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«Польская операция» НКВД – вопросы и
ответы

• Что такое «польская операция» НКВД?

Это была одна из так называемых национальных операций НКВД (Народного
комиссариата внутренних дел СССР), проведенных в 1937–1938 гг., во время
Большого террора, заключающихся в массовых репрессиях против поляков в
Советском Союзе. Правовой основой для проведения «польской операции» был приказ
наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 00485 от 11 августа 1937 г.

 

• Сколько людей погибло во время «польской операции» НКВД?

Окончательное число людей, репрессированных по «польской операции», до сих пор
неизвестно. По результатам исследований московского «Мемориала», репрессиям
подверглись по крайней мере 139 835 человек, из которых приговорено к расстрелу
не менее 111 091 человека, а 28 744 были направлены в лагеря.

 

• В рамках «польской операции» НКВД были репрессированы только поляки?

Поляки, проживающие в СССР, составляли большинство лиц, репрессированных в
рамках «польской операции» НКВД. По обвинению, в частности, в шпионаже в пользу
довоенной Польши, кроме поляков были репрессированы также русские, украинцы,
белорусы, евреи и представители других народов и этнических групп, проживающих
на территории СССР.

 

• Как долго продолжалась «польская операция» НКВД?



Операция первоначально должна была проходить в течение трех месяцев, но в итоге
она продолжалась 14 месяцев – с августа 1937 г. по ноябрь 1938 г., а в некоторых
республиках и областях СССР массовые репрессии против «польским шпионам»
продолжались до конца 1938 г.

 

• Кто подлежал аресту в рамках «польской операции» НКВД?

В соответствии с приказом № 00485 от 11 августа 1937 г. аресту подлежали:

– выявленные в процессе следствия и до того времени не разысканные члены
Польской организации войсковой; к приказу был приложен список;

– все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии;

– перебежчики из Польши, независимо от времени их перехода в СССР;

– политэмигранты и политобмененные из Польши;

– бывшие члены ППС (Польской социалистической партии) и других польских
антисоветских политических партий;

– наиболее активная часть местных антисоветских националистических элементов
польских районов.

 

• Какая разница между «польской операцией» и другими операциями по
«национальной линии»?

По сравнению с другими национальными операциями «польская операция»
отличалась исключительным масштабом репрессий, а также их размахом и
жестокостью. Расстрелянные поляки составляли 44,9% общего числа жертв всех
национальных операций.

 

• Во время Большого террора поляки были жертвами только «польской
операции» НКВД?

Кроме так называемых национальных операций, поляки были жертвами операций,
направленных против кулаков и католической церкви, а также жертвами сталинских



чисток в партии, армии и аппарате безопасности. Оценивается, что в 1937–1938 гг. в
СССР было репрессированных как минимум 200 000 поляков.

 

• Почему поляки были репрессированы в СССР?

Советская система власти была основана на запугиванию своих граждан и на том, что
их заставляли быть покорными благодаря силе и террору. Эксперимент с созданием
польских автономных районов в Советской Украине и Белоруссии с середины 20-х до
середины 30-х годов ХХ века закончился поражением, поляки же наиболее активно
сопротивлялись коллективизации и атеизации. Кроме того, поляки рассматривались
как «ненадежный элемент», потенциальная «пятая колонна», существующая до
предполагаемой войны между СССР и Польшей и странами Запада.

 

• Где убивали и хоронили жертвы «польской операции» НКВД?

Приговоры о расстреле выносились во внесудебном порядке в 78 столицах областей,
краев и республик СССР. Расстрелы происходили главным образом в подвалах тюрем
НКВД или в пригородных лесах. Трупы сбрасывали в заранее выкопанные ямы.
Информация о них была засекречена. До настоящего времени установлено около 100
мест захоронений жертв, что, по мнению историков, составляет лишь около одной
трети всех мест, в которых похоронены жертвы.
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