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ЧТО ЭТО БЫЛО? 

Резкое обострение межнациональных отношений в нашей 
сегодняшней жизни имеет свою предысторию, уходящую корня-
ми в первые десятилетия существования Советского государст-
ва. Только на основании глубокого и всестороннего изучения 
этой проблемы возможно устранение имевшихся ошибок, пере-
гибов в сфере национальной политики, дальнейшее расширение 
федеративных связей, укрепление дружбы между народами.  

В предлагаемой книге-хронике ставится цель проанализиро-
вать ход и последствия вынужденной миграции миллионов со-
ветских граждан в 1930—1950-х гг., показать подход партийного 
и государственного руководства страны (прежде всего И.В.Ста-
лина и Л. П. Берии) к депортации как средству урегулирования 
межнациональных конфликтов, «исправления» собственных 
ошибок, пресечения любых проявлений недовольства антидемок-
ратическим, тоталитарным режимом. 

Официальные документы Совета Народных Комиссаров, 
Президиума Верховного Совета СССР, Народных комиссариа-
тов внутренних дел и государственной безопасности СССР, лег-
шие в основу настоящей книги, объясняют причины депортаций 
действиями защитного свойства на проявления бандитизма, под-
держку фашистского режима, принадлежность к нации, с кото-
рой ведется или будет вестись война, и др. В правительственных 
актах даже не предпринимались попытки дать ответ на вопро-
сы, почему отдельные группы тех или иных народов выступали 
против советской власти, что лежало в основе их недовольства и 
как можно было бы избежать подобных эксцессов в будущем.  

Ответы на все эти вопросы не могут быть однозначны и прос-
ты. В первую очередь их следует искать в длительном сохране-
нии чрезвычайных методов управления обществом, преуменьше-
нии и сведении на нет роли советов, насаждении под видом фе-
дерации жесткого, централизованного государства, недовольст- 
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ве трудящихся мерами по переводу мелкотоварного крестьян-
ского хозяйства на социалистические рельсы, обобществлением 
скота и орудий сельскохозяйственного производства, фальши 
официальной пропаганды, пренебрежительном отношении к ре-
лигии, национальным традициям и т. д. Значительная часть 
этих причин была названа в телеграмме, направленной в мест-
ные и центральные правительственные органы руководителем 
объединенных «абреческих отрядов» (так в документе) в Чечено-
Ингушской АССР X. Исраиловым. Предлагая мир и объявляя 
о желании сложить оружие, Исраилов стремился одновременно 
объяснить, почему они ведут борьбу. Однако на это послание 
тогда никто не обратил внимания.  

И. В. Сталин, провозгласив еще в двадцатых годах одним 
из принципов осуществления национальной политики лишь 
«обязательное соблюдение видимого интернационализма», по-
следовательно проводил его в жизнь. В ходе реализации этой 
политики приобретался опыт, совершенствовались формы и ме-
тоды ее осуществления, изменялись количественные характери-
стики (от переселения небольших групп до депортации целых 
народов), заметно расширялась география. 

Депортация как мера, предполагавшая изгнание, ссылку 
определенной группы людей или народа, заметно эволюциони-
ровала в представлениях Сталина. Из средства «разгрузки» эт-
нической напряженности она постепенно превращается  в могу-
чий рычаг урегулирования межнациональных конфликтов. Без-
условно, в то время мало кто задумывался над тем ущербом, 
который могли принести депортации дружбе народов, их поли-
тическим настроениям, национальному сознанию. 

Карательные органы нельзя упрекнуть в том, что акции по 
депортации проводились стихийно и не были подкреплены юри-
дически. Наоборот, по каждой из них принимались специальные 
решения правительства, составлялись планы, выделялись сред-
ства, обеспечивалась секретность проводимых мероприятий и 
т. д. Все принимаемые в этой связи постановления правитель -
ства, конечно же, противоречили положениям Конституций 
СССР, РСФСР, союзных республик, провозглашавших равно-
правие граждан независимо от их национальности, неприкосно-
венность личности, жилища. Игнорировалась статья союзной 
Конституции, согласно которой законодательная власть осуще-
ствляется исключительно ее Верховным Советом. Документы 
свидетельствуют о том, как и кем принимались решения о де-
портации народов, которые зачастую не имели названия «за-
кон». Превыше всего здесь ставилась воля «верховного законо-
дателя» — Сталина. 

Первыми, кого затронула депортация, явились поляки погра- 

ничных районов Украинской ССР. 28 апреля 1936 г. было под-
писано постановление Совета Народных Комиссаров № 776-120 
о переселении их в Казахстан. Как «неблагонадежный элемент» 
из пограничной зоны убыли 35 820 поляков, из них 35739 человек 
переселены в Казахскую ССР, остальные мелкими группами по 
областям Российской Федерации. 1936 г. явился лишь началом 
мытарств поляков по бескрайним просторам России. Всего же 
без суда, следствия и даже письменного обвинения было депор-
тировано около 10% населения западных районов Украинской 
и Белорусской ССР '. 

В декабре 1939 г. советское правительство утвердило «По-
ложение о спецпоселении и трудовом устройстве «осадников», 
выселенных из западных областей УССР и БССР». Для этого 
по указу наркома внутренних дел Л. П. Берии выделялось 
55 железнодорожных вагонов. Положение разъясняло подробно, 
где расселить «осадников» и чем их занять. «Осадники» разме-
щаются,— читаем в документе, — в районах лесных разработок 
Наркомлеса СССР». Среди них были названы Кировская, Воло-
годская, Пермская, Новосибирская, Свердловская, Омская об-
ласти, Красноярский, Алтайский края и Коми АССР.  

Под категорию «осадников» в первую очередь попали быв-
шие военнослужащие польской армии, чины полиции и адми-
нистрации бывших польских территорий. По данным НКВД 
СССР на начало 1941 г. в двадцати областях и краях страны 
проживало 131938 (по другим сведениям 137351) депортиро-
ванных «лесников» и «осадников», из которых поляков— 109223 
человека. Всего же к этому времени из западных областей 
СССР вынуждены были мигрировать 243 106 человек (среди 
них старше 18 лет —62702). В Архангельской области было 
расселено 40 000, Иркутской — 11 000

2
, Свердловской — 13 600, 

Молотовской — 9142, Вологодской — 16 000, Красноярском 
крае —9243, Алтайском крае —6047, в лагерях Казахстана — 
46 547 человек. 

Одновременно принимались меры по «разгрузке» территорий 
западных районов и от других народов. Из Волыни в Польшу и 
Германию переехали 43 тыс. немцев 

3
. Некоторое время спустя 

началось переселение кулаков, которые заметно пополнили чис-
ло депортированных. 

1 
Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и  

Западной Белоруссии// Новая и новейшая история. 1989. № 2. С. 44. 
2 

В Иркутскую обл. в основном депортировались военнослужащие сфор 
мированной на территории СССР польской армии под командованием Андер- 
са. В 1951 г. их было переселено 45 156 чел. 

3 
Парсаданова В. С. Указ. соч. С. 31. 



Общее руководство на новых местах поселений сосредоточи-
валось в комендатурах, которые выступали в качестве судебных 
и распорядительных органов. 

В 1937—1938 гг. насильственной миграции подверглись и от-
дельные группы немецкого населения. Как шпионы были высе-
лены все немцы-протестанты деревни Хальбштат Запорожской 
области, которым удалось благодаря помощи единоверцев-мен-
нонитов выжить в условиях голода 1933 г. 

Накануне войны в соответствии с постановлением ЦИК и 
СНК № 103-1127 от 17 июля 1937 г. как «неблагонадежный эле-
мент» из пограничных с Афганистаном и Ираном зон было вы-
селено около 800 человек разных национальностей. 

Драматически сложилась и судьба сорѐн-сарам (букв.: со-
ветский человек), как нередко называют советских корейцев на 
земле предков. Японские захватчики переселили корейское на-
селение из приграничных с Советским Союзом районов в глубь 
полуострова. Правительство СССР предприняло аналогичную 
акцию по отношению к советским корейцам. Японский историк 
Харуки Вада на основании документов архива МИД Японии 
приводит сведения о переселении сорѐн-сарам в республики 
Средней Азии. В августе 1937 г. Сталин в беседе с руководите-
лем НКВД восточных районов страны генералом Г. С. Люшко-
вым высказал соображения «об усилении миграции корейцев». 
Глава Советского государства, как отмечается в документах, «не 
доверял корейцам, пока они живут в пограничной зоне, считая, 
что между ними и посылаемыми японцами шпионами корейской 
национальности могут быть установлены тесные связи». 
Г. С. Люшков был снабжен необходимыми инструкциями. Пря-
мым руководством к действию служили постановления СНК 
СССР от 5 сентября «О порядке расчетов с переселяемыми в 
Казахскую и Узбекскую ССР корейцами» и 7 октября «О смете 
расходов по переселению второй очереди корейцев из Дальне-
восточного края». В два приема 171 781 корейцев были выселе-
ны в Казахстан (36000 семей) и Узбекистан (16272 семей). 
Незначительное их число было размещено и в областях РСФСР. 
Вскоре их ряды пополнили 1833 корейца из Астрахани. В 1945 г. 
были выселены 25 русских и корейцев из Москвы, 1500 — из 
Ухты, 1027 —из Тульской области, 700 —из Охотска и Камчат-
ки: всего — более 173 тыс. чел. 

Долгое время ведомственные инстанции НКВД СССР не 
могли разобраться с вопросом: к какой категории относить ко-
рейцев — «спецпоселенцев» или «переселенных в порядке пре-
дупредительных мер по очищению приграничных с Японией 
районов». Вопрос носил принципиальный характер, т. к. от его 
решения зависел режим проживания. В результате долгих дис- 

куссий был издан указ 2 июля 1945 г. о постановке их на учет 
как «спецпоселенцев», что привело к ужесточению режима про-
живания. В районах депортации создавались спецкомендатуры. 

Первые неудачи Красной Армии в войне с фашистской Гер-
манией содействовали обострению политической ситуации во 
многих районах страны, некоторой дестабилизации в межнаци-
ональных отношениях. Сказывались здесь и результаты целена-
правленной пропагандистской деятельности противника, которая 
имела цель посеять вражду, недоверие меж нациями и народ-
ностями страны. Правительство прибегает к новым акциям по 
депортации для снятия напряженности и урегулирования на-
зревавших конфликтов. Теперь вынужденной миграции подвер-
гались не отдельные группы населения той или другой нацио-
нальности, а целые народы. Меры по пресечению приобретали 
непрерывный характер. Альтернативы этим акциям не выраба-
тывались. 

12 августа 1941 г. принято совместное постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935с, на основании которого 23 ав-
густа был опубликован указ «О переселении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья»'. О готовящейся акции жители Рес-
публики немцев Поволжья знали заранее. Председатель.Совета 
села «Рассвет» Ольховского района Э. Ф. Дайнес вспоминает: 
«В июне нас вызвали в... райисполком и упредили о том, что все 
немецкое население будет выслано в такие же колхозы и села. 
Куда мы должны были переселяться, пока не сообщалось...» 2 

Последнее было сообщено в письме Л. П. Берии в УНКВД 
Республики немцев Поволжья. «Их надо расселить, — писал 
нарком, — городских — в городах, сельских — через доселение 
целых колхозов и в существующие колхозы и совхозы». Пред-
писывалось также «начать отправку эшелонов с немцами 3 сен-
тября 1941 г.». 

В сведениях о депортации немцев указывается, что к концу 
октября 1941 г. было выселено 856 168 человек из 873578 под-
лежащих выселению по «государственному заданию». Всего же 
в 1941—1942 гг. переселено 1209430 немцев. Значительная 
часть из них была размещена в Казахской ССР (444 005 чело-
век). 

Переселение и адаптация немцев в новых местах прожива-
ния проходили в тяжелейших условиях. Средств, выделенных 
для этих целей советским правительством (3,5 млн. руб., 1680 т 
муки, 60 т сахара, 3500 пар обуви и т. д.) не хватало, да и то, 
что выделялось, не всегда рачительно использовалось и зачас-
тую из-за махинаций просто не попадало по назначению. 

1 
Вормсбехер Г. Г. Немцы в СССР// Знамя. 1988. № 11,  

2 
Из личного архива Э. Ф. Дайнес. 



Вероломным нападением гитлеровской Германии на СССР 
был прерван и мирный труд карачаевского 'народа. На фронт 
ушли карачаевцы 24-х национальных аулов. Те, кто остался в 
тылу, также вкладывали свой труд в победу над врагом, рабо-
тали на строительстве оборонительных сооружений, занимались 
сбором денежных средств и вещей для фронта. В автономной 
области было собрано более 6 млн. рублей на строительство 
авиаэскадрильи «Северо-Кавказский комсомолец». Поступления 
в фонд обороны от жителей Карачая и Черкесии составили за 
1941—1943 гг. 52 млн. рублей '. 

В середине августа 1942 г. на территорию области вступили 
гитлеровские войска. Уже в первый период оккупации область 
понесла значительный ущерб в людских и материальных ресур-
сах. Были замучены и расстреляны многие русские, карачаевцы, 
осетины, абазины и др. Уничтожено 150 тыс. голов скота, раз-
рушены промышленные предприятия, превращены в конюшня 
школы. 

В это трудное время перешли к активным действиям анти-
советские элементы, формировавшиеся в повстанческие группы 
и дестабилизировавшие обстановку в тылу Красной Армии. 
Лучше всего положение характеризовали сами карачаевцы. По 
их данным, на территории области активно действовало не-
сколько повстанческих групп, во главе которых стояли лица, 
окончившие немецкие разведшколы. Имея такую опору, гитле-
ровское командование прибегало к созданию национальных по-
литических институтов типа «Карачаевского национального 
комитета» для поддержания оккупационного режима. Этого ока-
залось достаточно для обоснования причин депортации всего 
карачаевского народа. 

Депортация карачевцев проводилась в несколько этапов. 
В ответ на действия бандповстанцев появилась директива НКВД 
СССР и Прокуратуры СССР № 52-6927 от 15 апреля 1943 г., 
по которой были определены к выселению 477 семей бандглава-
рей (573 человека). Однако в связи с тем, что «67 бандглаварей 
обратились с повинной в советские органы власти, численность 
семей, подлежащих депортации, была сокращена до 110 
(472 человека)». 9 августа 1943 г. они были выселены за преде-
лы автономной области. 

В последующем эта мера распространена на весь карачаев-
ский народ. По данным НКВД СССР 62 842 карачаевца на ос-
новании указа Президиума Верховного Совета СССР № 115-13 
от 12 октября 1943 г. и постановления СНК СССР № 1118-342сс 
от 14 октября 1943 г. должны быть переселены в Казах -  
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скую и Киргизскую ССР. Как отмечалось в докладе управления 
НКВД по Ставропольскому краю на имя заместителя наркома 
внутренних дел СССР С. Н. Круглова, в ноябре 1943 г. из Ка-
рачаевской автономной области было депортировано 68 938 че-
ловек (14774 семьи). 

Автономная область как национально-государственное обра-
зование прекратила свое существование. Ее территория была 
разделена между соседними областями и республиками. Высо-
когорная часть (северные склоны Главного Кавказского хреб-
та) вошла в состав Душетского и Казбегского районов Грузин-
ской ССР. Орган Тебердинского райкома компартии — газета 
«Гантпади» 4 ноября 1944 г. писала: «К Грузинской советской 
социалистической республике присоединен вновь образованный 
Тебердинекий район с центром в Микояне. За освобождение от 
фашистской тирании и господства мы обязаны великому Стали-
ну и лучшему боевому соратнику тов. Берии». 

На основании приказа ГКО № 0741 от 3 марта 1944 г. в вос-
точные районы страны были переселены все воины карачаевской 
национальности, затем туда же прибыли как спецпоселенцы все 
карачаевцы, проживавшие в соседних с бывшей автономной об-
ластью районах. 

В ответах на поправки к резолюции XII съезда РКП (б) 
25 апреля 1923 г. относительно калмыков Сталин писал: «Стоит 
допустить маленькую ошибку в отношении маленькой области 
калмыков, которые связаны с Тибетом и Китаем, и это отзовется 
гораздо хуже на нашей работе, чем ошибка в отношении 
Украины»'.  А двадцать лет спустя обвинение калмыцкого 
народа в поголовном сотрудничестве с гитлеровцами, основанное 
на якобы имевшем место факте сдачи в плен 110-й Калмыцкой 
кавалерийской дивизии, отдельных проявлениях бандитизма и 
предательства, взятых без учета конкретной обстановки 
военного времени, явилось поводом к ликвидации Калмыцкой 
АССР указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1943 г. На следующий же день было принято поста-
новление СНК СССР № 1432-425 за подписью В. М. Молотова 
о депортации калмыков в Алтайский и Красноярский края, Ом-
скую и Новосибирскую области. 91 919 калмыков вынуждены 
были мигрировать в восточные районы страны. Значительную 
часть из них составляли старики и дети. 

Многие из депортированных калмыков не смогли перенести 
тягот и лишений переезда. По сводкам отдела спецпоселений 
(ОСП) НКВД СССР, на учете в 1950 г. численность лишь 77 943 пе-
реселенца-калмыка, включая и родившихся уже в годы депор- 
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тации. По данным ОСП ГУЛАГа НКВД СССР, на начало фев-
раля 1944 г. калмыки были расселены: в Новосибирской обла-
сти— 16436, Томской области—1848, Красноярском крае — 
24998, Алтайском крае —22212, Казахской ССР —2268 чело-
век. Всего — 92983 человека. 

11 марта 1944 г. СНК СССР издал распоряжение № 5475 
о выселении калмыков из Ростовской области R Омскую. Затем 
переселению подверглись калмыки Астраханской области, а 
согласно приказу НКВД СССР от 15 апреля 1944 г. за подписью 
Л. П. Берии на восток последовали 1178 калмыков из Сталин-
градской области. Продолжали поступать на восток и калмыки, 
демобилизованные из Красной Армии. К маю 1944 г. в Ново-
сибирскую область «прибыли 242 калмыка, бывших офицеров и 
красноармейцев, которые трудоустроены в совхозах (114 чело-
век), на заводе (42 человека) и в других сферах». Всего же в 
области проживало 5111 демобилизованных из Красной Армии 
калмыков. 

Те же причины служили предлогом выселения чеченцев, ин-
гушей и балкарцев в 1944 г. В ноябре 1943 г. заместитель нар-
кома внутренних дел СССР В. В. Чернышев провел расширен-
ное совещание начальников УНКВД Алтайского, Красноярского 
краев, Омской и Новосибирской областей, где решались вопро-
сы о количестве намечавшихся переселенцев и районах их раз-
мещения. Для поддержания порядка в местах проживания но-
вых контингентов учреждались 145 районных и 375 поселковых 
спецкомендатур с 1358 сотрудниками. 15 февраля 1944 г. на-
чальник ГУЛАГа НКВД СССР В. Наседкин и нарком внутрен-
них дел Казахской ССР Н. К. Богданов обратились к Берии за 
помощью в укомплектовании спецкомендатур необходимыми 
кадрами, просили, «кроме использования сотрудников Казахско-
го НКВД, командировать дополнительно 200 человек, так как 
предстоит большая работа по приему 408 500 человек в Казах-
ской и 103 300 спецпоселенцев в Киргизской ССР». 

31 января 1944 т. ГКО принял постановление за № 5073 
о выселении чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую 
ССР. 21 февраля последовал указ НКВД СССР № 00193 о пе-
реселении нового контингента. Знали ли о готовящемся пересе-
лении в автономной республике? Безусловно, да, во всяком слу-
чае руководящие партийные и советские работники были в кур-
се дел, да и не только работники ЧИ АССР. Нарком внутренних 
дел Дагестанской АССР Р. Маркарян в докладе на имя 
Л. П. Берии от 5 января 1944 г. сообщал, что еще в декабре 
1943 г. начальник Орджоникидзевской железной дороги на 
встрече с председателем Верховного Совета Дагестанской АССР 
и сотрудниками обкома ВКЩб) уведомил их «о предстоящем  
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выселении чеченцев и ингушей, отметив, что для этой цели при-
бывают 40 железнодорожных эшелонов и 6000 автомашин». 

20 февраля 1944 г. Л. П. Берия совместно с комиссарами гос-
безопасности Б. 3. Кобуловым и И. А. Серовым, начальником 
канцелярии НКВД СССР С. С. Мамуловым и другими прибыли 
в Грозный, где возглавили операцию по переселению. В так 
называемый «период первых эшелонов» были депортированы 
310630 чеченцев, 81 100 ингушей, в основном жителей равнин-
ных и относительно доступных горных районов. Совместно с ни-
ми выселены: 80 аварцев, 27 кумыков, 6 осетин, 2 лакца, 1 лез-
гин, 14 кабардинцев, 4 азербайджанца, 4 еврея, 1 ногаец, 1 дар-
гинец. Затем численность депортируемых возросла до 478 479_а.е-
ловек. Многие из чеченцев и ингушей были устроены на прожи-
вание также в Ярославской, Ивановской, Костромской и других 
областях центра РСФСР. В 1944 г. на восток прибывали одна 
за другой группы чеченцев из Красной Армии. Чечено-Ингуш-
ская АССР прекратила свое существование. 

5 марта 1944 г. принято постановление ГКО № 5309 о высе-
лении балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР. НКВД СССР 
намеревался отправить в Казахскую ССР — 25 тыс. человек, в 
Киргизскую ССР—15 тыс. человек. По предварительным при-
кидкам предполагалось выселение 32 887 человек. Однако в те-
леграмме начальника ОСП НКВД СССР от 13 марта 1944 г. 
отмечалось, что среди прибывших к этому времени 369791 пе-
реселенца было 37044 балкарца. 

В мае — июне 1944 г., как отмечалось в телеграмме генерала 
Б. 3. Кобулова из Нальчика на имя Берии и наркома госбезо-
пасности В. Н. Меркулова, на основании приказа НКВД СССР 
и НКГБ СССР № 00620/00190 от 25 мая 1944 г. выполнялся 
план депортации семей активных немецких пособников, преда-
телей, изменников и т. д., действовавших на территории Кабар-
динской АССР. 20 июля 1944 г. переселению подверглись 
?412 человек, фактически же переселены 1672 кабардинца. 

В сложной обстановке развивались события в Крымской 
АССР. Активные действия националистических элементов спо-
собствовали тому, что в годы войны многие из крымских татар 
оказались на службе у врага, выступали в его поддержку, хотя 
значительная часть татарского населения лояльно относилась к 
Советской власти. Мер, направленных на предотвращение враж-
дебных действий националистов, по оценкам правительственных 
служб, оказалось недостаточно, и 11 мая 1944 г. Государствен-
ный Комитет Обороны принял постановление № 5859сс о высе-
лении крымских татар. Руководителями операции назначались 
комиссары госбезопасности Б. 3. Кобулов и И. А. Серов.  

20 мая они докладывали Берии: «...Начатая с Вашим указа- 
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нием 18 мая с. г. операция по выселению крымских татар закон-
чилась сегодня 20 мая в 16 часов. Выселены 180014 человек, 
погружены в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона численностью 
173 287 человек отправлены к месту назначения, остальные 
4 эшелона будут отправлены сегодня». Далее также сообщалось: 
«Кроме того, райвоенкоматами Крыма мобилизованы 6000 татар 
призывного возраста, которые по нарядам Главупрформ Крас-
ной Армии направляются в Гурьев, Рыбинск, Куйбышев. Из чис-
ла направлявшихся по Вашим указаниям в распоряжение трес-
та «Москвуголь» 8000 спецпоселенцев 5000 человек также со-
ставляют татары. Всего же из Крымской АССР вывезено 
191 044 лица татарской национальности». Руководители опера-
ции отметили в своем отчете, что в ходе выселения были арес-
тованы 1137 «антисоветских элементов», а всего — 5989 человек. 
Было изъято 10 минометов, 173 пулемета, 192 автомата, 
2650 винтовок, 46 603 кг боеприпасов. 

Крымские татары переселялись в Казахскую и Узбекскую 
ССР, отдельные области Российской Федерации. Переселение 
проходило в тяжелейших условиях. Среди спецпоселенцев из 
Крыма в 1944—1945 гг. погибло 44887 человек, т. е. смертность 
составляла 19,6%. 

Одного подозрения в сочувствии Турции хватило для 
принятия постановления ГКО № 6279сс от 31 июля 1944 г. 
о выселении турок, курдов, хемшинов (хемшилов) из погранич-
ных округов. Как отмечалось в документах ОСП НКВД СССР, 
46516 месхетинских турок, а с ними 29505 человек, «приписан-
ных» к другим национальностям, были депортированы в восточ-
ные районы страны. Из них: в Узбекскую ССР •— 55 тыс. чело-
век, в Казахскую ССР — 29,5 тыс. человек, в Киргизскую 
ССР—11 тыс. человек, а всего по трем республикам подлежа-
ли расселению 96 тыс. человек, в том числе 65 767 детей до 
16 лет. 

По воспоминаниям очевидцев, в годы войны турки-месхетин-
цы строго соблюдали государственную дисциплину, участвовали 
в строительстве той железной дороги (Боржоми — Вале), по ко-
торой им потом пришлось уезжать. Многие брали с собой труды 
Сталина и среди них его брошюру «Марксизм и национальный 
вопрос». Поразительна доверчивость попавшего под тяжелое 
подозрение народа. Документы свидетельствуют о том, что мно-
гие расценивали эту акцию как меру спасения: «Мол, может 
быть, с Турцией будем воевать, и Сталин хочет оградить от вой-
ны мирное население...» 

Долгий путь следования, трудные условия проживания при-
вели к тому, что среди турок-месхетинцев, курдов, хемшинов 
число умерших, как отмечалось в сводке ОСП КНКВД СССР,  
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составило 14895 человек. Тяжело проходило и трудоустройство 
переселявшихся. 220 селений, из которых депортировались тур-
ки, курды, хемшины, были заняты грузинским крестьянством. 
Немало было нарушений законности в продаже жилого фонда, 
принадлежавшего депортированным. 

Кроме уже названных, депортации подвергались и другие 
народы. В 1941 г. переселено 31 699 жителей Молдавской ССР, 
отнесенных к кулакам и враждебно настроенным элементам, 
8374 человека из Черновцов, 3767 человек из Измаильской об-
ласти. В Казахстан из Львовской, Ровенской, Тарноградской 
областей УССР прибыли 636 семей (2291 человек) участников 
украинских националистических организаций. К весне 1945 г. в 
подобных формированиях, по данным КГБ СССР, насчитыва-
лось до 90 тыс. человек

1
. Многие из них были в 1945 г. депор-

тированы в Коми АССР (3608 человек), Удмуртскую АССР 
(1727 человек), Красноярский край (2060 человек), Архангель-
скую (4773 человека), Иркутскую (575 человек), Молотовскую 
(5464 человека),  Тюменскую (290 человек), Кировскую 
(1249 человек) области. Всего же с 1944 по 1951 г. из западных 
областей Украины выселены 65 906 семей (203 662 человека) 
членов Организации украинских националистов, Украинской 
повстанческой армии. Отбыв сроки наказания, многие из них 
вернулись домой. 

Драматическими оказались и судьбы прибалтийских наро-
дов. Депортации коснулись не только эстонцев, латышей, литов-
цев, как основных этносов данного региона, но и немцев, фин-
нов, поляков, русских и др. Сложность восстановления Совет-
ской власти в Прибалтике, сопровождавшегося вооруженным 
сопротивлением отдельных групп населения, заметно расширили 
контингент депортируемых. Акции по депортации из Прибалти-
ки в целом были более жесткими, а меры ее практического 
осуществления (перевозка, организация питания, медицинского 
обслуживания и т. п.) мало чем отличались от проведения 
ранее имевшего место переселения поляков. Правительства при-
балтийских республик были не в состоянии своими силами ре-
шить задачи по стабилизации обстановки. Следовали одно за 
другим обращения в центральные, органы власти, следствием 
которых было проведение депортации больших групп населения, 
в первую очередь антисоветских элементов, бывших жандармов, 
полицаев, офицеров, помещиков и фабрикантов. Их переселили 
уже-в 1941 г. (39395 человек)

2
. К ноябрю 1941 г. из Прибал-

тики, Молдавии, Украины, Белоруссии было переселено 
88097 человек. 

1 Известия. 1990. 10 февр. 
2 ЦГАОР. Коллекция документов. 
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Вслед за татарами на основании постановления ГКО 
№ 5984сс от 2 июня 1944 г. в республики Средней Азии и обла-
сти РСФСР из Крыма было выселено 15040 греков, 12422 бол-
гарина, 9621 армянин, 1119 немцев, итальянцев и румын, 105 ту-
рок, 16 иранцев и др. (всего 41 854 человека). 

Всего к концу 1945 г. на спецпоселении, по данным НКВД 
СССР, было 967 085 семей в количестве 2 342 506 человек. 

Акции по депортации продолжались и во второй половине 
сороковых годов. С 1945 по 1949 г. были депортированы 38911 
латышей, 80189 литовцев, 19237 эстонцев. В июне 1949 г. из 
Грузии выселена еще 981 семья (4671 человек) греков. Все они 
направлены в Казахскую ССР. В Алтайский край выселено 
15485 дашнаков. За 1949 г. из районов Закавказья и Черномор-
ского побережья было депортировано 57 680 человек. На 
основании постановления Совета Министров СССР № 727-269сс 
от 21 февраля 1950 г. из Грузинской ССР выслано в республи-
ки Средней Азии 767 иранцев. Туда же переселены 2795 лиц, 
подозреваемых в участии в басмаческом движении. Всего к кон-
цу сороковых годов депортировано более 3 млн. человек разных 
национальностей. В начале следующего десятилетия поток де-
портируемых сокращается. 

Депортации наносили заметный ущерб экономике страны: 
приостанавливалась работа многих предприятий, приходили в 
запустение целые сельскохозяйственные районы, утрачивались 
традиции отгонного животноводства, террасного земледелия и 
т. д. Коренному изменению подверглась психология депортиро-
ванных народов, их отношение к социалистическому строю, ру-
шились интернациональные связи. На 1953 г. численность де-
портируемых сократилась до 2819776 человек, из них детей до 
16 лет — 884057. В этом году было освобождено из спецпоселе-
ний 1 807 305 человек. Эта работа проводилась правительствен-
ными органами вплоть до 1957 г. Была восстановлена государ-
ственность многих народов, однако проблемы устройства от-
дельных из них (немцев, турок-месхетинцев, крымских татар и 
др.) не были решены. 

Бесспорно, среди депортированных были и активные борцы 
против Советской власти, участники бандитских формирований, 
однако наличие их не должно ставиться в вину всему народу. 
Память о преступных насильственных действиях сталинского 
режима по отношению к миллионам людей разных националь-
ностей до сих пор отягощает национальные отношения в нашей 
стране, служит одной из причин взаимного недоверия. Выясне-
ние исторической истины сегодня как никогда имеет важное 
политическое, моральное значение. 

Правда о преступлениях прошлого —одна из гарантий, что 
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подобное не повторится в настоящем и будущем. Правда эта 
нужна для того, чтобы живущие сегодня ужаснулись, сказали 
решительное «нет!» любому насилию. 

В предлагаемой читателю книге приводятся документы выс-
ших органов государственной власти и управления СССР, часть 
из них взята из так называемой «Особой папки Сталина», в ко-
торую по указанию руководства канцелярии НКВД СССР от-
кладывался один из экземпляров распоряжений по этой пробле-
ме. Воспроизводимые документы дают возможность прежде 
всего говорить о механизме осуществления акций по депортации. 
Как и всякие аппаратные: источники, они далеко не безупречны. 
За скобками зачастую оставались страдания миллионов людей, 
в том числе женщин, детей, стариков, неделями ехавших в пере-
полненных вагонах, без воды и пищи, умирающих от тифа и 
других болезней. Возможно, нужно сделать скидку и на досто-
верность цифровых данных, однако в целом они дают верные 
представления о динамике депортационных процессов, их вре-
менных и национальных границах, количестве погибших и т. д. 

Документы, приводимые в книге, помогут читателям само-
стоятельно разобраться в этой сложной проблеме, избежать не-
верного ее толкования и искажения и, возможно, в какой-то 
мере будут содействовать восстановлению конституционных прав 
и гарантий подвергшихся депортации народов. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об отмене законодательных актов 
в связи с Декларацией 

Верховного Совета СССР 
от 14 ноября 1989 года 

«О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав» 

7 марта 1991 г. 

Руководствуясь Декларацией Верховного Совета СССР от 
14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильствен-
ному переселению, и обеспечении их прав» и исходя из полити-
ческого и социального значения полного решения всех вопросов, 
связанных с восстановлением прав народов, подвергшихся не-
обоснованным репрессиям, Верховный Совет СССР постанов-
ляет: 

1. Отменить акты высших органов   государственной   власти 
СССР, послужившие основой для противоправного насильствен 
ного переселения отдельных народов из мест постоянного про 
живания, ограничения прав граждан из числа этих народов, а  
также незаконной ликвидации некоторых национально-государ 
ственных образований. 

Снять с законодательных актов Союза ССР гриф «Не для 
печати» и гриф секретности с. постановлений бывшего Государ-
ственного Комитета Обороны СССР. 

Поручить Кабинету министров СССР рассекретить соответ-
ствующие акты Правительства СССР. 

2. Отменить: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 

1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах По- 
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волжья» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1941 г., № 38);  
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 

1941 года «Об административном устройстве территории быв-
шей Республики немцев Поволжья» (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1941 г., №40); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Ас-
траханской области в составе РСФСР»; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 
1945 года «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую 
область в составе РСФСР»; 

статью 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
13 декабря 1955 года «О снятии ограничений в правовом поло-
жении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпосе-
лении»; 

статью 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
17 марта 1956 года «О снятии ограничений в правовом положе-
нии с калмыков и членов их семей, находящихся на спецпосе-
лении»; 

статью  2  Указа   Президиума   Верховного  Совета  СССР  от 
27 марта 1956 года «О снятии ограничений в правовом положе 
нии с греков, болгар, армян и членов их семей, находящихся на 
спецпоселении»; 

статью 2 Указа Президиума Верховного    Совета    СССР от 
28 апреля 1956 года «О снятии ограничений по спецпоселению 
с крымских татар, балкарцев, турок — граждан СССР, курдов, 
хемшилов и членов их семей,   выселенных в период    Великой 
Отечественной войны»; 

статью 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
16 июля 1956 года «О снятии ограничений по спецпоселению 
с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселен1 

ных в период Великой Отечественной войны»; 
статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

22 сентября 1956 года «О снятии с учета спецпоселения некото-
рых категорий иноподданных, принятых в советское граждан-
ство»; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 
1957 года «Об образовании Калмыцкой автономной области з 
составе РСФСР»; 

статью 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
31 октября 1957 года «О снятии ограничений с граждан СССР 
азербайджанской национальности, переселенных в 1944 году из 
Грузинской ССР»; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 
1964 года «О внесении изменений в Указ Президиума Верховно- 
2—6409 
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В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 ав-
густа 1954 г. № 1739-789С

1
 ограничения по спецпоселению со 

всех бывших кулаков, высылаемых из районов сплошной кол-
лективизации в 1930—1933 гг., были сняты. 

Из записки по проводу. Заковскому от Ягоды 

25 марта 1935 г. 

Первое. Операцию по очистке пограничной полосы Ленин-
градской области и Карелии от кулацкого и антисоветского эле-
мента в порядке репрессии проводить вне очереди. 

Первую очередь — 22 км погранполосе, вторую очередь — 
100 км погранполосе (особые погранокруга и районы) и 50 км 
погранполосе Карелии. 

Второе. Операцию первой очереди начать 1 апреля и закон-
чить 25 апреля. Одновременно развернуть подготовительные 
мероприятия по проведению операции второй очереди <.. .>  

Пятое. Операцию очистки погранполосы провести силами 
личного состава аппаратов НКВД Ленобласти. Для усиления 
разрешаю использовать слушателей третьей пограншколы и 
ВПШ, находящихся в Ленинграде, не назначая их, однако, ко-
мендантами эшелонов. В помощь опергруппе привлечь совпарт-
комсомольский актив. 

Шестое. Намеченное Вами число выселяемых первую оче-
редь погранполосы 3547 семей — утверждается. Выселение про-
извести одновременно целому району. 

Седьмое. Выселяемые направляются: 1700 — Таджикистан, 
316 семей из Карелии — Западную Сибирь, остальные — Казах-
стан. 

Восьмое. При проведении операции не допускать выселения 
бывших красных партизан, семей красноармейцев, переменни-
ков и иностраннопадданных. 

...Отправку выселяемых производить эшелонами. Самостоя-
тельный выезд выселяемых категорически запрещается. Охрана 
выселяемых в пути следования и выделение комендантов эшело-
нов — возлагается на УНКВД Ленобласти, не привлекая к это-
му части пограничной и внутренней охраны '<• • •> 

1 Имеется в виду постановление «О снятии ограничений по спецпоселе-
нию с бывших кулаков, с немцев, взятых на учет по месту жительства, 
откуда выселение их не производилось, и с немцев, мобилизованных в период 
Великой Отечественной войны для работы в промышленности, которые вы-
селению не подвергались». (Здесь и далее примеч. составителя) 
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Из воспоминаний выселенца финна М. А. Муттонена 

Как и сотни тысяч других, по призыву военкомата 7 февраля 
1942 г. в числе шестнадцати моих односельчан я был призван 
в ряды РККА из совхоза Пахта-Арал Южно-Казахстанской об-
ласти и отправлен в Ташкент, а оттуда на сборный пункт в Арысь. 

Я — уроженец бывшего Пригородного, а ныне Всеволожского 
района Ленинградской области, деревни Углово. Нас выселили 
в совхоз Пахта-Арал в 1935 г. Теперь этой деревни нет.  

И те шестнадцать — тоже из Ленинградской области. Все, 
как и я, финны. 

В Арыси сформировали отряд человек в сто пятьдесят, в ко-
тором за исключением уже названных шестнадцати все осталь-
ные были казахи и русские. Там мы простояли недели три. 
Трижды нас готовили к отправке на фронт под Москву и триж-
ды ее отменяли. В конце концов мы попали на станцию Нижняя 
Увелка Челябинской области. 

Как нам потом объяснили, это было связано с тем, что про-
тивник захватил месторождение формовочной глины, необходи-
мой в металлургии. В карьере Нижней Увелки была идентичная, 
глина. Рядом находился Катаевский карьер формовочного песка. 

Там мы были еще солдатами, прикомандированными к ру-
доуправлению. 11 февраля 1942 г. нас, шестнадцать финнов, 
направили на новое место службы. Мы думали, на фронт, а 
оказались за колючей проволокой ЧМСа,гдеуже было несколь-
ко тысяч таких же солдат, в основном немецкой национально-
сти. Но были и финны. 

Большой, местами заболоченный, в редких березовых колках 
пустырь на правом берегу еще довольно чистой реки Миасс. 
«Зона», раскинувшаяся, может быть, на два десятка километ -
ров, внутри которой было более десятка известных мне лагерей, 
где люди набиты как сельди в бочку, без счета и без цены. Вер-
нее, счет-то нам был, и довольно строгий, а вот цены — цены не 
было. 

Первые «трудармейцы», а ими были советские немцы, при-
были сюда вскоре после начала войны. К нашему прибытию 
ими были уже заложены фундаменты многих цехов завода и 
жилого городка под названием Соцгород. 

Я был в пяти или шести лагерях. Работал на каменном 
карьере, долбил мерзлый грунт металлическими клиньями под 
фундаменты цеха. Я попал в разряд «доходяг», что равносильно 
смертельному приговору. Но мне повезло, и меня отправили в  

опп... 
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ОПП — это пародия на оздоровительно-питательный пункт — 
прополка картофеля. Краткий «курс» ОПП не восстановил моих 
сил и здоровья, я по-прежнему числился в «доходягах», и мне 
негласно определили должность помощника дневального по 
штабу, то есть уборщика мусора. 

Находиться на территории лагеря в рабочее время было не-
безопасно. Любой оперуполномоченный мог прекратить моя 
страдания, не неся за это никакой ответственности. Убрав по-
мещение, я прятался за пожарным водоемом, где от нечего де-
лать перечитывал то, что таили в себе бумажки, собранные 
для самокруток товарищам по бараку. Однажды мне в руки по-
палась ведомость оперуполномоченного Колесникова. Я, да и 
все мы, люди без имен и фамилий, обозначенные номером таким-
то, знали, что смертность в лагерях дело обычное и даже при-
вычное. Она наступала в результате истощения и физических 
расправ. Но никто и никогда не знал истинного положения дел. 
Нечаянно попавшая в мои руки бумага давала возможность 
оценить его в рамках пятнадцатого лагеря. Здесь было все рас-
писано не только по месяцам, но и неделям. Количество умер-
ших— от сотен до тысячи человеческих душ... 

В 1946 г. уже не было той лагерной дисциплины, и мы полу-
чили возможность свободного передвижения внутри «зоны». Я с 
друзьями сбежал. Сначала на Челябинский вокзал, а оттуда в 
Казахстан, а в 1949 г. вернулся назад. Жизнь в Пахта-Арале 
была еще трудней, чем в Челябинске. Я имею в виду условия 
жизни, не «в зоне» Металлургстроя, а те, что были у граждан-
ского населения близлежащих деревень. Да и с работой здесь 
было полегче. Правда, с жильем было невероятно трудно. Мы, 
две семьи, жили в обыкновенном трехметровом киоске. Не пом-
ню, сколько мною было написано просьб и заявлений во все 
мыслимые и немыслимые инстанции о возвращении на родину, 
но все было попусту. Все, чего я добился, — это переезд в 1956 г. 
сюда, в Петрозаводск. Построил дом, внуки растут. (Ленинская 
правда. Карелия. 1990. 19 окт.) 

Из справки Министерства внутренних дел СССР «К 
вопросу о выселении с Дальневосточного края корейцев» 

Сентябрь 1949 г. 

В 1937 г. с территории Бурят-Монгольской АССР, Хабаров-
ского, Приморского краев и Читинской области на территории 
Узбекской и Казахской ССР были выселены корейцы. 

На учете как «спецпоселенцы» эти корейцы не состояли, а  
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лишь в паспорта им были внесены ограничения сроком на 5 лет 
о проживании их только в местах выселения. 

Директивой МВД СССР № 196 от 2 августа 1946 г. предпи-
сывалось всем административно высланным, имеющим в пас-
портах ограничения на 5 лет, срок которым окончился, в том 
числе и корейцам, высланным из Дальневосточного края, — вы-
дать новые паспорта без ограничения прописки их по месту 
жительства на общих основаниях. 

Второй директивой МВД СССР № 36 от 3 марта 1947 г. бы-
ло дано разъяснение о порядке применения директивы МВД 
№ 196—1946 г. при выдаче новых паспортов корейцам. 

Согласно этой директиве было предложено выдавать корей-
цам паспорта только для проживания в республиках Средней 
Азии, куда они были переселены, за исключением приграничных 
районов этих республик. Этой же директивой корейцам воспре-
щалось проживание в Дальневосточном крае (Бурят-Монголь-
ской АССР, Приморском и Хабаровском краях, в Читинской 
области). 

Таким образом, в течение 7 месяцев, с августа 1946 г. по 
март 1947 г., часть корейцев имела возможность получить пас-
порта без каких-либо ограничений. 

Других данных о корейцах, выселенных из Дальневосточного 
края, отдел спецпоселений не имеет, так как они на учете спец-
поселений не состояли1. 

Начальник отдела спецпоселений 

В. В. Шиян 
5 

Положение 
о спецпоселках и трудовом устройстве осадников, выселяемых 

из западных областей УССР и БССР 

29 декабря 1939 г. 

1. Осадники и их семьи, переселяемые НКВД СССР из за 
падных областей УССР и БССР, размещаются для трудового 
использования в спецпоселках, организуемых в районах лесных 
разработок Наркомлеса СССР. 

2. Спецпоселки для    переселенцев-осадников    организуются 
НКВД СССР из расчета от 100 до 500 семей на один поселок. 

1
 Справка составлялась более десяти лет после депортации корейцев. Ее 

автор, судя по всему, не интересовался архивами. Сохранился приказ наркома 
внутренних дел Л. П. Берии от 2 июня 1945 г., согласно которому советские 
корейцы были взяты на учет как спецпоселенцы. Все меры по ужесточению 
режима проживания распространялись и на них. Корейцев было депортировано 
более 122 тыс. чел. 
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3. Отвод жилых помещений и коммунально-бытовое обслу 
живание  спецпереселенцев-осадников  производятся   Наркомле- 
сом СССР по нормам, установленным для рабочих лесной про 
мышленности. При этом каждой семье спецпереселенцев-осад- 
Ников предоставляется отдельная комната или отдельное место  
в бараке из расчета не менее 3 кв. м   жилой площади на чело  
века. 

4. Административное управление    спецпоселками осадников 
осуществляется    районными    и    поселковыми    комендатурами 
НКВД СССР. Поселковые комендатуры НКВД СССР организу 
ются      в      каждом      спецпоселке,      районные      комендатуры 
НКВД  СССР — в   административных   районах с  размещением 
их в центре территории, на которой расположены спецпоселки.  

5. Комендатуры НКВД СССР в спецпоселках осуществляют 
учет спецпереселенцев-осадников, ведут борьбу с побегами, сле 
дят за соблюдением установленного в поселках общественного  
порядка и правил трудового пользования. 

6. Расходы  на  содержание  районных  и  поселковых комен 
датур, а также расходы, связанные с административным обслу 
живанием спецпереселенцев-осадников (средства передвижения, 
почтово-телеграфные расходы  и др.)     производятся по сметам 
комендатур за счет средств, образуемых в порядке   ежемесяч  
ных отчислений от заработной платы спецпереселенцев-осадни 
ков, в пределах не свыше 10%... 

17. Все трудоспособные спецпереселенцы-осадники обязаны 
заниматься общественно полезным трудом на работах, предо-
ставляемых им предприятиями Наркомлеса < .. .> 

19. Спецпереселенцы-осадники и их семьи, вселенные в спец-
поселки, не имеют права выезда за пределы административных 
районов. Отлучки из спецпоселков или места работы на время 
свыше 24 часов, а также перемещение в пределах поселка из 
одного барака (дома) в другой допускаются только с разреше-
ния коменданта поселка. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 
6 

Инструкция о выселении осадников 
из западных областей УССР и БССР  

29 декабря 1939 г. 

\. Выселение осадников из западных областей УССР и БССР 
производится одновременно по УССР и БССР в день, назначен-
ный НКВД СССР. 
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2. При выселении   осадников вее    недвижимое    имущество,  
сельхозинвентарь, домашний скот    остается на месте и прин и  
мается по акту местными управлениями.  

3. Осадникам разрешается брать с собой следующее: одеж  
да, белье, обувь, постельные принадлежности, посуда столовая  
(ложки,  ножи,  вилки),  чайная и кухонная, продовольствие  из  
расчета месячного запаса на семью, мел кий    хозяйственный и  
бытовой инструмент (топор, пила, лопата, молоток, коса, грабли  
и т. д.),  деньги (сумма не ограничивается) и бытовые ценности  
(кольца, часы, серьги, браслеты, портсигары и т. д.), сундук или  
ящик для упаковки вещей.  

4. Общий вес указанных вещей не должен превышать 500 кг  
на семью. 

Приложение: громоздкие вещи, в том числе хозяйственный 
инвентарь, перевозятся в специально выделенных вагонах.  

5. Отправка осадников к месту поселения производится эше  
лонами в составе 55 вагонов,   оборудованных   по-зимнему для  
людских перевозок (в том числе один классный вагон для ох  
раны и один оборудованный санизолятор). В каждый вагон по - 
мещается^ЗО чел. взрослых и детей с их вещами. Для громозд  
ких вещей на каждый эшелон    выделяется по 4   товарных ва  
гона. 

6. На каждый эшелон НКВД СССР   назначает начальника  
эшелона и соответствующую охрану. Наркомздрав СССР обес  
печивает эшелоны медицинским    персоналом в составе одного  
медфельдшера и двух медсестер на каждый эшелон и соответст  
вующими медикаментами.  

За 10 дней до подачи вагонов НКВД СССР представляет 
НКПС заявку на эшелоны с точным указанием дня подачи эше -
лонов, станции погрузки и станции назначения. Подача эшело -
нов обеспечивается НКПС не позднее 3 -х дней с момента по-
ступления заявки НКВД СССР.  

7. В пути следования по железной дороге спецпереселенцы - 
осадники получают бесплатно один раз в сутки горячую пищу и  
800 гр. хлеба на человека. Изготовление и выдача пищи в пути  
следования   производится   по   заявкам   начальников эшелонов  
НКВД трестами железнодорожных ресторанов и буфетов Нар - 
компрода СССР. Оплата расходов на питание   спецпереселен  
цев-осадников в пути следования производится НКВД СССР.  

8. Спецпереселенцы-осадники    направляются на   лесоразра  
ботки Наркомлеса в Кировскую, Пермскую, Вологодс кую, Ар  
хангельскую, Ивановскую, Ярославскую, Новосибирскую, Сверд  
ловскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и  
Коми АССР и размещаются на местах работ в отдельных посел  
ках от 100 до 500 семей в каждом. Подготовка к приему спец - 
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поселенцев-осадников, предоставление им помещений и трудо-
вое устройство их возлагается на Наркомлес СССР. 

9. Перевозка спецпереселенцев-осадников от станции прибы-
тия до места поселения организуется НКВД СССР. Наркомлес 
СССР выделяет в распоряжение НКВД СССР необходимый 
автотранспорт и продовольствие в количестве, обеспечивающем 
одновременно переброску прибывающих спецпереселенцев-осад-
Ников. 

В случае необходимости краевые и областные комитеты обя-
заны представить в распоряжение НКВД СССР дополнитель-
ный автогужтранспорт путем привлечения местных организаций 
и колхозов. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

Из справки начальника ОТП ГУЛАГ НКВД СССР  
ст. лейтенанта г. б. В. Конрадова на имя народного комиссара 

внутренних дел СССР Л. П. Берии о приеме и расселении 
осадников 

Апрель 1940 г. 

Операция по переселению осадников из западных областей 
УССР и БССР началась 10 февраля 1940 г. Для оказания по-
мощи в подготовке и приеме осадников наместавУНКВД были 
командированы 18 сотрудников НКВД СССР. Всего переселено 
139596 осадников, которые расселены в 21 краях и областях, 
в 115 спецпоселениях. 

Приказ № 00761 

народного комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О переселении из гор. Мурманска и Мурманской  

обл. граждан инонациональностей 

23 июня 1940   г. 

В соответствии с решением правительства на НКВД СССР 
возложено переселение из гор. Мурманска и Мурманской обл. 
в Карело-Финскую ССР и Алтайский край 3215 хозяйств 
(8617 чел.) граждан инонациональностей. 
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П р и к а з ы в а ю :  
1.  Начальнику управления  НКВД  по Мурманской области 

майору г. б. тов Ручкину: 
а) в  5-дневный срок начиная  с 25-го  июня объявить всем 

подлежащим переселению о дне их переселения в новые места  
жительства и порядке переселения; предоставить всем выселяе 
мым 10-дневный срок для реализации имущества, согласно при 
лагаемой инструкции; 

б) переселение начать 5-го июля 1940 г. с расчетом погрузки 
ежедневно 2-х эшелонов и окончания всей операции 10-го июля 
1940 г.; 

в) переселить в Карело-Финскую ССР 2540 семейств в соста 
ве 6973 чел. финнов, эстонцев, латышей, норвежцев, литовцев и 
шведов для расселения их в следующих районах: в Заонежский 
район — 600, Пудожский — 700,   Медвежьегорский — 340,   Шел- 
тозерский — 900 хозяйств. 

г) переселить в Алтайский    край   675   семейств в   составе 
1743 чел. немцев, поляков, китайцев, греков, корейцев и других 
для  расселения  по следующим  регионам:   в Локтевский  рай 
он— 326, Змеиногорский—150, Курчинский—199, хозяйств. 

2. Для оказания управлению МВД по Мурманской области 
практической  помощи  в проведении операции по переселению 
командировать на место 15 оперативных работников НКВД под 
руководством помощника начальника следственной части ГЭУ 
старшего лейтенанта г. б. тов. Иткина. Выделенным товарищам 
выехать в Мурманск 24 июля 1940 г. 

3. Наркому  внутренних  дел   Карело-Финской   ССР   майору 
г. б. тов. Баскакову и начальнику управления НКВД по Алтай  
скому краю капитану г. б. тов. Николаеву немедленно коман 
дировать ответственных работников в НКВД-УНКВД в районы 
расселения    переселенцев   для    проверки    готовности    приема 
переселенцев и принятия мер к устранению выявленных недо  
статков. 
 

4. Зам. наркома внутренних дел СССР тов. Чернышеву обес 
печить   своевременную   подачу   эшелонов   в  пункты  погрузки, 
продвижение   этих   эшелонов,   медицинское   обслуживание   и 
питание переселенцев в пути следования. 

5. Тов. Чернышеву и Кобулову проследить за   выполнением 
настоящего приказа и о ходе операции докладывать. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 
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Докладная записка секретаря ЦК КЩб) Таджикистана 
Протопопова в ЦК ВКП(б) 

29 июля 1940 г. 

В Молотовабадском пограничном районе республики работа-
ют спецпереселенцы из центральной части России (бывшие ку-
лаки, социально чуждые и т. п.). Спецпоселения для этих спец-
поселенцев были построены вдоль самой границы. Граница Мо-
лотовабадского района соприкасается с Афганистаном, имеет 
большое стратегическое значение. 

ЦК КЩб) Таджикистана считает такое положение на гра-
нице в дальнейшем недопустимым и считает необходимым про-
вести переселение спецпереселенцев из поселков, прилегающих 
непосредственно к границе, в один из тыловых районов респуб-
лики. В частности, в этом году переселить в тыловой Октябрь-
ский район пять поселков Молотовабадского района, располо-
женных непосредственно вдоль границы: Хлопковой, Южный, 
Октябрьский, Пянджский и Первомайский •— в количестве 
820 семей с населением 2710 чел. 

В Октябрьском районе, находящемся от границы более в 
100 км, имеется такой же спецпоселок, в котором вполне доста-
точно земли для досе'ления в него указанных 820 хозяйств. А в 
Молотовабадский район ЦК КЩб) Таджикистана считает не-
обходимым провести переселение колхозников из горных райо-
нов республики. Спецпоселки, в которые будут переселены 
колхозники, вполне благоустроены: построены дома евро-
пейского типа, есть клубы, помещения для ферм, ясли, боль-
ницы и т. д. Земля по урожайности — одна из лучших в рес-
публике. 

ЦК КЩб) Таджикистана считает возможным провести в 
этом году в Октябрьском районе строительство за счет средств, 
отпущенных на переселение, материалы в республике для 
этого имеются. Колхозники, которые будут переселены из мало-
земельных районов в Молотовабадский район, получат в кредит 
по переселении готовые уже дома, а полученные таким образом 
средства будут обращены на погашение стоимости строительст-
ва в Октябрьском районе. 

ЦК КЩб) Таджикистана просит ЦК ВКЩб) разрешить 
после сбора хлопка провести переселение из Молотовабадского 
района в Октябрьский район выше перечисленных пяти посел-
ков, а вместо них переселить в Молотовабадский район колхоз-
ников из малоземельных районов, тем самым, во-первых, укре- 
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пить границу и, во-вторых, дать возможность переселяемым кол-
хозникам хорошо подготовиться к севу 1941 года '. 

Секретарь ЦК КЩб) Таджикистана 

Протопопов 

10 В управление делами Сопета 

Народных Комиссаров СССР 

[Март] 1941 г. 

По письму СНК Карело-Финской ССР о переселении труд-
поселенцев из 5-километровой зоны от линии железной дороги 
в колхозы Карело-Финской ССР НКВД СССР сообщает. 

Трудпоселки Кярг-Озеро, Летняя 1-я, Тунгуда, Сумская и 
Верхняя Идем в соответствии с постановлением СНК СССР 
№ 2031-368сс от 1 декабря 1939 г. подлежат переселению. 

Трудпоселенцы согласно постановлению СНК СССР от 
20 апреля 1933 г. № 775-146с должны проживать в. организован-
ных НКВД СССР трудпоселках, административное управление 
которыми возложено на комендатуры НКВД. 

При расселении трудпоселенцев отдельными семьями и груп-
пами по колхозам Карело-Финской ССР организация трудовых 
поселков и комендатур НКВД невозможна. 

НКВД считает, что переселение может быть произведено 
при условии расселения трудпоселенцев в отдельных поселках 
и организации в них комендатур НКВД.  

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР  

В. Чернышев 

1 5 октября 1940 г, за подписью Л. П. Берии было направлено разъясне-
ние на имя Сталина и Молотова. Берия писал, что в Молотовабадский район 
Таджикской ССР были вселены в 1935—1936 гг. из Ленинградской, Сталин-
градской, Саратовской, Куйбышевской, Омской областей, Республики немцев 
Поволжья и Хорезмского района Узбекской ССР 1825 хозяйств численностью 
5987 чел. и расселены в 10 поселках, из которых 5 (Южный, Октябрь, Пер-
вомайский, Хлопковой, Пянджинский) расположены в 5—8 км от государ-
ственной границы с Афганистаном. На октябрь 1940 г. в поселках проживало 
2538 чел. «Данные об антисоветской деятельности спецпоселенцев,  за 
исключением отдельных фактов антисоветских высказываний, не установле-
ны,— отмечалось далее в документе. — За все время проживания спецпе-
реселенцев в пограничной полосе случаев нарушения государственной грани-
цы, пограничного режима и связей с заграницей с их стороны не зареги-
стрировано. НКВД Союза ССР считает, что отселение спецпоселенцев из 
пограничной полосы в настоящее время не вызывается необходимостью».  
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11 

В управление делами Совета Народных Комиссаров СССР 
«О ссудной задолженности колхозов переселенцев 

с бывшей польской границы» 

В 1936 г. переселенцы с бывшей польской границы в коли-
честве 6833 семей размещались в Чкаловском и Кемеровском 
районах Северо-Казахстанской области, образовав 28 колхозов. 
Этим колхозам переданы в порядке долгосрочной ссуды жилые 
дома, находящиеся сейчас в пользовании колхозников, и дома 
общественного пользования: школы, детучреждения, клубы, 
больницы. 

Долгосрочная ссуда выдана на 8 лет, срок окончания пла-
тежей в 1945 г. 

По состоянию на 1 января 1941 г. вся сумма предстоящих 
срочных и просроченных платежей по ссуде за эти дома и по-
стройки составляет 10980 тыс. руб., в том числе за жилые дома 
800 тыс. руб. Таким образом, колхозы должны будут в среднем 
•ежегодно выплачивать 2196 тыс. руб., а в 1941 г. в связи с про-
срочками им предстоит выплатить 3112 тыс. руб., или 111 тыс. 
руб. в среднем на колхоз. 

Между тем эти колхозы до сих пор еще хозяйственно не 
•окрепли. Весь валовый доход их в 1940 г. составляет 4360 тыс. 
или в среднем— 155 тыс. руб. на колхоз. При такой маломощно-
сти они не в состоянии будут вносить платежи и одновременно 
развивать свое общественное хозяйство. 

Учитывая экономическую слабость переселенческих колхозов 
и в целях создания условий для быстрого укрепления их обще-
ственного хозяйства, считаем необходимым и целесообразным: 

1. Установить колхозам срок полного погашения стоимости 
общественных зданий  и  построек в течение 10  лет начиная  с 
1941 г.; 

2. В связи с тем, что на местах прежнего жительства пере 
селенцы за свои жилые дома оплаты не получили, списать 50% 
стоимости домов за счет государства, а остальную сумму долго 
срочной ссуды переформировать на колхозников, пользующихся 
домами, сроком    выплаты в   течение 5 лет    (что    составляет в 
среднем на одно   хозяйство   около 100   руб. в год)    начиная с 
1941 г. 

Председатель Совнаркома Казахской ССР 

М. Ундасынов 
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Из спецзаписки зам. начальника УНКВД по Акмолинской 
области лейтенанта г. б. Чаурина 

21 мая 1941 г. 

Прибывшие в феврале 1940 г. на территорию Акмолинской 
области спецпереселенцы-поляки (осадники), высланные из за-
падных областей Белоруссии в количестве 411 семей (общей 
численностью 2036 чел.), были размещены в 4-х спецпоселках в 
Сталинском, Степняковском, Шортадинском районах Акмолин-
ской области. 

Прибывший контингент согласно генеральному и локально-
му договорам используется на работах на предприятиях золотой 
промышленности в системе треста «Каззолото». 

< .. .> Со стороны горздравов приняты меры к излечению 
больных спецпереселенцев — цинготников. Врачи посещают их 
квартиры и проводят соответствующие противоцинговые меро-
приятия. 

Других эпидемических заболеваний, как-то: тиф, корь, скар-
латина и т. д. — среди спецпереселенцев нет и смертных слу-
чаев от эпидемий среди них нет и не было. 
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Из сообщения зам. наркома внутренних дел Казахской ССР 
майора г. б. Харитонова начальнику отдела спецпоселений  

НКВД СССР Иванову 

Декабрь 1941 г. 

28 декабря 1941 г. в Акмолинскую область из Астрахани 
прибыли спецпереселенцы русские и корейцы—1833 чел. Распо-
лагаются в 2-х районах: Шортадинском и Акмолинском. 
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Из запроса начальника отдела спецпоселений НКВД 
СССР М. Кузнецова на имя наркома внутренних дел 

Узбекской ССР Ю. Бабаджанова 
«О целесообразности взятия на учет спецпоселенцев-корейцев, 

переселенных в 1937 г. с Дальнего Востока» 

11 января 1945 г. 

По данным НКВД Казахской ССР на 1943 г., корейцы были 
расселены по 14 областям республики с общим числом 
45 905 человек; данных о количестве семей не имеется.  

ЗГ 



( . . . )  По архивным материалам установлено: в 1937—1938 гг. 
из Дальневосточной республики в Узбекскую ССР было пере-
селено 16 307 семей переселенцев -корейцев в количестве 
74500 чел .  Из них:  в  Ташкентской обл.  —7861 семья 
(37321 чел.), Самаркандской обл. 1940 семей (9147 чел), в Фер-
ганской обл. —823 семьи (8214 чел.), Наманганской обл.— 
243 семьи (972 чел.), Сурхан-Дарьинской обл.—  8 семей 
(29 чел.), в Хорезмской обл. —1197 семей (5799 чел.), в Кара-
калпакской обл. —2993 семей (12831 чел.). 99 семей (530чел.) 
передавались различным наркоматам. 
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Директива отдела по надзору за 
следственными делами в органах 

безопасности 
«О выселении социально чуждого элемента из республик 

Прибалтики, Западной    Украины и    Западной    Белоруссии и  
Молдавии» 

Категории лиц, подлежащие выселению: 

1) активные члены контрреволюционных организаций и чле  
ны их семей; 

2) бывшие жандармы, охранники, руководящий состав поли 
ции,  тюрем,  рядовые  полицейские  и  тюремщики  при  наличии 
компрматериалов; 

3) бывшие крупные помещики, торговцы  (с годовым оборо 
том свыше 150 тыс. лат), бывшие фабриканты  (с годовым обо  
ротом свыше 200 тыс. лат) и крупные чиновники бывших бур  
жуазных правительств вместе с членами их семей;  

4) бывшие офицеры, в отношении которых имеются компр- 
материалы (в том числе и те, которые служили в территориаль  
ных корпусах Красной Армии); 

5) члены семей участников   контрреволюционных   организа 
ций, осужденных к' высшей мере наказания, а также скрываю  
щихся и перешедших на нелегальное положение; 

6) лица, прибывшие по репатриации из Германии, а также  
уехавшие из Латвии в Германию при наличии в отношении их  
компрматериалов; 

7) бежавшие из бывшей Польши, отказавшиеся принять со  
ветское гражданство; 

8) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступ  
ной деятельностью; 

9) проститутки, зарегистрированные в полиции, занимающие 
ся прежней деятельностью < .. .> 
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Из справки Л. П. Берии на имя И. В. Сталина о бывших 
польских гражданах 

/ мая 1944 г. 

На сентябрь месяц 1941 г. было учтено ранее арестованных 
и высланных в тыловые районы СССР из западных областей 
Украины и Белоруссии (с территории бывшей Польши) — 
389 382 чел.'. 

Из них находились в тюрьмах, лагерях и местах ссылки — 
120962, в спецпоселениях (осадники и др.) —243 106, в лагерях 
военнопленных — 25 314 чел. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 августа 1941 г. об амнистии бывших польских граж-
дан было освобождено из мест заключений, ссылки, спецпоселе-
ний и лагерей для военнопленных — 389041 чел. Не были ам-
нистированы и по состоянию на 1 сентября 1942 г. оставались 
в заключении — 341 чел. 

В 1942 г. были эвакуированы в Иран из числа амнистиро-
ванных, в том числе военнослужащих армии Дндерса,— 
76100 чел., членов их семей — 43 755 чел. Умерли с 1941 по 
1943 г.— 11516 чел. Передано в Польскую армию Берлинга — 
36510 чел. 
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Из инструкции Наркомата государственной безопасности CCCI 
«О порядке ссылки в отдаленные северные районы Союза ССР 
членов семей лиц, находящихся на нелегальном положении, и  

осужденных участников контрреволюционных организаций 
украинских, белорусских и польских националистов» 

Ссылке в отдаленные северные районы СССР на срок от 5 
до 8 лет подлежат все совершеннолетние члены семей лиц, на-
ходящихся на нелегальном положении, скрывающихся от орга-
нов власти и расстрелянных участников контрреволюционных ор-
ганизаций украинских, белорусских и польских националистов, 
совместно с ними проживающие или -находящиеся на их ижди-
вении. 

1
 Депортация поляков из названных районов началась в 1936 г, 

3—6409 
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Направление в ссылку членов семей лиц указанных выше 
категорий производится по решению Особого совещания при 
НКВД СССР. 

Решение Особого совещания выносится на основе материа-
лов расследования, произведенного органами государственной 
безопасности. 

18 Из воспоминаний поляка 

Леонида Скобельского 

Есть в Житомирской области полесское село Малый Криво-
тын в несколько десятков дворов. Это — мое родное село. Четыре-
пять человек в нем — украинцы, остальные — польского 
происхождения. 

<. . . )  Семья (деда. — Н. Б.) жила в достатке. Настал 1930 год. 
Коллективизация. И выслали. Со взрослыми детьми, которые 
жили с ним. Аж в Якутию... 

Коллективизация, раскулачивание в районах, где жили по-
ляки, были использованы сталинским режимом еще и для того, 
чтобы уменьшить их численность у границы с Польшей, с кото-
рой тогда страна враждовала. В 30-х годах с Украины и Бело-
руссии, где еще в первые годы советской власти были созданы 
два польских автономных района (им. Ю. Мархлевского и 
Ф. Дзержинского), в северные области Казахстана выслали 
примерно 130 тыс. поляков. Оба автономных района прекратили 
свое существование < .. .> 

Поляки стали первыми из народов, которые подвергались 
массовым репрессиям и депортации в восточные районы страны. 
На советских поляках сталинский режим отрабатывал сценарий, 
по которому позже из своих родных мест выселялись целые 
народы, а их государственные образования ликвидирова -
лись <.. .> 

( . . . )  В сталинское время дорога в высшие учебные заве-
дения полякам • была практически закрыта. Быть в ту пору 
поляком—значило подвергать опасности свою жизнь. Было до-
статочно доноса о том, что соседи по квартире разговаривают по-
польски <.. .> 

К 1937 году вся культура советских поляков в Москве, как 
и повсюду в стране, была фактически уничтожена, все польское 
находилось под запретом как враждебное... 

Эра замалчивания судеб целых народов в стране «великой 
дружбы народов» закончилась <.. .> (Союз. 1990. № 43)  
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Из доклада на имя народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

Ноябрь 1943 г. 

Переселение бывших польских граждан в соответствии с по-
становлением СНК СССР № 854-224с от 11 августа 1944 г. из 
северных и крайне-южных районов страны на Украину закон-
чено. Переселено 28363 чел.: из Казахстана —9721 чел., из 
Свердловской обл. — 5958 чел., из Красноярского края — 
3112 чел., из Узбекской ССР —2573 чел., из Вологодской обл.— 
2030 чел., из Омской обл.— 2019 чел., из Молотовской обл.— 
1862 чел., из Кемеровской обл.— 1088 чел. 

В. Чернышев 
М. Кузнецов 
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РА З Д Е Л  I I  

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ В 40-е годы 

Но.и до смерти до своей едва ли Я 
позабуду тот и день и год. Когда в 
Сибирь или куда подале Поволжских   
немцев    разом    выселяли. Не тех, кто   
побывал в судебном    зале, Не хутор, не 
деревню — 

весь народ. 

В. Савельев 

1 

Из справки НКВД СССР о численности немцев по переписи 
на 17 января 1939 г. 

В СССР: 1 427232 гражданина немецкой национальности, из 
них в Украинской ССР —392458 чел., Краснодарском крае — 
34 287 чел., Орджоникидзевском крае — 45 689 чел., Приморском 
крае—1911 чел., Хабаровском крае — 5696 чел., в Кабардино-
Балкарской АССР — 5327 чел., в Калмыцкой АССР — 4150 чел., 
в Крымской АССР — 51299 чел., в Республике немцев По-
волжья — 366 685 чел., в Северо-Осетинской АССР — 2924 чел., 
в Чечено-Ингушской АССР — 858 чел., в Дагестанской АССР — 
5048 чел., в Башкирской ССР — 3299 чел., в Чувашской АССР — 
102 чел. В РСФСР проживало немцев —700 231 чел., в 
Белорусской ССР — 8448 чел., в Азербайджанской ССР — 
23133 чел., Грузинской ССР —20527 чел., в Армянской ССР — 
433 чел., в Киргизской ССР —8426 чел. 
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Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии 

Июль 1941 г. 

На территории Карело-Финской ССР проживают 1200 семей 
трудпоселенцев по национальности немцев, выселенных в 
1932—1933 гг. из приграничной полосы УССР. 

Учитывая нецелесообразность оставления в данное время на 
черритории Карело-Финской республики трудпоселеицев-немцев, 
просим Вашей санкции на их переселение в Коми АССР.  

Заместитель наркома внутренних дел СССР 
комиссар госбезопасности III ранга В. Чернышев 

Начальник ГУЛАГа НКВД СССР 
ст. майор госбезопасности В. Наседкин 

Чернышев. 
Помета: «Нарком велел переселить   и скорее. 

3 августа 1941 г.». 

3 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»' 

28 августа 1941 г. 

По достоверным данным, полученным военными властями, 
среди немецкого населения, проживающего в районах По-
волжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпио-
нов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произ-
вести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпио-
нов среди немцев, проживающих в районах Поволжья, совет-
ским властям никто не сообщал, следовательно, немецкое насе-
ление районов Поволжья скрывает в своей среде врагов совет-
ского народа и советской власти. 

1 Указ распространялся на немцев, проживающих в Автономной респуб-
лике немцев Поволжья, в Саратовской и Сталинградской обл., — 438 280 (по 
другим источникам — 446 480) чел. Остальные немцы, которых насчитыва-
лось более 800 тыс. чел., проживали дисперсно по другим республикам, 
краям и областям СССР. По каждому из регионов принимались постановле-
ния ГКО. СНК и т. д. 12 августа 1941 г. было принято совместное постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935с о выселении немцев Поволжья. 
Как отмечалось в справке за подписью министра внутренних дел СССР 
С. Круглова и Генерального прокурора СССР Г. Сафонова, направленной на 
имя Берии в январе 1946 г., на основе этого постановления было переселено 
447 168 немцев, т. е. разница в показателях несущественная. 
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В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по 
указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в 
Республике немцев Поволжья или в прилегающих районах, 
случится кровопролитие, и советское правительство по законам 
военного времени будет вынуждено принять карательные меры 
против всего немецкого населения Поволжья. 

