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Введение 

Термин репатриация произошел от средневекового лат. repatriatio и 

означает возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, 

оказавшихся за ее пределами вследствие войны, а также эмигрантов. В 

литературе они получили еще одно название – перемещенные лица, 

особенно часто этот термин встречается в зарубежных исследованиях. 

Возникновение в годы Великой Отечественной войны новой 

многочисленной категории спецконтингента НКВД из числа репатриантов 

было обусловлено рядом факторов. Среди них – миграционные процессы, 

вызванные Второй мировой войной. Другой фактор – перемещения людей, 

связанные с потребностями народного хозяйства страны.  

Этот контингент НКВД был многочисленным и был размещен в 

промышленно значимых регионах страны. К началу 1952 г. в СССР было 

возвращено около 4, 5 млн. человек, кроме того, за эти годы советское 

гражданство приняли 431, 4 тыс. лиц, которые ранее не являлись 

гражданами СССР1. К этой же категории относились вышедшие из 

окружения противника или бежавшие из плена красноармейцы и 

гражданские лица, бывшие на оккупированных советских территориях. В 

литературе они получили название «внутренние перемещенные лица». К 

1 января 1946 г. их число достигло 1, 153 тыс. человек2. 

Проводя репатриацию, советское руководство преследовало две 

основных цели. Одна из них политическая – предотвращение 

формирования за рубежом оппозиции советской власти. Другая 

экономическая - вернуть в Советский Союз трудоспособных людей. 

Рабочие руки были необходимы для восстановления народного хозяйства 

страны, пострадавшего от оккупации и для развития отраслей 

промышленности. 

                                           
1 Мотревич В.П. Репатриация // Уральская историческая энциклопедия. 2-е издание. – 

Екатеринбург, 2000. С. 457. 
2 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1944-1956 гг.) // 

СОЦИС. 1995. № 5. Л. 11. 
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Популярная среди части высшего командного состава Красной 

армии доктрина наступательной войны игнорировала возможность 

пленения солдат. Это явилось причиной того, что правовое положение 

советских военнопленных не было урегулировано. Занимающиеся 

проверкой бывших военнопленных сотрудники особых отделов, зачастую 

руководствовались указанием на то, что они преступники, нанесшие ущерб 

Советскому Союзу. Репатриация имела как добровольный, так и 

принудительный характер. Страх части репатриантов перед наказанием за 

деятельность во время пленения обусловило ее насильственный аспект. 

Особенность положения данной категории граждан заключается в 

том, что после освобождения из фашистских лагерей им предстояло 

пережить новые испытания. Каждый репатриант должен был пройти 

специальную проверку на фильтрационно-проверочном пункте или в 

лагере. Сотрудники проверяющих органов плен зачастую воспринимали 

как результат предательства и измены. Немалую роль в этом сыграл приказ 

Ставки ВГК Красной армии № 270, в котором содержался призыв 

"железной рукой карать трусов и изменников". Этот приказ предопределил 

негативное отношение к вышедшим из окружения и освобожденным из 

плена красноармейцам, как со стороны сотрудников органов 

госбезопасности, так и солдат и офицеров. К гражданским лицам 

отношение было более мягким.  Часть репатриированных граждан стали 

одной из многочисленных категорий спецконтингентов НКВД-НКГБ-

МГБ-МВД, труд которых использовался советским государством в 

народном хозяйстве. Сталинское руководство сумело совместить два 

совершенно разных по сути процесса – фильтрации и трудового 

использования репатриированных граждан.  

Объектом данного исследования являются репатриированные в 

СССР граждане. 

Предметом является численность, состав, размещение, материально-

бытовое положение и трудовое использование репатриантов. 
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Хронологические рамки работы охватывают период с 1944 г. по 

начало 1950-х гг. Нижняя граница обусловлена прибытием в 1944 г. на 

территорию Свердловской области первой партии репатриированных 

граждан. Верхняя граница - начало 1950-х гг., время, когда прекратился 

основной поток репатриантов, въезжающих в область на постоянное 

жительство.  

Территориальные рамки включают территорию Свердловской 

области. После начала освобождения оккупированных территорий, и 

окончания Второй мировой войны репатрианты в составе рабочих 

батальонов были направлены в большинство районов области.  

Историография проблемы. Отечественную историографию можно 

разделить на два этапа: с 1950-х до конца 1980-х гг. и с начала 1990-х гг. до 

настоящего времени. Наиболее эффективным будет анализ степени 

изученности проблемы западной ветви репатриации отдельно от 

восточной.   

Подход исследователей к спецконтингенту НКВД из числа 

репатриантов не был однозначным как до распада СССР, так и после него. 

Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы 

советских военнопленных считали «предателями и изменниками», а в 

печати эта тема не обсуждалась. Практически не затрагивалась она и в 

отечественной исторической науке. 

Только после начала хрущевской “оттепели” бывшие военнопленные 

получили возможность публиковать свои воспоминания о времени 

пребывания в плену. Тогда же стали появляться первые монографии и  

статьи по данной проблеме. Однако, во-первых, они не опирались на 

архивные материалы, которые были в то время засекречены, а, во-вторых, 

не касались вопроса послевоенной судьбы репатриантов. До конца 1980-

х гг. вышло несколько монографий, снабженных документами по общим 
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проблемам Второй мировой войны1. Было создано несколько обобщающих 

трудов по проблемам судьбы советских военнопленных и остарбайтеров. 

Однако в них послевоенная жизнь была освещена далеко не полно2. В 

советской историографии того периода вплоть до конца 1980-х гг. 

существовала одна официальная версия добровольной репатриации людей, 

жаждущих вернуться на родину из фашистской неволи3.  

С конца 1980-х - до середины 1990-х гг. отечественная наука начала 

заниматься проблемами репатриации. Однако, несмотря на то, что к части 

архивных документов исследователям доступ стал открытым, тема не 

получила должного освещения ни в научной литературе, ни в прессе.  В 

1993 г. была опубликована монография Е.А. Бродского. Одну из глав он 

посвятил судьбам советских военнопленных в последний период войны и в 

первые недели после освобождения из плена4. Исследователь 

подчеркивает, что многих солдат и офицеров, бывших в плену, 

несправедливо отправляли после войны уже в советские лагеря. При этом 

Е.А. Бродский отмечает, что большая часть, направленных после 

прохождения проверки в действующие воинские части советских 

военнослужащих, была настроена патриотически.   

С середины 1990-х гг. начинают появляться крупные научные труды, 

освещающие общие проблемы репатриации. Из авторов, опубликовавших 

монографий общероссийского масштаба, можно выделить П.М. Поляна и 

М.И. Семирягу. Так, в середине 1990-х гг. вышли две крупные монографии 

последнего. В одной из них освещается процесс репатриации 

освобождаемых военнопленных и “восточных рабочих”5. Автор поднимает 

один из самых дискуссионных вопросов – численность военнопленных 
                                           

1 Бродский Е.А. Живые борются. - М., 1965; Немецко-фашистский оккупационный режим (1941-
1944).-М.: Политиздат, 1965; Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского 
вермахта: приговор пятого американского военного трибунала, вынесенный в Нюрнберге 28 октября 
1948 года. - М.: Издательство “Прогресс”, 1964; Бродский Е.А. Во имя победы над фашизмом. - М., 1970. 

2 Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие. - М., 1986; Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные 
конфликты и международное право. - М., 1976; Против общего врага. Советские люди во французском 
движении сопротивления. - М.: Наука, 1972. 

3 Васильев В. По поводу одной фальшивки // Международная жизнь. 1978. № 8. С. 124-128. 
4 Бродский Е.А. Забвению не подлежит. – М.: Мысль, 1993. 
5 Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. – М.: РОССПЭН, 1995. 
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Второй мировой войны. В связи с этим, он приводит данные зарубежных 

историков о количестве наших соотечественников, попавших в плен в 

период Великой Отечественной войны, сравнивает с советскими данными 

и указывает неточность зарубежных. Так, часть данных превышает общую 

численность красноармейцев, участвовавших в той или иной операции. 

Кроме того, исследователь описывает трудности, с которыми столкнулись 

советские власти в первые недели и месяцы репатриации из-за огромного 

числа прибывших на сборно-пересыльные лагеря. М.И. Семиряга 

показывает и настроения в среде репатриантов, отмечает, что часть из них 

в силу объективных и субъективных причин, не желала возвращаться на 

Родину.  

В другой своей работе историк освещает проблему 

коллаборационизма в годы Второй мировой войны1. Он подробно 

исследует истоки, предпосылки и причины возникновения этого явления. 

Данная работа имеет огромное значение для российской науки, так как 

автор рассмотрел до сих пор не изученный феномен - парадокс в позиции 

И.В. Сталина и его окружения по отношению к советским военнопленным. 

Этот парадокс состоял в том, что советское руководство относилось более 

гуманно к военнопленным противника, нежели к собственным гражданам, 

вернувшимся из плена. Советское правительство в отношении своих же 

граждан грубо нарушало один из древнейших международных принципов 

– принцип восстановления человека в правах после плена2.  

Общую картину репатриации советских граждан показывает 

П.М. Полян. Он исследует правовое положение внутренних перемещенных 

лиц и репатриантов и заявляет о необходимости реабилитации этой части 

населения Советского Союза3. Проблеме географии репатриации 

посвящена диссертация П.М. Поляна. В ней он приводит в систему потоки 

                                           
1 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 

войны. - М.: РОССПЭН, 2000. 
2 Там же. С. 352. 
3 Полян П.М. Жертвы двух диктатур. остарбайтеры и военнопленные в Третьем Рейхе и их 

репатриация. - М.: Изд-во «Ваш Выбор ЦИРЗ», 1996. 
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репатриируемых граждан, выделяет районы расселения их на территории 

Советского Союза, анализирует половозрастную структуру. Исследователь 

затрагивает также и идеологическую сторону репатриации, описывает 

методы ее проведения, транспортировку советских граждан из Германии и 

других европейских стран1. В начале 2000-х гг. вышла его монография, 

освещающая общие проблемы репатриации2.  

В 1999 г. появилась коллективная работа группы ученых «Великая 

Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн. 4. 

Народ и война». В одной из ее глав исследуются правовые аспекты плена и 

послевоенной судьбы советских военнопленных3. Особое внимание 

уделяется правовому положению военнопленных граждан во время 

пребывания их в концлагерях противника, и после репатриации в 

Советский Союз. В работе предпринимаются попытки анализа причин 

создания института фильтрации.  

С середины 1990-х гг. стали появляться и региональные 

исследования, затрагивающие вопросы послевоенной судьбы 

репатриантов. Эти работы публиковались по мере рассекречивания 

документов местных архивов. Изучению пенитенциарной системы 

советского государства, с момента его создания до начала 1960-х гг., 

посвящена монография А.С. Смыкалина4. Исследователь рассматривает 

судьбы советских военнопленных после их освобождения. Он указывает на 

то, что в системе пенитенциарных учреждений СССР появляется новая 

категория лагерей - спецлагеря для военнопленных и интернированных, а 

также “особые” лагеря для советских военнослужащих, побывавших в 

плену и в окружении. Вместе с тем, он отмечает справедливость части 

репрессий в среде бывших «окруженцев» и военнопленных. Автор 

                                           
1 Полян П.М. География принудительных миграций в СССР / РАН, Ин-т географии: Дис…докт. 

ист. наук. - М., 1998. 
2 Pavel Polyn. Deportiert nach Hause: sowjetisсhe Kriegsgefangene im “Dritten Reich” und ihre 

Repatriierung / Pavel Polian – Wien; München: Oldenbourg, 2001. 
3 Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн. 4. Народ и война. – 

М.: Наука, 1999. С. 234-278. 
4  Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. – Екатеринбург: УрГЮА, 1997.   
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утверждает, что нередко западные спецслужбы использовали советских 

репатриантов для решения своих разведывательных задач. Органы 

советских спецслужб обезвредили сотни агентов западных разведок, 

направленных на нелегальную работу под видом перемещенных лиц и 

репатриантов1. А.С. Смыкалин анализирует соблюдение правовых норм в 

отношении граждан, прибывших в СССР из Китая, бывших русских 

эмигрантах,  в том числе и “старых эмигрантах”. Последние по Ялтинским 

соглашениям вообще не были включены в категорию лиц, подлежащих 

репатриации.   

Деятельность органов государственной безопасности во время войны 

на территории Урала и Западной Сибири, в том числе и в отношении 

репатриантов, раскрывает в докторской диссертации2 и многочисленных 

публикациях А.И. Вольхин. Он освещает механизм выявления, розыска 

изменников Родины, полицейских, предателей и пособников фашистских 

оккупантов, показывает соотношение понятий “изменник”, “предатель” и 

“пособник” в оперативных документах и правовых актах военного 

времени. А.И. Вольхин вводит в научный оборот статистические данные 

по численности лиц, арестованных за преступления, связанные с изменой 

Родине. На основе засекреченных ранее документов Управления НКГБ по 

Свердловской области он показывает настроения части репатриантов, 

служивших добровольцами в 14-й Галицкой дивизии СС и бывших членах 

Организации украинских националистов (ОУН). Автор пишет о 

правомерности арестов за пособническую деятельность, однако при этом 

указывает на необоснованность репрессий на почве инкриминирования 

тысячам человек «изменнических настроений». Аналогичные данные 

исследователь приводит по всему Урало-Сибирскому региону и 

Красноярскому краю.   

                                           
1  Смыкалин А.С. Указ. соч. С. 311-313. 
2  Вольхин А.И. Деятельность органов государственной безопасности Урала и Западной Сибири 

в годы Великой Отечественной войны.1941-1945: Дис…докт. ист. наук. – Екатеринбург, 2001. 
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Из последних исследований можно отметить монографию 

А.Б. Суслова. В ней он проводит детальный анализ пребывания всех 

категорий спецконтингента в Пермской области1.  

Отдельно идут работы по проблеме восточного направления 

реэмиграции в военный и послевоенный период. Интерес советской 

исторической науки к отдельным проблемам российской эмиграции в 

Китае, формирование которой началось еще конце XIX в., возник сразу 

после окончания Гражданской войны. Советские историки рассматривали 

территорию Маньчжурии как оплот белой эмиграции и белого движения, 

отношение к которому было враждебным и непримиримым. Эта 

официальная версия преобладала и в послевоенные годы и после 

репатриации части российских граждан в СССР. Российская эмиграция, в 

том числе и восточная, рассматривалась в рамках антисоветской 

деятельности, ее участие в различных белоэмигрантских военных и 

политических организациях, обществах, отрядах2. В целом же, в советский 

период проблема не получила должного освещения, исследователи 

представляли эмигрантов как идейных и классовых врагов. 

С начала 1990-х гг., стал заметен качественно новый подход и к 

проблемам реэмигрантов из Китая. Во-первых, стали публиковать работы 

сами участники событий3. Причем зачастую это были профессиональные 

ученые, поэтому личные наблюдения сочетались с аналитическим 

подходом. Здесь важно отметить монографию и публикации Г.Б. Зайцева, 

реэмигранта из Шанхая4. Во-вторых,  для широкого круга исследователей 

стали доступны засекреченные ранее источники, проливающие свет на 

многие вопросы жизни русской диаспоры. За последние годы в Российской 

                                           
1 Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929-1953 гг.): Монография/ Уральский 

гос. ун-т. – Екатеринбург-Пермь, 2003. 
2 Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. - М.: Политиздат, 1980; Сонин В.В. 

Крах белоэмиграции в Китае. - Владивосток: ДГУ, 1987; Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. - М.: 
Мысль, 1987. 

3 Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Восточная литература, 1991; Он же. 
Российская эмиграция в Китае (1917–1924 гг.). - М.: ИРИ РАН, 1997.   

4 Зайцев Г.Б. Путь на Родину // Русские в Китае. 1996. № 5. С. 6; Он же. Шанхай – Вавилон 
Востока // Родина. 1998. № 3. С. 80-85. 
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Федерации вышел ряд газетных и журнальных научных статей и тезисов 

конференций, посвященных проблемам реэмигрантов. Их анализ 

показывает, что тема является весьма актуальной и требует дальнейшего 

исследования1. Другое дело, что эти работы скорее касаются «китайского» 

периода существования российской эмиграции, чем аспектов ее 

реэмиграции2. В целом же в последние годы наблюдается тенденция роста 

интереса как западных и восточных зарубежных ученых, так и российских 

исследователей к истории русской эмиграции на Дальнем Востоке3.  

Зарубежная историография изначально освещала проблему 

репатриации советских граждан весьма тенденциозно и однобоко, 

показывая исключительно мрачные ее стороны. При этом авторы упорно 

следуют этой тенденции, сформировавшейся еще в период «холодной 

войны». Работы зарубежных историков носят скорее публицистический и 

художественный характер, чем представляют собой серьезные научные 

исследования4. К таким можно отнести книги И.А. Дугласа, Н.Д. Толстого 

и Ф.Я. Черона.  

Основная черта всех этих работ заключается в том, что они не 

опираются на комплексную источниковую базу. Архивные документы 

длительное время не были доступны ни отечественным, ни зарубежным 

исследователям. Особенно это касается вопроса судьбы репатриантов 

после их возвращения. От этого - частые расхождения приведенных в 

работах фактов, касающихся процесса репатриации, численности, 

                                           
1 Петров В. Город на Сунгари. Вашингтон, 1984; Он же. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего 

Востока. 1991. № 4;Смирнов С.В. Репатрианты из Китая на Урале // Этнокультурная история Урала. XVI-
XX вв.: Материалы международной научной конференции. Екатеринбург: УрГУ, 2000. С. 87-89; 
Чернолуцкая Е.Н. Украинская национальная колония в Харбине // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 87-98. 

2 Петров В. Город на Сунгари. Вашингтон, 1984; Он же. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего 
Востока. 1991. № 4; 

3 Годы, Люди, Судьбы. История российской эмиграции в Китае: Материалы междунар. науч. 
конф., посвященной 100-летию Харбина и КВЖД, 19–21 мая 1998 г. / РАН. Ин-т росс. истории. М., 1998; 
Дальний Восток России – Северо-Восток Китая: Исторический опыт взаимодействия и перспективы 
сотрудничества: Материалы междунар. научно-практ. конф., Хабаровск, 1–3 июня 1998 г. / Дальневост. 
гос. б-ка. Хабаровск, 1998;  100-летие города Харбина и КВЖД: Материалы науч. конф., Новосибирск, 29 
мая 1998 г. / РАН. Сиб. отд. Ин-та истории.- Новосибирск, 1998. 

4 Дугас И.А. Вычеркнутые из памяти, Париж, 1994. Толстой Н. Жертвы Ялты ИМКА-пресс, 
1988.   
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дальнейшей судьбы возвращенных, с действительностью1. С другой 

стороны, зарубежные историки имели возможность исследовать 

воспоминания сумевших избежать репатриации советских граждан, что 

чрезвычайно важно для понимания сути проблемы.  

Что касается российской эмиграции, подвергнутой репатриации, в 

частности дальневосточной ее части, то зарубежные ученые 

рассматривают скорее отдельные аспекты жизни русских граждан, чем их 

репатриацию. Это также во многом объясняется отсутствием и 

недоступностью необходимых источников2. К послевоенной 

историографии можно отнести труды тех исследователей, кто после 

окончания Второй мировой войны не вернулся в СССР, а выехал в другие 

страны. Для них характерен резкий антисоветский взгляд на события, а это 

зачастую вредит объективному анализу3.  

В 1990-е гг. выходит ряд статей по отдельным аспектам 

репатриации: процесс репатриации, численность репатриируемых, их 

правовое положение после возвращения в Советский Союз. В эти же годы 

был опубликован ряд статей по отдельным вопросам репатриации: 

методам ее проведения, численности репатриируемых, их правовом 

положении, медицинском обслуживании и трудовом использовании. В 

статьях А.С. Емелина, Л.Г. Ивашова, Г.П. Драгунова, В.Н. Земскова, А.Ф. 

Катусева, В.Б. Конасова, В.Г. Оппокова, П.М. Поляна, Л.Г. Решина, 

М.И. Семиряги, А.Б. Суслова, А.В. Трещук и А.А. Шевякова 

                                           
1 Например, факт, несоответствие которого действительности справедливо подметил В.Н. 

Земсков, описанный Н. Толстым в книге «Жертвы Ялты». Речь здесь идет о репатриации из 
Лихтенштейна личного состава «Первой русской национальной армии», которую якобы в полном 
составе подвергли расстрелу. На самом же деле все солдаты «Первой русской национальной армии» 
были направлены в проверочно-фильтрационные лагеря и отправлены на спецпоселение сроком на 6 лет. 
- Земсков В.Н. Репатриация советских граждан в 1945—1946 годах // Россия XXI. 1993. № 5. С. 79. 

2 Так, например, Дж. Стефан сообщает о харбинской молодежной "Национальной организации 
русских мушкетеров" (НОРМ), которую возглавлял В. С. Барышников, но ничего не говорит о судьбе 
репатриантов после возвращения в СССР – Прим. автора. 

3 Балакшин П.П. Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на 
Дальнем Востоке. Сан-Франциско, Париж, Нью-Йорк: Сириус, 1958. Петров В. Город на Сунгари. 
Вашингтон, 1984; Он же. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 4. 
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рассматривались многие эти моменты1. В 1995 г. полемику по вопросу 

послевоенного трудиспользования репатриантов развернули на страницах 

журнала «Россия XXI век» Г.Г. Вербицкий и В.Н. Земсков. Сам факт того, 

что читатели журнала так остро реагировали на появление тех или иных 

статей по данной теме, свидетельствует о ее актуальности2. Коллектив 

московского медицинского музея по документам своих фондов выпустил 

статью о состоянии медицинского обслуживания репатриантов3. Кроме 

того, были исследованы причины и история создания националистических 

формирований в среде советских военнопленных4.  

Фактически каждый отдельный аспект проблемы является 

дискуссионным и актуальным для отечественной историографии. Так, 

М.И. Семиряга в своих статьях ставил проблему изучения послевоенной 

судьбы военнопленных, писал о необходимости форсирования этого 

процесса5. Исследователь указывает причины пленения советских 

военнослужащих, прослеживает судьбы тех из них, кто бежал из 

                                           
1 Емелин А., Ивашов Л.Г. Нравственные и правовые вопросы плена в отечественной истории // 

ВИЖ. 1992. № 1. С. 44-49; Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // СОЦИС, 1991. 6. 
С. 47-57; Он же. К вопросу о репатриации советских граждан. 1944-1959 гг. // Ист. СССР. 1990. № 4. С. 
26-41; Он же. Некоторые проблемы репатриации советских лиц перемещенных лиц // Россия XXI. 1995. 
№ 5-6. С. 183-192; Он же. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные 
(Статистико-географический аспект) // История СССР. 1991. № 5. С. 151-165; Он же. Рождение "второй 
эмиграции" (1944-1952) // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 3-24; Катусев А.Ф., Оппоков 
В.Г. Движение, которого не было: история власовского предательства // ВИЖ. 1991. № 7. С. 12-20; Полян 
П.М. «OST»ы – жертвы двух диктатур // Родина. 1994. № 2. С. 51-57; Он же. Насильственная миграция и 
география населения // Мир России. 1999. № 4. С. 102-113; Он же. Советские граждане в Рейхе: сколько 
их было? // СОЦИС. 2002. № 5. С. 95-100; Решин Л.Г. Воинствующая некомпетентность // ВИЖ. 1992. С. 
51-58; Он же. Коллаборационисты и жертвы режима. // Знамя. 1994. № 8. С. 158-179; Он же. Надежды 
маленький оркестрик // Родина. 1993. № 4. С. 99-101; Семиряга М.И. Военнопленные – изменники 
Родины или жертвы войны? Размышления плена: история и современность. Мат-лы Междунар. научно-
практической конфер. В 2-х ч. Вологда: Изд-во Вологодского ин-та повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 1997; Он же. Судьбы советских военнопленных // Вопросы 
истории. 1995. № 4. С. 19-33; Суслов А.Б. Спецконтингент советского тоталитарного общества: 
некоторые особенности социального и правового статуса (на примере Пермской области) // Права 
человека в России: прошлое и настоящее: Сборник докладов и материалов научно-практической 
конференции. – Пермь, 1995; Шевяков А.А. “Тайны” послевоенной репатриации // СОЦИС. 1993. № 8. С. 
3-11. 

2 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан в 1945—1946 гг. // Россия XXI. 1993. № 5. С. 74-
81.  Он же. Насильственная репатриация или счастливое  возвращение // Там же. 1995. № 5. С. 7-15. 

3 Будко А.А., Грибовская Г.А. Когда опустели фашистские концлагеря Европы:медицинское 
обслуживание репатриантов Второй мировой войны. // ВИЖ. 2001 .№ 3. С. 36-40. 

4 Шевяков А.А. “Тайны” послевоенной репатриации // СОЦИС. 1993. № 8. С. 3-11. 
5 Семиряга М.И. Проблемы публикации исторических источников по истории Великой 

Отечественной войны (1941-1945) // Проблемы публикации документов по истории России: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции научных и архивных работников. Москва, 1-2 июня 
1999 г. – М., РОССПЕН, 2001. С. 325-331. 
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кратковременного плена или вышел из окружения и прибыл в 

расположение частей Красной армии. Автор останавливается на вопросе о 

том, какие категории граждан, освобожденных союзниками, при передаче 

советским властям, считались “советскими гражданами”. Он приводит 

данные по денежным затратам СССР на весь процесс репатриации в 

период с июня 1945 по июнь 1948 гг. При подведении итогов репатриации 

исследователь касается вопроса о секретном вывозе советских граждан с 

начала 1950-х гг. из Германии в другие страны при помощи созданной в 

1946 г. международной организации по делам беженцев (ИРО). 

М.И. Семиряга ставит проблему пересмотра дел бывших военнопленных 

(пересмотр начался с 1956 г. – Прим. автора) реабилитации и 

восстановления воинских званий и пенсий. 

В.Н. Земсков, на основе, отечественных и зарубежных документов, 

сопоставления их с письменными и устными свидетельствами, анализа 

анкет, объяснительных записок и опросных листов репатриантов, 

исследует проблему отношения советских граждан, находящихся в 

Германии, к вопросу о возвращении на Родину1. Он уделяет особое 

внимание настроениям так называемых “восточников” и “западников”2. 

Сведения о численности  и составе военнопленных и гражданских 

лиц, угнанных из Советского Союза германскими оккупационными 

властями, приводятся в литературе разными исследователями. Однако, до 

сих пор этот вопрос вызывает споры в отечественной историографии3. Так, 

А.А. Шевяков указывает на разночтение, неточность и противоречивый 

характер статистических данных в отношении численности, состава 

репатриируемых граждан4. В качестве примера исследователь приводит 

данные о потерях народонаселения Советского Союза с учетом 

                                           
1 Земсков В.Н. К вопросу о репатриации …С. 26-41; Он же. Гулаг (социально-политический 

аспект) … № 6-7.  
2 Он же. Репатриация советских граждан…С. 74-81. 
3 Он же. Гулаг (социально-политический аспект)…№ 6. С. 35.; Полян П.М. География 

принудительных миграций... - М., 1998; Смыкалин А.С. Указ. соч. – Екатеринбург, 1997; Шевяков А.А. 
“Тайны” послевоенной репатриации …С. 3-11. и др. 

4 Там же. С. 3-11 
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показателей Госплана СССР и Генерального Штаба Советской армии. Он 

показывает разницу между численностью освобожденных после 

прохождения фильтрации репатриантов и количеством отправленных в 

ссылку.  

Интерес и множество вопросов вызывают причины введения 

института репатриации. Исследователи указывают на ряд объективных и 

субъективных причин создания сети сборно-пересыльных пунктов (СПП) 

22 мая 1945 г. на территории Германии, Австрии, Польши и других стран 

Центральной и Восточной Европы1. Одни историки указывают на 

необходимость проведения организованной репатриации, в которую 

входила санобработка, снабжение питанием, перевозка репатриантов2, 

другие, напротив, отмечают несправедливый и репрессивный ее характер3.  

Одновременно отечественные исследователи отмечают трудности, 

которые возникали в ходе проведения репатриации4. Выделяют  причины 

упрощения проверки репатриантов согласно директиве НКВД СССР, 

принятой в феврале 1945г., методах фильтрации, условиях содержания и 

перевозки интернированных граждан. Многие обращают внимание на 

грубое отношение должностных лиц к репатриированным советским 

гражданам, и отмечают, что в ходе фильтрационной проверки репатрианты 

подвергались бесчисленным допросам, унижениям, угрозам и 

оскорблениям со стороны офицеров госбезопасности5. 

Традиционным для отечественных ученых является сравнение хода 

репатриации из советской оккупационной зоны с репатриацией лиц, 

оказавшихся в англо-американской зоне с правовым положением 

репатриируемых иностранных граждан. А.А. Шевяков в одной из своих 

статей подробно освещает обстоятельства подписания советско-
                                           

1 Великая Отечественная война. …- М.: Наука, 1999; Семиряга  М.И. Как мы управляли 
Германией. …С. 354. 

2 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан…С. 74-81. 
3 Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. Кн.II. Апогей. – Екатеринбург, 1997. С. 133-

135. 
4 Великая Отечественная война. …- М.: Наука, 1999; Полян П.М. География принудительных 

миграций … - М., 1998; Семиряга М.И. Как  мы управляли Германией...С. 352. 
5 Там же. С. 113. 
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английского, советско-американского от 11 февраля 1945 г. и советско-

французского от 29 июня 1945 г. договоров о репатриантах, ст. 1 п.п. 1, 21. 

Некоторые исследователи используют воспоминания очевидцев, которые 

свидетельствуют об общей атмосфере недоброжелательства к СССР, как 

государству, а, следовательно, и к его гражданам2.  

Особое значение имеет вопрос о правовом положении 

перемещенных лиц после их возвращения в Советский Союз3. В течение 

1944-1948 гг. правительство СССР приняло более 60 постановлений, 

которые обеспечивали права репатриантов как граждан СССР, из них 14 – 

о льготах и материальном обеспечении, однако на деле, как отмечают 

многие исследователи, эти права не соблюдались. В то же время ряд 

ученых отмечает, что большинство репатриантов избежало репрессий4.  

Одновременно существовала отдельная категория бывших 

военнопленных, которые служили в германской армии, состояли членами 

Русской Освободительной армии и других националистических 

формирований, а также те граждане, которые ушли с немцами при 

отступлении. Эти лица были привлечены к уголовной ответственности, 

осуждены судами, а также подвергнуты наказаниям по решению 

несудебных органов. Граждане, в делах которых имеются достаточные 

доказательства по обвинению в совершении эти преступлений, не 

подлежат реабилитации5. Правовой статус военнопленных немцев и 

положение советских военнослужащих, бывших в плену и находящихся в 

проверочно-фильтрационных лагерях  сравнивает А.Б. Суслов, приводя 

данные по Пермской области6.  

                                           
1 Шевяков А.А. “Тайны” послевоенной репатриации…С. 3-11. 
2 Драгунов Г.П. Советские военнопленные,  интернированные в Швейцарии.// Вопросы истории. 

1995.  № 2. С. 123 - 133. 
3 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан ....1995. № 5-6.   
4 Вольхин А.И. Деятельность органов государственной…- Екатеринбург, 2001: Земсков В.Н. 

Репатриация советских граждан...№ 5-6; Смыкалин А. С. Указ. соч. - Екатеринбург, 1997.  
5 О реабилитации жертв политических репрессий: Закон Российской Федерации от 18 октября 

1991 г. // Нормативные акты по льготам необоснованно репрессированных граждан по политическим 
мотивам. – Екатеринбург, 1994. Ст. 4. 

6 Суслов А.В. Спецконтингент советского тоталитарного общества…С. 42-60. 
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Ряд исследователей пишет о результатах проверки и фильтрации1. В  

связи с этим затрагиваются такие вопросы как действие Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с 

победой над гитлеровской Германией» и указываются категории лиц, на 

которые эта амнистия распространялась. Историки выделяют категории 

граждан, освобожденных от репатриации, приводят данные по 

численности и национальному составу эмигрантов “второй волны” и 

причины, по которым часть граждан не возвратилась на Родину2. В 

литературе отмечается, что буквально единицам «невозвращенцев» была 

обещана натурализация. Западные страны неохотно принимали тех, кто не 

захотел возвратиться в Советский Союз. Это подтверждает версию 

В.Н. Земскова, о том, что репатриация была оправданной и необходимой 

для самих репатриируемых.  

Отдельно в отечественной историографии стоит проблема 

коллаборационизма. В начале 1990-х гг. в связи с распадом Советского 

Союза и вспышкой национализма на постсоветском пространстве 

появляется огромное количество статей имеющих националистическую 

окраску. В соседних с Россией новых независимых государствах стали 

поднимать голову ультра-националисты и неофашисты. Целые сайты в 

системе интернет посвящены восхвалению националистических 

организаций, воевавших во время Второй мировой войны с оружием в 

руках против Красной армии3. 

Одновременно исследователи стали глубже изучать  вопрос о судьбе 

солдат и офицеров Второй ударной армии, а вместе с ней судьбе 52 и 

53 советских армий. Долгое время считалось, что А.А. Власов перешел на 

сторону противника из-за своего малодушия. Имя генерала стало 

                                           
1 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан...№ 5-6; Полян П.М. Жертвы двух диктатур…- М, 

1998; Семиряга М.И. Судьбы советских военнопленных…С. 19-33; Шевяков А.А. “Тайны” послевоенной 
репатриации...С. 3-11. 

2 Полян П.М. География принудительных миграций…- М., 1998; Смыкалин А. С. Указ. соч. -
Екатеринбург, 1997;  Драгунов Г.П. Советские военнопленные...С. 123 - 133 

3 www.ostfront.ru; www.wehrmacht.ru; www. slavic-legion.narod.ru; http://www.tryzub.com.  
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нарицательным и “власовцами” стали называть всех тех, кто был замечен в 

сотрудничестве с нацистскими властями. В то же время зарубежная 

историческая наука часто преподносит образ генерала героя, борца с 

большевистским режимом и противника сталинского строя. Российские 

историки А.Н. Колесник, Л.Г. Решин, М.И. Семиряга отмечают, что 

предательство генерала Власова заключается в том, что он не мог не 

понимать, что надежда на помощь Германии в создании самостоятельного 

русского государства на национальной основе абсурдна1.  

С середины 1990-х гг. в Российской Федерации стали появляться 

работы о послевоенной судьбе репатриантов, в которых использовались 

документы местных архивов. Эти работы публиковались по мере 

рассекречивания документов. Так, А.В. Суслов, на материалах Пермской 

области, освещает социальный и правовой статус спецконтингента 

советского общества, в том числе и во время появления особой группы 

лагерей – проверочно-фильтрационных2. Сотрудник Волгоградского 

государственного архива Е.Б. Булюлина на основе рассекреченных и 

переданных на хранение документов проверочно-фильтрационного лагеря 

№ 0108 УНКВД Сталинградской области пишет о судьбе солдат и 

офицеров Красной Армии, побывавших в плену3. Исследовательница 

затрагивает вопросы об их трудовом использовании, бытовых условиях и 

санитарном состоянии жилых помещений.  

За последние годы в Российской Федерации вышел ряд газетных и 

журнальных научных статей и тезисов конференций, посвященных 

проблемам реэмигрантов. Их анализ показывает, что тема является весьма 

актуальной и требует дальнейшего исследования. Среди авторов следует 

отметить Н.Н. Аблажей, А. Кайгородова, Г.В. Мелихова, М.Н. Мосейкину, 

                                           
1 Катусев А.Ф., Оппоков В.Г. Движение, которого не было…С. 12-21. 
2 Суслов А.Б. Идеологический контроль и идеологическая обработка спецконтингента в 30-х-

начале 50-х гг. (на примере Пермской области) // Проблемы создания единого электронного банка 
данных жертв политических репрессий в пределах СССР. Н-Тагил, 2000. Суслов А.Б. "Утверждал об 
отсутствии политических прав и демократических свобод советских граждан" // Пермь от основания до 
наших дней. - Пермь, 2000. 

3 Булюлина Е.Б. Советские военнопленные на Родине // Человек. 1996. № 3. С. 176-179. 
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О.И. Сергеева, С.В. Смирнова и Е.Н. Чернолуцкую и др.1  С.В. Смирнов в 

ряде своих статей пишет о репатриации граждан, находящихся на момент 

вступления частей Красной армии на территории Северного Китая – 

Маньчжурии. В.Н. Земсков приводит статистические данные по 

реэмигрантам из Маньчжурии, касается вопроса о судьбе советских 

немцев, оказавшихся во время войны за пределами СССР, 

ингерманландцев, коллаборационистов, спецпоселенцев-власовцев после 

1952 г.2  

В отечественной историографии существуют различные мнения на 

отдельные аспекты проблемы репатриации, они значительно отличаются  

как друг от друга, так и от версий зарубежных историков. Это отчасти 

объясняется тем, что основные источники по данной проблеме вплоть до 

начала 1990-х гг. оставались засекреченными. Прежде всего, эти 

разночтения можно проследить в отношении сведений статистического 

характера: численности репатриантов, их социального и национального 

состава. Вопрос о численности, попавших в плен в 1941-первой половине 

1942 гг. советских граждан является сложным потому, что учет их не 

велся. Совершенно не изученными остаются вопросы размещения 

репатриантов на территории Советского Союза и внутри регионов страны, 

трудового использования и социального статуса репатриируемых граждан. 

Хотя в последнее время постепенно отечественные исследователи 

начинают работать в этом направлении.  

Особого освещения требует вопрос правового положения, бытовых 

условий  и материального обеспечения людей после возвращения их на 

                                           
1 Аблажей Н.Н. Реэмиграция из Китая в СССР в конце 1940-х-1950-е гг.// Гуманитарные науки в 

Сибири.№2.2002.С.24-27; Она же. Репатриация советских граждан из Китая в СССР в 1947-1948 гг.// 
Гуманитарные науки в Сибири. № 2. 2003. С. 90-92; Смирнов С.В. Архивно-следственное дело: проблема 
достоверности информации // Документ. Архив. История. Современность. Сборник материалов 
Региональной научно-практической конференции. (Екатеринбург, 20-22 апреля 2000 г.). Часть 1.- 
Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2000. С. 130-133; Он же. Репатрианты из Китая на Урале // 
Этнокультурная история XVI – XX вв. Материалы международной научной конференции. 29 ноября – 2 
декабря 1999 - Екатеринбург, 1999. С. 87-89; Чернолуцкая Е.Н. Российская реэмиграция из Китая // 
Россия и АТР. 1996. № 2. С. 74-81. 

2 Земсков В.Н. Гулаг (историко-социологический аспект) …С.3-16.  
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Родину. Практически остается неизученным положение эмигрантов, 

вернувшихся в СССР из Китая, часть которых была направлена на Урал, в 

частности в Свердловскую область. Это в полной мере относится и к 

вопросу о возвращении так называемых “старых эмигрантов”, которые 

вообще не подлежали репатриации по итогам Ялтинской конференции. 

Малоизучен режим и условия содержания людей в проверочно-

фильтрационных лагерях. Несмотря на то, что в последнее десятилетие 

появились работы общероссийского масштаба, вопросы пребывания 

репатриантов на территории многих регионов страны остается открытой. 

Исследование проблемы репатриантов в Свердловской области до 

настоящего времени отсутствовало.  

Цель работы: реконструировать картину функционирования 

спецконтингента НКВД из числа репатриантов в военные и первые 

послевоенные годы.  

Задачи исследования: 

- выявить состав репатриантов и систему их распределения по 

регионам СССР и районам Свердловской области; 

- изучить понятие “фильтрация”, проанализировать процесс 

государственной проверки, учета и розыска 

репатриированных граждан; 

- рассмотреть режим содержания репатриантов в проверочно-

фильтрационных лагерях;  

- исследовать масштабы репрессий советского государства в 

отношении репатриантов в 1944-начале 1950-х гг.; 

- воссоздать картину материально-бытового положения 

репатриированных граждан, их хозяйственного положения  и 

трудового использования. 

Методологической основой исследования являются методы 

«социальной истории». Они позволяют изучить репатриантов не только 

как один из видов спецконтингента НКВД, но и как социокультурное 
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явление, отдельный социальный слой. Роль их в процессах, происходящих 

в российском послевоенном обществе, велика. Около пяти миллионов 

репатриантов без сомнения внесли заметный вклад в экономику, 

общественное развитие и культурную жизнь страны. 

В работе использовались междисциплинарный подход, 

сравнительно-исторический и историко-системный методы. Изучение 

проблемы репатриантов произведено в рамках всей советской системы и 

конкретной исторической ситуации – военный и послевоенный период. В 

исследовании проведено сравнение положения репатриантов с другими 

категориями спецконтингента НКВД. Исследование проблемы 

осуществлялось с опорой на принципы объективности, научности и 

историзма.  

Методы исследования. Наличие среди источниковой базы 

проверочно-фильтрационных дел, которые являются массовым 

источником, позволило использовать в данной работе статистические 

методы, в частности методы выборочного исследования. При этом был 

проведен предварительный анализ состава документов фонда проверочно-

фильтрационных дел, сбор и регистрация данных об изучаемом объекте, с 

использованием методов частичного (выборочного) исследования 

социальных объектов. Полученные данные позволили составить 

представление о характеристиках документальных биографических 

данных (их состав, свойства, количественные и качественные признаки) и 

разработать основные принципы  формирования базы личных дел 

репатриированных граждан для последующих выборок, которые были 

произведены в ходе исследования. Отбор производился на основе 

случайности, пропорциональности и репрезентативности. Кроме того, в 

ходе исследования были использованы аналитический, статистический, 

проблемно-хронологический методы. 

Источниковая база работы. Особенностями источниковой базы 

исследования являются труднодоступность документов (часть из них до 



 22

сих пор засекречена) и специфика документов органов НКВД-НКГБ-МГБ-

МВД, которые содержат личные дела (проверочно-фильтрационные и 

архивно-следственные) граждан. В последнем случае встает вопрос о 

достоверности, содержащейся в них информации.  

Опубликованных источников крайне мало, хотя в последние годы 

появились  публикации, касающиеся общих вопросов репатриации. Кроме 

того, ряд официальных документов за 1940-1950-е гг. был напечатан на 

страницах газеты «Правда». Среди опубликованных есть и документы 

фондов региональных архивов, введенные в оборот исследователями. 

Однако, на сегодняшний день опубликованные документы по положению 

репатриантов, размещенных в Свердловской области в 1944-начале 1950-х 

гг., отсутствуют.  

Среди опубликованных источников необходимо выделить 

мемуарную литературу. Негативное отношение советского государства и 

общества к бывшим военнопленным не стимулировало их к написанию 

воспоминаний. Поэтому время ее образования относится к периоду начала 

1990-х гг. до настоящего времени. В диссертационной работе в качестве 

дополнительного источника были использованы мемуары и воспоминания 

жителей Маньчжурии, Таньцзиня и Шанхая, опубликованные в газете 

«Русские в Китае» и в краеведческих журналах. Для мемуаров характерна 

субъективность в отборе фактов и видении происходящего1.  

Несколько иной вид источников – воспоминания самих сотрудников 

отдела репатриации. Необходимо выделить книгу советского офицера 

А.И. Брюханова - его воспоминания о работе миссии по репатриации 

советских граждан2. Совершенно особую категорию составляют мемуары 

тех советских военнопленных, которые остались на Западе. Отсутствие 

                                           
1 Белоголовый С.В.  Незабываемые встречи с маэстро // Русские в Китае. 2003. №  38. С. 25-30; 

Он же. Ребята с нашего двора // Там же. № 32. 2002. С. 28-31; Волегов В.П. Было это 60 лет тому назад // 
Там же. С. 7-19; Волкова К.А. О моих земляках // Там же. № 31. 2002. С. 21-28; Попов А., Водопьянов О. 
Круг жизни // Уральский следопыт. 2001. № 4. С. 15-21 

2 Брюханов А.И. Вот как это было: о работе миссии по репатриации советских граждан. 
Воспоминания советских офицеров. М., Госиздат политической литературы, 1958.    
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советской цензуры позволило им подробно описать события тех лет. За 

редким исключением мемуары, как правило, имеют яркую антисоветскую 

направленность1. 

Большое значение приобретает исследование неопубликованных 

источников. В работе были использованы документы 30 фондов 10 

федеральных и региональных государственных, а также  муниципальных и 

ведомственных архивов и 1 фонда музея Первоуральского динасового 

завода. Среди них Государственный архив Российской Федерации – ГАРФ, 

Российский государственный архив экономики – РГАЭ, Российский центр 

хранения и изучения документов Новейшей истории - РЦХИДНИ, 

Государственный архив административных органов Свердловской области – 

ГААОСО, Государственный архив Свердловской области – ГАСО, Центр 

документации общественных организаций Свердловской области – ЦДООСО, 

архив Информационного центра ГУИН Свердловской области - ИЦ ГУВД 

Свердловской области, архив УФСБ РФ по Свердловской области, Отдел 

по делам архивов администрации г.  Нижний Тагил - ОДА АНТ, 

Муниципальный архив социально-правовых документов г. Нижний Тагил - 

МАСПД НТ.  

В структуре рассматриваемых источников можно выделить 

документы, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ). Фонд Р-9526 «Управление уполномоченного 

Совнаркома СССР – Совета Министров СССР по делам репатриации. 

1944-1953 гг.». В нем собраны Постановления Советов Министров СССР и 

РСФСР по вопросам расселения и устройства репатриированных советских 

граждан, приказы по Управлению по репатриации, финансовые отчеты, 

донесения, справки, отчеты начальников отделов Управления 

Уполномоченного, заявления от граждан о желании вернуться, рапорты и 

докладные о количестве репатриантов, списки и книги регистрации 

                                           
1 Штрайт Кристиан. Они нам не товарищи // ВИЖ. 1992. № 1- 2. С. 51-58. 
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граждан.  Всего в фонде 2771 единиц хранения, которые в целом являются 

важным источником по общим вопросам репатриации. 

Другой фонд ГАРФа – Р-7317 «Советская военная администрация в 

Германии (СВАГ)» содержит Приказы Начальника Управления СВАГ, 

переписку управления и отделов СВАГ с Управлением уполномоченного 

по делам репатриантов, докладные записки, акты приема от союзного 

командования репатриируемых советских граждан, списки и другие 

документы. Часть документов дублирует документы фонда Р-9526. 

Заслуживает особого внимания фонд ГАРФ - Р-9408 «Отдел 

проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР (1945-1946)», 

содержащий 58 единиц хранения. Здесь собраны приказы, циркуляры и 

инструкции НКВД и НКГБ СССР по вопросам работы со 

спецпереселенцами и репатриантами и деятельности специальных и 

проверочно-фильтрационных лагерей. Есть также сведения о 

материальном обеспечении лагерей, начислении зарплаты 

спецконтингенту и его использовании в промышленности страны, а также 

информация о дислокации проверочно-фильтрационных лагерей и сборно-

пересыльных пунктов, о численности и составе спецконтингента по 

лагерям. 

Из документов, хранящихся  в фондах Российского государственного 

архива экономики (РГАЭ) можно узнать о хозяйственном использовании 

репатриантов, в том числе реэмигрантов из Китая, которых распределили 

по районам различных областей Уральского региона, в частности в 

Свердловской области, и по отраслям промышленности и сельского 

хозяйства. Это Ф. 1562 «Центральное статистическое управление СССР» и  

Ф. 5675 «Учреждения по руководству переселением в СССР. 1949-1954 гг.» 

Эти фонды содержат данные о реэмигрантах из Китая первой и второй 

послевоенной волны репатриации за 1946-1954 гг. Здесь же приведены 

сведения о движении реэмигрантов в Курганской, Свердловской, 
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Челябинской областям, их распределении по отраслям народного 

хозяйства, трудоустройстве и материально-бытовом положении. 

Российский центр хранения и изучения документов Новейшей 

истории (РЦХИДНИ) содержит фонды Ф. 69 «Центральный штаб 

партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования 

(1942-1944 гг.)» и Ф. 553 «Коллекция документов об участии советских 

граждан в движении Сопротивления». В них находится информация о 

деятельности советских военнопленных во время пребывания в плену, их 

участии и организации системы сопротивления фашистскому режиму в 

странах Европы. 

Особое значение приобретают региональные архивные фонды, среди 

которых информация по данной проблеме содержится в государственных, 

ведомственных и муниципальных архивах.  

Сведения о репрессивной политике органов госбезопасности в 

отношении репатриированных граждан в последние военные годы и 

первое послевоенное десятилетие хранятся в Государственном архиве 

административных органов Свердловской области (ГААОСО). В фонде   

Р-1 «УФСБ РФ по Свердловской области» находятся личные дела граждан, 

в том числе из числа репатриантов, осужденных по ст. 58-1 УК РСФСР – 

(измена родине), 58-6 – (шпионаж), 58-10-11 – (антисоветская агитация), 

эти пункты содержат стандартные формулировки, применяемые к 

гражданам, вернувшимся из-за границы в СССР. Документы на них 

интересны тем, что содержат подробные биографические сведения, в том 

числе о деятельности в период пребывания в плену или на работах в 

зарубежных странах. Есть также сведения об учете и фильтрации 

местными проверочными комиссиями всех пребывающих в Свердловскую 

область репатриантов. В архиве также находятся фонды военных 

комиссариатов, которые также содержат информацию об этой категории 

граждан. 
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Отдельно идут данные о численности, размещении, трудоустройстве, 

бытовых и материальных условиях в местах размещения репатриантов из 

Китая. Информация о них находится в фондах Государственного архива 

Свердловской области (ГАСО), и в некоторой степени дублирует сведения, 

содержащиеся в РГАЭ, но приведена более полно и подробно. Все эти 

сведения содержаться в фонде Переселенческого отдела при Свердловском 

облисполкоме - Ф. 2508 «Свердловский облисполком. Переселенческий 

отдел». 

В Центре документации общественных организаций Свердловской 

области  (ЦДООСО) содержаться сведения о работе Нижнетагильского 

спецлагеря № 153, в котором, наряду с иностранными военнопленными, 

находились внутренние перемещенные лица и репатрианты. В архиве 

находятся фонды Ф. 1115 «Политотдел Богословского строительства и 

лагеря НКВД СССР "Базстрой"», г. Краснотурьинск (1941-1952гг.) и 

Политотдел «Тагилстрой» МВД СССР, г. Нижний Тагил (1941-1946 гг.). 

Здесь представлены данные о работе крупных строительных объектов на 

территории Свердловской области, на которых использовался труд 

репатриантов. 

