������	�����	������	������!�	��6�����	�������������������	������o-
�����	���
��	� �������� ���baboczki.�"��������� ���	
��� �	���� ��� ���	�� �	�
kolorowymi �����
����	�� "� �����!�	���� ��������� ���
���	7� C������ �����
�������������������������,�����	���
��
	���������������������������������
�������
����������������������������������	��	�����������������������	�
	��
����������������
������������������	�
	������������	
��������������������
�
������	�����������	
�����	���D���$��
�����	�������������������������
����	��	������������	����
�����8���������	
������������	����(����������	���y-
�	����
�����	��+��������	���������������	������
	���o������

"����������	��	������������	� ����
��
	�
	��$������
���Warczuk mu-
�	���� ���
����� �� ���
��	��� �� �����!�	���� ���������� 
���	��� �	�����	��	�
�	����	��+���������������������	���	���	�������
���		���	�������������
�����!�	���� ��� �����	� �����	������ ������� � �
	��	���
��	� �	���	�� *��
��

����	�
� �	�� ����� ������� ����	���� �� ����	��
��� ���� �	��� 
������� ��� ����
nogi. Z kartofli������!������������	�������7�(�����	����������
	�7

����	��� �������
	���	�����������	���������
��+���
�	����������
�
�������
�� ������
�	���� ����� �	���� �� �������	���� ��	����������� *��!	��� �	�
kolonia nietoperzy w dziupli nad jeziorem �	������ �	���� �������� ������
	� 
�����������
���������������
����������	
��������	�������������
���	���w-

���	��������� ���
���������	��#���	���������	�����	���������������!�isko.

4. Patrzenie wilka

,�����������	��������������������������������������	�������������	�
�	�
������ ���� ����� ��������� ������ ��������� ��� ��������� 
��	� ��e-
������ ������ ����� �� ������
�� ��� �������
�� �	��	�
��� ������� ����	���
	�
	 ��� �� 	� �	������ ���������� �	��� +���
����
��������� ����� ���	�
�	����-
��������������������	��������	����������	��	�	���������
����������������
���
�	���� �������	�� �	��� ����������	� 
���	�� ������	��� ���� �������� ������5��o-
�	�����	���������	��������������	��
���	�����%��	
�'��������	�
��	���sowie-

	����	�������������	������������������������	�	�

"����	�������������	��������	�
	��������������
���	���	������
���	�
����������������$��
��������	�����������	��	����	�������	����������
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����� ������ �����	��	���� ��� �������5���� ���	��� ���e-
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����

"���
	����
	������������	��������
�	�Krysztym, na Uralu. Ural to kraina
������� ������������� 	� 	���
������
����	�������
���&�����
�	���	���	�����
	��a-
rówkami na ��������Nowyj Trud (w )����	���	���-�����	/� 	���	��
	�	��������
	��������	����	�����������������������������	� ���&��
��	����	�����	����	
����������
��	�
����	�
�����	�������������������
��	��������������������y-
gotowanych barakach. Naszej rodzinie przydzielono jeden pokój. Mama niena-
���
���	���	��
����	�����	�����	��	�
�
�������������	��������	������	��������
– ��������&������
	��������	��������������
	����������������������������	��
	��������	��������������
���"��	�����	�������
	����J���	������������
������
�
���
�
������
��	�����
�����������������������
��� 	����������� ��
���	����

��������	���"����	�
�	��%����'�����
����������
���������%kak nie rabota-
jesz, to nie kuszajesz” (jak nie pracujesz to nie dostaniesz jedzenia).
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>�	�� ������ ����	���� �	����	���� ���	���� 	� �������� ��� �����	��	��
)����	�����
���������	�����	��������	���	
����� �� ��������
�������(���
���
�������
�����������������
	�=

���� ���	�
� 1231� ����� ���	�������� �	��� ��� ��������� ����	� 	� ������
����
�������������	�����	���
�����	��!�������������	������������
������
�	������	�����������	������� ��	��� ���������������	�����	�� 	�����
���	���
��� ������	�� �� ������� $��
�������� ��� �	���� ��	�
�� ����
���	���� ��� ���
�	
+�������������	��	�����
���	����������
����+��
����*�������	�	���������
	���������	������	
��	��������
������������	�����	�����Kazacy mieszkali
�����	����
��.����
�����	��/��
����	���	��	����	�	���	��������	����	�	��	���	
lepioszk	�.���
�	/��5�������������	���
����������ebranej w stepie.
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�����	�������������
����������	���������������������������������	�
����	�� ��������� �	�� ��� ����	� ������ (����� 	� ����	���� ���	���� �	�
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���� ��� �	�� ��� ����� �����	���� �������� *��� ��������	�� 
	���	�� �������	�
���	���	�����	��������
��5������	��	���������������	�	������ ���������
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��������������������	���� 
	���� �	��������
���	�����������������������
,	��	�����	�����	����
�	���
����� �����������
�����������	���
�	�����	e-
��������������	����	�����	���������������������������	���	��
	�

"����	����	��
�������������	�
	���,��
�������������������������
���������	����	�����	��	��������������� ������.����	����	������	�����/�(���
������������
���	��������	��������������������	���+��	����5	�������� ��	���
razem z wojskiem, przywieziono nas do Guzaru w Uzbekistanie. Tu mieszkali-
������%�	�	�
�'�.���������	��/��"	����������������	������
���	���	����	�
	����	
�����
	�����	��������	�����������������	���	�����	���
	������	������������	��
6�����
	�����	���������
���0��������������	�����������
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)	��������	���	���	��������
���� ������������������
������
��	���	e-
��	�����������	���	��������	���"�������������	��������������
����������������	�
�����	��� ����	����� ������ �������� ����� � ���	�� &���� �	�
����� ����� ���
���	��	�������0��
������
��������������� ���
	�������+���
��	������
	����
�
�� �� ���� �������� �	��	���� ��
������ ������� ����������� �	������ ������ �
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���������	���	�����
	��������������������	���������
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*���� �������� �������� $����� � �����	���� 	��� 	���� ������ ��������
	�
-�
	�
�����	��� ���� �� ���	�� ����������� ��	�� ������� �	������ �����	��� ��
����������
����������������������������� �������	��������������������
�������������	���
	�
����	���
	�	�
��������������
��	��Karkin-Batasz, odle-
�������I�������>�����������%,��	�����	��
	'���������������������	��������
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	�
����������������,���
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�������� �� ���� �	��� ���	�� �� �������� ��	������ �	���
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	��
���������	����	���	���� �	������
����"� ���	����
�� ��	��
�����	�����	���������� !�����	�� �����	���� 	����0���������������������	�����D
����	��������	������	�
����8������������	����������	�������������������
�����	�����	����	���)a���	��	���	�	����������	������������
����

W $���	��+���������	����������:��	��	�
������������
���	�������Kra-
snowodzka, sowieckiego portu nad Morzem Kaspijskim. Z Krasnowodzka,
�����	�������(����$���	���	�������
���	�������Pahlewi w Iranie. Wreszcie
��������	�����	�� ������������ 6��
���
	�����������	���� ���� %��������
	o-
�����'�	����	��������	�������	��	����������������	����	����	���������
�
���&a-

��	�����	�������������������

( �������)��������� �������������������� ����	������
�����%	��	��	e-
����	��'��������������	���	������������	�����	���
�������	������	��������
�	����������	��
	��6��
������������������	��������������������������
	��)�
�����������������������������o��	��=�(����������	����������
	������	�����

*

Helena Wypych

*
"���
	��

Moi rodzice Wiktoria (ur. 24.09.1912 w Warszawie, zm. 12.09.1989 r. w
Gorzowie Wielkopolskim) i Konstanty Rusakiewicz (ur. 26.11.1909 r. w Ma-
����
������@:�4B�12:@��������	����	�	�/������	��	������������	�����	�
:�4:�12;:������5	����	��	
�
���6�����������������������	���	���	����14
�������1234�������	���
����
	�(����	�����+������	
��	����	�����������
o-
���������������������Krahelskich.

*��� ��
�� ���	��� �����	� �����	� ���Neji, opodal $�������� ��� � ���
�
���������	���
��
	��������&�	����?��	�
�	�����?��	
�����	���������	��	
��	���	����	
����������
�	��
�� 	������
�����
����
 ����� �
�� ��	��
$��������$���������.1213�1233/��������!���	����������� ��������������
����t-
����������	������"	��������"�����	��������$��$������������������� ����
�
12;:�;I� ����	��
�����Nitschowej do pomnika Syrenki warszawskiej ustawio-
����� �� 12;2� ��� ���"������� $��
	�������	��� &�	�
���� ���
��� �����
�� 
	�� ��� ���� ����
��	�� ��� �������	���
�� ��� ������"	����� ,������� ���
���������
	�������
��	�������������������
�	
��� 	����	���	�����&"&�#$�

	����� ������ �� �	�����
�� ���	��
�� �������	�� ��������	����� ������ �
��	������+����������������	�������
�	��	����������������	�������������	
�����
�	���	�����	�����	����	����	����	����	� ����!��������"��	��������.

,	�	����������
����� ��������������������
��
��	���
�����������������	�
����������������	��
����������	��
�����������������	�
	��"��������
�
�������
������������	����� ����� �������	����	�������� ���	������ ���14� ������
1234� ��� ������� ������� ��� �����	��� ?���� � ���	
��	� �	�	���� 	
�� �	�����	�
�	�
	J�;�����	��"	�������.����3�4;�12;I��������1I�49�122B�����������	�/�	���a-

                              
* Przedruk z: Polacy w Nowej Zelandii. Wspomnienia deportacji do ZSRR –

#$%&'#$(&���)�	�������	��*�������+ "���	������1294��?����
���%&�����
�'������
�	�
�	������ ���	��

�� ���	�Malwinie �
��	������ �5�����&�����		� �� ��������	��	�� ���
publikacji.
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���a-
���� ����	������������	�����
��������� ����������������	��@:�49�1231������y-
����������	������������������ ��������������������	������������?��	���o-
�	
�����	�� ��	���	�	��?������.���@1�43�@44B����������
	�	�/��������
������j-
nych latach w dniu 30.09.1944 r. dostali rodzice w darze od Boga kolejne dziec-
����������������8�6���	���"�����.�������	�
	�
 �������������6���	������	���/�

��������
	�����	
 ��������	����������
��������������������������
��� 
�����	��� ����	������ �� �����	�� ������� ����
�� ������� ����� ������	�� ��
�	��������������������������������������������������������	��	�����	

Wiesia i Rysio w Mazurkach.
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Lubniewice 1947.
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Jadwiga Wanda Ostrowska
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Wspomnienia
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+��������Redzisz

Sobota, 10 luty 1940 roku.
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* Przedruk z czasopisma „Junak”, maj 1943 r.
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�	��� #��� ������ �	���� �������
�� 	� �	�
	� ������� ����
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�������������	�	e-
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�����������
�	�� � ����� (��	�� ���	������ � �������
��� �	�����
��� #�	���� 	� ������
	�
)�
��	�� >��������� �� �����
�� � ���
����� $��
�������� &� ���	� (���� �a-
�
������	��������	����������������D�Siewiero-kazachstanskaja ������������
��
$	������Kirowskij ziernosowchoz, czetwiortoje ���	�������

+�������1234��������	������ �
���9���������	����������
	���� ����a-
���������������
����$	��������	����
����	��������������������	��	���	o-
��� �������	��	���� ������� �� ��� ���
������	���� ����� ��� 
	���
� �	������ ��
�����
������������ 	���������
�� ���	����� �������	� ��
������5	�������� �a-
��
� ���	������������	�	�����
���������������������������������������	�����
" �
��� �������� �	������	����� ������	�D� �������� ����� ����� ��������
�������������������
������	�������	���������
����	�����$	���������w-
���� 
��	�� ���
����� �	�� ���?������ �� �� ��	������� ���� �	�����	D� „Stiep da
stiep krugom, put dalok ���������toj stiepi ���
������	����jamszczyk”- zrozumia-
����������������������������������������������������"	����������������	����
������������� ���	��� 	���������	��� ����� �	�� ������	�� ����������	����� 	� �����
������ 	� ���� "	����� ����� �
���
��� �������
	�� ����� 	� ������ ��	�� ��� �����
����	���������
��	�
�������������	���
���������������	��	�����	����	������	����
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naszego „���	������'��" �
��� ������ ����� ������ �����	�� ������ ���� ����	��
��������� 6��	��	�� ����� ���������� �� ��������� ����
��� 	� �������� ������� ����
�	������	
��������
���������� ���������
�����	����������	������������y-
�
��	��������	���������������������„pieriekatipole”.

