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що демонструвало негативні наслідки господарювання через
«нестачу живого тягла»62.
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В статье исследуются переселение крестьян в Украину в 1933–1934 гг.,
репрессивные акции, направленные против «саботажа переселен-
ческого движения».
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Natalia Romanets’. Repressive Actions in the Context of
Agricultural Resettlement in Ukraine (1933–1934)

The article is devoted to investigation of peasant migration to Ukraine in
1933–1934 and repressive campaign against «the sabotage of reset-
tlement».
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«…нам дорікнули у ЦК КП(б)У,
що ми мало беремо…»:

До 70-річчя масової депортації населення
Західної України під кодовою назвою «Захід»

Досліджується військово-адміністративна акція з виселення жите-
лів західноукраїнських областей углиб СРСР, проведена у жовтні
1947 р.

Ключові слова: Західна Україна, операція «Захід», депортація, ра-
дянські спецслужби.

Після завершення німецько-радянської війни Західна Украї-
на перетворилася на арену кривавої борні між ОУН та УПА з
одного боку, і радянськими владними структурами – з іншого.
У другій половині 1940 – на початку 1950-х рр. більшість по-

62 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6693, арк. 81–82.

літичних  і  збройних акцій  УПА  спрямовувалася  проти  непо-
пулярних заходів влади – проведення масової мобілізації, пере-
слідування УГКЦ, депортації місцевого цивільного населення,
насильницької колективізації. Зі втратою ілюзій про неминучу
війну СРСР із Заходом повстанці перейшли до тактики парти-
занської війни «малими групами», антирадянської пропаганди,
саботажу, терористичних акцій проти співробітників правоохо-
ронних органів, партійно-державних працівників, колгоспної
адміністрації, прибулих з інших областей УРСР цивільних спе-
ціалістів.

Задля послаблення національно-визвольного руху у Захід-
ній Україні влада вдалася до каральних акцій проти місцевого
мирного  населення,  звинуваченого  у  співпраці  та  співчутті
повстанцям. Поштовхом до репресивних заходів стало розпо-
рядження наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії № 7129 від
31 березня 1944 р., в якому двом його заступникам – С. Круглову
й І. Сєрову, а також наркомові внутрішніх справ УРСР В. Рясному
наказувалося:

«Усіх повнолітніх членів сімей засуджених оунівців, а також
активних повстанців – як заарештованих, так і убитих у зіткнен-
нях  – висилати  до віддалених  районів  Красноярського  краю,
Омської,  Новосибірської  та  Іркутської областей,  а  їхнє  майно
конфіскувати  відповідно  до  наказу  НКВС  СРСР  № 001552  від
10 грудня 1940 р.»1.

Лише протягом 1944 р. з Волинської, Дрогобицької, Львівсь-
кої, Рівненської, Станіславської, Тернопільської областей було
відправлено  у заслання  4724 родини  (12 762  осіб). «Глибоке
очищення»  західноукраїнських  земель від  симпатиків  ОУН  і
УПА продовжувалося й надалі. Примусової депортації в 1945 р.
зазнали 7393  родини повстанців (17 497  осіб).  У  перший  по-
воєнний  рік  із західноукраїнського  регіону  було  «вилучено»
2612 сімей «антирадянського елементу» (6350 осіб)2. Усього,

1 Галузевий  державний  архів  Служби  безпеки  України (далі  –  ГДА СБ
України), ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 4.

2 Вронська Т.  Заручники  тоталітарного  режиму:  репресії проти  родин
«ворогів народу» в Україні (1917–1953 рр.). – К., 2009. – С. 362.
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за  даними  Галузевого  державного  архіву  Служби  безпеки
України, у 1944–1946 рр. із теренів Західної України у віддалені
місцевості  СРСР  було  депортовано  14 728  родин  учасників
національно-визвольного руху (36 608 осіб)3. Однак партійне
керівництво УРСР вимагало від силових структур не зупиня-
тися на досягнутому.

Найбільша депортація населення із Західної України відбу-
лася у жовтні 1947 р. Вона ввійшла в історію під кодовою наз-
вою «операція “Захід”». Спираючись на документальні матеріа-
ли, що зберігаються в Галузевому державному архіві Служби
безпеки  України, можна  стверджувати, що  задум провести у
західноукраїнських областях чергову та наймасштабнішу реп-
ресивну акцію належав заступникові міністра державної без-
пеки  СРСР  генерал-лейтенантові  С. Огольцову  та  міністрові
держбезпеки  УРСР  генерал-лейтенантові  С. Савченку,  які  у
спільному листі на ім’я міністра державної безпеки СРСР гене-
рал-полковника  В. Абакумова  від  24  травня 1947 р.  просили
дозволу МДБ СРСР продовжити депортаційну практику, моти-
вуючи своє прохання наступним чином:

«Виселення  сімей  оунівців  та  бандитів,  як  показав  досвід,
стало  вельми  ефективним  засобом  боротьби  з  оунівським
підпіллям та бандитизмом, значною мірою сприяло розкладан-
ню підпілля та банд, викликало явку з повинною, ускладнювало
оунівським керманичам вербовку нових членів ОУН та бандитів,
штовхало тих, хто з’явився з повинною, на активну боротьбу з
бандами, скорочувало базу пособників, оскільки місцеве насе-
лення, боячись такої репресії, як виселення сімей, відмовлялося
надавати бандитам матеріальну допомогу»4.

Ініціативу силових структур завдати чергового удару по «на-
ціоналістичному підпіллю» підтримало політбюро ЦК ВКП(б)
своїм рішенням від 13 серпня 1947 р. (П 59/123). На виконан-
ня постанови вищого політичного керівництва країни міністр
державної  безпеки СРСР  В. Абакумов  22 серпня  видав  наказ
№ 00430 «Про  виселення  сімей  засуджених,  убитих, тих,  які

перебувають  на  нелегальному  становищі,  активних  націо-
налістів та бандитів із території західних областей України». У
цьому секретному наказі, зокрема, зазначалося:

«[…]  2. Начальникові  головного  управління  військ  МДБ  СРСР
генерал-лейтенантові  Бурмаку  для  проведення  операції
додатково  виділити  та  направити  в  розпорядження  міністра
державної  безпеки УРСР  генерал-лейтенанта  Савченка:  24-й
мотострілецький полк; 2 батальйони 260-го стрілецького полку
5-ї дивізії; 26-й стрілецький полк 4-ї дивізії; батальйон 284-го
стрілецького полку 7-ї дивізії; 2 батальйони 8-го мотострілець-
кого полку; 2 батальйони 13-го мотострілецького полку та Сара-
товське училище військ МДБ. Тов. Бурмаку забезпечити прибут-
тя  військ  на  Україну  не  пізніше  5  жовтня  1947 р.  3. Генерал-
лейтенантові  Мільштейну направити  в  розпорядження мініс-
терства державної  безпеки  УРСР 3 тис.  офіцерів  та  сержантів
корпусу й дивізії охорони на залізничному та водному транс-
порті,  попередньо  сформувавши  з  них  ротні  підрозділи.
Тов. Мільштейну  забезпечити  прибуття  особового  складу
корпусу  та  дивізії  охорони  МДБ на  залізничному  й  водному
транспорті до місця дислокації не пізніше 5 жовтня 1947 р. […]
5. Заступникові  міністра  державної  безпеки  СРСР  по  кадрах
генерал-майорові Свинелупову направити у західні області 3500
оперативних співробітників та забезпечити їх прибуття до місця
призначення  не  пізніше  15  вересня  1947 р.  6. Заступникові
міністра державної безпеки СРСР генерал-лейтенантові Блінову
забезпечити проведення операції необхідною кількістю авто-
транспорту та пального. […] Операцію з виселення провести з
10 по 20 жовтня ц. р., забезпечивши конспірацію всіх здійсню-
ваних підготовчих заходів»5.

Додатком до наказу МДБ СРСР № 00430 від 22 серпня 1947 р.
була інструкція «Про порядок проведення виселення сімей ак-
тивних націоналістів та бандитів із західних областей України»,
в якій чітко прописувалося, хто підлягає виселенню (повнолітні
та неповнолітні члени сімей повстанців, їх близькі родичі, котрі
проживають  спільно),  докладно  роз’яснювалися  функції
спеціальної групи оперативних співробітників, які

 5 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 12.

 3 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 1.
 4 Там само, арк. 2.
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також питання взаємодії частин армії, прикордонних військ,
спеціальних груп оперативних співробітників МДБ та МВС10.

10 жовтня 1947 р. на основі оперативного плану МДБ УРСР
міністр внутрішніх справ республіки Т. Строкач затвердив план
оперативних заходів свого відомства. Для проведення депор-
тації було створено оперативний штаб на чолі з заступником
міністра внутрішніх  справ УРСР  комісаром  міліції  2-го  рангу
М. Дятловим  із  дислокацією  у  Львові  (у  жовтневій  операції
1947 р. з виселення у віддалені райони СРСР сімей оунівців було
задіяно 13 592 співробітника органів внутрішніх справ і війсь-
ковослужбовців11). 16 жовтня у Львові зібралися на інструктаж
співробітники управління МДБ з охорони залізниць, а також
начальники  ешелонів,  які  відповідали  за  транспортування
«спецконтингенту» з 87 залізничних станцій Західної України12.
Присутній на нараді начальник ГУВ МДБ СРСР генерал-лейте-
нант П. Бурмак закликав представників регіональних підроз-
ділів міністерства держбезпеки не обмежувати себе у складанні
списків кандидатів на депортацію, мотивуючи свою настанову
наступним чином:

«По місту Львову та обласним центрам нам дорікнули у ЦК
КП(б)У, що ми мало беремо. Потрібно взяти все, що можемо»13.

Акція насильницького переміщення великої кількості лю-
дей  розроблялася  співробітниками  МДБ  за  всіма  канонами
військової операції. На період проведення депортації було роз-
роблено  спеціальну  таблицю  радіосигналів (так,  комбінація
цифр «470» означала «виселення завершив»; «617» – «веду бій
із бандою в координатах» і т. д.). На топографічних картах спів-
робітники  МДБ нанесли  місця  спеціальних  збірних  пунктів,
нафтові бази, полкові склади паливно-мастильних матеріалів,

«разом із представниками місцевих органів влади повинні будуть
здійснювати процедуру виселення»6.

У день виходу наказу міністр держбезпеки СРСР В. Абаку-
мов  шифротелеграмою  повідомив  першому  секретареві  ЦК
КП(б)У Л. Кагановичу та голові Ради Міністрів УРСР М. Хрущову
про направлення в республіку свого заступника О. Блінова, на-
чальника головного управління військ МДБ СРСР П. Бурмака та
генерал-лейтенанта О. Вадіса для проведення необхідних захо-
дів, пов’язаних із виселенням сімей членів ОУН та УПА7 . Загалом
в операції «Захід» було задіяно 15 750 осіб керівного складу си-
лових відомств та близько 30 тис. військовослужбовців8.

Підготовка до операції тривала лише два місяці. Отримавши
вказівки з Москви про «зачистку» території Західної України
від «ворогів народу та їх пособників», місцеві підрозділи МДБ
та МВС спільно з працівниками райкомів КП(б)У почали склада-
ти списки кандидатів на депортацію, розподіл за населеними
пунктами військових підрозділів, автомобільного та гужового
транспорту.

29 серпня 1947 р. у Львові відбулася нарада вповноважених
МДБ СРСР та начальників обласних управлінь, на якій оголоси-
ли наказ  міністра  держбезпеки  СРСР  № 00430  від  22  серпня
1947 р., а також було ретельно вироблено інструкцію до май-
бутньої чекістської операції. Упродовж 31 серпня – 3 вересня
пройшли виїзні засідання у Станіславі та Тернополі за участі
вповноважених МДБ СРСР О. Блінова, О. Вадіса, а також заступ-
ника міністра внутрішніх справ УРСР М. Дятлова, присвячені
результатам роботи з оформлення облікових справ на сім’ї, кот-
рі підлягали виселенню9 . На оперативній нараді вповноваже-
них МДБ СРСР, начальників УМДБ західних областей УРСР, пред-
ставників командного складу внутрішніх військ і транспортних
органів МДБ у Львові 2 жовтня 1947 р. обговорювалася конк-
ретна  процедура  виселення  «неблагонадійного елементу», а

 6 ДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 16–19.
 7 Там само, арк. 37.
 8 Там само, арк. 38.
 9 Там само, арк. 12.

 10 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 63–75.
 11 Галузевий державний архів Міністерства  внутрішніх справ  України

(далі – ГДА МВС України), ф. 15, оп. 1, спр. 48, арк. 76–77.
 12 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 110–118; Вронська Т.

Заручники тоталітарного режиму… – С. 370.
 13 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 110–118.
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момент операції (перебували у від’їзді), і тому виселені не були.
Уже  після  відправки  ешелону  частина  з  відсутніх  на  момент
операції з’явилася в райвідділ МДБ із проханням направити їх
до висланих сімей»17.

