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ПОЛЯКИ В ГОРНОМ АЛТАЕ В 30–50-е ГОДЫ ХХ ВЕКА В ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ
Представлено исследование ряда исторических документов, письменных материалов, 

предоставленных руководителем польского национально-культурного объединения «Род-
ник» Н. Э. Гартман, о судьбах поляков в Горном Алтае в 30–50-е гг. XX в. Основной акцент 
сделан на необходимости восстановления и сохранения исторической правды о судьбах 
польских граждан в периоды депортации и сталинских репрессий, а также в годы Великой 
Отечественной войны в Республике Алтай.

Предпринята попытка аккумулировать опыт исследований ученых, общественных ор-
ганизаций и частных лиц по конкретизации статистических и фактических данных о судь-
бах поляков в Республике Алтай в период сталинских репрессий и в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Для поляков, проживающих в настоящее время в Республике Алтай, эта земля стала родиной 
в силу разных жизненных обстоятельств. Но для старшего поколения поистине роковым обсто-
ятельством, открывшим дорогу в эту далекую от Польши территорию, стала беспрецедентная 
акция массовой депортации населения с западных территорий в годы Великой Отечественной 
войны в отдаленные районы Советского Союза, в том числе в Сибирь. С февраля 1940 г. по июнь 
1941 г. были осуществлены четыре депортации польского населения. В Алтайском крае боль-
шинство польских граждан оказались в результате третьей депортации, которая осуществля-
лась в июне – июле 1940 г.

Данные о численности спецпереселенцев с польской территории в Алтайский край, приво-
димые в разных источниках, очень противоречивы. Так, в отчете штаба польской армии на май 
1942 г. называется цифра 23 тыс. человек (Zaron, 1996: 270). В «Справке по учету бывших поль-
ских граждан» от 1 мая 1944 г. количество польских граждан в Алтайском крае на 1943 г. опре-
делено в 15 893 человека (Научно-информационный бюллетень Гуманитарного общественно-
культурного центра, 1995: 39–40). Петр Жаронь называет самую высокую численность польских 
депортированных – 35 тыс. человек на 31 декабря 1945 г. (Жаронь, 2002: 378–379). Безусловно, 
сведения о численности депортированного польского населения в Алтайский край историкам 
еще предстоит уточнять, так же как и численность граждан с польской территории, оказавших-
ся в Ойротской автономной области (ныне – Республика Алтай), входившей в 30–50-е гг. ХХ в. 
в состав Алтайского края. 

В течение нескольких десятилетий тема «эвакуированных» поляков, евреев, немцев, литов-
цев, белорусов, украинцев была закрытой для общественности, как и многие другие политиче-
ские темы в СССР. Только в 1990-е гг., когда ситуация в России принципиально изменилась, 
в ряду множества других социально-политических проблем стало возможным обращение к раз-
работке темы массовой депортации населения с западных границ Советского Союза, в том чи-
сле и с территории Польши. Кровно заинтересованы в этом прежде всего сами поляки, те, кто 
в свое время был вывезен с родной земли, пережил тяжелые военные годы на Алтае, остался 
здесь жить и дальше, а также их дети и теперь уже внуки.

В 2007 г. в г. Горно-Алтайске усилиями представителей теперь уже трех поколений живу-
щих в Горном Алтае поляков было создано Алтайское республиканское польское национально-
культурное объединение Zdruj («Родник»), которое сегодня уже хорошо известно не только 
в Республике Алтай, но и далеко за его пределами. Главным мотивом его создания явилось же-
лание со единить несколько поколений польских и литовских граждан, оказавшихся в разное 
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время на Алтае, возродить историю их семей, религиозных и культурных традиций, найти тра-
гически утраченные семейные корни, восстановить потерянные в течение десятилетий родст-
венные и дружеские связи, установить контакты с исторической родиной.

Собранные на сегодняшний день усилиями участников объединения «Родник» истории кон-
кретных судеб и целых семей литовцев и поляков, безусловно, представляют интерес для даль-
нейших исследований по проблемам пребывания поляков и литовцев на Алтае. В центре вни-
мания в первую очередь судьбы поляков в Республике Алтай в 1930–1950-е гг., судьбы тех, кто 
еще жив, и тех, кого уже нет в живых.

