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Совершенно секретно 

 

Министру государственной безопасности Союза ССР 
товарищу Абакумову В. С. 

 

Докладываем, что к проведению операции по выселению с 

территории западных областей Украинской ССР кулаков, активных 

участников секты иеговистов и андерсовцев с семьями готовы. 

Утверждено дел на выселение 4432 семей в составе 16804 че-

ловек. В том числе: мужчин 5717, женщин 7140, детей 3947. Из них: 
Семей кулаков 1986, человек 8028, мужчин 2949, женщин 

3510, детей 1570. 

Семей иеговистов 2159, человек 7782, мужчин 2429, женщин 

3284, детей 2069. 

Семей андерсовцев 286, человек 1004, мужчин 339, женщин 

357, детей 308. 

Дела оформлены в соответствии с инструкцией. Списки кула-

ков утверждены облисполкомами. 

В операции примут участие: оперативных работников 4476 

человек, солдат 6889 человек, милиционеров 3100, совпартактива 

8864 человека. 

В Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, Терно-

польской и Черновицкой областях операция обеспечивается соб-

ственным оперативным составом и войсками существующих гарни-

зонов. В Закарпатскую область прикомандировывается 600 человек 

оперативного состава на восточных областях УССР и 1500 солдат. В 

Станиславскую область прикомандировывается 100 человек опера-

тивного состава. Оперативный состав и войска прибудут в Закар-

патскую область 29 марта с. г. 

Перевозка выселяемых к станциям погрузки будет произво-

диться на автомашинах народного хозяйства. Всего будет привле-

чено 3190 машин. Во многих районах, в связи с распутицей и отсут-

ствием пригодных для движения машин дорог, для перевозки высе-

ляемых будет привлечен гужевой транспорт колхозов и местного 

населения. 

Горюче-смазочные материалы, обеспечивающие работу авто-

транспорта, завезены на места. Предположительно будет использо-

вано 200 тонн бензина. 
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Для этапирования выселяемых к местам поселения сформиро-

вано 15 железнодорожных эшелонов в составе 750 вагонов, оборудо-

ванных под людские перевозки в зимних условиях16. Эшелоны 
находятся в пунктах отстоя на Винницкой, Одесской и Юго-Запад-

ной дорогах и на станции погрузки будут поданы в ночь начала опе-

рации. 

Погрузка выселяемых в вагоны будет производиться на 59 

станциях. 

Конвойные войска прибыли и находятся в пунктах отстоя 

эшелонов. 
26 марта проведено совещание с начальниками УМГБ и упол-

номоченными МГБ УССР по вопросу готовности к проведению опе-

рации. Все заявили, что к операции готовы и высказались за прове-

дение операции в ночь с «31» марта на «1» апреля с. г. 

Со своей стороны начало операции в ночь с «31» марта на «1» 

апреля с. г. поддерживаем. 

Просим разрешить начать операцию в ночь с «31» на «1» 

апреля с. г. 

 

Селивановский 

Ковальчук 

 

27 марта 1951 года 

 


