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Совершенно секретно 

УТВЕРЖДАЮ 
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НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР КОМИССАР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА 

СЕРОВ 

5 апреля 1944 года 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ССЫЛКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ОУНОВЦЕВ И АКТИВНЫХ 
ПОВСТАНЦЕВ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ СОЮЗА ССР 

На основании распоряжения Народного Комиссара внутренних дел СССР — Генерального 
Комиссара Государственной безопасности тов. Берия от 31 марта 1944 года N 7129, устанавливается 
следующий порядок ссылки в отдаленные районы Союза членов семей оуновцев и активных 
повстанцев. 

Раздел 1 

Ссылке подлежат все совершеннолетние члены семей оуновцев и активных повстанцев, 
как арестованных, так и убитых при столкновении, а их имущество подлежит конфискации в 
соответствии с приказом НКВД СССР N 001552 от 10 декабря 1940 года. 

 

Кроме этой категории, подлежат также ссылке семьи актива и руководящего состава ОУН-
УПА, скрывающихся и на- 
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ходящихся в данное время на нелегальном положении, как то: комменданты, помощники 
коммендантов и сотрудники «СБ»; районные и надрайонные проводники ОУН; сотенные; ста-
ничные; комменданты ОУН; куренные; господарчие; шефы и референты связи; активные 
участники банд. 
 

Несовершеннолетние члены семей следуют вместе со своими родными. Имущество ссыльных 
подлежит конфискации. 

Ссылку производить в отдаленные районы Красноярского края, Омской, Новосибирской и 
Иркутской областей. 

Раздел 2 

Установить следующий порядок оформления документов (материалов) о выселении членов 
семей оуновцев и активных повстанцев: 

а) начальники городских и районных отделов НКВД-НКГБ на основании имеющихся 
документальных данных о практической бандитской деятельности оуновцев и повстанцев,— 
составляют списки семей, подлежащих ссылке по каждому району в отдельности, по 
прилагаемой при сем форме, и мотивированные заключения о выселении на каждую семью 
отдельно. 
 

Примечание: Документальными данными являются: 
а) справка сельского совета о принадлежности того или иного лица к оуновцам или 

активным повстанцам; 
б) справка оперативного органа НКВД-НКГБ о принадлежности того или иного лица к 

оуновцам или активным повстанцам, основанная на агентурных материалах, свидетельские 
показания; 

в) показания соучастников по оуновскому или повстанческому движению; 
г) списки и мотивированные заключения начальники городских и районных отделов 

представляют в областные управления НКВД-НКГБ соответственно. Начальники областных 



управлений НКВД-НКГБ в случае их утверждения составляют мотивированные постановления о 
ссылке на каждую семью в отдельности; 

д) заключение городских и районных отделов НКВД-НКГБ с постановлениями начальников 
областных управлений (вместе со списками) представляются на утверждение Народного Комиссара 
внутренних дел УССР, комиссара госбезопасности 3- 
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го ранга Рясного; 

е) утвержденные постановления НКВД УССР направляет на последующее утверждение 
ОСО при НКВД СССР через 1-й спецотдел. 
 

Направление в ссылку членов семей оуновцев и активных повстанцев производить после 
утверждения постановлений наркомом внутренних дел УССР, не дожидаясь получения 
решений ОСО. 

Раздел 3 

Для выселения членов семей оуновцев и активных повстанцев в каждый район выделяется 
группа оперативных работников, которая совместно с представителем местных органов власти 
(исполкома) является в дом (квартиру) ссылаемых, объявляет членам семьи решение о ссылке и 
предлагает собрать вещи, которые им разрешается брать с собой; производит опись имущества, 
подлежащего конфискации, и передает это имущество по акту представителю местных органов 
власти и под конвоем направляет всех членов семьи, подлежащих ссылке, вместе с вещами на 
намеченную железнодорожную станцию для погрузки в вагоны. 