Із «незначними труднощами» зіштовхнулися співробітники
МДБ  у Рівненській  області.  У  записці  по  ВЧ  відповідальні  за
реалізацію операції «Захід» на Рівненщині вповноважений МДБ
СРСР полковник М. Головков та начальник управління МДБ по
Рівненській  області  В. Шевченко  інформували  заступника
міністра держбезпеки СРСР генерал-лейтенанта С. Огольцова
та міністра державної безпеки УРСР С. Савченка про «негативне
реагування» населення на виселення сімей оунівців:

«У зв’язку з проведенням нашими органами операції з ви-
селення сімей бандитів та учасників націоналістичного підпілля,
зі сторони деякої частини місцевого населення в день операції
мали місце факти відкритого співчуття до виселенців та надання
їм допомоги – переховування від виселення. Наприклад: а) при
виїзді автомашини з посадженими на неї сім’ями бандитів, село
Корпин Рівненського району, жителі цього села щільним кільцем
оточили машину з метою затримання її виходу із села. У зв’язку
з цим оперативна група для наведення порядку та отримання
можливості виїзду автомашини з сім’ями бандитів змушена була
відкрити попереджувальний вогонь. Аналогічні факти затриман-
ня автомашин із завантаженими на них сім’ями бандитів мали
місце у селах Новий Двір та Обарів Рівненського району. б) Під
час обшуку, який відбувався в будинку сім’ї на виселення засуд-
женого  бандита Андрошулика,  невідомими  жителями  цього
села була викрадена її 4-літня донька (с. Новий Двір). Із метою
переховування  її  від оперспівробітників,  які  проводили висе-
лення, перенесли її на другий поверх будинку, звідки скинули її
на руки іншим жителям села, котрі чатували там на той момент,
після чого донька Андрошулика була схована. Пошуки викраде-
ної дівчинки позитивних результатів не дали. ]…] У деяких селах
Рівненського, Олександрійського, Тучинського, Межиріцького
та інших районів жінки супроводжували висланих плачем та кри-
ком. Були випадки, коли окремі з них демонстративно вимагали,

заправочні пункти для автомашин, схеми руху транспорту зі
«спецконтингентом». У друкарнях було виготовлено бланки:
«Ешелонний список висланих сімей», «Протокол обшуку», «Акт
опису майна». Слід підкреслити, що операція «Захід» готувала-
ся в режимі суворої секретності. Наприклад, секретарі райкомів
партії та начальники місцевих підрозділів МДБ були поінфор-
мовані про каральну акцію за 2–3 дні до її початку, а решта вико-
навців дізналися про депортацію тільки на момент її реалізації –
о 6-й год. 21 жовтня 1947 р.14

У Львові операція «Захід» стартувала о 2-й год. 21 жовтня.
Як стверджували згодом співробітники МДБ, час для виселення
«бандпособників» було обрано невдало. Зі 162 сімей (486 осіб),
які підлягали депортації, спершу на залізничну станцію було
доставлено тільки 8 родин (20 осіб), адже

«оперативні групи витратили значний час на те, щоб увійти до
квартир, оскільки всі парадні двері замкнено»15.

У процесі розгортання операції всього по Львову було дос-
тавлено на спеціальний збірний пункт 184 сім’ї (136 чоловіків,
200 жінок, 112 дітей). Мали місце випадки, коли з появою опе-
ративних груп дехто намагався сховатися в підвалах чи у сусідів.

У період з 2 до 4 год. було перервано сон жителів Рави-Русь-
кої, Жовкви, Бузька, Городка, Яворова. В інших районних цент-
рах і селах Львівщини операція розпочалася на світанку16.

Каральну акцію на Волині було проведено згідно з отрима-
ними інструкціями. У доповідній записці «Про результати ро-
боти  УМДБ  Волинської  області  з  виселення  сімей  активних
учасників ОУН» від 26 жовтня 1947 р. начальник обласного уп-
равління МДБ полковник І. Матвієнко відзначав:

«Операція  з  виселення розпочалась  у  всіх  селах  області  о
6-й год. 21 жовтня ц. р., відбулася організовано та завершена
того ж дня в основному до початку сутінок. […] Понад 150 осіб
зі  складу  сімей,  які  підлягали  виселенню,  не  було  вдома  в

 14 Вронська Т. Заручники тоталітарного режиму… – С. 370.
 15 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 4, арк. 42.
 16 Там само, спр. 2, арк. 12.  17 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 1, арк. 257–262.
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21 380 сімей (60 814 осіб)21, у тому числі на комбінати «Кузбас-
вугілля» – 30 251, «Челябінськвугілля» – 10 495, «Молотоввугіл-
ля» – 4976, «Караґандавугілля» – 8191, «Східсибвугілля» – 5203,
вугільний сектор Красноярського краю – 1698 осіб22. Крім того,
5264 сім’ї (15 202 особи) «активних українських націоналістів»
під конвоєм вирушили до Омської області для роботи на про-
мислових підприємствах та у сільському господарстві23.

Масштаби жовтневої 1947 р. депортації з теренів Західної
України постійно уточнювалися. Так, у «Довідці про кількість
виселеного контингенту з території України на період 1944–
1948 рр.» вказувалося, що у жовтні 1947 р. органи держбезпеки
СРСР вислали 26 332 сім’ї учасників націоналістичного підпілля
в кількості 77 791 особа (Волинська область – 2711 сімей (9050
осіб), Дрогобицька – 4504 (14 456), Львівська – 5223 (15 920),
Рівненська – 3767 (11 347), Станіславська – 4512 (11 883), Тер-
нопільська – 5001  (13 508),  Чернівецька  область – 613  сімей
(1627 осіб)). На початку 1960-х рр. у документах КДБ УРСР кіль-
кісні показники депортації родин учасників ОУН 1947 р. визна-
чалися у 77 808 осіб24.

Зусилля співробітників Міністерства держбезпеки СРСР у
проведенні в найкоротші терміни наймасовішої депортаційної
акції на західноукраїнських теренах належним чином оцінили
у Кремлі. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 жовтня
1948 р. «за успішне виконання спеціального завдання уряду»
щодо боротьби з націоналістичним підпіллям у Західній Україні
були  нагороджені:  орденом  Червоного  прапора – начальник
ГУВ МДБ СРСР генерал-лейтенант П. Бурмак; начальник УМДБ
Львівської області генерал-лейтенант  О. Воронін;  заступник

щоб  їх  повантажили  разом  із  висланими  або  розстріляли  на
місці»18.

«Вилучення ворожого елементу» у Станіславській та Черні-
вецькій областях відбувалося у складних погодних умовах. На-
передодні операції в гірських місцевостях Жаб’ївського, Кут-
ського, Косівського, Долинського районів Станіславщини в ре-
зультаті бурану сніговий покрив сягнув 2 м. У пастці опинилося
55 військових машин на шляху з Коломиї до Косова. По дорозі
з Надвірної у Жаб’є застрягло 30 автомобілів із солдатами. Спро-
ба прокласти шлях до Яремчі й далі в гори за допомогою танків
зазнала невдачі. У зв’язку зі стихією операцію «Захід» у Черні-
вецькій області продовжили до 23 жовтня 1947 р.19

В інформаціях вищому керівництву МВС УРСР про хід опе-
рації, організоване «завантаження у вагони спецконтингенту»
зустрічалися факти, котрі «паплюжили образ радянського че-
кіста». Наприклад, у Ракитнянському районі Рівненської області
помічник командира роти 81-ї стрілецької дивізії лейтенант Си-
доров при виселенні сім’ї вбив двох свиней та намагався вивез-
ти туши, але був затриманий начальником районного відділу
МВС. Випадки мародерства мали місце й серед місцевого парт-
активу.  Так, у  Лопатинському районі на  Львівщині  секретар
райкому ЛКСМУ Омельчук завіз до себе на квартиру два мішки
вилученого зерна, намагаючись його привласнити. Органи МВС
установили  факт  завозу  третім  секретарем  райкому  КП(б)У
Бобровського району Львівської області Тимошенком до влас-
ного помешкання 5 центнерів вилученої картоплі20.

Результати операції «Захід» було підбито наприкінці жовтня
1947 р. Міністр внутрішніх справ СРСР С. Круглов у листі на ім’я
заступника голови Ради Міністрів СРСР Л. Берії доповідав про
«вилучення» із західних областей УРСР 26 682 сімей спецпере-
селенців (76 192 особи, зокрема 18 866 чоловіків, 35 152 жінки,
22 174 дитини). Із них у примусовому порядку на підприємства
вугільної промисловості східних районів СРСР було направлено

 18 ДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 1, арк. 153–155.
 19 ГДА МВС України, ф. 15, оп. 1, спр. 48, арк. 346.
 20 Там само, спр. 50, арк. 1–4.

 21 Згодом у доповідній записці заступникові голови Ради Міністрів СРСР
Л. Берії від 28 листопада 1947 р. міністр внутрішніх справ С. Круглов
уточнив кількість депортованих осіб, направлених на роботу у вугільну
промисловість східних районів країни – 21

 
197 сімей (61 066 осіб) //

Депортації: Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.: Доку-
менти, матеріали, спогади: У 3 т. – Л., 1998. – Т. 2: 1946–1947 рр. – С. 289.

 22 Там само. – Т. 2. – С. 287–288.
 23 Там само. – С. 289.
 24 Вронська Т. Заручники тоталітарного режиму… – С. 373.
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№ 1
Лист заступника міністра держбезпеки СРСР С. Огольцова
та міністра державної безпеки УРСР С. Савченка міністрові

держбезпеки СРСР В. Абакумову про продовження виселення
сімей учасників національно-визвольного руху

у Західній Україні
24 травня 1947 р.

Копия
Совершенно секретно

экз. №
Лит. А

В[есьма] срочно
Министру государственной безопасности СССР

генерал-полковнику
товарищу Абакумову В.С.

г. Москва

На основании директивы народного Комиссара внутренних
дел Союза ССР товарища Берия Л.П. от 31 марта 1944 года за
№ 122 органами НКВД и НКГБ проводилось выселение семей
осуждённых оуновцев, а также семей активных бандитов, как
арестованных, так и убитых при столкновениях, из западных
областей УССР в определённые районы Советского Союза, а их
имущество конфисковывалось.

По вышеуказанной директиве начальники районных отде-
лов НКВД и НКГБ на основании имеющихся документальных
данных (копии приговоров трибуналов, следственных и аген-
турных материалов) заводили учётные дела, выносили моти-
вированные заключения, которые направлялись соответствен-
но в УНКВД–НКГБ, а последними – на утверждение Наркому
Внутренних дел УССР.

Высылка членов семей оуновцев и повстанцев ранее про-
изводилась  после утверждения  заключений НКВД  УССР,  а  в
последнее время – после вынесения решений Особого Совеща-
ния МВД СССР. Мероприятия, связанные с высылкой (подъём
семей, высылаемых из населённых пунктов, конвоирование их
до станции погрузки), производились милицией и силами внут-

начальника 5-го управління МДБ СРСР полковник М. Головков;
начальник  УМДБ  Тернопільської  області  полковник  В. Ко-
ломієць;  начальник  УМДБ  Дрогобицької  області  полковник
В. Майструк, перший заступник міністра держбезпеки СРСР ге-
нерал-лейтенант С. Огольцов, начальник УМДБ Станіславської
області полковник Р. Сараєв; орденом Вітчизняної війни I ступе-
ня – заступник міністра держбезпеки СРСР генерал-лейтенант
А. Блінов, начальник ГУО МДБ СРСР на транспорті генерал-лей-
тенант  О. Вадіс,  заступник  міністра  внутрішніх  справ  УРСР  з
неоперативних  питань  комісар  міліції  3-го  рангу  М. Дятлов,
начальник УМДБ Волинської області полковник І. Матвієнко,
начальник УМДБ Чернівецької області полковник М. Решетов,
начальник УМДБ Рівненської області полковник В. Шевченко.
Усього було нагороджено 1708 осіб, із них орденами Червоно-
го прапора – 49, Вітчизняної війни I ступеня – 193, Вітчизняної
війни II ступеня – 272, Червоної зірки – 572, медалями «За відва-
гу» – 523, «За бойові заслуги» – 9925.

Звуження радянським режимом шляхом репресій і депор-
тацій соціальної бази ОУН та УПА до критичної межі вирішило
долю повстансько-підпільного руху. Складне становище, в яко-
му опинилося націоналістичне підпілля на західноукраїнських
землях наприкінці 1940-х рр., змусило президію Української го-
ловної визвольної ради ухвалити рішення про остаточне згор-
тання діяльності УПА як збройної формації.

Нижче  подаємо  документи  галузевих  державних  архівів
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни, в яких розглядаються причини, підготовка, хід та масш-
таби  насильницького  виселення  жителів  Західної  України
вглиб СРСР. Матеріали відтворюються згідно з археографічни-
ми правилами, мовою оригіналу. Наявні в тексті стилістичні й
орфографічні помилки, котрі не впливають на зміст докумен-
та, виправлені без застережень.

25 Государственный архив Российской Федерации, ф. Р-7523, оп. 36, д. 448,
л. 84–132.
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при нахождении в тюрьмах должна обеспечиваться органами
МВД;

3. Доставка выселяемых до места высылки должна обеспе-
чиваться конвойными войсками МВД;

4. Порядок оформления учётных дел на выселяемых и по-
рядок конфискации имущества их оставить прежним, приме-
нительно к приказу НКВД СССР № 001552 от 10 декабря 1940
года и директиве НКВД СССР № 122 от 31 марта 1944 года.

Просим Ваших указаний.

Прилагаем* копию директивы НКВД СССР № 122 от 31.3.44 г.26,
№ 139 от 7.4.44 г. и № 298 от 27.7.42 г.

Зам[еститель] министра государственной
безопасности СССР
генерал-лейтенант ОГОЛЬЦОВ

Министр государственной безопасности УССР
генерал-лейтенант САВЧЕНКО

24 мая 1947 г.
№ 21791 ос
Львов

ВЕРНО: Начальник секретариата МГБ УССР
капитан ОСТАПЧЕНКО

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2. арк. 1–3.
Засвідчена копія. Машинопис.

ренних войск НКВД, а охрана в пути следования до места вы-
сылки – конвойными войсками НКВД.

За весь период борьбы с националистическим подпольем и
его вооружёнными бандитскими формированиями из запад-
ных областей УССР выселено в отдалённые районы СССР 14 728
семей или 36 608 человек.

Выселение семей оуновцев и бандитов, как показал опыт,
явилось весьма эффективной мерой борьбы с оуновским под-
польем и бандитизмом, в значительной степени способство-
вало разложению подполья и банд, вызывало явку с повинной,
затрудняло оуновским главарям вербовку новых членов ОУН
и бандитов, толкало явившихся с повинной на активную борь-
бу с бандами, сокращало пособническую базу, так как местное
население, боясь такой репрессии, как выселение семей, отка-
зывалось оказывать бандитам материальную помощь.

