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Расследование Института национальной
памяти по «польской операции» НКВД

25 января 2017 г. Комиссия по расследованию преступлений против польского народа
Института национальной памяти Отдел в г. Щецин начала расследование
коммунистических преступлений, исчерпывающих признаки состава преступления
против человечности, заключающихся в убийстве 111 091 человека и в лишении
свободы, причиняющем особенно чувствительные страдания, 28 744 лиц польской
национальности, проживающих на территории СССР. Преступления были совершены
сотрудниками НКВД в период с 15 августа 1937 г. по 15 ноября 1938 г. на основании
оперативного приказа наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 00485 от 11
августа 1937 г.

Согласно приказу Николая Ежова, аресту подвергались члены Польской организации
войсковой (ПОВ), оставшиеся в СССР польские солдаты, попавшие в плен во время
польско-большевистской войны, польские эмигранты независимо от даты их
эмиграции в СССР, жители бывшей польской территории, которые остались в СССР в
результате Рижского договора от 1921 г., бывшие активисты Польской
социалистической партии, польские священнослужители, преподаватели,
государственные служащие, политические беженцы из Польши, активисты польских
организаций, богатые крестьяне, работники лесных хозяйств и ремесленники.

Согласно приказу, все арестованные были разделены на две категории: первая,
подлежащая расстрелу, и вторая, подлежащая заключению в тюрьмы и лагеря сроком
от 5 до 10 лет. Кроме того, приказ требовал прекратить освобождение из лагерей и
тюрем лиц, осужденных по обвинению в шпионаже в пользу Польши и заканчивающих
сроки. Дела этих лиц должна была заново рассмотреть Специальная комиссия СССР.
«Польскую операцию» завершило решение НКВД и Совета Народных Комиссаров СССР
от 15 ноября 1938 г.

По данным НКВД, с 15 августа 1937 г. по 15 ноября 1938 г. было арестовано и
осуждено 139 835 человек польской национальности, из которых 111 091 лицо



прговорено к расстрелу, а 28 744 человека лишены свободы и они содержались в
условиях, угрожающих их биологическому существованию.

Просим всех, особенно родственников погибших, которые располагают сведениями
или документами, касающимися данного вопроса, обращаться в Комиссию по
расследованию преступлений против польского народа Института национальной
памяти Отдел в г. Щецин (Szczecin, ul. Piotra Skargi 14).

 

e-mail: robert.osinski@ipn.gov.pl

телефон: (91) 312 94 03 (–06).
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