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УПОЛНОМОЧЕННОМУ МГБ УССР ДЛЯ УСТНОГО ИНСТРУКТАЖА 

НАЧАЛЬНИКОВ ОПЕРГРУПП 

 
ПАМЯТКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 

 

Начальник оперативной группы, производящей выселение 

семей спецконтингента обязан: 

1. Получить у начальника райгоротдела МГБ выписку из 

списка на семью, которую он должен поднять. В выписке должны 

быть указаны полные установочные данные на всех подлежащих 
выселению членов семей, точный адрес местожительства и 

наименование станции погрузки, куда должна быть доставлена. 

2. Перед выходом на операцию выяснить подходы к дому 

выселяемых. Распределить силы, предусмотрев охрану дома, 

исключающую возможность побегов. 

3. Знать порядок извещения начальника органа о ходе 

подъема семьи. 

4. По получении приказа о выселении, начальник оперативной 

группы со своей группой своевременно прибыть на место, выяснить 

фамилию главы семьи и другие данные и, если они соответствуют 

выписке, приступить к операции. 

5. Перед началом операции объявить, что имеется разрешение 

о выселении данной семьи (чье решение не говорить), предложить 

сдать возможно имеющееся у них оружие, нелегальную литературу 

и, независимо от результатов, произвести обыск. 

6. После предупреждения об ответственности за 

сопротивление и попытку уклониться от выселения /предложить 

приступить к сбору вещей. Разъяснить, что с собой можно брать все 

лично принадлежащие ценности, домашние вещи (одежду, обувь, 

мелкий домашний ремесленный и сельскохозяйственный инвентарь) 

и запасы продовольствия, всего до 2 тысяч кг на семью. Не 

разрешается резать крупный и мелкий скот. Вещи должны быть 

упакованы в мягкую тару. На сбор имущества предоставить 2 часа. 

7. Оставшееся движимое и недвижимое имущество, а также 

скот, подлежащие конфискации, описываются привлеченными к 

проведению выселения представителями органов местной власти, 

которые обеспечивают его сохранность до решения вопроса о его 

использовании. 
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8. В момент выселения семьи заполнить в 1 экз. чернилами 

опросный лист на главу семьи, подлежащей выселению, с подобным 

пересечением сведений об установочных данных на каждого члена 
семьи и других родственников. 

Сообщаемые членами выселяемых семей установочные данные 

должны сверяться с документами (паспортом, метрической 

выписью, справкой советских органов или др. документами, 

имеющимися у выселяемых на руках). 

Каждый взрослый член семьи от 15 лет и выше должен быть 

обязательно опрошен о его установочных данных, с учинением 
подписи на опросном листе. 

Одновременно на каждую семью составить в 2-х экземплярах 

установленной формы справки. 

9. В случае выявления в процессе изъятия семьи изменений в 

количественном составе или установочных данных членов семей, по 

прибытии в райгоротделы написать подробный рапорт о 

выявленных расхождениях со списком. В случае отсутствия кого-

либо из членов семьи выяснить место их нахождения, и, если они 

находятся в данной местности, принять меры к их изъятию и 

отправке на пункт погрузки. 

10. Если в составе выселяемой семьи окажутся лица, 

принимавшие активное участие в защите Родины в период Великой 

Отечественной войны в рядах Советской Армии и партизанский 

отряд, служащие в Советского Союза и медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 

имеющие особые заслуги перед государством (заслуженные деятели, 

лауреаты) и при отсутствии в семье трудоспособных, немедленно 

поставить в известность об этом  . 

11. Для перевозки выселеяемых семей к пунктам погрузки, 

там где это потребуется, при отсутствии автомашин разрешается 

привлекать гужевой транспорт населения. 

12. Не допускать скопления посторонних лиц около домов 

выселяемых. В случае вооруженного сопротивления или 

возникновения эксцессов принимать меры к их ликвидации, вплоть 

до применения оружия. 

13. Выселяемая семья сдается на станцию погрузки 

начальнику эшелона в присутствии коменданта станции или его 

заместителя под расписку на справках. 1 экземпляр справки 

расписки начальник оперативной группы сдает начальнику 
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эшелона, а 2-й экз. с распиской начальника эшелона в приеме семьи 

передает коменданту станции погрузки для составления 

поэшелонных списков. О сдачи семьи и приеме справки комендант 
станции выдает начальнику оперативной группы установленной 

формы расписку. 

14. О выполнении задания отчитаться перед начальником 

органа, которому сдать опросной лист, протокол обыска, расписку 

коменданта станции погрузки, а также возможно изъятое при 

обыске оружие, нелегальную литературу и т. д. 


