
Письма Йозефы
выход из забвения

Карты:

Красный круг указывает на место Корсаки, деревни, где жила 

Йозефа и воспитывала свою семью. Красная линия указывает 

на довоенную границу Польской 2-й республики. Этот регион 

Восточной Польши или «Креси» был оккупирован СССР после 

пакта Молотова-Риббентропа - секретное соглашение, 

заключенное между Гитлером и Сталиным о вторжении, 

разлучении и оккупации Польши. Советский режим немедленно 

применил свою преднамеренную политику репрессий, которая 

привела бы к принудительной ссылке более 1,2 миллионов 

граждан из этого региона в пределы Советского Союза.

1. Актобе, Казахстан: Йозефа была депортирована сюда в апреле, 1940 г, когда ей было 75 лет. Она писала здесь свои письма и выживала в течений нескольких лет.

2. Корсаки, Беларусь: дети Йозефы получают и сохраняют п письма. Самая младшая дочь Йозефы, Ванда, в 1946 году прибывает в Соединенное Королевство как беженец.

3. Лондон, Англия: следуещее воссоединение с ее сесрами в Горзоу Вилкопольские, Польше в 1963 году, Ванда возращается в соединенное королевство принося обратно все письма.

4. Глин Нит, Уэйльс: Письма будут найдены в 2015 году после ухода дочери Ванды Софи. Не зная ничего, Софи, хранила письма как часть имущества ее покойной матери.
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В апреле 1940 года Йозефа Буйдо была арестована 

НКВД и депортирована в Актюбинск (ныне 

Казахстан). Во время изгнания, Йозефа написала 

своим детям сборник писем, который, в конечном 

итоге, был найден через 75 лет, в 5000 км от 

места происхождения. Международная команда 

переводчиков расшифровала последние мысли и 

слова Йозефы, чтобы показать убедительный, 

человеческий учет условий жизни при репрессивной 

политике советского тоталитарного режима.

pawet.net



Ранняя  семейная  жизнь

Константин и йозефа Будждо, 1905, показаны как недавно супружеской 

парой. Константин был лесником и (православный)  из Вильнюса. йозефа 

(девичья фамилия Богданович), была из геттифицированной польской 

семьи из региона новогродек нынешней Беларуси. их союз основывался 

на взаимной любви и уважении, а не на статусе социального класса. В 

результате Юзефа потеряла поддержку своей семьи.

Константин и йозефа были наняты для управления поместьем для 

местной дворянской семьи, у стровянских. Взамен им разрешили 

жить в поместье и быть семьей. на фотографий изображены 4 из 6 

детей, 1920 г.:мария, янина, Пиотрек и алойзи.

К 1925 году Йозефа стала бабушкой. Здесь изображены Йозефа и 

Константин со  своими дочерьми Яниной, Еленой и двумя дочерьми 

Елены Яниной и Региной. Янине в настоящее время 88 лет и живет в 

Гожуве Велькопольски, Польша, после репатриации Елены с Востока.

Самая младшая дочь Йозефы, Ванда, изображена здесь со своей 

сестрой Яниной, «выходящая» на улицы Варшавы в 1935 году.  Данная 

картина Йозефа и Константина - последняя, которая показывает их 

вместе. В 1938 году Константин умер от естественных причин.
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На снимке слева находится дочь Йозефы Елена, сын Пиотрека и 

зять Франциззек (муж Елены). Оба станут связанными с военными 

службами, и это приведет к серьезным последствиям для всех, кто был 

связан с ними.

Растущая напряженность, которая привела бы к началу войны, 

требовала, чтобы все мужчины, которые считались пригодными к 

войне,  должны были защищать свою страну. Здесь находится Пиотрек 

Будждо (служил в польском 27-м Уланском полку).

Это последнее фото семьи собравшихся на похороны 

Константина в 1938 г.. мужчины в форме, сын алойзи 

(слева) и зять Франциззек (справа), вскоре которые стали 

объектами советской власти. их политика репрессий была 

распространена на членов семьи и привела к депортации йозефы. 

Пиотрек не дожил до боя, он заразился туберкулезом и не выжил. 

На этой фотографий Йозефа стоит посередине на похоронах в 

1935 году, в настоящее время Дятлаво, BY. Его можно увидеть в 

полноразмерном черном халате - одежде, о котором Йозефа позже 

расскажет в своих письмах.

семья  ПеРед  Войной
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Языки:

Йозефа писала на местном диалекте, который отражал лингвистические влияния на ее географического расположение. 
Корень языка - старый польский, смешанный с русским. Русские слова и термины указаны в сносках, где это применимо. 