Учитывая обстановку в западных областях Украины, счи-
таем целесообразным, в порядке выполнения Вашего приказа
№ 00207, продолжать высылку семей оуновцев и бандитов.

В  органах  МВД  и  МГБ  в  настоящее  время уже  имеется  в
стадии  оформления  около  6000  дел на  семьи указанных ка-
тегорий.

Есть также невыполненные решения Особого Совещания
МВД СССР на 111 семей и не рассмотрено дел особым Совеща-
нием МВД СССР на 57 семей.

Просим разрешить производить выселение следующих ка-
тегорий:

1. Семьи осуждённых оуновцев и бандитов;
2. Семьи  оуновцев  и  бандитов,  убитых  при вооружённых

столкновениях;
3. Семьи активных оуновцев и бандитов, находящихся на

нелегальном положении и занимающихся террористической
и диверсионной деятельностью.

При этом считаем целесообразным:
1. Выселение производить после утверждения заключений

по этим делам Особым Совещанием МГБ СССР;
2. Взять на себя доставку выселяемых из населённых пунк-

тов до станций погрузки, а охрана их на станциях погрузки и

* Не друкується.
 26 У наказі наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії № 7129 від 31 берез-

ня 1944 р. йшлося: «Всех совершеннолетних членов семей осуждённых
оуновцев, а также активных повстанцев – как арестованных, так и уби-
тых при столкновениях – ссылать в отдалённые районы Красноярского
края, Омской, Новосибирской и Иркутской областей, а их имущество
конфисковать в соответствии с приказом НКВД СССР № 001552 от 10
декабря 1940 г.». Див.: ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 4.
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Заместителями уполномоченного по оперативной части –
полковника ШЕВЧЕНКО и полковника ШАРОК.

Заместителем уполномоченного по войскам – полковника
ФАТЕЕВА.

в) Уполномоченным МГБ СССР по Черновицкой области –
генерал-майора ЭСАУЛОВА.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
полковника РЕШЕТОВА.

Заместителем уполномоченного по войскам – полковника
ГЛУЩЕНКО.

г) Уполномоченным МГБ СССР по Львовской области – гене-
рал-лейтенанта РАЙХМАНА.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
генерал-лейтенанта ВОРОНИНА.

Заместителем уполномоченного по войскам – полковника
МИХАЙЛОВА.

д) Уполномоченным МГБ СССР по Станиславской области –
генерал-майора ЕРМОЛИНА.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
полковника САРАЕВА.

Заместителем уполномоченного по войскам – полковника
КЛОКОВА.

е) Уполномоченным МГБ СССР по Тернопольской области –
генерал-майора ПРИЩЕПА.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
полковника КОЛОМИЕЦ.

Заместителем  уполномоченного  по  войскам –  генерал-
майора АЛЕКСЕЕВА.

ж) Уполномоченным МГБ СССР по Дрогобычской области –
генерал-майора ВУЛ.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
полковника МАЙСТРУКА.

Заместителем  уполномоченного  по  войскам –  генерал-
майора БРОВКИНА.

Уполномоченным МГБ СССР и их заместителям немедленно
приступить к подготовительным мероприятиям по выселению.

№ 2
Наказ міністра держбезпеки СРСР В. Абакумова

«Про виселення сімей засуджених, убитих та осіб,
що перебували на нелегальному становищі,

активних націоналістів і бандитів
із території західних областей України»

22 серпня 1947 р.

Строго секретно
Особая папка

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР

За 1947 год.
00430. Содержание: О выселении семей осуждённых, уби-

тых  и  находящихся  на  нелегальном  положении,  активных
националистов и бандитов с территории Западных областей
Украины.

00430 «22» августа 1947 года гор. Москва.
Во исполнение постановления Правительства от 13 августа

1947 года о выселении семей осуждённых, убитых и находя-
щихся на нелегальном положении, активных националистов и
бандитов с территории Волынской, Ровенской, Черновицкой,
Львовской,  Станиславской,  Тернопольской  и  Дрогобычской
областей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для  организации  необходимых  подготовительных  ме-

роприятий и проведения операции по выселению назначить
уполномоченных МГБ СССР и их заместителей:

а) Уполномоченным МГБ СССР по Волынской области – ге-
нерал-майора МЕШАНОВА.

Заместителем уполномоченного по оперативной части –
полковника МАТВИЕНКО.

Заместителем  Уполномоченного  по  войскам  –  генерал-
майора ГОРОДНИЧЕГО.

б) Уполномоченным МГБ СССР по Ровенской области – пол-
ковника ГОЛОВКОВА.
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СА, которым совместно с Министром Государственной Безопас-
ности УССР тов. САВЧЕНКО обеспечить проведение всех необ-
ходимых мероприятий, связанных с выселением.

Тов. БЛИНОВУ и тов. САВЧЕНКО через каждые 5 дней доно-
сить в МГБ СССР о ходе подготовительных работ по выселению.

10. Общее руководство операцией возложить на Замести-
теля Министра Государственной Безопасности СССР генерал-
лейтенанта ОГОЛЬЦОВА и Министра Государственной Безопас-
ности УССР генерал-лейтенанта САВЧЕНКО.

11. Утвердить прилагаемую при этом инструкцию о порядке
проведения выселения семей активных националистов и бан-
дитов из Западных областей Украины*.

МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Союза ССР В. АБАКУМОВ

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 12–15.
Засвідчена копія. Машинопис.

№ 3
Додаток до наказу МДБ СРСР № 00430 від 22 серпня 1947 р.

про порядок виселення сімей «активних націоналістів»
та «бандитів» із Західної України

[Не раніше 22 серпня 1947 р.]
Совершенно секретно

Приложение к приказу МГБ СССР
№ 00430 от 22 августа 1947 года.

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке проведения выселения семей активных

националистов и бандитов из Западных областей Украины
1. Выселению подлежат семьи активных националистов и

бандитов, убитых при вооружённых столкновениях, осуждён-
ных и находящихся на нелегальном положении.

Выселяются все совершеннолетние члены указанных выше
семей и их близкие родственники, проживающие совместно.

2. Начальнику Главного Управления войск МГБ СССР гене-
рал-лейтенанту БУРМАК для проведения операции дополни-
тельно выделить и направить в распоряжение Министра Госу-
дарственной Безопасности УССР генерал-лейтенанта САВЧЕН-
КО: 24-й мотострелковый полк; 2 батальона 260-го стрелкового
полка  5-й  дивизии;  26-й  стрелковый  полк  4-й  дивизии;  ба-
тальон 284-го стрелкового полка 7-й дивизии; 2 батальона 8-го
мотострелкового полка;  2 батальона  13-го  мотострелкового
полка и Саратовское училище войск МГБ.

Тов. БУРМАКУ обеспечить прибытие войск на Украину не
позднее 5 октября 1947 года.

3. Генерал-лейтенанту МИЛЬШТЕЙНУ направить в распоря-
жение Министерства  Государственной  Безопасности  УССР 3
тысячи офицеров и сержантов корпуса и дивизии охраны на
железнодорожном и водном транспорте, предварительно сфор-
мировав из них ротные подразделения.

Тов. МИЛЬШТЕЙНУ обеспечить прибытие личного состава
корпуса и дивизии охраны МГБ на железнодорожном и водном
транспорте к месту дислокации не позднее 5 октября 1947 года.

4. Заместителю  Министра Государственной Безопасности
СССР по кадрам генерал-майору СВИНЕЛУПОВУ направить в за-
падные области 3500 оперативных работников и обеспечить
их прибытие к месту назначения не позднее 15 сентября 1947 г.

5. Заместителю  Министра Государственной Безопасности
СССР генерал-лейтенанту БЛИНОВУ обеспечить проведение опе-
рации необходимым количеством автотранспорта и горючего.

6. Распределение и организацию работы транспорта, а так-
же обеспечение связи возложить на Заместителя начальника
Главного  Управления  войск  МГБ  СССР  генерал-лейтенанта
СЛАДКЕВИЧА.

7. Генерал-лейтенанту МИЛЬШТЕЙНУ обеспечить передви-
жение войск и оперативного состава к месту операции.

8. Операцию по выселению провести с 10 по 20 октября с. г.,
обеспечив конспирацию всех проводимых подготовительных
мероприятий.

9. Командировать на Украину генерал-лейтенанта БЛИНО-
ВА, генерал-лейтенанта БУРМАК и генерал-лейтенанта ВАДИ-  * Див. док. № 3.
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Приём и организацию сохранности скота и прочего имуще-
ства выселяемых, оставляемого на месте, и дальнейшее исполь-
зование этого имущества осуществляют представители совет-
ских органов.

6. Перед началом операции оперативный работник объяв-
ляет  выселяемым,  что решением  Советского правительства
данная семья подлежит выселению в отдалённые районы Со-
ветского Союза, в связи с тем, что члены этой семьи проводили
активную борьбу против Советской власти.

При этом оперативный работник подробно разъясняет им
условия выселения (сколько и какого имущества разрешено им
взять с собой) и предлагает приступить к сбору имущества, пре-
дупредив об ответственности за сопротивление или попытку
уклониться от выселения.

Одновременно с этим оперативный работник предлагает
взрослым членам семьи сдать, возможно, имеющееся оружие,
нелегальную  литературу  и  т. п.,  независимо  от  результатов
производит  тщательный  обыск  жилых  и  хозяйственных
помещений.

7. Выселяемым разрешается брать с собой все лично при-
надлежащие  им  ценности,  деньги,  домашние вещи  (одежду,
обувь, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и
домашний инвентарь) и запас продовольствия общим весом
до ___ килограмм*.

8. В процессе сбора выселяемой семьи оперативный работ-
ник заполняет три экземпляра справки установленной формы,
из которых 1 экземпляр сдаётся начальнику конвоя на пункте
погрузки, второй экземпляр с распиской начальника конвоя о
приёме вкладывается в учётное дело выселяемой семьи и тре-
тий экземпляр хранится в делах Райотдела МГБ.

Кроме  того,  оперативный  работник в  момент  выселения
составляет на выселяемую семью опросный лист и допраши-
вает каждого выселяемого совершеннолетнего члена семьи о
его преступных связях с националистами и пособничестве.

Несовершеннолетние  и  нетрудоспособные  члены семей  сле-
дуют к месту выселения со своими родными.

2. Выселению не подлежат семьи, в составе которых име-
ются: лица, служившие в период Отечественной войны в рядах
Советской Армии и партизанских отрядах, а также награждён-
ные орденами Советского Союза и имеющие большие заслуги
перед государством.

3. Необходимые мероприятия по подготовке и проведению
операции по выселению осуществляют уполномоченные МГБ
СССР  по области, которые  назначают в каждый  район  своих
уполномоченных.

В распоряжение районных уполномоченных МГБ выделя-
ется соответствующее количество оперативных работников и
войск МГБ, в зависимости от количества выселяемого контин-
гента.

Каждый уполномоченный МГБ района разрабатывает план
выселения, который утверждается уполномоченным МГБ СССР
по области.

4. В целях успешного проведения выселения, уполномочен-
ные района совместно с начальниками Райотделов МГБ выяв-
ляют  семьи, подлежащие  выселению,  организуют работу  по
оформлению на них учётных дел, используя при этом все име-
ющиеся в местных органах МГБ-МВД материалы на выселяе-
мый контингент.

Уполномоченные районов совместно с командирами войс-
ковых подразделений, выделяемых в их распоряжение,  тща-
тельно изучают маршруты движения от населённых пунктов
до  сборных  пунктов  и  железнодорожной  станции  погрузки
выселяемых; намечают необходимые места для организации
засад, разрабатывают план оцепления населённых пунктов и
определяют места расположения войсковых резервов, откуда
наиболее быстро можно выбросить войска в случае возникно-
вения каких-либо эксцессов.

5. Оперативный состав и офицеры частей войск, привлечён-
ные для проведения операции, свою работу проводят с соблю-
дением тщательной конспирации. * Так у тексті.
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14. Всех выселяемых, доставленных на станцию погрузки,
оперативный работник сдаёт под расписку коменданту эшелона.

15. При сдаче выселяемых коменданту эшелона оператив-
ный  работник  немедленно  доносит  рапортом  уполномочен-
ному МГБ района о результатах операции с приложением двух
экземпляров  справки  на  выселенные  семьи  и  других  ма-
териалов.

Последний о результатах операции по району доносит упол-
номоченному МГБ по области.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
генерал-лейтенант С. ОГОЛЬЦОВ

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 16–19.
Засвідчена копія. Машинопис.

№ 4
Проект інструкції Міністерства держбезпеки СРСР про

порядок оформлення облікових справ на сім’ї оунівців,
яких виселяють, та організацію їх обліку

[Вересень 1947 р.]

Копия
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

проект
«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Государственной безопасности СССР
Генерал-лейтенант
   (С. ОГОЛЬЦОВ)
«___» сентября 1947 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления учётных дел на выселяемые семьи

оуновцев и организации их учёта.

1. Учётное дело заводится на каждую подлежащую выселе-
нию семью в отдельности.

Протоколы допроса совершеннолетних членов семьи безот-
лагательно оперативно использовать.

9. В случае отсутствия кого-либо из членов семьи, подлежа-
щих выселению, а также возможных неточностей в данных о
составе семьи оперативный работник выясняет местонахож-
дение отсутствующих членов семьи и делает соответствующие
отметки в справке. Если кто-нибудь из отсутствующих нахо-
дится в данном селе, оперативный работник принимает меры
к его изъятию и отправке на пункт погрузки.

10. Все лица, находящиеся в домах, где производится опе-
рация по выселению, должны быть задержаны, причём, после
проверки документов и установления личности оперативный
работник принимает решение об освобождении после оконча-
ния  операции  или  о направлении  задержанных  в  Районный
отдел МГБ.

11. Уполномоченные МГБ районов и оперативные работни-
ки должны учесть возможность нахождения в домах выселяе-
мых вооружённых  бандитов, лиц, скрывающихся от органов
Советской власти, и схроны, в которых скрываются бандиты и
нелегалы, и в соответствии с этим принимать оперативные меры.

