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Таким образом, исследования показывают, что принцип статусно-ролевой дистрибуции по гендерному 
признаку играл и играет большую роль в системе образования как нашей страны, так и других стран. 

Наблюдается закономерность непосредственной зависимости уровня заработной платы и престижности 
учебного заведения от процента занятых в его деятельности мужчин и женщин. Чем выше уровень образо-
вательного учреждения в системе образования, тем больший процент занятых в нем мужчин. И наоборот, 
чем ниже уровень образовательного учреждения, заработной платы, тем выше процент работающих в нем 
женщин. Кроме того, внутри каждого учебного заведения также существует гендерная асимметрия статус-
но-ролевой дистрибуции. Как правило, малое количество мужчин, работающих в них, занимают админи-
стративно руководящие позиции. 
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The article is devoted to the problem of gender asymmetry in the educational systems of Russia and the United States. The author 
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УДК 902.03.29 
Исторические науки и археология 
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ПОЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1920-Х ГГ.) 
 

Падение самодержавия в России в 1917 г. привело к резким переменам в жизни сибирских поляков.  
С этого времени начался подъем польского общественного движения и образуются новые польские обществен-
ные организации. В годы Гражданской войны большая часть поляков, принимавших участие в политической 
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борьбе, в том числе служивших в польских военных формированиях на территории Сибири, поддержала 
национально-освободительные лозунги. На наш взгляд, национальные меньшинства, в том числе и поляки, 
являлись потенциальными союзниками Белого движения, но последнее не использовало все шансы для 
привлечения национальных меньшинств на свою сторону. Гораздо меньшая часть политически активного 
польского общества поддержала большевиков и другие левые партии. После окончания Гражданской вой-
ны в Сибири ситуация коренным образом изменилась. Во-первых, были ликвидированы многочисленные 
польские общественные организации, возникшие после Февральской революции. К примеру, после уста-
новления советской власти в январе 1920 г. польские коммунисты Омска «ликвидировали все права» Сове-
та объединенных польских организаций в Омске. Такие действия советской власти вызвали протесты 
местной польской колонии [22, д. 231, л. 11]. 

Во-вторых, на первый план выходят немногочисленные сторонники партии большевиков среди польско-
го населения Сибири. Речь идет, прежде всего, о бывших политических ссыльных членах СДКПиЛ (Социал-
демократия Королевства Польского и Литвы). 

В данной работе основной акцент сделан на исследовании особенностей политики советской власти 
в отношении польского населения Западной Сибири после окончания Гражданской войны. Автор решает 
следующие задачи: определить состав польского населения в Западной Сибири в начале 1920-х гг., просле-
дить эволюцию политики центральной и местной власти в отношении польского населения, изучить осо-
бенности процесса репатриации поляков в 1921-1924 гг., рассмотреть основные направления деятельности 
польских коммунистических секций на территории края. 

После разгрома основных сил Белого движения в Сибири формируются политические органы новой вла-
сти. В сентябре 1919 г. приступил к работе Сибревком (Сибирский революционный комитет). Для осу-
ществления национальной политики в Сибири в октябре-ноябре 1920 г. создаются национальные отделы 
при Сибревкоме, а также губернские и уездные национальные отделы. 

До лета 1918 г. в России действовали различные польские революционные организации, после того как 
большевики стали проводить курс на утверждение однопартийной системы, польские революционные орга-
низации встали на коммунистические позиции. В конце 1918 – начале 1919 года в Советской России произо-
шло объединение польских социал-демократических групп и секций ППС-левицы в единую организацию, 
организационно она принадлежала как к Коммунистической партии Польши, так и к РКП(б) [16, с. 144]. 

Среди социальных сдвигов, вызванных Октябрьской революцией 1917 г., одним из наиболее заметных 
стал приток в города, прежде всего в государственный аппарат, представителей национальных меньшинств. 
Данному явлению способствовали следующие факторы: интернационализм большевиков и их нацеленность 
на мировую революцию, недостаточно активная поддержка новой власти со стороны русской интеллиген-
ции. После прихода большевиков к власти поляки, как и другие национальные группы, постепенно начинают 
приспосабливаться к новому социально-экономическому и политическому строю. После революции 1917 г. 
поляки, поддержавшие советскую власть, входят в состав руководящих и карательных структур. Латыши, 
поляки и евреи были широко представлены в аппарате ВЧК. Евреи составляли наиболее образованную про-
слойку ОГПУ, а поляки – наиболее надежную в партийном отношении [10, с. 201]. В 1924 г. в центральном 
чекистском аппарате работало 90 поляков (3,7%). Среди членов центрального аппарата ОГПУ они находи-
лись на 4 месте после русских, латышей и евреев [17, с. 21]. 

В июне – сентябре 1921 г. среди членов РКП(б) 2-го райкома Омска поляки составляли 18 человек. Треть 
из них работали в органах ВЧК и милиции. В составе Омской губернской партийной организации на 1 апре-
ля 1924 года насчитывалось 511 ответственных работников, а поляков среди них было 9 человек [24, д. 487, л. 2]. 

В целях установления в восточных регионах России единых принципов коммунистической политики со-
здается Сиббюро (Сибирское бюро ЦК ВКП(б)), состав которого был утвержден 8 апреля 1920 г. на Плену-
ме ЦК РКП(б). Аппарат Сиббюро включал в себя несколько отделов, в том числе отдел национальных 
меньшинств. При Сиббюро ЦК, губернских и уездных комитетах партии создавались национальные секции. 
С весны 1920 г. существовала польская секция при Сиббюро [7, д. 483, л. 2]. В мае 1920 года на конферен-
ции коммунистов-поляков, проходившей в России, говорилось, что регионами, где в первую очередь необ-
ходимо проводить работу, являются Украина и Сибирь. На конференции отмечалась необходимость напра-
вить на работу в Сибирь надежные кадры, в том числе «наиболее важные литературные силы». Поскольку 
большинство поляков в Сибири были заняты на транспорте и в промышленности, то и работа среди этих со-
циальных групп имела для коммунистов общегосударственное значение [24, д. 483, л. 16]. 

В Сибири одной из первых была создана польская секция РКП(б) в Омске. С ноября 1919 по июнь 1921 года 
Омск являлся резиденцией Сибревкома и Сиббюро. Организационное собрание инициативной группы из 
пяти человек состоялось в Омске 15 декабря 1919 года, а 24 декабря состоялось утверждение польской сек-
ции губернским бюро РКП(б). Польская секция состояла из 48 человек. Однако до лета 1920 г. секция фак-
тически не вела работу из-за отсутствия штатных работников. Поскольку польские коммунисты «были заня-
ты в советских и профсоюзных организациях», то, по их собственному признанию, они не могли развернуть 
работу среди польских масс в Омске [Там же, д. 487, л. 30]. 

