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Автор статьи, опираясь на малоизвестные архивные документы времен Великой 

Отечественной войны, исследует процесс зарождения и реализации советской концеп-
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Масштабы перемещения советских граждан в годы войны в Германию 

и другие страны Европы были поистине грандиозны. По оценке учёного 

П. М. Поляна суммарное количество лиц, проживавших на территории 

СССР до 22 июня 1941 г. и вывезенных с его территории достигает пример-

но 8,5 - 8,7 млн. чел. [1, c. 25]. 

Это были военнопленные (ок. 3,3 млн.), завербованные на территории 

СССР и вывезенные оттуда насильно остарбайтеры (ок. 3,8 млн.), беженцы 

и эвакуированные (1 млн.) и др. 

По мере освобождения оккупированных советских территорий и 

вступления советских войск в страны Восточной Европы высшее руковод-

ство СССР начало разрабатывать и принимать меры по репатриации совет-

ских граждан. Как известно, в общепринятом понимании, репатриация - это 

возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за 
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её пределами вследствие войны, а также эмигрантов с восстановлением в 

правах гражданства. В СССР, в годы правления И. B Сталина, искажениям 

подвергалось многое, даже семантика. По меткому замечанию всё того же 

П. M Поляна, в послевоенное время понятия репатриация и репатриант 

сами по себе утратили свой нейтральный смысл и окрасились в «цвет» при-

лагательного, с которым оно по справедливости сочеталось: термины «ре-

патриация» и «принудительная репатриация» стали как бы синонимами [1, 

c. 4]. То есть, вся репатриация советских граждан в СССР в последние ме-

сяцы Второй мировой войны и после неё носила обязательный характер и 

осуществлялась, главным образом, насильственными методами. Во многом 

это было обусловлено Ялтинскими соглашениями 1945 г., где советскому 

руководству, несмотря на сопротивление союзников по антигитлеровской 

коалиции, удалось «пробить» себе такое право. 

Вся репатриация проводилась в строгом соответствии с требованиями 

руководящих документов высшего в тот период органа власти – Государ-

ственного Комитета Обороны (ГКО) и развивавших их ведомственных до-

кументов НКВД – органа, на который была возложена главная задача по 

осуществлению возвращения советских граждан на родину. Анализ этих 

документов позволяет выявить существо государственной концепции репа-

триации, формы и методы её осуществления. 

Пожалуй, первым документом по репатриации можно считать поста-

новление ГКО СССР № 1069 от 27 декабря 1941 г. Оно вышло в свет в са-

мый разгар контрнаступления под Москвой, когда впервые с начала войны 

началось крупномасштабное освобождение оккупированных советских тер-

риторий. В этом постановлении уже чётко просматриваются основы буду-

щей концепции репатриации. В целях выявления среди бывших военнослу-

жащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, 

изменников родины, шпионов и диверсантов предписывалось создавать в 

пределах армейского тыла сборно-пересыльные пункты для сбора всех 

находившихся в плену и окружении военнослужащих. В обязанности всех 

воинских частей вменялось обязательное задержание граждан отмеченной 

выше категории. Задержанные должны были содержаться в специальных 

лагерях под эгидой НКВД. Для проверки задержанных при каждом лагере 

создавались особые отделы НКВД. После проверки лиц, на которых не об-

наруживалось «компрометирующих материалов», передавали в военкоматы, 

остальных подвергали репрессиям [2, оп. 1, д. 1, л. 85]. Это постановление 



ГКО действовало все годы войны, пока военные действия шли в пределах 

СССР 

С вступлением Советской Армии на территорию сопредельных госу-

дарств вопрос репатриации советских граждан, не только военнопленных, 

но и гражданских лиц, приобрёл для Советского руководства большое 

идеологическое, политическое и практическое значение. 18 августа 1944 г. 

Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление «Об ор-

ганизации приёма возвращающихся на родину советских граждан, насильно 

угнанных немцами, а также по разным причинам оказавшихся за погранич-

ной линией между СССР и Польшей» В основе его лежал принцип обяза-

тельного возвращения всех попавших за рубеж граждан СССР на родину, 

тщательной их проверки и применения мер репрессий к «предателям» [3, 

оп. 1, д. 21, л. 46-47]. 

