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МИХАЛ ШМИГЕЛЬ

СОВЕТСКАЯ  АКЦИЯ  ПО  РЕПАТРИАЦИИ
НА  ТЕРРИТОРИИ  СЛОВАКИИ  (1945—1948) 1

(по материалам словацких архивов)

Прошедшая в Словакии в 1945—1948 гг. советская акция по репат�
риации относится к ряду проблем, которые еще только ожидают своего
исследования. По естественным причинам чехословацкая историогра�
фия второй половины ХХ в. не могла уделить внимание данной пробле�
ме. Мероприятия советских властей, проведенные с продвижением
фронта в 1945 г. на территорию Чехословакии, стали объектом изуче�
ния только в 1990�е гг., прежде всего в Чехии. Словацкая историогра�
фия этой проблеме до сих пор не уделила должного внимания, хотя на�
чало изучения темы проявилось в нескольких публикациях.

Советская акция по репатриации была нацелена на поиск, обеспе�
чение и возвращение в Советский Союз советских граждан, которые по
разным причинам покинули советскую территорию во время войны
1939—1945 гг. (были взяты в плен или отправлены на работы в Третий
рейх, эмигрировали, бежали с территории СССР) и осели в странах
Центральной и Западной Европы.

«Весной 1945 г. за границами Советского Союза находилось более
5 млн советских пленных, — констатировала А. Аппельбаум [1, s. 380]. —
Часть из них составляли взятые в плен солдаты, которые содержались в
нацистских лагерях для военнопленных. Остальные были вывезены в

1 Статья выполнена при грантовой поддержке проекта UGA «Безопасность и внутри�
политическая ситуация регионов Словакии в 1945—1948 гг. ».
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лагеря принудительного труда в Германии и Австрии. Горстка из них во
время немецкой оккупации сотрудничала с нацистами и отступила вме�
сте с немецкой армией… Некоторые не были советскими гражданами.
По всей Европе (более всего в Югославии) были разбросаны антиком�
мунистические эмигранты, «белые», т. е. те, которые проиграли в борь�
бе против большевизма, поселились на Западе [2]. Сталин хотел вер�
нуть их: никто не мог избежать возмездия большевиков. В конце кон�
цов, он их получил». Во время Ялтинской конференции 1945 г. СССР и
западные союзники заключили соглашение о репатриации военноплен�
ных. Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль и И. В. Сталин договорились, что все
советские граждане, несмотря на личные обстоятельства, должны быть
возвращены в Советский Союз. Начался процесс, известный как репат�
риация, хотя в большинстве случаев можно говорить о принудительной
репатриации или же депортации [3, s. 21].

Если в странах Центральной и Юго�Восточной Европы (относящейся
к советской сфере влияния) советские органы, занимавшиеся репатри�
ацией, сумели обеспечить относительно плавный ход репатриации, то в
странах Западной Европы эта акция проходила гораздо сложнее.

Часть советских граждан хотела вернуться домой, впрочем, не все.
«Прочие опасались того, что их может ожидать. Однако офицеры НКВД,
ездившие по лагерям военнопленных и апатридов, убедили их вернуть�
ся. Офицеры ходили по лагерям, искали русских, украинцев и иных
представителей народов СССР и рисовали им полные счастья миражи
светлого будущего. (…) Некоторые, особенно те, которые ранее сталки�
вались с большевистскими практиками, естественно, возвращаться не
хотели. “На Родине достаточно места для каждого”, — говорил совет�
ский военный атташе группе задержанных в лагере для военнопленных
в Йоркшире. “Мы�то знаем, какое место там будет для нас”, — возра�
зил ему один из пленных» [1, s. 381].

