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КАМ ПА НИЯ ЭТ НИ ЧЕС КОЙ ДЕ ПОР ТА ЦИИ АР МЯН  
В 1949 Г. И ПОД КОН ТИН ГЕНТ «ТУР КИ»  
СРЕ ДИ СПЕЦ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ  
«С ЧЕР НО МОРС КО ГО ПО БЕР ЕЖЬЯ»

Гра нуш Ха ра тян*

В статье1 ана ли зи руют ся эт ни чес кие де пор та ции и ссыл ки ар мян по об ви
нен ию «по на цио наль но му приз на ку» и «под кон тин гент ный» со став спец
пе ре се лен цев де пор та ци он ной кам па нии 1949 г. По по ста нов лен ию Со ве та 
Ми нист ров СССР N 2214 –856сс от 29 мая 1949 г. пре дус мат ри ва лось де пор
ти ро вать «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 граж данст
во», «гре чес ких под дан ных, не име ю щих в наст оя щее вре мя граж данст ва», 
«быв ших гре чес ких под дан ных, при няв ших со ветс кое граж данст во». В 
при ка зе МВД СССР N 00525 ка те го рии спец пе ре се лен цев долж ны бы ли 
быть раз ме ще ны сле ду ю щим об ра зом: даш на ки – в Ал тайс ком крае, тур ки 
– в Томс кой об ла сти, гре ки – в Ка захс та не. Оче вид но, что в при ка зе МВД 
под ка те го рии «прев ра ще ны» в оп ре де лен ные на ции (тур ки и гре ки), а ка
те гор ия «даш на ки» под ра зу ме ва ла ар мян.

Ана лиз ар хив ных до ку мен тов вы яв ля ет, что де пор ти ро ван ные «с Чер но
морс ко го по бе реж ья» «быв шие ту рец ко под дан ные», «тур ки», «быв шие 
ту рец кие граж да не, при няв шие со ветс кое под данст во», и да же «даш на ки» 
бы ли ча ще все го ар мя небе жен цы из Тур ции, спас шие ся от Ге но ци да, и на 
ме стах «спец по се ле ния», в част но сти в Томс кой об ла сти, чис ли лись под 
ка те го ри ей «тур ки», а в даль ней шем в ис сле до ван иях по реп рес си ям пред
став ле ны как як обы реп рес си ро ван ные тур ки.

Клю че вые сло ва: де пор тац ия, ссыл ка, Ар мен ия, Ал тайс кий край, Томск, 
«даш на ки», «тур ки».

Из 52 де пор та ци он ных кам па ний пе ри о да ста линс ких реп рес сий в 
СССР в 1928 –1953 гг. 40 ис сле до ва те ля ми это го воп ро са от не се ны к ка те го
рии эт ни чес ких, при чем в 16 слу ча ях из них бы ли де пор ти ро ва ны на ро ды 

* Ве ду щий на уч ный сот руд ник от де ла эт но ло гии сов ре мен но сти Ин сти ту та ар хе о
ло гии и эт ног ра фии На цио наль ной Ака де мии на ук Ар ме нии, ру ко во ди тель груп
пы, кан ди дат исто ри чес ких на ук.

1 Ис сле до ва ние вы пол не но в рам ках про ек та 15РГ27 «Ар мянс кая де пор та ци он ная 
кам пан ия 1949 го да и ее от ра же ние в исто ри чес кой па мя ти».
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с тер ри то рии Кав ка за2. Фак тор «за чист ки» эт ни чес кой тер ри то рии в де пор
та ци он ных пла нах, по мне нию ис сле до ва те лей, ока зы вал ся до ми нант ным.

Эт ни чес кие де пор та ции из на се лен ия Ар ме нии по офи ци аль ным де
пор та ци он ным при ка зам име ли ме сто по край ней ме ре уже в 1936 г.3, при
чем в ран ге «спец по се лен цев», т.е. груп пы лю дей вы се ле ны из ме ста про
жи ван ия без ка ко голибо кон рет но го об ви нен ия, без су деб ной или 
ква зи суд еб ной про це ду ры, про сто по ре ше нию выс ших ор га нов вла сти, в 
дан ном слу чае на ос но ва нии по ста нов лен ия СНК СССР от 17.ХII.1936 г. за N 
2123420сс. Из вест ны так же де пор та ции ар мян в рам ках де пор та ци он ных 
кам па ний пе ри о да вой ны (крымс ких ар мян и так на зы вае мых «хем ши лов/
хем ши нов», ко то рые так же под па ли под оп ре де ле ние «спец по се лен цы»).

Ме нее из вест ны и прак ти чес ки сов сем не изу че ны вы яв лен ные по 
от дель ным до ку мен там слу чаи ссы лок ар мян из мест их про жи ван ия «по 
на цио наль но му приз на ку», ко то рые, ес ли да же не от но сят ся к оп ре де лен
ным де пор та ци он ным кам пан иям, то оче вид но то же от но сят ся к «эт ни чес
ким». Все го нес коль ко при ме ров из со тен, по доб ран ных из спис ков сос лан
ных ар мян в раз ные не де пор та ци он ные по ар мя нам го ды (1937, 1945, 1947) 
из Крас но дарс ко го края, Ро стовс кой об ла сти, Баш ки рии, Кры ма:

Тер-Ми на сов Сте пан Льво вич. Ро дил ся в 1936 г. Про жи вал: Ро стовс кая 
обл., Та ган рог.
При го во рен: в 1937 г., обв.4: по нац. приз на ку.
При го вор: спец по се ле ние – Бел ебей (Источ ник: МВД Рес пуб ли ки Баш ки-
рия)
Ас ла нян Ми сак Ас ла но вич. Ро дил ся в 1930 г., ар мя нин; Про жи вал: Де мо
би ли зо ван ный5.
При го во рен: в 1945г., обв.: по нац. приз на ку.
При го вор: спец по се ле ние  Баш кирс кая АССР, Уфа, снят с уче та 09.01.1946 
(Источ ник: МВД Рес пуб ли ки Баш кир ия)

2 Ста линс кие де пор та ции 1928–1953 гг. До ку мен ты. Со ста ви те ли: П. М. По боль, П. 
М. По лян, под общ. ред. А. Н. Яков ле ва (Меж ду на род ный фонд «Де мок рат ия», Се
рия «Рос сия. ХХ век»). М., Ма те рик, 2005. http://stalinskiedeportacii.blogspot.am/; 
https://docs.google.com/file/d/0B96SnjoTQuH_QzZNdDhNd1dNYjg/edit

3 ГАРФ, ф. Р9479, оп.1, д.55, л.24–28. Под лин ник (http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issuesdoc/1021134).

