
 

 Вклад  поляков в развитие  

Уральского  региона 

 

33 слайд Поляки появлялись на Среднем Урале разными путями: 

добровольно и не по своей воле. Одни обретали здесь новую родину, где 

предстояло жить и работать, другие (ссыльные) в этом регионе не 

задерживались и при первой возможности уезжали в Польшу, не оставив 

большого следа на уральской земле.  

34 слайд Вначале познакомимся с малоизвестными и известными 

именами  поляков, оставивших добрую память о себе, добровольно приехав 

на Урал. Среди первых из них хотелось бы назвать имя Максима Андреевича 

Орловского, который в начале XVIII века при губернаторстве деГенина 

прибыл в Екатеринбург. Именно ему выпала доля построить или перестроить 

многие доменные заводы на Урале – Каменский, Алапаевский, 

Синячихинский. В 20-е годы XVIII века он был главным уральским 

доменным мастером. К его советам прислушивались даже Демидовы. 

Есть известная польская поговорка: «Где один поляк, там непременно 

появится другой». Среди первооткрывателей платины на Урале можно 

отметить Константина Павловича Галляховского. Заметный вклад в 

медицину внесли польские врачи Онуфрий Нехведович, Феликс (Фелициан) 

Соколовский, Игнатий Ворвинский. 

35 слайд К данной категории поляков можно отнести и Альфонса 

Фомича Поклевского-Козелл. Поклевские-Козелл во второй половине XIX — 

начале XX в. были связующим центром польской диаспоры. Крупные 

предприниматели, они создали капитал на виноторговле, владели заводами, 

крупнейшими складами оптовой торговли, кабаками и трактирами. 

Занимаясь благотворительностью, охотно помогали своим землякам в 

устройстве на работу.  

 36 слайд Среди людей, оставивших о себе добрую славу, было немало 

ссыльных поляков. Благодаря Поклевским, они оставались на Урале и 

вносили свой вклад в развитие нашего региона.  

Первые сосланные в глубь России поляки появились на Урале в начале 

XVIII века. После восстаний в Польше в XIX веке снова массы сосланных 

шли в Сибирь. Как отмечает Бронислав Пилсудский в своей статье «Поляки в 

Сибири»: «В течение 1863 – 1866 гг. в Сибирь пошли почти 20 тыс. чел., 

половина которых были людьми образованными. Из этого числа около 4 тыс. 

осудили на каторжные работы (на поселение с лишением прав около 2,5 

тыс.), столько же – на временное поселение, около 2 тыс. семей добровольно 



 

пошли со ссыльными. Около 10 тыс. осуждены на вечное поселение без 

лишения прав». 

 37 слайд В 1883 г. польская газета «Kraj» отмечала: «Несмотря на то, 

что в Екатеринбурге поляков больше, чем в других городах, их жизнь здесь 

ничем не выделяется на фоне всеобщей спячки, характеризующей местные 

отношения. Екатеринбург является административным центром российской 

горной промышленности, однако не подает каких-либо видимых признаков 

научного развития. Не влияет на прогресс в развитии горного промысла. Это 

отрицательным образом сказывается на жизни наших земляков, которые, 

несмотря на значительное их здесь число, не создали до сих пор никакого 

товарищеского клуба, хотя и большинство их очень хорошо обеспечено… 

Благодаря пожертвованиям господ Поклевских-Козелл в Екатеринбурге был 

построен в этом году великолепный костел, который несомненно сблизит 

наших земляков». 

 Но уже через несколько лет мнение газеты поменялось. 

  Приведены фамилии многих крупных представителей польской 

диаспоры: «Польские жители Екатеринбурга отличаются редким единством, 

сердечностью и гостеприимством. Местные поляки не принадлежат по 

преимуществу к новоприбывшим, работают в “столице золота” по двадцать и 

более лет. Много лет работает юрист Пиновский, Иосиф Фальковский уже 

пятнадцать лет исполняет обязанности синдика екатеринбургского костела, 

почтенный Станислав Завадский из Ошмянского и Чеслав Хоростовский из 

Варшавы занимают должности членов окружного суда. Доктор Сигизмунд 

Тыминский является военным врачом и пользуется всеобщим уважением, П. 

Борнаковский — инженер горного округа, инженер Ян Ижицкий работает на 

Пермско-Тюменской железной дороге начальником дистанции, 

начальниками дистанции работают также инженеры Войчеховский, 

Кваписевич, Чундевицкий, Стапинский, Бонкевич, Орновский, Дзевонский. 

