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Поляки Восточного Казахстана  

в документах 1930–1950-х гг.  

В статье приводятся данные о поляках, подвергшихся политическим ре-

прессиям и депортированных в 1930–1950 гг. в Казахстан. Документы, до не-

давнего времени хранившиеся на архивных полках под грифом «Совершенно 

секретно», показывают, каким было состояние поляков, проживавших на тер-

ритории Восточно-Казахстанской области до и после второй мировой войны. 

Ключевые слова: поляки; депортация; Казахстан; Восточно-Казахстан-

ская область. 

Восточно-Казахстанская область в 2012 году отметила 

своё 80-летие. За эти годы ее границы претерпевали различные 

изменения. Так, Указом Президента Республики Казахстан от 

3 мая 1997 г. упразднена Семипалатинская область, которая 

в настоящее время входит в состав Восточно-Казахстанской 

области (ВКО). История запечатлела немало страниц, связан-

ных с трудовыми и боевыми подвигами людей, проживающих 

на этих территориях. Волею судьбы Восточный Казахстан стал 

одним из регионов, куда высылали в 30–50-е годы 20 столетия 

так называемых «спецпереселенцев». Среди народов, подверг-

шихся политическим репрессиям со стороны советского госу-

дарства, были поляки, ставшие заложниками мировой истории 

и внутренней политики СССР.  

Следует отметить, что количество поляков, депортиро-

ванных на территорию Семипалатинской и Восточно-Казах-

станской областей, значительно меньше, чем, скажем, на тер-

риторию южных и северных областей Казахстана. Однако не 

стоит забывать, что за каждой цифрой, приведенной в сухих 

отчетах, стоят человеческие жизни. Жесткий лемех истории 

безжалостно прошелся по людям, перекроил политическую 

карту и оставил неизгладимый след в судьбах народов.  

Документы, до недавнего времени хранившиеся на ар-

хивных полках под грифом «Совершенно секретно», наглядно 

показывают состояние лиц польской национальности, депорти-

рованных в Восточный Казахстан в 1930–1950-х годах во вре-

мя сталинских репрессий и в период второй мировой войны.  
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Подавляющее большинство поляков, вывезенных с Ук-

раины, репрессировалось на основании двух государственных 

постановлений: Совнаркома СССР «О переселении из Украин-

ской Советской Социалистической Республики в Казахскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику» от 23 

января 1936 г. (№ 11 1–01) и «О выселении из Украинской Со-

ветской Социалистической Республики и экономическом обес-

печении в Карагандинской области Казахской АССР 15000 

польских и немецких хозяйств» от 28 апреля 1936 г. (№ 776–

120). 

В постановлении Казкрайкома ВКП(б) и СНК КазССР от 

16 февраля 1936 г. «О переселенцах из Украины» предписыва-

ется:  

«Установить следующий порядок и мероприятия по уст-

ройству переселяемых в Казахстан 15 тыс. немецких и поль-

ских хозяйств. 

1. Из переселяемых хозяйств 12 тыс. устроить в сущест-

вующих колхозах и 3 тыс. во вновь организуемых самостоя-

тельных колхозах. 

2. …В Восточно-Казахстанскую область в Шемонаихин-

ский район для развития свеклосеяния переселить 2 тыс. хо-

зяйств и в Кировский район – 500 хозяйств. 

3. Просить ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР установить пе-

реброску переселенцев с рабочим и пользовательским скотом, 

сельхозмашинами, сбруей и прочим инвентарем, а также, что-

бы переселяемые колхозники были обеспечены достаточным 

количеством продуктов до нового урожая… 

6. Признать необходимым для 80–85% переселяемых хо-

зяйств провести строительство новых домов, а для 15–20% хо-

зяйств предоставить отремонтированные старые дома»
1
. 