К концу декабря 1920 г. был организован Сибирский национальный отдел (Сибнац). При нем работали 
подотделы, в том числе и польский. Для усиления работы среди нерусских народов одновременно с образо-
ванием Сибирского национального отдела на местах создавались национальные отделы при губисполкомах 
и уездных исполнительных комитетах. К организации данных отделов большевики приступили в ноябре-
декабре 1920 г., сразу после разгрома Колчака. Польские национальные подотделы были созданы в этот пе-
риод в Алтайской и Енисейской губернии [5, с. 173-174]. 



ISSN 1997-292X № 9 (47) 2014, часть 2 115 

 

Одной из актуальных задач, стоявших перед большевиками в тот период, являлась «советизация» поль-
ского населения, то есть превращение поляков наряду с другими народами Советской России в послушный 
объект эксперимента по строительству социалистического общества. В августе 1920 г. в Сибири был орга-
низован Агитпропотдел Сиббюро ЦК РКП(б). В агитационно-пропагандистской работе в 1920-е гг. одним из 
главных направлений являлась антирелигиозная пропаганда. Для идеологической работы среди польского 
населения по решению VII съезда партии были созданы польские коммунистические секции (польсекции), 
которые входили в состав единой РКП(б) [4, с. 191]. 

К ноябрю 1920 г. в Сибири завершилось организационное становление национальных коммунистических 
секций. Польские секции РКП(б) в Сибири к этому времени существовали в Тюмени, Омске, Томске, Ново-
николаевске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Ачинске и Иркутске. С целью ускорить организацию новых 
секций и бюро Центральное бюро направило в поездку по России инструкторов: Форнальского и Лещинско-
го, которые объехали ряд регионов страны, в том числе Сибирь [6, д. 1532, л. 36 об.]. 

В составе польских секций РКП(б) на территории Сибири состояло 443 человека. По данным Сиббюро, 
в 1921 г. в Сибири находилось 350-400 коммунистов-поляков, из них 90% проживали в городах [Там же, л. 22]. 
На 13 июля 1921 г., по данным секретаря Сиббюро Ростоцкого, в Сибири количество поляков – членов РКП(б) 
составило 200 человек. В Польбюро (Польское бюро ЦК РКП(б)) в октябре 1921 г. работу проводило 10 чело-
век, которые распространяли литературу и проводили митинги [Там же, д. 1534, л. 12-13]. В Сибири за годы 
революции и Гражданской войны образовалось большое количество национальных культурно-
просветительских обществ, вокруг которых объединялась значительная часть населения. Теперь перед наци-
ональными коммунистическими секциями встала задача – изменить направление деятельности национальных 
культурно-просветительских обществ и превратить их в центры политико-воспитательной работы [3, с. 132]. 

После установления советской власти в Томске 22 декабря 1919 г. состоялось собрание польских комму-
нистов. При местной организации РКП(б) была организована польская секция во главе с В. Квятковским. 
В результате действий польских коммунистов все польские организации в Томске были распущены в янва-
ре 1920 г., а при польской секции был образован рабочий клуб [20, с. 241-242]. 

В июле 1920 г. состоялся 2-й конгресс III Интернационала. 8 августа в Томске в здании польского рабо-
чего клуба состоялся митинг польских беженцев. Здание клуба не смогло разместить всех желавших при-
нять участие в митинге. На митинге прозвучали доклады: о текущем моменте, о положении революционного 
пролетариата и реэвакуации беженцев, о положении Красной Армии на Западном фронте. В заключение ми-
тинг принял резолюцию, подготовленную польской секцией РКП(б), где говорилось о поддержке 2-го кон-
гресса III Интернационала. Участники митинга постановили направить на материальную поддержку Крас-
ной Армии свой однодневный заработок в сумме 17 531 рубль [22, д. 245, л. 27].   

Однако после Гражданской войны среди поляков, проживавших на территории Сибири, сторонников но-
вой власти было немного. Не зря коммунисты-поляки считали польское население реакционным [19, с. 147]. 
К тому же польские коммунистические секции сталкивались с нехваткой кадров. Летом 1920 года секрета-
рем польской секции РКП(б) Томского губкома становится Казимир Булянда. В его письме Томскому губ-
кому РКП(б) отмечалось негативное отношение к советской власти «некоторой» части поляков Сибири и их 
стремление уехать в Польшу. Булянда говорил о неверных представлениях польских беженцев и рабочих 
о советской власти и о ситуации в Польше. Томский губком РКП(б) создает «Агитлетучку» для проведения 
лекций, митингов, концертов и «революционных представлений». Задачей летучки являлась агитация среди 
скопившихся на узловых станциях беженцев [1, с. 154]. 

В отчете о проделанной за год работе 12 июня 1921 г. секретарь польской секции Булянда отмечал, 
что за это время удалось посетить «все города, железнодорожные станции и много деревень». Агитлетучка 
польских коммунистов состояла из 16 человек: три лектора и польский рабочий театр из Томска. Агитле-
тучка работала на территории Западной Сибири, но Булянда предлагал распространить сферу ее деятельно-
сти на Урал и Туркестан [22, д. 245, л. 21]. 

Большое значение в воспитании интернациональной солидарности придавалось митингам с участием пред-
ставителей всех национальностей. По мнению В. Маньковского, в Томске в 1920 г. сторонники большевиков сре-
ди поляков были представлены в основном теми, кто прибыл в Сибирь в годы войны. Они начали настраивать 
низшие слои польского общества против материально обеспеченных людей и против интеллигенции [27, р. 51]. 

В центре внимания национальных секций РКП(б) в 1920-1921 гг. был вопрос о реэвакуации национальных 
меньшинств на родину. По сведениям Сиббюро, агитационная работа велась среди отъезжающих поляков по-
средством митингов, которых было проведено около ста [6, д. 1532, л. 22]. В записке ответственного секретаря 
польбюро при Новониколаевском губкоме от 5 октября 1921 г., которая была адресована Сиббюро, ставились 
задачи перед польскими коммунистами. По его мнению, польские коммунисты должны быть «подготовлены 
к ведению агитации в Польше и занятию постов в будущей советской Польше», а «каждый рабочий и батрак, 
уезжающий из России», должен быть политически грамотным. Секретарь польской секции в Томске Булянда, 
который выражал желание вести в Польше подпольную работу, был уверен, что партия большевиков сможет 
произвести в Польше революционный переворот. На собрании членов секции польских коммунистов при Тю-
менском губкоме 26 марта 1920 г. Гаврилюк призывал к привлечению в ряды партии беспартийных с тем, что-
бы после возвращения на родину ускорить падение капитализма в Европе [22, д. 245, л. 22, д. 247, л. 3]. 

