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ПО РЕШЕНИЮ № 2214-856СС 1949 Г. АРМЯН
(«ДАШНАКИ», «ЛЕГИОНЕРЫ», «РЕПАТРИАНТЫ», «ТУРКИ»)
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ОБЩИЙ ФОН В ЗАКАВКАЗЬЕ В ПРЕДДВЕРИИ
ДЕПОРТАЦИИ АРМЯН 14.06.1949 ГОДА
Во время и после войны в трех республиках
Закавказья в разных вариац
 иях активизировалась
социальная память о подавленных после совети
зации национальных, этнонациональных планах
и об утраченных и/или приобретенных в начале
советизации территориях. В определенном смыс
ле она была стимулирована высшим руководст
вом СССР и самим Сталиным.
С весны 1941г. Азербайджанская ССР была
вовлечена в иранский проект Сталина. Никто так
подробно и документально обоснованно не раск
рыл процесс созревания и внедрения азербайд
жанского сегмента в иранский проект СССР от
1941г. по 1946г. по части этнонациональных пла
нов, возможно, имеющих для Москвы второсте
пенное, но для Советского Азербайджана – наи
важнейшее значение, как азербайджанский исто
рик Джамиль Гасанлы.
Выполняя поручение Сталина, первый сек
ретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Мир Джа
фар Багиров подготовил историко-географичес
кую, экономическую, этноязыковую и демографи
ческую справку об Иранском Азербайджане и в
марте 1941 года отправил Сталину. В числе проче
го в справке было подчеркнуто о якобы тяготении
тюркоязычного населения Иранского Азербайд

жана к Советскому Азербайджану: «Шахское пра
вительство Ирана, зная тяготение азербайджанс
кого народа к Советскому Азербайджану, с каж
дым днем усиливает полицейский режим и меры
репрессий»1. Справку, естественно, готовили
азербайджанские историки, географы и др., кото
рые в той или иной степени были вовлечены в
планы скорого вторжения советских войск в Иран.
За два-три месяца Багиров мобилизовал людской
ресурс для отправки в Иранский Азербайджан
сразу после оккупации со стороны СССР – 3816
гражданских лиц, из которых было сформировано
52 бригады – партийные работники, чекисты,
«200 сотрудников органов безопасности, 400 ми
лиционеров, 70 прокурорских, 90 судейских и 150
работников типографий и издательств, 245 желез
нодорожников и 42 геолога-нефтяника»2. Руково
дителем бакинской миссии был назначен секре
тарь ЦК КП(б) Азербайджана Азиз Алиев.
25 августа советские войска начали оккупа
цию северного Ирана – Азербайджан, Гилян, Ма
зандаран и Хорасан. У нас имеется описание по
ведения населения Тавриза в этот день. Советские
войска еще не дошли до Тавриза, но «долина от
Тавриза до горного переворота Шибли была пол
на народа. Из города в панике уходил тюркский

1

Гасанлы Дж. СССР - Иран: азербайджанский кризис и начало холодной войны (1941-1946 гг.), с. 4 (со ссылкой на М. Дж.
Багиров — Сталину. Краткая справка о Южном Азербайджане. 05.03.1941 г. — ЦГАППОД АР (Центральный государствен
ный архив политических партий и общественных движений Азербайджанской Республики), ф. 1, оп. 89, ф. 18, л. 33) (https://
www.litmir.me/br/?b=203102&p=4).

2

Там же, с. 4 (со ссылкой на: Резервные списки по должностям руководящих работников, партийных, госбезопасности,
наркомвнутдела и др. на загранкомандировку в Иран. 1941 г. — ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 89, д. 33, л. 1-269).
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народ. Люди уезжали на машинах, каретах и про
сто пешком», – писал житель Тавриза Багдик Ми
насян3. Он опасался за судьбу армянского населе
ния Иранского Азербайджана, так как «часть
местного тюркского населения воспринимала ар
мян как русофилов и друзей русской армии». Но
на следующий день они узнают, что часть армян
воспринимается русскими в качестве врагов, а
именно – членов Армянской революционной фе
дерации Дашнакцутюн (26 августа советские са
молеты разбрасывают листовки с угрозами в ад
рес «дашнаков», «мусафатистов» – членов му
сульманской партии «Мусафат», и фашистов), а
впоследствии убеждаются, что по крайней мере
со стороны представителей СССР – бакинской
миссии – армянам поблажек не будет.
15 сентября подготовленная бакинская мис
сия отправляется в Иран с напутствием Багирова:
«Если в нас осталась хоть капля азербайджанской
крови, то мы должны добиться объединения ког
да-то насильно разделенного народа… Для этого у
нас есть силы и способности… К этому нас при
зывают долг, совесть, честь, верность… Меня
вызвали в Москву и спросили, чего я хочу. Я отве
тил, что мы хотим помочь нашим братьям в Юж
ном Азербайджане, вы должны нам это разре
шить. Московские товарищи разрешили нам это»4.
Автор не раскрывает, какого рода помощь хотел
оказать Советский Азербайджан своим братьям.
Для Азербайджана открывались важные
перспективы, и энергичный Багиров включился в
дело с размахом. Дж. Гасанлы последовательно
описывает огромные усилия Багирова, направлен
ные на пробуждение этнонационального сознания
у еще не этноконсолидированного тюркоязычного
населения севера Ирана. Это была очень непро
стая работа. Багиров, по сути, планировал возбуж
дение «национ
 ально-освободительного движе
ния» там, где не было нации, среди населения, не
имеющ
 его консолидированного этносознания, и
все это под завесой демократизации населения

Ирана, за сравнительно короткий срок. Врагами
тюркского единения представлялись персы, пер
сидский шовинизм. Одним из врагов тюркского
единения были представлены, конечно, также ар
мяне, сравнительно большая община которых из
давна проживала в Тавризе и после советизации
Армянской Республики была дополнена беженца
ми из Советской Армении в апреле 1920г. Естест
венно, представители Багирова в Иранском Азер
байджане в своих отчетах много и часто писали о
неблагонадежности для СССР армянской партии
Дашнакцутюн, составлялись списки партийцев,
раздувая их число до небывалых размеров – «по
подготовленным спискам количество членов на
шей партии в Тавризе достигало мифической
цифры – 20-25 тысяч», – писал Минасян Багдик,
один из лидеров партии в Тавризе5. Несмотря на
то, что тавризское руководство Дашнакцутюн сра
зу после нападения Германии на СССР встрети
лось с советским консулом и представило полити
ческую позицию партии – партия Дашнакцутюн,
вся армянская диаспора, армянская община Ирана
всецело против Германии – и предложилo свою
физическую и моральную помощь СССР, завери
ло, что армяне будут соблюдать нейтралитет в от
ношении советских оккупационных представите
лей и иранских властей6, тем не менее, армянская
община чувствовала сильное отчуждение и неп
риязнь, в особенности со стороны представителей
Советского Азербайджана. В частности, очень
старалась возглавляем
 ая ими новая газета на
тюркском языке «Ватан Йолунда» («На дорогах
родины»), которая агитировала отсоединение
Азербайджана от Ирана, каждодневно представ
ляла «дашнаков» и «мусафатистов» как агентов
Германии и грозила их уничтожением. Было
предприят о также несколько неудачных нападе
ний на армянский квартал Тавриза7. Багиров пре
дупреждал бакинскую миссию в Тавризе, что на
до быть осторожными по отношению к деятель
ности различных партий и политических групп,

3

Փիրումեան Ռ., Մինասեան Բ. Թավրիզից ստալինեան գուլագ: Ընդհատված պատմութիւն, Երեւան, ՀԱԻ հրատարակ
չություն, 2019, էջ 83 [Пирумян Р., Минасян Б. Из Тебриза в сталинский гулаг. Прерванная история. Ереван: Издательство
ИАЭ, 2019, с. 83 (на арм. яз.)](My Father, A Man of Courage and Perseverance, A Survivor of Stalin’s GULAG։ by Rubina Peroomian, 2017).

4

Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 6 (со ссылкой на ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 162, д. 28, л. 14-18).

5

Пирумян Р., Минасян Б. Указ. соч., с. 90-91.

6

Там же, с. 78-79, 92-93, 112.

7

Там же, с. 91.
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прежде всего иранских дашнаков8. Сам же добил
ся того, что СССР отозвал командующ
 его советс
кими войсками в Иране генерал-майора Новикова,
который по донесению «в бытность в Тавризе свя
зался с известными дашнаками братьями Будагян,
с которыми часто встречался на вечеринках и ку
тежах»9. 26 декабря в Тегеране был похищен и ис
чез Варос Бабаян, один из членов Бюро партии
Дашнакцутюн и редактор газеты «Алик». По
убеждению армян, он был похищен чекистами
НКВД и увезен в Москву, где умер в тюрьме. Из
Тавриза уехали члены партии Айк Степанян, Оник
Читчян, и Давид Папазян10, были слухи о планах
советских органов арестовать или убить епископа
Мелика-Тангяна и Минасяна Багдика11. Последне
го, действительно, арестовали, вернее, похитили 3
января 1944г., увезли в Советскую Армению, за
тем – в Москву и через 16 месяцев, после долгих
мытарств сослали в трудовой лагерь Норильска на
10 лет12. Армяне, однако, занимали представите
лей бакинской миссии только как старые и «веч
ные» враги, или как образ общего врага против
общности «азербайджанцы», тем самим косвенно
направленным на сплочение и конструирование
этноса против общего врага – армян.
Основная работа Багирова была направлена
на формирование «национально-освободительно
го движения» тюркоязычного населения Иранско
го Азербайджана. Он себе позволял слишком ши
роко вмешиваться в административные и полити
ческие дела Ирана на занятых советскими войска
ми территориях, сам лично неоднократно ездил
туда для руководства своими людьми и местными
лидерами «освободительного движения». Прави
тельство Ирана пожаловалось на вольности баги
ровских ставленников13, и правительство СССР
пыталось постепенно вывести их из Ирана. В
марте 1942 года большая группа командирован
ных из Советского Азербайджана вернулась и в

7

середине 1942 года в Иранском Азербайджане из
бакинской миссии остались 84 человека, возглав
ляемых М. Амираслановым.
1 декабря 1943г. «Декларация трех держав об
Иране» сообщала, что «Президент Соединенных
Штатов, премьер СССР и премьер-министр Сое
диненного королевста …едины в своем желании
сохранить полную независимость, суверенитет и
территориальную целостность Ирана (подписи –
Черчилль, Сталин, Рузвельт)» (опубликвано в га
зете «Известия», 7 декабря 1943г.)14.
Однако весной 1944 года в советской полити
ке иранский проект активизировался, и Москва
вернулась к услугам Багирова. Он составил но
вый, теперь уже больший десант из Советского
Азербайджана. Только для организации газеты «За
Родину», например, из Баку было послано 27 ти
пографских работников. Главной задачей послан
цев было возбуждение чувства азербайджанского
национального самосознания у тюркоязычного
населения севера Ирана, этнокультурной общно
сти с кавказскими «тюрками», с 1937 г. официаль
но названными «азербайджанцы», параллельная
демонстрация лучшей жизни по ту сторону грани
цы – в Советском Азербайджане. Использовались
все средства – агитация, театр, концертные брига
ды, газеты, издательство, кино, школа, дома куль
туры в Тегеране и Тавризе, библиотеки, встречи и
т. д., но главное – создание партии освобождения
Иранского Азербайджана от Ирана с дальнейши
ми планами соединения с Советским Азербайджа
ном. Весной и летом 1944 года из Советского
Азербайджана в Иранский было направлено более
620 специалистов разного профиля.
6 июля 1944г. Политбюро ЦК ВКП(б) приня
ло секретное постановление «О мероприятиях по
организации сепаратистского движения в Южном
Азербайджане и других провинциях Северного
Ирана», в котором было признано целесообраз
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ным начать подготовительную работу по образо
ванию в составе иранского государства нацио
нально-автономной азербайджанской области с
широкими правами15. Этот проект широко финан
сировался, и работа закипела. По сути, работу
должна была выполнить бакинская миссия в Тав
ризе, а координировать – Багиров. В недрах НПИ
– Народной партии Ирана – создавалась АДП –
Азербайджанская демократическая партия, прак
тически полностью состоявшая из людей тюркс
кой языковой принадлежности и практически
исключительно в городе Тавризе. Партия заявля
ла, что не будет заниматься классовой борьбой,
естественно, не популярной в аграрном Иранском
Азербайджане, в особенности среди тюркоязыч
ных скотоводов. Им – карапапхам, карадагцам,
каджарам, шахсевенам, баятам, туркменам и др.,
были чужды планы тавризской НПА. Они себя
«азербайджанцами» не называли и не чувствова
ли. Они воспринимали и называли себя именно
шахсевенами, карапапахами и пр., а другие иран
цы в собирательном смысле, из-за языка, называ
ли их турками. Им были чужды как слово «азер
байджанцы», так и Азербайджанская демократи
ческая партия. И все это чуждое друг другу никак
не могло сплотиться в «национально-освоботи
тельную борьбу». Возможно, Багиров сам пред
почел бы развернуть «тюркскую национально-ос
вободительную борьбу», но он никак не мог это
сделать. Для его республики было выбрано назва
ние «Азербайджан», а для ее тюркоязычного на
селения с 1937г. было выбрано название «азер
байджанцы». Багирову предстояло вводить наи
менование «азербайджанцы» как этноназвание не
только в Иране, но даже в своей собственной со
ветской республике. Не его вина, что несмотря на
огромную энергию и труд, это ему не удалось.
Член бюро Народной партии Ирана писал в
Москву: «Когда говорят о том, что никакого сепа
ратизма нет, то спрашивается: если Азербайджан
– часть Ирана, то почему там должна быть только
специальная азербайджанская партия и не должна

быть народная партия. Этот вопрос для нас – жиз
ненный вопрос»16. Этот вопрос был жизненным
также для фактического руководителя всего про
цесса – Багирова, но с обратной стороны. Он под
готавливал именно этносепаратизм, националь
ный вопрос, подготавливал отделение Иранского
Азербайджана от Ирана с дальнейшим требовани
ем присоединения к Советскому Азербайджану.
Для этого жизненно важно было продолжение при
сутствия советских войск в Иранском Азербайджа
не, а срок вывода войск приближался. По 5-й статье
англо-советско-иранского договора от 29 января
1942 г., войска должны быть выведены из Ирана
«не позднее шести месяцев после прекращения
всех военных действий между Союзными госу
дарствами и Германией с ее соучастниками», и в
1945г. союзники напоминали об этом. На Берлинс
кой конференции 21 июля 1945 г. Меморандумом
делегации Великобритании о выводе союзных
войск из Ирана было объявлено о том, что «Прави
тельство его величества предложило Советскому
правительству, чтобы союзные воор уженные силы
были выведены из Ирана до истечения окончатель
ного срока договора pari-passu и поэтапно. Советс
кое правительство, однако, ответа не дало»17.
Багиров торопился. Ему было необходимо
всеми правдами и неправдами добиться необрати
мости процессов «национального освобождения»
Иранского Азербайджана. 3 сентября 1945г. был
сделан первый публичный шаг на этом пути, ли
стовки от Азербайджанской демократической
партии в Тавризе объявляли: «Азербайджан, прос
лавившийся в истории как знаменосец свободы,
более не может оставаться под пятой реакционно
го тегеранского правительства. Он должен стать
свободным. Обладавший в прошлом блестящей
культурой, он не может оставаться безграмотным.
У азербайджанского народа есть свой замечатель
ный, благозвучный язык. На нем должны учиться
в школах, писать в учреждениях. Богатые недра
Азербайджана должны принадлежать ему само
му... Азербайджан должен быть свободным и
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процветающим… При условии сохранения суве
ренитета и территориальной целостности Ирана
Азербайджан должен получить внутреннюю неза
висимость, чтобы самому решить свою судьбу»18.
«Процессами контролировал Багиров, – пи
шет Дж. Гасанлы. Ему и доложили с Тебриза. На
чиная с ноября 1945 г. М. Дж. Багиров почти
ежедневно отправлял донесения в Москву – Ста
лину, Молотову, Берия и Маленкову. Основу их
составляли отчеты сотрудников советских поли
тических, дипломатических, военных учрежде
ний и органов государственной безопасности в
Тавризе и других городах Азербайджана. Как пра
вило, эти документы были подготовлены испол
няющ
 им обязанности советского посла в Тегера
не А. Якубовым, комиссаром азербайджанской
государственной безопасности С. Емельяновым,
тавризской «тройкой» из Советского Азербайджа
на (М. Ибрагимов, Г. Гасанов, А. Атакишиев), ге
неральным консулом в Тавризе А. Красных, вицеконсулом Н. Кулиевы…. Бакинская тройка в Тав
ризе поднимала восстания фидаинов, и написала
Багирову: «Нам кажется, что после того как удач
но прошли первые выступления отрядов федаи
нов, нельзя надеяться на стихийность и замедлять
темпы создания новых отрядов. Вообще ликвида
ция, где бы то ни было, только что появившихся
отрядов федаин
 ов может очень плохо отразиться
на дальнейшем развитии событий. Поэтому про
сим ваших указаний о немедленной доставке спе
циальным поездом не менее 10 тысяч винтовок и
других боеприпасов в Тебриз»19.
АДП щедро финансировалась Москвой. 2 ок
тября в Тавризе начал работу первый учредитель
ный съезд АДП. Председателем президиума был
избран Сеид Джафар Пишевари. Делегаты заве
рили в своей приверженности национальному
движению.
Все мягкие и жесткие попытки вмешательст
ва в процессы центральных властей Ирана, даже
попытки переговоров в Тавризе сталкивались с
отказом и сопротивлением лидеров АДП, естест
венно, согласованным с СССР и лично Багиро
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вым, а фидаины-партизаны АДП получали ору
жие из СССР и сопротивлялись внутренним войс
кам Ирана.
Вскоре проект автономии Азербайджана уже
не удовлетворял АДП (по сути – Багирова). В де
кабре 1945г. документом «Требования азербайд
жанского народа», подписанном лидером Нацио
нального правительства С. Дж. Пишевари, идея
независимости Азербайджана получила дальней
шее развитие: «Мы должны, полностью отделив
шись от Ирана, организовать свое независимое
государство на демократических основах, т. е. соз
дать Азербайджанскую национально-демократи
ческую республику. Наша страна должна имено
ваться Азербайджанской национально-демокра
тической республикой»20. Столицей нового азер
байджанского государства был объявлен Тавриз.
«Следующим же этапом национального дви
жения, как неоднократно подчеркивалось в ходе
обсуждений лидеров Демократической партии и
руководства Советского Азербайджана, должно
стать объединение всего Азербайджана», – пишет
Дж. Гасанлу21.
Это понимали многие, и прежде всего, союз
ники СССР и иранские власти. Иранские власти в
лице главы правительства Ибрагима Хакими
[Hakimi] (сам по происхождению – тюркоязыч
ный из Иранского Азербайджана) громогласно
уверяли, что повстанцы, по сути, лукавят, ибо
«азербайджанское население» не причастно к
требованиям повстанцев, а лидер демократов Пи
шевари – неизвестный в Азербайджане человек,
который провел большую часть своей жизни в Ба
ку. Его сотрудников нельзя считать представите
лями народа. У повстанцев нет поддержки со сто
роны населения, их поддерживает СССР, и они
так терроризируют население, что затрудняют де
ятельность местной оппозиции. Население Азер
байджана неоднократно демонстрировало свой
патриотизм и лояльность к центральному прави
тельству, о чем свидетельствует горячий прием,
оказываемый прибывающим от центрального
правительства войскам. Он добавлял, что народ
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Азербайджана никогда не считал турецкий язык
своим национальным языком, этот язык им навя
зан [агрессией монголов]22. Hakimi заявил амери
канским дипломатам, что его правительство ни
при каких условиях не признает парламент и пра
вительство Азербайджана, они созданы незакон
но перебравшимися в Иран иностранцами с Кав
каза, и что правительство Ирана намерено силой
оружия подавить восстание в Азербайджане, как
только советские войска выйдут оттуда23.
Давление по вопросу вывода советских войск
из Ирана усиливалось, и вскоре Москва заявила,
что 2 марта 1946 года начинается полная эвакуа
ция советских войск из Ирана. Это был крах ог
ромных пятилетних усилий Багирова и, конечно,
большое потрясение для «иранских демократов»
во главе с Пишевари. Вскоре начались репрессии,
и тысячи активных «демократов» из Иранского
Азербайджана бежали в Советский Азербайджан.
Москва дала разрешение на открытие погранич
ных пунктов, и в течение двух дней границу пере
секли 5295 человек. Другие, рискуя жизнью, пе
ресекли границу уже позднее. Но не всем желаю
щим удалось перейти границу и им предстояло
выпить горькую чашу репрессий со стороны
иранских властей и преследований местных,
пострадавших от «демократов».
Все достижения багировской миссии в нап
равлении этнизации-азербайджанизации тюркоя
зычного населения Иранского Азербайджана, по
крайней мере структурно, рухнули в одночасье –
носители этой идеи либо бежали, либо подверг
лись репрессиям. «По указанию М. Дж. Багирова,
перешедшие в СССР лидеры Азербайджанской
демократической партии С. Дж. Пишевари, С. Па
деган, Гулам Яхья, начальник генштаба Нацио
нальной армии Азербайджана генерал Панахиян,
комбриг генерал Миланиян, бывший министр фи
нансов Г. Ильхами, генерал Дж. Кавиян, началь
ник тайной полиции Панахи, ответственный ре
дактор газеты «Азербайджан» Хошгинаби, ректор

Азербайджанского университета Н. Джаханшах
лу, председатель профсоюза работников транс
порта Фейзуллазаде, известные азербайджанские
поэты Али Туде, Жаля, Медина Гюльгюн, Хокума
Биллури, Чавуши и другие были временно разме
щены на правительственных дачах в Мардакянах,
остальные были расселены в Али-Байрамлах,
Шемахе, Агдаме, Гяндже, Ленкорани, Бейлагане,
Биласуваре, Мингечауре, Яламе и Худате»24. Сам
несчастный Сеид Джафар Пишевари погиб 11
июня 1947г. на автотрассе Баку – Казах, на участ
ке Евлаха, в очень сомнительной аварии.
Весь процесс «иранской кампании», конеч
но, сильно повлиял на этнонациональные чувства
азербайджанцев в СССР. Быть может, сильнее,
чем в Иранском Азербайджане. Процесс этниза
ции и конструирование азербайджанизации тюр
коязычного населения Закавказья были в самом
разгаре25. Этноним «азербайднажец», «азербайд
жанцы» по отношению к ним начал употреблятся
с 1937г., вытесняя сравнительно собирательное
название «турк», «мусульманин». К этнониму
«азербайджанец» закавказское тюркояз ычное на
селение привыкало уже в течение войны. Сам Ба
гиров в официальных документах до 1936 года по
национальной принадлежности и происхожде
нию был «турком» и только в 1937г. стал «азер
байджанцем». Масштабный проект возможного
присоединения «иранских азербайджанцев» воо
душевлял многих. В его осуществлении было за
действовано огромное, по масштабам Азербайд
жана, количество людей. Они менялись, увеличи
вая количество знающих о проекте, кроме партий
ных работников, чекистов, военных и др. перио
дически в Иранский Азербайджан ездили твор
ческие работники – писатели, артисты, художники,
режиссеры, ученые, организаторы культурной
жизни, журналисты… Об истинных целях азер
байджанского лидера Багирова так или иначе зна
ли многие – семьи, родственники, друзья, знако
мые задействованных в осуществление проекта
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людей. Одни знали непосредственно, другие – че
рез знающих, третьи – по слухам, иные догадыва
лись. Некоторые говорили воодушевленно, дру
гие – с сомнениями, с тревогой, ибо было положе
но «не знать». В дальнейшем в тему «подливало
масло» физическое присутствие бежавших из
Ирана повстанцев, которых в Советском Азер
байджане называли «демократами». Вплоть до се
редины 60-х годов, а может и больше, для народов
Советского Азербайджана они не имели ни идео
логической, ни этнической, ни гражданской иден
тичности, их идентифицировали словом «демок
рат». «Демократ» – это беженец из Ирана после
войны. Но сам факт их присутстия в обществе
поддерживал тему, и в Советском Азербайджане
много говорилось об «азербайджанцах в Иране»,
об их мечтах о присоединении к Советскиму
Азербайджану, об этнической общности тюркоя
зычного населения Какваза и Ирана, о возможных
изменениях южных границ и потерянных надеж
дах. Без сомнения, все это влияло на процесс эт
ноконсолидации тюркоязычного населения Со
ветского Азербайджана, именуемого в простона
родье «мусульманин», «турок», «терекемэ» и пр.
«Как ни странно, но именно надежда на объеди
нение двух Азербайджанов, быть может, как ника
кое другое событие, в те годы стимулировала рост
национального самосознания азербайджанцев.
Сама же эта надежда была порождена позицией
Советского Союз а по отношению к послевоенно
му будущему Южного Азербайджана», – пишет
азербайджанский исследователь Э. Исмаилов26.
Руководство Советского Азербайджана во
главе с первым секретарем ЦК Компартии Азер
байджана сыграло огромную роль не столько в со
действии подъему национального движения в
Иранском Азербайджане, сколько в планировании
и организации этого движения, что опосредован
но повлияло также на рост этнизации-азербайд
жанизации-национализации тюркоязычного насе
ления в Советском Азербайджане. После ухода
советских войск из Ирана в 1946 году в Советском
Азербайджане долго обсуждалась тема потерян
ной возможности. С другой стороны, сам Багиров
надеялся, что напряженные отношения СССР с
Ираном позволят, в случае военного конфликта,
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вновь вернуться к идее единого Азербайджана,
поэтому он был склонен в какой-то степени сти
мулировать надежды на объединение двух Азер
байджанов. Эти стремления находили понимание
у Сталина. «Не случайно такая тематика щедро
поощряется присуждением Сталинских премий.
В 1950 г. композитор Джангир Джангиров ее удо
стаивается за симфоническую поэму «По ту сто
рону Аракса» а поэт Сулейман Рустам – за сбор
ник стихов «Два берега». В 1951 г. эту премию по
лучил писатель Мирза Ибрагимов, воссоздавший
события в Южном Азербайджане накануне созда
ния Демократической республики в романе с сим
волическим названием «Наступит день»»27. За 6
лет усиленных работ по объединению Иранского
и Советского Азербайджанов название «азербайд
жанец» стало так дорого Багирову, что в 1949г. он,
выступая в защиту этнонима «азербайджанец»,
придал ему перспективность против бытующих в
народе «мусульманин», «турк», первый назвав па
нисламистским, второй – пантюркистским выра
жениями: «Только благодаря указанию нашего ве
ликого вождя товарища Сталина, широкие трудя
щиеся массы Азербайджана поняли и усвоили
смысл выражения «азербайджанцы», единствен
но правильно определяющего историческое и ге
ографическое существование народа и страны»28.
После неожиданного подъема национальных
чаяний и последовавшего после их поражения ра
зочарования, интеллектуалы Азербайджана с рев
ностью и внутренним протестом следили за поли
тическими перспективами национальных планов
соседей – армян и грузин. Возможно, такие же
чувства испытывали армяне и грузины по отноше
нию к Азербайджанской ССР во время подъема
иранского проекта, особенно когда он казался уже
совсем близким к победе, в 1945г. Высокопостав
ленные партийцы и старые друзья из соседних
республик тогда чуть ли не поздравляли Багирова,
может быть, надеясь также на пересмотр своих
внутренних границ. Занимавший в те дни долж
ность секретаря ЦК Компартии Азербайджана М.
Г. Сеидов позднее писал: «В один из осенних дней
1945 года в приемной Сталина М. Дж. Багирову
встретились два члена Политбюро – А. Микоян и
Л. Берия. Они оба уверяли, что вопрос с Южным
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Азербайджаном уже решен, и скоро территория
Азербайджанской ССР значительно расширится.
Возможно, в шутку, а может, и всерьез, оба вырази
ли надежду, что, возможно, теперь Багиров будет
более щедрым и согласится передать Нагорный
Карабах Армении и несколько районов на севере
республики (Балакен, Загатала и др.) – Грузии»29.
Шутка и старая дружба, конечно, не могли
заслонить зримо и незримо сущестующ
 ую трево
гу Багирова по поводу возможных оспариваний
соседями внутренних межреспубликанских гра
ниц. Тем более, что параллельно с подъем
 ом
«иранского проекта» у Сталина созревал «турец
кий проект», который затрагивал национальные
чувства по крайней мере трех народов Закавказья
– армян, грузин и азербайджанцев. Армян и гру
зин радовал, азербайджанцев настораживал, ибо
кроме этнического родства Турция по мере воз
можности всегда была на страже интересов Со
ветского Азербайджана.
«Турецкий проект» Сталина в последние ме
сяцы войны состоялся в согласовании с Турцией
особых прав СССР по Черноморским проливам и
пересмотре Московского договора 1921 года от
носительно границ – возврате исконно армянских
Карсской области и Сурмалинского уезда армя
нам и Ардагана–грузинам.
19 марта народный комиссар иностранных дел
СССР объявил, что советское правительство, приз
навая ценность советско-турецкого договора, зак
люченного 17 декабря 1925 года, поддерживая дру
жественные отношения между Советским Союзом
и Турцией, тем не менее, считает необходимым
констатировать, что вследствие глубоких измене
ний, происшедших особенно в течение второй ми
ровой войны, этот договор больше не соответствует
новой обстановке и нуждается в серьезном улучше
нии30. Ответ Турции не заставил долго ждать. Вско
ре газета «Правда» опубликовала ответ Турции о
том, что турецкое правительство всегда желало
поддерживать и укреплять отношения искренней
дружбы и добрососедства, связывающие с давних
пор Турцию и СССР, что оно желает подчеркнуть,
какое значение оно придавало договору от 17 де
кабря 1925 года, значительно содействовавшему

делу турецко-советской дружбы, и что оно приняло
во внимание желание Советского правительства де
нонсировать этот договор. В соответствии с пред
ложением Советского правительства заменить до
говор, срок которого истекает, другим договором,
более соответствующим нынешним интересам обе
их сторон и содержащим в себе серьезные улучше
ния, турецкое правительство сообщило о своей го
товности изучить со всем должным вниманием и
доброжелательностью предложения, которые ему
будут сделаны по этому поводу31.
Предложения по новому договору между
СССР и Турцией от советской стороны сводились
к пересмотру прав СССР по Черноморским про
ливам и пересмотру границ между двумя страна
ми, закрепленными Московским договором 1921
года. Московское руководство привлекло Арме
нию и Грузию в обсуждение вопроса пересмотра
границ. Руководство обеих республик получают
поручение представить обстоятельную доклад
ную, подробно освещающую историческую, по
литическую, этнографическую и другие стороны
вопроса пересмотра границ. «17 апреля 1945 г.
замнаркома инодел Сергей Кавтарадзе в письме
под грифом «совершенно секретно» пишет нарко
му иностранных дел Армянской ССР Сааку Кара
петяну, что «за последнее время в ряде стран за
метно усилилось движение среди зарубежных ар
мян с требованием, во-первых, присоединения к
Советской Армении бывших армянских террито
рий, отошедших к Турции, а во-вторых, предо
ставления всем армянам, проживающим за грани
цей, возможности возвращения на родину, т.е. в
Советскую Армению». Исходя из вышеизложен
ного народный комиссариат иностранных дел
СССР поручает в ближайшее время представить
обстоятельную докладную, подробно освещаю
щую этнографическую, историческую, полити
ческую и другие стороны данного вопроса». Че
рез пару недель посылается докладная записка «О
бывших армянских территориях, отошедших к
Турции как по договору от 16 марта 1921 г. между
РСФСР и Турцией, так и ранее, и о возможностях
возвращения на родину армян, проживающих за
рубежом».
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Весть о возможных требованиях СССР к Тур
ции быстро распространилась. С 25 апреля по 26
июня 1945г. в Сан-Франциско, в дни конференции
ООН Национальный Совет армян США (общест
венные, культурные и политические деятели) и Ар
мянский национальный комитет (партия Дашнак
цутюн) независимо друг от друга раздали участни
кам конференции меморандумы с текстами о меч
тах армян диаспоры о соединении исконно армянс
ких земель и репатриации спасшихся от Геноцида
армян. Газета «Советская Армения» опубликовала
текст Меморандума Национального Совета армян
США, вызвав ажиотаж среди не привыкших к та
ким «откровениям» советских армян. По всей ви
димости, руководсто Армении получило согласие,
может быть, даже поручение представить населе
нию советский план. Согласно исследованию исто
рика А. Вирабяна, представители власти встреча
лись с трудовыми коллективами и разъясняли Ме
морандум армян диаспоры на конференции ООН,
отвечали на не возможные ранее вопросы: «как
должны проходить новые границы», «о каких гра
ницах идет речь – об исторических или о существу
ющих в 1914 году», «входит ли Ванский вилайет в
требования Советской стороны», «позволят ли со
ветским армянам переехать в Туркоармению» (поч
ти треть советских армян составляли беженцы из
Западной Армении), «почему советская пресса так
мало пишет о предстоящих изменениях», «как по
ступит Советское правительство в случае несогла
сия США и Англии» и т.д.32.
Скорее всего Москвой было инициир овано
письмо Католикоса Всех Армян Геворга Чорекчяна
26 июня1945 г. от имени национального церковно
го собрания, с подписями участников собрания, в
котором подписавшиеся просили «Великого Ста
лина… от имени 1,5 милиона несчастных и обездо
ленных армян …осуществить национальное объе
динение армянского народа, соединить Туркоарме
нию с Советской Арменией и организовать репат
риацию скитающихся армян на родину»33.
Наконец, 7 июня 1945 г. нарком иностранных
дел В. Молотов сообщает послу Турции в СССР
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Селиму Сарперу, что до заключения между СССР
и Турцией нового соглашения необходимо решить
существующие сложные вопросы, в частности,
вопрос договора с Турцией 1921 года, который
привел к ряду территориальных изменений тогда,
когда Советский Союз был слаб. Пока шли дипло
матические пререкания, Турция ставила в извест
ность США и Великобританию о требованиях
СССР.
22 июля 1945 г. вопрос советско-турецких от
ношений обсуждался на заседании руководителей
союзных держав. До начала конференции, 19 ию
ля «Национальный Совет армян США» посылает
телеграмму главам трех стран с просьбой вклю
чить армянский вопрос в повестку конференции:
«Мы верим, что Вы примете решение для удов
летворения справедливых требований армянского
народа. Армянам надо дать возможность прожи
вать на своей исторической родине, в армянских
провинциях, ныне находящихся в составе Турции.
Они должны быть возвращены своему законному
хозяину – Советской Армении»34.
В повестку конференции этот вопрос вклю
чен не был, но разговор о советско-турецких от
ношениях состоялся. Из стенограммы Берлинс
кой (Потсдамской) конференции 22 июля 1945 г.:
«Черчилль. …я позволю себе обратить вни
мание генералиссимуса на важность того, чтобы
не напугать Турцию. Несомненно, Турция весьма
встревожена концентрацией болгарских и советс
ких войск в Болгарии, а также продолжающимися
нападками на нее в советской печати и по радио и,
конечно, тем оборотом, который приняли перего
воры, состоявшиеся между турецким послом в
СССР и г-ном Молотовым. Во время этих перего
воров было упомянуто об изменении восточной
границы Турции, а также о советской базе в про
ливах. Я понимаю, что это – не претензии Советс
кого правительства к Турции; однако, ввиду того
что Турция поставила вопрос о союзе с СССР,
последний выдвинул условия заключения такого
союза. Мне совершенно ясно, что если Турция
просит у Советского правительства заключения
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наступательного и оборонительного союз а, то Со
ветскому правительству представляется хороший
случай заявить о том, как можно улучшить отно
шения между Турцией и Россией. Турцию, одна
ко, встревожили выдвинутые условия. Я не знаю,
что произошло после этих переговоров. И поэто
му мне хотелось бы знать, какова позиция Советс
кого правительства по этому вопросу.
Сталин. Я прошу предоставить слово Моло
тову.
Молотов. Я сейчас передам в письменном
виде документ по вопросу о проливах на русском
и английском языках. Но прежде я хотел бы разъ
яснить, как возник вопрос. Турецкое правительст
во, прояв ив инициативу, предложило Советскому
правительству заключить союзный договор. Ту
рецкое правительство поставило этот вопрос сна
чала перед нашим послом в Анкаре, а затем, в кон
це мая, через турецкого посла в Москве. В начале
июня я имел две беседы с турецким послом в
Москве Сарпером. На предложение турецкого
правительства заключить союзный договор был
дан ответ, что Советское правительство не возра
жает против заключения такого договора на опре
деленных условиях. Мною было указано, что при
заключении союзного договора мы должны урегу
лировать взаимные претензии. С нашей стороны
имеются два вопроса, которые следует урегулиро
вать. Заключение союзного договора означает, что
мы должны совместно защищать наши границы:
СССР – не только свою границу, но и турецкую, а
Турция – не только свою, но и советскую границу.
Однако в некоторых частях мы считаем границу
между СССР и Турцией несправедливой. Дейст
вительно, в 1921 году от Советской Армении и Со
ветской Грузии Турцией была отторгнута терри
тория – это известная территория областей Карса,
Артвина и Ардагана. Вот карта отторгнутой тур
ками территории. (Передает карту.). Поэтому
мною было заявлено, что для того, чтобы заклю
чить союзный договор, следует урегулировать
вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении тер
ритории, вернуть им эту территорию обратно.
Второй важный вопрос, который мы должны уре
гулировать, – это вопрос о Черноморских проли
вах. Мы неоднократно заявляли нашим союзни

кам, что мы не можем считать правильной Кон
венцию, заключенную в Монтре. По этой конвен
ции права Советского Союза в Черноморских про
ливах такие же, как права японского императора.
Нам кажется, что это не соответствует существу
ющему положению. Мы знаем, что наши союзни
ки, президент США и премьер-министр Великоб
ритании, также считают нужным исправить это
положение. Турецкому правительству было указа
но, что если оно готово урегулировать эти основ
ные спорные вопросы, то после их урегулирова
ния мы готовы заключить союзный договор. При
этом мы выразили готовность урегулировать те
вопросы, которые могут быть поставлены перед
нами Турцией. Было добавлено, что, если, однако,
турецкое правительство считает неприемлемым
урегулирование обоих этих вопросов, мы готовы
заключить соглашение, касающееся только про
ливов»35. Ясно, что для СССР вопрос пересмотра
границ был второстепенным, а подъем эмоцио
нальных чувств людей, задействованных в про
цесс, возможно, планировался для фона.
Однако на следующий день конференции, 23
июля 1945 г., Сталин говорит: «Предложение об
исправлении границы – может быть, это могло на
пугать турок? Но речь шла о восстановлении гра
ницы, которая существовала до первой мировой
войны. Я имею в виду район Карса, который нахо
дился до войны в составе Армении, и район Арда
гана, который до войны находился в составе Гру
зии. Вопрос о восстановлении старой границы не
возник бы, если турки не поставили бы вопрос о
союзном договоре между СССР и Турцией. А союз
– это значит, что мы обязуемся защищать границу
Турции, как и Турция обязуется защищать нашу
границу. Но мы считаем, что граница в районе
Карса и Ардагана неправильна, и мы заявили Тур
ции, что, если она хочет заключить с нами союз,
нужно исправить эту границу, если же она не хочет
исправлять границу, то отпадает вопрос о сою
зе»36.
Телеграммы из разных армянских организа
ций со всего мира за 1945-46гг. продолжали посту
пать на разные совещания союзников – лондонс
кое, московское, в ООН, в правительство СССР и
Армению (из США, Швейцарии, Румынии, Егип
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та, Сирии, Ливии, Аргентины, Уругвая…), в том
числе не только от армянских организаций37.
Безусловно, в Армении и Грузии, тем более в
армянской диаспоре, были очень воодушевлены и
взволнованы, но планы и видения разнились. Оче
видно, Сталин не считал нужным ставить в из
вестность даже власти Армении и Грузии о том,
что речь идет исключительно о Карсе и Ардагане,
и каждая из сторон планировала свои пределы
возможного. Народный комиссар иностранных
дел Грузинской ССР Г. И. Кикнадзе 26 октября
писал первому секретарю ЦК КП(б) Грузии К. Н.
Чарквиани, что представил на имя Л. Берия и В.
Молотова две докладные записки – «К вопросу о
грузинских территориях, включенных в состав
Турции» и «Об отторгнутых Турцией грузинских
провинциях». Г. Кикнадзе писал Л. Берия: «Нар
коминдел Армянской ССР по запросу тов. Кавта
радзе С. И. уже подал в НКИД СССР докладную
записку по этому вопросу. На основании этой док
ладной тов. Кавтарадзе С. И. послал тов. Молото
ву В. М. справку за своей подписью. Согласно
этой справке, тов. Кавтарадзе С. И. считает, что
территория, подлежащая возврату Турцией Со
ветскому Союзу, составляет примерно 26.000 кв.
км, из коих 20.500 кв. км должны войти в состав
Армянской ССР, а 5.500 кв. км – в состав Грузинс
кой ССР… Составленная нами справка, будучи
аналогичной справке тов. Кавтарадзе С. И., отли
чается от последней тем, что в ней указано на то,
что, кроме южного сектора бывшего Батумского
округа и бывшего Артвинского округа, как мы
считаем, должны быть воссоединены с Грузинс
кой ССР ее исторические провинции – Ардаганс
кий и Олтинский округа. Таким образом, предпо
лагается, что в состав Грузинской ССР должна
войти территория равная 12.760 кв. км, а в состав
Армянской ССР – 13.190 кв. км»38.
Именно в духе этого видения Грузии 20 декаб
ря 1945г. в газете «Известия» вышла статья гру
зинских академиков С. Джанашиа и Н. Бердзениш
вили «О наших законных требованиях к Турции», в
которой они писали, что в 1921 году советские рес
публики Закавказья уступили Турции часть своей
территории – южный сектор бывшего Батумского

15

округа, Артвинский, Ардаганский, Олтинский,
Карсский и Кагызманский округа и Сурмалинский
уезд бывшей Эриванской губернии. Намекали так
же на претензии к Лазистану – Трапезуну.
За все это время советские посольства в раз
ных странах получали заявления армян с прось
бой о переезде в Советскую Армению, но все зна
ли, что их воодушевлял возможный переезд в
Карсскую область. Газеты диаспоры писали о воз
можном переезде от 400 по 800 тысяч армян. В
Советской же Армении среди многих беженцев от
Геноцида 1915г. и кемалистских погромов 191820 годов, обосновавшихся в 1920-х годах вдоль
границы, установленной с Турцией в 1921г. также
проснулась надежда «вернуться домой». Они
«знали», по крайней мере среди них давно су
ществовало убеждение, что по Московскому до
говору границы на родину – Западную Армению
закрыты только на 25 лет, и теперь они были уве
рены, что настало время возвращения.
В результате неоднократных обращений пер
вого секретаря ЦК Компартии Армении Арутюня
на (май, июль, октябрь, ноябрь 1945 г.) к Сталину
Совет Народных Комиссаров СССР в ноябре 1945
г. принял решение «О мероприятиях по вопросу
возвращения зарубежных армян в Советскую Ар
мению». Это решение было приурочено к 25-ле
тию советизации Армении. Однако к концу года
шумная кампания по пересмотру границ начала
угасать, а власти Армении и Грузии старались ус
покоить и свести на нет вспыхнувшие надежды
своих граждан вялыми обещаниями, причем, ста
раясь взять на себя ответственность за иницииро
вание самого вопроса. Например, первый секре
тарь ЦК Компартии Армении Григорий Арутинов,
в одном из своих публичных выступлений в 1946
г. говорил, что возвращение Турцией армянских
земель их действительному хозяину – Советской
Армении является справедливым и этот вопрос
имеет кровное значение для дальнейшего разви
тия армянского народа в целом. Русские, как на
стоящие друзья армянского народа, бескорыстно
поддерживают это справедливое требование ар
мян»39. Или выступая в феврале 1946 г. на собра
нии избирателей, заявил, что турецкие СМИ
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«усердно пытаются скрыть тот факт, что вопрос о
возвращении армянских областей, захваченных
Турцией, поставлен самим армянским народом –
как населением Советской Армении, так и армя
нами, проживающ
 ими в зарубежных странах. Эти
требования поддерживаются правительством Со
ветской Армении, которое считает, что возвраще
ние Турцией армянских земель их действительно
му хозяину является справедливым и что этот воп
рос имеет кровное значение для дальнейшего раз
вития армянского народа в целом...»40.
«Турецкий проект», как и иранский, как из
вестно, провалился. Переселение (а не репатриа
ция, ибо репатриация означает возвращение на
покинутую родину, в данном случае возвращение
армян в Западную Армению) армян в Советскую
Армению осуществилась в меньших размерах.
Руководство СССР так много и громко говорило о
гуманной миссии репатриации армян, что совсем
отказаться от этой идеи не смогло. По материалам
выясняется, что было зарегистрировано 360.000
желающ
 их, но в итоге за три года СССР принял
только примерно 100.000 человек. Переселение
было подготовлено плохо. Не будем подробно
останавливаться на условиях обустройства пере
селенцев, скажем только, что зачастую они были
ужасными41. Было немало примеров гибели лю
дей из-за холода, голода и несчастных случаев –
рушились некачественные, сооруженные на ско
рую руку постройки. Иногда целые семьи остава
лись на открытом воздухе, под палящим солнцем,
под дождем и ждали хоть какого-то укрытия. К
тому же репатрианты оказались в ловушке, они не
имели права и не могли вернуться назад. Дела
лись попытки незаконного перехода через грани
цу, но переселенцы были под пристальным наб
людением КГБ, МВД и местных властей, планы
совершить побег быстро обнаруживались, люди
попадали в тюрьмы.
2 апреля 1947 г. Министр внутренних дел
СССР С. Круглов «Спецсообщением» «совершен
но секретно» ставит в известность И. Сталина, В.
Молотова, Л. Берию, А. Жданова о своих выводах
«Об армянах-репатриантах»:

«В период с июля по октябрь месяцы 1946
года в Армянскую ССР прибыло из Сирии, Лива
на, Ирана, Болгарии, Румынии и Греции 10.738
семей (50.761 человек) армян. Из этого числа
6.835 семей (82.581 человек)42 по решению мест
ных советских органов Армении были расселены
в пограничной с Турцией долине реки Аракс, как
в наиболее плодородном районе республики.
По прибытии в Армянскую ССР многие ар
мяне-репатрианты сразу же начали высказывать
недовольство размещением, обеспечением рабо
той и питанием, а через некоторое время появи
лись реиммиграционные настроения.
По состоянию на 20 марта с.г. по неполным
данным выявлено 598 реиммиграционно настро
енных армян-репатриантов, а наиболее активные
из них решили уйти в Турцию.
С августа 1946 года по март 1947 года было за
держано 88 армян-репатриантов, пытавшихся пе
рейти государственную границу в сторону Турции.
На допросе задержанные репатрианты-армя
не подтвердили свое желание уйти за границу
плохими материально-бытовыми условиями.
По имеющимся в МВД СССР данным, реим
миграционные и другие отрицательные настрое
ния среди армян-репатриантов объясняются в ос
новном активной антисоветской агитацией при
бывших в Армению в числе других репатриантов
членов зарубежных буржуазно-националистичес
ких партий (дашнаки, рамковари, гнчакисты).
По показаниям задержанных армян, в горо
дах Ереване и Ленинакане имеются созданные
дашнаками специальные группы, занимающиеся
переправой армян-репатриантов в Турцию.
МГБ и МВД Армянской ССР вскрыты и лик
видированы две такие группы на участках 39 и 40
пограничных отрядов. При этом установлено, что
инициаторами перехода границы и руководителя
ми групп, задержанных на границе, являлись
дашнаки и гнчакисты.
По имеющимся агентурным данным, многие
реиммиграционно настроенные репатрианты го
товятся к уходу за кордон весной и летом этого
года. С этой целью они подыскивают проводни
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ков, стараются проникнуть в пограничную поло
су в целях изучения путей движения и системы
охраны границы. Эти данные подтверждаются и
задержаниями вблизи границы. Только за январь
и февраль с.г. в непосредственной близости к гра
нице задержано 70 армян-репатриантов, подозре
ваемых в попытке ухода за кордон.
В связи с ростом реиммиграционных настро
ений среди армян-репатриантов Министерством
внутренних дел в январе месяце с.г. на государст
венной границе с Турцией и Ираном все заставы
усилены с 42-х до 52-х пограничников на каждую,
что составило общее увеличение пограничной ох
раны на 2 тысячи бойцов. Проведены также ме
роприят ия по усилению пограничного режима.
Ввиду того, что нами получено сообщение,
что в 1947 году ожидается прибытие до 63 тысяч
зарубежных армян, МВД СССР дополнительно
будет организовано 8 разведывательных постов по
18 человек каждый с задачей контроля погранич
ного режима на подступах к границе с тыловых
районов и, кроме того, будут увеличены манев
ренные группы 39 и 40 пограничных отрядов на
60 человек каждая. Общее увеличение составит на
500 пограничников. Вместе с этим будет усилена
агентурно-оперативная работа разведывательных
отделов и отделений пограничных отрядов для
предупреждения случаев нарушения государст
венной границы армянами-репатриантами и выяв
ления среди них организаторов нелегального пе
рехода границы, а также переправщиков.
Министр внутренних дел СССР С. Круглов»43
1 сентября 1948г. случился пожар на теплохо
де «Победа», который привез в Батуми очередную
партию репатриантов. Находившийся на отдыхе
Сталин телеграфировал Г. Маленкову: «Среди ар
мянских репатриантов есть американские агенты,
которые подготовили диверсию на теплоходе «По
беда». Г. Маленков, конечно, еще не зная причины
пожара, быстро, на следующ
 ий день, ответил:
«Вы, конечно, правы. Среди армянских иммиг
рантов есть американские агенты, которые осу
ществили диверсию на теплоходе «Победа», до
отправки из Батуми в Одессу, перед высадкой ар
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мян на берег или за это время. Примем все необхо
димые меры»44. «Все необходимые меры» своди
лись к прекращению репатриации армян.
13 сентября 1948 года Политбюро обсудило
вопрос «О причинах пожара на теплоходе «Побе
да»» и решило «Принять следующие предложе
ния тов. Сталина»:
1. Обязать Министерство госбезопасности
взять под учет и надзор всех переселенцев армян,
приехавших в Армению из Америки на теплоходе
«Победа».
2. Обязать Министерство госбезопасности
немедленно направить в Армению специальную
группу ответственных чекистов для организации
учета упомянутых выше армян-переселенцев и
надзора над ними, поручив этой группе немедлен
но арестовать подозрительных лиц и во всяком
случае никого из этих переселенцев не пропус
кать в Баку, чтобы они не могли поджечь нефтя
ные промыслы.
3. Обязать Министерство госбезопасности
направить в Баку специального уполномоченного,
которому поручить совместно с местными чеки
стами вылавливать англо-американских диверсан
тов на нефтяных промыслах, имея в виду, что Ба
кинские промыслы являются одним из основных
объектов для англо-американских диверсантовразведчиков.
4. Безусловно и немедленно воспретить при
ем армянских переселенцев в Армению, откуда
бы переселенцы ни направлялись45.
Так закончилось организованное переселе
ние из зарубежных стран армян, бежавших от Ге
ноцида, названное громким именем «репатриа
ция», возвращение на родину.
Еще один штрих к послевоенным «межнаци
ональным отношениям» в Закавказье.
В ноябре 1945 года первый секретарь ЦК
Компартии Армении Г. Арутинов направил пись
мо на имя И. В. Сталина. Он писал об обоюдном
желании армянского населения Армении и Нагор
ного Карабаха к объединению, описал хозяйствен
но-культурные перспективы Армении и Карабаха
при таком решении вопроса и от имени ЦК Компа
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Спецсообщение С. Н. Круглова И. В. Сталину, В. М. Молотову, Л. П. Берии, А. А. Жданову об армянах-репатриантах //
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рии Армении и Совнаркома попросил внести воп
рос на обсуждение Союзного ЦК Компартии и пра
вительства46. Возможно, в Армении думали, что на
общем фоне подъема национальных чувств в
СССР вообще и в Закавказье в частности, на фоне
поднятия армянского вопроса со стороны высшего
руководства страны во всеуслышание, с учетем
вклада небольшой автономной области в войну, с
учетом кажущегося близким присоединения
Иранского Азербайджана к Советскому, вопрос
присоединения НКАО к Армении мог решиться в
сравнительно мягких условиях. За годы войны бы
ло призвано 45 000 армян или 30 % армянского на
селения НКАО. Из них погибла почти половина. В
то время, по всесоюзной переписи 1939г., населе
ние Азербайджана составляло 3.205.150 человек
(с 1926 года увеличилось почти на 935.090 человек
– 29% ), из них азербайджанцев – 1.870.471, рус
ских – 528.318, армян – 388,02547. В НКАО, нахо
дившейся в составе Азербайджана, в 1939 году
проживало всего 150.169 человек (с 1926 года на
селение увеличилось только на 24.869 человек –
16.5%). 86,7% населения края были армяне. Соот
ношение армян к общему населению в 1926 году
было 89.1%. Область была в запустении, числен
ность сельского населения в 1939 году в НКАО бы
ла самой высокой в СССР – 89,6% (в Азербайджа
не – 63,8%, в Армении – 71,4%, в Грузии – 69,9%)48.
Но Г. Арутинов тактично обо всем этом не писал.
«28 ноября 1945 года секретарь ЦК ВКП(б) Г.
Маленков переслал данное письмо первому секре
тарю ЦК КП(б) Азербайджана М. Дж. Багирову и
просил его высказать свое мнение по этому вопро
су, – пишет азербайджанский историк Дж.Гасанлы,
– М. Дж. Багиров дал указание соответствующим
структурам и научным учреждениям республики
собрать необходимый материал по затронутым в
письме проблемам. …Собранный материал под
вердил принадлежность Карабаха к Азербайджа
ну…49 Тем не менее Багиров писал, что «мы не воз
ражаем против включения в состав Армянской

ССР Нагорно-Карабахской Автономной области,
но не согласны с передачей Армянской ССР Шу
шинского района, хотя и входящего в состав Нагор
но-Карабахской автономной области, но населен
ного и поныне в основном азербайджанцами. Город
Шуша – с момента своего основания стал не только
административно-политическим и культурным
центром Карабаха, но и сыграл исключительную
роль в борьбе азербайджанского народа против
персидских захватчиков за свою независимость. …
Одновременно считаем необходимым довести до
сведения ЦК ВКП(б), что при рассмотрении вопро
са о включении НКАО в состав Армянской ССР
должен быть рассмотрен и вопрос о включении в
состав Азербайджанской ССР Азизбековского, Ве
динского и Карабагларского районов Армянской
ССР, примыкающих к Азербайджанской республи
ке и населенных преимущественно азербайджан
цами. Учитывая исключительную культурную и
экономическую отсталость этих районов, передача
их Азербайджану даст возможность улучшить ма
териально-бытовые условия и культурно-полити
ческое обслуживание населения. И, наконец, мы
просим рассмотреть вопрос о включении в состав
Азербайджанской ССР примыкающей к ней терри
тории Дербентского и Касумкендского районов Да
гестанской АССР, в прошлом являвшихся частью
Азербайджана и входивших в состав Бакинской гу
бернии. Население этих районов в основном состо
ит из азербайджанцев, причем больше половины
его, занимающееся скотоводством, 9 месяцев в го
ду проводит на территории Азербайджана»50.
Такой вызывающий ответ Багиров мог напи
сать, безусловно, при мощной поддержке Моск
вы. В 1945г. Багиров был в полете по «Иранскому
проекту» СССР и его могли бы ориентировать
или даже подсказать ответ.
Дошел ли этот ответ Багирова до Арутинова
– неизвестно. Спустя два года, в ноябре 1947 г., Г.
Арутинов просит о встрече со Сталином и на
встрече в Москве опять поднимает вопрос присо
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РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), Ф. 1562, Оп. 336, Ед. хр. 966-1001 (разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав
населения по СССР, республикам, областям, районам) (http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5)
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единения Карабаха к Армении, на что Сталин от
вечает, что по такому вопросу надо найти реше
ние с Багировым и представить в Совмин СССР
совместный проект. Сам же Сталин вызывает Ба
гирова в Москву и ставит в известность об ар
мянской инициативе. По свидетельствам отдель
ных людей Багиров устно заявил: «Я увезу из Ар
мении 120 тысяч азербайджанцев, а вы примите
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ваших 100 тысяч армян»51. Возможно, эта реакция
Багирова свидетельствует о том, что в беседе со
Сталином вопрос присоединения Карабаха к Ар
мении Арутиновым был аргументирован в числе
прочих сложностями расселения армян-пересе
ленцев из диаспоры. В любом случае, вопрос Ка
рабаха сразу же вышел из повестки и заменился
социально-эконимическим.

НАА, Партархив, Ф. 1, Оп. 28, Д. 70, Л. 137-138.

3 декабря 1947г. за подписями двух глав рес
публик – первых секретарей М. Багирова и Г.
Арутинова Сталину был представлен проект:
«Обменявшись идеями по некоторым вопросам,
возникшим в результате хозяйстенных измене
ний, происходящих в Азербайджанской и Ар
мянской республиках за последние годы, обраща
емся к Вам со следующим предложением: Выход
новых земель из-под орошения при осуществле
нии Мингачеурской системы и недосчета рабочих

рук в существующих колхозах хлопковых райо
нов, а также задача поднятия урожайности хлоп
ка, выдвигает вопрос необходимости увеличения
населения в этих районах Азербайджанской ССР.
Реальным решением этого вопроса могло бы быть
переселение в эти районы азербайджанского на
селения, проживающего в Армении, в количестве
130 тысяч человек52. Переселение азербайджанс
кого населения из Армении в Азербайджан облег
чило бы намного условия прием
 а и устройства
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Газета «Азг», 3 апреля 1998г.(на арм.яз). См. также: НАА, Партархив, Ф.1, Оп.34, Д.48, Л.52.
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армян, возвращающихся на родину из зарубеж
ных стран. Освобожденные в результате пересе
ления азербайджанского населения земли и жили
ща могли бы быть использованы для расселения
прибываюших в Армению крестьян из числа за
рубежных армян….»53.
На самом деле в Армении не было 130 тысяч
азербайджанцев. Несмотря на то, что перепись
населения за 1939 год зафиксировала в Армянс
кой ССР присутствие 130.896 азербайджанцев, но
из-за мобилизации, гибели людей на войне, пле
нения, падения рождаемости и пр. комиссия по
вопросам переселения в январе 1948г. насчитала
реально проживающ
 их в Армении только 110-115
тысяч азербайджанцев54.
Вскоре Совет Министров СССР принял со
ответстующее постановление, в котором предус
матривалось «Переселить в 1948 – 1950 годах на
добровольных началах в Кура-Араксинскую низ
менность Азербайджанской ССР 100 тысяч» азер
байджанцев»:

Совет Министров СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 1947 г. № 4083
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О переселении колхозников и другого азербайд
жанского населения из Армянской ССР в КураАраксинскую низменность Азербайджанской ССР
Совет Министров Союз а ССР ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:
1. Переселить в 1948 – 1950 годах на добро
вольных началах в Кура-Араксинскую низмен
ность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозни
ков и другое азербайджанское население из Ар
мянской ССР, из них: 10 тысяч человек – в 1948
году, 40 тысяч человек – в 1949 году и 50 тысяч
человек – в 1950 году.
2. Обязать Совет Министров Азербайджанс
кой ССР и Совет Министров Армянской ССР: а)
организовать среди колхозников и другого азер
байджанского населения разъяснение условий и
льгот, предоставляемых государством переселен
цам в Кура-Араксинскую низменность Азербайд
53

НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 28, Д. 70, Л. 137.
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НАА, Партархив, Ф.113, Оп. 29, Д. 179, Л. 3.

жанской ССР; б) обеспечить полный расчет кол
хозов с колхозниками – переселенцами не позднее
чем за 10 дней до их выезда по выработанным
ими трудодням в размерах, предусмотренных
производственными планами колхозов; в) обеспе
чить перевозку переселенцам всего имеющегося
у них в личном пользовании имущества, скота и
птицы.
3. Обязать руководителей министерств и ве
домств, учреждений и предприятий освободить
от работы лиц, переселяющихся из Армянской
ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайд
жанской ССР.
4. Установить для переселяемого азербайд
жанского населения в Кура-Араксинскую низмен
ность Азербайджанской ССР следующие льготы:
а) предоставить переселяемым за счет государства
бесплатный проезд, провоз скота и имущества в ко
личестве до 2 тонн на каждую семью; б) распрост
ранить на колхозников, переселяющихся в районы
Кура-Араксинской низменности Азербайджанской
ССР, Постановление ЦИК и Совнаркома СССР от
17 ноября 1937 года N: 115/2043 «О льготах по
сельскохозяйственному переселению», за исклю
чением льгот по обязательным поставкам молока;
в) выдавать семьям переселенцев при выезде без
возвратные денежные пособия в размере 1.000
рублей на главу семьи и 300 рублей на каждого чле
на семьи; г) продать за наличный расчет в местах
вселения семьям, переселенным в Кура-Араксинс
кую низменность Азербайджанской ССР, продо
вольственное зерно в размере 1,5 центнера на главу
семьи и 0,5 центнера – на члена семьи.
5. Разрешить азербайджанскому населению,
переселяющемуся из Армянской ССР в КураАраксинскую низменность Азербайджанской
ССР, сдать в местах выхода заготовительным ор
ганизациям под обменные квитанции продукты
сельского хозяйства (зерно, картофель), а также
скот, запрещенный к вывозу по карантинным ус
ловиям, с правом получения в местах вселения
того же количества продуктов и скота.
6. Обязать Сельхозбанк: а) выдавать нужда
ющимся переселенцам в Кура-Араксинскую низ
менность Азербайджанской ССР кредит на строи
тельство жилых домов и надворных построек в
размере до 20 тысяч рублей на одно хозяйство с
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погашением указанного кредита в течение 10 лет,
начиная с третьего года после получения кредита;
б) выдавать нуждающимся переселенцам на при
обретение скота долгосрочные ссуды в размере 3
тысяч рублей на семью, сроком до 5 лет с погаше
нием, начиная с третьего года, после получения
ссуды.
7. Обязать Министерство путей сообщения:
а) обеспечить перевозку в Азербайджанскую ССР
специально сформированными эшелонами в обо
рудованных и продезинфицированных вагонах
азербайджанского населения, их имущества и ско
та по заявкам Совета Министров Армянской ССР;
б) производить подачу вагонов Управлением доро
ги в соответствии с графиком, утвержденным Ми
нистерством путей сообщения, Советом Минист
ров Азербайджанской ССР и Советом Министров
Армянской ССР, без взимания оплаты за вагоны в
местах выхода переселенцев. Денежные расчеты
за перевозку азербайджанского населения произ
водить в централизованном порядке по счетам,
представляем
 ым Управлением железных дорог.
8. Обязать Министерство здравоохранения
СССР обеспечить в местах выхода медицинский
осмотр всех переселенцев, а также медицинскосанитарное обслуживание их в пути следования.
Выделить для сопровождения эшелонов персонал
и необходимые медикаменты.
9. Обязать Министерство финансов СССР
предусмотреть в бюджете Азербайджанской ССР
на 1948 год средства, необходимые для обеспече
ния переселения азербайджанского населения из
Армянской ССР в Азербайджанскую ССР.
10. Обязать Совет Министров Армянской
ССР и Совет Министров Азербайджанской ССР
во исполнение настоящего Постановления в ме
сячный срок совместно разработать конкретные
мероприятия по обеспечению переселения и уст
ройства в Кура-Араксинской низменности Азер
байджанской ССР населения, переселяемого из
Армянской ССР, и доложить о них Совету Ми
нистров СССР.
11. Разрешить Совету Министров Армянской
ССР освобождаемые азербайджанским населени
ем постройки и жилые дома в связи с переселением
их в Кура-Араксинскую низменность Азербайд
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жанской ССР использовать для расселения зару
бежных армян, прибывающих в Армянскую ССР.
Председатель Совета Министров Союза
ССР И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров
СССР Я. Чадаев
Москва, Кремль55
10 марта 1948г. Совет министров СССР при
нимает в дополнение к постановлению 23 декабря
1947 г. постановление N754 «О мероприятиях по
переселению колхозников и другого Азербайд
жанского населения из Армянской ССР в кураараксинскую низменность Азербайджанской
ССР»56, в котором изложены количество, условия,
формы организации переселения азербайджан
цев, расселение, обустройство, финансовые льго
ты переселенцев, финансирование переселения и
др. Приведем текст постановления полностью.
В Армении создается представительство Азер
байджана по переселению. Переселение начинает
ся в 1948г. Вскоре выясняется, что Азербайджанс
кая ССР, несмотря на щедрое финансирование из
союзного бюджета, не готова к приему переселен
цев, прежде всего не готовы жилье, рабочие места,
социальная инфроструктура. Заместитель предсе
дателя Совета Министров Армянской ССР А. Пи
рузян в письме председателю Совета Министров
Азербайджанской ССР от 2 декабря сообщает, что
по плану 1949 года из Армянской ССР в Азербайд
жан должно быть переселено 3.278 хозяйств, или 15
276 человек. Фактически же было переселено
10.595 человек или 2.368 хозяйств. По плану оста
валось переселить 628 хозяйств или 3.201 человека.
Они должны были быть переселены в Азербайджан
в октябре-ноябре, в связи с чем продали свои дома,
заготовленный для скота корм, топливо на зиму,
продукты, некоторые продали и домашнее иму
щество, так что, можно сказать, остались под отк
рытым небом57. К тому же, наряду с организован
ным переселением нередкими оказались случаи са
мовольных переселений, и наоборот, возращений
организованно переселенных обратно в Армению.
Люди чаще всего не понимали, зачем их переселя
ют. Несмотря на то, что в Азербайджане создали
группу агитатров, которые в Армении должны были

55

НАА, Партархив, Ф. 113, Оп. 29, Д.179, Л. 38-40.

56

НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 28, Д. 70, Л. 136-140.

57

Пашаев А. Геноцид, депортации и территориальные претензии армян к азербайджанскому народу (XIX-XX вв.). Баку:
«Элм ве техсил», 2013, с.83 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 9, Д. 734, Л. 288-289) ( https://docplayer.ru/58415189-Geno-
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объяснять азербайджанцам цели переселения, их
льготы и перспективы в Азербайджане, они практи
чески не работали, возможно, даже дезинформиро
вали крестьян. Среди азербайджанцев ходили раз
ные слухи, которые в основном сводились к тому,
что их выгоняют из Армении. Некоторые не ждали
«изгнания», бывали случаи побегов, перед уходом
даже уничтожали свое движимое и недвижимое
имущество. Например, «в январе-феврале 1948 года
жители села Бёюк-Веди сносили свои дома, выруба
ли фруктовые деревья, резали скот, распродавали

домашнее имущество, некоторые семьи самовольно
выезжали в Нахичевань». Вместе с тем Председа
тель Совета Министров Азербайджанской ССР Т.
Кулиев и секретарь ЦК КП(б) Азербайджана Г. Се
идов 27 марта 1950 г. направляют совместное пись
мо секретарям партийных комитетов всех районов
республики и председателям исполнительной вла
сти о том, что «опыт 1948-1949 годов показывает,
что в ряде районов осуществляется прием и разме
щение колхозников, самовольно покинувших Ар
мянскую ССР. Такие переселенцы нарушают пра

cid-deportacii-i-territorialnye-pretenzii-armyan-k-azerbaydzhanskomu-narodu.html).
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вила переселения, определенные государством, по
селившись в селах, занимаются не общественнополезным трудом, а спекуляцией и мошенничест
вом. Они нарушают плановое переселение в райо
ны, нуждающ
 иеся в рабочей силе»58. Им отказывали
в льготах, предусмотренных постановлением для
организованных переселенцев в Кура-Араксинскую
низменность.
Если власти Азербайджана волновали само
вольные переселения, то власти Армении больше
волновали «обратники». Несмотря на строго соб
58

людаемую добровольность, много переселенцев
возврщались обратно. Переселенцы чаще всего
продавали свои дома и увозили все свое личное и
колхозное движимое имущество, но возвращи
лись с пустыми руками и оказывались в тяжелой
ситуации, без жилья, без скота, без колхоза, без
техники. Очень сложно было их обратное обуст
ройство, тем более, что такой процесс не финан
сировался ни союзным, ни республиканским бюд
жетом. По просьбе Совмина Армении в 1950г.
Азербайджанский Совмин послал в Армению

Там же, с. 85 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 9, Д. 734, ЛЛ. 80-81).
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своих представителей для выяснения причин
возвращения переселенцев, но последние доло
жили, что обратники категорически отказываются
вернуться в Азербайджан59. Причины и без комис
сии были ясны – переселенцев в Азербайджане
просто не ждали и не обустраивали.
В мае-июне 1951г. Совет Министров Армян
ской ССР, Переселенческое управление, райис
полкомы посылают одну за другой телеграммы и
письма в Совет Министров Азербайджанской

ССР, в Главное переселенческое управление при
Совете Министров СССР. Начальник Переселен
ческого управления Армянской ССР 27 мая сооб
щает в Москву о возвращении обратно 360 семей,
председатель Совета Министров Армянской ССР
С. Карапетян 29 мая сообщает Совету Министров
Азербайджанской ССР о возвращении 376 семей,
председатель исполнительного комитета Ахтинс
кого района – о возвращении только в Ахтинский
район 117 семей60. «В связи с возвращением пере

59

НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 31, Д. 70, Л. 51.

60

Пашаев А. Указ. соч., с. 88 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 36, Д. 139, Л. 74).
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селенцев руководство Азербайджанской ССР тре
бует от республиканского Переселенческого уп
равления справку об обратниках. В справке ука
зывается, что количество вернувшихся в Арме
нию семей составляет не 376, как говорилось в
телеграмме С. Карапетяна, а 215… Отмечалось,
что в 1948-1950гг. из Армении было переселено
всего 8018 хозяйств (34 382 человека)»61.
Между тем за 1948-1950гг. должны были
быть переселены 100 тысяч человек. Пашаев Ата
хан, автор книги, в которой переселение азер
61

байджанцев рассматривается как жестокая депор
тация и часть антиазербайджанизма армян, пи
шет: «В 1953 году темпы переселения из Армянс
кой ССР в Кура-Араксинскую низменность, после
смерти Сталина, снизились. Пошел обратный
процесс. Переселившееся в Азербайджан населе
ние возвращалось назад. В 1954 году процесс этот
еще больше усилился. Руководство Армянской
ССР выражало этому решительный протест. В ап
реле 1954г. делегация Министерства сельского
хозяйства Азербайджанской ССР во главе с заме

Там же, с. 90 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 28, Д. 163, Л. 205-209).
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стителем министра М. Поладовым посещает рай
оны Армянской ССР, населенные азербайджанца
ми, выясняя причины их возращения. В своей
справке они отмечают, что основная причина
возвращения объясняется отсутствием в КураАраксинской низменности необходимых условий
проживания и невозможности адаптации азер
байджанских переселенцев из горных районов
Армении к местному климату. По их сведениям, к
апрелю 1954г. на места прежнего проживания

вернулись 1155 хозяйств»…62 В справке выдвига
лись конкретные предложения по принятию мер
для прекращения дальнейшего возвращения пе
реселенцев. В письме министра сельского хо
зяйства Азербайджанской ССР от 14 октября
1954г. в ЦК КП Азербайджана и Совет Минист
ров республики указывалось, что в 1948-1953 гг.
из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низ
менность республики было переселено 11.914 хо
зяйств (53.000 человек)63.

62

Там же, с. 91-92 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 36, Д. 203, Л.168).

63

Там же, с. 92 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 28, Д. 163, ЛЛ. 167-169).
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По армянским источникам за пять лет, с
1948г. по 1 января 1953г., из Армении в Азербайд
жан переселилось 44.168 человек, которые увезли
с собой 14.365 голов крупного рогатого скота,
46.919 голов овец и коз, 1028 лошадей, 1314 ослов
и другое движимое имущество. Назад в Армению
вернулось 9000 человек64.
5 января 1952г. Совмин Азербайджана обра
тился в правительство Армении с предложением
продолжать очевидно оказавшийся очень выгод
ным для Азербайджана проект и переселить 3800
семей азербайджанцев из Армении65, но умудрен
ные горьким опытом армянские власти отказались
и обратились в Союзный Совет министров с
просьбой остановить проект переселения азер
байджанцев Армении в Азербайджан66. Однако
возвращение азербайджанцев продолжалось, и в
итоге если в 1948г. в Армении было 110-115 тысяч
азербайджанцев, то по переписи 1959 г. числен
ность азербайджанцев в Армении составляла
107.748 человек67, т. е. практически не изменилась.
Безусловно, весь процесс переселения ска
зывался на чувствах, в том числе на националь
ных чувствах людей, как азербайджанцев, так и
армян. Азербайджанцы воспринимали его как
изгнание азербайджанцев из Армении из-за «ко
варных зарубежных армян», армяне – как «обман
коварных турок», которые манипулировали армя
нами, затеяли переселение и сами же саботирова
ли весь процесс. Тем более, что в самом процессе
нашли место недозволенные и не запланирован
ные действия, такие как зеселение переселенцев
азербайджанцев в армянсонаселенных селах (в
Бардинском, Мир Баширском районах) в Нагор
ном Карабахе, не относящихся к Кура-Араксинс
кой низменности, принуждение армянских сельс
ких советов и колхозов оказывать персональную
помощь переселенцам, несмотря на то, что про
цесс переселения и заселения планировался из
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бюджетных средств СССР. Например, для корма
скота или постройки домов для переселенцев в
селе Гиши Мартунинского района за 1948г. из
колхозных средств было израсходовано 14.850
рублей и 1200 трудодней68.
Только в одном Мартунинском районе На
горного Карабаха по «Справке об устройстве пе
реселенцев-азербайджанцев из Армянской ССР в
Мартунинский район НКАО» от 15 января 1949 г.,
подписанной созданной поручением 2-го секрета
ря НК обкома КП(б) Абрамова комиссией в соста
ве зампредседателя облисполкома НКАО Керимо
ва, зам.начальника УМВД майора Венедиктова,
зам.зав.сельхозотделом обкома Сулейманяна с
участием представителя переселенческого управ
ления при Совете министров Азербайджанской
ССР Абдурахманова установлено, что «в августе
месяце [1948 года] из Армянской ССР было пере
селено в Мартунинский район НКАО всего 131
хозяйство с количеством душ 570. Из них 86 хо
зяйств в количестве душ 355 в селе Гиши, 25 хо
зяйств в количестве душ 120 в селе Хнушинак, 17
хозяйств в количестве душ 82 Гюне Чартар, 3 хо
зяйства в количестве душ 13 в селе Муганлу»69.
Комиссию не смущал факт, что уже на пер
вом этапе переселения Багиров ухитрился внед
рить азербайджанцев в Карабах. Только по нуж
дам переселенцев-азербайджанцев, помимо того,
что переселенцы не получают газеты и журналы
на азербайджанском языке, комиссия «обнаружи
вает», что в селе Гюне Чартаре попросту нет клу
ба, в селе Гиши классные комнаты в школе недо
статочно отапливаются. Немало переселенцевазербайджанцев в Армении были служащими
(учителя, бухгалтеры, агрономы, партийные функ
ционеры и т.д.), среди переселенцев немало инва
лидов войны, и они не могли/не хотели работать
на колхозных работах70. В некоторых армянонасе
ленных селах не было обучения на азербайд
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НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 31, Д. 69, Л. 57; Оп. 34, Д. 62, Л. 29. Там же, Оп. 32, Д. 62, ЛЛ. 29 – 31.

65

НАА, Партархив, Ф.113, Оп. 29, Д. 298, Л.1.

66

НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 32, Д. 66, Л. 386.

67

РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), ф. 1562, оп. 336, ед. хр. 1566а-1566д (таблица 3,4 Распределение населения по
национальности и родному языку) // Всесоюзная перепись населения 1959 года.
Национальный состав населения по республикам СССР, Армянская ССР (http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.
php?reg=9).
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Госархив Нагорно-Карабахской Республики, Ф. 250, Оп. 10, Св. 2, Ед. хр. 13, Л. 7 (бывший Партархив Нагорно-Кара
багского обкома КП Азербайджана, Ф.1, Оп.1, Д. 437, Коробка 25).

69

Там же, Л.11.
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Там же, Л.7-8, 12.
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жанском языке, и дети были вынуждены пешком
ходить в школы близлежащих сел71. Очевидно, за
селение переселенцев осуществлялось совсем по
другой, нежели планировалось, логике, и по край
ней мере, частично имело целью изменить этно
демографическую картину армянонаселенных
районов и поселений. Исследователь Валерий Га
зарян отмечает факты внедрения переселенцевазербайджанцев в другие армянские села недале
ко от Степанакерта – Дашбулаг, Кркжан, Джами

лю и т.д., и утверждает, что «1,2 тысяч человек
заселились в Шуши и Шушинском районе, зало
жив основы десятков новых азербайджанских
сел, – Гасанабад, Ялобакенд, Джавадлар, Ханлык
пея, Ханалы, Чайкенд, Имамкулулар, Лесное и
т.д…. Уже в 1948 году в Ходжалу было заселено
свыше 25 семей переселенцев»72.
Кажется, зря сетует автор книги «Геноцид, де
портации и территориальные притензии армян к
Азербайджанскому народу» Атахан Пашаев о том,

71

Там же, Л.11.
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что «если бы тогда азербайджанское население, пе
реселяем
 ое из горных районов Армянской ССР, раз
местили бы в соответствующих по природным кли
матическим условиям районах Нагорного Караба
ха, то это было бы справедливо и по совести. …ни
один из переселенных в 1949-1953 гг. из Армянской
ССР азербайджанцев, не был допущен в Нагорный
Карабах»73. Во-первых, по сути, большая часть пе
реселенных азербайджанцев была из Арартской до
лины, по климатическим условиям близкой с КуроАраксинским регионом. Во-вторых, переселенцы
были допущены в Нагорный Карабах. В- третьих,
процесс переселения и логика заселения азербайд
жанцев как раз входили в число тех явлений, кото
рые обостряли обоюдные этнопретензии армян и
азербайджанцев. И, конечно, никому не хочется
быть переселяемым по решению властей.
Внешние и внутренние проекты властей
СССР, процесс их осуществления и чувственный
отклик на них народов Закавказья отражались на и
без того сложных отношениях между властями
трех республик Закавказья. Большой друг с 30-х
годов особенно могущественного в послевоенное
время Л. Берии первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Мирджафар Багиров, например, в
разных формах демонстрировал свое влияние на
руководство Армении. 19 июня 1947г. он обраща
ется в ЦК КПСС с жалобой на книгу М. Шагинян
«Советское Закавказье», изданной в 1946г. в Ере
ване, в которой она называла Карабах «армянской
землей», с требованием изъять книгу. До этого
книгу обсуждали в ЦК КП(б) Азербайджана, и пи
сатель Мирза Ибрагимов направил М. Шагинян
критическое письмо, в котором указал, что она со
держит большое количество грубых ошибок и ис
кажает историческую действительность. «Книга
Шагинян вызвала такое раздражение у М. Д. Баги
рова, – пишет Ю. Исмаилов, – что он обратился с
письмом к секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Ждано
ву с жестким требованием «изъять эту книгу». В
свойственном для тех лет стиле Багиров обвинял
Шагинян в политических ошибках: восхвалении
дореволюционного прошлого, преклонении перед
Европой и Америкой. Но это был фон, за которым

чувствовалось оскорбленное национальное само
любие автора письма. Багиров был возмущен, что
Шагинян назвала Нагорный Карабах «страной ар
мянской», «дворянским кусочком Армении», по
тому что, напоминая об армяно-азербайджанской
резне начала века, противопоставляет друг другу
два народа»74. Багирова в ЦК СССР поддержали
ответственные по идеологии А. Жданов и Г. Сус
лов. Книгу изъяли по решению ЦК Компартии Ар
мении, после чего автора, наверное, вынудили на
писать извинительное письмо своем
 у собрату пи
сателю Ибрагимову: «Тов. Ибрагимов! В Армении
я внимательно перечитала свою книгу и нашла,
что Вы абсолютно правы. В книге есть одиозные
места, оскорбительно-неверные, и не только для
Азербайджана, но и для Армении. По этому пово
ду я была у первого секретаря ЦК КП(б) Армении.
Было обсуждено, что делать. Я просила изъять
книгу, но это повлекло бы за собой очень тяжелые
последствия для новой моей книги, которую
Москва неизбежно приостановила бы. Решили
расшить книгу и перепечатать 5 мест, из них –
первую страницу Нагорного Карабаха (восстано
вив место так, как оно было у меня в оригинале) и
две страницы из статьи «Черный мешок». Кроме
того, я написала в армянскую газету статью, где в
конце, упоминая о своей книге, признаю, что сде
лала крупную ошибку, не исправив несколько не
допустимых и неверных мест... Главлит Армении
дал приказ приостановить продажу книги впредь
до посылки исправленных мест. Мы исправили
только самые одиозные, насчет Шуши пришлось
оставить, так как тогда надо было бы перешить
всю книгу, но в предисловии я оговорила, что
Азербайджан и Грузия представлены случайно и
не характерно. Читая эту книгу, я сама ужасалась
и дорого бы дала, быть может, последний остаток
жизни, за то, чтобы она не выходила. Здесь очень
досталось редактору»75.
Самолюбие Багирова было удовлетворено.
Но этим дело не кончилось. В 1947 г. в Москве
вышла книга Г. Холопова «Огни в бухте», посвя
щенная бакинскому периоду деятельности убито
го в 1934г. в Ленинграде С. Кирова. Эта книга так
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же возмущает Багирова. Спустя год он пишет сек
ретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову, что
«чувства ответственности у писателя Холопова
нет... Холопов преднамеренно исказил историчес
кую действительность и в результате этого напи
сал идеологически вредную книгу». «Возмуще
ние Багирова вызвало то, – обяснаяет Э. Исмаи
лов, – что Холопов, написав о Баку, столице Азер
байджана, преднамеренно исключает из романа
азербайджанский народ, провокационно изобра
зил его персонажи. Среди фигурирующ
 их в рома
не азербайджанцев нет ни одного положительно
го образа...». Более того, автор романа сделал
центральной фигурой своего произведения армя
нина Тиграна, а азербайджанцев обвинил в крово
жадности по отношению к армянам… Холопов
выступает как агент злейших и непримиримых
врагов... – дашнаков... Автор и его герой вырази
тели чуждой дашнакской идеологии»76.
Армянская тематика и армянские авторы бы
ли особенно уязвимы, но не только они. Азер
байджанская тематика, даже политически выдер
жанная, но не согласованная с Багировым, попав
в печать, могла вызвать бурное негодование мало
образованного, властного и грубого Багирова. Его
боялись многие, ученые и писатели из России ча
сто старались заручаться его поддержкой, а иначе
«принимали свои ошибки», как автор Большой
Советской Энциклопедии Л. Климович – «Ваше
мнение всегда является для меня руководящим»77.
«В 1951 г. московские ученые доктор историчес
ких наук А. Ионисиани и доцент А. Джамалинс
кий просили М. Д. Багирова сообщить свое мне
ние о проспекте подготавливаемой ими книги
«Очерки по истории Южного Азербайджана»
(«Мы были бы Вам очень благодарны получить
Ваши советы и указания»). Они просят не много и
не мало – указаний!»78.
Э.Исмаилов в книге «Власть и народ» востор
гается могуществом Багирова, приводя примеры
«исправления» им «политических ошибок» ар
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мянских и грузинских историков79, и даже вмеша
тельства в решение бытовых и/или хозяйственных
вопросов в пользу отдельных азербайджанцев, жи
вущих в Армении, со ссылкой на архивные матери
алы80. Багиров демонстрировал свою мощь, напри
мер, тем, что заставил армянскую власть признать
ошибочным судебное решение о недопустимости
насильственного умыкания девушки (в конкретном
случае азербайджанец украл армянку).
С репатриацией армян тема «армянского на
ционализма» и «дашнаков» вошла в актив полити
ческой риторики. В 1947г. некий представитель
башкирской организации «Друзья Турции» Н. Юз
баши, лектор кафедры истории Башкирского госу
дарственного педагогического института последо
вательно писал в ЦК Компартии в Москву – А.
Жданову, в Политбюро, личному секретарю Ста
лина, Лаврентию Берия с требованием «повысить
бдительность и уничтожить язву армянскго буржу
азного национализма». Два таких писем из Моск
вы были отправлены в Армению на рассмотре
ние81. Вся риторика этих писем напоминает статью
Л. Берии августа 1936г. против «армянских нацио
налистов» – «Развеять в прах врагов социализ
ма!»82, в которой он 13 лет назад писал: «Особо по
учительными в отношении потери бдительности и
пособничества контрреволюционной работе троц
кистов, зиновьевцев и др. контрреволюцион
 еров
являются факты, относящиеся к бывшему секрета
рю ЦК КП(б) Армении Ханджяну и к бывшему
секретарю Партколлегии по Армении Галояну…
Сейчас выяснено, что Ханджян систематически на
протяжении ряда лет переписывался с неким нахо
дящимся за границей, в Париже, Чобаняном (Ар
шак Чопанян – Г. Х.), одним из виднейших деяте
лей армянской контрреволюционной буржуазнонационалистической партии… В письмах к Ханд
жяну этот Чобанян давал ему контрреволюцион
ные националистические советы. … В письме в
1936 г. Чобанян советовал Ханджяну в связи с про
ектом новой Конституции поставить вопрос о пе
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ресмотре границ Армении и расширении их. “Я
говорю, – пишет он Ханджяну, – не только о пере
данных Турции Ани, Арарате, Карсе и Сурмалу, но
и об Ахалкалаках и Карабахе… и о Нахичевани, ко
торая всегда была частью Армении”».
Активизацию риторики «об опасности «даш
наков» и «территориальных притязаний армян»
поддерживает также Грузинская КП. В 1948г. Ста
лину первым секретарем ЦК КП Грузии К.		
Чарквиани было отправлено письмо «О деятель
ности армянских националистов в Закавказье», в
котором говорится о «свободном проживании
дашнаков» в регион
 е, их «раскольнической дея
тельности» и попытках «за счет соседних респуб
лик построить Великую Армению»83. Сталин нап
равляет это письмо Л. Берия для выяснения всех
обстоятельств.
В 1947-48 годах, после того, когда уже сам
Сталин заговорил о Карсе и Сурмалу, в поисках
старого/нового армянского национализма Карс,
Сурмалу в «армянских националистических при
тязаниях» не упоминаются, но вот вопросы Ахал
калака, Карабаха, Нахичевана будоражат чувства
вечных «борцов за социализм» Багирова, теперь
уже вместе с Кандидом Чарквиани, последовав
шим за Лаврентием Берия на должности первого
секретаря ЦК Грузии в 1938г. «Контрреволюцио
неры» 1936г. «троцкисты, зиновьевцы и др.» в
1947-49 годах заменяется «дашнаками».
В Азербайджане особенно усердствовал Ба
гиров, периодически разбавляя густоту темы
«подлых дашнаков» напоминанием о «мусавати
стах». На XVII съезде Аз.КП(б) в конце января
1948 года он заявил: «Мы должны обнажить под
лых наймитов англо-американского империализ
ма – мусаватистов и дашнаков, самых подлых и
мерзких предателей интересов азербайджанского
и армянского народов. Разгромленные и выдво
ренные за границы нашего государства, они и сей

час ведут грязную работу против Советского Со
юза. Мы со всей беспощадностью обязаны выя
вить и обнажить скрывающихся у нас мусавати
стов и дашнаков, тайных и явных подонков» (газ.
«Советский Карабах» на арм., № 12 от 1 февраля
1949 г.). Между тем все знали, что он лично пок
ровительствует бывшим мусаватистам84, и что
весь пыл риторики борьбы против «подлых най
митов англо-американского империализма» был
направлен на армян.
Очевидно, подготавливалась почва для како
го-то тяжелого репрессивного проекта против ар
мян. Все смертельно опасные «антисоветские»
обвинения по отношению к армянам налицо:
«агенты-репатрианты», «свободные дашнаки»,
«подлые наймиты англо-американского империа
лизма», «территориальные притязания»…
В послевоенной Армении, на Кавказе, как и
по всему СССР, массовые репрессии, аресты,
ссылки возобновились в 1947 г., а 1948 г. начался с
новой активизации репрессий. 21 февраля 1948
года был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР N 416 159сс «О направлении особо
опасных государственных преступников по отбы
тии наказания в ссылку на поселение в отдален
ные местности СССР», 1-м пунктом которого Ми
нистерство внутренних дел СССР обязывалось
«всех отбывающих наказание в особых лагерях и
тюрьмах шпионов, диверсантов, террористов,
троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анар
хистов, националистов, белоэмигрантов и участ
ников других антисоветских организаций и групп
и лиц, представляющих опасность по своим анти
советским связям и враждебной деятельности, –
по истечении сроков наказания направлять по
назначению Министерства государственной безо
пасности СССР в ссылку на поселение под надзор
органов Министерства государственной безопас
ности», а 2-м пунктом «направить в ссылку на по
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селение государственных преступников, перечис
ленных в статье 1, освобожденных по отбытии
наказания из исправительно-трудовых лагерей и
тюрем со времени окончания Великой Отечест
венной войны. Направление в ссылку на поселе
ние этих лиц производить по решению Особого
совещания при Министерстве государственной
безопасности СССР».
В 1948г. в Армении были арестованы и в
1949г. по решению Особого совещания сосланы в
Сибирь и в Казахстан на вечное поселение многие
возвратившиеся из ссылок и мест заключения жи
тели Армении, в том числе ссыльные 1937-38 го
дов писатели и бывшие государственные деятели
Ваграм Алазан, Гурген Маари, Вагаршак Норенц,
Артавазд Егиазарян, Лемвел Марутян, Адо Адо
ян, Каро Газарян, Армен Ананян и другие. В тече
ние 1947–1952 гг. в республике за «контрреволю
ционные преступления» персонально было осуж
дено 2225 человек, среди них немало репатриан
тов. Они теперь уже бессрочно, навечно отправле
ны в так называем
 ые «спецпоселения»85 (перевод
на армянский язык дать сложно: многие термины,
возникшие в процессе репрессий, трудно перево
димы). Было немало людей, которых новая реп
рессия должна была карать в третий раз.

