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DONORU DONORU DIENADIENA  GORNICĀGORNICĀ 

    18. maijā no plkst. 9.00 GorĦicā strādās friziere  
Ksenija. Iepriekš pieteikties pa tālr. 25546162. 

Nelabvēlīgajās un nelaimīgajās ăimenēs 
dzimst nelaimīgi bērni. Mūsu bāriĦtiesas teri-
torija nav izĦēmums. 2013. gadā Maltas bāriĦ-
tiesa pieĦēma 20 lēmumus: 
� par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākiem – 5; 
� Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildĦa 

iecelšanu – 1; 
�  Par aizbildĦa atlaišanu no aizbildĦa pienāku-

mu pildināšanas – 3; 
� Par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu   

vecākiem – 1; 
� Par prasības celšanu tiesai par bērnu aizgādī-

bas tiesību atĦemšanu vecākiem – 5; 
� Par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 1; 
� Par bērna ievietošanu audžuăimenē – 2.; 
� Par bērna mantas pārvaldīšanu — 1; 
� Par atzinumu sniegšanu tiesai par bērna atse-

višėas aizgādības noteikšanu — 1. 
 

2013. g. tika uzrakstīti 6 prasības pieteikumi tiesai 
par bērnu aizgādības tiesības atĦemšanu vecākiem.  

Diemžēl daudz vecāku, kuri nevēlas rūpēties 
par saviem bērniem, negrib pildīt vecāku pienāku-
mus. Tad, kad bērna dzīvība, veselība vai attīstība 
ir nopietni apdraudēta vardarbības dēĜ vai ir pama-
totas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī 
aprūpes trūkuma vai mājas apstākĜu (sociālās vi-
des) dēĜ; bērns nopietni apdraud savu veselību vai 
attīstību, lietojot alkoholu, narkotiskās vai toksis-
kās vielas; bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarīju-
mu, - bāriĦtiesas pienākums pārtraukt vecākiem 
bērna aizgādības tiesības. 

Šėirot bērnu no ăimenes, viĦam tiek nodrošinā-
ta ārpus ăimenes aprūpe pie aizbildĦa, audžuăime-
nē vai bērnu aprūpes iestādē. 

    Kas ir audžuăimene? 
Audžuăimene ir ăimene, kas bārenim vai bez vecā-
ku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz 
brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ăimenē 
vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viĦam 
nodibināta aizbildnība. 

“Visas laimīgas ăimenes ir līdzīgas cita citai, nelaimīgas katra savādāk...” Ar šiem        
vārdiem sākas ěeva Tolstoja romāns “Anna KareĦina”. 

Katra klase izstrādāja savu tēmu, kuru ietvarā izzināja savu dzimto novadu un pagastu. Iepazinās ar 
pagasta ievērojamākajiem cilvēkiem, tādiem kā V.ČepuĜu, M.Bodrovu, S.Gerasimovu, V.Bulavski u.c. 
Sākumskolas un pirmsskolas skolēni nedēĜas laikā aktīvi iestudēja mūziklu „Īkstīte”, kuru prezentēs 
Mātes dienas koncertā.  Paši sacerēja un ilustrēja savas pasaku grāmatas. 4.aprīlī mūsu jaunākie skolēni 
kopā ar klašu audzinātājiem apmeklēja teātra izrādi „Pelnrušėīte” Rēzeknes teātrī  Joriks. 3.klases skolēni 
izstrādāja projektu „Mēs šeit dzīvojam”, kurā aprakstīja savas dzimtās vietas. 5.,6. un 7.klašu skolēni ap-
meklēja keramiėi V. Pankovu un Latgales kultūrvēstures muzeju, lai tuvāk iepazītos ar Latgales daiĜamat-
niekiem.7.klase pētīja Silmalas pagasta ezerus. 8., 9. un 10. klašu skolēni pētīja Silmalas pagasta apkārtni 
un apmeklēja pagasta dievnamus. Vidusskolēni strādāja ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 
Visi skolēnu projektu darbi pieejami skolā.                                                    Aleksandra Kadakovska 

AprīĜa sākumā Tiskādu vidusskolā notika projektu nedēĜa. Projektu nedēĜas kopēja tēma bija 
„Pasaule apkārt mums”.  Projektu nedēĜas mērėis  - Rēzeknes novada izzināšana”. 

PAR ATKRITUMU  
APSAIMNIEKOŠANU 

Silmalas pagasta pārvalde 
lūdz iedzīvotājus, kuriem nav 
noslēgts līgums par atkritumu 
apsaimniekošanu, izdarīt to līdz 
01.06.2013. Līgumu var noslēgt 
pagasta pārvaldē GorĦicas 
ciemā vai izbraukumos Kruėos, 
Vecružinā vai Štikānos, kā arī 
SIA ALAAS  (Atbrīvošanas 
aleja 93,120 kabinets). SaskaĦā 
ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.38.          
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” 
4.1.punktu - ikviens Rēzeknes novada nekustāmā īpašuma īpašnieks 
vai lietotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un 
ir atbildīgs par līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. 
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un ak-
tīvi slēgt līgumus par atkritumu izvešanu. 
      Slēdzot līgumu, paredzēta atkritumu izvešana periodā no 1.oktobra 
līdz 31.martam ne retāk kā vienreiz ceturksnī, periodā no 1. aprīĜa līdz 
1.oktobrim ne retāk kā vienreiz mēnesī. Maksa par konteinera nomu 
sastāda 0.48 LVL mēnesī, viena izvešanas reize - 2.10 LVL. Mā-
jsaimniecībām, pie kurām grūti piebraukt, ir iespēja noslēgt līgumus par 
atkritumu maisu (attēlā) iegādi. Viena maisa cena ar izvešanu  sastāda 
1.21 LVL.  Šos līgumus var noslēgt SIA ALAAS(Atbrīvošanas aleja 
93,120 kabinets, t.64607673). Pilnus atkritumu maisus jānogādā pie pa-
gasta daudzdzīvokĜu māju konteineriem, kurus izved katru ceturtdienu . 

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 
03.04.2013. izdeva rīkojumu Nr.3-6/131, kurā pagasta pārvalžu vadītā-
jiem uzlikts par pienākumu organizēt noslēgto līgumu par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu pārbaudi pagastu teritorijās, iesaistot 
minētā jautājuma risināšanā pagastu komunālas saimniecības pārziĦus, 
kuri pārbaudīs līguma esamību. 

