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4 апреля 1951 г. 

Министру Госбезопасности СССР  

Абакумову В. С. 
В соответствии с решением Совета Министров Союза ССР от 3 

марта 1951 г. и на основании приказа МГБ СССР от 5 марта 1951 г. 

№ 00193 из Молдавской ССР подлежали выселению активные участ-

ники антисоветской секты иеговистов и их семьи. 

Операция по выселению началась в 04 часа 1 апреля и закон-

чилась к 20 часам вечера. 

Всего выселено 723 семьи, в них 2.617 человек, в том числе: 
мужчин — 808, женщин — 967 и детей до 15-летнего возраста, сле-

дующих с родителями к месту высылки — 842. 

Выселяемый спецконтингент был погружен в 2 эшелона — 135 

вагонов и отправлен в ночь с 1 на 2 апреля с. г. 

В период подготовки к операции по выселению указанного 

выше контингента проведены следующие оперативно-чекистские 

мероприятия: 

Для проведения операции были сформированы оперативные 

группы в составе: начальника оперативной группы, трех солдат и 

двух активистов, на которых была возложена обязанность поднять 2 

выселяемые семьи. 

В районы с наибольшей концентрацией выселяемого контин-

гента были назначены уполномоченные МГБ Молдавской ССР из 

числа руководящего оперативного состава Министерства, на кото-

рых возложена обязанность обеспечить организацию и успешное 

проведение операции по выселению. 

За три дня до начала операции было проведено инструктивное 

оперативное совещание начальников горотделов, райотделений, 

начальников оперативных групп и уполномоченных МГБ по вопросу 

организации и проведения операции. 

Перед началом операции дополнительно проведено инструк-

тивное совещание всего оперативного состава МГБ и милиции, офи-

церского, сержантского и рядового состава войск МГБ, занятых на 

операции. 

В проведении операции по делу «Север» участвовало оператив-

ного состава 546 человек, офицерского, сержантского и рядового со-

става войск МГБ — 1127 чел., офицерского и рядового состава ми-

лиции — 275 чел. и местного советско-партийного актива — 750 че-

ловек. 
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Оперативный состав МГБ и работники милиции, офицеры, 

сержанты и солдаты войск МГБ были направлены в районы нака-

нуне операции в ночное время, в заранее обусловленные места. 
Личный состав оперативных групп, участвующих в операции, 

был направлен в села перед началом операции с заранее подготов-

ленными проводниками из местного актива, которые указывали ме-

стожительство выселяемых семей. 

Для обеспечения общественного порядка в села с наибольшей 

концентрацией выселяемого контингента были направлены усилен-

ные наряды работников милиции. 
В целях предотвращения возможных побегов выселяемых 

были перекрыты дороги, ведущие к границе и в соседние районы. 

На время операции погранотрядами была усилена охрана гра-

ницы. 

Для перевозки выселяемого контингента были привлечены 415 

автомашин из народного хозяйства, которые за день до операции 

были сконцентрированы в местах укрытия на подходах к районам 

операции. 

Для связи между районами и руководством операцией была 

использована проводная сеть Министерства связи. 

По обеспечению бесперебойности связи и конспирации прово-

димых мероприятий на узлах связи дежурили офицерский состав и 

связисты войск МГБ. 

Осуществление проведенных мероприятий и соблюдение долж-

ной конспирации обеспечили успех операции. 

Каких-либо происшествий и эксцессов во время операции не 

было. 

Министр Госбезопасности МССР  

Мордовец 

Уполномоченный МГБ СССР  

Мисюрев 

 


