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Парки, свадьбы, похороны, поминки стали местом встреч эллинов ромэев в
Греции. Там зачастую возникают горячие споры о последствиях сталинизма.
В частности, о высылке греков СССР из Причерноморья в Казахстан. Самопроизвольно создаются противоречия между активными группировками; сухумской(из Абхазии), батумской (из Аджарии), московской (которые не были высланы). Редко кубанской или крымской. Мариупольская не проявляет себя.
В памяти остался один из таких горячих споров, который произошел в парке
Даваки, в Калифее. Сильно разозлившись, после жаркого спора, один батумский
сказал: « Да. Сталин дал вам простор в Казахстане, наелись белого хлеба, построили вон какие собственные дома, получили бесплатное образование, а еще
хаете его.... ».
Он, возможно, говорил правду, все эти блага были. Но какой ценой и чья
здесь заслуга? Вот в чем суть! Все и вся начинали с нуля, на голом месте, в чужой стороне... Нелегким и честным трудом. Никто и ничего не дал даром. Слова
этого батумского и других- преступление и кощунство.
Конечно, стоит отметить и оценить, по достоинству, порядочность и добродушие казахского народа, благодаря поддержке которого мы выжили. Все остальное - заслуга нашего народа, которого отличают трудолюбие, предприимчивость, уважительное отношение ко всем народам и религиям, страстное стремление к образованию и самоутверждению.
Хлеб мы ели свой, заработанный в поте лица. Так же строили дома, оставленные почти даром. Что же касается общественно - политической активности, и в
частности ее интеллектуального потенциала, пока наш народ-эллины ромэи пребывают в стадии наблюдателя.
На обложках пейзажи степей Казахстана. Основной материала был опубликован в «Греческом Сухумском Вестнике» газеты «Афинский Курьер», в №№:70 76 за 2014г.
Автор предоставил все свои работы бескорыстно для ЧИТАТЕЛЯ в «Печатный Центр». Τηλ. / Fax-2109515767, ул. Арапаки 102, Каллифеа, Афины. Email:
αvraamis@gmail.com, где может их приобрести, оплатив только стоимость услуг
печатания. Выражаю благодарность Г. Григориадису, Я. Тиктопулосу, М. Лазариди, Н. Софиадису, Г. Атмачидису, Е. Попандопуло.
Mоб.тел.автора - 6934533321. E-mail: gonkesogludis@gmail.com
E-mail:gonkesogludis@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://kesanidis.wordpress.com/
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К 65-летию депортации-насильственного спецпереселения греков из Причерноморья
«Νασάν εκείνον π’ αποθάν
σ’ σον τόπον ντ’ εγεννέθεν,
που ΄κ’εφέκεν τα χώματα τ’
και που ΄κι εξενιτεύτεν!...»
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Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы греков христиан
в Османской империи и СССР. Допущенные геноцид, массовые аресты, лагер ное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих
зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувство.
Об этом забыть нельзя!
ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ – ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ, СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ.
Х.Л.Кешаниди

Предисловие автора:
Некоторый анализ истории строительства, так называемого, «социализма» в
СССР показывает, что выселение греков, проживавших в стране, в период сталинизма, было одним из последних. Предшествовали другие. Так, например, ко рейцы были высланы из Приморского края в Кзыл- Ординскую область Казахстана в 30-е годы.Там была создана база производства риса-сырца и промышленная его переработка.
К выселению греков готовились заранее. В 30-х годах НКВД вело пропаганду, принуждая даже попов и комсомольцев получать подданство Греции. При
этом убеждали, что вскоре придут корабли и увезут их в Грецию. В этот период
Берия был Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии. Он, по моему убеждению,
готовил аргументы для выселения греков СССР. По крайней мере, из Грузии.
К 1949 году наибольшее число грекоподданых, проживавших в СССР, было в
Абхазской АССР, значительно меньше в Аджарской, еще меньше - в Краснодарском крае, и вообще не было среди Мариупольских греков.Так был подготовлен
закономерно, планомерно, коварно вопрос о «неблагонадежности» грекоподда нных и тех, которые поменяли подданство, как весомый аргумент для выселения
их из Грузии. Захватили и краснодарских греков и некоторых других для отвода
глаз общества.
Негласное указание Л.Берия своим подчиненным: «Ни один грек не должен
оставаться в Абхазии». Аргумент обвинения, который выдает его и его зловещие
замыслы против греков и абхазов. Напомню читателям, что после изгнания греков были ликвидированы абхазские этнические школы, надо полагать, намеревались выселять самих абхазов и, возможно, ликвидировать Абхазскую АССР.
Как видно, он в греках видел помеху в реализации своих националистических
замыслов. Нужен был подходящий период времени для выселения.
Почему именно в 1949 году? Потому что нужно было освободить всех пленных Великой Отечественной Войны, и во многих промобъектах союзного значения в Казахстане возникла острая нехватка рабочей силы. Подготовили вымышленную «неблагонадежность» греков для их замены. Очевиден фактор грекоподданства в судьбе всего народа, и как был он использован против него!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ВЫСЕЛЕНИЕ ГРЕКОВ СССР В 1949 ГОДУ»
в Сухумском Вестнике №86 «Афинского Курьера» от 29.07- 4.08. 2015 г.
Эта книга может стать настольной для каждого, не только для грека ромэя из Понта но и
других народов, представители, которых причастны к этой трагедии- грязное пятно истории с
коих не смыто, и самы они продолжают испытывают суровые испытания жизни. Таково мнение одного из читателей - Евгения Владимировича Чернышева, полковника в отставке, ныне
жителя Москвы, который ознакомился с книгой и в молодости был очевидцем трагедии греческого народа, когда проживал в г. Сухуми и сопереживал вместе со своими школьными свер стниками данное преступление сталинизма. Кроме того, он заявляет, что каждый «народ должен знать свою историю, чтобы извлекать из нее все полезное и на этой основе развиваться».
Выдержки из материала данной книги, автором которой является доц. Х. Кешаниди, была
опубликована 2014г к 65- летию выселения греков СССР из Причерноморья.
Книга состоит из 5 глав,155 стр., формата А-4, 26 фотографий, одной схемы и двух таблиц.
Исследуются темы: Греки России и СССР (история и современность); Положение греков, сложившееся в СССР; Аргументы для депортации греков из Причерноморья; Изгнание греков
СССР из Причерноморья; Опровержение версии «добровольности» выселения греков; Не состоявшеяся справедливость; Греки СССР устремились в Грецию; Заключение и Приложения
(Архивные материалы): Реабилитация народов СССР и заявления греков.
Греков в Советском Союзе изгоняли в 1937,1942,1944,1946-1949 годы. В 1949 году было
самое массовое и заключительное выселение, в связи с чем и названа книга.
Из всех репрессированных народов СССР только греки и немцы, в целом, как народы,
не реабилитированы . Хотя наблюдались отдельные случаи реабилитации: все лица, подвергнутые репрессиям, например, в период 1937-38 гг. в Краснодарском крае на территории Гре ческого (ныне Крымского) района Военным Трибуналом СКВО были реабилитированы 16.
09.1957 г.
Работа историческая и носит документальный характер, она основана на живой памяти,
поскольку сам автор является участником и свидетелем этих трагических событий. Это драматическое повествование, в котором автор рассказывает о преступных событиях, о судьбе греческого народа, рассказываются факты и явления действительности, которые творились на
самом деле - «драма жизни».
В книге также излагается: история с древних времен, борьба за существование греков в
условиях советской действительности, участие в ВОВ, рост этнической самобытной культуры, рост интеллектуального потенциала и кадров во всех областях искусства, науки, техники,
производства и их уничтожение. Ликвидация греческих этнических территориальных формирований, местных греческих Советов, греческих педагогических и общеобразовательных
школ, театров, изданий на греческом языке, церквей и многое другое, что пришлось пережить
грекам кровавый сталинский режим с тридцатых годов.
Следует привести анализ еще неопубликованного исследования из книги.
Автор, рассматривая технологию выселения греческого населения, например, из Абхазской АССР в 1949 году, и анализ многочисленных жалоб высланных и отказавшихся депортироваться, согласно архивным источникам, наглядно выявляет психологию и патологическую
страсть к наживе местного и республиканского руководства того периода за счет греков. Реальное положение греческого элемента, постоянно присутствовавшего в Восточном Причерноморье с античных времен, озадачивало грузинские власти в ХХ веке, и мешало реализации их
этнически националистических устремлений в его картвелизации – грузинизации.
Если в ранее опубликованных статьях была раскрыта автором «Неправомерность политики ЦК ВКП (б) в обвинении грекоподданных в качестве «политически неблагонадежных элементов» (Постановление ЦК ВКП (б) от 17 мая 1949 года с грифом «Строго секретно»), на основании которого их выслали из Причерноморья, то ниже им раскрывается преступно сфабри-
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кованная акция о том, что якобы имело место «добровольность» выселения советскоподданных греков - граждан СССР, а на самом деле- организованная и осуществленная самовластно
МГБ Грузинской ССР и МГБ Абхазской АССР.
И только затем этими органами был сделан запрос заместителю МГБ СССР для санкцио ни рования уже проведенной дополнительной операции «Волна», то есть задним числом. Для
прикрытия своего международного жестокого преступления против греческого нацменьшин ства Грузии нашли сообщника себе еще в лице Прокуратуры ГССР.
Таким образом, официального решения ЦК КПСС и Советского Правительства на выселение из Причерноморья советскоподданных греков (как граждан СССР ) не было!
При этом, следует подчеркнуть, что рассмотрение данной темы вызвано еще тем обстоятельством, что она весьма актуальна и принципиальна; выселение советскоподданных греков в
настоящее время толкуется другими народами неадекватно, и, что главное, так же и самими
депортированными греками; очевидно, ошибочно аргументируется «добровольность» и современными функционерами Российской Федерации и другими странами СНГ, в связи с чем
только греки СССР не реабилитированы до настоящего времени!
Автор обращает внимание читателя на потенциал греков в СССР (расчеты приведены на
примере Абхазской АССР). Греки жили постоянно в различных регионах царской и Советск ой России и считали их своей второй родиной. Кроме того, известно, что со второй половины
ХΙΧ века постоянно возрастал приток греков - христиан из Понта в Российскую империю, число которых по многим данным до 1917 года составляло 1.490.000 чел.(это итоговая цифра
исхода греков ромэев христиан из Понта с конца XVIII века –Х.К.).
По отношению к Абхазии этому способствовало несколько факторов:
- религиозная близость - православие,
-наличие греческой общины и постоянные торгово-экономические связи греков Абха зии и Трапезундских греков,
- возможность для греков из Понта заниматься в Абхазии традиционным производством - табаководством,
- возможность проживания в России, принятием подданства царской империи, но при
желании, обладания и греческим подданством.
Реальное положение греков в Абхазии в начале ХХ века, где они, в основном, расселялись в г. Сухуме и в селах, можно охарактеризовать некоторыми статистическими данными.
Например, в 1870 году «по списку купцов г. Сухум-кале, имеющих право заграничной
торговли из 17 человек 12 были греками, в том числе и единственный почетный гражданин города и два купца первой гильдии». В 1886 году в самом г. Сухуме греки составляли
около 37% всего населения.
В 1906 году из 12 церковных приходов Сухумской епархии в 7 проживали только гре ки. Эти несколько цифр, как и факт, зафиксированный в документах ЦГА Абхазии, что
около 40% всех национализированных зданий Сухума в 1921 году принадлежали грекам.
Эти факты красноречиво свидетельствует о благополучном положении греков как этнического целого народа на территории Сухумского округа и отсутствия притеснения грек ов в царский период в Абхазии.
Однако сразу же после Октябрьской революции меньшевистское правительство Тбилиси
пыталось выдворить из Грузии: армян, греков, эстонцев, абхазов, турков, лазов и других.
В 20-е годы Советского периода выявляется фактор давления на греков с целью их выез да. Совокупность причин того времени значительно снизила численность греческого населения - до 24 тыс. человек в Абхазии. Способствующим фактором начинает выступать развитие
национальных идеологий, связанных с формированием наций в регионах СССР, которые за ложили кризисные явления во взаимоотношения абхазского и грузинского народов.
Воздействие на греков продолжалось до 1928-1931 гг. В период коллективизации из-за
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трудностей и темпов ее реализации, чиновники своими действиями подталкивали греков к
выезду. Последовала «Греческая операция» в 1937-1938годы. Были репрессированы грекоподданные и советскоподданные греки. Большое количество греков из Черноморского побережья
Кавказа выехало в Грецию в 1939 году. Местные газеты с 1939 по 1949 годы практически не
упоминали о греках как постоянных жителей Абхазии.
Наглядный эпизод, имевший место в период Великой Отечественной войны, проливает
свет на политику, проводимую в отношении греков. В составе Сухумского истребительного
батальона было много греков, но награжденных было только трое. Может быть, греки плохо
служили?! Но в воспоминаниях и рапортах начальника штаба батальона Григорьева приводятся имена многих отличившихся греков. Тепло говорится о помощи всего греческого населения во время боевых действий на труднодоступных перевалах Кавказа в 1942 году.
В одной из докладных он говорит, что в 1944 году его вызвали в райком партии и там ска зали: «... Тех, кого уже представил -наградим. Но больше не представлять, все равно выселять
их будем»(!).
Так за 5 лет до фактического завершения выселения всех греков – в 1949 году в определенных кругах ГССР и Абхазской АССР уже была решена судьба всех греков Причерноморья.
С 1942 года греков иностранно-подданных выселяли из Армении, Азербайджана, Красно дарского края, Ростовской области, Крыма, Черноморского побережья Грузии, Абхазии- всего
16 376 человек. Настроенность на выселение греческого населения Абхазии просматривается
и в конце войны 1941-1945 г.г., когда на заседании бюро Сухумского райкома КПСС говори лось о том, что представлять греков-бойцов к награждению нецелесообразно, они будут
высылаться.
Следовательно, местные органы готовили к выселению всех греков раньше, чем Министерство Государственной Безопасности СССР.
Выселение греков закодировали ласковым словом «Волна», «проявив внимание» к чувствам жителей Причерноморья. Выселяли также турецкоподданных, бывших турецкоподанных, армян и бывших членов партии дашнакцутюн. Армян и турок было немного, поэтому в
памяти людей события 1949 года остались как выселение греков.
Отсутствие реабилитации, сохранение целого ряда ограничений, отсутствие возможности
вернуться в отцовские и дедовские дома, отсутствие надежды и уверенности в завтрашнем
дне, господство беззакония, злоупотребления и безнаказанность преступных элементов, бесправное положение, сложившееся для греков в республике, поставили под вопрос наличие греческой диаспоры Абхазии, которая практически в 1949 году была ликвидирована! (Динами ка изменения численности греческого населения в составе всего населения Абхазии, согла сно данным переписи населения в XIX, XX и XXI веках (см. таблицу).
Таблица
Год
1887 1897
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2003
2011
Общ.нас. 68773 106179 201016 311885 404738 486959 486082 525061 215272 240705
Абхазии
чел.
В т. ч.
2140 5393
25645 34621 9101
13114 13642 14664 1486
1380
греков
3,11
5,08
7,84
11,10
2,25
2,69
2,81
2,79
0,69
0,57
чел./ %
В 2011 году в г. Сухуми общее количество населения составляло 64 478 чел., в том числе
греков 645 чел. В Сухумском районе 12045 чел, в т. ч. греков всего 147 чел. До выселения греков из Абхазии только в моем родном селе Михайловке (Кума) - Шрома Сухумского района
числилось 523 двора, что при численности одной семьи 5 чел. составляет 2615 человек.
Следует особо обратить внимание на возрастающий рост численности греческого национального меньшинства с 3,11% -1887 года до 11,10 % - 1939 года. Население с численностью
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10.0 % и более, как греческое, в данной конкретной местности проживания в Абхазии, имело
право на национально-географическое образование или местное автономное самоуправление.
Очевидно, это могло беспокоить грузинских националистов, которое и ликвидировали ....
Увеличение численности греческого населения Абхазии с 1959 по 1989 годы (примерно в
два раза) произошло за счет переезда прежних жителей Абхазии из мест их высылки – Казахской ССР, но роковыми стали 90-е годы грузино-абхазской войны, когда выезд греков свел на
нет греческое меньшинство Абхазии. Последний этап выезда греков из Абхазии начался после событий в Сухуме 15-16 июня 1989 года, который возрос и превратился в бегство посленачала военных действий и достиг пика в августе 1993 года-выезда на теплоходе 1137 человек, без учета детей до 16 лет.
Сложившееся положение греков: из 34 621 человека в 1939 году,14 664 человек-в 1989 году. Сейчас в Абхазии проживает 1380 чел. греков, из них - около 300 в сельской местности.
Таким образом, длительное сильное воздействие: преследование по религиозному признаку, различных выселений, переселений, гонений по национальному признаку и идеологичес кой неблагонадежности системы сказалось на греках христианах- беженцах из Понта. Еще в
30-е и 40-е годы они стали осознавать свою безвыходную историческую судьбу в разных
странах. Осознавали и различие своего идентинета (ментальности) как ромэев- византийцев от
местного населения Греции. Однако, после их депортации в 1949 году начали проникаться
общей идеей о родине, государственной - конституционной защите, постоянства в жизни и
надеялись воплотить это в Греции, которая, по мнению многих, в том числе и моему, в основном, не оправдалась, с чем некоторые не согласны.
Отдельные выводы и констатации фактов автора книги:
1.Трагедии греков в Османской империи и СССР- религиозное и идеологическое преследование: геноцид, массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувство. Об этом забыть нельзя!
2. История строительства «социализма» в СССР показывает, что спецвыселение в период
сталинизма целой этнической группы населения, как греков, проживавших в стране, было
одним из его тяжких преступлений.
Как это могло произойти? Ведь мы жили в стране, провозгласившей светлые идеалы для
всех народов. Против отдельных лиц можно было бы найти ответ. Против целого народа разумного ответа не существует и не может существовать!
3. После ликвидаций этнических территориальных формирований греков в 30-е годы и
уничтожения их интеллектуального потенциала над ними повис дамоклов меч изгнания, хотя
бы из Грузии, в том числе Абхазской и Аджарской АССР.
4. Так был подготовлен вопрос о «неблагонадежности» грекоподданных и тех, кто успел
поменять подданство, как весомый аргумент для выселения их из Грузии.
Указание Л. Берии своим подчиненным: «ни один грек не должен оставаться в Абхазии» –
аргумент обвинения, который выдает его и его зловещие замыслы против греков в реализации
своих националистических замыслов. Налицо авантюризм грузинской инициативы.
5. Выселение было осуществлено в июне 1949 г., потому что нужно было освободить всех
пленных из разных стран, захваченных в годы ВОВ, которых использовали на принудительных работах. Был использован вымышленный фактор о «неблагонадежности» греков для замены пленных.
6. Фактор грекоподданства был использован против этнического чувства всего народа. Неправомерно были уничтожены греческие общины Краснодарского края и Грузии в абсолютно
мирное время, в июне месяце 1949 года.
7. Обратить внимание всех Правительств СНГ и народов на престуление - массовую депортацию греков СССР из Причерноморья в 1949 году с целью придания ему должного внимания для реабилитации всех без исключения греков СССР! Необходимо возместить народу
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материальный и моральный вред, а также ущерб, нанесенный генофонду греческого национального меньшинства СССР сталинским режимом в 1930-50-е годы! Законы РСФСР от 26.04.
1991 года за №1107-1 и Постановления Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 926,
почему-то в отношении греков остаются без действия !!!
8. Относительно депортации советскоподданных греков - граждан СССР из Причерноморья и антиконституционных мер против них, имеется полное основание Ассоциацией греческих объединений опротестовать отказ в реабилитации юридически.
9. Грекоподдансто в среде советскоподданных греков - граждан СССР было использовано
как фактор их «неблагонадежности» для выселения и советскоподданных греков, что нанесло
огромный вред греческому нацменьшинству СССР.
10. Геноцид греков христиан Понта в 20-е годы прошлого века в Османской империи унес
353.000 душ, а в 30-50 годы в Советском Союзе - 450.000 душ.
11. Данные о переписи греческого населения, проживающего в СССР, значительно отклоняются от естественного прироста, характерного для греков. На роковой 1949 год. массового
выселения из Абхазской АССР, согласно общей численности греческого населения- 48.400
тыс. чел., грекоподданных могло быть около 35 %.
12.Весь госмеханизм МГБ СССР, МГБ ГССР, МГБ и местное правительство Абхазской
АССР работали над тем, чтобы насильно выселить греков и задарма поселить мегрелов! В г.
Сухуме, например, представители горисполкома в сопровождении милиции выгоняли греков
из их квартир и собственных домов. Горисполком опечатывал дома и квартиры в ожидании
для поселения в них своих соплеменников- мегрелов, а то присваивали себе.
Все это преступление МГБ Грузии и МГБ Абхазской АССР затем стали квалифицировать
и выдавать как «добровольность» (!). В своих заявлениях и жалобах в местные органы греки,
проживавшие в г. Сухуме и его окрестностях, подтвердили факт насильственного выселения
и расхищения имущества,
13. Комиссия МГБ СССР во главе с полковником В.Гоцевым установила, что «допрошен ные свидетели и жалобы граждан подтверждают также насильственное выселение греков, граждан СССР и из других колхозов и районов Абхазии». Комиссия отметила имевшие место
случаи присвоения и разбазаривания имущества греков, выселение которых было сомнительным, признан факт недоказуемости «добровольности» и, вообще, правомочность проведения
второй операции «Волна», даже по правовым нормам того времени.
14. Кому же досталось имущество выселенных греков? Конечно же, ответственным высокопоставленным руководителям. Помимо фактов чуть ли не бесплатного приобретения оставленных домов, не столь редкими были и факты их перепродажи с целью наживы. Только один
пример: «Бывший зам. МГБ Абхазской АССР Малания дом, купленный за 2088 руб., перепродал за 30 000 рублей. Обогащались функционеры власти. Простой народ - мегрелы, грузины,
греки и другие становились жертвами.
15. В результате поспешности выселения греков оставленный ими крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, мебель и различный хозяйственный инвентарь несколько дней находились без надлежащего надзора и подвергались хищениям.
16. Греки были ограблены уже при оценке их имущества. От всей реализации оставленного высланными греками имущества и скота Абхазская контора Сельхозбанка получила 1.374.
399 руб.. Средства эти поступали и в районные отделения Госбанка. «По данным Сухумского
райисполкома 19 колхозов района должны выехавшим грекам 1.020.568 рублей, не считая
натуральной оплаты», некоторым из колхозников более 10 тыс. рублей. Следовательно, материальные потери греков, высланных в 1949 году, составляют несколько десяток миллионов
рублей, из которых им возмещен на конец 1951 г. мизер.
17. От расследования, проведенного комиссией Гоцева, греки практически не получили
ничего – никаких изменений в их судьбе не произошло. Например, комиссия Гоцева, исходя
из материалов проверки и бесед с народными судьями, сделала следующий вывод:
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«Характерен в связи с этим - отказ к рассмотрению исковых заявлений греков народными
судами или «заволокичивание» таких дел в судах по году и более».
18. Пересмотр деяний периода культа личности затронул и судьбы репрессированных народов, в т. ч. и греческого. Президиум ЦК КПСС от 27 октября 1955г. СМ СССР 24 декабря
1955 г. принял постановление «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев» и «О мерах по усилению массово-политической работы среди спецпоселенцев»,
которое значительно расширяло гражданские права спецпоселенцев, создавало необходимые
условия для дальнейшего повышения их материально - бытового положения и культурного
уровня, способствовало вовлечению их в активную общественно-политическую жизнь.
Однако, в областях и районах, где проживали спецпоселенцы, имелись многочисленные
факты, когда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и руководители
предприятий на местах не учитывали того, что спецпоселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, и допускали к ним неправильное отношение, огульно и необоснованно продол жали выражать к спецпоселенцам политическое недоверие - были во многом ограничены!
Это перестраховка местных органов, в национальных республиках находила свое проявление в том, что передовые трудящиеся и специалисты из числа спецпоселенцев не допуска лись к выдвижению на номенклатурные должности, к выборной работе в местных Советах,
профсоюзных и комсомольских органах, в колхозах и кооперативных организациях. А неко торые положения ЦК КПСС и СМ СССР, вообще не соблюдались. К ним относятся:
- « ...изучить вопрос и внести предложения в ЦК о возможности создания в школах группклассов для детей спецпоселенцев на их родном языке».
- «.... в кратчайший срок устранить недостатки и ошибки в работе со спецпоселенцами,
отмеченные настоящим постановлением».
Этим документом был завершен вопрос о косметической реабилитации греков и других
высланных народов. Несправедливость для греков Абхазии как и этнического целого, для
многих его граждан продолжалось.
19. Реабилитация репрессированных народов Крыма, в том числе только крымских греков,
вследствие вхождения Крыма в состав РФ, выявляет, что этим дискредитируется право реабилитации всех остальных греков СССР, репрессированных в 1930-40-50-е годы. Однако и обнадеживает, что Правительство РФ, как преемник Советского Союза, может воздать должное
всем грекам постсоветского пространства.
20. После снятия ограничения с греков они отдельными семьями стали возвращаться к пре
жнему, додепортационному уровню мировосприятия и духовного комфорта в надежде на быстрое восстановление жизни. Однако, этого не произошло, и как показывает анализ, и не могло
произойти. Возвращались отдельные семьи, не получавшие ни прежнего имущества, ни прежних взаимосвязей с окружением, они стали пришельцами у запущенных могил отцов и дедов.
Жизнь показывала, что из репрессированных народов - немцы и греки остались уже юридически не реабилитированными... Следствием этого, его никак нельзя назвать гуманным, последовал выезд представителей этих двух народов в Германию и Грецию соответственно. Наблюдения и беседы с уезжавшими показывают, что не экономические трудности, а душевный
дискомфорт был основной причиной выезда из СССР.
21. Духовно и морально настолько были обеднены греки-христиане из Понта, что им было
не до рождения новых Идей, для решения насущных проблем всего народа. Каждая семья
замкнулась в себе в борьбе за выживание в новых условиях.
22. Трагедия греков Причерноморья продолжается вплоть до сегодняшних дней. Это гре ческая тема отражает человеческую трагедию маленькой частицы почти трехсотмиллионного
населения (или народов) того, что совсем недавно называлось СССР.
Покаяние как внутренняя потребность свободного человека, покаяние для самого себя, с
моей точки зрения, есть метод духовного и нравственного лечения. Мы греки-христианебеженцы из Понта, в равной степени, должны осознать свою сопричастность к продолжающ-
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ейся трагедии,повторяющейся повсеместно во всех странах, где бы мы ни проживали вот уже
около двух столетий вне своего Отечества(!). Осудить черные деяния прошлого для самого
себя есть самый действенный путь недопущения повторения трагедии, но и исправление
ошибок!
Некоторые из мнений: под углом зрения - ментальности, с которым автор рассматривает
новогреческое общество и историю, а также его общие обращения: к мегрелам/грузинам, ру ководствам ГССР, Абхазской АССР и другим того периода времени, несколько субьективны,
ибо народ распологает и потенциальными гражданами. Автор не в полной мере анализирует:
почему греки ромэи из исторического Понта, как народ, превратился в группы разных людей
народа без земли, без желания, потери чувства, страсти и необходимости бороться за свою
этническую свободу и независимость.
Они оказались далеки от понятии своих корней, родины, отечества Понта и, даже, отстаивания своих повседневных жизненно важных проблем! Тогда как индивидуализм и разобщенность многих свел их бытие к тому, чтобы лишь бы приспособиться, приживиться, игнорируя
всеобшее общественное благополучие и другие интересы.
Некоторые стали горемычными и заявляют: в честь чего принадлежать к ним и следует ли
ими гордиться ? Вероятно, надо забыть об этом навсегда!
Или такое странное понятие; надобно ли, вообще, грекам ромэям, проживающим в Греции, думать, страдать, возвращаться в свои корни, возрождать свое Этническое Отечество?!
Отчего нам так не хочется все это вспоминать? Почему некоторые неосознанно сопротив ляются познанию своего этнического прошлого и извлечению из него уроков? Встает перед
нами важная проблема-причины недооценки в народе своего исторического предназначения!
Отмечают, что книга написана достаточно хорошо. Автор сделал большую и нужную ра боту для истории греков ромэев Понта, осветил важный вопрос истории народа – возмутите льного отношения к грекам в СССР и заслуживает достойной оценки.
В заключение следует привести то глубокое чувство об Отечестве, которое содержится в
одном четверостишии из народного фольклора и использовано автором в качестве эпиграфа
на первой же странице книги, над которым следует серьезно позадуматься: «Νασάν εκείνον
π’ αποθάν σ’ σον τόπον ντ’ εγεννέθεν, που ΄κ’εφέκεν τα χώματα τ’ και που ΄κι εξενιτεύτεν!...»
Смысл этих слов: Счастлив тот кто умирает на земле где он родился, не оставил земли
свои и от них не удалился!
Книга пропитана чувством потребности своих корней, родины и отечества. В качестве при
мера приводится фотография о судьбе грека-христианина Понта вне Отечества (стр.170).
Судьба нашего гонимого народа, оторванного от этногеографической территории своего
происхождения и не имеющего постоянного места обитания - проблема, которая сбросит нас
(την ύπαρξή μας) на свалку истории. Этот путь, по моему мнению, можно радикально изме нить! Для чего необходимо разработать и реализовать политическую альтернативу- платфо рму программы решения этнической проблемы для всех ромэев Понта, с учетом геополитического положения, складывавшегося в регионе нашего Отечества.
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Вместо введения:
Греки России и СССР(история и современность)
Протогреческие племена, еще задолго до мифологических времен, имели отдельные изве стные мировой истории поселения на Южной территории будущей Российской империи, в дикой природе Восточного Причерноморья, Закавказья, в труднодоступных Понтийских горах
Южного Причерноморья исторического Понта и другие.
Со времен образования проливов Босфор и Дарданеллы и установления навигационной
связи между Средиземным, Черным и Азовскими морями, стала развиваться торгово-эконо мическая связь между племенами регионов этих морей. Не случаен один из мифов, в котором
Боги Олимпа, разгневанные на Прометея за то, что он украл у них огонь и передал его людям,
был прикован цепями к скалам Кавказских гор, и его печень клевал орел, и скалы содрогались
от стонов Прометея.
В конце 2-го тысячелетия до н.э. произошло событие, известное миру и воспетое великим
Гомером в его эпосе «Илиада» и «Одиссея» - Троянская война (1190 -1180 до н.э.), которую
автор преподносит нам в романтическом стиле.Фактически, это была первая в древности Мировая война. По существу, экономическая, между протогреческими племенами Запада и Востока. На стороне последних участвовали и племена из Понта. Дело в том, что Ахейцы и племена с берегов Эгейского моря имели торговую связь аж с XVI-го века до н.э. со своими соплеменниками с Причерноморья, и троянцы грабили их суда с жизненно необходимым това ром (зерновые, бобы, сушеная рыба, растительное масло, ароматические вещества, железо,
медь, серебро, золото, ценные породы дерева и т.д) в узком проливе Дарданеллы Мраморного
моря, на берегу которого находилась Троя. Следует отметить и то, что в середине 2-го тысячелетия до н.э. один из типов стали производили протогреческие племена эллинов ромэев в
горах Понта, что вызвало пристальный интерес всего торгового мира, в том числе племен
материковой Греции и островов Эгейского моря.
Наивысшим периодом расцвета для греков ахейцев был период до и после Троянской войны. По греческому эпосу Троя (древнейший город Илион) разрушалась и строилась многократно на холме Гиссарлык современной Турции1, с эпохи ранней бронзы, около 3000 лет до н.э.
В середине 2- го тысячелетия грекоахейские племена образовали рабовладельческие госу дарства в южной части Балканского полуострова.Затем начинается проникновение ахейцев в
соседние за морем страны, в том числе и завоевание ими острова Крит- главного центра древнейшей догреческой Минойской культуры критян, и овладение письменностью, мореходным,
строительным, ювелирным и художественным искусством стало достоянием греков ахейцев,
что привело к образования греческой Крито-Микенской культуры.
Бесспорным становится и тот факт, что по обоим берегам Эгейского моря протогреческие
племена, как в Малой Азии и Понте, так и на Балканах, Крите и других островах, достигли
большого расцвета, имели развитую культуру. Однако, согласно Гомеру2, вскоре на Балканах
произошло нашествие Дорийцев, таких же диких, какими были их предшественники ахейцы
тысяча лет тому назад. Они, вытесняя и подчиняя ахейцев, разрушили до основания Крито Микенскую культуру. В Микенах остались одни развалины того периода.
Одним из важных и известных в истории явлений, происшедшем в этот период времени и
представляющей для нас интерес, являются массовые перемещения многих протогреческих
племен (ахейцев,эолийцев, ионийцев и др) из материковой Греции обратно на Восток-в основвном, в Малую Азию, Причерноморье-на Понт, в регион проживания своих соплеменников,
осевших там еще с периода Великого переселения, в регион (в будущем) Древнего Эллинизма
(800-700 г.д.н.э.). Ими были образованы десятки крупных и множество мелких поселений. В
__________________________________________
1. Энциклопедический словарь.- М.:Советская энцклопедия, 1989. - С.1372.
2. Гомер «Илиада и Одиссея». -М.: Художественная литература, 1967.
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основном, на берегах Эгейского, Черного и Азовского морей, где затем произошла всеобщая,
культурная идентификация протогреческих племен, и этнически они стали называться элли нами, в том числе, и эллины Понта в VI-ом веке до н.э.
В период Византийской империи (III- XVв.н.э.), с принятием Русью Православия, произошло не только территориальное, но и духовное сближение греческого и русского народов. Эти
народы стали братьями-единоверцами. Эти факторы в разные исторические периоды времени,
как в Греции, так и царской, а затем и большевистской России неадекватно отразились (сказались) на судьбах этих народов.
Россия в конце XVIII-го века продолжала укреплять свои позиции на Юге страны, особенно вокруг бассейна Черного моря. Одна за другой войны расширяли границы России на Запад,
на Балканы и на Юго-Востоке - к Черноморскому побережью Кавказа. Каждая война усиливала напряжение между христианским и мусульманским народами, проживавших в регионе Понта Османской империи. Это усиливало поток беженцев христиан из Понта в единоверную и,
на их взгляд, благосклонно настроенную к ним, царскую Россию. Одновременно происходило
бегство мусульман - махаджирство из различных районов Кавказа, переселение и устройство
их в регионе Понта и других районах, принимавшей их Османской империи.
Так, после русско-турецкой войны 1828-1829 г.г. рассеялись по всему миру, в том числе
переехали и в Россию, около 42.000 греков последовавших за отступавшей русской армии.
Много греков бежало в период и после Крымской войны 1853-1856 гг. После русско-турецкой
войны 1877-1878 годов и по 1880-е годы около 100.000 греков из Понта нашли приют под
крышей христианской царской России. Новая волна бегства (около 80.000 понтийских греков)
понтийских греков приходится на период Первой Мировой войны 1914-1918 г.г. С отходом
войск России из Восточного Понта, где они пребывали с 18.04.1916 по 10.02. 1918 гг. вместе
с ними ушли из Карской области 70.000 и из Трапезундской области 30.000 греков. Последний исход греков ромэев из Понта произошел в период греко-турецкой войны 1919-1922 г.
Так же, при обмене населением, христиан на мусульман, между Грецией и Турцией, согласно
Лозаннскому договору от 30.01.1923 и 27.07.1923 г.г. обязали 164.000 оставшихся греков ромэев покинуть пределы своей исторической Родины-Понт. Их увезли в Грецию. Около 300.
000 греков ромэев рассеялись по всему миру, в том числе бежали и в Россию. Миграция из
Понта в Россию шла более 100 лет и к 1917 году в России насчитывалось около 1,5 миллиона
человек3, числившихся подданными Российской империи.
Предполагаю, что уже в Советский период с 1918 г., некоторые беженцы получали удостоверения личности в виде справки в греческих консульствах, что они «подданные греческого
королевства». В Казахстане некоторые имели турецкие документы.
В Причерноморских городах: Одессе, Николаеве, Херсоне, Керчи, Сухуми и многих дру гих греки ромеэи (где когда-то уже расселялись их предки), составляли заметную часть населения России, и оказывали решающее влияние на ход развития экономики и общества.
Таким образом, можно считать, что греческое население Причерноморья, Крыма (Таврида), Южного региона России (точнее-Скифии) и некоторых других регионов постсоветского
пространства является старейшей народностью в бывшей Российской империи.
Положение греков ромэев, особенно в Советский период, начало ухудшаться. Под влиянием Англии и Франции, их марионетка премьер - министр Греции Эл. Венизелос в течение года
начал две войны: первую - против молодой Советской России (январь-февраль 1919г.) и вто рую -против Турции (1919-1922г.г), игнорируя, при этом, интересы миллионов греков, проживающих в этих регионах. Игнорировал также просьбу Временного Правительства Понта в Ба туми, об оказании помощи Понту, для предотвращения уничтожения там греков турками. Первая война была в экономических интересах Франции (его друга премьера Г. Клемансо), вторая-Англии (друга Л.Джорджа), чтобы вынудить Турцию уступить Англии нефтяной регион
_______________________________________
3. Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. Обязать НКВД СССР выслать греков.М.: «ИНСАН»,1999.- С.19.
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Мосула-Киркук в Ираке. Этим Эл.Венизелос4 предал этнические интересы и человеческие
ценности в пользу экономических интересов Англии!!!
Заслуживает внимания отношение самого русского народа, солдат России к солдатам греческой армии. Предупреждение Атамана Григорьева. В своем обращении к греческим воен ным, которое было написано на греческом языке, он говорит:
«Эллины военные и солдаты! Мы не знаем, если произошло какое-то враждебное действие со стороны русского народа против вашей страны. Знаем, однако, что Эллада является
колыбелью демократии... Русский народ обучен демократическим идеалам древней Эллады,
восстал против своего тирана и не только низложил деспотическую монархическую систему Царя, но и создал новое общество, которое базируется, не только на политике, но и на
общественной и экономической свободе. Сожалеем, что вас видим на стороне французских
капиталистов и империалистов. Сожалеем, потому что вы забыли демократические традиции своего народа. Сожалеем, потому, что пришли в нашу страну как союзники царя. Вас
призываем не предавать свои традиции. Вас предупреждаем, что если станете воевать
против нас, вы будете жестоко наказаны» (мой перевод с греч. текста Д. Фотиадиса5- Х.Л.).
Под ударами Красной армии французские и греческие войска с тяжелыми потерями эвакуировались в апреле того же года из России. В истории греческой нации6 приводится что:
«Греческий военный поход на Украину стоил для греческих обществ Юга России тяжеле йшей негативной оценки, их стали считать сомнительными элементами- врагами Советс кой системы».
Новейшая история Греции преднамеренно скрывает, обходит, вуалирует, игнорирует действительные факты, тем самым представляя Венизелоса «безупречным и великим греком»,
вплоть до возведения его в «вождя народа» Человек не является умным, если он повторяет
свои же собственные ошибки. Тем более, если действия его преднамеренны, коварны, преступны! Так кем же был Венизелос? Если он много раз извинялся за свои преступные ошибки,
которые и привели к национальной катастрофе эллинизма, а именно:
 греческой армии на Юге Украины против Советской России в 1919году,
 Эллинизма Понта и «Понтийского вопроса» в 1917 – 1920 г.г.,
 Эллинизма Восточной Фракии,
 греческой армии в войне против Турции 1919 – 1922г.г.,
 всего Православного Христианства Востока, в которых он был первопричиной-виновным, без права оправдания!
Митрополит Трапезунда Хрисанф при встрече с Венизелосом в Париже подробно проинформировал его о трагическом положении народа Понта и о его стремлениях. Венизелос признал свою вину и сказал: «Буду просить прощения у Константинидиса (борец за независимость
Понта - Х. К.), хотя раннее считал, что тот преувеличивает проблему. Кроме того, Хрисанф
сообщил ему: «... большевики до военного похода в Россию уважали там греков, как достой ных представителей греческого демократического духа. После, однако, их стали ненавидеть и
преследовать». Венизелос ответил, что его обманул Клемансо(!). Явное притворство, призна ние своей невменяемости или несостоятельности. Преступные действия Венизелоса продолжались, и положение греков ромэев Понта все больше ухудшалось. В конечном итоге, с вы садкой Мустафы Кемаля в Самсунду 19 мая 1919 г.ухудшившееся положение приобрело об щий характер, и перешло в новую фазу-массового геноцида эллинизма Понта!
Авантюра Венизелоса усугубила и без того трагическую судьбу греков ромэев Понта. Большевистская Россия склонилась, в своей внешнеполитической деятельности в пользу интересов мусульманской Турции, чем христианской Греции. Весь ход истории жизни греков ромэ___________________________________________________
4.Авфантис Г. Человек и наука.,8- ое изд.-Афины: Эллиникос селас, 2008.- С. 764.
5. Фотиадис Д. Воспоминания. Том1. -Афины ,1981.- С. 168-169.
6. История греческой нации. Т.15.- Афины: АЕ,19 …. – С. 112 -113
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ев в Советской России подтверждает враждебность большевистской системы к ним.
М.Кемаль предложил сотрудничать во имя мировой революции, которая, спустя года, оказалась блефом(т.е обманом). Однако, Ленин признал псевдореволюционное движение Кемаля
и стал помогать туркам, чтобы избавиться от империалистической Греции, Антанты, от хрис тианства в Турции, в том числе и Понта.
Неумолимая логика: причина и следствие. Греческое правительство Эл. Венизелоса не
учло ее или намеренно создавало условия и предавало жизненные интересы греков - христиан
Понта и всего Православного Востока? Причем все это осуществлялось ценой жизни не
своих соплеменников евреев, а солдат самой греческой армии! Он издавна был агентом англичан7, сыграл блестяще трагическую роль притворника(!) на авансцене роковых событий Пра вославного Христианства и с 1915 года ХХ-го века фактически оставался верным холуем
международного сионизма.
Как могла бы такая маленькая по численности населения и бедная экономически Греция
вступить в две войны за 4-5 месяцев. Это могло быть только при чьем-то сильном прикрытии:
в январе-феврале 1919 г. против большевистской России и 15.05.1919 против молодой Турции
- когда-то всесильной Османской империи.
Венизелос всех греков - жителей этих государств - превратил в сомнительные элементы
системы в первой стране и во врагов – во второй! Осознавал ли Венизелос возможные
последствия(?!).
Например, из Одессы были вынуждены бежать более 30.000 греков (цвет города в период
царской России), остались лишь около 2000 греков рабочих, которых взяли под защиту революционные комитеты по месту их работы.
О последствиях таких действий напишут историки: русские как о дискриминационных мерах советской государственной системы против греков СССР, а греческие, в завуалированном
виде, как о сущном первопричины Малоазиатской катастрофы. На самом деле, произошла катастрофа нашумевшей венизеловской «патриотической» пропаганды, идеи-фикс (все оценки
того периода приводили ее как утопию - идея о Греции 5 морей и 3 материков (см. флаг Греции). Это была, безусловно, позорная для греческого солдата, в действительности сокрушительная катастрофы греческой армии (надвигающуюся катастрофу признал сам Венизелос спустя 3 дня после высадки греческих войск в Смирне 15.05.1919 г.), но он не предпринял надлежащих мер, чтобы ее предотвратить. Почему? Обьяснений нет!
Поражение греков в затяжной и разорительной войне 1919-1922 гг. с Турцией еще более
расширило масштабы миграции греков, способствовало совершению международного преступления-геноцида греков ромэев христиан Понта, и вообще, уничтожению эллинизма и Православного Христианства Востока.
Приступая к войне, учитывают все варианты ее исхода, значит, все дело было в сговоре!
Свидетельством тому служит преступное постановление Лозаннской конференции 1923г. о
сплошном переселении греков христиан из Турции, в том числе из Понта.
Основная масса греков ромэев выехала отсюда не в Грецию, а в большевистскую Россию.
Многие из них обжились на Причерноморском побережье, где в древнейшие времена расселялись их предки до устья Дуная и Азовского моря.
По обмену населением Греция была обязана и приняла 1 221 000 чел., в том числе 164 000
чел. из Понта.
Враги Православного Христианства достигли своей цели, «цивилизованный» мир христианства (католики, протестанты и др.) молчали, а мир мусульманства и иудаизма во главе с Меж
дународным сионизмом торжествовали. Цель достигнута -колыбель культуры Православного
______________________________________
7.Илиас Илиопулос профессор в университете Мюнхена и в Греческом колледже национальной обороны(The Hellenic National Defence College, HNDC). Интервью корреспонденту РИА
Новости Геннадию Мельнику ( 13:0025.07.2014, 32240.).
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Христианства Востока уничтожена, в том числе и моя Родина-эллинизм Понта.
Так, по существу, и закончился многовековый этап исторических связей двух государств,
Греции и России, двух братских народов.
Впереди-новое время, насыщенное событиями взаимоотношений между Советской Россией, и по-прежнему, древней, но в политике и общественной жизни, все же, новой Греции.
Время трагической судьбы греков ромэев Понта в условиях экспериментов, социалистического строительства в СССР и их жизни в «национальной» Греции. Греки ромэи,сбежавшие
в Россию, вскоре оказались политически «неблагонадежным элементом» для власти больше виков, их коммунистической идеологии.
Защитить свои этнические интересы в период Советской власти, в связи с ликвидацией
национальных районов в Приазовье, Кубани, в 30-е годы и отсутствием хотя - бы культурной
национальной автономии, в дальнейшем греки - ромеи не смогли.
Интеллектуальный потенциал греков ромэев в России был уничтожен в период Октябрьской революции и репрессий 30-х годов. Поэтому они не обладали силой, чтобы отстоять хотябы культурно-национальную автономию в Советской России. Кроме того, системная комму нистическая пропаганда имела другие цели и предпринимала такие меры, как выслать, разъединить, разбросать народ по необъятным просторам страны в Средняю Азию, Казахстан, Си бирь, Урал. Намеренно изолировала греков от Родины предков, Понта, лишая их знаний своей истории, национальных и родственных связей. Греков ромэев стремились ассимилировать. Это лишило их единства в борьбе за выживание примерно на 50 лет. Казалось бы греки
были обречены, но система вскоре потерпела сама фиаско, и ассимиляция дала осечку.
За два-три поколения жизни понтийских греков в царской, а затем Советской России, прочно сформировался советский образ мышления, но сохранилось национальное сознание.
Однако, ничтожные знания о Понте, совсем небольшие познания из учебников истории о
древней Греции. Подавляющее большинство считало Россию своей новой Родиной и другие
республики. Как например я, Абхазию, где мы достаточно хорошо устроились и жили, были в
хороших отношениях со всеми народами страны. По крайней мере, история не располагает
фактами межнациональной вражды между 163 местными народностями СССР.