Документы архива УФСБ РФ по Свердловской области частично 

рассекречены в 1990-е гг. До этого времени они не были доступны 

исследователям. В них содержится необходимый для исследования данной 

темы материал об учете репатриантов, о результатах их фильтрации и 

деятельности органов НКВД-МГБ-МВД по выявлению изменников родине 

из числа прибывших в Свердловскую область граждан. Документы фондов 

представлены Приказами УНКВД СССР в отношении репатриантов, 

отчетами УНКВД по Свердловской области, отправленными в Москву. В 

состав документов входят многочисленные оперативные разработки лиц, 

подозреваемых в измене родине во время пребывания за границей, 

антисоветской деятельности против существующего строя, шпионаже в 

пользу иностранного государства.  
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Особую группу источников представляют документы проверочно-

фильтрационного лагеря НКВД СССР № 0305 (г. Североуральск), 

хранящиеся в ведомственном архиве ИЦ ГУВД Свердловской области – Ф. 

51 «Приказы Управления проверочно-фильтрационного лагеря № 0305». 

Документы этого фонда до сих пор засекречены. В них содержаться 

сведения о функционировании ПФЛ № 0305. 

В Отделе по делам архивов при администрации г. Нижний Тагил 

(ОДА АНТ) хранятся документы фонда Ф. 223 «Спецгоспиталь № 2929 

Отдела по делам военнопленных и интернированных Управления 

министерства внутренних дел СССР по Свердловской области за 1945-

1950-е гг.» В нем содержится информация и о деятельности спецлагеря 

№ 153. 

Личные дела освобожденных с территории, временно 

оккупировавшейся врагом, граждан, или внутренних перемещенных лиц и 

репатриантов, осужденных по ст. 58 УК РСФСР и содержащихся в 

Тагиллаге и Богословлаге НКВД, хранятся в Муниципальном архиве 

социально-правовых документов в г. Нижний Тагил (МАСПД НТ). Среди 

них документы трестов Ф. «Тагиллаг — Тагилстрой НКВД» и 

«Богословлаг — Базстрой НКВД». 

Среди перечисленных можно выделить несколько групп документов: 

законодательные акты высших органов государственной власти и органов 

государственной госбезопасности, документы местных органов власти, 

делопроизводственные документы органов внутренних дел, 

статистические материалы, огромный комплекс личных дел: архивно-

следственных и проверочно-фильтрационных на репатриированных 

граждан, а также источники личного происхождения: мемуарная 

литература, личные коллекции документов репатриантов, фоно- и 

фотодокументы. 

Все документы необходимо систематизировать в рамках двух 

хронологических периодов: 1941-1944 гг. и 1944-1950-е гг. В документах, 
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созданных в 1941-1944 гг. содержится информация об учете и фильтрации 

советских военнослужащих, освобожденных из плена и вышедших из 

окружения. Во втором случае к этим материалам присоединяются также и 

все, которые касаются процесса репатриации. Документы всего 

последующего периода, 1950-2000-е гг., связаны с процессом 

восстановления правового статуса репатриированных граждан. Незаконно 

осужденные военнопленные, остарбайтеры и реэмигранты подлежат 

реабилитации, которая осуществляется до сих пор, а стоящие на учете, 

снятию с него. 

В целом же документы типичны для советского периода: указы, 

приказы, директивы и циркуляры. Однако необходимо заострить внимание 

на некоторых  особенностях документов органов госбезопасности – НКВД-

МВД. Во-первых, в результате процесса рассекречивания личных дел на 

репатриированных граждан в региональных архивах отложился огромный 

комплекс проверочно-фильтрационных и архивно-следственных дел, 

заведенных в процессе фильтрации и учета прибывших в Свердловскую 

область граждан. Во-вторых, это документация, непосредственно 

относящаяся к деятельности спецлагерей НКВД СССР, расположенных на 

территории области. В-третьих, это документы фонда Отдела 

Переселений, возникшего на базе Отдела эвакуации, содержащие 

информацию о вселении реэмигрантов из Китая в 38 районов 

Свердловской области. 

Законодательные акты органов государственной власти и 

карательных органов не собраны в единый свод, а разбросаны по фондам 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). К 1945 г. только 

по вопросам репатриации было выпущено более 60 различных 

нормативных документов. К этому числу можно добавить значительное 

количество документов местных административных органов, местного 

Управления НКВД-МВД СССР по Свердловской области, в том числе и 

переписка с центральными органами (Архив УФСБ РФ по Свердловской 
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области). К делопроизводственным документам относится переписка 

Управления Уполномоченного СНК СССР по делам репатриантов с 

административными органами и МВД СССР, МИД СССР и другими 

ведомствами (ГАРФ). Сюда же можно отнести многочисленные письма от 

частных лиц – репатриантов и их близких по вопросам хозяйственного, 

трудового устройства и поиска своих родных (ГАРФ, ГАСО). 

Особую значимость для исследования имеют документы органов 

госбезопасности (НКВД-КГБ СССР). Весь комплекс можно разделить на 

несколько видов. Во-первых, это делопроизводственные документы - 

докладные записки и переписка НКВД-НКГБ-МГБ-МВД, Главного 

управления контрразведки «СМЕРШ» НКО с высшими органами 

государственной власти СССР. Во-вторых, ведомственные нормативные 

правовые акты (указы, распоряжения, циркуляры, приказы), которыми 

руководствовались органы госбезопасности в своей деятельности в 

отношении бывших военнопленных. Третью группу образуют документы 

центрального аппарата, местных структур органов госбезопасности и 

органов военной контрразведки, отражающие исполнение директив по 

работе с репатриантами. Следующий вид источников – личные дела 

граждан, которые делятся на проверочно-фильтрационные дела 

репатриантов, проходивших после возвращения специальную 

государственную проверку (фильтрацию) и архивно-следственные дела, 

заведенные на тех, кто подозревался в измене родине.  

Проверочно-фильтрационные дела составляют комплекс, 

насчитывающий около 26 тыс. единиц хранения, которые были переданы в 

1993 году в Государственный архив административных органов 

Свердловской области (ГААОСО) из Федеральной службы безопасности 

РФ по Свердловской области. Эти документы составили фонд УФСБ РФ по 

Свердловской области. Он включает в себя две описи: проверочно-

фильтрационных дел на репатриированных граждан и архивно-

следственных дел, на тех граждан, в отношении которых выдвигались 
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обвинения  по ст. 58 УК РСФСР 1926 г. Документы, составляющие личные 

дела граждан, проходивших государственную проверку (фильтрацию), 

уникальны по содержанию  и представляют ценный источник для изучения 

данной темы. Дела на военнопленных граждан имеют следующую 

структуру: справка о снятии проходящего по фильтрационному делу 

репатрианта с оперативно-справочного учета (начиная с 1954 г.), 

регистрационный лист на репатриируемого гражданина, анкета или 

опросный лист, протокол допроса, содержащий сведения о пребывании в 

плену, справки о наличии компрометирующего материала, заключение по 

фильтрационному делу, карточки, содержащие данные о прохождении 

фильтрации, немецкие регистрационные карточки (personalkarte, 

arbeitkarte), документы личного характера (паспорт, личные письма, 

фотографии).  

В делах репатриантов, состоявших на службе у немцев или 

подозреваемых в сотрудничестве с германскими властями, есть агентурные 

разработки, показания свидетелей и протоколы опознания. В связи с этим 

необходимо заметить, что далеко не все документы, составляющие 

проверочно-фильтрационное дело, имеют одинаковую достоверность, 

например, автобиографии и опросные листы содержат подлинную 

информацию, а в агентурных донесениях и в части протоколов допросов 

она искажена1. Архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела 

можно использовать как массовый источник, который позволяет извлечь 

                                           
1 В связи с этим интересны немецкие трофейные регистрационные карточки, которые входят в 

состав документов проверочно-фильтрационного дела. О достоверности информации, содержащейся в 
немецкой трофейной карточке,  можно вести долгие споры. Часть исследователей и архивных 
работников, обрабатывающих эти дела, склонны доверять ей полностью (Ильенков С.А., Мухин В.В., 
Полян П.М. Трофейные немецкие картотеки советских военнопленных как исторический источник // 
Новая и Новейшая история.2000. № 2. С. 147-155.), часть исследователей относиться крайне 
недоверчиво. По нашему мнению, как правило, записи в карточку заносили не сами немцы, а те же 
военнопленные, для чего был необходим общий уровень грамотности для точности написания и 
фамилии, и географических названий. С другой стороны,  красноармейцы не всегда говорили правду, 
часто скрывали свою настоящую фамилию, номер полка и дивизии. Поэтому, по нашему мнению, 
необходимо сопоставление данных немецкой трофейной карточки с другими документами дела. – Прим. 
автора. 
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из них массовые данные - стереотипный ограниченный набор сведений, 

полученный в результате целенаправленных аналитических процедур. 

Другой комплекс – архивно-следственные дела на тех граждан, кто 

был осужден по ст. 58-1 «а», «б», «в» УК РСФСР (изменники родине – 

гражданские лица, военнослужащие и члены семей изменников родине). 

Их осуждали за сотрудничество с врагом на оккупированной территории 

Советского Союза и во время пребывания в плену. Часть дел заведена на 

тех, кто был арестован во время прохождения государственной проверки в 

Североуральском проверочно-фильтрационном лагере № 0305 и осужден 

по политической статье после возвращения в Свердловскую область, в том 

числе ст. 58-10-11 УК РСФСР за антисоветскую агитацию. 

В фондах ГААОСО также имеется информация о репатриантах из 

Китая, направленных на территорию Свердловской области. Эти дела 

несколько отличаются по составу документов от тех, которые заведены на 

военнопленных граждан. Структура дела следующая: анкеты реэмигранта 

или анкетные листы, как правило, с фотографиями, автобиографические 

документы, регистрационные листы или регистрационные карточки, 

составленные в фильтрационных пунктах или лагерях, различные 

агентурные донесения, заявления на въезд в СССР, анкеты на получение 

въездной визы, опросные листы, протоколы допросов, в ряде случаев 

достаточно подробные, протоколы опознания, справки об участии 

гражданина во время его пребывания в Китае в каких-либо общественных 

организациях или партиях. В отдельных делах имеются обвинительные 

заключения и приговоры на репатриантов, подозреваемых в участии в 

антисоветских организациях. Наиболее достоверными документами 

являются учетные карточки реэмигрантов и автобиографические 

документы. 

Проверочно-фильтрационные и архивно-следственные дела можно 

использовать как статистический источник, который позволяет извлечь 

массовые данные. Документы, формирующие личные дела граждан, 
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проходивших государственную проверку, уникальны по содержанию и 

являются ценным источником для изучения данной темы. Однако не все 

они имеют одинаковую достоверность. Аналогичная ситуация и с 

информацией из архивно-следственных дел. К этой же категории 

документов относятся личные дела внутренних перемещенных лиц и 

репатриантов, содержащихся в Тагиллаге и Богословлаге НКВД (МАСПД 

НТ). 

Часть исследователей считают, что архивно-следственные дела не 

могут служить достоверным историческим источником, по причине того, 

что информация в них фальсифицирована. Но наряду с официальной 

информацией об осуждении лица в деле имеются сведения 

биографического характера, а вместе с тем и личные документы (паспорт, 

удостоверения, свидетельства, документы об образовании и проч.), 

изъятые в ходе обыска, которые содержат важную и заведомо достоверную 

информацию. В полной мере это относиться к делам репатриированных из 

Китая граждан, документы, которые отложились в фондах госархивов, без 

сомнения могут быть использованы  в качестве исторического источника. 

Документальная информация, освещающая различные стороны 

пребывания репатриантов в Свердловской области,  вплоть до начала 1990-

х гг. была засекречена. Часть документации по проверочно-

фильтрационным лагерям до сих пор недоступна исследователям. 

Опубликованных документов крайне мало, хотя в последние годы, вышли  

публикации по общим вопросам репатриации. Издан ряд документов по 

отдельным регионам страны, введенные в оборот исследователями, 

интересующимися данной проблематикой в своем регионе1. На 

сегодняшний день опубликованных документов по пребыванию 

репатриантов в Свердловской области в 1943-1950-х гг., не имеется. В 

                                           
1 Молодова И.Ю. Проверочно-фильтрационные дела в Госархиве документов новейшей истории 

Калужской области. // Отечественные архивы. 2003. № 1. С.49-56. 
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связи с этим большое значение приобретают неопубликованные источники 

– архивные документы. 

Анализ историографической литературы и источниковой базы 

исследования позволил выявить особенности темы. Интерес 

отечественных ученых к данной проблематике наметился с начала 1990-х 

гг. Однако до настоящего времени она исследована поверхностно. 

Большинство вопросов, касающихся положения, размещения и устройства 

репатриированных граждан на местах, после прибытия в тот или иной 

регион в составе рабочих батальонов или в проверочно-фильтрационный 

лагерь, еще предстоит изучить. И на региональном уровне исследования 

представлены единичными работами.  

Несмотря на то, что опубликованных документов по теме 

практически нет, источниковая база исследования обширна и 

разнообразна. Однако архивные документы труднодоступны и имеют 

специфику, присущую документов органов госбезопасности и внутренних 

дел, в чьем ведомстве был учет, размещение и хозяйственно-бытовое 

устройство репатриантов. Остро стоит проблема достоверности 

документов всех уровней: документы, отложившихся в результате 

деятельности Управления Уполномоченного по делам репатриации, 

отчеты местных органов госбезопасности, личные архивно-следственные 

дела репатриантов, отчеты управления проверочно-фильтрационного 

лагеря № 0395. Наличие огромного массива проверочно-фильтрационных 

и архивно-следственных дел репатриированных граждан позволяет 

выявить моменты, характерные именно для этой категории граждан и 

определить их место и значение в советской социально-экономической 

системе. Особенно интересен комплекс архивных документов 

реэмигрантов из Китая, которые после репатриации были вовлечены в 

социальные процессы региона. Он позволяет получить информацию не 

только о послевоенной судьбе реэмигрантов, но рассмотреть проблему в 

контексте жизнедеятельности всей российской эмиграции. 
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Сегодня перед отечественной историографией встает проблема 

исследования архивных источников, находящихся в региональных 

архивах. Анализ источниковой базы показывает, что в работе 

использовался значительный массив документов, в основном 

неопубликованных, которые позволяют решить цель и задачи 

исследования.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые на 

региональном уровне проведено комплексное исследование, в котором 

рассматриваются основные вопросы пребывания спецконтингента НКВД 

из числа репатриантов на территории Свердловской области. В 

исследовании представлены сводные данные по составу, численности, 

размещению, материально-бытовому положению и трудовому 

использованию репатриантов; показаны отличия и сходство их от других 

категорий контингента НКВД. В процессе изучения темы был введен в 

научный оборот крупный массив принципиально новых по содержанию, 

засекреченных ранее источников из федеральных и местных 

государственных архивов, а также ведомственных архивов ФСБ и 

ГУВД РФ по Свердловской области. 

В работе ставиться вопрос о необходимости определения правового 

статуса репатриантов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

собранные и проанализированные в нем документы имеют большую 

информативную ценность для написания работ по проблеме 

спецконтингента НКВД в 1940-1950-е гг. Кроме того, полученные в ходе 

исследования результаты могут быть использованы при разработке 

проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также 

послевоенного десятилетия. Материалы диссертации могут использоваться 

при составлении как общих лекционных курсов по отечественной истории, 

так и курсов по истории Урала ХХ века. 
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Глава 1. Организация приема и размещение репатриантов 

1.1.Численность, состав и размещение спецконтингента 

из европейских стран 

В первые же месяцы войны германская армия и войска ее союзников 

оккупировала значительную часть территории СССР, в плен было 

захвачено несколько сотен тысяч красноармейцев, многие из них оказались 

в окружении. Попавшие в окружения и бежавшие из плена советские 

солдаты и офицеры зачастую были вынуждены скрываться в городах, 

селах и деревнях на оккупированной территории. В начале декабря 1941 г. 

началось контрнаступлением советских войск на западном стратегическом 

направлении. Были осуществлены контрнаступление под Москвой, 

Любанская, Ржевско-Вяземская, Барвенковско-Лозовская и десантная 

Керченско-Феодосийская операции. В ходе этих операций была снята 

угроза Москве и Северному Кавказу, полностью или частично 

освобождена территория 10 областей, а также свыше 60 городов1. Войска 

Калининского, Западного и Брянского фронтов отбросили  противника от 

Москвы на 100-250 км. Возникла потребность в сборе, учете, фильтрации и 

дальнейшем распределении выходящих из окружения и бежавших из 

плена красноармейцев. Для этого при воинских частях были 

сформированы особые отделы, которые занимались их приемом и 

проверкой. Вместе с тем было принято решение ГКО № 1069сс от 

27.12.1941 г. о создании спецлагерей НКВД и образовании армейских 

сборно-пересыльных пунктов (СПП), которые подчинялись Управлению 

армии2.  

Проверенные сотрудниками особых отделов военнослужащих 

передавались в военкоматы для направления в воинские части Красной 

армии, в промышленность, в основном на стройки НКВД или на 

формирование конвойных войск. Тех, кто вызывал подозрение, по 

                                           
1 Великая Отечественная война // БСЭ.- 3-е изд. – М., 1971. С. 70. 
2 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 53. Л. 29. 
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указанию НКВД незамедлительно отправляли в спецлагеря для 

дальнейшей проверки.  

Постановлением СНК СССР № 415-138сс от 19 апреля 1943 г. 

военная контрразведка, которая наряду с основными задачами, занималась 

проверкой выходящих из окружения красноармейцев, была передана в 

Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота СССР. 

Одновременно Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление, 

в соответствии с которым, Управление особых отделов НКВД было 

реорганизовано в Главное управление контрразведки (ГУКР)  «СМЕРШ» 

(сокращение от «смерть шпионам») НКО СССР и Управление 

контрразведки (УКР) «СМЕРШ» Наркомата ВМФ1. С 1943 по 1946 гг., до 

переименования НКГБ СССР в Министерство государственной 

безопасности СССР (МГБ СССР), начальником ГУКР «СМЕРШ» НКО 

СССР был генерал-полковник В.С. Абакумов2. Таким образом, с 1943 г. на 

фронтах и в военных частях вместо особых отделов начали образовываться 

Управления контрразведки «СМЕРШ», а в армиях, корпусах и дивизиях – 

отделы с подобными функциями. Главное управление контрразведки 

«СМЕРШ» подчинялось лично Народному комиссару Обороны СССР, а 

его начальником был один из заместителей Наркома. Проверкой угнанных 

на работы в страны Европы гражданских лиц, занимались комиссии из 

представителей НКВД-НКГБ и «СМЕРШ» под председательством 

сотрудника органов НКВД.  

В сентябре 1944 г. был создан Отдел проверочно-фильтрационных 

лагерей (ПФЛ) НКВД СССР, именовавшийся до февраля 1945 г. Отделом 

                                           
1 С реорганизацией органов военной контрразведки в    1943 году связана одна легенда. Согласно 

ей, на совещании руководителей обороны страны, где обсуждался данный вопрос, председательствовал 
И.В. Сталин. Первоначально, новую структуру предполагалось назвать «Смернеш» – сокращение от 
распространенного в годы войны лозунга «Смерь немецким шпионам!» Но Сталин на это возразил: 
«Почему, собственно говоря, мы должны иметь в виду только немецких шпионов? Разве другие 
разведслужбы не действуют против нашей страны? Давайте назовем «Смерть шпионам» или кратко – 
«Смерш». - Остряков С.З. Военные чекисты. – М., 1979. С. 178. 

2 Лубянка ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВДКГБ 1917-1960. Справочник. – М.: Издание 
МФД, 1997. С. 26-27. 
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спецлагерей1. В его обязанности входило содержание и обеспечение 

фильтрации спецконтингента из числа репатриантов. Время 

существования проверочно-фильтрационных лагерей было относительно 

недолгим, около двух лет. Приказом № 0075–1946 Наркома внутренних 

дел СССР от 22 января 1946 г. ПФЛ НКВД со всеми наличными кадрами 

работников лагерей, охраны, хозяйством, помещением, транспортом и 

имуществом были переданы в состав ГУЛАГа СССР, а проверочно-

фильтрационные пункты (ПФП) - соответствующим территориальным 

органам внутренних дел. Этим же приказом на 1-й спецотдел НКВД 

СССР был возложен зональный учет всех лиц, прошедших и 

проходивших через проверочно-фильтрационные пункты, лагеря и 

местные проверочно-фильтрационные комиссии (ПФК). В его 

обязанности входило составление сводных данных об итогах проверочно-

фильтрационной работы. Функции учетно-распорядительного отделения 

были переданы ГУЛАГу и 1-му спецотделу НКВД СССР.  

В октябре 1944 г., когда части Красной армии вступили на 

территорию стран Восточной Европы, появилась потребность в 

организации нового ведомства, которое бы отвечало за сбор и перемещение 

огромного количества освобождаемых военнопленных и остарбайтеров. 

По решению Правительства СССР было образовано Управление 

Уполномоченного СНК СССР по делам репатриантов, которое возглавил 

генерал-полковник Ф.И. Голиков2. 23 октября 1944 г. он обратился к 

Военным советам всех фронтов с директивным письмом за № 027 «О 

проведении мероприятий по репатриации советских граждан». Оно стало 

первым нормативным документом репатриации3. 

Организацию репатриации проводил отдел устройств, входящий в 

состав ведомства генерал-полковника Ф.И. Голикова. В работе отдела 

                                           
1 Приказы НКВД СССР № 001155- 1944 и № 00100. – ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-7. 
2 Мотревич В.П. Репатриация // Уральская историческая энциклопедия…С. 457. 
3 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 20. Л. 6-9. 
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можно выделить три периода. Первый - организационный, который 

охватывал октябрь-декабрь 1944 г. Второй - развертывание работы по ре-

патриации при действующих фронтах в январе-мае 1945 г. Третий - период 

массовой репатриации советских граждан  в связи с капитуляцией 

Германии и ее сателлитов и окончательным освобождением советских 

людей, угнанных на работы в европейские страны.  

Сотрудники Отдела разработали все основные инструкции и 

положения по организации и работе органов репатриации в системе 

Наркомата обороны СССР. Ими была выдвинута и проведена в жизнь идея 

создания в республиках, областях и районах разветвленной системы, 

задачей которой был прием и трудовое устройство возвращенных в 

Советский Союз граждан. 

Нормативную базу репатриации составили более 60 постановлений, 

которые были приняты в течение 1944–1948 гг. Советом Министров 

СССР1. В самом начале деятельности Управления было утверждено 

«Положение о фронтовом сборно-пересыльном пункте для освобожденных 

граждан СССР, находящихся на территории Германии и оккупированных 

ею стран»2. В дополнение к директивному письму за № 027 6 ноября 

1944 г. Ф.И. Голиковым была утверждена подготовленная Отделом 

устройства «Инструкция Представителя Уполномоченного СНК СССР по 

делам репатриации при Военном Совете фронта»3.  

Позднее были разработаны и приняты следующие нормативные 

документы: инструкция представителям Уполномоченного СНК СССР по 

делам репатриации при СНК союзных республик4, инструкция 

начальникам отделов по репатриации при Военных Советах фронтов по 

приему, содержанию, учету и направлению советских граждан, 

военнопленных и интернированных граждан союзных государств 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1-6; Ф. 9526. Оп. 1. Д. 1, 2 , 20, 61 и т.д. 
2 Там же. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 23. Л. 7. 
3 Там же.  Д. 2. Л. 50-53. 
4 Там же. Д. 20. Л. 63-66. 
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(31.01.1945), инструкция комендантам сборных пунктов (комендатур) по 

репатриации освобожденных Красной армией военнопленных и граждан 

союзных государств (27.03.1945); инструкции начальникам отделов по 

репатриации при Военных Советах военных округов и комендантам 

приграничных лагерей (СПП) военных округов о порядке приема, 

содержания и дальнейшего направления репатриантов по назначению 

(26.07.1945 и 29.09.1945), временные правила о порядке оформления 

перевозок репатриируемых военнопленных, граждан СССР, 

военнопленных и интернированных граждан союзных государств и 

расчеты за эти перевозки (разработаны совместно с Наркоматом путей 

сообщения СССР), инструкция о порядке медико-санитарного 

обслуживания репатриантов, при нахождении их в лагерях, сборно-

пересыльных пунктах, группах войск, военных округах и в пути 

следования по назначению (разработана совместно с Главным военно-

санитарным управление Красной армии и Наркоматом здравоохранения 

СССР)1. 

Репатрианты проходили фильтрацию в несколько этапов. Те из них, 

кто оказался на территории союзников, попадали сначала в сборные 

пункты или непосредственно передавались репатриационным миссиям. 

Затем их направляли в приемно-пересыльные и сборно-пересыльные 

пункты на демаркационной линии между зонами СССР и его союзниками. 

Следующий этап – проверочно-фильтрационные пункты и лагеря на 

территории Советского Союза2. До окончания войны отдельно 

проверялись военнопленные в армейских, гражданские лица - во 

фронтовых ПФП. Потом людей направляли региональным органам 

репатриации и отделам переселений внутри страны.  

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 4а. Д. 9. Л. 100-115. 
2 В литературе наряду с названием сборно-пересыльный пункт (СПП) встречается употребление 

термина «проверочно-фильтрационный лагерь». «Лагерь» здесь означает место сбора репатриируемых, а 
не место их заключения – Полян П.М. Жертвы двух диктатур…С.297; Земсков В.Н. К вопросу о 
репатриации…С. 37. 
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Сроки проведения фильтрации неоднократно менялись. Сначала, 

согласно установленным правилам, проверка во фронтовых ПФП и ПФЛ 

производилась органами контрразведки «СМЕРШ» НКО СССР в течение 

одного-двух месяцев. С февраля 1945 г. в соответствии с директивой 

НКВД СССР была разрешена упрощенная проверка женщин с детьми и 

стариков, с их последующим направлением к прежнему месту жительства. 

Их стали проверять в течение 5 дней. 22 мая 1945 г. ГКО СССР ограничил 

срок регистрации и проверки всех остальных граждан на СПП 10 днями1. 

Упрощение проверки и сокращение времени фильтрации было вызвано 

большим наплывом репатриантов в 1944-1946 гг. Кроме того, каждого 

человека дополнительно проверяли органы госбезопасности по месту 

жительства, а всех подозрительных направляли в спецлагеря НКВД. Но 

даже и в этом случае органы «СМЕРШ» не всегда справлялись с потоком, 

поэтому люди порой находились на фильтрационных пунктах несколько 

месяцев.   

Основным документом, регламентирующим медицинское 

обслуживание репатриантов, были «Указания по медицинскому 

обеспечению репатриируемых», утвержденные уполномоченным СНК 

СССР по делам репатриации генерал-полковником Ф.И. Голиковым. 

Приложением к ним служила «Инструкция по оказанию медицинской 

помощи репатриантам», согласованная первым заместителем народного 

комиссара здравоохранения СССР С.А. Колесниковым и начальником 

Главного военно-санитарного управления Красной армии генерал-

полковником медицинской службы Е.И. Смирновым2.  

Анализ содержания нормативных документов позволяет разделить 

их на две группы. Одна касается организации приема, материального 

обеспечения перемещенных лиц, определения их правового статуса. 

Показаны масштабы репатриации и размеры ее инфраструктуры. Кроме 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 40. 
2 Там же. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 9. Л. 115, 344. 
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того, документы, относящиеся к регламентации пребывания репатриантов 

в ПФЛ свидетельствуют о сходстве режимов этого вида лагерей с 

исправительно-трудовыми. Нормативная база проведения 

фильтрационных процедур на начальном периоде репатриации не была 

четко определена. Документы, регламентирующие порядок госпроверки, 

стали появляться только со второй половины 1945 г. Другая часть 

нормативной базы относится к судьбе людей после фильтрации. 

Большинство документов этой группы содержит принципы их 

распределения по промышленным предприятиям и трудовому 

использованию. Причем, явно виден экономический характер расселения 

прибывших граждан.  

Государство обеспечивало бесплатный проезд людей к месту 

жительства, их питание и медико-санитарное обслуживание. Документы 

Отдела по делам репатриации и воспоминания самих репатриантов 

свидетельствуют о том, что большая часть советских граждан стремилась 

вернуться домой. Права репатриантов были подробно оглашены в 

интервью Ф.И. Голикова, которое было передано ТАСС, опубликовано в 

газете «Правда» и впоследствии выпущено многотиражной брошюрой под 

названием «Интервью Уполномоченного СНК СССР по делам 

репатриации советских граждан»1. Другое дело, что они далеко не всегда 

соблюдались. В частности в интервью говорилось о том, что 

военнослужащие и гражданские лица, возвратившиеся на родину, вновь 

обретают абсолютно все права граждан СССР во всех областях 

хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Репатриированные советские граждане могли пользоваться правами, 

предусмотренных Конституцией Советского Союза: правом участвовать в 

выборах и быть избранными в Советы депутатов трудящихся, правом на 

труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в старости, 

                                           
1 Интервью Уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации советских граждан из 

Германии и оккупированных ею стран генерал-полковника Ф.И. Голикова // Правда. – 1944. - 11 ноября. – 
С. 2. 



 42

по инвалидности и т.д. Кроме того, бывшие военнопленные имели права и 

льготы, предусмотренные для демобилизованных красноармейцев 

(см. приложение 1).  

Репатриацию советских граждан сопровождала мощная 

идеологическая компания. Уже в первые годы функционирования 

Управлением по репатриации было выпушено более миллиона брошюр, 

несколько сотен тысяч плакатов, миллионы листовок. В лагерях для 

перемещенных лиц издавались собственные газеты, в которых освещались 

вопросы репатриации. Все они имели ярко выраженный эмоциональный 

характер, опровергали слухи о репрессивных мерах и заверяли людей, что 

Родина ждет их.  Вот названия некоторых из них: «Родина ждет вас, 

товарищи!», «Гитлеровская Германия зажата в тиски!», «Мы ждем тебя 

домой», «Мы знаем о твоих муках». «Здравствуй, Родина-мать», 

«Встреча», «Из немецкой неволи», «В родные края», «За муки, за раны я 

отомщу немцам», «Ждем тебя, родимый, из фашистской неволи», «Домой 

на Родину!» и др. В центральных советских изданиях были опубликованы 

статьи о трудоустройстве репатриантов и их жизни в Советском Союзе («О 

репатриации советских граждан», «Репатриация советских граждан», 

«Наши задачи в восстановлении и благоустройстве городов и 

строительстве в селах и колхозах»)1.  

Проведение репатриации было делом нелегким из-за огромного 

наплыва освобождаемых граждан, которым было нужно предоставить 

питание, обеспечить одеждой, оказывать медицинскую помощь. Для этого 

сотрудники Отдела устройства наладили лагерную, транспортную, 

организационную, санитарную и прочую работы. В короткий срок они 

сформировали разветвленную сеть органов репатриации в действующей 

армии и в тыловых округах. В европейских странах помощь в репатриации 

оказывали специально созданные Союзы по возвращению на родину 

Клубы и Комитеты граждан СССР. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 4. Л. 6-7, 77-78. 
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Все репатрианты до прибытия на места вселения обеспечивались 

продуктами питания, одеждой, обувью, медицинским обслуживанием. 

Многие Наркоматы участвовали в обеспечении прибывающих граждан 

всем необходимым. Так, Наркомат торговли СССР организовал на пунктах 

выгрузки для переселенцев горячее питание: на три дня из расчета по 400 

грамм хлеба, 70 грамм мяса, 40 грамм крупы, 40 грамм картофеля, 5  грамм 

жиров на одного человека в сутки. Наркомат здравоохранения СССР  через 

областные здравоохранительные отделы обеспечил медобслуживание 

репатриантов в местах их вселения. Для этой цели областные здравотделы  

выделили медперсонал и места в лечебных учреждениях. Наркомат 

финансов СССР выделил 5 млн. рублей на операционные расходы по 

переселению распределенных по областям и районам. Областными 

конторами «Заготзерно» было получено от центра разрешение об отпуске 

за наличный расчет по государственным ценам продовольственного зерна 

нуждающимся переселенцам до 1 центнера на семью. Для обеспечения 

перевозки переселенцев Главнефтесбыт выделил 200 тонн автобензина1. 

Отдел устройства наряду с учетом, размещением, перевозкой и 

хозяйственным обеспечением решал вопросы медицинского 

обслуживания. Еще до прибытия людей в лагере оборудовались 

санпропускники, прачечные и изоляторы. Затем производилась полная 

санобработка прибывших команд и эшелонов репатриантов. Среди них 

выявлялись инфекционные больные, которые подлежали 

незамедлительной изоляции и госпитализации. Лагеря имели запас 

противоэпидемиологических средств для проведения мероприятий при 

появлении инфекционных заболеваний. Кроме того, принимались меры 

профилактики заболеваний2. 

По данным архива Военно-исторического музея МО РФ на январь 

1946 г. всего через медицинские учреждения прошло 5 204 599 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 63. Л. 341-342. 
2 Там же. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 10. Л. 6-7. 
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репатриированных советских граждан. Из них было зарегистрировано 

1 080 034 больных (то есть 20, 75 % от общего числа репатриантов), 

385 206 человек нуждались в стационарном лечении, а остальные в 

амбулаторной помощи1. Таким образом, медицинским службам фронтов, 

групп войск, округов, гражданского здравоохранения предстояла сложная 

и огромная по своим масштабам работа. 

После освобождения и прохождения первичного учета, фильтрации 

и медицинской обработки на сборно-пересыльных пунктах и лагерях 

репатриируемых советских граждан ожидали разные пути. Нормативные 

документы позволяют разделить перемещенных лиц на четыре группы. К 

первой и наименее пострадавшей группе относятся те, кто был освобожден 

во время войны и зачислен в части Красной армии. После демобилизации 

они возвращались к прежнему месту жительства и не считались 

спецконтингентом НКВД. В то же время они должны были встать на учет 

в местных органах госбезопасности. Вторую, самую многочисленную 

группу составили те, кто после проверки был направлен в рабочие 

батальоны НКО СССР. Впоследствии они были распределены по 

промышленным предприятиям различных Наркоматов (см. приложение 2) 

и вошли в состав спецконтингента. К этой, категории относились те, кто 

был освобожден после окончания войны и имел призывной возраст. В эту 

категорию вошли как военнослужащие, так остарбайтеры. Третья группа 

включает репатриантов, проходящих проверку в проверочно-

фильтрационных и исправительно-трудовых лагерях (они содержались 

отдельно от заключенных). Они также стали спецконтингентом НВКД. К 

четвертой категории относятся лица, состоявшие на службе в германской 

армии. Они подвергались высшей мере наказания, аресту и заключению в 

ИТЛ по ст. 58-1 «а, б» УК РСФСР 1926 г., а также направлению на 

спецпоселение сроком на 6 лет. 

                                           
1 Будко А.А., Грибовская Г.А. Когда опустели фашистские концлагеря Европы: медицинское 

обслуживание репатриантов Второй мировой войны // ВИЖ. 2001. № 3. С. 36-40. 
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По состоянию на 20 сентября 1945 г. сотрудниками Управления 

всего было учтено подлежащих репатриации советских граждан – 5 465 

129 человек, из них: гражданских лиц – 3 465 249, бывших военнопленных 

– 1 999 880. К 1 января 1946 г. из числа выявленных и учтенных было 

возвращено – 5 223 545 человек (к 1 марта 1946 г. количество составило  - 

5 352 963 чел.), из них: гражданских – 3 351 416 и бывших военнопленных 

– 1 872 1291. Из общего числа репатриантов 1 153 475 человек не были за 

пределами СССР, а содержались на оккупированных советских 

территориях и были освобождены Красной армией в 1943-1944 гг.2 К этой 

же категории относятся военнослужащие, которые не были в плену, а 

находились в окружении. Практически все «окруженцы» прошли 

фильтрацию в ПФЛ. В литературе получил распространение термин 

«внутренние перемещенные лица»3. По данным на 20 сентября 1945 г. их 

число составило 21,5 % от общего числа репатриантов.  

Вопрос об общей численности репатриированных граждан подробно 

рассматривают В.Н. Земсков, М. Полян и А.А. Шевяков. Анализ архивных 

документов Управления по делам репатриации показывает, что 

наибольшего доверия заслуживают данные В.Н. Земскова. По данным на 1 

марта 1946 г. из числа репатриантов было мобилизовано в запасные части 

бывших военнослужащих и лиц призывного возраста ранее не служивших 

в армии – 1 621 198 человек, в спецлагеря НКВД (ПФЛ и ИТЛ) было 

направлено – 326 289 человек (из них бывших военнослужащих – 264 199, 

гражданских – 62 090 чел.)4.  В рабочие батальоны НКО СССР было 

зачислено – 608 095 чел.5, передано в распоряжение органов НКВД  - 

272 867 чел., находилось на сборно-пересыльных пунктах или 

использовалось на работах при советских воинских частях и учреждениях 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 63. Л. 58. 
2 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан …С.11. 
3 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан…С. 14; Полян П.М. Жертвы двух диктатур…С. 

210. 
4 По другим данным на 1 января 1946 г. в ПФЛ и ИТЛ насчитывалось 228 018 человек. - ГАРФ. 

Ф. 9526. Оп. 1. Д. 58. Л. 60. 
5 Полян. П.М. Жертвы двух диктатур…С.216. 
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за границей – 89 468 чел., направлено к месту прежнего или избранного 

жительства  - около 2 430 000 чел.1 

Таким образом, В ПФЛ было направлено  - 6,24 %, в рабочие 

батальоны  - 11,64 %, в ИТЛ  - 5,22 %, осталось при частях и сборно-

пересыльных пунктах  - 1,71 %, мобилизовано в действующую армию – 

30,28 %, направлено к месту прежнего жительства  - 44,80 %.  

В военные и первые послевоенные годы в Свердловскую область в 

составе рабочих батальонов прибыло, и было учтено органами НКВД 

около 36 тыс. репатриантов2, в проверочно-фильтрационных лагерях 

области фильтрацию прошло 10 962 чел.3 То есть общее количество 

учтенных репатриированных граждан составило 46 926 человек или 0,9 % 

от общего числа репатриантов, прибывших в СССР. Некоторое количество 

граждан, вернувшихся к месту постоянного жительства выявить 

невозможно из-за отсутствия учета данной категории4.  

Пик репатриации пришелся на первые послевоенные годы, начиная с 

июня-июля 1945 г. До марта 1944 г. в область прибывали люди с 

оккупированных советских территорий, то есть внутренние перемещенные 

лица. В 1946 г. в Свердловскую область основное число репатриантов 

прибыло с запада, массовый поток прекратился только в начале 1947 г.5 В 

связи с большим наплывом репатриантов в феврале 1946 г. органам 

госбезопасности всех административных единиц страны было 

рекомендовано ускорить проведение проверки репатриантов6.  

                                           
1 Земсков В.Н. К вопросу о репатриации…С. 36. 
2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 356. Л. 22. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 133. Л. 10. 
4 В Государственном архиве административных органов Свердловской области отложился 

массив проверочно-фильтрационных дел и фильтрационных карточек на репатриантов этой категории в 
количестве 25 924. (ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2.). Но по порядковым номерам их число составляет – около 
39 тыс. В этот фонд входят три категории граждан, проходящих проверочно-фильтрационные 
процедуры: перебежчики 1920-30-х гг., реэмигранты из Китая и самая многочисленная  - бывшие 
советские военнопленные. Фонд не обработан, кроме  того, часть дел в период с 1954 по 1992 гг. была 
выслана по месту жительства выехавших за пределы области репатриантов. Поэтому установить точное 
количество лиц данной категории в настоящее время не представляется возможным. – Прим. автора. 

5 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 292. Л. 2. 
6 Там же. Д. 236. Л. 70-71. 
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С другой стороны шел постоянный процесс убытия репатриантов из 

области, даже из рабочих батальонов. Люди стремились вернуться к своим 

семьям. Более того, использование их на предприятиях не всегда 

соответствовало квалификации рабочих и служащих, да и сама 

организация производства, а также жилищно-бытовые условия оставляли 

желать лучшего, что влекло за собой отказ работать и дезертирство с 

предприятий. 

Особенно сильно тенденция к убытию из области репатриантов 

стала видна в 1947 г. и последующее время. Уже к марту 1947 г. в области 

осталось 27864 человек.  

Таблица 1  
Движение репатриантов в Свердловской области в 

первом полугодии 1947 г., человек 

месяцы  
Показатель январь-

февраль 
март 

 
апрель 

 
май 

 
июнь 

 
июль 

 
 

Учтено 
проживающими, 

34000 27864 27189 26904 26771 26026 

прибыло, 
 

 - 240 535 216 281 129 

выбыло, 
 

6136 657 485 551 414 874 

Проживающие в 
Свердловске 

3500 2770 2770 2664 2822 2778 

Источник: Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 292. Л. 2-7; 
Д. 293, Л. 111об; Д. 294, Л. 157, 157об; Д. 295, Л. 43, 44; Д. 295. Л. 259, 260. 

 

Из данных таблицы следует, что к марту 1947 г. из Свердловской 

области выбыло 6136 человек (или 3068 чел. в месяц в среднем), что 

составило 18 % от общего числа репатриантов. За январь-февраль убыло 

большое количество граждан (в том числе из областного центра  - 

730 человек). В последующие месяцы процесс убытия продолжается, и к 

июлю в области осталось 76,6 % репатриантов  от численности на 1 января 

1947 г. (что составило 459-460 чел. в месяц в среднем)  
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Главной причиной убытия из области репатриантов явилась 

директива Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 12 июля 

1946 г. о расформировании рабочих батальонов1. Закрепленные за 

определенным предприятием репатрианты были переведены в 

«постоянные кадры промышленности». Они имели статус полноправных 

советских граждан, но без права покинуть место работы, за которым были 

закреплены. За самовольный уход с работы подвергались аресту и 

заключению на срок от 5 до 8 лет. Тем не менее, тенденция к ослаблению 

контроля над рабочими батальонами, и даже к некоторой общей 

либерализации режима наметилась. Покинуть производство с согласия 

администрации стало легче, чем в предыдущие годы. Таким образом, к 

самым распространенным причинам можно отнести уход с производства, в 

большинстве случаев легальный (разрешение администрации, справка об 

инвалидности, болезнь, состояние здоровья членов семьи) и в ряде случаев 

нелегальный (побеги, невозвращение из очередного отпуска). Например, с 

производства на Североуральских бокситовых рудниках с 1 января по 1 

июля 1946 г. было отпущено в очередной отпуск 2 149 репатриантов. Из 

них не вернулось на рудники 286 чел., еще 67 дезертировало 

непосредственно с производства. По данным следственного отдела при 

«Бокситстрое» за первое полугодие 1946 г. выезжало в отпуск 

594 репатриантов, из которых не вернулось 190 и дезертировало за это же 

время 30 человек.2 

Как было сказано выше, репатрианты были разделены на четыре 

группы в соответствии с правовым статусом и местом распределения. 

Самая многочисленная категория - военнослужащие, которые после 

освобождения были мобилизованы в части Красной армии, а после 

окончания войны и демобилизации возвратились к месту прежнего или 

избранного жительства. Им выдавались паспорта на общих основаниях в 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 7. Д. 44. Л. 251. 
2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 265. Л. 75. 
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порядке и пропуск на проезд к месту постоянного жительства. 

Репатрианты, утратившие бытовые связи (семейные и жилищные) в 

Москве, Ленинграде, Киеве и в населенных пунктах, входящих в 

режимную зону вокруг них не направлялись на жительство в эти города1. 

После прибытия они регистрировались и становились на учет в местных 

органах госбезопасности, так как общий учет и дальнейшая негласная 

проверка всех прибывающих из фашистского плена, была возложена на 

них. В основном, это касалось рядового и сержантского состава, который 

направляли в обычные воинские части. Офицеров лишали воинского 

звания и направляли во время войны на формирование штурмовых 

(штрафных) батальонов. В послевоенные годы их отправляли для  

тщательной проверки в проверочно-фильтрационные и исправительно-

трудовые лагеря.  

В Свердловской области эта категория граждан была довольно  

многочисленной. Всего за годы Великой Отечественной войны в области 

было призвано 700 тыс. человек. Точное число побывавших в плену и 

вернувшихся к месту постоянного жительства, как уже сказано выше, 

установить не представляется возможным. Репатрианты, относящиеся к 

данной категории, в правовом отношении пострадали меньше всего. 

Пребывание в плену на послевоенной судьбе человека, восстановленного 

на военной службе, и после окончания войны вернувшегося к прежнему 

месту жительства, отразилось незначительно. Особенно в том случае, если 

репатриант вернулся на завод, на котором работал до войны и продолжил 

работать по специальности, не претендуя на руководящую должность или 

высокое звание.  

С другой стороны, случаи снятия репатриантов с руководящей 

должности, когда косвенной причиной было пребывание в плену, нередки. 

Так, например, В.А. Малков, арестованный 16 октября 1951 г. был за 

измену Родине и привлечен к уголовной ответственности по ст. 58-1 «б» 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 95-98. 
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УК РСФСР. Ему было предъявлено обвинение в том, что 21 февраля 1942 

г. будучи на фронте попал в плен, где находился до 1945 г. В мае 1945 г. 

был освобожден американскими войсками. Из американской зоны 

оккупации прибыл в г. Франкфурт-на-Одере. Там был включен в состав 

батальона бывших в плену советских офицеров и выехал с ними в СССР в 

г. Козельск, где находился до демобилизации в ноябре 1945 г. С 1945 г. 

проживал в г. Красноуфимске и работал в должности директора 

Красноуфимского кромкомбината, с 1947 г. - начальником технического 

снабжения молокозавода1. 

Основанием к его аресту послужили трофейные документы, 

захваченные советскими войсками в генеральном штабе немецко-

фашистской армии. «Изобличающие» В.А. Малкова в том, что он «будучи 

майором Красной армии, в должности командира 1188 СП 357 СД 

21 января 1942 г. в районе г. Сычевка (Смоленская обл.) перешел на 

сторону Германии и выдал немецким разведорганам сведения, 

составляющие государственную тайну. Одновременно дал противнику 

антисоветскую клеветническую информацию о политико-моральном 

состоянии Красной армии и населения»2. Единственным доказательством 

обвинения было признание В.А. Малкова своей вины в выдаче 

государственной тайны. 4 апреля 1952 г. Военным Трибуналом УрВО 

В.А. Малков был осужден к 25 годам ИТЛ и реабилитирован в 1996 г. 

Показателен в этом отношении отрывок из воспоминаний бывшего 

остарбайтера П.И. Кириленко, направленного после репатриации на 

ст. Подволошную, Первоуральского района, Свердловской области для 

работы на Первоуральском динасовом заводе. В своих воспоминаниях он 

пишет: «Распределили всех на разные работы в основные цеха. Меня – на 

ручную формовку кирпича в цех № 2, затем стал работать прессовщиком в 

3-ем переделе этого же цеха. В 1947 г. стал мастером, но в 1949 г. по 

                                           
1  ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 48809. Л. 22. 
2  Там же. Д. 48809н/д. Л. 9 
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непонятным причинам сняли с мастеров и перевели снова прессовщиком. 

Скорее всего, это было связано с репатриацией, потому что и других, кого 

назначали на руководящие должности, поснимали…»1 

В 1950-х гг., после пересмотра проверочно-фильтрационных дел, в 

случае отсутствия антисоветской деятельности после возвращения, 

сотрудники органов госбезопасности снимали с учета этих людей 

(см. приложение 3). Конечно, отрицательные моменты и ограничения для 

них имелись, но они были скорее косвенные, чем прямые. Например, если 

существовали два претендента на какую-либо должность, то из двух 

предпочитали того, кто в плену не был.  

Другим негативным обстоятельством было то, что сам факт 

пребывания в плену в период «холодной войны» вызывал подозрение. 

Репатрианты рассматривались сотрудниками органов госбезопасности как 

потенциально-опасные элементы и база для вербовки разведками 

иностранных государств. Примером может служить дело репатрианта 

Л.И. Бодрова, прошедшего фильтрацию на СПП № 265 (г. Герлиц, 

Германия) и вернувшегося в ноябре 1945 г. к месту постоянного 

жительства в пос. Висимо-Уткинск, Висимский район, Свердловскую 

область2. Во время войны он содержался в лагерях военнопленных в 

Верхней Силезии, в гг. Нюрнберг и Альтштадт. Был освобожден из плена 

американскими войсками в апреле 1945 г. и находился в оккупированной 

ими зоне до 1 июня 1945 г. Затем его передали советскому командованию. 

После репатриации он прибыл в Свердловскую область по месту 

рождения. Здесь он устроился слесарем в механическом цехе Кировского 

прииска треста «Уралзолото» (до войны он работал там же токарем). В 

августе 1947 г.      3-м Спецотделом УМВД Свердловской области на него 

было заведено учетное дело, которое в декабре 1952 г. Висимским 

РО МВД было перерегистрировано в дело-формуляр с окраской 

                                           
1 Из фондов музея «Боевой и трудовой славы» ОАО «Первоуральский динасовый завод». 

Ф. «Воспоминания тружеников завода» (Дело в настоящее время неописано). 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 30222. Л. 1-20. 
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«американский шпионаж». Основанием для заведения дела послужило 

донесение агента «Сергеева» о том, что Л.И. Бодров подвергался вербовке 

американцами. В июне 1947 г. поступило донесение, что репатриант в 

беседе с ним за выпивкой, в нетрезвом состоянии, сказал, что американцы 

вызывали на допрос всех русских и вербовали и его. Дело закрыли, так как 

«каких-либо данных о принадлежности Бодрова к агентуре иностранных 

разведорганов не добыто, фактов практической антисоветской 

деятельности с его стороны и связей неустановлено»1. 

Другую часть репатриантов ожидала более суровая участь, они 

попали в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД на территории СССР. 

Здесь помимо прохождения госпроверки, они использовались как рабочая 

сила на промышленных предприятиях различных наркоматов. Заключению 

в ПФЛ подвергались лица мужского пола (женщин в спецлагеря не 

направляли), на которых возникло подозрение в том, что они состояли на 

службе у врага. Здесь весь спецконтингент делился на две учетные группы. 

Первую группу составляли бывшие военнослужащие Красной армии 

(офицерский, сержантский и рядовой состав), находившиеся в плену или 

окружении противника, независимо от их деятельности в этот период. Во 

вторую группу входили гражданское население, проживавшее на 

оккупированной территории и работавшие при немцах в качестве сельских 

старост, рядовых полицейских, рядовых участников «народной стражи», 

«народной милиции» и других подобных организаций. В эти же группы 

входили лица, служившие в германской армии, немецких строевых 

формированиях (исключая трудовые), «власовцы» и легионеры. Они 

находились в ПФЛ до окончания проверки и перевода их на 

спецпоселение.  

