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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СМЕШАННОЙ КОМИССИИ В СИБИРИ 
ПО РЕПАТРИАЦИИ ПОЛЬСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 1921 ГОДУ

После завершения советско-польской войны и заключения Рижского мирного договора 
начался обмен военнопленными. Для осуществления контроля за процессом репатриации 
в Сибирь прибыло представительство Смешанной комиссии в составе польской и россий-
ско-украинской делегаций. Все военнопленные подлежали обязательной регистрации. Ус-
тановлением принадлежности к польской национальности лиц, не имевших документов, 
занималась комиссия в составе советских руководителей-поляков.

Реэвакуация проходила в трудных условиях послевоенного времени: недостатка матери-
альных ресурсов, плохой работы железнодорожного транспорта и эпидемии тифа. Серьез-
ным препятствием для реэвакуации военнопленных была политика советской власти, не 
заинтересованной в массовом отъезде поляков на родину. Советские руководители отказы-
вали в увольнении со службы специалистам, а также задействованным на принудительных 
работах репатриантам. Нарушения положений Соглашения о репатриации со стороны со-
ветской власти объяснялись идеологическим подходом. По мнению членов советского пра-
вительства, в Польшу должны были вернуться потенциальные агенты советской власти, 
в то время как классовые враги – остаться в России.
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После завершения советско-польской войны было заключено Соглашение о репатриации. По 
условиям соглашения для обмена пленными гражданами создавались Смешанные комиссии 
в Москве и Варшаве, состоявшие из двух делегаций – российско-украинской и польской. Для 
организации реэвакуации польских граждан на родину в Сибирь делегировалось представи-
тельство Смешанной комиссии.

Рассматривается деятельность польской делегации в составе Смешанной комиссии по орга-
низации реэвакуации на родину польских военнопленных в 1921 г. Исследование проведено на 
основе архивных материалов из фондов Государственного архива Новосибирской области и Ар-
хива г. Минусинска.

Статья XII соглашения предусматривала широкий круг вопросов, связанных с организацией 
мероприятий по репатриации и контролем за их проведением. В ведении представительства 
Смешанной комиссии в Сибири находились следующие вопросы: выяснение числа, происхож-
дения и ме стонахождения лиц, подлежащих репатриации; оказание им всех видов материаль-
ной помощи; посещение лагерей, тюрем и госпиталей, в которых содержались военнопленные; 
рассмотрение условий содержания и размеров причитающейся им заработной платы за произ-
веденные во время пленения работы; рассмотрение жалоб в случаях нарушения прав репатри-
антов и пр. (Соглашение о репатриации… 1921). Представительство Смешанной комиссии в со-
ставе двух делегаций прибыло в Сибирь в сентябре 1921 г. Главы делегаций получали статус 
уполномоченных. Польскую делегацию возглавил Казимир Гинтовт (Островский, 2014: 71).

Репатриация польских граждан началась в апреле 1921 г. Объявления о порядке проведения 
репатриации публиковались в газетах «Известия ВЦИК», «Правда», «Красноярский рабочий». 
В сентябре Смешанная комиссия обратилась в Красноярский губисполком с просьбой выпи-
сать для нее эти газеты (Материалы на польских военнопленных… 1921: 241). 

Репатриация и реэвакуация в Сибири проходили трудно. Взаимодействие советской России 
и Польши осложнялось непростой международной ситуацией. В России отношение к проблеме 
обмена военнопленными носило классовый характер. По мнению членов советского прави-
тельства, в Польшу должны были вернуться лояльные советской власти военнопленные, в то 
время как явные и потенциальные классовые враги должны были остаться в России. В свою 
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очередь, польская сторона старалась выявить при обмене военнопленных агентов коммунисти-
ческой идеологии. Реэвакуация поляков на родину усугублялась и трудными условиями после-
военного времени – недостатком материальных ресурсов (летом 1921 г. в России начался го-
лод), плохой работой железнодорожного транспорта и эпидемией тифа (Костюшко, 2000: 49–50, 
60–61). Организация реэвакуации осложнялась размещением военнопленных на обширной тер-
ритории Сибири и худшими по сравнению с Европейской Россией коммуникациями. 25 октя-
бря 1921 г. уполномоченный К. Гинтовт информировал российско-украинскую делегацию о том, 
что в районах, прилегающих к Красноярску, проживают лица, имеющие право на репатриа-
цию, но не располагающие необходимой информацией из-за плохой работы почтовой службы 
(«не доходят письма») и дезинформации («недоброжелательные люди неверно информируют 
польское население о настоящем положении вещей, дезориентируют его и таким образом соз-
дают очевидные помехи в понимании ситуации») (Переписка польской делегации… 1921: 
д. 720, л. 55). 