Часть I
ПОЛОЖЕНИЕ ГРЕКОВ, СЛОЖИВШЕЕСЯ В СССР
Наиболее крупными общинами греков в СССР были: Мариупольская, Краснодарская и
Грузинская. Греки проживали и во многих других местах бывшего Советского Союза, таких
как Ставропольский край, Армянская и Азербайджанская ССР и прочих. Общая численность
только греков ромэев, которые покинули Понт и переселились в разные периоды времени, в
течение 3-х веков (ΧVIII-XХ) в Россию – это греческое национальное меньшинство в первые
же годы в СССР, по расчетам исхода греков из Понта, составляло около 1.490.000 чел.
Греки проявили трудолюбие и смекалку. Они обзавелись высокодоходными хозяйствами,
особенно, табачными в Абхазской АССР, и цитрусовыми в Аджарской АССР Грузии. Внесли
достойный вклад вместе со всем Советским народом в период Великой Отечественной Войны
(ВОВ) в дело освобождения Родины от немецкого фашизма.
Среди греков имеются Герои Советского Союза и Герои социалистического труда. Только
из родного мне села Кума-Михайловка-Шрома (в т.ч. Дмитриевка, Астеровка, Апианта, Зурначандон) участников войны было более 186 человек, в том числе погибших 68 человек, что
удалось установить. Греки продолжали жить созидательным трудом и после окончания вой ны, в период восстановления разрушенного народного хозяйства.
Возрождение культуры греков. Понтийские греки в основном культивировали, привезенные ими из Понта, лучшие сорта табака «Самсун» и «Трапезон», дававшие большие уро-
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жаи. Название этих сортов табака, говорит об их происхождении из районов Самсун(Амисос)
и Трапезунд. Это продукт традиционного сельскохозяйственного товарного производства, которым занимались наши предки в Понте. Эти сорта табака, выращенные понтийцами в условиях Абхазии, считались одними из наилучших в мире, и пользовались большим спросом.
Слава табака «Абхазторга», в котором работал и мой отец Лазарь в качестве продавца, доcтавалась нашим дедам и бабушкам, отцам и матерям, братьям и сестрам, и всем сельчанам
высокой ценой тяжелейшего труда и лишениями.
В советское время, ежегодно возраставшая норма выращивания и сдачи табака стала строжайшей обязанностью каждого. Все остальное стало второстепенным - обычным явлениемуделом жизни: лишения и страдания, тяжелый ручной труд без сельхозмашин и удобрений.
Переноска табака осуществлялась на спинах мужчин, женщин и подростков. Матерям выпал
невыносимый труд: надо было успевать рожать, шить одежду детям и кормить семью. При чем, у многих семьи были многодетными. К примеру, моя мать Евфимия, родом Сейтопулу, у
которой было восемь детей, имела и норму выработки табака, а значит, ей надо было постоянно находиться на поле.
Представляет интерес и тот факт из жизни сельчан, что в период раскулачивания и коллективизации сельскохозяйственного производства в СССР в 30-е годы ограничили собственные
земельные участки до 25 сотых на двор, а остальное отвели на общественную коллективную
обработку. Колхоз им. Ленина села Михайловка Абхазской АССР специализировался на вы ращивании, помимо табака, чая, кукрузы, фруктов, на заготовке ценных пород древесины и
производства животноводческой продукции. Также, каждая семья должна была сдавать
шкуры животных, яйца, топленое масло и другую продукцию.
Значительно позже, уже в Казахстане, моя мать часто вспоминала, тяжело вздыхала, плакала по поводу одного из горьких случаев её жизни и, очевидно, судьбы многих других сельчан. За день до рождения седьмого ребенка, моего брата Павла, она целый день носила на
спине полные листьев корзины табака от поля до места их обработки, нанизывания и сушки
(это место называли «Аран»- крупное деревянное сооружение, которых было 3: один из них в
последные годы не функционировал- относящиеся к нему земли засадили чаем, а другие один
называли в народе - «Ти Зоис» и второй - «Ти Цинак»). Об условиях тяжелого женского труда,
и особенно рожениц, никто и не помышлял(!). Норму надо было выполнять всем! Причем,
грекам ромэям надо было и выжить!
Развитие культуры высококачественного табака способствовало не только стремительному
повышению уровня жизни населения греческих сёл, но и быстрому экономическому развитию
всей страны, республики, в том числе и благоустройства городов и сёл Абхазии, ставших гре ков, по истине, родными, самыми дорогими. Так, по переписи населения 1924 года из пятитысяч домов, в г. Сухуми, лучшие из них принадлежали грекам, построенные своими силами.
Например, вилла Х. Самуриди, возведенная в 1912 году (см.Фото 1, стр. 20 ), отель Х. Спанаки(известный как гостиница «Сан Ремо» или «Рица», построенная в 1914г. (см, Фото 2, стр.
20) и ряд других, построенных на излюбленной набережной Сухуми и других частях города).
Позднее в доме Христофора Самуриди размещался Совет Министров Абхазской АССР и Президиум Верховного Совета АССР.
Численность греков в г. Сухуми, селах Абхазии, Аджарии и многих районах Грузии интенсивно росла. В 1909 году наиболее крупной из восьми имевшихся школ Сухуми была греческая1, в которой из общего количества учащихся 917 чел. греков обучалось 209 чел., в 1916г.215 чел., в 1927г.- 367 чел., в 1930г.- 419 чел., в 1935г.- 660 чел. и в 1936г.- 780 чел.
Первые два десятилетия после Октябрьской революции 1917 г. были периодом, по праву
можно сказать, возрождением национальной культуры греков. В городах и селах компактного
проживания греков по всей стране, было организовано изучение греческому языку на Украи________________________________________
1. Григориадис Г. Греческая школа в Сухуми.- Сухумский вестник № 4. А К. 3-9.04. 2009.
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не, в России, Грузии и т. д. В Крыму было 10 школ. До революции в Черноморской губернии
было 6 греческих школ, в 1926г. их количество достигло -28-ми. В Грузии в 1928г. -106 школ,
в 30-е годы-140 греческих школ. Были организованы школы в Армении и в др. местах. Отк рыты педагогические техникумы в г. Сухум, в селе Санта Цалкинского района Грузии, г. Краснодар, г. Мариуполь и в Новоросийске-курсы по педагогической подготовке учителей.
Развитие педагогического техникума в г. Сухум характеризуют следующие цифры: в 1931
г. обучалось 60 студентов, в 1933г. -111 студентов, в 1935г.- 175 студентов и в 1936г. - 200
студентов. Из выпускников греческой школы г. Сухум ежегодно в 1936,1937 и 1938 годы обучались более 20 человек в высших учебных заведениях страны.
В 30-е годы в греческих театрах городов Геленджик, Мариуполь, Сухум, Батум и Ялта ус пешно работали греческие театральные группы. Развивалась греческая национальная культура, росли свои режиссеры, драматурги, композиторы, певцы и актеры.
Было налажено издательское дело. Издательство «Коммунистис» из г. Батуми переведено
в г. Ростов-на Дону. В Мариуполе печатались на греческом языке газета «Коллективистис»,
журналы «Пионер» и «Махитис». В Ростове-на Дону – газета «За социалистическое табаководство», «Спартакос», в г. Сухуми-газеты «Коккинос Капнас», а затем «Коммунистис». В Батуме местными понтийскими организациями издавался ряд греческих газет. Греческая газета
издавалась и в г. Одессе. Издавались учебники и учебные пособия для школ.
Компактное проживание греков признавалось в Грузии как национально-территориальное
образование, как греческий район и сельский совет, например: Авранло, Бешташени, Едикилиса, Цалка, Цинцкаро и др. В феврале 1930 г. в Краснодарском крае образован Греческий р-н
(1930-1938г.г.). Созданы национальные греческие сельские советы: Витязевский, Красносветский, Майкопский и др. В Крымской АССР насчитывались- 5 сельских советов, и их было
множество и в Донецкой области.
В 30-е годы в разных районах южной части СССР были образованы греческие колхозы:
«Эмброс», «Неа зои», «Коккинос Капнас», «Эврика», «Неос δромос» и др.
Греческие сельские советы функционировали в Грузии, Закавказье, Украине, России, где
компактно проживали греки. Эти Советы были наделены широкими полномочиями и выдвигали кандидатуры в члены комиссий по делам нацменьшинств, и в верховные органы государственной власти и комисии по делам национальностей в органах компартии союзных республик. Например, при ЦК КП(Б) Грузии, функционировала секция, руководимая греками. Подобные органы имелись в партийных организациях Украины и России.
Характерные черты греческого народа - выносливость и трудолюбие, тяга к знаниям и прогрессу, свободолюбие, равенство, желание жить в мире и дружбе с различными народами были востребованы в новых условиях. Молодежи выпала широкая возможность получить образование в вузах: Украины, Грузии, Армении и др. регионах СССР. Среди греков были высококвалифированные кадры учителей, врачей, инженеров во всех областях науки и техники.
Появились греческие ученые, спортсмены, хозяйственные руководители, передовики стахановского движения.
В духе времени росло новое поколение, все вливались в единое русло построения новой
жизни.
Жизнь налаживалась, излечивались старые раны тяжкого ига в Османской империи, после
геноцида эллинов-ромеев в Турции, изгнания их из своих исторических мест-Родины своих
предков Понта и в поиске постоянства в своей жизни. Однако, все это было до поры до времени. Греки трудились и создавали, а другие думали, как бы у них всё отнять.
В целом, число лиц греческой национальности в России до 1917 года, по данным исследований, достигло 1,5 млн. чел. Греки проживали и на Северном Кавказе в Ставрополье и в центральных городах Российской империи.
Проводившаяся в годы советской власти перепись населения не всегда объективно оценивала численность и национальный состав граждан СССР, государственная политика, в том чи-
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сле и национальная, определялись приоритетом классовых интересов, а не национальных.
Имело место снижение численности греческого населения на фоне общего его прироста в масштабах СССР. Так, если в 1939 г. по РСФСР насчитывалось 86 тыс. греков, то по переписи
1970 г. только лишь 58 тыс., а по СССР, соответственно, 286 тыс. и 337 тыс. человек. Одним
словом, если в 1939 г. разница в численности греческого населения, проживавшего в СССР и
РСФСР, составила 200 тыс., то в 1970 г. она составила почти 280 тыс. человек. Только лишь в
1989 г. количество греков в РСФСР достигло довоенного уровня и составило 91 тыс. человек.
Сокращению численности греческого населения (по данным Г.Х.Попова) способствовало
и то обстоятельство, что при переписях населения, что если ребенок имел родителей разных
наций, его автоматически учитывали "в пользу" коренной национальности. Так, например,
если у грека жена была русская, детей записывали как русских; если же у гречанки муж был
украинец, дети значились украинцами, и т. д.
Таким образом, даже краткий анализ переписей показывает, что их итоги не соответствовали истинному положению. По приблизительным данным, реальная численность греков на
тер ритории бывшего СССР составляет в 70-е годы около 1 млн. человек.
Дискриминационные меры против греков. Они начались непосредственно после
военной интервенции греческой армии (январе-феврале 1919г.) против большевистской России. На греков навешали ярлык «неблагонадежности» и с тех пор на них он висит во всех
странах бывшего постсоветского пространства. Правительство РФ в апреле 2014 года реабилитировало, наряду с другими народами, только крымских греков, в связи с превращением
Крыма-Таврии и Севастополя в субьекты РФ.
Октябрьская революция 1917г. провозгласила свободу и равенство всех народов, населяющих Россию, в том числе греков. И они также включились в борьбу за отстаивание нового общественного строя. Они были в отрядах Красной Гвардии, Красной Армии, в органах власти,
руководивших революционной борьбой в районах с компактным их проживанием. Примером
последовательной работы в этом направлении была деятельность военно-революционного комитета «ВРК» в феврале 1918 года в Анапе. Военно-революционный комитет провозгласил
программу своих действий, основным из которых было установление и поддержание революционного порядка. Среди ревкомовцев Анапы (И.П. Протапов, П.И.Разумихин, Ф. Глотов, Ф.
Хомин, П. Кривенцов и др.) был и известный в то время революционер, грек по национальности Х.К.Инджебели. Ревком занимался формированием вооруженных сил революции отряда
силой 200 человек. Бандиты Покровского жестоко расправились с революционерами. В сентябре 1918 г. ,после суда, устроенного палачами, погибли председатель ВРК Анапы П. Протапов, член ревкома Х.К.Инджебели и многие др. Они «погибли, как указывалось в протоколе
Временного военного суда белогвардейского Таманского фронта, за принадлежность к партии большевиков» .
Греки входили и в состав многих других военно-революционных комитетов, исполкомов
как в Кубано-Черноморье, так и в Крыму, на Украине, в Грузии. Как показало дальнейшее развитие событий в Советской Республике, провозглашенные принципы государственной политики в сфере национальных отношений приобретали несколько другой оттенок - мало обра щалось внимания на волеизъявление народов.
Однако определяющим фактором государственной политики в сфере национальных отношений, включающих и такую сторону, как общегосударственное строительство новой после
революционной России, явилась сталинская модель решения национального вопроса, сущность которой определялась не столько идеей союза равноправных народов и наций, сколько
идеей своего рода избранных (титульных, номенклатурных). Например, Народы Кавказа объединялись им под общим названием «горцы» и рассматривались как «остальные», сохранявшие патриархально-родовой быт и другие.
Ко второй группе народов, а именно, к полякам, евреям, грекам, немцам, болгарам, кур дам, хемшилам и другим Сталиным были отнесены к «текучим национальным группам», в
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большинстве своем не имеющим определенной классовой структуры и определенной
территории2.
Такой подход к оценке народов, и к тому же навешиваемый ярлык «неблагонадежности»,
открывал широкие возможности использовать различные противоречия, прибегать к антиконституционным манипуляциям в отношении народов: у национальной группы нет исторической территории, значит, ее можно и легко переселить.
Поэтому Сталину, очевидно, было на руку, начиняя свою концепцию национальной политики «таким соусом» легко было и проводить ее через решения (в 1923 г.) XII съезда РКП (б).
В его схеме не оставалось места различиям, существовавшим между народами, особенностями культуры, степени их религиозности, открытости и замкнутости и т.д. В соответствии с
этим одни народы имели определенные привилегии в той или иной форме, другие были лишены элементарных прав3
В 20-е годы меры по осуществлению национальной политики (по существу дискримина ционным мерам по отношению к нетитулованным народам, как и грекам) были возложены на
Отдел национальностей ВЦИК, НКВД и в 1923 г. на новую структуру- Отдельное Государственное политическое управление (ОГПУ). Появление новых государственных советских структур власти способствовало ужесточению политики по отношению к ряду народов по нацио нальному признаку. Формы и методы этого ужесточения были разнообразны: от запрещения
общественных организаций и периодических изданий до депортации не только групп населения, но и целых народов.
Одной из первых акций в депортации народов России, групп населения стало выселение
терских казаков (уже в 1918 г. были выселены первые три станицы). Сталин давал прямое указание и в отношении тбилисских армян: «с целью ослабления межэтнической напряженности
в столице Грузии» он рекомендовал «их выселить». 1-ая губернская Приморская конференция, состоявшаяся в 1923 году, призвала «выселить корейцев из пределов края как авантюристов и мошенников». В сентябре 1924 года было принято решение о выселении алеутов с Карагинских островов. В это же время рассматривался вопрос о выселении русских из Калмыкии.
В числе первых народов, подвергшихся репрессиям и принудительному переселению, оказались и греки, несмотря на то, что они не являлись титульной нацией и не имели своей конституционно закрепленной государственности, за исключением административного района
Греческий (ныне Крымский), в Краснодарском крае и других.
В этом отношении весьма интересным является исторический документ4 «Дело о регистрации «Греческого общества трудящихся в г. Москва», обнаруженный в Центральном муници пальном архиве г. Москвы, в котором содержатся сведения о первых попытках «трудящихся
греков» организовать в 1924 г. свое общественное объединение.15 июля 1924 года состоялось
собрание трудящихся греков с повесткой дня об организации общества трудящихся греков, на
котором приняли решение: «Заслушав Устав общества, долженствующего лечь в основу организации общества, собрание постановляет «обратиться в надлежащие соворганы» для получения соответствующего разрешения. На собрании присутствовало 37 человек, о чем свидетельствуют их собственноручные подписи в протоколе. Среди подписавшихся значатся Трианда филлов С.Д., Патерили О.К., Динас А.И., Цинос Д., Ментаниди X. и др».
В Проекте Устава общества констатировалось4, что общество стоит «на платформе Советской власти», имеет своей целью «политпросветительскую работу... в кружках по изучению революционного движения рабочего класса и всю свою работу направляет под углом освобож дения трудящихся и трудовиков интеллигентов из-под идеологического влияния буржуазнонационалистического мировоззрения». Подчеркнув, таким образом, свою преданность и вер___________________________________________
2. Попов Г.Х. Я всегда считал себя греком . М.:Понтос.,1993. №19(30).
3. Тайны национальной политики ЦК РКП (б). М., 1992.
4. Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. Обязать НКВД ... выслать греков. -М.: «ИНСАН»,1999. -С. 24.
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ность советскому государству и партии, авторы Устава общества изложили затем цели и задачи, основные положения, состав (органы правления) и порядок ликвидации. Правда, ничего
не говорилось о каких- либо задачах, связанных с особенностями национального развития. В
одном из положений читаем, что «общество рассматривает работу греческих религиозных об щин с целью выяснения их деятельности, если последняя выходит за пределы, установленные
Советской властью для подобных организаций».
Архивные документы свидетельствуют о том, что Устав общества был направлен сначала
в «отдел Нац. Мен. МКРКП», резолюция которого гласила: «Ничего против настоящего Устава, за исключением...» «Исключение» содержит четыре пункта: Общество комплектуется из
греков, проживающих в Москве не менее трех месяцев; членом Общества может быть каждый
грек без различия веры, пола и подданства, не лишенный прав по Конституции СССР и судебно-следственных органов; прием в члены Общества производится по заявлению о желании
вступить в него общим собранием Общества, путем открытого голосования, простым большинством голосов; выбытие из членов Общества может производиться либо по личному заявлению выбывающего, либо по постановлению общего собрания, принятому 2/3 голосов: общие
собрания Общества созываются на общих основаниях Правлением, Ревизионной Комиссией
и по требованию одной трети членов Общества, не реже одного раза в три месяца. Чрезвычайное собрание созывается Правлением в экстренных случаях.
Что же могло вызвать в этих пунктах недовольство сотрудников отдела, остается за рамками архивного документа. Одно известно, что Устав был направлен 7 августа 1924 года в
«Политконтроль ОГПУ», а затем 17 октября в «админотдел Моссовета» с пометой: «... Необходимо поставить на рассмотрение специальной Комиссии». В ОГПУ Устав общества приобрел гриф «Секретно». 23 октября 1924 года на Уставе общества появилась резолюция (адми нистративный отдел Моссовета) «... по моему мнению (писал юрисконсульт) Устав, может
быть утвержден в порядке, предусмотренном Постановлением ВЦИК и Совнаркома от З/УШ22 г., а потому полагал бы, что ходатайство об утверждении Устава подлежит рассмотрению
Комиссии при АОМС».
Однако вместо этого, после почти трехмесячного пребывания в АОМС Устав 16 января
1925 года вновь был возвращен в секретный отдел ОГПУ «на заключение». Их было два. Од но 16 февраля 25 года с постановлением «отложить до получения отзывов от заинтересованных учреждений». Второй от 13/ У1-25 оказалось более жестким: «... усматривая в объединении узконациональный уклон, в утверждении отказать». Так, при попытке объединения греков
СССР выявилась гласно дискриминационная мера системы против них.
Однако данные свидетельствуют о том,что в советских и партийных органах представителей греков в других сферах, например, в Северо-Кавказском крае функционировали 14 греческих национальных советов, в работе которых была занята значительная часть греков. Что ка сается греков в работе Первого Краевого совещания нацменработников, состоявшегося 20-23
декаб ря 1928 года, то среди 85 делегатов они составляют 9 человек. Этим подтверждается политическая активность греков, их участие в выборах в органы власти и во всех общественно –
политических кампаниях в стране.
По статистическим данным 64-х районах Северо-Кавказского края, в кампании 1930-1931
гг. на отчетных собраниях по 947 сельсоветам участвовало 65,5% избирателей. Из представителей этнических меньшинств, проживавших компактно по районам, среди 9269 участников
греков было 64,3%. В Абинском районе на отчетных собраниях по выборам в советы участвовали 1 340 греков (59,9%), в Каменском районе-234 грека (32,8%), в Греческом районе из всего населения - 6 627 чел. греки составляли 4 049. человек, в собраниях принимали участие
60,3%.
В 1931 году процент участия греков в выборах по 1 264 сельским советам края составил
68,1% и, по сравнению с выборами 1929 г. в 1481 сельский совет, возрос на 8,3%, Греки избирались и в городские советы. В это же время во Владикавказский городской совет были избра-
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ны наряду с 295 другими депутатами совета 3 грека. Они были предоставлены в городских советах Сочи, Анапы. Греки активно участвовали в проводимой коллективизации в Северо-Кавказском крае, в Крыму и в других местах страны.
К началу 30-х годов на Украине функционировали 3 греческих национальных совета. А в
1933 году оставался один греческий национальный совет, а остальные были ликвидированы,
якобы, из-за экономической слабости и неудобства обслуживания МТС и организованных
колхозов".
В 1934 г. был образован единый НКВД СССР, куда вошло и ГПУ. Наркомами были Г.
Ягода (1934-1936 г.г.), Н.Ежов (1936-1938 г.г.), Л. Берия (1938-1945 г.г.). Именно этот орган
занимался проведением мер в национально-государственном обустройстве этнических меньшинств, в том числе и греков.
Таким образом, заканчивались все попытки возрождения этнических меньшинств, в том
числе греков, активного привлечения их к общественной жизни. Политбюро ЦК ВКП(б) 31
января 1938 г. поручало вновь образованному органу «...продолжить до 15 апреля 1938 г. операцию по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев,
эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев и румын». НКВД СССР было поручено провести до 15 апреля аналогичную операцию и «разгромить кадры болгар и македонцев,
как иноподданных(!), так и граждан СССР». Своеобразным ответом на это задание явилось
сфабрикованное дело о так называемой «Греческой контрреволюционной националистической диверсионно-шпионской и террористической организации», действовавшей, якобы, на
территории Греческого (ныне Крымского) района Краснодарского края.
Греческий район с центром в станице Крымская, где в основном проживали греки-табаководы, переселившиеся сюда еще в 1870-1880 гг. из Понта, был выбран, по всей вероятности,
не случайно, так как именно здесь греки проживали компактно, функционировала национально-территориальная единица: Греческий национальный сельский совет, издавалась газета «За
социалистическое табаководство», функционировала неполная средняя греческая школа.
Одновременно следует заметить, что национальные районы и советы играли большую
роль в жизни народов в районах компактного проживания греков. В 20-30-е годы действовали
национальные школы и техникумы, преподавание в которых велось на греческом языке. Издавались,соответственно, учебная и художественная литература, газеты и журналы. Широкое
развитие получило народное греческое искусство, активно действовали фольклорные и теат ральные коллективы. Только в Грузии в 1927-1928 гг. действовало около 100 греческих школ,
а в городах Мариуполь, Батуми, Сухуми и Цалкинском районе были открыты греческие отде ления педагогических техникумов. В Новороссийске, например, издавалась газета «Спартак ос», в Мариуполе - «Коллективистис», в 1921 г. в Батуми, при Аджарском обкоме Грузии бы ло основано издательство «Коммунистис» и стала выходить газета на греческом языке. В 1932
г, в Сухуми стала издаваться газета «Коккинос копнас» («Красный табаковод») .
К 1935-1937 г. в государственной политике в сфере национальных отношений наблюда лось резкое ожесточение мер, которое было обусловлено протекавшими процессами, связан ными с реализацией в жизнь коллективистских форм хозяйствования. Как известно, эта мера
не воспринималась столь эффективно, как об этом вещала пропагандистская машина. Коллективизация протекала в тяжелой форме в многонациональных и густонаселенных регионах страны. Сопротивление этим действиям вызывало со стороны правительства жесткие меры наказания. Никто не задумывался над поиском альтернативы. К 1935-1937 г. заметным становится и практическое осуществление репрессий, хотя в целом, начиная с 20-х годов, они и не
прекращались. Политика была всецело направлена на укрепление позиций власти, влияния
центра в национальных регионах СССР. Очередные репрессивные меры принимались по отношению не только к личности, группам населения, но и целым народам. Так, Директивой
№ 50215 от 11.12.1937 был дан старт осуществления «Греческой операции».
В Краснодарском крае последовали массовые необоснованные аресты граждан греческой
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национальности. Ордера на арест выдавали уже тогда, когда эти люди находились в тюрьме,
77 чел. из них были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.
В 30-е годы естественный ход развития греков СССР был прерван: деятели культуры репрессированы, газеты закрыты, школы переведены на русский язык обучения. В 1937 г. были
ликвидированы Греческий район (стан. Крымская) а в 1938 г. издательство «Коммунистис».
В феврале 1941 г. из НКВД СССР выделился Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ СССР), который возглавил генерал госбезопасности В.Меркулов. НКВД и
НКГБ СССР объединяются в один наркомат Народный комиссариат внутренних дел СССР во
главе с Л.Берия. Эти структурные изменения безусловно носили не случайный характер, так
как именно эти органы проводили решения партии и правительства в области национальной
политики. Именно на них возлагалась и депортация народов в СССР. Любая из намечаемых
акций по депортации того или иного народа обеспечивалась не только идеологической установкой, характеристикой причин, но и юридически. Разрабатывались специальные постановления, распоряжения, приказы НКВД СССР, Указы Президиума Верховного Совета СССР,
ведомств СНК, НКВД, НКГБ союзных республик.
В масштабе страны вырисовывается следующая классификация причин и поводов депортации народов в СССР в эти годы.
 Обвинение народов (корейцы, немцы, курды, турки-месхетинцы, хемшилы) в сотрудничестве с государством-агрессором (постановление ВГКО СССР № 2409сс от 14 октября 1942 г. «О распространении постановлений ГКО №1123сс и № 1281сс на граждан других национальностей, воюющих с СССР стран»).
 Участие групп населения той или иной национальности в протекавшей в ожесточенной борьбе против власти (народы районов Северного Кавказа, Калмыцкой и Крым
ской АССР, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары, болгары, калмыки).
Что же касается греков, проживавших в Крыму, на Черноморском побережье Краснодарского края и в Грузии, то их переселение осуществлялось с целью, якобы, «очищения пограничных районов государства от нерусских народов ввиду неверия в их «благонадежность»
(постановление ГКО от 12 мая 1941 г. «О выселении иноподданных из Краснодарского края и
Ростовской области» и №1828сс от 29 мая 1942 г. «О выселении государственно опасных
лиц». В чем опасность и когда она выявлена для греков нигде не приводится.
Однако не ускользнули от «бдительного ока» Л.Берии и греки, проживавшие в разных регионах СССР. Общее руководство депортацией в годы войны возлагалось на наркома внутренних дел СССР Л.Берию. Его помощниками были и начальник созданного в марте 1944 г.
Отдела спецпоселений НКВД М.Кузнецов, затем В. Шиян, начальник 4-го спецотдела МВД
В. Новиков и многие другие.
Депортированные составили дешевую рабочую силу, которая широко использовалась в различных сферах народного хозяйства, выполняя существовавший параллельно план его развития по линии Наркомата внутренних дел СССР. Рабочие колонны, батальоны, («трудовые армии») были пополнены спецпереселенцами: немцами, корейцами, греками и многими др.
Планы операции по переселению разрабатывались заранее. Все вопросы согласовывались
НКВД СССР с местными наркоматами НКВД и управлениями. Формы и методы переселений
ничем особым не отличались в зависимости от того, какой народ переселялся: греки, армяне,
ингуши, чеченцы. Они были следствием той жесткой национальной политики, которая проводилась в отношении народов, начиная с 20-х годов. Репрессии второй половины 30-х годов,
коснувшихся практически всех этносов, сохранились в памяти людей по настоящее время.
Политическая обстановка в стране накануне войны как бы создавала условия для открытого выступления против власти среди многих национальностей, ее населявших. Однако начавшаяся война с гитлеровской Германией показала, что, несмотря на всю несправедливость советской власти по отношению ко многим народам, они в основной массе встали на защиту
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СССР, справедливо считая Союз своим отечеством. Греки не подлежали призыву в армию.
Однако в общем патриотическом порыве, который действительно охватил тогда страну, были
и греки. Приказ, разрешавший им призыв в армию, поступил летом 1942 г., и сотни греков
встали в ряды защитников Родины, но уже 10 января 1943 г. ГКО принял постановление о демобилизации 400 тыс. человек. В их число входили 20 тыс. китайцев, корейцев, болгар, грек
ов, калмыков, крымских татар. Демобилизованные направлялись в рабочие колонны и батальоны, сформированные на стройках, предприятиях, лесозаготовках. Многие служили в истребительных батальонах.
Под статус «неблагонадежных» были подведены многие иные национальные группы населения, в том числе и греки, проживавшие в пограничных районах, включая и грекоподданных.
Их коснулось первое постановление Государственного Комитета Обороны №1828сс от 29 мая
1942 г. Правительство, тем самым, готовило пограничные районы для защиты от возможных
происков со стороны врага. Для диктаторского режима власти, сложившегося и утвердившегося в тридцатые годы, 4 апреля 1942 г. Л.Берия подписал директивное письмо №157, кото рым указывалось Управлению НКВД по Краснодарскому краю и Керчи «немедленно приступить к очистке Новороссийска, Темрюка и Керчи, населенных пунктов Таманского полуострова, а также г. Туапсе, от антисоветских чуждых и сомнительных элементов...» А в конце мая
1942 года ГКО принял постановление №1828сс, которым предписывалось «В дополнение к
названным пунктам в двухнедельный срок в том же порядке выслать государственно опасные
лица из Армавира, Майкопа, Кропоткина, Лебединской, Петровской, Крымской, Тимашевс кой, Кущевской, Дефановской станиц и Ростовской области и прилегающих к Краснодарскому краю районов Азовского, Батайского, Александровского...».
Излишне констатировать то, что все эти вышеперечисленные районы, города и станицы
исконно являлись местами компактного проживания греков и что они в числе первых попадали под действие директив Л.Берии и постановлений ГКО. В мае 1942 г. из Краснодарского
края и Ростовской области было выслано 1402 чел. Кроме того, греков выселяли из Армении,
Азербайджана и Черноморского побережья Грузии, Абхазии. Всего16 376 чел.
Колесо машины депортации набирало обороты: еще не успевала завершиться очередная
акция по переселению, как уже разрабатывались планы новых. Л. Берия в мае 1944 г. в докладной записке к Сталину обосновывает одну из крупнейших операций в Крыму по депортации
крымских татар, болгар, греков и армян. Татар он обвиняет в участии в бандповстанческих
группировках, нанесении ущерба партизанскому движению, поддержке оккупационного фашистского режима. Что касается болгар, греков и армян, то Л. Берия пишет следующее: «...Не
мцами организовывались полицейские отряды из болгар, а также проводились среди болгарского населения вербовки для посылки на работу в Германию... Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью...»( вязание чулков и их обменивание, чтобы не умереть с голоду, ублюдки систе мы приняли за промышленность, за преступление–Х.К.).
Несправедливые обвинения в отношении греков особенно нелепо выглядели на фоне того
неоспоримого факта, что Греция сама сражалась с гитлеровцами и была ими оккупирована.
Последовало постановление ГКО №5984 «совершенно секретно» от 2 июня 1944 г., которым предписывалось «выселить дополнительно 12 075 граждан болгарской национальности, 9
919 армян, 14 300 греков (к началу 40-х годов греков в Крыму было 22 652 чел., армян 9 919
человек). Первый пункт постановления гласил: «Обязать НКВД СССР дополнительно к выселению крымских татар по постановлению ГКО №5859 сс от 11 мая 1944 г., выселить с территории Крымской АССР 37 ООО чел. немецких пособников (вот как на греков навешали ярлык
и пособников -Х.К.) из числа болгар, греков и армян». Не были забыты в ходе осуществления
этой операции также и грекоподданные. Постановлением ГКО №6100 «совершенно секретно»
от 24 июня 1944 г. дополнительно из Крыма были высланы 3531 чел. греков с просроченными
национальными паспортами. На основании этого же постановления из Ростовской области и
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Краснодарского края депортировалось 8300 чел. иностранцев-греков без гражданства(т.е. без
вида на жительство-Х.К.).
Операцией по выселению греков и других из Краснодарского края руководил заместительЛ. Берия генерал И. Серов, а из Керчи, направленный из Грузии по заданию Л.Берии, нарком
Г. Каранадзе. Учет депортированных греков в области Российской Федерации представляет
определенные трудности. Сведения приводятся зачастую совместно с болгарами, армянами.
Как сообщал начальник 3-го Отделения Отдела спецпоселений НКВД СССР капитан госбезопасности Остроухов на имя В.В.Чернышова, «крымского контингента (крымских татар,
греков, армян, болгар, цыган) 4 247 семей, в количестве 14 552 чел., из них мужчин 2 961, женщин 5 494, детей до 16-летнего возраста 6 097 чел. были расселены исключительно в Свердловской области». Греки значились и в группе 6 986 крымских татар, армян, болгар, прибывших самостоятельным путем после объявленного постановления об их депортации от 2 июня
1944 года. Как и представители других народов, греки находились и на службе в Красной
Армии. По данным отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом (Л. Забоев), численность
военнослужащих греков, демобилизованных из армии в связи с переселением, составляла:
офицеров-8, сержантов - 36, рядового состава - 465. Всего - 569.
В НКВД СССР принудительно демобилизованными греками направлялись десятки писем
с просьбой об освобождении их из спецпоселения и направлении на фронт. Хотя и была визаЛ.Берия на письме начальнику ОСП НКВД СССР Кузнецову-«Согласен», но не рекомендовалось «применять широкой практики: исключительно индивидуально подходить по заключе нию ОСП НКВД СССР».
По состоянию на октябрь 1946 г. на спецпоселении находилось 2 463 940 чел., из них крымских татар, болгар, греков 193959 чел.(мужчин 43135, женщин 68343, детей до 16 лет82481).
20 января 1949 г. министр внутренних дел СССР С. Круглов и Генеральный прокурор
СССР Г. Сафонов докладывали в ЦК КПСС, что «за четыре года со времени выселения органами МВД из Крымской области в результате проведенных оперативно- розыскных мероприя
тий было задержано из числа бежавших выселенцев 700 человек, из них: крымских татар 196,
греков 163, армян 56, болгар 28, немцев 74, русских, украинцев и др. 183 чел.»
В своей докладной записке Министру внутренних дел СССР Н. Дударову начальник 4-го
спецотдела МВД СССР полковник В.Новиков отмечал, что к началу войны 1941 года в местах
поселений под надзором учреждений Министерства внутренних дел СССР находилось 977
110 чел. В 40-е - нач. 50-х годов по так называемому «государственному заданию», были подвергнуты депортации 3 011 108 представителей различных национальностей, среди которых
были целые народы и этнические меньшинства: ингуши, чеченцы, немцы, калмыки, балкарцы, греки и другие. Кроме них 215 242 человека прибыли на места поселений самостоятельно,
т.е. не в специальных эшелонах. Общая цифра переселенных составила 3,5 млн. человек. Та ким образом, за годы войны и в послевоенный период количество спецпоселенцев за счет новых выселений по сравнению в 1940 г. увеличилось более чем в 3,5 раза.
Приведенное выше свидетельствует не только о причастности к депортации народов СССР
высших политических и государственных руководителей страны, но и в их персональном
вкладе в разработку и реализацию «новой национальной политики» партии большевиков. За
строгими приказами последовал и строгий контроль за их выполнением: уже 18 августа 1944
года народный Комиссар внутренних дел Казахской ССР Н.К. Богданов докладывает в отдел
спецпоселений НКВД СССР о том, что выселенные в июле 1944 года из Крымской АССР по
национальному признаку болгары, греки, армяне, цыгане, татары, караимы прибыли в Гурьевскую область Каз ССР.
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Часть ΙΙ
АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕПОРТАЦИИ ГРЕКОВ ИЗ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
(О неправомерности политики ЦК ВКП(б) - изгнания греков).

Репрессии. Неожиданно, кошмары начались заново, но в другой форме. То было в Турции- мусульманской стране, с фанатичными мусульманами, а здесь, в единоверной Россиивласть которую захватили антихристы. Без стыда и совести, а главное без всякой причины и
малейшего основания, греков подвергли репрессиям по заведомо выдуманным обвинениям.
Спущена директива из центра, её надо было выполнять, не имеет значения какой ценной!
Во имя Советской власти все было дозволено.
В прокатившихся в 1937-1938 годах страшных волнах массовых репрессий многих народов пострадали и греки. Последней из них была принята органами НКВД в 11.12.1937года Греческая операция и 17.12.1937года в селе Кума-Михайловка забрали первую партию сельчан
греков -31 человек, среди которых мой дядя Василий Саввович Кешанидии и Илья Иванович
Попандопуло. Оба работники милиции:первый- села а второй-г. Сухуми (см. Фото 1, стр.34).
Удалось установить места нахождения захороненных из репрессированных сельчан (см.
список на стр. 30). Лояльные к Советской власти греки добросовестно трудились в различных
отраслях народного хозяйства, вносили свой весомый вклад в поднятие экономики страны, в
развитие науки, культуры и спорта.
Исторически известно, что греки ничем себя не запятнали, проблем для страны не создали.
Однако, греки были репрессированы по ложным обвинениям. Путем тюремного заключения,
каторги, массовых растрелов уничтожено и вымерло практически в период первого же года
ареста: политиков, ученных, инженеров, деятелей исскуств, рабочих и крестьян - основной
цвет национального греческого меньшинства - страшное число около 450.000 чел. греков( до
1917г. в России было 1.5 млн., а в 1970г. осталось около 1.0 млн.чел). Волной репрессий 19371938 годов были закрыли все греческие школы, техникумы, церкви, ликвидирован национальный характер районов, Советов, издание учебников и литературы.
Еще 15 мая 1932г., в период раскулачивания, то есть разрушения сельскохозяйственной
основы Царской России, вышел Декрет Сталина, которым он провозгласил в СССР «безбож ную пятилетку» с конкретной целью - к 1 мая 1937г. «имя бога должно быть забито на
территории страны».
Вера в бога в России была, в основном, православно-христианская. Советское правительство являлось непримиримым врагом христианства! А джуга или эбраэли по грузинский-ев рей, швили-дитя( дзе-сын), в целом получается Джугашвили-дитя еврея. Очевидно, стано вится ясным направление национальной политики Джугашвили - Сталина, как комиссара, в
правительстве Ленина (по законам Раввината Ленин, Чичерин, Луначарский евреи). Таким
образом, из 22-х коммисаров членов первого правительства Ленина 21 евреи и один комиссар
по земледелию - Протиян, армянин1. Непримиримые враги Христианства!
В 1937 году в моем родном селе Кума-Михайловка разрушили церкви Св. Павла и Петра и,
находившуюся вне села, на возвышенном месте ( απάν σο ρακάν) - Св. Феодора.
Вскоре в 1941-1945г.г. прошла самая страшная война. По ее окончании, заживали раны, на
ступила радость мирного созидательного труда и жизни, в т.ч. и понтийских греков. Весомым
был вклад греков СССР и, в частности, жителей села Кума-Михайловка-Шрома в освобождение родины от фашизма. Из 523 дворов села каждый третий имел участника войны каждый
десятый- погибшего солдата. С достойным народом ЦК ВКП (б) обошелся неправомерно преступно!
Здесь как не вспомнить мудрое изречение римского философа Сенеки, которое он изло _______________________________________
1. Гр. Климов «Божий народ», Краснодар: «Советская Кубань», «Пересвет»,1999. - С. 30.
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жил, будучи учителем римского императора Нерона: беден не тот, кто мало имеет, а тот, кто
больше хочет. Суть трагедии всех греческих городов и сел всего Причерноморского региона
СССР в этом и заключается. Греки проживали в приморской и субтропической зоне страны и
имели доходные хозяйства.
В 1949 году, к примеру, только в одном селе Кума-Михайловка-Шрома греки имели собственных, в основном, капитальных строений -523 дома. Семья моего отца Лазаря Кешаниди, к
примеру, имела: одну лошадь, 3 коров, 2-х свиней и около 30 кур. Многие другие сельчане
имели: лошадей, ослов, мулов, быков, индюков и прочую живность. Приусадебный участок в
25 соток с раз - ными фруктовыми деревьями: груш 5 сортов, яблонь 4 сорта, инжира 2 сорта,
хурмы 3 сорта, персиков 2 сорта, а также орехи, сливы, черешни, вишни, лавровишни, разные
сорта виногра- да и многое другое. Весь приусадебный участок был посеян кукурузой, и сто лько же кукуру- зы он имел на склоне горы Цинак, в лесу.
Согласно совершенно секретного решения ЦК и Политбюро ЦК КПСС у греков забрали
насильно все дома, живность и приусадебный урожай. Сегодня( 2014г.), когда прошло 65 лет
с тех трагических дней, постигших наш народ, многие, не имея вообще малейшего понятия, с
удивлением, спрашивают: а как же так ?! Вот как: окружили село, и ввели в него вооруженные силы внутренних войск. Отобрали все, и отдали на вечное пользование, по философии
Сенеки, «бедным» соплеменникам Сталина - Берии. Нас-понтийских греков, независимо от
подданства, заперли в скотских вагонах, и угнали так далеко, в Казахстан, чтобы мы не видели и не слышали, как «бедные» превращали в шашлык наш скот, в мамалыгу с лобио - нашу
кукурузу и фасоль, и в чачу и в вино плоды наших фруктовых деревьев и винограда, с усадеб,
созданных потом наших предков в течение 70 - 200 лет .
Сам процесс депортации излагается отдельно.
Следует напомнить о пропагандировавшихся в СССР понятиях о социализме и равенстве
народов СССР. Но, как показала жизнь, это были просто красивые слова. То, что гарантировала конституция страны, не имело ничего общего с действительностью на местах.
Два примера. Судите сами. Например, пока жителями колхоза им Ленина Кума-Михайловки-Шромы в Абхазии были греки, план заготовки табака, кукурузы, фруктовых ежегодно увеличивали (к примеру - табака на 1%) за весь период Советской власти. В 1949 году план сос тавил: табака-80 тонн, кукурузы -200 т., фруктовых-10.000 т. С 1949 по 1955 г.г. в период проживания там «бедных» - мегрелов, для них мало того, что снизили план во много раз (табака,
кукурузы – в 8 раз, фруктовых- в 50 раз), к тому же оставили постоянным на весь период с
1949 по 1955 г.г. и план по табаку-10 т., кукурузы – 25 т., фруктовых – 200 т. Спрашивается,
где логика?
Учеба в СССР была бесплатной и «доступной» всем (!). Фактически, на самом деле, в рес публиканских учебных заведениях был установлен лимит прием абитуриентов коренной на циональности (грузин, казахов и др.) 85%, и остальных - только 15%. В 1989 г в КазССР всего
числилось населения 16.5 млн. чел., коренной (казахи) - 5.5 млн. чел. Так, кто работал и кто
учился?! Таким образом, в 80-е годы Грузия оказалась самой перенасыщенной республикой
по количеству выпускников высших учебных заведений. Вот такая извращенная национальная политика!
Помнится, у входа на перрон Сухумского ж/д вокзала со стороны Эшеры, в будке по про
даже газированной воды сидел с дипломом ВУЗа, еще до трагических для региона 1990-х
годов, молодой мегрелец- красавец («высший сорт грузина»), и продавал воду. Спрашивается,
кто и за чей счет учился?! В одном случае «азиаты», а в другом- «горцы».
Учились за счет многих других народов, а их в СССР было 163. И самое главное, по мест ному жаргону, они же были у источников «свежей копейки», как говорится ,кто у власти а кто
у сласти!
Список захороненных греков села Кума - Михайловка - Шрома Абхазской АССР,
репрессированных в 1937 -1938 г.г. и захароненных на Колыме, www.greek-martirolog.ru

Христофор Кешаниди

30

Фамилия
Имя
Отчество
Анастасиади
Лазарь
Дмитр. вич
Анастасиади
Илья
Лазазаревич
Каляхиди
Харламп
Полихр.вич
Калайчиди
Христофор
Георгиевич
Камберов
Кузьма Ми
хайлович
Кешаниди
Василий
Саввович
Мута Дми
трий Спири
донович
МутаФедор
Спиридонович
Потуриди
Федор
Иванович
Чиликов
Харламп
Константин-ч

Год
рож.
Под.
1858
СССР

Место
Рожд.-я

Место
Жит.-ства

Дата
ареста

Дата
смерти

Место
Захор.-я

Сурмена
Турция

Михайловка 15.12.
Абхазия
1937

1898
СССР

Михайловка Михайловка 20.02.1938 16.11.1938 Владивосток
Абхазия
Абхазия

24.08.1938 Владивосток

1879
Санта
Греция Турция

Михайловка 17.12.1937 13.01.1939 Владивосток
Абхазия

1898
Трапезунда
Греция Турция

Михайловка 17.12.1937 19.02.1942 Ц.Удар
Абхазия
ник
СГПУ
Михайловка 17.12.1937 28.12.1938 Судврь,
Абхазия
ТДСУ

1878
СССР

Санта
Турция

1892
СССР

Михайловка Михайловка 17.12.1937 30.11.1938 Логлых
Абхазия
Абхазия
тах
Таскан
Михайловка Михайловка 17.12.1937 24.11.1938 Владивосток
Абхазия
Абхазия

1878
СССР
1882
СССР
1870
СССР
1893
СССР

Михайловка Михайловка 17.12.1937 20.10.1938 Владивосток
Абхазия
Абхазия
Турция
Михайло
17.12.
13.10.1938 Владивосток
вка
1937
Абхазия
Михайловка Михайловка 17.12.1937 16.01.1940 Инвалидный
Абхазия
Абхазия
23/ 6 км.

Греки длительное время не имели элементарной возможности учиться, из-за отсутствия
школ на пустынных местах их дислокации, запрета права перемещения на 25 км. и без документов, удостоверяющих личность - без гражданства, паспортов и прочего. Стало быть, проще не скажешь, оказались не у дел. Их участью были: кирка, лопата, и как с горечью говорили: «лом - для грека диплом».
Неправомерность аргументов депортации. Совершенно неожиданно, по крайне ме ре для абсолютного большинства греков, ЦК ВКП (б) своим совершенно секретным решением
от 17 мая 1949г., протоколом № 69 заседания Политбюро ЦК обязало МГБ СССР выслать греков в целях очистки Черноморского побережья от неблагонадежных элементов (см.Постанов
ление на стр. 33).
Этот довод опровергают приводимые мною нижеследующие аргументы и факты:
 Прошло 4 года после войны – было абсолютно мирное время, июнь месяц 1949 год а!
 Ни в царский, ни в советский периоды времени, и особенно, в период ВОВ 1941-1945
гг. ни один грек не уронил честь своего народа в борьбе советского народа против фашизима! Это факт известен в истории СССР(среди пленных не было греков -Х.К.).
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Такие доводы, как «греческие подданные» и даже «принятые в советское гражданство»
совершенно абсурдны, и не дает никакого основания перечислить или обвинять их как
«неблагонадежных элементов», причем, целый народ. Греки не вступили в сговор с
врагами Родины, как это сделали представители многих других народов, как чеченцы,
армяне, крымские татары, русские и другие. Которые продолжают проживать на Черно морском побережье, откуда депортировали только греков. Очевидно, они представляли большую опасность, чем греки!
 Содержание текста решения Политбюро ЦК от 17.05.1949 года дает нам понять, что
греков выселяют, так как они –национальное меньшинство, не имеющее свое национально-территориальное формирование. Поэтому, и можно его направить на вечное поселение туда, где в этом имеется народно-хозяйственная необходимость для осуществления политики советской власти, согласно новой национальной политикой партии большевиков по социалистическому переустройству страны.
Дается и аргументации, опровергающая официальный довод «неблагонадежности», в т.
ч.и английского исследователя и журналиста Н. Асерсона2.
К причинам депортации греков из Причерноморья относят:
 Цель создания специальной территориальной зоны между РСФСР и Грузинской ССР.
 В провале массовой переселенческой политике грузинского руководства по заселению
заброшенных земель Абхазии, которые были заселены в царское время исключительно
не мегрелами и грузинами, как им хотелось бы, а свободными переселенцами- христианами из Турции, Юга России и Западной Грузии. То есть, как исправление сделанных,
на их взгляд, ошибок (- Х. К.).
 Разгрузить концентрацию народов и разрядить национальную напряженность на Кавказском регионе и обезопасить пограничную зону Причерноморья.
 Устранение возможности возрождения древнего Боспорского ( Vв. до н.э.) и Понтийского (363 до н. э. – 64 г. н.э., куда входили Мегрелия и Абхазия) царств , а также популяции понтийских греков на территории Грузинской ССР. Следует заметить при этом,
что именно по этой причине автохтонность греков и «греческую колонизацию» намеренно не признают в настоящее время три страны: Грузия, Турция и Албания( см.
карту на стр. 34).
 Использование дешевой рабочей силы депортированных в целях выполнения плана развития народного хозяйства гармонично по всей стране.
 Полное господство Грузии над всем культурным и экономическим потенциалом Восточного Черноморского побережья.
 Следует отметить и обстоятельство, которое просочилось в СМИ России(«Тайны ХХ
века «Московский Комсомолец» 01-08.2014г. статья «Супероборотень в погонах») о
том, что главный чекист страны Маршал Советского Союза мегрелец Лаврентий Берия, «Верный соратник» Сталина, не только мечтал о развале СССР, но и стремительно
готовил почву отделения Грузии от России. Поэтому, шовинистические устремления
Берии предусматривали и изгнания из Грузии(которую он намеревался возглавить) не
нужных ему народов (не только греков-Х. К.) и присоединения к Грузии обширных
других земель Причерноморья. Налицо главный, по моему мнению, аргумент депортиции греков СССР . О чем подробно приведено ниже.
Обратимся к сведениям из официальных источников, приведенных госорганами.
За период 1948-1949 годы, согласно Постановлению Совета министров СССР № 2214-856 от
29.05,1949г. из Грузии, Краснодарского края было депортировано 57.680 человек, с грече скими паспортами 4343 человек. По данным МКБ Абхазии, во исполнении решений от 17. 05.
1949г. ЦК ВКП(б), было выселено 13-16.06.1949г. из Абхазии 28.289 греков(эти данные чис_______________________________________
2.Ν.Ασερσον «Μαύρη Θάλασσα: λίκνο πολιτισμού και βαρβαρότητας», ΩΚΕΑΝΙΑ, Αθήνα 2003.
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ленности населения 30-х годов, а не 1949 г.), из них 4671 человек - советские граждане.
Совмин и ЦК КП(б) Грузии 20.06.1949г. рассмотрели вопрос « О переселении 2800 хозяйств из внутренних в субтропических районы Грузинской ССР, в Абхазию.... на земли, освободившиеся при спецпереселении греческого населения Абхазии».
Депортация греков проводилась одновременно и из Аджарии и Краснодарского края.
Пункт 5 постановления предусматривает «Передать колхозникам- переселенцам (имелось
ввиду местному населению-мегрелам-Х.К.) все имущество колхозов, в которых состояли спецпереселенцы», то есть греческие колхозы. При этом, Абхазской конторе сельхозбанка были
выделены средства для выдачи новопоселенцам долгосрочных ссуд в сумме 16 млн. руб. из
расчета от 10 до 15 тыс. руб. на каждый двор. Тогда, как за отработанные трудодни за 19481949 годы в 19 колхозах грекам не была произведена оплата, остались должны им 1020588
рублей, не считая натуральной оплаты.
Налицо сталинская концепция национальной политики СССР. Уместно отметить, как свидетель, одну лишь подлость политики сталинизма и его ЦК ВКП(б), что нам, грекам, высланным в Джамбулскую обл. Каз ССР, только к суровой зиме в ноябре 1949 года, когда был 51
градусов мороза, стали выдавать по 200 руб в качестве материальной помощи для покупки
одной коровы на семью.
Согласно национальной политике Сталина – «Отца Народов», социалистическое строительство осуществлялось с применением крайне агрессивных форм национализма-насилия против нацменьшинств. Этой политике пришел конец весной 1953 года. «Хозяина» - «вождя на
родов» СССР еще при жизни лишили практически всех титулов власти. На строго «законспирированном» заседании бюро Президиума ЦК фактически произошел государственный пере ворот, - в том числе и замена Сталина на всех его высших постах(«Сталина убрали за 25 мин ут», «Тайны ХХ века», «Московский Комсомолец» от 08-15.01.2014года).
 Сталин лишился власти, став жертвой заговорщиков из числа его ближайшего окружения- Маленкова, Хрущева и Булганина, во главе которых стоял Берия. Берия мечтал
осуществить свой план создания самостоятельного грузинского государства, надеясь
на поражение России во время ВОВ и развала СССР. Но пришлось отложить его, так
сказать, до лучших времен!
 Берия, очевидно, осознавал, что стать во главе СССР для него не реально, хотя бы по
той причине, что второго грузина или мегрельца на троне Россия не выдержит.Поэтому, сделал ставку на занятие поста в самостоятельной Грузии. Свой стратегический замысел, который он вынашивал еще с 30-х годов, будучи Первым Секретарем ЦК КП(б)
Грузии(1931-1938гг) стал осуществлять непосредственно после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Берия встав во главе специально созданного объединения двух министерств внутренних дел и госбезопасности, вообще взял под свой контроль всю политическую и экономическую жизнь в стране. Делал все, чтобы Советский Союз из федерации
превратился в конфедерацию. Берия в качестве первого шага на пути реализации своей
лично заинтересованной цели в отделении Грузии от СССР, уже через считанные дни
после смерти Сталина прекратил следствие по, так называемому, «мегрельскому делу»,
которое было реальной угрозой для самого Берии (Мегрелия -западная часть Грузии).
Берия уроженец села Мерхеули, которое находится в 12 км от Сухума Абхазии, из кото
рой он давно мечтал изгнать греков. И, воспользовавшись своей властью, осуществил
свою мечту в 1949 году. Берия дал специальное распоряжение НКВД: ни одного грека
не должно оставаться в Абхазии.
Следует сделать существенное дополнение к сказанному выше о шовинистической политике- грузификации(или более точно, мегрелизации - Х.К.) всего Причерноморья. Эту политику после уничтожения Берии продолжили Первый Секретарь ЦК КП(б) Грузии Мжаванадзе,
президент Грузии Гамсахурдия и другие под конкретным лозунгом: «Грузия для грузин» (!).
Теперь слышатся и пронатовские откровения потомков менгрело-грузинских националистов –
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Царство Понта (Ponto)IVвек до н.э.- I век н.э.(оранжевым цветом) и его влияние
на Причерноморье (штрихом).

Карта

Cправа налево Кешаниди Василий Саввович, Попандопуло Пантелей и Илья.
Фото 1 согласно текста стр.28
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Когда-то дашнакские Армяне ( 1918-1920гг.), так и в настоящее время мегрелы и армяне
мечтают завладеть и Восточным Понтом- национально-географической территорией греков
Понта –Трапезундской империей понтийских греков. Поскольку, как издержки сталинизма, в
период изгнания и стремлении к выживанию два поколения понтийцев христиан не думали о
своих исторических Землях своих предков - Родине Понте.
Необходимо восстановить историческую несправедливость против греков Понта, вообще,
и в частности, греков СССР, прежде всего.
Признанием в странах СНГ репрессий греков бывшего СССР, реабилитировать этот народ
в целом, а не частично, не только крымских, возместить нанесенный ему моральный и мате риальный урон, особенно, учитывая последствия уничтожения его генофонда.
Российская Федерация, взявшая на себя ответственность за СССР, обязана решить и эти
проблемы, а не подходить к вопросу коньюктурно!
География расселения депортированных. Опыт восстановления разрушенного хоз яйства и Социалистическое переустройство страны в 30-е годы показал, что можно ее организовать и управлять силовым методом путем использования рабочей силы в нужном регионе
страны. При этом, сочли возможным игнорировать метод использования рычагов экономоческой заинтересованности людей, добровольный приток и использования трудовых резервов.
Отдельные штрихи и параграфы Постановлений и решений ЦК ВКП(б), указания на конкретный район и география расселения высланных, дают полное основание усматривать в них
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ, связанную с планами подъема народного хозяйства в каждом
отдельно избранном районе.
В справках МВД СССР приводятся данные о необходимости, о динамике и о количественном составе расселения спецпереселенцев:
В Казахской ССР по областям: Акмолинской, Актюбинской, Алма-Атинской, Джамбулской, Западно- Казахстанской,Карагандинской,Кзыл-Ординской, Кокчетавской, Кустанайской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской, Самипалатинской,Талды-Курганской и Южно- Казахстанской.
В Российской Федерации – автономным ССР: Карелофинской, Башкирской, Коми, Марийской, Татарской, Чувашской; областям: Вологодской, Горьковской, Ивановской; лагерям:
Воркутинской и Печорской.
В Киргизской ССР:Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской, Тяньшанской, Фрунзенской областях.
В Узбекской ССР: Андижанской, Бухарской, Кашка-Дарьинской, Наманганской, Самарка
нской, Сурхан-Дарьинской, Ташкенской, Ферганской, Хорезмской и Кара-Калпакской АССР.
Во всех этих районах страны, в которых имелась острая нехватка рабочей силы, вплоть до
срыва народно-хозяйственного плана развития страны на спецпоселении находились и греки.
Рассмотрим конкретный факт, очевидцем и непосредственным участником которого являлся
я сам.
Официальным доводом решения ЦК ВКП)б) строго секретно от 17 мая 1949 года , выписка
из протокола № 69 заседания Политбюро ЦК был: « В целях очистки Черноморского побережья Грузинской и Азербайджанской ССР от политически неблагонадежных элементов. Причем, тут же Политбюро ВКП)б) постановляет:
1. Обязать МГБ СССР ( тов. Абакумову) выселить греков на вечное поселение в Южно-Казахстанскую и Джамбулскую области Казахской ССР, под надзор органов МВД.
Это же насилие!
Свет на суть всех этих эксцессов могут пролить докладные, поступавшие в ЦК И. Сталину
из мест дислокации депортированных, от принимавших и использовавших рабочую силу.
Так, в письме на имя И. Сталина о помощи выселенцам от 10 ноября 1949г. Председатель
Совета Министров Каз ССР Ундасынов и Секретарь ЦК КП(б) Казахстана Ж. Щаяхметов отмечается, что « В соответствии с Постановлением Совета Министров Союза ССР от 28 мая
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1949 го да № 2214-856 «совершенно секретно» на территорию Казахской ССР в июне прибыло 8911 семей спецпоселенев греков общей численностью 37108 человек. Прибывшие спецпоселенцы для трудового хозяйственного устройства были расселены в 27 районах Алма-Атин ской, Южно-Казахстанской, Талды-Курганской, Джамбулской и Кзыл- Ординской областей.
В том числе, находятся в колхозах -5514 семей или 23159 человек, в совхозах -1692 семей, в
промышленности и на стройках -1435 семей.
Примерно в это же время в Узбекистане на спецпоселении находились 3146 греков, которые были расселены по многим районам республики- Андижанской, Бухарской, Кашка-Дарьинской, Самаркандской, Ташкенской, Ферганской областей, а также Кара-Калпакской АССР.
В Киргизии греки спецпоселенцы находились в Ошской, Таллаской и Фрунзенской областях.
Следует так же отметить и то обстоятельство, что на основании Постановления Совета
Министров СССР от 23 сентября 1949 года за № 4067-1674 « совершенно секретно» « О политэмигрантах Греции» на территории Узбекской ССР всего размещено 12020 греков политэмиг рантов. Они были размещены в 13 жилых городках в черте Ташкента (Ялангач, ЯнгиЮль, Бе говат, Чирчик и др.). Среди них было много греков понтийского происхождения, и
даже таких, которые когда-то проживали, еще в довоенный период в СССР. В основном, все
были трудоустроены на промышленных предприятиях и стройках Ташкента и прилегающих к
нему районах.
Приведенные выше данные подтверждают обсолютную несостоятельность, а точнее вы мышленность довода о «неблагонадежности» греков, которые по существу внесли вместе с
народом Греции решающий вклад в уничтожении немецкого фашизма, а сталинизм низвел
греков СССР незаслуженно – преступно до унизительного положения в глазах других наро дов, тогда как Греция и ее общественность отделались преступным молчанием!.
Из письма Совмина КазССР ясно прослеживается, что цель «прибывших спецпоселенцев для трудового хозяйственного устройства»: из них 23159 греков или 65% направлены на по
дъем сельскохозяйственного производства, в большинстве своем, убыточных колхозах Казахстана, на производство хлопка, свеклы и зерновых 20% или 1692 человек, во вновь образованных советских сельских хозяйсв(совхозы), в основном, зерносовхозы. В одном из таковых
зерносовхозов-Курагатиском Джамбулской области Казахстана довелось работать мне и многим другим высланных из села Кума-Михайловка Сухумского р-на Абхазии. Остальные сельчане были направлены на промышленные объекты Казахстана городов Чимкент, Джамбул,
Каратау, Кентау, Темиртау и другие, в которых заменили освобожденных в 1949 году рабо чих- пленных времен ВОВ. С той разницы, что пленные жили в бараках размещенных непос редственно у промобъектов, а греки, как и другие в поселках. Так было, например, при фос форном обогатительном комбинате, союзного значения, поселка Чулак-Тау, который переименован затем в город Каратау, куда позже я выехал для окончания школы.
В целом, если бы греки были действительно «неблагонадежными элементами», каковой
ярлык на них навешали сталинисты, как тогда 17.11.1949 года, к примеру, 3630 человек не
приступили бы к работе для замены военнопленных на заводах союзного значения, таких как
- №84 «Электросталь», «Лакокраска», «Текстильмаш», «Ташкентсельмаш», а десятки тысяч
депортированных греков из Причерноморья -Химический, Свицовый и Цементный заводы в г.
Чимкенте и Южно-Казахстанской области - в Байджансае на комбанате Ачполиметал, Хими ческого завода г. Джамбула и Фосфорного комбината г.Каратау, промобъектов в городах
Кентау, Темиртау, Канаганда, Павлодар и во многих других населенных пунктах Казахстана.
Греки самоотверженно трудились на очень важных закрытых промышленных объектах Казахстана,Узбекистана и РСФСР. Как же они могли быть «неблагонадежными элементами»?!
Этот народ, а точнее сотни тысяч греков СССР, в конечном счете, остались без социального обеспечения в Советском Союзе, а теперь в Греции без ОГА(пенсия по старости). Престарелые люди понтийского народа умирают на глазах у всех, не столько от материального недо-
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статка, сколько от морального унижения в новогреческом обществе. Греция их семьи в 1937
году не приняла, в 1949 году оказалась простым наблюдателем их трагедии- депортации из
Причерноморья, и сегодня даже способствует их уничтожению. Может быть, чтобы быстрее
отделаться от свидетелей преступной политики правительств Греции на протяжении всего
ХХ-го, и теперь и ХХΙ-го веков?!
По отчетным данным о численности взрослых спецпоселенцев на 1953 год греков числи лось 40.590 человек, греческих подданных значилось 21.199 человек. В Узбекистане всего
гражданами Греции (политэмигрантов) числилось около 15.000 человек.
Смертность среди выселенных всех народностей только в ходе депортации составляла в
среднем 19.6%, а в первые 3-5 годы на местах расселения была выше 20%. Умирали, в основном, старики и дети по причине болезней и голода. По анализу многих Греков- ромеев умерло
около 50.000 чел., в их числе и мой отец Лазарь, скончавшийся в степных условиях, по при чине осложнения болезни желудка.
Безусловно, это были не субтропические р-ны Абхазии, где Сталин и Берия позаботились
расселить в дома греков своих соплеменников. Читатель, таким образом, знакомясь с фактами
репрессий в 1937-1938гг., неправомерными постановлениями советского правительства о депортации в 1949г., изуверством и бесчеловеческим обращением с людьми таких зловещих ведомств сталинизма, как НКВД - НКГБ СССР, МВД - МГБ СССР, на примере греческого нацменьшинства СССР- как дешевой рабочей силы, может представить себе, что происходило в
те страшные времена, в целом в стране. Фактом служит, возведенный памятник 898 репрессированным и похороненным грекам в Магадане (см Фото 2 на стр.38). В числе приводимых
фамилий под № 359 числится мой родной дядя Кешаниди Василий Саввович.
Как неучи партии большевиков на костях многих народов страны, в том числе и национального меньшинства- греков, намеревались строить социализм, практический социализм, развитой социализм, интернациональный социализм, одним словом – общество благоденствия!
Но оказывается, согласно нацполитике И. Сталина- это строительство шло для избранных
народов СССР, для горцев и некоторых других!

Нарушения и злоупотребления при депортации.
1. Фактор принадлежности человека к гражданству другой страны не может рассматривать
его как потенциального врага, или относить его в категорию неблагонадежности. На это не
имели никакого основания функционеры сталинизма! Ибо в правовом государстве междуна родные права человека любого гражданина регламентированы ООН.
2. В отношении понтийских греков, имевших греческое подданство репрессии были абсолютно неоправдаными, в связи с тем, что Греция и ее народ вела войну против немецкого фашизма, внесла достойный вклад в победу над ним. Этот исторический факт известен, именно
Греция, своим сопротивлением, задержала нападение Германии на СССР, который смог уже к
зиме приступить к контрнаступлению против фашистских орд. Таким образом, фактор грекоподданства, безусловно, использован как предлог, а не первопричина, который предусматривал иные цели в данном регионе, по моему мнению - изменение национально-демографического состава народов населяющих Абхазию и прилегающих к ней районов Юга России.
3. В Постановлении ЦК ВКП(б) и в Выписке из протокола №69 заседания Политбюро ЦК
от 17 мая 1949 года в пункте № 2 приводится: «Разрешить выселяемым брать с собой лично
принадлежащих им ценностей, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный ремесленный и домашний инвентарь) и запас продовольствия общим весом до 1000 килограммов на семью». Все это оказалось фикцией, и было полностью нарушено.
4. В Постановлении Совета Министров СССР от 29 мая 1949 года № 2214-856 «совершено
секретно»:
4.1. Пункт № 2 « Обязать Министерство путей сообщения ( т. Бещева) выделить по заявки
МВД СССР необходимое количество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских
перевозок....» . Фикция - нарушено полностью.
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Магадан. Памятник 898 грекам – узникам ГУЛАКа

Фото 2

4.2 . Пункт № 3 Выделить средства, подпункт а) «.... медобслуживанию выселенцев в пути
следования...». Фикция - нарушено полностью.
4.3. Пункт 3 Выделить средства, подпункт б) « .... ссуды на постройки новых домов ....).
Фикция - нарушено полностью.
5. Пункт 8. « Обязать Минздрав СССР (т. Смирнова) выделить по заявкам МВД СССР на
каждый эшелон выселяемых по одному медицинскому врачу и по две медсестры с необходимым количеством медикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи
выселяемых в пути следования. Фикция - нарушено полностью.
6. Пункт 9. Параграф б) « .... организовать дома инвалидов и престарелых для размещения
в них одиночек инвалидов и престарелых из числа прибывающих выселенцев». Фикция нарушено полностью.
7. « Обязать Министерство торговли СССР( т. Жаворонкова) обеспечить выдачу горячей
пищи проходящим эшелонам со спецпереселенцами, в соответствии с графиком движения
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эшелонов ....». Со второй половины пути следования, примерно через 7 дней, начали выделять
по тарелке овсяной баланды и стакана айрана- кислого молока на душу в день. (Свидетельст во автора –Х.К.).
8. Инструкция МВД СССР предусматривала проведение описи всего оставляемого переселенцами имущества: домов, скота и сельхоз продуктов, с вручением обменной квитанции по
каждому хозяйству. Фикция - полностью нарушено.
9. Специальная комиссия МГБ СССР во главе полковником В. Гоцевым (21.11. 1951год) в
Абхазии установила(см. справку В. Гоцева на стр. 114):
9.1. Имели место многочисленные факты принуждения советскоподданных греков написать заявление об изъявление желания «добровольно» уехать из Абхазии. Эти факты насилия
над беззащитным народом- греками СССР осуществляли: уполномоченный секретарь РК КП
(б) Берая, министр здравоохранения Папаскуа, зам. председателя Совета Министров Абхазской АССР Зарандия, вызывали греков по одному в сопровождении солдат и вынуждали написать заявление о добровольном выезде из Абхазии. Лаврентий Берия неоднократно заявлял о
том, что «Согласно решения ЦК ни одного грека в Абхазии не должно оставаться».
9.2. Имело место присвоение и разбазаривание имущества греков, и причастии к этому высокопоставленных руководителей, таких как Шалва Бакучава-Министра внутренных дел Абхазии, его заместителя И. Малания, М. Канклалзе, военкома Абхазии П. Балквадзе, секретаря
Гудаутского РК партии Ш. Очичава, секретаря Сухумского РК партии и многих других функционеров.
9.3. В абсолютное большинство освободившихся домов высланных греков были вселены
жители не из «малоземельных» (как приводится, согласно Постановления № 675 Правительства и ЦК КП Грузии от 20.05.1949 года), а из следующих районов: Абашского, Амбролаурского, Вакского, Гегечегорского, Кутаисского, Маяковского, Онского, Самкерского, Чхарского,
Чхороцкуйского, Цагерского, Цаленджихс кого, Цулукидзевского, Цхалтубского (Намеренная
выдумка –Х К.).
9.4 В 19-и колхозах из которых высланы греки не произведена оплата отработанных трудодней за 1948-1949 г.г. Остались должны грекам 1020588 рублей, не учитывая натуральной оплаты. Это явный грабеж. Во имя справедливости, необходимо потребовать возмещения!
10. Выселение грекоподданных произвели под вымышленным, спровоцированным предлогом, которое распространяло НКВД- что, якобы, «Выселяют в Грецию». Это подтвердили лично мне, все без исключения, депортированные, приведенные выше в своих воспоминаниях.
Использована дезинформация и сатанинское надругательство над национальным чувством
понтийских греков. Они действительно были одержимы идеей найти покой и жить постоянно
на одном месте. Обжитые новые места на территории Причерноморья за 70-100 лет депорт рованные греки считали для себя второй родиной. Не было никакого смысла их покидать. Но
под лозунгом которым их выселяли, они были обескуражены и поддались этому соблазну.
11. Перегибы в Грузинской ССР, допущенные в процессе депортации греков, продолжа лись и после принятия акта о реабилитации репрессированных народов в стране в марте 1955г
Позиция тогдашнего руководства республики Грузия оказалась не просто националистической, а была абсолютно антигуманной, с выраженной явной патологией национализма с
крайними конкретными элементами фашизма - усиления генофонда одного народа путем
уничтожения другого. То есть мегрелов в ущерб грекам.
Так, первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Павлович Мжаванадзе в докладной записке в ЦК КПСС от 9 марта 1955 года за номером 327/с возражал против возвращения грекам
ранее принадлежавщих им собственных домов, ссылаясь на то, что возвращение грекам их домов «означало бы ломку жизни поселённых в этих домах колхозников (т. е. мегрелов – Х.К),
которые за эти годы (т. е. с июня 1949г. по февраль 1955 г.- Х.К.) прочно обосновались в Абхазии, обзавелись хозяйством (т. е. греческим – Х.К.), работают в колхозах» (созданных
греками – Х.К.).
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Этот партийный лидер Грузии убеждал также руководство ЦК КПСС «дать указание соответствующим органам о прекращении дальнейшего возвращения в Абхазию греков, высланных в 1949 г.». Этим самым запретили и прописку на Черноморском побережье. Не подума ли, что такая неоправданная и неправомерно преступная жестокость к другим беззащитным
народам, как греческому нацменьшинству, может обернуться бумерангом для народа Грузии.
На то и исторические факты, чтобы народы знали, и извлекали из них необходимые уроки!