Сюда же входило некоторое количество бывших военнослужащих 

русской армии, белых эмигрантов, ранее являвшиеся подданными 

Германии или лицами без гражданства. Эта категория граждан не должна 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 30222. Л. 22об. 
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была подвергаться репатриации по Ялтинскому соглашению, но советское 

руководство настояло на их репатриации. В проверочно-фильтрационные 

лагеря были помещены и представители прибалтийских народов и поляки, 

которые в 1939 г. перешли на сторону немцев. Отнесение к той или иной 

группе производилось при приеме в ПФЛ путем опроса.1 

В Свердловской области из учтенных категорий второй по 

численности были вышедшие из окружения советские солдаты и офицеры, 

и репатриированные граждане, направленные в спецлагеря НКВД. Один из 

них – проверочно-фильтрационный лагерь № 0305 был расположен в 

районе г. Североуральска. В разные периоды он насчитывал 6 лагерных 

отделений. В лагере содержались военнослужащие как рядового и 

сержантского, так и офицерского состава. Всего за все время 

существования лагеря фильтрацию прошло 10 434 человека2, то есть 3,2 % 

от общего числа узников ПФЛ СССР. Спецконтингент лагеря 

использовался на Североуральских бокситовых рудниках.  

Другой - спецлагерь № 153, находился в г. Нижнем Тагиле и был 

закреплен за трестом «Тагилстрой». Репатрианты в лагерь начали 

прибывать с 1944 г. и состоял из солдат и офицеров, вышедших из 

окружения противника. Всего по имеющимся данным в лагере за весь 

период проходило фильтрацию 528 человек3. 

В рабочие батальоны Наркомата обороны СССР и в постоянные 

кадры промышленности направлялись бывшие военнослужащие, 

побывавшие в окружении или в плену, прошедшие предварительную 

регистрацию, а также военнообязанные недемобилизуемых возрастов, 

признанные годными к военной службе и подлежащие по закону 

мобилизации в Красную армию. По окончании проверки их передавали в 

кадры промышленности. При выявлении и обнаружении среди состава 

рабочих батальонов НКО СССР лиц, служивших в немецкой армии, 

                                           
1  ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 52. 
2  ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 133. Л. 10.   
3  ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 8. Л. 24.  
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легионах, полиции последних направляли по нарядам отдела ПФЛ НКВД в 

проверочно-фильтрационные лагеря.  

После окончания войны большие партии репатриированных 

поступали в распоряжение предприятий угольной промышленности, 

черной металлургии и на лесоразработки в качестве контингента рабочих 

батальонов резерва ГКО1. При этом одним говорилось, что они должны 

загладить вину перед Родиной трудом, других направили на работы, не 

сообщая даже этого. Передача «в постоянные кадры промышленности» 

фактически прикрепляла человека к месту работы и жительства, хотя 

официального закрепления за местом жительства не было.  

Во время формирования все рабочие батальоны входили в систему 

Наркомата обороны, но впоследствии они направлялись на объекты других 

ведомств. Направляли репатриантов в промышленно развитые и 

перспективные в этом отношении регионы страны, в первую очередь на 

предприятия угольной промышленности, цветной и черной металлургии, 

лесной и строительной отрасли.  

Значительное количество репатриантов было направлено в 

Свердловскую область в составе рабочих батальонов и было распределено 

по промышленным районам. Самые крупные партии дислоцировались в 

Алапаевском, Верхнепышминском, Верхнетавдинском, Каменском, 

Карпинском, Кушвинском, Нижнетагильском, Полевском, Ревдинском, 

Режевском, Североуральском, Сысертском, Турьинском районах. Большое 

число их было размещено в г. Свердловске. Предпочтение в получении 

этой рабочей силы отдавалось заводам Наркоматов тяжелого 

машиностроения, вооружений, черной и цветной металлургии, лесной 

промышленности. В Свердловске это были заводы № 8 НКВ, 

№ 726 НКМВ, № 76 НКТП, Уралмашзавод. К 1 января 1947 г. в 

Свердловске было размещено – 3500 репатриантов, в Карпинском районе – 

                                           
1Постановление ГКО № 9871с от 18.08.1945 «О направлении на работу в промышленность 

военнослужащих Красной Армии, освобождаемых из немецкого плена и репатриантов призывного 
возраста». – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 55-57. 
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2400, в Нижнетагильском – 5800, в Первоуральском – 2800, в 

Североуральском – 1400,  в Серовском – 35001. Всего же в составе рабочих 

батальонов в область поступило 6 % от общего числа репатриантов, 

направленных в составе батальонов в разные регионы Союза. Учет людей 

велся до передачи их в «постоянные кадры промышленности», поэтому 

дальнейшую их судьбу проследить достаточно сложно.  

С сентября 1946 г. на всех репатриантов в составе рабочих 

батальонов было распространено советское трудовое законодательство, а 

также все права и льготы, которыми пользовались рабочие и служащие 

предприятий и строек.2 Обязательным условием при направлении 

репатриантов на работу было то, что они должны быть использованы 

только по специальности. Если человек являлся инвалидом и по каким-

либо причинам попал на работу не по месту постоянного жительства, то на 

него распространялось Постановление СНК СССР от 05.10.1945 за № 2553. 

Ему предоставлялось право ухода с предприятия для переезда домой.3 

В 1946-1948 гг. из армии были демобилизованы военнослужащие 

ряда возрастов. Репатрианты таких же возрастов, зачисленные в рабочие 

батальоны, получили разрешение вернуться к месту прежнего жительства. 

В соответствии с решениями СМ СССР от 13 апреля 1946 г., 

2 октября 1946 г. и 12 июня 1947 г. было отпущены зачисленные в рабочие 

батальоны репатрианты всех возрастов, являвшиеся жителями 

Прибалтийских республик и Кавказских территорий. Репатрианты из числа 

калмыков, крымских татар, крымских армян, болгар и греки, а также 

балкарцев, чеченцев, ингушей, турков, курдов и хемшилов направлялись в 

места их расселения этих национальностей. Все крымские армяне, греки, 

болгары, цыгане направлялись в распоряжение отдела спецпоселения 

УНКВД Свердловской области. Кроме того, к местам прежнего или вновь 

установленного жительства направлялись нетрудоспособные инвалиды, 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 4. 
2 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 61. Л. 198.  
3 Там же. Л. 198-199. 
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больные неизлечимым недугом, старики, беременные женщины и 

женщины с грудными детьми. В эту же группу входили бывшие советские 

военнослужащие, прошедшие проверку в ПФЛ, если они были признаны 

негодными к военной службе, а также советские граждане, находившиеся в 

период оккупации на территории прибалтийских республик (из числа 

постоянно проживающих в Прибалтике).  

Мобилизованные в составе рабочих батальонов репатрианты, 

стремились любыми путями покинуть производство. Сделать это можно 

было либо по семейным обстоятельствам (болезнь близких 

родственников), либо как уже было сказано выше, по состоянию здоровья, 

возрасту или инвалидности. То обстоятельство, что после официального 

расформирования в 1946 г. рабочих батальонов люди не получили 

возможность уйти с объекта, за которым были закреплены вызывало 

недовольство в среде репатриантов (см. приложение 4). 

Другой категорией граждан были те, кто попал под подозрение и был 

арестован по обвинению в сотрудничестве с врагом. Их приговаривали к 

заключению в ИТЛ на срок от 10 до 25 лет, спецпоселению от 6 лет и до 

«вечного поселения» или смертной казни. Направлению на поселение 

подлежали все лица, служившие в немецкой армии, немецких строевых 

формированиях и командный состав трудовых формирований. К их числу 

относились служившие в «РОА», казачьих формированиях, национальных 

легионах, украинских частях, белорусской краевой обороне, а также все 

полицейские, уходившие с отступавшими немецкими войсками. 

Расселению подлежали репатрианты, на которых не имелось достаточно 

материалов об их активной антисоветской и пособнической деятельности,  

то есть материалов, служащих основанием для ареста и предания суду1.  

Все лица, в отношении которых были получены достаточные данные 

об их преступной деятельности, подвергались аресту и направлялись в 

соответствующие органы НКВД-НКГБ или ГУКР НКО «СМЕРШ» для 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 228-230. 



 57

ведения следствия. В некоторых необходимых случаях арестованные 

направлялись для следствия в соответствующие органы по месту 

совершения преступления. В эту группу входил руководящий состав 

полиции, «русской освободительной армии», «народной стражи», 

«национальных легионов», рядовые полицейские и участники 

перечисленных организаций, принимавшие участие в карательных 

экспедициях. Сюда же относились те военнослужащие Красной армии, 

которые добровольно перешли на сторону противника, бургомистры, 

крупные фашистские чиновники, сотрудники гестапо и других немецких 

карательных и разведывательных органов, сельские старосты, которые 

являлись активными пособниками оккупантов.  

Репатрианты, вызывающие подозрение, но не подлежавшие аресту 

из-за недостатка материалов, направлялись к месту постоянного 

жительства с пересылкой их личных фильтрационных дел в местные 

органы НКГБ для дальнейшей разработки. Исключение составляли те, кто 

бежал от немцев и принимал участие в боевых операциях Красной армии 

или партизан, не ушедшие на запад с отступающими частями вермахта 

полицейские, а также представители прибалтийских народов, служившие в 

немецкой армии, легионах или полиции рядовыми, призванные по 

мобилизации. Их мобилизовали в части Красной армии, а впоследствии 

направляли к постоянному месту жительства1.   

Решение, кого из людей направить на поселение, принимали 

начальники оперативных отделов ПФП и ПФЛ. По приезду на место 

главам семьи был разрешен вызов всех оставшихся ее членов, которые 

могли пользоваться всеми правами граждан СССР и должны были 

обеспечиваться жилплощадью. Вместо паспортов им выдавалось 

временное удостоверение с отметкой «без права выезда с места 

поселения», а вместо военных билетов – справки. За прогулы, 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
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самовольные отлучки или побеги согласно действующим законам они 

несли уголовную ответственность1. 

Местами поселения были спецпоселки при Дальстрое, в районе 

Норильска, Ухты, Печорского угольного бассейна, Североуральских 

бокситовых рудников, Бокситстрое, предприятий Наркомугля в 

Кузнецком, Кизеловском и Карагандинском угольных бассейнах, а также 

поселки при лесоразработках в Красноярском крае, Иркутской области и в 

Бурят-Монгольской АССР, Наркомлеса в верховье реки Камы 

Молотовской области.  

По состоянию на 10 января 1946 г. общее число спецпоселенцев. 

составило 227 266 человек2. Был установлен определенный порядок 

направления людей на поселение и оформления на них документов. 

Оперативно-чекистское обслуживание указанного контингента, учет и 

административный надзор осуществлялся отделами спецпоселений МВД-

УМВД, районными отделениями и спецкомендатурами3. Отправка в места 

поселений производилась в эшелонах, обеспечение питанием на путь 

следования этого контингента осуществлялось ГУЛАГом МВД СССР.  

Арестованные из числа репатриантов в Свердловской области  

содержались в основных исправительно-трудовых лагерях и колониях 

области: Богословлаге, Востураллаге, Севураллаге, Тавдинлаге, Тагиллаге, 

Ураллаге и др. Местом спецпоселения в Свердловской области были 

Североуральские бокситовые рудники (СУБР). Всего за период с 1944 г. по 

1947 г. на территории Свердловской области в результате фильтрации в 

спецссылку было отправлено 1188 репатриантов.4 Точное число 

арестованных и осужденных по ст. 58-1 «а, б» УК РСФСР  от 1926 г. 

установить невозможно. После ареста и вынесения приговора они 

направлялись в исправительно-трудовые лагеря. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Л. 59. 
2 Там же. Д. 63. Л. 61-70.  
3 В соответствии с приказом НКВД СССР №0027-1946 г. и директивой НКВД СССР № 21 от 

24 января 1946 г. – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 48-64. 
4 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 358. Л. 22. 
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 В 1951-1952 гг. шестилетние сроки спецпоселения стали истекать, и 

репатриантов стали определять на бессрочное поселение. Согласно 

Постановлению Совета Министров СССР и Указу Верховного Совета 

СССР, которые были приняты в октябре 1951 г., на вечное поселение 

определялись лица, занятые на предприятиях, связанных с производством 

атомного и ракетного оружия1. Только через два года после смерти И.В. 

Сталина вышел Указ Верховного Совета СССР от 17.09.1955 г., согласно 

которому, отправленные на спецпоселение за пособничество фашистским 

оккупантам лица, освобождались от поселения и ссылки2. 

Итак, с 1943 г. на территорию Свердловской области начал 

прибывать новый контингент НКВД – вышедшие из окружения советские 

военнослужащие, так называемые внутренние перемещенные лица. Затем, 

с 1944 г. к ним присоединились другие категории – освобожденные из 

плена красноармейцы, а с 1945 г. и гражданские лица, остарбайтеры. Со 

второй половины 1945 г. число прибывших резко возросло, в 1946 г. 

въехало основное число репатриантов с запада, а с 1947 г. начался процесс 

убытия их из области.  

Состав репатриируемых граждан, прибывающих в Свердловскую 

область, был представлен всеми категориями: прибывшие в составе 

рабочих батальонов, направленные по месту прежнего жительства, 

проходящие фильтрацию в спецлагерях НКВД, спецпоселенцы, а также 

репатрианты, направленные в ИТЛ по обвинению в измене родине и 

шпионаже. Разнообразный состав контингента репатриантов, наличие всех 

их категорий на территории области свидетельствует об экономической 

значимости региона. Распределение репатриантов в большинстве районов, 

главным образом, на промышленных объектах говорит о стремлении 

советского руководства использовать их наиболее эффективно. Размещение 

в Свердловской области на промышленных предприятиях репатриантов в 

                                           
1 Полян П.М. Жертвы двух диктатур…С.218. 
2 Там же. С. 219.  
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составе рабочих батальонов и использование их на работах 

Североуральских бокситовых рудников свидетельствуют об экономическом 

характере репатриации. Наблюдается явное стремление закрепить людей из 

рабочих батальонов и проверочно-фильтрационного лагеря в «постоянных 

кадрах промышленности» и на территории области. Это показывает 

степень потребности обеспечения крупных промышленных предприятий 

рабочими руками. Тем не менее, выезд большого числа репатриантов из 

области в 1947 г. говорит о том, что руководство заводов не смогло 

обеспечить приемлемые условия труда и материально-бытовые условия. С 

другой стороны это свидетельствует о некоторой либерализации политики 

в отношении спецконтингента в 1947-1948 гг. 
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1.2. Реэмигранты из Китая 

Правовое и материальное положение репатриантов из Китая, 

прибывших в Свердловскую область отличалось от положения тех, кто был 

возвращен из европейских стран. Репатриантов, относящихся к их числу, в 

исторической литературе часто называют реэмигрантами, хотя далеко не 

все из них имели статус эмигрантов. Здесь и далее слово реэмигрант 

выступает синонимом к слову репатриант, вне зависимости от того, что 

часть граждан, проживавших на территории Китая на момент окончания 

Второй мировой войны, не имела статус эмигранта.  

В 1896 г. правительство Российской Империи приняло решение о 

строительстве Китайской Восточной железной дороге (КВЖД) на 

территории Маньчжурии. Одновременно со строительством дороги были 

основаны русские города Дейлар (Дальний) и Харбин. Город Харбин, по 

сути, являлся главной железнодорожной станцией, промышленным, 

торговым и культурным центром российской эмиграции в Китае. 

В годы Гражданской войны, в некоторые азиатские страны, в том 

числе и в Китай, перешли солдаты и офицеры Белой армии, а также все те, 

кто был не согласен с установлением большевистского строя в России: 

зажиточные крестьяне и горожане, интеллигенция, дворяне. Позднее, в 

конце 1920-30-х гг., к ним присоединились многие жители Сибири, 

Приамурья, Дальнего Востока и других районов, которые спасались от 

индустриализации и коллективизации. Таким образом, процесс 

формирования русской диаспоры в Китае шел на протяжении нескольких 

десятилетий. В начале 1920-х годов ее численность достигла своего пика и, 

по мнению большинства исследователей, составила не менее четверти 

миллиона человек1. Больше половины из них находились в Северном 

Китае – Манчжурии. Отсюда название, часто употребляемое в 

художественной, публицистической, да и в научной литературе – 

                                           
1 О. И. Сергеев определяет ее в 500 тысяч – См. Сергеев О.И. Особенности самоуправления в 

Харбине и полосе отчуждения КВЖД (1907-1926) / О.И. Сергеев, С.И. Лазарева // Исторический опыт 
освоения Дальнего Востока. - 2001. Вып.  4. – С. 209-218.  
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маньчжурцы, или по названию города Харбин – харбинцы. Численность 

российских эмигрантов в Маньчжурии на протяжении 1920-начала 1940-х 

гг. колебалась в пределах от 70 тыс. до 200 тыс. человек.1 

Китайская Восточная железная дорога, вокруг которой было 

расселено русское население, управлялась русским, а в последствии 

совместно советским и китайским правительствами. Такое положение 

сохранялось до момента оккупации в 1932 г. Маньчжурии японской 

армией. В 1933 г. начались переговоры о переуступке прав СССР на 

дорогу марионеточному правительству Маньчжоу-Го. В итоге 23 марта 

1935 г. КВЖД была продана японским властям. После продажи КВЖД 

жизнь русских граждан сильно изменилась. Часть российских эмигрантов 

подверглась идеологическому давлению, стала испытывать материальную 

нужду, усилились проблемы русских эмигрантов с трудоустройством. Вся 

экономическая и общественно-политическая жизнь направлялась и 

контролировалась, японскими военными миссиями, японцы старались 

активно использовать антисоветские настроения части российской 

эмиграции в своих захватнических устремлениях на Дальнем Востоке.  

Российские эмигранты объединялись в организации разного толка и 

идеологической окраски, которые стали появляться в Маньчжурии еще в    

1920-е гг. Например, в г. Харбине существовал клуб советских граждан. 

Членами этого клуба были патриотически-настроенные советские 

граждане, которые имели право выезда в СССР. С другой стороны в 

Харбине были профашистские и антисоветские партии, например 

Российская фашистская партия (РФП), так называемые русские воинские 

отряды («Асано», «Сунгарийский отряд», «Асайоко» и др.),  общества типа 

«Кйовакай». В Северо-Восточном Китае  было три Русских воинских 

отряда (РВО):  1-й РВО или "Сунгарийский отряд", он же "отряд Асано", 

на Сунгари II, Харбин, 2-й РВО или "Хэньдаохэцзыский отряд", он же 

                                           
1 Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.). - 

Минск: БГУ, 1999. С. 116.  
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отряд Асайко" - в Ханьдаохэцзы, 3-й РВО Хайларский отряд, или Казачий 

полицейский отряд, в Хайларе1. Эти отряды находились под 

непосредственным руководством и наблюдением начальника 

Разведывательного управления Квантунской армии, скрывающегося под 

названием начальника Харбинской ЯВМ. Кроме них имелись еще ряд 

других, готовивших кадры, формирований, например, «курсы лесной 

полиции в Ханьдаохэцзы», «отряд лесной полиции на двадцать втором 

километре», «дорожно-строительный отряд», «отряд самоохраны копей 

Мут в Лишучжэне»Все эти организации, союзы, отряды и общества 

поддерживались японцами и существовали под руководством японской 

военной миссии в Харбине (ЯВМ)2. 

Члены этих объединений, учитывая их материальное положение и 

антисоветские настроения, являлись потенциальной вербовочной базой 

японкой разведки с целью проведения шпионажа и диверсионной 

деятельности на территории Советского Союза. На территории Северного 

Китая японцами также создавались многочисленные агитационно-

пропагандистские курсы, которые готовили кадры агитаторов-

пропагандистов для проведения агитационной работы среди эмигрантов в 

Маньчжурии, а также для заброски их на территорию СССР. К 1935 г. 

большинство российских эмигрантов были объединены в один общий 

эмигрантский орган – Бюро по делам Российских эмигрантов (БРЭМ)3.  

В целом за годы существования российской диаспоры была создана 

сеть антисоветских военно-политических и административных структур, 

доведенная в период японской оккупации практически до поголовного 

охвата выходцев из России. Но люди, состоящие в этих организациях, в 

большинстве случаев активной деятельности не вели. Более того, 

большинство российских эмигрантов сочувствовали Советскому Союзу. 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 33613, 33649, 33701. 
2 Открытые архивы. Русская Маньчжурия. Из истории общественных организаций. Выпуск 5. 

Екатеринбург, 1995. С. 5 
3 Там же. С. 1-2. 
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Люди, числящиеся в русских воинских отрядах, отказывались участвовать 

в борьбе против Красной армии и разбегались при первом удобном случае. 

Хотя многие эмигранты попадали в эти структуры не столько по желанию 

и убеждениям, сколько в силу безвыходности ситуации. Более того, часть 

их лояльно относилась к Советскому Союзу, поддерживала советскую 

администрацию и профсоюзы на КВЖД до ее продажи и помогала 

советским спецслужбам. 

В 1935 г. советское правительство заявило о возможности для всех 

бывших российских подданных въехать в Советский Союз на постоянное 

место жительства. Так началась первая волна реэмиграции. Практически 

все эмигранты этой волны подверглись репрессиям и к концу 30-х гг. Они 

были осуждены по ст. 58 УК РСФСР по обвинению в шпионаже в пользу 

Японии, что чаще всего означало приговор к высшей мере наказания1. 

Члены Политбюро ЦК ВКП (б) № П53/107 от 19 сентября 1937 г. приняли 

Оперативный приказ народного комиссара Внутренних Дел Союза СССР 

№ 00593 от 20 сентября 1937 г. В нем была указана численность 

репатриантов: «Органами НКВД учтено до 25.000 человек, так называемых 

«харбинцев» (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и 

реэмигранты из Маньчжоу-Го), осевших на железнодорожном транспорте 

и в промышленности Союза2. Далее говорилось: «Учетные агентурно-

оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы, в 

подавляющем большинстве, состоят из бывших белых офицеров, 

полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-

фашистских организаций и т.п. В подавляющем большинстве они 

являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет 

направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и 

шпионской деятельности…»3. 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 23660, 32681, 39729, 40277, 40278, 40734, 42401 и др. 
2 Богатых А. Презумпция виновности // Невское время № 171 (1574).- 20 сентября 1997. С. 15. 
3 Там же. С. 17. 
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Начало Великой Отечественной войны всколыхнуло русскую 

эмиграцию, в ее среде наблюдался всплеск патриотизма. Часть 

эмигрантской молодежи подала заявление о получении советского 

гражданства и направлении на советско-германский фронт. В 1944 г. один 

видный японский дипломат докладывал в Токио, что 90 % русских в 

Восточной Азии настроены просоветски. Из воспоминаний шанхайца 

Г.Б. Зайцева видно настроение русских граждан, ожидающих побед 

Красной армии: « В 1944 году цены взлетели еще на один порядок, в ход 

пошли купюры в тысячу и больше юаней. Начались перебои с продуктами, 

мануфактурой. Город как бы потускнел и притаился. Но вместе с тем 

появилось предчувствие победы. На карте книжного магазина Флита 

красные флажки придвинулись к границам Польши, Румынии, Болгарии. 

Советские газеты двухнедельной давности расхватывались в считанные 

минуты. О журналах говорить не приходилось. Особой популярностью 

пользовались «Огонек» и «Крокодил». В городе работал филиал 

«Сопэкспортфильма». Там шли почти все наши фильмы предвоенных и 

военных лет, кинохроника и «боевые журналы». Все это вселяло радость в 

наши души и перевернуло мировоззрение многих, казалось бы, 

закоренелых врагов СССР. За последними днями агонизировавшего 

«Третьего рейха» все следили с нескрываемым интересом. Одни с 

радостью, другие с ужасом и ненавистью в душе. О подписании 

безоговорочной капитуляции стало нам известно во второй половине 9 

мая, и сразу началось ликование. Исчезли фашистские знаки с многих 

учреждений. Газеты стали печатать списки членов нацистской партии и 

провокационно сообщали их адреса. Чувствовалось, что близится конец 

войны на Востоке, хотя никто не предполагал, что решающую роль здесь 

сыграет СССР. Объявление о начале войны СССР против Японии передали 

все радиостанции Шанхая»1. 

                                           
1 Зайцев Г.Б. Шанхай – Вавилон Востока // Родина. 1998. № 3. С. 80-85. 
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Бывший харбинец Ю.Ф. Краснопевцев так описывает события тех 

лет: «…многие русские эмигранты в эти дни добровольно работали в 

штабе охраны Общества советских граждан и были вооружены, захватив 

оружие в одном из японских арсеналов. Они охраняли до подхода 

советских войск военные и промышленные объекты, пути сообщения, а 

также жизнь и имущество людей, патрулировали город, потерявший 

власть. Я могу подтвердить это, так как тоже участвовал в патрулировании 

города в составе группы русских молодых людей…»1.  

После вступления осенью 1945 г. на территорию Маньчжурии частей  

Красной армии началась вторая волна репатриации (или первая 

послевоенная) русских из Китая. Репатриация этого периода носила в 

основном принудительный, насильственный характер.  При частях 

действовали особые отделы «СМЕРШ», в задачи которых входила 

проверка реэмигрантов. Интересен факт, что одной из их функций являлось 

содействие местным правительствам и советской военной администрации 

в установлении и укреплении социалистического строя2. Кроме того, 

сотрудники «СМЕРШа» занимались выявлением лиц, подозреваемых в 

сотрудничестве с фашистами, антисоветски настроенных граждан, вели 

розыск официальных сотрудников и агентуры японской полиции и 

разведки, участников антисоветских эмигрантских обществ, организаций, 

комитетов, подавляли националистическую оппозицию.  

25 сентября 1945 г. была организована группа по вопросам 

репатриации из Кореи и Маньчжурии. При военных округах были 

сформированы особые органы: отделы репатриации. Такой отдел при 

Приморском военном округе возглавил генерал-майор Фомин, при 

Дальневосточном военном округе – полковник Распопин. Часть 

                                           
1 Краснопевцев Ю.Ф. Реквием разлученным и павшим. - Ярославль, Верхне-Волжское изд., 1992. 

С. 45-49. 
2 Аблажей Н.Н. Репатриация советских граждан из Китая в СССР в 1947-1948 гг. // 

Гуманитарные науки в Сибири. № 2. 2003. С. 90-92. 
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эмигрантов добровольно подала заявления с просьбой о возвращении в 

Советский Союз, а другие были репатриированы насильственно.  

В Харбине сотрудники органов НКО «СМЕРШ» начали проводить 

массовые аресты в эмигрантской среде. За р. Сунгари был размещен 

палаточный лагерь, обнесенный колючей проволокой, там производилась 

проверка и фильтрация реэмигрантов-харбинцев. Насильственно была 

вывезена часть творческой интеллигенции. Арестам подвергались не 

только лица, активно сотрудничавшие с японскими властями, но и те, кто 

служил в полиции, японских фирмах, государственных организациях, 

бывшие офицеры белой армии и т.д. Большинство из них было направлено 

в пересылочные тюрьмы, а оттуда в исправительно-трудовые лагеря. Там 

они содержались использовались на принудительных работах. 

Общее количество вывезенных в результате этой волны из 

Маньчжурии исследователи оценивают как «несколько сотен», точное 

число установить не удается. Но, скорее всего, это число превышает 

«несколько сотен». В базу данных Государственного архива 

административных органов Свердловской области, где отложился массив 

архивно-следственных дел на репатриантов из Маньчжурии, осужденных 

впоследствии по ст. 58-1 «а, б» («измена Родине»), 58-3-4 («сношения в 

контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными 

его представителями, оказание помощи международной буржуазии»1) 

УК РСФСР и реабилитированных в 1955-1990-х гг. до буквы «М» 

(включительно) входят 830 человек-маньчжурцев2. Часть из них была 

арестована по другим пунктам статьи в более позднее время, но основная 

масса относится именно к репатриантам первой послевоенной волны. Все 

это говорит о том, что - либо репатриантов этой волны было больше, чем 

                                           
1 Особенная часть УК РСФСР (редакция 1926 г.). Глава 1. Преступления государственные // 

Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г. с изменениями и дополнениями до 1 июля 1927 г. - М.: 
Юриздат, 1927. С. 11-12. 

2 Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. Т. 1-4. – Екатеринбург: 
ГИПП «Уральский рабочий», 1999-2003. 
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«несколько сотен», либо большинство из них было направлено в 

Свердловскую область. 

В Свердловской области реэмигранты из Маньчжурии направлялись 

в исправительно-трудовые лагеря «Востураллага», в основном в г. Тавду. 

Здесь они содержались от нескольких месяцев до года, (вплоть до конца 

1946 г.) не как заключенные, а как подследственные и использовались на 

лесозаготовительных и строительных работах. Таким образом, они 

фактически находились на положении заключенных исправительно-

трудовых лагерей. В этом наиболее ярко проявился несправедливый и 

репрессивный характер репатриационной политики сталинского режима. 

Люди не имели никакой, даже формальной, надуманной вины, перед 

советским государством. Более того, особенно выражен экономический 

характер репатриации. В течение одного-двух лет люди использовались на 

самых трудоемких видах работ. При этом удовлетворительные жилищные 

условия и питание реэмигрантам не были обеспечены. Другими словами 

«люди были истощены в результате систематического недоедания», «а 

некоторые скончались от истощения и физических перегрузок на рубке 

леса»1. 

Вот воспоминания реэмигранта из г. Харбина Л.П. Маркизова, 

задержанного на территории Маньчжурии 6 октября 1945 г.: «В конце 

октября нас под конвоем в товарных вагонах отправили из Харбина в 

Уссурийск, а в декабре из Уссурийска повезли в таких же вагонах в город 

Тавду, Свердловской области, в "Востураллаг". В Тавду наш этап прибыл в 

рождественский сочельник 6 января 1946 года. Для нас освободили 

лагерный пункт в лесном поселке Тигень, чтобы мы не разлагали честных, 

но временно оступившихся советских граждан, и могли работать только на 

"общих работах", то есть на лесоповале. Мастерами были не политические 

преступники. Конечно, было известно, что использование следственных на 

                                           
1 Маркизов Л.П. Харбин известный и неизвестный. Из истории Китайской Восточной железной 

дороги // www. hro. ru 
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принудительных работах в "Востураллаге" противоречило нормам 

международного права.  

Люди были истощены в результате систематического недоедания и 

продолжительного этапа в товарных вагонах. Через месяц кое-кто ослабел 

настолько, что не мог самостоятельно передвигаться, а некоторые 

скончались от истощения и физических перегрузок на рубке леса. Через 

три месяца в Тигень приехал начальник санчасти "Востураллага". Я в это 

время лежал в примитивном лазарете, под который оборудовали часть 

здания конторы лагпункта, и слышал, как врач обвиняла начальника 

лагпункта Борисова в том, что он довел контингент до жуткого состояния. 

Своей властью она добилась перевода всего состава из Тигени в Азанку, 

где самым тяжелым видом работ была шпалорезка. Но эта работа 

оказалась нашему контингенту под силу и такой катастрофы, как в Тигени, 

в Азанке не было»1.  До 25 февраля 1947 г. Л.П. Маркизов содержался в 

Востураллаге, затем был арестован и 10 мая 1947 г. осужден на 10 лет 

ИТЛ2. Другой реэмигрант, И.Г. Круглик, 1889 г.р., осужденный 11 января 

1947 г. на 10 лет ИТЛ, пишет об этом времени в стихотворной форме3 

(см. приложение 5). 

Репрессии в среде реэмигрантов продолжались во второй половине 

1940-первой половине 1950-х гг. В течение 1946-1947 гг. большинство из 

них были осуждены по ст. 58 УК РСФСР и попали в исправительно-

трудовые лагеря страны. И вновь проявилась незаконная репрессивная 

направленность тоталитарного режима, стремящего закрепить за людьми 

статус спецконтингента уже на «законных» основаниях с помощью 

следствия и суда. 

В конце 1946 года из г. Свердловска в г. Тавду и ст. Азанку приехала 

следственная группа. По результатам ее работы Особым совещанием при 

МГБ СССР большинство реэмигрантов было осуждено по ст. 58-4 

                                           
1 Маркизов Л.П. Харбин известный и неизвестный. … www. hro. ru 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 33518. 
3 Там же. Д. 39453. 
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(оказание помощи международной буржуазии) на срок от 5 лет ИТЛ и 

тюремного заключения до 25 лет ИТЛ. Анализ архивно-следственных дел 

показал, что к высшей мере наказания за 1946-1952 гг. в Свердловской 

области не был  приговорен ни один человек. В 1947 г. смертная казнь 

была отменена и заменялась большими сроками  - до 25 лет ИТЛ1.  Были 

обвинения и по другим пунктам. Практику арестов за участие в 

антисоветских эмигрантских организациях, существующих под эгидой 

Бюро по делам российских эмигрантов советское руководство проводило и 

в последующий период.  

Одновременно с первой послевоенной волной реэмиграции 

проходила незаконная миграция, неорганизованное пересечение китайско-

советской границы, что жестко пресекалось советским государством. С 

октября 1945 г. по конец января 1948 г. из Маньчжурии на территорию 

Читинской области перешла группа советских граждан в количестве 

414 человек (306 мужчин, 108 женщин, в том числе 108 детей до 16 лет)2. 

Перебежчики были отправлены в один из проверочно-фильтрационных 

лагерей УМВД по Читинской области, а после проверки и фильтрации 

лица, не привлеченные к уголовной ответственности, были размещены в 

совхозах Северо-Казахстанской области.  

Пропуск через границу осуществлялся строго по спискам, 

заверенным подписью начальников отделов по репатриации 

Дальневосточного и Приморского военных округов. Основная часть 

репатриантов-перебежчиков была направлена в места спецпоселения, 

некоторое число было арестовано, часть осталась на работах при воинских 

частях. Осенью 1945 г. Советский Союз передал все права на 

освобожденную территорию китайским коммунистам и вывел свои войска 

из Северного Китая. Некоторое количество эмигрантов уехало из 

Маньчжурии в страны Европы, а также в Австралию, Америку и Африки.  

                                           
1  ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 36503, 36545, 36664, 36917, 40269, 43818, 48846, 33142 и т.д. 
2  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 50-а. Д. 3927. Л. 1–6. 
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Вторая послевоенная волна репатриации отличалась от первой 

послевоенной более мягким характером и охватила период конец 1946 –

1950 гг.. Пропаганда советского образа жизни и патриотическое 

настроение русскоязычного населения вызвали волну добровольной 

реэмиграции. Большинство русских добровольно подали прошения о 

предоставлении им российского гражданства1. Пик репатриации этого 

периода пришелся на конец 1947 - 1948 гг.  

Репатрианты этой волна прибыли не только из Маньчжурии, но 

также из городов Синьцзяня, Тяньцзиня и Шанхая. Согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1945 г. в гражданстве 

СССР восстанавливались проживающие на территории Маньчжурии 

подданные бывшей Российской Империи, а также лица, утратившие 

советское гражданство. Указом от 20 января 1946 г. действие данного 

указа было распространено на проживающих в провинции Синьцзян и в 

городах Тяньцзине и Шанхае2. Впоследствии сроки подачи заявлений на 

получение советского гражданства неоднократно продлевались, 

первоначально до 1 февраля, затем до июля 1946 г. В итоге, по  данным 

Министерства иностранных дел СССР, к концу октября 1946 г. на 

получение советского гражданства было подано 155 070 заявлений. Из них 

в г. Харбине и со ст. Маньчжурия – 47 564, в городах Северного Китая и 

Шанхае – 12529, в Синьцзяне – 94 9773. С декабря 1946 г. генеральные 

консульства СССР в Китае приступили к обмену временных 

удостоверений, выданных весной 1946 г. советским гражданам, на 

паспорта. Данных о том, сколько из них получили российское 

гражданство, не имеется.  

                                           
1 Часть эмигрантов не хотела добровольно выезжать в СССР, некоторые отказывались принять 

советское гражданство. В ответ на это китайские власти под давлением СССР ввели ограничения на 
выдачу русским эмигрантам вида на жительство. А в 1949 г. китайское правительство объявило о 
прекращении действия закона о гражданстве от 1929 г. После введения этих мер получение китайского 
гражданства русскими гражданами стало невозможным. - Аблажей Н.Н. Репатриация советских 
граждан...С. 90-97. 

2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. 12 ноября; Ведомости Верховного Совета СССР. 
1946. 30 янв.; Ведомости Верховного Совета СССР. 1946. 30 апр. С. 2. 

3 Аблажей Н.Н. Репатриация советских граждан … С. 95. 
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Реэмигранты из Китая второй послевоенной волны, как и 

репатрианты с запада, проходили фильтрацию на фильтрационно-

проверочных пунктах. Сначала они помещались в транзитный пункт - 

лагерь № 380 в порту Находка, где также содержались японские 

военнопленные. Впоследствии их стали размещать в транзитном городке 

Дальстроя в бухте Находки, находившемся в ведении МВД СССР. После 

регистрации они подлежали отправке к выбранному месту жительства. Их 

проверка, также как и западных репатриантов, должна была проходить в 

течение 10 дней. Но и здесь на Востоке, как и на Западе, регистрация, 

проверка и распределение, как правило, занимали один-два месяца из-за 

большого наплыва реэмигрантов.  

Репатриация из Китая, как и западная, сопровождалась мощнейшей 

идеологической компанией, людей агитировали принимать советское 

подданство и добровольно возвращаться на историческую родину. 

Реэмигрантам было объявлено, что на них распространяются все права 

граждан СССР, в том числе избирательное. Жизнь советского человека и 

гражданина преподносилась в радужном свете, но на деле не всегда было 

так, как убеждала пропаганда. Во-первых, экономика страны к тому 

времени была основательно подорвана войной, в стране был голод и 

разруха, материальный уровень жизни рядовых граждан был очень 

низким. Во-вторых, тоталитарный строй не мог и не хотел соблюдать все 

те права, которые были предоставлены гражданам СССР по Конституции 

1936 г. В-третьих, организация производства и в ряде случаев уровень 

технического оснащения предприятий был низким. 

Для транспортировки реэмигрантов на территорию СССР 

использовались два парохода - «Ильич» и «Гоголь». 13 августа 1947 г. на 

борту парохода «Ильич» в Советский Союз была доставлена первая партия 

репатриантов численностью 1 151 человек (470 семей) из Шанхая. Затем 

пароход «Гоголь» привез из г. Тяньцзиня с 830 человек (423 семьи). К 

сентябрю количество репатриантов, прибывших в порт Находка, составило 
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1 980 человек1. Для посадки на теплоход были необходимы следующие 

документы: визированный паспорт и личный репатриационный номер на 

каждого совершеннолетнего члена семьи, удостоверение о прививках, 

выданное поликлиникой Общества граждан СССР в г. Шанхае. Также 

были необходимы заполненные таможенные бланки на валюту. Бланки 

должны были быть заполнены даже а том случае, если репатриант не вез с 

собой валюты. Все эти документы должны были предъявляться при 

погрузке на теплоход2. Вторая партия была отправлена в начале сентября 

1947 г. из Шанхая и Таньцзиня на пароходе «Ильич», ее численность 

составляла 1 100 человек, этим же транспортом была вывезена вторая 

группа репатриантов из Тяньцзиня.  

Третья группа из Шанхая, численностью 1 040 человек, отбыла в 

конце сентября на пароходе «Восток». Из них в Свердловскую область 

было направлено 207 человек3, четвертая и пятая группы -  в ноябре на 

пароходе «Гоголь». Общая численность обеих групп составила 1 130 

человек4. К 1 декабря 1947 г. из Китая было репатриировано 5 572 

человека5. На лето 1948 г. планировалась репатриация 1000 семей 

советских граждан из числа бывших эмигрантов. Была отправлена лишь 

последняя группа из Шанхая, но здесь еще продолжали оставаться более 

пяти тысяч советских граждан из числа бывших эмигрантов. Согласно 

данным МВД СССР к началу июня 1948 г. из Китая прибыло 6 027 

человек6. Общее число реэмигрантов из Китая, репатриированных в 1946-

1949 гг. колеблется от 4 813 чел.7 до 5 572 чел.8 Целесообразно принять 

число 4 813 чел., так как данные фонда 5446 «Совет Народных Комиссаров 

СССР – Совет министров СССР. 1923-1991» Государственного архива РФ 
                                           

1  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 57-а. Д. 16. Л. 36. 
2 Провоз багажа, порядок таможенного досмотра и следования на борт теплохода производился 

согласно Инструкции граждан СССР в г. Шанхае: Инструкции репатриантам второй очереди. - ГААОСО. 
Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 26. Л. 3. 

3  Там же.  Д. 10. Л. 2-27. 
4  Балакшин П.П. Финал в Китае. Сан-Франциско. Т. 2. 1956. С. 289-290. 
5  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 49-а. Д. 16. Л. 37. 
6  Там же. 50-а. Д. 4001. Л. 6. 
7  Там же. Ф. 327. Оп. 1. Д. 48. Л. 9. 
8 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан …С.10. 
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вероятно объединяют количество реэмигрантов из Китая и из стран 

Европы (не военнослужащих, побывавших в плену, а той части русской 

эмиграции, которая вернулась в СССР после окончания Второй мировой 

войны из Польши, Румынии, США, Франции и Чехословакии). 

Расселение реэмигрантов второй послевоенной волны по всем 

областям и краям и республикам Советского Союза было неравномерным 

(см. рис.1). Основная часть их прибыла на Урал, большинство было 

размещено в Свердловской области. По данным на 1 квартал 1949 г. в 

Свердловскую область было направлено – 2 742 человек, в Молотовскую 

(Пермскую) – 648, в Кемеровскую – 465, в Челябинскую – 226, в 

Башкирскую АССР – 213, в Татарскую АССР – 189, в Ростовскую – 107, в 

Омскую – 112, в Чкаловскую (Оренбургскую) – 86, в другие области – 

менее 50 в каждую. Всего в другие области прибыло – 132 чел.1 (2,7 % от 

общего числа). Таким образом, в Уральском регионе было размещено - 

3829 чел. (79, 55 %.). Такое расселение, прежде всего, было обусловлено 

экономическим значением региона и острой потребностью в 

квалифицированных кадрах. Другой причиной было выгодное 

геополитическое расположение Свердловской области.  

При этом характерно, что уже к концу 1948 г. выбыло за пределы 

области более 300 человек. География расселения выбывших реэмигрантов 

обширна. Они разместились в гг. Одесса (43 чел.), Ереван (24 чел.), 

Тбилиси (11 чел.), Черновцы (11 чел.), Молотов (Пермь) (9 чел.) и т.д.2 

Кампания по приему репатриантов из Китая второй послевоенной 

волны в Свердловской области  началась с сентября 1947 г. Их 

распределение по районам, трудовое и хозяйственное устройство было в 

ведении Переселенческого Отдела Свердловского исполкома, который в 

войну занимался приемом и размещением эвакуированных из западных 

областей Союза граждан. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 48. Л. 9-10. 
2 Там же. Д. 42. Л. 55-56. 
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Рисунок 1. Расселение реэмигрантов из Китая по областям СССР к 1949 г. 

 

В Уральском регионе предпочтение отдавалось Свердловской 

области. Из всего количества реэмигрантов здесь разместились 71,6 % 

(57 % от общего числа). В Молотовской область соответственно – 16,9 %, в 

Челябинской  - 5,9 %, В Башкирской АССР – 5,6 % (см. рис.2.). 
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Рисунок 2. Расселение реэмигрантов в Уральском регионе к 1949 г. 
 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 

июля 1947 г. № 480-14с и решением Исполкома Областного совета от 

11 августа 1947 г. за № 1768-23с к прибытию в Свердловскую область 

советских граждан на постоянное место жительство облисполком был 

обязан принять их, разместить, обеспечить жильем и работой по 
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специальности. В обязанности отдела входила организация учета 

реэмигрантов в области и отчетность перед главным Переселенческим 

Управлением при Совете Министров РСФСР о движении реэмигрантов и 

их трудоустройстве.  

Пик репатриации реэмигрантов из Китая второй послевоенной волны 

в Свердловскую область пришелся на 1947 г. За 1947-1948 гг. прибыло 7 

эшелонов: № 60397 (13.09.1947) – 773 человек, № 50407 (22.09.1947) – 

360 чел., № 50448 (07.10.1947) – 513 чел., № 50719 (19.11.1947) – 393 чел., 

№ 50720 (20.11.1947) – 456 чел., № 50781 (6-18.01.1948) – 529 чел., № 

50847 (27.01.1948) – 365 чел. Всего в область поступило – 3 339 

реэмигрантов1. По плану было намечено принять - 2050 семей. Фактически 

же было принято- 1634 семьи, что составило - 79,7 % от планируемого 

числа. По другим данным в Свердловскую область въехало 4 000 

реэмигрантов2. Хотя у В.Н. Земскова эта цифра значится как 

«поступивших из Китая на июнь 1948 г. в Свердловскую обл.»3, но 

вероятно эти данные складываются из двух периодов: 1947-1949 и более 

позднего 1950- 1952 гг. Основной поток реэмигрантов из-за границы иссяк 

в 1948 г. Вместе с тем наблюдался процесс убытия реэмигрантов из 

области. 

По данным табл. 2. за 1948 г. и первый квартал 1949 г. выбыло 613 

человек, что составило 18,35 % от числа прибывших в область в ходе 

второй послевоенной волны реэмиграции. Из них – 43 умерло, уехало за 

пределы области – 816 (или 24,35 %). Чаще всего они селились в других 

областях Советского Союза.  

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 108. Л. 15. 
2 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан …С.10. 
3 Там же. Л. 8. 
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Таблица 2  

Движение реэмигрантов в Свердловской области  

за 1948-1950 гг., человек. 

Год Выбыло Прибыло Разница 
За 1948 и 
за 1 квартал 1949 г. 

613 44 -569 

2-ой квартал 1949 г. 7 40 +33 
3-й квартал 1949 г. 35 52 +17 
4-й квартал 1949 г. 15 12 -3 
1-й квартал 1950 г. 141 102 -39 
2-й квартал 1950 г. 23 6 -17 
4-й квартал 1950 г. 25 20 -5 
Всего 859 (из них 

умерло -  43) 
232 627 

Источник: ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 118. Л. 16. 

Анализ содержания документов фонда Ф. 2508 «Свердловский 

облисполком. Переселенческий отдел» показал, что самой 

распространенной причиной выезда из области было то, что людям не 

обеспечили приемлемых условий жизни. Администрация предприятий, 

куда были направлены люди, не всегда стремилась организовать 

производственный процесс и жилищно-бытовые условия реэмигрантам. 

Характерной особенностью и отличием от положения репатриантов, 

прибывших в область в составе рабочих батальонов, было то, что 

реэмигранты имели право покинуть место работы и место жительство.  

Со второй волной репатриации в Свердловскую область приехала 

элита, круг высокообразованных людей: квалифицированные специалисты 

технических специальностей, ученые, работники просвещения, культуры и 

спорта1. Их деятельное участие в социальных процессах оживило 

общественную, научную и культурную жизнь Свердловской области. 

Вместе с тем перед страной остро стояла проблема нехватки 

квалифицированных кадров, а среди маньчжурцев многие имели среднее 

                                           
1 Артисты театра Оперы и балета: А.А. Белов (ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33162), В.Х. Белова 

(ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33490); В.С. Добровольский  (ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36068; ГААОСО. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 17619), Н.П. Добровольский (ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34301; ГААОСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 18359), 
С.Л. Тарановская  (ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34280). 
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специальное и высшее образование, которое получили еще в Китае. В 

Маньчжурии были распространены специализированные учебные 

заведения, доступ в которые был свободен для лиц любой национальности 

и гражданства. Русские проходили обучение в Харбинском 

политехническом институте, в медицинском и педагогическом институтах, 

институте ориентальных (восточных) и коммерческих наук. В результате 

послевоенной репатриации русских граждан из Китая Советский Союз 

получил прекрасных специалистов в сфере технических, физико-

математических и гуманитарных наук, культуры, образования.  

Советское руководство стремилось использовать 

специализированные кадры в промышленности, научной и 

образовательной сфере1. Такое использование не всегда происходило с 

согласия реэмигранта. Чаще всего человек подвергался аресту и 

осуждению. Формулировка обвинения была стандартной: за «шпионаж в 

пользу японских, английских, американских, французских разведорганов». 

Людей осуждали на различные сроки, а затем закрепляли за научно-

исследовательскими институтами, научными отделами и различными 

промышленными предприятиями2. 

Прибывшие из Китая граждане второй волны были распределены по 

38 районам Свердловской области3. Основными местами расселения были 

промышленные предприятия гг. Краснотурьинска (Богословский 

алюминиевый завод),  Североуральск (Бокситовые рудники), Ревда 

                                           
1 Массовая передача союзниками весной и летом 1945 г. советских граждан - "восточников" 

отнюдь не означала, что они никого из числа последних не задерживали у себя. Уже в августе 1945 г. 
Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации располагало сведениями, что в лагерях 
перемещенных лиц американские и английские службы развернули настоящую "охоту за умами". 
Вычленялись профессора, доценты, доктора и кандидаты наук, конструкторы, технологи, инженеры и 
другие специалисты, с которыми велась активная агитационная работа с целью склонить их к отказу от 
возвращения в СССР. В документах, которые им предлагали подписать, присутствовала такая фраза: "... 
Мне была предложена возможность вернуться в ..., но я эту возможность отклоняю и предпочитаю 
остаться в ..." Это происходило одновременно с насильственной передачей англо-американцами в руки 
НКВД власовцев, красновских и шкуровских казаков и др., которые в массе своей были малограмотными 
или вообще неграмотными и, следовательно, неспособными усилить интеллектуальный потенциал 
западного мира. - Земсков В.Н. Рождение "второй эмиграции" (1944-1952) // Социологические 
исследования. 1991. № 4. С. 3-24. 

2 Попов А., Водопьянов О. Круг жизни…С. 15-21. 
3 ГАРФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 42. Л. 55. 
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(Дегтярское рудоуправление и Средьуралмедьзавод (СУМЗ)), Кировоград 

(Рудоуправление, Медьзавод), Верхняя Пышма (Рудоуправление, 

Медьэлектролитный завод), г. Полевской (Гумешевское рудоуправление, 

Креолитовый завод),. Большое количество репатриантов – 795 человек 

осело в г. Свердловске (Свердпромстрой Трубстрой Уралмашзавод 

Уралтяжстрой и др.)1. 

Последние сведения о деятельности Переселенческого Отдела, 

сотрудники которого производили прием, размещение, хозяйственное и 

трудовое устройство прибывающих граждан, в основном реэмигрантов из 

Китая, относятся к 1952 г.  Вместе с тем, на основании Постановления 

Совета Министров СССР № 5305-2071/с от 29.12.1952 г., Управление 

Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации было расформировано 

к 1 марта 1953 года. Репатрианты из европейских и азиатских стран 

продолжали прибывать в область и в последующие годы вплоть до конца 

1950-х гг. Основной учетной единицей была семья. 

