
Приказ МВД СССР № 00336  

О возвращении на родину репатриированных латышей, эстонцев и литовцев 

№ 00336 

19 апреля 1946 г. 

гор. Москва. 

 

1. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам Управлений 

Министерства внутренних дел краев и областей немедленно учесть во всех лагерях МВД, 

спецпоселениях и рабочих батальонах репатриированных советских граждан из числа латышей, 

эстонцев и литовцев, являющихся постоянными жителями Латвийской, Эстонской и Литовской 

ССР, составив на всех этих лиц подробные именные списки, раздельно на жителей Латвийской, 

Эстонской и Литовской ССР. 

2. Лиц призывных возрастов указанных национальностей, служивших в немецких строевых 

формированиях, демобилизация сверстников которых из Красной Армии не производилась, 

направить организованным путем в промышленность и на строительство в Латвийскую, Эстонскую 

и Литовскую ССР, с закреплением их на этих работах до конца демобилизации их сверстников из 

Красной Армии. 

Отправку проводить только по нарядам МВД СССР. 

Всех лиц непризывного возраста этого же контингента, сверстники которых по возрасту не 

находятся в Красной Армии, освободить из всех лагерей МВД, спецпоселений и рабочих 

батальонов и направить к месту постоянного жительства их семей. Освобождение оформлять 

краткими постановлениями со ссылкой на настоящий приказ. 

3. Все репатриированные латыши, эстонцы и литовцы, не служившие в немецких строевых 

формированиях, находящиеся к моменту издания настоящего приказа в проверочно-

фильтрационных лагерях, лагерях ГУПВИ и рабочих и прошедшие проверку, подлежат 

направлению на родину к месту жительства семьи. 

4. Направляемым на родину выдавать на руки справки с указанием, что они следуют к месту 

своего постоянного жительства в Латвийскую, Эстонскую и Литовскую ССР, проездные документы 

и продовольствие на путь следования или рейсовые карточки. 

Отправку лиц из МВД СССР, находящихся на работах порученных МВД СССР, производить по мере 

окончания работ или после замены на этих работах другими контингентами в течение 1946 года. 

5. Проверку репатриантов — латышей, эстонцев, литовцев, проводимую на основании приказов 

НКВД СССР — НКГБ СССР — ГУКР НКО «Смерш» № 001027/00169сш от 8 сентября 1945 года и НКВД 

СССР — НКГБ СССР № 00706/00268 от 16 июня 1945 года, закончить до отправки их в Прибалтику и 

не позднее 1 августа 1946 г. 

Прошедших вновь проверку направлять на родину в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего 

приказа. 



Репатриантов, на которых в процессе проверки будет добыто достаточно материалов для 

привлечения их к уголовной ответственности, арестовать и дела закончить на месте. 

6. Не подлежат освобождению и направлению на родину репатриированные латыши, эстонцы и 

литовцы, отбывающие наказание по решениям судебных органов или Особого совещания при 

МВД СССР, а также следственные заключенные. 

7. Агентурные разработки, фильтрационные дела и другие материалы на лиц, направленных в 

промышленность и к месту постоянного жительства пересылать в соответствующие органы МВД. 

8. Органам милиции беспрепятственно выдавать пропуска на выезд к месту постоянного 

жительства в Латвию, Эстонию и Литву репатриантам, освобождаемым от работы в 

промышленности и строительства, следуемым к постоянному месту жительства их семей. 

9. Министрам внутренних дел союзных и автономных республик и начальникам Управлений МВД 

краев и областей о количестве выявленных репатриантов, освобожденных и направленных на 

работу в промышленность и строительство Прибалтийских республик, сообщать в 1 Спецотдел 

МВД СССР ежедекадно по прилагаемой форме. 

10. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 

Внутренних Дел СССР генерал-лейтенанта Рясного». 

Директиву НКВД СССР № 54 от 3 марта 1946 года — отменить. 

 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(С. КРУГЛОВ) 

 

ЦА ФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 965. Л. 211 — 214. 

Оригинал, машинопись. 

  