Если чисто технические помехи объяснялись трудностями вследствие послевоенной разру-
хи, то «неверное информирование польского населения» было частью общего курса советской 
власти в отношении польских репатриантов. Помимо стремления не допустить выезда в Поль-
шу идеологических противников, которые могли вредить делу мировой революции, в действи-
ях органов советской власти усматривалась заинтересованность в военнопленных как трудо-
вом ресурсе. Уполномоченный польской делегации и его заместитель неоднократно обращались 
в российско-польскую делегацию с нареканиями относительно работы уездных эваков и от-
делов принудительных работ, а также руководителей советских учреждений и предприятий, 
нарушавших положения соглашения. В октябре 1921 г. К. Гинтовт в категорической форме вы-
сказался по поводу сложившейся ситуации. В отношении на имя особоуполномоченного при 
Новониколаевском губернском исполкоме Чистякова перечислялись следующие нарушения: 
1) отказ от проведения амнистии в отношении польских граждан, арестованных ЧК; 2) отказ 
увольнять с принудительных работ репатриантов; 3) волокита с отправкой эшелонов к россий-
ско-польской границе. Уполномоченный отмечал невозможность проведения «личных перего-
воров» и «полное отсутствие связи с Польделегацией в Москве», требовал в срочном порядке 
разрешить сложившуюся ситуацию, а в случае отказа грозил «отказаться от организации по-
стоянной базы в Сибири» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 20). 

Трудности с организацией репатриации в Сибири испытывала не только польская, но и рос-
сийско-украинская делегация в составе Смешанной комиссии. В ноябре 1921 г. уполномочен-
ный делегации Польши К. Гинтовт «с удовлетворением» констатировал «…совпадение взгля-
дов обеих делегаций на курс работы по репатриации, а именно: неизменно тяжелые условия 
проведения репатриации в Сибири, неожиданно маленький результат работы и очень туман-
ные перспективы на будущее» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 46). 

Согласование позиций обеих делегаций по поводу сложившейся ситуации происходило не 
только в форме официальной переписки. 11 ноября 1921 г. уполномоченный Гинтовт, находив-
шийся в тот момент в Красноярске, обратился к заместителю уполномоченного российско-ук-
раинской делегации с просьбой о разговоре по телефону без посредников (Переписка польской 
делегации… 1921: д. 720а, л. 16).

Содействие российско-украинской делегации помогало снизить напряженность, возникав-
шую в процессе репатриации военнопленных. В течение сентября – ноября 1921 г. уполномо-
ченный А. Замылко обращался в губернские исполнительные комитеты по вопросам о регист-
рации и отправке эшелонов с военнопленными к границе; в отделы принудительных работ 
и повинностей по поводу освобождения от работ репатриантов; в отделения ЧК на железнодо-
рожном транспорте по поводу арестов военнопленных (Материалы на польских военноплен-
ных… 1921: 200, 206, 216, 242, 253, 254, 264). 14 октября 1921 г. А. Замылко направил отношение 
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в Красноярскую губчека, в котором приводил многочисленные факты нарушения положений 
Соглашения о репатриации и норм международного права. В документе говорилось: «На осно-
вании приведенных фактов Российско-Украинская Делегация в составе Смешанной комиссии 
по делам репатриации военнопленных… просит вас издать соответствующее распоряжение 
с целью устранения в будущем подобного обращения с польскими гражданами» (Материалы 
на польских военнопленных… 1921: 264). Таким образом, совместные усилия обеих делегаций 
в составе Смешанной комиссии способствовали проведению реэвакуации польских военно-
пленных и членов их семей на родину, но не могли снять все проблемы. Наибольшую нагрузку 
по организации репатриации выполняла польская делегация.