 

Примечание: 
1. Несовершеннолетние члены семьи следуют вместе со своими родными; 
2. Перед проведением операции по выселению семьи, соответствующие органы НКВД-

НКГБ подготавливают конвой, средства транспорта, определяют железнодорожную станцию 
погрузки и обеспечивают подачу вагонов; 

3. В отдельных случаях (отдаленность станции погрузки, задержка с подачей вагонов и т.д.) 
ссылаемые члены семьи могут на несколько дней быть помещены в ближайшее место 
заключения (тюрьма, ИТК, ДПЗ и т.д.). В этих случаях члены семьи размещаются изолированно 
от других арестованных в специально выделенном помещении (камера). Администрация тюрем 
принимает меры, обеспечивающие сохранность имущества, доставленного вместе со 
ссыльными. 

Раздел 4 

Ссыльным разрешается брать с собой: 

а) одежду, белье, обувь, постельные принадлежности; 
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б) посуду столовую, чайную, кухонную (ложки, ножи, вилки, ведра и т.д.); 
в) мелкий хозяйственный инвентарь, бытовой инструмент и орудия мелкого кустарного или 

ремесленного производства (топор, пила, лопата, коса, грабли, вилы, молоток, швейная 
машинка и т.д.); 

г) продовольствие из расчета не менее месячного запаса на семью (разрешать брать продукты 
неограниченно); 

д) сундук или ящик для упаковки вещей. 
Общий вес указанных вещей не должен превышать 500 кг. на каждую семью. 

 



Обратить особое внимание, чтобы выселяемые семьи брали с собой как можно больше 
одежды, обуви и продуктов питания, деньги без ограничения суммы и бытовые ценности 
(кольца, часы, серьги, браслеты, портсигары и т.д.). 

Раздел 5 

Конфискации подлежат все принадлежащие ссыльным постройки, сельскохозяйственный 
инвентарь (за исключением разрешенного к вывозу мелкого инвентаря) и домашний скот. 

 

Имущество, подлежащее конфискации, по описи передается представителям местных 
органов власти. Один экземпляр описи с распиской в получении представителем местных 
органов власти отправляется в РОНКВД. 
 

Вопрос о дальнейшем использовании конфискованного имущества сосланных решается 
Совнаркомом УССР или областным исполкомом. 
 

Предметы обихода, не подлежащие конфискации и не могущие быть взятыми с собой 
ссылаемыми как превышающие, норму 500 кг., могут быть переданы на месте для дальнейшей 
реализации по указанию их владельцев. 

Раздел 6 

Порядок конвоирования ссылаемых в пути следования до железнодорожной станции 
назначения определяется уставом конвойной службы. 

 

По прибытии на железнодорожную станцию назначения конвой сдает ссылаемых местным 
органам НКВД-НКГБ, ко- 
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торые организуют дальнейшую отправку их до места ссылки под конвоем милиции. 
 

Первый спецотдел НКВД по месту выселения заблаговременно извещает соответствующие 
управления НКВД-НКГБ по месту ссылки членов семей оуновцев и активных повстанцев об 
отправке эшелона, с указанием количества ссылаемых (взрослых). Начальнику конвоя каждого 
эшелона вручается именной список всех ссылаемых, утвержденный наркомом внутренних 
дел УССР Рясным, по которому он производит сдачу ссылаемых по месту назначения. 
 

Все взрослые (начиная с 16 лет) ссылаемые члены семей оуновцев и повстанцев должны 
быть взяты на учет 1-м спецотделом соответствующего управления НКВД-НКГБ по карточкам 
формы N 1. 
 

На обратной стороне карточки должны быть произведены отметки, когда и куда сослан, а 
по получении выписок из решений ОСО должны быть произведены дополнительные отметки 
о решениях ОСО. 

Начальник 1-го спецотдела НКВД УССР подполковник государственной 
безопасности Смирнов 

АГІБ МВС України. Ф. 15, оп. 1, спр. 37, арк. 1-2. 



Совершенно секретно 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОМСКОЙ, НОВОСИБИРСКОЙ, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

ДИРЕКТИВНОЕ УКАЗАНИЕ НКВД СССР 

N 130 от 7 апреля 1944 г. 