Как известно, 1930-е гг. трагически сказались на всей стране: секретный приказ НКВД 
№ 00447 от 30 июня 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников 
и других антисоветских элементов» положил начало Большому террору, в заложниках которо-
го оказалась вся страна на многие годы.

Всего за два года Большого террора всеми органами НКВД СССР (без милиции) было аре-
стовано более 1 600 тыс. человек. Среди них поляков 118–123 тыс. В том числе по националь-
ным операциям – 96–99 тыс. (из них подавляющее большинство по «польской операции»), 
остальные (примерно поровну) – по приказу № 00447, а также всем другим направлениям ре-
прессий.

Только за год с небольшим в Ойротской автономной области (Горном Алтае) были репрес-
сированы более 3 тыс. человек. Наряду с обычными гражданами были массово репрессирова-
ны и партийно-хозяйственные руководители: первые секретари обкома, председатели облиспол-
кома, практически все первые секретари райкомов, председатели райисполкомов, председатели 
колхозов. Под расправу попала в первую очередь интеллигенция – 715 человек, лица с высшим 
образованием – 80 человек, члены ВКП (б) – 216 человек. Это происходило в Ойротии, где ин-
теллигенция еще только переживала период своего становления и была крайне малочисленна. 
Жертвами сталинских репрессий стали и граждане польского происхождения – Белецкий 
Александр Францевич, инструктор ойротского сельхозбанка, Василевский Владислав Анато-
льевич, директор рынка г. Ойрот-Тура, Камер Бронислав Яковлевич, экономист-статист приис-
кового управления «Запсибзолото», Циран Казимир Иосифович, экспедитор стройотдела.

Осенью 1992 г. в районе гардинно-тюлевой фабрики г. Горно-Алтайска в память о тысячах ни 
в чем не повинных людей, подвергшихся арестам, приговоренных к длительным срокам заклю-
чения и расстрелянных, установлен памятный знак жертвам политических репрессий 1937–
1938 гг. Этот памятник соединил людей разного возраста, разного рода занятий и разных нацио-
нальностей – русских, алтайцев, кумандинцев, литовцев, поляков, казахов, немцев, разделив-
ших одну судьбу. Ежегодно здесь в День памяти жертв политических репрессий – 30 октября – 
проходят траурные мероприятия, митинги, посвященные памяти невинно пострадавших в годы 
сталинских репрессий, по зову души сюда приходят, возлагают венки, цветы дети и внуки тех, 
кто стал жертвой непостижимого политического злодеяния.

Дорога памяти ежегодно приводит сотни людей и на место массовых расстрелов в период 
политических репрессий – старейшее кладбище Сулемейка в г. Горно-Алтайске. Сегодня здесь 
высится устремленный к небу католический крест, воздвигнутый в начале 90-х гг. прошлого 
века потомками невинно убиенных, людей разных национальностей, в том числе и поляков.

Только по г. Горно-Алтайску число пострадавших от сталинских репрессий 50 тыс. человек, 
а по Республике Алтай – 300 тыс. человек. Изучением этой и других национальных проблем 
в Республике Алтай занимаются ученые, писатели, журналисты, многие общественные органи-
зации, в частности польское национально-культурное объединение «Родник», общество «Ме-
мориал», а также созданный при администрации г. Горно-Алтайска Совет национальных об-
ществ. Таких сообществ на сегодня 11, они представляют русских, казахов, армян, грузин, нем-
цев, кумандинцев, литовцев, поляков и другие национальности.
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Активное изучение исторической правды 30–50-х гг. ХХ в. на Алтае, как и в стране в целом, 
начинается с 1990-х гг., когда стали доступны для широкой общественности материалы архи-
вов Алтайского края.