&	��� ��������� �	����������������� �	�����	������	������� �����
����	
w �������� ����
�� ������� �	�� �	�	����	� ������
	� ��� -�� ������	�� ��� �	�
��������
����������������	��������	����������&��������	��������������	����
������
	�� �����	���� �	�� 
	����� ��
����� �������� �tóre po pewnym czasie
���	��������	�� 	�� �
�����������������������������	�� ���&������	��i-
�	���������	����������������	���������
��
	����	����	
���	�����
������&�a-
����� �	�� �����	����� ��� �� ����� 	��� �������� ��� ����� � ����	
�� ���
���
��
saniami z $	����	�����	��������	
�����������	��	����
	��( �	�������������a-
����������	�
	�
������
�����	��	������������������„Czerwonym Kapturku”.

5������
����	��������	�����	��������
���������������
����������
budowie domu zwanego 	��	������,��������	����� ��� ���
���������	���n-
�	���������	������� ��	�����
�����������������	�wszelkie prace: pomiary,
�����	��������	����	�������	���������������	��� ���
�������	�� ������w-
����
��� �� ��	�� ����	� 	� kamyszu�� 0
����	
����� �� ���� ����� � 	����	
�	���	�����������
�������� ���	
���	���	�������������	���� �	���	
�	����tó-
���������������	��	�� �	�� ���
���	�� �� 
����
������	���	���� ������popisy-
wali��	���������	���	�����	����	���������������"��������������	�����������e-
����	���	������	������������� ��������
���
���	�	����	��������&���k-
��� �	���	�� ��
������	��� 	� �����	��� ����	�	���� ��� ����� „domu” swoje
������	��������
�������������	����zamiast�������	��+��������
	�����	��������
��	���	�	�����	������
�����������������	�������������������	�������o-
���
	����������	�����
�������������������a�����	���	���������	���

"� ���� 	��	��
��������	������������������������
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���buranu
�������� ��� ��	��	��� ����� ������
���
�� � ��
���� �	���� ����Gorbacewicz nie
� �����������������&��	��������������	�����	
�������
�������	�������a-
��������	�������������	��	���	������������������	��	��
������������a-
�	���������������	��������
����������
����������������	��	��������	����������
��������������
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���������������
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�
�������������	�����"����������
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�������	������������������
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	������� ���	���� 	� �������������������	����
	���
�� ��
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��� �� ��
��������������� ����	�� 	� ���	� 	����	���������� �u-
�	������ ���
��������	���
	�
���"�� ��������	������
	��������	������y-
����	������������������������>����
��	
��	���� 
	�����
�����	���� 	� ����
��������������	�
����	�
�����������������������	���*��������	�����������o-
������������������������	��
��	�������������	������Gorbacewicz i jego inter-
���
����������sowchozu��	��	��������������	��������	o��������	���

��������������	������������������
����	��	��	���	�	����	��
�����
������
������	�������	���������������	���������������od razu pochowano. W
naszym baraku poprzednio „�	������”���
�����������	��	�������������
	���
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�� ���� ���	��D�>����
��	
��	�� � 
 ����� ��
>���
�������	����
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����
��� 	� ���	���������� �	�� 
��	� 	���� ���� � � ��	��� ����	������>��������
���
�������	���������	�����
�������	�����������
����
���������������
�-
��	��������	� �	�����������>������������
���	�������	�� �	��� 
����
���������
��	���� ������	� ������ ��������-����� ����� �	�� ������	�� ������ �	������ 	��	���
������	��	������������������������� ���������������	����+��
	�	����� ���
������	������������	��
��
	�D���	���	����!�������	��� ��������	����� z nami
ks. >����
��	
��	���	��� matki p. Onofryjukowej.

Nas od niechybnej� ��	��
	� 
����� ���������� ��������� �������� $������
(	
������������ ��������
�������	����������������	������
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�������!���
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 ��	��������������	����
��#�	����	����	�������������
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���	���������������������������	�������	�	�����	�����������������o-
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	������������	���� ��	������ ���	����
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�����!	��
���	���,	��	����������
����� �������������������	������	�����	��	�-
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���������������������	����������������	
��������	
�������
 ����	������
�	������������������ ������������� ����� �������� ��������	���������	���
�����������	���������
	����	��	��
	���� ��������	���	����������������	���
jak np. Irka >���
����	����������	��	��������
	�	��	� ci, którym „���
��” bra-
���������������������	���������	���������

,����������
��������	�����	
��	��������	��������� ����������
������
�	�
	������ ����	������ ��� �����	��� ������� 
��	���� �	���� ��
�	��� ���� ?o-
�������� ���������
�� �����
��(��������������	�� ��
��������
	�� ���a-
�����#�	�
��	���	�����
���	����
��	�����������
�����	������ ����(������a-

�����������„dojarka”	�����������������������������	
	���������������	�r-
ki mle����+����
	��������	���������	��
���	��	��	���������
���

Pod koniec naszego pobytu w Kazachstanie „radzieccy”����	������	��	�����
��������	����������	�	������	�����	��	����������������������	�	�������	��6�
���
������	���	�����	��������������������
��������������	����
��������� ��
����	���� ?������	� 	� ���
	��� ������ ���� �	��	���	�� �� �� ��� � �
��� �����
����� ���	���� �����	��� „kirpicznyj czaj”�� 
��	� ������� ���������
�� ������
�
���
 ����� ���(������������������������	��������
���������� �	��� Alin-

��� ��� ��� ����� 
��	������ -�������� ������ �����������
	��������������� 
�������	����	����
	��������������������	
������������������	�����„klientów”.
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���� �������� ���	�
�	��� �����
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������(�������
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���������	����	����	�� 	�������	�� 	� � �������������	�������
	�����
�����
������	���� ���
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������	����	������� �������"
��������������������	�������
�	�	������������������	��������
�
	���	�
ona od razu� ��	��������� �	��� ��� ������� 
����� 	� ��	�������	�� ��� ������ ��
����	���� ��� �����
	�� ��� ������������ �	������ ��������	��� ��������������
��	�������������
�������	����	��	��nie�����	
	��	����
�����������������
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�����������	�	�����	�����������������
����	������
���
	���	�����������������	�����	�������������������	����������"
������������	������������	��� �	�������������
���� �������������„����	e-
nie”� � 	���� 	� ��������	�����5	������������	
	�����������	������� �� 	���
�
����������	�������	�
��������	��������������"��������� ��������� ��������
�	
w sowieckiej szkole ����
�����	��!	���	���

,�����������	����
��	���������	����
��
��	�������
��
������
����o-

�	�	���
�
	���
��
	��������������� ���������	����������
��	���������
„czwartego ���	������” w Kazachstanie i powrotem do Polski.

Cecylia Riedl

*
�����	

13 kwietnia 1940 roku zabrano nas z domu w ,������	���������	������c-
�	�� 	� ���	�	���� ��� � ���
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$� ��������*����������
"����
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Maria ������'����

* Przedruk z: �������������������������
����������, Nowa Zelandia 1991
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na obrazku z Ameryki:

Jezu, ufam Tobie.
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Maria Kasperowicz

* Przedruk z: �������������


+ op. cit.
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Kenwyn *
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��	�������������������	��
�������� �	����	������� ��
������	��� ���� ���	� $���������"� 12B3� ��� F���� �����
���� ��� ������ ���Wel-
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��O

Irena .���������'-�����
* Przedruk z: �������������...,op. cit.
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Bogda Gradzik-Burgees-Tarmas

* Przedruk z: �������������


, op. cit.
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Aleksander i Józef Ryzi�scy. Warszawa, Ogród Zoologiczny, 1938 r.
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Kaszeliszki – Kazachstan
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��������	���������	
������
�� �(
�������������	�������������	
�� ��Babuszka”
�������������������������	��������	�	������ ��(�����������	�	�����	
���
��
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���
��� ������ �	� ����� 	� ��	
� �� /� ��������������� ����	
�	
�� ��	
�
� �	�
���������������
����������	
���	������	���G��*	��	�	
����
�	
����
�babuszka
�	���������	���	
��	�����������������
�������	����	�������
���	����������
�
�������������	
� �
���������������	�����
��� �5��	���������	
 �*���������
���	�	�����	
��������	
��������	����
��	
��������	��������	
��
��������� ���
������
������
������	����
����������	
�����������	���������
�	
 

*
*� ������� �
������ ���	� �����������	
� ������	�	� ����	���� �� �	����a-

dzie 1997 r. na Zjazd Wychowanków Domu Dziecka w Kwidzyniu, zorganizo-
��������
����	��
��!��	����� �#���� 	�(�������	����
������	� ���������o-
���	 � *���	�	� ��� ����� �� �������� ���������� � *	
��� ������������� ����	
�
������ �������� �	
� ���� ��� �������	�� �� +��������	�� ���
�� ��������� 	�
���	��z����������	
���	������	�	
�	
������������+���� 

Wykaz dzieci z Domu Dziecka w �!������
#��������"������$�������%&'��(

�������#����������!�����������!)�����!����*+�)�!������%&+���!

L.p. 5���	����	�	�	��
	�	������

Rok
urodzenia

Miejsce urodzenia
Województwo Narodo����

1 4����
��������igniew
Antoni 1928 Martynkance

�	�������	

Polak

2 Maszkowski Franciszek
Karol 1928 Blendowo

Pomorskie Polak

3 Charyton Aleksander
Antoni 1928 Czaje

�	�������	

Polak

4 Charyton Antonina
Antoni 1930 Czaje

�	�������	

Polka

5 Charyton Stani���
 Antoni 1935 Czaje

�	�������	

Polak

6 4������&������
 Szymon 1930 *����	�

�	�������	

Polak

7 4������(
�
��
Szymon 1932 *����	�

�	�������	

Polka

8 4������H��
�	���
Szymon 1939 *����	�

�	�������	

Polak

9 Ancerewicz Bogdan
"�
���

1929 Lida
Nowogródzkie Polak

10 Klajman Rywa
Szmul 1931 Tomaszów

Lubelskie �������

11 0���4���	��
#	���

1928 Bielkiszki
*�����	


Polka

12 Dzik Aniela,
#	����

1928 Dachnów
Rzeszowskie Polka

13 Dzik Zofia
#	����

1931 Dachnów
Rzeszowskie Polka

14 Dzik Jan,
#	����

1934 Dachnów
Rzeszowskie Polak
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15 Dzik Eugenia
#	����

1936 Dachnów
Rzeszowskie Polka

16 Dzik Józef
#	����

1938 Dachnów
Rzeszowskie Polak

17 Jancz Jan
Antoni 1928 Gaudy

*	�
���	

Polak

18 .�
���������7�ena,
Stefan 1929 -����	���	���� 

�	�������	

Polka

19 .�
�	�������,elena
Stefan 1931 Grodzisk Bia��� 

�	�������	

Polka

20 .�
�	�������*��
��yna
Stefan 1935 Grodzisk Bia��� 

�	�������	

Polka

21 Kubik Florian
Wincenty 1928 -�����	
�

!���	�������	

Polak

22 Kubik Henryk
Wincenty 1934 -�����	
�

!���	�������	

Polak

23 Michniewicz Wiktoria
Adam 1929 Czarny-Przydok

Poleskie Polka

24 Polner Rywa
Bernard 1928 4������

Lwowskie �������

25 Polner Lusia
Bernard 1935 4������

Lwowskie �������

26 Jatkowska Anna
 Hieronim 1931 '�����


�	�������	

Polka

27 Jatkowski Stani���
Hieronim 1934 '�����


�	�������	

Polak

28 Jatkowska Klementyna
Hieronim 1938 '�����


�	�������	

Polka

29 4�������	�#	���
 Hieronim 1 939 '�����


�	�������	

Polak

30 Turulko Eugenia
Adam 1 931 �	���'�������

Lubelskie Polka

31 Turulko Halina
Adam 1934 �	���'�������

Lubelskie Polka

32 Bielecki Józef
#	���

1933 Baranowicze Polak

33 +�����������i����
(brak danych) 1942 ������ Polka

34 Nazimek Stani���
����	���

1937 Zalesie
Tarnopolskie Polak

35 '	
�����
�����H���	
��
Wiktor 1936 Warszawa Polka

36 Pierzchlewski Konrad
Wiktor 1939 Warszawa Polak

37 *	
����
��*��y�����
Piotr 1928 Lwów Polka

38 Gryner Gersz
Berek 1931 0�����

Lwowskie ���

39 Wirkowska Wanda
!���	���

1931 '�����

�	�ostockie Polka
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40 Jurko Wanda
Jan 1935 Brzesk

