
75

К вопросу о переселении армян в Алтайский край: исторический аспект

Изучается переселение армян в Алтайский край 
в 1949 г. по политическим мотивам. Рассмотрены при-
казы и иные документы, численность переселяемых 
и действия местных властей по их приему и распре-
делению.
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This article is dedicated to the resettlement of 
Armenians to the Altai Territory in 1949 for the political 
reasons. The research examines orders and other docu-
ments, a number of migrant population and local author-
ities’ activity on reception and allocation.
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В первой половине ХХ в. в Советском Союзе 
государственными органами были организованы 
мероприятия по массовому насильственному пе-
реселению населения по различным причинам. 
Причины в основном были политические — пере-
селенцы обвинялись в антисоветской деятельности. 
В числе переселенных были люди разных возрастов 
и социальных слоев. Однако переселение проводи-
лось и по национальному признаку. Одним из наро-
дов, которых коснулась данная государственная по-
литика, оказался армянский народ. Армян ссылали 
в разные части СССР — в Казахстан, Свердловск, 
Алтайский край и т. д. В данной статье рассмотре-
ны документы и приказы, на основании которых 
армяне были переселены в Алтайский край, а так-
же выявлено количество переселяемых и проана-
лизированы действия местных властей по их прие-
му и распределению.

Первым документом, относящимся к данным ме-
роприятиям, является приказ Министра государствен-
ной безопасности СССР от 28 мая 1949 г. Приказ 
№ 00183 «О выселении турецких граждан, турок, 
не имеющих гражданства, бывших турецких граж-
дан, принятых в советское гражданство, греческих 
подданных, бывших греческих подданных, не име-
ющих в настоящее время гражданства, и бывших 
греческих подданных, принятых в советское граж-
данство, и дашнаков с семьями с территории ГССР, 
АрмССР, АзССР и Черноморского побережья» [1, 
с. 93; 2, с. 666].

Дашнаки, члены армянской революционной фе-
дерации «Дашнакцутюн» ошибочно рассматрива-
лись советской властью как борцы против Советского 
Союза, однако на самом деле основной целью дашна-
ков было освобождение армянских исторических тер-
риторий, т. е. Западной Армении. Советское руковод-

ство это прекрасно понимало, но боялось, что армяне 
могут втянуть СССР в войну с турками и их союзни-
ками. Именно для того, чтобы этого не произошло, 
армян и переселяли с приграничных районов в отда-
ленные регионы страны. Данные аспекты и история 
дашнаков в целом подробно рассмотрены в сборни-
ке статьей с конференции посвященной 120-й годов-
щине основания партии. Наиболее важным среди 
данных статей является статья доктора историче-
ских наук Геворга Худиняна под названием «О меж-
дународной легитимности основной цели армянской 
революционной Федерации Дашнакцутюн — осво-
бождении Западной Армении» (текст на армянском 
языке) [1, c. 93].

Вернемся к вышеуказанному документу. Приказ 
№ 00183 определял состав лиц государственных ор-
ганов, которые должны были организовать данное вы-
селение граждан. Руководство по подготовке и прове-
дению мероприятий было возложено на заместителя 
министра Государственной безопасности СССР гене-
рал-лейтенанта Н. Н. Селиванского.

На следующий день, 29 мая 1949 г. Совет 
Министров СССР вынес постановление № 2214-856сс 
«Об обеспечении перевозок, расселения и трудово-
го устройства выселенцев с территории Грузинской, 
Армянской и Азербайджанской ССР, а также побере-
жья Черного моря». Постановление определяло орга-
низационные моменты и порядок подготовки к пере-
селению [2, с. 668].

2 июня 1949 г. последовал приказ министра МВД 
СССР № 00525 «Об обеспечении перевозок, расселе-
ния и трудового устройства выселенцев с террито-
рии Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, 
а также побережья Черного моря» [2, с. 670]. Данный 
приказ, имеющий грифы «строго секретно» и «особой 
важности», определял направить на вечное поселение:
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в Алтайский край — дашнаков — 3620 семей 
(13000 чел.);

Томскую область — турок — 1500 семей (5400 
чел.);

Джамбульскую область — греков — 6000 семей 
(21600 чел.);

Южно-Казахстанскую область — греков — 1500 
семей (5400 чел.).

