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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ АКТИВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ АНТИСОВЕТСКОЙ СЕКТЫ ИЕГОВИСТОВ 

И ИХ СЕМЕЙ ИЗ МОЛДАВСКОЙ ССР 
 

24 марта 1951 г. 

Совершенно секретно 

 

В соответствии с решением Совета Министров Союза ССР от 3 

марта 1951 г. и приказа МГБ СССР от 5 марта 1951 г. № 00193 

оформлено для выселения из Молдавской ССР 700 семей активных 
участников антисоветской секты иеговистов с общим числом членов 

семей 2480 человек. 

Для организации операции по выселению указанного выше 

контингента провести следующие мероприятия: 

 

1. Сформировать в районах для проведения операции «...» опе-

ративных групп в составе: начальника оперативной группы, трех 

солдат и двух активистов — представителей районного исполнитель-

ного комитета Совета депутатов трудящихся. 

На оперативную группу возложить обязанности поднять 2 вы-

селяемые семьи, довезти их до станции погрузки и сдать в эшелон. 

Представители райисполкома после операции составляют 

описи оставшегося имущества, подлежащего конфискации, и обес-

печивают его охрану. 

Формирование оперативных групп проводят начальники го-

ротделов и райотделений МГБ и уполномоченные МГБ МССР. 

 

2. В районы с наибольшей концентрацией выселяемого кон-

тингента: Липканский, Единецкий, Бричанский, Братушанский, 

Рышканский, Глодянский, Болотинский, Котюжанский, Тырнов-

ский, Флорештский, Сынжерейский и Атакский назначить уполно-

моченных МГБ МССР из числа руководящего оперативного состава 

министерства. На уполномоченных МГБ МССР и начальников горот-

делов и райотделений возложить ответственность за организацию и 

проведение операции по выселению. 

Подбор уполномоченных проводят полковник Евсюков и пол-

ковник Колотушкин. 
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3. 26 марта провести оперативное совещание начальников го-

ротделов и райотделений и уполномоченных МГБ МССР с тщатель-

ным инструктажем по вопросам организации и проведения опера-
ции по выселению. 

Совещание и инструктаж проводят генерал-майор Мисюров и 

полковник Жадобин. 

 

4. Накануне операции в горотделах и райотделениях провести 

инструктаж по вопросам проведения операции со всем оператив-

ным составом, занятым на операции. 
Инструктаж проводят начальники горотделов и райотделений 

и уполномоченные МГБ МССР. 

 

5. Инструктаж оперативного состава, занятого на операции 

(аппарата МГБ МССР, периферийных органов и прибывшего из дру-

гих органов) провести 27 марта с. г. 

Сбор обеспечивает полковник Колотушкин. 

Инструктаж проводят генерал-майор Мордовец и генерал-

майор Мисюров. 

 

6. По вопросам проводимой операции накануне ее провести 

инструктаж офицерского, сержантского и рядового состава, кото-

рые будут заняты на операции. 

Проведение инструктажа организует генерал-майор Головко. 

 

7. В каждом районе, где будет проходить операция по выселе-

нию, составить план операции, в котором предусмотреть: организа-

цию опергрупп, место концентрации оперсостава, войск и авто-

транспорта; место проведения инструктажа оперсостава и актива; 

порядок проведения операции; связь с опергруппами и станцией 

погрузки. 

Исполняют начальники горотделов и райотделений и уполно-

моченные МГБ МССР. 

 

8. Накануне операции в районе операции выбросить необхо-

димое количество оперсостава, офицеров и солдат. Расчет потребно-

стей каждого района утвердить к 25 марта. 

Мероприятие обеспечивают генерал-майор Головко и полков-

ник Колотушкин. 
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9. Для перевозки выселяемых через местные органы властей 

мобилизовать из народного хозяйства 400 автомашин и 15 бензово-
зов. Силами работников автоинспекции провести технический 

осмотр мобилизованного автотранспорта и за день до операции 

сконцентрировать его на подходах к районам операции. 

Расчет потребного количества автомашин для каждого района 

и места концентрации автотранспорта установить к 25 марта. 

Исполняют генерал-майор Головко и полковник Жадобин. 

 
10. Погрузку выселяемого контингента провести на станциях: 

Бельцы, Дондюшаны и Липканы, куда накануне операции забросить 

необходимое количество вагонов. 

Расчет вагонов по станциям и прикрепление районов к стан-

циям погрузок произвести до 25 марта. 

Подготовку эшелонов и переброску их к станциям назначения 

обеспечивает полковник Майорский. 

Расчеты вагонов по станциям и прикрепление районов прово-

дят генерал-майор Головко и полковник Жадобин. 

 

11. Для организации погрузки и охраны выселяемого контин-

гента до отправки эшелонов на станциях погрузки сформировать 

комендатуры в составе: коменданта станции погрузки, трех его за-

местителей (один по общим вопросам, второй по транспорту и тре-

тий по охране), 4 оперативных работников, 3 машинисток и 10 сол-

дат. 

Исполняет полковник Колотушкин. 

 

12. Для связи между районами и руководства операцией ис-

пользовать проводную сеть Министерства связи и автотранспорт. 

Для обеспечения бесперебойности связи и конспирации прово-

димых мероприятий на узлах связи обеспечить дежурство офицер-

ского состава и связистов войск МГБ. 

Мероприятие обеспечивают генерал-майор Головко и полков-

ник Евсюков. 
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13. На время операции усилить охрану границы на участках 

Единецкого и Бельцкого погранотрядов и провести необходимые ме-

роприятия по линии погранохраны, способствующие задержанию в 
погранполосе лиц, которые попытаются скрыться от выселения. 

Исполняет генерал-майор Казакевич. 

 

14. В населенных пунктах с большой концентрацией выселяе-

мых как на время операции, так и на период работы комиссии по 

описи имущества усилить по линии милиции охрану общественного 

порядка, выбросив на места необходимое количество работников 
милиции из Кишинева. 

Исполняет комиссар милиции Акопов. 

 

15. Обеспечить начальников горотделов и райотделений необ-

ходимыми материалами по документации проводимой операции 

(опросные листы, справки, расписки и т. п.). 

Исполняет подполковник Васильев. 

 

Генерал-майор Головко  

Полковник Жадобин 