12. Учитывая возможность вооружённого сопротивления к
выселению, антисоветских вылазок со стороны выселяемых и
нападения на оперативные группы оперативные работники и
войсковые подразделения должны быть в постоянной боевой
готовности и в случае вооружённого сопротивления или воз-
никновения эксцессов принимать решительные меры к их лик-
видации вплоть до применения оружия.

Уполномоченные МГБ районов должны предупредить всех
оперативных работников и командиров войск МГБ, принима-
ющих участие в операции, что во всех случаях применения в
деле оружия необходимо действовать твёрдо и решительно.

13. Для перевозки выселяемых к сборным пунктам или к
пунктам  погрузки  в  день  операции  оперативные  работники
через  представителя  местной  власти  мобилизуют  гужевой
транспорт и распределяют его с таким расчётом, чтобы высе-
ляемые могли взять с собой положенное им имущество.
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отчётности) с своим предложением о применении или непри-
менении выселения к семье оуновца (бандита) или к отдель-
ным членам его семьи.

5. Отдел  2-Н  УМГБ проверяет  правильность  оформления
учётного дела и составляет мотивированное заключение о вы-
селении, в котором перечисляет установочные данные оунов-
ца (бандита) с кратким изложением его преступной деятель-
ности, а также установочные данные всех членов его семьи, в
том числе и несовершеннолетних и других родственников, со-
вместно с ней проживающих.

При  наличии оснований для  неприменения  выселения  к
семье оуновца (бандита) или отдельным членам его семьи, в зак-
лючении должны быть приведены соответствующие мотивы.

Заключение подписывается начальником Отдела 2-Н и На-
чальником УМГБ, санкционируется областным прокурором и
утверждается Министром Государственной Безопасности УССР.

6. Заключение о выселении, утверждённое Министром Го-
сударственной Безопасности УССР, возвращается вместе с учёт-
ным делом соответствующему УМГБ – для исполнения.

Райотдел МГБ по производству выселения все дополнитель-
но собранные материалы (опросный лист, протоколы допро-
са, справки и другие документы), которые составлялись в мо-
мент выселения, вместе с распиской о сдаче выселяемой семьи
начальнику эшелона,  возвращает в УМГБ  для приобщения  к
учётному делу.

УМГБ,  на  основании  поэшелонных  списков,  приобщает к
каждому учётному делу, кроме того, справку о том, куда, когда
и каким эшелоном (номер) отправлена выселяемая семья.

7. Не позднее трёх дней после выселения семей УМГБ пред-
ставляют  учётные дела на все выселенные семьи через МГБ
УССР в Особое совещание при МГБ СССР. Для контроля учёт-
ные дела должны быть направлены в МГБ УССР при поэшелон-
ных списках.

К каждому учётному делу должны быть приобщены (для
МГБ СССР) три учётные карточки по форме № 1, заполненные
на каждого выселенного члена семьи, достигшего 16-летнего
возраста, и в одном экземпляре карточка посемейного учёта.

Основанием для заведения учётных дел является один из
следующих документов:

а) на семью осуждённого оуновца или бандита – копия при-
говора  суда  или  решения  особого совещания  при  МГБ  СССР
(МВД СССР);

б) на семью бандита, убитого при вооружённом столкнове-
нии – акт опознания или другие документы, удостоверяющие
личность убитого;

в) на семью  оуновца или бандита, находящегося  на неле-
гальном положении – агентурно-следственные и др. докумен-
ты, подтверждающие его активную преступную деятельность.

2. К учётным делам приобщаются в обязательном порядке
следующие документы:

а) справка сельсовета о составе семьи и совместно с ней про-
живающих родственниках;

б) опросный лист старшего в семье с подробным перечис-
лением в опросном  листе установочных данных всех членов
семьи и др. совместно проживающих родственников;

в) протоколы допроса всех совершеннолетних (от 16 лет и
выше) членов семьи и др. совместно проживающих родствен-
ников; в протоколах выяснять полные установочные и биогра-
фические данные допрашиваемого, степень родства и харак-
тер взаимоотношения с оуновцем (бандитом).

3. К учётным делам на семьи оуновцев, убитых или находя-
щихся  на  нелегальном  положении,  в  обязательном  порядке
приобщать также выписки из показаний обвиняемых, свиде-
телей и другие документы, подтверждающие  активную дея-
тельность оуновца и изобличающие членов его семьи в связях
с националистическим подпольем.

Если в составе семьи имеются лица, награждённые ордена-
ми, либо находящиеся на службе в Советской Армии, бывшие
партизаны и инвалиды Отечественной войны, к делу приоб-
щаются  об этом соответствующие справки  (сельсовета,  рай-
военкомата, райисполкома, правления колхоза).

4. Собрав и приобщив к делу все предусмотренные в насто-
ящей инструкции документы, Районный Отдел МГБ представ-
ляет  учётное  дело  в  Отдел 2-Н  соответствующего  УМГБ  (по
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№ 5
Довідка про здійснювані органами МДБ СРСР

заходи у Західній Україні на виконання
наказу № 00430 від 22 серпня 1947 р.

[Не раніше 5 вересня 1947 р.]

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
По состоянию на 5.09.1947

С П Р А В К А
о проводимых мероприятиях

по приказу МГБ СССР № -00430 от 22.VIII-47 г.

29 августа во Львове проведено совещание уполномочен-
ных МГБ СССР и начальников областных управлений, на кото-
ром проработан приказ Министра № -00430 от 22 августа.

На  совещании был  зачитан приказ, а  также тщательным
образом проработана инструкция к приказу*.

С 31 августа по 3 сентября проведено совещание с началь-
никами органов в областных центрах.

Предварительно  разработанная  инструкция  по  порядку
учёта семей, подлежащих выселению**, была вручена уполно-
моченным МГБ СССР.

Для проведения совещания 2 августа в Тернополь выезжа-
ли тов. БЛИНОВ и тов. ВАДИС, в Станислав – тов. ДРОЗДОВ.

Кроме  того,  для  проверки  хода  работы  по  выселению  и
оформлению учётных дел на семьи, подлежащие выселению,
был произведён выезд в городской отдел МГБ товарищами –
БЛИНОВЫМ, ВОРОНИНЫМ и ВАДИС.

4 сентября проведена работа в Красноармейском и Желез-
нодорожном районах города Львова.

На совещаниях и в процессе проверки установлено, что ра-
бота в Западных областях Украины по учёту и оформлению се-
мей  бандитов-оуновцев  на  предмет выселения  проводилась
непозволительными методами, как-то: проводились допросы

8. В  УМГБ  областей, откуда  выселены  семьи,  по  каждому
направляемому в Особое совещание при МГБ СССР учётному
делу заводится наблюдательное дело, куда приобщаются: ко-
пия  заключения  о  выселении  семьи  оуновца;  справка  о  том,
когда и куда семья выслана; № эшелона и фамилия начальни-
ка конвоя; копия сопроводительного отношения или справка
о высылке учётного дела на Особое совещание при МГБ СССР.

В дальнейшем к наблюдательному делу приобщается вы-
писка из решения Особого совещания МГБ СССР о выселении и
все  поступающие  заявления, жалобы  и  другая  переписка  по
делу семьи.

Одновременно при высылке дела на Особое совещание при
МГБ СССР направляется в УМВД по месту расселения выселен-
ных семей копия заключения о выселении, утверждённого МГБ
УССР.

9. Выписки из решений Особого совещания при МГБ СССР
рассылаются  Отделом «А» МГБ СССР в органы МВД по месту
расселения высланных семей для объявления им и в МГБ УССР
для отражения в учёте.

10. Учётные дела на семьи оуновцев и бандитов, по кото-
рым выселение не будет применяться, разослать Райотделам
МГБ для организации агентурного наблюдения.

11. Все члены выселенных семей от 15-ти лет и выше дол-
жны быть взяты на учёт в Отделах «А» УМГБ областей, откуда
они выселены, в МГБ УССР и Отделе «А» МГБ СССР.

  ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ]                                      НАЧАЛЬНИК
  НАЧ[АЛЬНИКА]                                        ОТДЕЛА «А» МГБ СССР
  2 УПР[АВЛЕНИЯ] МГБ СССР            генерал-майор ГЕРЦОВСКИЙ
  генерал-лейтенант ЕДУНОВ

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 32–36.
Копія. Машинопис.

 * Див док. № 3.
 ** Див. док. № 4.
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«…Добрый день, брат Гриша, не знаю, соберём ли мы уро-
жай, так как у нас выселяют Фроську, Олю и много лю-
дей – 26 человек».

В захваченных оуновских документах Станиславской облас-
ти бандит-оуновец с псевдонимом «ЗЕНКО» пишет:

«…По  возможности  сообщите  дальше,  что  в  мае–июне
должны выселять семьи повстанцев, безразлично, живы
они или убиты. Семьи заключённых, семьи кулаков»*.

В других документах сообщается:
«…Большевики стоят по-прежнему в селе. “Куценко” сов-

местно с “Николаем” сидят в бункере. У “Куценко” и “Ни-
колая” каждую  ночь  устраивают  засаду. Сообщаю,  что
скоро должны выселить семьи повстанцев, как убитых,
так и живых, семьи осуждённых за политику, раскулачен-
ных кулаков. Передайте об этом на своей территории».

2 сентября в Городенском районе, несмотря на категори-
ческое указание о сохранности в секрете проводимых мероп-
риятий по учёту семей, начальником РО МГБ тов. ЕРОФЕЕВЫМ
спущены в адрес председателей сельсоветов отношения о вы-
зове их в РО МГБ с подворными книгами.

Имелось в виду этим – проверка наличия в сёлах семей, под-
лежащих к выселению.

Изложенные выше недочёты немедленно устраняются.
На 4 сентября с. г. учтено – 11 344 семей, подлежащих к вы-

селению, из них полностью оформленных и находящихся в МГБ
УССР – 5435 дел.

По областям  количество  учтённых семей  распределяется
таким образом:

Волынская – 2547
Дрогобычская – 2725
Львовская – 927
Ровенская – 2267
Станиславская – 1219

взрослых членов семьи, заполнялись опросные листы, требова-
лись для сельсовета официальные справки о составе семей, под-
лежащих выселению и их социальное положение, причём были
случаи,  когда  организовывались  медицинские  пункты,  куда
вызывались семьи для медицинского освидетельствования.

Всё это привело к тому, что многие семьи бандитов, подле-
жащие выселению, перешли на нелегальное положение и до
сих пор скрываются.

По заявлению тов. ВОРОНИНА, в одной Львовской области
в связи с этими мероприятиями перешло на нелегальное поло-
жение, и скрываются до 500 семей.

Выездом в районы и выборочной проверкой наличия семей
в населённых пунктах, на которых оформляются учётные дела
на  выселение,  установлено,  что  многие  семьи  скрываются,
местному населению широко известно о подготовительных ме-
роприятиях к предстоящему выселению.

На сей счёт имеются, например, захваченная оуновская пе-
реписка в Ровенской области, в которой сообщается:

«…Подготовляются  справки  подозрительные  на  высе-
ление, запугивают население, что половину выселят в
Сибирь».

В другом районе той же области жительница села Долго-
полье Острожецкого района ПЕТРУК Татьяна, после того, как
была вызвана на допрос Львовским РО МГБ, рассказала, что её
хотят выслать в Сибирь. Своё имущество ПЕТРУК раздаёт род-
ственникам. Ночью эта семья в доме не бывает, а уходит в сосед-
ние села. Днём один из членов семьи следит за приездом опера-
тивных работников в село.

Житель села Ельно Клесовского района Ровенской области
ЯЦКЕВИЧ, в адрес ЯЦКЕВИЧ в гор. Казань пишет:

«…Жизнь наша теперь временная, потому что переписы-
вали семьи, твою семью записали. Евгения, Катю нашу
записали и многих других, так что у нас народ ходит как
пьяный и руки не работают».

Из Ракитнянского района в адрес жительницы села Артинск
Олевского района Житомирской области сообщалось: * Так у тексті.
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№ 6
Із протоколу оперативної наради

вповноважених МДБ СРСР,
начальників УМДБ західних областей,

транспортних відділів, командування підрозділів
військ МДБ про підготовку до адміністративного

виселення західноукраїнського населення
2 жовтня 1947 р.

Совершенно секретно
Протокол

оперативного совещания уполномоченных МГБ СССР,
начальников УМГБ западных областей, представителей

ВВ МГБ и Транспортных органов МГБ.
гор. Львов от 2 октября 1947 года

Присутствовали (список прилагается)*

Тов. РАЙХМАН (Львовская область) [уповноважений МДБ
СРСР по Львівській області]. Учтённое количество семей, под-
лежащее изъятию, развёрстано по населённым пунктам и сос-
тавлен план. Списки составлены на 5282 семьи. Мы планируем
с некоторым резервом, имея в виду возможный переход неко-
торых семей на нелегальное положение. В плане нами предус-
мотрены сёла, где имеются не менее пяти семей, подлежащих
выселению. По г. Львову учтено 198 семей.

Нами составляются списки уполномоченных и распределе-
ние людей по каждой отдельной семье. Если учесть наличие
войск, оперсостава МВД, истребительных батальонов, то вы-
ходит по одному солдату на семью.

В том случае, если в пограничных районах выселение бу-
дет производиться силами погранвойск, то наличный состав
можно будет распределить по полтора солдата на семью. Мы
планируем проведение операции вначале в сёлах, после этого
в городе Львове и райцентрах, если такой план будет прием-
лем – у нас получится по два солдата на семью.

Тернопольская – 1353
Черновицкая – 306.

Если  Станиславская  и  Тернопольская  области  активно
включились в выявление и оформление дел на семьи, подле-
жащие выселению, что видно из выше приведённых цифр, то в
Львовской  области  по-прежнему  темпы  работы  по  приказу
министра МГБ СССР № -004300 недостаточны, особенно плохо
дело обстоит по городу Львову.