Krakowskie Polka

41 Zankowiec Helena
,Aleksander 1933 %���������

Poleskie Polka

42 ������	
��#	���
Aleksander 1939 %���������

Poleskie Polak

43 Czerniawska Helena
Antoni 1936 Jarmarkowszczyzna

�	�ostockie Polka

44 Czerniawska Janina
 Antoni 1937 Jarmarkowszczyzna

�	�ostockie Polka

45 Czerniawski Roman
Antoni 1939 Jarmarkowszczyzna

�	�ostockie Polak

46 Czerniawski Tadeusz
Antoni 1940 Jarmarkowszczyzna

�	�ostockie Polak

47 Podbielski Józef
Józef 1935 Warszawa Polak

48 Podbielska Wanda
Józef 1941 Irkuck Polka

49 Drozd Ludwika
Teodozjusz 1928 Chomsk

Poleskie Polka

50 Drozd Eugeniusz
Teodozjusz 1930 Chomsk

Poleskie Polak

51 Drozd Aleksander
Teodozjusz 1934 Chomsk

Poleskie Polak

52 %�����'��

Teodozjusz 1935 Chomsk

Poleskie Polak

53 &��������Olimpia
Jan 1932 *�������


Kieleckie Polka

54 Puchalska Krystyna
Franciszek 1932 Kraków Polka

55 Puchalska Teresa
Franciszek 1935 Kraków Polka

56 �	
�	�����+����yna
*������

1933 5����!��� Polka

57 Drozd Rozalia
!���	���

1937 brak danych Polka

58 Drozd Kazimierz
!���	���

1939 brak danych Polak

59 Zakorko Jadwiga
Jan 1934 Wilno Polka

60 Usajewicz Romuald
Franciszek 1933 ���
�� Polak

61 Gedymin Olgierd
Olgierd 1932 Warszawa Polak

62 Gedymin Andrzej
Olgierd 1936 Warszawa Polak

63 Wiejak Andrzej
Antoni 1936 '	��� Polak

64 *	
����!���	���
Antoni 1942 ������ Polak
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65 Grenz Teresa
Nazar 1934 Bydgoszcz Polka

66 Grenz Zbigniew
Nazar 1936 Bydgoszcz Polak

67 Cieniawska Józefa
Franciszek 1936 +�����	���

Tarnopolskie Polka

68 Cieniawski Stani���
Franciszek 1937 +�����	���

Tarnopolskie Polak

69 !�����7�
���
Antoni 1930 Miechów Kieleckie Polka

70 !�����*��y���
Antoni 1932 Miechów

Kieleckie Polak

71 !�����+��	�	
��
Antoni 1934 Miechów Kieleckie Polak

72 !�����#��	�
Antoni 1936 +�����	���

Tarnopolskie Polka

73 !�����4��
1
Antoni 1938 Miechów Polak

74 Gadzina Antoni
(brak danych) 1930 +�����	���

Tarnopolskie Polak

75 Stasiuk Eugeniusz
Eugeniusz 1935 Grodno Polak

76 0���	����7����
Stefan 1929 0��� Polka

77 Burgin Izrael
Chaim 1931 Wilno ���

78 Burgin Enta
Chaim 1927 Wilno �������

79 Burgin Rywa
Chaim 1935 Wilno �������

80 Wiejak Halina
Antoni 1945 ������ Polka

*
&
������� ��
������� ������� �	�� ��� ������������ �%���� %�	
����� �

���	��	
����������� 	���	���	
����	�������������
���	����������������	
���
kraju w roku 1946. Wspomnienia te przekazane do redakcji naszego kwartalni-
��� ����	
��� ����	������ �� ��	
�
� �&
������ �� �
���	�� � ����	
��� ����	
�
���	����	������������	
�	
�1������1		����
���	
������
���������������	�����ó-
�	��� ������� � '��
��	
��� ����
� ����� ������	�����	�� �������	�� �������n-
ków tego „Domu Dziecka” i prosimy o przekazanie swoich adresów.



����������	�
���������������������������������������������

� �!��"�
����#������$��������Majkainie – Kazachstan.
Obraz olejny namalowany w grudniu 1941 roku.

%�����
�#��&����������Alexandrowicza
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Oficjalne spotkania

����������	
������������	���	���������
����	�
���	����������
��	���
konferencji: „First Uganda-Polish Cultural and Development Foudation Confe-
���������������	����
���������������������
����� !�����"����
������
��	�
##����������	��������������������	��������������������������$�%������&�
'��������
�������� !����������	�	�����&�����
��(������Chudzio ze studentami
��������� ������������� )�
	����������� �� *�	������ �
	��� ���� 
�� �	��	���� �
��	�
���	����
������������������	�����������
��������
�������	����!�����a-
!�������!����������	�����	!������

)��������	��������!���������	��������Ugandyjczyk – p. Edward Wakiku
Muzaaya oraz ks. Ryszard +&���	��,����!�������-���Bosco, bez którego pomo-
����	������
������������������������������	�����	����"��	�	����������	��o-
wej, w której uczestniczyli profesorowie i studenci Uniwersytetu w Kampali

�����	���.	������'��	��� �� ���
����/����������������)����������� ��!��	����� �o-
�	���)��	�&��,�'����	�&��,� !���	�����&��������
��
�����'�������
�� !�����
0��������!���������
���	��������
��	������	
�����	�������"������	��������!e-
�	�&��������
	������	�
��������	�	����� ���
�����	���������������	����.ó-
�������������������
�����������������������&���	�������
�����
���
��	����
�	���
�����	� �����������
����	��"	����������������	��������&������������z-
�������������������
	�� �����������������������
	����������	������	���-

�	�����1��������	���!	������&����������������������	������	��������	���o-
������	�	������	���	�������!����&���������������������	����23���������
��������� )���������� �	����	���� �����&������	���	�
	� ����� ��	���� ������z-
�����	��
�����������	�	�����������	���������	��	������������&��acy.

�������������������

"����!����������	����
��	�����	
���������������,�'����	������&�����43��	�
����� 
������	����� ����� �'55�� 	� �	������� ��	������ ������������ �� !�����
5�	��	���������������	�������
����	
�����	�������������	����������	���	����
�����	����	���
�������������������	���&��������������
����6����
���������a-

�����+	�����,���	�	���������	�������������'55��1���������
������
���������a-
�	���5������������������������	����������	����Namugongo na misji Don Bo-
�����1	��	����	����	
	�	����������������$���*	�	
�$�7
�	�
	�Krajewskiego i
8������	�	�'�����	�	9��� ����	���$�.���	�	�0������������+&��!	�Czemierzew-
������� �� �&����(������ ����������� Josephem Froudista; z Polski: Haliny Ma-
chalskiej, Danuty Sedlak, Artura "����	������������	��
������	���������i-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie Mariusza Solarza i Mateusza Ma������
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.	���
��,������&�����
��	��������)��	�&��,�:;<=���

�	����	����
�������������Masindi.
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.	���
��,������	��������������	����

Cmentarz w .	���
��,��	����
���������
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8��� ���
����� ���������� �	����	������ ������� ����	��� �� ���
���� ���&�
���������� ������ �	� ���������� ������� �
��������	��� ����	������ ������
��	�������	��� ����	��	��������	����������������������'��
����	�	����!��	
�����	�	�����������������������>����%���	������
�������,��	���	���	��	���,
������
������*����	������	��	������
���������	�������������������������
�
�� �	������ ����� �����"�� �
���	�����
��	��������Pahlewi. Po spaleniu
�	������ �	��������� �	���	�&�� ��	��������� ����� �� ������ ��� ������� ���-
dzyna��
�����	��������	���	����������������	�	�

8���������������	��	��� �� �����������	�������	�
�� �������������� ����
�	�	��� ,� ���� �	���� 
����������� ,�����������
���
������������� �
���� �
�y-
��	������ �
������ �� �	
���� ����	�����	��������� �������	���� ����	���*���� ,
�����	���	�����������&�������
	����������������������	�������!���������������
����	������	��
�	��	�����������	����	������������������������

Zaduszki na równiku

-�� ������� �!���	����� �	������ ����	��	� ��������� ������������� -��	
"������������������������������������	�	�������������������������������!�	�
���	�	��	��	����	��	����	������������	������5	���,����	�����������������
������� !���	�&���������&������������ �	��&�� �� ������,���������������
����������	�����������	��	��-�������������
������
��	�	�����������	���$����
Jana Marciniaka, ks. Ryszarda +&���	�	� ��Ugandyjczyka p. Edwarda Wakiku
����	����
������������������	����	���	�������#
�����������������������o-

����� 	� �	
� �	��� �����	��� ��	��6��������� !�	��� ��������� �����  !���	�&��
?�������	����������&������������&�������������������������������������$

ZMARLI POLACY
W DRODZE

DO OJCZYZNY

�����	
������������������	�����	�����	��������������	�����������
polskiego i ��	�
����������
���	����������	!���	����������������)���		�����
zniczy Artur "����	������� �����	�� ������� ��������� ������������ �� 0����o-
�������	���������	�����	�������������������������,�
����������	���������
������������	����������������Mathias Ssekamanya i tubylcami uczynili to sa-
��������������������	����	���������������������)�������������	��)����������
���	�&��� �� ������ �� ��������� ����&���� ���� ������ �
�����	����� ��� 
�����
��
����������
	���������	�	�����'������
������,�����	
����������,���	�	��������o-
nienie, a dzisiaj przybyli tutaj starsi ������� @���	��A� �� �����	�	���
���������
ziemi ugandyjskiej za ocalenie.

��	
���	� %"���������� ���������� ���� ����� ��	�	� �	� %0�	����� >�
������ 	
��������� �����	�� 
��������&�� ������������ �� ����������� ��
������ �	� ������
�����	�������	����	������	�����������	��	�
�	�������������������
	�������������

Dzisiejsza Koja

-������	�����
���������	����������	������
	����������
�	��"�
�������
�����������������&���	����������	�����	��������	��
������	����	���������	���
��	��������&��������������������	
���)��&����	��������.	���������&�����������
	���	��������
����������
�	���������������	�����	�����
������	�������&����
���
����	��� �
���� �����	��"�����	���������� ������ �����&��� ����� �&������ �	���y-
������,��	�����	���"����	�����������	���+	��	�Fenca i innych.
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B
�����	������ �&
��� �� ���������"������	�,�.���	��0�������� ��	���	�
���������
�������������	���������������
���	���	����5���	
�������0�����
�����������
���
�	���������	�������	�������������������������������	�����
������
���������������)&��������&����������	�	����	����������������	���
�������	�����!��e-
�����������������������������	���������	��	��������������	�������
������	�������	�-
�����	��������������5���	����������������	�����.���	�	�,�+&����Czemierzewski. Oj
�� ������ ��� ���	� �	��	� �����	C� 8��� 
����������� 	��� ������	�� �&����������
���
����������������������*		��������	��	���������	��������&����������	�����	�e-
����	������)���	���	������	�����
��	�������	�
�����������&���D���	
	���	�����a-
��	����
�������
�������	���	��5���	����������&��������	�������
���

�������� !"�#����Masindi

Tylko Bronek '�����	��������	����������� �����	����� �� �����"������	�
�
����������&��.	���
����	�
��	�����������������������	�
���)�����	��	�	
����	
���	����	�8����	�� ��� ��	�
���� �	�� ����	������������	��������
��� @E3� ����� FA
�����	�������	��������
	�����������	����	�	��������)�����	�������������

��������������)��
��
����	�����	�	��	������
������	��������	�������������	��u-
���	��������������������1	������	������	����	���������������������������������
��
���&���������������
	�������������-�����	��	��	��������	�����	��������	�a-
�&���D�������
�����������&�����������	��������������� ��������� ������	��	����
��&�������������!	��������	�����)����������
���	������������	�����������Nyabyeya
(dawniej Masindi), gdzie nas oczekiwano i przywi�	���������������������	��	���

0����	��������	�����������&�����
��	������������	��&����:;<=������
'�	���������������
������������	��������������'�������+������
��������	����
�
�������	�������	����
�������������������������������
���&������������)
��*�	��������
�����	����� ����������	������	���	������������	��� ����� �	���	
���������������	�����������������������������
�������'����������������������

���������	��������*����,�:������	
�23:3���
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����	������������������
�����
�	������� !��������������	���������������
nekropolii. Bronek '�����	�������	�
���������������
����	���	���	�����	��
�����	����0�	�����.	
�������
������������������	�������
�G4��	���D�������
��	������ ��� ��	�� ������ �� �	�	��� ������������ �������	��.��������� �o-
�����������	������������������������������'�	�	�����������	�������������������
�&���������������	���������
������	��������	����������

1	��	����������������
���������
��	������	���	��	��������	�.	��	���
�����	
����	�1	������������'���	�+�����������'�����	��	�����	��	��
��Nami-
��	���� ,� ������������� ���
	����� .������� �
���� �� ����������� ��������
����������������������.	����8�������D������	��������D��	��������	�
��	�����
���
��	������	����������&������*���C�*����&�������������������	�������������
�	
��������	������	����	���	��������	����	�
������������
�������jscu.

