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В статье рассматривается формирование польской 
диаспоры в Казахстане и ее источниковая база исследова-
ния. 

The article deals with the formation of the Polish 
diaspora in Kazakhstan and its source base of the study. 

Источниковую базу исследования формирова-
ния польской диаспоры в Казахстане в XIX -50-е го-
ды XX составляет комплекс документов и материа-
лов архивных фондов Казахстана и Российской Фе-
дерации. В ходе изучения вопроса особый интерес 
представляют материалы фондов Центрального госу-
дарственного архива Республики Казахстан 
(ЦГАРК): Ф. Р-30- Совета народных Комиссаров 
Казахской АССР-дело-8 - о хозяйственном устрой-
стве в Карагандинской области 15 ООО польских и 
немецких хозяйств (Ф.Р-30 Оп. 10с Д.8) и фонд - 
Ф.Р-74- Народного комиссариата земледелия Казах-
ской АССР - дело-251 - о хозяйственном устройстве 
спецпереселенцев. Фонд Ф.Р-1146 содержит дела- 
287 по формированию польских воинских частей на 
территории Казахстана (Ф.Р-1146 Оп.1Д.287) и 
отчёты о состоянии формирования польских частей 
по областям Казахстана на 1943 год. Архивный фонд 
Р-1692 - Министерства просвещения Казахской ССР 
содержит дело -1073 фонда Р-1692 о польских шко-
лах и детских учреждений в Казахстане в годы 
Великой Отечественной войны, сведения об органи-
зации их работы и подготовке учителей польских 
спецпереселенцев для работы в школах и интернатах 
(Ф.Р-16920п. 1 Д. 1073). 

Архив Президента республики Казахстан 
(АПРК) содержит фонд Ф-8-Алма-Атинского област-
ного комитета Коммунистической партии Казахста-
на- дело-306 о выделении промышленных товаров 
бывшим польским гражданам в районах Алма-Атин-
ской и Талды-Курганской областей в апреле 1944 
года(Ф.8 Оп.8 Д.306); Ф-12-Илийского районного ко-
митета Коммунисгической партии Казахстана Алма-
Атинской области - дело-643 о ходатайстве польс-
кого посольства на выделение помощи польским ин-
валидам (Ф.120п.5 Д6431 Д. 12277); Ф-708-Центра-
льного Комитет коммунистической партии Казах-
стана - дела-203 и 1628 фонда содержат сведения о 
хозяйственно-трудовом устройстве польских высе-
ленцев в Кокчетавской области на 1949год (Ф.708 
Оп. 13 Д.203).).0собую ценность представляют мате-
риалы дела -54 фонда -708 в котором содержатся све-
дения о спецпоселенцах Чкаловского района Кокче-
тавской области о соблюдении ими режима спецпо-
селения, антисоветских проявлениях в действиях на 
1952 год (Ф. 708 Оп. 16/2 Д. 54). 

Материалы архивных фондов Центрального го-
сударственного архива Республики Казахстан 
(ЦГАРК) содержат дело 12289 фонда 141 (Ф. 141 On. 
1 Д. 12289) по польским переселенцам из Украины 
1936 года с указанием их процентного количество - 
75,7% а также расселение по территориям Северо- 
Казахстанской и Карагандинской областей уточняя 
при этом что именно здесь польским переселенцам 
был выделен большой земельный фонд -468000 га. 

Среди материалов Государственного архива Ка-
рагандинской области (ГАКО) особое внимание зас-
луживают Ф-906-Карагандинского областного земе-
льного отдела - дело 27 (Ф.908 On. 1 Д. 27) о разме-
щении и устройстве польских хозяйств Украины на 
территории областей Казахстана и организация 
условий для их устройства на новых местах; Ф-239- 
Ворошиловское районное управление Министерства 
внутренних дел КазССР по Карагандинской области 
- дело- 20 фонда 239 ( Ф. 239 On. 1 Д. 20) о снятии с 
учета спецпоселенцев-поляков переселенных в Ка-
захстан в 1936 году по приказу УМВД Карагандин-
ской области. 