Наиболее полные статистические данные о пострадавших в годы сталинских репрессий 
в Республике Алтай содержатся в трехтомном издании «Книги памяти жертв политических ре-
прессий Республики Алтай» (1996). Среди сотен имен значатся и пострадавшие поляки – 72 че-
ловека и литовцы – 17 человек. Эти сведения еще будут уточняться благодаря дальнейшим на-
учным поискам, к которым сегодня присоединились различные заинтересованные организации, 
в частности Республиканский медицинский информационно-аналитический центр под руко-
водством первого председателя Ассоциации врачей Республики Алтай кандидата медицинских 
наук заслуженного врача Российской Федерации Ф. Ф. Федотова.

Республиканский медицинский информационно-аналитический центр ведет большую рабо-
ту по изучению и сохранению информации об истории здравоохранения региона, истории всех 
медицинских организаций, а также проводит сбор данных обо всех медицинских работниках 
Горного Алтая, начиная с XIX в. На сайте центра в специальном разделе «Репрессии в Горном 
Алтае» содержится информация о медиках, пострадавших в годы сталинских репрессий, пре-
имущественно в 1937–1938 гг. (История.авра.рф).

Массовые аресты и расстрелы врачей – это не отдельная страница, а чудовищная по своему 
характеру и масштабам история России сталинских времен 1930–1950-х гг. В Барнауле, Ойрот-
Туре (Горно-Алтайске), Бийске они пришлись главным образом на 1937 г., когда по «делу вра-
чей» № 24374 (нумерация УНКВД) проходили не только конкретные люди, но и целые меди-
цинские коллективы, а также врачебные династии.

В числе медицинских работников, подвергшихся сталинским репрессиям в Горном Алтае, 
алтайцы, русские, евреи, белорусы, украинцы, мордвин, чех, кореец, хорватка, мадьяр. Это ру-
ководители медицинской службы, врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты, а также пред-
ставители различных отделов службы здравоохранения Ойротии. В этом скорбном списке мед-
работники и польской национальности. Десятки историй шли по делу Польской организации 
войсковой (Сыщенко А. Г., Сыщенко В. А., 2006: 673–693).

Бурдзенков Иван Францевич. Родился в Белоруссии в 1907 г., поляк. Врач-стоматолог Усть-
Коксинской больницы. Арестован 24.03.1938. Приговор – 10 лет тюрьмы.

Вольчик Михаил Львович. Родился в 1886 г. в Польше, поляк. Счетовод инфекционной боль-
ницы. Арестован 02.11.1937. Приговор – расстрел. Расстрелян 11.02.1938.

Гулькевич Гавриил Валентинович. Родился в 1907 г. в г. Стрельне Ленинградской области, 
поляк. Образование незаконченное высшее. Провизор. Управляющий Онгудайской аптеки. Ре-
прессирован. Арестован 27.02.1938. Приговор – 10 лет тюрьмы.

Клопотовская Анна Брониславовна. Родилась в 1893 г. в Литве, полька. Образование высшее. 
Врач в Ойрот-Туре (1942). Репрессирована. Арестована 28.08.1942. Приговор – 10 лет тюрьмы.

Крамаж Сабина Вацлавна. Родилась в 1897 г. в г. Екатеринославе, полька. Образование неза-
конченное высшее. Акушерка в с. Теньга Онгудайского аймака (1944). Репрессирована. Аресто-
вана 02.02.1944. Приговор – 10 лет тюрьмы.

Исследованию периода сталинских репрессий в фактах и лицах в стране в целом и на Алтае 
в частности только положено начало, архивные источники открыты сравнительно недавно, и они 
требуют более полного и детального изучения. Места массовой гибели и захоронений необходи-
мо выяснять, а списки пострадавших, более полную информацию о них еще предстоит уточнять.

Дальнейшего изучения требует и другой исторический период – период депортации и про-
живания поляков на Алтае в 40–50-е гг. XX в.