 

Aicinām kopīgiem spēkiem rūpēties par sava pagasta     
sakoptību un tīrību!                        Pagasta pārvaldes administrācija 

 
 
 

Šīs aktivitātes laikā asinis nodeva 27 brīvprātīgie Silmalas pagas-
ta iedzīvotāji. Vēl aptuveni 10 cilvēkiem netika atĜauts veikt šo pro-
cedūru, jo bija neatbilstoši asinsspiediena rādītāji, zems hemoglobīna 
līmenis asinīs, dzeltenā kaite, nepietiekams svars. Valsts asinsdonoru 
centra Latgales filiāles Rēzeknes donoru centra darbinieki bija Ĝoti apmie-

rināti ar šādu donoru pieplūdumu, bet īpaši priecēja tas, ka dau-
dzi no viĦiem šādā akcijā piedalījās pirmoreiz. 
        Paldies visiem, kas ar savu dalību atbalstīja iniciatīvu – 
donoru diena GorĦicā. Nākamreiz Silmalas KN Donoru 

diena notiks šī gada 5. septembrī. Priecāsimies par 
jauniem brīvprātīgajiem labas 

gribas cilvēkiem! Silmalas 
KN vadītāja N. Stafecka   

Silmalas KN vadītāja lūdz atsaukties tos, kuriem ir nevajadzīgi (bojāti) 
CD diski. Tie ir nepieciešami kluba noformējumam. Tālr. 22016605. 
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KKĀĀ    KěŪTKěŪT    PARPAR    AUDŽUĂIMENIAUDŽUĂIMENI  

IzĦēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžu-
ăimenes statusa piešėiršanu var pretendēt laulātie 
(persona), kas atbilst vecumam no 25 līdz 60 ga-
diem. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psiho-
loga atzinums par laulāto (personas) piemērotību 
audžuăimenes pienākumu veikšanai. 

Kā kĜūt par audžuăimeni? 
� Jāvēršas dzīvesvietas bāriĦtiesā, uzrādot personu 

apliecinošus dokumentus, jāiesniedz      iesniegumu 
noteiktā formā par audžuăimenes statusa piešėirša-
nu , kā arī ārsta izziĦu par veselības stāvokli. 

� BāriĦtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpē-
ta laulāto (personas) dzīves apstākĜus, kā arī moti-
vāciju un spējas audzināt bērnu. 
� BāriĦtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) 

piemērotību audžuăimenes pienākumu veikšanai. 
� Audžuăimene bez maksas noklausās mācību kursu. 
� BāriĦtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām 

veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieĦem 
lēmumu par audžuăimenes statusa piešėiršanu vai 
atteikumu piešėirt audžuăimenes statusu. 
� Kad piešėirts audžuăimenes statuss, informācija par 

audžuăimeni tiek iekĜauta audžuăimeĦu reăistrā un 
informācija par audžuăimenēm, kas var uzĦemt 
bērnus (norādot bāriĦtiesas kontakttālruni), ik mēne-
si tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā. 
� Ievietojot bērnu audžuăimenē, tiek noslēgts līgums 

starp audžuăimeni un pašvaldību.  
Audžuăimene saĦem: 

� Atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no audzināšanā 
nodoto bērnu skaita; 

� Pabalstu bērna uzturam (ne mazāku par 27 latiem 
mēnesī) un pabalstu apăērba un mīkstā inventāra 
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā 
var izsniegt apăērbu, apavus un citas bērnam ne-
pieciešamas lietas. (Rēzeknes novads maksā pabal-
stu audžuăimenei par katru bērnu 90 Ls mēnesī). 

� Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzī-
bu problēmu risināšanā. 

� Labklājības ministrija nodrošina psiholoăiskās palī-
dzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu 
audžuăimenēm, kā arī audžuăimeĦu apmācību. 

 

Visā Latvijas teritorijā, 27. aprīlis,                   
tika  izsludināts kā „Lielās talkas” diena.  

    Ieplānotajai Lielās talkas dienai, mūsu pagas-
tā traucēja laika apstākĜi – no rīta lija lietus.  
     Gornicas ciemā, par spīti sliktajiem laika 
apstākĜiem un sen gaidītajam pavasarim, 
puėu dobēs uzplauka milzīgas margrietiĦas. 
Pavasarīgās puėes ir veidotas floristikas 

meistarklases dalībnieku rokām, ko vada tautas nama vadītāja N. Stafecka. Talkas dienā ne tikai puėes 
priecēja pagasta iedzīvotājus, bet arī putnu   būrīši, kuri tika piestiprināti pie daudzdzīvokĜu mājām. ěoti 
patīkami, ka šogad, neskatoties uz laika   apstākĜiem, arī jaunieši aktīvi piedalījās ciema labiekārtošanā. 
Lielās talkas ietvaros uz atkritumu poligonu  tika savākts un izvests apmērām 400 atkritumu maisu.  

LIELĀ TALKA - 2013 

Talka pie Tiskādu vidusskolas 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

       

      3.aprīĜa rīts uzausa mākoĦains, taču tas netraucēja doties 
ekskursijā. Bērni ieradās skolā priecīgā noskaĦojumā. Pirmais 
apskates objekts bija paredzēts Vēremu pagastā, jo tieši tur 
mājās „VecakmeĦi” dzīvo keramiėis Viktors Pankovs. 
Ciemojoties pie viĦa, visus pārsteidz keramikas formas, 
krāsas. Neskatoties uz meistara aizĦemtību, mums tiek veltīts 
laiks, parādīta keramiėa ripa un atklāti izstrādājumu ga-
tavošanas noslēpumi. Bērniem Ĝoti patika šīs pārvērtības, 
tāpēc daudz fotografējās. Kad  bijām „VecakmeĦos” izpriecā-
jušies, ceĜa mērėis mums bija Rēzeknes Latgales Kultūrvēs-
tures  muzejs. Šeit mūs sagaidīja pārsteigums, jo mēs apskatī-
jām lielisko izstādi, uzzinājām kādas neparastas lietas var 

izgatavot no dabas materiāliem. DaĜai no bērniem bija 
iespēja gleznot kopā ar īsto mākslinieku, kurš atklāja 
savus noslēpumus. Bet otrā grupa devās pētīt keramiku. 
ViĦi izsekoja līdzi māla brīnumainajām pārvērtībām no 
māla kalna līdz pat podnieka ceplim, iepazinās ar pod-
niecības pirmssākumiem un keramikas tradīcijām Latgalē. 
Kopā mēs pildījām dažādus uzdevumus. Beigās mums 
piedāvāja iespēju pašiem izmēăināt roku māla vei-
došanā.Ekskursijas laikā pārliecinājāmies, ka Latgale ir 
tiešām apburto noslēpumu zeme. Bērnu acīs bija ne tikai 
nogurums no brauciena, bet arī neviltots prieks par redzēto.  

