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24 марта 1951 г. 

Совершенно секретно 

 
В связи с выселением с территории Молдавской ССР активных 

участников нелегальной секты иеговистов, а также семей, главы ко-

торых, как участники этой секты, репрессированы за антисовет-

скую деятельность, Совет Министров Молдавской ССР ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадле-

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

хозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас про-

довольствия на каждую семью общим весом 1500 килограммов. 

2. Остальное имущество, виноградники, сады, скот, крупный 

инвентарь, жилые и сельскохозяйственные постройки, производ-

ственные предприятия конфисковать. 

3. Конфискованное имущество выселяемых обратить на по-

крытие недоимок по государственным обязательствам. Оставшуюся 

после погашения недоимок часть имущества (жилые и хозяйствен-

ные постройки, производственные предприятия, сельскохозяйствен-

ный и ремесленный инвентарь, а также виноградники, сады и скот) 

передать безвозмездно колхозам с зачислением их в неделимый 

фонд. Остальное имущество передать финансовым органам для реа-

лизации. 

4. Продовольственное зерно, зернофураж и технические куль-

туры передать государству. 

5. Конфискованные жилые дома и сельскохозяйственные по-

стройки обратить, в первую очередь, под больницы, школы, детские 

дома, избы-читальни. 

6. Производственные предприятия (мельницы, маслобойки и 

другие предприятия) передать колхозам. 

7. Молотилки, двигатели передать машинно-тракторным стан-

циям по оценочной стоимости. 
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8. Ответственность за сохранение и реализацию имущества 

возлагается на председателей районных Советов депутатов трудя-

щихся и заведующих районными финансовыми отделами. 
9. Совет Министров предупреждает о недопущении фактов 

расхищения конфискованного имущества. В реализации имущества 

не должно быть никаких отклонений от настоящего постановления. 

 

Председатель Совета Министров  

Молдавской ССР Г. Рудь  

 
Управляющий делами Совета  

Министров Молдавской ССР 

Дьяченко 

 