При оформлении материалов о ссылке членов семей оуновцев и повстанцев, в соответствии с 
директивой Народного Комиссара внутренних дел СССР — Генерального Комиссара 
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государственной безопасности тов. Берия от 31 марта 1944 года за N 122,— предлагается 
руководствоваться следующим: 
 

1. В ссылку в отдаленные районы Красноярского края, Омской, Новосибирской и 
Иркутской областей направлять всех совершеннолетних членов семей осужденных оуновцев, а 
также активных повстанцев, как арестованных, так и убитых при столкновении. 
 

Несовершеннолетние члены семей следуют вместе со своими родными. 
 

2. Заключение начальников райгоротделов (отделений) НКВД-НКГБ о выселении семей 
должны содержать в себе полные установочные данные оуновцев и повстанцев, краткое указание 
о их практической бандитской деятельности, сведения о составе и местожительстве их семей. 
 

К заключениям о ссылке приобщать: 
а) протокол опроса старшего (ответственного) члена выселяемой семьи, с перечислением в 

опросном листе всех остальных членов семьи (форма прилагается); 
б) на арестованных оуновцев (повстанцев) — копию постановления на арест; 
в) на осужденных — копию приговора судебного органа или решения ОСО об осуждении; 
г) на убитых при столкновении — соответствующую справку. 

 

3. На основании представленных согласно пункту 2 документов управлениям НКВД-НКГБ 
составлять постановления на каждую ссылаемую семью с указанием предполагаемого срока 
ссылки и в какую из указанных областей подлежат направлению ссылаемые семьи. 

 

Заключение районных отделов и постановления областных управлений НКВД-НКГБ о 
ссылке составлять в 4-х экземплярах, из которых: 1 — оставлять в делах УНКВД-НКГБ, 
остальные направлять в НКВД УССР. 

 

Всех совершеннолетних членов семей оуновцев (повстанцев), подлежащих ссылке, отражать в 
соответствующих учетах УНКВД и в учете 1 -го спецотдела НКВД УССР. 

 

4. НКВД УССР по утверждению постановления о ссылке направлять его вместе с 
заключением, опросным листом и другими документами, предусмотренными пунктом 2, на пос-
ледующее утверждение ОСО при НКВД СССР через 1-й спецотдел НКВД СССР. 
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К постановлениям, высылаемым на утверждение ОСО при НКВД УССР, приобщать 2 экз. 
учетных карточек по форме N 1 на каждого совершеннолетнего ссылаемого. 



 

5. Основанием для направления в ссылку является: постановление, утвержденное наркомом 
внутренних дел УССР и прокурором УССР, которое вместе с заключением составляется 
районными отделами (отделениями) НКВД-НКГБ. 
 

6. Реализацию описанного имущества, подлежащего конфискации, в соответствии с приказом 
НКВД СССР N 001552 — 1940 года, производить по получении выписок из решения ОСО. 
 

7. Хозяйственное, трудовое и агентурно-оперативное обслуживание членов семей оуновцев 
(повстанцев) в местах расселения возложить на отделы спецпоселений УНКВД. 
 

8. Об исполнении решений ОСО о ссылке и конфискации имущества У НКВД сообщить в 1-й 
спецотдел НКВД СССР в город Москву в установленном порядке. 

Заместитель наркома внутренних дел Союза ССР комисар государственной безопасности 2-го 
ранга Чернышев 

Примітка автора: На цьому документі е резолюція наркома внутрішніх справ України Рясного від 14.04.44 року: 

«Тов. Рез-ницкий — доделайте чего не хватает. Дайте указания РО НКВД и УНКГБ». В цей 

час Рясний перебував у Рівному. 

Різницький — заступник начальника 1-го спец-віділу НКВС УРСР, майор державної 

безпеки. 

АГІБ МВС України. Ф. 15, оп. 1, спр. 37, арк. 32-33. 
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Совершенно секретно 

УТВЕРЖДАЮ 

НАРКОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
3-го РАНГА РЯСНОЙ 

15 апреля 1944г. N152  

ИНСТРУКЦИЯ-УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ВЫСЕЛЕНИЯ СЕМЕЙ АКТИВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ОУН И УПА 

1. По получении РО НКВД-НКГБ распоряжение о производстве выселения, районные отделы 
НКВД-НКГБ выделяют на каждые населенные пункты, в которых находятся семьи, 
подлежащие выселению,— одного или нескольких оперативных работников, которым вручаются 
списки лиц, подлежащих выселению. 