Часть ΙΙΙ
ИЗГНАНИЕ ГРЕКОВ СССР ИЗ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Греки Крыма попали в число выселяемых. Начальник 4-го спецотдела МВД СССР
полковник В.Новиков по государственному заданию, в своей докладной записке МВД СССР
Н. Дудареву, отмечал, что к началу Отечественной войны 1941 года в местах поселений под
надзором учреждений МВД СССР находилось 977110 человек. На октябрь 1946 г. находилось
на спецпоселении 2.463.940 человек разных националностей, в том числе и много греков.
В 40-е - начала 50-х годов с учетом высланных в июне 1949 года из Краснодарского края,
Грузии, Абхазии и Аджарии, по так называемому государственному заданию, были подвер жены депортации представители разных национальностей, среды которых были целые народы и этнические меньшинства: ингуши, чеченцы, немцы, калмыки, болкарцы, греки и многие
другие. Кроме того 215.242 человек прибыли на место поселений самостоятельно. Общая
цифра переселенных составила 3.5 млн. человек.
Анализ донесений докладных, решений и Постановлений свидетельствует1 не только о
причастности к депортации народов СССР высших политических и государственных руко водителей страны, но и о их персональном вкладе в разборке и реализацию «новой нацио нальной политике» партии большевиков и их ответственности за последствия, которые в
большинстве своём остались без наказанными.
Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) № 1828 от 29 мая 1942 г. из
Краснодарского края и Ростовской области выслано 1402 грека. Из Армении, Азербайджана,
Черноморского побережья Грузии, Абхазии и Аджарии - всего 16376 чел. греков. Под поста новление ГКО 1944г. попали в этот раз не только болгары и армяне, но также и греки.
К началу 1940-х годов всего в Крыму проживало 22652 греков. В Постановлении ГКО №
5984сс от 2 июня 1944 года говорилось: «Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к
выселению по постановлению ГКО № 5859сс от 11.05.1944 года крымских татар выселить с
территории Крымской АССР 37 000 человек немецких пособников из числа болгар, армян и
греков». Среди них числилось ни в чем не повинных 14.300 греков.
Определить количество депортированных греков в восточных, и отдельно в южных областей
РСФСР затруднительно, т. к. они перечисляются в составе других национальностей. Однако
постановлением от 24.06.1944г ГКО № 6100 «Совершенно секретно» из Крыма выслали ино подданных греков с просрочными паспортами 17831 чел., из Краснодарского края и Росто вской области выслали 8300 человек. Греки - 8216 чел. были депортированы в разные районы
РСФСР, такие как Марийскую АССР, Башкирскую АССР, Гурьевскую обл. и др.
Из общего числа жителей греческой национальности, проживавших в Грузии в 1949 году
за вычетом, оставшихся во внутренных районах республики -35.550 чел., количество высланных из Грузии составляет 82750 чел., в том числе из Абхазии 48.400 чел. и остальные- из Ад
жарии и других мест(расчетные цифры, согласно переписей населений –Х.К.).
Данные о переписи греческого населения значительно отклоняются от естественного при_________________________________
1. Н.Ф. Бугай, А.Н. Коцонис «Обязать НКВД СССР... выслать греков» М. «ИНСАН»1999.
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роста, характерного для греков. Это может быть связано с выездом части греков-беженцев в
Грецию с целью воссоединения семей. Остановимся несколько подробнее на этом вопросе в
Абхазской АССР.
Согласно переписи населения в 1926 году общая численность греков в Абхазии2 составила
25.645 чел. При общей численности всех иностранно-подданных Абхазии в 1926 г., составлявших 15 тысяч человек, греков было -10,8 тыс., турок-3,0 тыс., армян –1,0 тыс. человек.
По данным бывшего сотрудника2 Центрального государственного архива Абхазской
АССР, согласно Всесоюзной переписи населения 1939 г. греков в Абхазии было 34.621 чел.,
т.е. рост за 13 лет составил около 9 тыс. при отсутствии въезда и наличии выезда.
Откуда и выведен прирост греческого населения на 1939 - 1949 годы - 13,8 тыс. чел., что
даёт нам представление об общей численности греческого населения- 48.400 тыс. человек на
роковой год – 1949 их массового выселения из Абхазской АССР.
Исходя из общей численности проживания греков в СССР, которая по переписям была в
пределах 286- 337 -358 млн чел. и ликвидации 2-х из 3-х компактно проживавших их общин,
дают нам оценку около 200. 000 чел. депортированных греков в период 1936 -1950 годы, которые находились на спецвыселение в различных районах Сибири, Средней Азии и Казахстана.
Наиболее крупными общинами греков в СССР являлись: Мариупольская, Краснодарская и
Грузинская. Общины греков Крыма и других районов Юга Украины, Юга России и Черноморского побережья Кавказа, таким образом, были ликвидированы.
Разоблачение преступления. В данной работе не ставилась задача детального опреде ления обьема депортированных греков, а на анализе известных показателей - лишь привести масштабы последствий этой политики. Если исходить из того, что в 20-е годы в СССР проживало греков всего около 1.5 млн. человек, а в 1970-е их осталось около 1 млн. чел.,то, за вычетом, может быть, нескольких десятков тыс. чел., которые выехали в Грецию, получим страшное число – около 450.000 человек греков уничтожено в репрессиях и вымерло в период первых лет их высылки. Фактические обьемы депортированных и уничтоженных греков СССР
подлежат глубокому исследованию.
Для выселения греков СССР из Причерноморья было принято строго секретное решение
ЦК ВКП(б) от17 мая 1949 года, направленное на исполнение т.т. Берия, Абакумову,Круглову.
Выписка из протокола №69 заседания Политбюро ЦК «О выселении греческих поддан ных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших
греческих подданных, принятых в советское гражданство». Официальный довод гласил: «В
целях очистки Черноморского побережья, Грузинской и Азербайджанской ССР от политически неблагонадежных элементов», Политбюро ЦК ВКП)Б) постановляет:
1. Обязать МГБ СССР (тов. Абакумова) выселить проживающих на Черноморском побережье (Краснодарский край, Крамская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Измайловская области), в Грузинской и Азербайджанской ССР, всех греческих подданных, бывших греческих
подданных, не имеющих в настоящее время гражданство, и бывших греческих подданных,
принятых в советское гражданство, на вечное поселение в Южно-Казахстанскую и Джамбулскую области Казахской ССР, под надзор органов МВД.
2.Разрешить выселенным брать с собой лично принадлежащие им ценности, домашные
вещи, такие как одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашный
инвентарь и запас продовольствия общим весом до 1000 килогрммов на семью.
3. Обязать МВД СССР обеспкчить конвоирование выселяемых, перевозку по железной
дороге, и надзор за ними в местах нового поселения в Южно-Казахстанской и Джамбулской
областях Казахской ССР, исключив возможности побегов, а также расселение их на житель ство и трудоустройство.
В истории понтийских греков эта страница, может быть, без малейшего преувеличения,
_____________________________________
2. Н.Н.Иоанниди «Греки в Абхазии». Изд. Алашара. Сухуми 1990.
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охарактеризована как глубоко трагичная, учитывая жестокость сталинского режима.
Согласно приведенному выше решению, начиная с 13 по 16 июня выслали всех понтийских греков, проживавших на восточном побережье Черного моря, как из Краснодарского края,
Юга Росси, так и из Абхазской и Аждарской автономных республик Грузинской ССР.
В г. Сухуми, например, после выселения продолжало проживать всего несколько десятков
семей, а в селе Михайловке-Шроме девять семей. Аналогично и в Аджарии и в России.
Мне, пишушему эти строки, было тогда 12 лет. К тому моменту я окончил 5 классов сред ней школы на русском языке. По настоящее время(2014г.) перед глазами ясно стоит та карти на трагедии нашего народа, которую я постараюсь описать и довести до читателя, как на сам ом деле все происходило. Это был процесс насильственного выселения людей из насиженных
мест, их домов и усадеб, созданных ими самыми в течение порядка 70-100 лет со времен их
поселения в эти места- в период царствования Его Императорского Величества Александра ΙΙ
и позднее, вплоть лет Советской власти.
Кроме того, в основу материала положены результаты опроса, проведенного в разное
время, с привлечением очевидцев, которым в то время было от 15 до 27 лет, а в настоящее
время до 80 и более. Их имена приводятся в алфавитном порядке.
- Анастасиади Иван Ильич, 1922г. , уроженец с. Михайловка-Шрома Абхазии, по профессии вулканизатор. Житель Каллифеи Афин. Находится в добром здравии.
- Ксимитиду(в девичестве Цинак) Кириакия Ивановна,1927 г., уроженка МихайловкаШрома, Сухумского р-на Абхазии, известная учительница. В народе известна как «Кица» и
автор: «Схемы села Михайловка-Шрома», книги «Αναμνήσεις», стихов «Краски моей Абхаз ии» и «Οδύσσεια των Έλλήνων του Καύκασου». Жительница г. Салоники(см. Фото на стр. 4446). Сегодня находится в добром здравии.
-Константиниди Николай Иванович, 1934г., уроженец г.Сухуми, бывший работник Сухумского горисполкома, историк и автор неоднократно изданной книги «Страна Сухумия».Изестный сын народа. Выслан не был. Проживает в Палео Фалиро Афин. В добром здравии.
- Копала Евфимия( она же София), 1925 г., уроженка села«Άνω φουντουκλούχ», Азантского с/с, Гурилипшского р-на, церковный служитель. Жительница Миниди, Афины.
- Мендешиди Георгий Иванович, 1921г., уроженец с. Михайловка-Шрома, Сухумского
р-на, шофер, мастер водоканала г. Сухуми, участник ВОВ с боевыми наградами. Житель г.
Салоники. Ныне покойный(см. Фото)
- Мустафиди Василий Харалампович, 1928г., уроженец г. Горячий Ключ, Краснодарского
края, строитель.Житель Калифеи Афин. В добром здравии.
- Моисиади Георгий Константинович, 1929г., уроженец села Хумушкури, Кодорского с/с,
Гульрипшского р-на Абхазии, мебельщик. Житель Каллифеи Афины. В добром здравии
(см.Фото).
- Павлиди ( дев. Кешаниди)Кириакия Лазаревна, 1927г. уроженка села Михайловка-Шрома
Абхазии, колхозница. Житель Лутрохори Эдессы. Ныне покойная(см. Фото).
- Цакириди Константин Ангелович, 1931 г. уроженец г. Батуми Аджарии, водитель.
Житель Каллифеи Афин, в добром здравии.
- Сейтопуло Христофор Константинович, 1922г., уроженец Михайловки-Шромы, инженерстроитель, автор: «Το χρονικό της αγωνίας και της ελπίδας» Τ. 1. Αθήνα 1985., составил- «Τοπογραφικό της περιοχής Σουχούμ» (ελεύθ.σχέδιο) и «Τοπογραφικό διάγραμμα του χωρίου Михайловка- Кума»(ελεύθ.σχέδιο). Житель Агия Варвара Аттики, ныне покойный(см. Фото).
- Читириди Антигони Панайотовна(дев. Мавриди) 1927г., уроженка села «Гергемиш», Азантский с/с Гурлипшского р-на Абхазии, колхозница. Житель Миниди Аттики( см Фото).
- Чиликиди Ахиллей Христофорович, 1927 г., уроженец Михайловки-Шромы, Сухумского р-на Абхазии, пенсионер. Является источником энциклопедической информации об истории села, деятельности сельчан до 1949 года. Житель Аспропирго Аттики. В добром здравии
( см.Фото ).
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Приношу всем собеседникам свою благодарность, в том числе Янису Кесисову и Харлампу Политиди, делегатам 1-го съезда Греков СССР в Геленджике в 1991г. за обстоятельную
информацию о ходе съезда - попытке создания «Греческой Автономии» с целью предотвра щения в будущем аномалий с нашим народом, и пожеланием всем всего доброго.
Что же побудило мне заняться описанием исторического факта такой давности.
Первая и самая главная причина - ни одна страна постсоветского пространства репрессии,
совершенные тоталитарным сталинским режимом в 30 -50-е годы в стране, в целом, в отношении всего греческого национального меньшинства СССР, официально не признала!
Второя причина - все остальные народы, даже и те, некоторые представители которых
сотрудничали с немецким фашизмом в период Второй Мировой Войны 1941-1945 гг., совершили тяжкие преступления и нанесли тягчайший вред, как предатели своей родины, были
реабилитированы!
Третья – материальный и моральный вред, нанесеный генофонду греческого национального меньшинста СССР тоталитарным сталинским режимом в 30 -50-е годы, не возмещен!
Однако, в законе РСФСР от 26.04.1991 года за №1107-1 в статье № 3 приводится, кроме
«Реабилитации, а также возмешение ущерба, причиненного государством». В Постановлении
Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 926 приводитя «Об утверждении Положения о
порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изьятого или вышедщего иным пу тем из владения, в связи с политическими репрессиями имущества, возмещение его стоимо сти или выплаты денежной компенсации».
Четвертое, в связи с 65-ой годовщиной массовой депортации греков СССР из Причерноморья в 1949 году, обратить внимание всех Правительств стран СНГ и народов на это Международное преступление против греков СССР, с целью придания ему должного внимания.
Ведь всем известно, что эта чудовищная массовая операция против греческого народаПреступление Международного масштаба, была осуществлена в абсолютно мирное время со зидательного труда, спустя четыре года после страшной и разрушительной войны с немецким
фашизмом. С народом, который внес кокретный вклад в дело победы над фашизмом.
В одном юбилейном издании, посвященном годовщине Великого Октября, уже при Гене ральном секретаре ЦК КПСС и Председателе Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Андропове (1982-1983г.г.), когда им были определены, и начали осуществляться конкретные меры по преодолению негативных явлений в жизни партии и народа, подчеркивалось, что греки
не уронили свою честь в освободительной войне Советского народа. Известно также, что единственная в Европе страна и ее народ- Греция задержала нападение фашистской Германии на
СССР с весны на лето, т. е. на около три месяца, которые позволили Советской Армии подготовить первое контрнаступление уже зимою под Москвой.
Пятое обстоятельство. Наше новое поколение, то есть 4-ое, которое родилось и выросло в
условиях изгнания - Сибири, Средней Азии и Казахстане, не могло знать и прочитать об этих
зверствах сталинизма в бывшем Советском Союзе, а в условиях Греции тем более. Кроме то го, в настоящее время в русскоязычных газетах ведется целенаправленное искажение фактов,
и да же имеют место необоснованные нападки в греческих газетах, вплоть до обьявления псевдокоммунистами и сталинистами, что всё это является вымыслом и клеветой на Советский
Союз и на советский народ. Тогда как сами русские и другие народы являлись жертвами сталинизма.
Молодежь даже стала сомневаться, поскольку такое зверство не укладывается в сознание
здравомыслящего человека!
Почему Сталин не посчитался с этим решающим вкладом Греции и его народом и предал
их в сферу влиянии Англии- его союзнику У. Черчилю?! Ведь затем последовала и была братоубийственная –гражданская война сынов Греции в 1946-1949гг. Последовал развал экономики, нищета и бедность по всей Греции минимум на 30-40 лет.
Участь народа не была лучщей, чем в Ленинградской блокаде. Греция не выдавала ми -
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Моисиади Г. К.
нимального обязательного пайка. Родители, сами умирая с голоду, оставшееся питание давали одному из 3-х или 4-х детей, обрекая других на смерть, с тем, чтобы выжил хотя бы один
из них!
Привожу эти данные только с той лишь с целью, чтобы окончательно развеять миф о том,
что параноик И.В. Джугашвили- Сталин был не способен( как это бытует вымышленно в пон тийском народе), добровольно предложить Греции принять своих грекоподданных граждан,
проживаших в Причерноморье и других р-нах СССР, с целью очистки региона от политически неблагонадежных элементов.
Надо покончить с этим вымыслом, который не заслуживают внимания, и тем более не об легчают гнев и страдания народа от зверств сталинизма против христианского народа.
Сталин принятием конституции 1936 г. о победе социализма в Советском Союзе, желаемое выдал за действительность! Потому, что общественное развитие народов, например, в Средней Азии и Казахстане, да и в других регионах страны, находилось на стадии ещё феодализма. Этому посвящены ряд исследований на соискании ученой степени кандидатов и докторов
наук, стержнем которых являлось доказательство возможности построения социализма, минуя
стадию капитализма. Полагаю эволюция- развитие сознания народных масс -не расматривалась. Принималось во внимание, как главное - общественное производство- развитие промышленности и сельского хозяйства. Это возможно лишь за счёт использования извне рабочей силы более развитых народов, как например, имевшее место в приведенных регионах, русских,
корейцев, немцев, греков и многих других.
Так, согласно переписи населения 1989 г.,например, в Казахской ССР проживало всего
16.5 млн. чел., в том числе казахов- 5.5 млн. чел. О наличии греков данные вообще о них не
приводится(?!). Тогда, как большая часть высланных греков в 1949 году, независимо от снятия с них ограничения в 1955г. , не вернулась на прежнее место жительство(в связи с ограничением прописки), а продолжала жить в мире, дружбе и братских отношениях с доброжелателным для нас казахским народом до выезда в 1990-е годы в Грецию.
Если бы греки СССР не испытали на своей шкуре этот чудовишный по жестокости и мас-
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совости СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПЕРЕУСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА В СССР, то, как национальное меньшинство, они могли бы гармонично развиваться в среде других народов бывшего Советского Союза, и отпала бы необходимость выезда
в Грецию.
Подтверждением служит тот факт, что различные народности, составляющие новогреческое общество, по своему менталитету оказались более чуждыми эллинам-ромеям Понта, чем
те, с которыми мы прожили основной свой сознательный период жизни.
В возрасте 53 лет я с семьей приехал в Грецию. Мой 34-летний стаж работы и квалификация вообще никого не интересовали, хотели молодых, дешевую рабочую силу. Начал с нуля и
считал терпеливо каждый рабочий день, чтобы в возрасте 70 лет заработать минимальную пенсию, чтобы прожить. Сделал отчаянную попытку в этом возрасте изучать новотурецкий язык
(на уровне общения) и осуществил 13-ти дневное путешествие по основным историческим местам нашей родины- Понта. Посетил родное село моего деда-Ишханандон Санты. Увидел, пожил, полюбил Родину навсегда. Считаю, что нет смысла жить вне Отечества. Сравнил впечатление от превых своих шагов по Афине в 1990 г. и в Трапезунде в 2007г. 5 дней жизни в Трапезунде оказались более радостными, трепетными в душе и счастливыми, даже чем прожитые 17 лет в Афинах. Очень важно испытать это чувство каждому. Чтобы решать, что делать...
Провокация НКВД. Изгнание греков из Причерноморья спецслужбы заблаговременно
и квалифицированно подготовили, спровцировалии, базируясь на-психологии и менталитета
греков. Поэтому, обошлось без всякого шума. Значительно раньше, до этого рокового дня 13
июня 1949 года пустили молву, что грекоподданных вышлют, но куда, никто не знал, кроме
отдельных лиц. О советскоподданных речь не шла. Среди них были члены коммунистической
партии, партийные и советские работники в сельских советах, городских органах власти, Аб хазской и Аджарской АССР Грузинской ССР.
Со временем внутри народа возникла легенда, или была подброшена версия , что грекоподданных вышлют в Грецию. По крайней мере, эти идеи местные органы НКВД культивировали среди населения еще с 30-х годов, когда Первым секретарем Грузии был Л. Берия. Что
странно, по этой причине греки, стали постепенно отмежевываться одни от других, вплоть до
того, что не осуществляли браки между собой: советскоподданные с грекоподданными.
Никто не верил в депортацию. Был один только фактор- грекоподданные. Тем не менее, до
этого, иностранных подданных из СССР никогда не выселяли. Проблематичной остается для
народа – эллинов- ромеев Понта тема, когда они стали тяготеть к греческим паспортам, так
как прослеживается, что именно с этим связаны все его беды и страдания.
Исторически известно, что Греция никогда и ни в чем нам не помогла, наоборот, была и
повинна во всех его трагедиях. Фактов много, достаточно привести два. В феврале 1919 года
премьер Греции Венизелос открыл войну против молодой Советской России и все греки стали политически неблагонадежными для страны. Он же открыл войну против Турции и сделал
всех греков этой страны врагами.
Ночью с 12-го на 13-ое июня 1949 года все греческие села Абхазии были окружены войска
ми МВД СССР, и к полудню все семьи грекоподданных были под конвоем спущены с горных
мест для посадки на грузовые машины. Например, местом сосредоточения для всех был ког да -то военный склад в селе Михайловка-Шрома. На каждую машину помещали по три семьи,
и к вечеру отвезли на станции: Кодори, Гульрипш и Лечкоп г. Сухуми. Там их посадили в 60тонные товарные вагоны, раннее используемые для перевозки скота. Уже утром 14-го июня
железнодорожные составы по 80 и более вагонов, запертые снаружи, проезжали южные регионы РСФСР, направлением пока на север.
Эллинов-ромеев из Понта превратили в безмолвный скот. Их втиснули в вагоны по коли честву больше, чем любой перевозимый скота. Внутри вагонов по обеим сторонам от входа
устроили деревянные нары в два яруса. Хорошо помню, как взрослые тяжело пероносили
качку вагона, поэтому дети, подростки и молодые поместились на верхних ярусах, а те, кто
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повзрослее- старики и больные - внизу.
Взрослые рассуждали об отношении к ним офицеров и солдат, вне зависимости от их
национальной принадлежности. Задумывались, что делать без питания, без воды в эту жару,
особенно с детьми без молока и крахмала, с больными без лекарств и медобслуживания. В
вагонах стояла невыносимая духота и не было туалетов.
Главной своей цели подлая власть Сталина достигла – было зачищено Причерноморье от
греков. А как это было? В каждый двор входили: во главе с офицером с пистолетом на боку,
два солдата- один с автоматом, и другой с винтовкой с ножевым наконечником. Офицер
обьявлял по бумажке, что решением правительства семья выселяется. Затем проверяли по
спискам с/с присутствие каждого из членов на месте. В самом селе на каждые 3 соседные
двора стояла грузовая машина. В течение 2-х часов дали грекоподданным возможность
собрать личные вещи, постель, и кое-что из питания. В общей сложности, сколько могли
унести с собой и погрузиться.
Офицеры, по мнению стариков, в большинстве своем, были русскими, относились к гре кам вежливо и снисходительно, чего нельзя сказать о солдатах. Один из солдат, как правило,
играл роль добряка, помогали кое в чем, по ситуации, а второй – вредного, на подобие фашиста, припугивал прямой наводкой винтовки, буркнет что-то неясное, заряжал и перезаряжал
винтовку, щелкал затвором и прочее, кричал быстрей- быстрей. Очевидно, этому их научили,
они выполняли свой долг, без допущения крайностей. Оказалось, в разных местах относились
к грекам по-разному, особенно, в городе, как стало после известно, имели место грубости,
злоупотребления и т.д. со стороны местной власти.
Свидетельства очевидцев. Приведу некоторые рассказы и мнения, из приведенных
выше очевидцев, которые испытали на своей шкуре изгнание:
Первое. Жили на горе, которую называли Цинак, села Михайловка-Шрома Сухумского
р-на Абхазии. Нас было 14 семей и один монах: из них 8 дворов были на вершине горы, остальные- разбросанны на восточном, солнечном склоне. Когда солдаты поднялись на гору, мы
не заметили. Рано утром 13-го июня к нашему двору неожиданно подошли вооруженные
офицер и два солдата. Офицер с пистолетом в руках сказал устно, что нас Советское правительство выселяет, разрешается взять с собой только личные вещи и ничего больше.
Я была кормящей матерью, причем, первого ребенка, которому было всего лишь несколь ко месяцев. С узлом моих вещей и ребенком, а также, и другими жителями с узлами, в сопровождении военных, мы спустились с горы. Завели нас во двор табачного склада села( бывший
военный склод), где уже собрали многих сельчан с других гор: Мустогли, Пиперандон, а так
же и сел Апианда, Манеа, Бешкардаш, Солемезандон, Амчара,Шубара, Зурначандон и других.
К нам военные относилсь грубо и со злобой, как мне показалось, наверное, могли бы и
убить. Но, мы им повода не давали.
Во дворе табачного склада все о чем-то говорили, беспокоились, а я дрожала от боязни,
что мой первенец помрет, и подавленная таким чувством, заревела. Перенесела ребенка на
другую руку, крестилась, и просила бога, чтобы взял меня, а не ребенка. Услышав это, одна
пожилая женщина незнакомая мне, без всякого, говорит мне, накорми грудью ребенка и дай
мне его, я подержу, а ты под видом «на двор» - в кусты. Сбегай по дворам, попроси чтонибудь для ребенка, чтобы кормить его по дороге.
Так я и поступила, после кустов, без оглядки убежала. Вспомнила, что и моя родная мать
(родители имели советское подданство) здесь в селе Михайловка- Шрома живут, и побежала
прямо к ней, хотя и было несколько далековато. (В этот момент рассказа, очевидица, которой
уже было под 80 лет, залилась слезами, перекрестилась, и с гневом стала проклинать всех
антихристов, чтобы все они в кипящей смоле сгорели!)
Я бежала со всей силой и уверенности к матери, потому, что она вскормила нас восьмерых
детей, и всегда имела в заначке все необходимое и для внучат. Мать дала мне крахмала, топленного сливочного масла, маленькую сковородку, две чайные ложки и пачку столовых, нес -
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колько алюминиевых чашек, несколько коробок спичек, две буханки домашнего хлеба, чёртаня(сыр) и банку сливочного масла. Я была в слезах и рыдала от радости, что спасу ребенка, и
от тяжкого горя расставания с родной метерью, других не застала.
Груз получился тяжелый, но я тяжести не чувствова. Неизвестно, что было со мной, если и
матери не оказалось дома. И теперь я расставалась с ней, возможно, навсегда. В этот напряженный момент я чуть не потеряла сознание, села. Заметила, как мать сбегала в летнюю кухню,
притащила жестянную банку из под повидла и дала мне. Пригодится, сказала она, чтобы готовить «ням-ням» ребенку, но я ничего не поняла, взяла.Привязала платок близко к глазам, взяла все, и темпом вернулась в табачный склад. Там был кошмар, с трудом нашла ту женщину с
моим первенцом, и нашу семью. Взяла ребенка, прижала его к груди, села, и тогда только начала приходить в себя и осознавать что делалось вокруг?!
Сколько раз после этого вспоминала я этот случай и гордилась за наших матерей и отцов,
безграмотных, но практичных, на них держался весь народ! Так вот, старик сосед по вагону
сообразил, как использовать жестяную банку. Вырезал из деревянного настила щепки и складывал в нее, и затем в неё стали разжигать огонь и готовили ребенку еду.
По началу нас везли в запертых вагонах. Вскоре от невыносимых условий дети и больные
стали умирать. На остановках, в разъездах, неподалеко от состава вместе с солдатами наши
вырывали ямы, и мертвых в мешках забрасывали туда и засыпали землей. Когда задерживались, паровоз давал несколько раз краткие гудки. Означало, что кого-то хоронят и состав задерживается. Вскоре, нас охватила чесотка, завелись вши. Керосином мочили тряпочку и протирали нужные места, вши сдыхали, и расчесыванием их удаляли.
Через 13 дней нас привезли в Пахта-Арал, Кировского р-на Южно-Казахстанской области.
Всех определили на работу по производсту хлопка. Мы нужны были для сбора хлопка. Виз
для выезда в Грецию не давали. Где-то в 80-е годы выехали на жительство в г.Геленджик, за
тем в 1990 году в Грецию. Здесь в Греции мы в поиске работы, жилья и обустройства с нуля,
потеряли друг друга. Морально и духовно так обнищали, что не ощутили радости жизни.
Затея с Грецией стала нам как кошмарный сон(?!)
Важно жить на ЗЕМЛЕ СВОИХ ПРЕДКОВ. Она дает постоянство, силу и уверенность во
всем. Сходишь на могилу матери и отца, которые дали тебе жизнь, зажжешь хоть одну свечку
для поминании их, на душе станет легче, посмотришь, и жить захочешь. Жили и продолжаем
жить несуразно.
Родные мои мать, отец и двое из братьев покоятся в разных местах - в ЗЕМЛЕ казахов,
сестра и брат, что постарше меня - в ЗЕМЛЕ абхазов и младшая сестра- в ЗЕМЛЕ русских.
Живем семьей на земле Македонии, на которую зарятся многие. Сомнения нет, что похоронят меня здесь, но мы не происходим из этих земель, опять на чужой ЗЕМЛЕ.
Так теряется народ и его связь с прошлым поколением- историей! Так прошла вся моя жизнь и всего нашего народа в лишениях и тяжких страданиях. Все из-за греческого подданства
и стремления приехать на жительство в Грецию, которое, в конечном счете, ничем не оправдалось: «Ατέ εμάς έφαεν και έπεν το αίμαν’ εμούν...».
Второе. Жили в селе Гергемыш Гульрипшского р-на Абхазии. Дед наш Георгий Мавриди
родом из села Артух области Орду Понта, умер в 1931 году. Приехал в 1918 году, имел греческие документы, но без вида на жительство. Это-без гражданства. Мы не числились в списках,
подлежаших выселению. Председателем с/с был мингрелец Давид Сванеция, имел хорошие
отношения с нашим отцом, кроме того, его жена была крестница моего брата, поэтому нашу
семью не включил в список. Однако, мы оставались в селе почти одни из греков, поэтому
подали заявление на выселение вместе с родственниками.
Третье. В 1949 году мне было 24 года. Жили в селе Верхний Фундуклух Азантского с/с
Гульрипшского р-на Абхазии. Отец родом из Спатса, области Орду Понта. Там , когда ему бы
ло 16 лет, один турок сказал ему: Урум ве Осман бир оладжак, то есть грек и осман-турок будет одно. Этим турок изложил Османскую идеологию. В период 1-ой Мировой войны посели-
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лся в Азанте Абхазии. Выслали, как и всех в 1949 году, приехали в Грецию в1982 году, и умер
в возрасте 91 года. В Азанте председателем колхоза был армянин по имени Адраник. Он сказал грекам, бросайте работать, идите домой, готовьтесь, завтра вас выселят. Зажарили свинью,
курей, изготовили сухари, словом, заготовили провизию на неделю.
Повезли нас на машинах на станцию Кодор села Дранда, посадили в тварные вагоны. Мы
знали, что нас везут не в Грецию, а в плохие места на работу. В пути, через неделю, нас начали кормить один раз в день супом по одной тарелке на человека. Через 15 дней оказались в
селе Ильичевка Кировского р-на Южно-Казахстанской области, где 4 дня в ожидании находились под открытым небом. Затем нас стали развозить, первоначально нас поместили в конюшне отделения «сталинское».
В 1965 году приехали на жительство в Грецию. С первых дней в Греции мой дядя Харламп
Мавриди заявил, что «наши места находятся в Понте, рано или поздно там мы обьединимся».
От себя за 43 года жизни в Греции добавлю: «Понтийцы действительно относятся к своей
Родине, к Понту. Мучения понтийских греков - это испытание Бога. Они это выдержат,
оправдание наступит!»
Четвертое. Жили в селе Хумушкури Кодорского с/с, Кульрипшского р-на Абхазии и выс
лали нас 13 июня 1949 году. Нас, грекоподданных с видом на жительство и с удостоверения
ми «Эллинского Королевства» в селе было всего 7 семей. Нам стало известно за неделю раньше, что нас переселят на другое место жительство, но куда именно, никто не знал. Стали упаковывать вещи, постель и продукты питания, в том числе муку, крупы, рис, пшеницу, фасоль
и многое другое. Что разрешалось брать с собой, мы не знали. Поэтому, главное и необходи мое мы втискивали между вещами. К вечеру 13.06.1949 года подогнали крытые машиныамериканские студебеккеры. В дом зашли офицер и два солдата с винтовками. Видно было,
что русские. Велели всем зайти в дом. Когда удостоверились, что все на месте согласно
списка, который офицер держал в руках, он зачитал постановление о спецвыселении нас.
Куда, не сказали. Офицер велел не беспокоиться, не задавать вопросы, ответа все равно не
получите.
Когда стали грузиться, выяснилось, что все деревянное и железное не разрешается. Один
солдат одной рукой помогал нам, а другой делал разные позы, вплоть до наводки на нас винтовки. У матери была швейная машинка с тумбочкой, плакала, умоляла, и говорила, что она
ей нужна для шитья четырем детям одежды. Солдат сжалился над матерью, так как она так
горько и жалобно плакала, стала рыдать и рвать волосы на голове. Затем он, неожиданно, нахмурился на офицера, и сердито посмотрел на друго солдата, и резким движением вырвал головку швейной машины из деревянной подставки и откинул к вещам на кузов автомашины, по дставку выбросил во двор.
Нас всех посадили впереди, ближе к кабине, а сами солдаты расположились сзади с винтовками на взводе. К 12 часам были на ж/д станции Дранда, где уже велась погрузка в 60-и и
80-и тонные вагоны, в 3 эшелона, порядка 70-80 вагонов. Вагоны заперли снаружи, и к утру
мы уже прозжали Краснодарский край. В кормлении мы сельчане не нуждались, нам не хва –
тало только воды. Водой стали запасаться на больших станциях. На крупных станциях военные со всех сторон отцепляли перрон, открывали вагоны, и мы кроме воды делали и необхо димые покупки. Помню, по дороге родился один мальчик, его прозвали «эшелончик», так и
закрепилось за ним это прозвище и когда повзрослел.
Нас везли 13 дней до станции Ильичевка Южного Казахстана. Сразу погрузили на автомашины и развезли всех по 7-ми отделениям совхоза «Пахтарал». Мы попали в отделение «Ко минтерн». Разместили по казармам и разным корпусам, где ранее жили военнопленные: нем цы, финны, итальянцы, японцы и другие. В них мы прожили до 1954 года, словом, 5 лет. В совхозе жили русские, немцы, финны, казахов было очень мало. Немцы были из Саратова, рус ские из - Манчжурии, а финны из- Петрозаводска. К нам относились хорошо, мы все были
задействованы в работе: часть мужчин на стройке, а всех остальные на хлопковых полях.
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Все находились под наблюдением спецкамендатуры. Ежемесячно давали подписку о том,
что мы не имеем права выехать на 25 лет, ходить на рынок в райцентр порядка 3-4 км, только
по спецразрешению камендатуры. Только в этом случае мы встречались с родственниками и
знакомыми. Любой побег, или другое нарушение, грозил тюрьмой без суда сроком на 20 лет,
согласно предписаниям, которые подписывали.
Наши родители постоянно имели греческое подданство и вид на жительство, когда они их
приобрели и зачем, не знаю. Тем более, что были ограничены в действиях: им не разрешали
выехать в Грецию, и с места жительства, работали как и все, но не имели права пользоваться
профсоюзными льготами и многим другим. Здесь я, автор этих строк, задал собеседнику вопрос, может быть и не тактичный, но посчитал уместным, а выиграли вы, вообще, что-нибудь
от этого, хоть в Греции? Он поник головой, замолчал, но не ответил.
Для ясности, все - таки, привел собеседнику пример из своей жизни. Имел Советское подданство, был членом профсоюза и КПСС, получил образование, работал на хороших должнос
тях, ездил по профсоюзным путевкам, как и все советские граждане, в дома отдыха, на курортное лечение, туристические поездки, вплоть до туристического посещения Греции, Кипра и
других стран, то есть жил, как и все, т. к. в этом отношении не имел ограничений. Он не отреагировал на сказанное мною, продолжил, что в 1983 году в Казахстане возникла какая-то возможность выехать в Грецию с его семьей из 6 человек, но нужно было заплатить за содейст вие большие деньги. Я усомнился и воздержался. Наши соседи греки советскоподданные воспользовались этим, выехали и живут в Афинах. Так, дело мое с выездом в Грецию затянулось
до общего свободного выезда, благодаря Горбачеву; пусть живет 100 лет.
Здесь в Греции работал плотником на стройке, кормил семью, к пенсионному возрасту-65
лет марок не набрал, стаж работы в Союзе не учитывали, но для выкупка недостающих марок
нужно было заплатить наличными 2.8 млн. драхм. Мы строились, поэтому стал пенсионером
по старости- ОГА. Теперь могу ответить и на ваш вопрос: мы с греческими паспортами ничего не выигали, из-за нас пострадали и другие, в целом -проиграли. В Греции им значения не
придавали, советскоподанные даже быстрее получали тавтотита, чем мы, бывшие в СССР
грекоподданными.
Пятое. Мы жили в г. Батуми. За месяц до высылки наш земляк Х. Сопидис, сотрудник
КГБ, сообщил моему отцу (намеренно или нет), что греков выселят. Отец сказал и другим грекам, но ему не поверили, приняли за провокацию. В это время мы, 25 греков, жившие вне города безвыездно, достроили одну крупную базу. Однажды из города один из наших приехал и
сообщил, что нас действительно выселяют. На работе, видимо, об этом знали, выделили нам
автомашину, чтобы выехать в город и рассчитываться. Когда я зашел в дом, все было пусто,
отец успел все продать, кроме дома. Другие, в основном все, были застигнуты врасплох. В 2
часа ночи, с 12-го на 13-е июня 1949 года, подогнали к домам американские студебеккеры в
сопровождении одного офицера и двух солдат с автоматами. Обьявили, чтобы мы сели в автомашины, что нас увезут в Грецию, срок на подготовку не указали. Грузили на автомашину по
3 семьи с вещами и постелью. Все соседи вышли на улицу и видели, что делается, поэтому
греки успели кое-что и продать. Например, отец продал раньше корову за 5 тыс. рублей, а в
эту ночь за корову давали 50 руб.
К утру всех привезли и погрузили в товарные вагоны для перевозки скота, внутри которых
устроли нары в два яруса. До Саратова ещё предполагали, что состав может повернуть в Юж ное направление на Крым, Симферополь, Николаев или Одессу, т. е. в порты для посадки на
корабли назначением в Грецию. Но в г. Саратов все надежды рухнули, когда состав повернул
в азиатском направлении. Поняли, что нас везут не в Грецию. В Саратове стояли один день,
успели кое-что продать и купить продукты питания. Была проблема с водой, на остановках
устраивались очереди, скандалы и даже драки. По этому поводу я попал на несколько дней в
штрафной вагон, который был в конце состава. Возмущались многие за то, что так подло
спровоцировали нас Грецией, так жестоко надругались над нашим этническим чувством и
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сознанием. В штрафной вагон попали и другие. Разгрузили нас на станции Тимур Шаульдерского р-на Южно-Казахстанской обл. Стали протестовать из-за обмана, произошел скандал.
Неделю бастовали, не расходились. Были побеги, но бежавших вскоре поймали и осудили,
таких как Фундукиди, Александриди, Ксандопуло и др.
Мы попали в к/з Коган. Всем что-то выделили для поселения: сарай, кладовку, баню, конюшню, землянку, кошару и другое, но все разваленное. Мы сами ставили двери, окна, приспасабливали печки, дымоходы, ремонтировали крыши, и стали в них зимовать. Нашей семье
досталась одна землянка, предназначенная для ослов и баранов одного, ранне высланного в
эти места кабардинца.
Только в базарный день по воскресеньям в районном центре мы узнавали, кто куда попал и
кого уже нет в живых. В течение 3-5 лет умерла большая часть детей, больных и стариков, в
том числе и мой отец. Он никак не мог привыкнуть к новым резко континентальным климатическим условиям, нервничал из-за бесправного положения, безжалостного отношения, не
смог смириться с очень горькой участью, которую нам уготовила судьба,тяжело заболел и
умер.
Очевидно, все это было специально продумано, чтобы в греческом народе уничтожить
его национальное чувство и сознание, обезличить и превратить его в лишь только в послушное орудие труда. Чтобы забыли, что они были когда-то автохтонным народом Причерноморья- субтропического региона Аджарии и Абхазии, чтобы отвыкли жить в капитально устроенных домах и своих приусадебных участках с высокодоходным урожаем, чтобы они знали,
что все это теперь навеки принадлежит только мегрелам(!).
Греки оказались жертвой безграмотного эксперимента большевиcтского руководства страной и народами СССР, путем насильственного переустройства общественной жизни. Виден не
профессиональный вариант мышления и действие их на практие - исторический факт по отношению к национаольному греческому меньшинству, т. е. одному из народов СССР.
Греки это необычная, исторически другая категория общности людей, овеянная славой их
предков. Сами они даже не ведают об этом. Поэтому и недооценивают себя, только одно и то
же слышно со стороны, где собираются три-четыре понтийца, хают друг друга, переходят на
оскорбление личности, отравляют себя чем угодно, чаще выдумками, и расходятся с большой
тяжестью на душе. Мало кто из многих народов, которые имеют сегодня государственные формирования, имеют такую богатую историю, культуру, один из древнейших языков, культурно-историческое наследие на историческом Понте. Имели Царство Понта, Трапезундскую
империю, Академию, полководцев, духовных отцов и десятки святых и прочее. Беда их в
том, что они об этом не ведают и недооценивают сами себя! Нужно защищать народ, а не
хаять его!
Вскоре после снятия ограничения с высланных греков, в 1955году, моя мать поехала в Батуми, и 9 лет судилась безрезультатно, чтобы вернули нам наш собственный дом, в котором
задарма столько лет жили местные паразиты. Поехала она в Москву на личный прием к Н.С.
Хрущеву, и только благодаря этому нам вернули дом. Это был единичный случай в Аджарии.
Власти Грузии всячески воспрепятствовали подобным возвратам недвижимости, шедшим
вразрез с незаконным их действиями по отношении к грекам. Как только Бог терпит такое
нахальство, да еще эти люди считают себя христианами и крестятся?!
Приехали в Грецию в 1990 году, надо было кормить семью, работал шофером по перевозке
детей без «энсима»- страховых марок, поэтому живем на минимальной пенсии по старостиОГА. Наша трагедия – следствие наших ошибок. Могли их исключить, и судьба наша была бы
другой!
Шестое, заключительное свидетельство от самого автора, с учетом мнений опрошенных
отдельных очевидцев. Во многих местах Краснодарского края и побережья Черного моря выселяли греков массово и одновременно, независимо от их гражданства. Исключение состави-
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ли случаи в местах компактного проживания греков в относительно крупных селах, как, например, Сухумского р-на Абхазии и Аджарии, где с начала 13.06.1949 г. выселяли грекоподданных с видом на жительство, и тех, кто имел только удостоверение «Эллинское королевство»
и числились как «не имеющие гражданство». Затем, только 16. 06. 1949 г. выслали всех остальных греков – советскоподданных(см. Приложения: а).
Дело в том , что в решении КП ВКП(б) строго секретно от 17.05. 1949 г., протокола № 69
заседания ЦК Политбюро в постановлении о вечном поселении в Южно-Казахстанскую и
Джамбулскую области Казахской ССР под надзор органов МВД советскоподданные греки не
приводятся, а значит, они формально не подлежали депортации. Не приводятся и в более
подробном Постановлении от 29.05.1949г. Совмина СССР, за №2214-856 сс «Об обеспечении
перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской ССР,
Армянской ССР и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря, в котором: в па раграфе 2 указывается, что «Обязать Министерство путей сообщения (т. Бещева) выделить по
заявке МВД СССР необходимое количество ж/д вагонов, оборудованных для людских
перевозок и т. д. (но не для скота-Х.К.).
По пункту 3 «Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) выделить: а) МВД СССР
дополнительные средства на 1949 год ..., по питанию, медобслуживания из расчета 5 руб. 50
коп. В день на одного человека; б) по заявкам..., Южно-Казахстанского, Джамбулского ...
облисполкомов необходимые средства, а также денежные ссуды на постройки новых домов и
приобретение скота.
По п. 8. Минздраву СССР (т. Смирнова) выделить по заявкам МВД СССР на эшелон выселяемых по одному медврачу и по две медсестры с необходимым количеством медикаментов и
перевязочных средств для оказания медицинской помощи выселяемым в пути следования.
По п. 9. Обязать ... Южно-Казахстанский, Джамбулский ... облисполкомы: пар. б) Обязать
содействие МВД СССР в расселении и хозяйственно-бытовом устройстве выселяемых, а
также в случае необходимости организовать дома инвалидов и престарелых для размещения в
них одиночек инвалидов и переселяемых из числа пребывающих выселенцев.
Негласные указания. Очевидно, судя по масштабам итогов депортации всех подчистую греков из двух основных регионов их проживания СССР( Краснодарского края и Грузинск ой ССР, за исключением Мариупольского), на каком-то уровне исполнительного органа, очевидно, были рассмотрены конкретные цели чисто политического и демографического характера, и не приведены в материалах строго секретных указаний, а подлежали реализации их
не гласно только по ходу ведения операций!.
Что же произошло фактически, без шума, и не имея на то основания - официального документа, так легко было «очищено» Черноморское побережье от греков! Следует подчеркнуть,
не только от «неблагонадежных», но и всех остальных советскоподданных греков, в том числе членов КПСС, участников Октябрьской революции и Отечественной войны, за некоторыми
исключениями- отдельных лиц работников государственной власти. В целом, повсеместно
имели место грубые нарушения местными органами выполнения, даже, инструкции МВД
СССР по выселению греков.
По законодательным актам Москвы несомненный интерес представляет то, что высланные
греки предназначались как спецпоселенцы, важное подспорье для гласности, направление их
в другие народнохозяйственные районы страны для использования в качестве необходимой
рабочей силы-для развития производства и сельского хозяйства национальных окраин СССР.
Обращает на себя внимание, что с самого начала процесса выселения, транспортировки,
расселения, обращение с ними и методы реализации всего процесса показали и то, что все
греки оказались абсолютно беззащитными, в крайне бесправном и трагическом положении.
Спровоцировали, что якобы повезут в Грецию, а она сама «национальная» страна-Греция
проявила свое преступное безразличие. Греция молчала три месяца( июль, август, сентябрь),
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причем, скрывала это от общества и только в октябре 1949 года, через английскую газеты
«Дейли Телеграф», общественность узнала об этом факте. Этим афинская Греция показала,
какой уже раз, не только свою неспособность, но и преступное отношение к своим гражданам
за рубежом.
Стали бы церемониться, при этом, местные власти Грузии с советскоподданными греками,
если им не нужны были субтропические земли Абхазии и Аджарии? На то было указание Л.
Берии, придворного пса Сталина в Кремле, который неоднократно заявлял, что « Согласно
решению ЦК ни одного грека не должно оставаться в Абхазии». И не оставили! Значит, его то
люди и исполняли все негласные, строго секретные указания ЦК ?!
Таким образом, реализовали ту пропаганду через самих работников НКВД Грузии, и она
распространилась среди греков, которые говорили: «Κάποτε θα γίνεται Έλλάδας πάσιμο»- то
есть когда-то состоится поездка в Грецию. Но никто всерьез это не воспринимал и не готовился. Поэтому в один день 13-го июня 1949 году, неожиданно, грекоподданные были вынужденны оставить свои дома, усадьбы и все свое имущество, нажитое в течение 70-100 лет, за исключением личных вещей. Заметим, тогда как Постановление предусматривало, что каждая семья могла взять кроме личных вещей, хозяйственную инвентарь, недельный запас продутов
питания общим весом не более 1000 кг. Пострадали греки. Впрочем- некоторые из грекоподанных сами говорили, что: « άς πάω σήν Έλλάδα και άς μή έχω έναν όμματ», то есть готовы были
уехать в Грецию, даже ценой лишения одного глаза. И их увезли, но куда, они еще не знали!
Следующий день после выселения грекоподданных. 14-го июня, фактически, пришел и наш черед. Например, село Михайловка состояло из 523 дворов. К нему относились и
прилегающие поселения: Самсолидион-Димитровка, Амчара-Астеровка, Апианда, Пиперандон, на горах Цинак и Мустогли и Каман № 1 и 2. Село основано выходцами из понтийской
Санты Понты, согласно губернским сведениям по Сухумскому округу в 1880 г, где было 20
домов. Спланировал его Дамиан Тепетиди. Топографией села занимались: 1984 – Хр. Сейтопуло, 1999 – К. Цинак и 2008 – Хр. Кешаниди (см. схему). Кроме того, Хр. Сейтопуло опубликовал часть из своей энциклопедической работы о греках в Абхазии : «Το χρονικό της αγωνίας
και της ελπίδας» Τ. 1. Αθήνα 1985.
Условные обозначения и описание объектов села(смотрите схему на стр. 57).
А – круг с числом, внесенный в прямоугольник и затемнен -это номер общественного
здания, сооружения, как, например: церкви, площадь, памятник Ленину и др.,
Б - круг с числом, вписанный в квадрат, есть номер жилого квартала,
В - прямоугольник с числом есть номер участка и дома данного квартала,
Г – круг с числом есть номер направления к местности, отдаленного хозяйства и поселе ния вне центральной части села,
Д – двойной круг с числом есть источник питьевой воды и сток дождевых вод.
Надо отметить, что наименование улиц в селе не приводилось.
Описание топографической схемы села: 1- Сельский Совет. 2 - Средняя школа. 3-Площадь
и памятник В.И. Ленина. 4 - Начальная школа. 5- Бухгалтерия колхоза. 6 - Сельский клуб. 7 Церковь Св. Павла и Петра. 8 - Церковь Св. Феодора. 9- Могилы. 10- Столовая. 11- Милиция и
дом врача Гриши Панкина. 12- Почта, сапожная. 13- Кузнечная. 14- Магазин центральный. 15Магазин. 16 - Больница. 17 - Склад табачный. 18 - Склад фруктовый. 19- Скотолечебница. 20 Болотистое место(«и Чала»), водосток-«и Хоневтира». 21- Родник «то Калон нерон». 22Родник и колодец. 23 - Родник. 24 - Направление к Каман-1, к г. Сухум. 25- Направление к
скотскому двору, к куроферме, к чайным и другим сельским полям, отдаленным домам, к церкви Святого Феодора, к селу Эстонцев(«немсадион»). 26- Направление к горе Цинак, отдаленным домам, к роднику и поселку на горе. 27- Направление к горе Мустогли и поселку на горе.
28 - Направление к Плантациям и отдаленным домам. 29 - Направление к реке Восточная Гумиста, Западная Гумиста, Каман-2 и церквям, источнику воды(«Пεγάδοματ»), к селам: Димитриевка(Самсолидион), Астеровка( Амчара), Андреевка( Зурначандон), Шубара ( Цхара), Те-
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реки, Тчивизлук, Сухумский ГЭС и «Пархаря» - высокогорным лугам. 30- Направление к ореховой роще и отдаленным домам. 31 – Направление к горе Пиперандон и селам: Апианда, Пиперандон, Бешкардаш, Манеа, Старушкино, Константиновка(Акапа), к Пархаря через Манеа,
к горе Пел и другим.
Фамилии, имена, отчества владельцев каждого двора и состав их семей(большей части
сельчан) по состоянию на день депортации 13-го и 16.06.1949 года приведены в моей книге об
истории сельчан под названием: «Право изгнанного народа», которая готовится к изданию.
Например, в квартале №5 на участке № 4 владельцем дома был Политиди Пантелей Георгиевич (1911 года рождения села Кума-Михайловка), супруга его Неонила Апостоловна (родом Саввиди, 1916 года рождения районе Сурмена Понта, в селе Зейделик-кёй (на языке ромейка –«Хеланик»). В день депортации 13.06.1949 года, в семью входили: Георгий(1938г),
Апостол( 1942г.), Ирина (1944г), сестра Пантелея Ефросиния Георгиевна( 1915) и его бабушка Елена (1842 рода, девичья фамилия- Сирганиди). Депортированны в колхоз КызылАстыр Кировского р-на Южно-Казахстанской области, где бабушка Елена в возрасте 107 лет
умерла в колхозе от дизентерии в 1949 году.
Значительная часть домов опустела: они стояли открытыми. Вся живность (лошади, коро вы, свиньи, куры, утки, кошки, собаки) как будто взбесились, бродили, мычали, выли, лаяли,
крякали и т.д. Одним словом, стояла жалкая многоголосица. Одни оставались во дворе дома,
другие бродили по улице, а в основном, покинувшие свои дома греки, пустили свой скот в
огороды, чтобы он не оставался голодным.
Стоял, в общем, вой в ушах и жалость в душе, а что с ними будет?! Потому что уже началось мародерство; какие-то сомнительные личности по 2 -3 человека ходили с оружием на
плечах, захватывали скот, растаскивали вещи из домов среди белого дня, и все начали беспо коиться, а что будет с нами ночью? Стало опасно выходить из своего двора.
Почти каждая оставшаяся семья советскоподанного грека была травмирована и обескуражена морально, психологически и духовно. Остались: без хорошего соседа, дочери, сына, родственников и вообще без своих сельчан. Преступно нарушилась единая общность Советских
греков-греков СССР. Пошли перекрестные движения одни к другим за советом, решать как
быть, как дальше жить?! В эту хаотичную, нервно и психологически накаленную обстановку,
к обеду 14.06. 1949 г. до всех дошли две, уготовленные органами информации:
 первая- от Председателя с/с Варлама Эрквания(мегрел), о том, что к осени выселят
всех греков, кто желает поехать с родственниками, пусть подаст сейчас заявление,
 вторая – от секретаря с/с Ставро Ипполитова(грек), который ходил и сам лично го ворил, что вас как и грекоподданных выселят в Среднюю Азию, готовтесь, берите
все. Он эту правду сказал доверительно многим, чтобы передали сами другим.
Таких в нашем народе, больше, чем прохиндеев, которые только хают наш народ,
особенно, в период отдыха - в парках.
По показаниям моей снохи Егносии Кешаниди(1928г. рождения, родом Попандопуло, житель г. Салоники) мой отец Лазарь (1898г. рождения) и брат мой Исаак( 1921г. рождения) жители села, ныне покойные, подали заявления в с/с о добровольном выселении, в связи с тем,
что выслали дочь и сестру Кириякию, которая была замужем за Панайотом Павлиди-грекоподданным. К вечеру, по свидетельству моей двоюродной сестры Пелагии Румениди(1930 г.ро ждения, родом Кешаниди, бывшая жительница Каллифеи Афин, ныне покойная), которая ви дела, как проходил по улице С. Ипполитов, и слышала лично его заявление о том, что всех
греков, в том числе советскоподданных, выселят, и кто хочет поехать с родственниками, мо гут подать заявление. Сама от имени и согласия своих родителей подала в с/с аналогичное
заявление. Сколько было заявлений - неизвестно, однако, факт затем стал обязательным для
всех. Очевидно, это и была фаза негласных указаний.
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Подготовка советскоподданных к выселению. Так, началась лихорадочная подго товка всех сельчан Михайловки- Шромы, как и в других местах, советскоподданных. Помню,
как резали у нас кур, жарили мясо, сушили хлеб, чистили орехи, а также начали паковать ве щи и домашний инвентарь. Например, наша семья взяла с собой: сепаратор молока, ручную
мельницу, швейную машинку марки «Зингер 1903», для обработки шерсти «Ланар» и для
вспашки земли «Пэл». Последние два применялись в семье и другими сельчанами со времен
приезда деда Саввы из Санды Понта. Позже, в Казахстане выяснилось, что мать захватила и
семена темно-зеленной несвертывающейся в кочан капусты - «Лахана».
Между тем, солдаты из состава окружения села начали выгонять бесхозный скот вне села в
одно охраняемое место. Один из солдат, русский, к удивлению всех вдруг заговорил ромейкапо-понтийски и советовал брать с собой побольше чеснока и лука, потому что, как он поясн ил: «Куда вас повезут- там такого нет». По совету солдата стали упаковывать чеснок и лук.
Брат Исаак, супруг снохи Егносии, ночью с 14-го на15-ое забил свою корову и разделил мясо
на троих - себе, отцу и своему свояку дяде Даниилу Кешаниди.
15-го июня 1949 года был решающим днем заготовки продуктов и упаковки вещей. Так,
например, только из нашего двора живность: одна лощадь по имени «Позос»-Серый, три ко ровы «Керасула», «Каландара» и « Маврулица», одна большая и маленькие свиньи, множество кур и собака «Арап» остались на произвол судьбы!
Прошло 65 лет, но я не могу забыть нашего Арапа. Он лёг напротив двери летней кухни,
выставил передние лапы, положил голову на них и смотрел на нас, как мы метались с подготовкой, а ему не придавали никакого значения! Иногда он визжал, как бы про себя плакал и
стонал, из больших его каштановых глаз текли слёзы. Он тяжелее всех переносил эту трагедию. Мать замечала это и, нет- нет, да и подкинет ему косточки, а он на это и не реагировал.
После мать рассказывала этот эпизод с Арапом, что подкинула ему и мясо, чтобы отвести его
тоску нашего с ним расставания. Но и это было бесполезно, его смертельная печаль была тя желее голода. Он никогда и без повода не лаял, был верным семье, своему хозяину. Наш двор
перед домом отстоял порядком от калитки проезжей дороги.
Он первый почувствовал, как к обеду 16 июня 1949 года у калитки дама остановилась автмашина. Побежал, убедился, гавкнул раз-два и быстро обратно, остановился у дверей кухни
и повторил то же самое, размахивая хвостом, повел меня к калитке. Там уже стояли офицер и
два солдата. Очень быстро, без всяких оглашений и чтений бумаг, даже их не достав, офицер
велел погрузиться. Показал рукой на солнце и на закат, и на дорогу, где стоял грузовик, в сторону Сухуми и добавил «тю-тю»! Мне, пятикласснику русской школы, пояснил, что на закате
нас увезут. Взялись мы за погрузку. Отец об этом не знал, он еще утром подался в город.
Значительно позже выяснилось, что наша предприимчивая мать Евфимия (1905 года рож дения , родом Сейтопулу, ныне покойная) заготовила питание на 6 человек семьи,так, что мы
не испытали трудности в дороге. Старшие братья и сестры: Пелагия, Савва, Исаак и Кирия кия выселялись отдельно со своими семьями. Между вещами и постелью мать спрятала ручную швейную машинку «Зингер» 1903г. изготовления- ее приданное, сепаратор молока и само
дельную ручную мельницу, которую ранее изготовил наш брат Савва.
Погрузка в вагоны и в пути. К закату солнца погрузились, однако отца все еще не было. До Сухуми 10 км, он был тяжело больным, бессильным, и это сильно беспокоило всех.
Тем временем выяснилось, что и Арапа нет, кричали, звали, обыскали все повсюду, плакали,
рыдали, и не могу простить себе, что так плохо расстался со своей любимой собакой детства,
он был моим верным другом и помогал мне пасти коров. Для меня до сих пор этот день остался одним из самых печальных в жизни.
К нам погрузили еще две семьи, и на закате солнца мы отъехали, без отца. Об этом был
молчок, но мать велела, чтобы мы с братом Павлом сели впереди, я слева, а он справа от кабины и наблюдали, так как возможно встретим его на пути. Отъехали порядком от села и на спуске к Каману 1 начало темнеть, когда шофер включил фары, мы заметили идущего навстречу
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нам отца. От радости, одновременно с братом, стали стучать по кабине. Офицер вышел, удостоверился, что он наш отец, и помог ему взобраться в кузов. Поехали прямо на товарную станцию Лечкоп г. Сухуми, где непосредственно с грузовика пересели в товарный ж/д вагон,
затем поселили других, и нас закрыли снаружи.
В полночь состав был уже в пути. В вагоне оказалось 12 многодетных семей. Вскоре выяснилось, что не все серьезно приготовились и испытывали значительные проблемы в пути, в
том числе, и питании. Где-то только через неделю начали давать каждому по тарелке супа и
стакан кислого молока- айрана в день. По величине костей старики говорили, что они были
верблюжие. Водой запасались и «на двор» ходили только на остановках. Часто не успевали
набрать воду и оправиться, поэтому из вагонов выставляли белые флажки, чтобы состав вы жидал. Только когда убирали все флажки, состав трогался с места. Часто контролировали
наличие всех в вагонах.
После Саратова удостоверились, что нас везут в Среднюю Азию. Проезжали одни голые
степи, и видели людей верхом на верблюдах. Заметили, что двугорбый носит груз и наездника, а следом, привязанный на веревке, одногорбый носит только груз. Если у лошади уздечка
во рту, то у верблюда в продырявленный нос привязывали веревку, и ей управляли верблю дом. Что интересно, на воле у верблюдов конец веревки был привязан к его шее, к переднему
горбу или за ногу, чтобы далеко не уходил. На верблюда садятся только в его сидячем поло жении. Чтобы он садился, надо дергать за веревку и говорить «чок-чок» несколько раз, а вставать и ездить «хи-хи». Он когда сидит постоянно пережевывает то, что сьел. Если ему не хо чется, например, вставать, то все может выплюнуть на наездника.
Пока мы ехали из вагона наблюдали, что люди внешне и одеждой отличались. Мы не мог ли вообразить, что соседу по селу и вагону агроному Попандопуло Василию Ивановичу позже
по месту нового жительства выделят работу по префессии, и верблюда для обьезда полей (см.
Фото на стр. 63), брат Георгий будет работать на сенокосилке с верблюдами, я на одноконн ых граблях в период сенокосов, а иногда подменял его, когда скирдовал сено. Все это я усвоил и, почему-то, решил испытать.
По рассказу брата Исаака, на одной из остановок состав тронулся, а меня не было. Мать на
чала кричать, начали размахивать белыми флажками. Неподалеку обнаружили меня на верб люде. Оказывается, я спутал слова «чок-чок» и «хи-хи» и не стал дожидаться, пока верблюд
сядет. Я спрыгнул удачно и догнал состав. Наказали меня на два дня не выходить из вагона. В
пределах Казахстана вагоны открывали и закрывали сами, обьявляли нам, станции и т. д.
Однажды ночью, когда все спали, делали какие-то маневры с вагонами состава. Утром обнаружили, что часть вагонов отцепили. Позже выяснили, что на станции в г. Джамбуле последние вагоны направили в поселок Чулак-Тау, а нас передних- на станцию Луговое.
Поселок Чулак-Тау затем стал городом Каратау, где и был всесоюзного значения Обогатительный фосфорный комбинат. На этом промышленном объекте ранее работали пленные со
времен Второй Мировой войны, которых в 1949 году освободили и заменили греками.
Первое время жизни в Казахстане. Утром 30.06.1949 г. нас привезли на ст. Луговое.
Нас разгрузили в тупике, около водонапорной башни на открытой площадке. Луговской р-н в
основном специализировался на производство зерна, свеклы, а также и на животноводстве
(кони, свиньи и овцы).
В первый же день по приезду мы организованно прошли все баню тут же на месте и дезинфекцию одежды. Между тем составляли списки расселения по совхозам и колхозам. Ночевали одну ночь под открытым небом на своих вещах, к утру машины уже стояли рядом с нами.
Списки для отбора составляла одна русская, весьма компанейская женщина, которая заметила среди нас, наподобие себя блондинку со светлыми глазами - мою сестру Марию, приманила ее к себе, и они быстро разговорились, т.к. сестра окончила 8 классов русской школы.
Так, они составили список всех наших родственников. Она указала нам на машины, на которые надо садиться. При этом сказала, что на ферме совхоза каждый месяц дают зарплату и
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есть фрукты.
Основная часть родственников, кто успел, разместилась именно на указанных машинах.
Других она привлекла тем, что в колхоз, куда повезут других, им выделят участки под огород
и строительство дома, помогут и продуктами колхоза для питания. Словом, всех привлекла
чем-то с какой-то надеждой выжить, и все мирно разъехались.
Уже 1-го июля 1949 года мы находились на 4-ой ферме овцесовхоза им. Ленина, Луговского р-на Джамбулской области Каз ССР. Затем совхоз разделили на два. Один из них, где мы
продолжали жить на ферме №4 стал называться Курагатинским зерносовхозом.
На ферме шло строительство двух бараков, но пока стояли одни стены из самана (кирпичи
из глины и ячменной соломы). Поэтому нас всех разместили в освобожденные общественные
помещения, такие как школа, кладовые зерновых, баня, бухгалтерия, контора, и часть в домах
местных жителей, которым дали юрты.
Все то, что я упомянул - жилые дома фермы №4 находились как бы на островке. Впереди
нее со стороны гор находился пруд, из которого с обоих сторон продолговатой его формы, из
крайних его частей выбегала по глубоким арыкам излишняя вода. Затем, после фермы оба
арыка соединялись и продолжали бежать одним потоком, где водилось много рыбы, в
основном –щука.
Последние из греков, которые покинули ферму и уехали обратно на прежние места жи тельства в Абхазию, и затем оттуда в Грецию, сказали, что там и следов не осталось от былой
жизни, то есть все опустело, и было заброшено.
Зато здесь, в Афинах продолжают еще вспоминать о той доброте, порядочности и долж ным внимании к грекам со стороны управляющего тогда фермы №4 Х. Галимова, полевода
Алмахана Назрамбекова, и в их лице всего казахского народа. Наша семья из 6 душ жила вне
островка, за арыком в бане. Хозяйство фермы располагало крупной базой свинофермы, птицефермы, животноводческим и овощеводческим хозяйствами, и в скором времени всем нам да ли по одному поросенку. В первую очередь, всем семьям с детьми дали по одной корове, например, моему брату Исааку и другим. А к зиме каждой семье, в том числе и нам, дали материальную помощь по 200 руб. наличными с таким расчетом, чтобы и все остальные могли себе
купить по одной корове.
Зимы 1949 и 1951 годов действительно оказались для нас неимоверно суровыми: снег 50
см и выше, а мороз держался длительное время, и доходил до минус 51 градусов. Тогда как
мы привыкли жить в условиях субтропического климата в Абхазии, где температура была
всегда положительной, и считали минус 5 градусов трагедией для цитрусовых и других
культур.
Помню, отец хоть и болел, но чтобы поддержать материально семью, пошел работать точильщиком кос сенокосилок в кузнечную, которая и функционировала в качестве сельскохозяйственной мастерской.
Как-то я принес ему обед покушать. Он глубоко закашлял, выдвинув голову вперед, выплюнул мокроту и прижал руку к груди. Это я заметил, и к тому же, еще услышал как мокрота,
падая вниз к земле, превратилась в лед, упала на полотно косилки, вызвала резкий звон и
отскочила в сторону.
Все были устроены и работали. К примеру, сестра Мария на свиноферме, брат Георгий постоянно что-то перевозил на телеге, затем стал шофером, брат Павел – трактористом, а затем
комбайнером. А для подростков школы выше 4-х классов на фермах не было.
Матери по дому хлопот хватало. Швейной машинкой «Зингер» 1903г. она шила и нас одевала.
Каждое утро крутила сепаратор молока. Люди стояли в очередь порядка 10-15 человек,
одни женщины. Мать за услуги изымала какой-то меркой часть молока перед сепарированием.Она от этого уставала, болели ее руки, и когда семья немного укрепилась, она заявила, что
сепаратор сломался.
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Отец нам здорово помог. Оказывается, в тот роковой день 16 июня 1949 года,то есть когда
подали машины для погрузки, он утром пошел в г. Сухуми за своими деньгами, которые держал в сберкассе. Никто об этом не знал, и вообще, не ведали для чего поддался в город. Никогда ранее при нас он не разговаривал и по-турецки. Очевидно, научился у дедушки Саввы,
который родился и вырос в Санте Понта еще в период Османской империи. Зная турецкий,
он быстро нашел общий язык со стариками казахами, и за эти деньги купил шесть казахских
мешков белой пшеницы(казахские мешки вместимости 100 кг.). Пригодилась и ручная мельница на первых порах для помола этой пшеницы. Мы с матерью готовили муку и не знали
недостатка в хлебе.
Информация от очень добрых по-человечески женщин-казашек о суровых зимах вынудила
мать оперативно сообразить, как испрользовать приспособление для обработки шерсти «το
Λάναρ». Брат Георгий привез из припесков ровные, очень прочные прутья от небольшого
кустарникого деревца, который по-казахски называли «Жингиль», из которых изготовил для
пряжи «το Άρδάχτ», «το Κλοστάρδαχτων» и из дощечек для них поменьше и побольше диаметром, несколько штук- «Σποντίλια». Механизатор брат Павел изготовил из 2-3 мм проволоки
несколько пар «Τσσιβία» - «чивия» (спицы)для вязания.
Казашки приносили матери шерсть, и мать с сестрой Марией пряли нитки, делали «Κουβάρια», «Σσιβέλια» и вязали семье на зиму шерстяные чулки - «Όρτάρια», варежки- «Σσορό τια» и разные джемпера с воротником, рукавами и без.
Те, кто поверил, а их было не много, что повезут в Грецию и серьезно к выселки не подготовился, испытали не только голод, холод, болезни, но и смерть. К тому же, когда, много
позже, приехали в Грецию убедились воочию, как мать говорила, что: «ότι η Έλλάδα ψωμίν κι’
φάζ, είναι πετσογλύφτες», - то есть Греция хлебом не кормит- они шкурники.
Многие из наших стариков, очевидно, знали положение вещей в Греции, поэтому и не хотели туда ехать. Прекрасно помню, как безграмотная моя мать говорила, что: « Εμείς αδακές
έχουμαι την πίστη και το ναμούς, έκες ακόμα και τον θεο δεν σαεύναι», что в переводе означает:
«мы здесь держим веру и совесть, там и с богом не считаются».
К вопросу выезда в Грецию не все отнеслись однозначно: произошло противоречие между
старшим поколением(вторым поколением беженцев из Понта) и молодыми(третьим и четвертым), не только среди советскоподданных, но и грекоподданных. Поскольку он стал для некоторых и трагичным, приведу для истории несколько примеров.
При правительстве В. Андропова все надеялись на перемены в стране, и в связи с этим,
часто стали обсуждать и вопрос о поездке в Грецию. Моя мать, например, поскольку не хотела рассуждать на эту тему говорила образно: «δεν θέλω να αλλάξω την ζωή μου». Однако, поговаривала: «Άν θα πάς δεν θέλω να απομένω μανασσέσα».
Брат Исаак, предварительно, приехал на месяц в Афины, и по возвращении в Сухум, где на
окраине города у него была корова, свинья, куры, кролики и шесть сотых земли, обстоятель ным письмом изложил мне причину отказа о мысли о выезде. Письмо я сохранил!
Когда приехали из Казахстана дети и внуки в Сухум проститься к дяде моему Христофору
Саввовичу Кешаниди, в связи с их выездом в Грецию, он на застолье пожелал молодым счастливого пути, выпил 50 грамм водки, съел два σαρμάδες-голубца, спокойно отошел от стола,
пошел прилег на диван, и бесшумно, без каких-либо жалоб на здоровье, скончался от глубокого инфаркта. Его семья в составе: он, тетя Деспина, сын Павел и дочь Мария тоже готовились к выезду.Однако он еще раньше подготовил себе место на кладбище в нашем селе Михайловка, рядом с его отцом- моим дедушкой Саввой, уроженцем Санты Понта, из первых
беженцев и первых поселенцев села.
Сестра Пелагея очень болезненно восприняла факт заявления единственного сына Михаила Потулиди о том, что для выезда в Грецию он подготовил все документы. Буквально через
не сколько часов она оказалась в больнице с тяжелым приступом инфаркта, и на второй месяц
скончалась.
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Таких трагических случаев расставания в связи с отьездом в Грецию было множество!