4 Оче вид но, что ро див ший ся в 1936 г. ТерМи на сов Сте пан Льво вич в 1937 г. «по нац. 
приз на ку» в го до ва лом воз ра сте мог быть реп рес си ро ван толь ко с семь ей, од на ко 
све де ний о семье в дан ном спис ке нет.

5 Вы зы ва ет сом не ние сло во «де мо би ли зо ван ный» по от но ше нию к ро див ше му ся в 
1930 г. Ми са ку Ас ла ня ну: в год ссыл ки, в 1945 г., ему долж но бы ло быть все го 15 лет.
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Вар тан ьян Ава нес Ми на со вич. Ро дил ся в 1924 г., ар мя нин; Про жи вал: 
Крымс кая обл., Джан койс кий рн.
При го во рен: в 1947 г., обв.: по нац. приз на ку.
При го вор: спец по се ле ние – Ок тя брьский, снят с уче та 20.04.195 (Источ-
ник: МВД Рес пуб ли ки Баш кир ия)
Вар тан ьянц Еле на Яков лев на. Ро ди лась в 1901 г. Про жи ва ла: Крас но дар
ский кр.
При го во ре на: в 1941 г., обв.: по нац. приз на ку (ар мя не).
При го вор: выс ла ны в Джез каз ганск ую обл. (Источ ник: Све де ния ГУВД 
Крас но дарс ко го края)
Ов сепь ян Арю тюн Ва га но вич (вар иант име ни: Ару тюн). Ро дил ся в 1940 г., 
ар мя нин; Про жи вал: Баш кирс кая АССР.
При го во рен: в 1945 г., обв.: по нац. приз на ку.
При го вор: спец по се ле ние – Баш кирс кая АССР, Ишимб ай, снят с уче та 
11.02.1956 (Источ ник: МВД Рес пуб ли ки Баш кир ия)

Су дя по до ку мен там, этих ссыль ных то же, как ви дим в гра фе «При
го вор», за се ли ли в «спец по се ле ни ях». Сло во «при го вор» в по доб ран ных 
для дан ной статьи до ку мен тах на ме ка ет на воз мож ность ка кихто су деб
ных ра зби ра тельств, ко то рые, оче вид но, вы но си ли при го во ры по об ви нен
ию «по на цио наль но му приз на ку». Труд но ска зать, что это зна чи ло, их су
ди ли за при над леж ность к оп ре де лен ной на ции? С дру гой сто ро ны, 
вне су деб ные «особ ые со ве щан ия» то же вы но си ли «при го во ры» по «об ви
нен иям» (нап ри мер, по груп по вым де пор ти ро ван ным в 1949 г. «даш на кам» 
и/или «ле ги о не рам», по каж дой от дель ной семье, су щест ву ет при го вор от 
ОС), и су дить по сло вам «при го вор», «об ви не ние» об ор га не, при няв шем 
ре ше ние о вы се ле нии, ско рее все го, нель зя.

В из вест ных рос сийс ких ис сле до ван иях по де пор тац иям на ро дов 
СССР о де пор та ции ар мян во вре мя вой ны и в пос ле во ен ные го ды упо ми
на ет ся лишь вскользь. Боль ше го во рит ся о де пор та ции крымс ких ар мян 
вме сте с дру ги ми де пор ти ро ван ны ми на ро да ми Кры ма и так на зы вае мых 
«хем ши лов/хем ши нов», ко то рые по ука зу ПВС от 26 ноя б ря 1948 г. и 9 ок
тя б ря 1951 г. под па ли под оп ре де ле ние «спец по се лен цы». Об этом пи шет 
зна ток де пор та ци он ных до ку мен тов П. По лян, пе ре чис ляя груп пы, под пав
шие под ка те гор ию «спец пе ре се ле нец»: «Кро ме се ми то таль но де пор ти ро
ван ных на ро дов указ 1948 го да расп рост ра нял ся так же и на крымс ких гре
ков, бол гар и ар мян, ту рокмес хе тин цев, кур дов и хем ши лов, а так же на 
выс лан ных в 1949 го ду из Приб ал ти ки. Все эти ка те го рии по лу чи ли но вое 
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ста тус ное на и ме но ва ние «вы се лен цы»: с каж до го вы се лен ца сот руд ник 
МВД брал рас пис ку об оз на ком ле нии с этим ука зом»6. А «на спец по се ле
нии они остав ля ют ся на веч но, без пра ва возв ра та к преж ним ме стам жи
тельст ва. За по бег пре дус мат ри ва лось уже не 8, а 20 лет, да к то му же не 
тюрь мы, а ка тор ги»7.

Сле ду ет доб авить, что «вы се лен ца ми» ока за лись не толь ко выс лан
ные в 1949 г. из Приб ал ти ки, но и те, кто по пал в ка те гор ию «с Чер но морс-
ко го по бе реж ья», де пор ти ро ван ные в том же 1949 г. (сум мар но 57.680 че ло
век)8. «Тер мин «Чер но морс кое по бе режье» в дан ном слу чае ус лов ное 
обоз на че ние, фи гу ри ро вав шее в до ку мен та ции От де ла спец по се ле ний МВД 
СССР. В 1949 г. бы ло осу ществ ле но вы се ле ние из Гру зинс кой, Азе рб айд
жанс кой, Ар мянс кой ССР, Се вер но го Кав ка за и с Чер но морс ко го по бе реж ья 
(Одес са и Крым)», — по яс ня ет В. Земс ков9.