Село Куташ в Горном Алтае с содроганием вспоминает каждый из еще живущих литовцев 
и поляков, попавших сюда накануне или в самом начале Великой Отечественной войны, когда 
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сотни вагонов везли спецпереселенцев с западных границ в Казахстан, Красноярский край, Ом-
скую и Новосибирскую области, на Алтай. Отправляясь в полную неизвестность, они в состоя-
нии были взять с собой только самое дорогое – своих детей. Во многих семьях их было несколь-
ко. По свидетельству очевидцев (Ритона Мицконайте (Паршина)), в бараках с. Куташ проживало 
47 семей – Штарене, Мицкюнене, Стразуле, Румбовска, Баяруне, Олисевичене, Лукшене, Васи-
левска, Голомбовска. Спецпереселенцев из Польши и Литвы ждали сибирские непереносимые 
морозы, тяжелейшие работы на лесозаготовках и голод, поскольку гуманитарная помощь до 
6 мая 1944 г. в Горный Алтай вообще не поступала. Кроме того, людям с клеймом «спецпересе-
ленцы» было запрещено общаться с местными жителями, которые могли оказать посильную 
помощь. Многие ссыльные погибли уже зимой 1941 г. На кладбище с. Куташ с 1940 по 1945 г. за-
хоронены около 300 человек. На этом месте в 1992 г. потомками погибших литовцев и поляков 
был установлен обелиск, а в 2014 г. воздвигнут памятник. Спустя годы в это освященное место 
идут и едут не только из разных уголков России, но и из Польши, Литвы те, чьи судьбы так или 
иначе связаны с с. Куташ и с тем страшным временем для всей страны.

Одна из таких судеб – Янины Брокявичене-Мацкевич, чье сиротское детство частично прош-
ло здесь, в селе Куташ. Спустя годы она напишет сборник стихов «Прими, Литва!». Сегодня эту 
книгу можно считать своего рода уникальным историческим документом, напоминающим 
о трагических страницах в жизни польского и литовского народов. На русский и польский язы-
ки с литовского сборник стихов Я. Брокявичене-Мацкевич «Прими, Литва!» переведен Н. Э. Гарт-
ман в творческом союзе с дочерью Л. А. Гартман. Сборник стихов планируется издать в ближай-
шее время в Польше.

Неонила Эдуардовна Гартман уже несколько лет является инициатором и вдохновителем поль-
ского национально-культурного объединения «Родник», которое ведет неутомимую исследова-
тельскую работу, связанную с изучением судеб ссыльных соотечественников в 1940–1950-х гг., 
с опорой на исторические документы, архивные материалы и, главное, бесценные свидетельства 
тех, кто в тяжелейших условиях ссылки работал, приближая победу в Великой Отечественной 
войне далеко от своей Родины, жил в бараках, спасал от голода и холода своих детей, за годы вой-
ны похоронив десятки близких и родных. Результатом этой деятельности стало одно из таких ис-
следований – «Судьбы людские», отразившее подлинные свидетельства депортированных на Ал-
тай польских граждан (Martyrologia narodu polskego w okresie II wojny swiatowej. Zsylki na Sibirie).

Еще одно памятное место, связанное с жизнью поляков в Горном Алтае, – мемориал славы 
в парке Победы Горно-Алтайска. Здесь, на стелах мемориала, среди сотен имен тех, кто ушел на 
защиту Родины из г. Ойрот-Туры (г. Горно-Алтайска) и отдал свою жизнь на фронтах в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 53 фамилии поляков, защищавших мир от фашизма. Это Б. В. Ак-
шинский, А. А. Алехнович, Ф. А. Балицкий, Ф. В. Бастнук, В. В. Бжатских, Г. М. Бжатских, 
З. Н. Бжац ких, С. П. Бжацких, Т. А. Бжатских, Ф. К. Бжицких, К. Ф. Болтовских, П. Г. Варнавский, 
Р. Е. Варнавский, Н. Г. Василевич, С. Ф. Вышемирский, А. Ф. Гапанович, Н. Л. Гвоздецкий и мно-
гие другие.

Изучение судеб погибших на фронтах Великой Отечественной войны польских соотечест-
венников, а также тех, кто вернулся с полей сражений, – одно из основных исследовательских 
направлений польского национально-культурного объединения «Родник».

Участниками сообщества, а это уже три поколения поляков, проживающих в Горном Алтае, 
установлены контакты с Домом польским в г. Бийске, в г. Абакане, с польским обществом в г. Бар-
науле, с товариществом «Восток – Запад» в г. Плоцке Республики Польша, а также с консульст-
вом Республики Польша в Иркутске.