Проверкой двух из 4-х городских РО МГБ – Красноармей-
ского и Железнодорожного – установлено, что в обоих райотде-
лах учтено только 25 семей. В остальных двух райотделах по-
ложение аналогичное первым. Бесспорным является тот факт,
что сам город Львов чрезмерно засорён бандитско-оуновским
подпольем и проводимые мероприятия по приказу Министра
должны были бы быть использованы для очистки города Льво-
ва путём выселения большего количества семей.

Даны  твёрдые  указания  о  немедленной перестройке  ра-
боты с целью выявления максимального количества семей в
гор. Львове и их последующему выселению.

К 5–7 сентября затребованы от уполномоченных МГБ СССР
расчёты на потребное количество опер[ативного] состава войск
и автотранспорта, а также намеченные станции погрузок.

По получении этих расчётов нами будет составлен свой план
мероприятий.

Однако уже сейчас составлены ориентировочные цифры на
потребное количество войск и автотранспорта.

Продолжаем выезды в области и районы для ознакомления
на местах с ходом проводимых подготовительных мероприя-
тий в соответствии с приказом Министра № -00430.

6-го сентября в Дрогобыч прибыл первый эшелон с опера-
тивным составом в количестве 91 чел., ожидается прибытие
8-го сентября во Львов, 13-го в Тернополь, 5-го сентября долж-
ны были прибыть оперативные работники в Ровно, однако ещё
не прибыли.

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 44–48.
Оригінал. Машинопис.

 * Не друкується.
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но 5500 учётных дел, имеем резерв 1000 семей на случай пере-
хода кого-либо на нелегальное положение.

У нас имеется 970 оперативных работников, 3836 солдат и
офицеров ВВ МГБ, а всего с партактивом, личным составом МВД
и истребительным батальоном 5299 человек.

Нами намечено 15 погрузочных пунктов и 15 перевалочных
баз, главным образом по глубинным районам.

Охрану пунктов мы намереваемся использовать освобож-
дающимися  войсками  после выселения  и доставки  семей  на
погрузочные пункты. Из числа этих же войск будут направле-
ны группы в сёла для прикрытия партийно-советского актива,
которые будут производить опись имущества.

Из горных районов мы намерены начинать выселение рань-
ше, выселяемые семьи будут доставлять гужевым транспортом
на перевалочные пункты, которые запланированы в райцент-
рах, а оттуда на машинах на погрузочные пункты.

В г. Дрогобыче мы создали роту резерва в 120 человек на
машинах для реагирования на проявления бандитов. […]

Тов. МАЙСТРУК (Дрогобычская область) [начальник УМДБ
Дрогобицької області]. Мы запланировали поднять 5500 семей.
Расписание солдат ещё не закончили, т. к. ещё не все прибыли.
По предварительным  подсчётам,  у нас  получится  1–1,5  ч. на
семью.

Операцию рассчитываем проводить одновременно в сёлах,
райцентрах и городах. В областном центре оформлено учётных
дел на 140 семей, здесь войска использовать не будем, а проведём
операцию силами оперсостава и партийно-советского актива.

В пяти пограничных районах мы войск не имеем, рассчи-
тываем на помощь пограничников.

Коммуникации в опасных местах нами не прикрыты, рас-
считываем на бдительность конвоя и агентурное обеспечение,
других возможностей не имеем.

На местах уполномоченные по селу знают, какие семьи они
должны выселять, ведут за ними наблюдение и изучают распо-
ложение хозяйств. По плану нами предусмотрены подводчики,
которые будут сопровождать выселяемые семьи. Создаём не-
большой резерв подвод, учитывая возможные поломки в пути.

Подготовительную работу мы закончим к 8 октября, тогда
каждый оперработник будет знать хаты, из которых подлежат
выселению семьи.

Тревожит нас то, что во время операции к каждой избе будет
подходить 2 человека, при таком положении трудно добиться,
чтобы никто не убежал. В связи с этим мы решили создать ре-
зерв семей, подлежащих выселению по каждому району, что-
бы можно было пополнить количество вместо скрывшихся.

Нами определены 16 погрузочных пунктов, на каждой стан-
ции по 20 вагонов. На пункте погрузки учтены следователи и
машинистки. При каждом полку выделены оперативно-войс-
ковые группы по 30 человек и транспорт, которые будут ис-
пользованы как боевой резерв.

Обкомом партии в наше распоряжение выделяется партак-
тив 1000 человек из города Львова и 50 из каждого района, все-
го 2500 человек.

Тов. ВОРОНИН (Львовская область) [начальник УМДБ Львів-
ської області]. Подготовительный этап закончен 1-го октября.
На  4200  дел  получена  санкция  прокурора,  всего  оформлено
7000 дел.

В своём распоряжении мы имеем войска 4420 человек, этого
количества для  успешной  операции недостаточно. С  учётом
наличия войск, партийного актива, личного состава МВД и ист-
ребительного батальона у нас выходит по два человека на семью.

Для обеспечения операции прошу дополнительно выделить
нам войск в количестве 2000 человек.

Мы не можем построить расчёты по транспорту, т. к. не зна-
ем количество выделяемых автомашин. Так же ввиду отсутст-
вия инструкции о порядке проведения операции мы не можем
планировать всех мероприятий.

Тов. НИКИФОРОВ (Управление Погранвойск). Для проведе-
ния операций в пограничных районах Львовской, Волынской
и Дрогобычской областей я могу выставить 2000–2200 человек.
Детальные расчёты сумею сделать тогда, когда получу сведе-
ния о количестве выселяемых семей по населённым пунктам.

Тов.  ВУЛ  (Дрогобычская  область)  [уповноважений  МДБ
СРСР по Дрогобицькій області]. Начальником УМГБ утвержде-
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работник. Им приданы 6–9 солдат. На эти группы возложена
задача ознакомления с обстановкой и изучение семей.

Я хотел бы получить ответ – какого принципа следует при-
держиваться при отборе семей для выселения из общего ко-
личества оформленных дел. Придерживаться ли порядка, при
котором выселять из сёл с большим количеством или исходить
из социального лица семьи. Если будем выселять только из сёл
с большим количеством, то мы не достигнем цели, т. к. наибо-
лее опасные семьи живут на хуторах, и мы их не выселим.

Окончательная отработка планов будет 5 октября. Исходя
из наличия войск, мы будем иметь одного солдата на одну се-
мью и одного оперработника на три семьи. На партактив рас-
считывать мы не можем, т. к. парторганизация малочисленна,
не знаю, как областные организации справятся с приёмом иму-
щества, ибо у них не хватит лошадей.

Для прикрытия партийно-советского актива следовало бы
использовать солдат Советской Армии, т. к. своими силами мы
сделать этого не сумеем.

Тов. БЛИНОВ [заступник міністра державної безпеки СРСР].
Будем договариваться, чтобы подразделения советских войск
в момент операции пустили в виде маневренных групп в сёла,
наиболее поражённые бандитизмом.

Тов. СОЛОВКОВ. После откорректирования плана осталось
17 станций погрузок. Это явно сделано в ущерб наших мероп-
риятий, т. к. значительно увеличилась отдалённость доставки
семей. Прошу  дать разъяснение  –  по  каким  документам  мы
должны сдавать семьи конвою.

ШЕВЧЕНКО (Ровенская область) [начальник УМДБ Рівнен-
ської області]. Оперативного состава при условии мобилизации
сотрудников  МВД  нам  достаточно,  тем  более, что  МГБ  УССР
обещает дополнительно выделить 100 человек.

Прошу, чтобы 100 человек оперативного состава и войска
после операции оставили на некоторое  время в области для
борьбы с бандитизмом, т. к. бандиты, будучи обозлены за вы-
селение, могут активизировать свою деятельность.

Тов. ЕРМОЛИН (Станиславская  область)  [уповноважений
МДБ СРСР по Станіславській області]. Подготовлено 4500 дел,

Там, где не хватает оперативных работников, ответствен-
ными за выселение отдельных семей будут сержанты. Опрос-
ные листы будут заполняться на пунктах погрузки.

Все семьи, подлежащие выселению, живут в 750 населённых
пунктах. От пяти и выше семей находятся в 240 населённых
пунктах. На хуторах проживают особо опасные семьи, активно
помогающие бандитам.

Тов. МЕШАНОВ (Волынская область) [уповноважений МДБ
СРСР по Волинській області]. По Волынской области Минист-
ром утверждено 3200 дел. По плану подлежит выселению 2500
семей, это количество разбито по районам, сейчас эти расчёты
несколько уточним.

Для операции привлекаем 920 бойцов истребительного ба-
тальона. Исходя из имеющихся у нас людских ресурсов, полу-
чится по 2–3 человека на семью. 147 семей проживают по одной
семье в селе, куда придётся посылать группы по пять человек.
Таких групп будет 70.

Имеющиеся у нас войска мы выставили гарнизонами по пять–
десять человек и два–три оперработника в населённых пунк-
тах, где свыше 10 семей. Гарнизон обживает село и прилегаю-
щие хутора. Оперработники изучают расположение хозяйств.

Трудности заключаются в том, что несколько человек опе-
ративного состава не знают русского языка и не сумеют запол-
нить протоколы допросов. […]

Намечено 10 станций погрузки и одна станция перевалоч-
ной погрузки на ст. Любомль, там будут погружаться семьи в
вагоны узкоколейной дороги, следовать до Ковеля, где будет
производиться погрузка в эшелон.

Тов. ГОЛОВКОВ (Ровенская область) [уповноважений МДБ
СРСР по Рівненській області]. Нами оформлено и утверждено
Министром 6055 учётных дел. Подлежит выселению 3500, та-
ким образом, имеем значительный резерв.

Конкретного  плана, исходя из 3500 семей, ещё  не имеем.
Мы создали опорные пункты в сёлах с наибольшим количест-
вом семей, откуда удобная связь с райцентрами по телефону и
дорогами. В эти опорные пункты мы направили по 6–8 опера-
тивных работников, в том числе, как правило, один местный



До 70-річчя масової депортації населення Західної України...                  217216       «…нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»

операции 1000 бойцов истребительных батальонов, 1000 чел.
из МВД и 2000 партийно-советского актива, всего до 8000 чел.

Исходя из этого количества, выходит один оперработник
на 5 семей и меньше одного солдата на каждую семью, причём
никакого резерва не остаётся.

Если учесть, что при выселении надо, чтобы один солдат
охранял семью, один сопровождал члена семьи в погреб, в под-
вал и в другие места при сборах, уполномоченный должен опра-
шивать, затем нужны люди для сопровождения подвод, прик-
рытия партийно-советского актива – у нас людей не хватит.

Нами намечены 17 погрузочных пунктов, для создания ко-
мендатур нужно 144 человека.  Таким  образом,  своими  сред-
ствами мы можем обеспечить выселение не более 3000 семей.

Выделяемые для нас автомашины плюс имеющиеся на мес-
те нас устраивают.

Тов. ФАДЕЕВ [начальник внутрішніх військ МДБ Українсь-
кого округу]. Командиры дивизии, исчисляя местные ресурсы,
видимо  не  всё  учли,  необходимо  использовать  на  операции
связистов и радистов. В этот день связь можно сократить до
минимума, из автотранспортной роты взять в строй из неходо-
вых машин, выбрать людей из санитарной роты, можно также
использовать часть комендантского взвода.

Тов. СЛАДКЕВИЧ [заступник начальника головного управ-
ління військ МДБ СРСР]. Я сообщу распределение автотранс-
порта, получаемого из Советской Армии, плюс ходовые маши-
ны, имеющиеся в частях. Волынская область получает 183 ма-
шины, Тернопольская – 250, Дрогобычская – 220, Львовская –
189, Ровенская – 203, Станиславская – 240, Черновицкая – 25.

Машины должны быть большой грузоподъёмности, можно
поднять  по 4 семьи. Прошу  уполномоченных и начальников
УМГБ заранее дать заявки, куда направить машины и маршру-
ты движения во время операции, чтобы завезти горючее. Надо
определить, что можно вывезти гужевым транспортом и пост-
роить расчёты перевозки из перевалочных пунктов.

Необходимо учесть каналы связи, которой будем пользо-
ваться, как проводную, так и радиосвязь. Следует отработать

вообще есть более 7000 дел. Мы составили расчёты, теперь в
связи с получением лимита переделываем их. Ряд семей мы,
безусловно,  сейчас  не  найдём,  поэтому  исходить  только  из
лимита нельзя, надо иметь резерв. Нами создано 11 пунктов
погрузки, есть такие районы, где придётся везти свыше 90 км.
Я просил бы ставить нас в известность о намечаемых для нас
цифрах заранее, чтоб можно было планировать операцию.

Оперативного состава мы имеем 1081 человек, от МВД полу-
чаем 700 человек, 1800 человек партактива, всего 3521, около
200 человек мы рассчитываем использовать как оперативных
работников офицеров из дивизии. Таким образом, если с опе-
ративным составом мы выйдем хорошо, то с солдатами у нас
крайне недостаточно. Прошу вернуть нам ранее запланирован-
ных 500 человек.

Прошу  санкционировать  договориться с  командованием
Советской Армии об использовании в операции их солдат.

Мы  рассчитываем  провести  операцию  в  райцентрах  и  в
г. Станиславе после того, как выселим в селе. В один день все
семьи мы поднять не сможем, я просил бы разрешить провести
операцию в два тура.

Также прошу разъяснить – можно ли привлекать к опера-
циям железнодорожный полк войск МВД.

Тов. САВЧЕНКО [міністр держбезпеки  УРСР].  Железнодо-
рожный полк надо использовать по усилению службы по охра-
не железной дороги.

Тов. ПРИЩЕПА (Тернопольская  область) [уповноважений
МДБ СРСР по Тернопільській області]. Нам нужно знать, из чего
исходить,  тогда  легче разработать  расчёты.  Здесь  основной
упор берётся на то, чтобы изыскать больше местных ресурсов,
нам конкретно  ничего  не  сказали, что  нам будет  выделено,
поэтому нам трудно ориентироваться.