Регистрация польских военнопленных и получение гражданства. Организацией и про-
ведением этих мероприятий занимались органы советской власти всех уровней. Еще до заклю-
чения Рижского мирного договора осуществлялась работа по установлению местонахождения 
военнопленных и составлялись именные списки (Список военнопленных поляков гражданской 
войны… 1921: 1–15). Не все военнопленные могли подтвердить свое польское происхождение 
по причине отсутствия необходимых документов (Переписка с вышестоящими и нижестоящи-
ми организациями… 1921: 21). Члены польской делегации выезжали в местности, где прожива-
ли группы польских граждан и оптантов. В конце сентября 1921 г. польская делегация намере-
валась выехать в Томск для встречи с уроженцами территорий Австро-Венгрии и Германии, 
отошедших после войны к Польше (Материалы на польских военнопленных… 1921: 88). Поль-
ская делегация приняла участие в судьбе двух пленных, уроженцев Сербии и Хорватии – Эли-
ава Томича и Ежи Труха. Названные лица являлись военнопленными Первой мировой войны, 
но в 1920 г. были приговорены к двум годам принудительных работ за службу в 5-й польской 
дивизии. В отношении в адрес российско-украинской делегации говорилось, что в действи-
тельности ни один из них на службе в дивизии не состоял. Польская делегация просила осво-
бодить их из заключения, поскольку оба несли незаслуженное наказание, и отправить на роди-
ну в одном из польских эшелонов (Материалы на польских военнопленных… 1921: 164).

В период регистрации военнопленных члены делегации столкнулись с рядом проблем, кото-
рые становились препятствием для возвращения поляков на родину. Возникали сложности 
с подачей ходатайств на получение гражданства Польши военнопленных, которые находились 
в рядах Красной армии, а равно и специалистов, которые были задействованы в работе транс-
портных и промышленных предприятий региона. Случаи воспрепятствования репатриации 
встречались по всей России. Прежде всего тормозилась реэвакуация лиц моложе 40 лет. Центр-
эвак давал следующие разъяснения: в последнюю очередь на родину возвращаются лица, заня-
тые на ответственной советской работе и на советских предприятиях, увольнение которых 
в на стоящее время нежелательно, а также не обремененные семьей. В телеграмме из центра 
в адрес профсоюзных организаций, а также транспортных отделов на железных дорогах от 
31 октября 1921 г. в Сибири сообщалось, что увольнять служащих, подлежащих репатриации, 
можно только «…если это не принесет ущерба делу» (Переписка польской делегации… 1921: 
д. 720а, л. 75). Установки, спускаемые сверху, были направлены на то, чтобы не допустить выез-
да специалистов и квалифицированных рабочих, пока не будет найдена эквивалентная замена 
(Белова, 2012; Галас, 2011: 105–106). 12 октября 1921 г. польская делегация отмечала, что сложи-
лась практика нарушения местными органами советской власти пунктов Соглашения о репат-
риации. В частности, из списков эшелонов, отправляемых к границе, сотрудниками эваков вы-
черкивались имена некоторых репатриантов. «Повторение этих же самых случаев заставляет 
думать, – писал уполномоченный польской делегации, – что существуют некие спускаемые 
сверху установки и только ими руководствуются эваки» (Материалы на польских военноплен-
ных… 1921: 158). В период с октября по ноябрь 1921 г. были зафиксированы случаи отказа 
в увольнении со службы в Новониколаевске, Красноярске и других городах. Не имевших доку-
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ментов об увольнении военнопленных снимали с эшелонов (Материалы на польских военно-
пленных… 1921: 127, 253, 521).