Амирзадян-Минасян Грант Геворкович, год
рождения - 1910, женат, место рождения и
место жительства: с. Арташат, Комарлинс
кий р-н, Арм. ССР, армянин, гражданство:
85
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СССР, соц. происхождение - из крестьян-се
редняков, занятость - земледелец, б/п, дата
ареста: 16.11.1930, арестован по решению:
АрмГПУ в 20.11.1930, статья обвинения: 68
УК ССРА, «член п/д, участие на дашнакских
собраниях, платил членские взносы», приго
вор - выслать в Сибирь на 3 г. // заключить в
концлагерь на 3 г. // выслать на Урал на 3 г.,
дата приговора -  22.07.1931 // 28.08.1931 //
02.11.1931, осужден - ОС при Коллегии АрмГ
ПУ // ОС при Коллегии Зак.ГПУ по Адмвысыл
кам // ОС при Коллегии ОГПУ . (Источник:
НАА, Ф. 1191, Оп. 15, Д. 1765, 1766, 1767).
Второй арест, дата ареста: 17.10.1937, «са
ботировал работы колхоза, агитировал кол
хозников не выходить на работу, имел связь с
даш-элементами», приговор -  заключить в
ИТЛ сроком на 10 л., дата приговора - 
22.11.1937, осужден -  заседание Тройки при
НКВД Арм. ССР. Третий арест,-  дата аре
ста: 09.02.1949, арестован по решению: МГБ
Арм. ССР в 04.02.1949, статья обвинения: 67
ч. 1 УК Арм. ССР, «принадлежность а/с орга
низации», приговор - сослать на поселение, да
та приговора - 04.05.1949, осужден - ОС при
МГБ СССР, место отбытия наказания -  г.
Красноярск, Красноярский край. Реабилити
рован в 21.06.1958, по решению СК по уголов
ным делам Верховного Суда Арм. ССР. (Источ
ник: НАА, Ф. 1191, Оп. 8, Д. 1953, 1954, 1955)

Спецпоселение (трудпоселение, спецпосeлок) – типовое название населeнного пункта, включeнного в систему режимных
поселений граждан, высланных в административном порядке в 1920 – 1950-е годы. Спецпоселение управлялось поселко
выми и районными спецкомендатурами и отделами спецпоселений ГУЛАГа НКВД СССР. Впервые термин «спецпоселки»
появился в постановлении СНК РСФСР № 36 от 16 декабря 1930 г. «О трудовом устройстве кулацких семей, высланных
в отдаленные местности, и о порядке организации и управления специальными поселками». …Спецпоселки организо
вались в местностях, где был недостаток в рабочей силе для лесозаготовительных работ, в разработке недр, для рыбных
промыслов и т. п., а также для освоения неиспользованных земель. Спецпоселки не могли быть образованы ближе 200
километров от пограничной полосы, вблизи железных дорог, городов, рабочих поселков и крупных селений, фабрик и
заводов, колхозов, совхозов и МТС. Затем «спецпереселенцами» с конца 1930-х и до начала 1950-х стали насильственно
перемещенные народы по национальному признаку – корейцы, немцы, чеченцы, балкарцы, калмыки, татары, курды,
литовцы, латыши, эстонцы, молдоване, греки и другие. Армяне по национальному признаку насильственному перемеще
нию подверглись несколько раз - в 1937гг. из Армении и Азербайджана в Казахстан на основании Постановления Совета
Народных Комиссаров от 17 декабря 1936г. за номером 2123-420сс (ГАРФ, Ф.Р- 9479, Оп. 1, Д. 40), в 1944 году из Грузии
и из Аджарии, опять в Казахстан и Киргизию по Постановлению ГОКО номер 6279сс от 31.07.1944, Приказ НКВД СССР
номер 001176 от 20.09.1944 (ГАРФ, Ф.Р- 9401, Оп. 2, Д. 32, Л. 62; также ГАРФ, Ф.Р- 9479, Оп. 1, Д. 597, Л. 280), из Крыма
в 1944г. «Государственный Комитет Обороны постановляет: 1. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к высе
лению по постановлению ГКО N 5859 от 11.05.1944 крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 000
человек немецких пособников из числа болгар, греков и армян». Их выселили согласно постановлению ГКО № 5984сс «О
выселении с территории Крымской АССР болгар, греков и армян». Основная масса депортированных крымских армян –
почти 90 процентов – была размещена на территории РСФСР, остальные были разбросаны по спецпоселениям Казахстана,
Узбекистана, Башкирии. 9 августа 1944 года была подготовлена директива НКВД СССР «О соединении разрозненных
семей крымских болгар, греков, армян». Из числа крымских спецпоселенцев – армян, ранее служивших в Красной Армии,
были отмечены 574 человека. Вместе с крымскими армянами было переселено также немало армян из Краснодарского
края «по национальному признаку», но судить о количестве депортированных краснодарских армян пока не сможем.
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7 марта 1949 года, по азербайджанскому исто
рику Дж. Гасанлы со ссылкой на архивный матери
ал, М. Дж. Багиров отправил Сталину пространное
письмо, к которому было приложено 14 докумен
тов, из которых 10 были связаны «с пресловутыми
территориальными требованиям
 и и провокацион
ной деятельностью армян против Азербайджана».
В письме М. Дж. Багиров писал: «В продолжаю
щейся гнусной антисоветской работе дашнаков за
рубежом за последние годы особое место занима
ют их «требования» увеличения территории Со
ветской Армении за счет Советского Азербайджа
на (Нагорный Карабах, Нахичеванская АССР, Ки
ровабад и т.д.) и Советской Грузии (Ахалцик,
Ахалкалаки, Борчалы и т.д.). При этом они не брез
гают никакой провокацией и клеветой на азербайд
жанский и грузинский народы»86.
За три дня до этого письма, 4 апреля 1949 г.,
было принято постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) под номером 126 (Протокол № 68) о де
портации так называемых «дашнаков» из Арме
нии и Азербайджана: «О выселении дашнаков,
проживающих в Армянской и Азербайджанской
ССР», «В целях очистки Армянской и Азербайд
жанской ССР от политически неблагонадежного
элемента обязать Министерство Государственной
Безопасности СССР (тов. Абакумова) выселить
проживающих в Армянской и Азербайджанской
ССР дашнаков на вечное поселение в Алтайский
край под надзор органов Министерства внутрен
них дел»87. Очевидно, Багиров знал об этом по

становлении, если не участвовал в его подготовке.
Сегмент «армянских притязаний к Советской
Грузии» в багировском письме скорее всего дол
жен быть вследствие выяснения всех обстоя
тельств Л. Берией по поводу письма К. Чарквиани
и дополнял это письмо «от доброжелательного со
седа» против третьего общего соседа – Армении.
В тот же день было принято также другое по
становление под номером 127 «О выселении ту
рецких граждан, турок, не имеющих гражданства,
и бывших турецких граждан, принятых в советс
кое гражданство, проживающих на Черноморском
побережье и в Закавказье… на вечное поселение в
Томскую область под надзор органов Мини
стерства внутренних дел»88.
«Националистов-дашнаков» ладно, а турок
зачем? К вопросу «турок» мы еще вернемся, но
проследим за дальнейшим ходом событий.
Спустя семь дней после принятия решений 4
апреля, 11 апреля 1949 г. ЦК Всесоюзной Комму
нистической Партии(б) Протоколом номер 68 и За
седание Политбюро ЦК «В целях очистки Грузинс
кой ССР от политически неблагонадежного эле
мента» уважили предложение Грузии: «Принять
предложение ЦК КП(б) Грузии о выселении с тер
ритории республики дашнаков численностью 1950
человек, составляющих 650 семей. Обязать Мини
стерство гос.безопасности СССР (тов.Абакумова)
выселисть проживающих в Грузинской ССР даш
наков на вечное поселение в Алтайский край под
надзор органов Министерства внутренних дел»89.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕПОРТАЦИИ АРМЯН 14.06.1949Г.
Работа органов МГБ во всех вовлеченных
республиках закипела. «В середине апреля 1949
года, по поручению руководства Азербайджана в
Степанакерте был созван областной партхозактив
с участием 1-х секретарей райкомов партий, руко
водителей райисполкомов, областных ведомств,
предприятий и секретарей партийных крупных

организаций, на котором новый 1-ый секретарь
обкома партии – С. Абрамов и начальник отдела
МГБ области Зиалов поставили задачу – в обста
новке сохранения «партийной и государственной
тайны», в тесном контакте с органами госбезопас
ности и внутренних дел подготовить по опреде
ленным квотам (то есть, по плану) списки лиц,
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Гасанлы Дж. Территориальные претензии Армении к Азербайджану и Грузии. Депортация азербайджанцев из Армении
(со ссылкой на М. Дж. Багиров - И. Сталину. 07.03.1949 г. // АПД УДП АР, Ф. 1, Оп. 221, Д. 78, ЛЛ. 3-5) (https://regnum.ru/
news/polit/1433956.html, 10 августа 2011г.).
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РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, ЛЛ. 140–141. Подлинник. Машинопись.
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РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, ЛЛ. 140–141.
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О выселении дашнаков, проживающих в Грузинской ССР (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, Л. 144).
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заподозренных по определенных Багировым
пунктам обвинений»90.
Надо было найти требуемое количество «даш
наков» после многократной очистки с установле
нием советской власти. Кто мог быть «дашнаком»
в 1949 г.? Прежде всего, конечно, уже репрессиро
ванные ранее «дашнаки» и их семьи. Если член
семьи «дашнак» на прежних чистках был приго
ворен к расстрелу, то следовало сослать его семью
(одним из таких примеров было выселение семьи
Сафаряна Залибека Саркисовича, расстрелянного
в 1937 году по решению Тройки (Дело о выселе
нии семьи публикуется в конце книги, см. док.
82). Затем – потенциально подозреваемыми даш
наками считались спасшиеся от Геноцида армяне
из Западной Армении и их потомки, и, конечно,
возможные дашнаки из числа недавно прибыв
ших репатриантов.
Нацеленность на армян из Западной Арме
нии негласно стала известна очень быстро. Как
рассказывает один из секретарей ЦК КПСС Кочи
нян, 12 июня его вызвали к первому секретарю,
где он увидел много незнакомых чекистов и пер
вых секретарей районных и городских парторга
низаций. «Выступил первый секретарь ЦК КП
Армении Г. Арутинов. Он доложил о политичес
ком и государственном значении организации
чистки. Затем выступил министр КГБ Армении С.
Корхмазян, подробно объяснил, что в республику
уже прибыли особые военные отряды, которые с
помощью партийного актива должны за ночь за
кончить эту работу. Списки актива кто в какой
район поедет, были заранее подготовлены. Я дол
жен был поехать в Ленинакан... Надо было за
ночь, к рассвету, завершить операцию. …Утром
14 июня вместе с первым секретарем городской
парторганизации Армо Аренцем решили увидеть
выселяемых. …Всюду плач, крики детей, удивле
ние и негодование... В этот день ко мне [за по
мощью] обратились многие. К сожалению, я не
мог ничего сделать. Тем не менее записал адреса
трех, вернулся в горком Ленинакана. Представи
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тель министерства КГБ и начальник отделения
Ленинакана наотрез отказались исполнить мою
просьбу об освобождении этих трех семей. Они
же родились за границей. Вскоре выяснилось, что
старшие члены этих семей один из Сарыкамыша,
а двое из Карса. Только тогда я узнал, что по отно
шению к родившимся в Западной Армении [вы
сылка] проводится особенно строго»91.
Нацеленность на западных армян очевидна
также из скудных, но тем не менее красноречивых
материалов архива Грузии. Например, дело Галу
ста Кебабчяна, 1885 г.р., уроженца Эрзурума и выс
ланного 14 июня 1949 г. из Батуми как «бывший
дашнак». На основании двух показаний свидете
лей ему были предъявлены обвинения в том, что он
«в прошлом являлся членом армянской к/р буржу
азно-националистической партии «Дашнакцу
тюн» и принимал участие в боях в дашнакских от
рядах против турок92. В 1920–1930 гг. поддерживал
связь с бывшими дашнаками и помогал материаль
но семьям репрессированных дашнаков» (Дело Ке
бабчяна публикуется в конце книги – см. док. № 85).
Кебабчян был сослан 14.06.1949г. вместе с
остальными выселенцами, но его с семей ссылку
решением Особого совещания при МГБ СССР
оформили только через пять месяцев – 12 ноября
1949г. Это была обычная практика, Особое сове
щание решения по ссылкам принимало спустя ме
сяцы, а то и год после реального выселения прак
тически по всем выселенцам. По решению ОС
Кебабчян, уроженец Турции, сослан вместе с
семьей как «дашнак-националист93.
Сразу после прибытия на место ссылки, в село
Краюшкино Алтайского края, 7 августа 1949 г. Ке
бабчян пишет заявление Сталину с просьбой перес
мотреть дело и описывает свой жизненный путь –
от досоветского сироты, батрака-бедняка до советс
кого производственника, чье имя «не сходило с
Красной доски», основное жизнеописание строит
исключительно вокруг жизни в России и СССР94.
В письме от 1 октября 1950 г., адресованном
МГБ СССР, уже после того, как он узнал, что об
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винение – «дашнак-националист, родившийся в
Турции» (Кебабчян пишет, что при написании
первого письма «я не знал, в чем обвиняюсь или в
чем заподозрен»), а также, очевидно, познакомил
ся с другими ссыльными армянами со схожими
«турецкими» биографиями, все его повествова
ние строится уже вокруг «рождения в Турции». В
письме он пытается обосновать абсурдность са
мого обвинения и «оправдать» свое рождение в
Турции. Он недоумевает: «можно ли в вину ста
вить человеку его рождение в Турции… разве ре
бенок был виноват, что его мать разрешилась от
бремени в Турции, а не в Грузии? Разве я, один
надцатилетний мальчик стал виноватым потому,
что после рождения 10 лет прожил в Турции, а по
том турки перерезали моих родителей95, а меня
мальчиком кто-то спас и привез в Россию. Или,
может, это не обвинение – рождение в Турции, а
просто сказано так, но сказано так, что звучит как
обвинение»96. Остальное повествование письма
Кебабчяна строится на его приверженности боль
шевизму и заканчивается просьбой снять с него
«позорное слово «дашнак-националист», восста
новить репутацию честного, преданного гражда
нина СССР».
В деле Кебабчяна сохранились показания
двух армян, Симоняна и Мелконяна, уроженцев
Турции («с. Тапованг (Турция)», «г. Карс (Тур
ция)»), допросы которых проведены 12–13 апреля
1949 г. сотрудниками МГБ Аджарской ССР и бук
вально «заточены» под выявление среди армян,
проживающих в Батуми, уроженцев Западной Ар
мении. По итогам только одного допроса был по
лучен список на 35 чел. (все уроженцы Западной
Армении), среди которых оказался и Кебабчян97.
На некоторых приведены комментарии, для дру
гих указан только факт «рождения в Турции».
Или вот Нортикян Акоп Саркисович, репатри
ант из Сирии 1946г., по заявлению двух агентов
«Папика» и «Сурика» – бывший дашнак, «после ре
патриации в Армении допускает наемнические
настроения». Нортикяна Акопа с семей выселили

14.06.1949г., а Особое совещание приняло решение
о выселении только 1 февраля 1950г. (Дело Норти
кяна публикуется в конце книги – см .док. № 84).
Весь апрель-май ушел на подговку составле
ния списков и «обоснования» вины потенциаль
ных выселенцев. Судя по личным делам депорти
рованных 14 июня 1949 года из Национального
архива Армении, основной контингент, подлежа
щий депортации, был зачислен к концу мая, и с
конца мая приказы по организации депортации
следовали друг за другом. Первым из них, навер
ное, можно считать приказ министра государст
венной безопасности СССР от 28 мая 1949 г.
№ 00183 «О выселении турецких граждан, турок,
не имеющих гражданства, бывших турецких
граждан, принятых в советское гражданство, гре
ческих подданных, бывших греческих поддан
ных, не имеющих в настоящее время гражданст
ва, и бывших греческих подданных, принятых в
советское гражданство, и дашнаков с семьями с
территории ГССР, АрмССР, АзССР и Черноморс
кого побережья»98 (см.док. № 5). «Во исполнение
постановления ЦК ВКП(б) от 4 и 11 апреля и 17
мая 1949 года. 3-6 пунктами данного приказа вы
ясняется, что под «Черноморским побережьем»
подразумевались Краснодарский край РФ, Хер
сонский, Николаевский, Одесский, Измаиловский
и Крымские области Украинской ССР, ибо за вы
полнением операции назначались руководители
по упомянутым территориям (Руководство опера
цией по выселению из Херсонской, Николаевс
кой, Одесской и Измаильской областей возложить
на Министра государственной безопасности
УССР генерал-лейтенанта Савченко и Заместите
ля Министра госбезопасности УССР генералмайора Поперека; руководство операцией по вы
селению из Крымской области возложить на на
чальника УМГБ Крымской области генерал-майо
ра Кондакова).
Затем последовало постановление Совета
Министров СССР № 2214-856сс от 29 мая 1949 г.
«Об обеспечении перевозок, расселения и трудо
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Речь идет о резне армян 1895 г., организованной султаном Османской империи Абдул Гамидом в восточных вилайетах
страны (на территории Западной Армении). Считается, что в 1895 г. было перерезано 300 000 армян. Архив МВД Грузии,
Ф. 13, Д. 35, Л. 13.
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Там же, Л. 34.
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Там же, Д. 27, Л. 109–112.
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Сталинские депортации 1928-1953гг. Документы. Составители: П. М. Поболь, П. М. Полян, под общ. ред. А. Н. Яковлева
(Международный фонд «Демократия», серия «Россия. ХХ век»). М.: «Материк», 2005, док. 4.25 (http://stalinskie-deportacii.blogspot.am/;http://demoscope.ru/weekly/2006/0235/biblio03.php).
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вого устройства высланцев с территории Грузинс
кой, Армянской, Азербайджанской ССР, а также
прибережья Черного моря», подписанное Стали
ным, которое предусматривало высылку с вышеу
помянутых территорий «дашнаков», «турецких
граждан», «турок, не имеющих гражданства»,
«бывших турецких граждан, принявших советс
кое подданство», «лиц, имеющ
 их греческое под
данство», «бывших грекоподданных, имеющих
советское гражданство»99. Это постановление
первым пунктом обязывало «…Министерство
Внутренних дел СССР (т. Круглова) расселить вы
селяемых дашнаков в Алтайском крае, турецких
граждан, турок, не имеющ
 их гражданства, и быв
ших турецких граждан, принятых в советское
гражданство, – в Томской области, греческих под
данных, бывших греческих подданных, не имею
щих в настоящее время гражданства, и бывших
греческих подданных, принятых в советское граж
99
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данство, – в Южно-Казахстанской и Джамбульс
кой областях Казахской ССР…» (см.док. № 6).
Четыре дня спустя, 02.06.1949г., вышел при
каз министра внутренних дел СССР № 00525 «Об
обеспечении перевозок, расселения и трудового
устройства выселенцев с территории Грузинской,
Армянской, Азербайджанской СССР, а также по
бережья Черного моря»100 (см.док № 8), по которо
му министрам внутренних дел Грузинской ССР
генерал-лейтенанту Каранадзе, Армянской ССР
генерал-майору Григорьяну, Азербайджанской
ССР генерал-лейтенанту Якубову, Украинской
ССР генерал-лейтенанту Строкач, начальникам
УМВД по Краснодарскому краю генерал-майору
Медведеву, по Крымской области генерал-майору
Запевалину поручалось: «Выселяемых с террито
рии Грузинской, Армянской, Азербайджанской,
Украинской ССР, Краснодарского края и Крымс
кой области направить на вечное поселение:

Там же, док. 4.26, с. 668 (http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022942).

100 ГАРФ, ф.Р-9401, Оп. 2, Д. 10, ЛЛ. 46-54. Подлинник. Др. Экз. ГАРФ, Ф.Р-9401, Оп. 2, Д. 42, ЛЛ. 101-115. Заверенная копия
без л. 11д. Опубликовано в «Сталинские депортации 1928-1953гг. Документы…», док. 4.27(https://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1022944).
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в Алтайский край
в Томскую область
в Джамбульскую область
в Южно-Казахстанскую область»101

Как видим, подконтингентность составлена
по национальному признаку – греки, турки, «даш
наки». Несмотря на то, что в этих документах ар
мяне не упоминаются, очевидно, что «дашнаки»
– это армяне. Априори считается, что данные
формулировки этнизируются в лице греков, ар
мян и турок, тем более, что по приказу спецпере
селенцы должны были быть конвоированы по
подконтингентности дашнаков, турок и греков.

дашнаков
турок
греков
греков

3620 семей
1500 семей
6000 семей
1500 семей

13 000 чел.
5 400 чел.
21 600 чел.
5 400 чел.

Депортированных семей в Армении, Грузии,
Азербайджане, Краснодарском крае, Украине
«подняли», как пишется в репортах, в ночь с 13-го
на 14 июня, а 14-го числа десятки эшелонов из то
варных вагонов тронулись в путь. Судя по нашей
базе данных, составленной из хранящихся в На
циональном архиве Армении дел семей депорти
рованных, 14 июня из Армении в 11-ти эшелонах
из товарных вагонов были отправлены 11.681 че
ловек-ссыльных. Все – в Алтайский край.

                        Таблица 1. Количество ссыльных из Армении в эшелонах 14.06.1949 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Номер эшелона
97104
97105
97106
97107
97108
97109
97110
97111
97112
97113
97114
Итого

Количество ссыльных из Армении в эшелонах
1202
1275
1297
1204
1259
1026
935
1038
1287
1138
10
11.671

Кажется странным количество ссыльных в
эшелоне 97114 – 10 человек. Это семья Согомона
Мхитаряна из села Илли Амасийского р-на Арм.
ССР в составе 6 человек (НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д.
837), семья Восканяна Баграта в составе 3 человек
из села Шагриар Октемберянского р-на Арм.ССР
(НАА, Ф.1191, Оп. 6, Д. 2554), а также жена и сын
Апресяна Саркиса Сатеник и Смбат. Сама семья
Апресяна Саркиса в составе 6 человек проживала
в с. Орджоникидзе Красносельского района Арм.
ССР и была депортирована именно с этого адреса.
Другие четверо членов семьи были отравлены
эшелоном 97112 (НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 513).
Кажется, некоторые члены этих семей были поса

жены в эшелон номер 97114 в местах своего на
хождения на момент ссылки – скорее всего в Ти
хорецке. А может быть, в Азербайджане. То же
самое можно сказать о ссыльных из Армении в
эшелонах под номерами 97103, 97115, 97116 и
97119, которые тронулись в путь не из Армении,
но 13 ссыльных из Армении по архивным матери
алам оказались именно в этих эшелонах, доведя
количество ссыльных из Армении в эшелонах до
11.684 человек.
Известно, что эшелоны 97103 и 97116 были
отправлены из Грузии102. В эшелоне 97103 в Алтай
были отправлены двое членов из 10-и семьи ссыль
ных Даллакяна Мовсеса из села Когес Степана

101 Там же.
102 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л. 40; Из истории земли Томской 1940-1956. Невольные сибиряки. Сб. документов и
материалов. Томск: «Водолей», 2001, с. 106, 108 (со ссылкой на ЦДНИ ТО, Ф. 607, Оп. 1, Д. 47, ЛЛ. 359, 361).
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ванского р-на Арм.ССР (сын Мехак 1930г. рожде
ния и его жена Веприкова Лена), тогда как 8 членов
из той же семьи были отправлены эшелоном 97106
(НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 433). Так как невестка
Веприкова Лена, уроженка Краснодарского края,
на момент ссылки проживала в городе Тбилиси,
можно предположить, что ее с мужем посадили в
эшелон 97103 в Тбилиси. Третьим человеком, отп
равленным эшелоном 97103, является Маркарян
Марусья, уроженка г. Тбилиси, жена Маркаряна
Мкртича, отправленного в Алтайский край вместе
с семьей в составе 10 человек эшелоном 97108
(НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.320). В данном случае то же
предположение – 11-й член семьи Маркарян Ма
русья на момент ссылки находилась в городе Тби
лиси, и ее посадили в другой эшелон – 97103. В
эшелоне 97116 числятся Тер Саргсян Рубен и его
жена из села Пирмалак Талинского р-на Арм.ССР,
между тем как их сын Амбарцум Тер Саргсян,
1927г. рождения, был отправлен эшелоном 97108
(НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.2708). Приходится предпо
лагать, что супруги на момент ссылки были в Гру
зии, откуда был направлен эшелон 97116.
Архивные материалы НАА свидетельствуют,
что семья Тер Акопяна Арменака, уроженца г.На
хичевана в составе 5 человек, проживавших на
улице Свердлова города Еревана14 июня 1949г.,
была сослана в Алтайский край, Сорокинский
р-н, Аламбайский леспромхоз // с 1950 г. Алтайс
кий край, г. Чесноково // с. 1954 г. Алтайский край,
г. Рубовск, в эшелоне 97115 (НАА, ф.1191, оп.6,
д.595). Трудно сказать, где именно посадили эту
семью в эшелон под номером 97115, возможно – в
Грузии, но явно не в Армении. Каким-то образом
другая семья из того же Талинского р-на, с.Талин,
в составе 3 человек, была посажена в эшелон
97119 (НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.2268). Однако из
вестно, что эшелоны 97115 и 97116 из Тихорецка
были отправлены в Томск с контингентом «тур
ки», а из Армении, по документам, такого контин
гента не выселяли. Опять приходится предполо
жить, что перечисленные люди в Тихорецке были
перепосажены в какие-то эшелоны с направлени
ем в Алтайский край.
В отчетном докладе о работе органов Арм.
ССР за 2-й квартал 1949г. министру МВД СССР

103 НАА, Ф. 116, Оп. 6, Д. 53, ЛЛ. 5-7.
104 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476,ЛЛ. 37-41.
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Круглову С. П. по выполнению приказа МВД
СССР номер 00525 говорится, что из Армении
отправлены 10 эшеленов с выселяемым контин
гентом в составе 11.561 человек103 (см.док. № 41).
Думается, эта разница в цифрах на 123 человека
(по эшелонам, восстановленным нами из архив
ных материалов дел выселенцев – 11.684 человек,
и 11.561 человек по докладу) объясняется тем, что
нами подсчитаны все члены семей, в том числе
добровольно выехавшие вместе с выселенцамиродственниками, в чьих семьях они проживали,
но официально не считавшиеся выселенцами, а
по отчетному докладу Арм.ССР представлено
число официальных выселенцев.
582 человек на момент ссылки не находились в
семьях/домах, и даже в Армении. Это в основном
главы семей, мужчины, которые были сосланы
раньше. Они находились в разных спецпоселениях,
но были включены в списки депортируемых 14 ию
ня 1949 года. Они вкючены в дела ссыльных семей,
но не включены в эшелонные списки. С учетом
этих 582 людей, по сути, дополняющих количество
ссыльных «дашнаков» из Арм.ССР, количество
ссыльных «дашнаков» по депортации 14 июня 1949
года из Арм.ССР доходит до 12.276 человек.
Некоторые эшелоны на пути были дополне
ны в Азербайджане и в Грузии, а также из Грузии
были добавлены два дополнительных эшелона с
ссыльными «дашнаками» – номера 97103 и 97140.
14-15 июня в Тихорецке, где состыковались поез
да-эшелоны из разных исходных республик, «бы
ли переформированы 19 эшелонов, следующих из
Грузии и Армении, составлены строго по катего
риям и отправлены к местам спецпоселений. Эше
лоны 97117, 97118, 97121, 97122, 97127, 97128,
97129, 97139, 97141, 97142, 97143 с контингентом
по национальности греки – в Казахскую ССР, эше
лоны 97115, 97116, 97126 с контингентом турки –
в Томскую область, эшелоны 97103, 97110, 97114
дашнаки – в Алтайский край»104 . Из архивных ма
териалов становится известно также, что 19 июня
по ходатайству МГБ Грузинской ССР из эшелона
97103 было снято 27 человек, а из эшелона 97116–
140 человек, «ошибочно выселенных из Грузинс
кой ССР», а также семья – мать и два брата некое
го майора Аветсяна, также ошибочно выселенная
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из города Тбилиси, но не известно с какого эшело
на105. Удалось установить несколько случаев осво
бождения из армянских эшелонов. Еще в Дербен
те была снята с эшелона и сдана органам МГБ,
согласно телеграфному распоряжению зам. ми
нистра МГБ Армянской ССР полковника Мусее
ва, гражданка М. Известно, что на ст. Кавказская
из эшелона № 97106 освободили несколько семей
по распоряжению МГБ Армянской ССР. Еще на
территории Азербайджана одну семью из этого
эшелона сняли по личному распоряжению ми
нистра МГБ Армянской ССР. Только с эшелона
№ 97106, по справкам МГБ Армянской ССР, по
разным мотивам были сняты 20 чел106.
«Принятые от органов МГБ выселенцы были
погружены в пять эшелонов под номерами 97117,
97118, 97118, 97126, 97119, 97139 и в течение 1415 июня отправлены на ст.Тихорецкая для пере
формирования по категориям согласно требова
ниям приказа Министра и дачи им на станции
назначения. <...> На ст. Тихорецкая из Грузии и
Армении, составленные строго по категориям и
отправлены к местам спецпоселения: эшелоны
97117, 97118, 97119, 97121, 97122, 97127, 97128,
97129 и 97139, 97141, 97142, 97143 с континген
том по национальности греки с назначением в Ка
захскую ССР, эшелоны 97115, 97116, 97126 с кон
тингентом по национальности турки с назначени
ем в Томскую область, и эшелоны № 97107, 97110,
97114 с дашнаками с назначением в Алтайский
край»,- докладывает инспектор для особых пору
чений ОСП МВД СССР майора Самусенко зам.
министра внутренних дел СССР генерал-лейте
нанту В. С. Рясному107 (см. док. 34).
Это не значит, что в Алтайский край были
отправлены только три эшелона – 97103, 97110,
97114, а значит только, что из числа прибывших в
Тихорецк из Армении один эшелон – 97110, а из
Грузии другой эшелон – 97103, и возможно, через
Азербайджан – эшелон 97114 с контингентом
«дашнаки», до отправки в Алатйский край были
переформированы. В пользу того, что эшелон
97114 проезжал через Азербайджан, возможно,

свидетельствует «Расписка начальника конвоя
эшелона № 97114 в принятии спецконтингента на
ст. Тихорецкая.
18 июня 49г., Азербайджан,
ст. Тихорецкая
Расписка дана начальнику конвоя войсковой
части 7555 лейтенанту тов. Яковенко Н. Н. в том,
что от него принято спецконтингента двести семь
десят два (272) человека по национальности даш
наки, вместе со справками и повагонными списка
ми в чем и расписываюсь. Нач. эшелона 97114
майор подпись (Коротов)»108.
После переформирований всех составов
эшелонов, зам. министра внутренних дел СССР
генерал-лейтенант В. Рясной 21 июня 1949 г. по
сылает секретное сообщение в Барнаул, УМВД
тов. Федорову о том, что в Алтайский край нап
равлено всего 13 эшелонов и перечисляет номера
эшелонов, а также количество ссыльных семей и
людей поэшелонно109 (см. док. № 24).

Таблица 2. Номера эшелонов и количество
ссыльных армян «дашнаков» по эшелонам 
в Тихорецке 22 июня 1949г.
Номер эшелона
97103
97104
97105
97106
97107
97108
97109
97110
97111
97112
97113
97114
97140
Всего

Семей
228
314
290
288
224
442
327
248
334
318
326
160
292
3791
семей

Человек
1026
1463
1268
1316
1041
1485
1265
943
1262
1328
1415
517
1269
15.598
человек

То есть, если приказом от 2 июня было пре

105 Рапорт начальника отдела перевозок МВД СССР генерал-майора Д. В. Аркадьева зам. министра внутренних дел СССР
генерал-лейтенанту В. С. Рясному – ГАРФ, Ф.Р.-9479, Оп. 1, Д. 476, Л. 40.
106 Аблажей Н. Н. С Чужбины на чужбину… Армянские иммигранты в алтайской ссылке (1949–1958  гг.). Новосибирск:
«Наука», 2018, с. 59.
107 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп.1, Д. 476, Л. 39.
108 РГВА, Ф. 38165, Оп. 2, Л. 4 (рукописный подлинник, автограф).
109 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп.1, Д. 746, Л. 14.
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дусмотрено выселить в Алтайский край «дашна
ков» в составе 3620 семей – 13.000 человек, за 20
дней, по данным эшелонных составов из Тихо
рецка, на практике это число увеличилось на 171
семью – 2.598 человек. Это значит также, что ко
личество выселенцев «дашнаков» из Армении по
полнилось на 3.904 человека. Однако, судя по
докладам с мест, в июне 1949 года из Краснодара
были сосланы 54 семьи «дашнаков» – 164 челове
ка110, из Украины – 34 армян111, из Грузии –689 се
мей «бывших дашнаков»112 – 2677 душ» , из Азер
байджана – 1045113 человек , итого 3.920 человек.
Разница в 16 человек (3.920-3.904=16). Если за
основу принять эту цифру, то в итоге вместе с
11.684 выселенных из Армении в Алтайский край
были отправлены на вечное поселение всего
15.604 армян-«дашнаков». То есть, 21 июня, по
сути, были депотированы все вместе не предус
мотренным-запланированным приказом от 2 ию
ня 13.000 «дашнаков», а 15.604, план депортации
был перевыполнен на 2.604 человека.
Количественные данные эшелонных соста
вов от Тихорецка по более или менее официаль
ным документам существенно не изменились до
Алтайского края – Барнаула. По докладам мест
ных чиновников прибыло 15.700 или 15.701 чело
век. 13 июля 1949г. начальник УМВД по Алтайс
кому краю полковник Д. Феодоров докладывает
министру внутренних дел СССР генерал-полков
нику Круглову С. Н., что с 27 июня по 1 июля в
Алтайский край прибыли 13 эшелонов с выселен
цами дашнаками в количестве 3848 семей – 15.701
человек, мужчин 4767, женщин 5366, детей
5568114. Спустя 8 дней, 21 июля 1949г., о количест
ве прибывших в Алтайский край докладывает на
чальник УМВД по Алтайскому краю полковник
Шахов зам.начальнику отдела спецпоселений
МВД СССР полковнику Лютину. По его докладу в
июне-июле 1949 года в Алтайский край прибыли
выселенцев-дашнаков 3848 семей – 15.700 чело
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век, но отличается количество групп: мужчин –
4757 (меньше на 10 человек), женщин – 5354
(меньше на 6 человек), детей – 5589 (больше на
21)115. Докладывающий жалуется, что «от началь
ников эшелонов агентуры из числа прибывшего
контингента не принято ни одного человека, вер
бовок в действующую агентурно-осведомитель
ную сеть из среды выселенцев-дашнаков … не
производилось. В настоящее время производится
проверка и изучение кандидатур на вербовку из
числа выселенцев прибывшего контингента»116.
По исследованиям Аблажей Н. за 2011г., сог
ласно эшелонным спискам и актам сдачи-приема
спецконтингента, на территорию Алтайского края
в июне месяце было перемещено 3741 семей –
15.598 «дашнаков» (повторяет официальные дан
ные из Тихорецка). Список включает все 13 эше
лонов выселенцев-армян (11 эшелонов с порядко
выми номерами от 97104 до 97114, отправленные
из Армении, и два эшелона за номерами 97103 и
97140 – из Грузии). По суммарному количеству
13-и эшелонов, в начале июля, судя по цифрам
эшелонных списков, рассмотренным Н. Аблажай,
в Алтай прибыло 14.857 ссыльных «дашнаков»117.
Ниже в таблице представлены количественные
составы эшелонов в исходных пунктах и в конеч
ном пункте – в Алтае.
Как видим из таблицы, изменения в коли
честве людей в каждом из эшелонов в Тихорецке
не отражает общие итоговые цифры, подтвержен
ные официальными докладами или исследовани
ями Аблажей. Если прибавление или убавление в
каждом отдельно взятом эшелоне по логике мож
но объяснять перемещением отдельных людей
или семей из одного эшелона в другой, то это не
могло повлиять на итоговое количество людей.
Между тем небольшие прибавления наблюдаются
только в пяти эшелонах (97103, 97104, 97108,
97111, 97140), все вместе – 198 человек. Необъяс
нимо, куда пропало 646 человек из Тихорецка

110 ГАРФ, Ф.Р-.9479, Оп. 1, Д. 505, Л. 38.
111 Там же, Л. 22.
112 Там же,Л. 34.
113 Там же, Л. 36.
114 Там же, Д. 476, Л. 44.
115 Там же, Д. 505, Л. 57.
116 Там же, Л. 62-63.
117 Автор ссылается на Архив ГУВД по Алтайскому краю: Ф. 8, Д. 1-2, 4 (Аблажей Н. Н. Депортация армян в Алтайский край
в 1949 г. // Гуманитарные науки в Сибири, 2011, № 1, с.49).
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Таблица 3. Изменения количественных составов в эшелонах 
от 14.06.1949 по 02.07.1949г. по официальным спискам
Номера Количественный
эшелонов состав эшелонов
«дашнаков»армян из
Армении
14 июня
97103
3
97104
1202
97105
1275
97106
1297
97107
1204
97108
1259
97109
1026
97110
935
97111
1038
97112
1287
97113
1138
97114
10
97140
–
11.694

Количество
людей
в эшелонах
в Тихорецке
21 июня

Изменения
в эшелонах
в Тихорецке

1026
1463
1268
1316
1041
1485
1265
943
1262
1328
1415
517
1269
15.598
(+3.894)

(15.598) до Алтая (14.857). Например, где и куда
пропали 676 человек из эшелона 97113 из Тихо
рецка до Алтая? Или 118 человек из эшелона
97110 на том же пути? Думается, некоторое коли
чество людей были сняты с эшелонов также после
отправки из Тихорецка. Например, 22 июня на ос
новании указания МГБ Корхмазяна из эшелона
97108 снята семья Хантазян в составе 4 человек,
«как ошибочно высланных»118. Таких может быть
и в ряде случаев, документально пока не подт
вержденных. Но точно не сотни людей.
Остается также вопрос, почему из Алтая
официальные лица докладывали о прибытии
15.700 «дашнаков», если из Тихорецка выехало
15.598 человек (где и почему прибавилось 102 че
ловек?), а по эшелонным спискам прибыло в Ал
тай 14.857 человек (на 843 человека меньше офи
циально подтвержденной цифры). Тот же вопрос
возникает с конкретным случаем эшелона 97110.
Существует официальный документ «Акт приема

+1023
+261
–7
+19
–163
+226
+239
+8
+224
+41
+277
+507
–
+3.814

Количественные
составы эшело
нов в Алтайском
крае 1-2 июля
по эшелонным
спискам
1026
1480
1267
1313
1039
1488
1258
825
1276
1325
739
526
1304
14.857
(–646)

Изменения
в пути
от Тихорецка
до Алтая

+3
+17
–1
–3
–2
+3
–7
–118
+14
–3
–676
+9
+35
– 729

эшелона 97110 на ст.Чесноковка» от 30 июня – 1
июля в составе 42 вагонов, засвидетельствоваший
о том, что прибыли 953 человека, что в пути сле
дования снято больных 6 человек и принято в
эшелон на ст.Татарской 3 человека из эшелона
97106119 (что объясняет «пропадание» 3-х лиц из
эшелона 97106 на пути Тихорецк – Алтай). Но по
чему по эшелонным спискам Аблажей насчитала
825 человек? Кажется, что официальные доклады,
акты составлялись по тем цифрам, которые значи
лись в бумагах на местах отправки людей, а не по
их реальному количеству.
Н. Аблажей утверждает, что по эшелонным
спискам в составе эшелонов за номерами 97107 и
97111, следовавших в Алтайский край, были так
же сосланные армяне «дашнаки» из Азербайджа
на120. Кажется, здесь есть некоторая путаница.
Эшелон 97107 выехал из Армении в составе 1204
человек, в Тихорецке в этом эшелоне было 1041
человек, т.е. количество людей на пути не приба

118 РГВА, Ф. 38165, Оп. 2, Д. 4, Л.120.
119 Там же, Л.102.
120 Аблажей Н. Армянская депортационная кампания 1949 года // Депортация армян 14/06/49. Новосибирск: «Наука», 2016,
с. 182-183.
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вилось, а уменьшилось на 163 человека, а в Алтай
эшелон прибыл в составе 1039 человек. Очевид
но, что ни в Азербайджане, ни где бы то ни было
этот эшелон не пополнился. Эшелон же 97111 вы
ехал из Армении в составе 1038 человек, в Тихо
рецке в составе было 1262 человека (+224), в Ал
тай прибыл в составе 1276 человек (+14), итого –
+238 человек. Возможно, этот эшелон действи
тельно был пополнен в Азербайджане. Или вот
эшелон 97114, который выехал (?) из Армении в
составе 10 человек, в Тихорецке в этом эшелоне
были 517 человек, а в Алтайский край добрался в
количестве 526 человек. Эшелоны из Армении,
составы которых пополнялись уже после выезда
из Армении, вышеупомянутыми не ограничива
ются. В составе эшелона номер 97104, который
выехал из Армении в количестве 1202 человек, в
Тихорецке было 1463 человек (+261), а в Алтай он
добрался в количестве 1480 человек (+17), итого–
+278 человек. Значительные прибавления после
выезда из Армении были также в эшелонах 97108
(+226), 97109 (+239), 97113 (+277). В итоге в Ти
хорецке в одиннадцати армянских эшелонах (от
97104 до 97114), направляющихся в Алтайский
край, количество выселенцев оказалось на 1813
человек больше, чем при выезде из Армении. В
Тихорецке они, скорее всего, пополнились высе
ленцами-армянами из Краснодарского края (164
человек) и с Украины (54 человек), все вместе –
218 человек. А остальные 1695 человек, по всей
вероятности, были посажены в Азербайджане.
Судя по докладной от 1 июля 1949 г. минист
ра внутренних дел Азербайджана Якубова зам.
министру МВД СССР Рясному «от органов МГБ
были принято 750 семей выселенцев в составе
3058 человек, в том числе греков – 323, дашнаков
–1045 и турок – 1690… По договоренности с МГБ
Азерб. ССР выселяем
 ый контингент принимался
нами в 2-х пунктах – на ст. Кировабад и ст. Аляты.
К этим пунктам выселенцы доставлялись силами
органов и войск МГБ… Посадка выселенцев в ва
гоны была произведена строго по контингентам
раздельно греки, турки и дашнаки»121.
В докладной говорится о двух эшелонах, но
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номера эшелонов не упоминаются. С другой сто
роны, в докладной инспектора для особых пору
чений ОСП МВД СССР майора Самусенко зам.
министра внутренних дел СССР генерал-лейте
нанту В.С. Рясному о прибытии из Азербайджана
в Тихорецк эшелонов ничего не говорится. Неко
торые косвенные данные помогают понять, что за
такие два эшелона из Азербайджана. По крайней
мере, об одном из эшелонов, номер 97101, извест
но, что он был формирован в Азербайджане, имен
но в Кировабаде. Однако этот эшелон был отправ
лен в Томск с контингентом «турки», в Тихорецке,
очевидно, не переформировался, и прибыл в
Томск в составе 1666 человек122, почти столько,
сколько «турок» выселили из Азербайджана по
Якубову (1690 человек). А какой контингент и ку
да увез бакинский (ст.Алят) эшелон?
О бакинском эшелоне очень подробно пишет
сосланный в Алтайский край из Баку Абрам Ки
сибекян. Он пишет о «многотысячных ссыльных
армянах»123. Описывая составы товарных поездов
из Баку, полные депортируем
 ыми армянами, он
упоминает составы из Армении и Грузии, безот
носительно своег о состава из Баку. Из его состава
люди громогласно справлялись, кого везут другие
товарные поезда и слышали «мы из Еревана»,
«мы из Ленинакана», «мы из Тбилиси»… Его со
став тронулся последним124. Поезд наполнялся
ссыльными на станциях Баку-Кишилви-Баладжа
ры-Аляты-обратно Баладжары. И дальше уже по
ехал по пути Армавир-Тихорецк-СталинградКуйбишев-Уфа-Златауст-Челябинск-Курган-Пет
ропавловск-Омск-Бврабинск-Новосибирск-Бар
наул-Алейск. Состав выехал 15 июня, прибыл в
Алейск 30 июня. В Омске выселенцев в 12 часов
ночи повели в баню для санобработки. Из Ново
сибирска некоторые эшелоны поехали по другому
пути (не знает, по какому и куда). Небольшая
остановка была только в Барнауле. Состав поезда,
в котором находились бакинские ссыльные, в том
числе семья Кисибекяна, состоял сначала из 68,
затем увеличился до 75 вагона, а номер его – Ки
сибекяна – вагона с 32-го стал 39-м. В вагоне с
Кисибекяном размещались 7 семей – 23 человек,

121 ГАРФ, Ф. Р-9479, Оп. 1, Д. 476, ЛЛ. 35-36.
122 ЦДНИ ТО, Ф. 607, Оп. 1, Д. 47, Л. 359. Из истории земли Томской 1940-1956. Невольные сибиряки. Сб. документов и
материалов. Томск: «Водолей», 2001, с. 106 (подлинник, с купюрами).
123 Կիսիբեկյան Ա. Հուշեր: Հատոր 2, «Առասպել», Երեւան, 2011[Кисибекян А. И. Воспоминания. Т. 2, «Араспел», Ереван,
2011 (на арм. яз.)], с. 390.
124 Там же, с. 391.
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вместе с вещами125. Если количество людей этого
вагона считать за основание для подсчетов и пред
положительно взять за основу 20 человек в каж
дом вагоне, то получается, что в эшелоне Кисибе
кяна с составом 75 вагонов из Баку в Алтайский
край были депортированы порядка 1500 армян«дашнаков». Это не преувличанная цифра. Нап
ример в эшелоне 97108 составе 62 вагонов126 в Ал
тайский край прибыли 1488 человек. Кисибекян
не упоминает номер своег о эшелона, скорее всего,
даже не знал его. Между тем известно, что из упо
мянутых 13 эшелонов, добравшихся до Алтайско
го края с контингентом армян-«дашнаков», 11 бы
ли формированы в Армении (97104 – 97114), 2 – в
Грузии (97103, 97140). Кисибекян не упоминает о
присутствии в своем составе армян из Армении
или из Грузии. Аблажей не упоминает отдельного
состава из Азербайджана со ссыльными «дашна
ками». Кроме всего этого, по «Перечню маршру
тов следования, пунктов санобработки и пита
ния», конечным пунктом для известных нам эше
лонов 97103– 97111 была назначена станция Та
тарская, а для эшелонов 97112–97113: «Тоже до
Татарской, далее Чулымская, Обь, Барнаул, Руб
цовка»127 (см. таб. 4). Алейска здесь, как видим,
нет, а кисибекяновский бакинский эшелон был
выгружен именно в Алейске.
Однако эшелоны 97108, 97110, 9711, 97113,
97114, по Аблажей, выгружены именно в Алейс
ке128. Но это эшелоны, формированные в Арме
нии, а не в Баку. Что за таинственный эшелон из
Баку увез семью Кисибекяна вместе с выселенца
ми армянами из Баку?
Интересно, что в перечне маршрутов следо
вания для эшелона 97114 последним пунктом
обозначен Томск (см. таб.4), а мы уже знаем, и
масса документов подтверждает, что он отправил
ся в Алтайский край и был выгружен там, по Аб
лажей – на станции Алтайской129. Семья А. Киси
бекяна из Баку была распределена на проживание
в Шипуновском районе. Там же, «в колхозах им.

Молотова… и им. Шипунова были 59 семей ар
мян из 275 душ…, из которых 29 семей в составе
72 человек были из Азербайджана»130. То есть,
почти одна треть из всех армян выселенцев в Ши
поново. Выходит, что из Азербайджана, по докла
ду, было формировано всего два эшелона, из кото
рых один - кировабадский, под контингент «тур
ки» был отправлен в Томск, другой – бакинский
– под контингент «дашнаки», в Алтайский край.
Но о бакинском составе пока официальных сведе
ний не имеется, несмотря на то, что один бакинс
кий состав превышает количество официально
представленной цифры выселенцев армян из
Азербайджана – 1045 человек.
Официальная цифра 1045 человек, выселен
ных в Алтайский край из Азербайджана, кажется
заниженной также по сравнению с устными рас
сказами депортированных армян. Очень многие
респонденты, особенно из НКАО, помнят, что их
посадили в поезда на станциях отправки Евлах и
Горадиз. Между тем о станциях Горадиз и Евлах в
докладе министра внутренних дел Азербайджана
Якубова не упоминается. Однако жители Нагор
ного Карабаха (записаны рассказы о депортиро
ванной семье Арсена Саак яна из села Атерк На
горного Карабаха, Мовсисяна Андраника из села
Айат, три семьи Авшарянов из села Шехер и семья
Микаеляна Мрава из села Члдран Мартакертского
р-на, семьи Герасима Хачатуряна и Акоба Кисабе
кяна из Степанакерта, Аршака Аракеляна из села
Аветараноц Аскеранского р-на и многих дру
гих)131. Один из рассказчиков, Размик Аракелян,
1930г. рождения, оказавшийся в ссылке в Алам
байском леспромхозе Сорокинского р-на Алтайс
кого края, депортированный вместе с тремя дру
гими семями из села Аветараноц, рассказывает,
что их увезли на станцию Евлах, посадили в то
варные вагоны, затем состав поезда ссыльных
увеличивался на каждой станции – Баладжур, Ба
ку, Сумгаит и достиг 72 вагонов. В вагоне Размика
Аракеляна ехали четыре семьи. То же самое подт

125 Кисибекян А. И. Указ. соч., с. 392.
126 Н.Н. Аблажей. С ЧУЖБИНЫ НА ЧУЖ БИНУ…Армянские иммигранты в алтайской ссылке (1949–1958  гг.). Новосибирск:
«Наука», 2018, с. 71 (со ссылкой на ИЦ МВД по АК. Ф. 8. Д. 2. Л. 379).
127 ГАРФ, Ф.Р-9401, Оп. 2, Д. 10, Л. 63.
128 Аблажей Н. Депортация армян в Алтайский край…, с. 49.
129 Там же.
130 Кисибекян А. И. Указ. соч., с. 381, 401.
131 Рассказы респондентов записали Г. Степанян, З. Амбарцумян, А. Князян в 2015г. Записи хранятся в архиве Ин-та
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Таблица 4. Перечень маршрутов следования, пунктов санобработки и питания
NN эшелонов
97101

97103-97111

97112-97113

97114-97116

Маршрут следования
Гудермес-Астрахань,
Урбах-Саратов,
Сызрань, Кропачево,
Челябинск-Курган,
Петропавлоск,
Чулымская,
Новосибирск-Тайга,
Томск
Гудермес, Минводы,
Армавир , Тихорецкая,
Сальск, Сталинград,
Иловля, Поворино,
Ртищево, Пенза,
Куйбышев, Кропачево,
Макушино, Омск,
Татарская

Питательные пукты
Гудермес, Астрахань,
Кр. Кут, Урбах, Саратов,
Сызрань, Куйбышев,
Абдулино, Уфа.
Челябинск, Курган,
П. Павловск, Омск,
Татарская, Барабанинск,
Новосибирск, Тайга.
Гудермес, Прохладная,
Минводы, Армавир,
Кавказская, Тихорецкая,
Котельниково, Сталинг
рад, Поворино, Балашов,
Ртишево, Пенза, Сызрань,
Куйбышев, Абдулино,
Уфа, Челябин, Курган,
П. Павловск, Омск,
Татарская.
Тоже до Татарской, далее Тоже до Татарской, далее
Чулымская, Обь, Барнаул, Барабинск, Барнаул.
Рубцовка.
Тоже до Оби, далее
Тоже до Барабинска,
Новосибирск, Тайга,
далее Новосибирск,
Томск.
Тайга.

верждает исследователь Валерий Газарян: «Ныне
проживающая в селе Туми Гадрутского района
82-летняя Гаспарян Армик подтвердила, что их
семью из пяти человек (включая троих детей) во
главе с мужем – Гаспаряном Варданом и семьями
других сельчан Гаспаряна Мухана (5 чел.), Марда
няна Николая (7 чел.), Азизбекяна Арутюна (4
чел.), Оганяна Павла (4 чел.), Мелкумяна Шамира
(2 чел.) завезли на станцию Горадиз. Двадцать
семь человек только из одного села были этапиро
ваны в одном вагоне (вместо 20 – 22 чел. по норма
тиву – !? – В. Г.). Армик Гаспарян вспоминает, что
в их эшелоне было много людей, говорящих на ли
тературном армянском языке, то есть, жителей
Армении и Нахичевана. Возможно, депортиро
ванные из села Туми семьи оказались в одном из
упомянутых выше эшелонов 97107 или 97111»132.
Респонденты из всех девяти армянских сел
Шамхорского р-на, из сел Дашкесанского, Хан

Пункры санобработки
Челябинск, Омск

Челябинск, Омск

Челябинск, Омск

Челябинск, Омск

ларского, Шаумяновского, Мир Баширского, Ис
маилинского, Шемахинского, Шекинского и др.
районов, из города Варташена называют поимен
но от 2 до 5 депортированных семей из своих сел
(с респондентами провела интервью автор данной
статьи Г. Харатян). То есть, если предположить,
что, по крайней мере, из 200 армянских сел Азер
байджана, включая села НКАО и Нахичеванской
АР, без городов Баку и Кировабад, были выселе
ны только по три семьи из каждого, в среднем в
составе 4 человека, опять количество выселенных
армян-«дашнаков» из Азербайджана, без городов
Баку и Кировабад, доходит до 2400 человек. Это
минимизированные цифры. Например, двадцать
семь человек только из одного села Туми Гадрутс
кого района НКАО были этапированы в одном ва
гоне133. С учетом бакинского эшелона число высе
ленцев-армян из Азербайджана приближается к
цифре 3500. Если был один бакинский эшелон, и

археологии и этнографии НАН РА.
132 Газарян В. Депортация армян из НКАО и Азербайджана в июне 1949 года. Независимое исследование, 17 июня, 2017,http://vstrokax.net/istoriya/deportatsiya-armyan-iz-nkao-i-azerbaydzhana-v-iyune-1949-goda-nezavisimoe-issledovanie/?fbclid=IwAR2MnejmewMrnmPrlU3XqCdl4iCIjHUX2gsXgsZklj9YDkwz6LBnZVI6kHU
133 Там же.
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возможно, пополненные на территории Азербйд
жана на 1695 человек эшелоны, выехавшие из Ар
мении, то количество ссыльных армян доходит
приблизительно до 3195 человек, т.е. на 2150 че
ловек больше, чем говорится в докладе Якубова.
Эта цифра соизмерима также с цифрой выселен
цев-армян из Грузии, откуда, по официальному
докладу, «из бывших дашнаков было выселено
689 семей 2677 душ»134.

Таблица 5. Карта расселения армян-выселенцев 
в Алтайском крайе 15 августа 1949г.135

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Районы
Алтайского края
Алейский
Баевский
Благовещенский
Бурлинский
Залесовский
Змеиногорский
Знаменский
Зональный
Калманский
Косихинский
Краюшкинский
Локтевский
Павловский
Парфеновский
Поспелихинский
Родинский
Рубцовский
Славгородский
Сорокинский
Суетский
Топчихинский
Третьяковский
Троицкий
Угловский
Усть-Калманский
Шипуновский
Яминский
Всего

Семей

Человек

144
236
124
302
145
59
223
125
187
63
98
54
29
16
155
174
151
321
359
61
47
24
122
305
172
62
70
3827

633
991
441
1313
493
297
1041
490
608
211
315
271
135
50
703
585
605
1479
1470
274
168
129
487
1325
668
233
280
15.725

Но вопрос, куда «пропал» бакинский эшелон
из официальных списков, сколько было депорти
ровано армян из Азербайджана, остается, тем са
мым остается вопрос, какова на самом деле итого
134 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 505, Л. 34.
135 Там же, ЛЛ. 66-67.
136 Там же, ЛЛ. 65-66.
137 Там же, д. 476, Л.103 (заверенная копия).
138 Там же, Л.104.

вая сумма выселенцев армян-«дашнаков» в Ал
тайском крае в начале июля 1949г. По официаль
ным докладным с мест выселения 14.06.1949г. их
должно быть 15.487 человек (11.561 из Армении
(по подсчетам дел выселенцев – 11.684), 2677 из
Грузии, 1045 из Азербайджана, 164 из Красно
дарского края, 34 из Украины), на пути, в Тихо
рецке 21.06.2014г. в вагонах эшелонов их было
15.598 человек, из Алтая официальные лица док
ладывали о прибытии 15.700 «дашнаков», а по
эшелонным спискам прибытия Аблажей насчита
ла 14.857 человек. Разница в 843 человек частич
но кроется, возможно, в снятии с эшелонов отоз
ванных от пути семей, но все же остается вопрос
о правильности подсчетов и реальном количестве
выселенцев.
Выселенцев «дашнаков» заселили в 27-и ра
йонах Алтайского края (они уже при погрузке в
исходной республике были «приписаны» к опре
деленным районам) и 15 августа 1949 года карта
расселения выселенцев «дашнаков» в Алтайском
крае представляла следующую картину:
Правда, в воспоминаниях А. Кисибекяна «в
колхозах им. Молотова… и им. Шипунова были
59 семей армян из 275 душ», а в данном списке
там были заселены 62 семей – 233 человек, но мы
уже привыкаем с несоответствием цифр.
Судя по докладу ОСП УМВД Алт. края Мак
симова по состоянию на 15 августа 1949 года из
числа «дашнаков» в колхозах оказались 7614 че
ловек, в совхозах – 5444 человек, в лесной про
мышленности 2642, все вместе – 15.700 человек136.
Высылки продолжались также осенью 1949
года. 14 сентября для отправки из Грузинской
ССР 65-ти выселенцев, выделяются 4 вагона из
эшелона № 97248137, а для отправки из Армянской
ССР 280-ти выселенцев выделяются эшелоны
№ 97248, 97249, 97250, в составе 16 вагонов, пода
чей 16 сентября138. Шифротелеграммы зам. ми
нистра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта
В. С. Рясного в УМВД по Алтайскому краю от 22
сентября 1949 г. Барнаул, тов. Шахову сообщают,
что в итоге 18 сентября эшелоном № 97248, 97249,
97250 из Армянской и Грузинской ССР отправле
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но 315 выселенцев для расселения в Алтайском
крае139. По базе данных депортированных 16 сен
тября из Армении в эшелоне 97248 были 57 высе
ленцев, в эшелоне 97249 – 50, а в эшелоне 97250
– 85, итого – 192 человека. Однако в отчетном
докладе «О работе органов МВД Армянской ССР
за 3-й квартал 1949 г. Министру Внутренних дел
Союза ССР Круглову С. П.» сообщается, что по
Распоряжению МВД СССР № 1/14012 от 15 сен
тября 1949г. было выселено 148 семей – 203 чело
века140, т.е. на 11 человек больше. Возможно, что
некоторые архивные дела депортированных уте
ряны, и они не попали в нашу базу данных. По
шифротелеграмме зам. начальника УМВД по Ал
тайскому краю зам. министра внутренних дел
СССР генерал-лейтенанту В. С. Рясному от 11 ок
тября 1949 г. «Выселенцы-дашнаки, прибывшие в
Алтайский край эшелонами № 97248, 97249,
97250 в соответствии с Вашим указанием
№ 1/14511 от начальников эшелонов, приняты 7
октября 1949 года. … Всего принято 237 чел., из
них: мужчин – 137, женщин – 62, детей – 38. При
бывших добровольно нет. Расселение произведе
но по районам местожительства родственников
прибывших»141. Значит, из отправленных 315 вы
селенцев к месту назначения доехали 237.
На данный момент в Фонде 1191 Националь
ного архива Армении сохранились дела только
192 человек из 115 семей, выселенных в сентябре.
Причем 40 семей – 117 человек, были выселены
дополнительно. Остальные 75 человек это остав
шиеся по той или иной причине отдельные члены
уже выселенных 14 июня семей. Например, Усто
ян Володя, семья которого в составе 7-ми человек
была депортирована 14 июня (НАА, Ф. 1191, Оп.
6, Д. 2850), Оганесян Егиш, семья которого в со
ставе 6-ти человек была депортирована 14 июня
(НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 27249), Хноев Вардан,
семья которого в составе 7-ти человек была де
портирована 14 июня (НАА, Ф.1191, Оп. 6, Д.
241), Меликян Анаит, семья которой в составе 4-х
человек была депортирована 14 июня (НАА,
Ф.1191, Оп. 6, Д. 1556), 10-летная девочка из села
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Бадал была отправлена к своей семье, депортиро
ванной 14 июня в составе 5-ти человек (НАА, Ф.
1991, Оп. 6, Д. 1556) и др.
Выселения продолжались также в 1950-1951
годах. По распоряжению Совета министров соот
ветственно от 21 мая и 10 августа: «Распоряжение
Совета министров № 14133 рс о довыселении
иранцев, греков, турок и дашнаков из Грузинской
ССР. Сов. Секретно. Совет министров СССР, Рас
поряжение от 10 августа 1951 № 14133 рс Москва,
Кремль.
Принять предложение МГБ СССР о выселе
нии с территории Грузинской ССР выявленных
органами МГБ 69 человек – иранцев, греков, ту
рок и дашнаков, которые в момент выселения из
Грузии указанных контингентов в соответствии с
Постановлениями Совета Министров СССР
№ 2214-856 от 29 мая 1949 г. и № 727-269 от 21 мая
1950 г. отсутствовали по месту их жительства. 2.
Обязать МГБ СССР (т. Игнатьева) произвести в
течение августа 1951 года выселение из Грузинс
кой ССР лиц, указанных в п. 1 настоящего распо
ряжения, согласовав персональный список высе
ляемых с Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии т.
Чарквиани К. Н. Председатель Совета Министров
Союза ССР И. Сталин142. Пока не известно, сколь
ко было выселенцев в 1951 году.
Из доклада от 1954г. министра внутренних
дел Грузинской ССР генерал-майора В. Какучая
министру внутренних дел Союза ССР узнаем, что
«бывших дашнаков» из Грузии за 1949-1950 гг.
выселили 677 семей – 2718 человек143 (см. док.
№ 64). Это странно, так как по докладу от 25 июня
1949г. зам. министра внутренних дел Грузии гене
рал-майора К. Бзиявы 14 июня 1949г. из Грузинс
кой ССР было выселено «бывших дашнаков 689
семей 2677 душ». Затем, осенью 1949г. и 1950г.
были по крайней мере два довыселения. Но по
докладу 1953г., оказывается, количество семей
выселенных дашнаков по сравнению 1949г. мень
ше на 12 семей, а количество людей больше всего
лишь на 41 человек. Можно, конечно, предполо
жить, что такие метоморфозы с цифрами происхо

139 Там же, ЛЛ. 106–107 (заверенная копия).
140 НАА, Ф. 116, Оп. 6, Д. 54, ЛЛ. 5–6.
141 ИЦ УМВД АК, Ф. 8, Д. 4, Л. 1 (копия), с. 69.
142 Бугай, Коцонис, Сталинские депортации 1928-1953гг. Документы, документ № 46 (со ссылкой на «личный архив ав
торов»), с.75.
143 Архив МВД Грузии, Ф.13, Т. 27, Л.1.
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дят от того, что некоторое количество грузинских
выселенцев было отозвано с путей в спецпоселе
ние, но известные нам случаи отзывов происходи
ли с выселенцами «турками», а в докладе речь
идет о «дашнаках».
Сколько же армян-«дашнаков» было в итоге
депортировано по основному приказу от 29 мая
1949 года? По официальным документам суммарно
приблизительно 17.000, по моим подсчетам - мини
мум 18.000 человек, на 5.000 человек превысив из
начально запланированное количество 13.000.
На 1 января 1953г. численность армянского
спецконтингента в Алтайском крае оценивалась в
следующих показателях: состояло на учете 15.489
чел., находилось в наличии 15.395 чел., в том чис
ле 4.879 мужчин, 5.326 женщин, 5.190 детей, 3
чел. числились в розыске, 88 чел. были арестова
ны144. Такие изменения могли иметь место из-за
определенной утечки выселенцев из Алтайского
края. Дело в том, что как было сказано выше, 582
человека, включенные в списки, в основном гла
вы семей, мужчины, на момент выселения
14.06.1914г. уже находились в разных спецпосе
лениях ГУЛАГ-а, а ссыльным в Алтайский край
разрешили присоединиться к своим мужьям-от
цам. Так что, определенное количество ссыльных
семей из Алтайского края, как показывают устные
рассказы, переезжало к своим главам семей, в
частности, в Красноярский край и в Среднюю
Азию. Общее количество выселенцев не умень
шалось, но в определенных спецпоселениях коли
чество выселенцев менялось.
Спецконтингенты «греки» и «турки», судя по
материалам дел депортированных, хранящихся в
Национальном архиве Армении, из Армении не
выселили. Этничность депортированных почти аб
солютно армянская. По нашему исследованию в
Национальном архиве Армении, в делах депорти
рованных 13-14 июня 1949г. кроме этнических ар
мян обнаружены 8 ассирийских, 5 греческих, 3
курдских (одна из трех курдских семей была отоз
вана с дороги и в итоге были депортированы две
семьи), 3 езидских и 2 туркских семьи (в делах
последних как национальность указано именно
«турки», а не «азербайджанцы», что, очевидно,
должно было соответствовать официальной терми
нологии депортационных приказов), в общей
сложности 20 семей не армян, 88 человек. Из пяти
144 Аблажей Н. Указ. соч., с. 53.

«греков» этнической гречанкой являлась глава
семьи – мать, вдова мужа-арянина, в делах у
остальных четверых не названа категория «обви
нение». Категория «обвинение» отсутствует также
в делах «турок». Один ассириец с семьей депорти
рован как легионер. Все остальные – 7 ассирийцев,
3 езидских и 2 курдских семьи выселены по обви
нению «дашнак», что не удивительно, ибо «дашна
ками» считали многих уцелевших от Геноцида и
бежавших из Западной Армении, тем более, участ
ников сопротивления туркам. А курды и езиды
против турок воевали, езиды же и некоторые асси
рийцы – такие же беженцы из Западной Армении.
Если посчитать также всех не армян (жен и мате
рей в составе выселенных армянских семей), то ко
личество всех не армян в составе депортирован
ных из Армении людей достигает 120 человек.
Кроме цифр, вызывет недоумение «контин
гентность» выселенных армян. Изначально было
решено, что выселению подлежат подозреваемые
«дашнаки». Но только 1764 семьи были депорти
рованы как члены или бывшие члены «армянской
националистической партии Дашнакцутюн», по
терминологии приказов депортационной кампа
нии – «дашнаки». Однако в депортационных де
лах появился новый, не указанный в постановле
ниях и приказах о депортации контингент «легио
неры»: это бывшие пленные во второй мировой
войне, независимо от того, попали они в группы
армянских легионов или выжили в немецких
концлагерях, или даже сбежали из плена и боро
лись против немцев в разных партизанских отря
дах до конца войны. Количество «легионеров» со
ставляет почти треть (31,8%) от общего количест
ва депортированных – 851 семья. Не зная и не
понимая нацеленности данной депортационной
кампании, народная память в Армении ее зафик
сировала как кампания против бывших пленных.
Многие даже сейчас, рассказывая о том или ином
родственнике – жертве депортации 1949г., жалу
ются, что данную семью увезли несправедливо,
ибо в той семье пленных вообще не было. Еще 67
семей были депортированы без предъявления ка
ких-либо обвинений, по крайней мере, в делах
этих людей обвинение не представлено. Почти
13% от общего количества депортированных со
ставили совсем недавние ц 1946-47гг., репатриан
ты (339 семей, 1441 человек), прибывшие из
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Франции, Египта, Ливана, Сирии, Ирака, Греции,
Болгарии, Румынии, Палестины, Ирана….). Все
– как контингент «дашнаки»145. На обложках ар

хивных дел сделаны соответствующие пометки:
«Д» – «дашнак», «Д-Р» – «дашнак-репатриант»,
«Л» – «легионер».

Среди депортированных из Армении греков,
как сказано выше, оказалось только четыре семьи
и еще мать-гречанка одной из семей. В составе де
портированных почти не оказалось «бывших гре
коподданных», «бывших грекоподданных, имею
щих советское гражданство» армян, притом, что
таковых в республике было немало. Только за
1946-47 год из Греции были репатрированы 4919
семей (18.215 человек) армян (1327 семей в 1946г.,
13.241 семья – в 1947г.)146. Из числа репатрииро
ванных из Греции армян за 1946-47гг. в «контин
генте» «дашнаков» оказались всего семь семей
(63 человека), граждан Советской Армении, меж

ду тем число депортированных уроженцев из Си
рии и Ливана достигало 379, Ирана – 359 человек.
Очевидно, что нацеленности на подконтингент
ность «греков» и «бывших грекоподданных» в
Армении не предусматривалось. Наличие же сре
ди депортированных большого количества «леги
онеров» подтверждает, что формулировки под
контингентности депортационных приказов были
довольно условны.
В конце книги публикуем три личных дела
выселенцев из Национального архива Армении,
по одному «Д» – «дашнак», «Л» – «легионер»,
«Р» –«репатриант».

СПЕЦКОНТИНГЕНТ «ТУРКИ»
В списке 13-ти эшелонов от 21 июня 1949 г.,
направляющ
 ихся в Алтайский край, т.е. везущих
«дашнаков»-армян, перечисленных зам. министра
внутренних дел СССР генерал-лейтенантом В. Ряс
новым, фигурирует также эшелон 97110, и даже ко
личество людей в этом эшелоне – 1485 человек. Аб
лажей также утверждает, что по архивным матери

алам Алтайского края эшелон 97110 в числе других
13-ти эшелонов прибыл в Алтайский край. Однако
тот же генерал-лейтенант В. Рясной в секретном со
общении от 21 июня в «Томск, УМВД, товарищу
Бровченко», уведомляет, что в Томск направляются
4 эшелона, в том числе эшелон 97110, с составом
выселенцев 1706 человек147 (см.док. № 24). В сооб

145 Все подсчеты сделаны членом проекта «Армянская депортационная кампания 1949 года и ее отражение в исторической
памяти» Г. Зограбяном.
146 Մելիքսեթյան Հ. Ու. Հայրենիք-սփյուռք առնչություններն ու հայրենադարձությունը (1929-1980թթ.), Երևան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, 1985 [Меликсетян О. У. Взаимосвязь родина – спюрк и репатриация (1929-1980гг.). Ереван: Изд.
ЕГУ, 1985 (на арм. яз.)], с. 216, 228.
147 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп.1, Д. 476, Л.16.
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щении В. Ряснова в Томск отправлено четыре эше
лона под номерами 97110 (397 семей – 1706 чело
век), 97115 (405 семей – 1231 человек), 97116 (238
семей – 864 человека) и 97126 (338 семей – 826 че
ловек)148. Суммарно 1378 семей 4627 человек.

Таблица 6. Эшелоны, направленные в Томск 
с контингентом «турки» после 
переформирования в Тихорецке по В. Рясному
Номер
эшелона
97110
97115
97116
97126

Из Тихорецка Из Тихорецка
семей
человек
397
1706
405
1236
238
864
333
826
1373
4632

В другом документе говорится, что из Тихо
рецка в Томск «с контингентом по национальности
турками» были направлены три перекомлектован
ных эшелона под номерами 97115, 97116, 97126149
(см. док. 34). Здесь эшелон 97110 не упоминается.
27 июля 1949 г. начальник УМВД по Томской обла
сти полковник А. Н. Бровченко докладывает зам.
министра внутренних дел СССР генерал-лейте
нанту В. С. Рясному, что в соответствии с приказом
МВД СССР № 00525-1949 г., в период с 27 июня по
1 июля с.г. для расселения на территории Томской
области прибыло четыре эшелона с выселенцамитурками. В данном докладе также отсутствует эше
лон номер 97110, зато присутствует другой эшелон
– номер 97101150 (см. док. № 45).

Таблица 7. Эшелоны, прибывшие в Томск с
контингентом «турки» по Бровченко из Томска
Номер
эшелона
97101
97115
97116
97126

Из Тихорецка
человек
1706
1236
864
826
4632

В Томске
человек
1666
1281
855
804
4606

Из секретного отчета облздрава Томского об
лисполкома министру здравоохранения РСФСР о
санитарном состоянии эшелонов со спецпересе
ленцами, прибывшими в Томскую область в июне
1949 г. от 29 июля 1949 г. Министру здравоохра
нения РСФСР тов. Белецкому Г. Н., копия: секре
тарю обкома ВКП(б) тов. Лукьяненок Н. В., заме
стителю председателя облисполкома тов. Барано
ву Н. Г. Отчет о проведении санитарно-эпидеми
ческих мероприятий среди выселенцев, прибыв
ших в Томскую область, тоже явствует, что в
Томск в числе эшелонов 97115 и 97116, формиро
ванных в Грузии, прибыл именно эшелон 97101, а
не 97110, и что эшелон 97101 был формирован в
Азербайджане, в Кировабаде. «Эшелон 97101 в
составе 1705 человек (в том числе 200 детей до
3-х лет) формировался на ст. Кировабад Азер
байджанской ССР 14 июня 1949г., в Томск при
был 30 июня. В пути было снято 3 больных (рак,
аборт и дистрофик-ребенок). Умерших не было.
Эшелон 97115 формировался на ст. Тамыш151, он
вышел с места 14 июня, в Томск прибыл 29 июня,
таким образом, в пути находился 15 суток. В эше
лоне следовало 1290 человек. Эшелон 97116 фор
мировался на ст. Навтлуг (Грузинская ССР). В пу
ти следования до Томска эшелон находился 16
дней, в Томск прибыл 30 июня с.г. в числе 858 че
ловек»152. Думаю, Шилов просто ошибся номе
ром, вместо 97101 написав 97110. Другого рода
«ошибка» допущена также в секретном докумен
те «Перечень маршрутов следования, пунктов са
нобработки и питания», составленном зам. на
чальника отдела перевозок МВД СССР полковни
ком Щербинином 3 июня 1949г. В данном доку
менте конечным пунктом эшелона 97114 значится
Томск153, хотя масса документов подтверждают,
что он отправился в Алтайский край. С другой
стороны помимо 97101, 97115, 97116 эшелонов в
Томск был отправлен также эшелон 97126, кото
рый не фигурирует в документе «Перечень марш
рутов следования, пунктов санобработки и пита
ния» (см. таб. 4). Однако этот последний документ

148 Там же.
149 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л. 39.
150 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л. 42.
151 Железнодорожная станция в Абхазской АР в Очамчырском районе.
152 ЦДНИ ТО, Ф. 607, Оп. 1, Д. 47, ЛЛ. 359, 361 (подлинник на бланке областной санитарной инспекции, автографы) // Из
истории земли Томской 1940-1956. Невольные сибиряки, с. 106- 108.
153 ГАРФ, Ф.Р-9401, Оп. 2, Д. 10, Л. 63.
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был составлен еще 3 июня 1949 года, когда дейст
вия по выселению только планировались, и воз
можно, в дальнейшем эшелон 97126 заменили
эшелоном 97114, который из-за незапланирован
ного большого количества спецконтингента «даш
наков» вынужденно отправили в Алтайский край.
Вероятность такого предположения высока, исхо
дя из того, что 3 июня еще планировалось высе
лять «дашнаков» в количестве 13.000 человек в
11-ти эшелонах (97103-97113), а в итоге, по доку
ментам, в Алтайский край увезли 15.700 (или
16.500) «дашнаков» в 13-ти эшелонах (9710397114 и 97140), на два состава эшелонов больше,
и в последний момент надо было быстро найти
решения. Действительно, эшелон 97126, по упо
мянутому документу по санобработке эшелонов,
был формирован в Тихорецке: «Эшелон 97126
формировался на ст. Тихорецкой, включал в себя
808 человек выселенцев семьями, кроме того, по
дороге в Сибирь родилось 2 младенца. С места
формирования эшелон был отправлен 15 июня, в
Томск прибыл 27 июня, т.е. в пути находился 12
дней. За 12 дней следования до Томска был снят
больной один с диагнозом туберкулеза легких в
возрасте 25 лет»154. То есть, после сбора в Тихо
рецке всех эшелонов и переформирования трех
спецконтингентов по эшелонам для отправки «ту
рок» в Томск вынуждены были в срочном порядке
формировать новый эшелон 97126.
Выше уже говорилось, что по приказу от
02.06.1949г. министра внутренних дел СССР
№ 00525 «Об обеспечении перевозок, расселения
и трудового устройства выселенцев с территории
Грузинской, Армянской, Азербайджанской СССР,
а также побережья Черного моря» в Томскую об
ласть планировалось увезти спецконтингент «ту
рок» в количестве 1500 семей, 5400 человек155. По
одному документу из Тихорецка в 4 эшелонах
отправлено «турок» 1373 семей, 4632 человек
(таб. 6), по другому – в Томске с четырех эшело
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нов принято «турок» 4632 семей, 4606 человек
(таб.7).
Под контингент «турки», судя по докладам
из республик, были выселены из Краснодара –
«283 семьи, 673 человека»156, из Украины – 12 че
ловек157, из Грузии «турок – 762 семьи, числен
ностью 2500 душ»158, из Азербайджана – 1690 че
ловек159. Итого из республик суммарно выселили
4875 человек «турок».
Эшелон 97101 был формирован в Азербайд
жане, откуда выселили 1690 «турок», в Тихорецке
в этом эшелоне было 1706 человек (+16), в Томск
он прибыл в количестве 1666 человек (–24).
Эшелоны 97115 и 97116 были формированы
в Грузии, откуда по докладу были выселены 2500
«турок». В Тихорецке в эшелоне 97115 было 1236
человек, а в эшелоне 97116 – 864 человек, сум
марно 2100 человек (–400 из Грузии). Уменьше
ние определенного количества грузинского спец
контингента «турок» на дороге объяснимо, скорее
всего, отзывом из МГБ Грузии некоторых высе
ленных «по ошибке» и снятием их с эшелонов.
Арпеник Алексанян, ехавшая с семьей в эшелоне
97116, в своем «Сибирском дневнике пишет»:
«Людей освобождали на каждой станции, а нас
все не зачитывали»160. По одному архивному до
кументу «на ст. Тихорецкая представители МГБ
Грузинской ССР были допущены в эшелоны для
снятия оттуда особенно выселенных граждан. В
результате проведенной комиссией проверки бы
ло снято … из эшелона N 97116 140 чел., передача
которых была соответственно оформлена актом.
Снятые с эшелонов выселенцы отправлены об
ратно в Грузию. Снятие из эшелонов ошибочно
выселенных граждан из Грузинской ССР по хада
тайству МГБ Грузии производилось органами
МВД также на станциях Прохладная и даже после
отправки из Тихорецкой на станции Сальск»161.
Арпеник Алексанян тоже пишет о снятии людей с
эшелонов, но она называет цифру освобожден

154 ЦДНИ ТО, Ф. 607, Оп. 1, Д. 47, Л. 361.
155 ГАРФ, Ф.Р-9401, Оп. 2, Д. 10, ЛЛ. 46-54. Подлинник. Др.Экз. ГАРФ, ф. Р-9401, оп. 2, д. 42, л.101-115. Заверенная копия
без л.11д. Опубликовано в: «Сталинские депортации 1928-1953гг. Документы…», Документ 4.27(https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022944)
156 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 505, ЛЛ. 38.
157 Там же, Д. 476, Л. 22.
158 Там же, Л. 33-34.
159 Там же, Л. 36.
160 Алексанян А. Сибирский дневник 1949-1954 гг. (Антропология памяти. Вып. 1. «Гитутюн НАН РА», Ереван, 2007, с. 71.
161 ГАРФ, Ф. Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л. 40.
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ных 400-450 человек: «Подъезжали к Тихорецку
(узловая станция) и от конвоя узнали, что будем
стоять долго, будет комиссия, многие или же все
вернутся обратно. Это было на пятый день. Оста
новились, как и бывало чаще, на товарной стан
ции. Было вызвано наше начальство. Стояли це
лый день, даже больше. Вдруг посадили снова в
вагоны и появилось начальство вместе с комисси
ей из Тбилиси. У нас упало настроен
 ие, так как
мы ждали московскую комиссию, а приехали гру
зины, от них справедливости не добьешься. Нача
ли, как всегда, зачитывать фамилии по вагонам и
освобождать людей. Боже мой, какое это счастье.
Мы с Асик смотрели из окна и думали, что вотвот через несколько минут подойдут и к нашему
вагону. Очередь дошла и до нашего вагона, откры
ли и мы двери. Прочли фамилию Чалоян что ли с
двумя детьми, Акопян Ерикназ с четырьмя деть
ми. Они от радости начали плакать, вместе с ними
и их подстриженные дети. Я с Асик смотрели из
окна, нам стало плохо и обидно, что не зачитали
нашей фамилии… Освобожденных было человек
400-450. Вот счастливый народ… На следующем
пути стоял наш второй тбилисский эшелон. Там
уже у нас было очень и очень много знакомых.
Мы с Асик ведь знали очень многих армян из
Тбилиси, как мы могли их не знать?... После Ти
хорецка никого не освободили, если даже подпол
ковник получал освободительные телеграммы,
все равно не давал знать, приказ был такой – до
везти всех до места и все»162.
В эшелоне 97126, формированном в Тихо
рецке, было 864 человека, вероятнее всего, здесь
были собраны 673 краснодарских «турок», 12 ук
раинских и еще, возможно, 211 «турок» из гру
зинских эшелонов.
В итоге, у нас четыре разные суммарные
цифры – 4875 по докладам из исходных респуб
лик, 4632 в Тихорецке – 243), 4606 - по прибытии
в Томск – 269).
Позже, в 1954г. министр внутренних дел Гру
зинской ССР генерал-майор В. Какучая будет «со
вершенно секретно» докладывать министру внут
ренних дел Союза ССР о том, что «из пределов
Грузинской ССР на спецпоселение в 1949-1950 гг.

было выселено туркоподанных – 240 семей, 797
чел., бывш. туркоподанных, ныне лиц без граж
данства – 241 семей, 760 чел., бывш. туркоподан
ных, ныне граждан СССР – 426 семей, 1277 чело
век»163, итого 907 семей, 2834 человек. Это значит,
что после 14.06.1949г. выселения «турок» продол
жались, охватив, по крайней мере, человек 200.
По докладу от 27 июля 1949 г. начальника
УМВД по Томской области полковника А. Н. Бров
ченко зам. министра внутренних дел СССР гене
рал-лейтенанту В. С. Рясному всего в Томскую об
ласть были выселены 4606 человек «турок», «в
числе прибывших 2496 чел. граждан СССР, турец
ких подданных – 335, греческий подданный – 1,
иранский – 1, без гражданства – 257 чел. По наци
ональному признаку турок 1256 чел. В составе ту
рецких семей 149 чел. других национальностей,
русских – 23, азербайджанцев – 24 и т.п.. В числе
других национальностей, выселенных вместе с
турками, но не входящих в состав турецких семей,
числится ассирийцев – 1192, армян – 642, лазов –
344, азербайджанцев – 331, греков – 248, грузин –
132, абхазов – 50, курдов – 42, айсор – 39 (не ясно,
как отличались «ассирийцы» и «айсоры» – Г. Х.),
евреев – 38, езидов – 41, русских – 36, прочих – 66.
В числе прочих: персов –18, арабов –6, татар – 15,
немцев – 5, албанцев – 2, поляков – 1, лезгин – 2,
украинцев – 3, черкесов – 1, дагестанцев – 1, кара
чаевцев – 1, осетин –3, аджарцев – 8…164
Суммарное количество выселенцев по нацио
нальному составу указывает на цифру 4568 человек.
Причем этническими турками по данному докумен
ту считались 1256 человек, а суммарное количество
армян, греков, ассирийцев, лазов, азербайджанцев,
абхазов, курдов, грузин и др. инонациональных
групп, причисленных к спецкатегории «турки», со
ставляет в общей сложности 3171 человек.
По докладу от 3 октября 1949 года и. о. началь
ника УМВД Томской области подполковника
Смышляева начальнику отдела спецпоселений
МВД СССР полковнику Шияну В. В. «в июне 1949
года в Томскую область на вечное поселение при
был контингент выселенцев-турок 1425 семей –
4606 человек, из них мужчин – 1660, женщин – 1430,
детей – 1561»165. В данном случае также, как и в вы

162 Алексанян А. Указ. соч., с. 73-74, 76.
163 Архив МВД Грузии, Ф. 13, Т. 27, ЛЛ. 1, 2.
164 ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, ЛЛ. 42–43а (подлинник, автографы).
165 Там же, Д. 505, Л. 29.
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шеупомянутых случаях, суммарное количество
приведенных цифр отличается. В докладе говорит
ся о 4606 человеке, но по приведенным количест
венным данным о половозрастном составе общее
количество выселенцев составляет 4651 человек.
На примере армян посмотрим, что такое
спецконтингент «турки».
«Пошли на регистрацию. Видим на регист
рационных листах написано выселенка-турчанка.
Вот еще, уже превратили в турок. Мы подняли
шум, но все равно, надо подписываться и все. Фе
дя объяснил, что это просто категория выселен
цев, а не нацию трогают. Мы в основных списках
опять указаны армянами, а это [турки] категория
выселенцев, как спец. переселенцы, кулаки, ря
занцы и т.д. и т.п. Папа говорил, напишите рус
ский, китаец, но не турок. Все это напрасно, так
как мы знали, что Гурген сопротивлялся, но все же
заставили. Мама, узнав, что подписали и за нее,
подняла большой шум, нас ругала и оскорбляла,
что мы так быстро изменили свою нацию»166. Это
цитата из «Сибирского дневника» Арпеник Алек
санян, вместе с семьей в составе 5-ти человек сос
ланной из Грузии в Нарым (Томская область) как
«турецкоподданные». Бывшими турецкоподанны
ми были ее родители, по рождению из Западной
Армении, города Вана. Родились они соответст
венно в 1885 г. (Алексанян Ара Арамович) и 1989г.
(Алексанян Ашхен Георгиевна), и оказались в Гру
зии будучи беженцами во время Геноцида 1915г.
Все их четверо детей родились уже в Грузии, в со
ветское время, и были советскими гражданами.
Семья до 1949г. проживала в г. Тбилиси. Осо
бое совещание приговорило их, каждого в отдель
ности, на вечное проживание в спецпоселении в
Томской обл. 6 июня 1949 г., по обвинению «тур
ки» (источник: УВД Томской обл.).

■ Алексанян Арай Арамович

Родился в 1885 г. Проживал: г. Тбилиси.
Приговорен: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

■ Алексанян Арфеник Араевна
Родилась в 1926 г. Проживала: г. Тбилиси.
Приговорена: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
166 Алексанян А. Указ соч., с. 158-159.
167 Там же, с. 59.
168 Там же, с. 90.