Среди советских пленных и беженцев часто доходило до выступле�
ний против их передачи советским органам. Из лагерей убегали, в слу�
чае надобности выдавали себя за граждан других стран или даже за ев�
реев, к которым союзники были более снисходительны. Имели место и
случаи самоубийств, в том числе и массовых. 12 июля 1945 г. в Кемптене
и 29 июня 1946 г. в Форт Дикс были совершены групповые суициды при
попытке американской администрации провести их принудительную
репатриацию. Во время другого трагического инцидента в австрийском
Линце британские солдаты были вынуждены воспользоваться штыка�
ми и прикладами, чтобы заставить тысячи женщин и детей сесть в поез�
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да, следующие в СССР. Предпочитая «возвращению» смерть, женщины
выбрасывали своих детей с моста и прыгали за ними. Были зафиксиро�
ваны случаи, когда мужчины убивали своих жен, детей и себя.

Бывшие советские жители опасались того, что их ждет по возвраще�
нии в СССР расстрельная группа или ГУЛАГ [1, 381; 4, s. 13]. Как кон�
статировал В. Быстров [5, s. 131]: «Первоначально эти советские граж�
дане, отказывающиеся вернуться домой, не были приняты с распрос�
тертыми объятиями. Так же как и четверть века тому назад [6], мир встал
перед решением — до какого предела защищать демократические прин�
ципы организации общества, чтобы не допустить их разрушения ком�
мунистическими идеалами. И, так же как и четверть века тому назад,
мир выбрал дорогу компромисса. В результате из�за близоруких утили�
тарных интересов пришли невосполнимые потери и трагедии. К сожа�
лению, массы людей, которые не хотели жить в СССР, были восприня�
ты политиками западных держав как угроза конструкции вероятного
выгодного сосуществования и сотрудничества с Советским Союзом».

Именно благодаря растущему количеству инцидентов, связанных с
нежеланием возвращения в СССР, союзники начали пересматривать
свое отношение к этому вопросу. Одновременно и в политической сфе�
ре прошло охлаждение отношений с СССР. В конце концов, 29 ноября
1945 г. американский президент Д. Эйзенхауэр запретил дальнейшее
проведение принудительной репатриации из американской зоны. Вме�
сте с тем США выдали так называемую директиву Макнарни�Кларка,
которая уточняла категории советских граждан, подлежавших депорта�
ции. К перечисленным мероприятиям постепенно присоединились Ве�
ликобритания и другие западноевропейские государства [4, s. 13].

Советы запротестовали и подняли этот вопрос на уровне ООН [7].
Кремль настаивал на том, чтобы репатриация была проведена на широ�
кой основе и в соответствии с действующими международными прин�
ципами. Явно просматривалось стремление СССР получить в распоря�
жение и иметь под контролем всех своих предполагаемых граждан (кро�
ме того, СССР нуждался в трудовых силах для восстановления страны,
которая в результате войны оказалась в развалинах) [3, s. 20]. К тому же
советские власти были заинтересованы в максимально строгом наказа�
нии части репатриантов, поскольку, в соответствии с советским пони�
манием, они стали коллаборационистами и предателями своей социа�
листической родины. Однако это намерение не удалось реализовать.

Бывшие западные союзники СССР в 1946 г. отказались от выдачи
лиц, которые до 1 сентября 1939 г. не были советскими гражданами, лиц
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с паспортами Нансена [8], и в вопросах других граждан начали действо�
вать более доброжелательно. В течение 1947 г. отдельные государства
Западной Европы постепенно приостановили акцию по репатриации
[4, s. 214].

Советская акция по репатриации не обошла стороной и послевоен�
ную Чехословакию. Следует отметить, что в ЧСР акция началась рань�
ше, чем в остальных государствах Центральной и Западной Европы (по
большей части она была связана с постепенным продвижением Крас�
ной армии) [9]. Известно, что в Словакии сразу после прихода фронта
начал деятельность так называемый «СМЕРШ» («Смерть шпионам»),
второе отделение которого занималось поиском и арестом в занятых
населенных пунктах противников советской системы и коммунисти�
ческой идеологии. В основном «добычей» СМЕРШа были именно рус�
ские и украинские эмигранты [10, s. 107] и беженцы с территории СССР,
которые в годы войны и особенно накануне ее окончания перешли на
территорию тогдашней Словацкой республики [11]. Советские эмиг�
ранты, которые не успели или не хотели уйти дальше на Запад, после
организованных розысков были арестованы и насильственно депорти�
рованы в СССР с помощью местных словацких органов [12], что под�
тверждает множество сохранившихся в архивах Словакии документов
[12—16; 19—25; 27; 29—34].