Во избежание таких нежелательных явлений и для преду-
преждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Со-
вета СССР признал необходимым переселить все немецкое на-
селение, проживающее в районах Поволжья, в другие районы, 
с тем чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им 
была оказана государственная помощь по устройству в новых 
районах. 

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей 
районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, 
Казахстана и другие соседние местности. 

В связи с этим Государственному Комитету Обороны пред-
писано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и 
наделить переселенцев — немцев Поволжья землей и угодьями 
в новых районах. 

Председатель  Президиума   Верховного   Совета   СССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин 

4 

Донесение на имя И. В. Сталина 
«О  выселении  из пригородов Ленинграда  населения  немецкой 

и финской национальностей» ! 
29 августа 1941 г. 

Сообщаем, что нами принято решение о немедленном пере-
селении из пригородов Ленинграда немецкого и финского насе-
ления в количестве 96 000 человек2. 

Предлагаем выселение произвести: в Казахстан — 15000 че-
ловек, в Красноярский край — 24 000 человек, в Новосибирскую 
область — 24000 человек, Алтайский край—12000 человек и 
Омскую область — 21 000 человек. 

Организацию переселения возложить на НКВД. 
Просим утвердить это предложение. 

Молотов 
Маленков 
Косыгин 
Жданов 

' Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 213—214. 
2 Эту операцию осуществить полностью не удалось. 29 августа  1941   г. 

было прекращено железнодорожное сообщение с Ленинградом.  
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Из приказа народного комиссара внутренних дел СССР 
Л. П. Берии о переселении немцев 

Август 1941 г. 

<.. .> Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) городские 
жители должны расселяться в городах, сельские — через досе-
ление целых колхозов и существующие колхозы и совхозы. 

<.. .> Расселение и хозяйственное устройство возлагается на 
облисполкомы и обкомы ВКП(б) областей. 

Для проверки готовности командируются Переселенческим 
управлением при СНК СССР временно 5 работников Наркомзе-
ма, уполномоченный представитель НКВД СССР. 

Отправку эшелонов начать 3 сентября 1941 г. Предполагает-
ся направить в Красноярский край — 21450 семей, Барнаул — 
27150 семей, Новосибирскую обл. — 28600 семей, Омскую 
обл. — 24 300 семей. 
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Из приказа народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

«О мероприятиях по проведению операции по переселению 
немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и 

Сталинградской областей»' 

Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о переселении немцев из Республики немцев Поволжья и Сара-
товской области предлагается осуществить следующие меро-
приятия: 

— командировать   на    место   оперативную   группу   НКВД 
СССР во главе с заместителем наркома внутренних дел СССР 
Серовым; 

— ответственность за подготовку и проведение операции воз 
ложить на оперативные группы в составе: в Республике немцев 
Поволжья — начальника ГУЛАГа НКВД СССР ст. майора г. б. 
Б. Наседкина, наркома внутренних дел Республики немцев По 
волжья майора г. б. Губина, начальника отдела СПЧ капитана  
г. б. Ильина и начальника отдела    транспортного   управления 
капитана г. б. Потапова; в Саратовской области — заместителя 
начальника КРЧ ст. майора г. б. Раймана, начальника Саратов- 

1 К и ч и х и н А. Н. Советские немцы: откуда, куда и почему?// Военно -
исторический журнал. 1990. № 9. С. 34. 
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ского УНКВД ст. лейтенанта г. б. Викторова, заместителя на-
чальника СПУ капитана г. б. Дроздецкого. 

Ответственным лицам предписывается организовать участ-
ковые тройки по проведению операции, которую предлагается 
осуществить с 3 по 20 сентября 1941 года по прилагаемой ин-
струкции. 

Для проведения операции командировать: 
— в Республику немцев Поволжья—1200 сотрудников 

НКВД, 2000 работников милиции, 7350 красноармейцев во гла-
ве с комбригом Кривенко; 

-в Саратовскую область —250 сотрудников НКВД, 
1000 работников милиции, 2300 красноармейцев под командо-
ванием полковника Воробейкова. 

<.. .> Координацию всей работы по переселению, перевозкам 
и расселению возложить на группу в составе Чернышева — за-
местителя наркома внутренних дел, Федотова — начальника 
КРУ, Синегубова — начальника транспортного управления. 

Л. Берия 

Из письма бывшего председателя сельского Совета «Рассвет» 
Ольховского района Республики немцев Поволжья Э. Ф. Дайнес 

<.. .> В июне нас вызвали в Ольховский райисполком и упре-
дили о том, что все немецкое население будет выслано в такие 
же колхозы, и села. Куда мы должны были переселяться, пока 
не сообщалось <.. .> 

Нас привезли на Волгу (к пристани. — Н. Б.), там собралось 
уже много немцев из АССР. Потом погрузили на пароход, и мы 
плыли на нем до Гурьева <.. .> Затем перевели в товарные ва-
гоны, и мы проследовали до железнодорожной станции Аус. 
После были устроены в колхозе «Ротарбайтер» в с. Переменов-
ка Бородулихинского района Семипалатинской области. 

Из воспоминаний спецпоселенца немца Рихарда Гофмана 
(Каргаполовский  лагерь Новосибирской обл.) 

<...) В сентябре сорок первого в двадцать четыре часа мою 
семью — мать, отца и трех мальчиков — без вещей выставили из 
дома, загнали в эшелон, набитый только немцами, и под конво-
ем отправили в Сибирь. 
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Приказ № 001158 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О мероприятиях по проведению операции по 
переселению немцев из Республики немцев Поволжья, Саратов-
ской и Сталинградской областей 

27 августа 1941 г. 

Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Сара-
товской и Сталинградской областей провести следующие меро-
приятия: 

1. Командировать на   места    оперативную    группу    НКВД 
СССР под руководством зам. наркома    внутренних дел СССР  
тов. Серова, в составе: начальника ГУЛАГа ст. майора г. б. тов. 
Наседкина; начальника Главного управления милиции инспек 
тора милиции тов.  Галкина; зам. начальника КРУ ст. майора  
г. б. тов. Райхмана; зам.    начальника СПУ капитана г. б. тов.  
Дроздецкого; начальника отдела ЭКУ майора г. б. TUB. Ткачен- 
ко и начальника отдела СПУ капитана г. б. тов. Ильина. 

2. Возложить   ответственность за    подготовку и проведение 
операции по областям на оперативные тройки в следующем со 
ставе: 

В Республике  немцев  Поволжья  —  начальника  
ГУЛАГа ст. майора г. б. тов. Наседкина; наркома внутренних 
дел Республики немцев Поволжья майора г. б. тов Губина; на-
чальника СПУ капитана г. б. тов. Ильина; начальника Транс-
портного управления капитана г. б. тов. Поташева. 

В Саратовской области — зам. начальника КРУ ст. 
майора г. б. тов. Райхмана; начальника Саратовского УНКВД 
ст. лейтенанта г. б. тов. Викторова; зам. начальника СПУ капи-
тана г. б. тов. Дроздецкого. 

В Сталинградской о б л а с т и  — начальника Главного 
управления милиции инспектора милиции тов. Галкина; началь-
ника УНКДВ по Сталинградской обл. майора г. б. тов. Ворони-
на; майора г. б. тов. Ткаченко. 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на место орга  
низовать участковые тройки  по проведению операции.  Опера 
цию провести руководствуясь прилагаемой к настоящему прика 
зу инструкцией. 

4. Операцию начать с 3    сентября и    закончить 20 сентяб 
ря с. г. 

5. Командировать в каждую область расселения переселяе- 

41 



мых немцев оперативных работников НКВД СССР, возложив 
на них ответственность за своевременную подготовку к приему 
эшелонов с переселяемыми в пунктах разгрузки и их расселе-
ния. 

Перечисленные мероприятия провести следующим товари-
щам: 

В Красноярском к р а е  — начальнику УНКВД майору 
г. б. тов. Семенову; от НКВД СССР — майору г. б. тов. Бы-
кову. 

В Алтайском крае — начальнику УНКВД майору г. 5. 
тов. Волошенко; начальнику отдела 1-го Управления НКВД 
СССР капитану г. б. тов. Лангфанг. 

В Омской области —начальнику УНКВД капитану 
г. б. тов. Захарову; зам. начальника следственной части НКВД 
СССР ст. лейтенанту тов. Кушнереву. 

В Новосибирской области —  начальнику УНКВД 
капитану г. б. тов. Ковшук; от НКВД СССР — майору г. б. тоз. 
Шанову. 

В Казахской ССР — наркому внутренних дел ст. лейте-
нанту г. б. тов. Бабкину; начальнику НКВД по Кировской обл. 
тов. Шустину; наркому Мордовской АССР тов. Савинову; на-
чальнику отдела КРУ тов. Ендакову; зам. начальника отдела 
3-го управления НКВД СССР тов. Козлову; зам. начальника 
отдела ЭКУ тов. Маклакову; зам. начальника Транспортного 
управления тов. Усватову. 

6. Для проведения операции по    переселению зам. наркома 
тов. Обручникову    командировать: в    Республику    немцев По 
волжья— 1200 сотрудников НКВД и 2000 работников милиции; 
в Саратовскую область — 250 сотрудников НКВД и 1000 работ 
ников милиции; в Сталинградскую    область—100 сотрудников 
НКВД СССР и 250 работников милиции. 

7. Для    обеспечения    операции по   переселению    войсками 
НКВД генерал-майору Аполлонову    командировать: в Респуб 
лику немцев Поволжья — комбрига Кривенко и в его подчине 
ние 7350 красноармейцев; в Саратовскую область — полковника 
Воробейкова и в его подчинение 2300    красноармейцев; в Ста 
линградскую область — комбрига Сладкевича и в его подчине 
ние 2500 красноармейцев. 

Зам. наркома тов. Обручникову и генерал-майору тов. Апол-
лонову обеспечить направление и прибытие к месту назначения 
командируемых не позже 1 сентября с. г. 

8. Для обеспечения посадки переселяемых немцев на паро 
ходы в г. Астрахань начальнику Сталинградского УНКВД тов.  
Воронину выделить в помощь астраханскому оперотделу опера 
тивную группу. 
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9. На основании агентурно-оперативных материалов местных 
органов  НКВД  учесть  антисоветский  элемент  и  перед  опера 
цией арестовать его, а семьи переселить в общем порядке.  

10. Перед началом операции совместно с советско-партийным 
активом провести разъяснительную работу и предупредить пе 
реселяемых, что в случае перехода на нелегальное   положение 
отдельных членов  [они будут наказаны]  в уголовном порядке, 
а остальные члены семей будут репрессированы. 

11. В случае отказа отдельных членов семейств,    подлежа 
щих переселению, выехать к месту расселения таких лиц, арес 
товать и перевезти на место расселения в принудительном по 
рядке. 

12. Предупредить    весь   оперативно-чекистский    состав, что 
при операции должны действовать без шума и паники. В случае 
возникновения волынок, антисоветских выступлений или воору 
женных столкновений принимать решительные меры к их лик 
видации. 

13. Для координирования всей работы по переселению, пере 
возке и расселению выделить в НКВД СССР группу в составе 
зам. наркома внутренних дел СССР тов. Чернышева, начальни 
ка КРУ тов. Федотова, начальника Транспортного   управления 
тов. Синегубова. 

14. Зам. наркома тов. Серову о подготовке и проведении опе 
рации начиная с 1 сентября с. г. информировать НКВД СССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар    государственной    безопасности 

Л. Берия 

10 

Инструкция 

по проведению переселения немцев, проживающих в Республике 
немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях'  

Переселению подлежат все жители по национальности нем-
цы, проживающие в городах и сельских местностях АССР нем-
цев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях. 

Члены ВКП(б) и ВЛКСМ переселяются одновременно вмес-
те с остальными. 

Немцы, проживающие в указанных районах, выселяются на 
территорию Казахской ССР, Красноярского и Алтайского кра-
ев, Омской и Новосибирской областей. 

См.: Кичихин А. Н. Указ. соч. С. 34—36. 
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Члены семей военнослужащих Красной Армии и начальству-
ющего состава подлежат переселению на общих основаниях. Им 
должно быть предоставлено в местах расселения преимущество, 
в первую очередь в хозяйственном и бытовом устройстве. 

П о д г о т о в и т е л ь н ы е    м е р о п р и я т и я  

1. Утвержденные приказом НКВД СССР областные опера 
тивные тройки комплектуют и утверждают   участковые опера 
тивные тройки, в состав которых должны войти: начальник РО 
НКВД, начальник милиции и    секретарь    райкома ВКП(б)  из 
тех районов, где больше всего населенных пунктов с немецким 
населением. 

2. Участковые тройки комплектуются из оперативных работ 
ников местных органов НКВД, а также прибывших на попол  
нение чекистов:  оперативного работника, работника    милиции, 
бойца войск  НКВД,  представителя от  советско-партийных  ор 
ганизаций и лица, отвечающего за опись и приемку имущества. 

3. Для составления списков подлежащих переселению опера 
тивные группы выезжают в колхозы, поселки, деревни и в горо 
да, где проживает немецкое    население, и заполняют   учетные 
карточки на каждую семью, подлежащую выселению, с пере 
числением всех членов семьи'. 

4. При составлении учетной карточки главу семьи переселяе 
мых предупреждают, что он несет ответственность за всех пе 
реселяемых членов его семьи. 

5. После заполнения учетных    карточек   участковые опера 
тивные тройки составляют план проведения операции, в котором 
предусматривают количество семей,  подлежащих переселению, 
количество членов этих семей, наличие подвод и автотранспорта 
у переселяемых, намечают маршруты движения к станциям по 
грузки и производят    распределение   наличного    оперативного 
состава. 

Участковые оперативные планы утверждаются областными 
оперативными тройками. 

1
 В беседе с сотрудником НКВД СССР В. Г. Наседкиным и сотрудником 

прокуратуры СССР Д, Катаевым, проверявшими работу МВД Саратовской 
обл. в декабре 1948 г., начальник секретариата УМВД по Саратовской обл. 
Каштанова отмечала: «.. .В 1941 г., когда приехал тов. Серов, я была в бри-
гаде по выселению немцев из нашей области. Я была тогда начальником 
секретариата. В то время, когда закончилось переселение, у нас в МВД 
(управление НКВД. — Н. Б.) Саратовской области, осталась громадная ком-
ната списков и материалов на немцев. Присылались списки из разных райо-
нов, городов Сталинградской области, и тогда мы не знали, что делать. 
Запрашивали Москву, 1-й спецотдел, никаких указаний там тоже не 
было,,,» 
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6. За несколько дней до операции начальники оперативных 
участков по указанию областных оперативных троек извещают 
переселяемых о необходимости отправки, разъясняя им порядок 
переселения. При этом ни в коем случае не допускать никаких 
собраний и коллективных обсуждений вопросов, связанных с пе-
реселением. 

П е р е ч е н ь л и ц ,  п р о ж и в а ю щ и х  в  н е м е ц к и х  с е м ь я х ,  
п е р е с е л е н и е  к о т о р ы х  н е о б я з а т е л ь н о  

1. В семьях, где глава семьи  (муж)  не является по нацио  
нальности немцем, а жена — немка, в таком случае семья не вы 
селяется. 

2. В том случае, если отдельные семьи, подлежащие пересе 
лению, в момент отправки отсутствуют  (находятся в больнице, 
командировке и т. п.), то такие лица берутся на учет органами 
НКВД для последующего направления к новому месту житель 
ства семьи. 

П р о в е д е н и е  о п е р а ц и и  

1. Разрешить переселенцам брать с собой бытовое имущест 
во, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги  (сумма не огра 
ничивается, ценности также). Общий вес всех вещей, одежды и 
инвентаря не должен превышать одной тонны на семью. Гро 
моздкие вещи брать с собой не разрешается. 

2. Переселяемым предоставляется    определенный   срок для 
сбора и упаковки имущества. 

Городским жителям разрешается оставшееся лично им при-
надлежащее имущество реализовать через доверенных лиц, ко-
торые в 10-дневный срок продают его и вырученные деньги 
направляют владельцу по новому месту его жительства.  

3. Оставшееся недвижимое имущество переселяемых подле 
жит переписи    представителями    советских    организаций. При 
этом переселяемым объявляется, что это имущество: сельскохо 
зяйственные орудия, продовольствие    (зерно — фураж) и ског, 
кроме лошадей, — принадлежит оставленному колхозу, колхоз 
нику и единоличнику по квитанциям, выданным при описи, за 
вычетом полного покрытия по обязательным поставкам 1941 г., 
и недоимок прошлых лет. 

4. Предупреждать переселяемых, чтобы на упакованных ве 
щах делались бирки с надписью фамилий. 

5. Предупреждать переселяемых, чтобы брали с собой запас 
продовольствия из расчета не менее чем на один месяц. 
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П е р е д в и ж е н и е  к    с т а н ц и я м  п о г р у з к и  

1. Для перевозки переселяемых к станциям погрузки участ  
ковым  тройкам   учета  весь   наличный    авто-   и   гужтранспорт 
колхозов и районов распределить с таким расчетом, чтобы все  
подлежащие вызову могли взять с собой полагающееся им по  
весу имущество. 

В случае недостатка авто- и гужтранспорта у переселяемых 
договориться с советско-партийными организациями о дополни-
тельном выделении транспорта. 

2. Оперативные группы,   проводящие   переселение, должны 
выступить из колхоза или района к пункту    погрузки с таким 
расчетом,    чтобы    двигаться    общей    колонной     оперативного 
участка. 

3. Областные опертройки к каждой станции погрузки забла 
говременно прикрепляют по одному работнику    транспортных 
органов для организации приема и посадки прибывающих пере 
селенцев, а также и отправки эшелонов по установленному гра 
фику. 

4. На станциях погрузки старший колонны из оперативного 
состава передает один экземпляр списков начальнику погрузоч 
ного пункта, на которого возлагается ответственность за погруз 
ку людей и имущества и отправление эшелонов по установлен 
ному графику. 

5. В местах погрузки в случае скопления большого количест 
ва переселяемых начальник пункта погрузки должен предусмот 
реть размещение и элементарное   обслуживание   переселяемых 
до прибытия подвижного состава. 

П е р е в о з к и  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  и  
в о д н ы м  т р а н с п о р т о м  

1. Областные оперативные тройки должны составить график 
подачи вагонов и водного тоннажа по участкам, исключив при  
этом простой подвижного состава. Также необходимо составить 
график подхода переселяемых с таким расчетом, чтобы всегда  
был резерв переселенцев, подлежащих перевозке. 

На каждый эшелон выделить начальника эшелона из числа 
начсостава войск НКВД и 21 человек караула. 

2. Для оперативного обслуживания переселяемых в каждый 
эшелон выделить одного оперативного работника. 

3. Поезд должен быть составлен таким образом, чтобы 7— 
9 вагонов оставались для погрузки имущества    переселяемых, 
один — санитарный и один вагон для караула. 

4. Питание переселяемых в пути следования производится в 
специально    установленных    пунктах — в    железнодорожных и 
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водных буфетах. Горячая пища выдается один раз в сутки, и 
кипяток два раза. Оплату за питание производит начальник 
эшелона. 

5. На расходы за питание   переселяемых   НКВД — УНКВД 
выдают начальникам эшелонов аванс, исходя из продолжитель 
ности нахождения эшелонов в пути. 

6. По договоренности с местными органами власти на каж 
дый эшелон выделить врача и двух    медсестер с необходимым 
инструментарием и медикаментами. 

7. В дни проведения операции органам НКВД выслать ми 
лицейские заслоны на перекрестках дорог для задержания лиц,  
укрывающихся от переселения. 

И 

Приказ № 001175 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О мероприятиях по проведению операции по  
переселению немцев и финнов из пригородов Ленинграда 

в Казахскую ССР 

30 августа 1941 г. 

Во исполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны СССР о переселении из пригородов Ленинграда в Ка-
захскую ССР немцев и финнов провести следующие мероприя-
тия: 

1. Операцию начать   31    августа и   закончить   7   сентября 

1941 г. 
2. Проведение операции возложить на зам. наркома внутрен 

них дел СССР тов. Меркулова и начальника управления НКВД 
по Ленинградской области тов. Кубаткина. 

3. Перевозку переселяемых    произвести: по железной доро 
ге— 96 тыс. чел., водным путем от    Ленинграда до    Черепов 
ца — 36 тыс. чел. 

4. Для обеспечения пересадки переселенцев с водного транс 
порта на железнодорожный в г. Череповец начальнику НКВД по 
Вологодской области тов. Галкину командировать в г. Черепо  
вец оперативную группу во главе с зам.   начальника   УНКВД  
капитаном г. б. тов. Свиридовым. 

 

5. Командировать на место в г. Череповец начальника 3-го 
отдела Транспортного управления НКВД СССР тов. Белова для 
руководства работой по перегрузке и    организации    отправки 
переселяемых по железной дороге. 

6. Тов. Меркулову и Кубаткину выделить на каждый эшелон 
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начальника эшелона  из  числа    начсостава    конвойных    войск 
НКВД и необходимое количество красноармейцев. 

Для оперативно-чекистского обслуживания переселенцев в 
пути следования выделить на каждый эшелон по одному опера-
тивному работнику. 

7. План проведения операции и инструкции начальнику эше 
лонов тов. Меркулову разработать и утвердить на месте. 

8. Наркому внутренних дел   Казахской ССР тов.    Бабкину 
обеспечить организацию в Карагандинской,    Кзыл-Ордынской, 
Южно-Казахстанской и Джамбульской областях прием и рас 
селение переселенных в местах, определенных СНК Казахской 
ССР. 

9. Возложить на  зам. наркома  внутренних дел СССР тов. 
Чернышева,    начальника    КРУ тов.    Федотова и    начальника 
Транспортного управления  тов.   Синегубова  обеспечение  свое 
временной подачи эшелонов для вывоза    переселенцев, их пе 
редвижения в пути следования и    наблюдения за расселением  
в Казахской ССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности 

Л. Берия 
12 

Совет Народных Комиссаров СССР — А. И. Микояну1
 

2 сентября 1941 г. 

В целях обеспечения жилыми зданиями переселяемых из По-
волжья немцев в Казахскую ССР, Красноярский и Алтайский 
края, Новосибирскую и Омскую области НКВД СССР считает 
целесообразным принять следующее решение: 

1. Все неиспользованные фонды на строительные материалы, 
выделенные Переселенческому управлению при СНК СССР на 
1941 г., передать СНК Казахской ССР, Красноярскому и Алтай-
скому краям, Новосибирской и Омской областям. 

Разверстку фондов произвести Переселенческому управле-
нию при СНК СССР в соответствии с количеством расселенных 
семейств немцев по этим краям и областям. 

1
 На документе имеется виза: «По письму НКВД СССР № 41/1061 от 

2 сентября 1941 г. СНК СССР распоряжением № 9547рс от 3 сентября 
1941 г. обязал Переселенческое управление при СНК все неиспользованные 
фонды по стройматериалам передать областям, краям и республикам для 
распределения их на ремонт и строительство помещений, предназначенных 
переселяемым семьям немцев, а также наличные ресурсы в областях, пред-
назначенных для переселения, использовать на указанные цели. 14 сентября 
1941 г. В. Травников». 
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2. Наличные ресурсы строительных материалов Переселен 
ческого управления в Казахской ССР, Красноярском и Алтай 
ском краях, Новосибирской и Омской областях обратить пол 
ностью на ремонт и строительство для немецких переселенцев. 

3. Госплану    СССР    выделить   по   заявкам    СНК    Казах 
ской ССР, краевых и областных исполкомов мест расселения в 
4 квартале 1941 г. недостающие строительные    материалы для 
ремонта и строительства домов для немецких переселенцев.  

4. При исчислении потребности в строительных материалах 
Госплану принять нормативы, утвержденные  Переселенческим 
управлением при СНК СССР на строительство домов на 1941 г. 

Заместитель народного комиссара внутренних дел ССР 

В. Чернышев 
13 

Меморандум 
о ходе операции по размещению спецпоселенцев в 

Новосибирской области 

7 сентября 1941 г. 
План размещения—100000 человек. По состоянию на 5 сен-

тября 1941 г. областью проделана следующая подготовительная 
работа: 3 сентября 1941 г. проведено совещание с представи-
телями райисполкомов и начальников РО НКВД, на котором 
уточнены цифры размещения и даны указания в районы о пред-
ставлении планов расселения по населенным пунктам. 

В районы расселения 6 сентября 1941 г. выезжает 23 чело-
века для оказания помощи в подготовке жилья. 

Точных данных о подготовке жилплощади нет. 

Ст. оперуполномоченный отдела спецпоселений 
НКВД СССР лейтенант г. б. 

Черепанов 

Приказ № 001237 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О проведении операций по переселению немцев из 
Москвы и Московской области 

8 сентября 1941 г. 

Во исполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны о переселении немцев из гор. Москвы и Московской 
области провести следующие мероприятия: 

4—6409 

14 
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1. Операцию начать 10    сентября и   закончить 15 сентября 
1941 г. 

2. Проведение операции возложить на начальника управле 
ния НКВД по Московской области старшего майора государст 
венной безопасности тов. Журавлева и начальника 2-го управ 
ления НКВД СССР комиссара    государственной    безопасности 
3-го ранга тов. Федотова. 

3. Операцию провести руководствуясь прилагаемой к насто 
ящему приказу инструкцией. 

4. Для обеспечения эшелонов с переселенными в пути следо 
вания  войсковым резервом генерал-майору    Аполлонову выде 
лить в распоряжение начальника УНКВД по Московской обла 
сти тов. Журавлева 4-х командиров среднего начсостава в каче 
стве начальников    эшелонов и 4 команды   красноармейцев по 
21 чел. в каждой. 

5. Тов. Журавлеву и Федотову   состоящий на   оперативном 
учете УНКВД  антисоветский и сомнительный элемент аресто 
вать, а членов их семей переселить в общем порядке. 

6. Начальнику Транспортного    управления тов. Синегубову 
обеспечить своевременную, по графику, подачу вагонов под по 
грузку и проведение эшелонов к месту назначения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

15 

Государственный  Комитет Обороны.  И.  В.  Сталину 

Сентябрь 1941 г. 

В Куйбышевской области проживает 11 500 чел. немецкой 
национальности. В том числе городских жителей — 2400 чел., 
сельских жителей —9100 чел., членов и кандидатов ВКЩб) — 
139 чел., членов ВЛКСМ —337 чел. 

На оперативном учете НКВД как антисоветский и сомни-
тельный элемент состоит 291 чел. . 

Учитывая то обстоятельство, что в Куйбышевской области за 
последнее время значительно увеличилась оборонная промыш-
ленность, и в целях предотвращения антисоветской работы со 
стороны проживающих в Куйбышевской области немцев, НКВД 
СССР считает необходимым состоявших на оперативном учете 
как антисоветский и сомнительный элемент — 291 чел. — арес- 
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товать,    а    остальную    часть   немецкого    населения    в    числе 
11 201 чел. переселить...1 

Партийно-советские организации Куйбышевской области 
поддерживают это предложение. Представляя при этом проект 
постановления Государственного Комитета Обороны прошу 
Вашего решения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

16 

Специальное сообщение на имя зам. народного 
комиссара государственной безопасности СССР комиссара г. б. 

3-го ранга Б. Кобулова 

В дополнение к нашей шифр-телеграмме за № 210 от 9 сен-
тября 1941 г. сообщаем, что в результате тщательной проверки 
в адресных бюро гор. Иванова и других районах цен -
тральных областей дополнительно выявлено 149 чел. немецкой 
национальности. Таким образом, этого контингента в Иванов-
ской области насчитывается 598 чел. 

Кроме того, 11 сентября с. г. в Гаврилов-Посадский район 
Ивановской области прибыло 78 чел. немцев, в большинстве 
женщины, эвакуированные из Николаевской колонии (из-под 
Новгорода). 

Начальник УНКВД по Ивановской области 

майор г. б. Блинов 

Зам. начальника КРО УНКВД Ивановской области 

мл. лейтенант г. б. Папурин 

17 

Меморандум 
о ходе операции по размещению переселенцев 

в Красноярском крае 

7 сентября 1941 г. 

План размещения переселенцев — 75000 чел.  В  результате 
повторной проверки в районах расселения свободной жилпло- 

1 8665   немцев   из   Куйбышевской   обл.   были   переселены   в   Казахскую 
ССР; остальные—в РСФСР. 
51 
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щади и выявления возможности управления размещение 
75 000 чел. переселенцев обеспечено. 

По некоторым районам повторная проверка привела к неко-
торым изменениям в сторону увеличения или уменьшения кон-
тингента расселяемых. Например, в Советском районе вместо 
1500 чел. будет размещено 500 чел.; в связи с недостаточной 
жилплощадью 1000 размещаются дополнительно в Казачинском 
и Пировском районах. 

Подготовительная работа по приему переселенцев ведется 
во всех районах. Кроме спущенных на места директив, 8 сен-
тября 1944 г. будет проведено совещание с начальниками РО 
НКВД по вопросу подготовки помещений к приему переселения 
и задачах на время расселения по колхозам. В районы края 
командируются работники НКВД для контроля и проверки хода 
подготовки к приему переселенцев. 

Оборудуются медпункты, готовится транспорт из колхозов 
и учреждений. 

Ст.  оперуполномоченный отдела  спецпоселений НКВД СССР 

лейтенант г. б. Черепанов 

18 

Докладная записка начальника УНКВД 
по Красноярскому краю 

майора г. б. Семенова и майора г. б. Бычкова на имя 
зам. народного комиссара внутренних дел СССР  

В. В. Чернышева 

15 сентября 1941 г. 

В соответствии с приказом народного комиссара внутренних 
дел СССР от 27 августа 1941 г. за № 000158 по Красноярскому 
краю в связи с переселением 75 000 немцев проведены следую-
щие мероприятия: 

Создана краевая комиссия из представителей крайкома, 
крайисполкома и других заинтересованных организаций, на 
местах созданы районные тройки. 

<.. .> В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и Сов-
наркома было разработано решение крайкома и крайисполкома 
и разослано на места. 

Кроме того, по согласованию с секретарем крайкома, в рай-
оны, куда будет производиться вселение прибывающих пересе-
ленцев, мобилизовано и послано 40 коммунистов актива край-
кома и крайисполкома; по линии НКВД на разгрузочные пунк- 
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ты выделено и направлено 16 ответственных   оперативных ра-
ботников УНКВД. 

<...) 8 сентября в Красноярске проведено оперативное со-
вещание с начальниками заинтересованных органов и руково-
дящим составом УНКВД. На этом совещании присутствовали 
секретарь крайкома и председатель крайисполкома.  

<.. .> Разработан и утвержден на бюро крайкома план пере-
возок переселенцев железнодорожным и водным путем внутри 
края, с учетом быстрейшего продвижения переселенцев к мес-
там поселения и наименьшего использования гужевого транспор-
та в связи с разгаром уборочной кампании и хлебопоставок.  

На сегодняшний день в Красноярский край поступили сле-
дующие эшелоны: № 820 — 48 вагонов, 677 семей, 2482 чел. 
и т. д. 

К числу недочетов, выявленных на разгрузочных пунктах в 
результате объезда районов, следует отнести: 

1. Некоторая медлительность в подачах    колхозного транс 
порта к станциям разгрузки. 

2. Временное расселение в разных пунктах переселения до  
прибытия транспорта, что усложняло их  погрузку и  отправку 
в колхозы. 

3. Неудачное распределение по колхозам. В некоторых слу 
чаях предоставляется право председателям колхозов самочинно 
отбирать семьи переселенцев. 

4. Руководство во многих   случаях   разгрузкой и развозкой 
по     колхозам     переселенцев     возлагается     на     работников 
НКВД <...) 

На опыте изучения первых прибывших эшелонов следует от-
метить, что настроение переселенцев в основном удовлетвори-
тельное <.. .> 

19 

Из сводки УНКВД по Красноярскому краю 

17 сентября 1941 г. на ст. Ачинск прибыл эшелон: 650 семей 
(2318 чел.) немцев. Из них 2000 погружены на баржи и направ-
лены на р. Чулым для расселения в Бирюльском районе, ос-
тальные 318 чел. расселены в Ачинском районе. 
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Справка о прибытии переселяемых немцев в места поселения по 
состоянию на 18 сентября 1941 г. 

 

Наименование районов 
вселения  

Номера эшелонов                   Станция 
разгрузки  Количество 

прибывших 
немцев  

1  2                                           3  4  

 Алт  айски й  кр ай    

Каменский  857           Барнаул  2358  

Смоленский  855          Барнаул  2577  
Тихмановский  856           Овчинниково  2218  
Хамонтовский  865           Барнаул  2402  
Каменский  860           Алейск  2338  

Ит о го :   5 эшелонов  11893  

 К р а с н о я р с к и й   к р а й   
'  1  

Минусинский  820           Красноярск  2482  

Канскнй, Абаканский  821           Канск  2338  
Болыпемуртинский 
Унжурский  

822           Красноярск 
823           ст. Унжур  

2198 
2316  

Абаканский  824           ст. Унжур  2339  
Боготольский,    Тюхмеиь-  825           ст. Боготол  2335  
ский    
Ачинский, Тюхменьский  826              — »—  2365  

Ито го :   7 эшелонов  16363  

 О м с к а я   о б л а с т ь    

Тарский, Тевризский  742           Люблинская  2298  

Большереченский 
Калачинский, Омский  

741           Омск 700           
Калачинск  

2512 
2741  

Тобольский    округ,    Тю-  714           Тюмень  2349  
менский    
Дробышевский,    Черлек-  701           Омск  2754  
ский Исиль-
Кульский  702           Ксиль-Куль  2800  
Исиль-Кульский, Полтав-          710               — » —  2754  
ский Таврический, 
Азовский Азовский, 
Павлоградский  

715           КУЛОМЗИНО 

703              "— »—  
2313 
2934  

Итого:  9 эшелонов  23454  

Новосибирская   область  

Томский  752           Томск  2280  

 К а з а х с к а я   С С Р    

Манинский  848           Манинск  2355  

Жерединский  847           Кокчетау  2313  

Кустанайская   область 
 

Кустанайский 
Затобольский 
Жангаринский,   Карасус-
ский Лесиковский,     
Федоровский 
Джетыгаринский 
Орджоникидзевсхий 
Тарановский 
Орджоникидзевский 
Итого :   

803 800 805 
807 
808 802 
7 эшелонов  

Кустанай — » — — » — 
Разъезд № 63 
Среды ст. Тобол, Аман, 
Кайба-гар  

2450 
2201 
2321 
2240 
2274 
2262 
16076  

Северо-Казахстанекая область  
 

Кокчетавский  797  Кокчетав  2273  

В осточно - К азахста иск а я    область 
 

 752           Семипалатинск  2039  
Итого по Казахской 
ССР:  

11 эшелонов  25056  

Всего:  33 эшелона  ' 79046  

Зам. начальника отдела спецпоселений НКВД СССР 

капитан г. б. Конрадов 
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Приказ № 001347 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О мероприятиях по проведению операции по  
переселению немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского 

краев. Тульской области, Кабардино-Балкарской и 
Северо-Осетинской АССР 

22 сентября 1941 г. 

Во исполнение постановления правительства о переселении 
немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Туль-
ской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской 
АССР приказываю: 

1. Командировать на место для проведения операции следу-
ющих оперативных работников НКВД СССР: зам. начальника  



3-го управления майора г. б. Ильюшина; зам. начальника отде-
л.а СПЧ ст. лейтенанта г. б. Гульста. 

2. Возложить ответственность за   подготовку и    проведение 
ойерации на следующих работников: Орджоникидзевский край — 
капитана г. б. Дроздецкого, майора г. б. Панкова; Краснодар  
ский край — майора г. б. Ткаченко, капитана г. б. Тимошенкова; 
Т'ульской области — майора г. б. Ильюшина, капитана г. б. Су- 
ходольского;    Кабардино-Балкарской    АССР — ст. майора г. б. 
Г'ульст,   майора г.  б.  Филатова;   Северо-Осетинской   АССР — 
ст. лейтенанта г. б. Заделаву, ст. лейтенанта г. б. Твердохлебенко. 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на места органи- 
зювать участковые тройки по проведению операции. 

4. Операцию начать 25 сентября и закончить 10 октября с. г. 
5. Для проведения   операции по   переселению зам. наркома 

тов. Обручникову командировать: в Орджоникидзевский край — 
2:50 сотрудников НКВД и 1000 работников милиции; в Красно 
дарский край— 100 сотрудников НКВД и 250 работников мили- 
Щии; в Кабардино-Балкарскую АССР — 50 сотрудников НКВД 
и 200 работников милиции; в Северо-Осетинскую АССР — 25 со 
трудников НКВД и 100 работников милиции. 
 

6. Для    обеспечения    операции по    переселению    войсками 
НКВД генерал-майору тов. Аполлонову командировать: в Орд 
жоникидзевский край — 2300, в    Краснодарский край — 2000, в 
Кабардино-Балкарскую    АССР — 300,     в     СевероЮсетинскую 
АССР—100, в Тульскую обл. — 50 красноармейцев. 

7. Зам. наркома тов. Обручникову и генерал-майору тов. Апол- 
Лонову обеспечить направление и прибытие к местам назначения 
Командируемых не позже 24 сентября с. г. 

8. На основании агентурно-оперативных материалов местных 
Органов НКВД учесть антисоветский элемент и перед операцией 
арестовать его; его семьи переселить в общем порядке.  

9. Перед началом операции совместно с советско-партийным 
гактивом провести разъяснительную работу и предупредить пе 
реселяемых, что в случае перехода на нелегальное    положение 
«отдельных членов семейств ответственность за них будет нести 
1глава семьи в уголовном1 порядке, а остальные члены семьи бу- 
лдут репрессированы. 

10. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих 
переселению, выехать к месту расселения, таких лиц арестовать 
и перевезти на место расселения в принудительном порядке. 

11. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что при 
операции должны    действовать без шума и    паники. В случае 
возникновения волынок, антисоветских выступлений или воору 
женных столкновений принимать решительные меры к их лик 
видации. 
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12. При проведении операции    руководствоваться прилагае-
мой при этом инструкцией по переселению немцев. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности 

Л.  Берия 1 

22 

Приказ № 001354 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О мероприятиях по проведению операции по 
переселению немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошилов-
градской областей УССР 

23 сентября 1941 г 

Во исполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны от 22 сентября с. г. о переселении немцев из Запорож-
ской,- Сталинской и Ворошиловградской областей приказываю: 

1. Командировать в указанные области для проведения опе 
рации следующих оперработников НКВД СССР и НКВД Укра 
инской ССР: начальника отдела 2-го управления НКВД майора 
г. б. Тимофеева; зам. начальника отдела 3-го управления НКВД 
СССР ст. лейтенанта г. б. Шубнякова; зам.    начальника ГУМ 
НКВД СССР ст. майора милиции Антонова; начальника отде 
ления ТУ НКВД СССР капитана г. б. Буторова; ст. оперупол  
номоченного ст. лейтенанта г. б. Гулякевича; ст. оперуполномо 
ченного лейтенанта  г.  б.  Стыченко;  нач. МПВО  НКВД УССР 
полкового комиссара Гребченко; зам. наркома внутренних дел  
УССР майора г. б. Ратушного; зам. начальника 2-го управления 
НКВД УССР лейтенанта г. б. Сапожникова. 

2. Возложить ответственность за    подготовку и проведение 
операции на следующих оперативных работников: Запорожская 
область — майора г. б. Тимофеева, полкового комиссара Греб 
ченко, капитана г. б. Леонова;    Сталинская    область — майора 
г. б. Ратушного, ст. лейтенанта г. б. Шубнякова, капитана г. б. 
Зачепа; Ворошиловградская область — ст. майора милиции Ан- 

1
 Следует отметить, что Л.. П. Берией был собственноручно написан до-

полнительный пункт, в котором указывалось: «Моему заместителю комиссару 
госбезопасности 3-го ранга тов. Серову иметь наблюдение и контроль за 
организацией и ходом выселения немцев из указанных районов. 22 сентября 
1941 г. Л. Берия». Затем этот пункт был включен в тексты приказов НКВД 
СССР о выселении немцев из других регионов. 
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тонова, капитана г. б. Марковского, лейтенанта г. б. Сапожни -
кова. 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на места органи  
зовать участковые тройки по проведению операции.  

4. Операцию начать: в Запорожской области с 25 сентября и  
закончить 2 октября с. г.; в Сталинской и Ворошиловградской  
областях с 25 сентября и закончить 10 октября с. г.  

5. Для проведения операции по   переселению зам. наркома  
тов. Обручникову    командировать: в    Запорожскую область — 
300 сотрудников НКВД и 1500 работников милиции; в Сталин 
скую область — 250 сотрудников НКВД и 1000 работников ми  
лиции; в Ворошиловградскую область — 50 сотрудников НКВД 
и 200 работников милиции. 

 

6. Для   обеспечения    операции по    переселению    войсками  
НКВД генерал-майору Аполлонову командировать: в Запорож  
скую  область — 2500, в Сталинскую  область — 200, в  Вороши 
ловградскую область — 300 красноармейцев. 

7. Зам. наркома Обручникову и генерал-майору Аполлонову 
обеспечить направление и прибытие к местам назначения коман  
дируемых в Запорожскую область не позже 25 сентября и в ос  
тальные— 27 сентября. 

8. Предупредите весь оперативно-чекистский    состав, что в 
случае возникновения волынки, антисоветских выступлений или  
вооруженных столкновений принимать решительные меры по их  
ликвидации. 

9. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих  
переселению, выехать к месту расселения, таких лиц арестовать  
и перевезти на место расселения в принудительном порядке.  

10. При  проведении  операции  руководствоваться  прилагае  
мой при этом инструкцией по переселению немцев. 

11. Руководителям операции по   областям о ходе операции  
начиная с 25 сентября ежедневно докладывать в НКВД УССР,  
которому суммированную сводку по областям доносить в НКВД  

СССР. 
12. Моему заместителю комиссару государственной безопас  

ности 3-го ранга тов.   Серову   иметь   наблюдение и контроль  
за организацией и ходом выселения немцев из указанных обла  
стей. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности  

Л. Берия  
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23 В Государственный Комитет 

Обороны СССР И. В. Сталину  

Октябрь 1941 г. 

В Горьковской области проживает 2638 чел. немецкого на-
селения, в том числе членой и кандидатов ВКП(б)—44 чел., 
членов ВЛКСМ — 93 чел, 

На оперативном учете как антисоветский и сомнительный 
элемент состоит 94 чел. 

В целях предотвращения антисоветской работы со стороны 
проживающих в Горьковской области немцев НКВД СССР 
считает целесообразным состоящих на оперативном учете как 
антисоветский и сомнительный элемент арестовать, а остальную 
часть немецкого населения в числе 2544 чел. переселить в Ом-
скую область. 

Представив при этом проект постановления Государствен-
ного Комитета Обороны, прошу Вашего решения.  

Народный комиссар внутренних дел СССР  

Л. Берия  

24 

Начальнику транспортного Управления НКВД СССР 
старшему майору г. б. Синегубову  

/ октября 1941 г. 

В связи с увеличением переселяемых немцев из областей 
Украинской ССР и дополнительно переселенных из гор. Куйбы-
шева сообщаю количество переселяемых и станции разгрузки 
эшелонов (все эшелоны направляются в Алтайский край на ст. 
Барнаул Томской ж. д.):  

— из Одесской области — 6000 чел. 
— из Днепропетровской области — 3200 чел. 
— из Куйбышева и Куйбышевской области — 550 чел. 

Зам. начальника ОСП НКВД СССР  

капитан г. б. Конрадов 
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В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

8 октября 1941 г. 

В Воронежской области проживает 5125 чел. немецкого на-
селения, в том числе членов и кандидатов ВКЩб) —45 чел., 
членов ВЛКСМ —43 чел. 

На оперативном учете как антисоветский и сомнительный 
элемент состоит 112 чел. 

В целях предотвращения антисоветской работы со стороны 
проживающих в Воронежской области немцев НКВД СССР 
считает целесообразным состоящих на оперативном учете как 
антисоветский и сомнительный элемент арестовать, а остальную 
часть немецкого населения в числе 5013 чел. переселить в Ново-
сибирскую область. 

Партийно-советские организации Новосибирской области хо-
датайствуют о вселении в область немцев. 

Представляя при этом проект постановления ГКО, прошу 
Вашего решения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 
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Постановление № 743сс 
Государственного Комитета Обороны 

5 октября 1941 г. 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 
1. Переселить из Воронежской области немецкое население 

общей численностью 5125 человек в Новосибирскую область. 
2. Руководство   переселением   возложить на  НКВД СССР. 

К переселению   приступить с 15 октября и   закончить к 22 ок 
тября. 

3. Переселение и расселение немцев в Казахской ССР про  
извести в соответствии с    постановлением ЦК ВКЩб)  и СНК  
СССР № 2060-935сс от 12 августа 1941 г. «О расселении немцев 
Поволжья в Казахстане» и инструкцией о порядке приема иму 
щества переселяемых колхозов  и    колхозников, утвержденной 
СНК СССР, № 2016-915сс от 30 августа 1941 г. 

4. Постройки колхозам и    колхозникам    восстанавливаются 
в местах расселения путем предоставления готовых домов. Пе 
реселяемым, которым не будут предоставлены в местах вселе- 
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ния дома, выдается на постройку, а в необходимых случаях и 
на ремонт домов кредит по линии Сельхозбанка в размере до 
2 тыс. рублей сроком на 5 лет из 3% годовых после получения 
ссуды. 

5. Обязать НКПС (тов. Кагановича)  произвести    перевозку 
переселяемых в срок с 15 октября по 22 октября, организовав  
подачу вагонов по графику, составленному совместно с НКВД  
СССР. 

6. Питание переселяемых в пути возложить на    Наркомторг 
СССР  (тов. Любимов) в пунктах по указанию НКВД СССР.  

7. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возло 
жить на Наркомздрав СССР (тов. Митерева), для чего по заяв  
ке НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты 
и медико-санитарный инвентарь. 

8. Отпустить из резервного    фонда СНК СССР Новосибир 
скому    областному    исполнительному     комитету     трудящихся 
350 тыс. рублей на прием и расселение переселенцев.  
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В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

8 октября 1941 г. 

В Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР прожи-
вает 48 375 чел. немецкого населения, в том числе сельских жи-
телей— 29609 чел., членов и кандидатов ВКЩб)—372 чел., 
членов ВЛКСМ— 1077 чел. 

На оперативном учете НКВД как антисоветский и сомни-
тельный элемент состоят 1842 чел. 

В целях предотвращения антисоветской работы со стороны 
проживающих в Грузинской, Азербайджанской и Армянской 
ССР немцев НКВД СССР считает целесообразным состоящих 
на оперативном учете как антисоветский и сомнительный эле-
мент арестовать, а остальную часть немецкого населения в числе 
46 533 чел. переселить в Казахскую ССР. Представляя при этом 
проект постановления Государственного Комитета Обороны, 
прошу Вашего решения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 
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Постановление № 744сс 
Государственного Комитета Обороны 

8 октября 1941 г. 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Переселить немецкое    население из    Грузинской ССР — 
23580 чел., из Азербайджанской ССР — 22741 чел. и из Армян 
ской ССР —212 чел. 

2. Руководство    переселением    возложить на НКВД СССР. 
К переселению приступить с 15 октября и закончить 30 октяб  
ря с. г. 

3. Переселение и расселение немцев в Казахскую ССР про 
извести в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)  и СНК  
СССР за № 2060-935сс от 12 августа 1941 г. «О расселении нем 
цев Поволжья в Казахстане», инструкцией о порядке приемки 
имущества переселенцев колхозов и колхозников, утвержденной 
СНК СССР за № 2016-915сс от 30 августа 1941 г. 

4. Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются в 
местах расселения путем предоставления готовых домов. Пере 
селяемым, которым не будут предоставлены в местах вселения  
дома, выдается на постройку, а в случаях и на ремонт домов,  
кредит по линии Сельхозбанка до 2 тыс. рублей сроком на 5 лет 
из 3%  годовых, с погашением полученного кредита со второго 
года после получения ссуды. 

5. Перевозку переселяемых произвести по железной дороге и 
морским путем до Красноводска. 

6. Обязать НКПС  (тов. Каганович),    НКМФ  (тов. Дукель- 
ский)  произвести перевозку всех переселяемых в срок с 15 по 
30 октября; организовать подачу вагонов и пароходов по гра  
фику, составленному совместно с НКВД СССР. 

7. Питание расселяемых в пути    возложить на Наркомторг  
СССР  (тов. Любимов)  в пунктах по указанию НКВД СССР.  

8. Медицинское   обслуживание   переселенцев в пути возло 
жить на    Наркомздрав  (тов.    Митерев), для чего    по    заявке 
НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты и 
медико-санитарный инструмент. 

9. Отпустить СНК Казахской ССР из резервного фонда СНК 
СССР 3 млн. рублей на прием и расселение переселенцев. 

10. Возложить на председателя СНК Казахской ССР   (тов.  
Ундасынов) и секретаря КЩб) Казахстана (тов. Скворцов) ор  
ганизацию приема, расселения и хозяйственного устройства пе 
реселяемых. 
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11. Отпустить по заявке СНК Казахской ССР дополнитель-
ное количество горючего (бензина) для автотранспорта, обслу-
живающего перевозки переселенцев. 
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Справка 
о расселении в Южно-Казахстанской области Казахской ССР 

43 000 переселенных немцев 

Октябрь 1941 г. 
УНКВД по Южно-Казахстанской области сообщило план 

расселения в области 43 000 переселяемых немцев: 
1. Согласно ш/т № 242 от 28 сентября 1941 г. (Володин, 

Гришунов) определены станции разгрузки и районы расселения: 
Сыр-Дарья—11000 чел. в Кировский район; Велико-Алексеев-
ская — 4000 чел. в Тахта-Аральский район; Кзыл-Трес — 
4700 чел. в Кустанайский и Келесский районы; Разъезд № 56 — 
1863 чел. в Кзыл-Кумский район; Разъезд № 31 — 1500 чел. во 
Фрунзенский район; Тимур — 2000 чел. в Шаульдерский район; 
Бурное — 252 чел. в Двувалинский район; ст. Ленгер— 1650 чел. 
в Ленгерский район; Туркестано-Сибирская железная дорога — 
27 065 чел. 

2. Согласно ш/т № 244 от 30 октября 1941 г. (Иманов) в до-
полнение ш/т № 242. 

Станции разгрузки и районы вселения: ст. Бадам — 3500 чел. 
в Чаяновский—1500 чел. и Арысский район — 2000 чел.; ст. 
Манкент — 200 чел. в Саранский район; ст. Тюкубас — 2000 чел. 
в Тюкубасский район Туркестано-Сибирской ж. д.; ст. Велико-
Алексеевская — 2000 чел. в Тахта-Аральский район; ст. Кзыл-
Турасы — 2000 чел. в Нгазский район; ст. Сыр-Дарья—2000 чел. 
в Кировский район Ташкентской ж. д. 

Итого— 15 000 чел. 

Ст. оперуполномоченный отдела спецпоселений 
НКВД СССР лейтенант г. б. 

Травников 
30 

Из докладной записки начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР лейтенанта г. б. Бочкова 

// октября 1941 г. 

Подготовительная работа в Джамбульской обл. по расселе-
нию немцев закончена. 
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Все десять районов области провели соответствующий учет 
жилой площади в колхозах согласно данного им количества нем-
цев, и из этого же расчета соответственно подготавливается 
транспорт. 

Управление НКВД и наркоматами республики для подгото-
вительной работы и оказания практической помощи РО НКВД 
были посланы на места оперативные работники. 

Необходимо отметить, что в области абсолютно не имеется 
готового и свободного жилищного фонда, принадлежащего Пе-
реселенческому комитету при Совнаркоме Союза ССР <.. .> 

Всего по области получено указание расселить 33 тыс. нем-
цев. На 11 октября 1941 г. прибыло 3 эшелона (№ 1063, 1064 и 
1066); во всех 3-х эшелонах— 1760 семей в количестве 7769 чел. 
Из вышеуказанного количества имеющихся: мужчин—1714, 
женщин — 2352, детей — 3703. 

Из прибывших 7769 немцев имеется больше 2 тыс. крымских 
немцев, ранее- переселенных в Ростовскую область; последние 
не имеют необходимых документов на оставшиеся у них скот, 
зерно и т. д. 

В пути следования от 3-х эшелонов отстало 8 чел., умерло 
16, родилось — 11 <.. .> 

Считаю необходимым отметить, что в пути следования горя-
чей пищей обеспечивались, как правило, один раз и отдельные 
эшелоны не имели горячей пищи по 2 дня <.. .> 

Первые прибывшие эшелоны немцев направлялись, как пра-
вило, в отдаленные районы и районы, где крайне необходимая 
нужда в рабочей силе для уборки сахарной свеклы. К таким 
районам относятся: Сары-Суйский, Таласский, Джамбульский, 
Свердловский, Чуйский <.. .> 
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Из докладной записки ст. оперуполномоченного отдела 
спецпоселений НКВД СССР мл. лейтенанта г. б. Крутатова 

12 октября 1941 г. 

Согласно Вашему распоряжению я 11 сентября с. г. выехал 
в УНКВД Кзыл-Ордынской области с тем, чтобы проверить 
местные органы НКВД о их готовности к приему и размещению 
спецпереселенцев-немцев и оказать им практическую помощь.  

<.. .> Намеченные к вселению спецпереселенцы в количестве 
11 500 чел. будут размещены в трех районах: Кармакчинском — 
3500 чел., Казалинском — 4000 чел. и Аральском — 4000 чел. 

В каждом районе намеченное число спецпереселенцев рас-
пределено к расселению по колхозам и некоторое количество,  
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главным   образом   специалисты, будут   оставлены в районных 
центрах <.. .> 

Ремонт свободных жилых зданий задержан из-за недостатка 
лесоматериалов, стекла, принадлежностей к печам и т. п., не-
смотря на то, что все местные запасы направлены на ремонт 
этих зданий <.. .> 

Будучи в Казалинском районе, в моем присутствии прохо-
дила разгрузка и размещение спецпереселенце'в эшелона № 1071, 
прибывших из Московской области. Всего в эшелоне насчиты-
валось 2205 чел. и 6 вагонов с багажом <.. .> 

Бытовое и медицинское обслуживание переселенцев в Араль-
ском районе по сравнению с Казалинским организовано лучше; 
объясняется это территориальным расположением района. 

Подготовка к приему и размещению спецпереселенцев по 
Кзыл-Ордынской области проведена хорошо <.. .> Встретятся 
затруднения в устройстве жилых помещений за отсутствием ле-
соматериалов на месте. 

32 

Из справки отдела спецпоселений НКВД СССР о 
количестве расселяемых семей немцев Поволжья 

Красноярский край —75 тыс. чел. (21 500 семей), Алтайский 
край — 95 тыс. чел. (27200 семей), Омская обл. — 85 тыс. чел. 
(24300 семей), Новосибирская обл.— 100 тыс. чел. (28600 се-
мей), Семипалатинская обл.— 18 тыс. чел. (5200 семей), Акмо-
линская обл. — 25 тыс. чел. (7200 семей), Северо-Казахстанская 
обл. — 25 тыс. чел. (7200 семей), Павлодарская — 20 тыс. чел. 
(5700 семей), Восточно-Казахстанская обл.—17 тыс. чел. 
(4900 семей), Кустанайская обл. — 26 тыс. чел. (5700 семей) и 
96 чел. из Ленинградской области (немцев — 7, финнов —89). 
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Из справки отдела спецпоселений НКВД СССР о 
переселении граждан немецкой национальности 

28 октября 1941 г. 

Из Республики немцев Поволжья операция по переселению 
закончилась 20 сентября 1941 г. Подлежали переселению 
438280 чел.: из Москвы и Московской обл.—8640 чел. (15 сен-
тября 1941 г.), из Саратовской обл. — 46706 чел. (18 сентября 
1941 г.), из Сталинградской обл. — 26245 чел. (12 сентября 
1941 г.), из Ростовской обл. — 38288 чел. (18 сентября 1941 г.); 
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в Новосибирскую обл.—1964 чел., в Алтайский край — 
2347 чел., остальные в Южно-Казахстанскую, Джамбульскую и 
Кзыл-Ордынскую обл. Казахской ССР; из Куйбышевской обл.— 
11500 чел., из Кабардино-Балкарской АССР — 3573 чел., из 
Северо-Осетинской АССР — 2415 чел., из Ставропольского (Ор-
джоникидзевского) края — 95489 чел. Из Краснодарского края 
переселено на 15 сентября 1941 г. 38 136 чел.: в Новосибирскую 
обл. — 7486 чел., остальные — в другие области. Из Грузинской 
ССР — 23580 чел. (через Баку, Красноводск), из Азербайджан-
ской ССР — 22841 чел., из Сталинской обл. Украинской ССР — 
212 чел., из Горьковской обл. — 2544 чел. 

Всего подлежало переселению немцев — 872 578 чел.  Пере-
селено на 15 октября 1941 г. — 749613 чел.... 
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Из справки народного комиссара внутренних дел 
Казахской ССР ст. майора г. б. Бабкина 

/ ноября 1941 г. 

В республике из запланированных к переселению 472 174 
немцев прибыли в 105 эшелонах и переселились 243 904 чел. 

1 ноября с. г. в связи с направлением в Казахстан 113 тыс. 
эвакуированных, не имевших теплой одежды, план расселения 
немцев по решению ЦК ВКП(б) Казахстана был изменен. 

С южных областей Казахстана (Алма-Атинская, Кзыл-Ор-
дынская, Джамбульская и Южно-Казахстанская) снято 50 тыс. 
чел. Размещены они будут: в Кустанайской, Петропавловской 
и Акмолинской областях по 10 тыс. чел.; в Павлодарской и Семи-
палатинской—по 7500 чел.; в Карагандинской — 6 тыс. чел. и 
Актюбинской — 5 тыс. чел. Все переселенные размещены в кол-
хозах, совхозах, МТС и частично в райцентрах. 

Хорошо и организованно прошло расселение первой партии 
не.мцев в количестве 30 590 чел. в Акмолинской области и 
21 146 чел. в Павлодарской области. В частности, в Павлодар-
ской области в свободный жилищный фонд Переселенческого 
управления размещены 4190 чел., в совхозы — 3150 чел. и 
13800 чел. вселены в порядке уплотнения в дома колхозников. 

В связи с большим количеством эвакуированных и вселени-
ем в ту же Павлодарскую область дополнительно 24 тыс. нем-
цев, это расселение необходимо будет пересмотреть в сторону 
большей разгрузки переселенческого жилищного фонда и уплот-
нения колхозников. 
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...Активность антисоветского элемента из немцев в связи 
с переселением значительно повысилась. Наряду с распростра-
нением различных провокационных слухов, восхвалением моща 
Германии и ожиданием скорой победы Гитлера контрреволюци-
онный элемент начинает призывать немцев к активным дейст-
виям против Советского Союза, к саботажу и угрожать местно-
му населению расстрелами. 

По всем областям зарегистрированы многочисленные факты 
высказываний переселенных немцев. Приведем некоторые, ха-
рактерные из них. 

Немец Раут Петр, переселенный в Шемонахинский район 
Восточно-Казахстанской области, заявлял: «...Выслали нас по-
тому, что мы оказались ненадежными. Советское правительство 
боится держать немцев в прифронтовой полосе, так как они 
пойдут против Красной Армии, и вот нас переселяют подальше 
от фронта. Но это еще хуже будет, потому что в тылу только 
немцы, которым Германия поможет с воздуха подбросить ору-
жие, и тогда Советской власти конец. Может случиться, что 
немцы с запада будут бить, а русские немцы начнут громить 
в тылу...» 
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Из докладной записки начальника отдела спецпоселений НКВД 
СССР Иванова на имя заместителя народного комиссара  

внутренних дел СССР В. Н. Меркулова 

5 ноября 1941 г. 

Операция по расселению немцев-переселенцев проходит 
удовлетворительно. Несмотря на широкие масштабы и сжатые 
установленные правительством сроки, транспортные и террито-
риальные органы НКВД СССР в условиях военного временя 
сумели организовать относительно быстро и организованно пе-
реброску переселяемых немцев к пунктам их расселения. 
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Из докладной записки начальника 1-го отделения отдела 
спецпоселений НКВД СССР лейтенанта г. б. Богатова  

начальнику отдела майору г. б. Иванову 

5 ноября 1941 г. 

Согласно предписанию  зам.  народного комиссара внутрен-
них дел Союза ССР комиссара г. б. 3-го ранга тов. В. В. Чер- 



нышова 25 сентября 1941 г. я выехал в Джамбульскую обл., а 
позднее в Актюбинскую обл. для проверки готовности по прие-
му и расселению немцев-переселенцев и оказания практической 
помощи в этом деле на месте. 

По полученным мною указаниям перед отъездом из г. Моск-
вы, в Джамбульскую обл. предполагалось расселить 10000 нем-
цев-переселенцев. По прибытии, на месте я ознакомился с ма-
териалами, имеющимися в области, оказалось, что в Джамбуль-
ской обл. наркомат Казахской республики дал указание УНКВД 
расселить немцев-переселенцев 33 000 чел. Наркомат Казахской 
республики... видимо, исходил из общей цифры расселения нем-
цев в республике, которую он получил от областного комитета 
по переселенцам, следовательно, управление НКВД и проводи-
ло всю подготовительную работу из расчета не 10 000, а 
33 000 чел. 

...На 25 октября 1941 г. прибыло в область 4 эшелона, (№ 1068, 
1064, 1066, 443) с общим количеством немцев-переселенцев 
10550 чел. Кроме вышеуказанных эшелонов, 26 октября 1941 г. 
со ст. Арысь вышел эшелон в Джамбульскую область № 477 
с общим количеством 2650 чел. <.. .> Следовательно, всего в 
Джамбульскую область прибыло 5 эшелонов с общим количест-
вом 12200 чел. В пути следования от 5 эшелонов отстали — 34, 
пристали—14, умерло — 41, родилось — 23, зарезано в пути — 
2 чел. <.. .> 

Все прибывшие немцы расселены в Джамбульском, Сары-
суйском, Таласском, Свердловском, Чуйском и Коктерекском 
районах. Необходимо отметить, что немцы-переселенцы рас-
селены в основном в казахских аулах за исключением 
незначительной части городского населения, прибывшей из 
Краснодара, которая расселена в русских и украинских 
колхозах. 

Подавляющее большинство колхозников, и особенно немцы-
переселенцы из г. Краснодара, изъявило желание расселиться 
в русских [колхозах] или в колхозах, заселенных украинцами, 
мотивируя это тем, что с казахами трудно договориться (раз-
ный язык) и желанием учить детей на русском языке. 

Как правило, все немцы-переселенцы расселены в отдельных 
домах, за редким исключением вместе с колхозниками в русских 
селах. 

Считаю необходимым отметить, что прибывшие немцы-пере-
селенцы (особенно колхозники) после расселения их по колхо-
зам на 2—3 день вышли на уборку и другие полевые работы <. . .>  
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Докладная  записка на имя  начальника  отдела  спецпоселений 
НКВД СССР майора г. б. Иванова 

Совершенно   секретно  

5 ноября 1941 г. 

Актюбинская область согласно указанию наркома Казахской 
республики должна расселить 15 тыс. немцев-переселенцев. 

На 31 октября 1941 г. прибыло 2 эшелона в общем количест-
ве 5554 чел. <.. .> 

Для проверки готовности по расселению немцев-переселен-
цев выезжал в Степной и Рудниковский районы. 

В результате проверки оказалось, что соответствующая не-
обходимая работа по расселению немцев-переселенцев проведе-
на и районы готовы к приему. 

Необходимо отметить, что в районах имеются совершенно не-
заселенные дома, в связи с тем, что в них отсутствуют стекла.  

Остальные вопросы аналогичны с Джамбульской областью. 

Начальник 1-го отделения отдела спецпереселений 
НКВД СССР лейтенант г. б. Богатое 
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Из докладной записки на имя начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР майора г. б. Иванова 

«О проверке расселения и трудового устройства немцев по 
Кустанайской обл. Казахской ССР» 

6 ноября 1941 г. 

<....> Всего в область прибыли 27124 чел. (...) По учету 
прибывших эшелонов должно быть всего <.. .> 16078 чел., по 
спискам же, представленным РО НКВД,— 15448 чел., т. е. 
меньше на 630 чел. Такое расхождение объясняется, как видно, 
недостаточно внимательным отношением к учету прибывших 
людей в районах, т. к. по прибытии при разгрузке в некоторых 
районах наличие людей не проверялось (заявление начальника 
РО Федоровского района Пивнева) <.. .> 

Оперуполномоченный отдела спецпоселений НКВД СССР 

лейтенант г. б. Мартьянов 
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Из докладной записки на имя начальника отдела спецпоселений 

НКВД СССР майора г. б. Иванова 

«О результатах расселения и трудоустройства немцев, 

переселенных в Семипалатинскую обл. Казахской ССР» 

7 ноября 1941 г. 

1. О б щ а я  ча с ть  
По основному и дополнительному планам намечалось рассе-

лить в области — 47500 чел. По состоянию на 1-е полугодие 
областью принято и расселено 41 194 чел., из них: в Алгузском 
районе — 3596, Уджарском — 2004, Бельагачском — 7137, Чар-
ском —2349, Какпектинском — 7952, Жарминском —3957, Ново-
Шульбинском — 6100, Жанасетейском — 2106, Абаевском—1065, 
Акдатском — 2245, Маканчинском — 2700 чел. <.. .> 

В результате проведенной подготовительной работы по 
приему переселенцев их расселение по районам прошло 
нормально, никаких эксцессов, побегов в пути следования 
от станции разгрузки до места вселения по областям не отме-
чено. 

2. Р а с с е л е н и е  
Прибывшие переселенцы в подавляющем большинстве раз-

мещены по колхозам. Вселение произведено главным обра-
зом в квартирах колхозников в порядке их уплотнения, и 
лишь 15 тыс. чел., которые поступили по первоначальному пла-
ну, расселены в пустующих домах. 

3. К о н т и н г е н т    п е р е с е л е н ц е в  
Из общего количества переселенцев 75% (32 558 чел.) со-

ставляют колхозники, 25% (8636 чел.) составляет городское 
население <.. .> 

4. П о л и т н а с т р о е н и я  
Среди немцев-переселенцев имеются активные контрреволю-

ционные элементы, которые среди населения проводят профа-
шистскую агитацию, распространяя пораженческие и провока-
ционные слухи, сеют панику и неверие в победу Красной Армии 
над озверелым германским фашизмом <.. .> 

Ст. оперуполномоченный отдела спецпоселений НКВД СССР 

лейтенант г. б. Черепанов 
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Из докладной записки на имя начальника отдела спецпоселений 

НКВД СССР майора г. б. Иванова 

«О поездке в командировку в Южно-Казахстанскую обл. 
Казахской ССР по вопросу переселения немцев с 11 октября по 

16 октября 1941 г.» 

Решением ЦК КЩб) Казахстана в Южно-Казахстанскую 
область было запланировано выселить 47 тыс. немцев. 

На 10 ноября 1941 г. выселено 20790 чел., в том числе по 
районам: Кировском —7511, Пахта-Аральском —6145, Келес-
ском — 1977, Джува линском — 2232, Тюльнубасенском< — 
2325 чел. 

Нужно отметить, что областные организации к приему пере-
селенцев не были готовы. Только после моего прибытия в об-
ласть состоялось решение обкома КЩб) Казахстана и област-
ного исполкома о приеме переселенцев, их хозяйственном уст-
ройстве. От обкома и УНКВД в районы были посланы 
ответственные товарищи по подготовке к приему переселенцев-
немцев. Лично председателем облисполкома, начальником 
УНКВД и мною была проверена готовность к приему в 9 райо-
нах. Первые эшелоны прибыли на ст. Сыр-Дарья Ташкентской 
ж. д. 26 ноября 1941 г. 

Переброска переселенцев от станции выгрузки в пункты их 
расселения (колхозы) наиболее четко и организованно прошла 
в Пахта-Аральском районе, где разгруженные на ст. В. Алек-
сеевка переселенцы в количестве 2844 чел., были доставлены 
к месту вселения в течение 48 часов... 

Начальник ОСП  НКВД СССР лейтенант г. б. Гршиунов 
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Заместителю  начальника отдела  спецпоселений  НКВД  СССР 
комиссару г. б. Конрадову 

С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о  

28 ноября 1941 г. 

Из анализа Вашей справки, представленной заместителю 
наркома внутренних дел тов. Меркулову 28 октября 1941 г. и в 
копии мне, видно, что количество переселенных 749613 немцев 
взято не из фактических данных отправленных эшелонов, т, е.  
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данных транспортного управления НКВД СССР, а из предпо-
ложительных. 

1. Например, по бывшей Республике немцев Поволжья наме 
чалось и перевезено 438 250 чел., которые Вами были включены 
целиком в цифру фактически переселенных. 

Такого же принципа Вы придерживаетесь с показателями по 
Саратовской, Ростовской-на-Дону, Сталинградской, г. Москве и 
Московской, Тульской областям, Кабардино-Балкарской и Севе-
ро-Осетинской АССР. 

Поэтому эти данные не отражают фактического положения 
с переселением немцев и могли ввести в заблуждение зам. нар-
кома тов. Меркулова, тогда как у Вас имеется возможность 
дать точные данные о количестве отправленных немцев из ука-
занных областей и республик на основании данных между на-
личием лиц немецкой национальности в этих областях и респуб-
ликах с количеством переселенных немцев. Выясните причины 
этого разрыва и сообщите мне. 

2. Уточните данные по    Орджоникидзевскому и Краснодар 
скому краям как о наличии лиц немецкой национальности, так 
и о количестве переселенных на 1 декабря 1941 г., а также со  
общите, почему в этих краях остался еще большой процент не 
переселенных немцев. Кроме того, напишите, что Вам известно 
о причинах неполного переселения немцев из Запорожской, Во- 
рошиловградской, Сталинской областей УССР. 

3. Одновременно    сообщите последние    цифровые    данные 
о фактическом переселении немцев из    Грузинской, Азербайд 
жанской, Армянской АССР, Воронежской и Горьковской обла 
стей. 

4. Представленная Вами цифра 749613 переселенных немцев 
на 15 октября 1941 г. вызывает сомнение еще и потому, что на  
25 октября 1941 г. (т. е. спустя месяц и десять дней) по данным 
областей и краев на выселении значится принятых и расселен 
ных 698 774 чел. Следовательно, получился разрыв на 50 839 чел., 
и если принять во. внимание, что в пути следования сейчас эше 
лонов с немцами из этих областей почти нет, то можно предпо 
ложить необоснованность завышений. 

Учтите, что в указанную Вами цифру (719613 чел.) факти-
чески переселенных немцев данные о переселечии по Грузин-
ской, Азербайджанской, Армянской ССР, Воронежской и Горь-
ковской областям совсем не входят. 

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР майор г. б.  

Иванов 
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Из замечаний к проекту постановления СНК СССР  
и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек  

Сибири и на Дальнем Востоке» 

Декабрь 1941 г, 

В части, касающейся НКВД, сообщаю следующее:  

1. Всего предполагается перевезти 41000 переселенцев в ни 
зовья реки Оби (Новосибирская область), в низовья рек Лены, 
Енисея, Яны, Индигирки, Колымы и северной части озера Байкал. 

Исходя из наличия трудоспособных членов семей (один, редко 
два человека, при среднем количестве семьи в 4 человека), по-
требуется завезти в указанные'выше районы до 120 000 человек. 

Единственным контингентом спецпереселенцев, который воз-
можно завезти, являются немцы, переселенные в Новосибирскую 
и Омскую области, Красноярский и Алтайский края, в Карель-
скую ССР в количестве 750 000 человек. 

2. В проекте постановления записано это переселение произ 
вести в 1 квартале 1942 г. в низовья Оби и в Нарымский край  
и к 1 июня — в низовья Енисея, в устья рек Лены, Яны, Инди 
гирки и Колымы. 

Указанные сроки совершенно невыполнимы в связи с тем, 
что навигация на этих реках открывается в середине мая — на-
чале июня месяца. 