Podsumowanie
�	�����	����	��	������

	�������	����	����������	��	�������������������

�����������	������1��������	�	����
����	����	����	������	���	����
���������
�	���������&���)��	
�&�������������������&���������	�	����.����)5>�����i-
���� ����� �	�	�� 
����	
����� ���� ����
��� ��  ����	����� *	�	
���  ��� �������
��&��������	�	�����������	���,���������������������)�������	�������
������
�������������������� �	��������� ����� ������� �
����	����������	�������� �a-
�&
��.���������� ���
���������������������	����������������������.���	�
0�������������������������������������	�7
���Krajewski z pietyzmem prze-
����	��	���������
���������	�,���������������������	
����	����	������	���&��
���������
����������������������	��
������������������*��������	�	�������	r-
���.	���������'��	������
�������	����	� �����&��������	��������*�	�o-
wie „Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków”.

1	�����
	���
������	����	�'��������	�&�����������	�����������������-
������ ������ ��	
����� �� ��������� �	�� �
���� ������	��� ��� ������	��� �������
'����	�&����	�&������*	�	
����� �	�� ���� ����	���� ���	������� ����	��	� ���e-
��	������� ��&��� �
���	��� ���� �����	������ 8������ '�����	�� ����	
	�� �� ��e-
������������	�	�����
����sybirackich na kanadyjskie „kaszuby”. Koledzy z
 ����	�����&������������
	���G36����	��������	�::H3����	�������������� !����

�� ����	��������������������	�������	�����	�������������	���������*����'��i-
�	�&�������&������������������*������B����	����5��������������)��������
�
Daniel Gromann.

5��	���� �� ����	����	���� �
�&��� ������� !�	�������� ����&�����	
������	��������������:<�##�23:3������Maylands z okazji jubileuszu przybycia

�� ����	������436����������������&�����	�'������%I���J�.���������������������
��
�����	����������������	���&�������!��	
������������	����&��������
��	��"	�
������������	������
�������������.�����������	�����������������������������
�
��� �������� �� 
���	������ ����������� �� ������� ��	���� ��&��� ����������
���
��	����	�����	����0����������)����	�������&�������������������������
�����	���	�
�����
���	�������	�������&���"���	�����"	����
�����������������e-
���������
�����
���
�	����		�	����������������
������������������������
�������	�	�����	�����	����������	����a��������
����	
�����	��*

 Danuta Sedlak

                                                
* )����&����������������	����	�8��������1��:;�*��	�'����	�&���� ����	���

�	���
������8����������
	���	���������������'�	����	�	���"	�
��Harasymow.
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•  ���������	$%��%��&$���'%�%�$�������&
%��(
����%��&$��������������)�*
������+,--�
$��
%����*�����*���
��
�����.$�����*$�%��AIROBI.

Osiedla ���/0 �ni Kobiety Dzieci ��o�0��� Razem
osób

*�
�� 372 1 282 1 000 146 2 000
Masindi 330 1 546 1 509 250 3 635
Kampala 2 5 1 0 8
Razem
w Ugandzie 704 2 833 2 510 396 6 446

Ifunda 53 414 261 52 780
Kidugala 62 418 318 0 790
Kigoma 39 120 24 5 188
Kondoa 40 214 160 16 430
Morogoro 57 208 131 10 406
Tengeru 414 1 877 1 485 242 4 018
Dar es-Salam 6 4 1 0 11
Razem
w Tanganice 671 3 255 2 380 325 6 631

Abercorn 82 242 216 21 561
Bwana Mkubwa 163 496 456 65 1 182
Fort Janeson 39 103 24 0 166
Lusaka 106 495 317 50 968
Katambora 11 5 0 1 17
Razem
��
���01��.�23 401 1 341 1 015 137 2 894

Marandellas 54 266 224 78 622
Digglefold 7 54 8 16 85
Rusape 66 365 258 37 726
Salisbury 2 2 0 0 4
Razem
��
���01��.��3 129 687 490 131 1 437

Makindu 45 82 21 0 148
Nairobi 48 60 15 0 123
Mombasa 5 10 0 4 19
Razem
w Kenii 98 152 36 4 290

$45��!���5" 2 003 8 268 6 431 993 17 695*

K+�����
�
	������
���D����������� !�����)���
�������,�G33�sób, to otrzymamy
�������:H�2;E�

*
"�
�����	������	
����	�*���	�@�	�������	���������
����	�	�,�.��i-

�������	�)�	�����D�����'��������A����
�����������������������	����	������-
����2:333��	�����������
��&���	�������	��	�����,�4E33������	�
����,�4333�
��5�
�����)&��������,�=E33��	�5�
��������
�������,�:E33���*�����,�:E33���
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������	�������������	
�	��������������&�����&�����������*�	�����
���������-
������������
����	�����&����������	������"�����	����&���	��=4�E33���&����
���� ��������� #�	���� �����	��� :2� 333���� #�
�	��� ,� <E33�� 	������ �
�������� ��
��������
�=4�E33��������	����&������������2:�333�

+�
�	���� �� ��������� ��������� �� ����
��	���� ������ ��&�� ��	����
��	��������������
�������	��	����
��	���
��)	���������	����	����	��������a-
�&�� �� �	�� ��	��� %������� ,�)��������	�'����	�*������� +������ �
������� ��	�s-
�����������������	��������&����
��*	�	
���.���������1��������	�
���� ���
�
��������	��	�������
�	���	!���	������������	���������:H�333���
���

��������	
��������

Friends of Polish-African Heritege

•  $�%�
��������
����$����������������
%�.��������.
���������

1 marca 2011 r. przy ul. 8�	������:=���*�	�������	��������!���	�������	����
����	�0�������-�������	�����������"��
������)������
�����To instytucja powo-
�	�	�
������	������5�����	��������������)�
	�������������!��
����	���.���	�	
�������"����	�������������	�����"�����
	�.	��������'�	����	��*�	�����
����p-
���� �����	����� �	� ���
����� 0������� ���	�� ����������	���� ������� 	� 
�������
����	�����
�������akowskich fortów (najprawdopodobniej Skotniki).

"�����������������	���	�0���������������
��	�$�'����	������	
���.	�o-
�������	���������������
��'�	����	����*�	����������	
����������������)e-

	����������� �� ��������� .���	���� ������ ��	�� ���
����� �� 
�����	���� �)�
D��	����� 0������� ����� �	�����	�������
	����������
�	���������	
���� �
��������	
�����������	��������	�����	�����	
�	�������������	�����	������
�	��
����������������� "� ��������� 
���� �!���	������ 
��	�	��	� 0�������� ���	���
����	��� %)������'����	�����"��������8���	����,�Leicester” oraz strony inter-
netowe: „Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej” (www.polskie-
cmentarzewafryce.euA� �� %0�������-�������	���� ��������"��
���� �� )�����e-

�����@�����	�����	����	�,�www.przymusowemigracje.pl).

B�&����� ������ 0������� ����� ������	� ���
� �	���������� ���&�
������	��&���@���������������
������A�5������������������������������
���������	���	��������������
���	�&��*��!�
��	����8	��������	������������
na czasach komunistycznego zniewolenia. Kolejnym celem Centrum jest posze-
rzanie i rozpowszechnianie wiedzy na ten temat ���&
� ���
������ ���������
���
���&��� ������������ ���	������� )�&��� ����� ��
�� ��	�����	��� �������� �a-
ukowe i edukacyjne, konferencje oraz wydawane publikacje.

"������������������
��	�	�������0���������	��	�������������������	���
���	�������	
�&��������������&�����������������������
����	���������
����	��"
�	����*�	�������������������������H33�'����	�&���"�)���������	���	���	��
�	������ ��	������������������������*���	���������� ����� ���
��	����������i-
wersytetu Pedagogicznego odwiedzili polskich Sybiraków w Leicester w Wiel-
�����8���	����������	��������
	��������������������	
����������������������a-
���� ���������������� �	��	����� �	� �	����� !�������� �� 
���	!������ ����	�	

�������	��	� !�����	!����	��������	�
����������	��	�����	���L)������'y-
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biracy w Wielkiej Brytanii – >��������L� @����������������	�������������&w-
���� ������������� )�
	����������� �� *�	������� ���� ���� )�
���������� 2A�
Sybiracy z >�������������	�	��� ����������	���������
�������&���������
�	
mundury II Korpusu.

)�������� 
��	�	������� ���
���&�� �� 
�����	��&���)��	������ �	� ����� 
o-
��������	���� ���&�� ����	��&������
������� �� ������
������� 
	����� ���� �	
����233<��"��
�������������������	���������L��������	���
�����	��������	

����	���� ��
������ ��������� ������������ �� ���	��������� �� ��	���� �� �� ##� ������
���	�����L��1	� ������� ����	��� �	�����������
��� 	
���� ��������� �	����	��� �
�����	������	����������
��������)��������������������������������������	�y-
�����	��� L������&�� '������� �
� ������� !����L��"� ����� �	�	��� �
���	� ���
���	�	��	����	�
���	��	��������	�
����
��������
���	�����
���������a-
no polskie nekropolie Sybiraków w Tengeru, Koji i Masindi. Po powrocie, 25
�	��	�23:3��������
���	�����
��	����!������	��	����	���������	�������'y-
���	�&�6 !���	�����&���"������ �� ����� �
��	�� '����	���� �	�������� ���
�����
	��� �	������	
���5)����������������+�����Miller (MSWiA). Specjalny list do
���������&�� ���!����������������	�� ��� )����
����5)�>����*	��������� '����
���	�������	�����	�	�L)	����	����)������������	������ !�����"����
����L��
film z wyprawy. Obecnie przygotowywana jest publikacja pokonferencyjna.

"������������	��������������
��	�	��������'*1(��)��
	������������a-

�������������	�������	
�&����������� ����&�����
�������&��� ��������������
�	�������� �	����	�� 
�	� �	�������� ������� )��	�&�� ��	�� 
�	� �	
	���� o-
���	���0�������-�������	���� �������"��
���� �� )������
�����"� ����� ���	

��
������
����� �����	�������.�����������&���������&���������������
�
���
��	������ ����� �������� ���	�����  ���� ���������� .������� ��	��� �������
�������	��������	
����
������	�&�������������	���������������������a-
���	���� �� ��������� �����������
���� �� ������
���� )��	�&��� 	� �	���� ������
�	��
&��7������"�.��������
�����	
��������������	���&������
���������e-
�	��������� ��	�	�������� ������������ 
������ �����
����� ��
��������	� �����a-

���� ����
	�� ���������� ��	�� �����	�� �� ����
	�� ���������	� �	��	��� �� �e-
��	��	��������
�������

-�����������0���������	��������
������
�����	��	
	���	���	������	����
����	
������� �� ��	�����	����� �	����	�&�� �����	����� �� �	�	
�������
�����������
������������
����)��	�&��@����	����	��������������'����a-
�&���	�������	��� ��!������A���	����
	�	����������	������ ���� ���	����� 	
�	�������������	�	
�����	����������!���������	���������������
����&��

�������� �������� 0������� ����� 8��������	� ��  ��������� ��&��� ����	
��
������� �������� �� 
�������&�� �����	����� �� ������������ ����	��	���� 0	��
��	���� �&�������������	
���
��� ������������	���� ��	�����	��	������	��������y-
�	�������	�����-������	�������
�����
�������&������������������������������
����������� ���
����	�� ������ ��� ��	������ ��� �	�	� ���������	� ���	� �	�
��� o-
������	� �� ����
	����� �	��&��������	�	��1	����� �������������
���� �����	�������
������	�	��	��
����
���������������)	�������)������������������!��	������
��������	��������������)�
	����������	��	�
������	�����������
���

Hubert Chudzio
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Celina Riedl

��#����� "����5�

��	�������	�	�	�Jonkajtysa)

�����	�������
����	������	����������
����	���	�������
������	��8����
+�����	������������������	���������
����������
�����	������������	�
bo nie masz sukienki…
�����������������
��	��������������
������������kiziakiem w piecu napalimy.
D
����������������������������������
�����������	����w darze przyniesiemy.
��������������������������
�����	��
�������&
�������������	����������	����	��
�������������������������	
��������������
���������������	�	��, zrobimy ���������,
	�����	��������������
���	������
do garnka wlejemy, kipiatok zwarzymy.
 ����
����	�������	�����buranem,
��������������������������	
��	����
"��
����������	���������������	�	�������
�
����	�������������	
�������	
�����
na powrót do Polski – do naszej Ojczyzny.
"����������	���������	���������6
��
���������	���
���	���
����	��

����������������	�������&�������	�&��
,�+	������	���.	�������������
��dietdomu,
	���������������

	���niewiadomo komu.
+������������
�	�
�������	
���������	������
������
��������	��M��&����������������N

,�+	��
����&����
�������	�	��
��	�	�
��������������&�������������������	�	�
"����	��������	�	��	�
�������	��	��$
Gienek, Dziunia, Marysia – do dietdomu dane.
�	�	������������������D�������	���	�

�	�����
�������	���������C�-����	���
������	�

,�+	���	����	�����	���&���������	���	�	�
��&����
���	���������
	����������	�	�
�������&
��������������������������������
���������������������
��)��������&���C
8���������	�������
�������������
��	���
�������������&����#��	����������	��M
,�+	����������
�������������0��	����	���
�����
	����������	��������	���
.	���0�	����	����	���	�������	�	�	��
���	���
�������������	��	��������
�����	��M
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,� ��	���	����Basi tatusia zabrano,
���������	��
�	�	����������	��������	��M
B
����&����
��)��������������������	�������
���	���	����	!����	�Basi wesele!

,�+	���	����	�+	��	�*	�	��	������	�	�
����	���	��	������	��������������������	�	�
#�����������	�	���������	����������	M
-���������������������-��)��������&���	C

– Jak .	��	��������	�����������	�����
�����	�����
���	�����������	������
������	�	���
�����
�����
�� �
���	��������������������	����
����	!���
���������������������8���	���M
)���	�	��������
����������8���	����
���
����

	����������	����	����������	���������
����
D
���
�������������	��������������
��������
�	����������������������	�&������������M
)���	���	������������������	�	�����
������
której ojciec spoczywa na cmentarzu w Kermine.

– Jak  ���������������������	���*	�	����	��
�	���	�	����	��	�����������������	��M
.&���	������	���$����	�������������
������
����������
�������&��8&����&�������
.	�	���������������&�������	����	�����
����
���	�����
����������&���	��������

,�+	��'��!	��������	�	����buranem, z wilkami
�	������������%.���	������������	�����	��M
B
�������������&��,�
�����������	�����'��!	�	�
��	���������������������	���������	�	�
8&��'��!	�	��	����	�������	�����������
#�����������	
	��	���
�������������
���	��

,�+	���	�	�B�	����	����	�����
�����
����
�����	��������������,������	����������M
+	�������������
���	�������������
���	���
�����	�	�����	���������	����	����	���
+	���������������	��	��, tzn. w przedszkolu
rosyjskiego wiersza o sowieckim idolu:
„-�	
����	�>����C�+	�tiebia lublu!
Wyrastu balszaja w partju pastuplu”.
-������	�	�)��!����6������
��	�
�������
leczy ludziom  serca bez ideologii.

,�+	�����������5�����������	����	���	�9
������������	�	������	�����������	��
a chorzy na tyfus szpital zalegali,
��������
�������
������,��������������	�����
�	�	�����������������	��&����*	��	��
��
�������������������	���������
�	���
-�������������	�������
�����&���	�	������
�	�����������������	��
���������	����

,�+	���	���8��������Komi i w Kazachstanie
���������������	������������������	���$
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����������&������
�������������������������
�������������	��������	����������
Zmarli: rodzice, babcia i dwaj bracia mali.
Bronek, Gienek i Zygmunt sierotami zostali.
-���	������������������
	����������������
��������	���������
�����������������
���������
8��������������������	���
�����������������	��
gdy w rosyjskich i polskich „
���
��	����������	��

,�8��
	�������	�������	����8�	���������
�������������	����	��������������
+���	���	�������	����������������������	
�	����&
������	�����	���Bojcy bez sumienia
�	�������������	��������������
�	�'����C��8����
�������������
�	������
-���	��������	�	�������	��������	
	������	������	������������)������-���-�����	�

,�.	���.	��	��+���	���������
������������	��
�����	���*	�	����	���������	������	��$
��&
����
�����������������	�����	
������
D	�������������
��	����
��������	�����
.	��	���&���������������	����������
	�&��
����	������������	�	�����%.	�����'����	�&���

%.	���������������������	��&����)����������
�������
 �
����������������	���������	�
����
�����M

�	���������������8����
���������	
	����
����	����������	��	��������	����	����
-�������������	�������
������������	
�����
#�+����	�.	�������������	���������������

*
W ��������� ��������$� .	����	� ,� .	��	� Cechman z d. Ostrowska,

ur.1933, dep.1940-1946, Krasnojarski Kraj; Gienek – Eugeniusz Szajda,
ur.1931, dep.1941-1946, Krasnojarski Kraj; -�����	�,�"�	
���	�	�Szajda, ur.
1934, dep. 1941-1946, dep.1941-1946; Krasnojarski Kraj; Marysia – Maria
'�	�
	6"��������������:;==��
���:;<:6:;<G��Krasnojarski Kraj; Zosia – Zofia
*���������
��Wiszniewska, ur. 1938, dep. 1940-1946, Krasnojarski Kraj; Cza-
����,������0��	���Juchnowicz, ur. 1934, dep. 1941-1946, obwód nowosybirski;
Basia – Barbara Sawicka z d. Malinowska, ur. 1937, dep.1940-1946, obwód
archangielski; Janka – Janina +���������
��)&����	�������:;E3��
���:;E26:;EG�
Kazachstan; .	��	����,� �����.	��	��Sakowicz, ur. 1933, dep. 1940-1946, ob-
wód gorkowski, potem bucharski; Alinka – Alicja Koryzma z d. '������	�����
:;=H��
��:;<36:;<G��)&�������*	�	����	�9�'��!	��,���!��'��!	�� �������������
1929, dep. 1940-1946, �����Kustanajska; B�	����	�,���!��B�	���	���������	�
ur. 1933, dep. 1940-1946, obwód archangielski; Romek – dr Romuald Pruszy�-
ski, ur. 1930, dep. 1940-1946,  ��������9� 8������ ,� ����� 8������	��Wyso-
��	������ ���:;=<�� 
��� :;<36:;<G��  ���	�������9� 8��
	�� ,� ����� Bohdan
Ancerewicz, ur. 1929, dep. 1941-1946,  ��	����� Kraj; Marian Jonkajtys, ur.
:;=:��
���:;<36:;<G��)&���*	�	����	��
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Marian Jonkajtys

Kresowe dzieci
������)��	�&��,�����	���������
��
Na Ziemiach Wschodnich rozsianych:
�������	
�"�������������&��)�
��	�
��"�����	�&�����	��	�����

0��������������&���,���������	��
"�����	���������������
>�������	����������,�-����������	�����
1��������
��������������
������

)�����	�,���1�������	�
+&��	�,����>���	�
Z Wilna – Tereski i Ziutka,
Z Grodna – B�	������
 �����	�,���8������	�
Maniusia – spod Nowogródka.

"
	�������������
����������
	��
1	������
�����	��&�������,
I wysiedlili wraz z rodzinami
W Sybiru lasy i stepy...

 ��	�����'�������,���
�	���	����	�
�������������&�����	��������
Nagle amnestia: Sikorski – Anders,
D�����������	����	
������

)��������,���1�������	�
+&�����,����>���	�
Z Wilna – Tereskom i Ziutkom,
Z Grodna B�	�������
 ��������,���8������	�
Spod Nowogródka – Maniutkom

Z tajg syberyjskich, z kazachskich stepów,
�����
�������������	��
-��	������
���,�
���������������
-�������������#�	���

B����	��Anders – w polskich osiedlach
W Afryce, w Indiach, w Australii
'�������������	����,������	�����8��	
I w ludzi – znów odzyskali

)�������,���1�������	�
+&����,����>���	�
Z Wilna – Tereska i Ziutek,
B�	����	�,���B��
�	�
#���8������	�,� �����
Spod Nowogródka – Maniutek.
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-����,���&������������	�����������
Rozsiani, z dala od Kraju
-���	�������������,���������
�����
.���	������������	�	���

 ����������������&��������������	
)�����	��	�����%�����������	��,
1������	�������	������	�������	
Uchroni od zapomnienia...

)�����	�,���1�������	�
+&��	�,����>���	�
Z Wilna – ����������Ziutka,
��B��
�	�,�B�	�����
 �����	�,���8������	�
Maniusia – spod Nowogródka.

"� ����� 2334� ��
	���	� %����	��	�� ��
	�	� �������	������� ������
@=O2334A� ���������� ��� .	��	����� +���	��������� 0����������� ���������
����	����	����&�����&�����	�����'����	����	��	
�	������
�����
�����
�����j-
szy. Publikowany tu ������O�	��	
	��	�������	���%*�������
�����������
����
���������������������	���������������&�	���	���������0-��	����	�����23����r-
���$������@.	����'����	�&�A��������	�����:;��������	����.	��	�	�Jonkajtysa.
������	�	�������
	�����������������	�	��������23:3�������	��	
���"�
	w-
nictwa „*��	�	�����*���������������*�	���	����&����	
�	�������������������

�������������������������������	��	����	��������	��������	
��$

„Marian Jonkajtys (1931-2004) – bard polskiego sybirackiego losu. Po-
���
������ ��
�����	����������������&
���&�������������	��������	�&���	�������
������������������	��&������	����##����������	������������������	��������
Armii Krajowej, w Armii  �
���	��+���������������������	��������	���	�!������
��:;=;������	������	����	���H6�������
��������:=��������	�:;<3������	�����	�����
��
�������������	����������������������������'�������������	�	
��	���
�
��
��������	���&��������	������������
�&����	�&�������������������� �
����	������G�
��������	����*azachstanie.

)�� �������� 
�� )������ ��������� )"'��� +	��� 	�����	� ���� ��	�������
	�������������������������������	������)�������������������'�	�������	��y-
������������ ������� ����� '����	�&��� ���� ������ ��&����������� 	��� �� ���e-
�������������������-������������������������	�����������������	������	�o-
�����	�������	�o
����������	��&����������&��'�������

�#��6������2���2�" /��� ��1����	���� �27��!61�! 8����!��2��1��0�!a-
���9���% ���2�/�����:��	���;8�<#3�(3�Kulczyckiego 2; 32-065 Krze-
szowice; tel. 12/282 62 65;fax 12 281 10 86; e-mail: kubajak@kubajak. pl



���������	
�����


•  ���������������������OFMConv., ����������	
������� �� ������, Wy-
dawnictwo „Bratni Zew”, Kraków 2008, s. 301.
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�(�������	��+	�����
���%������	��+�	��
�
����/��������
�0����&!���
�	�����	�����
������������!�����!�	����������� �
����	������ 
! ��� ��������� ������ ������ �� 	��������� ��	���
��� ��� �1� 	�������
1939 r. – np. nazwisko ks. Tadeusza Fedorowicza oraz kapucyna ojca Albina
)��������%�!����	�������������������	����������������!�	��
��
�	�
�����,y-
��	���!	�� /�������
�� 	�+��	��!������� 2(��!��� %�	3�� ���� ���!������ ��l-
�
�������!����
�	��	����������������4������+� ��
�wskiego.
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(��� 	��
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+����
�� ���!���� ����������� ������ ����� 4������ ��� ������ ��������,� ����	����
�!���������!�	��� �	������������!	������� ���������������	�����������!����u-
���	������)�
���������������	�!������������
�����������
�� 	�������	������
��� ��� 	��������� ��������!	��� 5
��!��!�	���� ���� ���� ���� 	���	��� ��
!��
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�� ��������
���
����� 2'������ 6����
������3�� 	���	������ �����
�����7�
����������+��������8����"9�������������	�����������������	�6�e-
��
�����	����:�������������"�� ��������
����������	����!� �� �������� !�����t-
����� ��� 	���
����������!��� �
����	����	���� �� �������
����
������� �!���
����������������0	�	���6���!�!��	�����..�	�������
�����	���!���������
���y-
��� ��������� ��� 0	�	�� ���!���� �
����	���� �������� !��!�������� �	�������� ��
;������	�� ��� ,������� ������ ������	��� ���� ��������
���
�� ���	��
�� -!��
	���� ��� �	���� ������������� '��������� <���� ������ !�� ���� �� �������� )�

���!�����������������	��������������	������!��	��� 	
���������������������
!��������� �����
����� )�
�������
����� ����
�� %����������� ���� 	��������� ���� �
���������� 	�� �� �������� 
�����
���� ���!������� ��!�����
����� 6�������� ���
!�
������� 	����
���������������������	���
�	��������������	��������	���!��
������-!��� ���������� ���� !��� ���!��� ���������������� �����	��� �����!��������
�����������	 	����� �� �� ����	������ ��� �������+��� 	�,���������� �����
��	��! 	��������	� ��������0	�	���,�����	����$=�����!���
��������!���
filozoficzne prowadzone w tamtejszym klasztorze franciszkanów. Jego sytuacja
�!�	���� ���� �����
� ������ !�����������8���	��� ��������� ��
� ������� 
���� 	
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�� %����������� ���������� ���	�!���!	�� ��	���
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	���	��������	�
����!����� ������� ��������	���� ���� ��	�����6+,>��,���w-
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�	���	�����������	���+����
	���������� ���!���� ������ �� ��!�����	���� ����!�� ������ ��������� ��!�����	���

�	���
�����������������������!�	���������!��������������	������������������*�
�����
!����!�������	������	������������������	��������!�
�����	��������������

�����	�!�����������������	���������	�
�����,�������	������	������������������
��������������!����������������	������������������>��	��������!�����!����
����
�������	��� ��� ���������� ����� ������ ��!�	���� �� ���
�� �!�	����� ������ ����

���� 	�	�� �	����� 	��%��������!����������������	������������
�#��	���
��
-!���� !�
���
���!
��!��������������������� 	�	����������(��
����������r-
��	��������-���������
���)�����!���������
�������������
����������!���������!�
���
����	���������
�������������������!��������6����������	�����������������e-
��� ���� ������	� 
! ����	���� �� !��������� ������� ������� 	�� ������� � ������
�
�������� '������ ��������������� ������������ ��
!�� ��� ���� 	������������� ������
%&''��,�
����!��������!�������������������	���������!�	�������
! ��������
���	������������-�������������	��!�	�emu pogorszeniu.
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���� ��
��������+� �i-

�	�
������������	��������2�������� ��	����3��7���������
�����
!�� ��!������
���������	�������!���������
����	�����������������!������
�����

Tomasz Dudek

•  ���������Królikowski OFMConv, 	����������������������������������e-
ci na �����
�� ������ ���������, Wydawnictwo „Bratni Zew”, Kraków
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•  L. Taylor, Polskie sieroty z �������� ��	
������!�����"#�
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1941-1949, Dom Wydawniczy ��������������� ! , s. 302.
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��� ���!�	�
��� �����	��� 	� �� ������������
przedmiotu. Wykorzystano archiwalia nie tylko francuskie, brytyjskie i amery-

���
����	�!	������� ������������������	�� ������������ �����������	� �
�����
������� 	����� �	��!�	���� �� !�
��� ��� ���� ��
�������� ��� ������ 	����������o-
wych rzesz ������! 	��&���� ���	��
����������� ���������� ��������� ������!y-

���� ��!��� 	� �
���� �	��!�	���� 	����
��!���� ����	���������� ��������� �
���
��
���	�����>��	���������� �� �
���� .�	����� �	��!�	��� �����	������� ���a-
���������
�������	���������������������	��
�����	��!�	������!���!	�������e-
���!�
�����
�����+�����	�������������������������������������������������
������ !�	�������� ���� ����� ��������� ����������� � ���� ��� !���� ����� ��
���
)��	�����	��������!����	����������	����!��
��	�E���������:=����9=�����o-
nów osób cywilnych, jako ������! 	�� (��� 	� !��� ������ ����
���� ���	�!����
��	�� 	�����������	�������	���
�	���
! ����	�	���
����!���!	�
���a-
������
���
��	�������	�������������	����!
�������
��
����
��������������������
���� ��� 8��
� !����� ������ �F���� �������� 	� 
����
� 	���������� ����
������ ����� ����!�����	���� ���� ������ 0�� ?������� ��������!��� �	���� �����
������������
���2�����!�3��
! ���	�	���
������!������=��!������$=���� !������
���&��������%�
�����	�	���
�!�	�������!����������������$�����	�������2�����
��������
�3�	�����
�	����	���
������
�����

�����!�
�������������!�������������	�
�������	������
��	���!���!����
��!������������
��������!����
���,�������������
��!����	��
������������������-
��� ������ ������������� ��������
��� ������ +��Kersten.4 Bogaty jednak zasób
�� ����	���	��� ���� �!�����	��!�����������5��������� ����������� ��!�	�����
	���	�������������!��
 	�!��!����	���������������	������!��8��	��������
���� �	����	�������� �� ���	����������� ����������� ��� 	�� ���������� �������
!��!����	���������������	������!��&�� !��	�� ��������������������
! �������z-
� 	� 	�	� �� ��� ����	�����	�	������ ���	���� ��!����� ��
��� �������� �!��
�
���
���� 7�!������ ������� �� �����	����� �� ��� !���� �
������� ��� ����������
�������� ��� �9� �� ��������
�������� ��� ��$�� ���	�+��������� )������� ���������
����!
�� ��������	� ���� 2����������������������� ����������� �����������������
��	���	� ���� ����3��-!��
��	��������	� 2������
�	���3�� ��� ���� ������ ��
�
���!���
��������!������
���
���������2������	���!	��������	���	�����������
���	��
� �� ��
�������� �����!� 	� �� �������	���� �� !����� �� 
! ����� ������� 	
�����	���� �����!���3�� ,� �����!���� �������� ����	����� ���� !��� ���	��
��� ���
�����������������2������3����!��������	����������������������������������
�����

! �����������������	�!���3
��������!	�35.

                       
4 K. Kersten, $���"���� �� !�
������ ��!���� � ��� 
����� � �� ���� ����"��� �� %�"u-

dium historyczne)��,���	���!	��28��������3��,�����	���1$�
5�-!��
��������
���������!�������������� 	��������
����	�������������
��������e-

������	�
�����!����	����
�� ������������ ������ �!����!�� �����	�� ��������� ��!��C� 0�
Taylor, op. cit., s. 255, przypis 13.
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(���!���	������	������������0��?������ ������� !��
���������	��	����-
��	���� �����!���� � ������ ������������	���� ������������ ����������� ���
��	��������� ������������ ����� ��� ������ ����� ����	������� !�
��� 	� ��������
������ �!��
��	��!����� �������	��� )��!� �
� !� 20��3�� ����� ���	��
���?�����
��������� ����� ��� ��������� �� +��� 	�,����������� ���� ��� ���������� ������
��!��
�����������������	�!����������!�������
�������������'����������&������
�
�!��������,��!����!�
������ �������!����	���
���������������!���	��������e-
������	����,�� �����!���
 	�
��!��	������	�
 �� !������ �������� ���������
��	����������
��	�!�
��������	�������
����!�	������������	�����2������! 	3
	���������!�
������������!�	��������������	������������	�������������������
���������!�
�������!�	����������������	��!���������!�����������������!��������
?��� ��������� ��� ������	����� ����� ����������������� ��� !���� ������ ����
�������������!�!�	�������2��!��������	�������	���������� ������������	��

jednostkowych”6. Akurat w pracy prof. L. ?���������������!���dbicie7.

%����!������ !��
�����!���
���������������������������������������������a-
���	��������!�	�������������� �	����������������������&���	��!�����������
������������������
������
��������������������������!�
���������	�������z-
kich8

��+�����������������
�������2����������� ���3�!	�������
���	���������!o-
����� 2������������ ����!�� ��
��������<�������� ���� �������	����� �� ���	�����
����
�������	���������������������������������
�����
! ����!�������������
����������� ���
! ��� !�	����� ���������	������ ���� ��!�!��G��������!��� 
! ��
������ ����������������������	����������8���������
���������	�!���	���
�����i-
����!���� ���	�������39

�� ����	����� ������� ������ (������� &
������ 	���
����
�!���!�!������������	���!����������������!�
����������	����!
��!�
���������
nieludzkiego systemu.

Prof. L. ?������ ������ ���� ���� ����� !�
���� 	�!���	������ ��� �� ����� ���
	���������&	���� !���������� ���������� ���� ��� �� ���
�	����	���	��������
���� 	� 	� !��� 2������� ���� ���������� 	��������� ��������3��7������ 	��������
������ �������� ���
�	�� ������������	� 
! ���� ������ �� ���� 	� 	� ��� ��!�����
��
�������������!������!�	����!���������������	��������������	�C�2*���	��

�����������������*�������������	������H3��(������!�
���!������	� ���������!���
	�!
�������������0��Taylor.

+�������	����	����!�!�	�����������!���������������������
���	! ����
���	�������������
����!� ������� *������ ����� ���� !���� �� �!��
��� �� ��������
!�������� ���� !�	�� 7���!���������� '���
!����� 
! ���� 	� !��� 	��������� ���

                       
6 K. Kersten, op. cit., s. 14-15.
7 Autorka nie sprawdza, ani nie komentuje niektórych rewelacji swoich rozmów-

� 	��������	����������������������������	��6���/��!��!���������	������������������
�	��!���� 
����!�� 
! ��� 2����� ��!	��� ����� ���� ��
�������� �������� 	3� A��� "=B�� �
próbach planowanych „zabójstw” (s. 30), „aresztowaniach” (s. 41), albo przymusowym
	�������������������������� 	�2������������	���������������
�����!������3�A���$@B�
%������� 
������ ����� ������	���� ���!
��� ��� 56''-� ���� .'8� ��� !�� 3�������!
�
���
��������
����3�A����=�B��>�������!��������2
�����!���3������!��
�������!������
i-
��������	���
���������
�������
����������������2������3��*�����!���������!�����
������
��
�	���� )������� ������ 
��������� 	����� ����
����� ������ ���� ���	���	��� )����� �
���� 	����� ��
������� �����!����� ��
�	���������� ����
�����+�����!��	� ����� 2���r-
nych cha��
!�� 	3���!�������2���������
�������	�!	���3�A���:9=B�

8 Por. K. Kersten, op. cit., s. 15, przypis 36.
9 $������������������������������&�����������, „Polityka” z dnia 18 IX 2009.



���������	
�����
208

���������� ������ �	����� ���	���
 	�� +������� ������ ��� ����
����� ���!����
�
����������	���	��������	�
��������������	������������������ !�����������e-
����������������������!�	�������	�!���!�
�����������	���������������
�����ó-
���� �����	����� ���!� ��� ��	��� 	� ������� ���!����� �� ��������� ������� ������
,���	� !���� ���	���	��� ����!�	���� ������� �� �������� �����!�	������� ��� 2
���!�!���������!������3���
����2���	����������������������!��������
��n-
! 	�������
���3��)��!�!��!��������������
!��������	������!�

,����!
��� 
��!������	����	����!�!�	������ ����
��������	���� 	������
�������6������!�!�������������������2�����!������3�������������������������
i-
nierów „z ziemi obiecanej”10

��
! �����
�������������	����������!�	����	����
���
�	�� ����� �������� �� ����� ��������!� ������������	����� ����!�������� !�r-
� 	�������!��������!������������
!������������!�����������!�����
���!�k-
�����6���������������!�������	�!
����	!�������������!�����!��
��	�
������	����
���
����
	������	���������	������������
� 	������	��������� ��������������
jakiejkolwiek charakterystyki ich roli, funkcji, co przy braku indeksu osobowe-
�������!
�	��	���	������������� ��!�
�!�

:�� %����������� ��!������ �!��
�� ����������� ��� ������ �������� 	�� ��

	��������������
! ���������	������!�!��	���C�Deportacja na wschód. Jest to
����������������	���������
! ���������������������������	��������=��!���
��$=� ���,!���� ����� �����������!	�� %&''� �������	������� ����	����� ��!����
�
����	����������������	
��!�	��	�������!�����,�� �����������������!�	i-
������!���
�!���������������������!�	��2��������3��2
��������3���������������������i-
cerowie wojska polskiego, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej w latach
1919-1920, którzy na mocy ustawy sejmowej z 17 grudnia 1920r. otrzymali
����������� ������ ��� +������� ,����������� 8��
� !���� 
�!������� ��������� ���
!�
��������������	�	����������������������������������!��������	���	 ��!	�..
Rzecz�������!����
! ���������������������������	����������!
 	���������
����

-
����� !��������	� !���������� ��������� �������� ��
���� ���!����������
�����������!�
�����������
������������ 	����������	
������
����������5
����-
�����(��������������������4��������=��!������$=����	�	����������!���� 	
������!��������1�	����������"�����������%&''�	��==�!�������!����
�����	���
:@�1�=��������� �����������"��1�$��������,�� ���������������������
����@=#@9
!���������������,������������!�	�����!���������!�!��2specjalnych przesiedle�-
ców”(spiecperiesielency), analogiczny, jak tzw. „"��
������!�����'(�������)
�����!�	������	������!
���!�!��������!����II�	��
11.