4 ап ре ля 1949 го да По литб юро ЦК ВКП(б) при ня ло по ста нов ле ние 
«О вы се ле нии даш на ков, про жи ва ющих в Ар мянс кой и Азе рб айд жанс кой 
ССР». Ана ло гич ное ре ше ние бы ло при ня то 11 ап ре ля то го же го да в от но ше
нии ар мяндаш на ков, про жи вав ших в Гру зии. 17 мая 1949 г. бы ло при ня то 
ре ше ние По литб юро ЦК ВКП(б) «О вы се ле нии гре чес ких под дан ных, быв
ших гре чес ких под дан ных, не име ю щих в наст оя 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»10.

За эти ми ре ше ни я ми пос ле до вал при каз ми нист ра го су дарст вен ной 
бе зо пас но сти СССР от 28 мая 1949 г. N 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 наст оя 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 реж ья», ко
то рый, по мне нию Н. То ро ся на, яв ля ет ся пер вым до ку мен том по вы се лен ию 
ар мян в 1949 г.11

6 По лян П., Не по сво ей во ле… Исто рия и ге ог раф ия при ну ди тель ных миг ра ций в 
СССР. М., 2001, с. 145.

7 Бу гай Н. Ф., Го нов А. М., Кав каз – на ро ды в эше ло нах (20–60 го ды). М., 1998, с. 236.
8 Земс ков В. Н., Спец по се лен цы в СССР 1930–1960. М., 2005, с. 166.
9 Земс ков В. Н., Зак лю чен ные, спец по се лен цы, ссыль но по се лен цы, ссыль ные и выс

лан ные (Ста ти сти коге ог ра фи чес кий ас пект), снос ка 13 http://www.pereplet.ru/his
tory/Author/Russ/Z/Zemskov/Articles/HI_USSR.HTM#311

10 Ста линс кие де пор та ции 1928–1953, с. 665.
11 То ро сян Н. Г., К воп ро су о пе ре се ле нии ар мян в Ал тайс кий край: исто ри чес кий 
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За тем пос ле до ва ло по ста нов ле ние Со ве та Ми нист ров СССР N 2214
856сс от 29 мая 1949 г. «О пе ре се ле нии, рас се ле нии и обес пе че нии ра бо той 
лиц, выс лан ных из Гру зинс кой, Ар мянс кой, Азе рб айд жанс кой ССР, а так
же с приб реж ных тер ри то рий 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»12. Нес мот ря на то, что в этих до ку мен тах ар мя не не упо ми на ют ся, 
из на чаль но оче вид но, что «даш на ки» – это ар мя не.

Ис сле до ва тель ар мянспец пе ре се лен цев в Ал тайс ком крае сот руд
ни ца Но во си бирс ко го го су ни вер си те та Н. Н. Аб ла жей кон ста ти ру ет, что «в 
сов ре мен ной рос сийс кой исто ри ог ра фии воп ро сы пос ле во ен ных пе ре ме
ще ний ар мянс ко го на се лен ия расс мат ри ва ют ся фраг мен тар но, пос ле во ен
ная ре патр иац ия и де пор тац ия 1949 г. ин терп ре ти ру ют ся как два са мост оя
тель ных сю же та. Ряд ис сле до ва те лей оце ни ва ют пос ле во ен ные де пор та ции 
с Кав ка за в кон тек сте ук реп ле ния «юж ных гра ниц» по ана ло гии с де пор
тац ия ми кон ца 1930х гг., дру гие тракт уют пос ле во ен ные де пор та ции в 
кон тек сте эт ни чес ких и со ци аль ных «чи сток»13. В дру гой статье, «Де пор
тац ия ар мян в Ал тайс кий край в 1949 г.», тот же ав тор пи шет: «В се ре ди не 
1949 г. ря ды ар мянспец пе ре се лен цев вновь по пол ни лись. По ста нов ле ние 
Со ве та Ми нист ров СССР N 2214356сс (долж но быть N 2214856сс. – Г. Х.) от 
29 мая 1949 г. «Об обес пе че нии пе ре во зок, рас се лен ия и тру до во го уст
ройст ва вы се лен цев с тер ри то рии Гру зинс кой, Ар мянс кой и Азе рб айд
жанс кой ССР, а так же по бе реж ья Чер но го мо ря» спе ци аль но ого ва ри ва ло 
су щест во ва ние осо бой ка те го рии – «даш на ков», к ко то рым, оче вид но, мог
ли быть от не се ны ли ца иск лю чи тель но ар мянс кой на цио наль но сти. Де пор
ти ро ван ные от но си лись к ка те го рии вы се лен ных на веч но и ква ли фи ци ро
ва лись как «вы се лен цы». 2 ию ня 1949 г. был из дан при каз МВД СССР N 
00525 «О по ряд ке нап рав лен ия на спец по се ле ние вы се лен цев с тер ри то рии 
Гру зинс кой, Ар мянс кой и Азе рб айд жанс кой ССР, а так же по бе реж ья Чер
но го мо ря», на ос но ва нии ко то ро го и осу ществ ля лась са ма де пор тац ия. Из 
об ще го чис ла вы се лен ных по дан но му по ста нов лен ию (57.700 чел.) ар мя не 

ас пект. – Из ве стия Ал тайс ко го го су дарст вен но го уни вер си те та, 2013, N 4/1 (80), с. 
75–80.

12 Ста линс кие де пор та ции, с. 668.
13 Аб ла жей Н. Н., Ре патр иац ия и де пор тац ия ар мян во вто рой по ло ви не 1940х гг. – 

Вест ник НГУ, 2011, т. 10, вып. 1: исто рия, с. 117.
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со ста ви ли чуть боль ше чет вер ти. В до пол не ние к вы ше пе ре чис лен ным ре-
ше ни ям 5 ию ня 1949 г. при ни ма ет ся осо бое ре ше ние о де пор та ции ар мян с 
ту рец ким, гре чес ким и со ветс ким граж данст вом или без граж данст ва… 
Де пор тац ия ар мян осу ществ ля лась на ос но ва нии при ка за МВД СССР 
N 00525 и внут рен ней инст рук ции от то го же чис ла, ад ре со ван ной кон вой
ным войс кам и От де лу спец по се ле ний МВД СССР. Глав ны ми уп рав лен ия
ми МВД и МГБ СССР бы ли при ня ты ме ры к уси ле нию ох ра ны го су дарст
вен ной гра ни цы в райо нах вы се лен ия. Ос нов ные ме роп ри ят ия по 
вы се лен ию осу ществ ля лись в ночь с 13 на 14 ию ня 1949 г. Рас по ря же ни ем 
Со ве та Ми нист ров СССР N 11897рс от 30 ию ня 1949 г. ут верж дал ся план 
раз ме щен ия и уст ройст ва дан ной ка те го рии спец пе ре се лен цев в райо нах 
все ле ния. Еще од но спе ци аль ное ре ше ние по до пол ни тель ной вы сыл ке ар-
мян бы ло при ня то МВД СССР 21 сен тя б ря 1949 г.»14.