<.. .> По данным областей Новосибирской, Омской и краев 
Красноярского и Алтайского, выселенные в 194 Г г. немцы освое-
ны в хозяйстве и их дальнейшее переселение на Крайний Север 
будет проводиться с прямым ущербом для посевной кампании 
указанных областей и краев. Вывоз немцев-переселенцев из Ка-
рельской ССР будет целесообразным <.. .> 

4. Направлять спецпереселенцев в районы Байкала считаем 
совершенно    нецелесообразным,    так   как    Круго-Байкальская 
ж. д. является единственной   дорогой,    связывающей Дальний 
Восток с центральной частью Союза, и пребывание вблизи этой 
дороги спецпереселенцев-немцев крайне нежелательно. 

5. Нецелесообразно направление    спецпереселенцев в устья 
рек Яны, Колымы и Индигирки, так как огромные затраты, свя 
занные с завозом переселенцев в эти районы, и трудности в по 
следующем их снабжения не окупятся   продукцией от рыбной  
ловли, а само существование   новых    рыболовецких    поселков 
экономически [не] будет оправданно. 

6. Проектом совершенно не предусмотрена организация рас 
селения всех переселенцев и их   хозяйственное   освоение. Для 
всех переселяемых потребуется не менее 15 тыс. домов из рас- 
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чета по 2 семьи на один дом. Такое количество домов построить 
в течение одного сезона при отсутствии на местах какой-либо 
строительной организации, а также строительного леса — невоз-
можно. 

Необходимо в проекте постановления предусмотреть заброс-
ку в районы расселения стройматериалов и леса. 

Исходя из вышесказанного, считаю целесообразным: 
а) сократить количество переселяемых в пределах Омской 

обл. до 3000 семей  (10—12 тыс. человек); Новосибирской обл. 
до 2000 семей  (6—8 тыс.    человек);    Краснодарского   края до 
6000 семей  (15—18 тыс. человек); Якутской  (устье    Лены) до 
2000 семей (6—8 тыс. человек); переселение произвести за счет 
Казахстана; 

б) не завозить спецпоселенцев в низовья рек Яны, Колымы, 
Индигирки и озера Байкал; 

в) возложить на Наркомрыбпром хозяйственное освоение и 
расселение переселяемых, обязав его разработать проект меро 
приятий по хозяйственному освоению спещгаселенцев и обеспе 
чению их жилищем с учетом необходимости использования всех 
трудоспособных первый год на строительстве домов; 

г) обязать НКПС и Наркомречфлот   обеспечить    перевозку 
всего количества спецпереселенцев и членов их семей в течение 
первых месяцев после открытия навигации; 

д) обязать Наркомторг выделить, а Наркомрыбторгу завести 
в пункты вселения продовольствие из расчета на обеспеченность 
не менее 14 месяцев всего количества переселяемых; 

е) НКВД СССР выделить средства на оплату железной до 
роги и водного транспорта по перевозкам спецпереселенцев и на 
организационные расходы, связанные с этим переселением. 

Зам. наркома внутренних дел СССР 

В. Чернышев 
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4 января 1942 г. 

Алма-Ата в Чкалов 

Начальнику отдела спецпоселений НКВД СССР 
майору г. б. Иванову 

На Ваш запрос по ВЧ сообщаю, что на 1 января 1942 г. рас-
селено немцев-переселенцев по Казахской ССР— 385 785 чело-
век. 

Зам. наркома внутренних дел Казахской ССР 

майор г. б. Харитонов 
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Справка 
Народного комиссариата внутренних дел 

СССР о выселении немцев с сентября 1941 г. 
по 1 января 1942 г. 

Были переселены: Из Москвы и Московской обл. — 8640 чел., 
из Тульской обл.— 2702 чел., Ростовской обл. —38742 чел.', 
Краснодарского края — 37 733 чел., Орджоникидзевского края — 
99 900 чел., Кабардино-Балкарской АССР — 5803 чел., Северо-
Осетинской АССР —5843 чел., Воронежской обл. —5125 чел., 
Куйбышевской обл. —8782 чел., Запорожской обл.— 31 320 чел.,' 
Ворошиловградской обл.— 12488 чел., Сталинской обл. Украин-
ской ССР —85925 чел., Днепропетровской обл.— 3250 чел., 
Крымской АССР —1900 чел., Грузинской ССР —20423 чел., 
Армянской ССР—212 чел., Азербайджанской ССР —23593 чел., 
Сталинградской обл.— 26245 чел., Саратовской обл.— 
46706 чел., бывшей АССР немцев Поволжья —371 164 чел. 

Всего —799459 чел. (344 эшелона). 

Распределение  немцев по   областям   на 25 ноября 1941  г. 
 

 намечено по плану  расселено  
Южно-Казахстанская  48000  23832  

Джамбульская  41000  20994  
Северо-Казахстанская  60000  48303  
Алма-Атинская  30000  8764  
Актюбинская  15000  5554  
Павлодарская  45000  43202  
Кустанайская  60000  30010  
Акмолинская  60000  56753  
Восточно-Казахстанская  32000  28 136  
Карагандинская  29000  8304  
Семипалатинская  50000  38170  
Кзыл-Ордынская  15000  3608  

Переселение осуществлялось на основе постановления ГКО 
и приказов НКВД СССР. 
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Справка отдела спецпоселений НКВД СССР о немцах, 
выселенных в 1941—1945 гг. 

Всего за этот период было выселено 1 209 430 немцев, из них 
взрослых — 799667. По решению правительства выселялись — 
846340 чел. (взрослых —560 112 чел.), репатриированных — 

75 



203796 чел. (взрослых—134 014 чел.), мобилизованных — 
48001 (взрослых — 35555 чел.). Значительная часть переселя-
лась в Казахскую ССР — 444005 чел. (из них взрослых — 
288933 чел.), по решению правительства — 333775 чел. (взрос-
лых—220 643 чел.). В Бурят-Монгольскую АССР было переселено 
немцев — 3402 чел., из них по решению правительства — 
2131 чел. '(взрослых— 1298 чел.). 
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Из воспоминаний персонального пенсионера 
спецпоселенца-немца А. Э. Айриха 

Не было за нами конкретной вины, кроме национальности, 
но тем не менее большинство.из нас были отправлены органами 
НКВД в так называемые «трудармии», за колючую проволоку. 
В силу этих указов мы должны были после всех перенесенных 
нами страданий, немалых жертв, могилы которых неизвестны, 
на долгие годы стать спецпереселенцами и жить в жестких 
гражданских организациях. И это несмотря на то, что среди нас 
было много комсомольцев. (Огонек. 1988. № 32. С. 5)  
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Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии 

С е к р е т н о  20 

сентября 1945 г. 

На территорию Украинской ССР прибыло из-за границы в 
порядке репатриации 2214 человек немцев-граждан СССР. 
Считали бы целесообразным переселить их в места поселения 
немцев, в частности в Коми АССР и в Молотовскую обл., и ис-
пользовать на работе в местной промышленности. Просим 
Вашего указания. 

В,  Чернышев М, М. Кузнецов 
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Из докладной записки начальника УНКВД по Новосибирской  

обл. Корнильева 

По состоянию на 1 мая 1944 г. ссыльно-поселенцев, выслан-
ных из Прибалтийских республик и Молдавской ССР, числи- 
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лось 5115 семей—12275 человек; расселены в 14 селениях в Нер-
чинском районе. Здесь же проживают бывшие кулаки и немцы. 
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Из донесения на имя зам. народного комиссара внутренних дел 
СССР комиссара 2-го ранга В. В. Чернышева 

Ноябрь 1944 г. 

Согласно Вашему предписанию нами в период с 18 октября 
по 2 ноября 1944 г. произведена проверка работы УНКВД Мо-
лотовской обл. среди спецпереселенцев. 

По данным отдела спецпоселений УНКВД на территории 
Молотовской обл. расселено спецпереселенцев: крымского кон-
тингента— 20105 чел., мобилизованных немцев—12359 чел. и 
бывших кулаков — 49 570 чел. <.. .> 

Спецпереселенцы переданы для трудового использования на 
территории Наркоматов: всего — 82024 чел. 

Зам. начальника отделения отдела 
спецпоселений НКВД СССР майор г. 6. А. Саватеев 

майор г. б. А. Малыгин 
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Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 

№ 3041/907с 

«О закреплении мобилизованных немцев за 
предприятиями Наркомнефти» 

7 декабря 1945 г. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Закрепить мобилизованных немцев, работающих на пред 
приятиях нефтяной промышленности, за этими предприятиями, 
за исключением работающих на предприятиях Наркомнефти в 
Ярославской,  Рязанской, Вологодской,    Горьковской и Куйбы 
шевской областях  (без районов    Бугуруслана, а также трестов 
«Кинельнефть», «Востокнефтестрой» и Ставропольского нефте 
промысла). 

2. Обязать Наркомнефть  (тов. Байбакова)  и НКВД СССР  
(тов. Черныщова)  к 1 июня 1946 г. перевести мобилизованных 
немцев, работающих на предприятиях Наркомнефти в Ярослав 
ской, Рязанской,    Вологодской,    Горьковской и Куйбышевской 
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областях (исключая район Бугуруслана и тресты «Кинель-
нефть», «Востокнефтестрой» и Ставропольский нефтепромысел), 
на предприятиях Наркомнефти в Чкаловскую и Молотовскую 
области, в Татарскую и Башкирскую АССР, в Казахскую ССР, 
а также в республики Средней Азии. 

3. Разрешить   мобилизованным    немцам,   закрепленным за 
предприятиями Наркомнефти, вызывать к себе на постоянное  
жительство членов своих семей как из мест их    поселений, так 
и работающих в других Наркоматах и ведомствах, за исключе  
нием лагерей НКВД... 

4. Обязать Наркомнефть (тов. Байбакова) для вызываемых 
семей мобилизованных немцев создать необходимые жилищно- 
бытовые условия. 
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Из сообщения министра внутренних дел СССР генерала 
Харитонова на имя начальника отдела спецпоселений НКВД  

СССР М. Кузнецова 

8 января 1946 г. 

Приказом НКВД СССР № 3/0-39 от 5 января 1946 г. и № 4 
от 8 января 1946 г. существовавшие ранее в местах расселения 
мобилизованных в нефтяную промышленность немцев зоны (ла-
геря) ликвидируются; мобилизованные размещаются в общежи-
тиях; им предоставлено право перевода своих семей к месту 
работы на постоянное жительство. 
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Из докладной записки начальника УНКВД по Красноярскому  
краю генерал-майора Семенова на имя начальника отдела 

спецпоселений НКВД СССР М. Кузнецова 

«О трудовом и хозяйственном устройстве 
спецпоселенцев-репатриантов   немцев,   расселенных 

в Красноярском крае на 15 февраля 1946 г.»  

20 февраля 1946 г. 

В сентябре — декабре 1945 г. в край прибыли 1099 семей 
(4090 чел.) спецпереселенцев-немцев репатриантов, граждан 
СССР. Расселены в 8 административных районах и Краснояр-
ске: судремзавод Наркомречфлота—191 семья (738 чел.), це-
ментный и гидролизный заводы —230 семей (817 чел.), Енисей-
ская и Придвинская судоверфи — 380 семей (1485 чел.), 
Канский лесозавод —77 семей (287 чел.), леспромхоз «Крас- 
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лес»—154 семьи (534 чел.), в других хозяйствах —67 семей 
(229 чел.). 

Многие из спецпереселенцев выполняют и перевыполняют 
нормы, к труду относятся очень хорошо. Однако имелись и слу-
чаи нетрудоустройства. 

Жилищно-бытовые условия спецпереселенцев в ряде органи-
заций до сих пор продолжают оставаться неудовлетворительны-
ми. В Енисейском районе на 1 чел.— 1,5 кв. м жилья. Прожи-
вают спецпоселенцы в бывшей церкви Енисейска, 152 человека 
были размещены в подвальных помещениях. 
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Из донесения на имя начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР М. Кузнецова 

/ января 1947 г. 

В Коми АССР на конец 1946 г. репатриированных немцев 
расселено 4146 семей—12393 чел., детей до 16 лет—5175. Всего 
трудоустроено — 6392 чел. Среди спецпереселенцев имеются с 
высшим и средним образованием — 66 чел., по специальности 
работают — 24 чел. 

Спецпереселенцы-немцы к труду относятся добросовестно, 
многие из них производственные нормы выполняют от 100% и 
выше. Принимают активное участие в социалистическом сорев-
новании. Так, в Палевицком леспромхозе А. Фогель и Р. Рихтер 
ежедневные нормы выработки выполняли от 125 до 150%. 

Зам. министра внутренних дел 
Коми АССР В. Зазегов 
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Из донесения начальника отдела спецпоселений управления 
МВД по Читинской обл. на имя начальника отдела 

спецпоселений МВД СССР полковника И. М. Мальцева 

29 апреля 1947 г. 

Спецпоселенцы-немцы Поволжья на территорию Читинской 
обл. прибыли в январе 1947 г. из Краслага МВД — 260 чел., из 
Вятлага МВД — 260 чел. Всего — 520 чел. Однако поначалу они 
не рассматривались как спецпоселенцы. 

Мы данную категорию спецпоселенцев считаем ошибочно 
попавшими на территорию Читинской обл. 

Директива ГУЛАГа и ОСП НКВД СССР № 42/79512-52/8713 
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от 22 декабря 1945 г. и последующие директивы МВД СССР 
1946 и 1947гг. разъяснили, что мобилизованные немцы (гражда-
не СССР), работавшие в исправительно-трудовых лагерях и на 
стройках, направляются администрацией лагеря (стройки) к 
семьям в места поселения немцев, т. е. в Казахскую ССР, Якут-
скую АССР, Коми АССР, Красноярский, Алтайский края, Ир-
кутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Тю-
менскую обл. 

Демобилизованные немцы из Вятлага и Краслага МВД, ко-
торые были расселены в Чите, имели семьи в Алтайском крае и 
Казахской ССР. 
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Из докладной записки на имя начальника отдела спецпоселений 
МВД СССР полковника М. М. Мальцева 

Спецпереселенцы-немцы прибыли в Читинскую обл. в пер-
вой половине 1947 г. и расселены в Могжинском, Зейском, Ба-
лейском и Нюкжинском районах. 

Из них в Могжинском районе проживали — 87 чел., Зей-
ском— 71 чел., Балейском — 456 чел., Нюкжинском — 97 чел. 
Всего — 711 чел. 

Начальник управления МВД по Читинской области 

генерал-майор Портнов 

Начальник отдела спецпоселений подполковник 

Гриневич 
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И. В. Сталину 
В. М. Молотову 

Л. П. Берии 
А. Н. Косыгину 

30 декабря 1947 г. 

МВД СССР докладывает о выполнении постановления Со-
вета Министров Союза ССР № 3547-169с от 11 сентября 1947 го-
да «О переселении немцев из Калининградской области РСФСР 
в советскую зону оккупации Германии». 

Всего из Калининградской области переселено 30283 чел. 
Из них из гор. Балтийска — 335 чел., с побережья Балтийского 
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моря—97560 чел., из гор. Калининграда — 7602 чел., из других 
районов—7610, из детских домов и детских приемников — 3933, 
из домов престарелых — 764, медицинского, педагогического и 
другого обслуживающего персонала эшелонов из различных 
пунктов назначения — 283. 

В соответствии с п. 2 указанного постановления Совета Ми-
нистров из гор. Балтийска и с побережья Балтийского моря 
переселены все немцы, пребывавшие там к моменту переселе-
ния, а из других районов области—главным образом нетрудо-
способные, семьи немцев, не занятые общественно полезным 
трудом, дети, находившиеся в детских домах, и престарелые 
немцы, содержавшиеся в домах инвалидов. 

В числе переселенных: мужчин — 3505, женщин—13840, де-
тей — 12 938. Всего — 30 823 чел. 

Для практической работы по организации переселения, от-
бора лиц, подлежащих переселению, на местах были созданы 
областная и районные комиссии из представителей МВД, обл-
исполкома и МГБ. 

Отправка переселяемых немцев происходила организованно. 
К пунктам погрузки в вагоны переселяемые доставлялись на 
автомашинах, водным путем или железнодорожным, транспор-
том местного сообщения. 

На месте погрузки всем переселяемым выдавался продо-
вольственный сухой паек на 15 суток. Лицам, не имеющим де-
нег, продовольствие выдавалось за счет средств облисполкома. 

Эшелоны были оборудованы нарами, печами и снабжены уг-
лем на 5—6 суток. На каждый эшелон были назначены 2—3 вра-
ча и 3—4 медсестры или фельдшера из числа переселяемых 
немцев с необходимыми медикаментами. Для каждого эшелона 
было выделено по одному санитарному вагону. 

Таможенный и политический досмотр, разбивка переселяе-
мых по вагонам, выдача продовольствия, организация медоб-
служивания в пути происходили организованно, и к концу дня 
эшелоны, как правило, были готовы к отправке, за исключением 
двух последних эшелонов (из 14), погрузка и отправка которых 
задерживалась на сутки, в связи с несвоевременной подачей 
железной дорогой подвижного состава. 

Эшелоны перед отправкой проверялись областной комиссией. 
Обнаруженные отдельные недочеты устранялись на месте. 

О переселении немцев получено более 20 благодарственных 
групповых и индивидуальных письма. Копии трех писем прила-
гаются. 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 
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Т е к с т  о д н о г о   и з  пи с е м  б ы л  с л е д у . ю щ и й :  

Редакция газеты «Новое время»  (г. Калининград) 

11 ноября 1947 г. вечером мы получили извещение из мили-
ции 6-го района г. Калининграда о том, что 12 ноября в 7 час. 
утра мы должны быть готовы к отъезду в Германию.  

Таким образом, у нас не было времени на получение доку-
ментов и продуктов питания для поездки. 

С небольшим количеством продуктов мы пошли на сборный 
пункт, откуда нас на автомашине доставили на вокзал. Там мы 
прошли проверку паспортов, которая проходила с большой ор-
ганизованностью. 

Мы были очень счастливы, когда каждый из нас получил 
продукты: 3 1 / 2  буханки хлеба, жиры, копченое мясо, сахар и 
крупа. 

Вагоны были очень хорошо оборудованы: с нарами, печка-
ми, и в каждом вагоне имелся свет, а также был уголь для 
печек. 

Эшелон состоял из 2000 человек, в каждом вагоне находи-
лось по 45 человек. Доехали мы очень хорошо. 

Мы приносим большую благодарность местным органам 
власти г. Калининграда. 

Вагон 17 (эшелон № 97900) 

Трампесенд 

Петнис 

Кенмстер 

Гвайц 

Ламстен 

«Устюглес» Министерства лесной и бумажной промышленности 
СССР1. 

...В Вологодскую область были завезены немцы. На 1949 г. 
их насчитывалось 6665 чел. (трудоспособных — 3684 чел.). Были 
расселены в лесных поселках трестов, удаленных от железных 
дорог. 

За истекшее время спецпоселенцы приобрели навыки для 
работы на лесозаготовках, получили необходимую подготовку, 
стали квалифицированной рабочей силой. 

...Большинство обзавелось домашним хозяйством, огородами, 
скотом, птицей, улучшились и жилищные условия. 

Министерство внутренних дел СССР считает целесообразным 
поддержать просьбу об оставлении контингента спецпоселенцев 
в Вологодской области на лесозаготовительных работах. 

Министр внутренних дел С. 

Круглое 

  

57 

Из донесения министра внутренних дел СССР на имя 
заместителя председателя Совета Министров СССР Л. П. Берии 

6 мая 1949 г. 

Секретарь Вологодского обкома ВКП(б) тов. Дербинов и 
председатель облисполкома Корепанов ходатайствуют об остав-
лении спецпереселенцев в Вологодской области на работах ле-
созаготовительных трестов «Вологдабумлес», «Череповецклес», 
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1 С письмами аналогичного содержания обращались к С. Круглову ми-
нистр лесной и бумажной промышленности СССР Орлов и председатель 
Костромского облисполкома Крутов. В Костромской обл. с 1945 г. прожива-
ли спецпоселенцы-немцы и выселенные из Крыма — 7807 чел. (трудоспособ-
ных— 4376 чел.). Просьба была удовлетворена. С просьбой об оставлении 
спецпереселенцев обращался и министр нефтяной промышленности СССР 
Байбаков, отмечая, что на предприятиях нефтяной промышленности заняты 
переселенцы из Крыма, Северного Кавказа и районов Поволжья — 32 625 чел. 
(трудоспособных — 23048 чел.), из них по центральным областям РСФСР, 
откуда предполагалось вторичное выселение, было 1529 семей (6335 чел.). 
Работающих насчитывалось 4239 чел., все — немцы. 



РАЗДЕЛ  II I  

ОПЕРАЦИЯ «УЛУСЫ»:  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЛМЫКОВ В  

1943—1944 гг. 

Испокон ведется на Руси: 
Власть грешит, 
А каятся народы, 
Потому,  калмык,  меня  прости 

За свою былую  несвободу. 
Лес рубили, 

сыпалась щепа, 
Иссякал запас любви 

и   сердца, 
Потому горчит моя судьба 
Горечью   изгнанника   чеченца. 

Ст. Кунаев 

I 

Из постановления  Совета Народных Комиссаров СССР  

28 декабря 1943 г. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР всех калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР вы-
селить в Алтайский, Красноярский края, Омскую и Новосибир-
скую области. Из них в Алтайский край — 25 тыс. чел., в Крас-
ноярский край — 25 тыс. чел., в Омскую обл. — 25 тыс. чел., в 
Новосибирскую обл. — 20 тыс. чел. 

...Расселение калмыков произвести главным образом в сель-
ском хозяйстве, животноводстве и рыболовстве. 

...Обязать председателей крайисполкомов (Алтайского 
края — Корчагина, Красноярского края — Колушинского), обл-
исполкомов (Новосибирской обл. — Токарева, Омской обл.— 
Гришина) обеспечить прием и проживание, создать комиссию,  
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провести подготовительные мероприятия и т. д. Госплану обес-
печить строительство жилья. Все меры предусмотреть Нарком-
здраву, Наркомзему... 

В. М. Молотов 
2 

И. В. Сталину 

В. М. Молотову 

2 января 1944 г. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета и 
постановлением СНК от 28 октября 1943 г. НКВД СССР осу-
ществлена операция по переселению лиц калмыцкой националь-
ности в восточные районы. 

Для обеспечения проведения операции и предотвращения 
случаев сопротивления или побега НКВД заблаговременно бы-
ли предприняты необходимые оперативно-войсковые мероприя-
тия, организована охрана населенных пунктов, сбор переселяе-
мых, сопровождение их в места погрузки в эшелоны. 

В начале операции было арестовано 750 калмыков, состояв-
ших в бандах, бандпособников, активных пособников немецких 
оккупантов и другого активного элемента. 

Всего погружено в 46 эшелонов 26359 семей или 93 139 пе-
реселенцев, которые отправлены к местам расселения в Алтай-
ский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую обл. Во 
время проведения операций происшествий и эксцессов не было. 
Эшелоны с переселенцами сопровождались работниками НКВД. 

НКВД СССР совместно с местными организациями приняты 
необходимые меры по приему, обеспечению жильем и трудовому 
устройству переселенцев в местах расселения. 

Л. Берия 

Из сообщения начальника управления НКВД СССР по 
Алтайскому краю Антонова на имя зам. внутренних дел  

СССР В. В. Чернышева 

На 10 февраля 1944 г. в Алтайский край прибыли 22 213 кал-
мыков, детей до 16 лет— 10420 чел. Вселение производилось в 
23 района края в порядке уплотнения колхозов, совхозов, в лес-
ной промышленности—-2681 чел. Расселены по районам — Ши-
поновском, Б. Истокском, Тальменском. 

В Омской области    всего 26994    калмыков: в    колхозах — 
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12677, совхозах—3308, промышленных артелях—1086, лесной 
промышленности—1229 чел. Расселялись в Тюменском, Моска-
ленковском, Кагановичском, Калачинском районах. 

Из докладной записки начальника отдела спецпоселений 
ГУЛАГа НКВД СССР полковника г. б. Мальцева на имя 

зам. народного комиссара внутренних дел СССР  
комиссара 2-го ранга В. В. Чернышева 

23 февраля 1944 г. 

По состоянию на 10 февраля 1944 г. всего расселено калмы-
ков 92983 чел., из них: в Омской обл. — 27069, в Новосибир-
ской— 16436, Алтайском крае — 22212, Красноярском крае — 
24 998, Казахской ССР — 2268 чел. 

Калмыки, размещенные в колхозах, постепенно вовлекаются 
в члены существующих колхозов. Так, из размещенных в Пав-
ловском районе Алтайского края 300 семей 250 семей вступили 
в колхозы. В Тальменском районе того же края из 100 семей 
68 семей вовлечены в колхозы. В Шарбакульском районе Ом-
ской обл. все спецпереселенцы-калмыки подали заявление 
о приеме их в члены колхоза. 

Аналогичная работа по вовлечению калмыков в колхозы про-
водится в Новосибирской обл. и Красноярском крае. В связи 
с недостаточным объемом работ в колхозах в зимнее время зна-
чительная часть трудоспособных спецпереселенцев (особенно 
женщин) находится без работы. 

<.. .> Спецпереселенцы-калмыки, работающие в колхозах, 
леспромхозах и промышленных предприятиях продуктами пита-
ния обеспечиваются по установленным нормам — наравне с дру-
гими рабочими. Размещенные же в колхозах в большинстве 
случаев никаких продуктов за счет колхозов не получают. 
В связи с этим имеют место случаи нищенствования и смерт-
ности. Поэтому высказываются и явно враждебные настрое-
ния <.. .> 

Из письма спецпереселенца-калмыка Д. Г. Гахаева, 
проживавшего в г. Барабинске Новосибирской обл., на имя 

И. В. Сталина 

Февраль 1944 г. 

Мне думается, что мотив, который    послужил    основанием 
к выселению калмыков, является не    вполне    правдоподобным 
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<...) С немцами ушло 2000 калмыков... Но допустим, всего пре-
дателей 9000 человек, а отсюда — возможно ли утверждение, 
что весь калмыцкий народ является предателем? Об этих надо 
говорить как об отщепенцах Советской власти. 

Разве народ, который благодаря Советской власти приобрел 
свое бессмертие в семье народов Советского Союза и который 
увидел в стране социализма осуществление своих надежд и 
идеалов, мог ли быть предателем своей Родины? Нет, конечно. 
Но в семье без урода не бывает, говорят, так и с калмыцким 
народом было, верно, ничтожная часть этого народа оказалась 
изменником. 

Считаю смерти подобным для нас дальнейшее оставление 
в изгнании. 

6 

Из письма бывшего председателя СНК Калмыцкой АССР Д. 
П. Пюрвеева на имя И. В. Сталина 

Калмыцкое население, как известно, в декабре месяце 1943 г. 
было выселено из пределов своего местожительства. Нынешнее 
положение калмыков в Сибири требует немедленно информиро-
вать наше правительство. Положение калмыков в Сибири ока-
залось трагическим. Известно, что основное средство производ-
ства и существования — скотоводство—(как колхозное, так и 
индивидуального пользования) — осталось на месте. Немало-
важным делом явилось и то, что исполнители выселения калмы-
ков в ряде мест, очевидно, нарушили порядок выселения. Так, 
например, на подготовку выселения давали очень ограниченное 
время (1—2 часа), не разрешали захватить с собой одежду, 
обувь и домашние принадлежности. Калмыки к новым условиям 
производственной жизни оказались малоприспособленными. 
Вполне понятно, что требуется некоторое время, чтобы усвоить 
новое производство. 

Те из выселенцев-калмыков, которые размещены в колхозах 
Сибири, не обеспечиваются продуктами питания, за неимением 
таковых у последних. Та часть населения, которая размещена 
на заводах и предприятиях, как уже сказано, не успела освоить 
новую производственную жизнь, — отсюда несостоятельность их 
обеспечить нормальным снабжением питания. 

<.. .> Все эти факты в совокупности заметно увеличивают 
смертность калмыцкого населения. Вполне естественно, что про-
должение такого положения может пагубно отразиться на судь-
бе этого народа. 

87 



Информируя об этом, думаю, что наше правительство обра -
тит свое внимание. По нашему мнению, требуется безотлага-
тельная помощь в следующем: 

1. Оказать продовольственную помощь, хотя бы для обеспе  
чения минимального жизненного уровня;  

2. Принять меры к предотвращению дальнейшего увеличения 
смертности калмыцкого населения;  

3. Выделить в личное пользование по одной корове на каж  
дую семью; 

4. Установить особые условия по продовольственному снаб  
жению детского населения. 

Просьба к Вам, товарищ Сталин, дать указание разъяснить 
нам следующие вопросы: 

1. Можно ли считать, что главной причиной  выселения кал 
мыков является измена большинства калмыков Советской Роди  
не в ее борьбе с немецким фашизмом?  

2. Какой будет дальнейшая судьба невинной части калмы  
ков— честно, добросовестно работающих как на фронте, так и  
в тылу? 

3. Будут ли калмыки   пользоваться   правами    Конституции 
СССР или они лишаются этих прав  (ибо здесь некоторые тол  
куют, что калмыки не являются полноправными гражданами)?  

4. Если охраняются права Конституции, то как будет с су  
ществованием Советской автономии калмыков?  

5. Если калмыки лишены пользоваться    правами Конститу  
ции, то на сколько лет установлен срок выселения?  

Д. П. Пюрвеев 

Из докладной записки на имя народного комиссара 
внутренних дел СССР Л. П. Берии  

7 марта 1943 г. 

По донесению Управления НКВД по Ростовской обл., в об -
ласти осталось до 280 семей (1300 чел.) калмыков в районах, 
близкорасположенных от территории бывшей Калмыцкой 
АССР—Сальском, Дубовском, Орловском, Пролетарском. Счи -
таю целесообразным эти калмыцкие семьи вывезти в Омскую 
область. 

В. В. Чернышов 

I 

8 

Приказ № 00276 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О выселении калмыков из Ростовской области  

в Омскую область 

14 марта 1944 г. 

Во исполнение  распоряжения СНК СССР № 5475рс  от 
11 марта 1944 г. о выселении калмыков из Ростовской области 
в Омскую область приказываю: 

1. Начальнику отдела перевозок НКВД СССР комиссару гос  
безопасности тов. Аркадьеву обеспечить    подачу по заявке на  
чальника УНКГБ Ростовской области тов. Покатило оборудован  
ного эшелона и обеспечить быстрейшее   продвижение эшелона  
со спецпереселенцами-калмыками из Ростовской области в Ом  
скую область. Станции погрузки и станции назначения согласо  
вать с начальником УНКГБ Ростовской и начальником УНКВД  
Омской областей. 

2. Начальнику ОСП ГУЛАГа НКВД СССР полковнику гос  
безопасности тов. Мальцеву и начальнику УС    ГУЛАГа НКВД  
полковнику госбезопасности тов. Усиевичу обеспечить санитар - 
но-медицинское обслуживание и питание спецпоселенцев в пути.  

3. Генерал-лейтенанту тов. Стаханову    выделить по заявке  
УНКВД — УНКГБ Ростовской области для обеспечения опера 
ции соответствующее количество внутренних войск НКВД СССР  
и для охраны эшелонов конвойных войск НКВД.  

4. Заместителю начальника ЦФО НКВД СССР подполков  
нику госбезопасности тов.    Волобуеву    выделить    начальникам  
УНКВД Ростовской и Омской областей для обеспечения опера  
ции перевозок и питания в пути спецпоселенцев-калмыков необ 
ходимое количество средств. 

Народный комиссар внутренних дел СССР  

Л. Берия 

9 

Докладная записка  
о состоянии работы по ликвидации бандитских групп 

в Астраханской области 

28 апреля 1944 г. 

В результате операции, проведенной при выселении калмы-
ков, было арестовано выше 400 чел., бывших бандитов, но неко - 
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торым бандитам, оставшимся на нелегальном положении, уда-
лось скрыться. В частности, остались на свободе руководители 
банд Сангаджиев, Кекеев и Лиджиев, которые, как после бы-
ло установлено, объединились в одну банду с общим командо-
ванием (до 124 чел.). Банда сейчас возглавляется Огдоновым.  

Вторая бандгруппа в составе трех человек, возглавляемая 
Белбатовым, в течение трех месяцев себя не проявляет, и име-
ется предположение, что она влилась в состав банды Огдонова. 

Банда Огдонова укрывается в северной части Черноземель-
ского района, производит налеты на фермы и совхозы Черно-
земельского и Кетченеровского районов. 

Кроме того, в южной части того же Черноземельского и Улан-
Хальского районов имеются бандитские проявления со стороны 
русских, укрывающихся в камышовых зарослях р. Кумы 
(граница бывшего Кизлярского округа). Количественный и 
персональный состав банды нам не известен. Бандиты произво-
дят налеты на фермы совхозов (Прикумский, с. Улан-Туг Чер-
ноземельского района, Прикаспийский район, Белое озеро Улан-
хольского района) группами 3—5 чел. 

Других банд, а также бандодиночек на территории области 
не имеется. 

С целью предупреждения количественного роста существую-
щих банд, также образования новых из числа калмыцкой на-
циональности после выселения нами продолжалась работа по 
прочесыванию калмыцких степей. В результате 1 мая было 
дополнительно выявлено и отправлено к месту расселения до 
400 человек. Эту работу мы продолжаем вести и сейчас.  

В январе — феврале 1944 г. оперативная группа обнаружила 
Сангаджиева, и при перестрелке с ним он и еще один бандит 
были убиты. После, в связи с распутицей и истощенностью из-за 
больших переходов конского состава, работу оперативно-вой-
сковых групп пришлось приостановить. 

Отсутствие результатов по ликвидации банды Огдонова объ-
ясняется еще тем, что она укрывается в лесах, где нет населе-
ния, и по этой причине мы не можем провести агентурное меро-
приятие. 

Вторым обстоятельством отсутствия активной работы по 
борьбе с бандитизмом является то, что весь оперативный состаа 
отдела по борьбе с бандитизмом занят на следствии, которое 
закончено в середине апреля. 

Врио начальника УНКВД Астраханской области 

подполковник г. б. Лукьянов 

10 

Донесение 
зам. начальника отдела НКВД СССР по борьбе с 

бандитизмом полковнику г. б. Свирину 

6 мая 1946 г. 
За время массовой операции по делу «Улусы», проведенной 

на территории бывшей Калмыцкой республики 28—29 декабря 
1943 г. по выселению калмыцкой национальности и изъятию 
бандповстанческого, дезертирского и антисоветского элемента, 
было задержано и заключено под стражу 432 чел., из которых 
до 90 чел. содержались в тюрьме Астрахани, а остальные 
342 чел.—в тюрьме г. Элисты. Из них 17 чел. передавались в 
другие организации, а 84 чел. — освобождены, 84 чел. — направ-
лены к местам расселения. 

Подполковник г. б. Лукьянов 

11 

В Совет Народных Комиссаров СССР. А. И. Микояну 

Ноябрь 1944 г. 

Спецпереселенцы-калмыки, расселенные в Алтайском, Крас-
ноярском краях, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, 
Свердловской и Кзыл-Ордынской областях, находятся в исклю-
чительно тяжелых бытовых и санитарных условиях, большинст-
во из них не имеет белья, одежды и обуви. 

Крайисполкомами, на территории которых расселены спец-
переселенцы-калмыки, принимаются меры к улучшению их жи-
лищно-бытовых условий на зиму, но по многим вопросам без 
помощи СНК СССР они улучшить положение не сумеют. 

Считая необходимым оказать помощь спецпереселенцам-кал-
мыкам, прошу выделить в ноябре — декабре 1944 г.: мыла хо-
зяйственного— 36 т, чая плиточного—18 т, соли — 90 т, шерсти 
мытой — 50 т, хлопчатобумажной ткани — 60 тыс. м. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 
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Справка по 
распоряжению СНК СССР № 21593рс 

В целях улучшения бытовых условий спецпереселенцев-кал-
мыков, расселенных в Алтайском, Красноярском краях, Ново-
сибирской, Омской, Томской, Свердловской и Кзыл-Ордынской 
областях, обязать: 

1. Наркомпищепром СССР  (тов. Зотова), Наркомзаг СССР  
(тов. Двинского), Наркомтекстиль СССР (тов. Акимова) отгру  
зить Алтайскому,  Красноярскому крайисполкомам, Новосибир  
скому, Омскому, Томскому, Тюменскому, Свердловскому, Кзыл- 
Ордынскому облисполкомам    хозяйственное мыло,    плиточный 
чай, соль, шерсть и хлопкобумажные ткани в количестве и сро 
ки согласно приложениям № 1, 2 и 3. 

2. Алтайскому, Красноярскому крайисполкомам, Новосибир 
скому, Омскому,   Томскому,   Тюменскому,   Свердловскому      и 
Кзыл-Ордынскому облисполкомам продать за наличный расчет 
спецпереселенцам-калмыкам в ноябре — декабре 1944 года мы 
ла хозяйственного по 200 гр., плиточного чая по 100 гр., соли по 
0,5 кг на каждого человека в месяц. 

Валяную обувь и хлопчатобумажные ткани продать за на-
личный расчет наиболее нуждающимся спецпереселенцам, и в 
первую очередь их детям. 

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров СССР  

В. Молотов 

13 

Из доклада народного комиссара внутренних дел СССР  

С. Н. Круглова 

30 января 1946 г. 

Спецпоселенцы -калмыки в количестве 28 120 семей 
(80 360 чел.) за время двухгодичного нахождения в Сибири в 
результате работы, проведенной местными партийными и со-
ветскими органами и органами НКВД СССР, полностью вовле-
чены в трудовую деятельность в новых местах расселения и в 
своем большинстве хозяйственно устроены. 

Из 36 000 человек трудоспособных калмыков работает в про-
мышленности, на стройках, в совхозах и в колхозах 35 360 че-
ловек... 
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Из 10677 семей расселены в колхозах, вступили в члены 
существовавших сельхозартелей 10405 семей. 

4550 семей получили в собственность отдельные дома. 
18370 семей устроены на жилье по-месту своей работы в домах 
предприятий, строек, совхозов. 5200 семей продолжали прожи-
вать в домах местного населения. Для особо нуждающихся бы-
ло выдано 1487 тыс. руб. 

Все калмыки на 1945—1946 гг. освобождались от обязатель-
ных поставок сельхозпродуктов государству и от уплаты сель-
скохозяйственного и подоходного налога. 

Калмыкам систематически оказывается продовольственная 
помощь: за два года им было выделено 6277 т продовольствен-
ного зерна, муки, крупы, 2040 т картофеля, 22 т сахара, 200 т 
соли, 18 т плиточного чая <...) 

14 

Из донесения начальника управления НКВД по Новосибирской  
области Ф. Петровского и начальника отдела спецпереселений  

Г. Жукова на имя министра внутренних дел СССР  
С. Н. Круглова 

15 июля 1946 г~ 

Калмыки прибывали в Новосибирскую обл. с декабря 1943 г. 
Основная масса прибыла в январе 1944 г. Было принято -
16379 чел. По пути следования умерли 193 чел. Госпитализиро-
вано 224 чел., из них умерли 39 чел. (сыпной тиф)... 30 % тру-
доспособных из-за отсутствия обуви не работают. Сказывается 
полная неприспособленность к суровому климату, непривычным 
условиям, незнание языка. Создавались дополнительные трудно-
сти. Росла смертность. 

В 1944 г. из числа выселенных умерло 1510 чел. Значитель-
ная часть спецпоселенцев проживала в абсолютно непригодных; 
для жилья условиях: шалаши, амбары и пр. Индивидуальных 
огородов не было. Многие местные партийные и хозяйственные 
органы не занимались трудоустройством калмыков, считая, что-
это дело органов НКВД. 

15 

Докладная записка на имя Генерального прокурора СССР 
государственного советника юстиции 1-го класса Г. Н. 
Сафонова 

18 декабря 1948 г. 

Согласно Вашему приказу № 264/сс/001412 от 26 ноября 
1948 г. представляю заключение по результатам проверки  
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побегов калмыков с мест их поселения. Приложение на 16 ли-
стах. 

Помощник военного прокурора войск МВД СССР 
подполковник юстиции Кузин 

Заключение 

1948 года декабря 17-го дня представители МВД СССР 
полковник Свирин С. Г. и прокуратуры СССР подполковник 
юстиции Кузин В. Ф. во исполнение приказа № 264сс-001412 от 
26 ноября 1948 г. произвели проверку случаев возвращения в 
места расселения без привлечения к уголовной ответственности 
задержанных спецпереселенцев-калмыков, в районах их преж-
него жительства — Астраханской, Ростовской и Сталинградской 
обл. <.. .> 

Всего из бывшей Калмыкии, ныне Астраханской обл., в 
1943 г. в места поселений переселено 73446 калмыков. Допол-
нительно в 1944—1948 гг. переселено 1047 калмыков !, из них: 
уклонявшихся по разным причинам во время выселения — 93, 
прибывших по демобилизации из Советской Армии — 758, при-
бывших из предприятий промышленности — 62, из плена и ре-
патриации — 34, из мест заключений, после отбытия наказа-
ния— 93, задержанные, бежавшие с мест поселений, — 7. 

По Ростовской обл. В 1944 г. было выселено 2684 кал-
мыка. В период 1945—1948 гг. дополнительно выселено 63 чел., 
из них: прибывших из Советской Армии — 4, репатриирован-
ных— 36, прибывших из других мест — 2, задержанных, бежав-
ших с мест расселения (оба малолетние) —2. 

В Западном районе Ростовской обл. проживает одна семья 
калмыка Чечкова, родственники генерал-полковника Городо-
викова. Чечков в 1944 г. возвратился с мест поселения по указа-
нию МВД СССР. 

По Сталинградской обл.  В 1944 г.  было выселено 
1170 калмыков. В период 1945—1948 гг. дополнительно высе-
лено 190 чел., из них: прибывших из Советской Армии — 81, 
прибывших из репатриации — 87, из мест заключения — И, из 
промышленности—10, задержано бежавших с мест поселе-
ния— 1. 

Из числа вышеперечисленных все калмыки, уклонявшиеся 
при общем выселении, а также прибывшие из Советской Армии, 
из промышленности, из мест заключений, из плена и репатриа- 

ции, были направлены в места поселения согласно циркуляру 
МВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г. и приказу № 32/39сс 
от 14 февраля 1947 г. <...) 

За 1945—1947 гг. поступили в отдел борьбы с бандитизмом 
списки бежавших калмыков на 141 чел., в 1948 г.— на 127 чел. 
Розыск бежавших спецпоселенцев-калмыков... ведется не доста-
точно глубоко... 

Полковник г. б. Свирин 

Подполковник юстиции Кузин, 

1 Количество переселявшихся граждан калмыцкой национальности указа-
но неверно. 
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РАЗДЕЛ   IV  

ТРАГЕДИЯ   НАРОДОВ   СЕВЕРНОГО   КАВКАЗА: 

КАРАЧАЕВЦЫ, ЧЕЧЕНЦЫ,  ИНГУШИ, БАЛКАРЦЫ 

1 

Справка на имя народного комиссара внутренних дел СССР 
Л. П. Берии «О настроениях в связи с переселением 

карачаевцев» 

Декабрь 1943  г. 

По телеграфным донесениям УНК.ВД Джамбульской и Южно-
Казахстанской областей Казахской ССР и НКВД Киргизской 
ССР, настроения спецпоселенцев-карачаевцев продолжают быть 
спокойными. Никаких эксцессов как со стороны карачаевцев, 
так и со стороны местного населения за истекшее время не 
было. 

В значительной части колхозов, а также в совхозах трудо-
способные карачаевцы включаются в колхозные сельхозработы 
по сбору хлопка, уборке свеклы и очистке ирригационной си-
стемы. 

В Джамбульской области Казахской ССР зерегистрировано 
значительное количество фактов приобретения карачаевцами 
скота— коров, овец. 

Во всех районах расселения Казахской и Киргизской ССР 
лоступает в райотделения и комендатуры НКВД много заявок 
в отношении розыска членов семей и соединения с ними. Толь-
ко в Джамбульской области таких заявлений поступило свы-
ше 2000. 

За последние дни отмечены массовые посещения карачаев-
цами районных организаций (райком, райисполком, а также 
райотделы и комендатуры НКВД) с заявлениями об оказании 
помощи продовольствием. В Меркентском районе Джамбуль-
ской области имели место три случая привода в райотдел 
НКВД детей с целью оставления их в райотделе НКВД, моти-
вируя это отсутствием продуктов питания. 
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Среди карачаевцев продолжают фиксировать отдельные 
факты антисоветских высказываний, главным образом в отно-
шении их выселения из пределов Кавказа и оставления на месте 
прежнего жительства имущества и скота. 

Имеются также отдельные высказывания карачаевцев, «что 
они не раскаиваются в том, что помогали немцам, ибо при них 
жить было лучше, чем живем сейчас» (Джамбул)...  

Наряду с этим среди карачаевцев отмечаются положитель-
ные настроения, некоторые выражают удовлетворение тем, что 
переселили их в Казахстан и что «Казахстан не отличается от 
Кавказа, так как имеется много хорошей земли, зелени, воды, 
солнца и гор». 

Среди местного населения в Казахской и Киргизской рес-
публиках антисоветских настроений, вызванных переселениями 
карачаевцев, не отмечается. В некоторых населенных пунктах 
зарегистрированы факты со стороны отдельных лиц и местного 
населения сочувствия карачаевцам... 

В. Чернышов 

Из справки зам.  народного комиссара внутренних дел СССР  

комиссара г. б. 2-го ранга В. В. Чернышева «О трудовом 
и    хозяйственном    устройстве и политико-моральном 
состоянии спецпереселенцев-карачаевцев» 

По состоянию на 1 февраля 1944 г. на территории Казахской 
ССР расселено 12342 семьи спецпереселенцев-карачаевцев с на-
личием в них 45 500 чел., из них в Южно-Казахстанской обл. — 
6643 семьи в количестве 25216 чел. и в Джамбульской обл. 
5699 семей — 20 285 чел. 

Для обслуживания спецпереселенцев организованы 24 спец-
комендатуры, в том числе в Южно-Казахстанской области—13 
и Джамбульской— 11. 

Прибывший контингент спецпереселенцев размещен по кол-
хозам, где устраивается на работах. В связи с отсутствием ра-
боты в колхозах в зимнее время значительная часть трудоспо-
собных спецпереселенцев в Джамбульской обл. еще не устроена 
на работу. В Южно-Казахстанской обл. неработающие спецпе-
реселенцы временно (до начала весенне-полевых работ) устрое-
ны на работу: в порядке отходничества в промпредприятиях н 
совхозах. 

Основная масса спецпереселенцев в совхозах и предприятиях 
к работе относится добросовестно. 
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<.. .> Жилищной площадью спецпереселенцы, расселенные в 
колхозах, в основном обеспечены удовлетворительно. Несколько 
хуже обстоит дело с обеспечением жильем в совхозах и на пред-
приятиях <.. .> 

Справка о Чечено-Ингушской АССР 

1944 г. 
  

Из доклада о работе отдела спецпоселения НКВД СССР  

5 сентября 1944 г. 

<. . .>  О чечено-ингушах. В начале 30-х годов в области 
создалась реальная угроза вовлечения в повстанческую авантю-
ру значительных масс. 

В результате подрывной работы в единоличном пользовании 
оказались основные массивы земельных угодий, до последнего 
времени практиковались купля, продажа и аренда земель, соз-
данные колхозы существовали формально, в них было обобществ-
лено не более 17 % пахотной земли, до 32 % сенокосных угодий 
и совершенно незначительное количество рабочего скота (око-
ло 5 %). В связи с такой обстановкой часть бедняцко-середняц-
ких масс попала под влияние и зависимость от кулаков.  

В широких массах на почве перегибов и провокаций шло 
глубокое брожение. Используя это, кулачество переходило к от-
крытым выступлениям, увлекая за собой значительную часть 
середняков. 

Для ликвидации этого контрреволюционного движения в мар-
те— апреле 1930 г. был проведен ряд серьезных чекистско-вой-
сковых операций при поддержке артиллерии и авиации.  

В 1932 г. было организовано вооруженное восстание с учас-
тием свыше 3000 чел., которое охватило все аулы Ножай-Юр-
товского района и ряд других аулов. 

В конце января 1941 г. в Хильди-Харой Итумкалинского 
района спровоцировано выступление против Советской власти, 
в котором принимали участие местные жители. 

В этот период дезертирство из Красной Армии со стороны 
чеченцев и ингушей приняло массовый характер. С июля 1941 г. 
по апрель 1942 г. из числа призванных в Красную Армию и 
трудбатальоны дезертировало более 1500 чел., и уклонившихся 
от военной службы насчитывалось свыше 200 чел. Из одной на-
циональной кавалерийской дивизии дезертировало 850 чел. <.. .> 

Население республики на 17 января 1939 г. составило: седь-
ское — 494 114 чел., городское — 202 895 чел., всего — 697 009 чед^_ ' 
30 ноября 1922 г. была создана Чеченская автономная об-
ласть. 7 июля 1924 г. — Ингушская автономная область. 15 ян-
варя 1934 — образовалась Чечено-Ингушская автономная об-
ласть, которая 5 декабря 1936 г. была преобразована в Чечено-
Ингушскую АССР. На территории республики действовали 
224 сельских совета. 

В Грозном численность населения составляла 172448 чел. 
По республике население распределялось следующим образом: 
Атагинский р-н—19527 чел., действовали 8 сельских советов; 
Ачалукский р-н—11111 чел. —5; Ачхой-Мартановский р-н — 
30242 чел. —2; Веденский р-н —31 986 чел.— 15;Таланчожский 
р.н — 9499 чел.— 9; Галашкинский р-н—10238 чел. —8; Гроз-
ненский р-н—19479 чел.— 7; Гудермесский р-н —29 097 чел.— 
11; Итумкалинский р-н —21610 чел.—13; Курчалоевский 
р-н —27863 чел. —9; Ножай-Юртовский р-н —27693 чел.—12; 
Предгорный р-н —33573 чел.—12; Пседахский р-н — 
23142 чел. —2; Староюртовский р-н—10047 чел. —6; Сунжен-
ский р-н —36911 чел.—11; Урус-Мартановский —41 569 чел.— 
10; Чеберлоевский р-н—16902 чел.—13; Шалинский р-н — 
26542 чел.— 7; Шароевский р-н—11848 чел. —9; Шатоевский 
р.н — 20985 чел.— 12 сельских национальных советов. 

Из сообщения народного комиссара внутренних дел ЧИ АССР 
Албогачиева на имя народного комиссара внутренних дел СССР 

Л. П. Берии 

Август 1942 г. 

В связи с приближением фронта к территории Чечено-Ин-
гушской республики значительно активизировалась антисовет-
ская деятельность контрреволюционных и бандповстанческих 
элементов. 

Созданный комитет Чечено-Горской национал-социалистиче-
ской партии (ЧГНСП) начал интенсивно готовить восстание в  

  

Партархив ЧИ ОК КПСС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 798. Л. 3—96. 
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горных  районах    республики с целью    свержения    Советской 
власти. 

В республике действуют более 240 бандитов, разгромлен 
Дзумоевский (Дзумсоевский) сельсовет, распущены колхозы. 
Отсутствие сил НКВД не позволяло ликвидировать вспышки 
бандитизма. 

<.. .> Работа по ликвидации банд продолжается. Имеем в на-
личии 200 красноармейцев, 25 оперработников. Необходимо вы-
делить в распоряжение НКВД Чечено-Ингушской республики 
из состава 19-й Грозненской дивизии войск НКВД весь 141-й 
Стрелковый полк, участвовавший успешно в борьбе в бандитиз-
№ом с конца 1941 г. 

Письмо зам. заведующего оргинструкторским отделом Чечено-
Ингушского обкома ВКП(б)  Г.    Менджидова к    секретарю 
Чечено:Ингушского обкома ВКЩб)  В. А. Иванову1

 

20 января 1944 г. 

Организационно-партийная работа находится в запущенном 
состоянии. Вопросами рядов ВКЩб) и первичными организа-
циями не занимаются. Всего в районе (Галанчожском. — Я. Б.) 
в 1943 г. в ряды ВКЩб) принято 17 чел. Нет контроля за ис-
полнением дел, поручений, растраты, нет внимания к комсо-
мольской работе. 

  

Из доклада народного комиссара внутренних дел Кабардино-
Балкарской    АССР П. К. Бзиавы на имя   начальника    отдела 
НКВД СССР В. А. Дроздова  

23 -июля 1943 г. 

Для усиления борьбы с бандитизмом 12 июня 1943 г. были 
•Организованы оперативные группы по районам за счет аппарата 
ЧКВД и милиции. Личный объезд районов до 27 июля 1943 г. 
доказал, что РО НКВД с таким личным составом и штатом 
^ работой не справился. Начальники РО были заменены, но за-
Wena произведена неквалифицированными работниками. Перед 
приездом заместителя наркома И. А. Серова в 11 районах, по-
Ьаженных бандитизмом, были назначены начальники РО из 
Ьаботников НКГБ и НКВД. В соответствии с указанием нар-
'toMa Л. П. Берии оперативный состав РО доведен до 10-ти че-
•^овек, за счет прикомандированных, которых в Кабардино-Бал-
'tapnio прибыло: 30 июня работников милиции из Украинской 
^СР —50 чел., работников НКГБ —НКВД Украины —40 чел., 
Оперработников из Элисты — 28 чел., работников из Крыма — 
^5 чел. Всего—163 чел. Все были распределены по районам. 
Ставился вопрос ОК НКВД СССР о присылке в числе команди-
^ованных 10—15 чел. оперработников из татар, узбеков, каза-
^ов, азербайджанцев, которые могут говорить на балкарском 
^зыке. Были присланы 3 чел. 

Было произведено усиление районов, пораженных бандитиз-
^*ом, за счет войсковых гарнизонов 170-го СП и 2-х эскадронов 
(881 чел.) 18-го Кавказского полка войск НКВД, формирова-
•^ись местные конные отряды, использовались истребительные 
^атальоны г. Нальчика... 

Из письма уполномоченного военной контрразведки СМЕРШ 
3.- Газдиева на имя И. В. Сталина 

2 февраля 1944 г. 

Некоторые районные (Чечено-Ингушской республики.— 
Н. Б.) руководители в панике бросили работу и уходили с зани-
маемых постов2, благодаря чему среди трудового населения 
создалось пораженческое настроение, притом отсутствовала по-
литико-массовая работа, а население не знало положение на 
фронтах. 

В Государственный Комитет Обороны 

17 февраля 1944 г. 

Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей за-
канчивается. После уточнения взято на учет подлежащих пере-
селению 459 486 чел., включая проживающих в районах Даге-
стана, граничащих с Чечено-Ингушетией, и в гор. Владикавказе. 

Учитывая масштабы операции и особенность горных районов, 
решено выселение провести (включая посадку людей в эшело-
ны) в течение 8 дней, в пределах которых в первые 3 дня будет  

1 
Партархив ЧИ ОК КПСС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1633. Л. 24—25. 

2 
Известно, что в августе — сентябре 1942 г. не все партийные работники 

сумели сориентироваться, сделать правильные выводы из создавшейся обста 
новки. В Чечено-Ингушетии бросили работу и скрылись 80 чел., в том числе 
16   партработников,   8   работников   райисполкомов,   14   председателей   кол 
хозов. 
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закончена операция по всей низменности и предгорным районам 
и частично по некоторым поселениям горных районов с охватом 
свыше 300 тыс. чел. В остальные 4 дня будут проведены выселе-
ния по всем горным районам с охватом оставшихся 150 тыс. чел. 

<.. .> Горные районы будут блокированы заблаговременно... 
В частности, к выселению будут привлечены 6—7 тыс. даге-

станцев, 3 тыс. осетин из колхозного и совхозного актива райо-
нов Дагестана и Северной Осетии, прилегающих к Чечено-Ин-
гушетии, а также сельские активисты из числа русских в тех 
районах, где имеется русское население. 

<.. .> Учитывая серьезность операции, прошу разрешить мне 
остаться на месте до завершения операции, хотя бы в основном, 
т. е. До 26—27 февраля 1944 г. 

Л. Берия 

10 

В Государственный Комитет Обороны 

22 февраля 1944 г.. 

Для успешного проведения операции по выселению чеченцев 
и ингушей после Ваших указаний в дополнение к чекистско-врй-
сковым мероприятиям проведено следующее: 

1. Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской 
АССР Молаеву о решении правительства о выселении чеченцев 
и ингушей и о мотивах, которые легли в основу этого решения. 
Молаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в ру-
ки и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны 
в связи с выселением. Затем в Грозном вместе с ним были на-
мечены и созваны 9 руководящих работников из чеченцев и ин-
гушей, которым и было объявлено о ходе выселения чеченцев и 
ингушей и причинах выселения. 

<.. .> 40 республиканских партийных и советских работников 
из чеченцев и ингушей нами прикреплены к 24 районам с зада-
чей подобрать из местного актива по каждому населенному 
пункту 2—3 человека для агитации. 

Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-
Ингушетии высшими духовными лицами Б. Арсановым, А. Г. Ян-
даровым и А. Гайсумовым, они призывались оказать помощь 
через мулл и других местных авторитетов. 

<.. .> Выселение начинается с рассвета 23 февраля с. г., пред-
полагается оцепить районы, чтобы воспрепятствовать выходу 
населения за территорию населенных пунктов. Население будет 
приглашено на сход, часть схода будет отпущена для сбора  
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вещей, а остальная часть будет разоружена и доставлена к мес-
там погрузки. Считаю, что операция по выселению чеченцев и 
ингушей будет проведена успешно. 

Л. Берия 

И 

В Государственный Комитет Обороны 

23 февраля 1944 г. 

Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по высе-
лению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нормально. За-
служивающих внимания происшествий нет. Имело место 6 слу-
чаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, ко-
торые пресечены арестом или применением оружия. Из наме-
ченных к изъятию в связи с операцией лиц арестовано 842 чел. 
На-11 час. утра вывезены из населенных пунктов 94741 чел., 
т. е. свыше 20% подлежащих выселению, погружено в железно-
дорожные вагоны из этого числа 20 023 чел. 

Л. Берия 

12 

Приказ № 00193 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О мероприятиях в связи с окончанием опе-
рации по выселению из Чечено-Ингушской АССР 

28 февраля 1944 г. 

В связи с окончанием операции по выселению из Чечено -Ин-
гушской АССР чечено -ингушского  населения  приказываю:  

1. Генерал -полковнику тов.  Аполлонову организовать в тече  
ние 1  —10 марта возвращение из  районов  операции и отправку  
к местам постоянного расквартирования  всех  соединений и час  
тей войск НКВД, освободившихся после операции.  

2. Комиссару госбезопасности 2 -го ранга тов.  Круглову в  те  
чение 1 —5 марта  организовать возвращение из  районов  опера  
ции   к    месту    постоянной    работы   оперативных    работников  
Н К В Д —Н К Г Б  и  С М Е Р Ш  Н К О ,  о св о б о д ив ш и х ся  п о сл е  о п ер а  
ции. 

3. Для обеспечения   порядк а и    охраны в  горных    районах  
Чечено -Ингушской АССР организовать следующие оперативно -  
чекистские группы:  
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а) Шатоевская оперативная группа — с охватом Итумкалин- 
ского, Шароевского,    Чеберлоевского и    Шатоевского районов, 
с дислокацией в сел. Шатой; 

б) Веденская оперативная группа — с охватом Веденского и 
Шалинского районов, с дислокацией в сел. Ведено; 

в) Галанчожская   оперативная   группа — с  охватом   Галан- 
чожского и Галашкинского районов, с дислокацией в сел. Га- 
ланчож; 

г) Ножай-Юртовская оперативная группа — с охватом Курча- 
лоевского,    Саясановского,    Ножай-Юртовского и    Ауховского 
районов ДА ССР, с дислокацией в сел, Саясан. 

В составе 10 чел. каждая. 
4. Сохранить в   районах,   перечисленных в п. 1 настоящего 

приказа, гарнизоны войск НКВД ротного состава, подчинив их 
в оперативном  отношении начальникам соответствующих опе 
ративных групп. 

5. Возложить выделение гарнизонов на 141-й горно-стрелко 
вый полк внутренних войск НКВД. 

6. Назначить начальником оперативных групп: 
а) Шатоевской — зам. начальника ОББ    НКВД СССР под 

полковника г. б. тов. Руденко; 
б) Веденской — зам. начальника ОББ НКВД СССР полков 

ника г. б. тов. Карлина; 
в) Гаданчожской — начальника отделения ОББ НКВД СССР 

подполковника г. б. тов. Старикова; 
г) Ножай-Юртовской — зам. начальника ОББ НКВД СССР 

полковника г. б. тов. Гранского. 
7. Возложить руководство работой оперативных групп:  
а) Шатоевской,    Веденской и    Галанчожской — на наркома 

внутренних дел Чечено-Ингушской АССР комиссара г. б. тов. 
Дроздова и наркома г. б. Чечено-Ингушской АССР полковника 
г. б. тов. Рудакова; 

б) Ножай-Юртовский — на   наркома   внутренних дел Даге 
станской АССР комиссара г. б. тов. Маркаряна. 

Тов. Дроздову, Рудакову и Маркаряну укомплектовать опе-
ративные группы соответствующими работниками. 

8. Для обеспечения следствия по делам арестованных анти  
советских элементов организовать в гор. Грозном следственную 
группу в составе 50 чел. Назначить начальником следственной  
группы старшего следователя следственной части НКГБ СССР  
по особо важным делам майора г. б. тов. Болховитина. 

а) немедленно укомплектовать следственную    группу опыт 
ными работниками из числа освободившихся от участия в опе  
рации сотрудников НКВД — НКГБ; 

б) стянуть весь арестованный аперативными секторами анти- 
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советский элемент в гор. Грозный и в Махачкалу соответст-
венно; 

в) в месячный срок обеспечить окончание следствия и пред-
ставление следственных дел на рассмотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР. 

9. О ходе выполнения настоящего приказа тов. Дроздову, 
Рудакову и Маркаряну соответственно телеграфно отчитываться 
перед НКВД СССР в 10 дней. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

13 

В Государственный Комитет Обороны 

1 марта 1944 г. 

Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и 
ингушей.  Выселение было нач ато 23 февраля  в  большинстве 
районов,  за исключением высокогорных населенных пунктов.  

По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные 
эшелоны 478479 человек , в том числе 91 250 ингушей. Погруже -
но 180 эшелонов ,  из  которых 159 эшелонов  уже отправл ено к  
месту нового поселения.  

Сегодня отправлены эшелоны с бывшими руководящими ра -
ботниками и религиозными авторитетами Чечено -Ингушетии, 
которые использовались  при проведении операции.  

Из некоторых пунктов Галанчожского района остались не -
выселенными 6 тыс. чеченцев, в силу большого снегопада и без -
дорожья вывоз и погрузка которых будет закончена в  2 дня .  
Операция прошла организованно и без серьезных случаев со -
противления и других инцидентов.  

<...) Проводится проческа и лесных районов, где временно 
оставлено до гарнизона войск НКВД и опергруппа чекистов. За 
время подготовки и проведения операции арестовано 2016 чело -
век антисоветского элемента из числа чеченцев и ингушей. Изъ -
ято огнестрельного оружия — 20 072 единицы, в том числе вин -
товок—  4868, пулеметов и автоматов —  479.  

<.. .> Руководители партийных и советских органов Северной 
Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к работе по освое -
нию отошедших  к  этим республ ик ам нов ых районов .  

Для обеспечения подготовки и успешного проведения опера -
ции по  в ысел ению  балк арцев  приняты в се  необходимые меры.  
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Подготовительная работа    будет    закончена до 10    марта, и с 
15 марта будет проведено выселение балкарцев. 

Сегодня заканчиваем здесь работу и выезжаем на один день 
в Кабардино-Балкарию и оттуда в Москву. 

Л. Берия 

14 

В Государственный Комитет Обороны 

7 марта 1944 г. 

<.. .> В проведении операции принимало участие 19 тыс. опе-
ративных работников НКВД — НКБ и СМЕРШ и до 100 тыс. 
офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых с различных обла-
стей, значительная часть которых до этого участвовала в опера-
циях по выселению карачаевцев и калмыков и кроме того будет 
участвовать в предстоящей операции по выселению балкарцев... 

В результате трех проведенных операций выселено в восточ-
ные районы СССР 650 тыс. чеченцев, ингушей, калмыков и ка-
рачаевцев. 

В процессе подготовки операции по выселению чеченцев, ин-
гушей, карачаевцев, калмыков и балкарцев проведена работа 
по ликвидации банд, созданных и вооруженных немецко-фа-
шистскими оккупантами при отступлении с Северного Кавказа. 
Проведено изъятие антисоветского элемента и нелегально хра-
нящегося у населения оружия. 

Нарком внутренних дел СССР 

Л. Берия 

15 

Приказ № 00792 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О проведении чекистско-войсковых опера-
ций в Ахалхеевском районе Грузинской ССР 

8 июля 1944 г. 

Для ликвидации остатков чеченских банд, укрывшихся в 
Хилди-Хароевском и Майстинском ущельях Ахалхеевского рай-
она Грузинской ССР, приказываю: 

1. Провести в период с 20 июля по 10 августа с. г. в Ахал  
хеевском районе Грузинской ССР    чекистско-войсковую опера 
цию. 

2. Использовать для проведения операции    находящиеся на 
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месте 266-й стрелковый, 2-й мотострелковый, 10-й мотострелко-
вый, 3-й Краснознаменный мотострелковый, 8-й мотострелковый 
и 141-й горно-стрелковый полки внутренних войск НКВД, отря-
ды тушинцев и хевсуров НКВД Грузинской ССР, Грозненской 
области, Северо-Осетинской и Дагестанской АССР. 

3. Утвердить прилагаемый план операции. 
4. Назначить: 
а) начальником участка № 1 — комиссара г. б, тов Текаева, 

его заместителем по войскам — полковника тов. Гагаркина; 
б) начальником участка № 2 — комиссара г. б. тов. Дроздо 

ва, его заместителем по войскам — генерал-майора тов. Булыгу; 
в) начальником   участка № 3 — комиссара г. б. 3-го   ранга 

тов. Церетели, его заместителем по   войскам — подполковника 
тов. Алексеева; 

г) начальником участка № 4 — комиссара г. б. тов. Марка- 
ряна, его заместителем по войскам — полковника тов. Хорькова; 

д) начальником участка № 5 — комиссара тов.    Каранадзе, 
его    заместителем по войскам — полковника тов. Кабакова. 

5. Возложить руководство операцией на комиссара г. б. 2-го 
ранга тов. Кобулова. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

16 

Из воспоминаний заведующего отделом Северо-
Осетинского обкома КПСС ингуша X. Арапиева 

Это было в феврале 1944 г. В переполненных до предела «те-
лячьих» вагонах, без света и воды, почти месяц следовали мы 
к неизвестному месту назначения... Пошел гулять тиф. Лечения 
никакого, шла война... Во время коротких стоянок на глухих 
безлюдных разъездах возле поезда в черном от паровозной ко-
поти снегу хоронили умерших (уход от вагона дальше чем на 
пять метров грозил смертью на месте) <.. .> (Социалистическая 
Осетия. 1988. 10 июня) 

17 

Из воспоминаний Героя Социалистического Труда председателя 
Ассоциации деятелей эстрадного искусства СССР Махмуда 

Эсамбаева 

Почти полмесяца мы добирались... до места назначения. <.. 
.>  Каждый месяц пятого числа я должен был являться  
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в комендатуру и расписываться в том, что я на месте, не сбе-
жал. Такая процедура мне казалась унизительной. И однажды 
я заявил об этом коменданту. Он посмотрел на меня как на 
пустое место: «Если не будете ходить, мы вас сошлем туда, где 
Макар телят не пас...» Полковник взял мой паспорт, куда-то 
ушел и, вернувшись минут через пять, с ухмылкой протянул его 
обратно. Я раскрыл документ. Там, где особые отметки, стояла 
черная печать: «Эсамбаеву М. А., спецпоселенцу, разрешается 
проживать в пределах черты города Фрунзе». Как сегодня пом-
ню, стало жарко, кровь ударила в лицо, я выдрал эту странич-
ку и швырнул коменданту. На другой день меня вызвали в ми-
нистерство, и другой полковник стал отчитывать: «Ты понима-
ешь, что порвал советский паспорт?..» Что я мог ему ответить? 
Сказал, что паспорт этот мне дала Советская власть, которую 
с оружием в руках защищал мой отец, и не позволю, чтобы 
ставили в нем грязную печать. Не думаю, что паспортом с та-
ким клеймом гордился бы поэт Маяковский <.. .> 

Не прошло и 24 часов после нашего разговора, как меня от-
правили туда,-куда обещал комендант, — подальше в горы, где 
сплавляют лес. Лишь года через полтора друзьям из Фрунзе 
удалось вернуть меня обратно в оперный театр. Кстати, как 
только закончилась ссылка, в 1957 г. я сразу был удостоен зва-
ния народного артиста Киргизской ССР. 

...Говорю это отнюдь не потому, чтобы подчеркнуть свои за-
слуги. Подчеркнуть хочу одну закономерность: народ не может 
быть предателем, поскольку он — большой или малый числом — 
всегда неоднороден по составу. А вот группа авантюристов, экс-
тремистов или просто ограниченных людей, стоящих у власти, 
способна предать интересы народа, в чем не раз уже мы убеж-
дались в жизни. (Советская культура. 1989. 26 янв.)  

18 

19 

Из докладной записки  на имя начальника отдела  борьбы  
с бандитизмом НКВД СССР Клепова «О 

бандитизме в Кабардино-Балкарской АССР» 

Четыре года, не зная о судьбе родных, я заготовлял там 
(уволен из рядов Красной Армии и направлен в Ивановскую 
обл. — Н. Б.) лес. Здесь в апреле 1946 г. мне вручили медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.». Но главное — сохранил я партийный билет. 
В бой шел, носил его под сердцем, а тут, в глубоком тылу, от 
своих прятал... Через одиннадцать лет я вновь встретился с ма-
терью. А через восемь лет я возвратился в Сагопши. (Грознен-
ский рабочий. 1989. 5 марта) 

20 

Из докладной записки на имя начальника отдела  борьбы 
с бандитизмом  НКВД СССР  Клепова «О 

бандитизме в Кабардино-Балкарской АССР» 

14 декабря 1941 г. 

Бандпроявления зарегистрированы на территории Эльбрус-
ского, Чегемского и Зольского районов. Выявлено и взято на 
учет на 15 декабря 1941 г. 500 чел., из них по Эльбрусскому 
району — 52 чел., Лескенскому — 47 чел., Баксанскому—95 чел". 

Нарком внутренних дел 

Филатов 

Начальник отдела ОББ НКВД КБ АССР  

Тура 
  

Из воспоминаний X. Р. Евлоева  (с. Альтаево Назрановского 
района Чечено-Ингушской АССР) 

Осенью 1944 г. я находился на Северо-Западном фронте на 
территории Белоруссии. Всех чеченцев, ингушей, карачаевцев, 
балкарцев, калмыков со всех фронтов свели на сборпункт под 
Москвой... где и сообщили, что всех выселили с родины в дру-
гие места. Солдаты этих национальностей демобилизуются. От-
ныне и эти солдаты будут именоваться спецпереселенцами. 
(Дониш. 1989. № 10. С. 24) 

108 

21 

Из докладной записки «Об    агентурно-оперативной    работе 
отдела борьбы с бандитизмом    НКВД    Кабардино-Балкарской 
АССР в апреле — июне 1942 г.» 

В январе 1942 г. отделом    борьбы с    бандитизмом    (ОББ) 
НКВД Кабардино-Балкарской АССР была вскрыта и ликвиди- 
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рована антисоветская бандповстанчеекая группа, существовав-
шая в с. Эльбрусе, участники которой проводили контрреволю-
ционную агитацию, распространяли провокационные слухи, 
группировали вокруг себя враждебные элементы и подготавли-
вали бандповстанческие кадры. 