В развитие этого документа на республиканском уровне были приняты 

совместные постановления совнаркомов и ЦК компартий. 4 октября были 

назначены высшие должностные лица: Уполномоченным Совета Народных 

Комиссаров (с 1946 г. – Совета Министров) СССР по делам репатриации 

граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран стал генерал-

полковник Ф. И. Голиков, его заместиителями – генерал - полковник 

И. В. Смородинов и генерал-лейтенант К. Д. Голубев, помощниками – гене-

рал - майор В. М. Драгун и А. А. Смирнов. 6 октября 1944 г. было принято 

Постановление ГКО СССР о деятельности Уполномоченного СНК по делам 

репатриации. 23 октября Ф. И. Голиков возглавил Управление Уполномо-

ченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и ок-

купированных ею стран [4, c. 190].
  

Достаточно быстро это ведомство с помощью НКВД создало мощную 

инфраструктурную сеть - от репатриационных миссий, рыщущих по всему 

свету в поисках «подлежащих репатриации лиц», до районных представите-

лей или служб, отвечавших за приём советских граждан на местах.  

Составным элементом этой сети стали сборно-пересыльные пункты 

(СПП) и проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ), создававшиеся в тылу 

советских войск. Они были организованы директивой Ставки ВГК № 11086 

от 11 мая 1945 г. Директивой предписывалось создание ста проверочно-

фильтрационных лагерей (в том числе 70 для военнопленных и 30 для граж-

данских лиц) и 46 сборно-пересыльных пунктов (СПП). Каждый лагерь был 

рассчитан на 10 тыс. человек [2, оп. 1, д. 15, л. 6]. Распределение ПФЛ и 

СПП по фронтам показано в таблице 1 [2, оп. 1, д.15, л. 7-8]. 



 

Таблица 1 

Распределение проверочно-фильтрационных и сборно-пересыльных 

пунктов по фронтам 

Фронты ПФЛ  

( для военнопленных / 

для гражданских лиц) 

СПП 

1-й Белорусский 30 (21/9) 10 

2-й Белорусский 15 (10/5) 6 

1-й Украинский 30 (22/8) 15 

2-й Украинский 10 (7/3) 6 

3-й Украинский 10 (7/3) 5 

4-й Украинский 5 (3/2) 4 

  

Число ПФЛ и СПП после окончания войны, посостоянию на 2 октября 

1945 г. на территории оккупированных Советским Союзом стран показано в 

таблице 2 [2, оп. 1, д. 15, л. 5]. 

В хозяйственном отношении эти ПФЛ и СПП подчинялись соответ-

ствующим фронтам или группам войск. Все остальные вопросы находились 

в ведении работников НКВД. 

 

Таблица 2 

Количество проверочно-фильтрационных и сборно-пересыльных пунктов и 

их распределение по группам войск в октябре 1945 г. 

Группы войск ПФЛ  

 

СПП 

Группа советских войск в Германии 53 - 

Центральная группа войск 19 - 

Северная группа войск 9 9 

 

Кроме отмеченных выше ПФЛ и СПП существовали ещё пригранич-

ные проверочно-фильтрационные лагеря. На 2 октября 1945 г. их насчиты-

валось 35. Они располагались в Гродно, Бресте, Волковысске, Коломые, Яс-

сах и других приграничных населённых пунктах и подчинялись НКВД [2, 

оп. 1, д.15, л. 5]. Наконец, в самом СССР, разбросанные по всей его терри-

тории, действовали ещё непосредственно подчинённые ГУЛАГУ НКВД 46 

проверочно-фильтрационных лагерей, 3 проверочно-фильтрационных отде-

ления при при исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ), 18 погранично-

фильтрационных пункта (ПФП) [2, оп. 1, д. 28, л. 1-4]. Вся эта разветвлён-



ная сеть лагерей и пунктов была укомплектована оперативными работника-

ми, имевшими богатый опыт поиска «врагов» ещё с довоенных времён. 

18 января 1945 г. были изданы две совместные директивы Начальника 

Тыла Красной Армии генерала армии Т. Хрулёва и Уполномоченного СНК 

СССР по делам репатриации Ф. Голикова № 1/1240645 с и № 1/1240646 с, 

согласно которым предусматривалась следующее деление всех репатриан-

тов: 

- бывшие военнопленные (рядовой и сержантский состав). Их полага-

лось направлять в армейские сборно-пересыльные пункты (СПП), а после 

проверки органами военной контрразведки (СМЕРШ) направлять в армей-

ские и фронтовые запасные части;  

- бывшие военнопленные офицеры – направлялись в ПФЛ НКВД; 

- военнопленные и гражданские лица, служившие в строевых немец-

ких спецформированиях, «власовцы», полицейские и прочие подозритель-

ные. Их также направляли в ПФЛ НКВД; 