Одной из самых тяжелых задач Смешанной комиссии была защита военнопленных от ре-
прессий со стороны ЧК. По условиям соглашения (ст. XXXIV) в отношении военнопленных 
должны были прекратиться судебные, административные и иные преследования, а также при-
остановиться приведение в исполнение наказаний за деяния, совершенные до начала репатриа-
ции. Однако военнопленных задерживали и арестовывали по разным поводам. Многие военно-
пленные в период регистрации подвергались вторичному аресту. 14 октября 1921 г. уполномо-
ченный по делам военнопленных А. Замылко в отношении в адрес Красноярской губчека кон-
статировал факт «невыполнения статей мирного договора и Соглашения о репатриации» и про-
сил освободить всех военнопленных, арестованных после подписания Соглашения о репатриа-
ции (Материалы на польских военнопленных… 1921: 264). В начале ноября 1921 г. уполномо-
ченный польской делегации направил в российско-украинскую делегацию список военноплен-
ных (всего 31 человек), которые находились в красноярской тюрьме. Уполномоченный К. Гин-
товт настаивал на их освобождении из заключения, размещении вместе с семьями в 6-м эшело-
не для отправки к границе и выдачи польским властям вместе с материалами дел (Переписка 
польской делегации… 1921: д. 720, л. 156, 157).

Во время организации реэвакуации польская делегация предпринимала действия по сохра-
нению единства семей. В Сибири вместе с военнопленными проживали родственники, спасав-
шиеся от боевых действий Первой мировой войны. В соответствии с данными именного спи-
ска польских пленных 5-й дивизии Минусинского уезда каждый пятый имел семью (Оплакан-
ская, 2013). Некоторые семьи были многочисленными. Вместе с военнопленным М. Любчин-
ским в Минусинске жили четыре сестры. Семья военнопленной М. Л. Мальм состояла из мужа, 
двух сыновей и дочери; семья Б. Старкевича насчитывала шесть человек. У военнопленного 
И. Ходакова были жена, четыре сына и дочь (Список военнопленных поляков гражданской 
войны… 1921: 1–15). Многие военнопленные вступили в брак уже в Сибири. Военнослужащий 
5-й польской стрелковой дивизии С. Богданович вспоминал, что в 1919 г. в Новониколаевске 
почти каждый день праздновали свадьбы. «Женились главным образом наши офицеры», – пи-
сал он. «Хлопцы были молодыми и темпераментными, так что женщины за ними бегали» (Bog-
danowicz, 2005: 23, 33).

В период проведения репатриации у членов семей военнопленных возникали проблемы с ре-
гистрацией и зачислением их в списки эшелонов. 13 октября 1921 г. уполномоченный польской 
делегации обращался в российско-украинскую делегацию с требованием «безотлагательно на-
править распоряжение соответствующим властям о регистрации членов семьи польских воен-
нопленных» (Материалы на польских военнопленных… 1921: 145). Часто члены семьи должны 
были добиваться подтверждения права на выезд в индивидуальном порядке. В сентябре 1921 г. 
польская делегация просила дать удостоверение для регистрации матери и двум дочерям воен-
нопленного М. Росновского (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 32). Тогда же 
польская делегация хлопотала по судебному делу военнопленного М. Кощинского о признании 
его права на 6-летнюю дочь Марину, проживавшую после расторжения брака с бывшей женой. 
Рассмотрение дела было назначено на 29 ноября 1921 г., в то время как Кощинский должен был 
отправиться 6-м эшелоном к границе. Польская делегация ходатайствовала о том, чтобы рассмот-
рение дела в народном суде прошло до отправки эшелона из Красноярска (Переписка польской 
делегации… 1921: д. 720, л. 118–119). 

Осложнялся отъезд членов семьи, задействованных на службе в советских учреждениях. 
В октябре 1921 г. было отказано в увольнении из амбулатории в д. Пировское Енисейской гу-
бернии жене военнопленного Г. Марыняк, которая должна была выехать в Красноярск для ре-
эвакуации на родину вместе мужем Станиславом – военнопленным Первой мировой войны 
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и бывшим австрийским подданным. Однако в Пировский волисполком поступила телеграмма 
из Красноярска от заведующего здравотделом Лузика: «…Никаких отправок иностранцев без 
Уисполкома не производить Марыняк задержать». Действия уездного исполкома вызвали про-
тест польской делегации (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 56–57). В ноябре 
1921 г. польская делегация просила ускорить увольнение из стоматологической амбулатории 
Ф. Совинской, сестры военнопленного А. Сарнецкого, с целью обеспечить ей безопасный вы-
езд на родину в период зимних морозов (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 104).

