
Постановление Совета Министров СССР 

от 06.08.49 № 3387-1415сс «О репатриации 

в 1949 году интернированных немцев и 

лиц других национальностей»  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 1949 г. №3387-1415сс Москва, Кремль 

О репатриации в 1949 году интернированных немцев и лиц других национальностей 

Совет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) и Управление 

Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации (т. Голикова) 

репатриировать на родину в период с октября по декабрь 1949 года 37986 человек 

интернированных немцев и лиц других национальностей. 

Репатриацию интернированных произвести через лагеря органов репатриации: 

а) германских граждан через лагерь № 69 в г. Франкфурт-на-Одере; 

б) румынских, венгерских и австрийских граждан через лагерь № 36 в г. Сигет (Румыния); 

в) польских граждан через лагерь МВД № 284 для военнопленных в г. Бресте. 

Немцев Югославского и Чехословацкого гражданства репатриировать наравне с другими 

интернированными немцами в Германию через лагерь органов репатриации № 69 во 

Франкфурте-на-Одере. 

Уполномоченному Совета Министров СССР по делам репатриации (т. Голикову) 

обеспечить прием в лагерь № 69 и передачу Советской военной администрации в 

Германии интернированных немцев Югославского и Чехословацкого гражданства. 

Предложить Советской военной администрации в Германии (т. Чуйкову) обеспечить 

прием, размещение и трудоустройство интернированных немцев Югославского и 

Чехословацкого гражданства в количестве 3111 человек. 

2. Обязать министерства, на строительствах и предприятиях которых работают 

интернированные, освобождать их от работы и производить с репатриируемыми 

интернированными полный расчет по заработной плате не позже, чем за 10 дней до 

погрузки их в эшелон. 

3. Обязать Министерство трудовых резервов (т. Пронина) направить рабочих в порядке 

организованного набора и из школ ФЗО министерствам в количествах и сроки согласно 

Приложению. 

4. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова): 



а) обеспечить нуждающихся интернированных, подлежащих репатриации, исправной 

одеждой и обувью; 

б) эшелоны с репатриируемыми интернированными обеспечить продовольствием по 

установленной норме для военнопленных в положенном ассортименте на путь следования 

до лагерей органов репатриации из расчета продвижения 250 км в сутки; 

в) обеспечить медико-санитарное обслуживание интернированных в пути следования и 

снабдить эшелоны медикаментами, перевязочными материалами, дизентерийными 

бактериофагами и дезинфекционными средствами; г) отправление репатриируемых 

интернированных производить только в оборудованных для людских перевозок вагонах. 

5. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) выделить Министерству 

внутренних дел СССР на расходы, связанные с репатриацией интернированных, 

дополнительные ассигнования в сумме 21180 тыс. рублей за счет резервного фонда 

Совета Министров СССР. 

6. Обязать Министерство вооруженных сил СССР (т. Хрулева) обеспечить 

интернированных во время пребывания их в лагерях № 36 и 69 органов репатриации 

питанием по норме № 3 приказа НКО № 312 от 1941 года и медико-санитарное 

обслуживание их. 

7. Обязать Министерство путей сообщения (т. Бещева) и управление военных сообщений 

вооруженных сил СССР (т. Дмитриева) обеспечить для перевозки интернированных 

выделение по заявкам Министерства внутренних дел СССР вагонов, оборудованных для 

людских перевозок, сверх лимита, выделенного МВД СССР.  

8. Поручить Министерству иностранных дел СССР (т. Вышинскому) договориться с 

соответствующими правительствами о принятии ими интернированных немцев и лиц 

других национальностей — граждан этих государств, репатриируемых из СССР. 

И. Сталин 

Председатель 

Совета Министров Союза ССР 

М. Помазнев 

Управляющий Делами Совета Министров СССР 

Приложение 

к Постановлению Совета Министров СССР от 6 августа 1949 г. № 3387-1415сс 

ПЛАН 

замены репатриируемых из СССР на родину 

интернированных немцев и лиц других 

национальностей в 1949 году  

  

Всего 

репатриируется 

интернированных 

немцев и лиц других 

национальностей в 

Из них 

подлежит 

замене 

советскими 

рабочими 

Источники замены 

организо 

ванный 

набор 

рабочих 

выпуск 

из 

школ 

ФЗО 

набор рабочих 

предприятиями и 

стройками по 

месту их 



1949 г. нахождения 

1 2 3 4 5 6 

Министерство 

угольной 

промышленности 

— всего 

19822 17210 13000 3000 1210 

в том числе: в 

октябре 
  5376 2000 3000 376 

в ноябре   5543 5000 — 543 

в декабре   6291 6000 — 291 

Министерство 

металлургической 

промышленности 

— всего 

9812 9316 8000 —  1316 

в том числе: в 

октябре 
  3400 3000   400 

в ноябре   3416 3000 — 416 

в декабре   2500 2000 — 500 

Министерство 

нефтяной 

промышленности 

— всего 

1500 1393 1300 _ 93 

в том числе: в 

октябре 
  433 400   33 

в ноябре   430 400 — 30 

в декабре   530 500 — 30 

Министерство 

автотракторной 

промышленности 

—всего 

671 593 — — 593 

в том числе: в 

октябре 
  293 — — 293 

в ноябре   300 —   300 

Министерство 

строительства 

предприятий 

тяжелой индустрии 

— всего 

1188 1090 1000 — 90 

в том числе: в 

октябре 
  510 500 — 10 

в декабре   580 500 — 80 

Министерство 

промышленности 

строительных 

материалов СССР 

— всего 

650 611 500 — 111 

в том числе: в 

октябре 
  300 250 — 50 

в ноябре   311 250 — 61 



  

Управляющий Делами 

Совета Министров СССР 

М. Помазнев 

 