Третья послевоенная и четвертая по счету волна репатриации 

российских граждан из Китая проходила с середины 1950-х до начала 

1960-х гг. Основной задачей советского руководства было заселение и 

освоение целинных земель. В соответствии  с Постановлением Совета 

Министров СССР от 18 апреля 1954 г. № 751-329с на территорию СССР 

разрешался въезд советским гражданам и членам их семей, изъявившим 

желание выехать из КНР для работы на целине2.  Свердловская область не 

имеет целинных земель, поэтому  число реэмигрантов волны было 

незначительным. Репатриация советских граждан из Китая шла до конца 

1950-х гг. Последние, оставшиеся в Маньчжурии представители русской 

диаспоры выехали из Шанхая и Синьцзяна в 1954-1960 гг.  

Репатриация советских граждан из Китая в значительной мере была 

обусловлена экономическими соображениями. Об этом свидетельствует 

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 108. Л. 25. 
2 Аблажей Н.Н. Реэмиграция из Китая в СССР в конце 1940-1950-е гг… С. 24-25. 
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репрессивный характер репатриации первой волны и масштаб расселения по 

районам области реэмигрантов второй волны.  

Репатриация первой волны (1945 г.) имела традиционную для 

тоталитарного режима форму - арест и насильственный привоз в место 

вселения с принудительным трудовым использованием. Трагическая 

последующая судьба большинства этих реэмигрантов явилась логическим 

закреплением за людьми статуса спецконтингента.  

Репатриация второй послевоенной волны в Свердловскую область 

имела гораздо более мягкие формы, чем первой волны и репатриация 

советских военнослужащих, побывавших в плену. Во-первых, значительная 

часть реэмигрантов согласились уехать в СССР добровольно, во-вторых, 

представителями администрации предприятий эмоционально плен 

воспринимался более негативно, чем эмиграция. Направление в 

Свердловскую область большинства реэмигрантов второй и третьей 

послевоенной волн репатриации свидетельствует о ее экономическом 

характере и целях. Более того, это показывает расселение реэмигрантов, 

направленных практически во все районы области.  

Для привлечения реэмигрантов государство декларировало 

распространение на репатриантов всех гражданских прав, предоставление им 

широкого спектра социальных льгот. Однако на практике это не всегда 

выполнялось, а обернулось массовыми репрессиями, ограничениями на 

территориальные перемещения и формы экономической деятельности. Хотя в 

большей степени это относилось к реэмигрантам второй волны. 

Теория и практика сталинской миграционной политики  

сформировалась и функционировала в условиях тоталитарного режима и 

мобилизационной экономики, предполагала. Все это предполагало плановое и 

централизованное регулирование внутренних и внешних перемещений 

граждан. Во всех случаях государство в первую очередь стремилось к 

соблюдению собственных интересов. Это во многом определяло характер и 

направления любой репатриации и оправдывало ее социально-экономические 

последствия.  
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Глава 2. Учет, фильтрация, розыск и репрессии в отношении 

репатриантов 

2.1. Деятельность органов государственной безопасности 

по учету,  фильтрации и розыску репатриантов 

Репатриация советских граждан, как военнослужащих, попавших в 

плен противника, так и гражданского населения, оказавшегося на 

территории стран Европы и Азии, была одной из важнейших задач 

советского руководства в годы Второй мировой войны, а также после ее 

окончания. По мере освобождения оккупированных территорий перед 

ГУКР «СМЕРШ», Управлением Уполномоченного СНК СССР по делам 

репатриации и органами НКВД СССР встала проблема учета, фильтрации 

значительного количества советских граждан.  

Практика проведения фильтрации была апробирована  

большевистским государством еще в 1920-х гг.  Русские военнопленные из 

числа бывших красноармейцев после освобождения из плена передавались 

в ведение военного ведомства и полевого суда. Согласно Циркуляру НКВД 

РСФСР № 9001 от 8 апреля 1920 г. все они должны были пройти 

фильтрацию1. Часть военнослужащих по результатам проверки 

возвращались в Красную армию, часть же направлялась в лагеря на 

принудительные работы. Уже в то время начали формироваться основные 

принципы института фильтрации, определяется система отношений между 

государством и военнослужащими, побывавшими в плену противника.  

В настоящее время в исторической науке идет дискуссия о том, 

является ли процедура фильтрации репрессией2. Ряд исследователей 

                                           
1 Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России…С. 56. 
2Земсков В.Н. Насильственная репатриация …С. 7-15; Кириллов В.М. Координационный центр 

проекта (г. Нижний Тагил) // Международный проект создания единого электронного банка данных 
жертв политических репрессий «Возвращенные имена»: Сборник материалов по итогам первого этапа 
проекта  2000-2003 годы / Сост.: В.М. Кириллов, Л.В. Ковальчук. - Нижний Тагил, 2003. С. 19-20. 
Ковальчук Л.В. Стандарты по основным категориям репрессированных и краткий обзор архивных 
источников. Прошедшие проверочно-фильтрационные процедуры. С. 2; Молодова И.Ю. Проверочно-
фильтрационные дела в Госархиве документов новейшей истории Калужской области // Отечественные 
архивы. 2003. № 1. С. 49-56. 
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считает, что проверочно-фильтрационные дела, отражающие все этапы 

проведения проверки, являлись фактически документом следствия, только 

без юридического оформления. Сначала производился арест, затем человек 

содержался в изоляции на проверочно-фильтрационных пунктах, в 

рабочих батальонах или спецлагерях. Допросы проводились без 

предъявления обвинения, но с подозрением в измене Родине (ст. 58-1 «а,б» 

УК РСФСР) или шпионаже (ст. 58-6 УК РСФСР). Затем, значительная 

часть проверенных направлялась для принудительного труда. В ряде 

случаев это формулировалось как «передача в кадры промышленности»1. 

В.И. Битюцкий считает, что фильтрация подпадает под понятие 

«политические репрессии» как «иное лишение и ограничение прав и 

свобод, признававшихся социально опасными для государства или 

политического строя2».  Кроме того, исследователи отмечают важность 

того факта, что и после возвращения и трудоустройства, они продолжали 

находиться на учете в УКГБ по месту жительства и периодически 

подвергались проверкам3. Таким образом, возник вопрос о необходимости 

реабилитации 4,3 млн. репатриантов, прошедших через фильтрационные 

процедуры. 

По мнению автора, несколько месяцев лишения свободы в ожидании 

своей очереди, без сомнения, являлись тяжким испытанием для 

освобожденных после долгих мытарств на чужбине людей. Тем более что 

отношение со стороны сотрудников «СМЕРШ» к репатриантам чаще всего 

было заведомо враждебным и презрительным. Но существовали и 

объективные причины вынужденного увеличения времени пребывания на 

СПП и ПФП. Наплыв огромной массы людей не позволял произвести их 

учет и фильтрацию в сжатые сроки. Исходя из этого, можно сделать вывод 

                                           
1 В.И. Битюцкий. Воронежская область // Международный проект создания …С. 69. 
2 Закон РСФСР от 18.10.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий». Ст. 1 // 

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий  / Сост. Е.В. Зайцев. – М.: Республика; Верховный Совет Российской Федерации, 1993. С. 119. 

3 Кириллов В.М. Координационный центр проекта: Общий анализ работы участников проекта //  
Международный проект создания …  С. 20. 



 83

о том, что сама проверка, за исключением случаев намеренного затягивая 

процедуры, не являлась репрессией. Проверка репатриантов местными 

органами госбезопасности с одной стороны являлась необходимой для 

обеспечения правосудия, с другой стороны постоянный надзор и контроль 

тревожил людей и мешал процессу. Тем не менее, в ходе вторичной 

проверки на местах были выявлены лица, находящиеся на службе в 

германской армии.  

Проверка и учет гражданских лиц несколько отличался от 

фильтрации бывших военнослужащих. В их число гражданских лиц - 

репатриантов, прибывших на территорию Свердловской области, входили 

те, кто проживал в области до войны и оказался на оккупированных 

советских территориях, в западных и центральных областях СССР (уехали 

к родственникам, знакомым, находились в командировке). Некоторое 

число гражданских лиц их поступило в Североуральский проверочно-

фильтрационный лагерь № 0305 для проверки и работы на предприятиях 

НКЦМ, часть находилась на излечении в госпиталях Свердловской 

области. Большое число людей, отнесенных к этой категории, было 

направлено на промышленные предприятия области в большинство ее 

районов. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 

Обороны от 22 мая 1945 г. за № 8670сс освобожденные Красной армией и 

войсками союзников советские граждане после регистрации их во 

фронтовых сборно-пересыльных пунктах и в лагерях для репатриируемых 

направлялись к месту своего постоянного или избранного жительства. 

Проверка их по прибытии возлагалась на органы НКВД-НКГБ1.  

В сельской местности учет проходил через сельсоветы и аппарат 

участковой милиции, а в городах и районных центрах через отделения 

милиции. Репатрианту необходимо было явиться в местный орган НКВД 

для регистрации и получения вида на жительство. Регистрацию и проверку 

                                           
1 Приказ № 00706 / 00268. - ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 89. 
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гражданских лиц, как и военных, в каждом районе области проводили 

проверочно-фильтрационные комиссии (ПФК). Фильтрации подлежали 

репатриированные советские граждане обоего пола от 16 лет и старше, 

дети до 16-летнего возраста, бывшие за границей с родителями и 

родственниками, только вписывались в документы. 

На проверочно-фильтрационном пункте каждого человека тщательно 

расспрашивали об обстоятельствах убытия его с места постоянного 

жительства и пребывания на территории противника до момента 

возвращения на родину. Списки прибывших составлялись строго по 

форме: фамилия, имя и отчество, год и место рождения, место постоянного 

жительства, дата прибытия. После опроса, проверки регистрируемого для 

исполнения оперативного учета, при необходимости опроса свидетелей и 

наведения дальнейших справок, выносилось заключение по делу. При 

регистрации на каждого человека составлялись три учетные карточки, из 

которых один экземпляр оставался в районном и городском отделе НКВД, 

на основании чего составлялась картотека всех прибывших в город 

(район). Два остальных экземпляра высылались в местные спецотделы 

НКВД1.  

Дела, на не вызывающих сомнения лиц, сдавались в 1 спецотдел 

НКВД–УНКВД на общесправочный учет. Документы тех, кто вызывал 

подозрения в причастности к вражеской работе, службе на стороне 

немецко-фашистских оккупантов, передавались в местные органы для 

последующей агентурной разработки. Особо тщательной проверке 

подвергались те репатрианты, которые миновали фронтовые сборно-

пересыльные пункты, не были учтены и стремились перейти на 

нелегальное положение. Все подозрительные лица арестовывались или 

брались в агентурную разработку.  

Главными задачами фильтрации и последующей агентурно-

оперативной работы были исполнение правосудия и обеспечение 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 95-98. 
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безопасности государства. Прежде всего, сотрудники органов 

госбезопасности выявляли из среды «окруженцев» и репатриантов 

изменников Родины и участников националистических белоэмигрантских 

организаций. Еще одной задачей было обнаружение специальной 

германской агентуры, получившей задание вести разведывательно-

диверсионную работу на территории СССР во время войны и в 

послевоенный период. Во-вторых, разыскивали агентов иностранных 

разведорганов, в основном англо-американских, которые с этой целью 

использовали освобожденных советских граждан, а также реэмигрантов из 

Китая. Изобличенные в этих преступлениях, арестовывались и 

передавались для ведения следствия в органы НКВД, НКГБ. 

По окончании проверки, не вызывающим сомнений репатриантам, 

выдавались паспорта на общих основаниях и в установленном порядке. Те, 

кто проходил фильтрацию на пограничных проверочно-фильтрационных 

пунктах, дополнительной проверке в местных органах НКВД-НКГБ по 

месту жительства не подлежали. Они становились на учет в порядке, 

установленном приказом НКВД СССР № 001063 от 28 августа 1944 г. Те, 

кто не прибыл в течение месяца (с момента выбытия из лагерей или 

сборных пунктов), объявлялись во всесоюзный розыск.  

Фильтрацию и учет граждан, прибывающих в Свердловскую область 

в составе рабочих батальонов, и по месту постоянного жительства 

осуществляли территориальные органы государственной безопасности. На 

фильтрационном пункте репатрианту выдавалось временное 

удостоверение, где были указаны биографические данные, время 

содержания во фронтовом или армейском лагере (пункте) и место, куда 

направлен на жительство, выезд в другие районы страны строго 

запрещался.  В связи с большим наплывом данной категории граждан в 

феврале 1946 г. органам госбезопасности всех административных единиц 

страны было рекомендовано ускорить проведение проверки1. Во всех 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 236. Л. 70-71. 
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районах и городах Свердловской области были созданы фильтрационные 

комиссии (или фильтрационно-следственные комиссии – ФСК). Они 

занимались регистрацией и проверкой людей, прибывших к месту 

постоянного жительства или в составе рабочих батальонов, переданных в 

кадры НКО СССР для работы в промышленности области.  

Одновременно была создана областная проверочная комиссия в 

составе председателя и членов комиссии – сотрудников НКВД и ОКР 

«СМЕРШ» УралВО1. Из числа выделенного для проверки спецсостава по 

линии УНКВД, УНКГБ и ОКР «СМЕРШ» УралВО были сформированы 

группы, возглавляемые «опытными» оперработниками2.  

По прибытии репатриируемых эти группы немедленно приступали к 

проверке, которую возглавляла комиссия из сотрудников Управления 

НКВД Свердловской области. Каждого репатрианта, поступившего в 

ПФП, ПФЛ, ИТЛ области, направленного к месту избранного постоянного 

жительства или спецпоселения, а также находящегося в рабочем 

батальоне, предстояло зарегистрировать в течение 24 часов с момента 

прибытия или выявления. На каждого человека заводилась 

регистрационная карточка. Учетные же карточки заполнялись 

управлениями НКВД-МВД на тех граждан, которые состояли на 

оперативном учете, в них обязательно содержались сведения о 

перемещении (прибытии, убытии) и их причины. 

Местные органы внутренних дел и госбезопасности занимались 

проверкой всех поступивших граждан и в случае необходимости их 

поиском. В их задачи входило выявление компрометирующих данных о 

репатрианте и его родственниках, проверка по розыскным спискам 

вражеской агентуры, поиск фильтрационного дела и его пересылка, если 

                                           
1 В соответствии с приказом НКВД СССР, НКГБ СССР и Главного Управления контрразведки 

НКО «СМЕРШ» за № 0010 (00781/00169)сш от 8 сентября 1945 г. «Об организации проверки 
репатриируемых бывших военнослужащих Красной армии и лиц, призывных возрастов, передаваемых 
для работы в промышленность». - Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Фонд приказов и 
распорядительных документов. Оп. 1. Д. 180. Л. 8-9. 

2 Там же.  Л. 12-13. 
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это требовалось. На них также было возложено выявление и уточнение 

данных о местонахождении человека. Для этого они вели переписку с 1-м 

спецотделом МВД СССР1. Приказом наркома внутренних дел СССР от 22 

января 1946 г. на 1-й спецотдел НКВД СССР были возложены зональный 

учет всех лиц, прошедших и проходивших через ПФП, ПФЛ и местные 

ПФК, а также составление сводных данных об итогах проверочно-

фильтрационной работы.  

Для проведения проверки репатриантов в СССР был издан ряд 

ведомственных нормативных актов о порядке фильтрации. Большое 

значение имел приказ НКВД-НКГБ СССР от 16.06.1945 г. «О порядке 

проверки и фильтрации по месту постоянного жительства 

возвращающихся на Родину репатриируемых советских граждан», 

директивы НКВД-НКГБ СССР от 26.10.1945 г., приказ МВД-МГБ СССР от 

09.12.1946 «О работе органов МВД-МГБ по репатриированным советским 

гражданам» и др.2 Перед местными органами НКВД-НКГБ-МГБ-МВД 

встала задача официальной проверки всех репатриантов в проверочно-

фильтрационных лагерях, расположенных на территории области и тех, 

кто был направлен их в кадры промышленности в составе рабочих 

батальонов и к месту постоянного жительства. Итоговым документом 

фильтрации являлось заключение местных органов внутренних дел и 

госбезопасности. В нем фиксировались полученные результаты: наличие 

или отсутствие компрометирующих материалов, характер выезда за рубеж 

(насильственный, добровольный) и решение проверяющих органов. 

Продолжительность проверки репатриантов на местах была 

различной. По ряду фильтрационных дел заключения выносились уже в 

1945 - 1946 гг. В тех случаях, когда проводился розыск лица, не 

                                           
1 К официальной переписке относятся также запросы в Архив Министерства обороны СССР о 

подтверждении прохождения службы в Красной армии, справки адресных бюро, местных 
административных органов о деятельности проверяемого и его родственников до войны. - Архив УФСБ 
РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 236. Л. 70-71. 

2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Фонд приказов. Оп. 1. Д. 222. Л. 57, 58, 66-70, 96, 
112; Д. 223. Л. 99, 99об., 100. 
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прибывшего к своему месту жительства, или обнаруживались неизвестные 

прежде сведения компрометирующего характера, срок ведения дела мог 

затянуться еще на несколько лет. Проверка лиц, попавших под подозрение, 

а также заключенных в ИТЛ, производилась значительно дольше, чем тех, 

кто прибыл в составе рабочих батальонов. Более того, их могли направить 

в спецлагерь для дальнейшей проверки. 

Органы госбезопасности выявляли среди репатриантов тех, кто во 

время войны сотрудничал с немцами, состоял у них на службе. То есть, 

изменников Родине, предателей, пособников немецко-фашистских 

оккупантов (не только военнослужащих, но и гражданских), полицейских, 

старост, сотрудников карательных органов нацистов, немецких агентов, 

обучавшихся в разведывательных, диверсионных и 

контрразведывательных школах, подготовленных для ведения работы в 

тылу РККА и в отдаленных тыловых районах, участников вооруженных 

добровольческих формирований, состоящих на службе в немецкой армии 

(РОА, «Галицкой дивизии СС», национальных батальонов (легионов)). 

Выявляли членов белоэмигрантских и националистических организаций 

(«Русский комитет», «РОВС», «БПР»), представленные в основном 

гражданскими лицами, эмигрантами. 

В ходе проверки выявлялась причастность бывшего военнопленного 

к разведывательным органам иностранных разведок, устанавливалось 

социальное происхождение, делался запрос в органы МГБ И МВД по 

месту работы и жительства до призыва в Красную армию о наличии 

компрометирующих материалов. Также выяснялось, не проходит ли 

данный человек по алфавитным спискам разыскиваемых изменников 

Родины и агентов иностранных разведывательных органов.  

Деятельность проверочно-фильтрационных комиссий районов 

области незамедлительно дала свои результаты. На тех, кто попадал под 

подозрение в ходе проверки на фронтовых и армейских СПП и ППП, в 

местные органы госбезопасности пересылались материалы разработки. 
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Всего к 1 января 1946 г. в Свердловскую область прибыло 476 человек 

репатриантов, из которых на 98 человек поступили регистрационные 

материалы со сборно-пересыльных пунктов. В результате проведенной 

оперативно-чекистской работы за 1945 г. УНКГБ по Свердловской области 

было выявлено и разоблачено: «шпионов, агентов иностранных разведок и 

полицейских органов противника» – 153 человека1. 

В 1946 г. в результате проводимых оперативных мероприятий 

органами госбезопасности в области было арестовано 118 человек2. Из их 

числа было разоблачено 23 изменника Родины, 43 предателя и 52 немецких 

пособника3. То есть за 1946 г. было арестовано 271 человек, то составило 

0,77 % от числа прибывших.  

Большинство арестованных работало на предприятиях черной и 

цветной металлургии, в лесной и угольной промышленности. Среди 

выявленных предателей был Н.П. Кураков, работавший до ареста на 

Нижнетагильском коксохимическом комбинате. Проживая до войны в 

Донбассе, он уклонился от призыва в армию, остался на оккупированной 

территории и поступил на службу в полицию, где и служил до начала 

1943 г. После освобождения Донбасса он был мобилизован в Красную 

армию, а после демобилизации приехал работать на Урал4.  

В Нижнем Тагиле был арестован и В.А. Рыбковский, работавший 

забойщиком на Руднике им. Третьего Интернационала. Проживая на 

территории Белоруссии, он, после ее оккупации, добровольно уехал на 

работу в Германию. Проживая в Германии и, работая в сельском 

хозяйстве, В.А. Рыбковский совершил побег, однако вскоре был задержан 

и доставлен для допросов в гестапо. Там он дал согласие на 

сотрудничество с германскими карательными органами, которое было 
                                           

1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 4. 
2 Там же.  Д. 265. Л. 96. За 1945-1946 гг. было репатриировано около 36 000 человек (подробнее 

см. Главу 1. Параграф 1.1.) 
3  Там же. Д. 276. Л. 6; Д. 300. Л. 67. 
4 Мотревич В.П. К вопросу о деятельности МГБ в первые послевоенные годы по выявлению 

бывших полицейских на территории Свердловской области // Россия и Советский Союз в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах ХХ столетия. Доклады научной конференции (13-14 апреля 202 г.). – 
Екатеринбург: ГУ, 2002. С. 170. 
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оформлено соответствующей подпиской. В задачу В.А. Рыбковского 

входило выявление среди вывезенных на работу в Германию 

мобилизованных рабочих и военнопленных коммунистов, комсомольцев и 

антифашистки настроенных лиц, а также информирование спецслужб о 

готовящихся побегах и актах саботажа. Среди выданных им людей - 

распространявший антифашистские письма военнопленный поляк, а также 

военнопленный француз, нелегально хранивший радиоприемник. Весной 

1945 г. В.А. Рыбковский перешел в американскую оккупационную зону, 

однако затем был репатриирован в СССР и отправлен на Урал1. 

 В полиции служил и Ф.А. Селиванов, работавший до ареста в 

Североуральском районе лесорубом Петропавловского леспромхоза. 

Будучи военнослужащим Красной армии, он, попав в окружение, вернулся 

домой и поступил на службу в полицию на станции Пролетарская 

Ростовской области. Будучи заместителем начальника районной полиции 

принимал активное участие в арестах и массовых расстрелах советских 

граждан. По его указанию в конце 1942 г. было арестовано 100 человек 

граждан из числа советско-партийного актива и подозревавшихся в связях 

с партизанами, многие из которых впоследствии были расстреляны. Из 

работавших под его руководством полицейских Ф.А. Селиванов создал 

оперативную конную группу, которая систематически разъезжала по 

району, арестовывала советских граждан и принимала участие в 

проводимых расстрелах. После отступления германской армии 

Ф.А. Селиванов стал работать на одном из заводов в Германии, а после 

окончания войны в порядке репатриации прибыл на Северный Урал2.  

Забойщиком на Северном руднике в г. Североуральске работал и 

арестованный органами госбезопасности Н. И. Воронин, заочно 

приговоренный в ноябре 1941 г. Военным Трибуналом Карельского 

                                           
1 Вертилецкая Е.В., Мотревич В.П. Репатрианты в Свердловской области в 1945-1947 гг. // 

Документ. Архив. История. Современность. Вып. 4. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 
госуниверситета, 2004. С. 182. 

2 Мотревич В.П. К вопросу о деятельности МГБ …С. 170. 
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фронта к ВМН. Следствием было установлено, что, находясь на фронте, 

Н.И. Воронин организовал изменническую группу из 10 человек, которая в 

ночь с 6 на 7 ноября 1941 г. в полном боевом вооружении сняла посты на 

передовой линии фронта и перешла на сторону финнов1. 

В результате реализации оперативных материалов органами 

Верхнепышминским РО МГБ был арестован и осужден Военным 

Трибуналом УралВо на 18 лет лишения свободы И.Г. Столбов, работавший 

до ареста электриком на Пышминском медэлекторолитном заводе. В ходе 

следствия было установлено, что в сентябре 1941 г., попав в окружение, а 

затем в плен, И.Г. Столбов поступил на службу в германскую армию и 4 

раза приникал в советский тыл, доставляя сведения о расположении 

передовых воинских частей Красной армии и даже привел "языка". Кроме 

того, по заданию германского командования он проводил агитационную 

вербовочную работу в лагерях для советских военнопленных, призывая их 

вступать в германскую армию, после чего принимал от желающих 

заявления. Всего таких заявлений им было принято около 100.  

В Нижнем Тагиле был арестован И.М. Пономарев - начальник 

пожарно-сторожевой охраны универмага. В августе 1941 г. Понаморев, 

работавший в то время в органах НКВД надзирателем тюрьмы, 

подготавливался Орловским Управлением НКВД в составе группы из 16 

человек к переброске в тыл противника для организации партизанского 

движения. Однако в момент переброски через линию фронта он 

дезертировал и остался проживать на оккупированной территории. В 

дальнейшем он поступил на службу в полицию и стал заместителем 

начальника районной полиции. За период службы в полиции Понаморев 

неоднократно выезжал на облавы советских партизан, производил 

массовые обыски, насильственно выгонял население на работы по 

                                           
1 Вертилецкая Е.В., Мотревич В.П. Репатрианты в Свердловской области ... С. 186. 
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строительству немецких оборонительных сооружений, участвовал в 

массовых арестах и расстрелах еврейского населения1.  

Военным Трибуналом Уральского военного округа на 18 лет 

каторжных работ был осужден бывший полицейский Ф. В. Лучший, 

работавший грузчиком на Сухоложском шамотном заводе. По 10 лет 

получили служившие в полиции Г.И. Никулин, работавший на Серовском 

металлургическом заводе и И.С. Долженков, до ареста - разнорабочий в 

треста "Серовстальстрой". Г.И. Никулин попав в окружение, сдался в плен 

и поступил на службу в полицию в Брянской области. Был командиром 

полицейского взвода, принимал участие в боях с партизанами. В течение 

нескольких месяцев работал следователем в городской управе и за заслуги 

награжден медалью. В мае 1947 г. органами МГБ в г. Нижнем Тагиле были 

арестованы И.Д. Амелин и В.Г. Петухов. Произведенным по их делам 

следствием установлено, что И.Д. Амелин в ноябре 1942 г. будучи 

рядовым 141 стрелкового полка 85 стрелковой дивизии перешел линию 

фронта, добровольно сдался в плен и сообщил немцам известные ему 

сведения о своей воинской части. В.Г. Петухов находясь на службе в одной 

из частей Красной армии оказался в окружении в Смоленской области и 

впоследствии поступил на службу в полицию. Во время службы в полиции 

принимал участие в облавах на партизан. После отступления германской 

армии в составе рабочего батальона он оказался в Германии, откуда в 

порядке репатриации прибыл в СССР2.  

В январе 1950 г. в Москву было направлено спецсообщение УМГБ 

по Свердловской области об аресте изменника Родины Н.В. Чугунова. 

Знакомство с материалами его дела показывает, что Николай Васильевич 

Чугунов, 1924 года рождения, уроженец деревни Фадеево Володарского 

района Орловской области, русский, член ВКП (б), до ареста работал в 

Свердловской области первым секретарем Таборинского райкома ВЛКСМ. 

                                           
1 Вертилецкая Е.В., Мотревич В.П. Репатрианты в Свердловской области ...С. 186-187. 
2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Л. 304 - 305.  



 93

Проведенным следствием по его делу было установлено, что во время 

Великой Отечественной войны Н.В. Чугунов проживал на временно 

оккупированной советской территории. Летом 1942 г. он поступил на 

службу в Килиявскую волостную полицию, где и служил полицейским. 

Находясь на службе в полиции, он принимал участие в обысках  и арестах 

среди населения, мобилизации людей на работы, а также формировании 

групп для отправки в Германию1.  

Летом 1943 г. после освобождения территории Орловской области 

Н. В. Чугунов вместе с родителями эвакуировался на территорию Украину 

и стал проживать в Винницкой области. После ее освобождения он скрыл 

факт своей службы в полиции и был призван Калатинским военкоматом в 

армию. Судя по материалам личного дела, Н.В. Чугунов воевал с составе 

Первого Украинского фронта, был командиром взвода, за храбрость 

награжден двумя орденами и четырьмя медалями. С 1940 г. Н.В. Чугунов 

состоял в рядах ВЛКСМ, однако в 1941 г. уничтожил свой комсомольский 

билет. В 1944 г. в качестве военнослужащего он снова вступил в комсомол. 

В декабре 1945 г. Н.В. Чугунов демобилизовался и по вербовке прибыл в 

Свердловскую область, где стал работать на кирпичном заводе в 

Ирбитском районе. Вскоре его избрали секретарем комитета ВЛКСМ 

Ирбитского мотоциклетного завода, а вскоре приняли и кандидатом в 

члены партии. Работая на заводе, показал себя хорошим организатором, в 

частности добился создания 13 молодежных бригад и комсомольских 

групп. В один из проводившихся Всесоюзных коммунистических 

воскресников эти бригады выпустили сверх плана 16 мотоциклов. После 

двух лет работы руководителем заводского комсомола Н.В. Чугунова и 

направили на работу первым секретарем Таборинского райкома ВЛКСМ, 

где он и трудился до момента ареста. В связи с этим 30. 12. 1949 г. 

                                           
1 Мотревич В.П. К вопросу о деятельности МГБ …С. 170-171. 
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решением Свердловского обкома ВЛКСМ он был снят с должности 

первого секретаря и исключен из партии1.  

В это же дни органами УМГБ по Свердловской области был 

разоблачен И.А. Леонов, служивший до этого в звании лейтенанта 

заместителем командира роты по политической части одного из полков 

внутренних войск МГБ СССР в г. Краснотурьинске. Следствием по его 

делу было установлено, что летом 1941 г. в г. Краснодоне И.А. Леонов был 

призван в Красную армию и направлен на фронт. Однако по пути на фронт 

он дезертировал и вернулся домой, где и скрывался до прихода немцев. Во 

время оккупации он поступил на службу в полицию и принимал участие во 

всех карательных акциях оккупационных властей против местного 

населения. После освобождения города И.А. Леонов эвакуировался на 

запад и поступил на службу в германскую армию, а в 1944 г., оказавшись 

на освобожденной территории, скрыл свое прошлое и был повторно 

мобилизован в Красную армию. После войны он закончил военно-

политическое училище и был направлен для прохождения службы во 

внутренние войска2.  

Анализ сохранившихся архивных материалов свидетельствует о 

том, что биографии разоблаченных изменников Родины, предателей и 

немецких пособников во многом были похожи. Чаще всего это служба в 

Красной армии, окружение или добровольная сдача в плен, концлагерь и 

работа в полиции. Затем следовали повторная служба в Красной армии или 

отступление вместе с немецкой, работа в Германии и репатриация в СССР, 

благополучное прохождение проверок в фильтрационных лагерях, переезд 

на Урал и последующее разоблачение. Следует отметить и тот факт, что, 

не смотря на широко проводимую в 1990 - е. гг. в Российской Федерации 

реабилитацию жертв политических репрессий, под которую попали даже 

многие осужденные военные преступники, основная масса проходившим 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 9. Д. 1896. Л. 1-10; Ф. 4446. Оп. 2. Д. 21. Л. 4. 
2 Мотревич В.П. К вопросу о деятельности МГБ …С. 171-172. 



 95

по этим делам лиц реабилитирована не была. Это свидетельствует о том, 

данная категория лиц, совершавшая изменнические действия в годы 

Великой Отечественной войны, справедливо понесла заслуженное 

наказание.  

В районы наибольшей концентрации репатриантов командировались 

оперативные бригады, систематически направлялись отдельные 

квалифицированные работники УНКГБ, практиковалась посылка 

квалифицированной маршрутной агентуры. Особое внимание уделялось 

тем, кто прибыл без предварительной регистрации в лагерях и сборно-

пересыльных пунктах, в одиночном порядке, а также тех, кто не хотел 

становиться на учет органов НКВД после прибытия. На тех, кто скрылся от 

агентурной разработки, органами МВД были заведены следственные дела. 

В 1946 г. был ускорен процесс розыска по всем приостановленным ранее 

такого типа делам1.  

Для оказания практической помощи горрайорганам МГБ в усилении 

розыска агентуры иностранных разведок среди репатриантов и 

активизации их разработки в конце 1946 г. в 12 районов области 2-м 

отделом были направлены указания. В них говорилось о необходимости 

проведения подготовительных мероприятий по пересмотру действующих 

учетов с «окраской шпионаж». Всем горрайорганам было предложено к 10 

января выделить заслуживающие внимание перспективные дела и 

разработать планы оперативных мероприятий по активной разработке лиц, 

проходящих по этим делам. Вместе  с тем, необходимо было подготовить к 

сдаче в архив маловажные и необоснованно заведенные дела. 

Деятельность органов госбезопасности по выявлению подсудных 

категорий репатриантов продолжалась вплоть до середины 1955 г., хотя 

после смерти И.В. Сталина процесс пошел на убыль. Данных по числу 

арестованных в результате фильтрации за 1947-1950-й гг. не было найдено. 

                                           
1 Приказ МВД СССР № 00193. -  Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1.Оп. 1. Д. 300. 

Л. 67. 
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Вероятно, это связано с прекращением въезда в область репатриантов с 

запада и прибытие партий реэмигрантов, которые проходили по другому 

ведомству. 

В 1951 г. за период времени с 1 января по 10 декабря следственным 

отделом было закончено и направлено по подсудности 189 дел на 209 

человек, подозреваемых в государственных преступлениях. В том числе на 

24 человек - агентов иностранных разведок: американской  - 4 человека, 

японской – 11 (из числа граждан, прибывших из Китая), немецкой – 6, 

французской – 1, румынской – 1, финской – 1. Из их числа по материалам 

следствия было арестовано 11 человек. Из них: изменников Родины – 

4 человека, за высказывание террористических намерений  - 1 человек, и 

остальные, за антисоветскую деятельность1. При этом из числа 209 не 

созналось 32 человека (или 15,3 %). В том числе «изменников Родины» - 

4 человека, высказывавших террористические намерения – 4 чел., 

проводивших антисоветскую агитацию – 23 чел.2 То есть 20 человек (10 %) 

было признано невиновными и отпущено.  

Методы выявления «изменников, предателей и пособников» били 

стандартными для органов НКВД. Для выявления лиц, подлежащих 

аресту, активно использовался аппарат агентурного осведомления. В 

1945 г. был произведен переучет всей агентурной сети3. Из действующей 

сети были исключены неработоспособные агенты, резиденты и 

осведомители, а также те, кто по роду своего служебного положения или 

иным причинам не могли быть в дальнейшем использованы на этой 

работе. Пересмотр был произведен с целью улучшения и перестройки всей 

агентурной работы органов внутренних дел.  

Порядок учета и фильтрации был следующим: все репатрианты 

вставали на учет, а тех, кто вызывал подозрение, брали на дополнительный 

учет по подозрению «бывший в плену у противника», «измена Родине», 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 593. Л. 39-40, 42-43. 
2 Там же. Л. 40. 
3 Приказ НКВД СССР №001558. – Там же. 1. Д. 534. Л. 90-91. 
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«германский шпионаж», «японский шпионаж». При этом на человека 

составлялся сборник компрометирующих материалов. На него собирали 

установочные и автобиографические данные (обязательно выяснялось его 

социальное происхождение), а затем его брали под агентурное 

наблюдение. Для этого, из круга его знакомых подбирался и вербовался 

осведомитель, через которого выяснялась практическая деятельность 

бывшего военнопленного за время его нахождения в плену, а также 

выявлялось - не проводит ли он в настоящее время враждебную 

деятельность и не группирует ли вокруг себя лиц, бывших в плену у 

немцев.  

Вместе с тем на человека оформлялось агентурное дело. Заведение 

его обосновывалось постановлением, которое выносилось оперативным 

работником и утверждалось начальником органа госбезопасности. В 

постановлении перечислялись установочные данные, указывалась суть 

собранных компрометирующих материалов и определялась «окраска» 

учета1.  

Для наблюдения за подозреваемым закреплялся «агент» или 

«источник», через которого устанавливалось, при каких обстоятельствах 

человек попал в плен, в каких лагерях находился, с кем, что делал. Особое 

внимание уделялось вопросу о том, допрашивался ли он немецкими 

офицерами, если «да», тогда о чем его спрашивали, что он говорил при 

этом. Также выяснялось место работы и профиль профессии во время 

пребывания в плену: работал ли на заводах, фабриках, у бауэров. ВВ 

случае побега, подробно выяснялись его обстоятельства: количество 

побегов и с кем совершался побег из немецкого плена, при каких 

обстоятельствах бежал, когда, откуда, был ли задержан немцами в период 
                                           

1 Кроме того, на каждое, разрабатываемое по агентурному делу лицо, составлялся 
регистрационный листок. Все эти документы должны были быть утверждены начальником органа, и в 
24 часа с момента заведения дела они высылались в 1-й Спецотдел УМВД на регистрацию. Направление 
в другие органы МВД агентурных дел, дел-формуляров и учетных дел, допускалось только после 
получения подтверждения об установлении указанного лица на новом месте жительства. Сдача в архив 
реализованных следствием документов производилась одновременно с окончанием следствия по делу, с 
приобщением обвинительного заключения и вынесением постановления о сдаче дела в архив. - Архив 
УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 265. Л. 30. 
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совершения побега из лагерей, заводов, а в случае поимки сбежавшего - 

допрашивался ли он после побега немцами. Подозреваемый также должен 

был рассказать о тех, кто находился в лагере вместе с ним, дать показания 

о том, что ему известно об их преступной и предательской деятельности, 

какими привилегиями они пользовались со стороны немецкого 

командования. 

Вместе с тем выявлялись настоящие политические настроения 

подозреваемого. При этом «источник» провоцировал бывшего 

военнопленного на разговоры антисоветского характера, выяснял его 

взгляды на текущие внутриполитические и внешнеполитические события, 

заставлял сопоставлять жизнь в Советском Союзе с жизнью в 

Великобритании, Германии, США. Если репатриант к тому времени 

числился как выбывший, то через РВК проверялось место убытия. 

Одновременно в органы МГБ и МВД направлялся запрос по месту работы 

и жительства до ухода разрабатываемого в Красную армию о наличии 

компрометирующих материалов на него. Под подозрение, прежде всего, 

попадали бывшие военнопленные, которые вели себя замкнуто, 

высказывали профашистские настроения, взгляды, опасения возможного 

ареста, а также те, кто на вопросы агентуры о своем пребывании в плену у 

немцев давал путаные сведения. В таких случаях отделом МГБ по месту 

прежнего жительства производилась соответствующая проверка на 

предмет розыска данного человека как немецко-фашистского пособника, 

изменника Родине.  

При фильтрации тех, кто был освобожден частями союзных армий, 

сотрудники НКВД «СМЕРШ» задавали следующие вопросы: кто 

находился вместе в лагере, кого из бывших военнопленных человек знает 

до сих пор. Также называли конкретные фамилии людей, которые 

находились на тот момент в розыске – не известны ли они 

репатриируемому. Если опрашиваемый был знаком с разыскиваемым, то 

спрашивали о его поведении и предательских действиях за время 
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пребывания в плену. Про период проживания в американском лагере: 

какое административное положение занимал фильтруемый военнопленный 

во время пребывания в американском лагере, какие должности занимал. 

Была ли в американском лагере администрация из американцев, кто 

управлял лагерем, имел ли опрашиваемый какую-либо связь с 

представителями американской или английской армии, в частности, с 

офицерами. Выявлялось - имелся ли представитель разведки американской 

армии при лагере.  

Итоговым документом фильтрационной проверки являлось 

заключение проверявших репатрианта местных органов внутренних дел и 

госбезопасности. В нем фиксировались полученные результаты: наличие 

либо отсутствие компрометирующих материалов, характер выезда за 

рубеж (насильственный, добровольный) и решение проверяющих органов. 

Фильтрация репатриированных советских граждан, прибывших на 

территорию Свердловской области в составе рабочих батальонов и 

одиночным порядком, была в основном закончена в 1946 г. На 1 ноября 

1946 г. было проверено 34796 человек1 (из них, как уже было сказано 

выше, было арестовано около 10 % репатриантов). В связи с окончанием 

массовой репатриации советских и иностранных граждан, к марту 1946 г. 

постоянный состав органов репатриации повсеместно был сокращен2. Но в 

связи с тем, что за границей оставалась еще значительная часть советских 

граждан, на основании Постановления СМ СССР №5305-2071/с от 

29.12.1952 г. Управление уполномоченного СМ СССР по делам 

репатриации подлежало упразднению только 1 марта 1953 года.  

Министерством Госбезопасности СССР в отделы «А» Управлений 

МГБ были разосланы в соответствии с адресами трофейные немецкие 

карточки на прибывших военнопленных, в которых были указаны места их 

пребывания и работы в плену у немцев. В 1949 г. была поведен переучет 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 265. Л. 96-97.  
2 ГАРФ. Ф. 9625. Оп. 9. Д. 75. Л. 235. 
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всех репатриантов, в связи с чем, в соответствующие отделы «А» УМГБ по 

прежнему месту жительства их и  их родственников были направлены 

запросы. Если в ответ были получены компрометирующие материалы, 

заслуживающие оперативного внимания, то на репатриантов заводились 

оперативные дела. После смерти И.В. Сталина в соответствии с приказом 

КГБ при Совете Министров СССР от 3 июля 1956 г. часть граждан, на 

которых не имелось компрометирующих материалов, проходящих по 

фильтрационным делам, была снята с оперативно-справочного учета. Сами 

дела были переданы в фонд секретного делопроизводства, как документы, 

подтверждающие пребывание в плену.    

Местные органы внутренних дел и госбезопасности занимались не 

только проверкой всех поступивших в Свердловскую область 

репатриантов, но и розыском их в случае необходимости. Органы 

госбезопасности занимались выявлением компрометирующих данных на 

репатриантов и их родственников, проверкой по розыскным спискам 

агентуры, поиском дела и его пересылкой. Среди репатриантов 

встречались те, кто прошел проверку в ПФП и не прибыл к избранному 

или назначенному месту жительства. По данным НКВД на 24 января 

1946 г. таких лиц на территории СССР было 4 313 человек1 (или 0,1 %). 

Согласно приказу НКВД СССР № 00865 от 21/VII-1945 г. эта категория 

учитывалась особо, данные лица объявлялись во всесоюзный розыск. Эта 

категория репатриантов была и в Свердловской области. 

Для упрощения и упорядочения поиска и выявления подозреваемых, 

в конце октября 1946 г. был создан специализированный Четвертый 

(розыскной) отдел Управления МГБ по Свердловской области2. При этом, 

учреждался розыскной аппарат и проводился инструктаж оперативных 

работников по розыску. Одновременно шла работа по приведению в 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 27. Л. 7. 
2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 307. Л. 123-135. 
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порядок всех полученных при реорганизации списков и ориентировок из 

центра, являющихся основными документами в розыскной работе.  

На основании принятых при реорганизации алфавитных списков 2-го 

отдела Управления НКГБ СССР, ГУКР «СМЕРШ» НКО и дополнительных 

ориентировок в отделе была заведена картотека разыскиваемых лиц, 

имеющих отношение к Свердловской области (по месту жительства и 

месту проживания родственников). Она пополнялась по мере поступления 

новых ориентировок 4-го управления УМГБ СССР. На 1 ноября 1946 г. по 

Свердловской области оказалось разыскиваемых 220 человек. То есть 

5,1 % от всех, подлежащих розыску граждан, находилось в Свердловской 

области.  

На всех этих лиц, в январе 1947 г. в районы области были 

направлены соответствующие ориентировки с указаниями об активизации 

розыскных мероприятий. В результате феврале и марте 1947 г. по 

указанным ориентировкам было разыскано и арестовано – 4 человека. То 

есть за два месяца работы 4-го Отдела было найдено 2 % разыскиваемых. 

Если учитывать, что разыскиваемые могли находиться за пределами 

области, и при этом было обнаружено 4 человека, то можно оценить 

начало деятельности отдела как эффективную. 

Для облегчения ежедневно проводящейся проверки по данным 

всесоюзного розыска тех или иных подозрительных лиц, попадающих в 

поле зрения розыскной агентуры, в г. Свердловске и в районах области в 

ходе проверки списков репатриантов при учетной группе отдела в 

дополнение к алфавитным спискам  была создана «общесправочная» 

картотека. В нее по мере поступления ориентировок 4-го отдела 

Управления МГБ СССР систематически вливались новые карточки. 

Работники учетной группы по имеющимся карточкам разыскиваемых 

периодически проводили проверку их по адресному бюро города. 

Создание картотеки значительно облегчило труд работников учетной 
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группы и дало возможность быстро проводить проверку по розыску 

любого интересующего объекта1. 

С целью экономии времени и облегчения проверки по розыскным 

материалам в Горрайорганах (за исключением Нижнего Тагила и Каменск-

Уральского, где существовали розыскные группы), вводились алфавитные 

списки. Туда по мере поступления ориентировок вносились объявленные в 

розыск лица. Если до организации 4-го отдела УМГБ по Свердловской 

области, поступающие ориентировки центра на разыскиваемых лиц не 

рассылались периферийным органам, то с момента его образования все 

ориентировки рассылались горрайорганам МГБ сразу же после их 

поступления. 

На контингент разыскиваемых по материалам всесоюзного розыска, 

имеющий прямое отношение к Свердловской области (который 

насчитывал к октябрю 1946 г. - 220 человек), аппаратом отдела и 

розыскными группами периферии были заново оформлены дубликаты 

агентурных дел, в котором были сконцентрированы все материалы, 

послужившие основанием к объявлению их в розыск. Оперативный состав 

приступил к проведению активных розыскных мероприятий в порядке 

намеченных и утвержденных планов. Наряду с приведением в порядок 

агентурно-розыскных дел и оформлением дубликатов в областном 

аппарате, такая же работа была проведена и в периферийных органах. 

Выезжавшими на места оперативными работниками 4-го отдела УМГБ 

совместно с начальниками периферийных органов, был проведен 

пересмотр и уточнение всех имевшихся в наличии дел и материалов.  

Конкретные результаты проведенных мероприятий по наведению 

порядка в оперативном хозяйстве и активизации агентурно-розыскной 

работы в целом по области, характеризовались ростом количества дел. 

                                           
1 Карточки изымались, и на каждого человека заполнялись два экземпляра карточки формы № 1 

и вместе с делами высылались в 1-й Спецотдел УМВД. Сотрудники 1-го Спецотдела проверяли 
обоснованность розыска. Первый экземпляр алфавитной карточки передавать для раскладки в ОКС, а из 
второго экземпляра была составлена картотека для контроля за ходом розыска. - Архив УФСБ РФ по 
Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 309. Л. 114-118. 
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Если к моменту их приема (01.11.1946) всего по области насчитывалось 

116 дел и дубликатов, то по состоянию на 15 марта 1947 г. всего по г. 

Свердловску и области имелось уже 243 дела и дубликата и 128 

предварительных разработок. Такое увеличение числа дел и дубликатов 

(более чем в два раза за 4,5 месяца) можно отнести за счет эффективности 

проведения работы по пересмотру и уточнению дел.  

В результате выполнения намеченных планом мероприятий по 

активизации розыска агентуры иностранных разведывательных и 

контрразведывательных органов, изменников Родине, предателей и других 

государственных преступников по г. Свердловску и области за ноябрь 

1946 – март 1947 гг. было выявлено, разоблачено и арестовано 35 человек, 

из них: проходящих по всесоюзному розыску – 18 человек, остальные 

проходили по местному розыску. Указанные арестованные по категориям 

разбивались следующим образом: агентов и сотрудников германских 

разведывательных органов - 6 человек (все 6 по всесоюзному розыску), 

агентов и сотрудников германских контрразведывательных органов – 

4 человека (из них по всесоюзному розыску – 3, по местному – 1), 

изменников Родине, предателей и активных немецко-фашистских 

пособников - 22 человека (по всесоюзному розыску – 6 чел., по местному 

розыску – остальные), государственных преступников, бежавших из тюрем 

и лагерей, судившихся за контрреволюционные преступления - 3 человека 

(все по всесоюзному розыску). Выявление 16 % разыскиваемых за 

5 месяцев показало довольно высокую эффективность методов работы 4-го 

Отдела. Особенно если принимать во внимание отсутствие необходимых 

установочных и характеризующих данных по многим агентурно-

розыскным делам. Зачастую на запросы о присылке указанных данных 

сотрудники отдела получали ответы, что других сведений о 

разыскиваемом, кроме указанных в алфавитном списке или ориентировке, 

не имеется. 
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По указанным контингентам, составляющим основную базу для 

розыска, органами госбезопасности была организована специальная 

розыскная сеть. За полгода среди этих контингентов, через розыскное 

осведомление и агентуру, а также путем проверки списков разыскиваемых 

установлено 128 человек, имеющих сходство с объявленными во 

всесоюзный розыск объектами. Согласно  приказу МВД СССР № 00193 за 

1946 г. по всем приостановленным следственным делам, отложившимся в 

органах МВД и милиции на лиц, скрывшихся от агентурной разработки 

был немедленно организован активный местный розыск. Он 

осуществляется как путем принятия оперативных мер по месту 

проживания разыскиваемых к моменту совершения преступления, так и 

путем рассылки отдельных заданий всем органам МВД по месту 

предполагаемого нахождения или возможного появления разыскиваемого. 

Местный розыск продолжался в течение 3-х месяцев. В случае, если  

разыскиваемый человек не был найден, то он объявлялся во всесоюзный 

розыск. Розыск осуществлялся как путем принятия оперативных мер по 

месту проживания разыскиваемых к моменту совершения преступления, 

так и путем рассылки отдельных заданий всем органам МВД по месту 

предполагаемого нахождения или возможного появления разыскиваемого. 

Для производства розыска использовалась агентуру, доверенные лица, 

бригады милиции, домоуправы и др. по всем местам возможного 

проживания разыскиваемого. Местный розыск мог быть прекращен только 

в случае обнаружения разыскиваемого, на основании амнистии или по 

сообщению органа, возбудившего местный розыск. В этих случаях орган 

МВД должен был известить об этом орган, возбудивший местный розыск и 

1-й Спецотдел УМВД, с указанием как поступили с разыскиваемыми 

лицом и на основании чего был прекращен розыск. В документации 

изымались и уничтожались сторожевые листки в местном кустовом 

адресном бюро, указывалось постановление о прекращении розыска, а 

разысканное дело сдавалось в архив 1-го Спецотдела УМВД. 
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Принципы института фильтрации, созданного еще в 1920-е гг. были 

воплощены и развиты в период Второй мировой войны и послевоенные 

годы. Введение института государственной спецпроверки в годы Великой 

Отечественной войны репатриантов было вызвано объективными 

причинами. Во-первых, необходимостью предотвратить попадание на 

территорию советского союза агентов германских спецслужб и разведок 

западных государств. Во-вторых, привлечение рабочих рук ту или иную 

отрасль экономики, принцип внесенный еще в 1920-е гг. 

