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Г. ХА РА ТЯН

КОН ТИН ГЕНТ НОСТЬ И КО ЛИ ЧЕСТ ВО ДЕ ПОР ТИ РО ВАН НЫХ  
ПО РЕ ШЕ НИЮ № 2214-856СС 1949 Г. АР МЯН  

(«ДАШ НА КИ», «ЛЕ ГИ О НЕ РЫ», «РЕ ПАТ РИ АН ТЫ», «ТУР КИ»)

Ключевыеслова:выселение,спецпоселение,контингентность,армяне,дашнаки,легионеры,репат
рианты,турки,турецкоподданные,эшелоны,Алтайскийкрай,Томскаяобласть.

ОБ ЩИЙ ФОН В ЗА КА ВКАЗЬЕ В ПРЕДД ВЕ РИИ  
ДЕ ПОР ТА ЦИИ АР МЯН 14.06.1949 ГО ДА

1 ГасанлыДж.СССР-Иран:азербайджанскийкризисиначалохолоднойвойны(1941-1946гг.),с.4(соссылкойнаМ.Дж.
Багиров—Сталину.КраткаясправкаоЮжномАзербайджане.05.03.1941г.—ЦГАППОДАР(Центральныйгосударствен-
ныйархивполитическихпартийиобщественныхдвиженийАзербайджанскойРеспублики),ф.1,оп.89,ф.18,л.33)(https://
www.litmir.me/br/?b=203102&p=4).

2 Тамже,с.4 (соссылкойна:Резервныеспискиподолжностямруководящихработников,партийных,госбезопасности,
наркомвнутделаидр.назагранкомандировкувИран.1941г.—ЦГАППОДАР,ф.1,оп.89,д.33,л.1-269).

Вовремяипослевойнывтрехреспубликах
Закавказьявразныхвариацияхактивизировалась
социальнаяпамятьоподавленныхпослесовети-
зации национальных, этнонациональных планах
и об утраченныхи/илиприобретенных в начале
советизациитерриториях.Вопределенномсмыс-
ле она была стимулирована высшим руководст-
вомСССРисамимСталиным.

Свесны1941г.АзербайджанскаяССРбыла
вовлеченавиранскийпроектСталина.Никтотак
подробноидокументальнообоснованнонераск-
рыл процесс созревания и внедрения азербайд-
жанского сегмента в иранский проект СССР от
1941г.по1946г.почастиэтнонациональныхпла-
нов, возможно, имеющихдляМосквывторосте-
пенное,нодляСоветскогоАзербайджана–наи-
важнейшеезначение,каказербайджанскийисто-
рикДжамильГасанлы.

ВыполняяпоручениеСталина,первыйсек-
ретарьЦККПАзербайджанскойССРМирДжа-
фар Багиров подготовил историко-географичес-
кую,экономическую,этноязыковуюидемографи-
ческую справку обИранскомАзербайджане и в
марте1941годаотправилСталину.Вчислепроче-
говсправкебылоподчеркнутооякобытяготении
тюркоязычного населения Иранского Азербайд-

жанакСоветскомуАзербайджану:«Шахскоепра-
вительствоИрана, знаятяготениеазербайджанс-
когонародакСоветскомуАзербайджану, с каж-
дымднемусиливаетполицейскийрежимимеры
репрессий»1. Справку, естественно, готовили
азербайджанскиеисторики,географыидр.,кото-
рые в той или иной степени были вовлечены в
планыскороговторжениясоветскихвойсквИран.
Задва-тримесяцаБагировмобилизоваллюдской
ресурс для отправки в Иранский Азербайджан
сразупослеоккупациисостороныСССР–3816
гражданскихлиц,изкоторыхбылосформировано
52 бригады – партийные работники, чекисты,
«200сотрудниковоргановбезопасности,400ми-
лиционеров,70прокурорских,90судейскихи150
работниковтипографийииздательств,245желез-
нодорожникови42геолога-нефтяника»2.Руково-
дителем бакинской миссии был назначен секре-
тарьЦККП(б)АзербайджанаАзизАлиев.

25августасоветскиевойсканачалиоккупа-
циюсеверногоИрана–Азербайджан,Гилян,Ма-
зандараниХорасан.Унасимеетсяописаниепо-
ведениянаселенияТавризавэтотдень.Советские
войскаещенедошлидоТавриза,но«долинаот
ТавризадогорногопереворотаШиблибылапол-
нанарода.Из города впаникеуходил тюркский
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на род. Лю ди уез жа ли на ма ши нах, ка ре тах и про-
сто пеш ком», – пи сал жи тель Тав ри за Баг дик Ми-
на сян3. Он опа сал ся за судь бу ар мянс ко го на се ле-
ния Иранс ко го Азер байд жа на, так как «часть 
мест но го тюркс ко го на се ле ния восп ри ни ма ла ар-
мян как ру со фи лов и дру зей рус ской ар мии». Но 
на сле ду ю щий день они уз на ют, что часть ар мян 
восп ри ни ма ет ся рус ски ми в ка чест ве вра гов, а 
имен но – чле нов Ар мянс кой ре во лю ци он ной фе-
де ра ции Даш нак цу тюн (26 ав гу ста со ветс кие са-
мо ле ты разб ра сы ва ют ли стов ки с уг ро за ми в ад-
рес «даш на ков», «му са фа ти стов» – чле нов му-
суль манс кой пар тии «Му са фат», и фа ши стов), а 
впос ледст вии убеж да ют ся, что по край ней ме ре 
со сто ро ны пред ста ви те лей СССР – ба кинс кой 
мис сии – ар мя нам поб ла жек не бу дет. 

15 сен тяб ря под го тов лен ная ба кинс кая мис-
сия отп рав ля ет ся в Иран с на путст ви ем Ба ги ро ва: 
«Ес ли в нас оста лась хоть кап ля азер байд жанс кой 
кро ви, то мы долж ны до бить ся объ е ди не ния ког-
да-то на силь но раз де лен но го на ро да… Для это го у 
нас есть си лы и спо соб но сти… К это му нас при-
зы ва ют долг, со весть, честь, вер ность… Ме ня 
выз ва ли в Моск ву и спро си ли, че го я хо чу. Я от ве-
тил, что мы хо тим по мочь на шим брать ям в Юж-
ном Азер байд жа не, вы долж ны нам это раз ре-
шить. Мос ковс кие то ва ри щи раз ре ши ли нам это»4. 
Ав тор не раск ры ва ет, ка ко го ро да по мощь хо тел 
ока зать Со ветс кий Азер байд жан сво им брать ям. 

Для Азер байд жа на отк ры ва лись важ ные 
перс пек ти вы, и энер гич ный Ба ги ров вклю чил ся в 
де ло с раз ма хом. Дж. Га сан лы пос ле до ва тель но 
опи сы ва ет ог ром ные уси лия Ба ги ро ва, нап рав лен-
ные на про буж де ние эт но на ци о наль но го соз на ния 
у еще не эт но кон со ли ди ро ван но го тюр ко я зыч но го 
на се ле ния се ве ра Ира на. Это бы ла очень неп ро-
стая ра бо та. Ба ги ров, по су ти, пла ни ро вал воз буж-
де ние «на ци о наль но-ос во бо ди тель но го дви же-
ния» там, где не бы ло на ции, сре ди на се ле ния, не 
име ю ще го кон со ли ди ро ван но го эт но соз на ния, и 
все это под за ве сой де мок ра ти за ции на се ле ния 

3 Փիրումեան Ռ., Մինասեան Բ. Թավրիզից ստալինեան գուլագ: Ընդհատված պատմութիւն, Երեւան, ՀԱԻ հրատա րակ-
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 Per-
oomian, 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.

Ира на, за срав ни тель но ко рот кий срок. Вра га ми 
тюркс ко го еди не ния пред став ля лись пер сы, пер-
сидс кий шо ви низм. Од ним из вра гов тюркс ко го 
еди не ния бы ли пред став ле ны, ко неч но, так же ар-
мя не, срав ни тель но боль шая об щи на ко то рых из-
дав на про жи ва ла в Тав ри зе и пос ле со ве ти за ции 
Ар мянс кой Рес пуб ли ки бы ла до пол не на бе жен ца-
ми из Со ветс кой Ар ме нии в ап ре ле 1920г. Естест-
вен но, пред ста ви те ли Ба ги ро ва в Иранс ком Азер-
байд жа не в сво их от че тах мно го и ча сто пи са ли о 
неб ла го на деж но сти для СССР ар мянс кой пар тии 
Даш нак цу тюн, со став ля лись спис ки пар тий цев, 
раз ду вая их чис ло до не бы ва лых раз ме ров – «по 
под го тов лен ным спис кам ко ли чест во чле нов на-
шей пар тии в Тав ри зе до сти га ло ми фи чес кой 
циф ры – 20-25 ты сяч», – пи сал Ми на сян Баг дик, 
один из ли де ров пар тии в Тав ри зе5. Нес мот ря на 
то, что тав ризс кое ру ко водст во Даш нак цу тюн сра-
зу пос ле на па де ния Гер ма нии на СССР встре ти-
лось с со ветс ким кон су лом и пред ста ви ло по ли ти-
чес кую по зи цию пар тии – пар тия Даш нак цу тюн, 
вся ар мянс кая ди ас по ра, ар мянс кая об щи на Ира на 
все це ло про тив Гер ма нии – и пред ло жилo свою 
фи зи чес кую и мо раль ную по мощь СССР, за ве ри-
ло, что ар мя не бу дут соб лю дать нейт ра ли тет в от-
но ше нии со ветс ких ок ку па ци он ных пред ста ви те-
лей и иранс ких вла стей6, тем не ме нее, ар мянс кая 
об щи на чувст во ва ла силь ное от чуж де ние и неп-
ри язнь, в осо бен но сти со сто ро ны пред ста ви те лей 
Со ветс ко го Азер байд жа на. В част но сти, очень 
ста ра лась возг лав ля е мая ими но вая га зе та на 
тюркс ком язы ке «Ва тан Йо лун да» («На до ро гах 
ро ди ны»), ко то рая аги ти ро ва ла от со е ди не ние 
Азер байд жа на от Ира на, каж дод нев но пред став-
ля ла «даш на ков» и «му са фа ти стов» как аген тов 
Гер ма нии и гро зи ла их унич то же ни ем. Бы ло 
предп ри я то так же нес коль ко не у дач ных на па де-
ний на ар мянс кий квар тал Тав ри за7. Ба ги ров пре-
дуп реж дал ба кинс кую мис сию в Тав ри зе, что на-
до быть осто рож ны ми по от но ше нию к де я тель-
но сти раз лич ных пар тий и по ли ти чес ких групп, 
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преж де все го иранс ких даш на ков8. Сам же до бил-
ся то го, что СССР отоз вал ко ман ду ю ще го со ветс-
ки ми войс ка ми в Ира не ге не рал-май о ра Но ви ко ва, 
ко то рый по до не се нию «в быт ность в Тав ри зе свя-
зал ся с из вест ны ми даш на ка ми брать я ми Бу да гян, 
с ко то ры ми ча сто встре чал ся на ве че рин ках и ку-
те жах»9. 26 де каб ря в Те ге ра не был по хи щен и ис-
чез Ва рос Ба ба ян, один из чле нов Бю ро пар тии 
Даш нак цу тюн и ре дак тор га зе ты «Алик». По 
убеж де нию ар мян, он был по хи щен че ки ста ми 
НКВД и уве зен в Моск ву, где умер в тюрь ме. Из 
Тав ри за уе ха ли чле ны пар тии Айк Сте па нян, Оник 
Чит чян, и Да вид Па па зян10, бы ли слу хи о пла нах 
со ветс ких ор га нов аре сто вать или убить епис ко па 
Ме ли ка-Тан гя на и Ми на ся на Баг ди ка11. Пос лед не-
го, дейст ви тель но, аре сто ва ли, вер нее, по хи ти ли 3 
ян ва ря 1944г., увез ли в Со ветс кую Ар ме нию, за-
тем – в Моск ву и че рез 16 ме ся цев, пос ле дол гих 
мы тарств сос ла ли в тру до вой ла герь Но рильс ка на 
10 лет12. Ар мя не, од на ко, за ни ма ли пред ста ви те-
лей ба кинс кой мис сии толь ко как ста рые и «веч-
ные» вра ги, или как об раз об ще го вра га про тив 
общ но сти «азер байд жан цы», тем са мим кос вен но 
нап рав лен ным на спло че ние и конст ру и ро ва ние 
эт но са про тив об ще го вра га – ар мян. 

Ос нов ная ра бо та Ба ги ро ва бы ла нап рав ле на 
на фор ми ро ва ние «на ци о наль но-ос во бо ди тель но-
го дви же ния» тюр ко я зыч но го на се ле ния Иранс ко-
го Азер байд жа на. Он се бе поз во лял слиш ком ши-
ро ко вме ши вать ся в ад ми нист ра тив ные и по ли ти-
чес кие де ла Ира на на за ня тых со ветс ки ми войс ка-
ми тер ри то ри ях, сам лич но не од нок рат но ез дил 
ту да для ру ко водст ва сво и ми людь ми и мест ны ми 
ли де ра ми «ос во бо ди тель но го дви же ния». Пра ви-
тельст во Ира на по жа ло ва лось на воль но сти ба ги-
ровс ких став лен ни ков13, и пра ви тельст во СССР 
пы та лось по сте пен но вы ве сти их из Ира на. В 
мар те 1942 го да боль шая груп па ко ман ди ро ван-
ных из Со ветс ко го Азер байд жа на вер ну лась и в 

8 Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 9 (со ссылкой на ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 89, д. 4, л. 93).
9 Там же, с. 9 (со ссылкой на ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 89, д. 1, л. 30).
10 Пирумян Р., Минасян Б. Указ. соч., с. 96-97, 101.
11 Там же, с.113.
12 Там же, с.113-151.
13 Гасанлы Дж. Указ. соч., с.10 (со ссылкой на: Телеграмма В. Деканозова М. Дж. Багирову. 17.01.1942 г. – ЦГАППОД АР, 

ф. 1, оп. 89, д. 35, л. 2).
14 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941-1945: сборник доку-

ментов [в 6 т.] / М-во ин. дел СССР [гл. редкол.: А. А. Громыко (гл. ред.), И. Н. Земсков, В. А. Крючков и др.]. Т. 2. Тегеранская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). М.: 
Издательство политической литературы, 1978, с. 176.

се ре ди не 1942 го да в Иранс ком Азер байд жа не из 
ба кинс кой мис сии оста лись 84 че ло ве ка, возг лав-
ля е мых М. Ами рас ла но вым. 

1 де каб ря 1943г. «Дек ла ра ция трех дер жав об 
Ира не» со об ща ла, что «Пре зи дент Со е ди нен ных 
Шта тов, премь ер СССР и премь ер-ми нистр Со е-
ди нен но го ко ро лев ста …еди ны в сво ем же ла нии 
сох ра нить пол ную не за ви си мость, су ве ре ни тет и 
тер ри то ри аль ную це лост ность Ира на (под пи си – 
Чер чилль, Ста лин, Руз вельт)» (опуб лик ва но в га-
зе те «Из ве стия», 7 де каб ря 1943г.)14. 

Од на ко вес ной 1944 го да в со ветс кой по ли ти-
ке иранс кий про ект ак ти ви зи ро вал ся, и Моск ва 
вер ну лась к ус лу гам Ба ги ро ва. Он со ста вил но-
вый, те перь уже боль ший де сант из Со ветс ко го 
Азер байд жа на. Толь ко для ор га ни за ции га зе ты «За 
Ро ди ну», нап ри мер, из Ба ку бы ло пос ла но 27 ти-
пог рафс ких ра бот ни ков. Глав ной за да чей пос лан-
цев бы ло воз буж де ние чувст ва азер байд жанс ко го 
на ци о наль но го са мо соз на ния у тюр ко я зыч но го 
на се ле ния се ве ра Ира на, эт но куль тур ной общ но-
сти с кав казс ки ми «тюр ка ми», с 1937 г. офи ци аль-
но наз ван ны ми «азер байд жан цы», па рал лель ная 
де монст ра ция луч шей жиз ни по ту сто ро ну гра ни-
цы – в Со ветс ком Азер байд жа не. Ис поль зо ва лись 
все средст ва – аги та ция, те атр, кон церт ные бри га-
ды, га зе ты, из да тельст во, ки но, шко ла, до ма куль-
ту ры в Те ге ра не и Тав ри зе, биб ли о те ки, встре чи и 
т. д., но глав ное – соз да ние пар тии ос во бож де ния 
Иранс ко го Азер байд жа на от Ира на с даль ней ши-
ми пла на ми со е ди не ния с Со ветс ким Азер байд жа-
ном. Вес ной и ле том 1944 го да из Со ветс ко го 
Азер байд жа на в Иранс кий бы ло нап рав ле но бо лее 
620 спе ци а ли стов раз но го про фи ля. 

6 ию ля 1944г. По лит бю ро ЦК ВКП(б) при ня-
ло сек рет ное по ста нов ле ние «О ме роп ри я ти ях по 
ор га ни за ции се па ра тистс ко го дви же ния в Юж ном 
Азер байд жа не и дру гих про вин ци ях Се вер но го 
Ира на», в ко то ром бы ло приз на но це ле со об раз-
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ным на чать под го то ви тель ную ра бо ту по об ра зо-
ва нию в со ста ве иранс ко го го су дарст ва на ци о-
наль но-ав то ном ной азер байд жанс кой об ла сти с 
ши ро ки ми пра ва ми15. Этот про ект ши ро ко фи нан-
си ро вал ся, и ра бо та за ки пе ла. По су ти, ра бо ту 
долж на бы ла вы пол нить ба кинс кая мис сия в Тав-
ри зе, а ко ор ди ни ро вать – Ба ги ров. В нед рах НПИ 
– На род ной пар тии Ира на – соз да ва лась АДП – 
Азер байд жанс кая де мок ра ти чес кая пар тия, прак-
ти чес ки пол ностью со сто яв шая из лю дей тюркс-
кой язы ко вой при над леж но сти и прак ти чес ки 
иск лю чи тель но в го ро де Тав ри зе. Пар тия за яв ля-
ла, что не бу дет за ни мать ся клас со вой борь бой, 
естест вен но, не по пу ляр ной в аг рар ном Иранс ком 
Азер байд жа не, в осо бен но сти сре ди тюр ко я зыч-
ных ско то во дов. Им – ка ра пап хам, ка ра даг цам, 
кад жа рам, шах се ве нам, ба я там, турк ме нам и др., 
бы ли чуж ды пла ны тав ризс кой НПА. Они се бя 
«азер байд жан ца ми» не на зы ва ли и не чувст во ва-
ли. Они восп ри ни ма ли и на зы ва ли се бя имен но 
шах се ве на ми, ка ра па па ха ми и пр., а дру гие иран-
цы в со би ра тель ном смыс ле, из-за язы ка, на зы ва-
ли их тур ка ми. Им бы ли чуж ды как сло во «азер-
байд жан цы», так и Азер байд жанс кая де мок ра ти-
чес кая пар тия. И все это чуж дое друг дру гу ни как 
не мог ло спло тить ся в «на ци о наль но-ос во бо ти-
тель ную борь бу». Воз мож но, Ба ги ров сам пред-
по чел бы раз вер нуть «тюркс кую на ци о наль но-ос-
во бо ди тель ную борь бу», но он ни как не мог это 
сде лать. Для его рес пуб ли ки бы ло выб ра но наз ва-
ние «Азер байд жан», а для ее тюр ко я зыч но го на-
се ле ния с 1937г. бы ло выб ра но наз ва ние «азер-
байд жан цы». Ба ги ро ву пред сто я ло вво дить на и-
ме но ва ние «азер байд жан цы» как эт но наз ва ние не 
толь ко в Ира не, но да же в сво ей собст вен ной со-
ветс кой рес пуб ли ке. Не его ви на, что нес мот ря на 
ог ром ную энер гию и труд, это ему не уда лось. 

Член бю ро На род ной пар тии Ира на пи сал в 
Моск ву: «Ког да го во рят о том, что ни ка ко го се па-
ра тиз ма нет, то спра ши ва ет ся: ес ли Азер байд жан 
– часть Ира на, то по че му там долж на быть толь ко 
спе ци аль ная азер байд жанс кая пар тия и не долж на 

15 Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 27 (со ссылкой на: Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по организации сепа ра-
тист ского движения в Южном Азербайджане и других провинциях Северного Ирана. 06.07.1945 г. — ЦГАППОД АР, ф. 1, 
оп. 89, д. 90, л. 4).

16 Там же, с. 31 (со ссылкой на: Письмо А. Ованесяна в ЦК ВКП(б). 21, 22.09–05.10.1945 г. – РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 819, 
л. 35-84)

17 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. VI. Берлинская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.) М.: Из-
дательство политической литературы, 1984, с. 323.

быть на род ная пар тия. Этот воп рос для нас – жиз-
нен ный воп рос»16. Этот воп рос был жиз нен ным 
так же для фак ти чес ко го ру ко во ди те ля все го про-
цес са – Ба ги ро ва, но с об рат ной сто ро ны. Он под-
го тав ли вал имен но эт но се па ра тизм, на ци о наль-
ный воп рос, под го тав ли вал от де ле ние Иранс ко го 
Азер байд жа на от Ира на с даль ней шим тре бо ва ни-
ем при со е ди не ния к Со ветс ко му Азер байд жа ну. 
Для это го жиз нен но важ но бы ло про дол же ние при-
сутст вия со ветс ких войск в Иранс ком Азер байд жа-
не, а срок вы во да войск приб ли жал ся. По 5-й статье 
анг ло-со ветс ко-иранс ко го до го во ра от 29 ян ва ря 
1942 г., войс ка долж ны быть вы ве де ны из Ира на 
«не позд нее ше сти ме ся цев пос ле прек ра ще ния 
всех во ен ных дейст вий меж ду Со юз ны ми го су-
дарст ва ми и Гер ма ни ей с ее со у част ни ка ми», и в 
1945г. со юз ни ки на по ми на ли об этом. На Бер линс-
кой кон фе рен ции 21 ию ля 1945 г. Ме мо ран ду мом 
де ле га ции Ве ли коб ри та нии о вы во де со юз ных 
войск из Ира на бы ло объ яв ле но о том, что «Пра ви-
тельст во его ве ли чест ва пред ло жи ло Со ветс ко му 
пра ви тельст ву, что бы со юз ные во о ру жен ные си лы 
бы ли вы ве де ны из Ира на до исте че ния окон ча тель-
но го сро ка до го во ра pari-passu и по э тап но. Со ветс-
кое пра ви тельст во, од на ко, от ве та не да ло»17. 

Ба ги ров то ро пил ся. Ему бы ло не об хо ди мо 
все ми прав да ми и неп рав да ми до бить ся не об ра ти-
мо сти про цес сов «на ци о наль но го ос во бож де ния» 
Иранс ко го Азер байд жа на. 3 сен тяб ря 1945г. был 
сде лан пер вый пуб лич ный шаг на этом пу ти, ли-
стов ки от Азер байд жанс кой де мок ра ти чес кой 
пар тии в Тав ри зе объ яв ля ли: «Азер байд жан, прос-
ла вив ший ся в исто рии как зна ме но сец сво бо ды, 
бо лее не мо жет оста вать ся под пя той ре ак ци он но-
го те ге ранс ко го пра ви тельст ва. Он дол жен стать 
сво бод ным. Об ла дав ший в прош лом бле стя щей 
куль ту рой, он не мо жет оста вать ся безг ра мот ным. 
У азер байд жанс ко го на ро да есть свой за ме ча тель-
ный, бла гоз вуч ный язык. На нем долж ны учить ся 
в шко лах, пи сать в уч реж де ни ях. Бо га тые нед ра 
Азер байд жа на долж ны при над ле жать ему са мо-
му... Азер байд жан дол жен быть сво бод ным и 
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проц ве та ю щим… При ус ло вии сох ра не ния су ве-
ре ни те та и тер ри то ри аль ной це лост но сти Ира на 
Азер байд жан дол жен по лу чить внут рен нюю не за-
ви си мость, что бы са мо му ре шить свою судь бу»18.

«Про цес са ми конт ро ли ро вал Ба ги ров, – пи-
шет Дж. Га сан лы. Ему и до ло жи ли с Теб ри за. На-
чи ная с но яб ря 1945 г. М. Дж. Ба ги ров поч ти 
ежед нев но отп рав лял до не се ния в Моск ву – Ста-
ли ну, Мо ло то ву, Бе рия и Ма лен ко ву. Ос но ву их 
со став ля ли от че ты сот руд ни ков со ветс ких по ли-
ти чес ких, дип ло ма ти чес ких, во ен ных уч реж де-
ний и ор га нов го су дарст вен ной бе зо пас но сти в 
Тав ри зе и дру гих го ро дах Азер байд жа на. Как пра-
ви ло, эти до ку мен ты бы ли под го тов ле ны ис пол-
ня ю щим обя зан но сти со ветс ко го пос ла в Те ге ра-
не А. Яку бо вым, ко мис са ром азер байд жанс кой 
го су дарст вен ной бе зо пас но сти С. Емель я но вым, 
тав ризс кой «трой кой» из Со ветс ко го Азер байд жа-
на (М. Иб ра ги мов, Г. Га са нов, А. Ата ки ши ев), ге-
не раль ным кон су лом в Тав ри зе А. Крас ных, ви це-
кон су лом Н. Ку ли е вы…. Ба кинс кая трой ка в Тав-
ри зе под ни ма ла вос ста ния фи да и нов, и на пи са ла 
Ба ги ро ву: «Нам ка жет ся, что пос ле то го как удач-
но прош ли пер вые вы ступ ле ния от ря дов фе да и-
нов, нель зя на де ять ся на сти хий ность и за мед лять 
тем пы соз да ния но вых от ря дов. Во об ще лик ви да-
ция, где бы то ни бы ло, толь ко что по я вив ших ся 
от ря дов фе да и нов мо жет очень пло хо от ра зить ся 
на даль ней шем раз ви тии со бы тий. По э то му про-
сим ва ших ука за ний о не мед лен ной до став ке спе-
ци аль ным по ез дом не ме нее 10 ты сяч вин то вок и 
дру гих бо еп ри па сов в Теб риз»19. 

АДП щед ро фи нан си ро ва лась Моск вой. 2 ок-
тяб ря в Тав ри зе на чал ра бо ту пер вый уч ре ди тель-
ный съезд АДП. Пред се да те лем пре зи ди у ма был 
изб ран Се ид Джа фар Пи ше ва ри. Де ле га ты за ве-
ри ли в сво ей при вер жен но сти на ци о наль но му 
дви же нию. 

Все мяг кие и жест кие по пыт ки вме ша тельст-
ва в про цес сы цент раль ных вла стей Ира на, да же 
по пыт ки пе ре го во ров в Тав ри зе стал ки ва лись с 
от ка зом и соп ро тив ле ни ем ли де ров АДП, естест-
вен но, сог ла со ван ным с СССР и лич но Ба ги ро-

18 Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 33 (со ссылкой на: Обращение Азербайджанской демократической партии. 03.09.1945 г. – Архив 
МНБ АР, д. 278, л. 143-148).

19 Там же, с. 41 (со ссылкой на М. Ибрагимов, Г. Гасанов, А. Атакишиев – М. Дж. Багирову. 20.11.1945 г. – ЦГАППОД АР, ф. 
1, оп. 89, д. 96, л. 34).

20 Там же, с. 51 (со ссылкой на: С. Дж. Пишевари, Г. М. А. Шабустари, С. Падиган, М. Бирия, С. Джавид. Требования азер-
бай джанского народа. 16.01.1946 г. – ЦГАППОД АР, Ф. 1, Оп. 89, Д. 118, Л. 54-55.

21 Там же (со ссылкой: И. Джафарпур – ЦК АДП. 08.05.1956 г. – ЦГАППОД АР, Ф. 1, Оп. 89, Д. 199, Л. 670).

вым, а фи да и ны-пар ти за ны АДП по лу ча ли ору-
жие из СССР и соп ро тив ля лись внут рен ним войс-
кам Ира на. 

Вско ре про ект ав то но мии Азер байд жа на уже 
не удов лет во рял АДП (по су ти – Ба ги ро ва). В де-
каб ре 1945г. до ку мен том «Тре бо ва ния азер байд-
жанс ко го на ро да», под пи сан ном ли де ром На ци о-
наль но го пра ви тельст ва С. Дж. Пи ше ва ри, идея 
не за ви си мо сти Азер байд жа на по лу чи ла даль ней-
шее раз ви тие: «Мы долж ны, пол ностью от де лив-
шись от Ира на, ор га ни зо вать свое не за ви си мое 
го су дарст во на де мок ра ти чес ких ос но вах, т. е. соз-
дать Азер байд жанс кую на ци о наль но-де мок ра ти-
чес кую рес пуб ли ку. На ша стра на долж на име но-
вать ся Азер байд жанс кой на ци о наль но-де мок ра-
ти чес кой рес пуб ли кой»20. Сто ли цей но во го азер-
байд жанс ко го го су дарст ва был объ яв лен Тав риз.

«Сле ду ю щим же эта пом на ци о наль но го дви-
же ния, как не од нок рат но под чер ки ва лось в хо де 
об суж де ний ли де ров Де мок ра ти чес кой пар тии и 
ру ко водст ва Со ветс ко го Азер байд жа на, долж но 
стать объ е ди не ние все го Азер байд жа на», – пи шет 
Дж. Га сан лу21. 

Это по ни ма ли мно гие, и преж де все го, со юз-
ни ки СССР и иранс кие вла сти. Иранс кие вла сти в 
ли це гла вы пра ви тельст ва Иб ра ги ма Ха ки ми 
[Hakimi] (сам по про ис хож де нию – тюр ко я зыч-
ный из Иранс ко го Азер байд жа на) гро мог лас но 
уве ря ли, что пов стан цы, по су ти, лу ка вят, ибо 
«азер байд жанс кое на се ле ние» не при част но к 
тре бо ва ни ям пов стан цев, а ли дер де мок ра тов Пи-
ше ва ри – не из вест ный в Азер байд жа не че ло век, 
ко то рый про вел боль шую часть сво ей жиз ни в Ба-
ку. Его сот руд ни ков нель зя счи тать пред ста ви те-
ля ми на ро да. У пов стан цев нет под держ ки со сто-
ро ны на се ле ния, их под дер жи ва ет СССР, и они 
так тер ро ри зи ру ют на се ле ние, что зат руд ня ют де-
я тель ность мест ной оп по зи ции. На се ле ние Азер-
байд жа на не од нок рат но де монст ри ро ва ло свой 
пат ри о тизм и ло яль ность к цент раль но му пра ви-
тельст ву, о чем сви де тельст ву ет го ря чий при ем, 
ока зы ва е мый при бы ва ю щим от цент раль но го 
пра ви тельст ва войс кам. Он до бав лял, что на род 
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Азер байд жа на ни ког да не счи тал ту рец кий язык 
сво им на ци о наль ным язы ком, этот язык им на вя-
зан [аг рес си ей мон го лов]22. Hakimi за я вил аме ри-
канс ким дип ло ма там, что его пра ви тельст во ни 
при ка ких ус ло ви ях не приз на ет пар ла мент и пра-
ви тельст во Азер байд жа на, они соз да ны не за кон-
но пе реб рав ши ми ся в Иран иност ран ца ми с Кав-
ка за, и что пра ви тельст во Ира на на ме ре но си лой 
ору жия по да вить вос ста ние в Азер байд жа не, как 
толь ко со ветс кие войс ка вый дут от ту да23. 

Дав ле ние по воп ро су вы во да со ветс ких войск 
из Ира на уси ли ва лось, и вско ре Моск ва за я ви ла, 
что 2 мар та 1946 го да на чи на ет ся пол ная эва ку а-
ция со ветс ких войск из Ира на. Это был крах ог-
ром ных пя ти лет них уси лий Ба ги ро ва и, ко неч но, 
боль шое пот ря се ние для «иранс ких де мок ра тов» 
во гла ве с Пи ше ва ри. Вско ре на ча лись реп рес сии, 
и ты ся чи ак тив ных «де мок ра тов» из Иранс ко го 
Азер байд жа на бе жа ли в Со ветс кий Азер байд жан. 
Моск ва да ла раз ре ше ние на отк ры тие пог ра нич-
ных пунк тов, и в те че ние двух дней гра ни цу пе ре-
сек ли 5295 че ло век. Дру гие, рис куя жизнью, пе-
ре сек ли гра ни цу уже позд нее. Но не всем же ла ю-
щим уда лось пе рей ти гра ни цу и им пред сто я ло 
вы пить горь кую ча шу реп рес сий со сто ро ны 
иранс ких вла стей и прес ле до ва ний мест ных, 
пост ра дав ших от «де мок ра тов». 

Все до сти же ния ба ги ровс кой мис сии в нап-
рав ле нии эт ни за ции-азер байд жа ни за ции тюр ко я-
зыч но го на се ле ния Иранс ко го Азер байд жа на, по 
край ней ме ре струк тур но, рух ну ли в од но часье – 
но си те ли этой идеи ли бо бе жа ли, ли бо под верг-
лись реп рес си ям. «По ука за нию М. Дж. Ба ги ро ва, 
пе ре шед шие в СССР ли де ры Азер байд жанс кой 
де мок ра ти чес кой пар тии С. Дж. Пи ше ва ри, С. Па-
де ган, Гу лам Яхья, на чаль ник генш та ба На ци о-
наль ной ар мии Азер байд жа на ге не рал Па на хи ян, 
комб риг ге не рал Ми ла ни ян, быв ший ми нистр фи-
нан сов Г. Иль ха ми, ге не рал Дж. Ка ви ян, на чаль-
ник тай ной по ли ции Па на хи, от ветст вен ный ре-
дак тор га зе ты «Азер байд жан» Хош ги на би, рек тор 

22 Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, The Near East and Africa, Volume VIII, Document 482 (https://
history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d482)

23 Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, The Near East and Africa, Volume VIII, Document 491 (https://
history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v08/d491)

24 Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 141 (со ссылкой на: И. Масленников, Ефимов – Н. Булганину, М. Дж. Багирову. 14.12.1946 г. – 
ЦГАППОД АР, Ф. 1, Оп. 89, Д. 116, Л. 11–12, 24).

25 Харатян Г. Кавказско-албанский фактор в процессе формирования азербайджанской этнической идентичности. – «Народы 
Кав каза в цивилизационном пространстве России». Материалы VI Международный форум историков-кавказоведов (г. 
Рос тов-на-Дону). Ростов-на-Дону: Изд. ЮНЦ РАН, 2019, с. 503-509.

Азер байд жанс ко го уни вер си те та Н. Джа хан шах-
лу, пред се да тель проф со ю за ра бот ни ков транс-
пор та Фей зул ла за де, из вест ные азер байд жанс кие 
по э ты Али Ту де, Жа ля, Ме ди на Гюль гюн, Хо ку ма 
Бил лу ри, Ча ву ши и дру гие бы ли вре мен но раз ме-
ще ны на пра ви тельст вен ных да чах в Мар да кя нах, 
осталь ные бы ли рас се ле ны в Али-Бай рам лах, 
Ше ма хе, Аг да ме, Гянд же, Лен ко ра ни, Бей ла га не, 
Би ла су ва ре, Мин ге ча у ре, Яла ме и Ху да те»24. Сам 
нес част ный Се ид Джа фар Пи ше ва ри по гиб 11 
ию ня 1947г. на ав тот рас се Ба ку – Ка зах, на участ-
ке Ев ла ха, в очень сом ни тель ной ава рии. 

Весь про цесс «иранс кой кам па нии», ко неч-
но, силь но пов ли ял на эт но на ци о наль ные чувст ва 
азер байд жан цев в СССР. Быть мо жет, силь нее, 
чем в Иранс ком Азер байд жа не. Про цесс эт ни за-
ции и конст ру и ро ва ние азер байд жа ни за ции тюр-
ко я зыч но го на се ле ния За кав казья бы ли в са мом 
раз га ре25. Эт но ним «азер байд на жец», «азер байд-
жан цы» по от но ше нию к ним на чал упот реб лят ся 
с 1937г., вы тес няя срав ни тель но со би ра тель ное 
наз ва ние «турк», «му суль ма нин». К эт но ни му 
«азер байд жа нец» за кав казс кое тюр ко я зыч ное на-
се ле ние при вы ка ло уже в те че ние вой ны. Сам Ба-
ги ров в офи ци аль ных до ку мен тах до 1936 го да по 
на ци о наль ной при над леж но сти и про ис хож де-
нию был «тур ком» и толь ко в 1937г. стал «азер-
байд жан цем». Масш таб ный про ект воз мож но го 
при со е ди не ния «иранс ких азер байд жан цев» во о-
ду шев лял мно гих. В его осу ществ ле нии бы ло за-
дейст во ва но ог ром ное, по масш та бам Азер байд-
жа на, ко ли чест во лю дей. Они ме ня лись, уве ли чи-
вая ко ли чест во зна ю щих о про ек те, кро ме пар тий-
ных ра бот ни ков, че ки стов, во ен ных и др. пе ри о-
ди чес ки в Иранс кий Азер байд жан ез ди ли твор-
чес кие ра бот ни ки – пи са те ли, ар ти сты, ху дож ни ки, 
ре жис се ры, уче ные, ор га ни за то ры куль тур ной 
жиз ни, жур на ли сты… Об истин ных це лях азер-
байд жанс ко го ли де ра Ба ги ро ва так или ина че зна-
ли мно гие – семьи, родст вен ни ки, друзья, зна ко-
мые за дейст во ван ных в осу ществ ле ние про ек та 
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лю дей. Од ни зна ли не пос редст вен но, дру гие – че-
рез зна ю щих, третьи – по слу хам, иные до га ды ва-
лись. Не ко то рые го во ри ли во о ду шев лен но, дру-
гие – с сом не ни я ми, с тре во гой, ибо бы ло по ло же-
но «не знать». В даль ней шем в те му «под ли ва ло 
мас ло» фи зи чес кое при сутст вие бе жав ших из 
Ира на пов стан цев, ко то рых в Со ветс ком Азер-
байд жа не на зы ва ли «де мок ра та ми». Вплоть до се-
ре ди ны 60-х го дов, а мо жет и боль ше, для на ро дов 
Со ветс ко го Азер байд жа на они не име ли ни иде о-
ло ги чес кой, ни эт ни чес кой, ни граж данс кой иден-
тич но сти, их иден ти фи ци ро ва ли сло вом «де мок-
рат». «Де мок рат» – это бе же нец из Ира на пос ле 
вой ны. Но сам факт их при сут стия в об щест ве 
под дер жи вал те му, и в Со ветс ком Азер байд жа не 
мно го го во ри лось об «азер байд жан цах в Ира не», 
об их меч тах о при со е ди не нии к Со ветс ки му 
Азер байд жа ну, об эт ни чес кой общ но сти тюр ко я-
зыч но го на се ле ния Как ва за и Ира на, о воз мож ных 
из ме не ни ях юж ных гра ниц и по те рян ных на деж-
дах. Без сом не ния, все это вли я ло на про цесс эт-
но кон со ли да ции тюр ко я зыч но го на се ле ния Со-
ветс ко го Азер байд жа на, име ну е мо го в про сто на-
родье «му суль ма нин», «ту рок», «те ре ке мэ» и пр. 
«Как ни стран но, но имен но на деж да на объ е ди-
не ние двух Азер байд жа нов, быть мо жет, как ни ка-
кое дру гое со бы тие, в те го ды сти му ли ро ва ла рост 
на ци о наль но го са мо соз на ния азер байд жан цев. 
Са ма же эта на деж да бы ла по рож де на по зи ци ей 
Со ветс ко го Со ю за по от но ше нию к пос ле во ен но-
му бу ду ще му Юж но го Азер байд жа на», – пи шет 
азер байд жанс кий ис сле до ва тель Э. Ис ма и лов26. 

Ру ко водст во Со ветс ко го Азер байд жа на во 
гла ве с пер вым сек ре та рем ЦК Ком пар тии Азер-
байд жа на сыг ра ло ог ром ную роль не столь ко в со-
дейст вии подъ е му на ци о наль но го дви же ния в 
Иранс ком Азер байд жа не, сколь ко в пла ни ро ва нии 
и ор га ни за ции это го дви же ния, что опос ре до ван-
но пов ли я ло так же на рост эт ни за ции-азер байд-
жа ни за ции-на ци о на ли за ции тюр ко я зыч но го на се-
ле ния в Со ветс ком Азер байд жа не. Пос ле ухо да 
со ветс ких войск из Ира на в 1946 го ду в Со ветс ком 
Азер байд жа не дол го об суж да лась те ма по те рян-
ной воз мож но сти. С дру гой сто ро ны, сам Ба ги ров 
на де ял ся, что нап ря жен ные от но ше ния СССР с 
Ира ном поз во лят, в слу чае во ен но го конф лик та, 

26 Исмаилов Э. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане 1945-1953.: «Адильоглы», Баку, 2003, с. 203.
27 Там же, с. 206.
28 «Бакинский рабочий», 25 сентября 1949 г.

вновь вер нуть ся к идее еди но го Азер байд жа на, 
по э то му он был скло нен в ка кой-то сте пе ни сти-
му ли ро вать на деж ды на объ е ди не ние двух Азер-
байд жа нов. Эти стрем ле ния на хо ди ли по ни ма ние 
у Ста ли на. «Не слу чай но та кая те ма ти ка щед ро 
по ощ ря ет ся при суж де ни ем Ста линс ких пре мий. 
В 1950 г. ком по зи тор Джан гир Джан ги ров ее удо-
ста и ва ет ся за сим фо ни чес кую по э му «По ту сто-
ро ну Арак са» а по эт Су лей ман Ру стам – за сбор-
ник сти хов «Два бе ре га». В 1951 г. эту пре мию по-
лу чил пи са тель Мир за Иб ра ги мов, вос соз дав ший 
со бы тия в Юж ном Азер байд жа не на ка ну не соз да-
ния Де мок ра ти чес кой рес пуб ли ки в ро ма не с сим-
во ли чес ким наз ва ни ем «На сту пит день»»27. За 6 
лет уси лен ных ра бот по объ е ди не нию Иранс ко го 
и Со ветс ко го Азер байд жа нов наз ва ние «азер байд-
жа нец» ста ло так до ро го Ба ги ро ву, что в 1949г. он, 
вы сту пая в за щи ту эт но ни ма «азер байд жа нец», 
при дал ему перс пек тив ность про тив бы ту ю щих в 
на ро де «му суль ма нин», «турк», пер вый наз вав па-
нис ла мистс ким, вто рой – пан тюр кистс ким вы ра-
же ни я ми: «Толь ко бла го да ря ука за нию на ше го ве-
ли ко го вож дя то ва ри ща Ста ли на, ши ро кие тру дя-
щи е ся мас сы Азер байд жа на по ня ли и ус во и ли 
смысл вы ра же ния «азер байд жан цы», единст вен-
но пра виль но оп ре де ля ю ще го исто ри чес кое и ге-
ог ра фи чес кое су щест во ва ние на ро да и стра ны»28. 

Пос ле не о жи дан но го подъ е ма на ци о наль ных 
ча я ний и пос ле до вав ше го пос ле их по ра же ния ра-
зо ча ро ва ния, ин тел лек ту а лы Азер байд жа на с рев-
ностью и внут рен ним про те стом сле ди ли за по ли-
ти чес ки ми перс пек ти ва ми на ци о наль ных пла нов 
со се дей – ар мян и гру зин. Воз мож но, та кие же 
чувст ва ис пы ты ва ли ар мя не и гру зи ны по от но ше-
нию к Азер байд жанс кой ССР во вре мя подъ е ма 
иранс ко го про ек та, осо бен но ког да он ка зал ся уже 
сов сем близ ким к по бе де, в 1945г. Вы со ко по став-
лен ные пар тий цы и ста рые друзья из со сед них 
рес пуб лик тог да чуть ли не позд рав ля ли Ба ги ро ва, 
мо жет быть, на де ясь так же на пе рес мотр сво их 
внут рен них гра ниц. За ни мав ший в те дни долж-
ность сек ре та ря ЦК Ком пар тии Азер байд жа на М. 
Г. Се и дов позд нее пи сал: «В один из осен них дней 
1945 го да в при ем ной Ста ли на М. Дж. Ба ги ро ву 
встре ти лись два чле на По лит бю ро – А. Ми ко ян и 
Л. Бе рия. Они оба уве ря ли, что воп рос с Юж ным 
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Азер байд жа ном уже ре шен, и ско ро тер ри то рия 
Азер байд жанс кой ССР зна чи тель но рас ши рит ся. 
Воз мож но, в шут ку, а мо жет, и всерь ез, оба вы ра зи-
ли на деж ду, что, воз мож но, те перь Ба ги ров бу дет 
бо лее щед рым и сог ла сит ся пе ре дать На гор ный 
Ка ра бах Ар ме нии и нес коль ко рай о нов на се ве ре 
рес пуб ли ки (Ба ла кен, За га та ла и др.) – Гру зии»29. 

Шут ка и ста рая друж ба, ко неч но, не мог ли 
зас ло нить зри мо и нез ри мо су ще сту ю щую тре во-
гу Ба ги ро ва по по во ду воз мож ных ос па ри ва ний 
со се дя ми внут рен них меж рес пуб ли канс ких гра-
ниц. Тем бо лее, что па рал лель но с подъ е мом 
«иранс ко го про ек та» у Ста ли на соз ре вал «ту рец-
кий про ект», ко то рый зат ра ги вал на ци о наль ные 
чувст ва по край ней ме ре трех на ро дов За кав казья 
– ар мян, гру зин и азер байд жан цев. Ар мян и гру-
зин ра до вал, азер байд жан цев на сто ра жи вал, ибо 
кро ме эт ни чес ко го родст ва Тур ция по ме ре воз-
мож но сти всег да бы ла на стра же ин те ре сов Со-
ветс ко го Азер байд жа на.

«Ту рец кий про ект» Ста ли на в пос лед ние ме-
ся цы вой ны со сто ял ся в сог ла со ва нии с Тур ци ей 
осо бых прав СССР по Чер но морс ким про ли вам и 
пе рес мот ре Мос ковс ко го до го во ра 1921 го да от-
но си тель но гра ниц – возв ра те ис кон но ар мянс ких 
Карс ской об ла сти и Сур ма линс ко го уез да ар мя-
нам и Ар да га на–гру зи нам. 

19 мар та на род ный ко мис сар иност ран ных дел 
СССР объ я вил, что со ветс кое пра ви тельст во, приз-
на вая цен ность со ветс ко-ту рец ко го до го во ра, зак-
лю чен но го 17 де каб ря 1925 го да, под дер жи вая дру-
жест вен ные от но ше ния меж ду Со ветс ким Со ю зом 
и Тур ци ей, тем не ме нее, счи та ет не об хо ди мым 
кон ста ти ро вать, что вследст вие глу бо ких из ме не-
ний, про ис шед ших осо бен но в те че ние вто рой ми-
ро вой вой ны, этот до го вор боль ше не со от ветст ву ет 
но вой об ста нов ке и нуж да ет ся в серь ез ном улуч ше-
нии30. От вет Тур ции не за ста вил дол го ждать. Вско-
ре га зе та «Прав да» опуб ли ко ва ла от вет Тур ции о 
том, что ту рец кое пра ви тельст во всег да же ла ло 
под дер жи вать и ук реп лять от но ше ния иск рен ней 
друж бы и доб ро со седст ва, свя зы ва ю щие с дав них 
пор Тур цию и СССР, что оно же ла ет под черк нуть, 
ка кое зна че ние оно при да ва ло до го во ру от 17 де-
каб ря 1925 го да, зна чи тель но со дейст во вав ше му 

29 Гасанлы Дж. Указ. соч., с. 44 (со ссылкой на: М. Г. Сеидов. Общественно-политическая обстановка в Азербайджане в 
1940-е – начале 1950-х годов. Рукопись книги, c. 27).

30 «Известия», 21 марта 1945 г.
31 «Правда», 11 апреля 1945 г.

де лу ту рец ко-со ветс кой друж бы, и что оно при ня ло 
во вни ма ние же ла ние Со ветс ко го пра ви тельст ва де-
нон си ро вать этот до го вор. В со от ветст вии с пред-
ло же ни ем Со ветс ко го пра ви тельст ва за ме нить до-
го вор, срок ко то ро го исте ка ет, дру гим до го во ром, 
бо лее со от ветст ву ю щим ны неш ним ин те ре сам обе-
их сто рон и со дер жа щим в се бе серь ез ные улуч ше-
ния, ту рец кое пра ви тельст во со об щи ло о сво ей го-
тов но сти изу чить со всем долж ным вни ма ни ем и 
доб ро же ла тель ностью пред ло же ния, ко то рые ему 
бу дут сде ла ны по это му по во ду31.

Пред ло же ния по но во му до го во ру меж ду 
СССР и Тур ци ей от со ветс кой сто ро ны сво ди лись 
к пе рес мот ру прав СССР по Чер но морс ким про-
ли вам и пе рес мот ру гра ниц меж ду дву мя стра на-
ми, зак реп лен ны ми Мос ковс ким до го во ром 1921 
го да. Мос ковс кое ру ко водст во прив лек ло Ар ме-
нию и Гру зию в об суж де ние воп ро са пе рес мот ра 
гра ниц. Ру ко водст во обе их рес пуб лик по лу ча ют 
по ру че ние пред ста вить об сто я тель ную док лад-
ную, под роб но ос ве ща ю щую исто ри чес кую, по-
ли ти чес кую, эт ног ра фи чес кую и дру гие сто ро ны 
воп ро са пе рес мот ра гра ниц. «17 ап ре ля 1945 г. 
зам нар ко ма ино дел Сер гей Кав та рад зе в пись ме 
под гри фом «со вер шен но сек рет но» пи шет нар ко-
му иност ран ных дел Ар мянс кой ССР Са а ку Ка ра-
пе тя ну, что «за пос лед нее вре мя в ря де стран за-
мет но уси ли лось дви же ние сре ди за ру беж ных ар-
мян с тре бо ва ни ем, во-пер вых, при со е ди не ния к 
Со ветс кой Ар ме нии быв ших ар мянс ких тер ри то-
рий, ото шед ших к Тур ции, а во-вто рых, пре до-
став ле ния всем ар мя нам, про жи ва ю щим за гра ни-
цей, воз мож но сти возв ра ще ния на ро ди ну, т.е. в 
Со ветс кую Ар ме нию». Ис хо дя из вы ше из ло жен-
но го на род ный ко мис са ри ат иност ран ных дел 
СССР по ру ча ет в бли жай шее вре мя пред ста вить 
об сто я тель ную док лад ную, под роб но ос ве ща ю-
щую эт ног ра фи чес кую, исто ри чес кую, по ли ти-
чес кую и дру гие сто ро ны дан но го воп ро са». Че-
рез па ру не дель по сы ла ет ся док лад ная за пис ка «О 
быв ших ар мянс ких тер ри то ри ях, ото шед ших к 
Тур ции как по до го во ру от 16 мар та 1921 г. меж ду 
РСФСР и Тур ци ей, так и ра нее, и о воз мож но стях 
возв ра ще ния на ро ди ну ар мян, про жи ва ю щих за 
ру бе жом».
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Весть о воз мож ных тре бо ва ни ях СССР к Тур-
ции быст ро расп рост ра ни лась. С 25 ап ре ля по 26 
ию ня 1945г. в Сан-Фран цис ко, в дни кон фе рен ции 
ООН На ци о наль ный Со вет ар мян США (об щест-
вен ные, куль тур ные и по ли ти чес кие де я те ли) и Ар-
мянс кий на ци о наль ный ко ми тет (пар тия Даш нак-
цу тюн) не за ви си мо друг от дру га раз да ли участ ни-
кам кон фе рен ции ме мо ран ду мы с тек ста ми о меч-
тах ар мян ди ас по ры о со е ди не нии ис кон но ар мянс-
ких зе мель и ре пат ри а ции спас ших ся от Ге но ци да 
ар мян. Га зе та «Со ветс кая Ар ме ния» опуб ли ко ва ла 
текст Ме мо ран ду ма На ци о наль но го Со ве та ар мян 
США, выз вав ажи о таж сре ди не при вык ших к та-
ким «отк ро ве ни ям» со ветс ких ар мян. По всей ви-
ди мо сти, ру ко вод сто Ар ме нии по лу чи ло сог ла сие, 
мо жет быть, да же по ру че ние пред ста вить на се ле-
нию со ветс кий план. Сог лас но ис сле до ва нию исто-
ри ка А. Ви ра бя на, пред ста ви те ли вла сти встре ча-
лись с тру до вы ми кол лек ти ва ми и разъ яс ня ли Ме-
мо ран дум ар мян ди ас по ры на кон фе рен ции ООН, 
от ве ча ли на не воз мож ные ра нее воп ро сы: «как 
долж ны про хо дить но вые гра ни цы», «о ка ких гра-
ни цах идет речь – об исто ри чес ких или о су щест ву-
ю щих в 1914 го ду», «вхо дит ли Ванс кий ви лай ет в 
тре бо ва ния Со ветс кой сто ро ны», «поз во лят ли со-
ветс ким ар мя нам пе ре е хать в Тур ко ар ме нию» (поч-
ти треть со ветс ких ар мян со став ля ли бе жен цы из 
За пад ной Ар ме нии), «по че му со ветс кая прес са так 
ма ло пи шет о пред сто я щих из ме не ни ях», «как по-
сту пит Со ветс кое пра ви тельст во в слу чае не сог ла-
сия США и Анг лии» и т.д.32.

Ско рее все го Моск вой бы ло ини ци и ро ва но 
пись мо Ка то ли ко са Всех Ар мян Ге вор га Чо рек чя на 
26 ию ня1945 г. от име ни на ци о наль но го цер ков но-
го соб ра ния, с под пи ся ми участ ни ков соб ра ния, в 
ко то ром под пи сав ши е ся про си ли «Ве ли ко го Ста-
ли на… от име ни 1,5 ми ли о на нес част ных и обез до-
лен ных ар мян …осу щест вить на ци о наль ное объ е-
ди не ние ар мянс ко го на ро да, со е ди нить Тур ко ар ме-
нию с Со ветс кой Ар ме ни ей и ор га ни зо вать ре пат-
ри а цию ски та ю щих ся ар мян на ро ди ну»33. 

На ко нец, 7 ию ня 1945 г. нар ком иност ран ных 
дел В. Мо ло тов со об ща ет пос лу Тур ции в СССР 

32 Վիրաբյան Ա: Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքը հետպատերազմական ժամանակաշրջանում (1945 – 
1957թթ.), ատենախոսություն հայոց պատմության մասնագիտությամբ պ.գ.թ. դոկտորի գիտական աստիճանի համար, 
Երեւան, 2001[Вирабян А. Общественно-политическая жизнь Армении после войны (1945-1957), дисс. на соиск. ст. д. и. 
н., 2001], с. 68-69 (со ссылкой на: НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 28, Д. 135, Л. 11-14).

33 Լազեան Գաբրիել, Հայաստան եւ հայ դատը հայևռուս յարաբերութիւններու լոյսին տակ, Երեւան, 1991 [Лазеан Г. 
Армения и армянский суд в свете армяно-русских отношений. Ереван, 1991(на арм.яз.)], с. 349-353.

34 Вирабян А. Указ. соч., с.88 (со ссылкой на: НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 26, Д. 47, Л. 109).

Се ли му Сар пе ру, что до зак лю че ния меж ду СССР 
и Тур ци ей но во го сог ла ше ния не об хо ди мо ре шить 
су щест ву ю щие слож ные воп ро сы, в част но сти, 
воп рос до го во ра с Тур ци ей 1921 го да, ко то рый 
при вел к ря ду тер ри то ри аль ных из ме не ний тог да, 
ког да Со ветс кий Со юз был слаб. По ка шли дип ло-
ма ти чес кие пре ре ка ния, Тур ция ста ви ла в из вест-
ность США и Ве ли коб ри та нию о тре бо ва ни ях 
СССР. 

22 ию ля 1945 г. воп рос со ветс ко-ту рец ких от-
но ше ний об суж дал ся на за се да нии ру ко во ди те лей 
со юз ных дер жав. До на ча ла кон фе рен ции, 19 ию-
ля «На ци о наль ный Со вет ар мян США» по сы ла ет 
те лег рам му гла вам трех стран с прось бой вклю-
чить ар мянс кий воп рос в по вест ку кон фе рен ции: 
«Мы ве рим, что Вы при ме те ре ше ние для удов-
лет во ре ния спра вед ли вых тре бо ва ний ар мянс ко го 
на ро да. Ар мя нам на до дать воз мож ность про жи-
вать на сво ей исто ри чес кой ро ди не, в ар мянс ких 
про вин ци ях, ны не на хо дя щих ся в со ста ве Тур ции. 
Они долж ны быть возв ра ще ны сво е му за кон но му 
хо зя и ну – Со ветс кой Ар ме нии»34. 

В по вест ку кон фе рен ции этот воп рос вклю-
чен не был, но раз го вор о со ветс ко-ту рец ких от-
но ше ни ях со сто ял ся. Из сте ног рам мы Бер линс-
кой (Потс дамс кой) кон фе рен ции 22 ию ля 1945 г.: 

«Черчилль. …я поз во лю се бе об ра тить вни-
ма ние ге не ра лис си му са на важ ность то го, что бы 
не на пу гать Тур цию. Не сом нен но, Тур ция весь ма 
встре во же на кон цент ра ци ей бол гарс ких и со ветс-
ких войск в Бол га рии, а так же про дол жа ю щи ми ся 
на пад ка ми на нее в со ветс кой пе ча ти и по ра дио и, 
ко неч но, тем обо ро том, ко то рый при ня ли пе ре го-
во ры, со сто яв ши е ся меж ду ту рец ким пос лом в 
СССР и г-ном Мо ло то вым. Во вре мя этих пе ре го-
во ров бы ло упо мя ну то об из ме не нии во сточ ной 
гра ни цы Тур ции, а так же о со ветс кой ба зе в про-
ли вах. Я по ни маю, что это – не пре тен зии Со ветс-
ко го пра ви тельст ва к Тур ции; од на ко, вви ду то го 
что Тур ция по ста ви ла воп рос о со ю зе с СССР, 
пос лед ний выд ви нул ус ло вия зак лю че ния та ко го 
со ю за. Мне со вер шен но яс но, что ес ли Тур ция 
про сит у Со ветс ко го пра ви тельст ва зак лю че ния 
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на сту па тель но го и обо ро ни тель но го со ю за, то Со-
ветс ко му пра ви тельст ву пред став ля ет ся хо ро ший 
слу чай за я вить о том, как мож но улуч шить от но-
ше ния меж ду Тур ци ей и Рос си ей. Тур цию, од на-
ко, встре во жи ли выд ви ну тые ус ло вия. Я не знаю, 
что про и зош ло пос ле этих пе ре го во ров. И по э то-
му мне хо те лось бы знать, ка ко ва по зи ция Со ветс-
ко го пра ви тельст ва по это му воп ро су.

Сталин. Я про шу пре до ста вить сло во Мо ло-
то ву.

Молотов. Я сей час пе ре дам в пись мен ном 
ви де до ку мент по воп ро су о про ли вах на рус ском 
и анг лийс ком язы ках. Но преж де я хо тел бы разъ-
яс нить, как воз ник воп рос. Ту рец кое пра ви тельст-
во, про я вив ини ци а ти ву, пред ло жи ло Со ветс ко му 
пра ви тельст ву зак лю чить со юз ный до го вор. Ту-
рец кое пра ви тельст во по ста ви ло этот воп рос сна-
ча ла пе ред на шим пос лом в Ан ка ре, а за тем, в кон-
це мая, че рез ту рец ко го пос ла в Моск ве. В на ча ле 
ию ня я имел две бе се ды с ту рец ким пос лом в 
Моск ве Сар пе ром. На пред ло же ние ту рец ко го 
пра ви тельст ва зак лю чить со юз ный до го вор был 
дан от вет, что Со ветс кое пра ви тельст во не воз ра-
жа ет про тив зак лю че ния та ко го до го во ра на оп ре-
де лен ных ус ло ви ях. Мною бы ло ука за но, что при 
зак лю че нии со юз но го до го во ра мы долж ны уре гу-
ли ро вать вза им ные пре тен зии. С на шей сто ро ны 
име ют ся два воп ро са, ко то рые сле ду ет уре гу ли ро-
вать. Зак лю че ние со юз но го до го во ра оз на ча ет, что 
мы долж ны сов мест но за щи щать на ши гра ни цы: 
СССР – не толь ко свою гра ни цу, но и ту рец кую, а 
Тур ция – не толь ко свою, но и со ветс кую гра ни цу. 
Од на ко в не ко то рых ча стях мы счи та ем гра ни цу 
меж ду СССР и Тур ци ей несп ра вед ли вой. Дейст-
ви тель но, в 1921 го ду от Со ветс кой Ар ме нии и Со-
ветс кой Гру зии Тур ци ей бы ла от торг ну та тер ри-
то рия – это из вест ная тер ри то рия об ла стей Кар са, 
Арт ви на и Ар да га на. Вот кар та от торг ну той тур-
ка ми тер ри то рии. (Пе ре да ет кар ту.). По э то му 
мною бы ло за яв ле но, что для то го, что бы зак лю-
чить со юз ный до го вор, сле ду ет уре гу ли ро вать 
воп рос об от торг ну той от Гру зии и Ар ме нии тер-
ри то рии, вер нуть им эту тер ри то рию об рат но. 
Вто рой важ ный воп рос, ко то рый мы долж ны уре-
гу ли ро вать, – это воп рос о Чер но морс ких про ли-
вах. Мы не од нок рат но за яв ля ли на шим со юз ни-

35 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. VI. Берлинская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.) М.: Из-
да тельство политической литературы, 1984, с. 135-137 (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin.htm).

36 Там же, с. 149 (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin.htm).

кам, что мы не мо жем счи тать пра виль ной Кон-
вен цию, зак лю чен ную в Монт ре. По этой кон вен-
ции пра ва Со ветс ко го Со ю за в Чер но морс ких про-
ли вах та кие же, как пра ва японс ко го им пе ра то ра. 
Нам ка жет ся, что это не со от ветст ву ет су щест ву-
ю ще му по ло же нию. Мы зна ем, что на ши со юз ни-
ки, пре зи дент США и премь ер-ми нистр Ве ли коб-
ри та нии, так же счи та ют нуж ным исп ра вить это 
по ло же ние. Ту рец ко му пра ви тельст ву бы ло ука за-
но, что ес ли оно го то во уре гу ли ро вать эти ос нов-
ные спор ные воп ро сы, то пос ле их уре гу ли ро ва-
ния мы го то вы зак лю чить со юз ный до го вор. При 
этом мы вы ра зи ли го тов ность уре гу ли ро вать те 
воп ро сы, ко то рые мо гут быть по став ле ны пе ред 
на ми Тур ци ей. Бы ло до бав ле но, что, ес ли, од на ко, 
ту рец кое пра ви тельст во счи та ет неп ри ем ле мым 
уре гу ли ро ва ние обо их этих воп ро сов, мы го то вы 
зак лю чить сог ла ше ние, ка са ю ще е ся толь ко про-
ли вов»35. Яс но, что для СССР воп рос пе рес мот ра 
гра ниц был вто ро сте пен ным, а подъ ем эмо ци о-
наль ных чувств лю дей, за дейст во ван ных в про-
цесс, воз мож но, пла ни ро вал ся для фо на. 

Од на ко на сле ду ю щий день кон фе рен ции, 23 
ию ля 1945 г., Сталин го во рит: «Пред ло же ние об 
исп рав ле нии гра ни цы – мо жет быть, это мог ло на-
пу гать ту рок? Но речь шла о вос ста нов ле нии гра-
ни цы, ко то рая су щест во ва ла до пер вой ми ро вой 
вой ны. Я имею в ви ду рай он Кар са, ко то рый на хо-
дил ся до вой ны в со ста ве Ар ме нии, и рай он Ар да-
га на, ко то рый до вой ны на хо дил ся в со ста ве Гру-
зии. Воп рос о вос ста нов ле нии ста рой гра ни цы не 
воз ник бы, ес ли тур ки не по ста ви ли бы воп рос о 
со юз ном до го во ре меж ду СССР и Тур ци ей. А со юз 
– это зна чит, что мы обя зу ем ся за щи щать гра ни цу 
Тур ции, как и Тур ция обя зу ет ся за щи щать на шу 
гра ни цу. Но мы счи та ем, что гра ни ца в рай о не 
Кар са и Ар да га на неп ра виль на, и мы за я ви ли Тур-
ции, что, ес ли она хо чет зак лю чить с на ми со юз, 
нуж но исп ра вить эту гра ни цу, ес ли же она не хо чет 
исп рав лять гра ни цу, то от па да ет воп рос о со ю-
зе»36.

Те лег рам мы из раз ных ар мянс ких ор га ни за-
ций со все го ми ра за 1945-46гг. про дол жа ли по сту-
пать на раз ные со ве ща ния со юз ни ков – лон донс-
кое, мос ковс кое, в ООН, в пра ви тельст во СССР и 
Ар ме нию (из США, Швей ца рии, Ру мы нии, Егип-
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та, Си рии, Ли вии, Ар ген ти ны, Уруг вая…), в том 
чис ле не толь ко от ар мянс ких ор га ни за ций37. 

Бе зус лов но, в Ар ме нии и Гру зии, тем бо лее в 
ар мянс кой ди ас по ре, бы ли очень во о ду шев ле ны и 
взвол но ва ны, но пла ны и ви де ния раз ни лись. Оче-
вид но, Ста лин не счи тал нуж ным ста вить в из-
вест ность да же вла сти Ар ме нии и Гру зии о том, 
что речь идет иск лю чи тель но о Кар се и Ар да га не, 
и каж дая из сто рон пла ни ро ва ла свои пре де лы 
воз мож но го. На род ный ко мис сар иност ран ных 
дел Гру зинс кой ССР Г. И. Кик над зе 26 ок тяб ря 
пи сал пер во му сек ре та рю ЦК КП(б) Гру зии К. Н. 
Чарк ви а ни, что пред ста вил на имя Л. Бе рия и В. 
Мо ло то ва две док лад ные за пис ки – «К воп ро су о 
гру зинс ких тер ри то ри ях, вклю чен ных в со став 
Тур ции» и «Об от торг ну тых Тур ци ей гру зинс ких 
про вин ци ях». Г. Кик над зе пи сал Л. Бе рия: «Нар-
ко мин дел Ар мянс кой ССР по зап ро су тов. Кав та-
рад зе С. И. уже по дал в НКИД СССР док лад ную 
за пис ку по это му воп ро су. На ос но ва нии этой док-
лад ной тов. Кав та рад зе С. И. пос лал тов. Мо ло то-
ву В. М. справ ку за сво ей под писью. Сог лас но 
этой справ ке, тов. Кав та рад зе С. И. счи та ет, что 
тер ри то рия, под ле жа щая возв ра ту Тур ци ей Со-
ветс ко му Со ю зу, со став ля ет при мер но 26.000 кв. 
км, из ко их 20.500 кв. км долж ны вой ти в со став 
Ар мянс кой ССР, а 5.500 кв. км – в со став Гру зинс-
кой ССР… Со став лен ная на ми справ ка, бу ду чи 
ана ло гич ной справ ке тов. Кав та рад зе С. И., от ли-
ча ет ся от пос лед ней тем, что в ней ука за но на то, 
что, кро ме юж но го сек то ра быв ше го Ба тумс ко го 
ок ру га и быв ше го Арт винс ко го ок ру га, как мы 
счи та ем, долж ны быть вос со е ди не ны с Гру зинс-
кой ССР ее исто ри чес кие про вин ции – Ар да ганс-
кий и Ол тинс кий ок ру га. Та ким об ра зом, пред по-
ла га ет ся, что в со став Гру зинс кой ССР долж на 
вой ти тер ри то рия рав ная 12.760 кв. км, а в со став 
Ар мянс кой ССР – 13.190 кв. км»38. 

Имен но в ду хе это го ви де ния Гру зии 20 де каб-
ря 1945г. в га зе те «Из ве стия» выш ла статья гру-
зинс ких ака де ми ков С. Джа на шиа и Н. Берд зе ниш-
ви ли «О на ших за кон ных тре бо ва ни ях к Тур ции», в 
ко то рой они пи са ли, что в 1921 го ду со ветс кие рес-
пуб ли ки За кав казья усту пи ли Тур ции часть сво ей 
тер ри то рии – юж ный сек тор быв ше го Ба тумс ко го 

37 Вирабян А. Указ.соч, с. 89-95 (со ссылкой на материалы архивных единиц).
38 Гасанлы Дж. Указ. соч, с. 56 (со ссылкой на Г. Кикнадзе – Л. Берия. 04.09.1945 г. – Архив Президента Грузии, Ф. 14, Оп. 

19, Д. 209, Л. 49-52).
39 «Коммунист» (орган ЦК Компартии Армении), 4 января 1946 г.

ок ру га, Арт винс кий, Ар да ганс кий, Ол тинс кий, 
Карс ский и Ка гыз манс кий ок ру га и Сур ма линс кий 
уезд быв шей Эри ванс кой гу бер нии. На ме ка ли так-
же на пре тен зии к Ла зи ста ну – Тра пе зу ну.

За все это вре мя со ветс кие по сольст ва в раз-
ных стра нах по лу ча ли за яв ле ния ар мян с прось-
бой о пе ре ез де в Со ветс кую Ар ме нию, но все зна-
ли, что их во о ду шев лял воз мож ный пе ре езд в 
Карс скую об ласть. Га зе ты ди ас по ры пи са ли о воз-
мож ном пе ре ез де от 400 по 800 ты сяч ар мян. В 
Со ветс кой же Ар ме нии сре ди мно гих бе жен цев от 
Ге но ци да 1915г. и ке ма листс ких пог ро мов 1918-
20 го дов, обос но вав ших ся в 1920-х го дах вдоль 
гра ни цы, уста нов лен ной с Тур ци ей в 1921г. так же 
прос ну лась на деж да «вер нуть ся до мой». Они 
«зна ли», по край ней ме ре сре ди них дав но су-
щест во ва ло убеж де ние, что по Мос ковс ко му до-
го во ру гра ни цы на ро ди ну – За пад ную Ар ме нию 
зак ры ты толь ко на 25 лет, и те перь они бы ли уве-
ре ны, что на ста ло вре мя возв ра ще ния. 

В ре зуль та те не од нок рат ных об ра ще ний пер-
во го сек ре та ря ЦК Ком пар тии Ар ме нии Ару тю ня-
на (май, июль, ок тябрь, но ябрь 1945 г.) к Ста ли ну 
Со вет На род ных Ко мис са ров СССР в но яб ре 1945 
г. при нял ре ше ние «О ме роп ри я ти ях по воп ро су 
возв ра ще ния за ру беж ных ар мян в Со ветс кую Ар-
ме нию». Это ре ше ние бы ло при у ро че но к 25-ле-
тию со ве ти за ции Ар ме нии. Од на ко к кон цу го да 
шум ная кам па ния по пе рес мот ру гра ниц на ча ла 
уга сать, а вла сти Ар ме нии и Гру зии ста ра лись ус-
по ко ить и све сти на нет вспых нув шие на деж ды 
сво их граж дан вя лы ми обе ща ни я ми, при чем, ста-
ра ясь взять на се бя от ветст вен ность за ини ци и ро-
ва ние са мо го воп ро са. Нап ри мер, пер вый сек ре-
тарь ЦК Ком пар тии Ар ме нии Гри го рий Ару ти нов, 
в од ном из сво их пуб лич ных вы ступ ле ний в 1946 
г. го во рил, что возв ра ще ние Тур ци ей ар мянс ких 
зе мель их дейст ви тель но му хо зя и ну – Со ветс кой 
Ар ме нии яв ля ет ся спра вед ли вым и этот воп рос 
име ет кров ное зна че ние для даль ней ше го раз ви-
тия ар мянс ко го на ро да в це лом. Рус ские, как на-
сто я щие друзья ар мянс ко го на ро да, бес ко рыст но 
под дер жи ва ют это спра вед ли вое тре бо ва ние ар-
мян»39. Или вы сту пая в фев ра ле 1946 г. на соб ра-
нии из би ра те лей, за я вил, что ту рец кие СМИ 
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«усерд но пы та ют ся скрыть тот факт, что воп рос о 
возв ра ще нии ар мянс ких об ла стей, зах ва чен ных 
Тур ци ей, по став лен са мим ар мянс ким на ро дом – 
как на се ле ни ем Со ветс кой Ар ме нии, так и ар мя-
на ми, про жи ва ю щи ми в за ру беж ных стра нах. Эти 
тре бо ва ния под дер жи ва ют ся пра ви тельст вом Со-
ветс кой Ар ме нии, ко то рое счи та ет, что возв ра ще-
ние Тур ци ей ар мянс ких зе мель их дейст ви тель но-
му хо зя и ну яв ля ет ся спра вед ли вым и что этот воп-
рос име ет кров ное зна че ние для даль ней ше го раз-
ви тия ар мянс ко го на ро да в це лом...»40.

 «Ту рец кий про ект», как и иранс кий, как из-
вест но, про ва лил ся. Пе ре се ле ние (а не ре пат ри а-
ция, ибо ре пат ри а ция оз на ча ет возв ра ще ние на 
по ки ну тую ро ди ну, в дан ном слу чае возв ра ще ние 
ар мян в За пад ную Ар ме нию) ар мян в Со ветс кую 
Ар ме нию осу щест ви лась в мень ших раз ме рах. 
Ру ко водст во СССР так мно го и гром ко го во ри ло о 
гу ман ной мис сии ре пат ри а ции ар мян, что сов сем 
от ка зать ся от этой идеи не смог ло. По ма те ри а лам 
вы яс ня ет ся, что бы ло за ре гист ри ро ва но 360.000 
же ла ю щих, но в ито ге за три го да СССР при нял 
толь ко при мер но 100.000 че ло век. Пе ре се ле ние 
бы ло под го тов ле но пло хо. Не бу дем под роб но 
оста нав ли вать ся на ус ло ви ях обуст ройст ва пе ре-
се лен цев, ска жем толь ко, что за ча стую они бы ли 
ужас ны ми41. Бы ло не ма ло при ме ров ги бе ли лю-
дей из-за хо ло да, го ло да и нес част ных слу ча ев – 
ру ши лись не ка чест вен ные, со о ру жен ные на ско-
рую ру ку пост рой ки. Иног да це лые семьи оста ва-
лись на отк ры том воз ду хе, под па ля щим солн цем, 
под дож дем и жда ли хоть ка ко го-то ук ры тия. К 
то му же ре пат ри ан ты ока за лись в ло вуш ке, они не 
име ли пра ва и не мог ли вер нуть ся на зад. Де ла-
лись по пыт ки не за кон но го пе ре хо да че рез гра ни-
цу, но пе ре се лен цы бы ли под при сталь ным наб-
лю де ни ем КГБ, МВД и мест ных вла стей, пла ны 
со вер шить по бег быст ро об на ру жи ва лись, лю ди 
по па да ли в тюрь мы.

2 ап ре ля 1947 г. Ми нистр внут рен них дел 
СССР С. Круг лов «Спец со об ще ни ем» «со вер шен-
но сек рет но» ста вит в из вест ность И. Ста ли на, В. 
Мо ло то ва, Л. Бе рию, А. Жда но ва о сво их вы во дах 
«Об ар мя нах-ре пат ри ан тах»: 

40 «Советская Армения», 3 февраля, 1946 (на арм. яз.).
41 Вирабян А. Указ соч., с. 113-123; Ստեփանյան Ա. XX դարի հայրենադարրձությունը հայոց ինքնության համակարգում, 

«Գի տություն», Երեւան, 2010[Степанян А. Репатриация ХХ века в системе армянской идентичности. Ереван: «Гитутюн», 
2010, с.162-191 (на арм.яз.)].

42 Неясно откуда появилось число «82.581 человек», если по «Спецсообщению» прибыло только «50.761 человек» (по ар-
мянским источникам за 1946г. прибыло 50.000). Думается, просто ошибка, вероятнее всего, должно быть 32.581.

«В пе ри од с ию ля по ок тябрь ме ся цы 1946 
го да в Ар мянс кую ССР при бы ло из Си рии, Ли ва-
на, Ира на, Бол га рии, Ру мы нии и Гре ции 10.738 
се мей (50.761 че ло век) ар мян. Из это го чис ла 
6.835 се мей (82.581 че ло век)42 по ре ше нию мест-
ных со ветс ких ор га нов Ар ме нии бы ли рас се ле ны 
в пог ра нич ной с Тур ци ей до ли не ре ки Аракс, как 
в на и бо лее пло до род ном рай о не рес пуб ли ки. 

По при бы тии в Ар мянс кую ССР мно гие ар-
мя не-ре пат ри ан ты сра зу же на ча ли выс ка зы вать 
не до вольст во раз ме ще ни ем, обес пе че ни ем ра бо-
той и пи та ни ем, а че рез не ко то рое вре мя по я ви-
лись ре им миг ра ци он ные наст ро е ния.

По со сто я нию на 20 мар та с.г. по не пол ным 
дан ным вы яв ле но 598 ре им миг ра ци он но наст ро-
ен ных ар мян-ре пат ри ан тов, а на и бо лее ак тив ные 
из них ре ши ли уй ти в Тур цию.

С ав гу ста 1946 го да по март 1947 го да бы ло за-
дер жа но 88 ар мян-ре пат ри ан тов, пы тав ших ся пе-
рей ти го су дарст вен ную гра ни цу в сто ро ну Тур ции.

На доп ро се за дер жан ные ре пат ри ан ты-ар мя-
не подт вер ди ли свое же ла ние уй ти за гра ни цу 
пло хи ми ма те ри аль но-бы то вы ми ус ло ви я ми.

По име ю щим ся в МВД СССР дан ным, ре им-
миг ра ци он ные и дру гие от ри ца тель ные наст ро е-
ния сре ди ар мян-ре пат ри ан тов объ яс ня ют ся в ос-
нов ном ак тив ной ан ти со ветс кой аги та ци ей при-
быв ших в Ар ме нию в чис ле дру гих ре пат ри ан тов 
чле нов за ру беж ных бур жу аз но-на ци о на ли сти чес-
ких пар тий (даш на ки, рам ко ва ри, гнча ки сты).

По по ка за ни ям за дер жан ных ар мян, в го ро-
дах Ере ва не и Ле ни на ка не име ют ся соз дан ные 
даш на ка ми спе ци аль ные груп пы, за ни ма ю щи е ся 
пе реп ра вой ар мян-ре пат ри ан тов в Тур цию.

МГБ и МВД Ар мянс кой ССР вскры ты и лик-
ви ди ро ва ны две та кие груп пы на участ ках 39 и 40 
пог ра нич ных от ря дов. При этом уста нов ле но, что 
ини ци а то ра ми пе ре хо да гра ни цы и ру ко во ди те ля-
ми групп, за дер жан ных на гра ни це, яв ля лись 
даш на ки и гнча ки сты.

По име ю щим ся аген тур ным дан ным, мно гие 
ре им миг ра ци он но наст ро ен ные ре пат ри ан ты го-
то вят ся к ухо ду за кор дон вес ной и ле том это го 
го да. С этой целью они по дыс ки ва ют про вод ни-
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ков, ста ра ют ся про ник нуть в пог ра нич ную по ло-
су в це лях изу че ния пу тей дви же ния и си сте мы 
ох ра ны гра ни цы. Эти дан ные подт верж да ют ся и 
за дер жа ни я ми вбли зи гра ни цы. Толь ко за ян варь 
и фев раль с.г. в не пос редст вен ной бли зо сти к гра-
ни це за дер жа но 70 ар мян-ре пат ри ан тов, по доз ре-
ва е мых в по пыт ке ухо да за кор дон.

В свя зи с ро стом ре им миг ра ци он ных наст ро-
е ний сре ди ар мян-ре пат ри ан тов Ми ни стерст вом 
внут рен них дел в ян ва ре ме ся це с.г. на го су дарст-
вен ной гра ни це с Тур ци ей и Ира ном все за ста вы 
уси ле ны с 42-х до 52-х пог ра нич ни ков на каж дую, 
что со ста ви ло об щее уве ли че ние пог ра нич ной ох-
ра ны на 2 ты ся чи бой цов. Про ве де ны так же ме-
роп ри я тия по уси ле нию пог ра нич но го ре жи ма.

Вви ду то го, что на ми по лу че но со об ще ние, 
что в 1947 го ду ожи да ет ся при бы тие до 63 ты сяч 
за ру беж ных ар мян, МВД СССР до пол ни тель но 
бу дет ор га ни зо ва но 8 раз ве ды ва тель ных по стов по 
18 че ло век каж дый с за да чей конт ро ля пог ра нич-
но го ре жи ма на под сту пах к гра ни це с ты ло вых 
рай о нов и, кро ме то го, бу дут уве ли че ны ма нев-
рен ные груп пы 39 и 40 пог ра нич ных от ря дов на 
60 че ло век каж дая. Об щее уве ли че ние со ста вит на 
500 пог ра нич ни ков. Вме сте с этим бу дет уси ле на 
аген тур но-опе ра тив ная ра бо та раз ве ды ва тель ных 
от де лов и от де ле ний пог ра нич ных от ря дов для 
пре дуп реж де ния слу ча ев на ру ше ния го су дарст-
вен ной гра ни цы ар мя на ми-ре пат ри ан та ми и вы яв-
ле ния сре ди них ор га ни за то ров не ле галь но го пе-
ре хо да гра ни цы, а так же пе реп рав щи ков.

Ми нистр внут рен них дел СССР С. Круг лов»43 
1 сен тяб ря 1948г. слу чил ся по жар на теп ло хо-

де «По бе да», ко то рый при вез в Ба ту ми оче ред ную 
пар тию ре пат ри ан тов. На хо див ший ся на от ды хе 
Ста лин те лег ра фи ро вал Г. Ма лен ко ву: «Сре ди ар-
мянс ких ре пат ри ан тов есть аме ри канс кие аген ты, 
ко то рые под го то ви ли ди вер сию на теп ло хо де «По-
бе да». Г. Ма лен ков, ко неч но, еще не зная при чи ны 
по жа ра, быст ро, на сле ду ю щий день, от ве тил: 
«Вы, ко неч но, пра вы. Сре ди ар мянс ких им миг-
ран тов есть аме ри канс кие аген ты, ко то рые осу-
щест ви ли ди вер сию на теп ло хо де «По бе да», до 
отп рав ки из Ба ту ми в Одес су, пе ред вы сад кой ар-

43 Спецсообщение С. Н. Круглова И. В. Сталину, В. М. Молотову, Л. П. Берии, А. А. Жданову об армянах-репатриантах // 
ГАРФ, Ф. 9401, Оп. 2, Д. 169, Л. 72–74. Копия. Машинопись (https://document.wikireading.ru/h7gNq9GK4t)

44 Теплоход «Победа» выехал из Нью-Йорка 31 июля с 323 пассажирами, в конце августа забрал 2020 репатриантов из 
Египта, выгрузил всех в Батуми, откуда отправился в Одессу. Пожар произошел уже после выгрузки армян.

45 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О причинах пожара на теплоходе «Победа»». 13.09.1948 г.// РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 
162, Д. 39, Л.104. Подлинник. Машинопись(https://document.wikireading.ru/h7gNq9GK4t).

мян на бе рег или за это вре мя. При мем все не об хо-
ди мые ме ры»44. «Все не об хо ди мые ме ры» сво ди-
лись к прек ра ще нию ре пат ри а ции ар мян. 

13 сен тяб ря 1948 го да По лит бю ро об су ди ло 
воп рос «О при чи нах по жа ра на теп ло хо де «По бе-
да»» и ре ши ло «При нять сле ду ю щие пред ло же-
ния тов. Ста ли на»:

1. Обя зать Ми ни стерст во гос бе зо пас но сти 
взять под учет и над зор всех пе ре се лен цев ар мян, 
при е хав ших в Ар ме нию из Аме ри ки на теп ло хо де 
«По бе да».

2. Обя зать Ми ни стерст во гос бе зо пас но сти 
не мед лен но нап ра вить в Ар ме нию спе ци аль ную 
груп пу от ветст вен ных че ки стов для ор га ни за ции 
уче та упо мя ну тых вы ше ар мян-пе ре се лен цев и 
над зо ра над ни ми, по ру чив этой груп пе не мед лен-
но аре сто вать по доз ри тель ных лиц и во вся ком 
слу чае ни ко го из этих пе ре се лен цев не про пус-
кать в Ба ку, что бы они не мог ли под жечь неф тя-
ные про мыс лы.

3. Обя зать Ми ни стерст во гос бе зо пас но сти 
нап ра вить в Ба ку спе ци аль но го упол но мо чен но го, 
ко то ро му по ру чить сов мест но с мест ны ми че ки-
ста ми вы лав ли вать анг ло-аме ри канс ких ди вер сан-
тов на неф тя ных про мыс лах, имея в ви ду, что Ба-
кинс кие про мыс лы яв ля ют ся од ним из ос нов ных 
объ ек тов для анг ло-аме ри канс ких ди вер сан тов-
раз вед чи ков.

4. Бе зус лов но и не мед лен но восп ре тить при-
ем ар мянс ких пе ре се лен цев в Ар ме нию, от ку да 
бы пе ре се лен цы ни нап рав ля лись45.

Так за кон чи лось ор га ни зо ван ное пе ре се ле-
ние из за ру беж ных стран ар мян, бе жав ших от Ге-
но ци да, наз ван ное гром ким име нем «ре пат ри а-
ция», возв ра ще ние на ро ди ну. 

Еще один штрих к пос ле во ен ным «меж на ци-
о наль ным от но ше ни ям» в За кав казье. 

В но яб ре 1945 го да пер вый сек ре тарь ЦК 
Ком пар тии Ар ме нии Г. Ару ти нов нап ра вил пись-
мо на имя И. В. Ста ли на. Он пи сал об обо юд ном 
же ла нии ар мянс ко го на се ле ния Ар ме нии и На гор-
но го Ка ра ба ха к объ е ди не нию, опи сал хо зяйст вен-
но-куль тур ные перс пек ти вы Ар ме нии и Ка ра ба ха 
при та ком ре ше нии воп ро са и от име ни ЦК Ком па-
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рии Ар ме нии и Сов нар ко ма поп ро сил вне сти воп-
рос на об суж де ние Со юз но го ЦК Ком пар тии и пра-
ви тельст ва46. Воз мож но, в Ар ме нии ду ма ли, что на 
об щем фо не подъ е ма на ци о наль ных чувств в 
СССР во об ще и в За кав казье в част но сти, на фо не 
под ня тия ар мянс ко го воп ро са со сто ро ны выс ше го 
ру ко водст ва стра ны во все ус лы ша ние, с уче тем 
вкла да не боль шой ав то ном ной об ла сти в вой ну, с 
уче том ка жу ще го ся близ ким при со е ди не ния 
Иранс ко го Азер байд жа на к Со ветс ко му, воп рос 
при со е ди не ния НКАО к Ар ме нии мог ре шить ся в 
срав ни тель но мяг ких ус ло ви ях. За го ды вой ны бы-
ло приз ва но 45 000 ар мян или 30 % ар мянс ко го на-
се ле ния НКАО. Из них по гиб ла поч ти по ло ви на. В 
то вре мя, по все со юз ной пе ре пи си 1939г., на се ле-
ние Азер байд жа на со став ля ло 3.205.150 че ло век 
(с 1926 го да уве ли чи лось поч ти на 935.090 че ло век 
– 29% ), из них азер байд жан цев – 1.870.471, рус-
ских – 528.318, ар мян – 388,02547. В НКАО, на хо-
див шей ся в со ста ве Азер байд жа на, в 1939 го ду 
про жи ва ло все го 150.169 че ло век (с 1926 го да на-
се ле ние уве ли чи лось толь ко на 24.869 че ло век – 
16.5%). 86,7% на се ле ния края бы ли ар мя не. Со от-
но ше ние ар мян к об ще му на се ле нию в 1926 го ду 
бы ло 89.1%. Об ласть бы ла в за пу сте нии, чис лен-
ность сельс ко го на се ле ния в 1939 го ду в НКАО бы-
ла са мой вы со кой в СССР – 89,6% (в Азер байд жа-
не – 63,8%, в Ар ме нии – 71,4%, в Гру зии – 69,9%)48. 
Но Г. Ару ти нов так тич но обо всем этом не пи сал. 

«28 но яб ря 1945 го да сек ре тарь ЦК ВКП(б) Г. 
Ма лен ков пе рес лал дан ное пись мо пер во му сек ре-
та рю ЦК КП(б) Азер байд жа на М. Дж. Ба ги ро ву и 
про сил его выс ка зать свое мне ние по это му воп ро-
су, – пи шет азер байд жанс кий исто рик Дж.Га сан лы, 
– М. Дж. Ба ги ров дал ука за ние со от ветст ву ю щим 
струк ту рам и на уч ным уч реж де ни ям рес пуб ли ки 
соб рать не об хо ди мый ма те ри ал по зат ро ну тым в 
пись ме проб ле мам. …Соб ран ный ма те ри ал под-
вер дил при над леж ность Ка ра ба ха к Азер байд жа-
ну…49 Тем не ме нее Ба ги ров пи сал, что «мы не воз-
ра жа ем про тив вклю че ния в со став Ар мянс кой 

46 НАА, Партархив, Ф.1, Оп. 034, Д. 27, Л. 74.
47 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)
48 Таблицы с предварительными итогами переписи населения 1939 года//РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), Ф. 1562, Оп. 329, 

Д. 279, Л. 53. (http://istmat.info/files/uploads/50901/rgae_1562.329.279_l.31-54.pdf)
49 Гасанлы Дж. Территориальные претензии Армении к Азербайджану и Грузии. Депортация азербайджанцев из Армении 

(со ссылкой на: Исторические материалы по Нагорному Карабаху. 1946 г.// АПД УДП АР, Ф. 1, Оп. 169, Д. 249, ч. 2, Л.1-60)
(https://regnum.ru/news/polit/1433956.html).

50 Там же (со ссылкой М. Дж. Багиров – Г. Маленкову. 10.12.1945 г. // АПД УДП АР, Ф.1, Оп. 169,Д. 249, ч.1, Л.11-12).

ССР На гор но-Ка ра бахс кой Ав то ном ной об ла сти, 
но не сог лас ны с пе ре да чей Ар мянс кой ССР Шу-
шинс ко го рай о на, хо тя и вхо дя ще го в со став На гор-
но-Ка ра бахс кой ав то ном ной об ла сти, но на се лен-
но го и по ны не в ос нов ном азер байд жан ца ми. Го род 
Шу ша – с мо мен та сво е го ос но ва ния стал не толь ко 
ад ми нист ра тив но-по ли ти чес ким и куль тур ным 
цент ром Ка ра ба ха, но и сыг рал иск лю чи тель ную 
роль в борь бе азер байд жанс ко го на ро да про тив 
пер сидс ких зах ват чи ков за свою не за ви си мость. …
Од нов ре мен но счи та ем не об хо ди мым до ве сти до 
све де ния ЦК ВКП(б), что при рас смот ре нии воп ро-
са о вклю че нии НКАО в со став Ар мянс кой ССР 
дол жен быть рас смот рен и воп рос о вклю че нии в 
со став Азер байд жанс кой ССР Азиз бе ковс ко го, Ве-
динс ко го и Ка ра баг ларс ко го рай о нов Ар мянс кой 
ССР, при мы ка ю щих к Азер байд жанс кой рес пуб ли-
ке и на се лен ных пре и му щест вен но азер байд жан-
ца ми. Учи ты вая иск лю чи тель ную куль тур ную и 
эко но ми чес кую от ста лость этих рай о нов, пе ре да ча 
их Азер байд жа ну даст воз мож ность улуч шить ма-
те ри аль но-бы то вые ус ло вия и куль тур но-по ли ти-
че с кое обс лу жи ва ние на се ле ния. И, на ко нец, мы 
про сим рас смот реть воп рос о вклю че нии в со став 
Азер байд жанс кой ССР при мы ка ю щей к ней тер ри-
то рии Дер бентс ко го и Ка сум кендс ко го рай о нов Да-
ге станс кой АССР, в прош лом яв ляв ших ся час тью 
Азер байд жа на и вхо див ших в со став Ба кинс кой гу-
бер нии. На се ле ние этих рай о нов в ос нов ном со сто-
ит из азер байд жан цев, при чем боль ше по ло ви ны 
его, за ни ма ю ще е ся ско то водст вом, 9 ме ся цев в го-
ду про во дит на тер ри то рии Азер байд жа на»50. 

Та кой вы зы ва ю щий от вет Ба ги ров мог на пи-
сать, бе зус лов но, при мощ ной под держ ке Моск-
вы. В 1945г. Ба ги ров был в по ле те по «Иранс ко му 
про ек ту» СССР и его мог ли бы ори ен ти ро вать 
или да же подс ка зать от вет. 

До шел ли этот от вет Ба ги ро ва до Ару ти но ва 
– не из вест но. Спу стя два го да, в но яб ре 1947 г., Г. 
Ару ти нов про сит о встре че со Ста ли ном и на 
встре че в Моск ве опять под ни ма ет воп рос при со-
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е ди не ния Ка ра ба ха к Ар ме нии, на что Ста лин от-
ве ча ет, что по та ко му воп ро су на до най ти ре ше-
ние с Ба ги ро вым и пред ста вить в Сов мин СССР 
сов мест ный про ект. Сам же Ста лин вы зы ва ет Ба-
ги ро ва в Моск ву и ста вит в из вест ность об ар-
мянс кой ини ци а ти ве. По сви де тельст вам от дель-
ных лю дей Ба ги ров уст но за я вил: «Я уве зу из Ар-
ме нии 120 ты сяч азер байд жан цев, а вы при ми те 

51 Газета «Азг», 3 апреля 1998г.(на арм.яз). См. также: НАА, Партархив, Ф.1, Оп.34, Д.48, Л.52.
52 По переписи населения за 1939 год в Армянской ССР проживало 130 896 азербайджанцев (см. РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ 

СССР), Ф. 1562, Оп. 336, Ед. хр. 966-1001 (разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав населения по СССР, рес-
пуб ликам, областям, районам)//Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по респуб ли-
кам СССР, Армянская ССР, - http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=6)

ва ших 100 ты сяч ар мян»51. Воз мож но, эта ре ак ция 
Ба ги ро ва сви де тельст ву ет о том, что в бе се де со 
Ста ли ном воп рос при со е ди не ния Ка ра ба ха к Ар-
ме нии Ару ти но вым был ар гу мен ти ро ван в чис ле 
про чих слож но стя ми рас се ле ния ар мян-пе ре се-
лен цев из ди ас по ры. В лю бом слу чае, воп рос Ка-
ра ба ха сра зу же вы шел из по вест ки и за ме нил ся 
со ци аль но-эко ни ми чес ким. 

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.137138.

3 де каб ря 1947г. за под пи ся ми двух глав рес-
пуб лик – пер вых сек ре та рей М. Ба ги ро ва и Г. 
Ару ти но ва Ста ли ну был пред став лен про ект: 
«Об ме няв шись иде я ми по не ко то рым воп ро сам, 
воз ник шим в ре зуль та те хо зяй стен ных из ме не-
ний, про ис хо дя щих в Азер байд жанс кой и Ар-
мянс кой рес пуб ли ках за пос лед ние го ды, об ра ща-
ем ся к Вам со сле ду ю щим пред ло же ни ем: Вы ход 
но вых зе мель из-под оро ше ния при осу ществ ле-
нии Мин га че урс кой си сте мы и не дос че та ра бо чих 

рук в су щест ву ю щих кол хо зах хлоп ко вых рай о-
нов, а так же за да ча под ня тия уро жай но сти хлоп-
ка, выд ви га ет воп рос не об хо ди мо сти уве ли че ния 
на се ле ния в этих рай о нах Азер байд жанс кой ССР. 
Ре аль ным ре ше ни ем это го воп ро са мог ло бы быть 
пе ре се ле ние в эти рай о ны азер байд жанс ко го на-
се ле ния, про жи ва ю ще го в Ар ме нии, в ко ли чест ве 
130 ты сяч че ло век52. Пе ре се ле ние азер байд жанс-
ко го на се ле ния из Ар ме нии в Азер байд жан об лег-
чи ло бы нам но го ус ло вия при е ма и уст ройст ва 
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ар мян, возв ра ща ю щих ся на ро ди ну из за ру беж-
ных стран. Ос во бож ден ные в ре зуль та те пе ре се-
ле ния азер байд жанс ко го на се ле ния зем ли и жи ли-
ща мог ли бы быть ис поль зо ва ны для рас се ле ния 
при бы ва ю ших в Ар ме нию кресть ян из чис ла за-
ру беж ных ар мян….»53. 

На са мом де ле в Ар ме нии не бы ло 130 ты сяч 
азер байд жан цев. Нес мот ря на то, что пе ре пись 
на се ле ния за 1939 год за фик си ро ва ла в Ар мянс-
кой ССР при сутст вие 130.896 азер байд жан цев, но 
из-за мо би ли за ции, ги бе ли лю дей на вой не, пле-
не ния, па де ния рож да е мо сти и пр. ко мис сия по 
воп ро сам пе ре се ле ния в ян ва ре 1948г. нас чи та ла 
ре аль но про жи ва ю щих в Ар ме нии толь ко 110-115 
ты сяч азер байд жан цев54.

Вско ре Со вет Ми нист ров СССР при нял со-
от вет сту ю щее по ста нов ле ние, в ко то ром пре дус-
мат ри ва лось «Пе ре се лить в 1948 – 1950 го дах на 
доб ро воль ных на ча лах в Ку ра-Арак синс кую низ-
мен ность Азер байд жанс кой ССР 100 ты сяч» азер-
байд жан цев»:

 
Со вет Ми нист ров СССР

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ
от 23 де каб ря 1947 г. № 4083

МОСК ВА, КРЕМЛЬ

О пе ре се ле нии кол хоз ни ков и дру го го азер байд-
жанс ко го на се ле ния из Ар мянс кой ССР в Ку ра-

Арак синс кую низ мен ность Азер байд жанс кой ССР

Со вет Ми нист ров Со ю за ССР ПО СТА НОВ-
ЛЯ ЕТ:

1. Пе ре се лить в 1948 – 1950 го дах на доб ро-
воль ных на ча лах в Ку ра-Арак синс кую низ мен-
ность Азер байд жанс кой ССР 100 ты сяч кол хоз ни-
ков и дру гое азер байд жанс кое на се ле ние из Ар-
мянс кой ССР, из них: 10 ты сяч че ло век – в 1948 
го ду, 40 ты сяч че ло век – в 1949 го ду и 50 ты сяч 
че ло век – в 1950 го ду.

2. Обя зать Со вет Ми нист ров Азер байд жанс-
кой ССР и Со вет Ми нист ров Ар мянс кой ССР: а) 
ор га ни зо вать сре ди кол хоз ни ков и дру го го азер-
байд жанс ко го на се ле ния разъ яс не ние ус ло вий и 
льгот, пре до став ля е мых го су дарст вом пе ре се лен-
цам в Ку ра-Арак синс кую низ мен ность Азер байд-

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

жанс кой ССР; б) обес пе чить пол ный рас чет кол-
хо зов с кол хоз ни ка ми – пе ре се лен ца ми не позд нее 
чем за 10 дней до их вы ез да по вы ра бо тан ным 
ими тру дод ням в раз ме рах, пре дус мот рен ных 
про из водст вен ны ми пла на ми кол хо зов; в) обес пе-
чить пе ре воз ку пе ре се лен цам все го име ю ще го ся 
у них в лич ном поль зо ва нии иму щест ва, ско та и 
пти цы.

3. Обя зать ру ко во ди те лей ми ни стерств и ве-
домств, уч реж де ний и предп ри я тий ос во бо дить 
от ра бо ты лиц, пе ре се ля ю щих ся из Ар мянс кой 
ССР в Ку ра-Арак синс кую низ мен ность Азер байд-
жанс кой ССР.

4. Уста но вить для пе ре се ля е мо го азер байд-
жанс ко го на се ле ния в Ку ра-Арак синс кую низ мен-
ность Азер байд жанс кой ССР сле ду ю щие льго ты: 
а) пре до ста вить пе ре се ля е мым за счет го су дарст ва 
бесп лат ный про езд, про воз ско та и иму щест ва в ко-
ли чест ве до 2 тонн на каж дую семью; б) расп рост-
ра нить на кол хоз ни ков, пе ре се ля ю щих ся в рай о ны 
Ку ра-Арак синс кой низ мен но сти Азер байд жанс кой 
ССР, По ста нов ле ние ЦИК и Сов нар ко ма СССР от 
17 но яб ря 1937 го да N: 115/2043 «О льго тах по 
сельс ко хо зяйст вен но му пе ре се ле нию», за иск лю-
че ни ем льгот по обя за тель ным по став кам мо ло ка; 
в) вы да вать семь ям пе ре се лен цев при вы ез де без-
возв рат ные де неж ные по со бия в раз ме ре 1.000 
руб лей на гла ву семьи и 300 руб лей на каж до го чле-
на семьи; г) про дать за на лич ный рас чет в ме стах 
все ле ния семь ям, пе ре се лен ным в Ку ра-Арак синс-
кую низ мен ность Азер байд жанс кой ССР, про до-
вольст вен ное зер но в раз ме ре 1,5 цент не ра на гла ву 
семьи и 0,5 цент не ра – на чле на семьи.

5. Раз ре шить азер байд жанс ко му на се ле нию, 
пе ре се ля ю ще му ся из Ар мянс кой ССР в Ку ра-
Арак синс кую низ мен ность Азер байд жанс кой 
ССР, сдать в ме стах вы хо да за го то ви тель ным ор-
га ни за ци ям под об мен ные кви тан ции про дук ты 
сельс ко го хо зяйст ва (зер но, кар то фель), а так же 
скот, зап ре щен ный к вы во зу по ка ран тин ным ус-
ло ви ям, с пра вом по лу че ния в ме стах все ле ния 
то го же ко ли чест ва про дук тов и ско та.

6. Обя зать Сель хоз банк: а) вы да вать нуж да-
ю щим ся пе ре се лен цам в Ку ра-Арак синс кую низ-
мен ность Азер байд жанс кой ССР кре дит на стро и-
тельст во жи лых до мов и над вор ных пост ро ек в 
раз ме ре до 20 ты сяч руб лей на од но хо зяйст во с 
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по га ше ни ем ука зан но го кре ди та в те че ние 10 лет, 
на чи ная с треть е го го да пос ле по лу че ния кре ди та; 
б) вы да вать нуж да ю щим ся пе ре се лен цам на при-
об ре те ние ско та дол гос роч ные ссу ды в раз ме ре 3 
ты сяч руб лей на семью, сро ком до 5 лет с по га ше-
ни ем, на чи ная с треть е го го да, пос ле по лу че ния 
ссу ды.

7. Обя зать Ми ни стерст во пу тей со об ще ния: 
а) обес пе чить пе ре воз ку в Азер байд жанс кую ССР 
спе ци аль но сфор ми ро ван ны ми эше ло на ми в обо-
ру до ван ных и про де зин фи ци ро ван ных ва го нах 
азер байд жанс ко го на се ле ния, их иму щест ва и ско-
та по за яв кам Со ве та Ми нист ров Ар мянс кой ССР; 
б) про из во дить по да чу ва го нов Уп рав ле ни ем до ро-
ги в со от ветст вии с гра фи ком, ут верж ден ным Ми-
ни стерст вом пу тей со об ще ния, Со ве том Ми нист-
ров Азер байд жанс кой ССР и Со ве том Ми нист ров 
Ар мянс кой ССР, без взи ма ния оп ла ты за ва го ны в 
ме стах вы хо да пе ре се лен цев. Де неж ные рас че ты 
за пе ре воз ку азер байд жанс ко го на се ле ния про из-
во дить в цент ра ли зо ван ном по ряд ке по сче там, 
пред став ля е мым Уп рав ле ни ем же лез ных до рог.

8. Обя зать Ми ни стерст во здра во ох ра не ния 
СССР обес пе чить в ме стах вы хо да ме ди цинс кий 
ос мотр всех пе ре се лен цев, а так же ме ди цинс ко-
са ни тар ное обс лу жи ва ние их в пу ти сле до ва ния. 
Вы де лить для соп ро вож де ния эше ло нов пер со нал 
и не об хо ди мые ме ди ка мен ты.

9. Обя зать Ми ни стерст во фи нан сов СССР 
пре дус мот реть в бюд же те Азер байд жанс кой ССР 
на 1948 год средст ва, не об хо ди мые для обес пе че-
ния пе ре се ле ния азер байд жанс ко го на се ле ния из 
Ар мянс кой ССР в Азер байд жанс кую ССР.

10. Обя зать Со вет Ми нист ров Ар мянс кой 
ССР и Со вет Ми нист ров Азер байд жанс кой ССР 
во ис пол не ние на сто я ще го По ста нов ле ния в ме-
сяч ный срок сов мест но раз ра бо тать конк рет ные 
ме роп ри я тия по обес пе че нию пе ре се ле ния и уст-
ройст ва в Ку ра-Арак синс кой низ мен но сти Азер-
байд жанс кой ССР на се ле ния, пе ре се ля е мо го из 
Ар мянс кой ССР, и до ло жить о них Со ве ту Ми-
нист ров СССР.

11. Раз ре шить Со ве ту Ми нист ров Ар мянс кой 
ССР ос во бож да е мые азер байд жанс ким на се ле ни-
ем пост рой ки и жи лые до ма в свя зи с пе ре се ле ни ем 
их в Ку ра-Арак синс кую низ мен ность Азер байд-

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-

жанс кой ССР ис поль зо вать для рас се ле ния за ру-
беж ных ар мян, при бы ва ю щих в Ар мянс кую ССР.

Пред се да тель Со ве та Ми нист ров Со ю за 
ССР И. Ста лин

Уп рав ля ю щий Де ла ми Со ве та Ми нист ров 
СССР Я. Ча да ев

Моск ва, Кремль55 

10 мар та 1948г. Со вет ми нист ров СССР при-
ни ма ет в до пол не ние к по ста нов ле нию 23 де каб ря 
1947 г. по ста нов ле ние N754 «О ме роп ри я ти ях по 
пе ре се ле нию кол хоз ни ков и дру го го Азер байд-
жанс ко го на се ле ния из Ар мянс кой ССР в ку ра-
арак синс кую низ мен ность Азер байд жанс кой 
ССР»56, в ко то ром из ло же ны ко ли чест во, ус ло вия, 
фор мы ор га ни за ции пе ре се ле ния азер байд жан-
цев, рас се ле ние, обуст ройст во, фи нан со вые льго-
ты пе ре се лен цев, фи нан си ро ва ние пе ре се ле ния и 
др. При ве дем текст по ста нов ле ния пол ностью. 

В Ар ме нии соз да ет ся пред ста ви тельст во Азер-
байд жа на по пе ре се ле нию. Пе ре се ле ние на чи на ет-
ся в 1948г. Вско ре вы яс ня ет ся, что Азер байд жанс-
кая ССР, нес мот ря на щед рое фи нан си ро ва ние из 
со юз но го бюд же та, не го то ва к при е му пе ре се лен-
цев, преж де все го не го то вы жилье, ра бо чие ме ста, 
со ци аль ная инф рост рук ту ра. За ме сти тель пред се-
да те ля Со ве та Ми нист ров Ар мянс кой ССР А. Пи-
ру зян в пись ме пред се да те лю Со ве та Ми нистров 
Азер байд жанс кой ССР от 2 де каб ря со об ща ет, что 
по пла ну 1949 го да из Ар мянс кой ССР в Азер байд-
жан долж но быть пе ре се ле но 3.278 хо зяйств, или 15 
276 че ло век. Фак ти чес ки же бы ло пе ре се ле но 
10.595 че ло век или 2.368 хо зяйств. По пла ну оста-
ва лось пе ре се лить 628 хо зяйств или 3.201 че ло ве ка. 
Они долж ны бы ли быть пе ре се ле ны в Азер байд жан 
в ок тяб ре-но яб ре, в свя зи с чем про да ли свои до ма, 
за го тов лен ный для ско та корм, топ ли во на зи му, 
про дук ты, не ко то рые про да ли и до маш нее иму-
щество, так что, мож но ска зать, оста лись под отк-
ры тым не бом57. К то му же, на ря ду с ор га ни зо ван-
ным пе ре се ле ни ем не ред ки ми ока за лись слу чаи са-
мо воль ных пе ре се ле ний, и на о бо рот, воз ра ще ний 
ор га ни зо ван но пе ре се лен ных об рат но в Ар ме нию. 
Лю ди ча ще все го не по ни ма ли, за чем их пе ре се ля-
ют. Нес мот ря на то, что в Азер байд жа не соз да ли 
груп пу аги тат ров, ко то рые в Ар ме нии долж ны бы ли 
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объ яс нять азер байд жан цам це ли пе ре се ле ния, их 
льго ты и перс пек ти вы в Азер байд жа не, они прак ти-
чес ки не ра бо та ли, воз мож но, да же де зин фор ми ро-
ва ли кресть ян. Сре ди азер байд жан цев хо ди ли раз-
ные слу хи, ко то рые в ос нов ном сво ди лись к то му, 
что их вы го ня ют из Ар ме нии. Не ко то рые не жда ли 
«изг на ния», бы ва ли слу чаи по бе гов, пе ред ухо дом 
да же унич то жа ли свое дви жи мое и нед ви жи мое 
иму щест во. Нап ри мер, «в ян ва ре-фев ра ле 1948 го да 
жи те ли се ла Бё юк-Ве ди сно си ли свои до ма, вы ру ба-
ли фрук то вые де ревья, ре за ли скот, расп ро да ва ли 

cid-deportacii-i-territorialnye-pretenzii-armyan-k-azerbaydzhanskomu-narodu.html).

до маш нее иму щест во, не ко то рые семьи са мо воль но 
вы ез жа ли в На хи че вань». Вме сте с тем Пред се да-
тель Со ве та Ми нист ров Азер байд жанс кой ССР Т. 
Ку ли ев и сек ре тарь ЦК КП(б) Азер байд жа на Г. Се-
и дов 27 мар та 1950 г. нап рав ля ют сов мест ное пись-
мо сек рета рям пар тий ных ко ми те тов всех рай о нов 
рес пуб ли ки и пред се да те лям ис пол ни тель ной вла-
сти о том, что «опыт 1948-1949 го дов по ка зы ва ет, 
что в ря де рай о нов осу ществ ля ет ся при ем и раз ме-
ще ние кол хоз ни ков, са мо вольно по ки нув ших Ар-
мянс кую ССР. Та кие пе ре се лен цы нару ша ют пра-

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.136140.
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ви ла пе ре се ле ния, оп ре де лен ные го су дарст вом, по-
се лив шись в се лах, за ни ма ют ся не об щест вен но-
по лез ным тру дом, а спе ку ля ци ей и мо шен ни чест-
вом. Они на руша ют пла но вое пе ре се ле ние в рай о-
ны, нуж да ю щи е ся в рабо чей си ле»58. Им от ка зы ва ли 
в льго тах, пре дус мот рен ных по ста нов ле ни ем для 
ор га ни зо ван ных пе ре се лен цев в Ку ра-Арак синс кую 
низ мен ность. 

Ес ли вла сти Азер байд жа на вол но ва ли са мо-
воль ные пе ре се ле ния, то вла сти Ар ме нии боль ше 
вол но ва ли «об рат ни ки». Нес мот ря на стро го соб-

58 Там же, с. 85 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 9, Д. 734, ЛЛ. 80-81).

лю да е мую доб ро воль ность, мно го пе ре се лен цев 
возвр ща лись об рат но. Пе ре се лен цы ча ще все го 
про да ва ли свои до ма и уво зи ли все свое лич ное и 
кол хоз ное дви жи мое иму щест во, но возв ра щи-
лись с пу сты ми ру ка ми и ока зы ва лись в тя же лой 
си ту а ции, без жилья, без ско та, без кол хо за, без 
тех ни ки. Очень слож но бы ло их об рат ное обуст-
ройст во, тем бо лее, что та кой про цесс не фи нан-
си ро вал ся ни со юз ным, ни рес пуб ли канс ким бюд-
же том. По прось бе Сов ми на Ар ме нии в 1950г. 
Азер байд жанс кий Сов мин пос лал в Ар ме нию 

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.136140.(продолжение)
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сво их пред ста ви те лей для вы яс не ния при чин 
возв ра ще ния пе ре се лен цев, но пос лед ние до ло-
жи ли, что об рат ни ки ка те го ри чес ки от ка зы ва ют ся 
вер нуть ся в Азер байд жан59. При чи ны и без ко мис-
сии бы ли яс ны – пе ре се лен цев в Азер байд жа не 
про сто не жда ли и не обуст ра и ва ли. 

В мае-ию не 1951г. Со вет Ми нист ров Ар мян-
ской ССР, Пе ре се лен чес кое уп рав ле ние, рай ис-
пол ко мы по сы ла ют од ну за дру гой те лег рам мы и 
пись ма в Со вет Ми нист ров Азер байд жанс кой 

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).

ССР, в Глав ное пе ресе лен чес кое уп рав ле ние при 
Со ве те Ми нист ров СССР. На чаль ник Пе ре се лен-
чес ко го уп рав ле ния Армянс кой ССР 27 мая со об-
ща ет в Моск ву о возв ра ще нии об рат но 360 се мей, 
пред се да тель Со ве та Ми нист ров Ар мянской ССР 
С. Ка ра пе тян 29 мая со об ща ет Со ве ту Ми нист ров 
Азер байд жанс кой ССР о возв ра ще нии 376 се мей, 
пред се датель ис пол ни тель но го ко ми те та Ах тинс-
ко го рай о на – о возвра ще нии толь ко в Ах тинс кий 
рай он 117 се мей60. «В свя зи с возв ра ще ни ем пе ре-

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.136140.(продолжение)
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се лен цев ру ко водст во Азер байд жанской ССР тре-
бу ет от рес пуб ли канс ко го Пе ре се лен чес ко го уп-
рав ле ния справ ку об об рат ни ках. В справ ке ука-
зы ва ет ся, что ко ли чест во вер нув ших ся в Ар ме-
нию се мей со став ля ет не 376, как го во ри лось в 
те лег рам ме С. Ка ра пе тя на, а 215… От ме ча лось, 
что в 1948-1950гг. из Ар ме нии бы ло пе ре се ле но 
все го 8018 хо зяйств (34 382 че ло ве ка)»61. 

Меж ду тем за 1948-1950гг. долж ны бы ли 
быть пе ре се ле ны 100 ты сяч че ло век. Па ша ев Ата-
хан, ав тор кни ги, в ко то рой пе ре се ле ние азер-

61 Там же, с. 90 (со ссылкой на ГААР, Ф. 411, Оп. 28, Д. 163, Л. 205-209).

байд жан цев рас смат ри ва ет ся как же сто кая де пор-
та ция и часть ан ти а зер байд жа низ ма ар мян, пи-
шет: «В 1953 го ду тем пы пе ре се ле ния из Ар мянс-
кой ССР в Ку ра-Арак синс кую низ мен ность, пос ле 
смер ти Ста ли на, сни зи лись. По шел об рат ный 
про цесс. Пе ре се лив ше е ся в Азер байд жан на се ле-
ние возв ра ща лось на зад. В 1954 го ду про цесс этот 
еще боль ше уси лил ся. Ру ко водст во Ар мянс кой 
ССР вы ра жа ло это му ре ши тель ный про тест. В ап-
ре ле 1954г. де ле га ция Ми ни стерст ва сельс ко го 
хо зяйст ва Азер байджанс кой ССР во гла ве с за ме-

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.136140.(продолжение)
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сти те лем ми нист ра М. По ла до вым по се ща ет рай-
о ны Ар мянс кой ССР, на се лен ные азер байд жан ца-
ми, вы яс няя при чи ны их воз ра ще ния. В сво ей 
справ ке они от ме ча ют, что ос нов ная при чи на 
возвра ще ния объ яс ня ет ся от сутст ви ем в Ку ра-
Арак синс кой низ мен но сти не об хо ди мых ус ло вий 
про жи ва ния и не воз мож но сти адап та ции азер-
байд жанс ких пе ре се лен цев из горных рай о нов 
Ар ме нии к мест но му кли ма ту. По их све дени ям, к 
ап ре лю 1954г. на ме ста преж не го про жи ва ния 

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).

вер ну лись 1155 хо зяйств»…62 В справ ке выд ви га-
лись конк рет ные пред ло же ния по при ня тию мер 
для прек ра ще ния даль нейше го возв ра ще ния пе-
ре се лен цев. В пись ме ми нист ра сельс ко го хо-
зяйст ва Азер байд жанской ССР от 14 ок тяб ря 
1954г. в ЦК КП Азер байд жа на и Со вет Ми нист-
ров рес пуб ли ки ука зы ва лось, что в 1948-1953 гг. 
из Ар мянс кой ССР в Ку ра-Арак синс кую низ-
менность рес пуб ли ки бы ло пе ре се ле но 11.914 хо-
зяйств (53.000 че ло век)63.

НАА,Партархив,Ф.1,Оп.28,Д.70,Л.136140.(продолжение)
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По ар мянс ким источ ни кам за пять лет, с 
1948г. по 1 ян ва ря 1953г., из Ар ме нии в Азер байд
жан пе ре се ли лось 44.168 че ло век, ко то рые увез ли 
с со бой 14.365 го лов круп но го ро га то го ско та, 
46.919 го лов овец и коз, 1028 ло ша дей, 1314 ос лов 
и дру гое дви жи мое иму щест во. На зад в Ар ме нию 
вер ну лось 9000 че ло век64. 

5 ян ва ря 1952г. Сов мин Азер байд жа на об ра
тил ся в пра ви тельст во Ар ме нии с пред ло же ни ем 
про дол жать оче вид но ока зав ший ся очень вы год
ным для Азер байд жа на про ект и пе ре се лить 3800 
се мей азер байд жан цев из Ар ме нии65, но умуд рен
ные горь ким опы том ар мянс кие вла сти от ка за лись 
и об ра ти лись в Со юз ный Со вет ми нист ров с 
прось бой оста но вить про ект пе ре се ле ния азер
байд жан цев Ар ме нии в Азер байд жан66. Од на ко 
возв ра ще ние азер байд жан цев про дол жа лось, и в 
ито ге ес ли в 1948г. в Ар ме нии бы ло 110115 ты сяч 
азер байд жан цев, то по пе ре пи си 1959 г. чис лен
ность азер байд жан цев в Ар ме нии со став ля ла 
107.748 че ло век67, т. е. прак ти чес ки не из ме ни лась. 

Бе зус лов но, весь про цесс пе ре се ле ния ска
зы вал ся на чувст вах, в том чис ле на на ци о наль
ных чувст вах лю дей, как азер байд жан цев, так и 
ар мян. Азер байд жан цы восп ри ни ма ли его как 
изг на ние азер байд жан цев из Ар ме нии изза «ко
вар ных за ру беж ных ар мян», ар мя не – как «об ман 
ко вар ных ту рок», ко то рые ма ни пу ли ро ва ли ар мя
на ми, за те я ли пе ре се ле ние и са ми же са бо ти ро ва
ли весь про цесс. Тем бо лее, что в са мом про цес се 
наш ли ме сто не доз во лен ные и не зап ла ни ро ван
ные дейст вия, та кие как зе се ле ние пе ре се лен цев 
азер байд жан цев в ар мян со на се лен ных се лах (в 
Бар динс ком, Мир Ба ширс ком рай о нах) в На гор
ном Ка ра ба хе, не от но ся щих ся к Ку раАрак синс
кой низ мен но сти, при нуж де ние ар мянс ких сельс
ких со ве тов и кол хо зов ока зы вать пер со наль ную 
по мощь пе ре се лен цам, нес мот ря на то, что про
цесс пе ре се ле ния и за се ле ния пла ни ро вал ся из 

64 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. 1566а1566д (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.
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68 Госархив НагорноКарабахской Республики, Ф. 250, Оп. 10, Св. 2, Ед. хр. 13, Л. 7 (бывший Партархив НагорноКара

багского обкома КП Азербайджана, Ф.1, Оп.1, Д. 437, Коробка 25).
69 Там же, Л.11.
70 Там же, Л.78, 12.

бюд жет ных средств СССР. Нап ри мер, для кор ма 
ско та или пост рой ки до мов для пе ре се лен цев в 
се ле Ги ши Мар ту нинс ко го рай о на за 1948г. из 
кол хоз ных средств бы ло из рас хо до ва но 14.850 
руб лей и 1200 тру дод ней68. 

Толь ко в од ном Мар ту нинс ком рай о не На
гор но го Ка ра ба ха по «Справ ке об уст ройст ве пе
ре се лен цевазер байд жан цев из Ар мянс кой ССР в 
Мар ту нинс кий рай он НКАО» от 15 ян ва ря 1949 г., 
под пи сан ной соз дан ной по ру че ни ем 2го сек ре та
ря НК об ко ма КП(б) Аб ра мо ва ко мис си ей в со ста
ве замп ред се да те ля об лис пол ко ма НКАО Ке ри мо
ва, зам.на чаль ни ка УМВД май о ра Ве не дик то ва, 
зам.зав.сель хо зот де лом об ко ма Су лей ма ня на с 
уча сти ем пред ста ви те ля пе ре се лен чес ко го уп рав
ле ния при Со ве те ми нист ров Азер байд жанс кой 
ССР Аб ду рах ма но ва уста нов ле но, что «в ав гу сте 
ме ся це [1948 го да] из Ар мянс кой ССР бы ло пе ре
се ле но в Мар ту нинс кий рай он НКАО все го 131 
хо зяйст во с ко ли чест вом душ 570. Из них 86 хо
зяйств в ко ли чест ве душ 355 в се ле Ги ши, 25 хо
зяйств в ко ли чест ве душ 120 в се ле Хну ши нак, 17 
хо зяйств в ко ли чест ве душ 82 Гю не Чар тар, 3 хо
зяйст ва в ко ли чест ве душ 13 в се ле Му ган лу»69. 

Ко мис сию не сму щал факт, что уже на пер
вом эта пе пе ре се ле ния Ба ги ров ухит рил ся внед
рить азер байд жан цев в Ка ра бах. Толь ко по нуж
дам пе ре се лен цевазер байд жан цев, по ми мо то го, 
что пе ре се лен цы не по лу ча ют га зе ты и жур на лы 
на азер байд жанс ком язы ке, ко мис сия «об на ру жи
ва ет», что в се ле Гю не Чар та ре поп ро сту нет клу
ба, в се ле Ги ши клас сные ком на ты в шко ле не до
ста точ но отап ли ва ют ся. Не ма ло пе ре се лен цев
азер байд жан цев в Ар ме нии бы ли слу жа щи ми 
(учи те ля, бух гал те ры, аг ро но мы, пар тий ные функ
ци о не ры и т.д.), сре ди пе ре се лен цев не ма ло ин ва
ли дов вой ны, и они не мог ли/не хо те ли ра бо тать 
на кол хоз ных ра бо тах70. В не ко то рых ар мя нона се
лен ных се лах не бы ло обу че ния на азер байд
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жанском язы ке, и де ти бы ли вы нуж де ны пеш ком 
хо дить в шко лы близ ле жа щих сел71. Оче вид но, за
се ле ние пе ре се лен цев осу ществ ля лось сов сем по 
дру гой, не же ли пла ни ро ва лось, ло ги ке, и по край
ней ме ре, ча стич но име ло целью из ме  нить эт но
де мог ра фи чес кую кар ти ну ар мя но на се лен ных 
рай о нов и по се ле ний. Ис сле до ва тель Ва ле рий Га
за рян от ме ча ет фак ты внед ре ния пе ре се лен цев
азер байд жан цев в дру гие ар мянс кие се ла не да ле
ко от Сте па на кер та – Даш бу лаг, Кркжан, Джа ми

71 Там же, Л.11.
72 Газарян В. Имела ли место депортация азербайджанцев из Армении в советские годы? (со ссылкой на Госархив НКР, Ф. 

250, Оп.11, Св. 2, Ед. хр. 24, ЛЛ.1114). (http://www.regnum.ru/news/polit/1657402.html).

лю и т.д., и ут верж да ет, что «1,2 ты сяч че ло век 
за се ли лись в Шу ши и Шу шинс ком рай о не, за ло
жив ос но вы де сят ков но вых азер байд жанс ких 
сел, – Га са на бад, Яло ба кенд, Джа вад лар, Хан лык
пея, Ха на лы, Чай кенд, Имам ку лу лар, Лес ное и 
т.д…. Уже в 1948 го ду в Ход жа лу бы ло за се ле но 
свы ше 25 се мей пе ре се лен цев»72. 

Ка жет ся, зря се ту ет ав тор кни ги «Ге но цид, де
пор та ции и тер ри то ри аль ные при тен зии ар мян к 
Азер байд жанс ко му на ро ду» Ата хан Па ша ев о том, 
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что «ес ли бы тог да азер байд жанс кое на се ле ние, пе-
ре се ля е мое из гор ных райо нов Ар мянс кой ССР, раз-
ме сти ли бы в со от ветст ву ю щих по при род ным кли-
ма ти чес ким ус ло ви ям рай о нах На гор но го Ка ра ба-
ха, то это бы ло бы спра вед ли во и по со ве сти. …ни 
один из пе ре се лен ных в 1949-1953 гг. из Ар мянс кой 
ССР азер байд жан цев, не был до пу щен в Нагор ный 
Ка ра бах»73. Во-пер вых, по су ти, боль шая часть пе-
ре се лен ных азер байд жан цев бы ла из Арартс кой до-
ли ны, по кли ма ти чес ким ус ло ви ям близ кой с Ку ро-
Арак синс ким ре ги о ном. Во-вто рых, пе ре се лен цы 
бы ли до пу ще ны в На гор ный Ка ра бах. В- треть их, 
про цесс пе ре се ле ния и ло ги ка за се ле ния азер байд-
жан цев как раз вхо ди ли в чис ло тех яв ле ний, ко то-
рые обост ря ли обо юд ные эт ноп ре тен зии ар мян и 
азер байд жан цев. И, ко неч но, ни ко му не хо чет ся 
быть пе ре се ля е мым по ре ше нию вла стей. 

Внеш ние и внут рен ние про ек ты вла стей 
СССР, про цесс их осу ществ ле ния и чувст вен ный 
отк лик на них на ро дов За кав казья от ра жа лись на и 
без то го слож ных от но ше ни ях меж ду вла стя ми 
трех рес пуб лик За кав казья. Боль шой друг с 30-х 
го дов осо бен но мо гу щест вен но го в пос ле во ен ное 
вре мя Л. Бе рии пер вый сек ре тарь ЦК Ком пар тии 
Азер байд жа на Мирд жа фар Ба ги ров, нап ри мер, в 
раз ных фор мах де монст ри ро вал свое вли я ние на 
ру ко водст во Ар ме нии. 19 ию ня 1947г. он об ра ща-
ет ся в ЦК КПСС с жа ло бой на кни гу М. Ша ги нян 
«Со ветс кое За кав казье», из дан ной в 1946г. в Ере-
ва не, в ко то рой она на зы ва ла Ка ра бах «ар мянс кой 
зем лей», с тре бо ва ни ем изъ ять кни гу. До это го 
кни гу об суж да ли в ЦК КП(б) Азер байд жа на, и пи-
са тель Мир за Иб ра ги мов нап ра вил М. Ша ги нян 
кри ти чес кое пись мо, в ко то ром ука зал, что она со-
дер жит боль шое ко ли чест во гру бых оши бок и ис-
ка жа ет исто ри чес кую дейст ви тель ность. «Кни га 
Ша ги нян выз ва ла та кое разд ра же ние у М. Д. Ба ги-
ро ва, – пи шет Ю. Ис ма и лов, – что он об ра тил ся с 
пись мом к сек ре та рю ЦК ВКП(б) Анд рею Жда но-
ву с жест ким тре бо ва ни ем «изъ ять эту кни гу». В 
свойст вен ном для тех лет сти ле Ба ги ров об ви нял 
Ша ги нян в по ли ти чес ких ошиб ках: восх ва ле нии 
до ре во лю ци он но го прош ло го, прек ло не нии пе ред 
Ев ро пой и Аме ри кой. Но это был фон, за ко то рым 
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чувст во ва лось ос корб лен ное на ци о наль ное са мо-
лю бие ав то ра пись ма. Ба ги ров был воз му щен, что 
Ша ги нян наз ва ла На гор ный Ка ра бах «стра ной ар-
мянс кой», «дво рянс ким ку соч ком Ар ме нии», по-
то му что, на по ми ная об ар мя но-азер байд жанс кой 
рез не на ча ла ве ка, про ти во по став ля ет друг дру гу 
два на ро да»74. Ба ги ро ва в ЦК СССР под дер жа ли 
от ветст вен ные по иде о ло гии А. Жда нов и Г. Сус-
лов. Кни гу изъ я ли по ре ше нию ЦК Ком пар тии Ар-
ме нии, пос ле че го ав то ра, на вер ное, вы ну ди ли на-
пи сать из ви ни тель ное пись мо сво е му соб ра ту пи-
са те лю Иб ра ги мо ву: «Тов. Иб ра ги мов! В Ар ме нии 
я вни ма тель но пе ре чи та ла свою кни гу и наш ла, 
что Вы аб со лют но пра вы. В кни ге есть оди оз ные 
ме ста, ос кор би тель но-не вер ные, и не толь ко для 
Азер байд жа на, но и для Ар ме нии. По это му по во-
ду я бы ла у пер во го сек ре та ря ЦК КП(б) Ар ме нии. 
Бы ло об суж де но, что де лать. Я про си ла изъ ять 
кни гу, но это пов лек ло бы за со бой очень тя же лые 
пос ледст вия для но вой мо ей кни ги, ко то рую 
Моск ва не из беж но при о ста но ви ла бы. Ре ши ли 
рас шить кни гу и пе ре пе ча тать 5 мест, из них – 
пер вую стра ни цу На гор но го Ка ра ба ха (вос ста но-
вив ме сто так, как оно бы ло у ме ня в ори ги на ле) и 
две стра ни цы из статьи «Чер ный ме шок». Кро ме 
то го, я на пи са ла в ар мянс кую га зе ту статью, где в 
кон це, упо ми ная о сво ей кни ге, приз наю, что сде-
ла ла круп ную ошиб ку, не исп ра вив нес коль ко не-
до пу сти мых и не вер ных мест... Глав лит Ар ме нии 
дал при каз при о ста но вить про да жу кни ги впредь 
до по сыл ки исп рав лен ных мест. Мы исп ра ви ли 
толь ко са мые оди оз ные, нас чет Шу ши приш лось 
оста вить, так как тог да на до бы ло бы пе ре шить 
всю кни гу, но в пре дис ло вии я ого во ри ла, что 
Азер байд жан и Гру зия пред став ле ны слу чай но и 
не ха рак тер но. Чи тая эту кни гу, я са ма ужа са лась 
и до ро го бы да ла, быть мо жет, пос лед ний оста ток 
жиз ни, за то, что бы она не вы хо ди ла. Здесь очень 
до ста лось ре дак то ру»75. 

Са мо лю бие Ба ги ро ва бы ло удов лет во ре но. 
Но этим де ло не кон чи лось. В 1947 г. в Моск ве 
выш ла кни га Г. Хо ло по ва «Ог ни в бух те», пос вя-
щен ная ба кинс ко му пе ри о ду де я тель но сти уби то-
го в 1934г. в Ле нинг ра де С. Ки ро ва. Эта кни га так-
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же воз му ща ет Ба ги ро ва. Спу стя год он пи шет сек-
ре та рю ЦК ВКП(б) Ге ор гию Ма лен ко ву, что 
«чувст ва от ветст вен но сти у пи са те ля Хо ло по ва 
нет... Хо ло пов пред на ме рен но ис ка зил исто ри чес-
кую дейст ви тель ность и в ре зуль та те это го на пи-
сал иде о ло ги чес ки вред ную кни гу». «Воз му ще-
ние Ба ги ро ва выз ва ло то, – обяс на я ет Э. Ис ма и-
лов, – что Хо ло пов, на пи сав о Ба ку, сто ли це Азер-
байд жа на, пред на ме рен но иск лю ча ет из ро ма на 
азер байд жанс кий на род, про во ка ци он но изоб ра-
зил его пер со на жи. Сре ди фи гу ри ру ю щих в ро ма-
не азер байд жан цев нет ни од но го по ло жи тель но-
го об ра за...». Бо лее то го, ав тор ро ма на сде лал 
цент раль ной фи гу рой сво е го про из ве де ния ар мя-
ни на Тиг ра на, а азер байд жан цев об ви нил в кро во-
жад но сти по от но ше нию к ар мя нам… Хо ло пов 
вы сту па ет как агент злей ших и неп ри ми ри мых 
вра гов... – даш на ков... Ав тор и его ге рой вы ра зи-
те ли чуж дой даш накс кой иде о ло гии»76. 

Ар мянс кая те ма ти ка и ар мянс кие ав то ры бы-
ли осо бен но уяз ви мы, но не толь ко они. Азер-
байд жанс кая те ма ти ка, да же по ли ти чес ки вы дер-
жан ная, но не сог ла со ван ная с Ба ги ро вым, по пав 
в пе чать, мог ла выз вать бур ное не го до ва ние ма ло-
об ра зо ван но го, власт но го и гру бо го Ба ги ро ва. Его 
бо я лись мно гие, уче ные и пи са те ли из Рос сии ча-
сто ста ра лись за ру чать ся его под держ кой, а ина че 
«при ни ма ли свои ошиб ки», как ав тор Боль шой 
Со ветс кой Эн цик ло пе дии Л. Кли мо вич – «Ва ше 
мне ние всег да яв ля ет ся для ме ня ру ко во дя щим»77. 
«В 1951 г. мос ковс кие уче ные док тор исто ри чес-
ких на ук А. Ио ни си а ни и до цент А. Джа ма линс-
кий про си ли М. Д. Ба ги ро ва со об щить свое мне-
ние о прос пек те под го тав ли ва е мой ими кни ги 
«Очер ки по исто рии Юж но го Азер байд жа на» 
(«Мы бы ли бы Вам очень бла го дар ны по лу чить 
Ва ши со ве ты и ука за ния»). Они про сят не мно го и 
не ма ло – ука за ний!»78. 

Э.Ис ма и лов в кни ге «Власть и на род» во стор-
га ет ся мо гу щест вом Ба ги ро ва, при во дя при ме ры 
«исп рав ле ния» им «по ли ти чес ких оши бок» ар-
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мянс ких и гру зинс ких исто ри ков79, и да же вме ша-
тельст ва в ре ше ние бы то вых и/или хо зяйст вен ных 
воп ро сов в поль зу от дель ных азер байд жан цев, жи-
ву щих в Ар ме нии, со ссыл кой на ар хив ные ма те ри-
а лы80. Ба ги ров де монст ри ро вал свою мощь, нап ри-
мер, тем, что за ста вил ар мянс кую власть приз нать 
оши боч ным су деб ное ре ше ние о не до пу сти мо сти 
на сильст вен но го умы ка ния де вуш ки (в конк рет ном 
слу чае азер байд жа нец ук рал ар мян ку). 

С ре пат ри а ци ей ар мян те ма «ар мянс ко го на-
ци о на лиз ма» и «даш на ков» вош ла в ак тив по ли ти-
чес кой ри то ри ки. В 1947г. не кий пред ста ви тель 
баш кирс кой ор га ни за ции «Друзья Тур ции» Н. Юз-
ба ши, лек тор ка фед ры исто рии Баш кирс ко го го су-
дарст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та пос ле до-
ва тель но пи сал в ЦК Ком пар тии в Моск ву – А. 
Жда но ву, в По лит бю ро, лич но му сек ре та рю Ста-
ли на, Лав рен тию Бе рия с тре бо ва ни ем «по вы сить 
бди тель ность и унич то жить яз ву ар мянск го бур жу-
аз но го на ци о на лиз ма». Два та ких пи сем из Моск-
вы бы ли отп рав ле ны в Ар ме нию на рас смот ре-
ние81. Вся ри то ри ка этих пи сем на по ми на ет статью 
Л. Бе рии ав гу ста 1936г. про тив «ар мянс ких на ци о-
на ли стов» – «Раз ве ять в прах вра гов со ци а лиз-
ма!»82, в ко то рой он 13 лет на зад пи сал: «Осо бо по-
у чи тель ны ми в от но ше нии по те ри бди тель но сти и 
по соб ни чест ва контр ре во лю ци он ной ра бо те троц-
ки стов, зи новь ев цев и др. контр ре во лю ци о не ров 
яв ля ют ся фак ты, от но ся щи е ся к быв ше му сек ре та-
рю ЦК КП(б) Ар ме нии Ханд жя ну и к быв ше му 
сек ре та рю Парт кол ле гии по Ар ме нии Га ло я ну… 
Сей час вы яс не но, что Ханд жян си сте ма ти чес ки на 
про тя же нии ря да лет пе ре пи сы вал ся с не ким на хо-
дя щим ся за гра ни цей, в Па ри же, Чо ба ня ном (Ар-
шак Чо па нян – Г.Х.), од ним из вид ней ших де я те-
лей ар мянс кой контр ре во лю ци он ной бур жу аз но-
на ци о на ли сти чес кой пар тии… В пись мах к Ханд-
жя ну этот Чо ба нян да вал ему контр ре во лю ци он-
ные на ци о на ли сти чес кие со ве ты. … В пись ме в 
1936 г. Чо ба нян со ве то вал Ханд жя ну в свя зи с про-
ек том но вой Кон сти ту ции по ста вить воп рос о пе-
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рес мот ре гра ниц Ар ме нии и рас ши ре нии их. “Я 
го во рю, – пи шет он Ханд жя ну, – не толь ко о пе ре-
дан ных Тур ции Ани, Ара ра те, Кар се и Сур ма лу, но 
и об Ахал ка ла ках и Ка ра ба хе… и о На хи че ва ни, ко-
то рая всег да бы ла частью Ар ме нии”».

Ак ти ви за цию ри то ри ки «об опас но сти «даш-
на ков» и «тер ри то ри аль ных при тя за ний ар мян» 
под дер жи ва ет так же Гру зинс кая КП. В 1948г. Ста-
ли ну пер вым сек ре та рем ЦК КП Гру зии К.  
Чарк ви а ни бы ло отп рав ле но пись мо «О де я тель-
но сти ар мянс ких на ци о на ли стов в За кав казье», в 
ко то ром го во рит ся о «сво бод ном про жи ва нии 
даш на ков» в ре ги о не, их «рас коль ни чес кой де я-
тель но сти» и по пыт ках «за счет со сед них рес пуб-
лик пост ро ить Ве ли кую Ар ме нию»83. Ста лин нап-
рав ля ет это пись мо Л. Бе рия для вы яс не ния всех 
об сто я тельств. 

В 1947-48 го дах, пос ле то го, ког да уже сам 
Ста лин за го во рил о Кар се и Сур ма лу, в по ис ках 
ста ро го/но во го ар мянс ко го на ци о на лиз ма Карс, 
Сур ма лу в «ар мянс ких на ци о на ли сти чес ких при-
тя за ни ях» не упо ми на ют ся, но вот воп ро сы Ахал-
ка ла ка, Ка ра ба ха, На хи че ва на бу до ра жат чувст ва 
веч ных «бор цов за со ци а лизм» Ба ги ро ва, те перь 
уже вме сте с Кан ди дом Чарк ви а ни, пос ле до вав-
шим за Лав рен ти ем Бе рия на долж но сти пер во го 
сек ре та ря ЦК Гру зии в 1938г. «Контр ре во лю ци о-
не ры» 1936г. «троц ки сты, зи новь ев цы и др.» в 
1947-49 го дах за ме ня ет ся «даш на ка ми». 

В Азер байд жа не осо бен но усердст во вал Ба-
ги ров, пе ри о ди чес ки раз бав ляя гу сто ту те мы 
«под лых даш на ков» на по ми на ни ем о «му са ва ти-
стах». На XVII съез де Аз.КП(б) в кон це ян ва ря 
1948 го да он за я вил: «Мы долж ны об на жить под-
лых най ми тов анг ло-аме ри канс ко го им пе ри а лиз-
ма – му са ва ти стов и даш на ков, са мых под лых и 
мерз ких пре да те лей ин те ре сов азер байд жанс ко го 
и ар мянс ко го на ро дов. Разг ром лен ные и выд во-
рен ные за гра ни цы на ше го го су дарст ва, они и сей-

83 Գրիգոր Հարությունյան, Կյանքը և գործունեությունը, «Գիտություն», Երեւան, 2000 [Григор Арутюнян: жизнь и деятель-
ность, «Гитутюн», Ереван, 2000, на арм.яз], с. 8; Гасанлы Дж. Территориальные претензии Армении к Азербайджану и 
Гру зии. Депортация азербайджанцев из Армении. URL: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2011/08/m260526.htm 
(без ссылки на источник).

84 В 1953г., один из допросов Багирова главным прокурором СССР Р. Руденко по делу Берия был посвящен сомнительным 
свя зям обоих с мусаватистами (Копия протокола допроса свидетеля Багирова Мир-Джафар Аббасовича от 29 октября 
1953 г. – РГАСПИ, ф. 17, оп. 171, д. 470, л. 215-225, http://istmat.info/node/22274). Кроме этого его допросили о покрови-
тельствовании муджатистам 9 апреля 1954г. уже как подследственного (РГАСПИ, ф. 17, оп. 171, д. 474, л. 86-96, http://ist-
mat.info/node/22310), а письмо И. К.Эфендиева от 7 октября 1953г. Н. С. Хрущеву (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 171, Д. 482, ЛЛ. 
104–116. Копия. Машинопись) вообще прослеживает мусаватистскую и антиармянскую сущность Багирова с молодости 
и на протяжении всего его правления. Однако это только «документализация» малой толики известных всему его партий-
ному окружению фактов и ситуаций.

час ве дут гряз ную ра бо ту про тив Со ветс ко го Со-
ю за. Мы со всей бес по щад ностью обя за ны вы я-
вить и об на жить скры ва ю щих ся у нас му са ва ти-
стов и даш на ков, тай ных и яв ных по дон ков» (газ. 
«Со ветс кий Ка ра бах» на арм., № 12 от 1 фев ра ля 
1949 г.). Меж ду тем все зна ли, что он лич но пок-
ро ви тельст ву ет быв шим му са ва ти стам84, и что 
весь пыл ри то ри ки борь бы про тив «под лых най-
ми тов анг ло-аме ри канс ко го им пе ри а лиз ма» был 
нап рав лен на ар мян. 

Оче вид но, под го тав ли ва лась поч ва для ка ко-
го-то тя же ло го реп рес сив но го про ек та про тив ар-
мян. Все смер тель но опас ные «ан ти со ветс кие» 
об ви не ния по от но ше нию к ар мя нам на ли цо: 
«аген ты-ре пат ри ан ты», «сво бод ные даш на ки», 
«под лые най ми ты анг ло-аме ри канс ко го им пе ри а-
лиз ма», «тер ри то ри аль ные при тя за ния»… 

В пос ле во ен ной Ар ме нии, на Кав ка зе, как и 
по все му СССР, мас со вые реп рес сии, аре сты, 
ссыл ки во зоб но ви лись в 1947 г., а 1948 г. на чал ся с 
но вой ак ти ви за ции реп рес сий. 21 фев ра ля 1948 
го да был при нят Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го 
Со ве та СССР N 416 159сс «О нап рав ле нии осо бо 
опас ных го су дарст вен ных пре ступ ни ков по от бы-
тии на ка за ния в ссыл ку на по се ле ние в от да лен-
ные мест но сти СССР», 1-м пунк том ко то ро го Ми-
ни стерст во внут рен них дел СССР обя зы ва лось 
«всех от бы ва ю щих на ка за ние в осо бых ла ге рях и 
тюрь мах шпи о нов, ди вер сан тов, тер ро ри стов, 
троц ки стов, пра вых, мень ше ви ков, эсе ров, анар-
хи стов, на ци о на ли стов, бе ло э миг ран тов и участ-
ни ков дру гих ан ти со ветс ких ор га ни за ций и групп 
и лиц, пред став ля ю щих опас ность по сво им ан ти-
со ветс ким свя зям и враж деб ной де я тель но сти, – 
по исте че нии сро ков на ка за ния нап рав лять по 
наз на че нию Ми ни стерст ва го су дарст вен ной бе зо-
пас но сти СССР в ссыл ку на по се ле ние под над зор 
ор га нов Ми ни стерст ва го су дарст вен ной бе зо пас-
но сти», а 2-м пунк том «нап ра вить в ссыл ку на по-
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се ле ние го су дарст вен ных пре ступ ни ков, пе ре чис-
лен ных в статье 1, ос во бож ден ных по от бы тии 
на ка за ния из исп ра ви тель но-тру до вых ла ге рей и 
тю рем со вре ме ни окон ча ния Ве ли кой Оте чест-
вен ной вой ны. Нап рав ле ние в ссыл ку на по се ле-
ние этих лиц про из во дить по ре ше нию Осо бо го 
со ве ща ния при Ми ни стерст ве го су дарст вен ной 
бе зо пас но сти СССР».

В 1948г. в Ар ме нии бы ли аре сто ва ны и в 
1949г. по ре ше нию Осо бо го со ве ща ния сос ла ны в 
Си бирь и в Ка зах стан на веч ное по се ле ние мно гие 
возв ра тив ши е ся из ссы лок и мест зак лю че ния жи-
те ли Ар ме нии, в том чис ле ссыль ные 1937-38 го-
дов пи са те ли и быв шие го су дарст вен ные де я те ли 
Ваг рам Ала зан, Гур ген Ма а ри, Ва гар шак Но ренц, 
Ар та вазд Еги а за рян, Лем вел Ма ру тян, Адо Адо-
ян, Ка ро Га за рян, Ар мен Ана нян и дру гие. В те че-
ние 1947–1952 гг. в рес пуб ли ке за «контр ре во лю-
ци он ные пре ступ ле ния» пер со наль но бы ло осуж-
де но 2225 че ло век, сре ди них не ма ло ре пат ри ан-
тов. Они те перь уже бес сроч но, на веч но отп рав ле-
ны в так на зы ва е мые «спец по се ле ния»85 (пе ре вод 
на ар мянс кий язык дать слож но: мно гие тер ми ны, 
воз ник шие в про цес се реп рес сий, труд но пе ре во-
ди мы). Бы ло не ма ло лю дей, ко то рых но вая реп-
рес сия долж на бы ла ка рать в тре тий раз. 

АмирзадянМинасян Грант Геворкович, год
рождения1910,женат,месторожденияи
местожительства:с.Арташат,Комарлинс
кий рн, Арм. ССР, армянин, гражданство:

85 Спецпоселение (трудпоселение, спецпосeлок) – типовое название населeнного пункта, включeнного в систему режимных 
поселений граждан, высланных в административном порядке в 1920 – 1950-е годы. Спецпоселение управлялось посел ко-
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 органи зо-
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 
за водов, 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 пере меще-
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 вы се-
ле нию 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.