Из фондов Уральского Государственного об-
ластного архива (ГАЗКО) для работы по иссле-
дуемому вопросу, ценными являются архивные 
фонды: Ф-1- Уральского Губкома РКП(б)-документы 
по работе с нацменами; Ф-693- Статестического 
управления Западно-Казахстанской области-доку-
менты по переписи населения по Западно-Казах-
станской области на 1926 год, а также документы по 
переселенческому отделу Западно-Казахстанской 
области; Ф-850- Крайисполком Западно-Казахстан-
ской области – документы о деятельности советско-
польской комиссии по эвакуации населения на 
территории области на 1945г. 

По вопросу формирования польской диаспоры в 
Западном Казахстане особый интерес представляют 
архивные материалы Государственного архива Ак- 
тюбинской области (ГААктО): Ф-1- Актюбинского 
уездного совета рабочих крестьянских, красноармей-
ских депутатов - дело - 354 содержит сведения о бе-
женцах эвакуированных в империалистическую вой-
ну 1914 года из пределов Польши и проживающих в 
поселке Броиловском Николаевской области Актюб-
инского уезда (Ф.1 Оп. Д.354);Ф-13-Партийного ар-
хива - дело-218 содержит списки коммунистов по 
национальному составу в Актюбинской области на 
1937-1938год (Ф.13 Оп.6Д.218). Особый интерес 
визучении вопроса польской диаспоры представляет 
фонд 504 - Делегатуры Польского Посольства. Деле-
гатура была образованна в Актюбинской области в 
декабре 1941 года. Фонд содержит 116 дел написан-
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ных напольском языке. Особый интерес представля-
ют материалы дела-35 и 53которые содержат сведе-
ния по Бюро Доверенного лица образованного при 
Делегатуре Польского Посольства в 1942 году 
(Ф.504 On. 1 Д.35) и списочный состав лиц работаю-
щих в Делегатуре Польского Посольства по Актю-
бинской области (Ф.504 On. 1 Д.53). Материалы по 
польскому детскому дому им. Ванды Василевской 
содержит дело-53 в котором указан численный сос-
тав польских детей при Челкарском, Мартукском, 
ДжурунскомДемирском, Хабдинскоми Алтайском 
детских домах на 1942 год, до открытия детского до-
ма куда дети сироты были направлены по путёвкам в 
1944 году (Ф.504 On. 1 Д.53). Дело-111 фонда со-
держит сведения об открытии в Джуруне в 1942 году 
детских яслей для польских детей 1938- 1942 года 
рождения (Ф. 504 Оп.1 Д.111). Материалы дела- 14 
свидетельствуют об открытии в 1943 году и трудо-
вой деятельности швейной артели " Рекорд" где ра-
ботали 85 человек польских переселенцев зарегист-
рированных при Делегатуре с 1941 года (Ф.504 Оп.1 
Д. 14). В этом же деле содержатся сведения регис-
трации польских женщин - жён военных по Актю-
бинской области на 1941-1942 гг. При Делигатуре 
Польского Посольства с 1941 года работал призыв-
ной пункт и регистрационная комиссия, руководимая 
подпоручиком М. К. Онишкевичем, они занимались 
призывом мужчин поляков в армию. В деле-41 со-
держатся списки мужчин военнообязанных по Актю-
бинской области, здесь же указан реестр регистрации 
польских военных с 17 .09. по 17. 10. 1941 год при-
бывших из Северо-Двинского, Идвельского, Сорокс-
кого Усольского и других исправительных лагерей, 
всего 547 человек, с целью комплектации в польские 
военные подразделения (Ф. 504 On. 1 Д.41). Основ-
ное содержание фонда составляют дела с заявления-
ми в Делегатуру от польских граждан по розыску 
родственников - дело 15 - 320 заявлений ( Ф 504 Он. 
1 Д. 15), дела с просьбой оказания материальной по-
мощи нуждающимся - дело 2 -250 заявлений (Ф.504 
Он. 1 Д.2) и заявления с просьбой выдачи заработной 
платы, зерна, топлива семьям военных и инвалидам 
дело- 8 (Ф.504 Оп.1 Д.8). 