Прибывших в места расселения выселенцев брали 
на учет. Приказом МВД СССР № 001445 от 7 декабря 
1948 г. предписывалось организовать на местах вы-
селения строгий режим и организовать администра-
тивный надзор.

Интерес представляет и другой документ: инструк-
ция от 2 июня 1949 г. начальника конвойных войск 
МВД СССР В. М. Бочкова и начальника отдела спец-
поселений МВД В. В. Шияна начальникам эшелона 
и конвоя по конвоированию выселенцев. Документ 
под грифом «секретно» был утвержден министром 
МВД СССР генерал-полковником С. Кругловым [2, 
с. 674].

Данная инструкция интересна тем, что благодаря 
ней можно узнать, в каких условиях находились вы-
селенцы в пути следования от места выселения до ме-
ста, куда их переселяли. Ведь география переселений 
была обширна, и люди на протяжении многих дней 
находились в пути.

Следующий документ, который интересен 
для ознакомления, — это указ ПВС № 2214–856 
[2, с. 678], так как его действие распространялось 
и на армян, переселенных в Алтайский край. В нем 
сообщалось «о распространении действия указа 
ПВС СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной от-
ветственности за побеги из мест обязательного и по-
стоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные 
районы Советского Союза в период Отечественной 
войны» на лиц, выселенных согласно постановле-
нию Совета Министров СССР от 29 мая 1949 г.» [2, 
с. 760]. Данный указ информировал о том, что пере-
селение выселенцев «проведено навечно, без права 
их возврата к прежним местам жительства». За са-
мовольный выезд (побег) из мест поселения высе-
ленцы подлежали привлечению к уголовной ответ-
ственности. Мера наказания — 20 лет каторжных 
работ. Лиц, виновных в укрывательстве выселен-
цев, бежавших из мест обязательного поселения 
или способствовавших их побегу, также привлека-
ли к уголовной ответственности. Мерой наказания 
за такого рода преступление определялось лишени-
ем свободы сроком на 5 лет.

Итак,  одним только приказом министра 
Государственной безопасности СССР от 28 мая 
1949 г. № 00183 было дано распоряжение о пе-
реселении 13000 дашнаков (армян) в Алтайский 
край. Однако были и другие документы, в которых 
число переселяемых было уже не столь масштаб-

но: к примеру, распоряжение Совета Министров 
№14133РС от 10 августа 1951 г. «О довыселении 
иранцев, греков, турок и дашнаков из Грузинской 
ССР» [2, с. 757]. В данном распоряжении говорит-
ся о выявленных 69 чел. — иранцев, греков, турок 
и дашнаков, которые во время переселений 1949 г. 
отсутствовали по месту жительства. Министра 
Государственной безопасности СССР Игнатьева 
обязали произвести в течение августа 1951 г. вы-
селение из Грузинской ССР данных лиц. Данная 
информация свидетельствует о том, что процесс 
переселения был тщательно продуманным. Было 
множество распоряжений высших органов власти 
относительно состава переселяемых и организации 
процесса их перемещения.

Однако не менее важным, помимо рассмотрения 
документов и приказов о переселении, является во-
прос о численности переселенцев, структуре их рас-
селения и деятельности краевых властей по приему 
и распределению. Данный вопрос подробно рассмо-
трела Н. Н. Аблажей в статье «Депортация армян 
в Алтайский край в 1949 г.», опубликованной в науч-
ном журнале «Гуманитарные науки в Сибири» (№ 1 
за 2011 г.).