53

Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Алексанян Ашхен Георгиевна
Родилась в 1898 г. Проживала: г. Тбилиси.
Приговорена: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Алексанян Искуи Араевна
Родилась в 1928 г. Проживала: г. Тбилиси.
Приговорена: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Алексанян Сильва Араевна
Родилась в 1935 г. Проживала: г. Тбилиси.
Приговорена: Особое совещание #48-а 6 июня
1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

К ним, как и ко всем выселенцам, пришли в
два часа ночи: «Капитан встал и, предупреждая,
чтоб не кричали, нам объявил для нас смертельный
приговор – вы выселяет есь из города, как бывшие
турецко-подданные. Вы имеете право взять с со
бой вещи до одной тонны и деньги до 100.000
руб»167. Эта семья была отправлена из станции
Навтлуг из Тбилиси, значит эшелоном 97116, отп
равляющимся в Томск. Дейстительно, член этой
семьи Арпеник Алексанян, будучи врачом, по до
роге была приглашена на осмотр больного ребенк
ка и составила акт. Так она узнала, что едут они в
эшелоне 97116. «Акт начинался словами: «Мы, ни
жеподписавшиеся – Антонов Анатолий А. и спец.
переселенка, врач, из эшелона 96.116 при исследо
вании ребенка обнаружили то-то и то-то». С этого
дня я узнала, что мы считаемся специальными пе
реселенцами и что наш эшелон 96.116»168. В соста
ве был 864 человека, по Арпеник Алексанян – все
армяне. «Нас в вагоне было 27 человек. Алексаня
нов – 5, Дабагянов – 4, Дургарян – 1, Караханян – 3,
Манукян – 4 (Сережа, Седрак), Акопян – 5 (мать с
четырьмя детьми), Карташов Бабкен – 1, какой-то
одиночка, фамилии не помню, да еще женщина с
двумя маленькими детьми – фамилию забыла, муж
ее был грузином. Старшего сына она успела пере
дать бабушке. Мы не могли понять, зачем собрали
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этих людей, за что, почему?»,–пишет Арпеник169.
Думается, весь эшелон был полон армянами. Алек
санян пишет: «Немного подальше от нашей стоян
ки, собрались чуть ли ни все армяне г. Тбилиси, а
армян в Тбилиси даже больше грузин. Каждый
кричал и плакал и искал своего родственника, бра
та, сестру, мать, отца, жену, невесту, знакомую.
Плакали и мужчины и женщины, старики и дети…
Поезд наш все хотел тронуться, но народ под пред
водительством старика, грузинского еврея, бро
сился на рельсы, не давая тронуться поезду… Со
став наш стоял до двух часов ночи (15.06.49г.)»170.
Арпеник Алексанян в вагоне размышляла: «...
за что же нас выселяют, что сделано плохого. Если
выселяют таких честных, то почему же оставили
всех шулеров, спекулянтов, воров и разбойников».
И как бы внезапно приходит на ум, что «с нами не
выселили ни одного г р у з и н а… За что же нас
выселяют? Если выселяют, как родившихся в Тур
ции, как бывших турецко-подданных, то ведь они,
мои родители, бежали из Турции во время армянс
кой резни в 1915 г. А папа выехал из Турции в 1912
г. на поиски работы. Они приняли советское под
данство в 1924 г. В Тбилиси они уже 25 лет счита
ются советскими гражданами, пользуются всеми
теми же правами, как и все с 1936 г.»171.
Их эшелон ехал через Азербайджан. Арпеник
пишет: «В Кировабаде на станции было несколько
эшелонов, забрали и кировабадских азербайджан
цев, армян, ассирийцев. Была ужасная картина
…»172. Из текста не ясно, в ее – Арпеник, эшелон
сажали кировабадских азербайджанцев, армян,
ассирийцев, или в другие эшелоны. Дальше она,
говоря о своем поезде, пишет только об армянах.
На станции Прохладная поезд стояла два часа, и за
это время Арпеник узнала, «что большинство в
эшелоне составляют армяне»173. Если «боль
шинство», то значит были и не армяне. Кирова
бадские или грузинские? Так или иначе, в таком
же количестве людей эшелон добрался до Томска,
а значит добрался с составом армян с контингент
ностью «турок».
Немногие из армян-«турок» высвечиваются
в электронных списках «Жертвы политического
169 Там же, с. 65.
170 Там же, с. 67-68.
171 Там же, с. 69.
172 Там же, с.70.
173 Там же, с.73.

террора в СССР» международной организации
Мемориал (http://lists.memo.ru/index1.htm), как,
например, Погосова-Янукян Евгения Карапетов
на (Родилась в 1915 г. Проживала: Грузия, г. Тби
лиси. Приговорена: Особое совещание #48-а 30
июля 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
(источник: УВД Томской обл.).
Таких «турок» из армян из Краснодарского
края и Азербайджана в Томских спецпоселениях
оказалось сотни. В базе Мемориала по жертвам
политического террора в СССР они и фигурируют
как «турки»:
■ Аракелян Амазас[п] Степанович
Родился в 1931 г. Проживал: Краснодарский кр..
Приговорен: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Аракелян Ардаш Степанович
Родился в 1928 г. Проживал: Краснодарский кр..
Приговорен: Особое совещание #48-а 6 июня
1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Аракелян Варик Ованесовна
Родилась в 1882 г. Проживала: Краснодарский кр..
Приговорена: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Аракелян Степан Аведисович
Родился в 1880 г. Проживал: Краснодарский кр..
Приговорен: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

По УВД Томской области «турками» были
также выселенцы-армяне из Краснодара – семья
Геворкьянцев (Геворкьянц Вагрич Вартанович,
Геворкьянц Азгануш Вагричевна, Геворкьянц
Вартан Вагричович, Геворкьянц Вера Вагричев
на, Геворкьянц Раиса Вагричевна, Геворкьянц
Манушак Вагричевна, Геворкьянц Варвара Гри
горьевна, Геворкьянц Вера Григорьевна, Геворкь
янц Елизавета Минасовна) Манукьян Люсик
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Бульбульевна и многие другие.
Из Азербайджана
■ Арутюнова Варда Нерсесовна
Родилась в 1905 г. Проживала: Азербайджан.
Приговорена: Особое совещание #48-а
14 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Арутюнов Хавша Артюнович
Родился в 1893 г. Проживал: Азербайджан.
Приговорен: Особое совещание #48-а 14 июня
1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Арутюнов Евнан Хавшович
Родился в 1934 г. Проживал: Азербайджан.
Приговорен: Особое совещание #48-а 14 июня
1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Арутюнов Маркос Хавшович
Родился в 1930 г. Проживал: Азербайджан.
Приговорен: Особое совещание #48-а
14 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

■ Арутюнова Мария Хавшовна
Родилась в 1937 г. Проживала: Азербайджан.
Приговорена: Особое совещание #48-а
14 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Багадова Варина Манвеловна
Родилась в 1922 г. Проживала: Азербайджан.
Приговорена: Особое совещание #48-а
6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
■ Мартиросов Вова Анатольевич
Родился в 1947 г. Проживал: Азербайджан.
Приговорен: Особое совещание #48-а
12 декабря 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.174

Причем по некоторым свидетельствам депор
тированные с места депортации обвинялись в ар
мянстве («по нац.признаку (армяне)»), а в Томской
области они превращались в «турок». Например,
Манукян Мирон Давидович, Манукян Маргарита
Давидовна по сведению ГУВД Краснодарского
края приговорены по обвинению «армянин», а по
УВД Томска их приняли под обвинением «турки».

■ Манукян Мирон (Миран)Давидович
Родился в 1929 г. Проживал: Краснодарский
кр., г. Туапсе. Приговорен: в 1949 г., обв.: по
нац.признаку (армяне). Приговор: выселены
на спецпоселение в Томскую обл. Источник:
Сведения ГУВД Краснодарского края

■ Манукян Мирон Давидович
Родился в 1929 г. Проживал: Краснодарский
кр.. Приговорен: Особое совещание #48-а 6
июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

■ Манукян Маргарита Давидовна
Родилась в 1928 г. Проживала: Краснодарс
кий кр., г. Туапсе. Приговорена: в 1949 г.,
обв.: по нац.признаку (армяне). Приговор:
выселены на спецпоселение в Томскую обл.
Сведения ГУВД Краснодарского края

■ Манукян Маргарита Давидовна
Родилась в 1928 г. Проживала: Краснодарс
кий кр.. Приговорена: Особое совещание
#48-а 6 июня 1949 г., обв.: турки.
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.

Трудно более или менее точно определить,
сколько же было армян-«турок» в спецпоселениях
Томской области. В докладе от 27 июля 1949 г. на
чальника УМВД по Томской области полковника
А. Н. Бровченко указано число армян – 642 чело
века, однако в одном только эшелоне 97116 из
Грузии их было более 800. Сколько же было их в
эшелоне 97115 из Абхазии, в эшелонах из Красно
дара, Азербайджана? Пока пофамильно не изуче
ны эшелонные списки, направленные в Томскую
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область, вряд ли можно более или менее точно от
веть на этот вопрос. На данный момент предполо
жительно можно сказать – не менее тысячи.
Резюмируя анализ о количестве и контингент
ности выселенцев-армян 14.06.1949 года, можно с
уверенностью сказать, что количественные лими
ты по контингентам, по крайней мере по «дашна
кам» и «туркам», на практике оказались условны
ми. На практике число выселенных «дашнаков» на
5000 человек превышало первоначально предус

174 Этот случай подтверждает, что выселения «турок»-армян в Азербайджане, как и в Грузии, продолжались. Двухлетнего
Вову Мартиросова сослали в Томск, без сомнения с семьей, 12 декабря 1949 г.
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мотренное количество, достигая 18.000, лимиты
по «туркам», наоборот, на практике уменьшились,
но среди этого контингента количество этнических
армян составляло не менее 1000 человек. Суммар
но в Сибирь были выселены 19.000 армян.
По сути, условными были также «континген
ты». По приказу министра государственной безо
пасности СССР от 28 мая 1949 г. № 00183 «О высе
лении турецких граждан, турок, не имеющих
гражданства, бывших турецких граждан, приня
тых в советское гражданство… и дашнаков с семь
ями с территории ГССР, АрмССР, АзССР и Черно
морского побережья»175, выселенцев разделили,
по крайней мере по части армян, по категориям
«дашнаки», «репатрианты», «легионеры» и «тур
ки». «Дашнаками» и «репатриантами» в абсолют
ном большинстве оказались бывшие турецкопо
данные армяне и их потомки, по сути, бежавшие
от Геноцида, а контингент «турки» завуалировал
многих – армян, лазов, ассирийцев, греков, абха
зов, аджарцев и других, причем не только «быв
ших туркоподанных». Однако бывшие туркопо
данные армяне в качестве контингента «турки»
сильно переживали не только из-за живой памяти
страшного Геноцида и факта депортации 1949г.,
но также из-за прилипшего к ним этнонима «тур
ки». Сколько не уверяли их, что «это просто кате
гория, а не национальность», эмоционально им
было и продолжает быть очень оскорбительно на
зываться «турком». Трудно сказать, это было целе
направленным изощренным иезуитством по отно
шению к ним, или бесчувственным безразличием.
Анализ контингентности и количетсва депор
тированных в 1949г. армян подтверждает ранее
высказанное предположение, что западные армя
не, т.е. беженцы от Геноцида с самого начала поли
тических репрессий в Советской Армении, на Кав
казе и в СССР в целом были целевой группой реп
рессирования сначала ГПУ, затем НКВД и МГБ176.

P.S. Взрослые люди на серьезных должностях
судей и прокуроров долго тратили время на сочи
нение ответов, является ли преступлением рожде
ние человека где-нибудь, ибо министры гуманной
страны советов на Совете Министров СССР в
1949г. решили, что некоторые граждане на опреде
ленной территории СССР, а именно на Кавказе яв
ляются преступниками по факту рождения в Тур
ции и/или Греции, и как «бывшие турецкоподдан
ные» или «грекободанные» являются преступни
ками. Думали долго, обстоятельно и в 1954г. «наш
ли ответ». Нет, ответ был не о невиновности этих
людей по факту рождения в Турции и/или Греции.
Ответ был о том, что после «дополнительной про
верки установлено» то, что изначально было из
вестно, а именно: они с самого начала формирова
ния СССР были гражданами (подданными) СССР,
их дети родились в СССР и все они «были сосланы
на спецпоселение без достаточных к тому основа
ний». Именно так решил суд (Надзорное произ
водство № 2823-с-54 г. Определение судебной кол
легии по уголовным делам Верховного суда СССР)
в составе председательствующего <…> и членов
<…> на заседании от 10 июля 1954 года в ответ на
протест Генерального Прокурора СССР на поста
новление Особого совещания МГБ СССР № 7-а от
22/2-1950 года о выселении навечно, без возврата
на прежнее место жительства как бывших турец
ко-подданных семьи Алексанянов. Установили:
«Алексанян А.А и члены его семьи были сосланы
на том основании, что он и его жена являются быв
шими турецко-подданными. Указанное Постанов
ление подлежит отмене на следующем основании:
Поводом для ссылки Алексанян А.А. и его
семьи послужили данные о том, что Алексанян
А.А. и его жена Алексанян А.Г. являются бывши
ми турецко-подданными, однако проведенной по
делу дополнительной проверкой установлено, что
эти данные не соотвествуют действительности, а

175 Сталинские депортации 1928-1953гг. Документы..., док. 4.25(http://stalinskie-deportacii.blogspot.am/;http://demoscope.ru/
weekly/2006/0235/biblio03.php).
176 Խառատյան Հ. «Նացիոնալիզմի» դիսկուրսը և ցեղասպանության հիշողության թիրախավորումը քաղաքական բռնու
թյուններում // Հ. Խառատյան, Գ. Շագոյան, Հ. Մարության, Լ. Աբրահամյան, Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում.
պատմություն, հիշողություն, առօրյա, Եր.: Գիտություն, 2015 [Харатян Г. Дискурс «нациоанализма» и целевое угнетение
памяти Геноцида в политических репрессиях // Харатян Г., Шагоян Г., Марутян А., Абрамян Л. Сталинские репрессии в
Армении: история, память, повседневность. Ереван: «Гитутюн», 2016 (на арм. яз.)], с. 88-140, Харатян Г. Память о За
падной Армении как восприятие армянского политического диссиденства в политических репрессиях СССР //Армянский
Геноцид 100. Сборник докладов международной научной конференции. Ереван: «Гитутюн», 2016, с. 346-360; Харатян Г. С.
Политика покорения памяти, или «приказано забыть»: превращение памяти в социальную и семейную «тайну» и оружие
против носителей памяти (на примере Геноцида армян // Устная история в современной исследовательской практике на
постсоветском пространстве: сборник научных статей, отв. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: «Азбука», 2017, с. 122-148.
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именно установлено, что Алексанян А.А. и Але
санян А.Г. прибыли из Турции первый в 1912 го
ду, а последняя в 1915 году, проживали в Грузии с
1924 года, числились как советские граждане,
имели советские паспорта. Постановлением Пре
зидиума Верховного совета Грузинской СССР 25
апреля 1944 г. они были приняты со всеми члена
ми семьи в гражданство СССР.
В семье Алексанян с 1938 года воспитывался
родственник Алексанян Ерванд Оганесович, кото
рый с 1943 г. погиб на фронте Отечественной войны.
При указанных обстоятельствах следует
признать, что Алексанян А.А. с семьей был сос
лан на спецпоселение без достаточных к тому ос
нований» (Справка о снятии с учета спецпоселе
ния от 12/08-1954 года за подписью начальника
Парбигского РО МВД Томской области)177.
С момента их выселения семья писала про
тесты, просили указать их вину, и только в 1952г.
узнали, что их выселили «как бывший турецкоподданный»:
«Письмо от Алексаняна А.А. секретарю ЦК
КПСС Маленкову от 11/12-1952
Жалоба
Несколько раз обращался я к Вам с просьбой
сообщить мне мое обвинение, за что сослан с се
мей в 1949 г. из Тбилиси в Томскую область на
пожизненное поселение.
И только недавно МГБ Груз. СССР сообщи
ло, что я выселен из Тбилиси как бывший турец
кий подданный. Это обвинение несправедливо, за
то, что я когда-то родился в Турции и был турец
ким подданным до 1924 г. меня не должны были
ссылать в Сибирь. Я родился в Турции, это пра
вильно, но ведь я ничем не виноват, что родился в
Турции. Родился я в г. Ван в 1885 г. в семье рабо
чего. В 1912 г. выехал в Россию. В 1915 г. во время
армяно-турецкой резни бежали мои родители из
Турции. Бежали от турецкой резни, от турецкого
ига, искали убежища в России. До 1924 г. был ту
рецкоподданным. В 1924 в Тбилиси принял со
ветское подданство и до сих пор являюсь честным
совестным советским человеком, ни разу не су
дим, ни разу не имел ни одну регистрацию, ни в
чем ни разу не обвинялся и вдруг взяли и выслали

с семьей. До 1924 г. жил с турецким паспортом,
полученным еще в г. Ван (Турция). До 1924 г ни
разу не менял свой паспорт. С 1924 г. был советс
ким гражданином, участвовал во всех выборах,
дети мои вступили в комсомол, поступили и окон
чили высшие учебные заведения. Отсюда видно,
что я пользовался наравне с остальными гражда
нами СССР всеми правами граждан СССР…..
С 1924 по 1949 безвыездно проживал в Тби
лиси. Дети мои все родились в Тбилиси при Со
ветской власти. Если меня обвиняют в том, что
родился в Турции и до 1924 г. был турецким под
данным, то в чем виноваты мои дети, вполне со
вершеннолетние, родившиеся в СССР, члены
ВЛКСМ. Они ведь всегда были советскими под
данными. Почему дети мои должны были быть
сосланы со мной. Если я виноват, то причем же
они, за что они свою молодую жизнь должны про
водить в пожизненной ссылке, за что должны
быть лишены свободы…..На вопрос почему сос
ланы со мной мои дети, МГБ ГрузССР отвечает,
что дети сосланы со мной, так как не хотели раз
делять семью. С этим я не согласен. Дети мои со
вершеннолетние, не находились на моем иждиве
нии – почему они должны страдать вместе со
мной….»178. Ответ на это письмо получил началь
ник Парбигского РО МГБ Томской области майор
госбезопасности из УМГБ РО Томской области от
7 февраля 1953: «…Просим Вас разъяснить спец
поселенцу АЛЕКСАНЯН А.А., что он с семьей
выселен навечно как бывший турецкоподданный
и объявить ему и членам его семьи решение Осо
бого Совещания при МГБ СССР под расписку.
Расписку приобщите к личному делу Алексанян,
а дату объявления решения Особого Совещания
сообщите нам»179. Парбигский РО МГБ Томской
области отвечает: «Сообщаем, что решение осо
бого Совещания при МГБ СССР, выписка 7-к от
22/02-1950 года спецпоселенцу Алесанян Араю
Арамовичу и членам его семьи объявлена вторич
но 25 февраля 1953 года и разъяснено, что он с
семьей выселен навечно, как бывший турецкоподданный»180. Но Алексанян А. упорно продол
жает не верить, что он и его семья навечно сосла
ны в Сибирь из-за бывшей «турецкоподданно

177 ИЦ МВД Томской области, ф. 5, д. 38848, л.15-16.
178 ИЦ МВД Томской области, Д. 38849, Л. 60-62об (Дело Алексанян Арай Арамович, 43 документа на 103 стр).
179 Там же, Л. 64.
180 Там же, Л.71.
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сти», и продолжает искать справедливость: «Заяв
ление Алексаняна А.А. в МГБ СССР. Ко многим
обращался в течение четырех лет по поводу моег о
незаконного переселения с семьей из города Тби
лиси 14 июня 1949 года в Томскую область, но до
сих пор мою просьбу не удовлетворили и я вы
нужден обратиться снова. Я пишу правду, но ни
как не могу добиться справедливого решения мо
его вопроса. Суть дела в следующ
 ем:
Я, Алексанян Арай Арамович родился в го
роде Ван (Турция) 1885 г. Занимаясь ремеслом
1912 г. я выехал в Россию на поиски работы. В
1915 г. жена моя (Алексанян Ашхен Геворковна
1898 г.р. в семье рабочего г. Ване) бежала в Рос
сию во время армянского погрома Турецкой Ар
мении. С 1912 г. я проживаю в России. В 1924 г. я
вместе с моей женой приняли Советское под
данство в городе Тбилиси. В главном архиве Гру
зинской ССР хранятся эти документы, свиде
тельствующ
 ие о том, что мною и моей женой при
нято советское подданство в 1924 г. А до 1924 го
да я имел турецкий паспорт, который получил в
городе Ване (Турецкая Армения) и до 1924 года
ни разу не обменивал его в турецком консульстве
в городе Тбилиси, как это полагалось делать еже
годно.
На мои запросы о причине моего переселе
ния с семьей мне отвечают, что я якобы выслан
как бывший турецко-подданный, принявший Со
ветское подданство лишь в 1944 году… Это со
вершенно необоснованно и не справедливо и про
сто недоразумение. Дело было в следующ
 ем – в
1944 г. я и жена по истечении срока меняли свои
советские паспорта. В гормилиции нам дали за
полнить анкеты как бывшее терецко-подданные
мотивируя, что это должно быть в Ваших делах и
у нас, которые мы заполнили и не знали, какое мо
жет быть последствие, далее выдали нам справки
на получение паспорта гражданина СССР УМ От
дела ВИЗ и Регистрации, утвержденную Верхов
ным Советом Грузинской ССР, по этой справке
нам вновь выдали советские паспорта и в итоге
получилось так, как будто мы до 1944 года не име
ли Советского паспорта и не были Советскими
подданными, тогда как мы с 1924 года Советскоподданные и с 1924 года имели Советские паспор
та. Вот моя вина. Это грубая ошибка, недоразуме
ние, и я никак не могу доказать свою невинов
181 Там же, Л.73-76.

ность. Сорок лет я живу в России… Если я с же
ной, увидевшие на своем веку столько горя и
страданий под гнетом Турецкого ига, гонимые и
преследуемые турецким правительством, которое
ставило себе задачу уничтожить мою нацию, уст
раивая армянские погромы, во время которых вы
резали полтора миллиона армян, в том числе моих
родителей и моих родственников. И мы на сегод
няшний день обвиняемся в покровительстве это
му государству в ношении его паспорта и хране
нии его подданства, от которых мы освободились
при первом же случае я снова заявляю, это недо
разумение и повторяю мудрейшие слова товари
ща Сталина, что «только Советская власть дала
Армении свободу и возможность национального
обновления».
Видя все это собственными глазами, я с боль
шой радостью принял Советское подданство при
первой же возможности в 1924 году. И всею силой
страсти проклинаю турецкое правительство как
палача и кровопийцу моей нации и на сегодняш
ний день мне еще обиднее, что я и мои ни в чем
неповинные дети, рожденные при Советской вла
сти, студентки, комсомолки, на которых Советс
кое правительство потратило не мало средств на
образование, перед которым еще вся жизнь впере
ди, на сегодняшний день мы снова страдаем из-за
турецкого правительства, этого злейшего врага
нашей нации.
Убедительно прошу Вас распорядиться пе
ресмотреть дело о моем переселении, проверить
все приведенные мною доводы и запросить из
главного архива Грузинской ССР документы, го
ворящие о принятии мною подданства СССР в
1924 году, а также старые обмененные наши со
ветские паспорта из архива 6 отделения гормили
ции г. Тбилиси, а также опросить моих бывших
соседей г. Тбилиси по ул. Камо 31-33 о действи
тельности воспитания мною погибшего племян
ника и возвратить мою семью на прежнее место
жительство. Если невозможно освободить всю
мою семью, то прошу Вас хоть освободить моих
детей из пожизненной ссылки, тем дать возмож
ность окончить прерванную учебу и стать достой
ными людьми нашей социалистической действи
тельности»181.
Вот так вот. Советское правосудие в постста
линский период решило, что, возможно, рожде
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ние в Турции преступление, но ведь двое из этих
людей только в детстве были в Турции, а их дети
и вовсе родились в СССР, их преступниками счи
тать нельзя!!!
Некоторые члены семьи Алексанянов отка
зывались подписываться под справкой об озна
комлении с решением ОСО из-за слов «турецко
поданный». Так, в деле Арпеник Алексанян есть
расписка от 9 марта 1953, которая «дана Парбигс
ким РО МВД в том, что мне Алексанян Арпеник
Араевне 1926 г.р. объявлено вторично постанов
ление Особого совещания МГБ СССР № 7-а от
22/2-1950 года, что я выселена навечно, без возв
рата на прежнее место жительства как бывшая ту
рецко-подданная. О чем мне объявлено». Подпись
Арпеник отсутствует, зато есть пометка с под
писью коменданта Св. Зеленовской с/ком-ры лей
тенанта о том, что «от подписи отказалась, так как
она заявила, что турецко-подданной не была (объ
явлено ей лично)»182. А вторично Арпеник пред
лагали подписать расписку, ибо 6 апреля 1950 г.
вышел «Указ Президиума Верховного Совета «О
распространении действия Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1949 г.
«Об уголовной ответственности за побеги из мест
обязательного и постоянного поселения лиц, вы
селенных в отдаленные районы Советского Сою
за в период Отечественной войны» на лиц, высе
ленных согласно постановлению Совета Минист
ров СССР № 2214-856 сс от 29 мая 1949 г.» и Ми
нистра внутренних дел Союза ССР приказом
№ 00266 за 25 апреля 1950 г. вынуждал начальни
ка УМВД по Томской области – полковника Бров
ченко проверить «от всех ли выселенных из Гру
зинской, Армянской и Азербайджанской ССР и с
Черноморского побережья … турок … взяты рас
писки об объявлении им Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года».
В ИЦ МВД Томской области хранится также
«Дело» Сильвы Алексанян, младшей дочери Арая
Алесаняна (Д. 42256 АЛЕКСАНЯН СИЛЬВА (8
документов 22 стр). Она была подростком (год
рождения 1935) во время выселения семьи, ее имя
отсутствует в решении Особого совещения о вы
селении семьи, но она по прибытии в Томск неза
конно (трудно разобраться, что же было «закон
ным» в этих делах) была поставлена на учет спец
поселения.
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Сразу после приезда в Томск, 20.07.1949 года
она пишет заявление:
«Парбигский районный МВД от Алексанян
Сильвы Араевны, спец-поселенки прож. в
Высоком Яре
Заявление
Я, Алексанян С.А.1935 г., школьница, во вре
мя выселения родителей и сестер меня не было в
списке и только дома добровольно приписали в
список и была переселена в Томскую область.
В г. Томске нам было объявлено, что люди,
которые прибыли добровольно, не считаются
срецпоселенцами и имеют право выезда из Томс
кой области. Прошу Вас разобрать мое дело, вы
яснить мое положение и дать право свободного
выезда из Томской области.
20/07-49 Алексанян»
Советские политические и судебные органы
оставались безчувственными, глухими, но не бе
зучастными и немыми. На жалобы и заяления от
вечали. Ответили также на заявление 14-летней
Сильвы из Парбигского РОМ МВД Томской обла
сти, но не ей, а «Коменданту с/к-ры, мл.лейтенан
ту тов. <…>, пос. Св. Зеленый, 14/02-50: «Объя
вите выселенке Алексанян Сильве Араевне, что
заявление ее рассмотрено и в просьбе освобожде
ния из спецпоселения ей отказано. Если Алекса
нян считает, что она выслана неправильно, то она
может непосредственно обратиться в органы
МГБ, производившие ее выселение. Объявите под
расписку. Пом. о/уполн. Парбигского РО МГБ ст
сержант…(подпись)».
Сильва Алексанян вместе с остальными чле
нами семьи каждый месяц продолжала ходить в
комендатуру подписывать, что она продолжает
безотлучно оставаться в Томске, пока не получила
справку от помощника коменданта № 5 УМВД
Томской области о снятии с учета спецпоселения
– «освобождена на основании приказа МВД СССР
№ 00597 от 16 июля 1954 года». 8-й и 9-й пункты
этого приказа гласили: «В месячный срок снять с
учета органов МВД детей спецпоселенцев всех
категорий, родившихся после 31 декабря 1937 го
да, и впредь детей на учет спецпоселения не
брать. …Детям старше 16 лет для поступления в
учебные заведения разрешать выезд в любой
пункт страны. Зачисленных в учебные заведения

182 ИЦ МВД Томской области, Д. 42403 (на обложке – Алексанян Арпеник Араевна), Л. 35 (регистрационный лист № 16).
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снимать с учета спецпоселения по заключениям
МВДУМВД»(см. док. № 65).
А пока выселенцы жаловались, писали заяв
ления, томились в ожидании ответов, мучались,
надзорные над спецконтингентом организации
старались прикрыть им возможные «вольности»
думать и, тем более, действовать. Докладная за
писка и.о. начальника УМВД Томской области
Смышляева начальнику ОСП МВД СССР В.В.Ши
яну «О прием
 е, расселении и состоянии работы
среди выселенцев-турок» от 3 октября 1949г. де
монстрирует, каких ухищрений, сил, людских ре
сурсов и трат это стоило – открывать новые комен
датуры, увеличивать штаты надзирателей (на каж
дые 30 спецпоселенцев – 1 надзиратель), обучать
их, организовать допольнительные группы со
действия на путях вероятного следования бегле
цов, найти агентов, вербовать, следить за каждым,
доносить. «После приема, расселения и трудоуст
ройства турок главное внимание было уделено то
му, чтобы установить режим в местах поселения,
обеспечить административный надзор за высе
ленцами и создать среди них агентурный аппарат,
способный предупреждать побеги с места поселе
ния. В районах расселения выселенцев-турок бы
ло вновь организовано 5 спецкомендатур МВД,
которые укомплектованы по штатной положенно
сти офицерским составом. Во всех спецкоменда
турах МВД выселенцы-турки внесены в книгу по
семейного учета выселенцев-спецпоселенцев.
После окончания заполнения карточек на
взрослых выселенцев, все материалы: анкеты,
расписки об объявлении им Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26.Х1. 1948 года «об
ответственности за побег из мест поселения» и
Постановления СНК СССР N 35 от 8 / 1-1945 года
«О правовом положении спецпоселенцев», отоб
ранные от выселенцев в период пребывания их на
Томском пункте перегрузки, направлены Райотде
лениям МВД для оформления личных дел.
Для надзора за выселенцами-турками из 30
человек положенных по штату надзирателей при
нято на работу 22 человека. Кандидатуры на ва
кантные должности надзирателей подобраны и
находятся в стадии оформления.

183 ГАРФ, Ф.Р.-9479, Оп.1, Д. 505, Л. 30-31.

Каждый надзиратель принял лично выселен
цев, переданных ему под надзор, передача оформ
лена актом с приложением персональных списков.
По прибытии выселенцев-турков в места
расселения, из их среды назначено 180 старшых
поселков и десятидворок, которым разъяснены их
обязанности и под расписку переданы выселенцы
под наблюдение. На каждого взрослого выселен
ца заведены контрольные регистрационые листы,
и выселенцы обязаны являться в комендатуру на
отметку 2 раза в месяц.
За истекший период, комендантами спецко
мендатур МВД на путях вероятного следования
беглецов организовано дополнительно 26 групп
содействия из 125 человек, которые проинструк
тированы о задержании выселенцев, отлучаю
щихся за пределы спецкомендатуры без разреше
ния органов МВД. Для выявления среди выселен
цев-турок лиц, склонных к побегу, и своевремен
ного предупреждения побегов из их среды завер
бовано 23 секретных осведомителя. Кроме того с
этой целью используется 61 секретных осведоми
тель из числа других контигентов, которые обща
ясь с турками могут их разрабатывать. Имеющий
ся секретно-осведомительный аппарат не обеспе
чивает полного освещения настроений выселен
цев, поэтому принимаются меры к быстрейшему
осуществлению необходимого количества вербо
вок в агентурно-осведомительную сеть…»183.
Нелегкая, мучительная, неинтересная, пре
ступная работа. Как нелегкой, мучительной, не
интересной, по сути, преступной была работа
всех составителей решений о выселении, от ми
нистров до сержантов МГБ, МВД и членов ОСО,
организаторов процесса выселений, перевозок,
задержание железных дорог под тысячами загру
женных невинными людьми в товарных вагонах
эшелонами с конвоями. Поразительно, что вся эта
преступная деятельность осуществлялась с «вы
сокой ответственностью», с серьезыми лицами
принимающих решения в малодоступных кабине
тах высокопоставленных должностных лиц, по
лучивших затем награды, медали и новые долж
ности «за спасение родины» от «контингентов», а
по сути за мучения людей, за погружение народов
и граждан страны в недоверие друг к другу.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РАЗДЕЛ I.
РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИКАЗЫ, 
ТЕЛЕГРАММЫ И ПРЕДВAРИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕПОРТАЦИИ
№ 1. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении дашнаков, проживающих
в Армянской и Азербайджанской ССР от 4 апреля 1949г.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков). Центральный Комитет
ПРОТОКОЛ  68. Заседания Политбюро ЦК от 4 апреля 1949 г. Решение от 4 апреля 1949г.
В целях очистки Армянской и Азербайджанской ССР от политически неблагонадежного элемента
Политбюро ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Министерство Государственной Безопасности СССР (тов. Абакумова) выселить про
живающих в Армянской и Азербайджанской ССР дашнаков на вечное поселение в Алтайский край
под надзор органов Мини стерства внутренних дел.
2. Разрешить выселяемым брать с собой лично принадлежащие им ценности, домашние вещи
(одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас продо
вольствия общим весом до 1.000 килограммов на семью1.
3. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова) обеспечить конвоирование высе
ляемых, перевозку по железной дороге и надзор за ними в местах нового поселения в Алтайском крае,
исключив возможность побегов, а также расселение их на жительство и трудоустройство.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 40. Л. 140 (Копия).
Опубликован: Лубянка: Сталин и МГБ СССР, март 1946 – март 1953 / Сост.: В.Н. Хаустов,
В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2007. С. 261.  82.

№ 2. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении турецких граждан, турок, не имеющих
гражданства, и бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство,
проживающих на Черноморском побережье и в Закавказье от 4 апреля 1949 г.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков). Центральный Комитет
ПРОТОКОЛ 68. Заседания Политбюро ЦК от 4 апреля 1949 г. О выселении турецких граждан,
турок, не имеющих гражданства, и быв. турецких граждан, принятых в советское гражданство,
проживающих на Черноморском побережье и в Закавказье.
В целях очистки Черноморского побережья и Закавказья от политически неблагонадежного эле
мента – Политбюро ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (тов. Абакумова) выселить прожи
вающих на Черноморском побережье и в Закавказье всех турецких граждан, турок, не имеющих граж
1

Некоторые наши репонденты в устных рассказах говорят, что при выселении им предложили забрать вещи весом всего до
100 кг, другие -  до 500 кг, но 1000 кг тоже упоминается.
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данства, и бывш. Турецких граждан, принятых в советское гражданство, на вечное поселение в Томс
кую область, под надзор органов Министерства внутренних дел.
2. Разрешить выселяемым брать с собой лично принадлежащие им ценности, домашние вещи
(одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас продо
вольствия общим весом до 1.000 килограммов на семью.
3. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова) обеспечить конвоирование высе
ляемых, перевозку по железной дороге и надзор за ними в местах нового поселения в Томской области,
исключив возможность побегов, а также расселение их на жительство и трудоустройство.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 40. Л. 141 (Копия).
Опубликован: Лубянка: Сталин и МГБ СССР, март 1946 – март 1953 / Сост.: В.Н. Хаустов,
В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2007,  С. 261–262.  83.

№ 3. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении дашнаков, проживающих
в Грузинской ССР от 11 апреля 1949 г.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков). Центральный Комитет
ПРОТОКОЛ  68: Заседания Политбюро ЦК от 11 апреля 1949 г. Решение от 11 апреля 1949 г.
О выселении дашнаков, проживающих в Грузинской ССР.
В целях очистки Грузинской ССР от политически неблагонадежного элемента, Политбюро ЦК
КП(б) Грузии постановляет:
1. Принять предложение ЦК КП(б) Грузии о выселении с территории республики дашнаков, чис
ленностью 1950 человек, составляющ
 их 650 семей.
2. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (тов. Абакумова) выселить прожи
вающих в Грузинской ССР дашнаков на вечное поселение в Алтайский край под адзор органов Мини
стерства внутренних дел.
3. Разрешить выселяем
 ым брать с собой лично принадлежащие им ценности, домашние вещи
(одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный инвентарь) и запас продовольствия общим весом до
1.000 килограммов на семью.
4. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова) обеспечить конвоир ование высе
ляемых, перевозку по железной дороге и надзор за ними в местах нового вселения в Алтайском крае,
исключив возможность побегов, а также расселение их на жительство и трудоустройство.
Выписка послана т. Абакумову.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 40. Л. 144 (Копия).

№ 4. Сопроводительная записка министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова зам.
председателя Совета министров СССР Л.П. Берия,  < 26 мая 1949 г.>
Сов. секретно
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР Тов. БЕРИЯ Л.П.
В соответствии с решениями ЦК ВКП/б/ на Министерство Внутренних Дел СССР возложена пе
ревозка и расселение в Алтайском крае, Томской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областях вы
селяемых из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР и Побережья  Черного моря турок, гре
ков и дашнаков в количестве около 12500 семей.
Представляя проект постановления Совета Министров СССР по обеспечению перевозок и рассе
ления выселенцев, прошу его утвердить.
Министр внутренних дел Союза ССР (С. КРУГЛОВ)
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 245. Л. 268 (Копия. Приложение: Постановление Совета Министров СССР
«Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской,
Армянской и Азербайджанской ССР» – Л. 269–272)
Др. экз.: Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 1 Копия. Приложение: Постановление СМ.Л. 2–5).
Прилагается цифрокопия документа ГАРФ, Ф.Р.-9401,  Оп. 2, Д. 245, Л. 268..
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№ 5. Приказ Министра Государственной Безопасности Союза ССР
о выселении  от 28 мая 1949 года  00183
ПРИКАЗ
Министра Государственной Безопасности Союза ССР за 28 мая 1949 года  00183
гор. Москва
Содержание: О выселении турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, бывших турецких
граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных,
не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское
гражданство, и дашнаков с семьями с территории Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанс
кой ССР и Черноморского побережья.
28 мая 1949 года  00183 гор. Москва
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 4 и 11 апреля и 17 мая 1949 года о выселении с семь
ями: турецких граждан, турок, не имеющ
 их гражданства, бывших турецких граждан, принятых в со
ветское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее
время гражданства, бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, и дашнаков,
проживающих на территории Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Черноморс
кого побережья –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководство подготовленными мероприятиями и проведение операции по выселению возло
жить на Заместителя Министра Государственной безопасности СССР генерал-лейтенанта СЕЛИВА
НОВСКОГО Н.Н.
2. В республиках, краях и областях ответственность за проведение подготовительных мероприя
тий и проведение операции по выселению возложить на уполномоченных МГБ СССР, Министров го
сударственной безопасности республик, начальников УМГБ краев и областей.
3. Уполномоченными МГБ СССР назначить:
по МГБ Грузинской ССР – генерал-лейтенанта ВАДИСА, зам. уполномоченного по войскам – зам.
нач. Главного Управ. войск МГБ генерал-лейтенанта СЛАДКЕВИЧА;
по МГБ Абхазской ССР – генерал-майора ЛОРЕНТА, зам. уполномоченного по войскам – зам.
командира 1 дивизии войск МГБ полковника СОКОЛЕНКО;
по МГБ Аджарской ССР – генерал-майора САМЫГИНА, зам.уполномоченного по войскам – ко
мандира 287 полка войск МГБ полковника ЕНУКОВИЧА;
по МГБ Армянской ССР – генерал-лейтенанта ЕДУНОВА, зам. уполномоченного по войскам – командира 5 дивизии войск МГБ генерал-майора ЛЕОНТЬЕВА;
по МГБ Азербайджанской ССР – генерал-майора КОЖЕВНИКОВА, зам. уполномоченного по
войскам – зам. командира 7 дивизии войск МГБ полковника ПОЛЯКОВА;
по УМГБ Краснодарского края – генерал-майора МИСЮРЕВА, зам. уполномоченного по войскам
– заместителя начальника отдела боев ой подготовки Главного Управления войск МГБ СССР полков
ника МИХАЙЛОВА.
4. Руководство операцией по выселению из Херсонской, Николаевской,Одесской и Измаильской
областей возложить на Министра государственной безопасности УССР генерал-лейтенанта САВЧЕН
КО и Заместителя Министра госбезопасности УССР генерал-майора ПОПЕРЕКА.
5. Руководство операцией по выселению из Крымской области возложить на начальника УМГБ
Крымской области генерал-майора КОНДАКОВА.
6. Министрам госбезопасности: Грузинской ССР генерал-лейтенанту РУХАДЗЕ, Абхазской АССР
генерал-майору ГАГУА, Аджарской АССР полковнику ПАРЦХАЛАДЗЕ, Армянской ССР полковнику
КОРХМАЗЯН, Азербайджанской ССР генерал-майору ЕМЕЛЬЯНОВУ, Украинской ССР генерал-лей
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тенанту САВЧЕНКО, врио начальника УМГБ Краснодарского края полковнику КОРОТКИХ, началь
нику УМГБ Крымской области генерал-майору КОНДАКОВУ и уполномоченным МГБ СССР присту
пить к подготовительным мероприятиям.
7. Заместителю Министра государственной безопасности СССР генерал-лейтенанту СЕЛИВА
НОВСКОМУ определить на месте потребность дополнительного количества оперативного состава,
войск, материально-технических средств для обеспечения операции и предложения представить мне
на утверждение.
8. Заместителю Министра госбезопасности СССР по кадрам генерал-майору СВИНЕЛУПОВУ, в
соответствии с утвержденной численностью, выделить оперативный состав и обеспечить своевремен
ное его прибытие на место.
9. Начальнику Главного Управления внутренних войск МГБ СССР генерал-лейтенанту БУРМА
КУ обеспечить своевременное распределение и прибытие войск для проведения операции и команди
ровать в республики, края и области офицеров связи и автослужбы.
10. Заместителю начальника Главного Управления охраны МГБ СССР на транспорте полковнику
ТИХОНОВУ обеспечить передвижение войск и оперативного состава к месту назначения.
11. Ответственность за формирование и своевременное прибытие погрузки железнодорожных
эшелонов возложить на исполняющ
 его обязанности начальника I отдела Первого Управления, Главно
го Управления охраны МГБ СССР на транспорте полковника БЕНЕНСОНА.
12. Организацию и контроль за работой автотранспорта во время операции возложить на замести
теля начальника автобронетанковой службы Главного Управления внутренних войск МГБ СССР под
полковника СИДОРОВА.
13. Ответственность за организацию связи возложить на начальника Отдела связи Главного Уп
равления внутренних войск МГБ СССР полковника ЗАХАРОВА.
14. Материальное и техническое обеспечение войск и органов МГБ во время операции возложить
на начальника УВС МГБ СССР полковника КОРНИЦКОГО.
15. Организационные и другие подготовительные мероприятия проводить с соблюдением стро
жайшей конспирации. О ходе подготовительных работ по выселению регулярно доносить МГБ СССР.
Срок проведения операции будет установлен особым моим указанием.
16. Утвердить прилагаемые при этом инструкции о порядке проведения выселения и оформления
дел на выселяемых.
Министр государственной безопасности Союза ССР В. АБАКУМОВ.
Опубликовано: Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политичес
ких репрессий: В 2 ч. Сост.: Кулагина В.С., Щепаков В.А./ Под ред. Г.Ф. Весновской. Курск, ГУИПП
«Курск»,1999. Ч. I. С. 273–276; Сталинские депортации. 1928–1953 (Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост.
Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005. С. 666–668. Документ   4.25) (см. также Фонд Александра Яковлева https://
www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022876).
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№ 6. Постановление Совета министров СССР  2214-856 сс «Об обеспечении перевозок,
расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и
Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря»2,  29 мая 1949 г.  
СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  2214-856 сс
29 мая 1949 г.

Москва, Кремль

Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории
Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также Побережья Черного моря.
В связи с проводимым Министерством государственной безопасности СССР выселением дашна
ков, турецких граждан, турок, не имеющих граждан ства, и бывших турецких граждан, принятых в
советское гражданство, греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших
греческих подданных, принятых в советское гражданство, из Грузинской ССР, Азербайджанской ССР,
Армянской ССР и Черноморского побережья на Министерство внутренних дел СССР возложено кон
воир ование выселяемых, перевозка по железной дороге, трудоустройство и надзор за выселяемыми в
мес тах спецпоселения.
В целях обеспечения перевозок, конвоирования, расселения и трудового устройства выселяемых
Совет Министров Союз а ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство Внутренних дел СССР (т. КРУГЛОВА) расселить выселяемых дашнаков
в Алтайском крае, турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших турецких граждан,
принятых в советское гражданство, – в Томской области, греческих подданных, бывших греческих
подданных, не имеющ
 их в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых
в советское гражданство, – в Южно-Казахстанской и Джамбульской областях Казахской ССР, обеспе
чив конвоир ование выселяем
 ых, перевозку по железной дороге и водным путям, надзор за ними в ме
стах поселения, исключив возможность побегов, а также трудоустройство их.
2. Обязать Министерство путей сообщения (т. БЕЩЕВА) выделить по заявке Министерства Внут
ренних дел СССР необходимое количество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских
перевозок3, и обеспечить продвижение эшелонов с выселяем
 ыми до места назначения на правах во
инских. Эшелоны направлять в распоряжение УМВД Алтайского края, Томской, Джамбульской и Юж
но-Казахстанской областей, производя разгрузку их на станциях в соответствии с планами УМВД,
согласованными с управлениями железных дорог.
3. Обязать Министерство финансов СССР (т. ЗВЕРЕВА) выделить:
а) Министерству Внутренних дел СССР дополнительные средства на 1949 год на содержание
спецкомендатур за счет союзного бюджета, а также средства на уплату расходов по железнодорожным
и водным перевозкам, по питанию, медобслуживанию выселенцев в пути следования из расчета 5 руб.
50 коп. в день на одного человека;
б) по заявкам Алтайского крайисполкома, Южно-Казахстанского, Джамбульского и Томского об
лисполкомов необходимые средства на расходы по перевозке выселенцев от железнодорожных стан
ций и пристаней разгрузки до места их расселения, а также денежные ссуды на постройки новых до
мов и приобретение скота.
4. Обязать Госснаб СССР (т. КАГАНОВИЧА) выделить, а Министерству нефтяной промышлен
ности (т. БАЙБАКОВУ) поставить по заявкам Алтайского крайисполкома, Томского, Южно-Казах
станского и Джамбульского облисполкомов необходимое количество автобензина для перевозки высе
ленцев от железнодорожных станций и пристаней разгрузки до места их расселения.
5. Обязать Министерство речного флота (т. ШАШКОВА) выделить по заявке Министерства внут
2

Отменено 45-ым пунктом Постановления Кабинета министров СССР от 6 июня 1991 г. № 336 (см. документ № 79).

3

Абсолютниво во всех устных рассказах и письменных вопоминаниях ссылных упоминаются безтуалетные, жесткие,
часто с продувающими отверстиями товарные вогоны.
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ренних дел СССР необходимое количество плавучих средств, оборудованных для людских перевозок,
обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми до места назначения на правах воинских.
6. Расчеты за перевозку выселяемых по железной дороге и по воде производить по тарифу, уста
новленному для перевозки заключенных.
7. Обязать Министерство торговли СССР (т. ЖАВОРОНКОВА) организовать выдачу через желез
нодорожные буфеты горячей пищи проходящим эшелонам с выселяемыми в соответствии с графиком
движения эшелонов за наличный расчет с начальником эшелонов.
8. Обязать Министерство здравоохранения СССР (т. СМИРНОВА) выделить по заявкам Мини
стерства Внутренних дел СССР на каждый эшелон выселяемых по одному медицинскому врачу и по
две медсестры с необходимым количеством медикаментов и перевязочных средств для оказания меди
цинской помощи выселяемым в пути следования.
9. Обязать Алтайский крайисполком, Южно-Казахстанский, Джамбульский и Томский облиспол
комы:
а) обеспечить перевозку выселенцев от железнодорожных станций и пристаней разгрузки до ме
ста их расселения путем мобилизации в необходимом количестве автомобильного и гужевого транс
порта, принадлежащего учреждениям, предприятиям, совхозам и колхозам, с оплатой этого транспор
та, по местным тарифам, за счет выделяем
 ых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Постанов
ления ассигнований и автобензина;
б) оказать содействие Министерству Внутренних дел СССР в расселении и хозяйственно-быто
вом устройстве выселяемых, а также в случае необходимости организовать дома инвалидов и преста
релых для размещения в них одиночек инвалидов и престарелых из числа прибывающих выселенцев4.
Председатель Совета Министров Союз а ССР И. СТАЛИН
Управляющий делами Совета Министров СССР М. ПОМАЗНЕВ
ГА РФ. Ф.Р-9401. Оп. 2. Д. 245. Л. 269–272 (Копия); 
Там же. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 2–5 (Копия).
Опубликовано: Сталинские депортации. 1928–1953 (Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. Н.Л. Поболь,
П.М. Полян. М., 2005. С. 668–670. Документ   4.26) (см. также Фонд Александра Яковлева https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022942)
Ниже представлена цифрокопия  докумenта  ГАРФ, Ф.Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 2–5 (Копия) без номера и даты
постановления. В данной копии отсутстует также первый абзац: «Об обеспечении перевозок, расселения и
трудового устройства выселенцев с территории рузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также
Побережья Черного моря. В связи с проводимым Министерством государственной безопасности СССР
выселением дашнаков, турецких граждан, турок, не имеющих граждан ства, и бывших турецких граждан,
принятых в советское гражданство, греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и
бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, из Грузинской ССР, Азербайджанской ССР,
Армянской ССР и Черноморского побережья на Министерство внутренних дел СССР возложено
конвоирование выселяемых, перевозка по железной дороге, трудоустройство и надзор за выселяемыми в мес
тах спецпоселения». Данная копия начианется абзацом «В целях обеспечения перевозок, конвоирования,
расселения и трудового устройства выселяенцев из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также
Побережья Черного моря».  
В данной копии 1-ый пункт изложен иначе, а именно: «Обязать Министерство Внутренних дел СССР (т.
КРУГЛОВА) обеспечить конвоирование выселяемых, перевозку по железной дороге и надзор за ними в местах
поселения навечно в Джамбульской, Южно-Казахстанской и Томской областях и в Алтайском крае, исключив
возможность побегов, а также расселение их на жительство и  трудовое устройство».
В данной копии имеется дополнительный второй пункт, тем самим нумерация меняется. В данной копии
существуют 10 пунктов, в отличии от опубликованного выше документа ГА РФ. Ф.Р-9401. Оп. 2. Д. 245. Л.
269–272 (Копия), имеющий 9 пунктов. 2-ой пункт данной копии документа постановляет: «Разрешить
выселяемым брать с собой лично им принадлежащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий
сельско-хозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запасы продовольствия общим весом до 1000
килограммов на семью».

4

Среди вынужденных депортированных «переселенцев» действительно оказались одинокие инвалиды и одинокие преста
релые люди, но по устным рассказам ссылных забота о них на местах ссылки оставалось на ссылных же земляков.
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№ 7  Справка начальника УМВД по Томской области Бровченко о планах размещения
выселенцев, 1 июня 1949 г.
СПРАВКА
Начальник УМВД по Томской области тов. БРОВЧЕНКО 1 июня 1949 г.  734 на имя тов. КРУГЛО
ВА (на  212) донес, что 1500 семей 5400 человек будут разгружены на станции Черемошники, от Чере
мошников до места расселения баржами, в районах:
Верхне-Кетском 150 семей, пристани Белый Яр, Палочка, Мохово
Бакчарском 300 семей, пристань Усть-Галка Александровск. 300 семей, пристани Ново-Никольск,
Назино-Вартовск, Лукашино, Александрово, Колтогорск, Медведево
Васюганском 300 семей, пристани п. Новый Васюган, Шмаковка, Мурманка Чаинском 150 семей,
пристани Коломино, Усть-Бакчар
Парбигском 300 семей, пристани Парбиг, Кругловка, Новая жизнь.
Будут трудоустроен
 ы в колхозах.
Т. Чернышеву, Круглов
т. Шияну, нужно дать т. Щербинину для заявки Минречфлот.
Чернышев.
Срочно. Т. Акопян, прошу подготовить справку и сообшить т. Щербиниу.
В VI.49 г. Шиян

Зам. Нач. 1 отделения ОСП МВД СССР капитан (подпись) (Акопян)
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 24 (Подлинник. Автограф).
Прилагается Цифрокопия  документа
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№ 8.  Приказ министра внутренних дел СССР  00525, 2 июня 1949 г.
Строго секретно. Ос обенной важности.
Приказ
министра внутренних дел СССР за 1949 год.  
Содержание:  
00525 Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства
выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР,
а также побережья Черного моря.
00525 2 июня 1949 г.

г. Москва

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года  2214-856 сс ор
ганами МГБ с территории Грузинской, Армянской, Азербайджанской ССР и побережья Черного моря
будет проводиться выселение дашнаков, турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и быв
ших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих
подданных, не имеющих в настоящее время
гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, которые долж
ны быть расселены в местах специального поселения навечно.
Указанным выше Постановлением Совет Министров СССР обязал Министерство внутренних дел
СССР обеспечить: конвоирование и перевозку выселяемых из Грузинской, Армянской, Азербайджанс
кой ССР и побережья Черного моря по железным дорогам и водным путям к местам поселения; охрану
выселяемых в пути следования; расселение и трудоустройство выселяемых в сельском хозяйстве (кол
хозах и совхозах) и в промышленности; административный надзор в местах расселения и надлежащий
учет выселенцев, установив для них режим, исключающий возможность побега.
В целях обеспечения точного и своевременного выполнения указанного Постановления Совета
Министров СССР –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выселяемых с территории Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Украинской ССР, Крас
нодарского края и Крымской области направить на вечное поселение: в Алтайский край дашнаков
3620 семей 13 000 чел.
в Томскую область турок 1500 семей 5400 чел.
в Джамбульскую область греков 6000 семей 21600 чел.
в Южно-Казахстанскую область
греков 1500 семей 5400 чел.
2. Министрам внутренних дел Грузинской ССР генерал-лейтенанту КАРАНАДЗЕ, Армянской
ССР генерал-майору ГРИГОРЬЯН, Азербайджанской ССР генерал-лейтенанту ЯКУБОВУ, Украинской
ССР генерал-лейтенанту СТРОКАЧ, начальникам УМВД по Краснодарскому краю генерал-майору
МЕДВЕДЕВУ, по Крымской области генерал-майору ЗАПЕВАЛИНУ:
а) организовать на станциях погрузки прием от органов МГБ выселяем
 ых по семейным справкам;
б) командировать на станции формирования эшелонов уполномоченных МВД – УМВД, с задачей
оказания практической помощи начальникам эшелонов и конвоев по организации приема, формирова
ния и отправки эшелонов;
в) выделить и назначить из числа ответственных работников МВД –УМВД на каждый эшелон на
чальника эшелона, двух заместителей – по оперативной и хозяйственной части, тщательно проинст
руктировав их (инструкция начальникам эшелонов и конвоя прилагается)5. Назначить по одному врачу
и по две медсестры с необходимым количеством медикаментов; г) выдать начальникам эшелонов под
отчет деньги на расходы по питанию и медобслуживанию выселенцев в пути следования, из расчета 5
руб. 50  коп. в сутки на одного человека;
д) обеспечить надлежащий общественный порядок в городах и других населенных пунктах, из
которых будет производиться выселение6.
5

Инструкция публикуется ниже.

6

Под «надлежащим общественным порядком» подразумевался запрет на станциях общения ссылных со свободными граж
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3. Начальнику Главного управления пограничных войск МВД СССР генерал-лейтенанту СТАХА
НОВУ на период проведения выселения принять необходимые меры к усилению охраны государствен
ной границы в районах выселения.
4. Зам. начальникам Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД
СССР подполковнику ЩЕРБИНИНУ:
а) согласовать с МГБ СССР вопросы оборудования и подачи вагонов и
проследить за своевременным выполнением этого мероприятия.
Обеспечить выделение тоннажа для перевозки выселенцев по водным путям;
б) сформировать эшелоны строго по контингентам, обеспечив отправку эшелонов: с выселенцами
дашнаками – в Алтайский край, греками – в Джамбульскую и Южно-Казахстанскую области Казахс
кой ССР и турками –в Томскую область;
в) разработать специальный план по обеспечению перевозки эшелонов с выселенцами, опреде
лить маршруты следования эшелонов, питательные пункты и пункты санобработки выселенцев в пути
следования.
5. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту БОЧКОВУ:
а) выделить необходимое количество конвоя для организации конвоирования выселяемых до ме
ста расселения, приняв необходимые меры, исключающие возможность побегов выселяемых в пути
следования.
Для конвоирования выселяемых использовать личный состав 432 Минского орденов Кутузова и
Александра Невского конвойного полка;
б) на каждый эшелон выделить конвой в количестве 30 солдат и сержантов, во главе с офицером;
в) для оказания практической помощи по организации охраны на станциях разгрузки, формирова
ния и конвоир ования в пути следования командировать в Грузинскую, Армянскую, Азербайджанскую,
Украинскую ССР, Краснодарский край и Крымскую область оперативные группы офицеров Управле
ния конвойных войск МВД СССР.
6. Начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР полковнику ШИЯН
обеспечить:
а) своевременное выделение и направление из числа ответственных работников МВД республик
и УМДВ краев и областей для назначения их начальниками эшелонов и их заместителей;
б) своевременное выделение Министерством здравоохранения СССР на каждый эшелон с выселя
емыми по одному медицинскому врачу и по две медицинские сестры, с необходимым количеством ме
дикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи в пути следования выселенцам.
7. Начальнику Главного управления Военного снабжения МВД СССР генерал-майору интен
дантской службы ГОРНОСТАЕВУ организовать через железнодорожные рестораны и буфеты выдачу
питания выселенцам в пути следования к местам поселения.
8. Начальнику центрального финансового отдела МВД СССР полковнику интендантской службы
КАРМАНОВУ своевременно финансировать расходы МВД Грузинской, Армянской, Азербайджанс
кой, Украинской ССР, УМВД по Краснодарскому краю и Крымской области, связанные с перевозкой
выселенцев по железнодорожным и водным путям сообщения.
9. В целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией приема, конвоир ования и
своевременного отправления эшелонов с выселяемыми командировать:
в МВД Грузинской ССР начальника управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанта
БОЧКОВА, начальника Юго-Западного окружного отдела спецперевозок МВД подполковника ГОВО
ЗОВА, начальника отделения ОСП МВД СССР подполковника КОВРЕЙН; в МВД Армянской и МВД
Азербайджанской ССР заместителя начальника отделения ОСП МВД СССР майора АБРАМОВА; в
УМВД по Краснодарскому краю инспектора ОСП МВД СССР подполковника ВАЛДАЕВ
 А.
данами. Очень многие выселенцы в устных рассказах подтверждают, что конвоиры жестко следили, чтобы они на стан
циях не выходили из вагонов, ни с кем не общались. Однако судья по «Сибирскому дневнику» выселенки Арпеник Алек
санян, отправленной в Томскую область из Грузии эшелоном 97116, этот приказ не всегда строго соблюдался, и выселенцы
на станциях, где эшелоны простаивали часами, некоторые выселенцы даже выходили в город, делали поупки, встречались
со знакомыми. Интересно, что А.Алексанян не упоминает ни одного случая побега. (Алексанян А. Сибирский дневник
1949  1954 гг. (Антропология памяти. Вып. 1). Ереван, Изд. «Гитутюн» НАН РА, 2007, С.72-92).
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10. Министрам внутренних дел Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Украинской ССР, на
чальнику УМВД по Краснодарскому краю и уполномоченным МВД обеспечить посадку выселенцев в
вагоны строго по контингентам, раздельно греков, турок и дашнаков, не допуская смешения контин
гентов в одном вагоне.
11. Министру внутренних дел Казахской ССР генерал-лейтенанту ДОЛГИХ, начальникам УМВД
по Южно-Казахстанской области полковнику МИРОШНИКОВУ, УМВД по Джамбульской области
подполковнику РУПАСОВУ, УМВД по Томской области полковнику БРОВЧЕНКО и УМВД по Ал
тайскому краю полковнику ФЕДОРОВУ:
а) совместно с местными партийными и советскими органами разработать конкретный план при
ема и расселения прибывающих выселенцев. В плане предусмотреть обеспечение выселенцев жильем,
их трудовое устройство, а также выделение перевозочных средств для перевозки выселенцев от желез
нодорожных станций и пристаней к местам их поселения;
б) провести обследование намеченных мест расселения выселенцев путем направления в эти места
ответственных сотрудников УМВД совместно с работниками советских органов и хозяйственных органи
заций, а также принять меры к своевременной и полной подготовке к приему и размещению выселенцев;
в) по прибытии эшелонов с выселенцами на станциях и пристанях разгрузки организовать прием
выселенцев от начальников эшелонов по эшелонным и вагонным спискам и по семейным справкам
МГБ СССР, о чем составлять соответствующие акты. Прием выселенцев возложить на начальников
Райотделов МВД, на территории которых будут расселены выселенцы, на комендантов соответствую
щих спецкомендатур и на специально назначенных уполномоченных УМВД;
г) до прибытия эшелонов в месте расселения выселенцев организовать спецкомендатуры МВД, а
в имеющихся спецкомендатурах соответственно увеличить штатную численность.
К 5 июня 1949 года подобрать и назначить работников во вновь организованные спецкомендатуры
и к моменту прибытия выселенцев тщательно их проинструктировать, в соответствии с приказами и
директивами МВД СССР о работе среди выселенцев. К тому же сроку представить в МВД СССР дис
локацию и штатную численность вновь организованных спецкомендатур;
д) прибывших в места расселения выселенцев взять на учет, объявить им правовое положение
выселенцев, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года об уголовной ответст
венности за побег с места обязательного поселения, организовать строгий режим и установить адми
нистративный надзор в соответствии с приказом МВД СССР  001445 от 7 декабря 1948 года7.
12. Для оказания практической помощи местным органам МВД в подготовке, организации прие
ма, расселении и трудоустройстве выселенцев, точного учета, режима и административного надзора за
выселенцами командировать: в Алтайский край заместителя начальника отделения ОСП МВД СССР
капитана НЕЧАЕВ
 А; в Томскую область ст. оперуполномоченного ОСП МВД СССР ст. лейтенанта
ЖАРКОВА; в Джамбульскую область ст. оперуполномоченного ОСП МВД СССР капитана ФАНГИ
НА; в Южно-Казахстанскую область инспектора ОСП МВД СССР подполковника ЕГОРОВА.
Наблюдение за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутрен
них дел СССР генерал-полковника СЕРОВА.
Министр внутренних дел Союз а ССР генерал-полковник С. КРУГЛОВ
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 46–54 (Подлинник). Др. экз.: ГАРФ. Ф.Р-9401.
Оп. 2. Д. 42. Л. 101–107 (Заверенная копия, без п. 11д).
Опублиовано: Депортации народов СССР (1930–1950-е годы). Ч. 1: Документальные источники Центрального
государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов госу
дарственного управления (ЦГАОР) СССР. Материалы к сер.: Народы и культуры. Выр. XII / Сост. О.Л. Милова;
Предисл. Т.В. Павловой. М., 1992. С. 59–72; История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х  первая половина
1950-х годов : Собр. док.: 6 т. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР / Отв. ред. и сост. Т.В. Царевская-Дякина. М.:
РОССПЭН, 2004. С. 526–529.  185; Сталинские депортации. 1928–1953 ( Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева;
Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян. М., 2005. С. 670–673. Документ   4.27) (см. также Фонд Александра Яковлева
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022944)
Ниже представлена цифрокопия  докумен та (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 46–54 (Подлинник).
7

Пункт «д» отсутствует в элземпляре документа, хранимом ГА РФ. Ф.Р-9401.Оп. 2. Д. 42. Л.106.
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№ 9. Просьба об змененениие в приказе  00525,  03.06,1949
На следующ
 ий день после приказа министра внутренних дел СССР  00525 от 02.06.1949 года, 3-го июня  
начальник отдела спецпоселений МВД СССР Шиян просит внести измененение в первом пункте приказа

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 64
Цифракопия документа прилагается
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№ 10. Инструкция начальникам эшелона и конвоя по конвоированию выселенце,
2 инюя 1949г.  
2 июня 1949.
«Утверждаю» Министр внутренних дел СССР генерал-полковник С. КРУГЛОВ

Секретно

ИНСТРУКЦИЯ
I. Общее положение
1. Для сопровождения выселяемых по железным дорогам до пункта разгрузки, организации охраны,
недопущения побегов при конвоировании в каждый эшелон назначаются: начальник эшелона, заместитель
начальника по оперативной части, заместитель начальника по снабжению, медперсонал в составе одного
врача и двух медсестер и конвоя 2 разряда в составе 30 человек во главе с 2 офицерами конвойных войск.
2. Каждому эшелону присваивается особый номер, сохраняем
 ый на весь путь следования.
3. Охрана эшелона на остановках и в пути следования осуществляется личным составом конвоя
путем выставления постов.
4. Для поддержания порядка в вагоне из числа выселяемых назначаются старшие в каждом вагоне.
II. Обязанности начальника эшелона и его заместителей
5. Начальник эшелона назначается министром внутренних дел республики из лиц офицерского
состава. Ему подчиняются: заместитель начальника по оперативной части, заместитель начальника по
снабжению, врач, медсестры и личный состав конвоя.
6. Начальник эшелона обязан:
а) до прием
 а выселяемых принять и тщательно проверить исправность вагонов, наличие съемно
го вагонного оборудования (нары, окна, унитазы, ведра и стремянки), в соответствии с приказом Ми
нистерства путей сообщения и министра внутренних дел СССР  с-80ц/0116 от 5 марта 1949 года;
б) выделить в составе эшелона два-три вагона для конвоя, один вагон под изолятор для заболев
ших в пути, в котором следует выделенный медперсонал с необходимым количеством медикаментов,
начальник эшелона следует в вагоне совместно с конвоем;
в) дать указания начальнику конвоя об организации охраны выселяемых и принятого в вагонах
оборудования (фонари, доски, стремянки и т.д.);
г) по мере подвоза выселенцев к эшелону принять их от оперативного состава МГБ по семейным
карточкам в двух экземплярах. Один экземпляр посемейной карточки с распиской начальника эшелона
сдать лицу, сдавшему выселенцев.
О разрозненных семьях указывать на обороте посемейной карточки, с указанием, кто не достав
лен в эшелон.
7. Посадку выселяемых производить из расчета: в двухосный вагон по 22–24 человека и четыре
хосный 44–48 человек, с учетом обеспечения каждого вагона необходимым количеством бочек для
воды и ведер для получения горячей пищи (1 ведро на 10 человек), за счет средств МВД–УМВД.
Посадку выселенцев в вагоны производить строго по контингентам: раздельно греков, турок и
дашнаков.
Категорически запрещается смешение контингентов в одном вагоне.
8. Каждой семье выселяемых разрешить погрузку личного багажа до 1000 килограммов. К упако
ванным вещам должны быть прикреплены бирки с указанием фамилии, имени и отчества владельца.
Все острорежущие предметы: топоры, пилы и т.д. упаковывать отдельно, прикреплять к ним бир
ки и поместить в отдельный вагон эшелона.
9. После посадки выселяемых в вагоны составить повагонные списки с перечислением всех поса
женных в вагон, в том числе и детей. Кроме этого в пути следования составить в трех экземплярах
общий эшелонный список по форме: номер по порядку, фамилия, имя и отчество, год рождения, наци
ональность, отношение к главе семьи, местожительство до переселения, примечание.
Составление эшелонного списка должно быть произведено чернилами и в крайнем случае хими
ческим карандашом.
По окончании приема МВД  УМВД по телеграфу докладывает в МВД СССР о количестве приня
того контингента, с указанием: семей, человек, из них: мужчин, женщин и детей до 16 лет.
Одновременно с этим указывать количество разрозненных семей.
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10. Начальник эшелона один экземпляр эшелонного списка представляет МВД–УМВД, в распо
ряжение которых прибыл эшелон, а остальные два экземпляра списков высылает в Отдел спецпоселе
ний МВД СССР.
11. Через представителей Отдела перевозок МВД на дорогах и железнодорожную администра
цию добивается быстрейшего продвижения эшелона к месту назначения.
12. Ежедневно производить проверку людей в эшелоне, следить за поддержанием порядка и чи
стоты в вагонах, обязывая выселяемых производить уборку в вагонах.
13. Организовать питание выселяемых и их семей в пути следования через железнодорожные бу
феты, оплачивая стоимость питания из расчета 5 рублей на каждого человека.
Для получения горячей пищи через железнодорожные буфеты не позднее 12 часов до прибытия
эшелона на станцию, где будет выдаваться питание, делать заявку начальнику станции по телефону
или телеграфу.
14. Для получения горячей пищи из буфетов из каждого вагона выделять по 2 человека из числа
семейных выселенцев под охраной конвоя.
15. Все расходные документы должны быть заверены по местам расходования средств органами
МВД или МГБ. Выдача денег на руки выселяемым запрещается, за исключением денег матерям на
приобретение молока для детей.
Деньги на молоко должны выдаваться по раздаточным ведомостям под расписку получателей-ма
терей.
16. О случае задержки эшелона в пути немедленно донести в Отдел перевозок МВД СССР и отделы
перевозок соответствующих железных дорог, о происшествиях донести в Отдел спецпереселений МВД
СССР, Управление конвойных войск МВД, а о перебоях в снабжении сообщить в ГУВС МВД СССР.
17. Запретить выселяемым нарушать правила железнодорожного порядка (ходить по путям, раз
водить костры на путях, брать самовольно топливо и другое железнодорожное имущество, выбрасы
вать и выливать остатки пищи на станциях) и продавать собственное имущество.
18. В пути следования эшелона через каждые 10–15 дней проводить санобработку выселяемых,
подавая заявку об этом начальнику станции, на которой намечена санобработка.
Санитарную обработку согласно приказа МПС и МВД СССР  С-80ц/0116 от 5.III-1949 года про
изводить на изопропунктах бесплатно; по эпидпоказаниям отдельным группам выселенцев произво
дить санобработку в санпропускниках также без оплаты.
На медицинское обслуживание выселяемых в пути следования расходовать из расчета не выше 50
копеек в сутки на человека.
19. Отставших в пути следования от других эшелонов выселяем
 ых принимать в свой эшелон и
сдавать органам МВД–УМВД по месту сдачи эшелона по отдельному акту.
20. Об отставших от своего эшелона сообщать ближайшим органам МВД   УМВД с указанием
установочных данных об отставших. В случае тяжелого заболевания выселяемых в пути сдавать их
через местные органы МВД в ближайшие медсанпункты, а в случае смерти  для погребения, в каждом
случае составляя акт.
21. По прибытии эшелона на станцию разгрузки выселяем
 ых сдать представителям местных ор
ганов МВД по эшелонному списку.
О сдаче составляется акт. В акте указывается: место сдачи, в чье распоряжение прибыли выселя
емые, номер эшелона, численность выселенных (мужчин, женщин, детей). Один экземпляр акта на
чальник эшелона вместе с отчетными денежными документами направляет фельдсвязью МВД–УМВД,
отправлявшим эшелон.
Остаток денежных средств после сдачи эшелонов сдается в кассу финотделов МВД–УМВД, в рас
поряжение которых прибыл эшелон. Квитанция о сдаче денег направляется МВД–УМВД, выдавшим
денежный аванс.
22. Сдать подвижной состав и съемное оборудование вагонов железнодорожной администрации
станции выгрузки по железнодорожным описям, а инвентарь, полученный в МВД   УМВД, сдавать
МВД  УМВД по месту разгрузки прибывших выселенцев.
III. Обязанности начальника конвоя
23. Для организации охраны и недопущения побегов в каждый эшелон назначается от конвойных
войск МВД конвой 2 разряда численностью 30 человек во главе с 2 офицерами.
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24. Начальник конвоя подчиняется начальнику эшелона и выполняет все его требования. Началь
нику конвоя подчиняется весь личный состав конвоя, который выполняет только его приказания.
25. Начальник конвоя обязан:
— перед началом посадки выставить наружную охрану эшелона;
— для прием
 а и посадки выселяемых назначить необходимое количество старших;
— организовать охрану эшелона на станциях и в пути следования, которая бы исключила всякую
возможность побегов выселяемых;
— обеспечить телефонную связь конвоя с головным и хвостовым постами, а также с машинистом;
— для отражения возможных нападений на эшелон извне, а также предотвращения групповых и
одиночных побегов выселяемых иметь постоянную резервную группу во главе с зам. началь
ника конвоя;
— разрешать выселяемым в дневное время на больших остановках открывать двери вагонов,
ежедневно организовывать прогулки в непосредственной близости от вагонов, усиливая охра
ну путем выставления дополнительных постов.
— За 10 минут до отправления эшелона выселяемые должны быть посажены в вагон:  
— не допускать к эшелону посторонних граждан;  
— контролировать несение службы личным составом конвоя;
— не допускать, чтобы лица из состава конвоя принимали и отбирали вещи от выселяемых;
— обеспечить охрану ценностей и документов, находящихся у начальника эшелона;
— о всех чрезвычайных происшествиях в пути немедленно доносить в Управление конвойных
войск МВД СССР.
IV. О мерах борьбы с побегами в пути следования
26. Одной из основных задач начальника эшелона, его заместителя по оперативной части и на
чальника конвоя является предупреждение и ликвидация побегов.
27. При прием
 е на станции формирования выселяемых начальнику эшелона и его заместителю по
оперативной части требовать от сдающих данные о лицах, склонных к побегам.
28. Лиц, склонных к побегам, и одиночек, следуемых без семей, размещать в головных вагонах
эшелона, устанавливая за ними особое наблюдение.
29. В случае группового побега во время движения эшелона или во время стоянок на железнодо
рожных станциях, начальник эшелона или конвой задерживает движение эшелона на время немедлен
ного задержания бежавших силами конвоя. В случае невозможности немедленного задержания началь
ник эшелона уведомляет ближайшие органы МВД с указанием полных установочных данных и примет
бежавших и адресата, кому следует сообщать о результатах преследования и принятых мер розыска.
30. При обнаружении одиночного побега выселяем
 ых как во время движения эшелона, так и на
станциях начальник эшелона не задерживает, принимает меры розыска и задержания бежавших через
ближайшие органы МВД.
31. Составу конвоя запрещается применять оружие против выселяем
 ых, кроме случаев самозащи
ты при нападении со стороны выселяемых и при преследовании убегающих.
Против беременных женщин и детей ни при каких обстоятельствах оружие не применять.
О каждом случае побега выселяемых составлять акт по установленной форме и немедленно доно
сить телеграфно начальнику конвойных войск МВД СССР и начальнику Отдела спецпоселений МВД
СССР 8.
Начальник конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенант БОЧКОВ
Нач. отдела спецпоселений МВД СССР полковник ШИЯН
«Согласен» Зам. министра внутренних дел СССР генерал-полковник ЧЕРНЫШЕВ
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 55–62. Подлинник.
Др. экз.: ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 42. Л. 108–115. Заверенная копия.
Ниже представлена цифрокопия  документа (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 55-62)
8

В другом экземпляре этой Инструкции (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 42. Л. 115) в пункте 31 отсутствуют слова «Против
беременных женщин и детей ни при каких обстоят ельствах оружие не применять. О каждом случае побега выселяемых
составлять акт по установленной форме и немедленно доносить телеграфно начальнику конвойных войск МВД СССР и
начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР».
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№ 11. Перечень маршрутов следования, пунктов санобработки и питания, 3 июня 1949г.
№ 1502

Совершенно секретно.

«Утверждаю»,-Заместитель министра внутренних дел СССР генерал-полковник В. ЧЕРНЫШЕВ
3 июня 1949г. Перечень маршрутов следовани, пунктов санобработки и питания

1

NN
эшелонов
97101

2

97102

3

9710397111

4

9711297113

5

9711497116
9711797122

6

7

9712397138

Пункры
санобработки   
Гудермес-Астрахан,  
Гудермес,  Астрахан, Кр. Кут, Урбах, Челябинск,
Урбах-Саратов, Сызран,
Саратов,  Сызрань, Куйбышев,  
Омск
Кропачево, Челябинск-Курган,    Абдулино, Уфа. Челябин, Курган,
Петропавлоск, Чулымская,   
П.Павловск, Омск, Татарская,  
Новосибирск-Тайга,  Томск
Барабанинск, Новосибирск, Тайга.
Гудеермес, Астрахан, Урбах,
Гудермес,  Астрахан, Кр.Кут, Урбах,
Арысь
Уральск, Актюбинск, Арысь,  
Уральск, Илецк Актюбинск,
Дарбаза
Кандагач,  Челкар, Саксаульская,
Казалинск, Джусалы, Кзыл  Орда,
Туркестан, Арысь
Челябинск,
Гудермес, Минводы, Армавир ,   Гудермес, Прахладная, Минводы,  
Омск
Тихорецкая, Сальск, Сталинград,                    Армавир,  Кавказская, Тихорецкая,  
Котельниково, Сталинград, Повори
Иловля, Поворино, Ртищево,     
Пенза, Куйбышев, Кропачево,                но, Балашов, Ртишево, Пенза,
Сызрань, Куйбышев,  Абдулино,
Макушино, Омск, Татарская  
Уфа, Челябин,  Курган, П.Павловск,  
Омск,  Татарская.
Тоже до Татарской, далее
Тоже до Татарской, далее  Бара
–’’–
Чулымская,  Обь, Барнаул,
бинск, Барнаул.
Рубцовка
Тоже до Обь, далее  Ново
Тоже до Барабинска, далее    Ново
–’’–
сибирск, Тайга, Томск.
сибирска, Тайга.
Тихорецкая, Сталинград, Иловля, Тихорецкая, Котельниково, Ста
Арысь.
Петров Вал, Саратов, Урбах,
линград, Петров  Вал, Саратов,
Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орда, Урбах, Уральск, Илецк, Актюбинск,
Арысь, Чимкент,    Джамбул.
Кандагач, Ченкар, Саксаульская,
Казалинск, Джусалы, Кзыл-Орда,
Туркест. Арысь, Чемкент, Джамбул.
Тихорецкая, Сталинград,
Тихорецкая, Котельниково, Ста
Арысь
Иловля, Петров  Вал, Саратов,
линград, Петров  Вал, Саратов,
Урбах, Уральск, Актюбинск,  
Урбах, Уральск, Актюбинск, Илецк,
Кызыл Орда, Арысь, Чемкент,
Актюбинск, Кандагач, Челкар,
Джамбул.
Саксаульская, Казалинск, Джусалы,
Кзыл-Орда, Туркест. Арысь,
Чемкент, Джамбул.
Маршрут следования  

Питательные пукты    

ЗАМ. НАЧ.  ОТДЕЛА ПЕРЕВОЗОК МВД  СССР
Подполковник (подоись) /  ШЕРБИНИН  /
« 3 «   июня  1949 г.                               
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 10. Л. 63
Ниже прилагается цифрокопия  документа «Перечень маршрутов следования, пунктов санобработки и пита
ния»

98

Выселение армян «навечно» 1949 года

Архивные документы

99

Выселение армян «навечно» 1949 года

100

№ 12. Просьба замминистра Здравохранения СССР Болдыреву Т.Е. о выделении медвра
чей и медсестер для сопровождения эшелонов, 3 июня 1949г.

   ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп 1, Д 476, Л.6.
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№ 13. Памятка начальнику оперативной группы, < июнь 1949 .>9
<Не ранее 24 июня 1949 .>
Совершенно секретно
ПАМЯТКА
Начальнику оперативной группы
Начальник оперативной группы, производящий выселение семей спецконтингента, обязан:
1. Получить у начальника горрайотдела МГБ выписку из списка семей, которые он должен под
нять. В выписке должны быть указаны полные установочные данные на всех подлежащих выселению
членов семей и точный адрес местожительства.
2. Перед началом операции тщательно ознакомиться по карте-схеме района или по плану города с
местонахождением населенного пункта (а в городе – улицы, дома), где проживают семьи, подлежащие
подъему, изучить маршрут движения от места сосредоточения опергруппы к этому населенному пунк
ту и от него – к станции погрузки.
3. По получении приказа начальник оперативной группы должен со своей группой своевременно
прибыть на место, выяснить фамилию главы семьи и другие данные и, если они соответствуют выпис
ке, приступить к операции.
4. Перед началом операции начальник опергруппы объявляет, что данная семья подлежит выселе
нию из пределов Молдавии в отдаленные районы Советского Союза ({...}). Если члены семьи не гово
рят по русски, объявление делается на молдавском языке.
5. После предупреждения об ответственности за сопротивление или попытку укрыться от высе
ления, предложить приступить к сбору вещей. Проследить, чтобы выселяемые взяли с собой ведра, а
при наличии пилы и топоры.
6. Остающееся движимое и недвижимое имущество, а также скот выселяем
 ого описывается прив
леченными к проведению выселения представителями органов местной власти, которые обеспечивают
его сохранность.
7. Во время сбора выселяемых заполняется в одном экземпляре опросный лист на главу семьи, с
подробным перечислением в § 16 сведений об установочных данных каждого члена семьи и близких
родственников. Сообщаемые членами выселяемой семьи данные должны сверяться с документами,
имеющимися на руках у выселяемых. Каждый взрослый член семьи от 15 лет и выше должен быть
обязательно опрошен о его установочных данных, с учинением личной подписи в опросном листе. Од
новременно на каждую семью заполняется в 2-х экземплярах справка-расписка установленной формы.
Опросный лист и справки-расписки заполняются чернилами. Подписи на этих документах долж
ны быть разборчивы.
Если выселяется одиночка, т.е. член семьи, установленный в другом районе, на него также запол
няется опросный лист и справка, но на этих документах делается отметка «одиночка», и в справку он
заносится не как глава, а как член семьи.
8. В случае отсутствия в момент операции кого-либо из членов семьи, подлежащего выселению,
начальник опергруппы выясняет местонахождение отсутствующего и, если он находится в пределах
досягаемости (в поле, у соседей и т.д.), принимает меры к его изъятию и отправке на пункт погрузки.
Если включенный в список на выселение глава или член семьи к моменту операции бежал, скрыл
ся, умер, тяжело болен и т.д., начальник опергруппы делает об этом соответствующую отметку в оп
росном листе и справке.
В случаях, когда в процессе операции в выселяемой семье обнаружатся дополнительные члены,
не включенные в список на выселение (отец, мать, сын, брат, дочь, сестра и т.п.), начальник опергруп
пы тщательно проверяет их личность и, если они действительно входят в данную семью и экономичес
ки с ней неразрывно связаны, включает их в состав выселяемой семьи и заносит в опросный лист и
справку.
9

Типовая инструкция, адаптированная под выселение из Молдавии, проведенное месяцем позднее.
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О всех изменениях в количественном составе выселяем
 ой семьи, а также об уточнениях в устано
вочных данных выселяемых (фамилия, имя, отчество, год рождения и т.п.) начальник опергруппы до
носит отдельно по каждой семье подробным рапортом произвольной формы на имя начальника гор
райотдела МГБ.
9. Если в составе выселяемой семьи, за исключением семей, в отношении которых в оперативном
листке имеется указание о согласовании выселения с инстанциями, обнаружатся лица, принимавшие
активное участие в защите Родины в период Отечественной войны с оружием в руках в рядах Советс
кой Армии и партизанских отрядах, а также находящиеся на службе в Советской Армии, либо награж
денные орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак По
чета, Отечественной войны, Суворова, Нахимова, Александра Невского, Кутузова, Богдана Хмельниц
кого, Славы и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое от
личие», имеющие особые заслуги перед государством (заслуженные деятели, лауреаты, депутаты Вер
ховных Советов, депутаты краевых и областных советов), и при отсутствии в семье трудоспособных
– немедленно ставить в известность начальника райгоротдела и ждать его указаний, не прекращая
выселение других семей.
10. Для перевозки выселяемых к пунктам сбора, там, где это потребуется, при отсутствии автома
шин использовать гужтранспорт населения.
11. Не допускать сбора посторонних лиц около домов выселяем
 ых. В случае вооруженного соп
ротивления или возникновения эксцессов принимать меры к их ликвидации
12. Выселяемые семьи сдаются на станции погрузки коменданту станции под расписку на рапор
те о выполнении задания. Вместе с семьей коменданту станции сдается документация (справки-рас
писки, опросные листы и рапорты об изменениях в составе семьи или установочных данных). Акты и
протоколы обысков вместе с возможно изъятыми антисоветскими документами, оружие и т.д. сдают в
горрайотдел. После сдачи поднятых семей коменданту станции погрузки начальник оперативной груп
пы с разрешения заместителя коменданта от своег о района направляется в райгоротдел.
13. Начальники опергрупп докладывают о ходе операции начальникам соответствующих горрай
отделов МГБ всеми имеющ
 имися в их распоряжении средствами – по телефону, через связников и т.д.
– методы связи для каждой опергруппы устанавливаются на месте горрайотделами МГБ.
14. О всех случаях вооруженного сопротивления при выселении, бандпроявлений, антисоветских
выступлений и других важных происшествиях в ходе операции и о принятых мерах начальник оперг
руппы обязан немедленно доносить в горрайотдел МГБ.
15. По окончании операции начальник опергруппы докладывает рапортом о проделанной работе
начальнику горрайотдела и возвращает паспорта о сдаче поднятых семей, список-задание по подъему
спецконтингента, памятку, тексты объявлений о выселении, протоколы обысков и т.д.
Опубликовано: Пасат, Валерий Иванович. Трудные страницы истории Молдовы, 1940-1950-е гг. : [Сб.
арх. документов и материалов] с коммент. М. : Изд. центр «Терра», 1994, 800 стр.,  С. 423–425.  23 (Со
ссылкой: АМНБРМ. Дело по операции);
Сталинские депортации. 1928-1953. Депортации из Прибалтики, Молдовии и Приченоморя (1948-1949),
Документ  4.46(https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023146).
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№ 14  Памятка комендантам станций погрузки
<...>
Совершенно секретно
ПАМЯТКА
Комендантам станций погрузки
Комендатуры создаются для организации быстрой и правильной погрузки выселяемых в вагоны,
охраны выселяемых до сдачи конвойным войскам МГБ, обеспечения должного порядка на станции и
четкой работы железнодорожной администрации во время проведения операции.
В состав комендатуры входят: комендант, заместитель коменданта по железнодорожному транс
порту (выделяем
 ый Управлением охраны МГБ ж.д.), зам. коменданта от районов, производящих пог
рузку выселяем
 ых на данной станции погрузки, 2–3 оперативных аботника и две-три машинистки.
Комендант станции погрузки обязан:
1. Вместе со своим заместителем по транспор ту заблаговременно осмотреть станцию погрузки
для определения места остановки под погрузку вагонов с учетом имеющихся подъездных путей и воз
можности подъема автомашин к вагонам.
2. Осмотреть прилегающ
 ую к станции погрузки территорию для определения места размещения
комендатуры и расстановки постов охраны выселяемых при погрузке их в вагоны.
Охрана производится и усиливается по мере прибытия спецконтингента на станцию погрузки за
счет высвобождающегося оперативного состава и войск.
3. Накануне дня операции комендант должен получить в МГБ данные, сколько семей, из какого
района подлежат выселению и сколько вагонов должно быть подано на станцию под погрузку выселя
емых. Комендант станции перед погрузкой должен произвести подробный инструктаж всех работни
ков комендатуры и разъяснить каждому из них его обязанности.
4. При поступлении на станцию семей комендант и его заместители путем опроса и сличения до
кументов выселяемых определяют правильность заполнения опросных листов, справок и выясняют,
нет ли в составе выселяем
 ых семей лиц, принимавших активное участие в защите Родины в дни Оте
чественной войны с оружием в руках, в рядах Советской Армии и партизанских отрядах, а также нахо
дящихся на службе в Советской Армии, либо награжденных орденами: Ленина, Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак Почета, Отечественной войны, Суворова, Кутузо
ва, Нахимова, Ушакова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Славы и медалями: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», имеющих особые заслуги перед
государством.
Если будут выявлены такие семьи, за исключением семей, в отношении которых в оперативном
листке имеется указание о согласованности выселения с ЦК, а также при отсутствии в выселяемых
семьях трудоспособных лиц, погрузку приостановить и запросить указаний руководства.
Неправильно заполненные опросные листы и справки-расписки переписываются начальником
оперативной группы, доставившим семью.
5. Комендант и его заместитель принимают устные и письменные заявления от выселяемых, не
медленно проверяют их и докладывают руководству для получения указаний.
6. Комендант станции погрузки (или его заместитель) расписывается о приеме каждой доставлен
ной семьи в рапортах начальников опергрупп, которые сдаются последними по окончании операции в
соответствующий горрайотдел МГБ, как отчет о выполнении задания.
При прием
 е семьи комендант отбирает у начальника оперативной группы оба экземпляра спра
вок-расписок, опросные листы и рапорта о выявленных изменениях в составе семьи или установочных
данных.
О приеме спецконтингента от опергрупп комендант станции погрузки делает отметку в имею
щихся у него порайонных списках семей и одиночек, подлежащих подъему. Списки эти вручаются
коменданту погрузпункта соответствующим РО МГБ перед началом операции.
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7. После проверки личности выселяемых и правильности заполненных на них документов комен
дант или его заместитель сдает выселяем
 ую семью начальнику эшелона конвойных войск для погруз
ки в вагоны.
Начальник эшелона расписывается в приеме семьи на обоих экземплярах справки, один экземп
ляр ее оставляет себе, а второй возвращает оперработнику, сдавшему семью в эшелон. В расписке
должна быть обязательно указана станция, край, область, куда этапируется семья. Подписи, должно
сти и звания начальника эшелона, принявшего семью, и оперработника, сдавшего ее, должны быть
написаны в расписке четко и разборчиво.
8. По мере заполнения вагонов семьями спецконтингента, составляется повагонно-эшелонный
список <...>, который печатается в 3-х экземплярах и подписывается комендантом и начальником эше
лона. Первый и второй экземпляры этого списка комендант станции погрузки передает в МГБ МССР,
а третий начальнику эшелона.
9. Доставленные на погрузпункт одиночки, т. е. члены семей, выселяем
 ых по другим районам,
сдаются комендатуре в таком же порядке, как и семьи, т.е. с опросными листами и справками-распис
ками, но на этих документах должна быть отметка «одиночки», и в справку они вписываются не как
главы, а как члены семьи.
Все одиночки грузятся в отдельный вагон и заносятся в повагонно эшелонный список после се
мей, под рубрикой «одиночки».
10. В целях быстрого и бесперебойного приема семей, доставленных на погрузочный пункт, ко
мендатура проводит прием одновременно в 4–5 вагонах (порайонно) и в соответствии с этим органи
зует подход прибывающ
 их к эшелону автомашин.
11. Если на станции производится погрузка не целого эшелона, а группы вагонов, комендант про
изводит погрузку выселяемых в вагоны, организует охрану и сопровождение вместе со всеми докумен
тами до станции формирования эшелона, где производит их сдачу начальнику конвойных войск МГБ.
12. В случае возникновения на станции погрузки или в прилегающей к ней местности каких-либо
эксцессов или волынок, комендант принимает меры к их устранению и немедленно доносит об этом
руководству.
13. Отчетные сведения о ходе погрузки комендант докладывает руководству через каждые 2 часа,
нарастающим итогом по установленной форме в разрезе района.
14. При получении указания о прекращении работы комендант всю документацию вместе с ра
портом о результатах проведенной работы доклады вает руководству.
Пасат, 1994. С. 425–427.  24 (Со ссылкой: АМНБРМ. Дело по операции «Юг».
Л. 128–130. Подлинник).

