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3 апреля 1951 г. 

 

Министру внутренних дел СССР  

Круглову С. Н. 

 

Докладываю, что в соответствии с Вашим приказом 00149 от 

27.III.51 все мероприятия по выполнению Постановления СМ СССР 

за № 667-339сс от 3 марта 1951 г. выполнены. Сформированы два 

эшелона за № 97386 и № 97387 по 60 вагонов в каждом. Начальни-

ком эшелона 97386 назначен зам. начальника 1-го спецотдела под-

полковник Ронис, зам. по режиму и охране — из войсковой части 
7481 старший лейтенант Смолин, по снабжению — инспектор от-

дела детских колоний к-н Ушнурцев и конвой из 36 человек солдат и 

2 офицеров. 

Начальником эшелона 97387 назначен зам. начальника Тю-

ремного отдела п-к Корчемный, зам. по охране и режиму — из в/ч 

7481 майор Заполочный, по снабжению — инспектор Тюремного от-

дела к-н Московченко и конвой из 36 солдат и офицеров. 
Для мед. обслуживания через Министерство здравоохранения 

выделены и командированы два врача — Каплей А. Л. и Губанов К. 

М. и 4 медицинские сестры: Куприянова М. И., Моисеенко 3. В., 

Руцкая А. Н., Волкова М. Н. Вагоны для приема пищи и воды в пути 

обеспечены за счет самих спецвыселенцев (бочками, ведрами и др. 

посудой). 

На питание и медсанмероприятия спецвыселенцев начальни-

кам эшелонов выдан аванс в сумме 180.000 руб. (из расчета 9.000 

на каждый эшелон). 

В эшелон № 97386 погружено семей 371 с общим числом 1328 

чел., в том числе: мужчин 439 чел., женщин 489 чел., детей 400 чел. 

Эшелон отправлен в 0 час. 32 мин. 2 апреля 1951 года. В эше-

лон № 97387 погружено 373 семьи с общим числом 1313 чел., в том 

числе: мужчин 383 чел., женщин 491 чел., детей 439 чел. Эшелон из 

Молдавии отправлен в 1 час 35 мин. 2 апреля 1951 г. 

Недостатком в этой операции было то, что по вине железной 

дороги и отдела перевозок МВД СССР вагоны не оборудованы уни-

тазами. 

 

Министр МВД МССР  

Тутушкин 

 