СССР,соц.происхождениеизкрестьянсе
редняков,занятостьземледелец,б/п,дата
ареста: 16.11.1930, арестован по решению:
АрмГПУв20.11.1930,статьяобвинения:68
УКССРА,«членп/д,участиенадашнакских
собраниях, платил членские взносы», приго
ворвыслатьвСибирьна3г.//заключитьв
концлагерьна3г.//выслатьнаУрална3г.,
дата приговора  22.07.1931 // 28.08.1931 //
02.11.1931,осужденОСприКоллегииАрмГ
ПУ//ОСприКоллегииЗак.ГПУпоАдмвысыл
кам //ОСприКоллегииОГПУ . (Источник:
НАА,Ф. 1191, Оп. 15, Д. 1765, 1766, 1767).
Второйарест,датаареста:17.10.1937,«са
ботировалработыколхоза,агитировалкол
хозниковневыходитьнаработу,имелсвязьс
дашэлементами», приговор  заключить в
ИТЛ сроком на 10 л., дата приговора 
22.11.1937, осужден  заседаниеТройки при
НКВДАрм.ССР. Третий арест, дата аре
ста:09.02.1949,арестованпорешению:МГБ
Арм.ССРв04.02.1949,статьяобвинения:67
ч.1УКАрм.ССР,«принадлежностьа/сорга
низации»,приговорсослатьнапоселение,да
таприговора04.05.1949,осужденОСпри
МГБ СССР, место отбытия наказания  г.
Красноярск,Красноярскийкрай.Реабилити
рованв21.06.1958,порешениюСКпоуголов
нымделамВерховногоСудаАрм.ССР.(Источ
ник:НАА,Ф.1191,Оп.8,Д.1953,1954,1955)
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7 мар та 1949 го да, по азер байд жанс ко му исто-
ри ку Дж. Га сан лы со ссыл кой на ар хив ный ма те ри-
ал, М. Дж. Ба ги ров отп ра вил Ста ли ну прост ран ное 
пись мо, к ко то ро му бы ло при ло же но 14 до ку мен-
тов, из ко то рых 10 бы ли свя за ны «с прес ло ву ты ми 
тер ри то ри аль ны ми тре бо ва ни я ми и про во ка ци он-
ной де я тель ностью ар мян про тив Азер байд жа на». 
В пись ме М. Дж. Ба ги ров пи сал: «В про дол жа ю-
щей ся гнус ной ан ти со ветс кой ра бо те даш на ков за 
ру бе жом за пос лед ние го ды осо бое ме сто за ни ма-
ют их «тре бо ва ния» уве ли че ния тер ри то рии Со-
ветс кой Ар ме нии за счет Со ветс ко го Азер байд жа-
на (На гор ный Ка ра бах, На хи че ванс кая АССР, Ки-
ро ва бад и т.д.) и Со ветс кой Гру зии (Ахал цик, 
Ахал ка ла ки, Бор ча лы и т.д.). При этом они не брез-
га ют ни ка кой про во ка ци ей и кле ве той на азер байд-
жанс кий и гру зинс кий на ро ды»86. 

За три дня до это го пись ма, 4 ап ре ля 1949 г., 
бы ло при ня то по ста нов ле ние По лит бю ро ЦК 
ВКП(б) под но ме ром 126 (Про то кол № 68) о де-
пор та ции так на зы ва е мых «даш на ков» из Ар ме-
нии и Азер байд жа на: «О вы се ле нии даш на ков, 
про жи ва ю щих в Ар мянс кой и Азер байд жанс кой 
ССР», «В це лях очист ки Ар мянс кой и Азер байд-
жанс кой ССР от по ли ти чес ки неб ла го на деж но го 
эле мен та обя зать Ми ни стерст во Го су дарст вен ной 
Бе зо пас но сти СССР (тов. Аба ку мо ва) вы се лить 
про жи ва ю щих в Ар мянс кой и Азер байд жанс кой 
ССР даш на ков на веч ное по се ле ние в Ал тайс кий 
край под над зор ор га нов Ми ни стерст ва внут рен-
них дел»87. Оче вид но, Ба ги ров знал об этом по-

86  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.).

87 РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, ЛЛ. 140–141. Подлинник. Машинопись.
88 РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, ЛЛ. 140–141.
89 О выселении дашнаков, проживающих в Грузинской ССР (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 162, Д. 40, Л. 144).

ста нов ле нии, ес ли не участ во вал в его под го тов ке. 
Сег мент «ар мянс ких при тя за ний к Со ветс кой 
Гру зии» в ба ги ровс ком пись ме ско рее все го дол-
жен быть вследст вие вы яс не ния всех об сто я-
тельств Л. Бе ри ей по по во ду пись ма К. Чарк ви а ни 
и до пол нял это пись мо «от доб ро же ла тель но го со-
се да» про тив треть е го об ще го со се да – Ар ме нии. 

В тот же день бы ло при ня то так же дру гое по-
ста нов ле ние под но ме ром 127 «О вы се ле нии ту-
рец ких граж дан, ту рок, не име ю щих граж данст ва, 
и быв ших ту рец ких граж дан, при ня тых в со ветс-
кое граж данст во, про жи ва ю щих на Чер но морс ком 
по бе режье и в За кав казье… на веч ное по се ле ние в 
Томс кую об ласть под над зор ор га нов Ми ни-
стерст ва внут рен них дел»88. 

«На ци о на ли стов-даш на ков» лад но, а ту рок 
за чем? К воп ро су «ту рок» мы еще вер нем ся, но 
прос ле дим за даль ней шим хо дом со бы тий. 

Спу стя семь дней пос ле при ня тия ре ше ний 4 
ап ре ля, 11 ап ре ля 1949 г. ЦК Все со юз ной Ком му-
ни сти чес кой Пар тии(б) Про то ко лом но мер 68 и За-
се да ние По лит бю ро ЦК «В це лях очист ки Гру зинс-
кой ССР от по ли ти чес ки неб ла го на деж но го эле-
мен та» ува жи ли пред ло же ние Гру зии: «При нять 
пред ло же ние ЦК КП(б) Гру зии о вы се ле нии с тер-
ри то рии рес пуб ли ки даш на ков чис лен ностью 1950 
че ло век, со став ля ю щих 650 се мей. Обя зать Ми ни-
стерст во гос.бе зо пас но сти СССР (тов.Аба ку мо ва) 
вы се листь про жи ва ю щих в Гру зинс кой ССР даш-
на ков на веч ное по се ле ние в Ал тайс кий край под 
над зор ор га нов Ми ни стерст ва внут рен них дел»89.

ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ И ОСУ ЩЕСТВ ЛЕ НИЕ  
ДЕ ПОР ТА ЦИИ АР МЯН 14.06.1949Г.

Ра бо та ор га нов МГБ во всех вов ле чен ных 
рес пуб ли ках за ки пе ла. «В се ре ди не ап ре ля 1949 
го да, по по ру че нию ру ко водст ва Азер байд жа на в 
Сте па на кер те был соз ван об ласт ной парт хо зак тив 
с уча сти ем 1-х сек ре та рей рай ко мов пар тий, ру ко-
во ди те лей рай ис пол ко мов, об ласт ных ве домств, 
предп ри я тий и сек ре та рей пар тий ных круп ных 

ор га ни за ций, на ко то ром но вый 1-ый сек ре тарь 
об ко ма пар тии – С. Аб ра мов и на чаль ник от де ла 
МГБ об ла сти Зи а лов по ста ви ли за да чу – в об ста-
нов ке сох ра не ния «пар тий ной и го су дарст вен ной 
тай ны», в тес ном кон так те с ор га на ми гос бе зо пас-
но сти и внут рен них дел под го то вить по оп ре де-
лен ным кво там (то есть, по пла ну) спис ки лиц, 
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за по доз рен ных по оп ре де лен ных Ба ги ро вым 
пунк там об ви не ний»90.

На до бы ло най ти тре бу е мое ко ли чест во «даш-
на ков» пос ле мно гок рат ной очист ки с уста нов ле-
ни ем со ветс кой вла сти. Кто мог быть «даш на ком» 
в 1949 г.? Преж де все го, ко неч но, уже реп рес си ро-
ван ные ра нее «даш на ки» и их семьи. Ес ли член 
семьи «даш нак» на преж них чист ках был при го-
во рен к расст ре лу, то сле до ва ло сос лать его семью 
(од ним из та ких при ме ров бы ло вы се ле ние семьи 
Са фа ря на За ли бе ка Сар ки со ви ча, расст ре лян но го 
в 1937 го ду по ре ше нию Трой ки (Де ло о вы се ле-
нии семьи пуб ли ку ет ся в кон це кни ги, см. док. 
82). За тем – по тен ци аль но по доз ре ва е мы ми даш-
на ка ми счи та лись спас ши е ся от Ге но ци да ар мя не 
из За пад ной Ар ме нии и их по том ки, и, ко неч но, 
воз мож ные даш на ки из чис ла не дав но при быв-
ших ре пат ри ан тов. 

На це лен ность на ар мян из За пад ной Ар ме-
нии нег лас но ста ла из вест на очень быст ро. Как 
рас ска зы ва ет один из сек ре та рей ЦК КПСС Ко чи-
нян, 12 ию ня его выз ва ли к пер во му сек ре та рю, 
где он уви дел мно го нез на ко мых че ки стов и пер-
вых сек ре та рей рай он ных и го родс ких пар тор га-
ни за ций. «Вы сту пил пер вый сек ре тарь ЦК КП 
Ар ме нии Г. Ару ти нов. Он до ло жил о по ли ти чес-
ком и го су дарст вен ном зна че нии ор га ни за ции 
чист ки. За тем вы сту пил ми нистр КГБ Ар ме нии С. 
Корх ма зян, под роб но объ яс нил, что в рес пуб ли ку 
уже при бы ли осо бые во ен ные от ря ды, ко то рые с 
по мощью пар тий но го ак ти ва долж ны за ночь за-
кон чить эту ра бо ту. Спис ки ак ти ва кто в ка кой 
рай он по е дет, бы ли за ра нее под го тов ле ны. Я дол-
жен был по е хать в Ле ни на кан... На до бы ло за 
ночь, к рас све ту, за вер шить опе ра цию. …Ут ром 
14 ию ня вме сте с пер вым сек ре та рем го родс кой 
пар тор га ни за ции Ар мо Арен цем ре ши ли уви деть 
вы се ля е мых. …Всю ду плач, кри ки де тей, удив ле-
ние и не го до ва ние... В этот день ко мне [за по-
мощью] об ра ти лись мно гие. К со жа ле нию, я не 
мог ни че го сде лать. Тем не ме нее за пи сал ад ре са 
трех, вер нул ся в гор ком Ле ни на ка на. Пред ста ви-

90 Депортация армян из НКАО и Азербайджана в июне 1949 года. Независимое исследование. Опубликовано: 17 июня, 2017 
(http://vstrokax.net/istoriya/deportatsiya-armyan-iz-nkao-i-azerbaydzhana-v-iyune-1949-goda-nezavisimoe-issledovanie/?fb-
clid=IwAR2MnejmewMrnmPrlU3XqCdl4iCIjHUX2gsXgsZklj9YDkwz6LBnZVI6kHU)

91 Ա. Քոչինյան Ա.: Փշալարից այն կողմ//«Գարուն», 1989, թիվ 3 [Кочинян А. За колючей проволокой // Гарун, 1989, 3 (на 
арм. яз.)]. с. 47- 50.

92 Архив МВД Грузии, Ф. 13, Архивный номер 1370, Д. 35, Л. 9.
93 Там же, Л. 11.
94 Там же, Л. 13.

тель ми ни стерст ва КГБ и на чаль ник от де ле ния 
Ле ни на ка на на от рез от ка за лись ис пол нить мою 
прось бу об ос во бож де нии этих трех се мей. Они 
же ро ди лись за гра ни цей. Вско ре вы яс ни лось, что 
стар шие чле ны этих се мей один из Са ры ка мы ша, 
а двое из Кар са. Толь ко тог да я уз нал, что по от но-
ше нию к ро див шим ся в За пад ной Ар ме нии [вы-
сыл ка] про во дит ся осо бен но стро го»91.

На це лен ность на за пад ных ар мян оче вид на 
так же из скуд ных, но тем не ме нее крас но ре чи вых 
ма те ри а лов ар хи ва Гру зии. Нап ри мер, де ло Га лу-
ста Ке баб чя на, 1885 г.р., уро жен ца Эр зу ру ма и выс-
лан но го 14 ию ня 1949 г. из Ба ту ми как «быв ший 
даш нак». На ос но ва нии двух по ка за ний сви де те-
лей ему бы ли предъ яв ле ны об ви не ния в том, что он 
«в прош лом яв лял ся чле ном ар мянс кой к/р бур жу-
аз но-на ци о на ли сти чес кой пар тии «Даш нак цу-
тюн» и при ни мал уча стие в бо ях в даш накс ких от-
ря дах про тив ту рок92. В 1920–1930 гг. под дер жи вал 
связь с быв ши ми даш на ка ми и по мо гал ма те ри аль-
но семь ям реп рес си ро ван ных даш на ков» (Де ло Ке-
баб чя на пуб ли ку ет ся в кон це кни ги – см. док. № 85). 

Ке баб чян был сос лан 14.06.1949г. вме сте с 
осталь ны ми вы се лен ца ми, но его с се мей ссыл ку 
ре ше ни ем Осо бо го со ве ща ния при МГБ СССР 
офор ми ли толь ко че рез пять ме ся цев – 12 но яб ря 
1949г. Это бы ла обыч ная прак ти ка, Осо бое со ве-
ща ние ре ше ния по ссыл кам при ни ма ло спу стя ме-
ся цы, а то и год пос ле ре аль но го вы се ле ния прак-
ти чес ки по всем вы се лен цам. По ре ше нию ОС 
Ке баб чян, уро же нец Тур ции, сос лан вме сте с 
семь ей как «даш нак-на ци о на лист93.

Сра зу пос ле при бы тия на ме сто ссыл ки, в се ло 
Кра юш ки но Ал тайс ко го края, 7 ав гу ста 1949 г. Ке-
баб чян пи шет за яв ле ние Ста ли ну с прось бой пе рес-
мот реть де ло и опи сы ва ет свой жиз нен ный путь – 
от до со ветс ко го си ро ты, бат ра ка-бед ня ка до со ветс-
ко го про из водст вен ни ка, чье имя «не схо ди ло с 
Крас ной дос ки», ос нов ное жиз не о пи са ние стро ит 
иск лю чи тель но вок руг жиз ни в Рос сии и СССР94.

В пись ме от 1 ок тяб ря 1950 г., ад ре со ван ном 
МГБ СССР, уже пос ле то го, как он уз нал, что об-
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ви не ние – «даш нак-на ци о на лист, ро див ший ся в 
Тур ции» (Ке баб чян пи шет, что при на пи са нии 
пер во го пись ма «я не знал, в чем об ви ня юсь или в 
чем за по доз рен»), а так же, оче вид но, поз на ко мил-
ся с дру ги ми ссыль ны ми ар мя на ми со схо жи ми 
«ту рец ки ми» би ог ра фи я ми, все его по вест во ва-
ние стро ит ся уже вок руг «рож де ния в Тур ции». В 
пись ме он пы та ет ся обос но вать аб сурд ность са-
мо го об ви не ния и «оп рав дать» свое рож де ние в 
Тур ции. Он не до у ме ва ет: «мож но ли в ви ну ста-
вить че ло ве ку его рож де ние в Тур ции… раз ве ре-
бе нок был ви но ват, что его мать раз ре ши лась от 
бре ме ни в Тур ции, а не в Гру зии? Раз ве я, один-
над ца ти лет ний маль чик стал ви но ва тым по то му, 
что пос ле рож де ния 10 лет про жил в Тур ции, а по-
том тур ки пе ре ре за ли мо их ро ди те лей95, а ме ня 
маль чи ком кто-то спас и при вез в Рос сию. Или, 
мо жет, это не об ви не ние – рож де ние в Тур ции, а 
про сто ска за но так, но ска за но так, что зву чит как 
об ви не ние»96. Осталь ное по вест во ва ние пись ма 
Ке баб чя на стро ит ся на его при вер жен но сти боль-
ше виз му и за кан чи ва ет ся прось бой снять с не го 
«по зор ное сло во «даш нак-на ци о на лист», вос ста-
но вить ре пу та цию чест но го, пре дан но го граж да-
ни на СССР».

В де ле Ке баб чя на сох ра ни лись по ка за ния 
двух ар мян, Си мо ня на и Мел ко ня на, уро жен цев 
Тур ции («с. Та по ванг (Тур ция)», «г. Карс (Тур-
ция)»), доп ро сы ко то рых про ве де ны 12–13 ап ре ля 
1949 г. сот руд ни ка ми МГБ Ад жарс кой ССР и бук-
валь но «за то че ны» под вы яв ле ние сре ди ар мян, 
про жи ва ю щих в Ба ту ми, уро жен цев За пад ной Ар-
ме нии. По ито гам толь ко од но го доп ро са был по-
лу чен спи сок на 35 чел. (все уро жен цы За пад ной 
Ар ме нии), сре ди ко то рых ока зал ся и Ке баб чян97. 
На не ко то рых при ве де ны ком мен та рии, для дру-
гих ука зан толь ко факт «рож де ния в Тур ции». 

Или вот Нор ти кян Акоп Сар ки со вич, ре пат ри-
ант из Си рии 1946г., по за яв ле нию двух аген тов 
«Па пи ка» и «Су ри ка» – быв ший даш нак, «пос ле ре-
пат ри а ции в Ар ме нии до пус ка ет на ем ни чес кие 
наст ро е ния». Нор ти кя на Ако па с се мей вы се ли ли 

95 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.

96 Там же, Л. 34.
97 Там же, Д. 27, Л. 109–112.
98 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-deportac-
ii.blogspot.am/;http://demoscope.ru/weekly/2006/0235/biblio03.php).

14.06.1949г., а Осо бое со ве ща ние при ня ло ре ше ние 
о вы се ле нии толь ко 1 фев ра ля 1950г. (Де ло Нор ти-
кя на пуб ли ку ет ся в кон це кни ги – см .док. № 84).

Весь ап рель-май ушел на под гов ку со став ле-
ния спис ков и «обос но ва ния» ви ны по тен ци аль-
ных вы се лен цев. Су дя по лич ным де лам де пор ти-
ро ван ных 14 ию ня 1949 го да из На ци о наль но го 
ар хи ва Ар ме нии, ос нов ной кон тин гент, под ле жа-
щий де пор та ции, был за чис лен к кон цу мая, и с 
кон ца мая при ка зы по ор га ни за ции де пор та ции 
сле до ва ли друг за дру гом. Пер вым из них, на вер-
ное, мож но счи тать при каз ми нист ра го су дарст-
вен ной бе зо пас но сти СССР от 28 мая 1949 г. 
№ 00183 «О вы се ле нии ту рец ких граж дан, ту рок, 
не име ю щих граж данст ва, быв ших ту рец ких 
граж дан, при ня тых в со ветс кое граж данст во, гре-
чес ких под дан ных, быв ших гре чес ких под дан-
ных, не име ю щих в на сто я щее вре мя граж данст-
ва, и быв ших гре чес ких под дан ных, при ня тых в 
со ветс кое граж данст во, и даш на ков с семь я ми с 
тер ри то рии ГССР, АрмССР, АзССР и Чер но морс-
ко го по бе режья»98 (см.док. № 5). «Во ис пол не ние 
по ста нов ле ния ЦК ВКП(б) от 4 и 11 ап ре ля и 17 
мая 1949 го да. 3-6 пунк та ми дан но го при ка за вы-
яс ня ет ся, что под «Чер но морс ким по бе режь ем» 
под ра зу ме ва лись Крас но дарс кий край РФ, Хер-
сонс кий, Ни ко ла евс кий, Одес ский, Из ма и ловс кий 
и Крымс кие об ла сти Ук ра инс кой ССР, ибо за вы-
пол не ни ем опе ра ции наз на ча лись ру ко во ди те ли 
по упо мя ну тым тер ри то ри ям (Ру ко водст во опе ра-
ци ей по вы се ле нию из Хер сонс кой, Ни ко ла евс-
кой, Одес ской и Из ма ильс кой об ла стей воз ло жить 
на Ми нист ра го су дарст вен ной бе зо пас но сти 
УССР ге не рал-лей те нан та Сав чен ко и За ме сти те-
ля Ми нист ра гос бе зо пас но сти УССР ге не рал-
май о ра По пе ре ка; ру ко водст во опе ра ци ей по вы-
се ле нию из Крымс кой об ла сти воз ло жить на на-
чаль ни ка УМГБ Крымс кой об ла сти ге не рал-май о-
ра Кон да ко ва). 

За тем пос ле до ва ло по ста нов ле ние Со ве та 
Ми нист ров СССР № 2214-856сс от 29 мая 1949 г. 
«Об обес пе че нии пе ре во зок, рас се ле ния и тру до-
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во го уст ройст ва выс лан цев с тер ри то рии Гру зинс-
кой, Ар мянс кой, Азер байд жанс кой ССР, а так же 
при бе режья Чер но го мо ря», под пи сан ное Ста ли-
ным, ко то рое пре дус мат ри ва ло вы сыл ку с вы ше у-
по мя ну тых тер ри то рий «даш на ков», «ту рец ких 
граж дан», «ту рок, не име ю щих граж данст ва», 
«быв ших ту рец ких граж дан, при няв ших со ветс-
кое под данст во», «лиц, име ю щих гре чес кое под-
данст во», «быв ших гре ко под дан ных, име ю щих 
со ветс кое граж данст во»99. Это по ста нов ле ние 
пер вым пунк том обя зы ва ло «…Ми ни стерст во 
Внут рен них дел СССР (т. Круг ло ва) рас се лить вы-
се ля е мых даш на ков в Ал тайс ком крае, ту рец ких 
граж дан, ту рок, не име ю щих граж данст ва, и быв-
ших ту рец ких граж дан, при ня тых в со ветс кое 
граж данст во, – в Томс кой об ла сти, гре чес ких под-
дан ных, быв ших гре чес ких под дан ных, не име ю-
щих в на сто я щее вре мя граж данст ва, и быв ших 
гре чес ких под дан ных, при ня тых в со ветс кое граж-

99 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).

данст во, – в Юж но-Ка зах станс кой и Джам бульс-
кой об ла стях Ка захс кой ССР…» (см.док. № 6).

Че ты ре дня спу стя, 02.06.1949г., вы шел при-
каз ми нист ра внут рен них дел СССР № 00525 «Об 
обес пе че нии пе ре во зок, рас се ле ния и тру до во го 
уст ройст ва вы се лен цев с тер ри то рии Гру зинс кой, 
Ар мянс кой, Азер байд жанс кой СССР, а так же по-
бе режья Чер но го мо ря»100 (см.док № 8), по ко то ро-
му ми нист рам внут рен них дел Гру зинс кой ССР 
ге не рал-лей те нан ту Ка ра над зе, Ар мянс кой ССР 
ге не рал-май о ру Гри горь я ну, Азер байд жанс кой 
ССР ге не рал-лей те нан ту Яку бо ву, Ук ра инс кой 
ССР ге не рал-лей те нан ту Стро кач, на чаль ни кам 
УМВД по Крас но дарс ко му краю ге не рал-май о ру 
Мед ве де ву, по Крымс кой об ла сти ге не рал-май о ру 
За пе ва ли ну по ру ча лось: «Вы се ля е мых с тер ри то-
рии Гру зинс кой, Ар мянс кой, Азер байд жанс кой, 
Ук ра инс кой ССР, Крас но дарс ко го края и Крымс-
кой об ла сти нап ра вить на веч ное по се ле ние: 
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в Ал тайс кий край даш на ков 3620 се мей 13 000 чел.
в Томс кую об ласть ту рок 1500 се мей 5 400 чел.
в Джам бульс кую об ласть гре ков 6000 се мей 21 600 чел.
в Юж но-Ка зах стан скую об ласть»101 гре ков 1500 се мей 5 400 чел.

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).

Как ви дим, под кон тин гент ность со став ле на 
по на ци о наль но му приз на ку – гре ки, тур ки, «даш-
на ки». Нес мот ря на то, что в этих до ку мен тах ар-
мя не не упо ми на ют ся, оче вид но, что «даш на ки» 
– это ар мя не. Ап ри о ри счи та ет ся, что дан ные 
фор му ли ров ки эт ни зи ру ют ся в ли це гре ков, ар-
мян и ту рок, тем бо лее, что по при ка зу спец пе ре-
се лен цы долж ны бы ли быть кон во и ро ва ны по 
под кон тин гент но сти даш на ков, ту рок и гре ков.

Де пор ти ро ван ных се мей в Ар ме нии, Гру зии, 
Азер байд жа не, Крас но дарс ком крае, Ук ра и не 
«под ня ли», как пи шет ся в ре пор тах, в ночь с 13-го 
на 14 ию ня, а 14-го чис ла де сят ки эше ло нов из то-
вар ных ва го нов тро ну лись в путь. Су дя по на шей 
ба зе дан ных, со став лен ной из хра ня щих ся в На-
ци о наль ном ар хи ве Ар ме нии дел се мей де пор ти-
ро ван ных, 14 ию ня из Ар ме нии в 11-ти эше ло нах 
из то вар ных ва го нов бы ли отп рав ле ны 11.681 че-
ло век-ссыль ных. Все – в Ал тайс кий край. 

Таблица1.КоличествоссыльныхизАрмениивэшелонах14.06.1949г.

Но мер эше ло на Ко ли чест во ссыль ных из Ар ме нии в эше ло нах 
1 97104 1202
2 97105 1275
3 97106 1297
4 97107 1204
5 97108 1259
6 97109 1026
7 97110 935
8 97111 1038
9 97112 1287
10 97113 1138
11 97114 10

Ито го 11.671
 

Ка жет ся стран ным ко ли чест во ссыль ных в 
эше ло не 97114 – 10 че ло век. Это семья Со го мо на 
Мхи та ря на из се ла Ил ли Ама сийс ко го р-на Арм.
ССР в со ста ве 6 че ло век (НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 
837), семья Вос ка ня на Баг ра та в со ста ве 3 че ло век 
из се ла Шаг ри ар Ок тем бе рянс ко го р-на Арм.ССР 
(НАА, Ф.1191, Оп. 6, Д. 2554), а так же же на и сын 
Ап ре ся на Сар ки са Са те ник и Смбат. Са ма семья 
Ап ре ся на Сар ки са в со ста ве 6 че ло век про жи ва ла 
в с. Орд жо ни кид зе Крас но сельс ко го рай о на Арм.
ССР и бы ла де пор ти ро ва на имен но с это го ад ре са. 
Дру гие чет ве ро чле нов семьи бы ли от рав ле ны 
эше ло ном 97112 (НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 513). 
Ка жет ся, не ко то рые чле ны этих се мей бы ли по са-

же ны в эше лон но мер 97114 в ме стах сво е го на-
хож де ния на мо мент ссыл ки – ско рее все го в Ти-
хо рец ке. А мо жет быть, в Азер байд жа не. То же 
са мое мож но ска зать о ссыль ных из Ар ме нии в 
эше ло нах под но ме ра ми 97103, 97115, 97116 и 
97119, ко то рые тро ну лись в путь не из Ар ме нии, 
но 13 ссыль ных из Ар ме нии по ар хив ным ма те ри-
а лам ока за лись имен но в этих эше ло нах, до ве дя 
ко ли чест во ссыль ных из Ар ме нии в эше ло нах до 
11.684 че ло век. 

Из вест но, что эше ло ны 97103 и 97116 бы ли 
отп рав ле ны из Гру зии102. В эше ло не 97103 в Ал тай 
бы ли отп рав ле ны двое чле нов из 10-и семьи ссыль-
ных Дал ла кя на Мов се са из се ла Ко гес Сте па на-
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ванс ко го р-на Арм.ССР (сын Ме хак 1930г. рож де-
ния и его же на Веп ри ко ва Ле на), тог да как 8 чле нов 
из той же семьи бы ли отп рав ле ны эше ло ном 97106 
(НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 433). Так как не вест ка 
Веп ри ко ва Ле на, уро жен ка Крас но дарс ко го края, 
на мо мент ссыл ки про жи ва ла в го ро де Тби ли си, 
мож но пред по ло жить, что ее с му жем по са ди ли в 
эше лон 97103 в Тби ли си. Треть им че ло ве ком, отп-
рав лен ным эше ло ном 97103, яв ля ет ся Мар ка рян 
Ма русья, уро жен ка г. Тби ли си, же на Мар ка ря на 
Мкрти ча, отп рав лен но го в Ал тайс кий край вме сте 
с семь ей в со ста ве 10 че ло век эше ло ном 97108 
(НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.320). В дан ном слу чае то же 
пред по ло же ние – 11-й член семьи Мар ка рян Ма-
русья на мо мент ссыл ки на хо ди лась в го ро де Тби-
ли си, и ее по са ди ли в дру гой эше лон – 97103. В 
эше ло не 97116 чис лят ся Тер Сарг сян Ру бен и его 
же на из се ла Пир ма лак Та линс ко го р-на Арм.ССР, 
меж ду тем как их сын Ам бар цум Тер Сарг сян, 
1927г. рож де ния, был отп рав лен эше ло ном 97108 
(НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.2708). При хо дит ся пред по-
ла гать, что суп ру ги на мо мент ссыл ки бы ли в Гру-
зии, от ку да был нап рав лен эше лон 97116. 

Ар хив ные ма те ри а лы НАА сви де тельст ву ют, 
что семья Тер Ако пя на Ар ме на ка, уро жен ца г.На-
хи че ва на в со ста ве 5 че ло век, про жи вав ших на 
ули це Сверд ло ва го ро да Ере ва на14 ию ня 1949г., 
бы ла сос ла на в Ал тайс кий край, Со ро кинс кий 
р-н, Алам байс кий лесп ром хоз // с 1950 г. Ал тайс-
кий край, г. Чес но ко во // с. 1954 г. Ал тайс кий край, 
г. Ру бовск, в эше ло не 97115 (НАА, ф.1191, оп.6, 
д.595). Труд но ска зать, где имен но по са ди ли эту 
семью в эше лон под но ме ром 97115, воз мож но – в 
Гру зии, но яв но не в Ар ме нии. Ка ким-то об ра зом 
дру гая семья из то го же Та линс ко го р-на, с.Та лин, 
в со ста ве 3 че ло век, бы ла по са же на в эше лон 
97119 (НАА, Ф.1191, Оп.6, Д.2268). Од на ко из-
вест но, что эше ло ны 97115 и 97116 из Ти хо рец ка 
бы ли отп рав ле ны в Томск с кон тин ген том «тур-
ки», а из Ар ме нии, по до ку мен там, та ко го кон тин-
ген та не вы се ля ли. Опять при хо дит ся пред по ло-
жить, что пе ре чис лен ные лю ди в Ти хо рец ке бы ли 
пе ре по са же ны в ка кие-то эше ло ны с нап рав ле ни-
ем в Ал тайс кий край. 

В от чет ном док ла де о ра бо те ор га нов Арм.
ССР за 2-й квар тал 1949г. ми нист ру 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.

Круг ло ву С. П. по вы пол не нию при ка за МВД 
СССР но мер 00525 го во рит ся, что из Ар ме нии 
отп рав ле ны 10 эше ле нов с вы се ля е мым кон тин-
ген том в со ста ве 11.561 че ло век103 (см.док. № 41). 
Ду ма ет ся, эта раз ни ца в циф рах на 123 че ло ве ка 
(по эше ло нам, вос ста нов лен ным на ми из ар хив-
ных ма те ри а лов дел вы се лен цев – 11.684 че ло век, 
и 11.561 че ло век по док ла ду) объ яс ня ет ся тем, что 
на ми подс чи та ны все чле ны се мей, в том чис ле 
доб ро воль но вы е хав шие вме сте с вы се лен ца ми-
родст вен ни ка ми, в чьих семь ях они про жи ва ли, 
но офи ци аль но не счи тав ши е ся вы се лен ца ми, а 
по от чет но му док ла ду Арм.ССР пред став ле но 
чис ло офи ци аль ных вы се лен цев. 

582 че ло век на мо мент ссыл ки не на хо ди лись в 
семь ях/до мах, и да же в Ар ме нии. Это в ос нов ном 
гла вы се мей, муж чи ны, ко то рые бы ли сос ла ны 
рань ше. Они на хо ди лись в раз ных спец по се ле ни ях, 
но бы ли вклю че ны в спис ки де пор ти ру е мых 14 ию-
ня 1949 го да. Они вкю че ны в де ла ссыль ных се мей, 
но не вклю че ны в эше лон ные спис ки. С уче том 
этих 582 лю дей, по су ти, до пол ня ю щих ко ли чест во 
ссыль ных «даш на ков» из Арм.ССР, ко ли чест во 
ссыль ных «даш на ков» по де пор та ции 14 ию ня 1949 
го да из Арм.ССР до хо дит до 12.276 че ло век. 

Не ко то рые эше ло ны на пу ти бы ли до пол не-
ны в Азер байд жа не и в Гру зии, а так же из Гру зии 
бы ли до бав ле ны два до пол ни тель ных эше ло на с 
ссыль ны ми «даш на ка ми» – но ме ра 97103 и 97140. 
14-15 ию ня в Ти хо рец ке, где со сты ко ва лись по ез-
да-эше ло ны из раз ных ис ход ных рес пуб лик, «бы-
ли пе ре фор ми ро ва ны 19 эше ло нов, сле ду ю щих из 
Гру зии и Ар ме нии, со став ле ны стро го по ка те го-
ри ям и отп рав ле ны к ме стам спец по се ле ний. Эше-
ло ны 97117, 97118, 97121, 97122, 97127, 97128, 
97129, 97139, 97141, 97142, 97143 с кон тин ген том 
по на ци о наль но сти гре ки – в Ка захс кую ССР, эше-
ло ны 97115, 97116, 97126 с кон тин ген том тур ки – 
в Томс кую об ласть, эше ло ны 97103, 97110, 97114 
даш на ки – в Ал тайс кий край»104 . Из ар хив ных ма-
те ри а лов ста но вит ся из вест но так же, что 19 ию ня 
по хо да тайст ву МГБ Гру зинс кой ССР из эше ло на 
97103 бы ло сня то 27 че ло век, а из эше ло на 97116–
140 че ло век, «оши боч но вы се лен ных из Гру зинс-
кой ССР», а так же семья – мать и два бра та не ко е-
го май о ра Авет ся на, так же оши боч но вы се лен ная 
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из го ро да Тби ли си, но не из вест но с ка ко го эше ло-
на105. Уда лось уста но вить нес коль ко слу ча ев ос во-
бож де ния из ар мянс ких эше ло нов. Еще в Дер бен-
те бы ла сня та с эше ло на и сда на ор га нам МГБ, 
сог лас но те лег раф но му рас по ря же нию зам. ми-
нист ра МГБ Ар мянс кой ССР пол ков ни ка Му се е-
ва, граж дан ка М. Из вест но, что на ст. Кав казс кая 
из эше ло на № 97106 ос во бо ди ли нес коль ко се мей 
по рас по ря же нию МГБ Ар мянс кой ССР. Еще на 
тер ри то рии Азер байд жа на од ну семью из это го 
эше ло на сня ли по лич но му рас по ря же нию ми-
нист ра МГБ Ар мянс кой ССР. Толь ко с эше ло на 
№ 97106, по справ кам МГБ Ар мянс кой ССР, по 
раз ным мо ти вам бы ли сня ты 20 чел106. 

«При ня тые от ор га нов МГБ вы се лен цы бы ли 
пог ру же ны в пять эше ло нов под но ме ра ми 97117, 
97118, 97118, 97126, 97119, 97139 и в те че ние 14-
15 ию ня отп рав ле ны на ст.Ти хо рец кая для пе ре-
фор ми ро ва ния по ка те го ри ям сог лас но тре бо ва-
ни ям при ка за Ми нист ра и да чи им на стан ции 
наз на че ния. <...> На ст. Ти хо рец кая из Гру зии и 
Ар ме нии, со став лен ные стро го по ка те го ри ям и 
отп рав ле ны к ме стам спец по се ле ния: эше ло ны 
97117, 97118, 97119, 97121, 97122, 97127, 97128, 
97129 и 97139, 97141, 97142, 97143 с кон тин ген-
том по на ци о наль но сти гре ки с наз на че ни ем в Ка-
захс кую ССР, эше ло ны 97115, 97116, 97126 с кон-
тин ген том по на ци о наль но сти тур ки с наз на че ни-
ем в Томс кую об ласть, и эше ло ны № 97107, 97110, 
97114 с даш на ка ми с наз на че ни ем в Ал тайс кий 
край»,- док ла ды ва ет инс пек тор для осо бых по ру-
че ний ОСП МВД СССР май о ра Са му сен ко зам. 
ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал-лей те-
нан ту В. С. Ряс но му107 (см. док. 34).

Это не зна чит, что в Ал тайс кий край бы ли 
отп рав ле ны толь ко три эше ло на – 97103, 97110, 
97114, а зна чит толь ко, что из чис ла при быв ших в 
Ти хо рецк из Ар ме нии один эше лон – 97110, а из 
Гру зии дру гой эше лон – 97103, и воз мож но, че рез 
Азер байд жан – эше лон 97114 с кон тин ген том 
«даш на ки», до отп рав ки в Алатйс кий край бы ли 
пе ре фор ми ро ва ны. В поль зу то го, что эше лон 
97114 про ез жал че рез Азер байд жан, воз мож но, 

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.

сви де тельст ву ет «Рас пис ка на чаль ни ка кон воя 
эше ло на № 97114 в при ня тии спец кон тин ген та на 
ст. Ти хо рец кая. 

18 ию ня 49г., Азер байд жан,
ст. Ти хо рец кая
Рас пис ка да на на чаль ни ку кон воя войс ко вой 

ча сти 7555 лей те нан ту тов. Яко вен ко Н. Н. в том, 
что от не го при ня то спец кон тин ген та две сти семь-
де сят два (272) че ло ве ка по на ци о наль но сти даш-
на ки, вме сте со справ ка ми и по ва гон ны ми спис ка-
ми в чем и рас пи сы ва юсь. Нач. эше ло на 97114 
май ор под пись (Ко ро тов)»108.

Пос ле пе ре фор ми ро ва ний всех со ста вов 
эше ло нов, зам. ми нист ра внут рен них дел СССР 
ге не рал-лей те нант В. Ряс ной 21 ию ня 1949 г. по-
сы ла ет сек рет ное со об ще ние в Бар на ул, УМВД 
тов. Фе до ро ву о том, что в Ал тайс кий край нап-
рав ле но все го 13 эше ло нов и пе ре чис ля ет но ме ра 
эше ло нов, а так же ко ли чест во ссыль ных се мей и 
лю дей по э ше лон но109 (см. док. № 24). 

Таблица2.Номераэшелоновиколичество
ссыльныхармян«дашнаков»поэшелонам

вТихорецке22июня1949г.

Но мер эше ло на Се мей Че ло век
97103 228 1026
97104 314 1463
97105 290 1268
97106 288 1316
97107 224 1041
97108 442 1485
97109 327 1265
97110 248 943
97111 334 1262
97112 318 1328
97113 326 1415
97114 160 517
97140 292 1269

Все го 3791  
се мей

15.598  
че ло век

То есть, ес ли при ка зом от 2 ию ня бы ло пре-
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дус мот ре но вы се лить в Ал тайс кий край «даш на-
ков» в со ста ве 3620 се мей – 13.000 че ло век, за 20 
дней, по дан ным эше лон ных со ста вов из Ти хо-
рец ка, на прак ти ке это чис ло уве ли чи лось на 171 
семью – 2.598 че ло век. Это зна чит так же, что ко-
ли чест во вы се лен цев «даш на ков» из Ар ме нии по-
пол ни лось на 3.904 че ло ве ка. Од на ко, су дя по 
док ла дам с мест, в ию не 1949 го да из Крас но да ра 
бы ли сос ла ны 54 семьи «даш на ков» – 164 че ло ве-
ка110, из Ук ра и ны – 34 ар мян111, из Гру зии –689 се-
мей «быв ших даш на ков»112 – 2677 душ» , из Азер-
байд жа на – 1045113 че ло век , ито го 3.920 че ло век. 
Раз ни ца в 16 че ло век (3.920-3.904=16). Ес ли за 
ос но ву при нять эту циф ру, то в ито ге вме сте с 
11.684 вы се лен ных из Ар ме нии в Ал тайс кий край 
бы ли отп рав ле ны на веч ное по се ле ние все го 
15.604 ар мян-«даш на ков». То есть, 21 ию ня, по 
су ти, бы ли де по ти ро ва ны все вме сте не пре дус-
мот рен ным-зап ла ни ро ван ным при ка зом от 2 ию-
ня 13.000 «даш на ков», а 15.604, план де пор та ции 
был пе ре вы пол нен на 2.604 че ло ве ка.

Ко ли чест вен ные дан ные эше лон ных со ста-
вов от Ти хо рец ка по бо лее или ме нее офи ци аль-
ным до ку мен там су щест вен но не из ме ни лись до 
Ал тайс ко го края – Бар на у ла. По док ла дам мест-
ных чи нов ни ков при бы ло 15.700 или 15.701 че ло-
век. 13 ию ля 1949г. на чаль ник УМВД по Ал тайс-
ко му краю пол ков ник Д. Фе о до ров док ла ды ва ет 
ми нист ру внут рен них дел СССР ге не рал-пол ков-
ни ку Круг ло ву С. Н., что с 27 ию ня по 1 ию ля в 
Ал тайс кий край при бы ли 13 эше ло нов с вы се лен-
ца ми даш на ка ми в ко ли чест ве 3848 се мей – 15.701 
че ло век, муж чин 4767, жен щин 5366, де тей 
5568114. Спу стя 8 дней, 21 ию ля 1949г., о ко ли чест-
ве при быв ших в Ал тайс кий край док ла ды ва ет на-
чаль ник УМВД по Ал тайс ко му краю пол ков ник 
Ша хов зам.на чаль ни ку от де ла спец по се ле ний 
МВД СССР пол ков ни ку Лю ти ну. По его док ла ду в 
ию не-ию ле 1949 го да в Ал тайс кий край при бы ли 
вы се лен цев-даш на ков 3848 се мей – 15.700 че ло-

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).

век, но от ли ча ет ся ко ли чест во групп: муж чин – 
4757 (мень ше на 10 че ло век), жен щин – 5354 
(мень ше на 6 че ло век), де тей – 5589 (боль ше на 
21)115. Док ла ды ва ю щий жа лу ет ся, что «от на чаль-
ни ков эше ло нов аген ту ры из чис ла при быв ше го 
кон тин ген та не при ня то ни од но го че ло ве ка, вер-
бо вок в дейст ву ю щую аген тур но-ос ве до ми тель-
ную сеть из сре ды вы се лен цев-даш на ков … не 
про из во ди лось. В на сто я щее вре мя про из во дит ся 
про вер ка и изу че ние кан ди да тур на вер бов ку из 
чис ла вы се лен цев при быв ше го кон тин ген та»116.

По ис сле до ва ни ям Аб ла жей Н. за 2011г., сог-
лас но эше лон ным спис кам и ак там сда чи-при е ма 
спец кон тин ген та, на тер ри то рию Ал тайс ко го края 
в ию не ме ся це бы ло пе ре ме ще но 3741 се мей – 
15.598 «даш на ков» (пов то ря ет офи ци аль ные дан-
ные из Ти хо рец ка). Спи сок вклю ча ет все 13 эше-
ло нов вы се лен цев-ар мян (11 эше ло нов с по ряд ко-
вы ми но ме ра ми от 97104 до 97114, отп рав лен ные 
из Ар ме нии, и два эше ло на за но ме ра ми 97103 и 
97140 – из Гру зии). По сум мар но му ко ли чест ву 
13-и эше ло нов, в на ча ле ию ля, су дя по циф рам 
эше лон ных спис ков, рас смот рен ным Н. Аб ла жай, 
в Ал тай при бы ло 14.857 ссыль ных «даш на ков»117. 
Ни же в таб ли це пред став ле ны ко ли чест вен ные 
со ста вы эше ло нов в ис ход ных пунк тах и в ко неч-
ном пунк те – в Ал тае. 

Как ви дим из таб ли цы, из ме не ния в ко ли-
чест ве лю дей в каж дом из эше ло нов в Ти хо рец ке 
не от ра жа ет об щие ито го вые циф ры, подт вер жен-
ные офи ци аль ны ми док ла да ми или ис сле до ва ни-
я ми Аб ла жей. Ес ли при бав ле ние или убав ле ние в 
каж дом от дель но взя том эше ло не по ло ги ке мож-
но объ яс нять пе ре ме ще ни ем от дель ных лю дей 
или се мей из од но го эше ло на в дру гой, то это не 
мог ло пов ли ять на ито го вое ко ли чест во лю дей. 
Меж ду тем не боль шие при бав ле ния наб лю да ют ся 
толь ко в пя ти эше ло нах (97103, 97104, 97108, 
97111, 97140), все вме сте – 198 че ло век. Не объ яс-
ни мо, ку да про па ло 646 че ло век из Ти хо рец ка 
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(15.598) до Ал тая (14.857). Нап ри мер, где и ку да 
про па ли 676 че ло век из эше ло на 97113 из Ти хо-
рец ка до Ал тая? Или 118 че ло век из эше ло на 
97110 на том же пу ти? Ду ма ет ся, не ко то рое ко ли-
чест во лю дей бы ли сня ты с эше ло нов так же пос ле 
отп рав ки из Ти хо рец ка. Нап ри мер, 22 ию ня на ос-
но ва нии ука за ния МГБ Корх ма зя на из эше ло на 
97108 сня та семья Хан та зян в со ста ве 4 че ло век, 
«как оши боч но выс лан ных»118. Та ких мо жет быть 
и в ря де слу ча ев, до ку мен таль но по ка не подт-
верж ден ных. Но точ но не сот ни лю дей. 

Оста ет ся так же воп рос, по че му из Ал тая 
офи ци аль ные ли ца док ла ды ва ли о при бы тии 
15.700 «даш на ков», ес ли из Ти хо рец ка вы е ха ло 
15.598 че ло век (где и по че му при ба ви лось 102 че-
ло век?), а по эше лон ным спис кам при бы ло в Ал-
тай 14.857 че ло век (на 843 че ло ве ка мень ше офи-
ци аль но подт верж ден ной циф ры). Тот же воп рос 
воз ни ка ет с конк рет ным слу ча ем эше ло на 97110. 
Су щест ву ет офи ци аль ный до ку мент «Акт при е ма 

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.

эше ло на 97110 на ст.Чес но ков ка» от 30 ию ня – 1 
ию ля в со ста ве 42 ва го нов, зас ви де тельст во ва ший 
о том, что при бы ли 953 че ло ве ка, что в пу ти сле-
до ва ния сня то боль ных 6 че ло век и при ня то в 
эше лон на ст.Та тарс кой 3 че ло ве ка из эше ло на 
97106119 (что объ яс ня ет «про па да ние» 3-х лиц из 
эше ло на 97106 на пу ти Ти хо рецк – Ал тай). Но по-
че му по эше лон ным спис кам Аб ла жей нас чи та ла 
825 че ло век? Ка жет ся, что офи ци аль ные док ла ды, 
ак ты со став ля лись по тем циф рам, ко то рые зна чи-
лись в бу ма гах на ме стах отп рав ки лю дей, а не по 
их ре аль но му ко ли чест ву. 

Н. Аб ла жей ут верж да ет, что по эше лон ным 
спис кам в со ста ве эше ло нов за но ме ра ми 97107 и 
97111, сле до вав ших в Ал тайс кий край, бы ли так-
же сос лан ные ар мя не «даш на ки» из Азер байд жа-
на120. Ка жет ся, здесь есть не ко то рая пу та ни ца. 
Эше лон 97107 вы е хал из Ар ме нии в со ста ве 1204 
че ло век, в Ти хо рец ке в этом эше ло не бы ло 1041 
че ло век, т.е. ко ли чест во лю дей на пу ти не при ба-

Таблица3.Измененияколичественныхсоставоввэшелонах
от14.06.1949по02.07.1949г.поофициальнымспискам

Но ме ра 
эше ло нов

Ко ли чест вен ный 
со став эше ло нов 

«даш на ков»- 
ар мян из 
Ар ме нии  
14 ию ня

Ко ли чест во 
лю дей  

в эше ло нах  
в Ти хо рец ке  

21 ию ня

Из ме не ния  
в эше ло нах  
в Ти хо рец ке 

Ко ли чест вен ные 
со ста вы эше ло-
нов в Ал тайс ком 

крае 1-2 ию ля 
по эше лон ным 

спис кам

Из ме не ния  
в пу ти  

от Ти хо рец ка  
до Ал тая

97103 3 1026 +1023 1026 +3
97104 1202 1463 +261 1480 +17
97105 1275 1268 –7 1267 –1
97106 1297 1316 +19 1313 –3
97107 1204 1041 –163 1039 –2
97108 1259 1485 +226 1488 +3
97109 1026 1265 +239 1258 –7
97110 935 943 +8 825 –118
97111 1038 1262 +224 1276 +14
97112 1287 1328 +41 1325 –3
97113 1138 1415 +277 739 –676
97114 10 517 +507 526 +9
97140 – 1269 – 1304 +35

11.694 15.598 +3.814 14.857 – 729
 (+3.894)  (–646)
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вилось,ауменьшилосьна163человека,авАлтай
эшелонприбылвсоставе1039человек.Очевид
но,чтонивАзербайджане,нигдебытонибыло
этотэшелоннепополнился.Эшелонже97111вы
ехализАрмениивсоставе1038человек,вТихо
рецкевсоставебыло1262человека(+224),вАл
тайприбылвсоставе1276человек(+14),итого–
+238 человек. Возможно, этот эшелон действи
тельно был пополнен в Азербайджане. Или вот
эшелон97114,которыйвыехал(?)изАрмениив
составе10человек,вТихорецкевэтомэшелоне
были517человек,авАлтайскийкрайдобралсяв
количестве 526 человек. Эшелоны из Армении,
составыкоторыхпополнялисьужепослевыезда
из Армении, вышеупомянутыми не ограничива
ются. В составе эшелона номер 97104, который
выехализАрмениивколичестве1202человек,в
Тихорецкебыло1463человек(+261),авАлтайон
добралсявколичестве1480человек(+17),итого–
+278 человек. Значительные прибавления после
выездаизАрмениибылитакжевэшелонах97108
(+226),97109(+239),97113(+277).ВитогевТи
хорецке в одиннадцати армянских эшелонах (от
97104 до 97114), направляющихся в Алтайский
край, количество выселенцев оказалось на 1813
человекбольше, чемпри выездеизАрмении.В
Тихорецкеони,скореевсего,пополнилисьвысе
ленцамиармянами из Краснодарского края (164
человек)исУкраины(54человек),всевместе–
218человек.Аостальные1695человек,повсей
вероятности,былипосаженывАзербайджане.

Судяподокладнойот1июля1949г.минист
ра внутренних дел Азербайджана Якубова зам.
министруМВДСССРРясному«оторгановМГБ
были принято 750 семей выселенцев в составе
3058человек,втомчислегреков–323,дашнаков
–1045итурок–1690…ПодоговоренностисМГБ
Азерб.ССРвыселяемыйконтингентпринимался
намив2хпунктах–наст.Кировабадист.Аляты.
Кэтимпунктамвыселенцыдоставлялисьсилами
органовивойскМГБ…Посадкавыселенцеввва
гоны была произведена строго по контингентам
раздельногреки,туркиидашнаки»121.

Вдокладнойговоритсяодвухэшелонах,но

121 ГАРФ,Ф.Р9479,Оп.1,Д.476,ЛЛ.3536.
122 ЦДНИТО,Ф.607,Оп.1,Д.47,Л.359.ИзисторииземлиТомской19401956.Невольныесибиряки.Сб.документови

материалов.Томск:«Водолей»,2001,с.106(подлинник,скупюрами).
123 ԿիսիբեկյանԱ.Հուշեր:Հատոր2,«Առասպել»,Երեւան,2011[КисибекянА.И.Воспоминания.Т.2,«Араспел»,Ереван,

2011(наарм.яз.)],с.390.
124 Тамже,с.391.

номераэшелоновнеупоминаются.Сдругойсто
роны,вдокладнойинспекторадляособыхпору
ченийОСПМВДСССРмайора Самусенко зам.
министра внутренних дел СССР генераллейте
нантуВ.С.РясномуоприбытииизАзербайджана
вТихорецкэшелоновничегонеговорится.Неко
торыекосвенныеданныепомогаютпонять,чтоза
такиедваэшелонаизАзербайджана.Покрайней
мере,ободномизэшелонов,номер97101,извест
но,чтоонбылформированвАзербайджане,имен
новКировабаде.Однакоэтотэшелонбылотправ
ленвТомсксконтингентом«турки»,вТихорецке,
очевидно, не переформировался, и прибыл в
Томск в составе 1666 человек122, почти столько,
сколько «турок» выселили из Азербайджана по
Якубову(1690человек).Акакойконтингентику
даувезбакинский(ст.Алят)эшелон?

Обакинскомэшелонеоченьподробнопишет
сосланныйвАлтайскийкрайизБакуАбрамКи
сибекян.Онпишето«многотысячныхссыльных
армянах»123.Описываясоставытоварныхпоездов
из Баку, полные депортируемыми армянами, он
упоминаетсоставыизАрмениииГрузии,безот
носительносвоегосоставаизБаку.Изегосостава
людигромогласносправлялись,коговезутдругие
товарные поезда и слышали «мы из Еревана»,
«мыизЛенинакана»,«мыизТбилиси»…Егосо
став тронулся последним124. Поезд наполнялся
ссыльныминастанцияхБакуКишилвиБаладжа
рыАлятыобратноБаладжары.Идальшеужепо
ехал по пути АрмавирТихорецкСталинград
КуйбишевУфаЗлатаустЧелябинскКурганПет
ропавловскОмскБврабинскНовосибирскБар
наулАлейск.Состав выехал 15 июня, прибыл в
Алейск30июня.ВОмскевыселенцевв12часов
ночиповеливбанюдлясанобработки.ИзНово
сибирсканекоторыеэшелоныпоехалиподругому
пути (не знает, по какому и куда). Небольшая
остановкабылатольковБарнауле.Составпоезда,
вкоторомнаходилисьбакинскиессыльные,втом
числе семьяКисибекяна, состоял сначала из 68,
затемувеличилсядо75вагона,аномерего–Ки
сибекяна – вагона с 32го стал 39м.В вагоне с
Кисибекяномразмещались7семей–23человек,
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вме сте с ве ща ми125. Ес ли ко ли чест во лю дей это го 
ва го на счи тать за ос но ва ние для подс че тов и пред-
по ло жи тель но взять за ос но ву 20 че ло век в каж-
дом ва го не, то по лу ча ет ся, что в эше ло не Ки си бе-
кя на с со ста вом 75 ва го нов из Ба ку в Ал тайс кий 
край бы ли де пор ти ро ва ны по ряд ка 1500 ар мян-
«даш на ков». Это не пре ув ли чан ная циф ра. Нап-
ри мер в эше ло не 97108 со ста ве 62 ва го нов126 в Ал-
тайс кий край при бы ли 1488 че ло век. Ки си бе кян 
не упо ми на ет но мер сво е го эше ло на, ско рее все го, 
да же не знал его. Меж ду тем из вест но, что из упо-
мя ну тых 13 эше ло нов, доб рав ших ся до Ал тайс ко-
го края с кон тин ген том ар мян-«даш на ков», 11 бы-
ли фор ми ро ва ны в Ар ме нии (97104 – 97114), 2 – в 
Гру зии (97103, 97140). Ки си бе кян не упо ми на ет о 
при сутст вии в сво ем со ста ве ар мян из Ар ме нии 
или из Гру зии. Аб ла жей не упо ми на ет от дель но го 
со ста ва из Азер байд жа на со ссыль ны ми «даш на-
ка ми». Кро ме все го это го, по «Пе реч ню марш ру-
тов сле до ва ния, пунк тов са ноб ра бот ки и пи та-
ния», ко неч ным пунк том для из вест ных нам эше-
ло нов 97103– 97111 бы ла наз на че на стан ция Та-
тарс кая, а для эше ло нов 97112–97113: «То же до 
Та тарс кой, да лее Чу лымс кая, Обь, Бар на ул, Руб-
цов ка»127 (см. таб. 4). Алейс ка здесь, как ви дим, 
нет, а ки си бе кя новс кий ба кинс кий эше лон был 
выг ру жен имен но в Алейс ке. 

Од на ко эше ло ны 97108, 97110, 9711, 97113, 
97114, по Аб ла жей, выг ру же ны имен но в Алейс-
ке128. Но это эше ло ны, фор ми ро ван ные в Ар ме-
нии, а не в Ба ку. Что за та инст вен ный эше лон из 
Ба ку увез семью Ки си бе кя на вме сте с вы се лен ца-
ми ар мя на ми из Ба ку? 

Ин те рес но, что в пе реч не марш ру тов сле до-
ва ния для эше ло на 97114 пос лед ним пунк том 
обоз на чен Томск (см. таб.4), а мы уже зна ем, и 
мас са до ку мен тов подт верж да ет, что он отп ра вил-
ся в Ал тайс кий край и был выг ру жен там, по Аб-
ла жей – на стан ции Ал тайс кой129. Семья А. Ки си-
бе кя на из Ба ку бы ла расп ре де ле на на про жи ва ние 
в Ши пу новс ком рай о не. Там же, «в кол хо зах им. 

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 

Мо ло то ва… и им. Ши пу но ва бы ли 59 се мей ар-
мян из 275 душ…, из ко то рых 29 се мей в со ста ве 
72 че ло век бы ли из Азер байд жа на»130. То есть, 
поч ти од на треть из всех ар мян вы се лен цев в Ши-
по но во. Вы хо дит, что из Азер байд жа на, по док ла-
ду, бы ло фор ми ро ва но все го два эше ло на, из ко то-
рых один - ки ро ва бадс кий, под кон тин гент «тур-
ки» был отп рав лен в Томск, дру гой – ба кинс кий 
– под кон тин гент «даш на ки», в Ал тайс кий край. 
Но о ба кинс ком со ста ве по ка офи ци аль ных све де-
ний не име ет ся, нес мот ря на то, что один ба кинс-
кий со став пре вы ша ет ко ли чест во офи ци аль но 
пред став лен ной циф ры вы се лен цев ар мян из 
Азер байд жа на – 1045 че ло век. 

Офи ци аль ная циф ра 1045 че ло век, вы се лен-
ных в Ал тайс кий край из Азер байд жа на, ка жет ся 
за ни жен ной так же по срав не нию с уст ны ми рас-
ска за ми де пор ти ро ван ных ар мян. Очень мно гие 
рес пон ден ты, осо бен но из НКАО, пом нят, что их 
по са ди ли в по ез да на стан ци ях отп рав ки Ев лах и 
Го ра диз. Меж ду тем о стан ци ях Го ра диз и Ев лах в 
док ла де ми нист ра внут рен них дел Азер байд жа на 
Яку бо ва не упо ми на ет ся. Од на ко жи те ли На гор-
но го Ка ра ба ха (за пи са ны рас ска зы о де пор ти ро-
ван ной семье Ар се на Са а кя на из се ла Атерк На-
гор но го Ка ра ба ха, Мов си ся на Анд ра ни ка из се ла 
Ай ат, три семьи Ав ша ря нов из се ла Ше хер и семья 
Ми ка е ля на Мра ва из се ла Члдран Мар та кертс ко го 
р-на, семьи Ге ра си ма Ха ча ту ря на и Ако ба Ки са бе-
кя на из Сте па на кер та, Ар ша ка Ара ке ля на из се ла 
Аве та ра ноц Ас ке ранс ко го р-на и мно гих дру-
гих)131. Один из рас сказ чи ков, Раз мик Ара ке лян, 
1930г. рож де ния, ока зав ший ся в ссыл ке в Алам-
байс ком лесп ром хо зе Со ро кинс ко го р-на Ал тайс-
ко го края, де пор ти ро ван ный вме сте с тре мя дру-
ги ми се мя ми из се ла Аве та ра ноц, рас ска зы ва ет, 
что их увез ли на стан цию Ев лах, по са ди ли в то-
вар ные ва го ны, за тем со став по ез да ссыль ных 
уве ли чи вал ся на каж дой стан ции – Ба лад жур, Ба-
ку, Сум га ит и до стиг 72 ва го нов. В ва го не Раз ми ка 
Ара ке ля на еха ли че ты ре семьи. То же са мое подт-
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верж да ет ис сле до ва тель Ва ле рий Га за рян: «Ны не 
про жи ва ю щая в се ле Ту ми Гад рутс ко го рай о на 
82-лет няя Гас па рян Ар мик подт вер ди ла, что их 
семью из пя ти че ло век (вклю чая тро их де тей) во 
гла ве с му жем – Гас па ря ном Вар да ном и семь я ми 
дру гих сель чан Гас па ря на Му ха на (5 чел.), Мар да-
ня на Ни ко лая (7 чел.), Азиз бе кя на Ару тю на (4 
чел.), Ога ня на Пав ла (4 чел.), Мел ку мя на Ша ми ра 
(2 чел.) за вез ли на стан цию Го ра диз. Двад цать 
семь че ло век толь ко из од но го се ла бы ли эта пи ро-
ва ны в од ном ва го не (вме сто 20 – 22 чел. по нор ма-
ти ву – !? – В. Г.). Ар мик Гас па рян вспо ми на ет, что 
в их эше ло не бы ло мно го лю дей, го во ря щих на ли-
те ра тур ном ар мянс ком язы ке, то есть, жи те лей 
Ар ме нии и На хи че ва на. Воз мож но, де пор ти ро-
ван ные из се ла Ту ми семьи ока за лись в од ном из 
упо мя ну тых вы ше эше ло нов 97107 или 97111»132. 

Рес пон ден ты из всех де вя ти ар мянс ких сел 
Шам хорс ко го р-на, из сел Даш ке санс ко го, Хан-

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/?fb-
clid=IwAR2MnejmewMrnmPrlU3XqCdl4iCIjHUX2gsXgsZklj9YDkwz6LBnZVI6kHU

133 Там же.

ларс ко го, Ша у мя новс ко го, Мир Ба ширс ко го, Ис-
ма и линс ко го, Ше ма хинс ко го, Ше кинс ко го и др. 
рай о нов, из го ро да Вар та ше на на зы ва ют по и мен-
но от 2 до 5 де пор ти ро ван ных се мей из сво их сел 
(с рес пон ден та ми про ве ла ин тервью ав тор дан ной 
статьи Г. Ха ра тян). То есть, ес ли пред по ло жить, 
что, по край ней ме ре, из 200 ар мянс ких сел Азер-
байд жа на, вклю чая се ла НКАО и На хи че ванс кой 
АР, без го ро дов Ба ку и Ки ро ва бад, бы ли вы се ле-
ны толь ко по три семьи из каж до го, в сред нем в 
со ста ве 4 че ло ве ка, опять ко ли чест во вы се лен ных 
ар мян-«даш на ков» из Азер байд жа на, без го ро дов 
Ба ку и Ки ро ва бад, до хо дит до 2400 че ло век. Это 
ми ни ми зи ро ван ные циф ры. Нап ри мер, двад цать 
семь че ло век толь ко из од но го се ла Ту ми Гад рутс-
ко го рай о на НКАО бы ли эта пи ро ва ны в од ном ва-
го не133. С уче том ба кинс ко го эше ло на чис ло вы се-
лен цев-ар мян из Азер байд жа на приб ли жа ет ся к 
циф ре 3500. Ес ли был один ба кинс кий эше лон, и 

Таблица4.Переченьмаршрутовследования,пунктовсанобработкиипитания

NN эше ло нов Марш рут сле до ва ния Пи та тель ные пук ты Пунк ры са ноб ра бот ки 
97101 Гу дер мес-Аст ра хань, 

Ур бах-Са ра тов, 
Сыз рань, Кро па че во, 
Че ля бинск-Кур ган, 
Пет ро пав лоск, 
Чу лымс кая, 
Но во си бирск-Тай га, 
Томск 

Гу дер мес, Аст ра хань,  
Кр. Кут, Ур бах, Са ра тов, 
Сыз рань, Куй бы шев, 
Аб ду ли но, Уфа. 
Челябинск, Кур ган,  
П. Пав ловск, Омск, 
Та тарс кая, Ба ра ба нинск, 
Но во си бирск, Тай га. 

Че ля бинск, Омск 

97103-97111  Гу дер мес, Мин во ды, 
Ар ма вир , Ти хо рец кая, 
Сальск, Ста линг рад, 
Илов ля, По во ри но, 
Рти ще во, Пен за, 
Куйбышев, Кро па че во, 
Ма ку ши но, Омск, 
Та тарс кая 

Гу дер мес, Прох лад ная, 
Мин во ды, Ар ма вир, 
Кав казс кая, Ти хо рец кая, 
Ко тель ни ко во, Ста линг-
рад, По во ри но, Ба ла шов, 
Рти ше во, Пен за, Сыз рань, 
Куй бы шев, Аб ду ли но, 
Уфа, Че ля бин, Кур ган,  
П. Пав ловск, Омск, 
Та тарс кая. 

Че ля бинск, Омск 

97112-97113 То же до Та тарс кой, да лее 
Чу лымс кая, Обь, Бар на ул, 
Руб цов ка. 

То же до Та тарс кой, да лее 
Ба ра бинск, Бар на ул. 

Че ля бинск, Омск

97114-97116 То же до Оби, да лее 
Но во си бирск, Тай га, 
Томск. 

То же до Ба ра бинс ка, 
да лее Но во си бирск, 
Тай га. 

Че ля бинск, Омск
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воз мож но, по пол нен ные на тер ри то рии Азербйд-
жа на на 1695 че ло век эше ло ны, вы е хав шие из Ар-
ме нии, то ко ли чест во ссыль ных ар мян до хо дит 
приб ли зи тель но до 3195 че ло век, т.е. на 2150 че-
ло век боль ше, чем го во рит ся в док ла де Яку бо ва. 
Эта циф ра со из ме ри ма так же с циф рой вы се лен-
цев-ар мян из Гру зии, от ку да, по офи ци аль но му 
док ла ду, «из быв ших даш на ков бы ло вы се ле но 
689 се мей 2677 душ»134.

Таблица5.Картарасселенияармянвыселенцев
вАлтайскомкрайе15августа1949г.135

Рай о ны  
Ал тайс ко го края Се мей Че ло век 

1 Алейс кий 144 633
2 Ба евс кий 236 991
3 Бла го ве щенс кий 124 441
4 Бур линс кий 302 1313
5 За ле совс кий 145 493
6 Зме и но горс кий 59 297
7 Зна менс кий 223 1041
8 Зо наль ный 125 490
9 Кал манс кий 187 608
10 Ко си хинс кий 63 211
11 Кра юш кинс кий  98 315
12 Лок тевс кий 54 271
13 Пав ловс кий  29 135
14 Пар фе новс кий 16 50
15 Пос пе ли хинс кий 155 703
16 Ро динс кий 174 585
17 Руб цовс кий 151 605
18 Слав го родс кий 321 1479
19 Со ро кинс кий 359 1470
20 Су етс кий  61 274
21 Топ чи хинс кий 47 168
22 Треть я ковс кий 24 129
23 Тро иц кий 122 487
24 Уг ловс кий 305 1325
25 Усть-Кал манс кий 172 668
26 Ши пу новс кий 62 233
27 Яминс кий 70 280

Все го 3827 15.725

Но воп рос, ку да «про пал» ба кинс кий эше лон 
из офи ци аль ных спис ков, сколь ко бы ло де пор ти-
ро ва но ар мян из Азер байд жа на, оста ет ся, тем са-
мым оста ет ся воп рос, ка ко ва на са мом де ле ито го-

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 сум ма вы се лен цев ар мян-«даш на ков» в Ал-
тайс ком крае в на ча ле ию ля 1949г. По офи ци аль-
ным док лад ным с мест вы се ле ния 14.06.1949г. их 
долж но быть 15.487 че ло век (11.561 из Ар ме нии 
(по подс че там дел вы се лен цев – 11.684), 2677 из 
Гру зии, 1045 из Азер байд жа на, 164 из Крас но-
дарс ко го края, 34 из Ук ра и ны), на пу ти, в Ти хо-
рец ке 21.06.2014г. в ва го нах эше ло нов их бы ло 
15.598 че ло век, из Ал тая офи ци аль ные ли ца док-
ла ды ва ли о при бы тии 15.700 «даш на ков», а по 
эше лон ным спис кам при бы тия Аб ла жей нас чи та-
ла 14.857 че ло век. Раз ни ца в 843 че ло век ча стич-
но кро ет ся, воз мож но, в сня тии с эше ло нов отоз-
ван ных от пу ти се мей, но все же оста ет ся воп рос 
о пра виль но сти подс че тов и ре аль ном ко ли чест ве 
вы се лен цев. 

Вы се лен цев «даш на ков» за се ли ли в 27-и ра-
й о нах Ал тайс ко го края (они уже при пог руз ке в 
ис ход ной рес пуб ли ке бы ли «при пи са ны» к оп ре-
де лен ным рай о нам) и 15 ав гу ста 1949 го да кар та 
рас се ле ния вы се лен цев «даш на ков» в Ал тайс ком 
крае пред став ля ла сле ду ю щую кар ти ну: 

Прав да, в вос по ми на ни ях А. Ки си бе кя на «в 
кол хо зах им. Мо ло то ва… и им. Ши пу но ва бы ли 
59 се мей ар мян из 275 душ», а в дан ном спис ке 
там бы ли за се ле ны 62 се мей – 233 че ло век, но мы 
уже при вы ка ем с не со от ветст ви ем цифр. 

Су дя по док ла ду ОСП УМВД Алт. края Мак-
си мо ва по со сто я нию на 15 ав гу ста 1949 го да из 
чис ла «даш на ков» в кол хо зах ока за лись 7614 че-
ло век, в сов хо зах – 5444 че ло век, в лес ной про-
мыш лен но сти 2642, все вме сте – 15.700 че ло век136.

Вы сыл ки про дол жа лись так же осенью 1949 
го да. 14 сен тяб ря для отп рав ки из Гру зинс кой 
ССР 65-ти вы се лен цев, вы де ля ют ся 4 ва го на из 
эше ло на № 97248137, а для отп рав ки из Ар мянс кой 
ССР 280-ти вы се лен цев вы де ля ют ся эше ло ны 
№ 97248, 97249, 97250, в со ста ве 16 ва го нов, по да-
чей 16 сен тяб ря138. Шиф ро те лег рам мы зам. ми-
нист ра внут рен них дел СССР ге не рал-лей те нан та 
В. С. Ряс но го в УМВД по Ал тайс ко му краю от 22 
сен тяб ря 1949 г. Бар на ул, тов. Ша хо ву со об ща ют, 
что в ито ге 18 сен тяб ря эше ло ном № 97248, 97249, 
97250 из Ар мянс кой и Гру зинс кой ССР отп рав ле-



47Кон тин гент ность и ко ли чест во де пор ти ро ван ных по ре ше нию 2214-856сс 1949 г. ар мян46 Выселение армян «навечно» 1949 года

но 315 вы се лен цев для рас се ле ния в Ал тайс ком 
крае139. По ба зе дан ных де пор ти ро ван ных 16 сен-
тяб ря из Ар ме нии в эше ло не 97248 бы ли 57 вы се-
лен цев, в эше ло не 97249 – 50, а в эше ло не 97250 
– 85, ито го – 192 че ло ве ка. Од на ко в от чет ном 
док ла де «О ра бо те ор га нов МВД Ар мянс кой ССР 
за 3-й квар тал 1949 г. Ми нист ру Внут рен них дел 
Со ю за ССР Круг ло ву С. П.» со об ща ет ся, что по 
Рас по ря же нию МВД СССР № 1/14012 от 15 сен-
тяб ря 1949г. бы ло вы се ле но 148 се мей – 203 че ло-
ве ка140, т.е. на 11 че ло век боль ше. Воз мож но, что 
не ко то рые ар хив ные де ла де пор ти ро ван ных уте-
ря ны, и они не по па ли в на шу ба зу дан ных. По 
шиф ро те лег рам ме зам. на чаль ни ка УМВД по Ал-
тайс ко му краю зам. ми нист ра внут рен них дел 
СССР ге не рал-лей те нан ту В. С. Ряс но му от 11 ок-
тяб ря 1949 г. «Вы се лен цы-даш на ки, при быв шие в 
Ал тайс кий край эше ло на ми № 97248, 97249, 
97250 в со от ветст вии с Ва шим ука за ни ем 
№ 1/14511 от на чаль ни ков эше ло нов, при ня ты 7 
ок тяб ря 1949 го да. … Все го при ня то 237 чел., из 
них: муж чин – 137, жен щин – 62, де тей – 38. При-
быв ших доб ро воль но нет. Рас се ле ние про из ве де-
но по рай о нам ме сто жи тельст ва родст вен ни ков 
при быв ших»141. Зна чит, из отп рав лен ных 315 вы-
се лен цев к ме сту наз на че ния до е ха ли 237. 

На дан ный мо мент в Фон де 1191 На ци о наль-
но го ар хи ва Ар ме нии сох ра ни лись де ла толь ко 
192 че ло век из 115 се мей, вы се лен ных в сен тяб ре. 
При чем 40 се мей – 117 че ло век, бы ли вы се ле ны 
до пол ни тель но. Осталь ные 75 че ло век это остав-
ши е ся по той или иной при чи не от дель ные чле ны 
уже вы се лен ных 14 ию ня се мей. Нап ри мер, Усто-
ян Во ло дя, семья ко то ро го в со ста ве 7-ми че ло век 
бы ла де пор ти ро ва на 14 ию ня (НАА, Ф. 1191, Оп. 
6, Д. 2850), Ога не сян Егиш, семья ко то ро го в со-
ста ве 6-ти че ло век бы ла де пор ти ро ва на 14 ию ня 
(НАА, Ф. 1191, Оп. 6, Д. 27249), Хно ев Вар дан, 
семья ко то ро го в со ста ве 7-ти че ло век бы ла де-
пор ти ро ва на 14 ию ня (НАА, Ф.1191, Оп. 6, Д. 
241), Ме ли кян Ана ит, семья ко то рой в со ста ве 4-х 
че ло век бы ла де пор ти ро ва на 14 ию ня (НАА, 
Ф.1191, Оп. 6, Д. 1556), 10-лет ная де воч ка из се ла 

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.

Ба дал бы ла отп рав ле на к сво ей семье, де пор ти ро-
ван ной 14 ию ня в со ста ве 5-ти че ло век (НАА, Ф. 
1991, Оп. 6, Д. 1556) и др.

Вы се ле ния про дол жа лись так же в 1950-1951 
го дах. По рас по ря же нию Со ве та ми нист ров со от-
ветст вен но от 21 мая и 10 ав гу ста: «Рас по ря же ние 
Со ве та ми нист ров № 14133 рс о до вы се ле нии 
иран цев, гре ков, ту рок и даш на ков из Гру зинс кой 
ССР. Сов. Сек рет но. Со вет ми нист ров СССР, Рас-
по ря же ние от 10 ав гу ста 1951 № 14133 рс Моск ва, 
Кремль.

При нять пред ло же ние МГБ СССР о вы се ле-
нии с тер ри то рии Гру зинс кой ССР вы яв лен ных 
ор га на ми МГБ 69 че ло век – иран цев, гре ков, ту-
рок и даш на ков, ко то рые в мо мент вы се ле ния из 
Гру зии ука зан ных кон тин ген тов в со от ветст вии с 
По ста нов ле ни я ми Со ве та Ми нист ров СССР 
№ 2214-856 от 29 мая 1949 г. и № 727-269 от 21 мая 
1950 г. от сутст во ва ли по ме сту их жи тельст ва. 2. 
Обя зать МГБ СССР (т. Иг нать е ва) про из ве сти в 
те че ние ав гу ста 1951 го да вы се ле ние из Гру зинс-
кой ССР лиц, ука зан ных в п. 1 на сто я ще го рас по-
ря же ния, сог ла со вав пер со наль ный спи сок вы се-
ля е мых с Пер вым Сек ре та рем ЦК КП(б) Гру зии т. 
Чарк ви а ни К. Н. Пред се да тель Со ве та Ми нист ров 
Со ю за ССР И. Ста лин142. По ка не из вест но, сколь-
ко бы ло вы се лен цев в 1951 го ду. 

Из док ла да от 1954г. ми нист ра внут рен них 
дел Гру зинс кой ССР ге не рал-май о ра В. Ка ку чая 
ми нист ру внут рен них дел Со ю за ССР уз на ем, что 
«быв ших даш на ков» из Гру зии за 1949-1950 гг. 
вы се ли ли 677 се мей – 2718 че ло век143 (см. док. 
№ 64). Это стран но, так как по док ла ду от 25 ию ня 
1949г. зам. ми нист ра внут рен них дел Гру зии ге не-
рал-май о ра К. Бзи я вы 14 ию ня 1949г. из Гру зинс-
кой ССР бы ло вы се ле но «быв ших даш на ков 689 
се мей 2677 душ». За тем, осенью 1949г. и 1950г. 
бы ли по край ней ме ре два до вы се ле ния. Но по 
док ла ду 1953г., ока зы ва ет ся, ко ли чест во се мей 
вы се лен ных даш на ков по срав не нию 1949г. мень-
ше на 12 се мей, а ко ли чест во лю дей боль ше все го 
лишь на 41 че ло век. Мож но, ко неч но, пред по ло-
жить, что та кие ме то мор фо зы с циф ра ми про ис хо-
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дят от то го, что не ко то рое ко ли чест во гру зинс ких 
вы се лен цев бы ло отоз ва но с пу тей в спец по се ле-
ние, но из вест ные нам слу чаи от зы вов про ис хо ди-
ли с вы се лен ца ми «тур ка ми», а в док ла де речь 
идет о «даш на ках». 

Сколь ко же ар мян-«даш на ков» бы ло в ито ге 
де пор ти ро ва но по ос нов но му при ка зу от 29 мая 
1949 го да? По офи ци аль ным до ку мен там сум мар но 
приб ли зи тель но 17.000, по мо им подс че там - ми ни-
мум 18.000 че ло век, на 5.000 че ло век пре вы сив из-
на чаль но зап ла ни ро ван ное ко ли чест во 13.000. 

На 1 ян ва ря 1953г. чис лен ность ар мянс ко го 
спец кон тин ген та в Ал тайс ком крае оце ни ва лась в 
сле ду ю щих по ка за те лях: со сто я ло на уче те 15.489 
чел., на хо ди лось в на ли чии 15.395 чел., в том чис-
ле 4.879 муж чин, 5.326 жен щин, 5.190 де тей, 3 
чел. чис ли лись в ро зыс ке, 88 чел. бы ли аре сто ва-
ны144. Та кие из ме не ния мог ли иметь ме сто из-за 
оп ре де лен ной утеч ки вы се лен цев из Ал тайс ко го 
края. Де ло в том, что как бы ло ска за но вы ше, 582 
че ло ве ка, вклю чен ные в спис ки, в ос нов ном гла-
вы се мей, муж чи ны, на мо мент вы се ле ния 
14.06.1914г. уже на хо ди лись в раз ных спец по се-
ле ни ях ГУ ЛАГ-а, а ссыль ным в Ал тайс кий край 
раз ре ши ли при со е ди нить ся к сво им мужь ям-от-
цам. Так что, оп ре де лен ное ко ли чест во ссыль ных 
се мей из Ал тайс ко го края, как по ка зы ва ют уст ные 
рас ска зы, пе ре ез жа ло к сво им гла вам се мей, в 
част но сти, в Крас но ярс кий край и в Сред нюю 
Азию. Об щее ко ли чест во вы се лен цев не умень-
ша лось, но в оп ре де лен ных спец по се ле ни ях ко ли-
чест во вы се лен цев ме ня лось. 

 Спец кон тин ген ты «гре ки» и «тур ки», су дя по 
ма те ри а лам дел де пор ти ро ван ных, хра ня щих ся в 
На ци о наль ном ар хи ве Ар ме нии, из Ар ме нии не 
вы се ли ли. Эт нич ность де пор ти ро ван ных поч ти аб-
со лют но ар мянс кая. По на ше му ис сле до ва нию в 
На ци о наль ном ар хи ве Ар ме нии, в де лах де пор ти-
ро ван ных 13-14 ию ня 1949г. кро ме эт ни чес ких ар-
мян об на ру же ны 8 ас си рийс ких, 5 гре чес ких, 3 
курдс ких (од на из трех курдс ких се мей бы ла отоз-
ва на с до ро ги и в ито ге бы ли де пор ти ро ва ны две 
семьи), 3 езидс ких и 2 туркс ких семьи (в де лах 
пос лед них как на ци о наль ность ука за но имен но 
«тур ки», а не «азер байд жан цы», что, оче вид но, 
долж но бы ло со от ветст во вать офи ци аль ной тер ми-
но ло гии де пор та ци он ных при ка зов), в об щей 
слож но сти 20 се мей не ар мян, 88 че ло век. Из пя ти 

144 Аблажей Н. Указ. соч., с. 53.

«гре ков» эт ни чес кой гре чан кой яв ля лась гла ва 
семьи – мать, вдо ва му жа-аря ни на, в де лах у 
осталь ных чет ве рых не наз ва на ка те го рия «об ви-
не ние». Ка те го рия «об ви не ние» от сутст ву ет так же 
в де лах «ту рок». Один ас си ри ец с семь ей де пор ти-
ро ван как ле ги о нер. Все осталь ные – 7 ас си рий цев, 
3 езидс ких и 2 курдс ких семьи вы се ле ны по об ви-
не нию «даш нак», что не уди ви тель но, ибо «даш на-
ка ми» счи та ли мно гих уце лев ших от Ге но ци да и 
бе жав ших из За пад ной Ар ме нии, тем бо лее, участ-
ни ков соп ро тив ле ния тур кам. А кур ды и ези ды 
про тив ту рок во е ва ли, ези ды же и не ко то рые ас си-
рий цы – та кие же бе жен цы из За пад ной Ар ме нии. 
Ес ли пос чи тать так же всех не ар мян (жен и ма те-
рей в со ста ве вы се лен ных ар мянс ких се мей), то ко-
ли чест во всех не ар мян в со ста ве де пор ти ро ван-
ных из Ар ме нии лю дей до сти га ет 120 че ло век. 

Кро ме цифр, вы зы вет не до у ме ние «кон тин-
гент ность» вы се лен ных ар мян. Из на чаль но бы ло 
ре ше но, что вы се ле нию под ле жат по доз ре ва е мые 
«даш на ки». Но толь ко 1764 семьи бы ли де пор ти-
ро ва ны как чле ны или быв шие чле ны «ар мянс кой 
на ци о на ли сти чес кой пар тии Даш нак цу тюн», по 
тер ми но ло гии при ка зов де пор та ци он ной кам па-
нии – «даш на ки». Од на ко в де пор та ци он ных де-
лах по я вил ся но вый, не ука зан ный в по ста нов ле-
ни ях и при ка зах о де пор та ции кон тин гент «ле ги о-
не ры»: это быв шие плен ные во вто рой ми ро вой 
вой не, не за ви си мо от то го, по па ли они в груп пы 
ар мянс ких ле ги о нов или вы жи ли в не мец ких 
конц ла ге рях, или да же сбе жа ли из пле на и бо ро-
лись про тив нем цев в раз ных пар ти занс ких от ря-
дах до кон ца вой ны. Ко ли чест во «ле ги о не ров» со-
став ля ет поч ти треть (31,8%) от об ще го ко ли чест-
ва де пор ти ро ван ных – 851 семья. Не зная и не 
по ни мая на це лен но сти дан ной де пор та ци он ной 
кам па нии, на род ная па мять в Ар ме нии ее за фик-
си ро ва ла как кам па ния про тив быв ших плен ных. 
Мно гие да же сей час, рас ска зы вая о том или ином 
родст вен ни ке – жерт ве де пор та ции 1949г., жа лу-
ют ся, что дан ную семью увез ли несп ра вед ли во, 
ибо в той семье плен ных во об ще не бы ло. Еще 67 
се мей бы ли де пор ти ро ва ны без предъ яв ле ния ка-
ких-ли бо об ви не ний, по край ней ме ре, в де лах 
этих лю дей об ви не ние не пред став ле но. Поч ти 
13% от об ще го ко ли чест ва де пор ти ро ван ных со-
ста ви ли сов сем не дав ние ц 1946-47гг., ре пат ри ан-
ты (339 се мей, 1441 че ло век), при быв шие из 
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Фран ции, Егип та, Ли ва на, Си рии, Ира ка, Гре ции, 
Бол га рии, Ру мы нии, Па ле сти ны, Ира на….). Все 
– как кон тин гент «даш на ки»145. На об лож ках ар-

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.

хив ных дел сде ла ны со от ветст ву ю щие по мет ки: 
«Д» – «даш нак», «Д-Р» – «даш нак-ре пат ри ант», 
«Л» – «ле ги о нер». 

Сре ди де пор ти ро ван ных из Ар ме нии гре ков, 
как ска за но вы ше, ока за лось толь ко че ты ре семьи 
и еще мать-гре чан ка од ной из се мей. В со ста ве де-
пор ти ро ван ных поч ти не ока за лось «быв ших гре-
ко под дан ных», «быв ших гре ко под дан ных, име ю-
щих со ветс кое граж данст во» ар мян, при том, что 
та ко вых в рес пуб ли ке бы ло не ма ло. Толь ко за 
1946-47 год из Гре ции бы ли ре пат ри ро ва ны 4919 
се мей (18.215 че ло век) ар мян (1327 се мей в 1946г., 
13.241 семья – в 1947г.)146. Из чис ла ре пат ри и ро-
ван ных из Гре ции ар мян за 1946-47гг. в «кон тин-
ген те» «даш на ков» ока за лись все го семь се мей 
(63 че ло ве ка), граж дан Со ветс кой Ар ме нии, меж-

ду тем чис ло де пор ти ро ван ных уро жен цев из Си-
рии и Ли ва на до сти га ло 379, Ира на – 359 че ло век. 
Оче вид но, что на це лен но сти на под кон тин гент-
ность «гре ков» и «быв ших гре ко под дан ных» в 
Ар ме нии не пре дус мат ри ва лось. На ли чие же сре-
ди де пор ти ро ван ных боль шо го ко ли чест ва «ле ги-
о не ров» подт верж да ет, что фор му ли ров ки под-
кон тин гент но сти де пор та ци он ных при ка зов бы ли 
до воль но ус лов ны. 

В кон це кни ги пуб ли ку ем три лич ных де ла 
вы се лен цев из На ци о наль но го ар хи ва Ар ме нии, 
по од но му «Д» – «даш нак», «Л» – «ле ги о нер», 
«Р» –«ре пат ри ант». 

СПЕЦ КОН ТИН ГЕНТ «ТУР КИ»

В спис ке 13-ти эше ло нов от 21 ию ня 1949 г., 
нап рав ля ю щих ся в Ал тайс кий край, т.е. ве зу щих 
«даш на ков»-ар мян, пе ре чис лен ных зам. ми нист ра 
внут рен них дел СССР ге не рал-лей те нан том В. Ряс-
но вым, фи гу ри ру ет так же эше лон 97110, и да же ко-
ли чест во лю дей в этом эше ло не – 1485 че ло век. Аб-
ла жей так же ут верж да ет, что по ар хив ным ма те ри-

а лам Ал тайс ко го края эше лон 97110 в чис ле дру гих 
13-ти эше ло нов при был в Ал тайс кий край. Од на ко 
тот же ге не рал-лей те нант В. Ряс ной в сек рет ном со-
об ще нии от 21 ию ня в «Томск, УМВД, то ва ри щу 
Бров чен ко», уве дом ля ет, что в Томск нап рав ля ют ся 
4 эше ло на, в том чис ле эше лон 97110, с со ста вом 
вы се лен цев 1706 че ло век147 (см.док. № 24). В со об-
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ще нии В. Ряс но ва в Томск отп рав ле но че ты ре эше-
ло на под но ме ра ми 97110 (397 се мей – 1706 че ло-
век), 97115 (405 се мей – 1231 че ло век), 97116 (238 
се мей – 864 че ло ве ка) и 97126 (338 се мей – 826 че-
ло век)148. Сум мар но 1378 се мей 4627 че ло век. 

Таблица6.Эшелоны,направленныевТомск
сконтингентом«турки»после

переформированиявТихорецкепоВ.Рясному

Но мер 
эше лона

Из Ти хо рец ка 
се мей

Из Ти хо рец ка 
че ло век

97110 397 1706
97115 405 1236
97116 238 864
97126 333 826

1373 4632

В дру гом до ку мен те го во рит ся, что из Ти хо-
рец ка в Томск «с кон тин ген том по на ци о наль но сти 
тур ка ми» бы ли нап рав ле ны три пе ре ком лек то ван-
ных эше ло на под но ме ра ми 97115, 97116, 97126149 
(см. док. 34). Здесь эше лон 97110 не упо ми на ет ся. 
27 ию ля 1949 г. на чаль ник УМВД по Томс кой об ла-
сти пол ков ник А. Н. Бров чен ко док ла ды ва ет зам. 
ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал-лей те-
нан ту В. С. Ряс но му, что в со от ветст вии с при ка зом 
МВД СССР № 00525-1949 г., в пе ри од с 27 ию ня по 
1 ию ля с.г. для рас се ле ния на тер ри то рии Томс кой 
об ла сти при бы ло че ты ре эше ло на с вы се лен ца ми-
тур ка ми. В дан ном док ла де так же от сутст ву ет эше-
лон но мер 97110, за то при сутст ву ет дру гой эше лон 
– но мер 97101150 (см. док. № 45).

Таблица7.Эшелоны,прибывшиевТомскс
контингентом«турки»поБровченкоизТомска

Но мер 
эше лона

Из Ти хо рец ка 
че ло век

В Томс ке 
че ло век

97101 1706 1666
97115 1236 1281
97116 864 855
97126 826 804

4632 4606

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.

Из сек рет но го от че та облзд ра ва Томс ко го об-
лис пол ко ма ми нист ру здра во ох ра не ния РСФСР о 
са ни тар ном со сто я нии эше ло нов со спец пе ре се-
лен ца ми, при быв ши ми в Томс кую об ласть в ию не 
1949 г. от 29 ию ля 1949 г. Ми нист ру здра во ох ра-
не ния РСФСР тов. Бе лец ко му Г. Н., ко пия: сек ре-
та рю об ко ма ВКП(б) тов. Лукь я не нок Н. В., за ме-
сти те лю пред се да те ля об лис пол ко ма тов. Ба ра но-
ву Н. Г. От чет о про ве де нии са ни тар но-эпи де ми-
чес ких ме роп ри я тий сре ди вы се лен цев, при быв-
ших в Томс кую об ласть, то же явст ву ет, что в 
Томск в чис ле эше ло нов 97115 и 97116, фор ми ро-
ван ных в Гру зии, при был имен но эше лон 97101, а 
не 97110, и что эше лон 97101 был фор ми ро ван в 
Азер байд жа не, в Ки ро ва ба де. «Эше лон 97101 в 
со ста ве 1705 че ло век (в том чис ле 200 де тей до 
3-х лет) фор ми ро вал ся на ст. Ки ро ва бад Азер-
байд жанс кой ССР 14 ию ня 1949г., в Томск при-
был 30 ию ня. В пу ти бы ло сня то 3 боль ных (рак, 
аборт и дист ро фик-ре бе нок). Умер ших не бы ло. 
Эше лон 97115 фор ми ро вал ся на ст. Та мыш151, он 
вы шел с ме ста 14 ию ня, в Томск при был 29 ию ня, 
та ким об ра зом, в пу ти на хо дил ся 15 су ток. В эше-
ло не сле до ва ло 1290 че ло век. Эше лон 97116 фор-
ми ро вал ся на ст. Навт луг (Гру зинс кая ССР). В пу-
ти сле до ва ния до Томс ка эше лон на хо дил ся 16 
дней, в Томск при был 30 ию ня с.г. в чис ле 858 че-
ло век»152. Ду маю, Ши лов про сто ошиб ся но ме-
ром, вме сто 97101 на пи сав 97110. Дру го го ро да 
«ошиб ка» до пу ще на так же в сек рет ном до ку мен-
те «Пе ре чень марш ру тов сле до ва ния, пунк тов са-
ноб ра бот ки и пи та ния», со став лен ном зам. на-
чаль ни ка от де ла пе ре во зок МВД СССР пол ков ни-
ком Щер би ни ном 3 ию ня 1949г. В дан ном до ку-
мен те ко неч ным пунк том эше ло на 97114 зна чит ся 
Томск153, хо тя мас са до ку мен тов подт верж да ют, 
что он отп ра вил ся в Ал тайс кий край. С дру гой 
сто ро ны по ми мо 97101, 97115, 97116 эше ло нов в 
Томск был отп рав лен так же эше лон 97126, ко то-
рый не фи гу ри ру ет в до ку мен те «Пе ре чень марш-
ру тов сле до ва ния, пунк тов са ноб ра бот ки и пи та-
ния» (см. таб. 4). Од на ко этот пос лед ний до ку мент 
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был со став лен еще 3 ию ня 1949 го да, ког да дейст-
вия по вы се ле нию толь ко пла ни ро ва лись, и воз-
мож но, в даль ней шем эше лон 97126 за ме ни ли 
эше ло ном 97114, ко то рый из-за не зап ла ни ро ван-
но го боль шо го ко ли чест ва спец кон тин ген та «даш-
на ков» вы нуж ден но отп ра ви ли в Ал тайс кий край. 
Ве ро ят ность та ко го пред по ло же ния вы со ка, ис хо-
дя из то го, что 3 ию ня еще пла ни ро ва лось вы се-
лять «даш на ков» в ко ли чест ве 13.000 че ло век в 
11-ти эше ло нах (97103-97113), а в ито ге, по до ку-
мен там, в Ал тайс кий край увез ли 15.700 (или 
16.500) «даш на ков» в 13-ти эше ло нах (97103-
97114 и 97140), на два со ста ва эше ло нов боль ше, 
и в пос лед ний мо мент на до бы ло быст ро най ти 
ре ше ния. Дейст ви тель но, эше лон 97126, по упо-
мя ну то му до ку мен ту по са ноб ра бот ке эше ло нов, 
был фор ми ро ван в Ти хо рец ке: «Эше лон 97126 
фор ми ро вал ся на ст. Ти хо рец кой, вклю чал в се бя 
808 че ло век вы се лен цев семь я ми, кро ме то го, по 
до ро ге в Си бирь ро ди лось 2 мла ден ца. С ме ста 
фор ми ро ва ния эше лон был отп рав лен 15 ию ня, в 
Томск при был 27 ию ня, т.е. в пу ти на хо дил ся 12 
дней. За 12 дней сле до ва ния до Томс ка был снят 
боль ной один с ди аг но зом ту бер ку ле за лег ких в 
воз ра сте 25 лет»154. То есть, пос ле сбо ра в Ти хо-
рец ке всех эше ло нов и пе ре фор ми ро ва ния трех 
спец кон тин ген тов по эше ло нам для отп рав ки «ту-
рок» в Томск вы нуж де ны бы ли в сроч ном по ряд ке 
фор ми ро вать но вый эше лон 97126.

Вы ше уже го во ри лось, что по при ка зу от 
02.06.1949г. ми нист ра внут рен них дел СССР 
№ 00525 «Об обес пе че нии пе ре во зок, рас се ле ния 
и тру до во го уст ройст ва вы се лен цев с тер ри то рии 
Гру зинс кой, Ар мянс кой, Азер байд жанс кой СССР, 
а так же по бе режья Чер но го мо ря» в Томс кую об-
ласть пла ни ро ва лось увез ти спец кон тин гент «ту-
рок» в ко ли чест ве 1500 се мей, 5400 че ло век155. По 
од но му до ку мен ту из Ти хо рец ка в 4 эше ло нах 
отп рав ле но «ту рок» 1373 се мей, 4632 че ло век 
(таб. 6), по дру го му – в Томс ке с че ты рех эше ло-

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.alexan-
deryakovlev.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.

нов при ня то «ту рок» 4632 се мей, 4606 че ло век 
(таб.7). 

Под кон тин гент «тур ки», су дя по док ла дам 
из рес пуб лик, бы ли вы се ле ны из Крас но да ра – 
«283 семьи, 673 че ло ве ка»156, из Ук ра и ны – 12 че-
ло век157, из Гру зии «ту рок – 762 семьи, чис лен-
ностью 2500 душ»158, из Азер байд жа на – 1690 че-
ло век159. Ито го из рес пуб лик сум мар но вы се ли ли 
4875 че ло век «ту рок». 

Эше лон 97101 был фор ми ро ван в Азер байд-
жа не, от ку да вы се ли ли 1690 «ту рок», в Ти хо рец ке 
в этом эше ло не бы ло 1706 че ло век (+16), в Томск 
он при был в ко ли чест ве 1666 че ло век (–24).

Эше ло ны 97115 и 97116 бы ли фор ми ро ва ны 
в Гру зии, от ку да по док ла ду бы ли вы се ле ны 2500 
«ту рок». В Ти хо рец ке в эше ло не 97115 бы ло 1236 
че ло век, а в эше ло не 97116 – 864 че ло век, сум-
мар но 2100 че ло век (–400 из Гру зии). Умень ше-
ние оп ре де лен но го ко ли чест ва гру зинс ко го спец-
кон тин ген та «ту рок» на до ро ге объ яс ни мо, ско рее 
все го, от зы вом из МГБ Гру зии не ко то рых вы се-
лен ных «по ошиб ке» и сня ти ем их с эше ло нов. 
Ар пе ник Алек са нян, ехав шая с семь ей в эше ло не 
97116, в сво ем «Си бирс ком днев ни ке пи шет»: 
«Лю дей ос во бож да ли на каж дой стан ции, а нас 
все не за чи ты ва ли»160. По од но му ар хив но му до-
ку мен ту «на ст. Ти хо рец кая пред ста ви те ли МГБ 
Гру зинс кой ССР бы ли до пу ще ны в эше ло ны для 
сня тия от ту да осо бен но вы се лен ных граж дан. В 
ре зуль та те про ве ден ной ко мис си ей про вер ки бы-
ло сня то … из эше ло на N 97116 140 чел., пе ре да ча 
ко то рых бы ла со от ветст вен но оформ ле на ак том. 
Сня тые с эше ло нов вы се лен цы отп рав ле ны об-
рат но в Гру зию. Сня тие из эше ло нов оши боч но 
вы се лен ных граж дан из Гру зинс кой ССР по ха да-
тайст ву МГБ Гру зии про из во ди лось ор га на ми 
МВД так же на стан ци ях Прох лад ная и да же пос ле 
отп рав ки из Ти хо рец кой на стан ции Сальск»161. 
Ар пе ник Алек са нян то же пи шет о сня тии лю дей с 
эше ло нов, но она на зы ва ет циф ру ос во бож ден-
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ных 400-450 че ло век: «Подъ ез жа ли к Ти хо рец ку 
(уз ло вая стан ция) и от кон воя уз на ли, что бу дем 
сто ять дол го, бу дет ко мис сия, мно гие или же все 
вер нут ся об рат но. Это бы ло на пя тый день. Оста-
но ви лись, как и бы ва ло ча ще, на то вар ной стан-
ции. Бы ло выз ва но на ше на чальст во. Сто я ли це-
лый день, да же боль ше. Вдруг по са ди ли сно ва в 
ва го ны и по я ви лось на чальст во вме сте с ко мис си-
ей из Тби ли си. У нас упа ло наст ро е ние, так как 
мы жда ли мос ковс кую ко мис сию, а при е ха ли гру-
зи ны, от них спра вед ли во сти не добь ешь ся. На ча-
ли, как всег да, за чи ты вать фа ми лии по ва го нам и 
ос во бож дать лю дей. Бо же мой, ка кое это счастье. 
Мы с Асик смот ре ли из ок на и ду ма ли, что вот-
вот че рез нес коль ко ми нут по дой дут и к на ше му 
ва го ну. Оче редь дош ла и до на ше го ва го на, отк ры-
ли и мы две ри. Проч ли фа ми лию Ча ло ян что ли с 
дву мя деть ми, Ако пян Ерик наз с че тырь мя деть-
ми. Они от ра до сти на ча ли пла кать, вме сте с ни ми 
и их подст ри жен ные де ти. Я с Асик смот ре ли из 
ок на, нам ста ло пло хо и обид но, что не за чи та ли 
на шей фа ми лии… Ос во бож ден ных бы ло че ло век 
400-450. Вот счаст ли вый на род… На сле ду ю щем 
пу ти сто ял наш вто рой тби лис ский эше лон. Там 
уже у нас бы ло очень и очень мно го зна ко мых. 
Мы с Асик ведь зна ли очень мно гих ар мян из 
Тби ли си, как мы мог ли их не знать?... Пос ле Ти-
хо рец ка ни ко го не ос во бо ди ли, ес ли да же под пол-
ков ник по лу чал ос во бо ди тель ные те лег рам мы, 
все рав но не да вал знать, при каз был та кой – до-
вез ти всех до ме ста и все»162.

В эше ло не 97126, фор ми ро ван ном в Ти хо-
рец ке, бы ло 864 че ло ве ка, ве ро ят нее все го, здесь 
бы ли соб ра ны 673 крас но дарс ких «ту рок», 12 ук-
ра инс ких и еще, воз мож но, 211 «ту рок» из гру-
зинс ких эше ло нов. 

В ито ге, у нас че ты ре раз ные сум мар ные 
циф ры – 4875 по док ла дам из ис ход ных рес пуб-
лик, 4632 в Ти хо рец ке  – 243), 4606 - по при бы тии 
в Томск – 269). 

Поз же, в 1954г. ми нистр внут рен них дел Гру-
зинс кой ССР ге не рал-май ор В. Ка ку чая бу дет «со-
вер шен но сек рет но» док ла ды вать ми нист ру внут-
рен них дел Со ю за ССР о том, что «из пре де лов 
Гру зинс кой ССР на спец по се ле ние в 1949-1950 гг. 

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.

бы ло вы се ле но тур ко по дан ных – 240 се мей, 797 
чел., бывш. тур ко по дан ных, ны не лиц без граж-
данст ва – 241 се мей, 760 чел., бывш. тур ко по дан-
ных, ны не граж дан СССР – 426 се мей, 1277 че ло-
век»163, ито го 907 се мей, 2834 че ло век. Это зна чит, 
что пос ле 14.06.1949г. вы се ле ния «ту рок» про дол-
жа лись, ох ва тив, по край ней ме ре, че ло век 200.

По док ла ду от 27 ию ля 1949 г. на чаль ни ка 
УМВД по Томс кой об ла сти пол ков ни ка А. Н. Бров-
чен ко зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не-
рал-лей те нан ту В. С. Ряс но му все го в Томс кую об-
ласть бы ли вы се ле ны 4606 че ло век «ту рок», «в 
чис ле при быв ших 2496 чел. граж дан СССР, ту рец-
ких под дан ных – 335, гре чес кий под дан ный – 1, 
иранс кий – 1, без граж данст ва – 257 чел. По на ци-
о наль но му приз на ку ту рок 1256 чел. В со ста ве ту-
рец ких се мей 149 чел. дру гих на ци о наль но стей, 
рус ских – 23, азер байд жан цев – 24 и т.п.. В чис ле 
дру гих на ци о наль но стей, вы се лен ных вме сте с 
тур ка ми, но не вхо дя щих в со став ту рец ких се мей, 
чис лит ся ас си рий цев – 1192, ар мян – 642, ла зов – 
344, азер байд жан цев – 331, гре ков – 248, гру зин – 
132, аб ха зов – 50, кур дов – 42, ай сор – 39 (не яс но, 
как от ли ча лись «ас си рий цы» и «ай со ры» – Г. Х.), 
ев ре ев – 38, ези дов – 41, рус ских – 36, про чих – 66. 
В чис ле про чих: пер сов –18, ара бов –6, та тар – 15, 
нем цев – 5, ал бан цев – 2, по ля ков – 1, лез гин – 2, 
ук ра ин цев – 3, чер ке сов – 1, да ге стан цев – 1, ка ра-
ча ев цев – 1, осе тин –3, ад жар цев – 8…164 

Сум мар ное ко ли чест во вы се лен цев по на ци о-
наль но му со ста ву ука зы ва ет на циф ру 4568 че ло век. 
При чем эт ни чес ки ми тур ка ми по дан но му до ку мен-
ту счи та лись 1256 че ло век, а сум мар ное ко ли чест во 
ар мян, гре ков, ас си рий цев, ла зов, азер байд жан цев, 
аб ха зов, кур дов, гру зин и др. ино на ци о наль ных 
групп, при чис лен ных к спец ка те го рии «тур ки», со-
став ля ет в об щей слож но сти 3171 че ло век. 

По док ла ду от 3 ок тяб ря 1949 го да и. о. на чаль-
ни ка УМВД Томс кой об ла сти под пол ков ни ка 
Смыш ля е ва на чаль ни ку от де ла спец по се ле ний 
МВД СССР пол ков ни ку Ши я ну В. В. «в ию не 1949 
го да в Томс кую об ласть на веч ное по се ле ние при-
был кон тин гент вы се лен цев-ту рок 1425 се мей – 
4606 че ло век, из них муж чин – 1660, жен щин – 1430, 
де тей – 1561»165. В дан ном слу чае так же, как и в вы-
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ше у по мя ну тых слу ча ях, сум мар ное ко ли чест во 
при ве ден ных цифр от ли ча ет ся. В док ла де го во рит-
ся о 4606 че ло ве ке, но по при ве ден ным ко ли чест-
вен ным дан ным о по ло воз раст ном со ста ве об щее 
ко ли чест во вы се лен цев со став ля ет 4651 че ло век. 

На при ме ре ар мян пос мот рим, что та кое 
спец кон тин гент «тур ки». 

 «Пош ли на ре гист ра цию. Ви дим на ре гист-
ра ци он ных ли стах на пи са но вы се лен ка-тур чан ка. 
Вот еще, уже прев ра ти ли в ту рок. Мы под ня ли 
шум, но все рав но, на до под пи сы вать ся и все. Фе-
дя объ яс нил, что это про сто ка те го рия вы се лен-
цев, а не на цию тро га ют. Мы в ос нов ных спис ках 
опять ука за ны ар мя на ми, а это [тур ки] ка те го рия 
вы се лен цев, как спец. пе ре се лен цы, ку ла ки, ря-
зан цы и т.д. и т.п. Па па го во рил, на пи ши те рус-
ский, ки та ец, но не ту рок. Все это нап рас но, так 
как мы зна ли, что Гур ген соп ро тив лял ся, но все же 
за ста ви ли. Ма ма, уз нав, что под пи са ли и за нее, 
под ня ла боль шой шум, нас ру га ла и ос корб ля ла, 
что мы так быст ро из ме ни ли свою на цию»166. Это 
ци та та из «Си бирс ко го днев ни ка» Ар пе ник Алек-
са нян, вме сте с семь ей в со ста ве 5-ти че ло век сос-
лан ной из Гру зии в На рым (Томс кая об ласть) как 
«ту рец ко под дан ные». Быв ши ми ту рец ко по дан ны-
ми бы ли ее ро ди те ли, по рож де нию из За пад ной 
Ар ме нии, го ро да Ва на. Ро ди лись они со от ветст-
вен но в 1885 г. (Алек са нян Ара Ара мо вич) и 1989г.
(Алек са нян Аш хен Ге ор ги ев на), и ока за лись в Гру-
зии бу ду чи бе жен ца ми во вре мя Ге но ци да 1915г. 
Все их чет ве ро де тей ро ди лись уже в Гру зии, в со-
ветс кое вре мя, и бы ли со ветс ки ми граж да на ми. 

Семья до 1949г. про жи ва ла в г. Тби ли си. Осо-
бое со ве ща ние при го во ри ло их, каж до го в от дель-
но сти, на веч ное про жи ва ние в спец по се ле нии в 
Томс кой обл. 6 ию ня 1949 г., по об ви не нию «тур-
ки» (источ ник: УВД Томс кой обл.). 

■ Алек са нян Арай Ара мо вич
 Ро дил ся в 1885 г. Про жи вал: г. Тби ли си.
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Алек са нян Ар фе ник Ара ев на
 Ро ди лась в 1926 г. Про жи ва ла: г. Тби ли си.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.

166 Алексанян А. Указ соч., с. 158-159.
167 Там же, с. 59.
168 Там же, с. 90.

 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Алек са нян Аш хен Ге ор ги ев на
 Ро ди лась в 1898 г. Про жи ва ла: г. Тби ли си.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Алек са нян Ис куи Ара ев на
 Ро ди лась в 1928 г. Про жи ва ла: г. Тби ли си.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Алек са нян Силь ва Ара ев на
 Ро ди лась в 1935 г. Про жи ва ла: г. Тби ли си.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а 6 ию ня 

1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

К ним, как и ко всем вы се лен цам, приш ли в 
два ча са но чи: «Ка пи тан встал и, пре дуп реж дая, 
чтоб не кри ча ли, нам объ я вил для нас смер тель ный 
при го вор – вы вы се ля е тесь из го ро да, как быв шие 
ту рец ко-под дан ные. Вы име е те пра во взять с со-
бой ве щи до од ной тон ны и день ги до 100.000 
руб»167. Эта семья бы ла отп рав ле на из стан ции 
Навт луг из Тби ли си, зна чит эше ло ном 97116, отп-
рав ля ю щим ся в Томск. Дей сти тель но, член этой 
семьи Ар пе ник Алек са нян, бу ду чи вра чом, по до-
ро ге бы ла приг ла ше на на ос мотр боль но го ре бенк-
ка и со ста ви ла акт. Так она уз на ла, что едут они в 
эше ло не 97116. «Акт на чи нал ся сло ва ми: «Мы, ни-
же под пи сав ши е ся – Ан то нов Ана то лий А. и спец. 
пе ре се лен ка, врач, из эше ло на 96.116 при ис сле до-
ва нии ре бен ка об на ру жи ли то-то и то-то». С это го 
дня я уз на ла, что мы счи та ем ся спе ци аль ны ми пе-
ре се лен ца ми и что наш эше лон 96.116»168. В со ста-
ве был 864 че ло ве ка, по Ар пе ник Алек са нян – все 
ар мя не. «Нас в ва го не бы ло 27 че ло век. Алек са ня-
нов – 5, Да ба гя нов – 4, Дур га рян – 1, Ка ра ха нян – 3, 
Ма ну кян – 4 (Се ре жа, Сед рак), Ако пян – 5 (мать с 
че тырь мя деть ми), Кар та шов Баб кен – 1, ка кой-то 
оди ноч ка, фа ми лии не пом ню, да еще жен щи на с 
дву мя ма лень ки ми деть ми – фа ми лию за бы ла, муж 
ее был гру зи ном. Стар ше го сы на она ус пе ла пе ре-
дать ба буш ке. Мы не мог ли по нять, за чем соб ра ли 
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этих лю дей, за что, по че му?»,–пи шет Ар пе ник169. 
Ду ма ет ся, весь эше лон был по лон ар мя на ми. Алек-
са нян пи шет: «Нем но го по даль ше от на шей сто ян-
ки, соб ра лись чуть ли ни все ар мя не г. Тби ли си, а 
ар мян в Тби ли си да же боль ше гру зин. Каж дый 
кри чал и пла кал и ис кал сво е го родст вен ни ка, бра-
та, сест ру, мать, от ца, же ну, не ве сту, зна ко мую. 
Пла ка ли и муж чи ны и жен щи ны, ста ри ки и де ти… 
По езд наш все хо тел тро нуть ся, но на род под пред-
во ди тельст вом ста ри ка, гру зинс ко го ев рея, бро-
сил ся на рель сы, не да вая тро нуть ся по ез ду… Со-
став наш сто ял до двух ча сов но чи (15.06.49г.)»170.

Ар пе ник Алек са нян в ва го не раз мыш ля ла: «...
за что же нас вы се ля ют, что сде ла но пло хо го. Ес ли 
вы се ля ют та ких чест ных, то по че му же оста ви ли 
всех шу ле ров, спе ку лян тов, во ров и раз бой ни ков». 
И как бы вне зап но при хо дит на ум, что «с на ми не 
вы се ли ли ни од но го г р у з и н а… За что же нас 
вы се ля ют? Ес ли вы се ля ют, как ро див ших ся в Тур-
ции, как быв ших ту рец ко-под дан ных, то ведь они, 
мои ро ди те ли, бе жа ли из Тур ции во вре мя ар мянс-
кой рез ни в 1915 г. А па па вы е хал из Тур ции в 1912 
г. на по ис ки ра бо ты. Они при ня ли со ветс кое под-
данст во в 1924 г. В Тби ли си они уже 25 лет счи та-
ют ся со ветс ки ми граж да на ми, поль зу ют ся все ми 
те ми же пра ва ми, как и все с 1936 г.»171.

Их эше лон ехал че рез Азер байд жан. Ар пе ник 
пи шет: «В Ки ро ва ба де на стан ции бы ло нес коль ко 
эше ло нов, заб ра ли и ки ро ва бадс ких азер байд жан-
цев, ар мян, ас си рий цев. Бы ла ужас ная кар ти на 
…»172. Из тек ста не яс но, в ее – Ар пе ник, эше лон 
са жа ли ки ро ва бадс ких азер байд жан цев, ар мян, 
ас си рий цев, или в дру гие эше ло ны. Даль ше она, 
го во ря о сво ем по ез де, пи шет толь ко об ар мя нах. 
На стан ции Прох лад ная по езд сто я ла два ча са, и за 
это вре мя Ар пе ник уз на ла, «что боль шинст во в 
эше ло не со став ля ют ар мя не»173. Ес ли «боль-
шинст во», то зна чит бы ли и не ар мя не. Ки ро ва-
бадс кие или гру зинс кие? Так или ина че, в та ком 
же ко ли чест ве лю дей эше лон доб рал ся до Томс ка, 
а зна чит доб рал ся с со ста вом ар мян с кон тин гент-
ностью «ту рок». 

Нем но гие из ар мян-«ту рок» выс ве чи ва ют ся 
в элект рон ных спис ках «Жерт вы по ли ти чес ко го 

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.

тер ро ра в СССР» меж ду на род ной ор га ни за ции 
Ме мо ри ал (http://lists.memo.ru/index1.htm), как, 
нап ри мер, По го со ва-Яну кян Ев ге ния Ка ра пе тов-
на (Ро ди лась в 1915 г. Про жи ва ла: Гру зия, г. Тби-
ли си. При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а 30 
ию ля 1949 г., обв.: тур ки. 

При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. 
(источ ник: УВД Томс кой обл.).

Та ких «ту рок» из ар мян из Крас но дарс ко го 
края и Азер байд жа на в Томс ких спец по се ле ни ях 
ока за лось сот ни. В ба зе Ме мо ри а ла по жерт вам 
по ли ти чес ко го тер ро ра в СССР они и фи гу ри ру ют 
как «тур ки»: 

■ Ара ке лян Ама зас[п] Сте па но вич
 Ро дил ся в 1931 г. Про жи вал: Крас но дарс кий кр.. 
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки. 
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ара ке лян Ар даш Сте па но вич
 Ро дил ся в 1928 г. Про жи вал: Крас но дарс кий кр.. 
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а 6 ию ня 

1949 г., обв.: тур ки. 
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ара ке лян Ва рик Ова не сов на
 Ро ди лась в 1882 г. Про жи ва ла: Крас но дарс кий кр.. 
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки. 
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ара ке лян Сте пан Аве ди со вич
 Ро дил ся в 1880 г. Про жи вал: Крас но дарский кр.. 
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки. 
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

По УВД Томс кой об ла сти «тур ка ми» бы ли 
так же вы се лен цы-ар мя не из Крас но да ра – семья 
Ге воркь ян цев (Ге воркь янц Ваг рич Вар та но вич, 
Ге воркь янц Аз га нуш Ваг ри чев на, Ге воркь янц 
Вар тан Ваг ри чо вич, Ге воркь янц Ве ра Ваг ри чев-
на, Ге воркь янц Ра и са Ваг ри чев на, Ге воркь янц 
Ма ну шак Ваг ри чев на, Ге воркь янц Вар ва ра Гри-
горь ев на, Ге воркь янц Ве ра Гри горь ев на, Ге воркь-
янц Ели за ве та Ми на сов на) Ма нукь ян Лю сик 
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Буль буль ев на и мно гие дру гие. 
Из Азер байд жа на 

■ Ару тю но ва Вар да Нер се сов на
 Ро ди лась в 1905 г. Про жи ва ла: Азер байд жан. 
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

14 ию ня 1949 г., обв.: тур ки. 
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ару тю нов Хав ша Ар тю но вич
 Ро дил ся в 1893 г. Про жи вал: Азер байд жан.
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а 14 ию ня 

1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ару тю нов Ев нан Хав шо вич
 Ро дил ся в 1934 г. Про жи вал: Азер байд жан.
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а 14 ию ня 

1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ару тю нов Мар кос Хав шо вич
 Ро дил ся в 1930 г. Про жи вал: Азер байд жан.
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а  

14 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

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.

■ Ару тю но ва Ма рия Хав шов на
 Ро ди лась в 1937 г. Про жи ва ла: Азер байд жан.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

14 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Ба га до ва Ва ри на Ман ве лов на
 Ро ди лась в 1922 г. Про жи ва ла: Азер байд жан.
 При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48-а  

6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

■ Мар ти ро сов Во ва Ана толь е вич
 Ро дил ся в 1947 г. Про жи вал: Азер байд жан.
 При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а  

12 де каб ря 1949 г., обв.: тур ки.
 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.174

При чем по не ко то рым сви де тельст вам де пор-
ти ро ван ные с ме ста де пор та ции об ви ня лись в ар-
мянст ве («по нац.приз на ку (ар мя не)»), а в Томс кой 
об ла сти они прев ра ща лись в «ту рок». Нап ри мер, 
Ма ну кян Ми рон Да ви до вич, Ма ну кян Мар га ри та 
Да ви дов на по све де нию ГУВД Крас но дарс ко го 
края при го во ре ны по об ви не нию «ар мя нин», а по 
УВД Томс ка их при ня ли под об ви не ни ем «тур ки».

■ Ма ну кян Ми рон (Ми ран)Да ви до вич
 Ро дил ся в 1929 г. Про жи вал: Крас но дарс кий 

кр., г. Ту ап се. При го во рен: в 1949 г., обв.: по 
нац.приз на ку (ар мя не). При го вор: вы се ле ны 
на спец по се ле ние в Томс кую обл. Источ ник: 

 СведенияГУВДКраснодарскогокрая

■ Ма ну кян Ми рон Да ви до вич
 Ро дил ся в 1929 г. Про жи вал: Крас но дарс кий 

кр.. При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48-а 6 
ию ня 1949 г., обв.: тур ки. 

 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. 
Источник:УВДТомскойобл.

■ Ма ну кян Мар га ри та Да ви дов на
 Ро ди лась в 1928 г. Про жи ва ла: Крас но дарс-

кий кр., г. Ту ап се. При го во ре на: в 1949 г., 
обв.: по нац.приз на ку (ар мя не). При го вор: 
вы се ле ны на спец по се ле ние в Томс кую обл.

 СведенияГУВДКраснодарскогокрая

■ Ма ну кян Мар га ри та Да ви дов на
 Ро ди лась в 1928 г. Про жи ва ла: Крас но дарс-

кий кр.. При го во ре на: Осо бое со ве ща ние 
#48-а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.

 При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл.
 Источник:УВДТомскойобл.

 Труд но бо лее или ме нее точ но оп ре де лить, 
сколь ко же бы ло ар мян-«ту рок» в спец по се ле ни ях 
Томс кой об ла сти. В док ла де от 27 ию ля 1949 г. на-
чаль ни ка УМВД по Томс кой об ла сти пол ков ни ка 
А. Н. Бров чен ко ука за но чис ло ар мян – 642 че ло-
ве ка, од на ко в од ном толь ко эше ло не 97116 из 
Гру зии их бы ло бо лее 800. Сколь ко же бы ло их в 
эше ло не 97115 из Аб ха зии, в эше ло нах из Крас но-
да ра, Азер байд жа на? По ка по фа миль но не изу че-
ны эше лон ные спис ки, нап рав лен ные в Томс кую 

об ласть, вряд ли мож но бо лее или ме нее точ но от-
веть на этот воп рос. На дан ный мо мент пред по ло-
жи тель но мож но ска зать – не ме нее ты ся чи. 

Ре зю ми руя ана лиз о ко ли чест ве и кон тин гент-
но сти вы се лен цев-ар мян 14.06.1949 го да, мож но с 
уве рен ностью ска зать, что ко ли чест вен ные ли ми-
ты по кон тин ген там, по край ней ме ре по «даш на-
кам» и «тур кам», на прак ти ке ока за лись ус лов ны-
ми. На прак ти ке чис ло вы се лен ных «даш на ков» на 
5000 че ло век пре вы ша ло пер во на чаль но пре дус-
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мот рен ное ко ли чест во, до сти гая 18.000, ли ми ты 
по «тур кам», на о бо рот, на прак ти ке умень ши лись, 
но сре ди это го кон тин ген та ко ли чест во эт ни чес ких 
ар мян со став ля ло не ме нее 1000 че ло век. Сум мар-
но в Си бирь бы ли вы се ле ны 19.000 ар мян. 

По су ти, ус лов ны ми бы ли так же «кон тин ген-
ты». По при ка зу ми нист ра го су дарст вен ной бе зо-
пас но сти СССР от 28 мая 1949 г. № 00183 «О вы се-
ле нии ту рец ких граж дан, ту рок, не име ю щих 
граж данст ва, быв ших ту рец ких граж дан, при ня-
тых в со ветс кое граж данст во… и даш на ков с семь-
я ми с тер ри то рии ГССР, АрмССР, АзССР и Чер но-
морс ко го по бе режья»175, вы се лен цев раз де ли ли, 
по край ней ме ре по ча сти ар мян, по ка те го ри ям 
«даш на ки», «ре пат ри ан ты», «ле ги о не ры» и «тур-
ки». «Даш на ка ми» и «ре пат ри ан та ми» в аб со лют-
ном боль шинст ве ока за лись быв шие ту рец ко по-
дан ные ар мя не и их по том ки, по су ти, бе жав шие 
от Ге но ци да, а кон тин гент «тур ки» за ву а ли ро вал 
мно гих – ар мян, ла зов, ас си рий цев, гре ков, аб ха-
зов, ад жар цев и дру гих, при чем не толь ко «быв-
ших тур ко по дан ных». Од на ко быв шие тур ко по-
дан ные ар мя не в ка чест ве кон тин ген та «тур ки» 
силь но пе ре жи ва ли не толь ко из-за жи вой па мя ти 
страш но го Ге но ци да и фак та де пор та ции 1949г., 
но так же из-за при лип ше го к ним эт но ни ма «тур-
ки». Сколь ко не уве ря ли их, что «это про сто ка те-
го рия, а не на ци о наль ность», эмо ци о наль но им 
бы ло и про дол жа ет быть очень ос кор би тель но на-
зы вать ся «тур ком». Труд но ска зать, это бы ло це ле-
нап рав лен ным изощ рен ным ие зу итст вом по от но-
ше нию к ним, или бес чувст вен ным без раз ли чи ем. 

Ана лиз кон тин гент но сти и ко ли четс ва де пор-
ти ро ван ных в 1949г. ар мян подт верж да ет ра нее 
выс ка зан ное пред по ло же ние, что за пад ные ар мя-
не, т.е. бе жен цы от Ге но ци да с са мо го на ча ла по ли-
ти чес ких реп рес сий в Со ветс кой Ар ме нии, на Кав-
ка зе и в СССР в це лом бы ли це ле вой груп пой реп-
рес си ро ва ния сна ча ла ГПУ, за тем НКВД и МГБ176. 

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-
թյուն ներում // 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.

P.S. Взрос лые лю ди на серь ез ных долж но стях 
су дей и про ку ро ров дол го тра ти ли вре мя на со чи-
не ние от ве тов, яв ля ет ся ли пре ступ ле ни ем рож де-
ние че ло ве ка где-ни будь, ибо ми нист ры гу ман ной 
стра ны со ве тов на Со ве те Ми нист ров СССР в 
1949г. ре ши ли, что не ко то рые граж да не на оп ре де-
лен ной тер ри то рии СССР, а имен но на Кав ка зе яв-
ля ют ся пре ступ ни ка ми по фак ту рож де ния в Тур-
ции и/или Гре ции, и как «быв шие ту рец ко под дан-
ные» или «гре ко бо дан ные» яв ля ют ся пре ступ ни-
ка ми. Ду ма ли дол го, об сто я тель но и в 1954г. «наш-
ли от вет». Нет, от вет был не о не ви нов но сти этих 
лю дей по фак ту рож де ния в Тур ции и/или Гре ции. 
От вет был о том, что пос ле «до пол ни тель ной про-
вер ки уста нов ле но» то, что из на чаль но бы ло из-
вест но, а имен но: они с са мо го на ча ла фор ми ро ва-
ния СССР бы ли граж да на ми (под дан ны ми) СССР, 
их де ти ро ди лись в СССР и все они «бы ли сос ла ны 
на спец по се ле ние без до ста точ ных к то му ос но ва-
ний». Имен но так ре шил суд (Над зор ное про из-
водст во № 2823-с-54 г. Оп ре де ле ние су деб ной кол-
ле гии по уго лов ным де лам Вер хов но го су да СССР) 
в со ста ве пред се да тельст ву ю ще го <…> и чле нов 
<…> на за се да нии от 10 ию ля 1954 го да в от вет на 
про тест Ге не раль но го Про ку ро ра СССР на по ста-
нов ле ние Осо бо го со ве ща ния МГБ СССР № 7-а от 
22/2-1950 го да о вы се ле нии на веч но, без возв ра та 
на преж нее ме сто жи тельст ва как быв ших ту рец-
ко-под дан ных семьи Алек са ня нов. Уста но ви ли: 
«Алек са нян А.А и чле ны его семьи бы ли сос ла ны 
на том ос но ва нии, что он и его же на яв ля ют ся быв-
ши ми ту рец ко-под дан ны ми. Ука зан ное По ста нов-
ле ние под ле жит от ме не на сле ду ю щем ос но ва нии:

По во дом для ссыл ки Алек са нян А.А. и его 
семьи пос лу жи ли дан ные о том, что Алек са нян 
А.А. и его же на Алек са нян А.Г. яв ля ют ся быв ши-
ми ту рец ко-под дан ны ми, од на ко про ве ден ной по 
де лу до пол ни тель ной про вер кой уста нов ле но, что 
эти дан ные не со от вест ву ют дейст ви тель но сти, а 
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имен но уста нов ле но, что Алек са нян А.А. и Але-
са нян А.Г. при бы ли из Тур ции пер вый в 1912 го-
ду, а пос лед няя в 1915 го ду, про жи ва ли в Гру зии с 
1924 го да, чис ли лись как со ветс кие граж да не, 
име ли со ветс кие пас пор та. По ста нов ле ни ем Пре-
зи ди у ма Вер хов но го со ве та Гру зинс кой СССР 25 
ап ре ля 1944 г. они бы ли при ня ты со все ми чле на-
ми семьи в граж данст во СССР.

В семье Алек са нян с 1938 го да вос пи ты вал ся 
родст вен ник Алек са нян Ер ванд Ога не со вич, ко то-
рый с 1943 г. по гиб на фрон те Оте чест вен ной вой ны.

При ука зан ных об сто я тельст вах сле ду ет 
приз нать, что Алек са нян А.А. с семь ей был сос-
лан на спец по се ле ние без до ста точ ных к то му ос-
но ва ний» (Справ ка о сня тии с уче та спец по се ле-
ния от 12/08-1954 го да за под писью на чаль ни ка 
Пар бигс ко го РО МВД Томс кой об ла сти)177.

С мо мен та их вы се ле ния семья пи са ла про-
те сты, про си ли ука зать их ви ну, и толь ко в 1952г. 
уз на ли, что их вы се ли ли «как быв ший ту рец ко-
под дан ный»: 

«Пись мо от Алек са ня на А.А. сек ре та рю ЦК 
КПСС Ма лен ко ву от 11/12-1952

Жа ло ба
Нес коль ко раз об ра щал ся я к Вам с прось бой 

со об щить мне мое об ви не ние, за что сос лан с се-
мей в 1949 г. из Тби ли си в Томс кую об ласть на 
по жиз нен ное по се ле ние. 

И толь ко не дав но МГБ Груз. СССР со об щи-
ло, что я вы се лен из Тби ли си как быв ший ту рец-
кий под дан ный. Это об ви не ние несп ра вед ли во, за 
то, что я ког да-то ро дил ся в Тур ции и был ту рец-
ким под дан ным до 1924 г. ме ня не долж ны бы ли 
ссы лать в Си бирь. Я ро дил ся в Тур ции, это пра-
виль но, но ведь я ни чем не ви но ват, что ро дил ся в 
Тур ции. Ро дил ся я в г. Ван в 1885 г. в семье ра бо-
че го. В 1912 г. вы е хал в Рос сию. В 1915 г. во вре мя 
ар мя но-ту рец кой рез ни бе жа ли мои ро ди те ли из 
Тур ции. Бе жа ли от ту рец кой рез ни, от ту рец ко го 
ига, ис ка ли убе жи ща в Рос сии. До 1924 г. был ту-
рец ко под дан ным. В 1924 в Тби ли си при нял со-
ветс кое под данст во и до сих пор яв ля юсь чест ным 
со вест ным со ветс ким че ло ве ком, ни ра зу не су-
дим, ни ра зу не имел ни од ну ре гист ра цию, ни в 
чем ни ра зу не об ви нял ся и вдруг взя ли и выс ла ли 

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.

с семь ей. До 1924 г. жил с ту рец ким пас пор том, 
по лу чен ным еще в г. Ван (Тур ция). До 1924 г ни 
ра зу не ме нял свой пас порт. С 1924 г. был со ветс-
ким граж да ни ном, участ во вал во всех вы бо рах, 
де ти мои всту пи ли в ком со мол, по сту пи ли и окон-
чи ли выс шие учеб ные за ве де ния. От сю да вид но, 
что я поль зо вал ся на рав не с осталь ны ми граж да-
на ми СССР все ми пра ва ми граж дан СССР…..

С 1924 по 1949 без вы езд но про жи вал в Тби-
ли си. Де ти мои все ро ди лись в Тби ли си при Со-
ветс кой вла сти. Ес ли ме ня об ви ня ют в том, что 
ро дил ся в Тур ции и до 1924 г. был ту рец ким под-
дан ным, то в чем ви но ва ты мои де ти, впол не со-
вер шен но лет ние, ро див ши е ся в СССР, чле ны 
ВЛКСМ. Они ведь всег да бы ли со ветс ки ми под-
дан ны ми. По че му де ти мои долж ны бы ли быть 
сос ла ны со мной. Ес ли я ви но ват, то при чем же 
они, за что они свою мо ло дую жизнь долж ны про-
во дить в по жиз нен ной ссыл ке, за что долж ны 
быть ли ше ны сво бо ды…..На воп рос по че му сос-
ла ны со мной мои де ти, МГБ ГрузССР от ве ча ет, 
что де ти сос ла ны со мной, так как не хо те ли раз-
де лять семью. С этим я не сог ла сен. Де ти мои со-
вер шен но лет ние, не на хо ди лись на мо ем иж ди ве-
нии – по че му они долж ны стра дать вме сте со 
мной….»178. От вет на это пись мо по лу чил на чаль-
ник Пар бигс ко го РО МГБ Томс кой об ла сти май ор 
гос бе зо пас но сти из УМГБ РО Томс кой об ла сти от 
7 фев ра ля 1953: «…Про сим Вас разъ яс нить спец-
по се лен цу АЛЕК СА НЯН А.А., что он с семь ей 
вы се лен на веч но как быв ший ту рец ко под дан ный 
и объ я вить ему и чле нам его семьи ре ше ние Осо-
бо го Со ве ща ния при МГБ СССР под рас пис ку. 
Рас пис ку при об щи те к лич но му де лу Алек са нян, 
а да ту объ яв ле ния ре ше ния Осо бо го Со ве ща ния 
со об щи те нам»179. Пар бигс кий РО МГБ Томс кой 
об ла сти от ве ча ет: «Со об ща ем, что ре ше ние осо-
бо го Со ве ща ния при МГБ СССР, вы пис ка 7-к от 
22/02-1950 го да спец по се лен цу Але са нян Араю 
Ара мо ви чу и чле нам его семьи объ яв ле на вто рич-
но 25 фев ра ля 1953 го да и разъ яс не но, что он с 
семь ей вы се лен на веч но, как быв ший ту рец ко-
под дан ный»180. Но Алек са нян А. упор но про дол-
жа ет не ве рить, что он и его семья на веч но сос ла-
ны в Си бирь из-за быв шей «ту рец ко под дан но-
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сти», и про дол жа ет ис кать спра вед ли вость: «За яв-
ле ние Алек са ня на А.А. в МГБ СССР. Ко мно гим 
об ра щал ся в те че ние че ты рех лет по по во ду мо е го 
не за кон но го пе ре се ле ния с семь ей из го ро да Тби-
ли си 14 ию ня 1949 го да в Томс кую об ласть, но до 
сих пор мою прось бу не удов лет во ри ли и я вы-
нуж ден об ра тить ся сно ва. Я пи шу прав ду, но ни-
как не мо гу до бить ся спра вед ли во го ре ше ния мо-
е го воп ро са. Суть де ла в сле ду ю щем:

Я, Алек са нян Арай Ара мо вич ро дил ся в го-
ро де Ван (Тур ция) 1885 г. За ни ма ясь ре мес лом 
1912 г. я вы е хал в Рос сию на по ис ки ра бо ты. В 
1915 г. же на моя (Алек са нян Аш хен Ге вор ков на 
1898 г.р. в семье ра бо че го г. Ва не) бе жа ла в Рос-
сию во вре мя ар мянс ко го пог ро ма Ту рец кой Ар-
ме нии. С 1912 г. я про жи ваю в Рос сии. В 1924 г. я 
вме сте с мо ей же ной при ня ли Со ветс кое под-
данст во в го ро де Тби ли си. В глав ном ар хи ве Гру-
зинс кой ССР хра нят ся эти до ку мен ты, сви де-
тельст ву ю щие о том, что мною и мо ей же ной при-
ня то со ветс кое под данст во в 1924 г. А до 1924 го-
да я имел ту рец кий пас порт, ко то рый по лу чил в 
го ро де Ва не (Ту рец кая Ар ме ния) и до 1924 го да 
ни ра зу не об ме ни вал его в ту рец ком кон сульст ве 
в го ро де Тби ли си, как это по ла га лось де лать еже-
год но.

На мои зап ро сы о при чи не мо е го пе ре се ле-
ния с семь ей мне от ве ча ют, что я яко бы выс лан 
как быв ший ту рец ко-под дан ный, при няв ший Со-
ветс кое под данст во лишь в 1944 го ду… Это со-
вер шен но не о бос но ван но и не спра вед ли во и про-
сто не до ра зу ме ние. Де ло бы ло в сле ду ю щем – в 
1944 г. я и же на по исте че нии сро ка ме ня ли свои 
со ветс кие пас пор та. В гор ми ли ции нам да ли за-
пол нить ан ке ты как быв шее те рец ко-под дан ные 
мо ти ви руя, что это долж но быть в Ва ших де лах и 
у нас, ко то рые мы за пол ни ли и не зна ли, ка кое мо-
жет быть пос ледст вие, да лее вы да ли нам справ ки 
на по лу че ние пас пор та граж да ни на СССР УМ От-
де ла ВИЗ и Ре гист ра ции, ут верж ден ную Вер хов-
ным Со ве том Гру зинс кой ССР, по этой справ ке 
нам вновь вы да ли со ветс кие пас пор та и в ито ге 
по лу чи лось так, как буд то мы до 1944 го да не име-
ли Со ветс ко го пас пор та и не бы ли Со ветс ки ми 
под дан ны ми, тог да как мы с 1924 го да Со ветс ко-
под дан ные и с 1924 го да име ли Со ветс кие пас пор-
та. Вот моя ви на. Это гру бая ошиб ка, не до ра зу ме-
ние, и я ни как не мо гу до ка зать свою не ви нов-
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ность. Со рок лет я жи ву в Рос сии… Ес ли я с же-
ной, уви дев шие на сво ем ве ку столь ко го ря и 
стра да ний под гне том Ту рец ко го ига, го ни мые и 
прес ле ду е мые ту рец ким пра ви тельст вом, ко то рое 
ста ви ло се бе за да чу унич то жить мою на цию, уст-
ра и вая ар мянс кие пог ро мы, во вре мя ко то рых вы-
ре за ли пол то ра мил ли о на ар мян, в том чис ле мо их 
ро ди те лей и мо их родст вен ни ков. И мы на се год-
няш ний день об ви ня ем ся в пок ро ви тельст ве это-
му го су дарст ву в но ше нии его пас пор та и хра не-
нии его под данст ва, от ко то рых мы ос во бо ди лись 
при пер вом же слу чае я сно ва за яв ляю, это не до-
ра зу ме ние и пов то ряю муд рей шие сло ва то ва ри-
ща Ста ли на, что «толь ко Со ветс кая власть да ла 
Ар ме нии сво бо ду и воз мож ность на ци о наль но го 
об нов ле ния». 

Ви дя все это собст вен ны ми гла за ми, я с боль-
шой ра достью при нял Со ветс кое под данст во при 
пер вой же воз мож но сти в 1924 го ду. И всею си лой 
стра сти прок ли наю ту рец кое пра ви тельст во как 
па ла ча и кро во пий цу мо ей на ции и на се год няш-
ний день мне еще обид нее, что я и мои ни в чем 
не по вин ные де ти, рож ден ные при Со ветс кой вла-
сти, сту дент ки, ком со мол ки, на ко то рых Со ветс-
кое пра ви тельст во пот ра ти ло не ма ло средств на 
об ра зо ва ние, пе ред ко то рым еще вся жизнь впе ре-
ди, на се год няш ний день мы сно ва стра да ем из-за 
ту рец ко го пра ви тельст ва, это го злей ше го вра га 
на шей на ции.

Убе ди тель но про шу Вас рас по ря дить ся пе-
рес мот реть де ло о мо ем пе ре се ле нии, про ве рить 
все при ве ден ные мною до во ды и зап ро сить из 
глав но го ар хи ва Гру зинс кой ССР до ку мен ты, го-
во ря щие о при ня тии мною под данст ва СССР в 
1924 го ду, а так же ста рые об ме нен ные на ши со-
ветс кие пас пор та из ар хи ва 6 от де ле ния гор ми ли-
ции г. Тби ли си, а так же оп ро сить мо их быв ших 
со се дей г. Тби ли си по ул. Ка мо 31-33 о дейст ви-
тель но сти вос пи та ния мною по гиб ше го пле мян-
ни ка и возв ра тить мою семью на преж нее ме сто-
жи тельст во. Ес ли не воз мож но ос во бо дить всю 
мою семью, то про шу Вас хоть ос во бо дить мо их 
де тей из по жиз нен ной ссыл ки, тем дать воз мож-
ность окон чить прер ван ную уче бу и стать до стой-
ны ми людь ми на шей со ци а ли сти чес кой дейст ви-
тель но сти»181.

Вот так вот. Со ветс кое пра во су дие в пост ста-
линс кий пе ри од ре ши ло, что, воз мож но, рож де-
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ние в Тур ции пре ступ ле ние, но ведь двое из этих 
лю дей толь ко в детст ве бы ли в Тур ции, а их де ти 
и вов се ро ди лись в СССР, их пре ступ ни ка ми счи
тать нель зя!!! 

Не ко то рые чле ны семьи Алек са ня нов от ка
зы ва лись под пи сы вать ся под справ кой об оз на
ком ле нии с ре ше ни ем ОСО изза слов «ту рец ко
по дан ный». Так, в де ле Ар пе ник Алек са нян есть 
рас пис ка от 9 мар та 1953, ко то рая «да на Пар бигс
ким РО МВД в том, что мне Алек са нян Ар пе ник 
Ара ев не 1926 г.р. объ яв ле но вто рич но по ста нов
ле ние Осо бо го со ве ща ния МГБ СССР № 7а от 
22/21950 го да, что я вы се ле на на веч но, без возв
ра та на преж нее ме сто жи тельст ва как быв шая ту
рец копод дан ная. О чем мне объ яв ле но». Под пись 
Ар пе ник от сутст ву ет, за то есть по мет ка с под
писью ко мен дан та Св. Зе ле новс кой с/комры лей
те нан та о том, что «от под пи си от ка за лась, так как 
она за я ви ла, что ту рец копод дан ной не бы ла (объ
яв ле но ей лич но)»182. А вто рич но Ар пе ник пред
ла га ли под пи сать рас пис ку, ибо 6 ап ре ля 1950 г. 
вы шел «Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та «О 
расп рост ра не нии дейст вия Ука за Пре зи ди у ма 
Вер хов но го Со ве та СССР от 26 но яб ря 1949 г. 
«Об уго лов ной от ветст вен но сти за по бе ги из мест 
обя за тель но го и по сто ян но го по се ле ния лиц, вы
се лен ных в от да лен ные рай о ны Со ветс ко го Со ю
за в пе ри од Оте чест вен ной вой ны» на лиц, вы се
лен ных сог лас но по ста нов ле нию Со ве та Ми нист
ров СССР № 2214856 сс от 29 мая 1949 г.» и Ми
нист ра внут рен них дел Со ю за ССР при ка зом 
№ 00266 за 25 ап ре ля 1950 г. вы нуж дал на чаль ни
ка УМВД по Томс кой об ла сти – пол ков ни ка Бров
чен ко про ве рить «от всех ли вы се лен ных из Гру
зинс кой, Ар мянс кой и Азер байд жанс кой ССР и с 
Чер но морс ко го по бе режья … ту рок … взя ты рас
пис ки об объ яв ле нии им Ука за Пре зи ди у ма Вер
хов но го Со ве та СССР от 26 но яб ря 1948 го да». 

В ИЦ МВД Томс кой об ла сти хра нит ся так же 
«Де ло» Силь вы Алек са нян, млад шей до че ри Арая 
Але са ня на (Д. 42256 АЛЕК СА НЯН СИЛЬ ВА (8 
до ку мен тов 22 стр). Она бы ла под рост ком (год 
рож де ния 1935) во вре мя вы се ле ния семьи, ее имя 
от сутст ву ет в ре ше нии Осо бо го со ве ще ния о вы
се ле нии семьи, но она по при бы тии в Томск не за
кон но (труд но ра зоб рать ся, что же бы ло «за кон
ным» в этих де лах) бы ла по став ле на на учет спец
по се ле ния. 

182 ИЦ МВД Томской области, Д. 42403 (на обложке – Алексанян Арпеник Араевна), Л. 35 (регистрационный лист № 16).

Сра зу пос ле при ез да в Томск, 20.07.1949 го да 
она пи шет за яв ле ние: 

«Пар бигс кий рай он ный МВД от Алек са нян 
Силь вы Ара ев ны, спецпо се лен ки прож. в 
Вы со ком Яре

За яв ле ние

Я, Алек са нян С.А.1935 г., школь ни ца, во вре
мя вы се ле ния ро ди те лей и се стер ме ня не бы ло в 
спис ке и толь ко до ма доб ро воль но при пи са ли в 
спи сок и бы ла пе ре се ле на в Томс кую об ласть.

В г. Томс ке нам бы ло объ яв ле но, что лю ди, 
ко то рые при бы ли доб ро воль но, не счи та ют ся 
срец по се лен ца ми и име ют пра во вы ез да из Томс
кой об ла сти. Про шу Вас ра зоб рать мое де ло, вы
яс нить мое по ло же ние и дать пра во сво бод но го 
вы ез да из Томс кой об ла сти. 

20/0749 Алек са нян»

Со ветс кие по ли ти чес кие и су деб ные ор га ны 
оста ва лись без чувст вен ны ми, глу хи ми, но не бе
зу част ны ми и не мы ми. На жа ло бы и за я ле ния от
ве ча ли. От ве ти ли так же на за яв ле ние 14лет ней 
Силь вы из Пар бигс ко го РОМ МВД Томс кой об ла
сти, но не ей, а «Ко мен дан ту с/кры, мл.лей те нан
ту тов. <…>, пос. Св. Зе ле ный, 14/0250: «Объ я
ви те вы се лен ке Алек са нян Силь ве Ара ев не, что 
за яв ле ние ее рас смот ре но и в прось бе ос во бож де
ния из спец по се ле ния ей от ка за но. Ес ли Алек са
нян счи та ет, что она выс ла на неп ра виль но, то она 
мо жет не пос редст вен но об ра тить ся в ор га ны 
МГБ, про из во див шие ее вы се ле ние. Объ я ви те под 
рас пис ку. Пом. о/уполн. Пар бигс ко го РО МГБ ст 
сер жант…(под пись)». 

Силь ва Алек са нян вме сте с осталь ны ми чле
на ми семьи каж дый ме сяц про дол жа ла хо дить в 
ко мен да ту ру под пи сы вать, что она про дол жа ет 
бе зот луч но оста вать ся в Томс ке, по ка не по лу чи ла 
справ ку от по мощ ни ка ко мен дан та № 5 УМВД 
Томс кой об ла сти о сня тии с уче та спец по се ле ния 
– «ос во бож де на на ос но ва нии при ка за МВД СССР 
№ 00597 от 16 ию ля 1954 го да». 8й и 9й пунк ты 
это го при ка за гла си ли: «В ме сяч ный срок снять с 
уче та ор га нов МВД де тей спец по се лен цев всех 
ка те го рий, ро див ших ся пос ле 31 де каб ря 1937 го
да, и впредь де тей на учет спец по се ле ния не 
брать. …Де тям стар ше 16 лет для по ступ ле ния в 
учеб ные за ве де ния раз ре шать вы езд в лю бой 
пункт стра ны. За чис лен ных в учеб ные за ве де ния 
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сни мать с уче та спец по се ле ния по зак лю че ни ям 
МВДУМВД»(см. док. № 65).

А по ка вы се лен цы жа ло ва лись, пи са ли за яв
ле ния, то ми лись в ожи да нии от ве тов, му ча лись, 
над зор ные над спец кон тин ген том ор га ни за ции 
ста ра лись прик рыть им воз мож ные «воль но сти» 
ду мать и, тем бо лее, дейст во вать. Док лад ная за
пис ка и.о. на чаль ни ка УМВД Томс кой об ла сти 
Смыш ля е ва на чаль ни ку ОСП МВД СССР В.В.Ши
я ну «О при е ме, рас се ле нии и со сто я нии ра бо ты 
сре ди вы се лен цевту рок» от 3 ок тяб ря 1949г. де
монст ри ру ет, ка ких ухищ ре ний, сил, людс ких ре
сур сов и трат это сто и ло – отк ры вать но вые ко мен
да ту ры, уве ли чи вать шта ты над зи ра те лей (на каж
дые 30 спец по се лен цев – 1 над зи ра тель), обу чать 
их, ор га ни зо вать до поль ни тель ные груп пы со
дейст вия на пу тях ве ро ят но го сле до ва ния бег ле
цов, най ти аген тов, вер бо вать, сле дить за каж дым, 
до но сить. «Пос ле при е ма, рас се ле ния и тру до уст
ройст ва ту рок глав ное вни ма ние бы ло уде ле но то
му, что бы уста но вить ре жим в ме стах по се ле ния, 
обес пе чить ад ми нист ра тив ный над зор за вы се
лен ца ми и соз дать сре ди них аген тур ный ап па рат, 
спо соб ный пре дуп реж дать по бе ги с ме ста по се ле
ния. В рай о нах рас се ле ния вы се лен цевту рок бы
ло вновь ор га ни зо ва но 5 спец ко мен да тур МВД, 
ко то рые укомп лек то ва ны по штат ной по ло жен но
сти офи церс ким со ста вом. Во всех спец ко мен да
ту рах МВД вы се лен цытур ки вне се ны в кни гу по
се мей но го уче та вы се лен цевспец по се лен цев.

Пос ле окон ча ния за пол не ния кар то чек на 
взрос лых вы се лен цев, все ма те ри а лы: ан ке ты, 
рас пис ки об объ яв ле нии им Ука за Пре зи ди у ма 
Вер хов но го Со ве та СССР от 26.Х1. 1948 го да «об 
от ветст вен но сти за по бег из мест по се ле ния» и 
По ста нов ле ния СНК СССР N 35 от 8 / 11945 го да 
«О пра во вом по ло же нии спец по се лен цев», отоб
ран ные от вы се лен цев в пе ри од пре бы ва ния их на 
Томс ком пунк те пе рег руз ки, нап рав ле ны Рай от де
ле ни ям МВД для оформ ле ния лич ных дел.

