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Ïос ле Вто рой ми ро вой вой ны гра ни цы Со вет ско го Сою за бы ли рас ши ре ны 
по срав не нию с до во ен ны ми. По до го во рён но сти с со юз ны ми го су дар ст ва-

ми в со став СССР бы ли вклю че ны Юж ный Са ха лин, Ку риль ские ост ро ва, часть 
Вос точ ной Прус сии и рай он Пе чен ги. По сле рас па да Со вет ско го Сою за эти 
тер ри то рии ос та лись в со ста ве РФ. Рай он Пе чен ги во шёл в со став Мур ман ской 
об лас ти сра зу по сле окон ча ния вой ны — в июле 1945 г.1 Юж ный Са ха лин, Ку-
риль ские ост ро ва и часть Вос точ ной Прус сии бы ли вы де ле ны в две об лас ти: Кё-
нигс берг скую2, пе ре име но ван ную в Ка ли нин град скую3, и Юж но-Са ха лин скую4, 
поз же ли к ви ди ро ван ную и вме сте с се вер ной ча стью Са ха ли на со ста вив шую еди-
ную Са ха лин скую об ласть5.

На двух гео гра фи чес ки от да лён ных друг от дру га тер ри то ри ях про ис хо ди ли 
схо жие про цес сы, на прав лен ные на соз да ние ук ла да жиз ни иден тич но го с имею-
щим ся в СССР. Од ним из ос нов ных ме ро прия тий по раз ви тию и ос вое нию при-
сое ди нён ных об лас тей со сто ро ны со вет ско го го су дар ст ва ста ло вы се ле ние ра нее 
про жи вав ше го на этих тер ри то ри ях на се ле ния: япон цев из Са ха лин ской об лас ти 
и нем цев из Ка ли нин град ской. До ку мен ты по про цес су ре пат риа ции на хо дят ся 
в цен траль ных и ре гио наль ных ар хи вах Рос сии.

Ос нов ная часть до ку мен тов по ре пат риа ции пред став ля ет со бой от чё ты, 
справ ки, док ла ды ме ст ных ор га нов вла сти, на прав ляе мые в Мо ск ву, а так же по-
ста нов ле ния, ре ше ния и при ка зы, при слан ные из Цен тра. В фон дах име ют ся 
так же пись ма и об ра ще ния япон ско го и немец ко го на се ле ния к со вет ским ор га-
нам вла сти по раз лич ным во про сам. До ку мен тов, по свя щён ных во про су ре пат-
риа ции немец ко го и япон ско го на се ле ния, в рос сий ских ар хи вах немно го. Часть 
из них за кры та для ис сле до ва те лей, на при мер, де ла на хо дя щие ся в ар хи ве УВД 
по Ка ли нин град ской об лас ти.

До ку мен ты, от но ся щие ся к ре пат риа ции немец ко го на се ле ния, име ют ся в Го-
су дар ст вен ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции в фон де Ми ни стер ст ва внут рен-
них дел СССР (Ф. 9401), в ча ст но сти в «Осо бой пап ке» В. М. Мо ло то ва. Это от чё ты 
и до не се ния ми ни ст ра С. Н. Круг ло ва о си туа ции, скла ды вав шей ся в Ка ли нин-
град ской об лас ти с немец ким на се ле ни ем6, док ла ды о пись мах, по сту пив ших от 
немец ких гра ж дан, про жи вав ших в Ка ли нин град ской об лас ти, с прось бой пе ре-
се лить их в со вет скую зо ну ок ку па ции в Гер ма нии для со еди не ния с род ст вен ни-
ка ми, а так же ин фор ма ция о раз ре ше ни ях на пе ре езд и от ка зах в их вы да че7.

В том же фон де имеет ся «Осо бая пап ка» И. В. Ста ли на, в ко то рой есть от чёт 
ми ни ст ра Внут рен них дел СССР о пе ре се ле нии нем цев из Ка ли нин град ской об-
лас ти на ко нец 1947 г. От чёт со дер жит све де ния о ко ли че ст ве, гео гра фи чес ком 
и по ло воз ра ст ном со ста ве пе ре се лен цев, об щие све де ния об от прав ке на се ле-
ния и ус ло ви ях пе ре се ле ния. В до ку мен тах есть несколь ко пи сем репатриан тов, 
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уехав ших в со вет скую зо ну ок ку па ции в Гер ма нии8, док лад о хо де пе ре се ле ния 
на ок тябрь 1948 г., от чёт о соз дан ных ор га нах по пе ре се ле нию, об щие све де ния 
по ор га ни за ции от прав ки пе ре се лен цев, а так же ста ти сти чес кая свод ка о смерт-
но сти сре ди них9.

