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Депортация как мера, предполагавшая изгнание или ссылку определенной группы людей или целого народа, последовательно проводилась в СССР. Из средства ослабления этнической напряженности она
постепенно превращалась в могущественный рычаг урегулирования
межнациональных конфликтов. Депортированные народы, в том числе
армяне, навсегда утратили значительную часть своих культурных ценностей.
Наряду с депортациями в 1920–1930-е гг., настоящий «расцвет»
депортаций в РСФСР пришелся на годы Второй мировой и Великой
Отечественной войны. При этом тотальной депортации подверглись и
титульные народы (русские, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы,
крымские татары и т.д.), и проживавшие в «репрессированных» регионах некоренные народы (армяне, греки, немцы и т.д).
Первые, по времени, депортации пришлись на советских немцев,
которых по данным переписи 1939 г. в СССР проживало 1427,2 тыс.
(Северный Кавказ, Поволжье, Крым и т.д.).
После насильственной высылки с территории Крымского полуострова крымских татар настала очередь других национальных групп.
Депортация проводилась по обвинению «в пособничестве фашистскому режиму».
29 мая 1944 г. народный комиссар внутренних дел Л.Берия докладывал И.В. Сталину: «После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа по выявлению и изъятию органами НКВД СССР
антисоветского элемента, проческа и пр. На территории Крыма учтено проживающих в настоящее время болгар – 12 075, греков – 14 300,
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армян – 9919» (в 1939 г. среди жителей полуострова насчитывалось:
болгар 15 353 – 1,4% ко всему населению, греков 20 652 – 1,8%, армян
12 873 – 1,1%) [1].
При этом указывалось, что «Армянское население проживает в большинстве районов Крыма. Крупных населенных пунктов с армянским
населением нет. Организованный немцами Армянский комитет активно сотрудничал с немцами и проводил большую антисоветскую работу.
Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших
из Берлина и Стамбула эмигрантов проводили работу по пропаганде
«независимой Армении». Существовали так называемые «армянские
религиозные общины», которые, кроме религиозных и политических
вопросов, занимались организацией среди армян торговли и мелкой
промышленности. Эти организации оказывали немцам помощь, особенно «путем сбора средств» на военные нужды Германии. Армянскими организациями был сформирован так называемый «Армянский легион», который содержался за счет средств армянских общин.
Вывод Берии был следующим: «НКВД считает целесообразным
провести выселение с территории Крыма всех болгар, греков, армян».
Это относилось и к партизанам, подпольщикам, к лицам, совершенно
не запятнавшим себя сотрудничеством с оккупантами.
2 июня 1944 года И.Сталин подписывает постановление Государственного комитета обороны №5984, согласно которому НКВД обязывалось «дополнительно к выселению по постановлению 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», которых «направить для расселения в сельском хозяйстве, в подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях следующих областей и республик: Гурьевская обл. Казахской ССР – 7000 чел., Свердловская обл. – 10000 чел., Молотовская обл. – 10000 чел., Кемеровская
обл. – 6000 чел., Башкирская АССР – 4000 чел.».
Операция по выселению болгар, греков, армян, иноподданных прошла 27 июня 1944 года. Людям давалось несколько часов на сборы,
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а далее в товарных вагонах под дулом автоматов их отправляли в неведомые края.
4 июня Берия доложил Сталину, что выселение из Крыма татар, греков, армян закончено. Всего выселено 225 009 чел., в том числе татар –
183 155, болгар – 12 422, греков – 15 040, армян – 9621, немцев – 1119,
инноподанных – 3652 человек [2]. При проведении операции по выселению на местах и в пути происшествий не было.
После высылки из Крыма по фронтам были изданы специальные
приказы об увольнении из рядов Красной Армии бойцов национальностей, подлежащих высылке, и направлении их на спецпоселение. Это
касалось всех, кроме старших офицеров, к тому же не являвшихся политработниками. По данным на март 1949 г. из числа крымских спецпоселенцев, ранее служивших в Красной армии, было: греков – 559
(8 офицеров, 86 сержантов, 465 рядовых), болгар – 582 (9 офицеров,
76 сержантов, 494 рядовых), армян – 574 (19 офицеров, 70 сержантов,
485 рядовых) [3].
