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Содержание: 

 

№ 001354 

О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев  из 

Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей УССР 

№ 001354 «23» сентябри 1941 г.. гор.Москва 

Во исполнение постановления Государственного Комите¬та Обороны СССР от 22 

сентября с.г. о переселении немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской 

областей УССР 

Л.277 

ПРИКА3ЫВАЮ: 

1. Командировать в указанные области для проведения операции следующих оперативных 

работников НКВД СССР и НКВД Украинской ССР: 

нач. 1 отдела 2 Управления НКВД СССР  

майора госбезопасности - т.ТИМОФЕЕВА  

 

зам. нач. 3 Управления НКВД СССР 

ст.лейтенанта госбезопасности - т.ШУБНЯКОВА  

 

зам. нач. ГУМ НКВД СССР 

ст. майора милиции - т.АНТОНОВА  

 

нач. отделения ТУ НКВД СССР  

капитана госбезопасности - т. БУТОРОВА  

 

ст. оперуполномоченного 

ст. лейтенанта госбезопасности - т.ГУЛЯКЕВИЧ  
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ст. оперуполномоченного 

лейтенанта госбезопасности - т.СТЫЦЕНКО  

 

нач. МПВО НКВД СССР 

полкового комиссара - т.ГРЕБЧЕНКО  

 

зам. Наркома Внутренних Дел УССР 

майора госбезопасности - т.РАТУШНОГО  

 

зам. нач. 2 Управления НКВД СССР  

лейтенанта госбезопасности - т.САПОЖНИКОВА 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение операции на следующих 

оперативных работников: 

Запорожская область 

майора госбезопасности - Т.ТИМОФЕЕВА  

полкового комиссара - т.ГРЕБЧЕНКО  

капитана госбезопасности - т.ЛЕОНОВА 

Сталинская область 

майора госбезопасности - т.РАТУШНОГО  

ст.лейтенанта госбезопасности - т.ШУБНЯКОВА  

капитана госбезопасности - т.ЗАЧЕПА 

Ворошиловградская область 

ст. майора милиции - т.АНТОНОВА 

капитана госбезопасности - т.МАРКОВСКОГО  

лейтенанта госбезопасности - т.САПОЖНИКОВА 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на места организовать участковые тройки по 

проведению операции. 

4. Операцию начать: 

а) в Запорожской области с 25 сентября и закончить 2 октября с.г.: 
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б) в Сталинской и Ворошиловградской областях с 25 сентября и закончить 10 октября с.г. 

5. Для проведения операции по переселению Зам. Наркома тов.ОБРУЧНИКОВУ 

командировать:  

в Запорожскую область - 300 чел. сотрудников НКВД и 1.500 - работников милиции; 

в Сталинскую область - 250 чел. сотрудников НКВД и 1.000 - работников милиции; 

в Ворошиловградскую область - 50 чел. сотрудников НКВД и 200 - работников милиции. 

6. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал-майору тов. 

АПОЛЛОНОВУ командировать: 



в Запорожскую область - 2.500 чел. красноармейцев; 

в Сталинскую область - 2.000 -«- 

в Ворошиловградскую область - 300 -«- 

7. Зам. Наркома тов. ОБРУЧНИКОВУ и генерал-майору АПОЛЛОНОВУ обеспечить 

направление и прибытие к местам назначения командируемых в Запорожскую область не 

позже 25 сентября и в остальные - 27 сентября. 

8. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что в случае возникновения волынок, 

антисоветских выступлений или вооруженных столкновений принимать решительные 

меры к их ликвидации. 

9. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, выехать к месту 

расселения, таких лиц арестовать и перевезти на место расселения в принудительном 

порядке. 
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10. При проведении операции руководствоваться прилагаемой при этом инструкцией по 

переселению немцев. 

11. Руководителям операции по областям о ходе операции, начиная с 25 сентября, 

ежедневно докладывать в НКВД УССР, которому суммированную сводку по областям 

доносить в НКВД СССР. 

12. Моему заместителю комиссару госбезопасности 3-го ранга тов. СЕРОВУ иметь 

наблюдение и контроль за организацией и ходом выселения немцев из указанных 

областей. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности Л.Берия 

Верно: пом. оперуполномоченного отделения  

кодификации Секретариата НКВД СССР (подпись неразборчива) 

Основание: ГА РФ. ф. 9401, оп.1, д.35, лл.277-280. 

Машинописный текст. 

 