Спец пе ре се лен цы долж ны бы ли быть кон во и ро ва ны «по же лез ным 
до ро гам и вод ным пу тям» в сле ду ю щие ре ги о ны:

в Ал тайс кий край даш на ков 3.620 се мей 13.000 чел.
в Томс кую об ласть Ту рок 1.500 се мей 5.400 чел.
в Джа мбульск ую об ласть гре ков 6.000 се мей 21.600 чел.
в Юж ноКа захс танск ую об ласть гре ков 1.500 се мей 5.400 чел.

Нес мот ря на оби лие ка те го рий («даш на ки», «ту рец кие граж да не», 
«тур ки, не име ю щие граж данст ва», «быв шие ту рец кие граж да не, при ня
тые в со ветс кое граж данст во», «гре чес кие под дан ные, не име ю щие в наст
оя щее вре мя граж данст ва», «быв шие гре чес кие под дан ные, при ня тые в 
со ветс кое граж данст во»), как ви дим из при ве ден но го спис ка, вы ше у по мя
ну тое по ста нов ле ние име ло яв но эт ни чес кий ха рак тер и ка са лось, по су ти, 
трех групп – ар мян (даш на ков), ту рок и гре ков.

«При каз МВД СССР N 00525 об обес пе че нии пе ре во зок вы се лен цев 
рег ла мен ти ро вал по сад ку вы се лен цев в ва го ны стро го по на цио наль ным 
кон тин ген там… На тер ри то рии Ал тайс ко го края, ку да ле том 1949 г. нап рав
ля лись од нов ре мен но два на цио наль ных спец кон тин ген та – из Мол да вии и 
Ар ме нии, в это вре мя раз ме ща лись 162 спец ко мен да ту ры для обес пе чен ия 
уче та, ре жи ма и над зо ра за спец по се лен ца ми, чис лен ность ко то рых пре вы
ша ла 100 тыс. чел. 14 ию ня 1949 г. три над цать эше ло нов с ар мянс ким спец
кон тин ген том бы ли еди нов ре мен но отп рав ле ны с нес коль ких уз ло вых 

14 Ав тор ссы ла ет ся на Ар хив ГУВД по Ал тайс ко му краю – ф.8, д.4 (по э ше лон ные 
спис ки), л.2. Аб ла жей Н. Н., Де пор тац ия ар мян в Ал тайс кий край в 1949 г. – Гу ма
ни тар ные на у ки в Си би ри, 2011, N 1, с. 47–48.
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стан ций За кав казс кой же лез ной до ро ги. «Заг руз ка» кон тин ген та осу ществ
ля лась пред ста ви те ля ми МВД и МГБ той рес пуб ли ки, от ку да осу ществ ля
лась вы сыл ка, в стан дарт ные эше ло ны об раз ца 1949 г., в сред нем пе ре во
зив шие 1.330 че ло век. Все го в Ал тайс кий край до ста ви ли 13 ос нов ных и три 
до пол ни тель ных эше ло на с вы се лен ца миар мя на ми. Эше ло ны N 97109 –97113 
приб ыли в пе ри од с 28 ию ня по 2 ию ля 1949 г., а эше ло ны N 97248 –97250 
– 7 ок тя б ря15. Сог лас но эше лон ным спис кам и ак там сда чипри е ма спец кон
тин ген та, на тер ри то рию края бы ло пе ре ме ще но 15.103 чел., при чем спи сок 
со сто ит из вы се лен цевар мян в ос нов ном из Ар ме нии и Гру зии (за иск лю
че ни ем со ста ва под но ме ром 97111, в ко то ром бы ли так же ар мя не из Азе рб
айд жа на). При каз же расп рост ра нял ся и на ар мян (даш на ков) Чер но мор
ско го по бе реж ья. Прив ле ка ет вни ма ние так же факт, что по при ка зу 
ми нист ра внут рен них дел Сою за ССР N 00525 за 2 ию ня 1949 г. пла ни ро ва
лось вы се лить в Ал тайс кий край даш на ков (ар мян) 3.620 се мей или 13.000 
че ло век, од на ко в ито ге на тер ри то рии Ал тайс ко го края ока за лись 15.103 
«даш на ка». А по ар хив ным ма тер иа лам Ар ме нии, 13–14 ию ня из Ар ме нии 
бы ли вы се ле ны 13.272 че ло век (2.982 семьи)16. Ес ли пред по ло жить, что в 
Ал тайс ком крае по се ли ли вы се лен цев«даш на ков» из Ар ме нии и Гру зии 
(из Ар ме нии 13.271 чел., из Гру зии 1.831 чел.), оста ет ся воп рос: где по се ли ли 
вы се лен цев«даш на ков» из Азе рб айд жа на, Се вер но го Кав ка за и Чер но
морс ко го по бе реж ья (Одес са и Крым)?

Нес мот ря на то, что в по ста нов ле нии Со ве та Ми нист ров СССР сло ва 
«ар мя не» или «ар мя нин» не фи гу ри ру ют, но под «ту рец ки ми граж да на
ми»; «тур ка ми, не име ю щи ми граж данст ва»; «быв ши ми ту рец ки ми граж
да на ми, при няв ши ми со ветс кое под данст во»; «ли ца ми, име ю щи ми гре чес
кое под данст во»; «быв ши ми гре ко под дан ны ми, име ю щи ми со ветс кое 
граж данст во» под ра зу ме ва лись так же ар мя небе жен цы из За пад ной Ар ме
нии, спас шие ся во вре мя ге но ци да и бе жав шие из Тур ции, а так же ре пат ри
и ро вав шие ся позд нее на Кав каз из Гре ции.

