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ЕВРЕИ В ПОЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В 1939-1946 гг. на территории Свердловской области пребывало не
сколько тысяч граждан довоенной Польши, значимую часть которых со
ставляли евреи. М ожно выделить основные волны их миграций. Польские
евреи составляли большинство рабочих, завербованных в уральскую про
мышленность на территории Западной Украины и Западной Белоруссии в
1939 - 1940 гг. Летом 1940 г. на Средний Урал были депортированы бе
женцы из центральных районов довоенной Польши еврейского происхож
дения1. После начала Великой Отечественной войны служившие в Крас
ной Армии выходцы из Второй Речи Посполитой были переведены на
Урал и включены в строительные батальоны. Кроме того, тысячи польских
евреев прибыли на Урал в качестве эвакуированного населения в 1941
1942 гг.
После объявления амнистии польским гражданам в августе 1941 г. р е
гион покинуло до 20 тысяч человек. Остававшиеся в области лица (около
8 ООО амнистированных) были взяты под опеку посольства Республики
Польша в СССР2.
Следует отметить, что многие польские евреи с самого начала пыта
лись вступить в армию В. Андерса. Они активно работали в польских об
щ ественных организациях. Евреи составляли 17% от общего числа поль
ских граждан Среднего Урала. При этом, из 14 доверенных лиц евреями
было 5 человек, т. е. 35% от их общего числа3. Многие помощники дове
ренных лиц также были польскими евреями. Это можно объяснить тем,
что среди них было много образованных, грамотных людей, работа кото
рых ценилась посольством.

После разрыва советско-польских отношений на территории Сверд
ловской области было создано временное областное правление Союза
польских патриотов. Роль евреев в этой организации еще более возросла.
так как многие из них принадлежали к польской левице, не питали пиетета
к польскому эмигрантскому правительству, шли на сотрудничество с со
ветской властью. Видимо, поэтому советская власть стала доверять им
больше, чем самим полякам. В результате, почти все члены свердловского
областного правления, также как и правлений на местах, глава комиссии
общественной помощи, директор польского областного детского дома бы 
ли польскими евреями. К. Омахель в своих воспоминаниях отмечает: «ру
ководство областного правления, в основном, состояло из польских евреев.
Они были воспитаны в довоенной Польше, в польской культуре; имели
прекрасное образование. Большинство из них даже не знало идиша и ев
рейских обычаев. По лицу они также особо не отличались от других поль
ских граждан. Поэтому мы их считали своими»4. В начале 1945 г. в регио
не оставалось 1 230 поляков и 5 003 еврея - гражданина Польши, подав
ляющая часть из которых была репатриирована весной - летом 1946 г.5
М ожно сделать вывод, что евреи - выходцы из Польш и играли важ
ную роль в работе польских общественных организаций. Именно их, обра
зованных людей, неплохо знающих русский язык, выбирали в качестве
доверенных лиц и их помощников для защ иты интересов всех польских
граждан, оказавшихся во время войны в Свердловской области. С 1943 г.
их роль в польских общественных организациях особенно возросла. М но
гие из них займут важные посты в руководстве уже социалистической
Польши.
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9479.Оп.1.Д.89.Л.28.
2Bockowski D. Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSSR i opeka nad nimi
placowek polskich w latach 1940-1943. - Warszawa: NERITON-IH PAN, 1999. - С.210, 448.
3Archiwum Wschodni. V\HIAK\254.S.2.
4 Воспоминания К. Омахеля. Личный архив А. В. Чевардина.
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Archiwum akt nowych (AAN). ZpP.1164.S.42.