 

 5.klases audzinātāja Ludmila Šmaukstele 

PAGASTA PAGASTA KLUBOSKLUBOS   
 

RUŽINAS KN: 5.maijā plkst. 15.00. — Lieldienu pasākums 
bērniem. Plkst.21.00 — Lieldienu balle ar groziĦiem. Ieeja— 
brīva. 19.maijā plkst. 13.00. — pensionāru vakars, programmā: 
koncerts, jubilāru apbalvošana. Kursēs autobuss. 25.maijā 
plkst.22.00 — Pavasara balle ar groziĦiem, ieeja brīva. 
ŠTIKĀNU KN: 5.maijā plkst. 12.00. Lieldienu pasākums bērniem. 
12.maijā plkst. 12.00 — koncerts veltīts MāmiĦu dienai. 
20.maijā no plkst. 12.00. — Kāzu jubileju vakars. Kluba vadī-
tāja lūdz atsaukties pārus, kuri šogad svin kāzu jubilejas. Tālr. 
UzziĦām 27157623 ( Marina Minajeva). 
KRUĖU KN: 5.maijā plkst.20.00. Atpūtas vakars visām 
paaudzēm "PashaĜnije radosti". Spēlēs muzikanti no Krāslavas. 
20.maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00. foto izstāde "Pavasara 
mirkĜi". 2.maijā plkst.12.00. Bērnības svētki". 
SILMALAS KN : 5. maijā plkst. 13.00 – izklaidējošs pasākums 
bērniem; 17. maijā plkst. 21.00 – „Pavasara balle” (ar groziĦiem). 
Programmā: spēlēs un dziedās Sergejs no Daugavpils, pulciĦa ritmi-
sko deju uzstāšanās. Ieeja: 0,50 Ls. 22.maijā plkst.  14.30 – 
„UkraiĦu liliputu cirks ”. Ieeja: 2.00 Ls. 26. maijā plkst. 13.00 – 
atpūtas vakars pensionāriem. Pēc tradīcijas tiks uzaicināti pension-
āri – kaimiĦi no Kruėu puses. Kursēs autobuss.  
10. maijā plkst. 16.00 – meistarklase bērniem, dāvanas veidošana 
Mātes dienai.  Kā arī lūgums līdz 10. maijam atsaukties gribētā-
jus, kuri vēlas piedalīties zīmējumu konkursā par tēmu „MīĜajai 
māmiĦai ”. Zīmējumu izstāde un uzvarētāju apbalvošana notiks  
12. maijā plkst. 15.00. Ieeja: brīva un īpaši priecāsimies redzēt 
mūsu māmiĦas un vecmāmiĦas. Laipni lūdzam!  

...Turpinājums.  Raksta sākums janvāra-marta numuros.   

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

       

Martā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
 DMITRIJEVS ANDREJS (57 gadu vecumā Šutovkas ciemā) 
JAHNOVECS LEONĪDS (53 gadu vecumā Gornicas ciemā) 
KUDRJAVCEVS JEVMENIJS (85 gadu vecumā Kvasovkas ciemā) 
SINICINS AFANASIJS (73 gadu vecumā Štikānu ciemā) 
SKRIBĀNS LEONĪDS (75 gadu vecumā Kruėu ciemā) 
ČERNOBROVS ANDREJS (78 gadu vecumā Pustinkas ciemā) 

PAPA  PAGASTAPAGASTA  VĒSTURESVĒSTURES  PĒDĀMPĒDĀM. . 
PREZMPREZMAA..  

  HARITONOVU IRINU ar jubileju sveic bērni,  
mazdēli un mazmeitiĦa! 

 

Vēlam laimi un veselību. Lai spēka pietiek visam. Lai katra 
diena ikdienišėas dzīves atnes mīlestību un prieku! 

 

Ar 70 gadīgu jubileju mīĜo IRINU HARITONOVU 
 sirsnīgi sveic  māsa Taisija! 

 

Vēlu stipru veselību, laimi, visus zemes labumus un  
ilgus gadus nodzīvot! 

 

MIHAILU VERJOVKINU 
ar 60 – gadīgu jubileju sveic bērni! 

 

Vēlām ilgus dzīves gadus, stipru veselību, mierīgu debesi 
virs galvas, svaigo maizi, tīro ūdeni un nekādas bēdas! 

 

JURIJU DRELI jubilejā un VASĪLIJU OVSJANKINU 
dzimšanas dienā sveic: sievas, bērni un mazbērni! 

 

Novēlam fizisku un garīgu labsajūtu, lai atmiĦa ir skaidra, 
bet prāts – vienmēr ass. Lai vienmēr apkārt ir mīloši  

ăimenes locekĜi, bet visas raizes met līkumu!  

EKSKURSIJA PA MEKSKURSIJA PA MEKSKURSIJA PA MEKSKURSIJA PA MŪSU NOVADU ŪSU NOVADU ŪSU NOVADU ŪSU NOVADU     

           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums                                                           
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,  

E-pasts: silmalas.dzive@inbox.lv 
korespondente Valentīna Petruhova (tālr. 27817354). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 

1863. gadā briest kārtējā poliešu sacelšanās 
pret Krievijas kundzību. Vladislavs Soltans iebilda 
pret to, jo uzskatīja, ka tie nav pietiekami sagata-
voti un nav īstajā laikā. Taču, kad sacelšanās sā-
kās, tomēr Ħēma aktīvu dalību tajā, un, acīmredzot, 
dalībniekus atbalstīja finansiāli. ZiemeĜu-Rietumu 
novada ăenerāla-gubernatora M. N. Muravjova 
vadībā , sacelšanās tika nežēlīgi apspiesta, tika 
nozīmēta izmeklēšanas komisija un sāktas represi-
jas.  Dažiem dalībniekiem bija izpildīts nāvessods, 
daudzi izsūtīti katorgā uz Sibīriju vai izraidīti Krie-
vijas dziĜumos uz apmešanos. 

