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В статье анализируются биографии активных членов и функционеров Союза 

польских патриотов, живших в Молотовской области в годы Великой Отечественной 
войны. Было выяснено, что работники СПП в основном были выходцами из непривиле-
гированных слоев населения, польскими евреями, с довольно высоким уровнем образо-
вания, сторонниками левых взглядов, 1910-х гг. рождения. Большинство из них добро-
вольно во время Второй мировой войны приехали на Урал, спасаясь от Холокоста. 

 The article analyzes the biographies of active members and functionaries of the Union 
of Polish Patriots (ZPP) who lived in the Molotov region during the Great Patriotic war.  
The workers of the ZPP were mainly from the unprivileged strata of the population, Polish 
Jews, with a high level of education, supporters of left-wing views born in the 1910s. Most  
of them came to the Urals voluntarily during the Second World War, fleeing the Holocaust. 
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После победы Красной армии в Сталинградской битве немцы осозна-
ли, что теряют инициативу в войне на Восточном фронте. Помимо подго-
товки операции «Цитадель», нацистская Германия попыталась расколоть 
единство союзников с помощью «катынского дела». В феврале 1943 г. 
в Смоленской области они обнаружили тела убитых весной 1940 г. поль-
ских офицеров. 13 апреля 1943 г. о находке было сообщено мировой  
общественности, что вызвало международный скандал и разрыв диплома-
тических отношений между польским эмигрантским и советским прави-
тельствами.  

Эти события напрямую затронули судьбы сотен тысяч польских  
граждан, находившихся в те годы на территории Советского Союза.  
Созданная в 1942 г. система опеки польских граждан в СССР была окон- 
чательно ликвидирована, склады с гуманитарной помощью, пришедшей 
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преимущественно из США для поляков и евреев, перешли под контроль 
советской власти. Началась массовая паспортизация данной категории 
населения.  

В таких условиях для польских коммунистов, живших в СССР, важ-
ным стал вопрос сохранения жизней соотечественников. По согласованию 
с высшим советским руководством они создали новую польскую органи-
зацию – Союз польских патриотов (СПП), учредительный съезд которой 
прошел 9–10 июня 1943 г. в г. Москве [1, s. 45].  

Польский вопрос был одним из важнейших в годы Второй мировой 
войны [2, СС. 120, 147, 179, 183, 197, 202, 204]. Граждане этого госу- 
дарства, находившиеся в Советском Союзе, становились важным факто- 
ром для выстраивания европейского послевоенного порядка. В течение  
полутора лет (1943–1944 гг.) в СССР была создана новая система орга- 
низаций, помогавшая полякам и польским гражданам выживать в усло- 
виях советского тыла. Почти в каждом регионе, от освобожденного от 
нацистов Львова до Якутска, функционировало областное правление  
СПП с подчиненными ему городскими правлениями и польскими кружка-
ми в сёлах. 

В польском архиве Новых актов (Archiwum akt nowych, г. Варшава)  
в фонде ZPP, в деле 253 сохранились автобиографии польских граждан, 
ставших членами СПП на территории Молотовской области (ныне Перм-
ский край), и занимавших руководящие посты в этом регионе [3]. Они 
написаны на бумаге, обычно на польском языке, от руки, лично работни-
ком при приеме на работу. Эти документы могут ответить на многие во-
просы, интересующие историков. 

Сведений о непосредственных руководителях молотовского областно-
го правления СПП в данном архивном деле почти нет. Зато были найдены 
автобиографии функционеров второго плана, которые выполняли основ-
ную часть работы в областном правлении: Ю. Яблонки, Б. Л. Серейского  
и Н. А. Эпштейна. 

Одним из самых ценных работников областного правления СПП  
в Молотовской области был Юзеф Яблонек. Он родился 20 марта 1918 г.  
в г. Лодзь, в еврейской семье ткачей. Получил вечернее среднее специаль-
ное образование по направлению «Электротехника» в 1938 г., работал по 
профессии в фирме Эпштейна. После начала войны в 1939 г. вместе с род-
ственниками пересек советскую границу, устроился работать на электро-
станцию белорусского города Барановичи. Стал участвовать в театральной 
самодеятельности. После получения советских документов, как беженец, 
был вынужден удалиться из города в местечко Городище. Лишь заступни-
чество Международной организации помощи борцам революции (МОПР) 
позволило Ю. Яблонку вернуться в город и устроиться работать на радио-
станцию РВ 95. 23 июня 1941 г. он был эвакуирован вместе с сестрами  
в г. Молотов, где был направлен на работу в строительный трест.  
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Юзеф Яблонек получил советский паспорт в период паспортизации 
польских граждан 5 мая 1943 года. В октябре 1944 г. стал инструктором 
и членом областного правления СПП. Был одним из создателей отделения 
СПП в Закамске. Той же осенью сестры Ю. Яблонка переехали с Урала 
в освобожденный г. Львов и сообщили, что их родители были убиты 
немцами во время оккупации. На момент написания своей биографии же-
натым не был [3, s. 21–22]. 