На VIII съезде РКП(б) было принято решение об упразднении секций национальных меньшинств и орга-
низации бюро агитпропаганды. Поэтому вместо польских секций в местностях, где было значительное чис-
ло постоянного и временного польского населения, создаются польбюро. Центральному бюро подчинялись 
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местные при республиканских, окружных, губернских, уездных и городских комитетах РКП(б). Польские 
коммунисты еще в конце ноября – начале декабря 1918 г. в Москве создают Польское бюро ЦК РКП(б), ко-
торое играло руководящую и координирующую роль. 

В Сибири ранее всего, в 1920 г., начали свою работу польбюро в Иркутске, Томске и Новониколаевске. 
К марту 1921 г. в стране были созданы окружные бюро, окружная организация польбюро в Сибири находи-
лась в Новониколаевске, польбюро в Новониколаевске подчинялись губернские отделения [12, с. 99-101]. 
Всего в Сибири работало 8 польских бюро РКП(б): в Сиббюро ЦК, в Омске, Новониколаевске, Барнауле, 
Семипалатинске, Красноярске, Иркутске и Чите [6, д. 1532, л. 22]. 

Работа польбюро проводилась по следующим направлениям: организационное, культурно-просветительское, 
агитационно-пропагандистское и партийное. На заседании членов польбюро, которое состоялось в Омске 
7 февраля 1921 г., принимали участие Ростоцкий, Рошковский и Здехович. Были поставлены задачи по рабо-
те среди польского населения Сибири. Основные усилия решено было направить на работу школы и воспи-
тание детей «в революционном духе». В просветительной работе польбюро решающая роль отводилась 
польскому клубу. Одной из главных задач признавалась работа среди военнопленных «бывшей дивизии ле-
гионов», было принято решение не менее трех раз в год объезжать места, где в Сибири компактно прожива-
ло польское население [24, д. 487, л. 10-12]. Польский рабочий клуб имени Каспшака был организован в ап-
реле 1920 г. На тот момент в состав членов клуба входило 60 человек. На польский клуб члены польбюро 
возлагали задачи по политическому и культурному воспитанию масс, клуб считался важным институтом 
распространения просвещения [22, д. 231, л. 1]. 

Большевики придавали большое значение созданию клубов. По данным Сибревкома, в 1920 г. в Сибири ра-
ботало 2 польских клуба, три библиотеки и одна театральная труппа [23, с. 434]. При польском клубе в Омске, 
кроме библиотеки, были организованы театральная, музыкальная секции и хор. В апреле 1921 г. в польском ра-
бочем клубе на чтение «живой газеты» собиралось до 200 человек [6, д. 1534, л. 2]. Польбюро считало, что 
польский клуб «должен вовлечь в себя все польское революционное население города Омска» [24, д. 487, л. 10], 
но к октябрю 1921 г. польский клуб в Омске прекратил работу, а в его помещение была переведена библиотека. 

Польский клуб в 1920-е годы существовал в Новониколаевске, он располагался в здании польской шко-
лы. При клубе работал драматический кружок, ставились «пьесы революционного содержания»1. В Тюмени 
польский клуб к весне 1921 г. так и не был создан. Польские коммунисты из местного польбюро в своем 
письме в Москву в апреле 1921 г. жаловались на неуступчивость местных властей [22, д. 247, л. 49]. 

Мощным средством советской пропаганды являлась печать. Революция 1917 г. повлияла на рост значе-
ния политической прессы, в том числе и прессы на польском языке. Пресса являлась важным источником 
формирования общественного мнения. Для усиления агитационной работы среди польского населения 
в июне 1920 г. в России был создан Польский издательский отдел (Польиздат). В 1920 г. в Сибири издава-
лось более 40 газет на 15 языках, в том числе и газеты на польском языке [3, с. 140]. 

С другой стороны, окончание Гражданской войны замыкает историю польской прессы в Сибири. После 
репатриации количество польского населения в Сибири уменьшается, и потребности в печатном слове на 
родном языке могли удовлетворить газеты Москвы, Киева и Минска. Кроме того, все оппозиционные изда-
ния прекращают свое существование. В 1923 г. создаются два польских издательства: «Трибуна» – в Киеве и 
«Западное издательство» – в Москве. Большинство выходивших книг – это пропагандистская литература и 
учебники, а классика издавалась очень редко. Единственным источником финансирования прессы становит-
ся бюджет, что делало печать полностью подконтрольной органам власти [14, с. 55]. 

Работа польских коммунистов среди населения Омска и других городов в основном сводилась к распро-
странению газет и брошюр. Польские коммунисты в Омской губернии получали достаточное количество 
периодики и агитационных материалов, собственную литературу они не издавали, а получали из Москвы, 
Минска, Вильно, Киева, Харькова, Иркутска, Красноярска и Новониколаевска. С 1920 по 1921 год из центра 
поступило 12 000 экземпляров газет и брошюр, а с января по 29 мая 1921 г. – 6 445 экземпляров брошюр и 
газет. Газеты и брошюры распределялись по предприятиям Омска и населенным пунктам Омской, Иркут-
ской и Красноярской губерний [22, д. 244, л. 6]. 

В отчете польбюро Омска за 1920 год высказывалась просьба о присылке в Омск прочитанных газет, кото-
рые польские коммунисты других городов получали из «буржуазной Польши». Газеты из Польши были необ-
ходимы польским коммунистам «для точной ориентации о событиях в Польше». Среди периодических изда-
ний, поступавших в Омск в сентябре-ноябре 1920 г., были: «Sztandar Kommunistyczny» (1 948 экземпляров), 
«Żołnierz Rewolucji» (315), «Wiadomości Komunistyczne» (350), «Pochodnia» (200), «Jednodniówka 3 lata 
dyktatury proletariata» (300), «Głos Kommunisty» (108), «Trybuna Kommunistyczna», «Мłot». Всего за 1920 г. сре-
ди поляков Омска и Омской губернии было распространено 1 785 брошюр и 7 045 газет [24, д. 487, л. 12-19]. 

Отдел агитации и пропаганды польбюро ЦК РКП(б) составил инструкцию по распространению среди насе-
ления воззваний, журналов и брошюр на польском языке. Ставилась задача, чтобы издания на польском языке 
находились во всех клубах, библиотеках и читальнях. На 15 апреля 1921 г. на территории Сибири действовало 
6 польских клубов, 10 культурно-просветительских организаций и 3 драматические труппы [8, д. 413, л. 84]. 