2,��������������������!����
��	�	 �������������	���������������������
����!���!������J�,�����������	��������Lwowianka B. 8���!���
���
! �����d-
�������� 	����� 	����!� ��������� ��� ���	���� ,� !��� 	����
��� 
��
���������

                       
10�,�-������	�������!	����������	��
�������1�.I���$@#.K��$1�����1�9"9��� �

	� !������������:=9@�� 
����!� �@�"�� ������� @1�@��7������� �������
�����	������� .I
1939 r. m.in. z województw: lwowskie – 2173; nowogródzkie – 1753; poleskie – 1970;
�!������	�	�
���L��=�"D�!��������
���L�:�19D�	�����
���L��"1�D�	�����
���#�"=$"������
K. Kersten, op. cit., s. 165, przypis 23.

11 G. Hryciuk, Deportacje obywateli polskich w latach 1940-1941,[w:] Masowe

����"�� �� !�
������ �� &������� $�
���������,���	���!	��-�����7������
��� ?���
2003, s. 206-261. Por. D. (��
�	�
��� Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej w
ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, Wydawnictwo NERI-
TON - IH PAN, Warszawa 1999, s., 150-155.
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�!�����	���� ��	�	���������	���J�.��� 	�����	�������������!���������!��!��
%�!��������
! ���������������	�������������� ����������������������� 	���	y-
�������	������'������6�����������������	���enia.”12

����	���� ���
 �
��� �	���!����� ��!����� �����!�	����������� ����������
!�	���� ����������!���A�����������$����B��'�������������� ��!���	��� 	
�������
����
��!�������	�����	�������
�������������%&''����!��!������.����	���
�������������� �����,��-�������?������� ���	���	�� 2������ ��������
�3�� ��
�
	�������� ���������� <��� ����	���� ��������� ����
���� ���������� !������� ���Sza-
����������� ���!
�������
����� 	��
! �����������
!����� �������	����&!��������
������	������	��������������+��'����
�C�2	�������������������!������������
��������� �� ������ ���!���� ������ �����!	�� �� �������!
�	������ ������ !���� �
���������������������
���	��������������������������	��313

�������� ������ ��������� ����!������ �� 
! ����� ���	����� ������0��Taylor.
8����������9�!����������!�������! 	�!��!���������������������
���������#�%����
Wakulczyk, Helena +���������
�� +���������7����� )������ +���� -������Ku-
���
���&!������	��+���
���&!������	�&!�����
���7������Bortkiewicz. Los po-
���!���������!�������������	�������������������������������	�������!���������-
!�����?�
�����&!������	������������	��������
�����!���������&����������������
Zofia Matusiewicz, która kojarzy fragmenty pobytu w Domu Dziecka w Bucha-
rze. Z kolei Krzysztof 7������
�	��������!���/�������������������������������
�	�
����� ��� .����� .���� ������ ���������� �� 
! ����� �!��
�� ������ ��������
��������!������	�����������!����!���!�����������	�
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��������
W drugim pokazano *�����
��Tengeru,�������	�
! �����������������������������	�
�������������,����!���
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������������*�������0��������!������	�!����
����������
�	�����!� �	 ��� ���� 	�� 	� 
! ����� ��	�!���� 
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�� ��������� 	�� )����� �� ����
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���!�������	��
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�����������	���$����
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��� 	�� ���� ��������� ���	���
�� �� ����
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 �� ����
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��� ���������� ��� ��
�������� �� !�
����������� 
�!� ������ �������������6���o-
�!�!
�����������
�
	�����
�	����� 
������ ���	����������������������� �����a-
� 	�����������
 	��7����!����
����! 	�������	��������������������������
normalnego tempa.

6��� ���!� ���
�������������	������ �����	��� !��� ����������� ������	����
�������������������	����
	��!�����!�	���?��	���
����	����������������������,
������������	���	������������!�!
����� �������������	�����	�� 	��������
!������������������
���������������2�������������������������!�3�������!�����
u-
����������������������	�������	��!���	��!����������������������������!��
��j-
����,���$���������	���������
�����	���������+����������!����������������
! ���

                       
12 B. 8���!���
��A7��!��Rudzka), W domu niewoli, Instytut Wydawniczy PAX,

Warszawa 1991, s. 15.
13 K. Rudnicki, Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947, Wydawnictwo

28��������3��,�����	����=�����::"�
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�����������
��������	�����+��!��!�	����������	����������������!������������
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a-
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! �����������������o-
��������� �����	��� !�� ���!� 
����� ����������� ����
��	��� ����	���� �� ��	�!
��������������	���&!������������������!�	���������������	�������������	��!�k-
��� ����!��������� �������	�	���
� 
�������������� �� ����!�	����������������
?�
��� 
��!�
!�� ������ !��� 2�����!
�3�� ����� !��� 	����� ����� ������� �
����� ��
	��������������� � ���� !���!���	�
! ������������!���� ����	���������������t-

�����>�������������	������!
������ 	��	�
! �����!���������������������������
*�������!���
�������
�!�	���
� !
�����������������������������
�����������!a-
	���� ���� ����
�� ����� ����
����� ��� ������!	���� ?��� ��� ������ ������ ���
���
 ���!����
!���������������������
������	��������
����������	������,��y-
����	�� 	�����!�����
������������
������!���������������!�����������	��o-
�����.��������������������������������	������������
���������	�����������	y-
�������!����
����������������(���!��	�������������!�����!��
���������2���
i-
���� 	3�����������������������������������������������������	�� ��������������
?�������� 	���	�!�
����� 	������
����	����!
�������	����!
��������������
�� ���������
ojów, polemik i plotek.

>�������������������!��������!�������������
� 	������������
! ���
�e-
��	�������� ��������!��������������������������!�	���!���� ��������!��	������
�������� ����!�������	����!
�� !�
� ������� ���������� ���� ����
�������!��������
6������ !��������	�������������	��������� ��!������������������!����
���������
zrozumienia ich losu.

6��� ���!���	��!������������	���	����!
����	�!
 	��������������!����

��������� 	� ����� ���� !��
�� 	���� �� ����
���� ���!��������� ���� �� �����	�������
��������� 
������������� �����!������ ��������� ���	��� 	�������� ������!��������
8������������
�����	��������	��
������!�	������������������!�������������	���
��
���������	��������!�	��������������	������������6�������!��	������������
2�����!3�������� ������
 	#!�������
! ���������!
���������������,�����	����
�������� ��!������� !�� ����
���� ����������� �����!�������� ���� ������� 	�� ,�o-
������� ������ ��	�!�	���� 27��������
�3�� ���������	���� �� ������!�	�������,�
Andersa.14

� ��������� �����	��
��	������6����������	�
! ����� ����������-
������� ������ �	�� ��!�� ��������� �������
���� ���	�������C� /������ �� +����!	��
8�������
����2&��	���7���
 	���������������	�����	�	�
������������o-
	��� ������ �	�� ��!�� ��� �����6����������
�� 
�!���� ��
�����!	���� ����
�� ���
�������������!�������2!��3�����	���lkich zakusów.”15

                       
14�,��	�������
�������:��K���$@���������������������	������	���������������

�����	� ����������
��2!�
������� ��
��	�������������������
�����	���	����
! ���������
����������
�������	������������������0	�	����,����3���%���C�,��Anders, Bez ostatnie-
��� ���
������� ������������ �� !�"� +,-,'+,./, Londyn 1959, s. 375. Rozkaz dowódcy
�����!���� �
!����� ��� ������ ������������ �
���� ������������� ��� 2	�������	��!�3� ����
���������������������	���!��������!�C�2(���0	�	����,���������
������������	����3�
(Nekro����	���
�������������	�����	�
���B�

15 K. Rudnicki, op. cit., s. 240.
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Prof. L. ?������ �
��������� �������� 2�������
���3 Polakami, a drugich
2
�����!���� ��,�����	�3�� ���
�������� ��
!� ������������� ������	� �!�!���
���	��������
� 	���������?��������������������	��
������������������a-
�����������������������������
! ���� ����������	����������������!����	���o-
	������(��
���������������������������
! �����������	���������������� 	���
����������
����	���������������
�������������2	���!
���3������	�!�2�������a-
!��������	��������������������������!���3��6���	��������������!�
����������
jeden z opiekunów duchowych z obozu O. +� ��
�	�
���)���
��
! �������	a-
���	�����������������������	��������	��������	��!����
��������&
����������
��������	���������
� 	����	�!��������������������������
����!�������!�����!�!�
������������������������!
������������������!���7�������������������������
����������
������������������8��+� ��
�	�
�����	����	������!����	���������
nie byli oni chyba solidarni w sprawie emigracji dzieci? Przykre to, ale autorka
!���� 
�����
! 	� ���� ���������� ������� ��� ������ ����
��	��� ���	������� ���� ��
!���������� ���	��� ������������ ����� 	�������� ������������� 	�� �������
byli wyrozumiali dla ich nagannego zachowania, jako dla „ofiar” komunistów.
6���!������	���������	������	�������!��
����������2������! 	3�������!�����
	�
����� 2���������� �����
����� ������ 
! ��� �!���	����� ���� ����� ������!
�
���������6��	������� �������!������������	��
��	����	�	��3��)��!�������a-
�������������
!�����������������8��+� ��
�	�
������� 
�������������Tengeru16.
.������������	���������!�����������E������<�����
��	���	����������������
����	��������	���	����������������������2����� ������������������!�����317 To
!�
������������	�����������	��������	�����!�������
�����	�Tengere, Francisz-
kanin O. Królikowski i E. <�����
�������
��������	���
�����������!��
���o-
���������
����������

?��������� 
����	�� ����	�� ������	���� ���� 	�
 �� 	����� ������ �y-
���	��� �������� ������	��� ����	������ ��� 
����� ?������ ���� ��!��� �� ��� ���� !��
������ ���� ��!������ 
!������� �������	���	� ��� �������� ������H�+!�� ��� ��!	���
����������2��!�
�����!�3�����!�������������!
�����+�����H�*�����������	
���!�	����������	�����������!�� 	����	������������0��?����������
������������
����������
�������������������-!��
����
�������!�������������������������y-
����������	� !�
�����	�������!��� � ������������-�	����!
����!�����
����	��

	��!���� 
!�� ����!��������� ��������������,� �������������� ���������������z-

�����?�������!����������!��������������2������! 	3�������������������������
���	����������� 	����������� �� ���������� ������ ����� ������� 	����� 
�����
	�������*�����������
�������	������������������
����2
!���������	������������

                       
16-!��
������!���������������������	�����!�
���	�!���	����
�����������C�2>�

����������!�����8��+� ��
�	�
������������	���!
�	�����!����D�	����	��
�	��������a-
��������� ��	������������ ��� !��� ��� ������� ���� �����	� ������� ������� ���+�������>��
	����	��������!�����	�������	����
���������������������������������	����������!�	
����������������������3�A���:@�B�������8��Królikowski, ����
������
�������"������!����
dzieci na "������� szlaku 1939-1950, Londyn 1960, II wydanie 2008. Por. Wspomnienie
Sybiraków. Wspomnienie ojca Lucjana Królikowskiego OFM Conv.-Sybiraka, „opieku-
na "�������0�
�����)# „Nasz Dziennik” z  dnia 22 listopada 2007, nr 273.