 Еще одним важным функционером областного правления был Бер-
нард Леон Серейский. Он родился в Варшаве в 1906 г. Отец был химиком. 
Происходил из многодетной еврейской семьи, в которой воспитывались 
11 детей. В ходе Второй мировой войны в живых осталось только двое: 
сам Бернард и его старший брат Марк ‒ профессор психиатрии Москов-
ского государственного университета [4].  

Б. Л. Серейский учился в Варшавском университете на факультете 
права. Однако из-за женитьбы и рождения ребенка ему пришлось уйти 
с третьего курса и трудоустроиться. Работал менеджером в мастерских 
в центре Варшавы, на ул. Эмилии Плятер, 16. После начала Второй миро-
вой войны прибыл в г. Львов, устроился учителем в школу Св. Анны.  
Затем был завербован на работу в г. Красновишерск, на север Молотовской 
области, где застал Великую Отечественную войну. Работал в райпотреб-
союзе инструктором, затем директором столовой. В 1943 г. был мобилизо-
ван в Красную армию. Однако был признан негодным к строевой службе; 
переведён на завод им. Сталина в г. Молотов, стал заместителем началь- 
ника по снабжению.  

В мае 1944 г. областное правление СПП стало просить перевести 
Б. Л. Серейского на работу к ним. Ему был выдан паспорт (в сентябре 
1944 г. в г. Молотове). Проживал в столице Прикамья по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 20/2. Бернард Серейский получил пост ответственного секре-
таря областного правления СПП. По мнению председателя молотовского 
областного правления СПП Ежи Липшица, был очень трудолюбивым 
и «политически ценным» работником, настоящим коммунистом [3, s. 24, 
25, 26, 27].  

 Главой ревизионной комиссии областного правления СПП, замести-
телем председателя областной Комиссии общественной опеки был самый 
почтенный по возрасту работник: Эпштейн Николай Аронович. Он родил-
ся в 1884 г. в г. Вильно в многодетной еврейской семье ремесленника, ко-
торая жила прямо в дубильне. Окончил среднюю школу в 1904 г., а затем 
и Технологический институт в г. Санкт-Петербург. Во время первой миро-
вой войны был мобилизован в царскую армию, в качестве инженера 
направлен на строительство Мурманской ж.д.  

После известий о кончине отца, с позволения советских властей и 
с помощью организации «Центропленбеж» в 1921 г. вернулся к матери 
в Вильно – город, перешедший под юрисдикцию независимой Польши. 
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На родине стал развивать семейный бизнес. Н. А. Эпштейн успел создать 
целую фабрику по выделке кожи и производству перчаток. В результате, 
за два года до начала войны его фирма вышла на международный уровень, 
начался экспорт перчаток в Англию и США, помимо успеха в самой 
Польше. В 1937 г. переселился в г. Варшаву, был директором дубильни 
на ул. Дворской, 46.  

С началом Второй мировой войны свернул бизнес и выехал на совет-
скую территорию, в г. Гродно, устроился на работу в Белкожобувьтрест 
в качестве старшего инженера. В 1940 г. был направлен в г. Столбцы, где 
организовал фабрику по производству перчаток. В 1941 г. Н. Эпштейн был 
эвакуирован в г. Молотов, устроился в промкооперацию как начальник  
отдела продаж. Проживал в г. Молотов по адресу: ул. Металлургов, 7. Был 
женат [3, s. 36, 37, 38]. 

Можно констатировать, что три представителя молотовского област-
ного правления СПП, автобиографии которых были найдены в архиве,  
были выходцами из центральной Польши (Варшава, Лодзь), имели высшее 
или незаконченное высшее образование. Все, кроме Ю. Яблонка, имели 
давние связи с Россией и Советским Союзом, знали русский язык, симпа-
тизировали левому движению (заступничество МОПР за Ю. Яблонку,  
отзывы о Б. Серейском). Оказались в СССР добровольно, опасаясь Холо-
коста. Попали на Урал в 1940–1941 гг. либо в ходе эвакуации, либо по вер-
бовке на промышленные предприятия (Б. Серейский). Благодаря своему 
образованию, трудолюбию и навыкам смогли сделать неплохую карьеру 
в советском тылу до перехода на работу в областное правление СПП.  