Опубликовано: Сталинские депортации. 1928-1953. Депортации из Прибалтики, Молдовии и Приченомо
ря (1948-1949), Документ  4.47 (https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023147).
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№ 15  Просьба о предоставлении автобензина для обеспечения перевозок выселенцев, 11
июня 1949г.

ГАРФ Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л.7.
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№ 16 Акт о высадке семьи на ст. Кафан, 14 июня 1949 года,
АКТ
14 июня 1949 года, ст. Кафан

Мы, нижеподписавшиеся, начальник эшелона 97107 начальник отделения УМВД Астраханской
обл., майор АКИНШИН и Начальник Конвой в/ч 7555 зам. командира батальона по п/части капитан
ПОЛИВЦЕВ и зам. начальника эшелона по оперчасти инженер-майор МАГЛАМЯН составили насто
ящий акт о нижеследующ
 ем:
По окончании погрузки контингент спецпереселенцев в эшелон начальником горотдела МГБ гор.
Кафана предъявлено постановление о высадке из эшелона семьи ИСРАЕЛЯНА Гургена Осиповича в
составе:
жены АСАТРЯН Ануш Гевондовны 1913 года рожд.,
дочь [Асатрян] Карлетты Андрониковны 1933 г. р.,  
сына [Асатрян]  Левы Андрониковича 1937 г. р.,  
[сына Асатрян] Лерник Андрониковича 1939 г. р.,
дочери ИСРАЕЛЯН-СЕВАЧЕРЯН Мирцы Гургеновны 1940 г. р.
по мотивам ошибочного включения в состав высылаемых. На основании выше указанного постанов
ления члены семьи перечисленной выше в количестве 5 чел. из эшелона высажены на ст. Кафан Азер
байджанской ж.д.
Нач. эшелона майор подпись (Акиншин)
Нач. конвоя в/ч 7555 капитан подпись (Поливцев)
Зам. нач. эшелона по оперчасти капитан подпись (Маглямян)
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 11 (Подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.30.

№ 17  Акт о рождении в пути следования, 18 июня 1949
Акт
1949 июня 18 дня
Мы ниже подписавшиеся врач эшелона майор м/с Меграбян А. В. Нач. Эшелона 97107 Акишин
Н.И. составили ниже следующ
 ее 18/VI-49 г. в пути следования в вагоне 6-7 жена гражданина Казарян
Агарона, Саркисян Вартитер родила дочь: Назвали именем Анаит.
Врач эшелона подпись (--)
Нач. эшелона подпись (--)
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 118 (Рукописный подлинник. Автографы).
Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов 
/ Сост. Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н. Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,
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№ 18   Об отправке с Тихорецка через Саратов эшелонов за N N 97101, 97117 по 97144,
18 июня 1949г.
3 вс. КОПИЯ: Передать по  «ВЧ».  Экз. N 3
САРАТОВ  УМВД   тов.  ОРЛОВУ
С 14 по 19 июмя   с. г. станции Тихорецкая   отправлчются эшелоны спецпоселениями за N N
97101, 97117 по 97144, которые проследуют через станцию Саратов.
Предлагаю период прохождения эшеленов установить на станции Саратов круглосуточниое де
журство ответственных работников УМВД возложнив на них :
первое – проверку проходящх эшеленов (снабжение спецпоселенцев пути следования питанией;
водой, медобслуживание, правилность несения службы начальниками эшелонов и обслуживающими
командами) и устранение обнаруженных недочетов ;
второе – своевременное обеспечение спецпоселенцев по заявкам начальников эшелонов горячей
пищей, через желдорбуфет;
третье – прием от начальников эшелонов инфекционно-больных спецпоселенцев и госпитализа
цию их местных больницах под надзор органов МВД дальнейшим направлениям их мастам поселения
по указаниям  ОСП МВД  ССР.
О результатах проверки и приятных мерах по устранению недочетов доносить ОСП  МВД  СССР.
НР

1/8828

ЧЕРНЫШОВ

_____________________________________________
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕНЫХ ДЕЛ СОЮЗА СССР
генерал-полковник   .Верно: (подпись) ( В. ЧЕРНЫШОВ )
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян         «18»  июня  1949 года.
«18»   июня  1949 года.
ГАРФ Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л.10
Цифракопия документа прилагается .
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№ 19   Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Куйбышев эшелонов за N N 97101,
97103 по 97116, 18 июня 1949г.
З-вс. КОПИЯ:     Передать по  «ВЧ». Экз. N 3
КУЙБЫШЕВ УМВД   тов.  Галкину
  С 14 по 19 июня станций Махач-Кала и Тихорецкая отправляются эшелоны спецпоселенцами за
N N 97101, 97103 по 97116, которые проследуют через станцию Куйбышев.
Предлагаю период прохождения эшелонов установить на станции  Куйбышев круглосуточное де
журство ответственных работников УМВД, возложив на них:
первое – праверку проходящих эшелонов (снабжение спецпоселенцев пути следования питанием,
водой, медобслуживание, правольность несения службы начальниками эшелонов и обслуживающими
командами) и устранение обнаруженных недочетов;
второе- своевременное обеспечение спецпоселенцев по заявкам начальников эшелонов  горячей
пищей через желдорбуфет;
третье – прием от начальников эшелонов инфекционно-больных спецпоселенцев и госпитализа
цию их местных больницах под надзор органов МВД дальнейшим направлениям их мастам поселения
по указаниям  ОСП МВД  ССР.
О результатах проверки и приятных мерах по устранению недочетов доносить ОСП  МВД  СССР.
НР
1/8829
ЧЕРНЫШОВ
_____________________________________________
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕНЫХ ДЕЛ СОЮЗА СССР
генерал-полковник   -                                                                          .                                       Верно:  
(подпись )( В. ЧЕРНЫШОВ)
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян         «18»  июня  1949 года.
«18»   июня  1949 года.
ГАРФ Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л.11.
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№ 20  Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Челябинск эшелонов за N N 97101,
97103 по 97116, 18 июня 1949г.
З- вс. КОПИЯ:   Передать по  «ВЧ». Экз. N 3
ЧЕЛЯБИНСК  УМВД тов. ЗАХАРОВУ
С 14 по 19 июня станций Мачач-Кала и Тихорецкая отправляются эшелоны спецпоселенцами за
N N 97101, 97103 по 97116, которые проследуют через станцию ЧЕЛЯБИНСК.
Предлагаю период прохождения эшелонов установить на станции  ЧЕЛЯБИНСК круглосуточное
дежурство ответственных работников УМВД, возложив на них:
первое – праверку проходящих эшелонов (снабжение спецпоселенцев пути следования питанием,
водой, медобслуживание, правольность несенив службы начальниками эшелонов и обслуживающими
командами) и устранение обнаруженных недочетов;
второе - своевременное обеспечение спецпоселенцев по заявкам начальников эшелонов  горячей
пищей через желдорбуфет;
третье – прием от начальников эшелонов инфекционно-больных спецпоселенцев и госпитализа
цию их местных больницах под надзор органов МВД дальнейшим направлениям их мастам поселения
по указаниям  ОСП МВД  ССР.
О результатах проверки и приятных мерах по уатранению недочетов доносить ОСП  МВД  СССР.
НР
1 / 8830
ЧЕРНЫШОВ
_____________________________________________
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕНЫХ ДЕЛ СОЮЗА СССР
генерал-полковник   -                                                                          .                                       Верно:
(подпись )( В. ЧЕРНЫШОВ )
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян         «18»  июня  1949 года.
ГАРФ Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л.12.
Цифракопия документа прилагается .
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№ 21  Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Новосибирск эшелонов за N N 97101,
97114, 97115 и 97116, 18 июня 1949г.
З- вс. КОПИЯ:   Передать по  «ВЧ». Экз. N 3
НОВОСИБИРСК  УМВД тов. ПЕТРОВСКОМУ
С 14 по 19 июня станций Мачач-Кала и Тихорецкая отправляются эшелоны спецпоселенцами за
N N 97101, 97114, 97115 и 97116, которые проследуют через станцию НОВОСИБИРСК.
Предлагаю период прохождения эшелонов установить на станции  НОВОСИБИРСК круглосуточ
ное дежурство ответственных работников УМВД, возложив на них:
первое – праверку проходящих эшелонов (снабжение спецпоселенцев пути ледования питанием,
водой, медобслуживание, правольность несенив службы начальниками эшелонов и обслуживающими
командами) и устранение обнаруженных недочетов;
второе- своевременное обеспечение спецпоселенцев по заявкам начальников эшелонов  горячей
пищей через желдорбуфет;
третье – прием от начальников эшелонов инфекционно-больных спецпоселенцев и госпитализа
цию их местных больницах под надзор органов МВД дальнейшим направлениям их мастам поселения
по указаниям  ОСП МВД  ССР.
О результатах проверки и приятных мерах по уатранению недочетов доносить ОСП  МВД  СССР.
НР

1/8831

ЧЕРНЫШОВ

_____________________________________________
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕНЫХ ДЕЛ СОЮЗА СССР
генерал-полковник -  
(подпись) ( В. ЧЕРНЫШОВ )
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян         «18»  июня  1949 года.
ГАРФ Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, Л.13.
Цифракопия документа прилагается .

Верно:  

Архивные документы

113

Выселение армян «навечно» 1949 года

114

№ 22  О просьбе Лесозаготовительных предприят ий треста «Томлес»
о передаче им 1500 семей спецпереселенцев, 18 июня 1949г.
«18» июня 1949г.,  2719с, г.Москва    Экз.1
Министру внутренних дел Союза ССР товарищу Круглову С.Н.
Лесозаготовительные предприятия треста «Томлес» должны в 1949 году вывезти 3 миллиона кбм.
древесины, в том числе 505 тыс. кбм. рудстройки для Кузнецкого угольного бассейна. Выполнение та
кой большой и ответственной производственной программы осложняется в связи с значительным не
достатком рабочей силы на предприятиях треста «Томлес». Убедительно прошу Вас, согласно догово
ренности, дать указание о передаче лесозаготовительным предприятиям треста «Томлес» 1500 семей
спецпереселенцев, направляемых в Томскую область. Г.Орлов
ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 23 (Подлинник. На бланке министерства. Автограф).   
Цифракопия документа прилагается .
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№ 23 Акт о смерти спецпереселенца в пути следования 20 июня  ст. Котельниково
АКТ
20 июня

Ст. Котельниково

Мы нижеподписавшиеся нач-к конвоя л-т Литвинов, ст. врач эшелона Татаринов и представитель
ДТО МВД мл-лейт. Коньков составил акт в том, что спецпереселенка Чилехлян Шаке Погосовна зна
чащаяся в эшелонном списке за порядковым и следовавшая в адрес ст. Неверовская из поселка Октем
берян, родившаяся в 1949 г. апреле м-це умерла 20 июня 1949 г. вследствие резкой дистрофии (истоще
ние). Труп умершей сдан в ж/д больницу ст. Котельникова для погребения.
Нач-к эш. конвоя л-т подпись /Литвинов/
Врач эшелона подпись /Татаринов/
Представитель ДТО МГБ ст. Котельниково подпись /Коньков/
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 147 (Рукописный подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,  с.31

№ 24 Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР генераллейтенанта
В. С. Рясного в УМВД по Томской области А. Н. Бровченко, 21 июня 1949г.
                                                                                                                                                Секретно
ВС 3. КОПИЯ:   Передать по  «ВЧ».
Экз. N 3   
ТОМСК УМВД тов. БРОВЧЕНКО
В Томскую область направлено четыре эшелона: 97110 семей 397 человек 1706, 97115 семей 405
человек 1231, 97116 семей 238 человек 864, 97126 семей 333 человек 826.
Постановлением Совета Министров СССР 2214-856 сс от 29 мая 1949 года Томский облисполком
обязан обеспечить перевозку выселенцев от жел. дор. станций и пристаней до места расселения путем
мобилизации необходимого количества автогужтранспорта, принадлежащего учреждениям, предпри
ятиям, совхозам и колхозам, оплатой этого транспорта по местным тарифам за счет выделяемых де
нежных средств и автобензина по заявкам облисполкома, также обязан оказать содействие УМВД в
расселении и хозяйственно-бытовом устройстве выселенцев.
Для обслуживания вновь прибывающ
 их выселенцев Вам намечены дополнительные штаты в ко
личестве комендантов 5, пом. комендантов 5 и надзирателей 20. По утверждении штатов Вам будет
сообщено.
НР/ 1/8987
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенант РЯСНОЙ
Верно (подись) (В. РЯСНОЙ)
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян                                                                   «21» июня 1949г.
ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 16 (Заверенная копия).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 25  Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР генераллейтенанта В.С.
Рясного в УМВД по Алтайскому краю Д.Ф. Федорову, 21 июня 1949г.
                                                                                                                                                  Секретно
ВС 3. КОПИЯ:                                                                                          Передать по  «ВЧ». Экз. N 3
БАРНАУЛ УМВД тов. ФЕДОРОВУ
Алтайский край направлено всего 13 эшелонов: 97103 семей 228 человек 1026, 97104 семей 314
человек 1463, 97105 семей 290 человек 1268, 97106 семей 288 человек 1316, 97107 семей 224 человек
1041, 97108 семей 442 человек 1485, 97109 семей 327 человек 1265, 97110 семей 248 человек 943,
97111 семей 334 человек 1262, 97112 семей 318 человек 1328, 97113 семей 326 человек 1415, 97114 се
мей 160 человек 517, 97140 семей 292 человек 1269.
Постановлением Совета Министров СССР 2214-856 сс от 29 мая 1949 года Алтайский крайиспол
ком обязан обеспечить перевозку выселенцев от жел. дор. станций до места расселения путем мобили
зации необходимого количества автогужтранспорта, принадлежащего учреждениям, предприятиям,
совхозам и колхозам, оплатой этого транспорта по местным тарифам за счет выделяемых денежных
средств и автобензина по заявкам крайисполкома, также обязан оказать содействие УМВД расселении
и хозяйственнобытовом устройстве выселенцев.
Для обслуживания вновь прибывших выселенцев Вам намечены дополнительные штаты в коли
честве комендантов 23, помкомендантов 23 и надзирателей 70, также некоторое увеличение аппарата
ОСП УМВД и райорганов. По утверждении штатов Вам будет сообщено.
НР /1/8985 РЯСНОЙ
Заместитель министра внутренних дел Союза ССР
генерал-лейтенант (В. РЯСНОЙ)
«21» июня 1949г.
Отп. 3-экз.  Экз. N 1 –в адр., Экз. N 2-в д. МВД, Экз.N 3-в д. ОСП.
Исп.  Акопян      «21» июня 1949г.
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 14-15 (Заверенная копия).
Цифрокопия документа прилагается.
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№ 26   Распоряжение Алтайского крайисполкома 501 сс Исполнительный комитет Алтайс
кого краевого совета депутатов трудящихся,  21 июня 1949 года
Исполнительный комитет
Алтайского краевого совета депутатов трудящихся
Распоряжение 501 сс
гор. Барнаул

21 июня 1949 года

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г. 221-856 сс для размеще
ния, трудового и бытового устройства прибывающих в край специальных контингентов утвердить кра
евую комиссию в следующем составе:
1. Начальника УМВД по Алтайскому краю тов. ФЕДОРОВА (председателем комиссии), началь
ника ОСП УМВД по Алтайскому краю тов. МАКСИМОВА, военпреда ОУВС МВД ЗСО тов. РАФИ
КОВА, начальника Переселенческого отдела Крайисполкома тов. ЛОБАЧЕВА, зам. начальника Край
сельхозуправления тов. ЗЕРОВА, управляющего Крайсельхозбанком тов. РЯЗАНОВА, заведующего
Крайторготдела тов. ДВОРЦОВА, председателя Крайпотребсоюза тов. Кузнецова.
2. Обязать председателя комиссии тов. ФЕДОРОВА систематически информировать Исполком
Крайсовета о ходе работы по размещению, трудовому и бытовому устройству прибывших в край спе
циальных контингентов. Комиссии приступить к работе немедленно.
Настоящ
 ее распоряжение вручить тов. ФЕДОРОВУ и ознакомить членов комиссии.
Председатель Алтайского крайисполкома (подпись) (К. ПЫСИН)
ГААК. Ф.Р-1сч. Оп. 1с. Д. 64. Ф. Л. 2 (Подлинник ка бланке исполкома. Автограф).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,  с.33.

№ 27  Телефонограмма о снятии семьи с эшелона, 22 июня 1949г.  
ТЕЛЕФОНОГРАММА
<22 июня 1949 г.>
Нач. ОО МГБ ст. Абдулино К[уй]б[ы]ш[евской]
подполковнику т. Сорокину
На основании указания МГБ Армянской ССР тов. Корхмазьян из эшелона 97107, следуемого по
ездом 502 следует снять семью Хантазьян Николая Аракеловича, рождения 1888 г., его жену Хантазьян
Вартуи, рождения 1896, дочерей Розу, 1927 г. рождения, Веру, 1931 г. рождения, как ошибочно выслан
ных. После снятия направить их к прежнему месту жительства на общих основаниях. Нач. Управления
охраны МГБ на жел. дороге им. Куйбышева полковник Хромых Верно: Зам. нач. ОО МГБ ст. Абдулино
подполковник /Немов/ подпись
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 120 (Рукописный подлинник. Автограф).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов /
Сост. Н. Н. Аблажей; отв. ред. Н. Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.33.
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№ 28   Распоряжение Алтайского крайисполкома 512 сс Исполнительного комитета Ал
тайского краевого совета депутатов трудящихся, 23 июня 1949г.  
Распоряжение 512 сс,  гор. Барнаул 23 июня 1949 года
1. В целях обеспечения расселения выселенцев на территории Алтайского края в соответствии с
постановлением Совета министров Союз а ССР 1290-467 сс от 6 апреля 1949 года и 2214-856 сс от 29
мая 1949 года предоставленный УМВД список пунктов размещения выселенцев утвердить.
2. Обязать председателей указанных в списках районов: а) в суточный срок по прибытии обеспе
чить прием и расселение выселенцев внутри районов по утвержденной дислокации; б) обеспечить
временное размещение выселенцев на пунктах прибытия эшелонов, их медицинское обслуживание и
питание.
3. В целях обеспечения своевременного расселения выселенцев внутри районов, разрешить ис
полкомам городских и районных Советов мобилизовать необходимое количество авто-гужевого транс
порта и людей на период транспортировки выселенцев к месту проживания с последующей оплатой
перевозок по государственным расценкам и нормам из специальных средств Крайисполкома.
4. Обязать председателей районных и городских исполкомов организовать обеспечение выселен
цев жильем в местах постоянного их поселения, в соответствии с утвержденной дислокацией и прос
ледить за организацией трудоустройства выселенцев руководителями колхозов, совхозов и предприя
тий.
5. Учитывая, что прибывшие контингенты остаются в Алтайском крае навечно, обязать районные
и городские исполкомы депутатов трудящихся создать необходимые материальные условия выселен
цам, для чего закрепить за каждой семьей на общих основаниях приусадебный участок и выдать ссуды
на индивидуальное строительство, приобретение скота и оказать практическую помощь строит ельны
ми материалами и транспортом. Расходование средств на оказание помощи выселенцам производить
по их поступлению от Крайисполкома.
6. В целях обеспечения оперативного руководства по приему и расселению выселенцев, обязать
аэропорт тов. БРУХАНСКОГО выделить в распоряжение краевой комиссии по расселению один само
лет на период размещения выселенцев.
7. Обязать УМВД т. ФЕДОРОВА командировать на пункты прибытия и расселения выселенцев
ответственных работников по проведению мероприятия, обеспечивающих выполнение настоящего ре
шения.
Председатель Алтайского крайисполкома подпись (К. ПЫСИН)
ГААК. Ф.Р-1сч. Оп. 1с. Д. 64. Ф. Л. 3-4 (Подлинник на бланке исполкома. Автограф).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,   с.34-35.
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№ 29  Приказ начальника УМВД по Алтайскому краю Д.Ф. Федорова10
об обеспечении приема, расселения и трудоустройства выселенцев, 23 июня 1949г.  
ПРИКАЗ
Содержание
Об обеспечении приема, расселения и трудоустройства выселенцев
0080 23.06.1949 г. Барнаул
В целях выполнения постановления Совета Министров Союза ССР от 29 мая 1949 г. и приказа
Министра Внутренних Дел СССР 00525 от 2/VI- 1949 по приему, расселению и трудоустройству спе
циальных контингентов в колхозах, совхозах и предприятиях Алтайского края, Приказываю:
1. Представленные планы Отделом Специальных поселений УМВД по организации приема, ох
раны, транспортировке, расселению и трудоустройству прибывших выселенцев утвердить.
2. Для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных планом, и оказания практичес
кой помощи начальникам ГО/РО МВД, командировать на станции разгрузки и в районы расселения
выселенцев оперативных работников УМВД, согласно утвержденному мною плану.
3. Нач-м гор. райотделов МВД и уполномоченным УМВД по прием
 у и расселению выселенцев
обеспечить:
а) прием выселенцев от начальников эшелонов и оформление документов согласно приказа МВД
СССР за 00525 от 2/VI-1949; б) мобилизовать необходимое количество авто- гужевого транспорта для
транспортировки выселенцев к месту поселения; в) совместно с представителями советских и партий
ных органов организовать санобработку и питание выселенцев на пунктах разгрузки и размещение их
в местах поселений. г) объявить выселенцам под расписку пункт 2 Указа Президиума Верховного Со
вета Союз а ССР от ответственности за побег с места поселения; д) обеспечить охрану и агентурнооперативное обслуживание выселенцев на пунктах разгрузки при транспортировке их к месту поселе
ния, не допуская случаев побегов; е) лиц, склонных к побегам и одиночек взять под усиленную охрану
как на месте разгрузки эшелона, так и при транспортировке к месту расселения.
4. Начальникам городских отделов и райотделов МВД в месячный срок с момента расселения вы
селенцев в районе закончить оформление личных дел и организацию персонального учета всех взрос
лых выселенцев, согласно приказов МВД СССР 0067 и 00165.
5. Составу конвоя ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять оружие против выселенцев, кроме случаев само
защиты при нападении со стороны выселенцев. Против беременных женщин и детей ни при каких
обстоятельствах оружие не применять.
6. ТРЕБУЮ от начальников гор. райотделов и всех органов качественно выполнения государст
венного задания по прием
 у и расселению выселенцев.
Нач. УМВД СССР по АК полк Федоров
ИЦ МВД АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 52. Л. 244, 244 об. (Копия).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.35-36.

10

Начальник УМВД по Алатйскому краю полковник Д.Ф. Федоров , согласно решению Алтайского крайисполкома № 501сс
от 21 июня 1949 г. был назначен руководителем Особой краевой комиссии по приему и устройству выселенцев (Н.Н.
Аблажей. С ЧУЖБИНЫ НА ЧУЖ БИНУ…Армянские иммигранты в алтайской ссылке (1949–1958  гг.). Новосибирск:
«Наука», 2018, с. 66 (со ссылкой на  ОСД ГААК. Ф.Р-1сч. Оп. 1с. Д. 64. Л. 2)).
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№ 30  Записка зам. министра внутренних дел Грузинской ССР, 25 июня 1949г.
Министерство внутренных дел Грузинской ССР
1/00479 8 июля 1949

г. Тбилиси
Совершенно секретно

Зам. министра внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенанту тов. РЯСНОВУ В.С.
на  1/9276 от 25.VI 49 г.
Операция по прием
 у, погрузке и отправлению эшелонов со спец.контингентом, согласно приказу
МВД СССР 00525-49 г. была полностью закончена 18 июня с.г. Вся подготовительная работа прошла в
обстановке полного порядка и организованности.
Для обеспечения операцией нам было придано 44 офицера из других областей и краев, при моби
лизации наших офицеров в числе 32 человек.
Таким образом всего для операции было использовано 76 человек.
В целом операция прошла удовлетворительно, при чем в процессе прием
 а, погрузки и отправки
эшелонов случаев нарушения общественного порядка или антисоветских действий, а также иных экс
цессов не зафиксировано.
Работа по приему и отправке эшелонов со спец. контингентом, несмотря на ряд технических труд
ностей, как то: прием в вагоны по национальности, создание дополнительных эшелонов, прошла удов
летворительно и в этом отношении задача поставленная перед нами приказом МВД СССР 00525 от
2.VI-49 г. выполнена качественно.
Ряд недочетов фиксировался нашими прикрепленными в связи с не всегда четкой работой органов
МГБ, которые сводились к следующ
 ему:
а) вопреки указанию Инструкции о том, что эшелонные списки должны были составляться после
приемки контингента по справкам МГБ, представители последнего в целях уточнения контингента са
ми стали составлять списки в результате чего эшелоны простаивали до 1 суток;
б) по причине недостаточно четко проведенной работы по определению и учету контингента, чис
ленность последнего оказалась больше запланированной, вследствие чего вне плана пришлось комп
лектовать дополнительно 5 эшелонов со всеми вытекающими из этого последствиями.
С другой стороны, отмечены единичные факты учета среди спец.контингента «мертвых душ»,
или же ошибочно отнесенных к числу выселяемых, в связи с чем только 17 и 18 июня из МГБ Груз.
ССР поступили требования на снятие с эшелонов и возвращение более 100 человек, каковое обстоя
тельство вносило элементы дезорганизации в ход работы по отправке эшелонов.
Поэтому для организации работы по отправке ошибочно этапированных лиц на ст. Тихорецкая
был специально командирован Зам Министра МГБ ГССР тов. ГВИШИАНИ;
в) непоследовательная и не планомерная доставка контингента на машинах к пунктам погрузки,
в результате чего одновременно накапливалось много выселенцев, что создавало беспорядок и задер
живало приемку его (Эшерский и Келассурский пункты Абхазской АССР). Всего было отправлено 25
эшелонов, при чем простоя их по нашей вине не наблюдалось.
Всего отправлено из Грузинской ССР 8143 семьи в составе 36451 человек, в том числе: турок 762
семьи, численностью 2500 душ, греков 6692 31274 души и бывших дашнаков 689 семей 2677 душ.
Зам. министра внутренних дел генерал-майор (подпись) /К. БЗИЯВА/
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 33, 34 (Подлинник. Автограф).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 31  Акт о приеме эшелона 97107 на ст. Славгород, 28 июня 1949г.
Акт
1949 года июня 28 дня                                                          Секретно
Мы, нижеподписавшиеся начальник эшелона 97107 начальник отделения УМВД Астраханской
обл., майор АКИНШИН и Начальник Конвоя в/ч 7555 зам. командира батальона по п/части капитан
ПОЛИВЦЕВ с одной стороны и уполномоченный УМВД по Алтайскому краю подполковник ЯКОВ
ЛЕВ с другой, составили настоящий акт в нижеследующем:
Начальником эшелона доставлен на ст. Славгород спецконтингент погруженный в эшелон 14 15
июня 1949 г. на ст. КАФАНЬ и МИНЖЕВАЛЬ Азерб. ж.д. При формировании эшелона 97107 погруже
но 1064 человека, в том числе: мужчин 313, женщин 352 и детей 399.
На ст. Махач-Кала 16 июня 1949 г. по распоряжению представителя Упр. конв. войск МВД СССР
полковника ПАРФИЛОВА отцеплен от эшелона один вагон с выселенцами в количестве 18 человек.
17 июня 1949 г. на ст. Невинномысск Ордж. ж.д. по телеграфному распоряжению Министра Гос
безопасности АрмССР из эшелона высажена семья в составе 5 человек и 22 июня 1949 г. на ст. Абду
лино Куйбышевской ж.д. по аналогичному распоряжению высажена семья из 3-х человек.
18 июня 1949 г. в пути следования эшелона родилась дочь в семье выселенца КАЗАНЯН А. Г.
Вследствие изложенного на станцию назначения Славгород доставлен спецконтингент 1039 /одна
тысяча тридцать девять/ человек, из них: мужчин 307, женщин 342 и детей до 16-летнего возраста 300.
Указанный контингент в количестве 1039 человек начальником эшелона сдан, а уполномоченным
УМВД по Алтайскому краю принят согласно прилагаемого эшелонно-посемейного списка. На сдан
ные семьи имеются семейные списки-справки, за исключением семьи БАГДАСАРЯНА Саркиса Хур
шудовича. Но вместо справки сдан акт о принятии семьи в эшелон.
Отставших и бежавших в пути следования эшелона не было. Санитарное состояние эшелона
удовлетворительное, санобработка контингента произведена на ст. Татарская Омской ж/д, эпидеми
ческих заболеваний не имелось. Жалоб от спецконтингента при сдаче-приемке не поступило. Сдали:
Нач. эшелона майор (подпись) /Акиншин/
Нач. конвоя в/ч 7555 капитан (подпись) /Поливцев/
Принял: Представитель УМВД по Алтайск. кр. подполковник (подпись) /Яковлев/
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 115 (Подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов 
/ Сост. Н. Н. Аблажей; отв. ред. Н. Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.45-46.

№ 32  Записка начальника УМВД по Краснодарскому краю генерал-майора А.П. Медведе
ва зам. министра внутренних дел СССР генераллейтенанту В.С. Рясному, <29 июня 1949г.
>
Совершенно секретно
Заместителю министра внутренних дел СССР Генерал-лейтенанту тов. РЯСНОМУ В. С.  Москва.
На  1/9276 от 25.VI-49 года.
Приказ Министра Внутренних дел Союза ССР генерал-полковника товарища КРУГЛОВА С.Н. от 2
июня за 00525 «По приему и отправке выселенцев», Управлением МВД получен 6 июня 1949 года.
6 июня 1949 года в город Краснодар прибыли конвойные войска, 8 июня медицинский персонал в
числе 15 человек, который на вокзале был встречен, доставлен и размещен в подготовленном помеще
нии в соответствии с телеграммой зам. Министра внутренних дел СССР генерал-полковника тов. ЧЕР
НЫШОВА от 7 июня 1949 года за 2133.
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9 июня 1949 года прибыли: представитель Отдела Спецпоселений МВД СССР капитан САМУ
СЕНКО, представитель Главного Управления конвойных войск МВД СССР майор ТРУБИН и коман
дир Конвойного полка подполковник МИТЬКОВ.
Оперативный состав в числе 8 человек из УМВД Ростовской области прибыл 10 июня 1949 года.
11 июня 1949 года с оперативным составом и представителями МВД СССР было проведено спе
циальное инструктивное совещание о порядке выполнения этого приказа, на котором были назначены
начальники эшелонов и по два заместителя; один по оперативной работе и один по хозяйственному
обеспечению.
В течение 12 и 13 июня 1949 года начальники эшелонов со своими заместителями, медицинским
персоналом и начальниками конвоев с войсками, автотранспортом были доставлены в места формиро
вания эшелонов.
Начальники эшелонов были обеспечены денежными средствами для питания и санитарного обс
луживания спецконтингента в пути следования, а также обеспечены специально изготовленными ящи
ками для хранения денежных средств и документов и необходимыми канцелярскими принадлежностя
ми.
В соответствии с разработанным планом погрузки, всего было организовано 5 пунктов формиро
вания по приему спецконтингента и к исходу дня 14 июня 1949 года 5 эшелонов с пунктов формирова
ния были стянуты на станцию Тихорецкая С.К.ж.д., где было произведено окончательное формирова
ние эшелонов и после сформирования, эшелоны 15 июня 1949 года были отправлены со станции Ти
хорецкая в места спецпоселения.
Всего принято, погружено и отправлено из Краснодарского края 5 эшелонов со следующим спец
контингентом:  
Всего погружено

Дашнаки

№№
эшело
нов

Семей

Человек

Семей

Человек

117
118
119
126
129
Итого

363
356
363
370
352
1804

1213
881
1063
998
1078
5233

20
24
10
54

65
70
29
164

Греки

Турки

Семей      Человек
362
243
336
220
306
1467

1212
605
985
623
971
4396

Семей

Человек

1
93
27
126
36
283

1
211
78
305
78
673

Питанием спецконтингент был обеспечен в соответствии с имевшимся на этот счет указанием по
линии Министерства торговли и недочетов в этой области не зафиксировано.
В период приема спецконтингента в местах формирования эшелонов и отправки их к местам спе
циального поселения каких-либо происшествий, побегов или эксцессов не зафиксировано.
Начальник УМВД по Краснодарскому краю Генерал-лейтенант (подпись) (МЕДВЕДЕВ)
«29» июня 1949г.,   1/4, гор.Краснодар  
ГАРФ, Ф.Р-9479, Оп. 1, Д. 476, ЛЛ. 28-29 (Подлинник. Автограф).
Цифрокопия  документа прилагается.
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№ 33  Акт приема эшелона 97110 на ст. Чесноковка,  30 июня-1 июля 1949г.
Сов. секретно
гор. Чесноковка Алтайского края
1949 года июня 30 июля 1-го
Акт
Мы нижеподписавшиеся: начальник эшелона 97110 майор САПАЕВ А.И., начальник конвоя ст.
лейтенант ЧЕРНОИВАНОВ М.К. и Уполномоченный по выгрузке спецпоселенцев подполковник ми
лиции т. БРЮХАНОВ И.И. составили настоящий акт в сдаче и приеме спецвыселенцев группы «Д» из
Армянской ССР в эшелоне 97110.
Эшелон 97110 прибыл на ст. Алтайская Томской жел. дор. 29/VI 49 г. в 20 часов в количестве 42
вагонов.
Выгрузка производилась на ст. Зоринская (в 70 килом. от ст. Алтайская).
При сдаче и приеме по семейным справкам оказалось: 242 семьи, 953 человек, в том числе: муж
чин 313, женщин 322 и детей 318 человек.
Количество семей по данным Начальника эшелона числилось 248. Уменьшение их произ ошло
вследствие объединения некоторых семей, которые ехали раздельно.
В отдельные справки не были вписаны члены семьи, что выполнено при выгрузке и приеме /впи
саны МКРТЫЧЯН Азатуи 1947, ПЕТРОСЯН Мелания Оганесовна 1883, ПЕТРОСЯН Мара 1943 г.,
ХАЧАТУРЯН Азнив Карапетовна и КАРАПЕТЯН Мано Мушк[амбарович] 1943 г./
На 4 человека не представлено семейных справок /БАГДАСАРЯН Ася Акоповна 1910, САГАЯН
Багдасар Милькунович 1883, АБРАМЯН Сереген Степановна 1885, АБРАМЯН Елена Аршаковна
1896/.
В пути следования из эшелона на ст. Уфа сдан в эшелон 97109 САРКИСЯН Еранос Бегларович
1911 г., т. к семья следовала в указанном эшелоне.
Принято в эшелон 97110 на ст. Татарской три человека АБРАМЯН Сероган 1885, Абрамян Елена
1896 и СААК
 ЯН Багдасар 1882 их эшелона 97106, т.к. их семья следовала в эшелоне 97110.
В пути следования снято больных 6 человек, что подтверждено справками /список прилагается/.
Санитарное состояние прибывшего эшелона удовлетворительное. О мед. осмотре прибывших
спецвыселенцев составлен отдельный акт.
Приложение: 1. Список выселенцев снятых с эшелона в пути следования 2. Семейный справки
247.
3. Эшелонный список на 953 чел.
Сдал: Нач-к эшелона 97110 майор (подпись) /САПАЕВ/
Начальник конвоя эшелона 97110 лейтенант (подпись) /ЧЕРНОИВАНОВ/
Принял: Уполномоченный УМВД по Алтайскому краю подполковник милиции (подпись) /БРЮ
ХАНОВ/
РГВА. Ф. 38165. Оп. 2. Д. 4. Л. 102 (Рукописный подлинник. Автографы). Др. экз.: ИЦ УМВД АК. Ф. 8. Д.
2. Л. 73 (Рукописный подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.46-47.
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№ 34 Докладная записка инспектора для особых поручений ОСП МВД СССР
майора Самусенко зам. министра внутренних дел СССР генераллейтенанту
В. С. Рясному, <1 июля 1949 г.>
Совершенно секретно
Заместителю министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту товарищу РЯСНОМУ В.С.
Докладываю, по распоряжению Заместителя Министра Внутренних Дел СССР генерал-полков
ника товарища СЕРОВА И.А. за УД 426 от 3 июня 1949 г. я был командирован в УМВД Краснодарско
го края для организации и оказания практической помощи в деле выполнения приказа Министра 00525
от 2/VI-49 г. по приему от органов МГБ выселенцев греков, турок, дашнаков и сопровождению их в
места расселения.
За время пребывания в командировке с 6 по 25 июня с/г. мною, совместно с начальником УМВД
по Краснодарскому краю генерал-майором МЕДВЕДЕВЫМ, проведена следующая работа.
1) Подобраны начальники эшелонов и их заместители по оперативной части и хоз. обслужива
нию, прибывшие по указанию МВД СССР из Ростовской области, а также выделенные начальником
УМВД генерал-майором тов. МЕДВЕДЕВЫМ из аппарата Управления УМВ Краснодарского края.
Начальники эшелонов и их заместители назначены, главным образом, из числа старшего офи
церского состава, занимающие должности от зам. нач. отделений до начальников отделов УМВД, по
ложительно зарекомендовавшие себя на работе. Три начальника эшелонов из пяти имеют опыт по
сопровождению эшелонов.
2) Проведено совещание с командами сопровождения эшелонов, на котором зачитан приказ Ми
нистра, а также изучена инструкция по сопровождению эшелонов с выселенцами.
3) Проведены индивидуальные беседы с каждым офицером в отдельности, назначенным по соп
ровождению эшелонов, в процессе которых было проверено знание ими своих обязанностей и дано
строгое предупреждение об особой ответственности по сопровождению выселенцев и точном выпол
нении требований приказа Министра по этому вопросу.
4) Проинструктирован медицинский персонал, командированный в Краснодарский край из Моск
вы Министерством Здравоохранения СССР для сопровождения эшелонов.
Все команды по сопровождению выселенцев за два дня до операции были направлены в пункты
погрузки контингента, где проверили состояние эшелонов, их оборудование и тщательно подготови
лись к приему выселенцев от органов МГБ.
Операция органами МГБ в Краснодарском крае была проведена в ночь с 13 по 14 июня с/г., и 14
числа был закончен прием контингента в строго установленном инструкцией порядке.
Всего начальниками эшелонов было принято от органов МГБ по Краснодарскому краю 1804 се
мей, 5233 человек, из которых
греков 1467 семей, 4396 человек,
турок 283 семьи, 673 человека,
дашнаков 54 семьи, 164 человека.
Принятые от органов МГБ выселенцы были погружены в пять эшелонов за 97117, 97118, 97126,
97119, 97139 и в течение 14 15 июня отправлены на ст. Тихорецкая для переформирования по катего
риям согласно требования приказа Министра и дачи им станции назначения.
Каких-либо ненормальностей в период приема и погрузки выселенцев из Краснодарского края, а
также при отправке их на ст. Тихорецкая не было.
На ст. Тихорецкая мною совместно с зам. нач. окружного отдела жел. дор. перевозок МВД Сев.
Кавказской жел. дороги капитаном КИЦЕЛО и представителем управления конвойных войск МВД
СССР полковником КОРОЛЕВЫМ были переформированы 19 эшелонов, следуемых через ст. Тихо
рецкая из Грузии и Армении, составлены строго по категориям и отправлены к местам спецпоселений:
эшелоны 97117, 97118, 97119, 97121, 97122, 97127, 97128, 97129 и 97139, 97141, 97142, 97143 с контин
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гентом по национальности греками с назначением в Казахскую ССР, эшелоны 97115, 97116 и 97126 с
контингентом по национальности турками с назначением в Томскую область и эшелоны 97103, 97110,
97114 с дашнаками с назначением в Алтайский край.
Переформирование эшелонов производилось на основании докладов нач. эшелонов и имеющихся
у них посемейных справок, составленных органами МГБ.
Необходимо отметить, что в эшелоне 97143 в хвостовом вагоне, в котором следовали греки, была
обнаружена ошибочно погруженная одна семья дашнаков, о чем было известно также начальнику эше
лона майору КРАСИЛОВУ. На ст. Тихорецкая эта семья была перемешена в эшелон с дашнаками.
По заявлению нач. эшелона майора КРАСИЛОВА эта семья была доставлена на станцию органа
ми МГБ перед отправкой эшелона, и другого выхода, как погрузить ее в хвостовой вагон вместе с гре
ками, не было.
Эшелоны 97103 и 97116, следуемые из Грузинской ССР, по просьбе генерал-лейтенанта БОЧКО
ВА и Министра Внутренних Дел Грузинской ССР генерал-лейтенанта тов. КАРАНАДЗЕ были задер
жаны на ст. Кавказской и Тихорецкой на 30 часов в связи с тем, что в этих эшелонах следовали лица,
ошибочно выселенные из Грузинской ССР.
Прибывшие 19 июня с/н. на ст. Тихорецкая представители МГБ Грузинской ССР были допущены
в эшелоны для снятия оттуда ошибочно выселенных граждан. В результате проведенной комиссией
проверки было снято из эшелона 97103 27 чел., а из эшелона 97116 140 чел., передача которых была
соответственно оформлена актом. Снятые с эшелонов выселенцы отправлены обратно в Грузию.
Снятие с эшелонов ошибочно выселенных граждан из Грузинской ССР по ходатайству МГБ Гру
зии производилось органами МВД также на станциях Прохладная и даже после отправки из Тихорец
кой на ст. Сальск.
Кроме того, 18 июня 1949 г. к нам обратился прилетевший на самолете сотрудник МГБ Армянс
кой ССР майор АВЕТИСЯН с отношением МВД и МГБ Грузинской ССР о снятии с эшелона его род
ной матери и двух братьев, ошибочно выселенных из гор. Тбилиси. Семья майора АВЕТИСЯНА была
снята с эшелона и передана органам МГБ для отправки в Тбилиси.
Начальники эшелонов 97127 подполковник ГОДЕРДЗШВИЛИ и 97129 майор СТОНОСОВ по
прибытии на ст. Тихорецкую нарушили инструкцию по сопровождению эшелонов разрешили высе
ленцам свободное хождение без сопровождения конвоя, на что им было своевременно указано, и эти
ненормальности устранены. Представителем Управления конвойных войск МВД СССР даны началь
никам конвоев соответствующие указания.
Инспектор для особых поручений ОСП МВД СССР майор (подпись) /САМУСЕНКО/
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. ЛЛ. 37- 41 (Подлинник. Автограф).
Цифрокопия   документа прилагается
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№ 35   Рапорт начальника отдела перевозок МВД СССР генерал-майора Д.В. Аркадьева
зам. министра внутренних дел СССР генераллейтенанту В.С. Рясному о завершении
перевозки, <1 июля 1949 г.>
3П 4,  1766/I.7  
Сов. Секретно
Заместителю министра внутренних дел Союза ССР Генерал-лейтенанту товарищу РЯСНОМУ В.С.    
РАПОРТ
Доношу, что перевозка спецконтингента, согласно приказа МВД СССР 00525 от 2 июня 1949 года
закончена. Всего было запланировано к перевозке 45 эшелонов, погружено, отправлено и доставлено
по назначению 42 эшелона. Последний эшелон 97113 доставлен в пункт выгрузки 1 июня 1949 года в
12 час. 10 мин.
Начальник отдела перевозок МВД СССР Генерал-майор (подпись) /АРКАДЬЕВ/
«1» июля   1949 года,  отп.  4 экз. 1-3  адрес, 4-е в дело. N  49 /01445                                                                   
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 17 (Подлинник. Автограф).
Цифрокопия  документа прилагается
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РАЗДЕЛ II.
АКТЫ, ЗАПИСКИ, ДОКЛАДЫ ОБ ОТПРАВКЕ ВЫСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ РЕСПУБЛИК, О ПРИЕМЕ И РАЗМЕЩЕНИИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ И В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, О ДОВЫСЕЛЕНИЙ НОВЫХ ГРУПП 
И ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА НАД СПЕЦПОСЕЛЕНЦАМИ
№ 36  Акт о приеме выселенцев Алейским РО МВД от УМВД по Алтайскому краю,
2 июля 1949г.
АКТ 2 июля 1949 г. г. Алейск Алт. края Согласно разнарядке Алтайского крайисполкома Алейский
р-н должен был принять выселенцев-армян 214 семей, фактически нами принято из эшелона 97113 в
Алейский р-н 144 семьи, в кол-ве 633 человек из них мужчин 166, женщин 202, детей 265.
Весь принятый контингент расселен по 2 комендатурам.
Комендатура 19 принято 83 семьи (376 чел.)
семей
чел.
мужчин
женщин
детей
83
376
99
116
161
Комендатура 21 принято 61 семья (257 чел.)
семей
чел.
мужчин
женщин
детей
61
257
67
86
104
В т.ч. Расселено по населенным пунктам:
Населенные пункты

семей

чел.

мужчин

женщин

детей

1-е Алейское отделение
сах. комбината (комендатура 19)

30

124

42

36

46

1-во Майское отделение
сах. комбината (комендатура 19)

17

86

20

27

39

Алейский зерносовхоз
(комендатура 19)

36

166

37

53

76

Мамонтовское отделение
сах. комбината (комендатура 21)

26

110

30

34

46

Платовское отделение
сах. комбината (комендатура 21)

35

147

37

52

58

По справкам числилось 144 семьи и фактически принято 144 семьи. Числилось 631 чел., факти
чески принято 633 чел., 2 родилось в пути следования.
ИЦ МВД АК. Ф. 8. Д. 3. Л. 1 (Подлинник).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.52-53.
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№ 37 Акт об учете выселенцев по спецкомендатуре  58 Краюшкинского района Алтайского
края, 7 июля 1949г.  
АКТ
7.07.1949 с. Краюшкино
С 30/VI по 6/VII - учет дашнаков на спецкомендатуре  58 Кр[аюшкинского] р-на.
Охвачено 279 чел. (мужчин 110, женщин 109, детей 60)
семей
чел.
мужчин женщин
детей
Райцентр с. Краюшкино
22
93
33
34
26
с. Акулово
28
94
36
38
20
Белоярский совхоз
31
92
41
37
14
Все выселенцы-армяне трудоустроены: в колхозах 175 чел., в Белоярском с-зе 92 чел., райкомби
нат 12 чел.
Все выселенцы-армяне размещены в жилые помещения колхозов, совхозов и промкомбината, ин
дивидуально, и в помещении барачного типа приспособленное под жилые квартиры. В Белоярском
совхозе выселенцы размещены временно в здании бывшей школы, конторе совхоза и в помещении
бывшего телятника, которое приготовлено для жилья в летний период, произведена надлежащая де
зинфекция и побелка всего помещения, территория хорошо очищена от мусора, а также обеспечено
необходимой твердой мебелью. Для дальнейшего размещения выселенцев-армян совхоз строит жилой
многоквартирный барак, который вполне обеспечит размещение всех выселенцев к 20.08.1949.
Со стороны райторготдела организована продажа продуктов питания, печеного хлеба и горячих
блюд из столовой для выселенцев-армян. В с. Акулово проведено общее собрание колхозников в при
сутствии выселенцев-армян, на котором все выселенцы-армяне приняты в колхоз и закреплены за ра
бочими бригадами. Кроме этого собрание вынесло решение выделить необходимый приусадебный
участок земли, при чем засаженный картофелем из расчета 10-15 соток на каждую семью.
ИЦ МВД АК. Ф. 8. Д. 4. Л. 173 173 об. (Подлинник).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / 
Сост. Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.53.

№ 38  Акт об учете выселенцев в Залесовском районе, 8 июля 1949
Акт
8 июля 1949 года                   село Залесово

Секретно  

Мы нижеподписавшиеся, отв. регистратор оперуполномоченный ОСП УМВД по АК лейтенант
Пергач, комендант спецкомендатуры 46 Залесовского РО МВД АК ст. сержант Чуйков, регистраторы:
пом. коменданта спецкомендатуры 46 Михеев, пом. оперуполномоченного Залесовского РО МВД Ка
раваев, уч. уполномоченный Агалаков, составили настоящий акт в нижеследующем:
В период с 3 июля по 8 июля 1949 года нами произведен переучет выселенцев прибывших с Кавказа,
расселенных на участке спецкомендатуры 46 Залесовского района Алтайского края РСФСР. Переучетом
было охвачено 433 человека, из них мужчин 152, женщин 144, детей до 16-ти летнего возраста 137 человек.
а) во время переучета выявлено не состоявших на учете в спецкомендатуре нет, из них: мужчин
нет, женщин нет, детей до 16-ти летнего возраста нет. в том числе не взятых на учет при расселении
нет, прибывших из других мест поселения нет, по другим причинам нет.
б) Из числа состоящих на учете установлено отсутствующих нет, из них: мужчин нет, женщин нет,
детей до 16-летнего возраста нет. В том числе бежало из мест поселения нет, умерших нет, временно
отсутствующих нет.
Это количество выселенцев поселено в Каменском леспромхозе и в 3-х колхозах Залесовского
района Алтайского края.
В виду того, что Каменский леспромхоз организован недавно и за неимением жилых помещений,
выселенцы размещены в 48 палатках и частично в общежитиях. Выселенцы поселенные в колхозы раз
мещены в амбарах колхозов и на квартиры колхозников.

Архивные документы

141

Рабочие из числа выселенцев, проживающие в Каменском леспромхозе и в колхозах, работой обеспече
ны, однако остаются не трудоустроенными специалисты, списки специалистов прилагаются к акту.
Учет проведен: 1. (подпись) Пергач 2. (подпись) Чуйков 3. (подпись) Караваев 4. (подпись) Агалаков
ИЦ УМВД АК. Ф. 8. Д. 3. Л. 85 (Подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / 
Сост. Н. Н. Аблажей; отв. ред. Н. Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,  с.54.

№ 39 Сообщение УМВД по Томской области в Томский облисполком о прибытии
в районы области спецпереселенцев-турок, 8 июля 1949 г.
Совершенно секретно
8 июля 1949 г. г. Томск
Прибывшие на поселение в Томскую область выселенцы-турки 1391 семья, 4606 человек в июле
1949 г. направлены для трудоустройства:
в Верхне-Кетский район 328 семей 804 человек,
в Васюганский [район] 405 семей, 1281 человек,
Парбигский [район] 264 семей 855 человек,
Бакчарский [район] 394 семей 1666 человек
Эти выселенцы прибыли из южных районов страны и почти все они совершенно не имеют теплой
одежды и обуви, необходимые в условиях Сибири.
В связи с этим, прошу Вас дать указание облторготделу о выделении для этих выселенцев теплой
одежды, обуви, хлеба и других продуктов питания.
Начальник управления МВД по Томской области полковник (подпись) (Бровченко)
ГАТО. Ф.Р-829. Оп. 4. Д. 37. Л. 130 (Подлинник). Из истории земли Томской..., С. 103-104.
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.55.

№ 40 Записка по «ВЧ» министра внутренних дел УССР Т.А. Строкача, 8 июля 1949г.
Записка по «ВЧ» из Киева                                                                                      <8.VII.49 г.>
Заместителю министра внутренних дел ССР тов. РЯСНОМУ
Докладываю, что во исполнение приказа МВД СССР 00525 с территории УССР изъято и погру
жено в эшелон 97181 476 человек спецконтингентов, в том числе из Одесской области 340, Николаевс
кой 21, Херсонской 6 и Измаильской 340. В числе изъятых 123 семьи, в них 299 человек и 177 одино
ких. Мужчин 238, женщин 175 и детей до 16-ти летнего возраста 63 человека. По национальным приз
накам выселяемые распределяются: греков 315, армян 34, болгар 5, турок 12, немцев 3, поляков 2, та
тар 1, чехов 1, русских 72, украинцев 30, евреев 1.
Начальнимком эшелона назначен начальник опреативного отдела УМ УМВД Одессской областимайор милиции ФЛЕЙДЕР, начальник конвоя старший лейтенант МАРЧЕНКОВ. Эшелон N 97181, в
составе 41 вагона, 8-го июля с. г. в 10.00 отправился со станции Дачная  Одесской ж.д. по маршруту.
МИНИСТР ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ УССР                                       -  С Т Р О К А Ч
N 690/СМ                                                                                                8/УП. 49 г.
Передал : Брызгалов                                         Принял : Маршин
СЕКРЕТАРЬ МВД СССР _________________
/78/       «...»  УП . 1949 г.
_________
N  18337
.Вх  N 5 / 15570
_________ 11/ УП . 1949
Министр внутренних дел УССР СТРОКАЧ
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 22 (Копия, с купюрами).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 41  Из Отчетного доклада о работе органов МВД Армянской ССР за 2-й квартал 1949 г.
Совершенно секретно
Министру Внутренних дел Союза ССР генерал-полковнику
товарищу Круглову С.П.
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
<..........>
Выполнение приказа МВД СССР 00525-1949 года
В отчетном периоде органами МВД Армянской ССР проделана значительная работа не только по
приему и отправку на спецпоселение контингента выселенцев с территории республики, но и в самой
подготовке и проведении этой операции. Проверено по учетам 1-го Спецотдела и ОВИР более 50 ты
сяч человек с выдачей на них справок; переданы в МГБ Армянской ССР оформленные дела и матери
алы на 141 выявленных нами бывших легионеров, которые затем были высланы вместе с их семьями;
оказывалось содействие в проведении установок лиц, подлежащих выселению; были приняты меры
охраны государственной границы и общественного порядка; из личного состава МВД и милиции вы
делено 200 человек, которые непосредственно участвовали в изъятии подлежащего выселению кон
тингента; осуществлена мобилизация потребного количества автотранспорта для переброски выселя
емых из районов и городов республики к месту формирования эшелонов; для оказания практической
помощи начальникам эшелонов в приеме выселяем
 ого контингента было выделено 7 ответственных
работников МВД и т.д.
Все требования приказа МВД СССР 00525 по обеспечению 10-ти эшелонов необходимым инвен
тарем, денежными средствами, по приему выселяем
 ого контингента, выделению нужного числа ра
ботников для обслуживания и сопровождения эшелонов и другие полностью и точно выполнены. Все
го выселено из Армянской ССР 11.561 человек. Каких-либо нежелательных эксцессов и заслуживаю
щих внимание происшествий во время операции не было. О результатах выполнения приказа 00525
нашим 01/194 сс от 30 июня 1949 года подробно доложено товарищу Рясному.
Справка зам. начальника 1 отделения ОСП МВД СССР капитана В.М. Акопяна <8 июля 49 г.>
НАА. Ф. 116. Оп. 6. Д. 53. Л. 5 -7 (Копия, с купюрами).
Цифрокопия указанных страниц документа прилагается
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№ 42  Докладная МВД Алтайского края о приеме и расселении в Алтайском крае
выселенцев-дашнаков министру, 12 июля 1949г.
Управление МВД по актайскому краю 12 июля 1949г. 1/428
Министру внутренних дел СССР генералполковнику товарищу С.Н. Круглову

Сов.секретно

Докладная записка
О приеме и расселении в Алтайском крае выселенцев-дашнаков
Докладываем, что в период с 27 июня по 1-е июля сего года в Алтайский край прибыли 13 эшело
нов с выселенцами-дашнаками в количестве 3848 семей 15701 человек, из них: мужчин 4767, женщин
5366 человек и детей 5586 человек.
Указанный контингент расселен и трудоустроен: в колхозах 1797 семей 7669 человек, в том числе:
мужчин 2271 человек, женщин 2556 человек и детей 2842 человека;
В совхозах 1265 семей, 5035 человек, в том числе: мужчин 1551 человек, женщин 1790 человек и
детей 1694 человека.
В предприятиях лесной промышленности 672 семьи, 2510 человек, в том числе: мужчин 809 че
ловек, женщин 863 человека и детей 838 человек.
В прочих промышленных предприятиях 114 семей, 487 человек, в том числе: мужчин 136 чело
век, женщин 157 человек и детей 194 человека.
До прибытия в Алтайский край этих контингентов, Управлением МВД, с целью проверки подго
товленности жилого фонда, в места предполагаем
 ого расселения, был командирован оперативный со
став, который совместно с представителями местных Исполкомов, секретарями Райкомов партии и
Начальниками Горрайорганов МВД произвели обследование подготовленного для выселенцев жилья
и определили какое количество семей выселенцев может быть расселено в каждом намеченном пункте.
Наряду с этим, Исполком Алтайского Краевого Совета Депутатов трудящихся вынес решение,
которым обязал председателей Горрайисполкомов обеспечить прием, расселение и трудовое устройст
во прибывающ
 его контингента выселенцев.
К моменту подхода эшелонов на станции разгрузки был стянут мобилизованный автогужевой
транспорт, организованы медицинские и дезинфекционные пункты, развернута торгующими органи
зациями продажа хлебобулочных и кондитерских изделий, гастрономии и промышленных товаров.
Для прием
 а выселенцев от Начальников эшелонов и передачи их Начальникам Горрайорганов
МВД, на каждую станцию разгрузки были командированы ответственные сотрудники УМВД и кроме
этого в каждый район Края, принимающ
 ий выселенцев, были направлены оперативные работники для
оказания практической помощи по приему и расселению, а также оформлению учетной документации.
При транспортировке выселенцев со станции разгрузки имел место один несчастный случай со
смертельным исходом, который произошел вследствие неосторожности самого потерпевшего, а имен
но: во время перевозки семей на тракторных санях в Тягунский Леспромхоз выселенец АТАЛЯН, нес
мотря на предупреждение тракториста об опасности стоять на передке саней, продолжал это делать и
на опасном месте при толчке свалился под сани, получив травму головы, в результате которой через
два часа умер.
По прибытии выселенцев в пункты расселения им было объявлено постановлением СНК СССР
35-1945 года и отобраны расписки об ознакомлении с этим постановлением и об уголовной ответст
венности за побег с места обязательного поселения по пункту 2 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 ноября 1948 года.
Основным недостатком при приеме выселенцев являлась массовая завшивленность последних,
достигавшая 75 % к общему количеству прибывших. Это обстоятельство было вызвано тем, что про
ходившие эшелоны через крупные станции, располагающими мощными сандезузлами, не обрабатыва
лись.
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В основном в Алтайский край прибыл работоспособный, физически здоровый контингент, имею
щий трудовые навыки в сельском хозяйстве. Руководители сельскохозяйственных органов и предпри
ятий довольны принятым контингентом, как рабочей силой. Наряду с этим в Край прибыло некоторое
количество городской интеллигенции и лиц, перемещенных в 1946 году из Турции, Сирии, Ирана,
Египта и Америки. Эта прослойка настроен
 а антисоветски.
Например: выселенец Ваган ПЕТРОСЯН, прибывший в колхоз «Новый быт», Краюшкинского
района, заявил среди выселенцев, что если будет вспышка на границе, то мы себя и здесь сумеем пока
зать.
В колхозе имени Буденного, этого же района. группа прибывших выселенцев вела себя вызываю
ще, сложила ироническую песню про колхоз и распевала ее проходя по деревне.
Также среди некоторых выселенцев этой категории имеются побеговые намерения.
Следует отметить, что из эшелонов, прибывших в Алтайский край не было передано ни одного
человека агентуры, что естественно затрудняет освещение прибывшего контингента.
Для выправления этого недочета Горрайорганам МВД в местах расселения, прибывшего контин
гента на его освещение нацелена вся имеющаяся агентура, приобретаются доверенные лица из окру
жающего населения и создаются группы содействия.
Начальник УМВД по Алтайскому краю полковник /Д. ФЕДОРОВ/ (подпись) Уполномоченный
МВД Союза ССР капитан /НЕЧАЕВ/ (подпись)
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 44-48 (Подлинник. Автографы. На бланке УМВД по АК).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 43  Докладная записка министра внутренних дел Азербайджанской ССР
генерал-лейтенанта М. Т. Якубова зам. министра внутренних дел СССР
генерал-лейтенанту В. С. Рясному, 16 июля 1949г.
Азербайджанская ССР, Министерство внутренних дел, «16» июля 1949г.,  1/574
Заместителю внутренних дел СССР генерал-лейтенанту тов. РЯСНОМУ В.С.

Строго секретно

Докладываю о проведении мероприятий МВД Азерб.ССР по приему и отправке выселенцев в со
ответствии с приказом МВД СССР 00525.
По получении письма 1/6663 от 14.V-49 г. Заместителя Министра Внутренних Дел Союза СССР
генерал-полковника тов. Серова, были даны указания нашим периферийным органам об усилении об
щественного порядка и оказании необходимой помощи органам МГБ на местах.
Все пограничные части Азерб. округа были переведены на усиленную охрану границы.
9-го июня в районы республики было направлено 8 руководящих работников МВД /начальники и
зам. нач. отделов/ для обеспечения надлежащего общественного порядка в районах, из которых произ
водилось выселение, и на границу выехали нач. штаба и нач.5 отдела УПВ Азерб. округа.
По договоренности с МГБ Азерб. ССР выселяемый контингент принимался нами на 2-х пунктах
на ст. Кировабад и ст. Аляты. К этим пунктам выселенцы доставлялись силами органов и войск МГБ.
Для оказания практической помощи начальникам эшелонов и конвоев в организации приема,
формировании и отправке эшелонов, были командированы в Кировабад начальник ОКР МВД майор
ЗЫКОВ, а на ст. Аляты нач. 1-го Спецотдела полковник САВЧЕНКО и представитель Управления кон
войных войск МВД СССР подполковник БАТЛУК.
На два эшелона формировавшихся на территории республики были назначены начальниками
эшелонов: Нач. Бакинской пересыльной тюрьмы ст. лейтенант КОРОВИН и режима лагеря 444 для
военнопленных майор ГОРБАТЮК, имеющие большой опыт в этой работе.
Были выделены также 2 опытных оперативных работника и 2 снабженца из системы УИТЛК и
ОПВИ. Врачебный персонал в составе 2-х врачей и 4-х медсестер прибыл из ОСП МВД СССР.
Эшелоны были полностью оборудованы, снабжены 140 бочками и 340 ведрами, а также обеспече
ны денежными средствами по 200 тыс. рублей.
Выделенные для сопровождения эшелонов работники были проинструктированы моим замести
телем.
От органов МГБ было принято 750 семей выселенцев в составе 3058 человек, в том числе греков
323, дашнаков 1045 и турок 1690.
Посадка выселенцев в вагоны была произведена раздельно греки, турки и дашнаки.
Оба эшелона были направлены в Махач-Кала для окончательного формирования и получения
станции назначения.
Никаких эксцессов или происшествий на территории республики в период операции не было.
Некоторые затруднения в работе создали расхождения по ряду вопросов в инструкциях МВД и
МГБ СССР о порядке формирования и оформления документов эшелонов.
Следует отметить также, что, по просьбе органов МГБ, несколько выселенцев были сняты с эше
лонов и возвращены к местам постоянного жительства. Так, с эшелонов отправленных из Грузии было
снято 10 человек и с эшелонов отправленных с нашей республики 2 чел.
Министр внутренних дел Азерб. ССР генерал-лейтенант подпись (подпись)/ЯКУБОВ/
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 35-36 (Подлинник. Автограф).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 44  Докладной записка начальника УМВД по Алтайскому краю А.В. Шахова в Отдел
спецпоселений МВД СССР о приеме и расселении выселенцев дашнаков и из Молдавии,  
21 июля 1949 г.
экз.

Секретно
ЗАМ.  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ  МВД  СССР
полковнику  тов.  Л Ю Т Ы Й.    гор. М о с к в а.
На                                    N 38 / 3 – 7817 от 21/ У11-1949 года.
ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА
О приеме и расселении вновь прибывшего
на поселение в Алтайский край контингента
выселенцев –дашнаков и из Молдавии.

I - Расселение выселенцев
В июне, июле месяцах 1949 г, в Алтайский край прибыли вновь на поселение выселенцы-дашна
ки и из Молдавии, всего 4 999 семей 19 770 чел., из них: мужчин 5 698, женщин 6 907 и детей 7 165
чел., в том числе:
выселенцев-дашнаков 3848 семей 15 700 чел., из них: мужчин 4757, женщин 5354 и детей 5589
чел.;
выселенцев из Молдавии 1172 семьи 4070 чел., из них: мужчин 941, женщин 1553 и детей 1576
чел.
Указанный контингент расселен и трудоустроен в 37 районах края:
а) в колхозах 2354 семьи 9679 чел., из них: мужчин 2743, женщин 3253 и детей 3683 чел.;
б) в совхозах 1878 семей 7272 чел., из них: мужчин 2031, женщин 2650 и детей 2591 чел.;
в) в лесной промышленности 707 семей 2642 чел., из них: мужчин 859, женщин 916 и детей 867
чел.;
г) в тресте «Горноалтайзолото» Главцветмета МВД СССР 60 семей 177 чел., из них мужчин 65,
женщин 88 и детей 24 чел.
Дислокация расселения выселенцев-дашнаков и из Молдавии в районах края прилагается.
II - Трудовое устройство
Их числа взрослых выселенцев указанного контингента учтено всего трудоспособных 11315 чел.,
из них: используются на работах повседневно 10162 чел и 753 чел. в основном домохозяйки, заняты на
работе не полный день или не полную неделю по причине многосемейности и наличия малолетних
детей.
Кроме того, на уборке хлеба в колхозах и совхозах работают 983 чел. подростков до 16-летнего
возраста и 762 чел., годных к легкому физическому труду. Таким образом, в настоящее время из числа
выселенцев-дашнаков и из Молдавии всего занято на работах, включая работающих неполный день и
неполную неделю, 12 660 чел.
Большая часть выселенцев по прибытии в места расселения на второй, третий день потребовали
от руководства хозорганов предоставления им работы и в настоящее время работают, выполняя произ
водственные нормы.
Наряду с этим часть городской интеллигенции, имеющей специальности и профессии, выполня
ют производственные нормы на 30 60 %, а некоторые вовсе отказываются работать, требуя использо
вания их по специальности. 61
62 Всех выселенцев, имеющ
 их специальности и профессии, в местах расселения трудоустроить
по специальности в настоящее время не представляется возможным, особенно преподавателей, бух
галтеров, инженеров.
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Эти лица и выселенцы, перемещенные в 1946 г. из-за границы, явно недовольны переселением в
Сибирь, высказывают недовольство мероприятиями, проводимыми партией и правительством, клеве
щут на существующий в СССР политический строй.
Отдельные выселенцы, имеющ
 ие высшее образование, честно работают на полях колхозов, сов
хозов и в лесной промышленности. Так, выселенец Аракьян Варканян Степанович по специальности
преподаватель, работающ
 ий в колхозе им. Буденного Краюшкинского района, перевыполняет произ
водственные нормы и призывает к этому других выселенцев. Такие специалисты, как комбайнеры,
трактористы, шоферы, слесари, токари, плотники, кузнецы трудоустроены по специальности.
Жалоб на неправильное начисление или несвоевременную задачу заработной платы выселенцам,
трудоустроенным в совхозах и предприятиях лесной промышленности, не поступало.
Следует отметить, что в некоторые районы края прибыли семьи выселенцев, в которых нет ни од
ного человека трудоспособных. Так, в Калманском районе выселены 2 семьи выселенцев в возрасте от
68 лет и старше, в Знаменском районе поселен выселенец-дашнак душевнобольной и т.д.
Мотивы выселения этих лиц из республик Кавказа для нас неясны.
Эти выселенцы совершенно не имеют средств к существованию и живут за счет родственников и
знакомых. Вследствие отсутствия мест в домах инвалидов, которые имеются на территории края, уст
роить нормально этот контингент не представляется возможным.
III - Жилищно-бытовое устройство
Из всего количества семей выселенцев-дашнаков и из Молдавии в отдельных квартирах и домах
проживают 2223 семьи, в порядке уплотнения местного населения 1413 и в помещениях, непригодных
для жилья в зимних условиях, проживают 1363 семьи, в том числе 113 семей проживают в палатках.
Особенно плохо обеспечены жильем, пригодным для жизни в зимних условиях, выселенцы-даш
наки, расселенные в Сорокинском и Залесовском районах, трудоустроенные в леспромхозах треста
«Алтайлес» Министерства лесобумажной промышленности. Так, в Сорокинском районе в отдельных
домах и квартирах проживают 20 семей, в порядке уплотнения 264 семьи и в помещениях, непригод
ных для жизни в зимних условиях, 100 семей, из коих 75 размещены в палатках.
В период приема выселенцев руководство треста «Алталес» представило в УМВД по Алтайскому
краю заверительное письмо с обязательством всех принятых выселенцев до 15 августа разместить в
квартирах, пригодных для жизни в зимних условиях. Это обязательство в настоящее время не выпол
нено.
Произведенным обследованием жилищно-бытовых условий выселенцев, расселенных в этих рай
онах, установлено, что строящиеся для расквартирования выселенцев дома барачного типа до 1 сен
тября с.г. строительством закончены не будут за недостатком стройматериалов.
Строительство выселенцами собственных домов производится медленно также по причине недо
статка строит ельных материалов, как-то: пиломатериал, стекло, гвозди.
Руководство треста предупреждено, что, если до 1 сентября прибывший контингент не будет пол
ностью обеспечен жильем, пригодным для жизни в зимних условиях, часть выселенцев будет передана
для трудового устройства другим хозорганам.
Наряду с этим в ряде районов: Солонешенском, Табунском и др. все выселенцы размещены в
квартиры, пригодные для жизни в зимних условиях; в других районах производится постройка собст
венных домов силами самих выселенцев, которым руководство хозорганов оказывает помощь в закуп
ке и транспортировке строительных материалов. Так, в двух отвцесовхозах Родинского района для
выселенцев построено 54 дома.
Необходимо отметить, что многие выселенцы прибыли на поселение, не имея денег, продуктов,
предметов домашнего обихода и теплой одежды, в результате чего в настоящее время испытывают ма
териальные затруднения.
Кредитов по линии сельхозбанка, выделенных согласно постановлению Совета Министров 32291341 от 24 июля 1949 г. для выдачи ссуд выселенцам-дашнакам и из Молдавии на строит ельство домов
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и приобретение домашнего скота, фактически не имеется. Эти ассигнования предусматривается про
извести в лимите плана кредитования на 1949 г, а фактически потребных сумм на эту цель Алтайская
краевая контора сельхозбанка не имеет.
Особенно плохо обстоит положение со снабжением продуктами питания выселенцев, трудоустро
енных в Тягунском леспромхозе «Алтайлес», где по причине бездорожья выселенцы не получают хлеб
от 3 до 8 суток. Выселенцы, трудоустроенные в совхозе, имеют возможность покупать хлеб только по
500 г в сутки на работающ
 его, другим членам семьи хлеб не продается. В результате выселенцы вы
нуждены продавать привезенные с собой носильные вещи и предметы домашнего обихода, чтобы по
купать продукты питания у местных жителей.
В настоящее время в горрайотделы МВД и ОСП УМВД от выселенцев поступают заявления с
просьбой разъяснить, будут ли оплачено движимое или недвижимое имущество, оставленное ими в
местах прежнего жительства, которое они не успели продать или взять с собой по причине ограничен
ного времени при выселении. Многие выселенцы по специальности: преподаватели, юристы. инжене
ры, профессора обращаются в УМВД и Алтайский крайисполком с жалобами на не предоставленные
им местными советскими органами работы по специальности.
Указаний от ОСП МВД СССР по этим вопросам не имеем.
1У.  ОПЕРАТИВНО  ЧЕКИСТСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ .            
От  начальников эшелонов  агентуры из числа прибывшего контингента  не принято ни одного
человека, вербок в действующ
 ую агентурно – осведомительную сеть из среди выселенцев –дашнаков
и из Молдавии не производилось.
В настоящее время производится проверка и изучение  кандидатур на вербовку из числа выселен
цев прибывшего контингента. На выявление политических настроений, уголовно- бандитского эле
мента, побеговых намерений среди выселенцев – дашнаков и из Молдавии нацелена имеющаяся   в
местах расселения  агентура из числа  окружения и других спецконтингентов.
В целях создания в местах расселения  требуем
 ого режима  в настоящее время организовано 86
десятидворок,  в которые выходят 915 семей, приобретаются доверенные лица и группы содействия.
Точных данных о количестве групп содействия и доверенных лиц в новых местах расселения в насто
яшее время  не имеем, т. к. эти сведения  поступают в УМВД  в последних числах августа месяца 1949
года.
На задержание бежавших выселенцев из числа вновь прибывших  контингентов озадачены при
обретенные ранее в местах расселения  агентурные заслоны.
Из поступающих агентурных доносений и сообщений доверенный лиц явствует, что большая
часть выселенцев – дашнаков и из Молдовии, особенно лица из числа городской интеллигенции и пе
ремещщенные в 1946 году из за границы , высказывают недовольство выселением их из Сибирь и соз
данным для них в местах расселения режимом.
Некоторые из них пытаются разложить трудовую дисциплину  в колхозаг, совхозах и предпривти
ях  лесной промышленности ведут пропоганду о неизбежности  новой мировой войны между Советс
ким Союз ом с одной стороны и Англией и Америкой – с другой, при этом высказывают уверенность  в
победе лагеря империализма над лагерем демократии.
Т а к, ГРИГОРЯН Ашот, поселенный в Залесовском районе, в беседе с выселенцами, заявил:
«....   Нас переселили сюда сразу после окончившегося неудачей Парижского совещания минист
ров иностранных дел. Это значит, что война неизбежна , т. к. капиталистические страны не могут
допустить, чтобы Советский Союз  продалжал завоев ывать симпатии народов  колониальных и
полуколониальных стран».
Выселенец  МАРКОСЯН Араш, поселенный в  Завьяловском районе, в беседе с русскими рабо
чим, говорил:
«..... война неизбежна. Если она не начнется нынче, то обязательно в бусущем году, потому что
Трумен сказал, что чем позже они ночнут войну, тем раньше они ( т.е.  С.Ш.А.) будет побеждены.
Бдущая война продлится не более двух месяцев и закончится победой Америки».
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Бывший следователь районной прокуратуры города Ереван ЧАЛОЯН, полселенный в  Калманс
ком районв, в беседе с выселенцами заявил:
«...  Нас выселили неправильно, а дирекция леспромхоза  незаконно заставляет нас работать в ле
су.  Мы равноправые граждане Советского Союза и никто не имеет права нас притеснять...».
В колхозе имени Орджонокидзе Краюшкинского района поселен священник, выселенный из Ар
мении, у которого часто собираюдся выселенцы. При исполнении регигиозных обрядов этот священ
ник агитирует выселенцев, чтобы они не подавали заявлений в колхоз, где они якобы ничего не зараба
тывают и будут обречены  на голодную смерть.
Некоторые выселенцы обвиняют в выселении их из мест прежнего жительства представителей
местных советских органов. Т а к, выселенец ОВАНЕСОВ Ирано, поселенный в Краюшкинском рай
оне, в беседе с колхозниками заявил:
«.... Я имел хороший дом в центре села. Сельский совет попросил, чтобы я продал им свой дом, а
когда я отказал, то меня выселили в Сибирь. Я считаю своим врагом местную власть».
Эти и аналогичные  им донесения передаются для реализации гор. райорганам  МГБ.
По обслуживанию выселенцев – дашнаков и из Молдавии на ближайщий период времени нами
намечены следующ
 ие ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Для организации и создания  требуемого режима  в местах расселения назначить старших де
сятидворок, приобрести доверенных лиц, установить с руководством хозорганов взаимоотно
шения, способствующ
 ие  предупреждению нарушений режима и трудовой дисциплины высе
ленцами.
2. В целях недопущения побегов  выселенцев,  ризыска и предупреждения бежавших, приобрести
группы содействия и агентурные заслоны в наиболее вероятных местах побегов и путях следо
вания бежавших.
Начальник УМВД по Алтайскому краю, полковник (подпись) (Шахов)
Начальник ОСП УМВД АК майор (подпись) (Максимов)
Дислокация выселенцев дашнаков и из Молдовы в Алтайском крайе по состоянию на 15 августа
1949 года.–
Смотри на следующей странице
Начальник ОСП УМВД АК майор (подпись) (Максимов)
Начальник 1 отделения капитан (подпись) (Баскаков)
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д. 505. Л. 58-67 (Подлинник).
Цифрокопия  документа прилагается

2

1

Б.-Истокский

Баевский

Бурлинский

Благовещенский

Завяловский

Змеиногорский

Залесовский

Знамевский

Зональный

Косихинский

Калманский

Крaюшкинский

Каменский

Локтевский

Павловский

Парфеновский

Поспелихинский

Рыбцовский

Родинский

Славгородский

Суетский

Сорокинский

Соловешевский

Табунский

Третьяковский

Троицкий

Топчихинский

У.-Калманский

У.-Приставский

Угловский

Хабарский

Шипувовский

Чарышский

Яминский

Турочакский

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

     ИТОГО :

Алтайский

2

Алейский

п.н.

1

Наименование 
районов

65

79

90

73

112

363

42

255

53

144

36

19

114

456

118

388

207

202

185

20

42

79

42

129

212

81

220

305

172

99

33

163

370

310

168

86

5

166

Мужчин

4999 19770 5698

177

280

70

60

458

233

448

1325

189

943

168

487

129

91

565

1476

443

1478

585

605

703

50

135

271

171

315

608

211

753

1041

493

297

125

441

1313

991

741

408

4

633

Человек

131

62

146

305

51

247

47

122

24

19

141

359

118

321

174

151

155

16

29

54

55

98

187

63

197

223

145

59

46

124

302

236

202

116

3

Семей

144

6907

88

102

178

80

174

423

73

329

55

177

43

23

205

510

159

488

223

218

254

17

45

94

67

120

216

94

272

343

166

104

49

163

418

299

278

158

6

Женщин

202

7165

24

99

190

80

162

539

74

359

60

166

50

39

246

510

166

602

155

185

264

13

48

98

62

66

180

36

161

393

155

94

43

115

525

382

295

164

7

Детей 
до 16 лет

265

1758

-

-

-

-

305

-

-

-

45

-

-

-

-

47

321

-

29

-

-

-

-

-

67

-

-

-

223

-

59

-

124

302

236

-

-

--

Семей
8

Человек
-

-

-

Мужчин
-

-

-

-

-

-

-

363

-

-

-

56

-

-

-

-

64

388

-

40

-

-

-

-

-

88

-

-

-

305

-

99

-

163

370

310

10

Женщин
-

-

-

-

-

-

-

423

-

-

-

69

-

-

-

-

67

488

-

41

-

-

-

-

-

83

-

-

-

343

-

104

-

163

418

299

11

-

-

-

-

-

--

-

539

-

-

-

50

-

-

-

-

80

602

-

38

-

-

-

-

-

52

-

-

-

393

-

94

-

115

525-

382

12

Детей

7614

2246

2498

2870

В тресте “Горноалтайзолото“

-

-

-

-

1325

-

-

-

175

-

-

-

-

211

1478

-

119

-

-

-

-

-

223

-

-

-

1041

-

297

-

441

1313

991

9

В колхозах

1362

70

-

62

-

-

-

172

47

31

24

-

-

-

14

-

174

122

155

16

29

54

-

31

30

63

124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144

Семей
13

5444

280

-

233

-

-

-

668

168

115

129

-

-

-

63

-

585

466

703

50

135

271

-

92

132

211

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

633

Человек
14

совхозах

1652

79

-

73

-

-

-

186

53

33

36

-

-

-

18

-

207

462

185

20

42

79

-

41

36

81

155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166

Мужчин
15

1940

102

-

80

-

-

-

233

55

39

43

-

-

-

21

-

223

177

244

17

45

94

-

37

45

94

179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202

Женщин
16

1852

99

-

80

-

-

-

249

60

43

50

-

-

-

24

-

155

147

264

13

48

98

-

14

51

36

156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265

Детей
17

Семей
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

707

-

-

-

-

-

---

-

-

46

-

-

-

2642

-

-

-

-

-

-

-

-

197

-

-

-

1476

-

359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

476

-

-

-

493

19

Человек
-

-

-

-

-

-

-

-

-

157

-

-

-

145

18

Мужчин
-

-

-

-

-

-

-

-

859

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

-

456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176

-

-

-

172

20

-

-

-

-

-

-

-

-

916

-

-

-

-

-

-

-

-

69

-

-

-

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171

-

-

-

166

21

Женщин

лесной промышленности

-

867

-

-

-

-

-

-

-

-

73

-

-

-

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129

-

-

-

155

-

-

-

-

-

-

--

Детей
22

Семей
-

596

-

-

-

66

-

-

75

-

-

-

19

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

52

-

-

-

46

-

-

-

202

39

23

Человек
-

2065

-

-

-

203

-

-

275

-

-

-

81

-

-

169

-

-

-

-

-

-

-

131

-

-

-

180

-

-

-

125

-

-

-

741

160

24

497

-

-

-

55

--

-

69

-

-

-

19

-

-

36

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

45

-

-

-

33

-

-

-

168

31

25

-

В колхозах
Мужчин

В том числе
Женщин
755

-

-

-

74

-

-

96

-

-

-

23

-

-

71

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

-

64

-

-

-

49

-

-

-

278

52

26

-

Детей
813

-

-

-

74

-

-

110

-

-

-

39

-

-

62

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

-

71

-

-

-

43

-

-

-

295

77

27

-

516

-

131

-

80

-

51

-

-

-

-

-

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

77

28

-

выселенцев из Молдавии

Семей

В том числе:

-

1828

-

458

-

245

-

189

-

-

-

-

-

565

-

-

379

-

90

-

57

-

42

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

55

30

-

совхозах

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

-

248

29

Человек

выселенцев – дашнаков

Мужчин

Всего выселенцев – 
дашнаков и из Молдавии

Женщин
-

710

-

178

-

100

-

73

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

106

31

Детей
-

739

-

190

-

88

-

74

-

-

-

-

-

246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

87

32
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№ 45  О приеме и расселении на территории Томской  области выселенцев – турок,
27 июля 1949г.
Совершенно  секретно     Экз. N ...
ЗАМЕСТИТЕЛЮ  МИНИСТРА  ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ  СОЮЗА  СССР
ГЕНЕРАЛ- ЛЕЙТЕНАНТУ ТОВ.  РЯСНОВУ  В. С.  гор.  Москва ,
ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА
О приеме и расселении на территории
Томской  области выселенцев – турок.
В соответствии с приказом МВД СССР 00525-1949 г., в период с 27 июня по 1 июля с.г. для рассе
ления на территории Томской области прибыло четыре эшелона с выселенцами-турками..       
Номер
эшелона
97101
97115
97116
97126
Всего

Всего
1666
1281
855
804
4606

В том числе
мужчин
597
433
296
334
1660

Том числке
женщин
503
386
295
246
1430

В том числе
детей
566
462
264
224
1516

В числе прибывших 2496 чел. граждан ССР, турецких подданных 335, греческий подданный 1,
иранский 1, без гражданства 257 чел.
По национальному признаку турок 1256 человек,. В составе турецких семей насчитывается 149
человек других национальностей – русских 23, украницев 3,  абхазцев 39, грузин 13, лазы 12, азербайд
жанцев 24, аджарцев 3,  татар 3,  прочих 10.    В числе прочих – иранцев 1, греков 2, мигрелл 1,  армян
2, курдов 2, евреев 1, асирийцев 1.             
В числе других национальностей , выселенных вместе с турками, но не входящих в состав турец
ких семей, счислится :    ассирийцев 1192, армян 642, лазы 344,  азербайджанцев 331,  греков 248,  гру
зин 132, абхазцев 50, курдов 42, айсор 39,  евреев 38,  изидов 41, русских 36, прочих 66.  В числе прочих
:  персов 18, арабов 6, татар 15, немцев 15, албанцев 2,  поляков 1,  лезгин 2, украинцев 3, черкесов 1,
дагестанцев 1,  карачаевцев 1, осетин 3, аджарцев 8.
Следует отметить, что начальники эшелонов  эшелонных списков не имел, по этму прием высе
ленцев в районах  расселения, а такжр анкетирование их происводилось по вагонным спискам и справ
кам МГБ. Причем, справки МГБ составлены небрежно, имеются подчистки, в некоторых из справок  
отсутствуют года рождении выселенцев.  На 14 человек  отсутствуют справки МГБ  /список прилага
ется/.
При просмотре справок МГБ установлени:    в эшелоне N 97116 / начальник эшелона подполков
ник БОГДАСАРОВ/  в справке N 2917  числяшийся  в составе семьи БДЕЯН Георгий Гургенович , 1930
г. рождения, вычеркнут  с пометкой «оставлен в гор. Тбилиси».
Оставлен в гор.  Тибилиси числяйчийся по справке  N2849 АРАБОВ Арфит Абазович, 1940 г, рож
дения.
В пути следования с эшелона по различного рода указаниям МГБ и МВД  Грузинской  ССР  снято
было 110 турецко-подданых граждан./ документы прилагаются/.
Отсутствие эшелонных списков, а также различные пометки в справках  МГБ  / оставлен в гор.
Тбилиси/ не дало возможности установить какое точное  количество выселенцев следовало   с эшело
нами и были ли в пути  следования побеги.
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По заявлению начальников эшелонов, побегов не были.  В пути следования потери среди высе
ленцев спставили 5 человек, умерло 4 / 2 утануло / и снят по болезни 1.
По прибытии эшелонов с выселенцами в гор. Томск, проведено анкетирование их, каждому высе
ленцу, дотигшему 16-летнего возраста, объявлены под расписку Указ Президиума Верховного Совета  
СССР  от 26 / Х1 -48 г. и постановление  СНК  СССР  N 35-45 г.
По согласованию  обкомом ВКП(б) и  Облисполкомом, выселенцы –турки расселены и трудиуст
роены в отдаленных северных районах области :  Воюганском,  Верхне – Кентском, Парбигском и Бак
чарском.
В пути следования в места расселения никаких эксцессов  не произошло.
Одиночки, иноподданые и лица без гражданства переданы леспромхозам и другим организаци
ям  /промкооперации,  райкомхозам и т. д./. Всего в лесную промышленность  передано одиночек 442
человека, 118 взрослых, детей – 211.
Переданы в райкомхозы, промкооперации и другие организации189 взрослых и 117 детей.
Остальные выселенцы, в количестве 2341 человек  взрослых и 1188 человек детей трудоустроемы
в сельском хозяйстве.
Приняты меры  по обеспечению надлежащего режима  и агентурно-оперетивной работы среди
выселенцев-турок.
ПРИЛОЖЕНИЕ :

1. Статистические  сведения.
2. Список на выселенцев турок, на которых нет справок МГБ – на 1 лист.
3. Справки  МГБ и различного рода переписка а освобожденных с эшелона
N 97116 110 выселенцев –турок – на 113 листах.