 

2. Командование соответствующих частей войск выделяет необходимое количество бойцов и 
офицеров, предназначенных для проведения операции по выселению, для каждого населенного 
пункта в отдельности. 
 

Выделенные войсковые группы передаются в распоряжение старшего оперативной группы 
РО НКВД-НКГБ. 
 

3. Старшие оперативной группы заранее (до дня выселения) выясняют наличие в 
населенном пункте, из которого подлежат выселению, перевозочных средств — подвод и в 



случае если подвод будет недостаточно в данном населенном пункте, то учитывают наличие 
таковых средств в соседних населенных пунктах. 
 

4. Накануне выселения командный состав войсковых групп тщательно инструктирует бойцов о 
их задачах. 
 

5. За день до выселения райисполком дает распоряжение сельским советам о доставке в 
определенное место населенного пункта, в котором будет проводиться операция, к 8.00 час. утра 
подвод в количестве, обеспечивающем перевозку груза и 
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детей выселяемых до железнодорожной станции. 
 

6. В день выселения опергруппа РО НКВД-НКГБ, совместно с войсковой группой, в 
населенный пункт прибывает не позднее 5-6 часов утра. 
 

Командование войсковой группы выставляет охранные посты (оцепление) вокруг 
населенного пункта и внутри его, исходя из задачи не допустить никаких эксцессов, а тем более 
нападения со стороны банд. Для отражения возможного нападения банды войсковой командир 
обязан иметь у себя резерв. 
 

Часть бойцов выделяется для выставления часовых у каждой хаты выселяемых. 
 

Во время операции, вплоть до ее окончания, оцеплению никого не выпускать из 
населенного пункта и не впускать в него. Всех подозрительных задерживать. 
 

7. По прибытии в населенный пункт, одновременно с выставлением вышеуказанных 
постов, оперработники (можно использовать и офицеров) являются в дома выселяемых, 
проверяют по списку лиц, подлежащих выселению, делают соответствующие отметки, 
производят тщательный обыск всего дома и личный обыск выселяемых и объявляют последним, 
что они по такой-то причине подлежат выселению, и о том, что они могут взять с собой. Дают 
им три часа на приготовление к отправке. 
 

Одновременно с этим оперработник совместно с представителем райисполкома или сельского 
совета составляют опись имущества, подлежащего конфискации. 
 

8. По окончании сборов выселяемых имущество грузится на подводы. Оперработник сдает 
имущество вышеуказанным представителям, оставляя один экземпляр описи у них, а другой 
берете собой. 
 

Выселяемым необходимо особо разъяснить о необходимости брать больше продуктов 
питания (можно разрешить зарезать овцу, свинью и другой мелкий скот). 
 

9. Груженные подводы концентрировать в одном месте на выходе из населенного пункта и 
после того, как все будут в сборе, отправить на железнодорожные станции в сопровождении всей 
войсковой группы и оперработников. 
 

Командиру войсковой группы особо тщательно и продуманно организовать продвижение 
обоза с выселяемыми, в 
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целях недопущения нападения банд. В направлениях возможного нападения со стороны банд 
выставлять засады на время прохода обоза. 
 

10. Во время операции по выселению, всех идущих в данный населенный пункт, 
задерживать и выяснять личность. 
 

Не допускать скопления посторонних людей у домов выселяемых, а также в других местах 
села. Всех подозрительных лиц в населенном пункте задерживать. 
 

11. По прибытии к вагонам оперработник сдает старшему конвоя поезда доставленных 
выселяемых по списку и получает от последнего расписку. 
 

После этого операция считается законченной. 
 

12. РО НКВД-НКГБ рапортом доносит начальнику УНКВД-НКГБ о результатах операции. 

Примітка автора: Ця інструкція була підготовлена в місті Рівне, де розташовувався штаб по боротьбі з ОУН 

та УПА на чолі з наркомом внутрішніх справ УРСР Рясним. Бона була терміново 

відправлена в усі області Західної України і під розписку вручена всім начальникам районних 

відділів НКВС-МДБ. Про це свідчить за-пис-резолюція начальника управління по боротьбі 

з бандитизмом НКВС УРСР Задоя. 