Народный комиссар внутренних дел 
Кабардино-Балкарской АССР 

С. И. Филатов 

22 

Из доклада наркома внутренних дел Кабардино-Балкарской 
АССР К. П. Бзиавы на имя народного комиссара внутренних 
дел СССР Л. П. Берии 

10 июня 1943   г. 

...При приеме мною дел от бывшего наркома внутренних дел, 
а ныне наркома госбезопасности Кабардино-Балкарской АССР 
полковника госбезопасности С. И. Филатова обнаружилась тен-
денция сокрытия действительного состояния работы по борьбе 
с бандитизмом, выразившаяся в преуменьшении количества 
бандгрупп и их численного состава'. Мало того, пересмотром 
докладов по борьбе с бандитизмом мною установлены факты 
обмана НКВД СССР и сокрытия действительного положения 
вещей в Кабардино-Балкарской АССР < ... > 

В месячных отчетных докладах о работе по борьбе с банди-
тизмом, высылаемых в НКВД СССР, максимально преумень-
шалось количество бандгрупп, групп вооруженных дезертиров и 
их количественный состав. Не принимались меры по ликвида-
ции оперировавших бандитов и дезертиров. Эта категория и по-
служила основной базой и ядром аппаратов и органов оккупа-
ционных властей <.. .> 

23 

Докладная  записка  народного  комиссара    внутренних дел 
Грузинской ССР Ш. Р. Церетели' на имя народного комиссара 
внутренних дел СССР Л. П. Берии о работе в Кабардино-Бал-
карии по разгрому террористического движения 

16 июля 1943 г. 

Многоуважаемый Лаврентий Павлович! Желаю Вам добро-
го здоровья и многих десятилетий жизни. 

Численный рост состава банд получился частично из-за ряда 
ошибок, допущенных в работе старым руководством НКВД рес-
публики, и недостаточной оперативной гибкости НКВД. 

Совместно с Бзиава был разработан план ликвидации и ле-
гализации банд, разъяснительной работы. 

Представившись как лицо, уполномоченное лично Вами, и 
выдав себя и тов. Бзиаву за грузин-мусульман, используя зна-
ние обычаев и нравов кабардинцев и балкарцев, нам сравни-
тельно легко удалось расположить к себе население и убедить 
его в необходимости принять энергичные и безотлагательные 
меры и склонить на добровольную явку участников бандформи-
рований, дезертиров и т. д. 

Работа по легализации пошла значительно успешнее. 
Ш. Церетели 

24 

Из воспоминаний сотрудника МВД Кабардино-Балкарской 
АССР X. И. Хутуева 

...В феврале 1944 г. Л. Берия приехал в Орджоникидзе и жил 
там в своем бронированном вагоне. И вот оттуда стали посту-
пать запросы о том, в каких селах проживали балкарцы, сколь-
ко жителей в каждом селе, пригодны ли дороги для прохожде-
ния в балкарские аулы грузовых автомобилей и так далее... 
(Юность. 1989. № 1. С. 89) 

  

1 К. Бзиава 5 июня 1943 г. провел расширенное совещание с работни -
ками отдела борьбы с бандитизмом и управления милиции. Были рассмот -
рены вопросы перестройки агентурной сети по борьбе с террористическими 
группами. Здесь же он, как отмечается в документах, сообщил «начальную 
информацию о террористическом движении в области»: о действиях групп 
террористов в Гунделене (52 чел.), Былыме (28 чел.), Бакса не (60 чел.), 
с. Булунгу (20 чел.), с. Яникое (7 чел.).  

ПО 

1 Церетели Ш. Р. — бывший офицер царской армии, затем обер-лей-
тенант Грузинского легиона, созданного немцами и турками для оккупации 
Закавказья. План борьбы с повстанческим движением обсуждался на встрече 
с Л. П. Берией в Москве 9 июля 1943 г. Церетели прибыл в Нальчик и 
возглавил борьбу с повстанцами. 
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Справка 

Постановлением ГКО № 5309сс от 5 марта 1944 г. установ-
лено: 

В дополнение к постановлению ГОКО № 5073 от 31 января 
1944 г. обязать НКВД СССР направить в Казахскую и Киргиз-
скую ССР 40 тыс. спецпереселенцев из Кабардино-Балкарской 
АССР. В Казахскую —25 тыс. и 15 тыс.— в Киргизскую ССР. 

Наркоммясомолпрому, Наркомзагу, Наркомзему, Нарком-
совхозу предложено обеспечить возврат скота и зерна спецпе-
реселенцам из Кабардино-Балкарии на условиях и в сроки, ус-
тановленные постановлением № 5073 от 31 января 1944 г.  

Наркомзаг СССР обязан выделить дополнительно по поста-
новлению № 5073 от 31 января 1944 г. СНК Казахской ССР: 
300 т муки, 150 т крупы; и СНК Киргизской ССР: муки —200 т, 
крупы—100 т для питания спецпереселенцев из Кабардино-
Балкарской АССР. 

Старший оперуполномоченный ОСП НКВД СССР 

А. Петренко 

26 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

29 февраля 1944 г. 
Для обеспечения подготовки и успешного проведения опера-

ции по выселению балкарцев приняты все необходимые меры. 
Подготовительная работа будет закончена до 10 марта, и с 
15 марта будет проведено выселение балкарцев1. Сегодня за-
канчиваем здесь2 работу и выезжаем на один день в Кабардино-
Балкарию и оттуда в Москву. 

Л. Берия 

27 В Государственный 

Комитет Обороны И. В. Сталину 

// марта 1944 г. 
НКВД докладывает, что операция по выселению балкарцев 

из Кабардино-Балкарской АССР закончена 9 марта. Погруже- 

но в эшелоны и отправлено к местам нового поселения в Ка-
захскую и Киргизскую ССР 37 103 балкарца, кроме того, арес-
товано 478 чел. антисоветского элемента. Изъято 288 единиц 
огнестрельного оружия. Заслуживающих внимания происшест-
вий во время проведения операции не было... 

Для обеспечения порядка и охраны в горных районах Бал-
карий временно оставлены оперативно-чекистские группы с не-
большими войсковыми командами. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

28 

Приказ № 76-5000/33' народного 
комиссара внутренних дел СССР 

11 марта 1944 г. 

Организовать в ряде районов оперативные группы с войско-
выми гарнизонами и мобилизовать все силы на ликвидацию дей-
ствующих 7 бандгрупп (89 человек) и 14 бандодиночек.  

Наркому внутренних дел Северо-Осетинской АССР Такаеву 
принять участие в ликвидации банд в Лескенском, Урванском, 
Черекском районах, граничащих с Северной Осетией, создать 
2—3 разведывательные группы, обеспечить охрану продоволь-
ствия. 

Л. Берия 

29 

Справка НКВД СССР о ходе перевозок балкарцев по 
состоянию на 6 час. 17 марта 1944 г.  

Погружено 14 эшелонов, находятся в движении 14 эшелонов 
(Оренбургская железная дорога — 9 эшелонов, Ташкент — 
5 эшелонов). Всего погружено в эшелоны 37713 чел. Переселен-
цы направляются во Фрунзенскую область — 5446 чел., Иссык-
Кульскую — 2702 чел., Семипалатинскую — 2742 чел., в Алма-
Атинскую— 5541 чел., Южно-Казахстанскую — 5278, Омскую — 

  

1 
Операция по выселению балкарцев была начата 8 марта 1944 

г. 
2 

Речь идет о Чечено-Ингушетии. 

1
 Приказ издавался в связи с активизацией выступлений повстанцев на 

территории Кабардино-Балкарии в первой половине 1944 г. 
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5521    чел.,    Джалал-Абадскую — 2650    чел.,    Павлодарскую — 
2614 чел., Акмолинскую — 5219 чел. 

Заместитель начальника 3-го управления НКГБ СССР 

Волков 

Начальник отдела перевозок НКВД СССР 

Аркадьев 

30 

Справка НКВД СССР о ходе перевозок спецконтингента с 
Орджоникидзевской железной дороги по состоянию на 6 час.  

17 марта 1944 г. 
Всего погружено 180 эшелонов, прибыли на места 171 эше-

лон, в пути — 9. За отчетное время прибыло к месту назначения 
и разгружено 19 эшелонов. 

Из прибывших переселенцев 468 583 чел. направлено: Джа-
лал-Абадская обл. (24281 чел.), Ошская (29908 чел.), Фрун-
зенская (34410 чел.), Джамбульская (16665 чел.), Алма-Атин-
ская (29089 чел.), Восточно-Казахстанская (34542 чел.), Кзыл-
Ордынская (26514 чел.), Кустанайская (45665 чел.), Актюбин-
ская (20309 чел.), Семипалатинская (31236 чел.), Павлодар-
ская (41230 чел.), Акмолинская (60330 чел.), Карагандинская 
(37 938 чел.). 

Происшествий не было. Перевозка в основном закончена. Из 
оставшихся в движении 9 эшелонов будет сегодня подведено 
к пунктам назначения 5 эшелонов. Остальные 4 эшелона, сле-
дующие в Восточно-Казахстанскую область, будут доставлены 
в пункты назначения 21 марта 1944 г. 

Заместитель начальника 3-го управления НКГБ СССР 

Волков 

Начальник отдела перевозок НКВД СССР 

Аркадьев 

31 

Отчет на имя заместителя  народного комиссара внутренних 
дел СССР о проведении специальных перевозок в связи с 
выселением чеченцев, ингушей, балкарцев 

18 марта 1944 г. 

Во исполнение указаний товарища Берии транспортными ор-
ганами НКГБ —НКВД совместно с администрацией железной 
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дороги были проведены мероприятия, обеспечивающие вывоз в 
кратчайший срок спецконтингента с Северного Кавказа (чеченцы, 
ингушки, балкарцы). Всего подано 194 эшелона — 521247 чел. 

На основе опыта перевозок карачаевцев и калмыков нами 
были проведены некоторые мероприятия, давшие возможность 
значительно сократить потребность в подвижном составе и 
уменьшить количество потребных поездов. 

Так, по расчету численности спецконтингента требовалось 
для перевозки их—15207 вагонов (272 состава), считая как 
прежде по 56 вагонов в каждом эшелоне. Фактически же было 
отправлено 12 525 вагонов, или 194 состава по 65 вагонов в 
каждом. Потребность была сокращена на 2652 вагона, 
или 41 состав (по 65 вагонов в каждом). 

Уплотнение погрузки спецконтингента (с 40 чел. до 45 чел. 
в вагоне) при наличии 40—50% детей в составе спецконтингента 
вполне целесообразно. 

Упразднением в эшелонах вагонов для багажа, имея в ви-
ду, что брать громоздкие вещи выселенцам не разрешалось, а 
личные вещи каждая семья забирала с собой в вагоны, бы -
ло сэкономлено значительное количество вагонов, оборудо-
вания ( . . . )  а именно досок — 37548, ведер — 11834, печей — 
3500 шт. 

К недостаткам перевозок спецконтингентов следует отне-
сти невозможность проведения санобработки их, в результате 
чего в дороге имели место случаи заболевания сыпным тифом. 
Однако в результате принятых мер эпидемия была предотвра-
щена. 

Для оперативного состава и войск НКВД потребность соста-
вила 4711 крытых вагонов, 1984 платформы. 

Начальнику управления Орджоникидзевской железной доро-
ги X .  Т.  Восканова и заместителя начальника дороги 
К. В. Ильченко необходимо представить к правительственной 
награде, как и других отличившихся служащих железной до-
роги. 

Начальник 3-го управления Народного комиссариата 

госбезопасности СССР 

Мильштейн 
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Телеграмма на имя зам. народного    комиссара   внутренних 
дел СССР В. В. Чернышева 

23 марта 1944 г. 

Эшелон с балкарцами «Северный Кавказ-455» прибыл на 
Омскую железную дорогу. Балкарцы доставлены в 14 эшелонах 
с числом пассажиров 37618 человек, а разместить их предпо-
лагаем: в Алма-Атинской области — 5541, во Фрунзенской — 
5416, Иссык-Кульской — 2702, Южно-Казахстанской — 5278, Ом-
ской — 5521, Семипалатинской — 2742, Джалал-Абадской — 
2650, Павлодарской — 2614, Акмолинской — 5124 человека. 

Начальник отдела перевозок НКВД СССР 

Аркадьев 

33 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О переселении балкарцев, проживавших в 
Кабардино-Балкарской  АССР,  и о переименовании 
Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР» 

Апрель 1944 г. 

В связи с тем, что в период оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками территории Кабардино-Балкарской АССР многие 
балкарцы изменили Родине, вступали в организованные немца-
ми вооруженные отряды, вели подрывную работу против частей 
Красной Армии, оказывали фашистским оккупантам помощь в 
качестве проводников на кавказских перевалах, а после изгна-
ния Красной Армией с Кавказа войск противника вступали в 
организованные немцами банды для борьбы против Советской 
власти, Президиум Верховного Совета СССР постановил:  

1. Всех балкарцев, проживавших на территории Кабардино- 
Балкарской АССР, переселить в другие районы СССР. Совету 
Народных Комиссаров Союза ССР наделить балкарцев в новых 
местах поселения землей и оказать 'им необходимую государст 
венную помощь по хозяйственному устройству. 

2. Земли, освобождавшиеся после выселения балкарцев, за  
селить колхозниками из малоземельных колхозов Кабардинской 
АССР. 

3. Кабардино-Балкарскую АССР переименовать в Кабардин 
скую автономную советскую социалистическую республику. 
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4. Включить в состав Верхне-Сванетского района Грузинской 
ССР юго-западную часть Эльбрусского и Нагорного районов 
Кабардинской АССР, изменив в связи с этим границу между 
РСФСР и Грузинской ССР на этом участке следующим обра-
зом: от перевала Бурун Таш, что у северных склонов горы Эль-
брус. Линию границы на восток по р. Малка до высоты 2877, 
далее на юго-восток по реке Ислам-Чай через высоту 3242 у пе-
ревала Кыртык Ауш, на юго-восток по реке Кыртык западнее 
поселка Верхний Баксан и на юг по реке Адыр.-Су до перевала 
Месхетия. 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР 

М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР 

А. Горкин 

34 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

20 мая 1944 г. 
После выселения балкарцев среди населения Кабардинской 

АССР остались семьи активных немецких ставленников, преда-
телей и изменников Родины, добровольно ушедших с немецкими 
оккупантами. НКВД СССР, проверив имеющийся на каждую 
семью компрометирующий материал, считает целесообразным 
выселить из пределов Кабардинской АССР в Джамбульскую и 
Южно-Казахстанскую области Казахской ССР 700 семей с об-
щим количеством 2467 человек, главы и члены которых явля-
лись активными немецкими ставленниками, предателями и из-
менниками Родины и добровольно ушли с немцами. 

Выселение произвести в таком же порядке, как были высе-
лены карачаевцы, чеченцы и ингуши. Прошу Вашего согласия. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

35 

Из докладной записки Л. П. Берии на имя И. В. Сталина , В. 
М. Молотова, А. И. Маленкова 

Июль 1944 г. 
Во исполнение постановления Государственного Комитета 

Обороны НКВД в феврале — марте 1944 г. было переселено на 
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постоянное жительство в Казахскую и Киргизскую ССР — 
602 193 чел. жителей Северного Кавказа, из них чеченцев и ин-
гушей— 496460, карачаевцев — 68327, балкарцев — 37406 чел. 

Переселение этого контингента с территории Северного Кав-
каза и расселение в местах нового жительства было проведено 
удовлетворительно. В колхозах размещено — 428 948 чел., в сов-
хозах— 64703 чел., передано для трудового использования в 
промышленных предприятиях — 908 542 чел. 

Основная масса спецпоселенцев выселялась на территорию 
Казахской ССР (477809 чел.). Однако республиканские органы 
Казахской ССР не уделили должного внимания вопросам тру-
дового и хозяйственного устройства спецпоселенцев Северного 
Кавказа. В результате бытовое устройство спецпоселенцев в 
Казахстане и приобщение их к общественно полезному труду 
находилось в неудовлетворительном состоянии. Семьи спецпе-
реселенцев, расселенные в колхозах, не принимались в члены 
сельхозартелей. Неудовлетворительно проходило наделение се-
мей спецпереселенцев приусадебными участками и огородами, 
а также обеспечение жильем. Спецпереселенцы, расселенные в 
совхозах и переданные в промышленные предприятия, слабо 
привлекались для работы на производстве, отмечены заболева-
ния сыпным тифом, недостатки в хозяйственном и бытовом 
устройстве, кражи, уголовные преступления. 

Для наведения порядка в Казахскую ССР был командирован 
в мае 1944 г. заместитель народного комиссара внутренних дел 
Круглов с группой работников. 

В июле были арестованы 2196 спецпоселенцев по различным 
преступлениям. Все дела рассмотрены Особым совещанием. 

Были созданы 429 спецкомендатур НКВД для наблюдения 
за режимом проживания спецпоселенцев, борьбы с побегами, 
оперативно-чекистского обслуживания и содействия в быстрей-
шем хозяйственном устройстве спецпереселенческих семей. 

Было улучшено хозяйственное устройство спецпоселенцев. 
Из 70296 семей, расселенных в колхозах, вступили в члены 
сельхозартелей 56800 семей (81%). Получили приусадебные 
участки и огороды 83303 семьи (74,3%). 

12683 семьи проживали в собственных домах. Организована 
работа трудовых детских колоний. В июне 1944 г. было устрое-
но в них 1268 детей. Улучшилась занятость. Так, в Джамбульской 
области из 16927 чел. трудоспособных фактически работали 
16396 чел.; в Акмолинской области из 17667 чел. учтено рабо-
тающих 19345 чел., из них 2746 — стариков и подростков. 
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Справка 1 
о  наличии  спецпоселенцев из  Северного  Кавказа  и 
Кабардинской АССР, расселенных на территории  

Казахской ССР 
1 сентября 1944 г. 

 

Наименование области  Национальности  

Балкарцы  Кабардинцы  

число семей  число людей  число семей  число людей  

Алма-Атинская  859  3348  52  171  

Джамбульская 
Павлодарская Южно-
Казахстанская Талды-
Курганская  

1593 
702 
727 
443  

6124 
2543 
2610 
1878  

вместе с .6 
вместе с  ( 
251  

алкариами 
балкарцами 
901  

Итого :   4324  16508  303  1072  

Начальник 5-го отделения ОСП НКВД Казахской ССР 

Жирное 
37 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

12 декабря 1944 г. 
НКВД СССР считает целесообразным выселить из Ставро-

поля, Кисловодска, Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков, 
Черкесской автономной области, Зеленчукского, Усть-Джегутин-
ского и Кисловодского сельских районов членов семей бандитов, 
активных немецких пособников, предателей, изменников родины 
и добровольно ушедших с немцами и переселить их на постоян-
ное жительство в Таджикскую ССР в качестве спецпереселенцез 
для трудового использования в совхозах республики. 

Переселению подлежит 735 семей (2238 чел.), в том числе 
из Ставрополя — 210 семей (523 чел.), из городов Кавмингруп-
пы — 206 семей (549 чел.), из Черкесской автономной области и 
указанных выше районов — 319 семей (1166 чел.). 

Переселение каждой семьи будет производиться по решению 
Особого совещания при НКВД СССР. Выселение намечается 
провести одновременно 25 января 1945 г. Прошу Ваших указа-
ний. 

Нарком внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

> ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 4. Л. 8.  
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Справка!
 

о количестве спецпереселенцев-балкарцев и их 
распределении по областям Казахской ССР 

1 октября 1945 г. 
 

 Балкарцы  

Наименование областей  Число семей  Число людей  

Алма-Атинская  913  3303  

Акмолинская 
Джамбульская 
Павлодарская Талды-
Курганская Южно-
Казахстанская  

797 
1680 
495 
508 
748  

3171 
6046 
1784 
1917 
2290  

Итого:   5141  18511  
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Из докладной записки старшего инспектора управления по  
хозустройству  спецпереселенцев  в  Кокчетавской области 

Ибрагимова 2 

3 декабря 1945 г. 

В Кокчетавскую область вселено 6504 семьи (28 770 чело-
век), из них трудоустроены в колхозах 4983 семьи, в совхозах — 
200 семей, промышленных предприятиях—132 семьи. 

Из общего числа (4983) принято в члены колхозов 4820 се-

мей. 
...Планом на 1945 г. по Кокчетавской области было предус-

мотрено построить 2900 домов. По состоянию на 20 октября 
1945 г. план был выполнен на 79,2%. К 10 ноября 1945 г. уда-
лось выполнить план на 91%; построено и достроено 1859 и куп-
лено 782 дома. 

40 

Из доклада  заместителя председателя  исполкома 
Павлодарского областного совета М. Морщинина В области 
на 1 января 1945 г. было спецпереселенцев с Северного 
Кавказа—8583 семьи  (35755 человек). Оставалось на 1 января 
1946 г. — 7870 семей (31 592 человека). Чеченцев и ингушей— 
7381  семья  (29835    человек),    балкарцев — 489 семей (1757    
человек).     Трудоустроено    в     колхозах — 5326    семей (22310 
человек), в совхозах — 882 семьи   (3421 человек), про-
мышленных предприятиях—1652 семьи  (5861 человек). 
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Из  постановления   Кустанайского  исполнительного  комитета 
областного совета и бюро областного комитета ВКП(б)  

Казахской ССР1
 

Январь 1945 г. 
...Неудовлетворительно поставлена работа по трудоустройст-

ву в Орджоникидзевском1, Пресногорьковском, Карабалыкском 
районах, где спецпереселенцы находятся в тяжелых материально-
бытовых условиях. 

Мер по оказанию реальной помощи остронуждающимся 
семьям за счет местных ресурсов колхозов и совхозов и пред-
приятий, где расселены и работают спецпереселенцы, не прини-
мается. 

...Райкомы КП(б) Казахстана и исполкомы райсоветов не 
создали нормальных производственных и бытовых условий ра-
боты по хозяйству спецпереселенцам и эваконаселению. 

42 

Начальнику отдела спецлагерей НКВД СССР Шитикову 

7 января 1945 г. 

Освобождаемых из спецлагерей калмыков, карачаевцев, бал-
карцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, армян, болгар, гре-
ков, проживавших ранее в Крыму, а также турок, курдов, хем-
шинов, проживавших ранее в пограничных районах Грузинской 
ССР, направлять: 
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1 ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Он. 1, Д. 4. Л. 10.  
2 Там же. Д. 3. Л. 73, 76. 

ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. 
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а) калмыков — в распоряжение управления НКВД по Ново 
сибирской области; 

б) карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей—-в распоря 
жение Наркомата внутренних дел Казахской ССР;  

в) крымских татар, турок, курдов, хемшинов—в распоряже 
ние Наркомата внутренних дел Казахской ССР; 

г) крымских армян, греков, болгар — в распоряжение управ 
ления НКВД по Свердловской области. 

Заместитель наркома внутренних дел Союза ССР 

В. В. Чернышев 
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Из справки' 
об изменении численности спецпоселенцев Северного Кавка-

за и Грузинской ССР с момента прибытия в Казахскую ССР  

/ июля 1946 г. 

В 1944 г. на соединение с семьями и родственниками прибы-
ло из других республик и областей Союза ССР, а также демо-
билизованных из Красной Армии—16079 семей, в них — 
57774 чел. Выбыла из пределов Казахской ССР 18251 семья 
(103134 чел.). 

На 1 января 1945 г. числились на спецпоселении в респуб-
лике 112311 семей (462120 чел.). В 1945 г. прибыли 6125 се-
мей, в них 25 304 чел., и выбыли из пределов Казахской ССР 
11 164 семьи, в них 75233 чел., в том числе умерли 13278 чел. 

На 1 января 1946 г. остались в республике 107272 семьи, в 
них 412 191 чел., в том числе из Северного Кавказа — 100 850 се-
мей (412 121 чел.) и из Грузии 6422 семьи (27902 чел.). В пер-
вом полугодии 1946 г. из Казахской ССР убыла 1291 семья, в 
них 7148 чел. Спецпереселенцы расселены в Казахской ССР в 
151 районе и 16 городах. 

Таким образом, на 1 июля 1946 г. в республике закрепились 
105 980 семей, в них 405 043 чел., которые и были устроены в 
народном хозяйстве Казахской ССР... 

Кроме того <.. .> не учтены спецпереселенцы, прибывшие в 
одиночном порядке из тюремных заключений, — около 7000 чел., 
демобилизованные из РККА —6000 чел. и вновь народившие-
ся—8000 чел. Всего —21000 чел. Следовательно, общее коли-
чество спецпереселенцев, расселенных в Казахской ССР, по со- 

1
 ЦГА   КБ   АССР.   Ф.   774.   Оп.   Д.   3.   Л.   83—89,   101,   130,   133-134, 

181—182. 
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стоянию на 1 июля 1946  г .  составляет 426000 чел. ,  трудоспособ -
ных из  них —  219665 чел.  

По сост оянию на  1  июля  1946 г .  из  общ ег о ч исла  уст роенных 
в  к о л х о з ы  5 9  3 0 1  х о з я й с т в о  п р и н я т ы  в  ч л е н ы  с е л ь х о з а р т е л и  
59 100 хозяйств. На 1 июля 1946 г. числится: трудоспособных —  
169881 чел. ,  из  них работ ает —160 390 чел. ;  дет ей  ш кольног о  
в о з р а с т а  —  8 9 1 0 2  ч е л . ,  и з  н и х  о х в а ч е н о  у ч е б о й  —  2 2 0 2 0  ч е л .  
В 1944 г.  было детей дошкольного возраста —  97891 чел. ,  из них 
охвачено детей —  8475 чел. ;  детей, оставшихся без родителей, —  
6864 чел. ,  из них устроены в детские дома —  5661 чел. ;  преста -
релых, инвалидов и нетрудоспособны х —  62262 чел. ,  из них ус -
троено в  дома инвалидов —  119 чел.  

Работали на 1 мая 1944 г .  —  134 611 чел.  
В  1 9 4 5 — 1 9 4 6  г г .  б ы л и  о б у ч е н ы  в  6  о б л а с т я х  р е с п у б л и к и  

2 6 0 0 ч е л . :  т р а кт о ри ст о в — 1 8 9 ,  к о мб а й не р о в —  74 ,  ш о ф е р ов  —  
159, кузнецов—  114, слесарей —  432. В 1945 г.  в ФЗУ были при -
няты 3000 чел.  

Интеллигенции с высш и м и  средним образ ованием,  прибыв -
ш ей по переселению из  Северног о Кавказ а ,  уч тено 803 ч ел. ,  из  
ни х  ра б от ает  п о  с п ец и а л ьн о ст и — 5 6 9  ч е л .  Р а б о т а вш и е  в  1 9 4 5  г .  
в  к о л х о з а х  9 1 6 6 5  с п е ц и а л и с т о в  в ы р а б о т а л и  1 2 2 2 0 0 3 4  т р у д о -
дней.  

Дл я обс ем енен ия  индив идуа льн ы х пос ев ов  совх оз ы выде ли ли 
семенную ссуду:  в 1944 г .  —  900 т ,  посеяли 686 т ,  в 1945 г . —  635  
т ,  в  1946 г .  —480т .  

Для оказания безвозмездной денежной помощ и остронуж да -
ю щ и м с я  с е м ь я м  с п е ц п е р е с е л е н ц е в  с  С е в е р н о г о  К а в к а з а  С Н К  
С С С Р  р а с п о р я ж е н и е м  №  1 2 2 7 6  о т  1 7  а в г у с т а  1 9 4 5  г .  в ы д е л и л  
3 801 900 руб. в порядке  возмещения стоимости принятого от них 
имущества в местах прежнего жительства.  Всего спецпереселен -
цам с Северного Кавказа было представлено 4  859 900 руб.  Для  
переселе нцев из  Груз инской ССР в порядке  возмещ ения ст ои -
мост и ост авленног о в  мест ах преж нег о ж ит ельства  было  выде -
лено 2 477 200 руб.  

<.. .) В ряде предприятий и совхозов республики, как -то:  
Кельтемашатугомском,  Алма -Атинские кирпичные заводы,  Ку -
рашасайуголь Актю бинском обл. ,  стройках железнодорожной ли -
нии Акмолинск —Карт алы и  во мног их совхозах  спецпереселен -
цы длит е льн ое  вре м я  ж и ли  в  искл юч ит ель но  т яж ел ых  ус ло вия х .  

В  К а з а х с к о й  С С Р  п р о ж и в а л и  т а к ж е  4 2  6 6 3  с е м ь и  
(121 654 чел. )  эвакуированных.  В 1945 г .  дополнительн о прибыли 
21 190 семей (67563 чел. ) .  Только на Туркестано -Сибирской 
д о р о г е  б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  1 3  э ш е л о н о в ,  в  к о т о р ы х  в ы е х а л и  
1 2  3 6 0  ч е л .  Н а  1  я н в а р я  1 9 4 6  г .  в  р е с п у б л и к е  п р о ж и в а л и  
21 473 семьи (54091 чел. )  эвакуированных.  

123 



44 

Справка' 
о хозяйственном  и    трудовом    устройстве    спецпоселенцев с 

Северного Кавказа, бывшей    Калмыцкой АССР,    Крымской 
АССР и  Грузинской  ССР, переселенных в  Казахскую ССР  

/ июля 1946 г. 

В соответствии с решением правительства Союза ССР в Ка-
захскую республику на постоянное местожительство переехали 
спецпоселенцы следующих национальностей: 

а) осенью 1943 г. — карачаевцы—11711 семей — 45529 чел. 
б) весной   1944  г. — чеченцы  и    ингуши — 89901—405192, 

балкарцы — 4660—21150,   калмыки —648—2336,   из   Крыма — 
1268 — 4376 чел. 

в) осенью 1944 г. из Грузинской ССР — 6296 — 28 073 чел. 
Всего: 114 484 — 506 656 чел. 
В последующем дополнительно прибывали (отдельным эше-

лоном, по демобилизации из армии, по освобождению из мест 
заключения и пр.)—23997 чел; в том числе родилось — 
7976 чел. 

Начальник управления при СНК Казахской ССР по 
хозяйственному устройству спецпоселенцев и эвакопоселенцев 

Д. Родин 

 

Наименование области  Число семей  Число людей  

Алма-Атинская  1000 
7АЯ  

3478 
3067  

Акмолинская  1 ОО 
Ififid  

5912  
Джамбульская  юо^ 

CfiA  
1872  

Талды-Курганская  DUO 
488  

1750  
Павлоградская  ^oo 

79A  2291  
Южно-Казахстанская  /ZO   
 5152  18370  

Всего:     

Заместитель министра внутренних дел Казахской ССР 

Николаев 

Заместитель начальника ОСП МВД Казахской ССР 

Маньков 

' 11ГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1   Д. 3. Л. 77 
2
 

ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 4. Л. 26. 
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Справка2
 

О численности спецпереселенцев-балкарцев, 
проживавших в Казахской ССР 

1 июля 1950 г. 
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Министру внутренних дел Союза ССР генерал-полковнику 
Круглову С. Н. 

Генеральному прокурору СССР государственному советнику 
1-го класса Сафонову Г. Н. 

17 декабря 1948 г. 
Во исполнение Вашего приказа за № 264/сс-001412 от 26 но-

ября с. г. лично нами и специально выделенным для этой цели 
ответственным сотрудником УМВД и областной прокуратуры 
проверены все имеющиеся в областных и районных органах 
МВД и прокуратуры материалы на спецпереселенцев, бежавших 
с мест переселения и задержанных на территории Грозненской 
обл. 

Проверкой установлено: 
1. После переселения чеченцев и   ингушей в 1944—1948 гг. 

органами МВД Грозненской обл. легализовано, выведено с гор  
и задержано 2213 чеченцев и ингушей. В процессе фильтрации  
и следствия было арестовано и привлечено к уголовной ответст 
венности за бандитизм 348 чел. и за побеги из мест поселений 
28 чел. Остальные 1843 чел. были задержаны и отправлены под 
охраной к местам поселений чеченцев и ингушей. 

2. Как показала проверка, из 1843 задержанных 1818 чечен 
цев и ингушей уклонялись от    переселения и большинство их  
скрывалось в горах. Остальные 25 чел., в том числе 8 несовер 
шеннолетних и 1 старик, бежали из мест поселений и скрыва  
лись до их задержания в горах вместе с уклонявшимися от пе  
реселения. Из них 16 чел. органами МВД в 1945—1946 гг. были 
легализованы, обработаны для склонения к легализации и вы 
вода с гор уклоняющихся от переселения и после завершения 
этой работы, вместе с задержанными по оперативным сообра  
жениям, были направлены к месту поселения чеченцев и ингу 
шей. 

3. Случаев возврата органами МВД Грозненской обл. в мес 
тах поселения задержанных выселенцев,    ранее    бежавших из 
мест поселения, без привлечения к уголовной ответственности, 
за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего до  
клада, не установлено. 

Генерал-майор 

В. С. Прошин 

Полковник юстиции 

Корунчиков 
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Из докладной записки на имя Генерального прокурора СССР о 
работе по выявлению лиц,    бежавших с мест   постоянного и 
обязательного  спецпоселения,  и   проживающих  на территории 
Кабардинской АССР лиц, подлежащих отселению 

18 декабря 1948 г. 

Проверкой выполнения циркуляра Генерального прокурора 
СССР и МВД СССР № 3239сс от 14 февраля 1947 г. и указа-
Президиума Верховного Совета Союза ССР об уголовной от-
ветственности за совершение побегов спецпоселенцев и их по-
собников от 26 ноября 1948 г. установлено: 

1. В марте 1944 г. из Кабардинской АССР навечно в места 
постоянного и обязательного поселения в Киргизской ССР на 
правлено 8542 семьи в составе 36 741 чел.    балкарской нацио 
нальности. Дополнительно в 1944г. выселено 50 чел., в  1945 г.— 
104 чел., в 1946 г.—135 чел., в    1947 г. —45 чел., в 1948 г.— 
6 чел. Всего — 340 балкарцев, прибывших по демобилизации из 
Советской Армии, из мест заключения по отбытию мер наказа 
ния и репатриированных. 

Таким образом, к моменту проверки по данным 1-го спецот-
дела МВД СССР всего было отселено 37 081 балкарец. 

2. По розыскным материалам, полученным с мест поселений 
в 1948 г., значатся 7 балкарцев, совершивших побег и подлежа 
щих розыску, установлению и аресту. 

3. В Хуламском овцесовхозе создана группа лиц балкарской 
национальности, прибывших по демобилизации из армии, и ре 
патриантов. Всего — 6 чел. 

Они подлежали немедленному выселению, но отдел борьбы 
с бандитизмом МВД КАССР использовал их в оперативных це-
лях без разрешения МВД СССР; они1 оставлены до настоящего 
времени в КАССР в связи с оперативными мерами в Грознен-
ской обл. по ликвидации чеченских террористов, куда направ-
лены 2 балкарца. 

По сообщению начальника ГУ борьбы с бандитизмом МВД 
СССР генерал-майора Прошина, находящегося в Грозненской 
обл., они уже сняты с нагорных районов и в ближайшие дни 
спецконвоем будут возвращены в КАССР; все они подлежат 
немедленному и обязательному отселению. 

По этой же причине оставлены проживать в Советском райо-
не 5 легализованных бандитов и 1 демобилизованный из армии 
балкарец, состоящие в родстве с балкарцами, находящимися в 
Грозненской обл. Немедленное их отселение могло в известной 
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мере повлиять на результаты оперативных мероприятий в Гроз-
ненской обл., а поэтому все они подлежат немедленному и обя-
зательному отселению, что будет проделано, но после возвра-
щения указанных балкарцев из Грозненской обл., о чем даны 
категорические указания министру внутренних дел Кабардин-
ской АССР полковнику Семеновых... 

Военный прокурор ВП в МВД СССР майор юстиции 

А. М. Медведев 
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Заместителю  Генерального  прокурора   СССР 
генерал-лейтенанту юстиции А. П. Вавилову 

28 декабря 1948 г. 

При этом направляю Вам копию заключения по проверке 
состояния розыска бежавших с мест поселения и выселения 
уклонявшихся от поселения карачаевцев в пределах Ставрополь-
ского края. 

Приложение на 2 листах. 

Зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант 

И. Серов 

18 декабря 1948 г. 

Заключение 

Проверкой состояния розыска бежавших с мест поселения и 
выявления уклонявшихся от поселения карачаевцев в районах 
бывшей Карачаевской автономной области в пределах Ставро-
польского края установлено: 

С 1944 по 1948 г. включительно УМВД по Ставропольскому 
краю выявлено карачаевцев, уклонявшихся от выселения, осво-
божденных из мест заключения, репатриированных и демоби-
лизованных из армии 424 чел.: в 1944 г. — 43 чел,, в 1945 г.— 
276 чел., в 1946 г. —68 чел., в 1947 г. —29 чел., в 1948 г . —  
8 чел. 

Все это количество карачаевцев было направлено в места 
поселения без привлечения к уголовной ответственности, по-
скольку ни один из них не являлся беглецом с места поселения. 

За время с 1944 по 1948 г. (по ноябрь месяц включитель-
но) поступило всего лишь 46 розыскных требований на бежав-
ших карачаевцев... 

Выявленные  в   1944—1946 гг. беглецы  были возвращены в 
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места поселений без привлечения к уголовной ответственности 
по месту задержания в соответствии с бывшим циркуляром 
НКВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г., по которому бежав-
шие привлекались к уголовной ответственности по возвращении 
из побегов — по месту поселения... 

Зам. начальника управления ВП МВД СССР 
комиссар милиции 2-го ранга 

Антонов 

Начальник управления МВД СССР по 
Северному Кавказу полковник 

Слякоткин 

Военный прокурор войск МВД по Ставропольскому 
краю подполковник юстиции 

Кленов 

Р А З Д Е Л   V ДЕПОРТАЦИЯ   КРЫМСКИХ 

ТАТАР,  ГРЕКОВ,  БОЛГАР  И АРМЯН 

1 

Приказ № 00419/00137 

народного  комиссара   внутренних  дел   СССР   и   народного 
комиссара государственной безопасности  СССР  

Содержание: О мероприятиях по очистке территории Крым-
ской АССР от антисоветских элементов 

13 апреля 1944 г. 

В связи с предстоящим освобождением Крымской АССР от 
немецко-фашистских захватчиков приказываем: 

1. Наркому внутренних дел Крымской АССР тов. Сергиенко 
и  наркому  государственной     безопасности     Крымской    АССР 
тов.  Фокину по мере продвижения    частей    Красной Армии в 
Крыму немедленно организовать на освобожденной территории  
органы  НКВД — НКГБ для  проведения  оперативно-чекистской 
работы.  Очистить  территорию  Крымской    области  от  агентов  
шпионских резидентур германских и румынских разведыватель 
ных  и  контрразведывательных  органов,  изменников  родины  и  
предателей,  активных  пособников  и  ставленников  немецко-фа 
шистских   оккупантов,   участников   антисоветских   организаций, 
бандформирований и иных антисоветских элементов, оказывав 
ших помощь оккупантам. 

При проведении изложенных мероприятий широко практи-
ковать привлечение местного населения, остававшегося на ок-
купированной противником территории. 

2. Для лучшей организации этой работы создать в Крымской 
АССР по мере освобождения ее территории от войск противни 
ка следующие оперативные сектора:  1-й оперативный сектор — 
Старокрымский с   дислокацией в г. Судаке; 2-й оперсектор — 
Ялтинский с дислокацией в г. Ялте; 3-й оперсектор — Севасто- 
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польский с дислокацией в г. Севастополе; 4-й опе.рсектор — Сим-
феропольский с дислокацией в г. Симферополе; 5-й оперсек-
тор — Керченский с дислокацией в г. Керчи; 6-й оперсектор — 
Евпаторийский с дислокацией в г. Евпатории; 7-й оперативный 
сектор — Джанкойский с дислокацией в г. Джанкое. 

3. Назначить начальником оперативных секторов:  1-го опе 
ративного  сектора — полковника г.  б. Бежанова;  2-го оперсек- 
тора —генерал-майора Пияшева; 3-го оперсектора — комиссара 
г. б. Клепова; 4-го оперсектора — генерал-лейтенанта Шередега; 
5-го оперсектора — подполковника г.  б. Шестакова; 6-го опер 
сектора— комиссара   г.   б.  Добрынина;   7-го  оперсектора — ко 
миссара г. б. Текаева. 

4. Для обеспечения секторов оперативным составом тов. Об- 
ручникову, Свинелупову командировать в НКВД — НКГБ Крым 
ской АССР — 5000 чел.,  из них    3000    сотрудников    НКВД и 
2000 сотрудников НКГБ. Сроки прибытия и место определите 
дополнительно. Тов.    Обручникову и    Свинелупову в    течение 
10 дней  укомплектовать    штаты    НКВД — НКГБ    Крымской 
АССР, доведя численность НКВД до 2000 чел. и НКГБ —до 
1000 чел. 

5. Для обеспечения операции войсками выделить 20 000 чел. 
внутренних войск НКВД. В этих целях тов. Аполлонову, кроме 
имеющихся в настоящее время в распоряжении    НКВД Крым 
ской АССР 40-го, 137-го, 290-го и 298-го стрелковых полков 4-й 
стрелковой дивизии внутренних    войск.    НКВД и 23-го и 95-го 
пограничных полков НКВД общей численностью 7000 чел., на 
править в распоряжение НКВД    Крымской АССР    следующие 
воинские части: 25-й стрелковый полк из Кутаиси, 170-й стрел 
ковый полк из Нальчика, 174-й отдельный стрелковый батальон 
с отдельной снайперской ротой из    Еревана, 2    батальона из  
281-го стрелкового полка из Ростова, 36-й мотострелковый полк 
с отдельной стрелковой ротой из Баку, 222-й и 224-й отдельные 
стрелковые батальоны 25-й стрелковой бригады из состава войск 
Украинского округа, 1-й, 2-й и 10-й мотострелковые полки 1-й 
мотострелковой дивизии из Москвы.    Сосредоточение войск на 
месте произвести по дополнительному распоряжению. 

6. Выполнение настоящего приказа возложить на зам. нар 
кома государственной безопасности СССР тов.  Кобулова, зам. 
наркома внутренних дел СССР тов. Серова, наркома внутренних 
дел Крымской АССР тов. Сергиенко и наркома государствен 
ной безопасности Крымской АССР тов. Фокина. 
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Тов. Кобулову и Серову выехать на место и о проведенной в 
соответствии с настоящим приказом работе докладывать в 
НКВД СССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности 

Л. Берия 

Народный комиссар государственной безопасности 
Комиссар государственной безопасности 1-го ранга 

В. Меркулов 

Из докладной записки Б. 3. Кобулова и И. А. Серова 
на имя Л. П. Берии  

22 апреля 1944 г. 

На 1 апреля 1940 г. населения в Крымской АССР насчиты-
валось 1 126800 чел., татар — 218 тыс. Точных данных о числен-
ности татарского населения не было. За период с 17 по 20 апреля 
1940 г. из Крыма было эвакуировано 180 тыс. чел. Bees при-
званные в Красную Армию составляли 90 тыс. чел., в том числе 
20 тыс. крымских татар. Были высланы 62 тыс. немцев. Рас-
стреляны немцами 67 тыс. евреев, караимов, крымчаков. 

50 тыс. чел. были насильно эвакуированы в Крым немцами 
из Кубани, Таманского полуострова. 20 тыс. крымских татар 
дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из 
Крыма. 

В Евпаторийском секторе выявлена шпионско-диверсионная 
резидентура в составе 67 человек, созданная в 1942 г. обер-лей-
тенантом германской армии Мильтсом под прикрытием курсов 
овцеводов земельного управления Крыма «Ваки». 

Из докладной записки Л. П. Берии в 
Государственный Комитет Обороны 

25 апреля 1944 г. 

<.. .> О Крыме. В Крыму население до войны 1 126000 че-
ловек, в том числе татарского 218000 человек. Расстреляно 
67 000 евреев, караимов, крымчаков, вывезено в Германию 
50 000 человек, эвакуированы 5000 человек. Тяжелое положение 
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объясняется действиями фашистских диверсионных группиро-
вок. 

В освобожденных от оккупации районах Крыма были арес-
тованы 1178 немецко-фашистских пособников. 

«Татарский национальный комитет» Д. Абдурешидова, 
имея свои филиалы во всех татарских районах Крыма, вербовал 
шпионскую агентуру для заброски в тыл, мобилизовал добро-
вольцев в созданную немцами татарскую дивизию, отправлял 
местное нетатарское население для работы в Германию и т. д.  

На 21 апреля 1944 г. в Красную Армию были призваны 
40 000 человек. 

Из письма А.  Гитлеру сына фабриканта и внука бывшего 
городского головы Бахчисарая А. М. Аблаева   (Симферополь)  

/942 г. 

<...) Татары Крыма готовы по Вашему зову бороться вместе 
с германской народной армией на любом фронте. В настоящее 
время в лесах Крыма находятся партизаны, еврейские комисса-
ры, коммунисты и командиры, которые не успели бежать из 
Крыма. 

Для скорейшей ликвидации партизанских групп в Крыму 
просим Вас разрешить нам, как хорошим знатокам дорог и тро-
пинок крымских лесов, организовать из бывших «кулаков» 
вооруженные отряды, руководимые германским командованием. 
Заверяем Вас, что в самый короткий срок партизаны в лесах 
Крыма будут уничтожены до последнего человека <.. .>  

немецких армий спасло наших соотечественников от этой тра-

гической судьбы... 
Касаясь немецко-татарских отношений можно утверждать, 

что эти отношения развивались благоприятным образом. Мест-
ная немецкая администрация предупредительна с татарами. 
Особенно живущие в Белоруссии татары завоевали полное до-
верие местных немецких властей. Они работают при <.. .> комис-
сариатах и городских управах. В городах Новогрудке и Слониме 
все молодые татары работают в местных полицейских организа-
циях и заботятся, с доверенным им оружием в руках, о всеоб-
щем спокойствии. 

Во всех населенных татарами местностях открыты мечети и 
возобновлена всеобщая свобода вероисповедания. 

6 

Из сообщения турецкого генерала X. С. Эркелета' послу 
Германии в Стамбуле 

1942 г. 

Два человека — адвокат, писатель Мютесиб Фазиль и Эдиге 
Кремаль (Керималь. — Н. Б.) — будут у Вас. Они имеют зада-
ние оказать немцам помощь в Крыму и одновременно быть по-
лезными крымским туркам... Оба из Крыма и весьма надежные 
люди. Прошу послать их обоих в Крым и использовать их там 
в общих германско-турецких интересах. Они не говорят по-не-
мецки, но владеют русским языком и скоро научатся немецкому 
языку. 

  

Из записки Эдиге Мустафа Керималя о посещении Литвы 
(28 января — 8 февраля  1942 г.) 

ГПУ разыскивало лиц, принимавших участие в 1933—1939 гг. 
в националистических татарских организациях в Польше. Часть 
этих лиц после начала Восточного похода была вывезена во 
внутреннюю Россию. Кроме того, с начала мая 1941 г. больше-
вики начали высылать в массовом порядке в Россию татар, про-
живавших в Белоруссии и Литве. В соответствии с тайными 
большевистскими планами должны были быть высланы в Ка-
захстан все проживавшие в Новогрудке и частично проживав-
шие в Вильно татары, кроме того, мусульмане-священники и 
некоторые другие лица <.. .> Только победоносное продвижение  
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Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии  

7 мая 1944 г. 
Симферополь 

Подготовительную работу по операции считали возможным 
закончить к 18—20 мая, а всю операцию к 25 мая. 

Для обеспечения предстоящей операции считаем необходи-

мым: 

1) выделить в наше распоряжение 2000   грузовиков, 1500 т 
автобензина приблизительно к 15 мая; 

2) для обеспечения  приема имущества спецконтингента ко- 

1 Генерал   Эркелет — глава пантюркистского движения. Во время ви-
зита в Германию был принят Гитлером. 
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мандировать представителей хозяйственных органов Наркомзе-
ма, Наркомзага, Наркоммясомолпрома, Нарком'пищепрома; 

5) разрешить выселить 330 человек немцев, австрийцев, венг-
ров, румын, итальянцев, проживающих в Крыму, а также до 
1000 проституток, проживающих на курортах и в городах Чер-
номорского побережья. 

Кобулов 

Серов 

8 В Государственный 

Комитет Обороны И. В. Сталину 

10 мая 1944 г. 

<.. .> Учитывая предательские действия крымских татар про-
тив советского народа и исходя из нежелательности дальнейшего 
проживания крымских татар на пограничной окраине Советского 
Союза НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения 
Государственного Комитета Обороны о выселении всех татар с 
территории Крыма. 

Считаем целесообразным расселить крымских татар в каче-
стве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР для использова-
ния на работе как в сельском хозяйстве — колхозах и совхозах, 
так и в промышленности и транспорте. Вопрос о расселении 
татар в Узбекской ССР согласован с секретарем КЩб) Узбе-
кистана тов. Юсуповым '. 

По предварительным данным, в настоящее время в Крыму 
насчитывается 140—160 тыс. населения. Операция по выселению 
будет начата 20—21 мая и закончена 1 июля. Представляя при 
этом проект постановления, прошу Вашего решения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

П р о е к т  
Постановление Государственного Комитета 
Обороны 

Май 1944 г. 
ГКО постановляет: 

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их 
на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах 

1 Юсупов Усман Юсупович (1900—1966)—советский государственный 
и партийный деятель, 
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Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР. Обязать 
НКВД СССР (тов. Берию) выселение крымских татар закон-
чить до 1 июня 1944 г. 

2. Установить следующий порядок и условия выселения: 
а) Разрешить спецпоселенцам взять с собой    личные вещи, 

одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количе 
стве до 500 кг. на семью. 

Остающиеся на месте имущество, здания, надворные построй-
ки, мебель и приусадебные земли принимаются местными орга-
нами власти; весь продуктивный и молочный скот, а также до-
машняя птица принимаются Наркоммясомолпромом; вся сель-
хозпродукция— Наркомзагом СССР; лошади и другой рабочий 
скот — Наркоммясом СССР; племенной скот — Наркомсовхозом 
СССР. 

Прием скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродук-
ции производить с выпиской обменных квитанций на каждый 
населенный пункт и каждое хозяйство. 

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, 
Наркомсовхозу и Наркомзагу СССР с 1 июля с. г. представить 
в СНК предложения о порядке возврата по обменным квитан-
циям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней пти-
цы, сельскохозяйственной продукции. 

б) Для организации приема от спецпереселенцев оставлен 
ного ими в местах выселения имущества, скота, зерна и сель  
хозпродукции командировать на место комиссию СНК СССР в 
составе: председателя комиссии   тов.    Гриценко    (заместителя 
председателя СНК РСФСР)   и членов комиссии —тов. Крестья- 
нинова  (члена коллегии    Наркомзема СССР), тов. Надъярных 
(члена коллегии НКМ и МП), тов. Пустовалова  (члена колле  
гии Наркомзага СССР), тов Кабанова  (зам. народного комис 
сара совхозов СССР), тов. Гусева (члена коллегии Наркомфина 
СССР). 

Обязать Наркомзем СССР (тов. Бенедиктова), Наркомзаг 
СССР (тов. Субботина), НКП и МП (тов. Смирнова), Нарком-
совхоз СССР (тов. Лобанова) для обеспечения приема от спец-
переселенцев скота, зерна и сельхозпродуктов командировать 
(по согласованию с тов. Гриценко) в Крым необходимое коли-
чество работников. 

в) Обязать НКПС (тов. Кагановича) организовать перевозку 
спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую ССР специально сфор 
мированными эшелонами по графику, составленному совместно 
с НКВД СССР. Количество эшелонов, станции погрузки и стан 
ции назначения по заявке НКВД СССР. Расчеты за перевозки 
произвести по тарифу перевозок заключенных. 

г) Наркомздраву СССР  (тов. Митереву)  выделить на каж- 

135 



дый эшелон со спецпереселенцами, в сроки по согласованию 
с НКВД СССР, одного врача и двух медсестер-с соответствую-
щим запасом медикаментов и обеспечить медицинское и сани-
тарное обслуживание спецпоселенцев в пути. 

д) Наркомторгу СССР (тов. Любимову) обеспечить все эше-
лоны со спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и ки-
пятком. Для организации питания спецпереселенцев в пути вы-
делить Наркомторгу продукты... 

3. Обязать секретаря ЦК КП(б)  Узбекистана тов. Юсупова, 
председателя СНК УзССР тов. Абдурахманова и народного ко  
миссара   внутренних дел Узбекской СССР тов. Кобулова до 1 июля 
с. г. провести следующие    мероприятия по приему  и  расселе  
нию спецпоселенцев: 

а) Принять и расселить в пределах    Узбекской    ССР  140— 
160 тыс. человек спецпереселенцев татар, направленных НКВД  
СССР из Крымской АССР. 

Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных посел-
ках, существующих колхозах, подсобных сельских хозяйствах 
предприятий и.заводских поселках для использования в сель-
ском хозяйстве и промышленности. 

б) В областях расселения спецпереселенцев создать комис  
сии в составе председателя облисполкома, секретаря обкома  и  
начальника УНКВД, возложив на эти комиссии проведение всех  
мероприятий, связанных с прямым размещением прибывающих 
спецпереселенцев. 

в) Подготовить  гужавтотранспорт  для  перевозки  спецпосе 
ленцев,  мобилизовав для этого транспорт любых предприятий  
и учреждений. 

г) Обеспечить наделение прибывающих спецпоселенцев при 
усадебными участками и оказать помощь в строительстве домов 
местными стройматериалами. 

д) Организовать  в районах    расселения    спецпереселенцев 
спецкомендатуры НКВД, отнеся  содержание их за счет сметы  
НКВД СССР. 

е) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с. г. представить в НКВД  
СССР тов. Берии проект расселения спецпереселенцев по обла 
стям и районам с указанием станций разгрузки эшелонов.  

4. Обязать Сельхозбанк (тов. Кравцова) выдавать спецпере  
селенцам, направляемым в Узбекскую ССР, в местах их рассе  
ления ссуду на строительство домов и на хозяйственное обзаве 
дение до 5000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.  

5. Обязать Наркомзаг СССР  (тов. Субботина)    выделить в 
распоряжение СНК Узбекской ССР муки, крупы и овощей для  
выдачи спецпереселенцам в течение июня — августа с. г. ежеме 
сячно равными количествами... Выдачу спецпереселенцам муки, 
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крупы и овощей в течение июня — августа с. г. производить бес-
платно, в расчет за принятую у них в местах выселения сель-
хозпродукцию и скот '. 

6. Обязать НКО (тов. Хрулева) передать в течение мая — ию 
ля с. г. для усиления автотранспорта войск НКВД,    размещен  
ных гарнизонами в районах расселения спецпереселенцев в Уз  
бекской ССР, Казахской ССР и    Киргизской ССР    автомашин  
«виллис» 100 штук и грузовых 250 штук, вышедших из ремонта, 

7. Обязать Главнефтеснаб  (тов. Широкова)   выделить и от 
грузить до 20 мая 1944 г. в пункты по указанию НКВД СССР  
автобензина 400 т и в   распоряжение!   СНК   Узбекской ССР — 
200 т. Поставки  автобензина произвести за счет  равномерного  
сокращения поставок всем остальным потребителям. 

8. Обязать Главснаблес СНК СССР  (тов. Лопухова) за счет 
сбыта ресурсов    поставить    НКПС 75000    вагонных    досок по 
2,75 м каждая с поставкой их до 15 мая с. г.; перевозку досок  
НКПС произвести своими средствами. 

9. Наркомфину СССР (тов. Звереву) отпустить НКВД СССР 
в мае с. г. из резервного фонда СНК СССР на проведение спе  
циальных мероприятий 30 млн. рублей. 

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. Сталин 

10 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину В 
Совет Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову 

16 мая 1944 г. 

Со времени освобождения Крыма от фашистских захватчи-
ков органами НКВД арестовано из числа антисоветского эле-
мента 6452 человека, в том числе 657 шпионов. 

При проческе лесных массивов и проверке населенных пунк-
тов войсками и оперативными группами задержано 7739 чело-
век. Изъято у населения 39 мин, 449 пулеметов, 532 автомата, 
7238 винтовок, 3657 мин, 10296 гранат, 280000 патронов.  

Л. Берия 

1
 Спецпереселенцам — крымским татарам для питания в пути следования 

выделялось 900 т муки, 160 т крупы, 90 т мяса, 90 т рыбы, 26 т жира. 
Для Узбекской ССР дополнительно было поставлено 4080 т муки, 1020 т 
крупы, 4080 т овощей. 
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11 

Телеграмма  на  имя  народного  комиссара  внутренних дел 
СССР Л. П. Берии  

18 мая 1944 г. 
Симферополь 

Во исполнение Вашего указания сегодня, 18 мая, с рассветом 
была начата операция по выселению крымских татар.  

По состоянию на 20 часов подвезено к станциям погрузки 
90000 человек, из них погружено 17 эшелонов и отправлено в 
места назначения 48 400 человек. Находятся под погрузкой 
25 эшелонов. 

Во время операции никаких эксцессов не имело места. Опе-
рация продолжается. 

Кобулов 
Серов 

12 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину В 
Совет Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову 

19 мая 1944 г. 

НКВД СССР докладывает о ходе операции по выселению 
крымских татар. 
К исходу дня 19 мая подвезено к железнодорожным станциям 
погрузки 165515 человек, погружено в эшелоны и отправлено 
к местам расселения 136412 человек. Операция продолжается. 
Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

13 

Телеграмма  на  имя народного комиссара  внутренних дел 
СССР Л. П. Берии  

20 мая 1944 г. 

Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с Ва-
шими указаниями 18 мая с. г. операция по выселению крымских 
татар закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов. Выселено всего 
180014 чел., погружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона 
численностью 173287 чел. отправлены к местам назначения, 
остальные 4 эшелона будут также отправлены сегодня.  
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Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6000 татар 
призывного возраста, которые по нарядам Главупраформа 
Красной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куй-
бышев. 

Из числа направляемых по Вашему указанию в распоряже-
ние треста «Московуголь» 8000 человек спецконтингента 
5000 чел. также составляют татары. 

Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191 044 лиц 
татарской национальности. 

В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов 
1137 чел., а всего за время операции — 5989 чел. 

Изъято оружия в ходе выселения: минометов—10, пулеме-
тов— 173, автоматов—192, v винтовок — 2650, боеприпасов — 
46 603 шт. 

Всего за время операции изъято: минометов — 49, пулеме-
тов — 622, автоматов — 724, винтовок — 9888 и боепатронов — 
326 887 шт. 

При проведении операции никаких эксцессов не имело места.  

Серов 
Кобулов 

14 

Из письма на имя начальника   УНКВД по Горьковской обл.  

Зверева 

21 мая 1944 г. 

В Горьковскую обл. намечается направить 5500 чел. крымских 
татар. Необходимо организовать прием... 

Зам. наркома внутренних дел СССР В. 

В. Чернышев 

15 

Из доклада  начальника УНКВД Чкаловской обл. Дмитренко  
на имя  зам.  народного комиссара внутренних дел  СССР  

В. В. Чернышева 

Июнь 1944 г. 

За период с 23 мая по 4 июня через  ст .  Илецк проследовали 
59 эшелонов с количеством 3252 вагонов и 163632 чел.  

З а  в р ем я  сл ед о в а н и я  н а  ст о я н к а х  с н я т о  б о л ь н ы х  4  че л .  и  
14 умерших. 
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Прибыло фактически болгар, греков, армян 26 июля 1944 г. 
в   Башкирскую   АССР — 5727   чел.,    в    Марийскую    АССР— 
581 чел    в Гурьевскую обл. —4289 чел., в Кемеровскую обл.— 
6791 чел., Молотовскую обл.—10023 чел., в Кировскую обл.-
550 чел., в Свердловскую обл.— 10 348 чел. 

В момент переселения татар из Крымской АССР среди насе-
ления было выселено немцев —33, венгров —51, финнов —7. 
Представителем НКВД СССР тов. А. Бровченко было предло-
жено переселить их в Казахскую ССР. 

..Была разработана специальная инструкция по размещению 
спецпосленцев из Крыма: греков, болгар, армян. 

16 

П р о е к т  

Постановление 
Государственного Комитета Обороны 

Май 1944 ,?. 

1. Разрешить НКВД СССР   (тов. Берии)   направить в цел 
люлозно-бумажную промышленность и леспромхозы Наркомле- 
са, обеспечивающие целлюлозно-бумажные комбинаты древеси 
ной, в Молотовскую, Горьковскую, Свердловскую области и Ма 
рийскую АССР 10000 семей переселяемых крымских татар. 

2. Обязать Наркомат целлюлозно-бумажной    промышленно 
сти, Наркомлес принять и разместить для работы на промыш 
ленных предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и 
леспромхозах, обеспечивающих целлюлозно-бумажную промыш 
ленность древесиной, направлямых к ним  10000 семей спецпе 
реселенцев. 

• Разрешить НКВД СССР в районах размещения спецпересе-
ления татар на предприятиях Наркомлеса и Наркомата целлю-
лозно-бумажной промышленности создать спецкомендатуры. 

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. Сталин 

17 

И. В. Сталину 

29 мая 1944 г. 

После выселения крымских татар в Крыму продолжается ра-
бота по выявлению и изъятию органами НКВД СССР антисовет-
ского элемента, проческа и пр. На территории Крыма учтено  
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проживающих в настоящее    время    болгар—12075   греков — 
14300, армян —9919 чел. 

Болгарское население проживает большей частью в населен-
ных пунктах района между Симферополем и Феодосией, а также 
в районе Джанкоя. Имеется до 10 сельсоветов с населением в 
каждом от 80 до 100 жителей-болгар. 

В период немецкой оккупации значительная часть болгар-
ского населения активно участвовала в проводимых немцами 
мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для гер-
манской армии, содействовала германским военным властям в 
выявлении и задержании военнослужащих Красной Армии и со-
ветских партизан, получала «охранные свидетельства» от гер-
манского командования. 

Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, 
а также проводилась среди болгарского населения вербовка для 
посылки на работу в Германию. 

Греческое население проживает в большинстве районов Кры-
ма. Значительная часть греков, особенно в приморских городах, 
с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промыш-
ленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам А 

торговле, транспортировке товаров и т. д. 
Армянское население проживает в большинстве районов 

Крыма. Крупных населенных пунктов с армянским населением 
нет. Организованный немцами Армянский комитет активно со-
трудничал с немцами и проводил большую антисоветскую ра-
боту. 

В гор. Симферополе существовала немецкая разведыватель-
ная организация «Дромедар», возглавляемая бывшим дашнак-
ским генералом Дро, который руководил разведывательной ра-
ботой против Красной Армии и в этих целях создал несколько 
армянских комитетов для шпионской и подрывной работы в ты-
лу Красной Армии и для содействия организации добровольче-
ских армянских легионов. 

Армянские национальные комитеты при активном участии 
прибывших из Берлина и Стамбула эмигрантов проводили ра-
боту по пропаганде «независимой Армении». 

Существовали так называемые «армянские религиозные 
общины», которые, кроме религиозных и политических воп-
росов, занимались организацией среди армян торговли и мел-
кой промышленности. Эти организации оказывали немцам по-
мощь, особенно «путем сбора средств» на военные нужды Гер-
мании. 

Армянскими организациями был сформирован так называе-
мый «Армянский легион», который содержался за счет средств 
армянских общин. 
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НКВД считает целесообразным провести выселение с терри-
тории Крыма всех болгар, греков, армян. 

Л. Берия 

18 

Постановление № 5984сс 
Государственного Комитета Обороны 

2 июня 1944 г. 

1. Обязать НКВД СССР дополнительно к выселению по по 
становлению ГКО № 5859сс от 11 мая 1944 г. крымских татар 
выселить с территории Крымской АССР 37 тыс. чел. немецких  
пособников из числа болгар, греков и армян. 

Выселение произвести в срок с 1 по 5 апреля с. г. 
2. Выселяемых из Крыма болгар, греков и армян направить 

для расселения в сельском хозяйстве, в подсобных хозяйствах и 
на промышленных предприятиях следующих областей и респуб 
лик: Гурьевская обл..Казахской ССР — 7000 чел., Свердловская 
обл.— 10000 чел., Молотовская обл.— 10000 чел., Кемеровская 
обл. —6000 чел., Башкирская АССР —4000 чел. 

3. Выселение и расселение произвести порядком, утвержден 
ным постановлением ГКО № 5859сс. Обязать Наркомзем СССР 
(тов.  Андреева),   Наркоммясомолпром   (тов.  Смирнова),  Нар- 
комзаг СССР (тов. Субботина), Наркомсовхоз СССР (тов. Ло 
банова)  обеспечить прием по   обменным    квитанциям    скота, 
зерна и сельхозпродуктов хозяйств выселяемых из Крыма гре  
ков, болгар, армян. 

4. Обязать НКПС (тов. Кагановича) организовать перевозки 
спецпереселенцев из Крыма специально сформированными эше 
лонами по графику, составленному совместно с НКВД СССР. 

Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначе-
ния— по заявке НКВД СССР. Расчеты за перевозки произвести 
по тарифу перевозок заключенных. 

5. Обязать Наркомторг   (тов. Любимова)  обеспечить пита 
нием в пути эшелоны со спецпереселенцами из Крыма в коли 
честве 37 000 чел., в соответствии с графиком движения эшело 
нов, установленным НКПС и НКВД СССР. 

Выделить Наркомторгу для этой цели продовольствие.  
6. Обязать Наркомздрав СССР (тов. Митерева) обеспечить  

эшелоны со   спецпереселенцами из Крыма по   заявке   НКВД 
СССР   медицинским составом,    медикаментами и медико-сани 
тарным обслуживанием в пути. 

142 

 

7. Обязать секретарей обкомов    ВКП(б)   и председателей 
облисполкомов Гурьевской обл. Казахской QCP (тов. Кругло- 
ва, Бурбаева), Молотовской обл. (тов. Гусарова, Кочергина), Ке 
меровской обл. (тов. Задионченко, Голосова), Свердловской обл. 
(тов. Андрианова, Недосекина), секретаря   обкома    ВКЩб) и 
председателя СНК Башкирской АССР (тов. Игнатова, Вагано 
ва), а также наркомов, хозяйства которых пришла.ют спецпере 
селенцев,   провести мероприятия по приему ц расселению спец 
переселенцев, предусмотренные пунктом 3 Постановления ГКО 
№ 5859сс. 

8. Обязать Наркомзаг СССР (тов. Субботина)   выделить   в 
распоряжение облисполкома Гурьевского,   Свердловского, Мо 
лотовского, Кемеровского и СНК Башкирской АССР для выда 
чи спецпереселенцам в течение первых трех месццев после рас 
селения  (июль — сентябрь)  продукты с отпуСКО)( их ежемесяч 
но равными партиями... 

Выдачу спецпереселенцам продовольствия в течение июля — 
сентября проводить бесплатно в расчет за принятые от них в 
местах выселения сельскохозяйственную продукцию и скот. 

9. Обязать Главнефтеснаб  (тов. Широкова) выделить и от 
грузить до 5 июля 1944 г. в распоряжение цспо,]комов Гурьев 
ской, Свердловской, Кемеровской, Молотовской обл., СНК Баш 
кирской АССР автобензин по 8 тонн и НКВд до 28 июня для 
проведения операции в Крыму 250 тонн за счет недогруза всем 
другим потребителям. 

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. Сталин 

19 

В Государственный Комитет Обороны И. g   Сталину 

\5 июня 1944 г. 

В Крыму выявлено до 310 семей местных жителей турецкого, 
греческого и иранского подданства, имеющих на руках просро-
ченные национальные турецкие, греческие и иранские паспорта. 
НКВД СССР считает нежелательным их оставление в Крыму 
и просит разрешить выселить их и направить для проживания 
на время войны в один из районов Узбекской СС?- 

Прошу Ваших указаний. 

Л. Берия 
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В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

4 июля 1944 г. НКВД СССР докладывал, что выселение нз 
Крыма спецпереселенцев (татар, болгар, греков, армян) закон-
чено. Всего было выселено 225009 чел., в том числе татар — 
183155, болгар—12422, греков—15 040, армян —9621, нем-
цев— 1119, а также иноподданных — 3652 чел. 

Все татары к местам расселения прибыли и расселены в об-
ластях Узбекской ССР—151604 чел. В областях РСФСР со-
гласно постановлению ГКО от 21 мая 1944 г. — 31 551 чел. Бол-
гары, греки, армяне и немцы в количестве 38 802 чел. находятся 
в пути в Башкирскую АССР, Марийскую АССР, Кемеровскую, 
Молотовскую, Свердловскую, Кировскую области и Гурьевскую 
область Казахской ССР. 

3652 чел. иноподданных для расселения направляются в Фер-
ганскую область Узбекской ССР. Все прибывшие спецпоселенцы 
размещены в удовлетворительных жилищных условиях. Значи-
тельная часть расселенных трудоспособных спецпоселенцев-та-
тар включилась в работу по сельскому хозяйству — в колхозах 
и совхозах, на лесоразработках, на предприятиях и строитель-
стве. 

При проведении операции по выселению на местах и в пути 
происшествий не было. 

' Л. Берия 

21 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

5 июля 1944 г. 

Во исполнение Вашего указания НКВД — НКГБ СССР в 
период с апреля по июль 1944 г. была проведена очистка терри-
тории Крыма от антисоветского шпионского элемента, а также 
выселены в восточные районы Советского Союза крымские та-
тары, болгары, греки, армяне и лица иностранного подданства. 
В результате мер изъяты антисоветские элементы — 7883 чел., 
шпионы — 998 чел., выселено спецконтингента — 225 009 чел., 
изъято нелегально хранящегося у населения оружия 15990 еди-
ниц, в том числе 716 пулеметов, боеприпасов — 5 млн. штук. 

В операциях по Крыму участвовали 23 000 бойцов и офице-
ров войск НКВД и до 9000 человек оперативного состава орга-
нов НКВД —НКГБ. 

Л. Берия 
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Донесение на  имя  народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

1 августа 1944 г. 

При переселении из Крыма имели место случаи выселения 
женщин по национальности татарок, армянок, гречанок и бол-
гарок, мужья которых являются по национальности русскими н 
оставлены на жительство в Крыму или находятся в Красной 
Армии. 

Считаем целесообразным таких женщин при отсутствии на 
них компрометирующих данных из спецпоселения освободить. 

Просим Вашего указания. 

В. Чернышев М. М. 
Кузнецов 

23 

Донесение на имя народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

21 августа 1944 г. 

В связи с многочисленностью заявлений от спецпереселенцез 
крымских татар — бывших советских и партийных работников 
Крымской АССР, аналогичных полученным тов. Маленковым 
в ЦК ВКП(б), считаю целесообразным дать указание ЦК 
КП(б) Узбекистана и СНК Узбекской ССР о порядке использо-
вания этих работников. 

1. Всех членов ВКП(б) принять на учет местных партийных 
организаций районов расселения.    При    наличии   материалов, 
компрометирующих членов ВКП(б)—крымских татар, рассмат 
ривать эти материалы в местных партийных организациях и ре 
шать вопрос по существу о возможности оставления таких лиц 
в партии. 

2. Всех  бывших партийных  и  советских работников  Крыма 
(секретарей райкомов, председателей    райисполкомов, ответст 
венных работников советских аппаратов)  использовать в низо 
вых советских, партийных и хозяйственных аппаратах на долж 
ностях в зависимости от   специальности или   организаторского 
опыта каждого. Бывших работников НКВД — НКГБ крымских 
татар использовать на работе в спецкомендатурах и других ап  
паратах, связанных с    вопросами    хозяйственного и трудового 
устройства спецпереселенцев. 
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Такое решение будет соответствовать практической работе со 
спецпереселенцами в Казахской и Киргизской ССР. 

3. Обязать ЦК КЩб) Узбекистана и СНК Узбекской ССР 
уделить больше внимания вопросам трудового и хозяйственного 
устройства крымских спецпереселенцев, обеспечивая создание 
для них условий, способствующих закреплению на постоянное 
жительство в Узбекистане. 

При СНК Узбекистана целесообразно создать по примеру 
Казахстана и Киргизии аппарат по хозяйственно-трудовому уст-
ройству переселенцев, тем более что в соответствии с решением 
ГКО ожидается дополнительное переселение в Узбекскую ССР 
новых категорий спецпереселенцев... 