В период реэвакуации польские пленные и члены их семей подвергались арестам местных 
отделов ЧК. Польская делегация пыталась вызволить из под ареста жену военнопленного Веро-
нику Бонашевич, которая была арестована Красноярской губчека и осуждена на 2 года тюрем-
ного заключения. В октябре 1921 г. польская делегация хлопотала о том, чтобы ее как жену во-
еннопленного выслали к границе с материалами, касающимися ее дела, в одном эшелоне с му-
жем (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 134).

В жизни польских семей случались драматические ситуации. Военнопленный И. Мацкевич 
вместе с сестрой готовился к отправке на родину, когда получил из Оренбурга, где проживали 
его родители, телеграмму следующего содержания: «Отец умер положение матери ужасное по-
езжай немедленно в Оренбург». Польская делегация начала хлопотать о том, чтобы И. Мацке-
вичу было позволено сделать пересадку в Самаре, откуда выехать в Оренбург, забрать 53-лет-
нюю мать Аделию и 8-летнюю сестру Леокадию и вместе с ними догнать отъезжающий к рос-
сийско-польской границе эшелон (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 107).

Отправка эшелонов к границе. Большое напряжение вызывала организация отправки эше-
лонов к российско-польской границе. Своевременной отправке мешала тяжелая обстановка на 
железнодорожном транспорте (недостаток составов и пропускной способности колеи). Сроки 
отправки эшелонов на запад нарушались практически на всех железнодорожных станциях. 
В ноябре члены польской делегации обратились к российско-украинской делегации с вопросом 
о времени отправки эшелонов из Омска, Петропавловска, Барабинска, Новониколаевска и Се-
мипалатинска (Материалы на польских военнопленных… 1921: 128, 507, 521). В конце ноября 
в Новониколаевске состоялось заседание начальников железных дорог, на которое были при-
глашены уполномоченные обеих делегаций Смешанной комиссии. На повестку выносился воп-
рос об организации безостановочного продвижения 5-го и 6-го эшелонов, а также об отправке 
в начале декабря эшелонов из Иркутска, Канска, Красноярска, Томска и Тайги, запланирован-
ной еще в октябре (Материалы на польских военнопленных… 1921: 521).

Накануне отъезда военнопленные увольнялись с работы и получали расчет. Во время эваку-
ации в отношении военнопленных и членов их семей совершались противоправные действия 
со стороны силовых структур. В октябре – ноябре в Красноярске были зафиксированы случаи 
изъятия продуктов и имущества у военнопленных. 12 октября российско-украинская комиссия 
обратилась в Красноярскую ЧК с просьбой расследовать обстоятельства конфискации у воен-
нопленных 1-го и 2-го трудбатальонов личных вещей – шинелей, одеял и белья, вернуть вещи 
и наказать виновных лиц (Материалы на польских военнопленных… 1921: 242). 22 октября 
уполномоченный польской делегации информировал российско-украинскую делегацию о фак-
те изъятия у военнопленных нескольких пудов муки (Переписка польской делегации… 1921: 
д. 720, л. 11). В ноябре в Красноярске произошла кража вещей из 312-го санитарного поезда. 
Было установлено, что комендатура вокзала не обеспечила надлежащую охрану имущества ре-
патриантов. Делегация настаивала на том, чтобы потери были компенсированы советской сто-
роной (Переписка польской делегации… 1921: л. 720а, л. 29). 

В ожидании отправления эшелонов военнопленные начинали распродавать оставшееся у них 
имущество с целью получения средств существования. Для некоторых это заканчивалось аре-
стом и обвинением в незаконной торговле. В ноябре на местном базаре в Красноярске агентами 
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губчека были арестованы за продажу личных вещей военнопленные А. Вишневский и Ю. Сар-
жиньский. Польская делегация выразила «категорический протест против такого рода наруше-
ния элементарных прав личной свободы» и потребовала незамедлительного освобождения ука-
занных лиц (Переписка польской делегации… 1921: л. 720, л. 148). 