Вопрос подданства Греции и отношение к выезду в Грецию греков из Краснодарского края. Моя сестра Мария была замужем за подданным Греции Иваном Гаврилиди, родом из села Мерчанское Крымского р-на Краснодарского края. Семья переехала на жительство в г. Крымск. Ее сыновья Георгий и Гавриил приехали, увидели Грецию, и навсегда
вернулись обратно. Там, безвыездно, продолжала проживать старшая дочь Марии Елена со
своей семьей.
Младшая дочь сестры Мирина вышла замуж за понтийца, который проживает в Греции с
90-х годов и имеет удостоверение личности (тавтотита), она приехала к нему, их сын уже имеет «астиномики тавтотита», но сама она по настоящее время без «тавтотита». Из-за бюрократических проволочек ей до сих пор (2014) не выдали «астиномики тавтотита». Надо полагать,
что это связано с законом 2910/ 2001 года о прекращении признания «ифагении» понтийцам.
Значительное число краснодарских греков, воздержалось вообще от приезда в Грецию, или
они вернулись и продолжают возвращаться обратно.
Весной 1950 года всем дали землю под огороды. Мать посадила и семена «τα μαύρα λάχα να» и задействовали нашу традиционную понтийскую кухню – готовить «σαρμάδες», их называют также «κοφτάδες». Это характерное блюдо с применением несвертывающейся темно-зеленой капусты для греков из Понта, которое, как я сам убедился, по-прежнему готовят в селах
Понта и в ресторанах. Суп из «μαύρα λάχανα» укрепляет желудочно - кишечный тракт.
В Казахстане, до того как не вырастили свои лахана, для приготовления супа «τα γουλια»
или просто «λάχανα», вместо «μαύρα λάχανα» мать приспособилась примянять первые три зеленых листочка из стебля зеленой лебеды. В качестве топки использовали сушенные толстые
стебли лебеды и сушеный навоз.
Вопросы учебы. Два года мы в школу не ходили, помогали семье во всем: весной в пе риод окота пасли баранов с ягнятами, летом сгребали сено, затем участвовали с другими, ктобыл постарше, на сборе колосков после комбайна. У нас было два пруда, один возле фермы, в
котором водилось красноперки и щуки, а другой-на расстоянии около 3 км, где водились
одни сазаны.
Я любил рыбачить, обеспечивал семью всегда свежей рыбой, иногда и родственников.
Осенью охотились на сусликов и хорьков. Ставил до 10 капканов, которые мы покупали у заезжих на конной телеге «Шара - бара» - так называли этих продавцов всякой мелочи. Мы им
продавали сущеные шкурки сусликов по 1 руб. ,хорьков за 1.5 руб, а за кроликов побольше. У
меня было много кроликов и голубей. Появились и личные деньги, за которые купил самый
хороший в то время велосипед для взрослых марки «Прогресс».
Затем на 3-ей ферме организовали 5-й класс, куда мы ходили пешком 6 км из двух ферм 2ой и 4-ой. При плохой погоде нам выделяли извозчика с телегой. Чаще им был делушка Иван
Кешаниди- «о τσάρον ο Γιάννες», иногда его заменял его племянник – «ο Γερίκας τι Μουχαήλ».
На центральной усадьбе в 45 км. от 4-ой фермы устроили нам бюджетный интернат, где
окончил 6- ой и 7- ой классы.
Питались в обшей столовой, за свой счет, и по субботам и воскресениям выезжали на
попутном транспорте домой за продуктами. Зимой чаще всего доезжали уверенно зайцами до
ближайшей к фермам станции ж/д Курагаты, и далее пешком 20 км до 4-ой фермы. По субботам это расстояние одолевали в знойный ветер и стужу голодными, а в воскресенье обратно
груженными – носили еду на неделю.
Чтобы продолжить обучение, нужно было уехать на станцию Луговое или по Джамбульской области в поселок Чулак-Тау к родственникам. Для этого нужно было спецразрешение
НКВД Луговского района. В то время мы еще находились в ограничении передвижения, разрешалось передвижение в радиусе не более 25 км. от места проживания. А районное отделе ние милиции находилось примерно в 60 км. Добрался сам, зашел к начальнику, тогда им был
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некий с одной звездочкой на погонах- значит младший лейтенант, в яловых сапогах, в брюках
галифе и неопределенного цвета кителе, подстриженный под ежик тов. Садыков.
Кабинет был продолговатый, в глубине которого стоял его стол, а он впереди него расхаживал слева - направо.
Я остановился где-то в 2-х метрах от него, и объснил ему свою просьбу. Он продолжал
расхаживать, и без оглядки на меня, буркнул «Зашем тебе ушитса?». Я замешкался с ответом,
и он, опередив меня добавил: «Куда хошеш?». Тогда я сообразил быстро и уверенно, ответил,
что хочу в п. Чулак-Тау, там есть средняя школа, и буду жить у дяди Христофора Кирьякови ча Кешаниди. Он с акцентом ответил, значит, тоже Христопор.
Я тогда еще не знал, что у многоуважаемого мной казахского народа нет в обиходе буквы
«ф». Дал мне разрешение, предупредил также на очень ломаном языке, что такое разрешение
надо брать на каждый учебный год, и надо обязательно показать начальнику милиции п.
Чулак-Тау.
До сих пор у меня нет однозначного мнениния или конкретного ответа на его постановку
вопроса: «Зашем тебе ушитса?». Поскольку: во-первых, от этих функционеров сталинизма,
приспешников, недоучек и шкурников системы немало пострадал и сам казахский народ; во
вторых, очевидно, он и в самом деле предполагал, что нас туда- на ферму загнали безвыездно,
навечно, зачем там высокая грамота, не хватит ли семи классов, чтобы быкам хвост крутить,
трактор водить, так или иначе, мы, казахи будем командовать. А кто из функционеров не страдал такой слабостью тогда, держась за свое кресло.
По крайней мере, как я сам убедился значительно позже, когда начал работать и сотрудничал с ними, то ценили они нас только в качестве своих замов - за продуктивную нашу работу.
Греки трудились повсеместно добросовестно, даже студентами на уборке хлопка в ЮжноКазахстанской области(см. Фото Студенты Каз ХТИ- Казахского Химико-технологического
Института на уборке хлопка), чтобы выжить. Строили капитальные дома себе, но оставили.
Нарушения инструкции по выселению. Однако, вернемся вплотную к нашей, я бы
сказал, теме исторической несправедливости. Операция по выселению понтийских греков
вообще как грекоподданных, так и советскоподданных проводилась с грубым нарушением
даже тех инструкций по выселению, которые были составлены МГБ СССР. А о выселении
советскоподданных греков ни в одном решении, постановлении или другом законодательном
акте не упоминается(!!!).
Поэтому Москва была вынуждена 21.11.1951г. направить в Абхазию специальную группу
из состава МГБ СССР во главе с полковником В. Гоцевым для проверки вопиющих фактов
беззакония, злоупотребления, в связи с «социалистическим экспериментом переустройства
общества». Кроме инструктивных нарушений, о которых пойдет речь ниже, были установленны факты массового принуждения греков под вымышленными провокационными предлога ми состороны партийных и советских органов власти Грузии. Главное из них написать заяв ления об изъявлении желания «добровольно» уезать из Абхазии для воссоединения с выс ланными ранее грекоподданными родственниками.
Уполномоченные: секретарь РК КП(б) Берая, министр здравоохранения Папаскуа, зам.
председателя Совета Министров Абхазской АССР Зарандия, вызывали греков по одному в
сопровождении солдат и вынуждали написать заявление о добровольном выезде из Абхазии.
Лаврентий Берия неоднократно заявлял о том, что «Согласно решения ЦК ни одного грека в
Абхазии не должно оставаться».
Кроме того, комиссия В. Гоцева отметила, что ко всем нарушениям о выселении(без проведения описи оставленного имущества), имело место присвоение и разбазаривание имущества греков. Были причастны к этому высокопоставленные руководители, такие как Бокучава
Шалва Илларионович, министр внутренних дел Абхазии, его заместитель И. Малания, М. Кинеладзе, военком Абхазии П. Болквадзе, секретарь Гудаутского РК партии Ш. Очичава, сек ретарь Сухумского РК парти и многие другие.
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Попандопуло Василий Иванович - агроном.
Казахстан. Джамбулская обл. Луговской район.
Овцесовхоз им. Ленина, ферма № 1

Студенты КазХТИ:братья Атмачиди Константин и Георгий (в центре) и др.греки
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Таким образом, был организован заговор, и его исполнение было проведено функционерами местной власти с целью, чтобы ни одного грека в Абхазии не осталось. Сегодня на этот
вопрос, судя по прошедшим и в настоящее время трагическим событиям в Абхазии с ее доб родушным народом, становится более чем очевидно, что их главной целью явилось, путем
выселения греков и массовым заселением мегрелов – грузин, целенаправленно изменить национальный демографический состав народов данной территории Юга СССР, а затем и конституционный статус данного формирования в пользу титульной нации – грузинской, согласно нацинальной политике Сталина.
Шкурники в своем амплуа. Вот вам подтверждение гнусной данной политики, которое расскрывается в оперативном их стремлении нажиться чужим имуществом.
Греки находись еще в скотских вагонах на пути до места их спецпоселения, тогда как Пра
вительство и ЦК КП Грузии принимало свое Постановление № 675с от 20.06.1949 года «....переселить в июне 1949г. из «малоземельных» районов Грузии .... колхозников в Абхазию... на
земли, освободившиеся в связи со «спецпоселением» греческого населения Абхазии.
Пункт 5 данного Постановления предусматривает «передать поселенцам колхозникам все
имущество колхозов, в которых состояли спецпереселенцы» с предоставлением долгосрочных
кредитов из расчета 15 тыс. руб. на каждый двор.
В греческие колхозы были переселены мегрелы и грузины, жители из 14 районов, таких
как Кутаисский, Цхалтубинский и др., которые никак не назовешь малоземельными. Причем,
обсолютно не состоятелен в правовом, моральном, нравственном отношении такой аргумент,
чтобы дискриминировать целый народ. Порядочный мегрел или грузин, думаю, не стал бы
зариться на чужое добро, и на чужом горе строить свое счастье. Очевидно, переселяли вы родков этого народа. Только из Абхазии выслали 48.4 тыс. чел., что составляет около 10 тыс.
дворов греков.
Грузия присвоила дома, хозяйства, имущество и созданные потом и кровью греков высо кодоходные коллективные хозяйства, даже не оплатила колхозникам в натуре и трудодней за
1848-1949 годы в Абхазии, Аджарии и других местах.
Абхазия была награждена в 1935 году орденом Ленина, в основном за счет производства,
продажи табака и прихода в страну инвалюты, то есть, в основном, благодаря труду греков.
Грузия изгнала греков в 1949 году, и поселила в их дома своих соплеменников даром, даже
наделила подьемными. В городах и поселках дома греков обжиты грузинской партийной,
научной и эмгэбэшной элитой. Присвоены дома по цене 5-100 раз дешевле стоимости.
Например, министр внутренних дел Абхазии Бокучава Шалва Илларионович (таблица3 13,
с. 236), дом страховой стоимостью 17. 823 рублей приобрел его за 2.796 руб, зам. министра МГБ Малания И.В. дом страховой стоимостью 20.888 руб. приобрел за 2.088 руб., военком
Кинкладзе М.М. дом страховой стоимостью 22.427 руб. приобрел за 2.498 руб., писатель Бе рулава Х.М. дом страховой стоимостью 18.043 руб. приобрел за 1.913 руб., директор курорта
Джганджава И.М. дом стоимостью 16.672 руб. приобрел за 1.897 руб., начальник ГОМ г.
Сухума Гахокидзе Ш.И. дом страховой стоимостью 15.925 руб. приобрел за 1.274 руб., секретарь Гудаутского РК КП(б) Болвкладзе П.Д. дом страховой стоимостью 7.934 руб. приобрел
за 1.489 руб., второй секретарь Сухумского РК КП (б) Очигава Ш.Ф. дом страховой стоимостью 6.802 руб. приобрел за 641 руб., зам. начальника гормилиции Сухума Гагуа А.П. дом
страховой стоимостью 11.236 руб. приобрел за 792 руб. Имеется много других примеров. Дом
Кешаниди Х.К. (табл.12, с.235) продался в 18,5 раз дешевле, Камберова О.А. в 30 раз, Анастасиади Д.Х. в 97.6 раз, Чача М.Г. в 60 раз и т. д.
Для большей наглядности приведу в качестве факта, что советским подданным по месту
депортации, например, в Казахстане, выплачены деньги за дома по такой же аналогии цен.
Например, отцу моему Кешаниди Лазарю Саввовичу выплатили за наш дом, где я родился,
________________________________________
3.И. Джуха «Спецэшелоны идут на восток». Ст.- Петербург: АЛЕТЕЯ, 2008.- С.235-236.
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2. 625 руб. Судите сами, какая была страховая цена известной усадьбы с домом. Все поколен ие греков было лишено наследства, что имело место повсюду в странах, где они прошили.

Опровержение версии «добровольности» выселения советскоподданных гре ков СССР. Предлагаю вниманию читателя исследование относительно сфабрикованной властями Грузинской ССР «добровольности» выселения советскоподданных греков. Эта тема одна из тёмных и чрезвычайно преступных страниц в истории деятельности государственн ых властей Грузинской ССР и Советского Союза того периода времени в отношении такого
национального меньшинства, как греки СССР.
На основании исследования многих документальных материалов и опросов свидетелей,
приведенных в приложении, даётся анализ происшедшим преступным событиям 1949 года и
отвечает на ряд вопросов, толкуемых неадекватно вплоть до настоящего времени, не только
среди самих понтийских греков, но и представителей других национальностей.
При расследовании технологии выселения греческого населения4 из Абхазской АССР в
1949 году и анализ многочисленных жалоб высланных и отказавшихся депортироваться, сог ласно архивным источникам, выявляется, что реальное положение греческого элемента, пос тоянно присутствовавшего в Причерноморье с античных времен, беспокоило грузинские вла сти в ХХ веке, в реализации своих этнически - националистических устремлений в картвели зации (огрузировании) Восточного Причерноморья.
Если ранее, в «Греческом Сухумском Вестнике» №№ 70-72 газеты «Афинский Курьер» в
№№-18,22, 26 была раскрыта «Неправомерность политики ЦК ВКП(б) в обвинении грекопо дданных в качестве «политически неблагонадежных элементов» (Постановление ЦК и ВКП(б)
от 17 мая 1949 года с грифом «Строго секретно») и их выслали из Причерноморья, то ниже
раскрывается преступно сфабрикованная акция о «добровольности» выселения советскопод данных греков - граждан СССР. На самом деле она была организованна и осуществленна са мовольно МГБ Грузинской ССР и МГБ Абхазской АССР.
Официального решения ЦК КПСС и Советского Правительства на выселение из При черноморья советскоподданных греков - граждан СССР не было.
Рассмотрение данной темы вызвано еще тем обстоятельством, что она в настоящее время
толкуется неадекватно и неоднозначно другими народами и, что главное, самими греками.
Очевидно, что ошибочно аргументируется «добровольность» и функционерами Российской
Федерации и другими странами СНГ, в связи с чем только греки СССР не реабилитированы
до настоящего времени!
Греки жили постоянно в различных регионах царской и Советской России и считали их
своей второй родиной. Кроме того, известно, что со второй половины ХΙХ века постоянно
возрастал приток греков- христиан из Понта в Российскую империю, которых по многим
данным до 1917 года составляло 1.490.000 человек.
По отношению к Абхазии этому способствовало несколько факторов:
- религиозная близость - православие,
- наличие греческой общины и постоянные торгово-экономические связи греков Абхазии и Трапезундских греков,
- возможность заниматься в Абхазии традиционным производством для греков из
Понта- табаководством,
- возможность, проживания в России, принятием подданства царской империи, но и
греческим подданством.
Положение греков в Абхазии в начале ХХ века, где они, в основном, расселялись в г.
Сухуме и в селах, можно охарактеризовать некоторыми статданными. Например, в 1870
году по списку купцов портового города Сухум-кале(турецкое название города), имевших
право заграничной торговли из 17 человек 12 были греками, в том числе и единственный
_______________________
4.Н.Н.Иоанниди 1949 г. Технология преступления. – Сухуми: Алашара, 2006.
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почетный гражданин города и два купца первой гильдии(из двух в городе вообще). В го –
роде Сухум в 1886 году греки составляли около 37% всего населения.
В 1906 году из 12 церковных приходов Сухумской епархии в 7 проживали только гре ки. Как факт зафиксирован в документах ЦГА Абхазии, что 40% всех национализированных зданий Сухума в 1921-ом году до того момента принадлежали грекам.Это свиде тельствует о весьма благополучном положении этнических греков на территории Сухумского округа Абхазии( см. Фото на стр. 68). Документы не сохранили фактов притеснения
и угнетения по этническому признаку греческого населения в царский период в Абхазии.
В 20-тые годы Советского периода упоминание в документах о давлении на греков с
целью их выезда. Способствующими этому фактором начинает выступать развитие национальных идеологий, связанных с формированием в регионах СССР наций. Деятельность
«Общества по восстановлению христианства на Кавказе», к сожалению, заложила мног ие факторы, которые в дальнейшем способствовали кризисным явлениям во взаимоотно шениях абхазских и грузинского народов.
Давление на греков продолжалось до 1925 года, затем в 1928-1931 годы. В период коллективизации – из-за трудностей и низких темпов ее реализации, некоторые чиновники
открыто своими действиями подталкивали греков к выезду. Последовала «Греческая опе рация» НКВД в 1937-1938 годы. Были репрессированы, как грекоподданные, так и совет скоподданные греки, уничтожен, в основном, весь интеллектуальный потенциал гречес кого национального меньшинства, исчезли из местного руководящего звена этнические
греки, ликвидированы греческие территориальные формирования. закрылись школы, техникумы, газеты, театральная студия.
Большое количество греков, проживавщих на Черноморском побережье Кавказа, выехало в 1939 году. Местные газеты с 1939 по 1949 годы практически не упоминали о грек ах как постоянных жителях Абхазии.
Один только эпизод периода Великой Отечественной войны(ВОВ), который проливает
свет на политику в отношении к грекам. В воспоминаниях и рапортах начальника штаба
Сухумского истребительского батальона Григорьева приводится имена многих отличившихся
греков. Тепло говорится о помощи всего греческого населения во время боевых действий на
труднодоступных перевалах Кавказа в 1942 году. В одном из докладных он говорит, что в
1944 году его вызвали в райком партии и там ему сказали:
«... Тех греков, кого уже представил - наградим. Но больше не представлять, все равно
выселять их будем».
Так, фактически- значительно раньше, чем МГБ СССР – до 1949 года в определенных кругах ГССР и Абхазской АССР уже была решена судьба всех греков Причерноморья.
С 1942 года греков иностранно – подданных выселяли из Армении, Азербайджана, Красно дарского края, Ростовской области, Крыма, Черноморского побережья Грузии, Абхазии –
всего 16376 человек. Настроенность на выселение греческого населения Абхазии просматривается и в конце войны в 1941-1945 гг., когда на заседании бюро Сухумского райкома КПСС
говорилось о том, что представлять греков – бойцов вообще к награждению нецелесообразно,
так как они будут высылаться. Этим еще раз подтверждается, что партийные и советские ор ганы на местах готовили к выселению всех греков значительно раньше, чем Министерство
Государственной Безопасности СССР.
Выселение греков закодировали ласковым словом «Волна», «проявив внимание» к чувствам и слуху жителей Причерноморья. Под выселение также попали турецкоподданные, бывшие турецкоподданные, Армяне и бывшие члены дашнакцутюн. Так как армяне и турки составляли незначительную часть общего количества выселяемых, поэтому, в памяти людей со бытия 1949 года остались как выселение греков.
Вся история греческого населения Абхазии до депортации дает основание считать, что первый этап, проведенный органами - это политико-идеологическая подготовка, внедрение в
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массовое сознание мысли, что греки стремятся покинуть Абхазию и выехать в Грецию. О том,
что велась такая подготовка, говорит приказ под грифом «Совершенно секретно» Министра
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Государственной Безопасности (МГБ) В. Абакумова, № 0013 от 28.05. 1949 г. Были введены в
действие инструкции о порядке выселения и порядке составления дел на выселяемых.
При этом предусматривалось, что не должны подвергаться выселению семьи, члены которых являются участниками ВОВ, либо находятся на действительной службе в рядах Советской армии. А также давался перечень орденов, медалей, награжденные которыми не должны
подвергаться выселению. То же по отношению к заслуженным деятелям, лауреатам госпремии, депутатам Верховного и областных советов.
Указывалось, что «...Выселение проводится после утверждения заключения по делу МГБ
(начальником УМ ГБ) и прокурором соответствующей союзной республики, края, области
(замечу, что это положение относительно советскоподданных было нарушено МГБ Грузии
и Абхазии, так как утверждение было осуществлено после ее завершения- де факто -Х.К.).
Представляет интерес и пункт 5: « выселяемым разрешается брать с собой все лично принад лежащие вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный, домашний ин вентарь), запас продовольствия общим весом до 1000 кг на семью».
Читатели, которые были высланы в 1949 году, подтвердят, что многие пункты этой инст рукции МГБ СССР были нарушены местными органами, проводившими депортацию. Однако, процесс подготовки на месте, особенно по уточнению списков депортируемых, состава
совпартактива, офицерского состава войск МГБ и действия войск МВД проводился тщатель но до последних часов операций, что подтверждается приведенными ниже результатами вы полнения операции «Волна» по сводкам (рапортам) начальников оперативных групп, его нижнего звена исполнителей акций.
В качестве примера приведем несколько таких официальных рапортов.

«Министру госбезопасности Абхазской АССР.
Рапорт.
Сообщаю, что согласно вашего задания мною, начальником оперативной группы № 14,
участка №8 в селе Апианда Шромского с/с Сухумского р-на было поднято 3 семьи в коли честве 14 человек, которые доставлены и сданы на станции погрузки под росписку началь нику эшелона. Расхождений со справками подлежащих выселению семей, а также во время
проведения операции происшествий не было».
14.06.1949 Начальник опергруппы №14
капитан Клюев.

«Начальнику участка №8 от младшего лейтенанта Трошина.
Рапорт.
Доношу, что при выселении семьи жителя села Шрома Сухумского р-на Торникиди Нико лая Ивановича 1874 г.р. установлено, что занесенный в список семьи последнего записан сын
Торникиди Иван Николаевич 1913 г.р., какового в семье при блокировке дома не оказалось.
При дальнейшем розыске его установлено, через членов семьи и соседей, что сына у Торникиди Н.И. не было и нет, что подтверждается прилагаемым актом».
Младший лейтенант. Подпись.

«Начальнику 8-го участка майору т. Колуа от ст. лейтенанта Плитакова.
Рапорт.
Настоящим доношу, что к выселению опергруппой было назначено 3 семьи в составе 9 человек. Выселено 3 семьи в составе 12 человек, 3 человека из числа греческих поданных изъявили желание ехать совместно с родственниками. И их просьба, согласно их заявлению, была
удовлетворена. При проведении операции никаких инцидентов не было, в результате прове денных обысков вещей, подлежащих изъятию, не обнаружено».
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Лейтенант Плитаков.
В приведенных рапортах первичных подразделений, проводивших операцию выселения,
достаточно четко прослеживается одна общность - никакого сопротивления, попыток скрыться от выселения, а также каких- либо эксцессов, проволочек и т.д. не имело место. Полнейшее безмолвное подчинение. Подчеркивают это и докладные записки руководителей операции
по районам.
В ходе операции были выявлены ранее неучтенные лица, подпадающие под выселение. Их
значительная часть выразила желание быть «добровольно» высланным и подали заявление.
( Добровольность взята в кавычки т.к. ниже она опровергается для советскоподданныхХ.К).
События, относящиеся ко второй части операции «Волна» вызывают еще более гневную
реакцию. О чем говорят факты: после завершения операции, проводившейся МГБ СССР на
территории Абхазии, появляется(!) докладная записка (руководства -Х.К.) МГБ Абхазской
АССР генерал-майора И.Гагуа и уполномоченного МГБ Союза ССР генерал-майора Лорента
на имя МГБ Грузинской ССР генерал-лейтенанта Н.Рухадзе и уполномоченного МГБ СССР
генерал-лейтенанта В. Вадиса: "О результатах проведенной дополнительной операции по делу
«Волна» на территории Абхазской ССР».
В этой записке рассмотрены итоги второго этапа (который МГБ СССР не предусматривался относительно советскоподданных; кроме того, была нарушена инструкция руководителя
МГБ СССР В. Абакумова, № 0013 от 28.05. 1949 - о порядке выселения и составления дел на
выселяемых - Х.К.) по со стоянию на 19.06. 1949 г. (что можно понять из документов был
предусмотрен в негласных указаниях, сфабрикован и реализован, по ходу действий, местными
органами, ссылаясь на «добровольность» желания самых греков выселиться - Х.К.).
«Докладываем, что в процессе проведения первой операции по делу «Волна» на территории Абхазской АССР от значительного количества греков-граждан СССР поступили заявления
в местные партийные и советские органы с просьбой высылки их на спецпоселение по месту
ранее высланных их родственников» (следует обратить внимание на то, что такой квали фикацированной формулировки в заявлениях, никто из городских, тем более сельских жите лей не мог привести и понятия еще не имели о «спецпоселении» - значит, организованную са мыми органами НКВД акцию выдавали за «добровольность» -Х.К.).
В связи с этим Абхазским обкомом КП(б) Грузии было возбуждено ходатайство перед заместителем МГБ СССР генерал-лейтенантом Селивановым о дополнительном выселении
указаного контингента (что МГБ ГССР задумало и реализовало через партийные органы еще
в 30-40-е годы, и, непосредственно, в период ВОВ - Х.К.). Им и было дано указание о проведении дополнительной операции по выселению греков.
Судя по докладной записке МГБ Абхазской АССР и уполномоченного МГБ СССР от 21.
06. 1949 г. вторая часть операции «Волна» была вызвана ( якобы –Х.К.) массовыми заявлениями, что опровергается в результате проверки, проведенной в Абхазии.
Проверка была проведена 21.11.1951 г. во главе с полковником В.Гоцевым5. В результате
проверки были установлены многочисленные факты принуждения греков к изъявлению «желания» быть «добровольно» репрессированными (справка В.Гоцева на стр. 135).
В частности, со стороны уполномоченного секретаря ВК (б) Берия, зам.председателя Совмина Абхазии Зарандия, министра здравоохранения Папаскуа, которые по одному вызывали
греков в сопровождении солдат, и предлагали написать заявление о «добровольном» выезде
из Абхазии. Причем, Берия неоднократно заявлял, что: ... «согласно решению ЦК ни одного
грека в Абхазии не должно оставаться».
Кроме того, комиссия отметила имевшие место случаи присвоения и разбазаривания иму щества греков, выселение которых было сомнительным, признан факт недоказуемости «доб______________________________________
5.Н.Н.Иоанниди 1949 г. Технология преступления. – Сухуми: Алашара, 2006.
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ровольности» и, вообще, поставлена под сомнение правомочность проведения второй опера ции «Волна», даже по правовым нормам того времени.
Приведенное имело место в г. Сухуми. Комиссия во главе с полковником В. Гоцевым не
имела возможности выявить, как дело обстояло в сельской местности в вопросе «добровольности», потому что в домах греков уже жили переселенные в них мегрелы. Греков угнали так
далеко в степи Казахской ССР, чтобы никто не видел, как мегрелы, пришедшие на все готов ое, превращали урожай греков- фасоль в мегрельское - «лобио», кукурузу - в «мамалыгу» и
разные плоды деревьев – в «чачу». Мегрелы ели, пили и устраивали привычные для них зас –
толья, вместо того, чтобы, гнуться с восхода до заката солнца для выращивания и сдачи тяжелой нормы табака, являвшейся обычным уделом для предыдущих колхозников - греков.
Положение, сложившееся в селах после 13.06. 1949 года -дня выселения грекоподданных, на примере одно из крупнейших в Абхазии чисто греческих сел из 523 дворов –
Михайловка (Кумы) - Шромы.
Значительная часть домов опустела: они стояли открытыми. Вся живность бродила бесхозно, как будто взбесились. Повсюду слышался вой собак. Одним словом, стояла жалкая многоголосица. Одни оставались во дворе дома, другие бродили по улице. Покинувшие свои дома
греки, пустили свой скот и в огороды, чтобы не голодал.
Стоял вой в ушах и жалость в душе, а что с ними будет?! Началось мародерство; какие-то
сомнительные личности по 2-3 человека заполонили село, ходили- с оружим, захватывали
скот, растаскивали вещи из домов и все начали беспокоиться, а что будет с нами ночью? Ста ло опасностно выходить из своего двора.
Почти каждая оставшаяся семья советскоподанного грека была обескуражена морально,
психологически. Остались без хорошего соседа, дочери, сына, родственников и вообще, без
своих сельчан. Преступно нарушилась единая общность Советских греков-греков СССР.
Встал вопрос, как дальше жить?! Пошли перекрестные движения за советом.
В эту хаотичную, нервно и психологически накаленную обстановку, к обеду 14.06. 1949 г.
до всех дошли две, уготовленные органами власти информации:
- первая- от Председателя к/за Варлама Эрквания (мегрел), о том, что к осени, все равно,
выселят всех греков, кто желает поехать с родственниками пусть подаст заявление сейчас,
- вторая - от секретаря с/с Ставро Ипполитова(грек), который ходил, и сам лично говорил,
что вас как и грекоподданных выселят в Среднюю Азию, готовьтесь, берите все. Эту правду
он сказал доверительно многим, и чтобы передали сами другим, чтобы высылка не застала
их врасплох, как это случилось с грекоподданными.
Первая информация - прямая угроза, вторая - предупреждение для своевременной подготовки!
Следует напомнить, что до этого в течение длительного периода политико-идеологическая пропаганда и обработка сознания греческого населения местными функционерами органов НКВД шла в направлении о выселении всех в Грецию. Таким образом, крестьяне всех сел
оказались безмолвными жертвами. Видимо, все стали опасаться и за свою судьбу. Ведь, заявление председателя к/за села Михайловка - Шрома В. Эрквания было строгое (!).
Так, советскоподданные жители села стали подавать заявления в с/с о выселении, в связи с
тем, что выслали их грекоподданных родственников. По показаниям моей снохи Егносии Ке шаниди(1928г. рождения, родом Попандопуло, житель г. Салоники) мой отец Лазарь (1898г.
рождения) и брат мой Исаак(1921г. рождения) жители села, ныне покойные, советскоподданные, подали заявления в с/с о выселении, в связи с тем, что выслали дочь и сестру Кириякию,
которая была замужем за Панайотом Павлиди-грекоподданного. К вечеру, по свидетельсту
моей двоюродной сестры Пелагии Румениди(1930 г. рождения, родом Кешаниди, бывшая жительница Каллифеи Афин, ныне покойная), которая видела как проходил по улице С. Ипполитов, и слышала лично его заявление о том, что всех греков, в том числе советскоподданных,
выселят, и кто хочет поехать с родственниками могут подать заявление. Сама от имени и сог -
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ласия своих родителей подала в с/с аналогичное заявление. Сколько было заявлений неизвестно, однако, факт затем стал обязательным для всех безисключения греков(!). Простые люди
стали перед фактом давления органов НКВД.
Греки - крестьяне, многие неграмотные, в селах, в отличие от города, оказались предельно
беззащитными, легко поддались провокации и оказались ее жертвами. Очевидно, это была фаза реализации негласных указаний. Потому что, на возникавшие вопросы (видимо, был разработан для всех офицеров МВД один стереотипный ответ - Х.К.) исполнители выселения
отвечали: «Вопросы не задавайте, все равно ответа не получите» (об этом мне заявили многие
очевидцы из разных сел и районов Абхазии –Х.К.).
Некоторые заявления о «добровольной» высылке действительно были, но вот в каких
случаях6 (согласно справки Гоцева –Х.К.).
Например:

«Зам. министру МГБ от гр. Алейникова Александра Павловича.
Заявление.
Алейников Александр Павлович, русский, жена моя по национальности гречанка, советскоподданная, Попандопуло Нина Васильевна, имеем сына 1 год и 9 месяцев, родные ее, тоже
советскоподданные, подлежат к переселению. Поэтому прошу вашего разрешения выехать
вместе с родными, прошу не отказать в моей просьбе. 16.06.1949 г. Алейников».
Резолюция: «...разьяснить, что имеет право выехать самостоятельно».

