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Совершенно секретно 

 

Министру внутренних дел Эстонской ССР 
генерал-майору тов. Ломбак 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

Об итогах этапирования спецпоселенцев из 

Эстонской ССР в Томскую область 

 
 

Погрузка спецпереселенцев из Эстонской ССР в Томскую об-

ласть производилась в ночь с 31-го марта на 1 апреля 1951 года на 

железнодорожных станциях: Юлимисте, Тапа, Тарту и Выру. К мо-

менту отправки эшелонов из указанных станций в вагоны было по-

гружено следующее количество спецпереселенцев: 

 

 

Наименова-

ние пунк-

тов по-

грузки 

Погружено 

человек 

Из них: 

Мужчин Женщин Детей 

ст. Юлими-

сте 

70 23 34 13 

ст. Тапа 32 5 14 13 

ст. Тарту 94 24 37 33 

ст. Выру 70 22 36 12 

Всего: 266 74 121 71 

 

В пути следования эшелона дополнительно в эшелон были по-

гружены спецпоселенцы: 

 

[…] 

 

Таким образом из эстонской ССР доставлено к месту назначе-

ния и сдано УМГБ по Томской области 270 человек спецпереселен-

цев, в том числе мужчин - 76 человек, женщин - 123 человека, детей 

(в возрасте до 15 лет) - 71 человек. 
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На ст. Юлимисте погрузка спецпереселенцев производилась 

неорганизовано. Вагоны для погрузки были поданы 1.04.51 года в 5-

00. Начало погрузки в 7-00. Окончание погрузки в 21-30. Задержка 
с погрузкой произошла по вине органов МТБ эстонской ССР, на что 

составлен соответствующий акт. 

 

На ст. Псков из всех эшелонов, прибывших из Эстонии, Лат-

вии и Литвы, был сформирован один эшелон за № 97392 в составе 

60 вагонов. При формировании эшелона оказалось, что вагоны при-

бывшие из Эстонии и Латвии не были оборудованы унитазами. Обо-
рудование унитазами и формирование эшелона было закончено 

3.04.51 года к 17-00 и эшелон отправлен из ст. Псков в 18-20 

3.04.51 года. 

 

В пути следования эшелон продвигался по графику за исклю-

чением участков Северной и Горьковской дорог, где эшелон продви-

гался крайне медленно, в связи с чем 7.04.51 года мною была дана 

телеграмма Начальнику отдела спецперевозок МВД Союза ССР 

тов. ИШКОВУ об ускорении продвижения эшелона. 

 

В пути следования спецпоселенцы ежедневно получали горя-

чую пищу. Питание производилось в следующих пунктах: Псков, Бо-

логое, Буй, Киров, Верещагино, Свердловск, Курган, Омск, Бара-

бинск, и Тайга. Пища готовилась по нашим заявкам железнодорож-

ными ресторанами. Жалоб на питание со стороны спецпереселенцев 

не было. 

 

На питание одного спецпереселенца в сутки было положено 3 

рубля 80 копеек. За 11 дней пути следования на 270 человек спецпе-

реселенцев было положено израсходовать - 11286 рублей, фактиче-

ски израсходовано - 11100 рублей 52 копейки. Недорасходование 

средств на питание в сумме 185 рублей 48 копеек связано с тем, что 

па некоторых станциях стоимость обеда была ниже 3 рублей 80 ко-

пеек. 

 

Санитарное состояние эшелона было удовлетворительное. 

Спецпоселенцы получали своевременно медицинскую помощь. Эпи-

демических заболеваний не было. На ст. Свердловск весь контин-

гент прошел санитарную обработку. Средства на медицинское об-

служивание расходовались в пределах установленной нормы. Отчет 
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об израсходовании средств на питание и медицинское обслужива-

ние принят Финансовым Отделом МВД Эстонской ССР без замеча-

ний. 
 

Эшелон прибыл на ст. Тайга 12.04.51 года в 23-30 по мест-

ному времени. К прибытию эшелона на ст. Тайна прибыли предста-

вители из УМГБ по Томской области, где ими был принят спецкон-

тингент. 

 

По распоряжению Начальника УМГБ по Томской области за № 
9/0-2039 от 11-го апреля 1951 года выгрузка эшелона произведена 

в двух пунктах: на разъезде 34 км Томской жел. дороги, выгружены 

спецпереселенцы следовавшие из Эстонии в количестве 270 человек 

и спецпереселенцы следовавшие из Латвии в количестве 53 чело-

века. На ст. Межениновка Томской жел. дороги разгружены спецпе-

реселенцы следовавшие из Литвы в количестве 151 человек. Кроме 

того, 280 человек спецпереселенцев (андерсовцев), следовавших из 

Литвы со ст. Тайга направлены отдельным эшелоном до пункта 

назначения - ст. Белая. 

 

Разгрузка эшелона произведена организовано и без всяких 

эксцесов. На разъезде 34 км спецпереселенцы выгружены в течении 

часа и на ст. Межениновка в течении 30 минут. 

 

Как в пути следования, так и при передаче жалоб со стороны 

спецпереселенцев на сопровождающий состав и конвой не посту-

пало. Побегов и попыток к побегу в пути следования не было. 

 

Передача оформлена актом. (Акт прилагается). 

 

Вагонное оборудование эшелона сдано по акту железнодорож-

ной администрации ст. Томск. Все имущество оказалось на лицо, 

часть имущества в пути следования пришла в негодность, на что со-

ставлен соответствующий акт. 

 

Полученные бочки в количестве 24 штук из Пересыльной 

тюрьмы ОИТК МВД Эстонской ССР и оставшиеся медикаменты пе-

реданы по акту в тюрьму № 1 МВД гор. Томска. Ведра в количестве 

48 штук получены также из Пересыльной тюрьмы погружены в ва-

гон конвоя за № 545141 и отправлены в гор. Таллинн. 
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ВЫВОД: 

Эшелон спецпереселенцев из Прибалтийских республик до-

ставлен к месту назначения своевременно и без происшествий. В 
пути следования эшелона проявили особую инициативу и организо-

ванность в работе: Зам. Начальника эшелона - начальник штаба 

МПВО объектов МВД ЭССР майор СОБОЛЕВ Александр Николаевич, 

начальник конвоя ст. пом. начальник 1-го отделения конвойной ди-

визии, капитан ЕЛЮТИН Михаил Сергеевич и начальник 1 караула 

конвоя, командир взвода конвойного батальона ст. лейтенант КУЗ-

НЕЦОВ Аркадий Тимофеевич, которые заслуживают поощрения со 
стороны руководства МВД Эстонской ССР. 

Наряду с офицерским составом показали отличные образцы 

несения службы многие солдаты конвойного батальона, которые по 

возвращению из командировки демобилизованы из войск МВД в 

связи с общей демобилизацией. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: документы на «59» листах. 

НАЧАЛЬНИК ЭШЕЛОНА 

ПОДПОЛКОВНИК Леуский 

«25» апреля 1951 года 

Гор. Таллинн 

 