Данная категория имела статус «спецпереселенцев» и на-

ходилась под жестким контролем органов НКВД. Приводим 

выборочные сведения из справки сектора партстатистики 

и партдокументов ЦК КП(б)К
2
 от 2 июля 1938 (Сов. секретно): 

                                                           
1 Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.). Сборник документов: 

Архив Президента Республики Казахстан / Отв. ред. Л.Д. Дегитаева. – 

Алматы: ТОО ИД «Казахстан», 2000. – C. 15–16. 
2 Там же. – С. 61. 
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Табл. О наличии в парторганизациях коммунистов западных национально-

стей: 

№ п/п 
Наименование партор-

ганизаций 
Всего 

В том числе по-

ляков 

5 
Восточно-Казахстан-

ская 
54 14 

6 В т.ч. г. Семипалатинск 20 8 

7 Риддер (комбинат) 5 1 

17 сентября 1939 г. части Красной Армии перешли гра-

ницу Польши и вступили на территорию Западной Украины 

и Западной Белоруссии. В этих регионах начался процесс реор-

ганизации государственного устройства. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 г. жители этих об-

ластей объявлялись гражданами СССР. Вся проводимая с насе-

лением работа была подчинена скорейшей «советизации» 

вновь присоединенной территории и «очистке» ее от «неблаго-

надежного» элемента. Осуществлялась она методами, апроби-

рованными в предшествующие десятилетия, и сопровождалась 

массовыми арестами, расстрелами и высылками населения.  

В декабре 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

приняли ряд постановлений
3
, касающихся порядка выселения 

и трудового использования осадников (осадники – бывшие во-

еннослужащие польской армии, за заслуги в польско-советской 

войне 1920 г. получившие по решению Польского сейма круп-

ные земельные наделы в восточных районах страны, заселен-

ных этническими украинцами и белорусами. Осадники выпол-

няли определенные административные функции в отношении 

местного населения). Эту категорию граждан вместе с семьями 

практически полностью выселили в глубинные районы страны. 

Переселение осуществлялось в короткие сроки и при попрании 

человеческих прав. В Казахской ССР их разместили в Восточ-

но-Казахстанской области
4
.  

В годы войны численность польских граждан, их состав 

менялись. В январе 1943 г. численность польских граждан на 

                                                           
3 Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 гг. // Репрес-

сии против поляков и польских граждан. – С. 114–136. 
4 Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.).... – C. 6. 
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территории КазССР составляла 103757 человек
5
. Поляки (быв-

шие польские граждане и советские граждане – спецпереселен-

цы, «отсеянные» при призыве в армию «по политико-мораль-

ным» соображениям) вместе со всеми советскими людьми раз-

ных национальностей в тяжелейших условиях военного време-

ни работали на шахтах Караганды, рудниках Восточного Ка-

захстана, на строительстве железных дорог, при сооружении 

различных объектов.  

Как видно из постановлений и отчетов, условия работы 

и проживания спецпереселенцев были нелегкими. В Жана-Се-

мейском районе Семипалатинской области 14 из 26 колхозов 

14 колхозов прислали в райотделение НКВД официальные от-

ношения с просьбой забрать от них спецпереселенцев. 

Обратимся к постановлению ЦК КП(б) Казахстана от 

23 ноября 1940 г. (Строго секретно. Особая папка) «О трудо-

устройстве спецпереселенцев, высланных из западных облас-

тей Украинской и Белорусской ССР». В нем зафиксировано 

следующее: 

«Произведенной проверкой трудоустройства спецпересе-

ленцев, высланных из западных областей Украинской и Бело-

русской ССР, размещенных в Актюбинской, Кустанайской, Се-

веро-Казахстанской, Павлодарской, Семипалатинской и Акмо-

линской областях Казахстана, установлены следующие факты 

(выборочно): 

1. Большая часть спецпереселенцев, размещенных в колхо-

зах и совхозах, до настоящего времени не трудоустроена, не 

имеет не только постоянной, но даже временной работы… 

3. Спецпереселенцы, размещенные для работы в промыш-

ленных предприятиях, на стройках и рудниках, поставлены 

в неравное положение с остальными рабочими, не обеспечива-

ются необходимыми промтоварами, а иногда и продуктами 

первой необходимости… 

ЦК КП(б) Казахстана постановляет: 

1. Обязать райкомы и обкомы КП(б)К не позднее 15 де-

кабря 1940 г. разместить всех спецпереселенцев для работы 

в промышленные предприятия, колхозы, совхозы и МТС; для 

                                                           
5 Там же. – C. 8. 
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размещения спецпереселенцев в колхозах и совхозах учиты-

вать наличие жилья и продовольственной базы в этих колхо-

зах, направляя их в первую очередь в те колхозы и совхозы, 

в которых имеются партийные или комсомольские организа-

ции…»
6
. 