Об этом го во рят нес коль ко, пусть и кос вен ных, сви де тельств. Так, 
семья Ар пе ник Алек са нян из Тби ли си, ока зав ша я ся со мно ги ми ар мянс ки
ми семь я ми в од ном ва го не, бы ла сос ла на в Томс кую об ласть. Ни при вы
се ле нии, ни в са мой ссыл ке им не бы ло предъ яв ле но ни ка ко го об ви нен ия. 
Ар пе ник в си бирс кой ссыл ке ве ла днев ник, в ко то ром опи са ла и по ста нов
ку на учет спец по се ле ния: «Пош ли на ре гист рац ию, вел Фе дя. Ви дим – на 

15 Ав тор ссы ла ет ся на Ар хив ГУВД по Ал тайс ко му краю – ф. 8, д.1–2, 4.
16 На цио наль ный ар хив Ар ме нии, ф. 1191, д. 6.
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ре гист ра ци он ных ли стах на пи са но вы се лен катур 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 об ъ яс нил, что это про сто ка те гор ия вы се лен цев, а не нац ию тро
га ют. Мы в ос нов ных спис ках опять ука за ны ар мя на ми, а это [тур ки] – ка
те гор ия 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 зас та 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 нац ию» (кур сив наш – Г. Х)17. Ро ди
те ли Ар пе ник Алек са нян – бе жен цы из Ва на, из так на зы ва е мой Ту рец кой 
Ар ме нии. В Тби ли си ока за лись они деть ми бе жен цев, но спу стя 34 го да 
судь ба де пор ти ро ван ных их не ми но ва ла: они бы ли «быв ши ми ту рец ко
под дан ны ми». Они так «тур ка ми» и по па ли в спис ки «Жертв по ли ти чес ко
го тер ро ра в СССР»18:

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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
Вот они, пять че ло век из семьи Ар пе ник Алек са нян. Двое из них, 

отец и мать, Алек са нян Арай Ара мо вич, 1895 г. рож де ния, и Алек са нян Аш
хен Ге ор ги ев на, 1898 г. рож де ния, ро ди лись в За пад ной Ар ме нии, в го ро де 
Ва не, т. е. они – «быв шие ту рец ко под дан ные».

17 Алек са нян Ар пе ник, Си бирс кий днев ник: 1949–1954 гг. (Ант ро по лог ия па мя ти 1). 
Ере ван, 2007, с. 158–159.

18 http://lists.memo.ru/index1.htm
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Сколь ко все го бы ло та ких лю дей, по ка ник то не зна ет. Сос лан ные в 
1949 г. из Крас но дарс ко го края, Азе рб айд жа на, Гру зии в ос нов ном бы ли 
нап рав ле ны в Томс кую об ласть, т.е. ту да, ку да по при ка зу долж ны бы ли 
быть сос ла ны от но ся щие ся к под ка те го рии «тур ки». Са мое по верх ност ное 
оз на ком ле ние с опуб ли ко ван ны ми спис ка ми спец по се лен цев в Томс кой об
ла сти по ка зы ва ет, что «тур ка ми» ока за лись мно гие сос лан ные из Крас но
дарс ко го края, Азе рб айд жа на и Гру зии ар мя не – Ара ке ля ны, Вар та но вы, 
Ару тю но вы, Ару тю ня ны, Ге вор кя ны, Ма ну кя ны и др. Та ких при ме ров сот
ни. Ни же вы бо роч но пред став ле ны при ме ры из Кра но дарс ко го края, Азе
рб айд жа на и Гру зии:

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 #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
Ара ке лян Сте пан Аве ди со вич
Ро дил ся в 1880 г. Про жи вал: Крас но дарс кий кр..
При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48а 6 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл).
Ару тю нов Хав ша Ару тю но вич
Ро дил ся в 1893 г. Про жи вал: Азе рб айд жан.
При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48а 14 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
Ару тю но ва Вар да Не ре сов на
Ро ди лась в 1905 г. Про жи ва ла: Азе рб айд жан.
При го во ре на: Осо бое со ве ща ние #48а 14 ию ня 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
Вар та нов Ио сиф Ио си фо вич
Ро дил ся в 1937 г. Про жи вал: Азе рб айд жан.
При го во рен: Осо бое со ве ща ние #48а 12 де ка б ря 1949 г., обв.: тур ки.
При го вор: спец по се ле ние в Томс кой обл. (Источ ник: УВД Томс кой обл.)
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 #48а 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.)

На 1 ян ва ря 1953 г. в Томс кой об ла сти на спец по се ле нии с Чер но
морс ко го по бе реж ья бы ло 1.772 тур ка19. Кто же это – эт ни чес кие тур ки или 
ар мя не, про хо дя щие по уче ту спец по се ле ния как тур ки? По край ней ме ре 
в ар хи вах Томс ка об на ру жи ва ют ся лю бо пыт ные сви де тельст ва, зас тав ля
ющие за ду мать ся. Нап ри мер, из док лад ной за пис ки от 22 мар та 1950 г. под 

19 Земс ков В. Н., Спец по се лен цы, с. 211.
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гри фом «со вер шен но сек рет но» пред сед те ля Бак чарс ко го рай ис пол ко ма в 
Томс кий об лис пол ком и УМВД о ре зуль та тах про вер ки ма тер иаль нобы то
вых ус ло вий жиз ни спец пе ре се лен цев-ту рок вы яс ня ет ся, что вновь приб ыл 
кон тин гент вы се лен цевту рок в со ста ве «417 се мей, 1.712 че ло век»20, при
чем единст вен но наз ван ное имя в до ку мен те «Ге вор кис Н. М.», ско рее все
го, гре чес кое имя. Ве ро ят нее все го, гре чес ки ми яв ля ют ся так же фа ми лии и 
име на Сер да рид зе Иван, Ива ни ди На тал ья, Си ме ни о над зе Дес пи на, По пан-
де пу ло Мар ия и др. в спис ке «спец пе ре се лен цевту рок, раз ме щен ных на 
тер ри то рии Верх неКетс ко го райо на, нуж да ющих ся в ма тер иаль ной по мо
щи», со став лен ным 31 мар та 1950 г.21 А вот На б а рян Ми сак Ке вор ко вич 
(1877 г. рожд.), Кас пар ьян Вар тан Ха чи ко вич (1907 г. рожд.), Ару тю нов 
Акоп Си ра но вич (1881 г. рожд.) в том же спис ке – это яв но ар мя не.

