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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

Постановление 

№ 667-339сс 

 

Москва, Кремль      От 3 марта 1951 г. 

 

О выселении активных участников антисоветской нелегальной 

секты иеговистов и членов их семей, проживающих в западных 

областях Украинской и Белорусской ССР, Молдавской, Латвийской, 

Литовской и Эстонской ССР 

 

Совет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Принять предложение Министерства государственной без-

опасности СССР о выселении участников антисоветской нелегаль-

ной секты иеговистов и членов их семей, проживающих в западных 
областях Украинской и Белорусской ССР, Молдавской, Латвийской, 

Литовской и Эстонской ССР. 

Министерству государственной безопасности СССР (тов. Аба-

кумову) выселение произвести навечно в Иркутскую и Томскую об-

ласти в конце марта 1951 г. по решению Особого совещания при 

Министерстве государственной безопасности СССР. 

Распространить на выселяемых действие Указа Президиума 
Верховного Совета ССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответ-

ственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения 

лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период 

Отечественной войны». 

2. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова) 

обеспечить конвоирование и перевозку выселяемых из западных об-

ластей Украины и Белоруссии, из Молдавии, Латвии, Литвы и Эсто-
нии к местам их поселения. 

3. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадле-

жащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельско-

хозяйственный и ремесленный инвентарь) и запас продовольствия 

на каждую семью общим весом до 1500 килограммов. 

Все остальное имущество конфисковать и передать представи-

телям местных органов власти. 
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Конфискованное имущество выселяемых обратить на покры-

тие недоимок по государственным обязательствам; оставшуюся по-

сле погашения недоимок часть имущества (жилье и хозяйственные 

постройки, сельскохозяйственный и другой инвентарь, а также 

скот) передать колхозам бесплатно с зачислением в неделимый 

фонд. Продовольствие, зерно и технические культуры передать госу-

дарству. 

4. Обязать Министерство путей сообщения (тов. Бещева) выде-

лить по заявке Министерства внутренних дел СССР необходимое ко-

личество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских 

перевозок в зимних условиях, и обеспечить продвижение эшелонов 

с выселяемыми к месту назначения на правах воинских. 

5. Обязать Министерство финансов СССР (тов. Зверева) выде-

лить Министерству государственной безопасности СССР дополни-

тельные средства на 1951 г. на содержание спецкомендатур за счет 
союзного бюджета, а также выделить Министерству внутренних дел 

СССР средства на оплату расходов по питанию и медицинскому об-

служиванию выселяемых в пути их следования. 

6. Обязать Госснаб СССР (тов. Кагановича) в первом квартале 

1951 г. выделить, а Министерство нефтяной промышленности (тов. 

Байбакова) поставить по заявке Министерства государственной без-

опасности СССР 100 тонн бензина для перевозки выселяемых от ме-
ста жительства до железнодорожных станций и по заявке Иркут-

ского и Томского облисполкомов 125 т бензина для перевозок высе-

ляемых от железнодорожных станций до мест расселения. 

7. Обязать Иркутский и Томский облисполкомы обеспечить пе-

ревозку выселяемых от железнодорожных станций до мест расселе-

ния, а также трудоустроить и обеспечить расселяемых жильем. 

 
Председатель Совета 

Министров Союза ССР      И. Сталин 

 

Управляющий Делами 

Совета Министров СССР    М. Помазнев 