Из Российских архивов особый интерес по изу-
чаемому вопросу представляют материалы Государ-
ственного архива Оренбургской области (ГАОО). 
Материалы, подтверждающие прибытие польских 
ссыльных на Южный Урал в XIX веке, и положение 
ссыльных отложились в фонде-6. Дело- 529 фонда 6 
содержит распоряжения Оренбургского генерал гу-
бернатора о сопровождении польского ссыльного 
врача Владислава Матусевича в Томск, здесь же ука-
заны распоряжения по отношению к другим 
ссыльным полякам (Ф.6 Он. 18 Д.529), дело-508 
содержит просьбы к Оренбургскому генерал гу-
бернатору Н.А.Крыжановскому о " ...выдворения в 
местности более отдалённые" поляков, которые 
оказывали плохое влияние на русских. Распоряжения 
по расселению их на окраины губернии под строгий 
полицейский надзор (Ф.6 Оп.18 Д.508), дело- 604 
содержит ведомости учёта польских ссыльных 
участниках восстания 1864 года, находящихся под 
гласным надзором в Оренбургский уезде с указанием 

места ссылки, занятости в местах ссылки и семейном 
положением (Ф.6 On. 18 Д. 604),сведения о положе-
нии пленных польских чинов на 1831 год содержатся 
в деле-61 (Ф.6 Оп.18 Д.61). Фонд-165 "Оренбургско-
го статистического комитета" содержит информацию 
о польском населении губернии на 1895- 1897 годы с 
указанием занятости, расселения по уездам и про-
центе грамотности. В деле-26-а содержатся данные 
переписи населения по Оренбургской губернии за 
1897год. Особую ценность представляют итоги учёта 
поляков по родному языку и вероисповеданию и 
расселение их по уездам Оренбургской губернии (Ф. 
165 On. 1 Д. 26-а). 

Наряду с архивными документами источнико-
вую базу исследования представляют, и материалы 
местной периодической печати второй половины 
Х1Х-начала XX века в частности статьи газет: 
"Оренбургская губерния" от 1 ноября 1897 года; 
"Оренбургский листок" от 16 апреля 1889 года; 
"Оренбургская жизнь" от 26 августа 1914 года и от 5 
сентября 1915 года; "Оренбургское слово" от 29 ию-
ля 1916 года и от 2 августа 1916 года. 

Важными источниками изучения численного и 
социального состава поляков в Казахстане в разные 
периоды истории являются переписи населения. 
Первой Всеобщей переписи населения 1897 года по 
областям: Акмолинская область том 81 [1]; Закас-
пийская область том 82 [2]; Семипалатинская об-
ласть-том 84 [3]; Семиреченская область-том 85 [4]; 
Сыр-Дарьинская область-том 86 [5]; Тургайская 
область том 87 [6]; Уральская область- том 88 [7]. 
Материалы Всесоюзных переписей - 1926 года [8], 
1939 года [9] и 1959 года [10]. 