В офи ци аль ных же справ ках и со об щен иях все но вые пе ре се лен цы 
– тур ки. В справ ке от 8 ию ня 1949 г. «УМВД по Томс кой об ла сти в Томс кий 
об лис пол ком о приб ытии в райо ны об ла сти спец пе ре се лен цевту рок» «со
вер шен но сек рет но» со об ща ет ся, что в ию ле 1949 г. в Томс кую об ласть 
приб ыли вы се лен цытур ки – 1.391 семья, 4.606 че ло век, и раз ме ще ны они 
в Верх неКетс ком (804 чел.), Ва сю ганс ком (1.281 чел.), Па рбигс ком (855 
чел.) и Бак чарс ком (1.666 чел.) райо нах22. По справ ке «УМВД по Томс кой 
об ла сти ВКП(б) о ко ли чест ве и на цио наль ном со ста ве спец пе ре се лен цев в 
об ла сти» от 23 де ка б ря 1949 г. за пос лед ние пять лет в чис ле дру гих кон
тин ген тов приб ыло в Томс кую об ласть 1.416 се мей (4.612 че ло век) ту рок23. 
Спу стя ме сяц, в справ ке от 04.01.1950 г. «УМВД по Томс кой об ла сти в Томс
кий об ком ВКП(б) о ко ли чест ве и на цио наль ном со ста ве спец пе ре се лен цев 
в райо нах об ла сти за 1949 г.» кар ти на сов сем иная. Ока зы ва ет ся, что в Томс
кую об ласть за 1949 г. приб ыло 5.492 «ту рок», раз ме щен ных со от ветст вен
но в Алек санд ровс ком (854 чел.) и Мол ча новс ком (4.638 чел.) райо нах24. О 
Верх неКетс ком, Ва сю ганс ком, Па рбигс ком и Бак чарс ком райо нах – ни 
сло ва. Три го да спу стя, в 1953 г. опять в той же справ ке «УМВД по Томс кой 

20 ГА ТО (Го су дарст вен ный ар хив Томс кой об ла сти), ф.Р829, оп.4, д.54, л.23–25, Под
лин ник. – В кн.: Из исто рии зем ли Томс кой. 1940–1956, Не воль ные си би ря ки. Сб. 
до ку мен тов. Томск, 2001, с. 132.

21 ГА ТО, ф.Р829, оп.4, д.54, л.28 –31, Под лин ник. – В кн.: Из исто рии зем ли Томс кой, 
с. 136 –138.

22 ГА ТО, ф.Р829, оп.4, д.37, л.130. Под лин ник. – В кн.: Из исто рии зем ли Томс кой, с. 
103.

23 Из исто рии зем ли Томс кой, с. 213  –214.
24 Там же, с. 239.
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об ла сти в Томс кий об ком ВКП(б) о ко ли чест ве, на цио наль ном со ста ве, 
райо нах рас се лен ия спец пе ре се лен цев в об ла сти» со об ща ет ся, что спец пе
ре се лен цыар мя не в со ста ве 402 чел. рас се ле ны в Верх неКетс ком (138 
чел.), Па рбигс ком (230 чел.) и др. райо нах. Не из вест но, от ку да взя лись эти 
ар мя не. Из этой справ ки ока зы ва ет ся, что есть так же азе рб айд жан цы (402 
чел.), гре ки (176 чел., из ко их 150 в Верх неКетс ком рай о не), гру зи ны (90 
чел.) и тур ки (883 чел., из них 160 чел. в Верх неКетс ком, 78 чел. в Па рбигс
ком райо нах)25. Все эти про ти во ре ча щие друг дру гу справ ки на во дят на 
раз мыш лен ия о том, нас коль ко вер ны ука зан ные в них «на цио наль но сти» 
вы се лен цев и что же в кон це кон цов зна чи ло «кон тин гент спец пе ре се лен
цевту рок»?

В. Земс ков пи шет, что «на спец по се ле ни ях на хо ди лись ты ся чи быв
ших ино под дан ных, при ня тых в со ветс кое граж данст во. Это в пер вую оче
редь ка са лось быв ших под дан ных Гре ции, Ира на и Тур ции. У нас нет све
де ний о их чис лен но сти»26. Сре ди этих быв ших ино под дан ных, с боль шой 
до лей ве ро ят но сти, бы ло не ма ло ар мян, во вре мя и пос ле ге но ци да спа сав
ших ся и осев ших на оп ре де лен ное вре мя в Ира не и Гре ции и в ито ге ока зав
ших ся «быв ши ми под дан ны ми Гре ции, Ира на», не го во ря уже о Тур ции, 
по то ки бе жен цевар мян от ку да, по край ней ме ре из За пад ной Ар ме нии (во
сточ ных ви лай е тов Тур ции) 19151918 гг. по пол ня ли на се ле ние Кав ка за (не 
счи тая Карс ской об ла сти, на се ле ние ко то рой в СССР дол гое вре мя счи та
лось рос сийс ки ми под дан ны ми).

В. Земс ков ут верж да ет так же, что «вы се лен ные в 1949 г. с «Чер но
морс ко го по бе реж ья» ли ца ар мянс кой на цио наль но сти по уче ту От де ла 
спец по се ле ний МВД СССР и 9го уп рав лен ия МГБ СССР всег да чис ли лись 
как под кон тин гент «даш на ки»27. Но всег да ли? Как вид но из при ве ден ных 
вы ше при ме ров, мно гие ар мя не, вы се лен ные из Крас но дарс ко го края и 
Гру зии в Томс кую об ласть, чис ли лись по уче ту спец по се ле ния «тур ка ми».