Члены объединения «Родник» принимают активное участие в научных конференциях по 
проблемам польских сообществ не только в России, но и в других странах. Так, в 2009–2010 гг. 
Н. Э. Гартман и М. Е. Зайченко выступили с докладами о судьбах ссыльных поляков в Горном 
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Алтае на международных симпозиумах в г. Плоцке, посвященных вопросам Второй мировой 
войны. По результатам этой работы изданы четыре альманаха Martyrologia narodu polskiego w 
okresie II wojny światowej («Мартирология польского народа во времена Второй мировой вой-
ны»). В альманахах содержатся бесценные воспоминания ссыльных польских граждан не толь-
ко Горного Алтая, но и Бийска, Омска. И эта работа продолжается.

В 2012 г. в Барнауле в рамках фестиваля «Сибирь – Польша» члены объединения «Родник» 
также приняли участие в конференции, посвященной польским переселенцам. В сентябре 2013 г. 
кандидат педагогических наук Т. Н. Щербакова выступила с докладом «Поляки Горного Алтая» 
на конференции «Проблемы российско-польской истории и культурный диалог» в с. Шушен-
ском Красноярского края. Члены сообщества активно сотрудничают с польско-российским жур-
налом «Rodacy – соотечественники», выпускаемым в Абакане.

Поколение 20-летних поляков, живущих на Алтае, считает этот край своей родиной, здесь 
они получают образование, работают и прочно связывают свое будущее, свои судьбы с Горным 
Алтаем. Это люди нового времени, но единой истории со своими предками, со своей семьей. 
Их интересует не только собственное будущее, но им и небезразлично прошлое, светлые и тра-
гические страницы истории польского народа на земле Алтая.

Деятельность национально-культурного объединения «Родник» многогранна: она позволяет 
молодежи участвовать в исследовательской работе, изучать польский язык, традиции и культу-
ру польского народа. «Родник» открыт для всех, кому интересна история и культура Польши. 
«Родник» объединил поляков, литовцев, алтайцев, казахов, якутов. В 2009 г. двери «Родника» 
открылись и для ровесников из Польши: общество «Родник» встречало делегацию студентов 
из Вроцлава. Польских студентов интересовало все – как живут, где учатся, чем интересуются 
ровесники, их новые друзья из Сибири, каковы судьбы их родителей. Вместе с членами поль-
ского национально-культурного объединения «Родник» они посетили все памятные места, свя-
занные с судьбами поляков в Горном Алтае, и в первую очередь кладбище в с. Куташ и памят-
ник жертвам политических репрессий 1937–1938 гг. в Горно-Алтайске.

Многие участники объединения «Родник» побывали в последние годы в Польше, познако-
мились с историческими местами, с искусством и культурой одной из прекрасных, интересней-
ших европейских стран.

«Родник» активно сотрудничает с Горно-Алтайским государственным университетом, с биб-
лиотеками и музыкальными школами города, установлены связи с университетом в г. Люблине 
(Республика Польша).

В «Роднике» проходят традиционные национальные праздники, которые участники объеди-
нения предпочитают встречать вместе. Неизменно здесь же проходят встречи «Дети войны», 
которые объединяют старшее поколение и совсем молодых.
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Vokhmentseva N. V.

POLES IN THE ALTAY MOUNTAINS IN 1930–1950 IN DOCUMENTS AND FACTS

The article is written based on the research of the set of historical documents, written materials 
provided by the head of the polish national and cultural association “Spring” N. E. Hartman about 
the fate of Poles in the Altay Mountains in 1930–1950. The article focuses on the necessity of res-
toration and preservation of historical records about the fate of Polish people in periods of deporta-
tion and Stalinist purges as well as during the Great Patriotic War in the Altay Mountain.

The article is a try to accumulate research experience of scientists, public organizations and 
private individuals in regards to specification of the statistical and actual information about the 
fate of Poles in the Altay Mountain during Stalinist purges and the Great Patriotic War.

Key words: polish national and cultural association “Spring”, deportation, purges, Republic 
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