Газеты, журналы и другие издания должны были доставляться на фабрики, школы, детские дома и ин-
тернаты, где находились поляки, умеющие читать. Перед польбюро ставилась задача по распространению 
литературы в уездах, на станциях. В следующей инструкции ЦК РКП(б) перечислялись вопросы, которые 

                                                           
1 Информация получена автором от Альфонса Ксаверьевича Ескевича. 10.02.1990. 
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следовало освещать в корреспонденциях в газету «Trybuna kommunistyczna». Туда следовало отправлять 
информацию о партийной работе, в том числе о недостатках работы местных партийных и государственных 
органов с польским населением, о состоянии лагерей, клубов, библиотек, об участии беспартийных в суб-
ботниках. Главная задача информаторов состояла в выявлении «агитации польской буржуазии и ее найми-
тов, священников и социал-патриотов». Для польбюро ставилась задача по организации сети корреспонден-
тов, которые ежемесячно будут сообщать информацию по названным проблемам [24, д. 483, л. 51]. 

Польские коммунисты в Сибири располагали крайне малыми силами. В июне 1921 г. в польбюро и его 
региональных отделениях насчитывалось 3 058 коммунистов-поляков, из них более 2 300 работали в Цен-
тральной России. В Сибири не было ни одного города, где бы численность польских коммунистов достигла 
или превысила сто человек. К примеру, на 18 июня 1920 г. в польской секции в Омске состояло около 
60 коммунистов [22, д. 231, л. 27]. По данным польского историка К. Зелиньского, на июнь 1921 г. в городах 
Восточной Сибири было зарегистрировано 73 польских коммуниста: в Красноярске – 46 человек,  
в Иркутске – 27. В городах Западной Сибири насчитывалось 165 коммунистов-поляков (в Тюмени – 25,  
Барнауле – 29, Омске – 92, Новониколаевске – 19) [12, с. 103]. 

14 февраля 1921 г. в Томске состоялось собрание членов и кандидатов РКП(б) в связи с прибытием члена 
польбюро Форнальского. На собрании присутствовало 9 человек, обсуждались вопросы: о работе среди 
польских масс в Томске, выборы польского бюро при губкоме РКП(б), о революционном движении в Польше. 
Выборы в бюро были отложены из-за отсутствия кворума, так как из 45 членов партии присутствовало 8. 
Всего в Томске работало 57 коммунистов, а в губернии – ни одного [22, д. 245, л. 2-4]. 

23 июня 1921 г. польские коммунисты сообщали из Омска, что вести работу в городе некому, так как в поль-
ской секции оказался один человек, а польский клуб не работал. В этот же день Сиббюро было переведено 
в Новониколаевск, а польбюро на то время оставалось в Омске. До отъезда Сиббюро в Новониколаевск в соста-
ве польбюро в Омске находились два сотрудника: ответственный секретарь Ян Ростоцкий и технический секре-
тарь Петр Миклашов [6, д. 1329, л. 73]. Подобная ситуация наблюдалась и в других городах Западной Сибири. 

После заключения мира между Польшей и Советской Россией польские коммунисты находились в некоторой 
растерянности. Коммунисты Томска жаловались, что губисполком не сообщает о том, какие инструкции посту-
пают из центра относительно поляков. Губком, по словам польских коммунистов Томска, пренебрегал «польской 
агитационно-пропагандистской работой», а обращения за помощью результата не имели [22, д. 245, л. 8]. 

Польская секция Новониколаевского губкома не проводила активной работы среди польского населения 
губернии. В октябре 1921 г. в Новониколаевске в польской секции насчитывалось 75 членов партии, канди-
датов – 12 человек, а активное участие в партийной работе принимали только 4 человека: Лянцкоронский, 
Коссман, Осинский и Форасинский [6, д. 1535, л. 4]. 

В Алтайской губернии в польбюро работали три человека. В польской секции РКП(б) в Алтайской гу-
бернии в августе 1921 г. состояло 29 членов и 2 кандидата партии. Из них: 19 человек – в Барнауле,  
7 – в Бийске и 5 – в Камне-на-Оби. В Барнауле в 1921 г. действовал польский клуб [Там же, л. 8]. 28 июня 1921 г. 
состоялось заседание президиума польбюро в Барнауле под председательством Квапинского, на нем присут-
ствовало 6 членов польбюро. В центре внимания стояли вопросы школьной и клубной работы. 7 июля 1921 г. 
секретарь польбюро в Барнауле Юзеф Пызовский сообщал о проведении регистрации поляков, в ходе кото-
рой проходило изъятие паспортов, выданных Польским национальным комитетом. Для регистрации поляков 
в Бийске и Горном Алтае из Барнаула был командирован представитель польбюро Квапинский. 1 августа 1921 г. 
в Барнауле состоялось заседание польской секции, где присутствовало 6 человек. На заседании обсуждался 
вопрос об отъезде польских пленных в Польшу, по этому поводу на вокзале был организован митинг-
концерт. Однако из-за болезни и смерти Квапинского в 1921 г. работа польских коммунистов в Барнауле, 
по мнению К. Булянда, «почти стала» [Там же, д. 1534, л. 16]. 

В Омской губернии, по данным польбюро, в мае 1921 г. проживало 30 тыс. поляков, а численность ком-
мунистов в Омске составляла 50 человек и 15 кандидатов в члены партии, в польбюро Омской губернии ра-
ботали два человека: Ростоцкий и Миклашов [24, д. 487, л. 12]. 

В апреле 1921 г. в Омске были проведены два общих собрания. Первое собрание прошло в лагере воен-
нопленных 3 апреля на тему подписания мира с Польшей, второе – по вопросу реэвакуации – прошло 
в польском рабочем клубе 17 апреля. Кроме того, состоялся «спектакль из жизни польского народа» и юмо-
ристический вечер. Польские коммунисты планировали собрания беспартийных в Омске не реже одного ра-
за в две недели. Однако работу среди населения коммунистам не удавалось наладить ввиду недостатка пар-
тийных функционеров. Польбюро в Омске возлагало надежды на приезд коммунистов, которые прибыли 
из Польши взамен польских заложников. Недостаток кадров ощущался и в других городах Сибири. Партий-
ный функционер Микляшов, отправленный в командировку из Омска в Ачинск, сообщал, что в Ачинске 
не существовало польской секции «за неимением партийных товарищей поляков» [Там же, л. 12-16]. 