Председателю Сухумского городского Совета от гражданки Попандопуло
Анны Константиновки проживающей по ул.Гоголевской № 43.
Заявление.
В виду того, что все мои родственники были переселены, в том числе и моя дочь и сын, и я
осталась одна здесь с одним сыном, прошу вас отправить нас тоже с ними.
15.06.1949 г.
Подобные заявления подали Георгий Иванович Ипполитов, у которого были высланы жена, брат и невестка.Были и другого разного рода заявления, и знакомство с ними позволяет
представить, нас колько было тяжелое общественное, безвыходное положение у греков в тот
трагический период.
После завершения операции «Волна» по выселении грекоподданных и дополнительной операции «Волна» по выселению советскоподданных греков возник еще один документ-докладная от 13 августа 1949 г. зам. МГБ Абхазской АССР полковника И. Малания на
имя руководства МГБ Грузинской ССР генерал-лейтенанта Рухадзе с просьбой дать указание:
- «После проведения операции по делу «Волна», в МГБ Абхазской АССР стали пос тупать заявления от разных лиц -членов семей высланного из Абхазии спецконтингента,
большинство которых просит выдать им справки о том, что они выехали добровольно для
представления таковых местным органам власти на предмет снятия с них режимных ус ловий, применяемых в отношении спецпереселенцев (точнее «добровольно» выехавших
советскоподданных греков),
- Другие же просят возвратить их обратно, мотивируя тем, что они были высланы ошибочно (как видно, намеренно сфабрикованные данные о «добровольности», против советскоподданных, явно, выявляется – Х.К.),
- Также поступили заявления и от лиц, которые во время выселения их родственников находились под арестом, в связи с чем просят освобождения или направления к месту переселения родных,
- И наконец, из числа оставшихся членов семей высланного спецконтигента, обраща ___________________________________
6. Иоанниди Н.Н.1949 г. Технология преступления. – Сухуми: Алашара, 2006.
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ются с просьбой вернуть им свои квартиры» (выявляются факты нагло изьятых квартир,
домов, имущества греков и их разбазаривание мегрелами – Х.К.).
Ниже проявляется подлинность заявлений и аргументы греческого населения Абхазской
АССР.
14 июля, т.е. через месяц после операции «Волна», времени, когда уже последние эшелоны дошли до места назначения, к руководству МГБ Абхазской АССР Гагуа, первому секретарю Абхазского обкома КП(б) Грузии Мгеладзе и Председателю Совета Министров Абхазской АССР Делба обратился житель пос.Володаровка Ахали-Сопельского с/с Александр Пантелеймонович Мерджанов. «Его семья была поднята и доставлена на станцию погрузки, но уже
на станции руководители операции разобрались, что ни сам Мерджанов, ни его семья выселению не подлежат, вернули семью домой. Но 13 июля в Ахали-Сопельском с/с секретарь Сухумского райкома КП(б) Грузии Берая предложил Мерджанову переехать в другой колхоз (отдаленное- около 15 км. от Сухума в горах греческое село Манеа -Х.К.) Шромского с/с или выехать в районы поселения грекоподданных и дал ему срок до 18 июля, т.е. 5 дней..». Мерджанов
обращался к руководителям республики и просил оставить его на месте.
Заявление Зубенко Елены Ивановны в МГБ Абхазской АССР с просьбой оставить в г. Сухуми ее отца Сталиди Ивана Аристидовича, который выселению не подлежал, выслан не был,
но работники Сухумского городского Совета проявляя инициативу - предупредили его, что на
следующий день он будет выслан в 6 часов вечера. В данном случае представляется весьма
вероятным, что кому-то просто понадобилась квартира Сталиди И.А.
Предписания МГБ СССР от 24.11.51г. комиссии по проверке правильности применения
«Инструкции о порядке выселения грекоподданных ...» предположило что массовые жалобы
депортированных греков - советских граждан, само по себе, лишает их выселение ореола
«добровольности». Комиссия показала, что высланные 981 советскоподданных семей - 4671
человек - граждан СССР не подпадали под действие инструкции о выселении, выселение
было сомнительным, даже по правовым нормам того времени( Н.Н. Ионниди, стр. 39).
Суть «добровольности» второй операции «Волна» раскрывают данные, полученные комиссией МГБ СССР(руководитель полковник В. Гоцев) по соблюдении инструкции о выселе нии.
В справке, составленной комиссией говорится: «Просмотр дел на «добровольность» вые хавших из Абхазской АССР семей показал:
1. На все эти семьи оперативные работники МГБ, производившие выселение греков, составили опросные листы и справки со ссылкой, «что изъята семья согласно заключению МГБ
ГССР»(тогда как такового заключения в делах нет и не было приводит-Н.Иоанниди, стр.40Х.К.), для выселения на «спецпоселение». Выселяемых лиц сдавали под расписку начальнику
эшелона для этапирования в распоряжение территориальных органов МВД Казахской ССР, не
как добровольно выезжавших из Абхазской АССР, а как высланных из этой республики
наравне с грекоподданными(то есть как спецпоселенцев –Х.К.).
2. В 969 делах из 981 дела, имеются заявления об их «добровольном» желании выехать из
Абхазской АССР, причем многие заявления написаны не самими отъезжавшими, а уполномо
ченными по выселению, в адрес местного Совета депутатов трудящихся(фальшивки - Х.К.).
3. По прибытии на место спецпоселения в составе эшелона, лицо, «добровольно» выехавшее из Абхазской АССР, на основании справок о выселении местными органами МВД было
взято на учет спецпоселения.
4. В июле 1949 г., т.е. спустя месяц после выселения, МГБ Абхазской АССР на всех греков
- граждан СССР, «выехавших добровольно», вынесло заключения, которые утверждены руководством МГБ ГССР и прокурором республики( соучастие прокуратуры в преступленииоформление задним числом-Х.К.).
Заключения выносились по делам, стандартной формы. В них указывалось: (например дело 8104) – «Что Саков Николай Кузьмич – советский гражданин, изъявил желание со своей
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семьей выехать вместе с другими выселенными греками-родственниками, настоятельно требуя удовлетворить просьбу, о чем подал письменное заявление...». Документов, подтверждающих то, что их родственники - грекоподданных в делах нет.
По объяснению начальника отделения А- (фамилия не приводится) «... такие заключения
предложил писать бывший зам. начальника МГБ подполковник Малания, который пояснил,
что текст такого заключения выработан в МГБ ГССР». Нужно обратить особое внимание - это
признание факта недоказуемости добровольности второй операции «Волна»(!). Тем более,
вообще, о правомочности ее проведения!(Н.Н.Иоанниди, стр. 41).
·
Из содержания справки следует, что руководство МГБ Грузии и Абхазии всех высланных
во время второй операции «Волна» намеренно засчитали спецпереселенцами и, соответственно, в связи с этим на местах поселения им был предоставлен режим спецпоселения. Именно
этим и были вызваны многочисленные обращения(жалобы) советскоподданных греков-граждан СССР во все руководящие инстанции страны.
По всем 981 делам МГБ Абхазской АССР, в соответствии с указанием МГБ Грузинской
ССР № 43/41 244 от 28 ноября 1950 года, снова вынесло заключения, в которых на основании
этих же материалов дела, все 981 семья считаются «добровольно» выехавшими из Абхазии.
Заключения утверждены руководством МГБ Грузинской ССР.
В сентябре 1951 г. МГБ ГССР снова пересмотрело все дела на «добровольно» выехавших
из Абхазской АССР греков, на 405 человек были вынесены заключения по оставлению их на
спецпоселении. Однако комиссия Гоцева не считает, что добытые на отдельных членов этих
семей сведения дают основания для содержания их на спецпоселении.
Комиссия Гоцева констатировала, что в соответствии с инструкцией о выселении с терри тории Абхазской АССР, было вывезено 767 человек советскоподданных греков, не подлежа щих выселению, но выразивших желание выехать в места спецпоселения вместе с родствен никами.
Вслед за завершением первой операции «Волна» ( назовем ее условно законной,-хотя все
выселение не могло иметь законного обоснования и являлось репрессивной мерой, не имевшей
обоснования государственными интересами Союза ССР- Н.Н.Иоанниди, стр. 41), произошло
следующее:
- «После проведения этой операции (первой операции «Волна» - Н.Н.Иоанниди) местные
партийные и советские органы опросили оставшиеся семьи греков и собрали от них заявления
с просьбой о выезде из Абхазской АССР к месту поселения высланных греков. Заявления все
были написаны на имя председателей районных и сельских советов депутатов трудящихся.
Согласно этим заявлениям греков - граждан СССР, оперативный состав МГБ заполнил на
них опросные листы и справки не как на лиц «добровольно» выезжающих из Абхазской
АССР, а как на лиц, выселяемых из этой республики. По этим справкам они были сданы под
расписку начальникам эшелонов для этапирования к месту спецпоселения. Всего таких лиц
было выселено 4671 человек, все они не подлежали выселению»( Н. Н.Иоанниди, стр.43).
Из сказанного с неизбежностью следует, что вторая операция «Волна», несмотря на то, что
она проводилась, судя по докладной записке Министра МГБ Абхазской АССР от 16 июня
1949 г. по указанию зам. МГБ СССР генерал-лейтенанта Селиванова, является акцией, проведенной по инициативе местных партийных органов и, видимо, санкционированной партий ным руководством Грузинской ССР.
Следствие: все 4671 человек высланы неправильно. И хотя остается неизбежным вопрос
кто и на каком уровне был инициатором проведения вообще операции по выселению турок и
греков, уже сейчас можно назвать виновников второго этапа переселения «Волна» - местные
партийные органы ГССР и Абхазской АССР.
Две операции «Волна», в результате которых почти 27 тыс. греков были «вышвырнуты» в
Казахстан и Среднюю Азию(согласно переписи населения Абхазии от 1939 года расчетное число всего греческого населения в 1949 году составило 48.4 тыс. чел.) не удовлетворили аппе -
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титы руководителей, и они уже без помощи МГБ СССР начали самовластно свою собственную операцию. Ниже приводятся показания свидетелей только двух жертв этой самочинной
преступной акции.
«Опрошенный в качестве свидетеля Казазов Панайот Харлампович, 1894 года рождения,
уроженец села Павловка Сухумского района, гражданин СССР, беспартийный, грек, два сына
которого участники ВОВ, бывший член колхоза им. Маленкова показал»:
«Заявления о добровольном выезде не давал, меня по принуждению заставили уполномоченные из г. Сухуми Берая и другие покинуть дом и выехать. Когда нас вывезли на ж/д. станцию Келасури, меня назначили старшим по вагону. Секретарь райкома Берая предложил мне
«собирать деньги на покупку ж/д. билетов. Я его указания не мог выполнить, тогда он меня
взял под арест и держал меня под арестом в течение двух часов...
В составе эшелона я прибыл на ст. В.Алексеевка Казахской CCР, где нас разгрузили и направили по колхозам, не обеспечив жильем и продуктами.
В ноябре 1949 г. я вместе с семьей в составе 12 аналогичных семей, возвратился в Абхаз скую АССР. По прибытии в Абхазию, мы прибыли в свой дом (колхоз им. Маленкова), где
переночевали, На утро нас силой прогнали с колхоза. Я и другие семьи прибыли в г. Сухуми в
МГБ и просили содействия,нас снова направили в колхоз им. Маленкова, но в деревню -пред седатель с/с и председатель к/за даже не впустили, а всех нас арестовали и доставили в мили цию, где я с семьей находился 4 дня, затем работники милиции нас вместе с 8 семьями греков
погрузили на автомашины и вывезли на территорию Гульрипшского района, где между насе ленными пунктами вечером в дождь выбросили на открытое место. С этого дня начались мои
скитания с семьей, на работу не могу устроиться, нигде не прописывают...».
«Опрошенный в качестве свидетеля Пасхалов Ираклий Дмитриевич, 1917 года рождения,
уроженец с. Одиши( греч. село Константиновка (Акапа)-Х.К.) Сухумского района, грек, гражданин СССР, член ВКП(б), в 1949 г. был секретарем партийной бюро Одишского с/с, фельд шер, ныне проживает в Гудаутском районе и работает зав. Калдахварским врачебным участк ом - показал:
«13 июня 1949 г., в числе других членов ВКП(б) и ВЛКСМ, я был выделен в состав советского и партийного актива для оказания практической помощи оперативным работникам МГБ
в деле выселения из с. Одиши Сухумского района колхоза им. Красной Армии грекоподдан ных...
На другой день после проведения операции по выселению - ночью встретил меня третий
секретарь Сухумского райкома КП(б) Грузии тов. Берая, который обратился ко мне с нецензурными словами: «Мерзавец, жулик и др.,пойдем со мной». Я пошел вместе с ним в колхоз им.
Маленкова Одишского с/с. Придя в правление колхоза, он мне сказал: «Пасхалов, иди вызови
председателя к/за Джомиади Елисая Ивановича и объяви оставшимся грекам, что им здесь нечего делать, им здесь не место, среди грузин им жить нельзя». На это я спросил тов. Берая,
если я так поступлю будет правильно или нет, на это он ответил, что это не преступление, это
правильно и такова официальная политика.
Я вместе с тов. Джомиади собрали греков советскоподцанных в правлении колхоза, куда
прибыл тов. Берая, который разъяснил собравшимся, чтобы они написали заявления о добровольном выезде. Я хорошо помню, что член колхоза им. Маленкова-Хиониди Андрей Кириллович, который категорически отказался написать заявление; также поступил и колхозник
Джомиади Филипп Харлампиевич - разозлившись, тов. Берая громогласно, в присутствии других греков начал кричать, ругать и угрожать им, что все равно их вышлют и им станет хуже. Несмотря на то, что Хиониди и Джомиади заявлений не подписали, их все же принудительно выслали...»
В своем заявлении Пасхалов И.Д. сообщает, что «я приказом Министерства здравоохранения Абхазской АССР 20 июня 1949 года был командирован для сопровождения эшелона до
места назначения греческих депортантов из числа граждан СССР. При отъезде в командиров
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ку мне не разрешили оставить мою семью по месту моего жительства и вынудили меня заб рать ее с собой». То есть не мытьем, так катаньем также фактически выслали.
Этих двух примеров, видимо, вполне достаточно, чтобы представить общую ситуацию
творившегося беспредела! (Н.Н.Иоанниди, стр.46).
Безысходность сложившегося положения вызвала поток жалоб и заявлений во все инстанции. Следствием, точнее, одним из следствий, и была комиссия Гоцева, достаточно убедитель
но доказавшая незаконность значительной части акции выселения греков. Одновременно с
этим, у депортированных греков возникла надежда, что вопиющая несправедливость будет
исправлена, что все то, что творится на местах, есть произвол местных чиновников или, как
привыкли говорить, партаппаратчиков.
Группа свидетельств, приведенных в «Справке» комиссии(см. на стр. 135).
«...2 августа 1949 года вновь прибывший в порядке переселения в с. Октомбери Гульрипшского района гр. Манагадзе Виктор Петрович, которому был предоставлен для жилья дом,
ранее принадлежавший высланному иноподданному греку, оставил этот дом и самочинно занял дом грека, гражданина СССР Элевтерова Кузьмы Ставровича, не выселявшегося, в семье
которого имеются 4 участника ВОВ.
Манагадзе занял дом Элевтерова в момент, когда он и его семья в доме не были, находи лись на работе. Манагадзе сорвал замок, которым был закрыт дом и вернувшихся хозяев этого
дома в дом больше не впустил.
Элевтеров обратился в с/с с просьбой выселить Манагадзе как незаконно занявшего его
дом. Председатель с/с Каличев не принял тут же нужных мер к выселению, а заявил, что это
его не касается и порекомендовал обратиться в райком партии.
Со 2 августа 1949 г. по настоящее время гр-н Элевтеров добивается через партийные и
советские органы возвращения незаконно занятого гр. Манагадзе его двухэтажного дома с
приусадебным участком.»
«Из жалобы гр.Капаяниди Триандофила Ильича видно, что 3 июля 1949 г. по приказанию
1-го секретаря Сухумского райкома КП (б) Грузии Берия, он был выселен из своего дома.
Капаяниди Триандофил Ильич, грек, гражданин СССР, член ВКП(б) с 1934 года, пенсионер, выселению из Абхазии не подлежал. После выселения греков - иноподданных продолжал
проживать в своем доме в с.Тависуплеба( Элефтерохори, Бурч-Свобода –Х.К.) Сухумского
района.
1 июля в 2 часа ночи Капаяниди был вызван в кабинет секретаря райкома партии, где т.
Берия ему объявил в присутствии председателя с/с Бенделиани и председателя к/за им. Калинина Пирцхалава, что он в течение 3 дней должен освободить свой дом, для вселения в него
грузина - переселенца. Исполнение выселения Берия поручил председателю с/с, что им и было сделано 3 июля 1949 года.
На незаконные действия секретаря райкома Берия, Капаяниди обращался с жалобами во
все партийные и советские инстанции, но все его жалобы поступали в обком или райком и
оставались без последствий. Капаяниди свою жалобу направил в судебные органы, где она
рассматривалась 6 раз, но окончательного решения о возврате ему незаконно отобранного
дома и по сей день нет».
«Дело по исковому заявлению гражданки Хемеровской Анны Васильевны, русской, гражданки СССР, ошибочно высланной в июне 1949 года вместе с греками - иноподдаными из
г.Сухуми, и в том же году освобожденной из спецпоселения МГБ СССР – рассматривалось:
- в судебных органах Абхазии 8 раз;
- 4 раза в нарсудах 1, 2, 3 участков г. Сухуми;
- в Нарсуде 1 участка Сухумского района;
- 4 раза в кассационном порядке в Верховном суде Абхазской АССР.
Вначале 2 раза народные суды отказывали в иске, а затем 2 раза иск о возвращении ее дома и имущества был удовлетворен, и каждый раз кассационный суд отменял решения народ -
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ных судов и, наконец, в 5-ый раз дело было рассмотрено этим судом и в иске ей отказано, - в
связи с чем прокуратура Союза ССР вынесла протест...».
«Кравченко-Петриди Г.С., по национальности русская, гражданка СССР, выселению не
подлежала и из города Сухуми не выселялась. Ее муж Петриди Панайот Иванович, грек, гражданин СССР, работал в г. Гагра техноруком на упаковочном консервном заводе. Данных о
том, что он подлежал выселению из Абхазии в МГБ нет. Несмотря на это, 18 июня 1949 г. Коммунальный отдел горисполкома, совместно с работниками городского отделения милиции
выселили Кравченко-Петриди вместе с ребенком и ее вещами из ее же дома во двор, а дом
опечатали.
Через несколько дней в этот дом горисполком вселил артиста Квачадзе В.И., причем зако нный владелец дома проживал со своей семьей во дворе этого же дома. Горисполкомом впоследствии этот дом был продан т. Квачадзе за 1270 руб. Практическая стоимость этого дома
составляла 30 - 35 тыс. рублей. Дом новый, двухэтажный, каменный, из 8 комнат, крытый
оцинкованным железом, с садом.
На жалобы о незаконном выселении и конфискации дома, горсовет предложил КравченкоПетриди непригодную для жилья комнату в другом доме».
«Народный суд 3 участка г. Сухуми не принял исковое заявление гражданки Андриади
Деспины Георгиевны, проживающей в г.Сухуми по ул. Казбеги, в доме № 236/3 на возврат
незаконно отобранного у нее дома Коммунальным отделом горисполкома.
Андриади Д.Г., гражданка СССР, гречанка, из г. Сухуми не выселялась, несмотря на это,
бывший начальник Коммунального отдела Ахалая самолично в июне 1949 года выселил ее из
ее же дома и вселил в него гр. Чоношвили П.П.».
Депортация и ограбление как греков, так и государства было проведено лицами, явно с
целевой задачей интенсификации темпов увеличения грузинского населения Абхазской АССР
с целью последующей «реорганизации» вплоть до ликвидации автономии, по достижении
«техногенного» увеличения количества грузинского населения до уровня более 50%.
С этой целью, так называемая комиссия, путем занижения стоимость добротных греческих
домов для последующей «продажи» их по бросовым ценам переселяемым из Грузии лицам
грузинской национальности.
Несколько примеров оценки домов -имущества выселенных греков в сопоставлении с оценками Госстрахования, которые всегда были значительно занижены: дом Асметова Феофила
Георгиевича по оценке комиссии - 687 руб. Госстраха -18 610 руб.; Чача Федора Евстафьевича
- 625 руб. и 16310руб.; Чача Александра Христофоровича - 473 руб. и 11880 руб.; Зелиловой
Фофо Иордановны - 846 руб. и 8460 руб.; Кубус Анастасии Саввовны – 480руб. и 8280руб. и
многие другие. При этом многие домовладельцы- греки были насильно переселенны. Напри мер, в справке комиссии В. Гоцева говорится: «Семья Кубус из села не выезжала, а насильно
переселена в худший дом площадью 8м2» из 2-х этажного 3-х комнатного дома жилой пло щадью 72 м2.
Дома греков были оценены в 68 и 109 раз меньше их страховой и фактической стоимости.
Что соответствующим образом отразилось в ходе выдачи в последующие годы компенсации
депортированным советскоподданным грекам в сторону тотальной заниженности уровня
оплаты.
В эти расчеты не вошли мелкий скот и птица, не вошел уже высаженный и ухоженный
ими урожай 1949 г., не вошли и заработанные деньги за отработанные трудодни в колхозах.
Ограбление налицо! Не последовало ни наказание преступников из числа бывших руководителей и местных оргаонов власти!
Для представления общей картины грабежа, проявленный как этнический характер, видимо, достаточно приведенных примеров. Сама их совокупность показывает, что общее руково дство беззаконием осуществлялось на уровне обкома и ЦК партии ГССР.
Коротко о сути еще одного события. Семья Егоровых, греков,советских граждан, а до ре -
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волюции- подданных Российской империи, не была депортирована из Абхазии, но выселена
из своего дома.Работа комиссии Гоцева не помогла вернуть им незаконно изъятое имущество.
На протяжении всех последующих лет члены семьи обращались в самые различные инстанции и органы, объясняя, что с ними, именно одними, допущены нарушения всех действовавших положений, законов и инструкций. Они обращались к И.В.Сталину, Н.С.Хрущеву, Л.И.
Брежневу (9 раз), М.С.Горбачеву, Подгорному (10 раз), Пономареву, Чебрикову, генеральному прокурору СССР Руденко, Бердзенишвили, председателю КНК СССР Пельше (5 раз), Ко сыгину (8раз), всем членам Президиума Верховного Совета СССР и всем членам Политбюро
ЦК КПСС (дважды), в комитеты, редакции газет и, в полном отчаянии, 9 февраля 1969 г. отправили письмо, адресовав его В.И.Ленину(!).
Всего было сделано более 55 обращений, и не было не только положительного решения,
не было даже ни одного письменного ответа, адресованного непосредственно Егоровым.
Егоровы пытались решить вопрос и в общеисковом порядке через судебные органы.
В 1972 году, после долгих мытарств, Сухумский районный суд рассмотрел вопрос о возврате дома и в иске отказал. Верховный суд Абхазии отменил решение народного суда и передал дело на новое рассмотрение в нарсуд Сухумского района. После отвода истцом состава
суда, дело рассматривалось народным судом Гульрипшского района, который в иске Егоро вым отказал. Верховный суд это решение оставил в силе.
Большинство обездоленных, после нескольких первых попыток, прекращали бороться.
Отсутствие полной реабилитации, сохранение целого ряда ограничений, отсутствие возможности для большинства вернуться в отцовские и дедовские дома, отсутствие надежды и
уверенности в завтрашнем дне, господство беззакония, злоупотребления и безнаказанности
преступных элементов, бесправное положение, сложившееся для греческого нацменьшинства в республике, поставили под вопрос наличие греческой диаспоры Абхазии, которая практи
чески в 1949 году была ликвидирована!
Изменение численности греческого населения в составе всего населения Абхазии, согласно данным переписи населения в XIX – XXI веках (см. таблицу ).
В 2011 году в г. Сухуми при общем количестве населении - 64478 чел., греков проживало
645чел. В Сухумском районе при общем населении -12045 чел. греков проживало -147 чел.
До выселения греков из Абхазии только в моем родном селе Михайловка(Кума)-Шрома
Сухумского района числилось 523 двора, при численности одной семьи 5 чел. составляет 2615
человек.
Следует особо обратить внимание на возрастающий рост численности греческого нацио нального меньшинства с 3.11% - в1887 года до 11.10 % - в 1939 года.
Население с численностью 10.0 % и более, как греческое в данной случае, в конкретной
местности проживания - Абхазии, имело право в то время на национально- географическое
образование или местное автономное самоуправление. Очевидно, это могло беспокоить
грузинских националистов, которое ликвидировали (!).
Год
Общ.нас.
Абхазии
чел./ %
В т. ч.
греков
чел./ %

1887
68773

1897
106179

1926
1939
201О16 311885

1959
404738

1970
486959

1979
486082

1989
525061

2003
215272

2011
240705

100
2140
3.11

100
5393
5.08

100
25645
7.84

100
9101
2.25

100
13114
2.69

100
13642
2.81

100
14664
2.79

100
1486
0.69

100
1380
0.57

100
34621
11.10

Увеличение численности греческого населения Абхазии с 1959 по 1989 годы (примерно в
два раза) произошло за счет переезда прежных жителей Абхазии из мест их высылки – Казахской ССР, но роковыми стали 90-е годы Грузино-абхазской войны, когда выезд греков свел на
нет греческое меньшинство Абхазии. Последний этап выезда греков из Абхазии начался пос -
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ле событий в Сухуме 15-16 июня 1989 года, который увеличивался по мере усиления нажима
руководства Грузии на Абхазию, и превратился в бегство после начала военных действий, и
достиг пика в августе 1993 года - выезда на теплоходе 1137 человек, без учета детей до 16 лет.
Сложившееся положение греков: из 34621 человека в 1939 году, 9101 человек-в 1989 году.
Сейчас в Абхазии проживает 1380 человек, из них около 300 в сельской местности.
Касательно Абхазии явно просматривается планомерная работа по неуклонному увеличе нию грузинского населения с целью предтечи для последующей ликвидации автономии и строительства моноэтнической Грузии, тем более, что вожди пролетариата готовили значительное расширение границ этой мини-империи для последующего «воссоединения западногрузинских земель», то есть присоединение к «матери Грузии» Трабзонского Вилайета Турецкой
Республики – Восточного Понта, являющегося, на самом деле, многотысячилетней колыбе лью Понтийского Эллинизма, где в античные времена успешно функционировало греческое
Понтийское государство, боровшееся на равных за мировое господство с самим Римом и проигравшее это сражение. А затем в средние века функционировало под наименованием «Трапезундской империи» вплоть до 1461 года. До 1923 года в населении региона подавляющее
большинство составляии греки-понтийцы: православные-христине и мусульмане-сунниты.
В настоящее время относительное большинство населения опять таки составляют грекипонтийцы мусульмане - суннты ( ромеи), ибо православные –христиане в результате новоту рецкого и кемалийского геноцида были уничтожены 353 тыс. человек, остальные около 400
тыс. человек депортированны, либо бежали в Россию, Грецию и в другие страны.
После вышеизложенного у читателя возникает вопрос, за какие грехи вождями пролетари ата проводилась последовательная политика по ликвидации, путем искоренения, греческого
населения Абхазии, Грузии и всего советского Причерноморья?
Поэтому, по нашему мнению, в 1949 году они начали депортацию греков с целью последующей демографической зачистки регионов планируемой ими моноэтнической Грузии и с треском проиграли всю «партию» в 1993 году после поражения грузинских войск в ГрузиноАбхазском военном конфликте.
Дело в том, что Восточный Понт и Трапезунд с морским портом имеют большое культур но- историческое, экономическое, геополитическое и стратегическое значение в регионе. Поэтому при обсуждении итогов Первой Мировой войны в 1918-1920 годы, когда греки Понта
претендовали на создание Независимой Понтийской Республики, одновременно дашнакская
тогда Армения претендовала тоже на Трапезундскую область для выхода к морю.
В настоящее время в СМИ просочилась информация, что территориальные притязания на
земли греческого Понта продолжают предьявлять армяне, а теперь еще и курды, тогда как
Всемирное обьединение понтийцев планеты, несмотря на столетие изгнание понтийских греков с родины, и абсолютно неоспоримую их автохтонность, о чем свидетельствуют, в том чис ле, и сохранившаяся топонимика, по сей день не сделала заявление о правомочности требований для учреждения территориальной культурной автономии в составе Турецкой Республики
на землях своего Отечества!
Необходимо отметить, что отток греческого населения из СССР, путем стремительного
отьезда в Грецию начался в перестроечные восьмидесятые годы по причине надвигающейся
всенародной тревоги, ибо его память настойчиво освежала неприемлемый негатив всего предшествующего (закончивщееся всеобщим выселением в Казахстан) проживания под больше вистским эллинофобным гнетом, который сопровождался раскулачиванием и сплошным по током беспричинных репрессий вплоть до облав в тридцатые годы греков на улицах с последующим ночным расстрелом на реке Гумиста, аресты с последующей ссылкой на север страны, сегрегации вплоть до неприема представителей интеллигенции на работу, «реорганиза ции» с практической ликвидацией греческих школ, газет, педагогического техникума, национальных газет. Конечно же, все это тогда ассоциировалось народом с государственными структурами СССР, как непримиримыми и безжалостными врагами всего греческого.
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Люди шопотом, но повсюду в общениях между собой спрашивали друг друга, надолго ли
эта перестроечная демократическая благодать с установившимися правилами свободного пе реезда в Грецию? Опасались, что эта «лавочка» вскоре закончится и «форточка» захлопнется,
поэтому поток эмигрантов на Балканы неуклонно расширился, очень часто люди свои дома
продавли по бросовым ценам, чем воспользовались «звиадисты», создавшие фонд по приобретению греческого жилья с последующей передачей переселяемым из-за пределов Автономии
грузинским переселенцам.
Таким образом, длительное сильное воздействие: преследование по религиозному признаку, различных выселений, переселений, гонений по национальному признаку сказалось на гре
ках христианах-беженцах из Понта. Еще в 30-е и 40-е годы они стали осознавать свою безвыходную историческую судьбу в разных странах. Ясно осознавали себя как греков - ромеев
христиан Византии. После их депортации в 1949 году начали проникаться общей идеей о ро дине и надеялись воплотить это в Греции, которая, по мнению многих, не оправдалась.
Следовательно:
1. После ликвидации этнических территориальных формирований греков в 30-е годы и
уничтожения их интеллектуального потенциала над ними навис дамоклов меч изгнания, хотя
бы из Грузии, в том числе Абхазской и Аджарской АССР.
Лично я ( Х.К. ) допускаю и предположение, исходя из практики агрессивных националистических отношений к абхазскому и юго-осетинскому народам, в случае экстремальных усло вий и физического воздействия на греков – реализации воли МГБ и МВД Грузии. Налицо
авантюризм грузинской инициативы.
2. Грекоподданство в среде советскоподданных греков- граждан СССР, в итоге, было ис пользованно, как фактор их «неблагонадежности» по отношению к системе, для выселения и
советскоподданных греков, что нанесло огромный вред всему греческому национальному
меньшинству СССР.
3. Геноцид греков христиан Понта в 20-е годы прошлого века в Османской империи унес –
353.000 душ, а в 30 - 50 годы в Советском Союзе - 450.000 душ.
Понтийские греки христиане по сей день находятся вне своего Отечества в проигрыше.
Однако, тем временем, мусульманская часть нашего народа, оставшаяся в Понте составляю шая на сей день соотносительное большнство в населении региона Понт(тур. Карадениз –
Х.К.), сохранившая в вопросах культуры, нравов, отчасти язык и обычаев этническое Своеобразие и практически вышло на уровень фактической этнокультурной автономии в рамках Ту рецкой Республики.
4. С точки зрения причины и следствия, фактор «добровольности» был порожден намеренно политико- идеологической пропагандой и обработкой греческого населения местной
партийной и советской властью ГССР, функционерами НКВД , путем всевозможных форм
давления на них, угрозами, такими, например, как: « все равно вас выселят», привлечения
милиции, военных МВД, составления сфабрикованных заявлений, форм с целью получить
согласие на выселение. Этому, вынужденно, поддались греки, в основном, крестьяне сел
Абхазии.
Как это было? Все оставшееся греческое население, после выселения грекоподданных,
оказалось уже в крайне неуверенном положении: морально и психологически травмированы,
нарушена общность населения, стали бояться за свою судьбу, повсеместно началось мародерство вооруженными преступными элементами. В таком отчаянном состоянии греки, очевид но, не находили иного выхода, чем поддаться безмолвному согласию на выселение. В некоторых селах оставались одна или несколько семей, когда других выслали. Спрашивается, какое
решение должны были они принять? Так, рождалась вынужденная «добровольность».
Этот тонкий замысел, психологически имевший глубоко чувственную основу, но по сути
коварный и преступный. Ведь работал весь государственный механизм МГБ СССР, МГБ
ГССР, МГБ Абхазской АССР и местное правительство, чтобы насильно выселить греков и
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задарма поселить мегрелов!
5. Данные о переписи греческого населения, проживающего в СССР значительно отклоняются от естественного прироста, характерного для греков. Это может быть связано с выездом
некоторой части греков - беженцев в Грецию с целью воссоединения семей.
Согласно переписи населения в 1926 году общая численность греков в Абхазии составила
25.645 чел. При общей численности всех иностранно-подданных Абхазии в 1926 г., составлявших 15 тысяч человек, греков было -10,8 тыс., турок-3,0 тыс., армян –1,0 тыс. человек. То есть
грекоподданных было около 42% от общего населения греков, проживавших в Абхазии. На
роковой год -1949г. массового выселения из Абхазской АССР, согласно общей численности
греческого населения- 48.400 тыс. чел. грекоподданных могло быть около 35 %.
6. После проведении операций: «Волна» по выселению грекоподданных и «Волна» дополнительная по выселению советскоподданных в Абхазской АССР продолжали проживать под
ежедневным страхом, под угрозами и терроре около 5000 греков.
В г. Сухуме, например, представители горисполкома в сопровождении милиции выгоняли
греков из их квартир и собственных домов. Греки были вынуждены уезжать в Россию. Дома и
квартиры горисполком опечатывал в ожидании для поселения в них своих соплеменников мегрелов , а то и присваивал себе. Все это преступление МГБ Грузии и МГБ Абхазской А ССР
затем стали квалифицировать и выдавать, как «добровольность» (!).
Кроме приведенных выше показаний жертв местных советских партийных руководите лей, показания дали: Мустакопуло Павел Фолиппович, Андриоди И.Г., Оперуполномоченный
ОБХСС УМ МВД Абхазской АССР капитан Папаскуа, Джомиади В.И., Пасхалиди В.Х., Его
ров Х.Г., Чульфа П.Г., Койюк И.А..В своих заявлениях и жалобах подтвердили факт насильственного выселения и расхищения имущества, проживающих в г. Сухуме и его окрестностях
Егоров Г.И., Чатов Д.Л., Харлампиди И. А., Лазариди Д.Х., Устанашев Д.С., Атмаджев Н.Д.,
Пасхалов Х.Е., Чульфа Х.Ф., Триандофилов А.И., Джомиади И.А., Джомиади Ф.Х., Попандо пуло Д.И., Тафилиади П.И. и другие.
7. Комиссия МГБ СССР во главе с полковником Гоцевым установила насильственное выселение греков- граждан СССР из Абхазии. Однако, это не облегчило, в общем, судьбу грек ов, и виновники преступления не понесли наказания. Беспредел продолжался.
- Выселение греков граждан СССР полностью произведено по инициативе местного
партийного и советского руководства Грузинской ССР и, несомненно, санкционированно го им. Часть решений и практических действий по выселению проводилась руководством на
уровне районного звена также с санкции областного. Невозможно исключить и корыстную
заинтересованность на местах организаторов акций выселения.
Подтверждение тезиса о корыстной заинтересованности находит свое отражение.
Б.Е. Сагария пишет: «Кому же досталось имущество выселенных греков? Конечно же ответственным высокопоставленным руководителям. В их числе: Бокучава -министр МВД Абхазии, А. Гагуа - зам. нач. Сухгормилиции, Шарангия - сотрудник МГБ Абхазии, И.Ахалая нач. жил- управлеиия Сухгорсовета, И. Джанджгава - директор Курортторга, И.Малания - зам.
МГБ Абхазии, Г.Г. Руруа- директор кондитерской фабрики, М.Чхетия - председатель комитета народного творчества, Х.Э.Пипия - врач МГБ Абхазии, Ш.Н. Дадиани - писатель, К.Н. Твилдиани - работник военкомата, М.М. Кинкладзе - военком Абхазии, А.М. Мчедлишвили - зам.
министра торговли, П.Д. Болквадзе - секретарь Гудаутского РК партии, П.К. Ратиани –директор Абхазского института, М.Ф. Очигава - секретарь Сухумского РК партии, Г.Р. Шелия –бывший начальник УМ Абхазской АССР, Х.М. Берулава- писатель, А.И. Курдиани управ, по делам искусств, Н.Г. Векуа - лектор института и др.»( справка В.Гоцева, стр. 135).
Помимо фактов чуть ли не бесплатного приобретения оставленных домов, не столь ред кими были и факты их перепродажи с целью наживы. Один пример: «Бывший зам. МГБ Аб хазской АССР Малания, купленный дом за 2088 руб., перепродал за 30000 рублей. Таким образом обогащались функционеры власти. Простой народ - мегрелы, грузины, греки станови-
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лись жертвами.
8. Раскрыты факты наживы представителей партийных, советских органов, а также представителей науки, техники. исскуства и народного хозяйства Грузинской ССР и Абхазской
АССР, которые в массовом характере паразитически присваивали имущество депортирован ных греков. Становится очевидным, что вероятность проявления дикого хищничества - действия типа не практике, есть присущее ему свойства.
Исторически подтверждается, что еще властные структуры меньшевистской Грузии намеревались выдворить из Грузии армян, греков, абхаз, осетин, турок, лазов и с параллельным намерением присвоить их имущество.
Биологическая наука строения такого типа людей, дорвавшихся до власти, или определен ной части народа, поддерживающих их, исключает случайность или внезапность проявлении
захватнического феномена, заложенного очевидно в их генах.
9. В результате поспешности выселения греков, оставленный ими крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, мебель и различный хозяйственный инвентарь несколько дней на ходились без надлежащего надзора и подвергались хищениям. Созданные местными властями
комиссии оформляли актами оставленные ценности в отсутствии их владельцев. При опреде лении стоимости строений, имущества и скота, комиссии не пользовалась никакими ценника ми и не принимала во внимание стоимость государственного страхования. Описывали пред меты и оценивали их по исключительно заниженным ценам. Оформляли акты крайне небре жно. В них отсутствовали даты составления, имеются грубые ошибки в исчислении стоимос ти имущества, из трех членов каждой выделенной комиссии подписаны одним, а на некото рых актах подписи отсутствуют вовсе....
10. Греки были ограблены уже при оценке их имущества. Спецпереселенцам в Казахстан
компенсация поступала весьма не полностью:... на 5 апреля 1951 года (через 1 год и 9 месяцев
после выселения) Республиканской конторе Сельхозбанка г. Алма -Аты, для выплаты владель
цам оставленного имущества-переведена сумма 989 696 руб. 80 коп. Кроме этого, переведено
в другие районы 44 624 руб... От всей реализации оставленного высланными греками имущества и скота, Абхазская контора Сельхозбанка получила 1 374 399 руб., средства поступали и в
районные отделения Госбанка. Далее начинается невообразимое даже для всей малосообра зуемой с умом и сердцем нормального человека акции - «По указанию Грузинской республиканской конторы Госбанка за № 2/1146 от 27 октября 1949 года, средства, поступившие в Абхазскую контору Госбанка и Гагрское отделение в общей сумме 382 209 руб.37 коп. зачисле ны в доход союзного бюджета, а сумма 97 477 руб.50 коп. до настоящего (декабрь 1951 г.Н.Н.Иоанниди) времени находится на депозитном счете Гудаутского отделения Госбанка».
Значит, греки ограблены уже в какой раз!
«По данным Сухумского райисполкома 19 колхозов района должны выехавшим грекам
1 020 568 рублей, не считая натуральной оплаты», некоторым из колхозников более 10 тыс.
рублей. Следовательно, материальные потери греков, высланных в 1949 году составляют
не менее 30 000 000 рублей, из которых им возмещено на конец 1951 г. не более 5%.
11. От расследования, проведенного комиссией Гоцева, греки практически не получили
ничего, но они продолжали надеяться, что что-то изменится в их судьбе. Например, комиссия
Гоцева, исходя из материалов проверки и бесед с народными судьями, сделала следующий
вывод: «Характерно в связи с этим - отказ к рассмотрению исковых заявлений греков народны
ми судами или заволокичивание таких дел в судах по году и более.». Государственно –партийное беззаконие всех уровней Абхазской АССР, во всяком случае, способствовало и соответствующему поведению и отдельных граждан.
12. Пересмотр деяний периода культа личности затронул и судьбы репрессированных на родов, в т. ч. и греческого. Возникшее чувство надежды в местах спецпоселений, что вот-вот
вся эта дикость кончится, далеко не сразу получило документное подтверждение и обрело некую устойчивость только с выходом секретного постановления Президиума ЦК КПСС от 27
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октября 1955 г. СМ СССР 24.11.55 г. «О снятии с учета некоторых категорий спецпоселенцев».
Этим документом был завершен вопрос о косметической реабилитации греков и других
депортированных народов.
Однако «востановление справедливости» для греков Абхазии как этнического целого, все
еще ждет своего решения. Из репрессированных народов греки оставались юридически не реабилитрованными. Следствием этого стал выезд в Грецию. Наблюдения и беседы с переехав шими показывают, что не экономические трудности, а душевный дискомфорт был основной
причиной выезда из СССР.
13. Греки Абхазии депортировались последними - в 1949 году. Можно было бы предпо ложить, что возврат к прежнему, додепортационному уровню мировосприятия и духовного
комфорта восстановится быстрее, чем у народов, вдвое дольше находившихся в бесправном
положении. Однако этого не произошло, и как показывает анализ, и не могло произойти. Возвращались отдельные семьи, не получавшие ни прежнего имущества, ни прежних взаимосвяей с окружением, они стали пришельцами у могил отцов и дедов. Вернулось не более четвер ти депортированных, да и сама эта четверть размыта во времени. Возврат шел около 10 лет.
Сама жизнь показывает, что из репрессированных народов- немцы и греки остались уже юри дически не реабилитированными... Следствием этого, его никак нельзя назвать гуманным, последовал выезд представителей этих двух народов в Германию и Грецию.
14. К этой же сфере общих рассуждений относится вопрос о роли личности в истории и
ответственности народа. Духовно и морально на столько были обеднены греки-христиане из
Понта, что им было не до рождения Новых Идей, выдвижения подготовленных своих представителей из отдельных наиболее духовно развитых слоев общества для решения насущных
проблем всего народа. Отдельная часть греческого народа может и обладала более высоким
уровнем морали по отношению к другим составным частям общества. Отсюда, неизбежно,
вытекает ответственность отдельных лиц, интеллектуального потенциала греческого народа.
Которые могут стать выразителями мнения большинства общества, так и ответственность
этого большинства за своих лидеров, за их всемерную поддержку. Уместно привести: « Если
мы не за себя, то кто за нас?!»
15. 1949 год - год трагедии греков Абхазии и всех греков Причерноморья, которая продолжается вплоть до сегодняшних дней. Это греческая тема отражает человеческую трагедию
маленькой частицы почти трехсотмиллионного населения (или народов) того, что совсем
недавно называлось СССР.
Православные греческие беженцы из Понта, наконец-то, должны осознать, что потерей
национальной государственности, мы потеряли свою этническую самостоятельность и безопасность по нашей же вине и, поэтому стали беззащитными. Продолжающаяся трагедия этнонационального затухания повторяется повсеместно во всех странах нашего проживания в раз ной форме. Она является следствием нашей же неорганизованности на фоне отсутствия стра тегической программы возрождения, и в этой связи – неспособности к самозащите.
Отсюда и пессимизм в отношении грядущего будущего у подавляющей части нашего
народа.
Покаяние как внутренняя потребность свободного человека, покаяние для самого себя, с
моей точки зрения, есть метод духовного и нравственного лечения. Быстрое возрождение Германии тесно было связано с тем, что большая часть немцев осознала свою личную причастность к преступлениям фашизма, возможно, и продолжается период покаяния. Мы греки-хрис тиане - беженцы из Понта, в равной степени, должны осознать свою причастность к продол жающейся трагедии, причем, которая повторяется повсеместно во всех странах, где бы мы не
проживали(?!). Осудить черные деяния прошлого для самого себя есть самый действенный
путь недопущения повторения трагедии. С этой целью и была проведена данная работа.
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Сведения очевидцев.Они приводятся в логической последовательности, в зависимости
от периода времени.
В народе ходит легенда о "добром" "Отце Народов", что якобы Сталин выслал греков в
1949 г. по причине отказа Греции принять их. Беспредельный цинизм! На попытку предста вителя Греции в ООН добиться у Молотова пояснения причины массовой депортации греков
он получил резкий (мягко говоря) ответ: "Мы не перед кем не оправдываемся в том, что делаем в своей стране". Что лишний раз подтверждает тот факт, что никакого обращения властей
СССР к Греции не было.
Кроме того, доказательством этого циничного, преступного замысла(Иоанниди Н.Н.1949 г.
Технология преступления) является постановление ЦК Грузии, вышедшего буквально через 4
дня после депортации греков (т.е. от 20.06.1949г.) под № 675. Там под пунктом "а", параграф
5 говорится:" Передать переселенным колхозам(т.е. менгрелам-Х.К.) все бевозмездно!!! Что
означает- все имущество греков, нажитое честным трудом, отдать cоплеменникам Сталина Берии, которые будут жить на всем чужом и готовом, не чувствуя ни малейшего угрызения
совести(см. предисловие перед справкой В. Гоцева, стр. 135).
Известный абхазский поэт и прозаик Фазиль Искандер в своих произведениях не обошел
молчанием происходящее в тот период времени. Также английский писатель Нил Асерсон освящает эту тему в своей книге7.(переведена на греческий язык). У Фазиля Искандера в романе
"Сандро из Чегема" есть диалог между главным героем Сандро и старцем.Сандро соблазнился купить дешево дом высланных греков. Родители были отправлены в Сибирь, детей родстве
нники отправили в Россию для усыновления. Дом не большой, но красивый, ухоженный, с садом и плодовыми деревьями. Сандро хочет купить этот дом. Тогда отец Сандро, уважаемый и
честный старец, прозрел ситуацию- почему дом пустой и местный Совет предлагает его сыну
по цене стоимости двух свиней?. Вот что он ему сказал:"Сын мой, раньше, если какой-то мсти
тель убивает своего врага, то не трогает ни одной пуговицы на его одежде. Относил тело в
дом врага, оставлял на земле и звал семью, чтобы вышли и взяли умершего чистым и незапят
нанным от притрагивания животных. Так обстояли вещи. Эти люди сейчас убивают невинных
и снимают с них одежду для того, чтобы дешево продать своим лакеям. Можешь купить этот
дом, но нога моя никогда не заступит в него и тебе не позволю перейти порог моего".!!!
Такими были абхазские горцы до 50х годов прошлого столетия, до наводнения в их страну
другими переселенцами из 14 районов Западной Грузии. И другое- на следующий день, т.е.
17.06 1949 года после высылки греков из Абхазии, сухумский городской рынок осиротел. В
устах и мыслях оставшегося населения было одно -:".. а что будем делать без греков?".
Н. Иоанниди. Насильственное выселение греков из Причерноморья, в частности, из Абхазии, в Казахстан и заселение в их дома выходцев из Западной Грузии носил откровенно колонизационный характер, его картвелизации. Греческая культура принесла в страну свой неповторимый калорит, и в период конца 19 века и начала 20-го Сухуми приобрел черты современ
ного европейского города. Несколько фактов: - в 1870 году в списке из 17-ти купцов города
Сухуми 12 были греками, а в 1886 году греки в Сухуми составляли около 37% всего населения. В 1906 году из 12 церковных приходов округа Сухумской эпархии в 7-ми проживали только греки. Факт зафиксирован официально в документе ЦА Абхазии, что около 40% всех национализированных зданий Сухуми в 1921 году принадлежали грекам. Что весьма красноречиво свидетельствует о благополучном положении греков, проживавших тогда в Абхазии. Вовсяком случае, нет документального подтверждения фактов притеснения и угнетения греков
по их национальному признаку в период Царской России.
У греков и других депортированных народов есть потребность узнать правду о депортации
1949 года. Как она готовилась и проводилась. Людям нужна правда, какой бы горькой она не
была. Проблема не проста, хотя уже долгое время в прессе освещается и анализируется этот
________________________________________________
7. Н. Асерсон «Черное море колыбель цивилизации и варварство». «ОКЕВНИДА» 2003.С.262
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вопрос многими авторами (например, И.Г.Джуха, В.Агдзидис, А.Зафиров и другие-Х.К.).
Так как не разобравшись до конца, мы сохраним опасность рецидива, что,кстати, уже неоднократно происходило и происходит на постсоветском пространстве. Мины, заложенные в
прошлом, взрываются и в настоящее время. Например, на Украине и в других местах.
Всех мучают вечные вопросы-: "как быть? что делать? почему? как это могло произойти?
Ведь жили в стране, провозгласившей светлые идеалы для ВСЕХ народов. Против лиц-можно
найти ответ. Против целого народа-разумного ответа не существует и не может существовать.
К. Хаджикиди «Моя «Двадцтилетка» (Афинский Курьер № 05(860) стр. 32., приводится сокращено –Х.К.). Это рассказ о тех греках, которые, находясь в режиме спецпоселения и подписывающие ежемесячно предписания о соблюдении режима ограничения перемещения от
места дислокации (для степных условий, к примеру, где мы находились, - до 25 км – Х.К.), по
тем или иным причинам нарушали режим и подвергались уголовной ответственности.
Судя по всему, к нарушителям применяли особый Указ (греки, высланные в 1949 году из
Причерноморья, согласно этому Указу, были приравнены к народам, совершившим тяжкие
преступления во Второй мировой войне - Х.К.), который приводится в работе8: Дело № 111/
45 от 26 ноября 1948 года: «....За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения
виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания
за это преступление в 20 лет каторжных работ...» (Полный текст смотрите в приложениях
книги. На данный Указ ссылается ниже также свидетель К. Хаджикиди –Х.К.).
Рассказ Константина Хаджикиди захватывет душу, его можно читать на одном дыхании.
Это о жизни спецпереселенцев из Причерноморья в 1949 году и, в частности, его самого. Заставляет думать, переживать и удивляться тому, насколько несправедливой бывает судьба лю дей или малых народов – национальных меньшинств, ничем, казалось бы, не провинившихся,
таких как греки бывшего СССР!
Итак, вот с кем мне довелось повстречаться из греков, товарищей по несчастью, которые
отбывали свои сроки в лагерях:
- Психиди Алексей Ангелович,1933 года рождения. Выслан из Сухуми в июне 1949 года.
Приговорен Особым совещанием, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, к 20
годам каторжных работ за побег.
- Макропуло Пантелей из Сухуми, 1930 года рождения. Добрался до Кавказа. Там его и
взяли. Срок – 20 лет. Всем поровну, чтобы обидно не было.
- Толик Сидиропуло из Сухуми. Срок – 20 лет. Авторитет. Мужчина средних лет.
- Кумурджи Савелий Иванович, 45 лет, болел астмой. Свой двадцатник получил за то, что
в неразберихе первых дней выселения в поисках жены и дочери уехал из одного района в
другой.
- Братья Фундукиди из Батуми, Ставро и Панайот. Встретились в Кзыл-Ординской тюрь ме. Обоим всучили по двадцатнику.
- Андреади Андрей из Батуми. Шофер на воле. Шахтер-посадчик в лагере.
Много еще было наших ребят в лагере, но я их имена уже забыл. Лица их сохранись в па мяти хорошо, а фамилии и имена забыл -- шестьдесят пять лет прошло.
Но про себя, любимом, могу рассказать и поподробнее, как и за что я туда попал.
Мне было 7 лет, когда в декабре 1937 года арестовали моего отца, его трех братьев –Алексанлра, Хараламбоса и Сидора, а также моего 82-летнего дедушку со стороны мамы и двух
его сыновей- Георгия и Федора. У отца выбивали признание в том, что он якобы хотел взорвать Туапсинский судоремонтный завод. Какими методами выбивали признание, теперь уже
хорошо известно. Их всех расстреляли в январе 1938 года. Вернулся домой только Федор. Ему
повезло.
______________________________
8. Н.Ф.Бугай.А.Н. Коцонис. «Обязать НКВД СССР... выслать греков» ( о депортации греков
в 1930 -1950 годы).Москва «ИНСАН» 1999, стр. 34.
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В 1961 году мама получила от председателя военного трибунала Северо-Кавказского
воен- ного округа справку о том, что Хаджикиди Панайот Спиридонович ввиду отсутствия
состава преступления реабилитирован посмертно.
Опасаясь ареста, моя мама со мной и бабушкой Парфеной уехала в 1938 году в Грецию, в
город Пирей.
Греция тогда была бедная страна, и первые годы после переселения нашей семье пришлось нелегко – жизнь была очень трудная. Мама работала на ткацкой фабрике у Велиса за 30
драхм в день. А только за комнатушку в захудалом доме платили 300 драхм в месяц.
Бабушка была больна. Чтобы выжить, пришлось мне в 9 лет идти работать. Надо сказать, что
детский труд в то время в Греции был не редкостью. Такого в Советском Союзе не было никогда. Коммунисты всегда заботились о детях. Особенно любили детей т. Сталин и Гитлер. Правда, сначала они оба убивали их отцов, а нередко и матерей. Но это уже мелочи.
Сначала я работал в парикмахерской мальчишкой на побегушках, приносил кофе клиен там, оказывал и другие услуги, зарабатывал на бурбуарах. Потом стал чистильщиком обувилустросом.
В 1940 году началась война с Италией, а потом и с Германией. Все четыре года оккупации
в Греции был страшный голод. Тысячи людей погибли тогда только от голода. Мы выжили
чудом.
В 1945 году, когда немцы уже бежали из Греции, я, глупый 15-летный мальчишка, оставил
мать и бабушку и вместе с русскими военнопленными уехал в Советский Союз.
В Туапсе я поступил работать учеником бондаря на гормолзавод. Окончил 7- ой класс вечерней школы и мечтал поступить в институт. Но судьбе было угодно, чтобы я «окончил»
двадцатилетку. В 1949 году ночью меня запихнули в телячий вагон и под конвоем отправили
в Южно- Казахстанскую область, в Кировский район, колхоз имени 18-го партсъезда.
Не прожив и двух недель в колхозе, я уехал к сестре моего отца Марьяне Спиридоновне
Коротеевой, высланной еще в 1941 году из Туапсе с трехлетним сыном в Кустанайскую об ласть, станция Тогузак, на вечное поселение. В то время, когда ее муж, донской казак, сражался с фашистами на фронте.
Но на станции Чиили меня арестовали и после 11-месячного заключения в Кызыл- Ордин скую тюрьму приговорили особым совещанием согласно указу Верховного Совета СССР от
26.11. 1948 г. к 20 годам каторжных работ за побег с места спецпоселения.
Не видел я ни прокурора, ни адвоката, ни судью. Без меня меня судили. Старшему следо вателю, майору Гумерову казалось, что 20-летнй срок для такого страшного преступления,
которое я «совершил», слишком мягок, и он всеми силами старался впаять мне 58 статью УКне просто побег с места преступления, а побег с целью бегства в Грецию. А поскольку я, наслышавшись об этой страшной статье от сокамерников, решительно отказался подписать та кие показания, меня посадили в карцер, а на допрос вызывали ночью. Угрожали. Издеватель ски смеясь, майор говорил мне: « Это тебе не Греция, и сказки про несуществующую тётю
здесь не пройдут». « Ты в Грецию хотел бежать, сукин сын, к своей матери...».
Я не знаю, чем бы все это кончилось, но Бог пожалел меня. В тюрьму с проверкой пришла
прокурор по надзору. Обходя камеру за камерой, она вошла и в нашу с вопросом, у кого какие
жалобы. И я пожаловался на незаконные методы допроса, которые ко мне применяются. Что
меня принуждают признаться в том, что я не намеревался делать.
Рассказал об исчезнувшем купленном мною билете в г.Ташкент до ст. Тогузак, о моем бондарском инструменте, с которым я не расставался еще когда находился в КПЗ. Зачем мне надо было таскать за собой тяжелый бондарский инструмент, если намеревался бежать в Гре цию, когда всем известно, что Советскую границу даже заяц проскочить не может.
Меня вызвали на допрос и только тогда я подписал протокол так, как он был на самом
деле. Дело моё отправили в Москву и, таким образом я получил свой двадцатник, и, слава
Богу, что только двадцатник, без всяких шпионских добавок...
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Освободили нас, «узников», осужденных за побег, после шестилетнего заключения.
Спустя два года после смерти усатого монстра. Ограничение на передвижение ещё не было
снято со спецпоселенцев, поэтому меня отправили в Чимкент. Хозяйка, у которой я снял
уголок, требовала, чтобы я прописался, а в милиции прописывать меня категорически
отказывались и потребовали, чтобы я ехал туда, откуда бежал.
Тогда я сказал: « Можете сажать меня еще на 20 лет, если вам угодно, но в колхоз я не поеду. Я профессиональный бондарь, и моё дело бочки делать, а не хлопок собирать». После
долгих мытарств меня все-таки прописали.
Встречались и в органах хорошие люди. Выдали паспорт, и поступил я работать на таро ремонтное предприятие бондарем.
Семью моего тестя, Христофора Федоровича Харалампиди, выслали из Батуми. Ночью
краснопогонники с автоматами ворвались в дом. Велели собраться. Взяли с собой только то,
что можно было унести на руках. Оставили дом, сад, животных, имущество, нажитое за всю
жизнь. И посадили моего тестя с женой Аргиро и тремя мололетними дочерьми в телячий
вагон и отправили в Южно-Казахстанскую область на свинцовый рудник Банджасай. Там, на
руднике, после окончания курсов стала работать машинистом электровоза моя жена.
А в наши освободившиеся дома селили людей, которые эти дома не строили, деревья не
сажали, имущество не наживали. Это были преимущественно граждане Грузии. С наших деревьев плоды срывали они, и молоко от наших коров пили они. Пользовались нашим иму ществом и жили в наших домах.
Мы, понтийцы, у сталинистов как кость в горле. Сталинисты пишут, что выслали, сажали,
убивали греков правильно. Тогда скажите, почему советское правительство сочло необходимым реабилитировать тысячи греков, осужденных по надуманным обвинениям? Почему ми ллионы спецпереселенцев всех национальностей были реабилитированы?
И не смейте оскорблять память тысяч и тысяч наших отцов и дедов, закопанных под веч ной колымской мерзлотой в бескрайней Воркутинской
И.Зелилов. Переселенные мегрельцы из других районов Грузии в Абхазию, вели себя очень нагло и вызывающе (что не касается,конечно,всех), т.к. были и такие, которые не захоте
ли жить в чужих домах и вернулись обратно, или выплатили хозяевам стоимость дома,
или возвращали дома.Так,например, мой сосед Сигуа выплатил стоимость дома в присутств
ии моих родителей. Но, в основном, вели себя-как хозяева жизни.
Вот один вопиющий случай из моей личной жизни. Это было в конце 80-х годов. Я был работником Абхазского обкома партии.Мой сосед, мегрелец, учитель истории в средней школе,
купил дом у другого менгрельца, который построил этот дом на нашем участке, отобранном в
1949 году. Так этот мегрелец передал через другого соседа-армянина просьбу-добровольно
отдать ему 2 метра нашей земли по всей ширине участка. Именно отдать, а не продать. Услышав мой категорический ответ, он заявил, что все равно эту землю заберет и перестал со мной
здороваться. Но это были уже не 40-е и 50-е годы, а я не был забитым греческим крестьянин ом, а уважаемым, образованным партийным работником, Поэтому я смело смог ему ответить,
что я обязательно выделю ему землю в 2 кв. метра и в эту землю его закопаю!
Вот доказательство того, насколько глубоко в них въелась мысль, что именно они хозяева
этой жизни, и все принадлежит только им. В итоге, после окончания абхазско-грузинской
войны, этот сосед -мегрелец был убит во время захвата и ограбления дома, и похоронен тут
же во дворе. Вот так иногда сбываются обещания и мечты!
Д.Куциди. Сам я - батумский. Навестили своих родственников в Сухуми в 1985-1986гг.
Все они были в подавленном состоянии и смятении после одного трагического случая. Воздер
жусь от личных оценок поведения и реакции на этот случай всех сухумцев (и греков-в частности), и не берусь осуждать их за бездействие, и приступлю к рассказу. Грек Георгий Кусис и
мегрелка полюбили друг друга, Поженились. Родился ребенок. Но ее родители не были согласны с этим браком, т.к. зять, Георгий, был греком. Когда появился ребенок, мать мегрелки со-
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гласилась помириться. Молодожены и родители Георгия обрадовались и решили это событие
отметить в ресторане. Начали готовиться к этому. Этот период времени совпал с призывом в
армию, и Георгий решил отметить проводы своего друга тоже в ресторане, т.к. друг на переми
рии будет отсутствовать. Отец же мегрелки ненавидел всех "бер(д)зени"( в переводе с грузинского означает- грек, греки, гречанка), и тоже решил готовиться, задумав сорвать эти событ ия. В ресторане, где находился Георгий с другом, оказался и бывший нареченный жених мегрелки, которая теперь являлась женой Георгия. Его тоже провожали в армию. Спровоцировав скандал, эти молодчики, друзья бывшего жениха, вызвали Георгия во двор, якобы поговорить, но жених держал нож и кинулся с ним на Георгия. Георгию же удалось выхватить этот
нож и всадить в живот этому жениху. Тогда все остальные кинулись на Георгия, повалили его
на землю,стали его избивать и пинать ногами. Подъехавшая полиция задержала всех, а "ско рая" увезла раненного в больницу, где он вскоре скончался.Состоялся закрытый суд, без род ни Георгия и свидетелей с его стороны, без оглашения причины скандала.Кто? Как? Зачем?
Почему! В общем, Георгий получил расстрел! Напрашивается вопрос, был ли приговор таким
же, если бы подравшихся поменять местами? Погибли двое молодых людей из-за национализма и бесправия! Кроме того, суд не принял во внимание, что все были молоды и пьяны. И расстрел-это крайняя мера. В заключении этого рассказа батумец добавил, что в Аджарии не наблюдалось столь крайних националистических и бандитских выходов.
Г. Атмачиди. Размениваю 8-ой десяток лет.Оглядываясь назад, хочу поделиться своими
воспоминаниями о моей жизни, которая имеет много общего со многими греками- ромеями
Понта: геноцид, репрессии, Казахстан, снова переселения, Греция...
13.06.1949 г. Село Михайловка (Абхазия). На рассвете мои родители, мой старший брат и я
проснулись от гула военных машин ("студебеккер"). Одна из них остановилась возле нашей
калитки. Мне было всего 6 лет, и я впервые видел военного офицера с кобурой и двух солдат.
Одного-с автоматом, другого-с винтовкой и примкнутым штыком. Они обязали родителей
взять личные вещи, предметы первой необходимости и погрузиться всем в грузовик. Приказвыселение! Один из солдат оказался армянином. Он и шепнул отцу, чтобы тот брал как можно
больше провизии, т.к. выселяют далеко. Отец завернул мешок кукурузы в ковер и закинул его
в кузов. Погрузили еще 2 семьи соседей.
Привезли на железнодорожную станцию Келасури. В вагоне было 20 семей. Вскоре на пути следования замелькала одна бескрайняя степь, с вырытыми окопами, разбитой военной техникой и прочее. Вагоны состава были заперты снаружи. Поезд останавливался только на больших станциях, где "ходили по нужде" и запасались водой. Привезли нас в Южно-Казахстанскую область. Развезли в разные хозяйства. Мы попали в 4-ое отделение хлопкового совхоза
"30 лет октября" Кировского р-на, Южно-Казахстанской обл. Жили в старой конюшне. Нахо дились под наблюдением спецкомендатуры ежемесячно ходили отмечаться, как будто были
преступники.
Вскоре после смерти Сталина, наступила «оттепель», и нас сняли с ограничения в 1954 году. Наша семья выехала на жительство в поселок Чулак-Тау Джамбулской области, где я с
отличием окончил среднюю школу.
В г.Чимкенте окончил Казахский Химико-Технологический интститут и работал по специальности инженером-строителем на различных должностях и предприятиях переименованного поселка Чулак-Тау в г. Каратау. Как грекоподданного, то есть «неблагонадежного» по критериям ЦК КПСС, когда я занимал номенклатурную должность, меня оформляли исполняю щим обязанности, так как я не подлежал утверждению в должности партийными органами. Я
вскоре принял советское подданство и в 1969 году переехал к месту жительства родителей в г.
Сухуми, где они проживали с 1963 года.
В Казахстане у меня отношения с местными органами госбезопасности были несколько
натянутыми. Предлагали выехать в Грецию на 2-3 года, как грекоподданного, но с условием
затем вернуться обратно и своей статьей в СМИ дискредитировать капитализм перед социа -
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лизмом. Это в назидании другим, чтобы не уежали в Грецию. Я был далек от политической
пропаганды, карьеризма, извлечения выгод и прочих благ, поэтому воздерживался, отказы вался от неоднократных предложений работников спецслужб.
И, главное, я совсем не жалею об этом, и потому душа моя спокойна. Безусловно, спец службы нашли других перевертышей, и в народе их знают. Но разве это дает кому-нибудь
право относиться к молодому специалисту, каким я был, как «неблагонадежному»?! Считаю,
это одной из грубейших ошибок не столько системы, как привыкли говорить, а творившимся
головотяпству в практике строительства социализма - который, по опыту моей жизни в
Греции, является во многих сферах жизнедеятельности человека, гораздо ближе к человеку,
чем капитализм.
Что интересно, по приезду в Сухум почувствовал, что местные функционеры, то есть мегрелы грузины и другие, не интересовались приведенным выше. Ключевую роль играло
«мздоимство». Например, в вопросе моей прописки в родительском доме, начальник паспортного стола заявил мне: « Уезжай туда, откуда приехал - Сухум закрытый город». Просто надо
было дать взятку от 300 до 500 рублей.
Это процветало во всей Абхазии, где все было направлено на огрузинонационализации
Абхазии. Этим грузины мегрелы демонстрировали свою власть и стремились держать в своем
подчинении все народы многонациональной Абхазии.
Общественное и политическое положение в Абхазии ухудшилось в большей степени, когда националисты Тбилисы заявили: « Грузия для грузин, а греки знают, куда им ехать». Началось массовое противостояние между абхазами и грузинами в 1989 году, которое переросло в
хаос, разброд, грабежи,убийства, массовый бандитизм повсеместно в Абхазской АССР, особенно, ужас что творилось в начале 1992 года. С 13-го августа 1992 года началось вооруженное
столкновение между абхазами и грузинами и отток греков из Сухума и всей Абхазии. Шара хались кто-куда, в основном, уезжали в Россию и Грецию.
Я своими глазами видел как жизни людей прерывались лишь одним нажатием курка. В
самом начале войны пошел на центральный рынок, через занятый грузинами город, где встретил односельчанина по селу Михайловка-Шрома Перикла Пекова с которым говорили о многом. В частности, о пятерых братьев Пековых, которые участвовали во Второй Мировой Войне(ВОВ). Вернулись домой Перикл, его родные братья Христофор и Филипп. Погибли Георгий и двоюродный брат, тоже Христофор. При этом Перикл выразил стратегическое свое предвидение относительно дальнейшей судьбы абхазского народа, дружественного к грекам. Он
сказал, что независимо от того, что грузин много и их войска зашли в Сухум, абхазцы как народ способны защищаться, и исход войны изменится в их пользу- чем война и завершилась.
В беседе о судьбе брата Перикла - Христофора, моего классного руководителя и учителя
по математике в школе им. Карла Маркса г. Каратау Каз ССР, мы уделили большое внимание.
Дело в том, что Христофор Константинович Пеков, я бы сказал, известный учитель по
математике, член КПСС, ветеран ВОВ, тоже переехал на жительство в г. Сухум. Он купил
дом в районе Эшеры, на территории Цитрусового совхоза, где и доживал свои тревожные, я
бы сказал трагические, пенсионные годы в своей жизни. Посудите сами, на исходе его жизни!
В период необузданного националистического угара этническая группа племен: мегрелы,
имеретинцы, грузины и другие, как будто бы их бзык укусил, проще не скажешь, одичали,
словом, озверели. К другим национальным меньшинствам, как, например, к грекам, стали
относиться пренебрежительно и по хамски.
Повсеместно преобразовывались в недосягаемых хозяев и почему- то считали, что все другие им чем-то обязаны! Процветала коррупция и вымогательство! Любая должность во всей
иерархии партийной и государственной власти, народного хозяйства имела конкретную таксу,
чтобы ее занять.
В конце 80-х и начале 90-х гг я работал в Абхазской конторе госбанка в отделе инженер но- технического контроля и начальником отделочного Управления Сухуского Домострои-
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тельного комбината. При встрече с моим учителем - пенсионером Х.К. Пековым –мне была
высказана жалоба на своего соседа- мегрельца, который работал секретарем партийной организации Цитрусового совхоза. Оказывается, этот мегрелец создавал ему всяческие скандальные ситуации- не выносимые условия жизни. Издевался над ним- немощным старцем, старался выжить его из своего собственного дома, чтобы он уехал и присвоить его дом. Просил, по
возможности, помочь ему.
Участки учителя и мегрельца разделяла одна узкая дорожка. Мегрелец эту дорожку часто
перегораживал и не давал возможность учителю попасть в свой дом. Учитель стал отводить
дорожку по своему участку. Мегрелец и это стал перегораживать.
По рассказу Христофора Константиновича к мегрельцу приходили часто неизвестные
лица- устраивали выпивки, которые превращались в оргии. Слышал песни, крики и ругань,
особенно, по субботам и воскресным дням. Однако он не придавал им значения, так как это
было обычным явлением в жизни мегрельцев.
Однажды, после поминок близкого родственника, пояснял учитель, я остался ночевать у
них и только на следующий день к обеду вернулся домой. Издалека почувствовал что-то неладное. Обычно собака от радости моего приближения к дому радостно лаяла,но на этот раз
ее не было слышно. Когда подошел ближе, увидел, что забор почти по всей длине дорожки
был сломан, вся зелень в огороде, в июне месяце, была растоптана, смешана с землей. Прибежав к дому, увидел тело собаки разрубленное на части. Чуть не потерял сознание от ужаса и
этой жестокости. Побоялся войти в дом, обошел вокруг него, все стекла, окна и дверь были
целыми.В доме ничего не тронули, может быть из-за того, что было одно старье.
Учитель говорил, что это организованная акция, устроенная гостями и самим соседом,
потому что при встрече с ними, они проходя мимо него всегда о чем-то бормотали на своем
языке. Улавливал такие слова, как «шени», «берзени» и прочее. Только после этого случая
стал вспоминать о них, что это их умышленная затея. Говорил, что стал задумываться над тем,
почему у мегрельца нет огорода, возможно завидовали, ненавидели меня, что я постоянно
копался в нем ? Поэтому уничтожили мой огород! Но подумал и о другом, что, возможно, эти
пьяные, уходя ночью, на них залаяла собака, они разрушили забор, метались по огороду и в
конечном счете в пьяном виде убили собаку и ушли, поскольку меня не было дома. Не знаю,
что бы сделали со мной, если бы вышел спасать собаку?
Учитель, оказываеться, обратился за помощью к Ставро Феофаниди, члену Абхазского
обкома партии и другим, но безрезультатно. Написал письмо и Андрею Громыко, Председа телю Президиума Верховного Совета СССР 1985 -1988 гг., формально, как главе Советского
государства. При этом оправдывал вынужденный отток греков из Абхазии. По оценке современного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, А. Громыко был «великим диплома –
том советской эпохи». Однако и он не помог. К сожалению, к моему стыду, не смог помочь и
я своему учителю. Не возымело должное и вмешательство полковника оперативно- следственного отдела милиции Дмитрия Колпакиди – в тот период абсолютно неуправляемом хаосе
общественной жизни Сухума. Очевидно, было трудно «отвоевать» еще какого-то там грека,
когда решалась историческая судьба всего народа и самой Абхазии.
В заключение, Перикл сказал мне, что нашли учителя – Христофора Константиновича
мертвым в своем доме, причем, лицевое окно было разбитым и были сорванными входящие
электропровода. Похоронили учителя в его огороде.
Это всего лишь один из трагических эпизодов из жизни греков Абхазии –а сколько таких?!
В разгар войны, в сентябре 1992 года, я с семьей, как беженец, сумел выбраться из Сухума
на рыболовном сейнере «Гагра» в Россию, и в октябре того же года приехал в Грецию.

