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На основе анализа архивных и опубликованных источников показаны основные направления политики советской власти в отноше-
нии поляков в Западной Сибири. В статье рассматриваются основные формы работы польских коммунистических секций среди поляков 
Западной Сибири, сделан вывод о том, что они не пользовались авторитетом среди населения. Деятельность большевиков по «советизации» 
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Падение самодержавия в России в 1917 г. привело 
к значительным переменам в жизни поляков, прожи-
вавших в Сибири. С этого времени начался подъем 
польского общественного движения, образовались 
новые польские общественные организации. В годы 
Гражданской войны большая часть поляков поддержи-
вала национально-освободительные лозунги, меньшая 
часть – большевиков и их сторонников. Однако после 
окончания Гражданской войны в Сибири ситуация 
коренным образом изменилась. Во-первых, было 
ликвидировано большинство польских общественных 
организаций, возникших в Сибири. Во-вторых, решаю-
щую роль в жизни местных польских общин начинают 
играть сторонники партии большевиков. Прежде всего 
речь идет о бывших политических ссыльных польских 
социал-демократах, выполнявших в то время главную 
работу по «советизации» польского населения, т. е. пре-
вращению поляков наряду с другими народами России 
в послушный объект эксперимента по строительству 
социалистического общества. 

После разгрома основных сил белого движения 
в Сибири формируются политические органы новой 
власти. Для осуществления национальной политики 
в Сибири в октябре–ноябре 1920 г. создаются нацио-
нальные отделы при Сибревкоме, а также губернские 
и уездные национальные отделы. При Сиббюро ЦК, 
губернских и уездных комитетах партии большевиков 
организовывались национальные секции. С весны 
1920 г. существовала польская секция при Сиббюро1. 
В мае 1920 г. на всероссийской конференции ком-
мунистов-поляков говорилось, что регионами, где в 
первую очередь необходимо проводить работу среди 
польского населения, являются Украина и Сибирь. На 
конференции отмечалась необходимость направить на 
работу в Сибирь надежные кадры, в том числе «наибо-
лее важные литературные силы»2. 

1 ГАНО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 1532. Л. 22.
2 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 483. Л. 16.

Одной из первых на территории Сибири была 
создана польская секция РКП(б) в Омске. Органи-
зационное собрание инициативной группы из 5 чел. 
состоялось в Омске 15 декабря 1919 г. Польская сек-
ция включала 48 чел. Однако до лета 1920 г. секция 
фактически не вела работу из-за отсутствия штатных 
работников. Поскольку польские коммунисты «были 
заняты в советских и профсоюзных организациях», то, 
по их собственному признанию, они не могли развер-
нуть работу среди польских масс в Омске. В целом по 
Сибири организационное становление национальных 
коммунистических секций завершилось к ноябрю 
1920 г. К этому времени польские секции РКП(б) в 
Сибири имелись в Омске, Томске, Новониколаевске, 
Барнауле, Бийске, Красноярске, Ачинске и Иркутске. 

Начало советско-польской войны весной 1920 г. 
вызвало, по словам польских коммунистов, «неясное 
положение польского населения и возбудило обще-
ственную апатию». После начала войны в Сибири 
начались аресты поляков. По нескольку недель и даже 
месяцев находились в тюрьмах поляки, арестованные в 
Омске, Таре, Новониколаевске и Барнауле3. На конфе-
ренции коммунистов-поляков в России 3–5 мая 1920 г. 
в связи с советско-польской войной была создана 
мобилизационная комиссия. Мобилизации на фронт 
подлежали все поляки-члены РКП(б). Особые надежды 
в мобилизационном вопросе конференция возлагала 
на польских коммунистов из Сибири4. 26 мая 1920 г. в 
Омске состоялся интернациональный митинг, участни-
ки которого единодушно решили выступить на борьбу 
с «белопанской Польшей». Основное содержание 
политико-просветительной работы было нацелено на 
предотвращение массового отъезда поляков на родину. 
Такая работа строилась на основании тезиса В.И. Ле-
нина о том, что в условиях капитализма пролетарии 
не имеют отечества. Польские коммунисты в Омске 

3 Там же. Д. 487. Л. 18.
4 Там же. Д. 483. Л. 21.
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после перехода Красной Армии на польском фронте в 
наступление обратились с письмом к Польбюро в Моск-
ве. В своем обращении они высказывали намерение 
отправить из Омска группу товарищей для агитации 
на территориях, занятых Красной Армией. К отправке 
на фронт готовилась группа польских коммунистов из 
10 чел. во главе с Яном Здеховичем. Однако против 
отъезда польских коммунистов из Омска в Польшу 
выступал местный партийный комитет5. 