АГІБ МВС України. Ф. 15, оп. 1, спр. 37, арк. 18-20. 
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Совершенно секретно 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР КОМИССАРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА РЯСНОМУ 

11.05.1944г.   N185/46 

УКАЗАНИЯ-РАЗНАРЯДКА О КОЛИЧЕСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ВЫСЕЛЕНИЮ 
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Передаю текст, полученный на Ваше имя от заместителя наркома внутренних дел СССР 
комиссара госбезопасности 2-го ранга Чернышева от 11.05.1944 года за N 185/46, следующего 
содержания: 

В соответствии с директивой НКВД СССР N 130 от 7 апреля 1944 года семьи оуновцев и 
повстанцев должны направляться в Красноярский край, Иркутскую, Новосибирскую и Омскую 
области. 
 

Для семей оуновцев, направляемых в Красноярский край, устанавливаются следующие 
железнодорожные станции: 

Абакан — 200 чел., Енисей — 1400, Канск — 400, Клюквенная — 1300, Камарчага — 1300 
(вщ руки дописано — Дрогобич.—Авт), Мажирская — 400. Итого: 5000 чел. 
 

Все станции Красноярской железной дороги, направленные в Иркутскую область, следуют до 
станций: 

Тайшет — 1500 чел.; Нижний Уденек — 1200, Черемхово 



— 2300. Итого: 5000 чел. 
 

Все станции Восточно-Сибирских железных дорог. Все направляемые в Омскую область — 
4000 чел. оуновцев, следуют до станции Тюмень — 2000 чел. Свердловской ж. д.; Омск 

— 200 чел., Омской ж. д. 
 

Направляемые в Новосибирскую область — 3000 чел. оуновцев, следуют до станции Новосибирск 
— Пристанский тупик, Томской ж. д. 
 

Питательные пункты в пути следования эшелона организуются при железнодорожных 
буфетах станций: Ровно, Киев, Полтава, Харьков, Купенск, Валуйки, Лиски, Поварино, Балашов, 
Ртищев, Пенза, Сызрань, Уфа, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, 
Красноярск. 
 

Прошу Вас проследить за подготовкой железнодорожных буфетов и организацией питания 
проходящих эшелонов при станциях: Ровно, Киев, Полтава, Харьков, Купенск и Валуйки, 
расположенных на территории УССР. Предупредить всех высылаемых, чтобы они взяли с собою 
достаточное количество обуви и одежды, а также продуктов питания, необходимых для пути 
следования. 
 

На первое время после расселения разрешается брать с собою груз, но не более 500 кг. 
общего веса на каждую семью. 
 

При погрузке направляемых эшелонов организовать со- 
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вместно с органами Наркомздрава УССР санитарную обработку отправляемых [людей] и 
выделить для них необходимое количество медперсонала с медикаментами для сопровождения 
эшелонов в пути следования. 
 

Об отправке каждого эшелона со спецпереселенцами немедленно сообщить мне: номер 
отправляемого эшелона, станцию назначения, количество следуемых семей-человек, в том числе: 
мужчин, женщин и детей до 16 лет. 

Передано из Москвы по телеграфу 

Подписал: Бурилин Принял: Кращенко 

АГІБ МВС України. Ф. 15, оп. 1, спр. 37, арк. 52. 
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Совершенно секретно 

Львов Транспортный отдел НКВД Говозову 

Начальнику управления конвойных войск НКВД УССР 

Бочкову 

Начальнику ГУЛАГА НКВД СССР Наседкину 

УКАЗАНИЕ 



За последнее время отмечены случаи систематического недоиспользования вместимости 
подаваемых вагонов под погрузку специальных контингентов и специальных переселенцев НКВД. 
Начальники эшелонов и конвоев вместо борьбы за максимальное использование вагонов 
загружают по 15-20 чел. в вагон. 

 

Приказываю: 
В дальнейшем производить погрузку спецконтингентов НКВД [с] назначением 

Владивосток, Находка, Комсомольск из расчета 30-35 чел. в вагон. Начальникам отделов и 
отделений спецперевозок НКВД лично контролировать погрузку дру- 

17 4-46 513 
 