Несостоявшаяся справедливость.
(О не выполненных Постановлениях ЦК КПСС )
Мне, приводящему денное исследование, в 2017 году исполнится 80 лет жизни. Страдаю
от воспоминания о не состоявшейся справедливости - чтобы и мы греки полнокровно и сча-
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стливо жили в своих родных местах в Абхазии. Поражает сознание того, как виновники всего
этого докатились до такого уровня духовной бедности, чрезмерного чванства, отсутствия то лерантности и чувства сострадания к бедам других народов?! Ведь известно, что сострадание
удивительно очищает душу человека, духовно обогащает и дает право называться нормальн ым человеком! Толерантность - фундаментальный признак, на котором должен базироваться
весь мир в целом, отдельные общества и народы. Тем более, что греки своим безмерным трудом обогащали общественную жизнь, приносили посильную пользу стране и жителям.
Скажу более-наши деды и бабушки, родители были в какой-то степени бесправными – рабами этих, оказавшихся, неблагодарными людей –этих подлых «господ».
Поражаюсь, как они докатились до того, что, в своем тупом националистическом угаре
позволили себе даже срезать сук на котором они сидели?!
Ниже приведен анализ ряда Постановлений, Решений и Предложений Президиума ЦК
КПСС относительно выселения, спецпоселения, освобождения от спецпоселения, о праве греков, проживавших до выселения в Грузинской ССР на возвращение своих домов, возмещения
им имущественного ущерба, а также и причин их не реализации-не состоявшейся справедли вости, факты, которые приводятся впервые, заслуживают внимания и сегодня!
Сам процесс необоснованного выселения греков из Причерноморья, присвоения и разбазаривания грузинами/мегрелами, с целью наживы, их домов, имущества, нового урожая в приусадебных участках 1949 года, оплаты трудодней 1948-1949 годов и созданных ими высоко доходных колхозных хозяйств приведено выше в книге.
На основании массовых жалоб греков Абхазии и предписаний МГБ СССР от 24 ноября
1951 года, была создана комиссия в составе:
 полковника В. Гоцева и лейтенанта Болотова (Москва),
 от МГБ Грузинской ССР майора Иванова и ст. лейтенанта Биашвили (Тбилиси)
 и от МГБ Абхазской АССР оперативная группа во главе с начальником 2-го Отдела подполковника Гоглидзе (Сухуми).
Комиссия осуществила проверку, согласно инструкции МГБ СССР No 00 183-49 года- о
порядке выселения из Грузии лиц, перечисленных в указанной инструкции. Справка данной
комиссии, составленная в декабре 1951 году под грифом «Секретно» приведена в книге, на
странице 135.
Комиссия, в целом, подтвердила незаконное выселение греков, и в особенности, грековграждан СССР, преступное отношение к невысланным из Абхазии грекам-гражданам СССР, а
так же указала на незаконные действия в отношении оставленного ими имущества со стороны
всей –иерархии власти партийных и государственных органов ГССР и Абхазской АССР. Причем, отмечено, что жалобы греков в народные суды не принимали и не рассматривали.
Казалось бы, что ни в чем не повинный народ, хотя бы его часть - греки-граждане СССР,
должны были быть оправданными – им должно было быть возвращено всё нахально отнятое у
них правительством Грузии и «грузинизированной» Абхазии?!
В итоге по материалам комиссии полковника МГБ СССР В. Гоцева не последовали ни на казания, ни облегчения, хотя бы в какой-то степени, трагической участи выселенных и остав шихся греков в Абхазии. В особенности, греков - граждан СССР- им не было обеспечено пра во свободного возвращения в прежние места жительства, в отцовские и дедовские дома, в их
родные села и в коллективные хозяйства, созданные на голом месте трудом их предков. Не
возвращены им нахально отобранные у них дома, имущество и не возмещен другой ущерб.
Полагаю, что кто жил в СССР и знаком с государственной системой в Советском Со юзе,
разбирается во властной коммунистической идеологии, всесильной власти центра - ЦК
КПСС, КГБ и МВД, станет недоумевать, как могла произойти такая дикость, беззаконие?
Ведь преступление совершено над исторически известном в регионе национальном меньшинстве, таком как греки, причем не только греческими, но и советскими подданными, что
справедливость не возымела должное и оказалась даже не состоявшейся по настоящее время.
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Анализ, ранее строго секретных материалов Президиума ЦК КПСС, ставших открытыми в
Интернете и печати, раскрывает сложившееся положение в тот период времени и причины нереализации ряда решений, постановлений и предложений Президиумом ЦК КПСС и несос тоявшейся справедливости. Становится ясным фактом истории ослабление позиции власти
центра - Москвы по управлению республиками и другими общественно-политическими этни ческими формированиями. Особенно над исполнением директивных решений и предложений
ЦК КПСС на местах. Точнее, по моему убеждению, национальные окраины стали грубейшим
образом игнорировать Постановления ЦК КПСС, ставя свои националистические интересы,
амбиции не только превыше всего, но и в ущерб другим равноправным народам. Тогда, когда
была сломлена власть бездушных и преступных функционеров системы сталинизма-бюрократии и насилия, устояли личные амбиции, неадекватные решения и действия, сумасбродство и
в итоге развал всей Советской системы!
Посудите сами, что происходило в действительности на местах. Например, в реализации
лишь одного из важнейших вопросов идеологии КПСС, такого как кадровая политика при
строительстве ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ в Советском Союзе! Создавали благодать только для горцев Кавказа или азиатов Средней Азии и Казахстана и т.п.
Реализуя на практике ИДЕАЛЫ научного коммунизма и проводя во внутрипартийную жизнь здоровую его основу- плюрализм, можно было бы осуществить построение реального на
практике СОЦИАЛИЗМА, а не бумажного – сталинского в 1936 году. Многие народы окраин
еще влачились реалиями феодализма - были далеки от периода перехода к капитализму, что бы узреть понятия социализма. И представители 163 национальностей СССР ( из них 112 нацменьшинств, в том числе и греков, не имевших национальных территорий -Х.К.), могли бы
быть равными среди равных, гармонично развиваться в государстве действительного ВСЕО БЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ! Например, греки не стали бы шастать по сторонам и зариться,
на неведомую им Грецию.
Фактически в общественной жизни на местах грубейшим образом нарушалась эта ИДЕО ЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КПСС.
Например, приоритетным в кадровой политике СССР (лозунг « Кадры решают все!» - Х.
К.) вплоть до середины 1980-х годов - горбачевского периода «гласности и перестройки», которая шла в разрез с основополагающими ИДЕЯМИ научного коммунизма и наносила, по моему мнению, огромный вред Коммунистическому воспитанию масс трудящихся в Советском
Союзе, считалось:
1. Членство в КПСС;
2. Национальность, то есть принадлежность к местной национальности;
3. Образование;
4. Личное достоинство.
Таким образом, 112 нацменьшинств в национальных окраинах автоматически становились
ЛЮДЬМИ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ. Русские в парторганах-вторые. Как обычно, вторыми секретарями были русские. На предприятиях и производствах местные кадры
менялись местами с русскими и другими нацменами, в зависимости от способности управления производством. На лицо дискредитация большинства людей народа страны!
Прекрасные ИДЕАЛЫ Советского общества: равенство, братство, интернационализм и
прочие, присущие реальному социализму были этим жестоко нарушены. Продвигались к
власти по этой схеме, «карлики, которые становились великанами»! Вследствие чего: выво рачивали наизнанку сущность «демократии». Господствовало ее извращенное, искаженное и
коррумпированное проявление в действительности!
В итоге: устояло в народе ложное представление о ПАРТИИ, о КОММУНИСТАХ, о НА ЦИИ и прочее. И где Вы думаете, уважаемый читатель - в самом советском обществе! Сам И.
Сталин тоже твердил, брезгая элементарной совестью, о гениальности своих соплеменников:
грузин, мегрелов, сванов, имеретинцев и тому подобных, когда находился он у русской
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власти - в Кремле.
Кроме того, в последние годы, по моему мнению, в верхних слоях советского общества наблюдался оторванный от масс какой-то класс, находившийся над классом рабочих и крестьян.
Эта верхушка оказалась в плену того, что намеревалась уничтожить классы со времен Октяб рьской революции, но привела развитие страны в тупик, к эпизодам гражданской войны и к
разрушению советской системы в стране.
Карлики-то и смотрели (безусловно, не все –Х.К.) на все под другим углом зрения, считали
себя божьим народом или кастовым – они получали все по потребности. А остальные - по труду, а точнее - лишь то, что оставалось для выноса на прилавок. Надеюсь это не запамятовали
те из читателей, кому теперь под 45-50 лет и старше.
Все, кто пережил перестройку, помнят о волне преступлений1, поднявшиеся в России в конце 1980-х. А в начале 1990-х годов, количество преступлений и «беспредела» достигли мак симума. И именно тогда поползли слухи упорные слухи – в стране появилась тайная органи зация под названием «Белая стрела», в которой входят самые опытные сотрудники спецслужб. Она беспощадно борется с миром криминала, уничтожая преступников без суда и следст вия. Начиная с 1993 года, в стране за несколько лет исчезло без следа или было убито множество криминальных лидеров, причем эти «преступления против преступников» так и не раск риты до сих пор.
Что же произошло в период «гласности»? Я сказал бы, что тогда в последней попытке реанимации закостенелой системы – оживить и удержать ее, когда во всей иерархии партийной,
советской и хозяйственной деятельности стали выдвигать кадры по ДОСТОИНСТВУ! Как видите, последний приоритет, вынужденно, был выдвинут первым! Что означало?! Наконец, начали реализовать ИДЕАЛЫ научного коммунизма и вводить во внутрипартийную и хозяйственную жизнь здоровую ее основу – ПЛЮРАЛИЗМ. Основами плюрализма владели наши
предки в Малой Азии и Понте аж в VI веке до н.э., когда родилось «Греческое Чудо» - мате риалистическое понимание мира.
Я отчетливо помню, тот полный дебатов исторический период (я был Председателем про фкома, членом парткома и ученого совета ВУЗа). Система не восприняла перестройку. Она
своими же жерновами, уже заржавевшей советской идеологической машины, перемолола ее и
пошла в неадекватном направлении. О чем, я лично и большинство народа постсоветского
пространства сожалеем. Те же карлики, возомнившие себя великанами, оказавшись не конкурентоспособными, чудовищно загубили Советский Союз - самую близкую к человеку разви вавшуюся социалистическую форму общественной жизни человечества. Для сравнения смотрите на схему, где изображено мое сложившееся мнение о капитализме: «В мире капитала»!
Причем, хочу это подчеркнуть особенно, хоть и прожил уже более четверти века в капиталистической Греции, мои симпатии - на стороне Советского Союза. Я сохранил ментально сть, и, как видите, язык, стоял за реализацию его ИДЕАЛОВ. Кроме того, мое твердое убеждение, система тут не причем! А, как оказалось, сами ее строители оказались недоучками.
Я привел факты и объясняю ПОЧЕМУ: «В огромной России «Мы греки ромэи из Понта
между собой были гораздо ближе и сильнее, чем в маленькой Греции, где, не только растерялись и ослабли, но и теряемся, как существо – οντότητα». Простите, стали стадом людей.
Ведь, ведущую роль в реализации проблем любого народа играет его интеллектуальный
потенциал. По греческим статданным при везде понтийцев в Грецию в 1990-е годы он
состав- лял 27% людей с высшим и средним образованием, но он здесь себя не проявил. С
уходом их в небытие, в том числе и меня, он станет ниже единицы. Народ окажется без своих
защитник- ов. Для политических авантюристов - легкая нажива!
Только один еще пример из кадровой политики. Согласно переписи населения в СССР в
___________________________________________________________
1. « Тайны «Белой стрелы». Тайны ХХ-го века –апрель 2016, стр. 15.
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1989 году в КазССР общая численность составляла 16.5 млн. человек, в т. ч. казахов 5.5 млн.
чел. При приеме абитуриентов, например в ВУЗах, квота составляя для казахов 85% и только
15% оставалось для остальных. Таким образом, если КазССР только наращивала свои нацкадры, то в те годы Грузинская ССР уже была ими перенасыщена.
Шатание в стране начало проявляться явно после ликвидации главарей диктаторского режима - смещения с власти и смерти грузина - И. Сталина. Затем уничтожения его кремлевского пса-зловещей личности для всех народов СССР, в том числе и греческого народа, мегрельца - Л. Берии. В хрущевский период наступила некоторая оттепель –ослабление диктатуры.
Президиум ЦК КПСС предпринял ряд решительных мер по восстановлению прав незакон но репрессированных народов в период сталинизма, в т. ч. и греков. Но замечу сразу же, что
оказалось, далеко до практической их реализации и восстановления справедливости. Все уперлась, по моему мнению, не только в националистические амбиции властей окраин -национальных республик, но и в профашистские замашки, к примеру, определенных кругов народа и
власти ГССР и «грузинизированной» Абхазской АССР.
К этим мерам, принятых в хронологическом прядке в тот период времени Президиумом
ЦК КПСС и обращения к нему, относятся:
 № 12. Постановление Президиума ЦК КПСС « О призыве на действительную воен ную службу некоторых категорий спецпоселенцев» 23 марта 1955 г.
 №15. Докладная записка Д.Е. Салина П.В. Баранову «о необходимости установления
порядка возврата имущества высланным в ссылку на поселение». 29 марта 1955 г.
 № 24. Постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах по усилению массово-политической работы среди спецпоселенцев» 29 июня 1955 г.
 № 47. Постановление Президиума ЦК КПСС « О порядке возврата недвижимого имущества гражданам греческой национальности, выселенным из Абхазии в 1949 г».
27 октября 1955 г.
 № 51. Докладная записка С.Н. Круглова в ЦК КПСС « О снятии с учета спецпоселения
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греков- граждан СССР, выселенных в 1949 г. из Грузинской ССР». 15 ноября 1955 г.
№ 55. Постановление Президиума ЦК КПСС « О снятии с учета спецпоселения грековграждан СССР, выселенных в 1949 году из Грузинской ССР» 24 ноября 1955 г.
 № 59. Заявление группы греков, выселенных из Абхазии, Н.С. Хрущеву « О неудовле –
летворительном ходе восстановления их имущественных прав». 21 декабря 1955 г.
Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н. С. г. Москва.
От 530 семейств греческой национальности.
Судя по датам заявления высланных из Абхазии группы греков и составления справки комиссии В.Гоцева можно заметить, что комиссия ограничилась только подтверждением фактов
беспредела, творившихся на местах. Она ничем не облегчила судьбу греков, которые остава лись полностью неудовлетворенными.
Так не получали реализацию на местах и Решения ЦК КПСС.
Почему и последовало обращение греков непосредственно к Н. Хрущеву, надеясь на по мощь от ЦК КПСС. Заявление греков приведено в приложениях на стр. 139. Греки выражают
полную свою отчаянность. Выдержки из заявления:
« ...Казалось бы, что после ликвидации бандитской шайки во главе [с] Берия наше незаконное выселение должно было быть осуждено ЦК Грузии и Грузинским правительством, и в
кратчайший срок мы должны были быть восстановлены в своих гражданских правах и полу чить полное удовлетворение своих имущественных претензий и, в первую очередь, получить
свои дома и усадьбы.... Для практического осуществления этого мы, греки, просим Вас направить в Абхазию ответственного представителя ЦК КПСС, без участия которого мы не надее мся на справедливое разрешение жизненно важного для нас вопроса..... От имени и по пору чению 530 семейств греческой национальности: Франкопуло, Шаблохова, Пеков, Чилинге риди, Элинопуло, Ксимитов, Тепетов, Мистакиди, Феодориди, Мустопуло, Мистакопуло,
Шапланиди».
Мне следует здесь привести и тот стратегический замысел Берии, который он вынашивал
еще с 30-х годов о шовинистической политике – грузификации (точнее, мегрелизации - Х. К.)
всего восточного Причерноморья будучи Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии (1931-1938
г.г.). И стал его осуществлять после смерти Сталина 5 марта 1953 года.
Л. Берия делал все, чтобы превратить Советский Союз из федерации в конфедерацию.
Для реализации своей лично заинтересованной цели - в отделении Грузии от СССР, через
считанные дни после смерти Сталина, он прекратил следствие по, так называемому, «мегрельскому делу». Которое было реальной угрозой для самого Берии (Мегрелия - западная часть
Грузии- Х.К.). Берия уроженец села Мерхеули, отстоящего в 12 км от г. Сухума Абхазии, из
которой он мечтал изгнать греков.
Эту политику после уничтожения Берии продолжили Первый Секретарь ЦК КП(б) Грузии
В.П.Мжаванадзе (1953 - 1972), затем президент Грузии З. Гамсахурдия и другие под конкретным лозунгом: «Грузия для грузин» (!) – создать моноэтническое государство мегрелов/ грузин, или по Сталину титульной нации «горцев». Теперь слышатся и пронатовские откровения
потомков мегрело-грузинских националистов, то есть продолжение дела Берии.
Таким образом, явно прослеживается, что перегибы в Грузинской ССР, допущенные в процессе депортации греков, беспрепятственно и безнаказанно, продолжались и после принятия
ряда актов Президиумом ЦК КПСС, и в частности « О реабилитации репрессированных наро дов в стране в марте 1955года»!!! Спрашивается почему? Чем все это объясняется?!
Наглядным примером может служить, дискриминационная позиция тогдашнего партий ного руководства республики Грузия в лице В. П. Мжаванадзе. Которая оказалась не просто
националистической, а была абсолютно антигуманной, с выраженной явной патологией национализма. С крайними конкретными элементами фашизма - усиления генофонда одного народа путем уничтожения другого. То есть грузин/мегрелов в ущерб нацменьшинств – греков и
других.
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Так, первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Павлович Мжаванадзе в докладной записке в ЦК КПСС от 9 марта 1955 года за номером 327/с категорически возражал (представляете
себе Тбилиси – Москве -Х.К.) против возвращения грекам ранее принадлежавших им собст венных домов. Аргументы: ссылаясь на то, что возвращение грекам их домов «означало бы
ломку жизни поселённых в этих домах колхозников (т. е. мегрелов – Х.К), которые за эти годы (т. е. с июня 1949г. по февраль 1955 г.- Х.К.) прочно обосновались в Абхазии, обзавелись
хозяйством (т. е. греческим – Х.К.), работают в колхозах» (созданных теми же греками -Х.К.).
Кроме того, этот партийный лидер Грузии убеждал также руководство ЦК КПСС «дать
указание соответствующим органам о прекращении дальнейшего возвращения в Абхазию греков, высланных в 1949 г.». Этим самым, уважаемый читатель, обратите внимание вместо восстановления справедливости(!), запретили и прописку на Черноморском побережье. Не подумали, что такая неоправданная и неправомерно преступная жестокость к другим беззащитным
народам, как греческому нацменьшинству, может обернуться бумерангом для народа Грузии.
И обернулось! Для этого и привожу эти исторические факты, чтобы народы знали, и наше
греческое поколение извлекали из них соответствующие уроки!
Главное, что руководство ЦК КПСС, Москва оказалось простым наблюдателем беспреде ла! Опять почему? Как следует все это понимать? Ведь понятно любому читателю!
Уместно привести еще один из вопиющих фактов паразитизма и хищничества местных
властей в Сухумском районе в период правления в Грузии З. Гамсахурдия (Председатель
Верховного Совета Грузинской ССР (1990-1991) и первый Президент Грузии (1991-1992).
Его авторитарный стиль правления и националистическая политика стали, по моему мнению,
одной из ряда накопившихся причин возникновения внутриполитической нестабильности в
ГССР, посты в правительстве которого занимали его приспешники. Они в Абхазии не оформ ляли куплю-продажу, если покупатель не являлся мегрелом/грузином(!). Этим самым резко
сбили цены, и рассчитали, что греки покинут свои дома и без их продажи. Таким образом,
многие, в т.ч. и мой племянник Потулиди Михаил (он же Иван) Якимович, ныне житель Салоник, были вынуждены оставить свои дома. А во время грузино-абхазкого военного столкно вения 1992-1993гг. во многих селах, и в частности в моем родном селе Михайловка- Шрома,
разрушили все дома. Разрушили и дом Ф. Х. Клокиди (см. Фото1). Последствие беспредела!!!
ФОТО 1

Филипп Харалампович Клокиди на фоне своего дома в
селе Тависублеба – Свобода, пригород Сухума.
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Народная мудрость гласит, что на чужом несчастье, счастья не построишь. Может быть,
поэтому, поселившиеся таким бесчестным способом в дома греков имели несчастный исход.
Анализ, приведенных выше, Постановлений ЦК КПСС, дает нам важные сведения о мер ах, которые были направлены, не только на восстановление несправедливости в отношении
греческого национального меньшинства, но исправления сталинских перегибов в его нацио нальной политике по отношению ко многим народам. Народы не ведали тогда об этих постановлениях, иначе могли бы, опираясь на них, добиваться их реализации. Ведь забота ЦК
КПСС о нас была направлена на построения общества равноправных народов. Это в противо вес сталинской националистической политике, которая предусматривала создание на Кавказе
региона господства кастовой национальности «горцев»! Не она ли вскружила голову и поро дила у «горцев» манию чванства, вседозволенности и дискриминацию ими других равнопра вных народов СССР. Для этого приведен ряд свидетельств ниже.
Выявилось все: после распада в декабре 1991 года СССР - самостоятельного развития рес публик и взвинчивания в них необузданного национализма, организованного бандитизма и
преследования национальных меньшинств, жертвой стало и само русское население.
История неумолима. Приведу для сведению читателя отдельные выдержки из Постановлений ЦК КПСС, которые не были реализованы на местах. Этим нанесен огромный вред всем
народам, в том числе и грекам СССР. Представляет интерес и по настоящее время, особенно,
для тех, ко -торые от незнания подлинных фактов, косно и с недооценкой относятся к социа листической общественной системе жизни и, в частности, повально ко всем коммунистам.
Решения ЦК КПСС и констатация множества фактов и предложений по их устранению:
- О призыве, начиная с 1955 года, на действительную военную службу в соответствии с
Законом о всеобщей воинской обязанности граждан СССР из числа спецпоселенцев, родившихся в 1936 году, и о призыве в дальнейшем на общих основаниях лиц, родившихся после
1936 года, с которых согласно постановлению ЦК КПСС от 5 июля 1954 года сняты некото рые ограничения в правовом положении;
- О снятии с учета спецпоселения призванных на действительную военную службу и нап равлении их для прохождения службы в воинские части по указанию Генерального штаба.
- Обязать соответствующие обкомы, крайкомы КПСС и ЦК компартий союзных республик, Министерство обороны СССР, Министерство внутренних дел СССР провести необходимую разъяснительную работу среди молодежи спецпоселенцев, призываемой в армию.
- В Прокуратуру СССР поступает значительное количество жалоб и запросов от перифе рийных органов прокуратуры и других советских органов о порядке возврата имущества незаконно высланным лицам из различных мест Советского Союза. К числу характерных приме ров можно отнести следующие.
По решению Правительства СССР из Грузинской ССР в 1949 году были выселены греческие подданные и бывшие греческие подданные, принятые в советское гражданство. При проведении этой операции местными органами были допущены грубейшие нарушения и беззакония.
Выселялись семейства греков - советских граждан, никогда в иностранном подданстве не
состоявших, которые якобы «добровольно» выехали вместе с выселяемыми греческими семьями, а имущество их изымалось.
Допускалось изъятие домов и имущества у лиц, которые из пределов республики не выселялись и оставались проживать в Грузинской ССР (Приведены примеры 3-х семей в составе
которых были члены КПСС и участиики войны: Джомиади А.И., Иоанниди Д.Т., Перчениди
З. С. и другие). Имущество всех этих семей было оценено по явно низким ценам, передано по
этой оценке колхозникам, переселенным из малоземельных районов Грузии и другим.
По протестам Генерального прокурора СССР и по своей инициативе МВД СССР ограничение с незаконно выселенных снимает. Большое число из них возвращается в Грузинскую ССР
Как лица, оставшиеся проживать в Грузинской ССР, так и возвратившиеся с места высы-
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лки обращаются с жалобами о возврате незаконно изъятого у них имущества.
Вопрос о возврате имущества этим лицам Советом Министров Грузинской ССР не разрешен по тем мотивам, что оно продано лицам, переселенным в плановом порядке (Не продано,
а даром передано мегрелам/грузинам – злейший обман, скрытие преступления –Х.К).
Постановление ЦК КПСС, принятое в июле 1954 года, «О снятии некоторых ограничений
в правовом положении спецпоселенцев» значительно расширило гражданские права спецпо селенцев, создало необходимые условия для дальнейшего повышения их материально-быто –
вого положения и культурного уровня, способствовало вовлечению их в активную общественно-политическую жизнь.
Вместе с этим в областях и районах, где проживают спецпоселенцы, имеются многочисле нные факты, когда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и руководи тели предприятий не учитывают того, что спецпоселенцы пользуются всеми правами граждан СССР....
Это неправильное отношение и перестраховка местных органов находят свое проявление в
том, что трудящиеся из числа спецпоселенцев часто не допускаются к выборной работе .....
Новаторы производства и передовики сельского хозяйства из числа спецпоселенцев, как пра вило, не представляются к наградам и поощрениям за достигнутые ими высокие показатели
в производственной работе. Подобного рода практика, имеющая широкое распространение на
местах, идет вразрез с линией партии и наносит большой вред делу коммунистического вос питания трудящихся.
...Решения партии и правительства, вопросы текущей политики и международных собы тий разъясняются плохо, газеты и политическая литература на родном языке спецпоселенцев
почти не издаются.
ЦК КПСС считает, что серьезные недостатки в организационной и политической работе
со спецпоселенцами объясняются тем, что многие местные партийные и советские органы не дооценивают всей важности этой работы и не сделали для себя необходимых выводов, выте кающих из постановления ЦК КПСС от 5 июля 1954 г. «О снятии некоторых ограничений в
правовом положении спецпоселенцев», формально подошли к разъяснению и проведению в
жизнь этого постановления. ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, Алтайский и Красноярский крайкомы, Новосибирский, Молотовский, Кемеровский и
Иркутский обкомы КПСС в кратчайший срок устранить недостатки и ошибки в работе со
спецпоселенцами, отмеченные настоящим постановлением. Надо осудить и отрешиться от
неправильного и вредного взгляда, что спецпоселенцы являются людьми «второго сорта», и
принять меры по вовлечению всех спецпоселенцев в активную производственную и общест венно-политическую жизнь. Необходимо избирать лучших из них в Советы депутатов тру дящихся и в руководящие органы профсоюзных и кооперативных организаций, выдвигать их
наравне со всеми другими гражданами на руководящую хозяйственную работу в колхозах, совхозах, МТС и промышленности. Спецпоселенцев, добившихся высоких производственных
показателей, следует представлять к правительственным наградам, широко показывать резу льтаты их работы на выставках, в печати и т. д.
Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии организовать издание политической литературы, газет для спецпоселенцев на их родном языке там,
где имеются для этого необходимые условия.
Считать неправильным, когда местные партийные органы и первичные партийные орга
-низации не привлекают коммунистов бывших спецпоселенцев к активному участию во внутрипартийной жизни, не дают им партийных поручений, не приглашают для участия в работе
партийных активов, а также необоснованно отказывают передовым людям из числа спецпоселенцев в приеме в КПСС.
Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райко -
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мам партии принять необходимые меры к усилению политического воспитания коммунистов,
ранее состоявших на учете спецпоселения, вовлекая их в активную работу партийных организаций. Наиболее подготовленных из них выдвигать на работу в партийные комитеты и органы местной печати.
Разъяснить партийным организациям, что передовые люди из числа спецпоселенцев при нимаются в партию на общих основаниях, в соответствии с Уставом КПСС, строго в инди видуальном порядке.
Предложить обкомам, крайкомам партии и ЦК компартий союзных республик, а также
министерствам просвещения соответствующих союзных республик обеспечить обучение всех
детей спецпоселенцев школьного возраста, не допуская их отсева из школ.
Поручить ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменис
тана, крайкомам, обкомам КПСС, Министерству просвещения РСФСР и Отделу школ ЦК
КПСС изучить вопрос и внести предложения в ЦК о возможности создания в школах группклассов для детей спецпоселенцев на их родном языке.
Обязать обкомы, крайкомы КПСС и ЦК компартий союзных республик к 1 декабря с. г.
доложить ЦК КПСС о проделанной работе по выполнению настоящего постановления.
Однако, к сожалению, следует заметить, судя по хронологии принятых выше всех Поста новлений ЦК КПСС, выявляется, что заявление греков повисло в воздухе и удержалась амбиция власти ГССР. Вследствие чего и последовало неадекватное решение, следующее ниже не состоявшаяся справедливость, в ущерб всего греческого населения Причерноморья.
Постановление Президиума ЦК КПСС «О порядке возврата недвижимого имущества граждан греческой национальности, высланным из Абхазии в 1949 г.» от 27 октября 1955 г.
1. В связи с тем, что в домах, ранее принадлежавших греческим семьям, незаконно выселенным из Абхазии, последние шесть лет проживают колхозники-переселенцы из малоземельных районов Грузинской ССР, многие из которых произвели материальные затраты на их бла –
гоустройство (малоземелность мегрелов/грузин и произвели материальные затраты - явно ложный и необоснованный предлог – Х.К.) , считать нецелесообразным возвращение этих до мов и приусадебных участков их прежним владельцам. Ослабление позиции власти ЦК!
2. Обязать ЦК КП Грузии и Совет Министров Грузинской ССР в месячный срок разобраться с каждой греческой семьей, возвратившейся в Абхазию, определить стоимость отобранного
при выселении имущества и осуществить меры по возмещению понесенного ими ущерба, а
также обеспечить трудоустройство всех семей греков в колхозах и совхозах республики (открыли при этом еще и дополнительную кормушку мегрелам/грузинам –Х.К.).
Предложить ЦК КП и Совету Министров Грузинской ССР к первому декабря с. г. о принятых мерах доложить ЦК КПСС и Совету Министров СССР.
3. Поручить ЦК КП Казахстана и Совету Министров Казахской ССР разобраться с семья ми советских граждан греческой национальности, незаконно выселенных из Грузии и ныне
проживающих в Казахстане, выработать меры по возмещению понесенного ими материаль ного ущерба в связи с незаконным изъятием у них имущества при выселении и в двухмесяч ный срок представить свои предложения по этому вопросу в ЦК КПСС и СМ СССР.
Обязать Министерство внутренних дел СССР в течение 1956 года снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов МВД семьи советских граждан греческой национальности, незаконно выселенных из Грузии и ныне проживающих в Казахской ССР.
Работу по снятию с учета спецпоселения греков - граждан СССР начать с 1 января 1956
года и проводить по мере возмещения понесенного ими при выселении материального ущерба, создания жилищных и культурно-бытовых условий и закрепления их на постоянное жительство в Казахской ССР.
Своим Постановлением ЦК КПСС от июня 1956 года одобрило проект Указа Приезидиу ма Верховного Совета СССР «О снятии с учета спецпоселений и иноподданных, лиц (выслан-
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ных в 1942-1951 годах), не имеющих гражданства и бывших иноподданных, принятых в
советское гражданство.
Уважаемому читателю приведу один только пример как на местах проживания в Казахстане осуществлялось возвращение понесенного материального ущерба в связи с незаконным
изъятием у греков домов и имущества при выселении в 1949 г. из Абхазии, согласно п.3 Пос тановления ЦК КСС от 27 октября 1955 года.
Летом 1956 года мне исполнилось 19 лет, имел советский паспорт и был членом ВЛКСМ.
Отец был смертельно больным в степных условиях на ферме № 4 Курагатинского зерносовхоза Джамбулской области. Из центральной усадьбы приехал старший брат Савва и сообщил
отцу в моем присутствии, что поступили на его имя деньги - 2560 р. за дом, оставленный в селе Абхазии. Отец сразу сказал, что прислали в 10 раз меньше, чем госстраховочная цена, но
велел взять их, а то и это съедят. Затем выяснилось, что ГССР выставила ущерб грекам советскоподданным от 5 до 106 раз ниже страховочных цен домов, а грекоподданным нет.
Все это преступление ЦК КПСС и ГССР висит до настоящего времени на совести не только властей, но и того населения менгрелов/грузин, которые пользовались задарма имущест вом греков, как советских, так и греческих подданных.
Спрашивается, ЦК КПСС, МВД СССР, всесильное око КГБ и МВД СССР не видели, что
творилось в стране в тот период времени?! А если знали, то чем объяснить их бездействие?!
Это не потворство, а точнее, по моему мнению, ослабление позиций советской идеологической машины. То есть, явное бессилие центральной власти над управлением окраинами, начиная с 1950 –х годов, которое негативно отразилось на стабильности СССР и привело, в итоге, к его развалу. Уже в период 1989 года центральная власть - Политбюро, ЦК КПСС и ген сек стали стремительно терять поддержку со стороны советской политической элиты, возо мнившей себя великанами – карликами, и отчасти поддержку народа. В следующем - 1990
году власть для этой элит стал объектом ненависти и могильщиком их источника дармовой
жизни!!! В августе 1991 года настал тот критический момент, когда политический механизм
управления единым советским государством был, по существу, уже разрушен! В этих усло виях верхушка пресловутых карликов придумала метод государственного переворота, кото рый и похоронил государственную систему Советского Союза.
Ниже приводятся повествования ряда свидетелей, испытавших на себе в тот кошмарный
период то, что стали вытворять титулованные народы республик, когда стали свободными.
Когда выслали греков в 1949 году в народе пошла легенда о "добром" "Отце Народов", что
якобы Сталин выслал греков по причине отказа Греции принять их. Это выдумка - цинизм! И
вот почему. На попытку представителя Греции в ООН добиться у В.Молотова (народный ко миссар, министр иностранных дел СССР в 1939-1949, 1953-1956 годах–Х.К.), пояснения при чины массовой депортации греков он получил резкий (мягко говоря - Х.К.) ответ: "Мы не перед кем не оправдываемся в том, что делаем в своей стране". Что лишний раз подтверждает
тот факт, что никакого обращения властей СССР к Греции не было. Эту манеру дипломатии
кремлевского чиновника, по моему мнению, хорошо освоили псевдопатриоты- националисты
окраин и стали затем тоже самое вытворять самовластно и безнаказанно в республиках!!!
Показания свидедетелей беспедела приведены полностью выше: Иоанниди Н.Н. на стр.84,
Искендер Ф. на стр. 84, Хаджикиди К. на стр. 85, Зелилова И. на стр. 87, Куцили Д. на стр. 87,
Атмачиди Г. на стр. 88. Ниже приводятся выдержки из них и мои пояснения к ним.
Доказательством циничного, преступного замысла ЦК Грузии явилась впервые работа известного в Абхазии ученого, историка-архивиста Н.Н. Иоаниди2 и других. Приводится Постановление ЦК Грузии, вышедшего буквально через 4 дня после депортации греков от 20/
06/1949г. под № 675 «Строго секретно». Где под пунктом "а", в параграфе 5 говорится: " Пе______________________________________
2. Н.Н. Иоанниди. Государственное архивное управление Республики Абхазия. « 1949 год
(Технология преступления). Издательство «Алашара». Сухум – 2006.
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редать переселенным колхозам все безвозмездно (т.е. менгрелам/грузинам, а не продать, как
заявило Правительство ГССР в ЦК КПСС - вранье выявляется –Х.К.)! Что означает-все имущество греков, нажитое честным трудом, отдать cвоим соплеменникам. Означает дармоедам
Сталина - Берии, без угрызения совести (Это же подтвердила комиссия полковника МВД
СССР В. Гоцева в 1951 году - Х.К.). Иоанниди Н.Н. также подчеркивает, что насильственное
выселение греков из Причерноморья, в частности, из Абхазии, в Казахстан и заселение в их
дома выходцев из Западной Грузии носило откровенно колонизационный характер, его карт велизации (самоназвание «картвелы» включает в себя под общим названием «грузины» более
двадцати субэтносов Грузии, говорящих на языках картвельской группы, но не взаимопонят ных между собой, как мегрелов, имеретинцев, кахетинцев, хевсуров, месхов, сванов и др. Х.К.).
Выдающийся абхазский поэт и прозаик Фазиль Искандер в своих произведениях не обо шел молчанием происходящее в тот период времени в Абхазии. Английский писатель Нил
Асерсон3 освещает эту тему в своей книге (греческое издание, перевод на русский–Х.К.).
У Ф. Искандера в романе "Сандро из Чегема" есть диалог между главным героем Сандро и
старцем. Сандро соблазнился купить дешево дом высланных греков. Родители были отправлены в Сибирь, детей родственники отправили в Россию для усыновления. Дом не большой,
но красивый, ухоженный, с садом и плодовыми деревьями. Сандро хочет купить этот дом.
Тогда отец Сандро, уважаемый и честный старец, прозрел ситуацию - почему дом пустой и
местный Совет предлагает его сыну по цене стоимости двух свиней(?). Вот что он ему сказал:
"Сын мой, ...эти люди сейчас убивают невинных ..., чтобы дешево продать своим лакеям. Мо жешь купить этот дом, но нога моя никогда не заступит в него и тебе не позволю перейти порог моего".!!!
Ф. Искандер приводит также, что: - на следующий день, т.е. 17.06 1949 года после высылки греков из Абхазии, сухумский городской рынок осиротел! В устах и мыслях оставшегося
населения было одно, то есть : "... а что будем делать без греков?".
Вытекает одно общее мнение, что рецидивы, происходящие в постсоветском пространст ве есть: Мины, заложенные в прошлом, взрываются и в настоящее время.
К. Хаджикиди4 Это один из редких, возможно, и единственный в СМИ, рассказ о тех греках, которые, находясь в режиме спецпоселения и подписывавшие ежемесячно предписания о
соблюдении режима ограничения перемещения от места дислокации (для степных условий, к
примеру, где мы находились, - до 25 км - Х.К.), по тем или иным причинам нарушали режим и
подвергались уголовной ответственности.
Судя по всему, к нарушителям применяли особый Указ : Дело № 111/ 45 от 26 ноября
1948 года: «....За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ...» На данный Указ ссылается свидетель К. Хаджикиди.
Греки, высланные в 1949 году из Причерноморья, согласно этому Указу, были приравне ны к народам, совершившим тяжкие преступления во Второй мировой войне.
Рассказ Константина Хаджикиди о жизни спецпереселенцев из Причерноморья в 1949 году и, в частности, его самого. Казалось бы, ничем, не провинившиеся греки, как и он сам и
другие, стали еще и преступниками спецрежима. Ему довелось повстречаться с товарищами
по несчастью, которые отбывали свои сроки в лагерях, таких как: Психиди Алексей Ангело вич, Макропуло Пантелей, Сидиропуло Толик - все из Сухуми, Кумурджи Савелий Иванович,
Братья Фундукиди Ставро и Панайот, Андреади Андрей- из Батуми. «Много еще было, - приводит Х. Хаджикиди-, наших ребят в лагере, но я их имена уже забыл. Лица их сохранись в
памяти хорошо, а фамилии и имена забыл - шестьдесят пять лет прошло».
_______________________________________________
3 Н.Асерсон «Черное море, колыбель цивилизации и варварство». «ОКЕВНИДА» 2003.С.262
4. К. Хаджикиди «Моя «Двадцатилетка».Афинский Курьер № 05(860), стр. 32.
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Все они приговорены, согласно, приведенному выше, указу Президиума Верховного Совета СССР, к 20 годам каторжных работ за побег.
Спрашивается, за что именно, такое страшное наказание, без суда и следствия?! Оказывается всучили им двадцатилетки, к примеру, по следующим причинам: одному за то, что он в
неразберихе первых дней выселения в поисках жены и дочери уехал из одного района в дру гой; другому, оказавшемуся без матери и отца, стал искать свою тетю и другие примеры.
Какая нелепая безжалостность к судьбам людей!
Ведь не прошло и трех - шести лет после выдворения из Кремля этих с помешанным рассуд ком монстров власти- грузина Сталина и мегрела Берии, как целые народы и отдельно люди, в
том числе и греки, были освобождены от спецпоселения и реабилитированы, ввиду отсутст вия состава преступления.
При этом Х. Хаджикиди справедливо замечает: « ...Встречались и в органах хорошие люди». И заключает: «Мы, понтийцы, у сталинистов как кость в горле. Сталинисты пишут, что
выслали, сажали, убивали греков правильно. Тогда скажите, почему советское правительство
сочло необходимым реабилитировать тысячи греков, осужденных по надуманным обвинениям? Почему миллионы спецпереселенцев всех национальностей были реабилитированы? И не
смейте оскорблять память тысяч и тысяч наших отцов и дедов, закопанных под вечной ко лымской мерзлотой в бескрайней Воркутинской».
И.Зелилов. Переселенные мегрельцы из других районов Грузии в Абхазию, вели себя
очень нагло и вызывающе. Это не касается, конечно, всех, т.к. были и такие, которые не
захотели жить в чужих домах и вернулись обратно, или выплатили хозяевам стоимость дома, или возвращали дома. Так, например, мой сосед Сигуа выплатил стоимость дома в
присутствии моих родителей. Но, в основном, вели себя - как хозяева жизни.
Один вопиющий случай из моей личной жизни. Мой сосед, мегрелец, учитель истории в
средней школе, купил дом у другого менгрельца, который построил этот дом на нашем учас тке, отобранном в 1949 году. Этот мегрелец передал через соседа-армянина просьбу-добровольно отдать ему 2 метра нашей земли по всей ширине участка. Именно отдать, а не продать.
Услышав мой отказ, он заявил, что все равно эту землю заберет. Я работал в обкоме поэтому
смело смог ему ответить, что я обязательно выделю ему землю в 2 кв. метра и в эту землю его
закопаю!
Это доказательство того, насколько глубоко в них въелась мысль, что они хозяева этой жизни. В итоге, после войны, этот сосед -мегрелец был убит во время захвата и ограбления дома,
и похоронен тут же во дворе.
Д.Куциди. Сам я - батумский. Воздержусь от личных оценок, и приступлю к рассказу. Грек Георгий Кусис и мегрелка полюбили друг друга, Поженились. Родился ребенок. Но ее ро дители не были согласны с этим браком. Мать мегрелки согласилась помириться. Родители
Георгия решили это событие отметить в ресторане. Период времени совпал с призывом в армию. Георгий отмечал проводы своего друга тоже в ресторане, т.к. друг на перемирии будет отсутствовать. Отец же мегрелки ненавидел всех "бер(д)зени"- греков и тоже решил готовиться,
задумав сорвать эти события. В ресторане, где находился Георгий с другом, оказался и бывший нареченный жених мегрелки. Его тоже провожали в армию. Спровоцировав скандал, эти
друзья нареченного жениха, вызвали Георгия во двор, якобы поговорить. Жених с ножом кинулся на Георгия. Георгию же удалось выхватить этот нож и всадить в живот этому жениху.
Все остальные кинулись на Георгия, повалили его на землю, стали его избивать и пинать но гами. Милиция задержала всех, а "скорая" увезла раненного в больницу, где он вскоре скончался. Состоялся закрытый суд, без родни Георгия и свидетелей с его стороны, без оглашения
причины скандала. Кто? Как? Зачем? Почему! В общем, Георгий получил расстрел!
Напрашивается вопрос, был ли приговор таким же, если бы подравшихся поменять места ми? Погибли двое молодых людей из-за национализма и бесправия! Кроме того, суд не при –
нял во внимание, что все были молоды и пьяны. В заключении этого рассказа батумец добав-
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ил, что в Аджарии не наблюдалось столь крайних националистических и бандитских выходок.
Г. Атмачиди. Хочу поделиться своими воспоминаниями о моей жизни, которая имеет много общего со многими греками- ромэями Понта: геноцид, репрессии, депортация в Казахстан,
снова переселения, Греция... и о дискриминации грекоподданных специалистов - кадров в на циональных окраинах.
После смерти Сталина, наступила «оттепель», и нас сняли с ограничения. Наша семья выехала на поселение в пос. Чулак-Тау Джамбулской области, где я с отличием окончил средн юю школу.
В г.Чимкенте окончил Казахский Химико-Технологический институт и работал по специальности инженером-строителем на различных должностях и предприятиях переименованного пос. Чулак-Тау в г. Каратау. Как грекоподданного - «неблагонадежного», когда я занимал
номенклатурную должность, меня оформляли исполняющим обязанности, так как я не подлежал утверждению в должности.
Я принял советское подданство и в 1969 году переехал к родителям г. Сухум.
В Казахстане КГБ предлагала выехать в Грецию, но с условием вернуться обратно и своей
статьей в СМИ дискредитировать капитализм, чтобы не уезжали в Грецию. Я был далек от политики и корыстных целей, поэтому воздерживался.
Главное, душа моя спокойна. Но разве это дает кому-нибудь право относиться к молодо му специалисту, каким я был, как «неблагонадежному»?! Это одна из грубейших ошибок не
столько системы. Социализм, по опыту моей жизни в Греции, является во многих сферах жизнедеятельности человека, гораздо ближе к человеку, чем капитализм.
В Сухуме почувствовал, что у местных функционеров власти, то есть мегрелов/ грузин в
обиходе были другие интересы. Ключевую роль играло «мздоимство». Для моей прописки в
родительском доме, начальник паспортного стола заявил мне: « Уезжай туда, откуда приехал Сухум закрытый город». Просто надо было дать взятку от 300 до 500 рублей. Это процветало
в Абхазии, где все было направлено на ее грузинизацию/мегрелизацию.
Положение в Абхазии ухудшилось в большей степени, когда националисты Тбилиси зая вили: «Г рузия для грузин». Началось массовое противостояние между абхазами и грузинами
в 1989 году, которое переросло в хаос, разброд, грабежи, убийства, массовый бандитизм повсеместно в Абхазской АССР. С 13-го августа 1992 года началось война между абхазами и грузинами и отток греков из Абхазии, уезжали в Россию и Грецию.
На рынке, занятого грузинами города, я встретил односельчанина по селу Михайловка Перикла Пекова. Говорили о пятерых братьев Пековых -участников Второй Мировой Войны.
Вернулись домой Перикл, его родные братья Христофор и Филипп. Погибли Георгий и двою родный брат, тоже Христофор.
Родной брат Христофор был моим классным руководителем и учителем по математике в
школе им. Карла Маркса г. Каратау Каз ССР. Дело в том, что Христофор Пеков, был известным учителем, членом КПСС, ветераном войны, и тоже переехал на жительство в г. Сухум.
Он купил дом в районе Эшеры, на территории Цитрусового с/з, где и доживал свои тревож ные и трагические, пенсионные годы жизни.
В период необузданного националистического угара этническая группа племен: мегрелы,
имеретинцы, грузины и другие, словно, озверели и к грекам, стали относиться по-хамски.
Преобразовывались в недосягаемых хозяев и считали, что им все чем-то обязаны! Процветала
коррупция и вымогательство! Любая должность во всей иерархии партийной и государствен –
ной власти, народного хозяйства имела конкретную таксу, чтобы ее занять. Безупречно рабо тала «пирамида» такс – чем выше, тем дороже!
В начале 90-х г.г. я работал начальником отделочного Управления Сухумского Домостро ительного комбината. При встрече с моим учителем Х. Пековым он пожаловался на своего
соседа- мегрельца, работавшнго секретарем партийной организации Цитрусового с/з. Этот мегрелец создавал ему всяческие скандальные ситуации и невыносимые условия жизни, стара -
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лся выжить его из своего собственного дома, чтобы он уехал, и присвоить его дом.
Учитель обращался за помощью в Абхазский обком партии, в Верховный Совет СССР А.
Громыко, и к моему стыду, ему не смогли помочь.
В заключение, Перикл сказал мне, что нашли учителя - Христофора Пекова мертвым в
своем доме, похоронили в его же огороде.
А сколько было таких трагических эпизодов из жизни греков в Абхазии?! К ним добавляю отдельные моменты из рецидивов других республик.
«Война Армении!». На улицах азербайджанских городов начали резать и заживо сжигать
русских и армян5. Первыми погромами «прославился» город Сумгаит, а затем уже в Баку появятся плакаты: «Русские, не уезжайте! Нам нужны рабы и проститутки!». Русские, которым в
Баку удавалось добраться до аэропорта, не могли вылететь в Москву – гражданские самолеты
загружались ящиками с гвоздиками.
В г.г. Джамбул и Каратау КазССР стоял лозунг: «Греки знают куда им уезжать, а с остальными разберемся!». Разобрались! Одного грека начальника убили в кабинете на работе
( ПМК Химстроя - Григория Константиновича Григориади), а другого начальника (Автобазы
г. Каратау – Федора Васильевича Силоглу) убили ночью в его собственном доме, семью вывели и дом подожгли.
После грузино-абхазской войны 1992-1993 годы. Бандиты в селе Акапа – Одиши ( греч.
Константиновка) Абхазии уничтожили 16 семей греков, которые не уехали в Грецию.
Что испытывают русские, греки и другое православное население в профашистской Украине в настоящее время известно, но неизвестно чем все кончится! Судьбу национальных ме ньшинств в постсоветском пространстве, мое личное мнение, необходимо обезопасить и
решить это конституционно!!!
Описывая все это, хочется выделить из всех других и еще раз сказать добрые слова о ка захском народе, который в первые годы нашей жизни на его земле везде и всем, чем мог по могал нам обустроиться на новом месте. Низкий поклон этому народу!!!
Мы, наконец, должны когда-нибудь задуматься и понять, что подлинность бытия, в част ности, человека и в целом всего народа начинается тогда, когда человек достигает в своем сознании такого интеллектуального уровня при котором осмысленно задается вопросом - «Зачем я живу?», «Откуда я происхождением?», «Где нахожусь и куда двигаюсь?», «Где мое Отечество и каким образом протекает мое существование?», «В чем заключается созидательность
моего бытия?», «Имеет ли смысл моя жизнь во всем этом?».
Ведь люди, чаще всего, ограничиваются раболепием своему телу – влачат свое существо вание (т.е. ограничены своими домашними заботами - повседневностью: кушать, спать, работать, прибарахлиться, развлекаться, воспитывать детей и прочее) на бытовом уровне, прожив
70 -80 лет, умирают и навечно отходят в небытие. И так без конца! Проходят века.
Сегодня, как никогда, не только мы понтийцы, много людей задают себе вопросы: «Кто
мы?», «Каково наше предназначение?». Население Земли сейчас составляет около 7,3 миллиарда человек и ежегодно возрастает на 75-80 млн. Постоянно ведутся войны между государствами за свое существование. Кто станет беспокоиться о бытье понтийцев, если не они сами о
себе? В самом деле, если Мы сами не за себя, то кто же за Нас?
Таким образом, еще не научились и не могут определять и управлять своим общественным
состоянием, уравновешивать свое духовное и материальное развитие, сочетать свою личную
жизнь с общественной и бурно развивающимся общечеловеческим бытием, практически управлять
своим будущим.
Тем более, что не научились уважать и ценить свой исторический народ, крепить его единство, воедино выдвигать из своей среды своих кумиров–представителей именно своего народа, подчиняться принципу единоначалия, выполнять безупречно решения большинства, ока -_
________________________________________
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зывать всемерное содействие ближнему и необходимую помощь во имя торжества развития и
прогресса всего понтийского народа и многое другое.
Однако, научились легко критиковать, обвинять, порою и хаять в своих бедах и страдан иях других. Например, в своем Отечестве - Понте - турков, в Грузии – грузин, в Греции – неогреков и т.д. Без элементарной самокритики. Тогда как в конечном счете, по моему мнению,
во всем, оказывается, виноваты - Мы сами! Мы - то и позволяем себя ОБИЖАТЬ!
Народ, который не способен себя защищать подлежит уничтожению или, в лучшем случае,
ассимиляции и эксплуатации. Это удел нашего будущего, если Мы не переосмыслим свое
бытие!
Притупилась в народе цель Творения в достижении высшей степени вдохновения наци ональной Идеей- независимого, самостоятельного, творческого, духовного и гармоничного
развития всего своего народа, обогащение страниц славной истории предков – Отечества!
При этом, как видно, заложенное в человеке - народе постоянно прогрессирующее начало
нарушено. Национальная Идея в понтийском народе находится в забвении.
Согласно строению духовного мира женщина (Женское начало - это единственный первоисточник Творчества. Она-загадка природы, - μυστήριο της φύσης. Очевидно, духовно ослабла и лишилась генетической наследственности - Х.К.) потеряла способность, рожая, прино сить на свет Творцов-носителей этнической Идеи для изменения своего Бытия, достичь более
высокого уровня восхождения и развития нации. Мужчина-дополнение- и выполняет основную роль посредника или, как принято, развитии Творчества в реализации национальной
Идеи нашего народа - ВОЗРОЖДЕНИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА - ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА!
Творцы являются носителями счастья народу, реализуя этническую Идею! Творец – вели чайшее достояние народа. Творец - это все мы вместе взятые, в полном слиянии друг с друг ом, как один человек с одним сердцем. Духовные качества мужчины воспринятые женщиной высшая сила природы – основа источника развития Творчества.
Только в таком соединении между собой мы на деле достигаем истинного благополучия и
настоящего Счастья народу.
Однако, практически, почему-то, Эта этническая Идея их не охватывает и не вдохновляет! Точнее, интеллектуальный потенциал нашей нации и народа является простым наблюдателем трагедии своего народа! Как мне представляется, произошла некая генетическая и духовная деградация этих обоих полов в народе. Таковыми станут дети - наследники.
В связи с чем, к сожалению, можно наблюдать, что среда понтийцев почти не располагает
лицами, обладающими добродетелью, готовых выдвинуться вперед и принести себя в жертву
на благо своего народа и Отечества.
Тогда как нам необходимо поднять свои паруса и направить их для достижения историче ской справедливости - возрождения своего славного Отечества и его древнейшего народа греков Ромэев Понта.
Важно решить в народе проблему человеческой индивидуальности и воодушевления в его
душе чувства потребности в этнической Идее!
Ведь конец для всех приходит, Идеи и Творчество остаются! Оставляйте же их народу!!!
Если же Мы - понтийский народ, были сотворены исторически в своем Отечестве ради какой то цели в жизни, то Мы можем и обязаны, как автохтонный народ Понта, обоснованно надеяться, стремиться на возрождение своего Отечества и обеспечение для себя лучшего будущего.
В человечестве всегда идет борьба двух противоположностей между негативной и позитивной энергиями. Нам необходимо это повернуть в свою пользу, соединяющую всех в один
народ, живущий на абсолютно равноправной основе.
Для выполнения нашей этнической цели в жизни Мы сможем использовать свой удивите льно устроенный мозг, силу Духа и работоспособное тело, дарованные нам природой нашего
Отечества-Понта, чтобы подняться на новый адекватный уровеь высоты духовного состояния.
Сама жизнь имеет великую цель – в реализации этнической Идеи!!!
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Для чего понтийский народ и его авангардная прослойка должна строго ориентироваться
во времени и пространстве. Чем больше времени проходит, как функция интенсивности, тем
больше понтийское население распыляется в огромном пространстве в различных странах и
размываются его этнические интересы в диаспорах греков ромэев Понта.
Необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы побудить жизненные приоритеты народа до уровня национальных Идей, для достижения его духовного единства!!!
Духовный потенциал и общность понтийского народа огромные! Объединить души людей
нашего народа возможно путем возрождении и развития культурно - исторического его наследия.
Смею заявить, что в душе каждого понтийца сохранилось то приятное ощущение чувства,
объединяющего народ, как звуки Лиры- Кемендже, героические танцы, древнейший гречес кий язык- ромэика, имеющий глубокие культурно- исторические корни и многое другое. При
этом, взаимообогащаясь влиянием других культур, необходимо создать строгие барьеры чуждым элементам и плохим привычкам.
Именно к духовным ценностям следует отнести сохранение нашего понтийского народа до
настоящего времени, на которых следует базироваться и в будущем.
Когда-то там на священных землях ромэев Понта кипела духовная жизнь наших предков.
Как приводят нам специальные исследования город Платана (около 8 км западнее Трапезун –
да, см Фото 2, на фоне Виолетта Офлиди, дев. Кешаниди) является родиной знаменитого этнического музыкального органа ромэев Лире - Кемендже, где ей и возвели памятник высо той около 3 м. Лире возведенны памятники и в других местах Понта. В музыкальных магазинах Константинолполя, например, в торговом центре «Таксим» Лиру можно увидеть на видном месте. В Турции ее дарят главам других стран. Это говорит о том, что ромэйские корни
развываются на исторической земле!
Язык музыки самый универсальный и чувственный. Он понятен каждому. Идет от сердца
к сердцу. От души к душе. Именно он согревает души тех, кто испытывает духовную потребность – находится на своей земле, Родине и Отечестве.