Вы зы ва ют воп ро сы так же об щее и «под кон тин гент ные» ко ли чест ва 
спец по се лен цев с «Чер но морс ко го по бе реж ья». В Ал тайс ком крае, по дан
ным на 1 ян ва ря 1953 г., «с Чер но морс ко го по бе реж ья» бы ло 18.447 чел. (в 
том чис ле «даш на ки» – 15.437)28, хо тя по пла ну там долж но бы ло быть толь
ко 13.000 вы се лен цев«даш на ков». «Гре ков» из ка те го рии «с Чер но морс ко

25 Там же, с. 254–256.
26 Земс ков В. Н., Спец по се лен цы, с. 186.
27 Там же, прим. 14.
28 Земс ков В. Н., Спец по се лен цы, с. 214.
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го по бе реж ья» то же бы ло боль ше зап ла ни ро ван но го. В Джа мбульс кой об ла
сти Ка захс та на, ку да по пла ну долж ны бы ли быть вы се ле ны 6.000 гре чес ких 
се мей (21.600 чел.), их, по дан ным на 1 ян ва ря 1953 г., бы ло толь ко 5.08329, а 
в Юж ноКа захс танс кой об ла сти по тем же дан ным на 1 ян ва ря 1953 г. гре ков 
бы ло 24.97130, хо тя пред по ла га лось вы се лить ту да все го 5.400 че ло век. Все
го к 1 ян ва ря 1953 г. чис ло вы се лен ных гре ков «с Чер но морс ко го по бе реж ья» 
в обе их об лас тях со ста ви ло 30.054 че ло ве ка при 27.000, фи гу ри ро вав ших в 
при ка зе N 00525. Но вот в Томс кой об ла сти, ку да долж но бы ло быть сос ла
но 1.500 се мей (5.400 чел.) ту рок, по дан ным на 1 ян ва ря 1953 г. «с Чер но
морс ко го по бе реж ья» ока за лось толь ко 1.772 ту рок (по дру гой оцен ке, при
ве ден ной тем же ав то ром – 1.79431), по че муто 217 гре ков и еще 2.430 
«дру гих»32. Ку да де лись 3.628 «ту рок» и кто та кие 2.430 «дру гих»?

Та ким об ра зом, оста ет ся мно го воп ро сов от но си тель но вы се лен цев 
– ар мян и «ту рок» «с Чер но морс ко го по бе реж ья», и по ка ма ло от ве тов. 
Уди ви тель ным об ра зом в ис сле до ван иях о спец по се лен цах прак ти чес ки не 
упо ми на ют ся ни «даш на ки», ни тем бо лее «ар мя не». Единст вен ный раз 
«ар мя не» упо ми на ют ся в справ ке «УМВД по Томс кой об ла сти» 1953 г.33, со
став лен ной 10 сен тя б ря, т.е. уже пос ле смер ти Ста ли на.

Как уже ска за но вы ше, В. Земс ков ут верж да ет, что с «Чер но морс ко
го по бе реж ья» на спец по се ле ние в 1949 г. приб ыло 57.680 че ло век34, при чем 
по со сто ян ию на 15 ию ня 1949 г. их уже приб ыло 57.426 чел!35 В это труд но 
по ве рить, учи ты вая, что вы се ле ние ар мян про и зош ло толь ко 14 ию ня, и в 
ме ста спец по се ле ния они по па да ли толь ко в ию ле. Вы се ле ние про дол жа
лось так же и в пос ле ду ю щие го ды. Нап ри мер, бы ло рас по ря же ние Со ве та 
Ми нист ров N 14133РС от 10 ав гус та 1951 г. «О до вы се ле нии иран цев, гре ков, 
ту рок и даш на ков из Гру зинс кой ССР»36.

В Ал тайс кий край с «Чер но морс ко го по бе реж ья» на спец по се ле ние 
по сту пи ли 18.447 чел. (из них «даш на ков» 15.437, гре ков 10). Кто же осталь
ные 3.000 че ло век в Ал тайс ком крае? О них ни че го не го во рит ся. Н. Н. Аб
ла жей, изу чав шая ар хив ные ма тер иа лы спец пе ре се лен цевар мян в Ал тайс

29 Там же, с. 221.
30 Там же, с. 220.
31 Там же, с. 211.
32 Там же, с. 215.
33 Там же, с. 254–256.
34 Там же, с. 166.
35 Там же, с. 167.
36 Ста линс кие де пор та ции 1928–1953, с. 757.
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ком крае, пи шет, что в «ар мянс ком спец кон тин ген те вы де ля лись сле ду ю щие 
учет ные ка те го рии: «ле ги о не ры», «даш на кина цио на лис ты», «ре патр иан
ты и чле ны их се мей»»37. Как ви дим, ка те гор ия «вы се лен цытур ки» по от
но ше нию к «ар мянс ко му спец кон тин ген ту» в этом спис ке не упо ми на ет ся. 
При этом, на пом ним, 3.000 че ло век из 18.447 от но сят ся к не из вест ной ка те
го рии и на цио наль но сти.

Не ма ло важ но учи ты вать, что вы сыл ка 1949 г. расп рост ра ня лась 
преж де все го на ар мян – бе жен цев из За пад ной Ар ме нии (Ту рец кой Ар ме
нии) и на их по том ков. В свя зи с этим пред став ля ет ся важ ным сви де тельст
во Ан то на Ко чи ня на, бу ду ще го пер во го сек ре та ря ЦК КП Ар ме нии. В 1949 г. 
он был сек ре та рем ЦК по воп ро сам кад ров. По его расс ка зу, 11 ию ня 1949 г. 
его сроч но выз ва ли в зал за се да ний бю ро, 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 тю 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 об ъ яс нил, что в 
рес пуб ли ку уже приб ыли особ ые 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... Сра зу по е ха ли… на до бы ло за ночь, к рас све ту за вер шить «опе
рац ию»… 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 ляе 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 лен ию, 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 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…»38.