На 1-е октября у нас оформлено до 13 000 дел, дано заклю-
чений на 7336, осталось свыше 5000 дел, которые нужно рас-
сматривать.

Оперсостава мы имеем свыше 1000 человек, войск 3300 чел.,
и ещё 200 чел. наберём из различных подразделений. Из кор-
пуса охраны нам выделено 800 человек, будет привлечено к
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Расчёты Ваши нужно пересмотреть, доведя их до района,
до села. Надо определить, из каких районов и сколько должны
взять семей, или из каких сёл и районов брать.

Утверждено у Вас много дел, выберите такие семьи, кото-
рые Вы считаете нужными изъять в первую очередь. В первую
очередь  нужно  брать  из  поражённых  районов.  В  сёлах,  где
оформлено большое количество семей, там большая засорён-
ность, кроме того, выселение большого количества семей из
одного населённого пункта создаёт определённый эффект.

Если речь идёт о главаре или нелегале, активно действую-
щем сейчас, стараться изымать в первую очередь независимо
от того, где живёт.

Если определите сёла и районы, Вам удобно будет сделать
расчёты в людях, в транспорте, количестве вагонов и т. д.

Необходимо пересмотреть погрузочные пункты, исходя из
количества выселяемых семей. Бойцов истребительных бата-
льонов надо привлекать к операции, но использовать можно
только проверенных.

Пересмотрите все подготовленные дела и выберите необ-
ходимое количество дел, составьте списки по населённым пунк-
там, чтобы подсчитать, сколько и кого послать для обеспечения
работы.

Учитывая, что из-за распутицы мы не сумеем использовать
весь  автотранспорт,  необходимо  учесть  гужевой  транспорт.
Секретари Обкомов КП(б)У имеют указания ЦК помочь нам как
автомобильным, так и гужевым транспортом.

Бывают случаи, когда в семье подлежащей выселению, есть
военнослужащие. Такие брать не надо. Но если один из членов
семьи является бандитским главарём, можно выселять, пред-
варительно посоветоваться с первым секретарём Обкома.

Во время операции мы должны не исключать налёты и об-
стрелы со стороны бандитов, побеги семей, попытки скрыться.
Надо, остановившись на конкретных семьях, обеспечить наб-
людение.

Если в летнее время бандиты были в лесах, то сейчас они
могут находиться в домах, и мы можем встретить их при входе

схему связи радио, проводную или подвижными средствами,
особенно с наиболее важными пунктами.

Тов. БЕНЕНСОН [полковник головного управління охорони
МДБ СРСР на транспорті]. Всего определено 91 пункт погруз-
ки, с Львовской и Станиславской областями ещё не уточнено.
УМГБ Тернопольской области придётся сделать перерасчёты.
Судя по выступлениям, видимо, погрузка будет производиться
медленными темпами.

Мы формируем 45 маршрутов. Прошу помочь организовать
охрану оборудованных вагонов и сопровождение их к пунктам
загрузки.

Вопрос об охране железной дороги при прохождении эшело-
нов надо разработать совместно с уполномоченными МГБ об-
ластей. Железнодорожных войск для этого недостаточно, необ-
ходимо  использовать  войска,  освобождающиеся  на  пунктах
погрузки.

Тов. ДРОЗДОВ [начальник управління 2-Н та заступник мі-
ністра  держбезпеки  УРСР].  Объясняет  порядок  оформления
документации при выселении семей.

Бланки  документации  заготавливаются  в  Киеве  и  будут
высланы на места.

Поэшелонные списки составляются нами и к ним прилага-
ются учётные дела при направлении на особое совещание.

Около  10  000 дел, ранее оформленных,  имеют  опросные
листы, чтобы не делать вторично одной и той же работы сле-
дует проверить дела и сделать соответствующие отметки на
заключениях.

Тов. САВЧЕНКО. Работу по оформлению дел нужно свора-
чивать. Судя по тем делам, что я рассматривал, проведена боль-
шая и серьёзная работа по выявлению и оформлению дел. Дела
оформлены хорошо, но это пол дела, а то и меньше, сейчас сто-
ит задача практического изъятия семей.

От чего нужно отталкиваться. До сих пор мы не спускали
твёрдой развёрстки – из какой области сколько изымать. Нес-
колько дней тому назад развёрстку мы сделали, исходили из
того, сколько подготовлено дел и учитывали оперативную об-
становку в области.
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рывать на много частей эшелон. Продумайте вопрос охраны
путей и подходов к станциям погрузки.

Надо зашифровать появление большого количества авто-
машин под видом прибытия их на пункты «Заготзерно», эле-
ваторы и т. д.

Здесь задавали вопрос, когда нужно инструктировать сол-
дат. Бойцу доводить до сведения нужно тогда, когда он придёт
выселять, перед развозом, раньше он не должен знать.

Хочу обратить серьёзное внимание на случаи расшифров-
ки. Если будут сигналы о расшифровке, необходимо провести
соответствующую работу через агентуру и другим путём для
зашифровки, чтобы этим самым предотвратить попытки ухода
семей на нелегальное положение.

Общая  установка  на  одного оперативного  работника  –  4
семьи, на один вагон – не менее 10 семей. В каждом эшелоне
нужно иметь два вагона для багажа и один под изолятор. На
пункте погрузки должен быть врач.

Выселяемый  должен взять как  можно  больше  продуктов
питания и носильные вещи.

В том случае, если получите данные накануне операции о
попытке ухода какой-либо семьи на нелегальное положение,
решать вопрос в каждом отдельном случае, но уход во чтобы
то ни стало предотвратить, усилить наблюдение за этой семь-
ёй, может, будет целесообразно разместить там солдат и так
далее. […]

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 63–76.
Оригінал. Машинопис.

в квартиру. Нужно сориентировать об этом наших товарищей
и учитывать при обысках.

ЦК КП(б)У секретарям Обкомов дали установку помочь че-
кистам транспортом и активом, стоял также вопрос о сохране-
нии имущества. Наша задача взять семьи и доставить в вагон,
имущество будут принимать представители органов советской
власти. Если в селе есть колхоз, имущество будет передаваться
последнему.

Секретари Обкомов подымали в ЦК вопрос об охране работ-
ников, которые будут принимать имущество, надо обеспечить
их прикрытие.

Прошу уполномоченных МГБ и начальников УМГБ при рас-
чётах исходить из того, чтобы использовать для обеспечения
операции минимум средств, так как мы не располагаем боль-
шими ресурсами.

Все расчёты необходимо закончить не позже 6 октября.
В  ЦК  КП(б)У  секретари  Обкомов  были  предупреждены  о

том, чтобы все мероприятия сохранялись в строгой тайне. Пос-
ле операции по линии партийной будет проведена разъясни-
тельная работа среди населения.

Свяжитесь с первыми секретарями обкомов и держите их в
курсе подготовительных мероприятий.

Тов. БЛИНОВ. Будем искать войска для оказания конкрет-
ной помощи двум областям – Тернопольской и Станиславской.

Я хотел обратить Ваше внимание на то, что некоторые то-
варищи предполагают сержантов делать ответственными за
выселение семей – этого делать нельзя.

Для  Вас  установили  точное  количество  подлежащих  вы-
селению  семей,  никаких  отступлений  не  будет.  Вы должны
обеспечить выполнение, это количество изъять и доставить в
вагон.

Пересмотрите расчёты, я думаю, что если хорошо поище-
те –  найдёте  дополнительные  резервы.  Продумайте,  может
быть  в  наиболее  поражённые  пункты  целесообразно  будет
выставлять подвижные группы войск Советской Армии.

Крайне нежелательно эшелоны разрывать на мелкие час-
ти, надо так организовать погрузочные пункты, чтобы не раз-
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По городу Львову Министр Госбезопасности тов. САВЧЕН-
КО  утвердил  к  выселению 192 семьи,  учтено  подлежащих  к
выселению 290 семей.

Нами  запланированы  4  оперативные  группы  как  боевой
резерв.

Тов. ВУЛ (Дрогобычская область). По нашей области утвер-
ждено учётных дел на 5467 семей, подлежащих выселению. Уже
расставлены вооружённые силы и оперативный состав, в сред-
нем выходит один оперативник на 5 семей.

Для проведения операции в горных районах мы создали 4
опергруппы.

В целях предотвращения перехода на нелегальное положе-
ние мы намерены накануне операции арестовать подлежащих
выселению одиночек, таких семей есть 200–250.

Нами путём выездов проверена готовность к операции во
всех районах.

Связь с  районами  обеспечена  по  рации  и  телефоном,  все
войсковые подразделения имеют радиостанции.

Я хотел бы получить разъяснение по следующим вопросам:
нами оформлено дело на выселение семьи, на днях к этой се-
мье прибыл из Франции в порядке репатриации муж, как быть
с такой семьёй?

т.т. ОГОЛЬЦОВ, САВЧЕНКО. Отложить дело.
т. ВУЛ. В выселяемой семье бандита есть дочь-учительни-

ца, занимающаяся самостоятельным трудом, как быть с ней?
т.т. ОГОЛЬЦОВ, САВЧЕНКО. Если эта учительница является

членом семьи, подлежащей выселению – выселить её вместе с
семьёй.

т. ЕРМОЛИН (Станиславская  область). Мы намерены под-
нять 4613 семей, в составе которых 15 113 душ. По нашим рас-
чётам, у нас получится по два–три вооружённых человека на
семью. Имеющийся транспорт 240 автомашин распределён по
районам. Все районы готовы к операции. Отмечено много раз-
говоров среди населения о предстоящем выселении.

Для погрузки семей в эшелоны нам не хватает семь ваго-
нов на станции погрузки Калуш. Надо из резерва в Коломыи
передать в Калуш.

№ 7
Протокол наради вповноважених МДБ СРСР,
начальників УМДБ західних областей УРСР,

командирів підрозділів військ МДБ, МВС УРСР,
управління МДБ з охорони залізниць

про виконання операції «Захід»
16 жовтня 1947 р.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ПРОТОКОЛ
оперативного совещания Уполномоченных МГБ СССР,

начальников УМГБ западных областей УССР,
представителей ВВ МГБ, МВД УССР,

Управления МГБ по охране железных дорог

Совещание проводили:

Зам[еститель] министра Госбезопасности СССР генерал-лей-
тенант тов. ОГОЛЬЦОВ.

Министр Госбезопасности УССР генерал-лейтенант тов. САВ-
ЧЕНКО.

(список лиц, присутствующих на совещании, прилагается)*

Тов. РАЙХМАН (Львовская область). По плану мы намере-
ны поднять 5500 семей, нам выделено 482 вагона, это нас пол-
ностью  удовлетворяет. Для проведения операции мы  имеем
5055 солдат, предполагаем использовать истребительные ба-
тальоны, партактив, таким образом, получится до полтора–два
человека на семью. Обком партии обещал выделить партий-
но-советских работников по три человека.

От Советской Армии мы получаем 219 автомашин и 250 нам
выделяют из городского транспорта. Это нас устраивает, если
учесть, что часть семей будет отправлена гужевым транспортом.

Нами проверены все районы, везде заявили о готовности к
операции. Нам неясно, как поступать с лицами, не проживаю-
щими вместе с выселяемой семьёй, если они пожелают ехать.

 * Не друкується.
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мии и 327 от местных организаций. Всего 559 автомашин. Это
количество обеспечивает поднятие семей из дальних сёл, из
ближних сёл поднимаем гужевым транспортом.

Вопрос об имуществе выселяемых семей ещё не решался,
Обком партии и Облисполком своих уполномоченных ещё не
выделяли.

Не закончена организация комендатур станций погрузок.
Большого оперативного резерва мы не создаём, но в каждом

райцентре у нас будет 3–5, 7–8 солдат во главе с оперативниками.
С 22 районами у нас имеется радиосвязь, кроме того, со всеми

районами есть телефонная связь. С комендатурами рассчиты-
ваем организовать связь телефонами по линии железной дороги.

Нам не ясна форма отчётности о ходе операции, мы разра-
ботали сами табель срочных донесений.

т. ПРИЩЕПА (Тернопольская область). Нами будет поднято
4800 семей с общим количеством 13 828 душ.

Для операции привлекается 1240 оперативных работников,
что  выходит  1  работник  на  4  семьи.  В  своём  распоряжении
имеем 1537 солдат и привлекаем к операции бойцов истреби-
тельных  батальонов  и  совпартактива  6363  человека,  всего
11

 
500 человек.
Во  время  операции  будет  использовано  445  автомашин,

кроме того, нами запланировано привлечение 7419 подвод. По
плану нам представляется 410 вагонов.

Связь с каждым районом по телефону и радио, также обес-
печивается  связь с  погрузочными  пунктами,  предусмотрена
живая  связь  путём  посылки  донесений  конными  и  пешими
связными.

Партийно-советский актив в курс ещё не введён, гарнизоны
расставлены и находятся на месте.

У нас почти нет никакого резерва, думаем создавать за счёт
партийно-советского актива и работников милиции.

т. КОЛОМИЕЦ (Тернопольская область). Обком партии наз-
начил  уполномоченных  по  каждому району.  Все  подготови-
тельные  мероприятия нами  закончены,  неразрешён только
вопрос с партийно-советским активом, т. к. мы до сего времени
не собирали даже секретарей райкомов партии.

Мы рассчитывали получить 500 пограничников для прове-
дения операции в пограничных районах, получили только 260,
это ставит нас в затруднительное положение.

Все войска расставлены согласно плана, связь организована.
Тов.  МЕШАНОВ (Волынская область). Из утверждённых к

выселению по области 3184 дела мы намерены поднять 2708
семей.

В нашем распоряжении имеется 3800 солдат, 1100 бойцов
истребительных батальонов, 1000 человек партийно-советского
актива и 1215 оперативных работников. В среднем получает-
ся по два человека на семью, кроме оперативных работников.

Мы получили 155 автомашин от Советской Армии, все они
распределены по районам, но пока рассредоточены в воинских
гарнизонах. 98 автомашин нам выделяет Обком партии.