В. Чернышев 

24 

Из докладной записки зам. наркома внутренних дел Марийской 
АССР Свинцова на имя начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР М. Кузнецова 

24 августа 1944 г. 

За июль 1944г. прибыло спецпоселенцев—крымских татар— 
всего —2291 семья (9177 чел.), мужчин—1481, женщин —3329, 
детей — 4367. Спецпереселенцы расселены в 6 районах респуб-
лики. Побегов за июль 1944 г. — 70. 

25 

Из доклада о работе отдела спецпоселений НКВД СССР  

5 сентября 1944 г. 

...Крым. В декабре 1941 — январе 1942 г. в Симферополь при-
езжал ряд эмиссаров заграничных дашнакских центров, глав-
ным образом из Берлина. 

Генерал Дро Кононян — бывший военный министр дашнак-
ского правительства Армении, эмигрировавший в Берлин, яв-
лялся владельцем нефтяных промыслов в Польше, руководил 
армянским отделением германской разведки органа «Валли»  

и др. 
Высылались местные жители — турецкие, греческие и иран-

ские подданные постановлением ГКО № 61000 от 24 июня 
1944 года. 
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Из докладной записки зам. начальника отдела спецпоселе-
ний НКВД СССР    полковника г. б. Малькова на имя зам. на-
родного комиссара внутренних дел СССР В. В. Чернышева 

10 октября 1944 г. 

Согласно Вашему распоряжению мною произведена провер-
ка работы по обслуживанию спецпереселенцев, расселенных в 
Костромской области. 

На территории указанной области расселено спецпоселенцев 
8570 чел., в том числе: крымских татар с семьями — 6387, че-
ченцев и ингушей, карачаевцев —1183, из них демобилизован-
ных — 955. 

Татары расселены в районах: Макарьевском — 2628, Коло-
гривском—1893, Мантуровском — 776, Нейском— 315, Парфе-
новском — 275, Палкинском— 210, Суданском—130, Чухлом-
ском—120. 

Чеченцы, ингуши и карачаевцы расселены в Галичском— 
660, в Буйском — 523 чел. 

Все трудоспособные спецпереселенцы в количестве 3772 чел. 
используются на работах в лесной промышленности Наркомле-
са и Наркомбумпрома. 

Жилищно-бытовые условия спецпереселенцев в Парфенов-
ском, Нейском, Чухломском, Палкинском и Судайском районах 
несколько лучше, чем в других районах. Заканчивается подго-
товка бараков к зиме, принимаются меры к обеспечению про-
довольствием, особенно овощами. Крайне неудовлетворительные 
условия содержания спецпереселенцев установлены в леспром-
хозах Наркомбумпрома в Кологривском и Мантуровском рай-
онах, в леспромхозах Буйском и Галичском Наркомлеса. 

В Кологривском районе подготовка к зиме бараков идет 
медленно. Из-за отсутствия стекла оконные рамы не ремонти-
руются. Одеждой и обувью переселенцы не обеспечиваются. 
Спецпереселенцы работают в лесу босиком. 

В снабжении спецпереселенцев хлебом имеются перебои по 
2—3 дня. С 16 по 20 августа совершенно не выдавался хлеб на 
Фофановском лесоучастке Понговского леспромхоза. Семьи 
спецпереселенцев снабжаются питанием нерегулярно, качество 
пищи неудовлетворительное, хлеб выдается из расчета 150 гр. 
на человека. Зарплата не выплачивается с июля с. г. Медобслу-
живание неудовлетворительное. Среди спецпереселенцев на ле-
соучастках Фофанова, Марков Луг и Широкие Луга распрост-
ранены заболевания дизентерией, чесоткой и экземой. 
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Школьное обеспечение детей спецпереселенцев не обеспече-
но... 

Демобилизованные из армии спецпереселенцы прибыли 
к месту расселения в летнем армейском вполне исправном об-
мундировании. Работая в лесу без спецодежды, свою одежду 
и обувь изорвали... 

Отдел спецпоселений НКВД Костромской области до сего 
времени не сформирован. Из 10 спецкомендатур полностью 
укомплектованы 5. 

Начальник отдела спецпоселений ГУЛАГа НКВД  

СССР полковник 

Мальков 

27 

Из докладной записки начальника УНКВД по Горьковской 
обл. А. Зверева на имя начальника отдела спецпоселений НКВД  

СССР М. Кузнецова  

11 октября 1944 г. 

По состоянию на 1 сентября 1944 г. на территории Горьков-
ской области имелось спецпоселенцев — крымских татар 
5095 чел., которые были расселены в Кологривском, Мантуров-
ском, Ветлужском, Городецком и Балахнинском районах.  

В связи с выделением Кологривского и Мантуровского райо-
нов в состав Костромской обл. на территории Горьковской обл. 
спецпереселенцев оставалось 2385 чел. (взрослых—1488, детей 
до 16 лет —897). 

28 

Спецсообщение 
на имя зам. народного комиссара 

внутренних дел СССР В. В. Чернышева 

19 октября 1944 г. 

Среди спецпереселенцев — крымских татар, проживающих в 
пос. Вогулка Ворошиловского района Молотовской области, об-
наружено 18 случаев заболевания сыпным тифом.  

Приняты меры к прекращению эпидемии: организован спе-
циальный изолятор, на место выехала бригада медработников 
облздравотдела. 

Начальник отдела спецпереселений НКВД СССР полковник г. б.  

М. Кузнецов 
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В  Совет Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину  
В Народный комиссариат иностранных дел СССР  

В. М. Молотову 

14 сентября 1945 г. 

От Серова ' получены некоторые документы Министерства 
иностранных дел Германии, изъятые оперативной группой 
НКВД гор. Берлина. 

При этом представляю перевод заслуживающих внимания 
документов о состоявшихся в Берлине в сентябре 1941 г. пере-
говорах между ответственными работниками германского Мини-
стерства иностранных дел и одним из руководителей пантюр-
кистского движения в Турции Нури Пашой

2
. 

Из документов видно, что Нури Паша ездил в Берлин для 
обсуждения вопросов о притязании Турции на районы Крыма, 
Кавказа, Средней Азии и другие районы Советского Союза, а 
также на территории Ирана, Ирака и Сирии. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

30 

Из описи документов, прилагаемых к письму 
генерала А. И. Серова на имя Л. П. Берии  

17 сентября 1945 г. 

Письмо сотрудника МИД Германии Вермана от 10 апреля 
1942 г. Шуленбургу и различным отделам МИДа об отборе  

1 
Генерал Серов И. А. постановлением СНК СССР от 6 июня 1945 г.  

назначался заместителем генерала Жукова по вопросам гражданской адми  
нистрации на занятой Красной Армией территории Германии. 

2 
Нури    Паша — турецкий   фабрикант.   Сражался   в   Триполи   против 

Италии.   В   Германию  прибыл  под  видом  участника  Лейпцигской  ярмарки. 
Истинные цели визита Нури Паши были изложены в сообщении сотрудника 
МИД Германии подполковника Вейцзеккера 10 сентября 1941 г. Нури Паша 
заявил, что будет полезен Германии как консультант по Кавказу. «В случае,  
если немецкие войска продвинутся на Кавказском направлении за Ростов и  
выйдут  на  важную  железнодорожную магистраль примерно у Армавира,— 
замечал далее Нури Паша, — судьба советских войск обороняющих Кавказ, 
будет обречена». Он лично сможет дать для восстания на Кавказе минимум  
100000 человек. Нури Паша, сообщал Вейцзеккер, рекомендовал управление 
Б  районах, населенных тюркскими народами, передать в руки самого мест 
ного населения тюркского происхождения. Первым таким районом при соз 
давшейся   обстановке,   по   мнению   Нури   Паши,   должен   быть   Крым. 
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3000 русских военнопленных тюркского происхождения для ис-
пользования в борьбе против Советского Союза. 

Письмо турецкого генерала Эркилета от 27 ноября 1941 г. 
в адрес посла в Стамбуле с просьбой о направлении в Крым 
двух эмигрантов для использования их в германо-турецких ин-
тересах... 

31 

Из записки сотрудника МИД Германии Хентига о посещении 
его Нури Пашой 9 июля 1942 г. 

Предоставление свободы такой небольшой области, как 
Крым, явилось бы для Германской империи не жертвой, а по-
литически мудрым мероприятием. Это была бы пропаганда в 
действии. В Турции она нашла бы тем больший отклик, что там 
находится много эмигрантов из Крыма, которые не потеряли 
своих связей с Крымом. 

Помимо Анатолии большое количество крымских татар име-
ется также в других странах, прежде всего в Румынии и Литве.  

Он (Нури Паша. — Н. Б.) высказался также за предостав-
ление полной независимости Кавказу, в том числе и от Турции. 
По его мнению, предоставить независимость Кавказу для нас 
было бы еще легче, так как Кавказ и Крым в будущем смогут 
существовать только под защитой Германии и прекрасно соз-
нают это. 

32 

Из доклада на имя народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

12 апреля 1944 г. 

В течение последних лет некоторая часть курдского и азер-
байджанского населения республик Закавказья, избегая вступ-
ления в колхозы, самовольно оставила работу в сельском хо-
зяйстве и прибыла в Тбилиси, где самочинно заселилась в райо-
нах Сабуртало, Грма-Гале, Лоткннская гора, Мнатобский ту-
пик, Кутаисское кладбище. Большая часть лиц не занимается 
общественным трудом. 

25 марта были переселены в Цалкинский, Борчалинский, Ка-
раязский районы Грузинской ССР 608 семей (3240 душ.). На 
жительство в Тбилиси оставлены только семьи военнослужащих, 
инвалидов Великой Отечественной войны, педагогов и учащихся 
вузов — 31 семейство. 

При проведении операции эксцессов не было. 
Народный комиссар внутренних дел ГССР 

Гр. Каранадзе 

РАЗДЕЛ  VI ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ 

П р о е к т  

Постановление 
Государственного Комитета Обороны 

Июль 1944 г. 

В целях улучшения условий охраны государственной грани-
цы Грузинской ССР Государственный Комитет Обороны поста-
новляет: 

1. Переселить из    пограничной   полосы    Грузинской ССР — 
Ахалцикского, Адигенского, Аспиндзского, Богдановского райо 
нов    и    Аджарской    АССР—16700    хозяйств    с    населением 
86 000    турок,    курдов и    хемшинов; в том    числе в    Казах 
скую ССР — 40 тыс., в Узбекскую ССР — 30 тыс., в Киргизскую 
ССР— 16 тыс. человек. 

Переселение возложить на НКВД СССР. Обязать НКВД 
СССР (тов. Берию) переселение произвести в ноябре 1944 г.  

2. Разрешается взять с собой по 1000 кг различных вещей, 
продуктов, инвентаря на семью. 

3. Для организации приема от    выселенных из пограничной 
полосы переселенцев    оставляемых ими    сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственного инвентаря, построек, фрукто 
вых садов и другого имущества образовать комиссию под пред 
седательством заместителя председателя СНК Грузинской ССР 
тов. Хоштария в составе   представителя   Наркоммясомолпрома 
СССР, Наркомзага СССР, Наркомзема и Наркомфина Грузин  
ской ССР... 

4. Обязать ЦК РКП (б) и СНК Казахской ССР (тов. Сквор- 
цова и Ундасынова), Киргизской ССР  (тов. Вагова и Кулато- 
ва), Узбекской ССР (тов. Юсупова и Абдурахманова) совместно 
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с НКВД этих республик провести на местах необходимые меро-
приятия, обеспечивающие прием, размещение и постоянное хо-
зяйственное устройство прибывающим переселенцам... 

11. Разрешить СНК Грузинской ССР расселить в перечис-
ленных в п. 1. приграничных районах 7000 хозяйств с количест-
вом населения до 32 000 чел. колхозников из других малоземель-
ных районов Грузинской ССР. Переселение производить как 
целыми колхозами, так и отдельными группами хозяйств. Пунк-
ты расселения в погранполосе определить по согласованию 
с управлением погранвойск НКВД Грузинского округа...  

13. Выделить НКВД СССР 30 млн. рублей на проведение 
операции по выселению, перевозке и расселению спецпоселенцев 
и СНК Грузинской ССР — 4 млн. рублей на оплату расходов, 
связанных с расселением в пограничной полосе республики кол-
хозов... 

14 Обязать Главтехснаб (тов. Широкова) выделить для про-
ведения переселения в октябре — ноябре 1944 г. сверх фонда 
автобензин: НКВД СССР —750 т, СНК Казахской ССР—75 т, 
СНК Киргизской ССР —35 т, СНК Узбекской ССР —70 т, СНК 
Грузинской ССР— 100 т .. 

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. Сталин 

Из запроса на имя министра внутренних дел СССР  

В Киргизской ССР проживают 812 курдов, выселенных из 
пограничной полосы Армянской ССР в 1937 г. согласно поста-
новлению ЦИК и СНК № 103/1127-267 от 7 июля 1937 г. Подле-
жат ли они взятию на учет спецпоселенцев наравне с курдами, 
выселенными из Грузинской ССР по постановлению ГКО 
№ 6279сс от 21 июля 1944 г.? 

Приказ № 001176 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О    переселении из    пограничных    районов 
Грузинской ССР турок, курдов и хемщинов. 

20 сентября 1944 г. 

Во исполнение постановления    Государственного    Комитета 
Обороны № 6279сс «О переселении из пограничной полосы Гру- 
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зинской ССР — Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахал-
калакского и Богдановского районов турок, курдов и хемшинов», 
приказываю: 

1. Для организации    необходимых   подготовительных меро 
приятий и проведения операции по переселению создать следую  
щие четыре оперативных сектора: Ахалцихский (в составе Ахал 
цихского района), Адигенский  (в составе Адигенского района), 
Аспиндзский (в составе Аспиндзского района) и Ахалкалакский 
(в  составе  Ахалкалакского  и  Богдановского  районов). 

2. Назначить начальниками оперативных секторов и их за  
местителями: а) начальником Ахалцихского оперсектора — зам. 
наркома госбезопасности Грузинской ССР комиссара г. б. Дав- 
линидзе; зам. начальника сектора по оперативной работе — на 
чальника отдела железнодорожной милиции Закавказской ж. д.  
комиссара милиции Маградзе; зам. начальника сектора по вой  
скам—зам, начальника войск НКВД Северо-Кавказского окру 
га полковника Калинина; б) начальником Адигенского оперсек 
тора— зам. наркома внутренних дел Грузинской ССР Начкебия;  
зам. начальника сектора по    оперработе — начальника    отдела 
НКГБ ГССР полковника г. б. Кукутария; зам. начальника сек  
тора по военной части — командира  1-й Московской стрелковой 
дивизии войск НКВД генерал-майора Пияшева; в) начальником 
Аспиндзского оперсектора — зам. наркома госбезопасности Гру 
зинской ССР комиссара г. б. Нибладзе; зам. начальника сектора  
по оперработе — начальника отдела    НКГБ    Грузинской    ССР 
подполковника г. б. Шавгулидзе; зам. начальника    сектора по  
войскам — зам. начальника    ГУЛАГа    НКВД    комиссара г. б. 
Добрынина; г)  начальником Ахалкалакского оперативного сек  
тора— зам.  наркома  внутренних дел  Грузинской ССР  полков 
ника г. б. Тутузова; зам. начальника сектора по оперработе— 
начальника отдела НКГБ ГССР подполковника г. б. Казаченко;  
зам. начальника оперсектора — командира Грозненской дивизии 
внутренних  войск  НКВД  генерал-майора  Булыгу. ; 

3. Начальникам    оперативных    секторов и их заместителям 
немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. Нар 
кому государственной безопасности Грузинской ССР комиссару 
госбезопасности  3-го ранга  Рапава  и наркому внутренних дел 
Грузинской ССР комиссару    госбезопасности    Каранадзе выде 
лить  в распоряжение  начальников    оперативных    секторов  по  
50 чел. оперработников НКВД — НКГБ, знающих местные ус 
ловия, для проведения подготовительной работы. 

4. Операцию    провести в течение 10 дней с 15 до 25 нояб  
ря с. г. 

5. Для обеспечения операции, а также усиления охраны го 
сударственной границы Грузинской ССР на время проведения  
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операции по переселению выделить следующие части войск 
НКВД: 40-й, 281-й, 266-й, 3-й Краснознаменный, 8-й, 2-й полки 
внутренних войск НКВД, спецподразделения 1-й и 2-й Москов-
ской дивизии войск НКВД, Высшую офицерскую школу, Мос-
ковское военно-техническое училище, Саратовское, Орджоникид-
зевское, Ленинградское и Харьковское военные училища войск 
НКВД, школу политического состава и оперативные курсы 
войск НКВД общей численностью 20 тыс. человек. 

6. Заместителю наркома внутренних дел СССР .генерал-пол 
ковнику Аполлонову обеспечить прибытие к месту назначения 
войск, предназначенных для несения службы по усилению охра 
ны границы 25 октября с. г. и всех остальных войск с 25 октяб 
ря по 1 ноября с. г. 

7. Заместителю наркома внутренних дел СССР по кадрам 
комиссару госбезопасности 3-го ранга Обручникову    совместно 
с отделом кадров НКГБ СССР выделить для обеспечения опе 
рации 4 тыс. человек оперативных работников НКВД — НКГБ 
и обеспечить их прибытие к месту назначения с 25 октября по 
1 ноября с. г. 

8. Обеспечение необходимых мероприятий по погрузке и пе 
ревозке переселяемых по железнодорожному транспорту возло 
жить на начальника 3-го управления НКГБ СССР комиссара гос 
безопасности 3-го ранга Мильштейна и начальника отдела спец 
перевозок НКВД СССР комиссара госбезопасности Аркадьева. 

9. Заместителю наркома   внутренних дел    СССР комиссару 
госбезопасности 2-го ранга Чернышеву, по договоренности с на 
чальником тыла Красной Армии генералом армии    Хрулевым, 
обеспечить подачу в   соответствующие   пункты 900 автомашин 
«студебеккер» с шоферами, необходимым количеством горючего 
и взять под свой контроль работу отдела спецперевозок по свое 
временной подаче оборудования эшелона. 

 

10. Организацию охраны переселяемых на станциях погруз 
ки и конвоирование их до мест расселения возложить на зам.  
начальника управления конвойных войск НКВД генерал-майо 
ра Потехина. 

11. Начальнику УВС НКВД СССР    генерал-лейтенанту ин 
тендантской службы Вургафту обеспечить    продовольственным 
довольствием оперативный состав, мобилизованный для участия 
в операции. 

12. Обеспечение оперативных секторов снабжением, средст 
вами связи, организацию работы автотранспорта возложить на  
генерал-майора Сладкевича. 

Генерал-полковнику Аполлонову выделить в распоряжение 
генерал-майора Сладкевича необходимое количество офицеров 
соответствующих квалификаций. 
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13. Общее руководство операцией возложить на комиссара 
госбезопасности 2-го ранга Кобулова, комиссара госбезопасно-
сти 3-го ранга Рапава и комиссара госбезопасности Каранадзе.  

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар государственной безопасности 

Л. Берия 

Телеграмма  на  имя народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

15 ноября 1944 г. 
В соответствии с Вашими указаниями операция по переселе-

нию спецконтингента начата с утра 15 ноября. К 18 часам по-
гружено в эшелоны 26591 чел.1. 3 эшелона отправлены, осталь-
ной спецконтингент, подлежащий переселению, находится на 
сборных пунктах районов. 

В процессе проведения операции никаких эксцессов не было. 

Нарком госбезопасности Грузинской ССР 

Рапава 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину В 
Совет Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову В 
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову 

28 ноября 1944 г. 

В соответствии с постановлением Государственного Комите-
та Обороны НКВД СССР проведена операция по переселению 
из пограничных районов Грузинской ССР турок, курдов, хем-
шинов. 

Значительная часть этого населения, связанная с жителями  

1 К 16 часам 17 ноября было отправлено 25  эшелонов (81324 чел.). 
По данным ОСП НКВД СССР, на 9 декабря 1944 г. из 50 эшелонов, достав-
лявших спецпереселенцев из Грузии, прибыло на Восток 40, из них: в Узбек-
скую ССР — 20 эшелонов (36313 чел.), в Казахскую ССР—11 эшелонов 
(20634 чел.), в Киргизскую ССР — 2 эшелона (2744 чел.), остальные в дру-
гие районы. В 33 эшелонах прибыло в названные республики 59 691 чел., 
умерших в пути — 244 чел., госпитализировано — 35 чел. УНКВД по Джам-
бульской обл. сообщало, что в область поступило 797 семей (3351 чел.) из 
грузинских спецпереселенцев, из них детей—1665 чел, 
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приграничных районов Турции родственными отношениями, за-
нималась контрабандой, проявляла эмиграционное настроение 
и служила для турецких разведывательных органов источником 
вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп. 

Подготовка к переселению проводилась с 20 сентября по 
15 ноября с. г., причем была усилена охрана государственной 
границы с Турцией в целях предотвращения попыток перехода 
границы лицами, подлежащими переселению. Операция по пе-
реселению Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалка-
лакского и Богдановского районов проведена с 15 по 18 ноября 
1944 г. и из районов Аджарской АССР 25—26 ноября 1944 г. 

Всего переселено 91 095 человек'. 
Все эшелоны с переселенцами находятся в пути к местам 

нового поселения — в Узбекской, Казахской и Киргизской ССР. 
Операция по переселению прошла организованно, без каких-ли-
бо происшествий. 

В указанные выше пограничные районы Грузинской ССР 
будут переселены 7000 крестьянских хозяйств из малоземельных 
районов Грузии. 

Одновременно НКВД СССР проводятся специальные меро-
приятия по усилению пограничного режима в районах Грузин-
ской ССР, граничащих с Турцией. 

Нарком внутренних дел СССР 

Л. Берия 

6 

Из донесения зам. народного комиссара внутренних дел  
Узбекской ССР Меера на имя начальника отдела спецпоселений 

НКВД СССР М. Кузнецова 

14 декабря 1944 г. 

Закончен прием, переселенцев из Грузинской ССР. 29 эшело-
нов распределены по 7 областям, 43 районам: Ташкентской 
обл. — 13 131 чел., Самаркандской обл.— 14 964 чел., Ферганской 

1
 2 декабря 1944 г. Л. П. Берия обратился к Сталину со следующим 

письмом: «В связи с успешным выполнением операции по выселению из по-
граничных районов Грузинской ССР в районы Узбекской, Казахской и Кир-
гизской ССР 91095 человек турок, курдов, хемшинов НКВД СССР просит 
наградить орденами и медалями Союза ССР наиболее отличившихся при 
проведении операции работников НКВД — НКГБ и военнослужащих войск 
НКВД». По данным наградных списков, хранящихся в «Особой папке Ста-
лина», орденом Отечественной войны I степени были награждены 25, II сте-
пени— 18, орденом Красной Звезды — 85, медалями «За отвагу» — 67, «За 
боевые заслуги» — 218 чел. Всего — 413 чел. 
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обл. — 8613 чел., Андижанской обл. — 6881 чел., Наманганской 
обл. — 4537 чел., Бухарской обл. — 4446 чел., Кашка-Дарыш-
ской обл. — 641 чел. Всего расселено 53163 чел., из них муж-
чин— 10813 чел., женщин—16127 чел., детей до 16 лет — 
26 223 чел. Умерло в пути следования 293 чел. 

Из докладной записки начальника отдела спецпоселений  
НКВД СССР М. Кузнецова и зам. народного комиссара  

внутренних дел СССР В. В. Чернышева на имя народного  
комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии  

Декабрь 1944 г.. 

Перевозка и переселение из Грузинской ССР закончены. 
Всего перевезено 92307 чел. (18923 мужчин, 27399 женщин, 
45 985 детей в возрасте до 16 лет). 

В Узбекской ССР расселены 53 163 чел., в Казахской ССР — 
28598 чел., в Киргизской ССР—10546 чел. В колхозах заняты 
84596 чел., в совхозах — 6316 чел., на промышленных предприя-
тиях— 1395 чел. В пути следования умерли 457 чел. 

8 

Из докладной записки НКВД Киргизской ССР на имя зам. 
народного комиссара внутренних дел СССР В. В. Чернышева  

Январь 1945 г. 

Мероприятия по подготовке к приему и расселению пересе-
ленцев были проведены и закончены до начала поступления 
эшелонов. Поступление эшелонов началось с 30 ноября 1944 г. 
Прибывшие расселены: во Фрунзенской обл. — 329 семей 
(1819 чел.), в Таласской обл. — 445 семей (2017 чел.), в Ошской 
обл. — 989 семей (4995 чел.), Джалал-Абадской обл. — 449 се-
мей (1780 чел.). Всего: 1763 семьи (10611 человек, из них жен-
щин— 2690, детей в возрасте до 16 лет — 5516). Умерло в пути 
следования среди прибывших в Киргизию 43 чел., госпитализи-
рованы — 42 чел. 

Нарком внутренних дел Киргизской ССР 

Пчелкип 

\5Т 
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Из телеграфного сообщения начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР М. Кузнецова на имя народного комиссара  

внутренних дел Узбекской ССР Бабаджанова 

31 января 1945 г. 

Из Тбилиси отправлен эшелон СК № 139 с оставшимися пе-
реселенцами из Грузии в количестве 695 семей для расселения 
в Узбекской ССР 1. 

10 

Из воспоминаний спецпоселенца турка-месхетинца 
Чахо Читадзе 

Два месяца в холоде, без горячей пищи везли нас в Среднюю 
Азию на спецпоселение. В дороге умер отец. Многих тогда схо-
ронили на коротких стоянках и стылых полях. (Известия, 1989. 
30 янв.) 

11 

Из воспоминаний курда Надире Карима 

На моем примере, на моем образе жизни, на моей био-
графии можно проследить за судьбой всех депортированных на-
родов. 

Мы жили в селе Кикач Нахичеванского (в то время Сталин-
ского) района. Отец умер в 1936 году, когда мне было всего че-
тыре года. У матери на руках осталось девять детей. Это было 
мое первое детское воспоминание. А через год очередная тра-
гедия. 

Утром просыпаемся, а наш дом и наше село окружено сол-
датами с винтовками. Запомнил еще, что к винтовкам были при-
креплены штыки. Они что-то говорят, а взрослые почему-то 
•плачут. Потом я понял все, что говорили солдаты. Мол, соби-
райте самые необходимые вещи, и вас куда-то должны увезти. 
24 часа в нашем распоряжении. А коровы, дом? Остальное, от-
вечали нам, вы потом вернетесь и заберете. Старшие братья и 
сестры быстро начали собирать в хошму одеяла, все, что мож- 

1
 12 января часть из оставшихся переселенцев из Грузии прибыла в Таш-

кент: 118 семей (480 чел.), из них 145 мужчин, 145 женщин, 230 детей. Как 
сообщалось в телеграмме на имя М. Кузнецова, в пути следования умерли 
16 чел, 
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но было унести. На другой день погрузили нас в грузовики и 
привезли на железнодорожную станцию. Подогнали вагоны, 
предназначенные для грузов и скота, и приказали всем там 
размещаться. 

Ехали месяца полтора-два. Как потом узнал, привезли нас в 
город Джамбул, что в Казахстане. Там мы пересели на грузо-
вики, которые доставили несколько семей из нашего села в го-
лую степь. Правда, протекала речушка. Спрашивают: «Есть ли 
шатры?» — «Есть», — отвечаем. «Вот поживите пока в них, а по-
том на ваши деньги построим дома». Причем, как потом оказа-
лось, родственников из одного села расселили по разным мес-
там. 

Со временем построили саманные дома. Слава богу, наконец 
мы хоть где-то остановились. Так на карте Джамбульской об-
ласти появились новые села: им. Буденного, Каска-Балак. Ка-
залось, все горести позади. Можно спокойно обживаться. Но 
нет. Очередная трагедия. Той же. ночью приехали работники 
НКВД, поднимают всех, спрашивают: «Кто глава семьи?» Стар-
ший брат Абдулла, которому только исполнилось 22 года и ко-
торый только-только женился, сказал, что он. «Пойдемте с на-
ми». И все — до сих пор мы так и не знаем, что с ним случилось. 
В ту ночь все семьи нашего села потеряли старших в доме.  

Мы стали переселенцами. Без права выезда, без права по-
ступления в институты. Короче говоря, тюрьма. Правда, без 
колючей проволоки. 

Где-то через год в нашем селении открыли школу. Среднюю 
школу, в которую заставляли ходить всех детей. Конечно, нас 
радовало, что учиться буквально заставляют... 

После 10-го класса приехал в комендатуру — хочу поступать 
в институт. Какой там институт, отвечают мне. Скажи спасибо 
за десятилетку и работай в своем селе. 

Тогда я начал писать письма Сталину — ведь все наши на-
дежды, помыслы были связаны с этим человеком. Написал, что 
хочу учиться. Конституция же дает такое право. 

Через несколько месяцев комендант меня вызывает и гово-
рит: «Писал Сталину? Вот ответ: вы можете учиться в высших 
учебных заведениях, только не в столичных городах. Выбирай 
какой-нибудь областной город, где есть институт, и мы можем 
дать тебе туда разрешение на выезд». А в то время во всем 
Казахстане, а в пределах республики я и мог учиться, только 
в Кзыл-Орде и Чимкенте были вузы. Кзыл-Орда — это быв-
шая столица Казахстана. Туда в 1937 году перевели корейский 
Дальневосточный пединститут, как раз после депортации корей-
цев <.. .> 

Окончив институт, очень хотелось поступить в аспирантуру. 
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Но опять же — запрет на столицы. Пришлось, мне уехать учи-
тельствовать в поселок Чулактау (сейчас город Кара-Тау). Бы-
ло это в 53-м. А в 1956 году, отработав, как и положено, три 
года, снова захотел поступить в аспирантуру. Как раз мое же-
лание совпало с одним из выступлений Хрущева, предложившего 
снять клеймо «переселенцев» с учителей: «Мы доверяем им 
воспитание подрастающего поколения, можем ли лишать их 
элементарных прав». Между прочим, в нашей школе был учи-
тель грек, учитель карачаевец — и все мы не имели права рас-
порядиться своими путями-дорогами. 

В один год мы поменяли паспорта, где стоял проклятый 
штамп: «Без права выезда». Закончив учебный год, я подался в 
Москву

1
. (Союз. 1990. № 38) 

12 

Из докладной записки на имя начальника отдела спецпоселений 
НКВД  СССР  «О  хозяйственном  трудоустройстве 

спецпоселенцев из Грузинской ССР» 

25 декабря 1945 г. 

В Казахской республике расселены 6455 семей (27677 чел.), 
из них детей до 16 лет—13735. Занято в колхозах — 9332 чел., 
в совхозах — 846 чел., на промышленных предприятиях — 
588 семей (10736 чел.). Не работали 193 чел. — женщины. Ква-
лифицированных специалистов — 48 чел. 

Зам. наркома внутренних дел Казахской ССР 

Николаев 

13 

Телеграмма в Народный комиссариат внутренних дел СССР  

10 января 1945 г. 

Прибывшие переселенцы из Грузинской ССР 15%  (8 тыс. че-
ловек) не обеспечены продовольствием, одеждой, обувью и про- 

чим. Необходимо выделить 200 т муки, 50 т крупы, 50 тыс. м 
мануфактуры'. 

Заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР 

Меер 

14 

Из воспоминаний турка-месхетинца Юсуфа Сарварова 

«Где у тебя Родина?» — спрашиваю я свою внучку, и она  
с готовностью показывает на сердце: «Вот здесь!» Она улыба-
ется, ведь она совсем маленькая и всерьез, не понимая, что та -
кое Родина, повторяет то, чему ее научил я. А когда мне было 
столько же лет, сколько ей сейчас, родина была у меня под но-
гами, в воздухе, в деревьях, в солнце, которое проливалось на 
благословенную землю моих предков Месхетию — Джавахатию. 
Но однажды ночью в ноябре 1944 года в наше село приехали 
машины, погрузили всех людей турецкой национальности. Ко-
нечно, никто не верил, что покидает родину навсегда. Это было 
непонятно, необъяснимо. Ведь мы, турки, не сделали ничего 
такого, за что можно было бы нас так жестоко наказать.  

Мы — крестьяне и честно век за веком трудились на своей 
земле, подчинялись законам государства, в состав которого она 
входила. Полностью признали Советскую власть, и хотя грани-
ца с Турцией была открыта, практически никто не ушел. Когда 
началась страшная для советского народа Великая Отечествен-
ная война, мы вместе со всеми воевали против фашизма. То в 
одном, то в другом доме раздавались горестный плач и причи-
тания— приходили похоронки... 

И еще я думаю, как нелегко человеку смириться с неспра-
ведливостью и беспощадностью судьбы. 

Когда поезд, увозивший нас в неизвестность, отмерив не од -
ну сотню километров, замешкался на каком-то полустанке, мое-
му деду вдруг показалось, что он начал двигаться в обратную 
сторону. И он закричал: «Смотрите, смотрите! Мы едем назад, 
мы возвращаемся». Дедушка ошибся. 

  

1
 Надире (Надиров) Карим закончил аспирантуру при Москов -

ском педагогическом институте им. В. И. Ленина, досрочно защитил канди-
датскую диссертацию и был направлен заведующим кафедрой химии в Ха-
баровский педагогический институт. Там же он подготовил и защитил док-
торскую диссертацию, стал профессором, затем работал проректором по на-
учной работе Казахского химико-технологического института в Чимкенте. 
Был избран академиком, возглавлял академический институт в Гурьеве, стал 
лауреатом Государственной премии. 

1
 Следует отметить, что СНК СССР уже 20 января 1945 г. издал рас-

поряжение № 942рс об отпуске спецпереселенцам из Грузии 851 т муки и 
213 т крупы. Депортация из Грузии проводилась на основании постановле-
ния ГКО № 6279сс от 31 июля 1944 г. и приказа НКВД СССР №001176 от 
20 сентября 1944 г. К 16 часам 17 ноября 1944 г. из Грузинской ССР было 
}же отправлено 81 324 турка, курда и хемшина, а всего было перевезено 
ь концу 1944 г. 94955 представителей названных национальностей. 
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Мы не вернулись ни тогда, ни позже. Более того, мы как 
будто перестали существовать, рассеянные по'землям Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии <.. .> 

Только в пути к местам переселения из 125 тыс. женщин, де-
тей, стариков и инвалидов войны от голода, холода и эпидемий 
погибло 17 тысяч человек1. А сколько умерло уже по прибытии! 
Этого никто не считал. Вот какой оказалась плата сталинщины 
за то, что из 40 тысяч турок, ушедших защищать родину, 26 ты-
сяч— от Кавказа до Берлина сложили свои головы. Вернув-
шись, они сразу же стали спецпереселенцами, и все, в том числе 
Герои Советского Союза, были взяты на комендантский учет, 
который длился 12 лет. Долгими были эти годы унижения, рас-
терянности и бессилия. 

Когда XX съезд осудил культ личности Сталина и приоткрыл 
завесу над его злодеяниями, нам показалось, что солнце после 
стольких испытаний вновь засияло над нашей головой. Однако 
пришлось пережить еще одно горькое разочарование. Некото-
рым несправедливо депортированным народам удалось тогда 
вернуться на историческую родину, а нам и на этот раз судьба 
не улыбнулась. Пять районов Грузии, где тысячелетия прожи-
вали наши предки, были взяты в кольцо пограничной зоны, и 
наши чаяния разбились о возведенные шлагбаумы <.. .> (Союз. 
1990. № 23) 
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Письмо  члена   республиканского   Аджарского   правительства 
писателя М. Ванлиши на имя Л. П. Берии 

25 марта 1945 г. 

Батуми 

Дорогой Лаврентий Павлович! 
Руководствуясь Вашим наставлением о работе среди лазов 

в области поднятия их политико-культурного уровня, я решил-
ся этим письмом сказать о переселении в районы Средней Азии 
значительной части лазского населения с территории Аджарии. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны лазы-
грузины целиком должны были остаться на территории Грузии, 
как коренные жители, однако в этой части это постановление  

1 В «Справке о количестве выселенцев и спецпереселенцев, первоначаль-
но переселенных на спецпоселение, и о количестве выселенцев и спецпоселен-
цев, прошедших переучет в 1949 г.» отмечено, что с ноября 1944 г. по июль 
1948 г. среди спецпереселенцев из Грузинской ССР умерших значилось 
14895 чел. 
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было осуществлено только в отношении жителей селения Сарпи 
Батумского района; лазы, живущие в остальных селах, которые 
имели со старых времен турецкие фамилии, оказались выселен-
ными. 

О выселенных лазах мною, как единственным писателем-ла-
зом1, своевременно были поданы заявления, но по этому делу я 
удовлетворительного ответа не получил, однако и заявления не 
были возвращены. 

Только в Батумском районе из жителей-лазов было свыше 
20 семей с общим количеством приблизительно до 160 душ.  

Одновременно докладываю об исключительно патриотиче-
ских проявлениях со стороны лазов в годы Отечественной вой-
ны путем посылки на фронт своих сынов и оказания фронту 
помощи в деле защиты Советской Родины. 

Зная хорошо ту борьбу, которую провел грузинский народ 
против иностранных завоевателей, могу сказать, что грузинский 
народ, в том числе и лазы, сыграл величайшую роль в деле обо-
роны Кавказа и этой обороной непосредственно руководил до-
стойный сын грузинского народа, в частности лазского народа, 
товарищ Лаврентий Павлович Берия. 

Прошу Вашим вмешательством вернуть тех лазов, которые 
выселены ошибочно, следующих семейств и их членов: 

Аджарел Оглы (Абжаралеши Мамеда), Хаджи Осман оглы 
Хасана, Хаджи Осман оглы Пехри, Гулабер оглы Мусса и 4-х 
членов его семьи, Камбур оглы Дурсун и 3-х членов его семьи, 
Кур оглы Зекия и 2-х членов его семьи, Дсут оглы Казиля, Ша-
бан оглы Мемед, Байнах оглы Джемала. 

Кроме того — тех лазов, которые мне незнакомы. 

С уважением Мухамед Ванлиши 

16 

Из записки зам. народного комиссара внутренних дел СССР  
В.  В. Чернышева на имя    начальника    отдела    спецпоселений 

НКВД СССР М. Кузнецова 

30 июня 1945 г. 

По указанию тов. Берии необходимо: 
1. Проверить через НКВД и НКГБ Грузии правильность ука 

занных фамилий и то, что это — лазы. 
2. После проверить через НКВД Узбекской, Казахской, Кир 

гизской ССР, где эти люди находятся и нет ли еще других ла  
зов, выселенных по ошибке. Составить список их и где они на 
ходятся. 
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3. Всех лазов необходимо вернуть на родину с расселением 
в Аджарии, в районе Чичхе и в погранрайонах. Необходимо 
с НКВД Грузии разработать вопрос: где и как расселить и чем 
наделить (дом, земля, инвентарь). Это обеспечит государствен-
ный аппарат. Должны возместить ущерб. Быстро исправить свои 
ошибки. 

В. Чернышев 

17 

Донесение на имя зам. народного комиссара внутренних дел 
СССР В. В. Чернышева 

24 сентября 1945 г. 
Тбилиси 

Еще до получения Вашего письма к нам поступил ряд заяв-
лений и жалоб от части переселенных из Аджарской АССР и 
о их неправильном переселении. Эти жалобы были проверены, 
в результате чего было выявлено ошибочно переселенных лазов 
из Аджарской АССР в количестве 11 семей, в отношении кото-
рых весь проверочный материал с нашим заключением переслан 
в отдел спецпоселений НКВД СССР при нашем № 4/1-1806 от 
27 июля 1945 г. Список лазов, ошибочно переселенных, при этом 
прилагается. 

После получения Вашего письма вновь выявлено 12 семейств 
лазов, также ошибочно переселенных из Аджарской АССР в 
Среднюю Азию, материал на которых с нашим заключением 
при этом представляется. 

Лица, указанные в письме Мухамеда Ванлиши, как-то: 
Джиджаладзе Н. X., Дади О. —К-, Байназ О. —К., Кам-
бур О. —Д. А., Камбур О. —К. М., Камбур О. —Н. С., Кам-
бур О. — У. А. и Камбур О. — Е. Б., — оказались турками. Они 
переселены правильно. 

По вопросу расселения возвратившихся лазов и о их хозяй-
ственном обустройстве нами был поставлен вопрос перед Со-
ветом Народных Комиссаров Грузинской ССР. Своим отноше-
нием СНК Грузинской ССР сообщил, что ошибочно переселяв-
шиеся будут вселены обратно в свои дома с возвращением им 
оставленного имущества. 

Народный комиссар внутренних дел Грузинской ССР 

генерал-лейтенант 

Каранадзе 
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Донесение на  имя народного комиссара внутренних дел 
СССР Л. П. Берии 

6 октября 1945 г. 

Среди спецпоселенцев из Грузинской ССР выявлено лиц по 
национальности лазов 68 человек, из них: расселены в Киргиз-
ской ССР 32 человека, в Узбекской ССР— 29 человек и в Ка-
захской ССР — 7 человек. 

В соответствии с Вашим указанием просим разрешить выяв-
ленных лазов при отсутствии на них компрометирующих данных 
из спецпоселения освободить и вернуть на старые'места житель-
ства в Грузинской ССР. 

Совет Народных Комиссаров Грузинской ССР сообщил, что 
возвращаемые лазы будут вселены в свои дома и им будет вы-
дано оставленное ими при выселении имущество. 

В.  Чернышев УИ. 

М. Кузнецов 

19 

Из  сообщения   зам.   начальника   отдела  спецпоселений  НКВД 
Казахской  ССР  Манькова  на  имя  начальника отдела 

спецпоселений НКВД СССР М.  Кузнецова  

// марта 1946 г. 

Постановлением СНК СССР № 399-1 Юсе от 5 марта 1945 г. 
спецпереселенцам из Грузинской ССР по состоянию на 1 фев-
раля 1946 г. передавалось 518 т зерна, 11 999 т ячменя, 4659 кг 
шерсти, коровы, овцы, 2 386 400 рублей, 347 лошадей. 

20 

П р о е к т  

Зам.  Председателя Совета Министров СССР Л. П.  Берии  

7 января 1949 г. 

Во исполнение постановления Совета Министров Союза ССР 
№ 4363-1726сс от 24 ноября 1948 г. нами в период с 1 по 20 де-
кабря 1948 г. были командированы руководящие работники  
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МВД СССР и прокуратуры СССР в Крым, Грозненскую обл., 
Кабардинскую АССР, Саратовскую обл., Астраханскую обл., 
Ставропольский край и Грузинскую ССР для проверки случаев 
возврата выселенцев в места их прежнего жительства, выясне -
ния виновных в допущении этой антигосударственной практики 
и привлечения их к ответственности. 

Проверкой в местных органах МВД и прокуратуры всех 
имеющихся по этому вопросу материалов было установлено в 
ряде мест неудовлетворительное состояние розыска бывших вы-
селенцев, непривлечение к уголовной ответственности значи-
тельной части преступников, задержанных за побеги, оставле-
ние безнаказанными пособников и укрывателей бывших высе-
ленцев. 

Из  Кр ы м с к о й  о б л .  с о г л а с н о  п о с т а н о вле н и я м  Г К О  
№ 5934сс от 2 апреля 1944 г. ,  № 5859 от 11 мая 1944 г. ,  
№ 5937сс от 21 мая 1944 г. было выселено крымских татар, гре-
ков, армян и болгар 228 392 чел. Кроме того, УМВД области за 
1947—1948 гг. было выявлено из числа репатриантов, демоби-
лизованных из Советской Армии и вернувшихся из эвакуации, 
2012 чел., подлежащих выселению из Крыма, которые были до-
полнительно направлены в места спецпоселения.  

За 1944—1948 гг. в УМВД Крымской обл. поступило розыск-
ных заданий на совершивших побег 2734 выселенца. Задержано 
за этот период времени по этим розыскным заданиям только 
118 беглецов и задержано 582 беглеца, не числящихся в розыс-
ке, т. е. всего 700 чел. 

Из этих 700 чел.— 111 чел. были арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности по месту задержки, 409 чел. арес-
тованы и этапированы к месту побега и 180 чел. отправлены в 
места поселения без ареста <.. .> 

Из Саратовской обл. (в том числе из районов бывшей 
Республики немцев Поволжья) выселено согласно постановле-
нию СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2060 -935с от 12 августа 
1941 г. лиц немецкой национальности — 447168 чел. 

Задержано бежавших выселенцев за 1942—1948 гг.—  
129 чел., причем из них арестовано и привлечено к уголовной 
ответственности было — 23 чел., арестовано и этапировано в 
места поселения — 52 чел. и обязано подпиской о выезде в места 
поселений (без ареста) —54 чел. 

При проверке выявилось, что в Саратовской обл. проживает 
около 1000 немок, которые не подвергались выселению, т. к. со-
стояли в зарегистрированном браке с русскими. В настоящее 
время часть из них связь со своими мужьями (русскими) уте-
ряла по причине развода, осуждения и смерти мужей. Многие 
из них детей не имеют. 
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Кроме того, установлено, что в Саратовскую обл. возвраща-
ются русские женщины, которые были выселены в 1941 г. как 
жены немцев. За это время часть этих женщин потеряла связь 
с мужьями (немцами) вследствие расторжения браков, смерти, 
осуждения мужей. 

И з  А с т р а х а н с к о й ,  С т а л и н г р а д с к о й ,  Р о с т о з -
ской обл. были выселены согласно указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. и постановлению СНК 
СССР № 1432/425сс от 28 февраля 1944 г. калмыки в количестве 
91 919 чел. 

Кроме того, было выявлено и направлено на спецпоселение 
лиц калмыцкой национальности, прибывших по демобилизации 
из Советской Армии, по репатриации и из трудовой армии,— 
2190 чел. 

За 1945—1948 гг. в УМВД Астраханской обл. поступили 
списки на бежавших калмыков в количестве 268 чел. Задержано 
за этот период на территории области всего лишь 7 калмыков, 
из которых привлечены к уголовной ответственности 2 чел., 
использован в оперативных целях для ликвидации остатков 
калмыцкой банды — 1 чел. и арестованы с этапированием к мес-
ту поселения — 4 чел. 

Помимо этого, органами управления НКВД Астраханской 
обл. в 1942—1948 гг. задержано 12 бежавших выселенцев-нем-
цев; все они выдворены в места поселений. Установлено, что в 
Астрахани проживали 15 чел. выселенных немцев по разреше-
нию УМГБ по Астраханской обл. В 1948 г. по указанию МВД 
СССР все эти лица возвращены в места расселения, а УМГБ 
Астраханской обл. объявлено о незаконности таких действий.  

В 1944 г. по Астраханской обл. был разрешен въезд в Ас-
трахань трем выселенцам, по национальности — немкам. При 
последующей проверке оказалось, что одна из них не состояла 
в зарегистрированном браке, а у двух мужья умерли на месте 
поселения. 

В 1945 г. по ходатайству подполковника Советской Армии 
Борисова, бывшего начальником УМВД по Астраханской обл., 
полковником Лукьяновым был разрешен въезд в Астрахань 
матери жены Борисова — немки Фукс. 

Приказом МВД СССР № 00549 от 18 мая 1948 г. бывший 
зам. начальника отдела борьбы с бандитизмом УМВД Астра-
ханской обл. майор Тихонов ' за неудовлетворительную работу 
по розыску бежавших поселенцев был с работы снят и понижен 
в должности. 

Неверно, следует читать: Тихомиров. 
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Из Грозненской обл. выселено согласно указу Прези -
диума Верховного Совета СССР № 116-102 от 7 марта 1944 г. 
постановлению ГКО № 5073сс и 5074сс от 31 января 1944 г. че-
ченцев и ингушей — 520 30-1 чел.'. 

Органами МВД Грозненской обл. за истекшее время было 
задержано 47 бежавших выселенцев, из них 22 чел. арестовано 
и привлечено к уголовной ответственности и 9 чел. (престаре-
лых и несовершеннолетних) этапированы в места расселения. 
Остальные 16 чел. были использованы в оперативных целях по 
борьбе с остатками банд, после чего направлены к местам по-
селений. 

По Кабардинской АССР согласно указу Президиума 
Верховного Совета СССР № 117-6 от 8 мая 1944 г. и постанов-
лению ГКО № 5309сс от 5 марта 1944 г. выселено 31 648 бал-
карцев

2
. По розыскным материалам числилось бежавшими 

7 балкарцев. Из них найден один — Кудаев (Кудиев), который 
работал инспектором в НТК № 2 МВД КАССР... 

По Ставропольскому к р а ю  (бывшие районы Кара -
чая) выселено согласно указу Президиума Верховного Совета 
СССР № 115-136 от 12 октября 1943 г. и постановлению СНК 
СССР № 1118-342 от 14 октября 1943 г.  карачаевцев —  
56800 чел.

3
. За время с 1944 по 1948 г. задержано 37 бежав-

ших выселенцев, из них 14 чел. арестовано и этапировано для 
привлечения к ответственности по месту побега, остальные 
25 чел. были задержаны в 1944—1946 гг. и водворены в места 
поселений в соответствии с действовавшими в то время указа-
ниями. 

Из  Г р уз и н ско й  ССР с о гла сн о  п ос та но вл ен ию  Г КО 
№ 6279сс от 31 июля 1944 г. были выселены курды, хемшины и 
турки в количестве 94955 чел. В период 1945—1948 гг. органа-
ми МВД Грузинской ССР выявлено и задержано 608 бежавших 
выселенцев. Из них осуждено Особым совещанием при МВД 
СССР—106 чел., арестовано и этапировано для привлечения 
к уголовной ответственности по месту побега—152 чел., этапи-
рованы в места поселений специальными эшелонами в сопро-
вождении конвоиров—163 чел., отправлены в места поселений в 
сопровождении оперработников многосемейных и нетрудоспо-
собных— 129 чел., арестовано, находится под следствием — 
31 чел., отправлено в места прежнего жительства по указанию 
партийных органов — 27 чел. 

1 Судя по всему, сведения приведены совместно с карачаевцами.  
2 Данные приведены неверно. 
3 Сведения о численности выселенных карачаевцев занижены. 
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 Кроме того, в период 1945—1948 гг. органами МВД Грузин-
ской ССР выявлено и дополнительно направлено на спецпосе-
ление 894 чел. турок, хемшинов, курдов и 690 «власовцев».  

Таким образом, всего выселено из вышеуказанных областей 
в период Отечественной войны 1 471 183 чел. 

В 1942—1948 гг. органами МВД этих областей задержано 
1539 выселенцев, самовольно возвратившихся в места прежнего 
жительства, из них 424 чел. выдворены в места поселения без 
ареста... 

По результатам проведенных проверок приняты меры к ус-
транению указанных выше недостатков, и повсеместно активи-
зирована работа по розыску и задержанию бежавших выселен-
цев, повышению требовательности к местным органам МВД и 
прокуратуры в деле полного выполнения указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдельные районы Советского 
Союза в период Отечественной войны» и постановления Совета 
Министров СССР от 26 ноября 1948 г. «О выселенцах».  

В настоящее время дела задержанных за побеги выселенцев 
указанных выше национальностей разрешаются Особым сове-
щанием при МВД СССР, с квалификацией по указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. независимо 
от времени совершения побега и задержания преступника... 

Докладывая изложенное выше на Ваше распоряжение, про-
сим Ваших указаний. 

Министр внутренних дел СССР 

С. Круглое 

Генеральный прокурор СССР 

Г. Сафонов 

21 

И. В. Сталину 

10 февраля 1949 г. 
Министерство внутренних дел СССР докладывает Вам о по-

ведении и настроениях личного состава отряда курдов, пере-
шедшего в 1947 г. на нашу территорию. 

Отряд курдов численностью 499 человек под командованием 
Мустафа Барзани 17—18 мая 1947 г., отбиваясь от преследо-
вавших его иранцев, пересек советско-иранскую границу с ору- 
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жием, боеприпасами и конским составом. На территории СССР 
отряд был интернирован и разоружен. М. Барзани сообщал, что 
отряд был сформирован в Ираке и на протяжении 15 лет вел 
кочующий образ жизни, снабжая себя продовольствием и ору-
жием за счет иранцев. М. Барзани полагал получить в СССР 
время для передышки. 

...Секретарь ЦК КП(б) Азербайджана Багиров внес предло-
жение в правительство СССР разместить отряд в одном из ла-
герей на берегу Каспийского моря, организовать его питание, 
снабжение и обучение личного состава военному делу. В соот-
ветствии с состоявшимся решением правительства в отряде бы-
ло сформировано три стрелковые роты, артиллерийская бата-
рея, минометная батарея, саперный взвод, взвод связи и танко-
вый взвод. От Министерства вооруженных сил СССР отряду 
было придано 20 офицеров Советской Армии для обучения лич-
ного состава отряда военному делу. 

Спустя некоторое время... было установлено, что Мустафа 
Барзани, являясь политически неграмотным человеком, имеет 
намерение организовать из курдских племен княжество и воз-
главить его. Пребывание в Советском Союзе Барзани рассмат-
ривал как временное явление, ни к чему его не обязывающее. 

В связи с этим настроением М. Барзани, Багиров поставил 
перед правительством вопрос о том, чтобы перевести отряд кур-
дов с территории Азербайджанской ССР подальше от границы 
с Ираном. 

По постановлению Совета Министров СССР от 9 августа 
1948 г. за № 2943-1210сс отряд был переведен из района Баку 
на территорию Узбекской ССР в бывший лагерь МВД (ст. Верх-
некомсомольская Ташкентской железной дороги), где был хо-
рошо устроен и продолжал военную подготовку. В конце 1948 г. 
М. Барзани по его настоятельной просьбе был принят секрета-
рем ЦК КЩб) Узбекистана тов. Юсуповым, которому выска-
зал недовольство положением отряда и просил устроить ему 
встречу с тов. И. В. Сталиным для объяснения своего положе-
ния и своих планов. 
Мустафа Барзани просил также Юсупова направить на учебу в 
Ташкентскую партийную школу 5 офицеров его отряда и, кроме 
того, организовать учебу солдат и офицеров отряда для 
подготовки из них летчиков, танкистов и саперов-подрывников. 
В конце беседы Барзани добавил, что, если ему не будет 
разрешена поездка в Москву, он покончит жизнь самоубийст-
вом. 

За последнее время руководящая группа отряда во главе 
с Мустафой Барзани проявляет недовольство положением и в 
особенности действиями отряда. Расходы на содержание лич- 
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ного состава отряда М. Барзани на 1949 г. составят в общей 
сумме 6 662 467 рублей. 

Учитывая, что дальнейшее содержание отряда курдов 
М. Барзани в таких условиях может вызвать нежелательные 
с их стороны проявления, МВД СССР считает целесообразным 
отряд курдов расформировать и расселить мелкими группами в 
глубинных районах Узбекской ССР так, чтобы курды не имели 
общения между собой и чтобы М. Барзани и его приближенные 
были лишены возможности поддерживать связь с расселенными 
курдами и оказывать на них влияние. Обязать местные органы 
власти трудоустроить курдов в сельском хозяйстве и в промыш-
ленности республики. Административный надзор возложить на 
органы МВД Узбекистана. С тов. Юсуповым это предложение 
согласовано. 

Тов. В. М. Молотов с предложением министра внутренних 
дел СССР согласился. 

Прошу Вашего решения. 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 

22 

Из докладной  записки  министра  внутренних дел  СССР С. 
Круглова на имя И. В. Сталина 

20 ноября 1949 г. 

Министерство внутренних дел СССР докладывает о выпол-
нении постановления Совета Министров СССР от 27 сентября 
1949 г. № 4067-1674сс «О политических эмигрантах Греции». 

...Все греческие политические эмигранты в количестве 
11 157 чел. (в том числе женщин — 3241, детей — 21) прибыли 
из порта Дураццо (Албания) на территорию СССР в порт Поти 
в период с 10 по 30 сентября 1949 г. на судах «Тайганос», «Пул-
ково», «Чиатура», «Сухона», «Владивосток». 

Они были доставлены до Красноводска, а затем до Ташкен-
та. Занимались их перерегистрацией органы МВД СССР, Гру-
зинской, Азербайджанской, Туркменской и Узбекской ССР.  

Было обеспечено формирование железнодорожных составов 
до 1000 чел. в каждом, из расчета размещения не более 25— 
30 чел. в каждом вагоне, обеспечено двухразовое питание. 

Для размещения греческих политэмигрантов были подготов-
лены 14 жилых городков, организованных на базе бывших ла-
герей для военнопленных и заключенных, расположенных вбли-
зи предприятий. 9 городков находились -в Ташкенте вблизи... 
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завода «Электрощит», пемзавода Министерства путей сообще-
ния, текстильного комбината, завода «Узбектекстильмаш», за-
вода «Лакокраски», а другие 3 городка организованы в гор. 
Чирчике (45 км от Ташкента), в гор. Янги-Юль (25 км), в райо-
не строительства гидролизного завода и в гор. Беговат (160 км 
от Ташкента) вблизи металлургического завода. Был укомплек-
тован и штат обслуживающего персонала. 

В связи с размещением в области греческих политэмигран-
тов органами МВД были переселены в отдаленные районы Уз-
бекской ССР 38 греческих семей, выселенных из Крыма в 1944 г. 
и проживавших в районе гор. Ташкента. 

Для принятия городков прибыл зам. министра внутренних 
дел Союза ССР И. А. Серов и зам. заведующего промышленным 
отделом ЦК ВКП(б) Алексеев. 

Для обеспечения трудоустройства греческих политэмигран-
тов 9 ноября 1949 г. при ЦК КЩб) Узбекистана было созвано 
совещание директоров предприятий и секретарей партийных 
организаций: рассматривался порядок трудоустройства греков 
на промышленных предприятиях. 

10 ноября 1949 г. эти вопросы были рассмотрены на Бюро 
ЦК КЩб) Узбекистана. Были выделены специальные работни-
ки в ЦК КЩб) Узбекистана, в Ташкентском обкоме и городах, 
в Чирчике и Беговатском горкомах. 

В результате проведенных подготовительных мероприятий 
на 17 ноября 1949 г. 3630 политэмигрантов уже приступили 
к работе на авиационном заводе № 84, «Электрокабель», «Ла-
кокраска», «Текстильмаш», «Ташкентсельмаш» и др.  

<.. .> Докладывая о выполнении постановления Совета Ми-
нистров от 23 сентября 1944 г. «О политических эмигрантах 
Греции», МВД СССР со своей стороны считает, что греческие 
политэмигранты расселены и устроены вполне удовлетвори-
тельно. 

<.. .> Сами греческие политэмигранты выражают полное 
удовлетворение созданными для них бытовыми условиями, а 
также географическим районом их расселения. Исходя из этого 
МВД СССР считает целесообразным оставить греческих полит-
эмигрантов на жительство в районе гор. Ташкента и Ташкент-
ской области и в другие районы не передавать. 

23 

Из воспоминаний грека  Вангелиса  Ксиротириса 

Мои родители   эмигрировали из    Греции в    1949 году после 
гражданской войны, в которой демократические силы потерпели  
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поражение. Сколько себя помню, а я родился в 1957 году, в 
семье говорили, что великий Советский Союз — единственная 
страна, которая и примет, и поддержит, и даст приют на время, 
как тогда думалось, недолгой эмиграции. 

Действительность же была куда суровей. По воле Сталина 
все пришельцы из Греции оказались в Узбекистане. Не в том 
хлебном и солнечном, а в том, где наше жилье было сродни 
концлагерю. Вернее, жилье моих родителей: моего отца, полити-
ческого деятеля Греции, руководителя партизанского отряда, 
моей матери — бойца демократической армии. Мой старший 
брат Костас и родился в этих условиях. Мне «повезло»: ко вре-
мени моего рождения семья из лагеря переселилась в весьма 
своеобразный греческий городок, проще говоря, в греческое 
гетто. 

Об этой стороне нашей жизни мало кто теперь знает. Было 
и быльем поросло? Так не бывает. Такое забыть невозможно. 
Разве позабыть, как с жестяной кружкой в руках вместе с бра-
том подолгу стоял в очереди к поливальной машине, чтобы за-
получить глоток воды? Теперь, вглядываясь в прошлое, вспо-
минаю, что в этой страшной очереди стояли не только греческие, 
но и узбекские ребятишки. Не забыть и многосемейные, перена-
селенные бараки, где никаких даже самых элементарных 
удобств... Почему Сталин выбрал грекам именно эти места для 
поселения? Мы «утешали» себя тем, что он заботился о нашем 
благополучии, чтобы нам, южанам, было потеплее, чтобы не 
замерзли в России < . . . >  (Союз. 1990. №-33) 

24 

Справка 
о количестве лиц, находящихся на спецпоселении,  

выселенных с немцами  с Северного  Кавказа,  Крыма,  
Грузинской ССР, но не входящих в состав семей  

этих контингентов 

31 декабря 1949 г. 

Вместе с немцами было выселено 1721 чел., в том числе: 
русских — 662, украинцев — 355, поляков—124, латышей—104, 
литовцев—111, финнов — 58, австрийцев — 34, эстонцев — 33, 
прочих — 240 (греки, татары, евреи, датчане, мадьяры, шведы, 
французы, бельгийцы, голландцы, славяне, итальянцы, болга-
ры, мордва, чехи, караимы). 

Из Крыма с основным контингентом выселено 3628 чел., в том 
числе русских—1280, цыган—1109, немцев — 427, турок — 272, 
украинцев — 257, прочих — 283 (итальянцы, финны, румыны, 
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иранцы, черкесы, евреи, караимы, ингуши, азербайджанцы, че-
хи, болгары, кабардинцы, венгры, хорваты). 

С Северного Кавказа —всех 3219 чел., в том числе: кабар-
динцев—1617, кумыков —485, аварцев —311, дагестанцев — 
235, тавлинов—186, абазинов — 52, осетин —49, ногайцев —41, 
русских —35, даргинцев — 34, прочих—174 (украинцы, лакцы, 
лезгины, азербайджанцы, черкесы, грузины, немцы, адыгейцы, 
арабы, сваны, турки). 

Из Грузинской ССР — всех 26 044 чел., в том числе: азер-
байджанцы—24 304 чел., тюрки —676, аджарцы —411, грузи-
ны—224, тархесы —45, прочие —384 (абхазы, аварцы, болгары, 
русские, лазы, армяне). 

Всего привлекались к совместному выселению с основными 
контингентами 58 национальностей. 

Начальник 2-го отделения отдела спецпоселений 

МВД СССР капитан 

Б. П. Трофимов 

 

Р А З Д Е Л  V I I  ВЫСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

ИЗ УКРАИНСКОЙ  И БЕЛОРУССКОЙ ССР 

1 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

Антонову 

6 мая 1944 г. 

В ходе операций по ликвидации банд УПА с 5 февраля по 
3 мая с. г. войска НКВД имели 225 боевых столкновений, в ре-
зультате которых убито — 9420, ранено — 210, захвачено живы-
ми— 9480 бандитов. Кроме того, органами НКВД арестовано 
2357 оуновцев, 1224 бандита явились с повинной '. 

Л. Берия 

И. В. Сталину 

14 октября 1944 г. 

В течение февраля — сентября с. г. проведено 2573 чекист-
ско-войсковых операций. Убито 38 087 человек, захвачено и 
плен — 31808 повстанческих элементов. Арестовано активных 
участников ОУН и УПА — 7968 человек2. 

1 За счет каких резервов шло их пополнение? В мае 1944 г. органами  
НКВД СССР было задержано 24 898 дезертиров к 26 300 уклонявшихся от 
службы  в   Красной  Армии,  из  них:  офицеров — 285 чел., сержантского со 
става— 1065 чел., рядового состава — 49850 чел. 

2 Следует отметить, что по просьбе Берии за успешное проведение опе  
рации многие были удостоены правительственных наград. Среди награжден 
ных значился и старший техник-лейтенант Сергей Лаврентьевич Берия. 
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Захвачено: пушек — 28, станковых пулеметов—1720, ПТР — 
163, винтовок—10646, автоматов — 2365, миномѐтов — 236, пис-
толетов и револьверов — 960, гранат — 20450, патронов — 
2 575 165, мин— 14 074, артснарядов — 6618 шт. 

Л. Берия 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

1944 г. 

...По сообщению НКВД СССР, значительная часть украин-
ского населения, проживающая на польской территории, добро-
желательно относится к предстоящему переселению в УССР. 

В населенных пунктах в районе Грубешува и Томашува, где 
проживает большое количество украинского населения, пример-
но 60% украинцев изъявили желание переехать на жительство 
в УССР. Влияние антипереселению оказывали украинские на-
ционалисты. 

Л. Берия 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
| Г. М. Маленкову 

14 ноября 1944 г. 

По переселению в Советский Союз белорусов и украинцев 
работа заметно улучшилась. Учтено 33 702 хозяйства, подлежа-
щих переселению. На 10 ноября подано заявлений о желании 
переселиться в СССР от 2779 хозяйств. Уже отправлено в Бе-
лорусскую ССР 196 хозяйств и подготовлено к отправке 340 хо-
зяйств. В аппарат уполномоченных Совнаркома БССР по пере-
селению прибыли дополнительно командированные из Белорус-
сии работники. 

«77. Берия 
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И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

24 ноября 1944 г. 
В июне — сентябре 1944 г. НКВД СССР задержано 87929 

дезертиров, 82 834 уклонявшихся от службы в Красной Армии. 
Общее количество— 170 757 человек. 

Л. Берия 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 

/ декабря 1944 г. 
О действиях в западных областях Белоруссии! бандгрупп 

литовских националистов под руководством так называемого 
«Литовского национального фронта» (блок буржуазных нацио-
нальных партий Литвы). 

По данным НКВД, в западных областях Белорусской ССР 
действуют 80 польских бандгрупп Армии Крайовой2 и в Литов-
ской ССР — 84 литовских и польских бандгруппы. Участились 
нападения на советско-польских активистов, антисоветская аги-
тация. 

НКВД СССР для организации мероприятий командировал 
в Литовскую ССР — Круглова, в Белорусскую ССР — Кобулова. 

Для этих же целей НКВД СССР направлено в Белорусскую 
ССР 13 полков войск НКВД общей численностью 18890 чело- 

1 Основным   источником   пополнения   террористических   групп   являлись 
дезертировавшие и уклонявшиеся от службы в Красной Армии. По данным  
'Справки  о  численности  изъятых  дезертиров   и  уклонявшихся  от  службы  
в Красной Армии», представленной отделом по борьбе с бандитизмом НКВД  
СССР, их контингента в Белоруссии насчитывали: в  1943 г. дезертиров — 
755 чел., уклонявшихся — 333 чел., на  1-ю половину 1944 г. соответственно  
£396 и 902. Всего —4406 чел. 

2 Армия Крайова в 1942—1945 гг. действовала под руководством поль 
ского эмигрантского правительства в оккупированной фашистской Германией  
Польше.  Руководство Армии Крайовой  организовало и начало Варшавское  
восстание 1944 г. 
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век и в    Литовскую    ССР — 5    полков    общей    численностью 
6020 человек'. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

И. В. Сталину 

12 декабря 1944 г. 
«Об итогах борьбы с оун-бандами в феврале—ноябре 1944г.» На 
декабрь было убито 50 925 и захвачено в плен 42 984 человека. 
Изъяты: 32 пушки, 2416 станковых и ручных пулеметов, 192 
ПТР, 3349 автоматов, 15203 винтовки, 300* минометов, 1494 
пистолета и револьвера, 27 557 гранат, 3 398 000 патронов, 
31 000 снарядов и мин, 677 складов с боеприпасами. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

Б. Кобулову, 
С. Бельченко, 
Л. Цанава2

 

13 декабря 1944 г. 

Поддерживаю мероприятия по изъятию участников антисо-
ветских организаций, ликвидации бандитизма и направлению в 
лагеря НКВД. 3000 чел. вывезти: в Печорлаг (ст. Абезь Севе-ро-
Печорской железной дороги — 2000 чел.), в Севжелдорлаг (ст. 
Княж Погост— 1000 чел.). 

Нарком внутренних дел Союза ССР 

Л. Берия 

1 
Через две недели Л. П. Берия доложил, что под руководством генера  

ла Богдана Кобулова, С. Бельченко и Л. Ф. Цанава-Джанджгава было вскры 
то   и  ликвидировано  288   антисоветских  польских  и   белорусских  организа 
ций. Арестовано 5069 их участников, 700 агентов разведывательных органов 
противника  и ликвидировано   13  резидентур  германской  разведки.  Удалось 
также    ликвидировать    800    участников    повстанческих    групп,    задержать 
1643    дезертира,    48000    уклонявшихся    от    призыва    в   Красную   Армию. 
В  районах Бреста, Пинской  и Полесской областях, граничащих с Украин  
ской   ССР,   было   ликвидировано   11   повстанческих   групп,   перешедших   из 
Волынской и Ровенской областей. Убито 385 и захвачено в плен 160 оунов  
цев. 

2 
Бельченко С.— нарком внутренних дел БССР, Цанава Л. — нар 

ком госбезопасности БССР8 

Из докладной записки  зам.  начальника  УНКВД по  
Иркутской  обл.  Таммана  «О  спецпереселении оуновцев,  

выселенных в Иркутскую обл.» 

27 декабря 1944 г. 

На 1 декабря 1944 г. из западных областей семей оуновцев 
и активных повстанцев в количестве 140 семей (3695 чел.) рас-
селились в Иркутском районе: 60 семей (139 чел.) заняты в 
«Востсиблес» в Черемховском районе; 48 семей (1265 чел.) 
заняты в «Востсибуголь» в Нижне-Удинском районе; 386 семей 
(1126 чел.) заняты в сельхозартелях, лесозаводах, химзаводах, 
Слюдянской фабрике; в Тайшетском районе — 20 серией 
(527 чел.); в Зиминском районе —277 семей (638 чел.). Все за-
няты в «Востсиблесе»... 

10 

Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии 

13 марта 1945 г. 

По состоянию на 1 марта 1945 г. вывезено из Украинской 
ССР и расселено 6365 семей (16522 чел.), из них: в Архангель-
скую обл.— 1745 семей (4163 чел.), в Иркутскую обл.— 1350 се-
мей (3601 чел.), в Коми АССР— 1324 семьи (3188 чел.), в Крас-
ноярский край — 720 семей (2133 чел.), в Кировскую обл.— 
694 семьи (2015 чел.), в Молотовскую обл. — 426 семей 
(1132 чел.), в Тюменскую обл.— 106 семей (290 чел.). Проис-
шествий и побегов при расселении не было. Прибывшие семьи 
оуновцев трудоустроены и расселены в лесных промыслах. 

Начальник отдела спецпоселений Народного 
комиссариата внутренних дел СССР 

М. Кузнецов 

11 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

Май 1945 г. 

С июля 1944 по май 1945 г. убито 6488 бандитов, арестова-
ны и задержаны — 33 025 чел., в том числе бандитов — 3059, 
изменников родины — 2827, различного антисоветского элемен- 
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та—1723, дезертиров и уклонявшихся от призыва в Красную 
Армию — 20 222. 

Изъято: орудий — 5, минометов — 8, пулеметов — 903, авто-
матов— 1428, винтовок — 8162, пистолетов—1149, снарядов — 
270, мин — 770, гранат — 4834, взрывчатых веществ—180 кг, 
патронов—1114100, раций—И, радиоприемников—109. 

Л. Берия 

12 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

11 августа 1945 г. 

Сводка о борьбе с бандами на Украине Всего за 
время проведения операций по    ликвидации банд УПА с 
февраля 1944 г. по 1 августа 1945 г. убито 94 196 и захвачено 
98 848 бандитов. Явилось с повинной 85 833 бандита и 
уклонявшихся от службы в Красной Армии. 

Изъято пушек — 41, бронемашин—1, минометов — 455, гра-
нат— 10, огнеметов — 20, ПТР — 284, пулеметов — 5389, авто-
матов— 9701, винтовок — 37735, револьверов и пистолетов — 
5157, снарядов и мин — 52790, гранат — 65600, патронов — 
6852301, радиостанций—171, радиоприемников — 243, типогра-
фий— 25. Захвачено 1165 складов с боеприпасами и вооруже-
нием. Потери войск Красной Армии, НКВД составили 2181 чел., 
раненых — 2605 чел., пропали без вести — 330 чел. 