В сек рет ной час ти фон да по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров СССР (Ф. 5446сч) 
сре ди рас сек ре чен ных до ку мен тов име ют ся по ста нов ле ния кон ца 1947 г. и на ча-
ла 1948 г. о пе ре се ле нии нем цев из Ка ли нин град ской об лас ти в со вет скую зо-
ну ок ку па ции в Гер ма нии. В до ку мен тах ука зан по ря док и оче рёд ность ре пат-
риа ции. В 1947 г. в пер вую оче редь пе ре се ле ния по па ли нем цы, про жи вав шие 
в г. Бал тий ске и в рай онах по бе ре жья Бал тий ско го мо ря. Из дру гих рай онов сна-
ча ла ре пат ри иро ва лись нетру до спо соб ные немец кие семьи, не за ня тые об ще ст-
вен но-по лез ным тру дом, де ти, на хо дя щие ся в дет ских до мах, и пре ста ре лые жи-
те ли, со дер жа щие ся в до мах ин ва ли дов10. В 1948 г. в пер вую оче редь пе ре се ле нию 
под ле жа ли нем цы, про жи ваю щие в го ро дах Ка ли нин град ской об лас ти11.

В фон дах управ ле ния по де лам ре пат риа ции (Ф. 9526) со дер жат ся до ку мен ты 
по пе ре се ле нию япон ско го на се ле ния с Юж но го Са ха ли на и Ку риль ских ост ро-
вов. Это справ ка об ос нов ных во про сах, пре ду смот рен ных со гла ше ни ем с аме-
ри кан ца ми по ре пат риа ции япон цев и ста ти сти ка по вы во зу япон ских гра ж дан 
к се ре дине 1947 г. Кро ме то го, в де лах фон да име ют ся све де ния о том, что япон-
цам раз ре ша лось за би рать с со бой из СССР, а что не под ле жа ло вы во зу, а так же 
ма те риа лы по за дер жа нию на та можне за пре щён ных к пе ре во зу цен но стей12.

Во прос о пе ре се ле нии япон ских свя щен но слу жи те лей в свя зи с вы се ле ни-
ем боль шо го ко ли че ст ва япон ско го на се ле ния за тра ги ва ет ся в до ку мен тах фон-
да управ ле ния по де лам ре ли ги оз ных куль тов13. Ма те риа лы об этом есть и в Го-
су дар ст вен ном ар хи ве Са ха лин ской об лас ти14.

В фон дах ГАСО и Са ха лин ско го цен тра до ку мен та ции но вей шей ис то рии 
(СЦДНИ) на хо дит ся боль ше до ку мен тов по ре пат риа ции япон цев, чем в ана ло-
гич ных ка ли нин град ских ар хи вах по ре пат риа ции нем цев. Там же в фон де Са ха-
лин ско го об ко ма КПСС (Ф. П-4) хра нят ся до ку мен ты по ор га ни за ции пе ре се-
ле ния с Юж но го Са ха ли на и о воз ни кав ших при этом труд но стях. Кро ме то го, 
име ют ся све де ния по вы яв ле нию на ру ше ний в про цес се ре пат риа ции: вы мо га-
тель ст во, взя точ ни че ст во и про чие зло упот реб ле ния, а так же ме ры по борь бе 
с ни ми. Здесь со дер жат ся и до ку мен ты, в ко то рых раз би ра ют ся кон крет ные на-
ру ше ния15. В этой же опи си час тич но пред став ле на ста ти сти ка по пе ре се ле нию, 
а так же све де ния по раз ме ще нию и уст рой ст ву ре пат ри иро ван ных в Япо нии16.

По ми мо это го, в до ку мен тах под ни ма ют ся во про сы, в ко то рых про сле жи ва-
ет ся столк но ве ние ин те ре сов со юз ных и ме ст ных вла стей. В то вре мя как Са ха-
лин ский обл ис пол ком и об ком ВКП(б) за пра ши ва ли раз ре ше ние сни зить темп 
ре пат риа ции с ап ре ля 1947 г. в свя зи с нехват кой ра бо чей си лы и недос та точ ным 
за во зом на Са ха лин со вет ских гра ж дан из дру гих об лас тей СССР, от них тре бо-
ва ли вы пол не ния пла нов по пе ре се ле нию япон цев. Здесь же при во дят ся дан ные 
о за пре те рай ис пол ко мов на про ве де ние ре пат риа ции, что бы не сры вать пла ны 
ра бот, и на хо дят ся об ра ще ния в Мо ск ву с прось бой раз ре шить за клю чать до го-
во ры с япон ца ми на 2 — 3 го да. В ка че ст ве по след ст вий за держ ки под во за япон-
ских гра ж дан в порт для от прав ки в Япо нию в до ку мен тах рас смат ри ва ют ся воз-
мож ные ос лож не ния с аме ри кан ским ко ман до ва ни ем, так как оно обес пе чи ва ло 
ре гу ляр ное при бы тие аме ри кан ских ко раб лей за ре пат ри ан та ми и с его сто ро ны 
воз мож ны пре тен зии за невы пол не ние обя за тельств со вет ской сто ро ной17.

