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«Польская операция» НКВД во время Большого террора в Союзе Советских
Социалистических Республик – это несомненно одно из ужаснейших преступлений,
носящих признаки геноцида, в истории Европы 20 столетия.

В соответствии с приказом № 00485 от 11 августа 1937 г., изданным Народным
комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ивановичем Ежовым, было
репрессировано не менее 139 835 человек и убито – чаще всего выстрелом в затылок
– не менее 111 091 человек, по абсурдными обвинениям в принадлежности к
Польской военной организации (ПОВ), которая, как утверждалось, занималась
шпионско-диверсионной деятельностью в интересах Польши. Подавляющее
большинство жертв «польской операции» НКВД – поляки, хотя среди
репрессированных были также россияне, украинцы, белорусы, евреи и представители
других национальных и этнических групп, проживавших на территории СССР. Кроме
того, в соответствии с приказом № 00486 от 15 августа 1937 г., изданным также Н. И.
Ежовым, были репрессированы жены и дети осужденных «предателей родины».

Во время Большого террора поляки, проживавшие на территории СССР, также стали
жертвами кровавых чисток, проводимых Сталиным в рядах Красной Армии, службе
безопасности и аппарате партии. Тем не менее, именно крупные массовые операции,
направленные, в частности, против «неблагонадежных народов», привели к тому, что
большевистский террор вошел в историю как «большой». Репрессии «по
национальным линиям» коснулись немцев, поляков, латышей, эстонцев, греков,
корейцев, финнов и китайцев, проживавших на территории СССР.

Антипольская операция НКВД отличалась огромными масштабами преступлений и
характеризовалась особой жестокостью. Поляки погибали почти в сорок раз чаще,
чем другие граждане СССР. По подсчетам, Большой террор унес жизни не менее 200
тысяч наших соотечественников.

Несмотря на столь огромные масштабы преступлений, «польской операции» НКВД
1937–1938 гг. нет в массовом сознании населения до сих пор. Эта тема не



затрагивалась ни в литературе, кинематографе, театре, музыке и т. д. Информация об
этих репрессиях не включена в программу обучения школьников, а научные работы
немногочисленны по сравнению с масштабами этой трагедии. Во времена Польской
Народной Республики тема террора тридцатых годов двадцатого столетия сводилась
к описанию «ошибок и перекосов сталинского периода», жертвами которых стали
члены польской коммунистической партии. На Западе Большой террор ассоциируется
исключительно с получившими огласку показательными процессами ведущих
большевистских лидеров.

Предпринятые Центром польско-российского диалога и согласия и Институтом
национальной памяти шаги, в том числе и по созданию научно-популярного портала,
полностью посвященного «польской операции» НКВД 1937–1938 гг., направлены на
изменение этой ситуации. Мы хотим внести свой вклад в восстановление памяти об
этом преступлении против польского народа в сознании общества.
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