Со второй половины 1945 г. в Чехословакии проходила «репатриа�
ция русских граждан, т. е. всех лиц, которые по своему происхождению,
месту проживания или натурализации получили гражданство на зем�
лях, находящихся в настоящее время под суверенитетом СССР», и лиц,
которые эти территории покинули после 1940 г., «несмотря на то, как
они сюда прибыли — добровольно или нет, как военнопленные, дезер�
тиры или демобилизованные» [14]. Один из приказов уполномоченно�
го внутренних дел Словацкого национального совета, адресованный
Главному управлению Национальной безопасности, документирует от�
ношение к советской акции по репатриации к «скитающемуся» по Ев�
ропе советскому населению: «Вскоре в Братиславу прибудут 2 группы
освобожденных из лагеря в Румынии. Одна группа состоит из 111 чело�
век, в том числе 56 словаков, 4 чехов и 51 украинца. (…) Организуйте
прием всех освобожденных. Словаков допросите каждого по отдельно�
сти об обстоятельствах, при которых они попали в лагерь, и только пос�
ле должной проверки можно их освободить. Чехов передайте III отделу
Министерства внутренних дел в Праге, а украинцев — НКВД в Братис�
лаве» [15]. Приведенный документ не требует комментариев.
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Розыск, арест и депортация русских, украинцев, белорусов и предста�
вителей других национальностей СССР, проживавших в республике,
прошли в несколько фаз. В первую очередь органы безопасности соста�
вили списки, на основе которых упомянутых переселяли в советские
концентрационные лагеря или депортировали [16]. Часто советские
органы прямо обращались к руководству Национальной безопасности,
чтобы оно доставило того или иного «найденного» гражданина СССР в
ближайший советский пункт сбора [17, s. 14].

С начала 1946 г. проходила вторая фаза репатриации, которая была ре�
ализована при сотрудничестве советских и чехословацких органов без�
опасности [18]. Чехословацкая армия оказывала помощь в розыске особ,
рожденных на территории СССР, и принуждала их покинуть ЧСР [19].
По мнению Я. Вацулика, «охота» на людей «не только противоречила
точке зрения ООН, что репатриация должна проходить согласно прин�
ципу полной добровольности, а не через насильственную депортацию,
но и нарушала суверенитет чехословацкого государства» [17, s. 14].

Депортированных советских граждан, за исключением жен чехосло�
вацких граждан и лиц с послевоенными советскими паспортами, кото�
рые до 1 декабря 1939 г. эмигрировали из СССР [20], сосредотачивали в
нескольких лагерях сбора — центрах репатриации по всей республике: в
Праге, Брно [21], Ческе�Будейовицах, Пардубице, Тыне, Влашиме,
Йиндриховом Градце, Тршебони [22]; в Словакии — в Братиславе (в рай�
оне Патронка) [23], Малацках [24], Кошицах [25]. Возвращение репат�
риантов в СССР обеспечивал с начала 1946 г. подполковник Деев, специ�
альный представитель уполномоченного правительством СССР в Праге
по репатриации, которого в августе 1946 г. сменил в должности подпол�
ковник Кувыркин [26, с. 259]. В течение 1947—1948 гг. в документах по�
является имя подполковника Панова, заместителя уполномоченного Со�
вета Министров СССР по делам репатриации в Чехословакии [27].

В сентябре 1946 г. уполномоченное министерство внутренних дел
Словацкого национального совета приказало районным и областным
командирам Национальной безопасности в Словакии подготовить спи�
сок лиц, который мог заинтересовать советские органы в Чехословакии
и повлиять на процесс репатриации в СССР. Список был подготовлен в
трех частях.

