
Выписка из постановления Военного 

Совета Ленинградского фронта № 00713 

от 3 марта 1942 г. «О выселении в 

административном порядке из г. 

Ленинграда и пригородных районов 

социально опасного элемента» 

В соответствии с пунктом «3» Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 

июня 1941 г. «О военном положении» — Военный Совет Ленинградского фронта 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выселить в административном порядке из пределов гор. Ленинграда и пригородных 

районов лиц социально опасных как по своей преступной деятельности, так и по связи с 

преступной средой. 

ВЫСЕЛЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ: 

а) бывшие члены антисоветских политпартий, проявляющие антисоветские 

пораженческие настроения; 

б) бывшие участники различных контрреволюционных организаций и групп и прочий 

антисоветский элемент; 

в) бывшие кадровые троцкисты и правые, привлекающиеся в прошлом к ответственности 

в партийном, судебном или административном порядке; 

г) лица, отбывшие срок наказания по обвинению в шпионаже, диверсии, терроре, 

вредительстве или повстанчестве; 

д) бывшие политические бандиты, перебежчики, белые, харбинцы, выходцы из Монголии, 

на которых в настоящее время имеется компрометирующий материал; 

е) лица, исключенные из ВКП(б) по политическим мотивам, проявляющие антисоветские 

настроения; 

ж) лица, не имеющие постоянного места жительства, уголовники, рецидивисты и лица, в 

прошлом судимые за спекуляцию и хищение социалистической собственности; 

з) семьи изменников Родины и прямые родственники лиц, осужденных за 

контрреволюционные преступления. 

п. п. Начальник 2 отдела полковник (Добровольский) 

Начальник 1 архивохранилища, майор (Тараканов) 

 



ВЫПИСКА 

Из постановления Военного Совета Ленинградского фронта № 00713-а 

от 11 марта 1942 года 

О выселении в административном порядке из города Ленинграда и пригородных районов 

социально опасного элемента 

В соответствии с пунктом «3» Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22.VI-

1941 года «О военном положении» — Военный Совет Ленинградского фронта 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выселить в административном порядке из пределов города Ленинграда и пригородных 

районов лиц социально опасных как по своей преступной деятельности, так и по связям с 

преступной средой. 

Выселению подлежат: 

а) бывшие члены антисоветских политпартий, проявляющие антисоветские 

пораженческие настроения;  

б) бывшие участники различных контрреволюционных организаций и групп и прочий 

антисоветский элемент; 

в) бывшие кадровые троцкисты и правые, привлекавшиеся в прошлом к ответственности в 

партийном, судебном или административном порядке; 

г) лица, отбывшие срок наказания по обвинению в шпионаже, диверсии, терроре, 

вредительстве или повстанчестве; 

д) бывшие политические бандиты, перебежчики, белые, харбинцы, выходцы из Монголии, 

на которых в настоящее время имеется компрометирующий материал; 

е) лица, исключенные из ВКП(б) по политическим мотивам, проявляющие антисоветские 

настроения; 

ж) лица, не имеющие постоянного места жительства, уголовники, рецидивисты и лица, в 

прошлом судимые за спекуляцию и хищение социалистической собственности;  

з) семьи изменников Родины и прямые родственники лиц, осужденных за 

контрреволюционные преступления. 

2. Выселение лиц, перечисленных в п. 1, возлагается на управление НКВД Ленобласти.  

Проведение всех мероприятий по выселению согласовать с органами Прокуратуры. 

 