Для над зо ра за вы се лен ца митур ка ми из 30 
че ло век по ло жен ных по шта ту над зи ра те лей при
ня то на ра бо ту 22 че ло ве ка. Кан ди да ту ры на ва
кант ные долж но сти над зи ра те лей по доб ра ны и 
на хо дят ся в ста дии оформ ле ния.

183 ГАРФ, Ф.Р.9479, Оп.1, Д. 505, Л. 3031.

Каж дый над зи ра тель при нял лич но вы се лен
цев, пе ре дан ных ему под над зор, пе ре да ча оформ
ле на ак том с при ло же ни ем пер со наль ных спис ков.

По при бы тии вы се лен цевтур ков в ме ста 
рас се ле ния, из их сре ды наз на че но 180 стар шых 
по сел ков и де ся тид во рок, ко то рым разъ яс не ны их 
обя зан но сти и под рас пис ку пе ре да ны вы се лен цы 
под наб лю де ние. На каж до го взрос ло го вы се лен
ца за ве де ны конт роль ные ре гист ра ци о ные ли сты, 
и вы се лен цы обя за ны яв лять ся в ко мен да ту ру на 
от мет ку 2 ра за в ме сяц.

За истек ший пе ри од, ко мен дан та ми спец ко
мен да тур МВД на пу тях ве ро ят но го сле до ва ния 
бег ле цов ор га ни зо ва но до пол ни тель но 26 групп 
со дейст вия из 125 че ло век, ко то рые про инст рук
ти ро ва ны о за дер жа нии вы се лен цев, от лу ча ю
щих ся за пре де лы спец ко мен да ту ры без раз ре ше
ния ор га нов МВД. Для вы яв ле ния сре ди вы се лен
цевту рок лиц, склон ных к по бе гу, и сво ев ре мен
но го пре дуп реж де ния по бе гов из их сре ды за вер
бо ва но 23 сек рет ных ос ве до ми те ля. Кро ме то го с 
этой целью ис поль зу ет ся 61 сек рет ных ос ве до ми
тель из чис ла дру гих кон ти ген тов, ко то рые об ща
ясь с тур ка ми мо гут их раз ра ба ты вать. Име ю щий
ся сек рет ноос ве до ми тель ный ап па рат не обес пе
чи ва ет пол но го ос ве ще ния наст ро е ний вы се лен
цев, по э то му при ни ма ют ся ме ры к быст рей ше му 
осу ществ ле нию не об хо ди мо го ко ли чест ва вер бо
вок в аген тур ноос ве до ми тель ную сеть…»183. 

Не лег кая, му чи тель ная, не ин те рес ная, пре
ступ ная ра бо та. Как не лег кой, му чи тель ной, не
ин те рес ной, по су ти, пре ступ ной бы ла ра бо та 
всех со ста ви те лей ре ше ний о вы се ле нии, от ми
нист ров до сер жан тов МГБ, МВД и чле нов ОСО, 
ор га ни за то ров про цес са вы се ле ний, пе ре во зок, 
за дер жа ние же лез ных до рог под ты ся ча ми заг ру
жен ных не вин ны ми людь ми в то вар ных ва го нах 
эше ло на ми с кон во я ми. По ра зи тель но, что вся эта 
пре ступ ная де я тель ность осу ществ ля лась с «вы
со кой от ветст вен ностью», с серь е зы ми ли ца ми 
при ни ма ю щих ре ше ния в ма ло до ступ ных ка би не
тах вы со ко по став лен ных долж ност ных лиц, по
лу чив ших за тем наг ра ды, ме да ли и но вые долж
но сти «за спа се ние ро ди ны» от «кон тин ген тов», а 
по су ти за му че ния лю дей, за пог ру же ние на ро дов 
и граж дан стра ны в не до ве рие друг к дру гу. 
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АРХИВНЫЕДОКУМЕНТЫ

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.

РАЗДЕЛI.
РЕШЕНИЯ,ПОСТАНОВЛЕНИЯ,ПРИКАЗЫ,

ТЕЛЕГРАММЫИПРЕДВAРИТЕЛЬНЫЕДОКУМЕНТЫ
ОРГАНИЗАЦИИДЕПОРТАЦИИ

№ 1. Ре ше ние По лит бю ро ЦК ВКП(б) о вы се ле нии даш на ков, про жи ва ю щих 
в Ар мянс кой и Азер байд жанс кой ССР от 4 ап ре ля 1949г.

Все	со	юз	ная	Ком	му	ни	сти	чес	кая	Пар	тия	(боль	ше	ви	ков).	Цент	раль	ный	Ко	ми	тет

ПРО	ТО	КОЛ		68.	За	се	да	ния	По	лит	бю	ро	ЦК	от	4	ап	ре	ля	1949	г.	Ре	ше	ние	от	4	ап	ре	ля	1949г.

В	це	лях	очист	ки	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР	от	по	ли	ти	чес	ки	неб	ла	го	на	деж	но	го	эле	мен	та	
По	лит	бю	ро	ЦК	ВКП(б)	по	ста	нов	ля	ет:	

1.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти	СССР	(тов.	Аба	ку	мо	ва)	вы	се	лить	про-
жи	ва	ю	щих	в	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР	даш	на	ков	на	веч	ное	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	
под	над	зор	ор	га	нов	Ми	ни	стерст	ва	внут	рен	них	дел.

2.	Раз	ре	шить	 вы	се	ля	е	мым	брать	 с	 со	бой	лич	но	при	над	ле	жа	щие	им	цен	но	сти,	 до	маш	ние	 ве	щи	
(одеж	ду,	по	су	ду,	мел	кий	сельс	ко	хо	зяйст	вен	ный,	ре	мес	лен	ный	и	до	маш	ний	ин	вен	тарь)	и	за	пас	про	до-
вольст	вия	об	щим	ве	сом	до	1.000	ки	лог	рам	мов	на	семью1.

3.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	СССР	(тов.	Круг	ло	ва)	обес	пе	чить	кон	во	и	ро	ва	ние	вы	се-
ля	е	мых,	пе	ре	воз	ку	по	же	лез	ной	до	ро	ге	и	над	зор	за	ни	ми	в	ме	стах	но	во	го	по	се	ле	ния	в	Ал	тайс	ком	крае,	
иск	лю	чив	воз	мож	ность	по	бе	гов,	а	так	же	рас	се	ле	ние	их	на	жи	тельст	во	и	тру	до	уст	ройст	во.	

РГАСПИ.Ф.17.Оп.162.Д.40.Л.140(Копия).
Опуб	ли	ко	ван:	Лу	бян	ка:	Ста	лин	и	МГБ	СССР,	март	1946	–	март	1953	/	Сост.:	В.Н.	Ха	у	стов, 
В.П.	На	у	мов,	Н.С.	Плот	ни	ко	ва.	М.,	2007.	С.	261.		82.

№ 2. Ре ше ние По лит бю ро ЦК ВКП(б) о вы се ле нии ту рец ких граж дан, ту рок, не име ю щих 
граж данст ва, и быв ших ту рец ких граж дан, при ня тых в со ветс кое граж данст во,  
про жи ва ю щих на Чер но морс ком по бе режье и в За кав казье от 4 ап ре ля 1949 г. 

Все	со	юз	ная	Ком	му	ни	сти	чес	кая	Пар	тия	(боль	ше	ви	ков).	Цент	раль	ный	Ко	ми	тет	

ПРО	ТО	КОЛ	68.	За	се	да	ния	По	лит	бю	ро	ЦК	от	4	ап	ре	ля	1949	г.	О	вы	се	ле	нии	ту	рец	ких	граж	дан,	 
ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	и	быв.	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	

про	жи	ва	ю	щих	на	Чер	но	морс	ком	по	бе	режье	и	в	За	кав	казье.

В	це	лях	очист	ки	Чер	но	морс	ко	го	по	бе	режья	и	За	кав	казья	от	по	ли	ти	чес	ки	неб	ла	го	на	деж	но	го	эле-
мен	та	–	По	лит	бю	ро	ЦК	ВКП(б)	по	ста	нов	ля	ет:

1.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР	(тов.	Аба	ку	мо	ва)	вы	се	лить	про	жи-
ва	ю	щих	на	Чер	но	морс	ком	по	бе	режье	и	в	За	кав	казье	всех	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж-
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данст	ва,	и	бывш.	Ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	на	веч	ное	по	се	ле	ние	в	Томс-
кую	об	ласть,	под	над	зор	ор	га	нов	Ми	ни	стерст	ва	внут	рен	них	дел.

2.	Раз	ре	шить	 вы	се	ля	е	мым	брать	 с	 со	бой	лич	но	при	над	ле	жа	щие	им	цен	но	сти,	 до	маш	ние	 ве	щи	
(одеж	ду,	по	су	ду,	мел	кий	сельс	ко	хо	зяйст	вен	ный,	ре	мес	лен	ный	и	до	маш	ний	ин	вен	тарь)	и	за	пас	про	до-
вольст	вия	об	щим	ве	сом	до	1.000	ки	лог	рам	мов	на	семью.

3.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	СССР	(тов.	Круг	ло	ва)	обес	пе	чить	кон	во	и	ро	ва	ние	вы	се-
ля	е	мых,	пе	ре	воз	ку	по	же	лез	ной	до	ро	ге	и	над	зор	за	ни	ми	в	ме	стах	но	во	го	по	се	ле	ния	в	Томс	кой	об	ла	сти,	
иск	лю	чив	воз	мож	ность	по	бе	гов,	а	так	же	рас	се	ле	ние	их	на	жи	тельст	во	и	тру	до	уст	ройст	во.

РГАСПИ.Ф.17.Оп.162.Д.40.Л.141(Копия).
Опуб	ли	ко	ван:	Лу	бян	ка:	Ста	лин	и	МГБ	СССР,	март	1946	–	март	1953	/	Сост.:	В.Н.	Ха	у	стов,
В.П.	На	у	мов,	Н.С.	Плот	ни	ко	ва.	М.,	2007,		С.	261–262.		83.

№ 3. Ре ше ние По лит бю ро ЦК ВКП(б) о вы се ле нии даш на ков, про жи ва ю щих  
в Гру зинс кой ССР от 11 ап ре ля 1949 г.

Все	со	юз	ная	Ком	му	ни	сти	чес	кая	Пар	тия	(боль	ше	ви	ков).	Цент	раль	ный	Ко	ми	тет	

ПРО	ТО	КОЛ		68:	За	се	да	ния	По	лит	бю	ро	ЦК	от	11	ап	ре	ля	1949	г.	Ре	ше	ние	от	11	ап	ре	ля	1949	г.	 
О	вы	се	ле	нии	даш	на	ков,	про	жи	ва	ю	щих	в	Гру	зинс	кой	ССР.

В	це	лях	очист	ки	Гру	зинс	кой	ССР	от	по	ли	ти	чес	ки	неб	ла	го	на	деж	но	го	эле	мен	та,	По	лит	бю	ро	ЦК	
КП(б)	Гру	зии	по	ста	нов	ля	ет:

1.	При	нять	пред	ло	же	ние	ЦК	КП(б)	Гру	зии	о	вы	се	ле	нии	с	тер	ри	то	рии	рес	пуб	ли	ки	даш	на	ков,	чис-
лен	ностью	1950	че	ло	век,	со	став	ля	ю	щих	650	се	мей.

2.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР	(тов.	Аба	ку	мо	ва)	вы	се	лить	про	жи-
ва	ю	щих	в	Гру	зинс	кой	ССР	даш	на	ков	на	веч	ное	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	под	ад	зор	ор	га	нов	Ми	ни-
стерст	ва	внут	рен	них	дел.

3.	Раз	ре	шить	 вы	се	ля	е	мым	брать	 с	 со	бой	лич	но	при	над	ле	жа	щие	им	цен	но	сти,	 до	маш	ние	 ве	щи	
(одеж	ду,	по	су	ду,	мел	кий	сельс	ко	хо	зяйст	вен	ный	ин	вен	тарь)	и	за	пас	про	до	вольст	вия	об	щим	ве	сом	до	
1.000	ки	лог	рам	мов	на	семью.

4.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	СССР	(тов.	Круг	ло	ва)	обес	пе	чить	кон	во	и	ро	ва	ние	вы	се-
ля	е	мых,	пе	ре	воз	ку	по	же	лез	ной	до	ро	ге	и	над	зор	за	ни	ми	в	ме	стах	но	во	го	все	ле	ния	в	Ал	тайс	ком	крае,	
иск	лю	чив	воз	мож	ность	по	бе	гов,	а	так	же	рас	се	ле	ние	их	на	жи	тельст	во	и	тру	до	уст	ройст	во.

Вы	пис	ка	пос	ла	на	т.	Аба	ку	мо	ву.
РГАСПИ.Ф.17.Оп.162.Д.40.Л.144(Копия).

№ 4. Соп ро во ди тель ная за пис ка ми нист ра внут рен них дел СССР С. Н. Круг ло ва зам. 
пред се да те ля Со ве та ми нист ров СССР Л.П. Бе рия,  < 26 мая 1949 г.>
Сов.	сек	рет	но
За	ме	сти	те	лю	пред	се	да	те	ля	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	Тов.	БЕ	РИЯ	Л.П.
В	со	от	ветст	вии	с	ре	ше	ни	я	ми	ЦК	ВКП/б/	на	Ми	ни	стерст	во	Внут	рен	них	Дел	СССР	воз	ло	же	на	пе-

ре	воз	ка	и	рас	се	ле	ние	в	Ал	тайс	ком	крае,	Томс	кой,	Джам	бульс	кой	и	Юж	но-Ка	зах	станс	кой	об	ла	стях	вы-
се	ля	е	мых	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	По	бе	режья		Чер	но	го	мо	ря	ту	рок,	гре-
ков	и	даш	на	ков	в	ко	ли	чест	ве	око	ло	12500	се	мей.	

Пред	став	ляя	про	ект	по	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	по	обес	пе	че	нию	пе	ре	во	зок	и	рас	се-
ле	ния	вы	се	лен	цев,	про	шу	его	ут	вер	дить.

Ми	нистр	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	(С.	КРУГ	ЛОВ)
ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.245.Л.268(Копия.Приложение:ПостановлениеСоветаМинистровСССР
«Обобеспеченииперевозок,расселенияитрудовогоустройствавыселенцевстерриторииГрузинской,
АрмянскойиАзербайджанскойССР»–Л.269–272)
Др.экз.:Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.1Копия.Приложение:ПостановлениеСМ.Л.2–5).
При	ла	га	ет	ся	циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	ГАРФ,	Ф.Р.-9401,		Оп.	2,	Д.	245,	Л.	268..
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№ 5. При каз Ми нист ра Го су дарст вен ной Бе зо пас но сти Со ю за ССР  
о вы се ле нии  от 28 мая 1949 го да  00183

ПРИ	КАЗ

Ми	нист	ра	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти	Со	ю	за	ССР	за	28	мая	1949	го	да		00183 
гор.	Моск	ва

Со	дер	жа	ние:	О	вы	се	ле	нии	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	
граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан	ных,	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	
не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя	граж	данст	ва,	и	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	
граж	данст	во,	и	даш	на	ков	с	семь	я	ми	с	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой	ССР,	Ар	мянс	кой	ССР,	Азер	байд	жанс-

кой	ССР	и	Чер	но	морс	ко	го	по	бе	режья.

28	мая	1949	го	да		00183	гор.	Моск	ва

Во	ис	пол	не	ние	по	ста	нов	ле	ния	ЦК	ВКП(б)	от	4	и	11	ап	ре	ля	и	17	мая	1949	го	да	о	вы	се	ле	нии	с	семь-
я	ми:	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со-
ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан	ных,	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	
вре	мя	граж	данст	ва,	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	и	даш	на	ков,	
про	жи	ва	ю	щих	на	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой	ССР,	Ар	мянс	кой	ССР,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	Чер	но	морс-
ко	го	по	бе	режья	–

ПРИ	КА	ЗЫ	ВАЮ:
1.	Ру	ко	водст	во	под	го	тов	лен	ны	ми	ме	роп	ри	я	ти	я	ми	и	про	ве	де	ние	опе	ра	ции	по	вы	се	ле	нию	воз	ло-

жить	на	За	ме	сти	те	ля	Ми	нист	ра	Го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	та	СЕ	ЛИ	ВА-
НОВС	КО	ГО	Н.Н.

2.	В	рес	пуб	ли	ках,	кра	ях	и	об	ла	стях	от	ветст	вен	ность	за	про	ве	де	ние	под	го	то	ви	тель	ных	ме	роп	ри	я-
тий	и	про	ве	де	ние	опе	ра	ции	по	вы	се	ле	нию	воз	ло	жить	на	упол	но	мо	чен	ных	МГБ	СССР,	Ми	нист	ров	го-
су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	рес	пуб	лик,	на	чаль	ни	ков	УМГБ	кра	ев	и	об	ла	стей.

3.	Упол	но	мо	чен	ны	ми	МГБ	СССР	наз	на	чить:	
по	МГБ	Гру	зинс	кой	ССР	–	ге	не	рал-лей	те	нан	та	ВА	ДИ	СА,	зам.	упол	но	мо	чен	но	го	по	войс	кам	–	зам.	

нач.	Глав	но	го	Уп	рав.	войск	МГБ	ге	не	рал-лей	те	нан	та	СЛАД	КЕ	ВИ	ЧА;	
по	МГБ	Аб	хазс	кой	ССР	–	ге	не	рал-май	о	ра	ЛО	РЕН	ТА,	зам.	упол	но	мо	чен	но	го	по	войс	кам	–	зам.	

ко	ман	ди	ра	1	ди	ви	зии	войск	МГБ	пол	ков	ни	ка	СО	КО	ЛЕН	КО;	
по	МГБ	Ад	жарс	кой	ССР	–	ге	не	рал-май	о	ра	СА	МЫ	ГИ	НА,	зам.упол	но	мо	чен	но	го	по	войс	кам	–	ко-

ман	ди	ра	287	пол	ка	войск	МГБ	пол	ков	ни	ка	ЕНУ	КО	ВИ	ЧА;	
по	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	–	ге	не	рал-лей	те	нан	та	ЕДУ	НО	ВА,	зам.	упол	но-
мо	чен	но	го	по	войс	кам	–	ко	ман	ди	ра	5	ди	ви	зии	войск	МГБ	ге	не	рал-май	о	ра	ЛЕ	ОНТЬ	Е	ВА;
по	МГБ	Азер	байд	жанс	кой	ССР	 –	 ге	не	рал-май	о	ра	КО	ЖЕВ	НИ	КО	ВА,	 зам.	 упол	но	мо	чен	но	го	 по	

войс	кам	–	зам.	ко	ман	ди	ра	7	ди	ви	зии	войск	МГБ	пол	ков	ни	ка	ПО	ЛЯ	КО	ВА;
по	УМГБ	Крас	но	дарс	ко	го	края	–	ге	не	рал-май	о	ра	МИ	СЮ	РЕ	ВА,	зам.	упол	но	мо	чен	но	го	по	войс	кам	

–	за	ме	сти	те	ля	на	чаль	ни	ка	от	де	ла	бо	е	вой	под	го	тов	ки	Глав	но	го	Уп	рав	ле	ния	войск	МГБ	СССР	пол	ков-
ни	ка	МИ	ХАЙ	ЛО	ВА.

4.	Ру	ко	водст	во	опе	ра	ци	ей	по	вы	се	ле	нию	из	Хер	сонс	кой,	Ни	ко	ла	евс	кой,Одес	ской	и	Из	ма	ильс	кой	
об	ла	стей	воз	ло	жить	на	Ми	нист	ра	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	УССР	ге	не	рал-лей	те	нан	та	САВ	ЧЕН-
КО	и	За	ме	сти	те	ля	Ми	нист	ра	гос	бе	зо	пас	но	сти	УССР	ге	не	рал-май	о	ра	ПО	ПЕ	РЕ	КА.

5.	Ру	ко	водст	во	опе	ра	ци	ей	по	вы	се	ле	нию	из	Крымс	кой	об	ла	сти	воз	ло	жить	на	на	чаль	ни	ка	УМГБ	
Крымс	кой	об	ла	сти	ге	не	рал-май	о	ра	КОН	ДА	КО	ВА.

6.	Ми	нист	рам	гос	бе	зо	пас	но	сти:	Гру	зинс	кой	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	РУ	ХАД	ЗЕ,	Аб	хазс	кой	АССР	
ге	не	рал-май	о	ру	ГА	ГУА,	Ад	жарс	кой	АССР	пол	ков	ни	ку	ПАРЦ	ХА	ЛАД	ЗЕ,	Ар	мянс	кой	ССР	пол	ков	ни	ку	
КОРХ	МА	ЗЯН,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	ге	не	рал-май	о	ру	ЕМЕЛЬ	Я	НО	ВУ,	Ук	ра	инс	кой	ССР	ге	не	рал-лей-
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те	нан	ту	САВ	ЧЕН	КО,	врио	на	чаль	ни	ка	УМГБ	Крас	но	дарс	ко	го	края	пол	ков	ни	ку	КО	РОТ	КИХ,	на	чаль-
ни	ку	УМГБ	Крымс	кой	об	ла	сти	ге	не	рал-май	о	ру	КОН	ДА	КО	ВУ	и	упол	но	мо	чен	ным	МГБ	СССР	при	сту-
пить	к	под	го	то	ви	тель	ным	ме	роп	ри	я	ти	ям.

7.	 За	ме	сти	те	лю	Ми	нист	ра	 го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР	 ге	не	рал-лей	те	нан	ту	СЕ	ЛИ	ВА-
НОВС	КО	МУ	оп	ре	де	лить	на	ме	сте	пот	реб	ность	до	пол	ни	тель	но	го	ко	ли	чест	ва	опе	ра	тив	но	го	 со	ста	ва,	
войск,	ма	те	ри	аль	но-тех	ни	чес	ких	средств	для	обес	пе	че	ния	опе	ра	ции	и	пред	ло	же	ния	пред	ста	вить	мне	
на	ут	верж	де	ние.

8.	За	ме	сти	те	лю	Ми	нист	ра	гос	бе	зо	пас	но	сти	СССР	по	кад	рам	ге	не	рал-май	о	ру	СВИ	НЕ	ЛУ	ПО	ВУ,	в	
со	от	ветст	вии	с	ут	верж	ден	ной	чис	лен	ностью,	вы	де	лить	опе	ра	тив	ный	со	став	и	обес	пе	чить	сво	ев	ре	мен-
ное	его	при	бы	тие	на	ме	сто.

9.	На	чаль	ни	ку	Глав	но	го	Уп	рав	ле	ния	внут	рен	них	войск	МГБ	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	БУР	МА-
КУ	обес	пе	чить	сво	ев	ре	мен	ное	расп	ре	де	ле	ние	и	при	бы	тие	войск	для	про	ве	де	ния	опе	ра	ции	и	ко	ман	ди-
ро	вать	в	рес	пуб	ли	ки,	края	и	об	ла	сти	офи	це	ров	свя	зи	и	ав	тос	луж	бы.

10.	За	ме	сти	те	лю	на	чаль	ни	ка	Глав	но	го	Уп	рав	ле	ния	ох	ра	ны	МГБ	СССР	на	транс	пор	те	пол	ков	ни	ку	
ТИ	ХО	НО	ВУ	обес	пе	чить	пе	ред	ви	же	ние	войск	и	опе	ра	тив	но	го	со	ста	ва	к	ме	сту	наз	на	че	ния.

11.	От	ветст	вен	ность	 за	 фор	ми	ро	ва	ние	 и	 сво	ев	ре	мен	ное	 при	бы	тие	 пог	руз	ки	же	лез	но	до	рож	ных	
эше	ло	нов	воз	ло	жить	на	ис	пол	ня	ю	ще	го	обя	зан	но	сти	на	чаль	ни	ка	I	от	де	ла	Пер	во	го	Уп	рав	ле	ния,	Глав	но-
го	Уп	рав	ле	ния	ох	ра	ны	МГБ	СССР	на	транс	пор	те	пол	ков	ни	ка	БЕ	НЕН	СО	НА.

12.	Ор	га	ни	за	цию	и	конт	роль	за	ра	бо	той	ав	тот	ранс	пор	та	во	вре	мя	опе	ра	ции	воз	ло	жить	на	за	ме	сти-
те	ля	на	чаль	ни	ка	ав	тоб	ро	не	тан	ко	вой	служ	бы	Глав	но	го	Уп	рав	ле	ния	внут	рен	них	войск	МГБ	СССР	под-
пол	ков	ни	ка	СИ	ДО	РО	ВА.

13.	От	ветст	вен	ность	за	ор	га	ни	за	цию	свя	зи	воз	ло	жить	на	на	чаль	ни	ка	От	де	ла	свя	зи	Глав	но	го	Уп-
рав	ле	ния	внут	рен	них	войск	МГБ	СССР	пол	ков	ни	ка	ЗА	ХА	РО	ВА.

14.	Ма	те	ри	аль	ное	и	тех	ни	чес	кое	обес	пе	че	ние	войск	и	ор	га	нов	МГБ	во	вре	мя	опе	ра	ции	воз	ло	жить	
на	на	чаль	ни	ка	УВС	МГБ	СССР	пол	ков	ни	ка	КОР	НИЦ	КО	ГО.

15.	Ор	га	ни	за	ци	он	ные	и	дру	гие	под	го	то	ви	тель	ные	ме	роп	ри	я	тия	про	во	дить	с	соб	лю	де	ни	ем	стро-
жай	шей	конс	пи	ра	ции.	О	хо	де	под	го	то	ви	тель	ных	ра	бот	по	вы	се	ле	нию	ре	гу	ляр	но	до	но	сить	МГБ	СССР.	
Срок	про	ве	де	ния	опе	ра	ции	бу	дет	уста	нов	лен	осо	бым	мо	им	ука	за	ни	ем.

16.	Ут	вер	дить	при	ла	га	е	мые	при	этом	инст	рук	ции	о	по	ряд	ке	про	ве	де	ния	вы	се	ле	ния	и	оформ	ле	ния	
дел	на	вы	се	ля	е	мых.

Ми	нистр	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	Со	ю	за	ССР	В.	АБА	КУ	МОВ.	
Опуб	ли	ко	ва	но:	Сбор	ник	за	ко	но	да	тель	ных	и	нор	ма	тив	ных	ак	тов	о	реп	рес	си	ях	и	ре	а	би	ли	та	ции	жертв	по	ли	ти	чес-
ких	реп	рес	сий:	В	2	ч.	Сост.:	Ку	ла	ги	на	В.С.,	Ще	па	ков	В.А./	Под	ред.	Г.Ф.	Вес	новс	кой.	Курск,	ГУ	ИПП	
«Курск»,1999.	Ч.	I.	С.	273–276;	Ста	линс	кие	де	пор	та	ции.	1928–1953	(Под	общ.	ред.	акад.	А.Н.	Яков	ле	ва;	Сост.	
Н.Л.	По	боль,	П.М.	По	лян.	М.,	2005.	С.	666–668.	До	ку	мент			4.25)	(см.	так	же	Фонд	Алек	санд	ра	Яков	ле	ва	https://
www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022876).
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№ 6. По ста нов ле ние Со ве та ми нист ров СССР  2214-856 сс «Об обес пе че нии пе ре во зок, 
расселе ния и тру до во го уст ройст ва вы се лен цев с тер ри то рии Гру зинс кой, Ар мянс кой и 
Азер байд жанс кой ССР, а так же по бе режья Чер но го мо ря»2,  29 мая 1949 г.  

СО	ВЕТ	МИ	НИСТ	РОВ	СО	Ю	ЗА	ССР	

ПО	СТА	НОВ	ЛЕ	НИЕ		2214-856	сс

29	мая	1949	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 Моск	ва,	Кремль

Об	обес	пе	че	нии	пе	ре	во	зок,	рас	се	ле	ния	и	тру	до	во	го	уст	ройст	ва	вы	се	лен	цев	с	тер	ри	то	рии	 
Гру	зинской,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР,	а	так	же	По	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря.

В	свя	зи	с	про	во	ди	мым	Ми	ни	стерст	вом	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР	вы	се	ле	ни	ем	даш	на-
ков,	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	дан	ства,	и	быв	ших	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	
со	ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя	граж	данст	ва,	и	быв	ших	
гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	из	Гру	зинс	кой	ССР,	Азер	байд	жанс	кой	ССР,	
Ар	мянс	кой	ССР	и	Чер	но	морс	ко	го	по	бе	режья	на	Мини	стерст	во	внут	рен	них	дел	СССР	воз	ло	же	но	кон-
во	и	ро	ва	ние	вы	се	ля	е	мых,	пе	ре	воз	ка	по	же	лез	ной	до	ро	ге,	тру	до	уст	ройст	во	и	над	зор	за	вы	се	ля	е	мы	ми	в	
мес	тах	спец	по	се	ле	ния.

В	це	лях	обес	пе	че	ния	пе	ре	во	зок,	кон	во	и	ро	ва	ния,	рас	се	ле	ния	и	тру	до	во	го	уст	ройст	ва	вы	се	ля	е	мых	
Со	вет	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	ПО	СТА	НОВ	ЛЯ	ЕТ:

1.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	Внут	рен	них	дел	СССР	(т.	КРУГ	ЛО	ВА)	рас	се	лить	вы	се	ля	е	мых	даш	на	ков	
в	Ал	тайс	ком	крае,	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	и	быв	ших	ту	рец	ких	граж	дан,	
при	ня	тых	в	 со	ветс	кое	 граж	данст	во,	–	в	Томс	кой	об	ла	сти,	 гре	чес	ких	под	дан	ных,	быв	ших	гре	чес	ких	
под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя	граж	данст	ва,	и	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	
в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	–	в	Юж	но-Ка	зах	станс	кой	и	Джам	бульс	кой	об	ла	стях	Ка	захс	кой	ССР,	обес	пе-
чив	кон	во	и	ро	ва	ние	вы	се	ля	е	мых,	пе	ре	воз	ку	по	же	лез	ной	до	ро	ге	и	вод	ным	пу	тям,	над	зор	за	ни	ми	в	ме-
стах	по	се	ле	ния,	иск	лю	чив	воз	мож	ность	по	бе	гов,	а	так	же	тру	до	уст	ройст	во	их.

2.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	пу	тей	со	об	ще	ния	(т.	БЕ	ЩЕ	ВА)	вы	де	лить	по	за	яв	ке	Ми	ни	стерст	ва	Внут-
рен	них	дел	СССР	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	же	лез	но	до	рож	ных	ва	го	нов,	обо	ру	до	ван	ных	для	людс	ких	
пе	ре	во	зок3,	и	обес	пе	чить	прод	ви	же	ние	эше	ло	нов	с	вы	се	ля	е	мы	ми	до	ме	ста	наз	на	че	ния	на	пра	вах	во-
инс	ких.	Эше	ло	ны	нап	рав	лять	в	рас	по	ря	же	ние	УМВД	Ал	тайс	ко	го	края,	Томс	кой,	Джам	бульс	кой	и	Юж-
но-Ка	зах	станс	кой	 об	ла	стей,	 про	из	во	дя	 разг	руз	ку	 их	на	 стан	ци	ях	 в	 со	от	ветст	вии	 с	 пла	на	ми	УМВД,	
сог	ла	со	ван	ны	ми	с	уп	рав	ле	ни	я	ми	же	лез	ных	до	рог.

3.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	фи	нан	сов	СССР	(т.	ЗВЕ	РЕ	ВА)	вы	де	лить:
а)	Ми	ни	стерст	ву	Внут	рен	них	 дел	СССР	до	пол	ни	тель	ные	 средст	ва	 на	 1949	 год	 на	 со	дер	жа	ние	

спец	ко	мен	да	тур	за	счет	со	юз	но	го	бюд	же	та,	а	так	же	средст	ва	на	уп	ла	ту	рас	хо	дов	по	же	лез	но	до	рож	ным	
и	вод	ным	пе	ре	воз	кам,	по	пи	та	нию,	ме	добс	лу	жи	ва	нию	вы	се	лен	цев	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	из	рас	че	та	5	руб.	
50	коп.	в	день	на	од	но	го	че	ло	ве	ка;

б)	по	за	яв	кам	Ал	тайс	ко	го	край	ис	пол	ко	ма,	Юж	но-Ка	зах	станс	ко	го,	Джам	бульс	ко	го	и	Томс	ко	го	об-
лис	пол	ко	мов	не	об	хо	ди	мые	средст	ва	на	рас	хо	ды	по	пе	ре	воз	ке	вы	се	лен	цев	от	же	лез	но	до	рож	ных	стан-
ций	и	при	ста	ней	разг	руз	ки	до	ме	ста	их	рас	се	ле	ния,	а	так	же	де	неж	ные	ссу	ды	на	пост	рой	ки	но	вых	до-
мов	и	при	об	ре	те	ние	ско	та.

4.	Обя	зать	Гос	снаб	СССР	(т.	КА	ГА	НО	ВИ	ЧА)	вы	де	лить,	а	Ми	ни	стерст	ву	неф	тя	ной	про	мыш	лен-
но	сти	 (т.	 БАЙ	БА	КО	ВУ)	 по	ста	вить	 по	 за	яв	кам	Ал	тайс	ко	го	 край	ис	пол	ко	ма,	 Томс	ко	го,	Юж	но-Ка	зах-
станс	ко	го	и	Джам	бульс	ко	го	об	лис	пол	ко	мов	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	ав	то	бен	зи	на	для	пе	ре	воз	ки	вы	се-
лен	цев	от	же	лез	но	до	рож	ных	стан	ций	и	при	ста	ней	разг	руз	ки	до	ме	ста	их	рас	се	ле	ния.

5.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	реч	но	го	фло	та	(т.	ШАШ	КО	ВА)	вы	де	лить	по	за	яв	ке	Ми	ни	стерст	ва	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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рен	них	дел	СССР	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	пла	ву	чих	средств,	обо	ру	до	ван	ных	для	людс	ких	пе	ре	во	зок,	
обес	пе	чить	прод	ви	же	ние	эше	ло	нов	с	вы	се	ля	е	мы	ми	до	ме	ста	наз	на	че	ния	на	пра	вах	во	инс	ких.

6.	Рас	че	ты	за	пе	ре	воз	ку	вы	се	ля	е	мых	по	же	лез	ной	до	ро	ге	и	по	во	де	про	из	во	дить	по	та	ри	фу,	уста-
нов	лен	но	му	для	пе	ре	воз	ки	зак	лю	чен	ных.

7.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	тор	гов	ли	СССР	(т.	ЖА	ВО	РОН	КО	ВА)	ор	га	ни	зо	вать	вы	да	чу	че	рез	же	лез-
но	до	рож	ные	бу	фе	ты	го	ря	чей	пи	щи	про	хо	дя	щим	эше	ло	нам	с	вы	се	ля	е	мы	ми	в	со	от	ветст	вии	с	гра	фи	ком	
дви	же	ния	эше	ло	нов	за	на	лич	ный	рас	чет	с	на	чаль	ни	ком	эше	ло	нов.

8.	Обя	зать	Ми	ни	стерст	во	здра	во	ох	ра	не	ния	СССР	(т.	СМИР	НО	ВА)	вы	де	лить	по	за	яв	кам	Ми	ни-
стерст	ва	Внут	рен	них	дел	СССР	на	каж	дый	эше	лон	вы	се	ля	е	мых	по	од	но	му	ме	ди	цинс	ко	му	вра	чу	и	по	
две	мед	сест	ры	с	не	об	хо	ди	мым	ко	ли	чест	вом	ме	ди	ка	мен	тов	и	пе	ре	вя	зоч	ных	средств	для	ока	за	ния	ме	ди-
цинс	кой	по	мо	щи	вы	се	ля	е	мым	в	пу	ти	сле	до	ва	ния.

9.	Обя	зать	Ал	тайс	кий	край	ис	пол	ком,	Юж	но-Ка	зах	станс	кий,	Джам	бульс	кий	и	Томс	кий	об	лис	пол-
ко	мы:

а)	обес	пе	чить	пе	ре	воз	ку	вы	се	лен	цев	от	же	лез	но	до	рож	ных	стан	ций	и	при	ста	ней	разг	руз	ки	до	ме-
ста	их	рас	се	ле	ния	пу	тем	мо	би	ли	за	ции	в	не	об	хо	ди	мом	ко	ли	чест	ве	ав	то	мо	биль	но	го	и	гу	же	во	го	транс-
пор	та,	при	над	ле	жа	ще	го	уч	реж	де	ни	ям,	предп	ри	я	ти	ям,	сов	хо	зам	и	кол	хо	зам,	с	оп	ла	той	это	го	транс	пор-
та,	по	мест	ным	та	ри	фам,	за	счет	вы	де	ля	е	мых	в	со	от	ветст	вии	с	пунк	та	ми	3	и	4	на	сто	я	ще	го	По	ста	нов-
ле	ния	ас	сиг	но	ва	ний	и	ав	то	бен	зи	на;

б)	ока	зать	со	дейст	вие	Ми	ни	стерст	ву	Внут	рен	них	дел	СССР	в	рас	се	ле	нии	и	хо	зяйст	вен	но-бы	то-
вом	уст	ройст	ве	вы	се	ля	е	мых,	а	так	же	в	слу	чае	не	об	хо	ди	мо	сти	ор	га	ни	зо	вать	до	ма	ин	ва	ли	дов	и	пре	ста-
ре	лых	для	раз	ме	ще	ния	в	них	оди	но	чек	ин	ва	ли	дов	и	пре	ста	ре	лых	из	чис	ла	при	бы	ва	ю	щих	вы	се	лен	цев4.

Пред	се	да	тель	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	И.	СТА	ЛИН
Уп	рав	ля	ю	щий	де	ла	ми	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	М.	ПО	МАЗ	НЕВ
ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.245.Л.269–272(Копия);
Тамже.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.2–5(Копия).
Опуб	ли	ко	ва	но:	Ста	линс	кие	де	пор	та	ции.	1928–1953	(Под	общ.	ред.	акад.	А.Н.	Яков	ле	ва;	Сост.	Н.Л.	По	боль,	
П.М.	По	лян.	М.,	2005.	С.	668–670.	До	ку	мент			4.26)	(см.	так	же	Фонд	Алек	санд	ра	Яков	ле	ва	https://www.alexan-
deryakovlev.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:	«Обобеспеченииперевозок,расселенияи
трудовогоустройствавыселенцевстерриториирузинской,АрмянскойиАзербайджанскойССР,атакже
ПобережьяЧерногоморя.ВсвязиспроводимымМинистерствомгосударственнойбезопасностиСССР
выселениемдашнаков,турецкихграждан,турок,неимеющихгражданства,ибывшихтурецкихграждан,
принятыхвсоветскоегражданство,греческихподданных,неимеющихвнастоящеевремягражданства,и
бывшихгреческихподданных,принятыхвсоветскоегражданство,изГрузинскойССР,АзербайджанскойССР,
АрмянскойССРиЧерноморскогопобережьянаМинистерствовнутреннихделСССРвозложено
конвоированиевыселяемых,перевозкапожелезнойдороге,трудоустройствоинадзорзавыселяемымивмес
тахспецпоселения».	Данная	копия	начианется	абзацом	«Вцеляхобеспеченияперевозок,конвоирования,
расселенияитрудовогоустройствавыселяенцевизГрузинской,АрмянскойиАзербайджанскойССР,атакже
ПобережьяЧерногоморя».		

В данной копии 1-ый пункт изложен иначе, а именно: «ОбязатьМинистерствоВнутреннихделСССР(т.
КРУГЛОВА)обеспечитьконвоированиевыселяемых,перевозкупожелезнойдорогеинадзорзанимивместах
поселениянавечновДжамбульской,Южно-КазахстанскойиТомскойобластяхивАлтайскомкрае,исключив
возможностьпобегов,атакжерасселениеихнажительствоитрудовоеустройство».

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
выселяемымбратьссобойличноимпринадлежащиеценности,домашниевещи(одежду,посуду,мелкий
сельско-хозяйственный,ремесленныйидомашнийинвентарь)изапасыпродовольствияобщимвесомдо1000
килограммовнасемью».

4	 Среди	вынужденных	депортированных	«переселенцев»	действительно	оказались	одинокие	инвалиды	и	одинокие	пре	ста-
релые	люди,	но	по	устным	рассказам	ссылных	забота	о	них	на	местах	ссылки	оставалось	на	ссылных	же	земляков.
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№ 7  Справ ка на чаль ни ка УМВД по Томс кой об ла сти Бров чен ко о пла нах раз ме ще ния 
выселен цев, 1 ию ня 1949 г. 

СПРАВ	КА	

На	чаль	ник	УМВД	по	Томс	кой	об	ла	сти	тов.	БРОВ	ЧЕН	КО	1	ию	ня	1949	г.		734	на	имя	тов.	КРУГ	ЛО-
ВА	(на		212)	до	нес,	что	1500	се	мей	5400	че	ло	век	бу	дут	разг	ру	же	ны	на	стан	ции	Че	ре	мош	ни	ки,	от	Че	ре-
мош	ни	ков	до	ме	ста	рас	се	ле	ния	бар	жа	ми,	в	рай	о	нах:	

Верх	не-Кетс	ком	150	се	мей,	при	ста	ни	Бе	лый	Яр,	Па	лоч	ка,	Мо	хо	во	
Бак	чарс	ком	300	се	мей,	при	стань	Усть-Гал	ка	Алек	санд	ровск.	300	се	мей,	при	ста	ни	Но	во-Ни	кольск,	

На	зи	но-Вар	товск,	Лу	ка	ши	но,	Алек	санд	ро	во,	Кол	то	горск,	Мед	ве	де	во	
Ва	сю	ганс	ком	300	се	мей,	при	ста	ни	п.	Но	вый	Ва	сю	ган,	Шма	ков	ка,	Мур	ман	ка	Ча	инс	ком	150	се	мей,	

при	ста	ни	Ко	ло	ми	но,	Усть-Бак	чар	
Пар	бигс	ком	300	се	мей,	при	ста	ни	Пар	биг,	Круг	лов	ка,	Но	вая	жизнь.	
Бу	дут	тру	до	уст	ро	е	ны	в	кол	хо	зах.

Т.	Чер	ны	ше	ву,	Круг	лов
т.	Ши	я	ну,	нуж	но	дать	т.	Щер	би	ни	ну	для	за	яв	ки	Мин	речф	лот.	

Чер	ны	шев.	 
Сроч	но.	Т.	Ако	пян,	про	шу	под	го	то	вить	справ	ку	и	со	об	шить	т.	Щер	би	ниу.	 

В	VI.49	г.	Ши	ян
Зам.	Нач.	1	от	де	ле	ния	ОСП	МВД	СССР	ка	пи	тан	(под	пись)	(Ако	пян)	
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.24(Подлинник.Автограф).
При	ла	га	ет	ся	Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та
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№ 8.  При каз ми нист ра внут рен них дел СССР  00525, 2 ию ня 1949 г.

Стро	го	сек	рет	но.	Ос	о	бен	ной	важ	но	сти.	
При	каз	 

ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	за	1949	год.		
Со	дер	жа	ние:		 

00525	Об	обес	пе	че	нии	пе	ре	во	зок,	рас	се	ле	ния	и	тру	до	во	го	уст	ройст	ва 
вы	се	лен	цев	с	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР, 

а	так	же	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря.

00525	2	ию	ня	1949	г.		 	 	 	 	 	 	 	 	 г.	Моск	ва

В	со	от	ветст	вии	с	По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	ор-
га	на	ми	МГБ	с	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	
бу	дет	про	во	дить	ся	вы	се	ле	ние	даш	на	ков,	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	и	быв-
ших	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан	ных,	быв	ших	гре	чес	ких	
под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя

граж	данст	ва,	и	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	ко	то	рые	долж-
ны	быть	рас	се	ле	ны	в	ме	стах	спе	ци	аль	но	го	по	се	ле	ния	на	веч	но.

Ука	зан	ным	вы	ше	По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	вет	Ми	нист	ров	СССР	обя	зал	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	
СССР	обес	пе	чить:	кон	во	и	ро	ва	ние	и	пе	ре	воз	ку	вы	се	ля	е	мых	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс-
кой	ССР	и	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	по	же	лез	ным	до	ро	гам	и	вод	ным	пу	тям	к	ме	стам	по	се	ле	ния;	ох	ра	ну	
вы	се	ля	е	мых	в	пу	ти	сле	до	ва	ния;	рас	се	ле	ние	и	тру	до	уст	ройст	во	вы	се	ля	е	мых	в	сельс	ком	хо	зяйст	ве	(кол-
хо	зах	и	сов	хо	зах)	и	в	про	мыш	лен	но	сти;	ад	ми	нист	ра	тив	ный	над	зор	в	ме	стах	рас	се	ле	ния	и	над	ле	жа	щий	
учет	вы	се	лен	цев,	уста	но	вив	для	них	ре	жим,	иск	лю	ча	ю	щий	воз	мож	ность	по	бе	га.

В	це	лях	обес	пе	че	ния	точ	но	го	и	сво	ев	ре	мен	но	го	вы	пол	не	ния	ука	зан	но	го	По	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	
Ми	нист	ров	СССР	–

ПРИ	КА	ЗЫ	ВАЮ:

1.	Вы	се	ля	е	мых	с	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой,	Ук	ра	инс	кой	ССР,	Крас-
но	дарс	ко	го	 края	и	Крымс	кой	 об	ла	сти	нап	ра	вить	на	 веч	ное	по	се	ле	ние:	 в	Ал	тайс	кий	 край	даш	на	ков	
3620	се	мей	13	000	чел.

в	Томс	кую	об	ласть	ту	рок	1500	се	мей	5400	чел.
в	Джам	бульс	кую	об	ласть	гре	ков	6000	се	мей	21600	чел.
в	Юж	но-Ка	зах	станс	кую	об	ласть
гре	ков	1500	се	мей	5400	чел.
2.	Ми	нист	рам	 внут	рен	них	 дел	 Гру	зинс	кой	 ССР	 ге	не	рал-лей	те	нан	ту	 КА	РА	НАД	ЗЕ,	 Ар	мянс	кой	

ССР	ге	не	рал-май	о	ру	ГРИ	ГОРЬ	ЯН,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	ЯКУ	БО	ВУ,	Ук	ра	инс	кой	
ССР	 ге	не	рал-лей	те	нан	ту	 СТРО	КАЧ,	 на	чаль	ни	кам	УМВД	 по	 Крас	но	дарс	ко	му	 краю	 ге	не	рал-май	о	ру	
МЕД	ВЕ	ДЕ	ВУ,	по	Крымс	кой	об	ла	сти	ге	не	рал-май	о	ру	ЗА	ПЕ	ВА	ЛИ	НУ:

а)	ор	га	ни	зо	вать	на	стан	ци	ях	пог	руз	ки	при	ем	от	ор	га	нов	МГБ	вы	се	ля	е	мых	по	се	мей	ным	справ	кам;
б)	ко	ман	ди	ро	вать	на	стан	ции	фор	ми	ро	ва	ния	эше	ло	нов	упол	но	мо	чен	ных	МВД	–	УМВД,	с	за	да	чей	

ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	на	чаль	ни	кам	эше	ло	нов	и	кон	во	ев	по	ор	га	ни	за	ции	при	е	ма,	фор	ми	ро	ва-
ния	и	отп	рав	ки	эше	ло	нов;

в)	вы	де	лить	и	наз	на	чить	из	чис	ла	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	МВД	–УМВД	на	каж	дый	эше	лон	на-
чаль	ни	ка	эше	ло	на,	двух	за	ме	сти	те	лей	–	по	опе	ра	тив	ной	и	хо	зяйст	вен	ной	ча	сти,	тща	тель	но	про	инст-
рук	ти	ро	вав	их	(инст	рук	ция	на	чаль	ни	кам	эше	ло	нов	и	кон	воя	при	ла	га	ет	ся)5.	Наз	на	чить	по	од	но	му	вра	чу	
и	по	две	мед	сест	ры	с	не	об	хо	ди	мым	ко	ли	чест	вом	ме	ди	ка	мен	тов;	г)	вы	дать	на	чаль	ни	кам	эше	ло	нов	под	
от	чет	день	ги	на	рас	хо	ды	по	пи	та	нию	и	ме	добс	лу	жи	ва	нию	вы	се	лен	цев	в	пу	ти	сле	до	ва	ния,	из	рас	че	та	5	
руб.	50		коп.	в	сут	ки	на	од	но	го	че	ло	ве	ка;

д)	обес	пе	чить	над	ле	жа	щий	об	щест	вен	ный	по	ря	док	в	го	ро	дах	и	дру	гих	на	се	лен	ных	пунк	тах,	из	
ко	то	рых	бу	дет	про	из	во	дить	ся	вы	се	ле	ние6.

5	 Инструкция	публикуется	ниже.
6	 Под	«надлежащим	общественным	порядком»	подразумевался	запрет	на	станциях	общения	ссылных	со	свободными	граж-
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3.	На	чаль	ни	ку	Глав	но	го	уп	рав	ле	ния	пог	ра	нич	ных	войск	МВД	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	СТА	ХА-
НО	ВУ	на	пе	ри	од	про	ве	де	ния	вы	се	ле	ния	при	нять	не	об	хо	ди	мые	ме	ры	к	уси	ле	нию	ох	ра	ны	го	су	дарст	вен-
ной	гра	ни	цы	в	рай	о	нах	вы	се	ле	ния.

4.	Зам.	на	чаль	ни	кам	От	де	ла	же	лез	но	до	рож	ных	и	вод	ных	пе	ре	во	зок	МВД
СССР	под	пол	ков	ни	ку	ЩЕР	БИ	НИ	НУ:
а)	сог	ла	со	вать	с	МГБ	СССР	воп	ро	сы	обо	ру	до	ва	ния	и	по	да	чи	ва	го	нов	и
прос	ле	дить	за	сво	ев	ре	мен	ным	вы	пол	не	ни	ем	это	го	ме	роп	ри	я	тия.
Обес	пе	чить	вы	де	ле	ние	тон	на	жа	для	пе	ре	воз	ки	вы	се	лен	цев	по	вод	ным	пу	тям;
б)	сфор	ми	ро	вать	эше	ло	ны	стро	го	по	кон	тин	ген	там,	обес	пе	чив	отп	рав	ку	эше	ло	нов:	с	вы	се	лен	ца	ми	

даш	на	ка	ми	–	в	Ал	тайс	кий	край,	гре	ка	ми	–	в	Джам	бульс	кую	и	Юж	но-Ка	зах	станс	кую	об	ла	сти	Ка	захс-
кой	ССР	и	тур	ка	ми	–в	Томс	кую	об	ласть;

в)	раз	ра	бо	тать	спе	ци	аль	ный	план	по	обес	пе	че	нию	пе	ре	воз	ки	эше	ло	нов	с	вы	се	лен	ца	ми,	оп	ре	де-
лить	марш	ру	ты	сле	до	ва	ния	эше	ло	нов,	пи	та	тель	ные	пунк	ты	и	пунк	ты	са	ноб	ра	бот	ки	вы	се	лен	цев	в	пу	ти	
сле	до	ва	ния.

5.	На	чаль	ни	ку	Уп	рав	ле	ния	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	БОЧ	КО	ВУ:
а)	вы	де	лить	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	кон	воя	для	ор	га	ни	за	ции	кон	во	и	ро	ва	ния	вы	се	ля	е	мых	до	ме-

ста	рас	се	ле	ния,	при	няв	не	об	хо	ди	мые	ме	ры,	иск	лю	ча	ю	щие	воз	мож	ность	по	бе	гов	вы	се	ля	е	мых	в	пу	ти	
сле	до	ва	ния.

Для	кон	во	и	ро	ва	ния	вы	се	ля	е	мых	ис	поль	зо	вать	лич	ный	со	став	432	Минс	ко	го	ор	де	нов	Ку	ту	зо	ва	и	
Алек	санд	ра	Невс	ко	го	кон	вой	но	го	пол	ка;

б)	на	каж	дый	эше	лон	вы	де	лить	кон	вой	в	ко	ли	чест	ве	30	сол	дат	и	сер	жан	тов,	во	гла	ве	с	офи	це	ром;
в)	для	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	по	ор	га	ни	за	ции	ох	ра	ны	на	стан	ци	ях	разг	руз	ки,	фор	ми	ро	ва-

ния	и	кон	во	и	ро	ва	ния	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	ко	ман	ди	ро	вать	в	Гру	зинс	кую,	Ар	мянс	кую,	Азер	байд	жанс	кую,	
Ук	ра	инс	кую	ССР,	Крас	но	дарс	кий	край	и	Крымс	кую	об	ласть	опе	ра	тив	ные	груп	пы	офи	це	ров	Уп	рав	ле-
ния	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР.

6.	На	чаль	ни	ку	От	де	ла	спец	по	се	ле	ний	МВД	СССР	пол	ков	ни	ку	ШИ	ЯН
обес	пе	чить:
а)	сво	ев	ре	мен	ное	вы	де	ле	ние	и	нап	рав	ле	ние	из	чис	ла	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	МВД	рес	пуб	лик	

и	УМДВ	кра	ев	и	об	ла	стей	для	наз	на	че	ния	их	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	и	их	за	ме	сти	те	лей;
б)	сво	ев	ре	мен	ное	вы	де	ле	ние	Ми	ни	стерст	вом	здра	во	ох	ра	не	ния	СССР	на	каж	дый	эше	лон	с	вы	се	ля-

е	мы	ми	по	од	но	му	ме	ди	цинс	ко	му	вра	чу	и	по	две	ме	ди	цинс	кие	сест	ры,	с	не	об	хо	ди	мым	ко	ли	чест	вом	ме-
ди	ка	мен	тов	и	пе	ре	вя	зоч	ных	средств	для	ока	за	ния	ме	ди	цинс	кой	по	мо	щи	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	вы	се	лен	цам.

7.	 На	чаль	ни	ку	 Глав	но	го	 уп	рав	ле	ния	 Во	ен	но	го	 снаб	же	ния	 МВД	 СССР	 ге	не	рал-май	о	ру	 ин	тен-
дантс	кой	служ	бы	ГОР	НО	СТА	Е	ВУ	ор	га	ни	зо	вать	че	рез	же	лез	но	до	рож	ные	ре	сто	ра	ны	и	бу	фе	ты	вы	да	чу	
пи	та	ния	вы	се	лен	цам	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	к	ме	стам	по	се	ле	ния.

8.	На	чаль	ни	ку	цент	раль	но	го	фи	нан	со	во	го	от	де	ла	МВД	СССР	пол	ков	ни	ку	ин	тен	дантс	кой	служ	бы	
КАР	МА	НО	ВУ	сво	ев	ре	мен	но	фи	нан	си	ро	вать	рас	хо	ды	МВД	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс-
кой,	Ук	ра	инс	кой	ССР,	УМВД	по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	и	Крымс	кой	об	ла	сти,	свя	зан	ные	с	пе	ре	воз	кой	
вы	се	лен	цев	по	же	лез	но	до	рож	ным	и	вод	ным	пу	тям	со	об	ще	ния.

9.	В	це	лях	опе	ра	тив	но	го	ре	ше	ния	воп	ро	сов,	свя	зан	ных	с	ор	га	ни	за	ци	ей	при	е	ма,	кон	во	и	ро	ва	ния	и	
сво	ев	ре	мен	но	го	отп	рав	ле	ния	эше	ло	нов	с	вы	се	ля	е	мы	ми	ко	ман	ди	ро	вать:

в	МВД	Гру	зинс	кой	ССР	на	чаль	ни	ка	уп	рав	ле	ния	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	та	
БОЧ	КО	ВА,	на	чаль	ни	ка	Юго-За	пад	но	го	ок	руж	но	го	от	де	ла	спец	пе	ре	во	зок	МВД	под	пол	ков	ни	ка	ГО	ВО-
ЗО	ВА,	на	чаль	ни	ка	от	де	ле	ния	ОСП	МВД	СССР	под	пол	ков	ни	ка	КОВ	РЕЙН;	в	МВД	Ар	мянс	кой	и	МВД	
Азер	байд	жанс	кой	ССР	за	ме	сти	те	ля	на	чаль	ни	ка	от	де	ле	ния	ОСП	МВД	СССР	май	о	ра	АБ	РА	МО	ВА;	в	
УМВД	по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	инс	пек	то	ра	ОСП	МВД	СССР	под	пол	ков	ни	ка	ВАЛ	ДА	Е	ВА.

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.	Ми	нист	рам	внут	рен	них	дел	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой,	Ук	ра	инс	кой	ССР,	на-
чаль	ни	ку	УМВД	по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	и	упол	но	мо	чен	ным	МВД	обес	пе	чить	по	сад	ку	вы	се	лен	цев	в	
ва	го	ны	стро	го	по	кон	тин	ген	там,	раз	дель	но	гре	ков,	ту	рок	и	даш	на	ков,	не	до	пус	кая	сме	ше	ния	кон	тин-
ген	тов	в	од	ном	ва	го	не.

11.	Ми	нист	ру	внут	рен	них	дел	Ка	захс	кой	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	ДОЛ	ГИХ,	на	чаль	ни	кам	УМВД	
по	Юж	но-Ка	зах	станс	кой	 об	ла	сти	 пол	ков	ни	ку	МИ	РОШ	НИ	КО	ВУ,	 УМВД	 по	 Джам	бульс	кой	 об	ла	сти	
под	пол	ков	ни	ку	РУ	ПА	СО	ВУ,	УМВД	по	Томс	кой	об	ла	сти	пол	ков	ни	ку	БРОВ	ЧЕН	КО	и	УМВД	по	Ал-
тайс	ко	му	краю	пол	ков	ни	ку	ФЕ	ДО	РО	ВУ:

а)	сов	мест	но	с	мест	ны	ми	пар	тий	ны	ми	и	со	ветс	ки	ми	ор	га	на	ми	раз	ра	бо	тать	конк	рет	ный	план	при-
е	ма	и	рас	се	ле	ния	при	бы	ва	ю	щих	вы	се	лен	цев.	В	пла	не	пре	дус	мот	реть	обес	пе	че	ние	вы	се	лен	цев	жиль	ем,	
их	тру	до	вое	уст	ройст	во,	а	так	же	вы	де	ле	ние	пе	ре	во	зоч	ных	средств	для	пе	ре	воз	ки	вы	се	лен	цев	от	же	лез-
но	до	рож	ных	стан	ций	и	при	ста	ней	к	ме	стам	их	по	се	ле	ния;

б)	про	ве	сти	обс	ле	до	ва	ние	на	ме	чен	ных	мест	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	пу	тем	нап	рав	ле	ния	в	эти	ме	ста	
от	ветст	вен	ных	сот	руд	ни	ков	УМВД	сов	мест	но	с	ра	бот	ни	ка	ми	со	ветс	ких	ор	га	нов	и	хо	зяйст	вен	ных	ор	га	ни-
за	ций,	а	так	же	при	нять	ме	ры	к	сво	ев	ре	мен	ной	и	пол	ной	под	го	тов	ке	к	при	е	му	и	раз	ме	ще	нию	вы	се	лен	цев;

в)	по	при	бы	тии	эше	ло	нов	с	вы	се	лен	ца	ми	на	стан	ци	ях	и	при	ста	нях	разг	руз	ки	ор	га	ни	зо	вать	при	ем	
вы	се	лен	цев	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	по	эше	лон	ным	и	ва	гон	ным	спис	кам	и	по	се	мей	ным	справ	кам	
МГБ	СССР,	о	чем	со	став	лять	со	от	ветст	ву	ю	щие	ак	ты.	При	ем	вы	се	лен	цев	воз	ло	жить	на	на	чаль	ни	ков	
Рай	от	де	лов	МВД,	на	тер	ри	то	рии	ко	то	рых	бу	дут	рас	се	ле	ны	вы	се	лен	цы,	на	ко	мен	дан	тов	со	от	ветст	ву	ю-
щих	спец	ко	мен	да	тур	и	на	спе	ци	аль	но	наз	на-

чен	ных	упол	но	мо	чен	ных	УМВД;
г)	до	при	бы	тия	эше	ло	нов	в	ме	сте	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	ор	га	ни	зо	вать	спец	ко	мен	да	ту	ры	МВД,	а	

в	име	ю	щих	ся	спец	ко	мен	да	ту	рах	со	от	ветст	вен	но	уве	ли	чить	штат	ную	чис	лен	ность.
К	5	ию	ня	1949	го	да	по	доб	рать	и	наз	на	чить	ра	бот	ни	ков	во	вновь	ор	га	ни	зо	ван	ные	спец	ко	мен	да	ту	ры	

и	к	мо	мен	ту	при	бы	тия	вы	се	лен	цев	тща	тель	но	их	про	инст	рук	ти	ро	вать,	в	со	от	ветст	вии	с	при	ка	за	ми	и	
ди	рек	ти	ва	ми	МВД	СССР	о	ра	бо	те	сре	ди	вы	се	лен	цев.	К	то	му	же	сро	ку	пред	ста	вить	в	МВД	СССР	дис-
ло	ка	цию	и	штат	ную	чис	лен	ность	вновь	ор	га	ни	зо	ван	ных	спец	ко	мен	да	тур;

д)	при	быв	ших	в	ме	ста	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	взять	на	учет,	объ	я	вить	им	пра	во	вое	по	ло	же	ние	
вы	се	лен	цев,	Указ	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	об	уго	лов	ной	от	ветст-
вен	но	сти	за	по	бег	с	ме	ста	обя	за	тель	но	го	по	се	ле	ния,	ор	га	ни	зо	вать	стро	гий	ре	жим	и	уста	но	вить	ад	ми-
нист	ра	тив	ный	над	зор	в	со	от	ветст	вии	с	при	ка	зом	МВД	СССР		001445	от	7	де	каб	ря	1948	го	да7.

12.	Для	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	мест	ным	ор	га	нам	МВД	в	под	го	тов	ке,	ор	га	ни	за	ции	при	е-
ма,	рас	се	ле	нии	и	тру	до	уст	ройст	ве	вы	се	лен	цев,	точ	но	го	уче	та,	ре	жи	ма	и	ад	ми	нист	ра	тив	но	го	над	зо	ра	за	
вы	се	лен	ца	ми	ко	ман	ди	ро	вать:	в	Ал	тайс	кий	край	за	ме	сти	те	ля	на	чаль	ни	ка	от	де	ле	ния	ОСП	МВД	СССР	
ка	пи	та	на	НЕ	ЧА	Е	ВА;	в	Томс	кую	об	ласть	ст.	опе	ру	пол	но	мо	чен	но	го	ОСП	МВД	СССР	ст.	лей	те	нан	та	
ЖАР	КО	ВА;	в	Джам	бульс	кую	об	ласть	ст.	опе	ру	пол	но	мо	чен	но	го	ОСП	МВД	СССР	ка	пи	та	на	ФАН	ГИ-
НА;	в	Юж	но-Ка	зах	станс	кую	об	ласть	инс	пек	то	ра	ОСП	МВД	СССР	под	пол	ков	ни	ка	ЕГО	РО	ВА.

Наб	лю	де	ние	за	вы	пол	не	ни	ем	на	сто	я	ще	го	при	ка	за	воз	ло	жить	на	за	ме	сти	те	ля	ми	нист	ра	внут	рен-
них	дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ни	ка	СЕ	РО	ВА.

Ми	нистр	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-пол	ков	ник	С.	КРУГ	ЛОВ
ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.10.Л.46–54(Подлинник).Др.экз.:ГАРФ.Ф.Р-9401.
Оп.2.Д.42.Л.101–107(Завереннаякопия,безп.11д).
Опуб	ли	о	ва	но:	Де	пор	та	ции	на	ро	дов	СССР	(1930–1950-е	го	ды).	Ч.	1:	До	ку	мен	таль	ные	источ	ни	ки	Цент	раль	но	го	
го	су	дарст	вен	но	го	ар	хи	ва	Ок	тябрьс	кой	ре	во	лю	ции,	выс	ших	ор	га	нов	го	су	дарст	вен	ной	вла	сти	и	ор	га	нов	го	су-
дарст	вен	но	го	уп	рав	ле	ния	(ЦГА	ОР)	СССР.	Ма	те	ри	а	лы	к	сер.:	На	ро	ды	и	куль	ту	ры.	Выр.	XII	/	Сост.	О.Л.	Ми	ло	ва;	
Пре	дисл.	Т.В.	Пав	ло	вой.	М.,	1992.	С.	59–72;	Исто	рия	ста	линс	ко	го	ГУ	ЛА	Га.	Ко	нец	1920-х		пер	вая	по	ло	ви	на	
1950-х	го	дов	:	Собр.	док.:	6	т.	Т.	5.	Спец	пе	ре	се	лен	цы	в	СССР	/	Отв.	ред.	и	сост.	Т.В.	Ца	ревс	кая-Дя	ки	на.	М.:	
РОС	СПЭН,	2004.	С.	526–529.		185;	Ста	линс	кие	де	пор	та	ции.	1928–1953	(	Под	общ.	ред.	акад.	А.Н.	Яков	ле	ва;	
Сост.	Н.Л.	По	боль,	П.М.	По	лян.	М.,	2005.	С.	670–673.	До	ку	мент			4.27)	(см.	так	же	Фонд	Алек	санд	ра	Яков	ле	ва	
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022944)
Ни	же	пред	став	ле	на	циф	ро	ко	пия		до	ку	мен		та	(ГАРФ.	Ф.	Р-9401.	Оп.	2.	Д.	10.	Л.	46–54	(Под	лин	ник).	

7	 Пункт	«д»	отсутствует	в	элземпляре	документа,	хранимом	ГА	РФ.	Ф.Р-9401.Оп.	2.	Д.	42.	Л.106.
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№ 9. Прось ба об зме не не ни ие в при ка зе  00525,  03.06,1949
На	сле	ду	ю	щий	день	пос	ле	при	ка	за	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР		00525	от	02.06.1949	го	да,	3-го	ию	ня		
на	чаль	ник	от	де	ла	спец	по	се	ле	ний	МВД	СССР	Ши	ян	про	сит	вне	сти	из	ме	не	не	ние	в	пер	вом	пунк	те	при	ка	за	

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.10.Л.64
Циф	ра	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся



87Архивныедокументы86 Выселениеармян«навечно»1949года

№ 10. Инст рук ция на чаль ни кам эше ло на и кон воя по кон во и ро ва нию вы се лен це,  
2 инюя 1949г.  

2	ию	ня	1949.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Сек	рет	но
«Ут	верж	даю»	Ми	нистр	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ник	С.	КРУГ	ЛОВ	

ИНСТ	РУК	ЦИЯ	

I.	 Об	щее	по	ло	же	ние	
1.	Для	соп	ро	вож	де	ния	вы	се	ля	е	мых	по	же	лез	ным	до	ро	гам	до	пунк	та	разг	руз	ки,	ор	га	ни	за	ции	ох	ра	ны,	

не	до	пу	ще	ния	по	бе	гов	при	кон	во	и	ро	ва	нии	в	каж	дый	эше	лон	наз	на	ча	ют	ся:	на	чаль	ник	эше	ло	на,	за	ме	сти	тель	
на	чаль	ни	ка	по	опе	ра	тив	ной	ча	сти,	за	ме	сти	тель	на	чаль	ни	ка	по	снаб	же	нию,	мед	пер	со	нал	в	со	ста	ве	од	но	го	
вра	ча	и	двух	мед	се	стер	и	кон	воя	2	раз	ря	да	в	со	ста	ве	30	че	ло	век	во	гла	ве	с	2	офи	це	ра	ми	кон	вой	ных	войск.	

2.	Каж	до	му	эше	ло	ну	прис	ва	и	ва	ет	ся	осо	бый	но	мер,	сох	ра	ня	е	мый	на	весь	путь	сле	до	ва	ния.	
3.	Ох	ра	на	эше	ло	на	на	оста	нов	ках	и	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	осу	ществ	ля	ет	ся	лич	ным	со	ста	вом	кон	воя	

пу	тем	вы	став	ле	ния	по	стов.	
4.	Для	под	дер	жа	ния	по	ряд	ка	в	ва	го	не	из	чис	ла	вы	се	ля	е	мых	наз	на	ча	ют	ся	стар	шие	в	каж	дом	ва	го	не.	

II.	Обя	зан	но	сти	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на	и	его	за	ме	сти	те	лей	
5.	На	чаль	ник	эше	ло	на	наз	на	ча	ет	ся	ми	нист	ром	внут	рен	них	дел	рес	пуб	ли	ки	из	лиц	офи	церс	ко	го	

со	ста	ва.	Ему	под	чи	ня	ют	ся:	за	ме	сти	тель	на	чаль	ни	ка	по	опе	ра	тив	ной	ча	сти,	за	ме	сти	тель	на	чаль	ни	ка	по	
снаб	же	нию,	врач,	мед	сест	ры	и	лич	ный	со	став	кон	воя.	

6.	На	чаль	ник	эше	ло	на	обя	зан:	
а)	до	при	е	ма	вы	се	ля	е	мых	при	нять	и	тща	тель	но	про	ве	рить	исп	рав	ность	ва	го	нов,	на	ли	чие	съем	но-

го	ва	гон	но	го	обо	ру	до	ва	ния	(на	ры,	ок	на,	уни	та	зы,	вед	ра	и	стре	мян	ки),	в	со	от	ветст	вии	с	при	ка	зом	Ми-
ни	стерст	ва	пу	тей	со	об	ще	ния	и	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР		с-80ц/0116	от	5	мар	та	1949	го	да;	

б)	вы	де	лить	в	со	ста	ве	эше	ло	на	два-три	ва	го	на	для	кон	воя,	один	ва	гон	под	изо	ля	тор	для	за	бо	лев-
ших	в	пу	ти,	в	ко	то	ром	сле	ду	ет	вы	де	лен	ный	мед	пер	со	нал	с	не	об	хо	ди	мым	ко	ли	чест	вом	ме	ди	ка	мен	тов,	
на	чаль	ник	эше	ло	на	сле	ду	ет	в	ва	го	не	сов	мест	но	с	кон	во	ем;	

в)	дать	ука	за	ния	на	чаль	ни	ку	кон	воя	об	ор	га	ни	за	ции	ох	ра	ны	вы	се	ля	е	мых	и	при	ня	то	го	в	ва	го	нах	
обо	ру	до	ва	ния	(фо	на	ри,	дос	ки,	стре	мян	ки	и	т.д.);	

г)	по	ме	ре	под	во	за	вы	се	лен	цев	к	эше	ло	ну	при	нять	их	от	опе	ра	тив	но	го	со	ста	ва	МГБ	по	се	мей	ным	
кар	точ	кам	в	двух	эк	земп	ля	рах.	Один	эк	земп	ляр	по	се	мей	ной	кар	точ	ки	с	рас	пис	кой	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на	
сдать	ли	цу,	сдав	ше	му	вы	се	лен	цев.	

О	раз	роз	нен	ных	семь	ях	ука	зы	вать	на	обо	ро	те	по	се	мей	ной	кар	точ	ки,	с	ука	за	ни	ем,	кто	не	до	став-
лен	в	эше	лон.	

7.	По	сад	ку	вы	се	ля	е	мых	про	из	во	дить	из	рас	че	та:	в	дву	хос	ный	ва	гон	по	22–24	че	ло	ве	ка	и	че	ты	ре-
хос	ный	44–48	че	ло	век,	 с	 уче	том	обес	пе	че	ния	каж	до	го	 ва	го	на	не	об	хо	ди	мым	ко	ли	чест	вом	бо	чек	для	
во	ды	и	ве	дер	для	по	лу	че	ния	го	ря	чей	пи	щи	(1	вед	ро	на	10	че	ло	век),	за	счет	средств	МВД–УМВД.	

По	сад	ку	вы	се	лен	цев	в	ва	го	ны	про	из	во	дить	стро	го	по	кон	тин	ген	там:	раз	дель	но	гре	ков,	ту	рок	и	
даш	на	ков.	

Ка	те	го	ри	чес	ки	зап	ре	ща	ет	ся	сме	ше	ние	кон	тин	ген	тов	в	од	ном	ва	го	не.	
8.	Каж	дой	семье	вы	се	ля	е	мых	раз	ре	шить	пог	руз	ку	лич	но	го	ба	га	жа	до	1000	ки	лог	рам	мов.	К	упа	ко-

ван	ным	ве	щам	долж	ны	быть	прик	реп	ле	ны	бир	ки	с	ука	за	ни	ем	фа	ми	лии,	име	ни	и	от	чест	ва	вла	дель	ца.	
Все	ост	ро	ре	жу	щие	пред	ме	ты:	то	по	ры,	пи	лы	и	т.д.	упа	ко	вы	вать	от	дель	но,	прик	реп	лять	к	ним	бир-

ки	и	по	ме	стить	в	от	дель	ный	ва	гон	эше	ло	на.	
9.	Пос	ле	по	сад	ки	вы	се	ля	е	мых	в	ва	го	ны	со	ста	вить	по	ва	гон	ные	спис	ки	с	пе	ре	чис	ле	ни	ем	всех	по	са-

жен	ных	в	ва	гон,	в	том	чис	ле	и	де	тей.	Кро	ме	это	го	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	со	ста	вить	в	трех	эк	земп	ля	рах	
об	щий	эше	лон	ный	спи	сок	по	фор	ме:	но	мер	по	по	ряд	ку,	фа	ми	лия,	имя	и	от	чест	во,	год	рож	де	ния,	на	ци-
о	наль	ность,	от	но	ше	ние	к	гла	ве	семьи,	ме	сто	жи	тельст	во	до	пе	ре	се	ле	ния,	при	ме	ча	ние.	

Со	став	ле	ние	эше	лон	но	го	спис	ка	долж	но	быть	про	из	ве	де	но	чер	ни	ла	ми	и	в	край	нем	слу	чае	хи	ми-
чес	ким	ка	ран	да	шом.	

По	окон	ча	нии	при	е	ма	МВД		УМВД	по	те	лег	ра	фу	док	ла	ды	ва	ет	в	МВД	СССР	о	ко	ли	чест	ве	при	ня-
то	го	кон	тин	ген	та,	с	ука	за	ни	ем:	се	мей,	че	ло	век,	из	них:	муж	чин,	жен	щин	и	де	тей	до	16	лет.	

Од	нов	ре	мен	но	с	этим	ука	зы	вать	ко	ли	чест	во	раз	роз	нен	ных	се	мей.	
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10.	На	чаль	ник	эше	ло	на	один	эк	земп	ляр	эше	лон	но	го	спис	ка	пред	став	ля	ет	МВД–УМВД,	в	рас	по-
ря	же	ние	ко	то	рых	при	был	эше	лон,	а	осталь	ные	два	эк	земп	ля	ра	спис	ков	вы	сы	ла	ет	в	От	дел	спец	по	се	ле-
ний	МВД	СССР.	

11.	Че	рез	пред	ста	ви	те	лей	От	де	ла	пе	ре	во	зок	МВД	на	до	ро	гах	и	же	лез	но	до	рож	ную	ад	ми	нист	ра-
цию	до	би	ва	ет	ся	быст	рей	ше	го	прод	ви	же	ния	эше	ло	на	к	ме	сту	наз	на	че	ния.	

12.	Ежед	нев	но	про	из	во	дить	про	вер	ку	лю	дей	в	эше	ло	не,	сле	дить	за	под	дер	жа	ни	ем	по	ряд	ка	и	чи-
сто	ты	в	ва	го	нах,	обя	зы	вая	вы	се	ля	е	мых	про	из	во	дить	убор	ку	в	ва	го	нах.	

13.	Ор	га	ни	зо	вать	пи	та	ние	вы	се	ля	е	мых	и	их	се	мей	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	че	рез	же	лез	но	до	рож	ные	бу-
фе	ты,	оп	ла	чи	вая	сто	и	мость	пи	та	ния	из	рас	че	та	5	руб	лей	на	каж	до	го	че	ло	ве	ка.	

Для	по	лу	че	ния	го	ря	чей	пи	щи	че	рез	же	лез	но	до	рож	ные	бу	фе	ты	не	позд	нее	12	ча	сов	до	при	бы	тия	
эше	ло	на	на	стан	цию,	где	бу	дет	вы	да	вать	ся	пи	та	ние,	де	лать	за	яв	ку	на	чаль	ни	ку	стан	ции	по	те	ле	фо	ну	
или	те	лег	ра	фу.	

14.	Для	по	лу	че	ния	го	ря	чей	пи	щи	из	бу	фе	тов	из	каж	до	го	ва	го	на	вы	де	лять	по	2	че	ло	ве	ка	из	чис	ла	
се	мей	ных	вы	се	лен	цев	под	ох	ра	ной	кон	воя.	

15.	Все	рас	ход	ные	до	ку	мен	ты	долж	ны	быть	за	ве	ре	ны	по	ме	стам	рас	хо	до	ва	ния	средств	ор	га	на	ми	
МВД	или	МГБ.	Вы	да	ча	де	нег	на	ру	ки	вы	се	ля	е	мым	зап	ре	ща	ет	ся,	за	иск	лю	че	ни	ем	де	нег	ма	те	рям	на	
при	об	ре	те	ние	мо	ло	ка	для	де	тей.	

День	ги	на	мо	ло	ко	долж	ны	вы	да	вать	ся	по	раз	да	точ	ным	ве	до	мо	стям	под	рас	пис	ку	по	лу	ча	те	лей-ма-
те	рей.	

16.	О	слу	чае	за	держ	ки	эше	ло	на	в	пу	ти	не	мед	лен	но	до	не	сти	в	От	дел	пе	ре	во	зок	МВД	СССР	и	от	де	лы	
пе	ре	во	зок	со	от	ветст	ву	ю	щих	же	лез	ных	до	рог,	о	про	ис	шест	ви	ях	до	не	сти	в	От	дел	спец	пе	ре	се	ле	ний	МВД	
СССР,	Уп	рав	ле	ние	кон	вой	ных	войск	МВД,	а	о	пе	ре	бо	ях	в	снаб	же	нии	со	об	щить	в	ГУВС	МВД	СССР.	

17.	Зап	ре	тить	вы	се	ля	е	мым	на	ру	шать	пра	ви	ла	же	лез	но	до	рож	но	го	по	ряд	ка	(хо	дить	по	пу	тям,	раз-
во	дить	кост	ры	на	пу	тях,	брать	са	мо	воль	но	топ	ли	во	и	дру	гое	же	лез	но	до	рож	ное	иму	щест	во,	выб	ра	сы-
вать	и	вы	ли	вать	остат	ки	пи	щи	на	стан	ци	ях)	и	про	да	вать	собст	вен	ное	иму	щест	во.	

18.	В	пу	ти	сле	до	ва	ния	эше	ло	на	че	рез	каж	дые	10–15	дней	про	во	дить	са	ноб	ра	бот	ку	вы	се	ля	е	мых,	
по	да	вая	за	яв	ку	об	этом	на	чаль	ни	ку	стан	ции,	на	ко	то	рой	на	ме	че	на	са	ноб	ра	бот	ка.	

Са	ни	тар	ную	об	ра	бот	ку	сог	лас	но	при	ка	за	МПС	и	МВД	СССР		С-80ц/0116	от	5.III-1949	го	да	про-
из	во	дить	на	изоп	ро	пунк	тах	бесп	лат	но;	по	эпид	по	ка	за	ни	ям	от	дель	ным	груп	пам	вы	се	лен	цев	про	из	во-
дить	са	ноб	ра	бот	ку	в	санп	ро	пуск	ни	ках	так	же	без	оп	ла	ты.	

На	ме	ди	цинс	кое	обс	лу	жи	ва	ние	вы	се	ля	е	мых	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	рас	хо	до	вать	из	рас	че	та	не	вы	ше	50	
ко	пе	ек	в	сут	ки	на	че	ло	ве	ка.	

19.	От	став	ших	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	от	дру	гих	эше	ло	нов	вы	се	ля	е	мых	при	ни	мать	в	свой	эше	лон	и	
сда	вать	ор	га	нам	МВД–УМВД	по	ме	сту	сда	чи	эше	ло	на	по	от	дель	но	му	ак	ту.	

20.	Об	от	став	ших	от	сво	е	го	эше	ло	на	со	об	щать	бли	жай	шим	ор	га	нам	МВД		УМВД	с	ука	за	ни	ем	
уста	но	воч	ных	дан	ных	об	от	став	ших.	В	слу	чае	тя	же	ло	го	за	бо	ле	ва	ния	вы	се	ля	е	мых	в	пу	ти	сда	вать	их	
че	рез	мест	ные	ор	га	ны	МВД	в	бли	жай	шие	мед	сан	пунк	ты,	а	в	слу	чае	смер	ти		для	пог	ре	бе	ния,	в	каж	дом	
слу	чае	со	став	ляя	акт.	

21.	По	при	бы	тии	эше	ло	на	на	стан	цию	разг	руз	ки	вы	се	ля	е	мых	сдать	пред	ста	ви	те	лям	мест	ных	ор-
га	нов	МВД	по	эше	лон	но	му	спис	ку.	

О	сда	че	со	став	ля	ет	ся	акт.	В	ак	те	ука	зы	ва	ет	ся:	ме	сто	сда	чи,	в	чье	рас	по	ря	же	ние	при	бы	ли	вы	се	ля-
е	мые,	но	мер	эше	ло	на,	чис	лен	ность	вы	се	лен	ных	(муж	чин,	жен	щин,	де	тей).	Один	эк	земп	ляр	ак	та	на-
чаль	ник	эше	ло	на	вме	сте	с	от	чет	ны	ми	де	неж	ны	ми	до	ку	мен	та	ми	нап	рав	ля	ет	фельдс	вязью	МВД–УМВД,	
отп	рав	ляв	шим	эше	лон.	

Оста	ток	де	неж	ных	средств	пос	ле	сда	чи	эше	ло	нов	сда	ет	ся	в	кас	су	фи	нот	де	лов	МВД–УМВД,	в	рас-
по	ря	же	ние	ко	то	рых	при	был	эше	лон.	Кви	тан	ция	о	сда	че	де	нег	нап	рав	ля	ет	ся	МВД–УМВД,	вы	дав	шим	
де	неж	ный	аванс.	

22.	Сдать	под	виж	ной	со	став	и	съем	ное	обо	ру	до	ва	ние	ва	го	нов	же	лез	но	до	рож	ной	ад	ми	нист	ра	ции	
стан	ции	выг	руз	ки	по	же	лез	но	до	рож	ным	опи	сям,	 а	ин	вен	тарь,	по	лу	чен	ный	в	МВД	 	УМВД,	сда	вать	
МВД		УМВД	по	ме	сту	разг	руз	ки	при	быв	ших	вы	се	лен	цев.	

III.	Обя	зан	но	сти	на	чаль	ни	ка	кон	воя	
23.	Для	ор	га	ни	за	ции	ох	ра	ны	и	не	до	пу	ще	ния	по	бе	гов	в	каж	дый	эше	лон	наз	на	ча	ет	ся	от	кон	вой	ных	

войск	МВД	кон	вой	2	раз	ря	да	чис	лен	ностью	30	че	ло	век	во	гла	ве	с	2	офи	це	ра	ми.	
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24.	На	чаль	ник	кон	воя	под	чи	ня	ет	ся	на	чаль	ни	ку	эше	ло	на	и	вы	пол	ня	ет	все	его	тре	бо	ва	ния.	На	чаль-
ни	ку	кон	воя	под	чи	ня	ет	ся	весь	лич	ный	со	став	кон	воя,	ко	то	рый	вы	пол	ня	ет	толь	ко	его	при	ка	за	ния.	

25.	На	чаль	ник	кон	воя	обя	зан:	
—	 пе	ред	на	ча	лом	по	сад	ки	вы	ста	вить	на	руж	ную	ох	ра	ну	эше	ло	на;	
—	 для	при	е	ма	и	по	сад	ки	вы	се	ля	е	мых	наз	на	чить	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	стар	ших;	
—	 ор	га	ни	зо	вать	ох	ра	ну	эше	ло	на	на	стан	ци	ях	и	в	пу	ти	сле	до	ва	ния,	ко	то	рая	бы	иск	лю	чи	ла	вся	кую	

воз	мож	ность	по	бе	гов	вы	се	ля	е	мых;	
—	 обес	пе	чить	те	ле	фон	ную	связь	кон	воя	с	го	лов	ным	и	хво	сто	вым	по	ста	ми,	а	так	же	с	ма	ши	ни	стом;	
—	 для	от	ра	же	ния	воз	мож	ных	на	па	де	ний	на	эше	лон	изв	не,	а	так	же	пре	дотв	ра	ще	ния	груп	по	вых	и	

оди	ноч	ных	по	бе	гов	вы	се	ля	е	мых	иметь	по	сто	ян	ную	ре	зерв	ную	груп	пу	во	гла	ве	с	зам.	на	чаль-
ни	ка	кон	воя;	

—	 раз	ре	шать	 вы	се	ля	е	мым	 в	 днев	ное	 вре	мя	 на	 боль	ших	 оста	нов	ках	 отк	ры	вать	 две	ри	 ва	го	нов,	
ежед	нев	но	ор	га	ни	зо	вы	вать	про	гул	ки	в	не	пос	редст	вен	ной	бли	зо	сти	от	ва	го	нов,	уси	ли	вая	ох	ра-
ну	пу	тем	вы	став	ле	ния	до	пол	ни	тель	ных	по	стов.	

—	 За	10	ми	нут	до	отп	рав	ле	ния	эше	ло	на	вы	се	ля	е	мые	долж	ны	быть	по	са	же	ны	в	ва	гон:		
—	 не	до	пус	кать	к	эше	ло	ну	по	сто	рон	них	граж	дан;		
—	 конт	ро	ли	ро	вать	не	се	ние	служ	бы	лич	ным	со	ста	вом	кон	воя;	
—	 не	до	пус	кать,	что	бы	ли	ца	из	со	ста	ва	кон	воя	при	ни	ма	ли	и	от	би	ра	ли	ве	щи	от	вы	се	ля	е	мых;	
—	 обес	пе	чить	ох	ра	ну	цен	но	стей	и	до	ку	мен	тов,	на	хо	дя	щих	ся	у	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на;	
—	 о	всех	чрез	вы	чай	ных	про	ис	шест	ви	ях	в	пу	ти	не	мед	лен	но	до	но	сить	в	Уп	рав	ле	ние	кон	вой	ных	

войск	МВД	СССР.	

IV.	О	ме	рах	борь	бы	с	по	бе	га	ми	в	пу	ти	сле	до	ва	ния
26.	Од	ной	из	ос	нов	ных	за	дач	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на,	его	за	ме	сти	те	ля	по	опе	ра	тив	ной	ча	сти	и	на-

чаль	ни	ка	кон	воя	яв	ля	ет	ся	пре	дуп	реж	де	ние	и	лик	ви	да	ция	по	бе	гов.	
27.	При	при	е	ме	на	стан	ции	фор	ми	ро	ва	ния	вы	се	ля	е	мых	на	чаль	ни	ку	эше	ло	на	и	его	за	ме	сти	те	лю	по	

опе	ра	тив	ной	ча	сти	тре	бо	вать	от	сда	ю	щих	дан	ные	о	ли	цах,	склон	ных	к	по	бе	гам.	
28.	Лиц,	склон	ных	к	по	бе	гам,	и	оди	но	чек,	сле	ду	е	мых	без	се	мей,	раз	ме	щать	в	го	лов	ных	ва	го	нах	

эше	ло	на,	уста	нав	ли	вая	за	ни	ми	осо	бое	наб	лю	де	ние.	
29.	В	слу	чае	груп	по	во	го	по	бе	га	во	вре	мя	дви	же	ния	эше	ло	на	или	во	вре	мя	сто	я	нок	на	же	лез	но	до-

рож	ных	стан	ци	ях,	на	чаль	ник	эше	ло	на	или	кон	вой	за	дер	жи	ва	ет	дви	же	ние	эше	ло	на	на	вре	мя	не	мед	лен-
но	го	за	дер	жа	ния	бе	жав	ших	си	ла	ми	кон	воя.	В	слу	чае	не	воз	мож	но	сти	не	мед	лен	но	го	за	дер	жа	ния	на	чаль-
ник	эше	ло	на	уве	дом	ля	ет	бли	жай	шие	ор	га	ны	МВД	с	ука	за	ни	ем	пол	ных	уста	но	воч	ных	дан	ных	и	при	мет	
бе	жав	ших	и	ад	ре	са	та,	ко	му	сле	ду	ет	со	об	щать	о	ре	зуль	та	тах	прес	ле	до	ва	ния	и	при	ня	тых	мер	ро	зыс	ка.	

30.	При	об	на	ру	же	нии	оди	ноч	но	го	по	бе	га	вы	се	ля	е	мых	как	во	вре	мя	дви	же	ния	эше	ло	на,	так	и	на	
стан	ци	ях	на	чаль	ник	эше	ло	на	не	за	дер	жи	ва	ет,	при	ни	ма	ет	ме	ры	ро	зыс	ка	и	за	дер	жа	ния	бе	жав	ших	че	рез	
бли	жай	шие	ор	га	ны	МВД.	

31.	Со	ста	ву	кон	воя	зап	ре	ща	ет	ся	при	ме	нять	ору	жие	про	тив	вы	се	ля	е	мых,	кро	ме	слу	ча	ев	са	мо	за	щи-
ты	при	на	па	де	нии	со	сто	ро	ны	вы	се	ля	е	мых	и	при	прес	ле	до	ва	нии	убе	га	ю	щих.	

Про	тив	бе	ре	мен	ных	жен	щин	и	де	тей	ни	при	ка	ких	об	сто	я	тельст	вах	ору	жие	не	при	ме	нять.	
О	каж	дом	слу	чае	по	бе	га	вы	се	ля	е	мых	со	став	лять	акт	по	уста	нов	лен	ной	фор	ме	и	не	мед	лен	но	до	но-

сить	те	лег	раф	но	на	чаль	ни	ку	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	и	на	чаль	ни	ку	От	де	ла	спец	по	се	ле	ний	МВД	
СССР8.	

На	чаль	ник	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	ге	не	рал-лей	те	нант	БОЧ	КОВ	
Нач.	от	де	ла	спец	по	се	ле	ний	МВД	СССР	пол	ков	ник	ШИ	ЯН	
«Сог	ла	сен»	Зам.	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ник	ЧЕР	НЫ	ШЕВ	
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.Завереннаякопия.
Ни	же	пред	став	ле	на	циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	(ГАРФ.	Ф.	Р-9401.	Оп.	2.	Д.	10.	Л.	55-62)

8	 В	дру	гом	эк	земп	ля	ре	этой	Инст	рук	ции	(ГАРФ.	Ф.	Р-9401.	Оп.	2.	Д.	42.	Л.	115)	в	пунк	те	31	от	сутст	ву	ют	сло	ва	«Про	тив	
бе	ре	мен	ных	жен	щин	и	де	тей	ни	при	ка	ких	об	сто	я	тельст	вах	ору	жие	не	при	ме	нять.	О	каж	дом	слу	чае	по	бе	га	вы	се	ля	е	мых	
со	став	лять	акт	по	уста	нов	лен	ной	фор	ме	и	не	мед	лен	но	до	но	сить	те	лег	раф	но	на	чаль	ни	ку	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	и	
на	чаль	ни	ку	От	де	ла	спец	по	се	ле	ний	МВД	СССР».
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№ 11. Пе ре чень марш ру тов сле до ва ния, пунк тов са ноб ра бот ки и пи та ния, 3 ию ня 1949г.

№	1502		 	 	 	 	 	 	 	 	 Со	вер	шен	но	сек	рет	но.	

«Ут	верж	даю»,-За	ме	сти	тель	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ник	В.	ЧЕР	НЫ	ШЕВ	

3	ию	ня	1949г.	Переченьмаршрутовследовани,пунктовсанобработкиипитания
 

NN  
эше	ло	нов Марш	рут	сле	до	ва	ния		 Пи	та	тель	ные	пук	ты				 Пунк	ры	

са	ноб	ра	бот	ки			
1 97101 Гу	дер	мес-Аст	ра	хан,		 

Ур	бах-Саратов,	Сыз	ран,	
Кропачево,	Че	ля	бинск-Кур	ган,			
Пет	ро	пав	лоск,	Чу	лымс	кая,			
Но	во	си	бирск-Тай	га,		Томск

Гу	дер	мес,		Аст	ра	хан,	Кр.	Кут,	Ур	бах,	
Са	ра	тов,		Сыз	рань,	Куй	бы	шев,		
Аб	ду	ли	но,	Уфа.	Че	ля	бин,	Кур	ган,	
П.Пав	ловск,	Омск,	Та	тарс	кая,		
Ба	ра	ба	нинск,	Но	во	си	бирск,	Тай	га.	

Че	ля	бинск,	
Омск	

2 97102 Гу	де	ер	мес,	Аст	ра	хан,	Ур	бах,	
Уральск,	Ак	тю	бинск,	Арысь,		
Дар	ба	за

Гу	дер	мес,		Аст	ра	хан,	Кр.Кут,	Ур	бах,	
Уральск,	Илецк	Ак	тю	бинск,	
Кандагач,		Чел	кар,	Сак	са	ульс	кая,	
Ка	за	линск,	Джу	са	лы,	Кзыл		Ор	да,	
Тур	ке	стан,	Арысь	

Арысь

3 97103-
97111

	Гу	дер	мес,	Мин	во	ды,	Ар	ма	вир	,		
Ти	хо	рец	кая,	Сальск,	Ста	линг	рад,																			
Илов	ля,	По	во	ри	но,	Рти	ще	во,					
Пен	за,	Куй	бы	шев,	Кро	па	че	во,															
Ма	ку	ши	но,	Омск,	Та	тарс	кая		

Гу	дер	мес,	Прах	лад	ная,	Мин	во	ды,		
Ар	ма	вир,		Кав	казс	кая,	Ти	хо	рец	кая,		
Ко	тель	ни	ко	во,	Ста	линг	рад,	По	во	ри-
но,	Ба	ла	шов,	Рти	ше	во,	Пен	за,	
Сыз	рань,	Куй	бы	шев,		Аб	ду	ли	но,	
Уфа,	Че	ля	бин,		Кур	ган,	П.Пав	ловск,		
Омск,		Та	тарс	кая.

Че	ля	бинск,	
Омск

4 97112-
97113

То	же	до	Та	тарс	кой,	да	лее	
Чулымс	кая,		Обь,	Бар	на	ул,	
Руб	цов	ка

То	же	до	Та	тарс	кой,	да	лее		Ба	ра-
бинск,	Бар	на	ул.

–’’–

5 97114-
97116

То	же	до	Обь,	да	лее		Но	во-
сибирск,	Тай	га,	Томск.

То	же	до	Ба	ра	бинс	ка,	да	лее				Но	во-
си	бирс	ка,	Тай	га.

–’’–

6 97117-
97122

Ти	хо	рец	кая,	Ста	линг	рад,	Илов	ля,	
Пет	ров	Вал,	Са	ра	тов,	Ур	бах,	
Уральск,	Ак	тю	бинск,	Кзыл-Ор	да,	
Арысь,	Чим	кент,				Джам	бул.

Ти	хо	рец	кая,	Ко	тель	ни	ко	во,	Ста-
линг	рад,	Пет	ров		Вал,	Са	ра	тов,	
Ур	бах,	Уральск,	Илецк,	Ак	тю	бинск,	
Кан	да	гач,	Чен	кар,	Сак	са	ульс	кая,	
Ка	за	линск,	Джу	са	лы,	Кзыл-Ор	да,	
Тур	кест.	Арысь,	Чем	кент,	Джам	бул.

Арысь.

7 97123-
97138

	Ти	хо	рец	кая,	Ста	линг	рад,	
Илов	ля,	Пет	ров		Вал,	Са	ра	тов,	
Ур	бах,	Уральск,	Ак	тю	бинск,		
Кы	зыл	Ор	да,	Арысь,	Чем	кент,	
Джам	бул.

Ти	хо	рец	кая,	Ко	тель	ни	ко	во,	Ста-
линг	рад,	Пет	ров		Вал,	Са	ра	тов,	
Ур	бах,	Уральск,	Ак	тю	бинск,	Илецк,	
Ак	тю	бинск,	Кан	да	гач,	Чел	кар,	
Сак	са	ульс	кая,	Ка	за	линск,	Джу	са	лы,	
Кзыл-Ор	да,	Тур	кест.	Арысь,	
Чем	кент,	Джам	бул.

Арысь

ЗАМ.	НАЧ.		ОТ	ДЕ	ЛА	ПЕ	РЕ	ВО	ЗОК	МВД		СССР	
Под	пол	ков	ник	(по	до	ись)	/		ШЕР	БИ	НИН		/
«	3	«			ию	ня		1949	г.																															
ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.10.Л.63
Ни	же	при	ла	га	ет	ся	циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	«Пе	ре	чень	марш	ру	тов	сле	до	ва	ния,	пунк	тов	са	ноб	ра	бот	ки	и	пи	та-
ния»	
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№ 12. Прось ба зам ми нист ра Здра вох ра не ния СССР Бол ды ре ву Т.Е. о вы де ле нии медв ра-
чей и мед се стер для соп ро вож де ния эше ло нов, 3 ию ня 1949г.

ГАРФ,Ф.Р-9479,Оп1,Д476,Л.6.
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№ 13. Па мят ка на чаль ни ку опе ра тив ной груп пы, < июнь 1949 .>9

<Не	ра	нее	24	ию	ня	1949	.>
Со	вер	шен	но	сек	рет	но

ПА	МЯТ	КА

На	чаль	ни	ку	опе	ра	тив	ной	груп	пы

На	чаль	ник	опе	ра	тив	ной	груп	пы,	про	из	во	дя	щий	вы	се	ле	ние	се	мей	спец	кон	тин	ген	та,	обя	зан:
1.	По	лу	чить	у	на	чаль	ни	ка	гор	рай	от	де	ла	МГБ	вы	пис	ку	из	спис	ка	се	мей,	ко	то	рые	он	дол	жен	под-

нять.	В	вы	пис	ке	долж	ны	быть	ука	за	ны	пол	ные	уста	но	воч	ные	дан	ные	на	всех	под	ле	жа	щих	вы	се	ле	нию	
чле	нов	се	мей	и	точ	ный	ад	рес	ме	сто	жи	тельст	ва.

2.	Пе	ред	на	ча	лом	опе	ра	ции	тща	тель	но	оз	на	ко	мить	ся	по	кар	те-схе	ме	района	или	по	пла	ну	го	ро	да	с	
ме	сто	на	хож	де	ни	ем	на	се	лен	но	го	пунк	та	(а	в	го	ро	де	–	ули	цы,	до	ма),	где	про	жи	ва	ют	семьи,	под	ле	жа	щие	
подъ	е	му,	изу	чить	марш	рут	дви	же	ния	от	ме	ста	сос	ре	до	то	че	ния	оперг	руп	пы	к	это	му	на	се	лен	но	му	пунк-
ту	и	от	не	го	–	к	стан	ции	пог	руз	ки.

3.	По	по	лу	че	нии	при	ка	за	на	чаль	ник	опе	ра	тив	ной	груп	пы	дол	жен	со	сво	ей	груп	пой	сво	ев	ре	мен	но	
при	быть	на	ме	сто,	вы	яс	нить	фа	ми	лию	гла	вы	семьи	и	дру	гие	дан	ные	и,	ес	ли	они	со	от	ветст	ву	ют	вы	пис-
ке,	при	сту	пить	к	опе	ра	ции.

4.	Пе	ред	на	ча	лом	опе	ра	ции	на	чаль	ник	оперг	руп	пы	объ	яв	ля	ет,	что	дан	ная	семья	под	ле	жит	вы	се	ле-
нию	из	пре	де	лов	Мол	да	вии	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	({...}).	Ес	ли	чле	ны	семьи	не	го	во-
рят	по	рус	ски,	объ	яв	ле	ние	де	ла	ет	ся	на	мол	давс	ком	язы	ке.

5.	Пос	ле	пре	дуп	реж	де	ния	об	от	ветст	вен	но	сти	за	соп	ро	тив	ле	ние	или	по	пыт	ку	ук	рыть	ся	от	вы	се-
ле	ния,	пред	ло	жить	при	сту	пить	к	сбо	ру	ве	щей.	Прос	ле	дить,	что	бы	вы	се	ля	е	мые	взя	ли	с	со	бой	вед	ра,	а	
при	на	ли	чии	пи	лы	и	то	по	ры.

6.	Оста	ю	ще	е	ся	дви	жи	мое	и	нед	ви	жи	мое	иму	щест	во,	а	так	же	скот	вы	се	ля	е	мо	го	опи	сы	ва	ет	ся	прив-
ле	чен	ны	ми	к	про	ве	де	нию	вы	се	ле	ния	пред	ста	ви	те	ля	ми	ор	га	нов	мест	ной	вла	сти,	ко	то	рые	обес	пе	чи	ва	ют	
его	сох	ран	ность.

7.	Во	вре	мя	сбо	ра	вы	се	ля	е	мых	за	пол	ня	ет	ся	в	од	ном	эк	земп	ля	ре	оп	рос	ный	лист	на	гла	ву	семьи,	с	
под	роб	ным	пе	ре	чис	ле	ни	ем	в	§	16	све	де	ний	об	уста	но	воч	ных	дан	ных	каж	до	го	чле	на	семьи	и	близ	ких	
родст	вен	ни	ков.	Со	об	ща	е	мые	чле	на	ми	вы	се	ля	е	мой	семьи	дан	ные	долж	ны	све	рять	ся	с	до	ку	мен	та	ми,	
име	ю	щи	ми	ся	на	ру	ках	у	вы	се	ля	е	мых.	Каж	дый	взрос	лый	член	семьи	от	15	лет	и	вы	ше	дол	жен	быть	
обя	за	тель	но	оп	ро	шен	о	его	уста	но	воч	ных	дан	ных,	с	учи	не	ни	ем	лич	ной	под	пи	си	в	оп	рос	ном	ли	сте.	Од-
нов	ре	мен	но	на	каж	дую	семью	за	пол	ня	ет	ся	в	2-х	эк	земп	ля	рах	справ	ка-рас	пис	ка	уста	нов	лен	ной	фор	мы.

Оп	рос	ный	лист	и	справ	ки-рас	пис	ки	за	пол	ня	ют	ся	чер	ни	ла	ми.	Под	пи	си	на	этих	до	ку	мен	тах	долж-
ны	быть	раз	бор	чи	вы.

Ес	ли	вы	се	ля	ет	ся	оди	ноч	ка,	т.е.	член	семьи,	уста	нов	лен	ный	в	дру	гом	рай	о	не,	на	не	го	так	же	за	пол-
ня	ет	ся	оп	рос	ный	лист	и	справ	ка,	но	на	этих	до	ку	мен	тах	де	ла	ет	ся	от	мет	ка	«оди	ноч	ка»,	и	в	справ	ку	он	
за	но	сит	ся	не	как	гла	ва,	а	как	член	семьи.

8.	В	слу	чае	от	сутст	вия	в	мо	мент	опе	ра	ции	ко	го-ли	бо	из	чле	нов	семьи,	под	ле	жа	ще	го	вы	се	ле	нию,	
на	чаль	ник	оперг	руп	пы	вы	яс	ня	ет	ме	сто	на	хож	де	ние	от	сутст	ву	ю	ще	го	и,	ес	ли	он	на	хо	дит	ся	в	пре	де	лах	
до	ся	га	е	мо	сти	(в	по	ле,	у	со	се	дей	и	т.д.),	при	ни	ма	ет	ме	ры	к	его	изъ	я	тию	и	отп	рав	ке	на	пункт	пог	руз	ки.

Ес	ли	вклю	чен	ный	в	спи	сок	на	вы	се	ле	ние	гла	ва	или	член	семьи	к	мо	мен	ту	опе	ра	ции	бе	жал,	скрыл-
ся,	умер,	тя	же	ло	бо	лен	и	т.д.,	на	чаль	ник	оперг	руп	пы	де	ла	ет	об	этом	со	от	ветст	ву	ю	щую	от	мет	ку	в	оп-
рос	ном	ли	сте	и	справ	ке.

В	слу	ча	ях,	ког	да	в	про	цес	се	опе	ра	ции	в	вы	се	ля	е	мой	семье	об	на	ру	жат	ся	до	пол	ни	тель	ные	чле	ны,	
не	вклю	чен	ные	в	спи	сок	на	вы	се	ле	ние	(отец,	мать,	сын,	брат,	дочь,	сест	ра	и	т.п.),	на	чаль	ник	оперг	руп-
пы	тща	тель	но	про	ве	ря	ет	их	лич	ность	и,	ес	ли	они	дейст	ви	тель	но	вхо	дят	в	дан	ную	семью	и	эко	но	ми	чес-
ки	с	ней	не	раз	рыв	но	свя	за	ны,	вклю	ча	ет	их	в	со	став	вы	се	ля	е	мой	семьи	и	за	но	сит	в	оп	рос	ный	лист	и	
справ	ку.

9	 Типовая	инструкция,	адаптированная	под	выселение	из	Молдавии,	проведенное	месяцем	позднее.
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О	всех	из	ме	не	ни	ях	в	ко	ли	чест	вен	ном	со	ста	ве	вы	се	ля	е	мой	семьи,	а	так	же	об	уточ	не	ни	ях	в	уста	но-
воч	ных	дан	ных	вы	се	ля	е	мых	(фа	ми	лия,	имя,	от	чест	во,	год	рож	де	ния	и	т.п.)	на	чаль	ник	оперг	руп	пы	до-
но	сит	от	дель	но	по	каж	дой	семье	под	роб	ным	ра	пор	том	про	из	воль	ной	фор	мы	на	имя	на	чаль	ни	ка	гор-
рай	от	де	ла	МГБ.

9.	Ес	ли	в	со	ста	ве	вы	се	ля	е	мой	семьи,	за	иск	лю	че	ни	ем	се	мей,	в	от	но	ше	нии	ко	то	рых	в	опе	ра	тив	ном	
лист	ке	име	ет	ся	ука	за	ние	о	сог	ла	со	ва	нии	вы	се	ле	ния	с	ин	стан	ци	я	ми,	об	на	ру	жат	ся	ли	ца,	при	ни	мав	шие	
ак	тив	ное	уча	стие	в	за	щи	те	Ро	ди	ны	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	с	ору	жи	ем	в	ру	ках	в	ря	дах	Со	ветс-
кой	Ар	мии	и	пар	ти	занс	ких	от	ря	дах,	а	так	же	на	хо	дя	щи	е	ся	на	служ	бе	в	Со	ветс	кой	Ар	мии,	ли	бо	наг	раж-
ден	ные	ор	де	на	ми	Ле	ни	на,	Крас	но	го	Зна	ме	ни,	Тру	до	во	го	Крас	но	го	Зна	ме	ни,	Крас	ной	Звез	ды,	Знак	По-
че	та,	Оте	чест	вен	ной	вой	ны,	Су	во	ро	ва,	На	хи	мо	ва,	Алек	санд	ра	Невс	ко	го,	Ку	ту	зо	ва,	Бог	да	на	Хмель	ниц-
ко	го,	Сла	вы	и	ме	да	ля	ми:	«За	от	ва	гу»,	«За	бо	е	вые	зас	лу	ги»,	«За	тру	до	вую	доб	лесть»,	«За	тру	до	вое	от-
ли	чие»,	име	ю	щие	осо	бые	зас	лу	ги	пе	ред	го	су	дарст	вом	(зас	лу	жен	ные	де	я	те	ли,	ла	у	ре	а	ты,	де	пу	та	ты	Вер-
хов	ных	Со	ве	тов,	де	пу	та	ты	кра	е	вых	и	об	ласт	ных	со	ве	тов),	и	при	от	сутст	вии	в	семье	тру	дос	по	соб	ных	
–	не	мед	лен	но	 ста	вить	 в	 из	вест	ность	на	чаль	ни	ка	 рай	го	рот	де	ла	 и	ждать	 его	 ука	за	ний,	 не	 прек	ра	щая	
вы	се	ле	ние	дру	гих	се	мей.

10.	Для	пе	ре	воз	ки	вы	се	ля	е	мых	к	пунк	там	сбо	ра,	там,	где	это	пот	ре	бу	ет	ся,	при	от	сутст	вии	ав	то	ма-
шин	ис	поль	зо	вать	гужт	ранс	порт	на	се	ле	ния.

11.	Не	до	пус	кать	сбо	ра	по	сто	рон	них	лиц	око	ло	до	мов	вы	се	ля	е	мых.	В	слу	чае	во	о	ру	жен	но	го	соп-
ро	тив	ле	ния	или	воз	ник	но	ве	ния	экс	цес	сов	при	ни	мать	ме	ры	к	их	лик	ви	да	ции

12.	Вы	се	ля	е	мые	семьи	сда	ют	ся	на	стан	ции	пог	руз	ки	ко	мен	дан	ту	стан	ции	под	рас	пис	ку	на	ра	пор-
те	о	вы	пол	не	нии	за	да	ния.	Вме	сте	с	семь	ей	ко	мен	дан	ту	стан	ции	сда	ет	ся	до	ку	мен	та	ция	(справ	ки-рас-
пис	ки,	оп	рос	ные	ли	сты	и	ра	пор	ты	об	из	ме	не	ни	ях	в	со	ста	ве	семьи	или	уста	но	воч	ных	дан	ных).	Ак	ты	и	
про	то	ко	лы	обыс	ков	вме	сте	с	воз	мож	но	изъ	я	ты	ми	ан	ти	со	ветс	ки	ми	до	ку	мен	та	ми,	ору	жие	и	т.д.	сда	ют	в	
гор	рай	от	дел.	Пос	ле	сда	чи	под	ня	тых	се	мей	ко	мен	дан	ту	стан	ции	пог	руз	ки	на	чаль	ник	опе	ра	тив	ной	груп-
пы	с	раз	ре	ше	ния	за	ме	сти	те	ля	ко	мен	дан	та	от	сво	е	го	рай	о	на	нап	рав	ля	ет	ся	в	рай	го	рот	дел.

13.	На	чаль	ни	ки	оперг	рупп	док	ла	ды	ва	ют	о	хо	де	опе	ра	ции	на	чаль	ни	кам	со	от	ветст	ву	ю	щих	гор	рай-
от	де	лов	МГБ	все	ми	име	ю	щи	ми	ся	в	их	рас	по	ря	же	нии	средст	ва	ми	–	по	те	ле	фо	ну,	че	рез	связ	ни	ков	и	т.д.	
–	ме	то	ды	свя	зи	для	каж	дой	оперг	руп	пы	уста	нав	ли	ва	ют	ся	на	ме	сте	гор	рай	от	де	ла	ми	МГБ.

14.	О	всех	слу	ча	ях	во	о	ру	жен	но	го	соп	ро	тив	ле	ния	при	вы	се	ле	нии,	бандп	ро	яв	ле	ний,	ан	ти	со	ветс	ких	
вы	ступ	ле	ний	и	дру	гих	важ	ных	про	ис	шест	ви	ях	в	хо	де	опе	ра	ции	и	о	при	ня	тых	ме	рах	на	чаль	ник	оперг-
руп	пы	обя	зан	не	мед	лен	но	до	но	сить	в	гор	рай	от	дел	МГБ.

15.	По	окон	ча	нии	опе	ра	ции	на	чаль	ник	оперг	руп	пы	док	ла	ды	ва	ет	ра	пор	том	о	про	де	лан	ной	ра	бо	те	
на	чаль	ни	ку	гор	рай	от	де	ла	и	возв	ра	ща	ет	пас	пор	та	о	сда	че	под	ня	тых	се	мей,	спи	сок-за	да	ние	по	подъ	е	му	
спец	кон	тин	ген	та,	па	мят	ку,	тек	сты	объ	яв	ле	ний	о	вы	се	ле	нии,	про	то	ко	лы	обыс	ков	и	т.д.

Опубликовано:Пасат,ВалерийИванович.ТрудныестраницыисторииМолдовы,1940-1950-егг.:[Сб.
арх.документовиматериалов]скоммент.М.:Изд.центр«Терра»,1994,800стр.,С.423–425.23(Со
ссылкой:АМНБРМ.Делопооперации);

Сталинскиедепортации.1928-1953.ДепортацииизПрибалтики,МолдовиииПриченоморя(1948-1949),
Документ4.46(https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023146).
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№ 14  Па мят ка ко мен дан там стан ций пог руз ки

<...>
Со	вер	шен	но	сек	рет	но

ПА	МЯТ	КА

Ко	мен	дан	там	стан	ций	пог	руз	ки

Ко	мен	да	ту	ры	соз	да	ют	ся	для	ор	га	ни	за	ции	быст	рой	и	пра	виль	ной	пог	руз	ки	вы	се	ля	е	мых	в	ва	го	ны,	
ох	ра	ны	вы	се	ля	е	мых	до	сда	чи	кон	вой	ным	войс	кам	МГБ,	обес	пе	че	ния	долж	но	го	по	ряд	ка	на	стан	ции	и	
чет	кой	ра	бо	ты	же	лез	но	до	рож	ной	ад	ми	нист	ра	ции	во	вре	мя	про	ве	де	ния	опе	ра	ции.

В	со	став	ко	мен	да	ту	ры	вхо	дят:	ко	мен	дант,	за	ме	сти	тель	ко	мен	дан	та	по	же	лез	но	до	рож	но	му	транс-
пор	ту	(вы	де	ля	е	мый	Уп	рав	ле	ни	ем	ох	ра	ны	МГБ	ж.д.),	зам.	ко	мен	дан	та	от	рай	о	нов,	про	из	во	дя	щих	пог-
руз	ку	вы	се	ля	е	мых	на	дан	ной	стан	ции	пог	руз	ки,	2–3	опе	ра	тив	ных	абот	ни	ка	и	две-три	ма	ши	нист	ки.

Ко	мен	дант	стан	ции	пог	руз	ки	обя	зан:
1.	Вме	сте	со	сво	им	за	ме	сти	те	лем	по	транс	пор		ту	заб	ла	гов	ре	мен	но	ос	мот	реть	стан	цию	пог	руз	ки	

для	оп	ре	де	ле	ния	ме	ста	оста	нов	ки	под	пог	руз	ку	ва	го	нов	с	уче	том	име	ю	щих	ся	подъ	езд	ных	пу	тей	и	воз-
мож	но	сти	подъ	е	ма	ав	то	ма	шин	к	ва	го	нам.

2.	Ос	мот	реть	при	ле	га	ю	щую	к	стан	ции	пог	руз	ки	тер	ри	то	рию	для	оп	ре	де	ле	ния	ме	ста	раз	ме	ще	ния	
ко	мен	да	ту	ры	и	рас	ста	нов	ки	по	стов	ох	ра	ны	вы	се	ля	е	мых	при	пог	руз	ке	их	в	ва	го	ны.

Ох	ра	на	про	из	во	дит	ся	и	уси	ли	ва	ет	ся	по	ме	ре	при	бы	тия	спец	кон	тин	ген	та	на	стан	цию	пог	руз	ки	за	
счет	выс	во	бож	да	ю	ще	го	ся	опе	ра	тив	но	го	со	ста	ва	и	войск.

3.	На	ка	ну	не	дня	опе	ра	ции	ко	мен	дант	дол	жен	по	лу	чить	в	МГБ	дан	ные,	сколь	ко	се	мей,	из	ка	ко	го	
рай	о	на	под	ле	жат	вы	се	ле	нию	и	сколь	ко	ва	го	нов	долж	но	быть	по	да	но	на	стан	цию	под	пог	руз	ку	вы	се	ля-
е	мых.	Ко	мен	дант	стан	ции	пе	ред	пог	руз	кой	дол	жен	про	из	ве	сти	под	роб	ный	инст	рук	таж	всех	ра	бот	ни-
ков	ко	мен	да	ту	ры	и	разъ	яс	нить	каж	до	му	из	них	его	обя	зан	но	сти.

4.	При	по	ступ	ле	нии	на	стан	цию	се	мей	ко	мен	дант	и	его	за	ме	сти	те	ли	пу	тем	оп	ро	са	и	сли	че	ния	до-
ку	мен	тов	вы	се	ля	е	мых	оп	ре	де	ля	ют	пра	виль	ность	за	пол	не	ния	оп	рос	ных	ли	стов,	спра	вок	и	вы	яс	ня	ют,	
нет	ли	в	со	ста	ве	вы	се	ля	е	мых	се	мей	лиц,	при	ни	мав	ших	ак	тив	ное	уча	стие	в	за	щи	те	Ро	ди	ны	в	дни	Оте-
чест	вен	ной	вой	ны	с	ору	жи	ем	в	ру	ках,	в	ря	дах	Со	ветс	кой	Ар	мии	и	пар	ти	занс	ких	от	ря	дах,	а	так	же	на	хо-
дя	щих	ся	на	служ	бе	в	Со	ветс	кой	Ар	мии,	ли	бо	наг	раж	ден	ных	ор	де	на	ми:	Ле	ни	на,	Крас	но	го	Зна	ме	ни,	
Тру	до	во	го	Крас	но	го	Зна	ме	ни,	Крас	ной	Звез	ды,	Знак	По	че	та,	Оте	чест	вен	ной	вой	ны,	Су	во	ро	ва,	Ку	ту	зо-
ва,	На	хи	мо	ва,	Уша	ко	ва,	Алек	санд	ра	Невс	ко	го,	Бог	да	на	Хмель	ниц	ко	го,	Сла	вы	и	ме	да	ля	ми:	«За	от	ва	гу»,	
«За	бо	е	вые	зас	лу	ги»,	«За	тру	до	вую	доб	лесть»,	«За	тру	до	вое	от	ли	чие»,	име	ю	щих	осо	бые	зас	лу	ги	пе	ред	
го	су	дарст	вом.	

Ес	ли	бу	дут	вы	яв	ле	ны	та	кие	семьи,	за	иск	лю	че	ни	ем	се	мей,	в	от	но	ше	нии	ко	то	рых	в	опе	ра	тив	ном	
лист	ке	име	ет	ся	ука	за	ние	о	сог	ла	со	ван	но	сти	вы	се	ле	ния	с	ЦК,	а	так	же	при	от	сутст	вии	в	вы	се	ля	е	мых	
семь	ях	тру	дос	по	соб	ных	лиц,	пог	руз	ку	при	о	ста	но	вить	и	зап	ро	сить	ука	за	ний	ру	ко	водст	ва.	

Неп	ра	виль	но	 за	пол	нен	ные	 оп	рос	ные	 ли	сты	 и	 справ	ки-рас	пис	ки	 пе	ре	пи	сы	ва	ют	ся	 на	чаль	ни	ком	
опе	ра	тив	ной	груп	пы,	до	ста	вив	шим	семью.

5.	Ко	мен	дант	и	его	за	ме	сти	тель	при	ни	ма	ют	уст	ные	и	пись	мен	ные	за	яв	ле	ния	от	вы	се	ля	е	мых,	не-
мед	лен	но	про	ве	ря	ют	их	и	док	ла	ды	ва	ют	ру	ко	водст	ву	для	по	лу	че	ния	ука	за	ний.

6.	Ко	мен	дант	стан	ции	пог	руз	ки	(или	его	за	ме	сти	тель)	рас	пи	сы	ва	ет	ся	о	при	е	ме	каж	дой	до	став	лен-
ной	семьи	в	ра	пор	тах	на	чаль	ни	ков	оперг	рупп,	ко	то	рые	сда	ют	ся	пос	лед	ни	ми	по	окон	ча	нии	опе	ра	ции	в	
со	от	ветст	ву	ю	щий	гор	рай	от	дел	МГБ,	как	от	чет	о	вы	пол	не	нии	за	да	ния.

При	при	е	ме	семьи	ко	мен	дант	от	би	ра	ет	у	на	чаль	ни	ка	опе	ра	тив	ной	груп	пы	оба	эк	земп	ля	ра	спра-
вок-рас	пи	сок,	оп	рос	ные	ли	сты	и	ра	пор	та	о	вы	яв	лен	ных	из	ме	не	ни	ях	в	со	ста	ве	семьи	или	уста	но	воч	ных	
дан	ных.

О	при	е	ме	спец	кон	тин	ген	та	от	оперг	рупп	ко	мен	дант	стан	ции	пог	руз	ки	де	ла	ет	от	мет	ку	в	име	ю-
щих	ся	у	не	го	по	рай	он	ных	спис	ках	се	мей	и	оди	но	чек,	под	ле	жа	щих	подъ	е	му.	Спис	ки	эти	вру	ча	ют	ся	
ко	мен	дан	ту	пог	руз	пунк	та	со	от	ветст	ву	ю	щим	РО	МГБ	пе	ред	на	ча	лом	опе	ра	ции.
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7.	Пос	ле	про	вер	ки	лич	но	сти	вы	се	ля	е	мых	и	пра	виль	но	сти	за	пол	нен	ных	на	них	до	ку	мен	тов	ко	мен-
дант	или	его	за	ме	сти	тель	сда	ет	вы	се	ля	е	мую	семью	на	чаль	ни	ку	эше	ло	на	кон	вой	ных	войск	для	пог	руз-
ки	в	ва	го	ны.

На	чаль	ник	эше	ло	на	рас	пи	сы	ва	ет	ся	в	при	е	ме	семьи	на	обо	их	эк	земп	ля	рах	справ	ки,	один	эк	земп-
ляр	 ее	остав	ля	ет	 се	бе,	 а	 вто	рой	возв	ра	ща	ет	опер	ра	бот	ни	ку,	 сдав	ше	му	 семью	в	 эше	лон.	В	рас	пис	ке	
долж	на	быть	обя	за	тель	но	ука	за	на	стан	ция,	край,	об	ласть,	ку	да	эта	пи	ру	ет	ся	семья.	Под	пи	си,	долж	но-
сти	и	зва	ния	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на,	при	няв	ше	го	семью,	и	опер	ра	бот	ни	ка,	сдав	ше	го	ее,	долж	ны	быть	
на	пи	са	ны	в	рас	пис	ке	чет	ко	и	раз	бор	чи	во.

8.	По	ме	ре	 за	пол	не	ния	 ва	го	нов	 семь	я	ми	 спец	кон	тин	ген	та,	 со	став	ля	ет	ся	 по	ва	гон	но-эше	лон	ный	
спи	сок	<...>,	ко	то	рый	пе	ча	та	ет	ся	в	3-х	эк	земп	ля	рах	и	под	пи	сы	ва	ет	ся	ко	мен	дан	том	и	на	чаль	ни	ком	эше-
ло	на.	Пер	вый	и	вто	рой	эк	земп	ля	ры	это	го	спис	ка	ко	мен	дант	стан	ции	пог	руз	ки	пе	ре	да	ет	в	МГБ	МССР,	
а	тре	тий	на	чаль	ни	ку	эше	ло	на.

9.	До	став	лен	ные	на	пог	руз	пункт	оди	ноч	ки,	т.	е.	чле	ны	се	мей,	вы	се	ля	е	мых	по	дру	гим	рай	о	нам,	
сда	ют	ся	ко	мен	да	ту	ре	в	та	ком	же	по	ряд	ке,	как	и	семьи,	т.е.	с	оп	рос	ны	ми	ли	ста	ми	и	справ	ка	ми-рас	пис-
ка	ми,	но	на	этих	до	ку	мен	тах	долж	на	быть	от	мет	ка	«оди	ноч	ки»,	и	в	справ	ку	они	впи	сы	ва	ют	ся	не	как	
гла	вы,	а	как	чле	ны	семьи.

Все	оди	ноч	ки	гру	зят	ся	в	от	дель	ный	ва	гон	и	за	но	сят	ся	в	по	ва	гон	но	эше	лон	ный	спи	сок	пос	ле	се-
мей,	под	руб	ри	кой	«оди	ноч	ки».

10.	В	це	лях	быст	ро	го	и	бес	пе	ре	бой	но	го	при	е	ма	се	мей,	до	став	лен	ных	на	пог	ру	зоч	ный	пункт,	ко-
мен	да	ту	ра	про	во	дит	при	ем	од	нов	ре	мен	но	в	4–5	ва	го	нах	(по	рай	он	но)	и	в	со	от	ветст	вии	с	этим	ор	га	ни-
зу	ет	под	ход	при	бы	ва	ю	щих	к	эше	ло	ну	ав	то	ма	шин.

11.	Ес	ли	на	стан	ции	про	из	во	дит	ся	пог	руз	ка	не	це	ло	го	эше	ло	на,	а	груп	пы	ва	го	нов,	ко	мен	дант	про-
из	во	дит	пог	руз	ку	вы	се	ля	е	мых	в	ва	го	ны,	ор	га	ни	зу	ет	ох	ра	ну	и	соп	ро	вож	де	ние	вме	сте	со	все	ми	до	ку	мен-
та	ми	до	стан	ции	фор	ми	ро	ва	ния	эше	ло	на,	где	про	из	во	дит	их	сда	чу	на	чаль	ни	ку	кон	вой	ных	войск	МГБ.

12.	В	слу	чае	воз	ник	но	ве	ния	на	стан	ции	пог	руз	ки	или	в	при	ле	га	ю	щей	к	ней	мест	но	сти	ка	ких-ли	бо	
экс	цес	сов	или	во	лы	нок,	ко	мен	дант	при	ни	ма	ет	ме	ры	к	их	уст	ра	не	нию	и	не	мед	лен	но	до	но	сит	об	этом	
ру	ко	водст	ву.

13.	От	чет	ные	све	де	ния	о	хо	де	пог	руз	ки	ко	мен	дант	док	ла	ды	ва	ет	ру	ко	водст	ву	че	рез	каж	дые	2	ча	са,	
на	ра	ста	ю	щим	ито	гом	по	уста	нов	лен	ной	фор	ме	в	раз	ре	зе	рай	о	на.

14.	При	по	лу	че	нии	ука	за	ния	о	прек	ра	ще	нии	ра	бо	ты	ко	мен	дант	всю	до	ку	мен	та	цию	вме	сте	с	ра-
пор	том	о	ре	зуль	та	тах	про	ве	ден	ной	ра	бо	ты	док	ла	ды	ва	ет	ру	ко	водст	ву.

Па	сат,	1994.	С.	425–427.		24	(Со	ссыл	кой:	АМНБРМ.	Де	ло	по	опе	ра	ции	«Юг».

Л.	128–130.	Под	лин	ник).

Опубликовано:Сталинскиедепортации.1928-1953.ДепортацииизПрибалтики,МолдовиииПриченомо-
ря(1948-1949),Документ4.47(https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023147).
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№ 15  Прось ба о пре до став ле нии ав то бен зи на для обес пе че ния пе ре во зок вы се лен цев, 11 
ию ня 1949г.

ГАРФФ.Р-9479,Оп.1,Д.476,Л.7.
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№ 16 Акт о вы сад ке семьи на ст. Ка фан, 14 ию ня 1949 го да,

АКТ

14	ию	ня	1949	го	да,	ст.	Ка	фан

Мы,	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся,	на	чаль	ник	эше	ло	на	97107	на	чаль	ник	от	де	ле	ния	УМВД	Аст	ра	ханс	кой	
обл.,	май	ор	АКИН	ШИН	и	На	чаль	ник	Кон	вой	в/ч	7555	зам.	ко	ман	ди	ра	ба	таль	о	на	по	п/ча	сти	ка	пи	тан	
ПО	ЛИВ	ЦЕВ	и	зам.	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на	по	опер	ча	сти	ин	же	нер-май	ор	МАГ	ЛА	МЯН	со	ста	ви	ли	на	сто-
я	щий	акт	о	ни	жес	ле	ду	ю	щем:	

По	окон	ча	нии	пог	руз	ки	кон	тин	гент	спец	пе	ре	се	лен	цев	в	эше	лон	на	чаль	ни	ком	го	рот	де	ла	МГБ	гор.	
Ка	фа	на	предъ	яв	ле	но	по	ста	нов	ле	ние	о	вы	сад	ке	из	эше	ло	на	семьи	ИС	РА	Е	ЛЯ	НА	Гур	ге	на	Оси	по	ви	ча	в	
со	ста	ве:	

же	ны	АСАТ	РЯН	Ануш	Ге	вон	дов	ны	1913	го	да	рожд.,	
дочь	[Асат	рян]	Кар	лет	ты	Анд	ро	ни	ков	ны	1933	г.	р.,		
сы	на	[Асат	рян]		Ле	вы	Анд	ро	ни	ко	ви	ча	1937	г.	р.,		
[сы	на	Асат	рян]	Лер	ник	Анд	ро	ни	ко	ви	ча	1939	г.	р.,	
до	че	ри	ИС	РА	Е	ЛЯН-СЕ	ВА	ЧЕ	РЯН	Мир	цы	Гур	ге	нов	ны	1940	г.	р.	

по	мо	ти	вам	оши	боч	но	го	вклю	че	ния	в	со	став	вы	сы	ла	е	мых.	На	ос	но	ва	нии	вы	ше	ука	зан	но	го	по	ста	нов-
ле	ния	чле	ны	семьи	пе	ре	чис	лен	ной	вы	ше	в	ко	ли	чест	ве	5	чел.	из	эше	ло	на	вы	са	же	ны	на	ст.	Ка	фан	Азер-
байд	жанс	кой	ж.д.	

Нач.	эше	ло	на	май	ор	под	пись	(Акин	шин)
Нач.	кон	воя	в/ч	7555	ка	пи	тан	под	пись	(По	лив	цев)
Зам.	нач.	эше	ло	на	по	опер	ча	сти	ка	пи	тан	под	пись	(Маг	ля	мян)
РГВА.Ф.38165.Оп.2.Д.4.Л.11(Подлинник.Автографы).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.30.

№ 17  Акт о рож де нии в пу ти сле до ва ния, 18 ию ня 1949 

Акт

1949	ию	ня	18	дня

Мы	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся	врач	эше	ло	на	май	ор	м/с	Мег	ра	бян	А.	В.	Нач.	Эше	ло	на	97107	Аки	шин	
Н.И.	со	ста	ви	ли	ни	же	сле	ду	ю	щее	18/VI-49	г.	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	в	ва	го	не	6-7	же	на	граж	да	ни	на	Ка	за	рян	
Ага	ро	на,	Сар	ки	сян	Вар	ти	тер	ро	ди	ла	дочь:	Наз	ва	ли	име	нем	Ана	ит.	

Врач	эше	ло	на	под	пись	(--)	

Нач.	эше	ло	на	под	пись	(--)
РГВА.Ф.38165.Оп.2.Д.4.Л.118(Рукописныйподлинник.Автографы).

Депортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов
/Сост.Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,
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№ 18   Об отп рав ке с Ти хо рец ка че рез Са ра тов эше ло нов за N N 97101, 97117 по 97144,  
18 ию ня 1949г.

3	вс.	КО	ПИЯ:	Пе	ре	дать	по		«ВЧ».		Экз.	N	3

СА	РА	ТОВ		УМВД			тов.		ОР	ЛО	ВУ

С	14	по	 19	ию	мя	 	 с.	 г.	 стан	ции	Ти	хо	рец	кая	 	 отп	равл	чют	ся	 эше	ло	ны	 спец	по	се	ле	ни	я	ми	 за	N	N	
97101,	97117	по	97144,	ко	то	рые	прос	ле	ду	ют	че	рез	стан	цию	Са	ра	тов.

Пред	ла	гаю	пе	ри	од	про	хож	де	ния	эше	ле	нов	уста	но	вить	на	стан	ции	Са	ра	тов	круг	ло	су	точ	ни	ое	де-
журст	во	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	УМВД	воз	лож	нив	на	них	:

пер	вое	–	про	вер	ку	про	хо	дящх	эше	ле	нов	(снаб	же	ние	спец	по	се	лен	цев	пу	ти	сле	до	ва	ния	пи	та	ни	ей;	
во	дой,	ме	добс	лу	жи	ва	ние,	пра	вил	ность	не	се	ния	служ	бы	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	и	обс	лу	жи	ва	ю	щи	ми	
ко	ман	да	ми)	и	уст	ра	не	ние	об	на	ру	жен	ных	не	до	че	тов	;

вто	рое	–	сво	ев	ре	мен	ное	обес	пе	че	ние	спец	по	се	лен	цев	по	за	яв	кам	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	го	ря	чей	
пи	щей,	че	рез	жел	дор	бу	фет;

третье	–	при	ем	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	ин	фек	ци	он	но-боль	ных	спец	по	се	лен	цев	и	гос	пи	та	ли	за-
цию	их	мест	ных	боль	ни	цах	под	над	зор	ор	га	нов	МВД	даль	ней	шим	нап	рав	ле	ни	ям	их	ма	стам	по	се	ле	ния	
по	ука	за	ни	ям		ОСП	МВД		ССР.

О	ре	зуль	та	тах	про	вер	ки	и	при	ят	ных	ме	рах	по	уст	ра	не	нию	не	до	че	тов	до	но	сить	ОСП		МВД		СССР.

НР		 1/8828			 ЧЕР	НЫ	ШОВ

_____________________________________________ 

ЗА	МЕ	СТИ	ТЕЛЬ	МИ	НИСТ	РА	ВНУТ	РЕ	НЫХ	ДЕЛ	СО	Ю	ЗА	СССР

ге	не	рал-пол	ков	ник			-

.Вер	но:	(под	пись)	(	В.	ЧЕР	НЫ	ШОВ	)

Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	
Исп.		Ако	пян									«18»		ию	ня		1949	го	да.
«18»			ию	ня		1949	го	да.

ГАРФФ.Р-9479,Оп.1,Д.476,Л.10
Циф	ра	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	.
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№ 19   Об отп рав ке с Ма хач-Ка ла и Ти хо рец ка че рез Куй бы шев эше ло нов за N N 97101, 
97103 по 97116, 18 ию ня 1949г.

З-вс.	КО	ПИЯ:					Пе	ре	дать	по		«ВЧ».	Экз.	N	3

КУЙ	БЫ	ШЕВ	УМВД			тов.		Гал	ки	ну

		С	14	по	19	ию	ня	стан	ций	Ма	хач-Ка	ла	и	Ти	хо	рец	кая	отп	рав	ля	ют	ся	эше	ло	ны	спец	по	се	лен	ца	ми	за	
N	N	97101,	97103	по	97116,	ко	то	рые	прос	ле	ду	ют	че	рез	стан	цию	Куй	бы	шев.

Пред	ла	гаю	пе	ри	од	про	хож	де	ния	эше	ло	нов	уста	но	вить	на	стан	ции		Куй	бы	шев	круг	ло	су	точ	ное	де-
журст	во	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	УМВД,	воз	ло	жив	на	них:

пер	вое	–	пра	вер	ку	про	хо	дя	щих	эше	ло	нов	(снаб	же	ние	спец	по	се	лен	цев	пу	ти	сле	до	ва	ния	пи	та	ни	ем,	
во	дой,	ме	добс	лу	жи	ва	ние,	пра	воль	ность	не	се	ния	служ	бы	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	и	обс	лу	жи	ва	ю	щи	ми	
ко	ман	да	ми)	и	уст	ра	не	ние	об	на	ру	жен	ных	не	до	че	тов;

вто	рое-	сво	ев	ре	мен	ное	обес	пе	че	ние	спец	по	се	лен	цев	по	за	яв	кам	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов		го	ря	чей	
пи	щей	че	рез	жел	дор	бу	фет;

третье	–	при	ем	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	ин	фек	ци	он	но-боль	ных	спец	по	се	лен	цев	и	гос	пи	та	ли	за-
цию	их	мест	ных	боль	ни	цах	под	над	зор	ор	га	нов	МВД	даль	ней	шим	нап	рав	ле	ни	ям	их	ма	стам	по	се	ле	ния	
по	ука	за	ни	ям		ОСП	МВД		ССР.

О	ре	зуль	та	тах	про	вер	ки	и	при	ят	ных	ме	рах	по	уст	ра	не	нию	не	до	че	тов	до	но	сить	ОСП		МВД		СССР.

НР	 1/8829			 ЧЕР	НЫ	ШОВ
_____________________________________________ 

ЗА	МЕ	СТИ	ТЕЛЬ	МИ	НИСТ	РА	ВНУТ	РЕ	НЫХ	ДЕЛ	СО	Ю	ЗА	СССР
ге	не	рал-пол	ков	ник			-																																																																										.																																							Вер	но:		
(под	пись	)(	В.	ЧЕР	НЫ	ШОВ)

Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	

Исп.		Ако	пян									«18»		ию	ня		1949	го	да.

«18»			ию	ня		1949	го	да.

ГАРФФ.Р-9479,Оп.1,Д.476,Л.11.
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№ 20  Об отп рав ке с Ма хач-Ка ла и Ти хо рец ка че рез Че ля бинск эше ло нов за N N 97101, 
97103 по 97116, 18 ию ня 1949г.

З-	вс.	КО	ПИЯ:			Пе	ре	дать	по		«ВЧ».	Экз.	N	3

ЧЕ	ЛЯ	БИНСК		УМВД	тов.	ЗА	ХА	РО	ВУ

С	14	по	19	ию	ня	стан	ций	Ма	чач-Ка	ла	и	Ти	хо	рец	кая	отп	рав	ля	ют	ся	эше	ло	ны	спец	по	се	лен	ца	ми	за	
N	N	97101,	97103	по	97116,	ко	то	рые	прос	ле	ду	ют	че	рез	стан	цию	ЧЕ	ЛЯ	БИНСК.

Пред	ла	гаю	пе	ри	од	про	хож	де	ния	эше	ло	нов	уста	но	вить	на	стан	ции		ЧЕ	ЛЯ	БИНСК	круг	ло	су	точ	ное	
де	журст	во	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	УМВД,	воз	ло	жив	на	них:

пер	вое	–	пра	вер	ку	про	хо	дя	щих	эше	ло	нов	(снаб	же	ние	спец	по	се	лен	цев	пу	ти	сле	до	ва	ния	пи	та	ни	ем,	
во	дой,	ме	добс	лу	жи	ва	ние,	пра	воль	ность	не	се	нив	служ	бы	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	и	обс	лу	жи	ва	ю	щи	ми	
ко	ман	да	ми)	и	уст	ра	не	ние	об	на	ру	жен	ных	не	до	че	тов;

вто	рое	-	сво	ев	ре	мен	ное	обес	пе	че	ние	спец	по	се	лен	цев	по	за	яв	кам	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов		го	ря	чей	
пи	щей	че	рез	жел	дор	бу	фет;

третье	–	при	ем	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	ин	фек	ци	он	но-боль	ных	спец	по	се	лен	цев	и	гос	пи	та	ли	за-
цию	их	мест	ных	боль	ни	цах	под	над	зор	ор	га	нов	МВД	даль	ней	шим	нап	рав	ле	ни	ям	их	ма	стам	по	се	ле	ния	
по	ука	за	ни	ям		ОСП	МВД		ССР.

О	ре	зуль	та	тах	про	вер	ки	и	при	ят	ных	ме	рах	по	уат	ра	не	нию	не	до	че	тов	до	но	сить	ОСП		МВД		СССР.
НР	 1	/	8830	 ЧЕР	НЫ	ШОВ
_____________________________________________ 

ЗА	МЕ	СТИ	ТЕЛЬ	МИ	НИСТ	РА	ВНУТ	РЕ	НЫХ	ДЕЛ	СО	Ю	ЗА	СССР

ге	не	рал-пол	ков	ник			-																																																																										.																																							Вер	но:

(под	пись	)(	В.	ЧЕР	НЫ	ШОВ	)

Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	

Исп.		Ако	пян									«18»		ию	ня		1949	го	да.

ГАРФФ.Р-9479,Оп.1,Д.476,Л.12.

Циф	ра	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	.
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№ 21  Об отп рав ке с Ма хач-Ка ла и Ти хо рец ка че рез Но во си бирск эше ло нов за N N 97101, 
97114, 97115 и 97116, 18 ию ня 1949г.

З-	вс.	КО	ПИЯ:			Пе	ре	дать	по		«ВЧ».	Экз.	N	3

НО	ВО	СИ	БИРСК		УМВД	тов.	ПЕТ	РОВС	КО	МУ

С	14	по	19	ию	ня	стан	ций	Ма	чач-Ка	ла	и	Ти	хо	рец	кая	отп	рав	ля	ют	ся	эше	ло	ны	спец	по	се	лен	ца	ми	за	
N	N	97101,	97114,	97115	и	97116,	ко	то	рые	прос	ле	ду	ют	че	рез	стан	цию	НО	ВО	СИ	БИРСК.

Пред	ла	гаю	пе	ри	од	про	хож	де	ния	эше	ло	нов	уста	но	вить	на	стан	ции		НО	ВО	СИ	БИРСК	круг	ло	су	точ-
ное	де	журст	во	от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	УМВД,	воз	ло	жив	на	них:

пер	вое	–	пра	вер	ку	про	хо	дя	щих	эше	ло	нов	(снаб	же	ние	спец	по	се	лен	цев	пу	ти	ле	до	ва	ния	пи	та	ни	ем,	
во	дой,	ме	добс	лу	жи	ва	ние,	пра	воль	ность	не	се	нив	служ	бы	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	и	обс	лу	жи	ва	ю	щи	ми	
ко	ман	да	ми)	и	уст	ра	не	ние	об	на	ру	жен	ных	не	до	че	тов;

вто	рое-	сво	ев	ре	мен	ное	обес	пе	че	ние	спец	по	се	лен	цев	по	за	яв	кам	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов		го	ря	чей	
пи	щей	че	рез	жел	дор	бу	фет;

третье	–	при	ем	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	ин	фек	ци	он	но-боль	ных	спец	по	се	лен	цев	и	гос	пи	та	ли	за-
цию	их	мест	ных	боль	ни	цах	под	над	зор	ор	га	нов	МВД	даль	ней	шим	нап	рав	ле	ни	ям	их	ма	стам	по	се	ле	ния	
по	ука	за	ни	ям		ОСП	МВД		ССР.

О	ре	зуль	та	тах	про	вер	ки	и	при	ят	ных	ме	рах	по	уат	ра	не	нию	не	до	че	тов	до	но	сить	ОСП		МВД		СССР.

НР	 1/8831	 	 ЧЕР	НЫ	ШОВ

_____________________________________________ 

ЗА	МЕ	СТИ	ТЕЛЬ	МИ	НИСТ	РА	ВНУТ	РЕ	НЫХ	ДЕЛ	СО	Ю	ЗА	СССР

ге	не	рал-пол	ков	ник	-			 	 	 	 	 	 	 	 	 Вер	но:		

(под	пись)	(	В.	ЧЕР	НЫ	ШОВ	)

Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	

Исп.		Ако	пян									«18»		ию	ня		1949	го	да.

ГАРФФ.Р-9479,Оп.1,Д.476,Л.13.
Циф	ра	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	.
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№ 22  О прось бе Ле со за го то ви тель ных предп ри я тий тре ста «Том лес»  
о пе ре да че им 1500 се мей спец пе ре се лен цев, 18 ию ня 1949г.

«18»	ию	ня	1949г.,		2719с,	г.Моск	ва				Экз.1

Ми	нист	ру	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	то	ва	ри	щу	Круг	ло	ву	С.Н.	

Ле	со	за	го	то	ви	тель	ные	предп	ри	я	тия	тре	ста	«Том	лес»	долж	ны	в	1949	го	ду	вы	вез	ти	3	мил	ли	о	на	кбм.	
дре	ве	си	ны,	в	том	чис	ле	505	тыс.	кбм.	рудст	рой	ки	для	Куз	нец	ко	го	уголь	но	го	бас	сей	на.	Вы	пол	не	ние	та-
кой	боль	шой	и	от	ветст	вен	ной	про	из	водст	вен	ной	прог	рам	мы	ос	лож	ня	ет	ся	в	свя	зи	с	зна	чи	тель	ным	не-
до	стат	ком	ра	бо	чей	си	лы	на	предп	ри	я	ти	ях	тре	ста	«Том	лес».	Убе	ди	тель	но	про	шу	Вас,	сог	лас	но	до	го	во-
рен	но	сти,	дать	ука	за	ние	о	пе	ре	да	че	ле	со	за	го	то	ви	тель	ным	предп	ри	я	ти	ям	тре	ста	«Том	лес»	1500	се	мей	
спец	пе	ре	се	лен	цев,	нап	рав	ля	е	мых	в	Томс	кую	об	ласть.	Г.Ор	лов

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.23(Подлинник.Набланкеминистерства.Автограф).
Циф	ра	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	.
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№ 23 Акт о смер ти спец пе ре се лен ца в пу ти сле до ва ния 20 ию ня  ст. Ко тель ни ко во 

АКТ

20	ию	ня	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ст.	Ко	тель	ни	ко	во

Мы	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся	нач-к	кон	воя	л-т	Лит	ви	нов,	ст.	врач	эше	ло	на	Та	та	ри	нов	и	пред	ста	ви	тель	
ДТО	МВД	мл-лейт.	Конь	ков	со	ста	вил	акт	в	том,	что	спец	пе	ре	се	лен	ка	Чи	лех	лян	Ша	ке	По	го	сов	на	зна-
ча	ща	я	ся	в	эше	лон	ном	спис	ке	за	по	ряд	ко	вым	и	сле	до	вав	шая	в	ад	рес	ст.	Не	ве	ровс	кая	из	по	сел	ка	Ок	тем-
бе	рян,	ро	див	ша	я	ся	в	1949	г.	ап	ре	ле	м-це	умер	ла	20	ию	ня	1949	г.	вследст	вие	рез	кой	дист	ро	фии	(исто	ще-
ние).	Труп	умер	шей	сдан	в	ж/д	боль	ни	цу	ст.	Ко	тель	ни	ко	ва	для	пог	ре	бе	ния.	

Нач-к	эш.	кон	воя	л-т	под	пись	/Лит	ви	нов/	
Врач	эше	ло	на	под	пись	/Та	та	ри	нов/	
Пред	ста	ви	тель	ДТО	МГБ	ст.	Ко	тель	ни	ко	во	под	пись	/Конь	ков/	
РГВА.	Ф.	38165.	Оп.	2.	Д.	4.	Л.	147	(Ру	ко	пис	ный	под	лин	ник.	Ав	тог	ра	фы).	

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.31

№ 24 Шиф ро те лег рам ма зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал лей те нан та  
В. С. Ряс но го в УМВД по Томс кой об ла сти А. Н. Бров чен ко, 21 ию ня 1949г.

																																																																																																																																																Сек	рет	но
ВС	3.	КО	ПИЯ:			Пе	ре	дать	по		«ВЧ».	
Экз.	N	3			

ТОМСК	УМВД	тов.	БРОВ	ЧЕН	КО

В	Томс	кую	об	ласть	нап	рав	ле	но	че	ты	ре	эше	ло	на:	97110	се	мей	397	че	ло	век	1706,	97115	се	мей	405	
че	ло	век	1231,	97116	се	мей	238	че	ло	век	864,	97126	се	мей	333	че	ло	век	826.	

По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	2214-856	сс	от	29	мая	1949	го	да	Томс	кий	об	лис	пол	ком	
обя	зан	обес	пе	чить	пе	ре	воз	ку	вы	се	лен	цев	от	жел.	дор.	стан	ций	и	при	ста	ней	до	ме	ста	рас	се	ле	ния	пу	тем	
мо	би	ли	за	ции	не	об	хо	ди	мо	го	ко	ли	чест	ва	ав	то	гужт	ранс	пор	та,	при	над	ле	жа	ще	го	уч	реж	де	ни	ям,	предп	ри-
я	ти	ям,	сов	хо	зам	и	кол	хо	зам,	оп	ла	той	это	го	транс	пор	та	по	мест	ным	та	ри	фам	за	счет	вы	де	ля	е	мых	де-
неж	ных	средств	и	ав	то	бен	зи	на	по	за	яв	кам	об	лис	пол	ко	ма,	так	же	обя	зан	ока	зать	со	дейст	вие	УМВД	в	
рас	се	ле	нии	и	хо	зяйст	вен	но-бы	то	вом	уст	ройст	ве	вы	се	лен	цев.	