В фон де Юж но-Са ха лин ско го рай ис пол ко ма (Ф. 459) ГАСО со дер жат ся до ку-
мен ты по вы се ле нию япон цев из об ла ст но го цен тра, а так же име ют ся дан ные по 
ут вер жде нию рай ис пол ко мом рай он ной ко мис сии по ре пат риа ции и сбо ру иму-
ще ст ва ре пат ри ируе мых япон ских гра ж дан18. Рай ис пол ком при ни мал ре ше ния 
о даль ней шей судь бе зе мель япон ских кре сть ян ских хо зяйств, про ве де нии учё-
та иму ще ст ва ре пат ри ируе мых япон цев и его пе ре да че кол хо зам и кол хоз ни кам-
пе ре се лен цам19. В ука зан ном фон де со дер жат ся до ку мен ты, в ко то рых оп ре де ля-
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лись ус ло вия ре пат риа ции япон ско го на се ле ния и бы ли про пи са ны при чи ны, по 
ко то рым часть на се ле ния не под ле жа ла ре пат риа ции ли бо пе ре се ле ние этой час-
ти про из во ди лось поз же. В Юж но-Са ха лин ском рай оне, как и во мно гих дру гих, 
по ста нов ля лось раз вер нуть кам па нию сре ди япон ских ра бо чих, осо бен но сре ди 
спе циа ли стов, на пред мет за клю че ния до го во ров на 2 — 3 го да, что бы про дол жить 
ра бо ты на пред при яти ях об лас ти. Для под пи сав ших кон трак ты и ос тав ших ся в об-
лас ти необ хо ди мо бы ло обес пе чить нор маль ные ус ло вия для ра бо ты и жиз ни20.

В этом же фон де со дер жат ся ука за ния на слу чай об на ру же ния ин фек ци он-
ных за бо ле ва ний сре ди ре пат ри ан тов. В до ку мен тах бы ла оп ре де ле на оче рёд-
ность пе ре се ле ния в за ви си мо сти от про фес сии ре пат ри ан тов и ус та нов лен по ря-
док про ве де ния ре пат риа ции. Име ют ся до ку мен ты, в ко то рых рас смат ри ва ют ся 
на ру ше ния имев шие ме сто при про ве де нии пе ре се ле ния. Кро ме то го, в од ном 
из дел фон да есть раз ре ше ние на ре пат риа цию айн ско го на се ле ния, ес ли оно вы-
ска жет по доб ное по же ла ние21.

В СЦДНИ так же име ет ся кол лек ция вос по ми на ний по ис то рии Са ха ли на 
и Ку риль ских ост ро вов (Ф. 4677). В этом фон де в чис ле про чих со дер жит ся де ло 
с вос по ми на ния ми сек ре та ря Юж но-Са ха лин ско го гор ко ма К. Н. Гря зе вой о ста-
нов ле нии Са ха лин ской об лас ти и ре пат риа ции япон ско го на се ле ния22.

За вер ши лась ос нов ная вол на ре пат риа ции из Ка ли нин град ской об лас ти 
к но яб рю 1948 г.23, а из Са ха лин ской — в се ре дине 1949 г.24 Ещё неко то рое вре мя 
на тер ри то рии этих об лас тей ос та ва лись вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли-
сты и за клю чив шие до го во ры на ра бо ту.

Та ким об ра зом, несмот ря на недос туп ность час ти до ку мен тов для ис сле до-
ва ний, ма те риа лы фон дов мо с ков ских, са ха лин ских и ка ли нин град ских ар хи вов 
да ют воз мож ность изу чить про цесс ре пат риа ции, про ис хо див ший в по сле во ен-
ное вре мя на тер ри то рии Ка ли нин град ской и Са ха лин ской об лас тей.
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SUMMARY: The ar ti cle by I. P. Kim “Docu ments on re pa tria tion of Ger man and Ja pan” cov ers 
docu ments of the Cen tral, Ka lin in grad and Sak ha lin ar chives de voted to post-war re set tle ment 
of the Ger man and the Japa nese popu la tion from Ka lin in grad and Sak ha lin re gions.