Также в архивном деле были найдены автобиографии представителей 
СПП других населенных пунктов Прикамья. Про одного из самых ярких 
функционеров, главу кизеловского городского правления СПП Мойзеша 
Минкендорфа была написана специальная статья [5]. Но самым идейным 
и политически подкованным работником в организации был старший брат 
Мойзеша: Ицек Симха Минкендорф. Он родился в 1909 г. в г. Варшаве. 
Закончил 7 классов средней школы. Ицек был самым старшим в семье. 
С тринадцати лет работал слесарем. С 1926 г. участвовал в молодежном 
революционном движении Мокотова (район г. Варшава). В 1927 г. был 
осужден на 3 года тюрьмы по статье 102 ч. 1 УК Республики Польша. При-
говор отбывал в Мокотовской тюрьме. В 1929 г. вышел по амнистии 
в честь 10-летия независимости. В 1932 г. был арестован во время забас- 
товки рабочих на кондитерской фабрике «Турка» на Праге (район г. Вар- 
шава) и осужден на 6 месяцев тюрьмы. С 1936 г. также арестовывался  
несколько раз за коммунистическую деятельность. В 1938 г. был помещен 
в концентрационный лагерь Берёза Картузская, откуда был освобожден 
10 апреля 1939 г.  

6 сентября 1939 г. он вместе с братом Мойзешом прибыл в г. Брест и 
добровольно завербовался на работу в столицу Коми АССР, в г. Сыктывкар, 
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куда вскоре переехала вся семья. В декабре 1942 г. они вдвоём были мо- 
билизованы в Красную Армию и направлены в Молотовскую область,  
в г. Кизел. На 20 июля 1944 г. Ицек работал помощником механика пище-
вого комбината, помогал брату – главе городского правления СПП. Был 
женат, отец четырехлетней дочери. Проживал в Кизеле по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 30 [3, s. 43, 44]. 

Главой СПП в г. Губаха был Полляк (Поляк) Артур Морицович 
1910 г.р., урож. д. Голешув, Тешинскогоповята, Силезия. Он родился в за-
житочной семье ресторатора. Его не приняли в Львовскую политехнику 
из-за еврейского происхождения. Тогда он выехал в Чехословакию, полу-
чил высшее образование по профессии инженер-электротехник в городе 
Брно в Немецкой высшей технической школе. В 1936 г. вернулся в Поль- 
шу и работал на Голешовской фабрике практикантом, затем на фабрике  
по производству бумаги «Лампрехт» в Сосновце в качестве руководителя 
технических работ. Затем на фабрике «Мепп».  

1 сентября 1939 г. выехал с женой в г. Львов, где завербовался на ра-
боту в Донбасс. С ноября 1939 по ноябрь 1940 был главным энергетиком 
угольной шахты. Советский паспорт получил в ноябре 1940 г. в Вороши-
ловограде (ныне г. Луганск). С декабря 1940 по октябрь 1941 г. – механик 
подземного транспорта. В связи с началом Великой Отечественной войны 
ценного работника вновь эвакуировали, на этот раз, на Урал. С января 
1942 г. был руководителем электролаборатории треста «Андреевуголь» 
комбината «Молотовуголь» в г. Губаха. Владел польским, русским, немец-
ким и чешским языками. С ноября 1944 г. вступил в СПП и являлся пред-
седателем районного правления СПП в Губахе. Был женат на Полляк Вал-
ли Самойловне 1917 г.р. Проживал по адресу: г. Губаха, ул. Комсомоль-
ская, 1 кв. 1. После освобождения Красной Армией его родины написал 
в Москву прошение о переводе его вместе с женой на работу в Домбров-
ский угольный бассейн [3, s. 71. 72, 73, 74]. 

Главой СПП в г. Александровск был Ножыц Натан Майерович.  
Он родился в еврейской семье в 1914 г. в Келецком воеводстве, курортном 
городке Буско Здруй. Имел среднее образование: 5 классов и 3 года  
вечерних курсов по профессии автомеханик. До 1939 г. работал в родном 
городе пекарем. После начала войны вместе с женой Фрыметой выехал на 
советскую территорию, в г. Луцк, где завербовался на работу в г. Галич 
Ярославской области. В 1943 г. Натана Ножица мобилизовали в советскую 
армию и отправили на работу в Молотовскую область. На 14 апреля 
1945 г. вместе c женой проживали в г. Александровск, ул. Кирова, 25  
[3, s. 75, 76].  