На собрании польских коммунистов Омска 24 сентября 1921 г. неудовлетворительная работа польбюро 
объяснялась «отсутствием работников» и «отсутствием поддержки Губкома». К сентябрю 1921 г. в Омске 
находились 82 коммуниста. В состав польбюро входили: инструктор Петр Миклашов и члены бюро Здехович 
и Жебровский. На то время польбюро не было утверждено губернским комитетом РКП(б). Тем временем, как 
отмечали коммунисты на собрании, народные массы уезжали в Польшу, что требовало устной агитации и 
проведения беспартийных собраний. В своем выступлении на собрании Ростоцкий говорил об упадке «рабо-
ты в школах, клубе и библиотеке». Причина недостатков в культурной работе, по мнению выступающего, 
в отсутствии работника, который бы занимался «просвещением» среди населения Омска. Лидер польских 
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коммунистов Омска во время визита в Москву просил о высылке нескольких польских коммунистов в Сибирь, 
но в столице также ощущался недостаток кадров, и просьба Ростоцкого не была удовлетворена [22, д. 231, л. 5]. 

В Тюмени польская секция при местном губкоме РКП(б) была организована коммунистом Гаврилюком 
20 декабря 1919 г. Польские коммунисты Тюмени проводили собрания один раз в неделю, а по воскресеньям – 
митинги и собрания для польского населения. 

12 марта 1920 г. состоялось партийное собрание польской секции РКП(б), где были рассмотрены вопро-
сы: история свержения самодержавия, устройство технических курсов, организация детских колоний. Курсы 
технического рисования планировал организовать Отдел внешкольного образования. Курсы рисования и 
общеобразовательных наук были открыты в Тюмени для всех желающих. Собрание постановило: направить 
в Отдел народного образования своего представителя, Хмелевского, который должен был ходатайствовать  
о получении разрешения на устройство детских колоний для польских детей. Польская секция РКП(б) пла-
нировала проведение 14 марта общего собрания поляков с повесткой дня: организация рабочего клуба и 
детских колоний [Там же, д. 244, л. 1 об.]. 

Общее собрание «польско-литовских граждан», проживавших в Тюмени, состоялось 18 апреля 1920 г.  
под председательством Гаврилюка. На собрании коммунисты ознакомили участников собрания с планами про-
ведения «Дня народного просвещения». Представитель польской коммунистической секции Хмелевский за-
явил: «При монархии беднякам доступ к просвещению был закрыт и учились представители буржуазии, гене-
ральские и помещичьи сынки. Советская власть поставила задачу дать широкое образование путем всеобщего 
и бесплатного обучения». Кроме того, собравшиеся были ознакомлены с программой рабочего клуба. Польские 
коммунисты говорили на собрании о «предательской» политике «буржуазных ―прихвостней‖ меньшевиков и 
эсеров», а на предстоящих выборах в горсовет призывали голосовать за коммунистов [Там же, д. 247, л. 10]. 

Польбюро в Тюмени было создано в июне 1920 г. в составе трѐх человек (Хромяк, Хмелевский и Калин). 
2 декабря 1920 г. польские коммунисты организовали драматический кружок, в котором участвовали 18 че-
ловек. Кружок некоторое время бездействовал, так как не имел в своем распоряжении сценических произве-
дений на польском языке, поэтому членам кружка приходилось довольствоваться переводами текстов с рус-
ского языка. В апреле 1921 г. артисты драматического кружка выступили с пьесой «Мститель» о событиях 
из истории Парижской коммуны. Польские коммунисты в своем отчете за январь 1921 г. жаловались на от-
сутствие помещения для клуба и библиотеки. Обещание местных властей выделить на эти цели помещения 
было дано в 1920 г., но в течение года так и не было выполнено. 

Как отмечал секретарь польской секции Марчак, после начала советско-польской войны на фронт были 
командированы «лучшие товарищи». Чтобы заменить тех, кто ушел на фронт, на партийные курсы из Тю-
мени было отправлено 5 человек, но после прохождения учебы они не вернулись в Тюмень, а были отправ-
лены на «продовольственные и другие работы». Восемь человек из польской коммунистической секции бы-
ли исключены из партии как «шкурники». По словам Марчака, в польской партийной организации к декаб-
рю 1920 г. осталось 7 человек, которые были «политически малограмотны». Польская секция обратилась 
в губком с просьбой привлечь в ряды секции коммунистов, владеющих польским языком, таких в Тюмени 
насчитывалось 36 человек, и прислать в город инструктора «для поднятия секции» [Там же, л. 30]. 

Численность польской коммунистической секции в Тюмени к февралю 1921 г. по сравнению с весной 1920 г. 
сократилась на 10 человек и составила 25 человек. Инструктор Центрального бюро А. Форнальский, посе-
тивший Тюмень в январе 1921 г., отмечал, что в связи с мобилизацией польских коммунистов на железную 
дорогу и на «продовольственный фронт» в работе польской организации наступил перерыв. Польское насе-
ление города, которое насчитывало тогда, по оценке Форнальского, примерно 500 человек, характеризова-
лось в его письме как «безнадежное мещанство» [Там же, л. 40б]. 

В апреле 1921 г. из Тюмени поступило письмо от местных коммунистов, в котором говорилось, что ра-
бота польбюро после подписания мирного договора с Польшей пошла на спад, а численность организации 
уменьшается. Польские коммунисты данную ситуацию объясняли стремлением поляков уехать на родину. 
Как говорилось в письме, «о проведении агитационной работы не может идти речи, так как здесь проживает 
одно мещанство, которое одной ногой уже в Польше». Польские коммунисты надеялись, что оживление 
в их работе наступит с прибытием в Тюмень эшелонов военнопленных и беженцев [Там же, л. 49-65]. 

В Тобольск в июне 1920 г. прибыл инструктор Тюменского польбюро РКП(б) Хромяк с целью создать 
польский культурно-просветительный кружок. 13 июня 1920 г. в городе состоялось общее собрание поляков. 
Среди вопросов, которые рассматривались на собрании, были: положение в Польше и вопрос об организации 
культурно-просветительного кружка. По вопросу о положении в Польше выступил инструктор Хромяк. 

В выступлении Хромяка содержался перечень задач, которые должен был решать культурно-
просветительный кружок: распространение польской революционной литературы, устройство курсов гра-
моты для взрослых и организация школы для польских детей на польском языке. Собрание постановило 
обратиться с требованием в Отдел народного образования об открытии школы для польских детей и куль-
турно-просветительного кружка. В постановлении содержалось две просьбы: выделить помещение для 
школы и кружка и создать Тобпартком. Собрание в Тобольске было немногочисленным, большинство по-
ляков, проживавших в Тобольске, не явились на собрание. В польской колонии господствовало убеждение, 
что «под прикрытием кружка идет втягивание в РКП», и те, кто вошел в состав кружка, вскоре перестали 
участвовать в его работе [Там же, д. 244, л. 5]. 