В начале 1990-х годов переписи были опубли-
кованы с учетом допустимого процента неточностей, 
принятых в мировой практике переписного дела. Это 
дает возможность использовать материалы опубли-
кованных переписей в научных исследованиях. При 
исследовании итогов переписей необходимо учиты-
вать исторический период их проведения, подготов-
ленность и административно-территориальное уст-
ройство регионов. Особенно ценной в работе являет-
ся информация по Первой Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи проведённой 9 февраля 
(по новому стилю 28 января) 1897 года. Перепись 
была проведена по всей стране по единой программе 
и общей инструкции, учитывала наличное, постоян-
ное и юридическое (приписное) население на одну и 
ту же дату (9 февраля 1897 года). Ее программа сос-
тояла из 14 вопросов: пол, возраст, брачное состоя-
ние, сословие или звание, место рождения, место 
прописки, место постоянного (обычного) прожива-
ния, вероисповедание, родной язык, грамотность, 
занятие, наличие физических недостатков или ду-
шевного заболевания. Перепись была проведена по 
принципу однодневной переписи. Переписные листы 
раздавались и заполнялись в сельской местности за 
20-30 дней, в городах- за 5-10 дней до назначенного 
дня Всеобщей переписи. Затем с 9 по 12 февраля 
счетчики-регистраторы собирали заполненные листы 
и вносили в них исправления по состоянию на крити-
ческий момент. По результатам переписи определить 
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точное число поляков проживающих на территории 
Казахстана в данный период слож- 

но. Согласно итогам Первой Всеобщей переписи 
из 414.7748 человек проживающих в Казахстане 
поляки составляли 1,2% - 1.253 человека [1], [2], [3], 
[4], [5], [6], [7]. При этом необходимо учитывать, что 
сбор информации в период переписи происходил не 
по национальной принадлежности, а по "родному 
языку". В зависимости от среды и условий прожива-
ния многие поляки указывали как родной язык рус-
ский или украинский. Однако именно эта цифра взя-
та за основу при подсчете количества поляков про-
живающих в Казахстане на конец XIX века. Слож-
ность работы с материалами Первой Всеобщей пере-
писи 1897 года состояла ещё и в том, что из состава 
Акмолинской области нужно исключить Омский 
уезд и г. Омск. Уральская область включает Букеев-
скую Орду. Семипалатинская включает Павлодар-
ский уезд. Из Сырдарьинской области следует иск-
лючить Пишпекский и Пржевальский уезды. Ман-
гышлакский уезд включён в Закаспийскую область, а 
Тургайская область берется вся - с Кустанайским и 
Акпобинским уездами. 

За изучаемый период истории в Казахстане офи-
циальная перепись населения проводилась: в 1897 
году, 1920, 1926,1937, 1939, 1959 годах. 

Первая Советская Всеобщая перепись населения 
была осуществлена 28 августа 1920 года, т.е. в годы 
гражданской войны. Ее организацию проводил соз-
данный в 1917 году в составе Верховного Совета 
народного хозяйства отдел переписей и статистики. 
Она проводилась в тяжелых социально-экономичес-
ких условиях: когда не хватало квалифиированных 
кадров, бумаги, типографии, транспорта. Из-за воен-
ных действий плохо была налажена связь. Данные 
переписи в нашей работе не являются особенно цен-
ными. Поскольку гражданская война еще не была 
завершена, поэтому не вся территория Казахстана 
была охранена переписью. 

Наиболее полной переписью была Всесоюзная 
перепись 1926 года. По методике и организации эта 
перепись охватила как академические, так и произ-
водственные достижения мирового учета населения. 
Переписью занимался отдел демографии Каз ЦСУ. 
Опубликованные итоги Всесоюзной переписи 1926 
года содержат данные по КазАССР о численности 
населения по народности, родному языку, возрасту, 
грамотности. Согласно итогам переписи из 6.197 932 
человек [8,с. 1 5-46] проживающих в Казахстане по-
ляки составляют 0,06% - 3.742 человек [8]. Объек-
тивные трудности при проведении и обработке мате-
риалов переписи были связаны с нехваткой специа-
листов и счетных устройств, а также неудовлетво-
ренность первичных записей о возрасте в перепис-
ных листах, особенно это касалось казахского насе-
ления. Все это заставило организаторов переписи 
ограничиться подведением лишь уездных итогов, не 
рассчитывая их по волостям, как это было сделано в 
других районах СССР. Поэтому мы не имели воз-
можности на основании переписных материалов по-
лучить полные данные о возрастном составе и 
грамотности по народностям (национальностям) в 
региональном разрезе по КазАССР. Сведения о про-

фессионально-классовой структуре, в составе семьи, 
занятости в переписи 1926 года были проведены в 
целом по Казахстану и включены в общесоюзный 
том, что также накладывают ограничения на иссле-
дование региональных особенностей. 