НАЧАЛЬНИК  УМВД  ТОМСКОЙ ОБЛ  ПОЛКОВНИК / БРОВЧЕНКО /

(подпись)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ   МВД  СССР СТ   ЛЕЙТЕНАНТ  / ЖАРКОВ /

(подпись)

НАЧАЛЬНИК  ОСП  УМВД  ТОМСКОЙ ОБЛ ПОЛКОВНИК  /ГРАКОВ/

(подпись)

N 0 / 261   27 июля 1949г.
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 42–43 а (Подлинник. Автографы).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 46.  Акт медосмотра эшелона 97108 на ст. Заринская, 29 июля 1949г.
АКТ
29.07.49 ст. Заринская Сорокинского р-на
Я, врач объединенной поликлиники и больницы Сорокинского Облздравотдела т. Бургер А.А. с
бригадой медработников Райздравотдела врачей Эшанинина, Смарантова сего числа произвели ос
мотр людского контингента. В эшелоне 97108 осмотром установлено санитарное состояние эшелона
удовлетворительное. Обнаружено: больных требующих госпитализации 2 чел., один больной туберку
лезом легких и второй с недостаточной сердечной деятельностью (2 3 степени). Диарическим расст
ройством 8 чел. Единичные случаи завшивленности. Контингент неблагополучен в отношении маля
рии, так как прибыл из местности малярийной. Некоторым была оказана медицинская помощь.
Врач поликлиники Сорокинского р-на (подпись)
Врач эшелона 97108 (подпись)
При медосмотре присутствовал начальник эшелона Севастьянов.
ИЦ УМВД АК. Ф. 8. Д. 2. Л. 381 (Подлинник. Автографы).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016,  с.48.

№ 47  Из отчета облздрава Томского облисполкома министру здравоохранения РСФСР о
санитарном состоянии эшелонов со спецпереселенцами, прибывшими в Томскую область
в июне 1949 г., 29 июля 1949 г.
г. Томск                                                                                                                                       <Секретно>
Министру здравоохранения РСФСР тов. Белецкому Г.Н.
копия: секретарю обкома ВКП(б) тов. Лукьяненок Н.В.
заместителю председателя облисполкома тов. Баранову Н.Г.
Отчет о проведении санитарно-эпидемических мероприятий среди выселенцев,
прибывших в Томскую область.
а) Санитарно-эпидемическое состояние эшелонов.
В течение 27, 29 и 30 июня 1949 года в Томскую область прибыли для расселения четыре эшелона
людей в количестве 4663 человека.
Все эшелоны базировались на Томскую городскую тюрьму. Прибывшие эшелоны встречали вы
деленные облздравом врачи.
Эшелон 97115 формировался на ст. Тамыш, он вышел с места 14 июня, в Томск прибыл 29 июня,
таким образом, в пути находился 15 суток. В эшелоне следовало 1290 человек. На месте формирования
санобработка людей не производилась. В пути следования санобработка была произведена только на
станции Сызрань.
Эшелон сопровождал врач Шишкин В.П. Теплушки эшелона были оборудованы нарами, имелся
вагон-изолятор. Санчасть эшелона обеспечивалась медикаментами. Санпаспорта на месте оформлено
не было.
Больных и умерший от болезней в пути следования не было. Однако по дороге был снят один
труп, оказавшийся в результате несчастного случая. По прибытии эшелона в Томск врачами было об
наружено 5 больных корью. Помимо этого, на медпункте к тюрьме были выявлены соматические боль
ные гриппом и ангиной. Среди выселенцев в значительном проценте был обнаружен педикулез.
Эшелон 97126 формировался на ст. Тихорецкой, включал в себя 808 человек выселенцев семьями,
кроме того, по дороге в Сибирь родилось 2 младенца.
С места формирования эшелон был отправлен 15 июня, в Томск прибыл 27 июня, т.е. в пути нахо
дился 12 дней.
Как и предыдущий эшелон, этот также состоял из вагонов-теплушек, имелся вагон-изолятор и ва
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гон для ослабленных детей. Эшелон сопровождал врач Ханович Я.Н. и двое фельдшеров. По словам
врача эшелон был обеспечен медикаментами. Больных в изоляторе и ослабленных детей обслуживали
медработники.
Санпаспорта не оформляли. Медработники перед отправкой инструктаж не проходили. Об эпид
коньюктуре районов, из которых поступали выселенцы, ничего не знают. Санобработки на месте люди
не проходили. В пути следования люди эшелона подвергались осмотру ж.д. санитарными комиссии. За
12 дней следования до Томска был снят больной один с диагнозом туберкулеза легких в возрасте 25 лет.
При первом осмотре людей, прибывших с этим эшелоном в Томск, были обнаружены в незначи
тельном количестве завшивленные и больные малярией.
Эшелон 97116 формировался на ст. Найвлуш11  (Грузинская ССР). В пути следования до Томска
эшелон находился 16 дней, в Томск прибыл 30 июня с.г. в числе 858 человек, в вагонах-теплушках
обычного типа с нарами, с вагоном-изолятором.
Эшелон сопровождал врач Антоньев и двое фельдшер[ов]. Санпаспорта эшелон не имел. Инст
руктажи медработники не проходила. Медикаментами были обеспечены. По дороге санобработке лю
ди не подверглась. На станции Адтокабул был снят труп человека 54 лет умершего от туберкулеза
легких. В Томске среди выселенцев была обнаружена значительная завшивленность, обнаружено не
которое количество температурящих, по-видимому, соматических больных.
Эшелон 97101 в составе 1705 человек (в том числе 200 детей до 3-х лет) формировался на ст. Ки
ровобад Азербайджанская ССР) 14 июня 1949 г. в дороге находился 14 дней, в Томск прибыл 30 июня.
Эшелон состоял из вагонов-теплушек с нарами и вагоном изолятором. Выселенцев сопровождал врач
Калмыков и две медсестры. По словам врача санпаспорт на месте не составлялся. Санобработка высе
ленцев не производились. Медработники прошли санинструктаж. Санобработка была проведена толь
ко на изосанпропускнике в Новосибирске.
В пути было снято 3 больных (рак, аборт и дистрофик-ребенок). Умерших не было. Дети в пути
следования к Томску подверглись фагированию в целях профилактики кишечных инфекций.
В Томске выселенцы подверглись медосмотру. Педикулез был обнаружен только у отдельных лиц.
Такова санитарная характеристика прибывших в Томск выселенцев на этот раз.
б) Подготовительные мероприятия в Томске и в районах области.
Как только Облздравотделу стало известно о возможном прибытии новых эшелонов в Томск, бы
ло вынесено решение О.З. Облисполкома, утверждены планы мероприятий Облздравотдела по меди
ко-санитарному обслуживанию выселенцев.
План предусматривал:
1) подготовку территории для временного размещения выселенцев период обсервации. Совмест
но с работниками облуправления МВД /полковником Граковым и подполковником Толстых/ облздрав
в лице товарищей Федотова Н.П. /ст. облгоссанинспектора/, Рачковского П.К. /нач. ОБЛСЭС/, старше
го горгоссанинспектора Фридман Е.Ю., нач. сектора эпидемслужбы облздравотдела Жучок М.М. и др.
были осмотрены и приняты территории и помещения для размещения выселенцев. Было решено вре
менно разместить выселенцев на территории тюрьмы и на стадионе, принадлежащем тресту Томлес в
Черемошниках около н. Томска. В тюрьме имеются необходимые приспособления санитарной обра
ботки людей, помещение под медпункт, изолированные от городских жителей помещения и т.д.
Для возможной госпитализации больных предусматривалось:
1/ 50 коек в помещении Онкологического института,
2/ 40 коек в помещении кожно-венерической больницы,
3/ 100 коек в помещении детского санатория, освободившегося в связи с выездом детей на дачи,
4/ на всякий случай предусматривалось помещение еще кожнотуберкулезного санатория, также
вывезшего своих больных на дачи,
5/ часть палат были приготовлены в городской инфекционной больнице и в инфекционной клини
ке ТМИ,
11
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6/ для реализации противоэпидемических мероприятий была составлена смета на 50000 руб.,
7/ по линии областного и городского отделов дезинфекции были созданы резервы дезосредств,
прививочного материала, заброшенного в районы области, в которые направлялись выселенцы и на
территорию тюрьмы,
8/ по линии облсанэпидемстанции были выделены бригады и прививочные средства для иммуни
зации выселенцев,
9/ при тюрьме был открыт медпункт амбулаторного типа,
10/ были подобраны и расставлены медкадры в районах области для встречи выселенцев,
11/ даны инструктивные указания райгоссанинспекторам и равздравотделами /Бакчарского, ВерхКетского, Васюганского, Каргасокского, Парабельского, Чаинского и Колпашевского районов/ о тех
мероприятиях, какие надо было предпринять в связи с прибытием в их районы выселенцев,
12/ был решен вопрос о том, что выселенцы могут быть отправлены в районы из Томска спустя 4
5 дней после прибытия, поскольку они 12 дней находились в пути и, таким образом, при благоприят
ной эпидемической конъюнктуре эшелонов, с известным риском можно было ограничиться указанным
сроком 16 17 дней наблюдения.
До места окончательного расселения выселенцев сопровождали медработники эшелонов. Для
встречи выселенцев облздравотделом были посланы в районы врачи: Бикмулина, Гаврилова и др.
в) О проведении лечебных и сан-эпидмероприятий.
Как уже указывалось выше, в Томскую область на этот раз прибыло 4663 выселенца. В целях про
филактики инфекционных заболеваний медикосанитарной организацией Томска были проведены сле
дующие мероприятия:
1) в целях ликвидации педикулеза были обработаны дустом все 4663 чел., 2) прошли однократ
ную санитарную обработку в санпропускнике тюрьмы 2888 чел. (эшелон 97101 санобработку прошел
в Новосибирске),
3) дважды в день производится хлорирование уборных на территории тюрьмы,
4) через амбулаторию медпункта с 28 по 30 июня прошло соматических больных: взрослых 479
чел., детей 187 чел.,
5) за это время на стационарное лечение была направлена одна родильница, которая вскоре возв
ратилась в свою семью,
6) на месте временного размещения было изолировано в изоляторе 11 больных, в том числе 6 де
тей с вульгарными поносами, один малярик, 2 больных с явлениями расстройства сердечной деятель
ности и 2 с температурой неопределенного характера,
7) имел место 1 случай смерти 82 летней женщины страдающей декомпенсированным пороком
сердца и артериосклерозом,
8) за ненадобностью резервное помещение на ст. Черемошники не использовалось,
9) за ненадобностью развернутые 50 коек в Онкологическом институте не были использованы.
О санитарном состоянии прибывших на место окончательного расселения и более отдаленные
результаты проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий будет доложен в отчетах.
Зам. зав. облздравотделом подпись (П. Зимин)
ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 47. Л. 359 361 (Подлинник на бланке областной санитарной инспекции.
Автографы). Из истории земли Томской 1940 1956. Невольные сибиряки. Сб. документов и материалов.
Томск: Изд-во «Водолей», 2001. С. 106 108 (Подлинник, с купюрами).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с.48-51.
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№ 48 Справка о расселении в районах Алтайского края выселенцев «дашнаков»
и выселенных из Молдавии, 29 июля 1949 г.
Сов. Секретно 29/VII-49 г.
Район
Парфеновский
Косихинский
Троицкий
Алейский  
Краюшкинский
Рубцовский
Павловский
Усть-Калманский
Шипуновский
Третьяковский
Топчихинский
Зональный
Локтевский    
Баевский  
Залесовский
Угловский
Поспелихинский
Знаменский
Яминский
Суетский
Благовещенский
Калманский
Родинский
Змеиногорский
Славгородский
Сорокинский
Бурлинский
Хабарский
Табунский
Завьяловский
Каменский
Усть-Пристанский
Чарышский
Турочакский
Б-Истокский
Алтайский
Солонешинский
Итого

«Дашнаки
семей
человек
16
50
63
211
122
487
144
633
98
315
151
605
29
135
172
668
62
233
24
129
47
168
125
490
54
271
236
991
145
493
305
1325
155
703
223
1041
70
280
61
274
124
441
187
608
174
585
59
297
321
1479
359
1470
302
1313

3897

15700

Из Молдавии
семей
человек

75

276

78

263

56

169

146  
19
46  
35
56  
131
61
202
116
140
1161

488
81
125
171
159
460
177
741
408
565
4073

Всего
семей
16
63
122
144
98
151
29
247
62
24
47
197
54
236
145
305
155
223
70
117
124
187
174
59
321
359
302
146
19
46
35
57
131
61
202
116
140
4498

человек
50
211
487
633
315
605
135
944
233
129
168
753
271
991
493
1325
703
1041
280
443
441
608
585
297
1479
1470
1313
488
81
125
171
189
460
177
741
408
565
19808

Нач. 4 отд. ОСП УМВД по АК ст. лейт. подпись (Гордиенко) ГААК. Ф.Р-1сч. Оп. 1с. Д. 64. Л. 86
86 об. (Подлинник. Автограф). 60
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года: сборник документов и материалов / Сост.
Н.Н. Аблажей; отв. ред. Н.Н. Аблажей, Г. Харатян. Новосибирск: Наука, 2016, с. 59-60.
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№ 49 Записка зам. министра государственной безопасности СССР генераллейтенанта
Н.Н. Селивановского о желании оставшихся на родине членов семей выселенцев выехать
к местам поселения своих семей, 5 августа 1949г.
<5 августа 1949 г.>                                                                                                     Сов. секретно                    
С – 2873           гор.Москва
Зам министра внутренних дел ССР генерал-лейтенанту тов. РЯСНОМУ В.С.
После проведения операции в Грузинской ССР осталось невыселенными по разным причинам 71
человек одиночек, изъявивших добровольное желание выехать к местам поселения своих семей.
О выселении такого же спецконтингента дано указание МГБ Армянской ССР.
Целесообразно указанные семьи поднять одним эшелоном, который будет следовать из Армении
через Грузию.
Прошу Вашего указания МВД Грузинской и Армянской ССР. Зам. министра государственной бе
зопасности генерал-лейтенант (СЕЛИВАНОВСКИЙ)
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 102 (Подлинник на бланке МГБ СССР. Автограф).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 50 Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В. С. Рясного
министру внутренних дел Грузинской ССР Г.Т. Каранадзе, 14 сентября 1949г.
Срочно. Секретно. Передать по «ВЧ»
ТБИЛИСИ МВД тов. КАРАНАДЗЕ
Для отправки из Грузинской ССР 65 человек выселенцев выделяются 4 вагона, подачей 16 сентяб
ря на станции: Батуми 1 вагон, Ахалцых 2 вагона, Навтлуги 1 вагон, назначением станцию Барнаул
Томской ж.д.
Прием выселенцев произвести по семейным справкам.
Погруженные вагоны на станции Навтлуги присоединить эшелону 97248, отправляемому МВД
Армянской ССР со станции Улуханлу. Выселенцев вместе семейными справками сдать начальнику
эшелона по списку.
Железнодорожные документы на вагоны оформить до станции Барнаул.
Об отправке выселенцев немедленно донести, указав количество отправленных отдельно выехав
ших добровольно
НЗ/1/14013 (подпись) РЯСНОЙ
Заместитель Министра внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенант /В.РЯСНОЙ/
Верно (подпись) РЯСНОЙ
Отп. 3 экз., 1-адресату, 2 – секретариат МВД, 3 в дело ОСИ, Исп,. Акопян
<14 сентября 1949 г.>
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 103 (Заверенная копия).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 51 Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В.С. Рясного
в МВД АРм.ССР о новом выселении, <14 сентября 1949 г.>
Срочно. Секретно, передать по «ВЧ»
Ереван, МВД, тов. ГРИГОРЯН
Для отправки из Армянской ССР 280 человек выселенцев выделяются эшелоны 97248-9724997250, составе 16 вагонов, подачей 16 сентября станцию Улуханлу, назначением:
97248 станция Алтайская 2 вагона Барнаул 1 вагон, Бийск 2 вагона;
97249 станцию Неверовская 3 вагона, Рубцовка 2 вагона;
97250 станцию Бурла 1 вагон, Славгород 5 вагонов.
Кроме того станции Навтлуги эшелону 97248 будет присоединено 4 вагона выселяемых из Гру
зинской ССР назначением Барнаул.
Все эшелоны до места назначения пойдут объединенным в один эшелон.
ПРЕДЛАГАЮ: Прием выселенцев от органов МГБ, отправку и обслуживание эшелона пути сле
дования и сдачу места назначения производить соответствии приказом МВД СССР 525-1949 года.
Маршрут следования эшелона: Улуханлу, Ленинакан, Навтлуги, Акстафа, Кировабад, Баладжары,
Дербент, Махач-Кала, Гудермес, Кизляр, Трусово, Урбах, Уральск, Илецк, Оренбург, Киналь, Айдырля,
Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Татарская, Барабинск, Новосибирск, Черепаново, Барнаул,
Бийск, Рубцовка, Татарская-Славгород.
Железнодорожные документы на вагоны оформить согласно станций назначения.
Вагоны оборудовать соответствии приказом МВД и МПС с-80ц/0116 от 6.III.49 г. Конвой выделя
ется распоряжением Управления Конвойных войск МВД СССР.
Об отправке эшелона немедленно донести, указав количество отправленных семей человек, том
числе мужчин, женщин, детей, отдельно количество выехавших добровольно.
НП 1/14012 В. РЯСНОЙ Заместитель министра внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенант
/В.РЯСНОЙ/
14 сентября 1949г., Отп. 3 экз., 1-адресату, 2-Секр. МВД, 3-  дело.ОСП, Исп. Акпян. Верно (под
пись)
ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. ЛЛ. 104-105 (Заверенная копия).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 52 Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В.С. Рясного о станций
выгрузки выселенцев, 22 сентября 1949 г.
Секретно                     передать по «ВЧ»
БАРНАУЛ  УМВД тов. ЩАХОВУ
18 сентября эшелоном 97248-97249-97250 из Армянской и Грузинской ССР отправлено 315 высе
ленцев для расселения Алтайском крае, назначением следующие станции:
97248 Алтайская 2 вагона
Барнаул 5 вагонов
97249 Рубцовка 2 вагона
Неверовская 3 вагона
Бийск 2 вагона
97250 Бурла 1 вагон
Славгород 5 вагонов
Для прием
 а от начальника эшелона и сопровождения выселенцев до станции Славгород вышлите
Татарскую Омской ж.д. оперативного работника УМВД. Выделите работников УМВД для сопровож
дения вагонов выселенцами до станций Бийск, Рубцовка и Неверовская.
Выселенцев от начальника эшелона принимайте по списку и по семейным справкам МГБ.
Возьмите их на учет спецпоселения. Объявите Указ от 26 ноября 1948 года и постановление Со
вета Министров 35-1945 года.
Добровольно прибывших выселенцами членов семей на учет брать не следует.
О прибытии эшелона и расселении выселенцев донести, указанием количества прибывших, в том
числе количество прибывших добровольно.
НР/1/14511 Заместитель министра внутренних дел Союза ССР генерал-лейтенант Рясной
«22» сентября 1949 г.
Отп. 3 щкз., 1-адрес., 2-секрет. МВД, 3 – дело ОСП, исп. Акопян
Верно (подпись)
ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 106-107 (Заверенная копия).
Цифрокопия  документа прилагается
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№ 53  Докладная записка и.о. начальника УМВД Томской области Смышляева
начальнику ОСП МВД СССР В.В.Шияну О прием
 е, расселении и состоян
 ии работы
среди выселенцев-турок,  3 октября 1949г.
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА СПЕЦПОСЕЛЕНЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ СССР
полковнику Товарищу  ШИЯНУ В. В., город. Москва
ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА
О приеме, расселении и состовнии работы
среди выселенцев –турок.
В июне 1949 года в Томскую область на вечное поселение прибыл контингент выселенцев – ту
рок-1425 семей  4606 человек, из них: мужчин-1660, женщин-1430, детей-1516, которые были расселе
ны в 4 районах области.
Для проведения подготовительной работы  по прием
 у и расселеню выселенцев –турок в Васю
ганский, Врехне-Кетский, Парбигский и Бакчарский районы были командированы   ответственные
уполномоченные УМВД.
В связи с тем, что прибывающих выселенцев намечено было расселить в Северных районах обла
сти, куда завести их возможно только мелкотоннажными речными судами (катерами и лодками ), в
населенных пунктах Усть-Бакчар, Колпашево и Каргасок были организованы пункты на регрузки и
проведена поготовительная работа по обеспечению выселенцев питанием, медицинским обслужива
нием и жильем на период передержки.                
После прием
 а,  расселения и трудоустройства турок главное внимание было уделение тому, чтобы
установить режим в местах поселения, обеспечить административный надзор за выселенцами и соз
дать среди них агентурный аппарат, способный предупреждать побеги с места  поселения.
В районах расселения выселенцев- турок было вновь организовано 5 спецкомендатур МВД, кото
рые укомплрктованы  по штатной положрнности офицерским составом.
Во всех спецкомендатурах МВД  выселенцы-турки внесены в книгу посемейного учета выселен
цев –спецпоселенцев.
После окончания заполнения карточек на взрослых выселенцев , все материалы: анкеты, распис
ки, об объявлении им Указа Президиума Верховного Совета  СССР  от 26.Х1. 1948 года  «об  ответст
венности за побег из из мест поселения»  и Постановления  СНК  СССР N 35 от 8 / 1-1945 года  «О  
правовом положении спецпоселенцев», отобранные от выселенцев в период  пребывания их на Томс
ком пункте перегрузки, направлены  Райотделениям МВД для оформления личных дел.
Для надзора за выселенцами-турками из 30 человек положенных по штату надзирателей принято
на работу 22 человека. Кандидатура на вакантные должности надзирателей подобраны и находятся в
стадии оформления.
Каждый надзиратель принял лично выселенцев переданных ему под надзор, передача оформлена
актом с приложением персональных списков.
По прибытии выселенцев-турков в места расселения, из их среды назначено 180 старшых посел
ков и десятидворок, которым разяснены их обязанности и под расписку переданы выселенцы под наб
людение.
На каждого взрослого выселенца заведены контрольные регистрационые листы и выселенцы обя
заны явком на отметку  2 раза в месяц.
За истекший период, комендантами спецкомендатур МВД на путях вероятного следования бегле
цов организовано допольнительно 26 групп содействия из 125 человек, которые проинструктированы
о задержании выселенцев  отлучающ
 ихся  за пределы  спецкомендатуры  без разрешения органов МВД.
Для выявления среди выселенцев - турок лиц, склонных к побегу и своевременного предупрежде
ния побегов из их среды завербовано 23 секретных осведомителя. Кроме того с этой целью использу
ется 61 секретных осведомитель из числа других контигентов, которые общаясь с турками могут их
разрабатывать.
Имеющийся секретно-осведомительный аппарат не обеспечивает полного освещения настроений
выселенцев, поэтому принимаются меры к быстрейшему осуществлению необходимого количества
вербовок в агентурно –осведомительную сеть.
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Через агентуру установлено, что  некоторые выселенцы турки высказывают  нежелание трудоуст
раиваться и имеют намерение к побегу с места поселения.
«...Я здесь жить все равно не буду, а постараюсь отсюда бежать...» (МОЛКАШЕВ М. С. – Пар
бигский район ).
«...В пути из Грузии я имел намерение сбежать , но пожелел бросить свою старую мать, а в насто
ящее время здесь долго жить не намерен...» (ШАШИКОШВИЛИ  - Васюганский район).
«...Мы здесь долго жить не будем, все равно убежим ...» (Братья  ДАВИДОВЫ -  В - Ке тский рай
он ).
Склонных к побегу выселенцев – турок выявлено 13 человек, которые активно разрабатываются,
для них установлены учащенные явки на регистрацию и ведется усиленный надзор через надзирателей.
За истекщий периед имел место случай  группового побега из Бакчарского района 3 – х человек
выселенцев турок:
1. ШЕЙХЗАДЕ  Нязадин Мамед Шукир Оглы 1926 г. р.
2. Брат его ШЕЙХЗАДЕ Халим Мамед Оглы 1934 года рождения,
3. ГАДЖИЕВ  Фокрадин Орудж Оглы  1933  года рожд.
С целю задержания бежавших  выселенцев были закрыты вероятные пути следования беглецов, в
результате чего оперативно розыскным отрядом УМВД Томской области бежавшие выселенцы задер
жаны и доставлены в УМВД .
Шейхзаде  Нязадин Мамед Шукор Оглы привлечен к уголовной ответственности по Указу Прези
диума  Верховного Совета СССР от 26/Х1 -48 года и следственное дело направлено на расмотрение
Особого Совещания  при МВД СССР.
В связи с тем, что остальные 2 беглеца не достигли 16–ти летнего возраста, к уголовной ответст
венноти оно не привлекались, а этапированы к месту обязательного поселение и водворены в спецпо
селок. За ними устанповлено агентурное наблюдение и усилительный надзор через надзирателя.
Приказом Начальника Управления МВД, начальнику Бакчарского Райотделения  МВД и его заме
стителью по спецпоселеною, за допущение побега  выселенцев – турок об”явлен выговор.
Оснавная часть выселенцев-турок, 983 семьи, 3768 человек переданы для трудоустройства в
сельское хозяйство. 245 семей – 461 человек, главным образом одиночки переданы в Лесную промыш
ленность и 197 семей – 377 человек друдоустроены в различных хозяйственных организациях и про
мартелях. Всего трудоспособных выселенцев - турок учтено 2503 человек.
Большинство трудоспособных выселенцев после расселения  приступили к работе и добросовест
но относятся к труду.
В Верхне-Кетском, Парбигском, Васюганском районах отдельные выселенцы, работая в колхозах,
выполняют нормы выработки на 170 – 200 % и зарабатывают в день до 6 – 7 трудодней.  Учавствуют в
полевых работах также престарелые выселенцы.
В тоже время часть выселенцев - турок, главным образом проживавших ранее в городах и с сельс
ко-хозяйственным трудом не знакомых, высказывают нежелание работать не по специальности, и в
связи с этим, уклоняются от работы. К таким выселенцам принимаются меры воздействия вплоть до
наказания в административном порядке, после чего они приступают  к работе, но производительность
труда их низкая.
На строительство индивидуальных домов и на прообретение  скота для выселенцев-турок отпу
щена государственная ссуда:
Васюганском району : на индивидуальное жилищное строительство – 170  т. р.
на покупку скота
60  т. р..
Верхне-Кетскому району: на индивидуальное жилищное строительство – 150 т. р.
на покупку скота
45  т.р..
Бакчарскому району: на индивидуальное жилищное строительство – 230 т. р.
на покупку скота
80  т. р.
Парбигскому району : на индивидуальное жилищное строительство – 160 т. р.
на покупку скота
45  т. р.
В настоящее время в собственных домах  проживает 69 семей 339 человек выселенцев турок,  10
семей - 41 человек приобрели в личное пользование крупный рогатый скот. Со стороны колхозов и хо
зяйственных организаций выселенцам – туркам оказана помощь, выделены земельные участки, заса
женные картофелем, из расчета  0, 02 – 0, 03 га на человека.
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С целью оказания практической помощи комендантам вновь организованных спецкомендатур МВД  
по налаживаниюработы работы среди выселенцев-турок, в Васюганское. Бакчарское и Пербирское  РО  
МВД  выезжали уполномоченные УМВД, где с ними был троведен семинар по изучению инструкции для
комендантов  спецкомендатур и приказов МВД  СССР по работе среди выселенцев-спецпоселенцев.
В сентябре 1949 года для проверки работы спецкомендатур МВД и оказания практической помо
щи в Бакчарский и Воюг анский районы  командированы работники ОСП  УМВД.
ПРИЛОЖЕНИЕ: дислокация расселения   выселенцев – турок.
И. О. НАЧАЛЬНИКА УМВД  ТОМСКОЙ ОБЛ.
ПОДПОЛКОВНИК    (подпись) /СМЫШЛЯЕВ /
« 3 «  октября   1949 г.
N 4 / 3 – 3401
гор.  Томск
ДИСЛОКАЦИЯ
расселения  выселенцев – турок по районам  Томской обл.  
БАКЧАРСКИЙ РАЙОН
NN
П/П

Наименование
спецкомендатур

1
2

Селинавовская N 9
Вавиловская N 108

3

Малиновская N107

4

Б. Галкинская  N 10

5

Богатыревская N11

6

Первомайская N12

Итого по району

Наименование
населенных пунктов
С. Бакчар
С. Вавиловка
Пос. Чернышевка
Итого
С. Сухой
П. Малиновка
П. Аландино
П. Подольск
Итого
С.Б.Галка
П.Луговой
П.В.Галка
Итого
С.Богатыревская
П.Косой Лог
П.Старая Суйга
П.Панычево
П.Мошевикино
Итого
С.Паротниково
Новая Макаровка
П.Первомайск
П.Черный Ключ
П.Полынянка
П.Красный Бакчар
П.-Н-Воробьевка
П.Коровинка
П.Санниково
П.Горбуновка
П.Аганьевка
Итого

Количество   выселенцев-турок
расселенных в насел. пунктах
семей
85
36
18
54
12
18
3
41
77
21
10
15
46
27
13
4
10
6
60
18
9
19
10
14
5
10
5
6
7
6
109
431

человек
314
170
64
234
62
91
32
44
229
70
39
56
165
98
27
18
25
22
190
83
57
101
52
49
31
50
23
28
31
29
534
1666

мижчин
97
54
20
74
14
30
9
40
93
24
16
20
60
52
17
7
12
8
96
28
19
33
18
16
10
18
7
12
10
7
178
597

женщин
101
49
27
76
19
26
11
4
60
23
14
14
51
19
6
6
5
4
40
28
17
39
11
17
9
15
8
11
10
10
175
503

детей
116
67
17
84
29
35
12
76
23
9
28
54
27
4
5
8
10
54
27
21
29
23
16
12
17
8
5
11
12
181
566
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ПАРБИГСКИЙ  РАЙОН :

7. Бурковская N 52
П. Мелковка____________________ 10
П. Н.Жизнь ____________________ 12
П. Н- Бурка ___________________ 22
П. Ст. Бурка ____________________ 5
П. Ст. Гривы ___________________ 18
П. Восточное __________________ 10
Итого :________________________ 77
8. Центральная N 50
П. Центральный _______________ 17
П. ____________________________ 12
П. Волково ____________________ 11
П. Илинька ____________________ 14
П. Малиновка __________________ 7
П. Ворошиловск _______________ 18
П. Немвуга ____________________ 14
П. Пуспешово _________________ 13
П. Кенга ______________________ 21
П. Грибеншиково _______________ 15
П. Саланино ___________________ 10
Итого : ______________________ 152
9.   Комаровская  N 51       
П. Св.  Зеленый ________________ 28
П. Комаровка __________________ 34
П. В-  Болотовка _______________ 43
П. В – Я   р ____________________ 34
П. Хуторской __________________ 25
П. Пчелка _____________________ 19
П. Заводское ___________________ 29
П. Якунино ________ ___________ 19
П. Н- Болотовка ________________ 23
П. Крыловка ___________________ 48
П. Ст.  Соболинка ______________ 21
Итого : ______________________ 323
10.  Парбигская N 49          
П. Парбиг ____________________ 109
П. Некрасовка _________________ 15
П. Ворониха ___________________ 55
П. Н- Махоная _________________ 32
П. Ср. Маховая ________________ 37
П. Хохоловка __________________ 25
П. Чудиновка __________________ 18
П. Кедровка ___________________ 12
Итого : ______________________ 303

Итого по району :  264[семей]. 855[чел.], в том числе  29 6[муж.], 295 [жен.], 264 [детей]
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ВЕРХНЕ - КЕТСКИЙ  РАЙОН
NN
П/П     

Наименование
спецкомендатур

1

Рыбинская N 17

2

Городевская N 18   

3

Куринская N110   

Наименование
населенных пунктов
П. Рыбинск
П. Полуденовка    
П Белый  Яр.                                                                           
П.  Клюквинка
П.Карасевка
П.  Березовка
Итого
П.  Городецк
П.  Палочка
П.  Проточка
П.  Суйга
П.  Тяпса – Марга
Итого
П.  Курья
П.  Кетское
П.  Мохово
П.  Атяево
П.  Кузурово
Итого

Всего по району

Количество выселенцев-турок                                                                                    
расселенных в насел. пунктах
семей
82
12
60
9
10
14
187
11
12
17
11
4
55
13
4
10
8
48
83
325

человек
126
43
124
15
48
31
387
35
34
64
41
7
181
42
12
45
26
111
235
804

мужчин
77
10
64
12
17
11
191
9
8
20
13
5
55
14
3
11
10
50
88
334

женщин
25
22
40            
3
14
15
119
12
17
26
16
2
73
8
4
16
9
17
54
246

детей
24
11
20
17
5
77
14
9
18
12
53
20
5
18
7
44
94
224

ВАСЮГАНСКИЙ  РАЙОН
NN
Наименование
П/П      спецкомендатур
1

Наименование
населенных пунктов

Ср. Васюганская П.  Сидельниково
N16.  
П.  Борисовка
П. Смелый
П.  Ср.  Васюган
Н- Спаск
Н-Жизнь
П.Лесоучасток Рагузейно
П.Красноярка
П. Муромка
П.  Сталинка
П.  Тевриз
П.Петровка
Итого

ГАРФ, Ф.Р.-9479, Оп.1, Д. 505, ЛЛ. 29-37
Цифрокопия  документа представляется

Количество   выселенцев-турок расселенных
в насел. пунктах
семей
человек мижчин женщин
детей
10
38
12
11
15
12
37
13
16
8
11
34
7
15
12
19
66
16
23
27
8
26
8
6
12
7
27
8
9
10
37
39
36
1
2
17
47
17
15
15
12
45
12
14
19
8
24
8
6
10
10
46
15
15
16
5
20
6
6
8
155
449
158
137
154
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№ 54 О прибытии новых выселенцев «дашнаков» в Алтайский край, 11 октября 1949 г.
Шифротелеграмма зам. начальника УМВД по Алтайскому краю зам.
министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту В.С. Рясному
<11 октября 1949 г.>
Выселенцы-дашнаки прибывшие в Алтайский край эшелонами  97248, 97249, 97250 в соответст
вии с Вашим указанием  1/14511 от начальников эшелонов приняты 7 октября 1949 года.
Эшелон  97248 прибыло 99 чел., в том числе мужчин – 55, женщин – 26, детей – 18.
Эшелон  97249 прибыло 51 чел., в том числе мужчин – 51, женщин –23,  детей-4.
Эшелон  97250 прибыло 87 чел., в том числе мужчин –34, женщин – 13, детей – 16.
Всего принято 237 чел., из них: мужчин – 137, женщин – 62, детей – 38.
Прибывших добровольно нет.
Расселение произведено по районам местожительства родственников прибывших.
Указ от 26 ноября 1948 года и Постановление Совета Министров  35 объявлено в местах расселе
ния.
Зам. начальника УМВД по Алтайскому краю полковник Баранников
ИЦ УМВД АК. Ф. 8. Д. 4. Л. 1 (Копия).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н. Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с. 68-69.

№ 55 Из Отчетного доклада о работе органов МВД Армянской ССР за 3-й квартал 1949 г.,
15 октября 1949г.
совершенно секретно
Министру Внутренних дел Союз а ССР товарищу Круглову С.П.
Отчетный доклад
О работе органов МВД Армянской ССР за 3-й квартал 1949 г.
Работа по розыску и из’ятию
бежавших выселенцев и
других преступников
<...>
В результате проведенных агентурно-оперативных мероприятий и усиления контроля работой
подведорганов по установлению разыскиваемых преступников, в этой области во II-м квартале с.г. ор
ганы МВД Армянской ССР добились сравнительно неплохих показаний.
<...> установлено 199 разыскиваемых преступников, из них 46 человек проходили по Всесоюзно
му, 153 человек – по местному розыску.
Среди установленных 31 бежавших выселенцев 17 человек бывших в плену у немцев, не прибыв
ших после прохождения фильтрации к избранному месту жительства.
В результате проведенных среди контингента лиц, побывавших в плену у немцев, агентурноследственных мероприятуий, в отчетном квартале выявлено и раоблачено 40 бывших легионеров, на
34 человека из них оформлены дела для перевода их на положение спецпереселенцев, а дела на осталь
ных 6 человек находятся в стадии оформления.
За то же время отправленио на спецпоселение 65 бывших легионеров.
Кроме того, среди репатриантов выявлено 7 человек, подозреваем
 ых в причастности к иноразвед
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ке, служивших на комендантных должностях в немецко-фашистских вооруженных формированиях,
изменников Родине и 10 человек из недавно прибывших в Армению зарубежных армян, ведших анти
советскую агитацию, намеревавшихся нелегально перейти за кордон, и членов контрреволюционной
организации «дашнакцутюн».
Материалы на всех этих лиц переданы в органы МГБ.
Выполнение Распоряжения
МВД СССР 1/14012 от
15 сентября 1949года.
Во исполнение задания МВД СССР 1/14012 от 15-го сентября 1949 года оборудовано 16 вагонов
3-х эшелонов, которые обеспечены необходимым вещевым довольствием и денежными средствами. В
соответствии с требованием приказа МВД СССР  00525-1949 года, от органов МГБ Армянской ССР
принят и отправлен по назначению контингент выселенцев из Армянской ССР в количестве 148 семей,
203 человека.
Для сопровождения этого контингента выделено необходимое число начальствующего состава и охраны.
Происшествий и нежелательных эксцессов при выполнении этого задания не было.
{...}
НАА. Ф.116, Оп.6. Д.54, ЛЛ.3–6 (Копия, с купюрами).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 56   Распоряжение Алтайского исполкома  933 с об устранении недостатков по трудовому
и бытовому устройству выселенцев в районах края, 1 декабря 1949г.
Секретно
РЕШЕНИЕ  933 с
Гор. Барнаул 1/XII 1949 года
Об устранении недостатков по трудовому и бытовому устройству
выселенцев в районах края
Рассмотрев материалы, предоставленные начальником УМВД по Алтайскому краю тов. ШАХО
ВЫМ о состоянии бытового и трудового устройства спецвыселенцев в районах края, исполком краево
го Совета депутатов трудящихся отмечает, что вследствие отсутствия должного внимания со стороны
ряда райисполкомов и особенно отдельных руководителей хозяйственных органов, куда переданы вы
селенцы для трудового использования, они до настоящего времени должным образом не устроены. На
1-е октября 1949 года продолжают жить в непригодных помещениях 186 семей выселенцев в количест
ве 744 человека.
Особенно в тяжелых бытовых условиях находятся выселенцы в предприятиях треста «Алтайлес»
(управляющий тов. Чичерин). В Тягунском леспромхозе Сорокинского района в непригодных для
жилья помещениях находятся 110 семей в составе 370 человек, однако строительство новых жилых
домов и капитальный ремонт наличного жилого фонда не организованы. В леспромхозе систематичес
ки срывается нормальная торговля продуктами питания, отсутствует медицинское обслуживание вы
селенцев и около 150 детей школьного возраста из этих семей не охвачены обучением.
До сих пор в леспромхозе не трудоустроено 135 человек.
В Мартыновском молсвинсовхозе Яминского района 17 семей выселенцев размещены в неприс
пособленных помещениях. В этом же совхозе для выселенцев совершенно не организована торговля
хлебом.
Аналогичные факты невнимательного отношения к насущным нуждам выселенцев имеют место
в Торочакском, Знаменском, Слагородском, Баевском, Хабарском, Чарышском, Быстро-Истокском, Ко
сихинском, Усть-Калманском, Алейском и Тапчихинском районах.
Исполком краевого Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Обязать председателей райисполкомов, руководителей трестов и хозяйственных органов, где
размещены для трудового использования выселенцы, немедленно устранить все имеющиеся недостат
ки в бытовом и трудовом их устройст. Создать необходимые жилищно-бытовые условия и обеспечить
трудовое использование всех выселенцев.
2. Обязать председателей райисполкомов совместно с районными отделами МВД в срок до 25 де
кабря 1949 года проверить в местах расселения выселенцев их жилищно-бытовые условия и трудоуст
ройство. Результаты проверки обсудить в исполкомах райсоветов и разработать практические мероп
риятия по улучшению бытовых условий выселенцев. Пресекать факты нарушений правового положе
ния выселенцев, установленных постановлением Совета Министров Союза ССР  35 от 8 января 1945
года.
3. Предложить управляющ
 ему трестом «Алтайлес» тов. Чичерину командировать своих предста
вителей в Тягунский, Аламбаевский и Каменский леспромхозы и принять на месте необходимые меры
по устранению всех недостатков в устройстве выселенцев.
4. Обязать заведующ
 его КрайОНО тов. Чекалкина принять необходимые меры к полному охвату
обучением в школах детей выселенцев.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника Краевого Управления
МВД тов. Шахова.
Председатель крайисполкома (подпись) (К. Пысин)
Секретарь крайисполкома (И. Карабаев)
ГА АК. Ф. Р-1сч. Оп. 1с. Д. 63. Л.269 –271 (Проект. Подлинник на бланке исполкома с рукописными
пометами Пысина. Автограф).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.69-70.
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№ 57 О распространении Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1948 г. на выселенцев из Арм., Груз. и Аз.ССР
и с Черноморского побережья,  < 10 февраля 1950 г.>
Докладная записка зам. министра внутренних дел СССР В.С. Рясного и зам. начальника 9-го уп
равления МГБ СССР В.В. Шияна С.Н. Круглову о необходимости возбудить ходатайство перед Сове
том министров СССР о распространении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября
1948 г. на лиц, выселенных из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также с побережья
Черного моря
< 10 февраля 1950 г.>
Министру внутренних дел Союз а ССР генерал-полковнику товарищу Круглову С.Н.
Согласно Вашему телеграфному распоряжению от 20 июня 1949 года  262-266 лица выселенные
по Постановлению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года  2214-856 сс из Грузинской, Армянс
кой и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря предупреждены об ответственности за
побег с места поселения по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года.
Зам. Генерального Прокурора СССР тов. ВАВИЛИН дал прокурорам Отдела по надзору за орга
нами милиции устное указание о привлечении упомянутых выселенцев к уголовной ответственности
за побеги с места поселения по ст. 16-82 ч. 1 УК РСФСР на том основании, что Постановлением Сове
та Министров СССР от 29.V.49 г.  2214-856 сс на них действие Указа Президиума Верховного Совета
ССР от 26.XI.48 года не распространено.
Поскольку эти лица, выселены навечно, считаем необходимым возбудить ходатайство перед Со
ветом Министров СССР о распространении на них Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26
ноября 1948 года.
подпись РЯСНОЙ
подпись ШИЯН
Учитывая изложенное и что лица перечисленные в Постановлении Совета Министров СССР от
29 мая 1949 года  2214-856 сс выселены навечно, Министерство внутренних дел ССР ходатайствует о
распространении на них Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года.
Проект постановления по этому вопросу прилагаю.
Министр внутренних дел Союз а ССР (С. КРУГЛОВ)
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 273. Л. 173–174 (Подлинник. Автографы, с резолюцией: «Обсудить. [Круг
лов]»).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.70-71.

№ 58 Проект Постановления  Об уголовной ответственности за побеги
из мест обязательного и постоянного поселения, февраль, 1950г.  
Проект Постановления Совета министров СССР
февраль 1950 г. г. Москва, Кремль
О распространении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.
«Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, высе
ленных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны» на лиц, выселенных
согласно постановлению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г. за  2214-856 сс.
Совет Министров Союз а ССР – ПОСТАНОВЛЯЕТ:
распространить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в
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отдаленные районы Советского Союз а в период Отечественной войны» на выселенных по Постанов
лению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года – за  2214-856сс из Грузинской, Армянской, Азер
байджанской ССР и с побережья Черного моря дашнаков, турецких и греческих граждан, турок и гре
ков, не имеющих гражданства, бывших турецких и греческих подданных, принятых в советское граж
данство.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 273. Л. 172 (Копия).

№ 59 Сопроводительная записка С. Н. Круглова к проекту постановления
Совета министров СССР  Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР
товарищу БЕРИЯ Л. П., 3 марта 1950 г.
Сопроводительная записка С.Н. Круглова к проекту постановления Совета министров СССР «О
распространении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уго
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в
отдаленные районы Советского Союз а в период Отечественной войны» на лиц, выселенных согласно
постановлению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г. за  2214-856 сс» 3 марта 1950 г.
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР товарищу БЕРИЯ Л.П.
Постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года  2214-856 сс о выселении из Гру
зинской, Армянской, Азербайджанской ССР и с побережья Черного моря дашнаков, турецких и гре
ческих граждан, турок и греков, не имеющих гражданства, бывших турецких и греческих подданных,
принятых в Советское подданства, не предусмотрено распространение на них действия Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из
мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Сою
за в период Отечественной войны».
В связи с этим указанные выше лица, в случае задержания их после побега из мест поселения не
могут привлекаться к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
26 ноября 1948 года, срок наказания которым предусмотрен 20 лет каторжных работ.
Между тем, действие этого Указа ранее было распространено Постановлением Совета Минист
ров СССР от 29 января 1949 года  390-138 сс на лиц, выселенных навечно в отдаленные районы Со
ветского Союза из Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, а также Постановлением Совета Минист
ров СССР от 6 апреля 1949 г.  1290-367 сс на лиц, выселенных из Молдавской ССР.
Учитывая изложенное и то, что лица, перечисленные в постановлении Совета Министров СССР
от 29 мая 1949 года  2214-856 сс выселены также навечно, Министерство внутренних дел СССР хода
тайствует о распространении на них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 нояб
ря 1948 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ: проект постановления Совета Министров СССР на 1 листе.
Министр внутренних дел СССР (С. КРУГЛОВ)
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 273. Л. 170 (Заверенная копия).
История сталинского ГУЛАГа. Т. 5. С. 627–628, док. 191.
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№ 60  Указ Президиума Верховного Совета О распространении действия Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1949 г. на выселенцев по решению от от 29 мая 1949
г., 6 апреля 1950г.
Указ Президиума Верховного Совета «О распространении действия Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 ноября 1949 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного
и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечест
венной войны» на лиц, выселенных согласно постановлению Совета Министров СССР  2214-856 сс от
29 мая
1949 г.»
6 апреля 1950 г.
Без публикации
УКАЗ
Президиума Верховного Совета Союз а ССР «О распространении действия Указа Президиума
Верховного Совета ССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обяза
тельного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период
Отечественной войны» на лиц, выселенных согласно Постановлению Совета Министров СССР  2214856 сс от 29 мая 1949 г.»
Распространить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об
уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселен
ных в отдаленные районы Советского Союз а в период Отечественной войны» на выселенных по по
становлению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г.  2214-856 из Грузинской, Армянской и Азер
байджанской ССР, а также с побережья Черного моря, дашнаков, турецких граждан, турок, не имею
щих гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих поддан
ных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих
подданных, принятых в советское гражданство.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 692. Л. 8 (Подлинник).
Сборник законодательных и нормативных актов... Ч. I. С. 277;
Сталинские депортации. 1928-1953. Под обшей редакцией академика А.Н.Яловлева, составители
Н.П.Поболь, П.М.Полян, Серия: Россия. ХХв. Документы. М., Материк, 2005, 904 страницы, стр. С. 678.
Документ  4. 29.
Примечание: Указ от 26 ноября 1948 г. отменен Указом от 13 июля 1954г.  

№ 61  Приказ министра внутренних дел СССР  00266 о распространении действия Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. на выселение с Черноморского
побережья, 25 апреля 1949 г.
Совершенно секретно
ПРИКАЗ  Министра Внутренних Дел Союза ССР  за 1950г.
Содержание: О распространении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 но
ября 1948 г. на выселение с Черноморского побережья
00266
«25» апреля 1950 года                                                                                                      г. Москва
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1950 года на выселенных по постанов
лению Совета Министров СССР  2214-856 от 29.05-1949 года из Грузинской, Армянской и Азербайд
жанской ССР, а также с побережья Черного моря дашнаков, турецких граждан, турок, не имеющих
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гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных,
бывших греческих подданных, не имеющ
 их в настоящее время гражданства, и бывших греческих под
данных, принятых в советское гражданство, распространено действие Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и
постоянного поселения, выселенных в отделенные районы Советского Союза в период Отечественной
войны.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Министерству внутренних дел Казахской ССР генерал-лейтенанту ДОЛГИХ, начальнику УМВД
по Алтайскому краю полковнику ШАХОВУ и начальнику УМВД по Томской области – полковнику
БРОВЧЕНКО проверить от всех ли выселенных из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР и
с Черноморского побережья греков, турок и дашнаков взяты расписки об объявлении им Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года.
Выселенцам указанных категорий, в учетных делах которых не окажется расписок, немедленно
объявить Указ от 26 ноября 1948 года и взять у них соответствующие расписки.
Об исполнении донести МВД СССР докладной запиской.
Министр Внутренних Дел СССР генерал-полковник (подпись) (С.Круглов)
Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». М, 1999.
С. 115.  45 (со ссылкой на «личный архив авторов»).
https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/500425.htm

№ 62   Распоряжение Совета министров  14133 рс о довыселении иранцев, греков, турок и
дашнаков из Грузинской ССР, 10 авгиста 1951г.
Сов. секретно
Совет министров Союза СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 1951    14133 рс                                                          Москва, Кремль
1. Принять предложение МГБ СССР о выселении с территории Грузинской ССР, выявленных ор
ганами МГБ 69 человек – иранцев, греков, турок и дашнаков, которые в момент выселения из Грузии
указанных контингентов в соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР  2214-856 от 29
мая 1949 г. и  727-269 от 21 мая 1950 г. отсутствовали по месту их жительства.
2. Обязать МГБ СССР (т. ИГНАТЬЕВА) произвести в течение августа 1951 года выселение из Гру
зинской ССР лиц, указанных в п. 1 настоящего распоряжения, согласовав персональный список высе
ляемых с Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии т. ЧАРКВИАНИ К.Н.
Председатель Совета Министров Союза ССР И. СТАЛИН
ГАРФ, Ф. Р-9479. Оп. 1, Д. 900. ЛЛ. 55-57.
Опубликовано в Сталинские депортации. 1928-1953. Под обшей редакцией академика А.Н.Яловлева,
составители Н.П.Поболь, П.М.Полян, Серия: Россия. ХХв. Документы. М., Материк, 2005, 904 страницы,
стр. С. 678. Документ 4.75, Депортации иранцев, греков, турок и дашнаков из Грузии (август 1951),
(https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023234)
Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н., «Обязать НКВД СССР ... выслать греков». М., ИНСАН, С. 1999, . С. 115.  46
(со ссылкой на «личный архив авторов»).
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РАЗДЕЛ III.
ДОКУМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ВЫСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, РЕШЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ И МЕРАХ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ
№ 63. Доклад министра Внутренних Дел Грузинской ССР В. Какучая о выселениях
из Грузинской ССР за 1949-1950гг. и о жалобах выселенцев
Министерство внутренних дел Грузинской ССР <...> (на документе число отсутствует-Г.Х.) апре
ля  1953г.  Nо <....> (на документе номер отсутстует-Г.Х.)   Гор. Тбилиси
Совершенно секретно   
Экз. Nо.
Министру внутренних дел Союз а ССР Товарищу <...>
Докладываю, что из пределов Грузинской ССР на спецпоселение в 1949-1950 гг. было выселенео
9.923 семьи в количестве 43.344 человек, в том числе
1. Туркоподанных –
240 семей,
797 чел.
2. Бывш туркоподанных, ныне лиц без гражданства –
241 семей,
760 чел.
3. Бывш. туркоподанных, ныне граждан СССР –
426 семей,
1277 человек
4. Грекоподанных –
4246 семей, 19531 человек,   
5. Бывш. грекоподанных, ныне лиц без гражданства –
1441 семей, 7088 человек,
6. Бывш. грекоподанных, ныне граждан СССР –
421 семей,
1623 человек,
7. Греков добровольцев –
1059 семей, 5054 человек,
8. Бывших дашнаков –
677семей,
2718 человек,
9. Ираноподанных –
712 семей,
2.722 человек,
10. Бывш. ираноподанных, ныне лиц без гражданства –
226 семей,
844 человек,
11. Бывш. ираноподанных, ныне граждан СССР –
234 семей,
930 человек.
От выселенных лиц на имя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, МВД СССР и в другие органы
систематически поступают в большом количестве жалобы и заявления. На 6 апреля с.г. в МВД Гру
зинксой ССР имеются 1.714 заявлений и 213 дел о выселении, возвращенных МВД СССР для допол
нительного доследования.
В числе названного контингента имеются семьи, выселенные по необоснованным мотивам. Так,
в семьях туркоподанных, ираноподанных, грекоподанных и бывших иноподанных имеются гражадане
СССР, ранее не состаявщие в инноподанстве, члены КПСС и ВЛКСМ, а также служившие в рядах Со
ветской Армии.
В числе так называемых греков-добровольцев имеются члены КПСС, бывшие председатели ис
полкомов, сельсоветов и колхозов, депутаты районных и сельских Советов, участники Отечественний
войны, награжденные правительственныи наградами.
Среди членов семей дашнаков, высланных из Грузии в 1949 – 1950 гг., имеются члены КПСС и
ВЛКСМ, участники Отечественной войны, награжденные правительственными наградами, инвалиды
Отечественной войны, заслуженные педагоги.
На большинство семей спецпереселенцев бывшие руководство МГБ Грузинской ССР материала
ми об их антисоветской деятельности не рапологало, несмотря на это, они были сосланы.
Дкладывая вышеизложенное, прошу Ваших указаний.
Министр Внутренних Дел Грузинской ССР Генерал-Майор В. Какучая
Архив МВД Грузии, Ф. 13, Том 27, ЛЛ. 1-3.
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№ 64. Приказ Министра внутренних дел Союза ССР от 16.03.54  00597
«О снятии некоторых ограничений в правовом положении цпецпоселенцев»,
16 июля 1954г.
Приказ
Министра внутренних дел Союз а ССР от 16.03.54  00597 «О снятии некоторых ограничений в
правовом положении цпецпоселенцев»
Содержание
00597  О снятии некоторых ограничений в правовом положении цпецпоселенцев
00597

гор. Москва

16 июля 1954г.

Объявляя Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1954 года «Об отмене Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побе
ги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского
Союза в период Отечественной войны» и Постановление Совета Министров Союза ССР от 5 июля
1954 года  1439-649сс «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лицам, состоящим на учете спецпоселения и занимающимся общественно полезным трудом,
предоставить право проживания в пределах области, края, республики, а по служебным командиров
кам  право свободного передвижения в любой пункт страны на общих основаниях.
Не распространять это право на спецпоселенцев, уклоняющихся от общественно полезного тру
да, нарушающих режим и общественный порядок в местах поселений.
Спецпоселенцы при изменении постоянного места жительства обязаны сняться с учета в спецко
мендатуре, а по прибытии к новому месту жительства  встать на учет в органах МВД.
О выезде в командировку за пределы области, края, республики спецпоселенцы обязаны сооб
щать в соответствующую спецкомендатуру МВД.
2. Установить для спецпоселенцев личную явку на регистрацию в органы МВД один раз в год.
Регистрацию спецпоселенцев производить в населенных пунктах по месту их фактического про
живания.
3. Административные меры наказания в виде штрафа до 100 рублей или ареста до 5 суток, приме
няемые к спецпоселенцам за нарушение режима в местах поселений, отменить.
4. В трехмесячный срок объявить спецпоселенцам об их правах и обязанностях и об уголовной
ответственности за побег с места обязательного поселения.
5. Не распространять пп. 1, 2 и 3 настоящего приказа на спецпоселенцев: украинских национали
стов, бандитов «ОУН-УПА», бандпособников и членов их семей, выселенных из западных областей
Украинской ССР в 19441952 годах; членов семей бандитов, бандпособников и кулаков с семьями, вы
селенных  из  Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, западных областей Украинской и Белорусской
ССР и Псковской области в 19451952 годах; «андерсовцев» и членов их семей, выселенных из Литовс
кой ССР, западных областей Украины и Белоруссии в 1951 году; иеговистов, выселенных из Латвийс
кой, Литовской, Молдавской и Эстонской ССР, западных областей Украины и Белоруссии в 1951 году.
Правовое положение перечисленных в данном пункте категорий спецпоселенцев оставить прежним.
6. За самовольный выезд (побег) с места обязательного поселения привлекать спецпоселенцев к
уголовной ответственности по части 1 статьи 82 УК РСФСР или соответствующим статьям УК других
союзных республик.
Дела на таких лиц представлять на рассмотрение народных судов по территориальности.
7. По находящимся в производстве следственным делам о побегах спецпоселенцев с мест обязатель
ного поселения обвинение переквалифицировать с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 нояб
ря 1948 года на часть 1 статьи 82 УК РСФСР или соответствующие статьи УК других союзных республик.
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8. В месячный срок снять с учета органов МВД детей спецпоселенцев всех категорий, родивших
ся после 31 декабря 1937 года, и впредь детей на учет спецпоселения не брать.
Об освобождении из сиецпоселения детей объявить их родителям или опекунам и сделать соот
ветствующие отметки в книгах посемейного учета со ссылкой на настоящий приказ.
9. Детям старше 16 лет для поступления в учебные заведения разрешать выезд в любой пункт
страны.
Зачисленных в учебные заведения снимать с учета спецпоселения по заключениям МВДУМВД.
Министр Внутренних Дел Союза ССР
генерал-полковник
С. КРУГЛОВ
ГАРФ, Ф.Р-9401, Оп.1, Д.1360, Л.398-400. Подлинник.
Опубликован  в «Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В
3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956. Сост. Артизов А.Н., Сигачев Ю.Н., Хлопов В.Г., Шевчук
И.Н., Москва, МФД, 2000, стр. 161-162

№ 65 Записка Р.А. Руденко, С.Н. Круглова, И.А. Серова и К.П. Горшенина в ЦК КПСС с
предложением пересмотреть дела выселенцев- «дашнаков» и их семей из Арм.ССР,  9
сентября 1954 г.
9 сентября 1954 г.
Совершенно секретно
ЦК КПСС
Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года  2214-856 сс из Армянс
кой ССР по решениям Особого Совещания выселено на спецпоселение в Алтайский край 3017 семей
дашнаков.
При проведении выселения органами бывшего Министерства Госбезопасности СССР к категории
дашнаков без достаточных оснований отнесено свыше 3 тысяч человек. В настоящее время от этой ка
тегории лиц в партийные и советские органы, в МВД и Прокуратуру СССР поступает большое коли
чество заявлений и жалоб на необоснованное выселение.
После соответствующей проверки заявлений, при отсутствии оснований к содержанию на спец
поселении, МВД и Прокуратура СССР дела на этих лиц представляет в Верховный Суд СССР для от
мены постановлений особого Совещания о их выселении.
Учитывая, что материалы, послужившие основанием к выселению на спецпоселение дашнаков и
членов их семей, оформлялись в МВД Армянской ССР и что существующий  порядок рассмотрения
дел на эту категорию в Верховном Суде СССР осложняет работу по пересмотру дел. Комиссия вносит
предложение поручить Армянской республиканской комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных
за контрреволюционные преступления, рассматривать по поступающим жалобам и заявлениям дела на
выселенных в 1949 году из Армянской ССР дашнаков и членов их семей и необоснованно выселенных
из спецпоселения освобождать.
Проект постановления ЦК КПСС прилагается.
Р. РУДЕНКО
С. КРУГЛОВ
И. СЕРОВ
К. ГОРШЕНИН
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 467, Л. 167 (Заверенная копия). 
Др. экз.: Там же. Ф.Р-8131. Оп. 32. Д. 3286. Л. 169 (Заверенная копия).
Прилагается цифрокопия документа ГА РФ. Ф.Р-8131. Оп. 32. Д. 3286. Л. 169
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№ 66 Приказ о порядке рассмотрения жалоб и заявлений дашнаков и членов их семей,
выселенных в 1949 году из Армянской ССР, 21 сентября 1954 г.
Совершенно секретно
ПРИКАЗ
Генерального прокурора Союз а, председателя КГБ при Совете министров СССР, министра внутрен
них дел СССР и министра юстиции СССР о порядке рассмотрения жалоб и заявлений дашнаков и
членов их семей, выселенных в 1949 году из Армянской ССР
за 1954 год
168сс/00615/00761/025
Содержание: О порядке рассмотрения жалоб  и заявлений дашнаков и членов их семей, выселен
ных в 1949г. мянской ССР
168сс/00615/00761/025

21 сентября 1954 г.  Москва

Во исполнение решения директивных органов
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Поступившие жалобы и заявления от дашнаков и членов их семей, выселенных на спецпоселе
ние в 1949 году из Армянской ССР, направлять на рассмотрение в комиссию в составе:
Прокурора Армянской ССР (председатель),
Председателя Комитета госбезопасности при Совете Министров Армянской ССР,
Министра внутренних дел и Министра Юстиции Армянской ССР.
2. Комиссии пересмотр дел производить на основании жалоб и заявлений, поступающих от высе
ленных, проводя в необходимых случаях проверку материалов, послуживших основанием к выселе
нию. В отношении лиц, необоснованно выселенных, принимать решения об освобождении от спецпо
селения.
3. Выписки из решений Комиссии об освобождении от спецпоселения направлять через Первый
спецотдел МВД Армянской ССР и УМВД по месту нахождения спецпоселенцев для исполнения.
Всех лиц, освобожденных от спецпоселения, как необоснованно выселенных, снимать с опера
тивного учета в первых спецотделах МВД-УМВД.
И. О. Генерального Прокурора СССР П. БАРАНОВ
Председатель Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР И. СЕРОВ
Министр Внутренних дел СССР С. КРУГЛОВ
Министр юстиции СССР К. ГОРШЕНИН
НАА. Ф. 116. Оп. 6. Д. 96. Л. 33–34 (Копия).
Цифрокопия документа прилагатеся
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№ 67 Проект Постановления ЦК КПСС О пересмотре дел на выселенных в 1949 году
из Армянской ССР «дашнаков» и членов их семей
Совершенно секретно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
От «...» октября 1954 года
О пересмотре дел на выселенных в 1949 году
из Армянской ССР дашнаков и членов их семей
Учитывая, что материалы, послужившие основанием к выселению на спецпоселение дашнаков и
членов их семей, хранятся в МВД Армянской ССР и что существующий ныне порядок рассмотрения
дел на эту категорию в Верховном Суде СССР осложняет работу по рассмотрению их жалоб и заявле
ний, –
ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поручить Комиссии в составе Прокурора Армянской ССР /председатель/, Председателя Комитета
государственной безопасности при Совете Министров Армянской ССР, Министра внутренних дел и
Министра юстиции Армянской ССР по поступающим жалобам и заявлениям рассматривать дела на
дашнаков и членов их семей, выселенных на спецпоселение в 1949 году из Армянской ССР, и лиц, не
обоснованно выселенных, из спецпоселения освобождать.
ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 481. Л. 168 (Копия).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 68  Распоряжение УМВД по Алтайскому краю  8 сс с бланками справки
об свобождении и расписки, 17 марта 1955
РАСПОРЯЖЕНИЕ  8 сс
17 марта 1955 г.
За последнее время имеют место случаи, когда некоторые коменданты спецкомендатур УМВД АК
знакомят спецпоселенцев с полным текстом решений Республиканской комиссии по пересмотру дел
АрмССР, тем самым разглашают перед спецпоселенцами существование этой комиссии, мотивы, на
основании которых принимаются решения и фамилии докладчиков.
В расписках об объявлении решений комиссии и в справках на получение паспортов указывают
наименование органа, вынесшего решение и когда оно состоялось.
В целях недопущения этих данных перед спецпоселенцами
Предлагаю:
1. Спецпоселенцам, при объявлении решений Республиканской комиссии по пересмотру дел
АрмССР, объявлять, что они сняты с учета спецпоселения или оставлены на поселении на основании
решения МВД, КГБ и Прокуратуры АрмССР.
2. Объявление решений производить под расписку и выдавать справки на получение паспортов,
освобождения из спецпоселения по прилагаем
 ым формам.
3. Лицам, освобожденным из спецпоселения, кроме справок на получение паспортов, других до
кументов не выдавать.
Нач. УМВД АК подпись М. Белов
СПРАВКА
Видом на жительство не служит
Выдана гр-н _____ ФИО ___ года рождения, уроженца _____ , по национальности _____ в том,
что он (она) из спецпоселения освобожден ____ 195... года.
Справка выдана для предъявления в паспортный стол на право получения паспорта.
(_____)
_____ должность
_____ звание
РАСПИСКА
Мне, _____ ФИО _____ года рождения _____ , прожив. _____ в р-не, Алт.кр. «___»_____195.. года
объявлено, что я из спецпоселения освобожден _____ и справку об освобождении на предмет получе
ния паспорта, получил.
Роспись _____
расписку отобрал______(должность)
(звание и фамилия)
ИЦ МВД АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 92. Л. 22–24 (Подлинник. Автограф. Приложение – 
бланки справки и расписки).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.77-78.
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№ 69 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан,
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
17 сентября 1955г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Москва, Кремль 17 сентября 1955 г.
После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ добился новых
больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного строительства и дальнейшего укреп
ления своего социалистического государства.
Учитывая это, а также прекращение состояния войны между Советским Союзом и Германией и
руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР считает возможным
применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество
с оккупантами.
В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой жизни и
стать полезными членами социалистического общества Президиум Верховного Совета СССР поста
новляет:
1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до десяти
лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. пособничество врагу и другие преступления, предусмотренные статьями 58–1, 58–3, 58–4,
58–6, 58–10, 58–12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов
других союзных республик.
2. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше десяти лет за
преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.
3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в
немецкой армии, полиции и специальных  немецких формированиях.
Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в
ссылку и высылку.
4. Не применять амнистии к карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан.
5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о преступ
лениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., предусмотренных стать
ями 58–1, 58–3, 58–4, 58–6, 58–10, 58–12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями
Уголовных кодексов других союзных республик, за исключением дел о лицах, указанных в статье чет
вертой настоящего Указа.
6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании
настоящего Указа.
Снять судимость и поражение в правах с лиц, ранее судимых и отбывших наказание за преступ
ления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.
7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в пери
од Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии,
полиции и специальных немецких формированиях.
Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые
занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жан
дармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный
период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины
или явились с повинной.
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В соответствии с действующ
 им законодательством рассматривать как смягчающее вину обстоя
тельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Вели
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. тяжкие преступления против Советского государства. Устано
вить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать пяти лет ссылки.
8. Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР советским
гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от гражданства, и их тру
доустройству в Советском Союзе.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов (подпись)
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов  (подпись)
Москва, Кремль
17 сентября 1955г.
ГА РФ. Ф.Р- 7523. Оп. 72. Д. 522. Л. 110–112 (Подлинник. Автографы).
Цифрокопия документа прилагается

№ 70 Указание УМВД по Алтайскому краю  39 сс об освобождении некоторых
категорий спецпоселенцев, 30 ноября 1955г.
УКАЗАНИЕ  39 сс
30 ноября 1955 г.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 17.09.55 «Об амнистии [советских
граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны]» МВД РСФСР ди
рективой  110 сс от 21.11.1955 г. снять с учета спецпоселения лиц:
а) выселенных в 1949–50 гг. из Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР и Краснодарско
го края за службу в нац. легионах немецкой армии и членов их семей.
{...}
ИЦ МВД АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 92. Л. 108 (Копия, с купюрами).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н. Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.80.

Архивные документы

227

228

Выселение армян «навечно» 1949 года

Архивные документы

229

Выселение армян «навечно» 1949 года

230

№ 71  О результатах рассмотрения записки секретаря ЦК КП Армении С.А. Товмасяна о
нарушениях закона при выселении дашнаков из Армянской ССР в 1949 г., 3 декабря 1955г.
Записка Р.А. Руденко, К.П. Горшенина, С.Н. Круглова, К.Ф. Лунева

Совершенно секретно
3 декабря 1955 г.

ЦК КПСС
В соответствии с поручением Секретариата ЦК от 19 ноября 1955 года нами рассмотрена записка
секретаря ЦК КП Армении тов. ТОВМАСЯНА С.А. о нарушении закона, допущенном при выселении
дашнаков из Армянской ССР.
Выселение дашнаков и членов их семей из Армянской ССР производилось на основании     
Постановления СМ СССР от 29 мая 1949  2214-856 сс. В связи с тем, что при выселении часть лиц
к категории дашнаков была отнесена без достаточных оснований, решением Президиума ЦК КПСС от
11 сентября 1954 года поручено комиссии в составе: Прокурора Армянской ССР (председатель), Пред
седателя Комитета государственной безопасности при Совете министров Армянской ССР, Министра
внутренних дел Армянской ССР и Министра юстиции Армянской ССР дела на выселенных в 1949
году дашнаков и членов их семей рассматривать по поступающим жалобам и заявлениям и необосно
ванно высланных из спецпоселения освобождать.
Изменять этот порядок пересмотра дел в отношении выселенных дашнаков и членов их семей
считаем нецелесообразным.
Из числа лиц, служивших в национальных легионах немецкой армии по состоянию на 1 ноября
сего года на спецпоселении в Алтайском крае и Казахской ССР находилось 941 человек и 1720 человек
членов их семей, выселенных по решениям бывшего особого Совещания при МГБ СССР в 1949–1950
годах из Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР. Выселение лиц, служивших в специальных
немецких формированиях, постановлениями Правительства не предусматривалось.
В Соответствии с Указам Президиума ВС СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии светских
граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» МВД
Казахской ССР и УМВД Алтайского края даны указания лиц выселенных в 1949–1950 гг. из Армянс
кой, Азербайджанской и Грузинской ССР, за службу в национальных легионах немецкой армии и чле
нов их семей с учета спецпоселения снять и освободить из-под административного надзора органов
МВД.
Учитывая изложенное, считаем, что поставленные в записке тов. Товмасяна С.А. вопросы разре
шены.
Р. РУДЕНКО
К. ГОРШЕНИН
С. КРУГЛОВ
К. ЛУНЕВ
3 декабря 1955г.
N 2570/к                           Верно (подпись)
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 467. Л. 129–130 (Заверенная копия).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 72 Указание УМВД по Алтайскому краю  3 с об освобождении некоторых
категорий спецпоселенцев, 25 января 1956г.
Указание УМВД по Алтайскому краю  3 с об освобождении некоторых
категорий спецпоселенцев
УКАЗАНИЕ  3 с
25.01.56

В дополнении к письму УМВД АК  45 с от 26.12.55
Разъясняем:
1) Женщины, высланные в 1949 г. из Армянской, Грузинской, Азербайджанской ССР и Красно
дарского края, как члены семьи дашнаков-националистов, но находясь на спецпоселении, вступили в
брак с лицами, служившими в армянском нац[иональном] легионе нем[ецкой] армии, которые в насто
ящее время освобождены, подлежат освобождению из спецпоселения в соответствии с приказом МВД
СССР  0580 от 2.12.55.
2) Женщины, высланные в 1949 г. из АрмССР и МолдССР и находясь на спецпоселении вступили
в брак с НЕ спецпоселенцами, не являющ
 имися местными жителями, а прибывшими из других обла
стей или демобилизованными из СА, подлежат освобождению из спецпоселения в соответствии с при
казом МВД СССР  0580 от 2.12.55.
{...}
И.о. Нач. УМВД Максимов
ИЦ МВД АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 97. Л. 3 (Подлинник, с купюрами).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.82.

№ 73 О нарушениях порядка спецпоселенцами и о усилении надзора со стороны
спецкомендатур Алтайского края, 22 марта 1956 г.
Распоряжение УМВД по Алтайскому краю  10 с

22 марта 1956 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 10 с
За последнее время участились случаи самовольных выездов (побегов) спецпоселенцев за преде
лы края, особенно из числа лиц армянской национальности. Самовольные выезды (побеги) стали воз
можными вследствие ослабления комендантами надзора за спецпоселенцами.
После снятия с учета спецпоселенцев немцев большинство оставшегося спецконтингента в деся
тидворки не сведено и ст. десятидворок не назначены, в связи с чем коменданты лишились информа
ции о нарушениях режима и самовольных выездах с мест поселений.
При расследовании обстоятельств допущенных побегов установлено, что отдельные председате
ли сельсоветов и колхозов выдают спецпоселенцам справки на право выезда за пределы края. Так,
например, председатель колхоза им. Хрущева Суетского р-на 29.01.56 выдал справку спецпоселенцу
армянину МКРТЫЧАН Монасу с правом выезда в Узбекскую ССР на 20 дней. Председатель Ситни
ковского сельсоветата Баевского района в феврале 1956 г. выдал спецпоселенке ЯРИДЖАНЯН Майрал
справку, дающ
 ую ей право выезда за пределы края. В результате чего она 27 февраля 56 г. совершила
самовольный выезд (побег) в АрмССР.
Аналогичные факты имеются и по др. р-нам края. Коменданты спецкпомендатур, зная о таких
фактах не ставят о них в известность советские-партийные органы р-ов для принятия мер к этим руко
водителям.
Кроме того операт.-коменд. состав, располагая данными о настроениях и самовольных выездах, и
допуская побеги, не принимают реальных мер к предотвращению побегов и розыску беглецов по све
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жим следам. Вокзалы и проходящие поезда не проверяют, доверенных лиц из числа кассиров и др.
работников вокзала не приобретают и действенного контакта с работниками транспортной милиции
по этому вопросу не имеют.
В целях выявления
Предлагаю:
1) Оставшихся спецпоселенцев свести в 10-дворки, назначить старших десятидворок, которых
тщательно проинструктировать на выявление и предупреждение самов. выездов (побегов) с мест по
селения. Для чего разработать с ними схему связей, где предусмотреть связь старшего 10-ки с комен
дантом не только лично, но через руководителей хоз. органов.
2) В течение марта-апреля с.г. провести регистрацию спецпоселенцев. При чем не допускать фак
тов, чтобы за неявившихся расписывались др. лица.
3) На ж.д. станциях, через которые спецпоселенцы могут совершить побег, из числа работников
вокзалов (дежурных, кассиров) приобрести доверенных лиц. {...}
4) Через райисполкомы провести работу среди председателей сельсоветов и колхозов по запреще
нию выдачи справок спецпоселенцам, дающих право на выезд за пределы края.
В связи с тем, что большинство спецпоселенцев при побегах пользуются автотранспортом, подбе
рите из числа диспетчеров и шоферов доверенных лиц, которых проинструктируйте на выявление и
задержание бежавших.
О работе доложите к 30.04.56 г. в 4 Спецотдел.
ИЦ УМВД АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 97. Л. 15–17 (Копия, с купюрами).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, с.82-83.

№ 74  Обязать комендантов в срок до 1.06.56 произвести проверку документов спецпосе
ленцев и об освобожденных извещать в УМВД АК и МВД СССР, 24 мая 1956г.
Распоряжение УМВД по Алтайскому краю  24 с об освобождении некоторых категорий спецпосе
ленцев
24.05.1956 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ 24 с
За последнее время участились случаи, когда на освобожденных из спец-поселения по выпискам
республиканской комиссии МВД АрмССР, решениям Верховных судов республик, по приказам МВД
СССР  0580-55 г., 0067-56 г., директивы МВД РСФСР  110 с-55 г. и др. документам, коменданты спец
комендатур не высылают своевременно извещений об убытии. В результате чего освобожденные из
спецпоселения продолжают стоять на учете в УМВД АК и в МВД СССР, как не списанные с учета.
Так, например, только на освобожденных по выпискам Республиканской комиссии МВД АрмССР
и определениям Верховных судов республик, на 20.05.56 не представили извещений об убытии: по
Бурлинскому р-ну на 62 чел.; по Троицкому – 57 чел., в т.ч. на 12 освобожденных в 55 г.; по Сорокинс
кому – на 51 чел., в т.ч. на 6 чел. освобожденных в 1955 г.; по Калманскому – на 41 чел. (в т.ч. 18 осво
божденных в 1955 г.), по Зональному – на 35 чел. (в т.ч. 16 освобожденных в 1955 г.).
{...}
Обязать комендантов в срок до 1.06.56 произвести проверку документов спецпоселенцев и на лиц
освобожденных из спецпоселения на основании выписок Республиканской комиссии МВД АрмССР.
{...}
{...}
Сдать информацию на освобожденных и умерших.
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На контингентов спецпоселенцев из числа армян оставшихся в наличии, представить списки по
состоян
 ию на 1.06.56: ФИО, год рождения, откуда выселен.
Контроль к 10.06.56.
ИЦ УМВД по АК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 97. Л.44–46 (Копия, с купюрами).
Опубликовано в книге Депортация армян 14 июня 1949 года. Сборник документов и материалов. Оте
ветственные редакторы д.и.н. Н.Н.Аблажай, к.и.н. Г. Харатян, Новосибирск, «Наука», 2016, 83-84.

№ 75 Докладная записка Об окончании работы по пересмотру дел на лиц выселенных в
1949г. из Арямснкой ССР в Алтайский край, 16 июня  1956г.
Секретно
МИНИСТРУ ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
товарищу ДУДОРОВУ Н.П.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Об окончании работы по пересмотру
дел на лиц выселенных в 1949г.
из Арямснкой ССР в Алтайский край
В соответствии с приказом Генерального Прокурора Союза ССР, председателем Комитета гос бе
зопасностии при Совете Министров СССР, Министра Внутренних Дел СССР и Министра Юстиции
СССР   N168сс/00615/00761/025 от 11 сентября 1954 года, МВД Армянской ССР проделала большую
работу, в деле восстановления справедливости, нарушенной бывшим МГБ, при проведении меропри
ятий по высылению дашнаков из Армянской ССР.
Как известно, в июне 1949г. из Армянской ССР было выселено в Алтайский край 2698 семейств
/13000 чел./, в том числе 888  семейств бывших легионеров.
Вместе с коренными жителями Армении, были выселены в Алтайский край 350 семейств /1454
человек/ , репотрированных в 1946-1948 годах из-за рубежа армян, за принадлежность их в бытность
за границей приладлежность к буржуазно-националистической партии «дашнакцутюн».
Из общего количества 2698 дел на выселенных аппаратом МВД  расмотрено 1810 дел на «дашна
ков» и их семей и 153 дела на легионеров.
Из пересмотренных 1963 дел, решением республиканской комиссией по рассмотрению уголов
ных дел, было освобождено от спецпосления - 1779 семейств, и отказано в просьбе 184.
По указанию ЦК КП Армении, дела на отказанных спецпоселенцев вторично пересмотрены и все
184 переселенцев в апреле-мае 1956г. решением комиссии сняты с учеты спецпоселения.
Анализ работы по пересмотру жалоб и заявлений, выселенных в 1949г. на Алтайский край, в пос
ледствии освобожденных от спецпоселения показал следующее:
а/ бывшим руководство МГБ Армянской ССР, ныне превлченного к уголовной ответственности
министра КОРХМАЗЯНА и других были допущены грубейшие извращения и нарушения Советской
законности, вследствие чего из Армении были выселены на спецпоселение большое количество ни в
чем не повинных, честных граждан.
б/ 18 % семей, в составе которых имелись участники Отечественной войны, награжденные орде
нами и медалями Советского Союза и имеющие другие заслуги перед Родиной, были выселены в
следствии нарушения инструкции о выселении.
в/ Органы МГБ Аремской ССР при выселении дашнаков из Армянской ССР в Алтайский край,
отнеслись крайне безответственно.
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В процессе праверки материалы послужившие основанием для выселения, не нашли подтвержде
ния по 625 делам. Аппарат бывшего МГБ Армянской ССР при подготовке к выселению не перепрове
рял данные поступившие начиная с 1921 по 1949г.
г/ В связи с отменой директивы МГБ СССР и Прокурора СССР директивы N 66/241сс от 04 26/Х1948 года  /по этой директиве лица, осужденные за политические преступления, после отбытия срока
наказания отправлялись в ссылку на поселение/, были сняты с учета спецпоселения 84 семей, главы
которых были освобождены от ссылки, с разрешением возвратиться на прежнее  местожительство.
д/ Решением республиканской комиссии 249 семейств были сняты с учета спецпоселения, т.к. они
будучи за границей состояли членами дашнакской партии и перед репатриацией в Советский Союз по
дали декларации о разрыве связи с партией «дашнакцутюн», а после прибытия на Родину ни какой
вражеской работы не проводили.
Так же были сняты с учета спецпоселения 391 семья, главы которых до установления Советской
власти в Армении состояли в партии «дашнакцутюн», но после установления Советской власти отош
ли от этой партии, либо состояли в нелегальной дашнакской организации, за что были осуждены и по
отбытии срока наказания ни в чем отрицательном не проявили себя.
Таким образом на состояние 10 июня 1956 года все жалобы и заявления, выселенных из Армянс
кой ССР в Алтайский край рассмотрены и освобождены от спецпоселения.
Аппарат 1 спецотдела МВД  Армянской ССР, которому было поручено пересмотреть жалобы и
заяления на выселенных в Алтайский край, приложил много усилий  к быстрейшему завершению этой
важной работы.
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР ГЕНЕРАЛ МАЙОР ПАЧКУНОВ (оодпись)
«16» июня 1956г.
N 10/0-1272
ГАРФ, Ф.Р-9479. Оп. 1, Д. 900. ЛЛ. 55-57.
Цифровая копия документа прилагается  
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№ 76 Постановление Совета министров Армянской ССР  314 о порядке исчисления трудо
вого стажа лиц, возвратившихся со спецпоселения в Армянскую ССР, 1 октября 1956 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  314
1 октября 1956 г.                                                                                                                            г. Ереван
О порядке исчисления трудового стажа лиц, возвратившихся из спецпоселения в Армянскую ССР
Совет Министров Армянской ССР постановляет:
1. Установить. что при исчислении трудового стажа граждан, переселенных в 1949 г. из Армянс
кой ССР в Алтайский край и другие места спецпоселения и вернувшихся с мест поселения в Армянс
кую ССР, время пребывания в спецпоселениях засчитывать как общий трудовой стаж, так и в стаж
работы по специальности.
Это время включается также в непрерывный трудовой стаж, если перерыв между днем извещения
о праве возвращения из спецпоселения и днем поступления на работу не превышает 6 месяцев (не счи
тая времени переезда к месту жительства). Указанный порядок исчисления трудового стажа применя
ется:
а) при назначении пособий и пенсий (в том числе повышенных пенсий и пенсий за выслугу лет);
б) при установлении размеров месячных ставок (должностных окладов) в зависимости от продол
жительности работы по специальности, а также при выплате единовременного вознаграждения или
процентных надбавок за выслугу лет.
2. Обязать руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений Армянской ССР
при выдаче новых трудовых книжек, а равно и в имеющиеся трудовые книжки, вносить записи об об
щем трудовом стаже, а также о непрерывном трудовом стаже, включая время нахождения в местах
спецпоселения.
Председатель  Совета Министров Армянской ССР (подпись) (А. Кочиян)
Управляющий Делами Совета Министров Армянской ССР (подпись) (А. Овакимян)
НАА, Ф. 113, Оп. 62, Д. 302, Л. 5–6 (Подлинник. Автографы).
Цифрокопия документа прилагается
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№ 77 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года  4892-Х
«Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда»,
18 мая 1981
1. В соответствии со статьей 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и об
щественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»
производится возмещение имущественного ущерба, восстановление трудовых, пенсионных, жилищ
ных, других прав, возмещение иного ущерба, причиненного гражданину незаконным осуждением, не
законным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры пре
сечения заключения под стражу, незаконным наложением административного взыскания в виде ареста
или исправительных работ.
2. Возмещению подлежат:
1) заработок и другие трудовые доходы, являющиеся основным источником средств к существо
ванию гражданина, которых он лишился в результате незаконных действий;
2) пенсия или пособие, выплата которых была приостановлена в связи с незаконным
лишением свободы;
3) имущество (в том числе деньги, денежные вклады и проценты на них, облигации государствен
ных займов и выпавшие на них выигрыши, иные ценности), конфискованное или обращенное в доход
государства судом либо изъятое органами дознания или предварительного следствия, а также иму
щество, на которое наложен арест;
4) штрафы, взысканные во исполнение приговора суда; судебные издержки и иные суммы, выпла
ченные гражданином в связи с незаконными действиями;
5) суммы, выплаченные гражданином юридической консультации за оказание юридической помо
щи.
3. Возмещение ущерба, предусмотренного пунктами 1, 4 и 5 статьи 2 настоящего Положения, про
изводится за счет средств государственного бюджета. Размер подлежащих возмещению сумм, предус
мотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Положения, определяется с зачетом заработка, полученного
гражданином за время отстранения от работы, отбывания наказания или административного взыска
ния в виде исправительных работ.
Пенсия или пособие выплачиваются органами социального обеспечения или другими соответст
вующими органами по месту жительства гражданина к моменту предъявления требования.
Имущество, указанное в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения, возвращается в натуре, а при
невозможности возврата в натуре его стоимость возмещается финансовыми отделами исполнительных
комитетов местных Советов народных депутатов.
4. В случае смерти гражданина право на возмещение ущерба, предусмотренного пунктами 1, 3, 4
и 5 статьи 2 настоящего Положения, в установленном порядке переходит к его наследникам, а пунктом
2  к тем членам его семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери
кормильца.
5. Гражданину, освобожденному от работы (должности) в.связи с незаконным осуждением либо
отстраненному от должности в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, долж
на быть предоставлена прежняя работа (должность), а при невозможности этого (ликвидация предпри
ятия, учреждения, организации, сокращение должности, а также наличие иных предусмотренным за
коном оснований, препятствующ
 их восстановлению на работе (должности)  другая равноценная рабо
та (должность). Работа (должность) предоставляется гражданину не позднее месячного срока со дня
его обращения, если оно последовало в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу
оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного
дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за не
доказанностью участия гражданина в совершении преступления.
Запись, занесенная в трудовую книжку, в случаях, указанных в части первой настоящей статьи,
признается недействительной. По просьбе гражданина администрация предприятия, учреждения, ор
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ганизации выдает ему дубликат трудовой книжки без внесения в нее записи, признанной недействи
тельной.
6. Время содержания под стражей, время отбывания наказания, а также время, в течение которого
гражданин не работал в связи с отстранением от должности, засчитывается как в общий трудовой
стаж, так и в стаж работы по специальности.
Это время включается также в непрерывный стаж, если перерыв между днем вступления в закон
ную силу оправдательного приговора либо вынесения постановления определения) о прекращении
уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления
или за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления и днем поступления на ра
боту не превышает трех месяцев.
Трудовой стаж, стаж работы в колхозе, исчисленный с зачетом периодов, указанных в части пер
вой настоящей статьи, учитывается во всех случаях, когда рабочим, служащим и колхозникам предо
ставляются различные льготы и преимущества, в том числе при назначении пенсий и пособий по госу
дарственному социальному страхованию. Рабочим и служащим этот стаж учитывается также при наз
начении пенсии на льготных условиях, в льготных размерах и за выслугу лет, при установлении разме
ров месячных ставок (должностных окладов) в зависимости от продолжительности работы по специ
альности, а также при выплате единовременного вознаграждения или процентных надбавок за выслу
гу лет и по итогам работы предприятия за год.
7. Если незаконно осужденный либо незаконно привлеченный к уголовной ответственности граж
данин ко дню обращения за пенсией не работает или получает заработную плату в меньших размерах,
чем до осуждения либо привлечения к уголовной ответственности, то по его просьбе пенсия назнача
ется ему исходя из оклада (ставки) по должности (работе), занимаем
 ой им до осуждения либо привле
чения к уголовной ответственности, или по другой аналогичной должности (работе) на день вступле
ния в законную силу оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о
прекращении уголовного дела.
При назначении пенсии на льготных условиях или в льготных размерах периоды, указанные в ча
сти первой статьи 6 настоящего Положения приравниваются по выбору обратившегося за пенсией
либо к работе, которая предшествовала незаконному осуждению или незаконному привлечению к уго
ловной ответственности, либо к работе, которая следовала за освобождением от уголовной ответствен
ности или отбыванием наказания.
8. Исполнительный комитет местного Совета народных депутатов или администрации предприя
тия, учреждения, организации возвращают гражданину, утратившему право пользования жилым поме
щением вследствие незаконного осуждения, ранее занимаемое им жилое помещение, а при невозмож
ности возврата предоставляют ему в установленном порядке вне очереди в том же населенном пункте
равноценное благоустроенное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и соста
ва семьи.
9. В отношении гражданина, лишенного в связи с незаконным осуждением воинских или иных
званий, а также орденов и медалей СССР, по представлению суда, отменившего приговор с прекраще
нием дела, в установленном порядке решается вопрос о восстановлении званий и возвращении орде
нов и медалей.
10. В случае постановления оправдательного приговора, прекращения уголовного дела за от
сутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказан
ностью участия гражданина в совершении преступления, а также прекращения дела об администра
тивном правонарушении органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суд обязаны
разъяснить этому гражданину порядок восстановления его нарушенных прав и возмещения иного
ущерба, а также по его просьбе в месячный срок письменно поставить в известность о своем решении
трудовой коллектив или общественные организации по месту жительства.
Если сведения об осуждении или привлечении такого гражданина к уголовной ответственности,
применении к нему в качестве меры пресечения заключения под стражу или наложении на него адми
нистративного взыскания в виде ареста или исправительных работ были опубликованы в печати, то по
требованию этого гражданина, а в случае его смерти  по требованию его родственников, органов доз
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нания, предварительного следствия, прокуратуры либо суда соответствующие редакции в течение од
ного месяца обязаны сделать об этом необходимое сообщение.
11. Определение размера ущерба, указанного в пунктах 1, 4 и 5 статьи 2 настоящего Положения,
производят в месячный срок со дня обращения гражданина в соответствующие органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, о чем выносят постановление (определение). Если
дело прекращено судом при рассмотрении его в кассационном или надзорном порядке, указанные
действия производят суд, рассмотревший дело по первой инстанции.
Гражданин, обратившийся с требованием о возмещении ущерба, вправе в установленном законом
порядке обжаловать постановление (определение), вынесенное на основании части первой настоящей
статьи, соответственно прокурору или в вышестоящий суд.
12. Если требование о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, указанных в
статьях 5, 7 и 8 настоящего Положения, а также о возврате указанного в пункте 3 статьи 2 Положения
имущества или его стоимости не удовлетворено или гражданин не согласен с принятым решением он
вправе обратиться в суд в порядке искового производства.
По выбору истца иск может быть предъявлен по месту его жительства или по месту нахождения
ответчика. Стороны по этим делам освобождаются от уплаты судебных расходов.
13. Восстановление служебных, пенсионных, жилищных, других личных и имущественных прав
и возмещение иного ущерба, причиненного военнослужащему Советской Армии и Военно-Морского
Флота, войск и органов Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасно
сти СССР незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда, производятся по правилам, установленным настоящим Положением, и в порядке, определяемом
соответственно Министерством обороны СССР, Министром внутренних дел СССР, Председателем
Комитета государственной безопасности СССР.
14. Инструкция по вопросам применения настоящего Положения издается Министерством  юсти
ции СССР, Прокуратурой Союз а ССР и Министерством финансов СССР по согласованию с Верхов
ным Судом СССР, Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной безопасности
СССР.
№ 78 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О дополнительных мерах
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
03.01.1989
ПБ  145/ 392
Документальные данные, опыт реаб
 илитации, накопленный и непосредственно после XX и ХХП
съездов КПСС, и в самое последнее время, неоспоримо свидетельствуют: в период 30–40-х и начала
50-х годов имела место практика массовых репрессий и произвола. Верхом беззакония стали специаль
но созданные несудебные органы – так называем
 ые «тройки», «особые совещания», а также практика
составления и утверждения списков репрессируемых.
Подобная практика обернулась трагическими последствиями для сотен тысяч советских людей,
оказала пагубное воздействие на социально-экономическое развитие страны, утверждала в сознании
пренебрежение к нормам закона и человеческой жизни. Прогрессу советского общества, делу социа
лизма и авторитету партии был нанесен серьезный ущерб.
Восстановление исторической, юридической справедливости приобрело сейчас огромное поли
тическое значение. От него во многом зависит наше продвижение по пути формирования социалисти
ческого правового государства, развитие общественного сознания. Полной реабилитации всех невин
но репрессированных, увековечения их памяти ждут общественность, родственники и близкие постра
давших.
Центральный Комитет КПСС постановляет:
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1. Внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР предложение – законодатель
ным актом отменить внесудебные решения, вынесенные в период 30–40-х и начала 50-х годов дейст
вовавшими в то время «тройками», «особыми совещаниями». Считать всех граждан, которые были
репрессированы решениями указанных органов, реабилитированными.
Вместе с тем признать, что эта мера не распространяется на изменников Родины и карателей пе
риода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников националистических
бандформирований и их пособников, на работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а
также на лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления. В отношении
перечисленных категорий должен действовать установленный законом порядок обжалования и пов
торного рассмотрения вынесенных приговоров и иных решений.
Считать необходимым ускорить рассмотрение в установленном законом порядке уголовных дел
на осужденных в годы репрессий судебными органами.
Обеспечить работу по возмещению в установленном порядке материального ущерба реабилити
рованным, извещению их родственников.
Поддержать предложения советской общественности о создании при краевых, областных и го
родских Советах народных депутатов, Верховных Советах союзных и автономных республик Комис
сий из числа народных депутатов и представителей общественности для оказания содействия советс
ким органам в обеспечении прав и интересов реаб
 илитированных, создании памятников жертвам реп
рессий, а также в содержании в надлежащем порядке мест их захоронения.
1. Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР по данному вопросу (прилагает
ся).
2. Опубликовать данное постановление ЦК КПСС в печати в изложении и полностью в журнале
«Известия ЦК КПСС».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственно-правовой и
Идеологический отделы ЦК КПСС.
(http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/76190)

№ 79 Указ Президиума Верховного Совета «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала
50-х годов», 16 января 1989 г.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессий
имевших место в период 30 - 40-х и начала 50-х  годов
В целях восстановления социальной справедливости и ликвидации последствий беззаконий,
имевших место в период 30 - 40-х и начала 50-х годов, Президиум Верховного Совета СССР п о с т а
н о в л я е т:
1. Отменить внесудебные решения, вынесенные в период 30 - 40-х и начала 50-х годов действо
вавшими в то время “тройками” НКВД УНКВД, коллегиями ОГПУ и “особыми совещаниями” НКВД
- МГБ - МВД СССР, не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиума Верховного Со
вета СССР. Считать всех граждан, которые были репрессированы решениями указанных органов, реа
билитированными.
Это правило не распространяется на изменников Родины и карателей периода Великой Отечест
венной войны, нацистских преступников, участников националистических бандформирований и их
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пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших
умышленные убийства и другие уголовные преступления. В отношении таких лиц действует установ
ленный законом порядок обжалования вынесенных приговоров и иных решений.
Спорные вопросы, возникающ
 ие при применении положений настоящей статьи, рассматривают
ся Генеральным прокурором СССР, прокурором и союзных и автономных республик, краев, областей,
городов Москвы и Ленинграда.
2. Совету Министров СССР рассмотреть в отношении лиц, реаб
 илитированных в соответствии со
статьей 1 настоящего Указа, вопросы, связанные с распространением на них действующих правил пен
сионного, жилищного и иного обеспечения.
3. Министерству юстиции СССР и Прокуратуре Союза ССР совместно с Министерством внутрен
них дел СССР и Комитетом государственной безопасности СССР определить порядок сообщения
гражданам о реабилитации в соответствии с настоящим Указом.
4. Местным Советам народных депутатов совместно с общественными организациями и органа
ми общественной самодеятельности обеспечить оказание необходимой помощи реабилитированным в
осуществлении их прав и интересов, а также в создании памятников жертвам репрессий, в содержании
в надлежащем порядке мест их захоронения.
С этой целью при краевых, областных, городских Советах народных депутатов, Верховных Сове
тах союзных и автономных республик, могут создаваться Комиссии из числа народных депутатов и
представителей общественности.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М.Горбачев

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

Т.Ментешашвили

Москва, Кремль,
16 января 1989 г., N 10036-XI.
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№ 80. Постановление Кабинета Министров СССР от 06.06.1991  336, об отмене
Постановления  Совета  Министров  СССР от 29 мая  1949 г. 2214-856, 6 нюня 1991248г.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 1991 г. N 336
Москва, Кремль
Об отмене постановлений бывшего Государственного
комитета обороны СССР и решений Правительства
СССР в отношении советских народов, подвергшихся
репрессиям и насильственному переселению
В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 г. «Об отмене законо
дательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14  ноября 1989 г. “О признании  
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному
переселению, и обеспечении их прав» Кабинет Министров СССР  п о с т а н о в л я е т:
Отменить постановления бывшего Государственного комитета обороны СССР и решения Прави
тельства СССР в отношении советских народов,  подвергшихся  репрессиям и насильственному пере
селению, согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр СССР

В. ПАВЛОВ

Управляющ
 ий Делами
Кабинет министров СССР
----------------------

И. ПРОСТЯКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров СССР от 6 июня 1991 г. N 336
ПЕРЕЧЕНЬ
отмененных постановлений бывшего Государственного комитета
обороны СССР и решений Правительства СССР (со снятием грифа
секретности) в отношении советских народов, подвергшихся
репрессиям и насильственному переселению
{....................................}
44. Постановление  Совета  Министров СССР от 24 ноября 1948 г.
N 4367-1726 «О выселенцах».
45. Постановление  Совета  Министров  СССР от 29 мая  1949  г.
N 2214-856  «Об  обеспечении   перевозок,  расселения  и  трудового
устройства  выселенцев  с  территории   Грузинской,   Армянской   и
Азербайджанской ССР, а также с побережья Черного моря».
(http://sbornik-zakonov.ru/270328.html)
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РАЗДЕЛ IV.
ПРОЦЕСС ВЫСЕЛЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ ДЕЛ ИЗ АРМ.ССР - 
«ДАШНАКА», «ЛЕГИОН
 ЕРА» И «РЕПАТРИАНТА»
№ 81  Дело о выселении  2112  на семью «дашнака» Сафаряна Залибека Саркисовича,
НАА. Фонд 1191, Оп.6, Д. 2386, ЛЛ.1-127.
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Армянская ССР
Министерство Государственной Безопасности
Министерство Государственной Безопасности
Мартунинское РО Армянской ССР
ДР (члены семьи)
Дело о выселении N 2112 На семью Сафаряна Залибека Саркисовича
Пересмотрено в соответствии с  приказом МВД СССР N2804
Начато «20» мая1949 г
Окончено «___»_________195 г
Арх.N332360

Дело зарегистрировано
В Отделе «А» МГБ СССР
N113138

OПИСЬ
Документов находящихся в деле N2112
NN
пп

СОВ.СЕКРЕТНО

Наименование документа

NN
страниц

Кол-во
листов

1

Справка меморандум

1

1

2

Справка о составе семьи

2

2

3

Проверки

3-6

4

4

Справка об отсутствии в семье нагр.