Izmeklēšanas komisijai neizdevās pilnībā pierā-
dīt Vladislava Soltana līdzdalībusacelšanā, bet kat-
ram gadījumam, viĦu  kopā ar ăimeni, 1865.gadā, 
izsūtīja uz Tvēri, tad uz KazaĦu un Ufu. Staršina 
Ioniks Mjalders, stārasts Ioniks Tjarvja un daži lauku 
iedzīvotāji no Bikovniekiem, Uzuliškiem un Pužba-
ras, 1863. gada  14. septembrī izmeklēšanas komisi-
jai parakstīja lūgumu neizsūtīt Soltanus, taču viĦu 
lūgumu atstāja bez uzmanības. ViĦa sieva Oktavija 
daudz slimoja, bieži devās uz Eiropu 
ārstēties, bet, tomēr, atstājot Pre-
zmā dzimušos 1862.gadā dēlu 
StaĦislavu un 1865. gadā 
meitu AntoĦinu, devās 
trimdā.1870. gadā, Tvērā, 
dzemdēja otru dēlu Vla-
dislavu Jevăēniju un nomi-
ra KazaĦā 1871. gadā. 

Vladislava vecāka-
jam brālim, StaĦislavam 
Soltanam (1822 - 1897) 
bija mazāk paveicies. ViĦš 
tika izsūtīts trimdā uz ToboĜ-
sku, un1897. gadā mira Annin-
skas cietumā.  

1872. gadā, Vladislavs Soltans bija in-
ternēts Rīgā un tikai, 1875. gadā, viĦš atgriezās Pre-
zmā. Savas dzīves beigās nodeva Prezmas valdīšanu 
dēliem, StaĦislavam un Vladislavam. Mira 
1900.gadā un tika apglabāts kapličā, Prezmas katoĜu 
kapos. Vēlāk šo kapliču vairākkārt uzlauza marodieri 
un pēc tam tika galīgi iznīcināta. 

 Prezmas kapi, iespējams, tika dibināti vienlai-
kus ar jaunas baznīcas būvniecību,19. gadsimta otra-
jā pusē. 1870. gada  25. decembrī nomira 5 gadus 
veca Soltanu meita, AntoĦina, un viĦa tika apglabāta 
blakus baznīcai, jo kapsēta, iespējams, vēl nepastā-
vēja. Tajā laikā mirušos apglabāja, droši vien, Maltas 
(Silmalas) , vairāk vecajos, katoĜu kapos un DzeĦu 
kapos. Uz topogrāfiskās kartes, 1916. gada, Prezmas 
kapsēta nebija norādīta, tā kā tā bija vēl neliela. Ir 
saglabājies 1873. gada, metāliska krusta atlūza, ie-
spējams, no tā laika kapos bija sākusies apbedīšana. 
Tagad šajos kapos arī apglabā mirušos. 

 1876 gadā, VertukšĦas muižā, tika dibināta 

3.aprīĜa projektu nedēĜas ietvaros mēs — 5., 6. un 7. Tiskādu vidusskolas klases kolektīvi 
  dodamies  apmācības braucienā pa mūsu Rēzeknes novada ievērojamam vietām. 

DZEJAS DIENA     
Tiskādu vidusskolā 4.aprīlī notika pasākums 

“Dzejas diena”. Pasākumā piedalījas  9.-12. klašu skolēni.  
 

Skolēni lasīja savus mīĜākos dzejoĜus, piedalījās konkursos un 
spēlēs.  Atsauksmes bija Ĝoti pozitīvas. Bērniem patika minēt mīklas, 
pašiem sacerēt dzejoĜus, atcerēties dzejoĜus no tālas bērnības. 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS   

pamatskola ar apmācību krievu valodā un tajā laikā 
to apmeklēja 34 bērni dažāda vecuma. 1895. gadā 
skolā strādāja 20 – gadīgais skolotājs Iosifs RubeĦa, 
kurš bija atsūtīts no Vitebskas. 

 Tajā laikā Prezmā valdīja brāĜi StaĦislavs (1862 
- 1940) un Vladislavs JevăēĦijs (1870 -1943) Soltani. 
XIX gadsimta beigās muižā dzīvoja StaĦislavs Sol-
tans, viĦa ekonome Terēze Bojāre, muižas pārvald-
nieks Viktors Staškevičs ar ăimeni, muižas vecākais 
Lavrentijs Gukins ar ăimeni, kā arī vairāki muižas 
strādnieki ar ăimenēm. Bez tam muižā vēl mitinājās 
miertiesnesis, absolvents Jurjevos (Tartu) Universi-
tātes, GenceĜts Leonīds ar ăimeni, un pie viĦa vēl 
dzīvoja rakstvedis, lietvedis un izsūtāmais. No tā var 
izsecināt, ka tajos laikos Prezmā tika veiktas tiesve-
dības. 

  1911. gadā StaĦislavam no laulības ar Stefāni-
ju Giedroicu - Jurahu, dzirnavu nomnieka meitu, 
Dvinskā piedzima dēls Vladislavs, bet viĦa liktenis 
bija traăisks. Ieguvis izglītību Polijā, viĦš dienēja 
Polijas armijā un pēc Sarkanās armijas ienākšanas 

austrumu Polijā, kopā ar citiem poĜu virsnie-
kiem bija internēts Krievijā un 

1940.gadā tika nošauts ar NKVD 
karaspēku KātiĦā. 

