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Строго секретно 

(Особой важности) 

 
ПРИКАЗ 

Министра Внутренних Дел Союза ССР за 1951 год 

Содержание: О мероприятиях по обеспечению конвоирования 

спецвыселенцев, выселяемых из УССР, БССР, МССР, Латвийской 

ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР. 

 

№ 00149 
27 марта 1951 г. 

гор. Москва 

 

Постановлением Совета Министров СССР № 667-339сс от 

3 марта 1951 г. из пределов Украинской ССР, Белорусской ССР, 

Молдавской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР 

высылаются на поселение в отдаленные места Советского Союза 

спецвыселенцы. 

Выселяемым разрешено вывозить с собой лично принадлежа-

щее им имущество, продукты, домашние вещи, инструменты и мел-

кий инвентарь весом до 1500 кг на семью. 

Обеспечение конвоирования и перевозки выселяемых от пунк-

тов погрузки до места расселения и питание их в пути Совет Мини-

стров СССР возложил на МВД СССР. 

Во исполнение указанного постановления Совета Министров 

СССР — 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Министрам Внутренних дел Украинской ССР генерал-лейте-

нанту СТРОКАЧУ, Белорусской ССР генерал-лейтенанту БЕЛЬ-

ЧЕНКО, Молдавской ССР генерал-лейтенанту ТУТУШКИНУ, Латвий-

ской ССР полковнику СИЕКС, Литовской ССР генерал-майору БАР-

ТАШУНАС и Эстонской ССР генерал-майору ЛОМБАК: 

Разработать конкретные планы мероприятий по выполнению 

Постановления Совета Министров СССР и выделить ответственных 

лиц за обеспечение всех намеченных МВД мероприятий по отправке 

с территории республики. 

Обеспечить выдачу начальникам эшелонов необходимых де-

нежных сумм на питание и санобработку выселяемых контингентов 

в пути следования. 
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Для медицинского обслуживания спецвыселенцев в пути обес-

печить выделение через Министерства здравоохранения республик 

в каждый эшелон по одному врачу и два фельдшера (медсестры), а 
также снабжение их достаточным количеством медикаментов и пе-

ревязочных средств. 

Численность контингента, количество эшелонов и сроки их от-

правки установить через МГБ республики. 

Отправляемые эшелоны снабдить на каждый вагон бочками 

для воды и ведрами для подноски воды и пищи (из расчета по 2 на 

вагон). 
Выделить и подготовить в пунктах погрузки помещения для 

временного размещения прибывающих конвоев. 

2. Заместителю начальника Отдела железнодорожных и вод-

ных перевозок МВД СССР полковнику КРИШТОФОВУ: 

Совместно с представителями МГБ и МПС СССР разработать 

маршруты движения эшелонов. 

Подготовить необходимое количество подвижного состава, 

оборудовав вагоны по-зимнему; унитазы огородить деревянными 

перегородками. 

Эшелоны сформировать по схемам представителей конвойных 

войск и подать на станции погрузки к срокам, установленным пла-

нами операций. 

Организовать контроль за готовностью к подаче подвижного 

состава под погрузку, за погрузкой, продвижением эшелонов до ме-

ста назначения, обеспечив продвижение их наравне с воинскими 

эшелонами. Принять меры к безотказному снабжению эшелонов 

топливом, освещением и кипятком. 

3. Начальнику конвойных войск МВД СССР генерал-лейте-

нанту БОЧКОВУ: 

Выделить необходимое количество конвоев численностью 35 

человек каждый. 

Конвои заблаговременно сосредоточить в пунктах приема, в 

сроки по согласованию с МВД и МГБ УССР, БССР, МССР, Латвий-

ской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР. 

Обеспечить прием по спискам спецвыселенцев в эшелоны от 

оперативных групп МГБ в пунктах погрузки и конвоирование высе-

ляемых к местам назначения, исключив случаи отставания конвои-

руемых в пути и другие происшествия. 
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Для оказания помощи начальникам конвоев выслать в пункты 

погрузки эшелонов ответственных офицеров штабов соединений и 

Управления конвойных войск. 
4. Начальнику ГУВС МВД ССР генерал-майору интендантской 

службы ГОРНОСТАЕВУ — организовать питание выселяемых в пути 

следования через железнодорожные буфеты, определить питатель-

ные пункты по каждому маршруту следования эшелонов. 

5. Начальнику ЦФО МВД СССР генерал-майору интендантской 

службы КАРМАНОВУ — финансировать МВД УССР, БССР, МССР, 

Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР необходимыми 
денежными средствами для питания, санобработки и других нужд, 

связанных с конвоированием контингента. 

6. Для оказания практической помощи и увязки всех меропри-

ятий, связанных с обеспечением операций, направить в МВД УССР, 

БССР, МССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР от-

ветственных офицеров Отдела железнодорожных и водных перево-

зок МВД СССР, ГУВС МВД СССР и Управления Конвойных войск 

МВД СССР. 

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра Внутренних Дел генерал-полковника тов. СЕ-

РОВА. 

 

Министр внутренних дел Союза ССР 

генерал-полковник С. Круглов 


