
Директива НКВД СССР № 181 о взятии на учет и оперативно-чекистском 

обслуживании репатриированных советских граждан немецкой 

национальности 

11 октября 1945 г. 

Совершенно секретно 

 

Народным комиссарам внутренних дел союзных и автономных республик,  

начальникам УНКВД краев и областей (по списку).  

 

В связи с запросами НКВД—УНКВД о порядке учета и оперативно-чекистского 

обслуживания прибывших в места поселения репатриированных советских граждан 

немецкой национальности НКВД СССР разъясняет: 

1.  Все репатриированные советские граждане немецкой национальности, 

прибывшие в места постоянного поселения, являются спецпереселенцами, 

учитываются в спецкомендатурах НКВД и агентурно обслуживаются органами 

НКВД наравне с другими спецпереселенцами. 

2.  На каждого репатриированного немца — гражданина СССР в возрасте от 10 

лет и старше заполняется один экземпляр карточки персонального учета 

прилагаемого образца, которая по заполнении направляется в Отдел проверочно-

фильтрационных лагерей НКВД СССР в общесправочную картотеку 

репатриированных. 

3.  Указанные выше репатрианты-немцы в соответствии с инструкцией по учету 

спецпереселенцев, объявленной приказом НКВД СССР № 0170-1944 г., должны быть 

взяты на учет в спецкомендатурах НКВД по спискам установленной формы, а в РО 

НКВД и отделах (отделениях) спецпоселений НКВД – УНКВД – по учетным 

карточкам формы № 1, 2 и 3. 

4.  Репатриированные немцы регистрации и проверке в проверочно-

фильтрационных комиссиях РО НКВД, созданных в соответствии с инструкцией о 

порядке учета и регистрации репатриированных советских граждан, объявленной 

приказом НКВД СССР № 00865-1945 г., не подлежат и фильтрационных дел на них 

не заводится. 

5.  Имеющиеся у репатриантов-немцев документы, подтверждающие их 

личность, в момент взятия их на учет отбираются и выдача им новых документов 

производится на общих основаниях, как спецпереселенцам. 

6.  НКВД республик, УНКВД краев и областей по получении из фильтрационных 

лагерей и сборно-пересыльных пунктов материалов регистрации и проверки 

репатриированных направляют эти материалы для оперативного использования в 

соответствующие городские и районные отделы (отделения) НКВД по месту их 

поселения. 

7. Прибывающий контингент репатриантов-немцев обязательно проверять по 

оперативным учетам НКВД—НКГБ по месту их прежнего жительства 

8. Всех лиц, из числа репатриантов-немцев, вызывающих подозрение в 

причастности их к вражеской работе на стороне немецко-фашистских оккупантов, 

взять на оперативный учет и обставить квалифицированной агентурой. 

9.  На оперативный состав РО и спецкомендатур НКВД возложить выявление из 



числа репатриированных немцев: 

а) немецких агентов, обучавшихся в разведывательных, диверсионных и 

контрразведывательных школах, и лиц, выполнявших задания немцев в советском 

тылу; 

б) агентов, завербованных другими иностранными разведками, для 

разведывательной работы против СССР. Указанную категорию надлежит выявлять 

главным образом из числа репатриированных, переданных и прибывших с 

территории оккупационной зоны союзников; 

в) изменников родине, предателей и пособников немецким оккупантам. 

10.  Лиц, изобличенных в перечисленных преступлениях, арестовывать и 

привлекать к уголовной ответственности. 

11.  Отчетность по репатриированным немцам предоставлять объединенную 

вместе с другими спецпереселенцами-немцами в соответствии с приказом НКВД 

СССР № 001152-1944 г. 

 

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, 

Генерал-полковник Чернышов 
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