Надзор за спецпереселенцами не прекращался и в годы 

войны. Под грифом «Совершенно секретно» УНКВД по Вос-

точно-Казахстанской области высылает 3 августа 1941 г. на-

чальнику 1-го спецотдела НКВД СССР «Список лиц, репресси-

рованных на территории бывшей Польши, находящихся 

в спецпоселках Восточно-Казахстанской области (осадники)». 

В нем приводится 78 фамилий, среди которых 45 поляков 

1891–1924 гг.р., рожденных в Виленской губернии
7
.  

Согласно справке НКВД КазССР от 29 ноября 1941 г. 

«О количественном составе спецпереселенцев из западных об-

ластей УССР и БССР и их размещении, трудовом устройстве 

по областям КазССР» в Семипалатинской области в 8 из 13 

районов размещено 7644 спецпереселенца, из них 5553 взрос-

лых, 810 стариков от 60 лет и выше, 1988 детей до 16 лет. Из 

7644 переселенцев в совхозах трудоустроено 4367; в колхо-

зах – 1412, в промышленных предприятиях – 1570; в государ-

ственных учреждениях – 286.  

Всего по областям Казахстана размещено 61092 пересе-

ленца.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 12 

августа 1941 г. «Об амнистии польских граждан, находящихся 

в спецпоселках и местах заключения по КазССР» было освобо-

ждено: в Восточно-Казахстанской области 123 мужчины, 176 

женщин, 111 детей, всего – 410; в Семипалатинской области – 

1638 мужчин, 3189 женщин, 2640 детей, всего – 7467. 

По областям амнистировано: 6533 мужчин, 11696 жен-

щин, 16428 детей, всего – 47947. 

                                                           
6 Там же. – C. 111–113. 
7 Там же. – C. 116–118. 
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Осело в Казахстане амнистированных польских граждан 

вместе с прибывшими из других областей (не считая Павлодар-

ской обл., т.к. сведений не поступило) – 51164 человек
8
. 

Согласно секретной справке НКВД КазССР от 28 января 

1942 г. «Об общем количестве польских граждан, размещен-

ных в Казахской ССР», наибольшее количество поляков разме-

щено в Южно-Казахстанской области – 25998, тогда как в Се-

мипалатинской – 9000, а в Восточно-Казахстанской – 454
9
. 

Трудовое и бытовое устройство прибывших польских 

граждан, как следует из постановления СНК КазССР от 5 фев-

раля 1942 г., оставляет желать лучшего. Данное постановление 

обязывает исполкомы областных и районных советов депута-

тов трудящихся принять немедленные меры к расселению по 

квартирам, трудовому и бытовому устройству прибывших 

польских граждан; в декадный срок организовать дополнитель-

ную сеть столовых и увеличить количество отпускаемых обе-

дов; взять под особый контроль работу лечебных учреждений 

в местах расселения польских граждан и обеспечить своевре-

менное проведение медико-санитарных мероприятий и сани-

тарной обработки прибывших; разрешить организацию за счет 

средств польского консульства на территории Казахской ССР 

восьми польских детских домов и одного дома для престаре-

лых польских граждан,… в т.ч. в Семипалатинской обл. – 1 

дет. дом
10

. 

Количественный состав спецконтингента постоянно ме-

няется и находится под пристальным вниманием НКВД. 

В справке от 7 октября 1943 г. под грифом «Совершенно сек-

ретно» «О наличии спецконтингентов в Казахской ССР по со-

стоянию на 1 октября 1943 г.» указывается, что в Восточно-Ка-

захстанской области – 702 поляка, Семипалатинской – 3943 

(тогда как в Джамбульской – 12791!). Всего поляков в Казах-

стане, согласно данной справке, 64267
11

. 