- интернированное гражданское население (под ним понимались 

остарбайтеры и другое гражданское население СССР, оказавшееся за преде-

лами СССР). Они проходили проверку во фронтовых СПП и погранично-

фильтрационных пунктах НКВД (ПФП), после чего мужчины призывного 

возраста направлялись в запасные части фронтов или округов, остальные – 

к месту постоянного жительства (но с запретом поселения в Москве, Ленин-

граде и Киеве); 

- жители пограничных областей - проверялись в ПФП и отпускались 

домой; 

 - дети-сироты: направлялись в детские дома и приюты Наркомпросов 

и Наркомздравов союзных республик [3, оп. 4а, д. 2, л. 44-49]. 

Реальная практика фильтрации сложилась несколько по-иному. Реги-

страция и фильтрация на сборно-пересыльных пунктах и в проверочно-

фильтрационных лагерях фронтов (групп войск) для большинства советских 

граждан-репатриантов оказалась лишь предварительной проверкой. В даль-

нейшем их судьба складывалась следующим образом. 

В соответствии с директивой НКВД № 97 от 18 июня 1945 г. для по-

вторной проверки в ПФЛ НКВД направлялись: 

- все военнослужащие Красной Армии (офицеры, сержанты и рядовой 

состав), находившиеся в плену или в окружении независимо от того, со-

трудничали или не сотрудничали они с оккупантами;  



- все невоеннослужащие, проживавшие на оккупированной террито-

рии и работавшие при оккупационных властях в качестве старост, рядовых 

полицейских, рядовых членов «народной стражи», «народной милиции» и 

других подобных организаций, созданных оккупантами; 

- лица, служившие в немецкой армии, немецких строевых формирова-

ниях (за исключением трудовых), «власовцы», легионеры. 

К отмеченным выше категориям репатриантов были добавлены те, ко-

торых с международно-правовой точки зрения нельзя было считать таковы-

ми. Директивой Отдела ПФЛ НКВД № 53/3714 от 7 мая 1945 г. в ПФЛ 

НКВД направлялись также бывшие солдаты русской армии, «белые» эми-

гранты и другие лица, проживавшие раньше на территории СССР, имеющие 

германское или какое-либо другое гражданство, а также вообще без граж-

данства. К ним присоединили эстонцев, латышей, литовцев, поляков и дру-

гих граждан, проживавших на территориях, присоединённых к СССР в 1939 

– 1940 гг. и покинувших эти территории перед переходом их под советскую 

юрисдикцию [2, оп. 1, д. 1, л. 81, 89, 90].
 

В ходе проверки в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД, 

прежде всего, выявлялись:  

- руководящий и командный состав органов полиции, «народной 

стражи», «народной милиции», Русской освободительной армии, нацио-

нальных легионов и других воинских и полицейских формирований, со-

зданных под эгидой оккупантов; 

- рядовые полицейские и рядовые участники перечисленных выше 

формирований, принимавшие участие в карательных экспедициях или про-

являвшие активность при исполнении обязанностей; 

- бывшие военнослужащие Красной Армии, добровольно перешедшие 

на сторону противника; 

- бургомистры, крупные фашистские чиновники, сотрудники гестапо 

и других немецких карательных и разведывательных органов; 

- сельские старосты, являвшиеся активными пособниками оккупантов. 

Если вина проверяемых доказывалась, они подвергались аресту и отдава-

лись под суд военного трибунала [2, оп. 1, д. 1, л. 83].
 

Тех, бывших военнослужащих, которым удавалось успешно пройти 

повторную фильтрацию, направляли в рабочие батальоны, функциониро-

вавшие при целом ряде промышленных наркоматов СССР. Этот процесс 

назывался «передача в постоянные кадры промышленности». Кроме того, 

этих людей использовали на стройках НКВД, а также для службы в охране 



лагерей Отдела ПФЛ и ГУЛАГа. (Постановление ГКО СССР № 6884 от 

4.11. 1944 г.) [2, оп. 1, д. 1, л. 82, 90].
 

Прошедших проверку в ПФЛ нетрудоспособных мужчин и женщин, 

беременных женщин и женщин имевших грудных детей, стариков преклон-

ного возраста разрешалось отправлять к местам их прежнего проживания 

(Директивы НКВД № 125 от 1.08.1945, № 135 от 11.08.1945) [2, оп. 1, д. 1, л. 