7

1

5

Справка о партийности гл.семьи

8

1

6

Заключение

9

1

7

Опросный лист

10

8

Справка-расписка

11

9

Протокол обыска

12

10

Рапорт нач-ка РО

13

11

Заключение

14

12

Выписка из протокола N___Особого Сов.

15

Составил: Зам.нач.2ого отделения спецотдела МГБ Арм. ССР
Майор Аветисян /подпись/

31/4/49 г.
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■■■
совершенно секретно
СПРАВКА
Сафарян Залибек Саркисович -1887 года рождения, проживал в селе Моллалу Мартунинского
района Армянской ССР.
В феврале 1921 года во время вооруженного выступления дашнаков участвовал в борьбе против
Советской власти.
В 1930 году вступил в подпольную дашнакскую организацию и участвовал на ее нелегальных
сборищах. В том же году во время кулацко-бандитского движения руководил группой бандитов, за что
в 1932 году был арестован.
После освобождения восстановил свои связи с дашнакским подпольем и продолжал свою даш
накскую работу.
В 1937 году вновь подвергался аресту и решением Тройки НКВД Армянской ССР от 15 ноября
того же года осужден к ВМН.
ОПЕРУПОЛ ОТДЕЛА “В” МГБ АРМ ССР ЛЕЙТЕНАНТ ВАРДАНЯН /подпись/
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА “О” МГБ АРМЯНСКОЙ ССР ПОДПОЛКОВНИК АКОПЯН/подпись/
«7 мая» 1949 года
■■■
СПРАВКА
Семья бывшего жителя села Моллалу Мартунинского района Арм.ССР, сосланного  Сафаряна За
либека Саркисовича состоит:
1.
2.
3.
4.

Жена – Сафарян Шало Геворковна 1893 г.рож.
Сын – Сафарян Сагател Залибекович 1930 г.рож.
Невестка –Сафарян Балаханум Ванушевна 1929 г.рож.
Внук – Сафарян Асия Сагателовна 1947 г.рож.

Примечание: По оперативным соображениям данная справка составлена на основании домовой
книги  с.Моллалу.
Начальник Мартунинского Ро МГБ  капитан Галстян  /подпись/
12 мая 1949  г.
■■■
В/Срочно
МГБ Арм.ССР
2 отдел, 2 отделение
Исполн.Аветисян, тел. 1-15
Просьба выдать справку
1. Фам. Сафарян
2. Имя и отч. Сагател Залибекович
3. Год рожд. 1930  4. Место рожд. _____________
5. Адрес _________________________________
6. Место работы и должность ________________
7. Какая нужна справка_________ к/м _________
8. Для чего нужна справка ___________________
Зам.нач. 2 отдела Матевосов   “__5_” мая 1949 г
N______________

СЕКРЕТНО
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■■■
В/Срочно
МГБ Арм.ССР

СЕКРЕТНО

2 отдел, 2 отделение
Исполн.Аветисян, тел. 1-15
Просьба выдать справку
1. Фам. Сафарян
2. Имя и отч. Балаханум Ванушевна
3. Год рожд. 1929  4. Место рожд. _____________
5. Адрес __________________________________
6. Место работы и должность ________________
7. Какая нужна справка_________ к/м _________
8. Для чего нужна справка ___________________
Зам.нач. 2 отдела Матевосов   “___” мая 1949 г
N______________
■■■
В/Срочно
МГБ Арм.ССР
2 отдел, 2 отделение
Исполн.Аветисян, тел. 1-15
Просьба выдать справку
1. Фам. Сафарян
2. Имя и отч. Шало Геворковна
3. Год рожд. 1893  4. Место рожд. _____________
5. Адрес __________________________________
6. Место работы и должность ________________
7. Какая нужна справка_________ к/м _________
8. Для чего нужна справка ___________________
Зам.нач. 2 отдела Матевосов   “___” мая 1949 г
N______________
■■■
В/ срочно
Секретно
_________Отдел________ 1 Отделение
Пн.Вартанян
ТЕЛ.2-02
ПРОСЬБА ВЫДАТЬ СПРАВКУ
1. Фам. Сафарян
2. Имя и отч. Залибек Саркисович
3. Год рожд._____________  4. Место рожд. Село Моллалу
5. Нац. Армянин  6.Гражд.СССР
7. Адрес _________________________________
8. Место работы и должность _______________
9. Был ли за границей, где и когда ____________
Какая нужна справка _____________о компр.мат
10.Для чего нужна справка __________________
Нач.отдела «О» МГБ Арм.ССР
27/04/1949г  N ____________________________

СЕКРЕТНО
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■■■
СПРАВКА
В числе родственников Сафаряна Залибека Саркисовича, проживающего в селении Моллалу Мар
тунинского района Арм.ССР лиц, ныне находящихся в Советской армии, служащих в период Отечест
венной войны в действующ
 ей Советской армии, награжденных орденами и именными медалями, име
ющих особые заслуги перед Советским государством, погибших на фронтах Отечественной войны и
депутатов Верховного Совета  не имеется.
Начальник .....   РО МГБ Капитан            /подпись/
Начальник Мартунинского Ро МГБ Капитан Галстян /подпись/
■■■
СПРАВКА
В числе родственников осужденного Сафаряна Залибека Саркисовича в селе Моллалу, Марту
нинского р-она Арм.ССР, членов партии и кандидатов в члены ВКП не имеется.
Начальник Мартунинского Ро МГБ Капитан Галстян /подпись/
■■■
«УТВЕРЖДАЮ»
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(Начальник УМГБ) Армянской ССР
Полковник Корхмазян  /подпись/,
«20» мая 49 года

«САНКЦИОНИРУЮ»
Прокурор Армянской ССР,
Госсоветник юстиции
2-ого  класса Тадевосян /подпись/
9/V1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«20» мая 49 года
Я, Зам.нач.2 отделения Следотдела МГБ Арм.ССР майор Аветисян, рассмотрев дело о выселении
семьи Сафаряна Залибека Саркисовича, 1887 г.р., бывшего жителя села Моллалу Мартунинского рай
она Арм.ССР, армянина, гр-на СССР, беспартийного, осужденного в 1937 г. к ВМН
Н А Ш Е Л:
Что в феврале 1921 г. во время вооруженного выступления дашнаков, участвовал в борьбе против
Советской власти. В 1930 г. вступил в подпольную дашнакскую организацию и участвовал на ее неле
гальных сборищах. В том же году во время кулацко-бандитского движения руководил группой банди
тов, за что в 1932 г. был арестован. В 1937 г. вновь подвергался аресту и решением Тройки НКВД Арм.
ССР от 15 ноября того же года осужден к ВМН.
В семье его лиц, имеющ
 их заслуги перед Родиной нет.
П О Л А Г А Л   Б Ы:
Семью Сафаряна Залибека Саркисовича – осужденного в 1937 г. проживающую в с.Моллалу Мар
тунинского района Арм.ССР, в составе
1. Глава семьи_______________________
2. Жена – Сафарян Шало Геворковна, 1893 г. р. колхозница
3. Сын – Сафарян Сагател Залибекович, 1930 г.р. колхозник
4. Невестка – Сафарян Балаханум Ванушевна, 1929 г.р. колхозница
5. Внук – Сафарян Ася Сагателовна 1947 г. р.
Выселить из пределов Армянской ССР в отдаленные места Советского Союза на спецпоселение,
имущество не конфисковать.
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Учетное дело направить на рассмотрение Особого Совещания при МГБ СССР.
Зам нач. 2 отделения Следотдела МГБ Арм.ССР майор Аветисян  /подпись/
Согласен: Зам.нач. 2 отдела МГБ Арм.ССР подполковник Матевосов  /подпись/
«20» мая 1949 г.12
■■■
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия Сафарян
2. Имя и отчество  Шало Геворковна
3. Год и место рождения 1893года рождения, уроженка Нижне-Алгалу, Мартунинского р-она,
Арм.ССР
4. Место жительства и с какого времени проживает -  дер. Моллалу, Мартунинского р-она, Арм.
ССР
5. Место работы, должность или род занятий -  колхозница, колхоз им.Калинина, Мартунинского  
р-она Арм.ССР
6. Национальность, гражданство-   Армянка, СССР
7. Если ранее состоял в другом гражданстве, указать в каком и когда принял Советское граж
данство - не состояла
8. Соц. происхождение – из крестьян
9. Партийность – б/партийная
10. Отношение к военной службе (категория военного учета) – невоеннообязанная
11. Имеет ли в семье награды (ордена, медали, грамоты)  -  нет
12. Не является ли кто-либо из членов семьи в данное время лицом выборным (депутатом краево
го, областного, городского,районного советов)  -  нет
13. Кто из членов семьи служил в период Отечественной войны в Советской Армии или в парти
занских отрядах, кто служит в Советской Армии в настоящ
 ее время  -  нет
14. Кто из членов семьи репрессирован (когда, кем, а что был судим и мера наказания) – Муж Са
фарян Залибек Саркисович в 1937 году арестован органами НКВД и осужден
15. Кто из членов семьи служил у немцев, в какой должности и где сейчас находится  -  нет
Состав семьи выселяемого
Степень
родства
Сын

Фамилия,
Имя,
отчество

Сафарян
Сагател
Залибекович
Невестка Сафарян
Балаханум
Ванушевна
внук
Сафарян
Ася Сагате
ловна

12

Алгалу, Марту
нинского района,
Арм. ССР
-”-

Колхозник
Колхоз им.
Калинина
-”-

Армянин

Б/парт.

Личная
подпись
каждого
члена семьи
подпись

-”-

Б/парт.

подпись

Маллалу, Марту
нинского района
Арм.ССР

16.

17.

18.

Год
Место рождения
рождения
1930

1929

1947

Место
работы и
должность

Нацио
Пар
нальность тийность

Обычно учетные дела выселенцев дорабатывались уже после факта отправления людей в ссылку. Дороботанный, скоррек
тированный вариант заключения датировался обычно кануном или днем высылки. Резолюцию как на первое, так и на
второе заключение накладывал глава республиканского МГБ полковник Корхмазян – «утверждаю», и прокурор республики
Тадевосян – «Санкционирую». Именно эти, более поздние по времени варианты заключений отправлялись в Москву для
рассмотрения Особым совещанием при МГБ СССР. По делу Сафарянов второе заключенив  см. ниже, документ от 20
июля 1949.
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Прочие сведения, сообщаемые о себе или семье __________________________________________
Личная подпись главы семьи  /подпись/
«14» июня 1949г. Опрос произвел Упол.УМГБ Свердл.обл Лейтенант Домошеров  /подпись/
■■■
СПРАВКА
Семья проживавшая по адресу дер.Моллалу, Мартунинского района Армянской ССР
изъята согласно заключению МГБ Армянской ССР от 20 мая 1949 года для выселения на спецпо
селение
С О С Т А В   С Е М Ь И
1. Глава семьи - Сафарян Шало Геворковна 1893 года рождения
2. Члены семьи -  Сын, Сафарян Сагател Залибекович, 1930 г.рождения
3. Невестка /лЛ³Й ¿/ внучка– Сафарян Ася Сагателовна 1947года рождения
РАСПИСКА
Указанную семью для этапирования до станции Славгород, Омской жел.дороги в распоряжение
УМВД Алтайского края принял начальник эшелона N97104 нач.охраны режимного управления В.П .
N82 подполковник Павленко /подпись/
Сдал сотруднику МГБ Свердловской обл.Лейтенант Домошеров
«14» июня 1949г.
■■■
ПРОТОКОЛ ОБЫСКА
«14» июня 1949 г. село Маллалу, Мартунинского р-она, мною, сотрудником УМГБ Свердловской
области лейтенант Домошеров произведен обыск на квартире Сафарян Шало Геворковны, проживаю
щей в селе Маллалу, Мартунинского р-она Армянской ССР
При обыске присутствовали Усоян Ерванд Николаевич, Степанян Аветис Абгарович, обществен
ный
МИНИСТРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АРМЯНСКОЙ ССР – ПОЛКОВНИКУ  Товарищу КОРХМАЗЯНУ
РАПОРТ
При проведении операции по выселению семьи Сафаряна Залибека Сарибековича, проверкой
имеющихся документов установлено:
Включенные в заключение все члены семьи подняты, но по вине оперработника в справке не ука
зано, что поднята невестка Сафарян Балаханум Ванушовна 1929 г. рождения и также ошибочно указа
но за место невестки внук Сафарян Ася Сагателовна – 1947 г. рождения, считать правильным внука
Сафарян Ася Сагателовна.
НАЧАЛЬНИК МАРТУНИНСКОГО МГБ АРМ ССР КАПИТАН ГАЛСТЯН /подпись/
«17» июля 1949г
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■■■
«УТВЕРЖДАЮ»
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(Начальник УМГБ) Армянской ССР
Полковник Корхмазян  /подпись/,
«18» июля 1949 года

«САНКЦИОНИРУЮ»
Прокурор Армянской ССР,Госсоветник юстиции
2-ого  класса Тадевосян /подпись/
9/Х-49г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«20»июля 1949 г.
Я, Опер.Уполномоченный 2-ого отделения МГБ Арм.ССР Лейтенант Маримов, рассмотрев дело
о выселении семьи Сафаряна Залибека Саркисовича, 1887 года рождения, бывшего жителя села Мол
лалу Мартунинского района Армянской ССР, армянина, гр-на СССР, беспартийного, осужденного в
1937г. к ВМН
НАШЕЛ
Что в феврале 1921 года во время вооруженного выступления дашнаков, участвовал в борьбе про
тив Советской власти. В 1930 году вступил в подпольную дашнакскую организацию и участвовал на
ее нелегальных сборищах. В 1937 году вновь подвергался аресту и Решением Тройки НКВД Арм.ССР
от 15-ого ноября того же года осужден к ВМН.
В семье его, лиц, имеющ
 их заслуги перед Родиной нет.
П О Л А Г А Л   Б Ы:
Семью Сафаряна Залибека Саркисовича – осужденного в 1937 г. проживающую в с.Моллалу Мар
тунинского района Арм.ССР, в составе
1. Глава семьи_______________________
2. Жена – Сафарян Шало Геворковна, 1893 г. р. колхозница
3. Сын – Сафарян Сагател Залибекович, 1930 г.р. колхозник
4. Невестка – Сафарян Балаханум Ванушевна, 1929 г.р. колхозница
5. Внучка – Сафарян Ася Сагателовна 1947 г. р.
Согласен Прокурор /подпись/ «28» марта 49г.
Выселить из пределов Армянской ССР в отдаленные места Советского Союза на спецпоселение,
имущество конфискации не подлежит.
Учетное  дело направить на рассмотрение Особого Совещания при МГБ СССР.
Опер.Уполномоченный 2-ого Отделения 2-ого Отдела МГБ Арм.ССР
Лейтенант Маримов  /подпись/
Согласен: Зам.нач. 2 отдела МГБ Арм.ССР подполковник Матевосов  /подпись/
«21» июля 1949 г.13

13

Второе, доработанное заключение.
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■■■
Выписка из протокола N15-а
ел-4

От «01» апреля 1950г

СЛУШАЛИ
803. Дело о выселении N2112 МГБ Армянской ССР Са
фарян Шало Геворковна, 1893 г. рож., уроженка Арм.
ССР, армянка, гр.СССР, беспартийная, при ней внучка,
Ася, 1947 г. р.Совместно с ней проживают сын, Сафа
рян Сагател Залибекович, 1930 г. р., невестка Сафарян
Балаханум Ванушевна 1929 г.рождения.
Отметка в ОСК произведена «16»мая 1950г.

ПОСТАНОВИЛИ
Сафарян Шало Геворковну,
Сафаряна Сагатела Залибековича,
Сафарян Балаханум Ванушевну,
как семью дашнака-националиста выселить на
спецпоселение в Алтайский край под надзор ор
ганов МВД.
Арх. N332360

Нач.Секретариата Особого Совещания Лермонтова /подпись/
■■■
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Армянской ССР
1 спецотдел
Вх.2975
N10/2121
Совершенно секретно
Заместителю Начальника отдела МВД Армянской ССР майору т. Агаджаняну
При этом направляем архивное учетное дело N 2112 архивный N332360 о выселении семьи Сафа
ряна Залибека Саркисовича вместе с заявлением Сафарян Шало Ванушевны с контрольной карточкой
Секретариата МВД Армянской ССР за N Вам на рассмотрение /запись от руки, нечитабельна/
Ваше заключение по существу вместе с делом просим дать нам, для направления в МВД СССР.
ПРИЛОЖЕНИЕ  на 19 листах
Начальник 1 Спецотдела МВД Арм.ССР  /подпись/
Начальник 1 отд-я 1 спецотдела МВД Арм.ССР  Князян /подпись/
13.2.1954г.
По диагонали от руки  т. Керопяну на заключение
■■■
ՍՍՌՄ
ПРОКУРАТУРА СССР
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
АРМЯНСКОЙ ССР
Гор.Ереван, Шаумян, 6
N 7/с-31-2/6с
«04» января 1954г
СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ 1-ого СПЕЦОТДЕЛА МВД АРМ. ССР ПОЛКОВНИКУ тов.МУРАТОВУ
При этом направляется жалоба Сафарян Шало Геворковны, которая жалуется на неправильное
выселение ее семьи. Далее она пишет о том, если муж ее Сафарян Залибек Саркисович осужден в 1937
году, то при чем они. Просит пересмотреть их дело и разрешить им вернуться в Армянскую ССР.
Прошу выделить сотрудника для совместной проверки с пом.прокурора по спецделам тов Варта
няном правильности выселения Сафаряна Ш.Г. с семьей.
Приложение: Упомянутое на 2-х листах.
Зам.прокурора Армянской ССР
Государственный Советник юстиции 3-его класса  Калантарян /подпись/
Отп.2 экз.,1 -адресату, 1 -в дело, исп.Вартанян, рт.47 НС 31.ХП.53 , N2111
По диагонали: т. Калантаряну, передайте на рассмотрение в группу Абаджяну, 12/1/54г.,
т. Мелконяну    Перешлите т. Абаджяну, 14/1/54г.
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Հայկական ՍՍՌ Դատախազին14
ՀՍՍՌ Մարտունի շրջանի Մուլլալու գյուղի բնակչուհի
Սաֆարյան Շալո Գևորգի
Դիմում

Դիմելով ձեզ այն մասին, որ նկատի առնեք մեր գործը ինչպես պահանջում է Սովետական արդա
րությունը: 1949 թվի հունիսի 14-ին ինձ և իմ ընտանիքը, որը բաղկացած է չորս շնչից հանկարծակի
կերպով արտաքսեցին Ալթայի երկրամասում Սլավգորոդսկի շրջան, Օտրադնոյե գյուղում որտեղ մենք
ապրում ենք, ես իմ անարդարացի գործի համար մի քանի դիմում եմ գրել համապատասխան օրգան
ներին: Ստացել եմ պատասխան, ոչ ճիշտն: Ուստի այժմս դիմում եմ անձամբ ձեզ: Խնդրում եմ որպիս
զի դուք իմ գործը պահանջեք, վերաքննության ենթարկեք և որպիսզի վկայներ հարցաքննության են
թարկեք մեր նախկին գյուղի պետի տված ընկերները, որոնք ապրում են Էջմիածնի շրջանում Խաթու
նարխ կամ Կաբազար /Կարվաբազար որդու փաստաթղթում այսպես է  անվանումը/ գյուղում:  Խա
թունարխ  պարտյականները և շարքային կոլխոզնիկներ
1. Սարոյան Զարզանդ Սեդրակի
2. Քոլոզյան Ապետնակ Հարությունի
3. Ղազարյան Կապիտան Բենյամի
4. Սարգսյան Աշոտ Արսենի
5. Մարտիրոսյան Մովսես Խաչոյի
և  շարքային կոլխոզնիկներից կարող եմ թվել
1.Կիրակոսյան Մելքոն Զաքարի
2.Մարտիրոսյան Ալավերդի Աղաբեկի
3.Աբրամյան Գրիգոր Բալաբեկի
Ես իմ զարամյալ հասակովս խնդրում եմ ձեզանից, որ հարցաքննութուն կատարեք այն ընտանի
քներից և մի շարք ուրիշ ընկերներից: Ես, որպես զարամյալ կին, 65 տարեկան, աշխատել եմ մեր նախ
կին բնակավայրում և ստացել եմ պարգևատրումներ: 1938թ ես աշխատել եմ մ.տ.ֆ. որպես կովկիթ, իմ
աշխստանքից չեմ ուշացել, ստացել եմ պարգևներ:
Իմ ամուսինը Զալիբեկ Սաֆարյանը 1937 թ քաղաքական գործ աքսորվեց, բայց այդ ժամանակ
միակ որդի Սաղաթելը 4 տարեկան եր: Ինչո՞վ եր մեղավոր այդ իմ երեխան նրա հոր հանցանքով,  իմ
երեխան զրկվեց ծննդավայրից, կամ թե ես որպիզի կին, մայր ինքս  անգրագետ, ես ինչի  տեր եմ, որ
ինձ կապել են իմ ամուսնու  հետ: Չե որ հանճարեղ հայր Ստալին իրեն ժամանակին ասել ա «որդին
պատասխանատու չե հոր համար և հայրը որդու համարե: Ուստի դիմելով ձեզ խնդրում եմ մանրազնի  
կերպով քննության ենթարկեք իմ վերաբերյալ զրպարտությամբ կազմած գործը, և դուք որպես արդա
րադատություն պաշտպանող բարձրագույն օրգան մեզ ազատեք, թույլ տաք վերադառնալ Մայր Հա
յաստան ապրելու համար:
Դիմող  /ստորագրություն/ 17/XII.53թ.
Письмо заказное с уведомлением,
N340,  Некрасово,
Арм.ССР. г.Ереван, ул.Шаумян, Прокурору
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СЛАВГОРОДСКИЙ  Р- ОН
ПОДМЕЖЕНСКИЙ С/СОВЕТ  с.ОТРАДНОЕ, Ш. Сафарян

14

Рукопись, на армянском языке.
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Вх. NС-41
Нк.-..П.54г.

СОВ.СЕКРЕТНО
ЗАМ .НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД АРМ ССР
М А Й О Р У  тов. Абаджяну

В дополнение к нашему N-15/2121 oт 13/П/54 при этом направляем заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича вместе с разной перепиской, отношением Совета Министров Арм.ССР N.21<...> от
9/П/54 и контрольной карточкой секретариата МВД Арм.ССР  N _____от______Вам для использова
ния в процессе рассмотрения дела N2112
ПРИЛОЖЕНИЕ : по тексту на 5 листах
..../П/1954г.
Вх-841 15/П/54
N10/ 2207
По диагонали т.Керопяну

Начальник спецотдела МВД Арм.ССР
Подполковник /подпись/ Муратов /подпись/
Начальник 1 отд-я спецотдела МВД Арм.ССР
Ст. лейтенант Князчян /подпись/

■■■
Հայկական
Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա
Մինիստրների Սովետի
Գործերի կառավարչություն

Армянская
Советская Социалистическая Республика
Управление делами
Совета Министров

Ք.Երևան

«9» февраля 1954 г

СЕКРЕТНО
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
Препровождается на Ваше рассмотрение жалоба гр-на Сафаряна С.З., полученная из Секретари
ата Совета Министров СССР.
Приложение : упомянутое на 1 листе
Управляющий делами Совета Министров Армянской ССР  А.Овакимян /подпись/
Отпр.2 экз.
Экз. 1 – адр.
1-Спецотдел
Экз. 2-в деле
МВД Арм.ССР
Исп. Никофорова
«2»2 1954г
Отп. Л. Бабаян
Вх. NС-41
8.П.54 г.
								033
9 февраля 1954г
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СЛАВГОРОДСКИЙ Р- ОН
ПОДМЕЖЕНСКИЙ С/СОВЕТ  с. ОТРАДНОЕ
Гр-нк Сафаряну Сагателу  Залибековичу
Сообщаем, что Ваша жалоба в адрес Совета Министров СССР на якобы незаконное выселение
Вас из Армении направлена нами на рассмотрение.
Управляюший делами
Совета Министров Армянской ССР

(А.Овакимян)
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Лб
СЕКРЕТАРИАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА Министров СССР
Г. М. Маленкова
Москва-Кремль
26 января 1954 г N12-3708
Совет Министров Армянской ССР
Тов.А.Е.Кочиняну
Направляем Вам заявление гр-на Сафаряна С.З., поступившее на имя товарища Маленкова Г. М.
О результатах рассмотрения сообщите заявителю.
Зам.зав.Секретариатом Г.Демин
■■■
Председателю Совета Министров СССР15
Т. Маленкову 17.12.53г.
от гр. Сафарьян Сахатель Залибекович, 12.37084, 1930 г. рождения, проживающий ныне Алтайс
кий край, Славгородский район, Подмеженский с/совет, с.Отрадное, к-з им. Кагановича
ЖАЛОБА
Я, Сафарьян Сахатель Залибекович 1930 года рождения, уроженец Армянской ССР, Мартунинс
кий район, с.Маллалу – ныне Эчьмиацинский р-он, с. Каркабазар. Со мной живет жена Сафарьян Ба
лахан Ванушовна 1929 г. рождения двое детей 1949 года и с 1952 г. рождения. Мать Сафарьян Шае
Георгиевна  1893 года рождения уроженцы того же места. Отца я не имею с двух лет моего возраста. В
1949 году 14 июля ночью в четыре часа к нам домой пришли военные и сказали, что вам сроку 30 ми
нут, что можете возьмите с собой – вы арестованы. Погрузили нас в вагоны и привезли в Алтайский
край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, к-з им.Кагановича, с.Отрадное, где нас освободили
из под конвоя, взяли подпись за невыезд, объявили, что мы есть спец.переселенцы, где и находимся в
настоящее время.
Я и моя семья не можем до настоящего времени понять, за что именно мы страдаем. Я с 1936 года
учился в средней школе по месту своего местожительства, где окончил 9 классов, с 1946 года поступил
в Ереванское педучилище, где учился и окончил 2 курса до момента ареста. С 1944 года по настоящее
время состою членом ВЛКСМ раньше и в настоящее время несу общественные поручения и честно их
выполняю.
Во время каникул в педучилище я как и все студенты работал в колхозе, за что получил медаль.
«За трудовую доблесть» именно за хорошую работу. Мать моя тоже получила медаль, работая дояркой.
В своей жизни находясь на Родине я и моя семья преступлений и замыслов не совершали. Явля
лись и есть истинные граждане Советской системы и преданные нашей партии и правительству. На
Родине у меня осталась сестра Сароян, которая живет в Каркабазаре и работает директором средней
школы, но я и моя семья не чувствуя  за собой никакой вины  отдален-выселен  со своей Родины и мне,
отцу своих детей обидно: дети спрашивают
– Папа, почему мы здесь? Но я не могу ответить, т. к. сам знаю также, как и они
Прошу Вас, председатель Совета Министров СССР т.Маленков, разобрать мою жалобу. Запроси
те мою Родину, партийные организации, что я из себя представляю, какое я сделал преступление перед
Родиной  и Советским народом, что меня так карали. Ибо я и моя семья за собой вины не чувствуют и
мои годы и дети безвинно наказаны. Прошу в моей жалобе не отказать. К сему  /подпись/
Заказное с уведомлением
N342
Алт. край Москва
Председателю Совета Министров СССР Т.Маленкову
Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное Сафарьян Сахатель Залибекович
15

Рукопись
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совершенно секретно
зам.начальника отдела мвд армянской сср майору тов.Абаджяну
В дополнение к нашему N16/2/21 от 13/П//54 при этом направляем  заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича вместе с разной перепиской, отношением  Прокуратуры Арм.ССР /не читабельно/ .Вам
для использования в процессе рассмотрения дела N2112.
Приложение: по тексту на 4 листах.
НАЧАЛЬНИК СПЕЦОТДЕЛА МВД АРМ ССР  /МУРАТОВ/ подпись
НАЧАЛЬНИК 1 ОТД- Я 1 СПЕЦОТДЕЛА МВД АРМ ССР  СТ. ЛЕЙТЕНАНТ  /КНЯЗЧЯН/
Вх-1068 27/02/54, по диагонали подписано Керопяну
■■■
ՍՍՌՄ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ
ԴԱՏԱԽԱԶ
Հեռախոս ընդհանուր բաժնի 2-01-65
Գաղտնի

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР
АРМЯНСКОЙ ССР
Երևան 15/П/1954   N7/с-31-93/205с
Բաժին

Հայկական ՍՍՌ ՆԳ Մինիստրության առաջին
Հատուկ բաժնի պետ փոխգնդապետ ընկ.Մուրադովին
Ի լրումն մեր 4/1/54թ թիվ 7/Ս-31-2/6ս գրության կից ուղարկում ենք Հայաստանից վարչական
կարգով արտաքսված Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանի դիմումը կցելու Ձեզ մոտ եղած նրա գործին և
հաշվի առնել դիմումում նշված պատճառաբանությունը գործի քննության ընթացքում:
Կցվում է դիմումը մեկ թերթից:
Հայկակակ ՍՍՌ Դատախազի Տեղակալ Արդարադատության
Երրորդ դասի պետական խորհրդական Ք.Ս. Քալանթարյան /ստորագրություն/
Տպվ. 2 օր, Կատ.Բարոյան, ՌՏ.34, թիվ 255, 13/2/54թ
■■■
Հայկական ՍՍՌ դատախազ
ՀՍՍՌ,  Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղի նախկին բնակիչ Սաֆարյան Սաղաթել Զալիբեկի16
«08»2. 54
Դիմում
1949թ հունիսի 14-ին ինձ և իմ ընտանիքին, որը բաղկացած է չորս շնչից արտաքսել են Ալթայի
երկրամաս, Սլավա քաղաքի շրջանում Օտրադնոյե գյուղ, որտեղ այժմ ապրում ենք: Ես իմ անարդարացի
արտաքսման համար մի քանի անգամ  դիմել եմ համապատասխան օրգաններին և ստացել եմ անբա
վարար պատասխան:
Ուստի դիմում եմ ձեզ անձամբ  և խնդրում եմ, որ դուք իմ գործը պահանջեք, վերաքննության են
թարկեք և որպիսզի հարցաքննության ենթարկեք, պարտյական և ոչ  պարտյական ընկերներին, որոնք  
գտնվում են Էջմիածնի Կարվաբազար գյուղում:
1. Կազարյան Կապիտան
2. Քոլոզյան Ապետնակ
3. Սարոյան Զարզանդ
4. Մարտիրոսյան Մովսես
5. Սարգսյան Աշոտ
և մի քանի ոչ պարտյական ընկերներ.
16

Рукопись, на армянском языке
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Ես, Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանս ծնվել եմ 1930 թ. Մեծացել և սովորել եմ Սովետական վառ
արևի իմ մանկության ժամանակ: Ես կարդացել եմ Մարքսի, Էնգելսի, Լենինի ուսմունքը, ընդունվել եմ
կոմյերտմիութան շարքեր 1944թ, պահպանում եմ կոմտոմսը իմ կյանքիս հետ հավասար: Իմ երկու
տարեկան հասակումս կորցրի հայրիս: Զալիբեկ Սաֆարյանը քաղաքական կալանավոր է եղել, մայրս
Շալո Գևորգի Սաֆարյանը աշխատել է կոլխոզում, որպիզի կովկիթ: Աշխատել է բարեխիղճ, որի հա
մար ստացել է կոլխոզ վարչության կողմից պարգևատրումներ և ոչ մի անկում չի ունեցել մատղաշներից:
Ես խնդրում եմ, ընկեր դատախազ, անձամբ ձեզանից, որ դուք  մանրամասն զննեք իմ գործը, եթե
իմ գործը կապում եք հորս գործի հետ, ես գտնում եմ, ոչ քաղաքական, քանի որ մեր առաջնորդ հայր
Ստալինը իբրև ժամանակին ասելա, որ «հայրը պատասխանատու չի որդու  համար, որդին հոր»: Ես  
ինչպես կարող եմ հորս պատասխանությունն վերցնեմ իմ վրա: Չորս տարեկան հասակում չեմ տեսել
հորս: Խնդրում եմ ձեզանից, ընկեր դատախազ, որ վերանայեք մեր գործը   արդարադատությամբ,
ինչպես պահանձվում է, և թույլ տաք մեզ վերադառնալ մեր ծննդավայր Հայաստան ապրելու համար:
Դիմող. Սաֆարյան Սաղաթել Զալիբեկի 15/1/54թ
Заказное
Арм.ССР, гор.Ереван, Прокурору Республики
Отпр. Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное

■■■
Вх NС-120,  15/4/54г
совершенно секретно
Зам.начальника отдела МВД Арм.ССР
Майору тов.Абаджяну
В дополнение к нашему  10/2112 от 13/2/54г при этом направляем заявление Сафаряна Залибек
Сагателовича/не правильно/ вместе с разной перепиской, отношением прокуратуры Арм.ССР N7/С  
31-225/455с от 31/3/54г от___ Вам для использования в процессе рассмотрения дела N2112.
Приложение: по тексту, на 4 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР
Подполковник Муратов /подпись/
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела
МВД Армянской ССР – ст.лейтенант Князчян  /подпись/
«20».4.1954г. По диагонали т.Керопяну
■■■
ՍՍՌՄ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОКУРАТУРА СССР
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԱՏԱԽԱԶ
ПРОКУРОР АРМЯНСКОЙ ССР
Հեռախոս ընդհանուր բաժնի 2-01-65
Երևան, Շահումյան 6
N7/С  31-225/455с от 31/3/54г
Գաղտնի оր 1
Հայկական ՍՍՌ ՆԳ Մինիստրի տեղակալ Գնդապետ ընկեր Աղեկյանին
Ի լրումն մեր 4/1_54թ նո.7/Ս_31_2/6ս գրության, կից ուղարկում ենք Հայաստանից վարչական
կարգով արտաքսված Սաղաթել Զալիբեկի  Սաֆարյանի դիմումը կցելու Ձեզ մոտ եղած նրա գործին
և հաշվի առնել դիմումում նշված պատճառաբանությունը գործի քննության ընթացքում:
Կցվում է դիմումը երկու թերթից:
Հայկական ՍՍՌ Դատախազի տեղակալ արդարադատության
երրորդ դասի պետական խորհրդական Ք. Ս. Քալանթարյան /ստորագրություն/
Տպվ.2 օր.
Կատ. Վարղանյան ՌՏ 39 նո.579,  31/3_54թ ՌՀ
Подписано Муратову  1Спецотдел Арм.ССР, «7»4.1954г, вх С-120,
3/4/1954 ,  3156-С-141
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■■■
Հայկական ՍՍՌ դատախազութուն Ալթայի երկրամաս, Սլավա քաղաքի շրջանում Օտրադնոյե
գյուղի  բնակիչ Սաֆարյան Սաղաթել Զալիբեկի
Դիմում
Դիմում եմ ձեզ այն մասին, որ 1949թ հունիսի 14-ին ինձ  իմ ընտանիքիս հետ, արտաքսեցին Ալ
թայի երկրամաս, Սլավա քաղաքի շրջանում Օտրադնոյե գյուղ որտեղ այժմ ապրում եմ իմ 5 շնչից բաղ
կացած ընտանիքիս հետ:
Խնդրում եմ ընկեր դատախազից, որ դուք ինքներդ արդար զննեք իմ գործը,  թե ինչ մեղքի տեր
եմ, որ ինձ իմ ընտանիքիս հետ արտաքսեցին իմ ծննդավայր մայր Հայաստանից, ես իմ վերաբերյալ ոչ
մի մեղք չեմ գտնում, միայն գտնում եմ այնքան մեղք իմ վերաբերյալ, ինչքան որ իմ երեխան  որ 2 տա
րեկան հասակում: Ես Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանս ծնվել եմ 1930 թվին, աճել և սովորել եմ Սո
վետական վառ արևի տակ և սովետ կոմերտմիության ոգով:
Խնդրում եմ, ընկեր դատախազ, որ դուք ինքներդ քննություն կատարեք իմ գործս: Կարող եք
հարցաքննություն կատարել մեր գյուղի պարտյական ընկերներից, թե ես ինչպիսի օգնություն եմ ցույց
տվել հայրենական պատերազմի ժամանակ և միաժամանակ ծնողս Շալո Գևորգի Սաֆարյանը:
Խնդրում եմ, որ քննություն կատարեք և կիմանաք: Բոլոր քննությունները  կարող եք կատարել Էջ
միածնի շրջան, գ.Կարկաբազարի ապրող ընկերներից և նշում եմ այն ընկերներին, որոնց հետ ես
իսկապես օգնություն եմ ցուցաբերել Հայրենական պատերազմի ժամանակ:
Սարոյան Զարզանդ Սեդրակի
Սարգսյան Աշոտ Արսենի
Ղազարյան Կապիտան Բենյամի
Քոլոզյան Ապետնակ Հարությունի
Մարտիրոսյան Մովսես Խաչոյի
Թող այդ պարտյական ընկերները պարտյայի ոգով քննության առնեն իմ վերաբերմունքը և իմ  
ինչ եղածի մասին:
Խնդրում եմ ընկեր դատախազից, որ չմերժեն խնդրանքս և կատարեն քննություն իմ վերաբերյալ,
և թույլ տաք հետ գալու մայր Հայաստան ապրելու համար:
Դիմող Սաֆարյան Սաղաթել. 15/3/54թ.
Заказное
Куда  Прокуратура Арм.ССР, г.Ереван, ул.Шаумян 6
Адрес отправителя: Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное
От Сафаряна Сагатела Залибековича
Вх 296 , 21/4/54г.
						

■■■
совершенно секретно
Зам.начальника отдела КГБ Арм.ССР майору тов.Погосяну
В дополнение к нашему N10/2121 oт 13/2/54  при этом направляем заявление Сафаряна Сага
тела Залибековича вместе с разной перепиской, отношением отд.ПМГБ СССР 44/6-16232 от 16/4/54г.
Вам для использования  в процессе рассмотрения дела N 2112
Приложение: по тексту, на 6 листах
И.о.начальника учетно-архивного отдела КГБ
При СМ Армянской ССР подполковник Муратов /подпись/
Нач.1 отд-я учетно-архивного отделаКГБ при СМ Армянской ССР – ст. Лейтенант Князчян /под
пись/
«30»4/54г. N13/515, с-1, 3/5/54г, вх.-2565 3/5/54
Подписано Керопяну
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■■■

ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ
СССР
Секретно
Министерство
Внутренних дел
экз. N
Отдел П, 16 апреля 1954 г., N44/6-16282
Зам.министра внутренних дел Армянской ССР
полковнику тов.Агекян М.Е.
                       гор.Ереван
В дополнение к N-16/22-332360 при котором 3 февраля  1954 года 1 Спецотделом МВД СССР
Вам выслано архивно-следственное дело на Сафарян Сагатель Залибековича на Ваш запрос N-10/832
от 19 января 1954 года направляется заявление Сафарян С.З.
Прошу рассмотреть его заявление по существу ходатайства и дело вместе с заявлением и Ва
шим заключением выслать  в наш адрес.
Поскольку заявление находится на контроле в Прокуратуре СССР высылку материалов про
верки с делом просьба ускорить.
Приложение: заявление и справки ОСК на 4 листах.
Зам.начальника отдела «П» МВД СССР полковник Новиков /подпись/
Секретариат МВД Арм.ССР
«26»4.1954, вх. N3641
вх. N296 26.4.54г.
■■■
Сов.секретно
М В Д СССР
____Отдел____________Управление_______________Гл.Управление
Требование N______
В архив 1 Спецотдела МВД СССР
Прошу выдать для просмотра   в читальном зале архива тов____________ должность___зва
ние__тел. 77-96 архивное дело NП-33236 на Сафаряна Сагатель Залибековича, с делом необходимо
ознакомиться в связи с рассмотрением
Зам.нач.П отдела    Укриков /подпись/, 29/4/1954г., 5 апр.1954г
■■■
Секретно
МГБ СССР
_____Управление П, отдел 6, отделение , Баранов тел. 48-18
ТРЕБОВАНИЕ
На проверку в центральную оперативно-справочную картотеку отдела «А» МГБ СССР
Просьба проверить и выдать справку: Сафарян Сагатель Залибекович
Год рожд. 1930, Место рождения Армянская ССР
Адрес Алтайский край
Место работы и должность выслан в 1949 году из Армении
Какая нужна справка    полная
Для чего нужна справка     рассмотрение
Начальник 6 отделения, подполковник (подпись)
3/3/1954, N56
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■■■
Прокуратура СССР, 3/3/1954г.
От гражданина Сагателя З., проживающего в селе
Отрадное, Славгородского района, Алтайского края

Прокурору СССР

Заявление
Я, Сафарян Сагатель З., в настоящем прошу разобрать вопрос по поводу выселения меня из Ар
мянской ССР. Я был выселен  в Сибирь 14 июля 1949 года, несмотря на то, что причины для выселения
(уважительной) не было, или это были личные счеты. Мне был дан срок 30 минут на сборы к выселе
нию, но не была об’явлена причина выселения. После было выслано обвинение, меня обвиняли в том,
что я будто бы вел против власти. Обвиняли меня в том, что я будто бы шел против власти, обвиняли в
действии, которое происходило в Армении в 1922 году, когда я сам родился в 1930 году, не имею даже
представления о происходящем событии.
Работал я честно и добросовестно, был комсомольцем и в настоящее время работаю и выполняю
все поручения, которые мне дают. Поэтому (так как я не чувствую за собой вины) прошу снять с меня
это позорное пятно. В свидетели того, что было сделано много и был ли я в чем то подозрительным на
месте моег о жительства в Армении могу привести товарищей, которые не доводятся мне ни родными,
ни знакомыми, но справедливо могут доказать данное дело. Такими являются Колозян Анешиан, Мар
туросян Мовсес, Сараян Зарзанд, Казарян Капитан, Саргесян Ашот, являющиеся партийными, прожи
вающие в селе Каркабазар, Эчмиадзинского района, Арм.ССР
Прошу разобрать мое заявление и разрешить вопрос по существу и сообщить мне.
С просьбой, Сафарян, 27/2/54г.
Заказное
Москва, Прокурору СССР, 286, Алтайский край
Отпр. Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное
Сафарян Сагател Залибекович
■■■
МГБ Арм.ССР
группа
Секретно
__Отдел_____отделение   тел.2-44
Просьба выдать справку Сафарян Залибек Саркисович
Год рождения 1887, Место рождения Март.р-он
Адрес______________ арестован
Какя нужна справка к/м
Цель проверки  --разбор дела,   5 февраля 1954г.,
тов.Абаджян, N2112
■■■
Oтдел “А”
МГБ Арм.ССР
2-е отделение
СПРАВКА
16/2/1954г.
Фамилия -  Сафарян
Имя- Залибек   Отчество- Саркисович
Год и место рождения 1887 г. с.Моллалу, Мартунинского р-она

Сов.секретно
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Адрес  там же
НАЛИЧИЕ КОМПРОМАТА
Арестован 14/10/37г. Мартунинским РБ НКВД Арм.ССР   как дашнак Постановлением Тройки
НКВД Арм.ССР от 15/11/37г., осужден к ВМН.
Прот. N36, уд. N1053 N06/366 от 5/5/38г. Перешло в 8 отд. ГУГБ НКВД СССР
N10701-49г
Уд.5238 арх. 3207-49г. н/д 5239 арх. N7319 погибло во время наводнения
Начальник 2-отд-ия навел справку /подпись/
■■■
Исх. N181 сл___
Совершенно Секретно
“17”2/1954г
Передать по “ВЧ”
Время приема 15ч.25м
Кто принял /подпись/
М О С К В А –начальнику 1 спецотдела МВД СССР подполковнику тов.Плетневу
В связи с рассмотрением заявления, прошу дать указание о высылке нам архивно-следственного
дела на Сафаряна Залибека Саркисовича, 1887 года рождения, уроженца с.Моллалу, Мартунинского
района Армянской ССР.
Агекян
НР 10(1)615, Зам.министра внутренних дел Армянской ССР, подполковник Агекян/подпись/
                     Зам.начальника отдела МВД Армянской ССР майор Абаджян /подпись/
17 февраля 1954г., исп Керопян,
Отп. 1 экз.см.15/2/54г
Вед. N655,15/2/54г
В д: N2112, пер. 17/2/54 в 21-10 мин, передал Байрамян, приняла Звягина
■■■
Совершенно Секретно
Зам.начальника отдела МВД Арм.ССР майору  тов.Абаджяну
На N10(1)615 от 17/2/54г
При этом направляем на ознакомление архивно-следственное дело N /не читабельно/ на Сафаряна
Залибека Саркисовича полученное на 1 спецотдела МВД СССР
Дело по истечении 10-ти дневного срока просим выслать нам с отметкой в контрольном листе.
Приложение дело  N /не читабельно/ в 11 томе
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР
Подполковник Муратов /подпись/
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела
МВД Армянской ССР – ст.лейтенант Князчян  /подпись/
.../3/1954г
10/3211  вх.-1281, 9/3/54г.   Подписано Керопяну
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■■■
АРМЯНСКАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
С ОВЕТ МИНИСТРОВ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ
ՌԵՍՊՈՒԲԼԻԿԱ
ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏ
(от руки- 2112)
N2/403с

г.Ереван

         10 июня 1954г.
   Секретно
1-Спецотдел           МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
МВД Арм.ССР
1/6/1954г. вх. N с-42
Пересылается по принадлежности заявление гр-на Сафаряна С.З., поступившее из секретариата
тов.Маленкова Г. М.
Приложение: упомянутое на 2 листах
Зам.управляющ
 его делами
Совета Министров Армянской ССР                      Я.Князчян  /подпись/
Отп.2 экз.
Экз. N1 – адр.            Секретариат МВД Арм.ССР , 11/6/1954г., вх. N5057/-232
Экз. N2 – в деле
Исп.Никифорова
Отп.Бабаян,   8/6/54г.
■■■
Председателю  Совета Министров СССР тов. Маленкову
От гр-на Сафарьян Сагателя Залибековича, проживающего Алтайский край, Славгородский р-он,
Подмеженский с/совет, с.Отрадное
Заявление
Прошу Вас ответить результат на поданную мною в декабре м-це 1953 г. Просьбу о снятии с меня
спецучета, т.к. я за собой вины перед Родиной и народом не чувствую. Уведомление о получении моей
просьбы кремлевской комендатурой получил. Еще раз прошу Вас сообщить результат на мою просьбу.
К сему прилагаю характеристику, присланную с моей Родины, где я родился и жил до отправки меня
как спецпереселенца в Алтайский край. Прошу в моей просьбе не отказать.
К сему /подпись/
692
Mосква, Кремль, тов.Маленкову М.Е
Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное
Сафарьяну
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■■■

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
1 СПЕЦОТДЕЛ
24 июля 1954г
N 10/3-2112
г.Ереван
СЕКРЕТНО
Начальнику Славгородского РОМ УМВД Алт.Края
Гор.Славгород
Просим об’явить Сафарьяну Сагателу Залибековичу прожив. в с . Отрадное , Славгородского
р-она , что его заявление с ходатайством об освобождении из спецпоселения поступило в 1 Спецот
дел МВД Армянской ССР. О Результатах рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.
Указанное извещение с распиской заявителя на обороте просим возвратить.
Зам.Начальника 1 Спецотдела МВД Армянской ССР,майор                        (Огурцов)
Начальник 3 отделения 1 Спецотдела МВД Арм.ССР, майор                       (Айрумян)
■■■
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
1 СПЕЦОТДЕЛ
29 июля 1954г

N 10/3-2112

г.Ереван
СЕКРЕТНО

Начальнику Славгородского РОМ УМВД Алт.Края.
Гор.Славгород
Просим об’явить гр.Сафарьяну Сагателу Залибековичу прожив. в с.Отрадное , Славгородского
р-она, что его заявление с ходатайством об освобождении из спецпоселения поступило в 1 Спецотдел
МВД Армянской ССР. О Результатах рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.
Указанное извещение с распиской заявителя на обороте просим возвратить.
Зам.Начальник 1 Спецотдела МВД Армянской ССР, майор                        (Огурцов)
Начальник 2 отделения 1 Спецотдела МВД Арм.ССР                                  (Айрумян)
Подписано тов. Анинко 19/8/1954г. , вх.479, 19/8/54г.  
■■■
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
1 СПЕЦОТДЕЛ
13/П, Вх.2975
N 10/3-2112
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Заместителю Начальника отдела МВД Арм.ССР майору т.Абаджяну
При этом направляем архивное учетное дело N2112, архивный N332360 o выселении семьи Сафа
ряна Залибека Саркисовича Вам на рассмотрение: отнош. пронумер. Арм.ССР N 27/с-31-2/6с, от
4/1/54г.
Ваше заключение по существу вместе с делом просим дать нам, для направления в МВД СССР
ПРИЛОЖЕНИЕ: дело с заявлением на 19 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР                             Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР      Князян
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■■■
КОПИЯ
Вх. N С-9
10/832
1 спецотдел, 19 января 1954 г
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Начальнику 1 спецотдела МВД СССР
Подполковнику тов.Плетневу Я.А., г.Москва
В связи с рассмотрением заявления, просим выслать нам архивное учетное дело N2112 на семью
Сафарян Шало Геворковны, 1893 года рождения, направленное в 1 спецотдел МВД СССР N10/8550 от
21.Х.1949 года.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР    подполковник                         Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР, ст.лейтенант      Князчян
Отп. В 2-х экз.  N1 адр.,  N2 в дело,Мелконян, Кузнецова, N394
■■■
СССР
вх. N50688
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
МИНИСТЕРСТВО
Литер «А»
ВНУТРЕННЫХ ДЕЛ
Начальнику 1 Спецотдела МВД Арм.ССР, г.Ереван
1 Спецотдел
   На запрос N10/832 от «19»1/1954г. направляется архивно-учетное дело N
«2»П.1954г.

   П-332360 на Сафарян Шало Геворковну и др. Дело подлежит возврату в 1

N16/22-332360

                   1 спецотдел МВД СССР не позднее 10-ти дневного срока со дня

г.Москва                                получения, с соответствующими отметками в контрольном листе.
Приложение: дело в 1 томе на 15 листах
Зам.Начальника 3 сектора 1 Спецотдела МВД СССР  подполковник  Кирин /подпись/
Зам.Начальника 2 отделения  подполковник  Сорин /подпись/
Подписано Князчяну и Мелконяну,  11/П/1954г.
■■■
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Вх. N0-41, НК-13/П/54г.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД АРМ. ССР
Майору тов.Абаджяну
В дополнение к нашему N10/2112 от 13/П/54 при этом направляем заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича, вместе с разной перепиской, отношением Совета Министров Армянской ССР N2/9/с от
9/П/54г. Вам  для использования  в процессе рассмотрения дела N2112
Приложение: по тексту на 5 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР    подполковник
Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР, ст.лейтенант
Князчян
13/П/54г. , 2207
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■■■

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
С-57, к-32, .../П/54г.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД АРМ. ССР
Майору тов.Абаджяну
В дополнение к нашему N10/2112 от 13/П/54 при этом направляем заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича, вместе с разной перепиской, отношением  Прокуратуры Армянской ССР N7/с-31-93/205c
от 15/П/54г. Вам  для использования  в процессе рассмотрения дела N2112
Приложение: по тексту на 4 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР    подполковник                         Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР, ст.лейтенант      Князчян
13/П/54г. , 2798
■■■
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Вх. С-120, тч-15/4/54г.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД АРМ. ССР
Майору тов.Абаджяну
В дополнение к нашему N10/2112 от 13/П/54 при этом направляем заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича, вместе с разной перепиской, отношением Прокуратуры Армянской ССР N7/с -31225/455с от 31/3/54г. Вам  для использования  в процессе рассмотрения дела N2112
Приложение: по тексту на 4 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР    подполковник
Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР, ст.лейтенант
Князчян
20/4/54г. , 70
■■■
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Вх. N296, тч 22/4/54г.
ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА СЛЕД.ОТДЕЛА КГБ АРМ. ССР
Майору тов.Погосяну
В дополнение к нашему N10/2112 от 13/П/54 при этом направляем заявление Сафаряна Сагатела
Залибековича, вместе с разной перепиской, отношением  отд.”П” МВД СССР N44/6-16282 от 16/4/54г.
Вам  для использования  в процессе рассмотрения дела N2112
Приложение: по тексту на 6 листах.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР    подполковник                         Муратов
Начальник 1 Отделения 1 спецотдела МВД Арм.ССР, ст.лейтенант      Князчян
30/4/54г. , 535
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■■■
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
5 ноября 1954 г., 12-37084
Тов.Маленкову Г.М.
От гр-на Сафарьяна Сагателя Залибековича
проживающего Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное
Просьба
На Ваше имя я посылал просьбу, которое получена Вашим секретариатом 17.5.54 согласно уве
домления, но ответа на просьбу не получил. Прошу Вас убедительно дать мне ответ на поданную
мною Вам просьбу.
К сему /подпись/
27.7.54г.    вх.13110
Заказное
Куда гор.Москва, Председателю Совета Министров СССР тов.Маленкову Г.М
Адрес отправителя : Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский
с.Отрадное,  Сафарьян С.З.

с/совет,

■■■
МВД Арм.ССР
______Отдел__________отделение
Исполн.______________ /нечитабельна/_тел.____________
Просьба выдать справку:
1. Фам.Сафарьян
2. Имя и отч. Сагател Залибекович
3. Год рожд._____ Место рож._____
4. Адрес___________
5. Место работы, должность_______
6. Какая нужна справка______ о наличии к/м и судимости
7. Цель проверки – разбор дела
Нач.отделения  /подпись/
■■■
1спецотдел
МВД Армянской ССР
1-е отделение

СПРАВКА
Фамилия Сафарян
Имя Сагател   Отчество Залибекович
Год и место рождения 1930г, сел. Алгалу, Мартунинского района, Арм.ССР
Адрес там же до 1949 года
НАЛИЧИЕ КОМПРОМАТА
14/6/49г направлен на спецпоселение в Алтайский край. Дело N2112
Начальник 1 отделения 1 Спецотдела     /подпись/
Справку навел   /подпись/

СЕКРЕТНО
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■■■
КГБ

СЕКРЕТНО

________Отдел__________отделения
Исполн. Христофоров тел. N9-22
Просьба выдать справку:
Фамилия Сафарян
Имя и отч. Залибек Саркисович
Год рожд.1887, место рождения с.Моллалу, Мартунинского р-она
Адрес________________________
Место работы, должность____________________________________
Какая нужна справка о наличии к/м и судимости
Цель проверки в связи с рассмотрением заявления
Нач. 3 отделения Майор  /подпись/
15/П/1955г. N2112
■■■
КГБ при Совете
Министров Армянской ССР
Учетно-Архивный отдел 2-е отделение
15/П/1955г.
СПРАВКА
Фамилия Сафарян
Имя Залибек   Отчество Саркисович
Год и место рождения 1887г, сел. Моллалу, Мартунинского района, Арм.ССР
Адрес там же
НАЛИЧИЕ КОМПРОМАТА
Арестован 14/Х/37г. Мартунинским РО НКВД Арм ССР как дашнак. Пост. Тройки НКВД Арм.
ССР от 15/Х1/37г. осужден к ВМН. Протокол  N36, с/д N 1053,  арх. N 1001-55г., с/д N5238 арх. N52655г.
Начальник 2 отделения Учетно-Архивного отдела     /подпись/
Справку навел   /подпись/
■■■
МВД Армянской ССР
1с/отдел N10/3-875
Зам.начальника Учетно-арх.отд. КГБ при
.../П/1955г.
СМ Арм.ССР подполковнику тов. Оленину
Г.Ереван
на N_________от______________
В связи с рассмотрением заявления, просим дать указание о высылке нам на ознакомление  арх.
спецдела за N1053 арх. N1001-55г. и 5238 арх. N 526 на Сафаряна Залибека  Саркисовича 1887 года
рождения и бывш. жителя с.Моллалу, Мартунинского р-она, Арм.ССР
Начальник 1 С.отдела МВД Арм.ССР                Абаджян /подпись/
Начальник 3 Отделения           
        Сукиас ов /подпись/
Тройки НКВД Арм.ССР к ВМН
Исп. Христофоров, дело N2112
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■■■
Комитет Государственной Безопасности
При Совете Министров Армянской ССР
Учетно-Архивный отдел N13/1378
.../П/1955г., г.Ереван
СОВ.СЕКРЕТНО
Начальнику Спецотдела МВД Арм.ССР
Майору тов.Абаджяну
Гор.Ереван
Направляем на Ваш запрос N10/3-875 от 18/П/1955г. архивное след.дело 1053 арх. N1001 на Са
фаряна Залибека Саркисовича для ознакомления.
Дело по истечении 10 дневного срока со дня получения, с отметкой в контрольном листе, подле
жит возврату в Учетно-Архивный отдел КГБ при Совете Министров Арм.ССР.
Приложение : Дело в одном томе.
Начальник учетно-архивн.отдела
КГБ при СМ Арм.ССР, подполковник  Муратов   /подпись/
Начальник 2 отделения  учетно-архивн.отдела
КГБ при СМ Арм.ССР, капитан  Аджамов   /подпись/
■■■
МВД Армянской ССР
1с/отдел N10/3-765
Начальникау Учетно-арх.отд. КГБ при
15/П/1955г.
СМ Арм.ССР полковнику тов. Плетневу
Г.Ереван
на N_________от______________
В связи с рассмотрением заявления, просим дать указание о высылке нам на ознакомление  арх.
спецдела за N454673  на Сафаряна Залибека  Саркисовича 1887 года рождения и уроженца  с.Моллалу,
Мартунинского р-она, Арм.ССР, осужденного в 1937г. Решением Тройки НКВД Арм.ССР к ВМН.
Начальник 1С.отдела МВД Арм.ССР                Абаджян /подпись/
Начальник 3 Отделения           
  Сукиасов /подпись/
Исп.Христафоров, дело 2112
■■■
Комитет Государственной Безопасности
При Совете Министров Армянской ССР
Учетно-Архивный отдел N13/1377
21/П/1955г., г.Ереван
СОВ.СЕКРЕТНО
Начальнику 1 Спецотдела МВД Арм.ССР
Майору тов.Абаджяну
Гор.Ереван
Направляем на Ваш запрос N10/3-875 от 18/П/1955г. архивное след.дело 5239 арх. N526 на Сафа
ряна Залибека Саркисовича для ознакомления.
Дело по истечении 10 дневного срока со дня получения, с отметкой в контрольном листе, подле
жит возврату в Учетно-Архивный отдел КГБ при Совете Министров Арм.ССР.
Приложение : Дело в одном томе.
Начальник учетно-архивн.отдела
КГБ при СМ Арм.ССР, подполковник  Муратов   /подпись/
Начальник 2 отделения  учетно-архивн.отдела
КГБ при СМ Арм.ССР, капитан  Аджамов   /подпись/
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■■■
Сов.секретно
СПРАВКА

По Архивно-следственному делу N5239 арх.526 по обвинению Сафаряна Залибека Саркисовича,
1890 года рождения, урож. и бывш.жит.села Н.Аличалу, Мартунинского р-она
Из материалов дела усматривается, что Сафарян Залибек Саркисович в 1929-30 г.г. состоял чле
ном нелегальной дашнкской организаии, существовавшей в селе Аличалу, Мартунинского р-она, Арм.
ССР, принимал участие на ее нелегальных дашнакских собраниях и проводил антисоветскую дашнакс
кую работу. В указанные годы он также являлся активным участником кулацко-бандитского движения,
будучи политбандитом, вел вооруженную борьбу против Советской власти, так например:
Сафарян Залибек Саркисович будучи арестован, на допросе от 18/4/32 года показал:
«В 1930 году во время сплошной коллективизации и бандитско-дашнакского выступления сов
местно с жителями Н.Аличалу Ефрем Симоняном, Джанибеком Карапетяним /перечисляет и др./ в
гумне односельчанина Айро Геворкяна ночью в 12 часов  созвали в подпольное дашнакское собрание,
где обсудили вопрос вооруженного выступления против Советской власти, с этим присутствующие
дашнаки говорили, что англичане и американцы уже пришли и захватят власть в свои руки. Инициато
ром созыва собрания был Ефрем Симонян, который выступая с информационным докладом говорил,
что он получил сообщение  он дашнаков села Геозалдара, кои уже выступают против местной власти,
требовал, чтобы мы тоже в свою очередь присоединились к Геозалдаринской дашнакской организации
для совместного выступления против Советской власти... На следуюший день  после этого сообщения
, я отправился на передовую линию позиции, откуда через некоторое время  вернулся домой и узнал,
что в доме Гегама Давтяна дашнаки нашего села созвали подпольное собрание...»
....Опять таки повторяю, что фактически я примыкал к партии «дашнакцутюн» в 1930 году.
В 1929 году на подпольных собраниях не участвовал с Назаретом Назаретяном, с которым лишь в
дни авантюры 1930 года... наша организация   поддерживала организационную связь с дашнакской
группой села Гезалдара...
Действительно я считаю себя виновным в том, что ошибся, участвовал на собраниях дашнаков  в
их авантюре против Советской власти...
Арестованный по другому делу Авдалян Самсон на очной ставке с Сафаряном Залибеком Сарки
совичем от 20/4/1932 года показал:
«Действительно Сафарян Залибек со мною вместе участвовал на подпольном собрании, имевшем
место на квартире жит.села Н.Аличалу, Гегама Давтяна, где руководил собранием Ефрем Симонян, что
касается подпольного собрания имевшего место на квартире Серго Рушаняна, мне об этом говорил Ге
гам Давтян, что Залибек Сафарян тоже участвовал на этом собрании....»
Арестованный по другому делу Давтян Мушег на очной ставке с Сафаряном З.С. от 20/4/1932 г
показал:
Действительно Залибек Сафарян в 1930 году в дни авантюры принимал участие  на дашнакском
подпольном собрании на квартире Давтяна Гегама, участвовал и я. А что касается собрания, имевшее
место на квартире Зармана Саркисяна в марте  месяце 1931 года об этом мне говорил неосужденный
Амаяк Нерсесян, что на этом собрании также участвовал Залибек Сафарян...»
Арестованный по другому делу Нерсесян Данел Саакович на допросе от 3/Х1/31 года дав призна
ние о своей принадлежности к нелегальной дашнакской организации также показал:
«В Н.Аличалу было выбрано бюро из членов дашнакской партии в 9 человек следующих лиц: Еф
рема Симоняна, Залибека Сафаряна /перечисляет и ряд других»
О том, что Сафарян З.С. в период коллективизации являлся бандитом и вооруженно боролся про
тив Советской власти в деле также имеются показания свидетелей Князяна Арзумана от 12/4/1932г,
Ходжоян
 а Багдасара Арутюновича от 12/4/32г, и Тонояна Гранта Акоповича от 12/4/1932г.
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На основании изложенного Сафарян Залибек Саркисович был арестован 11/4/32г., и осужден Кол
легией ГПУ от 28/4/1932 года, в преступлениях, предусмотренных ст.67,68 и 71 УК ССРА на 3 года
лишения свободы
Ст.оперуполномоченный 3 отд-я 1 спецотдела
МВД АРМ.ССР майор Христофоров    /подпись/
«25» февраля 1955г.
■■■
Сов.секретно
СПРАВКА
По Архивно-следственному делу N1053  арх.1001 по обвинению Сафаряна Залибека Саркисови
ча, 1894 года рождения,  бывш.жит.села Moллалу, Мартунинского р-она
Из имеющихся в деле материалов усматривается, что Сафарян Залибек Саркисович в период гос
подства дашнаков принимал участие в вооруженной борьбе   против Советской власти. В 1930 году
вступил в нелегальную дашнакскую организацию, существовавшую в селе Алучалу, Мартунинского
района, Арм.ССР и принимал участие в работе данной организации. В том же году во время бандитс
кого движения вооруженно боролся против Сов.власти, так например:
Арестованный по другому делу Симонян Ефрем Халатович на допросе от 14/1Х/1931 года пока
зал:
«Еще до контрреволюционного выступления в с.Гезалдара, Басаркечарского района  в 1930 году
недалеко от нашего села состоялось нелегальное собрание под руководством Артуша и Мирзаджана,
там было много , но из выдающихся играющ
 их руководящую роль впоследствии являлись : Нерсесян
Оваким, Залибек Сафарян /перечисляет  и ряд др./ Прошло несколько дней к себе на дом меня  пригла
сил из указанных мною Залибек Сафарян.Для какой цели он сделал это  мне неизвестно, но все таки из
его слов было видно, что нас хочет с кем-то об’единить, но с кем именно – неизвестно. Собрание не
состоялось, в связи с тем, что в дом вошел еще один для нас «Чужой», а именно коммунист Вартан
Сароян, поскольку мы ему еще не доверяли, наше собрание сорвалось.
При выходе я сказал Залибеку, неужели ты нас собрал, чтобы предать. Он успокоил и сказал, что
он лучше нас дашнак. Кроме того, в доме Залибека сейчас скрывается Арам Амирханян-бандит...»
Свидетель Мартиросян Оганес Тер-Оганесович на допросе от 27/Х/1937года показал:
«Я Сафаряна Залибека Саркисовича знаю как активного члена партии «дашнакцутюн». Он во вре
мя дашавантюры 1921 года принимал участие в вооруженной борьбе против большевиков. После по
давления авантюры удрал в Зангезур, откуда вернулся в 1922 году и начал вести активную дашработу.
До банддвижения1930   года в с. Алучалу проводилась сильная дашработа. Сафарян Залибек быв.
дашстражник, среди членов п/д пользовался большим авторитетом. Сафарян в с.Аличалу перед вы
ступлением организовал группу, численностью в 20-25 человек, которые под его же   руководством
выступали в с. Гезалдара...»
Свидетель Погосян Гегам Мелконович на допросе от 30/Х/1937 года показал:
«Симонян Ефрем в селе поддерживал тесную связь с дашнаками села с намерением восстановить
дашработу. Из села Моллалу часто к нему приходил Сафарян Залибек , который ныне арестован, как
дашнак, быв.стражник руководитель дашповстанческой организации 1920 года .
Свидетель Тоноян Грант Акопович на допросе от 2/Х1/1937г показал:
«Сафарян Залибек Саркисович в селе был активным членом подпольной дашорганизации, во вре
мя дашавантюры 1921 года принимал активное участие в вооруженной борьбе против Сов.власти на
Ереванском участке фронта. После подавления дашавантюры удрал в Зангезур. В 1930 году во время
банддвижения руководил группой бандитов и боролся против Советской власти...»
Обвиняемый Сафарян Залибек Саркисович на допросе от 3/Х1/1937г показал:
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«Членом п/д я никогда не состоял. С 1917 года по 1919 служил в дашармии рядовым солдатом. Во
время дашавантюры 1921 года я принимал активное участие в борьбе против Сов.власти на Ереванс
ком фронте и являлся дашстражником, после подавления дашавантюры удрал в Зангезур, откуда вер
нулся через несколько месяцев. Действительно в 1930 году я руководил группой бандитов, вместе с
которой боролся  против Сов.власти, за что в 1932 году был арестован и сослан
На основании изложенного Сафарян Залибек Саркисович решением Тройки НКВД Арм.ССР от
15/Х1/1937 года осужден к ВМН
Ст.оперуполномоченный 3 отд-я 1 спецотдела
МВД АРМ.ССР майор Христофоров    /подпись/
«25» февраля 1955г.
■■■
МВД Армянской ССР
1с/отдел N10/3-1034
     Зам.начальника учетно-арх.отд. КГБ
9/3/1955г
при СМ Арм.ССР полковнику Оленину
Г.Ереван, вх. N668
                    на N 13/1378 от 21/П/1955г.
По миновании надобности, при этом возвращаем арх.след.дело N1053, арх. N1001 на Сафаряна
Залибека Саркисовича.
Приложение Дело в одном томе.
Начальник 1 с.отдела МВД ССР
майор Абаджян
Нач.3 отделения ст.лейтенант
Корганов
Исп. Христофоров
Дело N2112
■■■
МВД Армянской ССР
1с/отдел N10/3-1035
Зам.начальника учетно-арх.отд. КГБ
2/3/1955г
при СМ Арм.ССР полковнику Оленину
Г.Ереван,
на N 13/1377 от 21/П/1955г.
По миновании надобности, при этом возвращаем арх.след.дело N5239, арх. N526 на Сафаряна За
либека Саркисовича.
Приложение Дело в одном томе.
Начальник 1 с.отдела МВД ССР майор Абаджян
Нач.3 отделения ст.лейтенант             Корганов
Исп. Христофоров
Дело N2112
Вх.759
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■■■
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՌԵՍՊՈՒԲԼԻԿԱ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
N2/72

г.Ереван

        «26» февраля 1955г.
         СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО СПЕЦОТДЕЛА МВД АРМЯНСКОЙ ССР тов .Абаджяну
Просим срочно сообщить результаты рассмотрения заявлений Сафаряна Сахатела Залибекови
ча, сосланного в Алтайский край в 1949 году.
Заявления гр-на Сафаряна С.З. были направлены Вам 10.4.1954г. за N2/403, 2/ХП.1954г, за
N2/596
Управляющий делами
Совета Министров Армянской ССР    Овакимян /подпись/
Отп. 2 экз.,
экз. 1- адр,
экз. 2 – в дело,
Исп.Никифорова
Отп.Бабаян
25.П.1955г.
■■■
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ВОРОШИЛОВУ К. Е
От гражданина Сафарьяна  Сагатела Залибековича, 1930 года
рождения, проживающего, Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрад
ное, спецпереселенец
секретариат
МВД Армянской ССР
«28» П.1955г
Вх. С-127
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения дать мне отпуск для поездки в Армянский ССР, Эчмиадзинский р-он,
с.Каркабазар к сестре, которая работает в колхозе и я с ней не виделся шесть лет.
Отпуск, правление колхоза, где я работаю дает мне на два месяца за хорошую добросовестную
работу за время пребывания в нем. Справку, выданную колхозом о пред’явлении мне отпуска я предо
ставил коменданту нашей зоны. Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе  в представлении
мне разрешения о выезде  к сестре  в отпуск.
К сему /подпись/
Заказное
гор.Москва, Председателю Президиум Верховного Совета СССР, тов.Ворошилову
Адрес отправителя: Алтайский край, Сафарьяну Сагателю Залибековичу, Славгородский р-он,
Подмеженский с/совет, с.Отрадное
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■■■
ЗАКЛ ЮЧ ЕН ИЕ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

«28» февраля 1955 г.
Я, старший уполномоченный 3 отделения 1 Спецотдела МВД Армянской ССР майор Христафо
ров И. Д. рассмотрев дело N2112/П-332360 о выселении семьи Сафаряна Залибека Саркисовича на
спецпоселение, в связи с заявлением его жены – Сафарян Шало Геворковны и других членов семьи,
ходатайствующих об освобождении от спецпоселения
НАШЕЛ
14 июня 1949 года из села Моллалу, Мартунинского района, Армянской ССР, в Алтайский край была
выселена на спецпоселение семья осужденного к ВМН, участника нелегальной дашнакской организации
– Сафаряна Залибека Саркисовича, 1887 года рождения, бывшего жителя села Моллалу, Мартунинско
го района Армянской ССР, в составе:
Жены – Сафарян Шало Геворковны, 1893 года рождения;
Сына – Сафаряна Сагатела Залибековича, 1930 года рождения;
Невестки – Сафарян Балаханум Ванушевны, 1929 года рождения;
Внучки – Сафарян Аси Сагателовны, 1947 года рождения
Основанием к выселению послужила справка-меморандум о том, что глава семьи – Залибек Сар
кисович за участие  в нелегальной дашнакской организации, в 1937 году Тройкой  НКВД Армянской
ССР осужден к ВМН.
В своих  заявлениях жена – Сафаряна З.С , Сафарян Шало Геворковна пишет, что она ни в чем не
виновата, в колхозе работала добросовестно, просит пересмотреть дело и освободить ее и членов
семьи от спецпоселения.
В целях проверки обоснованности выселения, были подняты архивные дела за N1053 и 5239 по об
винению Сафаряна Залибека Саркисовича, из материалов которых усматривается, что он в 1921 году при
нимал участие в вооруженном выступлении против Советской власти, в 1930 году вступил в нелегальную
дашнакскую организацию, существующую в селе Аличалу, Мартунинского района, Армянской ССР, при
нимал участие на нелегальных дашнакских собраниях и проводил антисоветскую дашнакскую работу. В
том же 1930 году будучи  политбандитом вооруженно боролся против Советской власти.
Изложенное подтверждается показаниями проходящих в качестве обвиняемых по другим делам
–Авдаляна Самсона, Давтяна Мушега, Нерсесяна Даниела Сакоев ича, Симоняна Ефрема Халатовича,
показаниями свидетелей Князяна Арзумана, Ходжояна Багдасара Арутюновича, Тонояна Гранта Ако
повича, Мартиросяна Оганеса Тер-Оганесовича, Погосяна Гегама Мелконовича и признанием самого
Сафаряна Залибека Саркисовича.
/см.справки по арх.спецделам/
Таким образом принадлежность Сафаряна З.С. к нелегальной дашнакской организации, сущест
вовавшей в селе Аличалу, Мартунинского района, Армянской ССР и его участие в вооруженной борь
бе против Советской власти в процессе проверки подтвердились.
Исходя из изложенного и учитывая, что семья Сафаряна Залибека Саркисовича на спецпоселение
выселена правильно
ПОЛАГАЛ БЫ
Членов семьи Сафаряна Залибека Саркисовича на спецпоселении оставить, о чем  сообщить зая
вителям.
Ст.оперуполномоченный 3 отд-я 1 спецотдела
МВД Армянской ССР – Майор
Христофоров /подпись/
Начальник 3 отд-я 1 спецотдела
МВД Арманской ССР – ст.лейтенант
Корганов /подпись/
“Согласен”
“Согласен”
Начальник 1 спецотдела МВД
Пом.Прокурора Армянской ССР по
Армянской ССР майор
спецделам мл.советник юстиции
Абаджян /подпись/
Вартанян /подпись/
«28»февраля 1955 года
«28»февраля 1955 года
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■■■
Вх.1185
СЕКРЕТНО
СССР
Комитет
Государтвенной безопасности
Нач.1 спецотдела  МВД
При Совете Министров СССР
Армянской ССР
УАО «21»3/1955г.
майору Абаджяну
N16/10-7/518/вх
г.Ереван
Г.Москва
Возвращая Ваш запрос N10/3-765 от «15»2/1955г., сообщаем, что   архивно-следственное дело
N454673 по обвинению Сафаряна направлено «31»1/1955г. при ...-454675 в УАО КПЗ СМ  Армянской
ССР для постоянного  хранения в архиве.
Приложение на 1 листе
Начальник 2 сектора
/подпись/
Начальник 2 отделения
/подпись/
■■■
МВД Армянской ССР
1 с/отдел
Начальнику учетно-архивного отдела  КГБ при СМ
N10/3-765
СССР полковнику тов.Плетневу
«15»2/1955г.
В связи с рассмотрением заявления просим дать указание о высылке нам на ознакомление арх.
следств.дела N454673 на Сафаряна Залибека Саркисовича – 1887 г. рожд., уроженца села Моллалу,
Мартунинского района, Арм.ССР, осужденного в 1937 году, решением Тройки НКВД Арм.ССР к ВМН
Начальник 1 с.отдела МВД Арм.ССР
Майор Абаджян    /подпись/
Начальник 3 отделения  майор Сукисов  /подпись/   24 февраля 1955г.
1 СПЕЦОТДЕЛ
10/3/1797,
«2» марта 1955г.
СЕКРЕТНО
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
тов.Овакимяну
на N2/72с от 26/П/1955г.
Сообщаем, что заявления Сафаряна Сагатела Залибековича рассмотрены и в просьбе об освобож
дении из спецпоселения ОТКАЗАНО.
Начальник 1 с.отдела МВД Арм.ССР, майор Абаджян    /подпись/
Начальник 3 отделения 1 спецотдела
МВД Арм.ССР  ст.лейтенант  /Корганов/
Отп. 2 экз.
Экз. N1 адресату
Экз. N2 в дело N2112
Исп.Христофоров
Отп.Петухова
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■■■
Правда

   Пролетарии всех стран соединяйтесь

Орган ЦК КПСС
Москва, ул.«Правды», 24
Тел. Д 3-15-69,  NСА-53629/1
гор.Москва
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Отдел спецпоселений
Посылаем полученное редакией «Правды» письмо Сафаряна С.З. О результатах рассмотрения и
принятых мерах просьба сообщить автору письма.
Зав.отделом писем
Губануева
1 апреля 1955г.
Москва, Ленинградское шоссе Д-47, Редакция газеты «Правда»
От Сафаряна Сагатела Залибековича
Я родился в 1930г., в селе Моллалу, Мартунинского района, Амянской ССР. Рос я под прозрачным
солнцем Советов. Учился в школе до 7 класса, был воспитан в духе преданности партии и Советской
власти. Член Ленинского комсомола. С первого же дня вступления в колхоз себя оправдал своим чест
ным трудом.
Kогда мне было всего два года, отец мой Сафарян Залибек Саркисович был арестован. После чего
я ни разу его не видел и даже не помню его. Конечно он сидел за какое-нибудь государственное пре
ступление, чтобы искупить свою вину. Но в чем виноваты я, моя старуха мать, супруга и новорожден
ный сын, что мы лишились матери Армении и ридственников, отечественного очага и сейчас находим
ся в Алтайском краю.
Ведь в свое время бессмертный вождь И.В.Сталин говорил, что сын не отвечает за отца. От имени
совершеннолетних и несовершеннолетних членов нашей семьи скромно прошу, чтобы эти золотые
слова осуществлялись (сбылись) в отношении к нам. Прошу ходатайствовать перед ответственными
органами, чтобы нам дали разрешение вернуться в Армению.
Адрес: Алтайский край, Славгородский р-он, Подмеженский с/совет, с.Отрадное
Сафарян Сагател Залибекович, 20/3/55г.    /подпись/
■■■
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
1 СПЕЦОТДЕЛ
г.Ереван
Сов.секретно
4 спец. Начальнику отдела «П»УМВД по Алтайскому краю
Подполковнику Гоймову
Копия: Начальнику 4 отдела УКГБ при Совете Министров СССР по Алтайскому краю
Подполковнику Соболеву
Направляем при этом выписку из протокола N43 заседания Республиканской Комиссии по рас
смотрению дел, об оставлении на спецпоселении семьи Сафаряна Залибека Саркисовича, прожив.
С.Отрадное, Славгородского р-она.
Приложение по тексту на 1 листе первому адресату.
Начальник 1 спецотдела МВД Арм.ССР, майор
Абаджян
Начальник 2 отделения МВД Арм.ССР, подполковник ,
Айрумян
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N43
Заседания республиканской комиссии по пересмотру дел на лиц осужденных за контрреволюци
онные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР, находящихся в ссылке
на поселении и на спецпоселении
«26»марта 1955г.
г.Ереван
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

Дело о выселении N2112 на семью Сафаря
на Залибека Саркисовича, 1887 года рожде
ния, уроженца села Моллалу, Мартунинско
го района Арм.ССР.
1949 году семья из села Моллалу, Марту
нинского района , Армянской ССР  была
выселена  на спецпоселение в Алтайский
край на основании данных о том, что глава
ее семьи- Сафарян З.С. в 1921 году участво
вал в дашнакском вооруженном выступле
нии  против советской власти , а с 1930 года
являлся членом нелегальной дашнакской
организации, за что в 1937 году был аресто
ван и решением Тройки НКВД Армянской
ССР от 15 ноября 1937 года /протокол N36 /
осужден к ВМН.
В процессе проверки принадлежность
Сафаряна З.С. к нелегальной дашнакской
организации и его борьба против Советской
власти подтвердилась.
Семья выселена правильно.
Докладчик тож Христофоров.И. Д

В связи с тем, что принадлежность  главы
семьи – Сафаряна З.С. к нелегальной даш
накской организации и его участие в борьбе
против Советской власти подтвердились,
Членов его семьи:
Жену – Сафарян Шало Геворковну, 1893 года
рождения,
Сына – Сафаряна Сагатела Залибековича –
1930 года рождения
Невестку – Сафарян Балаханум Ванушевну
-1929 года рождения,
Внучку – Сафарян Асю Сагателовну 1947
года родения
Как выселенных правильно ОСТАВИТЬ

Верно: Зам.начальника секретариата Республиканской Комиссии по пересмотру дел
Ст. лейтенант

Корганов

/подпись/

■■■
Мп-3

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Заключение
«12»марта 1956 г.