В 69 районах Алтайского края в 1949 г. разме-
щалось 162 спецкомендатуры для обеспечения уче-
та, соблюдения режима и надзора за спецпоселен-
цами, численность которых превышала 100 тыс. 
чел. Распоряжением Алтайского крайисполкома 
№501сс от 21 июня создавалась краевая комиссия 
под руководством начальника УМВД Д. Федорова. 
Непосредственно вопросами размещения зани-
мался аппарат отдела спецпоселений УМВД края. 
Работа проводилась совместно с окружным управ-
лением военного снабжения и переселенческим от-
делом крайисполкома при участии отдела сельхозу-
правления, здравотдела, крайпотребсоюза. 23 июня 
1949 г. приказом №512сс Алтайский крайисполком 
утвердил список населенных пунктов для разме-
щения «выселенцев». Однако окончательный план 
размещения и устройства спецпереселенцев был 
утвержден приказом № 713 от 25 августа 1949 г. 
[3, с. 48].

Всего в Алтайский край прибыло 13 основных 
и три дополнительных эшелона с выселенцами-армя-
нами: эшелоны № 97109–97113 — в период с 28 июня 
по 2 июля 1949 г., № 97248–97250–7 октября. Согласно 
эшелонным спискам и актам сдачи-приема спец-
контингента на территорию края было перемещено 
15103 чел. (табл. 1) [3, с. 49].

Выгрузка спецэшелонов проводилась на со-
ртировочных станциях либо близлежащих к ним. 
В основном эшелоны прибывали ночью. В отли-
чие от этапов 1930-х гг. переселенцев транспорти-
ровали к местам назначения автомобильным и гу-
жевым транспортом.



77

К вопросу о переселении армян в Алтайский край: исторический аспект

Таблица 1
Сведения об «армянских эшелонах», прибывших в Алтайский край в 1949 г.

№
эшелона

Начальник
эшелона

Откуда Куда
Численность «дашнаков», чел.

семей чел. мужчин женщин детей

97103
подполковник 

Гагин

Ст. Навтлуги ГрузССР;
ГрузССР;

Краснодарский край
Ст. Кулунда Нет св. 1026 392 379 255

97104
подполковник 

Павленко
Ст. Нарошен АрмССР
Краснодарский край

Ст. Славгород 321 1480 413 501 556

97105 майор Игнатов
Ст.Нарошен

АрмССР
Ст. Славгород 284 1267 404 379 484

97106 майор Болдырев АрмССР Ст. Бурла 303 1313 370 438 505

97107 майор Акиньшин
Ст. Кафан,

Минджевань АрмССР
Ст. Славгород Нет.св. 1039 307 342 390

97108
ст. лейтенант 
Севастьянов

Ст. Улуханлы АрмССР
Ст. Заринская, 

Алтайская
424 1488 512 534 442

97109 капитан Смирнов Ст. Эчмиадзин АрмССР Ст. Бийск 327 1258 375 442 441

97110 майор Сапаев Ст. Улуханлы АрмССР Ст. Алтайская 198 825 264 278 283

97111 капитан Крикунов
Ст. Джаджур АрмССР,

НКАО АзССР
Ст. Алейск 314 1276 364 443 469

97112
ст. лейтенант 

Рогинин
Ст. Кировакан АрмССР Ст. Рубцовка 318 1325 354 428 543

97113 майор Саладыкин Ст. Октемберян АрмССР Ст. Алейск 176 739 215 243 281

97114 майор Копрос Нет. св. Ст. Алтайская 62 526 226 199 101

97140 майор Колесов ГрузССР Ст. Рубцовск 84 1304 403 477 424

97248
капитан 

Навасардян
АрмССР, ГрузССР

Ст. Алтайская, 
Бийск,

Барнаул
Нет. св. 99 55 13 4

97249
капитан 

Навасардян
АрмССР

Ст. Алтайская, 
Рубцовск,

Неверовская, 
Бийск

41 51 34 13 4

97250
капитан 

Навасардян
АрмССР

Ст. Бурла, 63 
Славгород,
Татарская

87 48 23 16

В армянском спецконтингенте выделялись следую-
щие учетные категории: «легионеры», «дашнаки-наци-
оналисты», репатрианты и члены их семей. Согласно 
картотеке спецпереселенцев УВМД по Алтайскому 
краю, 5597 из 12662 учтенных лиц армянской нацио-
нальности квалифицировались как «дашнаки». По дан-
ным 4-го отдела спецпоселений УМВД Алтайского 

края после размещения в июле 1949 г. в крае числен-
ность дашнаков достигла 3837 семей, или 15700 чел. 
Армянский контингент оказался расселен в 27 районах 
края (табл. 2) [3, с. 50]. Армяне распределились преи-
мущественно в колхозы, куда первоначально было от-
правлено 2353 семьи, в совхозы — 1877, в леспромхо-
зы — 707, на золотые прииски — 61 семья.
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Таблица 2
Расселение депортированных армян в районах Алтайского края в июле 1949 г.