Следует отметить, что среди высланных из Крыма в 1944 г., помимо
татар, греков, болгар, армян, оказалось несколько тысяч граждан других национальностей, среди которых значительную часть составляли
члены смешанных семей. При этом если муж, к примеру, был армянином, а жена русская, оба учитывались как армяне. Но, если муж являлся русским, а жена армянкой, оба учитывались как «другие».
Видимо, с целью избежать в дальнейшем «лишних» обращений и
поводов для изменения и мест проживания на спецпоселении была
подготовлена директива НКВД СССР «О соединении разрозненных
семей крымских болгар, греков, армян» от 9 августа 1944 года.
НКВД стремился учитывать все, что касалось спецконтингента,
в том числе профессиональный и образовательный уровень. Среди
взрослых армян 67 имели высшее образование, 431 – среднее, 4016 –
низшее, 684 – было неграмотных.
Лица, высланные из Крыма, оказались расселенными в различных
регионах необъятного СССР. По состоянию на 1 января 1953 г., из них
38

(вместе с арестованными и числившимися в розыске) на спецпоселении находилось: армяне – в Узбекистане – 381 [4] (в Ташкентской
обл. – 47 чел., Самаркандской – 186, Ферганской – 111, Андижанской – 21, Кашкадарьинской – 12, Каракалпакской АССР – 4); в Российской Федерации 7492 человека (в Молотовской (Пермской) обл. – 1835
чел., Свердловской – 2858, Марийской АССР – 282, Кемеровской обл. –
1385, Башкирской АССР – 941, Тульской обл. – 2, Московской – 23,
Кировской – 9, Татарской АССР – 83, Красноярском крае – 8, Якутской
АССР – 12, Иркутской обл. – 26, Хабаровском крае – 7, в исправительнотрудовых лагерях и на спецстройках МВД – 7, Новосибирской обл. – 7,
Тюменской – 1, Томской – 3, Мурманской – 1, Амурской – 1, на Дальнем Севере – 1); в Казахстане – 575 человек (в Гурьевской обл. – 478,
Алма-Атинской – 61, Южно-Казахстанской – 14, Джамбульской – 1,
Талды-Курганской – 2, Кзыл-Ординской – 1, Карагандинской – 3, Кустанайской – 7, Семипалатинской – 7, Кокчетавской – 1); в Таджикистане – 121 человек; в Туркмении – 1 человек.
Северный Кавказ относился к числу регионов, выделявшихся по
всем аспектам депортаций в СССР. Депортация народов Северного
Кавказа, как и других «наказанных народов», проводилась по общей
схеме. С территории Северного Кавказа были депортированы частично
греки и армяне [5].
Положение спецпоселенцев, особенно в первые годы, было крайне
тяжелым. Им зачастую приходилось жить в неприспособленных помещениях, скудно питаться, страдать от болезней и т.п. Как результат –
высокая смертность. С момента первоначального селения на новые
места до 1 октября 1948 г. смертность крымского контингента (высланные с полуострова всех национальностей) была выше рождаемости
в 6,8 раза.
В справке отдела спецпоселений МВД СССР на 10 апреля 1945 г.
указывалось следующее: «Наибольший процент смертности был среди
спецпоселенцев, переселенных в 1944 г. Так, из их общего количества
в этом году до настоящего времени умерло: чеченцев, ингушей, бал39

карцев, карачаевцев – 23,7%, крымских татар, болгар, греков, армян –
19,6%, калмыков – 17,4%, турок, курдов, хемшинов – 14,6%» [6].