Автотранспортом мы обеспечиваем главным образом от-
далённые районы, из ближайших населённых пунктов семьи
вывозить будем гужевым транспортом.

Со всеми районами обеспечивается связь по радио и телефо-
ном, войска обеспечены связью с подразделениями. В каждом
районе созданы резервные группы по 6–10 человек во главе с
оперработником.

На одного оперативного работника будет возложено высе-
ление 2–4 семей, большинство семей проверены оперативными
работниками, изучены их хозяйства и расположение построек.

Считаю необходимым проведение инструктивного совеща-
ния со всеми оперработниками и начальниками войсковых гар-
низонов.

т. МАТВИЕНКО (Волынская область). У нас будет затрудне-
ние с составлением поэшелонных списков, т. к. нет достаточ-
ного количества машинок с развёрнутой кареткой.

т. ГОЛОВКОВ (Ровенская область). По плану мы наметили вы-
селить 3810 семей, вагонами обеспечены. По нашим расчётам,
на одного оперативного работника выходит немного больше
трёх семей. Для операции привлечены 1700 бойцов истребитель-
ных батальонов и 1740 человек партийно-советского актива.

Автотранспортом располагаем следующим: 57 автомашин
выделяет местный гарнизон, 155 получаем от Советской ар-
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Выселение с пограничной полосы 1800 семей обеспечива-
ется силами  пограничников,  которые  выделяют  более  2200
человек.

Закарпатскому Пограничному Округу будут даны указания
о выделении 500 пограничников для обеспечения операции в
пограничных районах Станиславской области.

т. БЕНЕНСОН. Мероприятия по перевозке выселяемых под-
готовлены, сформированы 44 эшелона по 62 вагона каждый, с
УМГБ внесены соответствующие коррективы. Нам потребует-
ся два дня для подготовки дополнительно выделенных 22 па-
ровозов.

У нас не хватает людей для охраны железной дороги, в том
числе по Львовской железной дороге около 300 человек. Рас-
считываем восполнить этот недостаток за счёт освободивших-
ся от операции бойцов корпуса охраны.

Уже разработаны маршруты движения эшелонов, графики,
определены пункты питания.

т. ДРОЗДОВ. Правильно будет, если при входе оперативной
группы в дом выселяемой семьи вначале заполнить докумен-
тацию, провести обыск и другие мероприятия, и только после
этого объявлять семье о выселении.

Учитывая особенности горных районов, где нужно быстро
изъять и вывезти семьи, документацию, за исключением про-
токолов обыска, можно составить в сельсовете или на сборном
пункте.

На  совещание  начальников  РВ  и  Уполномоченных  УМГБ
надо пригласить начальников РО МВД и наряду с другими воп-
росами рассказать им об обеспечении необходимых условий в
вагонах.

тов. БУРМАК. По нашей просьбе командование Прикарпат-
ского Военного Округа выделяет для прикрытия особо опасных
участков  Львовской,  Дрогобычской,  Станиславской,  Терно-
польской Ровенской, Волынской областей подвижные войско-
вые группы.

тов. ОГОЛЬЦОВ. При ознакомлении с работой УМГБ, озна-
комлении с планами, проверке отдельных гор. и райотделов

т. ЭСАУЛОВ (Черновицкая область). Мы предполагаем вы-
селить по 5-ти наиболее поражённым бандитизмом районам
673 семьи общей численностью 1964 человека. У нас не хватает
оперативного состава, рассчитываем пополнить недостающее
количество за счёт МВД.

Для инструктирования оперативного состава нам потребу-
ется три дня. Автотранспортом и связью мы обеспечены.

т. СЛАДКЕВИЧ. Штаб руководства операцией с областными
центрами поддерживает связь по «ВЧ» и по радио, созданы спе-
циальные  радиоцентры.  В  областях  с  районами  связь  будет
проводная и по радио.

Для обеспечения бесперебойной работы на телефонных уз-
лах надо поставить своих людей, чтобы в этот день связь рабо-
тала только для нас.

Радиостанции будут работать на свободный приём.
В районах надо рассчитывать на радиосвязь, такую связь

могут обеспечить войсковые подразделения. Предусмотрена
живая связь пешими и конными посыльными. Нами разрабо-
тана простая переговорная таблица.

Учитывая, что мы привлекаем к операции большое коли-
чество постороннего автотранспорта, есть опасность, что про-
падёт много горючего неиспользованным в операции. Следует
тщательно продумать вопрос заправки автомашин.

т. ДЯТЛОВ  (МВД  УССР).  Начальники  УМВД  основательно
проинструктированы о максимальном использовании личного
состава в этой работе. Для участия в операции будут привле-
чены Львовская и Черновицкая школы милиции.

По докладам начальников УМВД они связались на местах с
начальниками УМГБ, договорились по всем вопросам и вклю-
чают всё возможное в планы операций.

Составлены планы по охране железной дороги, выставля-
ются секреты, засады и т. д. На больших станциях организовы-
вается дежурство офицеров.

Мы обеспечили выделение врачей и медсестёр. Начальники
эшелонов прибыли и 16 октября убыли на места, все начальни-
ки эшелонов офицеры в звании не ниже капитана.
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Где будет хорошо организована связь, там будет обеспечена
операция. Мы должны своевременно знать всё о ходе операции
для принятия тех или иных решений.

Оружие применять без предупреждения только тогда, когда
имеем вооружённое столкновение с бандитами, где бы это не
происходило. Но это не значит, что мы должны расстреливать
женщин и детей. Открывать огонь только по мужскому населе-
нию, при столкновении или по убегающим.

Действовать должны решительно и твёрдо, но всё делать с
головой, обдуманно.

Если можно обойтись без применения оружия, нужно избе-
гать стрельбы.

В  права  коменданта  станции  погрузки  входит  принятие
заявлений, проверка их и доклад руководству области, и только
тогда принимается решение освободить семью или погрузить
в вагон.

Вам необходимо собрать для инструктажа начальников РО
МГБ, Уполномоченных и комендантов станций погрузок.

По городу Львову и областным центрам нам сделали упрёк
в ЦК КП(б)У, что мы мало берём. Надо взять всё, что можем. По
Дрогобычской  области  нужно  почистить  районы  нефтяной
промышленности.

В отчётном  докладе  о результатах  операции укажите  от-
дельно, сколько выселено из какого города.

Каждые два часа доносите о ходе операции с нарастающими
цифрами. По чрезвычайным происшествиям докладывать не-
медленно. Сообщения направляйте в два адреса – на моё имя и
на имя тов. САВЧЕНКО, также докладывайте секретарям обко-
мов. Желательно, чтобы секретари обкомов были у Вас.

тов. САВЧЕНКО. 15 октября принято решение ЦК КП(б)У и
Совета Министров УССР о порядке передачи имущества высе-
ляемых семей. Прибудут уполномоченные правительства УССР
в области, в районах будут уполномоченные Обкомов и Облис-
полкомов, а в сёлах – представители местных властей.

В ЦК КП(б)У обратили наше внимание на то, чтобы высе-
ляемые семьи были одеты, имели продовольствие и инстру-
менты труда.

МГБ  сложилось  мнение, что  планы  отработаны чётко,  люди
расставлены, к операции готовы. Считаем, что подготовитель-
ные мероприятия закончены.

О всех мероприятиях мы с т. САВЧЕНКО докладывали т. АБА-
КУМОВУ, товарищам КАГАНОВИЧУ и ХРУЩЁВУ, и на Политбю-
ро ЦК КП(б)У – получили одобрение.

Обсудив все возможности и состояние проведённой работы,
а также учитывая местные условия областей, мы предложили
срок 21 октября с. г. начало операции 6.00 часов по оператив-
ному времени.

В горных районах Дрогобычской и Станиславской областей
можем поднять семьи раньше, о времени решить в зависимости
от условий на месте. Эти сроки утверждены.

Остаток времени надо использовать для проведения сове-
щаний начальников РО МГБ, подготовки партийно-советского
актива и доделать наши недоработки.

Время операции должно пока оставаться в секрете.
Метод подъёма людей следует применить следующий: опе-

ративный начальник за час  до начала операции расставляет
своих людей к домам выселяемых семей. Вначале проводятся
все мероприятия (обыск, опрос и др.), а затем объявляется се-
мье о выселении.

Рекомендуем солдат выставлять на улицах, в дома должны
входить люди из актива даже невооружённые. Сборных пунк-
тов в сёлах организовывать не надо, такой пункт можно создать
за  селом.  Начальники  опергруппы  должны  изучить  каждую
семью не только по количеству семьи, но и по характеру, что-
бы выработать соответствующий подход.

Возможны случаи провокаций, волынок и эксцессов, наша
задача ликвидировать это в зародыше.

Собрав семью в угол или другое определённое место нужно
предупредить её о порядке поведения.

Чем раньше подвезём семьи на станцию погрузки, тем луч-
ше.  Мы  должны  стремиться  как  можно  быстрее  отправить
семьи из станций погрузки. Нужно использовать все возмож-
ности для быстрейших перевозок.
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подполья,  со  стороны  некоторой  части  местного  сельского
населения в день операции имели место факты открытого со-
болезнования выселяемым и оказания им помощи – укрыва-
тельства от выселения.

Например:
а) При выезде автомашины с посаженными на неё семьями

бандитов,  село  Корнин  Ровенского  района,  жителями  этого
села плотным кольцом была окружена машина с целью задер-
жания её выхода из села. В связи с этим оперативная группа
для наведения порядка и получения возможности выезда ав-
томашины с семьями бандитов вынуждена была открыть пре-
дупредительный огонь.

Аналогичные факты задержания автомашин с погруженны-
ми на них семьями бандитов имели место в сёлах Новый Двор
и Абаров Ровенского района.

б) Во  время  обыска,  происходящего  в  доме  выселяемой
семьи осуждённого бандита Андрошулик, неизвестными жи-
телями этого села была похищена её 4-летняя дочь (с. Новый
Двор).

В целях укрытия её от оперработников, производивших вы-
селение, перенесли её на второй этаж дома, откуда сбросили
её  на руки  поджидавшим  в  это время  другим  жителям  села,
после чего дочь Андрошулика была спрятана. Поиски похищен-
ной девочки положительных результатов не дали. […]

Во время операции отмечено 7 случаев добровольной явки
в РО МГБ и на погрузочные пункты глав выселяемых семей,
скрывавшихся от выселения в момент операции. Например:

21.Х во время выселения семьи нелегала КАПТУНЕЦ Васи-
лия Петровича последнего дома не оказалось, после того, как
его жена была вывезена на станцию погрузки в Ровно, КАПТУ-
НЕЦ добровольно явился в РО МГБ и заявил, что его сын нахо-
дится в банде и просил направить его в эшелон для выселения
с женой. КАПТУНЕЦ оформлен и отправлен. […]

В некоторых сёлах Ровенского, Александрийского, Тучин-
ского,  Межиричского  и других районов женщины  сопровож-
дали выселяемых плачем и криком, были случаи, когда отдель-

Накануне операции надо провести совещание секретарей
райкомов  партии  и  через  них  выделить  уполномоченных  в
сёла.

По линии МВД дано указание об обеспечении сохранности
имущества.

Имущество  будет  стягиваться  в  определённые  места,  не
исключено,  что бандиты  будут пытаться  отбить имущество.
Нужно это предусмотреть в плане.

Примите  меры,  исключающие  бандитские  проявления,
обеспечьте прикрытие партийно-советского актива, которые
будут работать в сёлах.

В приказе МГБ СССР № 00430 и инструкции указывается,
что через три дня после операции дела направляются на Осо-
бое Совещание, подгоните недоделки по делам.

ЗАПИСЬ ПРОИЗВЁЛ ПОДПОЛКОВНИК           КАГАНОВИЧ

ГДА СБ України, ф. 2, оп. 103 (1954 р.), спр. 2, арк. 110–118.
Оригінал. Машинопис.

№ 8
Із інформаційного повідомлення вповноваженого МДБ СРСР

полковника М. Головкова та начальника управління
МДБ Рівненської області полковника В. Шевченка

заступникові міністра держбезпеки СРСР С. Огольцову та
міністрові державної безпеки УРСР С. Савченку

про реагування населення Рівненщини на виселення
сімей учасників національно-визвольного руху

22 жовтня 1947 р.

Записка по «ВЧ» из Ровно
Зам[естителю] министра госбезопасности СССР генерал-лей-
тенанту Огольцову С.И.
Министру госбезопасности УССР Савченко С.Р.

О реагировании населения на выселение семей бандитов

В связи с проводимой нашими органами операцией по вы-
селению семей бандитов и участников националистического
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Подвижной состав эшелона подготовлен в полном соответ-
ствии  со  всеми  требованиями  конвоя.  Вагоны  оборудованы
печками,  люки застеклены,  оборудованы нары и освещение.
Погружено 10 тонн угля и 15 кубометров дров.

Характерные  факты,  зарегистрированные  в  момент  пог-
рузки  спецконтингента:  22/Х–1947 года  со  станции  Жовква
сбежало 4 человека выселяемых, фамилии последних не уста-
новлены.

В ночь на 23/Х–1947 года было несколько случаев попыток
хищения детей  из  вагонов.  Родители  укладывали  ребёнка  в
мешок и пытались передать его своим родственникам через
люк вагона. По этому делу арестованы УРБАНСКАЯ Агафия и
СОЦКАЯ Мария.

В ночь на 23/Х–1947 года в городе Жовква была совершена
кража коровы из числа конфискованных. Преступник задержан
с поличным и корова возвращена райисполкому. По делу арес-
тован ВАХНИН Пётр, житель города Жовква.

В  соответствии  с  вашими  указаниями  во  всех  сёлах,  где
проводилась  операция,  назначены  коменданты  РО  МВД,
ответственные  за  организацию  охраны  конфискованного
имущества.

Скот,  пригнанный  из сёл  в райцентр,  сконцентрирован  в
одном месте и до его распределения по организациям и колхо-
зам взят под надлежащую охрану.