Л. Берия 

13 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

16 сентября 1945 г. 

НКВД УССР сообщает следующие данные о ходе борьбы с 
с оуновскими бандами в западных областях Украины.  

С 1 августа по 1 сентября с. г. проведено 3428 чекистско-
войсковых операций, в результате которых убито 1964 и захва-
чено 3076 бандитов. Кроме того, при проведении операции за-
держано 1532 бандпособника, 227 дезертиров и 1903 уклоняв-
шихся от службы в Красной Армии. 

Явилось с повинной 1057 бандитов и 1589 уклонявшихся от 
мобилизации и дезертиров. Наши потери: убито — 54, ранено — 
46 человек. 
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Всего за время проведения операций по ликвидации оунов-
ских банд с февраля 1944 г. по 1 сентября 1945 г. убито — 
96 100 и захвачено живыми— 101 924 бандита '. 

Явилось с повинной 88 400 бандитов и уклонявшихся от служ-
бы в Красной Армии. 

За этот период у бандитов изъято: самолетов «У-2»—1, 
пушек — 42, бронемашин—1, бронетранспортеров—^миноме-
тов — 461, гранатометов — 13, огнеметов — 20, ПТР — 285, 
пулеметов — 5548, автоматов—10206, винтовок — 38953, ре-
вольверов и пистолетов — 5504, снарядов и мин — 52981, 
гранат — 67319, патронов — 7089837, радиостанций—174, ра-
диоприемников— 243, типографий — 25. Захвачены и уничто-
жены 1165 складов с вооружением, боеприпасами, обмундиро-
ванием и продовольствием. 

Наши потери: убито — 2235, ранено-—2621, пропало без вес-
ти— 330 человек... 

Л. Берия 

14 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

17 сентября 1945 г. 

НКВД Белорусской ССР сообщает следующие данные о ре-
зультатах операции по очистке западных областей Белоруссии 
от бандитского и антисоветского националистического подполья. 

С 1 августа по 1 сентября с. г. в результате агентурных опе-
ративных мероприятий и чекистско-войсковых операций аресто-
вано и задержано 6146 чел., в том числе бандитов—219, банд-
пособников— 60, участников антисоветских организаций — 57, 
немецких ставленников, пособников и другого антисоветского 
элемента — 61, дезертиров и уклонявшихся от службы в армии — 
5741, кроме того: убито бандитов — 79, добровольно явилось в 
органы НКВД —243. 

Всего за время проведения операций с июля 1944 г. по 1 сен-
тября 1945 г. НКВД Белорусской ССР арестовано и задержано 
97094 чел., в том числе бандитов — 6514, бандпособников — 
1036, участников антисоветских организаций — 651, немецких 
ставленников и другого антисоветского элемента — 6141, дезер- 

1
 По данным отдела борьбы с бандитизмом НКВД СССР, количество 

и?ъятых дезертиров и лиц, уклонявшихся от службы в Красной Армии, по 
Украине составляло (вторая половина 1941—1943 гг.) 85827 чел., дезерти-
ров было за три года войны 42 700 чел. 

181 



тиров и уклонявшихся от службы в Красной Армии — 82 752 чел. 
Убито 3282 бандита, дезертира и другого антисоветского эле-
мента. 

Кроме того, явилось с повинной 698 бандитов, 44 участника 
антисоветских организаций, 48 188 дезертиров и уклонявшихся 
от мобилизации. 

При проведении операций изъято: минометов — 62, ПТР — 30, 
пулеметов — 657, автоматов—1359, винтовок—10485, револь-
веров— 771, гранат—1435, мин—1164, патронов — 94845, 
взрывчатых веществ — 893 кг, раций—12, радиоприемников — 
51 <...>  

Среди преступлений — убийства советских и партийных ра-
ботников, ограбления магазинов, хозяйств местных жите-
лей <.. .> 

Л. Берия 

15 

И. В. Сталину 

15 ноября 1945 г. 

Направляю Вам докладную записку тов. Селивановского 
о ходе переселения украинцев из Жешувского воеводства Поль-
ши и Украины. 

Одновременно сообщаю данные о переселении украинцев, 
белорусов и литовцев из Польши в СССР и поляков из Украи-
ны, Белоруссии и Литвы в Польшу по состоянию на 1 ноября 
1945 г. 

УССР ЕССР Лит ССР Всего: 

Записалось     на     выезд 

в Польшу 717312 338440 334007 1439759 

Выехало  в   Польшу 552110 119966 62653 734729 

Записалось     на     выезд      327061 40967 56 368080 

из Польши 

Прибыло из Польши 295345 29622 24 324991 

СНК установил окончательный срок регистрации желающих 
выехать в Польшу польских граждан 31 декабря 1945 г., а срок 
их выезда — 15 июня 1946 г. и обязал НКПС СССР обеспечить 
переезд эвакуировавшихся в Польшу в срок с 1 ноября 1945 г. 
до 15 июня 1946 г. 

СНК поручил тов. Вышинскому поставить перед польским 
правительством вопрос об устранении причин, мешающих бес-
препятственному выезду из Польши в СССР украинского, бело- 
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русского и литовского населения и об охране переселенцев на 
территории Польши. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1-го нояб-
ря с. г. установлено, что лица польской и еврейской националь-
ностей и члены их семей, переселяющихся из СССР в Польшу, 
признаются вышедшими из советского гражданства с момента 
их выезда из СССР. 

Лица русской, украинской, белорусской, русинской и литов-
ской национальностей, а также их члены семей, переселяющиеся 
из Польши в СССР, приобретают советское гражданство на мес-
тах их прибытия в СССР. 

О положении по Жешувскому воеводству нами проинформи-
рован НКИД тов. Молотов и сообщено тов. Хрущеву с просьбой 
принятия необходимых мер. 

Л. Берия 

16 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Л. П. Берии Г. 
М. Маленкову 

26 января 1946 г. 

В течение декабря 1945 г. и первой половины января 1946 г. 
в западных областях УССР ликвидированы 154 организации и 
группы ОУН и УПА. Было проведено 6277 чекистско-войсковых 
операций по ликвидации бандитизма, арестовано при этом 
3670 участников, 2374—убито, 2065 — явились с повинной. Из 
захваченных — 390 главарей. 

Изъято оружия: станковых пулеметов — 6, ручных пулеме-
тов— 146, автоматов — 642, минометов — 3, винтовок—1668, 
гранат— 1636, радиостанций— 10. 

В это время на территории областей Западной Украины в 
борьбе против вооруженных банд националистического под-
полья использовались 20 тыс. бойцов внутренних войск НКВД, 
более 18 тыс. бойцов истребительных батальонов, 26 тыс. бой-
цов вооруженных групп содействия. • 

К участию в ликвидации банд УПА и ОУН привлекались 
пограничные и конвойные войска НКВД, войска по охране же-
лезнодорожных и промышленных объектов, а также, по согла-
шению с командованием Львовского, Прикарпатского военных 
округов, гарнизоны частей Красной Армии. 
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На усиление органов и войск НКВД на время выборной кам-
пании в западные области Украины командированы 760 опера-
тивных работников и 260 курсантов школ НКВД, переброшены 
2 полка и 5 отдельных батальонов войск НКВД. На усиление 
органов НКГБ в тех же областях командировано 140 оператив-
ных работников. 

С. Круглое В. 
Меркулов 

17 

Из доклада начальника УНКВД по Молотовской обл.  
Захарова   на  имя   начальника  отдела  спецпоселений  НКВД  

СССР -М. Кузнецова 

29 января 1946 г. 

«О спецпереселенцах из Западной Украины и Прибалтики».  
На 18 января 1946 г. всего было 2407 семей —5274 чел., де-

тей до  16  лет—1971 чел .  Прибыло за  отчетный квартал 
31 семья —228 чел. Работающих было 2261 чел. Заняты в Па-
шийском леспромхозе: среди работающих 25 стахановцев, 
33 ударника труда. 

1530 чел. проживают в жилых зданиях, требующих ка-
питального ремонта. 

В IV квартале среди спецпереселенцев-оуновцев умерло 
182 чел. (3,45%). Из 2407 семей приусадебные участки имели 
20 семей, индивидуальные огороды — 380 семей. 287 семей при-
нято в сельскохозяйственные артели. 

18 

И. В. Сталину 
В. М- Молотову 

Л. П. Берии 

/ июля 1947 г. 

Министерство внутренних дел СССР докладывает, что пере-
селение граждан чешской и словацкой национальностей из УССР 
в Чехословакию и чехословацких граждан украинской и русской 
национальности из Чехословакии в СССР, производившееся на 
основании соглашения между правительством Союза ССР и пра-
вительством Чехословацкой республики от 10 мая 1946 г., за-
кончено. 
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По данным МВД Украинской ССР, на территории УССР за-
регистрировались на выезд в Чехословакию 10527 семей в 
количестве 34 122 человек чешской и словацкой национально-
стей. 

Выехало в Чехословакию 10275 семей в количестве 33077 че-
ловек, в том числе: 

из Ровенской обл. — 6258 семей—19476 человек; 
из Житомирской обл.— 1159 семей — 4328 человек; 
из Волынской обл. — 2434 семей — 7695 человек; 
из  Каменец-Подольской обл. — 424 семей—1578 человек. 
Из общего количества зарегистрировавшихся на выезд в Че-

хословакию не выехало 1045 семей, из них 25 семьям в составе 
112 человек было отказано в выезде органами МГБ, 224 семьи 
в составе 757 человек от выезда отказались и 176 человек в пе-
риод оформления на выезд — умерли. 

Прибыло из Чехословакии лиц украинской и русской нацио-
нальностей 11 672 человека в составе 2679 семей, которые 
расселены на территории Ровенской области (1938 семьи — 
8360 человек) и Волынской области (696 семей — 3312 чело-
век). 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 

19 

Из доклада на имя министра внутренних дел СССР С. 
Н. Круглова 

15 ноября 1947 г. 

Из западных областей Украинской ССР прибыли и разгру. 
жены 48 эшелонов с семьями ОУН. [Из] 25 875 семей 
(74898 чел..): в Кемеровскую обл. — 30288 чел., в Челябинскую 
обл. — 7183 чел., в Карагандинскую обл. — 8182 чел., в Молотов-
скую обл. — 8261 чел., в Иркутскую и Читинскую обл.— 
4091 чел., в Красноярский край—1691 чел., в Омскую обл.— 
15202 чел. 

Зам. начальника отдела спецпоселений МВД СССР  

Узликов 
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Из справки 
о выполнении постановления Совета Министров 

СССР № 3136сс от 19 августа 1948 г. 

7 сентября 1948 г. 

В соответствии с постановлением Совета Министров № 3136 
от 19 августа 1948 г. о направлении в северные районы Моло-
говской области Министерству лесной промышленности СССР 
5000 спецпоселенцев, выселяемых по указу Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года, запланирован 
один эшелон в количестве 700 человек, который отправлен 
8 сентября с Украины в адрес Красновешерского леспромхоза 
треста «Молотовбумлес». 

В связи с незначительным поступлением за последнее вре -
мя спецпоселенцев по указу от 2 июня с. г. направить в бли-
жайшее время остальные 4300 чел. на предприятия местной 
промышленности Молотовской области не представляется воз-
можным. 

Кроме того, согласно постановлению Совета Министров 
СССР №. 2602-1078с от 14 июля 1948 г. МВД СССР обязано так-
же в первоочередном порядке направить спецпоселенцев в Куз-
нецкий бассейн на строительство новых шахт до полного 
обеспечения этого строительства рабочей силой. 

По состоянию на 7 ноября с. г. на предприятия Кузнецкого 
бассейна направлено 1897 человек спецпоселенцев-«указников» 
и членов их семей и запланировано к отправке в первой поло-
вине сентября 900 человек. 

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР полковник  

Шиян 

21 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Л. П. Берии Г. 
М. Маленкову 

27 октября 1948 г. 

Министерство внутренних дел СССР    докладывает, что по-
становление Совета Министров СССР № 3785-1538с от 6 октяб- 

186 

 
ря 1948 г. о выселении из Измаильской    области   Украинской 
ССР части кулаков выполнено. 

Органами МВД 20 октября с. г. по спискам, утвержденным 
исполкомом Измаильского областного Совета депутатов трудя-
щихся, выселено 250 семей кулаков в составе 1094 человек, из 
них мужчин — 342, женщин — 405 и детей до 16 лет — 347 че-
ловек. 

Выселе-нные кулаки и члены их семей 21 октября с. г. на-
правлены в Томскую область для трудового использования в Те-
гульдетском леспромхозе Министерства лесной и бумажной про-
мышленности СССР. 

Администрацией леспромхоза при помощи органов УМВД 
Томской области подготовлены необходимые жилые помещения 
для размещения выселенных кулаков. 

Для осуществления режима и надзора в местах расселения 
кулаков созданы спецкомендатуры МВД. 

Каких-либо эксцессов во время проведения операций по вы-
селению из Измаильской области кулаков не отмечено.  

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 

22 

Справка о количестве 
находящихся на спецпоселении оуновцев 

Февраль 1950 г. 

В ведении МВД Казахской ССР — 7484 чел., Удмуртской 
АССР—1383 чел., Якутской АССР—1234 чел., УМВД Красно-
ярского края — 6675 чел., Амурской обл. — 4464 чел., Вологод-
ской обл. — 824 чел., Иркутской обл. —8249 чел., Кировской 
обл. — 1930 чел., Молотовской обл.— 10275 чел., Новосибир-
ской обл. — 234 чел., Томской обл. — 983 чел., Тюменской 
обл.— 189 чел., Челябинской обл. — 274 чел., Читинской обл.— 
2546 чел., Хабаровского края — 5084 чел. 

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР полковник  

Шиян 
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Из доклада министра госбезопасности БССР  Баскакова на 
имя министра госбезопасности СССР С. Игнатьева 

23 апреля 1952 г. 

Операция по выселению кулаков, начавшаяся 18 апреля 
1952 г., закончена. Высланы 1170 семей — 4082 чел. Всего было 
отправлено 1194 семьи — 4233 чел.1. РАЗДЕЛ   VIII ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  НА  

ВОСТОК ЛИТОВЦЕВ,   ЛАТЫШЕЙ, ЭСТОНЦЕВ 

1 

Докладная  записка  на  имя  зам.  начальника  ГУЛАГа 
НКВД СССР майора г.  б.  Завгороднего  

3 ноября 1942 г. 

На учете в ОТСП УНКВД по Алтайскому краю состоит 
ссыльнопоселенцев, прибывших из Балтийских республик по 
состоянию на 1 октября 1942 г.— 1394 семьи, в которых имеется 
3900 чел., из них трудоспособных— 1486 чел., инвалиды-старики, 
не могущие работать на предприятиях и живущие на иждиве-
нии трудоспособных членов семьи, — 334 чел. и 2080 детей 
до 16-летнего возраста. 

Расселены ссыльнопоселенцы в 33 районах края и Ойрот-
ской автономной области, трудоиспользуются в совхозах, МТС 
и Заготзерно — 500 чел., в лесхозах — 986 чел. 

Указанный контингент взят на оперативный учет и опероб-
служивание райотделений НКВД по месту их поселения. Отде-
ление труда и спецпоселений УНКВД работой по ссыльнопосе-
ленцам указанной категории не руководит и оперативно не 
обслуживает, т. к. контроль и руководство за работой РО 
НКВД осуществляется СПО УНКВД Алтайского края. 
Помощник начальника управления НКВД по Алтайскому краю 

лейтенант госбезопасности 

Быков 
  

1 Выселение семей кулаков из Белорусской ССР проводилось на основе 
постановления Совета Министров СССР № 3538-1645 от 18 сентября 1951 г. 
6 эшелонов были отправлены 20—30 апреля 1952 г. из Гродненской, Моло-
деченской. Брестской, Пинской, Полоцкой областей — 1683 кулака с семья-
ми. Министр госбезопасности СССР С. Игнатьев сообщил Сталину: «.. .В ночь 
на 18 апреля произведена операция по выселению кулаков, закончившаяся 
в течение одних суток, было изъято и выселено 1194 семьи—4298 чел., из 
них 1084 мужчины, 2033 женщины, 1181 детей, которые направлены в места 
поселений 5-го эшелонами». 

1 

Из докладной записки начальника УНКВД 
по Алтайскому краю Антонова 

26 апреля 1944 г. 

В отделе спецпоселений   УНКВД по   Алтайскому краю со-
стояли  на  учете    ссыльнопоселенцы    литовцы   (из    Литовской 
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ССР) 1322 семьи —3632 чел.: мужчин —481; женщин—1889, 
детей— 1757. 

Все были расселены в 33 районах. Трудоустроены на пред-
приятиях Наркомлеса — 78 чел., Наркомсовхоза — 600 чел., Нар-
комземлеса — 2464 чел., лесоучастках НК.ПС—107 чел., Нар-
компищепрома—164 чел., в кустарно-промысловых предприя-
тиях— 216 чел., в различных учреждениях — 3 чел. 

Если в январе 1944 г. ссыльнопоселенцы, трудоустроенные в 
лесную промышленность, выполняли нормы выработки от 30 до 
70%, то за отчетный период этот контингент выполнял нормы от 

60 до 100%. 
...Наиболее высокую производительность труда в сельском 

хозяйстве показывает литовец Берташус Иосиф, тракторист Ко-
сихинского свеклосовхоза. В 1943 г. он был неоднократно пре-
мирован руководством. 

Нарушений  трудовой дисциплины  среди  ссыльнопоселенцев 

почти не наблюдалось. 
Большинство проживает на частных квартирах. Однако в 

Катунском совхозе Старобардинского района условия с жильем 

плохие. 

Все семьи с 1943 г. имели приусадебные участки.  

На заводе Наркомтранспрома было занято 34 литовца. 
Со стороны ссыльнопоселенцев попыток организации банд-

групп, случаев уголовной преступности и антисоветских прояв-
лений не зарегистрировано. 

В лесной промышленности трудоустроены И 987 чел., в тресте 
«Комилес» — 6724 чел., в «Печорлес» — 4887 чел., в сельском 
хозяйстве — 5039 чел., на других предприятиях — 2125 чел., в 
Наркомречфлот — 795 чел., в «Киртранслес»— 376 чел. 

Нарком внутренних дел Коми АССР 

Л. Буянов 

Из письма на имя зам. председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР В. М. Молотова 

21 марта 1945 г. 
В период установления Советской власти в Эстонии изъяты 

враги народа и изменники родины, семьи которых в числе 700— 
750 чел. до сих пор остаются в Таллинне. 

Считаю оставление такого значительного числа политически 
враждебного элемента в столице республики нежелательным. 
СНК Эстонской ССР просит Вашего согласия на выселение ор-
ганами НКВД и НКГБ ЭССР семей указанных лиц из Таллин-
на в другие глубинные города и поселки Эстонской ССР. 

Председатель СНК Эстонской ССР 

А. Веймер 

  

Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии 

13 февраля 1945 г. 

На 1 января 1'945 г. на спецпоселении в Коми АССР находят-
ся из Прибалтики и Молдавии 15816 чел. В IV квартале 1944 г. 
прибыли спецпоселенцы бывшие кулаки (39 чел.). В декабре 
1944 г. прибыли спецпоселенцы — члены семей оуновцев 
(872 чел.), высланные из Одессы фольксдойче (310 чел.). 

Всего в Коми АССР числятся на учете 7576 семей 
(19052 чел.) спецпоселенцев, из них мужчин — 4723, жен-
щин — 7944, детей — 6385. 

Среди спецпоселенцев: бывших кулаков — 13977, оуновцев — 
3172, ссыльных из Прибалтики—1001, немцев — 942 чел. 

Убыло из спецпоселений во втором квартале 1944 г.: осво-
бождены— 297 чел., умерло — 331 чел. 
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Народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии 

26 марта 1945 г. 

В Литовской ССР на 15 марта 1945 г. проведено 2257 чекист-
ско-войсковых операций'. Ликвидированы 497 бандгрупп, чис-
ленностью 16983 чел., убито бандитов — 5364 чел., захвачено — 
10923 чел., арестовано — 31674 чел., в том числе участников 
националистического подполья—11412 чел., задержано дезер-
тиров, уклонявшихся от службы в Красной Армии, — 33 670 чел., 
явились с повинной — 9376 чел. 

1 Террористические акты литовской, латвийской и эстонской контррево-
люции явились причиной депортации части населения в восточные районы 
страны. Акции по переселению народов 'Прибалтики продолжались до начала 
50-х годов. Так, в 1949 г. из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР было 
выселено 30630 семей кулаков, националистов и бандитов: мужчин — 25708, 
женщин —41 987,  детей —27084.  Из Литовской ССР —9518 семей 
(31917 чел.), из Латвийской ССР — 13 624 семьи (42149 чел.), из Эстонской 
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Изъято: орудий — 4, минометов — 48, ПТР—г 33, пулеметов 
станковых — 72, пулеметов ручных — 662, автоматов — 912, вин-
товок— 7606, револьверов и пистолетов—1229, гранат — 6190, 
патронов— 1 070410. 

Министр внутренних дел СССР 

С. Н. Круглое 

Начальник отдела борьбы с бандитизмом НКВД СССР 

А. Леонтьев 

ботников из других областей и придано 11 полков погран- и 
внутренних войск НКВД. 

НКВД СССР просит: 
1. Разрешить по согласованию с Бюро ЦК ВКЩб) по Литве 

и ЦК КП(б) Литвы выселить в тыловые районы СССР до 1000 
семей главарей и активных участников банд с одновремен-
ным проведением массовой разъяснительной работы <.. .> 

3. Обязать ЦК КП(б) и СНК Литовской ССР усилить ра-
боту по переселению поляков в Польшу и завершению этой ра-
боты в ближайшее время. 

Прошу Вашего решения. 

Л. Берия 

  

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

10 июня 1945 ?. 

При очистке территории Литвы от антисоветского и бандпов-
станческого элемента арестовано 27119 чел., убиты 7174 чел. 
Антисоветская деятельность националистического подполья про-
должается <...) В Литве работает заместитель наркома госбез-
опасности СССР тов. Кобулов. По его данным, в мае 1945 г. 
действовали 142 бандитствующие группы с общим количеством 
участников 6246 чел., в том числе 1198 чел. входили в состав 
11 польских банд. На нелегальном положении находились 14000 
дезертиров, 1318 разыскиваемых НКВД и НКГБ активных 
участников антисоветского подполья. С наступлением весны их 
действия активизировались. Причины: слабость массово-полити-
ческой работы местных партийных и советских органов, отсут-
ствие радио, газет. 

В декабре записались на выезд из Литвы 334 000 чел. в 
Польшу, к 1 июля с. г. выехали 27 030 чел. 

Кобулов имел связь с председателем Бюро ЦК ВКЩб) по 
Литве Сусловым и секретарем ЦК КЩб) Литвы Снечкусом. 
Для операций в НКВД на укомплектование органов НКВД — 
НКГБ Литовской ССР направлено свыше 800 оперативных ра- 

ССР —7488 семей (20713 чел.); расселялись: в Красноярском крае —3671 
семья (13823 чел.), в Новосибирской обл. —3152 семьи (10064 чел.), 
в Омской обл. —7944 семьи (22542 чел.), в Амурской обл.— 2028 семей 
(5451 чел.). Из всех переселенных были трудоустроены: в колхозах — 
75790 чел., в совхозах—16005 чел., в промышленности — 2031 чел., на ле-
созаготовках — 953 чел. 
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Из доклада Л. П. Берии на имя И. В. Сталина 

7 июля 1945 г. 
В 1943 г. в Литве представителями различных литовских 

буржуазных партий был создан Верховный комитет освобожде-
ния Литвы, ставивший своей целью восстановление в Литве 
«самостоятельного буржуазного государства». 

В августе 1944г. в связи с освобождением значительной час-
ти Литовской ССР президиум Верховного комитета освобожде-
ния Литвы принял решение перенести центр деятельности ли-
товских националистов в Германию и Швецию. Верховный 
комитет освобождения Литвы, находившийся в Берлине, принял 
на себя руководство подрывной деятельностью литовского на-
ционального подполья и при содействии военной разведки (аб-
вер) перебросил в Литовскую ССР 25 своих эмиссаров-агентов 
с задачей сбора разведывательной информации для немецкой 
разведки и руководства деятельностью бандитских формирова-
ний и националистических организаций в Литве. 

8 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

9 июля 1945 г. 

С 22 июня 1944 г. по 1 июля 1945 г. на территории Латвии 
задержано и арестовано 8621 чел.: бандитов и бандпособников — 
1512, изменников родины и предателей—1228, дезертиров и 
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уклонявшихся от службы в армии — 5697, разного антисоветско-
го элемента— 184. 

Изъято: пулеметов — 67,    автоматов—198,    винтовок — 714, 
револьверов—12, гранат—;667, патронов — 85973 шт. 

Л. Берия 

пособников — 2248, изменников родины и предателей—1376, 
разного антисоветского элемента — 321, дезертиров и уклонив-
шихся от призыва в армию — 6340 чел. 

Изъято: пулеметов — 85, автоматов — 278, винтовок — 914, 
револьверов— 159, гранат — 718, мин —384, патронов—110992, 
взрывных веществ — 23 кг. 

Л. Берия 

  

Из доклада сотрудника НКВД СССР И. М. Ткаченко 
на имя Л. П. Берии 

19 июля 1945 г. 

30 декабря 1944 г. было принято постановление ЦК ВКЩб) 
«О некоторых задачах партийных организаций Литвы в борьбе 
с литовско-немецкими буржуазными националистами». Однако 
многочисленные решения пленумов и Бюро ЦК КЩб) Литвы не 
выполнялись. 

Партийные и советские руководители республики, на наш 
взгляд, работают мало. На местах не бывают, агитационно-про-
пагандистской работы в должной мере не ведут, рабочие и 
крестьяне их не видят и не слышат... 

3 июля 1945 г. в Вильнюс были командированы Б. 3. Кобу-
лов и А. Аполлонов и докладывали Суслову и Снечкусу о под-
готовке и проведении операции по ликвидации антисоветского 
подполья, о предполагаемом выселении семей бандглаварей... 

Выступления тов. Суслова на пленумах ЦК и различных со-
вещаниях носят больше наставительный характер. Никто не вы-
полняет указаний Суслова. Лично тов. Суслов работает мало. 
Со времени организации бюро ЦК ВКП(б) (по Литве. — Н. Б.) 
около половины времени он провел в Москве, в несколько уез-
дов выезжал 1—2 раза и на службе бывает редко.  

10 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

9 августа 1945 г. 

Исходя из данных НКВД   Латвийской ССР о ходе борьбы с 
вооруженными  бандами на территории Латвии докладываю, 

что за период операций по   ликвидации   бандитизма в Латвии 
(с 22 июня 1944 г. по 1 августа 1945 г.) убито 672 бандита, за-
держано и арестовано 10285 чел., в том числе бандитов и банд- 
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11 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

19 сентября 1945 г. 

В дополнение к ранее представленной информации о ходе 
борьбы с антисоветским националистическим подпольем в Литве 
и его вооруженными бандами НКВД СССР докладывает, что 
с 1 июля по 15 сентября 1945 г. проведена следующая работа: 
ликвидировано бандгрупп — 256, убито бандитов — 3337, захва-
чено— 4388, арестовано участников подпольных организаций и 
иного антисоветского элемента — 7099, явились с повинной бан-
диты, находившиеся на нелегальном положении, дезертиры и 
уклонявшиеся от призыва в Красную Армию — 31 368. 

В результате операции у бандитов изъято следующее: пуле-
метов— 358, автоматов — 796, винтовок и пистолетов — 4046, 
гранат — 27483, патронов — 544570. Кроме того, при ликвида-
ции антисоветских организаций и бандгрупп изъято: радиопере-
датчиков— 81, радиоприемников—123, пишущих машинок и 
других множительных аппаратов — 75, нелегальных типогра-
фий—2... 

В гор. Паневежесе и Паневежском уезде вскрыта и ликви-
дирована разветвленная антисоветская националистическая ор-
ганизация «Борец за свободу». Она была создана в октябре 
1944 г. Даушкасом Чеславом по заданию бывшего зам. предсе-
дателя республиканского спортобщества «Спартак» Фалькаус-
каса. 

Уездную националистическую организацию возглавлял Чес-
лав Петраускас, бывший председатель комитета по классу фи-
зической культуры при Паневежском горисполкоме. 

В ряде волостей уезда ими были созданы низовые группы — 
организации, которые подготовили вооруженное восстание в 
Литве за отторжение последней от Советского Союза. 
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Участники проводили среди населения широкую антисовет-
скую агитацию с призывом уходить в леса, организовывать бан-
ды и уничтожать советско-партийных работников. Из числа 
участников выявлен 91 человек, из которых арестованы 40 чело-
век... 

В городе Каунасе вскрыта и ликвидирована антисоветская 
организация националистов «Кярштас упс тевине» («Месть за 
Родину»). 

Л. Берия 

12 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Г. М. Маленкову 

21 сентября 1945 г. 

НКВД СССР докладывает о проделанной работе по очистке 
Латвийской ССР от бандитского элемента и антисоветского на-
ционалистического подполья. 

На 1 сентября с. г. НКВД — НКГБ Латвийской ССР ликви-
дировано 119 банд. Убито, захвачено и легализовано 3145 бан-
дитов. Арестовано участников националистического подполья и 
иных антисоветских элементов—17987 человек. Легализовано 
дезертиров и уклонявшихся от призыва в Красную Армию — 
1790 человек. 

Наиболее пораженными националистическими организация-
ми и бандитизмом являются уезды Курляндии и Латгалии. 

Курляндской немецкой разведкой совместно с руководителя-
ми латышских националистов в 1944 г. была создана антисовет-
ская организация фашистского толка «Межа кати» («Лесные 
кошки»). Сформированные в организации латыши освобожда-
лись немцами от мобилизации в немецкую армию и от вывоза 
на работу в Германию. В связи с этим в организацию записа -
лось большое количество местных жителей, из числа которых 
немецкая разведка еще в период войны создавала шпионско-ди-
версионные группы и засылала их в тыл Красной Армии, в вос-
точные районы Литвы для подрывной работы. Перед капитуля-
цией групп немецких войск часть руководителей организации 
«Лесные кошки» выехала в Швецию, а активные участники 
организации ушли в подполье и создали бандитские группы, 
которые и проводят ныне вражескую работу. 

Кроме участников организации «Лесные кошки», насчитыва-
ющей по ориентировочным данным 2000 человек, на нелегаль- 
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ном положении в Курляндии находится также значительное 
количество бывших полицейских и других лиц, репрессирован-
ных со стороны органов Советской власти и, таким образом, 
представляющих резерв действующих банд. 

В лесах Латгалии оперируют немецкие шпионы, переброшен-
ные ранее немцами из Курляндии для организации диверсион-но-
террористической работы в тылу Красной Армии. Эта немецкая 
агентура сколотила вокруг себя ушедших в леса пособников 
оккупантов и организовала банды. Только в 2-х уездах Лат-
галии, кроме активно действующих банд, учтено 1400 человек, 
находящихся на нелегальном положении, уклоняющихся от при-
зыва в Красную Армию. 

Как в Курляндии, так и в Латгалии бандитское движение 
активно поддерживается антисоветскими элементами из числа 
духовенства и интеллигенции, которые систематически распро-
страняют [слухи], как устно, так и специальными листовками, 
о якобы предпринимаемых Англией и Америкой мерах по пре-
доставлению «самостоятельности прибалтийским республикам» 
и призывают к продолжению активной борьбы с советской 
властью. 

НКВД СССР приняты необходимые меры к ликвидации на-
ционалистического подполья и его вооруженных банд в Латвии. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия. 

13 

И .  В .  Ст ал и ну  

В настоящее время в уездах Литовской ССР имеется  до  300 
семей главарей банд,  участников  подпольных  организаций и  
а кт ивн ых  б а нд по со бн иков ,  и муще ство  которых  в  соо тве т ств и и 
с  р еш ен и ем  ЦК ВКЩ б)  от  15  авгус та  с .  г .  и  VI I  пл ену ма  ЦК 
КЩ б)  Ли твы  кон ф искова н о .  

Указанная категория лиц, не имея постоянного местожитель -
ства,  проживает  временно у  своих родственников ,  знакомых и ,  
как  правило,  занимается  распространением среди нас еления 
различных антисоветских измышлений.  

Сч ит ал и  бы  ц еле соо бр аз ным  разр еш ить  орг ан ам  НКВД  —  
НКГБ выселить 300 семей (до  900 человек)  главарей банд и 
участников антисоветского  подполья из пределов Литовской ССР 
в  лесозаготовительные районы Молотовской и С вердловской 
областей. 
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С этим предложением согласны председатель Бюро ЦК 
ВКП(б) по Литве тов. Суслов и секретарь ЦК КП(б) Литвы 
тов. Снечкус. 

Просим Вашего согласия. 

Л. Берия В. 

Меркулов 

14 

Министру внутренних дел С. Н. Круглову 

18 мая 1948 г. 

Докладываем: мероприятия по обеспечению операции 
«Весна», проводимой МГБ СССР по изъятию членов семей ли-
товских бандитов и бандпособников из числа литовских кула-
ков, проведены. Всего намечено к изъятию в Литве 12 134 семьи 
(48 000 чел.). 

Министр внутренних дел Литовской ССР генерал-майор 

Барташунас 

Начальник конвойск МВД СССР генерал-лейтенант 

Бочков 
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Телеграмма на имя министра внутренних дел СССР 
С. Н. Круглова 

По состоянию на 18 час. 22 мая 1948 г. в эшелоны поступило 
спенцконтингента, выселенного из Литовской ССР: семей — 
5177, в том числе мужчин — 5015, женщин — 7321, детей — 5160. 
Всего—17496 человек. Происшествий и нарушений в районах 
погрузки не было. Приняты меры к усилению охраны эшелоноз 
и пунктов погрузки. Следующее донесение доложим по состоя-
нию на 22 часа. 

Министр внутренних дел Литовской ССР 

Барташуна» 

Начальник конвойск МВД СССР генерал-лейтенант 

Бочков 
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Справка о переселении из Литовской ССР 

Распоряжением Народного комиссариата внутренних дел 
СССР № 388 от 16 апреля 1945 г. и постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 417-160сс от 21 февраля 1948 г. в 1945— 
1948 гг. произведено выселение из Литовской ССР. Всего высе-
лено из Литвы 14048 семей в количестве 47534 чел.: мужчин — 
14437, женщин—19742, детей до 16 лет—14358. Из выселен-
ных расселены в Красноярском крае — 23 467 чел., в Иркутской 
области—11 495 чел., Бурят-Монгольской АССР —4038 чел., а 
также в Томской и Молотовской областях. 

Все переселенцы трудоустроены в 14 министерствах... Из 
32 658 взрослых использовались на работах 25 888 чел. Наиболь-
шее число переселенцев трудоустроены в Министерстве лесной 
и бумажной промышленности — 41 690 чел. Из 14 048 семей име-
ли дома для проживания 1187 семей (8633 чел.). В непригодных 
для жилья помещениях проживали 880 семей литовцев, общей 
численностью 2800 чел. 

Отдел спецпоселений НКВД СССР 

17 

Справка о выселении и 
трудоустройстве литовцев 

Ноябрь 1948 г. 

На основании распоряжения НКВД СССР тов. Берии № 328 
от 16 апреля 1945 г. и постановления Совета Министров СССР 
№ 417-160сс от 21 февраля 1948 г. в 1945 и 1948 гг. производи-
лось выселение из Литовской ССР семей бандитов и национали-
стов, находившихся на нелегальном положении, убитых при во-
оруженных столкновениях, а также пособников бандитов — ку-
лаков с семьями... 

Из общего количества 14048 семей выселенных литовцев 
приобрели и имеют собственные дома 1187 семей численностью 
8633 чел. Крупный рогатый скот имеют 183 и мелкий рогатый 
скот — 84 семьи. 

В непригодных для жилья помещениях проживают 880 семей 
литовцев, общей численностью 2860 чел. 

Спецпоселенцы, переданные для трудоиспользования Игар-
скому лесокомбинату Красноярского края, расселены в непри-
годных для жизни помещениях, крыши которых протекают, в 
окнах не хватает стекол, мебель и постельные принадлежности 
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отсутствуют — спецпоселенцы спят на полу, подстилая под себя 
мох и сено. В результате большой скученности, несоблюдения 
элементарных санитарно-гигиенических правил имели место сре-
ди спецпоселенцев вспышки брюшного тифа и дизентерии со 
смертельными случаями. 

В связи с плохими жилищно-бытовыми условиями побеги 
спецпоселенцев-литовцев возрастают, и особенно из Краснояр-
ского края. С начала расселения бежало всего 1659 чел., задер-
жано с начала расселения 975 чел. 

В 1948 г. бежало всего 424 литовца, из них: в январе — апре-
ле— 47, в мае — 9, июне — 39, июле — 86, августе—111, сентяб-
ре— 91 ив октябре — 41 чел. 

По состоянию на 1 ноября находятся в бегах — 684 чел., под 
арестом — 141 чел. 

Начальник отдела спецпоселений Министерства 

внутренних дел СССР полковник Шиян 

18 

Из воспоминаний эстонца Юри Куускемаа 

<.. .> Мне было шесть лет, и жили мы тогда с матерью в 
пригороде Таллинна, в двухэтажном деревянном доме с каменной 
лестничной клеткой. И вот однажды утром перед нашим домом 
остановился грузовик, с кузова спрыгнули два красноармейца. 
Я помню побледневшее лицо матери, ее дрожащие руки... Она 
прикрыла мне рот ладонью и затолкала под кухонный стол. 
Я понял: почему-то надо молчать. И мы молчали в страхе и 
слушали, как по каменным ступеням лестницы цокают подковы 
солдатских сапог. Но военные прошли мимо нашей квартиры, 
поднялись на второй этаж, скоро спустились, и вот уже машина 
подъехала к соседнему дому. 

Это был день второй массовой депортации из Эстонии — 
25 марта 1949 года. В течение одного дня из Эстонии в Сибирь 
вывезли примерно 20 тысяч человек. А может быть и больше, 
ведь сведения, хранящиеся в архивах КГБ, до сих пор не опуб-
ликованы. Сейчас я, конечно, понимаю, отчего так страшно бы-
ло моей матери в то мартовское утро: первая депортация, кото-
рую провела в Эстонии советская власть за неделю до начала 
войны, 14 июня 1941 года, не обошла и ее семью. За одну ночь 
в Сибирь вывезли около 10 тысяч человек. Пришли и за отцом 
моей матери, а бабушка сказала ему: «Я — твоя жена и потому 
пойду с тобой». Депортирующие не возражали: «Иди, иди...» Но 
ведь они прекрасно знали, что в Копли на железнодорожной  

200 

станции мужчин и женщин разделят: первых арестуют, вторых 
без суда и следствия просто отправят в ссылку. Знали, но ничего 
не сказали, и бабушка добровольно принесла себя в жертву, что 
было попросту бессмысленно. Но ей, можно сказать, повезло — 
выжила: не имела никакой статьи и уже через семь лет верну-
лась на родину. Правда, совершенно больная, согнувшаяся в три 
погибели. А о дедушке я до сих пор ничего не знаю... Я сам — 
таллиннец в четвертом поколении < . . . >  (Союз. 1990. № 40) 
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И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Л. П. Берии Г. 
М. Маленкову 

18 мая 1949 г. 

Министерство внутренних дел СССР докладывает о выпол-
нении, в части, касающейся МВД СССР, постановления Совета 
Министров СССР от 12 января 1949 г. № 390-138сс «О выселе-
нии с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, 
семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном 
положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужден-
ных, легализованных бандитов, продолжающих вести вражескую 
работу, и их семей, а также семей репрессированных пособников 
бандитов». 

Совет Министров СССР обязал МВД СССР обеспечить: кон-
воирование и перевозку выселяемых из Литвы, Латвии и Эсто-
нии по железной дороге и водным путем к месту их поселения; 
тщательную охрану выселяемых в пути следования, администра-
тивный надзор в местах расселения и надлежащий учет выселе-
ния; установить режим, исключающий какую бы то ни было 
возможность побегов, трудоустройство выселяемых в сельском 
хозяйстве (в колхозах и совхозах) и на предприятиях лесозаго-
товительной и золотодобывающей промышленности; в местах 
расселения выселенцев организовать спецкомендатуры МВД.  

Органами МВД совместно с партийными и советскими орга-
нами на местах были определены конкретные места расселения 
выселенцев в установленных для них районах поселения, с уче-
том возможности их трудового и бытового устройства и разме-
щения. 

Колхозами, совхозами и хозяйственными организациями, на 
которых предусматривалось трудоустройство выселенцев, были 
приняты все необходимые меры к их приему, выделены и под-
готовлены дома, общежития и другие помещения для расселения  
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выселенцев, подготовлен транспорт для перевозки выселенцев 
от железнодорожной станции к месту поселения! 

Для оказания помощи местным органам МВД в приеме, рас-
селении и трудоустройстве выселенцев, а также организации 
строгого учета, режима и административного надзора за ними в 
места поселения выселенцев в качестве уполномоченных МВД 
СССР были командированы ответственные работники Мини-
стерства внутренних дел СССР. Уполномоченные МВД были 
направлены также в Литовскую, Латвийскую и Эстонскую ССР 
с задачей обеспечить охрану общественного порядка в "городах 
н сельских населенных пунктах и организацию своевременного 
приема и отправления выселенцев к местам расселения.  

По указанию МВД СССР органами МВД Литовской, Лат-
вийской и Эстонской ССР в помощь органам МГБ по проведе-
нию выселения было выделено значительное количество опера-
тивных работников МВД и милиции. 

К моменту операции по выселению на станции погрузки бы-
ли поданы 76 железнодорожных эшелонов, оборудованных для 
людских перевозок, выделен конвой для сопровождения высе-
ленцев и назначены начальники эшелонов из опытных офице-
ров органов МВД. Для оказания медицинской помощи выселен-
цам в пути следования на каждый эшелон были выделены ме-
дицинские работники с необходимым количеством медикаментов 
и перевязочных средств. 

При погрузке эшелонов на железнодорожных станциях был 
обеспечен надлежащий общественный порядок. Эшелоны на-
правлялись немедленно по их наполнении. 

В пути следования выселяемые обеспечивались горячей пи-
щей через железнодорожные буфеты. 

Всего с территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР 
выселено 30 630 семей кулаков, националистов и бандитов 
(94779 чел., из них мужчин — 25708, женщин — 41 987 и де-
тей— 27084), в том числе: из Литовской ССР — 9518 семей 
(31917 чел.), из Латвийской ССР —13624 семьи (42 149 чел.), 
из Эстонской ССР —7488 семей (20 173 чел.). 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
выселены и расселены: в Красноярском крае — 3671 семья 
(13823 чел.), в Новосибирской обл. — 3152 семьи (10064 чел.), 
в Томской обл. — 5360 семей (16065 чел.), в Омской обл.— 
7944 семьи (22542 чел.), в Иркутской обл. — 8475 семей 
(25834 чел.), в Амурской обл. — 2028 семей (5451 чел.). 

На станциях разгрузки прибывшие эшелоны с выселенцами 
были приняты специально выделенными для этого работниками 
МВД и временно размещены в заранее подготовленных помеще-
ниях до отправки их к местам поселения. Была организована  
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выдача выселенцам горячей пищи и сухого пайка на путь следо-
вания к местам поселений. 

В соответствии с планом расселения выселенцы под конвоем 
были развезены в места постоянного поселения и размещены в 
подготовленных помещениях. Выселенцы трудоустроены: в кол-
хозах—75790 чел., совхозах—16005 чел., в золотодобывающей 
промышленности — 2031 чел. и на лесозаготовительных пред-
приятиях — 953 чел. 

Среди выселенцев оказались 2850 дряхлых стариков-одино-
чек, 1785 малолетних детей без родственников, которые могли бы 
их содержать, и 146 инвалидов, совершенно неспособных к фи-
зическому труду. 

Трудоустроить выселенцев-инвалидов и имеющих преклон-
ный возраст во многих случаях невозможно, имеющаяся доля 
инвалидов и престарелых заполнена. В связи с этим в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 января 
с. г. перед исполкомами областных Советов депутатов трудящих-
ся поставлен вопрос о необходимости организовать дома инва-
лидов для размещения одиночек-инвалидов и престарелых из 
числа выселенцев. 

Дети, прибывшие без родственников, устроены в районных 
детских домах. 

В местах поселения организованы спецкомендатуры МВД, 
все выселенцы взяты на учет и за ними установлен строгий ре-
жим и административный надзор. Органами МВД всем высе-
ленцам разъяснено их правовое положение и объявлен указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. об 
уголовной ответственности за побег с места поселения.  

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 
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Справка 
о количестве спецпоселенцев из Прибалтики, расселенных по 

СССР (по состоянию на 1951 г.) 
 

Наименование районов СССР Число 
семей 

Число 
членов 

 
Мужчины Женщины Дети 

Латыши 

Якутская АССР - 3 - 3 - 

Красноярский край 2 14 3 7 4 

Хабаровский край 1 3 1 2 — 

Амурская обл. 1787 5028 1247 2543 1238 
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Иркутская обл.  19 39 21 15 3 

Омская обл.  6323 18900 5073 8891 4936 
Свердловская обл.  2 15 11 3 1 
Томская обл.  4868 14542 3759 6911 3872 

Ито го :   13002 38544 10115 18375 10054 

 Литовцы    

Казахская ССР  1 

2 

 

 

— 1 1 

Якутская АССР  — 67 31 36 — 
Алтайский край  1 4 — 1 3 
Красноярский край  2000 7081 2)03 2881 2097 
Хабаровский край  186 760 155 302 203 
Иркутская обл.  7714 24722 7750 10067 6905 
Омская обл.  — 8 7 1 — • 

Ито го :   9902 32644 10146 13 289 9209 

Эстонцы 

Якутская АССР  — 11 4 7 — 

Алтайский край  1 1 1 — — 
Красноярский край  2131 6116 1250 3071 1795 
Иркутская обл.  887 2016 491 955 530 
Кировская обл.  1 2 — 1 1 
Омская обл.  665 1616 348 816 452 
Новосибирская обл.  3627 9527 1959 4709 2859 
Томская обл.  17 26 7 14 5 

Ито го :   7329 19315 4060 9613 5642 
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Указ Президиума Верховного 
Совета Латвийской ССР 

«О запрещении бывшим руководителям буржуазных прави-
тельств Латвии, руководителям буржуазных политических пар-
тий и антисоветских организаций, активным участникам латыш-
ского националистического подполья, осужденным и отбывшим 

наказание, возвращаться  в Латвийскую ССР» 

5 октября 1S57 г. 

Президиум Верховного Совета   Латвийской    ССР постанов-
ляет: 

Запретить бывшим руководителям буржуазных партий и на-
ционалистических организаций, а также активным участникам  
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латышского националистического подполья и вооруженных 
банд, осужденным за измену родине, совершение террористиче-
ских и диверсионных актов и отбывшим наказание, возвра-
щаться в Латвийскую ССР. 

Установить, что за самовольное возвращение в Латвийскую 
ССР указанные лица подлежат по приговору суда ссылке на 
срок до пяти лет. 

Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР 

К. Озолиныи 

Секретарь Президиума Верховного Совета Латвийской ССР 

Гайлис 
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Председателю Верховного Совета СССР А. И. Микояну 

13 марта 1965 г. 

В органы прокуратуры поступил ряд жалоб от лиц, выселен-
ных из республик Прибалтики на спецпоселение. В связи с этим 
изучены материалы дел в отношении лиц, находившихся на 
спецпоселении, а также архивные документы об операциях по 
выселению. 

По Вашему поручению сообщаю результаты изучения ука-
занных материалов:  

В 1941, 1948 и 1949 гг. производилось выселение некоторых 
категорий граждан из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР.  

Так, в 1941 г. выселены из Прибалтики по постановлению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР —25714 чел. ,  в  том числе из  Лит -
вы— 10187, из Латвии — 9546, из Эстонии — 5978 чел.  

В 1948 г. выселены из Литовской ССР по постановлению 
прав ите льст ва  СССР № 417 -160сс  от 21  фе вра ля  1948 г . —  
39 766 чел. 

В 1949 г. выселено из республик Прибалтики по постановле -
ни ю С ов е т а  М ин ис т р ов  С С СР  №  3 90 -1 3 8с с  от  2 9  а пре ля  
1949 г. — 92204 чел., в том числе: из Литвы — 29180 чел., из 
Латвии — 42 322 чел., из Эстонии — 20 702 чел. 

Всего только по перечисленным решениям правительства вы-
селено из Прибалтики 157684 чел. ,  в  том числе: женщин —  
58 424, детей в возрасте до 15 лет — 35 921 чел. 

Считаю необходимым остановиться на том, как велась под -
готовка к выселению и как проводилась эта операция. Операции 
по массовому выселению готовились в обстановке большой  
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спешки, выселение проводилось в чрезвычайно сжатые сроки, 
в обстановке, не обеспечивающей достаточного контроля за 
правильностью решений о выселении той или иной семьи. 

Так, например, в проекте постановления ЦК ВКЩб) и СНК 
СССР «О мероприятиях по чистке Литовской ССР от антисо-
ветского, уголовного и социально опасного элемента», представ-
ленного 16 мая 1941 г. Сталину за подписью Берии и Меркуло-
ва, содержались следующие указания органам: «Оформление 
решений Особого совещания производить после сосредоточения 
арестованных в указанном выше лагере... Лиц, указанных в п. 2 
настоящего постановления, после ареста немедленно направить 
к месту поселения с последующим оформлением на Особом со-
вещании при НКВД СССР... Операцию по арестам и высылке 
в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР закончить в трех-
дневный срок». 

Иными словами, сначала граждане выселялись, а затем 
оформлялись дела, т. е. устанавливались основания для высе-
ления. 

Бывший зам. министра госбезопасности СССР Огольцов в 
телеграмме № 630 от 22 мая 1948 г. инструктировал уполномо-
ченных, руководивших выселением на спецпоселение: «Операция 
в вашем уезде проходит неудовлетворительно. Под вашу личную 
ответственность обеспечьте выполнение задания и при возмож-
ности и перевыполнение за счет резерва». 

Проверки, которые производятся в настоящее время, в связи 
с поступающими жалобами, органами охраны общественного 
порядка и прокуратуры, показывают, что при выселении неред-
ко допускались ошибки. 

По представлениям и протестам прокуратурой уже реабили-
тированы как ошибочно выселенные некоторые семьи, в составе 
которых имелись лица, служившие в Советской Армии, награж-
денные орденами и медалями, имевшие в прошлом заслуги перед 
государством либо выселенные по формальным признакам <.. .> 

Выселению подвергнуты семьи членов националистических 
организаций, реакционных партий, репрессированных банди-
тов — националистических пособников, а также члены семей 
офицеров, жандармов, полицейских, крупных чиновников и чи-
новников карательных органов, кулаков, крупных помещиков, 
фабрикантов, торговцев. 

Главы этих семей, как правило, одновременно с этим или 
раньше были арестованы. В 1941 г. их было арестовано 
14 467 чел. Сведений за 1948, 1949 гг. нет, так как к моменту вы-
селения членов семей их главы уже находились в местах лише-
ния свободы либо скрывались от ареста <.. .> 

Между тем позорное клеймо бывшего спецпоселенца, помимо 
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ограничения в правах, продолжает постоянно напоминать о себе 
не только на производстве, но и в семье. 

На наш взгляд, настало время для обсуждения вопроса об 
издании акта, в котором было бы разъяснено, что переселение 
детей спецпоселенцев из Прибалтики не было мерой репрессий 
и что дети спецпоселенцев не должны ограничиваться в правах 
в каком-либо отношении по сравнению со всеми гражданами. 
Вслед за тем возникает вопрос о принятии подобного же ре-
шения в отношении выселенных на спецпоселение жен лиц, ре-
прессированных за прошлую политическую деятельность. 

Руководящие работники Прибалтики высказали мнение 
о том, что они считают возможным разрешить всем остальным 
бывшим спецпоселенцам возвратиться к их прежнему местожи-
тельству, отменив ограничения, содержащиеся в указе Прези-
диума Верховного Совета СССР от 7 января 1960 г. и заклю-
чающееся в том', что снятие ограничений по спецпоселению не 
дает бывшим спецпоселенцам права возвращаться в места, от-
куда они были выселены. 

Докладывая Вам об изложенном, со своей стороны полагаю, 
что следовало бы снять указанные ограничения с лиц, выслан-
ных в прошлом на спецпоселение, и разъяснить местным пар-
тийным и советским органам, что дети и жены не .ответственны 
за действия, совершенные главами их семей, что члены семей 
этих лиц были в свое время выселены не в виде наказания за 
какие-либо их проступки, в качестве предупредительной меры, 
и что в настоящее время они не подлежат каким-либо ограниче-
ниям в правах по сравнению со всеми остальными гражданами. 

Член коллегии Прокуратуры СССР 
начальник отдела по надзору за следственными 

делами в органах госбезопасности 

Г. Терехов 
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
А. И. Микояну 

31 мая 1965 г. 

На состоявшемся в Президиуме Верховного Совета Эстон-
ской ССР совещании, в котором приняли участие прокурор Эс-
тонской ССР Прус, представители Верховного Суда Эстонской 
ССР, Министерства охраны общественного порядка Эстонской 
ССР* и председатель Комитета государственной безопасности 
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при Совете Министров Эстонской ССР, был обсужден прислан-
ный Вами материал о лицах, выселенных из прибалтийских рес-
публик на спецпоселение. 

Из рассмотренных на совещании материалов видно, что в 
1941 г. из Эстонской ССР по постановлению ЦК ВКП(б) и СНК. 
СССР были высланы на спецпоселение члены семей бывших 
помещиков, фабрикантов, крупных торговцев, сотрудников ка-
рательных органов бывшего буржуазного правительства Эсто-
нии. Вместе с ними были высланы на спецпоселение члены семей 
активных деятелей буржуазно-националистических организаций 
«Кайтселиит» и партий «Исамалиит» и «Вапс». Мелкие собст-
венники в 1941 г., осужденные по ст. 7-35 Уголовного кодекса 
РСФСР, действовавшего на территории Эстонской ССР, также 
вместе с членами семей высланы на спецпоселение. Всего было 
выслано из Эстонской ССР в 1941 г. 6700 чел., среди них 
1591 — несовершеннолетних. В 1949 г. по решению Особого со-
вещания при МГБ Союза ССР были высланы из Эстонской ССР 
на спецпоселение члены семей лиц, осужденных за государст-
венные преступления, в количестве 13480 чел., среди них 6607 
несовершеннолетних. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Союза 
ССР, с указанием Президиума Верховного Совета СССР огра-
ничения, связанные с поселением высланных лиц, сняты, т. е. 
все они в разное время были освобождены от спецпоселения.  

Несмотря на то, что высланные освобождены от спецпоселе-
ния и сопутствовавших им ограничений, в отношении их факти-
чески действует все еще ряд ограничений, которым они не под-
вергались бы, если бы не были в прошлом спецпоселенцами. Им, 
например, нередко отказывают в приеме на работу на некоторые 
предприятия и в учреждения и т. д. Подобные ограничения в 
настоящее время не вызываются необходимостью по отношению 
к членам семей выселенных на спецпоселение лиц, особенно 
тем, которые были вывезены на спецпоселение детьми, а теперь 
достигли зрелого возраста и имеют уже свои семьи.  

В связи с вышеизложенным целесообразно восстановить в 
правах граждан СССР, высланных в 1941—1949 годах из Эстон-
ской ССР на спецпоселение в отдаленные районы Советского 
Союза лиц, кроме тех из них, которые были арестованы и осуж-
дены за государственные и иные преступления. Причем вос-
становление в правах высланных лиц не должно повлечь за 
собой возвращение им имущества, конфискованного при высе-
лении. 

Поскольку выселение производилось на основании постанов-
лений союзных органов, необходимо, если такое решение будет 
признано целесообразным, восстановить указанных лиц в пра-. 
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вах граждан СССР указом Президиума Верховного Совета Со- 
ЮЗЙ ^(^.Р. 

Приложение: проект указа Президиума    Верховного Совета 
Союза ССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР  

А. Мюрисен 
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П р о е к т  

Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 

«О восстановлении в правах лиц, выселенных в 1941 и 1949 
годах из Эстонской ССР на спецпоселение» 

Май 1965 г. 

Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:  

1. Восстановить во всех правах граждан Союза ССР лиц, вы  
селенных в 1941 и 1949 годах из Эстонской ССР на спецпоселе 
ние в отдаленные места Советского   Союза, кроме тех из них, 
которые были арестованы и осуждены за государственные и иные 
преступления. 

2. Установить, что    восстановление в правах   граждан лиц, 
указанных в статье 1 настоящего указа не влечет за собой воз  
вращение конфискованного имущества. 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР 

А. Микоян 

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР  

М. Георгадзе 
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РАЗДЕЛ  I X ДЕПОРТАЦИЯ  

ДРУГИХ  НАРОДОВ  В 40-е ГОДЫ 

1 

В  Народный комиссариат внутренних дел Украинской ССР  

В. С. Рясному 

7 января 1944 г. 

Всех выселяемых на освобожденной от немецко-фашистских 
оккупантов территории УССР фольксдойче арестовать, а подле-
жащее конфискации по пункту 7 приказа НКВД СССР 
№ 001552— 1940 года имущество описать. Арестованных фолькс-
дойче направить в Черногорский спецлагерь НКВД СССР 
Красноярской железной дороги. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

Из   воспоминаний  поэта-публициста   Тойво  Флинка 

...Сколько же нас, ингерманландцев, было, сколько осталось? 
По переписи населения 1897 года в Санкт-Петербургской губер-
нии финноязычное.население насчитывало 210 тысяч человек. 
Сюда входили и финны из Финляндии, проживавшие в Петер-
бурге и его пригородах, эстонцы, ижорцы и водь. По переписи 
1926 года 153 тысячи человек назвали финский язык в качестве 
родного. После упразднения автономии, выселений, войн, асси-
миляции в 1959 году финнов у нас — в стране! — насчитывалось 
92 тысячи. По переписи 1979 года — 77 тысяч, однако неизвест-
но, для скольких из них финский язык оставался языком живо-
го общения. 

Почти два послереволюционных десятилетия были периодом 
активного развития ингерманландских финнов, оказавшихся  
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уже с 30-х годов жертвами нескольких волн сталинских репрес-
сий и поставленных на грань национальной    катастрофы. Кол-
лективизация стоила финнам-ингерманландцам около  18 тысяч 
выселенных. В 1932—1934 годах более 10 тысяч финнов оказа-
лись поголовно выселенными из приграничных тогда с Финлян-
дией районов Лемболово и Никуляс. В 1937—1938 годах ингер-
манландцы почти полностью потеряли национальную интелли-
генцию. Было закрыто все служившее основой финской культу-
ры в Ленинградской области: национальные школы, техникумы, 
отделение в институте им. Герцена в Ленинграде, дома культу-
ры, газеты, издательства, прекратились радиопередачи на фин-
ском языке, были закрыты все церкви. В 1942 году та часть ин-
германландских финнов, которая оказалась в    блокаде  (около 
25 тысяч человек), в качестве спецпереселенцев в течение суток 
была вывезена по Дороге жизни в Сибирь. В 1943 году с окку-
пированной территории Ленинградской области 63 тысячи фин-
нов германскими и финляндскими властями были вывезены в 
Финляндию. В конце 1944 года, после    подписания перемирия, 
55 тысяч возвратилось в СССР. Несколько тысяч бежало в Шве-
цию. Часть осталась в Финляндии.    Вернувшиеся не получили 
обещанного им разрешения поселиться в родных деревнях — это 
было преимущественно сельское население. Из    Финляндии их 
увозили домой, но привозили в Псковскую, Новгородскую, Во-
логодскую, Ярославскую,    Калининскую    области. Все, кто до 
смерти «отца народов» пытался поселиться на родине, получали 
отказ. 

Многих принимала Карелия, другие сумели обосноваться a 
Эстонии. Ко времени, когда финны получили разрешение на 
прописку в Ленинградской области, их дома либо не сохрани-
лись, либо в них жили новые переселенцы. Для них новоявлен-
ные исконные жители были не больше чем «эмигранты из Фин-
ляндии». Из 23 тысяч финнов, живущих ныне в Ленинграде и 
области, лишь немногие сумели поселиться там, откуда ушли. 
В настоящее время примерно по 20 тысяч ингерманландских 
финнов живет в Эстонии и Карелии <.. .> (Север. 1990. № 2. 
С. 129—132) 

Приказ № 001036 народного 
комиссара внутренних дел СССР 

Содержание: О выселении из городов Кавмингруппы 
(курортов) семей активных немецких пособников, предателей и 
изменников родины, добровольно ушедших с немцами 

24 августа 1944 г. 
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В целях очистки курортных городов Кавмингруппы от членов 
семей осужденных и добровольно ушедших с немцами активных 
пособников немецко-фашистских оккупантов, предателей и из-
менников родины приказываю: 

1. Выселить из курортных городов Кавмингруппы  (Пятигор 
ска,  Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Минвод)   в Но  
восибирскую область членов семей активных немецких пособни  
ков, предателей и изменников родины, осужденных и доброволь  
но ушедших с немецко-фашистскими оккупантами в количестве 
378 семей общей численностью 850 человек. 

Проведение операции по выселению возложить на нач. 
УНКВД по Ставропольскому краю комиссара госбезопасности 
Ткаченко. Выселение произвести одновременно 31 августа 1944 г. 

2. Начальнику отдела перевозок    НКВД СССР    комиссару 
госбезопасности    Аркадьеву    обеспечить    выделение  и  подачу 
к местам погрузки спецпереселенцев    необходимое количество  
крытых вагонов, приспособленных для людских перевозок. 

3. Начальнику управления  конвойных  войск  НКВД  СССР 
генерал-майору Быкову для сопровождения спецпереселенцев в 
пути следования к местам расселения выделить необходимое ко 
личество конвойных войск. 

4. Зам. наркома внутренних дел    СССР    комиссару госбез 
опасности 2-го ранга Чернышеву на проведение операции выде 
лить в распоряжение УНКВД по Ставропольскому краю 2 тон  
ны бензина и принять меры к   обеспечению   спецпоселенцев в  
пути питанием и медицинским обслуживанием. 

5. Начальнику УНКВД по Новосибирской области комиссару 
госбезопасности Петровскому выселяемых из курортных городов 
Кавмингруппы расселить и трудоустроить в спецпоселках быв  
ших кулаков, путем уплотнения последних и заселения пустую  
щих помещений. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 
Генеральный комиссар госбезопасности 

Л. Берия 

Из докладной записки в отдел спецпоселений НКВД СССР  
народного  комиссара  внутренних дел Казахской  ССР  

Н. К. Богданова 

18 октября 1944 г. 

В июле 1944 г. из Крымской АССР в Гурьевскую область 
Казахской ССР прибыли 1096 семей (4286  чел.), расселены по 
5 районам. Они были переселены из Старо-Крымского, Ичин- 
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ского, Судакского и Феодосийского районов по национальному 
признаку: болгары, греки, армяне, цыгане, татары, караимы.  

Докладная  записка  на  имя  зам.  народного комиссара 
внутренних дел СССР В. В. Чернышева  

28 февраля 1945 г. 
Операция по выселению из Ставропольского края семей из-

менников родины и немецких пособников проведена 25 февра-
ля с. г. 

Всего выселена 51 семья (1611 человек). Происшествий во 
время проведения операции по выселению не было. 

Все выселенные направлены одним эшелоном в Таджикскую 
ССР, где будут трудоустроены в хлопковых совхозах.  

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР 
полковник госбезопасности 

М. Кузнецов 

Докладная записка на имя зам. народного комиссара 
внутренних дел СССР В. В. Чернышева  

24 марта 1945 г. 

Караимы в Крыму поселились в X — XI веках. Это религиоз-
ная секта в иудаизме, опиравшаяся на догматические основы 
Библии, толкуемой отлично от последователей раввинизма.  

Затем крымские караимы сложились в особую народность, 
говорящую на крымско-татарском языке, и по своим нравам я 
обычаям почти ничем не отличаются от крымских татар.  

Караимы не ограничиваются в правах. 
Всего их по состоянию на 10 июля 1944 г. было учтено в Кры-

му 6357 человек. Лишь некоторая часть их подвергалась пере-
селению, как подпадавшая под действие постановлений Госу-
дарственного Комитета Обороны. 

Было бы целесообразным тех караимов, которые переселены, 
не возвращать в Крым, оставив их на жительстве в местах по-
селений. 
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Караимам, не подвергавшимся переселению, а их немного, 
разрешить проживать в Крыму. 

Очевидно, караимов переселять с крымскими татарами бес-
полезно. Просим разъяснений '. 

Нарком внутренних дел Крымской АССР 

В. Сергиенко 

Из докладной записки на имя народного комиссара 
внутренних дел СССР Л. П. Берии  

15 января 1945 г. 

В августе 1944 г. из Орловской, Воронежской, Рязанской 
областей были переселены в Алтайский, Красноярский края, 
Томскую, Тюменскую области 433 семьи (1448 человек) 
активных сектантов организации истинно православных 
христиан (ИПХ). В колхозы они не вступают, законов — не при-
знают. Так, в Михайловском районе Тюменской области из 
167 — работают 8 человек. Необходимы меры по привлечению 
их к общественно полезному труду: снять со снабжения всех 
трудоспособных спецпоселенцев, отказывающихся от работы, 
привлечь к уголовной ответственности за тунеядство, направить 
стариков и детей в инвалидные дома. 

М. Кузнецов 
В. Чернышев 

8 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину 

20 мая 1944 г. 

После выселения балкарцев среди населения Кабардинской 
АССР остались семьи активных немецких ставленников, преда-
телей и изменников родины, добровольно ушедших с немецкими 
оккупантами. 

НКВД СССР проверил имеющиеся на каждую семью ком-
прометирующие материалы и считает целесообразным выселить 

1 Из ответа В. В. Чернышева народному комиссару внутренних дел 
Крымской АССР: «С Вашим предложением о караимах НКВД СССР согла-
сен. Соответствующие указания по этому вопросу отделу спецпоселений 
НКВД СССР даны. 2 апреля 1944 г.». Как известно, караимы, за некоторым 
исключением, были оставлены в Крыму. 
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из пределов Кабардинской АССР в Джамбульскую и Южно-Ка-
захстанскую области Казахской ССР 710 семей, общим коли-
чеством 2467 человек, главы и члены которых являлись актив-
ными немецкими ставленниками, предателями и изменниками 
родины и добровольно ушли с немцами. 

Выселение произвести в таком же порядке, как были высе-
лены карачаевцы, чеченцы и ингуши. Прошу Вашего согласия '.  

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

9 

И. В. Сталину 

7 июля 1944 г. 
НКГБ СССР была выявлена антисоветская сектантская ор-

ганизация ИПХ, состоявшая в основном из бывших кулаков и 
ранее судимых за антисоветскую деятельность. Группы этой 
организации существовали в нескольких районах Рязанской, 
Воронежской и Орловской областей. 

Сектанты вели паразитический образ жизни, не платили на-
логов, отказывались от выполнения обязательств и от службы, 
запрещали детям посещать школы. 

Эти организации оказывают разлагающее влияние на кол-
хозы. 

Предлагаю участников организаций вместе с членами их 
семей переселить в Омскую, Новосибирскую области, Алтайский 
и Красноярский края под наблюдение НКВД. 

Переселению подлежат из 62 населенных пунктов десяти 
районов Рязанской области — 416 хозяйств (1323 человека); из 
18 населенных пунктов 5 районов Воронежской области — 99 хо-
зяйств (274 человека); из 7 населенных пунктов 2 районов^ 
Орловской области — 22 хозяйства (76 человек). Всего — 
1673 человека. 

Переселение будет проведено 15 июля 1944 г. по персональ-
ным спискам, составленным УНКГБ Рязанской, Воронежской и 

1  20 июня 1944 г. комиссар госбезопасности Б. Кобулов сообщал 
Л. П. Берии: «Операция по выселению бандпособников, изменников родины, 
предателей, членов их семей и ушедших с немцами с территории Кабардино-
Балкарии проведена. Отправлено 605 семей (2051 чел.): из Нальчика — 
470 семей (1651 чел.), из Прохладной — 63 семьи (187 чел.), из Муртазо-
во — 72 семьи (203 чел.). Отбыл эшелон из 53 вагонов. Остались исключен-
ными из списков выселяемых родственники служащих в Красной Армии, 
старики 70—90 лет». 



Орловской областей, на основании проверенных данных, под-
тверждающих принадлежность переселяемых'к организации. 
Прошу Вашего согласия. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

10 

В Государственный Комитет Обороны И. В. Сталину В 
Совет Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову 

26 мая 1945 г. 

По данным генерала Голикова, в составе власовского кор-
пуса от англичан должно быть принято — 40 тыс. человек, в том 
числе 9 тыс. членов семей и 1 тыс. немецких инструкторов. 

Предполагаем направить власовцев в Кизеловский проверочно-
фильтрационный лагерь № 0302 для работы на угле— 12 тыс., в 
Прокопьевский ПФЛ № 0315 Кузбасса—12 тыс., в Кемеров-
ский ПФЛ № 0314 Кузбасса — 7 тыс., в Прокопьевский лагерь 
№ 525 — 9 тыс. человек. Проверка власовцев в лагерях будет 
произведена оперативными отделениями лагерей и отделами 
«Смерш» при лагерях. 

Л. Берия 

11 

Постановление 
Государственного Комитета Обороны 

Июнь 1945 г. 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 1. 
Обязать НКВД СССР (тов. Берия): 
а) возвратить в -организационном порядке к местам постоян 

ного жительства всех поляков по национальности, являвшихся  
жителями Польши и немецких территорий, отошедших к Поль 
ше, мобилизованных при очистке тылов действовавшей Красной 
Армии в    соответствии с    постановлением    ГКО № 7567сс    от 
3 февраля 1945 г. и находящихся на работе в промышленности  
в составе рабочих батальонов и мобилизованных немцев; 

б) освободить из лагерей для военнопленных и отправить на 
родину поляков по национальности, польских граждан — жите 
лей Польши и немецких территорий, отошедших к Польше, взя 
тых в плен в составе немецких войск... 

2. Обязать НКПС (тов. Ковалева) и ЦУПВОСО (тов. Дмит-
риева) обеспечить подачу эшелонов и отдельных вагонов по 
заявкам НКВД СССР для отправки освобожденных польских 
граждан на Родину. 

И. Сталин 

12 

И. В. Сталину 

17 июня 1945 г. 
В лагерях и тюрьмах НКВД СССР находится всего польских 

граждан — 25047 чел.; в лагерях интернированных — 
12280 чел.; в ПФЛ —9185 чел.; в лагерях ГУЛАГа —2285 чел.; 
во фронтовых лагерях и тюрьмах— 1297 чел. 

Кроме этого в лагерях НКВД СССР для военнопленных име-
ются военнопленные поляки, служившие в немецкой армии и 
взятые в плен в составе немецких частей, — 3273 чел. и в рабо-
чих батальонах, находящихся в УССР, из числа мобилизованных 
в немецкой Силезии немцев, которые считают себя поляками, — 
7202 чел. <.. .> 

Л. Берия 

13 

И. В. Сталину 

20 июня 1945 г. 

В  соответствии  с Вашими указаниями  представляю проект 
постановления Государственного Комитета Обороны: 

а) о возвращении на родину из рабочих батальонов мобили 
зованных в Германии немцев, в отношении которых установле 
но их польское происхождение, в количестве 7200 человек; 

б) о частичном освобождении из лагерей с отправкой на ро 
дину в Польшу военнопленных по   национальности   поляков — 
жителей Польши, включая и территории, отошедшие к Польше 
от Германии, взятых в плен в составе немецких частей. 

Л. Берия 
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14 

И. В. Сталину 

7 июля 1945 г. 