1 августа 1920 г. в Тобольске состоялось второе общее собрание поляков, на нем повторно обсуждались 
вопросы об открытии культурно-просветительного кружка и читальни-библиотеки. Председатель собрания 
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Бозовский познакомил участников собрания с уставом кружка. В выступлении затрагивался вопрос о поль-
ской школе, в частности говорилось, что «советская власть предоставляет полную свободу всем нациям». 
В том числе можно открывать школы с изучением предметов на родном языке, а содержание школы берет 
на себя государство. В заключение докладчик призвал «посылать детей в школу и предлагал записываться 
в члены культурно-просветительного кружка». Однако большинство польской колонии к призывам предста-
вителей новой власти относилось с недоверием. На 18 августа было назначено новое общее собрание, о чем 
сообщала местная пресса, распространялись объявления на улицах на русском и польском языке. Однако 
проведение собрания было сорвано, в нем приняли участие только 4 человека. В декабре 1920 г. председа-
тель культурно-просветительного кружка Бозовский в отчете в губернский отдел национальных меньшинств 
вынужден был признать всю бесполезность затеи с кружком [Там же, л. 2, 5]. 

Польские коммунисты должны были сыграть важную роль в войне Советской России с Польшей. В слу-
чае победы в войне с Польшей польские коммунисты видели возможность создания Польской Республики 
Советов, в которой они бы занимали руководящее положение. Польские коммунисты организовали кампа-
нию по поддержке Советской России в этой войне. В Омске и Барнауле принимаются резолюции, где гово-
рилось о помощи польских трудящихся «в борьбе русского пролетариата против наемников иностранного 
капитала…» [18, с. 69]. Однако начало советско-польской войны весной 1920 г. вызвало, по словам поль-
ских коммунистов, «неясное положение польского населения и возбудило общественную апатию». В отчете 
польских коммунистов Омска за 1920 г. говорилось, что поначалу они «имели успех среди масс пролетариа-
та до начала наступления польских войск на Киев». Далее в отчете отмечалось, что «непонятная атмосфера 
в отношении польских обывателей» привела к апатии «ко всем политическим вопросам», чем воспользова-
лись «польские шовинисты», сеявшие среди народа страх [22, д. 231, л. 11]. После начала советско-польской 
войны в Сибири начались аресты поляков. По нескольку недель и даже месяцев находились в тюрьмах по-
ляки, арестованные в Омске, селе Баженово, в Таре, Новониколаевске и Барнауле. Польские коммунисты 
пытались хлопотать об освобождении невинно арестованных, но сделать этого не удалось [24, д. 487, л. 18]. 

Члены польских коммунистических секций были готовы принять активное участие в борьбе против «бур-
жуазной Польши» и выражали готовность выступить на фронт. К примеру, об этом говорилось на собрании 
польской секции коммунистов при Тюменском губкоме РКП(б) 7 мая 1920 г. Руководящие органы предпри-
нимали меры, чтобы мобилизовать на советско-польский фронт добровольцев. Предпочтение отдавалось тем, 
кто имел боевой опыт, исповедовал коммунистические убеждения и владел польским языком. Боец Красной 
Армии на территории Польши был обязан приступить к революционной агитации среди местного населения. 
Уполномоченный Всероссийского ЦК профсоюзов Сибири Белинский 28 мая 1920 г. в телеграмме к трудя-
щимся Омской, Томской, Семипалатинской, Енисейской, Иркутской и Красноярской губерний обратился 
с призывом принять участие в неделе вербовки добровольцев на польский фронт [15, с. 13]. 

На конференции коммунистов поляков в России 3-5 мая 1920 года в связи с советско-польской войной была 
создана мобилизационная комиссия. Мобилизации на фронт подлежали все поляки члены РКП(б). Особые 
надежды в вопросе мобилизации конференция возлагала на польских коммунистов из Сибири [24, д. 483, л. 21]. 
26 мая 1920 г. в Омске состоялся интернациональный митинг, участники которого единодушно решили высту-
пить на борьбу с «белопанской Польшей». Основное содержание политико-просветительной работы было 
нацелено на предотвращение массового отъезда поляков на родину. Данная работа строилась на основании те-
зиса В. И. Ленина о том, что в условиях капитализма пролетарии не имеют отечества. Польские коммунисты 
в Омске после перехода Красной Армии на польском фронте в наступление обратились с письмом к польбюро 
в Москве. В своем обращении польские коммунисты высказывали намерение отправить из Омска группу това-
рищей для агитации на занятых Красной Армией территориях. К отправке на фронт готовилась группа поль-
ских коммунистов из 10 человек во главе с Яном Здеховичем. Однако против отъезда польских коммунистов 
из Омска в Польшу выступал местный партийный комитет [Там же, л. 26-26 об.]. Мобилизации на фронт еще 
больше усугубили «кадровый голод» в польских коммунистических секциях Сибири. Недостаточную актив-
ность в агитационной работе среди поляков деятели польбюро объясняли тем, что в связи с «мобилизацией 
поляков коммунистов на западный фронт польские секции в Сибири поредели» [6, д. 1533, л. 3]. 

В отчете польбюро Омска за 1920 г. отмечалось, что работа партии большевиков среди поляков имела 
мало успеха. Данное обстоятельство польские коммунисты объясняли стремлением «польских масс» Омска 
к отъезду на родину и «объективными условиями в связи с польской войной». По данным польбюро,  
из 12 тысяч поляков, проживавших в Омске, половину составляли «обывательские элементы», не прини-
мавшие участия в общественной жизни. Остальную часть польской диаспоры Омска составляли беженцы, 
военнопленные, рабочие и интеллигенция. В отчете говорилось, что заводские польские рабочие состояли 
из: рабочих металлургических предприятий, рабочих железнодорожных мастерских и службы движения же-
лезной дороги. В отношении «социальной революции» польские рабочие Омска «держались пассивно». 
Польская интеллигенция Омска состояла из инженеров, техников, учителей, студенческой молодежи. Дан-
ная группа, по мнению польских коммунистов, – это «бывшие легионеры пилсудчики» [22, д. 231, л. 12]. 

Помимо малочисленности польских коммунистических организаций в Сибири существовала и другая 
проблема – недостаточная активность коммунистов. На собрании членов секции польских коммунистов при 
Тюменском губкоме РКП(б) 16 апреля 1920 г. была крайне низкой явка. Ввиду неявки некоторых членов 
партийной организации лидер польской коммунистической секции Гаврилюк предлагал в случае неявки их 
на следующее собрание в качестве наказания исключить из рядов партии. 7 мая члены польской секции Сас, 



120 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Олещук и Пепш, которые отказались заполнить регистрационные карточки, были объявлены «шкурниками 
и примазавшимися» и исключены из партии [Там же, д. 247, л. 9, 12]. 