Наладить проверку большого количества репатриантов, прибывших 

на территорию Свердловской области, было нелегко. Создание областной 

и региональных фильтрационно-следственных комиссий помогло 

произвести фильтрацию в 1945-1946 гг. и обеспечить выявление лиц, 

имеющих вину перед Родиной. Нужно отметить, что сотрудники 

областной и районных фильтрационно-проверочных комиссий в целом 

справились с этой задачей. С другой стороны методы фильтрации: 

использование агентурно-осведомительной сети, доносы, предвзятое 

отношение к возвращающимся из плена красноармейцам (отнесение 

репатриантов к потенциальной вербовочной базе иностранных 

разведывательных органов), подозрительность тревожили репатриантов. К 

тому времени большая их часть, устав от мытарств плена, стремилась к 

спокойной жизни.  

Создание и функционирование четвертого розыскного отдела 

несколько облегчило работу сотрудников органов госбезопасности, 

улучшило состояние делопроизводства. Результаты работы Отдела за 

полгода показывают его среднюю эффективность. Мобилизация 

значительных сил органов госбезопасности и развертывание работы на 

местах не имело высокой результативности и влекло за собой потерю 

времени. 

Форма учета и фильтрационные процедуры для различных категорий 

репатриантов, за исключением тех, кто проходил их в Проверочных 
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лагерях, имели сходство. Возвращающиеся к месту постоянного 

жительства граждане должны были встать на учет в органах безопасности. 

Прибывшие в составе рабочих батальонов репатрианты также брались на 

учет органами НКВД-МВД на предприятии, куда были направлены. 

Фактически полное сходство можно наблюдать и с реэмигрантами из 

Китая, прибывшими в 1946-начале 1950-х гг. Отличие в фильтрации было 

с теми, кто был направлен в проверочно-фильтрационные лагеря области. 

Положение последних во время проверки было сходно с положением 

заключенных ИТЛ. Общим же для всех категорий был постоянный 

контроль после фильтрации. Методы фильтрации также были одинаковы 

не только внутри категорий, но и являлись стандартными подходами в 

деятельности органов госбезопасности. Под агентурное наблюдение мог 

попасть любой репатриант как потенциальный «шпион», «агент» и 

«изменник Родине».  
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2.2. Проверочно-фильтрационные лагеря 

Одной из форм и мест фильтрации были проверочно-

фильтрационные лагеря НКВД СССР (ПФЛ). Туда направляли тех, кто 

попадал в группу «Б»1. К ним относились лица призывного возраста, 

работавшие при немцах в качестве сельских старост, рядовых 

полицейских, а также являвшиеся рядовыми участниками «Народной 

стражи», «РОА», «национальных легионов» и других подобных 

организаций. В это число входили все бывшие военнослужащие Красной 

армии, на которых падало подозрение, даже если в отношении их 

отсутствовали прямые данные об «изменческой и предательской 

деятельности». Для всех этих категорий порядок фильтрации был тем же, 

что и для лиц, вышедших из окружения и находившихся в плену у 

противника в соответствии с директивой НКВД и НКГБ СССР от 

11 октября 1943 г. за № 494/942.  

Другой задачей проверочно-фильтрационных лагерей было 

обеспечение того или иного промышленного предприятия на территории 

того региона, где располагался лагерь, рабочей силой. Узники ПФЛ во 

время пребывания в лагере использовались  на работах, а впоследствии и 

передавались «в постоянные кадры» хозоргана на основе специально 

заключенного договора. Таким образом, фильтрация репатриантов шла 

параллельно с трудиспользованием, что составило две основных задачи 

создания и функционирования ПФЛ.  

Формирование и организация проверочно-фильтрационных лагерей 

на территории Советского Союза началась на основании Приказа НКВД 

СССР за № 001078 от 26.06.1943 г.3 До этого времени существовала 

временная инструкция «О порядке учета в специальных лагерях НКВД 

бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в плену и в 

                                           
1 Циркуляр НКВД и НКГБ № 494/94 п. 3 от 11.10.1943 г. - ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 6. Л. 4-5. 
2 Там же. Д. 2. Л. 50-52.  
3 Там же. Историческая справка к Ф. 9408 «Отдел проверочно-фильтрационных лагерей НКВД 

СССР». 
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окружении противника»1. Учетно-распорядительный отдел ПФЛ НКВД 

выполнял основные функции по учету и распределению вышедших из 

окружения красноармейцев и репатриантов. В его задачи входила: 

разработка планов комплектования лагерей, учет и плановое 

распределение людей, поступающих с фронтов, групп войск, запасных 

дивизий между проверочно-фильтрационными лагерями и стройками 

НКВД. Его функцией была переписка с органами НКГБ-НКВД, «СМЕРШ» 

НКО, Главупрформа штаба тыла, Уполномоченным по делам репатриации 

по вопросам распределения, перевозки, учета и репатриации граждан 

СССР. Он же занимался разработкой директивных указаний НКВД-

УНКВД по вопросам учета репатриантов, находящихся в рабочих 

батальонах.  

Контингент репатриантов, содержащихся и проходящих госпроверку 

в проверочно-фильтрационных лагерях, был не таким значительным по 

численности как трудармейцы или заключенные ИТЛ. По данным 

Отделения учета распределения и трудового использования репатриантов 

по состоянию на 10 января 1946 г., к моменту расформирования 

проверочно-фильтрационных лагерей, в 29-ти действующих лагерях 

содержалось – 120 292 человек репатриантов (в том числе внутренних 

перемещенных лиц) и в 11-ти лагерях ГУЛАГа НКВД – 106 974 чел. Всего 

же числилось на 10 января 1946 г. – 227 266 чел2. Из них проходили по 1-й 

группе (бывшие военнослужащие Красной армии) – 117 874 чел. (или 51 

%) , в том числе офицеров – 1 216 (или 0,53 %), по 2-1 группе (не 

служившие в армии) – 109 392 чел. (или 49 %) . Из 1-й группы к тому 

моменту было проверено: рядового и сержантского состава – 9 545 чел. 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 19. 
2 Кроме указанного числа по перспективному плану на январь – февраль месяцы 1946 г. в ПФЛ и 

лагеря ГУЛАГа ожидалось пополнение из числа репатриантов в количестве - 42.012 чел. Из них к тому 
времени уже находились в пути  - 15 233 чел. По данным на 1 марта 1946 г. - в спецлагеря НКВД 
направлено – 326 289 человек (из них бывших военнослужащих – 264 199, гражданских – 62 090 чел.) – 
ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 63. Л. 58. 
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(или 8,09 %), офицеров – 56 (или 0,04 %), из 2-й группы было 

профильтровано – 5 063 чел.(4,62 %)1. 

Общая численность заключенных в лагерях НКВД в 1945 г. 

составила – 697258, а в 1946 г. – 7007122. Число находившихся в 

проверочно-фильтрационных лагерях составило на 1946 г. 32,5 % от 

общей численности контингентов НКВД.  

Оформление репатриантов в ПФЛ производилось в строго 

определенном порядке. На каждого человека требовалось заключение 

органов НКВД-НКГБ, которое служило основанием для приема и 

содержания его в спецлагере. В какой именно лагерь подлежит 

направление той или иной партии контингента – определялось в каждом 

отдельном случае Управлением НКВД СССР по делам военнопленных и 

интернированных, на основе предварительного запроса органами НКВД-

НКГБ на каждую партию. Здесь главную роль имела договоренность с 

предприятиями, которые делали запросы на определенное количество 

людей для работы в промышленности.  

Не все предприятия могли получить рабочую силу из числа 

освобождающихся из проверочно-фильтрационных лагерей репатриантов. 

Руководство лагеря и Отдел ПФЛ оформляло договорные отношения 

только с теми хозяйственными органами, которые смогли обеспечить 

необходимый минимум жилищно-бытовых условий для содержания и 

трудового использования людей. Вместе с тем предприятием должны были 

быть приняты меры к максимальному сокращению объектов и в первую 

очередь тех из них, где имелись нарушения режима и жилищных условий. 

Комбинаты и тресты Наркомата угля СССР должны были организовать 

прием и размещение проверенных репатриантов на общих основаниях с 

вольнонаемными рабочими3. Проверенные граждане 2-ой учетной группы, 

                                           
1ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 5. Л. 69. 
2 ГУЛАГ // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - www.km.ru 
3 ГАРФ. Ф.  9408. Оп. 1 . Д. 7. Л. 22-23. 
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передаваемые в систему Наркомугля СССР впоследствии закреплялись в 

кадрах последнего в соответствии с решением ГКО по этому вопросу. 

Многочисленные экземпляры карточек, различные виды картотек, 

где одна картотека дублировала другую, свидетельствуют о тщательном 

учете репатриантов. Все поступающие в ПФЛ принимались по 

эшелонному списку, который хранился у начальника конвоя. Один 

экземпляр этого списка оставался в лагере. О приеме контингентов 

лагерем составлялся приемо-сдаточный акт. В нем указывалась дата 

поступления людей, количество принятых человек, пункт отправки 

эшелона, а также заносились данные о наличии больных, санитарном 

состоянии прибывших, наличии лиц без необходимого обмундирования.  

Фильтрация репатриантов в спецлагерях НКВД производилась 

органами НКО «СМЕРШ»1. Никаких справок, прошедшим проверку ОКР 

«СМЕРШ» людям, на руки не выдавалось. Если после фильтрации 

репатриантов передавали в «постоянные кадры промышленности», то на 

них составлялись списки со всеми установочными данными без указания о 

том, что эти лица прошли проверку. При передаче проверенных в 

районные или городские военные комиссариаты, никакие персональные 

справки не выдавались, составлялись только списки. Выдача справок – 

отношений разрешалась только по запросам следующих инстанций: 1) 

правительственных и партийных органов; 2) органов НКВД, НКГБ, 

СМЕРШ, судебно-следственных органов и прокуратуры; 3) командования 

воинских частей и учреждений Народного Комиссариата Обороны, 

Военно-Морского Флота и Военно-воздушных сил; 4) Уполномоченного 

по делам репатриации советских граждан при СНК СССР и аппаратов 

этого уполномоченного при областных и краевых исполкомах. 

                                           
1 Сотрудники спецлагерей должны были учитывать эту категорию спецконтингента отдельно, в 

связи с чем, существующая форма отчетности заменялась другой. Необходимо было предоставлять 
пятидневную телеграфную отчетность о наличии и движении людей по прилагаемому шифру и 
почтовую декадную отчетность по прилагаемой форме строевой записки и приложения к ней. – ГАРФ. 
Ф.  9408. Оп. 1 . Д. 7.  Л. 25. 
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Всего на территории СССР с 1943 по 1947 гг. функционировало 46 

проверочно-фильтрационных лагерей, 3 проверочно-фильтрационных 

лаготделения и 18 пунктов1. География размещения сети проверочно-

фильтрационных лагерей и пунктов на территории страны показывает, что 

целью их организации было обеспечение важных промышленных объектов 

рабочими руками. Например, в Пермской области ПФЛ № 0302 находился 

в районе разработок Кизелских угольного месторождения. Аналогичное 

размещение в районах месторождений каменного угля имела основная 

часть ПФЛ (лагерь № 048 г. Шахты (Ростовской обл.), лагерь № 283 г. 

Угольный (Сталиногорск), лагерь № 0315 г. Прокопьевск (Кемеровская 

обл.)). В Свердловской области Североуральский проверочно-

фильтрационный лагерь НКВД № 0305 (пос. Бокситы) дислоцировался в 

районе разработки рудников по добыче стратегического сырья – бокситов. 

В документах так и указывается: «лагерь № 0305 был организован для 

обеспечения рабочей силой Североуральских бокситовых рудников 

НКЦМ»2. В Нижнетагильском районе спецконтингент лагеря № 153 

использовали на строительстве при тресте «Тагилстрой», первоначально 

«на строительстве дамбы»3.  

При тресте «Тагилстрой» в Тагиллаге проходили проверку и 

одновременно трудились заключенные  из числа репатриированных 

граждан. В ИТЛ находились внутренние перемещенные лица и 

репатриированные граждане трех категории: 1) в основном это были  

осужденные за измену родине, службу в армии противника: ст. 58-1 «б» 

УК РСФСР 1926 г.4; 2) менее многочисленную группу составляли 

осужденные по ст.58-6 и 58-10 УК РСФСР за шпионаж и антисоветскую 

агитацию5; 3) кроме того, в лагере содержались осужденные по ст.193-

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-4. 
2 Там же. Д. 1. Л. 60. 
3 Там же. Д. 8. Л. 24. 
4 МАСПД НТ. Ф. «Тагиллаг-Тагилстрой». Оп. 3. Д. 19153, 37030, 37090, 53677, 54107, 64496, 

68203, 69582, 70356 и др. 
5 Там же. Д. 28696, 28954, 59293, 59597 и др. 
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7 «г», 193-10 «а», дезертирство из рядов РККА и уклон от призыва по 

мобилизации (в том числе трудовой мобилизации)1. Находящиеся в ИТЛ 

«власовцы», легионеры и полицейские на время проверки содержались 

изолированно от других контингентов, на общем положении с другими 

заключенными. После прохождения проверки они переводились на 

положение спецпоселенцев и обязаны были в течение 6 лет работать при 

ИТЛ2. 

С самого начала лагерь № 0305 комплектовался из числа советских 

военнослужащих, освобожденных из плена и прибывших из лагеря № 240 

(г. Кенигсборн, Германия) в количестве 921 человек. Характерно, что 

вместе с репатриантами в лагере содержались арестованные немецкие 

военнопленные, они обозначались как  «контингент «Б» (немцы)». Всего за 

годы существования лагеря (с июня 1943 г. по 15 января 1946 г.) их число 

составило 3170 человек3. Основную численность лагеря составляли 

внутренние перемещенные лица - бывшие военнопленные и гражданские 

лица, проживавшие на временно оккупировавшейся территории, и 

репатрианты – содержавшиеся на европейской территории. В спецлагере 

№ 153 основную массу составляли иностранные военнопленные, но он 

также выполнял и функцию проверочно-фильтрационного. Тот факт, что 

один лагерь совмещал в себе две функции – содержание и использование 

военнопленных Второй мировой войны и проверка и трудиспользование 

репатриантов, то есть выполнял функции исправительно-трудового и 

проверочно-фильтрационного свидетельствует о сходстве целей трудового 

использования спецконтингентов двух этих категорий. При этом 

существовали и особенности в организации и функционировании лагеря 

№ 0305 (по типу проверочно-фильтрационного) и ведении лагерного 

                                           
1 НТ. Ф. «Тагиллаг-Тагилстрой». Оп. 3. Д. 28767, 37743, 45799, 51931, 56504, 59131, 60365, 

63277, 72983 и др. 
2 Директива НКВД СССР № 215 от 23/XI-45 г. и Директива НКВД СССР № 2 от 4/1-46 г.-ГАРФ. 

Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 54-55. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д.133. Л.1-10. 
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хозяйства, обусловленные спецификой обслуживания лагеря наркоматом 

цветной металлургии, к которому он был прикреплен.   

Спецлагерь № 0305 Североуральские бокситовые рудники (СУБР) 

состоял из шести отделений, которые располагались в Североуральском 

районе (см. приложение 6). Каждое отделение в соответствии с 

«производственными задачами» выполняло свою функцию. Все пункты 

были связаны железной дорогой СУБРа. 

Управление лагеря находилось в пос. Бокситы (ст. Бокситы, 

Свердловской ж/д), удаленностью от областного центра (г. Свердловск) 

600 км, от Базстроя НКВД – 50 км. 1-е отделение (156 кв. км) – 

располагалось в 3 км севернее г. Североуральска - ст. 2-й Северный рудник 

НКЦМ «Бокситстрой» (бывший участок Базстроя НКВД). Люди, 

содержащиеся на этом участке, были заняты на строительных, монтажных 

и дорожных работах, а также на добыче руды. Максимальная емкость 

всего участка составляла 1500 человек. 

2-е отделение – пос. Новая Калья. Находился в 12 км от пос. Бокситы 

и был связан с ним железнодорожным сообщением, емкость участка 

достигала 1200 человек. Спецконтингент 2-го отделения состоял из годных 

к тяжелому физическому труду на горных и строительных работах (1 и 

2 категории трудоспособности1) и использовался на Кальинском руднике. 

При участке был мехлеспункт (пос. Новая Калья), где велись 

лесозаготовки (бригады 1-8 для лесного строительства).   

Отделение было благоустроено, жилищный фонд состоял из нового 

жилого барака на 300 человек, 7-ми небольших домов на 400 человек. При 

лаготделении был стационар, баня, кухня, столовая, санпропускник с 
                                           

1 В целях эффективного трудового использования спецконтингент был разделен на 4 группы 
трудоспособности, исходя из физического состояния каждого человека. 

1-я группа – здоровые, годные для выполнения тяжелых физических работ. 
2-я группа – ограниченно годные к физическому труд, имеющие хронические заболевания или 

физические недостатки. 
3-я группа – годные только для выполнения легких физических работ, имеющие серьезные 

хронические заболевания или физические недостатки. 
4-я группа – инвалиды, имеющие тяжелые хронические заболевания или физические недостатки. 

Сюда же относятся лица неспособные к физической работе. Использовались только на специальных 
работах. – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 7. Л. 30. 
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пропускной способностью 30-40 человек в час, дезокамеры-землянки с 

пропускной способностью 60-70 комплектов в час и прачечная.  

3-е отделение – пос. Черемухово (Черемушка) - 600 человек (в 

разные периоды до 700 чел.). Находился в 26 км от пос. Бокситы и в 25 км 

от Североуральска. Жилая площадь составляла 1000 кв. м. (2 барака), где 

можно было разместить 500 человек. 21 августа 1943 г. поступила первая 

партия внутренних перемещенных лиц - 150 человек (в том числе 3-ей 

категории трудоспособности не выше 35 %). 

В соответствии с производственными задачами СУБР НКЦМ в 

октябре 1944 г. вновь было создано еще три лагерных отделения. К тому 

времени емкость лагеря достигла - 3000 человек. Но в октябре 1944 г. 

прибыла партия в 2000 человек, поэтому численность состава контингента 

лагеря была доведена до 5000 человек. В связи с этим были открыты еще 

два лаготделения на 500 человек и 1500 человек в пос. Бокситы. 

4-е лаготделение - было расположено в пос. Центральная Калья, в 

7 км от Североуральска. Организовано 20 октября 1944 г. Емкость 

отделения составляла 500-600 человек. Основное использование людей, 

содержащихся в этом отделении - лесоразработки. 

5-е отделение – г. Североуральск (ст. Красная Шапочка), 1 км от 

Управления лагерем. Относилось к Наркомату Цветной металлургии 

«Бокситстрой». Контингент занимался строительными, монтажными 

работами и производством кирпича. Организовано отделение было 20 

октября 1944 г., емкостью  1500 человек. 

Приказом № 008 от 5 декабря 1944 г. «Об организации отдельного 

лагерного отделения № 6 на Базстрое НКВД СССР» емкостью 2000 

человек (первоначально вместимость лаготделения составляла 1000 

человек), было создано 6-е отделение – г. Краснотурьинск, НКЦМ 

«Базстрой». Оно находилось в 60 км на юго-восток от г. Североуральска. 

Репатрианты здесь использовались на строительстве соцгородка.  
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Лагерь № 0305 состоял из штаба, учетно-распорядительной части, 

комендантской службы, хозяйственной части, политической части, 

коммунально-эксплуатационной части, производственной части, санчасти, 

лазарета и  финансовой части. Вместимость лагеря была в разные периоды 

от 3000 до 6500 человек1. Штатная структура лагеря, утвержденная 

Приказом НКВД СССР № 00856 от 30 марта 1944 г., предусматривала 

организацию Управления лагеря и лагерных отделений. Кроме того, был 

организован следственный изолятор на 50 человек, дислоцирующийся при 

л/о № 1.  

Лагерь № 153 состоял из 5 отделений: л/о № 1 –в г. Нижний Тагил, 

№ 2 – г. Верхотурье, № 3 – г. Артемовский, № 4 – пос. Буланаш, № 6 – г. 

Сухой Лог., военного городка, шамотного завода. Лагерь входил в состав 

треста «Тагилстрой» НКВД. За все время в лагере проходило фильтрацию 

528 чел.2 Все поступившие в распоряжение «Тагилстроя» репатрианты 

были заняты на контрагентских строительных (первоначально 

использовались на строительстве дамбы) работах. Фильтрация, которая 

должна была определять характер пребывания их в лагере, имела 

вторичное значение.  

Условия содержания репатриантов в проверочно-фильтрационных 

лагерях были схожими с условиями для заключенных ИТЛ и иностранных 

военнопленных. Особенность же состояла в том, что партии внутренних 

перемещенных лиц и репатриантов прибывали с перспективой 

дальнейшего поселения на постоянное место жительства, что также во 

многом предопределило характер содержания и трудового использования 

репатриантов.   

Структура ПФЛ была традиционной и мало чем отличалась от ИТЛ и 

спецлагерей для иностранных военнопленных. Но если для иностранных 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 508. 
2 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 55. Л. 57. 
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военнопленных система воинских подразделений была введена лишь в 

апреле 1945 г., то в ПФЛ она изначально была приближена к военной. 

Проживание людей за пределами зоны ПФЛ или в частных 

квартирах категорически запрещалось. О каждом убытии из лагеря 

(независимо от количества убывающих и места их убытия) сообщалось в 

Отдел ПФЛ. Указывалась дата и место убытия (сколько отправлено в 

военкомат, арестовано особым отделом, умерло, отправлено из лагеря в 

госпитали), количество убывших, а также количество по каждому званию, 

туда же высылались их персональные списки1. В каждом корпусе (бараке) 

старший по корпусу вел специальный список бывших военнослужащих. 

Перевод из одного помещения в другое должен был производиться только 

через учетный аппарат лагеря. Ежедневно в лагере проводились поверки 

путем переклички и подсчета по количеству. Допуск к учетной работе лиц 

из числа контингента категорически воспрещался. Хозяйственная обслуга 

и охрана набиралась только из числа проходящих фильтрацию советских 

военнослужащих. 

Основной задачей администрации ПФЛ было создание режима, 

исключающего возможность побегов. Зона лагеря оборудовалась вышками 

для часовых, ограждением из колючей проволоки и вахтой, согласно 

Уставу службы военизированной охраны ИТЛ и колонии НКВД (УСВО-

43). Репатрианты содержались в строгой изоляции от заключенных, 

вольнонаемных и местного населения.  

Проверочно-фильтрационные лагеря охранялись особыми 

конвойными войсками НКВД СССР. Согласно приказу НКВД СССР № 

0019351 – 1944 г. был установлен общий лимит охраны – 6 % к 

численности контингента. На основании телеграммы № 2223 от 27 июля 

1944 г. при лагере № 0305 была сформирована военизированная охрана из 

                                           
1 Порядок отчетности устанавливался следующий: каждые 10 дней, то есть 2-му, 11-му и 1-му 

числу телеграфировать в Отдел спецлагерей НКВД СССР количество разоблаченных врагов родины с 
подразделением по окраскам (измена родины, шпионаж, предательство и т.д.). Раз в месяц к 15-му числу 
необходимо было представлять докладную записку о проделанной работе. – ИЦ ГУВД Свердловской 
области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 54. 
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бывших военнослужащих, прошедших госпроверку в лагере. Так, 

Приказом № 001 от 22 августа 1944 г. из их числа было освобождено около 

235 человек и отдано отряду ВОХР. С 2 ноября 1944 г. эта 

военизированная охрана сменила конвойные войска НКВД и приступила к 

несению службы по охране лагеря. Другой факт - 3 ноября 1944 г. 118 

человек бывших военнослужащих, прошедших фильтрацию в отделении 

Контрразведки «СМЕРШ» были освобождены из лагеря и переданы на 

укомплектование вооруженной охраны лагеря с 1 ноября 1944 г. Всего за 

время существования лагеря было зачислено в кадры лагеря и 

военизированную охрану системы НКВД СССР – 1602 человека1.  

Охрану зон лагеря и конвоирование узников ПФЛ нес гарнизон 8-й 

роты 2 батальона 239 полка 45 дивизии конвойных войск НКВД СССР. 

Численность его была 220 человек, которые обеспечивали вывод на 

производство наличного состава спецконтингента. Каждая зона 

лаготделений охранялась суточными блокпостами. Зоны были ограждены 

досчатыми заборами высотой 3,2 м. Вахтерскую службу осуществляла 

вахтовая охрана лагеря, насчитывающая по штату 34 чел. В функции 

охраны входила утренняя и вечерняя проверка. Вечерняя проверка 

проводилась в 16.00-17.00, раздавался сигнал горнистом (удар в колокол 

или кусок рельсы). Во время проверки прекращалось всякое движение 

через вахпост. Люди, прибывающие в это время с работы, выстраивались у 

ворот с внешней стороны и пересчитывались2. 

Вывод на работы производились бригадами под конвоем, объекты 

работ охранялись военизированной охраной лагеря. Администрация лагеря 

периодически производила внезапные обыски, на предмет изъятия 

запрещенных к хранению предметов. Все содержащиеся в лагере были 

                                           
1 К моменту расформирования проверочно-фильтрационного лагеря № 0305 «положенность» 

личного состава составляла – 7 553 человек. Имелось в наличии – 8 803 чел., в том числе 395 старшего и 
среднего командного. Таким образом, сверхкомплект составил 1250 чел.1 Военизированная охрана 
укомплектовывалась рядовым, младшим командным составом и командирами взводов из числа 
спецконтингента лагеря, проверенного органами НКВД – УНВД. - ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 
51. Оп. 1. Д. 134. Л. 68. 

2 Там же.  Л. 70-73. 
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обязаны строго соблюдать воинскую дисциплину и установленные 

начальником лагеря правила внутреннего распорядка и беспрекословно 

выполнять все распоряжения администрации. Нарушителей лагерного 

распорядка и уклоняющихся от работы наказывали путем организации для 

них особо режимных бригад, в крайних случаях предавали суду Военного 

Трибунала1. 

За все время существования Североуральского ПФЛ № 0305 было 

зафиксировано 14 случаев побега (бежало 22 человека), причем во всех 

случаях сбежавшие были возвращены в лагерь в течение нескольких суток. 

Динамика побегов, совершенных в период с августа 1943 по апрель 1944 

гг., была следующей: 1943 г. – август – 2 чел. (1 побег), сентябрь – 1 чел., 

убит, октябрь – 2 чел. (1 побег), ноябрь – 2 чел. (1 побег), декабрь – 2 чел. 

(1 побег); 1944 г. – февраль – 1 чел., апрель – 4 чел. (4 побега); итого – 14 

человек (9 побегов)2. Эти данные говорят о том, что охрана лагеря № 0305 

и боевая подготовка охранников была на высоком уровне.  

Нередкими были случаи отказа от работы, симулирования болезни с 

целью отказа от работы, самовольного ухода и неявки с работы, 

расконвоированные вступали в связь с вольнонаемным составом и 

местным населением. Так 11 января 1944 г. 5 человек бывших 

военнопленных были арестованы и помещены под строгий арест на 5 

суток за систематический отказ выходить на работу без уважительных 

причин3. Показательно в этом отношении дело К.И. Крейца, 1924 г.р., 

уроженца г. Торопец, Калининской области. Он проходил госпроверку в 

лагере № 0305 и работал монтером связи на ст. Калья (2-е лаготделение). 

Был арестован 28 марта 1945 г за г. систематический отказ выходить на 

                                           
1 Они были обязаны содержать в чистоте помещения, бережно относиться к инвентарю, 

оборудованию и вещам личного пользования, выданных лагерем и не допускать порчи их. Все вещи, 
выданные лагерем в личное пользование бывшего военнослужащего, обязательно заносились на его 
личный счет и в личную книжку с указанием количества, состояния и срока носки. За порчу инвентаря, и 
оборудования репатрианты несли ответственность. – ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 
135. Л.45. 

2 Там же. Л. 74. 
3 Там же. Д. 133. Л. 22. 
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работу (ст. 58-14 УК РСФСР). В постановлении о возбуждении уголовного 

дела значится: «с сентября месяца 1944 г. систематически отказывался 

выходить на работу, симулируя отказ различными предлогами без всяких 

на то оснований и причин, за что администрацией лагеря № 0305 

неоднократно подвергался аресту от 5 до 10 суток1… Однако после 

наложения административного взыскания вообще до самого дня ареста без 

всяких уважительных причин на разработку бокситов не выходил, тем 

самым сознательно саботировал мероприятия Советского правительства, 

направленные на увеличение добычи бокситов2»  

По материалам дела можно выяснить, что К.И. Крейц (призванный в 

армию в 1942 г.) попал в плен в 1944 г., где и находился 6 месяцев. Он 

признал себя полностью виновным в предъявленном обвинении, и дело 

было передано в прокуратуру УралВО для направления в суд. Но 

прокуратура выяснила, что срок проверки репатрианта давно закончился, и 

он содержится в лагере незаконно. 1 сентября 1945 г. следственное дело 

№ 685 по обвинению К.И. Крейца было прекращено. Его освободили из-

под стражи и направили к месту постоянного жительства3. Прошедшие 

проверку люди не хотели задерживаться в ПФЛ, искали различные 

способы уклонения от работ и выезда из лагеря. В ряде случаев они этого 

достигали. Однако согласно документам и воспоминаниям репатриантов, 

проходящих фильтрацию в проверочно-фильтрационных лагерях, сделать 

это было очень трудно.  

В целях пресечения злостных нарушений дисциплины и лагерного 

режима были созданы в лагерных отделениях особорежимные бригады4. В 

них направляли людей после отбытия дисциплинарного наказания за 

совершенные злостные нарушения режима (беглецы, отказчики, 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 21804. Л.2. 
2 Там же. Л. 52. 
3 Там же. Л. 66. 
4 Приказ № 08 от 6 ноября 1945 г. «О создании особых режимных бригад в лагере». – ИЦ ГУВД 

Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1.Д. 135. Л. 79. 
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промотчики обмундирования, воры и пьянство на производстве). В этих 

командах был особо твердый режим и охрана, на конвоирование каждой 

бригады – 2-3 бойца. Использовались эти бригады на самых тяжелых 

работах, при 10-часовом рабочем дне. При повторном отказе выйти на 

работу составлялся акт, который затем передавался Военному трибуналу. 

Особорежимные бригады помещались в отдельных секциях, постельных 

принадлежностей им не выдавали. Если в течение двух месяцев человек 

работал хорошо, то он подлежал переводу в общие бригады1. Правовое 

положение репатриантов мало, чем отличались от положения других 

категорий спецконтингента. Некоторое различие было в частностях, таких 

как право ношения форменной одежды и знаков различия, запрет 

переписки с родственниками.  

Вещевым довольствием до 1/12–1945 г. проверочно-фильтрационные 

лагеря обеспечивались непосредственно с интендантских складов военных 

округов НКО, куда лагеря представляли численность контингентов и 

получали на них фонды вещевого довольствия. Кроме того, ОПФЛ 1 и 10 

числа каждого месяца принимал меры по дообеспечению 

вещдовольствием через ГИУ НКО. Заявки на продовольствие, вещевое 

довольствие, медикаменты производились через ГУЛАГ НКВД. Вместе с 

тем, спецодеждой и постельными принадлежностями ПФЛ снабжались 

через промышленные наркоматы, в хозяйственных органах которых 

репатрианты использовались на работах.  

Вещевое снабжение лагеря № 0305 осуществлял УралВО. Он должен 

был снабжать лагерь верхним обмундированием (телогрейка, брюки, 

фуражка), обувью (ботинки), нательным бельем (1,5 пары на человека). 

Все обмундирование было 3 и 4 сроков и требовало капитального и 

среднего ремонта. При лагере был транспортный парк. В разное время он 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л .80-81. 
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составлял от 2 до 6 автомашин (3-хтонные, ЗИС-5, студебеккер), до 21 

гужевых лошадей от хозоргана1. 

Финансирование лагеря производилось из Госбюджета финансовый 

отдел УНКВД Свердловской области. Оперативное обслуживание 

осуществлял отдел ОКР «СМЕРШ» НКО. Для уточнения списочного 

состава в лагере регулярно проводились генеральные проверки путем 

личного опроса каждого человека без исключения и сравнение данных 

опроса с данными учетных карточек УЧР. Выявлялась списочная 

численность и наличие расхождений в персональных данных (ФИО, год, 

место рождения и т.д.), недостающее количество учетных карточек, 

количество неопрошенных, находившихся в командировках.  

Процесс освобождения из проверочно-фильтрационных лагерей шел 

постоянно. Большинство прошедших проверку граждан, как было 

определено выше, передавалось в кадры хозоргана. Кроме того, 

освобождение человек мог получить, прежде всего, в связи с 

«нецелесообразностью его дальнейшего содержания в лагере» вследствие 

его нетрудоспособности. Поэтому в первую очередь освобождались 

инвалиды, больные неизлечимым недугом, старики2. Для определения 

нетрудоспособности людей создавалась комиссия в составе начальника 

лагеря, начальника санитарного отдела лагеря, врача, начальника учетного 

отделения, начальника оперативного отделения и представителя 

контрразведки «СМЕРШ». 

В Североуральском лагере постоянно шли два процесса: передача 

проверенных людей в кадры предприятий СУБРа и прибытие все новых 

партий подлежащих проверке граждан (таблица 3). Так, за 1944 г. в 

народное хозяйство было передано 2 576 чел., при числе прибывших 

4 047 чел, то есть больше половины (63,65 %). Только за первое полугодие 

1944 г. было передано в постоянные кадры НКЦМ 1000 чел. (24,7 %). 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 85-89. 
2 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 108-108об. 

 



 122

Арестовано органами НКВД – 7 % выбывших, передано военным 

комиссариатам -  3,4 %. С этого времени массового завоза контингентов в 

лагерь не было. В течение июня-июля месяцев из запасных частей УралВО 

прибыло мелкими партиями 480 чел. Списочная численность лагеря на 28 

июня 1944 г. – 1 855 чел. Всего за 1944 г. выбыло 77,16 %, причины и 

направления убытия приведены в таблице. Подобные перемещения шли 

постоянно в период существования лагеря. Уже к 1 января 1945 г. 

численность лагеря снова достигла 3338 чел.  

Таблица 3 

Движение спецконтингента лагеря № 0305 за 1944 г., человек. 

Прибыло на 1 
января 1944 г. 

2412 Убыло за 1944 г. 3123 

Прибыло за 1944 г. 4047 Внутренняя переброска 146 
Из СПП 2014 В народное хозяйство 2576 
Из ПФЛ - К месту жительства - 
Из спецлагерей и 
лаг. ГУПВИ 

51 В Запасные дивизии и 
РВК 

106 

Внутренняя 
переброска 

2 Отдано в рабочие 
батальоны 

- 

Непосредственно 
из плена и 
окружения 

- Совершило побег - 

Из органов НКВД-
НКГБ 

- Арестовано органами 
«СМЕРШ» 

218 

Возвращено из 
хозорганов 

1 Умерло по болезни 39 

С фронтов и 
военных частей 

1964 Выбыло в спецлагеря 38 

Из тюрем и 
следственных 
органов 

16 Прочая убыль - 

прибыло из 
местных РВК 

- В госпиталях и 
больницах 

- 

Возвращенные из 
побега 

- 

 

Состоит на 1 января 
1945 

3338 

Источник: ИЦ ГУВД по Свердловской области. Ф. 51. Оп.1. Д.134. Л. 113-115, 116-117. 

Перед находившимися в плену или в окружении противника, и 

прошедшими в соответствии с приказом НКО № 0521-1941 г. специальную 
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проверку в лагерях НКВД СССР, бывшими военнослужащими было 

несколько вариантов судьбы. В случае признания их негодными к военной 

службе, по состоянию здоровья, они подлежали направлению к месту 

прежнего жительства. Исключением были города Москва и Ленинград, а 

также пограничные полосы и запретные зоны Советского Союза. Если же 

семьи освобождаемых из спецлагерей проживали в этих городах и зонах, 

то въезд им туда мог быть разрешен в каждом отдельном случае. На руки 

им выдавали свидетельство о негодности к несению службы или о 

нетрудоспособности1.  

Другим путем было направление проверенного контингента 2-ой 

учетной группы, в отношении которых не было добыто оснований для 

привлечения к уголовной ответственности, и которые за время содержания 

в лагерях показали себя хорошими производственниками, в «постоянные 

кадры Наркомата угольной промышленности СССР или предприятия 

другого Наркомата». При этом совсем не бралось в расчет то 

обстоятельство, что люди не были дома, не видели свои семьи несколько 

лет. Их размещали в спецпоселках при комбинатах Кузнецкого, Донецкого 

и Кизеловского угольных бассейнов Наркомата угольной промышленности 

ССР, кроме городов Сталино, Кемерово и Прокопьевска. В Свердловской 

области это были Североуральские бокситовые рудники (СУБР) и 

Бокситстрой.  

Для тех, кто прошел проверку и был причислен к категории 

«власовцев», лиц служивших в немецкой армии, строевых формированиях, 

легионеров и полицейских был третий путь. Они в соответствии с 

постановлением ГКО № 9871-1945 года «О направлении спецконтингенов» 

подлежали расселению в северных районах страны на положение 

спецпереселенцев с закреплением в местах расселения на 6 лет.  

Обо всех, подлежащих освобождению из лагеря лицах, начальник 

Особого отдела сообщал начальнику лагеря копией заключения или 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 31. Л. 35. 
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соответствующим отношением. После этого их направляли в военный 

комиссариат, а в карточке делалась пометка «отправлен в РВК по 

заключению Особого отдела». Освобождение из спецлагеря проверенных, 

направление их по запросу органов НКВД-НКГБ, а также передача после 

фильтрации в райвоенкоматы могла производиться только с разрешения 

Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных.  

Время существования проверочно-фильтрационных лагерей было 

сравнительно небольшим – 1943 – начало 1946 гг. В 1946 г. В соответствии 

с Приказом НКВД Союза ССР «О передаче проверочно-фильтрационных 

лагерей ГУЛАГу НКВД и расформировании ОПФЛ НКВД СССР» за 

№ 0075 от 22 января 1946г., проверочно-фильтрационные лагеря со всеми 

наличными кадрами работников лагерей, охраны, хозяйством, 

помещениями, транспортом и имуществом были переданы в состав 

лагерей ГУЛАГа НКВД СССР1. До 1 апреля 1946 г. была сохранена 

существующая система финансирования, учета и финансовой отчетности. 

В 1-м квартале снабжение людей, содержащихся в проверочно-

фильтрационных лагерях НКВД СССР проводилось из выделенными 

Госпланом СССР фондов. Начиная со 2-го квартала, - по соответствующим 

нормам и фондам ГУЛАГа НКВД СССР. Персональный учет всех 

прошедших и проходящих через проверочно-фильтрационные пункты, 

проверочно-фильтрационные лагери и областные проверочно-

фильтрационные комиссии, а также составление сводных данных об 

итогах проверочно-фильтрационной работы, проведенной как проверочно-

фильтрационными лагерями- пунктами, так и комиссиями, возлагался на 1-

ый Спецотдел НКВД СССР2.  

Согласно ликвидационному акту от 5 апреля 1946 г. на основании 

Приказа НКВД СССР №001545 от 29.12.45 и указания ОПФЛ НКВД СССР 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-2. 
2 Согласно приказу НКВД-НКГБ-«СМЕРШ» № 001027/00381/00169 от 8 сентября 1945 года и 

приказу НКВД_НКГБ № 00706/00268 от 16 июля 1945 г. Для проведения указанной работы создать в 1-
ом Спецотделе НКВД СССР отделение из 13 единиц за счет штатной численности отдела проверочно-
фильтрационных лагерей НКВД СССР. – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 1. Л. 55. 



 125

за №5/11426 от 28.12.45 проверочно-фильтрационный лагерь НКВД СССР  

№ 0305 был ликвидирован. Лагерное отделение № 3 перестало 

функционировать с 1 декабря 1945, № 1 – с 4 января 1946 г., № 2 – с 15 

января 1946 г., Следственный изолятор – с 10 января 1946 г. 

(подследственные заключенные, числящиеся за ОКР «СМЕРШ» УралВО и 

ОЧО лагеря были вывезены в Нижнетуринскую тюрьму Свердловской 

области), отдел ВОХР с 1 февраля 1946 г, подсобное хозяйство с 

15 февраля 1946 г. 

По распоряжению НКВД СССР № 39 от 15 марта 1945 г. весь 

спецконтингент учетной второй группы, прошедший проверку по линии 

отдела контрразведки «СМЕРШ» НКО, подлежал направлению в 

постоянные кадры наркомата угольной промышленности1. Но по особому 

распоряжению он был передан в постоянные кадры Североуральских 

бокситовых рудников. 

Согласно Директивы  НКВД СССР № 211 от 21.11.1945 г. «О 

формировании рабочих батальонов» из числа контингента, не 

попадающего под действие Директивы НКВД СССР за № 135, 149 были 

сформированы рабочие батальоны для передачи их в постоянные кадры 

СУБР. Передача проверенных в кадры промышленности и на 

спецпоселение закончилась 15 января 1946 г. Всего в составе последней 

партии было передано в рабочий батальон СУБРа – 748 человек 

(молдаван), переведено на спецпоселение – 765 человек2. 

В итоге, из числа спецконтингентов лагеря № 0305 было передано: 

хозорганам – 7 534 человека (73 %), на спецпоселение направлено 

765 человек (7 %), зачислено в кадры лагеря и военизированную охрану 

системы НКВД СССР – 1 602 человека (15 %), отправлено в местные 

                                           
1 Бывшие старосты, полицейские, ставленники и пособники оккупантов, в отношении которых 

не было основания для привлечения к уголовной ответственности, которые показали себя в лагере 
хорошими производственниками и дисциплинированными в соблюдении лагерного порядка. - ГАРФ. 
Ф. 9408. Оп. 1. Д. 6. Л. 4-5. 

2 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 133. Л. 1-10. 
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райгорвоенкоматы – 816 человек (8 %), умерло – 39 чел. (0,39 %). Из числа 

арестованных группы «Б»: отправлено на родину – в Германию – 796 

человек (25,11 %), в Польшу – 45 чел. (поляки), отправлено в лагеря 

военнопленных и интернированных в рабочие батальоны – 570 человек, 

умерло – 1 759 чел. (55,48 %). Такая высокая смертность среди 

арестованных группы «Б» объясняется общей ослабленностью 

поступающих из-за границы людей. 

22 декабря 1945 г. лаготделение № 1 (156 кв. км) было 

расформировано. Люди, прошедшие госпроверку, были переданы в 

постоянные кадры Бокситстроя, непрошедшие - в рабочий батальон для 

дальнейшей проверки. Приказом № 011 от 25.12.1945 г. на базе л/о № 1 

был сформирован рабочий батальон, который был передан на содержание 

и для использования на работах Североуральских бокситовых рудников. 

Молдаване, содержащиеся в лагере, также были также передан на 

укомплектование рабочего батальона. 

В соответствии приказа НКВД СССР № 001545 от 29.12.1945 г. весь 

спецконтингент л/о № 2 был переведен по положение спецпереселенцев и 

передан для постоянной работы в кадры СУБРа и «Бокситстроя» – НКЦМ. 

Передача была осуществлена 10 января 1946 г., помещение СИЗО было 

передано Бокситстрою, отдел военизированной охраны л/о № 2 был 

ликвидирован 15 января 1946 г.1 Характерно то, что, занятые на горных 

работах люди, находящиеся во 2-м лаготделении, которое было самым 

эффективным по трудовому использованию, были переведены на 

спецпоселение. Это еще раз говорит о том, что фильтрация проводилась в 

пользу трудиспользования. Об этом же свидетельствуют случаи задержки 

прошедших фильтрацию людей при лагере. 

Спецлагерь НКВД № 153 был расформирован в соответствии с 

приказом МВД СССР № 00868 от 19 сентября 1949 г. Управление лагеря 

                                           
1 Приказ № 01 от 9 января 1946 г. «О ликвидации л/о № 2» (пос. Новая Калья). – ИЦ ГУВД 

Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 209. 
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№ 153 было расформировано, передача материальных ценностей была 

закончена  20 октября 1949 г.1 К началу 1946 г. фильтрация репатриантов в 

ПФЛ в основном была закончена. 

Форма прохождения фильтрации в проверочно-фильтрационных 

лагерях была более жесткой в сравнении учетом и фильтрацией по месту 

жительства или в составе рабочих батальонов. Режим был лагерный, такой 

же как режим исправительно-трудовых лагерей. Другое дело, что 

заключенные ИТЛ получали определенный срок, который равнялся 

большому количеству лет. В отличие от этого, срок фильтрации был 

ограничен 6 месяцами. Другой особенностью ПФЛ является то, что люди, 

прошедшие фильтрацию, не отпускались домой, а оформлялись в кадры 

того самого предприятия, где трудились во время проверки. Другим 

вариантом был перевод их на положение спецпоселенцев при том же 

предприятии. 

В Свердловской области спецконтингент двух ПФЛ не был 

многочисленным. Цель, которая была поставлена при направлении его в 

регион, заключалась в том, чтобы обеспечить рабочими руками 

Североуральские бокситовые рудники и стройки треста «Тагилстрой». 

Данная цель в целом была достигнута. С другой стороны в закреплении 

людей за определенным предприятием и содержание их за колючей 

проволокой, отражает самые негативные стороны сталинского режима. 

Конечно, закрепление за заводом в военные годы было всеобщим 

явлением, а за прогул, и тем более дезертирство с производства полагалось 

уголовное наказание, поэтому содержание репатриантов в лагере кажется 

закономерным явлением. Но если учесть тот факт, что большая часть 

внутренних перемещенных лиц и репатриантов не были на службе у 

противника и не являлись шпионами и агентами иностранных разведок, то 

содержание в лагерях является необоснованной репрессией. 

                                           
1 ОДА АНТ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 61..Л. 1. Акт о сдаче лагеря № 153. 
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2.3. Репрессии органов НКВД-НКГБ-МГБ-МВД 

в отношении репатриантов 

Изучение истории советского государства в период 1930-1950-х гг. 

неразрывно связано с историей политических репрессий. За эти годы в 

стране образовался особый социальный слой, состоящий из несвободных 

граждан, так называемого спецконтингента НКВД. В те годы, репрессии 

коснулись практически всех слоев общества. К потенциальной 

«социальной базе» репрессий относились и репатриированные граждане. 

Изначально негативное отношение проверяющих органов к тем, кто 

побывал в плену или за границей, предопределило большое количество 

подозреваемых среди них. Циркуляром НКГБ СССР от 9 октября 1945 г. 

предписывалось обеспечить агентурную разработку всех лиц, 

возвратившихся на Родину после пребывания на территории 

Великобритании, Германии, Румынии, Финляндии, Франции, Швеции и 

других стран. Особое внимание уделялось репатриантам немцам, 

отношение к которым было откровенно враждебным. 

Другая причина, обусловившая незаконность и массовость репрессий 

в отношении репатриантов, экономическая. Во-первых, характер 

экономики страны, в основу которой был положен дешевый 

принудительный труд спецконтингента, требовал новых вливаний рабочей 

силы. Органы госбезопасности выполняли план по набору контингента для 

работы в промышленности, по сути, занимались перераспределением 

рабочей силы. В этом отношении деятельность НКВД-МВД носила 

исполнительный характер. Во-вторых, возросла потребность в 

высококвалифицированных кадрах. Руководство советского государства 

действовало проверенным способом – осужденных по ст. 58-6-10-11 

УК РСФСР специалистов собирали в «шарашки» на положение 

несвободных. Особенно явно этот принцип был применен к прибывающим 

в страну реэмигрантам из Китая, уровень образования которых был 

довольно высоким.  
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Можно выделить несколько «волн» репрессий в отношении 

прибывающих и размещенных в области репатриированных 

военнослужащих и гражданских лиц. Часть их была арестована в ходе 

фильтрации в 1944-1945 гг.  Всего по стране за эти годы было арестовано и 

направлено в ИТЛ – 102 812 человек1. Из их среды выявлялись изменники 

Родине, агентура германской разведки и разведывательных органов 

иностранных государств. К этой же группе можно отнести тех, кто ранее 

был в качестве подозреваемого взят в агентурную разработку. В результате 

этой разработки на людей добывались сведения компрометирующего 

характера об их деятельности во время пребывания в плену. В связи с этой 

группой репрессий можно выделить уголовное преследование и наказание 

так называемых коллаборационистов. 

Коллаборационизм в годы Второй мировой войны был широко 

распространен. Этот феномен объясняется существованием политической 

и идеологической оппозиции в предвоенном советском обществе. С 1943 г. 

германское командование начинает активно использовать эти настроения в 

своих целях. В составе рабочих батальонов в Свердловскую область  

прибыли граждане, которые во время войны остались проживать на 

временно оккупированной советской территории. Часть из них пошла по 

пути сотрудничества с оккупационными властями. Немцы стремились 

распределить людей, вставших на путь сотрудничества с ними, в 

различные сферы жизни – образование, воспитание молодежи, культуру. 

Например, репатриант И.М. Чайков, 1917 г.р. после возвращения в 

Свердловскую область работал сортировщиком инкубаторной станции в 

г. Верхотурье. С мая 1942 г. до конца 1943 г. являлся инспектором 

народных школ Бобруйской области. Там  он отвечал за воспитание детей 

и молодежи в антисоветском духе, разрабатывал для школ тематику 

обучения детей, требовал от директоров школ и учительского состава, 

безусловного исключения из советских учебников терминологии 

                                           
1 Земсков В.Н. Репатриация советских граждан…С. 10.  
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советского содержания, наглядных снимков и портретов руководителей 

партии и Советского Правительства и постоянно проверял выполнение 

своих указаний, путем систематических выездов в районы области. 

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 28 июля 1948 г. за 

пособничество немецким оккупантам и антисоветскую деятельность на 

основании ст. ст. 65, 72 «б» и 76 УК БСССР был осужден к 10 годам 

лишения свободы в ИТЛ1.      

Рабочие Североуральских бокситовых рудников А.А. Дранько и Е.А. 

Карасевич, прибыли в г. Североуральск в порядке репатриации. Проживая 

на территории СССР, они в 1943 г. были мобилизованы в ряды Войска 

польского и прибыли на советско-германский фронт в составе 2-й 

польской дивизии имени Домбровского. В 1944 г. во время форсирования 

р. Вислы в районе г. Варшавы были взяты немцами в плен. Находясь в 

лагере военнопленных в г. Скерневицы, Е.А. Дранько и А.А. Карасевич в 

числе группы поляков в количестве 62 человек, были направлены в 

немецкую разведывательно-диверсионную школу. За время пребывания в 

школе с августа по декабрь 1944 г. проходили строевую и тактическую 

подготовку, изучали оружие, подрывное дело, правила пользования 

взрывчатыми веществами. Слушатели школы обрабатывались в 

антисоветском направлении, в духе преданности польскому 

эмигрантскому правительству в Лондоне и подготавливались к 

совершению диверсионных актов в тылу Красной армии. В декабре 1944 г. 