Для	обс	лу	жи	ва	ния	вновь	при	бы	ва	ю	щих	вы	се	лен	цев	Вам	на	ме	че	ны	до	пол	ни	тель	ные	шта	ты	в	ко-
ли	чест	ве	ко	мен	дан	тов	5,	пом.	ко	мен	дан	тов	5	и	над	зи	ра	те	лей	20.	По	ут	верж	де	нии	шта	тов	Вам	бу	дет	
со	об	ще	но.	

НР/	1/8987
За	ме	сти	тель	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-лей	те	нант	РЯС	НОЙ	
Вер	но	(по	дись)	(В.	РЯС	НОЙ)
Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	
Исп.		Ако	пян																																																																			«21»	ию	ня	1949г.	
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.16(Завереннаякопия).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 25  Шиф ро те лег рам ма зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал лей те нан та В.С. 
Ряс но го в УМВД по Ал тайс ко му краю Д.Ф. Фе до ро ву, 21 ию ня 1949г.

																																																																																																																																																		Сек	рет	но
ВС	3.	КО	ПИЯ:																																																																																										Пе	ре	дать	по		«ВЧ».	Экз.	N	3

БАР	НА	УЛ	УМВД	тов.	ФЕ	ДО	РО	ВУ	

Ал	тайс	кий	край	нап	рав	ле	но	все	го	13	эше	ло	нов:	97103	се	мей	228	че	ло	век	1026,	97104	се	мей	314	
че	ло	век	1463,	97105	се	мей	290	че	ло	век	1268,	97106	се	мей	288	че	ло	век	1316,	97107	се	мей	224	че	ло	век	
1041,	97108	се	мей	442	че	ло	век	1485,	97109	се	мей	327	че	ло	век	1265,	97110	се	мей	248	че	ло	век	943,	
97111	се	мей	334	че	ло	век	1262,	97112	се	мей	318	че	ло	век	1328,	97113	се	мей	326	че	ло	век	1415,	97114	се-
мей	160	че	ло	век	517,	97140	се	мей	292	че	ло	век	1269.	

По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	2214-856	сс	от	29	мая	1949	го	да	Ал	тайс	кий	край	ис	пол-
ком	обя	зан	обес	пе	чить	пе	ре	воз	ку	вы	се	лен	цев	от	жел.	дор.	стан	ций	до	ме	ста	рас	се	ле	ния	пу	тем	мо	би	ли-
за	ции	 не	об	хо	ди	мо	го	 ко	ли	чест	ва	 ав	то	гужт	ранс	пор	та,	 при	над	ле	жа	ще	го	 уч	реж	де	ни	ям,	 предп	ри	я	ти	ям,	
сов	хо	зам	и	кол	хо	зам,	оп	ла	той	это	го	транс	пор	та	по	мест	ным	та	ри	фам	за	счет	вы	де	ля	е	мых	де	неж	ных	
средств	и	ав	то	бен	зи	на	по	за	яв	кам	край	ис	пол	ко	ма,	так	же	обя	зан	ока	зать	со	дейст	вие	УМВД	рас	се	ле	нии	
и	хо	зяйст	вен	но	бы	то	вом	уст	ройст	ве	вы	се	лен	цев.	

Для	обс	лу	жи	ва	ния	вновь	при	быв	ших	вы	се	лен	цев	Вам	на	ме	че	ны	до	пол	ни	тель	ные	шта	ты	в	ко	ли-
чест	ве	ко	мен	дан	тов	23,	пом	ко	мен	дан	тов	23	и	над	зи	ра	те	лей	70,	так	же	не	ко	то	рое	уве	ли	че	ние	ап	па	ра	та	
ОСП	УМВД	и	рай	ор	га	нов.	По	ут	верж	де	нии	шта	тов	Вам	бу	дет	со	об	ще	но.	

НР	/1/8985	РЯС	НОЙ	
За	ме	сти	тель	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	
ге	не	рал-лей	те	нант	(В.	РЯС	НОЙ)	
«21»	ию	ня	1949г.
Отп.	3-экз.		Экз.	N	1	–в	адр.,	Экз.	N	2-в	д.	МВД,	Экз.N	3-в	д.	ОСП.	
Исп.		Ако	пян						«21»	ию	ня	1949г.

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.14-15(Завереннаякопия).
Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся.	
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№ 26   Рас по ря же ние Ал тайс ко го край ис пол ко ма 501 сс Ис пол ни тель ный ко ми тет Ал тайс-
ко го кра е во го со ве та де пу та тов тру дя щих ся,  21 ию ня 1949 го да

Ис	пол	ни	тель	ный	ко	ми	тет

Ал	тайс	ко	го	кра	е	во	го	со	ве	та	де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся

Рас	по	ря	же	ние	501	сс

гор.	Бар	на	ул	 21	ию	ня	1949	го	да

Во	ис	пол	не	ние	по	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	г.	221-856	сс	для	раз	ме	ще-
ния,	тру	до	во	го	и	бы	то	во	го	уст	ройст	ва	при	бы	ва	ю	щих	в	край	спе	ци	аль	ных	кон	тин	ген	тов	ут	вер	дить	кра-
е	вую	ко	мис	сию	в	сле	ду	ю	щем	со	ста	ве:	

1.	На	чаль	ни	ка	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	ФЕ	ДО	РО	ВА	(пред	се	да	те	лем	ко	мис	сии),	на	чаль-
ни	ка	ОСП	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	МАК	СИ	МО	ВА,	во	енп	ре	да	ОУВС	МВД	ЗСО	тов.	РА	ФИ-
КО	ВА,	на	чаль	ни	ка	Пе	ре	се	лен	чес	ко	го	от	де	ла	Край	ис	пол	ко	ма	тов.	ЛО	БА	ЧЕ	ВА,	зам.	на	чаль	ни	ка	Край-
сель	хо	зуп	рав	ле	ния	тов.	ЗЕ	РО	ВА,	уп	рав	ля	ю	ще	го	Край	сель	хоз	бан	ком	тов.	РЯ	ЗА	НО	ВА,	 за	ве	ду	ю	ще	го	
Край	тор	гот	де	ла	тов.	ДВОР	ЦО	ВА,	пред	се	да	те	ля	Край	пот	реб	со	ю	за	тов.	Куз	не	цо	ва.	

2.	Обя	зать	пред	се	да	те	ля	ко	мис	сии	 тов.	ФЕ	ДО	РО	ВА	си	сте	ма	ти	чес	ки	ин	фор	ми	ро	вать	Ис	пол	ком	
Край	со	ве	та	о	хо	де	ра	бо	ты	по	раз	ме	ще	нию,	тру	до	во	му	и	бы	то	во	му	уст	ройст	ву	при	быв	ших	в	край	спе-
ци	аль	ных	кон	тин	ген	тов.	Ко	мис	сии	при	сту	пить	к	ра	бо	те	не	мед	лен	но.	

На	сто	я	щее	рас	по	ря	же	ние	вру	чить	тов.	ФЕ	ДО	РО	ВУ	и	оз	на	ко	мить	чле	нов	ко	мис	сии.	
Пред	се	да	тель	Ал	тайс	ко	го	край	ис	пол	ко	ма	(под	пись)	(К.	ПЫ	СИН)	

ГААК.Ф.Р-1сч.Оп.1с.Д.64.Ф.Л.2(Подлинниккабланкеисполкома.Автограф).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.33.

№ 27  Те ле фо ног рам ма о сня тии семьи с эше ло на, 22 ию ня 1949г.  

ТЕ	ЛЕ	ФО	НОГ	РАМ	МА	

<22	ию	ня	1949	г.>
	Нач.	ОО	МГБ	ст.	Аб	ду	ли	но	К[уй]б[ы]ш[евс	кой]	

под	пол	ков	ни	ку	т.	Со	ро	ки	ну	

На	ос	но	ва	нии	ука	за	ния	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	тов.	Корх	мазь	ян	из	эше	ло	на	97107,	сле	ду	е	мо	го	по-
ез	дом	502	сле	ду	ет	снять	семью	Хан	тазь	ян	Ни	ко	лая	Ара	ке	ло	ви	ча,	рож	де	ния	1888	г.,	его	же	ну	Хан	тазь	ян	
Вар	туи,	рож	де	ния	1896,	до	че	рей	Ро	зу,	1927	г.	рож	де	ния,	Ве	ру,	1931	г.	рож	де	ния,	как	оши	боч	но	выс	лан-
ных.	Пос	ле	сня	тия	нап	ра	вить	их	к	преж	не	му	ме	сту	жи	тельст	ва	на	об	щих	ос	но	ва	ни	ях.	Нач.	Уп	рав	ле	ния	
ох	ра	ны	МГБ	на	жел.	до	ро	ге	им.	Куй	бы	ше	ва	пол	ков	ник	Хро	мых	Вер	но:	Зам.	нач.	ОО	МГБ	ст.	Аб	ду	ли	но	
под	пол	ков	ник	/Не	мов/	под	пись	

РГВА.Ф.38165.Оп.2.Д.4.Л.120(Рукописныйподлинник.Автограф).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/
Сост.Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.33.
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№ 28   Рас по ря же ние Ал тайс ко го край ис пол ко ма 512 сс Ис пол ни тель но го ко ми те та Ал-
тайс ко го кра е во го со ве та де пу та тов тру дя щих ся, 23 ию ня 1949г.  

Рас	по	ря	же	ние	512	сс,		гор.	Бар	на	ул	23	ию	ня	1949	го	да	

1.	В	це	лях	обес	пе	че	ния	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	на	тер	ри	то	рии	Ал	тайс	ко	го	края	в	со	от	ветст	вии	с	
по	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	1290-467	сс	от	6	ап	ре	ля	1949	го	да	и	2214-856	сс	от	29	
мая	1949	го	да	пре	до	став	лен	ный	УМВД	спи	сок	пунк	тов	раз	ме	ще	ния	вы	се	лен	цев	ут	вер	дить.	

2.	Обя	зать	пред	се	да	те	лей	ука	зан	ных	в	спис	ках	рай	о	нов:	а)	в	су	точ	ный	срок	по	при	бы	тии	обес	пе-
чить	при	ем	и	 рас	се	ле	ние	 вы	се	лен	цев	 внут	ри	 рай	о	нов	по	 ут	верж	ден	ной	дис	ло	ка	ции;	 б)	 обес	пе	чить	
вре	мен	ное	раз	ме	ще	ние	вы	се	лен	цев	на	пунк	тах	при	бы	тия	эше	ло	нов,	их	ме	ди	цинс	кое	обс	лу	жи	ва	ние	и	
пи	та	ние.

3.	В	це	лях	обес	пе	че	ния	сво	ев	ре	мен	но	го	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	внут	ри	рай	о	нов,	раз	ре	шить	ис-
пол	ко	мам	го	родс	ких	и	рай	он	ных	Со	ве	тов	мо	би	ли	зо	вать	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	ав	то-гу	же	во	го	транс-
пор	та	и	лю	дей	на	пе	ри	од	транс	пор	ти	ров	ки	вы	се	лен	цев	к	ме	сту	про	жи	ва	ния	с	пос	ле	ду	ю	щей	оп	ла	той	
пе	ре	во	зок	по	го	су	дарст	вен	ным	рас	цен	кам	и	нор	мам	из	спе	ци	аль	ных	средств	Край	ис	пол	ко	ма.	

4.	Обя	зать	пред	се	да	те	лей	рай	он	ных	и	го	родс	ких	ис	пол	ко	мов	ор	га	ни	зо	вать	обес	пе	че	ние	вы	се	лен-
цев	жиль	ем	в	ме	стах	по	сто	ян	но	го	их	по	се	ле	ния,	в	со	от	ветст	вии	с	ут	верж	ден	ной	дис	ло	ка	ци	ей	и	прос-
ле	дить	за	ор	га	ни	за	ци	ей	тру	до	уст	ройст	ва	вы	се	лен	цев	ру	ко	во	ди	те	ля	ми	кол	хо	зов,	сов	хо	зов	и	предп	ри	я-
тий.

	5.	Учи	ты	вая,	что	при	быв	шие	кон	тин	ген	ты	оста	ют	ся	в	Ал	тайс	ком	крае	на	веч	но,	обя	зать	рай	он	ные	
и	го	родс	кие	ис	пол	ко	мы	де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	соз	дать	не	об	хо	ди	мые	ма	те	ри	аль	ные	ус	ло	вия	вы	се	лен-
цам,	для	че	го	зак	ре	пить	за	каж	дой	семь	ей	на	об	щих	ос	но	ва	ни	ях	при	у	са	деб	ный	уча	сток	и	вы	дать	ссу	ды	
на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	стро	и	тельст	во,	при	об	ре	те	ние	ско	та	и	ока	зать	прак	ти	чес	кую	по	мощь	стро	и	тель	ны-
ми	ма	те	ри	а	ла	ми	и	транс	пор	том.	Рас	хо	до	ва	ние	средств	на	ока	за	ние	по	мо	щи	вы	се	лен	цам	про	из	во	дить	
по	их	по	ступ	ле	нию	от	Край	ис	пол	ко	ма.	

6.	В	це	лях	обес	пе	че	ния	опе	ра	тив	но	го	ру	ко	водст	ва	по	при	е	му	и	рас	се	ле	нию	вы	се	лен	цев,	обя	зать	
аэ	ро	порт	тов.	БРУ	ХАНС	КО	ГО	вы	де	лить	в	рас	по	ря	же	ние	кра	е	вой	ко	мис	сии	по	рас	се	ле	нию	один	са	мо-
лет	на	пе	ри	од	раз	ме	ще	ния	вы	се	лен	цев.	

7.	Обя	зать	УМВД	т.	ФЕ	ДО	РО	ВА	ко	ман	ди	ро	вать	на	пунк	ты	при	бы	тия	и	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	
от	ветст	вен	ных	ра	бот	ни	ков	по	про	ве	де	нию	ме	роп	ри	я	тия,	обес	пе	чи	ва	ю	щих	вы	пол	не	ние	на	сто	я	ще	го	ре-
ше	ния.	

Пред	се	да	тель	Ал	тайс	ко	го	край	ис	пол	ко	ма	под	пись	(К.	ПЫ	СИН)	

ГААК.Ф.Р-1сч.Оп.1с.Д.64.Ф.Л.3-4(Подлинникнабланкеисполкома.Автограф).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.34-35.
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№ 29  При каз на чаль ни ка УМВД по Ал тайс ко му краю Д.Ф. Фе до ро ва10  
об обес пе че нии приема, рас се ле ния и тру до уст ройст ва вы се лен цев, 23 ию ня 1949г.  

ПРИ	КАЗ

Со	дер	жа	ние

Об	обес	пе	че	нии	при	е	ма,	рас	се	ле	ния	и	тру	до	уст	ройст	ва	вы	се	лен	цев

0080	23.06.1949	г.	Бар	на	ул

В	це	лях	вы	пол	не	ния	по	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	от	29	мая	1949	г.	и	при	ка	за	
Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	СССР	00525	от	2/VI-	1949	по	при	е	му,	рас	се	ле	нию	и	тру	до	уст	ройст	ву	спе-
ци	аль	ных	кон	тин	ген	тов	в	кол	хо	зах,	сов	хо	зах	и	предп	ри	я	ти	ях	Ал	тайс	ко	го	края,	При	ка	зы	ваю:	

1.	Пред	став	лен	ные	пла	ны	От	де	лом	Спе	ци	аль	ных	по	се	ле	ний	УМВД	по	ор	га	ни	за	ции	при	е	ма,	ох-
ра	ны,	транс	пор	ти	ров	ке,	рас	се	ле	нию	и	тру	до	уст	ройст	ву	при	быв	ших	вы	се	лен	цев	ут	вер	дить.	

2.	Для	обес	пе	че	ния	вы	пол	не	ния	ме	роп	ри	я	тий,	пре	дус	мот	рен	ных	пла	ном,	и	ока	за	ния	прак	ти	чес-
кой	по	мо	щи	на	чаль	ни	кам	ГО/РО	МВД,	ко	ман	ди	ро	вать	на	стан	ции	разг	руз	ки	и	в	рай	о	ны	рас	се	ле	ния	
вы	се	лен	цев	опе	ра	тив	ных	ра	бот	ни	ков	УМВД,	сог	лас	но	ут	верж	ден	но	му	мною	пла	ну.	

3.	Нач-м	гор.	рай	от	де	лов	МВД	и	упол	но	мо	чен	ным	УМВД	по	при	е	му	и	рас	се	ле	нию	вы	се	лен	цев	
обес	пе	чить:	

	а)	при	ем	вы	се	лен	цев	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	и	оформ	ле	ние	до	ку	мен	тов	сог	лас	но	при	ка	за	МВД	
СССР	за	00525	от	2/VI-1949;	б)	мо	би	ли	зо	вать	не	об	хо	ди	мое	ко	ли	чест	во	ав	то-	гу	же	во	го	транс	пор	та	для	
транс	пор	ти	ров	ки	вы	се	лен	цев	к	ме	сту	по	се	ле	ния;	в)	сов	мест	но	с	пред	ста	ви	те	ля	ми	со	ветс	ких	и	пар	тий-
ных	ор	га	нов	ор	га	ни	зо	вать	са	ноб	ра	бот	ку	и	пи	та	ние	вы	се	лен	цев	на	пунк	тах	разг	руз	ки	и	раз	ме	ще	ние	их	
в	ме	стах	по	се	ле	ний.	г)	объ	я	вить	вы	се	лен	цам	под	рас	пис	ку	пункт	2	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со-
ве	та	Со	ю	за	ССР	от	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бег	с	ме	ста	по	се	ле	ния;	д)	обес	пе	чить	ох	ра	ну	и	аген	тур	но-
опе	ра	тив	ное	обс	лу	жи	ва	ние	вы	се	лен	цев	на	пунк	тах	разг	руз	ки	при	транс	пор	ти	ров	ке	их	к	ме	сту	по	се	ле-
ния,	не	до	пус	кая	слу	ча	ев	по	бе	гов;	е)	лиц,	склон	ных	к	по	бе	гам	и	оди	но	чек	взять	под	уси	лен	ную	ох	ра	ну	
как	на	ме	сте	разг	руз	ки	эше	ло	на,	так	и	при	транс	пор	ти	ров	ке	к	ме	сту	рас	се	ле	ния.	

4.	На	чаль	ни	кам	го	родс	ких	от	де	лов	и	рай	от	де	лов	МВД	в	ме	сяч	ный	срок	с	мо	мен	та	рас	се	ле	ния	вы-
се	лен	цев	в	рай	о	не	за	кон	чить	оформ	ле	ние	лич	ных	дел	и	ор	га	ни	за	цию	пер	со	наль	но	го	уче	та	всех	взрос-
лых	вы	се	лен	цев,	сог	лас	но	при	ка	зов	МВД	СССР	0067	и	00165.

	5.	Со	ста	ву	кон	воя	ЗАП	РЕ	ЩА	ЕТ	СЯ	при	ме	нять	ору	жие	про	тив	вы	се	лен	цев,	кро	ме	слу	ча	ев	са	мо-
за	щи	ты	при	на	па	де	нии	со	сто	ро	ны	вы	се	лен	цев.	Про	тив	бе	ре	мен	ных	жен	щин	и	де	тей	ни	при	ка	ких	
об	сто	я	тельст	вах	ору	жие	не	при	ме	нять.	

6.	ТРЕ	БУЮ	от	на	чаль	ни	ков	гор.	рай	от	де	лов	и	всех	ор	га	нов	ка	чест	вен	но	вы	пол	не	ния	го	су	дарст-
вен	но	го	за	да	ния	по	при	е	му	и	рас	се	ле	нию	вы	се	лен	цев.	

Нач.	УМВД	СССР	по	АК	полк	Фе	до	ров	

ИЦМВДАК.Ф.4.Оп.1.Д.52.Л.244,244об.(Копия).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/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)).



123Архивныедокументы122 Выселениеармян«навечно»1949года

 № 30  За пис ка зам. ми нист ра внут рен них дел Гру зинс кой ССР, 25 ию ня 1949г.

Ми	ни	стерст	во	внут	рен	ных	дел	Гру	зинс	кой	ССР

1/00479	8	ию	ля	1949	 г.	Тби	ли	си	
	 Со	вер	шен	но	сек	рет	но	

Зам.	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	тов.	РЯС	НО	ВУ	В.С.	

на		1/9276	от	25.VI	49	г.	

Опе	ра	ция	по	при	е	му,	пог	руз	ке	и	отп	рав	ле	нию	эше	ло	нов	со	спец.кон	тин	ген	том,	сог	лас	но	при	ка	зу	
МВД	СССР	00525-49	г.	бы	ла	пол	ностью	за	кон	че	на	18	ию	ня	с.г.	Вся	под	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та	прош	ла	в	
об	ста	нов	ке	пол	но	го	по	ряд	ка	и	ор	га	ни	зо	ван	но	сти.	

Для	обес	пе	че	ния	опе	ра	ци	ей	нам	бы	ло	при	да	но	44	офи	це	ра	из	дру	гих	об	ла	стей	и	кра	ев,	при	мо	би-
ли	за	ции	на	ших	офи	це	ров	в	чис	ле	32	че	ло	век.	

Та	ким	об	ра	зом	все	го	для	опе	ра	ции	бы	ло	ис	поль	зо	ва	но	76	че	ло	век.	
В	це	лом	опе	ра	ция	прош	ла	удов	лет	во	ри	тель	но,	при	чем	в	про	цес	се	при	е	ма,	пог	руз	ки	и	отп	рав	ки	

эше	ло	нов	слу	ча	ев	на	ру	ше	ния	об	щест	вен	но	го	по	ряд	ка	или	ан	ти	со	ветс	ких	дейст	вий,	а	так	же	иных	экс-
цес	сов	не	за	фик	си	ро	ва	но.	

Ра	бо	та	по	при	е	му	и	отп	рав	ке	эше	ло	нов	со	спец.	кон	тин	ген	том,	нес	мот	ря	на	ряд	тех	ни	чес	ких	труд-
но	стей,	как	то:	при	ем	в	ва	го	ны	по	на	ци	о	наль	но	сти,	соз	да	ние	до	пол	ни	тель	ных	эше	ло	нов,	прош	ла	удов-
лет	во	ри	тель	но	и	в	этом	от	но	ше	нии	за	да	ча	по	став	лен	ная	пе	ред	на	ми	при	ка	зом	МВД	СССР	00525	от	
2.VI-49	г.	вы	пол	не	на	ка	чест	вен	но.	

Ряд	не	до	че	тов	фик	си	ро	вал	ся	на	ши	ми	прик	реп	лен	ны	ми	в	свя	зи	с	не	всег	да	чет	кой	ра	бо	той	ор	га	нов	
МГБ,	ко	то	рые	сво	ди	лись	к	сле	ду	ю	ще	му:	

а)	воп	ре	ки	ука	за	нию	Инст	рук	ции	о	том,	что	эше	лон	ные	спис	ки	долж	ны	бы	ли	со	став	лять	ся	пос	ле	
при	ем	ки	кон	тин	ген	та	по	справ	кам	МГБ,	пред	ста	ви	те	ли	пос	лед	не	го	в	це	лях	уточ	не	ния	кон	тин	ген	та	са-
ми	ста	ли	со	став	лять	спис	ки	в	ре	зуль	та	те	че	го	эше	ло	ны	про	ста	и	ва	ли	до	1	су	ток;	

б)	по	при	чи	не	не	до	ста	точ	но	чет	ко	про	ве	ден	ной	ра	бо	ты	по	оп	ре	де	ле	нию	и	уче	ту	кон	тин	ген	та,	чис-
лен	ность	пос	лед	не	го	ока	за	лась	боль	ше	зап	ла	ни	ро	ван	ной,	вследст	вие	че	го	вне	пла	на	приш	лось	комп-
лек	то	вать	до	пол	ни	тель	но	5	эше	ло	нов	со	все	ми	вы	те	ка	ю	щи	ми	из	это	го	пос	ледст	ви	я	ми.	

С	дру	гой	сто	ро	ны,	от	ме	че	ны	еди	нич	ные	фак	ты	уче	та	 сре	ди	спец.кон	тин	ген	та	«мерт	вых	душ»,	
или	же	оши	боч	но	от	не	сен	ных	к	чис	лу	вы	се	ля	е	мых,	в	свя	зи	с	чем	толь	ко	17	и	18	ию	ня	из	МГБ	Груз.
ССР	по	сту	пи	ли	тре	бо	ва	ния	на	сня	тие	с	эше	ло	нов	и	возв	ра	ще	ние	бо	лее	100	че	ло	век,	ка	ко	вое	об	сто	я-
тельст	во	вно	си	ло	эле	мен	ты	де	зор	га	ни	за	ции	в	ход	ра	бо	ты	по	отп	рав	ке	эше	ло	нов.	

По	э	то	му	для	ор	га	ни	за	ции	ра	бо	ты	по	отп	рав	ке	оши	боч	но	эта	пи	ро	ван	ных	лиц	на	ст.	Ти	хо	рец	кая	
был	спе	ци	аль	но	ко	ман	ди	ро	ван	Зам	Ми	нист	ра	МГБ	ГССР	тов.	ГВИ	ШИ	А	НИ;	

в)	не	пос	ле	до	ва	тель	ная	и	не	пла	но	мер	ная	до	став	ка	кон	тин	ген	та	на	ма	ши	нах	к	пунк	там	пог	руз	ки,	
в	ре	зуль	та	те	че	го	од	нов	ре	мен	но	на	кап	ли	ва	лось	мно	го	вы	се	лен	цев,	что	соз	да	ва	ло	бес	по	ря	док	и	за	дер-
жи	ва	ло	при	ем	ку	его	(Эшерс	кий	и	Ке	лас	сурс	кий	пунк	ты	Аб	хазс	кой	АССР).	Все	го	бы	ло	отп	рав	ле	но	25	
эше	ло	нов,	при	чем	про	стоя	их	по	на	шей	ви	не	не	наб	лю	да	лось.	

Все	го	отп	рав	ле	но	из	Гру	зинс	кой	ССР	8143	семьи	в	со	ста	ве	36451	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	ту	рок	762	
семьи,	чис	лен	ностью	2500	душ,	гре	ков	6692	31274	ду	ши	и	быв	ших	даш	на	ков	689	се	мей	2677	душ.	

Зам.	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	ге	не	рал-май	ор	(под	пись)	/К.	БЗИ	Я	ВА/	

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.33,34(Подлинник.Автограф).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 31  Акт о при е ме эше ло на 97107 на ст. Слав го род, 28 ию ня 1949г.

Акт

1949	го	да	ию	ня	28	дня																																																										Сек	рет	но

Мы,	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся	на	чаль	ник	эше	ло	на	97107	на	чаль	ник	от	де	ле	ния	УМВД	Аст	ра	ханс	кой	
обл.,	май	ор	АКИН	ШИН	и	На	чаль	ник	Кон	воя	в/ч	7555	зам.	ко	ман	ди	ра	ба	таль	о	на	по	п/ча	сти	ка	пи	тан	
ПО	ЛИВ	ЦЕВ	с	од	ной	сто	ро	ны	и	упол	но	мо	чен	ный	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	под	пол	ков	ник	ЯКОВ-
ЛЕВ	с	дру	гой,	со	ста	ви	ли	на	сто	я	щий	акт	в	ни	жес	ле	ду	ю	щем:	

На	чаль	ни	ком	эше	ло	на	до	став	лен	на	ст.	Слав	го	род	спец	кон	тин	гент	пог	ру	жен	ный	в	эше	лон	14	15	
ию	ня	1949	г.	на	ст.	КА	ФАНЬ	и	МИН	ЖЕ	ВАЛЬ	Азерб.	ж.д.	При	фор	ми	ро	ва	нии	эше	ло	на	97107	пог	ру	же-
но	1064	че	ло	ве	ка,	в	том	чис	ле:	муж	чин	313,	жен	щин	352	и	де	тей	399.	

На	ст.	Ма	хач-Ка	ла	16	ию	ня	1949	г.	по	рас	по	ря	же	нию	пред	ста	ви	те	ля	Упр.	конв.	войск	МВД	СССР	
пол	ков	ни	ка	ПАР	ФИ	ЛО	ВА	от	цеп	лен	от	эше	ло	на	один	ва	гон	с	вы	се	лен	ца	ми	в	ко	ли	чест	ве	18	че	ло	век.	

17	ию	ня	1949	г.	на	ст.	Не	вин	но	мысск	Ордж.	ж.д.	по	те	лег	раф	но	му	рас	по	ря	же	нию	Ми	нист	ра	Гос-
бе	зо	пас	но	сти	АрмССР	из	эше	ло	на	вы	са	же	на	семья	в	со	ста	ве	5	че	ло	век	и	22	ию	ня	1949	г.	на	ст.	Аб	ду-
ли	но	Куй	бы	шевс	кой	ж.д.	по	ана	ло	гич	но	му	рас	по	ря	же	нию	вы	са	же	на	семья	из	3-х	че	ло	век.	

18	ию	ня	1949	г.	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	эше	ло	на	ро	ди	лась	дочь	в	семье	вы	се	лен	ца	КА	ЗА	НЯН	А.	Г.	
Вследст	вие	из	ло	жен	но	го	на	стан	цию	наз	на	че	ния	Слав	го	род	до	став	лен	спец	кон	тин	гент	1039	/од	на	

ты	ся	ча	трид	цать	де	вять/	че	ло	век,	из	них:	муж	чин	307,	жен	щин	342	и	де	тей	до	16-лет	не	го	воз	ра	ста	300.	
Ука	зан	ный	кон	тин	гент	в	ко	ли	чест	ве	1039	че	ло	век	на	чаль	ни	ком	эше	ло	на	сдан,	а	упол	но	мо	чен	ным	

УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	при	нят	сог	лас	но	при	ла	га	е	мо	го	эше	лон	но-по	се	мей	но	го	спис	ка.	На	сдан-
ные	семьи	име	ют	ся	се	мей	ные	спис	ки-справ	ки,	за	иск	лю	че	ни	ем	семьи	БАГ	ДА	СА	РЯ	НА	Сар	ки	са	Хур-
шу	до	ви	ча.	Но	вме	сто	справ	ки	сдан	акт	о	при	ня	тии	семьи	в	эше	лон.	

От	став	ших	 и	 бе	жав	ших	 в	 пу	ти	 сле	до	ва	ния	 эше	ло	на	 не	 бы	ло.	 Са	ни	тар	ное	 со	сто	я	ние	 эше	ло	на	
удов	лет	во	ри	тель	ное,	са	ноб	ра	бот	ка	кон	тин	ген	та	про	из	ве	де	на	на	ст.	Та	тарс	кая	Омс	кой	ж/д,	эпи	де	ми-
чес	ких	за	бо	ле	ва	ний	не	име	лось.	Жа	лоб	от	спец	кон	тин	ген	та	при	сда	че-при	ем	ке	не	по	сту	пи	ло.	Сда	ли:	

Нач.	эше	ло	на	май	ор	(под	пись)	/Акин	шин/	
Нач.	кон	воя	в/ч	7555	ка	пи	тан	(под	пись)	/По	лив	цев/	
При	нял:	Пред	ста	ви	тель	УМВД	по	Ал	тайск.	кр.	под	пол	ков	ник	(под	пись)	/Яков	лев/	
РГВА.Ф.38165.Оп.2.Д.4.Л.115(Подлинник.Автографы).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов
/Сост.Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.45-46.

№ 32  За пис ка на чаль ни ка УМВД по Крас но дарс ко му краю ге не рал-май о ра А.П. Мед ве де-
ва зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал лей те нан ту В.С. Ряс но му, <29 ию ня 1949г. 
> 

Со	вер	шен	но	сек	рет	но	
За	ме	сти	те	лю	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	Ге	не	рал-лей	те	нан	ту	тов.	РЯС	НО	МУ	В.	С.		Моск	ва.

На		1/9276	от	25.VI-49	го	да.

При	каз	Ми	нист	ра	Внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-пол	ков	ни	ка	то	ва	ри	ща	КРУГ	ЛО	ВА	С.Н.	от	2	
ию	ня	за	00525	«По	при	е	му	и	отп	рав	ке	вы	се	лен	цев»,	Уп	рав	ле	ни	ем	МВД	по	лу	чен	6	ию	ня	1949	го	да.	

6	ию	ня	1949	го	да	в	го	род	Крас	но	дар	при	бы	ли	кон	вой	ные	войс	ка,	8	ию	ня	ме	ди	цинс	кий	пер	со	нал	в	
чис	ле	15	че	ло	век,	ко	то	рый	на	вок	за	ле	был	встре	чен,	до	став	лен	и	раз	ме	щен	в	под	го	тов	лен	ном	по	ме	ще-
нии	в	со	от	ветст	вии	с	те	лег	рам	мой	зам.	Ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ни	ка	тов.	ЧЕР-
НЫ	ШО	ВА	от	7	ию	ня	1949	го	да	за	2133.	
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9	ию	ня	1949	го	да	при	бы	ли:	пред	ста	ви	тель	От	де	ла	Спец	по	се	ле	ний	МВД	СССР	ка	пи	тан	СА	МУ-
СЕН	КО,	пред	ста	ви	тель	Глав	но	го	Уп	рав	ле	ния	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	май	ор	ТРУ	БИН	и	ко	ман-
дир	Кон	вой	но	го	пол	ка	под	пол	ков	ник	МИТЬ	КОВ.	

Опе	ра	тив	ный	со	став	в	чис	ле	8	че	ло	век	из	УМВД	Ро	стовс	кой	об	ла	сти	при	был	10	ию	ня	1949	го	да.	
11	ию	ня	1949	го	да	с	опе	ра	тив	ным	со	ста	вом	и	пред	ста	ви	те	ля	ми	МВД	СССР	бы	ло	про	ве	де	но	спе-

ци	аль	ное	инст	рук	тив	ное	со	ве	ща	ние	о	по	ряд	ке	вы	пол	не	ния	это	го	при	ка	за,	на	ко	то	ром	бы	ли	наз	на	че	ны	
на	чаль	ни	ки	эше	ло	нов	и	по	два	за	ме	сти	те	ля;	один	по	опе	ра	тив	ной	ра	бо	те	и	один	по	хо	зяйст	вен	но	му	
обес	пе	че	нию.	

В	те	че	ние	12	и	13	ию	ня	1949	го	да	на	чаль	ни	ки	эше	ло	нов	со	сво	и	ми	за	ме	сти	те	ля	ми,	ме	ди	цинс	ким	
пер	со	на	лом	и	на	чаль	ни	ка	ми	кон	во	ев	с	войс	ка	ми,	ав	тот	ранс	пор	том	бы	ли	до	став	ле	ны	в	ме	ста	фор	ми	ро-
ва	ния	эше	ло	нов.	

На	чаль	ни	ки	эше	ло	нов	бы	ли	обес	пе	че	ны	де	неж	ны	ми	средст	ва	ми	для	пи	та	ния	и	са	ни	тар	но	го	обс-
лу	жи	ва	ния	спец	кон	тин	ген	та	в	пу	ти	сле	до	ва	ния,	а	так	же	обес	пе	че	ны	спе	ци	аль	но	из	го	тов	лен	ны	ми	ящи-
ка	ми	для	хра	не	ния	де	неж	ных	средств	и	до	ку	мен	тов	и	не	об	хо	ди	мы	ми	кан	це	лярс	ки	ми	при	над	леж	но	стя-
ми.	

В	со	от	ветст	вии	с	раз	ра	бо	тан	ным	пла	ном	пог	руз	ки,	все	го	бы	ло	ор	га	ни	зо	ва	но	5	пунк	тов	фор	ми	ро-
ва	ния	по	при	е	му	спец	кон	тин	ген	та	и	к	ис	хо	ду	дня	14	ию	ня	1949	го	да	5	эше	ло	нов	с	пунк	тов	фор	ми	ро	ва-
ния	бы	ли	стя	ну	ты	на	стан	цию	Ти	хо	рец	кая	С.К.ж.д.,	где	бы	ло	про	из	ве	де	но	окон	ча	тель	ное	фор	ми	ро	ва-
ние	эше	ло	нов	и	пос	ле	сфор	ми	ро	ва	ния,	эше	ло	ны	15	ию	ня	1949	го	да	бы	ли	отп	рав	ле	ны	со	стан	ции	Ти-
хо	рец	кая	в	ме	ста	спец	по	се	ле	ния.	

Все	го	при	ня	то,	пог	ру	же	но	и	отп	рав	ле	но	из	Крас	но	дарс	ко	го	края	5	эше	ло	нов	со	сле	ду	ю	щим	спец-
кон	тин	ген	том:		

№№
эше		ло	-
нов

Все	го	пог	ру	же	но Даш	на	ки Гре	ки Тур	ки
Се	мей Че	ло	век Се	мей Че	ло	век Се	мей					 Че	ло	век Се	мей Че	ло	век

117 363 1213 - - 362 1212 1 1
118 356	 881	 20 65	 243	 605	 93	 211
119 363 1063 - - 336 985 27 78
126 370	 998	 24	 70	 220 623 126 305
129 352	 1078	 10 29	 306 971	 36 78
Ито	го 1804	 5233	 54	 164	 1467	 4396	 283	 673

Пи	та	ни	ем	спец	кон	тин	гент	был	обес	пе	чен	в	со	от	ветст	вии	с	имев	шим	ся	на	этот	счет	ука	за	ни	ем	по	
ли	нии	Ми	ни	стерст	ва	тор	гов	ли	и	не	до	че	тов	в	этой	об	ла	сти	не	за	фик	си	ро	ва	но.	

В	пе	ри	од	при	е	ма	спец	кон	тин	ген	та	в	ме	стах	фор	ми	ро	ва	ния	эше	ло	нов	и	отп	рав	ки	их	к	ме	стам	спе-
ци	аль	но	го	по	се	ле	ния	ка	ких-ли	бо	про	ис	шест	вий,	по	бе	гов	или	экс	цес	сов	не	за	фик	си	ро	ва	но.	

На	чаль	ник	УМВД	по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	Ге	не	рал-лей	те	нант	(под	пись)	(МЕД	ВЕ	ДЕВ)	
«29»	ию	ня	1949г.,			1/4,	гор.Крас	но	дар		

ГАРФ,Ф.Р-9479,Оп.1,Д.476,ЛЛ.28-29(Подлинник.Автограф).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся.
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№ 33  Акт при е ма эше ло на 97110 на ст. Чес но ков ка,  30 ию ня-1 ию ля 1949г.

Сов.	сек	рет	но	
гор.	Чес	но	ков	ка	Ал	тайс	ко	го	края	

1949	го	да	ию	ня	30	ию	ля	1-го	
Акт	

Мы	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся:	на	чаль	ник	эше	ло	на	97110	май	ор	СА	ПА	ЕВ	А.И.,	на	чаль	ник	кон	воя	ст.	
лей	те	нант	ЧЕР	НО	И	ВА	НОВ	М.К.	и	Упол	но	мо	чен	ный	по	выг	руз	ке	спец	по	се	лен	цев	под	пол	ков	ник	ми-
ли	ции	т.	БРЮ	ХА	НОВ	И.И.	со	ста	ви	ли	на	сто	я	щий	акт	в	сда	че	и	при	е	ме	спец	вы	се	лен	цев	груп	пы	«Д»	из	
Ар	мянс	кой	ССР	в	эше	ло	не	97110.	

Эше	лон	97110	при	был	на	ст.	Ал	тайс	кая	Томс	кой	жел.	дор.	29/VI	49	г.	в	20	ча	сов	в	ко	ли	чест	ве	42	
ва	го	нов.	

Выг	руз	ка	про	из	во	ди	лась	на	ст.	Зо	ринс	кая	(в	70	ки	лом.	от	ст.	Ал	тайс	кая).	
При	сда	че	и	при	е	ме	по	се	мей	ным	справ	кам	ока	за	лось:	242	семьи,	953	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	муж-

чин	313,	жен	щин	322	и	де	тей	318	че	ло	век.	
Ко	ли	чест	во	се	мей	по	дан	ным	На	чаль	ни	ка	эше	ло	на	чис	ли	лось	248.	Умень	ше	ние	их	про	и	зош	ло	

вследст	вие	объ	е	ди	не	ния	не	ко	то	рых	се	мей,	ко	то	рые	еха	ли	раз	дель	но.	
В	от	дель	ные	справ	ки	не	бы	ли	впи	са	ны	чле	ны	семьи,	что	вы	пол	не	но	при	выг	руз	ке	и	при	е	ме	/впи-

са	ны	МКРТЫ	ЧЯН	Аза	туи	1947,	ПЕТ	РО	СЯН	Ме	ла	ния	Ога	не	сов	на	1883,	ПЕТ	РО	СЯН	Ма	ра	1943	г.,	
ХА	ЧА	ТУ	РЯН	Аз	нив	Ка	ра	пе	тов	на	и	КА	РА	ПЕ	ТЯН	Ма	но	Мушк[ам	ба	ро	вич]	1943	г./	

На	4	че	ло	ве	ка	не	пред	став	ле	но	се	мей	ных	спра	вок	/БАГ	ДА	СА	РЯН	Ася	Ако	пов	на	1910,	СА	ГА	ЯН	
Баг	да	сар	 Миль	ку	но	вич	 1883,	 АБ	РА	МЯН	 Се	ре	ген	 Сте	па	нов	на	 1885,	 АБ	РА	МЯН	 Еле	на	 Ар	ша	ков	на	
1896/.	

В	пу	ти	сле	до	ва	ния	из	эше	ло	на	на	ст.	Уфа	сдан	в	эше	лон	97109	САР	КИ	СЯН	Ера	нос	Бег	ла	ро	вич	
1911	г.,	т.	к	семья	сле	до	ва	ла	в	ука	зан	ном	эше	ло	не.	

При	ня	то	в	эше	лон	97110	на	ст.	Та	тарс	кой	три	че	ло	ве	ка	АБ	РА	МЯН	Се	ро	ган	1885,	Аб	ра	мян	Еле	на	
1896	и	СА	А	КЯН	Баг	да	сар	1882	их	эше	ло	на	97106,	т.к.	их	семья	сле	до	ва	ла	в	эше	ло	не	97110.	

В	пу	ти	сле	до	ва	ния	сня	то	боль	ных	6	че	ло	век,	что	подт	верж	де	но	справ	ка	ми	/спи	сок	при	ла	га	ет	ся/.	
Са	ни	тар	ное	 со	сто	я	ние	 при	быв	ше	го	 эше	ло	на	 удов	лет	во	ри	тель	ное.	 О	 мед.	 ос	мот	ре	 при	быв	ших	

спец	вы	се	лен	цев	со	став	лен	от	дель	ный	акт.	
При	ло	же	ние:	1.	Спи	сок	вы	се	лен	цев	сня	тых	с	эше	ло	на	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	2.	Се	мей	ный	справ	ки	

247.	
3.	Эше	лон	ный	спи	сок	на	953	чел.	
Сдал:	Нач-к	эше	ло	на	97110	май	ор	(под	пись)	/СА	ПА	ЕВ/	

На	чаль	ник	кон	воя	эше	ло	на	97110	лей	те	нант	(под	пись)	/ЧЕР	НО	И	ВА	НОВ/	

При	нял:	Упол	но	мо	чен	ный	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	под	пол	ков	ник	ми	ли	ции	(под	пись)	/БРЮ-
ХА	НОВ/	

РГВА.Ф.38165.Оп.2.Д.4.Л.102(Рукописныйподлинник.Автографы).Др.экз.:ИЦУМВДАК.Ф.8.Д.
2.Л.73(Рукописныйподлинник.Автографы).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.46-47.
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№ 34 Док лад ная за пис ка инс пек то ра для осо бых по ру че ний ОСП МВД СССР  
май о ра Са му сен ко зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал лей те нан ту  
В. С. Ряс но му, <1 ию ля 1949 г.> 

Со	вер	шен	но	сек	рет	но	

За	ме	сти	те	лю	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	то	ва	ри	щу	РЯС	НО	МУ	В.С.	

Док	ла	ды	ваю,	по	рас	по	ря	же	нию	За	ме	сти	те	ля	Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков-
ни	ка	то	ва	ри	ща	СЕ	РО	ВА	И.А.	за	УД	426	от	3	ию	ня	1949	г.	я	был	ко	ман	ди	ро	ван	в	УМВД	Крас	но	дарс	ко-
го	края	для	ор	га	ни	за	ции	и	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	в	де	ле	вы	пол	не	ния	при	ка	за	Ми	нист	ра	00525	
от	2/VI-49	г.	по	при	е	му	от	ор	га	нов	МГБ	вы	се	лен	цев	гре	ков,	ту	рок,	даш	на	ков	и	соп	ро	вож	де	нию	их	в	
ме	ста	рас	се	ле	ния.	

За	вре	мя	пре	бы	ва	ния	в	ко	ман	ди	ров	ке	с	6	по	25	ию	ня	с/г.	мною,	сов	мест	но	с	на	чаль	ни	ком	УМВД	
по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	ге	не	рал-май	о	ром	МЕД	ВЕ	ДЕ	ВЫМ,	про	ве	де	на	сле	ду	ю	щая	ра	бо	та.	

1)	По	доб	ра	ны	на	чаль	ни	ки	эше	ло	нов	и	их	за	ме	сти	те	ли	по	опе	ра	тив	ной	ча	сти	и	хоз.	обс	лу	жи	ва-
нию,	при	быв	шие	по	ука	за	нию	МВД	СССР	из	Ро	стовс	кой	об	ла	сти,	а	так	же	вы	де	лен	ные	на	чаль	ни	ком	
УМВД	ге	не	рал-май	о	ром	тов.	МЕД	ВЕ	ДЕ	ВЫМ	из	ап	па	ра	та	Уп	рав	ле	ния	УМВ	Крас	но	дарс	ко	го	края.	

На	чаль	ни	ки	эше	ло	нов	и	их	 за	ме	сти	те	ли	наз	на	че	ны,	 глав	ным	об	ра	зом,	из	чис	ла	стар	ше	го	офи-
церс	ко	го	со	ста	ва,	за	ни	ма	ю	щие	долж	но	сти	от	зам.	нач.	от	де	ле	ний	до	на	чаль	ни	ков	от	де	лов	УМВД,	по-
ло	жи	тель	но	 за	ре	ко	мен	до	вав	шие	 се	бя	 на	 ра	бо	те.	 Три	 на	чаль	ни	ка	 эше	ло	нов	 из	 пя	ти	 име	ют	 опыт	 по	
соп	ро	вож	де	нию	эше	ло	нов.	

2)	Про	ве	де	но	со	ве	ща	ние	с	ко	ман	да	ми	соп	ро	вож	де	ния	эше	ло	нов,	на	ко	то	ром	за	чи	тан	при	каз	Ми-
нист	ра,	а	так	же	изу	че	на	инст	рук	ция	по	соп	ро	вож	де	нию	эше	ло	нов	с	вы	се	лен	ца	ми.	

3)	Про	ве	де	ны	ин	ди	ви	ду	аль	ные	бе	се	ды	с	каж	дым	офи	це	ром	в	от	дель	но	сти,	наз	на	чен	ным	по	соп-
ро	вож	де	нию	эше	ло	нов,	в	про	цес	се	ко	то	рых	бы	ло	про	ве	ре	но	зна	ние	ими	сво	их	обя	зан	но	стей	и	да	но	
стро	гое	пре	дуп	реж	де	ние	об	осо	бой	от	ветст	вен	но	сти	по	соп	ро	вож	де	нию	вы	се	лен	цев	и	точ	ном	вы	пол-
не	нии	тре	бо	ва	ний	при	ка	за	Ми	нист	ра	по	это	му	воп	ро	су.	

4)	Про	инст	рук	ти	ро	ван	ме	ди	цинс	кий	пер	со	нал,	ко	ман	ди	ро	ван	ный	в	Крас	но	дарс	кий	край	из	Моск-
вы	Ми	ни	стерст	вом	Здра	во	ох	ра	не	ния	СССР	для	соп	ро	вож	де	ния	эше	ло	нов.	

Все	ко	ман	ды	по	соп	ро	вож	де	нию	вы	се	лен	цев	за	два	дня	до	опе	ра	ции	бы	ли	нап	рав	ле	ны	в	пунк	ты	
пог	руз	ки	кон	тин	ген	та,	где	про	ве	ри	ли	со	сто	я	ние	эше	ло	нов,	их	обо	ру	до	ва	ние	и	тща	тель	но	под	го	то	ви-
лись	к	при	е	му	вы	се	лен	цев	от	ор	га	нов	МГБ.	

Опе	ра	ция	ор	га	на	ми	МГБ	в	Крас	но	дарс	ком	крае	бы	ла	про	ве	де	на	в	ночь	с	13	по	14	ию	ня	с/г.,	и	14	
чис	ла	был	за	кон	чен	при	ем	кон	тин	ген	та	в	стро	го	уста	нов	лен	ном	инст	рук	ци	ей	по	ряд	ке.	

Все	го	на	чаль	ни	ка	ми	эше	ло	нов	бы	ло	при	ня	то	от	ор	га	нов	МГБ	по	Крас	но	дарс	ко	му	краю	1804	се-
мей,	5233	че	ло	век,	из	ко	то	рых	

гре	ков	1467	се	мей,	4396	че	ло	век,	
ту	рок	283	семьи,	673	че	ло	ве	ка,	
даш	на	ков	54	семьи,	164	че	ло	ве	ка.	
При	ня	тые	от	ор	га	нов	МГБ	вы	се	лен	цы	бы	ли	пог	ру	же	ны	в	пять	эше	ло	нов	за	97117,	97118,	97126,	

97119,	97139	и	в	те	че	ние	14	15	ию	ня	отп	рав	ле	ны	на	ст.	Ти	хо	рец	кая	для	пе	ре	фор	ми	ро	ва	ния	по	ка	те	го-
ри	ям	сог	лас	но	тре	бо	ва	ния	при	ка	за	Ми	нист	ра	и	да	чи	им	стан	ции	наз	на	че	ния.	

Ка	ких-ли	бо	не	нор	маль	но	стей	в	пе	ри	од	при	е	ма	и	пог	руз	ки	вы	се	лен	цев	из	Крас	но	дарс	ко	го	края,	а	
так	же	при	отп	рав	ке	их	на	ст.	Ти	хо	рец	кая	не	бы	ло.	

На	ст.	Ти	хо	рец	кая	мною	сов	мест	но	с	зам.	нач.	ок	руж	но	го	от	де	ла	жел.	дор.	пе	ре	во	зок	МВД	Сев.	
Кав	казс	кой	жел.	 до	ро	ги	 ка	пи	та	ном	КИ	ЦЕ	ЛО	и	пред	ста	ви	те	лем	уп	рав	ле	ния	 кон	вой	ных	войск	МВД	
СССР	пол	ков	ни	ком	КО	РО	ЛЕ	ВЫМ	бы	ли	пе	ре	фор	ми	ро	ва	ны	19	эше	ло	нов,	сле	ду	е	мых	че	рез	ст.	Ти	хо-
рец	кая	из	Гру	зии	и	Ар	ме	нии,	со	став	ле	ны	стро	го	по	ка	те	го	ри	ям	и	отп	рав	ле	ны	к	ме	стам	спец	по	се	ле	ний:	
эше	ло	ны	97117,	97118,	97119,	97121,	97122,	97127,	97128,	97129	и	97139,	97141,	97142,	97143	с	кон	тин-
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ген	том	по	на	ци	о	наль	но	сти	гре	ка	ми	с	наз	на	че	ни	ем	в	Ка	захс	кую	ССР,	эше	ло	ны	97115,	97116	и	97126	с	
кон	тин	ген	том	по	на	ци	о	наль	но	сти	тур	ка	ми	с	наз	на	че	ни	ем	в	Томс	кую	об	ласть	и	эше	ло	ны	97103,	97110,	
97114	с	даш	на	ка	ми	с	наз	на	че	ни	ем	в	Ал	тайс	кий	край.	

Пе	ре	фор	ми	ро	ва	ние	эше	ло	нов	про	из	во	ди	лось	на	ос	но	ва	нии	док	ла	дов	нач.	эше	ло	нов	и	име	ю	щих	ся	
у	них	по	се	мей	ных	спра	вок,	со	став	лен	ных	ор	га	на	ми	МГБ.

	Не	об	хо	ди	мо	от	ме	тить,	что	в	эше	ло	не	97143	в	хво	сто	вом	ва	го	не,	в	ко	то	ром	сле	до	ва	ли	гре	ки,	бы	ла	
об	на	ру	же	на	оши	боч	но	пог	ру	жен	ная	од	на	семья	даш	на	ков,	о	чем	бы	ло	из	вест	но	так	же	на	чаль	ни	ку	эше-
ло	на	май	о	ру	КРА	СИ	ЛО	ВУ.	На	ст.	Ти	хо	рец	кая	эта	семья	бы	ла	пе	ре	ме	ше	на	в	эше	лон	с	даш	на	ка	ми.	

По	за	яв	ле	нию	нач.	эше	ло	на	май	о	ра	КРА	СИ	ЛО	ВА	эта	семья	бы	ла	до	став	ле	на	на	стан	цию	ор	га	на-
ми	МГБ	пе	ред	отп	рав	кой	эше	ло	на,	и	дру	го	го	вы	хо	да,	как	пог	ру	зить	ее	в	хво	сто	вой	ва	гон	вме	сте	с	гре-
ка	ми,	не	бы	ло.	

Эше	ло	ны	97103	и	97116,	сле	ду	е	мые	из	Гру	зинс	кой	ССР,	по	прось	бе	ге	не	рал-лей	те	нан	та	БОЧ	КО-
ВА	и	Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	Гру	зинс	кой	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	та	тов.	КА	РА	НАД	ЗЕ	бы	ли	за	дер-
жа	ны	на	ст.	Кав	казс	кой	и	Ти	хо	рец	кой	на	30	ча	сов	в	свя	зи	с	тем,	что	в	этих	эше	ло	нах	сле	до	ва	ли	ли	ца,	
оши	боч	но	вы	се	лен	ные	из	Гру	зинс	кой	ССР.	

При	быв	шие	19	ию	ня	с/н.	на	ст.	Ти	хо	рец	кая	пред	ста	ви	те	ли	МГБ	Гру	зинс	кой	ССР	бы	ли	до	пу	ще	ны	
в	эше	ло	ны	для	сня	тия	от	ту	да	оши	боч	но	вы	се	лен	ных	граж	дан.	В	ре	зуль	та	те	про	ве	ден	ной	ко	мис	си	ей	
про	вер	ки	бы	ло	сня	то	из	эше	ло	на	97103	27	чел.,	а	из	эше	ло	на	97116	140	чел.,	пе	ре	да	ча	ко	то	рых	бы	ла	
со	от	ветст	вен	но	оформ	ле	на	ак	том.	Сня	тые	с	эше	ло	нов	вы	се	лен	цы	отп	рав	ле	ны	об	рат	но	в	Гру	зию.

	Сня	тие	с	эше	ло	нов	оши	боч	но	вы	се	лен	ных	граж	дан	из	Гру	зинс	кой	ССР	по	хо	да	тайст	ву	МГБ	Гру-
зии	про	из	во	ди	лось	ор	га	на	ми	МВД	так	же	на	стан	ци	ях	Прох	лад	ная	и	да	же	пос	ле	отп	рав	ки	из	Ти	хо	рец-
кой	на	ст.	Сальск.	

Кро	ме	то	го,	18	ию	ня	1949	г.	к	нам	об	ра	тил	ся	при	ле	тев	ший	на	са	мо	ле	те	сот	руд	ник	МГБ	Ар	мянс-
кой	ССР	май	ор	АВЕ	ТИ	СЯН	с	от	но	ше	ни	ем	МВД	и	МГБ	Гру	зинс	кой	ССР	о	сня	тии	с	эше	ло	на	его	род-
ной	ма	те	ри	и	двух	брать	ев,	оши	боч	но	вы	се	лен	ных	из	гор.	Тби	ли	си.	Семья	май	о	ра	АВЕ	ТИ	СЯ	НА	бы	ла	
сня	та	с	эше	ло	на	и	пе	ре	да	на	ор	га	нам	МГБ	для	отп	рав	ки	в	Тби	ли	си.	

На	чаль	ни	ки	 эше	ло	нов	 97127	 под	пол	ков	ник	 ГО	ДЕРДЗШ	ВИ	ЛИ	и	 97129	май	ор	СТО	НО	СОВ	по	
при	бы	тии	на	ст.	Ти	хо	рец	кую	на	ру	ши	ли	инст	рук	цию	по	соп	ро	вож	де	нию	эше	ло	нов	раз	ре	ши	ли	вы	се-
лен	цам	сво	бод	ное	хож	де	ние	без	соп	ро	вож	де	ния	кон	воя,	на	что	им	бы	ло	сво	ев	ре	мен	но	ука	за	но,	и	эти	
не	нор	маль	но	сти	уст	ра	не	ны.	Пред	ста	ви	те	лем	Уп	рав	ле	ния	кон	вой	ных	войск	МВД	СССР	да	ны	на	чаль-
ни	кам	кон	во	ев	со	от	ветст	ву	ю	щие	ука	за	ния.

	Инс	пек	тор	для	осо	бых	по	ру	че	ний	ОСП	МВД	СССР	май	ор	(под	пись)	/СА	МУ	СЕН	КО/

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.ЛЛ.37-41(Подлинник.Автограф).
Циф	ро	ко	пия			до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
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№ 35   Ра порт на чаль ни ка от де ла пе ре во зок МВД СССР ге не рал-май о ра Д.В. Ар кадь е ва 
зам. ми нист ра внут рен них дел СССР ге не рал лей те нан ту В.С. Ряс но му о за вер ше нии 
пе ре воз ки, <1 ию ля 1949 г.> 

3П	4,		1766/I.7			 Сов.	Сек	рет	но	
За	ме	сти	те	лю	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	Ге	не	рал-лей	те	нан	ту	то	ва	ри	щу	РЯС	НО	МУ	В.С.				

РА	ПОРТ	

До	но	шу,	что	пе	ре	воз	ка	спец	кон	тин	ген	та,	сог	лас	но	при	ка	за	МВД	СССР	00525	от	2	ию	ня	1949	го	да	
за	кон	че	на.	Все	го	бы	ло	зап	ла	ни	ро	ва	но	к	пе	ре	воз	ке	45	эше	ло	нов,	пог	ру	же	но,	отп	рав	ле	но	и	до	став	ле	но	
по	наз	на	че	нию	42	эше	ло	на.	Пос	лед	ний	эше	лон	97113	до	став	лен	в	пункт	выг	руз	ки	1	ию	ня	1949	го	да	в	
12	час.	10	мин.	

На	чаль	ник	от	де	ла	пе	ре	во	зок	МВД	СССР	Ге	не	рал-май	ор	(под	пись)	/АР	КАДЬ	ЕВ/	

«1»июля1949года,отп.4экз.1-3адрес,4-евдело.N49/01445
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.17(Подлинник.Автограф).

Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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РАЗДЕЛII.

АКТЫ,ЗАПИСКИ,ДОКЛАДЫОБОТПРАВКЕВЫСЕЛЕНЦЕВ
ИЗРЕСПУБЛИК,ОПРИЕМЕИРАЗМЕЩЕНИИВАЛТАЙСКОМ

КРАЕИВТОМСКОЙОБЛАСТИ,ОДОВЫСЕЛЕНИЙНОВЫХГРУПП
ИОРГАНИЗАЦИИНАДЗОРАНАДСПЕЦПОСЕЛЕНЦАМИ

№ 36  Акт о при е ме вы се лен цев Алейс ким РО МВД от УМВД по Ал тайс ко му краю,  
2 ию ля 1949г.

АКТ	2	ию	ля	1949	г.	г.	Алейск	Алт.	края	Сог	лас	но	раз	на	ряд	ке	Ал	тайс	ко	го	край	ис	пол	ко	ма	Алейс	кий	
р-н	дол	жен	был	при	нять	вы	се	лен	цев-ар	мян	214	се	мей,	фак	ти	чес	ки	на	ми	при	ня	то	из	эше	ло	на	97113	в	
Алейс	кий	р-н	144	семьи,	в	кол-ве	633	че	ло	век	из	них	муж	чин	166,	жен	щин	202,	де	тей	265.	

Весь	при	ня	тый	кон	тин	гент	рас	се	лен	по	2	ко	мен	да	ту	рам.	
Ко	мен	да	ту	ра	19	при	ня	то	83	семьи	(376	чел.)	
	 се	мей	 чел.	 муж	чин	 жен	щин	 де	тей	
	 83	 376	 99	 116	 161	
Ко	мен	да	ту	ра	21	при	ня	то	61	семья	(257	чел.)	
	 се	мей	 чел.	 муж	чин	 жен	щин	 де	тей	
	 	61	 257	 67	 86	 104	
В	т.ч.	Рас	се	ле	но	по	на	се	лен	ным	пунк	там:

На	се	лен	ные	пунк	ты се	мей	 чел.	 муж	чин	 жен	щин	 де	тей

1-е	Алейс	кое	от	де	ле	ние	 
сах.	ком	би	на	та	(ко	мен	да	ту	ра	19)	 30 124	 42	 36 46

1-во	Майс	кое	от	де	ле	ние	 
сах.	ком	би	на	та	(ко	мен	да	ту	ра	19)	 17	 86	 20 27	 39

Алейс	кий	зер	но	сов	хоз	 
(ко	мен	да	ту	ра	19)	 36 166 37	 53	 76

Ма	мон	товс	кое	от	де	ле	ние	 
сах.	ком	би	на	та	(ко	мен	да	ту	ра	21) 26 110 30 34	 46

Пла	товс	кое	от	де	ле	ние	 
сах.	ком	би	на	та	(ко	мен	да	ту	ра	21) 35	 147	 37	 52	 58

По	справ	кам	чис	ли	лось	144	семьи	и	фак	ти	чес	ки	при	ня	то	144	семьи.	Чис	ли	лось	631	чел.,	фак	ти-
чес	ки	при	ня	то	633	чел.,	2	ро	ди	лось	в	пу	ти	сле	до	ва	ния.

ИЦМВДАК.Ф.8.Д.3.Л.1(Подлинник).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.52-53.
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№ 37 Акт об уче те вы се лен цев по спец ко мен да ту ре  58 Кра юш кинс ко го рай о на Ал тайс ко го 
края, 7 ию ля 1949г.  

АКТ
7.07.1949	с.	Кра	юш	ки	но

С	30/VI	по	6/VII	-	учет	даш	на	ков	на	спец	ко	мен	да	ту	ре		58	Кр[аюш	кинс	ко	го]	р-на.	
Ох	ва	че	но	279	чел.	(муж	чин	110,	жен	щин	109,	де	тей	60)	

се	мей	 чел.	 муж	чин	 жен	щин	 де	тей
Рай	центр	с.	Кра	юш	ки	но	 22 93	 33 34	 26
с.	Аку	ло	во	 28	 94	 36 38	 20
Бе	ло	ярс	кий	сов	хоз	 31 92	 41	 37	 14

Все	вы	се	лен	цы-ар	мя	не	тру	до	уст	ро	е	ны:	в	кол	хо	зах	175	чел.,	в	Бе	ло	ярс	ком	с-зе	92	чел.,	рай	ком	би-
нат	12	чел.	

Все	вы	се	лен	цы-ар	мя	не	раз	ме	ще	ны	в	жи	лые	по	ме	ще	ния	кол	хо	зов,	сов	хо	зов	и	пром	ком	би	на	та,	ин-
ди	ви	ду	аль	но,	и	в	по	ме	ще	нии	ба	рач	но	го	ти	па	прис	по	соб	лен	ное	под	жи	лые	квар	ти	ры.	В	Бе	ло	ярс	ком	
сов	хо	зе	вы	се	лен	цы	раз	ме	ще	ны	вре	мен	но	в	 зда	нии	быв	шей	шко	лы,	кон	то	ре	сов	хо	за	и	в	по	ме	ще	нии	
быв	ше	го	те	лят	ни	ка,	ко	то	рое	при	го	тов	ле	но	для	жилья	в	лет	ний	пе	ри	од,	про	из	ве	де	на	над	ле	жа	щая	де-
зин	фек	ция	и	по	бел	ка	все	го	по	ме	ще	ния,	тер	ри	то	рия	хо	ро	шо	очи	ще	на	от	му	со	ра,	а	так	же	обес	пе	че	но	
не	об	хо	ди	мой	твер	дой	ме	белью.	Для	даль	ней	ше	го	раз	ме	ще	ния	вы	се	лен	цев-ар	мян	сов	хоз	стро	ит	жи	лой	
мно	гок	вар	тир	ный	ба	рак,	ко	то	рый	впол	не	обес	пе	чит	раз	ме	ще	ние	всех	вы	се	лен	цев	к	20.08.1949.	

Со	сто	ро	ны	рай	тор	гот	де	ла	ор	га	ни	зо	ва	на	про	да	жа	про	дук	тов	пи	та	ния,	пе	че	но	го	хле	ба	и	го	ря	чих	
блюд	из	сто	ло	вой	для	вы	се	лен	цев-ар	мян.	В	с.	Аку	ло	во	про	ве	де	но	об	щее	соб	ра	ние	кол	хоз	ни	ков	в	при-
сутст	вии	вы	се	лен	цев-ар	мян,	на	ко	то	ром	все	вы	се	лен	цы-ар	мя	не	при	ня	ты	в	кол	хоз	и	зак	реп	ле	ны	за	ра-
бо	чи	ми	 бри	га	да	ми.	Кро	ме	 это	го	 соб	ра	ние	 вы	нес	ло	 ре	ше	ние	 вы	де	лить	 не	об	хо	ди	мый	при	у	са	деб	ный	
уча	сток	зем	ли,	при	чем	за	са	жен	ный	кар	то	фе	лем	из	рас	че	та	10-15	со	ток	на	каж	дую	семью.	

ИЦМВДАК.Ф.8.Д.4.Л.173173об.(Подлинник).
ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/
Сост.Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.53.

№ 38  Акт об уче те вы се лен цев в За ле совс ком рай о не, 8 ию ля 1949
Сек	рет	но		

Акт
8	ию	ля	1949	го	да																			се	ло	За	ле	со	во

Мы	ни	же	под	пи	сав	ши	е	ся,	отв.	ре	гист	ра	тор	опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	ОСП	УМВД	по	АК	лей	те	нант	
Пер	гач,	ко	мен	дант	спец	ко	мен	да	ту	ры	46	За	ле	совс	ко	го	РО	МВД	АК	ст.	сер	жант	Чуй	ков,	ре	гист	ра	то	ры:	
пом.	ко	мен	дан	та	спец	ко	мен	да	ту	ры	46	Ми	хе	ев,	пом.	опе	ру	пол	но	мо	чен	но	го	За	ле	совс	ко	го	РО	МВД	Ка-
ра	ва	ев,	уч.	упол	но	мо	чен	ный	Ага	ла	ков,	со	ста	ви	ли	на	сто	я	щий	акт	в	ни	жес	ле	ду	ю	щем:	

В	пе	ри	од	с	3	ию	ля	по	8	ию	ля	1949	го	да	на	ми	про	из	ве	ден	пе	ре	у	чет	вы	се	лен	цев	при	быв	ших	с	Кав	ка	за,	
рас	се	лен	ных	на	участ	ке	спец	ко	мен	да	ту	ры	46	За	ле	совс	ко	го	рай	о	на	Ал	тайс	ко	го	края	РСФСР.	Пе	ре	у	че	том	
бы	ло	ох	ва	че	но	433	че	ло	ве	ка,	из	них	муж	чин	152,	жен	щин	144,	де	тей	до	16-ти	лет	не	го	воз	ра	ста	137	че	ло	век.	

а)	во	вре	мя	пе	ре	у	че	та	вы	яв	ле	но	не	со	сто	яв	ших	на	уче	те	в	спец	ко	мен	да	ту	ре	нет,	из	них:	муж	чин	
нет,	жен	щин	нет,	де	тей	до	16-ти	лет	не	го	воз	ра	ста	нет.	в	том	чис	ле	не	взя	тых	на	учет	при	рас	се	ле	нии	
нет,	при	быв	ших	из	дру	гих	мест	по	се	ле	ния	нет,	по	дру	гим	при	чи	нам	нет.	

б)	Из	чис	ла	со	сто	я	щих	на	уче	те	уста	нов	ле	но	от	сутст	ву	ю	щих	нет,	из	них:	муж	чин	нет,	жен	щин	нет,	
де	тей	до	16-лет	не	го	воз	ра	ста	нет.	В	том	чис	ле	бе	жа	ло	из	мест	по	се	ле	ния	нет,	умер	ших	нет,	вре	мен	но	
от	сутст	ву	ю	щих	нет.	

Это	ко	ли	чест	во	вы	се	лен	цев	по	се	ле	но	в	Ка	менс	ком	лесп	ром	хо	зе	и	в	3-х	кол	хо	зах	За	ле	совс	ко	го	
рай	о	на	Ал	тайс	ко	го	края.	

В	ви	ду	то	го,	что	Ка	менс	кий	лесп	ром	хоз	ор	га	ни	зо	ван	не	дав	но	и	за	не	и	ме	ни	ем	жи	лых	по	ме	ще	ний,	
вы	се	лен	цы	раз	ме	ще	ны	в	48	па	лат	ках	и	ча	стич	но	в	об	ще	жи	ти	ях.	Вы	се	лен	цы	по	се	лен	ные	в	кол	хо	зы	раз-
ме	ще	ны	в	ам	ба	рах	кол	хо	зов	и	на	квар	ти	ры	кол	хоз	ни	ков.	
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Ра	бо	чие	из	чис	ла	вы	се	лен	цев,	про	жи	ва	ю	щие	в	Ка	менс	ком	лесп	ром	хо	зе	и	в	кол	хо	зах,	ра	бо	той	обес	пе	че-
ны,	од	на	ко	оста	ют	ся	не	тру	до	уст	ро	ен	ны	ми	спе	ци	а	ли	сты,	спис	ки	спе	ци	а	ли	стов	при	ла	га	ют	ся	к	ак	ту.	

Учет	про	ве	ден:	1.	(под	пись)	Пер	гач	2.	(под	пись)	Чуй	ков	3.	(под	пись)	Ка	ра	ва	ев	4.	(под	пись)	Ага	ла	ков	
ИЦУМВДАК.Ф.8.Д.3.Л.85(Подлинник.Автографы).
ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/
Сост.Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.54.

№ 39 Со об ще ние УМВД по Томс кой об ла сти в Томс кий об лис пол ком о при бы тии  
в рай о ны об ла сти спец пе ре се лен цев-ту рок, 8 ию ля 1949 г.

Со	вер	шен	но	сек	рет	но	
8	ию	ля	1949	г.	г.	Томск

При	быв	шие	на	по	се	ле	ние	в	Томс	кую	об	ласть	вы	се	лен	цы-тур	ки	1391	семья,	4606	че	ло	век	в	ию	ле	
1949	г.	нап	рав	ле	ны	для	тру	до	уст	ройст	ва:	

в	Верх	не-Кетс	кий	рай	он	328	се	мей	804	че	ло	век,	
в	Ва	сю	ганс	кий	[рай	он]	405	се	мей,	1281	че	ло	век,	
Пар	бигс	кий	[рай	он]	264	се	мей	855	че	ло	век,	
Бак	чарс	кий	[рай	он]	394	се	мей	1666	че	ло	век	
Эти	вы	се	лен	цы	при	бы	ли	из	юж	ных	рай	о	нов	стра	ны	и	поч	ти	все	они	со	вер	шен	но	не	име	ют	теп	лой	

одеж	ды	и	обу	ви,	не	об	хо	ди	мые	в	ус	ло	ви	ях	Си	би	ри.	
В	свя	зи	с	этим,	про	шу	Вас	дать	ука	за	ние	обл	тор	гот	де	лу	о	вы	де	ле	нии	для	этих	вы	се	лен	цев	теп	лой	

одеж	ды,	обу	ви,	хле	ба	и	дру	гих	про	дук	тов	пи	та	ния.
	На	чаль	ник	уп	рав	ле	ния	МВД	по	Томс	кой	об	ла	сти	пол	ков	ник	(под	пись)	(Бров	чен	ко)	

ГАТО.Ф.Р-829.Оп.4.Д.37.Л.130(Подлинник).ИзисторииземлиТомской...,С.103-104.
ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.55.

№ 40 За пис ка по «ВЧ» ми нист ра внут рен них дел УССР Т.А. Стро ка ча, 8 ию ля 1949г.

За	пис	ка	по	«ВЧ»	из	Ки	е	ва																																																																																						<8.VII.49	г.>	

За	ме	сти	те	лю	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	ССР	тов.	РЯС	НО	МУ	
Док	ла	ды	ваю,	что	во	ис	пол	не	ние	при	ка	за	МВД	СССР	00525	с	тер	ри	то	рии	УССР	изъ	я	то	и	пог	ру-

же	но	в	эше	лон	97181	476	че	ло	век	спец	кон	тин	ген	тов,	в	том	чис	ле	из	Одес	ской	об	ла	сти	340,	Ни	ко	ла	евс-
кой	21,	Хер	сонс	кой	6	и	Из	ма	ильс	кой	340.	В	чис	ле	изъ	я	тых	123	семьи,	в	них	299	че	ло	век	и	177	оди	но-
ких.	Муж	чин	238,	жен	щин	175	и	де	тей	до	16-ти	лет	не	го	воз	ра	ста	63	че	ло	ве	ка.	По	на	ци	о	наль	ным	приз-
на	кам	вы	се	ля	е	мые	расп	ре	де	ля	ют	ся:	гре	ков	315,	ар	мян	34,	бол	гар	5,	ту	рок	12,	нем	цев	3,	по	ля	ков	2,	та-
тар	1,	че	хов	1,	рус	ских	72,	ук	ра	ин	цев	30,	ев	ре	ев	1.	

На	чаль	ним	ком	эше	ло	на	наз	на	чен	на	чаль	ник	оп	ре	а	тив	но	го	от	де	ла	УМ	УМВД	Одесс	ской	об	ла	сти-
май	ор	ми	ли	ции	ФЛЕЙ	ДЕР,	на	чаль	ник	кон	воя	стар	ший	лей	те	нант	МАР	ЧЕН	КОВ.	Эше	лон	N	97181,	в	
со	ста	ве	41	ва	го	на,	8-го	ию	ля	с.	г.	в	10.00	отп	ра	вил	ся	со	стан	ции	Дач	ная		Одес	ской	ж.д.	по	марш	ру	ту.

МИ	НИСТР	ВНУТ	РЕН	НЫХ	ДЕЛ	УССР																																							-		С	Т	Р	О	К	А	Ч
N	690/СМ																																																																																																8/УП.	49	г.
Пе	ре	дал	:	Брыз	га	лов																																									При	нял	:	Мар	шин
СЕК	РЕ	ТАРЬ	МВД	СССР	_________________
/78/							«...»		УП	.	1949	г.			 	 	 	 _________	 N		18337
.Вх		N	5	/	15570	 	 	 	 	 	 _________	11/	УП	.	1949
Ми	нистр	внут	рен	них	дел	УССР	СТРО	КАЧ	
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.22(Копия,скупюрами).
Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 41  Из От чет но го док ла да о ра бо те ор га нов МВД Ар мянс кой ССР за 2-й квар тал 1949 г. 

Со	вер	шен	но	сек	рет	но	
Ми	нист	ру	Внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-пол	ков	ни	ку

то	ва	ри	щу	Круг	ло	ву	С.П.

ОТ	ЧЕТ	НЫЙ	ДОК	ЛАД

<..........>
Вы	пол	не	ние	при	ка	за	МВД	СССР	00525-1949	го	да	

В	от	чет	ном	пе	ри	о	де	ор	га	на	ми	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	про	де	ла	на	зна	чи	тель	ная	ра	бо	та	не	толь	ко	по	
при	е	му	и	отп	рав	ку	на	спец	по	се	ле	ние	кон	тин	ген	та	вы	се	лен	цев	с	тер	ри	то	рии	рес	пуб	ли	ки,	но	и	в	са	мой	
под	го	тов	ке	и	про	ве	де	нии	этой	опе	ра	ции.	Про	ве	ре	но	по	уче	там	1-го	Спе	цот	де	ла	и	ОВИР	бо	лее	50	ты-
сяч	че	ло	век	с	вы	да	чей	на	них	спра	вок;	пе	ре	да	ны	в	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	оформ	лен	ные	де	ла	и	ма	те	ри-
а	лы	на	141	вы	яв	лен	ных	на	ми	быв	ших	ле	ги	о	не	ров,	ко	то	рые	за	тем	бы	ли	выс	ла	ны	вме	сте	с	их	семь	я	ми;	
ока	зы	ва	лось	со	дейст	вие	в	про	ве	де	нии	уста	но	вок	лиц,	под	ле	жа	щих	вы	се	ле	нию;	бы	ли	при	ня	ты	ме	ры	
ох	ра	ны	го	су	дарст	вен	ной	гра	ни	цы	и	об	щест	вен	но	го	по	ряд	ка;	из	лич	но	го	со	ста	ва	МВД	и	ми	ли	ции	вы-
де	ле	но	200	че	ло	век,	ко	то	рые	не	пос	редст	вен	но	участ	во	ва	ли	в	изъ	я	тии	под	ле	жа	ще	го	вы	се	ле	нию	кон-
тин	ген	та;	осу	ществ	ле	на	мо	би	ли	за	ция	пот	реб	но	го	ко	ли	чест	ва	ав	тот	ранс	пор	та	для	пе	реб	рос	ки	вы	се	ля-
е	мых	из	рай	о	нов	и	го	ро	дов	рес	пуб	ли	ки	к	ме	сту	фор	ми	ро	ва	ния	эше	ло	нов;	для	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	
по	мо	щи	на	чаль	ни	кам	эше	ло	нов	в	при	е	ме	вы	се	ля	е	мо	го	кон	тин	ген	та	бы	ло	вы	де	ле	но	7	от	ветст	вен	ных	
ра	бот	ни	ков	МВД	и	т.д.	

Все	тре	бо	ва	ния	при	ка	за	МВД	СССР	00525	по	обес	пе	че	нию	10-ти	эше	ло	нов	не	об	хо	ди	мым	ин	вен-
та	рем,	де	неж	ны	ми	средст	ва	ми,	по	при	е	му	вы	се	ля	е	мо	го	кон	тин	ген	та,	вы	де	ле	нию	нуж	но	го	чис	ла	ра-
бот	ни	ков	для	обс	лу	жи	ва	ния	и	соп	ро	вож	де	ния	эше	ло	нов	и	дру	гие	пол	ностью	и	точ	но	вы	пол	не	ны.	Все-
го	вы	се	ле	но	из	Ар	мянс	кой	ССР	11.561	че	ло	век.	Ка	ких-ли	бо	не	же	ла	тель	ных	экс	цес	сов	и	зас	лу	жи	ва	ю-
щих	вни	ма	ние	про	ис	шест	вий	во	вре	мя	опе	ра	ции	не	бы	ло.	О	ре	зуль	та	тах	вы	пол	не	ния	при	ка	за	00525	
на	шим	01/194	сс	от	30	ию	ня	1949	го	да	под	роб	но	до	ло	же	но	то	ва	ри	щу	Ряс	но	му.	

Справ	ка	зам.	на	чаль	ни	ка	1	от	де	ле	ния	ОСП	МВД	СССР	ка	пи	та	на	В.М.	Ако	пя	на	<8	ию	ля	49	г.>	
НАА.Ф.116.Оп.6.Д.53.Л.5-7(Копия,скупюрами).
Циф	ро	ко	пия	ука	зан	ных	стра	ниц	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 42  Док лад ная МВД Ал тайс ко го края о при е ме и рас се ле нии в Ал тайс ком крае  
вы се лен цев-даш на ков ми нист ру, 12 ию ля 1949г.

Сов.сек	рет	но
Уп	рав	ле	ние	МВД	по	ак	тайс	ко	му	краю	12	ию	ля	1949г.	1/428
Ми	нист	ру	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал	пол	ков	ни	ку	то	ва	ри	щу	С.Н.	Круг	ло	ву

Док	лад	ная	за	пис	ка

О	при	е	ме	и	рас	се	ле	нии	в	Ал	тайс	ком	крае	вы	се	лен	цев-даш	на	ков	

Док	ла	ды	ва	ем,	что	в	пе	ри	од	с	27	ию	ня	по	1-е	ию	ля	се	го	го	да	в	Ал	тайс	кий	край	при	бы	ли	13	эше	ло-
нов	с	вы	се	лен	ца	ми-даш	на	ка	ми	в	ко	ли	чест	ве	3848	се	мей	15701	че	ло	век,	из	них:	муж	чин	4767,	жен	щин	
5366	че	ло	век	и	де	тей	5586	че	ло	век.	

Ука	зан	ный	кон	тин	гент	рас	се	лен	и	тру	до	уст	ро	ен:	в	кол	хо	зах	1797	се	мей	7669	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	
муж	чин	2271	че	ло	век,	жен	щин	2556	че	ло	век	и	де	тей	2842	че	ло	ве	ка;	

В	сов	хо	зах	1265	се	мей,	5035	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	муж	чин	1551	че	ло	век,	жен	щин	1790	че	ло	век	и	
де	тей	1694	че	ло	ве	ка.	

В	предп	ри	я	ти	ях	лес	ной	про	мыш	лен	но	сти	672	семьи,	2510	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	муж	чин	809	че-
ло	век,	жен	щин	863	че	ло	ве	ка	и	де	тей	838	че	ло	век.	

В	про	чих	про	мыш	лен	ных	предп	ри	я	ти	ях	114	се	мей,	487	че	ло	век,	в	том	чис	ле:	муж	чин	136	че	ло-
век,	жен	щин	157	че	ло	век	и	де	тей	194	че	ло	ве	ка.	

До	при	бы	тия	в	Ал	тайс	кий	край	этих	кон	тин	ген	тов,	Уп	рав	ле	ни	ем	МВД,	с	целью	про	вер	ки	под	го-
тов	лен	но	сти	жи	ло	го	фон	да,	в	ме	ста	пред	по	ла	га	е	мо	го	рас	се	ле	ния,	был	ко	ман	ди	ро	ван	опе	ра	тив	ный	со-
став,	 ко	то	рый	сов	мест	но	с	пред	ста	ви	те	ля	ми	мест	ных	Ис	пол	ко	мов,	 сек	ре	та	ря	ми	Рай	ко	мов	пар	тии	и	
На	чаль	ни	ка	ми	Гор	рай	ор	га	нов	МВД	про	из	ве	ли	обс	ле	до	ва	ние	под	го	тов	лен	но	го	для	вы	се	лен	цев	жилья	
и	оп	ре	де	ли	ли	ка	кое	ко	ли	чест	во	се	мей	вы	се	лен	цев	мо	жет	быть	рас	се	ле	но	в	каж	дом	на	ме	чен	ном	пунк	те.	

На	ря	ду	с	этим,	Ис	пол	ком	Ал	тайс	ко	го	Кра	е	во	го	Со	ве	та	Де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	вы	нес	ре	ше	ние,	
ко	то	рым	обя	зал	пред	се	да	те	лей	Гор	рай	ис	пол	ко	мов	обес	пе	чить	при	ем,	рас	се	ле	ние	и	тру	до	вое	уст	ройст-
во	при	бы	ва	ю	ще	го	кон	тин	ген	та	вы	се	лен	цев.	

К	мо	мен	ту	 под	хо	да	 эше	ло	нов	 на	 стан	ции	 разг	руз	ки	 был	 стя	нут	мо	би	ли	зо	ван	ный	 ав	то	гу	же	вой	
транс	порт,	ор	га	ни	зо	ва	ны	ме	ди	цинс	кие	и	де	зин	фек	ци	он	ные	пунк	ты,	раз	вер	ну	та	тор	гу	ю	щи	ми	ор	га	ни-
за	ци	я	ми	про	да	жа	хле	бо	бу	лоч	ных	и	кон	ди	терс	ких	из	де	лий,	гаст	ро	но	мии	и	про	мыш	лен	ных	то	ва	ров.	

Для	при	е	ма	 вы	се	лен	цев	 от	На	чаль	ни	ков	 эше	ло	нов	и	пе	ре	да	чи	их	На	чаль	ни	кам	Гор	рай	ор	га	нов	
МВД,	на	каж	дую	стан	цию	разг	руз	ки	бы	ли	ко	ман	ди	ро	ва	ны	от	ветст	вен	ные	сот	руд	ни	ки	УМВД	и	кро	ме	
это	го	в	каж	дый	рай	он	Края,	при	ни	ма	ю	щий	вы	се	лен	цев,	бы	ли	нап	рав	ле	ны	опе	ра	тив	ные	ра	бот	ни	ки	для	
ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	по	при	е	му	и	рас	се	ле	нию,	а	так	же	оформ	ле	нию	учет	ной	до	ку	мен	та	ции.	

При	транс	пор	ти	ров	ке	вы	се	лен	цев	со	стан	ции	разг	руз	ки	имел	ме	сто	один	нес	част	ный	слу	чай	со	
смер	тель	ным	ис	хо	дом,	ко	то	рый	про	и	зо	шел	вследст	вие	не	о	сто	рож	но	сти	са	мо	го	по	тер	пев	ше	го,	а	имен-
но:	во	вре	мя	пе	ре	воз	ки	се	мей	на	трак	тор	ных	са	нях	в	Тя	гунс	кий	Лесп	ром	хоз	вы	се	ле	нец	АТА	ЛЯН,	нес-
мот	ря	на	пре	дуп	реж	де	ние	трак	то	ри	ста	об	опас	но	сти	сто	ять	на	пе	ред	ке	са	ней,	про	дол	жал	это	де	лать	и	
на	опас	ном	ме	сте	при	толч	ке	сва	лил	ся	под	са	ни,	по	лу	чив	трав	му	го	ло	вы,	в	ре	зуль	та	те	ко	то	рой	че	рез	
два	ча	са	умер.	

По	при	бы	тии	вы	се	лен	цев	в	пунк	ты	рас	се	ле	ния	им	бы	ло	объ	яв	ле	но	по	ста	нов	ле	ни	ем	СНК	СССР	
35-1945	го	да	и	отоб	ра	ны	рас	пис	ки	об	оз	на	ком	ле	нии	с	этим	по	ста	нов	ле	ни	ем	и	об	уго	лов	ной	от	ветст-
вен	но	сти	за	по	бег	с	ме	ста	обя	за	тель	но	го	по	се	ле	ния	по	пунк	ту	2	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	
СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да.	

Ос	нов	ным	не	до	стат	ком	при	при	е	ме	вы	се	лен	цев	яв	ля	лась	мас	со	вая	зав	шив	лен	ность	пос	лед	них,	
до	сти	гав	шая	75	%	к	об	ще	му	ко	ли	чест	ву	при	быв	ших.	Это	об	сто	я	тельст	во	бы	ло	выз	ва	но	тем,	что	про-
хо	див	шие	эше	ло	ны	че	рез	круп	ные	стан	ции,	рас	по	ла	га	ю	щи	ми	мощ	ны	ми	сан	де	зуз	ла	ми,	не	об	ра	ба	ты	ва-
лись.	
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В	ос	нов	ном	в	Ал	тайс	кий	край	при	был	ра	бо	тос	по	соб	ный,	фи	зи	чес	ки	здо	ро	вый	кон	тин	гент,	име	ю-
щий	тру	до	вые	на	вы	ки	в	сельс	ком	хо	зяйст	ве.	Ру	ко	во	ди	те	ли	сельс	ко	хо	зяйст	вен	ных	ор	га	нов	и	предп	ри-
я	тий	до	воль	ны	при	ня	тым	кон	тин	ген	том,	как	ра	бо	чей	си	лой.	На	ря	ду	с	этим	в	Край	при	бы	ло	не	ко	то	рое	
ко	ли	чест	во	 го	родс	кой	ин	тел	ли	ген	ции	и	 лиц,	 пе	ре	ме	щен	ных	 в	 1946	 го	ду	 из	Тур	ции,	Си	рии,	Ира	на,	
Егип	та	и	Аме	ри	ки.	Эта	прос	лой	ка	наст	ро	е	на	ан	ти	со	ветс	ки.	

Нап	ри	мер:	 вы	се	ле	нец	Ва	ган	ПЕТ	РО	СЯН,	при	быв	ший	в	кол	хоз	«Но	вый	быт»,	Кра	юш	кинс	ко	го	
рай	о	на,	за	я	вил	сре	ди	вы	се	лен	цев,	что	ес	ли	бу	дет	вспыш	ка	на	гра	ни	це,	то	мы	се	бя	и	здесь	су	ме	ем	по	ка-
зать.	

В	кол	хо	зе	име	ни	Бу	ден	но	го,	это	го	же	рай	о	на.	груп	па	при	быв	ших	вы	се	лен	цев	ве	ла	се	бя	вы	зы	ва	ю-
ще,	сло	жи	ла	иро	ни	чес	кую	пес	ню	про	кол	хоз	и	рас	пе	ва	ла	ее	про	хо	дя	по	де	рев	не.	

Так	же	сре	ди	не	ко	то	рых	вы	се	лен	цев	этой	ка	те	го	рии	име	ют	ся	по	бе	го	вые	на	ме	ре	ния.	
Сле	ду	ет	от	ме	тить,	что	из	эше	ло	нов,	при	быв	ших	в	Ал	тайс	кий	край	не	бы	ло	пе	ре	да	но	ни	од	но	го	

че	ло	ве	ка	аген	ту	ры,	что	естест	вен	но	зат	руд	ня	ет	ос	ве	ще	ние	при	быв	ше	го	кон	тин	ген	та.	
Для	вып	рав	ле	ния	это	го	не	до	че	та	Гор	рай	ор	га	нам	МВД	в	ме	стах	рас	се	ле	ния,	при	быв	ше	го	кон	тин-

ген	та	на	его	ос	ве	ще	ние	на	це	ле	на	вся	име	ю	ща	я	ся	аген	ту	ра,	при	об	ре	та	ют	ся	до	ве	рен	ные	ли	ца	из	ок	ру-
жа	ю	ще	го	на	се	ле	ния	и	соз	да	ют	ся	груп	пы	со	дейст	вия.	

На	чаль	ник	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	пол	ков	ник	 /Д.	ФЕ	ДО	РОВ/	 (под	пись)	Упол	но	мо	чен	ный	
МВД	Со	ю	за	ССР	ка	пи	тан	/НЕ	ЧА	ЕВ/	(под	пись)	

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.44-48(Подлинник.Автографы.НабланкеУМВДпоАК).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
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№ 43  Док лад ная за пис ка ми нист ра внут рен них дел Азер байд жанс кой ССР  
ге не рал-лей те нан та М. Т. Яку бо ва зам. ми нист ра внут рен них дел СССР  
ге не рал-лей те нан ту В. С. Ряс но му, 16 ию ля 1949г. 

Азер	байд	жанс	кая	ССР,	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел,	«16»	ию	ля	1949г.,		1/574
Стро	го	сек	рет	но	

За	ме	сти	те	лю	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	тов.	РЯС	НО	МУ	В.С.	

Док	ла	ды	ваю	о	про	ве	де	нии	ме	роп	ри	я	тий	МВД	Азерб.ССР	по	при	е	му	и	отп	рав	ке	вы	се	лен	цев	в	со-
от	ветст	вии	с	при	ка	зом	МВД	СССР	00525.	

По	по	лу	че	нии	пись	ма	1/6663	от	14.V-49	г.	За	ме	сти	те	ля	Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	Со	ю	за	СССР	
ге	не	рал-пол	ков	ни	ка	тов.	Се	ро	ва,	бы	ли	да	ны	ука	за	ния	на	шим	пе	ри	фе	рий	ным	ор	га	нам	об	уси	ле	нии	об-
щест	вен	но	го	по	ряд	ка	и	ока	за	нии	не	об	хо	ди	мой	по	мо	щи	ор	га	нам	МГБ	на	ме	стах.	

Все	пог	ра	нич	ные	ча	сти	Азерб.	ок	ру	га	бы	ли	пе	ре	ве	де	ны	на	уси	лен	ную	ох	ра	ну	гра	ни	цы.	
9-го	ию	ня	в	рай	о	ны	рес	пуб	ли	ки	бы	ло	нап	рав	ле	но	8	ру	ко	во	дя	щих	ра	бот	ни	ков	МВД	/на	чаль	ни	ки	и	

зам.	нач.	от	де	лов/	для	обес	пе	че	ния	над	ле	жа	ще	го	об	щест	вен	но	го	по	ряд	ка	в	рай	о	нах,	из	ко	то	рых	про	из-
во	ди	лось	вы	се	ле	ние,	и	на	гра	ни	цу	вы	е	ха	ли	нач.	шта	ба	и	нач.5	от	де	ла	УПВ	Азерб.	ок	ру	га.	

По	до	го	во	рен	но	сти	с	МГБ	Азерб.	ССР	вы	се	ля	е	мый	кон	тин	гент	при	ни	мал	ся	на	ми	на	2-х	пунк	тах	
на	ст.	Ки	ро	ва	бад	и	ст.	Аля	ты.	К	этим	пунк	там	вы	се	лен	цы	до	став	ля	лись	си	ла	ми	ор	га	нов	и	войск	МГБ.	

Для	 ока	за	ния	 прак	ти	чес	кой	 по	мо	щи	 на	чаль	ни	кам	 эше	ло	нов	 и	 кон	во	ев	 в	 ор	га	ни	за	ции	 при	е	ма,	
фор	ми	ро	ва	нии	и	отп	рав	ке	эше	ло	нов,	бы	ли	ко	ман	ди	ро	ва	ны	в	Ки	ро	ва	бад	на	чаль	ник	ОКР	МВД	май	ор	
ЗЫ	КОВ,	а	на	ст.	Аля	ты	нач.	1-го	Спе	цот	де	ла	пол	ков	ник	САВ	ЧЕН	КО	и	пред	ста	ви	тель	Уп	рав	ле	ния	кон-
вой	ных	войск	МВД	СССР	под	пол	ков	ник	БАТ	ЛУК.	

На	 два	 эше	ло	на	 фор	ми	ро	вав	ших	ся	 на	 тер	ри	то	рии	 рес	пуб	ли	ки	 бы	ли	 наз	на	че	ны	 на	чаль	ни	ка	ми	
эше	ло	нов:	Нач.	Ба	кинс	кой	пе	ре	сыль	ной	тюрь	мы	ст.	лей	те	нант	КО	РО	ВИН	и	ре	жи	ма	ла	ге	ря	444	для	
во	ен	ноп	лен	ных	май	ор	ГОР	БА	ТЮК,	име	ю	щие	боль	шой	опыт	в	этой	ра	бо	те.	

Бы	ли	вы	де	ле	ны	так	же	2	опыт	ных	опе	ра	тив	ных	ра	бот	ни	ка	и	2	снаб	жен	ца	из	си	сте	мы	УИТЛК	и	
ОП	ВИ.	Вра	чеб	ный	пер	со	нал	в	со	ста	ве	2-х	вра	чей	и	4-х	мед	се	стер	при	был	из	ОСП	МВД	СССР.	

Эше	ло	ны	бы	ли	пол	ностью	обо	ру	до	ва	ны,	снаб	же	ны	140	боч	ка	ми	и	340	вед	ра	ми,	а	так	же	обес	пе	че-
ны	де	неж	ны	ми	средст	ва	ми	по	200	тыс.	руб	лей.	

Вы	де	лен	ные	для	соп	ро	вож	де	ния	эше	ло	нов	ра	бот	ни	ки	бы	ли	про	инст	рук	ти	ро	ва	ны	мо	им	за	ме	сти-
те	лем.	

От	ор	га	нов	МГБ	бы	ло	при	ня	то	750	се	мей	вы	се	лен	цев	в	со	ста	ве	3058	че	ло	век,	в	том	чис	ле	гре	ков	
323,	даш	на	ков	1045	и	ту	рок	1690.	

По	сад	ка	вы	се	лен	цев	в	ва	го	ны	бы	ла	про	из	ве	де	на	раз	дель	но	гре	ки,	тур	ки	и	даш	на	ки.	
Оба	 эше	ло	на	 бы	ли	 нап	рав	ле	ны	 в	Ма	хач-Ка	ла	 для	 окон	ча	тель	но	го	фор	ми	ро	ва	ния	 и	 по	лу	че	ния	

стан	ции	наз	на	че	ния.	
Ни	ка	ких	экс	цес	сов	или	про	ис	шест	вий	на	тер	ри	то	рии	рес	пуб	ли	ки	в	пе	ри	од	опе	ра	ции	не	бы	ло.	
Не	ко	то	рые	зат	руд	не	ния	в	ра	бо	те	соз	да	ли	рас	хож	де	ния	по	ря	ду	воп	ро	сов	в	инст	рук	ци	ях	МВД	и	

МГБ	СССР	о	по	ряд	ке	фор	ми	ро	ва	ния	и	оформ	ле	ния	до	ку	мен	тов	эше	ло	нов.	
Сле	ду	ет	от	ме	тить	так	же,	что,	по	прось	бе	ор	га	нов	МГБ,	нес	коль	ко	вы	се	лен	цев	бы	ли	сня	ты	с	эше-

ло	нов	и	возв	ра	ще	ны	к	ме	стам	по	сто	ян	но	го	жи	тельст	ва.	Так,	с	эше	ло	нов	отп	рав	лен	ных	из	Гру	зии	бы	ло	
сня	то	10	че	ло	век	и	с	эше	ло	нов	отп	рав	лен	ных	с	на	шей	рес	пуб	ли	ки	2	чел.	

Ми	нистр	внут	рен	них	дел	Азерб.	ССР	ге	не	рал-лей	те	нант	под	пись	(под	пись)/ЯКУ	БОВ/	
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.35-36(Подлинник.Автограф).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
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№ 44  Док лад ной за пис ка на чаль ни ка УМВД по Ал тайс ко му краю А.В. Ша хо ва в От дел 
спец по се ле ний МВД СССР о при е ме и рас се ле нии вы се лен цев даш на ков и из Мол да вии,  
21 ию ля 1949 г.

экз.	 Сек	рет	но
ЗАМ.		НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	ОТ	ДЕ	ЛА	СПЕЦ	ПО	СЕ	ЛЕ	НИЙ		МВД		СССР

пол	ков	ни	ку		тов.		Л	Ю	Т	Ы	Й.				гор.	М	о	с	к	в	а.

На																																				N	38	/	3	–	7817	от	21/	У11-1949	го	да.

ДОК	ЛАД	НАЯ		ЗА	ПИС	КА

О	при	е	ме	и	рас	се	ле	нии	вновь	при	быв	ше	го 
на	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	кон	тин	ген	та 

вы	се	лен	цев	–даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии.

I	-	Рас	се	ле	ние	вы	се	лен	цев	
В	ию	не,	ию	ле	ме	ся	цах	1949	г,	в	Ал	тайс	кий	край	при	бы	ли	вновь	на	по	се	ле	ние	вы	се	лен	цы-даш	на-

ки	и	из	Мол	да	вии,	все	го	4	999	се	мей	19	770	чел.,	из	них:	муж	чин	5	698,	жен	щин	6	907	и	де	тей	7	165	
чел.,	в	том	чис	ле:	

вы	се	лен	цев-даш	на	ков	3848	се	мей	15	700	чел.,	из	них:	муж	чин	4757,	жен	щин	5354	и	де	тей	5589	
чел.;	

вы	се	лен	цев	из	Мол	да	вии	1172	семьи	4070	чел.,	из	них:	муж	чин	941,	жен	щин	1553	и	де	тей	1576	
чел.	

Ука	зан	ный	кон	тин	гент	рас	се	лен	и	тру	до	уст	ро	ен	в	37	рай	о	нах	края:	
а)	в	кол	хо	зах	2354	семьи	9679	чел.,	из	них:	муж	чин	2743,	жен	щин	3253	и	де	тей	3683	чел.;	
б)	в	сов	хо	зах	1878	се	мей	7272	чел.,	из	них:	муж	чин	2031,	жен	щин	2650	и	де	тей	2591	чел.;	
в)	в	лес	ной	про	мыш	лен	но	сти	707	се	мей	2642	чел.,	из	них:	муж	чин	859,	жен	щин	916	и	де	тей	867	

чел.;	
г)	в	тре	сте	«Гор	но	ал	тай	зо	ло	то»	Главц	вет	ме	та	МВД	СССР	60	се	мей	177	чел.,	из	них	муж	чин	65,	

жен	щин	88	и	де	тей	24	чел.	
Дис	ло	ка	ция	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев-даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии	в	рай	о	нах	края	при	ла	га	ет	ся.	

II	-	Тру	до	вое	уст	ройст	во	
Их	чис	ла	взрос	лых	вы	се	лен	цев	ука	зан	но	го	кон	тин	ген	та	уч	те	но	все	го	тру	дос	по	соб	ных	11315	чел.,	

из	них:	ис	поль	зу	ют	ся	на	ра	бо	тах	пов	сед	нев	но	10162	чел	и	753	чел.	в	ос	нов	ном	до	мо	хо	зяй	ки,	за	ня	ты	на	
ра	бо	те	не	пол	ный	день	или	не	пол	ную	не	де	лю	по	при	чи	не	мно	го	се	мей	но	сти	и	на	ли	чия	ма	ло	лет	них	
де	тей.	

Кро	ме	то	го,	на	убор	ке	хле	ба	в	кол	хо	зах	и	сов	хо	зах	ра	бо	та	ют	983	чел.	под	рост	ков	до	16-лет	не	го	
воз	ра	ста	и	762	чел.,	год	ных	к	лег	ко	му	фи	зи	чес	ко	му	тру	ду.	Та	ким	об	ра	зом,	в	на	сто	я	щее	вре	мя	из	чис	ла	
вы	се	лен	цев-даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии	все	го	за	ня	то	на	ра	бо	тах,	вклю	чая	ра	бо	та	ю	щих	не	пол	ный	день	и	
не	пол	ную	не	де	лю,	12	660	чел.	

Боль	шая	часть	вы	се	лен	цев	по	при	бы	тии	в	ме	ста	рас	се	ле	ния	на	вто	рой,	тре	тий	день	пот	ре	бо	ва	ли	
от	ру	ко	водст	ва	хо	зор	га	нов	пре	до	став	ле	ния	им	ра	бо	ты	и	в	на	сто	я	щее	вре	мя	ра	бо	та	ют,	вы	пол	няя	про	из-
водст	вен	ные	нор	мы.	

На	ря	ду	с	этим	часть	го	родс	кой	ин	тел	ли	ген	ции,	име	ю	щей	спе	ци	аль	но	сти	и	про	фес	сии,	вы	пол	ня-
ют	про	из	водст	вен	ные	нор	мы	на	30	60	%,	а	не	ко	то	рые	вов	се	от	ка	зы	ва	ют	ся	ра	бо	тать,	тре	буя	ис	поль	зо-
ва	ния	их	по	спе	ци	аль	но	сти.	61

62	Всех	вы	се	лен	цев,	име	ю	щих	спе	ци	аль	но	сти	и	про	фес	сии,	в	ме	стах	рас	се	ле	ния	тру	до	уст	ро	ить	
по	спе	ци	аль	но	сти	в	на	сто	я	щее	вре	мя	не	пред	став	ля	ет	ся	воз	мож	ным,	осо	бен	но	пре	по	да	ва	те	лей,	бух-
гал	те	ров,	ин	же	не	ров.	
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Эти	ли	ца	и	вы	се	лен	цы,	пе	ре	ме	щен	ные	в	1946	г.	из-за	гра	ни	цы,	яв	но	не	до	воль	ны	пе	ре	се	ле	ни	ем	в	
Си	бирь,	выс	ка	зы	ва	ют	не	до	вольст	во	ме	роп	ри	я	ти	я	ми,	про	во	ди	мы	ми	пар	ти	ей	и	пра	ви	тельст	вом,	кле	ве-
щут	на	су	щест	ву	ю	щий	в	СССР	по	ли	ти	чес	кий	строй.	

От	дель	ные	вы	се	лен	цы,	име	ю	щие	выс	шее	об	ра	зо	ва	ние,	чест	но	ра	бо	та	ют	на	по	лях	кол	хо	зов,	сов-
хо	зов	и	в	лес	ной	про	мыш	лен	но	сти.	Так,	вы	се	ле	нец	Аракь	ян	Вар	ка	нян	Сте	па	но	вич	по	спе	ци	аль	но	сти	
пре	по	да	ва	тель,	ра	бо	та	ю	щий	в	кол	хо	зе	им.	Бу	ден	но	го	Кра	юш	кинс	ко	го	рай	о	на,	пе	ре	вы	пол	ня	ет	про	из-
водст	вен	ные	нор	мы	и	при	зы	ва	ет	 к	 это	му	дру	гих	вы	се	лен	цев.	Та	кие	 спе	ци	а	ли	сты,	 как	ком	бай	не	ры,	
трак	то	ри	сты,	шо	фе	ры,	сле	са	ри,	то	ка	ри,	плот	ни	ки,	куз	не	цы	тру	до	уст	ро	е	ны	по	спе	ци	аль	но	сти.	

Жа	лоб	на	неп	ра	виль	ное	на	чис	ле	ние	или	нес	во	ев	ре	мен	ную	за	да	чу	за	ра	бот	ной	пла	ты	вы	се	лен	цам,	
тру	до	уст	ро	ен	ным	в	сов	хо	зах	и	предп	ри	я	ти	ях	лес	ной	про	мыш	лен	но	сти,	не	по	сту	па	ло.	

Сле	ду	ет	от	ме	тить,	что	в	не	ко	то	рые	рай	о	ны	края	при	бы	ли	семьи	вы	се	лен	цев,	в	ко	то	рых	нет	ни	од-
но	го	че	ло	ве	ка	тру	дос	по	соб	ных.	Так,	в	Кал	манс	ком	рай	о	не	вы	се	ле	ны	2	семьи	вы	се	лен	цев	в	воз	ра	сте	от	
68	лет	и	стар	ше,	в	Зна	менс	ком	рай	о	не	по	се	лен	вы	се	ле	нец-даш	нак	ду	шев	но	боль	ной	и	т.д.	

Мо	ти	вы	вы	се	ле	ния	этих	лиц	из	рес	пуб	лик	Кав	ка	за	для	нас	не	яс	ны.	
Эти	вы	се	лен	цы	со	вер	шен	но	не	име	ют	средств	к	су	щест	во	ва	нию	и	жи	вут	за	счет	родст	вен	ни	ков	и	

зна	ко	мых.	Вследст	вие	от	сутст	вия	мест	в	до	мах	ин	ва	ли	дов,	ко	то	рые	име	ют	ся	на	тер	ри	то	рии	края,	уст-
ро	ить	нор	маль	но	этот	кон	тин	гент	не	пред	став	ля	ет	ся	воз	мож	ным.	

	III	-	Жи	лищ	но-бы	то	вое	уст	ройст	во	
Из	все	го	ко	ли	чест	ва	се	мей	вы	се	лен	цев-даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии	в	от	дель	ных	квар	ти	рах	и	до	мах	

про	жи	ва	ют	2223	семьи,	в	по	ряд	ке	уп	лот	не	ния	мест	но	го	на	се	ле	ния	1413	и	в	по	ме	ще	ни	ях,	неп	ри	год	ных	
для	жилья	в	зим	них	ус	ло	ви	ях,	про	жи	ва	ют	1363	семьи,	в	том	чис	ле	113	се	мей	про	жи	ва	ют	в	па	лат	ках.	

Осо	бен	но	пло	хо	обес	пе	че	ны	жиль	ем,	при	год	ным	для	жиз	ни	в	зим	них	ус	ло	ви	ях,	вы	се	лен	цы-даш-
на	ки,	рас	се	лен	ные	в	Со	ро	кинс	ком	и	За	ле	совс	ком	рай	о	нах,	 тру	до	уст	ро	ен	ные	в	лесп	ром	хо	зах	тре	ста	
«Ал	тай	лес»	Ми	ни	стерст	ва	ле	со	бу	маж	ной	про	мыш	лен	но	сти.	Так,	в	Со	ро	кинс	ком	рай	о	не	в	от	дель	ных	
до	мах	и	квар	ти	рах	про	жи	ва	ют	20	се	мей,	в	по	ряд	ке	уп	лот	не	ния	264	семьи	и	в	по	ме	ще	ни	ях,	неп	ри	год-
ных	для	жиз	ни	в	зим	них	ус	ло	ви	ях,	100	се	мей,	из	ко	их	75	раз	ме	ще	ны	в	па	лат	ках.	

В	пе	ри	од	при	е	ма	вы	се	лен	цев	ру	ко	водст	во	тре	ста	«Ал	та	лес»	пред	ста	ви	ло	в	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	
краю	за	ве	ри	тель	ное	пись	мо	с	обя	за	тельст	вом	всех	при	ня	тых	вы	се	лен	цев	до	15	ав	гу	ста	раз	ме	стить	в	
квар	ти	рах,	при	год	ных	для	жиз	ни	в	зим	них	ус	ло	ви	ях.	Это	обя	за	тельст	во	в	на	сто	я	щее	вре	мя	не	вы	пол-
не	но.

Про	из	ве	ден	ным	обс	ле	до	ва	ни	ем	жи	лищ	но-бы	то	вых	ус	ло	вий	вы	се	лен	цев,	рас	се	лен	ных	в	этих	рай-
о	нах,	уста	нов	ле	но,	что	стро	я	щи	е	ся	для	раск	вар	ти	ро	ва	ния	вы	се	лен	цев	до	ма	ба	рач	но	го	ти	па	до	1	сен-
тяб	ря	с.г.	стро	и	тельст	вом	за	кон	че	ны	не	бу	дут	за	не	до	стат	ком	строй	ма	те	ри	а	лов.	

Стро	и	тельст	во	вы	се	лен	ца	ми	собст	вен	ных	до	мов	про	из	во	дит	ся	мед	лен	но	так	же	по	при	чи	не	не	до-
стат	ка	стро	и	тель	ных	ма	те	ри	а	лов,	как-то:	пи	ло	ма	те	ри	ал,	стек	ло,	гвоз	ди.	

Ру	ко	водст	во	тре	ста	пре	дуп	реж	де	но,	что,	ес	ли	до	1	сен	тяб	ря	при	быв	ший	кон	тин	гент	не	бу	дет	пол-
ностью	обес	пе	чен	жиль	ем,	при	год	ным	для	жиз	ни	в	зим	них	ус	ло	ви	ях,	часть	вы	се	лен	цев	бу	дет	пе	ре	да	на	
для	тру	до	во	го	уст	ройст	ва	дру	гим	хо	зор	га	нам.	

На	ря	ду	 с	 этим	в	ря	де	рай	о	нов:	Со	ло	не	шенс	ком,	Та	бунс	ком	и	др.	 все	 вы	се	лен	цы	раз	ме	ще	ны	в	
квар	ти	ры,	при	год	ные	для	жиз	ни	в	зим	них	ус	ло	ви	ях;	в	дру	гих	рай	о	нах	про	из	во	дит	ся	пост	рой	ка	собст-
вен	ных	до	мов	си	ла	ми	са	мих	вы	се	лен	цев,	ко	то	рым	ру	ко	водст	во	хо	зор	га	нов	ока	зы	ва	ет	по	мощь	в	за	куп-
ке	и	 транс	пор	ти	ров	ке	 стро	и	тель	ных	ма	те	ри	а	лов.	Так,	 в	 двух	 отв	це	сов	хо	зах	Ро	динс	ко	го	 рай	о	на	 для	
вы	се	лен	цев	пост	ро	е	но	54	до	ма.	

Не	об	хо	ди	мо	от	ме	тить,	что	мно	гие	вы	се	лен	цы	при	бы	ли	на	по	се	ле	ние,	не	имея	де	нег,	про	дук	тов,	
пред	ме	тов	до	маш	не	го	оби	хо	да	и	теп	лой	одеж	ды,	в	ре	зуль	та	те	че	го	в	на	сто	я	щее	вре	мя	ис	пы	ты	ва	ют	ма-
те	ри	аль	ные	зат	руд	не	ния.	

Кре	ди	тов	по	ли	нии	сель	хоз	бан	ка,	вы	де	лен	ных	сог	лас	но	по	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	3229-
1341	от	24	ию	ля	1949	г.	для	вы	да	чи	ссуд	вы	се	лен	цам-даш	на	кам	и	из	Мол	да	вии	на	стро	и	тельст	во	до	мов	
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и	при	об	ре	те	ние	до	маш	не	го	ско	та,	фак	ти	чес	ки	не	име	ет	ся.	Эти	ас	сиг	но	ва	ния	пре	дус	мат	ри	ва	ет	ся	про-
из	ве	сти	в	ли	ми	те	пла	на	кре	ди	то	ва	ния	на	1949	г,	а	фак	ти	чес	ки	пот	реб	ных	сумм	на	эту	цель	Ал	тайс	кая	
кра	е	вая	кон	то	ра	сель	хоз	бан	ка	не	име	ет.	

Осо	бен	но	пло	хо	об	сто	ит	по	ло	же	ние	со	снаб	же	ни	ем	про	дук	та	ми	пи	та	ния	вы	се	лен	цев,	тру	до	уст	ро-
ен	ных	в	Тя	гунс	ком	лесп	ром	хо	зе	«Ал	тай	лес»,	где	по	при	чи	не	без	до	рожья	вы	се	лен	цы	не	по	лу	ча	ют	хлеб	
от	3	до	8	су	ток.	Вы	се	лен	цы,	тру	до	уст	ро	ен	ные	в	сов	хо	зе,	име	ют	воз	мож	ность	по	ку	пать	хлеб	толь	ко	по	
500	г	в	сут	ки	на	ра	бо	та	ю	ще	го,	дру	гим	чле	нам	семьи	хлеб	не	про	да	ет	ся.	В	ре	зуль	та	те	вы	се	лен	цы	вы-
нуж	де	ны	про	да	вать	при	ве	зен	ные	с	со	бой	но	силь	ные	ве	щи	и	пред	ме	ты	до	маш	не	го	оби	хо	да,	что	бы	по-
ку	пать	про	дук	ты	пи	та	ния	у	мест	ных	жи	те	лей.	

В	на	сто	я	щее	вре	мя	в	гор	рай	от	де	лы	МВД	и	ОСП	УМВД	от	вы	се	лен	цев	по	сту	па	ют	за	яв	ле	ния	с	
прось	бой	разъ	яс	нить,	бу	дут	ли	оп	ла	че	но	дви	жи	мое	или	нед	ви	жи	мое	иму	щест	во,	остав	лен	ное	ими	в	
ме	стах	преж	не	го	жи	тельст	ва,	ко	то	рое	они	не	ус	пе	ли	про	дать	или	взять	с	со	бой	по	при	чи	не	ог	ра	ни	чен-
но	го	вре	ме	ни	при	вы	се	ле	нии.	Мно	гие	вы	се	лен	цы	по	спе	ци	аль	но	сти:	пре	по	да	ва	те	ли,	юри	сты.	ин	же	не-
ры,	про	фес	со	ра	об	ра	ща	ют	ся	в	УМВД	и	Ал	тайс	кий	край	ис	пол	ком	с	жа	ло	ба	ми	на	не	пре	до	став	лен	ные	
им	мест	ны	ми	со	ветс	ки	ми	ор	га	на	ми	ра	бо	ты	по	спе	ци	аль	но	сти.	

Ука	за	ний	от	ОСП	МВД	СССР	по	этим	воп	ро	сам	не	име	ем.	

1У.		ОПЕ	РА	ТИВ	НО		ЧЕ	КИСТС	КОЕ		ОБС	ЛУ	ЖИ	ВА	НИЕ	.													
От		на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов		аген	ту	ры	из	чис	ла	при	быв	ше	го	кон	тин	ген	та		не	при	ня	то	ни	од	но	го	

че	ло	ве	ка,	вер	бок	в	дейст	ву	ю	щую	аген	тур	но	–	ос	ве	до	ми	тель	ную	сеть	из	сре	ди	вы	се	лен	цев	–даш	на	ков	
и	из	Мол	да	вии	не	про	из	во	ди	лось.

В	на	сто	я	щее	вре	мя	про	из	во	дит	ся	про	вер	ка	и	изу	че	ние		кан	ди	да	тур	на	вер	бов	ку	из	чис	ла	вы	се	лен-
цев	при	быв	ше	го	кон	тин	ген	та.	На	вы	яв	ле	ние	по	ли	ти	чес	ких	наст	ро	е	ний,	уго	лов	но-	бан	дитс	ко	го	 эле-
мен	та,	по	бе	го	вых	на	ме	ре	ний	сре	ди	вы	се	лен	цев	–	даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии	на	це	ле	на	име	ю	ща	я	ся	 	в	
ме	стах	рас	се	ле	ния		аген	ту	ра	из	чис	ла		ок	ру	же	ния	и	дру	гих	спец	кон	тин	ген	тов.

В	це	лях	соз	да	ния	в	ме	стах	рас	се	ле	ния		тре	бу	е	мо	го	ре	жи	ма		в	на	сто	я	щее	вре	мя	ор	га	ни	зо	ва	но	86	
де	ся	тид	во	рок,		в	ко	то	рые	вы	хо	дят	915	се	мей,	при	об	ре	та	ют	ся	до	ве	рен	ные	ли	ца	и	груп	пы	со	дейст	вия.	
Точ	ных	дан	ных	о	ко	ли	чест	ве	групп	со	дейст	вия	и	до	ве	рен	ных	лиц	в	но	вых	ме	стах	рас	се	ле	ния	в	на	сто-
я	шее	вре	мя		не	име	ем,	т.	к.	эти	све	де	ния		по	сту	па	ют	в	УМВД		в	пос	лед	них	чис	лах	ав	гу	ста	ме	ся	ца	1949	
го	да.

На	за	дер	жа	ние	бе	жав	ших	вы	се	лен	цев	из	чис	ла	вновь	при	быв	ших		кон	тин	ген	тов	оза	да	че	ны	при-
об	ре	тен	ные	ра	нее	в	ме	стах	рас	се	ле	ния		аген	тур	ные	зас	ло	ны.

Из	 по	сту	па	ю	щих	 аген	тур	ных	 до	но	се	ний	 и	 со	об	ще	ний	 до	ве	рен	ный	 лиц	 явст	ву	ет,	 что	 боль	шая	
часть	вы	се	лен	цев	–	даш	на	ков	и	из	Мол	до	вии,	осо	бен	но	ли	ца	из	чис	ла	го	родс	кой	ин	тел	ли	ген	ции	и	пе-
ре	мещ	щен	ные	в	1946	го	ду	из	за	гра	ни	цы	,	выс	ка	зы	ва	ют	не	до	вольст	во	вы	се	ле	ни	ем	их	из	Си	бирь	и	соз-
дан	ным	для	них	в	ме	стах	рас	се	ле	ния	ре	жи	мом.

Не	ко	то	рые	из	них	пы	та	ют	ся	раз	ло	жить	тру	до	вую	дис	цип	ли	ну		в	кол	хо	заг,	сов	хо	зах	и	предп	рив	ти-
ях		лес	ной	про	мыш	лен	но	сти	ве	дут	про	по	ган	ду	о	не	из	беж	но	сти		но	вой	ми	ро	вой	вой	ны	меж	ду	Со	ветс-
ким	Со	ю	зом	с	од	ной	сто	ро	ны	и	Анг	ли	ей	и	Аме	ри	кой	–	с	дру	гой,	при	этом	выс	ка	зы	ва	ют	уве	рен	ность		в	
по	бе	де	ла	ге	ря	им	пе	ри	а	лиз	ма	над	ла	ге	рем	де	мок	ра	тии.

Т	а	к,	ГРИ	ГО	РЯН	Ашот,	по	се	лен	ный	в	За	ле	совс	ком	рай	о	не,	в	бе	се	де	с	вы	се	лен	ца	ми,	за	я	вил:
«....			Нас	пе	ре	се	ли	ли	сю	да	сра	зу	пос	ле	окон	чив	ше	го	ся	не	у	да	чей	Па	рижс	ко	го	со	ве	ща	ния	ми	нист-
ров	иност	ран	ных	дел.	Это	зна	чит,	что	вой	на	не	из	беж	на	,	т.	к.	ка	пи	та	ли	сти	чес	кие	стра	ны	не	мо	гут	
до	пу	стить,	что	бы	Со	ветс	кий	Со	юз		про	дал	жал	за	во	е	вы	вать	сим	па	тии	на	ро	дов		ко	ло	ни	аль	ных	и	
по	лу	ко	ло	ни	аль	ных	стран».
Вы	се	ле	нец		МАР	КО	СЯН	Араш,	по	се	лен	ный	в		Завь	я	ловс	ком	рай	о	не,	в	бе	се	де	с	рус	ски	ми	ра	бо-

чим,	го	во	рил:
«.....	вой	на	не	из	беж	на.	Ес	ли	она	не	нач	нет	ся	нын	че,	то	обя	за	тель	но	в	бу	су	щем	го	ду,	по	то	му	что	
Тру	мен	ска	зал,	что	чем	поз	же	они	ноч	нут	вой	ну,	тем	рань	ше	они	(	т.е.		С.Ш.А.)	бу	дет	по	беж	де	ны.	
Бду	щая	вой	на	прод	лит	ся	не	бо	лее	двух	ме	ся	цев	и	за	кон	чит	ся	по	бе	дой	Аме	ри	ки».
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Быв	ший	сле	до	ва	тель	рай	он	ной	про	ку	ра	ту	ры	го	ро	да	Ере	ван	ЧА	ЛО	ЯН,	пол	се	лен	ный	в		Кал	манс-
ком	рай	онв,	в	бе	се	де	с	вы	се	лен	ца	ми	за	я	вил:

«...		Нас	вы	се	ли	ли	неп	ра	виль	но,	а	ди	рек	ция	лесп	ром	хо	за		не	за	кон	но	за	став	ля	ет	нас	ра	бо	тать	в	ле-
су.		Мы	рав	ноп	ра	вые	граж	да	не	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	и	ник	то	не	име	ет	пра	ва	нас	при	тес	нять...».

В	кол	хо	зе	име	ни	Орд	жо	но	кид	зе	Кра	юш	кинс	ко	го	рай	о	на	по	се	лен	свя	щен	ник,	вы	се	лен	ный	из	Ар-
ме	нии,	у	ко	то	ро	го	ча	сто	со	би	ра	юд	ся	вы	се	лен	цы.	При	ис	пол	не	нии	ре	ги	ги	оз	ных	об	ря	дов	этот	свя	щен-
ник	аги	ти	ру	ет	вы	се	лен	цев,	что	бы	они	не	по	да	ва	ли	за	яв	ле	ний	в	кол	хоз,	где	они	яко	бы	ни	че	го	не	за	ра	ба-
ты	ва	ют	и	бу	дут	об	ре	че	ны		на	го	лод	ную	смерть.

Не	ко	то	рые	вы	се	лен	цы	об	ви	ня	ют	в	вы	се	ле	нии	их	из	мест	преж	не	го	жи	тельст	ва	пред	ста	ви	те	лей	
мест	ных	со	ветс	ких	ор	га	нов.	Т	а	к,	вы	се	ле	нец	ОВА	НЕ	СОВ	Ира	но,	по	се	лен	ный	в	Кра	юш	кинс	ком	рай-
о	не,	в	бе	се	де	с	кол	хоз	ни	ка	ми	за	я	вил:

«....	Я	имел	хо	ро	ший	дом	в	цент	ре	се	ла.	Сельс	кий	со	вет	поп	ро	сил,	что	бы	я	про	дал	им	свой	дом,	а	
ког	да	я	от	ка	зал,	то	ме	ня	вы	се	ли	ли	в	Си	бирь.	Я	счи	таю	сво	им	вра	гом	мест	ную	власть».
Эти	и	ана	ло	гич	ные		им	до	не	се	ния	пе	ре	да	ют	ся	для	ре	а	ли	за	ции	гор.	рай	ор	га	нам		МГБ.
По	обс	лу	жи	ва	нию	вы	се	лен	цев	–	даш	на	ков	и	из	Мол	да	вии	на	бли	жай	щий	пе	ри	од	вре	ме	ни	на	ми	

на	ме	че	ны	сле	ду	ю	щие	ОС	НОВ	НЫЕ		МЕ	РОП	РИ	Я	ТИЯ:
1.	Для	ор	га	ни	за	ции	и	соз	да	ния		тре	бу	е	мо	го	ре	жи	ма		в	ме	стах	рас	се	ле	ния	наз	на	чить	стар	ших	де-
ся	тид	во	рок,	при	об	ре	сти	до	ве	рен	ных	лиц,	уста	но	вить	с	ру	ко	водст	вом	хо	зор	га	нов	вза	и	мо	от	но-
ше	ния,	спо	собст	ву	ю	щие		пре	дуп	реж	де	нию	на	ру	ше	ний	ре	жи	ма	и	тру	до	вой	дис	цип	ли	ны	вы	се-
лен	ца	ми.

2.	В	це	лях	не	до	пу	ще	ния	по	бе	гов		вы	се	лен	цев,		ри	зыс	ка	и	пре	дуп	реж	де	ния	бе	жав	ших,	при	об	ре	сти	
груп	пы	со	дейст	вия	и	аген	тур	ные	зас	ло	ны	в	на	и	бо	лее	ве	ро	ят	ных	ме	стах	по	бе	гов	и	пу	тях	сле	до-
ва	ния	бе	жав	ших.	

На	чаль	ник	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю,	пол	ков	ник	(под	пись)	(Ша	хов)	
На	чаль	ник	ОСП	УМВД	АК	май	ор	(под	пись)	(Мак	си	мов)	
Дис	ло	ка	ция	вы	се	лен	цев	даш	на	ков	и	из	Мол	до	вы	в	Ал	тайс	ком	крайе	по	со	сто	я	нию	на	15	ав	гу	ста	

1949	го	да.–
Смотри	на	следующей	странице

На	чаль	ник	ОСП	УМВД	АК	май	ор	(под	пись)	(Мак	си	мов)	
На	чаль	ник	1	от	де	ле	ния	ка	пи	тан	(под	пись)	(Бас	ка	ков)

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.505.Л.58-67(Подлинник).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
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№ 45  О при е ме и рас се ле нии на тер ри то рии Томс кой  об ла сти вы се лен цев – ту рок,  
27 ию ля 1949г.

Со	вер	шен	но		сек	рет	но					Экз.	N	...

ЗА	МЕ	СТИ	ТЕ	ЛЮ		МИ	НИСТ	РА		ВНУТ	РЕН	НЫХ	ДЕЛ		СО	Ю	ЗА		СССР	
ГЕ	НЕ	РАЛ-	ЛЕЙ	ТЕ	НАН	ТУ	ТОВ.		РЯС	НО	ВУ		В.	С.		гор.		Моск	ва	,

ДОК	ЛАД	НАЯ		ЗА	ПИС	КА

О	при	е	ме	и	рас	се	ле	нии	на	тер	ри	то	рии
Томс	кой		об	ла	сти	вы	се	лен	цев	–	ту	рок.

В	со	от	ветст	вии	с	при	ка	зом	МВД	СССР	00525-1949	г.,	в	пе	ри	од	с	27	ию	ня	по	1	ию	ля	с.г.	для	рас	се-
ле	ния	на	тер	ри	то	рии	Томс	кой	об	ла	сти	при	бы	ло	че	ты	ре	эше	ло	на	с	вы	се	лен	ца	ми-тур	ка	ми..							

Но	мер	
эше	ло	на

Все	го В	том	чис	ле	
муж	чин

	Том	числ	ке	
жен	щин

	В	том	чис	ле	
де	тей

97101 1666 597 503 566
97115 1281 433 386 462
97116 855 296 295 264
97126 804 334 246 224
Все	го 4606 1660 1430 1516

В	чис	ле	при	быв	ших	2496	чел.	граж	дан	ССР,	ту	рец	ких	под	дан	ных	335,	гре	чес	кий	под	дан	ный	1,	
иранс	кий	1,	без	граж	данст	ва	257	чел.

По	на	ци	о	наль	но	му	приз	на	ку	ту	рок	1256	че	ло	век,.	В	со	ста	ве	ту	рец	ких	се	мей	нас	чи	ты	ва	ет	ся	149	
че	ло	век	дру	гих	на	ци	о	наль	но	стей	–	рус	ских	23,	ук	ра	ни	цев	3,		аб	хаз	цев	39,	гру	зин	13,	ла	зы	12,	азер	байд-
жан	цев	24,	ад	жар	цев	3,		та	тар	3,		про	чих	10.				В	чис	ле	про	чих	–	иран	цев	1,	гре	ков	2,	миг	релл	1,		ар	мян	
2,	кур	дов	2,	ев	ре	ев	1,	аси	рий	цев	1.													

В	чис	ле	дру	гих	на	ци	о	наль	но	стей	,	вы	се	лен	ных	вме	сте	с	тур	ка	ми,	но	не	вхо	дя	щих	в	со	став	ту	рец-
ких	се	мей,	счис	лит	ся	:				ас	си	рий	цев	1192,	ар	мян	642,	ла	зы	344,		азер	байд	жан	цев	331,		гре	ков	248,		гру-
зин	132,	аб	хаз	цев	50,	кур	дов	42,	ай	сор	39,		ев	ре	ев	38,		изи	дов	41,	рус	ских	36,	про	чих	66.		В	чис	ле	про	чих	
:		пер	сов	18,	ара	бов	6,	та	тар	15,	нем	цев	15,	ал	бан	цев	2,		по	ля	ков	1,		лез	гин	2,	ук	ра	ин	цев	3,	чер	ке	сов	1,	
да	ге	стан	цев	1,		ка	ра	ча	ев	цев	1,	осе	тин	3,	ад	жар	цев	8.

Сле	ду	ет	от	ме	тить,	что	на	чаль	ни	ки	эше	ло	нов		эше	лон	ных	спис	ков	не	имел,	по	эт	му	при	ем	вы	се-
лен	цев	в	рай	о	нах		рас	се	ле	ния,	а	такжр	ан	ке	ти	ро	ва	ние	их	про	ис	во	ди	лось	по	ва	гон	ным	спис	кам	и	справ-
кам	МГБ.	При	чем,	справ	ки	МГБ	со	став	ле	ны	неб	реж	но,	име	ют	ся	под	чист	ки,	в	не	ко	то	рых	из	спра	вок		
от	сутст	ву	ют	го	да	рож	де	нии	вы	се	лен	цев.		На	14	че	ло	век		от	сутст	ву	ют	справ	ки	МГБ		/спи	сок	при	ла	га-
ет	ся/.

При	прос	мот	ре	спра	вок	МГБ	уста	нов	ле	ни:				в	эше	ло	не	N	97116	/	на	чаль	ник	эше	ло	на	под	пол	ков-
ник	БОГ	ДА	СА	РОВ/		в	справ	ке	N	2917		чис	ля	ший	ся		в	со	ста	ве	семьи	БДЕ	ЯН	Ге	ор	гий	Гур	ге	но	вич	,	1930	
г.	рож	де	ния,	вы	черк	нут		с	по	мет	кой	«остав	лен	в	гор.	Тби	ли	си».

Остав	лен	в	гор.		Ти	би	ли	си	чис	ляй	чий	ся	по	справ	ке		N2849	АРА	БОВ	Ар	фит	Аба	зо	вич,	1940	г,	рож-
де	ния.

В	пу	ти	сле	до	ва	ния	с	эше	ло	на	по	раз	лич	но	го	ро	да	ука	за	ни	ям	МГБ	и	МВД		Гру	зинс	кой		ССР		сня	то	
бы	ло	110	ту	рец	ко-под	да	ных	граж	дан./	до	ку	мен	ты	при	ла	га	ют	ся/.

От	сутст	вие	эше	лон	ных	спис	ков,	а	так	же	раз	лич	ные	по	мет	ки	в	справ	ках		МГБ		/	остав	лен	в	гор.	
Тби	ли	си/	не	да	ло	воз	мож	но	сти	уста	но	вить	ка	кое	точ	ное		ко	ли	чест	во	вы	се	лен	цев	сле	до	ва	ло			с	эше	ло-
на	ми	и	бы	ли	ли	в	пу	ти		сле	до	ва	ния	по	бе	ги.
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По	за	яв	ле	нию	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов,	по	бе	гов	не	бы	ли.		В	пу	ти	сле	до	ва	ния	по	те	ри	сре	ди	вы	се-
лен	цев	спста	ви	ли	5	че	ло	век,	умер	ло	4	/	2	ута	ну	ло	/	и	снят	по	бо	лез	ни	1.

По	при	бы	тии	эше	ло	нов	с	вы	се	лен	ца	ми	в	гор.	Томск,	про	ве	де	но	ан	ке	ти	ро	ва	ние	их,	каж	до	му	вы	се-
лен	цу,	до	тиг	ше	му	16-лет	не	го	воз	ра	ста,	объ	яв	ле	ны	под	рас	пис	ку	Указ	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та		
СССР		от	26	/	Х1	-48	г.	и	по	ста	нов	ле	ние		СНК		СССР		N	35-45	г.

По	сог	ла	со	ва	нию		об	ко	мом	ВКП(б)	и		Об	лис	пол	ко	мом,	вы	се	лен	цы	–тур	ки	рас	се	ле	ны	и	тру	ди	уст-
ро	е	ны	в	от	да	лен	ных	се	вер	ных	рай	о	нах	об	ла	сти	:		Во	ю	ганс	ком,		Верх	не	–	Кентс	ком,	Пар	бигс	ком	и	Бак-
чарс	ком.

В	пу	ти	сле	до	ва	ния	в	ме	ста	рас	се	ле	ния	ни	ка	ких	экс	цес	сов		не	про	и	зош	ло.
	 Оди	ноч	ки,	ино	под	да	ные	и	ли	ца	без	граж	данст	ва	пе	ре	да	ны	лесп	ром	хо	зам	и	дру	гим	ор	га	ни	за	ци-

ям		/пром	ко	о	пе	ра	ции,		рай	ком	хо	зам	и	т.	д./.	Все	го	в	лес	ную	про	мыш	лен	ность		пе	ре	да	но	оди	но	чек	442	
че	ло	ве	ка,	118	взрос	лых,	де	тей	–	211.

Пе	ре	да	ны	в	рай	ком	хо	зы,	пром	ко	о	пе	ра	ции	и	дру	гие	ор	га	ни	за	ции189	взрос	лых	и	117	де	тей.
Осталь	ные	вы	се	лен	цы,	в	ко	ли	чест	ве	2341	че	ло	век		взрос	лых	и	1188	че	ло	век	де	тей	тру	до	уст	ро	е	мы	

в	сельс	ком	хо	зяйст	ве.
При	ня	ты	ме	ры		по	обес	пе	че	нию	над	ле	жа	ще	го	ре	жи	ма		и	аген	тур	но-опе	ре	тив	ной	ра	бо	ты	сре	ди	

вы	се	лен	цев-ту	рок.

ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ	:	 1.	Ста	ти	сти	чес	кие		све	де	ния.
2.	Спи	сок	на	вы	се	лен	цев	ту	рок,	на	ко	то	рых	нет	спра	вок	МГБ	–	на	1	лист.
3.	Справ	ки		МГБ	и	раз	лич	но	го	ро	да	пе	ре	пис	ка	а	ос	во	бож	ден	ных	с	эше	ло	на	
N	97116	110	вы	се	лен	цев	–ту	рок	–	на	113	ли	стах.

НА	ЧАЛЬ	НИК		УМВД		ТОМС	КОЙ	ОБЛ		ПОЛ	КОВ	НИК	/	БРОВ	ЧЕН	КО	/	 (под	пись)

УПОЛ	НО	МО	ЧЕН	НЫЙ			МВД		СССР	СТ			ЛЕЙ	ТЕ	НАНТ		/	ЖАР	КОВ	/	 	 (под	пись)

НА	ЧАЛЬ	НИК		ОСП		УМВД		ТОМС	КОЙ	ОБЛ	ПОЛ	КОВ	НИК		/ГРА	КОВ/	 (под	пись)

N	0	/	261			27	ию	ля	1949г.
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.42–43а(Подлинник.Автографы).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
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№ 46.  Акт ме дос мот ра эше ло на 97108 на ст. За ринс кая, 29 ию ля 1949г.

АКТ

29.07.49	ст.	За	ринс	кая	Со	ро	кинс	ко	го	р-на

Я,	врач	объ	е	ди	нен	ной	по	лик	ли	ни	ки	и	боль	ни	цы	Со	ро	кинс	ко	го	Облзд	ра	вот	де	ла	т.	Бур	гер	А.А.	с	
бри	га	дой	мед	ра	бот	ни	ков	Райзд	ра	вот	де	ла	 вра	чей	Эша	ни	ни	на,	Сма	ран	то	ва	 се	го	 чис	ла	 про	из	ве	ли	 ос-
мотр	людс	ко	го	кон	тин	ген	та.	В	эше	ло	не	97108	ос	мот	ром	уста	нов	ле	но	са	ни	тар	ное	со	сто	я	ние	эше	ло	на	
удов	лет	во	ри	тель	ное.	Об	на	ру	же	но:	боль	ных	тре	бу	ю	щих	гос	пи	та	ли	за	ции	2	чел.,	один	боль	ной	ту	бер	ку-
ле	зом	лег	ких	и	вто	рой	с	не	до	ста	точ	ной	сер	деч	ной	де	я	тель	ностью	(2	3	сте	пе	ни).	Ди	а	ри	чес	ким	расст-
ройст	вом	8	чел.	Еди	нич	ные	слу	чаи	зав	шив	лен	но	сти.	Кон	тин	гент	неб	ла	го	по	лу	чен	в	от	но	ше	нии	ма	ля-
рии,	так	как	при	был	из	мест	но	сти	ма	ля	рий	ной.	Не	ко	то	рым	бы	ла	ока	за	на	ме	ди	цинс	кая	по	мощь.	

Врач	по	лик	ли	ни	ки	Со	ро	кинс	ко	го	р-на	(под	пись)	
Врач	эше	ло	на	97108	(под	пись)
При	ме	дос	мот	ре	при	сутст	во	вал	на	чаль	ник	эше	ло	на	Се	васть	я	нов.	

ИЦУМВДАК.Ф.8.Д.2.Л.381(Подлинник.Автографы).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.48.

№ 47  Из от че та облзд ра ва Томс ко го об лис пол ко ма ми нист ру здра во ох ра не ния РСФСР о 
са ни тар ном со сто я нии эше ло нов со спец пе ре се лен ца ми, при быв ши ми в Томс кую об ласть 
в ию не 1949 г., 29 ию ля 1949 г. 

г.	Томск																																																																																																																																							<Сек	рет	но>	
Ми	нист	ру	здра	во	ох	ра	не	ния	РСФСР	тов.	Бе	лец	ко	му	Г.Н.	
ко	пия:	сек	ре	та	рю	об	ко	ма	ВКП(б)	тов.	Лукь	я	не	нок	Н.В.	
за	ме	сти	те	лю	пред	се	да	те	ля	об	лис	пол	ко	ма	тов.	Ба	ра	но	ву	Н.Г.	

От	чет	о	про	ве	де	нии	са	ни	тар	но-эпи	де	ми	чес	ких	ме	роп	ри	я	тий	сре	ди	вы	се	лен	цев,	 
при	быв	ших	в	Томс	кую	об	ласть.

а)	Са	ни	тар	но-эпи	де	ми	чес	кое	со	сто	я	ние	эше	ло	нов.	
В	те	че	ние	27,	29	и	30	ию	ня	1949	го	да	в	Томс	кую	об	ласть	при	бы	ли	для	рас	се	ле	ния	че	ты	ре	эше	ло	на	

лю	дей	в	ко	ли	чест	ве	4663	че	ло	ве	ка.	
Все	эше	ло	ны	ба	зи	ро	ва	лись	на	Томс	кую	го	родс	кую	тюрь	му.	При	быв	шие	эше	ло	ны	встре	ча	ли	вы-

де	лен	ные	облзд	ра	вом	вра	чи.	
Эше	лон	97115	фор	ми	ро	вал	ся	на	ст.	Та	мыш,	он	вы	шел	с	ме	ста	14	ию	ня,	в	Томск	при	был	29	ию	ня,	

та	ким	об	ра	зом,	в	пу	ти	на	хо	дил	ся	15	су	ток.	В	эше	ло	не	сле	до	ва	ло	1290	че	ло	век.	На	ме	сте	фор	ми	ро	ва	ния	
са	ноб	ра	бот	ка	лю	дей	не	про	из	во	ди	лась.	В	пу	ти	сле	до	ва	ния	са	ноб	ра	бот	ка	бы	ла	про	из	ве	де	на	толь	ко	на	
стан	ции	Сыз	рань.

	Эше	лон	соп	ро	вож	дал	врач	Шиш	кин	В.П.	Теп	луш	ки	эше	ло	на	бы	ли	обо	ру	до	ва	ны	на	ра	ми,	имел	ся	
ва	гон-изо	ля	тор.	Сан	часть	эше	ло	на	обес	пе	чи	ва	лась	ме	ди	ка	мен	та	ми.	Сан	пас	пор	та	на	ме	сте	оформ	ле	но	
не	бы	ло.	

Боль	ных	и	умер	ший	от	бо	лез	ней	в	пу	ти	сле	до	ва	ния	не	бы	ло.	Од	на	ко	по	до	ро	ге	был	снят	один	
труп,	ока	зав	ший	ся	в	ре	зуль	та	те	нес	част	но	го	слу	чая.	По	при	бы	тии	эше	ло	на	в	Томск	вра	ча	ми	бы	ло	об-
на	ру	же	но	5	боль	ных	корью.	По	ми	мо	это	го,	на	мед	пунк	те	к	тюрь	ме	бы	ли	вы	яв	ле	ны	со	ма	ти	чес	кие	боль-
ные	грип	пом	и	ан	ги	ной.	Сре	ди	вы	се	лен	цев	в	зна	чи	тель	ном	про	цен	те	был	об	на	ру	жен	пе	ди	ку	лез.	

Эше	лон	97126	фор	ми	ро	вал	ся	на	ст.	Ти	хо	рец	кой,	вклю	чал	в	се	бя	808	че	ло	век	вы	се	лен	цев	семь	я	ми,	
кро	ме	то	го,	по	до	ро	ге	в	Си	бирь	ро	ди	лось	2	мла	ден	ца.	

С	ме	ста	фор	ми	ро	ва	ния	эше	лон	был	отп	рав	лен	15	ию	ня,	в	Томск	при	был	27	ию	ня,	т.е.	в	пу	ти	на	хо-
дил	ся	12	дней.	

Как	и	пре	ды	ду	щий	эше	лон,	этот	так	же	со	сто	ял	из	ва	го	нов-теп	лу	шек,	имел	ся	ва	гон-изо	ля	тор	и	ва-
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гон	для	ос	лаб	лен	ных	де	тей.	Эше	лон	соп	ро	вож	дал	врач	Ха	но	вич	Я.Н.	и	двое	фельд	ше	ров.	По	сло	вам	
вра	ча	эше	лон	был	обес	пе	чен	ме	ди	ка	мен	та	ми.	Боль	ных	в	изо	ля	то	ре	и	ос	лаб	лен	ных	де	тей	обс	лу	жи	ва	ли	
мед	ра	бот	ни	ки.	

Сан	пас	пор	та	не	оформ	ля	ли.	Мед	ра	бот	ни	ки	пе	ред	отп	рав	кой	инст	рук	таж	не	про	хо	ди	ли.	Об	эпид-
конь	юк	ту	ре	рай	о	нов,	из	ко	то	рых	по	сту	па	ли	вы	се	лен	цы,	ни	че	го	не	зна	ют.	Са	ноб	ра	бот	ки	на	ме	сте	лю	ди	
не	про	хо	ди	ли.	В	пу	ти	сле	до	ва	ния	лю	ди	эше	ло	на	под	вер	га	лись	ос	мот	ру	ж.д.	са	ни	тар	ны	ми	ко	мис	сии.	За	
12	дней	сле	до	ва	ния	до	Томс	ка	был	снят	боль	ной	один	с	ди	аг	но	зом	ту	бер	ку	ле	за	лег	ких	в	воз	ра	сте	25	лет.	

При	пер	вом	ос	мот	ре	лю	дей,	при	быв	ших	с	этим	эше	ло	ном	в	Томск,	бы	ли	об	на	ру	же	ны	в	нез	на	чи-
тель	ном	ко	ли	чест	ве	зав	шив	лен	ные	и	боль	ные	ма	ля	ри	ей.

Эше	лон	97116	фор	ми	ро	вал	ся	на	ст.	Найв	луш11		(Гру	зинс	кая	ССР).	В	пу	ти	сле	до	ва	ния	до	Томс	ка	
эше	лон	на	хо	дил	ся	16	дней,	в	Томск	при	был	30	ию	ня	с.г.	в	чис	ле	858	че	ло	век,	в	ва	го	нах-теп	луш	ках	
обыч	но	го	ти	па	с	на	ра	ми,	с	ва	го	ном-изо	ля	то	ром.	

Эше	лон	соп	ро	вож	дал	врач	Ан	тонь	ев	и	двое	фельд	шер[ов].	Сан	пас	пор	та	эше	лон	не	имел.	Инст-
рук	та	жи	мед	ра	бот	ни	ки	не	про	хо	ди	ла.	Ме	ди	ка	мен	та	ми	бы	ли	обес	пе	че	ны.	По	до	ро	ге	са	ноб	ра	бот	ке	лю-
ди	не	под	верг	лась.	На	стан	ции	Ад	то	ка	бул	был	снят	 труп	че	ло	ве	ка	54	лет	умер	ше	го	от	 ту	бер	ку	ле	за	
лег	ких.	В	Томс	ке	сре	ди	вы	се	лен	цев	бы	ла	об	на	ру	же	на	зна	чи	тель	ная	зав	шив	лен	ность,	об	на	ру	же	но	не-
ко	то	рое	ко	ли	чест	во	тем	пе	ра	ту	ря	щих,	по-ви	ди	мо	му,	со	ма	ти	чес	ких	боль	ных.	

Эше	лон	97101	в	со	ста	ве	1705	че	ло	век	(в	том	чис	ле	200	де	тей	до	3-х	лет)	фор	ми	ро	вал	ся	на	ст.	Ки-
ро	во	бад	Азер	байд	жанс	кая	ССР)	14	ию	ня	1949	г.	в	до	ро	ге	на	хо	дил	ся	14	дней,	в	Томск	при	был	30	ию	ня.	
Эше	лон	со	сто	ял	из	ва	го	нов-теп	лу	шек	с	на	ра	ми	и	ва	го	ном	изо	ля	то	ром.	Вы	се	лен	цев	соп	ро	вож	дал	врач	
Кал	мы	ков	и	две	мед	сест	ры.	По	сло	вам	вра	ча	сан	пас	порт	на	ме	сте	не	со	став	лял	ся.	Са	ноб	ра	бот	ка	вы	се-
лен	цев	не	про	из	во	ди	лись.	Мед	ра	бот	ни	ки	прош	ли	са	нинст	рук	таж.	Са	ноб	ра	бот	ка	бы	ла	про	ве	де	на	толь-
ко	на	изо	санп	ро	пуск	ни	ке	в	Но	во	си	бирс	ке.	

В	пу	ти	бы	ло	сня	то	3	боль	ных	(рак,	аборт	и	дист	ро	фик-ре	бе	нок).	Умер	ших	не	бы	ло.	Де	ти	в	пу	ти	
сле	до	ва	ния	к	Томс	ку	под	верг	лись	фа	ги	ро	ва	нию	в	це	лях	про	фи	лак	ти	ки	ки	шеч	ных	ин	фек	ций.

В	Томс	ке	вы	се	лен	цы	под	верг	лись	ме	дос	мот	ру.	Пе	ди	ку	лез	был	об	на	ру	жен	толь	ко	у	от	дель	ных	лиц.	
Та	ко	ва	са	ни	тар	ная	ха	рак	те	ри	сти	ка	при	быв	ших	в	Томск	вы	се	лен	цев	на	этот	раз.	