Председателем СПП в Кунгуре изначально был Эммануил Моисе- 
евич Бернштейн 1912 г.р. Он родился в г. Коломыя Станиславской обла- 
сти в еврейской семье. Имел высшее образование. До войны работал  
бухгалтером в нефтяной компании «Карпаты». Жил на разъезде Чекали  
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Пермской ж.д., работал счетоводом на карьере Дорстроя. Советский пас-
порт получил лишь в апреле 1944 г. в г. Кунгуре. Стал главой СПП в Кун-
гуре в марте 1944 г. Однако уже в феврале 1945 г. потерял свой пост из-за 
плохой работы: сорвал сбор средств с польских граждан на восстановление 
Варшавы [3, s. 77].  

Вместо Э. Бернштейна главой кунгурской полонии стал Феликс Яку-
бович Гринварцель. Он родился в еврейской семье в 1919 г. в местечке  
Новы Двур в окрестностях Варшавы. Имел среднее образование. Пищевик 
по профессии. После захвата Варшавы немцами бежал в Пинск, откуда 
был вывезен вместе с другими «беженцами» «в лагерь на Онежское озеро». 
В 1941 г. был амнистирован как польский гражданин и прибыл в г. Кунгур, 
стал работать техническим руководителем местного Райпищекомбината. 
На апрель 1945 г. был торговым представителем Военторга. Проживал 
в Кунгуре по адресу: ул. Коммуны, 23 [3, s. 78, 79, 80]. 

Главой СПП в г. Верещагино был Холева Шимон Давыдович. Он ро-
дился в еврейской семье в 1914 г. в г. Лодзь. Имел среднее образование: 
закончил 6 классов школы. Поступил рабочим на чулочную фабрику.  
Активно участвовал в рабочем движении. Двукратно был арестован за уча-
стие в забастовках. В 1931 г. был приговорен к 6 месяцам тюрьмы в Лодзи. 
Служил в польской армии в 1935‒1936 гг. Был мобилизован на военные 
учения летом 1939 г. 1 сентября 1939 г. вновь мобилизован, и на марше, 
в направлении Варшавы, его 10 полк был разбит немцами. Началось  
отступление на восток. 28 сентября был взят в плен Красной Армией,  
и до осени 1941 г. был «в северных лагерях для военнопленных». После 
освобождения из лагерей в 1941 г. вместе с группой польских граждан был 
направлен в г. Верещагино Молотовской области, где Ш. Холева работал 
на военном производстве как рабочий-транспортник. Впоследствии стал 
председателем кола (кружка) местного СПП [3, s. 83, 84, 85]. 

Можно констатировать, что лидеры городских и поселковых органи-
заций СПП происходили из пролетарской среды (исключением был Артур 
Поляк, отец которого до войны имел ресторанный бизнес.) Они были  
выходцами преимущественно из центральной Польши: Варшавского Лод-
зинского и Келецкого воеводств. Хотя встречались и представители  
из южной Польши (Краков, Коломыя, Тешин). Практически все изученные 
активисты были довольно молодыми, родились в промежутке между  
1909–1919 гг. 

Двое из шести проанализированных функционеров СПП из области 
были идейными коммунистами, имели за своими плечами годы борьбы  
за права рабочего класса в довоенной Польше, за что неоднократно арес- 
товывались местной полицией и судимы (И. Минкендорф и Ш. Холева). 
Функционеры СПП обладали дипломами о средне-специальном и высшем 
образовании, что помогло данным лицам устроиться на довольно высокие 
должности на Урале в годы войны. 
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Таким образом, биографии функционеров СПП можно назвать  
ценным историческим источником. Благодаря этим документам стало  
возможным установить личности тех, кто работал в структуре СПП в дан-
ном регионе, изучить основные вехи их жизни, социальное происхожде-
ние, узнать время появления в данном уральском регионе, их профессио-
нальные качества и политические взгляды и т.д.  

Благодаря автобиографиям удалось проследить и пути попадания 
польских евреев в Молотовскую область. Большинство будущих активи-
стов СПП Прикамья были завербованы на уральские предприятия после 
перехода из немецкой зоны оккупации Польши на советскую сторону  
в 1939 г., другие – эвакуированы на Урал с началом Великой Отечествен-
ной войны как ценные специалисты осенью 1941 г., третьи попали в При-
камье после освобождения из советских лагерей.  
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