г.Ереван

Я, ст.оперуполномоченный 3 отделением 1 Спецотдела МВД Армянской ССР – майор Христофо
ров И.Д., рассмотрев дело N2112/П-332360   о выселении семьи Сафаряна Залибека Саркисовича, в
связи с заявлениями его жены – Сафарян Шало Геворковны и других членов семьи, ходатайствующих  
о пересмотре дела на предмет освобождения от спецпоселения
Н А Ш Е Л:
14 июня 1949 года из села Моллалу, Мартунинского района, Армянской ССР, выселена на спецпо
селение в Алтайский край семья осужденного к ВМН – участника нелегальной дашнакской организа
ции – Сафаряна Залибека Саркисовича, 1887 года рождения, бывшего жителя  села Моллалу, Марту
нинского района, Армянской ССР
В составе: жены, сына, невестки и внучки.
Основанием к выселению послужила справка о том, что Сафарян Залибек Саркисович за принад
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лежность к нелегальной дашнакской организации в 1937 году Тройкой НКВД Армянской ССР осужден
к ВМН.
В своих заявлениях жена Сафаряна З. С. – Сафарян Шало Геворковна жалуется на то, что ни в чем
не виновата, в колхозе  работала добросовестно. Просит пересмотреть дело и освободить ее и членов
семьи от спецпоселения.
Данное дело было рассмотрено и решением Республиканской комиссии  по пересмотру дел  на
спецпоселенцев от 26 марта 1955 года  выписка из протокола N43, в просьбе об освобождении от спец
поселения семьи Сафаряна З.С. было отказано, в связи с подтверждением материально о его принад
лежности к нелегальной дашнакской организации, существовавшей в с.Аличалу, Мартунинского рай
она, Армянской ССР.
Дополнительным изучением материалов дела установлено, что в 1937 году, т.е. после ареста Са
фаряна З.С., главой семьи была жена   Сафаряна З.С –Сафарян Шало Геворковна, на которую к момен
ту выселения компрматериалов не было.
По инструкции же выселению подлежали семьи, на главы которых имелись  материалы о их при
надлежности к партии «дашнакцутюн» или нелегальной дашнакской организации.
Исходя из изложенного и учитывая, что к моменту выселения главой данной семьи являлась Са
фарян Шало Геворковна, на которую нет компроматов
ПОЛАГАЛ БЫ
Сафарян Шало Геворковну, 1893 года рождения и членов ее семьи:
Сына –Сафаряна Сагатела Залибековича, 1930 года рождения,
невестку –Сафарян Балаханум Ванушевну, 1929 года рождения,
внучку –Сафарян Асю Сагателовну, 1947 года рождения
от спецпоселения ОСВОБОДИТЬ
Ст.оперуполномоченный 3 отделения 1 спецотдела
Арм.ССР   майор  Христофоров    /подпись/
Начальник 3 отделения  1 спецотдела МВД
Арм.ССР   - ст.лейтенант Корганов   /подпись/
«СОГЛАСЕН»

«СОГЛАСЕН»

Начальник 1 спецотдела МВД
Арм ССР майор Абаджян   /подпись/
«14»марта 1956 года

Пом.прокурора Армянской ССР
по спецделам –советник юстиции
Вартанян    /подпись/
«14»марта 1956 года

Арм.ССР «22»3/ 56г.

Вх. N с-114

■■■
ՍՍՌՄ ներքին գործերի մինիստր Կրուգլովին
Պատճեն Հայկական ՍՍՌ ներքին գործերի մինիստր Պիսկունովին
Հայկական ՍՍՌ Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղի նախկին բնակչուհի, այժմ արտաքսված Ալթայի
երկրամասի Սլավգորոդի շրջանի Նեկրասովսկի սելսովետի բնակչուհի Շալո Գևորգի Սաֆարյանից
Դիմում
1949 թվականի հունիսի 14-ին ինձ և իմ անչափահաս որդուս, Սաղաթել Սաֆարյանին անհիմն պատ
ճառով, գյուղսովետի նախկին նախագահ Գարեգին Մալոյանի անձնական նախաձեռնությամբ արտաք
սեցին մեր ծննդավայրից Ալթայի երկրամաս:
Ինքս 1880 թվի ծնված/սխալ է , 1893թ/ անգրագետ զառամյալ այրի, իսկ որդիս՝ Սաղաթել Սաֆարյանը
1930 թվի ծնված 7-րդ դասարանի կրթություն ունեցող մի պատանի, Սովետական դարաշրջանի մատաղ
սերունդ է, դաստիարակված Սովետական դպրոցում, Սովետական քաղաքականության ռեալիզմի ոգով:
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Ուստի ես իմ զառամյալ հասակովս և իմ միակ պատանի զավակիս անմեղ երախտագիտության հետ
միասին դիմում ենք ձեզ՝ Սովետական արդարադատ օրենքի և թախանձագին խնդրում ենք քննության
առնեք մեր ներկա դիմումի ստորև շարադրված խնդրանքներս գնահատեք մոր և տղայի անմեղ կրած
չարչարանքները, հատկապես անարժանապատվության այն բիծը, որ այժմ կրում ենք մենք անօրինա
կանօրենիմ որպես անհարազատի:
Ուստի այդ անարժանապատիվ բիծը մեր վրայից վերացնելու, Սովետական քաղաքացի կոչվելու և
հավասար իրավունք ստանալու համար: Դիմումիս հետ միասին ներկայացնում ենք իրեղեն և ռեալ
ապացույցներ մեր անմեղ լինելու կապակցությամբ:
1. 1930թվից լինելով կոլտնտեսության անդամ չնայած իմ զառամյալ հասակիս ես ակտիվ մասնակից
եմ կոլխոզային աշխատանքներին, իմ լավ և ազնիվ աշխատանքի համար ես արժանացել եմ կոլխոզ
վարչության կողմից դրամական և մթերային պարգևատրումների, այն մասին վկայում է նույն կոլտնտե
սության վարչության գյուղ Սովետի և սկզբնական պարտիական կազմակերպության կողմից տրված
բնութագրին, որը ներկայացնում եմ սույն դիմումիս հետ միասին:
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ես իմ կյանքը չեմ խնայել Սովետական հայրենիքին՝ իմ
Հայրենիքին, որի համար ես պարգևատրվել եմ Սովետական կառավարության կողմից «Աշխատանքային
արիության» մեդալով:
2. Ինչպես Ձեզ քաջ հայտնի է նախկան սովետական կարգերի հաստատվելը Հայաստանում կինը
բացարձակ իրավազուրկ եր թե քաղաքական և թե տնտեսական հարցում, հետևապես ես իրավազուրկ
եմ եղել իմ ամուսնու Զալիբեկ Սաֆարյանի գործունեությանը, ինչպես և իմ որդի Սաղաթել Սաֆարյանը,
որը 1930 թվի ծնված Սովետական հասարակարգի զավակ է և 1937 թվին ամուսնուս՝ Սովետական կառա
վարության կողմից կալանավորված և աքսորված է, այն ժամանակվանից մինչև այժմս մենք ոչ մի կապ
չունենք նրա հետ, կրում է իր արժանի պատիժը իր կատարած հանցանքի համար:
Հետևապես ինչո՞վ է մեղավոր մի զառամյալ և անգրագետ կինը՝ ամուսնու հանցանքի համար: Կամ
ինչո՞վ է մեղավոր իմ անչափահաս որդին, հոր հանցանքի համար, որն այդ ժամանակ եղել է 7 տարեկան:
Հետևապես մենք գտնում ենք մեզ այդ խնդրում միանգամայն արդարացի հիմք համարելով Սովե
տական մեծ պետության հիմնադիր հանճարեղ Ստալինի այն մարգարեական խոսքերը՝ որդին պատաս
խանատու չի հոր հանցանքի համար:
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին իրեղեն փաստեր ապացուցեցին, որ որդին իր կյանքը
չի խնայել Սովետական մեծ հայրենիքի ազատության համար, իսկ հայրը ընդհակառակը, իսկ Սովետական
կառավարությունը գնահատեց որդուս նվիրվածությունը, իսկ պատժելով հոր իր հանանքի համար:
Մեր արտաքսման պատճառը հանդիսացել է հայկական Մարտունու շրջանի, Մոլլալու գյուղսովերի
նախկին նախագահ՝ Գարեգին Մալոյանի անձնական ցանկություններ իրագործելու համար, սակայն չի
կարելի անձնականը վերածել քաղաքականի այնպես, ինչպես այդ թույլ տվեց Մալոյանը և արտաքսել
տվեց մեզ մեր ծննդավայրից:
Արդյո՞ք զարմանք չի առաջացնի ձեզ այն կապակցությամբ որ մի անգրագետ զարամյալ կին, որը
ծնվել է չքավոր գյուղացու ընտանիքում, և անգամ գաղափար չունենալով քաղաքական խնդրի մասին, և
քաղաքականը տնտեսականից տարբերելու անկարող մի անչափահաս պատանի, որի կյանքի ամբողջ
ժամանակը եղել է Սովետական հասարակարգի դաստիարակություն և հանկարծ այդ անմեղ մոր և որ
դուց վտանգ սպասել Սովետական հզոր և մեծ պետության, որի հզորությունից սարսափում են կապի
տալիստական բոլոր պետությունները:
Լիահույսօրեն համոզվածություն է առաջացնում սովետական ամեն մի յուրաքանչյուր ազնիվ քա
ղաքացու, որ միանգամայն մեր նկատմամբ առաջադրած մեղադրանքը իրականության չի համապա
տասխանում:
4. Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրեի այն հանգամանքի վրա և մանրազնին քննության
առնելու այն կարևոր հանգամանքը, որ մենք 1949 թ. գտնվելով Ալթայի երկրամասում՝ ինչպիսի անձնա
վորություններ ենք համարվում, արդո՞ք արդարացնում ենք մեր աշխատանքով և համոզված կլինեք, որ
ինչպես Հայկական ,այնպես ել Ալթայի երկրամասում մենք միմիայն զբաղված ենք եղել մեզ համար
համապատասխան խաղաղ աշխատանքով, և մեզանից անսպասելի է այդպիսի մի քաղաքական քայլ
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անգամ տենտեսական <...> լինի:

Ուստի մայր՝ ես, և որդիս՝ Սաղաթել Սաֆարյաններս ձեզ ենք դիմում թախանձագին խնդրում ենք
քննության առնելու սույն հանգամանքները և վերացնելով մեր վրայից այդ անարժանապատիվ <...>, որ
այժմ կրում ենք մենք, և թույլատրել վերադառնալու մեր ծննդավայրը, շարունակելու դարձյալ խաղաղ
աշխատանքը կոլտնտեսությունում:
Կից ներկայացնում ենք մեր արդար և անմեղության վերաբերյալ մեր ծննդավայրի
համապատասխան օրգանների կողմից բնութագիրը, որը մեր փոխարեն կհանդիսանա մի իրեղեն
ապացույց մեր անմեղ և արդարացի լինելու համար:
Դիմող		

Սաֆարյան Շալո Գևորգի

			

Սաֆարյան Սաղաթել Զալիբեկի

Բնութագիր
Հայկ.ՍՍՌ Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղի նախկին բնակիչ Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանը
ծնվել է 1930 թ. Մոլլալու /Վ.Ալիչալու/ գյուղում միջակ գյուղացու ընտանիքում:
1937 թվից սովորել է Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղի յոթնամյա դպրոցում, 7-րդ դասարանը
ավարտել է 1944 թվին: 1931 թ Սաղաթել Սաֆարյանի ընտանիքը ծնողների հետ միասին կոլտնտեսության
անդամ են և այդ ժամանակից Սաղաթելի մայրը՝ Շալո Սաֆարյանը եղել է անասնապահ կթվոր մինչև
1949 թիվը: Սաղաթել Սաֆարյանը և նրա ընտանիքը ակտիվ կերպով մասնակցել են կոլխոզային
աշխատանքներին, Շալո Սաֆարյանը տարեկան վաստակել է 350-400 աշխօր, որոնք միշտ խրախուսվել
են կոլխոզի վարչության կողմից: Օինակ, Շալո Սաֆարյանը իրեն արդարացրեց Հայրենական մեծ պա
տերազմի ժամանակ: Պարգևատրվեց աշխատանքի մեդալով: Սաղաթել Սաֆրյանը 1941 թվից սովորելու
հետ միասին տարեկան վաստակել է 250-280 աշխօր: 1944 թվից եղել է կոմերտական: Ակտիվ մասնակցել
է հասարակական աշխատանքներին: Ս.Սաֆարյանը երկու տարեկանից հայր չի տեսել: Իսկ Սաղաթելը
իր մանկությունից դաստիարակվել է իր հորեղբոր ընտանիքում, որը հարազատ է17, իր ընտանիքի
անդամները պարտիական են: Սաղաթելը ազնիվ մասնակից է հասարակական աշխատանքներին:
Գյուղսովետի նախ.

Կ. Ղազարյան

Կոլ.վարչ.նախ.		

Սարգսյան

Պարտ.կազմ.քարտ.

Սարսյան

13/1/56թ:

■■■
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОН
НЕКРАСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ колхоз «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
Сафаряну Шало Геворковичу
Ваше заявление от 22 марта 1956 года, адресованное в Президиум Верховного Совета Армянской
ССР, об освобождении Вас и Вашей семьи от спецпоселения нами рассмотрено и просьба – удовлет
ворена.
Начальник отдела МВД Армянской ССР
Абаджян
Начальник отд-я отдела  МВД Армянской ССР
Айрумян
«2» апреля 1956г.
Исп.Макарян
17

Խորհրդային քարոզչությունը հասարակությունը բաժանում էր «հարազատների» և «անհարազատների»: «Հարազատ
ները» բոլշևիզմին և հասարակարգին ցայտուն ր գործնական նվիրյալներն էին, հատկապես չքավոր դասակարգը, իսկ
«անհարազատները»՝ դասակարգային հակառակ շերտը՝ նախկին ազնվական, աևտրական, զինվորական, կուլակական
և նույնիսկ մտավորակլան դասերը և/կամ կոլխոզ մտնելու վանկություն չունեցող միջակները: «Անհարազատները» հա
ճախ էին մեղադրվում տարատեսակ «հակա» հայացքներում՝ «հակահեղափոծական», «հակասովետական» ևլն:
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■■■
Президиум Верховного Совета Армянской ССР
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՍՈՎԵՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
«26»6.1956г.
С-305
В министерство внутренних дел армянской ССР
Тов.Карганову
Заявление высланных в Алтайский край Сафарян Шаго и сына Сагатела Залибековича Сафаряна,
а также выписку общего собрания колхозников колхоза села Каргабазар Эчмиадзинского района с ха
рактеристиками пересылается Вам для подготовки вопроса и внесения на рассмотрение комиссии на
предмет освобождения и возвращения на Родину.
Секретарь президиума Верховного
Совета Армянской ССР
С.Гевондян   /подпись/
■■■
Հայկ. ՍՍՌ Գերագույն Սովետի նախագահության նախագահ
Ընկ. Շ.Արուշանյանին
Մարտունու շրջանի, Մոլլալու գյուղի նախկին բնակչուհի այժմ արտաքսված
Ալթայի երկրամաս, Սլավգորոդսկի շրջան, Նեկրասովկա գ.սովետի «Նովա
յա Զեմլյա» կոլխոզի բնակչուհի Շահո Գևորգի և որդի Սաղաթել  Զալիբեկի
Սաֆարյաններից:
Դիմում
1949 թվի հունիսի 14-ին ինձ, զառամյալ այրուս և որդուս երեկոյան արտաքսեցին մեր ծննդա
վայրից: Ինքս 1883թ. ծնված անգրագետ զառամյալ այրի, իսկ որդիս Սաղաթելը 1930թ ծնված, յոթե
րորդ դասարանի կրթության պատանի, որը դաստիարակվել է սովետական արևի տակ: Ուստի խնդրում
ենք քննության առնել մեր ներքոհիշյալ խնդիրները, լուծել այն և թույլատրել մեր ընտանիքին վերա
դառնալու մեր Սովետական Հայաստան, մեր հարազատների մոտ ապրելու, քանի որ ունենք վերա
դառնալու համար համապատասխան և օրինական փաստեր, որանք կապացուցեն մեր հարազատ
լինելը պարտիային և կառավարությանը: Սովետական  պետության կոնստիտուցիայում  նշված է, որ
Սովետական յուրաքանչյու քաղաքացի ունի ձայնի, մամուլի, ազատության իրավունք, որը պատաս
խանատու է միայն իր անձնական և բարոյական համոզմունքների համար: Այստեղից պարզ է, թե ին
չո±վ է մեղավոր որդին հոր հանցանքի համար, կամ կինը ամուսնու հանցանքի համար, այն էլ զառա
մյալ հասակում, քանի որ մեր ընտանիքի դժբախտության պատճառը   եղել է մի անձնավորություն՝
Գ. Մալոյանը, որը սպանեց տղայիս աներ Վանուշ Վարդանյանին, և միաժ
 ամանակ օգտվելով իր պաշ
տոնից, որը աշխատում էր գյուղսովետի նախագահ աքսորել տվեց մեր անմեղ ու զառամյալ ընտանի
քը: Տղայիս աներ Վանուշ Վարդանյանի սպանության ժամանակ Սովետական արդարադատությունը
սույն մարդուն 10 տարի ազատազրկեց և կալանավորեց, այժմ ազատվել է և խանգարում է մեր վերա
դարձը: Մեր արտաքսման պատճառը համարում եմ ամուսնուս կալանավորումը, քանի որ ես զառամ
յալ և անգրագետ գյուղացու աղջիկ եմ, իսկ տղաս հոր կալանավորման ժամանակ 6 տարեկան մանուկ
երեխա է եղել: Բայց մենք միաժամանակ արդար ենք այն պատճառով, քանի որ մենք  մայր ու որդի մեզ
չխնայեցինք հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, լավ աշխատցինք, երկուսս ել պարգևատրվել
ենք  «աշխատանքային արիությանե մեդալով: Մեր ընտանիքը 1932թ.-ց կոլխոզի անդամ է, ես իմ զա
ռամյալ հասակով տարեկան աշխատել եմ 500-550  աշխօր, իսկ տղաս այժմ նույնպես իրեն արդարաց
նում է, տարեկան աշխատում է 1000-1200 աշխօր եղել է և կմնա  մեր պարտիայի հարազատ որդի և
զառամյալ հասակով և իմ ընտանիքի չափահաս և անչափահաս անդամները թախանձագին խնդրում
ենք, որ նորից քննության առնեք մեր խնդիրը և թույլատրեք մեզ վերադառնալու և մեր մայր Հայաս
տանում ապրելու: Դիմումին կից ներկայացնում ենք
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1. բնութագիր կոլխոզից և հասարակական կազմակերպությունից
2. քաղվածք հասարակության ժողովից
3. տեղեկանք գ.սովետից N 50-53
4. տեղեկանք մեդալի վերաբերյալ N 16, Դիմողներ Շալո Սաֆարյան 1883 թ մայր, Սաղաթել Սա
ֆարյան 1930թ. 22/3/56թ.
■■■
Բնութագիր
Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանը ծնվել է 1930 թ. ՀՍՍՌ Մարտունու շրջանի, Մոլլալու գյուղում
գյուղացու ընտանիքում: 1937 թ մինչև 1944 թ սովորել   և ավարտել է Մարտունու շրջանի Մոլլալու
գյուղի յոթամյա դպրոցը: Ընտանիքով <...> թվականից կոլտրնտեսության անդամ են, և այդ ժամանա
կից  աշխատել են կոլտնտեսության մեջ, Մայրը՝ 1880թ ծնված Շահո Սաֆարյանը, աշխատել է որպես
անասնապահ կթվոր մինչև 1948 թ., նա կոլտնտեսությունում աշխատելիս տարեկան վաստակել է 350430 աշխօր: Սաղաթել և Շահո Սաֆարյանները հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ իրենց աշ
խատանքը չեն խնայել թիկունքում օգնելու մեր հայրենիքի   պաշտպանության համար, որի համար
կառավարության կողմից պարգևատրվել են աշխատանքային արիության մեդալով: Սաղաթելը 1941 թ
իրեն սովորելու հետ միասին մասնակցում էր կոլտնտեսության աշխատանքներին, տարեկան վաստա
կելով 150-200 աշխօր: Սաղաթել Սաֆարյանը կոմերիտմիություն մեջ ընդունվել է 1945 թվին և ակտի
վորեն մասնակցել գյուղի քաղաքական և հասարակական աշխատանքներին Ճիշտ և ժամանակին
կատարելով իրեն վրա դրված պարտականությունները և հանձնարարությունները: Նվիրված է եղել
կոլտնտեսային և սոցյալիստական սեփականության նկատմամբ: Սաղաթել Սաֆարյանը 2 տարեկան
հասակից դաստիարակվել է իր հորեղբայր  Արսեն Սաֆարյանի ընտանիքում, որը եղել է Սովետական
Միության հարազատ ընտանիք, որի երկու տղան պարտյական անդամներ են, իսկ մի տղան զոհվել է
հայրենական մեծ պատերազմում: Սաղաթելի ընտանիքը արտաքսվել է Ալտայսկի երկրամասի Սլավ
գորոդի շրջանի Նեկրասովկա գյուղական սովետի կոլխոզ, այ-մ այնտեղ են ապրում, թե ինչպես են
աշխատում՝ դա արդեն մեզ պարզ չի:  
Սույն բնութագիրը հաստատում ենք
Գ. նախ. Ղազարյան /ստորագրություն/
Պարտ.կազմ.քարտ. Սարոյան /ստորագրություն/
Կոլտնտ. նախ. Սարգսյան /ստորագրություն/  
(Ստորագրությունների վրա գյուղսովետի և կոլխոզի նախագահի կնիքները)
■■■
Հայկ ՍՍՌ Աշխատավորների դեպուտատների Էջմիածնի շրջանի Խաթունարխի
գյուղ.սովետի Գործադիր կոմիտե
Aрм.ССР Исполнительный Комитет Хатунархского Сельского совета
Депутатов трудящихся Эчмиадзинского района
N53  «19»2/1956г.

Տեղեկանք

Տրվում է սույնը Մարտունու շրջանի Վ. Ալիչալու գյուղի նախկին բնակչուհի այժմ Ալթայի երկ
րամաս արտաքսված Շալո Գևորգի Սաֆարյանին  առայն, որ մինչև կոլեկտիվացումը գյուղում եղել է
միջակ գյուղացի: 1931 թվին ընտանիքով ընդունվել են կոլտնտեսության շարքեր: Մինչև արտաքսվելը
ընտանիքով աշխատել են կոլտնտեսության մեջ և ամեն տարի վաստակել են յուրաքանչյուր աշխատ
ղը 350-400 աշխօր:
Տրվում է սույնը ներկայացնելու ըստ պահանջի:
Աշխատողների դեպուտատների ներքին Խաթունարխի միացյալ նախ. Ղազարյան   /ստոր./
Քարտուղար   Դանիելյան /ստորագրություն/  կնիք
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■■■
Քաղվածք
ՀՍՍՌ Էջմիածնի շրջանի Ղարղաբազար գյուղի /վերաբնակեցված 1950թ. ՀՍՍՌ Մարտունու
շրջանի, Մոլլալու, Կալինինի անվ. կոլտնտեսությունից ինտերնացիոնալ կոլտնտեսություն:
16-ը փետրվարի 1956թ. կայացած ընդհանուր ժողովի արձանագրություն, թիվ 2, 5-ը կետից՝ նախա
գահությամբ Աշոտ Սիմոնի Ալեքսանյանի,  քարտուղարությամբ Գուրգեն Սիմոնի Մարտիրոսյանի  
Լսեցին - Սաղաթել և Շալո Սաֆարյանների դիմումը իրենց ընտանիքը Ալթայի երկրամասից  Հա
յաստան վերադարձնելու ժողովրդի կարծիքն ու ցանկությունը իրենց ընտանիքի վերադարձի, քաղ
վածք ստանալու համար: /դիմումը ընթերցեց հաշվեպահ Ալահվերդի  Մարտիրոսյանը/
Արտահայտվեցին ընկ. ընկ.  Սեդրակ Տոնոյան
Ընկերներ, ընկեր Սաղաթել  Սաֆարյանին ես ճանաչում եմ  իր մանկությունից, ես նրա ընտանի
քի աքսորումը գտնում եմ  ոչ իրավացի, քանի որ նա ոչ մի կապ չունի և չի ունեցել իր հոր հետ: Սաղա
թելը գյուղում եղած ժամանակ նա երեխա եր, նա 1930 թ ծնված եր, երբ նրա հորը կալանավորեցին նա
7 տարեկան եր, դա 1937 թիվն էր:
Սաղաթելը բոլորովին չի տեսել հորը և չի հիշում, կամ թե այդ մանուկ երեխան  ի±նչ մեղք կունենա
իր հոր տեղ: Ես մի  բան կասեմ, որ Սաղաթելը գյուղում դպրոց սովորելու հետ միաժամանակ նա ակ
տիվ աշխատում էր կոլխոզում, մենք միաս
 ին ջուր էինք անում, մենք նրանից բացի լավը վատ բան չենք
տեսել: Ես նույնպես կասեմ նրա մոր՝ Շահոյի մասին, որ նա մեր կոլտնտեսության լավագույն կովկիթն
եր, որ տարեկան վաստակում եր 300-400 աշխօր: Ես պահանջում եմ Սաղաթել  և Շահո  Սաֆարյան
ներին  հետ պահանջել մեր  կոլտնտեսությունում աշխատելու, քանի որ Սաղաթելը այժմ լավ հյուսն է
և մենք նրա կարիքը ունենք:
Հապետնակ Քոլոզյան – ընկերներ, ես  նույնպես մանկությունից եմ  ճանաչում  Սաղաթելին և
մորը, մեր պետության համար նվիրված անձնավորություններ են, որի համար մի քանի անգամ մեր
կոլխոզը Շահոյին իր լավ աշխատանքի համար պարգևատրել է: Մենք գյուղում Սաղաթելին  ընդունե
ցինք կոմերտմիությամ մեջ, ես նույպես պահանջում եմ տալ քաղվածք  և պահանջել Սաղաթել Սաֆա
րյանի ընտանիքը  Ալթայից հետ կանչել:
Մովսես Մարտիրոսյան – ընկերները ճիշտ ասացին, որ Սաղաթել և Շալո Սաֆարյանները մեր
կոլխոզի համար հարազատ աշխատողներ են եղել, քանի որ նրանց լավ աշխատանքի համար մենք
նրանց թեկնածությունը առաջ քաշեցինք աշխատանքի արիության մեդալով պարգևատրելու համար:
Ես Սաղաթելին ճանաչում եմ մանկությունից, նա անգամ հայր չի տեսել, նա ծնվել է 1930 թ., նրա հորը
առաջին անգամ կալանավորեել են 1931 թվին, 5 տարի մնալուց հետո, նորից 1937 թ կալանավորեցին,
այդ ժամանակ Սաղաթելը 7-ը տարեկան եր, նա անգամ չի ճանաչում հորը, դա միանգամայն ճիշտ չէ
նրան հոր հետ կապել, քանի որ նա  եղել  է անհասկացող երեխա, իսկ մեծանալիս նա սովորել է սովե
տական դպրոցում և դաստիարակվել է պարտիական  Աշոտ և Վահան Սարգսյանների ընտանիքում:
Մենք այդ մարդուն ճանաչում ենք իր աշխատանքով և նրանք մեր կոլտնտեսության համար լավ և
բարեխիղճ աշխատողներ են եղել, որի համար  պահանջում եմ տալ  քաղվածքը և Ալթայի երկրամա
սից հետ բերելու մեզ մոտ աշխատելու որպես հյուսն:
Մելքոն Կիրակոսյան – ընկերները հարցը շատ ճիշտ դրեցին, որ Սաղաթել և Շահո Սաֆարյան
ները եղել են մեր կոլխոզի համար լավ աշխատողներ, նրանք հայրենական պատերազմի ժամանակ
շատ լավ աշխատեցին: Սաղաթելը իրեն փոքր հասակով գյուղում աշխատում էր և սովորում, որի հա
մար նա պարգևատրվեց մեդալով: Նրա ընտանիքը աքսորվեց, որը կապել են հոր հետ  դա միանգա
մայն ճիշտ չի, քանի որ մեր առաջնորդ Ստալինը ասել է, որ որդին հոր տեղը պատասխանատու չէ, իսկ
այստեղ որդին, որ բոլորովին հորը չի տեսել երեխա լինելու պատճառով, այժմ նա ինչ պատասխանա
տու է   հոր տեղ: Ես պահանջում եմ ընկերոջս տալ քաղվածք և խնդրել մեր վերադաս օրգաններին
ընկերոջ ազատել և հետ ուղարկել մեզ մոտ աշխատելու:
Որոշում - Ղարղաբազարի «ինտերնացիոն
 ալե կոլտնտեսության հասարակության ընդհանուր
ժողովը արձանագրում է, որ Սաղաթել և Շահո Սաֆարյանները եղել են մեր կոլտնտեսության /Մար
տունու շրջանի Մոլլալու գյուղի/ լավ աշխատողներ և  նրանց արտաքսումը , որը կապեն են հոր հետ,
հասարակությունը գտնում է ոչ  իրավացի, քանի որ Սաղաթելը հոր եղած ժամանակ եղել է մանուկ  
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երեխա և մեծանալիս սովորել և լավ է աշխատել կոլտնտեսության ներսում, որի համար պարգևատր
վել են մեդալով,  որի համար կոլխոզի ընդհանուր ժողովը միաձ
 այն որոշեց, որ Սաղաթել և Շահո Սա
ֆարյանները  եղել են մեր պետության համար անձնանվեր աշխատող անձնավորություններ, նրանցից
գյուղում միշտ սպասել են լավ գործ և հասարակությունը պահանջում է վերադաս օրգաններից ազա
տել Սաֆարյաններինն ընտանիքը Ալթայսկի երկրամասից հետ կանչել մեր կոլտնտեսությունում աշ
խատելու:
Ժողովի նախագահ
Ալեքսանյան   /ստորագրություն/
Քարտուղար
Մարտիրոսյան   /ստորագրություն/
Իակականի հետ ճիշտ է քարտուղար   /ստորագրություն, կնիք/
■■■
Арм.ССР Исполнительный Комитет Мартунинского Райсовета Депутатов трудящихся
N16, «9»3.1956г.
Архивная справка
Из материалов Моллалуинского колхоза, хранившийся в Мартунинском Государственном архиве
виднеется, что гражданка Шайо Геворковна Сафарян в 1944 г. в колхозе благодаря своей добросовест
ной работе заработала пятьсот пятьдесят семь /557/ трудодней.
Основание: Личная книга трудодней колхозников Моллалинского колхоза дело N33 лист N3.
Секретарь Мартунинского
Исполнительного Комитета:
Багдасарян
Зав.Гос.Архивом
Саак ян
«16»3.1956г.
Чибухчян
реестр N337  
(подписи, печать)
■■■
Арм.ССР Исполнительный Комитет Мартунинского Райсовета Депутатов трудящихся
				
N16, «9»3.1956г.
Архивная справка
Из решений исполнительного комитета, хранившихся в Мартунинском Государственном архиве
виднеется, что граждане селения Моллалу, Саркисян Балаханум Ванушевна и Саркисян Сагател Зали
бекович в 1945-47 году благодаря своей храброй работе в тылу удостоен
 ы медалями.
Саркисян Сагател Залибекович медаль за N460853
Саркисян Балаханум Ванушевна медаль за N291385
Основание: Из списков работников Мартунинского исполнительного комитета храбро работав
ших в тылу в 1941-1947г.г. дело N 12 лист N37,274.
Секретарь Мартунинского Совета
Багдасарян
Зав.Государственным архивом
Саакян
(заверенная копия, печать)
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■■■
Հայկ.ՍՍՌ Էջմիածնի շրջանի Խաթունարխ գյուղ.սովետի
աշխատավորների դեպուտատների գործադիր կոմիտե
Арм.ССР Исполнительный комитет Хатунархского сельского совета
Депутатов трудящихся Эчмиадзинского района
N50, «29» 2/1956г.

Տեղեկանք

Տրվում է սույնը Մարտունու շրջանի Վ. Ալիչալու (Մոլլալու) գյուղի բնակչուհի Շահո Գևորգի Սա
ֆարյանին, առ այն, որ նա բաղկացած է հետևյալ շնչերից՝
1. Սաֆարյան Շահո Գևորգի 1883թ.ծ. ինքը
2. Սաֆարյան Սաղաթել Զալիբեկի 1930 թ.ծ., տղան,
3. Սարգսյան Սահականուշ Զալիբեկի 1923թ.ծ. աղջիկ, ամուսնացել է 1942թ համագյուղացի
Զարզանդ Էդգարի Սարոյանի հետ, որն սկսած 1939թ մինչև օրս աշխատում է ուսուցիչ, պարտ. Ան
դամ,  կազմակերպության քարտուղար էջմիածնի շրջանի Ղարղաբազար գյուղում:
4.Սարգսյան Հեղինե Զալիբեկի 1925 թ.ծ. աղջիկ, ամուսնացել է  1945թ. համագյուղացու՝ Կապի
տան Բենիամին Ղազարյանի հետ, որն 1941 թվից մինչև 1950 աշխատել է գյուղսովետի քարտուղար,
1951 թվից մինչև օրս խոշորացված գյուղսովետի նախագահ Էջմիածնի շրջանի Ն.Խաթունարխ գյուղ.
Սովետում, պարտ.անդամ:
5.Սարգսյան Հասմիկ Զալիբեկի 1928թ.ծ. աղջիկ, ամուսնացել է նույն շրջանի նախկին Կարմրա
շեն գյուղի բնակիչ Գերասիմ Զալիբեկի Սարոյանի հետ 1945թվին, որն 1945թվից մինչև 1950 թիվ աշ
խատել է կոլտնտեսության վարչության նախագահ, իսկ այժմ Վեդի շ/կենտրոնի կոլտնտեսության
ազատված պարտ.բյուրոյի քարտուղար:
Ծանոթություն – Շահո և Սաղաթել Սաֆարյանների համագյուղացիները 1950 թվից վերաբնա
կեցվել են պլանային կարգով Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղից Էջմիածնի շրջան, Ղարղաբազար
գյուղում:
Տրվում է սույնը ըստ պահանջածին  ներկայացնելու
Գյուղ սովետին նախագահ Կ.Ղալաբյան
Քարտուղար

     Ի.Դանիելյան

(Подписи, печать)
■■■
Прокуратура Союза ССР
Прокуратура Армянской ССР
«27»3.1956г
Гор.Ереван

ЗАМ.МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АРМ .ССР КОМИССАРУ МИЛИЦИИ
3-го Ранга тов.КАЗАРЯНУ
Направляю Вам жалобу Сагатела Залибековича и Шало Геворковны Сафарянов, высланного в Ал
тайский край в 1949 году.
Прошу проверить законность высылки Сафарянов и о результатах сообщить жалобщику.
Приложение на 11 листах.
Зам.Прокурор Армянской ССР
Ст.советник Юстиции
Подписано Абаджяну на рассмотрение, вх. N С-85, 29/3/56г.

Гукасян /подпись/
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■■■
ՍՍՌ դատախազ ընկ. Իոնեսյանին

Մարտունու շրջ. Մոլլալու գյուղի բնակչուհի Մայր Շահո և որդի Սաղաթել Սաֆարյաններից
Դիմում
1949 թվի հունիսի 14-ին ինձ և անչափահաս որդուս առանց հիմնական պատճառների արտաքսե
ցին մեր նախկին ծննդավայրից: Ինքս 1883 թ.ծնված անգրագետ զառամյալ այրի, իսկ որդիս, Սաղա
թելը 1930 թ. ծնված յոթերորդ դասարանի կրթութուն ստացած մի պատանի, որը դաստիրակվել է Սո
վետական դպրոցում: Ուստի խնդրում ենք  քննության առնեք մեր ներկա  ներքոհիշյալ խնդիրները և
լուծել մեր խնդիրը, մեր վրայից վերցնել ներկա օտարության բիծը և թույլատրել մեր ընտանիքին վե
րադարնալ մեր նախկին ծննդավայրում ապրելու, քանի որ ունենք վերադառնալու համար համապա
տասխան փաստեր, այն է՝ Սովետական մեծ պետություն և կոմունիստական պարտիան ՍՍՌՄ կոնս
տիտւցիան նշել է՝ Սովետական յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ձայնի, մամուլի և ազատության իրա
վունք: Սովետական քաղաքացին պատասխանատու է մի միայն իր անձնական բարոյական համոզ
մունքների համար և այդ տեղից պարզ է, թե ինչո՞վ է մեղավոր որդին՝ հոր հանցանքի, կամ կինը ամուս
նու հանցանքի համար, այն էլ զառամյալ հասակում, իսկ որդի Սաղաթելը առանց տրտնջելու մեծ ոգև
որությամբ մանուկ հասակում իրեն արդարացրեց Սովետական  հասարակարգի կառուցման գործում:
Հայրենական մեծ պատերազմի օրերին իրեն բարեխիղճ աշխատանքի համար պարգևատրվեց
արիության մեդալով: Ահա այստեղ է որ իրականանում է Կոնստիտուցիայի նշվածը, որ մարդուն ճա
նաչեն իր աշխատանքում:
2/ Մեր արտաքսման հիմնական պատճառը եղել է  նախկին գյուղի գյուղսովետի  նախագահ Գա
րեգին Մալոյանը, որը անձնական նախանձի զոհ դարձրեց մեր ընտանիքը, նույն անձնավորությանը
իր ցանկություններն իրագործելու  և անձնական վրեժ լուծելու  համար արտաքսել տվեց մեզ և սպա
սեց տղայիս Սաղաթելի աներ Վանուշ Վարդանյանին, որի համար Սովետական դատարանի կողմից
դատապարտվեց տաս տարի ազատազրկության, կալանքը կրելուց հետո նա այ-մ վերադարձել է, ապ
րում է ու խանգարում մեր վերադարձին:  Մայր և որդի վճռականորեն դիմում ենք Սովետական ար
դարադատությանը և թախանձագին խնդրում ենք  հաշվի առնել նաև մի հանգամանք, որ մի անգրա
գետ ընտանիքից ծնված մի անգրագետ կին և մի անչափահաս պատանի չէին կարող վտանգ պատճա
ռել Սովետական հզոր պետությանը, այդ մասին կասկածել անգամ չի կարող Սովետական յուրաքան
չյուր ազնիվ քաղաքացին:
3/ Խնդրում ենք հաշվի առնել նաև այն, որ 1949թ մենք գտնվելով նշված նոր բնակավայրում,
կոլտնտեսությունում աշխատել ենք շատ բարեխիղճ, վաստակելով տարեկան 1000-1200 աշխօր: Սա
նույնպես գալիս է ապացուցելու, որ մեր անմեղ և փոքր ընտանիքի անդամները եղել են և կմնան հա
վիտյան որպես Սովետական միության ազնիվ քաղաքացիներ: Խնդրում ենք  ՀՍՍՌ դատախազին ևս
հաշվի առնել, որ հայրենական մեծ պատերազմի  ժամանակ ես  իմ զառամյալ հասակով և փոքր որդիս  
թիկունքում լավ աշխատել ենք  մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում, աշխատելով ես տարեկան
վաստակել եմ 500-550 աշխօր, իսկ որդիս  սովորում և օգնում էր կոլտնտեսությունում, տարեկան վաս
տակելով 200-250 աշխօր, միաժամանակ ես մի քանի անգամ պարգևատրվել եմ լավ աշխատանքի հա
մար: Այս բոլոր փաստերը գալիս են ապացուցելու, որ մեր ընտանիքը եղել է   անմեղ և հարազատ
կոլտնտեսականներից մեկը:
Խնդրում եմ դիմումը քննության անեք և արդարադատ ձեռքով լուծեք մեր ներկա բաղձալի թա
խանձանքը և թույլատրեք  վերադառնալ մեր նախկին ծննդավայրը: Կից ներկայացնում ենք բնութա
գիր մեր նախկին բնակավայրից, պարտյական կազմակերպության քաղվածքը գյուղական Սովետի և
կոլխոզի վարչությունից:
Դիմող. Մայր Շահո Սաֆարյան 1883թ ծնված, որդի Սաղաթել Սաֆարյան 1930թ ծնված
«17» 3/1956թ
Подписано Вартаняну В. Направьте на рассмотрение в республиканскую комиссию. 24/3/56г.
■■■
{Страницы 110-118-характеристики и справки}
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
1 СПЕЦОТДЕЛ
24 марта 1956 г.

N10/3-682

г.Ереван
Совершенно секретно

Начальнику 4 Спец.отдела УМВД по
Алтайскому краю подполковнику тов.________
Копия Начальнику 4 Отдела УКГБ при Совете Министров
по Алтайскому краю тов. Соболеву г.Барнаул
Направляем при этом выписку из протокола N75  заседания Республиканской комиссии по рас
смотрению дел, об освобождении Сафаряна Шало Геворковны, с семьей проживающей в Славгородс
ком районе, в спецпоселения для исполнения.
Приложение : по тексту  на 1-ом листе первому адресату
Начальник 1 Спецотдела МВД Арм.ССР
майор Абаджян
Нач.2отделения 1 спецотд.МВД Арм.ССР
подполковник Айрумян
                  Выписка из протокола N75
Совершенно секретно
Заседания республиканской комоссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюци
онные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР, находящихся в ссылке
на поселении и на спецпоселении
«16»марта 1956г.
гор.Ереван
СЛУШАЛИ
Дело о выселении N2112 на семью Сафаря
на Залибека Саркисовича, 1887 года рож
дения, уроженца села Моллалу, Марту
нинского района, Армянской ССР

ПОСТАНОВИЛИ
Принимая во внимание, что к моменту выселения гла
вой семьи являлась жена Сафаряна З. С. – Сафарян
Ш. Г. на которую компроментирующих материалов нет,
- Сафарян Шало Геворковну, 1893 года  рождения, вме
сте с семьей в составе:
Сына –Сафаряна Сагатела Залибековича, 1930 г.рожде
ния;
Невестки – Сафарян Балаханум Ванушевны, 1929 г.
рождения;
Внучки – Сафарян Аси Сагателовны, 1947г. рождения,
От спецпоселения -ОСВОБОДИТЬ

Верно: Зам.Начальника секретариата Республиканской
Комиссии по пересмотру дел ст.лейтенант

Корганов   /подпись/

■■■
ՀՍՍՀ դատախազ ընկ.Ս. Օսիպյանին
Քաղաքացի Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանից
Դիմում
1949 թ. հունիսի 14-ին ընտանիքով աքսորվել ենք Ալթայի երկրամաս Հայկ.ՍՍՌ, Մարտունու
շրջանից՝ Մոլլալու գյուղից: 1956 թ. արդարացրել և հետ ենք վերադարձել  ու բնակություն հաստատել
Էջմիածնի շրջանի Հայկաշեն գյուղում:
Խնդրում եմ ստուգել և տալ ինձ համապատասխան փաստաթուղթ արդարացման վերաբերյալ:
Ծնվել եմ 1930 թ. Մարտունու շրջանի Մոլլալու գյուղում:
Դիմող՝Ս.Սաֆարյան/ստորագր./, 31/3/1977թ.,Էջմիածնի շրջ.,գ.Հայկաշեն
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ՍՍՌՄ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА АРМЯНСКОЙ ССР
Երևան, Շահումյան 6

«4»5/1977г.

Гр. Сафаряну Сагателу Залибековичу прожив. С. Айкашен, Эчмиадзинского района
Сообщаю, что нами проверено дело по обвинению о высылке в Алтайский край и вместе с проте
стом направлено в Верховный Суд Армянской ССР, откуда Вы получите ответ о результате рассмотрения.
Пом.прокурора Ар.ССР
По надзору за следствием в органах КГБ

подпись

■■■
СЕКРЕТНО
В судебную коллегию по уголовным делам  Верховного суда Армянской  ССР
ПРОТЕСТ
О порядке судебного надзора
Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 1 апреля 1950г. из села Моллалу Марту
нинского района Арм.ССР были выселены в Алтайский край Сафарян Шало Геворковна, 1893г., рож
дения, колхозница, вместе с сыном Сафаряном Сагателом Залибековичем 1930 года рождения, невест
кой –Сафарян Балаханум 1929 года рождения.
Основанием для выселения семьи Сафарян послужило заключение  МГБ Арм.ССР от 20 июля
1949 г., где указано, что глава этой семьи –Сафарян Залибек Саркисович в 1937г. был арестован Трой
кой и осужден к расстрелу.
В настоящее время Сафарян Сагател обратился к прокурору Арм.ССР с просьбой пересмотреть
дело об их выселении и реабилитировать.
Изучение материалов дела показало, что постановление Особого Совещания подлежит опроте
стованию по следующ
 им основаниям:
После выселения в Алтайский край в своих заявлениях Сафарян Шало написала многочисленные
жалобы по адресу всех руководящих органов, с указанием, что она ни в чем не виновата, в колхозе ра
ботала добросовестно и просила освободить их от спецпоселения.
Однако, ее жалобы до 1956 г. глубоко не проверяли и всегда необоснованно были отказаны. Толь
ко 16 марта 1956 г. Республиканская комиссия по пересмотру дел на лиц, находящихся в ссылке, сог
ласно заключения МВД Арм.ССР от 12 марта 1956 г /см.л.д. 91-92/ решила освободить всю семью
Сафаряна от спецпоселения, ввиду того, что после ареста Сафаряна Залибека, главой семьи была жена
– Сафарян Шало на которую к моменту выселения комрматериалов не было, по инструкции же высе
лению подлежали семьи, на главы которых имелись  материалы об их принадлежности к партии даш
накцутюн.
Ввиду вышеизложенного и руководствуясь ст.368 УПК
ПРОШУ
Отменить постановление Особого Совещания  при МГБ СССР от 1 апреля 1950 года и дело в от
ношении Сафарян Шало Геворковны, Сафарян Сагатела Залибековича и Сафарян Балаханум Ванушев
ны прекратить за отсутствием состава преступления, согласно п.2 ст.5 УПК Арм.ССР.
Прокурор Армянской ССР
Государственный советник юстиции
2 класса

С.А.Осипян
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Գործ 5/8
Գաղտնի 1977թ
ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Գերագույն դատարանի քրեական գործերի դատական կոլեգիան
1977 թ մայիսի 13-ին հետևյալ կազմով՝
Նախագահությամբ՝ Ռ.Եղիազարյանի
Անդամակցությամբ՝ Ան.Ամյանի և Ս.Պետրոսյանի
Մասնակ. Դատախազ՝  Գ.Ղամարյանի
Քննեց դռնբաց դատական նիստում Գեր. դատարանի Ս.Պետրոսյանի զեկուցմամբ՝ Հայկական
ՍՍՀ դատախազի հսկողության կարգով բերված հսկողական բողոքը՝ ՍՍՀՄ պետական անվտանգու
թյան մինիստրի կից հատուկ խորհրդակցության 1950 թ ապրիլի 1-ի որոշման դեմ ըստ մեղադրանքի՝
1. Շալո Գևորգի Սաֆարյանի 1893թ. ծնված հայկական ՍՍՌ, ՍՍՀՄ քաղաքացի, հայուհի, ան
կուսակցական.
2. Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանի 1930թ. ծնված, հայ, ՍՍՀՄ քաղաքացի
3. Բալախանում Վանուշի Սաֆարյանի 1929 թ. ծնված /հարսը/
Շալո Գևորգի Սաֆարյանը տղայի, հարսի և 2-ամյա թոռան հետ  միասին ՍՍՀՄ պետական անվ
տանգության մինիստրին կից հատուկ խորհրդակցության 1950թ ապրիլի 1-ի որոշմամբ Հայաստանից
արտաքսվել են Ալթայի երկրամաս հատուկ բնակեցության այն բանի համար, որ ընտանիքի նախկին
գլուխը՝ Շալիկոյի ամուսինը՝ Զալիբեկ Սարգսի Սաֆարյանը 1937թ. նոյեմբերի 15-ին ՀՍՍՀ ներքին
գործերի ժողկոմատի եռյակի որոշմամբ ենթարկվել է մահապատժի, որպես դաշնակցական կուսակ
ցության անդամ /գթ.ս/:
Հայկական ՍՍՀ դատախազը հիշյալ որոշման դեմ հսկողական բողոք է բերել, որով խնդրում է
հիշյալ որոշումը բեկանել և գործը վարույթում կարճել հանցակազմի բացակայության պատճառով:
Լսելով զեկուցումը, ծանոթանալով գործի տվյալների և բողոքում բերված առարկությունների
հետ և դատախազի՝ եզրակաությանը բողոքը պաշտպանելու մասին, դատական կոլեգիան գտավ, որ
բերված բողոքի հետ և դատախազի՝ եզրակացությանը բողոքը պաշտպանելու մասին, դատական կո
լեգիան գտավ, որ բերված բողոքի հետ պետք է համաձայնել հետևյալ հիմունքներով՝
Գործի նյութերից երևում է, որ Սաֆարյանների ընտանիքի նախկին գլուխը հանդիսացել է Զալիբեկ
Սարգսի Սաֆարյանը, սակայն նրան մահապատժի ենթարկելուց հետո ընտանիքի գլուխ է հաստատվել՝
Շալո Գևորգի Սաֆարյանը, որը որևէ հակասովետական գործողություններ չի կատարել և հետևաբար
նրա, որդու և հարսի արտաքսումը եղել է անօրինական և դրա համար էլ ՀՍՍՀ ներքին գործերի մինիստ
րության արվածների գործերը վերանայել հատուկ հանձնաժողովով դեռ 1956թ մարտի  12-ին և 16-ին,
որոշել են Սաղաթելյանների ընտանիքը ազատել հատուկ բնակեցությունից /գր.91-92 և 120/
Այս պայմաններում քրեակ
 ան գործերի դատական կոլեգիան գտնում է, որ Հայկական ՍՍՀ դա
տախազի հսկողական բողոքը ենթակա է բավարարման:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով քր.դատ.օրի 375 հոդվածով ՀՍՍՀ Գերագույն դատարանի
քրեական գործերի դատական կոլեգիան
ՈՐՈՇԵՑ
Բավարարել Հայկական ՍՍՀ դատախազի հսկողական բողոքը և բեկանել ՍՍՀՄ պետական
անվտանգության մինիստրին կից  հատուկ խորհրդակցության 1950 թ. ապրիլի 01-ի որոշումը ըստ մե
ղադրանքի
1. Շալո Գևորգի Սաֆարյանի,
2. Սաղաթել Զալիբեկի Սաֆարյանի և
3. Բալախանում Վանուշի Սաֆարյանի ու գործը վարույթում կարճել հանցակազմի բացակայու
թյան պատճառով:
Նախագահ
ստորագրություն
Տպ.5 օր., 3-հասց., 1-գործին, 1-մնաց, կատ.գ/դ անդամ Պետրոսյան. Նո.60
13/5/77թ., Սպ. ՌԱ 13/5/77թ
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■■■
СПРАВКА
17 мая
Гр-ки Сафарян Шало Геворковна, 1893 года рождения, вместе с сыном Сафаряном Сагателом За
либековичем, 1930 года рождения, невесткой Сафарян Балаханум Ванушевны, 1929 года рождения 14
июня 1949 года из села Моллалу Мартунинского района Арм.ССР были выселены в Алтайский край
Постановлением особого совещания при МГБ СССР от 1 апреля 1950 года.
Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда Арм.ССР от 13 мая 1977
года Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 1-ого апреля 1950 года отменено и дело
в отношении Сафарян Шало Геворковны, Сафаряна Сагатела Залибековича и Сафарян Балаханум Ва
нушевны прекращено за отсутствием состава преступления т.е. они реабилитированы.
Освобождены 24 марта 1956 года.
Зам.председателя верховного суда
Армянской ССР
Р.С.Егиаз арян
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Опись    документов находящихся в деле N       

№
1
2
3
4
5

Наименование   документов
Справка меморандум
Справка о составе семьи
Праверочные материалы
Справки об отсутствии в семье  награжденных и член ВКП(б)
Заключение

№№Л/9
1–2
6
4–5
6–7
8

Составил:  Слесователь Следотдела  МГБ  Арм. ССР  
лейтенант (подпись) / Карумян /
6. Опросный  лест - 9
7. Справка расписка -10
8. Протокол обыска - 11
9. Выписка из решен. о/сов. -12     
Сотрудник МГБ Арм. ССР                    лейтенант  (подпись) / Сафарян /
■■■
Совершенно  секретно
Справка – мeмoрaндум
На БАВОЯНА  Воскана Саркисовича – 1906 г.
рождения, уроженца и жителя с. Золакар,
Мартунинского р-на Армянской ССР,
армянин, гр.- н СССР,  б/п,
по профессии портной,
без определенного занятия.
Проходит по предаграработке N 6744,, как бывший военнопленный – легионер.
Агент Мартунионского РО  МГБ  Арм. ССР «ОРЛОВ» сообщал.  Что 16-го февраля   1948 г. встре
тился с БАВОЯНОМ Восканом Саркисовичем, которого знает с 1944 г. из города Ним – Франция, по
совместной службе в Нимском партизанском полку.
Источнику было известно, что БАВОЯН В. С. до перехода на сторону французских партизан слу
жил в армянском легионе  немецкой армии.
Источник Мартунинского РО  МГБ Арм. ССР «КАМСАР» 9 / Х1-1948 г., сообщил, что будучи на
службе в «армянском легионе» немецкой армии в. г. Пулава /Польша/ видел БАВОЯАНА Воскана Сар
кисовича, который служил в «армянском легионе» в качестве партного.
В дополнении к этому тот же источник 29 / 1-49 г. сообщил, что Бавоян в период службы в легио
не в качестве партного носил погоны с одной нашивкой.
Свидетель Гиноян Мехак Акопович 27 / 1- 49г. опознал по  фотокарточке Бавояна Воскана Сарки
совича и показал, что Бавоян служил совместно с ним в «армянском легионе», в г. Пулава /Польша/ и
Менде / Франция/ в качестве партного.
Эти же данные подтвердили допрашенный свидетель 31 / 1-Абрамяан Мартирос Авакович, кото
рый показал, что в г. Пулаве в «армянском легионе» немецкой армиии с ним вместе в качестве партно
го служил БАВОЯН  Воскан.
СТАРШИЙ ОПЕР УПОЛ.  5 Отд –я 2 Отд. МГБ Арм. ССР Майор /Рагимов/(подпись)
ОТД. МГБ  НАЧАЛЬНИК    МАРТУНИНСКОГО  РО  МГБ Арм. ССР капитан   /Гаспарян /(под
пись)
20 апреля 11949 г.
Село Мартуни
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■■■
Перевод с Армянского
справка

Семья жителя села Золакар Мартунинского района Армянской ССР Бавояна Воскана Саркисови
ча, проживающая совместно с ним состоят:
жена  БАВОЯН  Душе Хачоевна  1910г. р. работает в колхозе.
Сын
Арамаис Восканович 1932 г.р. работает в колхозе.
- ,,  -  ,, - Ваграм  Восканович 1936 г. р. работает в колхозе.
-  ,,  -  ,,  - Селимбек Восканович 1942  г. рождения.
Дочь
Лида Воскановна 1943 г. рождения.
Председатель сельсовета    /подпись/
Верно --------  (подпись)
■■■
В/ срочно
секретно
МГБ Арм. ССР 2 Отдел___отделение
Исполн___Караумян      тел N 1-15
Просьба выдать справку:
1. Фам.________ Бавоян ________
2. Имя и оч. ___ Душе  Хачоевна
3. Года рожд. __ 1910_, Место рожд.__
5. Адрес с. Золакар  Мартунинского рай-а Арм. ССР  
6. Место работы и должность - ---   
7. Какая хужна справка__ о наличии  к/м                                      
8. Для чего нужна справка __-__
Зам. Нач. 2 Отдела МГБ Арм.ССР  Подполковник (подпись)  /Матевосов/
«8» мая 1949 г.   
■■■
в/срочно              
МВД Арм. ССР       секретно       2  -отдел    -  отделение
Исполн__Карамян __тел N 1 -15
Просьба выдать справку :
1. Фам.___Бавоян______________
2. Имя и отч. __Арамаис Восканович________
3. Год рожд.___1932_________
4. Место рожд. ___  -_________
5. Адрес  _с. Золакар Мартунинского р-на Арм. ССР
6. Место работы и должность_-__
7. Какая нужна справка ____о наличии к/м____________
8. Для чего нужна справка ___-__
Зам. Нач. 2 _ отдела МГБ  Арм. ССР  Подполковник (подпись)/Матевосов/
«8»  мая  1949 г.
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■■■
СПРАВКА
В числе родственников Бавояна Воскана Саркисовича, проживающие совместно с ним в селении
Золакар Мартунинского района Арм.ССР, лиц, служащих в период Отечественной войны в действую
щей Советской армии, ныне находяшихся на службе в Советской армии, награжденных орденами и
медалями, имеющ
 их особые заслуги перед Советским государством, погибщих на фронтах Отечест
венной войны и депутатов Верховного Совета – не имеется.   
20.04.49, подпись, печать
■■■
«УТВЕРЖДАЮ»  
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(Начальник  УМГБ) АРМЯНСКОЙ ССР
ПАЛКОВНК / КОРХМАЗЯ/(подпись, печать)

«САННКЦИОНИРУЮ»
ПРАКУРОР АРМЯНСКОЙ ССР,
ГОССОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
/ТАДЕВОСЯН / (подпись, печать)

«30» апреля  19  года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«27» апреля 1949 г.
Я, следовадель Следотдела МГБ Армянской ССР – лейтенант Карумян,
Рассмотрев дело о выполнении семьи БАВОЯНА ВОСКАНА САРКИСОВИЧА 1906 г. рождения
и жителя с. Золакар Мартунонского района  Арм. ССР, беспартийного, гр-на СССР, по профессии парт
ного, без определенных занятий
Н А Ш Е Л:
Что будучи в плену у немцев добровольно вступил на службу в «армянский легион» германской
армии, в организации которого принимали  непосредственное участие зарубежные дашнакские цент
ры, проводившие активную идеологическую обработку легионеров в антисоветском дашнакском духе.
В его семье лиц, имеющих особые зьаслуги перед Родиной – нет.
П О Л А Г А Л  Б Ы :
Семью БАВОЯНА ВОСКАНА САРКИСОВОЧА
Проживающую в с. Золакар  Мартунинского района Арм. ССР
В составе:
Глава семьи  БАВОЯН ВОСКАН САРКИСОВИЧ
Жена – БАВОЯН ДУШЕ ХАЧОЕВНА  - 1910 г. р., колхозница
Сын – БАВОЯН АРАМАИС ВОСКАНОВИЧ – 1932 г. р. колхозник
Сын – БАВОЯН СЕЛИМБЕК ВОСКАНОВИЧ -1942 г. р.
Дочь БАВОЯН ЛИДА ВОСКАНОВНА – 1948 г. р.     
Выселить из  пределов Армянской ССР в отдаленные места Советского Союза на спецпоселение
имущество - не конфисковать.
Учетное дело направить на расмотрение Особого совещания при МГБ СССР.
Слвдователь следотдела МГБ Арм. ССР     лейтенант /КАРУМЯН/ (подпись)
СОГЛАСЕН: Зам. Начальника 2 – го Отдела МГБ Арм. ССР
подполковник /МАТЕВОСОВ / (подпись)
«27»  апреля 1949 г.
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■■■
О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  

1. Фам.___  БАВОЯН ____________     
2. Имя и отч. Воскан Саркисович__
3. Год и место розд. ___ 1906_____              
с. Золакар  Мартунинского п-на Арм. ССР_________________   
4. Место жительство и с какого времени проживает __с 1906 с. Золакар Мартунинского р-на
5. Место работы, должность или род занятий – партной
6. Национальность, гражданство – армянин, гр. СССР
7. Если ранее состоял  в другом гражданстве, указать в каком и когдфа принял Советское граж
данство____не состоял__
8. Соц. происхождение – серодняк
9. Партийность _____б/п_____
10. Отношение к военной службе (котегория военного учета) –военнообязанный
11. Имеет ли кто либо в семье награды (ордена, медалы, грамоты) – не имеет
12. Не является ли кто либо из членов семьи в данное время лицо выборным депутатом (краевого,
областного, городского, районного советов)___нет, нету
13. Кто из членов семьи служил в период отечественной войны в Советской Армии или парти
занских отрядах, кто служит в Советской армии в настоящее время ______был в партизанском
отряде (со слов )_________________
14. Кто из членое семьи репрессорован (когда, кем, за что был судим и мера наказания) _____ ник
то  не был ________
15. Кто из членов семьи служил у немцев, в какой должности и где сейчас находится ______ ни
кто не служил ( со слов )_________
16. Состав семьи выселянного:
Отметить Фам.,имя,отчество   (полностью), место работы и должность, национальность, партий
ность, личная подпись _________ ссылки
1. Бавоян Душе Хачоевна- 1910 г. р., уроженка - с.В. Гезалдара, домахозяйка, армянка, б/п, под
пись
2. Сын –Бавоян Арамаис Восканович – 1932г.р., ур. -с. Золакар, в колхозе, армянин, б/п, подпись
3. Сын – Бавоян Ваграм Восканович-1936 г.р., ур. -  с. Золакар, рядовой, армянин, б/п, подпись
4. Бавоян Селимбек Восканович -1942 г.р., ур.- с. Золакар, место работы не отмечено, армянин,
б/п, подпись
5. Бавоян Лида Воскановна – 1948 г.р., ур.-с. Золакар, место работы не отмечено, армянка, б/п,
подпись
Личная подпись главы семьи _________
Опрос произвел  опер уполномоченный УМГБ
14.16.1949
■■■

Совершенно секретно
С П Р А К А (на бланке)

Семья проживающ
 ая по адресу: с. Золакар Мартунинского р-на Армянской  ССР_изьята согласно
заключению Госбезопасности Армянской ССР отм 24 / 1V_49 г. для выселения  на спецпоселение.
С О С Т А В  С Е М Ь И
1. Глава семьи – Бавоян Воскан Саркисович -1906 г. рожд.
2. Член семьи – Бавочн Душе Хачоевна  - 1910 г. рожд.
3.       ,,  - ,,
Бавоян Арамаис Восканович – 1932 г. рожд.
4.       ,,  - ,,
Бавоян Ваграм Восканович -1936 г. рожд.
5.       ,,  - ,,
Бавоян Селимбек Восканович – 1942 г. рожд.
6.       ,,  - ,,
Бавоян Лида Арменаковна – 1948 г. рожд.

Архивные документы

301
Расписка

Указанную семью дла этапирования до станции Славгород Омской га.д. в распоряжение УМВД  
(Омской обл.) Алтайского края  
Принял начальник эшелона N  97104 нач–к ахрана режимных лагерей военно пленных N 82 МВД
СССР   подполковник  (подпись) /Павленко/
Сдал сотрудник МГБ  пом. опер  уполномоченного  А. л. т..
/Доментьев/                    «14» июня  1949 г.
■■■
П Р О Т О К О Л  О Б Ы С К А  
«14»  мая 1949 г. село Золакар Мартунинского р-на сего числа мною, сотрудником  МГБ – лейте
нантом  Дементьевым произведен обыск на квартире Бавоян Воскана Саркисовича, находящего в селе
Золакар Мартунинского р-на
При обыске присутствовали  зам. По политичекой части (не читабельно)  
При обыске ничего не обнаружен.
Про обыске жалоб не поступило.
Подпись лица у которого произв. обыск  (подпись)
Подписи присутствующ
 их  (пусто)
Подпись сотруд. МГБ призв. Обыск (подпись)
■■■
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 5-a
Особого совещания при Министре Государственной Безопасности Союзов СССР
ЛЛ. 4 от «11» февраля 1950г.
СЛУШАЛИ
435 дело о выселении N 211мгб
Армянской ССР.
БАВОЯН Воскан Саркисович - 1906 г, р., ур.
Армянской ССР, армянин, гр. СССР, беспар
тийный, .при нем сын Селимбек-1942 г. р.,
дочь- Лида, 1948 г. р., сын-Ваграм, 1936 г. р.,
Совместно с ними проживают жена – БАВО
ЯН Душе Хачоевна, 1910 г. р., СЫН бавоян
Арамаис Восканович, 1932 г. р.

ПОСТАНОВИЛИ
+ Бавоян Воскана Саркисовича,
+ БАВОЯН ДУШЕ Хачовну,
+ Бавоян Арамаиса Воскановича,
как семью участника армянского национальи
стического легионера выселить на  спецпосе
ление в Алтайский край. Арх. N 328294
ПЧЕЛИНА

Отметно в ОСН произведен
17 апреля 1650г. Паршукова
Начальник секретариата особого совещания (подпись)
Выписка направлена  для об’явления УМВД Алтайского края                                                         и
для сведения МГБ Арм. СССР           «14» 1V- 1950 г.
                     18/11     66758
С постановлением Особого Совещания МГБ ознакомился
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■■■
«04»  06-1990г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БАВОЯН Д. Х.(в отношении) по  материалам уголовного дела (арх.N 1961)
БАВОЯНА Душа Хачоевна, 1910 г. рожд., б/п, место работы и должность до ареста - с. Золакар,    
домахозяйка, 14. 06-1949 г. постановлением Особого Совещания при министра Государственной  Безо
пасности Союз а СССР от 11 февраля 1950 года  выслан на спецнаселения в Алтайский край как семья   
участника армянского-националистического легиона. Данные об освонождение в деле нет.
БАВОЯН Душе Хачоевна подподает под действие ст. 1 Указа     Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1989 г. «о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших место в период 30 - 40 г.г. в начале 50-х годов» . Прокурор отдела  Э.Е. Тер
– Погосян
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по надзору за следствием в органах Госбезопасносто Прокуратуры Арм. ССР
старший сотрудник юстиции
(подпись)   М. В. Чилингарян
04.06. 1990 г.
■■■
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бавоян А. В. (в отношении)  по материалам уголовного дела (арх.N 1961) БАВОЯН Арамаис Вос
канович, 1932 г. рожд.ур. с. Золакар Мартунионского р-на Арм. ССР, б/п, с. Золакар, колхозник______    
Данные о родственниках, 14.06.1949 г. Постановлением Особого Совещания при Министроа Госу
дарственной Безопасности Союз а СССР  от 11 февраля 1950 г. выселен на спецнаселение в Алтайский
край как сын участника армянской националистического легиона .
Данные об освобождении в деле нет.
БАВОЯН Арамаис Восканович подпадает под действие ст.1 Указа Президиума Верховного Сиве
та СССР от 16 января 1989 г. о дополнительных мерах по постановлению справедливости в отношении
жертв репрессий имевших место в пероиод 30 – 40г.г. в начале 50-х годов18.
Прокурор отдела:  Э.Е. Тер- Погосян
Начальник отдела КГБ Арм. ССР
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по надзору за следствием в органах Госбезопасносто Прокуратуры Арм. ССР
старший сотрудник юстиции
(подпись)   М. В. Чилингарян               04.06. 1990 г.

18

См. документ № 80– Указ Президиума Верховного Совета «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов», 16 января 1989 г. Многие выселенцы
1949г. в Армении реабилитированы по этому Указу.
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■■■
ԽՍՀՄ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ.
ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА АРМЯНСКОЙ ССР
ք. Երևան, Շահումյան 6                                  4. 06. 90    N 13-92 – 90
ԲԱՎՈՅԱՆ Արամայիս Ոսկանի  - ծնվել է 1932 թ. ՀԽՍՀ Մարտունու շրջանի Զոլաքար գյուղում:  
1949 թ.հունիսի 14-ին աքսորվել է Ալթայի երկրամաս, որը հետագայում ձևակերպվել է ԽՍՀՄ
պետանվտանգության մինիստրին կից հատուկ խորհրդակցության   1950 թ. փետրվարի 11-ի որոշ
մամբ: Նա աքսորվել է այն բանի համար, որ հայրը պատերազմի ժամանակ  լինելով ռազմագերի, ծա
ռայել է գերմանական բանակի «Հայկական ազգային լեգիոնումե:
Ա. ԲԱՎՈՅԱՆԸ աքսորվել է անօրինական կարգով, ենթարկվելով  ռեպրեսիայի:
ԽՍՀՄ  Գերագույն Խորհրդի նախագահության 16.01.89 թ. Հրամանագրի հիման վրա Ա. ԲԱՎՈ
ՅԱՆԸ արդարացվել է և համարվում է ռեաբ իլիտացիայի  ենթարկված:
Ռեալիբիլիտացիայի ենթարկվածների արտոնությունները սահմանված է ԽՍՀՄ մինիստրների
խորհրդի 1955 թ. Սեպտեմբերի 26-ի նոՊ-  345/ որոշումներով:
Պետանվտանգության մարմիններում  քննության վրա
հսկող բաժնի պետ՝                      /Մ. Վ. Չիլինգարյան/   
Կատ.՝ Է. Տեր- Պողոսյան
■■■
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
ք. Երևան,                                      Խորհրդարանի 6
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
315010  Ереван,                             ул. Хорурдарана
«6» 12. 1995 2.        N __13-636-95
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք ____
1949 թ. Հունիսի 14-ին Մարտունու շրջանի Զոլաքար գյուղի  բնակիչներ Դուշե Խաչիկի ԲԱՎՈ
ՅԱՆԸ, ծնվ. 1910 թ., Արամայիս Ոսկանի Բավոյանը, ծնվ. 1932 թ., Վահրամ Ոսկանի Բավոյանը, ծնվ.
193 6թ., Սելիմբեկ Ոսկանի Բավոյանը, ծնվ.1942թ. և Լիդա Ոսկանի ԲԱՎՈՅԱՆԸ, ծնվ.1948 թ. աքսորվել
են Ալթայի երկրամաս, որը հետագայում ձևակերպվել է ԽՍՀՄ պետանվտանգության մինիստրին կից
հատուկ խորհրդակցության 1950թ.փետրվարի 11 – ի որոշմամբ: Նրանք աքսորվել են այն բանի հա
մար, որ Դ. Բավոյանի ամուսինը իսկ երկրորդների հայրը՝ Ոսկան Բավոյանը պատերազմի ժամանակ
լինելով ռազմագերի, ծառայել է գերմանական բանակի «Հայկական ազգային լեգեոնում»: Ո.
ԲԱՎՈՅԱՆԻ ընտանիքի վերը նշված անձիք աքսորվել են անօրինական, ենթարկվելով ռեպրեսիայի:
ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի նախագահության 16.01.89 թ. հրամանագրի հիման վրա նրանք
համարվում են արդարացված:
Արդարացված անձանց նկատմամբ տարածվում է «Բռնադատվածների մասին 1994թ. հունիսի
14 –ի  ՀՀ օրենքով նախատեսված արտոնությունները:
Քննչական վարչության դատախազ (подпись)   /Վ. Սիմոնյան/
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Опись документов находящихся в деле

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование документа
Справка меморандум
Проверка по проблемам
Справка из милиции
Справка о наличии особых заслуг
Заключение
Опросный лист
Протокол обыска
Справка
Рапорт
Заявление Мергоян

№№ страниц
1–2
3–5
6
7
8
9
10
11
12
13–14

Кол.листов
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2

                Составил опер. 3-го отделения 5 отдела (фамилия, подпись)
■■■
Совершенно секретно
Справка меморандум
По делу -  формуляр - на Нортикяна Акопа Саркисовича, 1913 года рождения, уроженца с Харберт
(Турция армянина, гр-на СССР, работающего плотником в Ергорстрое, проживающего по 3-ул. Закфе
дерации 89а барак 19 прибыл из Сирии по репатриации 1946 году.
По данным агента «Папик» от 3/Х/1946 года по репатриац
 ии из Сирии в СССР прибыл Нортикян
Акоп, который за границей состоял членом партии «дашнакцутюн», агент  «Хикаро» 30 декабря 1946
года сообщил, что переселенец из Сирии Нортикян за границей являлся членом партии «дашнакцу
тюн».
В беседе с источником Нортикян заявил: «При первой же возможности я обязательно убегу за гра
ницу, так как больше невозможно в таких невыносимых условиях жить».
Агент «Сурик» 23-го июня 1947 года сообщил, что Нортикяна Акопа он знанет, как бывшего чле
на партии «дашнакцутюн», одного из руководителей кружков этой партии.
Агент «Суренян» своим донесением от 23-го сентября 1946 года сообщил, что репатриант из го
рода Алеппо прибывший в Советский Союз в 1946 году Аджи-Акопян Сурен Петросович рассказал о
том, что с ним вместе из города Алеппо прибыло много дашнаков, в том числе и Нортикян Акоп, уро
женец Харберт(Турция), который являлся активным дашнаком.
Опер уполномоченный 3-го отделения 5-го отдела МГБ Арм ССР лейтенант Акобджанян (под
пись)
Зам началник 3-го отделения 5-го отдела МГБ Арм ССР капитан Туманян (подпись)
«Ссогласен» - Зам началник 5-го отдела МГБ Арм ССР подполковник Геворкян  (подпись)
25 апреля,1949 года
■■■
Срочно секретно 3
5 отдел, 3 отделение
Исполнял -Акопджанян N2-27
Запрос - Просьба выдать справку к/м <на> Нортикян Акоп Саркисович, Год рождения 1913
Для чего нужна справка- Запрос
Зам нач. 3 отделения (подпись)
19/V/49
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■■■

Срочно секретно 4
5 отдел, 3 отделение
Исполнял -Акопджанян N2-27
Запрос - Просьба выдать справку <на>   Нортикян Анаит Габриел овна, Год пождение 1923
Зам нач. 3 отделения
19/V/49
■■■
Справка
(на бланке) Հայկական ՍՍՌ  ՆԳՄ Միլվարչության Թիվ 11-րդ քաղ Միլ. Բաժանմունք
23/09/1949
Дано настоящая справка о том, что жителям дома N19 по 3 ул. Закфедерации 89а являлся Норти
кян Акоп Саркисович, 1913 года рождения, по специальности плотник, репатрировался 1946 году из
города Алепо(Сириа).
Членами его семьи являются
Жена- Нортикян Анаит Габриеловна, 1923 года рождения, домохозяйка
Мать-Нортикян Гюльварди Захаровна, 1891года рождения, домахозяйка
Сын-Нортикян Саак  Акопович, 1941г.
Дочь-Нортикян Югаберд Акоповна, 1943г.
Дочь-Нортикян Тагуи Акоповна,1945г.
Сын-Нортикян Асатур Акопович, 1947г.
Начальник 11 отделения милиции г. Еревана Акопян А. (подпись, печать)
■■■
Справка
В составе семьи Нортикяна Акопа Саркисовича лиц, служивших в период отечественной войны в
действующей армии и партизанскхих отрядах находящихся на службе в рядах Советской армии в на
стоящ
 ее время , награжденными орденами и медалями Союза ССР, имеющих особые заслуги оеред
Советским государством и погибших на фронте отечественной войны не имеется.
В составе семьи Нортикяна не имеется так-же лиц являющихся депутатами Верховного Совета
СССР, и Союзных республик, членов и кандидатов ВКП(б).
Опер уполномоченный  5-го отдела МГБ Арм ССР лейтенант Акобджанян (подпись, печать)
25 апреля, 1949 года
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■■■
«УТВЕРЖДАЮ»  
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(Начальник  УМГБ) АРМЯНСКОЙ ССР
ПАЛКОВНК  /КОРХМАЗЯ/(подпись, печать)

«САННКЦИОНИРУЮ»
ПРАКУРОР АРМЯНСКОЙ ССР,
ГОССОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
/ТАДЕВОСЯН/(подпись, печать)

26 апреля 1949г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26 апреля, 1949 г.
Я, зам начальник 3-го отделения, 5-го отдела МГБ Армянской ССР капитан Туманян А., рассмот
рев дело о выселении семьи Нортикяна Акопа Саркисовича, 1913 года рождения, уроженца с Харберт
(Турция), армянина, гражданина СССР, работающего в магазине Ерпищеторга N15 продавцом, прожи
вающего в г. Ереване по 3-й ул. Закфедерации 89-а, дом N19.
Нашел
Что Нортикян прибыл в Советский Союз из Сирии в 1946 году по репатриации; будучи в Сирии
явлвлся активным членом партии «дашнакцутюн», был руководителем одного кружка, который специ
ально занимался вербовкой новых членов в партию и ведением пропаганды.
После репатриации в Армению, допускает изменнические настроен
 ия.
В семье Нортикяна лиц служивших в период Отечественной войны в действующей армии и пар
тизанских отрядах, находящихся в рядах Советской армии в настоящее время, награжденных ордена
ми и медалями Союз а ССР, имеющих особые заслуги перед Советским - государством не имеется.
Полагал бы
Семью Нортикяна Акопа Саркисовича, проживающую в г. Ереван, по 3 ул. Закфедерации, 89-а
дом 19 в составе
Глава семьи- Нортикяна Акоп Саркисович
Жена- Нортикян АнаитГабриеловна, 1923г.
Мать-Нортикян Гюльварди Захаровна, 1891г.
Сын-Нортикян Саак  Акопович, 1941г.
Дочь-Нортикян Югаберд Акоповна, 1943г.
Дочь-Нортикян Тагуи Акоповна,1945г.
Сын-Нортикян Асатур Акопович, 1947г.
Выселить из  пределов Армянской ССР в отдаленные места Советского Союза на спецпоселение,
а имущество конфисковать.(Слова имущество конфисковать зачеркнуто ручкой).
Зам начальник 3 отд. 5 отдела МГБ Арм ССР капитан-Туманян (подпись, печать)
Начальник 5-го отдела МГБ Арм ССР подполковник –Агабеков (подпись, печать)
26 апреля, 1949г.
Внизу пометка,- Зачеркнуто «имущество конфисковать», верно (подпись, печать)
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Опросный лист

Нортикян Акоп Саркисович
1913 г. Рождения, г. Харберт (Турция)
Г. Ереван, ул 3 Закфедерация, 89-а, дом 19
Место работы – г. Ереван, ереванского пищеторга магазин N15  рабочий
Национальность – Армянин, гражданин СССР
До сентября месяца 1949 года был гражданинам Сирии, а 19 октября 1949 года по указу  Верхов
ного Совета СССР принял гражданство СССР.
Соц-происхождение – из крестьян-бедняк
Партийность – беспартийный
Отношение к военной службе – состоит на военном учете в Сталинском РВК-???
В семье награжденных орденами, медалями и грамотами нет.
Не является ли кто – лобо из членов семьи в данное время лицом выборным (депутатом
краевого, обласного, городского, районного советов) – В семье выбранных лиц нет.
Кто из членов семьи служил в период Отечественной войны в Советской Армии или в пар
тизанских отрядах, кто служит Советской Армии в настоящ
 ее время – В семье служивших в пе
риод Отечественной войны в Советской Армии или в партизанских отрядах нет, а также служивших в
настоящее время в Советской Армии лиц нет.
Кто из членов семьи репресирован – репресированных из членов семьи никого нет.
Состав семьи выселяемого
Жена – Нортикян Анаит Габриеловна, 1923г., г Харберт, Турция, армянка, домохозяйка-партий
ность/беспарт.
Мать – Нортикян Гюльварди Захаровна, 1891г., г Харберт, Турция, армянка- ни где не работает,
Партийность – беспарт.
Сын – Нортикян Саак  Акопович, 1941г.-, Алепо, Сириа, армянин, учащийся
Дочь – Нортикян Югаберд Акоповна, 1943г., Алепо, Сириа, армянка
Дочь – Нортикян Тагуи Акоповна,1945г., Алепо, Сириа, армянка
Сын – Нортикян Асатур Акопович, 1947г., Ереван, Армения, армянин
Тета – Мергоян Ева Мергоевна, 1871, г. Харберт, Турция, армянка, ни где не работает, беспартийная.
■■■
Справка
Семья проживавшая по адресу  г. Ереван, 3-я Закфедерация продолжение 3-й улицы 89а, дом 19,
изьята согласно заключения МГБ Арм ССР от 12-20 апреля 1949 года.
Для выселения на спецпоселение
Состав Семьи
Глава семьи – Нортикяна Акоп Саркисович, 1913 года жождения
Жена – Нортикян АнаитГабриеловна, 1923 года жождения
Мать – Нортикян Гюльварди Захаровна, 1891 года жождения
Сын – Нортикян Саак  Акопович, 1941 года жождения
Дочь – Нортикян Югаберд Акоповна, 1943 года жождения
Дочь – Нортикян Тагуи Акоповна,1945 года жождения
Сын – Нортикян Асатур Акопович, 1947 года жождения
Тетя – Мергоян Ева Мергоевна-1871 года жождения
Расписка
Указанную семью, для этапирования до стации Алтайская Омской Ж/д в распоряжение УМВД
Алтайского края принял начальник эшелона N97110 (фамилия неразборчиво, подпись)
Сдал сотрудник МГБ нач.опер. (подпись)
Зам нач. 2-го отделения, майор (подпись)
14 июня 1949г.
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Протокол обыска
14 июня 1949г., гор Ереван
Сего числа мною сотрудником МГБ Арм ССР, Макар Аветисян Г.Г, произведен обыск на квартире
Нортикяана Акопа Саркисовича, проживающего в гор. Ереване, 3-я Закфедерация продолжение 3-й
улицы, дом 19.
При обыске присутствовали представитель райсовета-Сарибекяна Рубена Михайловича, Барсегя
на Николая Манвеловича и Петросяна Артавазда Ервандовича.
Изьято для доставки В МГБ Арм ССР
1. Справка-письмо американского консульства
2. Две святых книг на арм.языке
При обыске  Нортикян Акоп Саркисович Заявил что жалоб нет
Аветисян
Подпись лица у которого произв. обыск  (подпись)
Подписи присутствующ
 их  (три подписи)
Подпись сотруд. МГБ призв. Обыск (подпись)
Проимечание: Справка-письмо американского консульства и две святые книги на арм.языке сдал в отдел МВД  
«5» Арм.ССР, майор  (подпись)

■■■
Министру государственной безопасности Арм ССР полковнику Корхмазяну
Рапорт
Докладываю, что во время проведения операции по делу «Волна» по Сталинскому району г. Ере
вана   была поднята семья Нортикяна Акопа Саркисовича. Согласно добровольному заявлению тете
главы семьи (сестра матери) Меркояна Евы Меркоевны, последняя включена в опросный лист и вме
сте с семей Нортикяна поднята.
Основание. рапорт начальника операционной группы майора Аветисяна
Начальник 11-го участка Сталинского района г. Еревана майор Гегамян (подпись)
Уполномоченный МГБ по Сталинскому району г. Еревана подполковник Акопов (подпись)
21 июня, 1949г
■■■
ՀՍՍՌ պետանվտանգության մինիստրությանը Երևանի 3 Անդրֆեդերացիայի 3-րդ փողոց շա
րունակությաւն  89 տուն N19 Մերգոյան Եվա Մերգոյից
Դիմում
Սրանով գալիս եմ ձեզ խնդրելու, որ իմ քրոջս որդին մեկնում է Հայաստանից այլ տեղ, խնդրում
եմ ինձ էլ նրա հետ, Հակոբ Նորտիկյանի ընտանիքի հետ
Դիմող՝ /Նորդիկյան/
(подпись)
14/06.1949
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Перевод с армянского
В Министерство госбесопасности Арм. ССР
От гражданки мергоян Евы Мергоевны проживающей по ул. 3-й Закфедерации, продолжение 3-й
улицы 89а, дом 19
Заявление
Ввиду того, что мой племянник (сын сестры) выселяется из пределов Армении, прошу меня так
же отправить с его семьей.
Е. Мергоян
14.06.1949
Перевела с армянского нач. 2-го отделения «А» МГБ АРм.ССР ст. лейтенант Киязян (подпись)
■■■
Выписка из протокола N 4
Особоого совещания при министре Государственной безопастности Союза ССР от 1-го февраля
1950 года.
СЛУШАЛИ
353. Слушали дело о выселении N45 МГБ
Армянской ССР Нортикян Акоп Саркисо
вич,1913 р., уроженец Турции, армянин,
гражданин СССР, беспартийный. При нем
сыновья Саак 1941 г.р., Асатур 1947 г. р.,
дочери Югаберд 1943г.р., Тагуи 1945г.р..
Совместно с ним проживают жена Нортикян
Анаит Габриеловна 1923 г.р., мать Нортикян
Гюльварт Захаровна 1891 г.р.