В первой части списка перечислены граждане СССР, которые пребы�
вали в Словакии без соответствующего заграничного паспорта, выдан�
ного специальным органом на родине, и оказались на чехословацких
территориях после 1 сентября 1939 г. К ним относились: а) лица, кото�
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рые до 1 сентября 1939 г. являлись гражданами СССР и как пленные или
наемные рабочие были доставлены в Словакию военными или цивиль�
ными органами, или попали после побега, возвращаясь из других стран,
временно остались в Словакии или же пришли вместе с Красной арми�
ей; б) бывшие польские или румынские граждане, в начальный период
войны проживавшие на территориях, которые на 1946 г. принадлежали
СССР, особенно в Буковине, восточной Галиции или в Белой Руси.

Во второй части списка названы лица, проживавшие ранее в поселе�
ниях Закарпатской Украины (бывшей Подкарпатской Руси, вошедшей
в состав СССР в 1945 г.), среди них и те, которые при оптации не выбра�
ли чехословацкое гражданство [28].

В третью часть списка попали лица, «обладавшие российским граж�
данством и впоследствии его потерявшие, и лица, которые имели сви�
детельство о прописке на территориях Польши, Румынии или Австрии
и получили чехословацкое гражданство, или же лица без государствен�
ной принадлежности и заявлявшие вплоть до сих пор о своей русской,
украинской или белорусской национальности».

В первой и второй частях списка Комиссия внутренних дел обраща�
ла внимание, что: «Список следует перевезти одновременно с арестом
лиц, которые должны быть собраны для репатриации. Следует строго
соблюдать, чтобы упомянутые лица перед их сбором не сбежали, по�
этому список следует сверить непосредственно перед сбором репатри�
антов». Перечисленных в списках лиц (за исключением обладавших ре�
гистрацией в Закарпатье, но имевших недвижимость на территории
ЧСР — чья репатриация должна была пройти впоследствии в соответ�
ствии со специальной директивой) под конвоем органов госбезопасно�
сти должны были доставить в Братиславу и передать в центр по репат�
риации на Патронке, откуда их должны были вывезти на родину. Про�
тив людей, обладавших регистрацией в Закарпатье, но имевших недви�
жимость в Чехословакии, а также перечисленных в третьей части спис�
ка, временно не применялось никаких охранных мероприятий, в том
числе и их концентрация [29].

Из списков, которые составили отдельные штабы районов Нацио�
нальной безопасности в Словакии в сентябре — октябре 1946 г., следует,
что подпадавшие под вышеприведенные две категории люди еще пребы�
вали в Словакии, были в розыске или были переданы в советские пунк�
ты репатриации. В списке № 1 упомянуто 159 человек (из них 62 прибыли
в Словакию в конце июля — начале августа 1944 г., из чего можно пред�
положить, что речь шла об украинских и русских беженцах).
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В списке № 2 перечислено 449 человек (из которых треть была пере�
дана в советский центр по репатриации на Патронке). Из списка № 3
(792 чел.) следует, что после его проработки сотрудники советских ор�
ганов не проявили интерес к 446 (прежде всего, к эмигрировавшим в
Чехословакию в межвоенный период, особенно в 1920�е гг., и к так на�
зываемым осевшим людям, с семьями, владеющим недвижимостью). О
судьбе остальных можно только догадываться (документы говорят о 4 ли�
цах, переданных в советский центр по репатриации) [30]. Третий спи�
сок имел информационный характер, т. е. был для советских органов
сводкой бывших российских граждан�эмигрантов, живших в Словакии.

В процессе сбора попадавших под репатриацию лиц и их передачи
советским органам случилось множество нарушений. Часто объектами
репатриации становились больные люди, женщины с детьми или бере�
менные, их депортация разрывала семьи (некоторые лица имели сло�
вацкого сожителя/сожительницу). Грубое отношение к репатриантам на�
блюдалось прежде всего со стороны чехословацких силовых структур.