Некоторые семьи репатриантов оказывались в очень тяжелом финансовом положении из-за 
отсрочки отправления. В сентябре польская делегация пыталась установить причины, по кото-
рым из первого транспортного списка польских военнопленных (Красноярск) были вычеркнуты 
62 фамилии. Делегация отмечала, что отказ в эвакуации обрекает группу военнопленных «на 
потери и нужду в будущем» (Материалы на польских военнопленных… 1921: 448). Так про-
изошло с семьей пленного 5-й дивизии В. Гурницкого. По неизвестным причинам имена В. Гур-
ницкого и его родных (жена и двое детей) были вычеркнуты из списка эшелона. Семья оказалась 
в тяжелом материальном положении. Польская делегация ходатайствовала о том, чтобы В. Гур-
ницкого, «утратившего 100 % трудоспособности, обремененного семьей», поместили в ближай-
ший эшелон, отправляющийся из Красноярска к советско-польской границе (Переписка поль-
ской делегации… 1921: д. 720, л. 199).

Не менее сложными были условия по пути следования поездов к границе. В октябре стало 
известно о задержке по причине поломки эшелона на ст. Татарская (Томская губерния). Репат-
рианты направили в Сибэвак и польскую делегацию ходатайство об оказании помощи и сооб-
щали о тяжелых условиях. «В вагонах холод, сырость, болото, окон и печей нет, дров также, 
провизию не выдают, а та, которую люди с собой взяли, скоро закончится, потому что из-за 
сырости хлеб и сухари заплесневели и протухли… Вследствие таких условий в эшелоне нача-
лись болезни: два случая брюшного и сыпного тифа, не считая простуд и желудочных рас-
стройств…» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 17–17 об.) Настоящая трагедия 
произошла по пути следования первого планового эшелона на ст. Вятка. В результате круше-
ния поезда погибло два человека и пострадали еще 35. Уполномоченные обеих делегаций Сме-
шанной комиссии затребовали информацию о причинах крушения поезда и поименный список 
пострадавших (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 60). Задержки эшелонов про-
исходили на всем пути следования к границе.

Репатриация польских военнопленных завершилась в 1922 г. По данным В. Резмера, на ро-
дину вернулось 5 800 пленных 5-й польской дивизии, более 4 тыс. остались в Сибири (Резмер, 
2001: 128). Переписка двух делегаций Смешанной комиссии демонстрирует сложную обстанов-
ку, в которой проходила реэвакуация, и позволяет установить причины, препятствовавшие ре-
патриации. К ним следует отнести и активную деятельность структур ЧК, и стремление орга-
нов советской власти восполнить в лице пленных и членов их семей потери в годы войны тру-
довых ресурсов, и сложную обстановку послевоенного времени (голод и разруху).
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Oplakanskaya R. V.

ACTIVITY OF REPRESENTATION OF THE MIXED COMMISSION IN SIBERIA 
TO THE REPATRIATION OF THE POLISH PRISONERS OF WAR IN 1921

After completion of the Soviet-Polish war and the conclusion of the Riga peace treaty the ex-
change of prisoners of war began. For the control of the process of repatriation to Siberia there ar-
rived the representation of the Mixed commission as a part of the Polish and Russian-Ukrainian 
delegations. All prisoners had to be subject to mandatory registration. A special commission of the 
Soviet leaders of Polish origin had set belonging to Polish nationality of persons who had no docu-
ments. Re-evacuation took place in difficult conditions of post-war time: lack of material resour-
ces, bad work of railway transport and epidemic of typhus.

Politics of Soviet power which wasn't interested in mass departure of Poles to motherland be-
came a serious obstacle for re-evacuation of prisoners of war.

Soviet officials refused to dismiss service professionals, as well as returnees who were involved 
in the forced labor. Violations of provisions of the Agreement on repatriation from the Soviet power 
were explained by ideological approach.

According to the opinion of members of the Soviet government potential agents of the Soviet 
power had to return to Poland and class enemies had to remain in Russia.

Key words: The Riga peace treaty, repatriation, Polish prisoners of war.
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