Vladislavs JevăēĦijs Soltans pēc 
dēla Ježi Soltana dzimšanas 
Prezmā, 1913. gadā, pārcēlās 
uz Poliju un tur kĜūst par ietek-
mīgu politisku darbinieku, 
vairākkārtīgi tika ievēlēts par 
Varšavas karadienesta koman-
dieri. Pēc Latvijas neatkarības 

iegūšanas, Vladislavs Soltans 
1919. gada pavasarī, ieradās Rīgā 

un tur vadīja neformālas sarunas ar 
Kārli Ulmani un Andri Niedri par savstar-

pējo attiecību nodibināšanu starp Poliju un Lat-
viju. Pirmkārt ,viĦš, protams, bija ieinteresēts sagla-
bāt poĜu muižnieku zemes īpašumus Latgales terito-
rijā. Tomēr, 1920.gadā Latvijā, tika veiktas  refor-
mas lauksaimniecībā,  rezultātā lielo zemes īpašnie-
kiem, tai skaitā poĜu, atstāja tikai 50-100 ha zemes, 
bet atlikušo nodeva lietošanai vietējiem zemniekiem. 
Soltani atstāja sev tikai 40 hektārus, kurus pēdējus 
gadus pārvaldīja StaĦislavs Soltans. 

 Soltaniem piederēja māja arī Dvinskā, kur viĦi 
dzīvoja lielāko daĜu laika. Ilgdzīvotāji stāstīja, ka,  
kad 1930-jos gados StaĦislavs Soltans brauca ar 
vilcienu no Dvinskas, tad uz Prezmas staciju (agrāk 
bija tāda stacija) no muižas pēc viĦa sūtīja karieti, 
kurā bija iejūgti vislabākie zirgi. Pa šo laiku, uz kal-
na, netālu no kapsētas, cilvēki pulcējās un sveicināja 
garāmbraucošo saimnieku, un viĦš it kā ar devīgu 
roku meta pūlī sīknaudu. Tajos laikos šo kalnu tā arī 
sauca " Naudu kalns ". 

 

(Raksta nobeigumu lasiet nākamajā avīzes numurā.) 

  VLADISLAVS SOLTANS (1824 .– 1900.)  
AR DĒLU. 

Silmalas pagasta pārvalde sveic Natāliju 
POěAKOVU un Jāni FREIMANI ar dēliĦa 

ARTŪRA piedzimšanu!  Jaunajiem         
vecākiem novēlam ăimenes laimi, kā arī daudz spēka un    

pacietības, lai jūs spētu dāvāt savam bērniĦam  mīlestību un 
maigumu, neraizējoties par īslaicīgām grūtībām!  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ   

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-

своему...» С этих слов начинается роман Льва Толстого «Анна Каренина». 

Каждый класс разрабатывал, изучал свою тему, в результате которой 
ученики познавали свой родной край и свою волость. Познакомились с 
известными людьми, такими как В. Чепуль, М. Бодров, С. Герасимов, В. 
Булавский и др. Ученики начальной школы и дошкольники во время проектной недели активно зани-
мались постановкой «Дюймовочка», которую будут презентовать на концерте, посвященном Дню Ма-
тери. Дети сочиняли и иллюстрировали свои сказочные книги. 4 апреля наши самые младшие ученики 
вместе со своими классными руководителями посетили Резекненский театр Йорик и посмотрели теат-
ральную постановку «Золушка». Ученики 3 класса разрабатывали проект « Мы здесь живем», в кото-
ром описывали все свои родные места. Ученики 5, 6 и 7 классов посетили керамика В. Панкова и Лат-
гальский культурно-исторический музей, чтобы ближе познакомиться с Латгальским прикладным ис-
кусством. 7 класс изучал озера Силмалской волости. 8, 9 и 10 классы изучали Силмалскую волость и 
посетили волостные храмы. Старшеклассники работали над своими научно-исследовательскими рабо-
тами. В школе доступны все проектные работы учеников.                                      Александра Кадаковска 

В начале апреля в Тискадской средней школе прошла неделя 
проектов. Общая тема проектной недели — «Мир вокруг нас». 

18 мая с 9.00 в Горнице  будет работать парикмахер. 
Телефон для предварительной записи: 25546162 (Ксения). 

Управление Силмалской волости 
просит жителей, которые не заключили 
договора на сбор и вывоз мусора, сде-
лать это до 1 июня 2013 года. Договор 
можно заключить в волостном управле-
нии в Горнице или в выездные дни в 
Круках, Вецружине, Штыканах, а также 
в офисе  SIA ALAAS (Атбривошанас 
алея 93, 120 кабинет). В соответствии c 
4.1. пунктом обязательных правил № 38 
«О сборе и вывозе мусора в Резекнен-
ском крае», каждый владелец или поль-
зователь собственности в Резекненском 
крае считается производителем  мусора и ответственен за за-
ключение договора на его сбор и вывоз. 

   При заключении договора  предусмотрен следующий 
порядок вывоза мусора:  в период с 1 октября до 31 марта не 
реже 1 раза в квартал, в период с 1 апреля до 30 сентября не 
реже 1 раза в месяц. Плата за аренду контейнера составляет 0,48 
Лс в месяц, один вывоз мусора- 2.10 Лс. Владельцы хуторов, к 
которым затруднен проезд транспорта, могут заключить дого-
вор на приобретение мусорных мешков (на фото). Цена одного 
мешка с вывозкой -1,21 Лс. Эти договора можно заключить 
только в офисе  SIA ALAAS (Атбривошанас алея 93, 120 каби-
нет, тел.64607673 ). Заполненные мешки необходимо привезти к 
контейнерам многоквартирных домов. Здесь забор мусора осу-
ществляется каждый четверг. 

 Исполнительный директор Резекненского края Янис 
Трошка издал распоряжение № 3-6/131, где управляющим во-
лостей вменено в обязанность  организовать проверку заключе-
ния договоров на сбор и вывоз мусора в волости, привлекая к 
решению этого вопроса ответственных за волостное коммуналь-
ное хозяйство, которые будут проверять наличие договора. 

    Давайте общими силами заботиться об ухоженности и 
чистоте нашей волости!      Администрация управления волости.      

О СБОРЕ И ВЫВОЗЕ МУСОРА 

В рамках этого мероприятия свою кровь сдали 27 добровольцев 
– жителей Силмалской волости. Еще около 10 человек  не были 
допущены к сдаче крови из-за противопоказаний – давление, низ-
кий гемоглобин, желтуха, недостаточный вес. Работники Резекнен-
ского центра доноров остались очень довольны такому наплыву 
желающих, а особенно тому, что многие из них пришли сдавать 
кровь впервые. Спасибо всем, кто своим участием поддержал 

инициативу проведения Дня доноров в Горнице. 
Следующий День сдачи крови в помещении 
Силмалского ДК пройдёт 5 сентября этого 
года. Будем рады новым добровольцам!       

