
Документи до теми «Повоєнна репатріація колишніх примусових 
робітників до України» 

 

 

Витяг з доповідної записки  наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берія голові 

ДКО Й. Сталіну, заступнику голови РНК В. Молотову, секретарю ЦК ВКП(б) 

Г. Маленкову про результати роботи перевірочно-фільтраційних пунктів 

 

14 грудня 1944 р. 

 

Г О К О   – товарищу СТАЛИНУ И.В. 

СНК СССР – товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

ЦК ВКП(б) – товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М. 

 

 НКВД СССР докладывает, что за время работы проверочно-фильтрационных 

пунктов
1
 по приему возвращающихся на Родину советских граждан, по состоянию на 10 

декабря 1944 года принято и проверено 89.395 человек
2
. 

 В том числе по пунктам: 

Украинской ССР   – 12.634 

Белорусской ССР   –   6.665 

Молдавской ССР   –   7.703 

Эстонской ССР  – 15.959 

Ленинградской обл.  – 44.774 

Мурманской обл.  –  1.660 

 

 Из этого числа выдано разрешений и направлено к местам постоянного 

жительства 29.002 человек; отправлено для производства дальнейшей проверки в спецлагери 

НКВД
3
 – 42.667 человек; передано в военкоматы лиц призывного возраста 4.141. 

 Из числа проверяемых выявлено и арестовано немецких пособников, 

предателей и изменников Родине 134 человека. 

 […] 

 НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

                                С о ю з а ССР      Л.БЕРИЯ 

 В е р н о:        (подпись) 

ГАРФ. – Ф. 9401. – Оп. 2. – Д. 68. – Л. 136-137.  

Копія. Машинопис 

                                                 
1 Перевірочно-фільтраційні пункти (ПФП) НКВС були першими таборами у системі репатріації 

Радянського Союзу, яка почала створюватися відповідно до постанови ДКО СРСР від 24 серпня 1944 р. № 6457-

сс «Про організацію прийому радянських громадян, що повертаються на Батьківщину, примусово вивезених 

німцями, а також тих, хто зрізних причин опинився за лінією кордону між СРСР і Польщею». На 23 грудня 

1944 р. у Львівській, Дрогобицькій, Волинській та Ізмаїльській областях працювало сім ПФП НКВС із 

середньою пропускною спроможністю 3 000 осіб. Вони розташовувалися в Болграді, Володимирі-Волинському, 

Раві-Руській, Яворові, Хирові, Мостиську, Чернівцях (пізніше, у вересні 1945 р., пункт із Яворова було 

переведено до Одеси, а в Чернівцях ліквідовано).  
2
 Загалом на січень 1945 р. через ПФП НКВС УРСР пройшло близько 12 тис репатріантів. А на кінець 

жовтня 1944 р. через ПФП НКВС на території УРСР пройшло фільтрацію 175 334 особи.  
3
 Маються на увазі спецтабори НКВС (з січня 1945 р. – перевірочно-фільтраційні табори ПФТ), 

створені відповідно до Постанови ДКО СРСР № 1069сс від 27.12.1941 р. Перші табори ( діяли з 6.01.1942 р.) 

структурно підпорядковувалися Управлінню у справах військовополонених та інтернованих (УПВІ) НКВС 

СРСР. 19.07.1944 р. спецтабори були передані у відання ГУЛАГу НКВС СРСР. 28.08.1944 р. був організований 

відділ спецтаборів НКВС СРСР. З 20.02.1945 відділ спецтаборів НКВС СРСР був перейменований у Відділ 

перевірочно-фільтраційних таборів (ВПФТ, рос.: ОПФЛ) НКВС СРСР (начальник відділу ген.-майор Шитіков 

М. І.). 22.01.1946 р. – ВПФТ СРСР був розформований, а його функції передані ГУЛАГу СРСР. На час 

розформування діяло 29 ПФТ, з них 4 в Україні: № 258 (Харків), № 0310 (Ворошиловград), № 240 (Сталіно), № 

0327 (Київ), № 0332 (Лівадія, Крим). 



 

 

 

 

 

Директивний лист Уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації П. Голікова до 

Голови РНК УРСР М. Хрущова про організаційні заходи для прийому в Україні 

репатрійованих громадян  

 

27 грудня 1944 року 

СССР 

Уполномоченный  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА УКРАИНСКОЙ ССР 

Наркома Союза ССР  

по делам репатриации  товарищу ХРУЩЕВУ Н. С. 