Перепись 1937 года проводилась в январе. Это 
была "расстрельная перепись". Несмотря на значите-
льную организационную работу и огромные затраты, 
результаты переписи были признаны фиктивными, а 
организаторы переписи были большей частью 
расстреляны. 

В результате голода и репрессий численность 
населения Казахстана по сравнению с 1926 годом 
сократилась на 1.070467 человек. Неутешительные 
результаты переписи не устраивали Сталина и его 
окружение. Материалы переписи не были обрабо-
таны и опубликованы. В конце 80-х годов стало 
известно о том, что материалы Всесоюзной переписи 
населения 1937 года хранятся в Российском государ-
ственном архиве экономики. В начале 1990-х годов 
сохранившиеся итоги переписи были опубликованы 
с разной полнотой. Итоговые данные по численности 
населения Казахстана- 5.126 тыс. человек [И], чтобы 
подсчитать сокращение численности населении Ка-
захстана по сравнению с 1926 годом и увеличение 
численности по итогам переписи 1939 года. 

В переписи 1937 года нет областных итогов в 
национальном разрезе по половозрастному, образо-
вательному, профессионально-классовому составу - 
это снижает ее информативность. 

Всесоюзная перепись населения 1939 года менее 
представительна, чем 1926 года. В ней отсутствуют 
сведения о полновозрастной структуре населения по 
республике и областям по отдельным национальнос-
тям, менее широко представлены данные о числен-
ности и размещении населения. К сожалению, в пе-
реписи 1939 года о миграции населения никаких све-
дений не содержится. 

Статогрофы не сочли возможным включить в 
переписной лист вопрос о миграции даже в наиболее 
простой форме (с указанием места рождения) как он 
ставился во время переписи 1926 года. В качестве 
причины выдвигались трудности сбора материала и 
его дальнейшей разработки. Указывалось, что пере-
селение в СССР осуществляется главным образом в 
организованном порядке и имеются материалы теку-
щего учета по миграции, что изучение миграции не 
представляет ценности для плановых организаций 
экономики. Но была и другая причина, о существо-
вание которой замалчивалось: вопрос о миграции не 
ставился, дабы скрыть истинные масштабы вынуж-
денных переселений людей в период политических 
репрессий [12,с. 13]. Учет миграции населения всег-
да был более трудным и сложным по сравнению с 
естественного движения, что обусловлено как труд-
ностями самого учета, так и недостаточно разрабо-
танной теорией миграционного движения. Согласно 
итогам переписи 1939года накануне войны польское 
население Казахстана составило 0,8% (54.809) от 
общей численности населения республики - 6.151102 
человек [9]. 

15 января 1959 года в Казахстане была проведе-
на очередная Всесоюзная перепись населения. Пере-
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пись учитывала наличное население, к которому 
относились лица, находившиеся в данном помеще-
нии на момент учёта населения (в ночь с 14 на 15 
января 1959 года), независимо от того, проживали 
они в данном помещении постоянно или временно. 
Материалы этой переписи пересчитаны по админист-
ративно-территориальным границам на 1 января 
1960 года. Талды-Курганская область была присое-
динена к Алма-Атинской области, Бескарагайский 
район Павлодарской области передан в Семипала-
тинскую область, изменился состав городских посе-
лений Алма-Аты, Джамбула (Тараз), Усть-Камен-
ногорска, Кокчетава, Темиртау. Согласно переписи 
от общей численности населения Казахстана в 
9.294741 человек, поляки составили 0,5%- 53.102 
человека [13]. 

Итоги переписей 1897,1926,1939 и 1959 годов и 
архивные материалы и являются фундаментальными 
в работе по исследованию формирования польской 
диаспоры в Казахстане. 
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