 

Н.Стафецка 
 

 

4 апреля в поселке Горница прошел первый  
День доноров крови в помещении Силмалского ДК.   

ДЕНЬ ДОНОРА В ГОРНИЦЕ 

Заведующая Силмалским ДК просит отозваться тех, у кого 
есть  ненужные (испорченные) CD-диски. Диски нужны для 

оформления клуба.  Тел. 22016605. 

 
     27 апреля по всей Латвии был объяв-
лен днем всеобщей «Большой толоки».  

          Запланированной на этот день большой толоке в нашей волости 
помешала погода  — с самого утра лил дождь.   
    А вот в Горнице назло плохой погоде и запоздалой весне  на клумбе 
расцвели ромашки-гиганты. Создание веселых  цветов — дело рук 
участников мастер-класса по флористике под руководством заведую-
щей клубом Н. Стафецкой. Кроме цветов, в день толоки, возле много-
квартирных домов вывешивали скворечники. Приятно, что в этом 
году, несмотря на погодные условия, заинтересованность в благоуст-
ройстве поселка и активное участие      приняла  местная молодежь.   
         Что же касается уборки территории, то всего в рамках       
большой толоки было собрано и вывезено на мусорный полигон 
около 400 мешков мусора.  

БОЛЬШАЯ ТОЛОКА 

В неблагополучных и несчастных семьях рож-
даются несчастливые дети. И наш территория 
нашего сиротского суда не исключение. В 2013 
году Малтским сиротским судом было принято 20 
решений: о приостановлении родительских прав 
на детей – 5; об оформлении опекунства на детей 
– 1; об освобождении опекуна от своих обязанно-
стей – 3; о возращении родительских прав на ре-
бенка – 1; решение о направлении иска в суд на 
отнятие у родителей родительских прав на ребенка 
– 5; о прекращении пребывания ребенка в детских 
домах – 1; о направление ребенка в приемную се-
мью – 2; решении об управлении имущества ре-
бенка – 1; решение о попечительстве одного роди-
теля над ребенком, которая посылается в суд – 1. 

Только в 2013 году подано 6 исков в суд об 
отнятии родительских прав родителям на детей. 

К сожалению много родителей, которые не 
хотят заботиться о своих детях, не хотят вы-
полнять свои родительские обязанности. Тогда, 
когда  жизнь, здоровье или развитие ребенка 
находится под серьезной угрозой из-за недоста-
точного ухода за ребенком со стороны родите-
лей и плохих условий жизни, а также когда 
есть подозрения на эмоциональное, физическое 
или сексуальное насилие по отношению к ре-
бенку; ребенок ставит под серьезную угрозу 
свое здоровье или развитие, употребляя алко-
голь, наркотические или токсические вещества; 
ребенок совершил преступление,- обязанность 
сиротского суда прервать родителям родитель-
ские права на ребенка. Выбирая ребенка из се-
мьи ему предоставляется внесемейная забота у 
опекуна, в приемной семье или в учреждении 
по уходу за детьми. 

Что такое приемная семья? — семья или 
лицо, которое осуществляет уход за ребенком, 
который временно или постоянно лишен своей 
семейной среды, или в интересах которого не-
допустимо нахождение в своей семье, до мо-
мента, когда ребенок может вернуться в свою 
семью, или, если это невозможно, усыновляет-
ся, над ним назначено опекунство или ребенок 
помещается в учреждение по уходу за детьми. 

Как стать приёмной семьёй? Приёмной 
семьёй может стать персона или семейная пара, 

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИВ РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИ        

в которой один из супругов в возрасте от 25 до 
60 лет. Решение об отдаче ребёнка под опеку 
принимает Сиротский суд. В этом случае обя-
зательно заключение психолога о том что се-
мья или персона может выполнять обязанности 
приемной семьи. Чтобы стать приёмной семьёй 
супругам  нужно явиться в сиротский суд по 
месту жительства (краевой суд), предъявив 
документы, удостоверяющие личность, подать 
заявление на присуждение статуса приёмной 
семьи, а также справку от врача о состоянии 
здоровья. Далее заявление в течении месяца 
будет рассмотрено в Сиротском суде, будут про-
анализированы и проверены условия жизни суп-
ругов, а также их способность воспитывать ре-
бёнка. В случае положительного решения Сирот-
ского суда, приёмная семья обязана пройти спе-
циальный курс обучения. Через 15 дней после 
завершения курса обучения происходят повтор-
ные переговоры с приёмной семьёй и принимает-
ся окончательное решение о присуждении или 
неприсуждении статуса приёмной семьи. Когда 
семье присвоен статус приемной семьи, инфор-
мация об этой семье вводится в регистр всех при-
емных семей. Латвии, которые могут принять к 
себе детей, и в течение месяца эта информация 
вносится на страничку Министерства благосос-
тояния. Когда ребенок направляется в приемную 
семью, между этой семьей и самоуправлением 
заключается договор. Приёмная семья получает 
поддержку от государства: компенсацию - 80 Лс 
в месяц за воспитание ребёнка; пособие на содер-
жание ребёнка в приёмной семье (не менее 27 Лс/
месяц) и пособие, которое устанавливает каждое 
самоуправление отдельно, на одежду и мягкий 
инвентарь. Вместо пособия может быть выдана 
обувь, одежда и другой инвентарь необходимый 
для ребенка. (Резекненский край платит за каж-
дого ребенка пособие в 90 лат). Возможна по-
мощь социальной службы в решении проблем. 