граждан СССР 

 «__» декабря 1944 

      № 725 

     г. Москва 

С территории освобождаемой Красной Армией, в области вашей республики 

поступают освобожденные советские граждане. 

Основная масса уведенных немцами из Советского Союза наших граждан еще 

находится на территории Германии и будет возвращаться в области по освобождении их 

Красной Армией и войсками союзников. 

Предстоит большая работа по приему и устройству этих граждан по мере их 

освобождения и возвращения на Родину. 

В целях своевременной к ней подготовки, в интересах организованного приема, 

материально – санитарного обеспечения, вселения и устройства репатриантов по месту 

жительства, прошу провести следующие мероприятия: 

1. Учесть число граждан, как прибывших, так, и в особенности, подлежащих 

возвращению в республики по областям и районам, из Германии и оккупированных стран. 

2. Выявить и учесть фактические возможности обеспечения прибывающих  в 

настоящее время репатриантов и наметить план по каждой области и району для подготовки 

необходимых жилищ для граждан, которые должны прибыть из фашисткой неволи на 

Родину. 

3. Организовать 2–3 областных приемно-распределительных пункта емкостью 1–

3 тыс. человек каждый, для приема граждан республики, возвращающихся на Родину со 

сборно–пересыльных пунктов действующих фронтов и проверочно–фильтрационных 

пунктов НКВД СССР. Предусмотреть и подготовить организацию районных приемных 

пунктов и укомплектовать областные и районные приемно-распределительные пункты 

соответствующим штатом обслуживающего персонала – хозяйственниками, мед[ицинскими] 

работниками и лицами для проведения политической и культурно-массовой работы. 

4. На областных и районных приемно-распределительных пунктах обеспечить 

прибывающих репатриантов размещением в жилых помещениях, питанием, медико-

санитарным обеспечением и предусмотреть выдачу остро нуждающимся репатриантам 

предметов одежды, обуви, белья и денежных пособий. 

Было бы необходимо выделить и завезти в места приемно-распределительных 

пунктов и по месту жительства возвращающихся репатриантов необходимые товары и 

продукты. 

5. Обеспечить проведение политической и культурно-массовой работы на областных 

и районных приемно-распределительных пунктах и в местах вселения с прибывающими 

репатриантами. 

6. Организовать перевозку прибывших граждан с областных приемно-

распределительных пунктов до районных, от районных до мест вселения. 



7. Обеспечить детей, прибывающих без родителей, больных граждан и инвалидов 

размещением, лечением и обслуживанием. 

8. Для проведения настоящих мероприятий полагал бы необходимым создать 

правительственною комиссию в республике, ответственные областные и районные 

комиссии, вынеся по этому вопросу соответствующее решение Совнаркома. 

 

О Ваших мероприятиях прошу поставить меня в известность. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СНК СССР 

ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ ГРАЖДАН 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК                            /підпис/                           ГОЛИКОВ 

На першій сторінці резолюція І. Сеніна
4
: «т. Зозуленко

5
, прошу дать ваши 

предложения по выдвинутым вопросам. 2/І.-45» 

  

ЦДАВО України. – Ф.Р-2. – Оп. 12. – Спр. 351 – Арк. 7-8. 

Оригінал. Машинопис   

 

 

 

 
Лист заступника уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації К. Голубєва 

заступнику голови РНК УРСР І. Сеніну з роз’ясненнями щодо участі у проведенні 

репатріації перевірочно-фільтраційних пунктів НКВС 

 

21 січня 1945 р. 

Секретно 

 

СССР 

Уполномоченный  ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК УССР 

Наркома Союза ССР  

по делам репатриации  товарищу СЕНИНУ. 

граждан СССР 

 «21» января 1945 г.     На № 41 

      № 0185 

     г. Москва 

 

Проверочно-фильтрационными пунктами ведает НКВД СССР. 