Режим спецпоселений был определен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 8 января 1945 г. №35 «О правовом положении спецпереселенцев». Они были ограничены в передвижении,
должны отмечаться в спецкомендатурах и т.д. Самовольная отлучка за
пределы района расселения рассматривалась, как побег и влекла уголовную ответственность. Несмотря на это, люди пытались бежать из
мест высылки. С момента вселения в 1944 г. и до конца 1948 г. бежали
8 692 спецпоселенца крымского контингента. До конца 1948 г. было
задержано 6 295 человек, из них 2 645 (42%) привлечено к уголовной
ответственности.
Из докладной записки Министра внутренних дел СССР С.Круглова
и Генпрокурора СССР Г.Сафонова от 20 января 1949 г., проверкой
установлено, что за 4,5 года со времени выселения органами МВД из
Крымской области в результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий, было задержано из числа бежавших выселенцев 700 человек, из них армян – 56 [7].
Проекты по освобождению спецпоселенцев стали возникать вскоре
после смерти Сталина, причем их составляли те, кто непосредственно
организовывал высылку. Весной 1953 г. Л.Берия и С.Круглов планировали к августу 1953 г. освободить свыше 1,7 млн. человек, в том числе
более 60 тыс. спецпоселенцев крымского контингента (дети до 16 лет,
женщины разных национальностей, высланные за сожительство с оккупантами). Но с арестом Берии эта идея не была осуществлена.
В сентябре 1953 г. МВД СССР были составлены и представлены
ЦК КПСС и Совету Министров СССР предложения по освобождению
ряда категорий спецпоселенцев, в том числе всех крымских греков,
болгар, армян и других.
Президиум ЦК КПСС рассмотрел эти предложения лишь в апреле
1954 г., в принципе одобрил, но посчитал, что исполнять их надобно
по частям. 5 июля 1954 года подписано Постановление Совета Ми40

нистров СССР «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев», согласно которому с учета спецпоселений
снимались дети старше 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях.
Взрослые теперь могли отмечаться в спецкомендатурах один раз в году
(раньше раз в месяц) и свободно перемещаться в пределах республики,
края, области. 13 июля 1954 г. отменен Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26 ноября 1948 г.
Численность крымского спецконтингента стала сокращаться. К 1
января 1955 года он насчитывал 145 229 человек, в том числе: 118 351
татарин, 10 506 греков, 9 606 болгар, 5 679 армян и 2 087 других. С мая
1955 г. по март 1956 г. из спецпоселения освобождались коммунисты
и члены их семей; участники Великой Отечественной войны и лица,
награжденные орденами и медалями СССР: женщины, вступившие в
брак с местными жителями, а также женщины различных национальностей, выселенные вместе с крымскими татарами, греками, болгарами и армянами по признакам супружеских отношений, которые позже
прекратились; одинокие инвалиды и лица, страдающие неизлечимыми
болезнями, не имевшие возможности самостоятельно обеспечить свое
существование; члены семей погибшим на фронтах Великой Отечественной войны; преподаватели; члены семей преподавателей, участников Великой Отечественной Войны, лиц, награжденных орденами
и медалями СССР; члены семей других лиц, ранее снятых с учета
спецпоселений. Наконец, издается Указ Президиума Верховного Совета СССР 27 марта 1956 года «О снятии ограничений в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, находившихся на
спецпоселении», поскольку эти ограничения «в дальнейшем не вызываются необходимостью. Однако устанавливалось, что снятие данных
ограничений не влечет за собой возвращения гражданам указанных
национальностей имущества, «конфискованного при выселении, и что
они не могут возвращаться на местожительство в Крымскую область»,
о чем с бывших спецпоселенцев были взяты соответствующие расписки.
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Появилась надежда на возвращение, и наиболее упорные стали
нелегально перебираться в Крым, другие – в Краснодарский и Ставропольский края, поближе к родине. Основная же масса депортированных армян оставалась в районах бывших переселенцев (в Крым
вернулось лишь около 500 человек) [8]. Так, многовековая история армянской общины Крыма была насильственно прервана депортацией.
После распада СССР проблема депортации народов становилась объектом внимания исследователей.
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