24 сентября 1921 года в Омске состоялось общее собрание коммунистов поляков, организованное поль-
бюро. На собрании присутствовало из зарегистрированных 92 только 17 коммунистов. Собрание отметило, 
что каждый коммунист должен зарегистрироваться в польбюро, а тех, кто от регистрации уклоняется, 
направить на судебную комиссию по чистке партии [6, д. 1534, л. 15 – 15 об.]. 

Результаты работы польских коммунистов среди населения были крайне неудовлетворительны для них. 
Так, секретарь польбюро Томского губкома РКП(б) Журавский отмечал в мае 1921 г., что результаты дея-
тельности коммунистов среди населения Томска ничтожны, и причину он видел в «мелкобуржуазном харак-
тере польского населения в городе». По мнению Журавского, «в деревнях и селах губернии среди беженцев 
и военнопленных поляков преобладает голытьба», и поэтому предлагалось перенести центр тяжести на ра-
боту в деревне [13, с. 55]. 

Однако к 1921 г. в польских деревнях не было коммунистических ячеек. В письме Томского губиспол-
кома в Томский губотдел РКП(б) и подотдел национальных меньшинств говорилось о необходимости ко-
мандировать в Ново-Александровскую волость коммуниста поляка для ведения агитационной работы. Далее 
в письме указывалось, что польское население крайне религиозное и большой авторитет среди поляков име-
ли ксендзы [1, с. 154]. О том же говорил «партагитатор» Булянда, который указывал на «болезненный пат-
риотизм» и «религиозный фанатизм» польского населения Сибири [6, д. 1534, л. 15]. 

Летом 1921 г. в центре внимания польских коммунистических организаций находился вопрос о репатри-
ации поляков. Соглашение о репатриации между советскими республиками и Польшей было подписано 
в Риге 24 февраля 1921 года. После подписания обе стороны обязывались приступить к репатриации всех 
заложников, гражданских пленных, интернированных, военнопленных, беженцев и эмигрантов. Репатриа-
ция являлась добровольной [9, д. 186, л. 102 а]. После подписания 18 марта 1921 г. в Риге мирного договора 
между Советской Россией и Польшей все лица польской национальности, проживавшие на территории Рос-
сии, получали право оптировать гражданство Польши, был проведен учет населения, которое подлежало ре-
патриации. По сведениям Польской комиссии по делам репатриации, на 1 ноября 1921 г. в России насчиты-
валось 1,1 млн польских беженцев [21, с. 20-21]. 

Представительство Польши по делам оптации и репатриации было учреждено в Новониколаевске 
27 мая 1921 г. На представительство Польши возлагались задачи по осуществлению на территории Сибири 
статьи VI мирного договора между РСФСР и Польшей по вопросу оптации лиц, проживавших в губерниях 
Сибири, в гражданство Польши [11]. 

Подписание мирного договора, который предусматривал возможность оптации польского гражданства, 
вызвал среди поляков Сибири рост настроений за возвращение на родину. Так, представитель польбюро при 
губкоме РКП(б) в Томске Булянда в письме от 6 мая 1921 года отмечал, что «почти вся сибирская полония 
желает возвращаться». Речь шла о крестьянах-переселенцах из Виленской, Гродненской, Витебской и Сед-
лецкой губерний, которые «как один хотели вернуться в родные края» [22, д. 245, л. 13]. 

Репатриацию поляков на родину партия большевиков и их польские союзники стремились использовать 
в своих политических интересах. СДКПиЛ вела агитацию против отъезда рабочих и крестьян в Польшу. С другой 
стороны, когда начался процесс репатриации, то польские коммунисты, занимавшие важные посты в «губэваках» 
(губернская комиссия по эвакуации), стремились отправить в Польшу как можно больше большевистских аги-
таторов [26, s. 244]. Большевики делали расчет на то, что польские народные массы, занимающие контрреволю-
ционные позиции, по прибытии в Польшу поменяют свою позицию и станут сторонниками революции. 

8 мая 1921 г. состоялось заседание польбюро в Новониколаевске, где обсуждался вопрос о репатриации по-
ляков. Ставилась задача помогать с выездом в Польшу «широким массам», а представителям буржуазии со-
здавать всяческие трудности и оттягивать их отъезд. Отправка на родину должна была происходить без воло-
киты и в торжественной обстановке. Все эшелоны предполагалось «провожать с пением, музыкой и прощаль-
ными речами». Предполагалась отправка в первую очередь рабочих и крестьян. Для неграмотных предполага-
лось открыть курсы, «дабы ни один беженец не уехал из Советской России неграмотным» [6, д. 1531, л. 9-10]. 

В докладе польбюро Омска 24 сентября 1921 г., зачитанном П. Микляшовым на собрании, перед поль-
скими коммунистами ставилась задача немедленно приступить к агитации среди отъезжающих беспартий-
ных масс. В выступлениях польских коммунистов на собрании звучали предложения выслать в объятия 
«Панской Польши» рабочую и менее обеспеченную массу. В то же время не дать возможности уехать из 
Советской России «негодному элементу», то есть буржуазии. Чтобы препятствовать отъезду обеспеченных 
поляков в Польшу, польские коммунисты Омска приняли решение назначить в губэвак своих людей в со-
ставе 9 человек [24, д. 485, л. 13 – 13 об.]. 

Однако ко времени эвакуации польских беженцев, оптантов и военнопленных кризис в работе польских 
коммунистических секций преодолеть не удалось. В докладе о работе подотделов национальных мень-
шинств в Новониколаевске от 18 января 1921 г. говорилось, что в польской секции «находится нечисто-
плотный элемент», а секция находится накануне распада из-за отсутствия работников [6, д. 1476, л. 1]. 

28 октября 1921 г. в Томске польская секция при губкоме была ликвидирована под предлогом отсутствия 
партийных работников, хотя Сибпольбюро указывало на наличие «талантливых агитаторов поляков в Том-
ске». 16 января 1922 г. в Москве состоялось заседание польбюро ЦК РКП(б), на котором рассматривался во-
прос «о ликвидации Польбюро при Сиббюро ЦК». Сиббюро настаивало на своем решении, так как «поль-
ская секция не смогла развернуть работу и руководство местами». К этому времени «большинство губкомов 
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Сибири польские секции ликвидировали и перенесли работу в губнацы, так что областная секция лишилась 
объектов для руководства…» [Там же, д. 1566, л. 1]. 

Президиум Омского губернского комитета РКП(б) 11 февраля 1922 г. постановил распустить польскую 
секцию, а латышскую и эстонскую как выборные оставить. В аппарате Омского губкома к 1923 г. существо-
вало 4 секции: татарская, эстонская, латышская и немецкая [25, д. 396, л. 17]. 