Случаев хищения конфискованного имущества по сёлам не
зарегистрировано.

Зам[еститель] нач[альника] УМВД по Львовской области
полковник милиции СТЕПАНЧЕНКО

23 октября 1947 г.
город Львов

ГДА МВС України, ф. 15, оп. 1, спр. 50, арк. 8–8 зв.
Оригінал. Машинопис.

ные  из  них демонстративно  требовали, чтобы  их погрузили
вместе с выселяемыми или расстреляли на месте.

22.Х.1947 г. Головков

Шевченко

ГДА СБ України, ф. 2 (2-Н), оп. 103, спр. 1, арк. 153–155.
Копія. Машинопис.

№ 9
Доповідна записка

заступника начальника УМВС по Львівській області
полковника Степанченка

начальникові УМВС по Львівській області
генерал-майорові Трубникову про

результати операції «Захід» на Львівщині
23 жовтня 1947 р.

Совершенно секретно

Начальнику УМВД по Львовской области
генерал-майору товарищу ТРУБНИКОВУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Доношу, что согласно вашего приказания мною организо-
вана погрузка и отправка эшелона № 28 с семьями бандитов.

Погрузка спецконтингента закончена в 20 часов 22/Х–1947
года. Отправлен эшелон 23/Х–1947 года в 10 часов 30 минут.

Задержка в отправке эшелона произошла вследствие непод-
готовленности документации комендантом погрузки майором
ВОЛЧЕНКО.

По окончательным данным начальника эшелона и началь-
ника конвоя погружено: семей 536, человек 1844, из них: муж-
чин 580, женщин 883, детей 381.

По плану УМГБ намечалось погрузить в эшелон № 28 семей
800 или 2230 человек.

Таким образом, уклонилось от выселения 264 семьи или 386
человек.
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шинстве  случаев  не  имеется  кормов.  Это  тем более чревато
последствиями, что в значительной части области выпал снег,
скот подвергается голоду и недоеданию, что может привести
к падежу: Самборский, Старо-Самборский, Хировский, Борис-
кий, Медический, Неташковский, Чидячевский и Стрилковский
районы.

Скот собран на сборные пункты, находится под открытым
небом, кормами не обеспечен. Предварительного плана, куда
поставлен скот на хранение, не было.

Представители «Заготскота» скот не принимают. В Жида-
чевском и Стрилковском районах участвующий в доставке иму-
щества и скота совпартактив мотивирует, что он уже длитель-
ное время  находится в  командировке,  завшивел и  не  имеет
средств, частично бросают сданное имущество, особенно скот,
и выезжают из районов. Ввиду этого работникам УМВД прихо-
дится осуществлять физическую охрану до передачи имуще-
ства и скота по назначению.

В Хировском районе по сёлам, где производилось изъятие
подлежащих  к  выселению  семей,  стоявшие  там  гарнизоны
войск МГБ ушли одновременно с вывозом семей. Это вызвало
нездоровое реагирование со стороны оставленного по сёлам
совпартактива.

В ряде сёл мобилизованные работники сдали имущество
отселённых семей под сохранную расписку местным жителям,
боясь остаться в селе выехали в Райцентр.

Вследствие изложенных выше причин командированные в
районы работники, как и работники РО МВД, до сих пор не осво-
бождаются и продолжают оставаться на местах.

По всем недостаткам, имевшим место в процессе изъятия
семей  и вывода  конфискованного  имущества,  информируем
обком КП(б)У.

САБУРОВ
23 октября 1947 г.

ГДА МВС України, ф. 15, оп. 1, спр. 50, арк. 11–11 зв.
Оригінал. Машинопис.

№ 10
Із доповідної записки начальника управління МВС УРСР

по Дрогобицькій області О. Сабурова27

 заступникові міністра внутрішніх справ УРСР М. Дятлову
про майно осіб, депортованих із території Дрогобиччини

23 жовтня 1947 р.
По «ВЧ»

из Дрогобыча

Зам[естителю] министра внутренних дел Украинской ССР
комиссару милиции 2-го ранга товарищу ДЯТЛОВУ

Докладываю, что по Дрогобычской области учёт имущества
выселяемых семей производится в соответствии с фактичес-
ким  наличием его. Количество  объёмистого  имущества, как
необмолоченный хлеб, картофель, всё определяется примитив-
но, на глаз, вследствие чего имели место такие случаи, когда
картофеля 3,5 тонн, а на пункты сдачи сдавались 6,5 тонн. […]

Фактов гибели имущества по области не зарегистрирова-
но, однако имеет место по ряду районов ненормальная, плохая
организованность к приёму конфискованного имущества. Так,
например, гор. Дрогобыч – конфискованное имущество свозит-
ся на приёмный пункт и хранится под открытым небом, в связи
с идущими дождями имущество портится. Аналогичное поло-
жение в Жидачевском, Хировском, Старосамборском районах.

Особо много недостатков в приёме скота. Скот повсеместно
на сборных пунктах поставлен под открытым небом. В боль-

 27 Сабуров Олександр Миколайович (1908–1974 рр.) – один з організаторів
та керівників комуністичного  партизанського руху в Україні  під час
Другої світової війни. Із травня 1942 до лютого 1944 рр. – командир
Житомирського партизанського з’єднання. Герой Радянського Союзу
(1942 р.). У 1943 р. О. М. Сабурову присвоєне військове звання генерал-
майор. Із 1938 р. – в органах НКВС СРСР. Упродовж 31 серпня 1944 – 16
березня 1951 рр. – начальник управління НКВС–МВС УРСР по Дрого-
бицькій області.  Із середини березня  1951  до початку 1953 рр. – на-
чальник управління МВС УРСР по Запорізькій області. У 1953–1954 рр. –
начальник управління служби місцевої протиповітряної оборони МВС
УРСР. Із 4 грудня 1954 до 20 липня 1957 рр. очолював головне управ-
ління пожежної охорони МВС СРСР. Помер і похований у Москві.
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пособнической деятельности в настоящее время, авторитета
среди националистических элементов, а также кулацкие семьи.

В процессе операции обнаружено 35 схронов, и в одном из
них скрывавшийся нелегал.

В ходе операции явилось с повинной 11 чел., скрывшихся в
начале  операции.  Из  них  4  человек  явились  в  оперативные
группы, проводившие операции в сёлах, и 7 человек – на стан-
ции погрузки.

При проведении операции столкновений с бандами не от-
мечено. По всем районам области за время операции отмечен
только один случай обстрела солдата войск МГБ, в селе Новый
Двор Ровенской области.

Это обстоятельство следует объяснить, прежде всего, тем,
что в период май–октябрь 1947 года в порядке практической
реализации приказа МГБ СССР 00207 от 22 апреля с/г по наци-
оналистическому подполью и его вооружённым бандам был
намечен значительный оперативный удар. За это время УМГБ
по Ровенской области было полностью ликвидировано 30 банд-
групп и 50 националистических организаций. Убито – 278, зах-
вачено и арестовано – 1798 и выведено с повинной – 60, а всего
таким образом ликвидировано – 2131 чел. […]

В процессе операции зафиксировано 91 случай побега из-
под охраны членов семей, подлежащих выселению. Из числа
бежавших задержано 27 человек, а остальным удалось, пользу-
ясь темнотой, скрыться.

Побегов выселяемых со станций погрузки не было. С нашей
стороны во время  операции  потерь  нет. Имел  место  случай
смертельного саморанения в результате неосторожного обра-
щения с оружием.

К числу заслуживающих внимания фактов следует отнести
фотографирование колонны автомашин с выселяемыми двумя
учащимися Гощанской средней школы. Последние задержаны.
Изъято два фотоаппарата.

При приёме выселяемых комендантами станций погрузок
выявлено 35 случаев изъятия семей, не подлежащих выселе-
нию ввиду наличия в семье лиц, служивших в Советской Ар-
мии и награждённых орденами и медалями.

№ 11
Із доповідної записки

начальника УМДБ Рівненської області В. Шевченка
міністрові держбезпеки УРСР С. Савченку

про підсумки операції «Захід» на Рівненщині
24 жовтня 1947 р.

Сов. секретно
Министру госбезопасности УССР

генерал-лейтенанту тов. САВЧЕНКО
г. Киев

Докладная записка
об итогах работы по делу «Запад»

в Ровенской области УССР

Из общего числа семей, подготовленных к выселению, по
утверждённому плану по Ровенской области намечалось изъять
3500 семей. Дополнительно было получено разрешение на высе-
ление ещё 310-ти семей, с общим количеством 13 165 человек.

В результате проведённой 21-го октября с/г операции вы-
селено 3829 семей и в них – 11 563 человека.

В момент операции не оказалось 338 семей, отсеяно по опе-
ративным соображениям и как не подлежащие выселению 44
семьи и 8-мь семей по причине инфекционных заболеваний.

Взамен указанных выше взято из ранее положенного резер-
ва 401 семья.

Намечалось по утверждённому плану изъять:
а) семей нелегалов ……..... 571
б) семей убитых ……............ 1003
в) семей осуждённых ……. 2236.

Фактически изъято:
а) семей нелегалов ……..... 511
б) семей убитых ……............ 1215
в) семей осуждённых ……. 2103

Из них кулаков……................... 198.
В основу отбора семей, подлежащих выселению, был поло-

жен принцип их социальной опасности по связям с бандами и



До 70-річчя масової депортації населення Західної України...                  239238       «…нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»

При оформлении этих семей на выселение данных об этом
не было и только в момент операции выселяемыми были пре-
доставлены соответствующие документы.

Из числа намеченных к выселению в процессе операции не
оказалось 2310 человек, из них: мужчин 405 человек, женщин
863 человека и детей 1042 человека.

Одной из основных причин, способствовавших уклонению
от выселения, является разглашение самого факта выселения
и  установленного  срока  предстоящей  операции  советско-
партийным активом, привлекавшимся к описи имущества вы-
селяемых.

Так, например, в селе Дивень Межиричского района, нака-
нуне  операции,  заведующий  избой-читальней  НОВАК  было
предупреждено  население  о  предстоящем  21-го октября с/г
выселении. В результате семьи от выселения скрылись.

Установлено, что брат НОВАК работает в райисполкоме того
же района, председателю которого Лисовскому о сроке выселения
стало известно 17–18/Х с/г от приезжавшего в райцентр испол-
няющего обязанности председателя облисполкома ВОЗНЮКА.

Секретарь райкома КП(б)У Сосновского района САГАЙДАК,
вернувшись из г. Ровно в опьянённом состоянии, не имея на то
разрешения, объявил о предстоящем выселении работникам
райкома, в том числе и техническому составу. Последние, в свою
очередь,  рассказали  об  этом  своим  жёнам,  а  они  –  своим
знакомым.

В селе Городище Березновского района 20/Х с.г. замести-
тель  председателя  райисполкома  ЦВИРУК,  возглавлявший
группу совпартактива, будучи пьяным, организовал преждев-
ременную мобилизацию подвод для вывоза выселяемых, из-
бив при этом  председателя сельского  совета.  Об  этом также
стало известно местному населению.

Нач[альник] Управления МГБ Ровенской обл.
гвардии полковник ШЕВЧЕНКО

ГДА СБ України, ф. 2 (2-Н), оп. 103, спр. 1, арк. 156–160.
Оригінал. Машинопис.

№ 12
Довідка про кількість сімей активних учасників

національно-визвольного руху, виселених
у жовтні 1947 р. із західних областей УРСР

27 травня 1948 р.

Совершенно секретно

Справка
о количестве выселенных в октябре 1947 года

из западных областей Украины семей активных
украинских националистов и бандитов

ГДА МВС України, ф. 15, оп. 1, спр. 48, арк. 81.
Копія. Машинопис.

Вступна стаття та публ.  О. БАЖАНА*

 * Бажан Олег Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, старший науковий
співробітник Відділу по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ.

Всего выселено, в том числе по областям:

Волын-
ская

Дрого-
бычская

Львов-
ская

Ровен-
ская

Стани-
славская

Терно-
польская

Черно-
вицкая

Выслано
семей в

количестве
26 332 2711 4504 5223 3768 4512 5001 613

а) мужчин 19 070 1936 3603 4647 2636 2775 3204 269

б) женщин 37 685 4264 6398 8894 5105 5499 6962 743

в) детей 20 856 2850 4455 2379 3606 3609 3342 615

77 791 9050 14 456 15 920 11 397 11 883 13 508 1627
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«…нас упрекнули в ЦК КП(б)У, что мы мало берём…»:
К 70-летию массовой депортации населения Западной

Украины под кодовым названием «Запад».

Исследуется военно-административная акция по выселению жителей
западноукраинских областей вглубь СССР, проведённая в октябре
1947 г.

Ключевые слова: Западная Украина, операция «Запад», депортация,
советские спецслужбы.

«…we were blamed in TsK CP(b)U, that we took few…»
(To the 70th anniversary of mass deportations

of population of Western Ukraine by codename «West»).

The article is devoted to military and administrative action towards depor-
tation of population of Western Ukraine in far inland of the USSR in the
October 1947.

Key words: Western Ukraine, operation «West», deportation, Soviet security
services.

З ІСТОРІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

УДК: 323.285:(=411.16).(477) Сергій БУРЛАКА*

Голокост у м. Біла Церква
(за документами ГДА СБ України)

Досліджується процес знищення єврейського населення у м. Біла
Церква, установлено етапи тотального винищення євреїв, участь
нацистських формувань та української допоміжної поліції, по-
казано реакцію місцевих жителів на Голокост.

Ключові слова: Голокост, нацизм, єврейське населення, Біла Церква.

Проблема Голокосту єврейського народу продовжує зали-
шатися актуальною як для істориків-дослідників, так і широкої
громадськості. Історіографія радянської доби ніби розчиняла
цю тему в характеристиці нацистського окупаційного режиму

* Бурлака Сергій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії, теорії держави і права та державного будівництва Білоцерків-
ського національно аграрного університету.