б)	Под	го	то	ви	тель	ные	ме	роп	ри	я	тия	в	Томс	ке	и	в	рай	о	нах	об	ла	сти.	
Как	толь	ко	Облзд	ра	вот	де	лу	ста	ло	из	вест	но	о	воз	мож	ном	при	бы	тии	но	вых	эше	ло	нов	в	Томск,	бы-

ло	вы	не	се	но	ре	ше	ние	О.З.	Об	лис	пол	ко	ма,	ут	верж	де	ны	пла	ны	ме	роп	ри	я	тий	Облзд	ра	вот	де	ла	по	ме	ди-
ко-са	ни	тар	но	му	обс	лу	жи	ва	нию	вы	се	лен	цев.	

План	пре	дус	мат	ри	вал:	
1)	 под	го	тов	ку	тер	ри	то	рии	для	вре	мен	но	го	раз	ме	ще	ния	вы	се	лен	цев	пе	ри	од	об	сер	ва	ции.	Сов	мест-

но	с	ра	бот	ни	ка	ми	об	луп	рав	ле	ния	МВД	/пол	ков	ни	ком	Гра	ко	вым	и	под	пол	ков	ни	ком	Тол	стых/	облзд	рав	
в	ли	це	то	ва	ри	щей	Фе	до	то	ва	Н.П.	/ст.	обл	гос	са	нинс	пек	то	ра/,	Рач	ковс	ко	го	П.К.	/нач.	ОБЛ	СЭС/,	стар	ше-
го	гор	гос	са	нинс	пек	то	ра	Фрид	ман	Е.Ю.,	нач.	сек	то	ра	эпи	демс	луж	бы	облзд	ра	вот	де	ла	Жу	чок	М.М.	и	др.	
бы	ли	ос	мот	ре	ны	и	при	ня	ты	тер	ри	то	рии	и	по	ме	ще	ния	для	раз	ме	ще	ния	вы	се	лен	цев.	Бы	ло	ре	ше	но	вре-
мен	но	раз	ме	стить	вы	се	лен	цев	на	тер	ри	то	рии	тюрь	мы	и	на	ста	ди	о	не,	при	над	ле	жа	щем	тре	сту	Том	лес	в	
Че	ре	мош	ни	ках	око	ло	н.	Томс	ка.	В	тюрь	ме	име	ют	ся	не	об	хо	ди	мые	прис	по	соб	ле	ния	са	ни	тар	ной	об	ра-
бот	ки	лю	дей,	по	ме	ще	ние	под	мед	пункт,	изо	ли	ро	ван	ные	от	го	родс	ких	жи	те	лей	по	ме	ще	ния	и	т.д.	

Для	воз	мож	ной	гос	пи	та	ли	за	ции	боль	ных	пре	дус	мат	ри	ва	лось:	
1/	50	ко	ек	в	по	ме	ще	нии	Он	ко	ло	ги	чес	ко	го	ин	сти	ту	та,	
2/	40	ко	ек	в	по	ме	ще	нии	кож	но-ве	не	ри	чес	кой	боль	ни	цы,	
3/	100	ко	ек	в	по	ме	ще	нии	детс	ко	го	са	на	то	рия,	ос	во	бо	див	ше	го	ся	в	свя	зи	с	вы	ез	дом	де	тей	на	да	чи,	
4/	на	вся	кий	слу	чай	пре	дус	мат	ри	ва	лось	по	ме	ще	ние	еще	кож	но	ту	бер	ку	лез	но	го	са	на	то	рия,	так	же	

вы	вез	ше	го	сво	их	боль	ных	на	да	чи,	
5/	часть	па	лат	бы	ли	при	го	тов	ле	ны	в	го	родс	кой	ин	фек	ци	он	ной	боль	ни	це	и	в	ин	фек	ци	он	ной	кли	ни-

ке	ТМИ,	

11	 Должен	быть	–	Навтлуги	в	г.Тбилиси.
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6/	для	ре	а	ли	за	ции	про	ти	во	э	пи	де	ми	чес	ких	ме	роп	ри	я	тий	бы	ла	со	став	ле	на	сме	та	на	50000	руб.,	

7/	по	ли	нии	об	ласт	но	го	и	го	родс	ко	го	от	де	лов	де	зин	фек	ции	бы	ли	соз	да	ны	ре	зер	вы	де	зос	редств,	
при	ви	воч	но	го	ма	те	ри	а	ла,	заб	ро	шен	но	го	в	рай	о	ны	об	ла	сти,	в	ко	то	рые	нап	рав	ля	лись	вы	се	лен	цы	и	на	
тер	ри	то	рию	тюрь	мы,

	8/	по	ли	нии	обл	са	нэ	пи	дем	стан	ции	бы	ли	вы	де	ле	ны	бри	га	ды	и	при	ви	воч	ные	средст	ва	для	им	му	ни-
за	ции	вы	се	лен	цев,	

9/	при	тюрь	ме	был	отк	рыт	мед	пункт	ам	бу	ла	тор	но	го	ти	па,	
10/	бы	ли	по	доб	ра	ны	и	рас	став	ле	ны	мед	кад	ры	в	рай	о	нах	об	ла	сти	для	встре	чи	вы	се	лен	цев,	
11/	да	ны	инст	рук	тив	ные	ука	за	ния	рай	гос	са	нинс	пек	то	рам	и	равзд	ра	вот	де	ла	ми	/Бак	чарс	ко	го,	Верх-

Кетс	ко	го,	Ва	сю	ганс	ко	го,	Кар	га	сокс	ко	го,	Па	ра	бельс	ко	го,	Ча	инс	ко	го	и	Кол	па	шевс	ко	го	рай	о	нов/	о	 тех	
ме	роп	ри	я	ти	ях,	ка	кие	на	до	бы	ло	предп	ри	нять	в	свя	зи	с	при	бы	ти	ем	в	их	рай	о	ны	вы	се	лен	цев,	

12/	был	ре	шен	воп	рос	о	том,	что	вы	се	лен	цы	мо	гут	быть	отп	рав	ле	ны	в	рай	о	ны	из	Томс	ка	спу	стя	4	
5	дней	пос	ле	при	бы	тия,	пос	коль	ку	они	12	дней	на	хо	ди	лись	в	пу	ти	и,	та	ким	об	ра	зом,	при	бла	гоп	ри	ят-
ной	эпи	де	ми	чес	кой	конъ	юнк	ту	ре	эше	ло	нов,	с	из	вест	ным	рис	ком	мож	но	бы	ло	ог	ра	ни	чить	ся	ука	зан	ным	
сро	ком	16	17	дней	наб	лю	де	ния.	

До	 ме	ста	 окон	ча	тель	но	го	 рас	се	ле	ния	 вы	се	лен	цев	 соп	ро	вож	да	ли	 мед	ра	бот	ни	ки	 эше	ло	нов.	 Для	
встре	чи	вы	се	лен	цев	облзд	ра	вот	де	лом	бы	ли	пос	ла	ны	в	рай	о	ны	вра	чи:	Бик	му	ли	на,	Гав	ри	ло	ва	и	др.	

в)	О	про	ве	де	нии	ле	чеб	ных	и	сан-эпид	ме	роп	ри	я	тий.	
Как	уже	ука	зы	ва	лось	вы	ше,	в	Томс	кую	об	ласть	на	этот	раз	при	бы	ло	4663	вы	се	лен	ца.	В	це	лях	про-

фи	лак	ти	ки	ин	фек	ци	он	ных	за	бо	ле	ва	ний	ме	ди	ко	са	ни	тар	ной	ор	га	ни	за	ци	ей	Томс	ка	бы	ли	про	ве	де	ны	сле-
ду	ю	щие	ме	роп	ри	я	тия:	

1)	в	це	лях	лик	ви	да	ции	пе	ди	ку	ле	за	бы	ли	об	ра	бо	та	ны	ду	стом	все	4663	чел.,	2)	прош	ли	од	нок	рат-
ную	са	ни	тар	ную	об	ра	бот	ку	в	санп	ро	пуск	ни	ке	тюрь	мы	2888	чел.	(эше	лон	97101	са	ноб	ра	бот	ку	про	шел	
в	Но	во	си	бирс	ке),	

3)	дваж	ды	в	день	про	из	во	дит	ся	хло	ри	ро	ва	ние	убор	ных	на	тер	ри	то	рии	тюрь	мы,	
4)	че	рез	ам	бу	ла	то	рию	мед	пунк	та	с	28	по	30	ию	ня	прош	ло	со	ма	ти	чес	ких	боль	ных:	взрос	лых	479	

чел.,	де	тей	187	чел.,	
5)	за	это	вре	мя	на	ста	ци	о	нар	ное	ле	че	ние	бы	ла	нап	рав	ле	на	од	на	ро	диль	ни	ца,	ко	то	рая	вско	ре	возв-

ра	ти	лась	в	свою	семью,	
6)	на	ме	сте	вре	мен	но	го	раз	ме	ще	ния	бы	ло	изо	ли	ро	ва	но	в	изо	ля	то	ре	11	боль	ных,	в	том	чис	ле	6	де-

тей	с	вуль	гар	ны	ми	по	но	са	ми,	один	ма	ля	рик,	2	боль	ных	с	яв	ле	ни	я	ми	расст	ройст	ва	сер	деч	ной	де	я	тель-
но	сти	и	2	с	тем	пе	ра	ту	рой	не	оп	ре	де	лен	но	го	ха	рак	те	ра,	

7)	имел	ме	сто	1	слу	чай	смер	ти	82	лет	ней	жен	щи	ны	стра	да	ю	щей	де	ком	пен	си	ро	ван	ным	по	ро	ком	
серд	ца	и	ар	те	ри	оск	ле	ро	зом,	

8)	за	не	на	доб	ностью	ре	зерв	ное	по	ме	ще	ние	на	ст.	Че	ре	мош	ни	ки	не	ис	поль	зо	ва	лось,	
9)	за	не	на	доб	ностью	раз	вер	ну	тые	50	ко	ек	в	Он	ко	ло	ги	чес	ком	ин	сти	ту	те	не	бы	ли	ис	поль	зо	ва	ны.
О	са	ни	тар	ном	со	сто	я	нии	при	быв	ших	на	ме	сто	окон	ча	тель	но	го	рас	се	ле	ния	и	бо	лее	от	да	лен	ные	

ре	зуль	та	ты	про	ве	ден	ных	са	ни	тар	но-про	ти	во	э	пи	де	ми	чес	ких	ме	роп	ри	я	тий	бу	дет	до	ло	жен	в	от	че	тах.	
Зам.	зав.	облзд	ра	вот	де	лом	под	пись	(П.	Зи	мин)	

ЦДНИТО.Ф.607.Оп.1.Д.47.Л.359361(Подлинникнабланкеобластнойсанитарнойинспекции.
Автографы).ИзисторииземлиТомской19401956.Невольныесибиряки.Сб.документовиматериалов.
Томск:Изд-во«Водолей»,2001.С.106108(Подлинник,скупюрами).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.48-51.
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№ 48 Справ ка о рас се ле нии в рай о нах Ал тайс ко го края вы се лен цев «даш на ков»  
и вы се лен ных из Мол да вии, 29 ию ля 1949 г.

Сов.	Сек	рет	но	29/VII-49	г.	

Рай	он
«Даш	на	ки	 Из	Мол	да	вии Все	го	

се	мей
че	ло	век

се	мей че	ло	век се	мей че	ло	век
Пар	фе	новс	кий 16 50	 16 50
Ко	си	хинс	кий	 63 211 63 211
Тро	иц	кий	 122 487 122 487
Алейс	кий		 144 633 144	 633
Кра	юш	кинс	кий	 98	 315 98	 315
Руб	цовс	кий	 151	 605 151	 605
Пав	ловс	кий	 29	 135 29	 135
Усть-Кал	манс	кий	 172	 668	 75	 276	 247	 944
Ши	пу	новс	кий	 62 233 62 233
Треть	я	ковс	кий	 24 129 24 129
Топ	чи	хинс	кий	 47 168 47 168
Зо	наль	ный	 125	 490	 78	 263 197	 753
Лок	тевс	кий				 54 271 54 271
Ба	евс	кий		 236 991 236 991
За	ле	совс	кий	 145	 493 145 493
Уг	ловс	кий	 305 1325 305 1325
Пос	пе	ли	хинс	кий	 155	 703 155 703
Зна	менс	кий 223 1041 223 1041
Яминс	кий 70 280 70 280
Су	етс	кий	 61 274 56	 169 117	 443
Бла	го	ве	щенс	кий	 124	 441 124 441
Кал	манс	кий	 187	 608 187 608
Ро	динс	кий	 174	 585 174 585
Зме	и	но	горс	кий	 59	 297 59 297
Слав	го	родс	кий	 321 1479 321 1479
Со	ро	кинс	кий	 359	 1470 359 1470
Бур	линс	кий	 302 1313 302 1313
Ха	барс	кий	 146		 488 146 488
Та	бунс	кий	 19	 81 19	 81
Завь	я	ловс	кий	 46		 125 46 125
Ка	менс	кий	 35	 171	 35	 171
Усть-При	станс	кий	 56		 159 57 189
Ча	рышс	кий	 131 460 131 460
Ту	ро	чакс	кий	 61   177 61 177
Б-Истокс	кий	 202   741 202 741
Ал	тайс	кий	 116  408 116 408
Со	ло	не	шинс	кий	 140	 565 140 565
Ито	го 3897 15700 1161 4073 4498 19808

Нач.	4	отд.	ОСП	УМВД	по	АК	ст.	лейт.	под	пись	(Гор	ди	ен	ко)	ГА	АК.	Ф.Р-1сч.	Оп.	1с.	Д.	64.	Л.	86	
86	об.	(Под	лин	ник.	Ав	тог	раф).	60

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года:сборникдокументовиматериалов/Сост.
Н.Н.Аблажей;отв.ред.Н.Н.Аблажей,Г.Харатян.Новосибирск:Наука,2016,с.59-60.
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№ 49 За пис ка зам. ми нист ра го су дарст вен ной бе зо пас но сти СССР ге не рал лей те нан та  
Н.Н. Се ли ва новс ко го о же ла нии остав ших ся на ро ди не чле нов се мей вы се лен цев вы е хать 
к ме стам по се ле ния сво их се мей, 5 ав гу ста 1949г. 
<5	ав	гу	ста	1949	г.>																																																																																																					Сов.	сек	рет	но																				
	С	–	2873											гор.Моск	ва

Зам	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	тов.	РЯС	НО	МУ	В.С.	

Пос	ле	про	ве	де	ния	опе	ра	ции	в	Гру	зинс	кой	ССР	оста	лось	не	вы	се	лен	ны	ми	по	раз	ным	при	чи	нам	71	
че	ло	век	оди	но	чек,	изъ	я	вив	ших	доб	ро	воль	ное	же	ла	ние	вы	е	хать	к	ме	стам	по	се	ле	ния	сво	их	се	мей.	

О	вы	се	ле	нии	та	ко	го	же	спец	кон	тин	ген	та	да	но	ука	за	ние	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР.
Це	ле	со	об	раз	но	ука	зан	ные	семьи	под	нять	од	ним	эше	ло	ном,	ко	то	рый	бу	дет	сле	до	вать	из	Ар	ме	нии	

че	рез	Гру	зию.	
Про	шу	Ва	ше	го	ука	за	ния	МВД	Гру	зинс	кой	и	Ар	мянс	кой	ССР.	Зам.	ми	нист	ра	го	су	дарст	вен	ной	бе-

зо	пас	но	сти	ге	не	рал-лей	те	нант	(СЕ	ЛИ	ВА	НОВС	КИЙ)	
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.102(ПодлинникнабланкеМГБСССР.Автограф).
Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 50 Шиф ро те лег рам ма зам. ми нист ра внут рен них дел СССР В. С. Ряс но го  
ми нист ру внут рен них дел Гру зинс кой ССР Г.Т. Ка ра над зе, 14 сен тяб ря 1949г. 

Сроч	но.	Сек	рет	но.	Пе	ре	дать	по	«ВЧ»

ТБИ	ЛИ	СИ	МВД	тов.	КА	РА	НАД	ЗЕ

Для	отп	рав	ки	из	Гру	зинс	кой	ССР	65	че	ло	век	вы	се	лен	цев	вы	де	ля	ют	ся	4	ва	го	на,	по	да	чей	16	сен	тяб-
ря	на	стан	ции:	Ба	ту	ми	1	ва	гон,	Ахал	цых	2	ва	го	на,	Навт	лу	ги	1	ва	гон,	наз	на	че	ни	ем	стан	цию	Бар	на	ул	
Томс	кой	ж.д.	

При	ем	вы	се	лен	цев	про	из	ве	сти	по	се	мей	ным	справ	кам.	
Пог	ру	жен	ные	ва	го	ны	на	стан	ции	Навт	лу	ги	при	со	е	ди	нить	эше	ло	ну	97248,	отп	рав	ля	е	мо	му	МВД	

Ар	мянс	кой	ССР	со	 стан	ции	Улу	хан	лу.	Вы	се	лен	цев	вме	сте	 се	мей	ны	ми	справ	ка	ми	сдать	на	чаль	ни	ку	
эше	ло	на	по	спис	ку.	

Же	лез	но	до	рож	ные	до	ку	мен	ты	на	ва	го	ны	офор	мить	до	стан	ции	Бар	на	ул.	
Об	отп	рав	ке	вы	се	лен	цев	не	мед	лен	но	до	не	сти,	ука	зав	ко	ли	чест	во	отп	рав	лен	ных	от	дель	но	вы	е	хав-

ших	доб	ро	воль	но	
НЗ/1/14013	(под	пись)	РЯС	НОЙ	
За	ме	сти	тель	Ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-лей	те	нант	/В.РЯС	НОЙ/
Вер	но	(под	пись)	РЯС	НОЙ	
Отп.	3	экз.,	1-ад	ре	са	ту,	2	–	сек	ре	та	ри	ат	МВД,	3	в	де	ло	ОСИ,	Исп,.	Ако	пян
<14	сен	тяб	ря	1949	г.>
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.103(Завереннаякопия).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 51 Шиф ро те лег рам ма зам. ми нист ра внут рен них дел СССР В.С. Ряс но го  
в МВД АРм.ССР о но вом вы се ле нии, <14 сен тяб ря 1949 г.>

Сроч	но.	Сек	рет	но,	пе	ре	дать	по	«ВЧ»
Ере	ван,	МВД,	тов.	ГРИ	ГО	РЯН
Для	 отп	рав	ки	 из	Ар	мянс	кой	ССР	 280	 че	ло	век	 вы	се	лен	цев	 вы	де	ля	ют	ся	 эше	ло	ны	 97248-97249-

97250,	со	ста	ве	16	ва	го	нов,	по	да	чей	16	сен	тяб	ря	стан	цию	Улу	хан	лу,	наз	на	че	ни	ем:	
97248	стан	ция	Ал	тайс	кая	2	ва	го	на	Бар	на	ул	1	ва	гон,	Бийск	2	ва	го	на;	
97249	стан	цию	Не	ве	ровс	кая	3	ва	го	на,	Руб	цов	ка	2	ва	го	на;	
97250	стан	цию	Бур	ла	1	ва	гон,	Слав	го	род	5	ва	го	нов.	
Кро	ме	то	го	стан	ции	Навт	лу	ги	эше	ло	ну	97248	бу	дет	при	со	е	ди	не	но	4	ва	го	на	вы	се	ля	е	мых	из	Гру-

зинс	кой	ССР	наз	на	че	ни	ем	Бар	на	ул.	
Все	эше	ло	ны	до	ме	ста	наз	на	че	ния	пой	дут	объ	е	ди	нен	ным	в	один	эше	лон.
ПРЕД	ЛА	ГАЮ:	При	ем	вы	се	лен	цев	от	ор	га	нов	МГБ,	отп	рав	ку	и	обс	лу	жи	ва	ние	эше	ло	на	пу	ти	сле-

до	ва	ния	и	сда	чу	ме	ста	наз	на	че	ния	про	из	во	дить	со	от	ветст	вии	при	ка	зом	МВД	СССР	525-1949	го	да.	
Марш	рут	сле	до	ва	ния	эше	ло	на:	Улу	хан	лу,	Ле	ни	на	кан,	Навт	лу	ги,	Ак	ста	фа,	Ки	ро	ва	бад,	Ба	лад	жа	ры,	

Дер	бент,	Ма	хач-Ка	ла,	Гу	дер	мес,	Киз	ляр,	Тру	со	во,	Ур	бах,	Уральск,	Илецк,	Орен	бург,	Ки	наль,	Ай	дыр	ля,	
Че	ля	бинск,	Кур	ган,	Пет	ро	пав	ловск,	Омск,	Та	тарс	кая,	Ба	ра	бинск,	Но	во	си	бирск,	Че	ре	па	но	во,	Бар	на	ул,	
Бийск,	Руб	цов	ка,	Та	тарс	кая-Слав	го	род.	

Же	лез	но	до	рож	ные	до	ку	мен	ты	на	ва	го	ны	офор	мить	сог	лас	но	стан	ций	наз	на	че	ния.	
Ва	го	ны	обо	ру	до	вать	со	от	ветст	вии	при	ка	зом	МВД	и	МПС	с-80ц/0116	от	6.III.49	г.	Кон	вой	вы	де	ля-

ет	ся	рас	по	ря	же	ни	ем	Уп	рав	ле	ния	Кон	вой	ных	войск	МВД	СССР.	
Об	отп	рав	ке	эше	ло	на	не	мед	лен	но	до	не	сти,	ука	зав	ко	ли	чест	во	отп	рав	лен	ных	се	мей	че	ло	век,	том	

чис	ле	муж	чин,	жен	щин,	де	тей,	от	дель	но	ко	ли	чест	во	вы	е	хав	ших	доб	ро	воль	но.	
НП	1/14012	В.	РЯС	НОЙ	За	ме	сти	тель	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-лей	те	нант	

/В.РЯС	НОЙ/	
14	сен	тяб	ря	1949г.,	Отп.	3	экз.,	1-ад	ре	са	ту,	2-Секр.	МВД,	3-		де	ло.ОСП,	Исп.	Ак	пян.	Вер	но	(под-

пись)
ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.ЛЛ.104-105(Завереннаякопия).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 52 Шиф ро те лег рам ма зам. ми нист ра внут рен них дел СССР В.С. Ряс но го о стан ций 
выгруз ки вы се лен цев, 22 сен тяб ря 1949 г.

Сек	рет	но																					пе	ре	дать	по	«ВЧ»	

БАР	НА	УЛ		УМВД	тов.	ЩА	ХО	ВУ

18	сен	тяб	ря	эше	ло	ном	97248-97249-97250	из	Ар	мянс	кой	и	Гру	зинс	кой	ССР	отп	рав	ле	но	315	вы	се-
лен	цев	для	рас	се	ле	ния	Ал	тайс	ком	крае,	наз	на	че	ни	ем	сле	ду	ю	щие	стан	ции:	

	 97248	Ал	тайс	кая	2	ва	го	на	
	 	 Бар	на	ул	5	ва	го	нов	
	 97249	Руб	цов	ка	2	ва	го	на	
	 	 Не	ве	ровс	кая	3	ва	го	на	
	 	 Бийск	2	ва	го	на	
	 97250	Бур	ла	1	ва	гон	
	 	 Слав	го	род	5	ва	го	нов	

Для	при	е	ма	от	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на	и	соп	ро	вож	де	ния	вы	се	лен	цев	до	стан	ции	Слав	го	род	выш	ли	те	
Та	тарс	кую	Омс	кой	ж.д.	опе	ра	тив	но	го	ра	бот	ни	ка	УМВД.	Вы	де	ли	те	ра	бот	ни	ков	УМВД	для	соп	ро	вож-
де	ния	ва	го	нов	вы	се	лен	ца	ми	до	стан	ций	Бийск,	Руб	цов	ка	и	Не	ве	ровс	кая.	

Вы	се	лен	цев	от	на	чаль	ни	ка	эше	ло	на	при	ни	май	те	по	спис	ку	и	по	се	мей	ным	справ	кам	МГБ.	
Возь	ми	те	их	на	учет	спец	по	се	ле	ния.	Объ	я	ви	те	Указ	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	и	по	ста	нов	ле	ние	Со-

ве	та	Ми	нист	ров	35-1945	го	да.	
Доб	ро	воль	но	при	быв	ших	вы	се	лен	ца	ми	чле	нов	се	мей	на	учет	брать	не	сле	ду	ет.	
О	при	бы	тии	эше	ло	на	и	рас	се	ле	нии	вы	се	лен	цев	до	не	сти,	ука	за	ни	ем	ко	ли	чест	ва	при	быв	ших,	в	том	

чис	ле	ко	ли	чест	во	при	быв	ших	доб	ро	воль	но.	
НР/1/14511	За	ме	сти	тель	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-лей	те	нант	Ряс	ной
«22»	сен	тяб	ря	1949	г.
Отп.	3	щкз.,	1-ад	рес.,	2-сек	рет.	МВД,	3	–	де	ло	ОСП,	исп.	Ако	пян
Вер	но	(под	пись)

ГАРФ.Ф.Р-9479.Оп.1.Д.476.Л.106-107(Завереннаякопия).
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 53  Док лад ная за пис ка и.о. на чаль ни ка УМВД Томс кой об ла сти Смыш ля е ва  
на чаль ни ку ОСП МВД СССР В.В.Ши я ну О при е ме, рас се ле нии и со сто я нии ра бо ты 
сре ди вы се лен цев-ту рок,  3 ок тяб ря 1949г.

НА	ЧАЛЬ	НИ	КУ	ОТ	ДЕ	ЛА	СПЕЦ	ПО	СЕ	ЛЕНЙ	МИ	НИ	СТЕРСТ	ВА	ВНУТ	РЕН	НЫХ	ДЕЛ	СССР

пол	ков	ни	ку	То	ва	ри	щу		ШИ	Я	НУ	В.	В.,	го	род.	Моск	ва

ДОК	ЛАД	НАЯ		ЗА	ПИС	КА

О	при	е	ме,	рас	се	ле	нии	и	со	стов	нии	ра	бо	ты
сре	ди	вы	се	лен	цев	–ту	рок.

В	ию	не	1949	го	да	в	Томс	кую	об	ласть	на	веч	ное	по	се	ле	ние	при	был	кон	тин	гент	вы	се	лен	цев	–	ту-
рок-1425	се	мей		4606	че	ло	век,	из	них:	муж	чин-1660,	жен	щин-1430,	де	тей-1516,	ко	то	рые	бы	ли	рас	се	ле-
ны	в	4	рай	о	нах	об	ла	сти.

Для	про	ве	де	ния	под	го	то	ви	тель	ной	ра	бо	ты		по	при	е	му	и	рас	се	ле	ню	вы	се	лен	цев	–ту	рок	в	Ва	сю-
ганс	кий,	 Врех	не-Кетс	кий,	 Пар	бигс	кий	 и	 Бак	чарс	кий	 рай	о	ны	 бы	ли	 ко	ман	ди	ро	ва	ны	 	 от	ветст	вен	ные	
упол	но	мо	чен	ные	УМВД.

В	свя	зи	с	тем,	что	при	бы	ва	ю	щих	вы	се	лен	цев	на	ме	че	но	бы	ло	рас	се	лить	в	Се	вер	ных	рай	о	нах	об	ла-
сти,	ку	да	за	ве	сти	их	воз	мож	но	толь	ко	мел	ко	тон	наж	ны	ми	реч	ны	ми	су	да	ми	 (ка	те	ра	ми	и	лод	ка	ми	 ),	в	
на	се	лен	ных	пунк	тах	Усть-Бак	чар,	Кол	па	ше	во	и	Кар	га	сок	бы	ли	ор	га	ни	зо	ва	ны	пунк	ты	на	рег	руз	ки	и	
про	ве	де	на	по	го	то	ви	тель	ная	ра	бо	та	по	обес	пе	че	нию	вы	се	лен	цев	пи	та	ни	ем,	ме	ди	цинс	ким	обс	лу	жи	ва-
ни	ем	и	жиль	ем	на	пе	ри	од	пе	ре	держ	ки.																

Пос	ле	при	е	ма,		рас	се	ле	ния	и	тру	до	уст	ройст	ва	ту	рок	глав	ное	вни	ма	ние	бы	ло	уде	ле	ние	то	му,	что	бы	
уста	но	вить	ре	жим	в	ме	стах	по	се	ле	ния,	обес	пе	чить	ад	ми	нист	ра	тив	ный	над	зор	за	вы	се	лен	ца	ми	и	соз-
дать	сре	ди	них	аген	тур	ный	ап	па	рат,	спо	соб	ный	пре	дуп	реж	дать	по	бе	ги	с	ме	ста		по	се	ле	ния.

В	рай	о	нах	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев-	ту	рок	бы	ло	вновь	ор	га	ни	зо	ва	но	5	спец	ко	мен	да	тур	МВД,	ко	то-
рые	укомплрк	то	ва	ны		по	штат	ной	по	ложрн	но	сти	офи	церс	ким	со	ста	вом.

Во	всех	спец	ко	мен	да	ту	рах	МВД		вы	се	лен	цы-тур	ки	вне	се	ны	в	кни	гу	по	се	мей	но	го	уче	та	вы	се	лен-
цев	–спец	по	се	лен	цев.

Пос	ле	окон	ча	ния	за	пол	не	ния	кар	то	чек	на	взрос	лых	вы	се	лен	цев	,	все	ма	те	ри	а	лы:	ан	ке	ты,	рас	пис-
ки,	об	объ	яв	ле	нии	им	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та		СССР		от	26.Х1.	1948	го	да		«об		от	ветст-
вен	но	сти	за	по	бег	из	из	мест	по	се	ле	ния»		и	По	ста	нов	ле	ния		СНК		СССР	N	35	от	8	/	1-1945	го	да		«О		
пра	во	вом	по	ло	же	нии	спец	по	се	лен	цев»,	отоб	ран	ные	от	вы	се	лен	цев	в	пе	ри	од		пре	бы	ва	ния	их	на	Томс-
ком	пунк	те	пе	рег	руз	ки,	нап	рав	ле	ны		Рай	от	де	ле	ни	ям	МВД	для	оформ	ле	ния	лич	ных	дел.

Для	над	зо	ра	за	вы	се	лен	ца	ми-тур	ка	ми	из	30	че	ло	век	по	ло	жен	ных	по	шта	ту	над	зи	ра	те	лей	при	ня	то	
на	ра	бо	ту	22	че	ло	ве	ка.	Кан	ди	да	ту	ра	на	ва	кант	ные	долж	но	сти	над	зи	ра	те	лей	по	доб	ра	ны	и	на	хо	дят	ся	в	
ста	дии	оформ	ле	ния.

Каж	дый	над	зи	ра	тель	при	нял	лич	но	вы	се	лен	цев	пе	ре	дан	ных	ему	под	над	зор,	пе	ре	да	ча	оформ	ле	на	
ак	том	с	при	ло	же	ни	ем	пер	со	наль	ных	спис	ков.

По	при	бы	тии	вы	се	лен	цев-тур	ков	в	ме	ста	рас	се	ле	ния,	из	их	сре	ды	наз	на	че	но	180	стар	шых	по	сел-
ков	и	де	ся	тид	во	рок,	ко	то	рым	ра	зяс	не	ны	их	обя	зан	но	сти	и	под	рас	пис	ку	пе	ре	да	ны	вы	се	лен	цы	под	наб-
лю	де	ние.

На	каж	до	го	взрос	ло	го	вы	се	лен	ца	за	ве	де	ны	конт	роль	ные	ре	гист	ра	ци	о	ные	ли	сты	и	вы	се	лен	цы	обя-
за	ны	яв	ком	на	от	мет	ку		2	ра	за	в	ме	сяц.

За	истек	ший	пе	ри	од,	ко	мен	дан	та	ми	спец	ко	мен	да	тур	МВД	на	пу	тях	ве	ро	ят	но	го	сле	до	ва	ния	бег	ле-
цов	ор	га	ни	зо	ва	но	до	поль	ни	тель	но	26	групп	со	дейст	вия	из	125	че	ло	век,	ко	то	рые	про	инст	рук	ти	ро	ва	ны	
о	за	дер	жа	нии	вы	се	лен	цев		от	лу	ча	ю	щих	ся		за	пре	де	лы		спец	ко	мен	да	ту	ры		без	раз	ре	ше	ния	ор	га	нов	МВД.

Для	вы	яв	ле	ния	сре	ди	вы	се	лен	цев	-	ту	рок	лиц,	склон	ных	к	по	бе	гу	и	сво	ев	ре	мен	но	го	пре	дуп	реж	де-
ния	по	бе	гов	из	их	сре	ды	за	вер	бо	ва	но	23	сек	рет	ных	ос	ве	до	ми	те	ля.	Кро	ме	то	го	с	этой	целью	ис	поль	зу-
ет	ся	61	сек	рет	ных	ос	ве	до	ми	тель	из	чис	ла	дру	гих	кон	ти	ген	тов,	ко	то	рые	об	ща	ясь	с	тур	ка	ми	мо	гут	их	
раз	ра	ба	ты	вать.

Име	ю	щий	ся	сек	рет	но-ос	ве	до	ми	тель	ный	ап	па	рат	не	обес	пе	чи	ва	ет	пол	но	го	ос	ве	ще	ния	наст	ро	е	ний	
вы	се	лен	цев,	по	э	то	му	при	ни	ма	ют	ся	ме	ры	к	быст	рей	ше	му	осу	ществ	ле	нию	не	об	хо	ди	мо	го	ко	ли	чест	ва	
вер	бо	вок	в	аген	тур	но	–ос	ве	до	ми	тель	ную	сеть.
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Че	рез	аген	ту	ру	уста	нов	ле	но,	что		не	ко	то	рые	вы	се	лен	цы	тур	ки	выс	ка	зы	ва	ют		не	же	ла	ние	тру	до	уст-
ра	и	вать	ся	и	име	ют	на	ме	ре	ние	к	по	бе	гу	с	ме	ста	по	се	ле	ния.

«...Я	здесь	жить	все	рав	но	не	бу	ду,	а	по	ста	ра	юсь	от	сю	да	бе	жать...»	(МОЛ	КА	ШЕВ	М.	С.	–	Пар-
бигс	кий	рай	он	).

«...В	пу	ти	из	Гру	зии	я	имел	на	ме	ре	ние	сбе	жать	,	но	по	же	лел	бро	сить	свою	ста	рую	мать,	а	в	на	сто-
я	щее	вре	мя	здесь	дол	го	жить	не	на	ме	рен...»	(ША	ШИ	КОШ	ВИ	ЛИ		-	Ва	сю	ганс	кий	рай	он).

«...Мы	здесь	дол	го	жить	не	бу	дем,	все	рав	но	убе	жим	...»	(Братья		ДА	ВИ	ДО	ВЫ	-		В	-	Ке	тский	рай-
он	).

Склон	ных	к	по	бе	гу	вы	се	лен	цев	–	ту	рок	вы	яв	ле	но	13	че	ло	век,	ко	то	рые	ак	тив	но	раз	ра	ба	ты	ва	ют	ся,	
для	них	уста	нов	ле	ны	уча	щен	ные	яв	ки	на	ре	гист	ра	цию	и	ве	дет	ся	уси	лен	ный	над	зор	че	рез	над	зи	ра	те	лей.

За	истек	щий	пе	ри	ед	имел	ме	сто	слу	чай		груп	по	во	го	по	бе	га	из	Бак	чарс	ко	го	рай	о	на	3	–	х	че	ло	век	
вы	се	лен	цев	ту	рок:

	 	 	 1.	ШЕЙХ	ЗА	ДЕ		Ня	за	дин	Ма	мед	Шу	кир	Ог	лы	1926	г.	р.
	 	 	 2.	Брат	его	ШЕЙХ	ЗА	ДЕ	Ха	лим	Ма	мед	Ог	лы	1934	го	да	рож	де	ния,	
	 	 	 3.	ГАД	ЖИ	ЕВ		Фок	ра	дин	Орудж	Ог	лы		1933		го	да	рожд.	
С	це	лю	за	дер	жа	ния	бе	жав	ших		вы	се	лен	цев	бы	ли	зак	ры	ты	ве	ро	ят	ные	пу	ти	сле	до	ва	ния	бег	ле	цов,	в	

ре	зуль	та	те	че	го	опе	ра	тив	но	ро	зыск	ным	от	ря	дом	УМВД	Томс	кой	об	ла	сти	бе	жав	шие	вы	се	лен	цы	за	дер-
жа	ны	и	до	став	ле	ны	в	УМВД	.

Шейх	за	де		Ня	за	дин	Ма	мед	Шу	кор	Ог	лы	прив	ле	чен	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	по	Ука	зу	Пре	зи-
ди	у	ма		Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26/Х1	-48	го	да	и	следст	вен	ное	де	ло	нап	рав	ле	но	на	рас	мот	ре	ние	
Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния		при	МВД	СССР.

В	свя	зи	с	тем,	что	осталь	ные	2	бег	ле	ца	не	до	стиг	ли	16–ти	лет	не	го	воз	ра	ста,	к	уго	лов	ной	от	ветст-
вен	но	ти	оно	не	прив	ле	ка	лись,	а	эта	пи	ро	ва	ны	к	ме	сту	обя	за	тель	но	го	по	се	ле	ние	и	вод	во	ре	ны	в	спец	по-
се	лок.	За	ни	ми	устан	пов	ле	но	аген	тур	ное	наб	лю	де	ние	и	уси	ли	тель	ный	над	зор	че	рез	над	зи	ра	те	ля.

При	ка	зом	На	чаль	ни	ка	Уп	рав	ле	ния	МВД,	на	чаль	ни	ку	Бак	чарс	ко	го	Рай	от	де	ле	ния		МВД	и	его	за	ме-
сти	телью	по	спец	по	се	ле	ною,	за	до	пу	ще	ние	по	бе	га		вы	се	лен	цев	–	ту	рок	об”яв	лен	вы	го	вор.

Ос	нав	ная	 часть	 вы	се	лен	цев-ту	рок,	 983	 семьи,	 3768	 че	ло	век	 пе	ре	да	ны	 для	 тру	до	уст	ройст	ва	 в	
сельс	кое	хо	зяйст	во.	245	се	мей	–	461	че	ло	век,	глав	ным	об	ра	зом	оди	ноч	ки	пе	ре	да	ны	в	Лес	ную	про	мыш-
лен	ность	и	197	се	мей	–	377	че	ло	век	дру	до	уст	ро	е	ны	в	раз	лич	ных	хо	зяйст	вен	ных	ор	га	ни	за	ци	ях	и	про-
мар	те	лях.	Все	го	тру	дос	по	соб	ных	вы	се	лен	цев	-	ту	рок	уч	те	но	2503	че	ло	век.

Боль	шинст	во	тру	дос	по	соб	ных	вы	се	лен	цев	пос	ле	рас	се	ле	ния		при	сту	пи	ли	к	ра	бо	те	и	доб	ро	со	вест-
но	от	но	сят	ся	к	тру	ду.

В	Верх	не-Кетс	ком,	Пар	бигс	ком,	Ва	сю	ганс	ком	рай	о	нах	от	дель	ные	вы	се	лен	цы,	ра	бо	тая	в	кол	хо	зах,	
вы	пол	ня	ют	нор	мы	вы	ра	бот	ки	на	170	–	200	%	и	за	ра	ба	ты	ва	ют	в	день	до	6	–	7	тру	дод	ней.		Учавст	ву	ют	в	
по	ле	вых	ра	бо	тах	так	же	пре	ста	ре	лые	вы	се	лен	цы.

В	то	же	вре	мя	часть	вы	се	лен	цев	-	ту	рок,	глав	ным	об	ра	зом	про	жи	вав	ших	ра	нее	в	го	ро	дах	и	с	сельс-
ко-хо	зяйст	вен	ным	тру	дом	не	зна	ко	мых,	выс	ка	зы	ва	ют	не	же	ла	ние	ра	бо	тать	не	по	спе	ци	аль	но	сти,	и	в	
свя	зи	с	этим,	ук	ло	ня	ют	ся	от	ра	бо	ты.	К	та	ким	вы	се	лен	цам	при	ни	ма	ют	ся	ме	ры	воз	дейст	вия	вплоть	до	
на	ка	за	ния	в	ад	ми	нист	ра	тив	ном	по	ряд	ке,	пос	ле	че	го	они	при	сту	па	ют		к	ра	бо	те,	но	про	из	во	ди	тель	ность	
тру	да	их	низ	кая.

На	стро	и	тельст	во	ин	ди	ви	ду	аль	ных	до	мов	и	на	про	об	ре	те	ние		ско	та	для	вы	се	лен	цев-ту	рок	от	пу-
ще	на	го	су	дарст	вен	ная	ссу	да:

Ва	сю	ганс	ком	рай	о	ну	:	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	стро	и	тельст	во	–	170		т.	р.
	 	 на	по	куп	ку	ско	та	 	 60		т.	р..
Верх	не-Кетс	ко	му	рай	о	ну:	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	стро	и	тельст	во	–	150	т.	р.
	 	 на	по	куп	ку	ско	та	 	 45		т.р..
Бак	чарс	ко	му	рай	о	ну:	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	стро	и	тельст	во	–	230	т.	р.
	 	 на	по	куп	ку	ско	та	 	 80		т.	р.	
Пар	бигс	ко	му	рай	о	ну	:	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	стро	и	тельст	во	–	160	т.	р.
	 	 на	по	куп	ку	ско	та	 	 45		т.	р.
В	на	сто	я	щее	вре	мя	в	собст	вен	ных	до	мах		про	жи	ва	ет	69	се	мей	339	че	ло	век	вы	се	лен	цев	ту	рок,		10	

се	мей	-	41	че	ло	век	при	об	ре	ли	в	лич	ное	поль	зо	ва	ние	круп	ный	ро	га	тый	скот.	Со	сто	ро	ны	кол	хо	зов	и	хо-
зяйст	вен	ных	ор	га	ни	за	ций	вы	се	лен	цам	–	тур	кам	ока	за	на	по	мощь,	вы	де	ле	ны	зе	мель	ные	участ	ки,	за	са-
жен	ные	кар	то	фе	лем,	из	рас	че	та		0,	02	–	0,	03	га	на	че	ло	ве	ка.
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С	целью	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо	щи	ко	мен	дан	там	вновь	ор	га	ни	зо	ван	ных	спец	ко	мен	да	тур	МВД		
по	на	ла	жи	ва	ни	ю	ра	бо	ты	ра	бо	ты	сре	ди	вы	се	лен	цев-ту	рок,	в	Ва	сю	ганс	кое.	Бак	чарс	кое	и	Пер	бирс	кое		РО		
МВД		вы	ез	жа	ли	упол	но	мо	чен	ные	УМВД,	где	с	ни	ми	был	тро	ве	ден	се	ми	нар	по	изу	че	нию	инст	рук	ции	для	
ко	мен	дан	тов		спец	ко	мен	да	тур	и	при	ка	зов	МВД		СССР	по	ра	бо	те	сре	ди	вы	се	лен	цев-спец	по	се	лен	цев.

В	сен	тяб	ре	1949	го	да	для	про	вер	ки	ра	бо	ты	спец	ко	мен	да	тур	МВД	и	ока	за	ния	прак	ти	чес	кой	по	мо-
щи	в	Бак	чарс	кий	и	Во	ю	ганс	кий	рай	о	ны		ко	ман	ди	ро	ва	ны	ра	бот	ни	ки	ОСП		УМВД.

ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ:	дис	ло	ка	ция	рас	се	ле	ния			вы	се	лен	цев	–	ту	рок.

И.	О.	НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	УМВД		ТОМС	КОЙ	ОБЛ.

ПОД	ПОЛ	КОВ	НИК				(под	пись)	/СМЫШ	ЛЯ	ЕВ	/

«	3	«		ок	тяб	ря			1949	г.
N	4	/	3	–	3401
гор.		Томск

Д	И	С	Л	О	К	А	Ц	И	Я

рас	се	ле	ния		вы	се	лен	цев	–	ту	рок	по	рай	о	нам		Томс	кой	обл.		

БАК	ЧАРС	КИЙ	РАЙ	ОН

NN 
П/П

На	и	ме	но	ва	ние	
спец	ко	мен	да	тур

На	и	ме	но	ва	ние	
на	се	лен	ных	пунк	тов

Ко	ли	чест	во			вы	се	лен	цев-ту	рок
рас	се	лен	ных	в	на	сел.	пунк	тах

се	мей че	ло	век миж	чин жен	щин 	де	тей
1 Се	ли	на	вовс	кая	N	9	 С.	Бак	чар 85 314 97 101 116
2 Ва	ви	ловс	кая	N	108 С.	Ва	ви	лов	ка 36 170 54 49 67

Пос.	Чер	ны	шев	ка 18 64 20 27 17
Ито	го 54 234 74 76 84

3 Ма	ли	новс	кая	N107 С.	Су	хой 12 62 14 19 29
П.	Ма	ли	нов	ка 18 91 30 26 35
П.	Алан	ди	но 3 32 9 11 12
П.	По	дольск 41 44 40 4 -
Ито	го 77 229 93 60 76

4 Б.	Гал	кинс	кая		N	10 С.Б.Гал	ка 21 70 24 23 23
П.Лу	го	вой 10 39 16 14 9
П.В.Гал	ка 15 56 20 14 28
Ито	го 46 165 60 51 54

5 Бо	га	ты	ревс	кая	N11 С.Бо	га	ты	ревс	кая 27 98 52 19 27
П.Ко	сой	Лог 13 27 17 6 4
П.Ста	рая	Суй	га 4 18 7 6 5
П.Па	ны	че	во 10 25 12 5 8
П.Мо	ше	ви	ки	но 6 22 8 4 10
Ито	го 60 190 96 40 54

6 Пер	во	майс	кая	N12 С.Па	рот	ни	ко	во 18 83 28 28 27
Но	вая	Ма	ка	ров	ка 9 57 19 17 21
П.Пер	во	майск 19 101 33 39 29
П.Чер	ный	Ключ 10 52 18 11 23
П.По	лы	нян	ка 14 49 16 17 16
П.Крас	ный	Бак	чар 5 31 10 9 12
П.-Н-Во	робь	ев	ка 10 50 18 15 17
П.Ко	ро	вин	ка 5 23 7 8 8
П.Сан	ни	ко	во 6 28 12 11 5
П.Гор	бу	нов	ка 7 31 10 10 11
П.Агань	ев	ка 6 29 7 10 12
Ито	го 109 534 178 175 181

Ито	го	по	рай	о	ну 431 1666 597 503 566
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ПАР	БИГС	КИЙ		РАЙ	ОН	:

7.	Бур	ковс	кая	N	52

П.	Мел	ков	ка ___________________ 10
П.	Н.Жизнь	 ___________________ 12
П.	Н-	Бур	ка	___________________  22
П.	Ст.	Бур	ка	 ___________________ 	5
П.	Ст.	Гри	вы	 __________________ 	18
П.	Во	сточ	ное	 _________________  10
Ито	го	: _______________________ 	77

8.	Цент	раль	ная	N	50

П.	Цент	раль	ный	 ______________ 	17
П.	 ___________________________  12
П.	Вол	ко	во	 ___________________  11
П.	Илинь	ка	 ___________________ 	14
П.	Ма	ли	нов	ка	 _________________ 	7
П.	Во	ро	ши	ловск	 ______________ 	18
П.	Нем	ву	га	 ___________________ 	14
П.	Пус	пе	шо	во	 ________________  13
П.	Кен	га	 _____________________  21
П.	Гри	бен	ши	ко	во	 ______________ 	15
П.	Са	ла	ни	но	 __________________  10
Ито	го	:	 _____________________ 	152

9.			Ко	ма	ровс	кая		N	51							

П.	Св.		Зе	ле	ный	 _______________ 	28
П.	Ко	ма	ров	ка	 _________________ 	34
П.	В-		Бо	ло	тов	ка	 ______________ 	43
П.	В	–	Я			р	 ___________________ 	34
П.	Ху	торс	кой	 _________________ 	25
П.	Пчел	ка	 ____________________ 	19
П.	За	водс	кое	 __________________ 	29
П.	Яку	ни	но	________	 __________ 	19
П.	Н-	Бо	ло	тов	ка	 _______________  23
П.	Кры	лов	ка	 __________________ 	48
П.	Ст.		Со	бо	лин	ка	 _____________  21
Ито	го	:	 _____________________  323

10.		Пар	бигс	кая	N	49										

П.	Пар	биг	 ___________________ 	109
П.	Нек	ра	сов	ка	 ________________ 	15
П.	Во	ро	ни	ха	 __________________ 	55
П.	Н-	Ма	хо	ная	 ________________  32
П.	Ср.	Ма	хо	вая	 _______________ 	37
П.	Хо	хо	лов	ка	 _________________ 	25
П.	Чу	ди	нов	ка	 _________________ 	18
П.	Кед	ров	ка	 __________________  12
Ито	го	:	 _____________________  303

Ито	го	по	рай	о	ну	:		264[се	мей].	855[чел.],	в	том	чис	ле		29	6[муж.],	295	[жен.],	264	[де	тей]
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ВЕРХ	НЕ	-	КЕТС	КИЙ		РАЙ	ОН

NN 
П/П					

На	и	ме	но	ва	ние	
спец	ко	мен	да	тур

На	и	ме	но	ва	ние	
на	се	лен	ных	пунк	тов

Ко	ли	чест	во	вы	се	лен	цев-ту	рок																																																																																				
рас	се	лен	ных	в	на	сел.	пунк	тах

се	мей че	ло	век муж	чин жен	щин 	де	тей
1 Ры	бинс	кая	N	17	 П.	Ры	бинск 82	 126    77 25 24

П.	По	лу	де	нов	ка				 12 43	 10 22    11
П	Бе	лый		Яр.																																																																											 60 124	 64	 40												 20
П.		Клюк	вин	ка	 9 15 12 3 -
П.Ка	ра	сев	ка 10 48 17 14 17
П.		Бе	ре	зов	ка 14 31 11 15 5
Ито	го 187 387 191 119 77

2 Го	ро	девс	кая	N	18			 П.		Го	ро	децк	 11 35 9 12 14
П.		Па	лоч	ка 12 34 8 17 9
П.		Про	точ	ка 17 64 20 26 18
П.		Суй	га 11 41 13 16 12
П.		Тяп	са	–	Мар	га 4 7 5 2 -
Ито	го 55 181 55 73 53

3 Ку	ринс	кая	N110			 П.		Курья 13 42 14 8 20
П.		Кетс	кое 4 12 3 4 5
П.		Мо	хо	во 10 45 11 16 18
П.		Атя	е	во 8 26 10 9 7
П.		Ку	зу	ро	во 48 111 50 17 44
Ито	го 83 235 88 54 94

Все	го	по	рай	о	ну 325 804 334 246 224

ВА	СЮ	ГАНС	КИЙ		РАЙ	ОН

NN 
П/П					

На	и	ме	но	ва	ние	
спец	ко	мен	да	тур

На	и	ме	но	ва	ние	 
на	се	лен	ных	пунк	тов

Ко	ли	чест	во			вы	се	лен	цев-ту	рок	рас	се	лен	ных	 
в	на	сел.	пунк	тах

се	мей че	ло	век миж	чин жен	щин 	де	тей
1 Ср.	Ва	сю	ганс	кая	

N16.		
П.		Си	дель	ни	ко	во 10 38 12 11 15
П.		Бо	ри	сов	ка 12 37 13 16 8
П.	Сме	лый 11 34 7 15 12
П.		Ср.		Ва	сю	ган 19 66 16 23 27
Н-	Спаск 8 26 8 6 12
Н-Жизнь 7 27 8 9 10
П.Ле	со	у	ча	сток	Ра	гу	зей	но 37 39 36 1 2
П.Крас	но	яр	ка 17 47 17 15 15
П.	Му	ром	ка 12 45 12 14 19
П.		Ста	лин	ка 8 24 8 6 10
П.		Тев	риз 10 46 15 15 16
П.Пет	ров	ка 5 20 6 6 8

Ито	го 155 449 158 137 154

ГАРФ,Ф.Р.-9479,Оп.1,Д.505,ЛЛ.29-37
Циф	ро	ко	пия		до	ку	мен	та	пред	став	ля	ет	ся
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№ 54 О при бы тии но вых вы се лен цев «даш на ков» в Ал тайс кий край, 11 ок тяб ря 1949 г.

Шиф	ро	те	лег	рам	ма	зам.	на	чаль	ни	ка	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	зам.
ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	В.С.	Ряс	но	му

<11	ок	тяб	ря	1949	г.>

Вы	се	лен	цы-даш	на	ки	при	быв	шие	в	Ал	тайс	кий	край	эше	ло	на	ми		97248,	97249,	97250	в	со	от	ветст-
вии	с	Ва	шим	ука	за	ни	ем		1/14511	от	на	чаль	ни	ков	эше	ло	нов	при	ня	ты	7	ок	тяб	ря	1949	го	да.

Эше	лон		97248	при	бы	ло	99	чел.,	в	том	чис	ле	муж	чин	–	55,	жен	щин	–	26,	де	тей	–	18.
Эше	лон		97249	при	бы	ло	51	чел.,	в	том	чис	ле	муж	чин	–	51,	жен	щин	–23,		де	тей-4.
Эше	лон		97250	при	бы	ло	87	чел.,	в	том	чис	ле	муж	чин	–34,	жен	щин	–	13,	де	тей	–	16.
Все	го	при	ня	то	237	чел.,	из	них:	муж	чин	–	137,	жен	щин	–	62,	де	тей	–	38.
При	быв	ших	доб	ро	воль	но	нет.
Рас	се	ле	ние	про	из	ве	де	но	по	рай	о	нам	ме	сто	жи	тельст	ва	родст	вен	ни	ков	при	быв	ших.
Указ	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	и	По	ста	нов	ле	ние	Со	ве	та	Ми	нист	ров		35	объ	яв	ле	но	в	ме	стах	рас	се	ле-

ния.
Зам.	на	чаль	ни	ка	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	пол	ков	ник	Ба	ран	ни	ков
ИЦУМВДАК.Ф.8.Д.4.Л.1(Копия).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.68-69.

№ 55 Из От чет но го док ла да о ра бо те ор га нов МВД Ар мянс кой ССР за 3-й квар тал 1949 г., 
15 ок тяб ря 1949г. 

со	вер	шен	но	сек	рет	но

Ми	нист	ру	Внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	то	ва	ри	щу	Круг	ло	ву	С.П.

От	чет	ный	док	лад

О	ра	бо	те	ор	га	нов	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	за	3-й	квар	тал	1949	г.

Ра	бо	та	по	ро	зыс	ку	и	из’ятию	
бе	жав	ших	вы	се	лен	цев	и	
дру	гих	пре	ступ	ни	ков

<...>
В	 ре	зуль	та	те	 про	ве	ден	ных	 аген	тур	но-опе	ра	тив	ных	ме	роп	ри	я	тий	 и	 уси	ле	ния	 конт	ро	ля	 ра	бо	той	

под	ве	дор	га	нов	по	уста	нов	ле	нию	ра	зыс	ки	ва	е	мых	пре	ступ	ни	ков,	в	этой	об	ла	сти	во	II-м	квар	та	ле	с.г.	ор-
га	ны	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	до	би	лись	срав	ни	тель	но	неп	ло	хих	по	ка	за	ний.	

<...>	уста	нов	ле	но	199	ра	зыс	ки	ва	е	мых	пре	ступ	ни	ков,	из	них	46	че	ло	век	про	хо	ди	ли	по	Все	со	юз	но-
му,	153	че	ло	век	–	по	мест	но	му	ро	зыс	ку.	

Сре	ди	уста	нов	лен	ных	31	бе	жав	ших	вы	се	лен	цев	17	че	ло	век	быв	ших	в	пле	ну	у	нем	цев,	не	при	быв-
ших	пос	ле	про	хож	де	ния	фильт	ра	ции	к	изб	ран	но	му	ме	сту	жи	тельст	ва.	

В	 ре	зуль	та	те	 про	ве	ден	ных	 сре	ди	 кон	тин	ген	та	 лиц,	 по	бы	вав	ших	 в	 пле	ну	 у	 нем	цев,	 аген	тур	но-
следст	вен	ных	ме	роп	ри	я	ту	ий,	в	от	чет	ном	квар	та	ле	вы	яв	ле	но	и	ра	об	ла	че	но	40	быв	ших	ле	ги	о	не	ров,	на	
34	че	ло	ве	ка	из	них	оформ	ле	ны	де	ла	для	пе	ре	во	да	их	на	по	ло	же	ние	спец	пе	ре	се	лен	цев,	а	де	ла	на	осталь-
ных	6	че	ло	век	на	хо	дят	ся	в	ста	дии	оформ	ле	ния.	

За	то	же	вре	мя	отп	рав	ле	нио	на	спец	по	се	ле	ние	65	быв	ших	ле	ги	о	не	ров.	
Кро	ме	то	го,	сре	ди	ре	пат	ри	ан	тов	вы	яв	ле	но	7	че	ло	век,	по	доз	ре	ва	е	мых	в	при	част	но	сти	к	ино	раз	вед-
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ке,	слу	жив	ших	на	ко	мен	дант	ных	долж	но	стях	в	не	мец	ко-фа	шистс	ких	во	о	ру	жен	ных	фор	ми	ро	ва	ни	ях,	
из	мен	ни	ков	Ро	ди	не	и	10	че	ло	век	из	не	дав	но	при	быв	ших	в	Ар	ме	нию	за	ру	беж	ных	ар	мян,	вед	ших	ан	ти-
со	ветс	кую	аги	та	цию,	на	ме	ре	вав	ших	ся	не	ле	галь	но	пе	рей	ти	за	кор	дон,	и	чле	нов	контр	ре	во	лю	ци	он	ной	
ор	га	ни	за	ции	«даш	нак	цу	тюн».	

Ма	те	ри	а	лы	на	всех	этих	лиц	пе	ре	да	ны	в	ор	га	ны	МГБ.	

Вы	пол	не	ние	Рас	по	ря	же	ния	
МВД	СССР	1/14012	от	
15	сен	тяб	ря	1949го	да.	

Во	ис	пол	не	ние	за	да	ния	МВД	СССР	1/14012	от	15-го	сен	тяб	ря	1949	го	да	обо	ру	до	ва	но	16	ва	го	нов	
3-х	эше	ло	нов,	ко	то	рые	обес	пе	че	ны	не	об	хо	ди	мым	ве	ще	вым	до	вольст	ви	ем	и	де	неж	ны	ми	средст	ва	ми.	В	
со	от	ветст	вии	с	тре	бо	ва	ни	ем	при	ка	за	МВД	СССР		00525-1949	го	да,	от	ор	га	нов	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	
при	нят	и	отп	рав	лен	по	наз	на	че	нию	кон	тин	гент	вы	се	лен	цев	из	Ар	мянс	кой	ССР	в	ко	ли	чест	ве	148	се	мей,	
203	че	ло	ве	ка.

Для	соп	ро	вож	де	ния	это	го	кон	тин	ген	та	вы	де	ле	но	не	об	хо	ди	мое	чис	ло	на-
чальст	ву	ю	ще	го	со	ста	ва	и	ох	ра	ны.
Про	ис	шест	вий	и	не	же	ла	тель	ных	экс	цес	сов	при	вы	пол	не	нии	это	го	за	да-
ния	не	бы	ло.
{...}	

НАА.Ф.116,Оп.6.Д.54,ЛЛ.3–6(Копия,скупюрами).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся



207Архивныедокументы206 Выселениеармян«навечно»1949года



207Архивныедокументы206 Выселениеармян«навечно»1949года



209Архивныедокументы208 Выселениеармян«навечно»1949года



209Архивныедокументы208 Выселениеармян«навечно»1949года



211Архивныедокументы210 Выселениеармян«навечно»1949года

№ 56   Рас по ря же ние Ал тайс ко го ис пол ко ма  933 с об уст ра не нии не до статков по тру до во му 
и бы то во му уст ройст ву вы се лен цев в рай о нах края, 1 де каб ря 1949г. 

Сек	рет	но
РЕ	ШЕ	НИЕ		933	с

Гор.	Бар	на	ул	1/XII	1949	го	да
Об	уст	ра	не	нии	не	до	стат	ков	по	тру	до	во	му	и	бы	то	во	му	уст	ройст	ву 

вы	се	лен	цев	в	рай	о	нах	края	
Рас	смот	рев	ма	те	ри	а	лы,	пре	до	став	лен	ные	на	чаль	ни	ком	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	ША	ХО-

ВЫМ	о	со	сто	я	нии	бы	то	во	го	и	тру	до	во	го	уст	ройст	ва	спец	вы	се	лен	цев	в	рай	о	нах	края,	ис	пол	ком	кра	е	во-
го	Со	ве	та	де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	от	ме	ча	ет,	что	вследст	вие	от	сутст	вия	долж	но	го	вни	ма	ния	со	сто	ро	ны	
ря	да	рай	ис	пол	ко	мов	и	осо	бен	но	от	дель	ных	ру	ко	во	ди	те	лей	хо	зяйст	вен	ных	ор	га	нов,	ку	да	пе	ре	да	ны	вы-
се	лен	цы	для	тру	до	во	го	ис	поль	зо	ва	ния,	они	до	на	сто	я	ще	го	вре	ме	ни	долж	ным	об	ра	зом	не	уст	ро	е	ны.	На	
1-е	ок	тяб	ря	1949	го	да	про	дол	жа	ют	жить	в	неп	ри	год	ных	по	ме	ще	ни	ях	186	се	мей	вы	се	лен	цев	в	ко	ли	чест-
ве	744	че	ло	ве	ка.

Осо	бен	но	в	тя	же	лых	бы	то	вых	ус	ло	ви	ях	на	хо	дят	ся	вы	се	лен	цы	в	предп	ри	я	ти	ях	тре	ста	«Ал	тай	лес»	
(уп	рав	ля	ю	щий	 тов.	 Чи	че	рин).	 В	 Тя	гунс	ком	 лесп	ром	хо	зе	 Со	ро	кинс	ко	го	 рай	о	на	 в	 неп	ри	год	ных	 для	
жилья	по	ме	ще	ни	ях	на	хо	дят	ся	110	се	мей	в	со	ста	ве	370	че	ло	век,	од	на	ко	стро	и	тельст	во	но	вых	жи	лых	
до	мов	и	ка	пи	таль	ный	ре	монт	на	лич	но	го	жи	ло	го	фон	да	не	ор	га	ни	зо	ва	ны.	В	лесп	ром	хо	зе	си	сте	ма	ти	чес-
ки	сры	ва	ет	ся	нор	маль	ная	тор	гов	ля	про	дук	та	ми	пи	та	ния,	от	сутст	ву	ет	ме	ди	цинс	кое	обс	лу	жи	ва	ние	вы-
се	лен	цев	и	око	ло	150	де	тей	школь	но	го	воз	ра	ста	из	этих	се	мей	не	ох	ва	че	ны	обу	че	ни	ем.

До	сих	пор	в	лесп	ром	хо	зе	не	тру	до	уст	ро	е	но	135	че	ло	век.
В	Мар	ты	новс	ком	молс	вин	сов	хо	зе	Яминс	ко	го	рай	о	на	17	се	мей	вы	се	лен	цев	раз	ме	ще	ны	в	неп	рис-

по	соб	лен	ных	по	ме	ще	ни	ях.	В	этом	же	сов	хо	зе	для	вы	се	лен	цев	со	вер	шен	но	не	ор	га	ни	зо	ва	на	тор	гов	ля	
хле	бом.

Ана	ло	гич	ные	фак	ты	нев	ни	ма	тель	но	го	от	но	ше	ния	к	на	сущ	ным	нуж	дам	вы	се	лен	цев	име	ют	ме	сто	
в	То	ро	чакс	ком,	Зна	менс	ком,	Сла	го	родс	ком,	Ба	евс	ком,	Ха	барс	ком,	Ча	рышс	ком,	Быст	ро-Истокс	ком,	Ко-
си	хинс	ком,	Усть-Кал	манс	ком,	Алейс	ком	и	Тап	чи	хинс	ком	рай	о	нах.

Ис	пол	ком	кра	е	во	го	Со	ве	та	де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	РЕ	ШИЛ:
1.	Обя	зать	пред	се	да	те	лей	рай	ис	пол	ко	мов,	ру	ко	во	ди	те	лей	тре	стов	и	хо	зяйст	вен	ных	ор	га	нов,	где	

раз	ме	ще	ны	для	тру	до	во	го	ис	поль	зо	ва	ния	вы	се	лен	цы,	не	мед	лен	но	уст	ра	нить	все	име	ю	щи	е	ся	не	до	стат-
ки	в	бы	то	вом	и	тру	до	вом	их	уст	ройст.	Соз	дать	не	об	хо	ди	мые	жи	лищ	но-бы	то	вые	ус	ло	вия	и	обес	пе	чить	
тру	до	вое	ис	поль	зо	ва	ние	всех	вы	се	лен	цев.

2.	Обя	зать	пред	се	да	те	лей	рай	ис	пол	ко	мов	сов	мест	но	с	рай	он	ны	ми	от	де	ла	ми	МВД	в	срок	до	25	де-
каб	ря	1949	го	да	про	ве	рить	в	ме	стах	рас	се	ле	ния	вы	се	лен	цев	их	жи	лищ	но-бы	то	вые	ус	ло	вия	и	тру	до	уст-
ройст	во.	Ре	зуль	та	ты	про	вер	ки	об	су	дить	в	ис	пол	ко	мах	рай	со	ве	тов	и	раз	ра	бо	тать	прак	ти	чес	кие	ме	роп-
ри	я	тия	по	улуч	ше	нию	бы	то	вых	ус	ло	вий	вы	се	лен	цев.	Пре	се	кать	фак	ты	на	ру	ше	ний	пра	во	во	го	по	ло	же-
ния	вы	се	лен	цев,	уста	нов	лен	ных	по	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР		35	от	8	ян	ва	ря	1945	
го	да.

3.	Пред	ло	жить	уп	рав	ля	ю	ще	му	тре	стом	«Ал	тай	лес»	тов.	Чи	че	ри	ну	ко	ман	ди	ро	вать	сво	их	пред	ста-
ви	те	лей	в	Тя	гунс	кий,	Алам	ба	евс	кий	и	Ка	менс	кий	лесп	ром	хо	зы	и	при	нять	на	ме	сте	не	об	хо	ди	мые	ме	ры	
по	уст	ра	не	нию	всех	не	до	стат	ков	в	уст	ройст	ве	вы	се	лен	цев.

4.	Обя	зать	за	ве	ду	ю	ще	го	Край	О	НО	тов.	Че	кал	ки	на	при	нять	не	об	хо	ди	мые	ме	ры	к	пол	но	му	ох	ва	ту	
обу	че	ни	ем	в	шко	лах	де	тей	вы	се	лен	цев.

5.	Конт	роль	за	вы	пол	не	ни	ем	на	сто	я	ще	го	ре	ше	ния	воз	ло	жить	на	на	чаль	ни	ка	Кра	е	во	го	Уп	рав	ле	ния	
МВД	тов.	Ша	хо	ва.

Пред	се	да	тель	край	ис	пол	ко	ма	(под	пись)	(К.	Пы	син)
Сек	ре	тарь	край	ис	пол	ко	ма	(И.	Ка	ра	ба	ев)

ГААК.Ф.Р-1сч.Оп.1с.Д.63.Л.269–271(Проект.Подлинникнабланкеисполкомасрукописными
пометамиПысина.Автограф).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.69-70.
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№ 57 О расп рост ра не нии Ука за Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР  
от 26 но яб ря 1948 г. на вы се лен цев из Арм., Груз. и Аз.ССР  
и с Чер но морс ко го по бе режья,  < 10 фев ра ля 1950 г.>

Док	лад	ная	за	пис	ка	зам.	ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	СССР	В.С.	Ряс	но	го	и	зам.	на	чаль	ни	ка	9-го	уп-
рав	ле	ния	МГБ	СССР	В.В.	Ши	я	на	С.Н.	Круг	ло	ву	о	не	об	хо	ди	мо	сти	воз	бу	дить	хо	да	тайст	во	пе	ред	Со	ве-
том	ми	нист	ров	СССР	о	расп	рост	ра	не	нии	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	
1948	г.	на	лиц,	вы	се	лен	ных	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР,	а	так	же	с	по	бе	режья	
Чер	но	го	мо	ря

<	10	фев	ра	ля	1950	г.>

Ми	нист	ру	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	ге	не	рал-пол	ков	ни	ку	то	ва	ри	щу	Круг	ло	ву	С.Н.
Сог	лас	но	Ва	ше	му	те	лег	раф	но	му	рас	по	ря	же	нию	от	20	ию	ня	1949	го	да		262-266	ли	ца	вы	се	лен	ные	

по	По	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс-
кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР,	а	так	же	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	пре	дуп	реж	де	ны	об	от	ветст	вен	но	сти	за	
по	бег	с	ме	ста	по	се	ле	ния	по	Ука	зу	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да.

Зам.	Ге	не	раль	но	го	Про	ку	ро	ра	СССР	тов.	ВА	ВИ	ЛИН	дал	про	ку	ро	рам	От	де	ла	по	над	зо	ру	за	ор	га-
на	ми	ми	ли	ции	уст	ное	ука	за	ние	о	прив	ле	че	нии	упо	мя	ну	тых	вы	се	лен	цев	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	
за	по	бе	ги	с	ме	ста	по	се	ле	ния	по	ст.	16-82	ч.	1	УК	РСФСР	на	том	ос	но	ва	нии,	что	По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве-
та	Ми	нист	ров	СССР	от	29.V.49	г.		2214-856	сс	на	них	дейст	вие	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	
ССР	от	26.XI.48	го	да	не	расп	рост	ра	не	но.

Пос	коль	ку	эти	ли	ца,	вы	се	ле	ны	на	веч	но,	счи	та	ем	не	об	хо	ди	мым	воз	бу	дить	хо	да	тайст	во	пе	ред	Со-
ве	том	Ми	нист	ров	СССР	о	расп	рост	ра	не	нии	на	них	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	
но	яб	ря	1948	го	да.

под	пись	РЯС	НОЙ
под	пись	ШИ	ЯН

Учи	ты	вая	из	ло	жен	ное	и	что	ли	ца	пе	ре	чис	лен	ные	в	По	ста	нов	ле	нии	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	
29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	вы	се	ле	ны	на	веч	но,	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	ССР	хо	да	тайст	ву	ет	о	
расп	рост	ра	не	нии	на	них	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да.

Про	ект	по	ста	нов	ле	ния	по	это	му	воп	ро	су	при	ла	гаю.
Ми	нистр	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	(С.	КРУГ	ЛОВ)

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.273.Л.173–174(Подлинник.Автографы,срезолюцией:«Обсудить.[Круг-
лов]»).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.70-71.

№ 58 Про ект По ста нов ле ния  Об уго лов ной от ветст вен но сти за по бе ги  
из мест обя за тель но го и по сто ян но го по се ле ния, фев раль, 1950г.  

Про	ект	По	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	ми	нист	ров	СССР
фев	раль	1950	г.	г.	Моск	ва,	Кремль

О	расп	рост	ра	не	нии	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	г.	
«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се-
лен	ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	на	лиц,	вы	се	лен	ных	
сог	лас	но	по	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	г.	за		2214-856	сс.

Со	вет	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	–	ПО	СТА	НОВ	ЛЯ	ЕТ:
расп	рост	ра	нить	дейст	вие	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	г.	«Об	уго-
лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	
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от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	на	вы	се	лен	ных	по	По	ста	нов-
ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	го	да	–	за		2214-856сс	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер-
байд	жанс	кой	ССР	и	с	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	даш	на	ков,	ту	рец	ких	и	гре	чес	ких	граж	дан,	ту	рок	и	гре-
ков,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	и	гре	чес	ких	под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветское	граж-
данст	во.

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.273.Л.172(Копия).

№ 59 Соп ро во ди тель ная за пис ка С. Н. Круг ло ва к про ек ту по ста нов ле ния  
Со ве та министров СССР  За ме сти те лю пред се да те ля Со ве та Ми нист ров Со ю за ССР 
то ва ри щу БЕ РИЯ Л. П., 3 мар та 1950 г. 

Соп	ро	во	ди	тель	ная	за	пис	ка	С.Н.	Круг	ло	ва	к	про	ек	ту	по	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	ми	нист	ров	СССР	«О	
расп	рост	ра	не	нии	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	г.	«Об	уго-
лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	
от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	на	лиц,	вы	се	лен	ных	сог	лас	но	
по	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	г.	за		2214-856	сс»	3	мар	та	1950	г.

За	ме	сти	те	лю	пред	се	да	те	ля	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	то	ва	ри	щу	БЕ	РИЯ	Л.П.

По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	о	вы	се	ле	нии	из	Гру-
зинс	кой,	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	с	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	даш	на	ков,	ту	рец	ких	и	гре-
чес	ких	граж	дан,	ту	рок	и	гре	ков,	не	име	ю	щих	граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	и	гре	чес	ких	под	дан	ных,	
при	ня	тых	в	Со	ветс	кое	под	данст	ва,	не	пре	дус	мот	ре	но	расп	рост	ра	не	ние	на	них	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи-
ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	
мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю-
за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны».

В	свя	зи	с	этим	ука	зан	ные	вы	ше	ли	ца,	в	слу	чае	за	дер	жа	ния	их	пос	ле	по	бе	га	из	мест	по	се	ле	ния	не	
мо	гут	прив	ле	кать	ся	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	по	Ука	зу	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	
26	но	яб	ря	1948	го	да,	срок	на	ка	за	ния	ко	то	рым	пре	дус	мот	рен	20	лет	ка	торж	ных	ра	бот.	

Меж	ду	тем,	дейст	вие	это	го	Ука	за	ра	нее	бы	ло	расп	рост	ра	не	но	По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист-
ров	СССР	от	29	ян	ва	ря	1949	го	да		390-138	сс	на	лиц,	вы	се	лен	ных	на	веч	но	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со-
ветс	ко	го	Со	ю	за	из	Лат	вийс	кой,	Ли	товс	кой	и	Эстонс	кой	ССР,	а	так	же	По	ста	нов	ле	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист-
ров	СССР	от	6	ап	ре	ля	1949	г.		1290-367	сс	на	лиц,	вы	се	лен	ных	из	Мол	давс	кой	ССР.

Учи	ты	вая	из	ло	жен	ное	и	то,	что	ли	ца,	пе	ре	чис	лен	ные	в	по	ста	нов	ле	нии	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	
от	29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	вы	се	ле	ны	так	же	на	веч	но,	Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	СССР	хо	да-
тайст	ву	ет	о	расп	рост	ра	не	нии	на	них	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб-
ря	1948	го	да.

ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ:	про	ект	по	ста	нов	ле	ния	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	на	1	ли	сте.
Ми	нистр	внут	рен	них	дел	СССР	(С.	КРУГ	ЛОВ)

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.273.Л.170(Завереннаякопия).
ИсториясталинскогоГУЛАГа.Т.5.С.627–628,док.191.
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№ 60  Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та О расп рост ра не нии дейст вия Ука за Пре зи ди у ма 
Вер хов но го Со ве та СССР от 26 но яб ря 1949 г. на вы се лен цев по ре ше нию от от 29 мая 1949 
г., 6 ап ре ля 1950г. 

Указ	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	«О	расп	рост	ра	не	нии	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но-
го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1949	г.	«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	
и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест-
вен	ной	вой	ны»	на	лиц,	вы	се	лен	ных	сог	лас	но	по	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР		2214-856	сс	от	
29	мая

1949	г.»
6	ап	ре	ля	1950	г.
Без	пуб	ли	ка	ции

УКАЗ

Пре	зи	ди	у	ма	 Вер	хов	но	го	 Со	ве	та	 Со	ю	за	 ССР	 «О	 расп	рост	ра	не	нии	 дейст	вия	 Ука	за	 Пре	зи	ди	у	ма	
Вер	хов	но	го	Со	ве	та	ССР	от	26	но	яб	ря	1948	г.	«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за-
тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	
Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	на	лиц,	вы	се	лен	ных	сог	лас	но	По	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР		2214-
856	сс	от	29	мая	1949	г.»

Расп	рост	ра	нить	дейст	вие	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	г.	«Об	
уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе	ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен-
ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	на	вы	се	лен	ных	по	по-
ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	г.		2214-856	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер-
байд	жанс	кой	ССР,	а	так	же	с	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря,	даш	на	ков,	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю-
щих	граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан-
ных,	быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя	граж	данст	ва,	и	быв	ших	гре	чес	ких	
под	дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во.

Пред	се	да	тель	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	Н.	ШВЕР	НИК

Сек	ре	тарь	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	А.	ГОР	КИН

ГАРФ.Ф.Р-7523.Оп.36.Д.692.Л.8(Подлинник).

Сборникзаконодательныхинормативныхактов...Ч.I.С.277;

Сталинскиедепортации.1928-1953.ПодобшейредакциейакадемикаА.Н.Яловлева,составители
Н.П.Поболь,П.М.Полян,Серия:Россия.ХХв.Документы.М.,Материк,2005,904страницы,стр.С.678.
Документ4.29.
При	ме	ча	ние:	Указ	от	26	но	яб	ря	1948	г.	от	ме	нен	Ука	зом	от	13	ию	ля	1954г.		

№ 61  При каз ми нист ра внут рен них дел СССР  00266 о расп рост ра не нии дейст вия Ука за 
Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 26 но яб ря 1948 г. на вы се ле ние с Чер но морс ко го 
по бе режья, 25 ап ре ля 1949 г. 

Со	вер	шен	но	сек	рет	но
ПРИ	КАЗ		Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	Со	ю	за	ССР		за	1950г.

Со	дер	жа	ние:	О	расп	рост	ра	не	нии	дейст	вия	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но-
яб	ря	1948	г.	на	вы	се	ле	ние	с	Чер	но	морс	ко	го	по	бе	режья

00266 
«25»	ап	ре	ля	1950	го	да																																																																																																						г.	Моск	ва	

Ука	зом	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	6	ап	ре	ля	1950	го	да	на	вы	се	лен	ных	по	по	ста	нов-
ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР		2214-856	от	29.05-1949	го	да	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд-
жанс	кой	ССР,	а	так	же	с	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря	даш	на	ков,	ту	рец	ких	граж	дан,	ту	рок,	не	име	ю	щих	
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граж	данст	ва,	быв	ших	ту	рец	ких	граж	дан,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	гре	чес	ких	под	дан	ных,	
быв	ших	гре	чес	ких	под	дан	ных,	не	име	ю	щих	в	на	сто	я	щее	вре	мя	граж	данст	ва,	и	быв	ших	гре	чес	ких	под-
дан	ных,	при	ня	тых	в	со	ветс	кое	граж	данст	во,	расп	рост	ра	не	но	дейст	вие	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	
Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бег	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	
по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния,	вы	се	лен	ных	в	от	де	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	
вой	ны.

ПРИ	КА	ЗЫ	ВАЮ:
Ми	ни	стерст	ву	внут	рен	них	дел	Ка	захс	кой	ССР	ге	не	рал-лей	те	нан	ту	ДОЛ	ГИХ,	на	чаль	ни	ку	УМВД	

по	Ал	тайс	ко	му	краю	пол	ков	ни	ку	ША	ХО	ВУ	и	на	чаль	ни	ку	УМВД	по	Томс	кой	об	ла	сти	–	пол	ков	ни	ку	
БРОВ	ЧЕН	КО	про	ве	рить	от	всех	ли	вы	се	лен	ных	из	Гру	зинс	кой,	Ар	мянс	кой	и	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	
с	Чер	но	морс	ко	го	по	бе	режья	гре	ков,	ту	рок	и	даш	на	ков	взя	ты	рас	пис	ки	об	объ	яв	ле	нии	им	Ука	за	Пре	зи-
ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да.

Вы	се	лен	цам	ука	зан	ных	ка	те	го	рий,	в	учет	ных	де	лах	ко	то	рых	не	ока	жет	ся	рас	пи	сок,	не	мед	лен	но	
объ	я	вить	Указ	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	и	взять	у	них	со	от	ветст	ву	ю	щие	рас	пис	ки.

Об	ис	пол	не	нии	до	не	сти	МВД	СССР	док	лад	ной	за	пис	кой.

Ми	нистр	Внут	рен	них	Дел	СССР	ге	не	рал-пол	ков	ник	(под	пись)	(С.Круг	лов)
БугайН.Ф.,КоцонисА.Н.«ОбязатьНКВДСССР...выселитьгреков».М,1999.
С.115.45(соссылкойна«личныйархивавторов»).

https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/500425.htm

№ 62   Рас по ря же ние Со ве та ми нист ров  14133 рс о до вы се ле нии иран цев, гре ков, ту рок и 
даш на ков из Гру зинс кой ССР, 10 ав ги ста 1951г. 

Сов.	сек	рет	но
Со	вет	ми	нист	ров	Со	ю	за	СССР
РАС	ПО	РЯ	ЖЕ	НИЕ
от	10	ав	гу	ста	1951				14133	рс																																																										Моск	ва,	Кремль

1.	При	нять	пред	ло	же	ние	МГБ	СССР	о	вы	се	ле	нии	с	тер	ри	то	рии	Гру	зинс	кой	ССР,	вы	яв	лен	ных	ор-
га	на	ми	МГБ	69	че	ло	век	–	иран	цев,	гре	ков,	ту	рок	и	даш	на	ков,	ко	то	рые	в	мо	мент	вы	се	ле	ния	из	Гру	зии	
ука	зан	ных	кон	тин	ген	тов	в	со	от	ветст	вии	с	По	ста	нов	ле	ни	я	ми	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР		2214-856	от	29	
мая	1949	г.	и		727-269	от	21	мая	1950	г.	от	сутст	во	ва	ли	по	ме	сту	их	жи	тельст	ва.

2.	Обя	зать	МГБ	СССР	(т.	ИГ	НАТЬ	Е	ВА)	про	из	ве	сти	в	те	че	ние	ав	гу	ста	1951	го	да	вы	се	ле	ние	из	Гру-
зинс	кой	ССР	лиц,	ука	зан	ных	в	п.	1	на	сто	я	ще	го	рас	по	ря	же	ния,	сог	ла	со	вав	пер	со	наль	ный	спи	сок	вы	се-
ля	е	мых	с	Пер	вым	Сек	ре	та	рем	ЦК	КП(б)	Гру	зии	т.	ЧАРК	ВИ	А	НИ	К.Н.

Пред	се	да	тель	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	И.	СТА	ЛИН
ГАРФ,Ф.Р-9479.Оп.1,Д.900.ЛЛ.55-57.

ОпубликовановСталинскиедепортации.1928-1953.ПодобшейредакциейакадемикаА.Н.Яловлева,
составителиН.П.Поболь,П.М.Полян,Серия:Россия.ХХв.Документы.М.,Материк,2005,904страницы,
стр.С.678.Документ4.75,Депортациииранцев,греков,турокидашнаковизГрузии(август1951),
(https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023234)

БугайН.Ф.,КоцонисА.Н.,«ОбязатьНКВДСССР...выслатьгреков».М.,ИНСАН,С.1999,.С.115.46
(соссылкойна«личныйархивавторов»).
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РАЗДЕЛIII.
ДОКУМЕНТЫПОДГОТОВКИКОСВОБОЖДЕНИЮВЫСЕЛЕНЦЕВ
ИЗАЛТАЙСКОГОКРАЯ,РЕШЕНИЯОСВОБОЖДЕНИЯИМЕРАХ

ПОВОССТАНОВЛЕНИЮСПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 63. Док лад ми нист ра Внут рен них Дел Гру зинс кой ССР В. Ка ку чая о вы се ле ни ях  
из Гру зинс кой ССР за 1949-1950гг. и о жа ло бах вы се лен цев

Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	Гру	зинс	кой	ССР	<...>	(на	до	ку	мен	те	чис	ло	от	сутст	ву	ет-Г.Х.)	ап	ре-
ля		1953г.		Nо	<....>	(на	до	ку	мен	те	но	мер	от	сут	сту	ет-Г.Х.)			Гор.	Тби	ли	си

Со	вер	шен	но	сек	рет	но			
Экз.	Nо.
Ми	нист	ру	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	То	ва	ри	щу	<...>
Док	ла	ды	ваю,	что	из	пре	де	лов	Гру	зинс	кой	ССР	на	спец	по	се	ле	ние	в	1949-1950	гг.	бы	ло	вы	се	ле	нео	

9.923	семьи	в	ко	ли	чест	ве	43.344	че	ло	век,	в	том	чис	ле
1.	 Тур	ко	по	дан	ных	–	 240	се	мей,	 797	чел.	
2.	 Бывш	тур	ко	по	дан	ных,	ны	не	лиц	без	граж	данст	ва	–	 241	се	мей,	 760	чел.
3.	 Бывш.	тур	ко	по	дан	ных,	ны	не	граж	дан	СССР	–	 426	се	мей,	 1277	че	ло	век
4.	 Гре	ко	по	дан	ных	–	 4246	се	мей,	 19531	че	ло	век,			
5.	 Бывш.	гре	ко	по	дан	ных,	ны	не	лиц	без	граж	данст	ва	–	 1441	се	мей,	 7088	че	ло	век,
6.	 Бывш.	гре	ко	по	дан	ных,	ны	не	граж	дан	СССР	–	 421	се	мей,	 1623	че	ло	век,
7.	 Гре	ков	доб	ро	воль	цев	–	 1059	се	мей,	 5054	че	ло	век,
8.	 Быв	ших	даш	на	ков	–	 677се	мей,	 2718	че	ло	век,	
9.	 Ира	но	по	дан	ных	–	 712	се	мей,	 2.722	че	ло	век,
10.	 Бывш.	ира	но	по	дан	ных,	ны	не	лиц	без	граж	данст	ва	–	 226	се	мей,	 844	че	ло	век,
11.	 Бывш.	ира	но	по	дан	ных,	ны	не	граж	дан	СССР	–	 234	се	мей,	 930	че	ло	век.	
От	вы	се	лен	ных	лиц	на	имя	ЦК	КПСС,	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР,	МВД	СССР	и	в	дру	гие	ор	га	ны	

си	сте	ма	ти	чес	ки	по	сту	па	ют	в	боль	шом	ко	ли	чест	ве	жа	ло	бы	и	за	яв	ле	ния.	На	6	ап	ре	ля	с.г.	в	МВД	Гру-
зинк	сой	ССР	име	ют	ся	1.714	за	яв	ле	ний	и	213	дел	о	вы	се	ле	нии,	возв	ра	щен	ных	МВД	СССР	для	до	пол-
ни	тель	но	го	дос	ле	до	ва	ния.	

В	чис	ле	наз	ван	но	го	кон	тин	ген	та	име	ют	ся	семьи,	вы	се	лен	ные	по	не	о	бос	но	ван	ным	мо	ти	вам.	Так,	
в	семь	ях	тур	ко	по	дан	ных,	ира	но	по	дан	ных,	гре	ко	по	дан	ных	и	быв	ших	ино	по	дан	ных	име	ют	ся	гра	жа	да	не	
СССР,	ра	нее	не	со	ста	яв	щие	в	ин	но	по	данст	ве,	чле	ны	КПСС	и	ВЛКСМ,	а	так	же	слу	жив	шие	в	ря	дах	Со-
ветс	кой	Ар	мии.	

В	чис	ле	так	на	зы	ва	е	мых	гре	ков-доб	ро	воль	цев	име	ют	ся	чле	ны	КПСС,	быв	шие	пред	се	да	те	ли	ис-
пол	ко	мов,	сель	со	ве	тов	и	кол	хо	зов,	де	пу	та	ты	рай	он	ных	и	сельс	ких	Со	ве	тов,	участ	ни	ки	Оте	чест	вен	ний	
вой	ны,	наг	раж	ден	ные	пра	ви	тельст	вен	ныи	наг	ра	да	ми.	

Сре	ди	чле	нов	се	мей	даш	на	ков,	выс	лан	ных	из	Гру	зии	в	1949	–	1950	гг.,	име	ют	ся	чле	ны	КПСС	и	
ВЛКСМ,	участ	ни	ки	Оте	чест	вен	ной	вой	ны,	наг	раж	ден	ные	пра	ви	тельст	вен	ны	ми	наг	ра	да	ми,	ин	ва	ли	ды	
Оте	чест	вен	ной	вой	ны,	зас	лу	жен	ные	пе	да	го	ги.	

На	боль	шинст	во	се	мей	спец	пе	ре	се	лен	цев	быв	шие	ру	ко	водст	во	МГБ	Гру	зинс	кой	ССР	ма	те	ри	а	ла-
ми	об	их	ан	ти	со	ветс	кой	де	я	тель	но	сти	не	ра	по	ло	га	ло,	нес	мот	ря	на	это,	они	бы	ли	сос	ла	ны.

Дкла	ды	вая	вы	ше	из	ло	жен	ное,	про	шу	Ва	ших	ука	за	ний.
Ми	нистр	Внут	рен	них	Дел	Гру	зинс	кой	ССР	Ге	не	рал-Май	ор	В.	Ка	ку	чая

АрхивМВДГрузии,Ф.13,Том27,ЛЛ.1-3.
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№ 64. При каз Ми нист ра внут рен них дел Со ю за ССР от 16.03.54  00597  
«О сня тии не ко то рых ог ра ни че ний в пра во вом по ло же нии цпец по се лен цев»,  
16 ию ля 1954г.

При	каз	
Ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Со	ю	за	ССР	от	16.03.54	 	00597	«О	сня	тии	не	ко	то	рых	ог	ра	ни	че	ний	в	

пра	во	вом	по	ло	же	нии	цпец	по	се	лен	цев»
Со	дер	жа	ние

00597		О	сня	тии	не	ко	то	рых	ог	ра	ни	че	ний	в	пра	во	вом	по	ло	же	нии	цпец	по	се	лен	цев

00597	 	 	 	 гор.	Моск	ва	 	 	 	 16	ию	ля	1954г.

Объ	яв	ляя	Указ	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	13	ию	ля	1954	го	да	«Об	от	ме	не	Ука	за	
Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб	ря	1948	го	да	«Об	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	за	по	бе-
ги	из	мест	обя	за	тель	но	го	и	по	сто	ян	но	го	по	се	ле	ния	лиц,	вы	се	лен	ных	в	от	да	лен	ные	рай	о	ны	Со	ветс	ко	го	
Со	ю	за	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны»	и	По	ста	нов	ле	ние	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Со	ю	за	ССР	от	5	ию	ля	
1954	го	да		1439-649сс	«О	сня	тии	не	ко	то	рых	ог	ра	ни	че	ний	в	пра	во	вом	по	ло	же	нии	спец	по	се	лен	цев»,

ПРИ	КА	ЗЫ	ВАЮ:

1.	Ли	цам,	со	сто	я	щим	на	уче	те	спец	по	се	ле	ния	и	за	ни	ма	ю	щим	ся	об	щест	вен	но	по	лез	ным	тру	дом,	
пре	до	ста	вить	пра	во	про	жи	ва	ния	в	пре	де	лах	об	ла	сти,	края,	рес	пуб	ли	ки,	а	по	слу	жеб	ным	ко	ман	ди	ров-
кам		пра	во	сво	бод	но	го	пе	ред	ви	же	ния	в	лю	бой	пункт	стра	ны	на	об	щих	ос	но	ва	ни	ях.	

Не	расп	рост	ра	нять	это	пра	во	на	спец	по	се	лен	цев,	ук	ло	ня	ю	щих	ся	от	об	щест	вен	но	по	лез	но	го	тру-
да,	на	ру	ша	ю	щих	ре	жим	и	об	щест	вен	ный	по	ря	док	в	ме	стах	по	се	ле	ний.

Спец	по	се	лен	цы	при	из	ме	не	нии	по	сто	ян	но	го	ме	ста	жи	тельст	ва	обя	за	ны	снять	ся	с	уче	та	в	спец	ко-
мен	да	ту	ре,	а	по	при	бы	тии	к	но	во	му	ме	сту	жи	тельст	ва		встать	на	учет	в	ор	га	нах	МВД.	

О	вы	ез	де	в	ко	ман	ди	ров	ку	за	пре	де	лы	об	ла	сти,	края,	рес	пуб	ли	ки	спец	по	се	лен	цы	обя	за	ны	со	об-
щать	в	со	от	ветст	ву	ю	щую	спец	ко	мен	да	ту	ру	МВД.

2.	Уста	но	вить	для	спец	по	се	лен	цев	лич	ную	яв	ку	на	ре	гист	ра	цию	в	ор	га	ны	МВД	один	раз	в	год.	
Ре	гист	ра	цию	спец	по	се	лен	цев	про	из	во	дить	в	на	се	лен	ных	пунк	тах	по	ме	сту	их	фак	ти	чес	ко	го	про-

жи	ва	ния.

3.	Ад	ми	нист	ра	тив	ные	ме	ры	на	ка	за	ния	в	ви	де	штра	фа	до	100	руб	лей	или	аре	ста	до	5	су	ток,	при	ме-
ня	е	мые	к	спец	по	се	лен	цам	за	на	ру	ше	ние	ре	жи	ма	в	ме	стах	по	се	ле	ний,	от	ме	нить.

4.	В	трех	ме	сяч	ный	срок	объ	я	вить	спец	по	се	лен	цам	об	их	пра	вах	и	обя	зан	но	стях	и	об	уго	лов	ной	
от	ветст	вен	но	сти	за	по	бег	с	ме	ста	обя	за	тель	но	го	по	се	ле	ния.	

5.	Не	расп	рост	ра	нять	пп.	1,	2	и	3	на	сто	я	ще	го	при	ка	за	на	спец	по	се	лен	цев:	ук	ра	инс	ких	на	ци	о	на	ли-
стов,	бан	ди	тов	«ОУН-УПА»,	банд	по	соб	ни	ков	и	чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	из	за	пад	ных	об	ла	стей	
Ук	ра	инс	кой	ССР	в	19441952	го	дах;	чле	нов	се	мей	бан	ди	тов,	банд	по	соб	ни	ков	и	ку	ла	ков	с	семь	я	ми,	вы-
се	лен	ных		из		Лат	вийс	кой,	Ли	товс	кой	и	Эстонс	кой	ССР,	за	пад	ных	об	ла	стей	Ук	ра	инс	кой	и	Бе	ло	рус	ской	
ССР	и	Псковс	кой	об	ла	сти	в	19451952	го	дах;	«ан	дер	сов	цев»	и	чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	из	Ли	товс-
кой	ССР,	за	пад	ных	об	ла	стей	Ук	ра	и	ны	и	Бе	ло	рус	сии	в	1951	го	ду;	ие	го	ви	стов,	вы	се	лен	ных	из	Лат	вийс-
кой,	Ли	товс	кой,	Мол	давс	кой	и	Эстонс	кой	ССР,	за	пад	ных	об	ла	стей	Ук	ра	и	ны	и	Бе	ло	рус	сии	в	1951	го	ду.	

Пра	во	вое	по	ло	же	ние	пе	ре	чис	лен	ных	в	дан	ном	пунк	те	ка	те	го	рий	спец	по	се	лен	цев	оста	вить	преж	ним.	

6.	За	са	мо	воль	ный	вы	езд	(по	бег)	с	ме	ста	обя	за	тель	но	го	по	се	ле	ния	прив	ле	кать	спец	по	се	лен	цев	к	
уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	по	ча	сти	1	статьи	82	УК	РСФСР	или	со	от	ветст	ву	ю	щим	стать	ям	УК	дру	гих	
со	юз	ных	рес	пуб	лик.	

Де	ла	на	та	ких	лиц	пред	став	лять	на	рас	смот	ре	ние	на	род	ных	су	дов	по	тер	ри	то	ри	аль	но	сти.	

7.	По	на	хо	дя	щим	ся	в	про	из	водст	ве	следст	вен	ным	де	лам	о	по	бе	гах	спец	по	се	лен	цев	с	мест	обя	за	тель-
но	го	по	се	ле	ния	об	ви	не	ние	пе	рек	ва	ли	фи	ци	ро	вать	с	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	26	но	яб-
ря	1948	го	да	на	часть	1	статьи	82	УК	РСФСР	или	со	от	ветст	ву	ю	щие	статьи	УК	дру	гих	со	юз	ных	рес	пуб	лик.	
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8.	В	ме	сяч	ный	срок	снять	с	уче	та	ор	га	нов	МВД	де	тей	спец	по	се	лен	цев	всех	ка	те	го	рий,	ро	див	ших-
ся	пос	ле	31	де	каб	ря	1937	го	да,	и	впредь	де	тей	на	учет	спец	по	се	ле	ния	не	брать.	

Об	ос	во	бож	де	нии	из	си	ец	по	се	ле	ния	де	тей	объ	я	вить	их	ро	ди	те	лям	или	опе	ку	нам	и	сде	лать	со	от-
ветст	ву	ю	щие	от	мет	ки	в	кни	гах	по	се	мей	но	го	уче	та	со	ссыл	кой	на	на	сто	я	щий	при	каз.	

9.	Де	тям	стар	ше	16	лет	для	по	ступ	ле	ния	в	учеб	ные	за	ве	де	ния	раз	ре	шать	вы	езд	в	лю	бой	пункт	
стра	ны.	

За	чис	лен	ных	в	учеб	ные	за	ве	де	ния	сни	мать	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	по	зак	лю	че	ни	ям	МВДУМВД.

Ми	нистр	Внут	рен	них	Дел	Со	ю	за	ССР
ге	не	рал-пол	ков	ник
С.	КРУГ	ЛОВ

ГАРФ,Ф.Р-9401,Оп.1,Д.1360,Л.398-400.Подлинник.

Опубликованв«Реабилитация:какэтобыло.ДокументыПрезидиумаЦККПССидругиематериалы.В
3-хтомах.Том1.Март1953–февраль1956.Сост.АртизовА.Н.,СигачевЮ.Н.,ХлоповВ.Г.,Шевчук
И.Н.,Москва,МФД,2000,стр.161-162

№ 65 За пис ка Р.А. Ру ден ко, С.Н. Круг ло ва, И.А. Се ро ва и К.П. Гор ше ни на в ЦК КПСС с 
пред ло же ни ем пе рес мот реть де ла вы се лен цев- «даш на ков» и их се мей из Арм.ССР,  9 
сен тяб ря 1954 г.

9	сен	тяб	ря	1954	г.
Со	вер	шен	но	сек	рет	но
ЦК	КПСС
Сог	лас	но	По	ста	нов	ле	нию	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	от	29	мая	1949	го	да		2214-856	сс	из	Ар	мянс-

кой	ССР	по	ре	ше	ни	ям	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	вы	се	ле	но	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	3017	се	мей	
даш	на	ков.

При	про	ве	де	нии	вы	се	ле	ния	ор	га	на	ми	быв	ше	го	Ми	ни	стерст	ва	Гос	бе	зо	пас	но	сти	СССР	к	ка	те	го	рии	
даш	на	ков	без	до	ста	точ	ных	ос	но	ва	ний	от	не	се	но	свы	ше	3	ты	сяч	че	ло	век.	В	на	сто	я	щее	вре	мя	от	этой	ка-
те	го	рии	лиц	в	пар	тий	ные	и	со	ветс	кие	ор	га	ны,	в	МВД	и	Про	ку	ра	ту	ру	СССР	по	сту	па	ет	боль	шое	ко	ли-
чест	во	за	яв	ле	ний	и	жа	лоб	на	не	о	бос	но	ван	ное	вы	се	ле	ние.

Пос	ле	со	от	ветст	ву	ю	щей	про	вер	ки	за	яв	ле	ний,	при	от	сутст	вии	ос	но	ва	ний	к	со	дер	жа	нию	на	спец-
по	се	ле	нии,	МВД	и	Про	ку	ра	ту	ра	СССР	де	ла	на	этих	лиц	пред	став	ля	ет	в	Вер	хов	ный	Суд	СССР	для	от-
ме	ны	по	ста	нов	ле	ний	осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	о	их	вы	се	ле	нии.

Учи	ты	вая,	что	ма	те	ри	а	лы,	пос	лу	жив	шие	ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	на	спец	по	се	ле	ние	даш	на	ков	и	
чле	нов	их	се	мей,	оформ	ля	лись	в	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	и	что	су	щест	ву	ю	щий		по	ря	док	рас	смот	ре	ния	
дел	на	эту	ка	те	го	рию	в	Вер	хов	ном	Су	де	СССР	ос	лож	ня	ет	ра	бо	ту	по	пе	рес	мот	ру	дел.	Ко	мис	сия	вно	сит	
пред	ло	же	ние	по	ру	чить	Ар	мянс	кой	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	на	лиц,	осуж	ден	ных	
за	контр	ре	во	лю	ци	он	ные	пре	ступ	ле	ния,	рас	смат	ри	вать	по	по	сту	па	ю	щим	жа	ло	бам	и	за	яв	ле	ни	ям	де	ла	на	
вы	се	лен	ных	в	1949	го	ду	из	Ар	мянс	кой	ССР	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей	и	не	о	бос	но	ван	но	вы	се	лен	ных	
из	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	дать.

Про	ект	по	ста	нов	ле	ния	ЦК	КПСС	при	ла	га	ет	ся.

Р.	РУ	ДЕН	КО
С.	КРУГ	ЛОВ
И.	СЕ	РОВ
К.	ГОР	ШЕ	НИН
ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.467,Л.167(Завереннаякопия).
Др.экз.:Тамже.Ф.Р-8131.Оп.32.Д.3286.Л.169(Завереннаякопия).

При	ла	га	ет	ся	циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	ГА	РФ.	Ф.Р-8131.	Оп.	32.	Д.	3286.	Л.	169	
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№ 66 При каз о по ряд ке рас смот ре ния жа лоб и за яв ле ний даш на ков и чле нов их се мей, 
вы се лен ных в 1949 го ду из Ар мянс кой ССР, 21 сен тяб ря 1954 г.

Со	вер	шен	но	сек	рет	но
ПРИ	КАЗ

	Ге	не	раль	но	го	про	ку	ро	ра	Со	ю	за,	пред	се	да	те	ля	КГБ	при	Со	ве	те	ми	нист	ров	СССР,	ми	нист	ра	внут	рен-
них	дел	СССР	и	ми	нист	ра	юсти	ции	СССР	о	по	ряд	ке	рас	смот	ре	ния	жа	лоб	и	за	яв	ле	ний	даш	на	ков	и	

чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	в	1949	го	ду	из	Ар	мянс	кой	ССР 
за	1954	год

168сс/00615/00761/025

Со	дер	жа	ние:	О	по	ряд	ке	рас	смот	ре	ния	жа	лоб		и	за	яв	ле	ний	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен-
ных	в	1949г.	мянс	кой	ССР

168сс/00615/00761/025	 21	сен	тяб	ря	1954	г.		Моск	ва

Во	ис	пол	не	ние	ре	ше	ния	ди	рек	тив	ных	ор	га	нов

ПРИ	КА	ЗЫ	ВА	ЕМ:

1.	 По	сту	пив	шие	жа	ло	бы	и	за	яв	ле	ния	от	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	на	спец	по	се	ле-
ние	в	1949	го	ду	из	Ар	мянс	кой	ССР,	нап	рав	лять	на	рас	смот	ре	ние	в	ко	мис	сию	в	со	ста	ве:	

Про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР	(пред	се	да	тель),	
Пред	се	да	те	ля	Ко	ми	те	та	гос	бе	зо	пас	но	сти	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР,	
Ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	и	Ми	нист	ра	Юсти	ции	Ар	мянс	кой	ССР.

2.	 Ко	мис	сии	пе	рес	мотр	дел	про	из	во	дить	на	ос	но	ва	нии	жа	лоб	и	за	яв	ле	ний,	по	сту	па	ю	щих	от	вы	се-
лен	ных,	про	во	дя	в	не	об	хо	ди	мых	слу	ча	ях	про	вер	ку	ма	те	ри	а	лов,	пос	лу	жив	ших	ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле-
нию.	В	от	но	ше	нии	лиц,	не	о	бос	но	ван	но	вы	се	лен	ных,	при	ни	мать	ре	ше	ния	об	ос	во	бож	де	нии	от	спец	по-
се	ле	ния.

3.	 Вы	пис	ки	из	ре	ше	ний	Ко	мис	сии	об	ос	во	бож	де	нии	от	спец	по	се	ле	ния	нап	рав	лять	че	рез	Пер	вый	
спе	цот	дел	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	и	УМВД	по	ме	сту	на	хож	де	ния	спец	по	се	лен	цев	для	ис	пол	не	ния.

Всех	лиц,	ос	во	бож	ден	ных	от	спец	по	се	ле	ния,	как	не	о	бос	но	ван	но	вы	се	лен	ных,	сни	мать	с	опе	ра-
тив	но	го	уче	та	в	пер	вых	спе	цот	де	лах	МВД-УМВД.

И.	О.	Ге	не	раль	но	го	Про	ку	ро	ра	СССР	П.	БА	РА	НОВ
Пред	се	да	тель	Ко	ми	те	та	гос	бе	зо	пас	но	сти	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	СССР	И.	СЕ	РОВ
Ми	нистр	Внут	рен	них	дел	СССР	С.	КРУГ	ЛОВ
Ми	нистр	юсти	ции	СССР	К.	ГОР	ШЕ	НИН

НАА.Ф.116.Оп.6.Д.96.Л.33–34(Копия).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	те	ся
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№ 67 Про ект По ста нов ле ния ЦК КПСС О пе рес мот ре дел на вы се лен ных в 1949 го ду  
из Ар мянс кой ССР «даш на ков» и чле нов их се мей

Со	вер	шен	но	сек	рет	но

ПО	СТА	НОВ	ЛЕ	НИЕ	ЦК	КПСС

От	«...»	ок	тяб	ря	1954	го	да

О	пе	рес	мот	ре	дел	на	вы	се	лен	ных	в	1949	го	ду 
из	Ар	мянс	кой	ССР	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей

Учи	ты	вая,	что	ма	те	ри	а	лы,	пос	лу	жив	шие	ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	на	спец	по	се	ле	ние	даш	на	ков	и	
чле	нов	их	се	мей,	хра	нят	ся	в	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	и	что	су	щест	ву	ю	щий	ны	не	по	ря	док	рас	смот	ре	ния	
дел	на	эту	ка	те	го	рию	в	Вер	хов	ном	Су	де	СССР	ос	лож	ня	ет	ра	бо	ту	по	рас	смот	ре	нию	их	жа	лоб	и	за	яв	ле-
ний,	–

ЦК	КПСС	ПО	СТА	НОВ	ЛЯ	ЕТ:

По	ру	чить	Ко	мис	сии	в	со	ста	ве	Про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР	/пред	се	да	тель/,	Пред	се	да	те	ля	Ко	ми	те	та	
го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР,	Ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	и	
Ми	нист	ра	юсти	ции	Ар	мянс	кой	ССР	по	по	сту	па	ю	щим	жа	ло	бам	и	за	яв	ле	ни	ям	рас	смат	ри	вать	де	ла	на	
даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	на	спец	по	се	ле	ние	в	1949	го	ду	из	Ар	мянс	кой	ССР,	и	лиц,	не-
о	бос	но	ван	но	вы	се	лен	ных,	из	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	дать.

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.481.Л.168(Копия).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 68  Рас по ря же ние УМВД по Ал тайс ко му краю  8 сс с блан ка ми справ ки  
об сво бож де нии и рас пис ки, 17 мар та 1955

РАС	ПО	РЯ	ЖЕ	НИЕ		8	сс
17	мар	та	1955	г.

За	пос	лед	нее	вре	мя	име	ют	ме	сто	слу	чаи,	ког	да	не	ко	то	рые	ко	мен	дан	ты	спец	ко	мен	да	тур	УМВД	АК	
зна	ко	мят	спец	по	се	лен	цев	с	пол	ным	тек	стом	ре	ше	ний	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	
АрмССР,	тем	са	мым	разг	ла	ша	ют	пе	ред	спец	по	се	лен	ца	ми	су	щест	во	ва	ние	этой	ко	мис	сии,	мо	ти	вы,	на	
ос	но	ва	нии	ко	то	рых	при	ни	ма	ют	ся	ре	ше	ния	и	фа	ми	лии	док	лад	чи	ков.

В	рас	пис	ках	об	объ	яв	ле	нии	ре	ше	ний	ко	мис	сии	и	в	справ	ках	на	по	лу	че	ние	пас	пор	тов	ука	зы	ва	ют	
на	и	ме	но	ва	ние	ор	га	на,	вы	нес	ше	го	ре	ше	ние	и	ког	да	оно	со	сто	я	лось.

В	це	лях	не	до	пу	ще	ния	этих	дан	ных	пе	ред	спец	по	се	лен	ца	ми

Пред	ла	гаю:

1.	 Спец	по	се	лен	цам,	 при	 объ	яв	ле	нии	 ре	ше	ний	 Рес	пуб	ли	канс	кой	 ко	мис	сии	 по	 пе	рес	мот	ру	 дел	
АрмССР,	объ	яв	лять,	что	они	сня	ты	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	или	остав	ле	ны	на	по	се	ле	нии	на	ос	но	ва	нии	
ре	ше	ния	МВД,	КГБ	и	Про	ку	ра	ту	ры	АрмССР.

2.	Объ	яв	ле	ние	ре	ше	ний	про	из	во	дить	под	рас	пис	ку	и	вы	да	вать	справ	ки	на	по	лу	че	ние	пас	пор	тов,	
ос	во	бож	де	ния	из	спец	по	се	ле	ния	по	при	ла	га	е	мым	фор	мам.

3.	Ли	цам,	ос	во	бож	ден	ным	из	спец	по	се	ле	ния,	кро	ме	спра	вок	на	по	лу	че	ние	пас	пор	тов,	дру	гих	до-
ку	мен	тов	не	вы	да	вать.

Нач.	УМВД	АК	под	пись	М.	Бе	лов

СПРАВ	КА
Ви	дом	на	жи	тельст	во	не	слу	жит
Вы	да	на	гр-н	_____	ФИО	___	го	да	рож	де	ния,	уро	жен	ца	_____	,	по	на	ци	о	наль	но	сти	_____	в	том,	

что	он	(она)	из	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	ден	____	195...	го	да.
Справ	ка	вы	да	на	для	предъ	яв	ле	ния	в	пас	порт	ный	стол	на	пра	во	по	лу	че	ния	пас	пор	та.
(_____)
_____	долж	ность
_____	зва	ние

РАС	ПИС	КА
Мне,	_____	ФИО	_____	го	да	рож	де	ния	_____	,	про	жив.	_____	в	р-не,	Алт.кр.	«___»_____195..	го	да	

объ	яв	ле	но,	что	я	из	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	ден	_____	и	справ	ку	об	ос	во	бож	де	нии	на	пред	мет	по	лу	че-
ния	пас	пор	та,	по	лу	чил.

Рос	пись	_____
рас	пис	ку	отоб	рал______(долж	ность)
(зва	ние	и	фа	ми	лия)

ИЦМВДАК.Ф.4.Оп.1.Д.92.Л.22–24(Подлинник.Автограф.Приложение–
бланкисправкиирасписки).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.77-78.
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№ 69 Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР «Об ам ни стии со ветс ких граж дан,  
сот руд ни чав ших с ок ку пан та ми в пе ри од Ве ли кой Оте чествен ной вой ны 1941–1945 гг.»,  
17 сен тяб ря 1955г.

Указ	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	

«Об	ам	ни	стии	со	ветс	ких	граж	дан,	сот	руд	ни	чав	ших	с	ок	ку	пан	та	ми	 
в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–1945	гг.»

Моск	ва,	Кремль	17	сен	тяб	ря	1955	г.

Пос	ле	по	бе	до	нос	но	го	окон	ча	ния	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	со	ветс	кий	на	род	до	бил	ся	но	вых	
боль	ших	ус	пе	хов	во	всех	об	ла	стях	хо	зяйст	вен	но	го	и	куль	тур	но	го	стро	и	тельст	ва	и	даль	ней	ше	го	ук	реп-
ле	ния	сво	е	го	со	ци	а	ли	сти	чес	ко	го	го	су	дарст	ва.

Учи	ты	вая	это,	а	так	же	прек	ра	ще	ние	со	сто	я	ния	вой	ны	меж	ду	Со	ветс	ким	Со	ю	зом	и	Гер	ма	ни	ей	и	
ру	ко	водст	ву	ясь	 прин	ци	пом	 гу	ман	но	сти,	 Пре	зи	ди	ум	 Вер	хов	но	го	 Со	ве	та	 СССР	 счи	та	ет	 воз	мож	ным	
при	ме	нить	ам	ни	стию	в	от	но	ше	нии	тех	со	ветс	ких	граж	дан,	ко	то	рые	в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	
вой	ны	1941–1945	гг.	по	ма	ло	ду	шию	или	не	соз	на	тель	но	сти	ока	за	лись	вов	ле	чен	ны	ми	в	сот	руд	ни	чест	во	
с	ок	ку	пан	та	ми.

В	це	лях	пре	до	став	ле	ния	 этим	 граж	да	нам	воз	мож	но	сти	вер	нуть	ся	к	чест	ной	 тру	до	вой	жиз	ни	и	
стать	по	лез	ны	ми	чле	на	ми	со	ци	а	ли	сти	чес	ко	го	об	щест	ва	Пре	зи	ди	ум	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	по	ста-
нов	ля	ет:

1.	Ос	во	бо	дить	из	мест	зак	лю	че	ния	и	от	дру	гих	мер	на	ка	за	ния	лиц,	осуж	ден	ных	на	срок	до	де	ся	ти	
лет	ли	ше	ния	сво	бо	ды	вклю	чи	тель	но	за	со	вер	шен	ные	в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–
1945	 гг.	 по	соб	ни	чест	во	 вра	гу	и	дру	гие	пре	ступ	ле	ния,	пре	дус	мот	рен	ные	 стать	я	ми	58–1,	 58–3,	 58–4,	
58–6,	58–10,	58–12	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	РСФСР	и	со	от	ветст	ву	ю	щи	ми	стать	я	ми	Уго	лов	ных	ко	дек	сов	
дру	гих	со	юз	ных	рес	пуб	лик.

2.	Сок	ра	тить	на	по	ло	ви	ну	наз	на	чен	ное	су	дом	на	ка	за	ние	осуж	ден	ным	на	срок	свы	ше	де	ся	ти	лет	за	
пре	ступ	ле	ния,	пе	ре	чис	лен	ные	в	статье	пер	вой	на	сто	я	ще	го	Ука	за.

3.	Ос	во	бо	дить	из	мест	зак	лю	че	ния	не	за	ви	си	мо	от	сро	ка	на	ка	за	ния	лиц,	осуж	ден	ных	за	служ	бу	в	
не	мец	кой	ар	мии,	по	ли	ции	и	спе	ци	аль	ных		не	мец	ких	фор	ми	ро	ва	ни	ях.

Ос	во	бо	дить	от	даль	ней	ше	го	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	лиц,	нап	рав	лен	ных	 за	 та	кие	пре	ступ	ле	ния	в	
ссыл	ку	и	вы	сыл	ку.

4.	Не	при	ме	нять	ам	ни	стии	к	ка	ра	те	лям,	осуж	ден	ным	за	убийст	ва	и	истя	за	ния	со	ветс	ких	граж	дан.
5.	Прек	ра	тить	про	из	водст	вом	все	следст	вен	ные	де	ла	и	де	ла,	не	рас	смот	рен	ные	су	да	ми,	о	пре	ступ-

ле	ни	ях,	со	вер	шен	ных	в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–1945	гг.,	пре	дус	мот	рен	ных	стать-
я	ми	58–1,	58–3,	58–4,	58–6,	58–10,	58–12	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	РСФСР	и	со	от	ветст	ву	ю	щи	ми	стать	я	ми	
Уго	лов	ных	ко	дек	сов	дру	гих	со	юз	ных	рес	пуб	лик,	за	иск	лю	че	ни	ем	дел	о	ли	цах,	ука	зан	ных	в	статье	чет-
вер	той	на	сто	я	ще	го	Ука	за.

6.	Снять	су	ди	мость	и	по	ра	же	ние	в	пра	вах	с	граж	дан,	ос	во	бож	ден	ных	от	на	ка	за	ния	на	ос	но	ва	нии	
на	сто	я	ще	го	Ука	за.

Снять	су	ди	мость	и	по	ра	же	ние	в	пра	вах	с	лиц,	ра	нее	су	ди	мых	и	от	быв	ших	на	ка	за	ние	за	пре	ступ-
ле	ния,	пе	ре	чис	лен	ные	в	статье	пер	вой	на	сто	я	ще	го	Ука	за.

7.	Ос	во	бо	дить	от	от	ветст	вен	но	сти	со	ветс	ких	граж	дан,	на	хо	дя	щих	ся	за	гра	ни	цей,	ко	то	рые	в	пе	ри-
од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–1945	гг.	сда	лись	в	плен	вра	гу	или	слу	жи	ли	в	не	мец	кой	ар	мии,	
по	ли	ции	и	спе	ци	аль	ных	не	мец	ких	фор	ми	ро	ва	ни	ях.

Ос	во	бо	дить	от	от	ветст	вен	но	сти	и	тех,	ны	не	на	хо	дя	щих	ся	за	гра	ни	цей	со	ветс	ких	граж	дан,	ко	то	рые	
за	ни	ма	ли	во	вре	мя	вой	ны	ру	ко	во	дя	щие	долж	но	сти	в	соз	дан	ных	ок	ку	пан	та	ми	ор	га	нах	по	ли	ции,	жан-
дар	ме	рии	и	про	па	ган	ды,	 в	 том	чис	ле	и	 вов	ле	чен	ных	в	 ан	ти	со	ветс	кие	ор	га	ни	за	ции	в	пос	ле	во	ен	ный	
пе	ри	од,	ес	ли	они	ис	ку	пи	ли	свою	ви	ну	пос	ле	ду	ю	щей	пат	ри	о	ти	чес	кой	де	я	тель	ностью	в	поль	зу	Ро	ди	ны	
или	яви	лись	с	по	вин	ной.
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В	со	от	ветст	вии	с	дейст	ву	ю	щим	за	ко	но	да	тельст	вом	рас	смат	ри	вать	как	смяг	ча	ю	щее	ви	ну	об	сто	я-
тельст	во	яв	ку	с	по	вин	ной	на	хо	дя	щих	ся	за	гра	ни	цей	со	ветс	ких	граж	дан,	со	вер	шив	ших	в	пе	ри	од	Ве	ли-
кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–1945	гг.	тяж	кие	пре	ступ	ле	ния	про	тив	Со	ветс	ко	го	го	су	дарст	ва.	Уста	но-
вить,	что	в	этих	слу	ча	ях	на	ка	за	ние,	наз	на	чен	ное	су	дом,	не	долж	но	пре	вы	шать	пя	ти	лет	ссыл	ки.

8.	По	ру	чить	Со	ве	ту	Ми	нист	ров	СССР	при	нять	ме	ры	 к	 об	лег	че	нию	 въез	да	 в	СССР	 со	ветс	ким	
граж	да	нам,	на	хо	дя	щим	ся	за	гра	ни	цей,	а	так	же	чле	нам	их	се	мей,	не	за	ви	си	мо	от	граж	данст	ва,	и	их	тру-
до	уст	ройст	ву	в	Со	ветс	ком	Со	ю	зе.

Пред	се	да	тель	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	Во	ро	ши	лов	(под	пись)

Сек	ре	тарь	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	Н.	Пе	гов		(под	пись)

Моск	ва,	Кремль
17	сен	тяб	ря	1955г.

ГАРФ.Ф.Р-7523.Оп.72.Д.522.Л.110–112(Подлинник.Автографы).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	
 
 
 
№ 70 Ука за ние УМВД по Ал тайс ко му краю  39 сс об ос во бож де нии не ко то рых  
ка те го рий спец по се лен цев, 30 но яб ря 1955г. 

УКА	ЗА	НИЕ		39	сс
30	но	яб	ря	1955	г.
В	со	от	ветст	вии	с	Ука	зом	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	от	17.09.55	«Об	ам	ни	стии	[со	ветс	ких	

граж	дан,	сот	руд	ни	чав	ших	с	ок	ку	пан	та	ми	в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны]»	МВД	РСФСР	ди-
рек	ти	вой		110	сс	от	21.11.1955	г.	снять	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	лиц:

а)	вы	се	лен	ных	в	1949–50	гг.	из	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой	и	Гру	зинс	кой	ССР	и	Крас	но	дарс	ко-
го	края	за	служ	бу	в	нац.	ле	ги	о	нах	не	мец	кой	ар	мии	и	чле	нов	их	се	мей.

{...}

ИЦМВДАК.Ф.4.Оп.1.Д.92.Л.108(Копия,скупюрами).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.80.
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№ 71  О ре зуль та тах рас смот ре ния за пис ки сек ре та ря ЦК КП Ар ме нии С.А. Тов ма ся на о 
на ру ше ни ях за ко на при вы се ле нии даш на ков из Ар мянс кой ССР в 1949 г., 3 де каб ря 1955г. 

За	пис	ка	Р.А.	Ру	ден	ко,	К.П.	Гор	ше	ни	на,	С.Н.	Круг	ло	ва,	К.Ф.	Лу	не	ва	
Со	вер	шен	но	сек	рет	но

3	де	каб	ря	1955	г.
ЦК	КПСС

В	со	от	ветст	вии	с	по	ру	че	ни	ем	Сек	ре	та	ри	а	та	ЦК	от	19	но	яб	ря	1955	го	да	на	ми	рас	смот	ре	на	за	пис	ка	
сек	ре	та	ря	ЦК	КП	Ар	ме	нии	тов.	ТОВ	МА	СЯ	НА	С.А.	о	на	ру	ше	нии	за	ко	на,	до	пу	щен	ном	при	вы	се	ле	нии	
даш	на	ков	из	Ар	мянс	кой	ССР.

Вы	се	ле	ние	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей	из	Ар	мянс	кой	ССР	про	из	во	ди	лось	на	ос	но	ва	нии					
По	ста	нов	ле	ния	СМ	СССР	от	29	мая	1949		2214-856	сс.	В	свя	зи	с	тем,	что	при	вы	се	ле	нии	часть	лиц	

к	ка	те	го	рии	даш	на	ков	бы	ла	от	не	се	на	без	до	ста	точ	ных	ос	но	ва	ний,	ре	ше	ни	ем	Пре	зи	ди	у	ма	ЦК	КПСС	от	
11	сен	тяб	ря	1954	го	да	по	ру	че	но	ко	мис	сии	в	со	ста	ве:	Про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР	(пред	се	да	тель),	Пред-
се	да	те	ля	Ко	ми	те	та	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	при	Со	ве	те	ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР,	Ми	нист	ра	
внут	рен	них	дел	Ар	мянс	кой	ССР	и	Ми	нист	ра	юсти	ции	Ар	мянс	кой	ССР	де	ла	на	вы	се	лен	ных	в	1949	
го	ду	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей	рас	смат	ри	вать	по	по	сту	па	ю	щим	жа	ло	бам	и	за	яв	ле	ни	ям	и	не	о	бос	но-
ван	но	выс	лан	ных	из	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	дать.

Из	ме	нять	этот	по	ря	док	пе	рес	мот	ра	дел	в	от	но	ше	нии	вы	се	лен	ных	даш	на	ков	и	чле	нов	их	се	мей	
счи	та	ем	не	це	ле	со	об	раз	ным.

Из	чис	ла	лиц,	слу	жив	ших	в	на	ци	о	наль	ных	ле	ги	о	нах	не	мец	кой	ар	мии	по	со	сто	я	нию	на	1	но	яб	ря	
се	го	го	да	на	спец	по	се	ле	нии	в	Ал	тайс	ком	крае	и	Ка	захс	кой	ССР	на	хо	ди	лось	941	че	ло	век	и	1720	че	ло	век	
чле	нов	их	се	мей,	вы	се	лен	ных	по	ре	ше	ни	ям	быв	ше	го	осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	в	1949–1950	
го	дах	из	Ар	мянс	кой,	Азер	байд	жанс	кой	и	Гру	зинс	кой	ССР.	Вы	се	ле	ние	лиц,	слу	жив	ших	в	спе	ци	аль	ных	
не	мец	ких	фор	ми	ро	ва	ни	ях,	по	ста	нов	ле	ни	я	ми	Пра	ви	тельст	ва	не	пре	дус	мат	ри	ва	лось.

В	Со	от	ветст	вии	с	Ука	зам	Пре	зи	ди	у	ма	ВС	СССР	от	17	сен	тяб	ря	1955	го	да	«Об	ам	ни	стии	светс	ких	
граж	дан,	сот	руд	ни	чав	ших	с	ок	ку	пан	та	ми	в	пе	ри	од	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	1941–1945	гг.»	МВД	
Ка	захс	кой	ССР	и	УМВД	Ал	тайс	ко	го	края	да	ны	ука	за	ния	лиц	вы	се	лен	ных	в	1949–1950	гг.	из	Ар	мянс-
кой,	Азер	байд	жанс	кой	и	Гру	зинс	кой	ССР,	за	служ	бу	в	на	ци	о	наль	ных	ле	ги	о	нах	не	мец	кой	ар	мии	и	чле-
нов	их	се	мей	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	снять	и	ос	во	бо	дить	из-под	ад	ми	нист	ра	тив	но	го	над	зо	ра	ор	га	нов	
МВД.

Учи	ты	вая	из	ло	жен	ное,	счи	та	ем,	что	по	став	лен	ные	в	за	пис	ке	тов.	Тов	мася	на	С.А.	воп	ро	сы	раз	ре-
ше	ны.

Р.	РУ	ДЕН	КО
К.	ГОР	ШЕ	НИН
С.	КРУГ	ЛОВ
К.	ЛУ	НЕВ

3	де	каб	ря	1955г.
N	2570/к																											Вер	но	(под	пись)

ГАРФ.Ф.Р-9401.Оп.2.Д.467.Л.129–130(Завереннаякопия).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 72 Ука за ние УМВД по Ал тайс ко му краю  3 с об ос во бож де нии не ко то рых  
ка те го рий спец по се лен цев, 25 ян ва ря 1956г.

Ука	за	ние	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю		3	с	об	ос	во	бож	де	нии	не	ко	то	рых
ка	те	го	рий	спец	по	се	лен	цев

УКА	ЗА	НИЕ		3	с

25.01.56
В	до	пол	не	нии	к	пись	му	УМВД	АК		45	с	от	26.12.55
Разъ	яс	ня	ем:
1)	Жен	щи	ны,	выс	лан	ные	в	1949	г.	из	Ар	мянс	кой,	Гру	зинс	кой,	Азер	байд	жанс	кой	ССР	и	Крас	но-

дарс	ко	го	края,	как	чле	ны	семьи	даш	на	ков-на	ци	о	на	ли	стов,	но	на	хо	дясь	на	спец	по	се	ле	нии,	всту	пи	ли	в	
брак	с	ли	ца	ми,	слу	жив	ши	ми	в	ар	мянс	ком	нац[ио	наль	ном]	ле	ги	о	не	нем[ец	кой]	ар	мии,	ко	то	рые	в	на	сто-
я	щее	вре	мя	ос	во	бож	де	ны,	под	ле	жат	ос	во	бож	де	нию	из	спец	по	се	ле	ния	в	со	от	ветст	вии	с	при	ка	зом	МВД	
СССР		0580	от	2.12.55.

2)	Жен	щи	ны,	выс	лан	ные	в	1949	г.	из	АрмССР	и	МолдССР	и	на	хо	дясь	на	спец	по	се	ле	нии	всту	пи	ли	
в	брак	с	НЕ	спец	по	се	лен	ца	ми,	не	яв	ля	ю	щи	ми	ся	мест	ны	ми	жи	те	ля	ми,	а	при	быв	ши	ми	из	дру	гих	об	ла-
стей	или	де	мо	би	ли	зо	ван	ны	ми	из	СА,	под	ле	жат	ос	во	бож	де	нию	из	спец	по	се	ле	ния	в	со	от	ветст	вии	с	при-
ка	зом	МВД	СССР		0580	от	2.12.55.

{...}
И.о.	Нач.	УМВД	Мак	си	мов

ИЦМВДАК.Ф.4.Оп.1.Д.97.Л.3(Подлинник,скупюрами).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.82.

№ 73 О на ру ше ни ях по ряд ка спец по се лен ца ми и о уси ле нии над зо ра со сто ро ны  
спец ко мен да тур Ал тайс ко го края, 22 мар та 1956 г.

Рас	по	ря	же	ние	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю		10	с
22	мар	та	1956	г.

РАС	ПО	РЯ	ЖЕ	НИЕ	10	с

За	пос	лед	нее	вре	мя	уча	сти	лись	слу	чаи	са	мо	воль	ных	вы	ез	дов	(по	бе	гов)	спец	по	се	лен	цев	за	пре	де-
лы	края,	осо	бен	но	из	чис	ла	лиц	ар	мянс	кой	на	ци	о	наль	но	сти.	Са	мо	воль	ные	вы	ез	ды	(по	бе	ги)	ста	ли	воз-
мож	ны	ми	вследст	вие	ос	лаб	ле	ния	ко	мен	дан	та	ми	над	зо	ра	за	спец	по	се	лен	ца	ми.

Пос	ле	сня	тия	с	уче	та	спец	по	се	лен	цев	нем	цев	боль	шинст	во	остав	ше	го	ся	спец	кон	тин	ген	та	в	де	ся-
тид	вор	ки	не	све	де	но	и	ст.	де	ся	тид	во	рок	не	наз	на	че	ны,	в	свя	зи	с	чем	ко	мен	дан	ты	ли	ши	лись	ин	фор	ма-
ции	о	на	ру	ше	ни	ях	ре	жи	ма	и	са	мо	воль	ных	вы	ез	дах	с	мест	по	се	ле	ний.

При	рас	сле	до	ва	нии	об	сто	я	тельств	до	пу	щен	ных	по	бе	гов	уста	нов	ле	но,	что	от	дель	ные	пред	се	да	те-
ли	сель	со	ве	тов	и	кол	хо	зов	вы	да	ют	спец	по	се	лен	цам	справ	ки	на	пра	во	вы	ез	да	 за	пре	де	лы	края.	Так,	
нап	ри	мер,	пред	се	да	тель	кол	хо	за	им.	Хру	ще	ва	Су	етс	ко	го	р-на	29.01.56	вы	дал	справ	ку	спец	по	се	лен	цу	
ар	мя	ни	ну	МКРТЫ	ЧАН	Мо	на	су	с	пра	вом	вы	ез	да	в	Уз	бекс	кую	ССР	на	20	дней.	Пред	се	да	тель	Сит	ни-
ковс	ко	го	сель	со	ве	та	та	Ба	евс	ко	го	рай	о	на	в	фев	ра	ле	1956	г.	вы	дал	спец	по	се	лен	ке	ЯРИД	ЖА	НЯН	Май	рал	
справ	ку,	да	ю	щую	ей	пра	во	вы	ез	да	за	пре	де	лы	края.	В	ре	зуль	та	те	че	го	она	27	фев	ра	ля	56	г.	со	вер	ши	ла	
са	мо	воль	ный	вы	езд	(по	бег)	в	АрмССР.

Ана	ло	гич	ные	фак	ты	име	ют	ся	и	по	др.	р-нам	края.	Ко	мен	дан	ты	спецк	по	мен	да	тур,	зная	о	та	ких	
фак	тах	не	ста	вят	о	них	в	из	вест	ность	со	ветс	кие-пар	тий	ные	ор	га	ны	р-ов	для	при	ня	тия	мер	к	этим	ру	ко-
во	ди	те	лям.

Кро	ме	то	го	опе	рат.-ко	менд.	со	став,	рас	по	ла	гая	дан	ны	ми	о	наст	ро	е	ни	ях	и	са	мо	воль	ных	вы	ез	дах,	и	
до	пус	кая	по	бе	ги,	не	при	ни	ма	ют	ре	аль	ных	мер	к	пре	дотв	ра	ще	нию	по	бе	гов	и	ро	зыс	ку	бег	ле	цов	по	све-
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жим	сле	дам.	Вок	за	лы	и	про	хо	дя	щие	по	ез	да	не	про	ве	ря	ют,	до	ве	рен	ных	лиц	из	чис	ла	кас	си	ров	и	др.	
ра	бот	ни	ков	вок	за	ла	не	при	об	ре	та	ют	и	дейст	вен	но	го	кон	так	та	с	ра	бот	ни	ка	ми	транс	порт	ной	ми	ли	ции	
по	это	му	воп	ро	су	не	име	ют.

В	це	лях	вы	яв	ле	ния
Пред	ла	гаю:

1)	Остав	ших	ся	спец	по	се	лен	цев	све	сти	в	10-двор	ки,	наз	на	чить	стар	ших	де	ся	тид	во	рок,	ко	то	рых	
тща	тель	но	про	инст	рук	ти	ро	вать	на	вы	яв	ле	ние	и	пре	дуп	реж	де	ние	са	мов.	вы	ез	дов	(по	бе	гов)	с	мест	по-
се	ле	ния.	Для	че	го	раз	ра	бо	тать	с	ни	ми	схе	му	свя	зей,	где	пре	дус	мот	реть	связь	стар	ше	го	10-ки	с	ко	мен-
дан	том	не	толь	ко	лич	но,	но	че	рез	ру	ко	во	ди	те	лей	хоз.	ор	га	нов.

2)	В	те	че	ние	мар	та-ап	ре	ля	с.г.	про	ве	сти	ре	гист	ра	цию	спец	по	се	лен	цев.	При	чем	не	до	пус	кать	фак-
тов,	что	бы	за	не	я	вив	ших	ся	рас	пи	сы	ва	лись	др.	ли	ца.

3)	На	ж.д.	стан	ци	ях,	че	рез	ко	то	рые	спец	по	се	лен	цы	мо	гут	со	вер	шить	по	бег,	из	чис	ла	ра	бот	ни	ков	
вок	за	лов	(де	жур	ных,	кас	си	ров)	при	об	ре	сти	до	ве	рен	ных	лиц.	{...}

4)	Че	рез	рай	ис	пол	ко	мы	про	ве	сти	ра	бо	ту	сре	ди	пред	се	да	те	лей	сель	со	ве	тов	и	кол	хо	зов	по	зап	ре	ще-
нию	вы	да	чи	спра	вок	спец	по	се	лен	цам,	да	ю	щих	пра	во	на	вы	езд	за	пре	де	лы	края.

В	свя	зи	с	тем,	что	боль	шинст	во	спец	по	се	лен	цев	при	по	бе	гах	поль	зу	ют	ся	ав	тот	ранс	пор	том,	под	бе-
ри	те	из	чис	ла	дис	пет	че	ров	и	шо	фе	ров	до	ве	рен	ных	лиц,	ко	то	рых	про	инст	рук	ти	руй	те	на	вы	яв	ле	ние	и	
за	дер	жа	ние	бе	жав	ших.

О	ра	бо	те	до	ло	жи	те	к	30.04.56	г.	в	4	Спе	цот	дел.

ИЦУМВДАК.Ф.4.Оп.1.Д.97.Л.15–17(Копия,скупюрами).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,с.82-83.

№ 74  Обя зать ко мен дан тов в срок до 1.06.56 про из ве сти про вер ку до ку мен тов спец по се-
лен цев и об ос во бож ден ных из ве щать в УМВД АК и МВД СССР, 24 мая 1956г. 

Рас	по	ря	же	ние	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю		24	с	об	ос	во	бож	де	нии	не	ко	то	рых	ка	те	го	рий	спец	по	се-
лен	цев

24.05.1956	г.
РАС	ПО	РЯ	ЖЕ	НИЕ	24	с

За	пос	лед	нее	вре	мя	уча	сти	лись	слу	чаи,	ког	да	на	ос	во	бож	ден	ных	из	спец-по	се	ле	ния	по	вы	пис	кам	
рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	МВД	АрмССР,	ре	ше	ни	ям	Вер	хов	ных	су	дов	рес	пуб	лик,	по	при	ка	зам	МВД	
СССР		0580-55	г.,	0067-56	г.,	ди	рек	ти	вы	МВД	РСФСР		110	с-55	г.	и	др.	до	ку	мен	там,	ко	мен	дан	ты	спец-
ко	мен	да	тур	не	вы	сы	ла	ют	сво	ев	ре	мен	но	из	ве	ще	ний	об	убы	тии.	В	ре	зуль	та	те	че	го	ос	во	бож	ден	ные	из	
спец	по	се	ле	ния	про	дол	жа	ют	сто	ять	на	уче	те	в	УМВД	АК	и	в	МВД	СССР,	как	не	спи	сан	ные	с	уче	та.

Так,	нап	ри	мер,	толь	ко	на	ос	во	бож	ден	ных	по	вы	пис	кам	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	МВД	АрмССР	
и	оп	ре	де	ле	ни	ям	Вер	хов	ных	су	дов	рес	пуб	лик,	на	20.05.56	не	пред	ста	ви	ли	из	ве	ще	ний	об	убы	тии:	по	
Бур	линс	ко	му	р-ну	на	62	чел.;	по	Тро	иц	ко	му	–	57	чел.,	в	т.ч.	на	12	ос	во	бож	ден	ных	в	55	г.;	по	Со	ро	кинс-
ко	му	–	на	51	чел.,	в	т.ч.	на	6	чел.	ос	во	бож	ден	ных	в	1955	г.;	по	Кал	манс	ко	му	–	на	41	чел.	(в	т.ч.	18	ос	во-
бож	ден	ных	в	1955	г.),	по	Зо	наль	но	му	–	на	35	чел.	(в	т.ч.	16	ос	во	бож	ден	ных	в	1955	г.).

{...}
Обя	зать	ко	мен	дан	тов	в	срок	до	1.06.56	про	из	ве	сти	про	вер	ку	до	ку	мен	тов	спец	по	се	лен	цев	и	на	лиц	

ос	во	бож	ден	ных	из	спец	по	се	ле	ния	на	ос	но	ва	нии	вы	пи	сок	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	МВД	АрмССР.
{...}

{...}
Сдать	ин	фор	ма	цию	на	ос	во	бож	ден	ных	и	умер	ших.
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На	кон	тин	ген	тов	спец	по	се	лен	цев	из	чис	ла	ар	мян	остав	ших	ся	в	на	ли	чии,	пред	ста	вить	спис	ки	по	
со	сто	я	нию	на	1.06.56:	ФИО,	год	рож	де	ния,	от	ку	да	вы	се	лен.

Конт	роль	к	10.06.56.

ИЦУМВДпоАК.Ф.4.Оп.1.Д.97.Л.44–46(Копия,скупюрами).

ОпубликовановкнигеДепортацияармян14июня1949года.Сборникдокументовиматериалов.Оте-
ветственныередакторыд.и.н.Н.Н.Аблажай,к.и.н.Г.Харатян,Новосибирск,«Наука»,2016,83-84.

№ 75 Док лад ная за пис ка Об окон ча нии ра бо ты по пе рес мот ру дел на лиц вы се лен ных в 
1949г. из Арямсн кой ССР в Ал тайс кий край, 16 ию ня  1956г. 

Сек	рет	но

МИ	НИСТ	РУ	ВНУТ	РЕН	НЫХ	ДЕЛ	СО	Ю	ЗА	ССР	
то	ва	ри	щу	ДУ	ДО	РО	ВУ	Н.П.

ДОК	ЛАД	НАЯ	ЗА	ПИС	КА

Об	окон	ча	нии	ра	бо	ты	по	пе	рес	мот	ру	
дел	на	лиц	вы	се	лен	ных	в	1949г.	

из	Арямсн	кой	ССР	в	Ал	тайс	кий	край	

В	со	от	ветст	вии	с	при	ка	зом	Ге	не	раль	но	го	Про	ку	ро	ра	Со	ю	за	ССР,	пред	се	да	те	лем	Ко	ми	те	та	гос	бе-
зо	пас	но	стии	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	СССР,	Ми	нист	ра	Внут	рен	них	Дел	СССР	и	Ми	нист	ра	Юсти	ции	
СССР			N168сс/00615/00761/025	от	11	сен	тяб	ря	1954	го	да,	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	про	де	ла	ла	боль	шую	
ра	бо	ту,	в	де	ле	вос	ста	нов	ле	ния	спра	вед	ли	во	сти,	на	ру	шен	ной	быв	шим	МГБ,	при	про	ве	де	нии	ме	роп	ри-
я	тий	по	вы	сы	ле	нию	даш	на	ков	из	Ар	мянс	кой	ССР.	

Как	из	вест	но,	в	ию	не	1949г.	из	Ар	мянс	кой	ССР	бы	ло	вы	се	ле	но	в	Ал	тайс	кий	край	2698	се	мейств	
/13000	чел./,	в	том	чис	ле	888		се	мейств	быв	ших	ле	ги	о	не	ров.	

Вме	сте	с	ко	рен	ны	ми	жи	те	ля	ми	Ар	ме	нии,	бы	ли	вы	се	ле	ны	в	Ал	тайс	кий	край	350	се	мейств	/1454	
че	ло	век/	,	ре	пот	ри	ро	ван	ных	в	1946-1948	го	дах	из-за	ру	бе	жа	ар	мян,	за	при	над	леж	ность	их	в	быт	ность	
за	гра	ни	цей	при	лад	леж	ность	к	бур	жу	аз	но-на	ци	о	на	ли	сти	чес	кой	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн».	

Из	об	ще	го	ко	ли	чест	ва	2698	дел	на	вы	се	лен	ных	ап	па	ра	том	МВД		рас	мот	ре	но	1810	дел	на	«даш	на-
ков»	и	их	се	мей	и	153	де	ла	на	ле	ги	о	не	ров.	

Из	пе	рес	мот	рен	ных	1963	дел,	ре	ше	ни	ем	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	си	ей	по	рас	смот	ре	нию	уго	лов-
ных	дел,	бы	ло	ос	во	бож	де	но	от	спец	пос	ле	ния	-	1779	се	мейств,	и	от	ка	за	но	в	прось	бе	184.

По	ука	за	нию	ЦК	КП	Ар	ме	нии,	де	ла	на	от	ка	зан	ных	спец	по	се	лен	цев	вто	рич	но	пе	рес	мот	ре	ны	и	все	
184	пе	ре	се	лен	цев	в	ап	ре	ле-мае	1956г.	ре	ше	ни	ем	ко	мис	сии	сня	ты	с	уче	ты	спец	по	се	ле	ния.	

Ана	лиз	ра	бо	ты	по	пе	рес	мот	ру	жа	лоб	и	за	яв	ле	ний,	вы	се	лен	ных	в	1949г.	на	Ал	тайс	кий	край,	в	пос-
ледст	вии	ос	во	бож	ден	ных	от	спец	по	се	ле	ния	по	ка	зал	сле	ду	ю	щее:	

а/	быв	шим	ру	ко	водст	во	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР,	ны	не	превл	чен	но	го	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	
ми	нист	ра	КОРХ	МА	ЗЯ	НА	и	дру	гих	бы	ли	до	пу	ще	ны	гру	бей	шие	изв	ра	ще	ния	и	на	ру	ше	ния	Со	ветс	кой	
за	кон	но	сти,	вследст	вие	че	го	из	Ар	ме	нии	бы	ли	вы	се	ле	ны	на	спец	по	се	ле	ние	боль	шое	ко	ли	чест	во	ни	в	
чем	не	по	вин	ных,	чест	ных	граж	дан.	

б/	18	%	се	мей,	в	со	ста	ве	ко	то	рых	име	лись	участ	ни	ки	Оте	чест	вен	ной	вой	ны,	наг	раж	ден	ные	ор	де-
на	ми	 и	 ме	да	ля	ми	Со	ветс	ко	го	 Со	ю	за	 и	 име	ю	щие	 дру	гие	 зас	лу	ги	 пе	ред	 Ро	ди	ной,	 бы	ли	 вы	се	ле	ны	 в	
следст	вии	на	ру	ше	ния	инст	рук	ции	о	вы	се	ле	нии.	

в/	Ор	га	ны	МГБ	Аремс	кой	ССР	при	вы	се	ле	нии	даш	на	ков	из	Ар	мянс	кой	ССР	в	Ал	тайс	кий	край,	
от	нес	лись	край	не	бе	зот	ветст	вен	но.	
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В	про	цес	се	пра	вер	ки	ма	те	ри	а	лы	пос	лу	жив	шие	ос	но	ва	ни	ем	для	вы	се	ле	ния,	не	наш	ли	подт	верж	де-
ния	по	625	де	лам.	Ап	па	рат	быв	ше	го	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	при	под	го	тов	ке	к	вы	се	ле	нию	не	пе	реп	ро	ве-
рял	дан	ные	по	сту	пив	шие	на	чи	ная	с	1921	по	1949г.	

г/	В	свя	зи	с	от	ме	ной	ди	рек	ти	вы	МГБ	СССР	и	Про	ку	ро	ра	СССР	ди	рек	ти	вы	N	66/241сс	от	04	26/Х-
1948	го	да		/по	этой	ди	рек	ти	ве	ли	ца,	осуж	ден	ные	за	по	ли	ти	чес	кие	пре	ступ	ле	ния,	пос	ле	от	бы	тия	сро	ка	
на	ка	за	ния	отп	рав	ля	лись	в	ссыл	ку	на	по	се	ле	ние/,	бы	ли	сня	ты	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	84	се	мей,	гла	вы	
ко	то	рых	бы	ли	ос	во	бож	де	ны	от	ссыл	ки,	с	раз	ре	ше	ни	ем	возв	ра	тить	ся	на	преж	нее		ме	сто	жи	тельст	во.

д/	Ре	ше	ни	ем	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	249	се	мейств	бы	ли	сня	ты	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния,	т.к.	они	
бу	ду	чи	за	гра	ни	цей	со	сто	я	ли	чле	на	ми	даш	накс	кой	пар	тии	и	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	в	Со	ветс	кий	Со	юз	по-
да	ли	дек	ла	ра	ции	о	раз	ры	ве	свя	зи	с	пар	ти	ей	«даш	нак	цу	тюн»,	а	пос	ле	при	бы	тия	на	Ро	ди	ну	ни	ка	кой	
вра	жес	кой	ра	бо	ты	не	про	во	ди	ли.	

Так	же	бы	ли	сня	ты	с	уче	та	спец	по	се	ле	ния	391	семья,	гла	вы	ко	то	рых	до	уста	нов	ле	ния	Со	ветс	кой	
вла	сти	в	Ар	ме	нии	со	сто	я	ли	в	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,	но	пос	ле	уста	нов	ле	ния	Со	ветс	кой	вла	сти	отош-
ли	от	этой	пар	тии,	ли	бо	со	сто	я	ли	в	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции,	за	что	бы	ли	осуж	де	ны	и	по	
от	бы	тии	сро	ка	на	ка	за	ния	ни	в	чем	от	ри	ца	тель	ном	не	про	я	ви	ли	се	бя.	

Та	ким	об	ра	зом	на	со	сто	я	ние	10	ию	ня	1956	го	да	все	жа	ло	бы	и	за	яв	ле	ния,	вы	се	лен	ных	из	Ар	мянс-
кой	ССР	в	Ал	тайс	кий	край	рас	смот	ре	ны	и	ос	во	бож	де	ны	от	спец	по	се	ле	ния.	

Ап	па	рат	1	спе	цот	де	ла	МВД		Ар	мянс	кой	ССР,	ко	то	ро	му	бы	ло	по	ру	че	но	пе	рес	мот	реть	жа	ло	бы	и	
за	я	ле	ния	на	вы	се	лен	ных	в	Ал	тайс	кий	край,	при	ло	жил	мно	го	уси	лий		к	быст	рей	ше	му	за	вер	ше	нию	этой	
важ	ной	ра	бо	ты.	