Каждое письмо показывает переводы в следующем порядке:

1.Диалект Йозефы, ничего не меняя

2. Русский

3. Польский

4. Казахский

Темы и тоны, использованные в письмах

Для этого изложения были выбраны завершенные письма и конкретные страницы для отображения 
диапазона тем, тонов и эмоций. По мере того, как письмо было переведено, стало очевидно, что в письме 

Йозефы были три темы, и для каждого ребенка был использован особый тон:

С Марией функционально и почтительно с Джаниной тепло и нежно.

С Жаниной тепло и нежно

С Вандой тон сильно варьируется от горьких обид до сильной печали.

Темы, содержащиеся в ее письмах, дают четкую эмоциональную временную шкалу, определяющую ее последний год жизни.

1. Матриархальная мать намерена поддерживать порядок и надеяться, что она вернется в свою семью.
 

2. Философский и рефлексивный характер ее слабоумия.

3. Повышение проблемы со здоровьем и отказ от надежды на то, что она вернется к своей семье.

=

Józefa Konstanty 
+ 1938

Alojze “Alka”

(Weronika “Wera”)

Maria “Mania” 

(Jozef)

Piotr “Piotrek”

+ 1935

Janina “Janeczka”

(Michał)

Helena “Hela”

(Franciszek)

Wanda “Wandeczka” 

(Kiestut “Keso”)

Выше - родословное дерево Йозефы во время ее депортации. 
В скобках указаны имена супругов, о которых говорится в письмах.

ПРимечания ПеРед чтением 
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       Российский ответ             
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После открытия и расшифровки писем Йозефы последующие исследования 

ее семейной истории привели к стремлению к более глубокому пониманию 

политических и идеологических сил на работе, которые создали условия, 

связанные с ее депортацией и изгнанием, с которой Йозефа не вернулась.

Запрос был подан в апреле 2017 года в Мемориал или Мемо Институт, 

расположенный в Москве, Россия. Институт был специально создан для того, 

чтобы особо отметить жертв советских репрессий. Был задан вопрос о том, 

какая дополнительная информация может храниться в отношении семьи 

Будждо. Ответ был не чем иным, как поразительным.

В мае 2017 года Мемориальный институт (Memo) отправил электронное 

письмо с фотографиями страниц из оригинальных архивов НКВД, которые 

хранились в Киеве. Официальный ответ подтвердил, что на этих страницах 

были имена Алоджи Буджо и Франциззек Кли.

Быть в списке означает, по крайней мере, арест и дальнейшее системное 

применение репрессивных мер для родственников и членов семьи. Алози 

был арестован, и хотя ему позже удалось спастись, в то время Йозефа была 

единственным членом семьи, которая была взята и арестована.

Выпуск информации из Мемориала предоставил важные факты, которые до 

этих пор были неизвестны, и помогли прояснить, как политика советских 

репрессий была бы активирована, чтобы ориентировать членов семьи тех, 

кто был достаточно неудачен, чтобы попасть в эти списки.

355. БУЙДО Алоиз, сын Константина и Юзефы, дата рождения 27.11.1905, 
мужской пол, имение Накрышки, уезд Новогрудки. Образование: 3 
класса гимназии. Принят в полицию 16.05.1929. Старший постерунковый  

4111. КЛИСЬ Францишек, сын Станислава и Марианны, дата рождения 
30.08.1894, мужской пол, Новый Корчин, уезд Стопница, образование: 3 класса 
начальной школы. Принят в полицию 16.02.24. Постерунковый Новогрудского 

воеводства.

Эта последняя известная картина Йозефы. Открытие ее коллекции писем, ее 
последних слов и мыслей стало стимулом воссоздать ее личность с помощью этой 

выставки
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Хотя Йозефа не выживет и умрет, вместе со многими 

миллионами, которые пострадали от такой судьбы, 

расшифровка ее писем, наряду с историческими 

исследованиями, фотографиями, письмами и музыкой,  

позволяя Йозефе, наконец, выполнить свое последнее 

желание и, в конечном итоге, воссоединиться со своей 

семьей. помогли воссоздать ее отличительный характер.

Без прощения нет будущего
Нет никакого обучения без воспоминаний

Йозефа Буйдо 
1865-1942

Депортирован из своего дома в Восточную Польшу 20 апреля 1940 года 
и сослан в Актюбинск, СССР - всего лишь один миллион из многих 
стран, которому суждено было умереть анонимно под жестокими 
условиями советского тоталитарного режима. Ее дух живет через 
ее письма, написанные во время ссылки, им суждено было найти их, 
чтобы мы могли с уважением относиться к страданиям всех жертв 
политических казней.
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