В отчете Польбюро Омска за 1920 г. отмечалось, 
что работа партии большевиков среди поляков имела 
мало успеха. Данное обстоятельство польские комму-
нисты объясняли стремительным отъездом на родину 
«польских масс» и «объективными условиями в связи 
с польской войной». По данным Польбюро, из 12 тыс. 
поляков, проживавших в Омске, половину составляли 
«обывательские элементы», не принимавшие участия 
в общественной жизни. Остальную часть поляков 
Омска составляли беженцы, военнопленные, рабочие 
и интеллигенция. В отчете говорилось, что заводские 
рабочие, рабочие железнодорожных мастерских, рабо-
чие службы движения железной дороги в отношении 
«социальной революции держались пассивно»6. 

Польбюро в Омске в 1921 г. особую роль в своей 
агитпропагандистской работе среди польского насе-
ления отводило Польскому рабочему клубу, который 
был организован в мае 1920 г. На Польский клуб члены 
Польбюро возлагали задачи по политическому и куль-
турному воспитанию масс. Польский клуб считался 
важным институтом распространения просвещения, 
при клубе были организованы: библиотека, театраль-
ная, музыкальная секции и хор. В апреле 1921 г. в 
Польском рабочем клубе на чтение «живой газеты» 
собиралось до 200 чел. Польбюро считало, что клуб 
«должен вовлечь в себя все польское революционное 
население города Омска»7. 

Однако польские коммунисты в Сибири на тот 
момент располагали крайне малыми силами. Поми-
мо малочисленности польских коммунистических 
организаций в Сибири существовала и другая про-
блема – недостаточная активность коммунистов. В 
1920 г. в Омске состоялось объединенное заседание 
губернского бюро партии большевиков и иностранной 
секции, на заседании присутствовало 12 коммунистов 
и 30 сочувствующих. Малочисленность собрания 
коммунисты объясняли тем, что «при Колчаке славяне 
были угнетены» и «недоверчиво относятся к организа-
ции»8. 23 июня 1921 г. польские коммунисты сообщали 
из Омска, что вести работу в городе некому, в польской 
секции оказался один человек, польский клуб не рабо-
тал, а в его помещение была переведена библиотека9. В 
Омской губернии, по данным Польбюро, в мае 1921 г. 
проживало 30 тыс. поляков, а численность коммунис-
тов в Омске составляла 50 чел. и 15 кандидатов в члены 
партии10. До отъезда Сиббюро в Новониколаевск в 

5 Там же. Л. 26–26об.
6 Там же. Д. 487. Л. 18.
7 ГАНО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 1534. Л. 2.
8 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 487. Л. 21.
9 ГАНО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 1536. Л. 25.
10 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 487. Л. 12.

составе Польбюро в Омске находилось два сотрудника: 
ответственный секретарь Ян Ростоцкий и технический 
секретарь Петр Миклашов. По данным Сиббюро, в 
1921 г. в Сибири было 350–400 коммунистов-поляков, 
из них 90 % проживали в городах11. 

В центре внимания национальных секций РКП(б) 
в 1920–1921 гг. находился вопрос о реэвакуации нацио-
нальных меньшинств на родину. В письме инструктора 
Польского бюро К. Булянда Томскому губкому РКП(б) 
отмечалось негативное отношение к советской власти 
«некоторой» части поляков Сибири и их стремление 
уехать в Польшу. Поэтому Томский губком РКП(б) 
создает «Агитлетучку» для проведения лекций, ми-
тингов, концертов. Задачей летучки являлась агитация 
среди скопившихся на узловых станциях беженцев [1, 
с. 154]. В качестве агитаторов были назначены члены 
Томской организации РКП(б) Лосевич, Квятковский 
и Журавский. Число сотрудников «Агитлетучки» 
составило 20 чел. В распоряжение «Агитлетучки» 
предоставлялся существовавший в Томске Польский 
рабочий театр. Сиббюро обратилось с просьбой к 
Польбюро в Москве выслать литературу в качестве 
помощи «Агитлетучке»12. 

По сведениям Сиббюро, агитационная работа 
велась среди отъезжающих поляков посредством ми-
тингов, которых было проведено около 100. В записке 
ответственного секретаря Польбюро при Новонико-
лаевском губкоме от 5 октября 1921 г., адресованной 
Сиббюро, ставились задачи перед польскими комму-
нистами. По его мнению, польские коммунисты долж-
ны 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 грамотным13.

