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Как известно, масштабы перемещения советских граждан в годы Второй мировой 

войны в Германию и другие страны Европы  были поистине грандиозны. За рубежами 
СССР оказалось в целом до 8,7 млн чел., в том числе –  военнопленных (ок. 3,3 млн), 
«остарбайтеров»1 (ок. 3,8 млн), беженцев и эвакуированных (свыше 1 млн) и др.2 По мере 
освобождения оккупированных советских территорий и вступления советских войск в 
страны Восточной Европы высшее руководство СССР начало разрабатывать и принимать 
меры по репатриации советских граждан. 

В общепринятом понимании, репатриация – это добровольное возвращение на 
родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за её пределами вследствие 
войны, а также эмигрантов с восстановлением в правах гражданства. Репатриация 
советских граждан в СССР в последние месяцы Второй мировой войны и после неё 
носила обязательный характер и осуществлялась, главным образом, принудительными  
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 право3. 

Среди советских граждан, подлежавших насильственной репатриации, 
насчитывалось приблизительно 300 тыс. бывших граждан СССР немецкой 
национальности. Оказавшись на оккупированной германскими войсками территории, все 
они в 1943–1945 гг. подверглись так называемому «административному переселению» в 
Германию и прилежавшие к ней районы Польши для «германизации» этих земель. Одной 
из специальных задач, стоявших перед советскими репатриационными органами, 
органами СМЕРШ и НКВД, был поиск таких людей и обязательное их возвращение в 
СССР4. 

Как свидетельствуют приводимые ниже архивные документы, в процессе 
репатриации отмеченные выше ведомства допускали многочисленные злоупотребления, 
вылавливая и отправляя в СССР не только бывших «советских» немцев, но и людей, 
никогда не являвшихся гражданами СССР и не проживавших на его территории. Нами 
выявлено до 1 тыс. таких лиц. Их расселили по всему СССР вместе с советскими 
немцами-репатриантами. На них был распространён режим спецпоселения.  

Незаконные «репатрианты» постоянно напоминали о себе советским органам, 
просили и требовали их возвращения в Германию. В 1955 г., после установления 
Советским Союзом дипломатических отношений с ФРГ, руководство СССР вынуждено 
было постепенно возвращать в Германию её граждан, оказавшихся на территории СССР в 
                                                 

1 «Остарбайтеры» - советские граждане, проживавшие в годы Великой 
Отечественной войны на оккупированных  территориях и насильственно вывезенные на 
работу в Германию 

2 См.: Герман А. А. Репатриация граждан СССР немецкой национальности и 
отправка их на спецпоселение (1944-1946 гг. // Военно-исторические исследования в 
Поволжье: Сборник научных трудов. Вып. 4. Саратов, 2000. С. 261. 

3 См.: Там же. С. 264. 
4 См.: Там же. С. 265-266. 



качестве военнопленных, «вестарбайтеров»5 и т. п. Однако наличие в СССР незаконных 
«репатриантов» тщательно скрывалось. Видимо, советские власти не хотели, чтобы на 
Западе узнали о том произволе, который ими допускался в ходе проведения репатриации. 
В декабре 1955 – январе 1956 г. подавляющее большинство этих людей было тайно 
переправлено в ГДР6. Но и после этой операции на территории СССР осталось немало 
германских граждан, которые вторично стали жертвами бюрократического произвола 
советских ведомств. По ряду формальных причин они не получили возможности выехать 
из СССР. 

Среди этих несчастных оказалась и германская гражданка Марта Нут (немецкое 
написание фамилии – Nuth. В приводимых нами советских документах она пишется Нат, 
Наат). Вместе с малолетним сыном Марта была схвачена в 1945 г. советскими 
репатриационными органами и отправлена на спецпоселение в далекий уральский город 
Асбест. Можно представить себе, что пережила в своей душе эта ещё молодая (32 года) 
женщина, когда её с сыном, лишив родины, родных и близких, насильственно везли куда-
то в страшную для нее неизвестность. На многие годы (а может быть и навсегда) мать и 
сын были обречены жить в совершенно чужом для них мире.  

Спустя десять лет, в 1955 г., руководство Управления МВД по Свердловской 
области, проявив определённую гуманность, попыталось включить эту женщину с сыном 
в список лиц, отправляемых в ГДР.  Однако чиновники 4-го спецотдела (отдела 
спецпереселений) МВД СССР вычеркнули её из списков. Мотивация: не имеет 
документов, подтверждающих её гражданство и национальность. У М. Нут, как следует из 
приводимых нами документов МВД, при себе имелись только пропуск полиции г. 
Вандлица и свидетельство о крещении её сына в 1942 г. в г. Мариенбурге. Бюрократам из 
МВД этого оказалось недостаточно, и женщину хладнокровно обрекли на второй круг 
страданий. Нет необходимости объяснять, что предложение выехать в ГДР по линии 
ОВИР, сделанное Марте Нут, было пустой отговоркой. Хорошо известно, что в те далекие 
годы советские граждане (а Марта Нут имела советский паспорт) выехать на постоянное 
жительство за пределы своей страны практически не имели никаких шансов.  

Дальнейшую судьбу Марты Нут, к сожалению, установить не удалось. 
Предпринятые по нашей просьбе в 2001 г. поиски в г. Асбесте результатов не дали. 