17 E. Grosicka (1901-1979) urodzona we Lwowie, opiekunka polskich sierot w
'����� �� -������,����������� ��������
�� ����������� 5
�������7�!
��� &���!���� (������ �
�����������&������(�����8����������'������� ��,����	��
�	������������������5&-�
+�������-�������%������	�Leicester.(Internet)
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�����	����������������!�	���
���!�	��	�����	�����	��!����
�����*�������������	����� !�������-!��
�
��������	�
��!������������	���!���2���������3��
! ���������������������	�a-
���� ��
���� 2	��������� ������������� ����������� ������� �� 	����������� �	��!�D
��������������	�������������������� �3H�

,���������������!��
����!����������������������!�
������	������������
��� ��
!������� 2������� �!	������� 	���!
�	�� ���!�� ������ &����������� �!��� ���� ���
��������������������	���	����������� ������ ������������������� �������������!��
	�����������������	��
������	���	������������������������������������������
&!�������������!	�������!������	�������������������������������� 	�����������
�
����������������������	����
��!����������	
������������������	��!����>����������
��������� ����	������� ��� ������� ��	������� ��	� ������ ������� ��� �	���� ������ �
sióstr.”18

�8����� ��
�������� ������ ������ ����������� ������������� ��� ���� ���w-
���	������������!����
������!��
��������������������	����	����2	������
�����!�

�����!�����������!��	�����	�
��������	��
���� !�
���	������
�������������
	�����
��������
!��� �������� ��	�������r!�	��������������������319

,�!������� ����!���������������������2�����!3�������������������������o-
	���������	�������������+������������������!�	����������������	������!
	���	
	����	�����&����!�� !���������������	��
���	�
! �������	�������������	���o-
	�	����	�����2�����
��3���!�
�����!�����������!��	�����	�
����-�	�������
����� !�� ������������ �������� 2������! 	”��>�
����� !���� ���������� ���� �
����o-
����
�!��������	����������!�����������������(��	����������!�
��������������
	�!��������	��
�����������	�������������!�������	���������	�� �������!�	a-
�������������� ���� �������	���	����
�������������	��
���
! ���������	������o-
	�� 	�����!��!������!���������	�������6����������������	�
���������	�����w-
���������������!������� !��
������������	��
 	���
�	����������������� ��
����
����� 	�����
��!�� 	���������
��������	���	����	���
�	�����������
�������u-
���� ��������� (���� !�� ��
�������	����	���� ���+�������,����������� ���� 
! ����
��������������,�������������������������	���������6���!������	�������������o-
nel obozu ?�����������	�����������
!����	�����������'���!�	����	���������r-
��
������������������
���	��������������
���������'���������������2
�����! 	3�
�!����������������������������!��������������������������������
����	���������	���z-
�����+������������2���!���
�	�ojem”.

%����!��������
�������������!��������������������
���������������� 	
����������������������	���������������������!�!���2���������������
!�������
������	
������!���������������	
���������������	��	������������	���������
���
��
� ��!� �� ���	�!���	���	���	���������	������������ �� 
�����!����� ����r-
������� 
! ��� ����� ���� ��� �����
��� ��� ������3

20
�� %������ !� ����� ������!��

������� �� ��	��������� ��������
��� 
! ����� ��
!� ���� 
	��!������� ��� ������
2�����������������������������3��,����!���������������������
�	��������
����������� ��
���!	������������	����	�����	��������� !��
�� !���������21.

                       
18 L. Taylor, op. cit., s.
19 Ibidem
20 Ibidem
21 Por. Chowamy Ksenofobów, Prof. Edyta ���������'��!����������
���������y-

cholog z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie��2��������3����9=�����������I..
2010, s. 16-17.
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Tymczasem dzieci z ?�������������������� 	���	���������!��!��������	y-
�����������	� ��������������� ����	���
����������
����� !����������� ���� ������
������ 	�����	������������ 	������	���������!�	�������!�	������������	
sprawie powrotu do kraju.

6��������������������	���	����!
����!����������
 	��
! ��������������
����������������6������!� !�������!���������������� !��������������!���������������
wówczas, w ?�������� >��
������ ����������� �� ����
���� ������!����� ��������
��������������� ��������������������������������������������

*��!��� �� �������� *��!����
��� 
������� ���������� 
����
�C� Powojenne
����
������#� &������"�� 
����#� �������"�� �#� 	�������� ��������#� ��!��� �
wyjazd do Kanady, Kanada nareszcie w domu.�6������!��!�!���
����
�!�	��
�����!����������
!������!����������� ?������!�	�	��������������� ������!������
������ ����!������ ,�������� ��� ����� ����������� 	���� ���!�!���� �����������o-
	����� �����	����� ������������ ���	�!������ 	�������� ������ 
! ���� ����	���
���	������������������!
���������

22
�,�����	�����$�����.'8����������������
���
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•  Józef Golema, Dopust Boski, Rzeszów 2009, s. 346.
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����������Przesmycki

•  Igor Strojecki, Leon Barszczewski (1848-1910). Od Samarkandy do Sie-
dlec, wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 191, fot.
187.
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!����������!������������#�!���������,��������������	��������������������������y-
���
������!��
��	�����	�����������!����������	������������6���������� �����
��!������	�������	�������������� ���������� ������!�� �!��� 	����� ���!����! 	
���������������!���	���	��!���������������������������������������������!o-
�������!��������!����!�����-�����'����	�����������������!��������	���!�������z-
nym dorobku (�������	�
�����	����!
��!������	������������������	�������������
�����	�� ��
! �����������	����/�!��������!���!���	�����!���������!�
�!�
�!��
��������������������� �����������������	 	���������������
! ��������!
���������
�	��� ����	����� ����
��,����� ������������ �!���� ������Barszczewski
� ���	�
�������	�!�!����!�������������L��������!����������������!
����!�������
�������������	�!��!����������������������!�������&����!�	�����	!������	�!�
�l-

��������
������� 	��%�������������� !��������	��� �� !���	��
���������	�!��
���������� ��
���	���
�� �� �������� 	���������� ������Barszczewskiego w nie-
��!	����	���
����!�����	�����
sploracji.

-����	���������!������
�������!���� �����������������0�����Barszczew-
�
������������	�������!���������	�!
���������������������	���������������	����!o-
��������
�������������!	���	������������!������������������������-�����,�� �-
��������� ������� !�� �����
� ������� ����
�� ������� �!�������� Igora Strojeckiego,

! ���������������������������!�������!�������� ���
���������������!�������* To
������ �����!�� ��� ���!���	��� ���� ���� ��������������� ����������� ���!�������

! ��������������!�������	������
��!������
��������	��������������
�����

Agnieszka Oszust

•  %�!��������� 	
�����&��� '��&�� �����&�� ��&����
�(�� )���*� ����, pod
red. Jerzego Kobrynia i Janusza ����"�����#"�$��"���%�&���'���%�
��������	"��������� ! �����()!�

(��!����
���+���� %	���
� &�����
 	� ���� �!����	�	����
���� ��� �����
!�	������� ������
�������	������������
���� ������������������	�������%&''�
,�(��!������+����
������������!�	��+������	�!�����	��������
�������!�����-
��� &�����
 	��,�� ������� �� ������������� ���!����� �� �������� ���	���	���
�	���� !���
����	�	��� 	��
! ����������	�������������� �������� �����
���
+����� �������+����� )�����+������ ������� !�
���	�������� �!���!��� ��������
������ �� �����!������� ����
���� ���	�!���� ������ 	������ �������
���� ,� ����
�	 �����
�������
�����	����� ���������������� ������� �������� ���������!�
� �� �r-
���	 	��%	�����������	����
 	��������A���������!�!�����	�����	����!B����i-
!�
�����!���������������!�
�������������!�	���	���!	���� ���	��2,����������
&�����
 	3��,�:==�����
�������������	�������������� !����
! ����!��
�� !���
!�
�!�� ������ ������������ ��������	��� ���!����
��� 2%�������3�� ��� �	 ��
��!���� ����	��� ���� �� ����
������ ������!�	��� ����� !��� �������� sybirackich.
&
���������!��!������	������	������
 	�+�������������&�����
 	��������
a-
���������	����������	�����������
��
���� ����!����	��
������������	����������
�� ��������
�����������������!�!����!���������	�����

                       
*
�)���������������!�
��
��	��!�	��������������
�!��������������!����������o-

bek fotograficzny L. (�������	�
������
! �����������������	�8�����'�����	����,�r-
���	����,�����	����	������������!����
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>���� !��� 2,��������� &�����
 	3�� !�� ������� � 	����� �� ����������
����!������&
�������������������!�������!�	�������������
! ��������������!�r-
�!	�� ������	���� A�����
�	��� ������� �������B�� ,����!
��� ��� 	��!�� 	�����
��
!����,�����	�� ����� ���� ����������	�������� ��!����
����������	���� !�
��
����������������������	�����������������������!����������
����������	�!���
+����'���� ������������ ����!�� ���������� ���� ������� ����������,�� �� �!�� 	
	��������������������	�����	����������	����!
���� ���� �������
���������!a-
�����,��
������ �!�� 	� ���!����	�	��������	� �����!
���� ��!� $=��II�	��� ���
�����!�!�
���	������������������������
��������	�������
���
!�	���������
������������!�$=����9=��II�	��)��!�!�!������������������������������-+��	������
+������	� ��!����9=��%���������� � 	����� ��������� ���	����� �� ������� ������
����
���� �	�
�	������ ��� �������� �� ���!������ ���� 	�	�-�������,� 
������
����������� !�
��� 	����������� ��������
��� 
! ��� ���	������� ���� ����	�
��
ofiarnie pomocy dla dzisiejszych repatriantów z Kazachstanu. Osoba ta na
przekór wszystkiemu pozostaje wierna Mickiewiczowskiemu „J��������������
������?���(������������������������������J3

(��!����
������
�����!������!��
��	������������,�
�������������������
� 	����� ��=� ������ �� ��!�
����� ��
���! 	�� '���
!����� ������!�	���� !�
��
�������������!�����������������!���������
� !
������������������	���������
����������	�����������!������������������������	��!����
�����,��!����	a-
����� ��� ��� 	�� ������� ����� ���� �����
��� !�
��� �!�� 	� �� '������,� ���
���
�����	�!������	����!�����������!�
������	�����������������
 	����������
do wsi )�����
�	���	odzie archangielskim.

������ ����
�	���� ���!� ��������� �!�� 	�� ����
�� 
! ����� ���	������
��������������������������	��!����
�����?��	������������
�����������	�����z-
�������,�
������������������ !�
����������������������������� )��!������������
�����	��
�� ����
���� &�����
 	� �� 	�� ������� �� ���������� ������
����� �
�	����������	���������������������
!�,��!�������7����<54����6�	o-
�������!������������������	����	���
�����������	������������	����������l-
�
���� ����������	���������� �	��������	�� ������������
��������?�
������i-
	�������������z	���������	�
�����!���

4�������"��Ruchniewicz
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�������������������������������������������
dokonane w latach 2010 i 2011na monotematyczny

��� ��!
 "�����#�$�%&'�()**��+�����+����+"+���+�",������� ��
� "�����������- ���

I. Rok 2010
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II. Rok 2011
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LISTY DO REDAKCJI

Szanowny Panie Profesorze!

���������	�Internecie informacji o sowieckim dietdomie nr 5 w Karaku-

�������
������	����������������������������������������Wasylego Haniewi-
cza ��������� 	
���
�	����� �������	����� ����� ��������� ����� ������	�Do-
�������������	������������� 	��!�������
�����	!� 	���"	�dietdomu w Ka-
rakulino, wywiezionych z kolonii letnich w Druskiennikach po wybuchu wojny
��������#�������������$��������%��� �!� ���
����&�'�dietdomie nr 5 w Kara-
��
��������!	��������(�������)�*�!������ �������	����%����������, a ja
������ �!�� � ������ ����%�  ������� ���� ��!��� 	� +�����
��� �� �����%� ��� �
�

swoich dzieci i wnuków.
���	�������

Monika �����	�
e-mail: monika.gabriela@onet.eu

*
Szanowny Panie Profesorze!
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�"	����*���������

�	������������*������������������
�������� ��-�������	� ����� ���"�
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�����./90�
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����!� ��*����������� ��	������� ������
����� ����**����#���������� $���
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�� ����	���
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	�������������%�

��	!�������	����������

Anna Radwan
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lecz przed wszystkim radosna.”
S. Kowalski, ����������������
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Drodzy Czytelnicy!
*�����
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