Район Алтайского края Количество семей Количество, чел.

Алейский 144 633

Баевский 236 991

Благовещенский 124 441

Бурлинский 302 1313

Залесовский 145 493

Змеиногорский 59 297

Знаменский 223 1041

Зональный 125 490

Калманский 187 608

Косихинский 63 211

Краюшкинский 98 315

Локтевский 54 271

Павловский 29 135

Парфеновский 16 50

Поспелихинский 155 703

Родинский 174 585

Рубцовский 151 605

Славгородский 321 1479

Сорокинский 359 1470

Суетский 61 274

Топчихинский 47 168

Третьяковский 24 129

Троицкий 122 487

Угловский 305 1325

Усть-Калманский 172 668

Шипуновский 62 233

Яминское 70 280

Итого 3897 15700

Следует отметить и то, что много информации 
об армянах, переселенных в Алтайский край, хранит-
ся в Национальном архиве Республики Армения (РА). 
Автор посетил этот архив и ознакомился с имеющейся 
там информацией и документацией. Здесь, к примеру, 
хранятся списки и личные дела переселенных. В дан-
ных делах представлены: биография переселяемого, 
донесения спецагентов об антисоветской деятельно-
сти и мировоззрении, решение о переселении, а также 
жалобы и просьбы со стороны переселенных и их род-
ственников с просьбой о пересмотре дела. Данные 

материалы хранятся в фонде 1191 Национального 
архива РА. А списки 6 и 7 включают в себя лиц, пере-
селенных в 1949 г. в Алтайский край. Нами были про-
смотрены данные списки и некоторые личные дела, 
к примеру, известного на Алтае боксера Мардо (на-
стоящее имя Мартирос) Покрачяна [4]. Дело включа-
ет в себя полную информацию о Покрачяне: он ро-
дился в 1922 г., по донесению разных агентов состоял 
в партии «Дашнакцутюн». Однако перед репатриаци-
ей вышел из партии и перебрался в 1947 г. из Ливана 
в Армению, где жил в Ереване. Выписка из протокола 



№ 67-а от 10 декабря 1949 г. сообщает: «ПОКРАЧЯН-
МАРТИРОС (Мардо) Левоновича, как дашнака-на-
ционалиста выселить на спецпоселение в Алтайский 
край под надзор органов МВД». В 1955 г. он напра-
вил две жалобы по своему делу, а в 1956 г. был осво-
божден от спецпоселения.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что в 1949 г. была осуществлена целенаправленная, 
подготовленная государственными органами опера-

ция по переселению населения, в данном случае — 
армянского. Эта акция осуществлялась в основном 
по надуманным обвинениям, о чем свидетельствуют 
материалы личных дел переселенных, хранящиеся 
в Национальном архиве Республики Армения. Для ар-
мянского народа и сегодняшней Армении эти события 
имели серьезное значение и не только с точки зрения 
демографии, но и потому, что в числе переселенных 
было много умных и талантливых людей.

К вопросу о переселении армян в Алтайский край: исторический аспект

Библиографический список

1. Саакян Р. Армянская революционная федерация 
Дашнакцутюн : сб. ст. — Ереван, 2011.

2. Сталинские депортации 1928–1953 / под общ. ред. 
А. Н. Яковлева. — М., 2005.

3. Аблажей Н. Н. Депортация армян в Алтайский край 
в 1949 г. // Гуманитарные науки в Сибири. — 2011. — № 1.

4. Национальный архив Республики Армения. — 
Ф. 1191. — Списки 6–7.