В Омске в Польском рабочем клубе 17 апреля 
1921 г. прошло общее собрание польского населения 
по поводу реэвакуации. 15 мая на Атаманском хуторе 
в театре «Саргон» было проведено собрание на тему: 
«Политические группировки в Польше и реэвакуация 
на родину». Польские коммунисты планировали про-
водить собрания беспартийных в Омске не реже одного 
раза в две недели. Однако работу среди населения 
польским коммунистам в Омске не удавалось наладить 
ввиду недостатка партийных функционеров. Польбюро 
в Омске возлагало надежды на приезд коммунистов, 
кото рые прибыли из Польши взамен польских залож-
ников. Недостаточную активность в агитационной 
работе среди поляков деятели Польбюро объясняли 
тем, что в связи с «мобилизацией поляков коммунистов 
на Западный фронт польские секции в Сибири пореде-
ли»14. В своем докладе «О положении агитации среди 
польского населения» К. Булянда говорил о том, что 
«из всех национальных отделов коммунисты поляки 
наименьше обращают внимание на свои польские 
дела», так как отдают все силы «общереволюционному 
делу»15. 

11 ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1532. Л. 22.
12 Там же. Д. 1533. Л. 3.
13 Там же. Д. 1534. Л. 23.
14 Там же. Д. 1533. Л. 3.
15 Там же. Д. 1534. Л. 13.
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Лидеры польских коммунистов в Советской Рос-
сии преследовали цель – превратить отъезжавших в 
Польшу репатриантов в агентов коммунизма. В письме 
Ф. Дзержинского к И.К. Ксенофонтову говорилось: 
«Необходимо обратить внимание на политическую 
обработку, вести коммунистическую пропаганду, 
чтобы пленные, вернувшись в Польшу, были нашими. 
Необходимо под видом сбежавших из плена посылать 
наших агентов к ксендзам и другим подозреваемым 
полякам» [2, с. 49–50]. Перед польскими коммуни-
стами на местах ставились такие же задачи. Чтобы 
препятствовать отъезду материально обеспеченных 
поляков в Польшу, польские коммунисты на собрании 
в Омске 24 сентября 1921 г. приняли решение назна-
чить в губэвак своих людей в составе 9 чел. В докладе 
Польбюро, зачитанном П. Миклашовым, говорилось, 
что «польская колония в Омске выезжает в Польшу». 
Перед польскими коммунистами ставилась задача не-
медленно приступить к агитации среди отъезжающих 
беспартийных масс. В выступлениях польских ком-
мунистов на собрании звучали предложения выслать 
в объятия «панской Польши» рабочую и менее обес-
печенную массу. В то же время не дать возможности 
уехать из Советской России «негодному элементу», 
т. е. буржуазии16.

24 сентября 1921 г. в Омске состоялось общее соб-
рание коммунистов-поляков, организованное Польбю-
ро. На собрании присутствовало из зарегистрирован-
ных 92 только 17 польских коммунистов17. На собрании 
неудовлетворительная работа Польбюро объяснялась 
«отсутствием работников» и «отсутствием поддержки 
Губкома». В своем выступлении на собрании Ростоц-
кий, который был избран ответственным секретарем 
Польбюро при Омском губкоме, говорил об упадке 
«работы в школах, клубе и библиотеке». Причина недо-
статков в культурной работе, по мнению выступавшего, 
также в отсутствии работника, который бы занимался 
«просвещением» среди населения Омска18. 

Для работы с польским населением вместо поль-
секций создаются польбюро. Кроме Центрального 
бюро возникли местные при республиканских, гу-
бернских, окружных и районных комитетах РКП(б). В 
Сибири работало 8 польских бюро РКП(б): в Сиббюро 
ЦК, Омске, Новониколаевске, Барнауле, Семипалатин-
ске, Красноярске, Иркутске и Чите19.

5 января 1921 г. состоялось собрание Польбюро в 
Новониколаевске под председательством Иосифа Лем-
пицкого, на котором присутствовало 7 коммунистов. 
9 марта 1921 г. секретарем Польбюро в Новониколаев-
ске был избран Мариан Тазберг, а инструктором Поль-
бюро для работы в Новониколаевском уезде становится 
Лемпицкий. В состав губпольбюро вошло 5 чел.20 8 мая 
1921 г. на заседании Польбюро при Новониколаевском 
горуездкоме Осинскому и Синорадскому поручалось 
организовать клуб и «культпросвет» в здании польской 

16 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 485. Л. 13–13об.
17 ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1534. Л. 15–15об.
18 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 483. Л. 46.
19 ГАНО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1532. Л. 22.
20 Там же. Д. 1531. Л. 2–7.

школы21. В 1920-е гг. при польском клубе в Новони-
колаевске, который располагался в здании школы, 
работал драматический кружок, где ставились «пьесы 
революционного содержания»22. 

17 июля 1921 г. в Новониколаевске состоялось 
беспар тийное собрание поляков, созванное губполь-
бюро РКП(б). Обсуждался текущий момент, полити-
ческие группировки в Польше и репатриация, причем 
медленное возвращение поляков объяснялось их боль-
шой численностью в Сибири23. Польская секция Ново-
николаевского губкома не проводила активной работы 
среди польского населения губернии. В октябре 1921 г. 
в Новониколаевске насчитывалось 75 членов партии и 
12 кандидатов, а активное участие в партийной работе 
принимали только 4 чел.: Лянцкоронский, Коссман, 
Осинский и Форасинский24. 

