
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ СПРАВИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ "КУРКУЛІВ" З МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 лютого - 10 березня 1930 р. 

 

План оперативных действий по гор. Николаеву* 

1. Штаб находится в помещении Николаевского городского совета, в состав которого 

входят: члены президиума горсовета, представитель от окр. отдела ГПУ Эдвабник и 

помощник начальника милиции по розыску - тов. Скульский. 

2. В день операции при штабе находятся четыре грузовые машины, уже 

забронированные (рабкооп - 1, военпорт - 1, Днепробуг - 1 и пайтранс - 1). Три 

легковых машины (дорожный отдел - 1 , админотдел - 1, окрисполком - 1). Грузовики 

используются для переброски имущества выселяемых и семейств выселяемых к месту 

содержания; легковые используются для объезда членов штаба мест арестов и обысков. 

3. При штабе имеется ударная группа, состоящая из 10-ти вооруженных 



милиционеров. 

4. Мертвый инвентарь выселяемых конфисковывается и сдается окрфинотделу, 

каковой принимается на складах: Сенная ул., д. №2, Рыбная, д. №43 и бывший магазин 

Топчило (Щепной ряд). Живой - Рабкоопу. Приемка производится аппаратом ФО и 

ЦРК. 

5. Все арестованные для выселения направляются в забронированные помещения для 

их содержания в склады Союзхлеба. 1-й - 9-я Слободская, д. №123 (быв. Белаковского) 

и 2-й - 9-я Слободская (бывший Баскина) напротив первого. Ключи от указанных 

складов с 5-го февраля с.г. находятся у секретаря горсовета. 

Из указанных мест арестованные этапом, в сопровождении вооруженных 

милиционеров и комсомольцев, направляются пешим этапом к ст. Водопой. 

6. Места концентрации арестованных охраняются вооруженными милиционерами, 

комсомольцами и членами партии, с расчетом на каждый склад по 15-ти вооруженных. 

7. При каждом пункте арестованных организовываются аптечки, кои уже выделены 

5-го сего месяца. Врачами назначены при указанных пунктах - Кривошеев, 

проживающий - Пограничная, 76 и Поляков - Фалеевская, 63. 

8. Для производства описи и арестов организовываются бригады из 3-х человек 

каждая, с тем, что один из них - член КП(б)У или КСМ. 

9. Анкеты на выселяемых заполняются бригадами на месте в 3-х экземплярах, из них: 

1 экз. сдается штабу, один лицу, у коего производится опись, и третий - коему сдается 

имущество на хранение (Церабкоопу, финотдел). 

10. Выселению подлежат: кулацких семейств "__" и бывших помещиков "__". 

11. Помимо учтенных кулаков, прибывших из сел, производится операция по всем 

постоялым дворам гор. Николаева, в количестве 9-ти по прилагаемому к плану списку и 

изымается весь кулацкий элемент. 

12. Горсовет заранее покупает для операции две стопы бумаги, 3 дюжины 

карандашей, копировальную бумагу (закуплено 5/ІІ-с.г.). 

* В пункті 10 цифри не вказані. План не підписано, дата не вказана. 
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