МИ	НИСТР	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР	ГЕ	НЕ	РАЛ	МАЙ	ОР	ПАЧ	КУ	НОВ	(оод	пись)

«16»	ию	ня	1956г.	
N	10/0-1272

ГАРФ,Ф.Р-9479.Оп.1,Д.900.ЛЛ.55-57.

Циф	ро	вая	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся		
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№ 76 По ста нов ле ние Со ве та ми нист ров Ар мянс кой ССР  314 о по ряд ке ис чис ле ния тру до-
во го ста жа лиц, возв ра тив ших ся со спец по се ле ния в Ар мянс кую ССР, 1 ок тяб ря 1956 г.

ПО	СТА	НОВ	ЛЕ	НИЕ		314
1	ок	тяб	ря	1956	г.																																																																																																																												г.	Ере	ван

О	по	ряд	ке	ис	чис	ле	ния	тру	до	во	го	ста	жа	лиц,	возв	ра	тив	ших	ся	из	спец	по	се	ле	ния	в	Ар	мянс	кую	ССР

Со	вет	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР	по	ста	нов	ля	ет:

1.	Уста	но	вить.	что	при	ис	чис	ле	нии	тру	до	во	го	ста	жа	граж	дан,	пе	ре	се	лен	ных	в	1949	г.	из	Ар	мянс-
кой	ССР	в	Ал	тайс	кий	край	и	дру	гие	ме	ста	спец	по	се	ле	ния	и	вер	нув	ших	ся	с	мест	по	се	ле	ния	в	Ар	мянс-
кую	ССР,	вре	мя	пре	бы	ва	ния	в	спец	по	се	ле	ни	ях	зас	чи	ты	вать	как	об	щий	тру	до	вой	стаж,	так	и	в	стаж	
ра	бо	ты	по	спе	ци	аль	но	сти.

Это	вре	мя	вклю	ча	ет	ся	так	же	в	неп	ре	рыв	ный	тру	до	вой	стаж,	ес	ли	пе	ре	рыв	меж	ду	днем	из	ве	ще	ния	
о	пра	ве	возв	ра	ще	ния	из	спец	по	се	ле	ния	и	днем	по	ступ	ле	ния	на	ра	бо	ту	не	пре	вы	ша	ет	6	ме	ся	цев	(не	счи-
тая	вре	ме	ни	пе	ре	ез	да	к	ме	сту	жи	тельст	ва).	Ука	зан	ный	по	ря	док	ис	чис	ле	ния	тру	до	во	го	ста	жа	при	ме	ня-
ет	ся:

а)	при	наз	на	че	нии	по	со	бий	и	пен	сий	(в	том	чис	ле	по	вы	шен	ных	пен	сий	и	пен	сий	за	выс	лу	гу	лет);
б)	при	уста	нов	ле	нии	раз	ме	ров	ме	сяч	ных	ста	вок	(долж	ност	ных	ок	ла	дов)	в	за	ви	си	мо	сти	от	про	дол-

жи	тель	но	сти	ра	бо	ты	по	спе	ци	аль	но	сти,	а	так	же	при	вып	ла	те	еди	нов	ре	мен	но	го	воз	наг	раж	де	ния	или	
про	цент	ных	над	ба	вок	за	выс	лу	гу	лет.

2.	Обя	зать	 ру	ко	во	ди	те	лей	ми	ни	стерств,	 ве	домств,	 предп	ри	я	тий	и	 уч	реж	де	ний	Ар	мянс	кой	ССР	
при	вы	да	че	но	вых	тру	до	вых	кни	жек,	а	рав	но	и	в	име	ю	щи	е	ся	тру	до	вые	книж	ки,	вно	сить	за	пи	си	об	об-
щем	тру	до	вом	ста	же,	а	так	же	о	неп	ре	рыв	ном	тру	до	вом	ста	же,	вклю	чая	вре	мя	на	хож	де	ния	в	ме	стах	
спец	по	се	ле	ния.

Пред	се	да	тель		Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР	(под	пись)	(А.	Ко	чи	ян)
Уп	рав	ля	ю	щий	Де	ла	ми	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР	(под	пись)	(А.	Ова	ки	мян)

НАА,Ф.113,Оп.62,Д.302,Л.5–6(Подлинник.Автографы).

Циф	ро	ко	пия	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся
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№ 77 Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 18 мая 1981 го да  4892-Х  
«По ло же ние о по ряд ке воз ме ще ния ущер ба, при чи нен но го граж да ни ну не за кон ны ми 
дейст ви я ми ор га нов доз на ния, пред ва ри тель но го следст вия, про ку ра ту ры и су да»,  
18 мая 1981

1.	В	со	от	ветст	вии	со	стать	ей	2	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	18	мая	1981	го	да	
«О	воз	ме	ще	нии	ущер	ба,	при	чи	нен	но	го	граж	да	ни	ну	не	за	кон	ны	ми	дейст	ви	я	ми	го	су	дарст	вен	ных	и	об-
щест	вен	ных	ор	га	ни	за	ций,	а	так	же	долж	ност	ных	лиц	при	ис	пол	не	нии	ими	слу	жеб	ных	обя	зан	но	стей»	
про	из	во	дит	ся	воз	ме	ще	ние	иму	щест	вен	но	го	ущер	ба,	вос	ста	нов	ле	ние	тру	до	вых,	пен	си	он	ных,	жи	лищ-
ных,	дру	гих	прав,	воз	ме	ще	ние	ино	го	ущер	ба,	при	чи	нен	но	го	граж	да	ни	ну	не	за	кон	ным	осуж	де	ни	ем,	не-
за	кон	ным	прив	ле	че	ни	ем	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	не	за	кон	ным	при	ме	не	ни	ем	в	ка	чест	ве	ме	ры	пре-
се	че	ния	зак	лю	че	ния	под	стра	жу,	не	за	кон	ным	на	ло	же	ни	ем	ад	ми	нист	ра	тив	но	го	взыс	ка	ния	в	ви	де	аре	ста	
или	исп	ра	ви	тель	ных	ра	бот.

2.	Воз	ме	ще	нию	под	ле	жат:
1)	за	ра	бо	ток	и	дру	гие	тру	до	вые	до	хо	ды,	яв	ля	ю	щи	е	ся	ос	нов	ным	источ	ни	ком	средств	к	су	щест	во-

ва	нию	граж	да	ни	на,	ко	то	рых	он	ли	шил	ся	в	ре	зуль	та	те	не	за	кон	ных	дейст	вий;
2)	пен	сия	или	по	со	бие,	вып	ла	та	ко	то	рых	бы	ла	при	о	ста	нов	ле	на	в	свя	зи	с	не	за	кон	ным
ли	ше	ни	ем	сво	бо	ды;
3)	иму	щест	во	(в	том	чис	ле	день	ги,	де	неж	ные	вкла	ды	и	про	цен	ты	на	них,	об	ли	га	ции	го	су	дарст	вен-

ных	зай	мов	и	вы	пав	шие	на	них	вы	иг	ры	ши,	иные	цен	но	сти),	кон	фис	ко	ван	ное	или	об	ра	щен	ное	в	до	ход	
го	су	дарст	ва	 су	дом	ли	бо	изъ	я	тое	 ор	га	на	ми	доз	на	ния	или	пред	ва	ри	тель	но	го	 следст	вия,	 а	 так	же	иму-
щест	во,	на	ко	то	рое	на	ло	жен	арест;

4)	штра	фы,	взыс	кан	ные	во	ис	пол	не	ние	при	го	во	ра	су	да;	су	деб	ные	из	держ	ки	и	иные	сум	мы,	вып	ла-
чен	ные	граж	да	ни	ном	в	свя	зи	с	не	за	кон	ны	ми	дейст	ви	я	ми;

5)	сум	мы,	вып	ла	чен	ные	граж	да	ни	ном	юри	ди	чес	кой	кон	суль	та	ции	за	ока	за	ние	юри	ди	чес	кой	по	мо-
щи.

3.	Воз	ме	ще	ние	ущер	ба,	пре	дус	мот	рен	но	го	пунк	та	ми	1,	4	и	5	статьи	2	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	про-
из	во	дит	ся	за	счет	средств	го	су	дарст	вен	но	го	бюд	же	та.	Раз	мер	под	ле	жа	щих	воз	ме	ще	нию	сумм,	пре	дус-
мот	рен	ных	пунк	том	1	статьи	2	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	оп	ре	де	ля	ет	ся	с	за	че	том	за	ра	бот	ка,	по	лу	чен	но	го	
граж	да	ни	ном	за	вре	мя	отст	ра	не	ния	от	ра	бо	ты,	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	или	ад	ми	нист	ра	тив	но	го	взыс	ка-
ния	в	ви	де	исп	ра	ви	тель	ных	ра	бот.

Пен	сия	или	по	со	бие	вып	ла	чи	ва	ют	ся	ор	га	на	ми	со	ци	аль	но	го	обес	пе	че	ния	или	дру	ги	ми	со	от	ветст-
ву	ю	щи	ми	ор	га	на	ми	по	ме	сту	жи	тельст	ва	граж	да	ни	на	к	мо	мен	ту	предъ	яв	ле	ния	тре	бо	ва	ния.

Иму	щест	во,	ука	зан	ное	в	пунк	те	3	статьи	2	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	возв	ра	ща	ет	ся	в	на	ту	ре,	а	при	
не	воз	мож	но	сти	возв	ра	та	в	на	ту	ре	его	сто	и	мость	воз	ме	ща	ет	ся	фи	нан	со	вы	ми	от	де	ла	ми	ис	пол	ни	тель	ных	
ко	ми	те	тов	мест	ных	Со	ве	тов	на	род	ных	де	пу	та	тов.

4.	В	слу	чае	смер	ти	граж	да	ни	на	пра	во	на	воз	ме	ще	ние	ущер	ба,	пре	дус	мот	рен	но	го	пунк	та	ми	1,	3,	4	
и	5	статьи	2	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	в	уста	нов	лен	ном	по	ряд	ке	пе	ре	хо	дит	к	его	нас	лед	ни	кам,	а	пунк	том	
2		к	тем	чле	нам	его	семьи,	ко	то	рые	от	но	сят	ся	к	кру	гу	лиц,	обес	пе	чи	ва	е	мых	пен	си	ей	по	слу	чаю	по	те	ри	
кор	миль	ца.

5.	Граж	да	ни	ну,	ос	во	бож	ден	но	му	от	ра	бо	ты	(долж	но	сти)	в.свя	зи	с	не	за	кон	ным	осуж	де	ни	ем	ли	бо	
отст	ра	нен	но	му	от	долж	но	сти	в	свя	зи	с	не	за	кон	ным	прив	ле	че	ни	ем	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	долж-
на	быть	пре	до	став	ле	на	преж	няя	ра	бо	та	(долж	ность),	а	при	не	воз	мож	но	сти	это	го	(лик	ви	да	ция	предп	ри-
я	тия,	уч	реж	де	ния,	ор	га	ни	за	ции,	сок	ра	ще	ние	долж	но	сти,	а	так	же	на	ли	чие	иных	пре	дус	мот	рен	ным	за-
ко	ном	ос	но	ва	ний,	пре	пятст	ву	ю	щих	вос	ста	нов	ле	нию	на	ра	бо	те	(долж	но	сти)		дру	гая	рав	но	цен	ная	ра	бо-
та	(долж	ность).	Ра	бо	та	(долж	ность)	пре	до	став	ля	ет	ся	граж	да	ни	ну	не	позд	нее	ме	сяч	но	го	сро	ка	со	дня	
его	об	ра	ще	ния,	ес	ли	оно	пос	ле	до	ва	ло	в	те	че	ние	трех	ме	ся	цев	с	мо	мен	та	вступ	ле	ния	в	за	кон	ную	си	лу	
оп	рав	да	тель	но	го	при	го	во	ра	ли	бо	вы	не	се	ния	по	ста	нов	ле	ния	(оп	ре	де	ле	ния)	о	прек	ра	ще	нии	уго	лов	но	го	
де	ла	за	от	сутст	ви	ем	со	бы	тия	пре	ступ	ле	ния,	за	от	сутст	ви	ем	в	де	я	нии	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния	или	за	не-
до	ка	зан	ностью	уча	стия	граж	да	ни	на	в	со	вер	ше	нии	пре	ступ	ле	ния.	

За	пись,	за	не	сен	ная	в	тру	до	вую	книж	ку,	в	слу	ча	ях,	ука	зан	ных	в	ча	сти	пер	вой	на	сто	я	щей	статьи,	
приз	на	ет	ся	не	дейст	ви	тель	ной.	По	прось	бе	граж	да	ни	на	ад	ми	нист	ра	ция	предп	ри	я	тия,	уч	реж	де	ния,	ор-
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га	ни	за	ции	вы	да	ет	ему	дуб	ли	кат	тру	до	вой	книж	ки	без	вне	се	ния	в	нее	за	пи	си,	приз	нан	ной	не	дейст	ви-
тель	ной.

6.	Вре	мя	со	дер	жа	ния	под	стра	жей,	вре	мя	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния,	а	так	же	вре	мя,	в	те	че	ние	ко	то	ро	го	
граж	да	нин	не	 ра	бо	тал	 в	 свя	зи	 с	 отст	ра	не	ни	ем	от	 долж	но	сти,	 зас	чи	ты	ва	ет	ся	 как	 в	 об	щий	 тру	до	вой	
стаж,	так	и	в	стаж	ра	бо	ты	по	спе	ци	аль	но	сти.

Это	вре	мя	вклю	ча	ет	ся	так	же	в	неп	ре	рыв	ный	стаж,	ес	ли	пе	ре	рыв	меж	ду	днем	вступ	ле	ния	в	за	кон-
ную	си	лу	оп	рав	да	тель	но	го	при	го	во	ра	ли	бо	 вы	не	се	ния	по	ста	нов	ле	ния	оп	ре	де	ле	ния)	 о	прек	ра	ще	нии	
уго	лов	но	го	де	ла	за	от	сутст	ви	ем	со	бы	тия	пре	ступ	ле	ния,	за	от	сутст	ви	ем	в	де	я	нии	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния	
или	за	не	до	ка	зан	ностью	уча	стия	граж	да	ни	на	в	со	вер	ше	нии	пре	ступ	ле	ния	и	днем	по	ступ	ле	ния	на	ра-
бо	ту	не	пре	вы	ша	ет	трех	ме	ся	цев.

Тру	до	вой	стаж,	стаж	ра	бо	ты	в	кол	хо	зе,	ис	чис	лен	ный	с	за	че	том	пе	ри	о	дов,	ука	зан	ных	в	ча	сти	пер-
вой	на	сто	я	щей	статьи,	учи	ты	ва	ет	ся	во	всех	слу	ча	ях,	ког	да	ра	бо	чим,	слу	жа	щим	и	кол	хоз	ни	кам	пре	до-
став	ля	ют	ся	раз	лич	ные	льго	ты	и	пре	и	му	щест	ва,	в	том	чис	ле	при	наз	на	че	нии	пен	сий	и	по	со	бий	по	го	су-
дарст	вен	но	му	со	ци	аль	но	му	стра	хо	ва	нию.	Ра	бо	чим	и	слу	жа	щим	этот	стаж	учи	ты	ва	ет	ся	так	же	при	наз-
на	че	нии	пен	сии	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях,	в	льгот	ных	раз	ме	рах	и	за	выс	лу	гу	лет,	при	уста	нов	ле	нии	раз	ме-
ров	ме	сяч	ных	ста	вок	(долж	ност	ных	ок	ла	дов)	в	за	ви	си	мо	сти	от	про	дол	жи	тель	но	сти	ра	бо	ты	по	спе	ци-
аль	но	сти,	а	так	же	при	вып	ла	те	еди	нов	ре	мен	но	го	воз	наг	раж	де	ния	или	про	цент	ных	над	ба	вок	за	выс	лу-
гу	лет	и	по	ито	гам	ра	бо	ты	предп	ри	я	тия	за	год.

7.	Ес	ли	не	за	кон	но	осуж	ден	ный	ли	бо	не	за	кон	но	прив	ле	чен	ный	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти	граж-
да	нин	ко	дню	об	ра	ще	ния	за	пен	си	ей	не	ра	бо	та	ет	или	по	лу	ча	ет	за	ра	бот	ную	пла	ту	в	мень	ших	раз	ме	рах,	
чем	до	осуж	де	ния	ли	бо	прив	ле	че	ния	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	то	по	его	прось	бе	пен	сия	наз	на	ча-
ет	ся	ему	ис	хо	дя	из	ок	ла	да	(став	ки)	по	долж	но	сти	(ра	бо	те),	за	ни	ма	е	мой	им	до	осуж	де	ния	ли	бо	прив	ле-
че	ния	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	или	по	дру	гой	ана	ло	гич	ной	долж	но	сти	(ра	бо	те)	на	день	вступ	ле-
ния	 в	 за	кон	ную	 си	лу	 оп	рав	да	тель	но	го	 при	го	во	ра	 ли	бо	 вы	не	се	ния	 по	ста	нов	ле	ния	 (оп	ре	де	ле	ния)	 о	
прек	ра	ще	нии	уго	лов	но	го	де	ла.

При	наз	на	че	нии	пен	сии	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях	или	в	льгот	ных	раз	ме	рах	пе	ри	о	ды,	ука	зан	ные	в	ча-
сти	 пер	вой	 статьи	 6	 на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния	 при	рав	ни	ва	ют	ся	 по	 вы	бо	ру	 об	ра	тив	ше	го	ся	 за	 пен	си	ей	
ли	бо	к	ра	бо	те,	ко	то	рая	пред	шест	во	ва	ла	не	за	кон	но	му	осуж	де	нию	или	не	за	кон	но	му	прив	ле	че	нию	к	уго-
лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	ли	бо	к	ра	бо	те,	ко	то	рая	сле	до	ва	ла	за	ос	во	бож	де	ни	ем	от	уго	лов	ной	от	ветст	вен-
но	сти	или	от	бы	ва	ни	ем	на	ка	за	ния.

8.	Ис	пол	ни	тель	ный	ко	ми	тет	мест	но	го	Со	ве	та	на	род	ных	де	пу	та	тов	или	ад	ми	нист	ра	ции	предп	ри	я-
тия,	уч	реж	де	ния,	ор	га	ни	за	ции	возв	ра	ща	ют	граж	да	ни	ну,	ут	ра	тив	ше	му	пра	во	поль	зо	ва	ния	жи	лым	по	ме-
ще	ни	ем	вследст	вие	не	за	кон	но	го	осуж	де	ния,	ра	нее	за	ни	ма	е	мое	им	жи	лое	по	ме	ще	ние,	а	при	не	воз	мож-
но	сти	возв	ра	та	пре	до	став	ля	ют	ему	в	уста	нов	лен	ном	по	ряд	ке	вне	оче	ре	ди	в	том	же	на	се	лен	ном	пунк	те	
рав	но	цен	ное	бла	го	уст	ро	ен	ное	жи	лое	по	ме	ще	ние	с	уче	том	дейст	ву	ю	щих	норм	жи	лой	пло	ща	ди	и	со	ста-
ва	семьи.

9.	В	от	но	ше	нии	граж	да	ни	на,	ли	шен	но	го	в	свя	зи	с	не	за	кон	ным	осуж	де	ни	ем	во	инс	ких	или	иных	
зва	ний,	а	так	же	ор	де	нов	и	ме	да	лей	СССР,	по	пред	став	ле	нию	су	да,	от	ме	нив	ше	го	при	го	вор	с	прек	ра	ще-
ни	ем	де	ла,	в	уста	нов	лен	ном	по	ряд	ке	ре	ша	ет	ся	воп	рос	о	вос	ста	нов	ле	нии	зва	ний	и	возв	ра	ще	нии	ор	де-
нов	и	ме	да	лей.

10.	 В	 слу	чае	 по	ста	нов	ле	ния	 оп	рав	да	тель	но	го	 при	го	во	ра,	 прек	ра	ще	ния	 уго	лов	но	го	 де	ла	 за	 от-
сутст	ви	ем	со	бы	тия	пре	ступ	ле	ния,	за	от	сутст	ви	ем	в	де	я	нии	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния	или	за	не	до	ка	зан-
ностью	уча	стия	граж	да	ни	на	в	со	вер	ше	нии	пре	ступ	ле	ния,	а	так	же	прек	ра	ще	ния	де	ла	об	ад	ми	нист	ра-
тив	ном	пра	во	на	ру	ше	нии	ор	га	ны	доз	на	ния,	пред	ва	ри	тель	но	го	следст	вия,	про	ку	ра	ту	ры	или	суд	обя	за	ны	
разъ	яс	нить	 это	му	 граж	да	ни	ну	 по	ря	док	 вос	ста	нов	ле	ния	 его	 на	ру	шен	ных	 прав	 и	 воз	ме	ще	ния	 ино	го	
ущер	ба,	а	так	же	по	его	прось	бе	в	ме	сяч	ный	срок	пись	мен	но	по	ста	вить	в	из	вест	ность	о	сво	ем	ре	ше	нии	
тру	до	вой	кол	лек	тив	или	об	щест	вен	ные	ор	га	ни	за	ции	по	ме	сту	жи	тельст	ва.

Ес	ли	све	де	ния	об	осуж	де	нии	или	прив	ле	че	нии	та	ко	го	граж	да	ни	на	к	уго	лов	ной	от	ветст	вен	но	сти,	
при	ме	не	нии	к	не	му	в	ка	чест	ве	ме	ры	пре	се	че	ния	зак	лю	че	ния	под	стра	жу	или	на	ло	же	нии	на	не	го	ад	ми-
нист	ра	тив	но	го	взыс	ка	ния	в	ви	де	аре	ста	или	исп	ра	ви	тель	ных	ра	бот	бы	ли	опуб	ли	ко	ва	ны	в	пе	ча	ти,	то	по	
тре	бо	ва	нию	это	го	граж	да	ни	на,	а	в	слу	чае	его	смер	ти		по	тре	бо	ва	нию	его	родст	вен	ни	ков,	ор	га	нов	доз-
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на	ния,	пред	ва	ри	тель	но	го	следст	вия,	про	ку	ра	ту	ры	ли	бо	су	да	со	от	ветст	ву	ю	щие	ре	дак	ции	в	те	че	ние	од-
но	го	ме	ся	ца	обя	за	ны	сде	лать	об	этом	не	об	хо	ди	мое	со	об	ще	ние.

11.	Оп	ре	де	ле	ние	раз	ме	ра	ущер	ба,	ука	зан	но	го	в	пунк	тах	1,	4	и	5	статьи	2	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	
про	из	во	дят	 в	 ме	сяч	ный	 срок	 со	 дня	 об	ра	ще	ния	 граж	да	ни	на	 в	 со	от	ветст	ву	ю	щие	 ор	га	ны	 доз	на	ния,	
пред	ва	ри	тель	но	го	следст	вия,	про	ку	ра	ту	ры	и	су	да,	о	чем	вы	но	сят	по	ста	нов	ле	ние	(оп	ре	де	ле	ние).	Ес	ли	
де	ло	 прек	ра	ще	но	 су	дом	 при	 рас	смот	ре	нии	 его	 в	 кас	са	ци	он	ном	 или	 над	зор	ном	 по	ряд	ке,	 ука	зан	ные	
дейст	вия	про	из	во	дят	суд,	рас	смот	рев	ший	де	ло	по	пер	вой	ин	стан	ции.

Граж	да	нин,	об	ра	тив	ший	ся	с	тре	бо	ва	ни	ем	о	воз	ме	ще	нии	ущер	ба,	впра	ве	в	уста	нов	лен	ном	за	ко	ном	
по	ряд	ке	об	жа	ло	вать	по	ста	нов	ле	ние	(оп	ре	де	ле	ние),	вы	не	сен	ное	на	ос	но	ва	нии	ча	сти	пер	вой	на	сто	я	щей	
статьи,	со	от	ветст	вен	но	про	ку	ро	ру	или	в	вы	ше	сто	я	щий	суд.

12.	Ес	ли	тре	бо	ва	ние	о	вос	ста	нов	ле	нии	тру	до	вых,	пен	си	он	ных	и	жи	лищ	ных	прав,	ука	зан	ных	в	
стать	ях	5,	7	и	8	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния,	а	так	же	о	возв	ра	те	ука	зан	но	го	в	пунк	те	3	статьи	2	По	ло	же	ния	
иму	щест	ва	или	его	сто	и	мо	сти	не	удов	лет	во	ре	но	или	граж	да	нин	не	сог	ла	сен	с	при	ня	тым	ре	ше	ни	ем	он	
впра	ве	об	ра	тить	ся	в	суд	в	по	ряд	ке	ис	ко	во	го	про	из	водст	ва.

По	вы	бо	ру	ист	ца	иск	мо	жет	быть	предъ	яв	лен	по	ме	сту	его	жи	тельст	ва	или	по	ме	сту	на	хож	де	ния	
от	вет	чи	ка.	Сто	ро	ны	по	этим	де	лам	ос	во	бож	да	ют	ся	от	уп	ла	ты	су	деб	ных	рас	хо	дов.

13.	Вос	ста	нов	ле	ние	слу	жеб	ных,	пен	си	он	ных,	жи	лищ	ных,	дру	гих	лич	ных	и	иму	щест	вен	ных	прав	
и	воз	ме	ще	ние	ино	го	ущер	ба,	при	чи	нен	но	го	во	ен	нос	лу	жа	ще	му	Со	ветс	кой	Ар	мии	и	Во	ен	но-Морс	ко	го	
Фло	та,	войск	и	ор	га	нов	Ми	ни	стерст	ва	внут	рен	них	дел	СССР	и	Ко	ми	те	та	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но-
сти	СССР	не	за	кон	ны	ми	дейст	ви	я	ми	ор	га	нов	доз	на	ния,	пред	ва	ри	тель	но	го	следст	вия,	про	ку	ра	ту	ры	и	
су	да,	про	из	во	дят	ся	по	пра	ви	лам,	уста	нов	лен	ным	на	сто	я	щим	По	ло	же	ни	ем,	и	в	по	ряд	ке,	оп	ре	де	ля	е	мом	
со	от	ветст	вен	но	Ми	ни	стерст	вом	 обо	ро	ны	СССР,	Ми	нист	ром	 внут	рен	них	 дел	СССР,	Пред	се	да	те	лем	
Ко	ми	те	та	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	СССР.

14.	Инст	рук	ция	по	воп	ро	сам	при	ме	не	ния	на	сто	я	ще	го	По	ло	же	ния	из	да	ет	ся	Ми	ни	стерст	вом		юсти-
ции	СССР,	Про	ку	ра	ту	рой	Со	ю	за	ССР	и	Ми	ни	стерст	вом	фи	нан	сов	СССР	по	сог	ла	со	ва	нию	с	Вер	хов-
ным	Су	дом	СССР,	Ми	ни	стерст	вом	внут	рен	них	дел	СССР	и	Ко	ми	те	том	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	
СССР.

№ 78 По ста нов ле ние По лит бю ро ЦК КПСС «О до пол ни тель ных ме рах  
по вос ста нов ле нию спра вед ли во сти в от но ше нии жертв реп рес сий,  
имев ших ме сто в пе ри од 30–40-х и на ча ла 50-х го дов».  
03.01.1989

ПБ		145/	392

До	ку	мен	таль	ные	дан	ные,	опыт	ре	а	би	ли	та	ции,	на	коп	лен	ный	и	не	пос	редст	вен	но	пос	ле	XX	и	ХХП	
съез	дов	КПСС,	и	в	са	мое	пос	лед	нее	вре	мя,	не	ос	по	ри	мо	сви	де	тельст	ву	ют:	в	пе	ри	од	30–40-х	и	на	ча	ла	
50-х	го	дов	име	ла	ме	сто	прак	ти	ка	мас	со	вых	реп	рес	сий	и	про	из	во	ла.	Вер	хом	без	за	ко	ния	ста	ли	спе	ци	аль-
но	соз	дан	ные	не	су	деб	ные	ор	га	ны	–	так	на	зы	ва	е	мые	«трой	ки»,	«осо	бые	со	ве	ща	ния»,	а	так	же	прак	ти	ка	
со	став	ле	ния	и	ут	верж	де	ния	спис	ков	реп	рес	си	ру	е	мых.

По	доб	ная	прак	ти	ка	обер	ну	лась	тра	ги	чес	ки	ми	пос	ледст	ви	я	ми	для	со	тен	ты	сяч	со	ветс	ких	лю	дей,	
ока	за	ла	па	губ	ное	воз	дейст	вие	на	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	кое	раз	ви	тие	стра	ны,	ут	верж	да	ла	в	соз	на	нии	
пре	неб	ре	же	ние	к	нор	мам	за	ко	на	и	че	ло	ве	чес	кой	жиз	ни.	Прог	рес	су	со	ветс	ко	го	об	щест	ва,	де	лу	со	ци	а-
лиз	ма	и	ав	то	ри	те	ту	пар	тии	был	на	не	сен	серь	ез	ный	ущерб.

Вос	ста	нов	ле	ние	исто	ри	чес	кой,	юри	ди	чес	кой	спра	вед	ли	во	сти	при	об	ре	ло	сей	час	ог	ром	ное	по	ли-
ти	чес	кое	зна	че	ние.	От	не	го	во	мно	гом	за	ви	сит	на	ше	прод	ви	же	ние	по	пу	ти	фор	ми	ро	ва	ния	со	ци	а	ли	сти-
чес	ко	го	пра	во	во	го	го	су	дарст	ва,	раз	ви	тие	об	щест	вен	но	го	соз	на	ния.	Пол	ной	ре	а	би	ли	та	ции	всех	не	вин-
но	реп	рес	си	ро	ван	ных,	уве	ко	ве	че	ния	их	па	мя	ти	ждут	об	щест	вен	ность,	родст	вен	ни	ки	и	близ	кие	пост	ра-
дав	ших.

Цент	раль	ный	Ко	ми	тет	КПСС	по	ста	нов	ля	ет:
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1.	Вне	сти	на	рас	смот	ре	ние	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	пред	ло	же	ние	–	за	ко	но	да	тель-
ным	ак	том	от	ме	нить	вне	су	деб	ные	ре	ше	ния,	вы	не	сен	ные	в	пе	ри	од	30–40-х	и	на	ча	ла	50-х	го	дов	дейст-
во	вав	ши	ми	в	то	вре	мя	«трой	ка	ми»,	«осо	бы	ми	со	ве	ща	ни	я	ми».	Счи	тать	всех	граж	дан,	ко	то	рые	бы	ли	
реп	рес	си	ро	ва	ны	ре	ше	ни	я	ми	ука	зан	ных	ор	га	нов,	ре	а	би	ли	ти	ро	ван	ны	ми.

Вме	сте	с	тем	приз	нать,	что	эта	ме	ра	не	расп	рост	ра	ня	ет	ся	на	из	мен	ни	ков	Ро	ди	ны	и	ка	ра	те	лей	пе-
ри	о	да	 Ве	ли	кой	 Оте	чест	вен	ной	 вой	ны,	 на	цистс	ких	 пре	ступ	ни	ков,	 участ	ни	ков	 на	ци	о	на	ли	сти	чес	ких	
банд	фор	ми	ро	ва	ний	и	их	по	соб	ни	ков,	на	ра	бот	ни	ков,	за	ни	мав	ших	ся	фаль	си	фи	ка	ци	ей	уго	лов	ных	дел,	а	
так	же	на	лиц,	со	вер	шив	ших	умыш	лен	ные	убийст	ва	и	дру	гие	уго	лов	ные	пре	ступ	ле	ния.	В	от	но	ше	нии	
пе	ре	чис	лен	ных	ка	те	го	рий	дол	жен	дейст	во	вать	уста	нов	лен	ный	за	ко	ном	по	ря	док	об	жа	ло	ва	ния	и	пов-
тор	но	го	рас	смот	ре	ния	вы	не	сен	ных	при	го	во	ров	и	иных	ре	ше	ний.

Счи	тать	не	об	хо	ди	мым	ус	ко	рить	рас	смот	ре	ние	в	уста	нов	лен	ном	за	ко	ном	по	ряд	ке	уго	лов	ных	дел	
на	осуж	ден	ных	в	го	ды	реп	рес	сий	су	деб	ны	ми	ор	га	на	ми.

Обес	пе	чить	ра	бо	ту	по	воз	ме	ще	нию	в	уста	нов	лен	ном	по	ряд	ке	ма	те	ри	аль	но	го	ущер	ба	ре	а	би	ли	ти-
ро	ван	ным,	из	ве	ще	нию	их	родст	вен	ни	ков.

Под	дер	жать	пред	ло	же	ния	со	ветс	кой	об	щест	вен	но	сти	о	соз	да	нии	при	кра	е	вых,	об	ласт	ных	и	го-
родс	ких	Со	ве	тах	на	род	ных	де	пу	та	тов,	Вер	хов	ных	Со	ве	тах	со	юз	ных	и	ав	то	ном	ных	рес	пуб	лик	Ко	мис-
сий	из	чис	ла	на	род	ных	де	пу	та	тов	и	пред	ста	ви	те	лей	об	щест	вен	но	сти	для	ока	за	ния	со	дейст	вия	со	ветс-
ким	ор	га	нам	в	обес	пе	че	нии	прав	и	ин	те	ре	сов	ре	а	би	ли	ти	ро	ван	ных,	соз	да	нии	па	мят	ни	ков	жерт	вам	реп-
рес	сий,	а	так	же	в	со	дер	жа	нии	в	над	ле	жа	щем	по	ряд	ке	мест	их	за	хо	ро	не	ния.

1.	Одоб	рить	про	ект	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	по	дан	но	му	воп	ро	су	(при	ла	га	ет-
ся).

2.	Опуб	ли	ко	вать	дан	ное	по	ста	нов	ле	ние	ЦК	КПСС	в	пе	ча	ти	в	из	ло	же	нии	и	пол	ностью	в	жур	на	ле	
«Из	ве	стия	ЦК	КПСС».

3.	Конт	роль	за	вы	пол	не	ни	ем	на	сто	я	ще	го	по	ста	нов	ле	ния	воз	ло	жить	на	Го	су	дарст	вен	но-пра	во	вой	и	
Иде	о	ло	ги	чес	кий	от	де	лы	ЦК	КПСС.

(http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/76190)

№ 79 Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та «О до пол ни тель ных ме рах по вос ста нов ле нию 
спра вед ли во сти в от но ше нии жертв реп рес сий, имев ших ме сто в пе ри од 30-40-х и на ча ла 
50-х го дов», 16 ян ва ря 1989 г.

ПРЕ	ЗИ	ДИ	УМ	ВЕР	ХОВ	НО	ГО	СО	ВЕ	ТА	СССР

У	К	А	З

О	до	пол	ни	тель	ных	ме	рах	по	вос	ста	нов	ле	нию 
спра	вед	ли	во	сти	в	от	но	ше	нии	жертв	реп	рес	сий 

имев	ших	ме	сто	в	пе	ри	од	30	-	40-х	и	на	ча	ла	50-х		го	дов

В	 це	лях	 вос	ста	нов	ле	ния	 со	ци	аль	ной	 спра	вед	ли	во	сти	 и	 лик	ви	да	ции	 пос	ледст	вий	 без	за	ко	ний,	
имев	ших	ме	сто	в	пе	ри	од	30	-	40-х	и	на	ча	ла	50-х	го	дов,	Пре	зи	ди	ум	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	п	о	с	т	а	
н	о	в	л	я	е	т:

1.	От	ме	нить	вне	су	деб	ные	ре	ше	ния,	вы	не	сен	ные	в	пе	ри	од	30	-	40-х	и	на	ча	ла	50-х	го	дов	дейст	во-
вав	ши	ми	в	то	вре	мя	“трой	ка	ми”	НКВД	УНКВД,	кол	ле	ги	я	ми	ОГ	ПУ	и	“осо	бы	ми	со	ве	ща	ни	я	ми”	НКВД	
-	МГБ	-	МВД	СССР,	не	от	ме	нен	ные	к	мо	мен	ту	из	да	ния	на	сто	я	ще	го	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со-
ве	та	СССР.	Счи	тать	всех	граж	дан,	ко	то	рые	бы	ли	реп	рес	си	ро	ва	ны	ре	ше	ни	я	ми	ука	зан	ных	ор	га	нов,	ре	а-
би	ли	ти	ро	ван	ны	ми.

Это	пра	ви	ло	не	расп	рост	ра	ня	ет	ся	на	из	мен	ни	ков	Ро	ди	ны	и	ка	ра	те	лей	пе	ри	о	да	Ве	ли	кой	Оте	чест-
вен	ной	вой	ны,	на	цистс	ких	пре	ступ	ни	ков,	участ	ни	ков	на	ци	о	на	ли	сти	чес	ких	банд	фор	ми	ро	ва	ний	и	их	
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по	соб	ни	ков,	ра	бот	ни	ков,	за	ни	мав	ших	ся	фаль	си	фи	ка	ци	ей	уго	лов	ных	дел,	а	так	же	лиц,	со	вер	шив	ших	
умыш	лен	ные	убийст	ва	и	дру	гие	уго	лов	ные	пре	ступ	ле	ния.	В	от	но	ше	нии	та	ких	лиц	дейст	ву	ет	уста	нов-
лен	ный	за	ко	ном	по	ря	док	об	жа	ло	ва	ния	вы	не	сен	ных	при	го	во	ров	и	иных	ре	ше	ний.

Спор	ные	воп	ро	сы,	воз	ни	ка	ю	щие	при	при	ме	не	нии	по	ло	же	ний	на	сто	я	щей	статьи,	рас	смат	ри	ва	ют-
ся	Ге	не	раль	ным	про	ку	ро	ром	СССР,	про	ку	ро	ром	и	со	юз	ных	и	ав	то	ном	ных	рес	пуб	лик,	кра	ев,	об	ла	стей,	
го	ро	дов	Моск	вы	и	Ле	нинг	ра	да.

2.	Со	ве	ту	Ми	нист	ров	СССР	рас	смот	реть	в	от	но	ше	нии	лиц,	ре	а	би	ли	ти	ро	ван	ных	в	со	от	ветст	вии	со	
стать	ей	1	на	сто	я	ще	го	Ука	за,	воп	ро	сы,	свя	зан	ные	с	расп	рост	ра	не	ни	ем	на	них	дейст	ву	ю	щих	пра	вил	пен-
си	он	но	го,	жи	лищ	но	го	и	ино	го	обес	пе	че	ния.

3.	Ми	ни	стерст	ву	юсти	ции	СССР	и	Про	ку	ра	ту	ре	Со	ю	за	ССР	сов	мест	но	с	Ми	ни	стерст	вом	внут	рен-
них	 дел	 СССР	 и	 Ко	ми	те	том	 го	су	дарст	вен	ной	 бе	зо	пас	но	сти	 СССР	 оп	ре	де	лить	 по	ря	док	 со	об	ще	ния	
граж	да	нам	о	ре	а	би	ли	та	ции	в	со	от	ветст	вии	с	на	сто	я	щим	Ука	зом.

4.	Мест	ным	Со	ве	там	на	род	ных	де	пу	та	тов	сов	мест	но	с	об	щест	вен	ны	ми	ор	га	ни	за	ци	я	ми	и	ор	га	на-
ми	об	щест	вен	ной	са	мо	де	я	тель	но	сти	обес	пе	чить	ока	за	ние	не	об	хо	ди	мой	по	мо	щи	ре	а	би	ли	ти	ро	ван	ным	в	
осу	ществ	ле	нии	их	прав	и	ин	те	ре	сов,	а	так	же	в	соз	да	нии	па	мят	ни	ков	жерт	вам	реп	рес	сий,	в	со	дер	жа	нии	
в	над	ле	жа	щем	по	ряд	ке	мест	их	за	хо	ро	не	ния.

С	этой	целью	при	кра	е	вых,	об	ласт	ных,	го	родс	ких	Со	ве	тах	на	род	ных	де	пу	та	тов,	Вер	хов	ных	Со	ве-
тах	со	юз	ных	и	ав	то	ном	ных	рес	пуб	лик,	мо	гут	соз	да	вать	ся	Ко	мис	сии	из	чис	ла	на	род	ных	де	пу	та	тов	и	
пред	ста	ви	те	лей	об	щест	вен	но	сти.

Пред	се	да	тель	Пре	зи	ди	у	ма
Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР		 	 М.Гор	ба	чев

Сек	ре	тарь	Пре	зи	ди	у	ма
Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР		 	 Т.Мен	те	шаш	ви	ли

Моск	ва,	Кремль,
16	ян	ва	ря	1989	г.,	N	10036-XI.



249Архивныедокументы248 Выселениеармян«навечно»1949года

№ 80. По ста нов ле ние Ка би не та Ми нист ров СССР от 06.06.1991  336, об от ме не  
По ста нов ле ния  Со ве та  Ми нист ров  СССР от 29 мая  1949 г. 2214-856, 6 ню ня 1991248г. 

КА	БИ	НЕТ	МИ	НИСТ	РОВ	СССР

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

от	6	ию	ня	1991	г.	N	336
Моск	ва,	Кремль

Об	от	ме	не	по	ста	нов	ле	ний	быв	ше	го	Го	су	дарст	вен	но	го 
ко	ми	те	та	обо	ро	ны	СССР	и	ре	ше	ний	Пра	ви	тельст	ва 
СССР	в	от	но	ше	нии	со	ветс	ких	на	ро	дов,	под	верг	ших	ся 

реп	рес	си	ям	и	на	сильст	вен	но	му	пе	ре	се	ле	нию

В	со	от	ветст	вии	с	по	ста	нов	ле	ни	ем	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	7	мар	та	1991	г.	«Об	от	ме	не	за	ко	но-
да	тель	ных	ак	тов	в	свя	зи	с	Дек	ла	ра	ци	ей	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР	от	14		но	яб	ря	1989	г.	“О	приз	на	нии		
не	за	кон	ны	ми	 и	 пре	ступ	ны	ми	 реп	рес	сив	ных	 ак	тов	 про	тив	 на	ро	дов,	 под	верг	ших	ся	 на	сильст	вен	но	му	
пе	ре	се	ле	нию,	и	обес	пе	че	нии	их	прав»	Ка	би	нет	Ми	нист	ров	СССР		п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

От	ме	нить	по	ста	нов	ле	ния	быв	ше	го	Го	су	дарст	вен	но	го	ко	ми	те	та	обо	ро	ны	СССР	и	ре	ше	ния	Пра	ви-
тельст	ва	СССР	в	от	но	ше	нии	со	ветс	ких	на	ро	дов,		под	верг	ших	ся		реп	рес	си	ям	и	на	сильст	вен	но	му	пе	ре-
се	ле	нию,	сог	лас	но	при	ла	га	е	мо	му	пе	реч	ню.

Премь	ер-ми	нистр	СССР	 	 	 В.	ПАВ	ЛОВ

Уп	рав	ля	ю	щий	Де	ла	ми
Ка	би	нет	ми	нист	ров	СССР	 	 И.	ПРО	СТЯ	КОВ
----------------------

УТ	ВЕРЖ	ДЕН
по	ста	нов	ле	ни	ем	Ка	би	не	та	Ми	нист	ров	СССР	от	6	ию	ня	1991	г.	N	336

П	Е	Р	Е	Ч	Е	Н	Ь

от	ме	нен	ных	по	ста	нов	ле	ний	быв	ше	го	Го	су	дарст	вен	но	го	ко	ми	те	та 
обо	ро	ны	СССР	и	ре	ше	ний	Пра	ви	тельст	ва	СССР	(со	сня	ти	ем	гри	фа 

сек	рет	но	сти)	в	от	но	ше	нии	со	ветс	ких	на	ро	дов,	под	верг	ших	ся 
реп	рес	си	ям	и	на	сильст	вен	но	му	пе	ре	се	ле	нию

{....................................}

44.	По	ста	нов	ле	ние		Со	ве	та		Ми	нист	ров	СССР	от	24	но	яб	ря	1948	г.
N	4367-1726	«О	вы	се	лен	цах».

45.	По	ста	нов	ле	ние		Со	ве	та		Ми	нист	ров		СССР	от	29	мая		1949		г.
N	2214-856		«Об		обес	пе	че	нии			пе	ре	во	зок,		рас	се	ле	ния		и		тру	до	во	го
уст	ройст	ва		вы	се	лен	цев		с		тер	ри	то	рии			Гру	зинс	кой,			Ар	мянс	кой			и
Азер	байд	жанс	кой	ССР,	а	так	же	с	по	бе	режья	Чер	но	го	мо	ря».

(http://sbornik-zakonov.ru/270328.html)
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РАЗДЕЛIV.

ПРОЦЕССВЫСЕЛЕНИЯИОСВОБОЖДЕНИЯСПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИЕЙНАПРИМЕРЕТРЕХДЕЛИЗАРМ.ССР-

«ДАШНАКА»,«ЛЕГИОНЕРА»И«РЕПАТРИАНТА»

№ 81  Де ло о вы се ле нии  2112  на семью «даш на ка» Са фа ря на За ли бе ка Сар ки со ви ча, 
НАА. Фонд 1191, Оп.6, Д. 2386, ЛЛ.1-127.
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Ар	мянс	кая	ССР
Ми	ни	стерст	во	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти		 СОВ.СЕК	РЕТ	НО
Ми	ни	стерст	во	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти
Мар	ту	нинс	кое	РО	Ар	мянс	кой	ССР
ДР	(чле	ны	семьи)
Де	ло	о	вы	се	ле	нии	N	2112	На	семью	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча
Пе	рес	мот	ре	но	в	со	от	ветст	вии	с		при	ка	зом	МВД	СССР	N2804	
На	ча	то	«20»	мая1949	г
Окон	че	но	«___»_________195	г

Арх.N332360	 Де	ло	за	ре	гист	ри	ро	ва	но
	 В	От	де	ле	«А»	МГБ	СССР
	 N113138
OПИСЬ
До	ку	мен	тов	на	хо	дя	щих	ся	в	де	ле	N2112

NN 
пп На	и	ме	но	ва	ние	до	ку	мен	та NN 

стра	ниц
Кол-во 
ли	стов

1 Справ	ка	ме	мо	ран	дум 1 1

2 Справ	ка	о	со	ста	ве	семьи 2 2

3 Про	вер	ки 3-6 4

4 Справ	ка	об	от	сутст	вии	в	семье	нагр. 7 1

5 Справ	ка	о	пар	тий	но	сти	гл.семьи 8 1

6 Зак	лю	че	ние 9 1

7 Оп	рос	ный	лист 10

8 Справ	ка-рас	пис	ка 11

9 Про	то	кол	обыс	ка 12

10 Ра	порт	нач-ка	РО 13

11 Зак	лю	че	ние 14

12 Вы	пис	ка	из	про	то	ко	ла	N___Осо	бо	го	Сов. 15

Со	ста	вил:	Зам.нач.2ого	от	де	ле	ния	спе	цот	де	ла	МГБ	Арм.	ССР

Май	ор	Аве	ти	сян	/под	пись/	 	 31/4/49	г.
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■	■	■

со	вер	шен	но	сек	рет	но

С	П	Р	А	В	К	А

Са	фа	рян	 За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	 -1887	 го	да	 рож	де	ния,	 про	жи	вал	 в	 се	ле	Мол	ла	лу	Мар	ту	нинс	ко	го	
рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР.

В	фев	ра	ле	1921	го	да	во	вре	мя	во	о	ру	жен	но	го	вы	ступ	ле	ния	даш	на	ков	участ	во	вал	в	борь	бе	про	тив	
Со	ветс	кой	вла	сти.

В	1930	го	ду	всту	пил	в	под	поль	ную	даш	накс	кую	ор	га	ни	за	цию	и	участ	во	вал	на	ее	не	ле	галь	ных	
сбо	ри	щах.	В	том	же	го	ду	во	вре	мя	ку	лац	ко-бан	дитс	ко	го	дви	же	ния	ру	ко	во	дил	груп	пой	бан	ди	тов,	за	что	
в	1932	го	ду	был	аре	сто	ван.

Пос	ле	ос	во	бож	де	ния	вос	ста	но	вил	свои	свя	зи	с	даш	накс	ким	под	поль	ем	и	про	дол	жал	свою	даш-
накс	кую	ра	бо	ту.

В	1937	го	ду	вновь	под	вер	гал	ся	аре	сту	и	ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Ар	мянс	кой	ССР	от	15	но	яб	ря	
то	го	же	го	да	осуж	ден	к	ВМН.

ОПЕ	РУ	ПОЛ	ОТ	ДЕ	ЛА	“В”	МГБ	АРМ	ССР	ЛЕЙ	ТЕ	НАНТ	ВАР	ДА	НЯН	/под	пись/
НА	ЧАЛЬ	НИК	ОТ	ДЕ	ЛА	“О”	МГБ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР	ПОД	ПОЛ	КОВ	НИК	АКО	ПЯН/под	пись/
«7	мая»	1949	го	да

■	■	■

С	П	Р	А	В	К	А

Семья	быв	ше	го	жи	те	ля	се	ла	Мол	ла	лу	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР,	сос	лан	но	го		Са	фа	ря	на	За-
ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	со	сто	ит:

1.	 Же	на	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на	1893	г.рож.
2.	 Сын	–	Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич	1930	г.рож.
3.	 Не	вест	ка	–Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на	1929	г.рож.
4.	 Внук	–	Са	фа	рян	Асия	Са	га	те	лов	на	1947	г.рож.

При	ме	ча	ние:	По	опе	ра	тив	ным	со	об	ра	же	ни	ям	дан	ная	справ	ка	со	став	ле	на	на	ос	но	ва	нии	до	мо	вой	
кни	ги		с.Мол	ла	лу.

На	чаль	ник	Мар	ту	нинс	ко	го	Ро	МГБ		ка	пи	тан	Гал	стян		/под	пись/
12	мая	1949		г.

■	■	■

В/Сроч	но
МГБ	Арм.ССР	 СЕК	РЕТ	НО

2	от	дел,	2	от	де	ле	ние
Ис	полн.Аве	ти	сян,	тел.	1-15

Прось	ба	вы	дать	справ	ку
1.	Фам.	Са фа рян
2.	Имя	и	отч.	Са га тел За ли бе ко вич
3.	Год	рожд.	1930  4.	Ме	сто	рожд.	_____________
5.	Ад	рес	 _________________________________
6.	Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	________________
7.	Ка	кая	нуж	на	справ	ка_________	к/м	_________
8.	Для	че	го	нуж	на	справ	ка	___________________

Зам.нач.	2	от	де	ла	Ма	те	во	сов			“__5_”	мая	1949	г
N______________
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■	■	■

В/Сроч	но
МГБ	Арм.ССР	 СЕК	РЕТ	НО

2	от	дел,	2	от	де	ле	ние
Ис	полн.Аве	ти	сян,	тел.	1-15

Прось	ба	вы	дать	справ	ку
1.	Фам.	Са фа рян
2.	Имя	и	отч.	Ба ла ха нум Ва ну шев на
3.	Год	рожд.	1929  4.	Ме	сто	рожд.	_____________
5.	Ад	рес	__________________________________
6.	Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	________________
7.	Ка	кая	нуж	на	справ	ка_________	к/м	_________
8.	Для	че	го	нуж	на	справ	ка	___________________

Зам.нач.	2	от	де	ла	Ма	те	во	сов			“___”	мая	1949	г
N______________

■	■	■
В/Сроч	но
МГБ	Арм.ССР	 СЕК	РЕТ	НО

2	от	дел,	2	от	де	ле	ние
Ис	полн.Аве	ти	сян,	тел.	1-15

Прось	ба	вы	дать	справ	ку
1.	Фам.	Са фа рян
2.	Имя	и	отч.	Ша ло Ге вор ков на
3.	Год	рожд.	1893  4.	Ме	сто	рожд.	_____________
5.	Ад	рес	__________________________________
6.	Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	________________
7.	Ка	кая	нуж	на	справ	ка_________	к/м	_________
8.	Для	че	го	нуж	на	справ	ка	___________________

Зам.нач.	2	от	де	ла	Ма	те	во	сов			“___”	мая	1949	г
N______________

■	■	■
В/	сроч	но
Сек	рет	но
_________От	дел________	1	От	де	ле	ние

Пн.Вар	та	нян
ТЕЛ.2-02
ПРОСЬ	БА	ВЫ	ДАТЬ	СПРАВ	КУ

1.	Фам.	Са фа рян
2.	Имя	и	отч.	За ли бек Сар ки со вич
3.	Год	рожд._____________		4.	Ме	сто	рожд.	Се ло Мол ла лу
5.	Нац.	Ар	мя	нин		6.Гражд.СССР
7.	Ад	рес	 _________________________________
8.	Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность		 _______________
9.	Был	ли	за	гра	ни	цей,	где	и	ког	да	 ____________
Ка	кая	нуж	на	справ	ка	_____________о	компр.мат
10.Для	че	го	нуж	на	справ	ка	 __________________

Нач.от	де	ла	«О»	МГБ	Арм.ССР
27/04/1949г		N	 ____________________________
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■	■	■

С	П	Р	А	В	К	А

В	чис	ле	родст	вен	ни	ков	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	про	жи	ва	ю	ще	го	в	се	ле	нии	Мол	ла	лу	Мар-
ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР	лиц,	ны	не	на	хо	дя	щих	ся	в	Со	ветс	кой	ар	мии,	слу	жа	щих	в	пе	ри	од	Оте	чест-
вен	ной	вой	ны	в	дейст	ву	ю	щей	Со	ветс	кой	ар	мии,	наг	раж	ден	ных	ор	де	на	ми	и	имен	ны	ми	ме	да	ля	ми,	име-
ю	щих	осо	бые	зас	лу	ги	пе	ред	Со	ветс	ким	го	су	дарст	вом,	по	гиб	ших	на	фрон	тах	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	и	
де	пу	та	тов	Вер	хов	но	го	Со	ве	та		не	име	ет	ся.

На	чаль	ник	.....			РО	МГБ	Ка	пи	тан												/под	пись/
На	чаль	ник	Мар	ту	нинс	ко	го	Ро	МГБ	Ка	пи	тан	Гал	стян	/под	пись/

■	■	■

С	П	Р	А	В	К	А
В	чис	ле	родст	вен	ни	ков	осуж	ден	но	го	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	в	 се	ле	Мол	ла	лу,	Мар	ту-

нинс	ко	го	р-она	Арм.ССР,	чле	нов	пар	тии	и	кан	ди	да	тов	в	чле	ны	ВКП	не	име	ет	ся.

На	чаль	ник	Мар	ту	нинс	ко	го	Ро	МГБ	Ка	пи	тан	Гал	стян	/под	пись/

■	■	■

«УТ	ВЕРЖ	ДАЮ»	 «САНК	ЦИ	О	НИ	РУЮ»
МИ	НИСТР	ГОС	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ	 Про	ку	рор	Ар	мянс	кой	ССР,
(На	чаль	ник	УМГБ)	Ар	мянс	кой	ССР	 Гос	со	вет	ник	юсти	ции
Пол	ков	ник	Корх	ма	зян		/под	пись/,		 2-ого		клас	са	Та	де	во	сян	/под	пись/
«20»	мая	49	го	да	 9/V1

З	А	К	Л	Ю	Ч	Е	Н	И	Е
«20»	мая	49	го	да
Я,	Зам.нач.2	от	де	ле	ния	Сле	дот	де	ла	МГБ	Арм.ССР	май	ор	Аве	ти	сян,	рас	смот	рев	де	ло	о	вы	се	ле	нии	

семьи	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	г.р.,	быв	ше	го	жи	те	ля	се	ла	Мол	ла	лу	Мар	ту	нинс	ко	го	рай-
о	на	Арм.ССР,	ар	мя	ни	на,	гр-на	СССР,	бес	пар	тий	но	го,	осуж	ден	но	го	в	1937	г.	к	ВМН

Н	А	Ш	Е	Л:

Что	в	фев	ра	ле	1921	г.	во	вре	мя	во	о	ру	жен	но	го	вы	ступ	ле	ния	даш	на	ков,	участ	во	вал	в	борь	бе	про	тив	
Со	ветс	кой	вла	сти.	В	1930	г.	всту	пил	в	под	поль	ную	даш	накс	кую	ор	га	ни	за	цию	и	участ	во	вал	на	ее	не	ле-
галь	ных	сбо	ри	щах.	В	том	же	го	ду	во	вре	мя	ку	лац	ко-бан	дитс	ко	го	дви	же	ния	ру	ко	во	дил	груп	пой	бан	ди-
тов,	за	что	в	1932	г.	был	аре	сто	ван.	В	1937	г.	вновь	под	вер	гал	ся	аре	сту	и	ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Арм.
ССР	от	15	но	яб	ря	то	го	же	го	да	осуж	ден	к	ВМН.

В	семье	его	лиц,	име	ю	щих	зас	лу	ги	пе	ред	Ро	ди	ной	нет.
П	О	Л	А	Г	А	Л			Б	Ы:

Семью	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	–	осуж	ден	но	го	в	1937	г.	про	жи	ва	ю	щую	в	с.Мол	ла	лу	Мар-
ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР,	в	со	ста	ве

1.	 Гла	ва	семьи_______________________
2.	 Же	на	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	1893	г.	р.	кол	хоз	ни	ца
3.	 Сын	–	Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич,	1930	г.р.	кол	хоз	ник
4.	 Не	вест	ка	–	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на,	1929	г.р.	кол	хоз	ни	ца
5.	 Внук	–	Са	фа	рян	Ася	Са	га	те	лов	на	1947	г.	р.
Вы	се	лить	из	пре	де	лов	Ар	мянс	кой	ССР	в	от	да	лен	ные	ме	ста	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	на	спец	по	се	ле	ние,	

иму	щест	во	не	кон	фис	ко	вать.
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Учет	ное	де	ло	нап	ра	вить	на	рас	смот	ре	ние	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР.
Зам	нач.	2	от	де	ле	ния	Сле	дот	де	ла	МГБ	Арм.ССР	май	ор	Аве	ти	сян		/под	пись/
Сог	ла	сен:	Зам.нач.	2	от	де	ла	МГБ	Арм.ССР	под	пол	ков	ник	Ма	те	во	сов		/под	пись/	
«20»	мая	1949	г.12  

■	■	■

ОП	РОС	НЫЙ	ЛИСТ

1.	 Фа	ми	лия	Са	фа	рян
2.	 Имя	и	от	чест	во		Ша	ло	Ге	вор	ков	на
3.	 Год	и	ме	сто	рож	де	ния	1893го	да	 рож	де	ния,	 уро	жен	ка	Ниж	не-Ал	га	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	 р-она,	

Арм.ССР
4.	 Ме	сто	жи	тельст	ва	и	с	ка	ко	го	вре	ме	ни	про	жи	ва	ет	-		дер.	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она,	Арм.

ССР
5.	 Ме	сто	ра	бо	ты,	долж	ность	или	род	за	ня	тий	-		кол	хоз	ни	ца,	кол	хоз	им.Ка	ли	ни	на,	Мар	ту	нинс	ко	го		

р-она	Арм.ССР
6.	 На	ци	о	наль	ность,	граж	данст	во-			Ар	мян	ка,	СССР
7.	 Ес	ли	ра	нее	со	сто	ял	в	дру	гом	граж	данст	ве,	ука	зать	в	ка	ком	и	ког	да	при	нял	Со	ветс	кое	граж-

данст	во	-	не	со	сто	я	ла
8.	 Соц.	про	ис	хож	де	ние	–	из	кресть	ян
9.	 Пар	тий	ность	–	б/пар	тий	ная
10.	От	но	ше	ние	к	во	ен	ной	служ	бе	(ка	те	го	рия	во	ен	но	го	уче	та)	–	не	во	ен	но	о	бя	зан	ная
11.	Име	ет	ли	в	семье	наг	ра	ды	(ор	де	на,	ме	да	ли,	гра	мо	ты)		-		нет
12.	Не	яв	ля	ет	ся	ли	кто-ли	бо	из	чле	нов	семьи	в	дан	ное	вре	мя	ли	цом	вы	бор	ным	(де	пу	та	том	кра	е	во-

го,	об	ласт	но	го,	го	родс	ко	го,рай	он	но	го	со	ве	тов)		-		нет
13.	Кто	из	чле	нов	семьи	слу	жил	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	Со	ветс	кой	Ар	мии	или	в	пар	ти-

занс	ких	от	ря	дах,	кто	слу	жит	в	Со	ветс	кой	Ар	мии	в	на	сто	я	щее	вре	мя		-		нет
14.	Кто	из	чле	нов	семьи	реп	рес	си	ро	ван	(ког	да,	кем,	а	что	был	су	дим	и	ме	ра	на	ка	за	ния)	–	Муж	Са-

фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	в	1937	го	ду	аре	сто	ван	ор	га	на	ми	НКВД	и	осуж	ден
15.	Кто	из	чле	нов	семьи	слу	жил	у	нем	цев,	в	ка	кой	долж	но	сти	и	где	сей	час	на	хо	дит	ся		-		нет

Со	став	семьи	вы	се	ля	е	мо	го

Сте	пень	
родст	ва

Фа	ми	лия,	
Имя,	

от	чест	во

Год	
рож	де	ния Ме	сто	рож	де	ния

Ме	сто	
ра	бо	ты	и	
долж	ность

На	ци	о-
наль	ность

Пар-
тийность

Лич	ная	
под	пись	
каж	до	го	

чле	на	семьи
Сын Са	фа	рян	

Са	га	тел	
За	ли	бе	ко	вич

1930 Ал	га	лу,	Мар	ту-
нинского	ра	йо	на,	
Арм.	ССР

Кол	хоз	ник	
Кол	хоз	им.	
Ка	ли	ни	на

Ар	мя	нин Б/парт. под	пись

Не	вест	ка Са	фа	рян	
Ба	ла	ха	нум	
Ва	ну	шев	на

1929 -”- -”- -”- Б/парт. под	пись

внук Са	фа	рян	
Ася	Са	га	те-
лов	на

1947 Мал	ла	лу,	Мар	ту-
нинс	ко	го	ра	йо	на	
Арм.ССР

16. 17. 18.

12	 Обычно	учетные	дела	выселенцев	дорабатывались	уже	после	факта	отправления	людей	в	ссылку.	Дороботанный,	скор	рек-
тированный	вариант	заключения	датировался	обычно	кануном	или	днем	высылки.	Резолюцию	как	на	первое,	так	и	на	
вто	рое	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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Про	чие	све	де	ния,	со	об	ща	е	мые	о	се	бе	или	семье	__________________________________________

Лич	ная	под	пись	гла	вы	семьи		/под	пись/
«14»	ию	ня	1949г.	Оп	рос	про	из	вел	Упол.УМГБ	Свердл.обл	Лей	те	нант	До	мо	ше	ров		/под	пись/	

■	■	■

С	П	Р	А	В	К	А

Семья	про	жи	вав	шая	по	ад	ре	су	дер.Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР
изъ	я	та	сог	лас	но	зак	лю	че	нию	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	от	20	мая	1949	го	да	для	вы	се	ле	ния	на	спец	по-

се	ле	ние

С	О	С	Т	А	В			С	Е	М	Ь	И

1.	 Гла	ва	семьи	-	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на	1893	го	да	рож	де	ния
2.	 Чле	ны	семьи	-		Сын,	Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич,	1930	г.рож	де	ния
3.	 Не	вест	ка	/лЛ³Й	¿/	внуч	ка–	Са	фа	рян	Ася	Са	га	те	лов	на	1947го	да	рож	де	ния

Р	А	С	П	И	С	К	А

Ука	зан	ную	семью	для	эта	пи	ро	ва	ния	до	стан	ции	Слав	го	род,	Омс	кой	жел.до	ро	ги	в	рас	по	ря	же	ние	
УМВД	Ал	тайс	ко	го	края	при	нял	на	чаль	ник	эше	ло	на	N97104	нач.ох	ра	ны	ре	жим	но	го	уп	рав	ле	ния	В.П	.	
N82	под	пол	ков	ник	Пав	лен	ко	/под	пись/

Сдал	сот	руд	ни	ку	МГБ	Сверд	ловс	кой	обл.Лей	те	нант	До	мо	ше	ров
«14»	ию	ня	1949г.

■	■	■

ПРО	ТО	КОЛ	ОБЫС	КА
«14»	ию	ня	1949	г.	се	ло	Мал	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она,	мною,	сот	руд	ни	ком	УМГБ	Сверд	ловс	кой	

об	ла	сти	лей	те	нант	До	мо	ше	ров	про	из	ве	ден	обыск	на	квар	ти	ре	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	про	жи	ва	ю-
щей	в	се	ле	Мал	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она	Ар	мянс	кой	ССР

При	обыс	ке	при	сутст	во	ва	ли	Усо	ян	Ер	ванд	Ни	ко	ла	е	вич,	Сте	па	нян	Аве	тис	Аб	га	ро	вич,	об	щест	вен-
ный

МИ	НИСТ	РУ	ГО	СУ	ДАРСТ	ВЕН	НОЙ	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ
АР	МЯНС	КОЙ	ССР	–	ПОЛ	КОВ	НИ	КУ		То	ва	ри	щу	КОРХ	МА	ЗЯ	НУ
Р	А	П	О	Р	Т
При	 про	ве	де	нии	 опе	ра	ции	 по	 вы	се	ле	нию	 семьи	 Са	фа	ря	на	 За	ли	бе	ка	 Са	ри	бе	ко	ви	ча,	 про	вер	кой	

име	ю	щих	ся	до	ку	мен	тов	уста	нов	ле	но:
Вклю	чен	ные	в	зак	лю	че	ние	все	чле	ны	семьи	под	ня	ты,	но	по	ви	не	опер	ра	бот	ни	ка	в	справ	ке	не	ука-

за	но,	что	под	ня	та	не	вест	ка	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шов	на	1929	г.	рож	де	ния	и	так	же	оши	боч	но	ука	за-
но	за	ме	сто	не	вест	ки	внук	Са	фа	рян	Ася	Са	га	те	лов	на	–	1947	г.	рож	де	ния,	счи	тать	пра	виль	ным	вну	ка	
Са	фа	рян	Ася	Са	га	те	лов	на.

НА	ЧАЛЬ	НИК	МАР	ТУ	НИНС	КО	ГО	МГБ	АРМ	ССР	КА	ПИ	ТАН	ГАЛ	СТЯН	/под	пись/
«17»	ию	ля	1949г
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■	■	■

«УТ	ВЕРЖ	ДАЮ»	 «САНК	ЦИ	О	НИ	РУЮ»
МИ	НИСТР	ГОС	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ	 Про	ку	рор	Ар	мянс	кой	ССР,Гос	со	вет	ник	юсти	ции
(На	чаль	ник	УМГБ)	Ар	мянс	кой	ССР	 2-ого		клас	са	Та	де	во	сян	/под	пись/
Пол	ков	ник	Корх	ма	зян		/под	пись/,		 9/Х-49г
«18»	ию	ля	1949	го	да

ЗАК	ЛЮ	ЧЕ	НИЕ

«20»ию	ля	1949	г.

Я,	Опер.Упол	но	мо	чен	ный	2-ого	от	де	ле	ния	МГБ	Арм.ССР	Лей	те	нант	Ма	ри	мов,	рас	смот	рев	де	ло	
о	вы	се	ле	нии	семьи	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	го	да	рож	де	ния,	быв	ше	го	жи	те	ля	се	ла	Мол-
ла	лу	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР,	ар	мя	ни	на,	гр-на	СССР,	бес	пар	тий	но	го,	осуж	ден	но	го	в	
1937г.	к	ВМН

Н	А	Ш	Е	Л

Что	в	фев	ра	ле	1921	го	да	во	вре	мя	во	о	ру	жен	но	го	вы	ступ	ле	ния	даш	на	ков,	участ	во	вал	в	борь	бе	про-
тив	Со	ветс	кой	вла	сти.	В	1930	го	ду	всту	пил	в	под	поль	ную	даш	накс	кую	ор	га	ни	за	цию	и	участ	во	вал	на	
ее	не	ле	галь	ных	сбо	ри	щах.	В	1937	го	ду	вновь	под	вер	гал	ся	аре	сту	и	Ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Арм.ССР	
от	15-ого	но	яб	ря	то	го	же	го	да	осуж	ден	к	ВМН.

В	семье	его,	лиц,	име	ю	щих	зас	лу	ги	пе	ред	Ро	ди	ной	нет.

П	О	Л	А	Г	А	Л			Б	Ы:

Семью	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	–	осуж	ден	но	го	в	1937	г.	про	жи	ва	ю	щую	в	с.Мол	ла	лу	Мар-
ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР,	в	со	ста	ве

1.	 Гла	ва	семьи_______________________
2.	 Же	на	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	1893	г.	р.	кол	хоз	ни	ца
3.	 Сын	–	Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич,	1930	г.р.	кол	хоз	ник
4.	 Не	вест	ка	–	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на,	1929	г.р.	кол	хоз	ни	ца
5.	 Внуч	ка	–	Са	фа	рян	Ася	Са	га	те	лов	на	1947	г.	р.

Сог	ла	сен	Про	ку	рор	/под	пись/	«28»	мар	та	49г.

Вы	се	лить	из	пре	де	лов	Ар	мянс	кой	ССР	в	от	да	лен	ные	ме	ста	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	на	спец	по	се	ле	ние,	
иму	щест	во	кон	фис	ка	ции	не	под	ле	жит.

Учет	ное		де	ло	нап	ра	вить	на	рас	смот	ре	ние	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР.

Опер.Упол	но	мо	чен	ный	2-ого	От	де	ле	ния	2-ого	От	де	ла	МГБ	Арм.ССР	 
Лей	те	нант	Ма	ри	мов		/под	пись/

Сог	ла	сен:	Зам.нач.	2	от	де	ла	МГБ	Арм.ССР	под	пол	ков	ник	Ма	те	во	сов		/под	пись/	
«21»	ию	ля	1949	г.13

13	 Второе,	доработанное	заключение.
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■	■	■

Вы пис ка из про то ко ла N15-а

ел-4	 	 	 	 	 От	«01»	ап	ре	ля	1950г
С	Л	У	Ш	А	Л	И П	О	С	Т	А	Н	О	В	И	Л	И
803.	Де	ло	о	вы	се	ле	нии	N2112	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	Са-
фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	1893	г.	рож.,	уро	жен	ка	Арм.	
ССР,	ар	мян	ка,	гр.СССР,	бес	пар	тий	ная,	при	ней	внуч	ка,	
Ася,	1947	г.	р.Сов	мест	но	с	ней	про	жи	ва	ют	сын,	Са	фа-
рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич,	1930	г.	р.,	не	вест	ка	Са	фа	рян	
Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на	1929	г.рож	де	ния.

От	мет	ка	в	ОСК	про	из	ве	де	на	«16»мая	1950г.	

Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ну,	
Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча,	
Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	ну,	
как	 семью	 даш	на	ка-на	ци	о	на	ли	ста	 вы	се	лить	 на	
спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	под	над	зор	ор-
га	нов	МВД.	
Арх.	N332360

Нач.Сек	ре	та	ри	а	та	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	Лер	мон	то	ва	/под	пись/

■	■	■

МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	Ар	мянс	кой	ССР
1	спе	цот	дел
Вх.2975	 	 	 	 N10/2121	 	 	 Со	вер	шен	но	сек	рет	но
За	ме	сти	те	лю	На	чаль	ни	ка	от	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	май	о	ру	т.	Агад	жа	ня	ну
При	этом	нап	рав	ля	ем	ар	хив	ное	учет	ное	де	ло	N	2112	ар	хив	ный	N332360	о	вы	се	ле	нии	семьи	Са	фа-

ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	вме	сте	с	за	яв	ле	ни	ем	Са	фа	рян	Ша	ло	Ва	ну	шев	ны	с	конт	роль	ной	кар	точ	кой	
Сек	ре	та	ри	а	та	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	за	N	Вам	на	рас	смот	ре	ние	/за	пись	от	ру	ки,	не	чи	та	бель	на/

Ва	ше	зак	лю	че	ние	по	су	щест	ву	вме	сте	с	де	лом	про	сим	дать	нам,	для	нап	рав	ле	ния	в	МВД	СССР.
ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ		на	19	ли	стах
На	чаль	ник	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР		/под	пись/
На	чаль	ник	1	отд-я	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР		Кня	зян	/под	пись/
13.2.1954г.
По	ди	а	го	на	ли	от	ру	ки		т.	Ке	ро	пя	ну	на	зак	лю	че	ние

■	■	■

ՍՍՌՄ	 ПРО	КУ	РА	ТУ	РА	СССР
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԿԱԿԱՆ	ՍՍՌ	 ЗА	МЕ	СТИ	ТЕЛЬ	ПРО	КУ	РО	РА
ԴԱՏԱԽԱԶԻ	ՏԵՂԱԿԱԼ	 АР	МЯНС	КОЙ	ССР
Гор.Ере	ван,	Ша	у	мян,	6	 	 	 N	7/с-31-2/6с	 	 	 «04»	ян	ва	ря	1954г
СЕК	РЕТ	НО
НА	ЧАЛЬ	НИ	КУ	1-ого	СПЕ	ЦОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ.	ССР	ПОЛ	КОВ	НИ	КУ	тов.МУ	РА	ТО	ВУ
При	этом	нап	рав	ля	ет	ся	жа	ло	ба	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	ко	то	рая	жа	лу	ет	ся	на	неп	ра	виль	ное	

вы	се	ле	ние	ее	семьи.	Да	лее	она	пи	шет	о	том,	ес	ли	муж	ее	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	осуж	ден	в	1937	
го	ду,	то	при	чем	они.	Про	сит	пе	рес	мот	реть	их	де	ло	и	раз	ре	шить	им	вер	нуть	ся	в	Ар	мянс	кую	ССР.

Про	шу	вы	де	лить	сот	руд	ни	ка	для	сов	мест	ной	про	вер	ки	с	пом.про	ку	ро	ра	по	спец	де	лам	тов	Вар	та-
ня	ном	пра	виль	но	сти	вы	се	ле	ния	Са	фа	ря	на	Ш.Г.	с	семь	ей.

При	ло	же	ние:	Упо	мя	ну	тое	на	2-х	ли	стах.
Зам.про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР	
Го	су	дарст	вен	ный	Со	вет	ник	юсти	ции	3-его	клас	са		Ка	лан	та	рян	/под	пись/
Отп.2	экз.,1	-ад	ре	са	ту,	1	-в	де	ло,	исп.Вар	та	нян,	рт.47	НС	31.ХП.53	,	N2111
По	ди	а	го	на	ли:	т.	Ка	лан	та	ря	ну,	пе	ре	дай	те	на	рас	смот	ре	ние	в	груп	пу	Абад	жя	ну,	12/1/54г.,
т.	Мел	ко	ня	ну				Пе	реш	ли	те	т.	Абад	жя	ну,	14/1/54г.
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Հայ	կա	կան	ՍՍՌ	Դա	տա	խա	զին14
ՀՍՍՌ	Մար	տու	նի	շրջա	նի	Մուլ	լա	լու	գյու	ղի	բնակ	չու	հի
Սա	ֆա	րյան	Շա	լո	Գև	որ	գի

Դի	մում

Դի	մե	լով	ձեզ	այն	մա	սին,	որ	նկա	տի	առ	նեք	մեր	գոր	ծը	ին	չպես	պա	հան	ջում	է	Սո	վե	տա	կան	ար	դա-
րու	թյո	ւնը:	1949	թվի	հու	նի	սի	14-ին	ինձ	և	իմ	ըն	տա	նի	քը,	որը	բաղ	կա	ցած	է	չորս	շնչ	ից	հան	կար	ծա	կի	
կեր	պով	ար	տաք	սե	ցին	Ալ	թա	յի	երկ	րա	մա	սում	Սլավ	գո	րոդս	կի	շրջան,	Օտ	րադ	նո	յե	գյու	ղում	որ	տեղ	մենք	
ապ	րում	ենք,	ես	իմ	անար	դա	րա	ցի	գոր	ծի	հա	մար	մի	քա	նի	դի	մում	եմ	գրել	հա	մա	պա	տաս	խան	օր	գան-
նե	րին:	Ստա	ցել	եմ	պա	տաս	խան,	ոչ	ճիշ	տն:	Ուս	տի	այժմս	դի	մում	եմ	ան	ձամբ	ձեզ:	Խնդրում	եմ	որ	պիս-
զի	դուք	իմ	գոր	ծը	պա	հան	ջեք,	վե	րաքն	նու	թյան	են	թար	կեք	և	որ	պիս	զի	վկայ	ներ	հար	ցաքն	նու	թյան	են-
թար	կեք	մեր	նախ	կին	գյու	ղի	պե	տի	տված	ըն	կեր	նե	րը,	որոնք	ապ	րում	են	Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նում	Խա	թու-
նարխ	կամ	Կա	բա	զար	/Կար	վա	բա	զար	որ	դու	փաս	տաթղ	թում	այս	պես	է		ան	վա	նու	մը/	գյու	ղում:		Խա-
թու	նարխ		պար	տյա	կան	նե	րը	և	շար	քա	յին	կոլ	խոզ	նի	կներ

1.	 Սա	րո	յան	Զար	զանդ	Սեդ	րա	կի
2.	 Քո	լո	զյան	Ապետ	նակ	Հա	րու	թյո	ւնի
3.	 Ղա	զա	րյան	Կա	պի	տան	Բե	նյա	մի
4.	 Սարգ	սյան	Աշոտ	Ար	սե	նի
5.	 Մար	տի	րո	սյան	Մով	սես	Խա	չո	յի	

և		շար	քա	յին	կոլ	խոզ	նի	կնե	րից	կա	րող	եմ	թվել
1.Կի	րա	կո	սյան	Մել	քոն	Զա	քա	րի
2.Մար	տի	րո	սյան	Ալա	վեր	դի	Աղա	բե	կի
3.Աբ	րա	մյան	Գրի	գոր	Բա	լա	բե	կի
Ես	իմ	զա	րա	մյալ	հա	սա	կովս	խնդրում	եմ	ձե	զա	նից,	որ	հար	ցաքն	նու	թո	ւն	կա	տա	րեք	այն	ըն	տա	նի-

քնե	րից	և	մի	շարք	ու	րիշ	ըն	կեր	նե	րից:	Ես,	որ	պես	զա	րա	մյալ	կին,	65	տա	րե	կան,	աշ	խա	տել	եմ	մեր	նախ-
կին	բնա	կա	վայ	րում	և	ստա	ցել	եմ	պար	գև	ատ	րում	ներ:	1938թ	ես	աշ	խա	տել	եմ	մ.տ.ֆ.	որ	պես	կով	կիթ,	իմ	
աշխս	տանք	ից	չեմ	ու	շա	ցել,	ստա	ցել	եմ	պար	գև	ներ:

Իմ	ամու	սի	նը	Զա	լի	բեկ	Սա	ֆա	րյա	նը	1937	թ	քա	ղա	քա	կան	գործ	աք	սոր	վեց,	բայց	այդ	ժա	մա	նակ	
մի	ակ	որ	դի	Սա	ղա	թե	լը	4	տա	րե	կան	եր:	Ին	չո՞վ	եր	մե	ղա	վոր	այդ	իմ	երե	խան	նրա	հոր	հան	ցան	քով,		իմ	
երե	խան	զրկվեց	ծննդա	վայր	ից,	կամ	թե	ես	որ	պի	զի	կին,	մայր	ինքս		անգ	րա	գետ,	ես	ին	չի		տեր	եմ,	որ	
ինձ	կա	պել	են	իմ	ամուս	նու		հետ:	Չե	որ	հան	ճա	րեղ	հայր	Ստա	լին	իրեն	ժա	մա	նա	կին	ասել	ա	«որ	դին	
պա	տաս	խա	նա	տու	չե	հոր	հա	մար	և	հայ	րը	որ	դու	հա	մա	րե:	Ուս	տի	դի	մե	լով	ձեզ	խնդրում	եմ	ման	րազ	նի		
կեր	պով	քն	նու	թյան	են	թար	կեք	իմ	վե	րա	բե	րյալ	զրպար	տու	թյամբ	կազ	մած	գոր	ծը,	և	դուք	որ	պես	ար	դա-
րա	դա	տու	թյո	ւն	պաշտ	պա	նող	բարձ	րա	գույն	օր	գան	մեզ	ազա	տեք,	թույլ	տաք	վե	րա	դառ	նալ	Մայր	Հա-
յաս	տան	ապ	րե	լու	հա	մար:

Դի	մող		/ստո	րագ	րու	թյո	ւն/	17/XII.53թ.

Пись	мо	за	каз	ное	с	уве	дом	ле	ни	ем,
N340,		Нек	ра	со	во,
Арм.ССР.	г.Ере	ван,	ул.Ша	у	мян,	Про	ку	ро	ру	
АЛ	ТАЙС	КИЙ	КРАЙ,	СЛАВ	ГО	РОДС	КИЙ		Р-	ОН
ПОД	МЕ	ЖЕНС	КИЙ	С/СО	ВЕТ		с.ОТ	РАД	НОЕ,	Ш.	Са	фа	рян

14	 Рукопись,	на	армянском	языке.
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Вх.	NС-41		 	 	 	 	 	 	 	 СОВ.СЕК	РЕТ	НО
Нк.-..П.54г.	 	 ЗАМ	.НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	ОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ	ССР
	 	 	 	 М	А	Й	О	Р	У		тов.	Абад	жя	ну

В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N-15/2121	oт	13/П/54	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	
За	ли	бе	ко	ви	ча	 вме	сте	 с	 раз	ной	 пе	ре	пис	кой,	 от	но	ше	ни	ем	 Со	ве	та	 Ми	нист	ров	 Арм.ССР	 N.21<...>	 от	
9/П/54	и	конт	роль	ной	кар	точ	кой	сек	ре	та	ри	а	та	МВД	Арм.ССР		N	_____от______Вам	для	ис	поль	зо	ва-
ния	в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112

ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ	:	по	тек	сту	на	5	ли	стах

..../П/1954г.	 	 	 	 	 На	чаль	ник	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР
Вх-841	15/П/54	 	 	 	 	 Под	пол	ков	ник	/под	пись/	Му	ра	тов	/под	пись/
N10/	2207		 	 	 	 	 На	чаль	ник	1	отд-я	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР

	 	 	 	 	 	 	 	 Ст.	лей	те	нант	Княз	чян	/под	пись/
По	ди	а	го	на	ли	т.Ке	ро	пя	ну

■	■	■

Հայկական	 Ар	мянс	кая
Սովետական	Սոցիալիստական	Ռեսպուբլիկա	 Со	ветс	кая	Со	ци	а	ли	сти	чес	кая	Рес	пуб	ли	ка
Մինիստրների	Սովետի	 Уп	рав	ле	ние	де	ла	ми
Գործերի	կառավարչություն	 Со	ве	та	Ми	нист	ров

Ք.Երևան	 «9»	фев	ра	ля	1954	г

СЕК	РЕТ	НО
МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
Преп	ро	вож	да	ет	ся	на	Ва	ше	рас	смот	ре	ние	жа	ло	ба	гр-на	Са	фа	ря	на	С.З.,	по	лу	чен	ная	из	Сек	ре	та	ри-

а	та	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР.
При	ло	же	ние	:	упо	мя	ну	тое	на	1	ли	сте
Уп	рав	ля	ю	щий	де	ла	ми	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР		А.Ова	ки	мян	/под	пись/
Отпр.2	экз.
Экз.	1	–	адр.	 	 	 	 	 	 	 	 1-Спе	цот	дел
Экз.	2-в	де	ле	 	 	 	 	 	 	 	 МВД	Арм.ССР
Исп.	Ни	ко	фо	ро	ва		 	 	 	 	 	 	 «2»2	1954г
Отп.	Л.	Ба	ба	ян	 	 	 	 	 	 	 	 Вх.	NС-41
8.П.54	г.
        033
9	фев	ра	ля	1954г

АЛ	ТАЙС	КИЙ	КРАЙ,	СЛАВ	ГО	РОДС	КИЙ	Р-	ОН
ПОД	МЕ	ЖЕНС	КИЙ	С/СО	ВЕТ		с.	ОТ	РАД	НОЕ
Гр-нк	Са	фа	ря	ну	Са	га	те	лу		За	ли	бе	ко	ви	чу
Со	об	ща	ем,	что	Ва	ша	жа	ло	ба	в	ад	рес	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	на	яко	бы	не	за	кон	ное	вы	се	ле	ние	

Вас	из	Ар	ме	нии	нап	рав	ле	на	на	ми	на	рас	смот	ре	ние.

Уп	рав	ля	ю	ший	де	ла	ми
Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР	 	 	 	 (А.Ова	ки	мян)
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Лб
СЕК	РЕ	ТА	РИ	АТ	ПРЕД	СЕ	ДА	ТЕ	ЛЯ	СО	ВЕ	ТА	Ми	нист	ров	СССР
Г.	М.	Ма	лен	ко	ва	
Моск	ва-Кремль
26	ян	ва	ря	1954	г	N12-3708
Со	вет	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР
Тов.А.Е.Ко	чи	ня	ну
Нап	рав	ля	ем	Вам	за	яв	ле	ние	гр-на	Са	фа	ря	на	С.З.,	по	сту	пив	шее	на	имя	то	ва	ри	ща	Ма	лен	ко	ва	Г.	М.
О	ре	зуль	та	тах	рас	смот	ре	ния	со	об	щи	те	за	я	ви	те	лю.
Зам.зав.Сек	ре	та	ри	а	том	Г.Де	мин

■	■	■

Пред	се	да	те	лю	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР15

Т.	Ма	лен	ко	ву	17.12.53г.

от	гр.	Са	фарь	ян	Са	ха	тель	За	ли	бе	ко	вич,	12.37084,	1930	г.	рож	де	ния,	про	жи	ва	ю	щий	ны	не	Ал	тайс-
кий	край,	Слав	го	родс	кий	рай	он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное,	к-з	им.	Ка	га	но	ви	ча
ЖА	ЛО	БА
Я,	Са	фарь	ян	Са	ха	тель	За	ли	бе	ко	вич	1930	го	да	рож	де	ния,	уро	же	нец	Ар	мянс	кой	ССР,	Мар	ту	нинс-

кий	рай	он,	с.Мал	ла	лу	–	ны	не	Эчь	ми	а	цинс	кий	р-он,	с.	Кар	ка	ба	зар.	Со	мной	жи	вет	же	на	Са	фарь	ян	Ба-
ла	хан	Ва	ну	шов	на	1929	г.	рож	де	ния	двое	де	тей	1949	го	да	и	с	1952	г.	рож	де	ния.	Мать	Са	фарь	ян	Шае	
Ге	ор	ги	ев	на		1893	го	да	рож	де	ния	уро	жен	цы	то	го	же	ме	ста.	От	ца	я	не	имею	с	двух	лет	мо	е	го	воз	ра	ста.	В	
1949	го	ду	14	ию	ля	ночью	в	че	ты	ре	ча	са	к	нам	до	мой	приш	ли	во	ен	ные	и	ска	за	ли,	что	вам	сро	ку	30	ми-
нут,	что	мо	же	те	возь	ми	те	с	со	бой	–	вы	аре	сто	ва	ны.	Пог	ру	зи	ли	нас	в	ва	го	ны	и	при	вез	ли	в	Ал	тайс	кий	
край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	к-з	им.Ка	га	но	ви	ча,	с.От	рад	ное,	где	нас	ос	во	бо	ди	ли	
из	под	кон	воя,	взя	ли	под	пись	за	не	вы	езд,	объ	я	ви	ли,	что	мы	есть	спец.пе	ре	се	лен	цы,	где	и	на	хо	дим	ся	в	
на	сто	я	щее	вре	мя.

Я	и	моя	семья	не	мо	жем	до	на	сто	я	ще	го	вре	ме	ни	по	нять,	за	что	имен	но	мы	стра	да	ем.	Я	с	1936	го	да	
учил	ся	в	сред	ней	шко	ле	по	ме	сту	сво	е	го	ме	сто	жи	тельст	ва,	где	окон	чил	9	клас	сов,	с	1946	го	да	по	сту	пил	
в	Ере	ванс	кое	пе	ду	чи	ли	ще,	где	учил	ся	и	окон	чил	2	кур	са	до	мо	мен	та	аре	ста.	С	1944	го	да	по	на	сто	я	щее	
вре	мя	со	стою	чле	ном	ВЛКСМ	рань	ше	и	в	на	сто	я	щее	вре	мя	не	су	об	щест	вен	ные	по	ру	че	ния	и	чест	но	их	
вы	пол	няю.

Во	вре	мя	ка	ни	кул	в	пе	ду	чи	ли	ще	я	как	и	все	сту	ден	ты	ра	бо	тал	в	кол	хо	зе,	за	что	по	лу	чил	ме	даль.	
«За	тру	до	вую	доб	лесть»	имен	но	за	хо	ро	шую	ра	бо	ту.	Мать	моя	то	же	по	лу	чи	ла	ме	даль,	ра	бо	тая	до	яр	кой.

В	сво	ей	жиз	ни	на	хо	дясь	на	Ро	ди	не	я	и	моя	семья	пре	ступ	ле	ний	и	за	мыс	лов	не	со	вер	ша	ли.	Яв	ля-
лись	и	есть	истин	ные	граж	да	не	Со	ветс	кой	си	сте	мы	и	пре	дан	ные	на	шей	пар	тии	и	пра	ви	тельст	ву.	На	
Ро	ди	не	у	ме	ня	оста	лась	сест	ра	Са	ро	ян,	ко	то	рая	жи	вет	в	Кар	ка	ба	за	ре	и	ра	бо	та	ет	ди	рек	то	ром	сред	ней	
шко	лы,	но	я	и	моя	семья	не	чувст	вуя		за	со	бой	ни	ка	кой	ви	ны		от	да	лен-вы	се	лен		со	сво	ей	Ро	ди	ны	и	мне,	
от	цу	сво	их	де	тей	обид	но:	де	ти	спра	ши	ва	ют	

–	Па	па,	по	че	му	мы	здесь?	Но	я	не	мо	гу	от	ве	тить,	т.	к.	сам	знаю	так	же,	как	и	они
Про	шу	Вас,	пред	се	да	тель	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	т.Ма	лен	ков,	ра	зоб	рать	мою	жа	ло	бу.	Зап	ро	си-

те	мою	Ро	ди	ну,	пар	тий	ные	ор	га	ни	за	ции,	что	я	из	се	бя	пред	став	ляю,	ка	кое	я	сде	лал	пре	ступ	ле	ние	пе	ред	
Ро	ди	ной		и	Со	ветс	ким	на	ро	дом,	что	ме	ня	так	ка	ра	ли.	Ибо	я	и	моя	семья	за	со	бой	ви	ны	не	чувст	ву	ют	и	
мои	го	ды	и	де	ти	без	вин	но	на	ка	за	ны.	Про	шу	в	мо	ей	жа	ло	бе	не	от	ка	зать.	К	се	му		/под	пись/

За	каз	ное	с	уве	дом	ле	ни	ем
N342
Алт.	край	 Моск	ва
Пред	се	да	те	лю	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	Т.Ма	лен	ко	ву
Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное	Са	фарь	ян	Са	ха	тель	За	ли	бе	ко	вич

15	 Рукопись
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■	■	■

со	вер	шен	но	сек	рет	но
зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	мвд	ар	мянс	кой	сср	май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N16/2/21	от	13/П//54	при	этом	нап	рав	ля	ем		за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	

За	ли	бе	ко	ви	ча	вме	сте	с	раз	ной	пе	ре	пис	кой,	от	но	ше	ни	ем		Про	ку	ра	ту	ры	Арм.ССР	/не	чи	та	бель	но/	.Вам	
для	ис	поль	зо	ва	ния	в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112.

При	ло	же	ние:	по	тек	сту	на	4	ли	стах.
НА	ЧАЛЬ	НИК	СПЕ	ЦОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ	ССР		/МУ	РА	ТОВ/	под	пись
НА	ЧАЛЬ	НИК	1	ОТД-	Я	1	СПЕ	ЦОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ	ССР		СТ.	ЛЕЙ	ТЕ	НАНТ		/КНЯЗ	ЧЯН/
Вх-1068	27/02/54,	по	ди	а	го	на	ли	под	пи	са	но	Ке	ро	пя	ну

■	■	■

ՍՍՌՄ	ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ	 ПРОКУРАТУРА	СССР
ՀԱՅԿԱԿԱՆ	ՍՍՌ	 ПРОКУРОР
ԴԱՏԱԽԱԶ	 АРМЯНСКОЙ	ССР
Հեռախոս	ընդհանուր	բաժնի	2-01-65	 Երևան	15/П/1954			N7/с-31-93/205с
	 Բաժին
Գաղտնի

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	
կար	գով	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-
թար	կեք	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	
տա	րեկան	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
За	каз	ное
Арм.ССР,	гор.Ере	ван,	Про	ку	ро	ру	Рес	пуб	ли	ки
Отпр.	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное

■	■	■

Вх	NС-120,		15/4/54г	 	 	 со	вер	шен	но	сек	рет	но
Зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	МВД	Арм.ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му		10/2112	от	13/2/54г	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	За	ли	бек	

Са	га	те	ло	ви	ча/не	пра	виль	но/	 вме	сте	 с	 раз	ной	пе	ре	пис	кой,	 от	но	ше	ни	ем	про	ку	ра	ту	ры	Арм.ССР	N7/С		
31-225/455с	от	31/3/54г	от___	Вам	для	ис	поль	зо	ва	ния	в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112.

При	ло	же	ние:	по	тек	сту,	на	4	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР
Под	пол	ков	ник	Му	ра	тов	/под	пись/
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	
МВД	Ар	мянс	кой	ССР	–	ст.лей	те	нант	Княз	чян		/под	пись/
«20».4.1954г.	По	ди	а	го	на	ли	т.Ке	ро	пя	ну

■	■	■

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	
հար	ցաքննություն	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-
միած	նի	 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.	
 
За	каз	ное	
Ку	да		Про	ку	ра	ту	ра	Арм.ССР,	г.Ере	ван,	ул.Ша	у	мян	6
Ад	рес	отп	ра	ви	те	ля:	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
От	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча
Вх	296	,	21/4/54г.	 	       

■	■	■

со	вер	шен	но	сек	рет	но	
Зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	КГБ	Арм.ССР	май	о	ру	тов.По	го	ся	ну
	 В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N10/2121	oт	13/2/54		при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га-

те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	вме	сте	с	раз	ной	пе	ре	пис	кой,	от	но	ше	ни	ем	отд.ПМГБ	СССР	44/6-16232	от	16/4/54г.	
Вам	для	ис	поль	зо	ва	ния		в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N	2112

При	ло	же	ние:	по	тек	сту,	на	6	ли	стах
И.о.на	чаль	ни	ка	учет	но-ар	хив	но	го	от	де	ла	КГБ
При	СМ	Ар	мянс	кой	ССР	под	пол	ков	ник	Му	ра	тов	/под	пись/
Нач.1	отд-я	учет	но-ар	хив	но	го	от	де	лаКГБ	при	СМ	Ар	мянс	кой	ССР	–	ст.	Лей	те	нант	Княз	чян	/под-

пись/
«30»4/54г.	N13/515,	с-1,	3/5/54г,	вх.-2565	3/5/54
Под	пи	са	но	Ке	ро	пя	ну	
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■	■	■

ВЗЯ	ТО	НА	КОНТ	РОЛЬ
СССР	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Сек	рет	но
Ми	ни	стерст	во	 Внут	рен	них	дел	 	 	 	 	 	 	 	

экз.	N
От	дел	П,	16	ап	ре	ля	1954	г.,	N44/6-16282	 	 Зам.ми	нист	ра	 внут	рен	них	 дел	Ар	мянс	кой	 ССР	

пол	ков	ни	ку	тов.Аге	кян	М.Е.
																							гор.Ере	ван
	 В	до	пол	не	ние	к	N-16/22-332360	при	ко	то	ром	3	фев	ра	ля		1954	го	да	1	Спе	цот	де	лом	МВД	СССР	

Вам	выс	ла	но	ар	хив	но-следст	вен	ное	де	ло	на	Са	фа	рян	Са	га	тель	За	ли	бе	ко	ви	ча	на	Ваш	зап	рос	N-10/832	
от	19	ян	ва	ря	1954	го	да	нап	рав	ля	ет	ся	за	яв	ле	ние	Са	фа	рян	С.З.

	 Про	шу	рас	смот	реть	его	за	яв	ле	ние	по	су	щест	ву	хо	да	тайст	ва	и	де	ло	вме	сте	с	за	яв	ле	ни	ем	и	Ва-
шим	зак	лю	че	ни	ем	выс	лать		в	наш	ад	рес.

	 Пос	коль	ку	за	яв	ле	ние	на	хо	дит	ся	на	конт	ро	ле	в	Про	ку	ра	ту	ре	СССР	вы	сыл	ку	ма	те	ри	а	лов	про-
вер	ки	с	де	лом	прось	ба	ус	ко	рить.

	 При	ло	же	ние:	за	яв	ле	ние	и	справ	ки	ОСК	на	4	ли	стах.
	 Зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	«П»	МВД	СССР	пол	ков	ник	Но	ви	ков	/под	пись/
Сек	ре	та	ри	ат	МВД	Арм.ССР
«26»4.1954,	вх.	N3641	 	 	 	 вх.	N296	26.4.54г.

■	■	■

Сов.сек	рет	но
М	В	Д	СССР
____От	дел____________Уп	рав	ле	ние_______________Гл.Уп	рав	ле	ние
Тре	бо	ва	ние	N______
В	ар	хив	1	Спе	цот	де	ла	МВД	СССР
	 Про	шу	вы	дать	для	прос	мот	ра	 	в	чи	таль	ном	за	ле	ар	хи	ва	тов____________	долж	ность___зва-

ние__тел.	77-96	ар	хив	ное	де	ло	NП-33236	на	Са	фа	ря	на	Са	га	тель	За	ли	бе	ко	ви	ча,	с	де	лом	не	об	хо	ди	мо	
оз	на	ко	мить	ся	в	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем

Зам.нач.П	от	де	ла				Ук	ри	ков	/под	пись/,	29/4/1954г.,	5	апр.1954г

■	■	■

Сек	рет	но
МГБ	СССР
_____Уп	рав	ле	ние	П,	от	дел	6,	от	де	ле	ние	,	Ба	ра	нов	тел.	48-18

Т	Р	Е	Б	О	В	А	Н	И	Е

На	про	вер	ку	в	цент	раль	ную	опе	ра	тив	но-спра	воч	ную	кар	то	те	ку	от	де	ла	«А»	МГБ	СССР
Прось	ба	про	ве	рить	и	вы	дать	справ	ку:	Са	фа	рян	Са	га	тель	За	ли	бе	ко	вич
Год	рожд.	1930,	Ме	сто	рож	де	ния	Ар	мянс	кая	ССР
Ад	рес	Ал	тайс	кий	край
Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	выс	лан	в	1949	го	ду	из	Ар	ме	нии
Ка	кая	нуж	на	справ	ка				пол	ная
Для	че	го	нуж	на	справ	ка					рас	смот	ре	ние	
На	чаль	ник	6	от	де	ле	ния,	под	пол	ков	ник	(под	пись)
3/3/1954,	N56
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■	■	■

Про	ку	ра	ту	ра	СССР,	3/3/1954г.	 	 	 	 	 	 Про	ку	ро	ру	СССР
От	граж	да	ни	на	Са	га	те	ля	З.,	про	жи	ва	ю	ще	го	в	се	ле	
От	рад	ное,	Слав	го	родс	ко	го	рай	о	на,	Ал	тайс	ко	го	края

За	яв	ле	ние

Я,	Са	фа	рян	Са	га	тель	З.,	в	на	сто	я	щем	про	шу	ра	зоб	рать	воп	рос	по	по	во	ду	вы	се	ле	ния	ме	ня	из	Ар-
мянс	кой	ССР.	Я	был	вы	се	лен		в	Си	бирь	14	ию	ля	1949	го	да,	нес	мот	ря	на	то,	что	при	чи	ны	для	вы	се	ле	ния	
(ува	жи	тель	ной)	не	бы	ло,	или	это	бы	ли	лич	ные	сче	ты.	Мне	был	дан	срок	30	ми	нут	на	сбо	ры	к	вы	се	ле-
нию,	но	не	бы	ла	об’яв	ле	на	при	чи	на	вы	се	ле	ния.	Пос	ле	бы	ло	выс	ла	но	об	ви	не	ние,	ме	ня	об	ви	ня	ли	в	том,	
что	я	буд	то	бы	вел	про	тив	вла	сти.	Об	ви	ня	ли	ме	ня	в	том,	что	я	буд	то	бы	шел	про	тив	вла	сти,	об	ви	ня	ли	в	
дейст	вии,	ко	то	рое	про	ис	хо	ди	ло	в	Ар	ме	нии	в	1922	го	ду,	ког	да	я	сам	ро	дил	ся	в	1930	го	ду,	не	имею	да	же	
пред	став	ле	ния	о	про	ис	хо	дя	щем	со	бы	тии.

Ра	бо	тал	я	чест	но	и	доб	ро	со	вест	но,	был	ком	со	моль	цем	и	в	на	сто	я	щее	вре	мя	ра	бо	таю	и	вы	пол	няю	
все	по	ру	че	ния,	ко	то	рые	мне	да	ют.	По	э	то	му	(так	как	я	не	чувст	вую	за	со	бой	ви	ны)	про	шу	снять	с	ме	ня	
это	по	зор	ное	пят	но.	В	сви	де	те	ли	то	го,	что	бы	ло	сде	ла	но	мно	го	и	был	ли	я	в	чем	то	по	доз	ри	тель	ным	на	
ме	сте	мо	е	го	жи	тельст	ва	в	Ар	ме	нии	мо	гу	при	ве	сти	то	ва	ри	щей,	ко	то	рые	не	до	во	дят	ся	мне	ни	род	ны	ми,	
ни	зна	ко	мы	ми,	но	спра	вед	ли	во	мо	гут	до	ка	зать	дан	ное	де	ло.	Та	ки	ми	яв	ля	ют	ся	Ко	ло	зян	Ане	ши	ан,	Мар-
ту	ро	сян	Мов	сес,	Са	ра	ян	Зар	занд,	Ка	за	рян	Ка	пи	тан,	Сар	ге	сян	Ашот,	яв	ля	ю	щи	е	ся	пар	тий	ны	ми,	про	жи-
ва	ю	щие	в	се	ле	Кар	ка	ба	зар,	Эч	ми	ад	зинс	ко	го	рай	о	на,	Арм.ССР

Про	шу	ра	зоб	рать	мое	за	яв	ле	ние	и	раз	ре	шить	воп	рос	по	су	щест	ву	и	со	об	щить	мне.
С	прось	бой,	Са	фа	рян,	27/2/54г.

За	каз	ное
Моск	ва,	Про	ку	ро	ру	СССР,	286,	Ал	тайс	кий	край
Отпр.	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич

■	■	■

МГБ	Арм.ССР	 	 	 	 груп	па	 	 	 	 	 	
Сек	рет	но
__От	дел_____от	де	ле	ние			тел.2-44
Прось	ба	вы	дать	справ	ку	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич
Год	рож	де	ния	1887,	Ме	сто	рож	де	ния	Март.р-он
Ад	рес______________	аре	сто	ван
Ка	кя	нуж	на	справ	ка	к/м
Цель	про	вер	ки		--раз	бор	де	ла,			5	фев	ра	ля	1954г.,
тов.Абад	жян,	N2112

■	■	■

Oтдел	“А”		 	 	 	 	 	 	 	 	 Сов.сек	рет	но
МГБ	Арм.ССР
2-е	от	де	ле	ние	 	 	 	 С	П	Р	А	В	К	А
16/2/1954г.
Фа	ми	лия	-		Са	фа	рян
Имя-	За	ли	бек			От	чест	во-	Сар	ки	со	вич
Год	и	ме	сто	рож	де	ния	1887	г.	с.Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она
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Ад	рес		там	же
НА	ЛИ	ЧИЕ	КОМП	РО	МА	ТА
Аре	сто	ван	14/10/37г.	Мар	ту	нинс	ким	РБ	НКВД	Арм.ССР	 	 как	даш	нак	По	ста	нов	ле	ни	ем	Трой	ки	

НКВД	Арм.ССР	от	15/11/37г.,	осуж	ден	к	ВМН.
Прот.	N36,	уд.	N1053	N06/366	от	5/5/38г.	Пе	реш	ло	в	8	отд.	ГУГБ	НКВД	СССР
N10701-49г
Уд.5238	арх.	3207-49г.	н/д	5239	арх.	N7319	по	гиб	ло	во	вре	мя	на	вод	не	ния
На	чаль	ник	2-отд-ия	на	вел	справ	ку	/под	пись/

■	■	■

Исх.	N181	сл___	 	 	 	 	 	 	 Со	вер	шен	но	Сек	рет	но
“17”2/1954г	 	 	 	 	 	 	 Пе	ре	дать	по	“ВЧ”
Вре	мя	при	е	ма	15ч.25м
Кто	при	нял	/под	пись/
М	О	С	К	В	А	–на	чаль	ни	ку	1	спе	цот	де	ла	МВД	СССР	под	пол	ков	ни	ку	тов.Плет	не	ву
В	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния,	про	шу	дать	ука	за	ние	о	вы	сыл	ке	нам	ар	хив	но-следст	вен	но	го	

де	ла	на	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	го	да	рож	де	ния,	уро	жен	ца	с.Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	
рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР.

Аге	кян
НР	10(1)615,	Зам.ми	нист	ра	внут	рен	них	дел	Ар	мянс	кой	ССР,	под	пол	ков	ник	Аге	кян/под	пись/

																					Зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	май	ор	Абад	жян	/под	пись/
17	фев	ра	ля	1954г.,	исп	Ке	ро	пян,	
Отп.	1	экз.см.15/2/54г
Вед.	N655,15/2/54г
В	д:	N2112,	пер.	17/2/54	в	21-10	мин,	пе	ре	дал	Бай	ра	мян,	при	ня	ла	Звя	ги	на

■	■	■

	 	 	 	 	 	 	 	 Со	вер	шен	но	Сек	рет	но
	 	 	 Зам.на	чаль	ни	ка	от	де	ла	МВД	Арм.ССР	май	о	ру		тов.Абад	жя	ну

На	N10(1)615	от	17/2/54г
При	этом	нап	рав	ля	ем	на	оз	на	ком	ле	ние	ар	хив	но-следст	вен	ное	де	ло	N	/не	чи	та	бель	но/	на	Са	фа	ря	на	

За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	по	лу	чен	ное	на	1	спе	цот	де	ла	МВД	СССР
Де	ло	по	исте	че	нии	10-ти	днев	но	го	сро	ка	про	сим	выс	лать	нам	с	от	мет	кой	в	конт	роль	ном	ли	сте.
При	ло	же	ние	де	ло		N	/не	чи	та	бель	но/	в	11	то	ме
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР
Под	пол	ков	ник	Му	ра	тов	/под	пись/
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	
МВД	Ар	мянс	кой	ССР	–	ст.лей	те	нант	Княз	чян		/под	пись/
.../3/1954г
10/3211		вх.-1281,	9/3/54г.			Под	пи	са	но	Ке	ро	пя	ну
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Հ	Ա	Յ	Կ	Ա	Կ	Ա	Ն
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ	ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ

ՌԵՍՊՈՒԲԼԻԿԱ
ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ	ՍՈՎԵՏ

АРМЯНСКАЯ 
СО	ВЕТС	КАЯ	СО	ЦИ	А	ЛИ	СТИ	ЧЕС	КАЯ

РЕС	ПУБ	ЛИ	КА
С	ОВЕТ	МИНИСТРОВ

(от	ру	ки-	2112)

N2/403с	 	 	 	 	 г.Ере	ван	 	 	 									10	ию	ня	1954г.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Сек	рет	но
1-Спе	цот	дел											МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
МВД	Арм.ССР
1/6/1954г.	вх.	N	с-42
Пе	ре	сы	ла	ет	ся	по	при	над	леж	но	сти	за	яв	ле	ние	гр-на	Са	фа	ря	на	С.З.,	по	сту	пив	шее	из	сек	ре	та	ри	а	та	

тов.Ма	лен	ко	ва	Г.	М.
При	ло	же	ние:	упо	мя	ну	тое	на	2	ли	стах
Зам.уп	рав	ля	ю	ще	го	де	ла	ми
Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР																						Я.Княз	чян		/под	пись/

Отп.2	экз.
Экз.	N1	–	адр.												Сек	ре	та	ри	ат	МВД	Арм.ССР	,	11/6/1954г.,	вх.	N5057/-232
Экз.	N2	–	в	де	ле
Исп.Ни	ки	фо	ро	ва
Отп.Ба	ба	ян,			8/6/54г.

■	■	■

Пред	се	да	те	лю		Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	тов.	Ма	лен	ко	ву
От	гр-на	Са	фарь	ян	Са	га	те	ля	За	ли	бе	ко	ви	ча,	про	жи	ва	ю	ще	го	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	

Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное

За	яв	ле	ние

Про	шу	Вас	от	ве	тить	ре	зуль	тат	на	по	дан	ную	мною	в	де	каб	ре	м-це	1953	г.	Прось	бу	о	сня	тии	с	ме	ня	
спе	цу	че	та,	т.к.	я	за	со	бой	ви	ны	пе	ред	Ро	ди	ной	и	на	ро	дом	не	чувст	вую.	Уве	дом	ле	ние	о	по	лу	че	нии	мо	ей	
прось	бы	крем	левс	кой	ко	мен	да	ту	рой	по	лу	чил.	Еще	раз	про	шу	Вас	со	об	щить	ре	зуль	тат	на	мою	прось	бу.	
К	се	му	при	ла	гаю	ха	рак	те	ри	сти	ку,	прис	лан	ную	с	мо	ей	Ро	ди	ны,	где	я	ро	дил	ся	и	жил	до	отп	рав	ки	ме	ня	
как	спец	пе	ре	се	лен	ца	в	Ал	тайс	кий	край.	Про	шу	в	мо	ей	прось	бе	не	от	ка	зать.

К	се	му	/под	пись/
692	 Mоск	ва,	Кремль,	тов.Ма	лен	ко	ву	М.Е
Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
Са	фарь	я	ну
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МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ
24	ию	ля	1954г	 	 	 	 N	10/3-2112	 	 	 	 г.Ере	ван
СЕК	РЕТ	НО
	 	 	 	 		 	 На	чаль	ни	ку	Слав	го	родс	ко	го	РОМ	УМВД	Алт.Края
	 	 	 	 	 	 Гор.Слав	го	род
	 Про	сим	об’явить	Са	фарь	я	ну	Са	га	те	лу	За	ли	бе	ко	ви	чу	про	жив.	в	с	.	От	рад	ное	,	Слав	го	родс	ко	го	

р-она	 ,	что	его	за	яв	ле	ние	с	хо	да	тайст	вом	об	ос	во	бож	де	нии	из	спец	по	се	ле	ния	по	сту	пи	ло	в	1	Спе	цот-
дел	МВД	Ар	мянс	кой	ССР.	О	Ре	зуль	та	тах	рас	смот	ре	ния	за	яв	ле	ния	бу	дет	со	об	ще	но	до	пол	ни	тель	но.

Ука	зан	ное	из	ве	ще	ние	с	рас	пис	кой	за	я	ви	те	ля	на	обо	ро	те	про	сим	возв	ра	тить.
Зам.На	чаль	ни	ка	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР,май	ор																								(Огур	цов)
На	чаль	ник	3	от	де	ле	ния	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	май	ор																							(Ай	ру	мян)

■	■	■

МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР

1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ

29	ию	ля	1954г	 	 	 	 	 N	10/3-2112	 	 	 г.Ере	ван
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 СЕК	РЕТ	НО

	 	 	 	 	 	 На	чаль	ни	ку	Слав	го	родс	ко	го	РОМ	УМВД	Алт.Края.
	 	 	 	 	 	 Гор.Слав	го	род
Про	сим	об’явить	гр.Са	фарь	я	ну	Са	га	те	лу	За	ли	бе	ко	ви	чу	про	жив.	в	с.От	рад	ное	 ,	Слав	го	родс	ко	го	

р-она,	что	его	за	яв	ле	ние	с	хо	да	тайст	вом	об	ос	во	бож	де	нии	из	спец	по	се	ле	ния	по	сту	пи	ло	в	1	Спе	цот	дел	
МВД	Ар	мянс	кой	ССР.	О	Ре	зуль	та	тах	рас	смот	ре	ния	за	яв	ле	ния	бу	дет	со	об	ще	но	до	пол	ни	тель	но.

Ука	зан	ное	из	ве	ще	ние	с	рас	пис	кой	за	я	ви	те	ля	на	обо	ро	те	про	сим	возв	ра	тить.

Зам.На	чаль	ник	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР,	май	ор																								(Огур	цов)
На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР																																		(Ай	ру	мян)
Под	пи	са	но	тов.	Анин	ко	19/8/1954г.	,	вх.479,	19/8/54г.		

■	■	■

МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ
13/П,	Вх.2975		 	 	 	 	 N	10/3-2112	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
За	ме	сти	те	лю	На	чаль	ни	ка	от	де	ла	МВД	Арм.ССР	май	о	ру	т.Абад	жя	ну
При	этом	нап	рав	ля	ем	ар	хив	ное	учет	ное	де	ло	N2112,	ар	хив	ный	N332360	o	вы	се	ле	нии	семьи	Са	фа-

ря	на	 За	ли	бе	ка	 Сар	ки	со	ви	ча	 Вам	 на	 рас	смот	ре	ние:	 от	нош.	 про	ну	мер.	 Арм.ССР	 N	 27/с-31-2/6с,	 от	
4/1/54г.

Ва	ше	зак	лю	че	ние	по	су	щест	ву	вме	сте	с	де	лом	про	сим	дать	нам,	для	нап	рав	ле	ния	в	МВД	СССР

ПРИ	ЛО	ЖЕ	НИЕ:	де	ло	с	за	яв	ле	ни	ем	на	19	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР																													Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР						Кня	зян
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К	О	П	И	Я
Вх.	N	С-9	 	 	 	 	 10/832	 	 	 1	спе	цот	дел,	19	ян	ва	ря	1954	г
СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
На	чаль	ни	ку	1	спе	цот	де	ла	МВД	СССР
Под	пол	ков	ни	ку	тов.Плет	не	ву	Я.А.,	г.Моск	ва
В	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния,	про	сим	выс	лать	нам	ар	хив	ное	учет	ное	де	ло	N2112	на	семью	

Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	1893	го	да	рож	де	ния,	нап	рав	лен	ное	в	1	спе	цот	дел	МВД	СССР	N10/8550	от	
21.Х.1949	го	да.

На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР				под	пол	ков	ник																									Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	ст.лей	те	нант						Княз	чян
Отп.	В	2-х	экз.		N1	адр.,		N2	в	де	ло,Мел	ко	нян,	Куз	не	цо	ва,	N394

■	■	■

СССР	 	 	 	 вх.	N50688	 	 	 СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	 	 	 	 	 	 	 	 Ли	тер	«А»
ВНУТРЕННЫХ	ДЕЛ	 	 	 На	чаль	ни	ку	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	г.Ере	ван
1	Спе	цот	дел	 			На	зап	рос	N10/832	от	«19»1/1954г.	нап	рав	ля	ет	ся	ар	хив	но-учет	ное	де	ло	N	

«2»П.1954г.	 			П-332360	на	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ну	и	др.	Де	ло	под	ле	жит	возв	ра	ту	в	1	

N16/22-332360	 																			1	спе	цот	дел	МВД	СССР	не	позд	нее	10-ти	днев	но	го	сро	ка	со	дня

	г.Моск	ва																																по	лу	че	ния,	с	со	от	ветст	ву	ю	щи	ми	от	мет	ка	ми	в	конт	роль	ном	ли	сте.

	 	 	 При	ло	же	ние:	де	ло	в	1	то	ме	на	15	ли	стах

Зам.На	чаль	ни	ка	3	сек	то	ра	1	Спе	цот	де	ла	МВД	СССР		под	пол	ков	ник		Ки	рин	/под	пись/

Зам.На	чаль	ни	ка	2	от	де	ле	ния		под	пол	ков	ник		Со	рин	/под	пись/

Под	пи	са	но	Княз	чя	ну	и	Мел	ко	ня	ну,		11/П/1954г.

■	■	■

СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
Вх.	N0-41,	НК-13/П/54г.
ЗАМ.НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	ОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ.	ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N10/2112	от	13/П/54	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	

За	ли	бе	ко	ви	ча,	вме	сте	с	раз	ной	пе	ре	пис	кой,	от	но	ше	ни	ем	Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР	N2/9/с	от	
9/П/54г.	Вам		для	ис	поль	зо	ва	ния		в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112

При	ло	же	ние:	по	тек	сту	на	5	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР				под	пол	ков	ник		 	 Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	ст.лей	те	нант	 Княз	чян
13/П/54г.	,	2207
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■	■	■

СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
С-57,	к-32,	.../П/54г.
ЗАМ.НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	ОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ.	ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N10/2112	от	13/П/54	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	

За	ли	бе	ко	ви	ча,	вме	сте	с	раз	ной	пе	ре	пис	кой,	от	но	ше	ни	ем		Про	ку	ра	ту	ры	Ар	мянс	кой	ССР	N7/с-31-93/205c	
от	15/П/54г.	Вам		для	ис	поль	зо	ва	ния		в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112

При	ло	же	ние:	по	тек	сту	на	4	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР				под	пол	ков	ник																									Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	ст.лей	те	нант						Княз	чян
13/П/54г.	,	2798

■	■	■

СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
Вх.	С-120,	тч-15/4/54г.
ЗАМ.НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	ОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АРМ.	ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N10/2112	от	13/П/54	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	

За	ли	бе	ко	ви	ча,	 вме	сте	 с	 раз	ной	 пе	ре	пис	кой,	 от	но	ше	ни	ем	 Про	ку	ра	ту	ры	 Ар	мянс	кой	 ССР	 N7/с	 -31-
225/455с	от	31/3/54г.	Вам		для	ис	поль	зо	ва	ния		в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112

При	ло	же	ние:	по	тек	сту	на	4	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР				под	пол	ков	ник		 	 Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	ст.лей	те	нант	 Княз	чян
20/4/54г.	,	70

■	■	■

СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
Вх.	N296,	тч	22/4/54г.
ЗАМ.НА	ЧАЛЬ	НИ	КА	СЛЕД.ОТ	ДЕ	ЛА	КГБ	АРМ.	ССР
Май	о	ру	тов.По	го	ся	ну
В	до	пол	не	ние	к	на	ше	му	N10/2112	от	13/П/54	при	этом	нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	

За	ли	бе	ко	ви	ча,	вме	сте	с	раз	ной	пе	ре	пис	кой,	от	но	ше	ни	ем		отд.”П”	МВД	СССР	N44/6-16282	от	16/4/54г.	
Вам		для	ис	поль	зо	ва	ния		в	про	цес	се	рас	смот	ре	ния	де	ла	N2112

При	ло	же	ние:	по	тек	сту	на	6	ли	стах.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР				под	пол	ков	ник																									Му	ра	тов
На	чаль	ник	1	От	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	ст.лей	те	нант						Княз	чян
30/4/54г.	,	535
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■	■	■

ПРЕД	СЕ	ДА	ТЕ	ЛЮ	СО	ВЕ	ТА	МИ	НИСТ	РОВ	СССР	 	 5	но	яб	ря	1954	г.,	12-37084
Тов.Ма	лен	ко	ву	Г.М.
От	гр-на	Са	фарь	я	на	Са	га	те	ля	За	ли	бе	ко	ви	ча
про	жи	ва	ю	ще	го	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
Прось	ба
На	Ва	ше	имя	я	по	сы	лал	прось	бу,	ко	то	рое	по	лу	че	на	Ва	шим	сек	ре	та	ри	а	том	17.5.54	сог	лас	но	уве-

дом	ле	ния,	 но	 от	ве	та	 на	 прось	бу	 не	 по	лу	чил.	Про	шу	Вас	 убе	ди	тель	но	 дать	мне	 от	вет	 на	 по	дан	ную	
мною	Вам	прось	бу.	

К	се	му	/под	пись/
27.7.54г.				вх.13110

За	каз	ное
Ку	да	гор.Моск	ва,	Пред	се	да	те	лю	Со	ве	та	Ми	нист	ров	СССР	тов.Ма	лен	ко	ву	Г.М
Ад	рес	 отп	ра	ви	те	ля	 :	 Ал	тайс	кий	 край,	 Слав	го	родс	кий	 р-он,	 Под	ме	женс	кий	 с/со	вет,	 
с.От	рад	ное,		Са	фарь	ян	С.З.

■	■	■

МВД	Арм.ССР	 	 	 	 	 	 	 	 	 СЕК	РЕТ	НО
______От	дел__________от	де	ле	ние
Ис	полн.______________	/не	чи	та	бель	на/_тел.____________
Прось	ба	вы	дать	справ	ку:
1.	 Фам.Са	фарь	ян
2.	 Имя	и	отч.	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич
3.	 Год	рожд._____	Ме	сто	рож._____
4.	 Ад	рес___________
5.	 Ме	сто	ра	бо	ты,	долж	ность_______
6.	 Ка	кая	нуж	на	справ	ка______	о	на	ли	чии	к/м	и	су	ди	мо	сти
7.	 Цель	про	вер	ки	–	раз	бор	де	ла
Нач.от	де	ле	ния		/под	пись/

■	■	■

1спе	цот	дел
МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1-е	от	де	ле	ние

С	П	Р	А	В	К	А
Фа	ми	лия	Са	фа	рян
Имя	Са	га	тел			От	чест	во	За	ли	бе	ко	вич
Год	и	ме	сто	рож	де	ния	1930г,	сел.	Ал	га	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Арм.ССР
Ад	рес	там	же	до	1949	го	да
НА	ЛИ	ЧИЕ	КОМП	РО	МА	ТА
14/6/49г	нап	рав	лен	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край.	Де	ло	N2112

На	чаль	ник	1	от	де	ле	ния	1	Спе	цот	де	ла					/под	пись/
Справ	ку	на	вел			/под	пись/
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■	■	■

КГБ	 	 	 	 	 	 	 	 	 СЕК	РЕТ	НО

________От	дел__________от	де	ле	ния	
Ис	полн.	Хри	сто	фо	ров	тел.	N9-22
Прось	ба	вы	дать	справ	ку:
Фа	ми	лия	Са	фа	рян
Имя	и	отч.	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич
Год	рожд.1887,	ме	сто	рож	де	ния	с.Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она	
Ад	рес________________________
Ме	сто	ра	бо	ты,	долж	ность____________________________________
Ка	кая	нуж	на	справ	ка	о	на	ли	чии	к/м	и	су	ди	мо	сти
Цель	про	вер	ки	в	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния
Нач.	3	от	де	ле	ния	Май	ор		/под	пись/
15/П/1955г.	N2112

■	■	■

КГБ	при	Со	ве	те
Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР
Учет	но-Ар	хив	ный	от	дел	2-е	от	де	ле	ние
15/П/1955г.

С	П	Р	А	В	К	А
Фа	ми	лия	Са	фа	рян
Имя	За	ли	бек			От	чест	во	Сар	ки	со	вич
Год	и	ме	сто	рож	де	ния	1887г,	сел.	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Арм.ССР
Ад	рес	там	же	
НА	ЛИ	ЧИЕ	КОМП	РО	МА	ТА
Аре	сто	ван	14/Х/37г.	Мар	ту	нинс	ким	РО	НКВД	Арм	ССР	как	даш	нак.	Пост.	Трой	ки	НКВД	Арм.

ССР	от	15/Х1/37г.	осуж	ден	к	ВМН.	Про	то	кол		N36,	с/д	N	1053,		арх.	N	1001-55г.,	с/д	N5238	арх.	N526-
55г.

На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния	Учет	но-Ар	хив	но	го	от	де	ла					/под	пись/
Справ	ку	на	вел			/под	пись/

■	■	■

МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1с/от	дел	N10/3-875	 	 Зам.на	чаль	ни	ка	Учет	но-арх.отд.	КГБ	при	
.../П/1955г.	 	 	 СМ	Арм.ССР	под	пол	ков	ни	ку	тов.	Оле	ни	ну
Г.Ере	ван	 	 	 	 на	N_________от______________
	 В	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния,	про	сим	дать	ука	за	ние	о	вы	сыл	ке	нам	на	оз	на	ком	ле	ние		арх.	

спец	де	ла	за	N1053	арх.	N1001-55г.	и	5238	арх.	N	526	на	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка		Сар	ки	со	ви	ча	1887	го	да	
рож	де	ния	и	бывш.	жи	те	ля	с.Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она,	Арм.ССР

На	чаль	ник	1	С.от	де	ла	МВД	Арм.ССР																Абад	жян	/под	пись/
На	чаль	ник	3	От	де	ле	ния												 	 								Су	ки	а	сов	/под	пись/
Трой	ки	НКВД	Арм.ССР	к	ВМН
Исп.	Хри	сто	фо	ров,	де	ло	N2112
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■	■	■

Ко	ми	тет	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти
При	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР
Учет	но-Ар	хив	ный	от	дел	N13/1378
.../П/1955г.,	г.Ере	ван	 	 	 	 	 	 	 СОВ.СЕК	РЕТ	НО
На	чаль	ни	ку	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
Гор.Ере	ван
Нап	рав	ля	ем	на	Ваш	зап	рос	N10/3-875	от	18/П/1955г.	ар	хив	ное	след.де	ло	1053	арх.	N1001	на	Са-

фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	для	оз	на	ком	ле	ния.
Де	ло	по	исте	че	нии	10	днев	но	го	сро	ка	со	дня	по	лу	че	ния,	с	от	мет	кой	в	конт	роль	ном	ли	сте,	под	ле-

жит	возв	ра	ту	в	Учет	но-Ар	хив	ный	от	дел	КГБ	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Арм.ССР.
При	ло	же	ние	:	Де	ло	в	од	ном	то	ме.
На	чаль	ник	учет	но-ар	хивн.от	де	ла
КГБ	при	СМ	Арм.ССР,	под	пол	ков	ник		Му	ра	тов			/под	пись/
На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния		учет	но-ар	хивн.от	де	ла
КГБ	при	СМ	Арм.ССР,	ка	пи	тан		Ад	жа	мов			/под	пись/

■	■	■

МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1с/от	дел	N10/3-765	 	 На	чаль	ни	кау	Учет	но-арх.отд.	КГБ	при	
15/П/1955г.	 	 	 СМ	Арм.ССР	пол	ков	ни	ку	тов.	Плет	не	ву
Г.Ере	ван	 	 	 	 на	N_________от______________
В	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния,	про	сим	дать	ука	за	ние	о	вы	сыл	ке	нам	на	оз	на	ком	ле	ние		арх.	

спец	де	ла	за	N454673		на	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка		Сар	ки	со	ви	ча	1887	го	да	рож	де	ния	и	уро	жен	ца		с.Мол	ла	лу,	
Мар	ту	нинс	ко	го	р-она,	Арм.ССР,	осуж	ден	но	го	в	1937г.	Ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Арм.ССР	к	ВМН.

На	чаль	ник	1С.от	де	ла	МВД	Арм.ССР																Абад	жян	/под	пись/
На	чаль	ник	3	От	де	ле	ния												 	 		Су	ки	а	сов	/под	пись/
Исп.Хри	ста	фо	ров,	де	ло	2112

■	■	■

Ко	ми	тет	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти
При	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР
Учет	но-Ар	хив	ный	от	дел	N13/1377
21/П/1955г.,	г.Ере	ван	 	 	 	 	 	 	 	СОВ.СЕК	РЕТ	НО
На	чаль	ни	ку	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР
Май	о	ру	тов.Абад	жя	ну
Гор.Ере	ван
Нап	рав	ля	ем	на	Ваш	зап	рос	N10/3-875	от	18/П/1955г.	ар	хив	ное	след.де	ло	5239	арх.	N526	на	Са	фа-

ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	для	оз	на	ком	ле	ния.
Де	ло	по	исте	че	нии	10	днев	но	го	сро	ка	со	дня	по	лу	че	ния,	с	от	мет	кой	в	конт	роль	ном	ли	сте,	под	ле-

жит	возв	ра	ту	в	Учет	но-Ар	хив	ный	от	дел	КГБ	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	Арм.ССР.
При	ло	же	ние	:	Де	ло	в	од	ном	то	ме.
На	чаль	ник	учет	но-ар	хивн.от	де	ла
КГБ	при	СМ	Арм.ССР,	под	пол	ков	ник		Му	ра	тов			/под	пись/
На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния		учет	но-ар	хивн.от	де	ла
КГБ	при	СМ	Арм.ССР,	ка	пи	тан		Ад	жа	мов			/под	пись/



275Архивныедокументы274 Выселениеармян«навечно»1949года

■	■	■

Сов.сек	рет	но

СПРАВ	КА

По	Ар	хив	но-следст	вен	но	му	де	лу	N5239	арх.526	по	об	ви	не	нию	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	
1890	го	да	рож	де	ния,	урож.	и	бывш.жит.се	ла	Н.Али	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она

Из	ма	те	ри	а	лов	де	ла	ус	мат	ри	ва	ет	ся,	что	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	в	1929-30	г.г.	со	сто	ял	чле-
ном	не	ле	галь	ной	дашнкс	кой	ор	га	ни	за	ии,	су	щест	во	вав	шей	в	се	ле	Али	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она,	Арм.
ССР,	при	ни	мал	уча	стие	на	ее	не	ле	галь	ных	даш	накс	ких	соб	ра	ни	ях	и	про	во	дил	ан	ти	со	ветс	кую	даш	накс-
кую	ра	бо	ту.	В	ука	зан	ные	го	ды	он	так	же	яв	лял	ся	ак	тив	ным	участ	ни	ком	ку	лац	ко-бан	дитс	ко	го	дви	же	ния,	
бу	ду	чи	по	лит	бан	ди	том,	вел	во	о	ру	жен	ную	борь	бу	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти,	так	нап	ри	мер:

Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	бу	ду	чи	аре	сто	ван,	на	доп	ро	се	от	18/4/32	го	да	по	ка	зал:
«В	1930	го	ду	во	вре	мя	сплош	ной	кол	лек	ти	ви	за	ции	и	бан	дитс	ко-даш	накс	ко	го	вы	ступ	ле	ния	сов-

мест	но	 с	жи	те	ля	ми	Н.Али	ча	лу	Еф	рем	Си	мо	ня	ном,	Джа	ни	бе	ком	Ка	ра	пе	тя	ним	 /пе	ре	чис	ля	ет	и	др./	 в	
гум	не	од	но	сель	ча	ни	на	Ай	ро	Ге	вор	кя	на	ночью	в	12	ча	сов		соз	ва	ли	в	под	поль	ное	даш	накс	кое	соб	ра	ние,	
где	об	су	ди	ли	воп	рос	во	о	ру	жен	но	го	вы	ступ	ле	ния	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти,	с	этим	при	сутст	ву	ю	щие	
даш	на	ки	го	во	ри	ли,	что	анг	ли	ча	не	и	аме	ри	кан	цы	уже	приш	ли	и	зах	ва	тят	власть	в	свои	ру	ки.	Ини	ци	а	то-
ром	со	зы	ва	соб	ра	ния	был	Еф	рем	Си	мо	нян,	ко	то	рый	вы	сту	пая	с	ин	фор	ма	ци	он	ным	док	ла	дом	го	во	рил,	
что	он	по	лу	чил	со	об	ще	ние		он	даш	на	ков	се	ла	Ге	о	зал	да	ра,	кои	уже	вы	сту	па	ют	про	тив	мест	ной	вла	сти,	
тре	бо	вал,	что	бы	мы	то	же	в	свою	оче	редь	при	со	е	ди	ни	лись	к	Ге	о	зал	да	ринс	кой	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции	
для	сов	мест	но	го	вы	ступ	ле	ния	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти...	На	сле	ду	ю	ший	день		пос	ле	это	го	со	об	ще	ния	
,	я	отп	ра	вил	ся	на	пе	ре	до	вую	ли	нию	по	зи	ции,	от	ку	да	че	рез	не	ко	то	рое	вре	мя		вер	нул	ся	до	мой	и	уз	нал,	
что	в	до	ме	Ге	га	ма	Дав	тя	на	даш	на	ки	на	ше	го	се	ла	соз	ва	ли	под	поль	ное	соб	ра	ние...»

....Опять	та	ки	пов	то	ряю,	что	фак	ти	чес	ки	я	при	мы	кал	к	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»	в	1930	го	ду.
В	1929	го	ду	на	под	поль	ных	соб	ра	ни	ях	не	участ	во	вал	с	На	за	ре	том	На	за	ре	тя	ном,	с	ко	то	рым	лишь	в	

дни	 аван	тю	ры	 1930	 го	да...	 на	ша	 ор	га	ни	за	ция	 	 под	дер	жи	ва	ла	 ор	га	ни	за	ци	он	ную	 связь	 с	 даш	накс	кой	
груп	пой	се	ла	Ге	зал	да	ра...

Дейст	ви	тель	но	я	счи	таю	се	бя	ви	нов	ным	в	том,	что	ошиб	ся,	участ	во	вал	на	соб	ра	ни	ях	даш	на	ков		в	
их	аван	тю	ре	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти...

Аре	сто	ван	ный	по	дру	го	му	де	лу	Ав	да	лян	Сам	сон	на	оч	ной	став	ке	с	Са	фа	ря	ном	За	ли	бе	ком	Сар	ки-
со	ви	чем	от	20/4/1932	го	да	по	ка	зал:

«Дейст	ви	тель	но	Са	фа	рян	За	ли	бек	со	мною	вме	сте	участ	во	вал	на	под	поль	ном	соб	ра	нии,	имев	шем	
ме	сто	на	квар	ти	ре	жит.се	ла	Н.Али	ча	лу,	Ге	га	ма	Дав	тя	на,	где	ру	ко	во	дил	соб	ра	ни	ем	Еф	рем	Си	мо	нян,	что	
ка	са	ет	ся	под	поль	но	го	соб	ра	ния	имев	ше	го	ме	сто	на	квар	ти	ре	Сер	го	Ру	ша	ня	на,	мне	об	этом	го	во	рил	Ге-
гам	Дав	тян,	что	За	ли	бек	Са	фа	рян	то	же	участ	во	вал	на	этом	соб	ра	нии....»

Аре	сто	ван	ный	по	дру	го	му	де	лу	Дав	тян	Му	шег	на	оч	ной	став	ке	с	Са	фа	ря	ном	З.С.	от	20/4/1932	г	
по	ка	зал:

Дейст	ви	тель	но	За	ли	бек	Са	фа	рян	в	1930	го	ду	в	дни	аван	тю	ры	при	ни	мал	уча	стие		на	даш	накс	ком	
под	поль	ном	соб	ра	нии	на	квар	ти	ре	Дав	тя	на	Ге	га	ма,	участ	во	вал	и	я.	А	что	ка	са	ет	ся	соб	ра	ния,	имев	шее	
ме	сто	на	квар	ти	ре	Зар	ма	на	Сар	ки	ся	на	в	мар	те		ме	ся	це	1931	го	да	об	этом	мне	го	во	рил	не	о	суж	ден	ный	
Ама	як	Нер	се	сян,	что	на	этом	соб	ра	нии	так	же	участ	во	вал	За	ли	бек	Са	фа	рян...»

Аре	сто	ван	ный	по	дру	го	му	де	лу	Нер	се	сян	Да	нел	Са	а	ко	вич	на	доп	ро	се	от	3/Х1/31	го	да	дав	приз	на-
ние	о	сво	ей	при	над	леж	но	сти	к	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции	так	же	по	ка	зал:

«В	Н.Али	ча	лу	бы	ло	выб	ра	но	бю	ро	из	чле	нов	даш	накс	кой	пар	тии	в	9	че	ло	век	сле	ду	ю	щих	лиц:	Еф-
ре	ма	Си	мо	ня	на,	За	ли	бе	ка	Са	фа	ря	на	/пе	ре	чис	ля	ет	и	ряд	дру	гих»

О	том,	что	Са	фа	рян	З.С.	в	пе	ри	од	кол	лек	ти	ви	за	ции	яв	лял	ся	бан	ди	том	и	во	о	ру	жен	но	бо	рол	ся	про-
тив	Со	ветс	кой	вла	сти	в	де	ле	так	же	име	ют	ся	по	ка	за	ния	сви	де	те	лей	Кня	зя	на	Ар	зу	ма	на	от	12/4/1932г,	
Ход	жо	я	на	Баг	да	са	ра	Ару	тю	но	ви	ча	от	12/4/32г,	и	То	но	я	на	Гран	та	Ако	по	ви	ча	от	12/4/1932г.
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На	ос	но	ва	нии	из	ло	жен	но	го	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	был	аре	сто	ван	11/4/32г.,	и	осуж	ден	Кол-
ле	ги	ей	ГПУ	от	28/4/1932	го	да,	в	пре	ступ	ле	ни	ях,	пре	дус	мот	рен	ных	ст.67,68	и	71	УК	ССРА	на	3	го	да	
ли	ше	ния	сво	бо	ды

	 	 Ст.опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	3	отд-я	1	спе	цот	де	ла
	 	 МВД	АРМ.ССР	май	ор	Хри	сто	фо	ров				/под	пись/
«25»	фев	ра	ля	1955г.

■	■	■

Сов.сек	рет	но

СПРАВ	КА

По	Ар	хив	но-следст	вен	но	му	де	лу	N1053		арх.1001	по	об	ви	не	нию	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви-
ча,	1894	го	да	рож	де	ния,		бывш.жит.се	ла	Moлла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	р-она

Из	име	ю	щих	ся	в	де	ле	ма	те	ри	а	лов	ус	мат	ри	ва	ет	ся,	что	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	в	пе	ри	од	гос-
подст	ва	даш	на	ков	при	ни	мал	уча	стие	в	во	о	ру	жен	ной	борь	бе	 	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти.	В	1930	го	ду	
всту	пил	в	не	ле	галь	ную	даш	накс	кую	ор	га	ни	за	цию,	су	щест	во	вав	шую	в	се	ле	Алу	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	
рай	о	на,	Арм.ССР	и	при	ни	мал	уча	стие	в	ра	бо	те	дан	ной	ор	га	ни	за	ции.	В	том	же	го	ду	во	вре	мя	бан	дитс-
ко	го	дви	же	ния	во	о	ру	жен	но	бо	рол	ся	про	тив	Сов.вла	сти,	так	нап	ри	мер:

Аре	сто	ван	ный	по	дру	го	му	де	лу	Си	мо	нян	Еф	рем	Ха	ла	то	вич	на	доп	ро	се	от	14/1Х/1931	го	да	по	ка-
зал:

«Еще	до	контр	ре	во	лю	ци	он	но	го	вы	ступ	ле	ния	в	с.Ге	зал	да	ра,	Ба	сар	ке	чарс	ко	го	рай	о	на		в	1930	го	ду	
не	да	ле	ко	от	на	ше	го	се	ла	со	сто	я	лось	не	ле	галь	ное	соб	ра	ние	под	ру	ко	водст	вом	Ар	ту	ша	и	Мир	зад	жа	на,	
там	бы	ло	мно	го	,	но	из	вы	да	ю	щих	ся	иг	ра	ю	щих	ру	ко	во	дя	щую	роль	впос	ледст	вии	яв	ля	лись	:	Нер	се	сян	
Ова	ким,	За	ли	бек	Са	фа	рян	/пе	ре	чис	ля	ет		и	ряд	др./	Прош	ло	нес	коль	ко	дней	к	се	бе	на	дом	ме	ня		приг	ла-
сил	из	ука	зан	ных	мною	За	ли	бек	Са	фа	рян.Для	ка	кой	це	ли	он	сде	лал	это		мне	не	из	вест	но,	но	все	та	ки	из	
его	слов	бы	ло	вид	но,	что	нас	хо	чет	с	кем-то	об’еди	нить,	но	с	кем	имен	но	–	не	из	вест	но.	Соб	ра	ние	не	
со	сто	я	лось,	в	свя	зи	с	тем,	что	в	дом	во	шел	еще	один	для	нас	«Чу	жой»,	а	имен	но	ком	му	нист	Вар	тан	
Са	ро	ян,	пос	коль	ку	мы	ему	еще	не	до	ве	ря	ли,	на	ше	соб	ра	ние	сор	ва	лось.

При	вы	хо	де	я	ска	зал	За	ли	бе	ку,	не	у	же	ли	ты	нас	соб	рал,	что	бы	пре	дать.	Он	ус	по	ко	ил	и	ска	зал,	что	
он	луч	ше	нас	даш	нак.	Кро	ме	то	го,	в	до	ме	За	ли	бе	ка	сей	час	скры	ва	ет	ся	Арам	Амир	ха	нян-бан	дит...»

Сви	де	тель	Мар	ти	ро	сян	Ога	нес	Тер-Ога	не	со	вич	на	доп	ро	се	от	27/Х/1937го	да	по	ка	зал:
«Я	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	знаю	как	ак	тив	но	го	чле	на	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн».	Он	во	вре-

мя	да	ша	ван	тю	ры	1921	го	да	при	ни	мал	уча	стие	в	во	о	ру	жен	ной	борь	бе	про	тив	боль	ше	ви	ков.	Пос	ле	по-
дав	ле	ния	аван	тю	ры	уд	рал	в	Зан	ге	зур,	от	ку	да	вер	нул	ся	в	1922	го	ду	и	на	чал	ве	сти	ак	тив	ную	даш	ра	бо	ту.	
До	 бандд	ви	же	ния1930	 	 го	да	 в	 с.	 Алу	ча	лу	 про	во	ди	лась	 силь	ная	 даш	ра	бо	та.	 Са	фа	рян	 За	ли	бек	 быв.	
дашст	раж	ник,	сре	ди	чле	нов	п/д	поль	зо	вал	ся	боль	шим	ав	то	ри	те	том.	Са	фа	рян	в	с.Али	ча	лу	пе	ред	вы-
ступ	ле	ни	ем	ор	га	ни	зо	вал	 груп	пу,	 чис	лен	ностью	в	20-25	че	ло	век,	 ко	то	рые	под	его	же	 	 ру	ко	водст	вом	
вы	сту	па	ли	в	с.	Ге	зал	да	ра...»

Сви	де	тель	По	го	сян	Ге	гам	Мел	ко	но	вич	на	доп	ро	се	от	30/Х/1937	го	да	по	ка	зал:
«Си	мо	нян	Еф	рем	в	се	ле	под	дер	жи	вал	тес	ную	связь	с	даш	на	ка	ми	се	ла	с	на	ме	ре	ни	ем	вос	ста	но	вить	

даш	ра	бо	ту.	Из	се	ла	Мол	ла	лу	ча	сто	к	не	му	при	хо	дил	Са	фа	рян	За	ли	бек	,	ко	то	рый	ны	не	аре	сто	ван,	как	
даш	нак,	быв.страж	ник	ру	ко	во	ди	тель	даш	пов	стан	чес	кой	ор	га	ни	за	ции	1920	го	да	.

Сви	де	тель	То	но	ян	Грант	Ако	по	вич	на	доп	ро	се	от	2/Х1/1937г	по	ка	зал:
«Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	в	се	ле	был	ак	тив	ным	чле	ном	под	поль	ной	да	шор	га	ни	за	ции,	во	вре-

мя	да	ша	ван	тю	ры	1921	го	да	при	ни	мал	ак	тив	ное	уча	стие	в	во	о	ру	жен	ной	борь	бе	про	тив	Сов.вла	сти	на	
Ере	ванс	ком	участ	ке	фрон	та.	Пос	ле	по	дав	ле	ния	да	ша	ван	тю	ры	уд	рал	в	Зан	ге	зур.	В	1930	го	ду	во	вре	мя	
бандд	ви	же	ния	ру	ко	во	дил	груп	пой	бан	ди	тов	и	бо	рол	ся	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти...»

Об	ви	ня	е	мый	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	на	доп	ро	се	от	3/Х1/1937г	по	ка	зал:



277Архивныедокументы276 Выселениеармян«навечно»1949года

«Чле	ном	п/д	я	ни	ког	да	не	со	сто	ял.	С	1917	го	да	по	1919	слу	жил	в	да	шар	мии	ря	до	вым	сол	да	том.	Во	
вре	мя	да	ша	ван	тю	ры	1921	го	да	я	при	ни	мал	ак	тив	ное	уча	стие	в	борь	бе	про	тив	Сов.вла	сти	на	Ере	ванс-
ком	фрон	те	и	яв	лял	ся	дашст	раж	ни	ком,	пос	ле	по	дав	ле	ния	да	ша	ван	тю	ры	уд	рал	в	Зан	ге	зур,	от	ку	да	вер-
нул	ся	че	рез	нес	коль	ко	ме	ся	цев.	Дейст	ви	тель	но	в	1930	го	ду	я	ру	ко	во	дил	груп	пой	бан	ди	тов,	вме	сте	с	
ко	то	рой	бо	рол	ся		про	тив	Сов.вла	сти,	за	что	в	1932	го	ду	был	аре	сто	ван	и	сос	лан

На	ос	но	ва	нии	из	ло	жен	но	го	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Арм.ССР	от	
15/Х1/1937	го	да	осуж	ден	к	ВМН

Ст.опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	3	отд-я	1	спе	цот	де	ла
МВД	АРМ.ССР	май	ор	Хри	сто	фо	ров				/под	пись/
«25»	фев	ра	ля	1955г.

■	■	■

МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1с/от	дел	N10/3-1034	 	 	 	 					Зам.на	чаль	ни	ка	учет	но-арх.отд.	КГБ
9/3/1955г	 	 	 	 	 	 при	СМ	Арм.ССР	пол	ков	ни	ку	Оле	ни	ну	
Г.Ере	ван,	вх.	N668	 	 	 	 																				на	N	13/1378	от	21/П/1955г.
По	ми	но	ва	нии	на	доб	но	сти,	при	этом	возв	ра	ща	ем	арх.след.де	ло	N1053,	арх.	N1001	на	Са	фа	ря	на	

За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча.
При	ло	же	ние	Де	ло	в	од	ном	то	ме.
На	чаль	ник	1	с.от	де	ла	МВД	ССР	 	 май	ор	Абад	жян
Нач.3	от	де	ле	ния	ст.лей	те	нант	 	 	 Кор	га	нов
Исп.	Хри	сто	фо	ров
Де	ло	N2112	

■	■	■

МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1с/от	дел	N10/3-1035	 	 	 Зам.на	чаль	ни	ка	учет	но-арх.отд.	КГБ
2/3/1955г	 	 	 	 	 при	СМ	Арм.ССР	пол	ков	ни	ку	Оле	ни	ну	
Г.Ере	ван,			 	 	 	 на	N	13/1377	от	21/П/1955г.
По	ми	но	ва	нии	на	доб	но	сти,	при	этом	возв	ра	ща	ем	арх.след.де	ло	N5239,	арх.	N526	на	Са	фа	ря	на	За-

ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча.
При	ло	же	ние	Де	ло	в	од	ном	то	ме.
На	чаль	ник	1	с.от	де	ла	МВД	ССР	 май	ор	Абад	жян
Нач.3	от	де	ле	ния	ст.лей	те	нант													Кор	га	нов
Исп.	Хри	сто	фо	ров
Де	ло	N2112	

Вх.759
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■	■	■

ՀԱՅԿԱԿԱՆ	ՍՈՎԵՏԿԱՆ	ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ	ՌԵՍՊՈՒԲԼԻԿԱ	ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ	ՍՈՎԵՏԻ	
ԳՈՐԾԵՐԻ	ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

АР	МЯНС	КАЯ	СО	ВЕТС	КАЯ	СО	ЦИ	А	ЛИ	СТИ	ЧЕС	КАЯ	РЕС	ПУБ	ЛИ	КА
УП	РАВ	ЛЕ	НИЕ	ДЕ	ЛА	МИ	СО	ВЕ	ТА	МИ	НИСТ	РОВ

N2/72	 	 	 	 	 г.Ере	ван	 	 	 								«26»	фев	ра	ля	1955г.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									СЕК	РЕТ	НО
НА	ЧАЛЬ	НИ	КУ	ПЕР	ВО	ГО	СПЕ	ЦОТ	ДЕ	ЛА	МВД	АР	МЯНС	КОЙ	ССР	тов	.Абад	жя	ну
	 Про	сим	сроч	но	со	об	щить	ре	зуль	та	ты	рас	смот	ре	ния	за	яв	ле	ний	Са	фа	ря	на	Са	ха	те	ла	За	ли	бе	ко	ви-

ча,	сос	лан	но	го	в	Ал	тайс	кий	край	в	1949	го	ду.
	 За	яв	ле	ния	 гр-на	Са	фа	ря	на	С.З.	 бы	ли	 нап	рав	ле	ны	Вам	 10.4.1954г.	 за	N2/403,	 2/ХП.1954г,	 за	

N2/596
Уп	рав	ля	ю	щий	де	ла	ми
Со	ве	та	Ми	нист	ров	Ар	мянс	кой	ССР				Ова	ки	мян	/под	пись/
Отп.	2	экз.,	
экз.	1-	адр,
экз.	2	–	в	де	ло,
Исп.Ни	ки	фо	ро	ва
Отп.Ба	ба	ян
25.П.1955г.