О неорганизованной отправке с проверочно-фильтрационных пунктов советских 

граждан к месту жительства, не обеспеченности их на путь следования продуктами питания 

и задержки на проверочно-фильтрационных пунктах спецконтингента, мною поставлен в 

известность Начальник спецлагерей НКВД СССР, в подчинении которого находятся 

указанные пункты. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 6 января 1945 г. № 30-12с в 

дальнейшем освобождаемые Красной Армией советские граждане внутренних областей 

будут направляться к месту жительства с фронтовых сборно-пересыльных пунктов, 

непосредственно на приемно-распределительные пункты областей, а жители приграничных 

областей будут направляться к месту жительства как правило через проверочно-

фильтрационные пункты. 

 

ЗАМ. УПОЛНОМОЧЕННОГО СНК СССР  

ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ 

                                                 
4
 Сенін Іван Семенович – заступник голови РНК УРСР. 

5
 Зозуленко Михайло Іванович – голова комісії у справах репатріації при РНК УРСР 



ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ    /підпис/ 

/ГОЛУБЕВ/. 

Резолюція: «Тов. Зозуленко», штамп «Управління справами РНК УРСР» 

 

ЦДАВО України – Ф.Р-2. – Оп. 12. – Спр. 351. – Арк. 20. 

Оригінал. Машинопис. 

 

 

Лист заступника уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації К. Голубєва до 

Голови РНК УРСР М. Хрущова щодо організації прийому та розподілу репатрійованих 

радянських громадян на території України 

 

1 лютого 1945 року 

Секретно 

экз. №2 

СССР 

Уполномоченный  

Наркома Союза ССР  

по делам репатриации ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

граждан СССР     УССР 

 «1» февраля 1945 г.   товарищу ХРУЩЕВУ Н.С. 

      № 0370 

     г. Москва 

 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 6 января 1945 г. За № 30-12с, считаю 

необходимым сообщить о порядке приема и дальнейшего направления советских граждан, 

освобождаемых из фашистского плена Красной Армией союзными войсками. 

Движения репатриантов с момента их освобождения из фашистского плена до 

приемно-распределительных пунктов области /уезда/ будет проходить следующим 

порядком: 

При действующих фронтах и организованы отделы по делам репатриации и 

подчиненные им фронтовые сборно-пересыльные пункты. 

Все освобожденные и освобождаемые советские граждане собираются на фронтовой 

сборно–пересыльный пункт, где получают питание, проходят санобработку, медосмотр, 

особо нуждающиеся получают необходимую одежду, обувь, проходят соответствующую 

проверку и направляются эшелонами или командами при сопровождающих на приемно-

распределительные пункты по месту их прежнего жительства. 

Жители пограничных областей, с фронтового сборно-пересыльного пункта 

направляются к месту прежнего жительства только через проверочно-фильтрационные. 

О направлении эшелонов в области Начальник отдела по делам репатриации при СНК 

республики будет уведомляться нашим Управлением. 

Прошу Вас ускорить ответ на наше письмо за № 725 от 27.12.1944 г. о намеченных 

Вами мероприятиях по приему возвращающихся граждан республики. 

 

ЗАМЮУПОЛНОМОЧЕННОГО СНК СССР  

ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ  

ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ    Підпис 

/ГОЛУБЕВ/ 

На першій сторінці резолюція І.Сеніна: «тов. Зозуленко. И. Сенин 6/II-45» та «Послано 

письмо всем облсоветам 26/ II, горсоветам. т. Николаева 26/II-45» 

 

ЦДАВО України – Ф.Р-2. – Оп. 12. – Спр. 351. – Арк. 20. 

Оригінал. Машинопис 

 



 

 

Спільна директива НКВС-НКДБ УРСР про порядок перевірки та фільтрації за 

місцем проживання репатрійованих радянських громадян, які повертаються на 

батьківщину 

 

29 червня 1945 р. 

 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД-УНКГБ УССР 

Только: Нач[альнику] УНКВД-УНКГБ 

________________обл. 

____________________ госбезопасности 

 

тов. __________________________________ 

гор. __________________________________ 

 

 

В соответствии с приказом НКВД-НКГБ СССР от 16 июня 1945 года № 00706/00268 о 

порядке проверки и фильтрации по месту постоянного жительства, возвращающихся на 

родину репатриированных советских граждан, – ПРЕДЛАГАЕМ : 

1. Немедленно приступить к организации в Горрайотделах, отделениях НКВД и 

УНКВД учета репатриантов, как прибывших, так и не явившихся к месту постоянного 

жительства. 

2. Выявление прибывших к месту постоянного жительства репатриантов, возложить: в 

сельских местностях на сельсоветы, при непосредственном участии участковых 

уполномоченных милиции, а в городах и районных центрах – на отделы и отделения 

милиции. 