Начальник уезда господин Ян Скорупский, помощник полицмейстера 

Пуканич…» 

 38 слайд Среди представителей Талицкого благотворительного 

общества за 1898-1899 годы значится немало польских фамилий. Именно на 

их пожертвования  существовало и само общество, которое проводило 

множество благотворительных акций и мероприятий для жителей Талицкого 

завода и всей нашей местности. Эти фамилии были опубликованы в газете 

«Зауральский край» за соответствующие годы. Екатерина Николаевна 

Курбановская, Дмитрий Петрович Оношко, Феликс Любомирович 

Боровский, Василий Иванович Курбановский, Владимир Алексеевич Засоба, 

Николай Иванович Давыдовский, Иосиф Иванович Козелл, Юлия Павловна 



 

Козелл, конечно, все Поклевские: Анжелика Осиповна, Мария Михайловна, 

Викентий Альфонсович, Станислав Альфонсович, Иван Альфонсович, 

Альфонс Альфонсович. А также Кучинский, Ловицкий, Мончунский, 

Медведецкий, Моржицкий, Николаевский, Соколовский, Шумский.  

 Тесную связь семейство Поклевских имело и со ссыльными поляками в 

Екатеринбурге и других городах. Так, Людмила Викторовна Рябухо в своей 

статье о вкладе ссыльных поляков в развитие Уральского региона отмечает 

некоторых представителей польской диаспоры. Познакомимся с ними 

поближе. 

 39 слайд Корево Павел Онуфриевич, 1844 года рождения. Помещик, 

дворянин местечка Поневежика Ковенского уезда и губернии, католик. 

«Арестован по сговору в сношениях с мятежниками и доставлением шайкам 

провизии. По показаниям был связан с шайкой ксендза Мощкевича в июне 

1863 г., а также с шайкой Норвейца. Был подвергнут взысканию по 4-ой 

категории. В тюрьме с 22 июня 1863г. Из-за болезни печени способен только 

к работам в арестантских ротах. Вынесен приговор: лишить всех прав и 

сослать в Тобольскую губернию». 

 А.Ф.Поклевский-Козелл в конце 70-х годов XIX века помог ему 

перевестись в Пермскую губернию (без права выезда в Западные губернии) 

на свои начинающие разрабатываться асбестовские рудники, но первое время 

Корево работал на золотых приисках Шамейка и Полуденка, также 

принадлежавших Поклевскому. Позже Корево стал хозяином асбестовских 

приисков. Он являлся членом УОЛЕ (Уральского общесва любителей 

естествознания). В 1887 году принял участие в научно-промышленной 

выставке, проводимой в Екатеринбурге, и был награждён Малой серебряной 

медалью Департамента земледелия и сельской промышленности 

Министерсва госимуществ за очень хорошую модель рудника и коллекцию 

горных пород из жильного месторождения золота с редкими образцами 

пластинчатого золота. 

 40 слайд Пашкевич Ян Фелицианович после освобождения от 

каторжных работ был пречислен к мещанам города Шадринска. Один из его 

сыновей Владислав (1878 г.р.) работал главным инженером-электриком в 

Талице Камышловского уезда Пермской губернии. Жена – Елена 

Лаврентьевна (из Клюковских) (1882 года рождения, православная) 

скончалась в Талице от чахотки в 1909 году. Сестра жены – Мария 

Лаврентьевна, работала в талицкой земской больнице акушеркой-

фельдшером, православная. В 1907 г. вышла замуж за учителя из Камышлова 

Титова М.М. Поручителями были шадринский мещание Пашкевич и сын 

дворянина Константин Лаврентьев Клюковский. Дети Владислава и Елены: 



 

Вадим (прожил меньше года) и Иосиф (1906г.р.) родился в Талице 

(восприемники: дворянин Франциск Поклевский-Козелл и Каролина – жена 

Станислава Соколовского). 

 41 слайд Приведём ещё одну биографию, связанную с родом 

Поклевских-Козелл. Сенкевич Марианн Анастасьевич, дворянин Волынской 

губернии, 1844 г.р., местечко Брусилово. Военносудное дело, начатое в 1863 

году и законченное судом 1865 года, учреждённом в Житомире о дворянине 

Марьяне Сенкевиче, осужденном за принятие содействия в мятеже. Приговор 

вынесне на 8 лет в Сибирь на каторжные работы. За принятие на себя 

должности революционного десятника и подговор крестьян к восстанию – 6 

лет каторжных работ».  

 Был перемещён из Иркутской губернии в Пермскую. С 1866 года 

вышел на поселение, служил в конторе у Поклевского-Козелл, в последний 

год жил в Кургане в доме, принадлежавшем Поклевскому. Скончался в 1915 

году в Кургане. Его сын Эмиль Марианнович был врач–хирург, уролог, 

окончил Варшавский университет, сдал экзамены на отлично в Казанском 

университете, стажировался во Франции, кандидат медицинских нук, с 1946 

г. – доктор медицинских наук. С 1909 г. жил и работал в Красноуфимске, с 

1930 года в Екатеринбурге в областной клинической больнице №1. 

 Как видим, помощь Поклевских была необходима не только сыльным 

полякам, но впоследствии они сами и их потомки становятся нужными 

российскому обществу. 

Подавляющее большинство представителей польской диаспоры 

хорошо зарекомендовало себя на гражданской службе, добросовестно 

выполняя работу. Будучи преимущественно зажиточными людьми и имея 

высокое образование, они составляли солидный отряд инженеров, техников, 

медиков и финансистов. 

 

 