83, 90, 91]. Репатриантов из числа калмыков, крымских татар, крымских ар-

мян, болгар, греков, балкарцев, чеченцев, ингушей, турок, курдов и хамши-

тов направляли в места их нового проживания, где они оказались после их 

депортации. В то время они ещё не считались спецпоселенцами (Директивы 

ОПФЛ НКВД № 53/1335 от 19.02.1945, № 53/2388 от 24.03.1945, № 53/7737 

от 29.11.1945 и др.) [2, оп. 1, д. 1, л. 83, 88, 92].
 

На спецпоселение сроком на 6 лет после прохождения проверки в 

ПФЛ НКВД направлялись лица, служившие германской армии, в специаль-

ных германских строевых формированиях (исключая трудовые), «власов-

цы», полицейские и легионеры, бывшие офицеры Красной армии, служив-

шие в германских строевых формированиях. Предварительно офицеров ли-

шали их офицерских званий (Постановление СНК СССР № 2678-735 сс от 

22.10.1945). Эти меры производились на основании директивы НКВД № 39 

от 15.03.1945 г., постановлений ГКО СССР № 9702 от 1.08.1945, № 9871 от 

18.08.1945, директивы НКВД №149  от 30.08.1945) [2, оп. 1, д. 1, л. 90, 91-

92, 93, 94].
 

Особо следует сказать о репатриантах-советских немцах. В их числе 

оказались те, кто в первые месяцы войны попали под германскую оккупа-

цию и потому не были депортированы советскими властями в Сибирь и Ка-

захстан. Уходя с оккупированных территорий, германские власти насиль-

ственно забирали советских немцев с собой, поселяя их в области Вартегау 

(часть Польши, присоединённая Гитлером к Германии). Все немцы-

репатрианты после фильтрации получали статус спецпоселенцев без указа-

ния срока и направлялись в определённые им места спецпоселения. Такими 

местами являлись Дальстрой, Норильск, Ухта, Печорский, Кузбасский, Ка-

рагандинскиий и другие угольные бассейны, бокситовые рудники на Север-

ном Урале, лесоразработки в Пермской области и др. [2, оп. 1, д. 1, л. 82, 

88]. Таким образом, получалось, что советских немцев-репатриантов не 

только огульно приравнивали к «власовцам», полицейским и другим преда-

телям родины, но, более того, по-видимому считали их даже более опасны-

ми, определив им бессрочное спецпоселение. 



Интересно отметить и такой факт: в конце 1945 г., когда процесс ре-

патриации советских граждан ещё держался на достаточно высоком уровне, 

появился совместный приказ НКВД и НКГБ СССР  № 00706/00258. В соот-

ветствии с ним прошедших предварительную проверку военнослужащих 

направляли в распоряжение наркомата обороны СССР, где их сосредоточи-

вали для дальнейшей проверки в специальной дивизии, а выдержавших по-

вторную проверку зачисляли в ряды армии. По этому поводу существовало 

также специальное распоряжение Генштаба. Этим же приказом запреща-

лось направлять репатриантов – гражданских лиц в ПФЛ НКВД, что ча-

стенько практиковалось ранее. Они должны были проходить дальнейшую 

проверку по месту жительства местными органами НКВД [2, оп. 1, д. 1, л. 

89, 93].
 

Из всего изложенного выше напрашивается следующий вывод. В то-

талитарном государстве, каким являлся СССР, процесс репатриации граж-

дан превратился в сложнейшую процедуру, потребовавшую затрат огром-

ных материальных и людских ресурсов. В основе этой процедуры бывли за-

ложены такие принципы как обязательность возвращения всех граждан на 

родину, независимо от их желания, презумпция потенциальной виновности 

всех советских граждан, оказавшихся за рубежом, тотальный контроль всех 

репатриантов на лояльность, изощрённая система наказания подавляющего 

большинства репатриантов и др. Репатриация проводилась на основе боль-

шого числа руководящих документов, как высшего руководства, так и ве-

домственных. Часто они были несогласованы между собой, либо прямо 

противоречили друг другу. К проведению репатриации привлекался колос-

сальный штат сотрудников различных спецслужб и ведомств. Всё это со-

здавало почву для злоупотреблений, что и имело место на практике. Об 

этом пишут такие исследователи репатриации как П. Полян, А. Бичехвост и 

др.  

Для многих советских граждан, переживших ужасы фашистской не-

воли, долгожданное освобождение стало лишь мелькнувшим на миг лучом 

света, за которым наступил новый мрак долгого заточения на родине. 
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