3. На всех прибывших репатриантов, сельсоветы и органы милиции составляют списки 

по прилагаемой форме
6
 и направляют для учета и проверки в районные, городские отделы, 

отделения НКВД, а в областных центрах – в УНКВД, одновременно обязывают 

установленных репатриантов явкой в вышеуказанные органы НКВД по территориальности, 

для регистрации и получения вида на жительство. 

4. По поступившим спискам, органы НКВД осуществляют контроль за своевременной 

явкой репатриантов для регистрации, а также проверяют их по регистрационным 

материалам, поступившим из фронтовых проверочных лагерей и сборных пунктов. 

На всех выявленных, не прибывших в течение месяца репатриантов, составлять 

именные списки по прилагаемой форме
7
 и вместе с регистрационными материалами 

высылать к 1-му числу каждого месяца в 1-й Спецотдел УНКВД для объявления розыска. 

5. 1-й Спецотдел УНКВД после проверки оформления этих списков, направляет их в 1-

й Спецотдел НКВД СССР, для объявления всесоюзного розыска, с приложением на каждого 

разыскиваемого по одному экземпляру розыскной алфавитной карточки ф. № 1/а, второй 

экземпляр карточки вливает в общесправочную картотеку УНКВД для учета. 

Списки разыскиваемых репатриантов направлять в 1-й Спецотдел НКВД СССР 

ежемесячно к 5-му числу. 

Регистрационные материалы на репатриантов объявленных в розыск хранить в архиве 

1-го Спецотдела УНКВД отдельным фондом, присвоив каждому из них архивный номер. 

6. Поступившие в РО НКВД и УНКВД из фронтовых лагерей и сборных пунктов 

регистрационные материалы для облегчения производства по ним необходимых сверок, 

систематизировать и хранить в алфавитном порядке. 

                                                 
6
 Не публікується. 

7
 Не публікується. 



7. Для регистрации и проверки репатриантов создать в каждом районе при 

Горрайотделе, отделении НКВД, а также в аппарате УНКВД проверочно-фильтрационные 

комиссии. 

Не позже 5 июля 1945 года укомплектовать названные комиссии необходимым 

количеством оперработников НКВД и НКГБ, исходя в каждом отдельном случае от объема 

работы, обеспечить рабочим помещением, оборудованием и создать условия для нормальной 

и бесперебойной работы комиссии. 

Председателем районной проверочно-фильтрационной комиссии назначить начальника 

райоргана НКВД, членами – начальников РО НКГБ и зам[еститетеля] нач[альника] РО 

НКВД по милиции, а в аппарате УНКВД – председателем одного из заместителей 

начальника Управления НКВД и соответственно членов комиссии: с обязательным 

включением их ответственного работника УНКГБ
8
. 

Возложить на проверочно-фильтрационную комиссию при УНКВД также проверку 

организации и работы в районах и контроль за качественным выполнением мероприятий по 

учету и проверке репатриированных. 

8. Из числа сотрудников аппарата 1-го Спецотдела УНКВД выделить одного 

квалифицированного работника для ведения учета и отчетности по репатриированным. 

9. В процессе регистрации репатриантов проверочно-фильтрационными комиссиями 

руководствоваться следующим:  

На каждого прибывшего репатрианта заводить личное дело, которое регистрировать в 

журнале по прилагаемой форме. 

Обратить внимание председателей комиссий на своевременное производство в журнале 

регистраций необходимых переметок о результатах проверки репатриантов. 

10. В процессе проверки репатриантов каждого из них тщательно опрашивать об 

обстоятельствах выбытия его с места постоянного жительства и пребывания на территории 

противника до момента возвращения на родину и кратко протоколировать его показания. 

После опроса, проверки регистрируемого по оперативному учету, при необходимости 

опроса свидетелей и наведения соответствующих справок выносить заключения по делу 

репатрианта, руководствуясь при этом следующим: 

а) Дела на лиц не вызывающих сомнения, проверка которых признается законченной, 

сдавать в 1-й Спецотдел УНКВД для взятия на общесправочный учет. Дела эти хранить в 

архиве; 

б) Дела на лиц вызывающих подозрение в причастности их к вражеской работе на 

стороне немецко-фашистских оккупантов, передавать в НКГБ, для последующей агентурной 

разработки этих лиц, отразив передачу их по общесправочной картотеке УНКВД. 