Можно сделать вывод, что после окончания советско-польской войны особого внимания работе с поль-
ским населением в Сибири не придавалось. В Москве в ноябре 1921 г. состоялась III Всероссийская конфе-
ренция коммунистов поляков, где было заявлено, что с отъездом из России в Польшу беженцев и пленных 
Центр России, Сибирь, Туркестан в работе польских коммунистов отходят на второй план, а на первый вы-
ходят Правобережная Украина и Белоруссия. В связи с этим предусматривалась переброска коммунистов 
поляков из восточных областей России в западные. Центральное бюро ставило задачу из местностей, где 
поляков проживает мало, «снять работников для работы на Западе». По плану работы подотдела националь-
ных меньшинств ЦК РКП(б) до 1 января 1922 года нужно было ликвидировать 50 польбюро на территории 
восточных губерний страны [24, д. 484, л. 15 об.]. 

Постановлением Сиббюро ЦК от 22 декабря 1922 г. была ликвидирована польская секция Сиббюро ЦК. 
В качестве причин ликвидации назывались «бездеятельность и отсутствие работников». Местные коммунисты 
поляки отмечали, что за 1922 г. польские секции «провели грандиозную работу среди уезжающих». Называ-
лись блестящими и результаты работы среди 15 тысяч польских легионеров. С другой стороны, польские ком-
мунисты, работавшие в Сибири, в конце 1922 г. отмечали, что девять, то есть большинство, польских секций 
в Сибири «пришло в упадок». Исключение составляли только секции в Красноярске и Томске [6, д. 1535, л. 40]. 

В связи с политическими изменениями в стране и отъездом поляков на родину общественная активность 
польского населения резко падает. Примером могут служить данные по участию поляков в съездах и конфе-
ренциях Алтайской губернии. Так, за первое полугодие 1921 г. среди участников съездов и конференций 
Алтайской губернии поляков насчитывалось 12 человек, за первое полугодие 1922 года – 3 человека и 
за первое полугодие 1923 года – ни одного человека [2, с. 13]. 

После окончания Гражданской войны в Сибири коренным образом изменилась политика в отношении 
национальных меньшинств, в том числе поляков. Постепенно были ликвидированы многочисленные поль-
ские общественные организации, возникшие в начале XX века и после Февральской революции. В Сибири 
формируются политические органы новой власти, в работе которых представители польской диаспоры при-
нимают активное участие. Поляки входят в состав руководящих и карательных структур новой власти, доля 
поляков членов РКП(б) превышала их долю в населении России. 

Для идеологической работы среди польского населения по решению VII съезда партии были созданы 
польские коммунистические секции, преобразованные в польбюро. Для руководства политической работой 
среди граждан польской национальности польские коммунисты в конце 1918 г. в Москве создают Польское 
бюро ЦК РКП(б), которое играло координирующую роль. Центральному бюро подчинялись окружные, гу-
бернские, уездные и городские бюро. В городах Сибири создаются польские секции РКП(б), которые зани-
мались в основном распространением литературы и проводили митинги. Из отделов польбюро в условиях 
войны с Польшей самым важным являлся отдел агитации и пропаганды. 

Мощным средством советской пропаганды являлась печать, поскольку пресса являлась важным источ-
ником формирования общественного мнения. Польские коммунисты Сибири получали достаточное количе-
ство периодики и агитационных материалов. С окончанием Гражданской войны польская пресса в Сибири 
прекращает свою работу. После репатриации количество польского населения в Сибири уменьшается, и по-
требности в печатном слове на родном языке могли удовлетворить газеты Москвы, Киева и Минска. Кроме 
того, все оппозиционные издания прекращают свое существование. 

Польские коммунисты должны были сыграть важную роль в ходе советско-польской войны. В случае 
победы в войне с Польшей польские коммунисты видели возможность создания Польской Республики Со-
ветов, в которой они планировали занять руководящее положение. Началась мобилизация добровольцев на 
советско-польский фронт, но негативную роль сыграла волна репрессий против поляков, прокатившаяся по 
Сибири после начала войны. Жертвами репрессий стали, прежде всего, польские военнопленные. 

В центре внимания польской секции РКП(б) в 1920-1921 гг. был вопрос о реэвакуации поляков на роди-
ну. После подписания договора о перемирии между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей – с дру-
гой – и соглашения о репатриации создались условия для репатриации беженцев, оптантов и военноплен-
ных. Массовая репатриация поляков на историческую родину происходила в 1921-1924 гг. Эвакуация поль-
ского населения проходила в сложных условиях, в России царили голод и разруха, что создавало репатриан-
там серьезные трудности. Репатриацию поляков на родину большевики и их польские союзники стремились 
использовать в своих политических интересах. Польские коммунисты полагали, что с помощью своих сто-
ронников в Польше можно будет вести подпольную работу и партия большевиков сможет произвести 
в Польше революционный переворот. Однако стремление поляков уехать на родину приводит к тому, что 
работа польбюро в Сибири после подписания мирного договора с Польшей пошла на спад, а численность 
польских коммунистических секций уменьшается. 

Главная задача, которую ставили перед собой польские коммунисты в работе среди населения, – это пре-
одоление его «реакционности». В просветительной работе среди народных масс решающая роль отводилась 
польским клубам. Однако польские коммунистические секции в Сибири на тот момент времени были 
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крайне малочисленными, и их влияние было ограниченно. «Кадровый голод», с которым советские власти 
столкнулись на направлении культурной работы, был связан с неприятием польской интеллигенцией рево-
люции в России и с отъездом поляков на родину. В начале 1920-х гг. идеи партии большевиков не были по-
пулярны среди польского населения Сибири. К тому же после отъезда пленных и беженцев в Польшу Цен-
тральное бюро главные усилия посвящает работе с населением Правобережной Украины и Белоруссии, а не 
в Сибири и других восточных регионах страны. 

В заключение отметим, что «советизация» польского населения имела поверхностный характер, а с дру-
гой стороны, среди поляков по-прежнему было много тех, кто не одобрял политику советской власти. Недо-
верие представителей советской власти в отношении польского населения СССР постепенно приобрело чер-
ты репрессивной политики. 
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The article examines the problems of implementing the policy of the soviet power in relation to the Polish population of Western 
Siberia in the first half of the 1920s. The author’s attention is focused on the issues connected with the activity of the Polish com-
munist groups among the Polish population of the region, the repatriation of the Poles. In particular, the paper emphasizes that 
the Polish communists used various forms in their work: meetings, gatherings, clubs and periodical press. The researcher identifies 
that the Polish communist groups in Siberia at that moment were very small and their influence on the population was restricted. 
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