ФОТО 2

Христофор Кешаниди

107

Трудно мне описать то, что ощущает каждый- с чем сталкивается, что раскрывается перед
понтийцами диаспоры во многих странах, как он представляет себе мир без этнического быт ия. Из всех средств, имеющихся в нашем народе, которые мы можем использовать для того,
чтобы как-то намекнуть или создать какую -то картину и передать ее нашим людям, испитывающие духовную потребность, это Лира. Ее звуки захватывают душу, вызывают радость к
жизни, восхишение и раскрывает миру духовное богатство культурно- исторического
насле -дия нашего народа.
Лира - средство, передающее из сердца в сердце Дух вдохновения и, главное ,чувства гор дости за свою принадлежность к ромэям Понта – к истокам их духовного богатства.
Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы -младотурецкому- кемалистскому геноциду, сталинских репрессий. Беззаконие и произвол не обошли стороной ни одну
республику, ни один народ. Допущенны в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленность женщин, беспомощность стариков и детей в переселенческих зонах. Произвол, бандитизм, грабеж, убийства ни в чем не повинных людей в период распада СССР и
после него в независимых странах взывают к нашей совести. Об этом и о незащищенности
понтийского народа повсеместно в местах его проживания забыть нельзя!!!
История распологает весьма ценными сведениями, пользуясь, которыми можно повлиять
на ход изменения событий, чтобы достичь грекам-ромэям реализации этнической Идеи!
Человек и народ испытывает наибольшего полного чувства благополучия и СЧАЧТЬЯ в
своей жизни только на земле своих предков – своем ОТЕЧЕСТВЕ, достигнув всестореннего
ощущения гармоничного равновесия с его природой окружающей среди.
Это, как я убедился, может составить для греков - ромэев «Формулу счастья».

Часть IV

Греки СССР устремились в Грецию.
Неоправданные надежды. Следует заметить, что многие греки, которые были первоначально депортированы в Кызыл-Ординскую, Южно-Казахстанскую, Талды-Курганскую области и другие регионы, в особенности в глубинние степные регионы, попали в неимоверно
трагические условия жизни. Они не имели питьевой воды, элементарного медобслуживания,
не могли защититься от камаров, дизентерии, малярии и достать даже хинные таблетки.
Умирали беспомощно и безнадежно дети, больные и старики. Так было потеряно более 50.000
чел. нашего народа.
После смерти Сталина в стране повеял ветер некоторой свободы. Депортированные стали
получать разрешение для воссоединения с родителями и родственниками, проживавшими, в
более лучших условиях в Джамбулской области и в промышленных центрах: Чимкенте, Кентау, Каратау и других. Например, из Кызыл-Ординской области по месту жительства родителей - к нам в Курагатинский совхоз переехали семьи сестры Пелагии и брата Саввы.
В 1955 году со всех греков сняли режим ограничения и учета в спецкомендатуре (см. Приложения: б). В г. Каратау, где была острая нехватка рабочих, хлынул поток греков из Южно Казахстанской, Кызыл-Ординской и Талдыкурганской областей, среди котрых были и греко подданные: Атмачиди А. К., Сираниди Г. , Читириди К., Мавриди Г. и другие. Родственники
снова стали обьединяться.
Бурный толчок получили общественное городское и частное жилищное строительство и
развитие промышленности. Образовались новые города: Кентау, Темиртау, Каратау и другие.
В Каратау греки образовали новые кварталы, построили себе собственные капитальные дома с
деревянными полами и другими удобствами. В них теперь проживают люди других народов,
которые тепло отзываются о прежних владельцах. Один из этих домов-дом Атмачиди А.К.
(см. Фото на стр. 108).
Кентау стал по росту горнодобывающей промышленности, градостроительства, обществе-
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нного порядка и культурного развития образцовым городом КазССР, и первым был обьявленгородом «Коммунистического труда». В этом городе, после окончания войны, нашел изгнанную семью настоящий герой ВОВ, легендарный кадровый разведчик, капитан, славный сын
греков-ромеев из Понта- ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ФИСАТИДИ (1921-1984).
ЦК КП Казахстана в период (1960-1962, 1964-1986 гг), когда первым секретарем ЦК КП
республики был Д. А. Кунаев, с гордостью, и не без основания заявил, что «Казахстан- лаборатория коммунистического воспитания народов». Этим и подтверждается трудовой вклад и
интернационализм греков СССР.
Так, после шестилетнего режима ограничения в перемещении и лишения паспортов греки
серьезно были озабочены и обескуражены тем обстоятельством, что, с согласия Москвы, Грузия лишила греков права вернуть принадлежавшие им дома и прописаться в прежных местах
жительства в Причерноморье. Стал проблемный вопрос: Что делать ? Куда податься?!
В этот период времени мой отец был безнадежно больным, его одолевал рак желудка в
тех степных условиях, причем могилы на ферме №4 Курагатинского зерносовхоза были только мусульманские. За несколько дней перед смертью ( 20 августа 1956 года) отец собрал семью и сказал: Мы не принадлежим к этим землям, вам необходимо уехать, а меня похороните
на станции Курагаты ( в 20 км от фермы), где есть «христианские могилы». Там он и покоится по сей день.
В 1960 годы, многие, пренебрегая запретами, вернулись в прежние места своего жительства в Причерноморье, в том числе и мой брат Исаак с семьей - в Сухуми. Лишь единицам судами и большими хлопотами удалось вернуть свои дома или получить возмещение их стоимос ти. И эту практику быстро ликвидировали, мотивируя отказ тем, что лимит госбюджета, от пущенный для этой цели, исчерпан. Трудно было противостоять государственному механизму
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насилия против греков, особенно, в Грузии, тогда как титульному мегрельскому(грузинскому)
населению предоставляли все льготы.
В Сухуми эти служащие титульной нации открыли себе новую кормушку, прописывая
греков в домовых книгах сельских советов в селах прежнего их проживания по твердой ставке
– 500 рублей за паспорт. Многие прописались, в том числе и мой брат. За 5 членов семьи зап латил 2500 рублей и купил дом на окраине Сухуми. В период абхазо-грузинской войны он по
гиб, семья передала ключи соседу и временно покинула Абхазию, оказалось навсегда!
Проблемы, с которыми сталкивались греки- ромеи из Понта раньше в Османской иперии и
теперь в Советском Союзе, породили в народе идею о необходимости приобретения постоянства в жизни, своей государственности, конституционной защиты и желание иметь свою зем лю под ногами. Большинству виделось, что это произойдет в этнической им современной
Греции. Поэтому, когда это стало возможным со времени Перестройки в СССР, греки СССР
устремились в Грецию.
В большинстве своем они понятия не имели о Греции, кроме познаний древней исто рии. В СССР были изолированы от всякой связи с исторической родиной- Понтом и Грецией!
Одни успели продать свои дома по нормальной цене, другие продали за бесценок, а мно гие просто оставили временно свои дома как , например, в Сухуми предполагали, возможно,
вернуться назад.
Здесь уместно привести еще один из вопиющих фактов паразитизма и хищничества мест ных властей в Сухумском районе в период правления в Грузии З.К. Гамсахурдия (Председатель Верховного Совета Грузинской ССР (1990-1991) и первый Президент Грузии (1991-1992) .
Его авторитарный стиль правления и националистическая политика стали одной из причин
возникновения внутриполитической нестабильности в стране, посты в правительстве которого
занимали его приспешники. Они не оформляли куплю-продажу, если покупатель не является
мегрелом/грузином(!). Этим самым резко сбили цены, и рассчитали, что греки покинут свои
дома и без их продажи. Таким образом, мой племянник Потулиди Михаил(он же Иван)
Якимович, ныне житель Салоник, был вынужден оставить свой дом.Так же поступили и
многие другие. Во время войны 1992-1993гг. дом изрешетили пулями, но, к счастью, не
развалили , как это сделали со всеми другими в селе Михайловка - Шроме.
Народная мудрость гласит, что на чужом несчастье, счастья не построишь. Может быть,
поэтому поселившиеся таким бесчестным способом в дома греков имели несчастный исход.
В период этой войны ограбленные греческие дома, к сожалению, были сравнены с землей,
села заросли кустарниками и местность полностью одичала (см. на стр. 110 Фото 1-место, где
находилось село Михайловка). И могилы предков Фото 2 - остались без ухода, заросли ( в се лах Амчара и Самсолодион).
А могли бы люди: разных национальностей жить мирно и дружно навеки. Многие из тех,
кто родом из Абхазии, прожившие около 25 лет в Греции, желали бы жить в своих прежних
местах в Абхазии, ставшей им второй родиной.
Факты истории должны служить уроком жизни для всех, чтобы трагедии народов не пов –
торялись!
Вся жизнь греков-ромеев после изгнания из Понта проходит в лишениях и страданиях из за того, что они тяготели к греческому подданству, а стремление приехать в Грецию на постоянное место жительство, которое, в действительности, по мнению большей части опрошенных, не оправдало себя!
В настоящее время (к сожалению) многие люди расстались со своими прекрасными иллю зиями относительно новогреческой общественной жизни и государственной политики.
Понтийцы, осознав, в каких условиях они оказались, начали искать свои корни, откуда они
происхождением и, вообще, кто они – по сути индентинет ?
Очевидно - поэтому Политиди Апостол, упомянутый выше житель Каллифеи Афины со вершил в 2010 году 12-дневную поездку на Понт- на исторические земли своих предков. В
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На этом месте до 1993 года находилось село Михайловка(Кума). Абхазия.
Вид на гору Пиперандон.
Фото 1

Фото 2
Могила Потулиди Иордана(он же Иоаким) и Пелагии (Кешаниди).
В селе Амчара (Самсолидион) Абхазии.
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горах недалеко от Сурмена он посетил село Зейделик-кёй (ромейка -Хеланик), в котором ро дилась и крестилась в церкви его мать Неонила Апостоловна. В селе разговаривают (καλατσέβουν) на нашем родном языке - ромейка, им даже владеет духовное лицо села.
Грекоподданство в СССР, которое стало роковым в трагической судьбе греков-ромеев из
Понта, я обсуждал и анализировал неоднократно при встречах с понтийцами. Мнение, одного
из многочисленных респондентов- Сираниди И.А., который в возрасте 26 лет без образования
и профессии приехал с родителями в 1964 году из Чимкента в Грецию. В беседе с ним (Каллифея Афины 2014) я спросил: «Вы имели греческое подданство, известны и лишения, какие вы
имели, я как советскоподданный пользовался всеми льготами членов профсоюза. Чего вы добились? Ответил просто: « Ничего». Однако какой вред оно нанесло всему народу! И Греция
отрекается от нас всех под предлогом, что якобы мы завезли представителей других народов.
Обвинение, не по адресу. Действительно, Греция законом 2910/2001 даже прекратила с
2002 года признавать греков - ромеев Понта, оставшихся в странах бывшего СССР, своими
гражданами - вести натурализацию и признавать их ίθαγένεια. Считает их впредь άλλοδαπούς
(иностранцами). Какая фактическая цель здесь преследуется, следует задуматься?!
Немного о нас самих. В периоде проживания 70-200 лет в различных регионах Царской и Советской России мы-эллины-ромеи из Понта- не придавали значения тому, почему нас
оформили греками, а затем в Греции назвали понтиями. Наши предки не вникали, да им и не
до это было, вникать в содержание этих формальностей и тем более новому поколению. В
общеобразовательных учебных заведениях изучали только Историю Древней Греции, то есть
Древную Элладу. Не ведали о новейщей истории Греции. Как известно, Греция не признана в
1829 году Элладой (этнически как преемница Древней Эллады- Х.К.), а Грецией(-не признана
идентичность населения-Х.К.) и соответственно, ее народ не признан эллинами, а греками.
Идентичность Древных эллинов и греков Греции рассматривается в главе 1 моей книги
«Эллиноромеи Понта».-Афины, 2012. Здесь ограничусь лишь мнением1 доктора биологических наук Николая Мазманиди: «Ведь они не по томки Леонида, их генетика и генофонд за
2500 лет со дня Фермопильского сражения пережили столько мутаций, что теперь это совсем
другие люди» - они не идентичны с эллинами и эллинами-ромеями Понта.
В идею о Греции мы закладывали наше прекрасное воображение о Древней Элладе, ее знаменитостях, которыми мы продолжаем гордиться и, главное, тем, что мы эллины-ромеи являемся их наследниками и, вообще, частью этого исторического древнейшего народа.
«Культурный переворот в Древней Элладе VIII – V веков до н. э.» - феномен, который назвали «греческим чудом», и по сей день ждет «своего объяснения».
Согласно концепции советского ученого А.И. Зайцева(Культурный переворот в Древней
Элладе 8-5в. до н. э.) , «общей причиной» радикальных сдвигов в культуре древних эллинов,
позволивших говорить о «греческом чуде», явилось «распространение железа и связанных с
этим социальных потрясений». Греческая же философия2 объясняет этот феномен большим
скачком расцвета экономической жизни и развитием плюрализма в общественной жизни древных эллинов, что имело место, главным образом, в Малой Азии и Понте в VI веке до н.э..
Античная Эллада по праву считается колыбелью европейской цивилизации, без которой,
просто невозможно, представить себе историю человечества и современной цивилизации. В
связи с этим Ф. Энгельс написал, что: «мы вынуждены будем в философии, как и во многих
других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная
одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ «(Маркс, Энг. Т. 20. С.369).
Сияние Древней Эллады, в которую входил и Понт- Βαθειά Έλλάδα не померкло, не погас- ло,
и по настоящее время. Эллинизм Понта в тот период времени входил в состав всего Элли____________________________________________
1. Газета «Афинский Курьер» 04 – 11. 06. 2014, стр. 32.
2. Σωκράτη Γκικα «Αρχαίοι έλληνες στοχαςτές». Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ Αθήνα 1996.
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низма, а именно, одно из племен Понта( очевидно, наших предков-Х.К.) этого маленького народа, известные как Χαλδεοι были авторами плавки железной руды3 во 2 тысячилетии до н. э.
Называли их ХАЛИБАМИ (
bes, Χάλυβες). Они существовали рыбной ловли и горного промысла в Восточном Понте, и в регионе от моря до вершин гор Понтийского хребта. Затем они стали называться Халдеями (по имени горного региона Халдеи современной области
Аргируполи (по тур. Gumuş nе), где потомственными металлургами, вплоть до истощения
рудников в ХΙΧ-ом веке в Османской империи, были эллины-ромеи Понта (мастерами были
мои предки из Санты – сантеты - Х.К.).
Впоследствии кроме горного промысла, они занимались земледелием и животноводством.
Истори это известно4-5.
За мастерство плавки-металла наши предки, жители Санты Понта, имели «фирман» Султана Османской империи - были освобождены от налогов и имели неприкосновенность своих
сел вплоть до 8 сентября 1921 год, когда кемалисты изгнали греков-христиан из Санты.
Их считали изобретателями обработки руды, как свидетельсвует об этом отец географии
Страбон (Strab. 12, 549, 551. Verg. G. 1, 58.). Поскольку в то время греческие племена из
Эгейского региона получали от них (эллинов Понта –Х.К.) сталь, то ее называли χάλυψ
( рус. Халибс- Халивы- Х.К).
Часть жителей села Михайловка Абхазии по фамилии: Кешаниди, Мендешиди, Попандопуло, Сейтопуло, и другие называли себя «Колозант» (от Καλή ζωή-хорошая жизнь-Х.К.).
Моя мать родом Сейтопулу- из Халдеи, а дедушка Савва- из Санты, которые я посетил в
2007 и в 2011гг.
В регионе Древнего Эллинизма( 800-700 гг. до н.э.), произошла всеобщая культурная
идентификация всех протогреческих племён и этнически они стали эллинами, в т.ч. и племе на, проживавших до этого на Понте в VI-ом веке до н.э. Этот неоспоримый факт истории
вытекает из этногенеза эллинов- ромеев Понта.
В начале ХХ-го столетия филологи Англии, Германии и других странах, исследуя развитие
греческих диалектов на территории современной Греции, выделили его основные группы:
ионический, ахейский и дорический. При этом, диалект автохтонного племени эллинов
Понта («рождённом от местной земли») оставался без внимания. Не приводится в истории Греции в угоду идеологии и политике в отношении Грузии и Турции, на территории которых находятся первичные поселения Эллинизма: Колхида, Понт и Малая Азия (вероятно, пос читали их не существующими - Х. К.). Однако, как известно, диалект языка эллинов Понта
был государственным4-5 в периоды династии Митридатов Царства Понта ( ΙV в. до н. э. – I в.
н. э.), Трапезундской империи (1204 – 1461гг.), существует и по настоящее время, исследуется
в ряде вузов Америки и начал изучаться в некоторых школах в Греции.
Страбон, в дополнении данных «Илиады» Гомера, упоминает о развитых народах, обитавших вокруг Пропонтиды и Понта Эвксинского, вплоть до Колхиды-предгорья Кавказских гор.
Так оживают мифы, события далёких времён. По Геродоту, наряду с ионийцами, к греческим племенам в Малой Азии и на Понте, прибавились из Греции племена: абанты с острова
Эвбея, минии орхоменские, кадмеи, дриопы, фокидяне, молоссы, аркадские пеласги, доряне
из Эпидавра и многие другие. Процесс их переселения продолжался несколько столетий.
Происходила ассимиляция, формирование и образование территориальных местных общин и общества племени понтийских греков на своей национально-географической территор ии, как автохтонный народ на исторической земле своих предков Родине - Понт. Поэтому, в
мировой истории Понт известен как «Βαθειά Έλλάδα» - частью Древнего Эллинизма.
Мы, Эллины- ромэи(рωμέοι) Понта находимся в исторической полосе времени, когда нас______________________________________
3.Π.Ροδακης «Η Ιστορία του Ποντου» Τ1 εκδ. Γόρδιος, σ.20, παρ.5.«Τα μέταλλα του Πόντου»).
4. Ф. Фальмерайер «История Трапезундской империи», Мюнхен, 1827.
5. С.П.Карпов «История Трапезунской империи» Санкт-Петер бург АЛЕТЕЙЯ 2007.
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тало время со всей ответственностью подойти к радикальному решению проблемы своего
этнического бытия, объединения самого народа(христиан, мусульман и других) и возрожде ния древнейшей самобытной культуры на их исторической земле своих предков. Обеспечить
все общее развитие населения, вернуть народу былую историческую славу и прогресс на
ЗЕМЛЕ СВОИХ ПРЕДКОВ - ОТЕЧЕСТВЕ!!!
О первом контакте эллинов-ромэев Понта из СССР с современной Грецией, прибывших в
1990-е годы на постоянное место жительства в Грецию, пишет английский журналист и исследователь Нил Асерсон в своей книге6 следующее: «Οι Έλληνες του Πόντου… δεν παραδίδουν
τα όπλα. Έχουν τις πιο εκπληκτικές ικανοτητες επιβίωσης. Όμως κάποιοι ζητούν μια ιστορία, κά ποιοι ζητούν μια πατρίδα, και κάποιοι και τα δυο. Δεν είναι περίεργο που οι σημερινοί Έλληνες
συχνά σαστίζουν από τις αντιφάσεις στη συμπεριφορά των Ποντίων. Μπορεί να διάλεξαν την Ελλά δα για σπίτι τους, αλλά ταυτόχρονα – μόλις ξεμπάρκαραν στη γη της επαγγελίας - άρχισαν να πλέ κουν ένα υπέροχο εξωτικό ιστό με στοιχεία απ’την παράδοσή τους και την ιδιόρρυθμη μοίρα τους,
που υποδηλώνει ότι η πατρίδα τους είναι, σε τελευταία ανάλυση, κάπου αλλού. Το έμβλημά τους
είναι ο ποντιακός αετός ή το βυζαντινό παγόνι ...».
…. Είναι η επιμονή των Ποντίων να διατηρούν την ξεχωριστή πολιτιστική τους ταυτότητα».
Смысл этой цитаты заключается в том, что эллины Понта не так легко сдаютя (не складывают оружия), имеют удивительный опыт выживания. Одни ищут историю, другие - Родину,
некоторые – и то и другое. Может быть, выбрали Грецию как дом себе, однако, одновременно,
как только заступили на обетованную землю, начали осознавать, что, в конечном счете, их Родина где-то в другом месте. В качестве эмблемы имеют понтийского орла или Византийского
павлина. Настаивают на сохранение своей культуры и самобытности.
Однако, в поисках жилья и работы, вплоть до грязной, для того, чтобы выжить, эллино-ромеи рассеялись по всей Греции так, что потеряли друг друга. Обнищали духовно. Народ не
имеет этнической целеустремленности, программу для будущего. Разобщенность, индиви дуализм, амбиции каждого - вот те трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы их
обьединить.

Часть V
Заключение
1.Трагедию греков в Османской империи и СССР- религиозное и идеологическое пресле дование : геноцид, массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины,
старики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют
нравственное чувство. Об этом забыть нельзя!
2. История строительства «социализма» в СССР показывает, что спецвыселение в период
сталинизма целой этнической группы населения, как греков, проживавших в стране, было
одним из его тяжких преступлений.
Как это могло произойти? Ведь мы жили в стране, провозгласившей светлые идеалы для
всех народов. Против лиц-можно найти ответ. Против целого народа-разумного ответа не
существует и не может существовать!
3.После ликвидации этнических территориальных формирований греков в 30-е годы и
уничтожения их интеллектуального потециала над ними повис дамоклов меч изгнания.
Изгнание готовилось, по крайне мере, с 30-тых годов, когда по линии НКВД проводилась
пропаганда, людей принуждали, даже попов и комсомольцев, записаться и получить греческое подданство. При этом убеждали, что рано или поздно придут корабли и увезут их в Грецию. В этот период в 1931-1938-гг. Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии был Л. Берия. Он
______________________________________
6. Νιλ Ασερσον «Μαύρη Θάλα σσα Λίκνο πολιτισμού και βαρβαρότητας» Εκδ. Οκεανιδα ΑΕ.
Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 373.
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готовил аргументы для выселения греков СССР хотя бы из Грузии, в том числе из Абхазской
и Аджарской АССР. Лично я (- Х.К. ) допускаю и намерение, исходя из практики агрессивных
националистических отношений к абхазскому и юго-осетинскому народам, в случае экстремальных условий и физического воздействия на греков – реализации воли МГБ и МВД Грузии.
Налицо авантюризм грузинской инициативы.
Наибольшее число грекоподданых, проживавших в СССР, было в Абхазской АССР,
значительно меньше в Аджарской АССР, еще меньше в Краснодарском крае и вообще не
было среди Мариупольских греков.
4. Так был подготовлен вопрос о «неблагонадежности» грекоподданных и тех, кто успел
поменять подданство, как весомый аргумент для выселения их из Грузии. Заодно захватили
греков краснодарских и из некоторых других регионов, чтобы прикрыться от общественного
негодования.
Указание Л. Берии своим подчиненным: ни один грек не должен оставаться в Абхазии –
аргумент обвинения, который выдает его и его зловещие замыслы против греков. Как видно,
он в греках видел помеху в реализации своих националистических замыслов. Налицо авантюризм грузинской инициативы.
Выселение греков, проживавших в Крыму, на Черноморском побережье Краснодарского
края и в Грузии осуществлялось с целью, якобы, "очищения пограничных районов государства, ввиду неверия в их "благонадежность". Под статус "неблагонадежных" были подведены
многие инонациональные группы населения, в т. ч. и грекоподданные.
Относительно греков Крыма Л. Берия говорит следующее: «... Значительная часть греков,
особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью...(вязание чулок и их обменивание, чтобы не умереть с голоду, ублюдки системы
сталинизма приняли за промышленность, за преступление–Х.К.).
5. Депортированные составляли дешевую рабочую силу, которая широко использовалась в
различных сферах народного хозяйства СССР. Рабочие колонны, батальоны («трудовые армии») были пополнены спецпереселенцами: немцами, корейцами, греками и др. Нужен был
подходящий период времени для выселения греков, и такой период был он был найден!
6. Выселение было осуществлено в июне 1949 г. Потому что нужно было освободить всех
пленных из разных стран, захваченных в годы Великой Отечественной Войны(ВОВ). Промышленные обьекты Союзного значения в Казахстане и в других регионах от острой нехватки
рабочей силы становились парализованными, срывался план реализации народного хозяйства
страны. В связи с чем и был использован вымышленный фактор о «неблагонадежности»
греков для замены пленных ВОВ.
7. Фактор грекоподданства был использован против этнического чувства всего народа.
Цель достигнута: были уничтожены греческие общины Краснодарского края и Грузии.
Неправомерность аргумента грекоподданства (Постановление ЦК ВКП (б) совершенно секретно, решением от 17 мая 1949г., протоколом № 69 заседания Политбюро ЦК) опровергают
нижеследующие аргументы и факты:
- Прошло 4 года после войны – было абсолютно мирное время, июнь месяц 1949 года.
- Ни в царский, ни в советский периоды времени, и особенно, в период ВОВ 1941-1945 гг.
ни один грек не уронил свою честь в борьбе советского народа против фашизма!
- Такие доводы, как «греческие подданные» и даже «принятые в советское гражданство»
совершенно абсурдны и не дают никакого основания обвинить целый народ, причислив его к
«неблагонадежным элементам». Греки не вступили в сговор с врагами Родины, как это сделали представители многих других народов.
- Содержание текста решения Политбюро ЦК от 17.05.1949 года дает нам понять, что
греков, как национальное меньшинство, не имеющее свое национально-территориальное
формирования, можно направить на вечное поселение туда, где в этом имеется народнохозяйствен ная необходимость.
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- К причинам, опровергающим официальный довод «неблагонадежности» как повод к
депортации греков из Приерноморья, следует еще отнести:
- Создание специальной территориальной зоны между РСФСР и Грузинской ССР,
- Провал массовой переселенческой политики грузинского руководства по заселению заброшенных земель Абхазии, которые были заселены в царское время исключительно не мегрелами и грузинами, как им хотелось бы, а свободными переселенцами- христианами из Турц ии, Юга России и Западной Грузии. То есть, как исправление сделанных ошибок (- Х. К.),
- Разрядить национальную напряженность в Кавказском регионе и обезопасить пограничную зону Приерноморья,
- Устранить возможность возрождения древнего Босфорского (Vв. до н.э.) и Понтийского
(363 до н. э. – 64 г. н.э., куда входили Мегрелия и Абхазия) царств, а также популяции
понтийских греков на территории Грузинской ССР как автохтонного в регионе народа,
- Использование дешевой рабочей силы депортированных греков,
- Установление господства Грузии над всем Восточным Черноморским побережьем,
- Следует отметить и обстоятельство, которое просочилось в СМИ России («Тайны ХХ
века «Московский Комсомолец» 01-08.2014г. статья «Супероборотень в погонах») о том, что
главный чекист страны Маршал Советского Союза мегрелец Л. Берия, «Верный соратник»
Сталина, не только мечтал о развале СССР, но и стремительно готовил почву для отделения
Грузии от России. Поэтому, шовинистические устремления Берии предусматривали и изгнание из Грузии(которую он намеревался возглавить) ненужных ему народов (не только грековХ. К.) и присоединение к Грузии обширных других земель Причерноморья. Налицо главный,
по моему мнению, аргумент депортации греков СССР . О чем подробно сказано ниже.
- Сведения из официальных источников, приведенных государственными органами. По
данным МГБ Абхазии, во исполнение решений от 17.05. 1949г. ЦК ВКП(б), было выселено
13-16.06.1949г. из Абхазии 28.289 греков, из них 4671 чел. - советские граждане (числа не
соответствуют действительности - Х.К.) Совмин и ЦК КП(б) Грузии 20.06.1949г. рассмотрели вопрос « О переселении 2800 хозяйств из внутренных районов ГССР в Абхазию.... на земли, освободившиеся в связи со спецпереселением греческого населения Абхазии».
- Депортация греков проводилась одновременно из Аджарии и Краснодарского края.
Пункт 5 постановления предусматривает «Передать колхозниикам- переселенцам (имелось в
ввиду местному населению-мегрелам-Х.К.) все имущество колхозов, в которых состояли спецереселенцы», то есть греческие колхозы. При этом Абхазской конторе сельхозбанка были
выделены средства для выдачи новопоселенцам долгосрочных ссуд в сумме 16 млн. руб. из
расчета от 10 до 15 тыс. руб. на каждый двор. Тогда как за отработанные трудодни за 19481949 годы в 19 колхозах грекам не была произведена оплата, остались должны им 1 020 588
рублей, не считая натуральной оплаты.
9. Налицо сталинская концепция национальной политики СССР. Уместно отметить, как
свидетелю, что нам, грекам, высланным в Джамбульскую область Казахской ССР только к
суровой зиме в ноябре 1949 года, когда был 51 градус мороза, стали выдавать по 200 руб. в
качестве материальной помощи для покупки одной коровы на семью.
10. Согласно Национальной политике Сталина – «отца народов», на практике «мясника
народов» – лжесоциалистическое строительство осуществлялось с применением крайных агрессивных форм национализма-насилия против нацменьшинств. Этой политике пришел конец весной 1953 года. «Хозяина»-«вождя народов» СССР еще при жизни лишили практически всех титулов власти. На строго «законспирированном» заседании бюро Президиума ЦК
фактически произошел государственный переворот, в том числе и замена Сталина на всех его
высших постах («Сталина убрали за 25 минут», «Тайны ХХ века», «Московский Комсомо лец» от 08-15.01.2014года).
11.Основные и массовые репрессии происходили в 1937, 1942, 1944, 1946-1949 годах. Так,
например, в период 1937-38 гг. в Краснодарском крае проводились массовые необоснованные
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аресты граждан греческой национальности по сфабрикованному обвинению в принадлежности к так называемой «Греческой контрреволюционной националистической диверсионно шпионской и террористической организации», якобы действовавшей на территории Гречес кого (ныне Крымского) района (все лица, проходившие по этому делу, реабилитированы 16.
09.57 г. Военным Трибуналом СКВО –Х.К.).
12. В связи с 65-ой годовшиной массовой депортации греков СССР из Причерноморья в
1949 году необходимо обратить, который раз, внимание всех Правительств СНГ и народов
на это Международное преступление с целью придания ему должного внимания для реабилитации всех без исключения греков бывшего СССР!
13. Нужно возместить народу материальный и моральный вред, а также ущерб, нанесенный генофонду греческому национальному меньшинству СССР тоталитарным сталинским режимом в 30 -50-е годы !!
14. Для чего в законе РСФСР от 26.04.1991 года за №1107-1 в статье № 3 приводится кроме «Реабилитации.... а также возмещение ущерба, причиненного государством». В Постановлении же Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 926 приводится тезис «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедщего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещение его стоимости или выплаты денежной компенсации ». Однако, все они, в основном, для
большинства нашего народа, в особенности, покинувшим страны СНГ, остаются без действия.
15. Вопрос о депортации советскоподданных греков – граждан СССР, которых было по давляюшее большинство в общей массе всех высланных греков- вместе с грекоподданными из
Причерноморья и антиконституционные меры против них, почему-то, не были приняты во
внимание функционерами РФ, когда представителями Ассоциации греческих объединений
т.т. В.Кайшевым и И. Саввиди были сделаны запросы об их реабилитации.
16. Дело в том , что в решении КП ВКП(б) строго секретно от 17.05. 1949 г., в постановле
нии о вечном поселении в Южно-Казахстанскую и Джамбулскую области Казахской ССР под
надзор органов МВД советскоподданных греков не приводятся, а значит, они формально не
подлежали депортации. Не приводятся и в более подробном Постановлении от 29.05.1949г.
Совмина СССР, за №2214-856 сс «Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР, а
также побережья Черного моря.
17. Однако всех греков выслали в течение 3-х дней с 13-го по 16-го июня 1949 года. Сове тскоподданных, как установила комиссия МГБ СССР, выслали на основании насильно взятых
заявлений у греков в Сухуме и у сельчан под спровоцированным обманом, что вышлют в Грецию. В городе писали о «добровольном»(см. выше опровержение -Х.К.) выселении из Абхазии, а в селах – соединения с родными.Затем выселение стало обязательным для всех.
18.Судя по масштабам итогов депортации всех подчистую греков из двух основных регионов их проживания СССР( Краснодарского края и Грузинской ССР, за исключением Мариупольского), на каком-то уровне исполнительного органа, очевидно, были рассмотрены конкретные цели чисто политического и демографического характера, и не приведены в материалах
строго секретных указаний, а подлежали реализации их негласно только по ходу ведения операций!В том числе согласование и санкцонирование выселения советскоподданных греков
Краснодарского края.
Незаконные акты приведены ниже. Это, безусловно, организованное государственное
преступление, совершенное сталинизмом в 50- е годы против греков СССР.
Почему-то правительство РФ (т.т. Д .А. Медведева и В. В.Путина) не приняло во внимание преступления, и было отказано в реабилитации греков. Полагаю, есть полное основание
опротестовать отказ в реабилитации юридически.
19. Грекоподданство в среде советскоподданных греков - граждан СССР, в итоге, было
использовано, как фактор их «неблагонадежности» для выселения и советскоподданных
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греков, что нанесло огромный вред всему греческому национальному меньшинству СССР.
20. Геноцид греков христиан Понта в 20-е годы прошлого века в Османской империи
унес 353.000 душ, а в 30-50 годы в Советском Союзе - 450.000 душ.
21. С точки зрения причины и последствий фактор «добровольности» был порожден намеренно политико- идеологической пропагандой и обработкой греческого населения местной
партийной и советской властью, функционерами НКВД , путем всевозможных форм давления на них, угрозами, например: « все равно вас выселят», привлечения милиции, военных
МВД, составления сфабрикованных заявлений, форм с целью получить согласие на выселение. Этому, вынужденно, поддались греки, в основном, крестьяне сел Абхазии.
Как это было? Все оставшееся греческое население после выселения грекоподданных
оказалось уже в крайне неуверенном положении: морально и психологически травмированы,
нарушена общность населения, стали бояться за свою судьбу, повсеместно началось мародерство вооруженными преступными элементами. В таком отчаянном состоянии греки, очевидно, не находили иного выхода, чем поддаться безмолвному согласию на выселение. В некоторых селах оставались одна или несколько семей, когда других выслали. Спрашивается, какое решение должны были они принять? Так, рождалась вынужденная «добровольность».
Этот тонкий замысел, психологически имевший глубоко чувственную основу, но по сути
коварный и преступный. Ведь работал весь государственный механизм МГБ СССР, МГБ
ГССР, МГБ Абхазской АССР и местное правительство, чтобы насильно выселить греков и
задарма поселить мегрелов!
22. Данные о переписи греческого населения, проживающего в СССР, значительно отклоняются от естественного прироста, характерного для греков.
Согласно переписи населения в 1926 году общая численность греков в Абхазии составила
25.645 чел. При общей численности всех иностранно-подданных Абхазии в 1926 г., составлявших 15 тысяч человек, греков было -10,8 тыс., турок-3,0 тыс., армян –1,0 тыс. человек. То есть
грекоподданных было около 42% от общего населения греков, проживавших в Абхазии. На
роковой год -1949г. массового выселения из Абхазской АССР, согласно общей численности
греческого населения- 48.400 тыс. чел. грекоподданных могло быть около 35 %.
23. После проведении операций: «Волна» по выселению грекоподданных и «Волна» дополнительная по выселению советскоподданных, в Абхазской АССР продолжали проживать под
ежедневным страхом, угрозом и терроре около 5000 греков.
В г. Сухуме, например, представители горисполкома в сопровождении милиции выгоняли
греков из их квартир и собственных домов. Греки были вынужденно уезжать в Россию. Дома
и квартиры горисполком опечатывал в ожидании для поселения в них своих соплеменниковмегрелов , а то присваиваивал себе. Все это преступление МГБ Грузии и МГБ Абхазиской
АССР затем стали квалифицировать и выдавать, как «добровольность» (!).
Кроме приведенных выше показаний жертв местных советских партийных руководителей, показания дали: Мустакопуло Павел Фолиппович, Андриоди И.Г., Оперуполномоченный
ОБХСС УМ МВД Абхазской АССР капитан Папаскуа, Джомиади В.И., Пасхалиди В.Х.,
Егоров Х.Г., Чульфа П.Г., Койюк И.А..В своих заявлениях и жалобах подтвердили факт
насильственного выселения и расхищения имущества, проживающих в г. Сухуме и его
окрестностях Егоров Г.И., Чатов Д.Л., Харлампиди И. А., Лазариди Д.Х., Устанашев Д.С.,
Атмаджев Н.Д., Пасхалов Х.Е., Чульфа Х.Ф., Триандафилов А.И., Джомиади И.А., Джомиади
Ф.Х.,По пандопуло Д.И., Тафилиади П.И. и другие.
24. Комиссия МГБ СССР во главе с полковником Гоцевым установила, что «допрошенные
свидетели и жалобы граждан подтверждают также насильственное выселение греков, граж дан СССР и из других колхозов и районов Абхазии».». Кроме того, комиссия отметила имевшие место случаи присвоения и разбазаривания имущества греков, выселение которых было
сомнительным, признан факт недоказуемости «добровольность» и вообще правомочность
проведения второй операции «Волна», даже по правовым нормам того времени.
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Однако, это не облегчило, в общем, судьбу греков, и виновники преступления не понесли
наказания. Беспредел продолжался.
25. На все эти семьи оперативные работники МГБ, производившие выселение греков, составили опросные листы и справки со ссылкой, «что изъята семья согласно заключению МГБ
ГССР»(тогда как такового заключения в делах нет и не было(приводит-Н.Н.Иоанниди, стр.
40), для выселения на «спецпоселение». Выселяемых лиц сдавали под расписку начальнику
эшелона для этапирования в распоряжение территориальных органов МВД Казахской ССР, не
как добровольно выезжавших из Абхазской АССР, а как высланных из этой республики
наравне с грекоподданными( то есть как спецпоселенцев –Х.К.).
В 969 делах из 981 дела, имеются заявления об их «добровольном» желании выехать из
Абхазской АССР, причем многие заявления написаны не самими отъезжавшими, а уполномоченными по выселению, в адрес местного Совета депутатов трудящихся(фальшивки- Х.К.).
По прибытии на место спецпоселения в составе эшелона, лицо, «добровольно» выехавшее
из Абхазской АССР, на основании справок о выселении местными органами МВД было взято
на учет спецпоселения.
26. Совокупность фактов, приведенных в протоколах допросов, позволяет установить, что
имели место следующие неопровержимые факты.
- Выселение греков граждан СССР полностью произведено по инициативе местного пар тийного и советского руководства, несомненно санкционированного, Грузинской ССР. Часть
решений и практических действий по выселению проводилась руководством на уровне районного звена также с санкции областного. Подтверждается и корыстная заинтересованность на
местах организаторов акций выселения.
Б.Е. Сагария пишет: «Кому же досталось имущество выселенных греков? Конечно же
ответственным высокопоставленным руководителям. В их числе: Бокучава - министр МВД
Абхазии, А. Гагуа - зам. нач. Сухгормилиции, Шарангия - сотрудник МГБ Абхазии, И.Ахалая
- нач. жил- управлеиия Сухгорсовета, И. Джанджгава - директор Курортторга, И.Малания зам. МГБ Абхазии, Г. Руруа- директор кондитерской фабрики, М.Чхетия - председатель комитета народного творчества, Х.Э.Пипия - врач МГБ Абхазии, Ш.Н. Дадиани - писатель, К.Н.
Твилдиани - работник военкомата, М.М. Кинкладзе - военком Абхазии, А.М. Мчедлишвили зам.министра торговли, П.Д. Болквадзе - секретарь Гудаутского РК партии, П.К. Ратиани –
директор Абхазского института, М.Ф. Очигава - секретарь Сухумского РК партии, Г.Р. Шелия
– бывший начальник УМ Абхазской АССР, Х.М. Берулава- писатель, А.И. Курдиани управ.
по делам искусств, Н.Г. Векуа - лектор института и др.»
Помимо фактов чуть ли не бесплатного приобретения оставленных домов, не столь редкими были и факты их перепродажи с целью наживы. Только один пример: «Бывший зам. МГБ
Абхазской АССР Малания дом , купленный за 2088 руб., перепродал за 30000 рублей. Обогащались функционеры власти. Простой народ - мегрелы, грузины, греки и другие - жертвы.
27. В результате поспешности выселения греков оставленный ими рогатый скот, домашняя птица, мебель и хозяйственный инвентарь находились без надлежащего надзора и подвергались хищениям. Созданные местными властями комиссии оформляли актами оставленные
ценности в отсутствии их владельцев. При определении стоимости строений, имущества и
скота комиссии не пользовалась никакими ценниками и не принимала во внимание стоимость
государственного страхования. Описывали предметы и оценивали их по исключительно заниженным ценам. Оформляли акты крайне небрежно. В них отсутствовали даты составления,
имеются грубые ошибки в исчислении стоимости имущества, из трех членов каждой
выделенной комиссии подписаны одним, а на некоторых актах подписи отсутствуют вовсе....
28. Греки были ограблены уже при оценке их имущества. Спецпереселенцам в Казахстан
компенсация поступала весьма не полностью:... на 5 апреля 1951 года (через 1 год и 9 месяцев
после выселения) Республиканской конторе Сельхозбанка г. Алма -Аты, для выплаты владе -
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льцам оставленного имущества-переведена сумма 989 696 руб. 80 коп. Кроме этого, переведено в другие районы 44 624 руб... От всей реализации оставленного высланными греками иму щества и скота Абхазская контора Сельхозбанка получила 1 374 399 руб., средства поступали
и в районные отделения Госбанка. Далее начинается невообразимое для нормального человека акции: «По указанию Грузинской республиканской конторы Госбанка за № 2/1146 от 27 октября 1949 года, средства, поступившие в Абхазскую контору Госбанка и Гагрское отделение
в общей сумме 382 209 руб. 37 коп. зачислены в доход союзного бюджета, а сумма 97 477 руб.
50 коп. до настоящего (декабрь 1951 г.-Н.Н..Иоанниди) времени находится на депозитном
счете Гудаутского отделения Госбанка». Значит, греки ограблены уже в какой раз!
«По данным Сухумского райисполкома 19 колхозов района должны выехавшим грекам
1 020 568 рублей, не считая натуральной оплаты», некоторым из колхозников более 10 тыс.
рублей. Следовательно, материальные потери греков, высланных в 1949 году, составляют не
менее 30 000 000 рублей, из которых им возмещено на конец 1951 г. не более 5%.
29. От расследования, проведенного комиссией Гоцева, греки практически не получили
ничего, но они продолжали надеяться, что что-то изменится в их судьбе. Например, комиссия
Гоцева, исходя из материалов проверки и бесед с народными судьями, сделала следующий
вывод: «Характерен в связи с этим - отказ к рассмотрению исковых заявлений греков народны
ми судами или заволокичивание таких дел в судах по году и более.». Государственно –партийное беззаконие всех уровней Абхазской АССР, во всяком случае, способствовало и соответствующему поведению и отдельных граждан.
30. Пересмотр деяний периода культа личности затронул и судьбы репрессированных на родов, в т. ч. и греческого. Возникшее в местах спецпоселений чувство, что вот-вот вся эта
дикость кончится, далеко не сразу получило документное и практическое воплощение.
Президиум ЦК КПСС от 27 октября 1955г. СМ СССР 24 декабря 1955г. принял постановление «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев» и «О мерах
по усилению массово-политической работы среди спецпоселенцев», которое значительно расширяло гражданские права спецпоселенцев, создавало необходимые условия для дальнейше
го повышения их материально-бытового положения и культурного уровня, способствовало
вовлечению их в активную общественно-политическую жизнь.
В областях и районах, где проживали спецпоселенцы, имелись многочисленные факты, ко
гда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и руководители предприятий
на местах не учитывали того, что спецпоселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, и
допускали к ним неправильное отношение, зачастую огульно и необоснованно продолжали
выражать к спецпоселенцам политическое недоверие - были во многом ограниченны!
Это перестраховка местных органов, особенно, в национальных республиках, находила
свое проявление в том, что передовые трудящиеся и специалисты из числа спецпоселенцев, в
основном, не допускались к выдвижению на номенклатурные должности, к выборной работе в
местных Советах, профсоюзных и комсомольских органах, в колхозах и кооперативных орга низациях. А некоторые положения ЦК КПСС и СМ СССР, вообще, не соблюдались.
Например, к ним относятся постановления:
- «Поручить ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, крайкомам, обкомам КПСС, Министерству просвещения РСФСР и Отделу школ
ЦК КПСС изучить вопрос и внести предложения в ЦК о возможности создания в школах
групп-классов для детей спецпоселенцев на их родном языке.
- «Обязать ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, Алтайский и Красноярский крайкомы, Новосибирский, Молотовский, Кемеровский и
Иркутский обкомы КПСС в кратчайший срок устранить недостатки и ошибки в работе со
спецпоселенцами, отмеченные настоящим постановлением».
Этим документом был завершен вопрос о косметической реабилитации греков и других
высланных народов. Завершившееся тогда «восстановление справедливости» для греков Аб-
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хазии как и этнического целого, для многих его граждан продолжалось.
31.Реабилитация репрессированных народов Крыма, в том числе только крымских греков,
вследствие вхождения Крыма в состав РФ, выявляет что этим дискредитируется право реабилитации всех остальных греков СССР, репрессированных в 30-40-50-е годы. Однако и обнадеживает, что Правительство РФ, как преемник Советского Союза, может воздать должное фе деративным и всем грекам постсоветского пространства.
32. Греки Абхазии были депортированы последними - в 1949 году. Можно было бы предположить, что возврат к прежнему мировосприятию восстановится быстрее, чем у народов,
вдвое дольше находившихся в бесправном поло жении. Однако этого не произошло, и как
показывает анализ, и не могло произойти. Возвращались отдельные семьи, не получавшие ни
прежнего имущества, ни прежних взаимосвязей с окружением, они стали пришельцами у
могил отцов и дедов. Вернулось не более четверти де портированных, во времени около 10
лет. Сама жизнь показывает, что из репрессированных народов-немцы и греки остались
юридически не реабилитированными... Как Следствие последовал выезд представителей этих
двух народов в Германию и Грецию. Наблюдения и беседы с уезжающими показывают, что не
экономические трудности, а душевный дискомфорт был основной причиной их выезда из
СССР.
33. К этой же сфере общих рассуждений относится вопрос о роли личности в истории и
ответственности народа. Духовно и морально настолько были обеднены греки -христиане
Понта, что им было не до рождения новых Идей, выдвижения подготовленных своих представителей из отдельных наиболее духовно развитых слоев для решения насущных проблем
всего этноса. Отдельная часть греческого народа может и обладала более высоким уровнем
морали по отношению к другим составным частям общества. Отсюда, неизбежно, вытекает
ответственность отдельных лиц, интеллектуального потенциала греческого народа. Которые
могут стать выразителями мнения большинства общества, так и ответственность этого большинства за своих лидеров, за их всемерную поддержку. « Если мы не за себя, то кто за нас?!»
34. 1949 год - год трагедии греков Абхазии и всех греков из Причерноморья, которая
продолжается вплоть до сегодняшних дней. Это греческая тема отражает человеческую трагедию маленькой частицы почти трехсотмиллионного населения (или народов) того, что
совсем недавно называлось СССР.
Покаяние как внутренняя потребность свободного человека, покаяние для самого себя, с
моей точки зрения, есть метод духовного и нравственного лечения. Быстрое возрождение Германии тесно было связано с тем, что большая часть немцев осознала свою личную причастно
сть к преступлениям фашизма, возможно, и продолжается период покаяния. Мы греки-хрис тиане-беженцы из Понта, в равной степени, должны осознать свою причастность к продолжающейся трагедии, причем, которая повторяется повсеместно во всех странах, где бы мы не
проживали(?!). Осудить черные деяния прошлого для самого себя есть самый действенный
путь недопущкения повторения трагедии.
С этой целью и была проведена данная работа.

Приложения(Архивные данные):
а). Решения ГКО, ЦК ВКП(б),СМ СССР и др.( Незаконные акты).
Приказ №00761народного комиссара внутренних дел СССР. Содержание: О
переселении из г. Мурманска и Мурманской обл. граждан инонациональностей. 23.06. 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 3 215 хозяйств
(8 617 чел.) граждан инонациональностей. Приказываю:
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
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их переселения в новые места жительства и порядке переселения; предоставить всем выселяе
мым 10-дневный срок для реализации имущества, согласно прилагаемой 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 2 540 семейств в составе 6 973 чел. финнов, эстон
цев, латышей, норвежцев, литовцев и шведов для расселения их в следующих районах; в Зао
нежский район-600, Пудожский -700, Медвежьегорский -340, Шелтозерский -900 хозяйств.
г) переселить в Алтайский край 675 семейств в составе 1 743 чел. немцев, поляков, китай
цев, греков, корейцев и других для расселения по следующим регионам: в Локтевский район - 326, Змеиногорский -150, Курчинский -199 хозяйств.
2. Для оказания управлению МВД по Мурманской области практической помощи в прове
дении 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 нач. управ
ления НКВД по Алтайскому краю капитану г.б. тов. Николаеву немедленно командировать
ответственных работников в НКВД -УНКВД в районы расселения переселенцев для проверки
готовности приема переселенцев и принятия мер к устранению выявленных недостатков.
4. Зам. наркома внутренних дел СССР тов. Чернышову обеспечить своевременную подачу
эшелонов в пункты погрузки, продвижение этих эшелонов, медицинское обслуживание и пита
ние переселенцев в пути следования.
5. Тов. Чернышову и Кобулову проследить за выполнением настоящего приказа и о ходе
операции докладывать.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л.Берия
Иосиф Сталин -Лаврентию Берии» «Их надо депортировать»М., 1992. С.26-27.

Из докладной записки комиссара Бахчисарайского партизанского отряда
Черного.
1942 г.
"...Пассивность проявляло греческое население. И это не случайно, т.к. провокационные
действия фашистских властей в греческих населенных пунктах разоблачались в сознании на
рода политической работой партийных, советских кадров, сохранившихся в греческих насе
ленных пунктах в результате того, что в первое время греческое население не было подвергнуто мобилизации в Красную Армию..."
Архив института Российской истории РАН(ИРИ РАН). Ф.2 Разд.4. Оп.13. Д.46. Л.8
Сов.Секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

Постановление №ГОКО-1828сс от 29 мая 1942 г.

Москва, Кремль.

1. В дополнение к ранее проведенному выселению из г.г. Краснодара, Новороссийска, Ту
апсе, Анапы и районов Таманского полуострова иностранных подданных и лиц, признанных
социально-опасными, провести в двухнедельный срок в том же порядке выселение этой кате
гории лиц из городов и населенных пунктов Краснодарского края (Армавир, Майкоп, Кропот
кинская, Тихорецкая, Приморско-Ахтарская, Ольгинская, Лебединская, Петровская, Варенико
вская, Тоннельная, Шапсугская, Лазаревская, Павловская, Крымская, Тимашевская, Кущевка
и Дефановка) и Ростовской области (Ново-Батайск, Злобненская и прилегающие к Краснодар
скому краю районы Азовский, Батайский и Александровский).
Выселению в административном порядке подлежат, кроме лиц признанных социальноопасными, также лица немецкой и румынской национальности, крымские татары и иностран
но-подданные (греки).
2. Обязать НКВД СССР совместно с Наркоматом нефтяной промышленности провести спе
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циальные мероприятия по подготовке к выводу из строя объектов нефтяной промышленности
Майкопнефтекомбината, сводящиеся к следующему:
а) выделить на каждом объекте тройки в составе оперработника НКВД, руководителя объе
кта и секретаря парторганизации объекта для разработки плана проведения подготовительных
мероприятий;
б) рассчитать и завести на объект потребное количество взрывчатых веществ с необходи
мыми приспособлениями;
в) установить круглосуточное дежурство на объектах лиц, намеченных для участия в про
ведении специальных мероприятий.
3. Возложить на Военный Совет Северо-Кавказского фронта определение момента присту
па к реализации специальных мероприятий на объектах Майкопнефтекомбината с таким рас
четом, чтобы в распоряжении троек на проведение соответствующих мероприятий было вре
мени не менее 48-и часов.
Председатель Государственного Комитета обороны
И. СТАЛИН
Сов. Секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
Постановление ГОКО №5073сс 31 января 1944 г.