Министерство благосостояния обеспечива-
ет психологической помощью каждую прием-
ную семью, оказывает методическую помощь, 
информирует об изменениях в законодательст-
ве, а также обучает каждую приемную семью. 
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В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ   
 

РУЖИНСКИЙ ДК: 5 мая в 15.00 — Пасхальное мероприятие 
для детей. В 21.00 — Пасхальный бал. Вход свободный с корзи-
ночкой. 10 мая — концерт, посвященный Дню матери. Время 
представления будет объявлено в афише. 19 мая в 13.00 — 
День пенсионеров. В программе: концерт и поздравление юби-
ляров. Будет курсировать автобус. 25 мая в 22.00 — Весенний 
бал. Вход свободный с корзиночкой.  
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 5 мая в 12.00 – Пасхальное 
мероприятие для детей. 12 мая в 12.00 – концерт, посвя-
щенный Дню матери. 25 мая в 20.00 – вечер свадебных 
юбилеев. Семейные пары, у которых в этом году юбилей 
просим отозваться. Тел. 27157623 (Марина Минаева). 
КРУКСКИЙ ДК: 5 мая в 12.00 – Мероприятие для всех поко-
лений «Пасхальные радости», играют музыканты из Краславы. 
13 мая с 9.00 до 12.00 — фотовыставка Александра Толопило 
«Город Резекне в объективе». 20 мая c 9.00 до 12.00 — фото-
выставка «Мгновение весны». 2 июня в 12.00 — День детства. 
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 5 мая в 13.00 - развлекательное мероприя-
тие для детей; 17 мая в 21.00 - «Весенний бал» (с корзиночками). 
В программе: играет и поет Сергей из Даугавпилса, выступление 
кружка ритмических танцев. Вход: 0,50 Лс. 22 мая в 14.30 - 
"Украинский цирк лилипутов". Вход: 2,00 Лс. 26 мая в 13.00 -  
вечер отдыха для пенсионеров. По традиции приглашаем пенсио-
неров - соседей из Крукской стороны. Будет курсировать автобус. 
10 мая в 16.00 - мастер-класс для детей по созданию подарка ко 
Дню матери.   До 10 мая просьба отозваться желающих при-
нять участие в конкурсе рисунков на тему «Любимой мамоч-
ке». Выставка рисунков участников и награждение победителей 
состоится     12 мая в 15.00. Вход: свободный и особенно будем 
рады видеть наших мам и бабушек.  Добро пожаловать! 

       

Управление Силмалской волости выражает соболезнование род-
ным и близким  в марте ушедших в мир иной  жителей волости: 

 АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ — в возрасте 57 лет, п.Шутовка; 
ЛЕОНИД ЯХНОВЕЦ — в возрасте 53 лет, п.Горница; 
ЕВМЕНИЙ КУДРЯВЦЕВ — в возрасте 85 лет, п.Квасовка; 
АФАНАСИЙ СИНИЦИН — в возрасте 73 лет, п.Штыкани; 
ЛЕОНИД СКРИБАН — в возрасте 75 лет, п.Круки; 
АНДРЕЙ ЧЕРНОБРОВ — в возрасте 78 лет, п.Пустынка. 

     В 1863 году назревает очередное восстание 
поляков против Российского господства. Влади-
слав Солтан выступал против этого, так как счи-
тал, что оно недостаточно подготовлено и  не-
своевременно. Однако  когда восстание все же 
началось, принимал в нем посильное участие и, 
по-видимому,  поддерживал  его участников  
финансами. Под руководством генерал-
губернатора Северо-Западного края  М. Н. Му-
равьёва восстание было жестоко подавлено, на-
значена следственная комиссия и начались ре-
прессии. Некоторые участники были казнены, 
многие сосланы в Сибирь  на каторгу или  вы-
сланы вглубь России на поселение.      
    Следственной комиссии не удалось полностью 
доказать причастность Владислава Солтана  к  
восстанию, но на всякий случай его вместе с 
семьёй в 1865 году выслали в Тверь, затем  в Ка-
зань и Уфу.  Старшина Ионик Мялдер, староста 
Ионик Тярвя и некоторые жители деревень Бы-
ковники, Узулишки и Пужбары  14 сентября 1863 
года подписали прошение в следственную комис-
сию не высылать  Солтанов, но  их просьба была 
оставлена без внимания.  Его жена Октавия  мно-
го болела,  часто ездила на лечение в Европу  но, 
тем не менее, оставив в Презме родившихся в 
1862 году сына Станислава и в 1865 году дочку 
Антонину,  поехала в ссылку.  В 1870 году в Тве-
ри, родила второго сына Владислава Евгения  и 
умерла в Казани в 1871 году. Старшему брату 
Владислава, Станиславу Солтану(1822 – 1897) 
повезло меньше. Он был сослан на каторгу в То-
больск и умер в Аннинском остроге в 1897году. 
В 1872 году Владислав Солтан был интерниро-
ван в Ригу и только в 1875 году вернулся в Пре-
зму. В конце жизни передал правление Презмой  
своим сыновьям Станиславу и Владиславу. Умер 
в 1900 году и был похоронен в склепе на Пре-
зменском католическом кладбище. Впоследст-
вии этот склеп неоднократно вскрывался маро-
дёрами и был окончательно разрушен. 
  Презменское кладбище видимо было основано 
одновременно со строительством нового костела  
во второй половине 19 века. 25 декабря  1870 
года умерла  5-летняя дочь Солтанов  Антонина 
и ее  похоронили  рядом с костелом, так как 
кладбище, наверное, еще не существовало.  Хо-
ронили умерших в то время вероятно на Малт-
ском  (Силмалском),  более старом, католиче-
ском кладбище и на кладбище в Дзенях. На топо-
графической  карте 1916  года кладбище в Пре-
зме не обозначено, так как  было  еще неболь-

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВОПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВОЛОСТИ. ЛОСТИ. 
ПРЕЗМА. ПРЕЗМА.   Продолжение… Начало в январском и февральском номерах. 

                                  ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ   

ВЕРЕВКИНА МИХАИЛА АНДРЕЯНОВИЧА  
с 60 - летием поздравляют дети! 

Желаем долгих лет жизни, крепкого  
здоровья, мирного неба, свежего  

хлеба, чистой воды и никакой беды! 
 

От всей души с 70 — летием любимую  
ХАРИТОНОВУ ИРИНУ ДОРОФЕЕВНУ  

поздравляет сестра Таисия!  
Желаю крепкого здоровья, счастья,  

всех земных благ и долгих лет жизни! 
 

С юбилеем ХАРИТОНОВУ ИРИНУ ДОРОФЕЕВНУ  
поздравляют дети, внуки и внучка! 

Желаем счастья и здоровья. И чтоб на все  
хватало сил. Чтоб каждый день обычной 

жизни любовь да радость приносил! 
 

С юбилеем ДРЕЛЬ ЮРИЯ и с днем рождения  
ОВСЯНКИНА ВАСИЛИЯ поздравляют: 

жёны, сваты, дети и внуки!  
 