На основании письма Н.С.Хрущева 5000 семей (13590чел.) 
евреев, получивших советское гражданство 28 июня 1940 г. в 
связи с воссоединением Северной Буковины с Украинской ССР, 
в июне с. г., в период выдворения румынских подданных в Ру-
мынию, возбудили ходатайство о разрешении им переехать на 
жительство в Румынию. В подавляющем большинстве это — 
кустари, торговцы, лица без определенных занятий и т. д., имев-
шие родственные связи с лицами, проживавшими в Румынии и 
других государствах. 

Считаем, что лицам еврейской национальности, являвшимся 
жителями Северной Буковины и не состоявшим в советском 
гражданстве к 28 июня 1940 г., возбудившим ходатайство о раз-
решении выезда в Румынию, можно разрешить выход из совет-
ского гражданства и выезд в Румынию. 

Проект постановления СНК. СССР прилагается.  

Л. Берия 

15 

П р о е к т  

Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР 

«О разрешении выхода из советского гражданства и выезда  
из  Черновицкой области  УССР  в  Румынию  лицам  еврейской 
национальности, являвшимся жителями Северной Буковины, не 

состоявшими до 8 июля 1940 г. в советском гражданстве»  

Июль 1945 г. 

Разрешить выход из советского гражданства и выезд из 
Черновицкой области УССР в Румынию лиц еврейской нацио-
нальности, являвшихся жителями Северной Буковины, не со-
стоявшим до 8 июля 1940 г. в советском гражданстве, со-
гласно поданным ими заявлениям. 
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16 И. В. 

Сталину 

28 сентября 1945 г. 
Докладываю, что Особым совещанием при НКВД СССР 

24 сентября 1945 г. рассмотрено следственных дел на 704 чел., 
из них осуждено к расстрелу 22 чел. и к разным срокам нака-
зания 682 чел., в том числе членов семей изменников родины — 
367 чел. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

17 

И. В. Сталину 

21 октября 1945 г. 
В местах заключения НКВД СССР содержатся 27 100 поль-

ских граждан поляков по национальности, арестованных и ин-
тернированных в 1944—1945 гг. на территории Польши в поряд-
ке очистки тыла действующей Красной Армии. 

НКВД СССР считает возможным из указанного выше коли-
чества польских граждан освободить и возвратить в Польшу 
12 289 человек, арестованных и осужденных за маловажные уго-
ловные преступления, дезертиров из армии и рядовой состав 
«Армии Крайовой». 

Оставить в лагерях НКВД для дальнейшего содержания 
14721 человека польских граждан, арестованных за шпионаж в 
пользу противника, участие в диверсионно-террористических 
группах, участие в фашистских организациях, а также началь-
ствующий состав «Армии Крайовой». 

Прошу Вашего указания. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 18 И. В. 

Сталину 

16 ноября 1945 г. 
Докладываю, что Особым    совещанием при   НКВД    СССР 

12 ноября 1945 г. рассмотрено следственных дел на 719 чел., из 
них осуждено к расстрелу 3 чел. и к разным срокам наказания  
716 чел., в том числе членов семей изменников родины 187 чел. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 
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И. В. Сталину 

20 ноября 1945 г. 

Докладываю, что Особым совещанием НКВД СССР 17 нояб-
ря 1945 г. рассмотрено следственных дел на 520 чел., из них 
осуждено к расстрелу 4 чел. и к разным срокам наказания 
516 чел. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

20 

Справка 
о численности власовцев, находившихся 

на спецпоселении на февраль 1950 г. 
 

Наименование региона СССР  Общее количество 
спецпоселенцев  

Казахская ССР  7484  

Удмуртская АССР  1383  

Якутская АССР  1234  
Красноярский край  6675  
Амурская обл.  1338  
Архангельская обл.  4464  
Вологодская обл.  824  
Иркутская обл.  8243  
Кировская обл.  1930  
Молотовская обл.  10275  
Новосибирская обл.  234  

Томская обл.  983  
Тюменская обл.  189  
Челябинская обл.  6274  
Читинская обл.  2546  
Хабаровский край  5089  

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР полковник  

В. Шиян  
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Из доклада начальника УНКВД по Молотовской обл.  
Захарова на имя начальника отдела спецпоселений  

НКВД СССР М. Кузнецова 

29 января 1946 г. 
О спецпереселенцах из Крыма: крымских татарах, болгарах, 

греках, армянах и др. 

На январь 1946 г. проживали 5266 семей— 19272 чел., среди 
них детей в возрасте до 16 лет — 8862. 

Трудоустроены 6516 чел., нетрудоспособных—1141 чел., дети-
подростки — 365 чел. 

Спецпереселенцы работают в колхозах — 448 чел., предприя-
тиях— 7634 чел. Квалифицированных рабочих — 906 чел., рабо-
тали все по специальности (инженеры, агрономы, врачи, ком-
байнеры, трактористы). 

В Кочевском районе из числа спецпереселенцев работали 
43 истинно православных христиан. 

В объединении «Комипермьлес» выработка плановых зада-
ний составляет 125%. 

22 

Из письма на имя управляющего делами Совета Министров 
СССР М. Т. Помазнева 

28 мая 1949 г. 
О необходимости внесения корректив в проект постановле-

ния Совета Министров СССР «О выселении с территории Пыта-
ловского, Печорского и Качановского районов Псковской обл. 
кулаков с семьями, семей бандитов, а также репрессированных, 
за антисоветскую деятельность». 

Выселение произвести навечно в районы Хабаровского края, 
распространив на них действие указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственно-
сти за побег из мест обязательного и постоянного переселения 
лиц, выселенных в отдаленные районы СССР в период Отечест-
венной войны». 

Постановлением Совета Министров СССР № 4722 от 23 де-
кабря 1948 г. МВД СССР обязано направить в первом полуго-
дии 1949 г. в Хабаровский край для лесозаготовительных пред-
приятий 6000 выселенцев, из коих направлено всего лишь 
2728 человек. 
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С этой целью на содержание спецкомендатур за счет союзно-
го бюджета выделяются средства по 5 руб. 50 коп. (суточные). 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 

23 

Справка 
Министерства внутренних дел СССР о выселении 

на спецпоселение турецких, греческих, иранских граждан, 
принявших советское подданство 

/ июня 1956 г. 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 29 мая 1942 г. № 1828 и от 24 июня 1949 г. № бЮОсс 
из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма были вы-
селены на спецпоселение турецкие, греческие, иранские поддан-
ные и иностранные подданные, принятые в советское граждан-
ство. 

Кроме того, на основании постановлений Совета Министров 
СССР от 29 мая 1949 г. № 2214-85бсс, 21 февраля 1950 г. 
№ 14133рс из Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР 
и с Черноморского побережья на спецпоселение в отдаленные 
районы страны по решению Особых совещаний выселены быв-
шие греческие, иранские и турецкие подданные, не имеющие 
гражданства и бывшие подданные этих государств, принятые в 
советское гражданство. 

Всего в настоящее время на учете спецпоселений таких лиц со-
стоит 35610 чел., в том числе подданных Греции — 21 199, Ира-
на— 1150, Турции—135, не имеющих гражданства — 2199, 
бывших иностранных подданных, принятых в советское граж-
данство,— 10 297. 

Указанные лица расселены: в Казахской ССР — 31 571, Том-
ской обл. —2162, Узбекской ССР—1735, в других республиках, 
краях и областях— 142 чел. 

Иноподданные и лица, не имеющие гражданства, выселены 
по специальным постановлениям правительства в отдаленные 
районы страны, состоят в органах МВД на двойном учете (как 
спецпоселенцы и как иностранцы и лица, не имеющие граждан-
ства), в связи с чем к ним применяются все ограничения как 
к спецпоселенцам, а также как к иностранцам и лицам, не име-
ющим гражданства. 

Согласно Правилам проживания и передвижения иностран-
цев на территории СССР, утвержденным постановлением Сове- 
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та Министров СССР от И февраля 1949 г. № 540-227с и Прави-
лам проживания и передвижения на территории Союза ССР 
лиц, не имеющих гражданства, утвержденным постановлением 
Совета Народных Комиссаров от 29 июня 1939 г. № 963-1622, 
иностранцы и лица, не имеющие гражданства, на перемену мес-
тожительства в СССР, хотя бы и временно, а также на выезд 
с постоянного местожительства обязаны получать разрешение 
органов милиции и не имеют права проживать в пограничной 
полосе, запретных зонах и режимных местностях, а лица, не 
имеющие гражданства, кроме того, обязаны один раз в три ме-
сяца являться на регистрацию в органы милиции. 

Постановлением Совета Министров СССР от 5 июля 1954 г. 
№ 1439-649с «О снятии некоторых ограничений в правовом по-
ложении спецпосе,ленцев» этим же лицам как спецпоселенцам 
предоставлено право свободного проживания в пределах данной 
республики, края, области, а по служебным командировкам — 
право беспрепятственного выезда в любой пункт страны на 
общих основаниях, и все они обязаны один раз в год являться 
на регистрацию в органы МВД. 

Учитывая, что содержание на двойном учете иностранцев и 
лиц, не имеющих гражданства, необходимостью не вызывается, 
Министерство внутренних дел СССР вносит предложения: 

— снять с учета спецпоселения иностранцев и лиц, не имею 
щих гражданства, оставив их на учете в отдеде виз и регист  
рации иностранцев управлений милиции МВД республик, УМВД 
краев и областей; 

— снять с учета спецпоселений и освободить из-под админи 
стративного надзора органов МВД бывших греческих, иранских 
и турецких подданных, принятых в советское гражданство. 

24 

Из воспоминаний зав. кафедрой Ставропольского педагоги-
ческого института грека Н. Г. Полихрониди (проживал со своей 
семьей в г. Урду Уральской обл.) 

Несмотря на тяжелейшие условия военного, да и послевоен-
ного времени, местные органы власти оказывали нам всяческую 
помощь и поддержку. Мы ощущали не только внимательное 
отношение со стороны местного партийного и советского руко-
водства, но и заботу. Нам было предоставлено жилье, продо-
вольственные пайки. Разумеется, режим времени не позволял 
переселенцам свободное передвижение. Мы, как и все народы, 
испытывали трудности, обусловленные войной. 
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Р А З Д Е Л  X  

ПОСЛЕДСТВИЯ   ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ  МЕР 

«ХРУЩЕВСКАЯ  ОТТЕПЕЛЬ» 

1 

И. В. Сталину 
В. М,- Молотову 

После доклада Вам НКВД СССР в апреле —июле 1940 г. 
о недостатках трудового использования осадников и беженцев, 
переселенных из западных областей УССР и БССР, Наркомлес 
СССР не принял необходимых мер к организации полного ис-
пользования на работе этих контингентов и к улучшению их 
жилищно-бытовых условий. 

Поступающие от управлений НКВД материалы свидетельст-
вуют о том, что Наркомлес СССР не обеспечивает в достаточ-
ном количестве леспромхозы инструментами, пилами, топорами, 
напильниками, центровками, самотасками, теплой спецодеждой 
и обувью. 

Количество неиспользуемой на работе леспромхозов трудо-
способной части спецпереселенцев видно из следующей таб-
лицы: 

Кроме указанных 10725 спецпереселенцев, не охваченных 
работой, в тресте «Краслес» Красноярского края и «Запсиб* 
транслес» Алтайского края много невыходов на работу вследст-
вие отдаленности спецпереселенцев (10-15 км) от лесоразра-
боток, куда спецпереселенцы должны ходить пешком < > 

В Надомском районе Архангельской обл. из 1549 спецпеое 
селенцев, используемых на работе, 737 чел. не имеют обуви 
В Виноградовым районе той же области из-за отсутствия обуви 
не работает свыше 100 чел. <...) Аналогичное положение 
организацией трудоиспользования осадников и беженцев на 
работе, со снабжением инструментами и спецобувью и в других 
районах поименованных республик и областей, а также Киров-
ской, Иркутской, Новосибирской и Горьковской областях 

<.. .> Во всех спецпоселках Алтайского края бараки к зиме 
не приготовлены: печи не сложены, окна не застеклены Такое 
же положение с ремонтом бараков в Свердловской, Молотов-
скои, Ярославской, Вологодской, Иркутской областях Алтай-
ском крае и Коми АССР. В спецпоселках Чурга, Солоч Шокша 
Березовск, Луговское Вельского района и Коношского района 
Архангельской области бараки», столовые, медпункты бани и 
другие коммунальные помещения не оборудованы необходимым 
инвентарем. Многие из них не освещались из-за отсутствия ке-
росиновых ламп. Аналогичное положение и в спецпоселках 
других областей. 

С . .> Школы, где занимаются дети спецпереселенцев, недо-
статочно оборудованы школьным инвентарем. Ощущается ост-
рый недостаток учебников и ученических принадлежностей Мно-
гие школы переуплотнены. 

<.. •> НКВД просит Ваших указаний Наркомлесу и Нарком-
здраву СССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 
  

Наименование республик,  краев и областей  
Кол-во 
трудоспособ-
ных спецпе-
реселенцев  

В том числе  

Использую-
щиеся на 
работах  

Не исполь-
зуются на 
работе  

 

Архангельская обл. 

Коми АССР  
26600 

9987  
25192 

8685  

4468 
1302  

Свердловская обл. Красноярский 

край Алтайский край  

(Запсибтранслес)  

9226 
8770 
1708  

6012 

7297 

1440  

3214 

1473 268  

Всего :   59351  48626  10725  

Из докладной записки начальника, 6-го отдела ГЭУ НКВД 
СССР капитана г. б. Безрукова на имя    народного комиссара  

внутренних дел СССР Л. П. Берии 

«О результатах проверки трудового использования и бытово-
го устройства спецпоселенцев, размещенных в Казахской ССР» 

Согласно постановлению СНК Союза ССР от 10 апреля с. г. 
№ 497-178СС в Казахскую ССР было переселено из западных 
областей Украины и Белорусской ССР — 60 667 (по другим дан- 
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ным 61 092 чел.) членов семей репрессированных участников 
повстанческих организаций, офицеров бывшей польской армии, 
полицейских, тюремщиков, жандармов, помещиков, фабрикан-
тов и чиновников бывшего польского государственного аппарата. 

Размещены они в Актюбинской, Акмолинской, Кустанайской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской и Семипалатинской обла-
стях. Из них 36729 чел. расселены в колхозах, 15923 чел. — в 
совхозах и 8000 чел. — в рабочих поселках различных промыш-
ленных предприятий. 

Несмотря на огромный недостаток рабочих рук во всем на-
родном хозяйстве Казахской ССР и несмотря на еще большие 
возможности развития промышленности и сельского хозяйства 
республики, трудовое использование спецпереселенцев постав-
лено крайне неудовлетворительно. В . Павлодарской области 
трудоспособные спецпереселенцы используются на 45%. Из 
8700 чел., расселенных в Кустанайской области, трудоустроены 
только 2901 чел. 

Аналогичное положение и в других областях <.. .> 

Из доклада начальника ОИТК Коми АССР 
младшего лейтенанта г. б. Шипицина на имя зам. 

начальника УИТК и ТП ГУЛАГа НКВД СССР  
капитана г. б. Конрадова «О состоянии 

спецпоселенцев осадников и    беженцев Коми 
АССР по состоянию на 1 января 1941 г.»1 Движение 

спецпереселенцев  и    дислокация    поселенцев на 1  января  
1941 г. состоит: осадников — 2213 семей  (9992 чел.), беженцев 
— 2883    семьи      (8730    чел.).     Всего —5096    семей (18772 
чел.). 

Спецпоселенцы-осадники размещены в 22 спецпоселках, бе-
женцы— в 34 < . . . > ,  которые обслуживаются 6-ю районными 
спецкомендатурами. 

(.. .)  С начала расселения спецпоселенцев бежало осадни-
ков — 44, беженцев — 35 чел. <.. .> 

Вследствие плохой организации и недостаточного количества 
инструментов производительность труда низкая. Большинство 
спецпереселенцев-осадников за полный рабочий день зарабаты-
вают 5—6 руб., а спецпоселенцы-беженцы — 3—4 руб. 

<.. .> Состояние жилых домов и бараков «Комилеса», «Выче- 

1 В то же время в Архангельской обл. беженцев было 12951 семья 
(53021 чел.), осадников — 8383 семьи; в Алтайском крае—1201 семья осад-
ников (6047 чел.). 

годлеса» <...) мало изменилось; что было сделано к моменту 
прибытия спецпоселенцев — так и осталось сейчас. Строитель-
ство жилых бараков в данное время прекратилось, всю рабочую 
силу со строительства сняли и переключили на лесозаготовки. 
По сравнению с III кварталом после получения приказа Нар-
комлесом СССР продовольственное снабжение улучшилось. 
Общественное питание организовано во всех спецпоселках и 
лесных участках <.. .> 

Докладная  записка  на  имя секретаря  ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкова' 

Июнь 1944 г. 

Из 11 районов бывшей Чечено-Ингушской АССР, вошедших 
в состав вновь созданной Грозненской обл., было выселено в 
Среднюю Азию 32 ПО хозяйств чеченцев и ингушей. По поста-
новлению СНК СССР от 9 марта 1944 г. в указанные районы из 
Ставропольского края было переселено 6800 семей в сельские 
районы бывшей Чечено-Ингушской АССР, а также было пере-
селено 5892 хозяйства колхозников из Грозненской обл., жите-
лей г. Грозного; и всего до 15 мая в села, где проживали чечен-
цы и ингуши, было вселено 12692 семейства, за счет которых 
организованы 65 колхозов. Количество вселяемых составило 
40% к числу выселенных. Оставались незаселенными 22 села, и 
20 сел были заселены частично. 

Предлагаю переселить в Грозненскую обл. до октября 
1944 г. еще 5000 хозяйств из отдельных малоземельных районов 
Мордовской АССР, Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Улья-
новской, Саратовской, Горьковской, Ярославской и других об-
ластей. 

П. Чеплакоа 

Справка 

22 июня 1944 г. 

Распоряжением СНК СССР № 13287рс от 20 июня 1944 г. 
установлен следующий порядок обучения детей спецпереселен-
цев— чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских 
татар: 

1 Партархив ЧИ ОК КПСС. Ф. 220. Оп. 1. Д. 26. Л. 114.  
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1) Обучение производится на русском языке в действующих 
начальных школах по месту их вселения. 

2) Обучение детей указанных спецпереселенцев в средних и 
высших учебных заведениях Казахстана, Киргизии и Узбекиста 
на проводится в существующих учебных    заведениях, с правом 
переезда учащихся к месту нахождения этих заведений, но без  
права выезда за пределы республик, как во время обучения, так 
и после окончания учебного заведения. 

3) Разрешение детям спецпереселенцев на переезд в преде 
лах республики в места нахождения учебных заведений возла 
гается соответственно на НКВД союзных республик. 

6 

Народному комиссару внутренних дел  СССР  Генеральному 
комиссару госбезопасности Л. П. Берии 

Октябрь 1944 г. 

В НКВД СССР поступает значительное количество заявле-
ний от офицеров и бойцов Красной Армии, являющихся по на-
циональности калмыками, карачаевцами, балкарцами, чеченца-
ми, ингушами, крымскими татарами, греками, армянами и бол-
гарами, которые ходатайствуют об освобождении из спецпоселе-
ния своих родственников-спецпереселенцев с Северного Кавказа, 
Крыма и бывшей Калмыцкой АССР. 

При рассмотрении этих заявлений считали бы целесообраз-
ным устанавливать через командование части, будет ли заяви-
тель оставлен на службе в Красной Армии; в случае оставления 
заявителя на службе в Красной Армии и при отсутствии ком-
прометирующих материалов на его родственников-спецпересе-
ленцев (жену, детей, родителей, несовершеннолетних братьев и 
сестер) освобождать последних из спецпоселения в персональ-
ном порядке, без права их возвращения на Северный Кавказ, в 
Крым и на территорию бывшей Калмыцкой АССР. 

Просим Ваших указаний. 
В. Чернышев 

М. Кузнецов 

Спецсообщение на  имя зам.  народного комиссара 
внутренних дел СССР В. В. Чернышева 

5 ноября 1944 г. 

По сообщению  начальника НКВД Костромской области от 
2 ноября   1944 г. среди спецпереселенцев    Северного  Кавказа, 

работающих на Лопаревском участке Галичского промхоза Нар-
комплекса, вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Сыпным тифом 
заболели 20 человек, из них 9 умерли. 

На ликвидацию эпидемии мобилизован медицинский персо-
нал Галичского района, и кроме того в указанный район из Кос-
тромы направляется группа медицинских работников. 

Для расследования причин возникновения массовых заболе-
ваний командирован оперативный работник УНКВД. 

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР полковник г. б. 

М. Кузнецов 

Из докладной записки  начальника 3-го отделений  отдела 
спецпоселений  НКВД  СССР  капитана  г.  б.  Остроухова 

и ст. оперуполномоченного ст. лейтенанта г. б. А. Зембекова  
на имя зам. народного комиссара внутренних дел СССР  

В. В. Чернышева 

18 ноября 1944 г. 

В соответствии с Вашим предписанием нами в период 
с 20 октября по 2 ноября с. г. произведена проверка хозяйствен-
ного, жилищно-бытового устройства и оперативного обслужива-
ния спецпереселенцев, расселенных в пределах Свердловской 
области. 

На территории Свердловской области расселено спецпересе-
ленцев: 

а) бывших кулаков — 25715 семей или 67035 чел., из них 
мужчин—19 424, женщин — 24800, детей до 16-летнего возрас 
та—22802 чел.; 

б) крымского контингента   (крымских татар, греков, армян, 
болгар, цыган)—4247 семей в    количестве 14552 чел., из них 
мужчин — 2961,   женщин — 5494,  детей  до     16-летнего  возрас 
та — 6097 чел.; 

в) калмыков   (переселены из    Сталинградской    области) — 
356 семей в    количестве 1072 чел., из них   мужчин — 269, жен 
щин— 344, детей до 16-летнего возраста — 459 чел.; 

г) мобилизованных    немцев — 9984 чел., из них    мужчин — 
5792, женщин — 4192 чел. 

Территориально спецпереселенцы — бывшие кулаки расселе-
ны в 29 районах области, крымские контингента — в 22 районах, 
мобилизованные немцы—10 районах и калмыки — в одном 
Верхнетавдинском районе. 
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Проверкой установлено, что трудовое исполбзование спецпе-
реселенцев в Свердловской области поставлено удовлетвори-
тельно. 

Руководителями хозяйственных организаций привлечены к 
работе не только вполне трудоспособные спецпереселенцы, но и 
ограниченно годные к труду, а также подростки, для которых в 
соответствии с трудовым законодательством установлен укоро-
ченный рабочий день. 

В результате привлечения к работе ограниченных к труду и 
подростков процент работающих спецпереселенцев значительно 
увеличился. 

Так, из 27 705 чел. трудоспособных среди бывших кулаков 
используется на работе 14009 чел., что составляет 50,7% об-
щей населенности; из 5277 чел. трудоспособных спецпереселен-
цев из Крыма работающих — 2332 чел. или 49,7% общей чис-
ленности этого контингента; из 342 чел. учтенных трудоспособ-
ных калмыков используется на работе 50,1% к общему числу 
переселенных. 

Спецпереселенцы работают на предприятиях наркоматов. 
Итого: из 34 009 крымского контингента — 7233 чел., мобилизо-
ванных немцев — 9844 чел., калмыков — 510 чел. <.. .> 

За время расселения спецпереселенцев из Крыма имели мес-
то вспышки эпидемии сыпного тифа в Новолялинском леспром-
хозе, Токлевском птицесовхозе (29 случаев) и Туринском цел-
люлозном заводе (18 случаев) и заболевания корью детей кал-
мыков на Верхнетавдинском лесокомбинате... В период с июня 
по 15 октября с. г. среди спецпереселенцев из Крыма и калмы-
ков было 194 случая заболеваний <.. .> 

Спецсообщение 
на  имя  зам.  народного комиссара внутренних дел СССР В. 

В. Чернышева 

5 декабря 1944 г. 

Среди спецпоселенцев из Крыма, проживающих на терри-
тории Балахнинского района Горьковской области, зарегистри-
ровано 38 случаев заболевания тифом. 

Госинспекцией приняты профилактические меры. Причины 
вспышки эпидемии расследуются. 

Начальник отдела спецпоселений НКВД СССР полковник г. б.  

М. Кузнецов 
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Постановление № 35 
Совета Народных Комиссаров СССР 

«О правовом положении спецпереселенцев» 

8 января 1945 г. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
1. Спецпереселенцы    пользуются всеми    правами    граждан 

СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоя 
щим постановлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься 
общественно полезным трудом. 

В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по со-
гласованию с органами НКВД организуют трудовое устройство 
спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных пред-
приятиях, на стройках, в хозяйственно-кооперативных органи-
зациях и учреждениях. 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы при-
влекаются к ответственности в соответствии с существующим 
законом. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения комен 
данта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района  
расселения, обслуживаемого данной    спецкомендатурой. Само 
вольная  отлучка за пределы расселения обслуживаемой спец 
комендатуры рассматривается как побег и влечет за собой от 
ветственность в уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их    заменяю 
щие, обязаны в    3-дневный срок   сообщать в спецкомендатуру 
НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рож  
дение ребенка, смерть члена семьи, побег и т. д.). 

5. Спедпереселенцы обязаны строго соблюдать установлен 
ный для них режим и общественный порядок в местах расселе 
ния и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах 
расселения спецпереселенцы подвергаются административному 
взысканию в виде штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток.  

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

В. Молотов 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР 

Я. Чадаев 
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Справка 
о  хозяйственном  и  трудовом  устройстве  спецпоселенцев с  

Северного  Кавказа,  расселенных в  Казахской  ССР  

1945 г. 

В Казахской ССР проживают 112102 семьи спецпоселенцев 
с Северного Кавказа, численностью 470 тыс. человек, в том чис-
ле балкарцев — 21 тыс. 

Спецпоселенцы расселены в 14 областях республики по 
145 районам следующим образом: в колхозах — 70296 семей; в 
совхозах—14871 семья; в промышленных предприятиях — 
26 935 семей. Из 70 296 семей, проживающих в колхозах, всту-
пили в члены сельхозартелей 56800 семей или 81%.  

Наиболее успешно проходит вовлечение спецпоселенцев в 
члены колхозов в Алма-Атинской области — принято 96,4% се-
мей, Кустанайской — 85,4%, Карагандинской — 80,2%, Акмо-
линской — 79,6%. 

В целях улучшения жилищных условий спецпоселенцев раз-
вертывается строительство домов силами спецпоселения и пере-
дача им пустующих домов в колхозах. 

В настоящее время в собственных домах-—1283 семьи, из 
которых построили новые дома — 669, приобрели дома — 669, 
получили в собственность пустующие дома в колхозах—11 345. 

В некоторых областях (Акмолинская, Актюбинская, Северо-
Казахстанская) практикуется выдача ссуд под временные обяза-
тельства колхозов, совхозов и предприятий, производящих за-
стройку для спецпоселенцев, с последующим оформлением ссу-
ды на домовладения. 

Приусадебными участками и огородами наделены 83 303 
семьи или 74,3%, в том числе: в колхозах —57 810 семей или 
82,2%, в совхозах— 12 407 семей или 83,4%. 

Из указанного числа произвели посевы на своих участках 
только 62 757 семей, т. к. в ряде областей спецпереселенцы не 
были обеспечены своевременно семенами. 

В ряде районов с хорошо развитым общеколхозным хозяйст-
вом колхозы дают согласие на снабжение нуждающихся спец-
поселенцев картофелем и овощами на зиму за счет этих хо-
зяйств. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 28 мая с. г. начата раздача продовольственного зерна по 19 кг 
на человека в окончательный расчет за оставленное спецпосе-
ленцами продзерно по месту выселения. Одновременно ведется 
подготовка к раздаче спецпоселенцам скота. 
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Учитывая, что раздача скота будет продолжаться в течение 
всего текущего года, считаем целесообразным удовлетворить 
скотом в первую очередь многосемейных, инвалидов Отечествен-
ной войны, орденоносцев и хорошо работающих колхозников. 

Среди спецпоселенцев имеется большая тяга к обзаведению 
скотом. 717 семей приобрели скот, в том числе 390 коров. 
В Джамбульской области колхозы, в порядке помощи спецпосе-
ленцам, передали им во временное пользование 722 козы и 
64 овцы. 

В результате принятых мер по трудовому устройству спец-
поселенцев, улучшению их материально-бытовых условий и уси-
лению борьбы с саботажниками, лодырями и спекулянтами 
почти вся трудоспособная часть спецпоселенцев вовлечена в 
трудовую деятельность. 

Среди работающих спецпоселенцев заметно повысилась тру-
довая дисциплина. Многие из них дают хорошие показатели 
производительности труда. 

В Южно-Казахстанской области сцецпоселенцы из Келесско-
го района, работающие на дорожных работах, в соревновании 
5-ти районов заняли первое место и получили переходящее 
Красное знамя; 120 человек получили премии. 

В совхозе «Тахта-Арал» спецпоселенцы, среди которых 
много стахановцев, также завоевали переходящее Красное 
знамя. 

В ряде районов Акмолинской области многие спецпоселенцы 
перевыполняют нормы полевых работ в колхозах. 

В Чешлинском районе Кзыл-Ордынской области спецпосе-
ленцы, работающие на сооружении канала, завоевали переходя-
щее Красное знамя; более1 30 человек получили премии. 

Заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР 

Николаев 

12 

Из постановления  Совета  Народных Комиссаров   и ЦК. 
КЩб)   Казахской ССР 

«О недостатках в хозяйственном устройстве спецпоселенцев, 
расселенных в  Казахской ССР»' 

26 апреля 1945 г. 

<.. .> 8516 семей до сих пор не получили приусадебных 
участков. Из 61 849 семей, расселенных в колхозах республики, 
3293 семьи не приняты в члены колхоза. 

ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 4. Л. 5—7. 
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Нарком Казахской ССР и его местные органы самоустрани-
лись от работы по хозяйственному устройству спе'цпереселен-
цев, расселенных в колхозах. 

Наркомпрос Казахской ССР не проводит достаточных мер по 
охвату детей спецпереселенцев учебой, в связи с чем из 50329 
детей школьного возраста в текущем году посещают школу 
только 6099 детей. 

Медико-санитарное обслуживание поставлено архинеудов-
летворительно, не ликвидированы эпидемические заболевания. 

Плохо обстоит дело с хозяйственным устройством на строи-
тельстве Сталинско-Магнитогорской магистрали, Косхудухском 
мехлесопункте Наркомлеса Казахской ССР, Карагандинской и 
Кокчетавской областях. 

<.. .> Вопреки запрещению Совнаркома и ЦК КП(б) Казах-
стана расходовать выделенные для спецпереселенцев фонды на 
какие-либо другие цели продолжалось их разбазаривание. Так, 
по Карагандинской области незаконно израсходовано 2286 ц 
муки, 1212 ц крупы, по Северо-Казахстанской области—10 ц 
муки, 39 ц продзерна, по Алма-Атинской обл. — 328 ц муки, по 
Восточно-Казахстанской обл. — 34 ц продзерна, по Южно-Казах-
станской обл. — 350 ц муки и крупы и т. д. 

Председатель СНК Казахской республики 

М. Ундасынов Секретарь ЦК РКП (б)  

Казахстана 

Ж. Шаяхметов 
13 

Из доклада на имя народного комиссара внутренних дел  

СССР Л. П. Берии 
«О положении населения районов бывшей Чечено-Ингушской 

АССР, присоединенных к Дагестанской АССР» 

26 июня 1945 г. 

В Веденский, Ри'тлябский, Шурагатский районы бывшей ЧИ 
АССР и в бывший Ауховский район Дагестанской АССР в 
1944 г. из горных районов республики и Грузинской ССР пере-
селено 16740 хозяйств (61 000 чел.) вместо 6300 хозяйств, пред-
усмотренных постановлением СНК Союза ССР № 255-74сс от 
9 марта 1944 г. и распоряжением СНК СССР № 5473сс от 
11 марта 1944 г. 

Положение населения в районах чрезвычайно трудное. Ма-
лярия (10000 случаев заболевания). Направлены эпидемические 
отряды (100 чел.). Озимый сев составляет 61%. 
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Районам отпускаем 7 тыс. т кукурузы, 165 т муки, 40 т кру-
пы, 25 т сахара, 10 т жира, 124000 м мануфактуры, трикотаж-
ных изделий на 825 000 рублей, 25 000 пар обуви. 

Не хватает техники. В ручной вспашке участвовали 2 тыс. 
чел. и вспахали 1245 га. На места направлены 24 руководящих 
работника, 9 специалистов <...) 

Председатель СНК Дагестанской АССР 

А. Даниилов 

Секретарь обкома ВКП(б) А. 
Алиев 

14 

Из письма в Совет Народных Комиссаров Казахской ССР 

14 июля 1945 г.. 

Спецпереселенцы-карачаевцы в количестве 102 семей, пере-
селившиеся из Казахской ССР в совхоз «Баяут» Ташкентской 
обл. (Узбекская ССР) для соединения со своими родственника-
ми, наравне с другими спецпоселенцами из Северного Кавказа, 
расселенными на территории Казахской ССР в соответствии с по-
становлением СНК СССР № 627/,176сс от 29 мая, 1944 г., долж-
ны быть обеспечены скотом, а СНК Казахской ССР не принял 
решения о наделении скотом. Препятствий нет, т. к. было при-
нято решение СНК СССР № 5850рс от 8 апреля 1945 г. о допол-
нительном предоставлении скота в СНК Казахской ССР для 
спецпоселенцев. 

НКВД СССР просит предоставить скот 102 семьям карача-
евцев. Были даны директивы НКВД СССР N° 1/8919 от 30 апре-
ля 1944 г. Казахской и Узбекской ССР. 

Зам. наркома внутренних дел СССР 

В. Чернышев 

15 

И. В. Сталину  

Постановлением Государственного Комитета Обороны от  
17 ноября 1941 г. в связи с напряженной обстановкой в стране 
Особому совещанию при НКВД СССР было предоставлено пра во, 
по возникающим в органах НКВД делам о контрреволюцион ных 
преступлениях и особо опасных преступниках против поряд ка 
управления СССР, выносить меру наказания вплоть да рас стрела.  
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В связи с окончанием войны НКВД СССР считает целесооб-
разным указанное постановление Государстве-нного Комитета 
Обороны отменить, оставив за Особым совещанием при НКВД 
СССР в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 1937 г. право 
применять меру наказания до 8 лет лишения свободы с конфис-
кацией в необходимых случаях имущества. 

Представляем при этом проект постановления ЦК ВКЩб). 
Прошу Вашего решения >. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Л. Берия 

16 

В. М. Молотову 
2
 

20 декабря 1945 г. 

С Северного Кавказа и Грузинской ССР в 1943—1944 гг. в 
Казахскую ССР было переселено 109339 семей спецпоселенцез. 
Этот контингент размещен: в колхозах — 62436 семей, в совхо-
зах и промышленности — 46 803 семьи. 

Для обеспечения строительства жилых домов спецпереселен-
цев согласно постановлений СНК СССР № 1118-342сс от 14 ок-
тября 1943 г., № 796 от 16 января 1944 г. и постановления ГКО 
№ 6969сс от 19 ноября 1944 г. на 1944 г. предусматривается вы-
деление следующих строительных материалов: леса круглого—• 
52 тыс. куб., стекла оконного — 85 тыс. кв. м., гвоздей—195 т, 
чугуна — 1200 т. 

В расчете на получение указанного материала СНК СССР в 
1944 г. было принято решение о постройке для спецпереселен-
цев 29500 домов. Однако в 1944 г. было получено следующее 
количество материалов: леса — 9457 куб. м. (12%), гвозде\й — 
78 т (40%), стекла— И 100 кв. м (13%), чугуна —474 т (39%). 
Все это затрудняет выполнение работ. В 1944 г. было начато 
строительство 12 500 домов, но закончить их не удалось; не бы-
ло возможности и отремонтировать переданные спецпереселен-
цам 25 000 пустовавших домов. 

СНК республики просит выделить фонды на 1946 г. и домо-
строительный кредит на 63 млн. рублей. 

Совет Народных Комиссаров Казахской ССР 

1 Постановление Государственного Комитета Обороны № ЭОЗсс от 17 но  
ября 1941 г. было отменено. 

2 ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 3. Л. 197—198, 201. 
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Из доклада на имя народного комиссара внутренних дел 
СССР С. Н. Круглова 

«О работе отдела спецпоселений НКВД СССР за период 
с марта 1944 г. по январь 1946 г.» 

...Численность спецпоселенцев в стране на начало октября 
1945 г. составляла 2230500 чел., из них: немцев — 687300 чел., 
чеченцев и ингушей — 405 900 чел., крымских татар, греков, бол-
гар, армян— 195200 чел., турок, хемшинов, курдов — 88800 чел., 
калмыков — 80300 чел., карачаевцев — 60100 чел., балкарцев — 
33 100 чел. 

Наряду с этим среди спецпереселенцев: оуновцев— 
20800 чел., бывших кулаков — 608800 чел., немецких пособни-
ков—9200 чел. 

Все расселены на территории 6 союзных республик, 8 авто-
номных республик, 5 краев и 27 областей СССР. 

По территории СССР спецпереселенцы распределяются сле-
дующим образом: в Казахской ССР — 866300 чел., Узбекской 
ССР—181800 чел., Киргизской ССР—112400 чел., Краснояр-
ском крае—125600 чел., Алтайском крае — 85800 чел., Кеме-
ровской обл. — 97200 чел., Томской обл. — 92 400 чел., Сверд-
ловской обл. — 89 200 чел., Молотовской обл. — 84 300 чел. 

Начальник ОСП НКВД СССР 

М. Кузнецов 

18 

Справка о рождаемости и 

смертности спецпереселенцев 

1945 г. 
 

Наименование спецконтингентов                                    

Родилось 
 

 

Умерло 
 

Взято на учет  

детей  

с Северного Кавказа 2230 

 

44 652 

 

1978 

немцы 1914 6930 1529 

бывшие кулаки  1691 8194 - 

Из Грузии 599 6902 139 

Из Крыма 1099 15997 32 

калмыки 351 3735 292 
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Наименование спецконтингеитов  Родилось  Умерло  Взято на учет] 
детей  

немецкие пособники  6 118 1 

из Литовской ССР  3 142 — 

ИПХ  1 72 — 

Ит о го :   8039 89659 3972 
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Из справки 
о трудоустройстве, распределении и партийном составе 

спецпереселенцев в Казахской АССР 

1946 г. 

По Казахской ССР трудоустроено и закреплено на новых 
местах жительства 111 980 хозяйств спецпереселенцев в составе 
426 021 чел., исключая крымских татар и немцев. 

В республике в партийных организациях состояли на 1 июля 
1946 г. — 1923 коммуниста-спецпереселенца (чеченцев — 817, 
балкарцев—136), 624 кандидата в члены ВКП(б) (из них че-
ченцы— 232, ингуши — 92, балкарцы — 24), комсомольцев — 
369. 

Коммунисты и комсомольцы из спецпереселенцев Север-
ного Кавказа распределялись по областям республики следую-
щим образом: 

 

Наименование областей  Члены ВКП(б)  Члены 
ВЛКСМ  

Общая чис-
ленность ком-
мунистов и 
комсомольцев  

Было на 
учете всех 
переселенцев  

Алма-Атинская  216  49  255  31633  

Акмолинская  105  —  105  43986  
Восточно-Казахстанская  75  14  89  24430  
Джамбульская  136  66  202  41920  
Кзыл-Ордынская  93  23  115  20535  
Кокчетавская  109  4  113  27459  
Кустанайская  98  128  226  38195  

Карагандинская  67  13  80  32454  
Семипалатинская  65  19  84  24281  
Та лды - Курганская  54  51  105  22667  
Южно-Казахстанская  71  22  93  48838  

На родных языках в республике среди спецпоселенцев были 
прочитаны 375 докладов, 243 лекции. Агитаторами работали 
380 человек. Во время выборной кампании в Верховный Совет 
СССР проведено 12 тыс. бесед <.. .> 

Из среды спецпереселенцев в школы ФЗО за последние два 
года вовлечено около 7000 человек. Из 90 тыс. детей школьного 
возраста обучением в школах охвачено только 22 тыс. детей. 
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Из доклада народного комиссара внутренних дел СССР 

С. Н. Круглова в Совете Народных Комиссаров СССР  

31 января 1946 г. 

Спецпереселенцы с Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, 
карачаевцы, балкарцы) в количестве 131 480 семей 
(498870 чел.), расселенные в Казахстане и Киргизии в своем 
большинстве хозяйственно устроены, и все трудоспособные во-
влечены в трудовую деятельность. 

Из общего числа 205 000 чел. трудоспособных занято на ра-
ботах в промышленности, на строительстве и в сельском хозяй-
стве 194800 чел. Остальные 10700 чел. —не работают по ува-
жительным причинам. 

Все спецпереселенцы расселены в сельской местности. 
81 450 семей вступили в члены колхозов. 

55260 семей получили в собственность отдельные дома за 
счет нового строительства и покупки пустующих помещении 
у местного населения. 47 930 семей устроены на жительство по 
месту работы в домах предприятий; каждой семье бесплатно вы-
дан скот, отпускались долгосрочные ссуды. Выделено для этого 
4796 тыс рублей. Все спецпереселенцы освобождены от обяза-
тельных поставок сельскохозяйственной продукции и от уплаты 
сельскохозяйственного и подоходного налогов. 

За два года им было выделено 33 965 т продовольственного 
зерна, муки и крупы, 78 т сахара... 
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Письмо  на имя  министра внутренних дел  СССР В. 
В. Чернышева 1 

11 февраля 1946 г. 

По Вашему письму № 1-13158 от 2 сентября 1945 г. о выделе-
нии в распоряжение Совета Министров Узбекской ССР 294 т 
живого веса скота для обеспечения распределения его среди 

ЦГА КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 3. Л. 193—194. 
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спецпереселенцев-калмыков, переданных для   работы на остров 
Муйнак, Совет Министров Казахской ССР сообщает: 

1. По спецпереселенцам с Северного Кавказа и калмыкам. 
Прибыло в момент первоначального выселения спецпересе-

ленцев 112390 семей (в том числе калмыков —727 семей), тре-
бовалось для них скота 22 478 т. 

Дополнительно прибыло на весь период — 5495 семей (в том 
числе калмыков — 225 семей). Требовалось скота для вновь 
прибывших 1099 т. Всего требовалось скота 23 577 т. 

По решению СНК СССР № 627-176сс от 29 мая 1944 г. было 
отпущено 20 101 т. 

По распоряжению СНК СССР № 5850рс от 8 апреля 1945 г. 
было дополнительно отпущено 1535,2 т. Всего — 21 636,6 т. 

Из этого количества в последующем снято для других рес-
публик 94,9 т. Остались для реализации в Казахстане — 
21 541,3т. 

Фактически за весь период скот выдан 108 100 семьям в ко-
личестве 21 620 т (в том числе 709 семьям калмыков). 

Таким образом, отпущенного скота недостаточно для перво-
начально вселенного контингента — 936,7 т; для дополнительно 
прибывших— 1099 т. Всего —2035,7 т. 

На территории Казахской ССР на 1 октября 1946 г. из числа 
получивших скот имелось 5123 семьи спецпереселенцев, в том 
числе 56 семей калмыков. 

2. По спецпереселенцам из Грузии. 
Спецпереселенцев из Грузии в Казахскую ССР было вселено 

6295 семей. На сентябрь 1946 года их имелось 6573 семьи. По-
следни(м было отпущено 1332,3 т скота, что могло обеспечить 
из расчета 215 кг на се;мью 6192 семей. 

Как видно, выделение скота оказалось недостаточным для 
обеспечения спецпереселенцев из Грузии, и по этой причине 
165 семей этого контингента получили скот, предназначенный 
для спецпереселенцев с Северного Кавказа. 

Учитывая изложенное, Совет Министров Казахской ССР не 
имеет возможности удовлетворить Вашу просьбу. 

Заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР 

Д. Кунаев 
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Из докладной записки  на  имя секретаря ЦК КЩб)  
Казахстана Ж.   Шаяхметова,  председателя   Совета Министров 

Казахской ССР М. Ундасынова ' 

ЦГА КБ АССР. Ф, 774. Оп. 1, Д. 3, Л. 2, 3, 6, 12, 13, 14, 19.  

«О хозяйственно-бытовом и трудовом устройстве спецпересе-
ленцев с Северного Кавказа по Северо-Казахстанской обла-
сти». 

В 1944 г. в область прибыли спецпереселенцы с Северного 
Кавказа: чеченцы и ингуши — 5109 семей, в них 22418 чел. На 
1 января 1945 г. числились 4792 семьи, в них 20 599 чел. На 1 ян-
варя 1946 г. числились 4866 семей, в них 20 290 чел., и на 1 июня 
1946 г. по области расселялись 5088 семей, в них 20665 чел. 

Изменения в численном составе спецпереселенцев были свя-
заны с прибытием их из других областей и выбытием, за про-
шедшие два года умерли 1468 чел. 

На 1 июня 1946 г. в Казахской ССР было спецпоселенцев-
балкарцев 5088 семей, в них 20655 чел. (мужчин — 4573, жен-
щин— 5608, детей до 16 лет—1074). Из всех спецпереселенцев 
были трудоустроены 6779 чел., работали 7486 чел. Из числа 
балкарцев, занятых в колхозах, вступили в сельхозартели 
4054 семьи. 

В 1945 г. в колхозах работало 6777 спецпереселенцев, выра-
ботавших 1 096231 трудодень. В совхозах работали 777 спецпе-
реселенцев-балкарцев. 

В колхозе «2-я пятилетка» Булаевского района спецпе-
реселенец В. Эльмурзаев, работая на тракторе СТЗ, за 10 ра-
бочих дней при норме 45 га вспахал 94 га и сэкономил горюче-
го 56 кг. 

В колхозе им. Клары Цеткин Петропавловского района 
спецпереселенец А. Олигов, работая на тракторе СТЗ на вспаш-
ке, при норме 4 га вспахивал ежедневно 5 га <.. .> 

По состоянию на 1 июля 1946 г. постоянную жилищную пло-
щадь получили 3775 семей, в том числе в построенных домах 
размещено 2827 семей, в купленных домах проживает 866 семей 
и 82 семьи в переделанных домах. На уплотнении в колхозах и 
совхозах проживают 1066 семей. 

...Для оказания продовольственной помощи остронуждаю-
щимся спецпоселенцам Северного Кавказа в 1945 г. получено 
и продано муки—1786 ц, продовольственного зерна—1890 ц, 
крупы — 920 ц, сахара — 2555 ц. 

Из общего числа спецпоселенцев в колхозах 4183 семей име-
ют приусадебные участки 3925 семей, 258 семей участков не 
имеют, но имеют огороды в среднем по 0,15 га на семью. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров Казах-
ской ССР за № 403 от 25 апреля 1946 г. спецпоселенцам предо-
ставлена семенная ссуда проса 25 т <.. .> 

Из-за отсутствия теплой одежды и обуви из спецпоселенцев 
не работали в колхозах и совхозах 1800 чел., не посещало шко-
лу 2816 детей. 
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Из 3617 детей спецпоселенцев в 1945 г. было охвачено обу-
чением 801 чел. (в русских школах — 768, в казахских — 33), 
не учились — 2816 детей... 
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Справка в Совет Министров Казахской ССР о хозяйственном 
устройстве спецпереселенцев, расселенных в Казахской ССР 

5 августа 1946 г. 

На постоянное местожительство в Казахскую ССР в 1943— 
1944 гг. было вселено 114484 семьи, и в них 507480 человек. 

За истекший период в составе спецпереселенцев произошли 
следующие изменения: прибыло из различных районов Совет-
ского Союза в порядке соединения с семьями, в том числе демо-
билизованных из частей Красной Армии,— 16021 человек, ро-
дилось 7976 человек. За это время контингент спецпереселенцев 
уменьшился на 104632 человека, в том числе по данным Мини-
стерства внутренних дел Казахской ССР умерло от различных 
болезней 73 000 человек, остальное количество, т. е. 31 632 чело-
века, выбыло из пределов Казахской ССР на соединение со сво-
ими семьями или же арестовано за различные преступления. 

По состоянию на 1 июля 1946 года на территории Казахской 
ССР закрепилось 111 980 семей спецпереселенцев количеством 
426021 человек. Из этого количества трудоспособных—169881 
человек, из которых работает 160 390 человек. 

Детей школьного возраста — 89 102, из них охвачено учебой 
22 000 человек. Детей дошкольного возраста 97 896 человек, из 
них охвачено детскими садами, детскими яслями 8475 человек, 
детей беспризорных 6864, из них устроены в детдома 5661. 

Престарелых, инвалидов и прочих нетрудоспособных 6226 че-
ловек, из них устроено в домах инвалидов 119. 

В течение 1945—1946 гг. было организовано обучение спецпе-
реселенцев различным профессиям. По имеющимся данным, 
только в 6 областях Казахской ССР обучено свыше 2600 чело-
век, в том числе: трактористов—189, комбайнеров — 74, шофе-
ров — 159, кузнецов — 114, слесарей — 432 и т. д. 

В 1945 г. в школы ФЗУ и ремесленные училища было при-
звано около 3000 подростков из числа спецпереселенцев, а пла-
ном 1946 г. намечено призвать уже 4000 человек. 

Интеллигенции с высшим и средним образованием с Север-
ного Кавказа учтено 803 человека, из них работает по специаль-
ности 669 человек. 

Массовых специальностей — плотников,    столяров, каменщи- 
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ков, токарей, слесарей и т. д. учтено 4829 человек, работает по 
специальности 3400 человек. 

Подавляющее большинство трудоспособных   спецпереселен-
цев добросовестно работают в колхозах и совхозах. 

В сельском хозяйстве и промышленности имеется много ста-
хановцев из спецпереселенцев, которые перевыполняют нормы и 
систематически премируются. Работавшие в 1945 сельскохозяй-
ственном году в колхозном производстве спецпереселенцы выра-
ботали 12220034 трудодня, что в среднем на одного работаю-
щего дает по 133. Если сравнить эту выработку с 1944 г., когда 
на каждого трудоспособного спецпереселенца приходилось 25— 
30 трудодней, то следует сделать вывод, что в сознании спецпе-
реселенцев произошел резкий перелом и подавляющее их боль-
шинство начало работать добросовестно. 

Свыше 92 000 хозяйств спецпереселенцев получили постоян-
ную жилищную площадь, 60 800 хозяйств спецпереселенцев, 
расселенных в колхозах, приняты в члены сельскохозяйствен-
ных артелей. 

Наряду с этим в работе по хозяйственному устройству спец-
переселенцев имеется целый ряд крупных недостатков, тормозя-
щих завершение работы по хозяйственному устройству спецпе-
реселенцев и окончательному закреплению их в республике. 

До сих пор в колхозах Алма-Атинской, Акмолинской, Южно-
Казахстанской и Кустанайской областей 3148 хозяйств спец-
переселенцев не получили приусадебных участков. 19300 хо-
зяйств не имеют постоянной жилой площади и проживают на 
уплотнении в домах местного населения в неприспособленных 
для жилья помещениях. 

Крайне неудовлетворительно выполняется план жилищного 
строительства; план постройки домов для спецпереселенцев по 
состоянию на 20 июля с. г. выполнен только на 28% и по ремонту 
на 29%. В Джамбульской, Карагандинской и Актюбинской 
областях к строительству жилдомов для спецпереселенцев со-
вершенно не приступлено <.. .> 

Случайно 
24 

Председателю Совета Министров Казахской ССР М. 
Ундасынову 

29 августа 1946 г. 

Больше двух лет как на территории Казахской ССР рассе-
лено 105443 семьи или 392326 спецпереселенцев с Северного 
Кавказа. Из них 162865 человек работают в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

16* 
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Подавляющее большинство спецпереселенцев к труду отно-
сятся добросовестно, а значительная их часть являются стаха-
новцами и ударниками, перевыполняющими установленные про-
изводственные нормы. 

Причем рабочие и служащие из этого контингента в силу 
установленных ограничений прав свободного передвижения яв-
ляются наиболее стойкими и постоянными кадрами промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

Все это требует со стороны хозяйственных организаций осо-
бого внимания к созданию этим переселенцам нормальных ус-
ловий существования. 

Между тем из материалов, имеющихся в распоряжении МВД 
СССР, видно, что до сих пор 634 семьи спецпереселенцев про-
живают в помещениях непригодных для жизни, 11 966 семей в 
домах колхозников и в порядке уплотнения '.  

Из денежных фондов, отпущенных для выдачи спецпереселен-
цам долгосрочных ссуд на индивидуальное жилищное строи-
тельство, до сих пор не использованы 10378 тыс. рублей; часть 
строительных материалов, отпущенных для жилищного строи-
тельства спецпереселенцам и израсходованных не по назначению, 
до сих пор не восстановлена. 

Преобладающее большинство спецпереселенцев, главным об-
разом из числа расселенных в колхозах, раздето и разуто, в ре-
зультате чего многие из них не выходят на работу даже в лет-
нее время

2
. 

В целях хозяйственного закрепления спецпереселенцев, соз-
дания им нормальных условий существования и дальнейшего 
повышения среди них производительности труда прошу Ваших 
мероприятий об устранении перечисленных недостатков.  

Зам. министра внутренних дел СССР 

В. Чернышев 
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Справка о количестве 
спецпоселенцев на октябрь 1946 г. 

Всего   находилось на    спецпоселении 2 463 940 чел., из них 
мужчин — 655 674, женщин — 829 084, детей до 16 лет —979 182. 

1 
В  1946 г. для спецпереселенцев с Северного Кавказа было намечено  

построить   12750 домов.  Однако  план строительства  не  выполнялся   (ЦГА 
КБ АССР. Ф. 774. Оп. 1. Д. 3. Л. 188). 

2 
Из-за отсутствия теплой одежды из спецпереселенцев Северного Кав 

каза не работало 1800 чел., че посещало школу 2118 детей (Там же. Л. 19).  
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Наибольшее количество спецпоселенцев расселено- Казах-
ская ССР —890698 чел., Узбекская ССР—179992 чел., Кеме-
ровская обл. — 129423 чел., Киргизская ССР—120 858 чел., 
Молотовская обл.—115 436 чел., Свердловская обл.—113 746 чел., 
Красноярский край — 112 316 чел., Алтайский край — 35 381 чел., 
Новосибирская обл. —92968 чел., Томская —83 276 чел., Тюмен-
ская—56611 чел., Челябинская —51 865 чел., Омская обл.— 
44 767 чел. 

В числе спецпоселенцев находились: чеченцев и ингушей — 
400478 чел. (мужчин —97 441, женщин—110 818, детей до 
16 лет—191919), карачаевцы —60 139 чел. (10595, 16860, 
32557), балкарцы —32817 чел. (6147, 10284, 16386), калмы-
ки—81 672 (19 506, 24 169, 32 997), крымские татары, болгары, 
греки—193959 чел. (43135,68343,82481), немцы —774178 
(122336, 296014, 355828), мобилизованные немцы— 121 459 чел 
(71207, 50252), бывшие кулаки 577121 чел. (165519, 203893, 
208309), турки, курды, хемшины —84 402 чел. (16353, 23277, 
44772), оуновцы —29351 чел. (5526, 14069, 9756), фольксдой-
че —2681 чел. (442, 1551, 688), немецкие пособники 3185 чел. 
(335, 1557, 1093), истинно православные христиане—1212 чел. 
(102, 659, 451), переселенцы из Литовской ССР — 5426 чел. 
(1170, 2311, 1945), власовцы— 95 386 чел. (95359, 27). 

26 

Из доклада на имя министра внутренних дел СССР 
С. Н. Круглова 

«О выполнении директивы НКВД среди мусульманского ду-
ховенства Казахской, Киргизской и Узбекской ССР» 

Всего из числа спецпереселенцев были выявлены 951 мусуль-
манский духовный служитель, из них мулл — 657, руководящих 
религиозных граждан—151 (тамада — 47, шейхов—104), дру-
гих религиозных авторитетов — 243 '. 

Муллы оказывали серьезное влияние на укрепление хозяй-
ственного устройства спецпереселенцев, на добросовестное от-
ношение их к труду и оздоровление политического настрое -
ния <.. .> 

1
 В последующем сведения о священнослужителях мусульманской церк-

ви были уточнены. Как сообщал начальник отдела спецпоселений МВД 
СССР П. И. Мальцев (ноябрь 1946 г.), в трех названных республиках из 
693855 спецпереселенцев на учете уже было 1003 муллы, из них 170 привле-
кались к работе. 
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В Кзыл-Ордынской обл. работал духовный авторитет 
А. Джибатханов (г. Аральск), во Фрунзенской обл. Абаз Гайсу-
мов. Сыновья шейхов Б. Арсанова, А.-Х. Яндарова в Казахской 
GCP призывали к участию в выборах в Верховный Совет СССР. 
Затобольский райком КП(б) Казахстана проводил специальное 
совещание со служителями церкви (18 чел.), где разъяснялось 
обращение ЦК ВКП(б) к избирателям. 

Однако были и те муллы, которые проводили антисоветскую 
работу, в частности А. Сайдаев, Д. Исраилов, А. Баисаров (Се-
мипалатинская обл.), Д. Алимаров (Ошская обл.), В. Сальмур-
заев (Кустанайская обл.) <.. .> 

27 

Справка 
о трудовом использовании спецпоселенцев по отраслям 

народного хозяйства 

Ноябрь 1948 г. 

В сельском хозяйстве — 526649 чел. (в том числе в совхо-
зах— 72 170 чел.), в угольной промышленности — 80 141 чел., в 
лесной и бумажной промышленности — 58 588 чел., в местной 
промышленности — 52 630 чел., в металлургической промышлен-
ности — 33 309 чел., в золотодобывающей и на других предприя-
тиях и стройках МВД СССР — 26026 чел., в нефтяной — 
20911 чел., в пищевой и вкусовой—19670 чел., на железно-
дорожном строительстве МТ—18895 чел., на строительстве 
тяжелой индустрии—17749 чел., в лесной промышлен-
ности— 15913 чел., в машиностроении—14320 чел., в рыбной 
промышленности — 7862 чел., в торговых организациях — 
7805 чел., в промышленности стройматериалов — 7634 чел., в 
химической — 4000 чел., в других отраслях народного хозяйст-
ва—8753 чел. 

Всего 999 505 чел. 

28 

Из справки о побегах и 
задержаниях спецпоселенцев 

До    1947 г.    бежали    выселенцев 24 524    чел.,   задержано 
9917 чел., привлечены к уголовной ответственности 2502 чел. 
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За 1947 г. бежали выселенцев 10897 чел., задержано 
13 585 чел., привлечены к уголовной ответственности 2062 чел. 

За 1948 г. (по состоянию на 1 декабря 1948 г.) бежали и вы-
явлено ранее бежавших выселенцев 15424 чел., в том числе 
выявленные ранее бежавшие выселенцы—13761 чел., задер-
жано и привлечено к уголовной ответственности 5403 чел., на-
ходились в бегах по состоянию на 1 ноября 1948 г.— 12496 чел., 
находятся в бегах по состоянию на 1 января 1949 г. —  
11 205 чел., задержано выселенцев в ноябре 1948 г.— 1162 чел., 
задержано выселенцев в декабре 1948 г. — 496 чел. 

В том числе по контингентам: немцев — 6517, с Северного 
Кавказа — 2208, из Крыма — 2293, из Грузии — 315, калмы-
ков — 227. 

В ходе проверки МВД — УМВД, произведенной в соответст-
вии с приказом МВД СССР № 0722 от 26 ноября 1948 г., выяв-
лено 5023 выселенца, оказавшихся в наличии, но не состоявших 
на учете спецпоселения МВД — УМВД; в том числ!е УМВД по 
Алтайскому краю —2270, УМВД Коми АССР —497, УМВД по 
Челябинской обл. — 440, УМВД по Тульской обл. — 436, УМВД 
по Горьковской обл.— 190, МВД Башкирской АССР—175, 
МВД Татарской АССР—155, УМВД по Тюменской обл. —40, 
МВД Киргизской ССР— 17, УМВД по Ивановской обл. —3. 

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР полковник 

В. В. Шиян 

29 

Докладная записка на имя Генерального прокурора СССР  
«О работе по выявлению лиц, бежавших с мест постоянного и  
обязательного   спецпоселения, и   проживающих на территории 

Кабардинской АССР лиц, подлежащих отселению» 

18 декабря 1948 г. 

Проверкой выполнения циркуляра Генерального прокурора 
СССР и МВД СССР № 32/39сс от 14 февраля 1947 г. и указа 
Президиума Верховного Совета Союза ССР об уголовной от-
ветственности за совершение побегов спецпоселенцев и их по-
собников от 26 ноября 1948 г. установлено: 

1. В марте 1944 г. из Кабардинской АССР навечно в места 
постоянного и обязательного поселения в Киргизскую ССР на-
правлено 8542 семьи в составе 36741 чел. балкарской нацио-
нальности. Дополнительно в 1944 г. выселены 50 чел., в 1945 г.— 
104 чел., в 1946 г.—135 чел., в 1947 г.— 45 чел., в 1948 г. — 

247 



6 чел.; всего — 340 балкарцев, прибывших по демобилизации из 
Советской Армии, с мест заключения по отбытии мер наказания 
и репатриированных. 

Таким образом, к моменту проверки по данным 1-го спецот-
дела МВД Кабардинской АССР были отселены 37 081 балкарец. 

2. По розыскным материалам, полученным с мест поселений 
в 1948 г., значатся 7 балкарцев, совершивших побег и подлежа  
щих розыску, установлению и аресту... 

3. В Хуламском овцесовхозе создалась группа лиц балкар  
ской национальности, прибывших по демобилизации из армии и 
репатриированных. Всего — 6 чел. Они подлежали немедленно 
му отселению, но ОББ МВД Кабардинской АССР использовал  
их в оперативных   целях без    разрешения    МВД СССР, и они 
оставлены по настоящее время в Кабардинской АССР в связи  
с оперативными мероприятиями в Грозненской обл. по ликвида 
ции чеченских банд. 

По сообщению начальника ГУ ББ МВД СССР генерал-май-
ора Прошина, находившегося в Грозненской обл., они уже сня-
ты с нагорных районов и в ближайшие дни спецконвоем будут 
возвращены в Кабардинскую ССР; все они подлежат немедлен-
ному и обязательному отселению. 

По этой же причине оставлены проживать в Советском райо-
не 5 легализованных бандитов и 1 демобилизованный из армии 
балкарец, состоявший в родстве с демобилизованными балкар-
цами, находящимися в Грозненской обл. Немедленное их отселе-
ние могло в известной мере повлиять на результаты оператив-
ных мероприятий в Грозненской обл., а поэтому все' они подле-
жат немедленному и обязательному отселению, что на днях 
(после возвращения указанных двух балкарцев) будет проделано 
МВД Кабардинской АССР, о чем даны категоричные указания 
министру внутренних дел Кабардинской АССР полковнику 
Семеновых... 

Военный прокурор ВП в МВД СССР майор юстиции 

А. М. Медведев 

30 

Из докладной записки  Генерального прокурора  СССР 

«О результатах проверки работы органов МВД и прокура-
туры Грузинской ССР по выявлению и привлечению к ответст-
венности бежавших поселенцев» 

Во исполнение приказа МВД СССР и прокуратуры Союза 
ССР № 264сс/00142 от 26 ноября 1948 г. нами в период с .6  
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по 17 декабря 1948 г. проведена проверка выполнения прика -
зов и директив МВД и прокуратуры Союза ССР о привлече -
нии к ответственности бежавших с мест поселения выселен-
цев. 

Проверкой были охвачены МВД Грузинской ССР, МВД Ад-
жарской АССР, Кобулетское РОМВД и по отдельным вопросам 
прокуратуры указанных выше республик. 

Проверкой установлено: в период 1945—1948 гг. органами 
МВД на территории Грузинской ССР было выявлено 608 бежав-
ших выселенцев, среди них: 

а) лиц, выселенных по постановлениям правительства Союза 
ССР — 419, в том числе: турок— 149, курдов — 203, хемшинов— 
15, немцев—14, крымских татар — Г6, грузин (аджарцев)—21, 
азербайджанцев— 1; 

б) лиц, выселенных на спецпоселение сроком на 6 лет в со 
ответствии с    постановлениями    ГКО № 9871    от 18    августа 
1945г.— 189    чел., в   том    числе:    легионеров—103,    власов 
цев — 86. 

Из числа выявленных бежавших выселенцев: 

а) осуждено Особым совещанием при МВД СССР по ст. 82 
УК РСФСР—106 чел.; 

б) арестовано и вместе с делами этапировано через тюрьмы  
к месту поселения на предмет привлечения к ответственности — 
152 чел.; 

в) арестовано и находится под следствием — 31 чел.; 

г) этапировано в места поселения специальными эшелонами 
в сопровождении конвойных войск— 163 чел.; 

д) отправлено в места   поселения в    сопровождении    опер  
работников в    соответствии с    циркуляром    МВД и    прокура  
туры    Союза    ССР №    32/39сс    от    14    февраля    1947    г .—  
129 чел.; 

е) оставлено в местах прежнего жительства без привлечения  
к ответственности — 27 чел. 

Из общего числа выявленных бежавших выселенцев 305 чел. 
задержано на территории Аджарской АССР и 303 чел. в осталь-
ных районах Грузинской ССР. 

Кроме этого в период 1945—1948 гг. органами Грузинской 
ССР выявлено и дополнительно выселено на спецпоселение 
894 турка, курда и хемшина, из них: отсутствовавших во вре -
мя выселения в местах постоянного жительства — 308 чел.; при-
бывших по демобилизации из Советской Армии — 310 чел.; при-
бывших по репатриации — 200 чел.; прибывших из тюрем и ла-
герей — 76 чел. 
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Помимо этого выявлено и направлено на спе'цпоселение сро-
ком на 6 лет 690 легионеров и власовцев < ... > 

Зам. начальника отдела спецпоселений МВД СССР полковник 

В. Константинов 

Прокурор отдела по спецделам прокуратуры СССР 

ст. советник юстиции В. Леонтьев 
31 

Численность спецпоселенцев, ранее служивших в Красной Армии 

Март 1949 г. 
 

Наименование контингента  Офицеры  Сержанты  Рядовой 
состав  Итого  

— немцы:  
выселенные 

репатриированные 

мобилизованные 
местные 

другие 

1609  

1092  

326  
119  

32  

4282  

2828  

907  
301  

33  

27724  

18747  

4444  
2057  

143  

33615  

22667  

5677  
2477  

208  

— с Северного Кавказа: 
чеченцы  

ингуши  

карачаевцы  
балкарцы  

другие  

710  
238  

129  

238  
99  

6  

1696  
724  

211  

495  
243  

23  

6488  
3286  

606  

1810  
703  

83  

8894  
4248  

946  

2543  
1045  

112  

— из Крыма:  
греки  

болгары  

крымские татары  
армяне  

другие  

569  
8 

9  

524  
19  

9  

1660  
86  

79  

1392  
70  

33  

8663  
465  

494  

7079  
485  

19  

10892  
569  

582  

8995  
574  

61  

— из Грузинской ССР:  

турки  

курды  

хемшины  

другие  

57  

24 

4  

- 

29  

459  

271  

15  

3 

170  

3559  

2222  

122  

4  

1211  

4075  

2517  

141  

7  

1410  

— калмыки  383  1118  4683  6184  

— по указу   от   2 июня  
1948 г.  

132  1128  4736  5996  

— из    Литовской    ССР 
(1945—1948 гг.)  

— власовцы  

— оуновцы  
— фольксдойче  

— немецкие пособники  

5  
 

2423 

1  
3  

6  

5 
 

9588  

28  
22  

27  

210 
 

71606  

503  
41  

187  

220 
 

83617  

532  
66  

220  

 
 

Наименование контингента  Офицеры  Сержанты  Рядовой 
состав  Итого  

— ИПХ                                         —                   —                         11  

— поляки                                        12                   104                 810                  249   

ИТОГО:                              8343              28001             17320            209545  

32 

Министерствам внутренних дел республик 
Начальникам УМВД по краям и областям  

12 марта 1949 г. 

В связи с поступающими запросами МВД СССР предлагает: 
Всех бывших сотрудников НКВД — НКГБ и МВД —МГБ, 

относящихся к национальностям, переселенным навечно в пери-
од Великой Отечественной войны (чеченцы, карачаевцы, ингу-
ши, балкарцы, калмыки, немцы, крымские татары и др.), немед-
ленно взять вместе со всеми членами их семей на учет спецпо-
селения по месту нахождения в настоящее время. 

Объявить под расписку постановление СНК СССР № 35 от 
8 января 1945 года «О правовом положении спецпоселенцев» и 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 го-
да «Об уголовной ответственности за побеги из мест обяза-
тельного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдален-
ные районы Советского Союза в период Отечественной войны» 
названным выше выселенцам и установить в отношении их ре-
жим и административный надзор в соответствии с приказом 
НКВД СССР № 00246 от 8 марта и № 001445 от 7 декабря 
1945 г. 

Об исполнении сообщить. 

Зам. министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант 

В, Рясной 
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Из докладной записки Министерства внутренних дел СССР  

16 апреля 1949 г. 

Министерство внутренних дел СССР докладывает о проде-
ланной работе в январе — феврале 1949 г. по усилению режима 
в местах расселения выселенцев и спецпоселенцев, по организа- 
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ции точного учета, правильного и обязательного их трудоисполь-
зования и укрепления административного надзора в местах по-
селения. 

По состоянию на 1 апреля 1949 г. на учете органов МВД 
всего состоит 2307410 выселенцев и спецпоселенцев (вместе с 
членами семей). 

Из этого количества  на  учете  состоит выселенцев 
1 835078 чел., в том числе немцев— 1 035701 чел., чеченцев и 
ингушей — 365173 чел., карачаевцев — 57491 чел., балкарцев — 
31873 чел., калмыков — 77279 чел., крымских татар, греков, 
армян, болгар—186535 чел., хемшинов, турок, курдов — 
81 026 чел. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 ноября 1948 г. эти лица расселены в местах поселе-
ния навечно. 

Спецпоселенцев на учете состоит 472 332 чел., из них быв-
ших кулаков—158593 чел., лиц, служивших в немецких строе-
вых формированиях, легионеров и полицейских—135319 чел., 
членов семей оуновцев — 96191 чел., членов семей литовских 
националистов — 46 940 чел., лиц, выселенных по общественным 
приговорам за злостное уклонение от трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве и ведение антиобщественного паразитиче-
ского образа жизни — 28311 чел., членов семей активных не-
мецких пособников и фольксдойче — 5849 чел., сектантов ИПХ — 
И29 чел. 

В соответствии с постановлениями правительства СССР вы-
селенцы и спецпоселенцы расселены в следующих районах Со-
ветского Союза: в Казахской ССР — 820165 чел., в Средней 
Азии — 340253 чел., на Урале — 245396 чел., в Западной Сиби-
ри— 479617 чел., в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 
237325 чел., в центральных районах СССР—184654 чел. 

...Все трудоспособные выселенцы и спецпоселенцы заняты в 
районах расселения на работах в сельском хозяйстве и в раз-
личных отраслях промышленности и строительства. 

...Режим и административный надзор за выселением и спец-
поселением осуществляется специальными комендатурами МВД. 

В настоящее время имеются 2679 спецкомендатур... обслу-
живают от 300 до 1000 взрослых выселенцев и спецпоселенцев. 

С. Круглое 

В. Рясной 

В. Шиян 
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Из докладной записки министра внутренних дел СССР 
С. Круглова на имя И. В. Сталина 

17 февраля 1950 г. 

В связи с проведенной в 1949 г. работой по усилению режи-
ма и административного надзора в местах поселения выселен-
цев и спецпоселенцев, улучшения их учета и трудового исполь-
зования: 

По состоянию на 1 января 1950 г. на учете   органов МВД со-
стоит 2 572 829 выселенцев и спецпоселенцев  (вместе с членами 
семей). 