ПОСТАНОВИЛИ
Нортикян Акопа Саркисовича, Нортикян
Анаит Габриеловну,Нортикян Гюльварт
Захаровну как семью дашнака-националиста
выселить на спецпоселение в Алтайский край
под надзор органов МВД 31 март 1950

Отметка в ОСП произведена 31 нарт 1950
Жарикова

Арх. N 324501

Начальник секретариата особого совещания (подпись)
■■■
Нортикян Акоп Саркисович
Алтайский край, Серокинский район, Тягун, ул. Сталинская N22
Ваше заявление в отношении освобвождения поступило в МВД Армянской ССР. О результатах
рассмотрения вашего заявления будет сообщено дополнительно.
Начальник отделения МВД Арм. ССР -Айрумян
19/февраля/1950г.                          N 45
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Հայաստանի ներքին գործերի մինիստրության
առաջին հատուկ բաժնի պետին
Հակոբ Սարկիսի Նորտիկյանից
Тягун, ул. Сталинская, д. N22
Сорокинского района, Алтайского края
Դիմում
Ես պատկանում եմ այն անձանց թվին, որոնց Հայաստանի նախկին անվտանգության մինիստ
րության շրջաններեն, առանց դատի ու հետաքննության, 1949 թվականին ընտանիքով միաս
 ին ար
տաքսեցին Ալտայի կրայ: Մինչ այժմ իմ ազատման խնդրով ես չեմ դիմել և ոչ մի տեղ: Սակայն ի նկա
տի ունենալով մի շարք հայտնի իրադարձություններ, ինչպես նաև իմ անձի անցյալին վերաբերվող
օբյեկտիվ փաստերը, ես որոշեցի դիմել Ձեզ՝ խնդրելով՝ վերանայել իմ աքսորի հարցը, հաշվի առնելով
ներքոհիշյալ հանգամանքները.
1. Ես աշխատավոր ընտանիքի զավակ եմ: Ծնվել եմ 1913 թվականին, Տաճկաստանի Խարբերդ
քաղաքում: 1914 թվականի ջարդերի ժամանակ հայրս անհետ կորավ, մինչև  այժմ էլ նրա մա
սին տեղեկություն չկա: 1922 թվականին մորս հետ գաղթեցինք Սիրիա՝ Հալեպ քաղաք: Ստա
ցել եմ 3-րդ դասարանի կրթություն: Փոքրից մայրս ինձ տվեց աշակերտ մանրավաճառի խա
նութում: Երբ մեծացա ինքս սկսեցի աշխատել մանրավաճառ խանութում: Ապա աշխատել եմ
ճանապարհների վրա՝ որպես բանվոր, ինչպես նաև ատաղձագործություն եմ արել:
2. 1947 թվականին վերադարձել եմ Սովետական Հայաստան: Բնակվել եմ մշտապես Նոր Բու
թանիայում: Աշխատում էի որպես ատաղձագործ, իսկ հետո նաև որպես Բութանիայի համար
15 մեծ խանութի բեռնաթափ-բանվոր, որից և ինձ աքսորեցին:
3. Ոչ մի բանակում չեմ ծառայել:
4. Դատի և հետաքննության տակ երբևէ չեմ եղել:
5. Չեմ եղել նաև ոչ մի պարտիայի անդամ, այստեղ ես պետք է նշեմ մի հանագամանք: Հայաս
տան գալու նախօրյակին, 1947 թվականին, ես հրաժարական տվեցի «Եփրատե թերթին՝ դաշ
նակցությունից հրաժարվելու համար: Սակայն ես դաշնակցության անդամ չէի, հրաժարա
կան տվեցի ցուցամոլության համար, քանի որ այդպիսին եմ (ովքեր հրաժարական էին տալիս)
շուտով ձևակ
 երպում փաստաթուղթ էին տալիս Հայաստան գալու համար19:
Ահա իմ կյանքի պարզ ուղին: Ես ոչ միայն դաշնակցական չեմ եղել, այլև չեմ մասնակցել քաղաքա
կան անցուդարձին ոչ արտասահմանում (Սիրիայում) և ոչ էլ Հայաստանում:  Իմ մշտական հոգսը եղել
է հոգալ իմ ընտանիքի կարիքները, իսկ իմ ընտանիքը շարունակ նյութապես ոչ բարվոք դրության մեջ
է եղել, քանի որ միակ աշխատող ձեռքը ես էի և եմ: Ես ինձ և ոչ մի բանում մեղավոր չեմ ճանաչում, այդ
իսկ պատճառով էլ պահանջում եմ կատարել մանրամասն ու բազմակողմանի քննություն Սիրիայից
սկսած մինչև Հայաստան, անգամ մինչև այստեղ՝ Ալտայսկի կրայ և այսպիսով լրիվ պարզել իսկական
ճշմարտությունը: Միևնույն ժամանակ խնդրում եմ Ձեզ նաև հաշվի առնել որ.
1. Ես բաղկացած եմ 9 անձից, մայրս 75 տ., մորաքույրս  համր է, 78տ., կինս և 5 երեխաներ, որոն
ցից ամենամեծը 1941 թ. ծնված է: Այսպիսով 9 անձից բաղկացած ընտանիքի հոգսը ընկած է
ինձ վրա:
19

Очевидно, такое на практике встречалось часто,- оформляли право на приезд в Армению тем, кто объявлял отказ от пар
тии «Дашнакцутюн», безотносительно от того, был ли когда нибудь персона в партии. Именно об этом писал также другой
репатриант из Алеппо Карапет Барсегян, также оказавшегося в ссылке: «Когда я собирался приехать в Армению, в комис
сии по репатриации мне сказали, что я должен отречься от партии дашнакцутюн. А я ответил, что не понимаю, что такое
дашнакгнчак, и никогда не был дашнаком… Делайте что хотите, только бы я со своими детьми поехал в Армению… Через
два дня мне принесли бумагу, где было написано: «Я такой-то, видя, что Дашнакцутюн себя исчерпала, отрекаюсь от
партии и переезжаю в Армению «… Я сказал, что никогда дашнаком не был, но для того, чтобы поехать в Армению, надо
подписать вот эту бумагу, что тут такого. Откуда я знал, что наступит день, когда эта беда свалится мне на голову» (Н.Н.
Аблажей. С ЧУЖ БИНЫ НА ЧУЖ БИНУ…Армянские иммигранты в алтайской ссылке (1949–1958 гг.), НОВОСИБИРСК,
«Наука», 2018, с.17).
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2. 1949 թ. Աքսորվելով Ալտայի կրայ աշխատել եմ և աշխատում եմ անտառում որպես բեռնա
կիր-բանվոր մինչև օրս: Ես խնդրում եմ վերանայել իմ գործը, հաշվի առնելով, որ ես ոչ միայն
քաղաքական տեսակետից թշնամություն չեմ ունեցել Սովետական իշխանության դեմ, այլև
ինքս իմ կամքով, բազում կողմնակի ձևով (հրաժարական գրելը) ընտրել եմ Հայաստան գալ և
եկել եմ: Ես լիահ
 ույս եմ, որ դուք հաշվի կառնեք թե իմ անմեղությունը և թե իմ ընտանիքի
նյութական անմխիթար վիճակը: Պարզ ասած, ես չեմ կարողանում հոգալ իմ 9 անձից բաղկա
ցած ընտանիքի կարիքները և այն էլ Սիբիրի ցուրտ պայմաններում, մենակ աշխատելով: Ես
խնդրում եմ ինձ ազատել աքսորից և վերադարձնել ինձ սովետական քաղաքացու լիակատար
իրավունքները, որին ես ձգտել եմ տիրանալ, տիրացել եմ 1947 թ-ին մեծ դժվարությամբ ու սա
կայն կորցրել եմ Հայաստանի նախկին Անվտանգության մինիստրության անճիշտ մոտեցման
հետևանքով: Հույսով եմ, որ դիմումս չեք մերժի:
Դիմող / подпись / ??/XII/1954
■■■
Հայաստանի ներքին գործերի մինիստրությքան
I –ին հատուկ բաժնի պետին աքսորական
Հակոբ Սարգիսի Նորտիկյանից,
Прот. СТ, Тячун, ул. Сталинская, дом N22,
Сорокинского района, Алтайского края
Դիմում
Ես պատկանում եմ այն անձնաց թվին, որոնց Հայաստանի նախկին անվտանգության մինիստ
րության օրգաններն առանց դատի ու հետաքննության, ընտանիքով միասին 1949 թ-ի հունիսին աք
սորեցին Ալտայի կրայ: Հաշվի առնելով մի շարք հայտնի իրադարձություններ, ինչպես նաև իմ անցյա
լին պատկանող օբյեկտիվ փաստեր, ես որոշեցի խնդրել Ձեզ, որ վերանայեք իմ գործը ի նկատի ունե
նալով ներքոհիշյալ հանգամանքները.
1. Ես տաճկահայ եմ, ծնվել եմ 1913 թ-ին Թուրքիայի Խարբերդ քաղաքում: Ստացել եմ 3 դասա
րանի կրթություն: Հորս կորցրել եմ մանուկ հասակում: 1922 ընտանիքով փոխադրվեցինք Սի
րիա և բնակություն հաստատեցինք Հալեպ քաղաքում: Հիմնական զբաղմունքս բանվորու
թյունն էր, մեծ մասամբ ատաղծագործ-բանվորություն:
2. 1946 թ. ներգաղթին եկել եմ Հայաստան: Բնակություն հաստատեցի Երևանում, Նոր Բութա
նիայում (III Անդրֆեդերացիա, համար 89 տուն, համար 19 բն.): Բնակվելով Բութանիայում
զբաղվում էի ատաղծագործությամբ քաղ-շինում, իսկ վերջում Նոր Բութանիայի համար 15
մթերային խանութում բեռնակիր էի:
3. Դատի կամ հետաքննության տակ կյանքումս չեմ եղել:
4. Զինվորական ծառայության մեջ երբեք և ոչ մի տեղ չեմ եղել:
5. Ոչ մի պարտիայի մեջ չեմ եղել:
6. Ընտանիքս այժմ բաղկացած է 9 շնչից, որի միակ աշխատող ձեռքը հանդիսամում եմ ես:
Վերոհիշյալ շարադրանքից պարզ երևում է, որ քաղաքական առումով իմ կյանքի մեջ և ոչ մի
արարք չկա: Ես սովետական իշխանության թշնամին չեմ եղել, ոչ էլ դաշնակցական և այլ պարտիայի
անդամ, որ թշնամանք ունի սովետական իշխանության հանդեպ: Ես ողջ կյանքումս եղել եմ բանվոր,
ամենաշատը ատաղծագործ-բանվոր: Աշխատել եմ իմ ապրուստի միջոցները հալալ քրտինքով, մա
նուկ հասակից, նամանավանդ որ մանուկ հասակից հորս մահվան պայմաններում ընտանիքի հոգսը
ընկած էր իմ վրա: Ավելի քրտնաջան աշխատանք ու ջանքեր է պահանջվում ինձանից առավել ևս այժմ,
երբ 9 անձից բաղկացած ընտանիքի հոգսը ընկած է իմ ուսերին, և այն էլ Սիբիրի կլիմայական պայ
մաններում:  
Այդ բոլորից հետո միանգամայն տարօրինակ է, որ Հայաստանի նախկին Անվտանգության մի
նիստրության օրգանները ինձ արտաքսեցին Ալտայի կրայ և այն էլ այսպիսի բազմանդամ ընտանիքով:
Այդ  պատճառով էլ ես պահանջում եմ Ձեզանից կատարել մանրամասն ու բազմակողմանի հետաքն
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նություն, սկսած Հալեպից՝ արտասահմանից վերջացրած Երևանով ու Ալտայի կրայով: 6 տարի է ան
դադար աշխատում եմ անտառում որպես րցփՍՏՐցո: Իմ բարեխիղճ ու օրինակելի աշխատանքը
միշտ էլ բարձր է գնահատվել Լեսպրոմխոզի դիրեկցիայի կողմից:
Ես հույսով, որ Դուք օբյեկտիվ և անաչառ քննություն կկատարեք իմ գործի կապակցությամբ և
արդարությամբ կլուծեք այդ հարցը: Ես իմ ողջ կյանքում եղել եմ ճնշված և տանջված աշխատող, որին
գրեթե շարունակ խեղդել է ամենօրյա կարիքը՝ հացի հարցը: Միթե± ես թշնամի եմ սովետական պե
տութան Տեր: Միթե± կարող է ինձանից թշնամի դուրս գալ: Եզրակաությունը պարզ է: Անտեղի եմ ես
ընտանիքով աքսորված Սիբիր և հետևապ
 ես խնդրում եմ, ընտանիքով միասին ինձ ազատել աքսորից
ու հնարավորություն տալ ապրելու և աշխատելու Հայրենի երկրում:
Դիմող / ստորագրություն /( подпись)
■■■
Выписка
Из списка членов партии «дашнакцутюн» Сирии, которые с июня месяца 1946 года отказались от
партии  «дашнакцутюн» поместив свои деклорации в местных газетах N172/21- Нортикян Акоп-1913
года рождения, уроженца г. Харберд (Турция)
Основание-отнашения/отдела КГБ при СМ. Арм. ССР N1/121 от 22 января, 1955 года
Сотрудник МВД Арм. ССР капитан Марутян (подпись)
16/03/1955 Ереван
■■■
Совершенно секретно
Заключение
«22» марта 1955 г. Гор. Ереван
Я, сотрудник МВД Армянской ССР-капитан Марутян С. А, рассмотрев материалы дело N45/324501
о выселении семьи Нортикяна Акопа Саркисовича на спецпоселение в связи с его заявлениями, хода
тайствующего о пересмотре дела на предмет освобождения от спецпоселения,Нашел
14 июня 1949 года из г. Еревана Армянской ССР был выселен на спецпоселение- Нортикян Акоп
Саркисович, 1913 года рождения, уроженец города Харберт/Турция/ переселенец из города Алепо /
Сирия/,бывший житель города Еревана, Армянской ССР, вместе с семьей, в составе
жены – Нортикян Анаит Габриеловна, 1923 года жождения
матери – Нортикян Гюльварт Захаровна, 1891 года жождения
сына – Нортикян Саак  Акопович, 1941 года жождения
дочери – Нортикян Югаберд Акоповна, 1943 года жождения
дочери – Нортикян Тагуи Акоповна,1945 года жождения
сына – Нортикян Асатур Акопович, 1947 года жождения
Основанием к выселению послужили данные агентов  «Папик», «Хикаро», «Сурик» и «Суренян»
о том, что Нортикян Акоп Саркисович, будучи в городе Алеппо /Сирия/ состоял в партии «дашнакцу
тюн»’ и был руководителем кружков этой партии, перед репатриац
 ией в Советский Союз подал декла
рацию об отходе от партии «дашнакцутюн». После репатриац
 ии в Советскую Армению имел изменни
ческие  намерения.
В своих заявлениях Нортикян Акоп Саркисович жалуется на то, что выселен невинно, просит пе
ресмотреть дело и освободить с семьей от спецпоселения.
Изучением материалов дела установлено, что Нортикян А. С. проживая в Сирии действительно
состоял членом партии «дашнакцутюн», а перед репатриац
 ией в Советский Союз подал декларацию
об отходе от этой партии /см. выписку из списка членов партии «дашнакцутюн» Сирии, которые 1946
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году отказались от партии «дашнакцутюн» поместив свои декларации в местных газетах/.
Исходя из изложенного и учитывая, что Нортикян Акоп Саркисович перед репатриацией В СССР
подал декларацию об отходе от партии «дашнакцутюн»,Полагал бы
Нортикяна Акопа Саркисовича и членов его семьи от спецпоселения освободить.
Сотрудник МВД Арм. ССР капитан Марутян (подпись).
Начальник 3-го отделения  1 спецотдела МВД Арм. ССР- ст. Лейтенант –Корганов (подпись)
«Согласен»- Начальник  1 спецотдела МВД Арм. ССР майор Абаджян, 23 марта, 1955г. (подпись)
«Согласен» -Пом. Прокурора Арм. ССР по спецделами, мл. Советник юстиции-Вартанян, 25 мар
та, 1955 г.(подпись).
■■■
Совершенно секретно
Выписка Из протокола N43
Заседания республиканской комиссии по пересмотру дел на лиц осужденных за контрреволюци
онные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тьюрмах МВД СССР, находящихся в ссылке
на поселении и на спецпоселении.
26 марта 1955 года         гор.Ереван
СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

71. Дело о выселении N45  на семью Нортикя
на Акопа Саркисовича,1913 р., уроженеца
города харберд, Турция. 1949 году вместе с
семьей из города Еревана, Армянской ССР
выселен на спецпоселение в Алтайский край,
на осноеании данных о том, что он проживая
заграницей являлся членом партии «дашнак
цутюн». В процесе проверки установлено, что
Нортикян А.С. перед репатриацией в Советс
кий Союз подал декларацию  об отходе от
партии «дашнакцутюн».
Докладчик тов. Марутян С.А.

Принимая во внимание, что глава выселенный
семьи Нортикян Акоп Саркисович перед
репатрацией Советский Союз подал деклара
цю об отходе от партии «дашнакцутюн»  
Нортикяна Акопа Саркисовича, 1913 года
пождения, вместе с семьей, в составе:
Жены- Нортикян Анаит Габриел овны, 1923
года рождения
Матери- Нортикяна Гюльварт Захаровны, 1891
года рождения
Сына- Нортикяна Саака Акоповича, 1941 года
рождения
Дочери-Нортикяна Югаберд Акоповны, 1943
года рождения
Дочери- Нортикяна Тагуи Акоповны, 1945
года рождения
Сына Нортикяна Асатура Акоповича, 1947
года рождения
От спецпоселения освободить.

Верно: Зам. Начальник секретный республиканской  комоссии по пересмотру дел
лейтенант (Корганов) (подпись, печать)
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■■■
Министерство внутренних дел Армянской ССР
1 спецотдел
N3-2627
13 мая, 1955 года
4 спец. Совершено Секретно
Начальнику отдела «II»’ УМВД по Алтайскому краю тов. Климову, г Барнэул
Копия: начальнику 4-го отдела УКГБ при совете министров СССР по Алтайскому краю тов. Со
болеву
Направляем при этом выписку из протокола N43 заседания Республиканской комиссии по расмот
рению дел об освобождении Нортикяна Акопа Саркисовича с семьей, проживающей ст. Тягун, улица
Сталина N22 Сорокинского района из спецпоселения для исполнения.
На первом листе первому адресату
Приложение по тексту
Начальник 1-го спецотдела МВД Армянской ССР майор Абаджян
Начальник 2-го отделения 1 спецотдела МВД Армянской ССР подполковник Айрумян
■■■
Հայկական ՍՍՌՍ հասարակական կարգի պահպանման բաժնի պետ ընկեր տէլլակեալնի  
<12.07.1963>
Քաղաքացի ընկեր Հակոբ Նորտիկյան
Թամանցիների N14 , գ Պար/±±±/ 108 բնակարան:
1949 թվականի հունիսի 14-ին ինձ իմ ընտանիքի հետ աքսորեցին ալթայի քրայ, 9 նաֆար, այ
սինքն 9 սունչ և մնալով կլոր 11 տարի և 1955 թվից մինչ ազատ քաղաքացի ներում տավին որպես ար
թարացի և ես վիրադարձա 1960 թիվ հոկտեմբերի 29-ին իմ սովետական հայրինիք: Հիմա խնդրում եմ
որ տաք ինձ մի տեղականք, որ քաղսովիտը ինձ տունով ապահովի իմ ընտանիքի անդամնիրը:
1. Հակոբ նորտիկյան – ծնած 1913թ
2. կինս – Անահիտ Նորտիկյան –  ծնած 1923 թ.
3. տղաս – Սահակ Նորտիկյան – 1941 թ
4. աղջիկս – Յուղաբեր – 1943թ
5. Թագուհի – 1945թ
6. տղաս – Ասատուր – 1947թ
7. աղջիկս – Շուշան – 1957թ
Справка
1. Глава семьи – Нордикян Акоп Саркисович-1913 рождения, Г. Харберд
2. Жена – Нордикян Анаит Габриеловна – 1923
3. Дочь – Нордикян Югабер Акоповна – 1943
4. Сын – Нордикян Асатур Акопович – 1947
5. Дочь – Нордикян Тагуи Акоповна – 1945
6. Мать – Нордикян-Гюлвард Захаровна – 1891
7. Тетя – Мергоян Ева Мергоевна – 1871
8. Сын – Нордикян Саак Акопович – 1941
Ինձ հայտնեցին, որ դիմումս գտնվում է ընթացքի մեջ, արդյունքնեի մասին կասվի լրացուցիչ
(подпись)
11/VII/1963
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Секретно
7/06-6072
26/08/1963
В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Армянской ССР
Протест в порядке надзора по делу Нортикяна Акопа Саркисовича и других (7 человек)
14 июня 1949 года из города Еревана были выселены на спецпоселение в Алтайский край с пос
ледующим оформлением постановлением особого совщания при МГБ СССР от первого февраля, 1950
года –
НОРТИКЯН Акоп Саркисович, 1913 года рождения, уроженец города Харберт, Турция, репатри
ированный из Сирии в СССР в 1949 году, гражданин СССР, беспартийный, до выселения проживал в
городе Ереване и работал плотниковм Ергорсовета.
Вместе с ним были высланы члены его семьи:
1. Жена – Нортикян Анаит Габриеловна, 1923 года рождения, до выселения домахозяйка
2. Мать – Нортикян-Гюлвард Захаровна – 1891 года пождения, до выселения – не работала
3. Сын – Нордикян Саак Акопович – 1941 года рождения, учащийся
4. Сын – Нортикян Асатур Акопович  – 1947 года рождения
5. Дочь – Нортикян Югабер Акоповна – 1943 года рождения
6. Дочь – Нортикян Тагуи Акоповна – 1945 года рождения
Основанием к выселению Нортикяна А.С. с семьей послужила справка-меморандум о там, что
Нортикян Акоп будучи в Сирии являлся активным членом дашнакской партии и после репатриации в
Советскую Армению выражал изменческое настроение, т.е. выражал желание вернуться заграницу.
В материалах дела кроме справки-меморандума других данных, изобличающих Нортикяна нет.
Нортикян в своих заявлениях утверждал свою невиновность и просил пересмотреть  дело о его
выселении.
Как усматривается из материалов дела, Нортикян в Сирии действительно состоял членом даш
накской партии, однако он подал декларацию об отходе от этой партии и после репатрировался в Со
ветский Союз и до выселения занимался общественно-полезным трудом. На Нортикяна никаких комп
роментирующих материалов не было, кроме справки- меморандума, где указывается, что Нортикян
был недоволен свом приездом и выражал желание вернуться обратно.
Исходя из вышеизложенного, нахажу, что Нортикян органами МГБ в 1949 году был выселен нео
боснованно, в связи с чем руководствуюсь ст. 25  «Положения о прокурорском надзоре в СССР»,Прошу:
Отменить постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 1-го февраля, 1950 года и дело в
отношении:
Нортикяна Акопа Саркисовича
Нортикян Анаит Габриеловны
Нортикян Гюлвард Захаровны
Нортикян Саак а Акоповича
Нортикян Асатура Акоповича
Нортикян Югабер Акоповны
Нортикян Тагуи Акоповны
Прекратить за отсутствием состава преступления.
Прокурор Армянской ССР
Государственный советник юстиции II-го класса /В. Мусаханян/ (подпись)
Справка: дело пересмотрено на основании заявлнеия Нортикяна Акопа Саркисовича, проживаю
щего в гореде Ереване по улице Таманцева 14, подьезд 7, квартира 103
Верно (подпись)
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Որոշում  5/154
Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկա
Գերագույն դատարանի քրեական գործերի դատական կոլեգիան 1963թ-ի սեպտեմբերի 24-ին հե
տևյալ կազմով՝
Նախագահ – Գ. Թադևոսյանի
Անդամներ – Հ. Խաչատրյանի, Օ. Զարդարյանի
Դատախազ – Ս. Բարխուդարովի
Քննեց դռնբաց դատական նիստում գերագույն դատարանի Հայկական ՍՍՌ դատախազի հսկո
ղական բողոքը ՍՍՌՍ ՊԱՄ-ի հատուկ խորհրդակցության 1/2-50թ որոշման դեմ, որով Հակոբ Սար
գիսի Նորտիկյանը, ծնված 1913 թ Թուրքիայի Խարբերդ քաղաքում, հայրենիք է վերադրաձել 1946
թ-ին ՍՍՌՍ քաղաքացի, անպարտիական, մինչև աքսորվելը աշխատել է Երևան
 ի քաղսովետում, որ
պես հյուսն, աքսորվել է Ալտայան երկրամասի հատուկ աքսորավայր: Նրա հետ միասին աքսորվել են
ընտանիքի հետևյալ անդամները՝
Կինը – Անահիտ Գաբրիելի Նորտիկյանը – ծնված 1923 թ.
Մայրը – Գյուլվարդ Զաքարի Նորտիկյանը – 1891թ
Տղան – Սահակ Հակոբի Նորտիկյանը – 1941 թ
Տղան – Ասատուր Հակոբի Նորտիկյանը – 1947թ
Աղջիկը – Յուղաբեր Հակոբի Նորտիկյանը – 1943թ
Աղջիկը –  Թագուհի Հակոբի Նորտիկյանը – 1945թ
Նորտիկյանին նրա ընտանիքի անդամների հետ մեկտեղ աքսորելու հիմք է հանդիսացել հուշա
գիր տեղեկանքը, որ Հակոբ նորտիկյանը Սիրիայում եղած ժամանակ դաշնակցական պարտիայի ակ
տիվ անդամ է հանդիսացել, հայրենիք վերադառնալուց հետո դավաճանական տրամադրություն է ու
նեցել և ցանկություն է հայտնել վերադառնալ արտասահման:
Բողոքը բերվել է գործը նրանց նկատմամբ բեկանել կարճելու հանցակազմի բացակայության
պատճառով:
Լսելով զեկուցումը դատախազի եզրակացությունը, բողոքը պաշտպանելու մասին ծանոթանա
լով գործի տվյալներին բողոքի փաստարկումներին քրեական գործերի դատական կոլեգիան գտավ, որ
պետք է համաձայնվել բողոքի հետ հետևյալ նկատառումով.
Գործով բացի հուշագիր տեղեկանքից Նորտիկյանին մերկացնող այլ ապացույցներ չկան: Սիրի
այում Նորտիկյանը լինելով դաշնակցության պարտիայի անդամ նա դեկլարացիա է տվել այդ պարտի
այից հեռանալու մասին նրա կողմից հայտնած ցանկության վերաբերյալ, բացի հուշագիր տեղեկան
քից այլ տվյալներ չկան:
Նման պայմաններում Նորտիկյանին նրա ընտանիքի անդամների  հետ միաս
 ին աքսորելը եղել է
անհիմն:Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով քր. Դատ օր. 375 հոդ. Գերագույն դատարանի քրեա
կան գործերի դատական կոլեգիան
Որոշեց
Համաձայնվել բերված բողոքի հետ և ՍՍՌՄ Պետական անվտնագության մինիստրին կից հա
տուկ խորհրդակցության 1/2-50թ որոշումը Հակոբ Սարգսի Նորտիկյանի, Անահիտ Գաբրիելի Նորտի
կյանի, Գյուլվարդ Զաքարի Նորտիկյանի, Սահակ Հակոբի Նորտիկյանի, Ասատուր Հակոբի Նորտի
կյանի, Յուղաբեր Հակոբի Նորտիկյանի ևԹագուհի Հակոբի Նորտիկյանի նկատմամբ բեկանել կարճել
հանցակազմի բացակայության պատճառով:
Նախագահ – Գ. Թադևոսյան (подпись)
Անդամներ – Հ. Խաչատրյան, Օ. Զարգարյան
(два подписа)
26.09.63.
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Քաղաքացի – Հակոբ Սարգիսի Նորթիկյան
Հասցեն – Երևան, Թամանցիների 14, մուտք 7, բնակարան 108
Ձեր հուլիսի 11-ի դիմումը հասցեագրված ՀՍՍՌ հասարակական կարգի պահպանության մի
նիստրության ստացված և այդպիսինը գտնվում է ընթացքի մեջ:
Արդյունքների մասին կստանաք  լրացուցիչ պատասխան:
Հայկական ՍՍՌ Հ.Կ.Պ. մինիստրության բաժնի պետ՝ Դալլաքյան
13.07.1963թ
■■■
Охраны общественного порядка
6-Н
6/3-2121
16 июля,1963
Секретно экз. 2
Зам прокурора Армянской ССР
Госсоветнику юстиции 3-го класса товарищу Гукасяну Ю.С.
Житель города Ереван Нортикян Акоп Саркисович обратился с просьбой выдать ему справку о
реабилитации.
Из материалов дела о выселении видно, что Нортикян А.С 14 июля, 1949 года по политмотивам
был выслан на спецпоселение в Алтайский край. Заседанием республиканской комиссии по пересмот
ру уголовных дел он от спецпоселения освобожден с учетом того, что перед репатриацией в Советский
Союз подал декларацию об отходе от партии «Дашнакцутюн». Однако о его реабилитации ничего не
сказано.
Направляем заявление Нортикяна А. С. вместе с учетным делом по существу на ваше рассмотрение.
Приложение: заявление Нортикяна А.С. и дело о выселении за N1294 на 29 листах.
Начальник 1-го спецотдела МООП Арм. ССР полковник В.С. Даллакян
■■■
Հայկական ՍՍՌ գերագույն դատարան5/154-308
3/10/1963
Секретно
Начальнику 1-го спецотдела МООП Арм. ССР
Прокурору Арм. ССР
При этом возвращается арх. След дело и копия определения на Нортикяна Акопа Саркисовича и
др. для исполнения и хранения в архиве.
Приложение: дело в I томе и копоя на 2 листах- I адрес- только копия- II адрес
Зам председателя верховного суда Арм. ССР  Г. Татевосян (подпись)
5/10/63г.
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6/3-6-Н
8 октября 63
Справка
Гражданин Нортикян Акоп Саркисович со свей семьей: жена-Нортикян Анаит Габриеловна, мать
-Нортикян Гюльварт Захаровна, сыновья- Нортикян Саак Акопович, Нортикян Асатур Акопович, доче
ри- Нортикян Югаберд Акоповна, Нортикян Такуи Акоповна, 14 июня 1949 года из города Еревана
были высланы на спецпоселение в Алтайский край.
От спецпоселения освобождены 26 апреля 1955 года из-за необаснованности материалов послу
живших основанием для выселения, т.е. реабилитированы.
Зам начальника отдела МООП Арм ССР  /Геворкян/
Исп. Санамян
Տեղեկանք ստացա
Կարապետյան Սուրեն Եղիշի 8/Х.63թ.
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84  Из Дела о выселении «дашнака» Кебабчяна Галуста Акоповича, Архив МВД Грузии,
Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35.
Публикуются цифрокопии выбранных 21 листов от 130-и, и только сраницы рукописьных почти не читабель
ных ЛЛ. 13-17  сопровождается набранным тесктом
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Справка на семью Кебабчяна от министра МГБ Адж. АССР, 16 апреля 1949г.20

20

Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35, ЛЛ.9-10.
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Решение ОС при МГБ Союза ССР на выселение семьи Кебабчяна, 12 ноября 1949г.21

21

Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35, Л.11.
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Заяление Кебабячна Галуста от 25 августа 1949г. Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный
номер 1370, Дело 35, ЛЛ.13-16. Рукопись, оригинал22.
Председателью Совета Министров
Союза ССР
тов.Сталину, Москва
Кебабчяна Галуста Акоповича, прожив. в колхозе им. 17
парт.с’езда Краюшинского района Алтайского края
25/YIII-49
Заял ение
Я прожил уже 64 года, из коих 44 года протекла в трудовой жизни.
По своим убеждениям я радостно встретил Советский строй управления государством и считал,
что ничего не омрачит мне жизнь и труд. Но однако случилось неописанное явление, нарушившее мой
покой и учинившее безмерное страдание мне в преклонном возрасте моей жизни. Вот это заставило
меня обратиться к Вам, беспокоить Вас, для того, что бы Вы знали о подлом поступке одного ответст
венного работника, наказали его по заслугам и дали бы мне Вашу дружескую руку помощи.
Для ясности всей этой истории я вкратце опишу мою биографию, точную картину моей, без прик
рас и утайки фактов.
Родился я в 1885г., сел. Хотарджур Ереванского района Армянской ССР23.
Родители мои крестьяне бедняки. Отец мой  убит турками, мать умерла в 1946г.  Трудовую жизнь
я начал в 1904г. в деревне, где я родился, батрачил до 1911г., когда нужда заставила меня в поисках за
роботка перебраться в гор. Батуми (Аджарская АССР) подручным в частную пекарню!
Работал там 2 года в нужде и опять пустился в поиски лучшей жизни.
В 1913г. я поехал на Украину и работал в <...>  Кадиевки, Юзовки, Алшасная, разводил <...> шах
теров, работал у падрядчика <...> Машурянца до 1917г., когда вновь вернулся в Батуми и уже жил и
работал там безвыездно. За исключением периода занятия турками Батуми, когда мы бежали и прожи
ли <в> гор. Тбилиси.         
Женился я в 1917г. на дочери сапожника урожд. Мирзоян Сусанне Аваковне.
В гор. Батуми работал я пекарем в предприятиях Еркоопа, деткомиссии, Аджарторга, в последние
годы в артели «Интруд» в качестве мастера-кандитера. За свою трудовую и добросовестную работу
засклужил благодарности и премии.
Я воспитал двух сыновей, воспитал человеком преданных людей. Они стали коммунистами. Стар
ший сын Яков инженер путей, проживает в г. Армавире (Краснодарский край).
Младший мой сын Петр – студент института культуры в Тбилиси. Я теперь горжусь моими сы
новьями и рад, что я честно выполнил свой долг отца и советского гражданина.
Вот мое краткое жизнеописание.
Но почему же сегодня я со своей женой находимся в ссылке, Сибири?
22

Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35, ЛЛ.13-16. Рукопись, оригинал.

23

Как оказывается из другого заявления Кебабчяна через 16 месяцев, от 1 октября 1950 года, на самом деле он родился не в
селе Хоторджур в Советской Армении в 40 км от Еревана, а в селе Хотрджур Эрзрумского вилаета в Западной Армении, на
территории Турции (О существовани двух одноименных сел см. Հակոբյան Թ. Խ., Մելիք-Բախշյան Ստ. Տ., Բարսեղյան
Հ. Խ. Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երե
ւան, 1988, Հատոր 2, Ցուցակ 1, [Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и
прилегаюших областей, том 2, Изд.Ереванского университета, Ереван, 1988, с. 789, на арм.яз.]). Именно рождение в Турции
послужино причиной выселения из Грузии. Возможно, однако, что он с матерью действительно некоторое время прожил в
селе Хоторджур Советский Армении вместе с другими беженцами Геноцида из эрзрумского Хотрджура. О месте рождения
Кебабчяна МГБ знал изначально. Во втором заявлении Кебабчян уже знал, что его вина именно факт рождения в Турции, и
пишет, что при написании первого письма «я не знал, в чем обвиняюсь или в чем заподозрен», и пытается обосновать
абсурдность самого обвинения с «оправднием» свое рождение в Турции (см. Заявление от 2 октября 1950г., Л. 85).
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На этот вопрос ответ следующ
 ее событие.
На мои  трудовые сбережения в 1934г. я обрел маленький домик, состоящий из 3-х комнат и кух

В 1942г. меня вызвали в батумский отд. М.Б.Г и попросили передать им коннату для размещения
там какой-то концелярии М.Г.Б. При этом разговоре присутствовал майор Кохреидзе Николай, ныне в
звании подполковника, кто и стал причиной выселения меня с женой из Батуми 14 июня 1949г.
Идя на встречу нуждам государственного органа я предоставил им коннату. Какая там концелярия
была я не знаю, но комната была под замком, и иногда вечерами приходили люди, на кориткое времня
остановились в ней и опять уходили.
В 1943г. в эту комнату поселили сотрудника М.Г.Б. тов. Стуруа Шалико с семей, кто проживал там
до мая месяца24.
В 1948г. тов. Стуруа был переведен в Цхалтубо. За проживание тов.Стуруа в комнате я плату не
брал. По выезде из квартиры т.Стуруа я занял комнату для своих нужд.
Узнав об этом тов. Кохреидзе с отрядом солдат окружил дом  и предлажикл нам освободить дом
немедленно, в противном случае угражал мне арестом
Возмущенный таким поведением мой сын Яков  обратился к прокурору г. Батуми, который пред
ложил Кохреидзе немедленно удалиться со своими солдатами и прекратить безобразие.
Кохреидзе удалился, но пригрозил мне следующими словами,- «ладно, придет время и я тебе по
кажу кто я, я с тобой рассчитаюсь и ты всю жизнь будешь помнить меня».
Вот и 14 июня с/г он «сделал» и я теперь вспоминаю его.
Как же «сделал» Кохреидзе, что меня честного труженика, преданного Советской власти челове
ка, никогда не опороченного ни в чем предосудительном, включил в список политически неблагона
дежных людей и выселил меня в Сибирь, разорив мой семейный очаг?
На этот вопрос несомненно ответите Вы, товарищ Сталин, когда проверите все выложенное мною
здесь.
Я свято верю в силу и провату <...> и глубоко убежден, что Кохреидзе получит по заслугам, а ме
ня с женой возвратят домой, восстановив в полных правах советских граждан.
(подпись)
Цифракопия рукописьного документа прилагается

24

Из заявления Кебабчяна от 2 октября 1952г. видно, что Стуруа с семей жил в его доме до мая 1948 г. (см. цифрокопию Л.85).

Архивные документы

337

338

Выселение армян «навечно» 1949 года

Архивные документы

339

340

Выселение армян «навечно» 1949 года

Архивные документы

Цифрокопия заяления Галуста Кебабчяна Министру Госбезопасноти СССР
от 1 октября 1950г.25

25

Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35, ЛЛ.34-35. Машинопись,  оригинал.
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«Утверждаю»                                                                                                                     Сов. Секретно
Министр
Госбезопастности Грузинской ССР
Генерал-Лейтенант
/Н. Рухадзе/ Беритвили
«23» мая 1952 года
Заключение
«22» мая 1952 года-                                                                                                        гор. Батуми
Я ст. Оперуполномоченный 5 отдела МГБ ААССР – ст. лейтенант Ходжаба, рассмотрев архивноучётное дело N 30/2932 от 29 марта 1952г., НАШЕЛ: –
В адрес секретариата Особого Совещания при МГБ СССР от спецпереселенца Кебабчяна Г. А.
поступило заявление, в котором последний пишет, что он ни к каким партиям не принадлежал, его
выслали незаконно, таковое последний мотивирует его не -нормальным отношением с бывшим сот
рудником МГБ ААССР -КОХРЕИДЗЕ.
Кебабчян Г. А. из г. Батуми выселен в 1949 г. как член армянской буржуазно-националистической
партии «Дашнакцутюн».
Принадлежность в прошлом Кебабчяна к партии «Дашнакцутюн» подтверждалась показаниями
свидетелей Симоняна и Мелконяна, которым об этом стало известно от самого Кебабчяна.
Передопросить в настоящее время свидетелей СИМОНЯНА и МЕЛКОНЯНА для уточнения воп
роса, при каких обстоятельствах и когда Кебабчян рассказывал им о своей принадлежности к дашнакс
кой партии не представляется возможным, т.к. свидетель Мелконян трагически погиб в начале 1951 г.,
а Симонян после продолжительной болезни скончался в первых числах апреля с. г.
Свидетель Мелконян для уточнения ряде вопросов относительно 6. Дашнаков нами повторно
допрошивался в мае 1950г. и в числе других, он как дашнака назвал Кебабчяна Галуста Акоповича.
Новые свидетели, могущие подтвердить принадлежность Кебабчяна к партии дашнаков не уста
новлены.
Кроме этого, приведённый в заявлении Кебабчяна факт о его ненормальном отношении с 6. сот
рудником МГБ АССР – Кохреидзе и якобы воздействия со стороны последнего на его выселение, не
соответствует действительности.
Кебабчян уплотнен был в годы Великой Отечественной войны и в принадлежащем ему доме по
ул. Чавчавадзе N 5 две комнаты в течении ряда лет занимали сотрудники МГБ ААССР, но в 1948 г. эта
квартира опять перешла в его пользование.
Исходя из вышеизложенного, ПОЛАГАЛ – БЫ:
Выселение Кебабчяна Галуста Акоповича с семьёй из гор. Батуми считать произведённым пра
вильно и в просьбе о возвращении в гор. Батуми – ОТКАЗАТЬ.
СТ. ОПЕРУ ПОЛНОМ. 5 ОТДЕЛА МГБ АССР СТ. ЛЕЙТЕНАНТ (подпись )/ХОДЖАБА/
НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА МГБ АССР МАЙОР   (подпись)      /ЛОРДКИПАНИДЗЕ/
СОГЛАСЕН’
МИНИСТР
ПОДПОЛКОВНИК /НОЗАДЗЕ/
15 мая 1952г.
Верно: /подпись/
I-мм

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

АДЖАРСКОЙ

АССР
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Цифрокопия заяления Галуста Кебабчяна Секретарю ЦК КП(б) Грузии Мгеладзе от 2
октября 1952г.26

26

Архив МВД Грузии, Фонд 13, архивный номер 1370, Дело 35, ЛЛ.84-85. Машинопись,  оригинал.
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РАЗДЕЛ V.
ИЗМИНЕНИЯ В 3АКОНЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЛИЦАХ  ЗА 1994-2019 ГОД
85  3акон Республики Армения о репрессированных лицах (в редакции 1994 г.)
14 июня 1994 года                                                                                                            гор. Ереван
N C-1063-1-ЗР-106
Статья 1. Репрессированным считается по
стоянно проживающ
 ий в Республике Армения
гражданин бывшего СССР, лица без гражданства
либо иностранный гражданин, который в период
советского строя (начиная с 29 ноября 1920 года)
на территории Республики Армения по полити
ческим мотивам был:
а) осужден по статьям 65, 67, 69, а также 206
в прежней редакции Уголовного кодекса Армянс
кой ССР 1961 года или по статьям того же содер
жания Уголовного кодекса Армянской ССР 1927
года, по другим статьям, преследующ
 им цель по
давления или ограничения политического инако
мыслия, и в дальнейшем был оправдан;
б) привлечен к уголовной ответственности
во внесудебном порядке:
в) подвергнут в незаконном порядке прину
дительным мерам медицинского характера;
г) выслан с территории бывшего СССР либо
лишен гражданства; д) сослан или выслан как
член семьи репрессированного.
Статья 2. По требованию репрессированного
лица, его родственников либо иных заинтересо
ванных лиц или организаций государственные
средства информации обязаны в десятидневный
срок передать соответствующ
 ее сообщение, в ко
тором должны быть указаны имя, фамилия, от
чество, год рождения, место рождения репресси
рованного лица, род занятий до репрессии, реп
рессировавший орган, сроки репрессии, обвине
ние, установленное наказание, постановление и
сроки освобождения и оправдания.
Статья 3. Гражданство репрессированного
лица, лишенного гражданства Армянской ССР и в
настоящее время не являющегося гражданином
Республики Армения, восстанавливается в поряд
ке, установленном Законом о гражданстве Рес
публики Армения.
Статья 4. Воинские, ученые и иные звания и
степени репрессированного лица, которых он ли
шился вследствие репрессии, восстанавливаются
соответствующим правомочным органом на осно

вании заявления репрессированного лица, его
родственников либо иных заинтересованных лиц
и организаций.
Статья 5. Сроки лишения свободы, отбыва
ния наказания в месте ссылки или высылки реп
рессированного лица (начиная с 14-летнего возра
ста), а также сроки применения к нему принуди
тельных мер медицинского характера включаются
в стаж, дающий право на трудовую пенсию по ста
рости на льготных условиях или за выслугу лет в
кратном исчислении. Лицо, ставшее нетрудоспо
собным вследствие репрессии, независимо от тру
дового стажа обеспечивается трудовой пенсией.
Статья 6. В случае, если репрессированное
лицо, утратившее жилую площадь, нуждается в
улучшении квартирных условий, ему по бывшему
месту проживания предоставляется, по праву
собственности, земельный участок установленно
го размера для индивидуального жилищного
строительства, выделив с этой целью на льготных
условиях долгосрочный кредит.
Статья 7. Репрессированное лицо освобож
дается от платы, взимаемой с целью оформления
документов в связи с приватизацией квартир, зда
ний государственного и общественного жилищ
ного фонда Республики Армения. Двухлетний
срок, установленный для бесплатной приватиза
ции квартир, на репрессированных лиц не расп
ространяется.
Статья 8. В течение приватизации государст
венных предприятий и объектов незавершенного
строительства репрессированный гражданин Рес
публики Армения имеет право на один дополни
тельный сертификат.
Статья 9. На территории Республики Арме
ния репрессированное лицо имеет право бесплат
ного пользования всеми видами городского и
междугороднего государственного пассажирского
транспорта (кроме такси).
Статья 10. Репрессированное лицо имеет
право на пятидесятипроцентное снижение квар
тирной платы и оплаты коммунальных услуг к
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здании государственного и общественного жи
лищного фонда Республики Армения, стоимости
лекарств (по рецепту).
Статья 11. За являющееся собственностью
репрессированного лица конфискованное иму
щество, уплаченный им штраф или невыплачен
ную ему в течение отбывания наказания заработ
ную плату выдается единовременная денежная
компенсация в двенадцатикратном размере мини
мальной заработной платы, установленной зако
нодательством Республики Армения.
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Статья 12. Наследники первой очереди реп
рессированного лица, приговоренного к смерти, а
также умершего во время отбывания наказания
или после отбывания наказания в виде лишения
свободы, пользуются льготами, предусмотренны
ми статьями 6 и 7 настоящего Закона.
Президент Республики Армения
Л. Тер-Петросян
(http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1778&lang=rus)

86 Порядок выдачи свидетельства лицам, имеющим статус репрессированного, или их
первоочередным наследникам.
Утвержден Постановлением Правительства Республики Армения от 29 ноября 1994 г.  551
Порядок выдачи свидетельства лицам, име
ющим статус репрессированного, или их первоо
чередным наследникам

явление о выдаче свидетельства с приложенными
документами в двухмесячный срок со дня его по
лучения, в случае необходимости проверяет до
1. Лицам, имеющим статус репрессирован стоверность представленных документов и при
ного (далее  репрессирование), или их первооче нимает решение о выдаче  оответствующего сви
редным наследникам выдаются свидетельства ут детельства репрессированному или его первооче
вержденной настоящим Порядком формы (формы   редным наследникам или отклонении заявления.
Комиссия правомочна принимать решение,
1 и 2 прилагаются (Не публикуются)), являющие
если в заседании участвует более половины ее
ся документом, подтверждающим их статус.
Свидетельство выдается указанным лицам в членов.
Комиссия о принятом решении в десятиднев
целях защиты их установленных законом прав и
ный
срок извещает репрессированного или его
законных интересов и для пользования льготами.
первоочередного наследника. В случае отклоне
2. Свидетельство выдается репрессированным
ния заявления им сообщается также причина отк
или их первоочередным наследникам комиссией по
лонения. Решение об отклонении может быть об
выдаче свидетельств (далее комиссия). Свиде
жаловано в судебном порядке.
тельство выдается на основании заявления репрес
5. При обсуждении заявления о выдаче сви
сированных или их первоочередных наследников.
детельства может участвовать также репрессиро
Свидетельство выдается первоочередным
ванный или его первоочередной наследник.
наследникам репрессированных в том случае, ес
6. Свидетельства подписываются председа
ли они были приговорены к смертной казни или
те
л
ем,
секретарем комиссии и заверяются пе
погибли в заключении или после заключения.
чатью.
3. Для получения свидетельства репрессиро
7. Свидетельство учитывается в специальной
ванного комиссии представляется заявление, к ко
книге учета и выдается за подписью репрессиро
торому прилагаются:
ванного или его первоочередного наследника.
а) решение о реабилитации или иные доку
8. Свидетельства иностранным гражданам
менты, подтверждающ
 ие факт репрессирования;
или лицам, не имеющим гражданства, выдаются
б) свидетельство о смерти репрессированно на общем основании.
го, если оно выдается первоочередным наследни
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно статье 535 Граж
кам;
данского кодекса РА первоочередными наследни
в) документ, подтверждающий родственную ками являются дети (в том числе усыновленные),
связь репрессированного и его первоочередных супруги и родители (усыновившие), а также ребе
наследников.
нок репрессированного, родившийся после его
4. Комиссия на заседании рассматривает за смерти.
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87 3акон Республики Армения О внесении изменения и дополнения в Закон Республики
Армения «О репрессированных лицах» от 6 ноября 1999 года, ЗР-12
Принят Национальным Собранием Республики Армения 12 декабря 1999 года
Статья 1. Закон Республики Армения «О реп
рессированных лицах» после статьи 6 дополнить
новой статьей 7 следующ
 его содержания:
«Статья 7. В расходной части ежегодного
проекта Закона Республики Армения «О госу
дарственном бюджете» предусмотреть средства
для выделения репрессированным лицам по заяв
кам, поданным в предыдущем году, долгосрочных
кредитов на льготных условиях для индивидуаль

ного жилищного строительства. Порядок рас
смотрения заявок на индивидуальное жилищное
строительство, а также порядок выделения креди
тов устанавливает Правительство Республики Ар
мения в трехмесячный срок».
Статья 2. Статьи 7-12 Закона считать соот
ветственно статьями 8-13.
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
Р. КОЧАРЯН

88 3акон Республики Армения О внесении изменения и дополнения в Закон Республики
Армения «О репрессированных лицах» от 01 января 2002 года, ЗР-271
Принят Национальным Собранием Республики Армения 04 декабря 2001 года
Статья 1. Статью 6 Закона Республики Арме
ния «О репрессированных лицах» изложить в сле
дующей редакции:
«В случае, если репрессированные лица
нуждаются в улучшении жилищных условий, то
лицам, репрессированным с территории Респуб
лики Армения, - по бывшему месту их прожива
ния, а лицам, репрессированным из других рес
публик, - в поселениях, установленных Прави
тельством Республики Армения, предоставляется
на праве собственности земельный участок уста

новленного размера для индивидуального жи
лищного строительства, выделив с этой целью
долгосрочный кредит на льготных условиях.
Критерии потребности в улучшении жилищ
ных условий устанавливаются Правительством
Республики Армения».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с
1 января 2002 года.   
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
Р. КОЧАРЯН

89 3акон Республики Армения О внесении изменения и дополнения в Закон Республики
Армения «О репрессированных»от 30 марта 2005 года, ЗР-76
Принят Национальным Собранием Республики Армения 28 февраля 2005 года
Статья 1. В статье 6 Закона Республики Ар
мения «О репрессированных» (от 14 июня 1994
года, ЗР-106, далее - Закон):
1) первую часть изложить в следующ
 ей ре
дакции:
«В случае нужды в улучшении жилищных
условий по праву собственности предоставляется
земельный участок установленного размера для
частного жилищного строительства с предостав
лением долгосрочного кредита на льготных усло
виях:
а) репрессированным с территории Респуб
лики Армения - в прежних их местах жительства
или постоянном месте жительства в течение пос
ледних трех лет, кроме города Еревана;

б) репрессированным из других республик в населенных пунктах, установленных Прави
тельством Республики Армения, или постоянном
месте жительства в течение последних трех лет,
кроме города Еревана.
Репрессированным, постоянно проживав
шим в Ереване в течение последних трех лет и до
15 июня 2003 года не получившим безвозмездно
земельный участок по праву собственности для
частного жилищного строительства, земельный
участок предоставляется в населенных пунктах,
установленных Правительством Республики Ар
мения.
Земельные участки предоставляются репрес
сированным безвозмездно по праву собственно
сти до 13 декабря 2005 года»;
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2) добавить новую часть следующ
 его содер
жания:
«На осуществление строительства частного
жилого дома на земельном участке, принадлежа
щем ему по праву собственности, или завершение
строит ельства недостроенного частного жилого
дома, а также приобретение или ремонт квартиры
(в том числе в городе Ереване) репрессированным
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с нуждой, предусмотренной первой частью насто
ящей статьи, предоставляется долгосрочный кре
дит на льготных условиях»
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу
на десятый день после его официального опубли
кования.
Президент Республики Армения Р. Кочарян

90  3акон Республики Армения О внесении дополнения и изменения
в Закон Республики Армения «О репрессированных» от 20 июня 2006 года ЗР-96
Принят Национальным Собранием Республики Армения 23 мая 2006 года
Статья 1. В стстье 6 Закона Республики Ар
мения «О репрессированных» (от 14 июня 1994
года, ЗР-106):
1) часть 1 дополнить пунктом «в» следующе
го содержания:
«в) при отсутствии земельных участков, яв
ляющихся собственностью государства и муни
ципалитетов, для репрессированных за счет
средств государственного бюджета покупается
необремененный земельный участок в порядке,

установленном Правительством Республики Ар
мения»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Земельные участки предоставляются реп
рессированным безвозмездно по праву собствен
ности до 30 июня 2007 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу
на следующий день после его официального опуб
ликования.
Президент Республики Армения  Р. Кочарян

91 3акон Республики Армения О внесении изменения в Закон
Республики Армения «О репрессированных» от 7 октября 2008 года,  ЗР-161
Принят Национальным Собранием Республики Армения 10 сентября 2008 года
Статья 1. Части 3  статьи 6 Закона Республи
ки Армения «О репрессированных» признать ут
ратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу

на следующий день после его официального опуб
ликования.
Президент Республики Армения  Р. Кочарян

92 3акон Республики Армения О внесении изменения в Закон
Республики Армения «О репрессированных» от 12 апреля 2012 года ЗР-102
Принят Национальным Собранием Республики Армения 19 марта 2012 года
Статья 1. Части 2 и 3 статьи Закона Респуб
лики Армения «О репрессированных» признать
утратившей силу.

на десятый день после его официального опубли

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу

Президент Республики Армения  С. Саргсян

кования.

93 3акон Республики Армения О внесении дополнения в Закон
«О репрессированных лицах» от 3 июля 2019 года, ЗР-97
Принят Национ
 альным Собранием Республики Армения 24 июня 2019 года
Статья 1. Закон от 25 мая 1994 года «О реп
рессированных лицах» дополнить статьей 14 сле
дующего содержания:

«14. Основанием для осуществления прав и
пользования льготами, предусмотренными Зако
ном, репрессированным лицом или наследником
первой очереди репрессированного лица служит
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свидетельство, выданное соответственно репрес
сированному лицу или наследнику первой очере
ди репрессированного лица.
Наследнику первой очереди репрессирован
ного лица свидетельство выдается в том случае,
когда репрессированное лицо было приговорено к
смертной казни, умерло при отбывании наказания
в форме лишения свободы или после отбывания
этого наказания.
Свидетельство выдается репрессированному
лицу или наследнику первой очереди репрессиро
ванного лица на основании заявления о выдаче
свидетельства, к которому прилагаются:
а) решение об оправдании или другие доку
менты, подтверждающ
 ие факт репрессии;
б) свидетельство о смерти репрессированно
го, если оно выдается наследнику первой очере
ди;
в) документ, подтверждающих, что лицо яв
ляется наследником первой очереди юридическо
го лица, если оно выдается наследнику первой
очереди;
г) документ, удостоверяющ
 ий личность;
д) фотография размером 35 х 45 мм.
Решение о выдаче репрессированному лицу
или наследнику первой очереди репрессирован
ного лица соответствующ
 его свидетельства или
об отказе в выдаче свидетельства принимает ми

нистр, разрабатывающий и осуществляющий по
литику Правительства Республики Армения в
сфере юстиции, с учетом заключения консульта
тивной комиссии по рассмотрению вопроса о вы
даче свидетельства репрессированному лицу или
наследнику первой очереди репрессированного
лица (далее - Комиссия), в состав которой входит
по одному представителю министерств, разраба
тывающих и осуществляющих политику Прави
тельства Республики Армения в сфере юстиции,
труда и социальных вопросов, здравоохранения,
прокуратуры, Службы национальной безопасно
сти, Полиции и Судебного департамента.
Личный состав, регламент Комиссии, а так
же формы свидетельств, выдаваемых репрессиро
ванному лицу и его наследнику первой очереди, и
порядок учета свидетельств устанавливает ми
нистр, разрабатывающий и осуществляющий по
литику Правительства Республики Армения в
сфере юстиции».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу
на десятый день после его официального опубли
кования.
Свидетельства, выданные репрессирован
ным лицам и наследникам первой очереди реп
рессированных лиц до вступления в силу настоя
щего Закона, сохраняют свою силу.
Президент Республики Армения  
А.Саркисян

94  Закон Республики Армении О репрессированных лицах в редакции 2019 года
Статья 1. Репрессированным считается по
стоянно проживающий в Республике Армения
гражданин бывшего СССР, лица без гражданства
либо иностранный гражданин, который в период
советского строя (начиная с 29 ноября 1920 года)
на территории Республики Армения по полити
ческим мотивам был:
а) осужден по статьям 65, 67, 69, а также 206
в прежней редакции Уголовного кодекса Армянс
кой ССР 1961 года или по статьям того же содер
жания Уголовного кодекса Армянской ССР 1927
года, по другим статьям, преследующ
 им цель по
давления или ограничения политического инако
мыслия, и в дальнейшем был оправдан;
б) привлечен к уголовной ответственности
во внесудебном порядке:
в) подвергнут в незаконном порядке прину
дительным мерам медицинского характера;

г) выслан с территории бывшего СССР либо
лишен гражданства;
д) сослан или выслан как член семьи репрес
сированного.
Статья 2. По требованию репрессированного
лица, его родственников либо иных заинтересо
ванных лиц или организаций государственные
средства информации обязаны в десятидневный
срок передать соответствующее сообщение, в ко
тором должны быть указаны имя, фамилия, от
чество, год рождения, место рождения репресси
рованного лица, род занятий до репрессии, реп
рессировавший орган, сроки репрессии, обвине
ние, установленное наказание, постановление и
сроки освобождения и оправдания.
Статья 3. Гражданство репрессированного
лица, лишенного гражданства Армянской ССР и в
настоящее время не являющегося гражданином
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Республики Армения, восстанавливается в поряд
ке, установленном Законом о гражданстве Рес
публики Армения.
Статья 4. Воинские, ученые и иные звания и
степени репрессированного лица, которых он ли
шился вследствие репрессии, восстанавливаются
соответствующ
 им правомочным органом на осно
вании заявления репрессированного лица, его
родственников либо иных заинтересованных лиц
и организаций.
Статья 5. Пенсионное обеспечение репресси
рованного лица осуществляется по установленно
му законодателством Республики Армения поряд
ку.
Статья 6. В случае нужды в улучшении жи
лищных условий по праву собственности предо
ставляется земельный участок установленного
размера для частного жилищного строительства с
предоставлением долгосрочного кредита на
льготных условиях:
а) репрессированным с территории Респуб
лики Армения - в прежних их местах жительства
или постоянном месте жительства в течение пос
ледних трех лет, кроме города Еревана;
б) репрессированным из других республик в населенных пунктах, установленных Прави
тельством Республики Армения, или постоянном
месте жительства в течение последних трех лет,
кроме города Еревана.
в) при отсутствии земельных участков, явля
ющихся собственностью государства и муници
палитетов, для репрессированных за счет средств
государственного бюджета покупается необреме
ненный земельный участок в порядке, установ
ленном Правительством Республики Армения:
Репрессированным, постоянно проживав
шим в Ереване в течение последних трех лет и до
15 июня 2003 года не получившим безвозмездно
земельный участок по праву собственности для
частного жилищного строительства, земельный
участок предоставляется в населенных пунктах,
установленных Правительством Республики Ар
мения.
Критерии потребности в улучшении жилищ
ных условий устанавливаются Правительством
Республики Армения.
На осуществление строительства частного
жилого дома на земельном участке, принадлежа
щем ему по праву собственности, или завершение
строит ельства недостроенного частного жилого
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дома, а также приобретение или ремонт квартиры
(в том числе в городе Ереване) репрессированным
с нуждой, предусмотренной первой частью насто
ящей статьи, предоставляется долгосрочный кре
дит на льготных условиях..
Статья 7. В расходной части ежегодного про
екта Закона Республики Армения «О государст
венном бюджете» предусмотреть средства для
выделения репрессированным лицам по заявкам,
поданным в предыдущем году, долгосрочных кре
дитов на льготных условиях для индивидуального
жилищного строительства. Порядок рассмотре
ния заявок на индивидуальное жилищное строи
тельство, а также порядок выделения кредитов
устанавливает Правительство Республики Арме
ния в трехмесячный срок.
Статья 8. Репрессированное лицо освобож
дается от платы, взимаемой с целью оформления
документов в связи с приватизацией квартир, зда
ний государственного и общественного жилищ
ного фонда Республики Армения. Двухлетний
срок, установленный для бесплатной приватиза
ции квартир, на репрессированных лиц не расп
ространяется.
Статья 9. В течение приватизации государст
венных предприятий и объектов незавершенного
строительства репрессированный гражданин Рес
публики Армения имеет право на один дополни
тельный сертификат.
Статья 10. На территории Республики Арме
ния репрессированное лицо имеет право бесплат
ного пользования всеми видами городского и
междугороднего государственного пассажирского
транспорта (кроме такси).
Статья 11. Репрессированное лицо имеет
право на пятидесятипроцентное снижение квар
тирной платы и оплаты коммунальных услуг к
здании государственного и общественного жи
лищного фонда Республики Армения, стоимости
лекарств (по рецепту).
Статья 12. За являющееся собственностью
репрессированного лица конфискованное иму
щество, уплаченный им штраф или невыплачен
ную ему в течение отбывания наказания заработ
ную плату выдается единовременная денежная
компенсация в двенадцатикратном размере мини
мальной заработной платы, установленной зако
нодательством Республики Армения.
Статья 13. Наследники первой очереди реп
рессированного лица, приговоренного к смерти, а
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также умершего во время отбывания наказания
или после отбывания наказания в виде лишения
свободы, пользуются льготами, предусмотренны
ми статьями 6 и 7 настоящего Закона.
Статья 14. Основанием для осуществления
прав и пользования льготами, предусмотренными
Законом, репрессированным лицом или наслед
ником первой очереди репрессированного лица
служит свидетельство, выданное соответственно
репрессированному лицу или наследнику первой
очереди репрессированного лица.
Наследнику первой очереди репрессирован
ного лица свидетельство выдается в том случае,
когда репрессированное лицо было приговорено к
смертной казни, умерло при отбывании наказания
в форме лишения свободы или после отбывания
этого наказания.
Свидетельство выдается репрессированному
лицу или наследнику первой очереди репрессиро
ванного лица на основании заявления о выдаче
свидетельства, к которому прилагаются:
а) решение об оправдании или другие доку
менты, подтверждающие факт репрессии;
б) свидетельство о смерти репрессированно
го, если оно выдается наследнику первой очере
ди;
в) документ, подтверждающ
 их, что лицо яв
ляется наследником первой очереди юридическо
го лица, если оно выдается наследнику первой
очереди;
г) документ, удостоверяющ
 ий личность;

д) фотография размером 35 х 45 мм.
Решение о выдаче репрессированному лицу
или наследнику первой очереди репрессирован
ного лица соответствующего свидетельства или
об отказе в выдаче свидетельства принимает ми
нистр, разрабатывающий и осуществляющий по
литику Правительства Республики Армения в
сфере юстиции, с учетом заключения консульта
тивной комиссии по рассмотрению вопроса о вы
даче свидетельства репрессированному лицу или
наследнику первой очереди репрессированного
лица (далее - Комиссия), в состав которой входит
по одному представителю министерств, разраба
тывающих и осуществляющих политику Прави
тельства Республики Армения в сфере юстиции,
труда и социальных вопросов, здравоохранения,
прокуратуры, Службы национальной безопасно
сти, Полиции и Судебного департамента.
Личный состав, регламент Комиссии, а так
же формы свидетельств, выдаваемых репрессиро
ванному лицу и его наследнику первой очереди, и
порядок учета свидетельств устанавливает ми
нистр, разрабатывающий и осуществляющий по
литику Правительства Республики Армения в
сфере юстиции».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу
на десятый день после его официального опубли
кования.
Свидетельства, выданные репрессирован
ным лицам и наследникам первой очереди реп
рессированных лиц до вступления в силу настоя
щего Закона, сохраняют свою силу.

95  Закон Республики Армении О репрессированных лицах на армянском языекe
       Բռնադատվածների մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքը
Հոդված 1. Բռնադատված է համարվում Հա
յաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակ
վող նախկին ԽՍՀՄ այն քաղաքացին, քաղաքա
ցիություն չունեցող անձը կամ օտարերկրյա քա
ղաքացին, որը խորհրդային կարգերի ժամանա
կաշրջանում (սկսած 1920 թվականի նոյեմբերի
29-ից) նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում քաղաքա
կան շարժառիթներով`
ա) դատապարտվել է 1961 թվականի ՀՍՍՀ
քրեական օրենսգրքի նախկին խմբագրությամբ
65, 67, 69, ինչպես նաև 206/1 հոդվածներով կամ
1927 թվականի ՀՍՍՌ քրեակ
 ան օրենսգրքի նույն
բովանդակությամբ հոդվածներով կամ նախկին
ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունների քրեակ
 ան
օրենսգրքերի համապատասխան հոդվածներով,

քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու կամ սահ
մանափակելու նպատակ հետապնդող այլ հոդ
վածներով և հետագայում արդարացվել է.
բ) քրեական պատասխանատվության է են
թարկվել արտադատարանական կարգով.
գ) անօրինական կարգով ենթարկվել է բժշկա
կան բնույթի հարկադրական միջոցների.
դ) արտաքսվել է նախկին ԽՍՀՄ տարածքից
կամ զրկվել քաղաքացիությունից.
ե) աքսորվել կամ արտաքսվել է որպես բռնա
դատվածի ընտանիքի անդամ:
Հոդված 2. Բռնադատվածի, նրա հարա
զատների կամ այլ շահագրգիռ անձանց ու կազ
մակերպությունների պահանջով պետական լրա
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տվության միջոցները պարտավոր են 10-օրյա ժամ
կետում տալ համապատասխան հաղորդում,
որում պետք է նշվեն բռնադատվածի անունը, ազ
գանունը, հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը, բնա
կության վայրը, մինչև բռնադատվելը զբաղմուն
քի տեսակը, բռնադատող մարմինը, բռնադատվե
լու ժամկետները, մեղադրանքը, սահմանված պա
տիժը, ազատ արձակելու և արդարացման որո
շումը և ժամկետները:

տության կառավարության սահմանած կարգով:

Հոդված 3. Հայկական ԽՍՀ քաղաքացիու
թյունից զրկված և ներկայումս Հայաստանի Հան
րապետության քաղաքացի չհանդիսացող բռնա
դատվածի քաղաքացիությունը վերականգնվում
է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիու
թյան մասին օրենքով սահմանված կարգով:

Բնակարանային պայմանների բարելավման
կարիքավորության չափանիշները սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարու
թյունը:

Հոդված 4. Բռնադատվածի զինվորական, գի
տական և այլ կոչումներն ու աստիճանները,
որոնցից նա զրկվել է բռնադատման հետևանքով,
վերականգնվում են համապատասխան իրավա
սու մարմնի կողմից` բռնադատվածի, նրա հարա
զատների կամ այլ շահագրգիռ անձանց ու կազ
մակերպությունների դիմումի հիման վրա:
Հոդված 5. Բռնադատվածի կենսաթոշակա
յին ապահովությունն իրականացվում է Հայաս
տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահ
մանված կարգով:
Հոդված 6. Բնակարանային պայմանների
բարելավման կարիք ունենալու դեպքում սեփա
կանության իրավունքով տրամադրվում է սահ
մանված չափով հողատարածք բնակարանային
անհատական շինարարության համար՝ այդ նպա
տակի համար արտոնյալ պայմաններով հատ
կացնելով երկարաժամկետ վարկ՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության տարած
քից բռնադատվածներին՝ իրենց նախկին բնակու
թյան վայրերում կամ վերջին երեք տարվա մշտա
կան բնակության վայրում, բացի Երևան քաղա
քից.
բ) այլ հանրապետություններից բռնադատ
վածներին՝ Հայաստանի Հանրապետության կա
ռավարության սահմանած բնակավայրերում կամ
վերջին երեք տարվա մշտական բնակության վայ
րում, բացի Երևան քաղաքից.
գ) պետության և համայնքների սեփականու
թյուն հանդիսացող հողամասերի բացակայու
թյան դեպքում բռնադատվածների համար պե
տական բյուջեի միջոցների հաշվին չծանրաբեռն
ված հողամաս է գնվում Հայաստանի Հանրապե

Վերջին երեք տարիներին Երևան քաղաքում
մշտապես բնակվող և մինչև 2003 թվականի հու
նիսի 15-ը բնակարանային անհատական շինա
րարության համար սեփականության իրավուն
քով անհատույց հողամաս չստացած բռնադատ
վածներին հողատարածք տրամադրվում է Հա
յաստանի Հանրապետության կառավարության
սահմանած բնակավայրերում£

Սեփականության իրավունքով իրեն պատ
կանող հողատարածքում անհատական բնակելի
տան շինարարություն իրականացնելու կամ ան
ավարտ անհատական բնակելի տան շինարարու
թյունն ավարտին հասցնելու, ինչպես նաև բնա
կարան ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու համար
(այդ թվում՝ Երևան քաղաքում) սույն հոդվածի
առաջին մասով նախատեսված կարիք ունեցող
բռնադատվածներին տրամադրվում է արտոնյալ
պայմաններով երկարաժամկետ վարկ£
Հոդված 7. Յուրաքանչյուր տարվա «Պետա
կան բյուջեի մասինե Հայաստանի Հանրապետու
թյան օրենքի նախագծի ծախսային մասում մի
ջոցներ նախատեսել բռնադատվածներին բնակա
րանային անհատական շինարարության համար
արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ վար
կեր տրամադրելու համար` ըստ նախորդ տարվա
ներկայացրած հայտերի: Բնակարանային անհա
տական շինարարության համար ներկայացրած
հայտերի քննարկման, ինչպես նաև վարկեր տրա
մադրելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հան
րապետության կառավարությունը եռամսյա
ժամկետում:
Հոդված 8. Բռնադատվածն ազատվում է
Հայաստանի Հանրապետության պետական և
հանրային բնակարանային ֆոնդի տների բնակա
րանների սեփականաշնորհման հետ կապված
փաստաթղթերի ձևակ
 երպման նպատակով գանձ
վող վարձից:
Բնակարանների անվճար սեփականաշնորհ
ման համար սահմանված երկամյա ժամկետը չի
տարածվում բռնադատվածների վրա:
Հոդված 9. Պետական ձեռնարկությունների
և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփա
կանաշնորհման ընթացքում Հայաստանի Հանրա
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պետության բռնադատված քաղաքացին ունի հա
վելյալ սերտիֆիկատի իրավունք:

բ) բռնադատվածի մահվան վկայականը, եթե
այն տրվում է նրա առաջին հերթի ժառանգին.

Հոդված 12. Բռնադատվածի սեփականու
թյունը հանդիսացող բռնագրավված գույքի, նրա
կողմից վճարված տուգանքի կամ պատիժը կրե
լու ընթացքում չստացած աշխատավարձի դիմաց
տրվում է միանվագ դրամական փոխհատուցում`
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տաս
ներկուապատիկ չափով:

գ) բռնադատվածի առաջին հերթի ժառանգ
լինելը հաստատող փաստաթուղթ, եթե այն տրվում
է նրա առաջին հերթի ժառանգին.

Հոդված 13. Մահապատժի դատապարտ
ված, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը
կրելիս կամ այդ պատիժը կրելուց հետո մահա
ցած բռնադատվածի առաջին հերթի ժառանգ
ներն օգտվում են սույն օրենքի 6 և 7 հոդվածնե
րով նախատեսված արտոնություններից:
Հոդված 14. Բռնադատվածի կամ բռնա
դատվածի առաջին հերթի ժառանգի կողմից
օրենքով նախատեսված իրավունքների իրակա
նացման և արտոնություններից օգտվելու հիմք է
համապատասխանաբար բռնադատվածին կամ
բռնադատվածի առաջին հերթի ժառանգին տր
ված վկայականը:
Բռնադատվածի առաջին հերթի ժառանգին
վկայական տրվում է այն դեպքում, երբ բռնա
դատվածը դատապարտված է եղել մահապատ
ժի, մահացել է ազատազրկման ձևով պատիժը
կրելիս կամ այդ պատիժը կրելուց հետո:
Վկայականը տրվում է բռնադատվածի կամ
նրա առաջին հերթի ժառանգի՝ վկայական տալու
մասին դիմումի հիման վրա, որին կցվում են՝
ա) արդարացման վերաբերյալ որոշումը կամ
բռնադատման փաստը հաստատող այլ փաս
տաթղթեր.

դ) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
ե) լուսանկար՝ 35 x 45 մմ չափսի:
Բռնադատվածին կամ նրա առաջին հերթի
ժառանգին համապատասխան վկայական տալու
կամ վկայական տալը մերժելու մասին որոշումն
ընդունում է արդարադատության ոլորտում Հա
յաստանի Հանրապետության կառավարության
քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող
նախարարը՝ հաշվի առնելով բռնադատվածին
կամ նրա առաջին հերթի ժառանգին վկայական
տալու հարցի քննարկման խորհրդակցական հանձ
նաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) եզրակա
ցությունը, որի կազմում ընդգրկվում է արդարա
դատության, աշխատանքի և սոցիալական հար
ցերի, առողջապահության ոլորտներում Հայաս
տանի Հանրապետության կառավարության քա
ղաքականությունը մշակող և իրականացնող նա
խարարությունների, դատախազության, ազգային
անվտանգության ծառայության, ոստիկանու
թյան և Դատական դեպարտամենտի մեկական
ներկայացուցիչ:
Հանձնաժողովի անհատական կազմը, աշ
խատակարգը, ինչպես նաև բռնադատվածին և
նրա առաջին հերթի ժառանգին տրվող վկայա
կանների ձևերը և վկայականների հաշվառման
կարգը հաստատում է արդարադատության ոլոր
տում Հայաստանի Հանրապետության կառավա
րության քաղաքականությունը մշակող և իրակա
նացնող նախարարը:

96 Пенсионное обеспечение репрессированного лица по закону РА
«О государственных пенсиях».  
Статья 29. Периоды, засчитываемые в трудо
вой стаж
Пункт 7) периоды содержания под стражей,
отбывания  наказания в местах лишения свободы и

ссылки репрессированного лица или лица, подверг
нутого уголовному преследованию и в дальнейшем
реабилитированного в установленном законом по
рядке, - в тройном размере, начиная с 14 лет.

355

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
РАЗДЕЛ I. 
Решения, постановления, приказы, телеграммы и предворительные документы
организации  депортации
№1

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении дашнаков, проживающих в Армянской и Азер
байджанской ССР, 4 апреля 1949г.

№2

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении турецких граждан, турок, не имеющих гражданства,
и бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, проживающих на Черноморском
побережье и в Закавказье,  4 апреля 1949 г.

№3

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении дашнаков, проживающих в Грузинской ССР, 11 апреля
1949 г.

№4

Сопроводительная записка министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова зам. председателя Совета
министров СССР Л. П. Берия < 26 мая 1949 г.>.

№5

Приказ Министра Государственной Безопасности Союза ССР о выселении за 28 мая 1949 года №
00183.

№6

Постановление Совета министров СССР № 2214-856 сс «Об обеспечении перевозок, расселения и
трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а
также побережья Черного моря», 29 мая 1949 г.  

№7

Справка начальника УМВД по Томской области Бровченко о планах размещения выселенцев, 1
июня 1949 г.

№8

Приказ министра внутренних дел СССР № 00525,  2 июня 1949 г.

№9

Просьба об измененении в приказе № 00525, 03.06,1949.

№ 10. Инструкция начальникам эшелона и конвоя по конвоир ованию выселенце, 2 инюя 1949г.
№ 11. Перечень маршрутов следования, пунктов санобработки и питания, 3 июня 1949г.
№ 12. Просьба замминистра здравоохранения СССР Болдыреву Т. Е. о выделении медврачей и медсестер
для сопровождения эшелонов, 3 июня 1949г.
№ 13

Памятка начальнику оперативной группы, < июнь 1949 >.

№ 14

Памятка комендантам станций погрузки, <… >.

№ 15

Просьба о предоставлении автобензина для обеспечения перевозок выселенцев, 11 июня 1949г.

№ 16

Акт о высадке семьи на ст. Кафан, 14 июня 1949 года.

№ 17

Акт о рождении в пути следования,  18 июня  1949.

№ 18

Об отправке с Тихорецка через Саратов эшелонов за №№ 97101, 97117 по 97144, 18 июня 1949г.

№ 19

Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Куйбышев эшелонов за №№ 97101, 97103 по 97116, 18
июня 1949г.

№ 20

Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Челябинск эшелонов за №№ 97101, 97103 по 97116, 18
июня 1949г.

№ 21

Об отправке с Махач-Кала и Тихорецка через Новосибирск эшелонов за №№ 97101, 97114, 97115 и
97116, 18 июня 1949г.

№ 22

О просьбе Лесозаготовительных предприятий треста «Томлес» о передаче им 1500 семей спец
переселенцев, 18 июня 1949г.

№ 23

Акт о смерти спецпереселенца в пути следования 20 июня,  ст. Котельниково.

№ 24

Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта В. С. Рясного в УМВД
по Томской области А. Н. Бровченко, «21» июня 1949г.

№ 25

Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта В. С. Рясного в УМВД
по Алтайскому краю Д. Ф. Федорову, «21» июня 1949г.

№ 26

Распоряжение Алтайского крайисполкома 501 сс Исполнительный комитет Алтайского краевого
совета депутатов трудящихся,  21 июня 1949 года.

№ 27

Телефонограмма о снятии семьи с эшелона,  <22 июня 1949 г.>.
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№ 28

Распоряжение Алтайского крайисполкома 512 сс Исполнительного комитета Алтайского краевого
совета депутатов трудящихся, 23 июня 1949 года.

№ 29

Приказ начальника УМВД по Алтайскому краю Д. Ф. Федорова об обеспечении приема, расселения
и трудоустройства выселенцев, 23 июня 1949г.  

№ 30

Записка зам. министра внутренних дел Грузинской ССР, 25 июня 1949г.

№ 31

Акт о приеме эшелона 97107 на ст. Славгород, 28 июня 1949г.

№ 32

Записка начальника УМВД по Краснодарскому краю генерал-майора А. П. Медведева зам. министра
внутренних дел СССР генерал-лейтенанту В. С. Рясному, <29 июня 1949г. >.

№ 33

Акт приема эшелона 97110 на ст. Чесноковка,  30 июня-1 июля 1949г.

№ 34

Докладная записка инспектора для особых поручений ОСП МВД СССР майора Самусенко зам.
министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту В. С. Рясному, <1 июля 1949 г.>

№ 35

Рапорт начальника отдела перевозок МВД СССР генерал-майора Д. В. Аркадьева зам. министра
внутренних дел СССР генерал-лейтенанту В. С. Рясному о завершении перевозки, <1 июля 1949 г.>.

РАЗДЕЛ II. 
Акты, записки, доклады об отправке выселенцев из республик, 
о приеме  и размещении в Алтайском крае и в Томской области, 
о довыселениях новых групп и организации надзора над спецпоселенцами
№ 36

Акт о приеме выселенцев Алейским РО МВД от УМВД по Алтайскому краю, 2 июля 1949г.

№ 37

Акт об учете выселенцев по спецкомендатуре № 58 Краюшкинского района Алтайского края, 7 июля
1949г.   

№ 38

Акт об учете выселенцев в Залесовском районе, 8 июля 1949.  

№ 39

Сообщение УМВД по Томской области в Томский облисполком о прибытии в районы области
спецпереселенцев-турок, 8 июля 1949 г.

№ 40

Записка по «ВЧ» министра внутренних дел УССР Т. А. Строкача, 8 июля 1949г.

№ 41

Из Отчетного доклада о работе органов МВД Армянской ССР за 2-й квартал 1949 г.

№ 42

Докладная МВД Алтайского края о приеме и расселении в Алтайском крае выселенцев-дашнаков
министру, 12 июля 1949г.

№ 43

Докладная записка министра внутренних дел Азербайджанской ССР генерал-лейтенанта М. Т.  
Якубова зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанту В. С. Рясному, 16 июля 1949г.

№ 44   Докладная записка начальника УМВД по Алтайскому краю А. В. Шахова в Отдел спецпоселений
МВД СССР о приеме и расселении выселенцев дашнаков из Молдавии,  21 июля 1949 г.
№ 45

О приеме и расселении на территории Томской  области выселенцев-турок, 27 июля 1949г.

№ 46

Акт медосмотра эшелона 97108 на ст. Заринская, 29 июля 1949г.

№ 47

Из отчета облздрава Томского облисполкома министру здравоохранения РСФСР о санитарном
состоянии эшелонов со спецпереселенцами, прибывшими в Томскую область в июне 1949 г., 29
июля 1949 г.

№ 48

Справка о расселении в районах Алтайского края выселенцев «дашнаков» и выселенных из Мол
давии, 29 июля 1949г.  

№ 49

Записка зам. министра государственной безопасности СССР генерал-лейтенанта Н. Н. Селиванов
ского о желании оставшихся на родине членов семей выселенцев выехать к местам поселения своих
семей, 5 августа 1949г.

№ 50

Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В. С. Рясного министру внутренних дел
Грузинской ССР Г. Т. Каранадзе, 14 сентября 1949г.

№ 51

Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В. С. Рясного в МВД АРМ.ССР о новом
выселении, <14 сентября 1949 г.>

№ 52

Шифротелеграмма зам. министра внутренних дел СССР В. С. Рясного о станции выгрузки
выселенцев, 22 сентября 1949 г.              

№ 53

Докладная записка и.о. начальника УМВД Томской области Смышляева начальнику ОСП МВД
СССР В. В. Шияну о приеме, расселении и состоянии работы среди выселенцев-турок, 3 октября
1949г.
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№ 54
№ 55

О прибытии новых выселенцев «дашнаков» в Алтайский край, 11 октября 1949 г.
Из Отчетного доклада о работе органов МВД Армянской ССР за 3-й квартал 1949 г., 15 октября
1949г.
№ 56 Распоряжение Алтайского исполкома № 933 с об устранении недостатков по трудовому и бытовому
устройству выселенцев в районах края, 1 декабря 1949 г.
№ 57 О распространении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. на выселенцев
из Арм., Груз. и Аз.ССР и с Черноморского побережья,  < 10 февраля 1950 г.>.
№ 58 Проект Постановления об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного
поселения, февраль, 1950г.  
№ 59 Сопроводительная записка С. Н. Круглова к проекту постановления Совета министров СССР  
Заместителю председателя Совета Министров Союза ССР товарищу Берия Л. П., 3 марта 1950г.
№  60 Указ Президиума Верховного Совета о распространении действия Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 ноября 1949 г. на выселенцев по решению от от 29 мая 1949 г., 6 апреля 1950г.
№ 61 Приказ министра внутренних дел СССР № 00266 о распространении действия Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. на выселение с Черноморского побережья, 25 апреля
1949 г.
№ 62 Распоряжение Совета министров № 14133 рс о довыселении иранцев, греков, турок и дашнаков из
Грузинской ССР, 10 августа 1951г.

РАЗДЕЛ III.
Документы подготовки к освобождению выселенцев из Алтайского края, решения
освобождения и мерах по восстановлению справедливости  
№ 63
№ 64
№ 65
№ 66
№ 67
№ 68
№ 69
№ 70
№ 71
№ 72
№ 73
№ 74
№ 75
№ 76
№ 77

Доклад министра Внутренних Дел Грузинской ССР  В. Какучая о выселениях из Грузинской ССР за
1949-1950гг. и о жалобах выселенцев, 1954г.
Приказ Министра внутренних дел Союза ССР от 16.03.54 № 00597 «О снятии некоторых ограничений
в правовом положении спецпоселенцев», 16 июля 1954г.
Записка Р. А. Руденко, С. Н. Круглова, И. А. Серова и К. П. Горшенина в ЦК КПСС с предложением
пересмотреть дела выселенцев-«дашнаков» и их семей из Арм.ССР,  9 сентября 1954 г.
Приказ о порядке рассмотрения жалоб и заявлений дашнаков и членов их семей, выселенных в 1949
году из Армянской ССР, 21 сентября 1954 г.
Проект Постановления ЦК КПСС О пересмотре дел на выселенных в 1949 году из Армянской ССР
«дашнаков» и членов их семей, «…» октября 1954 года.
Распоряжение УМВД по Алтайскому краю № 8 сс с бланками справки об освобождении и расписки,
17 марта 1955.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с
оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 17 сентября 1955г.
Указание УМВД по Алтайскому краю № 39 сс об освобождении некоторых категорий спец
поселенцев, 30 ноября 1955г.
О результатах рассмотрения записки секретаря ЦК КП Армении С.А. Товмасяна о нарушениях
закона при выселении дашнаков из Армянской ССР в 1949 г., 3 декабря 1955г.
Указание УМВД по Алтайскому краю № 3 с об освобождении некоторых категорий спецпоселенцев,
25 января 1956г.
О нарушениях порядка спецпоселенцами и об усилении надзора со стороны спецкомендатур
Алтайского края, 22 марта 1956 г.
Обязать комендантов в срок до 1.06.56 произвести проверку документов спецпоселенцев и об
освобожденных извещать в УМВД АК и МВД СССР, 24 мая 1956г.
Докладная записка об окончании работы по пересмотру дел на лиц, выселенных в 1949г. из
Армянской ССР в Алтайский край , 16 июня 1956г.
Постановление Совета министров Армянской ССР № 314 о порядке исчисления трудового стажа
лиц, возвратившихся со спецпоселения в Армянскую ССР, 1 октября 1956 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года № 4892-Х «Положение о порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, пред
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№ 78
№ 79

№ 80

варительного следствия, прокуратуры и суда», 18 мая 1981.
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», 03.01.1989.
Указ Президиума Верховного Совета «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов», 16 января
1989 г.
Постановление Кабинета Министров СССР от 06.06.1991 № 336, об отмене Постановления  Совета  
Министров  СССР от 29 мая  1949г. 2214-856, 6 июня 1991г.

РАЗДЕЛ IV. 
Процесс выселения и освобождения с последующей реабилитацией на примере
трех дел из Арм.ССР и одного дела из Груз.СС Р-  «дашнаков», «легионера» и
«репатрианта»
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84

Дело № 2112 о выселении на семью «дашнака» Сафаряна Залибека Саркисовича, НАА, Ф. 1191,
Оп.6, Д. 2386, ЛЛ.1-127.
Дело № 211 о выселении на семью легионера Бавояна Саркиса Воскановича, НАА, Ф. 1191, Оп. 6,
Д., 1531, ЛЛ. 1-23.
Дело N45 о выселениии на семью репатрианта Нортикяна Акопа Саркисовича, НАА, Ф. 1191, Оп.6,
Д. 860, ЛЛ. 1-42.
Из дела о выселении семьи «дашнака» Кебабчяна Галуста Акоповича, Архив МВД Грузии, Ф. 13,
Архивный номер 1370, Д. 35.

РАЗДЕЛ V.
Изменения в 3аконе Республики Армения о репрессированных лицах  
за 1994-2019 год
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
№ 91
№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96

3акон Республики Армения о репрессированных лицах (в редакции 1994 г.).
Порядок выдачи свидетельства лицам, имеющим статус репрессированного, или их первоочередным
наследникам, 29 ноября 1994 г. № 551.
3акон Республики Армения o внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О
репрессированных лицах» от 6 ноября 1999 года, №ЗР-12.
3акон Республики Армения o внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О
репрессированных лицах» от 01 января 2002 года, №ЗР-271.
3акон Республики Армения o внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О
репрессированных лицах» от 30 марта 2005 года, №ЗР-76.
3акон Республики Армения o внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения «О
репрессированных лицах» от 20 июня 2006 года №ЗР-96.
3акон Республики Армения o внесении изменения в Закон Республики Армения «О репрессированных
лицах»,  7 октября 2008 года,  №ЗР-161.
3акон Республики Армения o внесении изменения в Закон Республики Армения «О репрессированных
лицах», 12 апреля 2012 года №ЗР-102.
3акон Республики Армения o внесении дополнения в Закон «О репрессированных лицах» от 3 июля
2019 года, №ЗР-97.
Закон Республики Армении o репрессированных лицах в редакции 2019 года.
Закон Республики Армении o репрессированных лицах на армянском языкe
Բռնադատվածների մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքը, 2019.
Пенсионное обеспечение репрессированного лица по закону РА «О государственных пенсиях»,
2010.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПД УДП АР – Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской
республики
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГУВД Государственное управление внутренных дел
ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключений, Главное управление исправительно-трудовых
ИЦ УМВД АК – Информационный центр Управления Министерства внутренних дел Алтайского края
КГБ – Комитет государственной безопасности
МГБ – Министество государственной безопасности
МНБ АР - Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики
НАА – Национальный Архив Армении
НКАО – Нагорно-Карабахская автономная область
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОС – Особое совешание
ОСП МВД – Отдел собственной безопасности Министерства внутренних дел
ПВС – Призидиум Верховного Совета
РГАО РФ – Российский государственный архив экономики Российской Федерации (быв. ЦГАНХ СССР)
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР)
РГВА – Российский государственный военный архив
Совмин – Совет министров
ЦГАНХ СССР – Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
ЦГАППОД АР – Центральный государственный архив политических партий и общественных движений
Азербайджанской Республики
ЦГАППОД АР – Центральный государственный архив политических партий и общественных движений
Азербайджанской Республики
ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области
ЦК АДП – Центральный комитет Азербайджанской демократической партии
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)

Г. ХАРАТЯН

ВЫСЕЛЕНИЕ АРМЯН
«НАВЕЧНО»
1949 ГОДА
АНАЛИЗ И АРХИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Հ. ԽԱՌԱՏՅԱՆ

ՀԱՅԵՐԻ 1949 Թ.
«ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ» ԱՔՍՈՐԸ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
(հայերի էթնիկական դեպորտացիայի 70-րդ տարելիցի առթիվ)

ՀԱԻ հրատարակչություն
ԵՐԵՎԱՆ 2020:

KHARATYAN H.

1949 «FOREVER»
EXILE OF ARMENIANS
ANALYSIS AND ARCHIVAL DOCUMENTS
(To the 70th anniversary of the ethnic deportation of Armenians)

IAE Publishing House
YEREVAN 2020.

Верстка и оформление:
А. Арутюнян

Типография ООО «Дасо принт»
г. Ереван, кв. Норашен, дом 29/122
Формат 60×84 1/8, 22,5 печ. л.,
Тираж 150.

