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Совершенно секретно 

 

Министру государственной безопасности Союза ССР 
товарищу Абакумову В. С. 

 

Докладываем, что операция по выселению кулаков, иегови-

стов и андерсовцев с семьями из Волынской, Дрогобычской, Львов-

ской, Ровенской, Станиславской, Тернопольской и Черновицкой об-

ластей УССР начата в 4 часа и закончена в 18 часов 8 апреля с. г. 

Из западных областей УССР и Закарпатской области подле-
жало выселению 3495 семей. Из них: семей кулаков 1200, семей ие-

говистов 2020, семей андерсовцев 275. 

После проверки и исключения из списков на выселение кулац-

ких семей, состоящих в колхозах, и в связи с принятым решением 

не производить выселение в Закарпатской области, осталось утвер-

жденными к выселению 2507 семей, в том числе: семей кулаков 

455, семей иеговистов 1766, семей андерсовцев 286. 

Выселено 2487 семей в составе 8964 человека: мужчин 2704, 

женщин 3664, детей 2616, в том числе: 

Семей кулаков-единоличников 413, человек 1644, мужчин 

567, женщин 710, детей 367. 

Семей иеговистов 1776, человек 6308, мужчин 1898, женщин 

2610, детей 1800. 

Семей андерсовцев 298, человек 1032, мужчин 351, женщин 

357, детей 324. 

Увеличение количества выселенных иеговистов на 10 семей и 

андерсовцев на 12 семей произошло за счет вновь выявленного кон-

тингента. 

В процессе операции дополнительно установлено и оставлено 

на месте 42 семьи кулаков, не подпадающие под выселение по ин-

струкции и состоящие в колхозах. 

Выселенные семьи погружены в 9 железнодорожных эшелонов 

в составе 450 вагонов. Все эшелоны со станций формирования от-

правлены. 

В операции принимали участие: оперативного состава 2560 

человек, солдат 5290 человек, милиционеров 2600 человек и совпар-

тактива 5294 человека. 

Для перевозки выселяемых привлекалось 2640 автомашин 

народного хозяйства. 
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Операция прошла организованно. Оперативный состав, вой-

ска и милиция к выполнению задания отнеслись добросовестно. 

Случаев нарушения законности не зафиксировано. Происшествий 
не было. 

 

Селивановский 

Ковальчук 

 

9 апреля 1951 года 

 