Та ким об ра зом, оче вид но, что в ре ше нии Ста ли на о де пор та ции с 
Юж но го Кав ка за и Чер но морс ко го по бе реж ья под фор му ли ров ки «быв шие 
ту рец ко под дан ные», «тур ки», «быв шие ту рец кие граж да не, при няв шие 
со ветс кое под данст во», «быв шие гре ко под дан ные» и да же «даш на ки» под

37 Аб ла жей Н. Н., Ре патр иац ия и де пор тац ия ар мян во вто рой по ло ви не 1940х го дов, 
с. 120.

38 Ко чи нян А., За ко лю чей про во ло кой. – Га рун. 1989, N 3, с. 47–50 (на арм.яз.).
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па да ли преж де все го ар мя небе жен цы из Тур ции, спас шие ся от ге но ци да, 
на ме стах «спец по се ле ния» чис лив ши е ся «тур ка ми».

1949 Թ. ՀԱ ՅԵ ՐԻ ԲՌՆԱՔ ՍՈ ՐԸ ԵՎ «ՍԵՎ ԾՈ ՎՅԱՆ  
ԱՌԱՓ ՆՅԱ ԿԻՑ» ԱՔ ՍՈՐ ՎԱԾ ՆԵ ՐԻ ՄԵՋ «ԹՈՒՐՔ»  
ԵՆ ԹԱ ԽՈՒՄ ԲԸ ՀԱ ՏՈՒԿ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅ ՐԵ ՐՈՒՄ

Հրա նուշ Խա ռա տյան
Ամ փո փում
Հոդ վա ծում քննարկ վում է ստա լի նյան բռնաճնշումերի շրջա նում «ազ
գա յին պատ կա նե լու թյան հա մար» մե ղադ րան քով հա յե րի աք սոր նե րի և 
1949 թ. բռնաք սո րին են թարկ ված նե րի են թախմ բե րի հար ցե րը: 1949 թ. մա
յի սի 29ի ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի N 2214856cc որոշ մամբ նա խա
տես վում էր աք սո րել «դաշ նակ նե րին», «թուր քա կան քա ղա քա ցի նե րին», 
«քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող թուր քե րին», «խորհր դա յին քա ղա քա ցի ու
թյուն ըն դու նած նախ կին թուր քահ պա տակ նե րին», «ներ կա յումս քա ղա
քա ցի ու թյուն չու նե ցող հու նահ պա տակ նե րին», «խորհր դա յին քա ղա քա ցի
ու թյուն ըն դու նած նախ կին հու նահ պա տակ նե րին»: ԽՍՀՄ ՆԳՆ N 00525 
հրա մա նով աք սոր ված նե րը պետք է բաշխ վե ին հե տև յալ կերպ. դաշ նակ
ներ` Ալ թա յի երկ րա մաս, թուր քեր` Տոմս կի մարզ, հույ ներ` Ղա զախս տան: 
ՆԳՆ հրա մա նում աք սոր ված նե րը են թախմ բե րից «վեր են ած վել» ազ գու
թյուն նե րի (թուր քեր և հույ ներ), իսկ «դաշ նակ ներ» են թա խում բը վե րա բե
րում էր հա յե րին:

Ար խի վա յին փաս տաթղ թե րը, սա կայն, վկա յում են, որ «Սև ծո վյան ավա
զա նից» աք սոր ված «թուր քա կան քա ղա քա ցի նե րը», «քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող թուր քե րը», «խորհր դա յին քա ղա քա ցի ու թյուն ըն դու նած նախ
կին թուր քահ պա տակ նե րը», և նույ նիսկ «դաշ նակ նե րը» ավե լի հա ճախ 
պար զա պես Ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված թուր քա հա յեր էին, որոնց հա
տուկ բնա կու թյան վայ րե րում, մաս նա վո րա պես Տոմս կի մար զում գրան ցել 
են որ պես «թուրք» են թա խումբ և հե տա գա յում հե տա զո տու թյուն նե րում 
նրանց թվա քա կա նով ներ կա յաց վել է իբ րև թե բռնաճն շում ե րի են թարկ
ված և աք սոր ված թուր քե րի թի վը:

Բա նա լի բա ռեր. դե պոր տա ցիա, աք սոր, Հա յաս տան, Ալ թա յի երկ րա մա, 
Տոմսկ, «դաշ նակ», «թուրք»:

THE FORCED RELOCATION OF ARMENIANS AND THE SUBGROUP OF 
“TURKS” IN SPECIFIC LOCALITIES EXILED FROM THE BLACK SEA AREA

Hranush Kharatyan
Summary
This article discusses issues related to the relocation of Armenians based on 
“ethnic origin” during Stalin era repressions, as well as the problems of sub
groups exiled by force in 1949. Soviet research materials about Stalin era re



80

Гра нуш Ха ра тян

pressions suggest little if any information about the relocation of 1949, which is 
better known in literature as “The deportation of the Black sea area”, or “The 
Greek deportation.” In reality, about half of the deported population was of 
Armenian origin. On May 29, 1949, the USSR Ministerial Committee made a 
decision (decision N 2214856cc) based on which six groups of people where to 
be exiled: a) Members of the “Dashnak” party (Armenian Revolutionary Feder
ation, ARF), b) Turkish citizens, c) Turkish people with no citizenship, d) People 
who received USSR citizenship but were previously subjects of Ottoman Em
pire, e) People with no citizenship and who were Greek subjects, f) People who 
received USSR citizenship but were previously Greek subjects. Based on the 
Soviet Ministry of Internal Affairs decision N 00525 the exiled population was 
supposed to be relocated in the following areas: Dashnaks to the Altai region, 
Turks to the Tomsk region, Greeks to Kazakhstan.

However, the archival materials prove that the socalled “Turkish citizens,” 
“Turkish people with no citizenship,” “People who received USSR citizenship 
but were previously subjects of Ottoman Empire” and even the “Dashnaks” who 
were exiled from the Black sea area, were predominantly TurkishArmenians 
who survived the Genocide of 1915. Most of these people were registered under 
the title of Turks and were relocated in the area of Tomsk region, hence studies 
describing these events would, therefore, count these groups as “Turks.”

Keywords: deportation, exile, Armenia, Altai, Tomsk, “Dashnaks”, “Turks.”
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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