Е.А. Дранько и А.А. Карасевич в числе группы диверсантов, переодетые в 

гражданскую одежду, получив оружие и взрывчатые вещества, на 

автомашинах были доставлены к линии фронта и переброшены в тыл 

Красной армии с заданиями диверсионного характера2. 

Другой репатриант И.В. Лебедев, боясь ответственности за службу в 

германской армии, бежал к американцам, откуда в порядке репатриации 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 40302.  
2 Архив УФСБ РФ по Свердловской области Ф. 1. Оп. 1. Д. 259. Л. 166-167. 
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был передан в СССР. На следствии Лебедев признал себя виновным в 

измене Родине и назвал ряд известных ему агентов германской разведки, 

активных предателей и изменников Родине. После проверки сообщенных 

сведений, оказалось, часть людей находятся в розыске1. 

На основании оперативных материалов Каменск-Уральского 

ГО МГБ был арестован Н.А. Минаков, 1914 г.р. Находясь в действующей 

Красной армии, он дезертировал из своей части и перешел на 

оккупированную немцами территорию. В мае 1942 г. поступил на службу  

в «Русскую национальную освободительную армию», был зачислен в 

комендантскую роту батальона «РНОА» по охране г. Дмитровска от 

нападения советских партизан2.   

Анализ архивных документов показывает, что коллаборационизм 

действительно был распространен во время Второй мировой войны и на 

территории Свердловской области в качестве репатриантов оказались 

красноармейцы и офицеры, служившие в частях германской армии и 

гражданские лица. Часть из них шла на сотрудничество вынужденно, часть 

добровольно. 

Часто жителей оккупированных территорий вызывали в штаб 

немецкой военной разведки и вербовали в качестве агента немецких 

разведорганов. Функции этих агентов были разнообразные. В их 

обязанности входило выявление среди советского населения лиц, 

враждебно настроенных к немецким властям. Из числа советской 

молодежи немцы подбирали и обрабатывали людей для направления в 

школы разведчиков, радистов и диверсантов. Среди советских граждан 

были специальные агенты-вербовщики для набора людей в немецкую 

армию. Причем, даже после капитуляции германской армии эти люди 

зачастую оставались врагами советского государства.  

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области Ф. 1. Оп. 1. Д. 300. Л. 299-300. 
2 Там же. Д. 259. Л. 149. 
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Анализ архивно-следственных материалов свидетельствует о том, 

что такие случаи были не единичными. Например, на основании 

оперативных материалов Краснотурьинского ГО МГБ был арестован 

Г.М. Иванов. Следствие установило, что он, оставшись проживать во 

временно оккупированном немецкими войсками г. Днепропетровске, в 

конце 1941 г. добровольно поступил на службу в немецкую 

железнодорожную полицию в качестве полицейского. Летом 1942 г. он 

был завербован представителем германских контрразведывательных 

органов в качестве агента-вербовшика для «насаждения агентуры по 

станциям Днепропетровского узла». 

По заданию германской контрразведки Г.М. Иванов неоднократно 

выезжал на различные станции (Пятихатки, Верновцево, Нижне-

Днепровск, Верхне-Днепровск, Амур, Ново-Московск, Павлоград, 

Письменная, Чаплино, Малое-Синельниково, Большое-Синельниково, 

Раздоры, Языково), где лично производил подбор и вербовку. Он 

сотрудничал с органами германской контрразведки до осени 1943 г. и 

лично завербовал в качестве агентов по указанным выше станциям до 

40 человек. В 1945 г., прибыл в порядке репатриации в г. Нижний Тагил. 

Будучи враждебно настроен к Советской власти, среди окружающих его 

лиц проводил антисоветскую агитацию, распространял клеветнические 

измышления о советской действительности, материальном положении 

трудящихся в СССР, в антисоветском духе отзывался о мероприятиях 

советского правительства, строе в СССР1. 

Аналогичным примером может служить дело А.П. Крины, 1899 г.р. 

Он, оставшись проживать на оккупированной немцами территории, в июне 

1941 г. добровольно поступил на службу к немцам и был назначен 

бургомистром Лошинской волости. До июня 1944 г. был в этой должности 

и вел активную предательскую и пособническую деятельность. Он 

доносил в немецкие карательные органы о местонахождении партизан и 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 300. Л. 108-109. 
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лиц, с ними связанных; составлял списки советско-партийного актива, на 

основании которых немцами производились аресты советских патриотов; 

насильно отправлял мирных граждан на каторжные работы в Германию; 

производил изъятие скота, сельхозпродуктов для нужд немецкой армии 

совершил ряд других предательских и пособнических действий. Кроме 

того, А.П. Крина, как бургомистр волости, поддерживал тесную связь с 

немецкой жандармерией, лично подготавливал кандидатуры на вербовку 

агентуры, которая использовалась немцами в борьбе с партизанским 

движением1. После репатриации он остался активным противником 

советского строя. 

Во время наступления частей Красной армии, эти люди добровольно 

отступили с немцами на Запад и устроились в Германии на работу на 

предприятия. Затем, в порядке репатриации, были направлены в СССР, в 

частности на территорию областей Уральского региона2. Зачастую они 

привозили листовки антисоветского содержания и использовали их уже 

после возвращения в беседах и разговорах с советском гражданами. Таким 

образом, они вели профашистскую антисоветскую агитацию. 

Наличие не реабилитированных среди числа вышеперечисленных 

категорий граждан, которые фактически являлись изменниками Родине, 

свидетельствуют о том, что одна из целей фильтрации и последующей 

разработки и розыска данной категории граждан была выполнена3. Анализ 

архивно-следственных дел позволил выявить наличие среди 

прекращенных дел, ставящих под сомнение отсутствие вины осужденного. 

Часто встречается формулировка «за отсутствием доказательств вины 

осужденного, дело производством прекратить.» Зачастую дела 

прекращают в следствии давности событий и невозможностью найти 

свидетелей. 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 300. Л. 107. 
2 Там же. Д. 235. Л. 97-99.  
3 Данные по этому вопросу уточняются. Приблизительное число лиц этой категории составляет 

1 500 человек. – Прим. автора. 
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Граждане, входящие в перечисленные выше категорий, подлежали 

аресту и наказанию, но далеко не все, бывшие в плену и оккупации 

советские люди были «предателями и изменниками» и заслуживали 

предвзятого отношения к себе со стороны органов и населения. Были 

примеры достойного и героического поведения красноармейцев в плену. 

Остарбайтеры также оказывали сопротивление немцам, саботируя работу 

на заводах и производя диверсии. Дух сопротивления фашистам среди 

советских солдат и офицеров, попавших в плен, был очень силен. Одним 

из способов противостоять врагу был побег. Гитлеровцы жестоко 

наказывали беглецов и тех, кто находился вместе с ними в одном лагере. 

Часто за одного бежавшего расстреливали десятерых советских 

военнопленных. В случае поимки военнопленного жестоко наказывали в 

лагере или передавали в руки гестапо на расправу. Тем не менее, советские 

люди всеми силами стремились убежать из плена, многие совершали побег 

неоднократно. Те военнопленные, которые совершали побег до окончания 

военных действий, включались в активную антифашистскую борьбу, 

вступали в подполье и партизанские отряды. Советские бойцы – партизаны 

действовали на территории практически всех европейских стран: Бельгии, 

Голландии, Италии, Польши, Франции, Швейцарии, Югославии. Все они 

после войны подвергались фильтрационной проверке, среди них 

выявлялись агенты американской и британской разведки.  

Вторая «волна» репрессий в отношении репатриантов пришлась на 

начало «холодной войны» (1946 г.) и продолжилась вплоть до начала      

1950-х гг. В это время был усилен поиск «агентов мировой буржуазии, 

шпионов и диверсантов», а репатрианты входили в круг подозреваемых. 

Они действительно являлись потенциальной вербовочной базой 

иностранных спецслужб, но волна шпиономании и общая атмосфера 

подозрительности обусловили масштабность и незаконность действий 

органов НКВД-МВД. В 1949 г. был произведен переучет всех 
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репатриантов, а также их родственников, проживающих на территории 

Свердловской области, что послужило поводом к новым арестам1.  

Особую группу репрессированных составляют члены семей 

изменников родине, пострадавшие от действий сотрудников органов 

госбезопасности совершенно необоснованно2. Не являясь сами 

изменниками родине, не совершившие никакого преступления и порой не 

имевшие никаких антисоветских и контрреволюционных взглядов, они 

привлекались к уголовной ответственности по ст. 58-1 пункт «в» УК 

РСФСР. Формулировка пункта была следующей: «…Совершеннолетние 

члены семьи изменника родине, совместно с ним проживавшие или 

находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления 

подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы 

Сибири на пять лет»3. Это делалось с целью предотвратить измену и 

переход военнослужащих на сторону врага и для предотвращения 

использования семей этих граждан германской разведкой4. Широкое 

распространение получили различные незаконные ограничения в 

отношении бывших военнопленных и их родственников в области 

трудового устройства, общественной деятельности, при поступлении на 

учебу, при перемене местожительства. 

Еще одна многочисленная группа людей, пострадавших от 

деятельности органов НКВД-МВД – реэмигранты из азиатских стран. 

Репрессии в среде содержащихся в Востоураллаге реэмигрантов из 

Маньчжурии, прибывших с первой послевоенной волной репатриации из 

Китая, необходимо рассматривать отдельно. Пребывание их в лагерных 

                                           
1  Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 367. Л. 126. 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12460 (Краснова Серафима Ивановна); Д. 14028 (Курицинына 

Клавдия Михайловна); Д. 14697 (Краснобаева Зоя Николаевна); Д. 37278 (Колпащикова Пелагея 
Максимовна); Д. 37466 (Рычкова Степанида Алексеевна); Д. 37467 (Митьковская Анна Николаевна) и др. 

3 Уголовный кодекс РСФСР: официальный текст с изменениями на 1 марта 1957 г. и с 
приложениями постатейно-систематизированных материалов. – Государственное издательство 
юридической литературы. - Москва, 1957. С. 11. 

4 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 153. Л. 12. 
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пунктах Востураллага в 1945-1947 гг. является репрессией, которая 

затронула фактически всех реэмигрантов этой волны.  

Особого внимания заслуживает репрессивная деятельность органов 

госбезопасности в отношении граждан из Китая, прибывших в 

Свердловскую область в результате второй добровольной волны 

репатриации. Часть реэмигрантов влилась в быт и жизнь советских людей 

без особых затруднений. Впоследствии они включились в научную и 

культурную жизнь общества, составили слой высококвалифицированных 

специалистов. 

Наряду с этим, были и те, кто остался недоволен своим положением. 

Они встретились совсем не с тем, что обещали им высокопарные советские 

лозунги. Им пришлось столкнуться с неорганизованностью 

производственного процесса, неукомплектованностью элементарными 

деталями в цехах на производстве. В быту маньчжурцев ожидало низкое 

материальное обеспечение, нужда и послевоенный голод. В конце 1940-

начале 1950-х гг. многие из них были незаконно арестованы за 

«антисоветскую агитацию и шпионскую деятельность» и по другим 

пунктам  по статьи 58 УК РСФСР. На людей заводились уголовные дела и 

велось следствие.  

Одним из основных и наиболее часто встречающихся обвинений, как 

и в случае с реэмигрантами первой волны оставалось членство людей в 

различных партиях, клубах, объединениях, воинских отрядах в 

Маньчжурии в период японской оккупации. Следователи не учитывали, 

что чаще всего люди были вынуждены вступать в ту или иную партию под 

давлением японских властей, в связи с отсутствием работы и 

материальными затруднениями. Конечно, нельзя отрицать, что часть 

эмигрантов не испытывала симпатии к Советскому государству, к 

большевикам и поэтому принимала в Китае участие в деятельности 

различного рода военно-политических структур антисоветской 

направленности, но и активность их была различной. Далеко не все 
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принимали деятельное участие в и старались работать на японскую 

полицию. Вместе с тем, русские воинские отряды в основной своей массе 

отказывались с оружием в руках выступить против Красной армии. Люди 

разбегались при приближении  советских частей, потому что не хотели 

обращать оружие против своих соотечественников. 

Анализ содержания архивно-следственных дел и воспоминаний 

реэмигрантов свидетельствует об этом. Об этом говорят многочисленные 

заявления, сохранившиеся в личных делах репатриантов. Например, цитата 

из дела О.В. Баранова, 1925 г.р., уроженца г. Харбин. Он был осужден в 

феврале 1947 г. на 15 лет ИТЛ по ст. 58-10. Ч. 1 УК РСФСР за несение 

службы в качестве командира отделения в «русском воинском отряде». На 

допросе он заявил: «…армия, или русские воинские отряды были созданы 

по указу правительства, для прохождения военной подготовки 

эмигрантской молодежи и были обязательной повинностью для всех 

достигших 18-ти лет, за исключением учащихся высших учебных 

заведений и то не всегда. Спрашивается, мог ли я изменить существующее 

тогда положение и, откровенно говоря, нужно ли мне это было и почему? 

Там родившись и воспитавшись. Так можно ли меня за это винить? 

Спрашивается, неужели я должен нести наказание за действия 

эмигрантских руководителей, которым была вверена моя судьба, и мог ли 

я, при полученном мною воспитании, почему-то не подчиниться 

существующей тогда законности?»1. В 1959 г. О.В. Баранов был 

реабилитирован, что еще раз доказывает безосновательность обвинения.  

Другой аналогичный пример также показывает вынужденность 

сотрудничества русских граждан в Китае с антисоветскими 

организациями. Цитата из протокола допроса реэмигранта 

С.А. Пономарева, 1909 г.р., работавшего после репатриации старшим 

электромонтером на Дегтярском медном руднике: «…в конце 1938 г. я 

переехал на постоянное местожительство в г. Циндао. Имевшиеся у меня 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 33701. Л. 43-45. 
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личные документы мною были сданы в Циндаоскую (китайскую) полицию 

для замены их на документы, дающие право проживать в г. Циндао. Там 

мне сказали, чтобы я пошел в Циндаоский антикоммунистический комитет 

русских эмигрантов, встал на учет, взял справку о том, что являюсь членом 

этого комитета и только тогда на основании этой справки я получу 

паспорт.»1 

Судьба реэмигранта Г.И. Юмшанова также может служить 

примером. До репатриации он проживал в г. Мукдене (Маньчжурия), с 

1935 г. являлся участником «Всероссийской фашистской партии» и 

принимал участие в проводимой ею антисоветской деятельности. В 1937 г. 

был завербован представителем японских разведывательных органов в 

качестве секретного агента и по заданию последних освещал политические 

настроения русских эмигрантов и советских граждан, проживающих в 

Маньчжурии. Был арестован в апреле 1949 г. по обвинению по ст. 58-6 

ч.1., 58-4 и 58-11 УК РСФСР. К делу были приобщены вещественные 

доказательства: фотографии и личные документы (удостоверение члена 

«Всероссийской фашистской партии»), подтверждающие принадлежность 

обвиняемого к «Всероссийской фашистской партии». (см. приложение 7). 

Впоследствии, 18 августа 1949 г. Г.И. Юмшанова приговорили  к 

заключению в ИТЛ на 25 лет. Но после многочисленных писем его жены, и 

пересмотра дела, 17 ноября 1956 г. приговор был отменен. Было 

установлено, что «…Юмшанов в этот период не являлся гражданином 

СССР и поэтому в данном конкретном случае не должен нести уголовной 

ответственности по Законам СССР»2. Такая формулировка ставит под 

сомнение законность действий органов госбезопасности в отношении 

тысяч осужденных за членство в антисоветских организациях 

реэмигрантов из Китая.  

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 43446. Л. 18. 
2 Там же. Д. 20367. Л. 188об. 
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Другим аргументом следствия были обвинения в «антисоветской 

агитации» и «американском или английском шпионаже». В Китае в 

послевоенный период развернули свою деятельность американские 

миссионерские организации, все возможные религиозные течения, 

членами которых были также и некоторые русские эмигранты. Самыми 

распространенными среди них были пять обособленных религиозных сект: 

адвентисты, баптисты, евангелисты, методисты, пятидесятники1.  

Только одними методистами до 1932 г. для проведения местной 

миссионерской деятельности в г. Шанхае было израсходовано 

полмиллиона американских долларов. С момента образования 

прояпонского государства Маньчжоу-Ди-Го работа этих сект постепенно 

свернулась, хотя и не до конца. А после окончания Второй мировой войны 

они вновь развернули свою деятельность. Сектанты оказывали своим 

русским «братьям» и «сестрам» всяческое содействие по получению 

работы. Поэтому популярность этих сект среди русских граждан в Шанхае 

была высока. Перед репатриацией в Советский Союз некоторые члены 

этих религиозных общин получали задания от американской разведки, и 

должны были вести шпионскую деятельность на территории СССР.  

После приезда на выбранное или назначенное место жительство 

маньчжурцы никакую шпионскую деятельность, разумеется, не вели, но у 

                                           
1 Наиболее распространенными являлись движения адвентисты, баптисты, методисты и 

менониты. Существовала Харбинская библейская школа адвентистов, где готовили проповедников для 
переброски в Россию. В программу обучения входили три дисциплины: изучение монгольского языка 
(для тех, кто должен был вести работу среди монгольского населения), медицинский минимум, чтобы 
проповедник мог оказать первую медицинскую помощь и третья дисциплина – библейские доктрины. 
Курс обучения был рассчитан на 1,5 год. Существовало четыре руководящих центра адвентистов 
американской миссии. Первый в городе Харбине, объединявший районы Маньчжурии, – обслуживавшие 
русскую часть населения, Халун-Оршан, Дзу-Дзу-Кту и Тун-Ляо-Чен (район Мукдена, ст. Сыпинчай) – 
обслуживавшие монгольскую часть населения.  Второй центр – гор. Шанхай – объединявший районы 
Китая, в него входили миссии Шанхая, Пекина и Мукдена – с китайским населением и Калган – с 
монгольским населением. Третий центр – г. Пекин с Калганом и Четвертый – Мукден. В том и другом 
имелись самостоятельные миссии, но они подчинялись китайскому центру. - ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 40789. Л. 70-88. 

Харбинский пресвитер Бабиенко и другие, которые работали после него, отчитывались перед 
Вашингтоном при личных выездах в Америку. На Харбинский центр возлагались задачи проникнуть на 
территорию России, в районы Приморья и Сибири, и там возглавить движение адвентистов.  

Активную деятельность развили в другом эмигрантском центре - Шанхае пять обособленных 
религиозных сект (адвентисты, баптисты, евангелисты, методисты, пятидесятники). - ГААОСО. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 27674. Л. 128-128об. 
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них остались документы, свидетельствующие о принадлежности их к тому 

или иному религиозному течению. Многие вели переписку с зарубежными 

миссионерами и прихожанами. Многие, после приезда в Советский Союз 

продолжали вести религиозную деятельность, собираться для проведения 

религиозных собраний, встреч. Разумеется, все эти собрания никак не 

приветствовались советским руководством. При этом не редки среди них 

были антисоветские настроения и высказывания «контрреволюционного» 

характера, недовольство жизнью и неустроенностью быта были 

повсеместно. Инакомыслие, тем более религиозная деятельность, не 

смотря на свободу совести и вероисповедания, в советском государстве не 

одобрялась.  

Так, реэмигрант Н.Г. Половодов прибыл в СССР в сентябре 1947 г. и 

был арестован 24 мая 1948 г. как агент американских разведорганов, 

заброшенный с разведывательными заданиями в Советский Союз. Его 

осудили по ст. 58-4, 58-6, 58-11 УК РСФСР и заключили в исправительно-

трудовой лагерь сроком на 25 лет. В уголовном архивно-следственном 

деле содержаться документы, подтверждающие принадлежность 

Н.Г. Половодова к религиозной общине «методистов», которая 

функционировала в Шанхае под руководством американской миссии и о 

том, что он поддерживал связь с членами общины после возвращения в 

Советский союз. 22 августа 1956 г. Комиссией по пересмотру дел на лиц, 

отбывающих наказание за политические, должностные и хозяйственные 

преступления на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1956 г.  Н.Г. Половодова из под стражи освобожден, как на 

обоснованно осужденный1. 

Другой реэмигрант из Маньчжурии В.Л. Кошман, также был 

арестован на основании обвинения в шпионаже и антисоветской агитации. 

Он имел высшее образование, являлся доктором теологии, пастором. В 

деле говорится, что «с лета 1942 г. по ноябрь 1943 г. был агентом японской 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27674. 
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жандармерии. В февраля 1947 г. получил спецзадание от американской 

лютеранской миссией в Шанхае и при выезде в СССР проводить 

враждебную деятельность на территории Советского Союза. После 

приезда В.Л. Кошман проживал в г. Серове и г. Кушве в период 1947-1948 

гг. среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию»1 Был 

арестован 28 мая 1948 г. и приговорен по ст. 58-6. ч.1, 58-4, 58-10 ч.1, 58-11 

УК РСФСР. Впоследствии он отказался от своих показаний, огласил 

методы ведения следствия. Постановлением Комиссии Президиума ВС 

СССР от 23 мая 1956 в соответствии со ст. 3 и 5 Закона РФ «О 

реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1999 г. 

реабилитирован2. 

30 октября  1945 г. в Управление НКГБ по Свердловской области 

была направлена директива НКГБ СССР № 15 об усилении агентурно-

оперативной работы по борьбе с английской разведкой. Оперативным 

отделом УНКГБ были составлены специальные планы, 

предусматривающие развертывание и проведение контрразведывательной 

работы по  борьбе с английской разведкой в соответствии с требованиями 

этой директивы. 

Из числа имеющихся разработок на лиц, подозреваемых в 

причастности к английским разведорганам, выделялись наиболее важные и 

заслуживающие оперативного внимания дела. По ним составлялись 

конкретные планы оперативных мероприятий по активизации и 

углублению разработки объектов. Прежде всего, из числа реэмигрантов из 

Китая выявлялись лица, работавшие в английских концессиях и имеющих 

в настоящее время родственные или письменные связи с гражданами 

Великобритании или подданными других иностранных государств, 

которые проживают в Англии. Также были выявлены и взяты под активное 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп.2. Д. 33008. Л. 145. 
2 Там же. Л. 245. 
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агентурное наблюдение все бывшие подданные Великобритании, 

проживающие на территории  Свердловской области.  

Таким же стандартным обвинением было подозрение в связях с 

англо-американской, французской, итальянской разведкой и в 

диверсионно-шпионских намерениях советские военнослужащие, которые 

оказались в зоне англо-американской оккупации. Многие из них 

участвовали в Движении Сопротивления, воевали в партизанских отрядах 

Бельгии, Италии, Франции, Швейцарии и других стран. Без сомнения, 

американские и британские разведорганы и спецслужбы использовали 

освобожденных советских военнопленных, которые подлежали 

репатриации, в своих целях. Из них набирали агентуру для ведения 

шпионско-разведывательной и диверсионной деятельности, 

пропагандисткой и провокационной работы на территории советского 

государства после окончания войны. Более того, после вербовки они 

получали задание - по возвращении в СССР давать в советские органы 

провокационные данные на репатриантов, находившихся ранее в 

Германии, с целью вызова среди последних недовольства советской 

властью, а, в случае возникновения войны между СССР и Англией, 

совершать диверсионные акты1. Но были случаи, когда только лишь факт 

освобождения военнопленных частями союзных армий, участие в 

Движении Сопротивления или даже просто факт пребывания за границей, 

в зоне, не контролируемой советскими войсками, служил основанием для 

ареста и начала следствия2.  

Ярким примером необоснованности претензий со стороны  органов 

МГБ может служить их деятельность в отношении группы репатриантов, 

проживающих в г. Североуральске, куда они также были направлены после 

прохождения фильтрации. В августе 1947 г. в северные районы 

Свердловской области была направлена оперативная группа во главе с 

                                           
1 Архив ФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 300. Л. 296-297. 
2 Там же. Д. 299. Л. 121-124. 
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заместителем начальника отдела Костинским, с целью активизации 

оперативной работы по делам бывших немецких ставленников 

направленных НКВД-НКГБ ССР Белорусской ССР в Севураллаг НКВД. В 

течение месяца пребывания этой оперативной группы среди репатриантов 

был выявлен ряд лиц, подозрительных на связь с английской разведкой. 

Был проведен предварительный анализ имеющихся на этих лиц учетно-

фильтрационных, агентурных и других оперативных материалов.  

В результате этого анализа органам госбезопасности стало известно, 

что в период войны и после оккупации англо-американскими войсками 

г. Рима на территории Италии существовал созданный при Ватикане так 

называемый «Комитет покровительства русским военнопленным». 

Возглавляли его белоэмигранты. Этот комитет оказывал советским 

гражданам содействие в побегах из немецкого плена, предоставлял 

укрытие и материальную поддержку. Затем они склоняли их на свою 

сторону, а перед возвращением в СССР подвергали их своеобразной 

обработке, давали им задания популяризировать среди русского народа 

Папу Римского и рассказывать, как он заботиться о русских. По этим 

материалам Североуральским ГО МГБ было заведено дело «Римляне», по 

которому разрабатывалось 4 человека репатриантов. Они находились на 

момент освобождения в Италии, в г. Риме и подозревались органами МГБ 

в принадлежности к агентуре Ватикана и возможному использованию их 

английской или американской разведками. 

Объекты разработки при прохождении фильтрации в  органах МВД 

показали, что, будучи вывезены в составе немецких воинских частей на 

территорию Италии, при помощи белоэмигрантов, являвшихся 

руководителями этого комитета, совершили побег от немцев и 

пользовались укрытием и материальной поддержкой до прихода англичан.  

Летом 1944 г. «Комитетом покровительства русским 

военнопленным» был организован прием у папы Римского в резиденции 

Ватикана для группы из 30 человек советских военнопленных. На приеме 
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Папа Римский произнес речь, а затем каждому из присутствовавших 

раздал нательные кресты и свои фотокарточки. Представители органов 

МГБ сделали вывод о том, что белоэмигранты использовали эту встречу 

Папы Римского с советскими военнопленными для обработки их «в духе 

необходимости распространения среди русского народа фотографий Папы 

Римского и восхваления его забот о русских»1. 

Руководители «Комитета покровительства русским 

военнопленным», да и сами советские военнопленные понимали, что после 

возвращения на Родину все эти действия будут расценены как измена и 

связь с иностранными разведорганами с целью шпионажа. Для 

предотвращения этого советские военнопленные получили свидетельства, 

подписанные руководителями комитета, следующего содержания: 

«Настоящим свидетельствуем, что нижепоименованные бойцы Красной 

армии…(следовали их фамилии) по убеждению являются подлинными 

патриотами Советской Родины и всеми силами в тяжелых условиях плена 

вели вредительскую работу среди врагов – захватчиков Родины и 

подрывали их авторитет среди итальянского народа. Желая помочь 

населению, раздавали запасы германской армии, бедствующему 

населению Италии, всегда подчеркивая, что это делают советские бойцы и 

тем самым поднимали авторитет Красной армии, заботливо относящейся к 

мирным жителям. Они всегда горели любовью к Родине и к великому 

вождю тов. Сталину и с нетерпением ждали возможности вернуться в ряды 

победоносной Красной армии и с оружием в руках изгнать немецких 

захватчиков с советской земли. Сбежав от немцев, эти бойцы, 

организовались в г. Риме и его окрестностях, вооружились и всегда были 

готовы нанести врагу удар. Поддерживая военную дисциплину, при 

фашистском терроре сотрудничали с нами при освобождении других 

бойцов Красной армии от немецкого плена»2. Но даже и это не спасло 

                                           
1 Архив ФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д.  299. Л. 121. 
2 Там же. Л. 122. 
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людей, они были арестованы и подвергнуты следствию. Органы 

госбезопасности выявили, что прибывавшие в Риме белоэмигранты – 

руководители «Комитета покровительства русским военнопленным» при 

Ватикане общались с представителями американского и английского 

военного командования, а это не исключало возможного использования 

последними агентуры Ватикана из числа советских военнопленных1.  

Стандартным и встречающимся часто примером может служить дело  

Г.Н. Баранова, 1902 г.р. Он был освобожден из плена частями 

американской армии и прибыл к месту постоянного жительства в 

Свердловскую область. До ареста Г.Н. Баранов работал в СМУ 

г. Свердловска мастером лесоучастка. В 1952 г. на него было заведено дело 

по подозрению в «американском шпионаже». Следствие и повторные 

(после фильтрации) допросы показали, что Н.Г. Баранов «американской 

разведкой не использовался»2. Анализ архивных документов показал, что 

подобная формулировка – «американский шпионаж», «английский 

шпионаж» встречается очень часто. Как правило, людей обвиненных в 

шпионаже осуждали, а впоследствии, в 1950-х гг., реабилитировали.  

Оперативное обслуживание и выявление изменников родины велось 

и в проверочно-фильтрационных лагерях области. В лагере № 0305 была 

организована особая группа для ведения следствия по делам бывших 

немецких ставленников. Группа состояла из 27 человек, из них работников 

УНКВД – 9, работников УНКГБ - 18 человек. Всегда ли их работа была 

эффективной? Однозначно сказать нельзя: в ряде случаев, людей осуждали 

законно, в ряде – необоснованно.  

Так, К.Е. Кузнецов, 1915 г.р. с 10 октября 1941 г. по 30 октября 1944 

г. находился в плену у финнов в лагере военнопленных в г. Выборг. С 

ноября 1944 г. проходил спецпроверку в спецлагере НКВД № 0305. После 

проверки работал в Бокситстрое, проживал в г. Североуральске, 

                                           
1 Архив ФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д.  299. Л. 123. 
2 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34821. Л. 42. 
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ст. Новая Калья, работал в шахте № 5 Бокситстроя проходчиком. 30 июля 

1945 г. был арестован  и привлечен к уголовной ответственности по ст. 58-

1 «б» УК РСФСР. Обвинялся в том, что «будучи красноармейцем, в 

октябре 1941 г. с оружием в руках не оказав сопротивления врагу, сдался 

финнам в плен. Находясь в плену, являлся ставленником финнов в лагере 

советских военнопленных, работа санитаром и старшиной финского лагеря 

№ 45, издевался над военнопленными, избивал их и доносил на них 

финскому командованию лагеря, а также проводил среди военнопленных 

красноармейцев злобную антисоветскую агитацию».1 

Было произведено следствие, в ходе которого вещественных 

доказательств по делу обнаружено не было. Обвинение основывалось на 

показаниях двух свидетелей, которые были признаны «противоречивыми и 

необъективными». Было доказано, что «хотя Кузнецов с начала 1943 г. по 

август 1944 г. работал помощником санитара барака в лагере и в 

продолжении 2-х месяцев старшиной барака, однако никакой активной 

деятельности в этой работе не проявлял и не использовал свое положение в 

изменческих целях.»2 таким образом, Военный Трибунал решил, что 

обвинение в измене Родине по ст. 5801 «б» УК РСФСР «не нашло 

подтверждения». В августе 1946 г. К.Е. Кузнецова оправдали и освободили 

из-под стражи. Тот факт, что человек находился под следствием больше 

года, также является репрессией со стороны государства. Всего за 

существование лагеря было арестовано «СМЕРШ» - 72 человека из числа 

спецконтингента, из них осуждено 12 чел. (или 0,12 % от общего числа 

проходивших проверку)3.  

При лагере № 153 действовал оперативный отдел, главной 

обязанностью которого была фильтрация внутренних перемещенных лиц и 

репатриантов. Часть военнослужащих действительно скомпрометировала 

себя службой в германской армии и была осуждена за измену родине. Дела 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22357. Т. 1. Л. 1-3. 
2 Там же. Д. 22357н/д. Л. 34-36. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 204. 
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их хранились в органах госбезопасности до достижения осужденными 

«предельного возраста», а затем снимались с учета. Так, во время 

фильтрации был арестован А.А. Дедюхин, проходящий фильтрацию в 

лагере № 153 НКВД. Было доказано, что «добровольно служил у немцев 

при воинской части с июля 1943 г. по февраль 1944 г. до освобождения 

частями Красной армии»1. Реабилитации не подлежит. 

Как и в случае с реэмигрантами из Китая распространенным видом 

«преступления» вернувшихся с запада граждан явилась антисоветская 

агитация (ст. 58-10-11 УК РСФСР). После возвращения и прибытия в 

Свердловскую область репатриантов закрепляли за промышленным 

предприятием. Политическое настроение большинства репатриантов было 

здоровое, патриотическое. Люди устали от мытарств плена, от тяжких 

условий, от унижений. Однако, вернувшись на Родину, люди видели не 

только сочувственное, доброжелательное отношение, порой им 

приходилось сталкиваться с непониманием и озлобленностью со стороны 

простых обывателей, на что в немалой степени повлияла сталинская 

установка: «у нас нет пленных, у нас есть только предатели и изменники»2. 

Со стороны государства они подверглись жесткой формальной 

проверке, были случаи, что сотрудники органов НКВД и «СМЕРШ» вели 

себя некорректно, оскорбляли и унижали вернувшихся из нацистского 

плена солдат и офицеров. Более того, бдительный необоснованный надзор 

со стороны органов уже после фильтрации и после прибытия на 

промышленный объект тревожил репатриантов, вызывал беспокойство и 

недовольство. Кроме того, послевоенные годы были одними из самых 

трудных для нашей страны, не хватало продуктов питания, хлеба. В 1946 г. 

страну потряс сильнейший голод. 

Естественно, в среде репатриантов, которые посмотрели мир, на 

уровень благосостояния в западных странах, возникало недовольство 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36184. Л. 22. 
2 Документы и материалы. Старое, но грозное оружие // ВИЖ. 1988. № 9. С. 23-33. 
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уровнем жизни в СССР, необходимо было поднимать страну из разрухи, а 

это требовало колоссальных физических усилий со стороны населения, 

трудового народа. Поэтому со стороны отдельных лиц источниками были 

зафиксированы недовольные высказывания, недоброжелательное 

отношение к политике советской власти, местных властей, к органам 

госбезопасности.  

Например, рабочий Гороблагодатского рудника (г. Кушва), Сычев 

своему знакомому сказал: «…(назвал имя одного из руководителей ВКП 

(б) и Советского Правительства), политика называется мудрой, на самом 

деле она такая мудрая, что ее и черт не разберет. 12 областей совершенно 

подходят к катастрофическому положению, мало того, что от войны 

потерпели большую катастрофу, к тому же засуха, в этом году вполне 

можно ожидать 1933 г., что откапывали умерших детей и ели. Это у нас в 

настоящее время есть на Украине в некоторых местностях, а (назвал имя 

руководителя ВКП(б)) помогает хлебом Франции, Польше и другим 

государствам, у которых как хлеба, так и жиров девать некуда, вот и 

попробуй понять эту поддержку». Другой рабочий вскрытого разреза 

треста «Богословуголь» (г. Карпинск) в разговоре с другими рабочими 

заявил: «Теперь нужно брать  мешок и идти в Америку просить кусок 

хлеба. Если правительство не может управлять, так отказалось бы…»1. 

Многие жалели, что не уехали после окончания войны в Англию или 

Америку, куда их звали вербовщики. Люди были недовольны своим 

социально-правовым положением, действительностью. Например, рабочий 

шахты № 2 «Егоршинуголь» И.Ф. Архипов в кругу других репатриантов 

говорил (02.07.1946): «Советская власть ведет пропаганду, что мы 

репатрианты – свободные люди и равноправные советские граждане, но 

это только для отвода глаз, а на самом деле это не так. Советская власть 

старается всех тех людей, кто был в Германии изолировать в отдаленные 

места, такие как в Сибирь, Урал и др. Если бы не союзники, то нас, 

                                           
1 Архив УФСЮ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 265-295об. 
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репатриантов всех сослали бы на дальний север, но советская власть 

боится огласки, как мы живем»1.  

Нередки были  высказывания профашистские настроений, жилищная 

проблема и проблема материального обеспечения оставалась на первом 

месте, раздавались призывы к саботажу работы. Все настроения 

репатриантов послевоенных лет характеризует фраза, высказанная 

рабочим Уралмашзавода, реэмигрантом из Китая: «У американцев, 

говорят, жизнью управляют деньги, капитал, у нас жизнью руководит 

безденежье – существенная разница»2. 

Методы ведения следствия полностью повторяли, применяемые в 

отношении подозреваемых по политической статье за антисоветскую 

деятельность граждан, становящихся в последствии заключенными ИТЛ. 

Аргументы обвинения и ход следствия носили незаконный характер. 

Следствие использовало все свои «традиционные» приемы: запугивание 

обвиняемых, угрозы в адрес семьи, избиение, лишение пищи и сна.  

Примером применения незаконных методов могут служить 

материалы следующего архивно-следственного дела, репатрианта В.Д. 

Коротких, 1924 г.р., проживающего в г. Екатеринбурге. Об этом 

свидетельствуют два фрагмента из дела: «В марте 1943 г. попал в плен, 

содержался в немецком лагере для военнопленных под г. Веной (Австрия). 

Сбежал в феврале 1945 г., нашел отряд партизан и участвовал в боях против 

немецких войск в составе батальона Виктора Авизани до мая 1945 г., потом 

батальон соединился с частями американской армии. Американцы направили 

его в лагерь для русских военнопленных в г. Верона (Италия). В этом лагере 

ему была дана американская форма, паек, денежное довольствие. Затем его в 

числе других репатриантов отправили на корабле в г. Одессу. Из Одессы он 

был направлен на госпроверку в Белоруссию, в местечко Белокоровичи. 

После проверки был отправлен в г. Томск, где работал токарем до 1946 г.3» 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36630. Л. 14. 
2 Там же. Д. 46789. Л. 46. 
3 Там же. Д. 48067. Л. 134-135. 
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По семейным обстоятельствам (болели мать и отец), В.Д. Коротких попросил 

отпуск, уехал домой в г. Красноуфимск Свердловской области и больше в 

Томск не возвращался. Там он работал на Артинском костном заводе 

разнорабочим. В 1946 г. был арестован и в марте того же года осужден 

военным трибуналом Уральского военного округа на 25 лет лишения 

свободы за измену Родине1. 

2 февраля 1992 г. был произведен повторный допрос репатрианта 

В.Д. Коротких, где он заявил: «На допросе, проведенном 2 февраля 1992 г. 

я внимательно, путем личного прочтения, ознакомился с предъявленными 

мне показаниями, подпись в протоколе моя, но хочу заявить, что все 

написанное - не соответствует действительности. Эти показания были 

подписаны мной под давлением следствия, сам следователь, который вел 

дело, бил меня по голове, под солнечное сплетение, затем вызывал 

караульного и тот начинал пинать меня под ребра. Кто вел мое уголовное 

дело, их установочные данные мне не известны. Я подписал все, что 

указывал мне следователь, лишь бы кончились мои мучения. Кроме того, 

допросы велись в ночное время, когда хотелось спать. Койки,  точнее, 

нары в камере пристегивали к стене и уводили на допрос. Количество 

следователей, которые допрашивали меня, я сейчас не помню. В немецкую 

разведывательную школу я ни добровольно, ни под принуждением не 

записывался, никакие методы подрывной работы не преподавались, никаких 

дисциплин я не изучал, а только находился в немецких лагерях: и 

стремился сбежать (об этом говорят факты моих побегов от немцев). Также 

в подразделение "РОА" я никогда зачислен не был, эти показания были 

подписаны путем побоев и психологического давления со стороны следствия. 

Показания свидетелей, изобличавших меня как изменника Родины, мне никто 

не предъявлял, и свидетелей не было. В боевых действиях, против частей 

Красной армии и советских партизан я никогда, не участвовал, немцы 

оружия мне не давали. Вышеуказанные показания я не подтверждаю и 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 48067. Л. 140. 
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отрицаю их как вымышленные и данные в связи с применением 

незаконных методов следствия»1. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. органами УКГБ и УФСБ по 

Свердловской области проводился пересмотр дел на лиц, осужденных по 

ст. 58 УК РСФСР, в том числе и репатриантов. Для этого производились 

повторные допросы свидетелей и проходящих по делу осужденных 

граждан. На основании полученных вновь данных, часть осужденных по 

обвинению в проведении разведывательно-диверсионной деятельности, 

шпионажа на территории Советского Союза в пользу иностранных 

государств, была реабилитирована.  

Перегибы в деятельности фильтрационных  комиссий, сотрудников 

органов госбезопасности имелись. Зачастую те солдаты и офицеры, 

которые во время войны воевали в штрафных батальонах, попадали в 

проверочно-фильтрационные лагеря, а оттуда сразу же в места 

спецпоселения. Серьезным нарушением законности являлась также 

практика разжалования без суда в рядовые офицеров и направления их в 

штурмовые батальоны, лишения воинского звания. Военнослужащие, 

совершившие побег из плена или оказывающие сопротивление в лагерях, 

по сути, считались людьми «второго сорта». Семьи попавших в плен 

красноармейцев были лишены пособий и льгот, независимо от причин и 

обстоятельств пленения.  

Объявленная в 1955 г. амнистия «власовцам», не коснулась этих 

людей. Только в 1956 г. под руководством Г.К. Жукова была создана 

Комиссия, которая пересмотрела положения бывших военнопленных, не 

сотрудничавших с немцами. 29 июня 1956 года за № 898-490с вышло 

совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении 

последствий грубых нарушений законности в отношении бывших воен-

нопленных и членов их семей». В нем было сказано, что наряду 

разоблачением некоторого числа лиц, действительно совершивших пре-

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 48067. Л. 267-269. 
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ступления, в результате применения при проверке во многих случаях 

незаконных, провокационных методов следствия было необоснованно 

репрессировано большое количество военнослужащих, честно 

выполнявших свой воинский долг1. С 1956 г. реабилитации репатриантов, 

которые пострадали в результате репрессивных действий проверяющих 

органов на местах. Этот процесс затронул как репатриированных из 

западных стран советских граждан, так и реэмигрантов из Китая.  

Справедливость отчасти восстановилась лишь во второй половине     

1950-х гг., после амнистии 1955 г. и пересмотра дел в 1956 г. Тех 

военнослужащих сержантского и офицерского состава, освобожденных из 

плена, которые  были разжалованы, стали восстанавливать в званиях, а 

также награждать орденами медалями за ранения и побеги из плена, «За 

победу над Германией», «за победу над Японией, за оборону, за 

освобождение и взятие городов». В Свердловской области этот процесс 

начался в 1957 г. С бывшим военнопленным проводилась беседа, на 

основании которой и во исполнение директивы Свердловского областного 

военкомата,  за № 0750 от 17.05.1957 г. выносилось соответствующее 

решение. Оно подразумевало несколько вариантов: «Достоин 

восстановления в офицерском звании», либо «В плену себя 

скомпрометировал, восстанавливать в воинском звании не целесообразно», 

а также «Решением командующего войсками УралВО в восстановлении 

офицерского звания отказать»2. 

Деятельность органов госбезопасности в отношении внутренних 

перемещенных лиц очень противоречива. Оценка ее во многом затруднена 

тем, что документы не рассекречены и рассекречиванию не подлежат. 

Наряду с теми, кто действительно вел себя в плену недостойно3, 

встречаются множество дел на красноармейцев, единственная вина 

                                           
1 Полян П.М. Жертвы двух диктатур…С.303. 
2 ГААОСО. Ф. Р-11 «Военный комиссариат г. Кушва Свердловской области УрВО (1918-1995)». 

Оп. 1. Д. 42, 64 (весь список). 
3  Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 48999. 
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которых была в том, что они выжили в страшных условиях фашистских 

лагерей1. С одной стороны человек действительно был зачислен в трудовое 

или хозяйственное формирование германской армии, но очень часто 

никакой практической деятельности он не вел.  

Данные о числе настоящих «вредителей и диверсантов» недоступны 

исследователям, а факт необоснованного осуждения большого числа 

репатриантов по этим обвинениям ставит под сомнение эффективность 

методов работы органов госбезопасности.  Методы ведения следствия и 

большое количество реабилитированных и восстановленных в званиях 

репатриантов свидетельствует о незаконном характере части репрессий. 

 

 

                                           
1  ГААОСО.Ф.1. Оп. 1. Д. 35754, 35802, 36184, 36322, 36442, 36763, 36921 и др. 
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Глава 3. Материально-бытовое положение и трудовое использование  

3.1. Материально-бытовое положение и трудиспользование 

репатриантов, прибывших в составе рабочих батальонов  

Принципами мобилизационной экономики сталинского 

тоталитарного режима являлись использование дешевого принудительного 

труда и контроль над миграцией рабочей силы. Политика и экономика 

сталинского государства строилась на системе массового террора и 

принудительного труда. Привлечение труда спецконтингента и появление 

новых его категорий в годы войны и послевоенное время было 

закономерностью. Экономика уральского региона предполагала 

постоянное привлечение новых трудовых ресурсов. Острая потребность в 

них начала ощущаться после начала Великой Отечественной войны. По 

официальным данным в Свердловской области было призвано и ушло на 

фронт 700 тыс. человек1, что составило более одной третьей части 

населения Свердловской области2. Вместе с тем, минуя военкоматы, люди 

уходили на фронт в составе так называемых «комсомольских», 

«молодежных» наборов и бригад, которые состояли из рабочих и 

служащих заводов и фабрик.  В послевоенные годы эта потребность 

усилилась в связи с общим расширением производства. Кроме того, 

принудительный труд государство использовало и как наказание. Для 

репатриантов это было искупление вины перед Родиной, зачастую 

несуществующей.  

Репатрианты прибывали в Свердловскую область по одиночке, в 

рабочих батальонах (большинство репатриантов), в качестве 

спецконтингента проверочно-фильтрационных и  исправительно-трудовых 

лагерей. Часть репатриантов прибыла домой после освобождения из плена 

и демобилизации из Красной армии. Их материально-бытовое состояние 

ничем не отличалось от жизни населения области. Положение других 

                                           
1 Память: Свердловская область. Т. 1. – Екатеринбург: АООТ «Сред-Урал. кн. изд-во», 1994. С. 6. 
2 В Свердловской области к началу 1941 г. проживало 2,5 миллиона человек. – Там же. С. 6. 
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категорий отличалось правовым статусом. Нельзя сказать, что это 

принципиально отразилось на их материально-бытовом положении и 

трудиспользовании. Это продтверждает также и тот факт, что фильтрация 

в ПФЛ совмещалась с трудиспользованием, а прибывшие в составе 

рабочих батальонов репатрианты становились на учет и находились под 

постоянным надзором.   

Основная масса репатриантов, была направлена на предприятия 

угольной промышленности (тресты «Богословуголь», «Волчанскуголь», 

«Егоршинуголь»)», Наркомата черной металлургии (Алапаевский, Верх-

Исетский, Кушвинский, Нижне-Салдинский, Серовский и др. 

металлургические заводы), тяжелого машиностроения (НТМЗ, 

Уралмашзавод, Уралтяжмаш), лесной промышленности и строительства. 

Фактически все репатрианты с Запада были задействованы на 

контрагентских работах согласно договору. 

Направленные в Свердловскую область в составе рабочих 

батальонов репатрианты, прибывали на сборный областной пункт в 

г. Свердловске, а затем распределялись по районам. Их направляли на 

предприятия, которые должны были предусмотреть мероприятия для 

создания дружественной атмосферы встречи, нормальных условий 

существования, хозяйственного и трудового устройства.  

Государство должно был оказать нуждающимся репатриантам 

единовременную денежную помощь до 1000 руб. на семью, выдать 

продовольственные и промтоварные карточки, оказать помощь в 

приобретении предметов хозяйственного обихода, домашнего инвентаря, 

мебели. При этом  выдавались ссуды на ремонт квартир и хозяйственное 

обзаведение в местах размещения размером до 1000 руб. на семью сроком 

на 2 года. Их должны были выплачивать предприятия по заключению 

индивидуального трудового договора с членом семьи. Расходы, связанные 

с приемом репатриированных граждан покрывались из средств местного 

бюджета с последующим возмещением госбюджета через областной 
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финансовый отдел. Назначение единовременного денежного пособия 

осуществлялось после проверки степени нуждаемости заявителя в сумме 

не свыше 1000 руб. на одну семью1.  

Для закрепления прибывших с запада репатриантов, в кадрах заводов 

использовались не только методы ограничения права выбора места работы, 

но и стимулы. Например,  для репатриантов, направленных на 

предприятия и стройки Министерств угольной промышленности, черной 

металлургии и лесной промышленности выдавались денежные ссуды и 

льготы, такие же, как и для демобилизованных из действующей армии: а) 

ссуда на индивидуальное жилищное строительство в размере 15 тыс. 

рублей с погашением в 15 лет; б) ссуда на хозяйственное обзаведение: 

рабочим лавы и забоя до 5 тыс. рублей, прочим подземным рабочим и 

занятым на горячих и вредных работах до 3 тыс. рублей, остальным до 

2 тыс. рублей, всем с погашением в 5 лет; в) выделение земельных 

участков для индивидуального строительства; г) оплата переезда членам 

семьи к месту службы главы семьи производилась за счет 

соответствующего министерства.2 Однако сведений по выплате этих ссуд в 

архивах не обнаружено.  

Сохранились и другие данные, свидетельствующие о том, что 

положение репатриантов на заводах области, не отличалось, а в ряде 

случаев было ниже, уровня благосостояния граждан. После передачи 

людей в «постоянные кадры» предприятий, контроль над ними возлагался 

на его администрацию. В архивах обнаружено множество документов, 

показывающих недовольство репатриантов своим материальным и 

бытовым положением. Иногда дело доходило до открытого протеста и 

объявления забастовки. Тогда на заводе производилась проверка, которая 

выносила резолюцию о положении репатриантов. Из этих резолюций 

можно узнать информацию о положении репатриантов.   

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 61. Л. 189. 
2 Там же. Л. 199. 
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Известен факт забастовки лесорубов 22 участка, пос. Сысерть. 

Лесоруб сысертского участка № 22, бывший военнослужащий Овчинников 

агитировал других репатриантов: «Давайте все сдадим карточки и на 

работу не пойдем. Никого бы не судили, если бы все до единого сдали 

карточки и на работу не вышли. Повысили цены не так-то просто, тут что-

то есть…»1. После этого 69 репатриированных рабочих Сысертского 

лесоучастка № 22 объявили двухдневную забастовку (3-4 декабря 1945 г.). 