Заключения по делам репатриантов утверждаются председателем районной 

проверочно-фильтрационной комиссии. 

11. Особо тщательной проверке подвергать репатриантов, проникших к месту своего 

постоянного жительства, минуя фронтовые сборно-пересыльные пункты. 

В случае обнаружения репатриантов не прошедших регистрацию в лагерях и сборных 

пунктах в тех городах и селах, которые не являются местом их постоянного жительства, 

тщательно опрашивать этих лиц, наводить о них соответствующие справки и если 

обстоятельства нахождения их у противника и появления в данном районе, или населенном 

пункте не будут вызывать сомнения – не препятствовать проживанию и работе их в 

нережимных местностях и предприятиях. Подозрительных лиц, при наличии достаточных 

данных арестовывать, без наличия таких данных – агентурно разрабатывать! 

Во всех случаях в отношении репатриантов, не являющихся местными жителями, 

запрашивать соответствующие органы НКВД по месту их прежнего жительства и работы об 

имеющихся у них компрометирующих данных. 

12. В задачу районных проверочно-фильтрационных комиссий и последующей 

агентурно-оперативной работы по репатриантам поставить выявление из их среды: 

а) Гласных и негласных сотрудников немецких разведывательных, 

контрразведывальных, полицейских и карательных органов; 
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б) Немецких агентов, обучавшихся в разведывательных школах и выполнявших задания 

немцев в советском тылу; 

в) Агентуры, завербованной немцами для проведения работы среди советских граждан 

с заданием вести разведывательную работу против СССР в послевоенный период. 

г) Агентов, завербованных другими иностранными разведками для разведывательной 

работы против СССР, которых надлежит искать, главным образом, среди репатриантов 

переданных нам союзниками; 

д) Изменников Родине, предателей, ставленников, пособников оккупантам и прочий 

антисоветский элемент, бежавший из СССР с отступающими частями противника, а также 

участников вооруженных формирований, созданных немцами из числа советских граждан 

(“власовцы”, “национальные легионы” и т.д.); 

е) Участников белоэмигрантских и националистических организаций, действовавших 

по указке немцев (“КОНР”, “НТСНП”, “РОВС”, грузинские, армянские, татарские, 

среднеазиатские и другие националистические организации и группы). 

Лиц изобличенных в перечисленных преступлениях против советского государства, 

арестовывать и передавать для ведения следствия: 

а) Агентов иностранных разведок, диверсантов, террористов и участников 

антисоветских организаций – в НКГБ-УНКГБ; 

б) Предателей, изменников Родине, ставленников, пособников оккупантам и прочий 

антисоветский элемент – в НКВД-УНКВД. 

13. Прошедшим регистрацию репатриантам выдавать временные удостоверения сроком 

на шесть месяцев, с правом проживания только в данном районе, без выезда в другие районы 

и области. 

Удостоверения, выдаваемые репатриантам в фронтовых лагерях и сборных пунктах на 

право следования к месту постоянного жительства, – отбирать. 

По окончании проверки репатриантам, не вызывающим сомнений, выдавать паспорта 

на общих основаниях в установленном порядке. 

14. О ходе регистрации и результатах проверки репатриантов, Управления НКВД 

представляют отчеты в НКВД и НКГБ УССР каждую десятидневку. По наиболее 

характерным делам разоблаченных и арестованных агентов немецких разведывательных 

органов, участников белоэмигрантских организаций и прочего антисоветского элемента, 

бежавшего из СССР с отступающими частями противника, вместе со статотчетностью 

высылать докладные записки с подробным изложением вскрытых фактов деятельности 

вражеской агентуры. 

Первую отчетность представить к 10 июля 1945 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: форма телеграфных сведений,  

журнала регистраций,  

формы списков
9
. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР                                       НАРОДНЫЙ КОМИССАР 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР,                       ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УССР  

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА      КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 

РАНГА, 

      

РЯСНОЙ                                                           САВЧЕНКО 

 

“29” июня 1945 года 

№ 15/188903/1431/с 

гор. Киев 

 

ГДА СБУ України. – Ф. 9 (УРСР). – Спр. 90. – Арк. 181–185. 
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Оригінал. Машинопис. 

 