Из этого количества 2 102 174 чел. составляют выселенцы, в 
том числе немцы—1099578 чел., чеченцы и ингуши — 
372189 чел., карачаевцы — 59340 чел., балкарцы — 32645 чел., 
калмыки-—77673 чел., крымские татары, армяне, греки, болга-
ры— 193467 чел., турки, курды, хемшины — 86 164 чел., кулаки, 
националисты, бандиты и члены их семей, выселенные из Литов-
ской, Латвийской и Эстонской ССР, — 93233 чел., греки, даш-
наки, выселенные из Грузинской, Армянской, Азербайджанской 
ССР и с Черноморского побережья, — 52913 чел., кулаки, участ-
ники профашистских организаций, немецкие пособники и члены 
их семей, выселенные из Молдавской ССР, — 94 792 чел. В соот-
ветствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. эти лица расселены в местах поселений на-
вечно. 

Остальные 470 655 чел. составляют спецпоселенцы, в том 
числе бывшие кулаки—149111 чел., лица, служившие в немец-
ких строевых формированиях, легионеры и полицейские — 
132718 чел., члены семей украинских оуновцев—104509 чел., 
члены семей литовских националистов — 45989 чел., лица, вы-
селенные по общественным приговорам за злостное уклонение 
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и антиобщест-
венный паразитический образ жизни — 32091 чел., члены семей 
активных немецких пособников, фольксдойче — 5143 чел., 
ИПХ— 1099 чел. 

Выселенцы и спецпоселенцы расселены в следующих районах 
Советского Союза: в Казахской ССР — 894432 чел., в Средней 
Азии — 352375 чел., на Урале (Молотовская, Свердловская, Че-
лябинская и др. обл.)—313489 чел., в Западной Сибири (Ал-
тайский, Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская, Ом-
ская и Томская обл.) —560 146 чел., в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке — 310461 чел., в Центральной полосе СССР — 
141 926 чел. 



По состоянию на 1 января 1950 г. остаются неустановленны-
ми 6410 выселенцев и спецпоселенцев из 2572829, состоящих на 
учете в органах МВД. В это время их обслуживали 3069 спец-
комендатур. 

Количество побегов в 1949 г. по сравнению с 1948 г. сократи-
лось более чем в 4,5 раза. В течение 1949 г. из общего количества 
2 572 829   выселенцев    и   спецпоселенцев   совершили   побег 
1675 чел., из них задержаны и арестованы 1430 чел. За 1949 г. 
Особым совещанием при   МВД   СССР за   самовольный выезд 
(побег) из мест   обязательного   поселения    осуждены по указу 
Президиума Верховного Совета   СССР от 28 ноября 1948 г.— 
1932 выселенца к 20 годам каторжных работ. 

По состоянию на 1 января 1950 г. из 689 360 семей выселен-
цев и спецпоселенцев 278 636 семей жили в собственных домах, 
625404 семей имели личные-огороды, 363573 семей имели до-
машний скот. 

Все трудоспособные выселенцы и спецпоселенцы в количестве 
1 483 039 чел. заняты на работах в сельском хозяйстве' и в раз-
личных отраслях промышленности. 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 35 

И. В. Сталину 
В. М. Молотову 
Л. П. Берии Г. 
М. Маленкову 

20 февраля 1950 г. 

На основании постановления Совета Министров СССР от 
23 сентября 1949 г. за № 4067-1674сс «О политэмигрантах Гре-
ции» всего на территории Узбекской ССР размещено 12020 гре-
ческих политэмигрантов, из них: женщин — 3245, детей до 
12 лет — 38, подростков от 13 до 16 лет — 296. Политэмигранты 
размещены в 13 жилых городках: в черте гор. Ташкента — 
5508 чел., в поселке Ялангаи (12 км от Ташкента) —3702 чел., 
в гор. Янги-Юль (30 км от Ташкента) —505 чел., в гор. Беговат 
(180 км от Ташкента) —726 чел., в гор. Чирчик (45 км от Таш-
кента) — 1579 чел. и др. 

Из всех было трудоустроено на промышленных предприятиях 
и стройках—10105 чел., в том числе на заводах «Ташсель-
маш»—1729 чел., «Узбексельмаш»— 1079 чел., «Чирчиксель-
маш»—1001 чел., на авиационном заводе — 820 чел., на заводе 
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«Электрокабель» — 789 чел., экскаваторном — 533 чел., завод 
«Средазхиммаш» — 447 чел., электроламповом — 432 чел., Уз-
бекском металлургическом — 393 чел. 

<.. .> 7405 политэмигрантов обучаются и работают по специ-
альности токаря, слесаря, фрезеровщика, кузнеца, механика 
и т. д. 

На строительстве жилых и промышленных объектов было 
2700 чел.; обучались специальностям каменщиков, плотников, 
столяров, печников и др. 

4330 политэмигрантов переведены на самостоятельную рабо-
ту, на производстве и строительстве, перевыполняли производ-
ственные нормы—1824 чел. Свыше 10 тыс. политэмигрантов 
изучают русский язык. <.. .> Для медицинского обслуживания 
Минздрав Узбекской ССР выделил 245 коек, в том числе' 170 в 
Ташкенте, 40 в Беговате, 35 в Чирчике. 

Министр внутренних дел СССР С. 

Круглое 36 

Справка 
о переселении спецпоселенцев из центральных областей 

СССР в районы Казахской ССР, Западной и Восточной Сибири 

Ноябрь 1950 г. 

Подлежало переселению после издания постановления Сове-
та Министров СССР от 21 февраля 1948 г.', в том числе власовцев 
из Сталиногорска Московской обл., находившихся в зонах 
обслуживания ГУЛАГа МВД СССР —73077 чел.; вывезено и 
прибыло по разным причинам в другие места поселения — 
17494 чел. Остается в наличии по состоянию на 1 ноября 
1950 г., в том числе—1007 «указников»; ввезенных в Карело-
Финскую ССР после постановления Совета Министров от 21 фев-
раля 1948 г. — 55583 чел. Не подлежит переселению согласно 
распоряжениям и постановлениям Совета Министров СССР — 
48 727 чел., из них: завезенные в Карело-Финскую ССР «указни-
ки» в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
№ 446 от 21 февраля 1948 г.— 1007 чел.; по постановлению Со-
вета Министров СССР № 2064-810с от 16 мая 1948 г. спецпере- 

1
 Имеется в виду постановление Совета Министров СССР № 413-161сс 

от 21 февраля 1948 г., согласно которому все депортированные и выселенные, 
размещавшиеся в Карело-Финской ССР, Вологодской, Мурманской и др. 
областях центра, отселялись в районы Казахской ССР, Западной и Восточ-
ной Сибири. 
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селенцы, работающие на строительстве электростанции в Мур-
манской обл.,  оставлены до окончания строительства —  
1331 чел.; по распоряжению Совета Министров № 10136рс от 
3 июля 1949 г. оставлены в постоянные кадры предприятий 
Миннефтепрома СССР —5795 чел.; по постановлению Совета 
Министров СССР № 3845-1602сс от 13 сентября 1949 г. в Чупин-
ском рудоуправлении треста «Союзслюдкомбинат» завезено 
спецпоселенцев — 402 чел.; по распоряжению Совета Министров 
СССР № 6854рс от 16 мая 1950 г. спецпоселенцы, работающие 
в лесозаготовительных организациях Министерства лесной и бу-
мажной промышленности СССР в Вологодской, Ивановской, 
Костромской обл., оставлены в постоянные кадры этих органи-
заций— 16175 чел.; по распоряжению Совета Министров СССР 
№ 1119рс от 14 июля 1950 г. спецпоселенцы, работающие в 
угольной промышленности в Тульской и Московской обл., остав-
лены в постоянные кадры предприятий Министерства угольной 
промышленности СССР — 22289 чел.; по постановлению Совета 
Министров СССР № 2209 от 14 июля 1940 г., спецпоселенцы, ра-
ботающие на лесозаготовках Министерства лесбумпрома СССР 
в Карело-Финской ССР, переселению в другие районы СССР не 
подлежат — 2735 чел. (не включая 654 «указника»). 

Подлежат переселению всего — 6856 чел., в том числе: из 
Куйбышевской обл. — 424, из Горьковской обл. — 2424, из Кос-
тромской обл. — 236, из Ивановской обл.—-119, из Вологодской 
обл. — 2412, из Мурманской обл. — 255, из Карешо-Финской 
ССР —489 чел. 

Начальник отдела спецпоселений МВД СССР полковник  

В. Шиян 
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Сведения 
о количестве детей спецпереселенцев, 

находившихся на спецпоселении 

1952 г. 

Из переселенных контингентов было детей: среди немцев-
400514 чел. (из них членов ВЛКСМ —5782 чел.), из Северного 
Кавказа—199086 (1896), из Крыма —61592 (1580), оунов-
цев —40508 (32), из Прибалтики —24 672 (сведений нет), из 
Грузии —36414 (607), калмыков —26020 (764), с Черномор-
ского побережья—19182 (сведений нет), бывших кулаков — 
17980 (552), из Литовской ССР — 11 562 (не было), из Молдав-
ской ССР—10884 (не было), поляков—12 240 (358), иеговис- 

тов — 2713 (не было), андерсовцев—1551 (не было), семей ку-
лаков из Западной Украины — 497 (не было), иранцев—1518 
(не было), басмачей—1362, фольксдойче — 693, немецких по-
собников — 500, кулаков из Измаила — 342, из Псковской 
обл.— 195, кулаков, выселенных из Литовской ССР в 1951 г.,— 
5328 чел. Среди всех 875 740 чел. — 11 643 комсомольца. 

С 1945 по 1951 г. родилось детей среди спецпереселенцев: 
немцев—133638, с Северного Кавказа — 74351, из Крыма — 
18830, калмыков—10803, бывших кулаков—13710, поляков — 
2596, из Прибалтики— 1396, из Литовской ССР— 1112, из Мол-
давии— 1190, немецких пособников—1911, иранцев—115, ИПХ 
(истинно православных христиан) — 115, басмачей—107 чел. 
Всего —275721 чел. 

На 1 января 1952 г. всего на спецпоселении состояло на учете 
2736187 чел., из них мужчин —861 743, женщин — 998 704, 
детей — 875 740... ссыльно-поселенцев было 35777, ссыльных — 
12 151, выселенных — 43257 чел. 

Отдел спецпоселений МВД СССР 
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В Совет Министров СССР 

21 декабря 1951 г. 

В Узбекской ССР бывшие кулаки, раскулаченные в период 
коллективизации сельского хозяйства в 1931 —1933 годах, про-
должают находиться в местах поселений и состоят на спецучете.  

По состоянию на 1 ноября с. г. в местах поселений респуб-
лики такой категории лиц числилось 5361 человек, в том числе 
3430 человек взрослых и 1931 детей. По национальности они — 
узбеки, таджики, русские. Большинство из них достигло преста-
релого возраста и работают в системе Министерства хлопко-
водства (5654 человека) и Министерства совхозов (1198 чело-
век). 

Во время нахождения в местах последних бывшие кулаки 
обзавелись хозяйством, многие из них являются членами колхо-
зов, рабочими совхозов. 

Во исполнение постановлений правительства Союза ССР, 
распоряжения НКВД СССР и Генерального прокурора СССР 
бывшие кулаки органами МГБ систематически освобождаются 
от ограничений и снимаются со спецучета. 

К этой категории относятся дети бывших кулаков по дости-
жении 16-летнего возраста, бывшие кулаки, достигнув престаре- 
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лого возраста, и признанные врачебными комиссиями инвалида-
ми, если они не имеют в семье трудоспособных членов семьи 
или родственников на спецпоселении, а также бывшие кулаки, 
если один из членов их семьи находится в Советской Армии в 
настоящее время или служил в Советской Армии и являлся 
участником Отечественной войны. 

Совет Министров Узбекской ССР просит Вас разрешить 
снять указанные категории лиц со спецучета и освободить от 
ограничений, связанных со спецпоселением. 

Председатель Совета Министров Узбекской ССР 

Н. Мухитдинов 
39 

В Совет Министров СССР 

7 января 1952 г. 

МГБ СССР считает возможным согласиться с предложением 
Совета Министров Узбекской ССР о снятии с учета спецпосе-
ления бывших кулаков, расселенных на территории Узбеки-
стана. 

С. Огольцов 

40 

Справка по письму секретаря 
ЦК ВЛКСМ Г. М. Михайлова 

15 января 1952 г. 

В письме на имя секретаря ЦК ВКЩб) Г. М. Михайлов со-
общает о недостатках и ошибках комсомольской организации в 
работе среди молодежи спецпереселенцев. 

Одновременно указывает, что многие юноши и девушки из 
семей спецпоселенцев имеют образование 3—5 классов и стре-
мятся продолжать свою учебу. Однако некоторые местные ор-
ганы неохотно допускают их в вечерние школы рабочей и сель-
ской молодежи, другие учебные заведения и под различным 
предлогом отказывают им в приеме. 

Некоторые местные органы Министерства госбезопасности 
формально-бюрократически относятся к рассмотрению просьб и 
заявлений спецпоселенческой молодежи. Какие просьбы и заяв-
ления имеются в виду, в письме не указано. 

В местные органы МГБ и в 9-е управление МГБ СССР по-
ступает много заявлений от детей спецпоселенцев с ходатайст-
вом разрешения им выезда на учебу. Такие ходатайства удов-
летворяются и разрешается выезд на учебу в средние и высшие 
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учебные заведения, находящиеся только в местах поселений, в 
том числе: в республиканские, краевые и областные центры. 

Однако УМГБ Томской области по договоренности с обко-
мом ВКП(б) отказывает в ходатайстве всем спецпоселенцам, 
желающим учиться в учебных заведениях в городе Томске. 

От детей спецпоселенцев также поступают заявки с ходатай-
ством снять их с учета спецпоселений, мотивируя это тем, что 
они выселены не персонально, а вместе с родителями, разреше-
ния службы в Советской Армии, приема в ряды ВЛКСМ и дру-
гие. 

Вопрос о детях спецпереселенцев, и в частности, брать их по 
достижении 16-летнего возраста на персональный учет или нет, 
будет решен при рассмотрении комитетом МГБ СССР проекта 
положения о спецпоселениях, ссылке и высылке. 

Ходатайства о разрешении службы в Советской Армии от-
клоняются, поскольку спецпоселенцы призыву в армию не под-
лежат. 

Рассмотрение заявлений о разрешении вступления в ряды 
ВЛКСМ в компетенцию органов МГБ не входит. 

Начальник 9-го управления МГБ СССР полковник 

В. Шиян 

41 

Заместителю Председателя Совета Министров СССР  

5 мая 1952 г. 

В связи с постановлением Совета Министров СССР 
№ 1466-502с от 24 марта 1952 года об увеличении добычи нефти 
в Татарстане и Башкирской АССР Министерство нефтяной про-
мышленности в целях обеспечения объединений «Татарнефть» и 
«Башкирнефть» квалифицированными рабочими кадрами вы-
нуждено переводить рабочих из других районов. 

В то же время в связи с сокращением объемов работ в тресте 
«Бугурусланнефть» объединения «Молотовнефть» высвобож-
дается большое количество спецпереселенцев-немцев, работаю-
щих на предприятиях нефтяной промышленности в течение ряда 
лет и получивших специальности бурильщиков, операторов по 
добыче нефти и т. д. 

В целях трудоустройства высвобождающихся спецпоселен-
цев, а также в целях максимального обеспечения объединений 
«Татарнефти» и «Башкирнефти» квалифицированными рабочими 
кадрами Министерству нефтяной промышленности разрешить, в 
виде исключения, перевод спецпереселенцев-немцев из числа вы- 
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свобождающихся  от   работы в объединении «Молотовнефть» и 
треста «Бугурусланнефть» в Башкирскую и Татарскую АССР. 

Министр нефтяной промышленности СССР 

Я. Байбаков 

42 

Распоряжение Совета Министров СССР 

1952 г. 

В целях трудоустройства высвобождающихся спецпереселен-
цев-немцев, а также в целях максимального обеспечения квали-
фицированными рабочими кадрами объединений «Татарнефть» и 
«Башкирнефть» Совет Министров Союза ССР разрешает Мини-
стерству нефтяной промышленности в виде исключения переве-
сти спецпереселенцев-немцев из числа высвобождающихся от 
работ в объединении «Молотовнефть» в тресте «Бугуруслан-
нефть» в Башкирскую и Татарскую АССР. 

43 

Управляющему делами Совета Министров СССР М. 
Ю. Помазневу 

10 мая 1952 г. 

МГБ СССР не имеет возражений против перевода спецпосе-
ленцев-немцев из Чкаловской и Молотовской областей (по сооб-
щению министра нефтяной промышленности тов. Байбакова — 
200 чел.), работающих на предприятиях нефтяной промышлен-
ности, в Башкирскую и Татарскую АССР, при согласии на этот 
перевод самих переселенцев. 

Зам. министра госбезопасности СССР 

И. Савченко 

44 

Из справки о расселении, трудоустройстве, правовом положении 
спецпоселенцев, недостатках, имеющихся в работе со 

спецпоселенцами, и мерах, необходимых по устранению 
этих недостатков 

...Во время переучета спецпоселенцев (1949 г.) среди них 
было учтено членов ВКЩб)—6358, кандидатов в члены  
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BKTI (б)— 1308 и членов ВЛКСМ—11670. Наибольшая партийно-
комсомольская прослойка имеется среди спецпоселедцев 
немецкой национальности (членов ВКП (б)—2415, кандидатов 
в члены ВКП (б) —458, членов ВЛКСМ —5801). 

Среди спецпоселенцев установлено 9000 чел., имеющих выс-
шее образование, и около 66 000 чел. со средним образованием. 
Одновременно выявлено свыше 352 000 неграмотных, главным 
образом из числа выселенных из Закавказья (турки, курды, хем-
шины, иранцы), с Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, кара-
чаевцы и балкарцы) и калмыков. 

В числе спецпоселенцев учтено также около 57 000 бывших 
военнослужащих Советской Армии (в том числе около 6000 офи-
церов и свыше 20 000 сержантов). Более половины этого кон-
тингента падает на служивших в период войны в частях так 
называемой РОА (власовцы). 

...Из числа учтенных трудоспособных спецпоселенцев разме-
щено для работы  (в округленных цифрах): в колхозах на всей 
территории расселения — 590000 чел., в системе Министерства 
совхозов СССР — 110000 чел., на предприятиях и шахтах Ми-
нистерства угольной промышленности—122000 чел., металлур-
гической  промышленности — 34 000  чел.,  в  нефтяной  промыш-
ленности— 28000 чел., в местной промышленности — 52 000 чел., 
в пищевой промышленности — около 23000 чел., на железнодо-
рожном    строительстве — около 23 000 чел.,  на    строительстве 
предприятий  тяжелой   индустрии — 20 000  чел.,   в   легкой   про-
мышленности— 19000 чел., в машиностроительной промышлен-
ности— 18000 чел., в рыбной промышленности—13000 чел., в 
промышленности стройматериалов — около  12000 чел., в хими-
ческой  промышленности — около 7000 чел., в торговых органи-
зациях— 8500 чел., в золотодобывающей,    слюдяной промыш-
ленности и на других предприятиях и стройках МВД СССР — 
свыше 120000 чел., в других отраслях народного хозяйства — 
около 116 000 чел. 

...По всей территории, где расселены спецпоселенцы, до сих 
пор проживают в непригодных для жилья помещениях 
3646 семей и на уплотнении у местного населения 52 184 семьи 
спецпоселенцев. 

<.. .> В местах поселения по состоянию на 1 июля 1950 г. 
находятся 9281 одиноких стариков и инвалидов спецпоселенцев, 
которые по причине нетрудоспособности не могут обеспечить себе 
самостоятельное существование, из них по Казахстану — 749, по 
Средней Азии —635", по Западной Сибири —2703, по Восточной 
Сибири— 1629, по Дальнему Востоку и Крайнему Северу — 2234, 
по центральным областям — 486 чел. 

<.. .> На территориях республик, краев и областей, где рас- 
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селены спецпоселенцы, учтено свыше 1000 детей-сирот, которые 
потеряли на спецпоселении родителей и до настоящего времени 
не устроены в детские дома. Не ясен   вопрос в получении пен-
сии и помощи спецпоселенцам. 

<...> На 1 января с. г. на всей территории расселения спец-
поселенцев было учтено 91 943 детей школьного возраста, не 
охваченных обязательным обучением. Из них детей спецпосе-
ленцев — 30 289, детей народностей, выселенных из Северного 
Кавказа, — 33702, детей выселенных из западных областей 
Украины оуновцев и бандпособников — 4761, детей калмыков — 
3392, детей народностей, выселенных с Черноморского побе-
режья, — 3323. Остальная цифра неохваченных школьным обра-
зованием падает на другие категории спецпоселенцев, и в 
большей части на выселенных из Крыма, Молдавии и Литов-
ской ССР. 

Такое количество детей, не посещающих начальных школ 
(20% к числу всех детей школьного возраста), объясняется от-
сутствием зимней одежды и обуви, тяжелым материальным по-
ложением родителей, отсутствием школ в ряде мест расселения 
или отдаленностью школ от мест проживания. 

Министерство госбезопасности СССР 

45 

В Совет Министров СССР 

23 июля 1952 г. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б)  от 17 июня 1949 г. № 2486   Министерство легкой 
промышленности строит три завода первичной обработки джута 
в Туркменской ССР, из них   два    завода в городе   Ташаузе и 
один — в городе Саяте. 

Строительство, а также эксплуатация указанных заводов 
чрезвычайно затруднены из-за острого недостатка рабочей силы 
в городах Ташаузе и Саяте. 

Все принятые меры по укомплектованию этих заводов рабо-
чей силой, как-то: проведение организованного набора, коман-
дирование рабочих с других предприятий республики — не дали 
желаемых результатов. 

Министерство легкой промышленности СССР просит обязать 
Министерство государственной безопасности СССР переселить 
300 семей спецконтингента в города Ташауз и Саят для исполь- 
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зования их на строительстве и эксплуатации джутовых заводов. 
Проект постановления Совета Министров СССР прилагается. 

Министр легкой промышленности   СССР 

А. Косыгин 

46 

Справка о количестве 
спецпоселенцев, расселенных на территории 

Якутской ССР (по состоянию на 1 
июля 1952 г.) 

4 августа 1952 г. 

Всего состоит на учете в МГБ Якутской ССР 19083 спецпо-
селенцев, в том числе власовцев — 5529 чел., выселенных по 
указу от 2 июня 1948 г. — 5023 чел., немцев — 4055 чел., оунов-
цев— 2013 чел., выселенных из Прибалтики — 2110 чел., другие 
контингента— 153 чел. 

По данным на 1 января 1951 г. из общего количества трудо-
используется на предприятиях МВД—11736 чел. 

Начальник 1 отделения 2 отдела 9-го управления МГБ СССР 

майор госбезопасности 

Курочкин 

47 

Распоряжение Совета Министров СССР  

3 декабря 1952 г. 

1. Предоставить право  Министерству    государственной без  
опасности СССР снять с учета спецпоселений    освобожденных  
от    работы на    предприятиях    комбината № 6 2-го    Главного 
управления    при    Совете    Министров    СССР и    строительстве  
№ 665 Министерства внутренних дел СССР спецпоселенцев -вла 
совцев в порядке, установленном постановлением Совета Мини  
стров СССР от 7 октября 1951 г. № 3857-1763. 

2. Обязать Совет Министров    Киргизской ССР и Узбекской  
ССР по согласованию с Министерством  госбезопасности  СССР  
трудоустраивать на работе в промышленности, строительстве и  
сельском  хозяйстве республик в  местах    поселений лиц, остав  
ленных на спецпоселение навечно, по мере освобождения их от 
работы на комбинате № 6 и строительстве № 665.  
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3. Установить, что впредь при высвобождении спешюселен-
цев от работы на предприятиях комбината № 6 и строительстве 
№ 665 в отношении спецпоселенцев-власовцев руководствовать-
ся порядком, установленным в п. 1, а в отношении выселенных 
навечно — п. 2 настоящего распоряжения. 

Председатель Совета Министров СССР 

И. Сталин 

48 

Из справки отдела спецпоселений МВД СССР 
по работе среди спецпоселенцев 

10 апреля 1953 г. 

До августа 1941 г. на спецпоселении находились только быв-
шие кулаки, высланные на спецпоселение в период сплошной 
коллективизации. 

В 1941—1948 гг. выселены и первоначально расселены 
3266340 чел., с момента расселения прибыло — 215242 чел., 
убыло—1226162 чел. Состояли на учете на 1 июля 1948  г.— 
2 255 420 чел. 

Из общего числа спецпоселенцев, состоящих на учете спец-
поселений: семей —610482 (2235482 чел.), мужчин — 653 272, 
женщин —779019, детей до 16 лет —803191 (в эти данные не 
вошли спецпоселенцы-«указники», переселенные на спецпоселе-
ние после 1 июля 1948 г.). Из общего количества состоявших на 
учете спецпоселенцев числится временно выбывших — 
76 030 чел., в местах лишения свободы — 38 629 чел., находится 
в бегах — 33563 чел., в домах инвалидов—1700 чел., в детских 
домах — 44 чел., в трудколониях — 2094 чел. 

...Из общего количества 215242 чел. прибыло на спецпоселе-
ние разновременно 132851 чел., в том числе: немцев — 
112784 чел., членов семей оуновцев — 9768 чел., крымских та-
тар, греков, болгар, армян — 6986 чел., других контингентов — 
3313 чел. 

С • •> С момента расселения до настоящего времени на спец-
поселении родилось 82 391 чел., в том числе: детей бывших ку-
лаков— 22209, немцев — 22210, чеченцев, ингушей, балкарцев, 
карачаевцев — 26 002, других контингентов — 11 970. 

<.. .> Из общего количества убывших 1 226 162 чел. освобож-
дено из спецпоселения — 883102 чел., умерло на спецпоселе-
нии— 309 100 чел., снято с учета как дважды учтенные (в по-
рядке уточнения учета) — 33 960 чел. 
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<.. .> Из общего числа умерших 309100 чел. умерло после 
высылки на спецпоселение: чеченцев, карачаевцев, ингушей, 
балкарцев—144704, немцев — 42823, спецпоселенцев из Кры-
ма—44887, калмыков—16 594, турок, курдов, хемшинов — 
14895, членов семей оуновцев—10384, бывших кулаков — 
30 194, других контингентов — 5958 чел. 

Наибольший процент смертности имелся среди спецпоселен-
цев, переселенных в 1944 г. Так, из общего количества пересе-
ленцев в этом году до настоящего времени умерло: чеченцев, ин-
гушей, балкарцев, карачаевцев — 23,7%, крымских татар, болгар, 
греков, армян—19,6%, калмыков—17,4% турок, курдов, 
хемшинов— 14,6 %. 

< . . . >  По данным на 1 июля 1948 г. все спецпоселенцы пере-
даны для трудового устройства: в сельское хозяйство (колхозы 
и совхозы) — 101427, в угольную промышленность — 212294, в 
лесную промышленность—180405, на предприятия МВД СССР 
(главным образом в золото-платиновую и алмазную промыш-
ленность)— 96619, на разные другие промышленные предприя-
тия — 752 832 чел. 

Из общего количества 535742 трудоспособных спецпоселен-
цев, переданных для трудоустройства в сельское хозяйство, по 
отдельным контингенТам передано: чеченцев, ингушей, карача-
евцев, балкарцев—145037 (или 68,9% к числу трудоспособных 
из них), калмыков —23090 (57,1%), крымских татар, болгар, 
греков, армян —30704 (30%), немцев — 269 092 (47,6%), быв-
ших кулаков — 20 073 (30,3%), турок, курдов, хемшинов — 
38508 (93,4%), оуновцев — 7536 (15,9%), других континген-
тов—1852 (1,2%). 

В. В. Шиян 
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Сведения 

о количестве ссыльнопоселенцев  и высланных  по указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 

В 1953 г. таких контингентов состояло на учете 33265 чел., 
из них ссыльнопоселенцев — 21918 чел., в том числе: греков, 
высланных по постановлению ГКО № 1828сс от 29 мая 
1942 г., —7075 чел. (Казахская, Узбекская ССР, Красноярский 
край), высланных из Ленинграда и области в 1942 г. — 2120 чел. 
(Якутская АССР), высланных по указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г.— 1246 чел. (Казахская ССР), 
высланных по постановлению ЦИК и СНК. СССР № 1031,  
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127-267 от 17 июля 1937 г. —526 чел. (Казахская ССР), курды, 
высланные из Азербайджанской ССР в 1949 г., — 480 чел. .(Уз-
бекская ССР). 

Отдел спецпоселений Министерства внутренних дел СССР 
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Динамика  освобождения  спецпоселенцев  из Прибалтики  

в 1954 г. 
 

Контингенты  Всего  

В том числе  

Дети до 
16 лет  

По поста-
новлениям 
Советов 
Министров 
республик  

По реше-
ниям су-
дебных 
органов  

По закл о-
чениям 
органов 
МВД  

из Литвы в 1945—1949 гг.  19896  19483  188  54  171  

из Литвы в 1949 г.  9635  8569  650  83  333  

из Эстонии в 1949 г.  4966  4849  23  18  76  

из Литвы в 1951 г. (кулаки)  5186  4864  322   ____   
 _  „  

из Прибалтики в 1940 — 
1941 гг.  

2877  2211  70   596  

В с е г о :   42560  39976  1253  155  1176  

Министерство внутренних дел СССР 
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Постановление № 1738-789с Совета Министров СССР «О 
снятии ограничений по спецпоселению с бывших кулаков и 
других лиц» 

13 августа 1954 г. 

Учитывая, что находящиеся на спецпоселении бывшие кула-
ки, выселенные в 1929—1933 годах из районов сплошной кол-
лективизации, длительное время находятся на спецпоселении,  
прочно обосновались в местах настоящего жительства, а мест-
ные и мобилизованные для работы в промышленности немцы 
выселению не подвергались, а на учет спецпоселенцев были взяты 
по месту их постоянного жительства, где они имеют собствен-
ные дома и приусадебные участки, в связи с этим дальнейшее  
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применение ограничений по спецпоселению к этим лицам не вы-
зывается необходимостью. 

Совет Министров постановляет снять ограничения по спец-
поселенцам: с бывших кулаков, выселенных в 1929—1933 годах 
из районов сплошной коллективизации; с немцев — местных 
жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, Ка-
захстана и других мест, откуда выселение немцев не произво-
дилось; с немцев, мобилизованных в период Великой Отечест-
венной войны для работы в промышленности, которые выселе-
нию не подвергались. 

Председатель Совета Министров СССР 

Г. Маленков 

Управляющий делами Совета Министров СССР  

А. Коробов 
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В ЦК КПСС 

7 марта 1956 г. 

В соответствии с постановлением Государственного Комите-
та Обороны СССР от 2 июня 1944 г. № 5984 из Крыма были 
выселены немецкие пособники из числа греков, болгар и армян. 
В настоящее время на спецпоселении под надзором органов Ми-
нистерства внутренних дел СССР находится 24 350 человек, в 
том числе: греков—10231, болгар — 8605 и армян — 5514 чело-
век. Указанные лица трудоустроены в сельском хозяйстве и на 
промышленных предприятиях в Молотовской области — 5303. 
Свердловской — 5198, Узбекской ССР — 3545, Кемеровской — 
3377, Казахской ССР — 2720, Башкирской АССР — 2607 и дру-
гих местностях— 1600 человек. 

От многих спецпоселенцев греков, болгар и армян в партий-
ные и советские органы поступает большое количество жалоб 
и заявлений с просьбой освободить их от спецпоселения. В свя-
зи с принятием указа Президиума Верховного Совета СССР 
17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудни-
чавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.» увеличилось поступление жалоб и заявлений от 
греков, болгар и армян, которые просят применить к ним указ 
от 17 сентября 1955 г. 

Учитывая, что греки, болгары и армяне из Крыма на спецпо-
селения были направлены за пособничество немецким оккупан-
там, вносим предложения: 

267 



1. Применить к грекам, болгарам и армянам, выселенным в  
1944 г. из  Крыма, указ  Президиума Верховного Совета СССР  
от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотруд  
ничавших с оккупантами в период Великой Отечественной вой  
ны 1941 — 1945 гг.». 

Снять их с учета спецпоселения и освободить из-под адми-
нистративного надзора органов МВД. 

2. Установить, что снятые с учета спецпоселения греки, бол 
гары и армяне и члены их    семей    могут    проживать в любом 
пункте страны, за исключением Крымской области.  

Проект постановления ЦК КПСС прилагается. 

К. Горшенин 
Р. Руденко 
Н. Дудоров 
И. Серов 
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Проект  

Постановление ЦК КПСС 

Март 1956 г. 

О снятии ограничений по    спецпоселению с греков, болгар, 
армян и членов их семей, выселенных из Крыма в 1944 году. ЦК 
КПСС постановляет: 

1. Снять с учета и освободить из-под административного над 
зора органов Министерства внутренних дел СССР греков, бол 
гар, армян   и   членов   их   семей,   выселенных   из   Крыма   в  
1944 году. 

2. Установить, что снятые с учета спецпоселения греки, бол 
гары, армяне и члены их семей могут проживать в любом пунк- 

•те страны, за исключением Крымской области. 

.   54 

В ЦК КПСС 

7 марта 1956 г. 

В период Великой Отечественной войны в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1943  г .  и  распоряж ением СНК  СССР  от  И  м арта  1944  г .  
№ 5475 из бывшей Калмыцкой АССР и Ростовской обл. были  
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переселены в отдаленные районы страны калмыки и члены их  

семей. 
В настоящее время на учете спецпоселений под надзором 

органов МВД состоит 53 537 калмыков, которые в основном рас-
селены в Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, Алтайском и 
Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Са-
халинской, Свердловской, Томской и Тюменской областях.  

Из общего числа спецпоселенцев-калмыков занято на работе 
в различных отраслях народного хозяйства 45 985 чел., из них в 
сельском хозяйстве — 28107, в горнорудной и золотодобываю-
щей промышленности—1632, в угольной промышленности — 
784, в бумажной и деревообрабатывающей промышленности — 
259, на предприятиях других министерств и ведомств —  

8608 чел. 
За годы пребывания на спецпоселении большинство калмы -

ков добросовестно работает на промышленных предприятиях, 
стройках, в совхозах и колхозах, многие из них перевыполняют 
нормы выработки и являются передовиками производства.  

Многие калмыки за период нахождения на спецпоселении 
получили трудовую квалификацию и специальность. Так, в Кан-
ском, Ширинском и Усть-Абаканском районах Красноярского 
края из 2358 калмыков работают: плотниками — 45, тракторис-
тами— 32, комбайнерами — 28, слесарями — 25, столярами — 
24, шоферами и мотористами—14, бурильщиками—13, кранов-
щиками — 5 чел. 

Калмыки в местах поселений находятся более 12 лет. За это 
время они, будучи трудоустроены в сельском хозяйстве и в про-
мышленности, в своем большинстве прочно обосновались в мес -
тах нового жительства, имеют собственные дома, скот и при-
усадебные участки. 

В Новосибирской обл. из 10975 калмыков проживает в соб-
ственных домах 5896 чел., имеют крупный и мелкий рогатый 
скот 5367 чел.; в Омской обл. из 62 И калмыков имеют собствен-
ные дома, приусадебные участки и скот 2598 чел.  

Из 5693 спецпоселенцев-калмыков, расселенных в 7 районах 
Алтайского края, более 60% приобрели собственные дома. 
В гор. Черногорске Красноярского края из 455 калмыков, заня -
тых на работе в угольной промышленности, 326 чел. имеют соб-
ственные дома, 59 чел. — проживает в благоустроенных комму-
нальных квартирах. 

Учитывая, что направление на спецпоселение калмыков бы -
ло вызвано условиями военного времени и что дальнейшее при-
менение к ним ограничений по спецпоселению не вызывается не-
обходимостью, Комиссия вносит предложение снять с учета 
спецпоселения калмыков и членов их семей.  
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Предложение о снятии с учета спецпоселенцев-калмыков 
поддерживают Секретариат ЦК КП Узбекистана (тов. Мельни-
ков Р. Е.), ЦК КП Киргизии (тов. Чуркин В. Н.), Красноярско-
го края (тов. Органов Н. Н.), Кемеровского обкома (тов. Тре-
губов Н. А.), Омского обкома (тов. Колушинский Е. П.), Том-
ского обкома (тов. Москвин В. А.), Свердловского обкома (тов. 
Кириленко А. П.), Сахалинского обкома (тов.ЧеплаковП . Ф.).  

Секретари Алтайского крайкома КПСС тов. Пысин К. Г., 
Новосибирского обкома тов. Дерюгин Б. И. и Тюменского обко-
ма тов. Косов В. В. считают, что снятие ограничений по спецпо-
селению с калмыков является преждевременным, так как мно-
гие калмыки, расселенные на территории Алтайского края, 
Новосибирской и Тюменской областей, высказывают намерение 
в случае снятия с них ограничений выехать в места прежнего 
жительства или в Среднеазиатские республики, что может соз-
дать трудности с рабочей силой в сельском хозяйстве и некото-
рых отраслях промышленности. 

Проекты постановления    ЦК    КПСС и указа    Президиума 
Верховного Совета СССР прилагаются. 

К. Горшенин 
Р. Руденко Н. 
Дудоров И. 
Серов 
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Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 

«О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и 
членов их семей, находящихся на спецпоселении» 

Март 1956 г. 

Учитывая, что существующие ограничения в правовом поло-
жении спецпоселенцев-калмыков и членов их семей, выселенных 
в 1943—1944 гг. из бывшей Калмыцкой АССР и Ростовской обл., 
в дальнейшем не вызываются необходимостью, Президиум Вер-
ховного Совета СССР постановляет: 

1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под админи-
стративного надзора органов МВД калмыков и членов их семей, 
выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной 
войны. 
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2. Установить, что снятие с калмыков ограничений по спец-
поселению не влечет за собой возвращения им имущества, кон-
фискованного при выселении, и что они не имеют права возвра-
щаться в места, откуда они были выселены. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

К.. Ворошилов 

Секретарь Президиума  Верховного Совета  СССР 

Н. Пегое 
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В ЦК КПСС 

10 апреля 1956 г. 

Министерство внутренних дел СССР докладывает о работе, 
проделанной во исполнение постановлений ЦК КПСС от 24 но-
ября 1955 г. о снятии с учета некоторых категорий спецпоселе-
ния и от 8 октября 1955 г. о снятии ограничений по спецпоселе-
лению с немцев и членов их семей. 

В соответствии с этими постановлениями снято с учета спец-
поселения и освобождено из-под административного надзора 
органов МВД 740335 чел., в том числе немцев и членов их се-
мей— 695216 чел., участников Великой Отечественной войны и 
лиц, награжденных орденами и медалями Советского Союза — 
18752 чел., женщин, вступивших в местах поселений в законный 
брак с местными жителями, не являющимися спецпоселенцами, 
а также женщин русских, украинок и других национальностей, 
выселенных вместе с крымскими татарами, чеченцами, ингуша-
ми и другими по признаку их супружеских отношений, которые 
в настоящее время прекратились,—10 143 чел., одиночек инвали-
дов и лиц, страдающих неизлечимым недугом, которые не могут 
самостоятельно обеспечить свое существование, — 8727 чел., 
членов семей погибших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны— 5015 чел., преподавателей учебных заведений — 2482 чел. 

Всем лицам, снятым с учета спецпоселения согласно указан-
ным постановлениям, разъяснено, что снятие ограничения по 
спецпоселению не влечет за собой возвращение им имущества, 
конфискованного при выселении, и они не имеют права прожи-
вать в тех местах, откуда были выселены. В настоящее время 
на основании постановления ЦК КПСС от 12 марта 1955 г. 
местными органами МВД проводится дополнительная работа 
по разъяснению снятым с учета одиноким инвалидам и лицам,  
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страдающим неизлечимым недугом, которые не.могут самостоя-
тельно обеспечить свое существование, что им предоставлено 
право возвращаться к родственникам, проживающим в местах 
их жительства до выселения. 

Из поступающих от местных органов МВД сообщений видно, 
что подавляющее большинство лиц, снятых с учета спецпоселе-
ния, выражая чувство глубокого удовлетворения и благодарно-
сти Коммунистической партии и Советскому правительству за 
проявленную о них заботу, заявило о своем желании оставаться 
жить и работать на прежних участках и обязуется ответить на 
принятое решение о снятии с учета спецпоселения безупречным 
трудом в колхозах, совхозах и на предприятиях. Так, в Кеме-
ровской обл. 90% снятых с учета спецпоселенцев-немцев изъя-
вили желание остаться в области на постоянное жительство.  

С особым горячим одобрением встретили одиночки-инвали-
ды, не имеющие родственников в местах поселений и не могу-
щие самостоятельно обеспечить свое существование, сообщение 
о том, что им предоставлено право вернуться к родственникам, 
проживающим в местах, откуда они были выселены.  

Вместе с тем в ходе работы по снятию с учета спецпоселения 
и освобождению из-под административного надзора органов 
МВД со стороны отдельных лиц высказывалось недовольство 
запрещением возвращаться в места, откуда производилось их 
выселение, и отказом в возвращении конфискованного при вы-
селении имущества. Некоторая часть таких лиц после снятия 
с них ограничений по спецпоселению стремится переехать на 
жительство в районы с наиболее благоприятными климатиче-
скими условиями, в промышленные города, области и респуб-
ликанские центры. 

В период проведения работы по снятию с учета спецпосе-
ленцев-немцев и членов их семей на доске для объявлений Са-
рапульского шпалозавода в Удмуртской АССР были обнаруже-
ны листовки, призывающие спецпоселенцев не получать паспорта, 
требовать возвращения конфискованного имущества и раз-
решения возвратиться к прежним местам жительства. Автором 
этих листовок оказался рабочий шпалозавода Шнейдер А. А., 
1935 г. рождения, беспартийный, не судимый. Других отрица-
тельных выступлений не отмечено. 

О настроениях лиц, снятых с учета спецпоселения, проин-
формированы местные партийные и советские органы, которыми 
проводится соответствующая работа по закреплению этих лиц в 
местах их настоящего жительства. 

Министр внутренних дел СССР 

Н. Дудоров 
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Указ№ 136/142 
Президиума Верховного Совета СССР 

«О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, 
балкарцев, турок — граждан СССР, курдов, хемшинов и членов 
их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны» 

28 апреля 1956 г. 

Учитывая, что существовавшие ограничения в правовом по-
ложении находящихся на спецпоселении крымских татар, бал-
карцев, турок — граждан СССР, курдов, хемшинов и членов их 
семей, выселенных в 1943—1944 гг. с Северного Кавказа, из 
Грузинской ССР и Крыма в дальнейшем не вызывается необ-
ходимостью, Президиум Верховного Совета СССР постанов-
ляет: 

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под админи 
стративного надзора органов МВД СССР крымских татар, бал  
карцев, турок — граждан СССР, курдов, хемшинов и членов их 
семей, выселенных на спецпоселение в период Великой Отечест 
венной войны. 

2. Установить, что снятие ограничений с лиц, перечисленных 
в статье первой настоящего указа, не влечет за собой возвра  
щение им имущества, конфискованного при выселении, и что они 
не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Н. Пегое 
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В ЦК КПСС 

30 июня 1956 г. 

В январе 1944 г. принято решение о ликвидации Чечено-Ин-
гушской АССР, а все население этой республики на основании 
постановления ГКО от 31 января 1944 г. № 5073сс переселено 
в Казахскую и Киргизскую ССР. 

В настоящее время на учете сцецпоселения состоит чечен-
цев— 191 479 человек, ингушей —48 191 человек. Указанные 
спецпоселенцы расселены в Казахской ССР—192428, Киргиз- 
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ской ССР — 46619, в других республиках, краях и областях — 
630 человек. 

Преобладающее большинство этих лиц трудоустроено в кол-
хозах и совхозах Казахской и Киргизской республик, а также 
на предприятиях. 

За 12 лет пребывания на спецпоселении чеченцы и ингуши 
приобрели трудовые навыки квалификации. Многие из них хо-
зяйственно обосновались в местах нового жительства, имеют 
собственные дома с приусадебными участками или проживают 
в коммунальных квартирах местных Советов. 

Учитывая, что дальнейшее применение ограничений по спец-
поселению к чеченцам и ингушам не вызывается необходимо-
стью, МВД СССР вносит предложение снять с учета спецпосе-
ления и освободить из-под административного надзора органов 
МВД чеченцев, ингушей и членов их семей, установить, что сня-
тие с этих лиц ограничений по спецпоселению не влечет за со-
бой возвращение им имущества, конфискованного при выселе-
нии, и что они не имеют права возвращения в места, откуда 
были выселены. 

Проект постановления ЦК КПСС по этому вопросу прила-
гается. 

Министр внутренних дел СССР Н. 

Дудоров 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей,  

карачаевцев и членов их семей, выселенных в период  
Великой Отечественной войны» 

16 июля 1956 г. 

Учитывая, что осуществление ограничений в правовом поло-
жении находящихся на спецпоселении чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Оте-
чественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызы-
вается необходимостью, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Снять с учета спецпоселения и освободить   из-под админист 
ративного  надзора органов Министерства внутренних дел СССР 
чеченцев, ингушей,  карачаевцев  и  членов  их  семей,  выселен  
ных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны. 

2. Установить, что снятие ограничений по    спецпоселению с 
лиц, перечисленных в статье первой настоящего указа, не вле - 

чет за собой возвращение им имущества, конфискованного при 
выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, 
откуда были выселены. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  

К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Н. Пегое 
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Справка 
о количестве состоявших на учете спецпоселенцев и 

ссыльных на 1 января 1957 г. 

Всего на поселении — 211408 чел., из них выселенных в 
1941 г. —13954 чел. (из Латвии —2453, Литвы —3141, Эсто-
нии— 1849, Молдавии — 3901, из западных областей Украины — 
2605, Белоруссии—5), оуновцы — 90 653, из Молдавии—39 839, 
из Латвии—13117, из Эстонской ССР — 8729, кулаки, высе-
ленные в 1948—1952 гг. — 22294 (в том числе: из Измаильской 
обл. — 683), из Литовской ССР, выселенные в 1951 г.— 19920, 
из западных областей УССР, выселенные в 1951 г.— 1043, из 
Белорусской ССР (1951 г.)—652, из Молдавии в 1949 г.— 
8827, иеговисты (1951 г.)—6393, бывшие военнослужащие ар-
мии Андерса (1951 г.) — 1854, басмачи

1
, выселенные в 1950г.— 

527, истинно православные христиане (ИПХ)—530, выселен-
ные по указу 2 июня 1948 г., 2221 колхозник (за невыработку 
минимума трудодней), выселенные по указу от 23 июля 1951 г.— 
1725 (за бродяжничество и попрошайничество), выселенные из 
Псковской обл. в 1950 г. — 314, выселенные в 1954 г. по указа-
нию КГБ и Прокуратуры СССР члены семей «бериевцев»

2
 — 

26, дашнаков (1949 г.)—355, интернированных из Польши — 
46 чел.

3
. 

По РСФСР состояли на учете 203 220 спецпоселенцев и 
ссыльных, из них: в Бурят-Монгольской ССР — 3983, Коми 

1 
Бывшие басмачи с семьями выселены  из  Таджикской ССР по поста  

новлению Совета Министров СССР от 11 января 1950 г. 
2 

Речь  идет о членах семей  ближайшего окружения Л.  П.  Берии, на 
травленных на спецпоселение по распоряжению МГБ СССР и Прокуратуры  
СССР от 28 августа 1954 г. 

3 
Граждане СССР, интернированные и  взятые в плен в  1944—1945 гг. 

на территории Польши, до марта 1951 г. содержались в лагерях военноплен 
ных и интернированных, а затем были направлены на спецпоселение. 
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АССР —4386, Удмуртской АССР —2804, Алтайском крае — 
28061, Красноярском крае —41732, Приморском крае — 574, 
Хабаровском крае—13011, Амурской обл. — 4593, Архангель-
ской обл.— 1893, Иркутской обл. — 43411, Кемеровской обл.— 
14434, Кировской обл.— 1645, Курганской обл. — 3408, Мага-
данской обл. — 494, Молотовской обл. — 6804, Новосибирской 
обл. — 4671, Омской обл. — 13460, Свердловской обл. — 926, 
Томской обл. — 22 745, Тюменской обл. — 8004, Челябинской 
обл. — 3805, Читинской обл. — 3183 чел., в других регионах — 
65 чел. 

В Казахской ССР — 8028 чел., из них: в Алма-Атинской 
обл.— 15, Актюбинской обл. — 646, Акмолинской обл. — 571, 
Гурьевской обл.— 18, Джамбульской обл. — 49, Западно-Ка-
захстанской обл. — 6, Карагандинской обл. — 4324, Кзыл-Ор-
дынской обл.— 165, Кокчетавской обл. — 463, Кустанайской 
обл. — 45, Северо-Казахстанской — 200, Семипалатинской 
обл. — 20, Талды-Курганской обл.— 5, Южно-Казахстанской 
обл. — 1601 чел. 

В Киргиз с кой ССР — 24, в Узбекской ССР—127, в 
Таджикской ССР—1, Туркменской ССР — 8 чел. 

4-й спецотдел МВД СССР 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О преобразовании Черкесской автономной области 

в   Карачаево-Черкесскую автономную  область» 

9 января 1957 г. 

В целях создания необходимых условий для национального 
развития карачаевского народа Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:' 

1. Признать необходимым восстановить национальную авто 
номию карачаевского народа. 

2. Рекомендовать  Президиуму Верховного    Совета  РСФСР 
рассмотреть вопрос о преобразовании    Черкесской автономной 
области в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе 
Ставропольского края РСФСР, установив границы и админист  
ративно-территориальное устройство автономной области. 

3. Считать утратившими силу указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 октября 1943 года «О ликвидации Карача  
евской автономной области и административном устройстве ее  
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территории» и статью 2 указа от 16 июля 1956 года в части за-
прещения  карачаевцам    возвращаться  на    прежнее    местожи-
тельство. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. Горкин 
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Министру внутренних дел СССР Н. П. Дудорову 

Сентябрь 1957 г. 

Четвертый спецотдел МВД СССР докладывает Вам о со-
стоянии специальных поселений и просит рассмотреть предло-
жения по дальнейшему упорядочению. 

К началу Великой Отечественной войны в местах поселений 
под надзором учреждений Министерства внутреннихдел СССР 
находились 977 110 чел.; за годы войны и в послевоенный пери-
од количество спецпоселенцев за счет новых выселений по срав-
нению с 1940 г. увеличилось в 3 раза, и число состоявших на 
учете спецпоселенцев к 1 января 1954 г. достигло 2760471 чел.  

В течение 1954—1957 гг. в соответствии с указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР, постановлениями Совета Мини-
стров СССР и Советов Министров республик, а также по реше-
ниям судебных органов с учета спецпоселения снято 
2582 108 чел. 

По состоянию на 1 июля 1957 г. в местах поселения под 
надзором учреждений внутренних дел осталось 178 363 чел., из 
которых свыше 85% составляют участники националистическо-
го подполья и члены их семей (82 118 чел.), пособники бандитам 
и члены их семей (30073 чел.), бывшие кулаки с семьями 
(36567 чел.), иеговисты с членами семей (6071 чел.), выселен-
ные в послевоенный период с территории западных областей 
Украины, Белоруссии, из Литовской, Латвийской, Молдавской 
и Эстонской ССР <.. .> 

Основная масса спецпоселенцев расселена в Красноярском 
крае (34023 чел.), Хабаровском крае (12008 чел.), Иркутской 
обл. (37329 чел.), Томской обл. (17464 чел.), Кемеровской обл. 
(13612 чел.), Омской обл. (9217 чел.), Тюменской обл. 
(7377 чел.), Молотовской обл. (6423 чел.), Коми АССР 
(4106 чел.), Амурской обл. (3656 чел.), Челябинской обл.  
(3591 чел.), Новосибирской обл. (3507 чел.) и других респуб- 
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ликах, краях и областях. На территории Казахской ССР рас-
селено 6949, Узбекской ССР—131, Киргизской ССР —28, Турк-
менской ССР — 8 чел. 

из общего числа спецпоселенцев трудоустроены в промыш-
ленности — 89 488 чел., в сельском хозяйстве — 36317 чел., в уч-
реждениях— 9100 чел. Остальные 49489 чел., главным образом 
женщины — домашние хозяйки, учащиеся, инвалиды, престаре-
лые, нигде не работают и находятся на иждивении своих род-
ственников. 

Подавляющее большинство спецпоселенцев к труду относится 
добросовестно, систематически выполняют и перевыполняют 
производственные задания, за что многие из них награждены 
почетными грамотами, занесены на заводские и районные Дос-
ки почета, награждены ценными подарками, а часть из них — 
правительственными наградами. Спецпоселенцы, работники 
колхозов и совхозов, стремятся проявить себя в проводимых 
сельскохозяйственных кампаниях по выращиванию и уборке 
урожая, увеличению производства сельхозпродукции и разви-
тию животноводства. Особенно это стало заметно после приня-
тия Советом Министров постановления от 24 ноября 1955 г., 
которым предусматривалось снять с учета спецпоселения на-
гражденных орденами и медалями и членов их семей. 

В настоящее время 16940 семей проживают в собственных 
домах, около 50 000 семей проживают в благоустроенных квар-
тирах, 38 668 семей имеют в своем пользовании приусадебные 
участки и индивидуальные огороды, 32 750 семей имеют круп-
ный рогатый скот. 

В связи с приближением 40-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции и учитывая обстановку в мес-
тах поселений, вносим на рассмотрение следующие предложе-
ния. 

Считаем возможным возбудить ходатайство перед ЦК КПСС 
о снятии ограничений по спецпоселенцам: 

а) со всех детей спецпоселенцев, которым к моменту высе 
ления не было 16 лет (около 25 тыс. человек); 

б) со всех членов ВЛКСМ    (1590 чел.) и   членов их семей 
(1368 чел.); 

в) со всех лиц, избранных    депутатами    местных    Советов 
(111 чел.). 

Начальник 4-го спецотдела МВД СССР полковник 

В. Новиков 
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Начальнику Главного управления переселения 
и  организованного набора рабочих при 

Совете  Министров   РСФСР  М.  М.   Полякову 

28 января 1958 г. 

Обком и Совмин Кабардино-Балкарской АССР решили ор-
ганизованное возвращение балкарского населения из Казахста-
на и Киргизии начать с 15 марта 1958 г. 

По произведенному учету специально направленных Совми-
ном в Казахстан и Киргизию для ведения подготовительных 
мероприятий, связанных с возвращением балкарского населе-
ния в 1958 г., уполномоченными учтено желающих вер-
нуться в КБ АССР, — 4291 семья в составе 16659 человек <...)  

Для перевозки людей, их имущества, скота и зерна требует-
ся 3194 крытых вагонов (в двухосном исчислении). Из'них по 
дорогам: Ташкентской — 442, Туркестанско-Сибирской — 2377, 
Карагандинской — 375. 

В связи с этим 27 января Совмином республики направлены 
письма на потребное количество вагонов, с указанием дорог и 
пунктов погрузки, заявки на имя министра путей сообщения 
тов. Бещева и начальников вышеуказанных железных дорог.  

Направляя копии этих документов, прошу Вас содейство-
вать нам в удовлетворении нашей просьбы МПС о даче указа-
ния начальникам дорог о своевременной подаче вагонов соглас-
но нашей заявке по пунктам погрузки. 

Для организации отправки эшелонов Совмином будут ко-
мандированы в Казахстан и Киргизию его представители в пер-
вой половине марта сего года. 

Зав. отделом переселения и оргнабора рабочих Совмина  

КБ АССР 

И. Батчаев 
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Начальнику Главного  управления  переселения 
и организованного набора рабочих при  

Совете Министров  РСФСР М. М.  Полякову 

[1959 г.] 

На апрель 1958г. возвратилось балкарских семей, включая 
прибывших до 1 января 1958 г.— 5706, в составе 21 966 чел., в 
том числе трудоспособных —9933 чел. Всего было трудоустрое- 
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но семей—5637 (21312 чел.), трудоспособных ив них—9700 чел. 
За 1957—1958 гг. возвратились в Кабардино-Балкарскую 

АССР 9149 семей, из них в 1957 г.— 4992 семьи, в 1958 г.— 
4157 семей, в них —34579 чел., из них в 1957 г.— 19256 чел., 
в 1958 г.—15203 чел.; в том числе трудоспособных —  
13385 чел., из них в 1957 г. —8533 чел., в 1958 г. —4852 чел. 

Всего же возвратились — 9257 балкарских семей. 
В конечном итоге, как отмечалось в докладе Главному уп-

равлению отдела переселений и оргнабора рабочих Совета Ми-
нистров РСФСР, на конец 3 квартала 1958 г. из Казахской и 
Киргизской ССР в 1957—1958 гг. было переселено в Кабардино-
Балкарскую АССР — 35224 чел., в колхозы—17319 чел., в 
совхозы — 897 чел., на предприятия — 722 чел., в государствен-
ные учреждения — 374 чел. и т. д. 

К осени 1958 г. балкарские колхозы уже располагали 85 ма-
шинами, 44 тракторами и другой техникой. Им передавалась 
техника и другими колхозами республики, отпускались семен-
ная ссуда (2570 ц зерна), крупный рогатый скот (4733 головы), 
1918 голов овец. 

В 1958—1959 гг. были открыты 20 балкарских школ 
(2578 учащихся), 4 детских сада (157 чел.) и т. д.  

Для хозяйственного устройства переселенцев-балкарцев бы-
ло отпущено 19500 тыс. рублей. На 1 октября 1958 г. были ис-
пользованы из этой суммы 13 595 тыс. рублей. 

Зав. отделом переселения и оргнабора рабочих Совмина  

КБ АССР И. 
Батчаев 
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Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О 
снятии ограничений с некоторых категорий 
спецпоселенцев» 

7 января 1960 г. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1. Снять 
ограничения по спецпоселению и освободить из-под 
административного надзора органов МВД: 

а) членов семей руководителей и участников националисти 
ческого подполья и вооруженных националистических банд, вы  
селенных из западных областей Украины, из Литовской, Лат  
вийской, Эстонской союзных республик и Псковской области; 

б) бывших торговцев, помещиков, фабрикантов, членов бур- 

280 

жуазных правительств и политических партий, выселенных из 
западных областей Украины, из Молдавской, Литовской, Лат-
вийской и Эстонской союзных республик. 

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с 
лиц, перечисленных в статье первой настоящего указа, не вле-
чет за собой возвращение им имущества, конфискованного при 
выселении, и не дает права возвращаться в места, откуда они 
были выселены, а также не является основанием к снятию огра-
ничений по спецпоселению с руководителей и участников на-
ционалистического подполья и вооруженных националистиче-
ских банд, направленных в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 марта 1952 года после осво-
бождения из мест лишения свободы на спецпоселение к семьям.  

Возвращение к прежним местам жительства лиц, с которых 
снимаются ограничения по спецпоселению на основании статьи 
первой настоящего указа, может допускаться только с разреше-
ния исполнительных комитетов областных Советов депутатов 
трудящихся или Советов Министров республик (без областного 
деления), с территории которых производилось выселение.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  

К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  

М. Георгадзе 
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Из справки о работе по восстановлению 
Чечено-Ингушской АССР 

8 декабря 1961 г. 

С 1957 по 1961 г. валовая продукция промышленности воз-
росла на 49%. В капитальное строительство было вложено 
427,5 млн. рублей, выстроены 49 промышленных предприятий, 
химзавод, сахарный завод, Новогрозненская ТЭЦ, завод желез-
нодорожных конструкций, гормолзавод и т. д. Возросла засе-
ваемая площадь в колхозах и совхозах. Поголовье крупного ро-
гатого скота увеличилось на 31 %. 

Население республики составило 892,4 тыс. чел., в том числе 
1432 тыс. чеченцев и ингушей. Из 524 тыс. чел. 106 тыс. пересе-
ленцев проживали пока в Казахской и Киргизской ССР, выеха-
ли в Чечено-Ингушскую АССР — 468 тыс. чел. (384 тыс. чечен-
цев, 84 тыс. ингушей), при этом в Дагестанскую АССР прибыли 
28 тыс. чеченцев, в Северо-Осетинскую АССР — 8 тыс. ингушей. 
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В Казахской и Киргизской республиках оставалось 56 тыс. 
переселенцев: 34 тыс. чеченцев, 22 тыс. ингушей. 

Из всех прибывших в республику было 118 тыс. чел. трудо-
способных, трудоустроены к 1961 г.— 112223 чел. 

Если в 1944 г. в промышленности работали 1077 чеченцев и 
ингушей, то в 1961 г.— 19000 чел. 95 тыс. семей чеченцев и ин-
гушей предоставлена ссуда на сумму 34 306 тыс. рублей. 

На 1961 г. 10 тыс. чел. проживали в коммунальных кварти-
рах, 73 тыс. чел. построили и купили дома, 10400 семей закан-
чивали строительство, 1600 семей жили в частных квартирах, 
5721 хозяйство имело крупный рогатый скот. 

Трудящиеся чеченцы и ингуши принимали активное участие 
в политической жизни. Из 7292 депутатов Верховного Совета 
СССР, РСФСР и местных Советов 3997 чел. (55,3%) представ-
ляли интересы коренных национальностей. 

Из 5982 коммунистов, избранных в состав обкома, партко-
мов и райкомов КПСС, парткомов и бюро первичных организа-
ций 1182 коммуниста (19,7 %) —чеченцы и ингуши. 

Среди 955 секретарей первичных организаций 122 чел. — че-
ченцы и ингуши. 

Из 10349 членов профсоюзов, избранных в состав област-
ного Совета профсоюзов, обкомов, райкомов и т. д., 4577 
(44,2%) —чеченцы и ингуши. 

Изменилась численность представителей коренной нацио-
нальности в областной и городских партийных и комсомольских 
организациях. Если в 1944 г. в областной партийной организа-
ции было 2725 чеченцев и ингушей, то в 1961 г. — 4190 чел. 
В 1957 г. в областной комсомольской организации чеченцев и 
ингушей пребывало 37654 чел., а в 1961 г.—41 360 чел. В 1944 г. 
в городской комсомольской организации чеченцев и ингушей 
было 153 чел., а в 1961 г. — 279 чел. 

Зав. отделом партийных органов обкома КПСС 

А. Сухов 
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Постановление Президиума 
Верховного Совета СССР 

29 августа 1964 г. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 1. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О 

переселении   немцев,    проживающих в районах Поволжья»  
(Протокол   заседания Президиума Верховного Совета СССР, 

1941 год, № 9, стр. 256), в частности, содержащий огуль- 
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ные обвинения в отношении немецкого   населения, проживаю-
щего в районах Поволжья, отменить. 

2. Учитывая, что немецкое население укрепилось по новому 
месту жительства на территории ряда республик, краев и обла-
стей страны, а районы его прежнего места жительства заселены, 
в целях дальнейшего развития районов с немецким населением 
поручить Советам Министров союзных республик впредь ока-
зывать помощь и содействие немецкому населению, проживаю-
щему на территории республик, в хозяйственном и культурном 
строительстве с учетом его национальных особенностей и инте-
ресов. 

Председатель   Президиума Верховного   Совета   СССР 

А. Микоян-

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. Георгадзе 



ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

^Книга прочитана. Читатель познакомился с ценными, а по-
рой и уникальными документами из истории Советского госу-
дарства, раскрывающими «кухню» проведения одного из на-
правлений национальной политики в 1930—1950-е годы —депор-
тации народов. 
Если попытаться ответить на вопрос — обрела ли своего ис-
следователя эта трудная эпоха в жизни страны, — то, наверное, 
можно сказать, что в определенной степени обретает1. Однако 
в одночасье решить столь многогранную проблему, имеющую 
не только научный, но и политический характер, невозможно. 
Теперь уже известно, что спецпоселению, принудительному 
выселению и т. д. подвергались представители более сорока 
народов СССР. Многие из них были переселены полностью. 
В 1930—-1950-е годы покинули места своего исконного прожи-
вания около 3,5 млн. человек. По разным весям разбросала их 
судьба. Значительная часть из переселенных погибла. Многие  

1
 См.: Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной 

Украины и Западной Белоруссии в 1939—1941 гг.// Новая и новейшая исто-
рия. 1989. № 2; Вормсбехер Г. Г. Немцы в СССР// Знамя. 1988. № 11; 
Ибрагимбейли X. М. Сказать правду о трагедии народов// Политиче-
ское образование. 1989. № 4; У см а н о в  М. Депортация// Литературный 
Киргизстан. 1989. № 2; Алаева Г. С. Подборка писем спецпереселенцев// 
Позывные истории. Вып. 9. М., 1990; Земсков В. Н. Черные дыры исто -
рии// Радуга (Таллинн). 1990. № 9; Бугай Н. Ф. За что переселяли 
пароды// Агитатор. 1989. № 11; Его же. К вопросу о депортации народов 
в 30—40-е годы// История СССР. 1989. № 6; Его же. Депортация// По-
литический собеседник (Минск). 1990. № 6; Е г о ж е. О депортации калмыц-
кого народа// Теегин геря (Элиста). 1990. № 3; Его же. Депортация 
народов с Украины в 30—50-е годы// Украинский исторический журнал 
(Киев). 1990. № 10—11; Его же. «Погружены в эшелоны и отправлены 
ь места поселений...» Берия — Сталину// История СССР. 1991. № 1; Ere 
ж е. 40-е годы: «Автономию немцев Поволжья ликвидировать...»// История 
СССР. 1991. № 2; Его же. Берия докладывает Сталину// Коммунист. 
1991. № 3; Его же. Север в политике переселения народов// Север (Пет-
розаводск). 1991. № 4; Его же. Операция «Улусы». Элиста, 1991 и др.  
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через долгие годы вернулись в места своего прежнего обитания, 
начиная устраивать свою жизнь наново. 

Осуждая полностью предпринимаемые Сталиным и Берией 
акции, в книге одновременно предпринята попытка избежать и 
ошибочных представлений о том, что судьбы всех народов раз-
вивались по одной схеме. Какими разными были народы, их 
место и роль в структуре межнациональных отношений, так и по-
разному толковались официальными ведомствами и причины 
депортации: одни — по превентивным признакам (немцы, ко-
рейцы, турки-месхетинцы, курды, хемшины, лазы, греки, фин-
ны), другие — за участие в «повстанческом движении» против 
советской власти (народы Северного Кавказа, Крымской АССР, 
Белоруссии, Украины), третьи — за вооруженное сопротивление 
властям (народы Прибалтики и др.), четвертые — по политиче-
ским мотивам, связанным с конфессиональными и другими фак-
торами и т. д. 

Правы, конечно, и те, кто возразит, что государство должно 
было в военной обстановке обеспечить стабильность положе-
ния, ослабить криминогенную ситуацию в тылу и прифронтовой 
полосе, создать нормальные условия для проживания основной 
массы населения страны. С этим нельзя не согласиться. Однако 
нельзя не видеть и другого. Следующие одна за другой депортации 
отдельных групп населения, а то и целых народов, носили ярко 
выраженный антигуманный, бесчеловечный характер. Страдали 
главным образом не те, кто сражался в «бандах», участвовал в 
работе «национальных комитетов», религиозных сект и т. д., а 
безвинные старики, женщины и дети. 

Наш вывод об инициаторах и вдохновителях депортацион-
ной политики однозначен. Об этом красноречиво свидетельствует 
переписка И. В. Сталина с Л. П. Берией на государственном 
уровне. Можно ли в этой ситуации перекладывать вину на ос-
тальных участников событий: комиссаров, офицеров, рядовой 
состав армии? Вряд ли следует это делать сегодня. Они — всего 
лишь исполнители, действовавшие строго по приказу. Массовое 
противодействие распоряжениям «творцов» национальной по-
литики едва ли было возможным, хотя и подобные случаи имели 
место. 

Читатель, вероятно, заметил, что в книге мало внимания 
уделено международному аспекту проблемы, противоборствую-
щей стороне, т. е. тем, кто выступал против партийных и совет-
ских работников, красноармейцев, объединяясь в «повстанче-
ские», «террористические» (так в официальных документах) 
группы. Это не случайно. 

Первая проблема требует еще специального исследования. 
Уже сегодня известны факты депортаций 600 тыс. армян в Ме- 
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сопотамию в 1915—1916 гг., немцев-колонистов «з Польши, Во-
лыни, Бессарабии в 1916 г., около 70 тыс. французов из аннек-
сированных Германией Эльзаса и Лотарингии в октябре 1940 г., 
японских граждан из западных штатов США в феврале 1942 г. 
и др.1. 

Что же касается участников «повстанческих групп» в СССР, 
то такой материал требует самой тщательной проверки, хотя 
мы располагаем им и полностью его не отрицаем. Здесь так-
же необходима правда, чтобы избежать появления новой не-
правды или, в лучшем случае, полуправды. 

Какой же была динамика «повстанческого движения» в райо-
нах, подвергшихся депортации? По данным отдела борьбы 
с бандитизмом НКВД СССР, на территории страны с 1941 по 
1944 год действовали 7161 мелкие бандформирования числен-
ностью до 54 тыс. человек; из них в Чечено-Ингушетии — 54, 
Кабардино-Балкарии — 47 (на 1 августа 1943 г.), Калмыкии — 
12, Ставропольском крае—109 групп. «Бандконтингент» полу-
чал своеобразную подпитку со стороны дезертиров и уклоняю-
щихся от службы в Красной Армии. Их численность в 1941 — 
1944 годах составила более 1 666891 человек: на Северном Кав-
казе— 62751, Ставропольском крае—18154, Кабардинской 
АССР —2477, на Украине—128 527, в Белоруссии — 4406, Мол-
давии— 5209, Крымской АССР — 479 человек. Именно от рук 
бандитов погибли многие партийные, советские работники, офи-
церы и солдаты Красной Армии. Однако к моменту депортации 
деятельность большинства бандформирований была пресечена. 

Разумной альтернативой росту недовольства советским стро-
ем в это время могла бы стать не варварская депортация, а 
продуманная политика социального обеспечения, строгая госу-
дарственная дисциплина, высокоэффективная политико-воспи-
тательная работа органов государственной власти и управления 
на местах. 

Депортационная политика обернулась трагедиями для мил-
лионов людей. Ее бесчеловечный характер был очевиден. Одна-
ко прошло много лет, прежде чем Н. С. Хрущев в секретном 
докладе на XX съезде КПСС признал выселение народов без-
законным и неправомерным2. Было констатировано, что послед-
ствия предпринятых акций по депортации должны быть устра-
нены. Несмотря на это, мероприятия по восстановлению госу-
дарственности депортированных народов, их исконных прав 
имели половинчатый характер. 

1 
См.: Орловский Э. Массовые депортации: юридический аспект. До 

клад   на   Международном   конгрессе   памяти  А.   Д.   Сахарова  21—25   мая 
1991 г. в Москве. Рукопись. С. 1—9. 

2 
Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 128—170. 
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Уродливые порождения депортационной политики 1930— 
1950-х годов дают себя чувствовать и сегодня. Предстоит еще 
большая работа по правовому урегулированию национальных 
отношений. Не в бесплодном копании в прошлом, не в конфлик-
тах, а в дружбе и взаимопонимании, с учетом сложившихся ис-
торических реалий, видится нам единственно верный путь ре-
шения проблемы. Прошлое в настоящем, а не будущее в прош-
лом. Это — урок из трудного и трагического времени для многих 
народов и для страны в целом. 

Составитель не стремился к освещению всех аспектов этой 
многогранной темы. Много документов оказалось за рамками 
книги. Отдельные проблемы за скудностью источниковой базы 
еще ждут своего исследователя. Поэтому издательство и соста-
витель рассчитывают на помощь и поддержку очевидцев и 
участников событий. 

Автор выражает благодарность авторам воспоминаний 
П. К. Головченко, М. А. Муттонену, Р. И. Хаукке, Ф. М. Агаве, 
Э. Ф. Дайнес, X. И. Хутуеву, X. О. Лайпанову и многим другим, 
содействовавшим написанию этой книги. 
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