Целью ее было привлечение внимания к причине забастовки — ужасным 

условиям их труда и быта: скверному питанию, холодному общежитию, 

отсутствием спецодежды и бани, что имело следствием массовую 

вшивость. После этого инцидента в  феврале 1946 г. прокуратура 

проверила места жительства репатриантов еще в 17 районах и городах 

Свердловской области (всего на тот момент в них проживало около 25 тыс. 

репатриантов). Практически всюду были ужасающие материально-

бытовые условия: тесные, антисанитарные, неотапливаемые помещения, 

отсутствие питьевой воды, сушилок, нательного белья, по 3—4 месяца 

несменявшееся постельное белье2.  

Таким образом, Сысертский лесоучасток не был исключением, 

недовольство высказывали повсеместно. В случае высказывания этих 

настроений органы госбезопасности брали человека в «агентурную 

разработку». Для активизации разработки антисоветского элемента из 

числа репатриантов в районы области выезжали оперативные работники 

УМГБ. Из их отчетов также видно, что уровень жизни репатриантов был 

не высоким. Часто высказывались профашистские или проамериканские 

взгляды, недовольство существующей властью было очень сильным. 

Например, рабочий шахты Ключи (г. Артемовский) Кузьмин, бывший 

военнопленный, сказал «источнику»: «Вот если Вы были в Германии, то 

там видели свободу и счастье. А здесь советская власть начинает душить 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 265. Л. 95об. 
2 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 315. Л. 1-1об. 
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голодом и непосильной работой, особенно колхозников, живьем снимает 

шкуру. Если нет у колхозников скота, то они должны отдать государству 

последнюю тряпку на пользу коммунизма, чтобы партийные работники 

голые не ходили»1.  

Другое аналогичное высказывание репатрианта Абрамова, 

работающего в колхозе «Уральский партизан», Ачитского района: «В 

плену я жил не хуже, чем здесь в колхозе. Раньше при царизме народу в 

России жилось лучше, чем при Советской власти; если бы немец захватил 

СССР, мы жили бы хорошо»2. Проживающий в г. Карпинске Баев в кругу 

других репатриантов говорил: «Как мне хотелось бежать к американцам, 

но я служить не ушел, все хотел родных увидеть. Если бы ушел, посчитали 

бы меня погибшим и забыли бы, а я бы жил припеваючи. Но все равно я 

здесь жить не буду. Как получу документы, так и убегу…»3. 

Проживающий в Исовском районе репатриант Демахин в беседе со 

знакомыми заявил: «Скорей бы война с Америкой и Англией. Может, они 

нас выручат из Советской неволи и дадут нам вдоволь кушать и свободно 

жить…»4. 

Часто после вторичной фильтрации и началом оформления 

документов для работы репатрианта на заводе, люди высказывали 

недоумение и протест. Он был вызван тем, что им ни командование 

рабочего батальона (сопровождавшие офицеры РККА), ни фильтрационная 

комиссия Свердловской области, не разъясняли порядок оформления. При 

возвращении репатриантам не объясняли, что их направляют на работу в 

промышленность. Так, в г. Каменск-Уральский на завод № 705 Наркомата 

черной металлургии, в конце сентября 1945 г. прибыл эшелон с 

репатриированными гражданами в количестве 980 человек. Из них при 

заводе был сформирован особый рабочий батальон. Сразу же по прибытии 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 265. Л. 95. 
2 Там же. Л. 75. 
3 Там же. Л. 75об. 
4 Там же. Л. 75об. 
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стали нарастать негативные настроения. Например, репатриант С.Д. 

Стельмах заявил: «Лучше сбежать и получить несколько лет тюрьмы, чем 

работать на этом заводе, не зная на какой срок и как оформляют». При 

оформлении репатриантов «в постоянные кадры завода» все они в один 

голос заявляли: «Мы – воинская часть, проверка комиссии и НКВД 

закончилась, и наниматься на завод мы не хотим. Когда нас везли, 

говорили, что после проверки отпустят всех домой или желающим 

остаться выдадут всюду по 15 тыс. руб. на застройку, а  сейчас ничего не 

дают. Получается хуже, чем в тюрьме, не знаешь, на какой срок тебя 

оформляют. А у нас есть семьи и мы не были дома по 4-5 лет»1. 

Часто в составе прибывших были люди пожилого возраста, имелись 

больные с открывшимися ранами, имели место смертельные случаи 

болезни непосредственно в расположении батальона. Медицинское 

обслуживание в целом было налажено неудовлетворительно. Все 

прибывшие с репатриантами эшелоны подлежали приему и выборочному 

медосмотру с целью выявления инфекционных больных и завшивленных. 

При обнаружении инфекционных больных, все, соприкасавшиеся с ними, 

ставились на карантин, а больные изолировались, с последующей 

санобработкой. Эшелоны после медицинского контроля наплавлялись в 

пункты вселения в сопровождении врача и фельдшера, которые оказывали  

помощь репатриантам в пути следования. По прибытии на место 

репатрианты принимались представителями областного здравотдела, на 

который возлагалось дальнейшее медицинское обеспечение.  

Были случаи злоупотребления со стороны администрации 

предприятий вплоть до присвоения вещей, привезенных из Германии 

репатриантами, а также денег, провианта, скота, заработанных ими на 

заводе. Официально право ухода с предприятия имели только инвалиды и 

люди пенсионного и предпенсионного возраста при условии, что они 

переезжают к месту постоянного жительства. Оставляли желать лучшего и 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 60-62. 
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условия труда и материально-бытового положения. Поэтому в отдел 

устройства возвращенных граждан СССР ежедневно поступали письма 

репатриантов с жалобами и просьбами. В результате, люди стремились 

использовать любой предлог для ухода с производства. Например, на 10 

января 1946 г. с Каменск-Уральского завода № 705 было отпущено по 

болезни и другим причинам около 100 человек1. 

Таблица 4 

Письма в отдел устройства от репатриируемых граждан 

с 1 января  по 15 мая 1946 года * 

Содержание писем Январь Апрель
1.Об освобождении от работ и направлении в место 
прежнего жительства о разным причинам, главным 
образом, по семейным обстоятельствам 

31% 43.4%

2.Разъяснить какими правами пользуются 
репатриируемые граждане СССР 

14% 22.2%

3. Возвратить на родину тех, кто находиться еще за 
рубежом. 

14.2% 8% 

4. Жалобы на плохие материально-бытовые условия 13% 2.8% 
5. Ходатайства об использовании на работе по 
специальности 

8.3% 9.4% 

6. Оказать помощь в устройстве на работу, получении 
паспорта, прописки. 

8.4% 7.2% 

Источник: ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 61. Л. 8-11. 

* Примечание: Всего за этот период в отдел поступило 7159 писем. 

Анализ содержания писем за период с 1 января по 15 мая 1946 г. 

показал следующую картину. Как видно из таблицы, за 5 месяцев резко 

сократились (на 10,2 %) жалобы на материально-бытовые условия. Это 

объясняется тем, что в результате проведения в феврале 1946 г. проверки 

состояния рабочих батальонов были приняты необходимые меры для 

улучшения положения репатриированных. Хотя не были устранены 

недостатки на строительствах, находящихся в ведении Министерства 

путей сообщения, Министерства по строительству военных и военно-

морских предприятий Главного строительно-квартирного Управления 

                                           
1 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 61. 
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МВС СССР. Число писем с просьбами об освобождении возросло до 

43,3 % (на 12,4 %). Много вопросов было также и о разъяснении прав 

репатриантов (возросло на 8,2 %). Количество ходатайств об 

использовании по специальности возросло с 8,3  %  до 9,4 % на 1,1 %. 

Наметилась тенденция к уменьшению проблем с устройством на работу, 

получением документов (число уменьшилось на 1,2 %). На все 

поставленные вопросы сотрудники Отдела устройства и органов на 

местах давали четкие ответы согласно постановлению ГКО № 9871 

от18.08.45 г.1  

Максимальный срок пребывания в рабочем батальоне был 

ограничен 2-3  месяцами, то есть срок, который ГКО установил для 

проверки. В течение этого срока, прошедшие проверку и не вызвавшие 

подозрения лица, переводились в штат предприятий по месту работы и 

исключались из состава батальона. Те, кто работал не по специальности, 

освобождались от работ администрацией предприятия по согласованию с 

наркоматом. Если не имелось возможности предоставить им работу по 

специальности в системе данного наркомата, то их направляли к 

избранному месту жительства. 

Несколько иная ситуация была с материальным обеспечением, 

хозяйственным и трудовым устройством реэмигрантов из Китая второй 

волны репатриации (1947-1949 гг.). Контроль над их положением входил в 

обязанности специально созданного переселенческого отдела. Сведений о 

трудовом использовании и хозяйственном устройстве реэмигрантов из 

Китая сохранилось немало. Из этой категории граждан можно выделить 

две группы. К первой относятся те, кто смог без особых проблем влиться в 

жизнь советского общества. Как правило, это круг высокообразованных 

людей, техническая интеллигенция и деятели культуры и просвещения. 

                                           
1 За 1945-1946 гг. Отдел устройства вел переписку с министерствами СССР, Главным 

управлением милиции, областными Управлениями милиции, облисполкомами, областными 
прокурорами, всего более 80 адресов. В большинстве случаев репатрианты получали положительные 
ответы. -  ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 1. Д. 61. Л. 14. 
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После репатриации почти все они устроились в г. Свердловске работать по 

специальности. Ко второй группе относятся те, кто был направлен на 

работу в промышленность.  

Тем не менее, соблюдение прав и предоставление льгот 

реэмигрантам с востока было более тщательно соблюдено, чем в 

отношении репатриантов с запада. Прибывающим с область в 1947-

1948 гг. гражданам была произведена выплата денежных пособий (табл. 5) 

Таблица 5 
Выдача безвозвратного денежного пособия на хозяйственное 

обзаведение семьям реэмигрантов за 1947-1948 гг., руб. 

Всего за 1947 г. за 1948 г. Всего 

по области 404000 189000 593000 

по г. Свердловску 210000 279800 489800 

Итого 614000 488800 1082800 

Источник: ГАСО. Ф. 2508. Д.115. Л. 1-5. 

По данным таблицы видно, что прибывающим в область 

реэмигрантам в 1947-1948 гг. была оказана значительная денежная помощь 

– 1.082.800 руб. Исходя из числа прибывших к тому времени реэмигрантов 

– 1 634 человека (и выдаваемой суммы – 1 000 руб.), получается, что 

помощь получили около 75 %  реэмигрантов. 

Не смотря на более мягкое отношение, недовольства материально-

бытовым устройством в среде реэмигрантов были нередки. Отдел 

переселений принимал письменные жалобы и устные заявления 

прибывших граждан. По мере их накопления производились проверки. 

Первая проверка была проведена в январе 1948 г. В ходе которых было 

установлено, что постановление Совета Министров РСФСР от 4 июля 

1947 г. № 480-14с и решение исполкома облсовета от 11 августа 1947 г. за 

№ 1768-23с выполняются неудовлетворительно, особенно в деле 

обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий проживания.  
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Анализ писем показал, что по характеру запросов и жалоб их можно 

разделить на две группы: первая – 1947-1948 гг., вторая  - 1949-1952 гг. В 

первой группе, самой многочисленной, содержится просьба о содействии в 

увольнении в связи с переменой места жительства, затем – о получении 

паспортов, о бедственном положении и помощи в строительстве, об 

использовании не по специальности. После 1949 г. люди обращались с 

просьбами о переводе на другие предприятия области, за консультациями 

по вопросу выдачи виз на въезд в СССР родственников из Китая, о 

поступлении на учебу в средние и высшие учебные заведения, о розыске 

родственников, о прописке и обмене паспортов.   

Надо сказать, что в большинстве случаев рассмотрение, как 

письменных жалоб, так и устных заявлений реэмигрантов, поступающих в 

Переселенческий отдел, проводилось своевременно с принятием 

соответствующих мер1. В отдельных случаях по заявлениям и жалобам 

производились выезды инспекторов отдела на места. Также были проверки 

деятельности самого Переселенческого отдела, его работы по устройству 

репатриантов.  

В целом же из всех проблем репатриантов после прибытия и 

устройства на работу можно выделить несколько основных. Самой острой 

была жилищная проблема. Все, конечно, зависело от того предприятия и 

района, куда были направлены прибывшие граждане, но в целом эта 

проблема в той или иной степени присутствовала во всех местах вселения. 

В некоторых случаях предприятия делали запросы на определенное 

количество рабочей силы, однако обеспечить жильем всех не могли. Более 

того, качество предоставляемого жилья не всегда отвечало элементарным 

человеческим нормам. Вот выдержка из докладной записки о проверке 

состояния жилищно-бытовых условий при тресте «Тагилстрой» в апреле 

                                           
1 Например, за 5 месяцев 1950 г. отделом было принято 211 человек и 31 письменное заявление. 

Большинство заявлений было рассмотрено сразу же по мере их получения. – ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. 
Д. 122. Л. 10-14. 
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1945 г.: «В общежитиях люди размещены по комнатам в количестве 10 и 

больше человек на 2-х ярусных кроватях. В комнатах холодно. Уголь не 

горит, дров нет, люди таскают дрова со стройки. Свет плохой, столами 

обеспечены на 30-40 %. замков у комнат нет. Санитарные условия 

ужасные: кипяток есть, но по комнатам не разносится. Для воды в 

комнатах имеются ведра, они ни чем не покрыты. Воду из ведер набирает 

каждый своей кружкой…»1.  

Об этом же свидетельствуют материалы проведенной в январе 

1948 г. проверки жилищно-бытовых условий реэмигрантов из Китая 

лесоучастка завода Уралмаш «Перескачка». Эта проверка выявила крайне 

неудовлетворительное жилищное обслуживание. Представитель Совета 

Министров Клюев так докладывал о них: «В части второго барака – я 

просто был поражен, как они их разместили. Во-первых, там железные 

печи, причем штукатурки не было, там могут так натопить, что будет 

пожар, на полу ничего нет, железные печи пришли в хаотическое 

состояние, уголь проваливается на пол и не загорается пол только потому, 

что там все совершенно сырое. Грудные дети находятся в таких условиях, 

мороз ведь идет по коже, я ходил при проверке в зимнем пальто, я не знаю, 

как могли додуматься, чтобы разместить туда людей»2.  

Отсутствие нормальных жилищно-бытовых и производственных 

условий на лесоучастке «Перескачка» вызвало в 1948 г. уход оттуда 

31 семьи (73 человека), из которых 24 семьи (60 человек) перешли на 

работу в различные предприятия и учреждения Свердловской области. 

Дирекция Уралмашзавода в 1948 г. провела значительную работу по 

строительству и организации лесоучастка «Перескачка». За это время на 

территории участка построены деревянные рубленные жилые дома, 

столовая, баня, магазин, школа, клуб, пекарня, электростанцию, радиоузел 

и др. необходимые производственные постройки. Участок оснастили 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 41. Л. 9. 
2 ГАСО. Ф. 2508. Д. 109. Л. 10об. 
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необходимыми механизмами, транспортом, инструментом, укрепленным 

административными и техническими работниками. 

За 1948 г. жилищные условия были улучшены, но еще значительное 

количество квартир содержалось в неудовлетворительных санитарных 

условиях, из-за отсутствия подсобных хозяйственных помещений, 

граждане вынуждены были держать в жилых домах коз, кур, топливо, 

сено. В итоге за последнее полугодие из Свердловской области в другие 

республики, края и области СССР выбыло более 300 человек. Проведенная 

в сентябре 1949 г. проверка показала неудовлетворенное состояние 

жилищных условий в ряде районов (Нижнетагильский, 

Верхнепышминский, Североуральский, и др.). В некоторых местах был 

отмечен низкий уровень культурно-воспитательной работы среди 

прибывших (Билимбаевский, Верхнепышминский районы)1.  

Другой проблемой была плохая организация производственного 

процесса, отсутствие механизации, качественного инструмента, 

технической учебы (повышения квалификации). Здесь имелось некоторое 

различие. Репатриантов, прибывших из западных областей, в основном 

использовали на низкоквалифицированных работах. При определении и 

трудоустройстве реэмигрантов из Китая в 1946-1949 гг., прежде всего, 

принимались во внимание имеющаяся профессия или трудовые навыки, 

специальность, которая была бы главным показателем для направления в 

ту или иную организацию. Это производилось согласно одной из задач 

репатриации - обеспечить промышленность кадрами, в том числе и 

квалифицированными рабочими.  

Вместе с тем проблема трудоустройства прибывших из Китая 

граждан оставалась. В результате одной из проверок работы 

Свердловского переселенческого отдела в январе-марте 1949 г. по 

трудоустройству и хозяйственному устройству реэмигрантов было 

выявлено, что на работу до сих пор не устроено 600 трудоспособных 

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп.1. Д. 119. Л. 16. 



 166

членов семей (из них большинство домохозяек)1. Большие трудности 

возникли в вопросах трудоустройства представителей редких профессий 

(газовщиков, граверов, музыкантов, играющих на редких инструментах), а 

также почти невозможно было устроить на работу журналистов, 

корректоров, корреспондентов, библиотекарей. Некоторые затруднения 

встретились с трудоустройством научных работников, из-за отсутствия 

прописки в г. Свердловск2. 

Главная сложность трудоустройства и закрепления репатриантов на 

рабочем месте заключалась в том, что им далеко не всегда предоставляли 

работу по специальности, учитывали квалификацию. Кроме того, 

стремление использовать людей на трудоемких работах, выжать из них 

высокую норму выработки приводило к тому, что не все справлялись с ней 

по состоянию здоровья и не закреплялись на предприятиях, увольнялись. 

Кроме того, реэмигрантов в Свердловской области столкнулись с разными 

бытовыми трудностями, например, устройство детей в ясли для детей, не 

достаточное количество детских садов, школ. Не смотря на указания 

Совета Министров СССР о денежной помощи, не все желающие получили 

ее. К этим проблемам можно добавить неудовлетворительное состояние 

медицинского обслуживания, отсутствие в общежитиях и домах 

санитарного порядка, что вписывалось в общий уровень санитарной 

культуры населения. 

Люди жаловались на отсутствие элементарных приспособлений,  

технических средств и устройств, а также на низкий культурный уровень 

населения, которое не желало соблюдать ни правила работы с тем или 

иным оборудованием, ни технику безопасности. Из отчета по выполнению 

программы треста «Бокситстрой» за 1945 г.: «Трудоемкие работы не 

механизируются. Механизмы не все используются. Автомашины 

используются особенно плохо – ненужные пробеги, недогрузка, простой на 

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп.1. Д. 121. Л. 1-2. 
2 В порядке репатриации в г. Свердловск прибыл артист Арановский-Арский, сатирик-юморист. 

Его устроили в областную филармонию, откуда он вскоре был уволен. – Там же. Д. 115. Л. 1-5. 
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местах погрузки. Все работы ведутся вручную. Отпускаемые материалы не 

всегда доброкачественные, что вызывает их перерасход, а это естественное 

удорожание стоимости объектов. Отсутствуют в конторах 

квалифицированные кадры среднего командного звена. В конторах плохо 

поставлен учет расходования материалов и списывания их на объекты. 

Необходимо пересмотреть расстановку рабочей силы, так как участки 

имеют ее избыток. Необходимо пересмотреть тарификации 

рабочим…Рационализаторство и изобретательство не нашло широкого 

применения. Имеющиеся рационализаторские предложения не 

популяризованы»1                                                                                                                   

Третьей проблемой была плохая обеспеченность продуктами 

питания, товарами первой необходимости промтоварами, предметами 

быта, домашнего обихода. Столовые на многих предприятиях и участках 

работали плохо. Из вышеупомянутой докладной записки: «На этот момент 

(апрель, 1945 г.) столовая в бараках закрыта. Выстраивается очередь в 

других местах. Меню разнообразием не отличается. есть жалобы на то, что 

кормить стали хуже»2. Сказывалась нехватка овощей, заготовленных для 

населения с одной стороны и отсутствие участков под индивидуальные 

огороды у прибывших граждан с другой. О низком уровне жизни и низком 

материальном положении и недостаточном и обеспечении продуктами и о 

качестве продуктов и питания и одеждой свидетельствуют следующие 

высказывание реэмигранта, который работал токарем механического цеха 

Нижнетагильского металлургического завода (НТМЗ): «Жизнь очень 

тяжелая. В столовой жиров абсолютно нет никаких, изредка тухлая рыба, 

да хлопковое масло, которым только машины смазывать, а не кушать. В 

магазине на карточки тоже плохо отоваривают, только и дают крупу 

овсяную, да и то половина с остюками…»3. 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 3400. Оп. 1. Д. 3. Л. 8-9, 10. 
2 Там же. Д. 109. Л. 10. 
3 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1758. Л. 6. 
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Среди реэмигрантов наблюдалось общее недовольство уровнем  

культурного развития общества. Это видно из слов другого реэмигранта – 

маньчжурца П.П. Пелыгина, 1919 г.р., работавшего электромонтером в 

Нижнетагильском Горно-металлургическом техникуме: «Каторжная 

работа – ни за что! За эту овсяную кашу. Это животная пища. Если 

рабочие увидят сахар или рыбу подешевле, так они все передерутся, в 

очередях убийства происходят из-за продуктов; они как собаки, как 

шакалы кидаются друг на друга. Разве это человеческое чувство? Это 

невежество, некультурность. Везде матерщина, грязь; пацаны ходят 

оборванные, курят, матерятся. Что они видят? Никакого воспитания, ходят 

все голодные. Девчонки пятнадцати-шестнадцати лет уже пьянствуют, 

занимаются проституцией…Женятся без всякой любви, народят детей, а 

потом уходят, женятся на другой, как скоты, как собаки. Из-за чего это? 

Из-за того, что жизнь такая, - быт заел. Проклятый русский быт!.. Ты 

говоришь, что нельзя сравнивать. Они ради белого батона хлеба не знают, 

что и сделать. Они еще не видели настоящего белого хлеба»1.  

 Кроме  того, со стороны администрации предприятий, за которыми 

закреплены репатрианты, допускалась грубость и оскорбления. И это 

объясняется даже не столько неприязнью именно к этой категории 

граждан, сколько общим культурным и бытовым уровнем населения. 

Отрывок из стенограммы исполкома облсовета от 12 января 1948 г. доклад 

тов. Охлопкова (Начальника лесхоза Уралмашзавода, одного из самых 

«неблагополучных» в деле устройства репатриантов участков) наглядно 

это показывает: «Уходили они на Перескачку за 8 км, где их собрали и 

рассказали где и как они будут работать, 8-9 человек остались работать, а 

остальные ушли. На другой день группа Сухоплюева уехала на Уралмаш, к 

тов. Зенковичу (сотрудник Переселенческого отдела), мы этим товарищам 

говорили, что у нас комнаты маленькие, мы поселили вторую партию, как 

и первую, но это не нравится таким, как Мухаметов, который имел 

                                           
1 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 20447 н/д. Л. 35. 
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9 комнат, пианино и свою машину, мы же здесь не можем им дать такого 

положения, в котором они жили там. 

Самые бузотеры это Сухоплюев все время так себя ведет, что только 

и поднимает шум. Вот их слова: «Скажите, Вы нас в концлагерь привезли? 

Только мы не видим проволоки.» Я спрашиваю: почему у них такое 

мнение? Почему Вы считаете, что это лагерь? Ведь вот я офицер 

Советской армии, я здесь работаю, значит, мы также в лагерь привезены? 

У нас местность покрытая лесом, мы все проживаем здесь, но это не 

лагерь. Из этих разговоров можно судить, что это за люди.»1 Впрочем, как 

и во многих других случаях, все зависело от хозяйственного органа, за 

которым были закреплены люди. 

Анализ писем и высказываний реэмигрантов показал, что причин для 

недовольства жизнью на Урале у реэмигрантов было достаточно много. 

Отрицательные высказывания в основном носили характер жалоб на 

тяжелые бытовые и материальные условия, трудную и малооплачиваемую 

работу, неустроенность части реэмигрантов и использование специалистов 

не по назначению. Велись также недовольные речи в отношении 

существующих в СССР порядков, многие говорили о разочаровании 

жизнью в Советском Союзе.  

Одна из самых многочисленных групп высказываний реэмигрантов, 

прибывших в Свердловскую область, носила резкий антисоветский 

характер. Люди были недовольны советской властью, сравнивали жизнь на 

Урале с жизнью в Китае, Германии и других странах. При этом 

восхищались американским и английским образом жизни2. В связи, с чем 

много разговоров велось о предстоящей в ближайшем будущем войне 

России с Америкой и скорой победе американцев. Часть людей была 
                                           

1 ГАСО. Ф. 2508. Оп.1.  Д. 109. Л. 9об. 
2 Об этом свидетельствуют такие высказывания реэмигрантов: «Я научился свободно читать по-

русски, а писать не умею, да и желания не имею научиться. Россия для меня чужда, - я окончил 
английскую школу…Если Америка, да еще Испания  соединятся, то они легко разобьют Россию… 
Коммунизм не прогрессирует культуру. В России все происходит медленно. Негры в Америке 
культурнее, чем русские…» «Что такое Советский союз? Как вы думаете? Я думаю так: 
коммунистическая партия – волк; государство – волчонок, а МГБ – шакал!», «Напала бы Америка на 
Советский Союз, устроили бы рай на земле». - ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 33008 к/н. Л. 47-49. 
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разочарована жизнью в СССР, подавлены трудностями, с которыми 

пришлось столкнуться после приезда,  и сожалели о реэмиграции1.  

С 1949 г. после проведения многочисленных проверок состояния 

прибывших граждан и принятия соответствующих мер, положение 

реэмигрантов начинает улучшаться повсеместно. Так, в результате 

произведенных работ коренным образом наладилось дело организации 

труда на лесозаготовке, вывозке и подсобных работах (установлены нормы 

выработки, расценки, проведена производственно-техническая учеба, 

рационально расставлены кадры). Вместе с тем, материально-бытовое 

положение граждан к концу 1948 г. на лесоучастке также улучшилось: 

каждая семья получила во вновь выстроенных домах отдельную комнату 

размером 15-20 кв.м. Одиночки были размещены в общежитии по 10-

12 человек в комнате. Все прибывшие на участок получили необходимую 

мебель (металлические кровати, столы, табуретки, скамейки), а также 

постельные принадлежности. Летом 1948 г. для всех прибывших были 

отведены земельные участки под индивидуальные огороды. 

Улучшение жизни наблюдалось как в г. Свердловске, так и в районах 

области. Все прибывшие из Китая в Свердловскую область в 1948 г. главы 

семей (около 1 500 человек) получили работу с учетом их специальностей. 

Подавляющее большинство из них (75-80 %) выполняли и перевыполняли 

производственные задания и нормы2. Постепенно налаживалась жизнь и в 

других районах Свердловской области. Например, на предприятиях и в 
                                           

1 «Два или три месяца тому назад, когда я находился в Шанхае, я строил совершенно другие 
планы на будущее, а между тем, сейчас все переменилось. Мне приходится здесь много и тяжело 
работать, чтобы заработать себе на жизнь. Здесь люди зарабатывают деньги нелегко, работают все очень 
много. Иногда мне казалось, что конца той нищете, в которой я жил, не будет… Я все время болею, 
может быть, я еще не оклиматизировался, но в общем самая  большая ошибка, которую я когда-либо 
сделал – приезд сюда. Я никогда не прощу себе этого, конечно, может быть уже поздно говорить об этом, 
но буду надеяться на то, что мою дальнейшую судьбу определит Бог.», «Вообще, если проанализировать, 
что может ожидать рядового шанхайца в Союзе, то с уверенностью скажу, на первых порах, это будет в 
90 из 100 случаев, почти полное разочарование. Разочарование в людях (малокультурных здесь хватает) 
и все связанное с этим. В Шанхае мы как-то слишком идеализировали «советского  человека», а себя 
унижали. Сказать, что в такой установке на все 100% ошиблись тоже нельзя. Но если вспомнить о том, 
что пережили люди здесь, и сравнить это с нашей жизнью в Шанхае во время войны – то становиться 
стыдно. Замечательно только то, что стыдно стало только тогда, когда уже полегчало, а до тех пор было 
обидно. Здесь нужно выработать или, вернее, привыкнуть, к совершенно другим критериям 
выносливости, твердости». - Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 360. Л. 87-93. 

2 ГАРФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 42. Л. 60. 
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организациях Североуральского района  к июлю 1949 г. все прибывшие 

репатрианты были размещены во вновь отстроенных деревянных 

двухэтажных ведомственных и коммунальных домах. Семейным были 

предоставлены квартиры, одиноких разместили в оборудованных 

общежитиях и обеспечили необходимым жестким и мягким инвентарем. 

Некоторые репатрианты из числа прибывших приобрели собственные 

дома за наличный расчет1.  

Для закрепления реэмигрантов были приняты меры - 

организовывались отводы земельных участков и выдача денежных ссуд на 

индивидуальное строительство. Для трудоспособных домохозяек, не 

имевших специальности, организовывались курсы производственного 

обучения, с привлечением к производственной работе. Для детей 

дошкольного возраста открывали детские сады, детские ясли, освобождая 

трудоспособных матерей-домохозяек, новорожденным и многодетным 

выплачивались пособия. Также была усилена культурно-массовая и 

политическая работа с вновь прибывшими. 

В целом же, трудовое, материально-бытовое и хозяйственное 

устройство граждан постепенно улучшалось, хотя проблемы и недостатка 

все еще оставались. В Отчете от 30 августа 1950 г. «О работе 

переселенческого отдела при Свердловском облисполкоме» отмечалось, 

что наряду с определением всех глав семей на работу по специальности, до 

сих пор не были трудоустроены 120 трудоспособных члена семьи 

(в основном домохозяйки). Отделом не проводилась работа по 

обеспечению прибывших граждан ведомственной и коммунальной 

жилплощадью, в результате чего 569 человек проживали в частных домах. 

Не было принято должных мер к закреплению необходимых условий для 

закрепления репатриантов в области2. К январю же 1951 г. трудовое и 

хозяйственное устройство реэмигрантов в области было завершено, за 

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 118. Л. 15-16. 
2 Там же. Д. 121. Л. 1-2. 
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исключением незначительной части граждан, устройство которых 

задержалось по причине перемены ими места жительства. В результате в 

течение 1947 - начале 1950-х гг. из области выбыло и было снято с 

персонального учета 865 человек1 (около 25 %) реэмигрантов.  

Материально-бытовое положение репатриантов с Запада и Востока в 

области в период с конца 1944 по конец 1940-х гг. можно характеризовать 

как неудовлетворительное. Заработная плата была очень низкой, состояние 

жилья антисанитарное, непригодное для жизни, не хватало продуктов 

питания и промтоваров, низкое качество медицинского обслуживания. Это 

являлось причиной дезертирства с предприятий, под любыми предлогами 

выезда из области. Еще одной важной причиной убытия, характерной для 

всех категорий репатриируемых, было использование их не по 

специальности и невозможность найти работу по своей квалификации. В 

составе партий переселенцев были специалисты с высшим и средним 

специальным образованием, но зачастую им приходилось выполнять 

низкоквалифицированные и сельскохозяйственные работы. Тяжелое 

материально-бытовое положение усугублялось атмосферой недоверия и 

подозрительности со стороны администрации предприятий и сотрудников 

органов госбезопасности. Характерной чертой для части прибывших 

реэмигрантов стало разочарование в советском строе и желание вернуться 

обратно. Для репатриантов, прибывших из Европейских стран – сожаление 

о возвращении. Эти настроения подтверждаются большим числом 

отрицательных высказываний. В основном они носили характер жалоб на 

тяжелые бытовые и материальные условия, трудную и малооплачиваемую 

работу, неустроенность и использование специалистов не по назначению. 

Велись также недовольные речи в отношении существующих в СССР 

порядков. Одна из самых многочисленных групп высказываний имела 

резкий антисоветский характер.  

                                           
1 ГАСО. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 122. Л. 45. 
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В целом же разница между материально-бытовым положением 

свободного населения и людей, входящих в состав рабочих батальонов 

была незначительной. Материально-бытовое положение репатриантов и 

организация труда мало чем отличалось от условий и общего уровня жизни 

советские рабочих и служащих тех же предприятий Свердловской области. 

Вместе с тем не было принципиального различия и между положением 

репатриантов, прибывшими с Запада и реэмигрантами из Китая, 

прибывшим в область в 1947-начале 1950-х гг. Некоторые отличия были в 

обеспечении выполнения ссуд и выплат, которые реэмигранты получили 

после прибытия в область. До 75 % семей, прибывших в 1947-1948 гг. 

получили ссуды. Основные же проблемы оставались повсеместно: 

жилищные условия, послевоенный голод, низкий материальный уровень, 

проблема трудиспользования людей по специальности и организация 

производственной деятельности.  

К началу 1950-х гг. материально-бытовое положение всех категорий 

репатриантов улучшилось. Частично была решена жилищная проблема и 

проблема трудоустройства в среде репатриантов. Это улучшение 

происходило на фоне общего роста благосостояния населения. 
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3.2. Режим содержания и трудовое использование спецконтингента  

в проверочно-фильтрационных лагерях 

Условия содержания и режим в проверочно-фильтрационных 

лагерях во многом были сходны с условиями, в которых содержались 

заключенные ИТЛ и ГУПВИ. Правила и внутренний распорядок в ПФЛ 

сначала  определялся временной инструкцией «О порядке учета в 

специальных лагерях НКВД бывших военнослужащих Красной армии, 

находившихся в плену и в окружении противника» от 13 января 1942 г.1, 

которая в 1945 г. была дополнена инструкцией УПВИ «О порядке 

содержания спецконтингентов»2.  

Текст инструкций предполагали строгий учет всех, прибывающих в 

лагеря репатриантов. Учетный аппарат лагерей регламентировал 

фиксирование не только поступлений людей в лагерь, но и перемещения 

внутри его. Размещение репатриантов в лагере было подчинено принципам 

наибольшей эффективности соблюдения дисциплины и потребностями 

трудиспользования. Вместе с тем, военная организация внутренней 

структуры лагерей была сходен со структурной организацией лагерей для 

иностранных военнопленных. Начальнику ПФЛ фактически 

предоставлялись дисциплинарные права командира полка3. Режим в лагере 

был сходным с режимом исправительно-трудовых лагерей. Практически 

абсолютное сходство было и в распределении прав и обязанностей у этих 

двух категорий контингента.  

Люди, вошедшие в состав контингента ПФЛ, распределялись в 

соответствии использованием их на контрагентских работах, то есть 

согласно потребностям государства. Уровень материального состояния 

лагерей напрямую зависел от конкретного хозяйственного органа, с 

которым был заключен договор на поставку рабочей силы.  

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 19-25об. 
2 Там же. Л. 56-58. 
3 Там же. Л. 25. 
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Отделение учета, распределения и трудового использования 

контингентов ПФЛ ведало вопросами организации их труда. В целом же 

по стране число внутренних перемещенных лиц и репатриантов, 

составляющее «трудовой фонд», постоянно менялось за счет вновь 

прибывающих из-за границы граждан, и за счет систематической передачи 

проверенных людей в кадры того или иного предприятия. Только за 1945 г. 

в «постоянные кадры промышленности» было передано 122 412 человек 

(или 37,5 %) содержащихся в ПФЛ страны репатриантов. Кроме того, из 

числа репатриантов, прошедших проверку, формировались рабочие 

батальоны, списочный состав которых по состоянию на 1 января 1946 г. 

составил 31 163 чел. (около 10 %)1. Распределение внутренних 

перемещенных лиц и репатриантов по районам Свердловской области 

отвечало задачам их трудового использования – Североуральский лагерь 

№ 0305 и Нижнетагильский лагерь № 153. 

Спецлагерь № 0305 к моменту своего открытия располагался в трех 

лагерных отделениях общим жилищным фондом 4000 кв.м, что позволяло 

разместить до 3000 человек2. Имелись санитарные бытовые помещения 

(3 стационара на 100 коек, бани прачечные, дезокамеры), пищеблок, 

служебные и подсобные помещения. Хозорган (СУБР НКЦМ) по договору 

в 1944 г. построил в лагере новый жилой барак для конвойной охраны 

площадью 550 кв.м, 8-ми квартирный жилой дом для сотрудников, 2 

овощехранилища и пожарное депо. Люди размещались в одноэтажных 

помещениях барачного типа. В них были расставлены железные и 

деревянные нары-вагонки (двухъярусные съемные нары) по 4 места. 

Бараки состояли из отдельных секций с необходимой по нормам кубатурой 

воздуха.  

На 1 человека приходилось 2 кв.м площади, люди жили в условиях 

скученности и тесноты. С другой стороны такой же объем жилой площади 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1.  Д. 5. Л. 70. 
2 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 57. 
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в ИТЛ был достигнут только в 1946 г., вплоть до этого времени 

заключенные были вынуждены селиться на меньшей площади. Фактически 

такой же объем площади был и в среде свободного населения. В годы 

Великой Отечественной войны в результате эвакуации и прибытия на 

предприятия Свердловской области людей из западных областей СССР, 

жилая площадь на одного человека постоянно уменьшалась. Так, на 15 

июля 1941 г. средняя площадь на 1 человека в жилом фонде УЖКХ при 

Уралмашзаводе составляла - 4, 73, на 13 ноября 1941 г – 3, 95, на 1 декабря 

1941 г. – 3, 76, на 1 января 1942 г. – 3, 61 кв.м.1 

Внутренняя структура лагеря, дисциплина и распорядок строились по 

военному образцу. Относящиеся к начальствующему составу бывшие 

военнослужащие, начиная от младшего лейтенанта, размещались отдельно 

от рядовых и сержантского состава. Корпуса не должны были запираться 

круглые сутки, выйти из них можно было только по разрешению старшего 

по бараку или дежурного. При встрече с начальствующим составом 

бывшие военнослужащие были обязаны приветствовать его согласно 

уставу Красной армии. В лагере и бараках начальник лагеря устанавливал 

распорядок дня, который вывешивался на видных местах. Хождение из 

барака в барак было разрешено только с согласия начальника лагеря. 

Небольшие группы могли покидать зону лагеря только на работу по 

заготовке дров с разрешения начальника и под конвоем. Персональный 

список выводимых на работу за зону должен был согласовываться с 

начальником Особого отдела, в этих случаях конвой усиливался.  

Содержащимся в проверочно-фильтрационном лагере лицам 

разрешалось: ношение форменной одежды, знаков различия и отличия, 

хранения и пользование продуктами питания, носильными вещам, 

постельными принадлежностями, посудой (миски, ложки, кружки), 

шахматами, шашками, домино и другими неазартными играми, книгами, 

                                           
1 Анфимов В.Н. Управление жилищно-коммунального хозяйства Уралмашзавода в период 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. – Свердловск, 1989. С. 3-4. 
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газетами, журналами, починочным материалом (иголки, нитки) и 

принадлежностями туалета1. Разрешалось посещение культурно-

воспитательных и медико-санитарных учреждений, приобретение за свой 

счет через имеющиеся в лагере ларьки предметов личного обихода и 

первой необходимости. 

Запреты и ограничения также не выходили за рамки обычных, можно 

наблюдать практически полную схожесть с бытовым положением 

интернированных2. И тем и другим запрещалось: игра в картежные и 

другие азартные игры, хранение оружия, хранение и распитие спиртных 

напитков, и употребление наркотических веществ, а также хранение фото-

радио аппаратуры, биноклей, компасов, военно-топографических карт и 

планов местностей, продажа вещей и имущества, принадлежащих лагерю, 

хранение денег свыше 50 рублей. Деньги свыше этой суммы, а также 

ценности сдавались на хранение в финансовую часть лагеря на лицевой 

счет репатрианта3. Выдача денег сверх установленной суммы 

производилась с разрешения начальника лагеря.  

За нарушение правил внутреннего распорядка и проступки, не 

влекущие за собой уголовной ответственности, содержащиеся в лагере 

репатрианты, подвергались административному взысканию. Начальнику 

лагеря НКВД предоставлялись дисциплинарные права командира полка. 

Дисциплинарные взыскания не налагались властью начальника лагеря на 

бывших военнослужащих из числа командиров и комиссаров полков и им 

равных, а также на лиц высшего начального состава. Сведения об их 

проступках доводились до вышестоящих сотрудников НКВД. 

Дисциплинарные высказывания на этих лиц налагались властью 

начальника Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и 

интернированных4. 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 60-61. 
2 Там же. Л. 70-71. 
3 Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы. - М.: Логос, 2000. С. 23. 
4 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
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Особое внимание уделялось подготовке к зиме. Все жилые 

помещения старались отремонтировать, утеплить, заготовить дрова, 

отремонтировать необходимое количество зимнего обмундирования. Все 

эти меры предпринимались в рамках профилактики обморожений в 

зимний период. Зимняя одежда репатрианта должна была состоять из 

ватного костюма, шинели или бушлата ватного, шапки ушанки или шлема, 

валенок или ботинок с теплыми суконными портянками или ватными 

чулками и рукавицами. 

На деле не всегда и не все было благополучно с устройством лагеря, 

снабжением одеждой, обувью и организацией питания. Например, во 

время проведенной в ноябре 1945 г. проверки бытовых условий в 

лаготделениях были выявлены недостатки в их обеспечении. В л/о № 1 

неудовлетворительным был внутренний распорядок: тесная столовая, ее 

малая пропускная способность, выдача пищи в 8-9 очередей. Первая 

очередь быстро завтракала и затем, до построения для вывода на работу, 

несколько часов оставалась в лагере без дела. Не лучше обстояло дело с 

зимней обувью и одеждой. Не хватало постельных принадлежностей, 

матрасов, одеял и проч. В бараках было мокро, грязно, испарения, курение 

в производственных помещениях, теснота, антисанитарный воздух1. 

Были недостатки и в организации учета всех материальных 

ценностей в лагере и его отделениях. Для их выявления каждый год 

проводились инвентаризации, в результате которых выявлялись недочеты 

имущества и продовольствия, незаконченные выдачи и списания. Так, 

проведенная в январе 1945 г. инвентаризация показала, что учет и 

хранение материальных ценностей был поставлен неудовлетворительно. 

Имели место незаконные выдачи продуктов, вещевого довольствия. 

Первичная документация была поставлена небрежно, хранение 

материальных ценностей на складах лагерных подразделений не 

обеспечивалось охраной и опечатыванием. Имели место в случаи хищения 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 73-73об. 
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и присвоения продуктов при закладке их в котел, при перевозке или 

переноске продуктов от склада к кухне. В связи с этим были приняты меры 

по улучшению хранения, организован центральный склад вещевого 

довольствия 27 июня 1945 г. на ст. Калья1. 

Физическое состояние контингента можно характеризовать двумя 

процессами. Лагерное начальство стремилось поддерживать нормальное 

состояние людей, необходимое для работы в тяжелых условиях. В то же 

время в лагерь постоянно прибывали партии истощенных людей, которым 

необходимо было усиленное питание и лечение. Администрация лагеря 

предпринимала профилактические меры для предотвращения различных 

заболеваний: гриппа, сыпного тифа, пневмонии. С этой целью все 

отделения лагеря были снабжены санитарными дезустановками: банями, 

прачечными, дезокамерами, сушилками, парикмахерскими. Было 

обеспечено своевременное их снабжение топливом, водой, мылом. При л/о 

№ 2 функционировал лазарет на 40 коек из 10 палат2.  

Все прибывшие в лагерь проходили 21-дневный карантин. 

Санобработка людей проводилась по графику 3 раза в месяц со стрижкой 

волос и генеральной уборкой помещений и дезинфекцией верхней и 

нижней одежды. Каждые 2-3 месяца проводилось полное медицинское 

комиссование всего контингента лагеря, проводились профилактические 

прививки. Ежедневно проводилась проверка на вшивость. Был разработан 

план мероприятий по предупреждению заболевания тифом. В местах 

приготовления пищи велась санитарно-просветительная работа по 

профилактике гриппа. Практиковались утренние обходы бараков для 

выявления больных и их изоляции. Надо сказать, что все эти меры не 

всегда давали результат. В лагерь прибывали партии ослабленных людей, 

переживших фашистский плен. Да и сами условия содержания 

контингента, не смотря на все меры предосторожности, оставляли желать 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 76. 
2 Там же. Л. 80-81. 
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лучшего. К этому еще следует добавить тяжелый и вредный труд на 

производстве, суровый уральский климат. 

Ухудшение физического состояния людей наблюдалось с началом 

зимнего периода и наступлением холодов. Были случаи и халатного 

отношения к соблюдению мер санитарной безопасности со стороны 

сотрудников и медперсонала лагеря. Так, в л/о № 1 в декабре 1944 г. 

наблюдалось ухудшение здоровья репатриантов, вследствие которого 

численность 3 группы («ослабленные и больные») возросла на 7 %. Была 

произведена общая проверка санитарного состояния л/о № 1. В результате 

22 января 1945 г. у 50 % людей был обнаружен педикулез. Выяснилось, 

что санобработки проводились формально, некачественно, без смены 

белья. Последующая за всем этим проверка всего лагеря в апреле 1945 г. 

показала, что санитарная культура находилась на низком уровне, массовой 

санитарно-просветительной работы практически не велось. В итоге общая 

санитарная обстановка была признана неудовлетворительной1.  

Согласно отчетам физическое состояние людей в лагере до середины 

1944 г. было удовлетворительным и в организации оздоровительных 

команд (ОК) до этого времени не было никакой необходимости. 

Организация ОК в середине 1944 г. связана с прибытием истощенных 

людей. Таким образом, с этого времени для оздоровления физически 

ослабленного контингента с целью повышения его трудоспособности, 

были организованы оздоровительные команды (ОК)2. В л/о № 1 на 60 

человек, в л/о № 2 на 30 человек. Команды размещались в 

соответствующих санитарным нормам помещениях, оборудованных 

двухъярусными койками и постельными принадлежностями. В эти 

команды физически ослабленные помещались сроком от двух недель до 1 

месяца. Им обеспечивался лазаретный режим и требуемый медицинский 

уход, к основному пайку добавлялись 200 г хлеба за счет хозоргана. После 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 150. 
2 Там же. Л. 157-159. 
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окончания срока помещенных в ОК использовались в продолжение 5 дней 

на внутренних работах по 4 часа в день. После этого их направляли в 

производственные бригады1.  

Для руководства лагеря и хозоргана очень важно было обеспечить 

рациональное использование рабочей силы, поддержание контингента в 

нормальной физической форме. С этой целью производился медицинский 

контроль за состоянием людей и определением их трудоспособности, 

каждый квартал проводилось медицинское комиссование. Для каждого 

человека индивидуально устанавливалась категория трудоспособности. 

Санитарный орган контролировал правильность вывода контингента на 

работу. На производство разрешался вывод только 1 и 2 категории, 3 

категория трудились на внутрилагерных работах. Кроме того, медкомиссия 

участвовала в правильном использовании людей по специальностям, 

учитывая при этом их физическое состояние.  

За все время существования лагеря с августа 1943 г. в лагере умерло 

29 человек, что составило 1, 4 % к среднесписочной численности лагеря. 

Из числа умерших: погибли на производстве в результате несчастных 

случаев – 8 человек, убиты при попытке к бегству – 2, пневмония – 5, 

дистрофия – 4, порок сердца – 2, сепсис (общее заражение) – 2, прочих– 62. 

Подсобные хозяйства были организованы при многих лагерях. 

Директивой № 28/3/2595 от 8 февраля 1944 г. УПВИ СССР предложило в 

лагере № 0305 организовать подсобное овощное хозяйство площадью 170 

га с выделением его на самостоятельный баланс. По данным Отдела ПФЛ 

к 1945 г. подсобные хозяйства имелись в 17 ПФЛ: №№ 174, 0325, 0302, 

                                           
1 Так, в июле-августе 1945 г. в лагерь прибыло 397 ослабленных человек из Башкирской АССР и 

лагеря НКВД № 200 (г. Алапаевск). Были приняты срочные меры по их оздоровлению. Резко 
истощенных дистрофиков госпитализировали и перевели на повышенную норму питания. В течение 
первых двух недель, их не выводили ни на какие работы, а затем только на внутрилагерные по 4 часа в 
день. Всем ежедневно выдавалось 200 грамм дополнительного хлеба. – ИЦ ГУВД Свердловской области. 
Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 158. 

2 Там же. Л. 175-183. 
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0305, 0313, 0316, 0308, 0329, 240, 334, 0322, 319, 048, 283, 0314, 0315, 

03181.  

Только полное незнание условий местности и неосведомленность в 

капитальных затратах и рабочей силе, которая потребовалась бы для 

выполнения этого задания, могли породить подобную директиву, 

лишенную чувства реальности. Свободных земель на всем Северном Урале 

не было, зона лагеря и предприятий СУБРа была окружена лесным 

массивом, тайгой.  

Раскорчевка земли была трудоемким и неэффективным делом, 

требующим огромных затрат, взрывчатых веществ, тракторов и 

сельхозинветаря. Примером этому может служить весенняя посевная 

компания  «Бокситстроя» в 1945 г., за это время необходимо было 

расчистить 48 га. Сложность раскорчевки состояла в том, что если 

произвести раскорчевку летом-осенью, то корни останутся в земле, а 

весной деревья опять пойдут в рост. Для того чтобы вытащить корни, 

необходимы были плуги и тракторы. Следовательно, производить ее 

нужно было весной, а достаточного количества взрывчатки не всегда 

имелось, трактора были старые. В итоге в результате неимоверных усилий 

общий план весеннего сева 1945 г. был выполнен только на 80,6 %, а из 30 

га зерновых культур, предусмотренных планом, не было засеяно ни одного 

гектара. План раскорчевки и освоения новых земель был выполнен только 

на 65 %2.  

В докладе на общем партсобрании «Бокситстроя» от 29 апреля 1944 

г. разбирался вопрос о «важности» развития подсобного хозяйства при 

«Бокситстрое» и создания крупной продовольственной базы для рабочих. 

Вышло даже решение XIX пленума Свердловского обкома ВКП(б) и 

Постановление ГКО «О мероприятиях по усилению продовольственной 

                                           
1 В этих лагерях имелось в наличии: тракторов 29, лошадей 310, крупного рогатого скота 383, 

свиней 1221, овец 528. - ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 5. Л. 70-76. 
2 ЦДООСО. Ф. 3400. Оп. 1. Д. 3. Л. 4-28. 
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базы промышленных центров Свердловской области»1. На этом пленуме 

была принята программа, в которой рекомендовалось «потребовать от 

хозяйственного руководства «Бокситстроя» и директора подсобного 

хозяйства «покончить с нетерпимым отставанием развития подсобного 

хозяйства, особенно ход подготовки к весенней посевной кампании – 

разработка и подготовка посевных площадей, доведя их до установочного 

плана»2.  

Сельское хозяйство на Северном Урале неэффективно из-за 

короткого летнего периода, начало посевной задерживает поздняя весна и 

уборки – ранняя и дождливая осень. Причинами являлись климатические 

условия, сложные почвы и отсутствие опыта ведения сельского хозяйства. 