■	■	■

ПРЕД	СЕ	ДА	ТЕ	ЛЮ	ПРЕ	ЗИ	ДИ	У	МА	ВЕР	ХОВ	НО	ГО	СО	ВЕ	ТА	СССР	ВО	РО	ШИ	ЛО	ВУ	К.	Е
От	граж	да	ни	на	Са	фарь	я	на		Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча,	1930	го	да	
рож	де	ния,	про	жи	ва	ю	ще	го,	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад-

ное,	спец	пе	ре	се	ле	нец
сек	ре	та	ри	ат
МВД	Ар	мянс	кой	ССР
«28»	П.1955г
Вх.	С-127
ЗА	ЯВ	ЛЕ	НИЕ
Про	шу	Ва	ше	го	раз	ре	ше	ния	дать	мне	от	пуск	для	по	езд	ки	в	Ар	мянс	кий	ССР,	Эч	ми	ад	зинс	кий	р-он,	

с.Кар	ка	ба	зар	к	сест	ре,	ко	то	рая	ра	бо	та	ет	в	кол	хо	зе	и	я	с	ней	не	ви	дел	ся	шесть	лет.
От	пуск,	прав	ле	ние	кол	хо	за,	где	я	ра	бо	таю	да	ет	мне	на	два	ме	ся	ца	за	хо	ро	шую	доб	ро	со	вест	ную	

ра	бо	ту	за	вре	мя	пре	бы	ва	ния	в	нем.	Справ	ку,	вы	дан	ную	кол	хо	зом	о	пред’яв	ле	нии	мне	от	пус	ка	я	пре	до-
ста	вил	ко	мен	дан	ту	на	шей	зо	ны.	Убе	ди	тель	но	про	шу	Вас	не	от	ка	зать	в	мо	ей	прось	бе		в	пред	став	ле	нии	
мне	раз	ре	ше	ния	о	вы	ез	де		к	сест	ре		в	от	пуск.

К	се	му	/под	пись/	
За	каз	ное
гор.Моск	ва,	Пред	се	да	те	лю	Пре	зи	ди	ум	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	СССР,	тов.Во	ро	ши	ло	ву
Ад	рес	 отп	ра	ви	те	ля:	Ал	тайс	кий	 край,	Са	фарь	я	ну	Са	га	те	лю	 За	ли	бе	ко	ви	чу,	Слав	го	родс	кий	 р-он,	

Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
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■	■	■
СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО

ЗАК	ЛЮ	ЧЕ	НИЕ

«28»	фев	ра	ля	1955	г.
Я,	стар	ший	упол	но	мо	чен	ный	3	от	де	ле	ния	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	май	ор	Хри	ста	фо-

ров	И.	Д.	 рас	смот	рев	де	ло	N2112/П-332360	о	 вы	се	ле	нии	 семьи	Са	фа	ря	на	 За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	на	
спец	по	се	ле	ние,	в	свя	зи	с	за	яв	ле	ни	ем	его	же	ны	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны	и	дру	гих	чле	нов	семьи,	
хо	да	тайст	ву	ю	щих	об	ос	во	бож	де	нии	от	спец	по	се	ле	ния

Н	А	Ш	Е	Л

14	ию	ня	1949	го	да	из	се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР,	в	Ал	тайс	кий	край	бы	ла	
вы	се	ле	на	на	спец	по	се	ле	ние	семья	осуж	ден	но	го	к	ВМН,	участ	ни	ка	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции	
–	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	го	да	рож	де	ния,	быв	ше	го	жи	те	ля	се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко-
го	рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР,	в	со	ста	ве:

Же	ны	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	1893	го	да	рож	де	ния;
Сы	на	–	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча,	1930	го	да	рож	де	ния;
Не	вест	ки	–	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	ны,	1929	го	да	рож	де	ния;
Внуч	ки	–	Са	фа	рян	Аси	Са	га	те	лов	ны,	1947	го	да	рож	де	ния
Ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	пос	лу	жи	ла	справ	ка-ме	мо	ран	дум	о	том,	что	гла	ва	семьи	–	За	ли	бек	Сар-

ки	со	вич	за	уча	стие		в	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции,	в	1937	го	ду	Трой	кой		НКВД	Ар	мянс	кой	
ССР	осуж	ден	к	ВМН.

В	сво	их		за	яв	ле	ни	ях	же	на	–	Са	фа	ря	на	З.С	,	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на	пи	шет,	что	она	ни	в	чем	не	
ви	но	ва	та,	 в	 кол	хо	зе	 ра	бо	та	ла	 доб	ро	со	вест	но,	 про	сит	 пе	рес	мот	реть	 де	ло	 и	 ос	во	бо	дить	 ее	 и	 чле	нов	
семьи	от	спец	по	се	ле	ния.

В	це	лях	про	вер	ки	обос	но	ван	но	сти	вы	се	ле	ния,	бы	ли	под	ня	ты	ар	хив	ные	де	ла	за	N1053	и	5239	по	об-
ви	не	нию	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	из	ма	те	ри	а	лов	ко	то	рых	ус	мат	ри	ва	ет	ся,	что	он	в	1921	го	ду	при-
ни	мал	уча	стие	в	во	о	ру	жен	ном	вы	ступ	ле	нии	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти,	в	1930	го	ду	всту	пил	в	не	ле	галь	ную	
даш	накс	кую	ор	га	ни	за	цию,	су	щест	ву	ю	щую	в	се	ле	Али	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР,	при-
ни	мал	уча	стие	на	не	ле	галь	ных	даш	накс	ких	соб	ра	ни	ях	и	про	во	дил	ан	ти	со	ветс	кую	даш	накс	кую	ра	бо	ту.	В	
том	же	1930	го	ду	бу	ду	чи		по	лит	бан	ди	том	во	о	ру	жен	но	бо	рол	ся	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти.

Из	ло	жен	ное	подт	верж	да	ет	ся	по	ка	за	ни	я	ми	про	хо	дя	щих	в	ка	чест	ве	об	ви	ня	е	мых	по	дру	гим	де	лам	
–Ав	да	ля	на	Сам	со	на,	Дав	тя	на	Му	ше	га,	Нер	се	ся	на	Да	ни	е	ла	Са	ко	е	ви	ча,	Си	мо	ня	на	Еф	ре	ма	Ха	ла	то	ви	ча,	
по	ка	за	ни	я	ми	сви	де	те	лей	Кня	зя	на	Ар	зу	ма	на,	Ход	жо	я	на	Баг	да	са	ра	Ару	тю	но	ви	ча,	То	но	я	на	Гран	та	Ако-
по	ви	ча,	Мар	ти	ро	ся	на	Ога	не	са	Тер-Ога	не	со	ви	ча,	По	го	ся	на	Ге	га	ма	Мел	ко	но	ви	ча	и	приз	на	ни	ем	са	мо	го	
Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча.

/см.справ	ки	по	арх.спец	де	лам/
Та	ким	об	ра	зом	при	над	леж	ность	Са	фа	ря	на	З.С.	к	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции,	су	щест-

во	вав	шей	в	се	ле	Али	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР	и	его	уча	стие	в	во	о	ру	жен	ной	борь-
бе	про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти	в	про	цес	се	про	вер	ки	подт	вер	ди	лись.

Ис	хо	дя	из	из	ло	жен	но	го	и	учи	ты	вая,	что	семья	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	на	спец	по	се	ле	ние	
вы	се	ле	на	пра	виль	но

ПО	ЛА	ГАЛ	БЫ
Чле	нов	семьи	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	на	спец	по	се	ле	нии	оста	вить,	о	чем		со	об	щить	за	я-

ви	те	лям.
Ст.опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	3	отд-я	1	спе	цот	де	ла	
МВД	Ар	мянс	кой	ССР	–	Май	ор	 	 	 	 	 Хри	сто	фо	ров	/под	пись/
На	чаль	ник	3	отд-я	1	спе	цот	де	ла	
МВД	Ар	манс	кой	ССР	–	ст.лей	те	нант	 	 	 	 Кор	га	нов	/под	пись/
“Сог	ла	сен”	 	 	 	 	 	 “Сог	ла	сен”
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	 	 	 	 Пом.Про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР	по
Ар	мянс	кой	ССР	май	ор	 	 	 	 	 спец	де	лам	мл.со	вет	ник	юсти	ции
Абад	жян	/под	пись/	 	 	 	 	 Вар	та	нян	/под	пись/
«28»фев	ра	ля	1955	го	да	 	 	 	 	 «28»фев	ра	ля	1955	го	да
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■	■	■

Вх.1185	 	 	 	 	 	 	 	 	 СЕК	РЕТ	НО
СССР
Ко	ми	тет
	Го	су	дарт	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	 	 	 	 	 Нач.1	спе	цот	де	ла		МВД
При	Со	ве	те	Ми	нист	ров	СССР	 	 	 	 	 Ар	мянс	кой	ССР
УАО	«21»3/1955г.		 	 	 	 	 	 май	о	ру	Абад	жя	ну
N16/10-7/518/вх	 	 	 	 	 	 	 г.Ере	ван
Г.Моск	ва
Возв	ра	щая	Ваш	 зап	рос	N10/3-765	 от	 «15»2/1955г.,	 со	об	ща	ем,	 что	 	 ар	хив	но-следст	вен	ное	 де	ло	

N454673	по	об	ви	не	нию	Са	фа	ря	на	нап	рав	ле	но	«31»1/1955г.	при	...-454675	в	УАО	КПЗ	СМ		Ар	мянс	кой	
ССР	для	по	сто	ян	но	го		хра	не	ния	в	ар	хи	ве.

При	ло	же	ние	на	1	ли	сте
На	чаль	ник	2	сек	то	ра	 	 /под	пись/
На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния	 	 /под	пись/	

■	■	■

МВД	Ар	мянс	кой	ССР
1	с/от	дел	 	 	 	 	 На	чаль	ни	ку	учет	но-ар	хив	но	го	от	де	ла		КГБ	при	СМ
N10/3-765		 	 	 	 СССР	пол	ков	ни	ку	тов.Плет	не	ву
«15»2/1955г.
В	свя	зи	с	рас	смот	ре	ни	ем	за	яв	ле	ния	про	сим	дать	ука	за	ние	о	вы	сыл	ке	нам	на	оз	на	ком	ле	ние	арх.

следств.де	ла	N454673	на	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча	–	1887	г.	рожд.,	уро	жен	ца	се	ла	Мол	ла	лу,	
Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Арм.ССР,	осуж	ден	но	го	в	1937	го	ду,	ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Арм.ССР	к	ВМН

На	чаль	ник	1	с.от	де	ла	МВД	Арм.ССР
Май	ор	Абад	жян				/под	пись/
На	чаль	ник	3	от	де	ле	ния		май	ор	Су	ки	сов		/под	пись/			24	фев	ра	ля	1955г.

1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ
10/3/1797,		 	 	 	 	 	 	 	 	 «2»	мар	та	1955г.
СЕК	РЕТ	НО
УП	РАВ	ЛЯ	Ю	ЩЕ	МУ	ДЕ	ЛА	МИ	СО	ВЕ	ТА	МИ	НИСТ	РОВ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
тов.Ова	ки	мя	ну
на	N2/72с	от	26/П/1955г.
Со	об	ща	ем,	что	за	яв	ле	ния	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	рас	смот	ре	ны	и	в	прось	бе	об	ос	во	бож-

де	нии	из	спец	по	се	ле	ния	ОТ	КА	ЗА	НО.
На	чаль	ник	1	с.от	де	ла	МВД	Арм.ССР,	май	ор	Абад	жян				/под	пись/
На	чаль	ник	3	от	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла
МВД	Арм.ССР		ст.лей	те	нант		/Кор	га	нов/
Отп.	2	экз.
Экз.	N1	ад	ре	са	ту
Экз.	N2	в	де	ло	N2112
Исп.Хри	сто	фо	ров
Отп.Пе	ту	хо	ва
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■	■	■

Прав	да	 	 	 			Про	ле	та	рии	всех	стран	со	е	ди	няй	тесь

Ор	ган	ЦК	КПСС	 	 	 	 	
Моск	ва,	ул.«Прав	ды»,	24		 	 	 	 	 Тел.	Д	3-15-69,		NСА-53629/1
гор.Моск	ва

МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	СССР
От	дел	спец	по	се	ле	ний

По	сы	ла	ем	по	лу	чен	ное	ре	да	ки	ей	«Прав	ды»	пись	мо	Са	фа	ря	на	С.З.	О	ре	зуль	та	тах	рас	смот	ре	ния	и	
при	ня	тых	ме	рах	прось	ба	со	об	щить	ав	то	ру	пись	ма.

Зав.от	де	лом	пи	сем	 	 	 	 Гу	ба	ну	е	ва
1	ап	ре	ля	1955г.

Моск	ва,	Ле	нинг	радс	кое	шос	се	Д-47,	Ре	дак	ция	га	зе	ты	«Прав	да»
От	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча
Я	ро	дил	ся	в	1930г.,	в	се	ле	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Амянс	кой	ССР.	Рос	я	под	проз	рач	ным	

солн	цем	Со	ве	тов.	Учил	ся	в	шко	ле	до	7	клас	са,	был	вос	пи	тан	в	ду	хе	пре	дан	но	сти	пар	тии	и	Со	ветс	кой	
вла	сти.	Член	Ле	нинс	ко	го	ком	со	мо	ла.	С	пер	во	го	же	дня	вступ	ле	ния	в	кол	хоз	се	бя	оп	рав	дал	сво	им	чест-
ным	тру	дом.

Kог	да	мне	бы	ло	все	го	два	го	да,	отец	мой	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	был	аре	сто	ван.	Пос	ле	че	го	
я	ни	ра	зу	его	не	ви	дел	и	да	же	не	пом	ню	его.	Ко	неч	но	он	си	дел	за	ка	кое-ни	будь	го	су	дарст	вен	ное	пре-
ступ	ле	ние,	что	бы	ис	ку	пить	свою	ви	ну.	Но	в	чем	ви	но	ва	ты	я,	моя	ста	ру	ха	мать,	суп	ру	га	и	но	во	рож	ден-
ный	сын,	что	мы	ли	ши	лись	ма	те	ри	Ар	ме	нии	и	ридст	вен	ни	ков,	оте	чест	вен	но	го	оча	га	и	сей	час	на	хо	дим-
ся	в	Ал	тайс	ком	краю.

Ведь	в	свое	вре	мя	бес	смерт	ный	вождь	И.В.Ста	лин	го	во	рил,	что	сын	не	от	ве	ча	ет	за	от	ца.	От	име	ни	
со	вер	шен	но	лет	них	и	не	со	вер	шен	но	лет	них	чле	нов	на	шей	семьи	скром	но	про	шу,	что	бы	эти	 зо	ло	тые	
сло	ва	осу	ществ	ля	лись	(сбы	лись)	в	от	но	ше	нии	к	нам.	Про	шу	хо	да	тайст	во	вать	пе	ред	от	ветст	вен	ны	ми	
ор	га	на	ми,	что	бы	нам	да	ли	раз	ре	ше	ние	вер	нуть	ся	в	Ар	ме	нию.

Ад	рес:	Ал	тайс	кий	край,	Слав	го	родс	кий	р-он,	Под	ме	женс	кий	с/со	вет,	с.От	рад	ное
Са	фа	рян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич,	20/3/55г.				/под	пись/

■	■	■

МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР
1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ
г.Ере	ван
Сов.сек	рет	но
4	спец.	На	чаль	ни	ку	от	де	ла	«П»УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю
Под	пол	ков	ни	ку	Гой	мо	ву
Ко	пия:	На	чаль	ни	ку	4	от	де	ла	УКГБ	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров	СССР	по	Ал	тайс	ко	му	краю
Под	пол	ков	ни	ку	Со	бо	ле	ву
Нап	рав	ля	ем	при	этом	вы	пис	ку	из	про	то	ко	ла	N43	за	се	да	ния	Рес	пуб	ли	канс	кой	Ко	мис	сии	по	рас-

смот	ре	нию	 дел,	 об	 остав	ле	нии	 на	 спец	по	се	ле	нии	 семьи	Са	фа	ря	на	 За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	 про	жив.	
С.От	рад	ное,	Слав	го	родс	ко	го	р-она.

При	ло	же	ние	по	тек	сту	на	1	ли	сте	пер	во	му	ад	ре	са	ту.
На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР,	май	ор	 	 	 Абад	жян
На	чаль	ник	2	от	де	ле	ния	МВД	Арм.ССР,	под	пол	ков	ник	,	 	 Ай	ру	мян
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ВЫ	ПИС	КА	ИЗ	ПРО	ТО	КО	ЛА	N43
За	се	да	ния	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	на	лиц	осуж	ден	ных	за	контр	ре	во	лю	ци-

он	ные	пре	ступ	ле	ния,	со	дер	жа	щих	ся	в	ла	ге	рях,	ко	ло	ни	ях	и	тюрь	мах	МВД	СССР,	на	хо	дя	щих	ся	в	ссыл	ке	
на	по	се	ле	нии	и	на	спец	по	се	ле	нии

«26»мар	та	1955г.	 	 	 	 	 	 	 	 г.Ере	ван

СЛУ	ША	ЛИ

Де	ло	о	вы	се	ле	нии	N2112	на	семью	Са	фа	ря-
на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	го	да	рож	де-
ния,	уро	жен	ца	се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко-
го	рай	о	на	Арм.ССР.
	1949	го	ду	семья	из	се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту-
нинс	ко	го	рай	о	на	,	Ар	мянс	кой	ССР		бы	ла	
вы	се	ле	на		на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	
край	на	ос	но	ва	нии	дан	ных	о	том,	что	гла	ва	
ее	семьи-	Са	фа	рян	З.С.	в	1921	го	ду	участ	во-
вал	в	даш	накс	ком	во	о	ру	жен	ном	вы	ступ	ле-
нии		про	тив	со	ветс	кой	вла	сти	,	а	с	1930	го	да	
яв	лял	ся	чле	ном	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	
ор	га	ни	за	ции,	за	что	в	1937	го	ду	был	аре	сто-
ван	и	ре	ше	ни	ем	Трой	ки	НКВД	Ар	мянс	кой	
ССР	от	15	но	яб	ря	1937	го	да	/про	то	кол	N36	/	
осуж	ден	к	ВМН.	
В	про	цес	се	про	вер	ки	при	над	леж	ность	
Са	фа	ря	на	З.С.	к	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	
ор	га	ни	за	ции	и	его	борь	ба	про	тив	Со	ветс	кой	
вла	сти	подт	вер	ди	лась.
Семья	вы	се	ле	на	пра	виль	но.
Док	лад	чик	тож	Хри	сто	фо	ров.И.	Д

ПО	СТА	НО	ВИ	ЛИ

В	свя	зи	с	тем,	что	при	над	леж	ность		гла	вы	
семьи	–	Са	фа	ря	на	З.С.	к	не	ле	галь	ной	даш-
накс	кой	ор	га	ни	за	ции	и	его	уча	стие	в	борь	бе	
про	тив	Со	ветс	кой	вла	сти	подт	вер	ди	лись,	
Чле	нов	его	семьи:
Же	ну	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ну,	1893	го	да	
рож	де	ния,
Сы	на	–	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	–	
1930	го	да	рож	де	ния
Не	вест	ку	–	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	ну	
-1929	го	да	рож	де	ния,
Внуч	ку	–	Са	фа	рян	Асю	Са	га	те	лов	ну	1947	
го	да	ро	де	ния	
Как	вы	се	лен	ных	пра	виль	но	ОСТА	ВИТЬ

Вер	но:	Зам.на	чаль	ни	ка	сек	ре	та	ри	а	та	Рес	пуб	ли	канс	кой	Ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел
Ст.	лей	те	нант	 	 	 	 Кор	га	нов	 	 	 /под	пись/

■	■	■

Мп-3	 	 	 	 	 	 	 СО	ВЕР	ШЕН	НО	СЕК	РЕТ	НО
Зак	лю	че	ние
«12»мар	та	1956	г.		 	 	 	 	 	 г.Ере	ван
Я,	ст.опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	3	от	де	ле	ни	ем	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	–	май	ор	Хри	сто	фо-

ров	И.Д.,	рас	смот	рев	де	ло	N2112/П-332360	 	о	вы	се	ле	нии	семьи	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	в	
свя	зи	с	за	яв	ле	ни	я	ми	его	же	ны	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны	и	дру	гих	чле	нов	семьи,	хо	да	тайст	ву	ю	щих		
о	пе	рес	мот	ре	де	ла	на	пред	мет	ос	во	бож	де	ния	от	спец	по	се	ле	ния

Н	А	Ш	Е	Л:
14	ию	ня	1949	го	да	из	се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР,	вы	се	ле	на	на	спец	по-

се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	семья	осуж	ден	но	го	к	ВМН	–	участ	ни	ка	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за-
ции	–	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	1887	го	да	рож	де	ния,	быв	ше	го	жи	те	ля		се	ла	Мол	ла	лу,	Мар	ту-
нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР

	В	со	ста	ве:	же	ны,	сы	на,	не	вест	ки	и	внуч	ки.
Ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	пос	лу	жи	ла	справ	ка	о	том,	что	Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	за	при	над-
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леж	ность	к	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции	в	1937	го	ду	Трой	кой	НКВД	Ар	мянс	кой	ССР	осуж	ден	
к	ВМН.

В	сво	их	за	яв	ле	ни	ях	же	на	Са	фа	ря	на	З.	С.	–	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на	жа	лу	ет	ся	на	то,	что	ни	в	чем	
не	ви	но	ва	та,	в	кол	хо	зе		ра	бо	та	ла	доб	ро	со	вест	но.	Про	сит	пе	рес	мот	реть	де	ло	и	ос	во	бо	дить	ее	и	чле	нов	
семьи	от	спец	по	се	ле	ния.

Дан	ное	де	ло	бы	ло	рас	смот	ре	но	и	ре	ше	ни	ем	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии		по	пе	рес	мот	ру	дел		на	
спец	по	се	лен	цев	от	26	мар	та	1955	го	да		вы	пис	ка	из	про	то	ко	ла	N43,	в	прось	бе	об	ос	во	бож	де	нии	от	спец-
по	се	ле	ния	семьи	Са	фа	ря	на	З.С.	бы	ло	от	ка	за	но,	в	свя	зи	с	подт	верж	де	ни	ем	ма	те	ри	аль	но	о	его	при	над-
леж	но	сти	к	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции,	су	щест	во	вав	шей	в	с.Али	ча	лу,	Мар	ту	нинс	ко	го	рай-
о	на,	Ар	мянс	кой	ССР.

До	пол	ни	тель	ным	изу	че	ни	ем	ма	те	ри	а	лов	де	ла	уста	нов	ле	но,	что	в	1937	го	ду,	т.е.	пос	ле	аре	ста	Са-
фа	ря	на	З.С.,	гла	вой	семьи	бы	ла	же	на			Са	фа	ря	на	З.С	–Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	на	ко	то	рую	к	мо	мен-
ту	вы	се	ле	ния	компр	ма	те	ри	а	лов	не	бы	ло.

По	инст	рук	ции	же	вы	се	ле	нию	под	ле	жа	ли	семьи,	на	гла	вы	ко	то	рых	име	лись		ма	те	ри	а	лы	о	их	при-
над	леж	но	сти	к	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»	или	не	ле	галь	ной	даш	накс	кой	ор	га	ни	за	ции.

Ис	хо	дя	из	из	ло	жен	но	го	и	учи	ты	вая,	что	к	мо	мен	ту	вы	се	ле	ния	гла	вой	дан	ной	семьи	яв	ля	лась	Са-
фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	на	ко	то	рую	нет	комп	ро	ма	тов

ПО	ЛА	ГАЛ	БЫ
Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ну,	1893	го	да	рож	де	ния	и	чле	нов	ее	семьи:
Сы	на	–Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча,	1930	го	да	рож	де	ния,	
не	вест	ку	–Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	ну,	1929	го	да	рож	де	ния,
внуч	ку	–Са	фа	рян	Асю	Са	га	те	лов	ну,	1947	го	да	рож	де	ния
от	спец	по	се	ле	ния	ОС	ВО	БО	ДИТЬ
Ст.опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	3	от	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла
Арм.ССР			май	ор		Хри	сто	фо	ров				/под	пись/
На	чаль	ник	3	от	де	ле	ния		1	спе	цот	де	ла	МВД
Арм.ССР			-	ст.лей	те	нант	Кор	га	нов			/под	пись/

«СОГ	ЛА	СЕН»

На	чаль	ник	1	спе	цот	де	ла	МВД
Арм	ССР	май	ор	Абад	жян			/под	пись/
«14»мар	та	1956	го	да

Арм.ССР	«22»3/	56г.

«СОГ	ЛА	СЕН»

Пом.про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР
по	спец	де	лам	–со	вет	ник	юсти	ции
Вар	та	нян				/под	пись/
«14»мар	та	1956	го	да

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 անօրի նա-
կան օրենիմ 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 կոլ տնտե-
սության վարչության գյուղ Սովետի և սկզբնական պարտիական կազմակերպության կողմից տրված 
բնու թագրին, 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 կա ռա-
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 
ին չո՞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-
տա կան մեծ պետության հիմնադիր հանճարեղ Ստալինի այն մարգարեական խոսքերը՝ որդին պատաս-
խա նատու 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-
ղա քացու, որ միանգամայն մեր նկատմամբ առաջադրած մեղադրանքը իրականության չի համա պա-
տաս խանում:

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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ան գամ 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 
ավար տել 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:

■	■	■

АЛ	ТАЙС	КИЙ	КРАЙ	СЛАВ	ГО	РОДС	КИЙ	РАЙ	ОН
НЕК	РА	СОВС	КИЙ	СЕЛЬ	СО	ВЕТ	кол	хоз	«НО	ВАЯ	ЗЕМ	ЛЯ»

Са	фа	ря	ну	Ша	ло	Ге	вор	ко	ви	чу
Ва	ше	за	яв	ле	ние	от	22	мар	та	1956	го	да,	ад	ре	со	ван	ное	в	Пре	зи	ди	ум	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	Ар	мянс	кой	

ССР,	об	ос	во	бож	де	нии	Вас	и	Ва	шей	семьи	от	спец	по	се	ле	ния	на	ми	рас	смот	ре	но	и	прось	ба	–	удов	лет-
во	ре	на.

На	чаль	ник	от	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР		 	 Абад	жян
На	чаль	ник	отд-я	от	де	ла		МВД	Ар	мянс	кой	ССР	 	 Ай	ру	мян
«2»	ап	ре	ля	1956г.
Исп.Ма	ка	рян

17	 Խորհրդային	քարոզչությունը	հասարակությունը	բաժանում	էր	«հարազատների»	և	«անհարազատների»:	«Հարա	զատ-
ները»	բոլշևիզմին	և	հասարակարգին	ցայտուն	ր	գործնական	նվիրյալներն	էին,	հատկապես	չքավոր	դասակարգը,	իսկ	
«ան	հարազատները»՝	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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■	■	■

Пре	зи	ди	ум	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	Ар	мянс	кой	ССР

ՀԱՅ	ԿԱ	ԿԱՆ	ՍՍՌ	ԳԵ	ՐԱ	ԳՈՒՅՆ	ՍՈ	ՎԵ	ՏԻ	ՆԱ	ԽԱ	ԳԱ	ՀՈՒԹՅ	ՈՒՆ

«26»6.1956г.
С-305
В	ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	ар	мянс	кой	ССР
Тов.Кар	га	но	ву

За	яв	ле	ние	выс	лан	ных	в	Ал	тайс	кий	край	Са	фа	рян	Ша	го	и	сы	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	Са	фа	ря	на,	
а	так	же	вы	пис	ку	об	ще	го	соб	ра	ния	кол	хоз	ни	ков	кол	хо	за	се	ла	Кар	га	ба	зар	Эч	ми	ад	зинс	ко	го	рай	о	на	с	ха-
рак	те	ри	сти	ка	ми	пе	ре	сы	ла	ет	ся	Вам	для	под	го	тов	ки	воп	ро	са	и	вне	се	ния	на	рас	смот	ре	ние	ко	мис	сии	на	
пред	мет	ос	во	бож	де	ния	и	возв	ра	ще	ния	на	Ро	ди	ну.

Сек	ре	тарь	пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го
Со	ве	та	Ар	мянс	кой	ССР	 	 	 	 	 С.Ге	вон	дян			/под	пись/

■	■	■

Հայկ.	ՍՍՌ	Գե	րա	գույն	Սո	վե	տի	նա	խա	գա	հու	թյան	նա	խա	գահ	 
Ընկ.	Շ.Արու	շա	նյա	նին

Մար	տու	նու	շրջա	նի,	Մոլ	լա	լու	գյու	ղի	նախ	կին	բնակ	չու	հի	այժմ	ար	տաքս	ված	
Ալ	թա	յի	երկ	րա	մաս,	Սլավ	գո	րոդս	կի	շրջան,	Նեկ	րա	սով	կա	գ.սո	վե	տի	«Նո	վա-
յա	Զեմ	լյա»	կոլ	խո	զի	բնակ	չու	հի	Շա	հո	Գև	որ	գի	և	որ	դի	Սա	ղա	թել		Զա	լի	բե	կի	
Սա	ֆա	րյան	նե	րից:

Դի	մում

1949	թվի	հու	նի	սի	14-ին	ինձ,	զա	ռա	մյալ	այ	րուս	և	որ	դուս	երե	կո	յան	ար	տաք	սե	ցին	մեր	ծննդա-
վայր	ից:	Ինքս	1883թ.	ծնված	անգ	րա	գետ	զա	ռա	մյալ	այ	րի,	իսկ	որ	դիս	Սա	ղա	թե	լը	1930թ	ծնված,	յո	թե-
րորդ	դա	սա	րա	նի	կրթու	թյան	պա	տա	նի,	որը	դաս	տի	ա	րակ	վել	է	սո	վե	տա	կան	արևի	տակ:	Ուս	տի	խնդ	րում 
ենք	քն	նու	թյան	առ	նել	մեր	ներ	քո	հի	շյալ	խնդիր	նե	րը,	լու	ծել	այն	և	թույ	լատ	րել	մեր	ըն	տա	նիք	ին	վե	րա-
դառ	նա	լու	մեր	Սո	վե	տա	կան	Հա	յաս	տան,	մեր	հա	րա	զատ	նե	րի	մոտ	ապ	րե	լու,	քա	նի	որ	ու	նենք	վե	րա-
դառ	նա	լու	 հա	մար	 հա	մա	պա	տաս	խան	և	 օր	ինա	կան	փաս	տեր,	 որանք	 կա	պա	ցո	ւցեն	 մեր	 հա	րա	զատ	
լի	նե	լը	պար	տի	ա	յին	և	կա	ռա	վա	րու	թյա	նը:	Սո	վե	տա	կան		պե	տու	թյան	կոնս	տի	տո	ւցի	ա	յում		նշված	է,	որ	
Սո	վե	տա	կան	յու	րա	քան	չյու	քա	ղա	քա	ցի	ու	նի	ձայ	նի,	մա	մու	լի,	ազա	տու	թյան	իրա	վունք,	որը	պա	տաս-
խա	նա	տու	է	մի	այն	իր	անձ	նա	կան	և	բա	րո	յա	կան	հա	մոզ	մուն	քնե	րի	հա	մար:	Այս	տե	ղից	պարզ	է,	թե	ին-
չո±վ	է	մե	ղա	վոր	որ	դին	հոր	հան	ցան	քի	հա	մար,	կամ	կի	նը	ամուս	նու	հան	ցան	քի	հա	մար,	այն	էլ	զա	ռա-
մյալ	հա	սա	կում,	քա	նի	որ	մեր	ըն	տա	նի	քի	դժբախ	տու	թյան	պատ	ճա	ռը	 	եղել	է	մի	անձ	նա	վո	րու	թյո	ւն՝	
Գ.	Մա	լո	յա	նը,	որը	սպա	նեց	տղա	յիս	աներ	Վա	նո	ւշ	Վար	դա	նյա	նին,	և	մի	ա	ժա	մա	նակ	օգտ	վե	լով	իր	պաշ-
տ	ոն	ից,	որը	աշ	խա	տում	էր	գյուղ	սո	վե	տի	նա	խա	գահ	աք	սո	րել	տվեց	մեր	ան	մեղ	ու	զա	ռա	մյալ	ըն	տա	նի-
քը:	Տղա	յիս	աներ	Վա	նո	ւշ	Վար	դա	նյա	նի	սպա	նու	թյան	ժա	մա	նակ	Սո	վե	տա	կան	ար	դա	րա	դա	տու	թյո	ւնը	
սույն	մար	դուն	10	տա	րի	ազա	տազր	կեց	և	կա	լա	նա	վո	րեց,	այժմ	ազատ	վել	է	և	խան	գա	րում	է	մեր	վե	րա-
դար	ձը:	Մեր	ար	տաքս	ման	պատ	ճա	ռը	հա	մա	րում	եմ	ամուս	նուս	կա	լա	նա	վո	րու	մը,	քա	նի	որ	ես	զա	ռամ-
յալ	և	անգ	րա	գետ	գյու	ղա	ցու	աղ	ջիկ	եմ,	իսկ	տղաս	հոր	կա	լա	նա	վոր	ման	ժա	մա	նակ	6	տա	րե	կան	մա	նուկ	
երե	խա	է	եղել:	Բայց	մենք	մի	ա	ժա	մա	նակ	ար	դար	ենք	այն	պատ	ճա	ռով,	քա	նի	որ	մենք		մայր	ու	որ	դի	մեզ	
չխնա	յե	ցինք	հայ	րե	նա	կան	մեծ	պա	տե	րազ	մի	ժա	մա	նակ,	լավ	աշ	խատց	ինք,	եր	կուսս	ել	պար	գև	ատր	վել	
ենք		«աշ	խա	տան	քա	յին	արի	ու	թյա	նե	մե	դա	լով:	Մեր	ըն	տա	նի	քը	1932թ.-ց	կոլ	խո	զի	ան	դամ	է,	ես	իմ	զա-
ռամ	յալ	հա	սա	կով	տա	րե	կան	աշ	խա	տել	եմ	500-550		աշ	խօր,	իսկ	տղաս	այժմ	նո	ւյ	նպես	իրեն	ար	դա	րաց-
նում	է,	տա	րե	կան	աշ	խա	տո	ւմ	է	1000-1200	աշ	խօր	եղել	է	և	կմնա		մեր	պար	տի	ա	յի	հա	րա	զատ	որ	դի	և	
զա	ռա	մյալ	հա	սա	կով	և	իմ	ըն	տա	նի	քի	չա	փա	հաս	և	ան	չա	փա	հաս	ան	դամ	նե	րը	թա	խան	ձա	գին	խնդրում	
ենք,	որ	նոր	ից	քն	նու	թյան	առ	նեք	մեր	խնդի	րը	և	թույ	լատ	րեք	մեզ	վե	րա	դառ	նա	լու	և	մեր	մայր	Հա	յաս-
տա	նում	ապ	րե	լու:	Դի	մում	ին	կից	ներ	կա	յաց	նում	ենք



287Архивныедокументы286 Выселениеармян«навечно»1949года

1.	 բնու	թա	գիր	կոլ	խո	զից	և	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պու	թյո	ւն	ից
2.	 քաղ	վածք	հա	սա	րա	կու	թյան	ժո	ղով	ից
3.	 տե	ղե	կանք	գ.սո	վե	տից	N	50-53
4.	 տե	ղե	կանք	մե	դա	լի	վե	րա	բե	րյալ	N	16,	Դի	մո	ղներ	Շա	լո	Սա	ֆա	րյան	1883	թ	մայր,	Սա	ղա	թել	Սա-

ֆա	րյան	1930թ.	22/3/56թ.	

■	■	■

Բնու	թա	գիր

Սա	ղա	թել	Զա	լի	բե	կի	Սա	ֆա	րյա	նը	ծնվել	է	1930	թ.	ՀՍՍՌ	Մար	տու	նու	շրջա	նի,	Մոլ	լա	լու	գյու	ղում	
գյու	ղա	ցու	 ըն	տա	նի	քում:	 1937	թ	մին	չև	 1944	թ	սո	վո	րել	 	և	ավար	տել	 է	Մար	տու	նու	 շրջա	նի	Մոլ	լա	լու	
գյու	ղի	յո	թա	մյա	դպրո	ցը:	Ըն	տա	նի	քով	<...>	թվա	կա	նից	կոլտրն	տե	սու	թյան	ան	դամ	են,	և	այդ	ժա	մա	նա-
կից		աշ	խա	տել	են	կոլտն	տե	սու	թյան	մեջ,	Մայ	րը՝	1880թ	ծնված	Շա	հո	Սա	ֆա	րյա	նը,	աշ	խա	տել	է	որ	պես	
անաս	նա	պահ	կթվոր	մին	չև	1948	թ.,	նա	կոլտն	տե	սու	թյու	նում	աշ	խա	տե	լիս	տա	րե	կան	վաս	տա	կել	է	350-
430	աշ	խօր:	Սա	ղա	թել	և	Շա	հո	Սա	ֆա	րյան	նե	րը	հայ	րե	նա	կան	մեծ	պա	տե	րազ	մի	ժա	մա	նակ	իրենց	աշ-
խա	տան	քը	չեն	խնա	յել	թի	կուն	քում	օգ	նե	լու	մեր	հայ	րե	նի	քի		 	պաշտ	պա	նու	թյան	հա	մար,	որի	հա	մար	
կա	ռա	վա	րու	թյան	կող	մից	պար	գև	ատր	վել	են	աշ	խա	տան	քա	յին	արի	ու	թյան	մե	դա	լով:	Սա	ղա	թե	լը	1941	թ	
իրեն	սո	վո	րե	լու	հետ	մի	ա	սին	մաս	նակ	ցում	էր	կոլտն	տե	սու	թյան	աշ	խա	տանք	նե	րին,	տա	րե	կան	վաս	տա-
կե	լով	150-200	աշ	խօր:	Սա	ղա	թել	Սա	ֆա	րյա	նը	կո	մե	րիտ	մի	ու	թյուն	մեջ	ըն	դուն	վել	է	1945	թվին	և	ակ	տի-
վո	րեն	 մաս	նակ	ցել	 գյու	ղի	 քա	ղա	քա	կան	և	 հա	սա	րա	կա	կան	աշ	խա	տանք	նե	րին	Ճիշտ	և	 ժա	մա	նա	կին	
կա	տա	րե	լով	իրեն	վրա	դրված	պար	տա	կա	նու	թյուն	նե	րը	և	հանձ	նա	րա	րու	թյուն	նե	րը:	Նվիր	ված	է	եղել	
կոլտն	տե	սա	յին	և	սո	ցյա	լիս	տա	կան	սե	փա	կա	նու	թյան	նկատ	մամբ:	Սա	ղա	թել	Սա	ֆա	րյա	նը	2	տա	րե	կան	
հա	սա	կից	դաս	տի	ա	րակ	վել	է	իր	հո	րեղ	բայր		Ար	սեն	Սա	ֆա	րյա	նի	ըն	տա	նի	քում,	որը	եղել	է	Սո	վե	տա	կան	
Մի	ու	թյան	հա	րա	զատ	ըն	տա	նիք,	որի	եր	կու	տղան	պար	տյա	կան	ան	դամ	ներ	են,	իսկ	մի	տղան	զոհ	վել	է	
հայ	րե	նա	կան	մեծ	պա	տե	րազ	մում:	Սա	ղա	թե	լի	ըն	տա	նի	քը	ար	տաքս	վել	է	Ալ	տայս	կի	երկ	րա	մա	սի	Սլավ-
գո	րո	դի	 շրջա	նի	Նեկ	րա	սով	կա	գյու	ղա	կան	սո	վե	տի	կոլ	խոզ,	այ-մ	այն	տեղ	են	ապ	րում,	թե	ինչ	պես	են	
աշ	խա	տում՝	դա	ար	դեն	մեզ	պարզ	չի:		

Սույն	բնու	թա	գի	րը	հաս	տա	տում	ենք	
Գ.	նախ.	Ղա	զա	րյան	/ստո	րագ	րու	թյուն/
Պարտ.կազմ.քարտ.	Սա	րո	յան	/ստո	րագ	րու	թյուն/
Կոլտնտ.	նախ.	Սարգ	սյան	/ստո	րագ	րու	թյուն/		
(Ստո	րագ	րու	թյուն	նե	րի	վրա	գյուղ	սո	վե	տի	և	կոլ	խո	զի	նա	խա	գա	հի	կնիք	նե	րը)

■	■	■

Հայկ	ՍՍՌ	Աշ	խա	տա	վոր	նե	րի	դե	պու	տատ	նե	րի	Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Խա	թու	նար	խի	 
գյուղ.սո	վե	տի	Գոր	ծա	դիր	կո	մի	տե

Aрм.ССР	Ис	пол	ни	тель	ный	Ко	ми	тет	Ха	ту	нархс	ко	го	Сельс	ко	го	со	ве	та	 
Де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	Эч	ми	ад	зинс	ко	го	рай	о	на

N53		«19»2/1956г.		 	 	 	 	
Տեղեկանք

Տրվում	է	սույ	նը	Մար	տու	նու	շրջա	նի	Վ.	 Ալի	չա	լու	գյու	ղի	նախ	կին	բնակ	չու	հի	այժմ	Ալ	թա	յի	երկ-
րա	մաս	ար	տաքս	ված	Շա	լո	Գև	որ	գի	Սա	ֆա	րյա	նին		առայն,	որ	մին	չև	կո	լեկ	տի	վա	ցու	մը	գյու	ղում	եղել	է	
մի	ջակ	գյու	ղա	ցի:	1931	թվին	ըն	տա	նի	քով	ըն	դուն	վել	են	կոլտն	տե	սու	թյան	շար	քեր:	Մին	չև	ար	տաքս	վե	լը	
ըն	տա	նի	քով	աշ	խա	տել	են	կոլտն	տե	սու	թյան	մեջ	և	ամեն	տա	րի	վաս	տա	կել	են	յու	րա	քան	չյուր	աշ	խատ-
ղը	350-400	աշ	խօր:

Տրվում	է	սույնը	ներկայացնելու	ըստ	պահանջի:
Աշխատողների	դեպուտատների	ներքին	Խաթունարխի	միացյալ	նախ.	Ղազարյան			/ստոր./
Քարտուղար			Դանիելյան	/ստորագրություն/		կնիք
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■	■	■

Քաղ	վածք

ՀՍՍՌ	Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Ղար	ղա	բա	զար	գյու	ղի	/վե	րաբ	նա	կեց	ված	1950թ.	ՀՍՍՌ	Մար	տու	նու	
շրջա	նի,	Մոլ	լա	լու,	Կա	լի	նի	նի	անվ.	կոլտն	տե	սու	թյու	նից	ին	տեր	նա	ցի	ո	նալ	կոլտն	տե	սու	թյուն:	 

16-ը	փետր	վա	րի	1956թ.	կա	յա	ցած	ընդ	հա	նուր	ժո	ղո	վի	ար	ձա	նագ	րու	թյուն,	թիվ	2,	5-ը	կե	տից՝	նա	խա-
գա	հու	թյամբ	Աշոտ	Սի	մո	նի	Ալեք	սա	նյա	նի,		քար	տու	ղա	րու	թյամբ	Գուր	գեն	Սի	մո	նի	Մար	տի	րո	սյա	նի		

Լսե	ցին	-	Սա	ղա	թել	և	Շա	լո	Սա	ֆա	րյան	նե	րի	դի	մու	մը	իրենց	ըն	տա	նի	քը	Ալ	թա	յի	երկ	րա	մա	սից		Հա-
յաս	տան	վե	րա	դարձ	նե	լու	ժո	ղովր	դի	կար	ծիքն	ու	ցան	կու	թյու	նը	իրենց	ըն	տա	նի	քի	վե	րա	դար	ձի,	քաղ-
վածք	ստա	նա	լու	հա	մար:	/դի	մու	մը	ըն	թեր	ցեց	հաշ	վե	պահ	Ալահ	վեր	դի		Մար	տի	րո	սյա	նը/

Ար	տա	հայտ	վե	ցին	ընկ.	ընկ.		Սեդ	րակ	Տո	նո	յան
Ըն	կեր	ներ,	ըն	կեր	Սա	ղա	թել		Սա	ֆա	րյա	նին	ես	ճա	նա	չում	եմ		իր	ման	կու	թյու	նից,	ես	նրա	ըն	տա	նի-

քի	աք	սո	րու	մը	գտնում	եմ		ոչ	իրա	վա	ցի,	քա	նի	որ	նա	ոչ	մի	կապ	չու	նի	և	չի	ու	նե	ցել	իր	հոր	հետ:	Սա	ղա-
թե	լը	գյու	ղում	եղած	ժա	մա	նակ	նա	երե	խա	եր,	նա	1930	թ	ծնված	եր,	երբ	նրա	հո	րը	կա	լա	նա	վո	րե	ցին	նա	
7	տա	րե	կան	եր,	դա	1937	թիվն	էր:

Սա	ղա	թե	լը	բո	լո	րո	վին	չի	տե	սել	հո	րը	և	չի	հի	շում,	կամ	թե	այդ	մա	նուկ	երե	խան		ի±նչ	մեղք	կու	նե	նա	
իր	հոր	տեղ:	Ես	մի		բան	կա	սեմ,	որ	Սա	ղա	թե	լը	գյու	ղում	դպրոց	սո	վո	րե	լու	հետ	մի	ա	ժա	մա	նակ	նա	ակ-
տիվ	աշ	խա	տում	էր	կոլ	խո	զում,	մենք	մի	ա	սին	ջուր	էինք	անում,	մենք	նրա	նից	բա	ցի	լա	վը	վատ	բան	չենք	
տե	սել:	Ես	նույն	պես	կա	սեմ	նրա	մոր՝	Շա	հո	յի	մա	սին,	որ	նա	մեր	կոլտն	տե	սու	թյան	լա	վա	գույն	կով	կիթն	
եր,	որ	տա	րե	կան	վաս	տա	կում	եր	300-400	աշ	խօր:	Ես	պա	հան	ջում	եմ	Սա	ղա	թել		և	Շա	հո		Սա	ֆա	րյան-
նե	րին		հետ	պա	հան	ջել	մեր		կոլտն	տե	սու	թյու	նում	աշ	խա	տե	լու,	քա	նի	որ	Սա	ղա	թե	լը	այժմ	լավ	հյուսն	է	
և	մենք	նրա	կա	րի	քը	ու	նենք:

Հա	պետ	նակ	Քո	լո	զյան	–	ըն	կեր	ներ,	ես		նույն	պես	ման	կու	թյու	նից	եմ		ճա	նա	չում		Սա	ղա	թե	լին	և	
մո	րը,	մեր	պե	տու	թյան	հա	մար	նվիր	ված	անձ	նա	վո	րու	թյուն	ներ	են,	որի	հա	մար	մի	քա	նի	ան	գամ	մեր	
կոլ	խո	զը	Շա	հո	յին	իր	լավ	աշ	խա	տան	քի	հա	մար	պար	գև	ատ	րել	է:	Մենք	գյու	ղում	Սա	ղա	թե	լին		ըն	դու	նե-
ցինք	կո	մերտ	մի	ու	թյամ	մեջ,	ես	նույ	պես	պա	հան	ջում	եմ	տալ	քաղ	վածք		և	պա	հան	ջել	Սա	ղա	թել	Սա	ֆա-
րյա	նի	ըն	տա	նի	քը		Ալ	թա	յից	հետ	կան	չել:

Մով	սես	Մար	տի	րո	սյան	–	ըն	կեր	նե	րը	ճիշտ	ասա	ցին,	որ	Սա	ղա	թել	և	Շա	լո	Սա	ֆա	րյան	նե	րը	մեր	
կոլ	խո	զի	հա	մար	հա	րա	զատ	աշ	խա	տող	ներ	են	եղել,	քա	նի	որ	նրանց	 լավ	աշ	խա	տան	քի	հա	մար	մենք	
նրանց	թեկ	նա	ծու	թյու	նը	առաջ	քա	շե	ցինք	աշ	խա	տան	քի	արի	ու	թյան	մե	դա	լով	պար	գև	ատ	րե	լու	հա	մար:	
Ես	Սա	ղա	թե	լին	ճա	նա	չում	եմ	ման	կու	թյու	նից,	նա	ան	գամ	հայր	չի	տե	սել,	նա	ծնվել	է	1930	թ.,	նրա	հո	րը	
առա	ջին	ան	գամ	կա	լա	նա	վո	րե	ել	են	1931	թվին,	5	տա	րի	մնա	լուց	հե	տո,	նո	րից	1937	թ	կա	լա	նա	վո	րե	ցին,	
այդ	ժա	մա	նակ	Սա	ղա	թե	լը	7-ը	տա	րե	կան	եր,	նա	ան	գամ	չի	ճա	նա	չում	հո	րը,	դա	մի	ան	գա	մայն	ճիշտ	չէ	
նրան	հոր	հետ	կա	պել,	քա	նի	որ	նա		եղել		է	ան	հաս	կա	ցող	երե	խա,	իսկ	մե	ծա	նա	լիս	նա	սո	վո	րել	է	սո	վե-
տա	կան	դպրո	ցում	և	դաս	տի	ա	րակ	վել	է	պար	տի	ա	կան		Աշոտ	և	Վա	հան	Սարգ	սյան	նե	րի	ըն	տա	նի	քում:	
Մենք	այդ	մար	դուն	ճա	նա	չում	ենք	իր	աշ	խա	տան	քով	և	նրանք	մեր	կոլտն	տե	սու	թյան	հա	մար	 լավ	և	
բա	րե	խիղճ	աշ	խա	տող	ներ	են	եղել,	որի	հա	մար		պա	հան	ջում	եմ	տալ		քաղ	ված	քը	և	Ալ	թա	յի	երկ	րա	մա-
սից	հետ	բե	րե	լու	մեզ	մոտ	աշ	խա	տե	լու	որ	պես	հյուսն:

Մել	քոն	Կի	րա	կո	սյան	–	ըն	կեր	նե	րը	հար	ցը	շատ	ճիշտ	դրե	ցին,	որ	Սա	ղա	թել	և	Շա	հո	Սա	ֆա	րյան-
նե	րը	եղել	են	մեր	կոլ	խո	զի	հա	մար	 լավ	աշ	խա	տող	ներ,	նրանք	հայ	րե	նա	կան	պա	տե	րազ	մի	ժա	մա	նակ	
շատ	լավ	աշ	խա	տե	ցին:	Սա	ղա	թե	լը	իրեն	փոքր	հա	սա	կով	գյու	ղում	աշ	խա	տում	էր	և	սո	վո	րում,	որի	հա-
մար	նա	պար	գև	ատր	վեց	մե	դա	լով:	Նրա	ըն	տա	նի	քը	աք	սոր	վեց,	որը	կա	պել	են	հոր	հետ		դա	մի	ան	գա-
մայն	ճիշտ	չի,	քա	նի	որ	մեր	առաջ	նորդ	Ստա	լի	նը	ասել	է,	որ	որ	դին	հոր	տե	ղը	պա	տաս	խա	նա	տու	չէ,	իսկ	
այս	տեղ	որ	դին,	որ	բո	լո	րո	վին	հո	րը	չի	տե	սել	երե	խա	լի	նե	լու	պատ	ճա	ռով,	այժմ	նա	ինչ	պա	տաս	խա	նա-
տու	է	 	հոր	տեղ:	Ես	պա	հան	ջում	եմ	ըն	կե	րոջս	տալ	քաղ	վածք	և	խնդրել	մեր	վե	րա	դաս	օր	գան	նե	րին	
ըն	կե	րոջ	ազա	տել	և	հետ	ու	ղար	կել	մեզ	մոտ	աշ	խա	տե	լու:

Որո	շում	 -	 Ղար	ղա	բա	զա	րի	 «ին	տեր	նա	ցի	ո	նա	լե	 կոլտն	տե	սու	թյան	 հա	սա	րա	կու	թյան	 ընդ	հա	նուր	
ժո	ղո	վը	ար	ձա	նագ	րում	է,	որ	Սա	ղա	թել	և	Շա	հո	Սա	ֆա	րյան	նե	րը	եղել	են	մեր	կոլտն	տե	սու	թյան	/Մար-
տու	նու	շրջա	նի	Մոլ	լա	լու	գյու	ղի/	լավ	աշ	խա	տող	ներ	և		նրանց	ար	տաք	սու	մը	,	որը	կա	պեն	են	հոր	հետ,	
հա	սա	րա	կու	թյու	նը	գտնում	է	ոչ		իրա	վա	ցի,	քա	նի	որ	Սա	ղա	թե	լը	հոր	եղած	ժա	մա	նակ	եղել	է	մա	նուկ		
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երե	խա	և	մե	ծա	նա	լիս	սո	վո	րել	և	լավ	է	աշ	խա	տել	կոլտն	տե	սու	թյան	ներ	սում,	որի	հա	մար	պար	գև	ատր-
վել	են	մե	դա	լով,		որի	հա	մար	կոլ	խո	զի	ընդ	հա	նուր	ժո	ղո	վը	մի	ա	ձայն	որո	շեց,	որ	Սա	ղա	թել	և	Շա	հո	Սա-
ֆա	րյան	նե	րը		եղել	են	մեր	պե	տու	թյան	հա	մար	անձ	նան	վեր	աշ	խա	տող	անձ	նա	վո	րու	թյուն	ներ,	նրան	ցից	
գյու	ղում	միշտ	սպա	սել	են	լավ	գործ	և	հա	սա	րա	կու	թյու	նը	պա	հան	ջում	է	վե	րա	դաս	օր	գան	նե	րից	ազա-
տել	Սա	ֆա	րյան	նե	րինն	ըն	տա	նի	քը	Ալ	թայս	կի	երկ	րա	մա	սից	հետ	կան	չել	մեր	կոլտն	տե	սու	թյու	նում	աշ-
խա	տե	լու:

Ժո	ղո	վի	նա	խա	գահ	 Ալեք	սա	նյան			/ստո	րագ	րու	թյուն/
Քար	տու	ղար	 	 Մար	տի	րո	սյան			/ստո	րագ	րու	թյուն/
Իա	կա	կա	նի	հետ	ճիշտ	է	 քար	տու	ղար			/ստո	րագ	րու	թյուն,	կնիք/

■	■	■

Арм.ССР	Ис	пол	ни	тель	ный	Ко	ми	тет	Мар	ту	нинс	ко	го	Рай	со	ве	та	Де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся

N16,	«9»3.1956г.

Ар	хив	ная	справ	ка	

Из	ма	те	ри	а	лов	Мол	ла	лу	инс	ко	го	кол	хо	за,	хра	нив	ший	ся	в	Мар	ту	нинс	ком	Го	су	дарст	вен	ном	ар	хи	ве	
вид	не	ет	ся,	что	граж	дан	ка	Шайо	Ге	вор	ков	на	Са	фа	рян	в	1944	г.	в	кол	хо	зе	бла	го	да	ря	сво	ей	доб	ро	со	вест-
ной	ра	бо	те	за	ра	бо	та	ла	пять	сот	пять	де	сят	семь	/557/	тру	дод	ней.

Ос	но	ва	ние:	Лич	ная	кни	га	тру	дод	ней	кол	хоз	ни	ков	Мол	ла	линс	ко	го	кол	хо	за	де	ло	N33	лист	N3.
Сек	ре	тарь	Мар	ту	нинс	ко	го	
Ис	пол	ни	тель	но	го	Ко	ми	те	та:	 	 	 Баг	да	са	рян
Зав.Гос.Ар	хи	вом	 	 	 	 	 Са	а	кян
«16»3.1956г.	 	 	 	 	 Чи	бух	чян	 	 	 ре	естр	N337		
(под	пи	си,	пе	чать)

■	■	■

Арм.ССР	Ис	пол	ни	тель	ный	Ко	ми	тет	Мар	ту	нинс	ко	го	Рай	со	ве	та	Де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся

    
N16,	«9»3.1956г.	

Ар	хив	ная	справ	ка

Из	ре	ше	ний	ис	пол	ни	тель	но	го	ко	ми	те	та,	хра	нив	ших	ся	в	Мар	ту	нинс	ком	Го	су	дарст	вен	ном	ар	хи	ве	
вид	не	ет	ся,	что	граж	да	не	се	ле	ния	Мол	ла	лу,	Сар	ки	сян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на	и	Сар	ки	сян	Са	га	тел	За	ли-
бе	ко	вич	в	1945-47	го	ду	бла	го	да	ря	сво	ей	храб	рой	ра	бо	те	в	ты	лу	удо	сто	е	ны	ме	да	ля	ми.

Сар	ки	сян	Са	га	тел	За	ли	бе	ко	вич	ме	даль	за	N460853
Сар	ки	сян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	на	ме	даль	за	N291385
Ос	но	ва	ние:	Из	спис	ков	ра	бот	ни	ков	Мар	ту	нинс	ко	го	ис	пол	ни	тель	но	го	ко	ми	те	та	храб	ро	ра	бо	тав-

ших	в	ты	лу	в	1941-1947г.г.	де	ло	N	12	лист	N37,274.
Сек	ре	тарь	Мар	ту	нинс	ко	го	Со	ве	та	 	 	 Баг	да	са	рян
Зав.Го	су	дарст	вен	ным	ар	хи	вом	 	 	 	 Са	а	кян
(за	ве	рен	ная	ко	пия,	пе	чать)
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■	■	■

Հայկ.ՍՍՌ	Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Խա	թու	նարխ	գյուղ.սո	վե	տի 
աշ	խա	տա	վոր	նե	րի	դե	պու	տատ	նե	րի	գոր	ծա	դիր	կո	մի	տե

Арм.ССР	Ис	пол	ни	тель	ный	ко	ми	тет	Ха	ту	нархс	ко	го	сельс	ко	го	со	ве	та 
Де	пу	та	тов	тру	дя	щих	ся	Эч	ми	ад	зинс	ко	го	рай	о	на

N50,	«29»	2/1956г.	 	 	 Տե	ղե	կանք

Տրվում	է	սույ	նը	Մար	տու	նու	շրջա	նի	Վ.	Ալի	չա	լու	(Մոլ	լա	լու)	գյու	ղի	բնակ	չու	հի	Շա	հո	Գև	որ	գի	Սա-
ֆա	րյա	նին,	առ	այն,	որ	նա	բաղ	կա	ցած	է	հե	տև	յալ	շնչե	րից՝

1.	Սա	ֆա	րյան	Շա	հո	Գև	որ	գի	1883թ.ծ.	ին	քը
2.	Սա	ֆա	րյան	Սա	ղա	թել	Զա	լի	բե	կի	1930	թ.ծ.,	տղան,	
3.	 Սարգ	սյան	 Սա	հա	կա	նո	ւշ	 Զա	լի	բե	կի	 1923թ.ծ.	 աղ	ջիկ,	 ամուս	նա	ցել	 է	 1942թ	 հա	մա	գյու	ղա	ցի	

Զար	զանդ	Էդ	գա	րի	Սա	րո	յա	նի	հետ,	որն	սկսած	1939թ	մին	չև	օրս	աշ	խա	տում	է	ու	սու	ցիչ,	պարտ.	Ան-
դամ,		կազ	մա	կեր	պու	թյան	քար	տու	ղար	էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Ղար	ղա	բա	զար	գյու	ղում:

4.Սարգ	սյան	Հե	ղի	նե	Զա	լի	բե	կի	1925	թ.ծ.	աղ	ջիկ,	ամուս	նա	ցել	է		1945թ.	հա	մա	գյու	ղա	ցու՝	Կա	պի-
տան	Բե	նի	ա	մին	Ղա	զա	րյա	նի	հետ,	որն	1941	թվից	մին	չև	1950	աշ	խա	տել	է	գյուղ	սո	վե	տի	քար	տու	ղար,	
1951	թվից	մին	չև	օրս	խո	շո	րաց	ված	գյուղ	սո	վե	տի	նա	խա	գահ	Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Ն.Խա	թու	նարխ	գյուղ.	
Սո	վե	տում,	պարտ.ան	դամ:

5.Սարգ	սյան	Հաս	միկ	Զա	լի	բե	կի	1928թ.ծ.	աղ	ջիկ,	ամուս	նա	ցել	է	նո	ւյն	շրջա	նի	նախ	կին	Կարմ	րա-
շեն	գյու	ղի	բնա	կիչ	Գե	րա	սիմ	Զա	լի	բե	կի	Սա	րո	յա	նի	հետ	1945թվին,	որն	1945թվից	մին	չև	1950	թիվ	աշ-
խա	տել	 է	 կոլտն	տե	սու	թյան	 վար	չու	թյան	 նա	խա	գահ,	 իսկ	 այժմ	 Վե	դի	 շ/կենտր	ոնի	 կոլտն	տե	սու	թյան	
ազատ	ված	պարտ.բյուր	ոյի	քար	տու	ղար:

Ծա	նո	թու	թյո	ւն	–	Շա	հո	և	Սա	ղա	թել	Սա	ֆա	րյան	նե	րի	հա	մա	գյու	ղա	ցի	նե	րը	1950	թվից	վե	րաբ	նա-
կեց	վել	են	պլա	նա	յին	կար	գով	Մար	տու	նու	շրջա	նի	Մոլ	լա	լու	գյուղ	ից	Էջ	մի	ած	նի	շրջան,	Ղար	ղա	բա	զար	
գյու	ղում:

Տրվում	է	սույ	նը	ըստ	պա	հան	ջա	ծին		ներ	կա	յաց	նե	լու	
Գյուղ	սո	վե	տին	նա	խա	գահ	Կ.Ղա	լա	բյան
Քար	տու	ղար	 	 					Ի.Դա	նի	ե	լյան

(Под	пи	си,	пе	чать)

■	■	■

Про	ку	ра	ту	ра	Со	ю	за	ССР

Про	ку	ра	ту	ра	Ар	мянс	кой	ССР

«27»3.1956г
Гор.Ере	ван	 	 	 	 	 	 ЗАМ.МИ	НИСТ	РА	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ
	 	 	 	 	 	 	 АРМ	.ССР	КО	МИС	СА	РУ	МИ	ЛИ	ЦИИ	 

3-го	Ран	га	тов.КА	ЗА	РЯ	НУ
Нап	рав	ляю	Вам	жа	ло	бу	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	и	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны	Са	фа	ря	нов,	выс	лан	но	го	в	Ал-

тайс	кий	край	в	1949	го	ду.
Про	шу	про	ве	рить	за	кон	ность	вы	сыл	ки	Са	фа	ря	нов	и	о	ре	зуль	та	тах	со	об	щить	жа	лоб	щи	ку.
При	ло	же	ние	на	11	ли	стах.
Зам.Про	ку	рор	Ар	мянс	кой	ССР
Ст.со	вет	ник	Юсти	ции	 	 	 	 	 	 Гу	ка	сян	/под	пись/
Под	пи	са	но	Абад	жя	ну	на	рас	смот	ре	ние,	вх.	N	С-85,	29/3/56г.
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■	■	■

ՍՍՌ	դա	տա	խազ	ընկ.	Իո	նե	սյա	նին
Մար	տու	նու	շրջ.	Մոլ	լա	լու	գյու	ղի	բնակ	չու	հի	Մայր	Շա	հո	և	որ	դի	Սա	ղա	թել	Սա	ֆա	րյան	նե	րից

Դի	մում

1949	թվի	հու	նի	սի	14-ին	ինձ	և	ան	չա	փա	հաս	որ	դուս	առանց	հիմ	նա	կան	պատ	ճառ	նե	րի	ար	տաք	սե-
ցին	մեր	նախ	կին	ծննդա	վայ	րից:	Ինքս	1883	թ.ծնված	անգ	րա	գետ	զա	ռա	մյալ	այ	րի,	իսկ	որ	դիս,	Սա	ղա-
թե	լը	1930	թ.	ծնված	յո	թե	րորդ	դա	սա	րա	նի	կրթու	թուն	ստա	ցած	մի	պա	տա	նի,	որը	դաս	տի	րակ	վել	է	Սո-
վե	տա	կան	դպրո	ցում:	Ուս	տի	խնդրում	ենք		քննու	թյան	առ	նեք	մեր	ներ	կա		ներ	քո	հի	շյալ	խնդիր	նե	րը	և	
լու	ծել	մեր	խնդի	րը,	մեր	վրա	յից	վերց	նել	ներ	կա	օտա	րու	թյան	բի	ծը	և	թույ	լատ	րել	մեր	ըն	տա	նի	քին	վե-
րա	դար	նալ	մեր	նախ	կին	ծննդա	վայ	րում	ապ	րե	լու,	քա	նի	որ	ու	նենք	վե	րա	դառ	նա	լու	հա	մար	հա	մա	պա-
տաս	խան	փաս	տեր,	այն	է՝	Սո	վե	տա	կան	մեծ	պե	տու	թյուն	և	կո	մու	նիս	տա	կան	պար	տի	ան	ՍՍՌՄ	կոնս-
տիտւ	ցի	ան	նշել	է՝	Սո	վե	տա	կան	յու	րա	քան	չյուր	քա	ղա	քա	ցի	ու	նի	ձայ	նի,	մա	մու	լի	և	ազա	տու	թյան	իրա-
վունք:	Սո	վե	տա	կան	քա	ղա	քա	ցին	պա	տաս	խա	նա	տու	է	մի	մի	այն	իր	անձ	նա	կան	բա	րո	յա	կան	հա	մոզ-
մունք	նե	րի	հա	մար	և	այդ	տե	ղից	պարզ	է,	թե	ին	չո՞վ	է	մե	ղա	վոր	որ	դին՝	հոր	հան	ցան	քի,	կամ	կի	նը	ամուս-
նու	հան	ցան	քի	հա	մար,	այն	էլ	զա	ռա	մյալ	հա	սա	կում,	իսկ	որ	դի	Սա	ղա	թե	լը	առանց	տրտնջե	լու	մեծ	ոգև-
ո	րու	թյամբ	մա	նուկ	հա	սա	կում	իրեն	ար	դա	րաց	րեց	Սո	վե	տա	կան		հա	սա	րա	կար	գի	կա	ռուց	ման	գոր	ծում:

Հայ	րե	նա	կան	մեծ	պա	տե	րազ	մի	օրե	րին	իրեն	բա	րե	խիղճ	աշ	խա	տան	քի	հա	մար	պար	գև	ատր	վեց	
արի	ու	թյան	մե	դա	լով:	Ահա	այս	տեղ	է	որ	իրա	կա	նա	նում	է	Կոնս	տի	տու	ցի	ա	յի	նշվա	ծը,	որ	մար	դուն	ճա-
նա	չեն	իր	աշ	խա	տան	քում:

2/	Մեր	ար	տաքս	ման	հիմ	նա	կան	պատ	ճա	ռը	եղել	է		նախ	կին	գյու	ղի	գյուղ	սո	վե	տի		նա	խա	գահ	Գա-
րե	գին	Մա	լո	յա	նը,	որը	անձ	նա	կան	նա	խան	ձի	զոհ	դարձ	րեց	մեր	ըն	տա	նի	քը,	նույն	անձ	նա	վո	րու	թյա	նը	
իր	ցան	կու	թյուն	ներն	իրա	գոր	ծե	լու		և	անձ	նա	կան	վրեժ	լու	ծե	լու		հա	մար	ար	տաք	սել	տվեց	մեզ	և	սպա-
սեց	տղա	յիս	Սա	ղա	թե	լի	աներ	Վա	նուշ	Վար	դա	նյա	նին,	որի	հա	մար	Սո	վե	տա	կան	դա	տա	րա	նի	կող	մից	
դա	տա	պարտ	վեց	տաս	տա	րի	ազա	տազր	կու	թյան,	կա	լան	քը	կրե	լուց	հե	տո	նա	այ-մ	վե	րա	դար	ձել	է,	ապ-
րում	է	ու	խան	գա	րում	մեր	վե	րա	դար	ձին:		Մայր	և	որ	դի	վճռա	կա	նո	րեն	դի	մում	ենք	Սո	վե	տա	կան	ար-
դա	րա	դա	տու	թյա	նը	և	թա	խան	ձա	գին	խնդրում	ենք		հաշ	վի	առ	նել	նաև	մի	հան	գա	մանք,	որ	մի	անգ	րա-
գետ	ըն	տա	նի	քից	ծնված	մի	անգ	րա	գետ	կին	և	մի	ան	չա	փա	հաս	պա	տա	նի	չէ	ին	կա	րող	վտանգ	պատ	ճա-
ռել	Սո	վե	տա	կան	հզոր	պե	տու	թյա	նը,	այդ	մա	սին	կաս	կա	ծել	ան	գամ	չի	կա	րող	Սո	վե	տա	կան	յու	րա	քան-
չյուր	ազ	նիվ	քա	ղա	քա	ցին:

3/	Խնդրում	 ենք	 հաշ	վի	առ	նել	 նաև	այն,	 որ	 1949թ	 մենք	 գտնվե	լով	 նշված	 նոր	 բնա	կա	վայ	րում,	
կոլտն	տե	սու	թյու	նում	աշ	խա	տել	ենք	շատ	բա	րե	խիղճ,	վաս	տա	կե	լով	տա	րե	կան	1000-1200	աշ	խօր:	Սա	
նույն	պես	գա	լիս	է	ապա	ցու	ցե	լու,	որ	մեր	ան	մեղ	և	փոքր	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	նե	րը	եղել	են	և	կմնան	հա-
վի	տյան	որ	պես	Սո	վե	տա	կան	մի	ու	թյան	ազ	նիվ	քա	ղա	քա	ցի	ներ:	Խնդրում	ենք		ՀՍՍՌ	դա	տա	խա	զին	ևս	
հաշ	վի	առ	նել,	որ	հայ	րե	նա	կան	մեծ	պա	տե	րազ	մի		ժա	մա	նակ	ես		իմ	զա	ռա	մյալ	հա	սա	կով	և	փոքր	որ	դիս		
թի	կուն	քում	լավ	աշ	խա	տել	ենք		մեր	հայ	րե	նի	քի	պաշտ	պա	նու	թյան	գոր	ծում,	աշ	խա	տե	լով	ես	տա	րե	կան	
վաս	տա	կել	եմ	500-550	աշ	խօր,	իսկ	որ	դիս		սո	վո	րում	և	օգ	նում	էր	կոլտն	տե	սու	թյու	նում,	տա	րե	կան	վաս-
տա	կե	լով	200-250	աշ	խօր,	մի	ա	ժա	մա	նակ	ես	մի	քա	նի	ան	գամ	պար	գև	ատր	վել	եմ	լավ	աշ	խա	տան	քի	հա-
մար:	Այս	 բո	լոր	փաս	տե	րը	 գա	լիս	 են	ապա	ցու	ցե	լու,	 որ	 մեր	 ըն	տա	նի	քը	 եղել	 է	 	ան	մեղ	և	 հա	րա	զատ	
կոլտն	տե	սա	կան	նե	րից	մե	կը:

Խնդրում	եմ	դի	մու	մը	քննու	թյան	անեք	և	ար	դա	րա	դատ	ձեռ	քով	լու	ծեք	մեր	ներ	կա	բաղ	ձա	լի	թա-
խան	ձան	քը	և	թույ	լատ	րեք		վե	րա	դառ	նալ	մեր	նախ	կին	ծննդա	վայ	րը:	Կից	ներ	կա	յաց	նում	ենք	բնու	թա-
գիր	մեր	նախ	կին	բնա	կա	վայ	րից,	պար	տյա	կան	կազ	մա	կեր	պու	թյան	քաղ	ված	քը	գյու	ղա	կան	Սո	վե	տի	և	
կոլ	խո	զի	վար	չու	թյու	նից:

Դի	մող.	Մայր	Շա	հո	Սա	ֆա	րյան	1883թ	ծնված,	որ	դի	Սաղա	թել	Սաֆ	արյան	1930թ	ծնված
«17»	3/1956թ
Под	пи	са	но	Вар	та	ня	ну	В.	Нап	равь	те	на	рас	смот	ре	ние	в	рес	пуб	ли	канс	кую	ко	мис	сию.	24/3/56г.

■	■	■

{Стра	ни	цы	110-118-ха	рак	те	ри	сти	ки	и	справ	ки}
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МИ	НИ	СТЕРСТ	ВО	ВНУТ	РЕН	НИХ	ДЕЛ	АР	МЯНС	КОЙ	ССР

1	СПЕ	ЦОТ	ДЕЛ
24	мар	та	1956	г.	 	 	 	 N10/3-682	 	 	 г.Ере	ван
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Со	вер	шен	но	сек	рет	но
На	чаль	ни	ку	4	Спец.от	де	ла	УМВД	по	
Ал	тайс	ко	му	краю	под	пол	ков	ни	ку	тов.________
Ко	пия	На	чаль	ни	ку	4	От	де	ла	УКГБ	при	Со	ве	те	Ми	нист	ров
по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	Со	бо	ле	ву	г.Бар	на	ул
Нап	рав	ля	ем	при	этом	вы	пис	ку	из	про	то	ко	ла	N75		за	се	да	ния	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	рас-

смот	ре	нию	дел,	об	ос	во	бож	де	нии	Са	фа	ря	на	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	с	семь	ей	про	жи	ва	ю	щей	в	Слав	го	родс-
ком	рай	о	не,	в	спец	по	се	ле	ния	для	ис	пол	не	ния.

При	ло	же	ние	:	по	тек	сту		на	1-ом	ли	сте	пер	во	му	ад	ре	са	ту
На	чаль	ник	1	Спе	цот	де	ла	МВД	Арм.ССР		 	 май	ор	Абад	жян
Нач.2от	де	ле	ния	1	спе	цотд.МВД	Арм.ССР	 	 под	пол	ков	ник	Ай	ру	мян
																		Вы	пис	ка	из	про	то	ко	ла	N75	 	 	 	 Со	вер	шен	но	сек	рет	но

За	се	да	ния	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мос	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	на	лиц,	осуж	ден	ных	за	контр	ре	во	лю	ци-
он	ные	пре	ступ	ле	ния,	со	дер	жа	щих	ся	в	ла	ге	рях,	ко	ло	ни	ях	и	тюрь	мах	МВД	СССР,	на	хо	дя	щих	ся	в	ссыл	ке	
на	по	се	ле	нии	и	на	спец	по	се	ле	нии

«16»мар	та	1956г.	 	 	 	 	 	 	 гор.Ере	ван

СЛУ	ША	ЛИ ПО	СТА	НО	ВИ	ЛИ
Де	ло	о	вы	се	ле	нии	N2112	на	семью	Са	фа	ря-
на	 За	ли	бе	ка	Сар	ки	со	ви	ча,	 1887	 го	да	 рож-
де	ния,	 уро	жен	ца	 се	ла	 Мол	ла	лу,	 Мар	ту-
нинс	ко	го	рай	о	на,	Ар	мянс	кой	ССР

При	ни	мая	во	вни	ма	ние,	что	к	мо	мен	ту	вы	се	ле	ния	гла-
вой	 семьи	 яв	ля	лась	 же	на	 Са	фа	ря	на	 З.	С.	 –	 Са	фа	рян	
Ш.	Г.	на	ко	то	рую	комп	ро	мен	ти	ру	ю	щих	ма	те	ри	а	лов	нет,	
-	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ну,	1893	го	да		рож	де	ния,	вме-
сте	с	семь	ей	в	со	ста	ве:	
Сы	на	–Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча,	1930	г.рож	де-
ния;	
Не	вест	ки	 –	 Са	фа	рян	 Ба	ла	ха	нум	 Ва	ну	шев	ны,	 1929	 г.
рож	де	ния;	
Внуч	ки	–	Са	фа	рян	Аси	Са	га	те	лов	ны,	1947г.	рож	де	ния,	
От	спец	по	се	ле	ния	-ОС	ВО	БО	ДИТЬ

Вер	но:	Зам.На	чаль	ни	ка	сек	ре	та	ри	а	та	Рес	пуб	ли	канс	кой
	 	 Ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	ст.лей	те	нант	 	 Кор	га	нов			/под	пись/

■	■	■

ՀՍՍՀ	դա	տա	խազ	ընկ.Ս.	Օսի	պյա	նին	
Քա	ղա	քա	ցի	Սա	ղա	թել	Զա	լի	բե	կի	Սա	ֆա	րյա	նից

Դի	մում

1949	թ.	 հու	նի	սի	 14-ին	 ըն	տա	նի	քով	 աք	սոր	վել	 ենք	 Ալ	թա	յի	 երկ	րա	մաս	 Հայկ.ՍՍՌ,	 Մար	տու	նու	
շրջա	նից՝	Մոլ	լա	լու	գյու	ղից:	1956	թ.	ար	դա	րաց	րել	և	հետ	ենք	վե	րա	դար	ձել		ու	բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տել	
Էջ	մի	ած	նի	շրջա	նի	Հայ	կա	շեն	գյու	ղում:

Խնդրում	եմ	ստու	գել	և	տալ	ինձ	հա	մա	պա	տաս	խան	փաս	տա	թուղթ	ար	դա	րաց	ման	վե	րա	բե	րյալ:	
Ծնվել	եմ	1930	թ.	Մար	տու	նու	շրջա	նի	Մոլ	լա	լու	գյու	ղում:

Դի	մող՝Ս.Սա	ֆա	րյան/ստո	րագր./,	31/3/1977թ.,Էջ	մի	ած	նի	շրջ.,գ.Հայ	կա	շեն
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ՍՍՌՄ	ԴԱ	ՏԱ	ԽԱ	ԶՈՒ	ԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ	ԿԱ	ԿԱՆ	ՍՍՌ	ԴԱ	ՏԱ	ԽԱ	ԶՈՒ	ԹՅՈՒՆ

ПРО	КУ	РА	ТУ	РА	СССР
ПРО	КУ	РА	ТУ	РА	АР	МЯНС	КОЙ	ССР

Երև	ան,	Շա	հու	մյան	6	 	 	 	 	 	 	 	 «4»5/1977г.
Гр.	Са	фа	ря	ну	Са	га	те	лу	За	ли	бе	ко	ви	чу	про	жив.	С.	Ай	ка	шен,	Эч	ми	ад	зинс	ко	го	рай	о	на
Со	об	щаю,	что	на	ми	про	ве	ре	но	де	ло	по	об	ви	не	нию	о	вы	сыл	ке	в	Ал	тайс	кий	край	и	вме	сте	с	про	те-

стом	нап	рав	ле	но	в	Вер	хов	ный	Суд	Ар	мянс	кой	ССР,	от	ку	да	Вы	по	лу	чи	те	от	вет	о	ре	зуль	та	те	рас	смот	ре	ния.
Пом.про	ку	ро	ра	Ар.ССР 
По	над	зо	ру	за	следст	ви	ем	в	ор	га	нах	КГБ		 	 	 под	пись

■	■	■

СЕК	РЕТ	НО
В	су	деб	ную	кол	ле	гию	по	уго	лов	ным	де	лам		Вер	хов	но	го	су	да	Ар	мянс	кой		ССР	

П	Р	О	Т	Е	С	Т
О	по	ряд	ке	су	деб	но	го	над	зо	ра

По	ста	нов	ле	ни	ем	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	1	ап	ре	ля	1950г.	из	се	ла	Мол	ла	лу	Мар	ту-
нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР	бы	ли	вы	се	ле	ны	в	Ал	тайс	кий	край	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	1893г.,	рож-
де	ния,	кол	хоз	ни	ца,	вме	сте	с	сы	ном	Са	фа	ря	ном	Са	га	те	лом	За	ли	бе	ко	ви	чем	1930	го	да	рож	де	ния,	не	вест-
кой	–Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	1929	го	да	рож	де	ния.

Ос	но	ва	ни	ем	для	вы	се	ле	ния	семьи	Са	фа	рян	пос	лу	жи	ло	зак	лю	че	ние	 	МГБ	Арм.ССР	от	20	ию	ля	
1949	г.,	где	ука	за	но,	что	гла	ва	этой	семьи	–Са	фа	рян	За	ли	бек	Сар	ки	со	вич	в	1937г.	был	аре	сто	ван	Трой-
кой	и	осуж	ден	к	расст	ре	лу.

В	на	сто	я	щее	вре	мя	Са	фа	рян	Са	га	тел	об	ра	тил	ся	к	про	ку	ро	ру	Арм.ССР	с	прось	бой	пе	рес	мот	реть	
де	ло	об	их	вы	се	ле	нии	и	ре	а	би	ли	ти	ро	вать.

Изу	че	ние	ма	те	ри	а	лов	де	ла	по	ка	за	ло,	что	по	ста	нов	ле	ние	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	под	ле	жит	оп	ро	те-
сто	ва	нию	по	сле	ду	ю	щим	ос	но	ва	ни	ям:

Пос	ле	вы	се	ле	ния	в	Ал	тайс	кий	край	в	сво	их	за	яв	ле	ни	ях	Са	фа	рян	Ша	ло	на	пи	са	ла	мно	го	чис	лен	ные	
жа	ло	бы	по	ад	ре	су	всех	ру	ко	во	дя	щих	ор	га	нов,	с	ука	за	ни	ем,	что	она	ни	в	чем	не	ви	но	ва	та,	в	кол	хо	зе	ра-
бо	та	ла	доб	ро	со	вест	но	и	про	си	ла	ос	во	бо	дить	их	от	спец	по	се	ле	ния.

Од	на	ко,	ее	жа	ло	бы	до	1956	г.	глу	бо	ко	не	про	ве	ря	ли	и	всег	да	не	о	бос	но	ван	но	бы	ли	от	ка	за	ны.	Толь-
ко	16	мар	та	1956	г.	Рес	пуб	ли	канс	кая	ко	мис	сия	по	пе	рес	мот	ру	дел	на	лиц,	на	хо	дя	щих	ся	в	ссыл	ке,	сог-
лас	но	зак	лю	че	ния	МВД	Арм.ССР	от	12	мар	та	1956	г	 /см.л.д.	91-92/	ре	ши	ла	ос	во	бо	дить	всю	семью	
Са	фа	ря	на	от	спец	по	се	ле	ния,	вви	ду	то	го,	что	пос	ле	аре	ста	Са	фа	ря	на	За	ли	бе	ка,	гла	вой	семьи	бы	ла	же	на	
–	Са	фа	рян	Ша	ло	на	ко	то	рую	к	мо	мен	ту	вы	се	ле	ния	комр	ма	те	ри	а	лов	не	бы	ло,	по	инст	рук	ции	же	вы	се-
ле	нию	под	ле	жа	ли	семьи,	на	гла	вы	ко	то	рых	име	лись		ма	те	ри	а	лы	об	их	при	над	леж	но	сти	к	пар	тии	даш-
нак	цу	тюн.

Вви	ду	вы	ше	из	ло	жен	но	го	и	ру	ко	водст	ву	ясь	ст.368	УПК	
П	Р	О	Ш	У
От	ме	нить	по	ста	нов	ле	ние	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния		при	МГБ	СССР	от	1	ап	ре	ля	1950	го	да	и	де	ло	в	от-

но	ше	нии	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	Са	фа	рян	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	и	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев-
ны	прек	ра	тить	за	от	сутст	ви	ем	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния,	сог	лас	но	п.2	ст.5	УПК	Арм.ССР.

Про	ку	рор	Ар	мянс	кой	ССР
Го	су	дарст	вен	ный	со	вет	ник	юсти	ции
2	клас	са		 	 	 	 	 	 С.А.Оси	пян
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■	■	■
Գործ	5/8

Գաղտ	նի	1977թ
ՈՐՈ	ՇՈՒՄ

ՀԱՅ	ԿԱ	ԿԱՆ	ՍՈ	ՎԵ	ՏԱ	ԿԱՆ	ՍՈ	ՑԻ	Ա	ԼԻՍ	ՏԱ	ԿԱՆ	ՀԱՆ	ՐԱ	ՊԵ	ՏՈՒ	ԹՅՈՒՆ

Գե	րա	գույն	դա	տա	րա	նի	քրե	ա	կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան	 
1977	թ	մա	յի	սի	13-ին	հե	տև	յալ	կազ	մով՝

Նա	խա	գա	հու	թյամբ՝	Ռ.Եղի	ա	զա	րյա	նի
Ան	դա	մակ	ցու	թյամբ՝	Ան.Ամյա	նի	և	Ս.Պետ	րո	սյա	նի
Մաս	նակ.	Դա	տա	խազ՝		Գ.Ղա	մա	րյա	նի

Քննեց	դռնբաց	դա	տա	կան	նիս	տում	Գեր.	դա	տա	րա	նի	Ս.Պետ	րո	սյա	նի	զե	կուց	մամբ՝	Հայ	կա	կան	
ՍՍՀ	դա	տա	խա	զի	հսկո	ղու	թյան	կար	գով	բեր	ված	հսկո	ղա	կան	բո	ղո	քը՝	ՍՍՀՄ	պե	տա	կան	անվ	տան	գու-
թյան	մի	նիստ	րի	կից	հա	տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	1950	թ	ապ	րի	լի	1-ի	որոշ	ման	դեմ	ըստ	մե	ղադ	րան	քի՝

1.	 Շա	լո	Գև	որ	գի	Սա	ֆա	րյա	նի	1893թ.	ծնված	հայ	կա	կան	ՍՍՌ,	ՍՍՀՄ	քա	ղա	քա	ցի,	հա	յու	հի,	ան-
կու	սակ	ցա	կան.

2.	 Սա	ղա	թել	Զա	լի	բե	կի	Սա	ֆա	րյա	նի	1930թ.	ծնված,	հայ,	ՍՍՀՄ	քա	ղա	քա	ցի
3.	 Բա	լա	խա	նում	Վա	նու	շի	Սա	ֆա	րյա	նի	1929	թ.	ծնված	/հար	սը/
Շա	լո	Գև	որ	գի	Սա	ֆա	րյա	նը	տղա	յի,	հար	սի	և	2-ամյա	թո	ռան	հետ		մի	ա	սին	ՍՍՀՄ	պե	տա	կան	անվ-

տան	գու	թյան	մի	նիստ	րին	կից	հա	տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	1950թ	ապ	րի	լի	1-ի	որոշ	մամբ	Հա	յաս	տա	նից	
ար	տաքս	վել	են	Ալ	թա	յի	երկ	րա	մաս	հա	տուկ	բնա	կե	ցու	թյան	այն	բա	նի	հա	մար,	որ	ըն	տա	նի	քի	նախ	կին	
գլու	խը՝	Շա	լի	կո	յի	ամու	սի	նը՝	Զա	լի	բեկ	Սարգ	սի	Սա	ֆա	րյա	նը	1937թ.	նո	յեմ	բե	րի	15-ին	ՀՍՍՀ	ներ	քին	
գոր	ծե	րի	ժող	կո	մա	տի	եռյա	կի	որոշ	մամբ	են	թարկ	վել	է	մա	հա	պատ	ժի,	որ	պես	դաշ	նակ	ցա	կան	կու	սակ-
ցու	թյան	ան	դամ	/գթ.ս/:

Հայ	կա	կան	ՍՍՀ	դա	տա	խա	զը	հի	շյալ	որոշ	ման	դեմ	հսկո	ղա	կան	բո	ղոք	է	բե	րել,	որով	խնդրում	է	
հի	շյալ	որո	շու	մը	բե	կա	նել	և	գոր	ծը	վա	րույ	թում	կար	ճել	հան	ցա	կազ	մի	բա	ցա	կա	յու	թյան	պատ	ճա	ռով:

Լսե	լով	 զե	կու	ցու	մը,	 ծա	նո	թա	նա	լով	 գոր	ծի	 տվյալ	նե	րի	 և	 բո	ղո	քում	 բեր	ված	առար	կու	թյուն	նե	րի	
հետ	և	դա	տա	խա	զի՝	եզ	րա	կա	ու	թյա	նը	բո	ղո	քը	պաշտ	պա	նե	լու	մա	սին,	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան	գտավ,	որ	
բեր	ված	բո	ղո	քի	հետ	և	դա	տա	խա	զի՝	եզ	րա	կա	ցու	թյա	նը	բո	ղո	քը	պաշտ	պա	նե	լու	մա	սին,	դա	տա	կան	կո-
լե	գի	ան	գտավ,	որ	բեր	ված	բո	ղո	քի	հետ	պետք	է	հա	մա	ձայ	նել	հե	տև	յալ	հի	մունք	նե	րով՝

Գոր	ծի	նյու	թե	րից	երև	ում	է,	որ	Սա	ֆա	րյան	նե	րի	ըն	տա	նի	քի	նախ	կին	գլու	խը	հան	դի	սա	ցել	է	Զա	լի	բեկ	
Սարգ	սի	Սա	ֆա	րյա	նը,	սա	կայն	նրան	մա	հա	պատ	ժի	են	թար	կե	լուց	հե	տո	ըն	տա	նի	քի	գլուխ	է	հաս	տատ	վել՝	
Շա	լո	Գև	որ	գի	Սա	ֆա	րյա	նը,	որը	որևէ	հա	կա	սո	վե	տա	կան	գոր	ծո	ղու	թյուն	ներ	չի	կա	տա	րել	և	հե	տև	ա	բար	
նրա,	որ	դու	և	հար	սի	ար	տաք	սու	մը	եղել	է	անօ	րի	նա	կան	և	դրա	հա	մար	էլ	ՀՍՍՀ	ներ	քին	գոր	ծե	րի	մի	նիստ-
րու	թյան	ար	ված	նե	րի	գոր	ծե	րը	վե	րա	նա	յել	հա	տուկ	հանձ	նա	ժո	ղո	վով	դեռ	1956թ	մար	տի		12-ին	և	16-ին,	
որո	շել	են	Սա	ղա	թե	լյան	նե	րի	ըն	տա	նի	քը	ազա	տել	հա	տուկ	բնա	կե	ցու	թյու	նից	/գր.91-92	և	120/

Այս	պայ	ման	նե	րում	քրե	ա	կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան	գտնում	է,	որ	Հայ	կա	կան	ՍՍՀ	դա-
տա	խա	զի	հսկո	ղա	կան	բո	ղո	քը	են	թա	կա	է	բա	վա	րար	ման:

Ել	նե	լով	վե	րոգ	րյա	լից	և	ղե	կա	վար	վե	լով	քր.դատ.օրի	375	հոդ	վա	ծով	ՀՍՍՀ	Գե	րա	գույն	դա	տա	րա	նի	
քրե	ա	կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան

Ո	Ր	Ո	Շ	Ե	Ց
Բա	վա	րա	րել	 Հայ	կա	կան	 ՍՍՀ	 դա	տա	խա	զի	 հսկո	ղա	կան	 բո	ղո	քը	 և	 բե	կա	նել	 ՍՍՀՄ	 պե	տա	կան	

անվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ	րին	կից		հա	տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	1950	թ.	ապ	րի	լի	01-ի	որո	շու	մը	ըստ	մե-
ղադ	րան	քի	

1.	 Շա	լո	Գև	որ	գի	Սա	ֆա	րյա	նի,
2.	 Սա	ղա	թել	Զա	լի	բե	կի	Սա	ֆա	րյա	նի	և
3.	 Բա	լա	խա	նում	Վա	նու	շի	Սա	ֆա	րյա	նի	ու	գոր	ծը	վա	րույ	թում	կար	ճել	հան	ցա	կազ	մի	բա	ցա	կա	յու-

թյան	պատ	ճա	ռով:
Նա	խա	գահ	 	 	 	 ստո	րագ	րու	թյուն
Տպ.5	օր.,	3-հասց.,	1-գոր	ծին,	1-մնաց,	կատ.գ/դ	ան	դամ	Պետ	րո	սյան.	Նո.60
13/5/77թ.,	Սպ.	ՌԱ	13/5/77թ
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■	■	■

СПРАВ	КА

17	мая
Гр-ки	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	на,	1893	го	да	рож	де	ния,	вме	сте	с	сы	ном	Са	фа	ря	ном	Са	га	те	лом	За-

ли	бе	ко	ви	чем,	1930	го	да	рож	де	ния,	не	вест	кой	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва	ну	шев	ны,	1929	го	да	рож	де	ния	14	
ию	ня	1949	го	да	из	се	ла	Мол	ла	лу	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР	бы	ли	вы	се	ле	ны	в	Ал	тайс	кий	край	
По	ста	нов	ле	ни	ем	осо	бо	го	со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	1	ап	ре	ля	1950	го	да.

Оп	ре	де	ле	ни	ем	Су	деб	ной	Кол	ле	гии	по	уго	лов	ным	де	лам	Вер	хов	но	го	су	да	Арм.ССР	от	13	мая	1977	
го	да	По	ста	нов	ле	ни	ем	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	1-ого	ап	ре	ля	1950	го	да	от	ме	не	но	и	де	ло	
в	от	но	ше	нии	Са	фа	рян	Ша	ло	Ге	вор	ков	ны,	Са	фа	ря	на	Са	га	те	ла	За	ли	бе	ко	ви	ча	и	Са	фа	рян	Ба	ла	ха	нум	Ва-
ну	шев	ны	прек	ра	ще	но	за	от	сутст	ви	ем	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния	т.е.	они	ре	а	би	ли	ти	ро	ва	ны.

Ос	во	бож	де	ны	24	мар	та	1956	го	да.
Зам.пред	се	да	те	ля	вер	хов	но	го	су	да
Ар	мянс	кой	ССР	 	 	 	 	 	 Р.С.Еги	а	за	рян
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Опись				до	ку	мен	тов	на	хо	дя	щих	ся	в	де	ле	N							

№ На	и	ме	но	ва	ние			до	ку	мен	тов  №№Л/9
1 Справ	ка	ме	мо	ран	дум 1–2
2 Справ	ка	о	со	ста	ве	семьи 6
3 Пра	ве	роч	ные	ма	те	ри	а	лы 4–5
4 Справ	ки	об	от	сутст	вии	в	семье		наг	раж	ден	ных	и	член	ВКП(б)	 6–7
5 Зак	лю	че	ние 8

Со	ста	вил:		Сле	со	ва	тель	Сле	дот	де	ла		МГБ		Арм.	ССР		
лей	те	нант	(под	пись)	/	Ка	ру	мян	/
6.	Оп	рос	ный		лест	-	9
7.	Справ	ка	рас	пис	ка	-10
8.	Про	то	кол	обыс	ка	-	11
9.	Вы	пис	ка	из	ре	шен.	о/сов.	-12					
Сот	руд	ник	МГБ	Арм.	ССР																				лей	те	нант		(под	пись)	/	Са	фа	рян	/	

■	■	■

Со	вер	шен	но		сек	рет	но
Справ	ка	–	мeмoрaндум

На	БА	ВО	Я	НА		Вос	ка	на	Сар	ки	со	ви	ча	–	1906	г.	
рож	де	ния,	уро	жен	ца	и	жи	те	ля	с.	Зо	ла	кар,	
Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	Ар	мянс	кой	ССР,
ар	мя	нин,	гр.-	н	СССР,		б/п,	
по	про	фес	сии	порт	ной,	
без	оп	ре	де	лен	но	го	за	ня	тия.

Про	хо	дит	по	пре	даг	ра	ра	бот	ке	N	6744,,	как	быв	ший	во	ен	ноп	лен	ный	–	ле	ги	о	нер.
Агент	Мар	ту	ни	онс	ко	го	РО		МГБ		Арм.	ССР	«ОР	ЛОВ»	со	об	щал.		Что	16-го	фев	ра	ля			1948	г.	встре-

тил	ся	с	БА	ВО	Я	НОМ	Вос	ка	ном	Сар	ки	со	ви	чем,	ко	то	ро	го	зна	ет	с	1944	г.	из	го	ро	да	Ним	–	Фран	ция,	по	
сов	мест	ной	служ	бе	в	Нимс	ком	пар	ти	занс	ком	пол	ку.

Источ	ни	ку	бы	ло	из	вест	но,	что	БА	ВО	ЯН	В.	С.	до	пе	ре	хо	да	на	сто	ро	ну	фран	цузс	ких	пар	ти	зан	слу-
жил	в	ар	мянс	ком	ле	ги	о	не		не	мец	кой	ар	мии.

Источ	ник	Мар	ту	нинс	ко	го	РО		МГБ	Арм.	ССР	«КАМ	САР»	9	/	Х1-1948	г.,	со	об	щил,	что	бу	ду	чи	на	
служ	бе	в	«ар	мянс	ком	ле	ги	о	не»	не	мец	кой	ар	мии	в.	г.	Пу	ла	ва	/Поль	ша/	ви	дел	БА	ВО	Я	А	НА	Вос	ка	на	Сар-
ки	со	ви	ча,	ко	то	рый	слу	жил	в	«ар	мянс	ком	ле	ги	о	не»	в	ка	чест	ве	парт	но	го.

В	до	пол	не	нии	к	это	му	тот	же	источ	ник	29	/	1-49	г.	со	об	щил,	что	Ба	во	ян	в	пе	ри	од	служ	бы	в	ле	ги	о-
не	в	ка	чест	ве	парт	но	го	но	сил	по	го	ны	с	од	ной	на	шив	кой.

Сви	де	тель	Ги	но	ян	Ме	хак	Ако	по	вич	27	/	1-	49г.	опоз	нал	по		фо	то	кар	точ	ке	Ба	во	я	на	Вос	ка	на	Сар	ки-
со	ви	ча	и	по	ка	зал,	что	Ба	во	ян	слу	жил	сов	мест	но	с	ним	в	«ар	мянс	ком	ле	ги	о	не»,	в	г.	Пу	ла	ва	/Поль	ша/	и	
Мен	де	/	Фран	ция/	в	ка	чест	ве	парт	но	го.

Эти	же	дан	ные	подт	вер	ди	ли	доп	ра	шен	ный	сви	де	тель	31	/	1-Аб	ра	мя	ан	Мар	ти	рос	Ава	ко	вич,	ко	то-
рый	по	ка	зал,	что	в	г.	Пу	ла	ве	в	«ар	мянс	ком	ле	ги	о	не»	не	мец	кой	ар	ми	ии	с	ним	вме	сте	в	ка	чест	ве	парт	но-
го	слу	жил	БА	ВО	ЯН		Вос	кан.

СТАР	ШИЙ	ОПЕР	УПОЛ.		5	Отд	–я	2	Отд.	МГБ	Арм.	ССР	Май	ор	/Ра	ги	мов/(под	пись)
ОТД.	МГБ		НА	ЧАЛЬ	НИК				МАР	ТУ	НИНС	КО	ГО		РО		МГБ	Арм.	ССР	ка	пи	тан			/Гас	па	рян	/(под-

пись)
20	ап	ре	ля	11949	г.
Се	ло	Мар	ту	ни
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■	■	■

Пе	ре	вод	с	Ар	мянс	ко	го	
справ	ка

Семья	жи	те	ля	се	ла	Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР	Ба	во	я	на	Вос	ка	на	Сар	ки	со	ви-
ча,	про	жи	ва	ю	щая	сов	мест	но	с	ним	со	сто	ят:

же	на		БА	ВО	ЯН		Ду	ше	Ха	чо	ев	на		1910г.	р.	ра	бо	та	ет	в	кол	хо	зе.
Сын		 Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич	1932	г.р.	ра	бо	та	ет	в	кол	хо	зе.
-	,,		-		,,	-		 Ваг	рам		Вос	ка	но	вич	1936	г.	р.	ра	бо	та	ет	в	кол	хо	зе.
-		,,		-		,,		-		Се	лим	бек	Вос	ка	но	вич	1942		г.	рож	де	ния.
Дочь	 Ли	да	Вос	ка	нов	на	1943	г.	рож	де	ния.
Пред	се	да	тель	сель	со	ве	та				/под	пись/
	 	 	 	 	 	 Вер	но	--------		(под	пись)

■	■	■

В/	сроч	но		 	 	 сек	рет	но
МГБ	Арм.	ССР	2	От	дел___от	де	ле	ние
Ис	полн___Ка	ра	у	мян						тел	N	1-15
Прось	ба	вы	дать	справ	ку:
1.	Фам.________	Ба	во	ян	________
2.	Имя	и	оч.	___	Ду	ше		Ха	чо	ев	на
3.	Го	да	рожд.	__	1910_,	Ме	сто	рожд.__	
5.	Ад	рес	с.	Зо	ла	кар		Мар	ту	нинс	ко	го	рай-а	Арм.	ССР		
6.	Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	-	---			
7.	Ка	кая	хуж	на	справ	ка__	о	на	ли	чии		к/м																																						
8.	Для	че	го	нуж	на	справ	ка	__-__
Зам.	Нач.	2	От	де	ла	МГБ	Арм.ССР		Под	пол	ков	ник	(под	пись)		/Ма	те	во	сов/
«8»	мая	1949	г.			

■	■	■

в/сроч	но														
МВД	Арм.	ССР							сек	рет	но							2		-от	дел				-		от	де	ле	ние	
Ис	полн__Ка	ра	мян	__тел	N	1	-15
Прось	ба	вы	дать	справ	ку	:
1.	 Фам.___Ба	во	ян______________
2.	 Имя	и	отч.	__Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич________
3.	 Год	рожд.___1932_________
4.	 Ме	сто	рожд.	___		-_________
5.	 Ад	рес		_с.	Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	Арм.	ССР
6.	 Ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность_-__
7.	 Ка	кая	нуж	на	справ	ка	____о	на	ли	чии	к/м____________
8.	 Для	че	го	нуж	на	справ	ка	___-__
Зам.	Нач.	2	_	от	де	ла	МГБ		Арм.	ССР		Под	пол	ков	ник	(под	пись)/Ма	те	во	сов/
«8»		мая		1949	г.
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■	■	■

С	П	Р	А	В	К	А

В	чис	ле	родст	вен	ни	ков	Ба	во	я	на	Вос	ка	на	Сар	ки	со	ви	ча,	про	жи	ва	ю	щие	сов	мест	но	с	ним	в	се	ле	нии	
Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.ССР,	лиц,	слу	жа	щих	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	дейст	ву	ю-
щей	Со	ветс	кой	ар	мии,	ны	не	на	хо	дя	ших	ся	на	служ	бе	в	Со	ветс	кой	ар	мии,	наг	раж	ден	ных	ор	де	на	ми	и	
ме	да	ля	ми,	име	ю	щих	осо	бые	зас	лу	ги	пе	ред	Со	ветс	ким	го	су	дарст	вом,	по	гиб	щих	на	фрон	тах	Оте	чест-
вен	ной	вой	ны	и	де	пу	та	тов	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	–	не	име	ет	ся.			

20.04.49,	под	пись,	пе	чать

■	■	■

«УТ	ВЕРЖ	ДАЮ»		 
МИ	НИСТР	ГОС	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ	 
(На	чаль	ник		УМГБ)	АР	МЯНС	КОЙ	ССР	
ПАЛ	КОВНК	/	КОРХ	МА	ЗЯ/(под	пись,	пе	чать)

«САННК	ЦИ	О	НИ	РУЮ»	 
ПРА	КУ	РОР	АР	МЯНС	КОЙ	ССР,	 
ГОС	СО	ВЕТ	НИК	ЮСТИ	ЦИИ	 
/ТА	ДЕ	ВО	СЯН	/	(под	пись,	пе	чать)

                                  
«30»	ап	ре	ля		19		го	да.

З	А	К	Л	Ю	Ч	Е	Н	И	Е

«27»	ап	ре	ля	1949	г.
Я,	сле	до	ва	дель	Сле	дот	де	ла	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	–	лей	те	нант	Ка	ру	мян,	
Рас	смот	рев	де	ло	о	вы	пол	не	нии	семьи	БА	ВО	Я	НА	ВОС	КА	НА	САР	КИ	СО	ВИ	ЧА	1906	г.	рож	де	ния	

и	жи	те	ля	с.	Зо	ла	кар	Мар	ту	нонс	ко	го	рай	о	на		Арм.	ССР,	бес	пар	тий	но	го,	гр-на	СССР,	по	про	фес	сии	парт-
но	го,	без	оп	ре	де	лен	ных	за	ня	тий

Н	А	Ш	Е	Л:

Что	бу	ду	чи	в	пле	ну	у	нем	цев	доб	ро	воль	но	всту	пил	на	служ	бу	в	«ар	мянс	кий	ле	ги	он»	гер	ман	ской	
ар	мии,	в	ор	га	ни	за	ции	ко	то	ро	го	при	ни	ма	ли		не	пос	редст	вен	ное	уча	стие	за	ру	беж	ные	даш	накс	кие	цент-
ры,	про	во	див	шие	ак	тив	ную	иде	о	ло	ги	чес	кую	об	ра	бот	ку	ле	ги	о	не	ров	в	ан	ти	со	ветс	ком	даш	накс	ком	ду	хе.

В	его	семье	лиц,	име	ю	щих	осо	бые	зьас	лу	ги	пе	ред	Ро	ди	ной	–	нет.
П	О	Л	А	Г	А	Л		Б	Ы	:	

Семью	БА	ВО	Я	НА	ВОС	КА	НА	САР	КИ	СО	ВО	ЧА	
Про	жи	ва	ю	щую	в	с.	Зо	ла	кар		Мар	ту	нинс	ко	го	рай	о	на	Арм.	ССР
В	со	ста	ве:	
Гла	ва	семьи		БА	ВО	ЯН	ВОС	КАН	САР	КИ	СО	ВИЧ	
Же	на	–	БА	ВО	ЯН	ДУ	ШЕ	ХА	ЧО	ЕВ	НА		-	1910	г.	р.,	кол	хоз	ни	ца	
Сын	–	БА	ВО	ЯН	АРА	МА	ИС	ВОС	КА	НО	ВИЧ	–	1932	г.	р.	кол	хоз	ник
Сын	–	БА	ВО	ЯН	СЕ	ЛИМ	БЕК	ВОС	КА	НО	ВИЧ	-1942	г.	р.	
Дочь	БА	ВО	ЯН	ЛИ	ДА	ВОС	КА	НОВ	НА	–	1948	г.	р.					
Вы	се	лить	из		пре	де	лов	Ар	мянс	кой	ССР	в	от	да	лен	ные	ме	ста	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	на	спец	по	се	ле	ние	

иму	щест	во	-	не	кон	фис	ко	вать.
Учет	ное	де	ло	нап	ра	вить	на	рас	мот	ре	ние	Осо	бо	го	со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР.
Слвдо	ва	тель	сле	дот	де	ла	МГБ	Арм.	ССР					лей	те	нант	/КА	РУ	МЯН/	(под	пись)
СОГ	ЛА	СЕН:	Зам.	На	чаль	ни	ка	2	–	го	От	де	ла	МГБ	Арм.	ССР
под	пол	ков	ник	/МА	ТЕ	ВО	СОВ	/	(под	пись)
«27»		ап	ре	ля	1949	г.
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■	■	■
О	П	Р	О	С	Н	Ы	Й		Л	И	С	Т		

1.	 Фам.___		БА	ВО	ЯН	____________					
2.	 Имя	и	отч.	Вос	кан	Сар	ки	со	вич__
3.	 Год	и	ме	сто	розд.	___	1906_____														
с.	Зо	ла	кар		Мар	ту	нинс	ко	го	п-на	Арм.	ССР_________________			
4.	 Ме	сто	жи	тельст	во	и	с	ка	ко	го	вре	ме	ни	про	жи	ва	ет	__с	1906	с.	Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	
5.	 Ме	сто	ра	бо	ты,	долж	ность	или	род	за	ня	тий	–	парт	ной
6.	 На	ци	о	наль	ность,	граж	данст	во	–	ар	мя	нин,	гр.	СССР
7.	 Ес	ли	ра	нее	со	сто	ял		в	дру	гом	граж	данст	ве,	ука	зать	в	ка	ком	и	когд	фа	при	нял	Со	ветс	кое	граж-

данст	во____не	со	сто	ял__
8.	 Соц.	про	ис	хож	де	ние	–	се	род	няк
9.	 Пар	тий	ность	_____б/п_____
10.	От	но	ше	ние	к	во	ен	ной	служ	бе	(ко	те	го	рия	во	ен	но	го	уче	та)	–во	ен	но	о	бя	зан	ный
11.	Име	ет	ли	кто	ли	бо	в	семье	наг	ра	ды	(ор	де	на,	ме	да	лы,	гра	мо	ты)	–	не	име	ет	
12.	Не	яв	ля	ет	ся	ли	кто	ли	бо	из	чле	нов	семьи	в	дан	ное	вре	мя	ли	цо	вы	бор	ным	де	пу	та	том	(кра	е	во	го,	

об	ласт	но	го,	го	родс	ко	го,	рай	он	но	го	со	ве	тов)___нет,	не	ту	
13.	Кто	из	чле	нов	семьи	слу	жил	в	пе	ри	од	оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	Со	ветс	кой	Ар	мии	или	пар	ти-

занс	ких	от	ря	дах,	кто	слу	жит	в	Со	ветс	кой	ар	мии	в	на	сто	я	щее	вре	мя	______был	в	пар	ти	занс	ком	
от	ря	де	(со	слов	)_________________

14.	Кто	из	чле	ное	семьи	реп	рес	со	ро	ван	(ког	да,	кем,	за	что	был	су	дим	и	ме	ра	на	ка	за	ния)	_____	ник-
то		не	был	________

15.	Кто	из	чле	нов	семьи	слу	жил	у	нем	цев,	в	ка	кой	долж	но	сти	и	где	сей	час	на	хо	дит	ся	______	ни	
кто	не	слу	жил	(	со	слов	)_________

16.		Со	став	семьи	вы	се	лян	но	го:
От	ме	тить	Фам.,имя,от	чест	во			(пол	ностью),	ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность,	на	ци	о	наль	ность,	пар	тий-

ность,	лич	ная	под	пись	_________	ссыл	ки
1.	 Ба	во	ян	Ду	ше	Ха	чо	ев	на-	1910	г.	р.,	уро	жен	ка	-	с.В.	Ге	зал	да	ра,	до	ма	хо	зяй	ка,	ар	мян	ка,	б/п,	под-

пись
2.	 Сын	–Ба	во	ян	Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич	–	1932г.р.,	ур.	-с.	Зо	ла	кар,	в	кол	хо	зе,	ар	мя	нин,	б/п,	под	пись
3.	 Сын	–	Ба	во	ян	Ваг	рам	Вос	ка	но	вич-1936	г.р.,	ур.	-		с.	Зо	ла	кар,	ря	до	вой,	ар	мя	нин,	б/п,	под	пись
4.	 Ба	во	ян	Се	лим	бек	Вос	ка	но	вич	-1942	г.р.,	ур.-	с.	Зо	ла	кар,	ме	сто	ра	бо	ты	не	от	ме	че	но,	ар	мя	нин,	

б/п,	под	пись
5.	 Ба	во	ян	Ли	да	Вос	ка	нов	на	–	1948	г.р.,	ур.-с.	Зо	ла	кар,	ме	сто	ра	бо	ты	не	от	ме	че	но,	ар	мян	ка,	б/п,	

под	пись
Лич	ная	под	пись	гла	вы	семьи	_________
Оп	рос	про	из	вел		опер	упол	но	мо	чен	ный	УМГБ
14.16.1949

■	■	■
Со	вер	шен	но	сек	рет	но

С	П	Р	А	К	А	(на	блан	ке)

	Семья	про	жи	ва	ю	щая	по	ад	ре	су:	с.	Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	Ар	мянс	кой		ССР_изь	я	та	сог	лас	но	
зак	лю	че	нию	Гос	бе	зо	пас	но	сти	Ар	мянс	кой	ССР	отм	24	/	1V_49	г.	для	вы	се	ле	ния		на	спец	по	се	ле	ние.

С	О	С	Т	А	В		С	Е	М	Ь	И
1.	 Гла	ва	семьи	–	Ба	во	ян	Вос	кан	Сар	ки	со	вич	-1906	г.	рожд.
2.	 Член	семьи	–	 Ба	вочн	Ду	ше	Ха	чо	ев	на		-	1910	г.	рожд.
3.	 						,,		-	,,		 Ба	во	ян	Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич	–	1932	г.	рожд.
4.	 						,,		-	,,	 Ба	во	ян	Ваг	рам	Вос	ка	но	вич	-1936	г.	рожд.
5.	 						,,		-	,,	 Ба	во	ян	Се	лим	бек	Вос	ка	но	вич	–	1942	г.	рожд.
6.	 						,,		-	,,	 Ба	во	ян	Ли	да	Ар	ме	на	ков	на	–	1948	г.	рожд.
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Р	а	с	п	и	с	к	а	

Ука	зан	ную	семью	дла	эта	пи	ро	ва	ния	до	стан	ции	Слав	го	род	Омс	кой	га.д.	в	рас	по	ря	же	ние	УМВД		
(Омс	кой	обл.)	Ал	тайс	ко	го	края		

При	нял	на	чаль	ник	эше	ло	на	N		97104	нач–к	ах	ра	на	ре	жим	ных	ла	ге	рей	во	ен	но	плен	ных	N	82	МВД	
СССР			под	пол	ков	ник		(под	пись)	/Пав	лен	ко/

Сдал	сот	руд	ник	МГБ		пом.	опер		упол	но	мо	чен	но	го		А.	л.	т..
/До	менть	ев/																				«14»	ию	ня		1949	г.	

■	■	■
П	Р	О	Т	О	К	О	Л		О	Б	Ы	С	К	А		

«14»		мая	1949	г.	се	ло	Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	се	го	чис	ла	мною,	сот	руд	ни	ком		МГБ	–	лей	те-
нан	том		Де	менть	е	вым	про	из	ве	ден	обыск	на	квар	ти	ре	Ба	во	ян	Вос	ка	на	Сар	ки	со	ви	ча,	на	хо	дя	ще	го	в	се	ле	
Зо	ла	кар	Мар	ту	нинс	ко	го	р-на	

При	обыс	ке	при	сутст	во	ва	ли		зам.	По	по	ли	ти	че	кой	ча	сти	(не	чи	та	бель	но)		
При	обыс	ке	ни	че	го	не	об	на	ру	жен.
Про	обыс	ке	жа	лоб	не	по	сту	пи	ло.
Под	пись	ли	ца	у	ко	то	ро	го	про	изв.	обыск		(под	пись)
Под	пи	си	при	сутст	ву	ю	щих		(пу	сто)
Под	пись	сот	руд.	МГБ	призв.	Обыск	(под	пись)

■	■	■

ВЫ	ПИС	КА	ИЗ	ПРО	ТО	КО	ЛА	N	5-a	

Осо	бо	го	со	ве	ща	ния	при	Ми	нист	ре	Го	су	дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти	Со	ю	зов	СССР
ЛЛ.	4	от	«11»	фев	ра	ля	1950г.

СЛУ	ША	ЛИ П	О	С	Т	А	Н	О	В	И	Л	И
435	де	ло	о	вы	се	ле	нии	N	211мгб	 
Ар	мянс	кой	ССР.	

БА	ВО	ЯН	Вос	кан	Сар	ки	со	вич	-	1906	г,	р.,	ур.	
Ар	мянс	кой	ССР,	ар	мя	нин,	гр.	СССР,	бес	пар-
тий	ный,	.при	нем	сын	Се	лим	бек-1942	г.	р.,	
дочь-	Ли	да,	1948	г.	р.,	сын-Ваг	рам,	1936	г.	р.,	
Сов	мест	но	с	ни	ми	про	жи	ва	ют	же	на	–	БА	ВО-
ЯН	Ду	ше	Ха	чо	ев	на,	1910	г.	р.,	СЫН	ба	во	ян	
Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич,	1932	г.	р.	

От	мет	но	в	ОСН	про	из	ве	ден	

17	ап	ре	ля	1650г.	Пар	шу	ко	ва	

+	Ба	во	ян	Вос	ка	на	Сар	ки	со	ви	ча,	
+	БА	ВО	ЯН	ДУ	ШЕ	Ха	чов	ну,	
+	Ба	во	ян	Ара	ма	и	са	Вос	ка	но	ви	ча,
как	семью	участ	ни	ка	ар	мянс	ко	го	на	ци	о	наль	и-
сти	чес	ко	го	ле	ги	о	не	ра	вы	се	лить	на		спец	по	се-
ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край.	Арх.	N	328294	
ПЧЕ	ЛИ	НА

На	чаль	ник	сек	ре	та	ри	а	та	осо	бо	го	со	ве	ща	ния	(под	пись)
Вы	пис	ка	нап	рав	ле	на		для	об’яв	ле	ния	УМВД	Ал	тайс	ко	го	края																																																									и	
для	све	де	ния	МГБ	Арм.	СССР											«14»	1V-	1950	г.
																					18/11					66758
С	по	ста	нов	ле	ни	ем	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	МГБ	оз	на	ко	мил	ся	
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■	■	■

	«04»		06-1990г.
З	А	К	Л	Ю	Ч	Е	Н	И	Е

БА	ВО	ЯН	Д.	Х.(в	от	но	ше	нии)	по		ма	те	ри	а	лам	уго	лов	но	го	де	ла	(арх.N	1961)
БА	ВО	Я	НА	Ду	ша	Ха	чо	ев	на,	1910	г.	рожд.,	б/п,	ме	сто	ра	бо	ты	и	долж	ность	до	аре	ста	-	с.	Зо	ла	кар,				

до	ма	хо	зяй	ка,	14.	06-1949	г.	по	ста	нов	ле	ни	ем	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	ми	нист	ра	Го	су	дарст	вен	ной		Бе	зо-
пас	но	сти	Со	ю	за	СССР	от	11	фев	ра	ля	1950	го	да		выс	лан	на	спец	на	се	ле	ния	в	Ал	тайс	кий	край	как	семья			
участ	ни	ка	ар	мянс	ко	го-на	ци	о	на	ли	сти	чес	ко	го	ле	ги	о	на.	Дан	ные	об	ос	во	нож	де	ние	в	де	ле	нет.

БА	ВО	ЯН	Ду	ше	Ха	чо	ев	на	под	по	да	ет	под	дейст	вие	ст.	1	Ука	за					Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	
СССР	от	16	ян	ва	ря	1989	г.	«о	до	пол	ни	тель	ных	ме	рах	по	вос	ста	нов	ле	нию	спра	вед	ли	во	сти	в	от	но	ше	нии	
жертв	реп	рес	сий,	имев	ших	ме	сто	в	пе	ри	од	30	-	40	г.г.	в	на	ча	ле	50-х	го	дов»	.	Про	ку	рор	от	де	ла		Э.Е.	Тер	
–	По	го	сян

УТ	ВЕРЖ	ДАЮ

На	чаль	ник	от	де	ла	по	над	зо	ру	за	следст	ви	ем	в	ор	га	нах	Гос	бе	зо	пас	но	сто	Про	ку	ра	ту	ры	Арм.	ССР	
стар	ший	сот	руд	ник	юсти	ции

(под	пись)			М.	В.	Чи	лин	га	рян	 	 04.06.	1990	г.

■	■	■

З	А	К	Л	Ю	Ч	Е	Н	И	Е

Ба	во	ян	А.	В.	(в	от	но	ше	нии)		по	ма	те	ри	а	лам	уго	лов	но	го	де	ла	(арх.N	1961)	БА	ВО	ЯН	Ара	ма	ис	Вос-
ка	но	вич,	1932	г.	рожд.ур.	с.	Зо	ла	кар	Мар	ту	ни	онс	ко	го	р-на	Арм.	ССР,	б/п,	с.	Зо	ла	кар,	кол	хоз	ник______				
Дан	ные	 о	 родст	вен	ни	ках,	 14.06.1949	 г.	По	ста	нов	ле	ни	ем	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	 при	Ми	нист	роа	 Го	су-
дарст	вен	ной	Бе	зо	пас	но	сти	Со	ю	за	СССР		от	11	фев	ра	ля	1950	г.	вы	се	лен	на	спец	на	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	
край	как	сын	участ	ни	ка	ар	мянс	кой	на	ци	о	на	ли	сти	чес	ко	го	ле	ги	о	на	.

Дан	ные	об	ос	во	бож	де	нии	в	де	ле	нет.	
БА	ВО	ЯН	Ара	ма	ис	Вос	ка	но	вич	под	па	да	ет	под	дейст	вие	ст.1	Ука	за	Пре	зи	ди	у	ма	Вер	хов	но	го	Си	ве-

та	СССР	от	16	ян	ва	ря	1989	г.	о	до	пол	ни	тель	ных	ме	рах	по	по	ста	нов	ле	нию	спра	вед	ли	во	сти	в	от	но	ше	нии	
жертв	реп	рес	сий	имев	ших	ме	сто	в	пе	ро	и	од	30	–	40г.г.	в	на	ча	ле	50-х	го	дов18.

Про	ку	рор	от	де	ла:		Э.Е.	Тер-	По	го	сян
На	чаль	ник	от	де	ла	КГБ	Арм.	ССР

УТ	ВЕРЖ	ДАЮ
На	чаль	ник	от	де	ла	по	над	зо	ру	за	следст	ви	ем	в	ор	га	нах	Гос	бе	зо	пас	но	сто	Про	ку	ра	ту	ры	Арм.	ССР	

стар	ший	сот	руд	ник	юсти	ции
(под	пись)			М.	В.	Чи	лин	га	рян															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	ԴԱ	ՏԱ	ԽԱ	ԶՈՒ	ԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅ	ԿԱ	ԿԱՆ	ՍՍՀ	ԴԱ	ՏԱ	ԽԱ	ԶՈՒ	ԹՅՈՒՆ.

ПРОКУРАТУРА	СССР 
ПРОКУРАТУРА	АРМЯНСКОЙ	ССР

ք.	Երև	ան,	Շա	հու	մյան	6																																		4.	06.	90				N	13-92	–	90

ԲԱ	ՎՈ	ՅԱՆ	Արա	մա	յիս	Ոս	կա	նի		-	ծնվել	է	1932	թ.	ՀԽՍՀ	Մար	տու	նու	շրջա	նի	Զո	լա	քար	գյու	ղում:		
1949	թ.հու	նի	սի	14-ին	աք	սոր	վել	է	Ալ	թա	յի	երկ	րա	մաս,	որը	հե	տա	գա	յում	ձև	ա	կերպ	վել	է	ԽՍՀՄ	

պե	տանվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ	րին	կից	հա	տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	 	 1950	թ.	փետր	վա	րի	 11-ի	որոշ-
մամբ:	Նա	աք	սոր	վել	է	այն	բա	նի	հա	մար,	որ	հայ	րը	պա	տե	րազ	մի	ժա	մա	նակ		լի	նե	լով	ռազ	մա	գե	րի,	ծա-
ռա	յել	է	գեր	մա	նա	կան	բա	նա	կի	«Հայ	կա	կան	ազ	գա	յին	լե	գի	ո	նու	մե:	

Ա.	ԲԱ	ՎՈ	ՅԱ	ՆԸ	աք	սոր	վել	է	անօ	րի	նա	կան	կար	գով,	են	թարկ	վե	լով		ռեպ	րե	սի	ա	յի:
ԽՍՀՄ		Գե	րա	գույն	Խորհր	դի	նա	խա	գա	հու	թյան	16.01.89	թ.	Հրա	մա	նագ	րի	հի	ման	վրա	Ա.	ԲԱ	ՎՈ-

ՅԱ	ՆԸ	ար	դա	րաց	վել	է	և	հա	մար	վում	է	ռե	ա	բի	լի	տա	ցի	ա	յի		են	թարկ	ված:
Ռե	ա	լի	բի	լի	տա	ցի	ա	յի	են	թարկ	ված	նե	րի	ար	տո	նու	թյուն	նե	րը	սահ	ման	ված	է	ԽՍՀՄ	մի	նիստր	նե	րի	

խորհր	դի	1955	թ.	Սեպ	տեմ	բե	րի	26-ի	նոՊ-		345/	որո	շում	նե	րով:
Պե	տանվ	տան	գու	թյան	մար	մին	նե	րում		քննու	թյան	վրա
հսկող	բաժ	նի	պետ՝																						/Մ.	Վ.	Չի	լին	գա	րյան/			
Կատ.՝	Է.	Տեր-	Պո	ղո	սյան

■	■	■

ՀԱ	ՅԱՍ	ՏԱ	ՆԻ	ՀԱՆ	ՐԱ	ՊԵ	ՏՈՒ	ԹՅԱՆ	ԴԱ	ՏԱ	ԽԱ	ԶՈՒ	ԹՅՈՒՆ

ք.	Երև	ան,																																						Խորհր	դա	րա	նի	6

ПРО	КУ	РА	ТУ	РА	РЕС	ПУБ	ЛИ	КИ	АР	МЕ	НИЯ

315010		Ере	ван,																													ул.	Хо	рур	да	ра	на	

«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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83   Де ло N45 о вы се ле ни ии  на семью ре пат ри ан та  Нор ти кя на Ако па Сар ки со ви ча, НАА, 
Ф. 1191, Оп.6, Д. 860, ЛЛ. 1-42 
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Опись	до	ку	мен	тов	на	хо	дя	щих	ся	в	де	ле	

№№ На	и	ме	но	ва	ние	до	ку	мен	та №№	стра	ниц Кол.ли	стов
1 Справ	ка	ме	мо	ран	дум 1–2 2
2 Про	вер	ка	по	проб	ле	мам 3–5 3
3 Справ	ка	из	ми	ли	ции 6 1
4 Справ	ка	о	на	ли	чии	осо	бых	зас	луг 7 1
5 Зак	лю	че	ние 8 1
6 Оп	рос	ный	лист 9 1
7 Про	то	кол	обыс	ка 10 1
8 Справ	ка 11 1
9 Ра	порт 12 1
10 За	яв	ле	ние	Мер	го	ян 13–14 2

																Со	ста	вил	опер.	3-го	от	де	ле	ния	5	от	де	ла	(фа	ми	лия,	под	пись)

■	■	■

Со	вер	шен	но	сек	рет	но
Справ	ка	ме	мо	ран	дум

По	де	лу	-		фор	му	ляр	-	на	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	1913	го	да	рож	де	ния,	уро	жен	ца	с	Хар	берт	
(Тур	ция	ар	мя	ни	на,	гр-на	СССР,	ра	бо	та	ю	ще	го	плот	ни	ком	в	Ер	горст	рое,	про	жи	ва	ю	ще	го	по	3-ул.	Зак	фе-
де	ра	ции	89а	ба	рак	19	при	был	из	Си	рии	по	ре	пат	ри	а	ции	1946	го	ду.

По	дан	ным	аген	та	«Па	пик»	от	3/Х/1946	го	да	по	ре	пат	ри	а	ции	из	Си	рии	в	СССР	при	был	Нор	ти	кян	
Акоп,	ко	то	рый	за	гра	ни	цей	со	сто	ял	чле	ном	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,	агент		«Хи	ка	ро»	30	де	каб	ря	1946	
го	да	со	об	щил,	что	пе	ре	се	ле	нец	из	Си	рии	Нор	ти	кян	за	гра	ни	цей	яв	лял	ся	чле	ном	пар	тии	«даш	нак	цу-
тюн».

В	бе	се	де	с	источ	ни	ком	Нор	ти	кян	за	я	вил:	«При	пер	вой	же	воз	мож	но	сти	я	обя	за	тель	но	убе	гу	за	гра-
ни	цу,	так	как	боль	ше	не	воз	мож	но	в	та	ких	не	вы	но	си	мых	ус	ло	ви	ях	жить».

Агент	«Су	рик»	23-го	ию	ня	1947	го	да	со	об	щил,	что	Нор	ти	кя	на	Ако	па	он	зна	нет,	как	быв	ше	го	чле-
на	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,	од	но	го	из	ру	ко	во	ди	те	лей	круж	ков	этой	пар	тии.

Агент	«Су	ре	нян»	сво	им	до	не	се	ни	ем	от	23-го	сен	тяб	ря	1946	го	да	со	об	щил,	что	ре	пат	ри	ант	из	го-
ро	да	Алеп	по	при	быв	ший	в	Со	ветс	кий	Со	юз	в	1946	го	ду	Ад	жи-Ако	пян	Су	рен	Пет	ро	со	вич	рас	ска	зал	о	
том,	что	с	ним	вме	сте	из	го	ро	да	Алеп	по	при	бы	ло	мно	го	даш	на	ков,	в	том	чис	ле	и	Нор	ти	кян	Акоп,	уро-
же	нец	Хар	берт(Тур	ция),	ко	то	рый	яв	лял	ся	ак	тив	ным	даш	на	ком.

Опер	упол	но	мо	чен	ный	3-го	от	де	ле	ния	5-го	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	лей	те	нант	Акобд	жа	нян	(под-
пись)

Зам	на	чал	ник	3-го	от	де	ле	ния	5-го	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	ка	пи	тан	Ту	ма	нян	(под	пись)
«Ссог	ла	сен»	-	Зам	на	чал	ник	5-го	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	под	пол	ков	ник	Ге	вор	кян		(под	пись)
25	ап	ре	ля,1949	го	да

■	■	■

Сроч	но	сек	рет	но	3
5	от	дел,	3	от	де	ле	ние
Ис	пол	нял	-Акопд	жа	нян	N2-27
Зап	рос	-	Прось	ба	вы	дать	справ	ку	к/м	<на>	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич,	Год	рож	де	ния	1913
Для	че	го	нуж	на	справ	ка-	Зап	рос
Зам	нач.	3	от	де	ле	ния	(под	пись)
19/V/49	
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■	■	■

Сроч	но	сек	рет	но	4
5	от	дел,	3	от	де	ле	ние
Ис	пол	нял	-Акопд	жа	нян	N2-27
Зап	рос	-	Прось	ба	вы	дать	справ	ку	<на>			Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	Год	пож	де	ние	1923
Зам	нач.	3	от	де	ле	ния
19/V/49	

■	■	■

Справ	ка

(на	блан	ке)	Հայկական	ՍՍՌ		ՆԳՄ	Միլվարչության	Թիվ	11-րդ	քաղ	Միլ.	Բաժանմունք
23/09/1949
Да	но	на	сто	я	щая	справ	ка	о	том,	что	жи	те	лям	до	ма	N19	по	3	ул.	Зак	фе	де	ра	ции	89а	яв	лял	ся	Нор	ти-

кян	Акоп	Сар	ки	со	вич,	1913	го	да	рож	де	ния,	по	спе	ци	аль	но	сти	плот	ник,	ре	пат	ри	ро	вал	ся	1946	го	ду	из	
го	ро	да	Але	по(Си	риа).

Чле	на	ми	его	семьи	яв	ля	ют	ся
Же	на-	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923	го	да	рож	де	ния,	до	мо	хо	зяй	ка
Мать-Нор	ти	кян	Гюль	вар	ди	За	ха	ров	на,	1891го	да	рож	де	ния,	до	ма	хо	зяй	ка
Сын-Нор	ти	кян	Са	ак		Ако	по	вич,	1941г.
Дочь-Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	1943г.
Дочь-Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на,1945г.
Сын-Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	1947г.
На	чаль	ник	11	от	де	ле	ния	ми	ли	ции	г.	Ере	ва	на	Ако	пян	А.	(под	пись,	пе	чать)

■	■	■

Справ	ка

В	со	ста	ве	семьи	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	лиц,	слу	жив	ших	в	пе	ри	од	оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	
дейст	ву	ю	щей	ар	мии	и	пар	ти	занск	хих	от	ря	дах	на	хо	дя	щих	ся	на	служ	бе	в	ря	дах	Со	ветс	кой	ар	мии	в	на-
сто	я	щее	вре	мя	,	наг	раж	ден	ны	ми	ор	де	на	ми	и	ме	да	ля	ми	Со	ю	за	ССР,	име	ю	щих	осо	бые	зас	лу	ги	ое	ред	
Со	ветс	ким	го	су	дарст	вом	и	по	гиб	ших	на	фрон	те	оте	чест	вен	ной	вой	ны	не	име	ет	ся.

В	со	ста	ве	семьи	Нор	ти	кя	на	не	име	ет	ся	так-же	лиц	яв	ля	ю	щих	ся	де	пу	та	та	ми	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	
СССР,	и	Со	юз	ных	рес	пуб	лик,	чле	нов	и	кан	ди	да	тов	ВКП(б).

Опер	упол	но	мо	чен	ный		5-го	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	лей	те	нант	Акобд	жа	нян	(под	пись,	пе	чать)
25	ап	ре	ля,	1949	го	да
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■	■	■

«УТ	ВЕРЖ	ДАЮ»		 
МИ	НИСТР	ГОС	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ	 
(На	чаль	ник		УМГБ)	АР	МЯНС	КОЙ	ССР	
ПАЛ	КОВНК		/КОРХ	МА	ЗЯ/(под	пись,	пе	чать)

«САННК	ЦИ	О	НИ	РУЮ»	 
ПРА	КУ	РОР	АР	МЯНС	КОЙ	ССР,	 
ГОС	СО	ВЕТ	НИК	ЮСТИ	ЦИИ 
/ТА	ДЕ	ВО	СЯН/(под	пись,	пе	чать)

26	ап	ре	ля	1949г.	
З	А	К	Л	Ю	Ч	Е	Н	И	Е

26	ап	ре	ля,	1949	г.
Я,	зам	на	чаль	ник	3-го	от	де	ле	ния,	5-го	от	де	ла	МГБ	Ар	мянс	кой	ССР	ка	пи	тан	Ту	ма	нян	А.,	рас	смот-

рев	де	ло	о	вы	се	ле	нии	семьи	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	1913	го	да	рож	де	ния,	уро	жен	ца	с	Хар	берт	
(Тур	ция),	ар	мя	ни	на,	граж	да	ни	на	СССР,	ра	бо	та	ю	ще	го	в	ма	га	зи	не	Ер	пи	ще	тор	га	N15	про	дав	цом,	про	жи-
ва	ю	ще	го	в	г.	Ере	ва	не	по	3-й	ул.	Зак	фе	де	ра	ции	89-а,	дом	N19.

На	шел
Что	Нор	ти	кян	при	был	в	Со	ветс	кий	Со	юз	из	Си	рии	в	1946	го	ду	по	ре	пат	ри	а	ции;	бу	ду	чи	в	Си	рии	

явлвл	ся	ак	тив	ным	чле	ном	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,	был	ру	ко	во	ди	те	лем	од	но	го	круж	ка,	ко	то	рый	спе	ци-
аль	но	за	ни	мал	ся	вер	бов	кой	но	вых	чле	нов	в	пар	тию	и	ве	де	ни	ем	про	па	ган	ды.

Пос	ле	ре	пат	ри	а	ции	в	Ар	ме	нию,	до	пус	ка	ет	из	мен	ни	чес	кие	наст	ро	е	ния.
В	семье	Нор	ти	кя	на	лиц	слу	жив	ших	в	пе	ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	дейст	ву	ю	щей	ар	мии	и	пар-

ти	занс	ких	от	ря	дах,	на	хо	дя	щих	ся	в	ря	дах	Со	ветс	кой	ар	мии	в	на	сто	я	щее	вре	мя,	наг	раж	ден	ных	ор	де	на-
ми	и	ме	да	ля	ми	Со	ю	за	ССР,	име	ю	щих	осо	бые	зас	лу	ги	пе	ред	Со	ветс	ким	-	го	су	дарст	вом	не	име	ет	ся.	

По	ла	гал	бы
Семью	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	про	жи	ва	ю	щую	в	г.	Ере	ван,	по	3	ул.	Зак	фе	де	ра	ции,	89-а	

дом	19	в	со	ста	ве
Гла	ва	семьи-	Нор	ти	кя	на	Акоп	Сар	ки	со	вич
Же	на-	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923г.
Мать-Нор	ти	кян	Гюль	вар	ди	За	ха	ров	на,	1891г.
Сын-Нор	ти	кян	Са	ак		Ако	по	вич,	1941г.
Дочь-Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	1943г.
Дочь-Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на,1945г.
Сын-Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	1947г.
Вы	се	лить	из		пре	де	лов	Ар	мянс	кой	ССР	в	от	да	лен	ные	ме	ста	Со	ветс	ко	го	Со	ю	за	на	спец	по	се	ле	ние,	

а	иму	щест	во	кон	фис	ко	вать.(Сло	ва	иму	щест	во	кон	фис	ко	вать	за	черк	ну	то	руч	кой).
Зам	на	чаль	ник	3	отд.	5	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	ка	пи	тан-Ту	ма	нян	(под	пись,	пе	чать)
На	чаль	ник	5-го	от	де	ла	МГБ	Арм	ССР	под	пол	ков	ник	–Ага	бе	ков	(под	пись,	пе	чать)
26	ап	ре	ля,	1949г.	
Вни	зу	по	мет	ка,-	За	черк	ну	то	«иму	щест	во	кон	фис	ко	вать»,	вер	но	(под	пись,	пе	чать)
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■	■	■

Оп	рос	ный	лист

Нор ти кян Акоп Сар ки со вич
1913	г.	Рож	де	ния,	г.	Хар	берт	(Тур	ция)
Г.	Ере	ван,	ул	3	Зак	фе	де	ра	ция,	89-а,	дом	19
Ме сто ра бо ты	–	г.	Ере	ван,	ере	ванс	ко	го	пи	ще	тор	га	ма	га	зин	N15		ра	бо	чий
На ци о наль ность	–	Ар	мя	нин,	граж	да	нин	СССР
До	сен	тяб	ря	ме	ся	ца	1949	го	да	был	граж	да	ни	нам	Си	рии,	а	19	ок	тяб	ря	1949	го	да	по	ука	зу		Вер	хов-

но	го	Со	ве	та	СССР	при	нял	граж	данст	во	СССР.
Соц-про ис хож де ние	–	из	кресть	ян-бед	няк
Пар тий ность	–	бес	пар	тий	ный
От но ше ние к во ен ной служ бе	–	со	сто	ит	на	во	ен	ном	уче	те	в	Ста	линс	ком	РВК-???
В	семье	наг	раж	ден	ных	ор	де	на	ми,	ме	да	ля	ми	и	гра	мо	та	ми	нет.
Не яв ля ет ся ли кто – ло бо из чле нов семьи в дан ное вре мя ли цом вы бор ным (де пу та том 

кра е во го, об лас но го, го родс ко го, рай он но го со ве тов)	–	В	семье	выб	ран	ных	лиц	нет.
Кто из чле нов семьи слу жил в пе ри од Оте чест вен ной вой ны в Со ветс кой Ар мии или в пар-

ти занс ких от ря дах, кто слу жит Со ветс кой Ар мии в на сто я щее вре мя	–	В	семье	слу	жив	ших	в	пе-
ри	од	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	в	Со	ветс	кой	Ар	мии	или	в	пар	ти	занс	ких	от	ря	дах	нет,	а	так	же	слу	жив	ших	в	
на	сто	я	щее	вре	мя	в	Со	ветс	кой	Ар	мии	лиц	нет.

Кто из чле нов семьи реп ре си ро ван	–	реп	ре	си	ро	ван	ных	из	чле	нов	семьи	ни	ко	го	нет.
Со	став	семьи	вы	се	ля	е	мо	го
Же	на	–	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923г.,	г	Хар	берт,	Тур	ция,	ар	мян	ка,	до	мо	хо	зяй	ка-пар	тий-

ность/бес	парт.
Мать	–	Нор	ти	кян	Гюль	вар	ди	За	ха	ров	на,	1891г.,	г	Хар	берт,	Тур	ция,	ар	мян	ка-	ни	где	не	ра	бо	та	ет,	
Пар	тий	ность	–	бес	парт.
Сын	–	Нор	ти	кян	Са	ак		Ако	по	вич,	1941г.-,	Але	по,	Си	риа,	ар	мя	нин,	уча	щий	ся
Дочь	–	Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	1943г.,	Але	по,	Си	риа,	ар	мян	ка
Дочь	–	Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на,1945г.,	Але	по,	Си	риа,	ар	мян	ка
Сын	–	Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	1947г.,	Ере	ван,	Ар	ме	ния,	ар	мя	нин
Те	та	–	Мер	го	ян	Ева	Мер	го	ев	на,	1871,	г.	Хар	берт,	Тур	ция,	ар	мян	ка,	ни	где	не	ра	бо	та	ет,	бес	пар	тий	ная.	

■	■	■
Справ	ка

Семья	про	жи	вав	шая	по	ад	ре	су		г.	Ере	ван,	3-я	Зак	фе	де	ра	ция	про	дол	же	ние	3-й	ули	цы	89а,	дом	19,	
изь	я	та	сог	лас	но	зак	лю	че	ния	МГБ	Арм	ССР	от	12-20	ап	ре	ля	1949	го	да.

Для	вы	се	ле	ния	на	спец	по	се	ле	ние
Со	став	Семьи
Гла	ва	семьи	–	Нор	ти	кя	на	Акоп	Сар	ки	со	вич,	1913	го	да	жож	де	ния
Же	на	–	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923	го	да	жож	де	ния	
Мать	–	Нор	ти	кян	Гюль	вар	ди	За	ха	ров	на,	1891	го	да	жож	де	ния	
Сын	–	Нор	ти	кян	Са	ак		Ако	по	вич,	1941	го	да	жож	де	ния	
Дочь	–	Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	1943	го	да	жож	де	ния	
Дочь	–	Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на,1945	го	да	жож	де	ния	
Сын	–	Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	1947	го	да	жож	де	ния	
Те	тя	–	Мер	го	ян	Ева	Мер	го	ев	на-1871	го	да	жож	де	ния

Рас	пис	ка

Ука	зан	ную	семью,	для	эта	пи	ро	ва	ния	до	ста	ции	Ал	тайс	кая	Омс	кой	Ж/д	в	рас	по	ря	же	ние	УМВД	
Ал	тайс	ко	го	края	при	нял	на	чаль	ник	эше	ло	на	N97110	(фа	ми	лия	не	раз	бор	чи	во,	под	пись)

Сдал	сот	руд	ник	МГБ	нач.опер.	(под	пись)
Зам	нач.	2-го	от	де	ле	ния,	май	ор	(под	пись)
14	ию	ня	1949г.	
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■	■	■

Про	то	кол	обыс	ка

14	ию	ня	1949г.,	гор	Ере	ван
Се	го	чис	ла	мною	сот	руд	ни	ком	МГБ	Арм	ССР,	Ма	кар	Аве	ти	сян	Г.Г,	про	из	ве	ден	обыск	на	квар	ти	ре	

Нор	ти	кя	а	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	про	жи	ва	ю	ще	го	в	гор.	Ере	ва	не,	3-я	Зак	фе	де	ра	ция	про	дол	же	ние	3-й	
ули	цы,	дом	19.

При	обыс	ке	при	сутст	во	ва	ли	пред	ста	ви	тель	рай	со	ве	та-Са	ри	бе	кя	на	Ру	бе	на	Ми	хай	ло	ви	ча,	Бар	се	гя-
на	Ни	ко	лая	Ман	ве	ло	ви	ча	и	Пет	ро	ся	на	Ар	та	ваз	да	Ер	ван	до	ви	ча.	

Изь	я	то	для	до	став	ки	В	МГБ	Арм	ССР
1.	 Справ	ка-пись	мо	аме	ри	канс	ко	го	кон	сульст	ва
2.	 Две	свя	тых	книг	на	арм.язы	ке	
При	обыс	ке		Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	За	я	вил	что	жа	лоб	нет
Аве	ти	сян
Под	пись	ли	ца	у	ко	то	ро	го	про	изв.	обыск		(под	пись)
Под	пи	си	при	сутст	ву	ю	щих		(три	под	пи	си)
Под	пись	сот	руд.	МГБ	призв.	Обыск	(под	пись)

Про	и	ме	ча	ние:	Справ	ка-пись	мо	аме	ри	канс	ко	го	кон	сульст	ва	и	две	свя	тые	кни	ги	на	арм.язы	ке	сдал	в	от	дел	МВД		
«5»	Арм.ССР,	май	ор		(под	пись)

■	■	■

Ми	нист	ру	го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	пас	но	сти	Арм	ССР	пол	ков	ни	ку	Корх	ма	зя	ну

Ра	порт

Док	ла	ды	ваю,	что	во	вре	мя	про	ве	де	ния	опе	ра	ции	по	де	лу	«Вол	на»	по	Ста	линс	ко	му	рай	о	ну	г.	Ере-
ва	на	 	бы	ла	под	ня	та	семья	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча.	Сог	лас	но	доб	ро	воль	но	му	за	яв	ле	нию	те	те	
гла	вы	семьи	(сест	ра	ма	те	ри)	Мер	ко	я	на	Евы	Мер	ко	ев	ны,	пос	лед	няя	вклю	че	на	в	оп	рос	ный	лист	и	вме-
сте	с	се	мей	Нор	ти	кя	на	под	ня	та.

Ос	но	ва	ние.	ра	порт	на	чаль	ни	ка	опе	ра	ци	он	ной	груп	пы	май	о	ра	Аве	ти	ся	на
На	чаль	ник	11-го	участ	ка	Ста	линс	ко	го	рай	о	на	г.	Ере	ва	на	май	ор	Ге	га	мян	(под	пись)
Упол	но	мо	чен	ный	МГБ	по	Ста	линс	ко	му	рай	о	ну	г.	Ере	ва	на	под	пол	ков	ник	Ако	пов	(под	пись)
21	ию	ня,	1949г

■	■	■

ՀՍՍՌ	պե	տանվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ	րու	թյա	նը	Երև	ա	նի	3	Անդր	ֆե	դե	րա	ցի	ա	յի	3-րդ	փո	ղոց	շա-
րու	նա	կու	թյաւն		89	տուն	N19	Մեր	գո	յան	Եվա	Մեր	գո	յից

Դի	մում

Սրա	նով	գա	լիս	եմ	ձեզ	խնդրե	լու,	որ	իմ	քրոջս	որ	դին	մեկ	նում	է	Հա	յաս	տա	նից	այլ	տեղ,	խնդրում	
եմ	ինձ	էլ	նրա	հետ,	Հա	կոբ	Նոր	տի	կյա	նի	ըն	տա	նի	քի	հետ

Դի	մող՝	/Նոր	դի	կյան/
(под	пись)
14/06.1949
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■	■	■

Пе	ре	вод	с	ар	мянс	ко	го
В	Ми	ни	стерст	во	гос	бе	со	пас	но	сти	Арм.	ССР
От	граж	дан	ки	мер	го	ян	Евы	Мер	го	ев	ны	про	жи	ва	ю	щей	по	ул.	3-й	Зак	фе	де	ра	ции,	про	дол	же	ние	3-й	

ули	цы	89а,	дом	19
За	яв	ле	ние

Вви	ду	то	го,	что	мой	пле	мян	ник	(сын	сест	ры)	вы	се	ля	ет	ся	из	пре	де	лов	Ар	ме	нии,	про	шу	ме	ня	так-
же	отп	ра	вить	с	его	семь	ей.

Е.	Мер	го	ян
14.06.1949
Пе	ре	ве	ла	с	ар	мянс	ко	го	нач.	2-го	от	де	ле	ния	«А»	МГБ	АРм.ССР	ст.	лей	те	нант	Ки	я	зян	(под	пись)

■	■	■

Вы	пис	ка	из	про	то	ко	ла	N	4	
Осо	бо	о	го	со	ве	ща	ния	при	ми	нист	ре	Го	су	дарст	вен	ной	бе	зо	паст	но	сти	Со	ю	за	ССР	от	1-го	фев	ра	ля	

1950	го	да.