Желаем здоровья духовного и физического, чтобы организм 
служил еще долго и не давал сбоев, чтобы память была 

верной, а ум острым. Пусть всегда окружает любящая 
семья, а все невзгоды обходят стороной!  

  Дети пришли в школу в хорошем настроении. Прохладная погода не повлияла на ход экскурсии. Пер-
вым объектом просмотра стал дом «VеcakmeĦi»в Веремской волости. Здесь живет и работает  керамик 
Виктор Панков. Ребят поразили всевозможные формы керамических изделий и разнообразные оттенки 
глазури. Несмотря на занятость, мастер выделил время и показал детям гончарный круг, откровенно 
рассказал о маленьких секретах своего ремесла. Все это очень заинтересовало ребят- было сделано 
множество фотографий на память. Следующий объект экскурсии - Латгальский  культурно-
исторический музей, расположенный в городе  Резекне. В музее нас ожидала выставка изделий из при-
родного материала. Каких только удивительных поделок, сюрпризов здесь  не было! Для группы детей 

настоящий художник провел мастер-класс по 
рисованию. И снова встреча с гончарным 
кругом. Второй группе была дана возмож-
ность понаблюдать за волшебными превра-
щениями глины от начала и до обжига в кера-
мической печи, поупражняться и самим что-
то создать из комка этого податливого мате-
риала, познакомиться с гончарными тради-
циями Латгалии.  
       Учебная экскурсия дала возможность 
удостовериться, что наша Латгалия - земля 
удивительных секретов мастерства. А в гла-
зах детей была не только усталость, но и под-
линная радость познания нового.  
 

   Руководитель 5 кл. Шмаукстеле Людмила   

ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ ДЕНЬ ПОЭЗИИДЕНЬ ПОЭЗИИ   

4 апреля в Тискадской средней школе собрались ученики 9 - 12 
классов. Ученики читали свои любимые стихотворения, участвова-

ли в конкурсах, играх. 
Отзывы были очень 
позитивные.    
     Детям понравилось 
угадывать загадки, 
самим сочинять сти-
хотворения, вспоми-
нать стихотворения с 
раннего детства. 

3 апреля, в рамках проектной недели,  ученики  5, 6, 7 классов Тискадской средней школы  
отправились в познавательную поездку по  достопримечательным местам Резекненского края.  

Управление Силмалской волости поздравляет       
ПОЛЯКОВУ Наталию и ФРЕЙМАНИСА  

Яниса с рождением сына АРТУРА! Молодым 
родителям пожелаем семейного счастья, а  также много сил 

и терпения, чтобы вы смогли дарить  малышу любовь и   
нежность, не унывая от временных трудностей! 

 

Информационное издание управления Силмалской волости 
Адрес электронной почты: silmalas.dzive@inbox.lv 

Корреспондент: Петрухова Валентина (тел. 27817354).  
 

шое. Сохранился  обломок металлического креста 
1873 года и, наверное, с этого времени, на нем 
начались захоронения. В настоящее время на этом 
кладбище так же хоронят умерших.  В 1876 году, в 
фольварке Вертукшня, была основана начальная 
школа с русским языком обучения и посещали ее в 
это время 34 ребенка разного возраста. В 1895 году в 
ней учительствовал молодой 20-летний учитель 
Иосиф  Рубеня, присланный сюда из Витебска. Пре-
змой в это время управляли братья  Станислав (1862 
– 1940) и Владислав Евгений (1870 -1943) Солтаны. 
       В конце Х1Х века в имении проживали Ста-
нислав Солтан, его экономка  Боярская  Тереза, 
управляющий имением Сташкевич Виктор с 
семьёй,  староста имения Гукин Лаврентий  с 
семьёй, а также много семей работников имения. 
Кроме того в имении квартировал мировой судья, 
выпускник Юрьевского (Тартуского) университе-
та, Гентцельт  Леонид с семьей, а при нем еще 
проживали  писарь, делопроизводитель и посыль-
ный. Из этого можно сделать вывод, что в те вре-
мена в Презме проводилось судопроизводство. 
     В 1911 году у Станислава от брака со Стефани-
ей Гиедроиц - Юрахой,  дочерью арендатора мел-
ницы, в Двинске, родился сын Владислав, но 
судьба его была трагичной. Получив образование 
в Польше,  служил в Польской армии и после 
вступления  Красной Армии в Восточную Поль-
шу, вместе с другими польскими офицерами, был 
интернирован в Россию и в 1940 году расстрелян  
войсками НКВД в Катыни. 
    Владислав Евгений Солтан, после рождения в 
Презме  в 1913 году, сына Ежи Солтана  переехал 
в Польшу и  стал там влиятельным политическим 
деятелем, неоднократно избирался воеводой Вар-
шавского воеводства.  После обретения Латвией 
независимости, Владислав Солтан  весной 1919 
года приезжал в Ригу и вел неофициальные пере-
говоры с  Карлисом  Улманисом и  Андрисом  
Ниедре  об установлении  взаимных отношений 
между Польшей и Латвией. В первую очередь  он,  
конечно, был  заинтересован в сохранении зе-
мельных  владений польских помещиков на тер-
ритории Латгалии. Однако, в  1920-х годах в Лат-
вии проводилась реформа сельского хозяйства, в 
результате которой крупным землевладельцам, в 
том числе и польским, оставляли только  по 50 – 
100 гектаров земли, а остальную передавали мест-
ным крестьянам. Солтанам  оставили только  40 
гектаров, которыми в последние годы управлял 
Станислав Солтан. 
   Солтаны  имели также дом в Двинске, где про-
живали большую часть времени. Старожилы рас-
сказывали,  когда в 1930-х годах Станислав Со-
лтан приезжал на поезде из Двинска на станцию 
Презма (тогда была такая станция) из имения за 
ним приезжала коляска, запряженная хорошими 
лошадьми. К этому времени, на горке возле клад-
бища, собирался народ и приветствовал проез-
жающего хозяина, а он как бы щедрой рукой  бро-
сал в толпу мелкие деньги. Эта горка в те времена 
так и называлась ‘”Naudu kalns”. 
 

(окончание статьи в следующем номере газеты) Вход на Презменское кладбище  