Предприятия СУБР НКЦМ за 8 лет своего существования раскорчевали и 

освоили к 1944 г. – 100 га земли. По подсчетам, в каждый гектар 

раскорчевки было вложено до 6 тысяч рублей (соответственно, на 170 га – 

1 млн. руб.), затратить до 300 человеко-дней (на 170 га – 1500 человеко-

дней в течение месяца) и 1, 5 тонн взрывчатки (на 170 га – 250 тонн)3. Тем 

не менее, за 1944 г. лагерь № 0305 своими силами осуществил раскорчевку 

60 га в районе ст. Калья. Штаб администрации подсобного хозяйства 

лагеря был укомплектован за счет репатриантов. При лагере существовало 

подсобное хозяйство. В целом, посевная площадь составляла 62 га4. 

Жилищно-бытовые условия внутренних перемещенных лиц и 

репатриантов в спецлагере № 153 нельзя назвать удовлетворительными. 

Однако такие же условия вплоть до 1946 г. были и у вольнонаемных 

рабочих треста. Большая часть людей была размещена в бараках, часть в 

общежитиях. Бараки находились в аварийном состоянии, новое жилье не 

возводилось. При наличии такой большого количества спецконтингента и 

стремлении выполнить и перевыполнить план, руководство треста не 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 3400. Оп. 1. Д. 3. Л. 29. 
2 Там же. Д. 2. Л. 21об. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51.Оп. 1. Д. 134. Л. 185. 
4 ЦДООСО. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 81. Л. 52.  
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успевало и не могло обеспечить всех жильем в достаточном количестве. 

Самым тяжелым вопросом на строительстве оставался жилищный. 

Проживающие в общежитиях вольнонаемные, не имели самых 

элементарных условий для жизни: не хватало инвентаря, постельных 

принадлежностей, кипяченой воды. 

Систематическое использование на трудоемких работах из-за 

смертности и различных заболеваний влекло за собой снижение трудового 

фонда. Особенно явно этот процесс можно  было наблюдать в зимний 

период. Так, к февралю 1945 г. рабочий фонд лагеря № 153 значительно 

снизился и составлял 87 %, а выработка упала на 5 руб. в 1 человеко-день1. 

Смертность контингента в сравнении с 1945 г. не снизилась. Другой, 

общей для многих ИТЛ и ПФЛ, проблемой было отсутствие обуви, 

обмундирования. Сильные морозы в декабре 1944 г. обусловили невыход 

на строительство 4 095 человек, при списочном составе лагеря на тот 

период – 10 000 человек (41 %)2. 

Медицинское обслуживание лагеря в сравнении с остальными 

контингентами и вольнонаемными «Тагилстроя» было поставлено 

удовлетворительно, физическое состояние контингента лагеря было 

удовлетворительным. При лагере действовал спецгоспиталь № 29293. Для 

улучшения физического состояния людей и повышения 

производительности их труда были организованы оздоровительные 

команды. 

Одним из основных направлений агитации в лагере № 153 была 

пропаганда советского строя, что объясняется наличием иностранных 

военнопленных. Только  за январь-февраль 1945 г. было проведено 13 

теоретических конференций, из них – 8 по истории ВКП(б) («Борьба за 

создание большевистской партии», общего характера: «Манифест 

коммунистической партии», «Об основных чертах диалектического 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 81. Л. 48-50.  
2 ОДА АНТ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 394. Л. 26-27. 
3 Там же. Ф. Р-223. Д. 385. Л. 23. 
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метода» и др.), 5 – по докладу тов. Сталина о 27 годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции1. 

В целях выполнения и перевыполнения планов борьбы за сдачу в 

эксплуатацию объектов в установленные сроки, поднятия 

производительности труда, улучшения качества работ и выпускаемой 

продукции, снижения себестоимости работ и борьбы с растратами и 

хищениями, Политодел и парторганизация строительства Тагилстрой 

НКВД проводили в 1945-1946 гг. целый ряд крупных мероприятий. Во 

всех этих социалистических соревнованиях в лагерь № 153 принимал 

непосредственное участие. В методы поощрения и стимулирования труда 

входили также денежные премии, выпускалась стенгазета. 

Репатрианты, проходящие проверку в лагере № 0305, трудились на 

объектах СУБР и Бокситстроя, а лагеря № 153 в тресте «Тагилстрой». Труд 

иностранных военнопленных также использовался на контрагентских 

работах, не в системе НКВД-МДВ, а на предприятиях и стройках других 

наркоматов2. В этом состоит сходство трудового использования этих двух 

категорий и отличие их от заключенных ИТЛ. В целом по СССР, 

количество занятых на контрагентских работах резко возрастает с конца 

1944-начала 1945 гг. Однако в Свердловской области число иностранных 

военнопленных в два раза превышало число репатриантов, поэтому 

ситуация здесь изменилась незначительно. 

Разнообразие выполняемых контингентом проверочно-

фильтрационного лагеря работ и количество занятых на них человек 

показано в табл. 7 (см. приложение 8). Самое большое число 

спецконтингента использовалось на предприятиях СУБР НКЦМ– 772 

человек3 (48 %). Это были самые трудоемкие виды работ: добыча руды, 

лесозаготовки, строительство. Из них на самой трудоемкой работе - 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-2. 
2 Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942-

1956 гг.). Дисс…к.и.н. – Екатеринбург, 2001. С. 169-170. 
3 Всего в лагере в 1944 г. содержалось 4 047 чел. – ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. 

Д.133. Л. 137. 
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добыче руды были заняты 592 чел. (36,7 %). Другим потребителем рабочей 

силы, хотя и в меньших объемах, был Бокситстрой НКЦМ  -236 чел.(14,6 

%). Всего же на производстве трудилось больше половины - 1008 чел.(63 

%). На внутрилагерных работах было занято чуть меньше трети всего 

состава - 443 (27, 5 %). В подсобном хозяйстве трудилось всегда 

приблизительно одинаковое количество людей – до 120 (около 3 %), 

исключая посевные, когда приходилось снимать людей с производства. На 

внутрилагерных работах производственного характера использовалось – 

218  (5,4 %). Обслуживало лагерь 108 чел.(2,66 %), и 160 (4 %) по разным 

причинам временно не работало (лежали в лазарете, были временно 

освобождены по справкам санчасти, сидели на гауптвахте, относились к 

третьей категории неработающих), (см. рис.3). 

 

СУБР НКЦМ

Бокситстрой НКЦМ

Внутрилагерные
работы
Временно не работает

 

Рисунок 3. Трудовое использование спецконтингента лагеря № 0305 по  

состоянию на 1-е сентября 1944 г. 

Спецконтингенты лагеря № 0305 использовались на горных работах 

(подземных и открытых) Североуральских бокситовых рудников НКЦМ, а 

также в подсобном хозяйстве и внутрилагерных работах. Рабочая сила 

была предоставлена СУБР НКЦМ в соответствии с решением 

правительства. Условия предоставления регулировались типовым 

договором, заключенным  лагерем с СУБР на 1943 г. и пролонгированным 
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отдельным соглашением на 1944-1945 гг. По этому договору хозорган 

должен был снабжать лагерь.  

Для узников ПФЛ были выделены отдельные изолированные от 

заключенных объекты работ. Рабочий день был установлен - 8 часов, с 

предоставлением 3-х выходных дней в месяц. Для иностранных 

военнопленных длительность рабочего дня  устанавливалась в 

зависимости от физического состояния человека, но не более 8 часов. 

Другое дело, что это положение не всегда выполнялось. На некоторых 

предприятиях, где рабочий день советских рабочих был длиннее, для них 

устанавливалась такая же продолжительность работы. На летний период 

времени после окончания войны устанавливался 10-часовой рабочий день. 

Не выполняющих нормы выработки военнопленных разрешалось 

оставлять на 1-2 часа после окончания основного рабочего дня1. 

Отношение к проходящим проверку в ПФЛ было еще более жестким. Если 

с иностранными военнопленными администрация заводов стремилась 

соблюсти какие-то формальные нормы, то с репатриантами она не 

церемонилась. Людей держали на работе по 10 и более часов.  

Продолжительность рабочего дня для репатриантов лагеря № 0305 за 

1943 г. на основных видах производства – добыча руды, вскрытие и 

строительство шахт – составляла 10-часовой рабочий день, на работах по 

хозяйственному обслуживанию – 11-часовой. Нормы выработки были 

введены по единым государственным стандартам по добыче руды, то есть 

соответствовали нормам для вольнонаемных рабочих в условиях военного 

времени. С 1 марта 1944 г. наблюдалось некоторое послабление - все были 

переведены на 8-часовой рабочий день. 

Отношение к внутренним перемещенным гражданам и репатриантам 

в Нижнетагильском спецлагере № 153 в сравнении с иностранными 

военнопленными было более суровым. В 1944 г., когда план строительства 

треста «Тагилстрой» находился под угрозой невыполнения, было принято 
                                           

1 Военнопленные в СССР….С.43. 
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решение усилить использование спецконтингента. Было решено, что если 

военнопленных больше положенных часов задерживать нельзя, то 

«окруженцев» и репатриантов, которые совершили преступление перед 

Родиной, заставить работать и выполнять норму вполне возможно. На 

одном из партсобрании треста вышло постановление: «заставить 

окруженцев работать столько же, сколько работают заключенные 

Тагиллага»1.  

 За произведенные работы выплачивалась строго 

регламентированная сумма - 50% от заработка (без процентных 

начислений), с удержанием из этой суммы государственных налогов в 

размерах, установленных законом2. Остальные деньги концентрировались 

на личных счетах, то есть фактически находились в распоряжении 

государства. Их можно было получить или перевести их родным только с 

особого распоряжения начальника лагеря. Оплата работ производилась 

хозорганом по действующим ставкам и расценкам, установленным для 

вольнонаемных рабочих. За перевыполнение норм выработки и 

производственных заданий предприятия начислялись и выплачивались 

лагерю прогрессивные и премиальные доплаты по действующим системам 

НКУП СССР. Начисление заработной платы каждому рабочему 

производилась на основании сменных рапортов горных мастеров и 

десятников ежедневно и маркшейдерских замеров один раз в месяц. 

Заработная плата за выполненный объем работы переводилась два раза в 

месяц в сроки, установленные договором.  

С 1 июля 1945 г. был установлен следующий порядок выплаты 

денежного вознаграждения содержащимся в лагерях НКВД 

спецконтингенту (в том числе и ПФЛ), используемому на 

производственных работах в хозорганах и в подсобных сельских 

                                           
1 ЦДООСО. Ф. 1115. Оп. 1. Д. 81. Л. 58. 
2 Выдача зарплаты работающему на производстве спецконтингенту производилась согласно 

директивного письма Начальника Центрального финансового отдела и Начальника УПВИ НКВД за 
№ 28/5/8628. – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 7. Л. 22-23. 
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хозяйствах при лагерях. Расходы на содержание хозяйственной обслуги 

покрывались за счет процентов отчислений получаемых с хозоргана на 

зарплату людей, работающих на производстве1. 

Основной задачей трудиспользования репатриантов было получение 

от их труда максимальной выгоды. Перед страной стояла задача 

восстановление хозяйства, создание и освоение новых промышленных 

объектов. Вся агитационная, политическая и идеологическая работа со 

спецконтингентом была направлена на повышение эффективности труда. 

Для роста производительности труда людей были использованы различные 

меры поощрения. В арсенал стимулирования входили денежные премии, 

дополнительное питание - премиальные блюда, улучшенные жилищно-

бытовые условия для стахановских бригад, для них же - комфортные 

условия труда и т.д. Для спецконтингентов ГУПВИ премиальная система 

оплаты труда была введена лишь с 22 сентября 1945 г. и просуществовала 

чуть более года2.  

Для репатриантов же существовала целая система денежных и 

различных других поощрений за выполнение и перевыполнение нормы. 

Денежные вознаграждения начислялись в размере 50% от сумм, 

получаемых от хозоргана за выполненный объем работ, исчисляемых по 

ставкам вольнонаемных работников без процентных начислений 

(предусмотренных по договору). Удержание в возмещение стоимости по 

их содержанию, а также уплаты налогов не производилось. Кроме того, 

разрешалась продажа промтоваров тем, кто выполнял в угольной 

промышленности нормы выработки на 80% и выше3.  

Между тем, существовала и еще одна дополнительная форма 

поощрения  - начислялись определенные премиальные суммы от 

предприятия. Средства, перечислявшиеся хозорганом на премирование, 

                                           
1 Налоги и сборы, а также за питание из денежного вознаграждения (в размере 50 %) людям, 

задействованных на работах в хозяйственной обслуге лагеря не удерживались. - ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 
56. Л. 17. 

2 Военнопленные в СССР…С.45. 
3 Решение ГКО за №4919/с от 11.01.1944 г. - ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 56. Л. 57. 
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составляли 20% от всей суммы заработка (без процентных начислений по 

договору). Они зачислялись на бюджетный счет лагеря с целевым 

назначением – улучшение бытовых условий и премирования особо 

отличившихся работников. 

Указанные средства по усмотрению руководства лагеря могли 

расходоваться на улучшение питания, на приобретение спецодежды, на 

хозяйственно-бытовые и культурно-просветительские нужды (организация 

офицерского клуба и офицерских столовых), на премирование 

спецконтингента и работников лагеря особо отличившихся при 

выполнении и организации работ, на премирование людей, занятых на 

обслуживающих работах. Премирование производилось приказом 

начальника лагеря, суммы премии не могли превышать – для рядового 

состава – 200 руб., для сержантского состава 300 руб. Все эти меры 

широко применялись в лагере № 0305. В целях создания максимальной 

заинтересованности в работе все без исключения виды работ в лагере были 

нормированы, введен строгий учет работы каждого члена хозяйственной 

команды, главное внимание уделялось его выработке1.  

Система поощрений и стимулирования дала результаты. В лагере 

имелись бригады, которые выполняли и перевыполняли нормы выработки. 

Например, 26 апреля 1944 г. звено бригадира бывшего военнослужащего 

Батраченко в шахте №4 Кальинского рудника в 1-й смене выдала 30 тонн 

руды и выполнила сменную норму на 154 %. Бурильщики Северного 

штрека шахты №3 того же рудника военнослужащие Ияткин и Перчаткин 

в тяжелых горных условиях выполнили сменную норму на 150 %2.  

Существовала также и система морального поощрения. Одной из 

таких мер было объявление благодарности. Так, приказом № 135 от 2 июня 

1944 г. за лучшее выполнение производственных показателей, за 

добросовестное и сознательное отношение к труду и повышение 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 22. 
2 Там же. Л. 23-25. 
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производительности труда на работе подсобного хозяйства Старая Калья 

была вынесена благодарность лучшим работникам, бывшим 

военнослужащим А.Е. Быкову за 133 % выполнения норм, Х. Волиулину 

за 143 %, И.С. Знавокошенову за 147 %, М.Ф. Ковалеву за 128 %, М.Е. 

Павлову за 152 %, Т.А. Шакурову за 159 %1. 

Для повышения эффективности труда лагерное начальство 

стремилось использовать специалистов по их квалификации. С самого 

начала функционирования ПФЛ этот принцип не выполнялся, поскольку 

основную массу репатриантов составляли лица, не имевшие специальной 

технической квалификации. Труд их использовался главным образом на 

черных работах. Другим препятствием было положение о том, что 

использование спецконтингента по специальности допускалось только в 

пределах установленных для него работ2.  

Репатриантов держали отдельно от других категорий контингента, 

что также затрудняло применение квалифицированного труда мастеров 

цехов, бригадиров. Люди, содержавшиеся в лагере, также работали 

отдельно от вольнонаемного состава предприятий. Вольнонаемные 

специалисты и квалифицированные руководители допускались к 

совместной работе или проверке только при наличии пропуска 

установленного образца за подписью заместителя лагеря по охране и 

режиму3. 

Впоследствии в ПФЛ № 0305 стали вести учет специалистов и 

квалифицированной рабочей силы. Он производился на основании 

ежедневных отметок по табелю сдельщика и повременщика, а также по 

нарядам бригад. Со всеми рабочими систематически проводилась 

переквалификация основных специальностей и пересмотр разрядов. Такая 

система дала свои результаты. В итоге, полугодовой план 1945 г. по 

добыче бокситов был выполнен на 103,6 %, по вскрышке на 111,5 % и по 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 27. 
2 ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 88. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 36. 
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проходке на 113,7 %. Среднемесячная производительность труда составила 

- 116 %1.  

Самоокупаемость проверочно-фильтрационного лагеря № 0305 была 

достигнута уже к началу 1944 г., то есть через полгода после его 

образования.  Администрация лагеря стремилась добиться от 

спецконтингента, чтобы выработка на  1 человеко-день составляла в 

лаготделении № 1 не ниже 17 руб., во 2-ом л/о не ниже 21 руб., в л/о № 3 – 

не ниже 19 руб.  

Таблица 6   

Помесячные результаты производственных показателей  

за 1-е полугодие 1944 г. 

Название 
месяца 

Средний 
месячный 
выход 
группы «А» 

% к 
трудфонду 

Выработка 
на 1 ч/д, в 
руб.  

Средняя 
производитель-
ность, % 

Январь 1933 79,2 17.37 102,5 
Февраль 1970 80,8 18.63 112,3 
Март 2058 84,4 15.85 108,0 
Апрель 1189 85,0 13.95 106,0 

Май 1210 86,6 18.54 117,0 
Июнь 1171 86,4 18.70 116,0 
В среднем 
за 
полугодие 

  17.17 110,3 

Источник: ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л.177. 

Руководства лагеря стремилось, чтобы каждое отделение работало без 

дотаций, и не только полностью возмещало производимые на него затраты, 

но и давало накопления в госбюджет. Эти показатели были достигнуты в 

короткий срок и отражены в табл. 6. 

Данные таблицы показывают, что средняя производительность труда 

за каждый месяц первого полугодия 1944 г. превышала 100 %, а в мае  и 

июне увеличилась до 116-117 %. Выработка на один человекодень также 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 58. 
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превысила норму и составила 17 руб. 17 коп. При этом, в мае и июне число 

спецконтингента уменьшилось в сравнении с первыми месяцами на 700-

900 человек.  

Для стимулирования труда в лагере широко использовались 

идеологические методы воздействия на людей в целях повышения 

эффективности. Проводились различные конкурсы, соревнования внутри 

лагеря, между бригадами и т.д. Принятие всех мер в совокупности давало 

результаты. Не смотря на то, что работы были крайне трудоемкими, 

питание, бытовые условия неудовлетворительными, условия труда не 

отвечали нормам, план выполнялся, и результаты даже превышали его.  

В годы индустриализации, во время войны и в первые послевоенные 

годы, когда экономике страны требовалась рабочая сила считалось, что 

производительность, целесообразность и эффективность принудительного 

труда не вызывает сомнения. Хотя в экономической теории доказано 

преимущество вольнонаемного труда перед принудительным. Труд 

репатриантов, содержащихся в ПФЛ, и других категорий спецконтингента 

часто был не достаточно производительным. Это происходило из-за 

нежелания репатриантов, которые устали от невзгод плена и хотели 

вернуться к своим семьям, работать вдали от дома. Кроме того, процесс 

производства не был организован на высоком уровне, при этом отсутствие 

полноценного питания и удовлетворительных бытовых условий не могли 

не отразится на производительности труда. С другой стороны и 

вольнонаемные рабочие не всегда жили в приемлемых условиях. Более 

того, за годы войны, когда произошло ужесточение режима работы 

предприятий и некоторое послабление режима для спецконтингента, эти 

две социальные группы сблизились.  

Аналогичные процессы можно было наблюдать и в отношении 

спецконтингента лагеря № 0305. Труд на тяжелых горных работах был 

опасен и требовал квалификации и технической оснащенности. Из-за 

недостатков в организации процесса производства: недостаточного 
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освещения рабочих мест, отсутствия индивидуального освещения, касок, 

инструктажа по технике безопасности на производственных объектах, где 

трудились репатрианты, имелся травматизм и несчастные случаи. Только 

за первое полугодие 1944 г. на предприятиях СУБРа и Бокситстроя было 

174 ушиба, несколько травм и несчастных случаев1. Из них за январь-

февраль 1944 г. произошло 95 случаев травматических повреждений из 

них 9 тяжелых.  

В марте количество случаев не уменьшилось. Например,  

20 марта 1944 г. на шахте № 4 в результате невыполнения правил техники 

безопасности погиб бывший военнослужащий, на следующий день – 

21 марта на Южном руднике получил пролом черепа и в тяжелом 

состоянии был доставлен в лазарет другой бывший военнослужащий, 

работающий на лагучастке №12. Большинство несчастных случаев 

происходило в результате неудовлетворительной постановки техники 

безопасности, другой причиной была низкая организация работы - 

необустроенность шахт и рабочих мест. Исследователи отмечают, что 

высокий уровень травматизма можно было наблюдать и в среде 

иностранных военнопленных, работающих на  предприятиях и стройках 

Свердловской области3. Отсутствие надлежащих условий труда, 

нарушение правил трудоиспользования и недостаточное обеспечение 

необходимым инвентарем и спецодеждой не было редкостью. Другой 

причиной повышенного травматизма было отсутствие навыков труда того 

или иного рабочего процесса.  

Продовольственное снабжение лагеря осуществлялось через ОУВС 

НКВД СССР. За 1944 г. перебоев в снабжении за исключением жиров в 

январе не было. Репатрианты снабжались по норме № 4 (600 г хлеба в 

день)4. Питание контингента во многом зависело от того, к какому 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 18. 
2 Там же. Л. 20-21. 
3 Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные…С. 176-177. 
4 Приказ № 312-1941 г. – 600 г. - Комаров Н.Я. Государственный комитет Обороны  

постановляет: Документы. Воспоминания. Комментарии. – М.: Воениздат, 1990. С. 67. 
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хозоргану он был приписан. 29 августа 1943 г. вышло распоряжение 

№ 16508 СНК СССР, согласно которому спецконтингент лагеря № 0305 по 

снабжению продовольствием приравнивались к рабочим СУБРа. После 

этого они стали получать 1 кг хлеба в день, что превышало нормы 

заключенных ИТЛ и иностранных военнопленных. Согласно Циркуляру 

НКВД СССР за № 353 от 25 августа 1942 г. суточная норма довольствия 

военнопленного составляла от 400 до 600 г.1 С 1 июня 1944 г. была 

установлена норма 800 г, к 600 граммам, положенных по норме № 4 хлеба 

репатрианты получали дополнительно 200 г. хлеба за счет хозоргана2.  

К всевозможным формам стимулирования труда относилось 

дополнительное питание в виде премиальных блюд, дополнительного 

пайка хлеба, во-вторых, это были денежные вознаграждения-премии, в-

третьих, благодарности и доски почета. Без сомнения, все эти меры давали 

результаты. Те, кто выполнял норму на 100 %, получали дополнительно 

премблюдо и 100 г хлеба, выполняющие 130 % нормы и выше – 

2 дополнительных блюда. Дополнительное блюдо состояло из 50 г крупы, 

50 г мяса и 10 г жиров3.  

Для подземных горняков помимо этого был установлен холодный 

завтрак – 50 г сала, 100 г хлеба, 100 г водки4. Все виды дополнительного 

питания выдавались в лагере, холодные завтраки горнякам – на 

производстве. За все годы существования лагеря 80 % всего списочного 

состава лагеря получали дополнительное питание, поэтому средняя 

калорийность пищи составляла 3200-3400 калорий в день5. 

Дополнительный хлеб выдавался в соответствии с характером 

выполняемых работ. Нормы были такие: до 200 г хлеба – на подсобных и 

до 400 г на основных горных и строительных работах всем, выполняющим 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 200. 
2 С 1 июня 1944 г. согласно разъяснения Наркомата торговли СССР № 41/15-667 от 9 февраля 

1944 норма хлеба для «окруженцев» была установлена – 800 грамм. Комаров Н.Я. Государственный 
комитет Обороны  постановляет …С. 67. 

3  ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 204. 
4 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135.  Л. 204-205. 
5 Там же. Л. 206-207. 
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нормы выработки. Для перевыполняющих 11-часовую норму, кроме того, 

выдавали 100 г хлеба и дополнительное питание за счет 

продовольственных фондов, отпускаемых СУБРом1. 

Таблица 7  

Нормы питания спецконтингента ПФЛ № 03050 соответственно 

нормам выработки и трудоемкости работ. 

Показатели Нормы выработки, % 
Категории работ 

 
до 80 % 80-90 % 100 % от 101 % и выше

Трудоемкие 
(горняки, плотники) 

800г 
хлеба 

900г хлеба 1 кг хлеба 

Чернорабочие, 
разнорабочие, 
подсобные рабочие 

700г 
хлеба 

750г хлеба 800г хлеба 

 
1 премблюдо из 
50г мясо-рыба, 
50г крупы, 10г 
жиров и 100г 
хлеба. 

Источник ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 134. Л. 127. 

Нормы питания репатриантов были выше, чем иностранных 

военнопленных. Репатрианты, выполняющие до 80 % выработки получали 

800 г хлеба, в то время как военнопленные, выполняющие норму от 50 до 

80  % - 500 г. Вырабатывающие 100 % - 1 кг хлеба, военнопленные – от 80 

до 100 % - 600 г. Репатрианты, выполняющие свыше 101 % получали 1 

премиальное блюдо, военнопленные в производственных лагерях – от 100 

до 125 % - 900 г.2 Конечно, все зависело от хозоргана, при котором 

числились контингенты. 

Единственным документом, дающим право на дополнительное 

питание и хлеб в лагере № 0305, являлась справка, подписанная 

начальником участка, смены, представителем хозоргана и бригадиром. В 

табельной справке были перечислены персонально все члены бригады и 

напротив каждого из них должен быть поставлен процент выполнения 

нормы за каждый день без помарок и исправлений. Бригадиру выставлялся 

средний процент бригадной выработки. Члены бригады, не выходящие на 

                                           
1 Приказ № 30 от 2 февраля 1944 г. «Об учете и отчетности по дополнительному хлебу и 

питанию». – ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 6. Л. 45. 
2 Военнопленные в СССР... С. 353-354. 



 197

работу по разным причинам, а также дневальные в табель-справку не 

включались. Для рабочих, используемых на внутрилагерных 

хозяйственных работах, имеющих право на получение дополнительного 

питания и хлеба составлялась такая же справка1.   

Кроме экономического поощрения за выполнение производственных 

норм использовались также и идеологические методы: в стенгазетах 

отмечались лучшие производственники, информация о лучших 

стахановцах печаталась в боевых листках. Стахановским бригадам 

создавались лучшие коммунально-бытовые условия: выделены лучшие 

стахановские бараки, секции. Питание и коммунальное обслуживание они 

получали вне очереди. В столовых были организованы стахановские 

столы. Для лучших производственников выделили премии. Всего за время 

существования лагеря было премировано 268 человек2. 

Еще одним методом повышения эффективности труда была 

реорганизация структуры использования учетных групп спецконтингента. 

В январе 1945 г. было отменено комплектование бригад по признаку 

категорийности 1 и 2 категории (плотники, столяры, печники, слесари, 

компрессовщики и др. специалисты) и использовать их в общих бригадах с 

ограниченной нормой выработки. Остальных неквалифицированных 

рабочих 3 категории включили в особые бригады, и использовали на 

работах хозоргана при условии предоставления легкой работы, перехода к 

месту работы не далее 1-1, 5 км3.  

В Нижнетагильском тресте «Тагилстрой» на строительных, 

монтажных работах было задействовано огромное количество 

спецконтингента различных категорий. Но к 1944 г. произошли 

значительные изменения в составе рабочих контингентов, вызванные 

большим сокращением числа заключенных и появлением на строительстве 

новых контингентов. Во-первых, шел процесс освобождения из лагерей за 

                                           
1 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 28. 
2 Там же. Л. 30. 
3 ИЦ ГУВД Свердловской области. Ф. 51. Оп. 1. Д. 135. Л. 32-33. 
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счет мобилизации в РККА, демобилизации из  строительных колонн и 

отпуском домой в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. 

Кроме того, часть спецконтингента оформилась как вольнонаемные, была 

передана другим стройкам, выбыла по другим причинам) осуждение, 

смертность, дезертирство и др.). наиболее стабильным был контингент 

трудмобилизованных, изменения в их составе за этот период произошли 

незначительные. Убыль составила 325 человек в год, в основном 

демобилизованные по здоровью1. 

В результате, в 1944 г., когда план строительства находился под 

угрозой срыва, остро встал вопрос о мерах повышения 

производительности труда, было решено форсировать работу за счет 

контингента военнопленных и «окруженцев» лагеря № 153. Число не 

выполняющих нормы в бригадах возросло до 30 %. Таким образом, во 

втором полугодии 1944 г. большое значение для строительства приобрело 

использование контингента военнопленных и внутренних перемещенных 

лиц. Надо сказать, что организация производства на строительстве была 

поставлена плохо. Не было должного контроля за расходованием 

материалов, бесхозяйственным можно назвать использование рабочей 

силы в части ее расстановки на объекты. Условия труда в тресте 

Тагилстрой и организация самого процесса  работы были на низком 

уровне. Другой проблемой было использование людей из числа 

спецконтингента не по специальности. В связи с этим, на одном из 

партсобраний было вынесено постановление – обязать руководство 

строительства добиться положения, чтобы каждый человек использовался 

по специальности2. 

Привлечение труда новых категорий контингента из числа 

военнопленных и репатриантов дало результат. Установленные 

производственные нормы военнопленные, хоть и с некоторыми 

                                           
1  ОДА АНТ. Ф. 229. Оп. 1. Д. 394..Л. 28. 
2 Там же. Д. 100. Л. 113. 
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оговорками, но выполняли на 100 % и выше. Репатрианты (в их числе – 

внутренние перемещенные лица) сначала использовались на строительстве 

дамбы, затем и других объектов. Все строительные основные, подсобные и 

вспомогательные предприятия треста Тагилстрой были с 1 октября 1944 г. 

переведены на полный хозрасчет1. 

Анализ данных, содержащихся в источниках показал, что 

спецконтингент «окруженцев» и репатриантов, новой категории зависимых 

граждан, появившейся в период Второй мировой войны, использовался как 

источник рабочей силы на предприятиях Свердловской области. 

Размещение репатриантов на территории Свердловской области 

объясняется ее промышленным характером. Направление репатриантов в 

Свердловскую область и распределение их в основные промышленно 

значимые районы области говорит и том, что в репатриации преобладали 

экономические мотивы. В то же время фильтрация проводилась с целью 

обеспечения государственной безопасности и исполнения правосудия. 

Использование репатриантов в сельском хозяйстве области было 

незначительным. Применение труда репатриантов в целом было 

эффективным в военные и послевоенные годы. Достичь полной отдачи 

мешала плохая организация производства, использование специалистов не 

по специальности, условий работы, материально-бытового положения. 

Режим и условия содержания внутренних перемещенных лиц и 

репатриантов в спецлагерях области незначительно отличался от режима 

заключенных исправительно-трудовых лагерей. Таким образом, 

репатрианты пострадали дважды: в фашистских лагерях военнопленных и 

в советских проверочно-фильтрационных лагерях. Материально-бытовое и 

хозяйственное устройство репатриантов, в том числе реэмигрантов из 

Китая, в первые послевоенные годы было на низком уровне. К началу 

1950-х гг. оно постепенно улучшилось, что связано с повышением общего 

уровня благосостояния населения области. 

                                           
1 Приказ № 553 от 8 сентября 1944 г. – Там же. Д. 385. Л. 91. 
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Заключение 

Репатриация была необходимой мерой военного и послевоенного 

времени. В ходе ее были выполнены две задачи - обеспечение народного 

хозяйства страны, рабочими руками и возвращение миллионов людей на 

Родину. Другое дело, что многие из них увидели свои семьи через 

продолжительное время и вынуждены были «отрабатывать» свою 

несуществующую вину перед государством зачастую в невыносимых 

условиях. В какой-то мере это относится и к реэмигрантам из Китая, 

правовое положение различных категорий которых после прибытия в 

СССР значительно отличалось между собой. Часть их легко приняло 

условия жизни в Советском Союзе, а часть оказалась в исправительно-

трудовых лагерях. 

Анализ пребывания репатриантов в Свердловской области: их 

численности, состава, хозяйственно-бытового устройства и трудового 

использования, прохождение ими фильтрационно-проверочных процедур, 

а также сравнение этой категории спецконтингента с другими группами 

несвободных граждан позволяет выявить некоторые особенности их 

положения. Вместе с тем, анализ дает возможность осветить множество 

сторон жизни неизученного ранее контингента НКВД - репатриированных 

в СССР граждан. 

Состав репатриируемых граждан, прибывающих в Свердловскую 

область, был представлен всеми категориями: прибывшие в составе 

рабочих батальонов, направленные по месту прежнего жительства, 

проходящие фильтрацию в спецлагерях НКВД, спецпоселенцы, а также 

репатрианты, направленные в ИТЛ по обвинению в измене родине и 

шпионаже. Контингент «репатрианты» использовались как рабочая сила на 

промышленных объектах Свердловской области. Структура их 

размещения была подчинена только одной цели - обеспечить 

промышленные районы области рабочей силой. Репатрианты в составе 

рабочих батальонов были направлены большинство районов на самые 
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важные предприятия угольной промышленности, цветной и черной 

металлургии, а также в строительные тресты.  

Прием, организация репатриации советских граждан из стран 

Европы и Азии, размещение, содержание и обеспечение бытовых условий 

и материальных нужд, организация трудового использования  

репатриантов потребовали немалых затрат сил и финансовых средств. 

Решение всех этих задач было возложено на Управление 

Уполномоченного по делам репатриантов, созданное в 1944 г., а позднее 

на Отдел Устройства. В областях и республиках СССР, куда были 

направлены репатрианты в составе рабочих батальонов и созданы 

проверочно-фильтрационные лагеря, организованы учет, фильтрация 

спецконтингента находились в ведении органов НКВД-НКГБ-МГБ-МВД. 

Размещение и трудоустройство реэмигрантов из Китая, прибывающих в 

область, было возложено на Отдел Переселений. Далее их судьба и 

материально-бытовое устройство во многом зависело от руководства того 

предприятия, к которому они были прикреплены. Другое дело, что они не 

всегда были готовы к приему граждан, не всегда могли обеспечить 

прибывших жильем, одеждой, обувью. Это служило причиной того, что 

люди терпели неоправданные лишения, да и производительность труда не 

соответствовала плану и установленным нормам.  

Анализ вопросов, касающийся правового статуса репатриированных 

граждан, показывает следующую картину. Согласно всем 

законодательным документам репатрианты, направленные к месту 

постоянного жительства или для работы в промышленности в составе 

рабочих батальонов, являлись полноправными советскими гражданами. 

Более того, часть из них имела право на льготы как инвалиды Великой 

Отечественной войны, многодетные и одинокие матери. Репатрианты, 

направленные на предприятия и стройки министерств угольной и лесной 

промышленности, черной металлургии имели право получить ссуды на 

индивидуальное жилищное строительство и на хозяйственное обзаведение. 
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Все репатрианты при направлении на работу должны были быть 

использованы только по своей специальности. 

Но права репатриантов не только не всегда и не везде соблюдались, 

но и открыто нарушались. Особенно частым нарушением было 

использование людей не по специальности, невыносимые материально-

бытовые условия. Это относится как к тем, кто был целенаправленно 

направлен в промышленность и прибыл на объект в составе рабочего 

батальона, так и к тем, кто вернулся на свое прежнее место жительства. 

Имели место различные незаконные ограничения в отношении бывших 

военнопленных при трудоустройстве, поступлении на учебу и изменении 

местожительства. Часто отношение к тем, кто побывал в плену, как со 

стороны местных властей и сотрудников органов безопасности, так и 

населения изначально было враждебным. Многое зависело от 

администрации конкретного предприятия и района, но если говорить об 

общей картине, то нарушения прав были повсеместно.  

Одной из особенностей данной категории контингента является то, 

что все они проходили процедуру фильтрации, государственной 

специальной проверки. Эту процедуру, должен был пройти каждый, кто 

побывал в окружении, в плену врага или был угнан на принудительные 

работы. Люди по-разному проходили фильтрационные процедуры: часть 

репатриантов прошла их на сборно-пересыльных пунктах и негативного 

отношения к себе не ощутила, другая же часть граждан подверглась 

пристрастному допросу и уголовному преследованию по ст. 58 УК  

РСФСР. Одни были направлены к месту прежнего жительства, 

благополучно прошли вторичную фильтрацию в местных проверочно-

фильтрационной комиссии, встали на учет в органах НКВД-МВД и, после 

смерти И.В. Сталина, были сняты с него. Другие же, в составе рабочих 

батальонов были вынуждены в течение нескольких лет трудиться на 

промышленном предприятии, за которым были закреплены. Те, кто 

попадал под подозрение в сотрудничестве с немецкими властями, 
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направлялись на спецпоселение. Однако в эту категорию зачастую 

попадали и те, кто виновен не был. В своих воспоминаниях, бывшие 

репатрианты отмечают, что им даже не объясняли причину, просто 

грузили в эшелоны и этапировали в проверочно-фильтрационные лагеря, а 

оттуда на поселение. 

Создание института "фильтрации" имело объективные причины – в 

годы войны нередки были различные формы сотрудничества части 

военнопленных с фашистами. Проблема коллаборационизма в годы 

Второй мировой войны была наиболее острой в сравнении с другими 

периодами российской истории. В первые же недели и месяцы войны 

немцы захватили в плен огромное количество советских солдат и 

офицеров, часть из них сдалась добровольно и согласилась или была 

вынуждена сотрудничать с нацистами. Одной из форм фильтрации были 

спецлагеря НКВД. На севере области был создан проверочно-

фильтрационный лагерь НКВД СССР № 0305, в котором внутренние 

перемещенные лица и репатрианты проходили специальную проверку. 

Кроме того, этот контингент содержался и в Нижнетагильском спецлагере 

№ 153 и в спецлагере НКВД № 200 (г. Алапаевск). За все время 

фильтрацию в этих лагерях прошло около 12 тыс. человек. 

Организация новой формы лагерей – проверочно-фильтрационных 

также была вызвана появлением категории контингента НКВД -  

репатриантов. Помимо основной цели – фильтрации, назначение этих 

лагерей состояло в том, чтобы обеспечить тот или иной промышленный 

объект рабочей силой. Устройство ПФЛ было сходным с исправительно-

трудовыми, а условия содержания и режим ПФЛ отличись незначительно. 

Но если заключенные ИТЛ имели четкий фиксированный срок пребывания 

в лагере, то здесь время было ограничено фильтрационными процедурами.  

Особое место занимает репрессивная деятельность органов 

госбезопасности в отношении репатриантов. Анализ этой деятельности 

показывает ее неоднозначный и противоречивый характер. 
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Наличие такого большого количества подозреваемых - одна 

четвертая от всех прибывших в область в составе рабочих батальонов 

граждан, было вызвано несколькими причинами. Во-первых, изначально 

негативное отношение к тем, кто побывал в немецком плену, 

предопределило большое количество арестованных среди репатриантов. 

Сотрудники органов НКВД-МВБ изначально были настроены к ним 

недоброжелательно, тем более, что «сверху» была дана соответствующая 

установка. Все, побывавшие за пределами СССР и видевшие уровень 

жизни в других странах, считались потенциальными врагами 

существующего строя.  

Во-вторых, существовал план-разнарядка по набору контингента для 

работы в промышленности. В-третьих, такое количество подозреваемых 

можно определить как брак в чекистской работе. В общей атмосфере 

подозрительности в условиях начала «холодной войны» был усилен поиск 

«агентов мировой буржуазии, шпионов и диверсантов». Репатрианты же 

считались потенциальной базой для вербовки. Западные спецслужбы 

действительно использовали освобожденных из числа советских 

военнослужащих и гражданских лиц в качестве вербовочной базы. В связи 

с чем, действия органов госбезопасности не лишены логики, другое дело, 

что при этом были и крайности.  

Без сомнения, среди репатриированных военнослужащих были лица, 

сотрудничавшие с оккупационными властями. Но большое число 

подозреваемых и репрессированных, а также воспоминания самих 

репатриантов ставит под сомнение виновность каждого четвертого 

прибывшего. Кроме того, процесс реабилитации, начавшийся в 1992 г. и не 

прекратившийся до сих пор показывает, что далеко не все эти граждане в 

действительности были «предателями, изменниками и шпионами».  

Подробный анализ архивно-следственных дел репатриантов 

позволил выявить характерные принципы незаконности осуждения, 

проходящих по этим делам лиц. Обвинения часто основывались лишь на 
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косвенных уликах или показаниях самих обвиняемых и не были доказаны 

в ходе следствия. В результате многие репатрианты были привлечены к 

уголовной ответственности и репрессированы по статье 58-1 «а», «б», 58-6 

УК РСФСР (измена родине и шпионаж) незаконно.  

Особенно это относилось к реэмигрантам из Китая, многие из 

которых впоследствии были арестованы по ст. 58-10 (антисоветская 

агитация) УК РСФСР 1926 г. Практически любого реэмигранта можно 

было привлечь по ст. 58-4-11 (оказание помощи мировой буржуазии и 

участие в контрреволюционных группировках) УК РСФСР за членство в 

эмигрантских организациях и отрядах, широко распространенных в Китае 

в годы Второй мировой войны.  

Исследование показало, что в среде репатриантов можно выделить 

три крупные волны репрессий. Во-первых, в ходе проверки в 1944-1946 гг. 

было арестовано и взято в агентурную разработку большое количество 

репатриированных в СССР граждан. Из их среды выявлялись, прежде 

всего, изменники родины, агентура германской разведки и агентура 

разведывательных органов иностранных государств. Вторая «волна» 

затронула тех, кто был ранее в качестве подозреваемого взят в агентурную 

разработку. В результате этой разработки добывались сведения 

компрометирующего характера. Третий этап пришелся на начало 

«холодной войны». В это время был усилен поиск «агентов мировой 

буржуазии, шпионов и диверсантов», а репатрианты входили в круг 

подозреваемых. Они действительно являлись потенциальной вербовочной 

базой иностранных спецслужб, но волна шпиономании и общая атмосфера 

подозрительности обусловили незаконность действий органов НКВД-

НКГБ-МГБ-МВД.  

Направленные в Свердловскую область в составе рабочих 

батальонов репатрианты, прибывали на сборный областной пункт в 

г. Свердловске, а затем распределялись по районам. Их распределяли по 

предприятиям, которые должны были предусмотреть мероприятия для 
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создания дружественной атмосферы встречи, нормальных условий 

существования, хозяйственного и трудового устройства.  

Основная масса репатриантов использовалась в трудоемких отраслях 

производства на предприятиях угольной промышленности, 

металлургических заводах, лесозаготовках и стройках. Направление 

значительного числа репатриантов в Свердловскую область и 

распределение их в основные промышленно значимые районы 

свидетельствует о том, что экономические мотивы в репатриации были 

весьма существенны.  

Методы закрепления репатриантов в кадрах предприятий были 

стандартными. Среди них - ограничение права выбора места жительства и 

работы и материальные стимулы. Государство оказало нуждающимся 

репатриантам единовременную денежную помощь. Выдавались также 

ссуды на ремонт квартир и хозяйственное обзаведение в местах 

размещения. Их должны были выплачивать предприятия по заключению 

индивидуального трудового договора с членом семьи. Анализ архивных 

документов показал, что выплаты и ссуды в основном удалось получить 

реэмигрантам из Китая, приехавшим на Средний Урал после 1946 г. 

Анализ трудового использования репатриантов показал, что в целом 

оно не всегда было эффективным в военные и послевоенные годы. Достичь 

полной отдачи мешала плохая организация производства, использование 

специалистов не по специальности, условия труда и материально-бытового 

положение. Из всех проблем бытового положения репатриантов и 

трудового использования можно выделить несколько основных. Самой 

острой была жилищная. Все, конечно, зависело от того предприятия и 

района, куда был направлен рабочий батальон, но в целом эта проблема в 

той или иной степени присутствовала во всех местах вселения. Далее это - 

низкий уровень организации производственного процесса, отсутствие 

механизации, качественного инструмента, технической учебы и 

повышения квалификации. Третьей проблемой была плохая 
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обеспеченность продуктами питания, предметами быта и домашнего 

обихода.  

В трудиспользовании  различных категорий репатриированных 

граждан  можно наблюдать некоторое различие. Если прибывшие с запада 

люди, были в основном задействованы на низкоквалифицированных 

работах, то при трудоустройстве реэмигрантов из Китая, принималась во 

внимание профессия, трудовые навыки и специальность. Это 

производилось согласно основной цели репатриации - обеспечить 

промышленность кадрами, в том числе и квалифицированными.  

Условия содержания и режим в проверочно-фильтрационных 

лагерях режим содержания во многом был сходен с условиями, в которых 

содержались заключенные ИТЛ и ГУПВИ. Так, организация внутренней 

структуры ПФЛ соответствовала внутренней организации лагерей для 

иностранных военнопленных. Практически абсолютное сходство было и в 

распределении прав и обязанностей у граждан, содержащихся в ИТЛ и 

ПФЛ. Лагерный режим проверочно-фильтрационных лагерей был 

подчинен принципам поддержания дисциплины и извлечения наибольшей 

эффективности от трудиспользования содержащегося контингента. 

Вошедшие в состав контингента ПФЛ лица, распределялись в 

соответствии использованием их на контрагентских работах, то есть 

согласно потребностям государства. Уровень материального состояния 

спецлагерей напрямую зависел от конкретного хозяйственного органа, с 

которым был заключен договор на поставку рабочей силы.  

Анализ, происходящих в ПФЛ процессов, позволил установить, что 

число внутренних перемещенных лиц и репатриантов, составляющее 

«трудовой фонд» лагеря, постоянно изменялось. Это происходило за счет 

вновь прибывающих из-за границы граждан, и за счет систематической 

передачи проверенных людей в кадры предприятий.  Физическое 

состояние контингента также можно характеризовать двумя процессами. 

Лагерное начальство стремилось поддерживать нормальное состояние 
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спецконтингента, необходимое для работы в тяжелых условиях. Однако в 

лагерь постоянно прибывали партии истощенных людей, которые 

требовали усиленного питания и лечения.  

Одним из отличий трудиспользования репатриантов от заключенных 

ИТЛ было то, что за свою работу они получали заработную плату. Размер 

ее впоследствии был приравнен к зарплате вольнонаемных рабочих 

данного предприятия. Также обстояло и с дополнительным питанием и с 

материальным стимулированием труда. Существовала целая система 

денежных и других поощрений за выполнение и перевыполнение нормы. 

Все это делалось с целью повысить производительность труда. Нельзя 

сказать, что эта цель, хотя бы частично, не была достигнута. Например, 

благодаря труду репатриантов предприятие Бокситстрой за 1944-45 гг. 

выполняло и перевыполняло план по добыче алюминия.  

Другое дело, что эти показатели и цифры достигались не только 

путем поощрений, но и за счет жесткой эксплуатацией людей. Труд на 

тяжелых горных шахтерских работах был опасен и требовал квалификации 

и технической оснащенности. Из-за недостатков в организации процесса 

производства: недостаточного освещения рабочих мест, отсутствия 

индивидуального освещения, касок, инструктажа по технике безопасности 

на производственных объектах, где трудились репатрианты, наблюдался 

повышенный травматизм и несчастные случаи. Кроме того, нередки были 

случаи, когда людей задерживали в лагере и после прохождения 

фильтрации.  

Исследование показало, что принципы политики советского 

руководства в отношении различных видов спецконтингента были в 

полной мере применены и к репатриированным гражданам. Это 

прослеживалось как в неудовлетворительном обеспечении бытовых 

условий, так и в низком материальном уровне жизни фактически всех 

категорий репатриантов.  
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Оп. 1. Д. 81, 100, 111-119, 123, 145, 170 

 

Ф. 1588 Тагилстрой (1935-1980 гг.) 

Оп. 1. Д. 1-20 

 

Ф. 1700 Сысертский райисполком (1935-1980 гг.) 

Оп. 1. Д. 1-38 

 

Ф. 1747 Тагилстрой (1931-1991) 

Оп. 2. Д. 7, 8, 9, 12, 32, 33 

 

Ф. 1896 Политотдел «Тагилстрой» МВД СССР, г. Нижний Тагил (1941-

1946 гг.) 
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Оп. 1. Д. 41, 42, 81 

Оп. 2. Д. 43-53 

 

Ф. 1897 Заседание первичных парторганизаций треста «Тагилстрой» 

МВД СССР 

Оп. 1. Д. 3 

Оп. 2. Д. 32 

 

Ф. 3400 Шахтстрой треста «Бокситстрой», г. Североуральск 

Оп. 1. Д. 3, 5, 70, 71                                                                                                           

 

Ф. 3900 Политотдел треста «Бокситстрой», г. Североуральск 

Оп. 1. Д. 2, 4, 5-9 

 

7. Архив Управления ФСБ РФ по Свердловской области  

Ф. 1. Фонд приказов и распорядительных документов 

Оп. 1. Д. 89, 98, 103, 105, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 153, 155, 156, 163, 

166, 177, 180, 182, 183, 185, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 253, 258, 260, 265, 266, 239, 247, 

252, 253, 254, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 276, 276, 277, 292, 299, 300, 

307, 342, 344, 358, 360, 367, 544, 593. 

 

8. Архив информационного центра ГУИН Свердловской области (ИЦ 

ГУВД) 

Ф. 51 Приказы Управления проверочно-фильтрационного лагеря № 

0305               

Оп. 1. Д. 133, 134, 135 
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9. Отдел по делам архивов администрации г. Нижний Тагил (ОДА 

АНТ) 

Ф. 223 Спецгоспиталь № 2929 Отдела по делам военнопленных и 

интернированных Управления министерства внутренних дел СССР по 

Свердловской области за 1945-1950-е гг. 

Оп. 1. Д. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 57, 58, 59, 61, 68. 

 

Ф. 229 Тагилстрой 

Оп. 1. Д. 385, 394, 399, 408 

 

 

10. Муниципальный архив социально-правовых документов г. Нижний 

Тагил (МАСПД НТ). 

Ф. Тагиллаг — Тагилстрой НКВД 

Оп. 3. Д. 19153, 27345, 28696, 28767, 28789, 28954, 35768, 35820, 37090, 

37743, 45799, 51931, 53677, 53678, 54283, 56504, 59131, 59293, 59597, 

60365, 60478, 61103, 63277, 64496, 65519, 67824, 68203, 68339, 69582, 

69658, 70478, 72678, 72983 

 

11. Музей «Боевой и трудовой славы» ОАО «Первоуральский 

динасовый завод».  

Ф. «Воспоминания тружеников завода». Не описан. 
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