СЛУ	ША	ЛИ П	О	С	Т	А	Н	О	В	И	Л	И
353.	Слу	ша	ли	де	ло	о	вы	се	ле	нии	N45	МГБ	
Ар	мянс	кой	ССР	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со-
вич,1913	р.,	уро	же	нец	Тур	ции,	ар	мя	нин,	
граж	да	нин	СССР,	бес	пар	тий	ный.	При	нем	
сы	новья	Са	ак	1941	г.р.,	Аса	тур	1947	г.	р.,	
до	че	ри	Юга	берд	1943г.р.,	Та	гуи	1945г.р..
Сов	мест	но	с	ним	про	жи	ва	ют	же	на	Нор	ти	кян	
Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на	1923	г.р.,	мать	Нор	ти	кян	
Гюль	варт	За	ха	ров	на	1891	г.р.	

От	мет	ка	в	ОСП	про	из	ве	де	на	31	нарт	1950

Жа	ри	ко	ва

Нор	ти	кян	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	Нор	ти	кян	
Ана	ит	Габ	ри	е	лов	ну,Нор	ти	кян	Гюль	варт	
За	ха	ров	ну	как	семью	даш	на	ка-на	ци	о	на	ли	ста	
вы	се	лить	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	
под	над	зор	ор	га	нов	МВД	31	март	1950

Арх.	N	324501

На	чаль	ник	сек	ре	та	ри	а	та	осо	бо	го	со	ве	ща	ния	(под	пись)

■	■	■

Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич
Ал	тайс	кий	край,	Се	ро	кинс	кий	рай	он,	Тя	гун,	ул.	Ста	линс	кая	N22
Ва	ше	за	яв	ле	ние	в	от	но	ше	нии	ос	воб	вож	де	ния	по	сту	пи	ло	в	МВД	Ар	мянс	кой	ССР.	О	ре	зуль	та	тах	

рас	смот	ре	ния	ва	ше	го	за	яв	ле	ния	бу	дет	со	об	ще	но	до	пол	ни	тель	но.
На	чаль	ник	от	де	ле	ния	МВД	Арм.	ССР	-Ай	ру	мян
19/фев	ра	ля/1950г.																										N	45
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■	■	■

Հա	յաս	տա	նի	ներ	քին	գոր	ծե	րի	մի	նիստ	րու	թյան	
առա	ջին	հա	տուկ	բաժ	նի	պե	տին	
Հա	կոբ	Սար	կի	սի	Նոր	տի	կյա	նից
Тягун,	ул.	Сталинская,	д.	N22	

Сорокинского	района,	Алтайского	края

Դի	մում

Ես	պատ	կա	նում	եմ	այն	ան	ձանց	թվին,	որոնց	Հա	յաս	տա	նի	նախ	կին	անվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ-
րու	թյան	շրջան	նե	րեն,	առանց	դա	տի	ու	հե	տաքն	նու	թյան,	1949	թվա	կա	նին	ըն	տա	նի	քով	մի	ա	սին	ար-
տաք	սե	ցին	Ալ	տա	յի	կրայ:	Մինչ	այժմ	իմ	ազատ	ման	խնդրով	ես	չեմ	դի	մել	և	ոչ	մի	տեղ:	Սա	կայն	ի	նկա-
տի	ու	նե	նա	լով	մի	 շարք	հայտ	նի	իրա	դար	ձու	թյուն	ներ,	ինչ	պես	նաև	իմ	ան	ձի	ան	ցյա	լին	վե	րա	բեր	վող	
օբյեկ	տիվ	փաս	տե	րը,	ես	որո	շե	ցի	դի	մել	Ձեզ՝	խնդրե	լով՝	վե	րա	նա	յել	իմ	աք	սո	րի	հար	ցը,	հաշ	վի	առ	նե	լով	
ներ	քո	հի	շյալ	հան	գա	մանք	նե	րը.

1.	 Ես	աշ	խա	տա	վոր	ըն	տա	նի	քի	զա	վակ	եմ:	Ծնվել	եմ	1913	թվա	կա	նին,	Տաճ	կաս	տա	նի	Խար	բերդ	
քա	ղա	քում:	1914	թվա	կա	նի	ջար	դե	րի	ժա	մա	նակ	հայրս	ան	հետ	կո	րավ,	մին	չև		այժմ	էլ	նրա	մա-
սին	տե	ղե	կու	թյուն	չկա:	1922	թվա	կա	նին	մորս	հետ	գաղ	թե	ցինք	Սի	րիա՝	Հա	լեպ	քա	ղաք:	Ստա-
ցել	եմ	3-րդ	դա	սա	րա	նի	կրթու	թյուն:	Փոք	րից	մայրս	ինձ	տվեց	աշա	կերտ	ման	րա	վա	ճա	ռի	խա-
նու	թում:	Երբ	մե	ծա	ցա	ինքս	սկսե	ցի	աշ	խա	տել	ման	րա	վա	ճառ	խա	նու	թում:	Ապա	աշ	խա	տել	եմ	
ճա	նա	պարհ	նե	րի	վրա՝	որ	պես	բան	վոր,	ինչ	պես	նաև	ատաղ	ձա	գոր	ծու	թյուն	եմ	արել:

2.	 1947	թվա	կա	նին	վե	րա	դար	ձել	եմ	Սո	վե	տա	կան	Հա	յաս	տան:	Բնակ	վել	եմ	մշտա	պես	Նոր	Բու-
թա	նի	ա	յում:	Աշ	խա	տում	էի	որ	պես	ատաղ	ձա	գործ,	իսկ	հե	տո	նաև	որ	պես	Բու	թա	նի	ա	յի	հա	մար	
15	մեծ	խա	նու	թի	բեռ	նա	թափ-բան	վոր,	որից	և	ինձ	աք	սո	րե	ցին:

3.	 Ոչ	մի	բա	նա	կում	չեմ	ծա	ռա	յել:
4.	 Դա	տի	և	հե	տաքն	նու	թյան	տակ	եր	բևէ	չեմ	եղել:
5.	 Չեմ	եղել	նաև	ոչ	մի	պար	տի	ա	յի	ան	դամ,	այս	տեղ	ես	պետք	է	նշեմ	մի	հա	նա	գա	մանք:	Հա	յաս-

տան	գա	լու	նա	խօ	րյա	կին,	1947	թվա	կա	նին,	ես	հրա	ժա	րա	կան	տվե	ցի	«Եփ	րա	տե	թեր	թին՝	դաշ-
նակ	ցու	թյու	նից	հրա	ժար	վե	լու	հա	մար:	Սա	կայն	ես	դաշ	նակ	ցու	թյան	ան	դամ	 չէի,	 հրա	ժա	րա-
կան	տվե	ցի	ցու	ցա	մո	լու	թյան	հա	մար,	քա	նի	որ	այդ	պի	սին	եմ	(ով	քեր	հրա	ժա	րա	կան	էին	տա	լիս)	
շու	տով	ձև	ա	կեր	պում	փաս	տա	թուղթ	էին	տա	լիս	Հա	յաս	տան	գա	լու	հա	մար19:

Ահա	իմ	կյան	քի	պարզ	ու	ղին:	Ես	ոչ	մի	այն	դաշ	նակ	ցա	կան	չեմ	եղել,	այ	լև	չեմ	մաս	նակ	ցել	քա	ղա	քա-
կան	ան	ցու	դար	ձին	ոչ	ար	տա	սահ	մա	նում	(Սի	րի	ա	յում)	և	ոչ	էլ	Հա	յաս	տա	նում:		Իմ	մշտա	կան	հոգ	սը	եղել	
է	հո	գալ	իմ	ըն	տա	նի	քի	կա	րիք	նե	րը,	իսկ	իմ	ըն	տա	նի	քը	շա	րու	նակ	նյու	թա	պես	ոչ	բար	վոք	դրու	թյան	մեջ	
է	եղել,	քա	նի	որ	մի	ակ	աշ	խա	տող	ձեռ	քը	ես	էի	և	եմ:	Ես	ինձ	և	ոչ	մի	բա	նում	մե	ղա	վոր	չեմ	ճա	նա	չում,	այդ	
իսկ	պատ	ճա	ռով	էլ	պա	հան	ջում	եմ	կա	տա	րել	ման	րա	մասն	ու	բազ	մա	կող	մա	նի	քննու	թյուն	Սի	րի	ա	յից	
սկսած	մին	չև	Հա	յաս	տան,	ան	գամ	մին	չև	այս	տեղ՝	Ալ	տայս	կի	կրայ	և	այս	պի	սով	լրիվ	պար	զել	իս	կա	կան	
ճշմար	տու	թյու	նը:	Մի	և	նույն	ժա	մա	նակ	խնդրում	եմ	Ձեզ	նաև	հաշ	վի	առ	նել	որ.

1.	 Ես	բաղ	կա	ցած	եմ	9	ան	ձից,	մայրս	75	տ.,	մո	րա	քույրս		համր	է,	78տ.,	կինս	և	5	երե	խա	ներ,	որոն-
ցից	ամե	նա	մե	ծը	1941	թ.	ծնված	է:	Այս	պի	սով	9	ան	ձից	բաղ	կա	ցած	ըն	տա	նի	քի	հոգ	սը	ըն	կած	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	ко	мис-
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.	Աք	սոր	վե	լով	Ալ	տա	յի	կրայ	աշ	խա	տել	եմ	և	աշ	խա	տում	եմ	ան	տա	ռում	որ	պես	բեռ	նա-
կիր-բան	վոր	մին	չև	օրս:	Ես	խնդրում	եմ	վե	րա	նա	յել	իմ	գոր	ծը,	հաշ	վի	առ	նե	լով,	որ	ես	ոչ	մի	այն	
քա	ղա	քա	կան	տե	սա	կե	տից	թշնա	մու	թյուն	չեմ	ու	նե	ցել	Սո	վե	տա	կան	իշ	խա	նու	թյան	դեմ,	այ	լև	
ինքս	իմ	կամ	քով,	բա	զում	կողմ	նա	կի	ձև	ով	(հրա	ժա	րա	կան	գրե	լը)	ընտ	րել	եմ	Հա	յաս	տան	գալ	և	
եկել	եմ:	Ես	լի	ա	հույս	եմ,	որ	դուք	հաշ	վի	կառ	նեք	թե	իմ	ան	մե	ղու	թյու	նը	և	թե	իմ	ըն	տա	նի	քի	
նյու	թա	կան	անմ	խի	թար	վի	ճա	կը:	Պարզ	ասած,	ես	չեմ	կա	րո	ղա	նում	հո	գալ	իմ	9	ան	ձից	բաղ	կա-
ցած	ըն	տա	նի	քի	կա	րիք	նե	րը	և	այն	էլ	Սի	բի	րի	ցուրտ	պայ	ման	նե	րում,	մե	նակ	աշ	խա	տե	լով:	Ես	
խնդրում	եմ	ինձ	ազա	տել	աք	սո	րից	և	վե	րա	դարձ	նել	ինձ	սո	վե	տա	կան	քա	ղա	քա	ցու	լի	ա	կա	տար	
իրա	վունք	նե	րը,	որին	ես	ձգտել	եմ	տի	րա	նալ,	տի	րա	ցել	եմ	1947	թ-ին	մեծ	դժվա	րու	թյամբ	ու	սա-
կայն	կորց	րել	եմ	Հա	յաս	տա	նի	նախ	կին	Անվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ	րու	թյան	ան	ճիշտ	մո	տեց	ման	
հե	տև	ան	քով:	Հույ	սով	եմ,	որ	դի	մումս	չեք	մեր	ժի:

Դի	մող	/	подпись	/	??/XII/1954

■	■	■

Հայաստանի	ներքին	գործերի	մինիստրությքան	
I	–ին	հատուկ	բաժնի	պետին	աքսորական	

Հակոբ	Սարգիսի	Նորտիկյանից,
Прот.	СТ,	Тя	чун,	ул.	Ста	линс	кая,	дом	N22,	

Со	ро	кинс	ко	го	рай	о	на,	Ал	тайс	ко	го	края

Դի	մում

	Ես	պատ	կա	նում	եմ	այն	անձ	նաց	թվին,	որոնց	Հա	յաս	տա	նի	նախ	կին	անվ	տան	գու	թյան	մի	նիստ-
րու	թյան	օր	գան	ներն	առանց	դա	տի	ու	հե	տաքն	նու	թյան,	ըն	տա	նի	քով	մի	ա	սին	1949	թ-ի	հու	նի	սին	աք-
սո	րե	ցին	Ալ	տա	յի	կրայ:	Հաշ	վի	առ	նե	լով	մի	շարք	հայտ	նի	իրա	դար	ձու	թյուն	ներ,	ինչ	պես	նաև	իմ	ան	ցյա-
լին	պատ	կա	նող	օբյեկ	տիվ	փաս	տեր,	ես	որո	շե	ցի	խնդրել	Ձեզ,	որ	վե	րա	նա	յեք	իմ	գոր	ծը	ի	նկա	տի	ու	նե-
նա	լով	ներ	քո	հի	շյալ	հան	գա	մանք	նե	րը.

1.	 Ես	տաճ	կա	հայ	եմ,	ծնվել	եմ	1913	թ-ին	Թուր	քի	ա	յի	Խար	բերդ	քա	ղա	քում:	Ստա	ցել	եմ	3	դա	սա-
րա	նի	կրթու	թյուն:	Հորս	կորց	րել	եմ	մա	նուկ	հա	սա	կում:	1922	ըն	տա	նի	քով	փո	խադր	վե	ցինք	Սի-
րիա	և	բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տե	ցինք	Հա	լեպ	քա	ղա	քում:	Հիմ	նա	կան	զբաղ	մունքս	բան	վո	րու-
թյունն	էր,	մեծ	մա	սամբ	ատաղ	ծա	գործ-բան	վո	րու	թյուն:

2.	 1946	թ.	ներ	գաղ	թին	եկել	եմ	Հա	յաս	տան:	Բնա	կու	թյուն	հաս	տա	տե	ցի	Երև	ա	նում,	Նոր	Բու	թա-
նի	ա	յում	(III	Անդր	ֆե	դե	րա	ցիա,	հա	մար	89	տուն,	հա	մար	19	բն.):	Բնակ	վե	լով	Բու	թա	նի	ա	յում	
զբաղ	վում	էի	ատաղ	ծա	գոր	ծու	թյամբ	քաղ-շի	նում,	իսկ	վեր	ջում	Նոր	Բու	թա	նի	ա	յի	հա	մար	15	
մթե	րա	յին	խա	նու	թում	բեռ	նա	կիր	էի:

3.	 Դա	տի	կամ	հե	տաքն	նու	թյան	տակ	կյան	քումս	չեմ	եղել:
4.	 Զին	վո	րա	կան	ծա	ռա	յու	թյան	մեջ	եր	բեք	և	ոչ	մի	տեղ	չեմ	եղել:
5.	 Ոչ	մի	պար	տի	ա	յի	մեջ	չեմ	եղել:
6.	 Ըն	տա	նիքս	այժմ	բաղ	կա	ցած	է	9	շնչից,	որի	մի	ակ	աշ	խա	տող	ձեռ	քը	հան	դի	սա	մում	եմ	ես:
Վե	րո	հի	շյալ	 շա	րադ	րան	քից	պարզ	երև	ում	 է,	 որ	 քա	ղա	քա	կան	առու	մով	 իմ	 կյան	քի	 մեջ	և	 ոչ	 մի	

արարք	չկա:	Ես	սո	վե	տա	կան	իշ	խա	նու	թյան	թշնա	մին	չեմ	եղել,	ոչ	էլ	դաշ	նակ	ցա	կան	և	այլ	պար	տի	ա	յի	
ան	դամ,	որ	թշնա	մանք	ու	նի	սո	վե	տա	կան	իշ	խա	նու	թյան	հան	դեպ:	Ես	ողջ	կյան	քումս	եղել	եմ	բան	վոր,	
ամե	նա	շա	տը	ատաղ	ծա	գործ-բան	վոր:	Աշ	խա	տել	եմ	իմ	ապ	րուս	տի	մի	ջոց	նե	րը	հա	լալ	քրտին	քով,	մա-
նուկ	հա	սա	կից,	նա	մա	նա	վանդ	որ	մա	նուկ	հա	սա	կից	հորս	մահ	վան	պայ	ման	նե	րում	ըն	տա	նի	քի	հոգ	սը	
ըն	կած	էր	իմ	վրա:	Ավե	լի	քրտնա	ջան	աշ	խա	տանք	ու	ջան	քեր	է	պա	հանջ	վում	ին	ձա	նից	առա	վել	ևս	այժմ,	
երբ	9	ան	ձից	բաղ	կա	ցած	ըն	տա	նի	քի	հոգ	սը	ըն	կած	է	իմ	ու	սե	րին,	և	այն	էլ	Սի	բի	րի	կլի	մա	յա	կան	պայ-
ման	նե	րում:		

Այդ	բո	լո	րից	հե	տո	մի	ան	գա	մայն	տա	րօ	րի	նակ	է,	որ	Հա	յաս	տա	նի	նախ	կին	Անվ	տան	գու	թյան	մի-
նիստ	րու	թյան	օր	գան	նե	րը	ինձ	ար	տաք	սե	ցին	Ալ	տա	յի	կրայ	և	այն	էլ	այս	պի	սի	բազ	ման	դամ	ըն	տա	նի	քով:	
Այդ		պատ	ճա	ռով	էլ	ես	պա	հան	ջում	եմ	Ձե	զա	նից	կա	տա	րել	ման	րա	մասն	ու	բազ	մա	կող	մա	նի	հե	տաքն-
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նու	թյուն,	սկսած	Հա	լե	պից՝	ար	տա	սահ	մա	նից	վեր	ջաց	րած	Երև	ա	նով	ու	Ալ	տա	յի	կրա	յով:	6	տա	րի	է	ան-
դա	դար	 աշ	խա	տում	 եմ	 ան	տա	ռում	 որ	պես	 րցփՍՏՐցո:	 Իմ	 բա	րե	խիղճ	 ու	 օրի	նա	կե	լի	 աշ	խա	տան	քը	
միշտ	էլ	բարձր	է	գնա	հատ	վել	Լեսպ	րոմ	խո	զի	դի	րեկ	ցի	ա	յի	կող	մից:

Ես	հույ	սով,	որ	Դուք	օբյեկ	տիվ	և	անա	չառ	քննու	թյուն	կկա	տա	րեք	իմ	գոր	ծի	կա	պակ	ցու	թյամբ	և	
ար	դա	րու	թյամբ	կլու	ծեք	այդ	հար	ցը:	Ես	իմ	ողջ	կյան	քում	եղել	եմ	ճնշված	և	տանջ	ված	աշ	խա	տող,	որին	
գրե	թե	շա	րու	նակ	խեղ	դել	է	ամե	նօ	րյա	կա	րի	քը՝	հա	ցի	հար	ցը:	Մի	թե±	ես	թշնա	մի	եմ	սո	վե	տա	կան	պե-
տու	թան	Տեր:	Մի	թե±	կա	րող	է	ին	ձա	նից	թշնա	մի	դուրս	գալ:	Եզ	րա	կա	ու	թյու	նը	պարզ	է:	Ան	տե	ղի	եմ	ես	
ըն	տա	նի	քով	աք	սոր	ված	Սի	բիր	և	հե	տև	ա	պես	խնդրում	եմ,	ըն	տա	նի	քով	մի	ա	սին	ինձ	ազա	տել	աք	սո	րից	
ու	հնա	րա	վո	րու	թյուն	տալ	ապ	րե	լու	և	աշ	խա	տե	լու	Հայ	րե	նի	երկ	րում:

Դի	մող	/	ստո	րագ	րու	թյուն	/(	под	пись)

■	■	■

Вы	пис	ка
Из	спис	ка	чле	нов	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»	Си	рии,	ко	то	рые	с	ию	ня	ме	ся	ца	1946	го	да	от	ка	за	лись	от	

пар	тии		«даш	нак	цу	тюн»	по	ме	стив	свои	дек	ло	ра	ции	в	мест	ных	га	зе	тах	N172/21-	Нор	ти	кян	Акоп-1913	
го	да	рож	де	ния,	уро	жен	ца	г.	Хар	берд	(Тур	ция)

Ос	но	ва	ние-от	на	ше	ния/от	де	ла	КГБ	при	СМ.	Арм.	ССР	N1/121	от	22	ян	ва	ря,	1955	го	да
Сот	руд	ник	МВД	Арм.	ССР	ка	пи	тан	Ма	ру	тян	(под	пись)
16/03/1955	Ере	ван

■	■	■

Со	вер	шен	но	сек	рет	но
Зак	лю	че	ние

«22»	мар	та	1955	г.	Гор.	Ере	ван

Я,	сот	руд	ник	МВД	Ар	мянс	кой	ССР-ка	пи	тан	Ма	ру	тян	С.	А,	рас	смот	рев	ма	те	ри	а	лы	де	ло	N45/324501	
о	вы	се	ле	нии	семьи	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	на	спец	по	се	ле	ние	в	свя	зи	с	его	за	яв	ле	ни	я	ми,	хо	да-
тайст	ву	ю	ще	го	о	пе	рес	мот	ре	де	ла	на	пред	мет	ос	во	бож	де	ния	от	спец	по	се	ле	ния,-

На	шел
14	ию	ня	1949	го	да	из	г.	Ере	ва	на	Ар	мянс	кой	ССР	был	вы	се	лен	на	спец	по	се	ле	ние-	Нор	ти	кян	Акоп	

Сар	ки	со	вич,	1913	го	да	рож	де	ния,	уро	же	нец	го	ро	да	Хар	берт/Тур	ция/	пе	ре	се	ле	нец	из	го	ро	да	Але	по	 /
Си	рия/,быв	ший	жи	тель	го	ро	да	Ере	ва	на,	Ар	мянс	кой	ССР,	вме	сте	с	семь	ей,	в	со	ста	ве

же	ны	–	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923	го	да	жож	де	ния	
ма	те	ри	–	Нор	ти	кян	Гюль	варт	За	ха	ров	на,	1891	го	да	жож	де	ния	
сы	на	–	Нор	ти	кян	Са	ак		Ако	по	вич,	1941	го	да	жож	де	ния	
до	че	ри	–	Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	1943	го	да	жож	де	ния	
до	че	ри	–	Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на,1945	го	да	жож	де	ния	
сы	на	–	Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	1947	го	да	жож	де	ния	
Ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	пос	лу	жи	ли	дан	ные	аген	тов		«Па	пик»,	«Хи	ка	ро»,	«Су	рик»	и	«Су	ре	нян»	

о	том,	что	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич,	бу	ду	чи	в	го	ро	де	Алеп	по	/Си	рия/	со	сто	ял	в	пар	тии	«даш	нак	цу-
тюн»’	и	был	ру	ко	во	ди	те	лем	круж	ков	этой	пар	тии,	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	в	Со	ветс	кий	Со	юз	по	дал	дек	ла-
ра	цию	об	от	хо	де	от	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн».	Пос	ле	ре	пат	ри	а	ции	в	Со	ветс	кую	Ар	ме	нию	имел	из	мен	ни-
чес	кие		на	ме	ре	ния.	

В	сво	их	за	яв	ле	ни	ях	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	жа	лу	ет	ся	на	то,	что	вы	се	лен	не	вин	но,	про	сит	пе-
рес	мот	реть	де	ло	и	ос	во	бо	дить	с	семь	ей	от	спец	по	се	ле	ния.

Изу	че	ни	ем	ма	те	ри	а	лов	де	ла	уста	нов	ле	но,	что	Нор	ти	кян	А.	С.	про	жи	вая	в	Си	рии	дейст	ви	тель	но	
со	сто	ял	чле	ном	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,	а	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	в	Со	ветс	кий	Со	юз	по	дал	дек	ла	ра	цию	
об	от	хо	де	от	этой	пар	тии	/см.	вы	пис	ку	из	спис	ка	чле	нов	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»	Си	рии,	ко	то	рые	1946	
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го	ду	от	ка	за	лись	от	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»	по	ме	стив	свои	дек	ла	ра	ции	в	мест	ных	га	зе	тах/.
Ис	хо	дя	из	из	ло	жен	но	го	и	учи	ты	вая,	что	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	В	СССР	

по	дал	дек	ла	ра	цию	об	от	хо	де	от	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»,-
По	ла	гал	бы
Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	и	чле	нов	его	семьи	от	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бо	дить.
Сот	руд	ник	МВД	Арм.	ССР	ка	пи	тан	Ма	ру	тян	(под	пись).
На	чаль	ник	3-го	от	де	ле	ния		1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.	ССР-	ст.	Лей	те	нант	–Кор	га	нов	(под	пись)
«Сог	ла	сен»-	На	чаль	ник		1	спе	цот	де	ла	МВД	Арм.	ССР	май	ор	Абад	жян,	23	мар	та,	1955г.	(под	пись)
«Сог	ла	сен»	-Пом.	Про	ку	ро	ра	Арм.	ССР	по	спец	де	ла	ми,	мл.	Со	вет	ник	юсти	ции-Вар	та	нян,	25	мар-
та,	1955	г.(под	пись).

■	■	■

Со	вер	шен	но	сек	рет	но
Вы	пис	ка	Из	про	то	ко	ла	N43	

За	се	да	ния	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	на	лиц	осуж	ден	ных	за	контр	ре	во	лю	ци-
он	ные	пре	ступ	ле	ния,	со	дер	жа	щих	ся	в	ла	ге	рях,	ко	ло	ни	ях	и	тьюр	мах	МВД	СССР,	на	хо	дя	щих	ся	в	ссыл	ке	
на	по	се	ле	нии	и	на	спец	по	се	ле	нии.

26	мар	та	1955	го	да									гор.Ере	ван

СЛУ	ША	ЛИ П	О	С	Т	А	Н	О	В	И	Л	И
71.	Де	ло	о	вы	се	ле	нии	N45		на	семью	Нор	ти	кя-
на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,1913	р.,	уро	же	не	ца	
го	ро	да	хар	берд,	Тур	ция.	1949	го	ду	вме	сте	с	
семь	ей	из	го	ро	да	Ере	ва	на,	Ар	мянс	кой	ССР	
вы	се	лен	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край,	
на	ос	но	е	а	нии	дан	ных	о	том,	что	он	про	жи	вая	
заг	ра	ни	цей	яв	лял	ся	чле	ном	пар	тии	«даш	нак-
цу	тюн».	В	про	це	се	про	вер	ки	уста	нов	ле	но,	что	
Нор	ти	кян	А.С.	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	в	Со	ветс-
кий	Со	юз	по	дал	дек	ла	ра	цию		об	от	хо	де	от	
пар	тии	«даш	нак	цу	тюн».	
Док	лад	чик	тов.	Ма	ру	тян	С.А.

При	ни	мая	во	вни	ма	ние,	что	гла	ва	вы	се	лен	ный	
семьи	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	пе	ред	
ре	пат	ра	ци	ей	Со	ветс	кий	Со	юз	по	дал	дек	ла	ра-
цю	об	от	хо	де	от	пар	тии	«даш	нак	цу	тюн»		
Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	1913	го	да	
пож	де	ния,	вме	сте	с	семь	ей,	в	со	ста	ве:	
Же	ны-	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	ны,	1923	
го	да	рож	де	ния	
Ма	те	ри-	Нор	ти	кя	на	Гюль	варт	За	ха	ров	ны,	1891	
го	да	рож	де	ния	
Сы	на-	Нор	ти	кя	на	Са	а	ка	Ако	по	ви	ча,	1941	го	да	
рож	де	ния	
До	че	ри-Нор	ти	кя	на	Юга	берд	Ако	пов	ны,	1943	
го	да	рож	де	ния
До	че	ри-	Нор	ти	кя	на	Та	гуи	Ако	пов	ны,	1945	
го	да	рож	де	ния	
Сы	на	Нор	ти	кя	на	Аса	ту	ра	Ако	по	ви	ча,	1947	
го	да	рож	де	ния	
От	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бо	дить.

Вер	но:	Зам.	На	чаль	ник	сек	рет	ный	рес	пуб	ли	канс	кой		ко	мос	сии	по	пе	рес	мот	ру	дел	
лей	те	нант	(Кор	га	нов)	(под	пись,	пе	чать)
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Ми	ни	стерст	во	внут	рен	них	дел	Ар	мянс	кой	ССР
1	спе	цот	дел
N3-2627
13	мая,	1955	го	да
4	спец.	Со	вер	ше	но	Сек	рет	но
На	чаль	ни	ку	от	де	ла	«II»’	УМВД	по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	Кли	мо	ву,	г	Бар	нэ	ул	
Ко	пия:	на	чаль	ни	ку	4-го	от	де	ла	УКГБ	при	со	ве	те	ми	нист	ров	СССР	по	Ал	тайс	ко	му	краю	тов.	Со-

бо	ле	ву
Нап	рав	ля	ем	при	этом	вы	пис	ку	из	про	то	ко	ла	N43	за	се	да	ния	Рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	рас	мот-

ре	нию	дел	об	ос	во	бож	де	нии	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	с	семь	ей,	про	жи	ва	ю	щей	ст.	Тя	гун,	ули	ца	
Ста	ли	на	N22	Со	ро	кинс	ко	го	рай	о	на	из	спец	по	се	ле	ния	для	ис	пол	не	ния.

На	пер	вом	ли	сте	пер	во	му	ад	ре	са	ту
При	ло	же	ние	по	тек	сту
На	чаль	ник	1-го	спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	май	ор	Абад	жян
На	чаль	ник	2-го	от	де	ле	ния	1	спе	цот	де	ла	МВД	Ар	мянс	кой	ССР	под	пол	ков	ник	Ай	ру	мян

■	■	■

Հայ	կա	կան	 ՍՍՌՍ	 հա	սա	րա	կա	կան	 կար	գի	 պահ	պան	ման	 բաժ	նի	 պետ	 ըն	կեր	 տէլ	լա	կե	ալ	նի		
<12.07.1963>

Քա	ղա	քա	ցի	ըն	կեր	Հա	կոբ	Նոր	տի	կյան
Թա	ման	ցի	նե	րի	N14	,	գ	Պար/±±±/	108	բնա	կա	րան:	
1949	թվա	կա	նի	հու	նի	սի	14-ին	ինձ	իմ	ըն	տա	նի	քի	հետ	աք	սո	րե	ցին	ալ	թա	յի	քրայ,	9	նա	ֆար,	այ-

սինքն	9	սունչ	և	մնա	լով	կլոր	11	տա	րի	և	1955	թվից	մինչ	ազատ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րում	տա	վին	որ	պես	ար-
թա	րա	ցի	և	ես	վի	րա	դար	ձա	1960	թիվ	հոկ	տեմ	բե	րի	29-ին	իմ	սո	վե	տա	կան	հայ	րի	նիք:	Հի	մա	խնդրում	եմ	
որ	տաք	ինձ	մի	տե	ղա	կանք,	որ	քաղ	սո	վի	տը	ինձ	տու	նով	ապա	հո	վի	իմ	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	նի	րը:

1.	 Հա	կոբ	նոր	տի	կյան	–	ծնած	1913թ
2.	 կինս	–	Անա	հիտ	Նոր	տի	կյան	–		ծնած	1923	թ.
3.	 տղաս	–	Սա	հակ	Նոր	տի	կյան	–	1941	թ
4.	 աղ	ջիկս	–	Յու	ղա	բեր	–	1943թ
5.	 Թա	գու	հի	–	1945թ
6.	 տղաս	–	Ասա	տուր	–	1947թ
7.	 աղ	ջիկս	–	Շու	շան	–	1957թ

Справ	ка

1.	 Гла	ва	семьи	–	Нор	ди	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич-1913	рож	де	ния,	Г.	Хар	берд
2.	 Же	на	–	Нор	ди	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на	–	1923
3.	 Дочь	–	Нор	ди	кян	Юга	бер	Ако	пов	на	–	1943
4.	 Сын	–	Нор	ди	кян	Аса	тур	Ако	по	вич	–	1947
5.	 Дочь	–	Нор	ди	кян	Та	гуи	Ако	пов	на	–	1945
6.	 Мать	–	Нор	ди	кян-Гюл	вард	За	ха	ров	на	–	1891
7.	 Те	тя	–	Мер	го	ян	Ева	Мер	го	ев	на	–	1871
8.	 Сын	–	Нор	ди	кян	Са	ак	Ако	по	вич	–	1941
Ինձ	հայտնեցին,	որ	դիմումս	գտնվում	է	ընթացքի	մեջ,	արդյունքնեի	մասին	կասվի	լրացուցիչ	

(под	пись)
11/VII/1963
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Сек	рет	но
7/06-6072
26/08/1963
В	Су	деб	ную	кол	ле	гию	по	уго	лов	ным	де	лам	Вер	хов	но	го	су	да	Ар	мянс	кой	ССР
Про	тест	в	по	ряд	ке	над	зо	ра	по	де	лу	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	и	дру	гих	(7	че	ло	век)
14	ию	ня	1949	го	да	из	го	ро	да	Ере	ва	на	бы	ли	вы	се	ле	ны	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край	с	пос-

ле	ду	ю	щим	оформ	ле	ни	ем	по	ста	нов	ле	ни	ем	осо	бо	го	сов	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	пер	во	го	фев	ра	ля,	1950	
го	да	–	

НОР	ТИ	КЯН	Акоп	Сар	ки	со	вич,	1913	го	да	рож	де	ния,	уро	же	нец	го	ро	да	Хар	берт,	Тур	ция,	ре	пат	ри-
и	ро	ван	ный	из	Си	рии	в	СССР	в	1949	го	ду,	граж	да	нин	СССР,	бес	пар	тий	ный,	до	вы	се	ле	ния	про	жи	вал	в	
го	ро	де	Ере	ва	не	и	ра	бо	тал	плот	ни	ковм	Ер	гор	со	ве	та.

Вме	сте	с	ним	бы	ли	выс	ла	ны	чле	ны	его	семьи:
1.	 Же	на	–	Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	1923	го	да	рож	де	ния,	до	вы	се	ле	ния	до	ма	хо	зяй	ка
2.	 Мать	–	Нор	ти	кян-Гюл	вард	За	ха	ров	на	–	1891	го	да	пож	де	ния,	до	вы	се	ле	ния	–	не	ра	бо	та	ла
3.	 Сын	–	Нор	ди	кян	Са	ак	Ако	по	вич	–	1941	го	да	рож	де	ния,	уча	щий	ся
4.	 Сын	–	Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич		–	1947	го	да	рож	де	ния
5.	 Дочь	–	Нор	ти	кян	Юга	бер	Ако	пов	на	–	1943	го	да	рож	де	ния
6.	 Дочь	–	Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	на	–	1945	го	да	рож	де	ния
Ос	но	ва	ни	ем	к	вы	се	ле	нию	Нор	ти	кя	на	А.С.	с	семь	ей	пос	лу	жи	ла	справ	ка-ме	мо	ран	дум	о	там,	что	

Нор	ти	кян	Акоп	бу	ду	чи	в	Си	рии	яв	лял	ся	ак	тив	ным	чле	ном	даш	накс	кой	пар	тии	и	пос	ле	ре	пат	ри	а	ции	в	
Со	ветс	кую	Ар	ме	нию	вы	ра	жал	из	мен	чес	кое	наст	ро	е	ние,	т.е.	вы	ра	жал	же	ла	ние	вер	нуть	ся	заг	ра	ни	цу.

В	ма	те	ри	а	лах	де	ла	кро	ме	справ	ки-ме	мо	ран	ду	ма	дру	гих	дан	ных,	изоб	ли	ча	ю	щих	Нор	ти	кя	на	нет.
Нор	ти	кян	в	сво	их	за	яв	ле	ни	ях	ут	верж	дал	свою	не	ви	нов	ность	и	про	сил	пе	рес	мот	реть		де	ло	о	его	

вы	се	ле	нии.
Как	ус	мат	ри	ва	ет	ся	из	ма	те	ри	а	лов	де	ла,	Нор	ти	кян	в	Си	рии	дейст	ви	тель	но	со	сто	ял	чле	ном	даш-

накс	кой	пар	тии,	од	на	ко	он	по	дал	дек	ла	ра	цию	об	от	хо	де	от	этой	пар	тии	и	пос	ле	ре	пат	ри	ро	вал	ся	в	Со-
ветс	кий	Со	юз	и	до	вы	се	ле	ния	за	ни	мал	ся	об	щест	вен	но-по	лез	ным	тру	дом.	На	Нор	ти	кя	на	ни	ка	ких	комп-
ро	мен	ти	ру	ю	щих	ма	те	ри	а	лов	не	бы	ло,	кро	ме	справ	ки-	ме	мо	ран	ду	ма,	где	ука	зы	ва	ет	ся,	что	Нор	ти	кян	
был	не	до	во	лен	свом	при	ез	дом	и	вы	ра	жал	же	ла	ние	вер	нуть	ся	об	рат	но.

Ис	хо	дя	из	вы	ше	из	ло	жен	но	го,	на	ха	жу,	что	Нор	ти	кян	ор	га	на	ми	МГБ	в	1949	го	ду	был	вы	се	лен	не	о-
бос	но	ван	но,	в	свя	зи	с	чем	ру	ко	водст	ву	юсь	ст.	25		«По	ло	же	ния	о	про	ку	рорс	ком	над	зо	ре	в	СССР»,-

Про	шу:
От	ме	нить	по	ста	нов	ле	ние	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	1-го	фев	ра	ля,	1950	го	да	и	де	ло	в	

от	но	ше	нии:
Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча
Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	ны
Нор	ти	кян	Гюл	вард	За	ха	ров	ны
Нор	ти	кян	Са	а	ка	Ако	по	ви	ча
Нор	ти	кян	Аса	ту	ра	Ако	по	ви	ча
Нор	ти	кян	Юга	бер	Ако	пов	ны
Нор	ти	кян	Та	гуи	Ако	пов	ны
Прек	ра	тить	за	от	сутст	ви	ем	со	ста	ва	пре	ступ	ле	ния.
Про	ку	рор	Ар	мянс	кой	ССР
Го	су	дарст	вен	ный	со	вет	ник	юсти	ции	II-го	клас	са	/В.	Му	са	ха	нян/	(под	пись)
Справ	ка:	де	ло	пе	рес	мот	ре	но	на	ос	но	ва	нии	за	явл	не	ия	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча,	про	жи	ва	ю-

ще	го	в	го	ре	де	Ере	ва	не	по	ули	це	Та	ман	це	ва	14,	подь	езд	7,	квар	ти	ра	103

Вер	но	(под	пись)
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Որո	շում		5/154

Հայ	կա	կան	Սո	վե	տա	կան	Սո	ցի	ա	լիս	տա	կան	Ռես	պուբ	լի	կա

Գե	րա	գույն	դա	տա	րա	նի	քրե	ա	կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան	1963թ-ի	սեպ	տեմ	բե	րի	24-ին	հե-
տև	յալ	կազ	մով՝

Նա	խա	գահ	–	Գ.	Թա	դև	ո	սյա	նի
Ան	դամ	ներ	–	Հ.	Խա	չատ	րյա	նի,	Օ.	Զար	դա	րյա	նի
Դա	տա	խազ	–	Ս.	Բար	խու	դա	րո	վի
Քննեց	դռնբաց	դա	տա	կան	նիս	տում	գե	րա	գույն	դա	տա	րա	նի	Հայ	կա	կան	ՍՍՌ	դա	տա	խա	զի	հսկո-

ղա	կան	բո	ղո	քը	ՍՍՌՍ	ՊԱՄ-ի	հա	տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	1/2-50թ	որոշ	ման	դեմ,	որով	Հա	կոբ	Սար-
գի	սի	Նոր	տի	կյա	նը,	ծնված	1913	թ	Թուր	քի	ա	յի	Խար	բերդ	քա	ղա	քում,	հայ	րե	նիք	 է	վե	րադ	րա	ձել	1946	
թ-ին	ՍՍՌՍ	քա	ղա	քա	ցի,	ան	պար	տի	ա	կան,	մին	չև	աք	սոր	վե	լը	աշ	խա	տել	է	Երև	ա	նի	քաղ	սո	վե	տում,	որ-
պես	հյուսն,	աք	սոր	վել	է	Ալ	տա	յան	երկ	րա	մա	սի	հա	տուկ	աք	սո	րա	վայր:	Նրա	հետ	մի	ա	սին	աք	սոր	վել	են	
ըն	տա	նի	քի	հե	տև	յալ	ան	դամ	նե	րը՝

Կի	նը	–	Անա	հիտ	Գաբ	րի	ե	լի	Նոր	տի	կյա	նը	–	ծնված	1923	թ.
Մայ	րը	–	Գյուլ	վարդ	Զա	քա	րի	Նոր	տի	կյա	նը	–	1891թ
Տղան	–	Սա	հակ	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նը	–	1941	թ
Տղան	–	Ասա	տուր	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նը	–	1947թ
Աղ	ջի	կը	–	Յու	ղա	բեր	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նը	–	1943թ
Աղ	ջի	կը	–		Թա	գու	հի	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նը	–	1945թ
Նոր	տի	կյա	նին	նրա	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	նե	րի	հետ	մեկ	տեղ	աք	սո	րե	լու	հիմք	է	հան	դի	սա	ցել	հու	շա-

գիր	տե	ղե	կան	քը,	որ	Հա	կոբ	նոր	տի	կյա	նը	Սի	րի	ա	յում	եղած	ժա	մա	նակ	դաշ	նակ	ցա	կան	պար	տի	ա	յի	ակ-
տիվ	ան	դամ	է	հան	դի	սա	ցել,	հայ	րե	նիք	վե	րա	դառ	նա	լուց	հե	տո	դա	վա	ճա	նա	կան	տրա	մադ	րու	թյուն	է	ու-
նե	ցել	և	ցան	կու	թյուն	է	հայտ	նել	վե	րա	դառ	նալ	ար	տա	սահ	ման:

Բո	ղո	քը	 բեր	վել	 է	 գոր	ծը	 նրանց	 նկատ	մամբ	 բե	կա	նել	 կար	ճե	լու	 հան	ցա	կազ	մի	 բա	ցա	կա	յու	թյան	
պատ	ճա	ռով:

Լսե	լով	զե	կու	ցու	մը	դա	տա	խա	զի	եզ	րա	կա	ցու	թյու	նը,	բո	ղո	քը	պաշտ	պա	նե	լու	մա	սին	ծա	նո	թա	նա-
լով	գոր	ծի	տվյալ	նե	րին	բո	ղո	քի	փաս	տար	կում	նե	րին	քրե	ա	կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան	գտավ,	որ	
պետք	է	հա	մա	ձայն	վել	բո	ղո	քի	հետ	հե	տև	յալ	նկա	տա	ռու	մով.

Գոր	ծով	բա	ցի	հու	շա	գիր	տե	ղե	կան	քից	Նոր	տի	կյա	նին	մեր	կաց	նող	այլ	ապա	ցույց	ներ	չկան:	Սի	րի-
ա	յում	Նոր	տի	կյա	նը	լի	նե	լով	դաշ	նակ	ցու	թյան	պար	տի	ա	յի	ան	դամ	նա	դեկ	լա	րա	ցիա	է	տվել	այդ	պար	տի-
ա	յից	հե	ռա	նա	լու	մա	սին	նրա	կող	մից	հայտ	նած	ցան	կու	թյան	վե	րա	բե	րյալ,	բա	ցի	հու	շա	գիր	տե	ղե	կան-
քից	այլ	տվյալ	ներ	չկան:

Նման	պայ	ման	նե	րում	Նոր	տի	կյա	նին	նրա	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	նե	րի		հետ	մի	ա	սին	աք	սո	րե	լը	եղել	է	
ան	հիմն:Ել	նե	լով	վե	րոգ	րյա	լից	և	ղե	կա	վար	վե	լով	քր.	Դատ	օր.	375	հոդ.	Գե	րա	գույն	դա	տա	րա	նի	քրե	ա-
կան	գոր	ծե	րի	դա	տա	կան	կո	լե	գի	ան

Որո	շեց
Հա	մա	ձայն	վել	բեր	ված	բո	ղո	քի	հետ	և	ՍՍՌՄ	Պե	տա	կան	անվտ	նա	գու	թյան	մի	նիստ	րին	կից	հա-

տուկ	խորհր	դակ	ցու	թյան	1/2-50թ	որո	շու	մը	Հա	կոբ	Սարգ	սի	Նոր	տի	կյա	նի,	Անա	հիտ	Գաբ	րի	ե	լի	Նոր	տի-
կյա	նի,	Գյուլ	վարդ	Զա	քա	րի	Նոր	տի	կյա	նի,	Սա	հակ	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նի,	Ասա	տուր	Հա	կո	բի	Նոր	տի-
կյա	նի,	Յու	ղա	բեր	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նի	ևԹա	գու	հի	Հա	կո	բի	Նոր	տի	կյա	նի	նկատ	մամբ	բե	կա	նել	կար	ճել	
հան	ցա	կազ	մի	բա	ցա	կա	յու	թյան	պատ	ճա	ռով:

Նա	խա	գահ	–	Գ.	Թա	դև	ո	սյան	(подпись)
Ան	դամ	ներ	–	Հ.	Խա	չատ	րյան,	Օ.	Զար	գա	րյան
	(два	под	пи	са)
26.09.63.
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■	■	■

Քա	ղա	քա	ցի	–	Հա	կոբ	Սար	գի	սի	Նոր	թի	կյան
Հաս	ցեն	–	Երև	ան,	Թա	ման	ցի	նե	րի	14,	մուտք	7,	բնա	կա	րան	108
Ձեր	հու	լի	սի	11-ի	դի	մու	մը	հաս	ցե	ագր	ված	ՀՍՍՌ	հա	սա	րա	կա	կան	կար	գի	պահ	պա	նու	թյան	մի-

նիստ	րու	թյան	ստաց	ված	և	այդ	պի	սի	նը	գտնվում	է	ըն	թաց	քի	մեջ:
Ար	դյունք	նե	րի	մա	սին	կստա	նաք		լրա	ցու	ցիչ	պա	տաս	խան:
Հայ	կա	կան	ՍՍՌ	Հ.Կ.Պ.	մի	նիստ	րու	թյան	բաժ	նի	պետ՝	Դալ	լա	քյան
13.07.1963թ

■	■	■
Ох	ра	ны	об	щест	вен	но	го	по	ряд	ка

6-Н	 	 	 	 	 	 	 6/3-2121
16	ию	ля,1963
Сек	рет	но	экз.	2
Зам	про	ку	ро	ра	Ар	мянс	кой	ССР
Гос	со	вет	ни	ку	юсти	ции	3-го	клас	са	то	ва	ри	щу	Гу	ка	ся	ну	Ю.С.
Жи	тель	го	ро	да	Ере	ван	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	об	ра	тил	ся	с	прось	бой	вы	дать	ему	справ	ку	о	

ре	а	би	ли	та	ции.
Из	ма	те	ри	а	лов	де	ла	о	вы	се	ле	нии	вид	но,	что	Нор	ти	кян	А.С	14	ию	ля,	1949	го	да	по	по	лит	мо	ти	вам	

был	выс	лан	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край.	За	се	да	ни	ем	рес	пуб	ли	канс	кой	ко	мис	сии	по	пе	рес	мот-
ру	уго	лов	ных	дел	он	от	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	ден	с	уче	том	то	го,	что	пе	ред	ре	пат	ри	а	ци	ей	в	Со	ветс	кий	
Со	юз	по	дал	дек	ла	ра	цию	об	от	хо	де	от	пар	тии	«Даш	нак	цу	тюн».	Од	на	ко	о	его	ре	а	би	ли	та	ции	ни	че	го	не	
ска	за	но.

Нап	рав	ля	ем	за	яв	ле	ние	Нор	ти	кя	на	А.	С.	вме	сте	с	учет	ным	де	лом	по	су	щест	ву	на	ва	ше	рас	смот	ре	ние.
При	ло	же	ние:	за	яв	ле	ние	Нор	ти	кя	на	А.С.	и	де	ло	о	вы	се	ле	нии	за	N1294	на	29	ли	стах.
На	чаль	ник	1-го	спе	цот	де	ла	МО	ОП	Арм.	ССР	пол	ков	ник	В.С.	Дал	ла	кян

■	■	■

Հայկական	ՍՍՌ	գերագույն	դատարան5/154-308

3/10/1963
Сек	рет	но
На	чаль	ни	ку	1-го	спе	цот	де	ла	МО	ОП	Арм.	ССР
Про	ку	ро	ру	Арм.	ССР
При	этом	возв	ра	ща	ет	ся	арх.	След	де	ло	и	ко	пия	оп	ре	де	ле	ния	на	Нор	ти	кя	на	Ако	па	Сар	ки	со	ви	ча	и	

др.	для	ис	пол	не	ния	и	хра	не	ния	в	ар	хи	ве.
При	ло	же	ние:	де	ло	в	I	то	ме	и	ко	поя	на	2	ли	стах-	I	ад	рес-	толь	ко	ко	пия-	II	ад	рес
Зам	пред	се	да	те	ля	вер	хов	но	го	су	да	Арм.	ССР		Г.	Та	те	во	сян	(под	пись)
5/10/63г.



321Архивныедокументы320 Выселениеармян«навечно»1949года
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6/3-6-Н
8	ок	тяб	ря	63

Справ	ка

Граж	да	нин	Нор	ти	кян	Акоп	Сар	ки	со	вич	со	свей	семь	ей:	же	на-Нор	ти	кян	Ана	ит	Габ	ри	е	лов	на,	мать	
-Нор	ти	кян	Гюль	варт	За	ха	ров	на,	сы	новья-	Нор	ти	кян	Са	ак	Ако	по	вич,	Нор	ти	кян	Аса	тур	Ако	по	вич,	до	че-
ри-	Нор	ти	кян	Юга	берд	Ако	пов	на,	Нор	ти	кян	Та	куи	Ако	пов	на,	14	ию	ня	1949	го	да	из	го	ро	да	Ере	ва	на	
бы	ли	выс	ла	ны	на	спец	по	се	ле	ние	в	Ал	тайс	кий	край.

От	спец	по	се	ле	ния	ос	во	бож	де	ны	26	ап	ре	ля	1955	го	да	из-за	не	о	бас	но	ван	но	сти	ма	те	ри	а	лов	пос	лу-
жив	ших	ос	но	ва	ни	ем	для	вы	се	ле	ния,	т.е.	ре	а	би	ли	ти	ро	ва	ны.

Зам	на	чаль	ни	ка	от	де	ла	МО	ОП	Арм	ССР		/Ге	вор	кян/
Исп.	Са	на	мян

Տեղեկանք	ստացա
Կարապետյան	Սուրեն	Եղիշի	8/Х.63թ.
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84  Из Де ла о вы се ле нии «даш на ка» Ке баб чя на Га лу ста Ако по ви ча, Ар хив МВД Гру зии, 
Фонд 13, ар хив ный но мер 1370, Де ло 35. 
Пуб	ли	ку	ют	ся	циф	ро	ко	пии	выб	ран	ных	21	ли	стов	от	130-и,	и	толь	ко	сра	ни	цы	ру	ко	пись	ных	поч	ти	не	чи	та	бель-
ных	ЛЛ.	13-17		соп	ро	вож	да	ет	ся	наб	ран	ным	теск	том	
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Справ	ка	на	семью	Ке	баб	чя	на	от	ми	нист	ра	МГБ	Адж.	АССР,	16	ап	ре	ля	1949г.20

 

20	 Архив	МВД	Грузии,	Фонд	13,	архивный	номер	1370,	Дело	35,	ЛЛ.9-10.
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	Ре	ше	ние	ОС	при	МГБ	Со	ю	за	ССР	на	вы	се	ле	ние	семьи	Ке	баб	чя	на,	12	но	яб	ря	1949г.21 

21	 Архив	МВД	Грузии,	Фонд	13,	архивный	номер	1370,	Дело	35,	Л.11.
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За я ле ние Ке ба бяч на Га лу ста от 25 ав гу ста 1949г. Ар хив МВД Гру зии, Фонд 13, ар хив ный 
но мер 1370, Де ло 35, ЛЛ.13-16. Ру ко пись, ори ги нал22. 

Пред	се	да	телью	Со	ве	та	Ми	нист	ров
Со	ю	за	ССР

тов.Ста	ли	ну,	Моск	ва

Ке	баб	чя	на	Га	лу	ста	Ако	по	ви	ча,	про	жив.	в	кол	хо	зе	им.	17	
парт.с’ез	да	Кра	ю	шинс	ко	го	рай	о	на	Ал	тайс	ко	го	края
25/YIII-49
За	я	ле	ние

Я	про	жил	уже	64	го	да,	из	ко	их	44	го	да	про	тек	ла	в	тру	до	вой	жиз	ни.	
По	сво	им	убеж	де	ни	ям	я	ра	дост	но	встре	тил	Со	ветс	кий	строй	уп	рав	ле	ния	го	су	дарст	вом	и	счи	тал,	

что	ни	че	го	не	ом	ра	чит	мне	жизнь	и	труд.	Но	од	на	ко	слу	чи	лось	не	о	пи	сан	ное	яв	ле	ние,	на	ру	шив	шее	мой	
по	кой	и	учи	нив	шее	без	мер	ное	стра	да	ние	мне	в	прек	лон	ном	воз	ра	сте	мо	ей	жиз	ни.	Вот	это	за	ста	ви	ло	
ме	ня	об	ра	тить	ся	к	Вам,	бес	по	ко	ить	Вас,	для	то	го,	что	бы	Вы	зна	ли	о	под	лом	по	ступ	ке	од	но	го	от	ветст-
вен	но	го	ра	бот	ни	ка,	на	ка	за	ли	его	по	зас	лу	гам	и	да	ли	бы	мне	Ва	шу	дру	жес	кую	ру	ку	по	мо	щи.	

Для	яс	но	сти	всей	этой	исто	рии	я	вкрат	це	опи	шу	мою	би	ог	ра	фию,	точ	ную	кар	ти	ну	мо	ей,	без	прик-
рас	и	утай	ки	фак	тов.	

Ро	дил	ся	я	в	1885г.,	сел.	Хо	тард	жур	Ере	ванс	ко	го	рай	о	на	Ар	мянс	кой	ССР23.	
Ро	ди	те	ли	мои	кресть	я	не	бед	ня	ки.	Отец	мой		убит	тур	ка	ми,	мать	умер	ла	в	1946г.		Тру	до	вую	жизнь	

я	на	чал	в	1904г.	в	де	рев	не,	где	я	ро	дил	ся,	бат	ра	чил	до	1911г.,	ког	да	нуж	да	за	ста	ви	ла	ме	ня	в	по	ис	ках	за-
ро	бот	ка	пе	реб	рать	ся	в	гор.	Ба	ту	ми	(Ад	жарс	кая	АССР)	под	руч	ным	в	част	ную	пе	кар	ню!

Ра	бо	тал	там	2	го	да	в	нуж	де	и	опять	пу	стил	ся	в	по	ис	ки	луч	шей	жиз	ни.	
В	1913г.	я	по	е	хал	на	Ук	ра	и	ну	и	ра	бо	тал	в	<...>		Ка	ди	ев	ки,	Юзов	ки,	Ал	шас	ная,	раз	во	дил	<...>	шах-

те	ров,	ра	бо	тал	у	пад	ряд	чи	ка	<...>	Ма	шу	рян	ца	до	1917г.,	ког	да	вновь	вер	нул	ся	в	Ба	ту	ми	и	уже	жил	и	
ра	бо	тал	там	без	вы	езд	но.	За	иск	лю	че	ни	ем	пе	ри	о	да	за	ня	тия	тур	ка	ми	Ба	ту	ми,	ког	да	мы	бе	жа	ли	и	про	жи-
ли	<в>	гор.	Тби	ли	си.									

Же	нил	ся	я	в	1917г.	на	до	че	ри	са	пож	ни	ка	урожд.	Мир	зо	ян	Су	сан	не	Ава	ков	не.	
В	гор.	Ба	ту	ми	ра	бо	тал	я	пе	ка	рем	в	предп	ри	я	ти	ях	Ер	ко	о	па,	дет	ко	мис	сии,	Ад	жар	тор	га,	в	пос	лед	ние	

го	ды	в	ар	те	ли	«Инт	руд»	в	ка	чест	ве	ма	сте	ра-кан	ди	те	ра.	За	свою	тру	до	вую	и	доб	ро	со	вест	ную	ра	бо	ту	
заск	лу	жил	бла	го	дар	но	сти	и	пре	мии.	

Я	вос	пи	тал	двух	сы	но	вей,	вос	пи	тал	че	ло	ве	ком	пре	дан	ных	лю	дей.	Они	ста	ли	ком	му	ни	ста	ми.	Стар-
ший	сын	Яков	ин	же	нер	пу	тей,	про	жи	ва	ет	в	г.	Ар	ма	ви	ре	(Крас	но	дарс	кий	край).	

Млад	ший	мой	сын	Петр	–	сту	дент	ин	сти	ту	та	куль	ту	ры	в	Тби	ли	си.	Я	те	перь	гор	жусь	мо	и	ми	сы-
новь	я	ми	и	рад,	что	я	чест	но	вы	пол	нил	свой	долг	от	ца	и	со	ветс	ко	го	граж	да	ни	на.	

Вот	мое	крат	кое	жиз	не	о	пи	са	ние.	
Но	по	че	му	же	се	год	ня	я	со	сво	ей	же	ной	на	хо	дим	ся	в	ссыл	ке,	Си	би	ри?	

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	Тур	ции	
послужино	причиной	выселения	из	Грузии.	Возможно,	однако,	что	он	с	матерью	действительно	некоторое	время	про	жил	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	воп	рос	от	вет	сле	ду	ю	щее	со	бы	тие.	
На	мои		тру	до	вые	сбе	ре	же	ния	в	1934г.	я	об	рел	ма	лень	кий	до	мик,	со	сто	я	щий	из	3-х	ком	нат	и	кух-

ни.	
В	1942г.	ме	ня	выз	ва	ли	в	ба	тумс	кий	отд.	М.Б.Г	и	поп	ро	си	ли	пе	ре	дать	им	кон	на	ту	для	раз	ме	ще	ния	

там	ка	кой-то	кон	це	ля	рии	М.Г.Б.	При	этом	раз	го	во	ре	при	сутст	во	вал	май	ор	Кох	ре	ид	зе	Ни	ко	лай,	ны	не	в	
зва	нии	под	пол	ков	ни	ка,	кто	и	стал	при	чи	ной	вы	се	ле	ния	ме	ня	с	же	ной	из	Ба	ту	ми	14	ию	ня	1949г.

Идя	на	встре	чу	нуж	дам	го	су	дарст	вен	но	го	ор	га	на	я	пре	до	ста	вил	им	кон	на	ту.	Ка	кая	там	кон	це	ля	рия	
бы	ла	я	не	знаю,	но	ком	на	та	бы	ла	под	зам	ком,	и	иног	да	ве	че	ра	ми	при	хо	ди	ли	лю	ди,	на	ко	рит	кое	врем	ня	
оста	но	ви	лись	в	ней	и	опять	ухо	ди	ли.

В	1943г.	в	эту	ком	на	ту	по	се	ли	ли	сот	руд	ни	ка	М.Г.Б.	тов.	Сту	руа	Ша	ли	ко	с	се	мей,	кто	про	жи	вал	там	
до	мая	ме	ся	ца24.	

В	1948г.	тов.	Сту	руа	был	пе	ре	ве	ден	в	Цхал	ту	бо.	За	про	жи	ва	ние	тов.Сту	руа	в	ком	на	те	я	пла	ту	не	
брал.	По	вы	ез	де	из	квар	ти	ры	т.Сту	руа	я	за	нял	ком	на	ту	для	сво	их	нужд.	

Уз	нав	об	этом	тов.	Кох	ре	ид	зе	с	от	ря	дом	сол	дат	ок	ру	жил	дом		и	пред	ла	жикл	нам	ос	во	бо	дить	дом	
не	мед	лен	но,	в	про	тив	ном	слу	чае	уг	ра	жал	мне	аре	стом

Воз	му	щен	ный	та	ким	по	ве	де	ни	ем	мой	сын	Яков		об	ра	тил	ся	к	про	ку	ро	ру	г.	Ба	ту	ми,	ко	то	рый	пред-
ло	жил	Кох	ре	ид	зе	не	мед	лен	но	уда	лить	ся	со	сво	и	ми	сол	да	та	ми	и	прек	ра	тить	бе	зоб	ра	зие.	

Кох	ре	ид	зе	уда	лил	ся,	но	приг	ро	зил	мне	сле	ду	ю	щи	ми	сло	ва	ми,-	«лад	но,	при	дет	вре	мя	и	я	те	бе	по-
ка	жу	кто	я,	я	с	то	бой	рас	счи	та	юсь	и	ты	всю	жизнь	бу	дешь	пом	нить	ме	ня».	

Вот	и	14	ию	ня	с/г	он	«сде	лал»	и	я	те	перь	вспо	ми	наю	его.	
Как	же	«сде	лал»	Кох	ре	ид	зе,	что	ме	ня	чест	но	го	тру	же	ни	ка,	пре	дан	но	го	Со	ветс	кой	вла	сти	че	ло	ве-

ка,	ни	ког	да	не	опо	ро	чен	но	го	ни	в	чем	пре	до	су	ди	тель	ном,	вклю	чил	в	спи	сок	по	ли	ти	чес	ки	неб	ла	го	на-
деж	ных	лю	дей	и	вы	се	лил	ме	ня	в	Си	бирь,	ра	зо	рив	мой	се	мей	ный	очаг?

На	этот	воп	рос	не	сом	нен	но	от	ве	ти	те	Вы,	то	ва	рищ	Ста	лин,	ког	да	про	ве	ри	те	все	вы	ло	жен	ное	мною	
здесь.	

Я	свя	то	ве	рю	в	си	лу	и	про	ва	ту	<...>	и	глу	бо	ко	убеж	ден,	что	Кох	ре	ид	зе	по	лу	чит	по	зас	лу	гам,	а	ме-
ня	с	же	ной	возв	ра	тят	до	мой,	вос	ста	но	вив	в	пол	ных	пра	вах	со	ветс	ких	граж	дан.	

(под	пись)

Циф	ра	ко	пия	ру	ко	пись	но	го	до	ку	мен	та	при	ла	га	ет	ся	

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).
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Циф ро ко пия за я ле ния Га лу ста Ке баб чя на Ми нист ру Гос бе зо пас но ти СССР  
от 1 ок тяб ря 1950г.25

25	 Архив	МВД	Грузии,	Фонд	13,	архивный	номер	1370,	Дело	35,	ЛЛ.34-35.	Машинопись,		оригинал.
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«Ут	верж	даю»																																																																																																																					Сов.	Сек	рет	но
Ми	нистр
Гос	бе	зо	паст	но	сти	Гру	зинс	кой	ССР
Ге	не	рал-Лей	те	нант
/Н.	Ру	хад	зе/	Бе	рит	ви	ли
«23»	мая	1952	го	да

Зак	лю	че	ние

«22»	мая	1952	го	да-																																																																																																								гор.	Ба	ту	ми

Я	ст.	Опе	ру	пол	но	мо	чен	ный	5	от	де	ла	МГБ	ААССР	–	ст.	лей	те	нант	Ход	жа	ба,	рас	смот	рев	ар	хив	но-
учёт	ное	де	ло	N	30/2932	от	29	мар	та	1952г.,	-

НА	ШЕЛ:	–

В	ад	рес	сек	ре	та	ри	а	та	Осо	бо	го	Со	ве	ща	ния	при	МГБ	СССР	от	спец	пе	ре	се	лен	ца	Ке	баб	чя	на	Г.	А.	
по	сту	пи	ло	за	яв	ле	ние,	в	ко	то	ром	пос	лед	ний	пи	шет,	что	он	ни	к	ка	ким	пар	ти	ям	не	при	над	ле	жал,	его	
выс	ла	ли	не	за	кон	но,	та	ко	вое	пос	лед	ний	мо	ти	ви	ру	ет	его	не	-нор	маль	ным	от	но	ше	ни	ем	с	быв	шим	сот-
руд	ни	ком	МГБ	ААССР	-КОХ	РЕ	ИД	ЗЕ.

Ке	баб	чян	Г.	А.	из	г.	Ба	ту	ми	вы	се	лен	в	1949	г.	как	член	ар	мянс	кой	бур	жу	аз	но-на	ци	о	на	ли	сти	чес	кой	
пар	тии	«Даш	нак	цу	тюн».

При	над	леж	ность	в	прош	лом	Ке	баб	чя	на	к	пар	тии	«Даш	нак	цу	тюн»	подт	верж	да	лась	по	ка	за	ни	я	ми	
сви	де	те	лей	Си	мо	ня	на	и	Мел	ко	ня	на,	ко	то	рым	об	этом	ста	ло	из	вест	но	от	са	мо	го	Ке	баб	чя	на.

Пе	ре	доп	ро	сить	в	на	сто	я	щее	вре	мя	сви	де	те	лей	СИ	МО	НЯ	НА	и	МЕЛ	КО	НЯ	НА	для	уточ	не	ния	воп-
ро	са,	при	ка	ких	об	сто	я	тельст	вах	и	ког	да	Ке	баб	чян	рас	ска	зы	вал	им	о	сво	ей	при	над	леж	но	сти	к	даш	накс-
кой	пар	тии	не	пред	став	ля	ет	ся	воз	мож	ным,	т.к.	сви	де	тель	Мел	ко	нян	тра	ги	чес	ки	по	гиб	в	на	ча	ле	1951	г.,	
а	Си	мо	нян	пос	ле	про	дол	жи	тель	ной	бо	лез	ни	скон	чал	ся	в	пер	вых	чис	лах	ап	ре	ля	с.	г.

Сви	де	тель	Мел	ко	нян	 для	 уточ	не	ния	 ря	де	 воп	ро	сов	 от	но	си	тель	но	 6.	 Даш	на	ков	 на	ми	 пов	тор	но	
доп	ро	ши	вал	ся	в	мае	1950г.	и	в	чис	ле	дру	гих,	он	как	даш	на	ка	наз	вал	Ке	баб	чя	на	Га	лу	ста	Ако	по	ви	ча.	

Но	вые	сви	де	те	ли,	мо	гу	щие	подт	вер	дить	при	над	леж	ность	Ке	баб	чя	на	к	пар	тии	даш	на	ков	не	уста-
нов	ле	ны.	

Кро	ме	это	го,	при	ве	дён	ный	в	за	яв	ле	нии	Ке	баб	чя	на	факт	о	его	не	нор	маль	ном	от	но	ше	нии	с	6.	сот-
руд	ни	ком	МГБ	АССР	–	Кох	ре	ид	зе	и	яко	бы	воз	дейст	вия	со	сто	ро	ны	пос	лед	не	го	на	его	вы	се	ле	ние,	не	
со	от	ветст	ву	ет	дейст	ви	тель	но	сти.

Ке	баб	чян	уп	лот	нен	был	в	го	ды	Ве	ли	кой	Оте	чест	вен	ной	вой	ны	и	в	при	над	ле	жа	щем	ему	до	ме	по	
ул.	Чав	ча	вад	зе	N	5	две	ком	на	ты	в	те	че	нии	ря	да	лет	за	ни	ма	ли	сот	руд	ни	ки	МГБ	ААССР,	но	в	1948	г.	эта	
квар	ти	ра	опять	пе	реш	ла	в	его	поль	зо	ва	ние.	

Ис	хо	дя	из	вы	ше	из	ло	жен	но	го,	-

ПО	ЛА	ГАЛ	–	БЫ:

Вы	се	ле	ние	Ке	баб	чя	на	Га	лу	ста	Ако	по	ви	ча	с	семь	ёй	из	гор.	Ба	ту	ми	счи	тать	про	из	ве	дён	ным	пра-
виль	но	и	в	прось	бе	о	возв	ра	ще	нии	в	гор.	Ба	ту	ми	–	ОТ	КА	ЗАТЬ.

СТ.	ОПЕ	РУ	ПОЛ	НОМ.	5	ОТ	ДЕ	ЛА	МГБ	АССР	СТ.	ЛЕЙ	ТЕ	НАНТ	(под	пись	)/ХОД	ЖА	БА/	
НА	ЧАЛЬ	НИК	5	ОТ	ДЕ	ЛА	МГБ	АССР	МАЙ	ОР			(под	пись)						/ЛОРД	КИ	ПА	НИД	ЗЕ/

СОГ	ЛА	СЕН’	 МИ	НИСТР	 ГОС	БЕ	ЗО	ПАС	НО	СТИ	 АД	ЖАРС	КОЙ	 АССР	 
ПОД	ПОЛ	КОВ	НИК	/НО	ЗАД	ЗЕ/
15	мая	1952г.
Вер	но:	/под	пись/
I-мм
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Циф ро ко пия за я ле ния Га лу ста Ке баб чя на Сек ре та рю ЦК КП(б) Гру зии Мге лад зе от 2 
ок тяб ря 1952г.26 

26	 Архив	МВД	Грузии,	Фонд	13,	архивный	номер	1370,	Дело	35,	ЛЛ.84-85.	Машинопись,		оригинал.
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РАЗДЕЛV.
ИЗМИНЕНИЯВ3АКОНЕРЕСПУБЛИКИАРМЕНИЯ

ОРЕПРЕССИРОВАННЫХЛИЦАХЗА1994-2019ГОД

85  3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния о реп рес си ро ван ных ли цах (в ре дак ции 1994 г.)

14	ию	ня	1994	го	да																																																																																																												гор.	Ере	ван	

N	C-1063-1-ЗР-106

Статья	 1.	 Реп	рес	си	ро	ван	ным	 счи	та	ет	ся	 по-
сто	ян	но	 про	жи	ва	ю	щий	 в	 Рес	пуб	ли	ке	 Ар	ме	ния	
граж	да	нин	быв	ше	го	СССР,	ли	ца	без	граж	данст	ва	
ли	бо	иност	ран	ный	граж	да	нин,	ко	то	рый	в	пе	ри	од	
со	ветс	ко	го	строя	(на	чи	ная	с	29	но	яб	ря	1920	го	да)	
на	 тер	ри	то	рии	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 по	 по	ли	ти-
чес	ким	мо	ти	вам	был:

а)	осуж	ден	по	стать	ям	65,	67,	69,	а	так	же	206	
в	преж	ней	ре	дак	ции	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	Ар	мянс-
кой	ССР	1961	го	да	или	по	стать	ям	то	го	же	со	дер-
жа	ния	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	Ар	мянс	кой	ССР	1927	
го	да,	по	дру	гим	стать	ям,	прес	ле	ду	ю	щим	цель	по-
дав	ле	ния	или	ог	ра	ни	че	ния	по	ли	ти	чес	ко	го	ина	ко-
мыс	лия,	и	в	даль	ней	шем	был	оп	рав	дан;	

б)	 прив	ле	чен	 к	 уго	лов	ной	 от	ветст	вен	но	сти	
во	вне	су	деб	ном	по	ряд	ке:	

в)	под	верг	нут	в	не	за	кон	ном	по	ряд	ке	при	ну-
ди	тель	ным	ме	рам	ме	ди	цинс	ко	го	ха	рак	те	ра;	

г)	выс	лан	с	тер	ри	то	рии	быв	ше	го	СССР	ли	бо	
ли	шен	 граж	данст	ва;	 д)	 сос	лан	 или	 выс	лан	 как	
член	семьи	реп	рес	си	ро	ван	но	го.	

Статья	2.	По	тре	бо	ва	нию	реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца,	 его	 родст	вен	ни	ков	 ли	бо	 иных	 за	ин	те	ре	со-
ван	ных	 лиц	 или	 ор	га	ни	за	ций	 го	су	дарст	вен	ные	
средст	ва	 ин	фор	ма	ции	 обя	за	ны	 в	 де	ся	тид	нев	ный	
срок	пе	ре	дать	со	от	ветст	ву	ю	щее	со	об	ще	ние,	в	ко-
то	ром	 долж	ны	 быть	 ука	за	ны	 имя,	 фа	ми	лия,	 от-
чест	во,	год	рож	де	ния,	ме	сто	рож	де	ния	реп	рес	си-
ро	ван	но	го	 ли	ца,	 род	 за	ня	тий	 до	 реп	рес	сии,	 реп-
рес	си	ро	вав	ший	ор	ган,	 сро	ки	 реп	рес	сии,	 об	ви	не-
ние,	 уста	нов	лен	ное	 на	ка	за	ние,	 по	ста	нов	ле	ние	 и	
сро	ки	ос	во	бож	де	ния	и	оп	рав	да	ния.	

Статья	 3.	 Граж	данст	во	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца,	ли	шен	но	го	граж	данст	ва	Ар	мянс	кой	ССР	и	в	
на	сто	я	щее	 вре	мя	 не	 яв	ля	ю	ще	го	ся	 граж	да	ни	ном	
Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	вос	ста	нав	ли	ва	ет	ся	в	по	ряд-
ке,	 уста	нов	лен	ном	 За	ко	ном	 о	 граж	данст	ве	 Рес-
пуб	ли	ки	Ар	ме	ния.	

Статья	4.	Во	инс	кие,	уче	ные	и	иные	зва	ния	и	
сте	пе	ни	реп	рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца,	ко	то	рых	он	ли-
шил	ся	вследст	вие	реп	рес	сии,	вос	ста	нав	ли	ва	ют	ся	
со	от	ветст	ву	ю	щим	пра	во	моч	ным	ор	га	ном	на	ос	но-

ва	нии	 за	яв	ле	ния	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца,	 его	
родст	вен	ни	ков	ли	бо	иных	за	ин	те	ре	со	ван	ных	лиц	
и	ор	га	ни	за	ций.	

Статья	 5.	Сро	ки	 ли	ше	ния	 сво	бо	ды,	 от	бы	ва-
ния	на	ка	за	ния	в	ме	сте	ссыл	ки	или	вы	сыл	ки	реп-
рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца	(на	чи	ная	с	14-лет	не	го	воз	ра-
ста),	а	так	же	сро	ки	при	ме	не	ния	к	не	му	при	ну	ди-
тель	ных	мер	ме	ди	цинс	ко	го	ха	рак	те	ра	вклю	ча	ют	ся	
в	стаж,	да	ю	щий	пра	во	на	тру	до	вую	пен	сию	по	ста-
ро	сти	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях	или	за	выс	лу	гу	лет	в	
крат	ном	ис	чис	ле	нии.	Ли	цо,	став	шее	нет	ру	дос	по-
соб	ным	вследст	вие	реп	рес	сии,	не	за	ви	си	мо	от	тру-
до	во	го	ста	жа	обес	пе	чи	ва	ет	ся	тру	до	вой	пен	си	ей.	

Статья	 6.	 В	 слу	чае,	 ес	ли	 реп	рес	си	ро	ван	ное	
ли	цо,	 ут	ра	тив	шее	 жи	лую	 пло	щадь,	 нуж	да	ет	ся	 в	
улуч	ше	нии	квар	тир	ных	ус	ло	вий,	ему	по	быв	ше	му	
ме	сту	 про	жи	ва	ния	 пре	до	став	ля	ет	ся,	 по	 пра	ву	
собст	вен	но	сти,	зе	мель	ный	уча	сток	уста	нов	лен	но-
го	 раз	ме	ра	 для	 ин	ди	ви	ду	аль	но	го	 жи	лищ	но	го	
стро	и	тельст	ва,	вы	де	лив	с	этой	целью	на	льгот	ных	
ус	ло	ви	ях	дол	гос	роч	ный	кре	дит.

	Статья	7.	Реп	рес	си	ро	ван	ное	ли	цо	ос	во	бож-
да	ет	ся	от	пла	ты,	взи	ма	е	мой	с	целью	оформ	ле	ния	
до	ку	мен	тов	в	свя	зи	с	при	ва	ти	за	ци	ей	квар	тир,	зда-
ний	 го	су	дарст	вен	но	го	 и	 об	щест	вен	но	го	 жи	лищ-
но	го	 фон	да	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния.	 Двух	лет	ний	
срок,	 уста	нов	лен	ный	 для	 бесп	лат	ной	 при	ва	ти	за-
ции	квар	тир,	на	реп	рес	си	ро	ван	ных	лиц	не	расп-
рост	ра	ня	ет	ся.	

Статья	8.	В	те	че	ние	при	ва	ти	за	ции	го	су	дарст-
вен	ных	предп	ри	я	тий	и	объ	ек	тов	не	за	вер	шен	но	го	
стро	и	тельст	ва	реп	рес	си	ро	ван	ный	граж	да	нин	Рес-
пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	име	ет	пра	во	на	один	до	пол	ни-
тель	ный	сер	ти	фи	кат.	

Статья	9.	На	тер	ри	то	рии	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме-
ния	реп	рес	си	ро	ван	ное	ли	цо	име	ет	пра	во	бесп	лат-
но	го	 поль	зо	ва	ния	 все	ми	 ви	да	ми	 го	родс	ко	го	 и	
меж	ду	го	род	не	го	го	су	дарст	вен	но	го	пас	са	жирс	ко	го	
транс	пор	та	(кро	ме	так	си).	

Статья	 10.	 Реп	рес	си	ро	ван	ное	 ли	цо	 име	ет	
пра	во	 на	 пя	ти	де	ся	тип	ро	цент	ное	 сни	же	ние	 квар-
тир	ной	 пла	ты	 и	 оп	ла	ты	 ком	му	наль	ных	 ус	луг	 к	
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зда	нии	 го	су	дарст	вен	но	го	 и	 об	щест	вен	но	го	 жи-
лищ	но	го	фон	да	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	сто	и	мо	сти	
ле	карств	(по	ре	цеп	ту).	

Статья	 11.	 За	 яв	ля	ю	ще	е	ся	 собст	вен	ностью	
реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца	 кон	фис	ко	ван	ное	 иму-
щест	во,	уп	ла	чен	ный	им	штраф	или	не	вып	ла	чен-
ную	ему	в	те	че	ние	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	за	ра	бот-
ную	 пла	ту	 вы	да	ет	ся	 еди	нов	ре	мен	ная	 де	неж	ная	
ком	пен	са	ция	в	две	над	ца	тик	рат	ном	раз	ме	ре	ми	ни-
маль	ной	 за	ра	бот	ной	пла	ты,	 уста	нов	лен	ной	 за	ко-
но	да	тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния.	

Статья	12.	Нас	лед	ни	ки	пер	вой	оче	ре	ди	реп-
рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца,	при	го	во	рен	но	го	к	смер	ти,	а	
так	же	 умер	ше	го	 во	 вре	мя	 от	бы	ва	ния	 на	ка	за	ния	
или	пос	ле	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	в	ви	де	ли	ше	ния	
сво	бо	ды,	поль	зу	ют	ся	льго	та	ми,	пре	дус	мот	рен	ны-
ми	стать	я	ми	6	и	7	на	сто	я	ще	го	За	ко	на.	

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	 
Л.	Тер-Пет	ро	сян	

(http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=1778&lang=rus)

86 По ря док вы да чи сви де тельст ва ли цам, име ю щим ста тус реп рес си ро ван но го, или их 
пер во о че ред ным нас лед ни кам.

Ут	верж	ден	По	ста	нов	ле	ни	ем	Пра	ви	тельст	ва	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	от	29	но	яб	ря	1994	г.		551

По	ря	док	 вы	да	чи	 сви	де	тельст	ва	 ли	цам,	 име-
ю	щим	ста	тус	реп	рес	си	ро	ван	но	го,	или	их	пер	во	о-
че	ред	ным	нас	лед	ни	кам

1.	 Ли	цам,	 име	ю	щим	 ста	тус	 реп	рес	си	ро	ван-
но	го	(да	лее		реп	рес	си	ро	ва	ние),	или	их	пер	во	о	че-
ред	ным	нас	лед	ни	кам	вы	да	ют	ся	сви	де	тельст	ва	ут-
верж	ден	ной	на	сто	я	щим	По	ряд	ком	фор	мы	(фор	мы		
1	и	2	при	ла	га	ют	ся	(Не	пуб	ли	ку	ют	ся)),	яв	ля	ю	щи	е-
ся	до	ку	мен	том,	подт	верж	да	ю	щим	их	ста	тус.

Сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	ука	зан	ным	ли	цам	в	
це	лях	за	щи	ты	их	уста	нов	лен	ных	за	ко	ном	прав	и	
за	кон	ных	ин	те	ре	сов	и	для	поль	зо	ва	ния	льго	та	ми.

2.	Сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	реп	рес	си	ро	ван	ным	
или	их	пер	во	о	че	ред	ным	нас	лед	ни	кам	ко	мис	си	ей	по	
вы	да	че	 сви	де	тельств	 (да	лее	 ко	мис	сия).	 Сви	де-
тельст	во	вы	да	ет	ся	на	ос	но	ва	нии	за	яв	ле	ния	реп	рес-
си	ро	ван	ных	или	их	пер	во	о	че	ред	ных	нас	лед	ни	ков.

Сви	де	тельст	во	 вы	да	ет	ся	 пер	во	о	че	ред	ным	
нас	лед	ни	кам	реп	рес	си	ро	ван	ных	в	том	слу	чае,	ес-
ли	они	бы	ли	при	го	во	ре	ны	к	смерт	ной	каз	ни	или	
по	гиб	ли	в	зак	лю	че	нии	или	пос	ле	зак	лю	че	ния.

3.	Для	по	лу	че	ния	сви	де	тельст	ва	реп	рес	си	ро-
ван	но	го	ко	мис	сии	пред	став	ля	ет	ся	за	яв	ле	ние,	к	ко-
то	ро	му	при	ла	га	ют	ся:

а)	ре	ше	ние	о	ре	а	би	ли	та	ции	или	иные	до	ку-
мен	ты,	подт	верж	да	ю	щие	факт	реп	рес	си	ро	ва	ния;

б)	сви	де	тельст	во	о	смер	ти	реп	рес	си	ро	ван	но-
го,	ес	ли	оно	вы	да	ет	ся	пер	во	о	че	ред	ным	нас	лед	ни-
кам;

в)	до	ку	мент,	подт	верж	да	ю	щий	родст	вен	ную	
связь	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 и	 его	 пер	во	о	че	ред	ных	
нас	лед	ни	ков.

4.	Ко	мис	сия	на	за	се	да	нии	рас	смат	ри	ва	ет	за-

яв	ле	ние	о	вы	да	че	сви	де	тельст	ва	с	при	ло	жен	ны	ми	
до	ку	мен	та	ми	в	двух	ме	сяч	ный	срок	со	дня	его	по-
лу	че	ния,	 в	 слу	чае	 не	об	хо	ди	мо	сти	 про	ве	ря	ет	 до-
сто	вер	ность	 пред	став	лен	ных	 до	ку	мен	тов	 и	 при-
ни	ма	ет	ре	ше	ние	о	вы	да	че		оот	ветст	ву	ю	ще	го	сви-
де	тельст	ва	реп	рес	си	ро	ван	но	му	или	его	пер	во	о	че-
ред	ным	нас	лед	ни	кам	или	отк	ло	не	нии	за	яв	ле	ния.

Ко	мис	сия	 пра	во	моч	на	 при	ни	мать	 ре	ше	ние,	
ес	ли	 в	 за	се	да	нии	 участ	ву	ет	 бо	лее	 по	ло	ви	ны	 ее	
чле	нов.

Ко	мис	сия	о	при	ня	том	ре	ше	нии	в	де	ся	тид	нев-
ный	 срок	 из	ве	ща	ет	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 или	 его	
пер	во	о	че	ред	но	го	 нас	лед	ни	ка.	 В	 слу	чае	 отк	ло	не-
ния	за	яв	ле	ния	им	со	об	ща	ет	ся	так	же	при	чи	на	отк-
ло	не	ния.	Ре	ше	ние	об	отк	ло	не	нии	мо	жет	быть	об-
жа	ло	ва	но	в	су	деб	ном	по	ряд	ке.

5.	При	об	суж	де	нии	за	яв	ле	ния	о	вы	да	че	сви-
де	тельст	ва	мо	жет	участ	во	вать	так	же	реп	рес	си	ро-
ван	ный	или	его	пер	во	о	че	ред	ной	нас	лед	ник.

6.	 Сви	де	тельст	ва	 под	пи	сы	ва	ют	ся	 пред	се	да-
те	лем,	 сек	ре	та	рем	 ко	мис	сии	 и	 за	ве	ря	ют	ся	 пе-
чатью.

7.	Сви	де	тельст	во	учи	ты	ва	ет	ся	в	спе	ци	аль	ной	
кни	ге	уче	та	и	вы	да	ет	ся	за	под	писью	реп	рес	си	ро-
ван	но	го	или	его	пер	во	о	че	ред	но	го	нас	лед	ни	ка.

8.	 Сви	де	тельст	ва	 иност	ран	ным	 граж	да	нам	
или	ли	цам,	не	име	ю	щим	граж	данст	ва,	вы	да	ют	ся	
на	об	щем	ос	но	ва	нии.

ПРИ	МЕ	ЧА	НИЕ:	 сог	лас	но	 статье	 535	 Граж-
данс	ко	го	ко	дек	са	РА	пер	во	о	че	ред	ны	ми	нас	лед	ни-
ка	ми	яв	ля	ют	ся	де	ти	(в	том	чис	ле	усы	нов	лен	ные),	
суп	ру	ги	и	ро	ди	те	ли	(усы	но	вив	шие),	а	так	же	ре	бе-
нок	 реп	рес	си	ро	ван	но	го,	 ро	див	ший	ся	 пос	ле	 его	
смер	ти.
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87 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки 
Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных ли цах» от 6 но яб ря 1999 го да, ЗР-12 

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	12	де	каб	ря	1999	го	да

Статья	1.	За	кон	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	«О	реп-
рес	си	ро	ван	ных	ли	цах»	пос	ле	статьи	6	до	пол	нить	
но	вой	стать	ей	7	сле	ду	ю	ще	го	со	дер	жа	ния:

«Статья	 7.	 В	 рас	ход	ной	 ча	сти	 еже	год	но	го	
про	ек	та	 За	ко	на	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 «О	 го	су-
дарст	вен	ном	 бюд	же	те»	 пре	дус	мот	реть	 средст	ва	
для	вы	де	ле	ния	реп	рес	си	ро	ван	ным	ли	цам	по	за	яв-
кам,	по	дан	ным	в	пре	ды	ду	щем	го	ду,	дол	гос	роч	ных	
кре	ди	тов	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях	для	ин	ди	ви	ду	аль-

но	го	 жи	лищ	но	го	 стро	и	тельст	ва.	 По	ря	док	 рас-
смот	ре	ния	 за	я	вок	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	
стро	и	тельст	во,	а	так	же	по	ря	док	вы	де	ле	ния	кре	ди-
тов	уста	нав	ли	ва	ет	Пра	ви	тельст	во	Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния	в	трех	ме	сяч	ный	срок».

Статья	 2.	 Статьи	 7-12	 За	ко	на	 счи	тать	 со	от-
ветст	вен	но	стать	я	ми	8-13.

ПРЕ	ЗИ	ДЕНТ	РЕС	ПУБ	ЛИ	КИ	АР	МЕ	НИЯ		 
Р.	КО	ЧА	РЯН

 88 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки 
Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных ли цах» от 01 ян ва ря 2002 го да, ЗР-271 

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	04	де	каб	ря	2001	го	да

Статья	1.	Статью	6	За	ко	на	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме-
ния	«О	реп	рес	си	ро	ван	ных	ли	цах»	из	ло	жить	в	сле-
ду	ю	щей	ре	дак	ции:

«В	 слу	чае,	 ес	ли	 реп	рес	си	ро	ван	ные	 ли	ца	
нуж	да	ют	ся	в	улуч	ше	нии	жи	лищ	ных	ус	ло	вий,	 то	
ли	цам,	 реп	рес	си	ро	ван	ным	с	 тер	ри	то	рии	Рес	пуб-
ли	ки	Ар	ме	ния,	-	по	быв	ше	му	ме	сту	их	про	жи	ва-
ния,	 а	 ли	цам,	 реп	рес	си	ро	ван	ным	из	 дру	гих	 рес-
пуб	лик,	 -	 в	 по	се	ле	ни	ях,	 уста	нов	лен	ных	 Пра	ви-
тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	пре	до	став	ля	ет	ся	
на	пра	ве	собст	вен	но	сти	зе	мель	ный	уча	сток	уста-

нов	лен	но	го	 раз	ме	ра	 для	 ин	ди	ви	ду	аль	но	го	 жи-
лищ	но	го	 стро	и	тельст	ва,	 вы	де	лив	 с	 этой	 целью	
дол	гос	роч	ный	кре	дит	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях.

Кри	те	рии	пот	реб	но	сти	в	улуч	ше	нии	жи	лищ-
ных	 ус	ло	вий	 уста	нав	ли	ва	ют	ся	 Пра	ви	тельст	вом	
Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния».

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	с	
1	ян	ва	ря	2002	го	да.			

ПРЕ	ЗИ	ДЕНТ	РЕС	ПУБ	ЛИ	КИ	АР	МЕ	НИЯ		 
Р.	КО	ЧА	РЯН

 89 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки 
Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных»от 30 мар та 2005 го да, ЗР-76 

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	28	фев	ра	ля	2005	го	да

Статья	1.	В	статье	6	За	ко	на	Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния	 «О	 реп	рес	си	ро	ван	ных»	 (от	 14	 ию	ня	 1994	
го	да,	ЗР-106,	да	лее	-	За	кон):

1)	пер	вую	часть	из	ло	жить	в	 сле	ду	ю	щей	ре-
дак	ции:

«В	 слу	чае	 нуж	ды	 в	 улуч	ше	нии	 жи	лищ	ных	
ус	ло	вий	по	пра	ву	собст	вен	но	сти	пре	до	став	ля	ет	ся	
зе	мель	ный	 уча	сток	 уста	нов	лен	но	го	 раз	ме	ра	 для	
част	но	го	жи	лищ	но	го	стро	и	тельст	ва	с	пре	до	став-
ле	ни	ем	дол	гос	роч	но	го	кре	ди	та	на	льгот	ных	ус	ло-
ви	ях:

а)	 реп	рес	си	ро	ван	ным	 с	 тер	ри	то	рии	 Рес	пуб-
ли	ки	Ар	ме	ния	-	в	преж	них	их	ме	стах	жи	тельст	ва	
или	по	сто	ян	ном	ме	сте	жи	тельст	ва	в	те	че	ние	пос-
лед	них	трех	лет,	кро	ме	го	ро	да	Ере	ва	на;

б)	реп	рес	си	ро	ван	ным	из	дру	гих	рес	пуб	лик	-	
в	 на	се	лен	ных	 пунк	тах,	 уста	нов	лен	ных	 Пра	ви-
тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	или	по	сто	ян	ном	
ме	сте	жи	тельст	ва	в	 те	че	ние	пос	лед	них	трех	лет,	
кро	ме	го	ро	да	Ере	ва	на.

Реп	рес	си	ро	ван	ным,	 по	сто	ян	но	 про	жи	вав-
шим	в	Ере	ва	не	в	те	че	ние	пос	лед	них	трех	лет	и	до	
15	ию	ня	2003	го	да	не	по	лу	чив	шим	без	воз	мезд	но	
зе	мель	ный	 уча	сток	 по	 пра	ву	 собст	вен	но	сти	 для	
част	но	го	 жи	лищ	но	го	 стро	и	тельст	ва,	 зе	мель	ный	
уча	сток	 пре	до	став	ля	ет	ся	 в	 на	се	лен	ных	 пунк	тах,	
уста	нов	лен	ных	Пра	ви	тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния.

Зе	мель	ные	участ	ки	пре	до	став	ля	ют	ся	реп	рес-
си	ро	ван	ным	 без	воз	мезд	но	 по	 пра	ву	 собст	вен	но-
сти	до	13	де	каб	ря	2005	го	да»;
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2)	до	ба	вить	но	вую	часть	сле	ду	ю	ще	го	со	дер-
жа	ния:

«На	 осу	ществ	ле	ние	 стро	и	тельст	ва	 част	но	го	
жи	ло	го	до	ма	на	зе	мель	ном	участ	ке,	при	над	ле	жа-
щем	ему	по	пра	ву	собст	вен	но	сти,	или	за	вер	ше	ние	
стро	и	тельст	ва	 не	дост	ро	ен	но	го	 част	но	го	 жи	ло	го	
до	ма,	а	так	же	при	об	ре	те	ние	или	ре	монт	квар	ти	ры	
(в	том	чис	ле	в	го	ро	де	Ере	ва	не)	реп	рес	си	ро	ван	ным	

с	нуж	дой,	пре	дус	мот	рен	ной	пер	вой	частью	на	сто-
я	щей	статьи,	пре	до	став	ля	ет	ся	дол	гос	роч	ный	кре-
дит	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях»

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	
на	де	ся	тый	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб	ли-
ко	ва	ния.

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	Р.	Ко	ча	рян

90  3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии до пол не ния и из ме не ния  
в За кон Рес пуб ли ки Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных» от 20 ию ня 2006 го да ЗР-96

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	23	мая	2006	го	да

Статья	1.	В	стстье	6	За	ко	на	Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния	 «О	 реп	рес	си	ро	ван	ных»	 (от	 14	 ию	ня	 1994	
го	да,	ЗР-106):

1)	часть	1	до	пол	нить	пунк	том	«в»	сле	ду	ю	ще-
го	со	дер	жа	ния:

«в)	при	от	сутст	вии	зе	мель	ных	участ	ков,	яв-
ля	ю	щих	ся	 собст	вен	ностью	 го	су	дарст	ва	 и	 му	ни-
ци	па	ли	те	тов,	 для	 реп	рес	си	ро	ван	ных	 за	 счет	
средств	 го	су	дарст	вен	но	го	 бюд	же	та	 по	ку	па	ет	ся	
не	об	ре	ме	нен	ный	 зе	мель	ный	 уча	сток	 в	 по	ряд	ке,	

уста	нов	лен	ном	Пра	ви	тельст	вом	 Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния»;

2)	часть	3	из	ло	жить	в	сле	ду	ю	щей	ре	дак	ции:
«Зе	мель	ные	 участ	ки	 пре	до	став	ля	ют	ся	 реп-

рес	си	ро	ван	ным	без	воз	мезд	но	по	пра	ву	собст	вен-
но	сти	до	30	ию	ня	2007	го	да».

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	
на	сле	ду	ю	щий	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб-
ли	ко	ва	ния.

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния		Р.	Ко	ча	рян

 91 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии из ме не ния в За кон  
Рес пуб ли ки Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных» от 7 ок тяб ря 2008 го да,  ЗР-161

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	10	сен	тяб	ря	2008	го	да

Статья	1.	Ча	сти	3		статьи	6	За	ко	на	Рес	пуб	ли-
ки	Ар	ме	ния	«О	реп	рес	си	ро	ван	ных»	приз	нать	ут-
ра	тив	шей	си	лу.

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	

на	сле	ду	ю	щий	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб-

ли	ко	ва	ния.

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния		Р.	Ко	ча	рян

92 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии из ме не ния в За кон  
Рес пуб ли ки Ар ме ния «О реп рес си ро ван ных» от 12 ап ре ля 2012 го да ЗР-102

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	19	мар	та	2012	го	да

Статья	1.	Ча	сти	2	и	3	статьи	За	ко	на	Рес	пуб-
ли	ки	 Ар	ме	ния	 «О	 реп	рес	си	ро	ван	ных»	 приз	нать	
ут	ра	тив	шей	си	лу.

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	

на	де	ся	тый	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб	ли-

ко	ва	ния.

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния		С.	Сарг	сян

93 3акон Рес пуб ли ки Ар ме ния О вне се нии до пол не ния в За кон  
«О реп рес си ро ван ных ли цах» от 3 ию ля 2019 го да, ЗР-97

При	нят	На	ци	о	наль	ным	Соб	ра	ни	ем	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	24	ию	ня	2019	го	да

Статья	1.	За	кон	от	25	мая	1994	го	да	«О	реп-
рес	си	ро	ван	ных	ли	цах»	до	пол	нить	стать	ей	14	сле-
ду	ю	ще	го	со	дер	жа	ния:

«14.	Ос	но	ва	ни	ем	для	осу	ществ	ле	ния	прав	и	
поль	зо	ва	ния	 льго	та	ми,	 пре	дус	мот	рен	ны	ми	 За	ко-
ном,	реп	рес	си	ро	ван	ным	ли	цом	или	нас	лед	ни	ком	
пер	вой	оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца	 слу	жит	
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сви	де	тельст	во,	вы	дан	ное	со	от	ветст	вен	но	реп	рес-
си	ро	ван	но	му	ли	цу	или	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре-
ди	реп	рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца.

Нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди	реп	рес	си	ро	ван-
но	го	ли	ца	 сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	в	 том	слу	чае,	
ког	да	реп	рес	си	ро	ван	ное	ли	цо	бы	ло	при	го	во	ре	но	к	
смерт	ной	каз	ни,	умер	ло	при	от	бы	ва	нии	на	ка	за	ния	
в	фор	ме	ли	ше	ния	сво	бо	ды	или	пос	ле	от	бы	ва	ния	
это	го	на	ка	за	ния.

Сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	реп	рес	си	ро	ван	но	му	
ли	цу	или	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди	реп	рес	си	ро-
ван	но	го	 ли	ца	 на	 ос	но	ва	нии	 за	яв	ле	ния	 о	 вы	да	че	
сви	де	тельст	ва,	к	ко	то	ро	му	при	ла	га	ют	ся:

а)	ре	ше	ние	об	оп	рав	да	нии	или	дру	гие	до	ку-
мен	ты,	подт	верж	да	ю	щие	факт	реп	рес	сии;

б)	сви	де	тельст	во	о	смер	ти	реп	рес	си	ро	ван	но-
го,	ес	ли	оно	вы	да	ет	ся	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре-
ди;

в)	до	ку	мент,	подт	верж	да	ю	щих,	что	ли	цо	яв-
ля	ет	ся	нас	лед	ни	ком	пер	вой	оче	ре	ди	юри	ди	чес	ко-
го	 ли	ца,	 ес	ли	 оно	 вы	да	ет	ся	 нас	лед	ни	ку	 пер	вой	
оче	ре	ди;

г)	до	ку	мент,	удо	сто	ве	ря	ю	щий	лич	ность;
д)	фо	тог	ра	фия	раз	ме	ром	35	х	45	мм.
Ре	ше	ние	о	вы	да	че	реп	рес	си	ро	ван	но	му	ли	цу	

или	 нас	лед	ни	ку	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван-
но	го	 ли	ца	 со	от	ветст	ву	ю	ще	го	 сви	де	тельст	ва	 или	
об	от	ка	зе	в	вы	да	че	сви	де	тельст	ва	при	ни	ма	ет	ми-

нистр,	раз	ра	ба	ты	ва	ю	щий	и	осу	ществ	ля	ю	щий	по-
ли	ти	ку	 Пра	ви	тельст	ва	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 в	
сфе	ре	юсти	ции,	с	уче	том	зак	лю	че	ния	кон	суль	та-
тив	ной	ко	мис	сии	по	рас	смот	ре	нию	воп	ро	са	о	вы-
да	че	сви	де	тельст	ва	реп	рес	си	ро	ван	но	му	ли	цу	или	
нас	лед	ни	ку	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца	(да	лее	-	Ко	мис	сия),	в	со	став	ко	то	рой	вхо	дит	
по	од	но	му	пред	ста	ви	те	лю	ми	ни	стерств,	раз	ра	ба-
ты	ва	ю	щих	 и	 осу	ществ	ля	ю	щих	 по	ли	ти	ку	Пра	ви-
тельст	ва	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	в	сфе	ре	юсти	ции,	
тру	да	 и	 со	ци	аль	ных	 воп	ро	сов,	 здра	во	ох	ра	не	ния,	
про	ку	ра	ту	ры,	 Служ	бы	 на	ци	о	наль	ной	 бе	зо	пас	но-
сти,	По	ли	ции	и	Су	деб	но	го	де	пар	та	мен	та.

Лич	ный	со	став,	рег	ла	мент	Ко	мис	сии,	а	так-
же	фор	мы	сви	де	тельств,	вы	да	ва	е	мых	реп	рес	си	ро-
ван	но	му	ли	цу	и	его	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди,	и	
по	ря	док	 уче	та	 сви	де	тельств	 уста	нав	ли	ва	ет	 ми-
нистр,	раз	ра	ба	ты	ва	ю	щий	и	осу	ществ	ля	ю	щий	по-
ли	ти	ку	 Пра	ви	тельст	ва	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 в	
сфе	ре	юсти	ции».

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	
на	де	ся	тый	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб	ли-
ко	ва	ния.

Сви	де	тельст	ва,	 вы	дан	ные	 реп	рес	си	ро	ван-
ным	 ли	цам	 и	 нас	лед	ни	кам	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп-
рес	си	ро	ван	ных	лиц	до	вступ	ле	ния	в	си	лу	на	сто	я-
ще	го	За	ко	на,	сох	ра	ня	ют	свою	си	лу.

Пре	зи	дент	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния		 
А.Сар	ки	сян

94  За кон Рес пуб ли ки Ар ме нии О реп рес си ро ван ных ли цах в ре дак ции 2019 го да

Статья	 1.	 Реп	рес	си	ро	ван	ным	 счи	та	ет	ся	 по-
сто	ян	но	 про	жи	ва	ю	щий	 в	 Рес	пуб	ли	ке	 Ар	ме	ния	
граж	да	нин	быв	ше	го	СССР,	ли	ца	без	граж	данст	ва	
ли	бо	иност	ран	ный	граж	да	нин,	ко	то	рый	в	пе	ри	од	
со	ветс	ко	го	строя	(на	чи	ная	с	29	но	яб	ря	1920	го	да)	
на	 тер	ри	то	рии	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 по	 по	ли	ти-
чес	ким	мо	ти	вам	был:

а)	осуж	ден	по	стать	ям	65,	67,	69,	а	так	же	206	
в	преж	ней	ре	дак	ции	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	Ар	мянс-
кой	ССР	1961	го	да	или	по	стать	ям	то	го	же	со	дер-
жа	ния	Уго	лов	но	го	ко	дек	са	Ар	мянс	кой	ССР	1927	
го	да,	по	дру	гим	стать	ям,	прес	ле	ду	ю	щим	цель	по-
дав	ле	ния	или	ог	ра	ни	че	ния	по	ли	ти	чес	ко	го	ина	ко-
мыс	лия,	и	в	даль	ней	шем	был	оп	рав	дан;	

б)	 прив	ле	чен	 к	 уго	лов	ной	 от	ветст	вен	но	сти	
во	вне	су	деб	ном	по	ряд	ке:	

в)	под	верг	нут	в	не	за	кон	ном	по	ряд	ке	при	ну-
ди	тель	ным	ме	рам	ме	ди	цинс	ко	го	ха	рак	те	ра;	

г)	выс	лан	с	тер	ри	то	рии	быв	ше	го	СССР	ли	бо	
ли	шен	граж	данст	ва;	

д)	сос	лан	или	выс	лан	как	член	семьи	реп	рес-
си	ро	ван	но	го.	

Статья	2.	По	тре	бо	ва	нию	реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца,	 его	 родст	вен	ни	ков	 ли	бо	 иных	 за	ин	те	ре	со-
ван	ных	 лиц	 или	 ор	га	ни	за	ций	 го	су	дарст	вен	ные	
средст	ва	 ин	фор	ма	ции	 обя	за	ны	 в	 де	ся	тид	нев	ный	
срок	пе	ре	дать	со	от	ветст	ву	ю	щее	со	об	ще	ние,	в	ко-
то	ром	 долж	ны	 быть	 ука	за	ны	 имя,	 фа	ми	лия,	 от-
чест	во,	год	рож	де	ния,	ме	сто	рож	де	ния	реп	рес	си-
ро	ван	но	го	 ли	ца,	 род	 за	ня	тий	 до	 реп	рес	сии,	 реп-
рес	си	ро	вав	ший	ор	ган,	 сро	ки	 реп	рес	сии,	 об	ви	не-
ние,	 уста	нов	лен	ное	 на	ка	за	ние,	 по	ста	нов	ле	ние	 и	
сро	ки	ос	во	бож	де	ния	и	оп	рав	да	ния.	

Статья	 3.	 Граж	данст	во	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца,	ли	шен	но	го	граж	данст	ва	Ар	мянс	кой	ССР	и	в	
на	сто	я	щее	 вре	мя	 не	 яв	ля	ю	ще	го	ся	 граж	да	ни	ном	
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Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	вос	ста	нав	ли	ва	ет	ся	в	по	ряд-
ке,	 уста	нов	лен	ном	 За	ко	ном	 о	 граж	данст	ве	 Рес-
пуб	ли	ки	Ар	ме	ния.	

Статья	4.	Во	инс	кие,	уче	ные	и	иные	зва	ния	и	
сте	пе	ни	реп	рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца,	ко	то	рых	он	ли-
шил	ся	вследст	вие	реп	рес	сии,	вос	ста	нав	ли	ва	ют	ся	
со	от	ветст	ву	ю	щим	пра	во	моч	ным	ор	га	ном	на	ос	но-
ва	нии	 за	яв	ле	ния	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца,	 его	
родст	вен	ни	ков	ли	бо	иных	за	ин	те	ре	со	ван	ных	лиц	
и	ор	га	ни	за	ций.	

Статья	5.	Пен	си	он	ное	обес	пе	че	ние	реп	рес	си-
ро	ван	но	го	ли	ца	осу	ществ	ля	ет	ся	по	уста	нов	лен	но-
му	за	ко	но	да	телст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	по	ряд-
ку.

Статья	6.	В	слу	чае	нуж	ды	в	улуч	ше	нии	жи-
лищ	ных	ус	ло	вий	по	пра	ву	собст	вен	но	сти	пре	до-
став	ля	ет	ся	 зе	мель	ный	 уча	сток	 уста	нов	лен	но	го	
раз	ме	ра	для	част	но	го	жи	лищ	но	го	стро	и	тельст	ва	с	
пре	до	став	ле	ни	ем	 дол	гос	роч	но	го	 кре	ди	та	 на	
льгот	ных	ус	ло	ви	ях:

а)	 реп	рес	си	ро	ван	ным	 с	 тер	ри	то	рии	 Рес	пуб-
ли	ки	Ар	ме	ния	-	в	преж	них	их	ме	стах	жи	тельст	ва	
или	по	сто	ян	ном	ме	сте	жи	тельст	ва	в	те	че	ние	пос-
лед	них	трех	лет,	кро	ме	го	ро	да	Ере	ва	на;

б)	реп	рес	си	ро	ван	ным	из	дру	гих	рес	пуб	лик	-	
в	 на	се	лен	ных	 пунк	тах,	 уста	нов	лен	ных	 Пра	ви-
тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	или	по	сто	ян	ном	
ме	сте	жи	тельст	ва	в	 те	че	ние	пос	лед	них	трех	лет,	
кро	ме	го	ро	да	Ере	ва	на.

в)	при	от	сутст	вии	зе	мель	ных	участ	ков,	яв	ля-
ю	щих	ся	 собст	вен	ностью	 го	су	дарст	ва	 и	 му	ни	ци-
па	ли	те	тов,	для	реп	рес	си	ро	ван	ных	за	счет	средств	
го	су	дарст	вен	но	го	бюд	же	та	по	ку	па	ет	ся	не	об	ре	ме-
нен	ный	 зе	мель	ный	 уча	сток	 в	 по	ряд	ке,	 уста	нов-
лен	ном	Пра	ви	тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния:

Реп	рес	си	ро	ван	ным,	 по	сто	ян	но	 про	жи	вав-
шим	в	Ере	ва	не	в	те	че	ние	пос	лед	них	трех	лет	и	до	
15	ию	ня	2003	го	да	не	по	лу	чив	шим	без	воз	мезд	но	
зе	мель	ный	 уча	сток	 по	 пра	ву	 собст	вен	но	сти	 для	
част	но	го	 жи	лищ	но	го	 стро	и	тельст	ва,	 зе	мель	ный	
уча	сток	 пре	до	став	ля	ет	ся	 в	 на	се	лен	ных	 пунк	тах,	
уста	нов	лен	ных	Пра	ви	тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар-
ме	ния.

Кри	те	рии	пот	реб	но	сти	в	улуч	ше	нии	жи	лищ-
ных	 ус	ло	вий	 уста	нав	ли	ва	ют	ся	 Пра	ви	тельст	вом	
Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния.

На	 осу	ществ	ле	ние	 стро	и	тельст	ва	 част	но	го	
жи	ло	го	до	ма	на	зе	мель	ном	участ	ке,	при	над	ле	жа-
щем	ему	по	пра	ву	собст	вен	но	сти,	или	за	вер	ше	ние	
стро	и	тельст	ва	 не	дост	ро	ен	но	го	 част	но	го	 жи	ло	го	

до	ма,	а	так	же	при	об	ре	те	ние	или	ре	монт	квар	ти	ры	
(в	том	чис	ле	в	го	ро	де	Ере	ва	не)	реп	рес	си	ро	ван	ным	
с	нуж	дой,	пре	дус	мот	рен	ной	пер	вой	частью	на	сто-
я	щей	статьи,	пре	до	став	ля	ет	ся	дол	гос	роч	ный	кре-
дит	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях..

Статья	7.	В	рас	ход	ной	ча	сти	еже	год	но	го	про-
ек	та	 За	ко	на	 Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	 «О	 го	су	дарст-
вен	ном	 бюд	же	те»	 пре	дус	мот	реть	 средст	ва	 для	
вы	де	ле	ния	реп	рес	си	ро	ван	ным	ли	цам	по	за	яв	кам,	
по	дан	ным	в	пре	ды	ду	щем	го	ду,	дол	гос	роч	ных	кре-
ди	тов	на	льгот	ных	ус	ло	ви	ях	для	ин	ди	ви	ду	аль	но	го	
жи	лищ	но	го	 стро	и	тельст	ва.	 По	ря	док	 рас	смот	ре-
ния	за	я	вок	на	ин	ди	ви	ду	аль	ное	жи	лищ	ное	стро	и-
тельст	во,	 а	 так	же	 по	ря	док	 вы	де	ле	ния	 кре	ди	тов	
уста	нав	ли	ва	ет	Пра	ви	тельст	во	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме-
ния	в	трех	ме	сяч	ный	срок.

Статья	 8.	 Реп	рес	си	ро	ван	ное	 ли	цо	 ос	во	бож-
да	ет	ся	от	пла	ты,	взи	ма	е	мой	с	целью	оформ	ле	ния	
до	ку	мен	тов	в	свя	зи	с	при	ва	ти	за	ци	ей	квар	тир,	зда-
ний	 го	су	дарст	вен	но	го	 и	 об	щест	вен	но	го	 жи	лищ-
но	го	 фон	да	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния.	 Двух	лет	ний	
срок,	 уста	нов	лен	ный	 для	 бесп	лат	ной	 при	ва	ти	за-
ции	квар	тир,	на	реп	рес	си	ро	ван	ных	лиц	не	расп-
рост	ра	ня	ет	ся.	

Статья	9.	В	те	че	ние	при	ва	ти	за	ции	го	су	дарст-
вен	ных	предп	ри	я	тий	и	объ	ек	тов	не	за	вер	шен	но	го	
стро	и	тельст	ва	реп	рес	си	ро	ван	ный	граж	да	нин	Рес-
пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	име	ет	пра	во	на	один	до	пол	ни-
тель	ный	сер	ти	фи	кат.	

Статья	10.	На	тер	ри	то	рии	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме-
ния	реп	рес	си	ро	ван	ное	ли	цо	име	ет	пра	во	бесп	лат-
но	го	 поль	зо	ва	ния	 все	ми	 ви	да	ми	 го	родс	ко	го	 и	
меж	ду	го	род	не	го	го	су	дарст	вен	но	го	пас	са	жирс	ко	го	
транс	пор	та	(кро	ме	так	си).	

Статья	 11.	 Реп	рес	си	ро	ван	ное	 ли	цо	 име	ет	
пра	во	 на	 пя	ти	де	ся	тип	ро	цент	ное	 сни	же	ние	 квар-
тир	ной	 пла	ты	 и	 оп	ла	ты	 ком	му	наль	ных	 ус	луг	 к	
зда	нии	 го	су	дарст	вен	но	го	 и	 об	щест	вен	но	го	 жи-
лищ	но	го	фон	да	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния,	сто	и	мо	сти	
ле	карств	(по	ре	цеп	ту).	

Статья	 12.	 За	 яв	ля	ю	ще	е	ся	 собст	вен	ностью	
реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца	 кон	фис	ко	ван	ное	 иму-
щест	во,	уп	ла	чен	ный	им	штраф	или	не	вып	ла	чен-
ную	ему	в	те	че	ние	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	за	ра	бот-
ную	 пла	ту	 вы	да	ет	ся	 еди	нов	ре	мен	ная	 де	неж	ная	
ком	пен	са	ция	в	две	над	ца	тик	рат	ном	раз	ме	ре	ми	ни-
маль	ной	 за	ра	бот	ной	пла	ты,	 уста	нов	лен	ной	 за	ко-
но	да	тельст	вом	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния.	

Статья	13.	Нас	лед	ни	ки	пер	вой	оче	ре	ди	реп-
рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца,	при	го	во	рен	но	го	к	смер	ти,	а	
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так	же	 умер	ше	го	 во	 вре	мя	 от	бы	ва	ния	 на	ка	за	ния	
или	пос	ле	от	бы	ва	ния	на	ка	за	ния	в	ви	де	ли	ше	ния	
сво	бо	ды,	поль	зу	ют	ся	льго	та	ми,	пре	дус	мот	рен	ны-
ми	стать	я	ми	6	и	7	на	сто	я	ще	го	За	ко	на.	

Статья	 14.	 Ос	но	ва	ни	ем	 для	 осу	ществ	ле	ния	
прав	и	поль	зо	ва	ния	льго	та	ми,	пре	дус	мот	рен	ны	ми	
За	ко	ном,	 реп	рес	си	ро	ван	ным	 ли	цом	 или	 нас	лед-
ни	ком	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	 ли	ца	
слу	жит	сви	де	тельст	во,	вы	дан	ное	со	от	ветст	вен	но	
реп	рес	си	ро	ван	но	му	ли	цу	или	нас	лед	ни	ку	пер	вой	
оче	ре	ди	реп	рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца.

Нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди	реп	рес	си	ро	ван-
но	го	ли	ца	 сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	в	 том	слу	чае,	
ког	да	реп	рес	си	ро	ван	ное	ли	цо	бы	ло	при	го	во	ре	но	к	
смерт	ной	каз	ни,	умер	ло	при	от	бы	ва	нии	на	ка	за	ния	
в	фор	ме	ли	ше	ния	сво	бо	ды	или	пос	ле	от	бы	ва	ния	
это	го	на	ка	за	ния.

Сви	де	тельст	во	вы	да	ет	ся	реп	рес	си	ро	ван	но	му	
ли	цу	или	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди	реп	рес	си	ро-
ван	но	го	 ли	ца	 на	 ос	но	ва	нии	 за	яв	ле	ния	 о	 вы	да	че	
сви	де	тельст	ва,	к	ко	то	ро	му	при	ла	га	ют	ся:

а)	ре	ше	ние	об	оп	рав	да	нии	или	дру	гие	до	ку-
мен	ты,	подт	верж	да	ю	щие	факт	реп	рес	сии;

б)	сви	де	тельст	во	о	смер	ти	реп	рес	си	ро	ван	но-
го,	ес	ли	оно	вы	да	ет	ся	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре-
ди;

в)	до	ку	мент,	подт	верж	да	ю	щих,	что	ли	цо	яв-
ля	ет	ся	нас	лед	ни	ком	пер	вой	оче	ре	ди	юри	ди	чес	ко-
го	 ли	ца,	 ес	ли	 оно	 вы	да	ет	ся	 нас	лед	ни	ку	 пер	вой	
оче	ре	ди;

г)	до	ку	мент,	удо	сто	ве	ря	ю	щий	лич	ность;

д)	фо	тог	ра	фия	раз	ме	ром	35	х	45	мм.
Ре	ше	ние	о	вы	да	че	реп	рес	си	ро	ван	но	му	ли	цу	

или	 нас	лед	ни	ку	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван-
но	го	 ли	ца	 со	от	ветст	ву	ю	ще	го	 сви	де	тельст	ва	 или	
об	от	ка	зе	в	вы	да	че	сви	де	тельст	ва	при	ни	ма	ет	ми-
нистр,	раз	ра	ба	ты	ва	ю	щий	и	осу	ществ	ля	ю	щий	по-
ли	ти	ку	 Пра	ви	тельст	ва	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 в	
сфе	ре	юсти	ции,	с	уче	том	зак	лю	че	ния	кон	суль	та-
тив	ной	ко	мис	сии	по	рас	смот	ре	нию	воп	ро	са	о	вы-
да	че	сви	де	тельст	ва	реп	рес	си	ро	ван	но	му	ли	цу	или	
нас	лед	ни	ку	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп	рес	си	ро	ван	но	го	
ли	ца	(да	лее	-	Ко	мис	сия),	в	со	став	ко	то	рой	вхо	дит	
по	од	но	му	пред	ста	ви	те	лю	ми	ни	стерств,	раз	ра	ба-
ты	ва	ю	щих	 и	 осу	ществ	ля	ю	щих	 по	ли	ти	ку	Пра	ви-
тельст	ва	Рес	пуб	ли	ки	Ар	ме	ния	в	сфе	ре	юсти	ции,	
тру	да	 и	 со	ци	аль	ных	 воп	ро	сов,	 здра	во	ох	ра	не	ния,	
про	ку	ра	ту	ры,	 Служ	бы	 на	ци	о	наль	ной	 бе	зо	пас	но-
сти,	По	ли	ции	и	Су	деб	но	го	де	пар	та	мен	та.

Лич	ный	со	став,	рег	ла	мент	Ко	мис	сии,	а	так-
же	фор	мы	сви	де	тельств,	вы	да	ва	е	мых	реп	рес	си	ро-
ван	но	му	ли	цу	и	его	нас	лед	ни	ку	пер	вой	оче	ре	ди,	и	
по	ря	док	 уче	та	 сви	де	тельств	 уста	нав	ли	ва	ет	 ми-
нистр,	раз	ра	ба	ты	ва	ю	щий	и	осу	ществ	ля	ю	щий	по-
ли	ти	ку	 Пра	ви	тельст	ва	 Рес	пуб	ли	ки	 Ар	ме	ния	 в	
сфе	ре	юсти	ции».

Статья	2.	На	сто	я	щий	За	кон	всту	па	ет	в	си	лу	
на	де	ся	тый	день	пос	ле	его	офи	ци	аль	но	го	опуб	ли-
ко	ва	ния.

Сви	де	тельст	ва,	 вы	дан	ные	 реп	рес	си	ро	ван-
ным	 ли	цам	 и	 нас	лед	ни	кам	 пер	вой	 оче	ре	ди	 реп-
рес	си	ро	ван	ных	лиц	до	вступ	ле	ния	в	си	лу	на	сто	я-
ще	го	За	ко	на,	сох	ра	ня	ют	свою	си	лу.

 95  За кон Рес пуб ли ки Ар ме нии О реп рес си ро ван ных ли цах на ар мянс ком язы екe  
       Բռնա դատ ված նե րի մա սին Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան օրեն քը 

Հոդ ված 1.	Բռնա	դատ	ված	է	հա	մար	վում	Հա-
յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյու	նում	մշտա	պես	բնակ-
վող	նախ	կին	ԽՍՀՄ	այն	քա	ղա	քա	ցին,	քա	ղա	քա-
ցի	ու	թյուն	չու	նե	ցող	ան	ձը	կամ	օտա	րերկ	րյա	քա-
ղա	քա	ցին,	 որը	խորհր	դա	յին	 կար	գե	րի	 ժա	մա	նա-
կաշր	ջա	նում	 (սկսած	 1920	 թվա	կա	նի	 նո	յեմ	բե	րի	
29-ից)	նախ	կին	ԽՍՀՄ-ի	տա	րած	քում	քա	ղա	քա-
կան	շար	ժա	ռիթ	նե	րով`

ա)	դա	տա	պարտ	վել	է	1961	թվա	կա	նի	ՀՍՍՀ	
քրե	ա	կան	 օրենսգր	քի	 նախ	կին	 խմբագ	րու	թյամբ	
65,	67,	69,	ինչ	պես	նաև	206/1	հոդ	ված	նե	րով	կամ	
1927	թվա	կա	նի	ՀՍՍՌ	քրե	ա	կան	օրենսգր	քի	նույն	
բո	վան	դա	կու	թյամբ	 հոդ	ված	նե	րով	 կամ	 նախ	կին	
ԽՍՀՄ	 այլ	 հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րի	 քրե	ա	կան	
օրենս	գր	քե	րի	 հա	մա	պա	տաս	խան	 հոդ	ված	նե	րով,	

քա	ղա	քա	կան	այ	լա	խո	հու	թյու	նը	ճնշե	լու	կամ	սահ-
մա	նա	փա	կե	լու	 նպա	տակ	 հե	տապն	դող	 այլ	 հոդ-
ված	նե	րով	և	հե	տա	գա	յում	ար	դա	րաց	վել	է.

բ)	 քրե	ա	կան	պա	տաս	խա	նատ	վու	թյան	 է	 են-
թարկ	վել	ար	տա	դա	տա	րա	նա	կան	կար	գով.

գ)	անօ	րի	նա	կան	կար	գով	են	թարկ	վել	է	բժշկա-
կան	բնույ	թի	հար	կադ	րա	կան	մի	ջոց	նե	րի.

դ)	ար	տաքս	վել	է	նախ	կին	ԽՍՀՄ	տա	րած	քից	
կամ	զրկվել	քա	ղա	քա	ցի	ու	թյու	նից.

ե)	աք	սոր	վել	կամ	ար	տաքս	վել	է	որ	պես	բռնա-
դատ	վա	ծի	ըն	տա	նի	քի	ան	դամ:

Հոդ ված  2.	 Բռնա	դատ	վա	ծի,	 նրա	 հա	րա-
զատ	նե	րի	կամ	այլ	 շա	հագր	գիռ	ան	ձանց	ու	կազ-
մա	կեր	պու	թյուն	նե	րի	պա	հան	ջով	պե	տա	կան	լրա-
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տ	վու	թյան	մի	ջոց	նե	րը	պար	տա	վոր	են	10-օրյա	ժամ-
կե	տում	 տալ	 հա	մա	պա	տաս	խան	 հա	ղոր	դում,	
որում	պետք	է	նշվեն	բռնա	դատ	վա	ծի	անու	նը,	ազ-
գա	նու	նը,	հայ	րա	նու	նը,	ծննդյան	տա	րե	թի	վը,	բնա-
կու	թյան	վայ	րը,	մին	չև	բռնա	դատ	վե	լը	զբաղ	մուն-
քի	տե	սա	կը,	բռնա	դա	տող	մար	մի	նը,	բռնա	դատ	վե-
լու	ժամ	կետ	նե	րը,	մե	ղադ	րան	քը,	սահ	ման	ված	պա-
տի	ժը,	 ազատ	 ար	ձա	կե	լու	 և	 ար	դա	րաց	ման	 որո-
շու	մը	և	ժամ	կետ	նե	րը:

Հոդ ված  3.	 Հայ	կա	կան	ԽՍՀ	 քա	ղա	քա	ցի	ու-
թյու	նից	զրկված	և	ներ	կա	յումս	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տու	թյան	քա	ղա	քա	ցի	 չհան	դի	սա	ցող	 բռնա-
դատ	վա	ծի	 քա	ղա	քա	ցի	ու	թյու	նը	 վե	րա	կանգն	վում	
է	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	քա	ղա	քա	ցի	ու-
թյան	մա	սին	օրեն	քով	սահ	ման	ված	կար	գով:

Հոդ ված 4.	Բռնա	դատ	վա	ծի	զին	վո	րա	կան,	գի-
տա	կան	 և	 այլ	 կո	չում	ներն	 ու	 աս	տի	ճան	նե	րը,	
որոն	ցից	նա	զրկվել	է	բռնա	դատ	ման	հե	տև	ան	քով,	
վե	րա	կանգն	վում	 են	 հա	մա	պա	տաս	խան	 իրա	վա-
սու	մարմ	նի	կող	մից`	բռնա	դատ	վա	ծի,	նրա	հա	րա-
զատ	նե	րի	կամ	այլ	 շա	հագր	գիռ	ան	ձանց	ու	կազ-
մա	կեր	պու	թյուն	նե	րի	դի	մու	մի	հի	ման	վրա:

Հոդ ված 5.	Բռնա	դատ	վա	ծի	կեն	սա	թո	շա	կա-
յին	 ապա	հո	վու	թյունն	 իրա	կա	նաց	վում	 է	 Հա	յաս-
տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	օրենսդ	րու	թյամբ	սահ-
ման	ված	կար	գով:

Հոդ ված  6.	 Բնա	կա	րա	նա	յին	 պայ	ման	նե	րի	
բա	րե	լավ	ման	 կա	րիք	 ու	նե	նա	լու	 դեպ	քում	 սե	փա-
կա	նու	թյան	 իրա	վուն	քով	 տրա	մադր	վում	 է	 սահ-
ման	ված	 չա	փով	 հո	ղա	տա	րածք	 բնա	կա	րա	նա	յին	
ան	հա	տա	կան	շի	նա	րա	րու	թյան	հա	մար՝	այդ	նպա-
տա	կի	 հա	մար	 ար	տո	նյալ	 պայ	ման	նե	րով	 հատ-
կաց	նե	լով	եր	կա	րա	ժամ	կետ	վարկ՝

ա)	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	տա	րած-
քից	բռնա	դատ	ված	նե	րին՝	իրենց	նախ	կին	բնա	կու-
թյան	վայ	րե	րում	կամ	վեր	ջին	երեք	տար	վա	մշտա-
կան	բնա	կու	թյան	վայ	րում,	 բա	ցի	Երև	ան	քա	ղա-
քից.

բ)	 այլ	 հան	րա	պե	տու	թյուն	նե	րից	 բռնա	դատ-
ված	նե	րին՝	 Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 կա-
ռա	վա	րու	թյան	սահ	մա	նած	բնա	կա	վայ	րե	րում	կամ	
վեր	ջին	երեք	տար	վա	մշտա	կան	բնա	կու	թյան	վայ-
րում,	բա	ցի	Երև	ան	քա	ղա	քից.

գ)	պե	տու	թյան	և	հա	մայնք	նե	րի	սե	փա	կա	նու-
թյուն	 հան	դի	սա	ցող	 հո	ղա	մա	սե	րի	 բա	ցա	կա	յու-
թյան	 դեպ	քում	 բռնա	դատ	ված	նե	րի	 հա	մար	 պե-
տա	կան	բյու	ջեի	մի	ջոց	նե	րի	հաշ	վին	չծան	րա	բեռն-
ված	հո	ղա	մաս	է	գնվում	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե-

տու	թյան	կա	ռա	վա	րու	թյան	սահ	մա	նած	կար	գով:
Վեր	ջին	երեք	տա	րի	նե	րին	Երև	ան	քա	ղա	քում	

մշտա	պես	բնակ	վող	և	մին	չև	2003	թվա	կա	նի	հու-
նի	սի	 15-ը	 բնա	կա	րա	նա	յին	 ան	հա	տա	կան	 շի	նա-
րա	րու	թյան	 հա	մար	 սե	փա	կա	նու	թյան	 իրա	վուն-
քով	ան	հա	տույց	հո	ղա	մաս	 չստա	ցած	բռնա	դատ-
ված	նե	րին	 հո	ղա	տա	րածք	 տրա	մադր	վում	 է	 Հա-
յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 կա	ռա	վա	րու	թյան	
սահ	մա	նած	բնա	կա	վայ	րե	րում£

Բնա	կա	րա	նա	յին	պայ	ման	նե	րի	բա	րե	լավ	ման	
կա	րի	քա	վո	րու	թյան	 չա	փա	նիշ	նե	րը	 սահ	մա	նում	 է	
Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 կա	ռա	վա	րու-
թյու	նը:

Սե	փա	կա	նու	թյան	 իրա	վուն	քով	 իրեն	 պատ-
կա	նող	հո	ղա	տա	րած	քում	ան	հա	տա	կան	բնա	կե	լի	
տան	շի	նա	րա	րու	թյուն	իրա	կա	նաց	նե	լու	կամ	ան-
ա	վարտ	ան	հա	տա	կան	բնա	կե	լի	տան	շի	նա	րա	րու-
թյունն	ավար	տին	 հասց	նե	լու,	 ինչ	պես	 նաև	 բնա-
կա	րան	ձեռք	բե	րե	լու	կամ	վե	րա	նո	րո	գե	լու	հա	մար	
(այդ	 թվում՝	 Երև	ան	 քա	ղա	քում)	 սույն	 հոդ	վա	ծի	
առա	ջին	 մա	սով	 նա	խա	տես	ված	 կա	րիք	 ու	նե	ցող	
բռնա	դատ	ված	նե	րին	տրա	մադր	վում	 է	ար	տո	նյալ	
պայ	ման	նե	րով	եր	կա	րա	ժամ	կետ	վարկ£

Հոդ ված 7.	Յու	րա	քան	չյուր	տար	վա	«Պե	տա-
կան	բյու	ջեի	մա	սի	նե	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու-
թյան	 օրեն	քի	 նա	խագ	ծի	 ծախ	սա	յին	 մա	սում	 մի-
ջոց	ներ	նա	խա	տե	սել	բռնա	դատ	ված	նե	րին	բնա	կա-
րա	նա	յին	ան	հա	տա	կան	 շի	նա	րա	րու	թյան	 հա	մար	
ար	տո	նյալ	 պայ	ման	նե	րով	 եր	կա	րա	ժամ	կետ	 վար-
կեր	տրա	մադ	րե	լու	 հա	մար`	 ըստ	նա	խորդ	տար	վա	
ներ	կա	յաց	րած	հայ	տե	րի:	Բնա	կա	րա	նա	յին	ան	հա-
տա	կան	 շի	նա	րա	րու	թյան	 հա	մար	 ներ	կա	յաց	րած	
հայ	տե	րի	քննարկ	ման,	ինչ	պես	նաև	վար	կեր	տրա-
մադ	րե	լու	կար	գը	սահ	մա	նում	է	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տու	թյան	 կա	ռա	վա	րու	թյու	նը	 եռամ	սյա	
ժամ	կե	տում:

Հոդ ված  8.	 Բռնա	դատ	վածն	 ազատ	վում	 է	
Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 պե	տա	կան	 և	
հան	րա	յին	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դի	տնե	րի	բնա	կա-
րան	նե	րի	 սե	փա	կա	նաշ	նորհ	ման	 հետ	 կապ	ված	
փաս	տաթղ	թե	րի	ձև	ա	կերպ	ման	նպա	տա	կով	գանձ-
վող	վար	ձից:

Բնա	կա	րան	նե	րի	անվ	ճար	սե	փա	կա	նաշ	նորհ-
ման	 հա	մար	 սահ	ման	ված	 եր	կա	մյա	 ժամ	կե	տը	 չի	
տա	րած	վում	բռնա	դատ	ված	նե	րի	վրա:

Հոդ ված 9.	Պե	տա	կան	ձեռ	նար	կու	թյուն	նե	րի	
և	անա	վարտ	շի	նա	րա	րու	թյան	օբյեկտ	նե	րի	սե	փա-
կա	նաշ	նորհ	ման	ըն	թաց	քում	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա-
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պե	տու	թյան	բռնա	դատ	ված	քա	ղա	քա	ցին	ու	նի	հա-
վե	լյալ	սեր	տի	ֆի	կա	տի	իրա	վունք:

Հոդ ված  12.  Բռնա	դատ	վա	ծի	 սե	փա	կա	նու-
թյու	նը	հան	դի	սա	ցող	բռնագ	րավ	ված	գույ	քի,	նրա	
կող	մից	վճար	ված	տու	գան	քի	կամ	պա	տի	ժը	կրե-
լու	ըն	թաց	քում	չստա	ցած	աշ	խա	տա	վար	ձի	դի	մաց	
տրվում	է	մի	ան	վագ	դրա	մա	կան	փոխ	հա	տու	ցում`	
Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	օրենսդ	րու	թյամբ 
սահ	ման	ված	նվա	զա	գույն	աշ	խա	տա	վար	ձի	տաս-
ներ	կո	ւա	պա	տիկ	չա	փով:

Հոդ ված  13.	 Մա	հա	պատ	ժի	 դա	տա	պարտ-
ված,	ինչ	պես	նաև	ազա	տազրկ	ման	ձև	ով	պա	տի	ժը	
կրե	լիս	 կամ	 այդ	 պա	տի	ժը	 կրե	լուց	 հե	տո	 մա	հա-
ցած	 բռնա	դատ	վա	ծի	 առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռանգ-
ներն	օգտ	վում	են	սույն	օրեն	քի	6	և	7	հոդ	ված	նե-
րով	նա	խա	տես	ված	ար	տո	նու	թյուն	նե	րից:

Հոդ ված  14.	 Բռնա	դատ	վա	ծի	 կամ	 բռնա-
դատ	վա	ծի	 առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռան	գի	 կող	մից	
օրեն	քով	 նա	խա	տես	ված	 իրա	վունք	նե	րի	 իրա	կա-
նաց	ման	և	ար	տո	նու	թյուն	նե	րից	օգտ	վե	լու	հիմք	է	
հա	մա	պա	տաս	խա	նա	բար	 բռնա	դատ	վա	ծին	 կամ	
բռնա	դատ	վա	ծի	 առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռան	գին	 տր-
ված	վկա	յա	կա	նը:

Բռնա	դատ	վա	ծի	առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռան	գին	
վկա	յա	կան	 տրվում	 է	 այն	 դեպ	քում,	 երբ	 բռնա-
դատ	վա	ծը	 դա	տա	պարտ	ված	 է	 եղել	 մա	հա	պատ-
ժի,	 մա	հա	ցել	 է	 ազա	տազրկ	ման	 ձև	ով	 պա	տի	ժը	
կրե	լիս	կամ	այդ	պա	տի	ժը	կրե	լուց	հե	տո:

Վկա	յա	կա	նը	տրվում	 է	 բռնա	դատ	վա	ծի	կամ	
նրա	առա	ջին	հեր	թի	ժա	ռան	գի՝	վկա	յա	կան	տա	լու	
մա	սին	դի	մու	մի	հի	ման	վրա,	որին	կցվում	են՝

ա)	ար	դա	րաց	ման	վե	րա	բե	րյալ	որո	շու	մը	կամ	
բռնա	դատ	ման	 փաս	տը	 հաս	տա	տող	 այլ	 փաս-
տաթղ	թեր.

բ)	բռնա	դատ	վա	ծի	մահ	վան	վկա	յա	կա	նը,	եթե	
այն	տրվում	է	նրա	առա	ջին	հեր	թի	ժա	ռան	գին.

գ)	 բռնա	դատ	վա	ծի	առա	ջին	 հեր	թի	ժա	ռանգ	
լի	նե	լը	հաս	տա	տող	փաս	տա	թուղթ,	եթե	այն	տրվում	
է	նրա	առա	ջին	հեր	թի	ժա	ռան	գին.

դ)	ան	ձը	հաս	տա	տող	փաս	տա	թուղթ.
ե)	լու	սան	կար՝	35	x	45	մմ	չափ	սի:
Բռնա	դատ	վա	ծին	 կամ	 նրա	 առա	ջին	 հեր	թի	

ժա	ռան	գին	հա	մա	պա	տաս	խան	վկա	յա	կան	տա	լու	
կամ	վկա	յա	կան	տա	լը	 մեր	ժե	լու	 մա	սին	որո	շումն	
ըն	դու	նում	 է	ար	դա	րա	դա	տու	թյան	ոլոր	տում	Հա-
յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 կա	ռա	վա	րու	թյան	
քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	 մշա	կող	 և	 իրա	կա	նաց	նող	
նա	խա	րա	րը՝	 հաշ	վի	 առ	նե	լով	 բռնա	դատ	վա	ծին	
կամ	 նրա	առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռան	գին	 վկա	յա	կան	
տա	լու	հար	ցի	քննարկ	ման	խորհր	դակ	ցա	կան	հանձ-
նա	ժո	ղո	վի	 (այ	սու	հետ՝	 Հանձ	նա	ժո	ղով)	 եզ	րա	կա-
ցու	թյու	նը,	որի	կազ	մում	ընդգրկ	վում	է	ար	դա	րա-
դա	տու	թյան,	աշ	խա	տան	քի	և	սո	ցի	ա	լա	կան	հար-
ցե	րի,	 առող	ջա	պա	հու	թյան	 ոլորտ	նե	րում	 Հա	յաս-
տա	նի	 Հան	րա	պե	տու	թյան	 կա	ռա	վա	րու	թյան	 քա-
ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	մշա	կող	և	իրա	կա	նաց	նող	նա-
խա	րա	րու	թյուն	նե	րի,	դա	տա	խա	զու	թյան,	ազգա	յին	
անվ	տան	գու	թյան	 ծա	ռա	յու	թյան,	 ոս	տի	կա	նու-
թյան	 և	 Դա	տա	կան	 դե	պար	տա	մեն	տի	 մե	կա	կան	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ:

Հանձ	նա	ժո	ղո	վի	 ան	հա	տա	կան	 կազ	մը,	 աշ-
խա	տա	կար	գը,	 ինչ	պես	 նաև	 բռնա	դատ	վա	ծին	 և	
նրա	 առա	ջին	 հեր	թի	 ժա	ռան	գին	 տրվող	 վկա	յա-
կան	նե	րի	 ձև	ե	րը	 և	 վկա	յա	կան	նե	րի	 հաշ	վառ	ման	
կար	գը	հաս	տա	տում	է	ար	դա	րա	դա	տու	թյան	ոլոր-
տում	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	կա	ռա	վա-
րու	թյան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	մշա	կող	և	իրա	կա-
նաց	նող	նա	խա	րա	րը:

96 Пен си он ное обес пе че ние реп рес си ро ван но го ли ца по за ко ну РА  
«О го су дарст вен ных пен си ях».  

Статья	29.	Пе	ри	о	ды,	зас	чи	ты	ва	е	мые	в	тру	до-
вой	стаж

Пункт	 7)	 пе	ри	о	ды	 со	дер	жа	ния	 под	 стра	жей,	
от	бы	ва	ния		на	ка	за	ния	в	ме	стах	ли	ше	ния	сво	бо	ды	и	

ссыл	ки	реп	рес	си	ро	ван	но	го	ли	ца	или	ли	ца,	под	верг-
ну	то	го	уго	лов	но	му	прес	ле	до	ва	нию	и	в	даль	ней	шем	
ре	а	би	ли	ти	ро	ван	но	го	в	уста	нов	лен	ном	за	ко	ном	по-
ряд	ке,	-	в	трой	ном	раз	ме	ре,	на	чи	ная	с	14	лет.
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РАЗДЕЛI.
Решения,постановления,приказы,телеграммыипредворительныедокументы

организациидепортации

№	1	 Решение	 Политбюро	 ЦК	 ВКП(б)	 о	 выселении	 дашнаков,	 проживающих	 в	 Армян	ской	 и	 Азер-
байджанской	ССР,	4	апреля	1949г.	

№	2	 Решение	Политбюро	ЦК	ВКП(б)	о	выселении	турецких	граждан,	турок,	не	имеющих	граж	данства,	
и	бывших	турецких	граждан,	принятых	в	советское	гражданство,	про	жи	вающих	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,	рас	селения	и	
трудового	устройства	выселенцев	с	территории	Грузинской,	Армянской	и	Азер	бай	джанской	ССР,	а	
также	побережья	Черного	моря»,	29	мая	1949	г.		

№	7	 Справка	 начальника	 УМВД	 по	 Томской	 области	 Бровченко	 о	 планах	 размещения	 высе	лен	цев,	 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.	 Инст	рук	ция	на	чаль	ни	кам	эше	ло	на	и	кон	воя	по	кон	во	и	ро	ва	нию	вы	се	лен	це,	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.>.	

РАЗДЕЛII.
Акты,записки,докладыоботправкевыселенцевизреспублик,
оприемеиразмещениивАлтайскомкраеивТомскойобласти,

одовыселенияхновыхгруппиорганизациинадзоранадспецпоселенцами
№	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	 спец	по	селений	

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-
ско	го	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	 О	прибытии	новых	выселенцев	«дашнаков»	в	Алтайский	край,	11	октября	1949	г.
№	55	 Из	Отчетного	доклада	о	работе	органов	МВД	Армянской	ССР	за	3-й	квартал	1949	г.,	15	ок	тября	

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	Вер	хов	ного	

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	Пре	зи	диума	

Верховного	Совета	СССР	от	26	ноября	1948	г.	на	выселение	с	Черноморского	по	бе	ре	жья,	25	апреля	
1949	г.	

№	62	 Распоряжение	Совета	министров	№	14133	рс	о	довыселении	иранцев,	греков,	турок	и	даш	наков	из	
Грузинской	ССР,	10	августа	1951г.	

РАЗДЕЛIII.
ДокументыподготовкикосвобождениювыселенцевизАлтайскогокрая,решения

освобожденияимерахповосстановлениюсправедливости

№	63	 Доклад	министра	Внутренних	Дел	Грузинской	ССР		В.	Какучая	о	выселениях	из	Грузинской	ССР	за	
1949-1950гг.	и	о	жалобах	выселенцев,	1954г.	

№	64	 Приказ	Министра	внутренних	дел	Союза	ССР	от	16.03.54	№	00597	«О	снятии	некоторых	ограничений	
в	правовом	положении	спецпоселенцев»,	16	июля	1954г.

№	65	 Записка	Р.	А.	Руденко,	С.	Н.	Круглова,	И.	А.	Серова	и	К.	П.	Горшенина	в	ЦК	КПСС	с	предло	же	нием	
пересмотреть	дела	выселенцев-«дашнаков»	и	их	семей	из	Арм.ССР,		9	сентября	1954	г.

№	66	 Приказ	о	порядке	рассмотрения	жалоб	и	заявлений	дашнаков	и	членов	их	семей,	выселенных	в	1949	
году	из	Армянской	ССР,	21	сентября	1954	г.

№	67	 Проект	Постановления	ЦК	КПСС	О	пересмотре	дел	на	выселенных	в	1949	году	из	Армянской	ССР	
«дашнаков»	и	членов	их	семей,	«…»	октября	1954	года.

№	68	 Распоряжение	УМВД	по	Алтайскому	краю	№	8	сс	с	бланками	справки	об	освобождении	и	расписки,	
17	марта	1955.

№	69	 Указ	Президиума	Верховного	Совета	СССР	«Об	амнистии	советских	граждан,	сотрудни	чавших	с	
оккупантами	в	период	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.»,	17	сентября	1955г.

№	70	 Указание	 УМВД	 по	 Алтайскому	 краю	 №	39	 сс	 об	 освобождении	 некоторых	 категорий	 спец-
поселенцев,	30	ноября	1955г.	

№	71	 О	 результатах	 рассмотрения	 записки	 секретаря	 ЦК	 КП	 Армении	 С.А.	 Товмасяна	 о	 наруше	ниях	
закона	при	выселении	дашнаков	из	Армянской	ССР	в	1949	г.,	3	декабря	1955г.	

№	72	 Указание	УМВД	по	Алтайскому	краю	№	3	с	об	освобождении	некоторых	категорий	спецпо	селенцев,	
25	января	1956г.

№	73	 О	 нарушениях	 порядка	 спецпоселенцами	 и	 об	 усилении	 надзора	 со	 стороны	 спецкомендатур	
Алтайского	края,	22	марта	1956	г.

№	74	 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.	

№	75	 Докладная	 записка	 об	 окончании	 работы	 по	 пересмотру	 дел	 на	 лиц,	 выселенных	 в	 1949г.	 из	
Армянской	ССР	в	Алтайский	край	,	16	июня	1956г.	

№	76	 Постановление	Совета	министров	Армянской	ССР	№	314	о	порядке	исчисления	трудового	стажа	
лиц,	возвратившихся	со	спецпоселения	в	Армянскую	ССР,	1	октября	1956	г.

№	77	 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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варительного	следствия,	прокуратуры	и	суда»,	18	мая	1981.
№	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.
№	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.

№	80	 Постановление	Кабинета	Министров	СССР	от	06.06.1991	№	336,	об	отмене	Постановления		Совета		
Министров		СССР	от	29	мая		1949г.	2214-856,	6	июня	1991г.	

РАЗДЕЛIV.
Процессвыселенияиосвобожденияспоследующейреабилитациейнапримере
трехделизАрм.ССРиодногоделаизГруз.ССР-«дашнаков»,«легионера»и

«репатрианта»

№	81	 Дело	№	2112	о	 выселении	на	 семью	«дашнака»	Сафаряна	Залибека	Саркисовича,	НАА,	Ф.	1191,	
Оп.6,	Д.	2386,	ЛЛ.1-127.

№	82	 Дело	№	211	о	выселении	на	семью	легионера	Бавояна	Саркиса	Воскановича,	НАА,	Ф.	1191,	Оп.	6,	
Д.,	1531,	ЛЛ.	1-23.

№	83	 Дело	N45	о	выселениии	на	семью	репатрианта	Нортикяна	Акопа	Саркисовича,	НАА,	Ф.	1191,	Оп.6,	
Д.	860,	ЛЛ.	1-42.

№	84	 Из	дела	о	выселении	семьи	«дашнака»	Кебабчяна	Галуста	Акоповича,	Архив	МВД	Грузии,	Ф.	13,	
Архивный	номер	1370,	Д.	35.	

РАЗДЕЛV.
Измененияв3аконеРеспубликиАрменияорепрессированныхлицах

за1994-2019год

№	85	 3акон	Республики	Армения	о	репрессированных	лицах	(в	редакции	1994	г.).
№	86	 Порядок	выдачи	свидетельства	лицам,	имеющим	статус	репрессированного,	или	их	первоочередным	

наследникам,	29	ноября	1994	г.	№	551.
№	87	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	изменения	и	дополнения	в	Закон	Республики	Армения	«О	

репрессированных	лицах»	от	6	ноября	1999	года,	№ЗР-12.	
№	88	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	изменения	и	дополнения	в	Закон	Республики	Армения	«О	

репрессированных	лицах»	от	01	января	2002	года,	№ЗР-271.	
№	89	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	изменения	и	дополнения	в	Закон	Республики	Армения	«О	

репрессированных	лицах»	от	30	марта	2005	года,	№ЗР-76.	
№	90	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	дополнения	и	изменения	в	Закон	Республики	Армения	«О	

репрессированных	лицах»	от	20	июня	2006	года	№ЗР-96.
№	91	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	изменения	в	Закон	Республики	Армения	«О	репрессированных	

лицах»,		7	октября	2008	года,		№ЗР-161.
№	92	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	изменения	в	Закон	Республики	Армения	«О	репрессированных	

лицах»,	12	апреля	2012	года	№ЗР-102.
№	93	 3акон	Республики	Армения	o	внесении	дополнения	в	Закон	«О	репрессированных	лицах»	от	3	июля	

2019	года,	№ЗР-97.
№	94	 Закон	Республики	Армении	o	репрессированных	лицах	в	редакции	2019	года.
№	95	 Закон	Республики	Армении	o	репрессированных	лицах	на	армянском	языкe	 

Բռնադատվածների	մասին	Հայաստանի	հանրապետության	օրենքը,	2019.	
№	96	 Пенсионное	обеспечение	репрессированного	лица	по	закону	РА	«О	государственных	пенсиях»,	

2010.
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СПИСОКСОКРАЩЕНИЙ

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)
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