В Алтайской губернии в Польбюро работало 
3 чел. В польской секции РКП(б) в Алтайской губер-
нии в августе 1921 г. состояло 29 членов и 2 кандидата 
партии. Из них: 19 чел. – в Барнауле, 7 – в Бийске и 
5 – в Камне. В Барнауле в 1921 г. действовал польский 
клуб25. 28 июня 1921 г. состоялось заседание прези-
диума Польбюро в Барнауле под председательством 
Квапинского. На заседании присутствовало 6 членов 
Польбюро. В центре внимания стояли вопросы школь-
ной и клубной работы26. 1 августа 1921 г. в Барнауле 
состоялось заседание польской секции, на котором 
обсуждался вопрос об отъезде польских пленных в 
Польшу. По этому поводу на вокзале был организо-
ван митинг-концерт27. Однако из-за болезни и смерти 
Квапинского в 1921 г. работа польских коммунистов в 
Барнауле, по мнению К. Булянда, «почти стала»28. 

Результаты работы польских коммунистов среди 
населения, были крайне неудовлетворительными. Так, 
секретарь Польбюро Томского губкома РКП(б) Жу-
равский отмечал в мае 1921 г., что результаты деятель-
ности коммунистов среди населения Томска ничтожны, 
а причину он видел в «мелкобуржуазном характере 
польского населения в городе». По мнению Журав-
ского, «в деревнях и селах губернии среди беженцев 
и военнопленных поляков преобладает голытьба», и 
поэтому предлагалось в качестве выхода перенести 
центр тяжести на работу в деревне [3, с. 55]. К 1921 г. 
в «польских деревнях не было комячеек»29. В письме 
Томского губисполкома в Томский губотдел РКП(б) и 
подотдел национальных меньшинств говорилось о не-
обходимости командировать в Ново-Александровскую 
волость коммуниста-поляка для ведения агитационной 
работы. В письме указывалось, что польское население 

21 Там же. Л. 10.
22 Информация получена автором от Альфонса Ксаверьевича 

Ескевича 10.02.1990 г.
23 ГАНО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 1531. Л. 11.
24 Там же. Д. 1535. Л. 4.
25 Там же. Л. 8.
26 Там же. Л. 38.
27 Там же. Л. 18.
28 Там же. Д. 1534. Л. 16.
29 Там же. Д. 1535. Л. 40.
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крайне религиозное и большой авторитет среди поля-
ков имели ксендзы [1, с. 154]. 

28 октября 1921 г. в Томске польская секция при 
губкоме была ликвидирована под предлогом отсут-
ствия партийных работников, хотя Сибпольбюро ука-
зывало на наличие «талантливых агитаторов поляков 
в Томске»30.

16 января 1922 г. в Москве состоялось заседание 
Польбюро ЦК РКП(б), на котором рассматривался 
вопрос «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 
Сибири польские секции ликвидировали и перенесли 
работу в губнацы…»31. В Москве в ноябре 1921 г. 
состоялась III конференция коммунистов-поляков. На 
ней было заявлено, что с отъездом из России беженцев 
и пленных Центр России, Сибирь, Туркестан в работе 
польских коммунистов отходят на второй план, а на 
первый выходят Украина и Белоруссия. В связи с этим 
предусматривалась переброска коммунистов-поляков 
из восточных областей России в западные32. По плану 
работы подотдела национальных меньшинств ЦК РКП 
(б) до 1 января 1922 г. нужно было ликвидировать 50 
польбюро на территории восточных губерний стра-
ны33. 

30 Там же. Д. 1536. Л. 50.
31 Там же. Л. 1.
32 ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 484. Л. 15об.
33 Там же. Л. 15об.

Постановлением Сиббюро ЦК от 22 декабря 
1922 г. была ликвидирована польская секция Сиббю-
ро ЦК. В качестве причин ликвидации назывались 
«бездеятельность и отсутствие работников». В то же 
время местные коммунисты-поляки отмечали, что 
за 1922 г. польские секции «провели грандиозную 
работу» среди уезжающих поляков. Назывались блес-
тящими и ре зультаты работы среди 15 тыс. польских 
легионеров34. Как считали сами польские коммунисты, 
в конце 1922 г. 9 польских секций, т. е. большинство, 
в губерниях Сибири «пришло в упадок». Исключение 
составляли только секции в Красноярске и Томске35. 

Таким образом, в начале 1920-х гг. идеи партии 
большевиков не были популярными среди польского 
населения Сибири. Коммунистические организации 
в городах Сибири отличались малочисленностью и не 
пользовались авторитетом у местных поляков.
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