После окончания Великой отечественной войны у лиц 

польской национальности, проживавших на территории СССР 

                                                           
8 Там же. – C. 128–129. 
9 Там же. – C. 141. 
10 Там же. – C. 1466. 
11 Там же. – C. 185. 
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и имевших польское гражданство на 17 сентября 1939 г., появ-

ляется шанс вернуться на историческую родину. Увеличивает-

ся количество заявлений на выход из советского гражданства, 

о чем Зам. Наркома ВД КазССР, комиссар милиции 3 ранга Бе-

люнов сообщает в сведениях НКВД КазССР от 7 января 1946 г. 

Зам. Председателя СНК КазССР т. Кунаеву: 

«При этом сообщаем сведения о принятых заявлениях на 

выход из советского гражданства лиц польской и еврейской на-

циональностей, внесения этих заявлений на рассмотрение 

спецкомиссий и рассмотренных комиссиями в разрезе областей 

по состоянию на 1 января 1946 г. (выборочно) 

 
 

№ 

 

Наименование об-

ластей 

 

Количество за-

явлений, нахо-

дящихся в де-

лопроизводст-

ве в управле-

нии милиции 

 

Количество за-

явлений, пере-

данных на рас-

смотрение 

спецкомиссия-

ми 

 

Количество 

заявлений, 

рассмотрен-

ных спецко-

миссиями 

 

4 

 

Восточно- 

Казахстанская 

 

732 

 

468 

 

302 

 

14 

 

Семипалатинская 

 

1234 

 

1910 

 

1628 

Всего по республике принято заявлений – 37512, из них 

находится в производстве в Управлениях милиции – 18302, пе-

редано на рассмотрение в комиссии – 19210 и рассмотрено ко-

миссиями – 15703
12

.  

В итоговых данных о реэвакуации польских граждан 

и членов их семей в Польшу, обозначенных в секретном доку-

менте от 25 июля 1946 г. Зам. председателя СНК СССР т. Ко-

сыгину А.
13

, приводятся следующие сведения касательно поля-

ков, проживавших в Восточном Казахстане: 

 

 

                                                           
12 Там же. – C. 223. 
13 Там же. – C. 245–246. 
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Наименова-

ние областей 

К
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и
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о
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-
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н
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Утверждено к выезду 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
т-

п
р

ав
л
ен

н
ы

х
 

в
 П

о
л
ьш

у
 

В
зр

о
сл

ы
х

 

Д
ет

ей
 д

о
 1

4
 

л
ет

 

И
то

го
 

 

Восточно- 

Казахстан-

ская 

 

1118 893 893 225 1118 1106 

 

Семипала-

тинская 

 

5123 3524 3518 1578 5096 4897 

 
Наименование об-

ластей 

Сколько 

чел. оста-

лось 

(взрослых) 

 

По каким причинам 

 

Восточно- 

Казахстанская 

 

 

12 

 

Заболело 2 чел., отказ. 8 чел., арестова-

ны за растрату 2 чел. 

 

 

Семипалатинская 

 

 

51 

 

Отказ. 39 чел., умерло 12 чел. 

Общее количество выехавших из Казахской ССР 

в 1946 г. составило 55527 человек. 

Несмотря на все тяготы и лишения, поляки, проживаю-

щие в современном Казахстане, «выжили как самостоятельная 

национальная группа»14. Проживающие на территории ВКО 

поляки почти все являются уроженцами республики. Несмотря 

на то, что для многих из них Казахстан – вторая родина, а рус-

ский язык является родным, поляки бережно относятся к своей 

истории и культуре. 

                                                           
14 Петельская Н. Поляки Восточного Казахстана: прошлое и современность / 

Н. Петельская, М. Резонтова М. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 74. 
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POLES IN THE EAST KAZAKHSTAN  

IN THE LIGHT OF ARCHIVES OF 1930–1950 

The article is about Poles who were victims of political repressions and depor-

tations from 1930s to 1950s to Kazakhstan. Documents, which were recently archi-

ved and marked as "Classified", provide information about conditions under which 

Poles lived in the East Kazakhstan region, before and after the Second World War. 

Key words: Poles; deportations; Kazakhstan; East Kazakshtan oblast’. 
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