На эту ситуацию указывала Комиссия внутренних дел в Братиславе
в одном из своих циркуляров: «В результате этих безобразий Комиссия
внутренних дел настоятельно просит районное командование Нацио�
нальной безопасности сообщить нижестоящим органам госбезопасно�
сти, ответственным за данную операцию, чтобы с лицами, подлежащи�
ми учету и сбору, обращались прилично, по�человечески, а не враждеб�
но, чтобы не разрывали семьи (матерей от детей и мужей). Семьи, в ко�
торых один из супругов был (и остается) советским гражданином, а вто�
рой — чехословацким, пускай катятся со своими документами в гене�
ральное консульство СССР в Братиславе, где они должны требовать вид
на жительство в Словакии. В случае, если речь идет о репатриации це�
лой семьи, запрещается их разделение, для них должен быть организо�
ван общий транспорт в Братиславу. Нужно дать людям возможность
взять с собой свое движимое имущество». Одновременно, в случае пе�
ресчета лиц, указанных в списке № 3, требовалось обходиться «как мож�
но более корректно, а не грубо, поскольку бывшие российские эмиг�
ранты, ныне граждане ЧСР, расценивают такое грубое отношение к ним
как уголовное преследование и распространяют различные тревожные
новости об их возможной репатриации» [31].

Последняя фаза репатриации советских граждан проходила с начала
1947 г. до конца 1948 г. Интересно, что отдельные советские органы пре�
доставляли Комиссии внутренних дел в Братиславе списки лиц, кото�
рых впоследствии разыскивали отделы Национальной безопасности
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Словакии (счет шел на десятки человек). Искали  «оставшихся» в Че�
хословакии, несмотря на время их въезда (разыскивали также тех, кто в
1946—1947 гг. бежали из аннексированного Закарпатья [32] или из дру�
гого репатриационного центра) [33]. Особое внимание уделялось так
называемым украинским апатридам — держателям паспортов Нансена
из первой Чехословацкой республики, украинцев из Буковины, север�
ной Бессарабии и бывших польских территорий, присоединенных к
СССР [34]. Одновременно Комиссия внутренних дел отмечала, что мно�
жество украинцев выдавало себя за поляков, белорусов, румын или сло�
ваков или даже за реэмигрантов [35] (подчиненным органам предписы�
валось составлять дальнейшие списки) [36]. Комиссия внутренних дел
выдала в конце 1947 г. новую инструкцию о репатриации советских граж�
дан и даже предупредила национальные комитеты, что в случае отказа
от розыска перечисленных лиц последуют наказания провинившихся
органов [37]. Отдельные случаи розыска и депортаций потенциальных
граждан СССР имели место и в начале 50�х гг. ХХ в. [38]

Определение точного количества советских граждан (эмигрантов и
беженцев), которые после прихода Советской армии в Словакию были
вывезены в СССР, и количества репатриированных в дальнейшие пос�
левоенные годы — трудная задача. Документы того времени приоткры�
вают ход самого процесса репатриации и судьбы людей, вынужденных
вернуться в страну, режим которой принудил тысячи ее жителей искать
защиту у соседних государств и народов Центральной и Западной Ев�
ропы. Даже по прошествии времени они имеют право на то, чтобы их
судьбе была посвящена работа историков.

Перевод со словацкого А. О. Пеганова
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РЕЗЮМЕ. SUMMARY

Анализируется процесс репатриации советских граждан, которые по разным причи�
нам покинули советскую территорию в 1939—1945 гг. Автор делает вывод, что на совре�
менной архивной базе определить точное количество репатриированных, которые после
прихода Советской армии в Словакию были вывезены в СССР, не представляется воз�
можным.

Process of repatriation of the Soviet citizens which have for various reasons left the Soviet
territory in 1939—1945 is analyzed. Author does a conclusion that, on modern archival base, to
define exact quantity repatriated which after arrival of the Soviet army to Slovakia have been taken
out to the USSR, it is not obviously possible.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 15 чэрвеня 2010 г.