Жестокость и цинизм сталинского тоталитарного режима в отношении советских 
граждан сегодня всем хорошо известны. Однако публикуемые ниже документы7 
демонстрируют нам ещё одну отвратительную сторону этого режима, когда 
бесчеловечным испытаниям подвергались и безвинные граждане других государств. 

 
1. 

Опросный лист 
 

Нат Марта Иогановна. 
Род[илась] 1913 г. дер[евня] Зензуин, уезд Остеруде, Восточная 

Пруссия. 
До 1946 г. Подданная Германии. В 1945 г. Через Бранденбургский 

ПФЛ8 прибыла в Сов[етский] Союз вместе с сов[етскими] гражданами. 
В 1946 г. выдали советский паспорт. 

                                                 
5 «Вестарбайтеры» - немцы из стран Восточной Европы и Германии, насильственно 

вывезенные на работу в СССР в 1945-1946 гг. 
6 См.: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 925. Л. 143. 
7 Стиль документов сохранен, грамматические ошибки исправлены. 
8 ПФЛ – проверочно-фильтрационный лагерь.  



В СССР родственников не имеет. 
Сын Нат Манфред Вильгельмович 1942 г[ода] р[ождения]. 
Ее подпись:         Nuth 
 

ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 919. Л. 48 
 

2. 
Справка 

 
Наат Марта Иогановна, 1913 года рождения, уроженка с[ела] Зензуин 

(б[ывшая] Восточная Пруссия). До 1939 года проживала по месту рождения, 
а затем, в связи с вступлением в брак, переехала на жительство в 
г. Мариенбург (б[ывшая] Восточная Пруссия), где проживала до 1944 года. 

В январе 1944 года в связи с наступлением советских войск, Наат 
эвакуировалась в глубь Германии. После капитуляции Германии она 
получила от местной полиции в г. Вандлиц пропуск на право возврата к 
прежнему месту жительства. 

В сентябре 1945 г. Наат была помещена в Бранденбургский ПФЛ, 
откуда в числе немцев, имеющих советское гражданство, репатриирована в 
Советский союз и в соответствии с директивой НКВД СССР № 181 от 11/Х–
45 года направлена на спецпоселение в г. Асбест Свердловской области. 

В качестве доказательства своего подданства Наат предъявила 
выданный ей полицией г. Вандлиц пропуск на право выезда к прежнему 
месту жительства и свидетельство о крещении ее сына Вилли9 1942 года 
рождения в гор. Мариенбурге. 

Принадлежность к немецкой национальности Наат М. И. 
документально не подтверждена. 

По фильтрационным материалам и личному учетному делу она 
значится по национальности немкой. 

За время нахождения на спецпоселении компрометирующих 
материалов на Наат не поступало. 

Управление МВД по Свердловской области считает возможным 
просьбу Наат М. И. о репатриации в Германскую Демократическую 
Республику удовлетворить. 

 
Начальник управления МВД 
Свердловской области 
Генерал-майор                                 /Шишкарев/ 
 
Начальник 4 спецотдела УМВД 
Свердловской области 

                                                 
9 Здесь в документе явная ошибка. Как видно из документов, подписанных самой 

Мартой Нут, ее сына звали Манфредом. Вилли (Вильгельм) – муж Марты и отец 
Манфреда. 



Подполковник                                 /Смирнов/ 
 

ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 919. Л. 49 
 

3. 
Заявление 

 
Коменданту спецкомендатуры 

тов. Рогалёву 
от спецпоселенки Нат Марты Иогановны 

1913 г[ода] р[ождения], проживающей 
в г. Асбесте по ул. Чапаева 2 

 
Заявление 

 
Прошу вашего ходатайства перед вышестоящими органами выехать 

мне на родину, т. е. на последнее место жительства в г. Мариенбург 
Германская Демократическая Республика к своим родственникам10. Так как 
проживаю одна, родственников никого не имею, имею сына Нат Манфреда 
Вильгельмовича 1942, который при разрешении поедет со мной. 

Прошу мою просьбу удовлетворить. 
 
8/ХII–55 г.                                       Nuth 
 

ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 919. Л. 50 
 

4. 
Решение 4 спецотдела МВД СССР по делу М. Нут11

 
     Секретно 
Экз. № __ 

    4 спецотдел                                                                               
  13 января 1956 г.                           Начальнику УМВД Свердловской области 
       № 28/4–78                                  генерал-майору тов. Шишкареву 
                                                                                    гор. Свердловск 
                                                          на № 712–6931 от 24 декабря 1955 года 
 

                                                 
10 Как известно, Восточная Пруссия была поделена между СССР и Польшей, а ее 

немецкое население депортировано на основную территорию Германии. Мариенбург 
отошел к Польше (г. Мальборк). Марта Нут, скорее всего, не знала об этом, либо 
намеренно «поместила» этот город в ГДР, рассчитывая на неосведомленность советских 
органов, чтобы таким образом выбраться из СССР. 

11 Название документа сформулировано нами. 



В связи с тем, что НАТ Марта Иогановна, 1913 года рождения, не 
имеет документов, подтверждающих ее гражданство и национальность, 
включить ее в списки на репатриацию в ГДР не имеем возможности. 

Прошу разъяснить НАТ, что при желании она может оформить выезд в 
ГДР установленным порядком через ОВИР. 

 
Зам. Начальника 4 спецотдела МВД СССР 

Полковник                /Тюрин/ 
 

ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 919. Л. 51 
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