Москва, Кремль.
О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР.
Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить НКВД СССР направить в феврале-марте с.г. для расселения в Казахскую ССР
спецпереселенцев до 400 тысяч человек и Киргизскую ССР до 90 тысяч человек.
Обязать СНК Казахской ССР и Киргизской ССР обеспечить прием, размещение и трудов
ое устройство прибывающих спецпереселенцев.
2. Расселение спецпереселенцев производить с учетом трудоиспользования их, в первую
очередь, в сельском хозяйстве и животноводстве (совхозы, подсобные хозяйства, колхозы),
рабочих и служащих в предприятиях районов вселения с использованием по специальности.
Расселение спецпереселенцев производить в первую очередь в пустующих зданиях колхо
зов, совхозов и предприятий, а также путем уплотнения.
Обязать НКВД СССР сообщать заблаговременно Совнаркомам Казахской ССР и Киргизс
кой ССР сроки прибытия эшелонов спецпереселенцев.
3. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Киргизской ССР обеспечить быстрейшее вовле
чение спецпереселенцев в члены сельскохозяйственных и промысловых артелей и наделение
приусадебными участками в соответствии с уставом сельскохозяйственной артели, а также
оказать содействие по строительству собственных домов переселяемым путем предоставления
местных и получаемых для этой цели по фондам стройматериалов леса, гвоздей, стекла.
4. Для обеспечения приема и размещения прибывающих переселенцев провести следую
щие мероприятия:
а) для руководства приемом и размещением спецпереселенцев создать республиканские ко
миссии по КССР под председательством секретаря ЦК КП(б) Казахстана т. Скворцова и член
ов: пред. СНК КССР т. Ундасынова, Н К Внутренних Дел КССР т. Богданова.
По Киргизской ССР под председательством секретаря ЦК КП(б) Киргизии тов. Вагова и
членов: председатель СНК КирССР тов. Кулатова и Народного Комиссара Внутренних Дел
Киргизской ССР тов. Пчелкина.
б) В каждой области, куда прибывают переселенцы, создать областные комиссии в составе
председатель облисполкома, секретаря обкома и начальника УНКВД.
Возложить на эти комиссии проработку и проведение всех мероприятий, связанных с прие
мом и размещением прибывающих в область спецпереселенцев.
в) Совнаркому КазССР командировать в места вселения ответпредставителей для проведе
ния организационных и хозяйственных мероприятий по размещению прибывающих.
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г) В каждом районе вселения спецпереселенцев организовать тройки в составе председате
ля райисполкома, секретаря райкома и началь ника РО НКВД.
На указанные тройки возложить организацию встречи прибывающих спецпереселенцев и
направление их к месту вселения.
д) К моменту прибытия эшелонов с переселенцами на станциях приема должны находить
ся представители колхозов, совхозов и подсобных предприятий, в которые вселяются прибы
вающие, а также достаточное количество мобилизованного транспорта для перевозки вещей и
детей спецпереселенцев.
е) Ко времени прибытия переселяемых в местах вселения должны быть подготовлены по
мещения для их размещения.
5. Предоставить право СНК КазССР и СНК Кир ССР мобилизовать для перевозки спецпе
реселенцев автомоб.и гужев. транспорт предприятий союзной и местной промышленности и
колхозов, а также использовать порожный ранспорт, работающий на вывозке зерна.
6. Обязать Наркомрезинпром (тов. Митрохина) отгрузить в первом квартале 1944 года в
распоряжение Совнаркома Казахской ССР 1000 комплектов авторезины и СНК Киргизской
ССР 250 комплектов за счет уменьшения поставок в госрезерв.
7. Для обеспечения питания прибывающих в КазССР и Кир ССР 490 000 спецпереселен
цев, обязать Наркомзаг СССР выделить в распоряжение СНК КазССР до нового урожая на 4
месяца 4800 тонн муки и 2400 тонн крупы и СНК КирССР 1200 тонн муки и 600 тонн крупы,
равными частями ежемесячно, обратив на покрытие этих фондов зерно и другие продукты,
получаемые от спецпереселенцев на месте по обменным квитанциям.
8. Обязать Сельхозбанк (тов. Кравцова) выдавать ссуды спецпереселенцам Казахской ССР
и Киргизской ССР на строительство домов, надворных построек и хозяйственное устройство,
в размере 5 000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.
9. Обязать Наркомзаг, Наркомзем, Наркоммясомолпром и Нарком совхозов в течение 1944
года (а по лошадям и течение 1944-1945 г.г.) провести расчет натурой со спецпереселенцами
Каз ССР и Кир ССР по обменным квитанциям за сданные ими скот и сельхозпродукты, за вы
четом из общего числа расхода, предусмотренного пунктом настоящего постановления.
СНК Казахской ССР провести проверку и наблюдение за своевременным проведением об
менных операций.
10. Обязать НКВД СССР организовать в областях и районах расселения спецпереселенцев
спецкомендатуры с содержанием этих аппаратов по госбюджету, с зарплатой, установленной
для оперативных работников местных органов НКВД.
11. Разрешить Совнаркому Каз ССР организовать Переселенческое Управление при СНК
Каз ССР, на базе существующих отделов по хозустройству эвакуированного населения, возло
жив на Переселенческое Управление все вопросы, связанные со спецпереселенцами.
12. Разрешить СНК Киргизской ССР:
а) Организовать в Ошской, Джалал-Абадской и Фрунзенской областях переселенческие
группы при облисполкомах в составе до 5 человек.
б) Ввести в штаты райисполкомов районов размещения спецпереселенцев на 1944 год по
одному технику-строителю и двум десятникам для оказания практической помощи по ремон
ту, восстановлению и строительству домов спецпереселенцев.
Наркомдиву СНК (тов. Звереву) предусмотреть в бюджете Киргизской ССР расходы на
содержание указанных свыше аппаратов. Зам. Председателя Госкоитета В. Молотов
Совершенно секретно .

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР и Народного комиссара го
сударственной безопасности №00419/00137 от 13 апреля 1944 г., г. Москва.
О мерах по очистке территории Крымской АССР от антисоветских элементов.
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В связи с предстоящим освобождением Крымской АССР от немецко-фашистских захватчи
ков 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 организовывать на освободившейся территории органы НКВД и НКГБ
для проведения оперативно-чекистской работы.
Очистить территорию Крымской АССР от агентов шпионских резидентур германских и
румынских разведок и контрразведывательных органов, изменников родины и предателей,
активных пособников и ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников антисо
ветских организаций, бандитских формирований и иных антисоветских элементов, оказывав
ших помощь оккупантам.
При проведении изложенных мероприятий широко практиковать привлечение местного на
селения, оставшегося на оккупированной противником территории.
2. Для лучшей организации этой работы создать в Крымской АССР по мере освобождения
ее территории от войск противника следующие оперативные сектора: 1 сектор - Старо-Крымс
кий, с дислокацией в г. Судаке; 2-Ялтинский, с дислокацией в г. Ялте; 3-Севастопольский, с
дислокацией в г. Севастополе; 4-Симферопольский, с дислокацией в г. Симферополе; 5-Керче
нский, с дислокацией в г. Керчи; 6-Евпаторийский, в дислокацией в г. Евпатории; 6-Джанкой
ский, с дислокацией в г. Джанкое.
3. Назначить начальниками оперативных секторов: 1- полковника госбезопасности тов. Ба
исанова; 2 -генерал-майора Пияшева; 3 - генерал-лейтенанта госбезопасности тов. Клетова; 4 генерал-лейтенанта тов. Шередега; 5 –подполковника госбезопасности тов. Шестакова; 6 - ко
миссара госбезопасности тов. Добрынина; 7 -комиссара госбезопасности тов. Токиева.
4. Для обеспечения секторов оперативным составом тт. Обручникову, Свинелупову коман
дировать в НКВД и НКГБ Крымской АССР 5000 чел., из них 3000 сотрудников НКВД и 2000
сотрудников НКГБ. Сроки пребывания и место определить дополнительно. Т.т. Обручникову
и Свинелупову в течение 10 дней доукомплектовать штаты НКВД и НКГБ Кр. АССР, доведя
численность НКВД до 2000 человек и НКГБ до 1000 человек.
5. Для обеспечения операции войсками выделить 20 000 человек внутренних войск НКВД.
В этих целях т. Аполлонову, кроме имеющихся в настоящее время в распоряжении НКВД Кр.
АССР 40, 137, 290 и 298-го стрелкового полков 4-ой стрелковой дивизии внутренних войск
НКВД и 23 и 95 пограничных полков пограничных войск НКВД общей численностью 7000
человек -направить в распоряжение НКВД Кр. АССР следующие воинские части: 25-й стрел
ковый полк из Кутаиси, 170-й стрелковый полк из Нальчика, 144-й отдельный стрелковый
батальон с отдельной снайперской ротой из Еревана, 2 батальона 211 стрелкового полка из
Ростова, 36-й мотострелковый полк с отдельным стрелковым батальоном из Баку, 221 и 224
отдельные стрелковые батальоны 25-й стрелковой бригады из состава войск Украинского ок
руга, 1, 2 и 10 мотострелковые полки 1-й мотострелковой дивизии из Москвы.
Сосредоточение войск на месте произвести по дополнительному распоряжению.
6. Выполнение настоящего Приказа возложить на замнаркома Госбезопасности СССР тов.
Кобулова, замнаркома Внутренних Дел СССР тов. Серова, наркома Внутренних Дел Кр.
АССР тов. Сергиенко и наркома Госбезопасности Кр. АССР тов. Фокина.
Т.т. Кобулову, Серову выехать на место и о проводимой в соответствии с настоящим При
казом работе докладывать в НКВД СССР.
Нарком Внутренних Дел СССР
Генеральный комиссар Госбезопасности
Л.Берия
Народный Комиссар
Госбезопасности 1 ранга
В.Меркулов
Опубликовано в газете «Авдет» ( «Возвращение») Крым (Бахчисарай). 16 мая 1991г.
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29 мая 1944 г.
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, армян -9 919 чел.
Болгарское население проживает большей частью в населенных пунктах района между Си
мферополем 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 болгарского населения активно участво
вала в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для герма
нской армии, содействовала германским военным властям в выявлении и задержании военно
служащих Красной Армии и советских партизан, получала "охранные свидетельства" от герма
нского командования.
Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, а так же проводилась среди
болгарского населения вербовка для посылки на работу в Германию.
Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть гре ков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой
промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспорти ровке товаров и т.д.
Армянское население проживает в большинстве районов Крыма. Крупных населенных пун
ктов с армянским населением нет. Организованный немцами Армянский комитет активно сот
рудничал с немцами и проводил большую антисоветскую работу.
В гор. Симферополе существовала немецкая разведывательная организация "Дромедар",
возглавляемая бывшим дашнакским генералом Дро, который руководил разведывательной
работой против Красной Армии и в этих целях создал несколько армянских комитетов для
шпионской и подрывной работы в тылу Красной Армии и для содействия организации доб
ровольческих армянских легионов.
Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших из Берлина и Стам
була эмигрантов проводили работу по пропаганде "независимой Армении".
Существовали так называемые "армянские религиозные общины", которые, кроме религио
зных и политических вопросов, занимались организацией среди армян торговли и мелкой про
мышленности. Эти организации оказывали немцам помощь, особенно "путем сбора средств"
на военные нужды Германии.
Армянскими организациями был сформирован так называемый "Армянский легион", кото
рый содержался за счет средств армянских общин.
НКВД считает целесообразным провести выселение с территории Крыма всех болгар, греков, армян.
Л.Берия
______________________________________
1. Иосиф Сталин – Лаврентию Берию: «Их надо депортировать...», М., 1992. С.140-142.
Сов. секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
Постановление ГОКО № 5984сс от 2 июня 1944 г.

Москва, Кремль.

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению по постановлению ГОКО
№ 5859сс от 11.05 - 1944 года крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37000
человек немецких пособников из числа болгар, греков и армян.(греки пособники?- Х.К.).
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Выселение произвести в срок от 1 по 5 июля с. г.
2. Выселяемых из Крыма болгар, греков и армян направить для расселения в сельском хо
зяйстве, в подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях следующих областей и
республик:
Гурьевской области КССР -7 000 чел.
Свердловской области-10000 чел.
Молотовской области -10 000 чел.
Кемеровской области -6 000 чел.
Башкирской АССР - 4 000 чел.
3. Выселение и расселение произвести порядком, утвержденным пунктами 2 и 3 постанов
ления ГОКО № 5859сс.
Обязать Наркомзем СССР (тов. Андреева), Наркоммясомолпром СССР (тов. Смирнова),
Наркомзаг СССР (тов. Субботина) и Нарком совхозов СССР (тов. Лобанова) - обеспечить при
ем по обменным квитанциям скота, зерна и сельскохозяйственных продуктов хозяйств высе
ляемых из Крыма греков, болгар и армян.
4. Обязать НКПС (тов. Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма
специально сформированными эшелонами по графику, составленному совместно с НКВД
СССР.
Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначения по заявке НКВД СССР.
Расчеты за перевозку произвести по тарифу перевозок заключенных.
5. Обязать Наркомторг СССР (тов. Любимова) обеспечить питанием в пути эшелонов со
спецпереселенцами из Крыма в количестве 37 ООО человек в соответствии с графиком движе
ния эшелонов, установленным НКПС и НКВД СССР.
Выделить Наркомторгу для этой цели продовольствие, согласно приложению №1.
6. Обязать Наркомздрав СССР (тов. Митерева) обеспечить эшелоны со спецпереселенцами
из Крыма, по заявке НКВД СССР, медицинским составом, медикаментами и медикосанитарным обслуживанием в пути.
7. Обязать секретарей обкомов ВКП (б) и председателей облисполкомов: Гурьевской обла
сти КССР (т.к. Круглова и Бурбаева), Молотовской области (т.т. Гусарова и Кочергина), Кеме
ровской области (т.т. Задионченко и Гогосова), Свердловской области (т.т. Андрианова и Не
досекина), секретаря обкома ВКП (б) и председателя СНК БА ССР (т.т. Игнатьева и Вагапо
ва), а также наркомов, хозяйства которых принимают спецпереселенцев, провести мероприя
тия по приему и расселению спецпереселенцев, предусмотренные пунктом 3 поста новления
ГОКО №5859сс.
8. Обязать Наркомзаг СССР (тов. Субботина) выделить в распоря жение облисполкомов
Гурьевского, Свердловского, Молотовского, Кемеровского и СНК Башкирской АССР для вы
дачи спецпереселенцам в течение первых трех месяцев после расселения – июль - сентябрь продукты с отпуском их ежемесячно равными партиями согласно приложению №2.
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 отгрузить до 5 июля 1944 года в ра
споряжение исполкомов Гурьевской, Свердловской, Кемеровской, Молотовской областей и
СНК Башкирской АССР – автобензина по 8 тонн и НКВД до 28 июня для проведения опера
ции в Крыму 250 тонн за счет недогруза всем другим потребителям.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. Сталин.

Послано т.т. Молотову, Берия( НКВД), Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Андрееву, Косыгину,
Гриценко, Тюляеву(Крым. обкомВКП(б), Чадаеву, Шаталину.

Наркомам, обкомам, облисполкомам, ЦК и СНК
(соответственно).
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Совершенно секретно
Приложение №1 к постановлению ГОКО №5984сс от 2 июня 1944 г.
1

ВЕДОМОСТЬ
выделения продуктов Наркомторгу СССР для питания
спецпереселенцев в пути следования.
1. Муки 166,5 тон., Крупы 33,3( поставщик Наркомзаготовок),
2. Мяса 19,4 тон. ( - Наркоммясомолпром),
3. Рыбы 19,4 тон. ( - Наркомрыбпром),
4. Жиров 5,5 тон. ( - Наркомпищепром).
Примечание: Составлена из расчета суточной нормы на человека:
хлеба-500 гр., мясо-рыбы-70 гр., крупы- 60 гр., жиров- 16 гр.
______________________________
1.Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать» М. 1992.С. 142-143

Из доклада начальника Управления наркомата внутренних дел
по Чкаловской области Дмитренко заместителю наркома
внутренних дел Союза ССР В.В.Чернышову.
Июнь, 1944 г.
За период с 23 мая по 4 июня через станцию Илецк проследовали 59 эшелонов с количест
вом 3 252 вагонов и 153 632 человек.
За время следования на стоянках снято больных 4 человека и 14 умерших.
Прибыло фактически болгар, греков, армян 21 июня 1944 г. в Башкирскую АССР - 5727
чел., в Марийскую АССР - 581 чел., в Гурьевск ую обл. - 4289 чел., в Кемеровскую обл. - 6791
чел., Мологовскую обл. -10 023 чел., в Кировскую обл.-550 чел., Свердловскую обл.-10384чел.
В момент переселения татар из Крымской АССР среди населения было выселено немцев33, венгров -51, финнов -7 чел. Представителем Народного комиссариата внутренних дел
Союза ССР тов. А. Бровченко было предложено переселить их в Казахскую ССР.
...Была разработана специальная инструкция по размещению спецпоселенцев из Крымской
АССР: греков, болгар, армян.

В Государственный Комитет Обороны И.В.Сталину
15 июня 1944 г.
В Крыму выявлено до 310 семей местных жителей турецкого, греческого и иранского под
данства, имеющих на руках просроченные национальные турецкие, греческие и иранские пас
порта. НКВД СССР считает нежелательным их оставление в Крыму и просит разрешить высе
лить их и направить для проживания на время войны в один из районов Узбекской ССР.
Прошу Ваших указаний.
Л.Берия

Сов. секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №ГОКО-6100сс от 24 июня 1944 г.

Москва, Кремль.
Разрешить НКВД СССР выселить из Крыма (местных жителей турецкого, греческого и
иранского подданства, имеющих на руках просроченные национальные турецкие, греческие и
иранские паспорта) и направить их для проживания на время войны в один из районов
Узбекской ССР.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН
Послано т.т. Молотову, Берия. Чадаеву; ЦК Узбекистана, Крымскому обко му ВКП)б).
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В Государственный Комитет Обороны И.В. Сталину
4 июля 1944 г. НКВД СССР докладывал, что выселение из Крыма спецпереселенцев
(татар, болгар, греков, армян) закончено. Всего было выселено 225 009 чел., в том числе татар
-183 155, болгар -12 422, греков -15040, армян - 9621, немцев - 1119, а также иноподданных
-3 652.
Все татары к местам расселения прибыли и расселены в областях Узбекской ССР-151604
чел. В областях РСФСР согласно постановлению ГКО от 21 мая 1944 г.-31 551 чел. Болгары,
греки, армяне и немцы в количестве 38 802 чел. находятся в пути в Башкирскую АССР, Ма
рийскую АССР, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую, Кировскую области и Гурьев
скую область Казахской ССР.
3 652 чел. иноподданных для расселения направляются в Ферганскую область Узбекской
ССР. Все прибывшие спецпоселенцы размещены в удовлетворительных жилищных условиях.
Значительная часть расселенных трудоспособных спецпоселенцев - татар включилась в рабо
ту по сельскому хозяйству- в колхозах и совхозах, на лесоразработках, на предприятиях и
строительстве.
При проведении операции по выселению на местах и в пути прои сшествий не было.
Л.Берия

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 территории Крыма от антисоветского шпионского элемента, а также
выселены в восточные районы Советского Союза крымские татары, болгары, греки, армяне и
лица иностранного подданства. В результате мер изъяты антисоветские элементы -7 883 чел.,
шпионы - 998 чел., выселено спецконтинген та -225 009 чел., изъято нелегально хранящегося
у населения оружия 15990 единиц, в том числе 716 пулеметов, боеприпасов - 5 млн. штук.
В операциях по Крыму участвовали 23000 бойцов и офицеров войск НКВД и до 9000 чело
век оперативного состава органов НКВД-НКГБ.
Л.Берия

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 болгарок, мужья которых являются по национальности русски
ми и 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.Кузнецов

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, Ичикс
кого, Судакского и Феодосийского районов по национальному признаку: болгары, греки,
армяне, цыгане, татары, караимы.

Народному Комиссару внутренних дел Союза ССР Генеральному
Комиссару госбезопасности тов. Берии Л.П.
Ноябрь, 1944 г.
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В НКВД Союза ССР поступает значительное количество заявлений от офицеров и бойцов
Красной Армии, являющихся по национальности калмыками, карачаевцами, балкарцами, чече
нцами, ингушами и крымскими татарами, греками, армянами и болгарами, которые ходатайст
вуют об освобождении из спецпереселения своих родственников - спецпоселенцев с Северно
го Кавказа, из Крыма и бывшей Калмыцкой АССР.
При рассмотрении этих заявлений считаем целесообразным: устанавливать через командо
вание части будет ли заявитель оставлен на службе в Красной Армии; в случае оставления за
явителя на службе в Красной Армии и при отсутствии компрометирующих материалов на его
родственников - спецпереселенцев (жену, детей, родителей, несовершеннолетних братьев и
сестер) освобождать последних из спецпоселения в персональном порядке без права их возвра
щения на Северный Кавказ, в Крым и на территорию бывшей Калмыцкой АССР.
Просим Ваших указаний.
На документе имеется виза Л.Берии: «Переговорите со мной. Л.Берия 31.11. 1944». Виза
Чернышека: «Тов Кузнецову. Тов. Берия согласен, но это не должно принимать широкой пра
ктики, исключительно по индивидуальному по дходить к заключению. ОСП НКВД СССР. В.
Чернышев. 3.11.1944г.»
Чернышев, Кузнецов.

НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ НКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ,
НАЧАЛЬНИКАМ ИСПРАВИТЕЛЬНО – ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД,
НАЧАЛЬНИКАМ УИТЛК – ОИТК НКВД - УНКВД,
НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ НКВД – УНКВД
В связи с переселением из Крымской АССР крымских татар, армян, греков и болгар в Узбекс
кую ССР, Башкирскую, Марийскую АССР, Молотовскую, Свердловскую, Кемеровскую, Кос
тромскую, Горьковскую, Гурьевскую (Казахской ССР), Ивановскую и Кировскую области,
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Директиву НКВД СССР №155 от 6.05.1944 г. распространить на освобождаемых из мест
заключения армян, греков, и болгар, проживавших до ареста в Крымской АССР, и на крымс
ких татар.
2. Освобождаемых одиночек, а также лиц, место поселения семей которых не будет уста
новлено, направлять:
а) крымских татар — в распоряжение Отдела спецпоселений НКВД Узбекской ССР;
б) крымских армян, греков и болгар- в распоряжение Отдела спецпоселений УНКВД по
Свердловской области.
Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, Комиссар государственной
безопасности 2 ранга
/ подпись /
(Чернышев)

Совет народных комиссаров Постановление №35
от 8 января 1945 г. г.
Москва, Кремль
О правовом положении спецпереселенцев
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограниче
ний, предусмотренных настоящим Постановлением.
2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным
трудом.
В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД
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организуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных
предприятиях, на стройках, в хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях.
За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к ответственности в
соответствии с существующим законом.
3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД
отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой. Само
вольная отлучка за пределы расселения обслуживаемой спецкомендатуры, рассматривается
как побег и влечет за собой ответственность в уголовном порядке.
4. Спецпереселенцы - главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный срок
сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.д.).
5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и обществе
нный порядок в местах расселения и подчинять ся 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 Союза ССР
В.Молотов
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев

Из Указа об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и
постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советско –
кого Союза в пепериод Отечественной войны.
Дело № 111/45
26 ноября 1948 г.
В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в пери од Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, кры мских татар и др., а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены
сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведенно навечно, без права возврата их к прежным местам жительства.
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные
подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторожных работ.
Дела в отношении побегов выселенцев рассматриваются в Особом Совещании при Министерстве внутренних дел СССР.
Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения,
или способствовавших из побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат
их в места их прежнего жительства, и лиц, оказывающих им помошь в устройстве их в местах
прежнего жительства, привлечь к уголовной ответственности. Определить меру наказания за
эти преступления – лишение свободы на срок 5 лет.
Архив Верховного Совета РФ.

Сов.Секретно

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 1949 г. Москва, Кремль. №2214-856сс

Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с
территории Грузинской Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья
Черного моря.
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В связи с проводимым Министерством государственной безопасности СССР выселением
дашнаков, турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших турецких граждан,
принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, не
имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в совет
ское гражданство, из Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Черноморс
кого побережья на Министерство внутренних дел СССР возложено конвоирование выселяе
мых, перевозка по железной дороге, трудоустройство и надзор за выселяемыми в местах спец
поселения.
131В целях обеспечения перевозок, конвоирования, расселения и трудового устройства
высе ляемых Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова) расселить выселяемых да
шнаков в Алтайском крае, турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших туре
цких граждан, принятых в советское гражданство, - в Томской области, греческих подданных,
бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших гречес
ких подданных, принятых в сове тское гражданство, -в Южно-Казахстанской и Джамбулской
областях Казахской ССР, обеспечив конвоирование выселяемых, перевозку по железной доро
ге и водным путям, надзор за ними в местах поселения, исключив возможность побегов, а так
же трудоустройство их.
2. Обязать Министерство путей сообщения (т.Бещева) выделить по заявке Министерства
внутренних дел СССР необходимое количество железнодорожных вагонов, оборудованных
для людских перевозок, и обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми до места назна
чения на правах воинских. Эшелоны направлять в распоряжение УМВД Алтайского края, То
мской, Джамбулской и Южно-Казахстанской областей, производя разгрузку их на станциях в
соответствии с планами УМВД, согласованными с управлениями железных дорог.
3. Обязать Министерство финансов СССР (т.Зверева) выделить:
а) Министерству внутренних дел СССР дополнительные средства на 1949 год на содержа
ние спецкомендатур за счет союзного бюджета, а также средства на уплату расходов по желез
нодорожным и водным перевозкам, по питанию, медобслуживанию выселенцев в пути следо
вания из расчета 5 руб. 50 коп. в день на одного человека;
б) по заявкам Алтайского крайисполкома, Южно-Казахстанского, Джамбулского и Томско
го облисполкомов необходимые средства на расходы по перевозке выселенцев от железнодо
рожных станций и пристаней разгрузки до места их расселения, а также денежные ссуды на
постройки новых домов и приобретение скота.
4. Обязать Госснаб СССР (т.Кагановича) выделить, а Министерству нефтяной промышлен
ности (т. Байбакову) поставить по заявкам Алтайского крайисполкома, Томского, Южно-Каза
хстанского и Джамбулского облисполкомов необходимое количество автобензина для перевоз
ки выселенцев от железнодорожных станций и пристаней разгрузки до места их расселения.
5. Обязать Министерство речного флота (т.Шашкова) выделить по заявке Министерства
внутренних дел СССР необходимое количество плавучих средств, оборудованных для люд
ских перевозок, и обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми до места назначения на
правах воинских.
6. Расчеты за перевозку выселяемых по железной дороге и по воде производить по тарифу,
установленному для перевозки заключенных.
7. Обязать Министерство торговли СССР (т.Жаворонкова) организовать выдачу через же
лезнодорожные буфеты горячей пищи проходящим эшелонам с выселяемыми в соответствии
с графиком движения эшелонов за наличный расчет с начальниками эшелонов.
8. Обязать Министерство здравоохранения СССР (т. Смирнова) выделить по заявкам Ми
нистерства внутренних дел СССР на каждый эшелон выселяемых по одному медицинскому
врачу и по две медсестры с необходимым количеством медикаментов и перевязочных средс тв
для оказания медицинской помощи выселяемым в пути следования.
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9. Обязать Алтайский крайисполком Южно-Казахский Джамбулский и Томский облиспол
комы:
а) обеспечить перевозку выселенцев от железнодорожных станций и пристаней разгрузки
до места их расселения путем мобилизации в необходимом количестве автомобильного и гу
жевого транспорта, принадлежащего учреждениям, предприятиям, совхозам и колхозам, с оп
латой этого транспорта по местным тарифам, за счет выделяемых в со ответствии с пунктами
3 и 4 настоящего Постановления ассигнований и автобензина;
б) Оказать содействие Министерству внутренних дел СССР в расселении и хозяйственнобытовом устройстве выселяемых, а также в случае необходимости организовать дома инвалидов и престарелых для размещения в них одиночек инвалидов и престарелых из числа прибы
вающих выселенцев.
Председатель Совета Министров Союза ССР
И.Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР
М.Помазнев

Из докладной записки министра внутренних дел СССР
С. Круглова на имя И.В.Сталина
20 ноября 1949 г.
Министерство внутренних дел СССР докладывает о выполнении постановления Совета
Министров СССР от 27 сентября 1949 г. №4067-1647сс "О политических эмигрантах Греции".
... Все греческие политические эмигранты в количестве 11 157 чел. (в том числе женщин- 3
241, детей 21) прибыли из порта Дураццо (Албания) на территорию СССР в порт Поти в пери
од с 10 по 30 сентября 1949 г. на судах "Тайганос", "Пулково", "Чиатура", "Сухона", "Владиво
сток".
Они были доставлены до Красноводска, а затем до Ташкента. Занимались их перерегистра
цией органы МВД СССР, Грузинской, Азербайджанской, Туркменской и Узбекской ССР.
Было обеспечено формирование железнодорожных составов до 1000 чел. в каждом, из рас
чета размещения не более 25-30 чел. в каждом вагоне, обеспечено двухразовое питание.
Для размещения греческих политэмигрантов были подготовлены 14 жилых городков, орга
низованных на базе бывших лагерей для военнопленных и заключенных, расположенных
вблизи предприятий; 9 городков находились в Ташкенте вблизи... завода "Электрощит", пемза
вода Министерства путей сообщения, текстильного комбината, завода "Узбектекстильмаш",
завода "Лакокраски", а другие 3 городка организованы в гор. Чирчике (45 км от Ташкента), в
гор. Янги-Юль (25 км), в районе строительства гидролизного завода, и в гор. Беговат (160 км
от Ташкента), вблизи металлургического завода. Был укомплектован и штат обслуживающего
персонала.
В связи с размещением в области греческих политэмигрантов органами МВД были пересе
лены в отдаленные районы Узбекской 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 политэмигрантов 9 ноября 1949 г. при ЦК КП
(б) Узбекистана было созвано совещание директоров предприятий и секретарей партийных ор
ганизаций: рассматривался порядок трудоустройства греков на промышленных предприятиях.
10 ноября 1949 г. эти вопросы были рассмотрены на Бюро ЦК КП (б) Узбекистана. Были
выделены специальные работники в ЦК КП(б) Узбекистана, в Ташкентском обкоме и городах,
в Чирчике и Беговатском горкомах.
В результате проведенных подготовительных мероприятий на 17 ноября 1949 г. 3630 поли
тэмигрантов уже приступили к работе на авиационном заводе №84, "Электрокабель", "Лако
краска", "Текстильмаш","Ташкентсельмаш" и др.
... Докладывая о выполнении постановления Совета Министров от 23 сентября 1944 г. "О

Христофор Кешаниди

133

политических эмигрантах Греции", МВД СССР, со своей стороны, считает, что греческие по
литэмигранты расселены и устроены вполне удовлетворительно.
... 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 политэмигрантов на жительство в районе
гор. Ташкента и Ташкентской области и в другие районы не передавать.

Справка
о количестве лиц других национальностей, находящихся на спецпоселен
ии, выселенных с немцами, с выселенцами Кавказа, Крыма, но не входя
щих в состав семей этих контингентов.
31 декабря 1949 г.
Вместе с немцами было выселено 1721 человек (в том числе русских - 662, украинцев -355,
поляков -124, латышей -104, литовцев- 111, финнов -58, австрийцев -34, эстонцев -33, прочих240 (греки, татары, евреи, датчане, мадьяры, шведы, французы, бельгийцы, голландцы, славя
не, итальянцы, болгары, мордва, чехи, караимы) и др....
Всего привлекалось а совместному выселению с основными контигентами 58 национально
стей.
Начальник 2 Отделения ОСП МВД СССР капитан
С.П. Трофимов

Приложения:
б) ПРЕДИСЛОВИЕ книги Д. Ачугба и составитель :
«Из истории Грузино-Абхазского конфликта» Сухум 2010.
( в продолжении на стр. 135 справка В. Гоцева)
Сборник состоит из двух разделов – в первом представлены материалы о трагической исто
рии греческой общины, связанной с их депортацией из Абхазии в 1949 году, а во втором информация о различных этапах национально- освободительной борьбы абхазского народа в
постсталинский период. В принципе, эти события взаимосвязаны, ибо речь идёт о противосто
янии между колонией и митрополией.
В первом разделе книги включен довольно обширный и весьма содержательный документСправка, составленная совместной Комиссией сотрудников МГБ СССР, ГССР и Абхазской
АССР на основании Предписания Министерства государственной безопасности СССР от 24
ноября 1951 года по поводу нарушения Инструкции, приложенной к Приказу МГБ СССР ;
No 00183 – 49 года о выселении греков.
Нет сомнения, что события, связанные с выселением греков из Абхазии, как одно из тяж
ких преступлений сталинского режима, входили в негласно поощряемый и опекаемый Крем
лём общегрузинский стратегический план по созданию моноэтнической Грузинской империи
на Кавказе. Этот пресловутый проект подразумевал расширение этнического и политическо
го пространства привилегированной грузинской нации путём «очищения» от негрузинского
населения Грузинской ССР (греков, турок, курдов, хемшинов, лазов и др.) и от коренных на
родов автономных образовании Северного Кавказа Российской Федерации (карачаевцев, бал
кар, чеченцев, ингушей).
Справка под грифом «Совершенно секретно», несомненно, составлена из-за многочислен
ных жалоб в адрес высшего руководства страны от незаконно высланных греков. В частности,
в документе речь идёт о грубейших нарушениях грузинскими чекистами и партийными работ
никами Инструкции МГБ СССР по выселению греков, т.е. о депортации властями нескольких
тысяч советских граждан греческой национальности, которые по Инструкции не подпадали к
выселению, но их оформляли как «добровольно» покинувших Абхазию за высланными родст
венниками. Выявлены факты, когда путём обмана, запугивалния, ареста или насильственного
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выдворения из собственных домов ни в чём не повинные люди, в том числе участники Вели
кой Отечественной войны, члены КПСС и ВЛКСМ, передовики труда, насильственно или вы
нужденно были загнаны в эшелоны и отправлены в Казахстан и республики Средней Азии. А
в их дома были заселены грузины - сотрудники различных учреждений и ответственные работ
ники Абхазии, и особенно крестьяне, привезенные из различных районов Западной Грузии.
Примечательно, что грузинским поселенцам безвозмездно доставались не только дома, но
и хозяйственные постройки, приусадебные участки с фруктовыми садами, урожай и даже де
нежные суммы за трудодни, выработанные греками-колхозниками. Массовая замена гречес
кого населения грузинами, являлось весьма выгодным подспорьем в деятельности треста
«Абхазпереселенстроя», который с 1937 года занимался заселением Абхазии грузинами. В до
кументах зафиксированы много фактов, подтверждающих сугубо шовинистическую и имперс
кую сущность властей Грузии и огрузиневшей власти самой Абхазии.
Несмотря на более или менее объективное изучение ситуации, как показала жизнь, и дан
ная комиссия, как и предыдущие, не были в силах восстановить справедливость, так как за
всеми этими процессами стояли всемогущие Сталин и Берия.
Значительную часть данного Сборника занимают архивные материалы, освещающие раз
личные этапы национально-освободительного движения абхазского народа. В нём представ
лены материалы о народных выступлениях абхазского народа в 1957, 1967, 1978 –1980, 1989 –
1990 годов. В книге сосредоточены документы и материалы о заседаниях бюроЦК КП Грузии,
выступления лидеров грузинских коммунистов, доклады и отчёты руководителей партийных,
советских и правоохранительных органов Грузии, Абхазии и отдельных её районов и т.д.
Приведенные материалы в большинство своем публикуются впервые. В них описываются
конкретные события и факты, связанные с борьбой абхазского народа против колониальной
зависимости своей страны от грузинской метрополии и о планах грузинского руководства по
отношению к активистам абхазского сопротивления.
Абхазское сопротивление второй половины 20- го века было вызвано тем, что несмотря на
смерть Сталина и арест Берия, несмотря на принятие Постановления ЦК КПСС от 10 июня
1956 года «Об ошибках и недостатках в работе ЦК КП Грузии», осуждавшее политику Грузии
по насильственной ассимиляции абхазов, новые грузинские руководители в завуалированной
форме, но с не меньшими рвением и коварством продолжали политику огрузинения абхазов и
Абхазии.
С середины 50-х годов прошлого века основные акценты были сделаны на фальсификацию
истории абхазского народа, переселение грузин в Абхазию, наводнение руководящих постов
всех уровней грузинскими кадрами, сохранение переименованных или переделанных на грузи
нский лад географических названий Абхазии.
Как правило, малейшее недовольство со стороны абхазов, грузинские власти расценивали
как «проявление националистического настроения». Один из документов констатирует, что 13
апреля 1957 года на заседании бюро ЦК КП Грузии была дана негативная оценка антиабхазс
кой книги П. Ингороква «Георгий Мерчуле», раскритикованы авторы статьей в поддержку да
нного труда (Н. Бердзенишвили, Г. Ахвледиани, С. Каухчишвили и Д. Кобидзе), а редактор
журнала «Мнатоби» С. Чиковани и вся редакционная коллегия, напечатавшие эти отзывы, по
лучили партийные взыскания. Однако, партийным руководством Грузии абхазы, за исключе
нием определённой «части», выразившие отрицательную реакцию по этим публикациям, бы
ли названы «националистически настроенными элементами», готовыми использовать создав
шую ситуацию «для своей враждебной деятельности и разжигания национальной розни». В
документе было отмечено также, что теория П. Ингороква и статьи авторов, исповедовавших
пришлость абхазов «на грузинскую землю» в XVII веке, «не выражают мнения грузинской об
щественности». Но всё это было на словах, на самом же деле, как показали дальнейшие собы
тия, о чём однозначно свидетельствуют и приведенные в данном сборнике документы и мате
риалы, вся грузинская интеллектуальная элита, да и вся грузинская общественность одобряли
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эту ложную теорию, созданную по социальному заказу власти Грузии, проповедавшей, что ко
ренным населением Абхазии являются не абхазы, а грузины и это дает основание грузинам
быть полновластными хозяевами Абхазии. Со временем, данная концепция постепенно легали
зуется и становится теоретической основой и морально-идеологическим подспорьем открыто
го притязания грузин на Абхазию. В частности, события 1967, 1978 и особенно 1989 годов по
казали, что одним из главных причин обострения грузино-абхазского конфликта, становилась
фальсификация грузинскими историками этнической истории абхазов. А перед началом крово
вых событий июля 1989 года грузинская власть и радикальная часть грузинской общественнос
ти, опираясь на эту лжетеорию, поставили вопрос о ликвидации государственности Абхазии,
депортации «пришлого абхазского населения» из Абхазии и даже о физической расправе над
абхазским народом. В довершение надуманным «научным достижениям» грузинских истори
ков, на фоне активизации национально-освободительного движения абхазского народа грузин
ские военно-политические власти решили силовым путём восстановить пресловутую «терри
ториальную целостность» Грузии и развязали агрессивную войну против Абхазии.
В целом же, представленные в Сборнике документальные материалы яркое свидетельство
многоплановости и масштабности десятилетиями проводившейся государстенной политики
Грузии по ассимиляции и геноциду абхазов с целью инкорпорации Абхазии и тому, что основ
ные причины и мотивы грузино-абхазской войны (1992 -1993 гг.) следует искать именно в
абхазо-грузинском противостоянии сталинского и постсталинского периода.
Включёные в Сборкик документы и материалы выявлены Первым Президентом Республи
ки Абхазия, доктором исторических наук, профессором, академиком В. Г. Ардзинба в архиве
Института марксизма-ленинизме при ЦК КПСС и любезно переданы для публикации, за что
приношу искренную благодарность.
Составитель, автор предисловия Д.Т. Ачугба

СПРАВКА ПОЛКОВНИКА В. ГОЦЕВА
I. ИЗ ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ ГРЕКОВ
Совершенно секретно
На основании предписания МГБ СССР от 24 ноября 1951 года, нами: полковником Го
цевым и лейтенантом Болотовым, от МГБ Грузинской ССР майором Ивановым и ст. лей
тенантом Биашвили и от МГБ Абхазской АССР оперативной группой во главе с начальни
ком 2-го Отдела подполковником Гоглидзе,-произведена проверка имеющихся материал
ов о нарушении в Абхазской АССР инструкции, объявленной приказом МГБ СССР No 00
183-49 года - о порядке выселения из Грузии лиц, перечисленных в указанной инструкции.
В июне 1949 года, вместе с выселенными греками из числа греческо-подданных, бывш
их греческо-подданных, не имеющих гражданства и бывших греческо-подданных, принят
ых в Советское гражданство,- по сведениям МГБ Абхазской АССР добровольно выехала
981 греческая семья, в составе 4671 человека - граждан СССР. В составе этих семей не бы
ло лиц, подпадавших под действие инструкции о выселении и 767 человек граждан СССР,
проходящих по 213 делам, родственники которых выселены, а они изъявили желание доб
ровольно выехать вместе с выселенными к месту спецпоселения.
Из просмотренных всех дел на добровольно выехавших из Абхазской АССР семей вид
но, что:
1. На все эти семьи, оперативные работники МГБ, производившие выселение греков,
составили опросные листы и справки со ссылкой, – «что изъята семья согласно заключен
ия МГБ ГССР»(тогда, как такого заключения в делах нет и не было), для выселения на спе
цпоселение». В справки были вписаны все члены семей и согласно этих справок, лиц сда
вали под расписку начальнику эшелона для этапирования в распоряжение территориальн
ых органов МВД Казахской ССР, не как добровольно выезжавших из Абхазской АССР, а
как выселенных из этой республики наравне с греками иноподданными.
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2. В 903 делах, из 981 дела, имеются заявления о их добровольном желании выехать из
Абхазской АССР, причем многие заявления написаны не самими отъезжавшими, а уполно
моченными по выселению, в адрес местного Совета депутатов трудящихся.
3. По прибытии в место спецпоселения в составе эшелона, лицо добровольно выехавш
ее из Абхазской АССР, на основании справок о выселении было местными органами МВД
взято на учет спецпоселения.
4. В июле 1949 года, т.е. спустя месяц после выселения, МГБ Абхазской АССР на всех
греков-граждан СССР, выехавших добровольно, вынесло заключения, которые утвержде
ны руководством МГБ ГССР и прокурором республики. Заключения выносились по дел
ам, стандартной формы. В них указывалось:(например дело No 8104)-«что Саков Николай
Кузьмич - советский гражданин, изъявил желание со своей семьей выехать вместе с други
ми выселенными греками-родственниками,-настоятельно требуя удовлетворить просьбу, о
чем подал письменное заявление. Саков Н.К. в беседе заявил, что в случае отказа в прось
бе, как он, так и его семья откажутся от работы в колхозе и не будут выполнять никакие
указания и требования местной власти.
На основании изложенного... Сакова Н.К. и его семью выселить из пределов Абхазской
АССР...».
Документов, подтверждающих о том, что их родственники иноподданные, или бывшие
иноподданные, или лица без гражданства, а также о якобы сделанном ими заявлении о не
подчинении в случае отказа в их выезде из Абхазской АССР, в делах нет.
По объяснению начальника отделения «А» ст. лейтенанта Бокерия, такие заключения
предложил писать бывший зам. министра Государственной Безопасности Абхазской
АССР подполковник Малания, который пояснил, что текст такого заключения выработан
в МГБ ГССР.
5. По всем 981 делам МГБ Абхазской АССР, в соответствии с указанием МГБ ГССР
No 43/41244 от 28 ноября 1950 года, снова вынесло заключения, в которых на основании
этих же материалов дела, вся 981 семья считаются добровольно выехавшими из Абхазск
ой АССР. Заключения утверждены руководством МГБ ГССР.
В сентября 1951 года МГБ ГССР снова пересмотрело все дела на лиц, добровольно вые
хавших из Абхазской АССР, проверяло их по оперативным учетам и ОВИР, – в результате
по 75 делам, по которым проходит 405 человек, добыты компрометирующие материалы,
на основании которых были вынесены новые заключения с предложениями об оставлении
их на спецпоселении.
Однако эти добытые компрометирующие материалы на отдельных членов этих семей,
не дают основания к содержанию их на спецпоселении (см. список).
Из просмотра 213 дел на лиц, выселенных в соответствии с инструкцией, по которым
проходят помимо их, 767 человек граждан СССР видно, что:
1.Все эти лица значатся в заключениях, утвержденных еще до выселения, как подпада
ющие под выселение совместно с выселенными греками иноподданными, как члены их
семьи или близкие родственники, проживавшие совместно.
Однако в момент выселения эти лица, как граждане СССР, по разъяснению штаба по
проведению данной операции, выселены не были и лишь те из них, кто дал свое письмен
ное согласие на добровольный выезд вместе с выселенными к месту спецпоселения, запи
сывались в справку на выселение и сдавались начальнику эшелона для этапирования,-а те
из близких родственников, которые не давали согласие на выезд, оставались на месте и
проживают по сей день.
2.По этим делам МГБ ГССР вынесено заключение и считают этих лиц – добровольно
выехавшими с выселенными родственниками из Абхазской АССР.
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Изучением указанных выше дел и проверкой на месте обстоятельств массового добро
вольного выезда греков из Абхазской АССР установлено:
Нарушение принципа добровольного выезда греков граждан СССР из Абхазии.
Первый пункт инструкции, объявленной приказом МГБ СССР No 00183 на месте был
выполнен только в отношении лиц греческо-подданных, бывших греческо-подданных, не
имеющих гражданства и быв. греческо-подданных, принятых в Советское гражданство.
Члены семей указанных лиц (жены, дети) и близкие родственники, проживавшие сов
местно (отец, мать, братья, сестры), если они не состояли в греческом подданстве выселе
нию не подвергались.
В момент выселения, согласно инструкции лиц, от близких их родственников - членов
семей, поступали заявления с просьбой разрешить им вместе с выселенными выехать эше
лоном к месту поселения родственников.
Такие просьбы на месте разрешались начальником сектора по выселению. Лица, подав
шие о добровольном выезде заявления, вписывались как члены семьи в справку на выселя
емого и сдавались под расписку начальнику эшелона, для этапирования к месту спецпосе
ления.
Такой порядок оформления материалов был установлен на лиц, которые имели родстве
нников, подлежавших выселению. Всего таких лиц выехало из Абхазии 767 человек.
После проведения этой операции, местные партийные и советские органы опросили ос
тавшиеся семьи греков и собрали от них заявления с просьбой о выезде из Абхазской
АССР к месту поселения выселенных греков. Заявления все были адресованы на имя пред
седателей районных и сельскихсоветов депутатов трудящихся.
Согласно этих заявлений греков граждан СССР, оперативный состав МГБ заполнил на
них опросные листы и справки не как на лиц добровольно выезжающих из Абхазской
АССР, а как на лиц, выселяемых из этой республики. По этим справкам они были сданы
под расписку начальникам эшелонов для этапирования к месту спецпоселения.
Всего таких лиц было выселено 4671 человек, все они не подлежали выселению.
В период с 15 по 21 июня 1949 года, т.е. после того, когда все эшелоны, сопровождае
мые конвойными войсками МВД с выселенными и добровольно выехавшими греками из
Абхазии выехали, - партийные и советские органы Абхазской АССР, с привлечением орга
нов милиции и партийно-советского актива, произвели выселение греков, граждан СССР,
проживавших на территории Сухумского района в колхозах имени: Маленкова, Красной
Армии и «Красный садовод». От части этих колхозников греков были отобраны заявлен
ия о добровольном их выезде из Абхазской АССР. Общее количество выехавших греков
из этих колхозов, установить не представилось возможным, так как заявлений этих лиц ни
в МГБ Абхазской АССР, ни в Исполкоме и Сухумском райкоме КП /б/ Грузии нет и где
они находятся неизвестно.
Какого-либо учета выехавших из этих колхозов нет. По справке Сухумского РИК за No
47с от 15 декабря 1951 года греки этих колхозов якобы самостоятельно закупили у желез
нодорожного ведомства билеты (зафрахтовали товарные вагоны) и выехали в составе двух
эшелонов к месту поселения ранее выселенных греков.
Тогда, как справка начальника ст. Келасури т. Гаделия говорит, об обратном – что по
заявкам партийных и советских органов были сформированы эти эшелоны. Текст этой
справки говорит:
«Справка
Отправленный от ст. Келасури ЗКВ жел. дороги 17 июня 1949 года эшелон без номера
(воинский) был принят на станцию Келасури в оборудованном и запломбированном виде
со станции Дранды. В этот же день эшелон был загружен спец. переселенцами – греками
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и отправлен назначением на ст. Тайдин Курга Туркмено Сибирской жел. дороги Казахской ССР. Эшелон состоял в количестве 60 вагонов в двухосном исчислении.Оплата за пе ревозку производилась по воинскому требованию No290449 МВД. 21/VI-1949 года от станции Келасури ЗКВ ж.д. был отправлен эшелон, который по указанию местных властей
собран частично прибывшими вагонами из Тбилиси, а частично местными. Подготовку
эшелона производила ст. Келасури по заявке Обкома и Райкома партии. Погрузкой людей
в вагоны руководил третий секретарь райкома партии тов. Берая, при участии первого секретаря Райкома партий тов. Берия.Погрузка эшелона длилась около двух суток. Оплата за
перево зку производилась наличными в сумме 223329 руб. 05 коп: которые были уплаче ны сразу же до отправления эшелона. Гарантийные обязательства мной нач. станции Келасури Гаде лия - ни от кого не принимались, хотя и была попытка со стороны Секретаря
Сухумского райкома партии тов. Берия отправить эшелон в полностью за перевозку нео плаченном ви де, так как у них недоставало около 100000 рублей, за что они предложили
мне оставить гарантийное обязательство, в чем я отказался и не отправил эшелон до полной оплаты стоимости за перевозку. Данный эшелон отправлен назначением на ст. СырДарьинская Ташкентской ж.д. Начальник ст. Келасури Гадел 11 декабря 1952 года»
Проверкой установлено, что в составе эшелона, отправленного 21/VI- 49года, выехало
из указанных выше колхозов 235 семей, в них 1200 человек.
Из числа этих греков был назначен комендант эшелона, грек Мистакопуло Харлампий
Христианович, которому было выдано удостоверение, подписанное председателем Сухум
ского РИК т. Аблотия. Этот эшелон был сформирован и отправлен со ст. Келасури 21/VI49 года. По прибытию его на ст. В. Алексеевка – Казахстан, был разгружен, прибывшие с
ним колхозники были размещены по колхозам Пахта-Аральского района Южно-Казахстан
ской области.
Территориальные органы МВД, из-за отсутствия оснований, на учет спецпоселения,
прибывших с этим эшелоном колхозников – греков не взяли.
В период 1949-50 годов более половины выехавших колхозников из колхозов имени
Маленкова, Красной Армии и колхоза «Кр. Садовод», снова возвратились в Грузию и 74
семьи проживают в Кобулетском районе Аджарской АССР в колхозах имени Ворошилова
и «Красный Октябрь», в совхозе и предприятиях местной промышленности, – и более 50
семей проживают в городе Сухуми и его окрестностях, без прописки и не имея постоян
ной в связи с этим работы, работают большинство из них по найму у колхозников, отраба
тывая за них трудод.
Из поступивших жалоб от выселенных и возвратившихся снова в Абхазию колхозник
ов и произведенными допросами лиц по существу их выселения устанавливается, что
принцип добровольности выезда из Абхазской АССР греков-граждан СССР, был местны
ми партийными и советскими органами грубо нарушен, не только в отношении греков,
проживавших в колхозах имени Маленкова, «Красной Армии» и «Красный садовод», но и
в отношении подавляющего большинства греков граждан СССР, проживавших в других
колхозах и районах республики.
Допрошенный в качестве свидетеля: Пасхалов Ираклий Дмитриевич, 1917 года рожде
ния, уроженец с. Одиши Сухумского района, грек, гражданин СССР, член ВКП/б/, в 1949
году был секретарем территориальной партийной организации Одишского сельсовета, по
образованию фельдшер, ныне проживает в Гудаутском районе и работает зав. Калдахвар
ским врачебным участком, - показал:
«13 июня 1949 года, в числе других членов ВКП/б/ и ВЛКСМ я был выделен в состав
советского и партийного актива для оказания практической помощи оперативным работни
кам МГБ в деле выселения из с. Одиши Сухумского района колхоза им. Красной Армии
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греков, иностранно-подданных... На другой день, после проведения операции по выселе
нию – ночью встретил меня третий Секретарь Сухумского Райкома КП/б/ Грузии тов. Бе
рая, который обращался ко мне с нецензурными словами: – «мерзавец, жулик и др., пойд
ем со мной», я пошел вместе с ним в колхоз им. Маленкова Одишского сельсовета, придя
в правление колхоза, он мне сказал – «Пасхалов, иди вызови председателя колхоза Джоми
ади Елисея Ивановича и объяви оставшимся грекам, что им здесь нечего делать, им здесь
не место, среди грузинов им жить нельзя». На это я спросил тов. Берая, если я так поступ
лю будет правильно или нет, на это он ответил, что это не преступление, это правильно и
официально... Я вместе с тов. Джомиади собрали греков советско-подданных, в правление
колхоза, куда прибыл тов. Берая, который разъяснил собравшимся, чтобы они написали за
явления о добровольном выезде. Я хорошо помню, что член колхоза им. Маленкова – Хио
ниди Андрей Кириллович, который категорически отказался написать заявление: также по
ступил и колхозник Джомиади Филипп Харлампиевич, – разозлившись тов. Берая громог
ласно, в присутствии других греков начал кричать, ругал и угрожал им, что все равно выш
лют и для них это будет хуже. Несмотря на то, что Хиониди и Джомиади заявлений не на
писали, их выслали...».
В своем заявлении Пасхалов И.Д. сообщает, что «я приказом Министерства Здравоохра
нения Абхазской АССР от 20 июня 1949 года был командирован для сопровождения эше
лона до места назначения греков-граждан СССР. При отъезде в командировку мне не раз
решили оставить мою семью по месту моего жительства и вынудили меня забрать ее с
собой...» (л.д.).
Допрошенный в качестве свидетеля Мистокопуло Павел Филиппович, 1904 года рожде
ния, уроженец села Павловка Сухумского района, грек, гражданин СССР, участник Отече
ственной войны, инвалид III группы, беспартийный, бывший колхозник колхоза имени Ма
ленкова, проживает в Аджарской АССР, Кобулетском районе колхозе имени Ворошилова,
показал:
«Уполномоченные: Секретарь РК КП/б/ Берая, Министр здравоохранения Папаскуа, ко
торые по одному стали вызывать греков в сопровождении солдат и предлагать написать за
явление о добровольном выезде из Абхазии, – меня вызывали дважды за ночь, я согласия
не давал на выезд. В последней беседе, Берая мне заявил, что согласно решения ЦК, ни од
ного грека в Абхазии не должно остаться и если я не выеду добровольно, то буду выбро
шен на улицу вместе с семьей...
Мобилизованными автомашинами нас доставили к станции погрузки, нам было объяв
лено, что мы должны за наличный расчет приобрести билеты из расчета 210 рублей с
человека....» (л.д.).
Допрошенный в качестве свидетеля Мистокопуло Харлампий Христианович 1913 года
рождения, уроженец дер. Константиновка Сухумского района, грек, гражданин СССР, бес
партийный, бывший колхозник колхоза имени Красной Армии, проживает в Грузинской
ССР Кобулетском районе, колхозе «Красный Октябрь» показал:
«...15 июня 1949 года, уполномоченные из района-Министр здравоохранения Папаскуа,
Секретарь Райкома Берая начали вызывать в сельский совет оставшихся греков, граждан
СССР и предлагать им подавать заявления о добровольном выезде. Меня вызывали 15
июня днем и вечером.
Берая, Папаскуа и зам. Председателя Совета Министров Абхазской АССР Зарандия
предложили мне составить списки желающих выехать добровольно из Абхазии. Я отве
тил, что желающих нет и список составить не могу... Вечером т. Папаскуа меня снова выз
вал и объяснил, что я должен ехать и сопровождать эшелон выезжающих из Абхазии греков. Председатель колхоза, грек Перчинити также просил меня взять обязанности началь-
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ника эшелона, после этого я дал свое согласие... Когда сбор греков-граждан СССР был за
кончен, мне т. т. Папаскуа и Берая объявили, что и я должен выехать из Абхазии вместе с
семьей. В это-же время было объявлено и председателю сельского совета Попандопуло Г.
Х. – греку и председателю колхоза Перчинити – греку, гражданину СССР... Все докумен
ты на ж.д. эшелон были оформлены без моего участия на жел. дорожной станции Келасу
ри и были поданы 35 товарных вагонов, до нашего прибытия на станцию...Берая предло
жил мне собирать деньги на покупку ж.д. билетов. Я его указания не мог выполнить, тогда
он меня взял под арест и держал меня под арестом в течение двух часов...
В составе эшелона я прибыл на ст. В.Алексеевка, где нас разгрузили и направили по ко
лхозам, не обеспечив жильем и продуктами. В ноябре 1949 года, я вместе с семьей ... в сос
таве 12 аналогичных моей, семей возвратились в Абхазскую АССР. По прибытию в Абха
зию, я вместе с семьей прибыл в свой дом (колхоз им. Маленкова), где переночевал, на ут
ро меня силой прогнали с колхоза. Я и другие семьи прибыли в г. Сухуми в МГБ и проси
ли содействия, нас снова направили в колхоз имени Маленкова, но в деревню – председа
тель сельсовета и председатель колхоза даже не впустили, а всех нас арестовали и достави
ли в милицию, где я с семьей находился 4 дня, затем работники милиции нас 8 семей гре
ков погрузили на автомашины и вывезли на территорию Гульрипшского района, где меж
ду населенными пунктами вечером в дождь выбросили на открытое место. С этого дня на
чались мои скитания с семьей, на работу не могу устроиться, нигде не прописывают ...
(л.д.).
Допрошенный в качестве свидетеля Андриади Иван Гаврилович, 1915 года рождения,
грек, гражданин СССР, беспартийный, работает шофером в артели «Транспортник», про
живает в городе Сухуми, – показал:
«...18 июня 1949 года я в составе автоколонны артели «Транспортник» был мобилизо
ван на вывоз из этих колхозов греков к ж.д. Келасури. Прибыл в составе 10 автомашин на
шей артели в колхоз имени Красной армии. Кроме этих машин, на вывозке семей греков
работали еще более 50 автомашин.
Я видел, как представители – Зарандия от Совета Министров (зам. пред. Совета минист
ров Абх. АССР), Министр Здравоохранения Папаскуа, Секретарь Сухумского Райкома Бе
рия и работники органов МГБ и милиции собирали колхозников двух колхозов, организо
вывали посадку на автомашины и отправляли на ж.д. станцию.
...Работники милиции предупреждали нас шоферов и отбирали подписки, обязываю
щие доставлять этих колхозников только на станцию...».
Аналогичные показания дали допрошенные свидетели:Егоров Харлампий Георгиевич
– (л.д.).
Чульфа Павел Георгиевич – (л.д.).
Костюк Иван Александрович – (л.д.).
Кроме этого в своих заявлениях и жалобах, возвратившиеся из Казахстана бывшие кол
хозники колхозов им. Маленкова, Красной Армии и «Кр. Садовод», ныне проживающие в
г. Сухуми и его окрестностях подтверждают насильственное их выселение из Абхазии и о
расхищении оставленного ими имущества:
Егоров Георгий Иванович
Чатов Дмитрий Лукич
Харлампиди Иван Адамович
Лазариди Деспина Харлампиевна
Устапашев Данил Савельевич
Атматджев Николай Дмитриевич
Пасхалов Христофор Иванович
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Чульфа Георгий Фотеевич
Триандафилов Анастас Иванович
Джомиади Ираклий Анастасьевич
Попандопуло Данил Иванович
Тафилиади Панайот Иванович и другие.
Допрошенные свидетели и жалобы граждан подтверждают также насильственное высе
ление греков, граждан СССР и из других колхозов и районов Абхазии.
Допрошенный в качестве свидетеля Джомиади Василий Иванович 1898 года рождения,
урож. С. Павловка Сухумского района, грек, гражданин СССР, беспартийный, работал
председателем колхоза им. Чарквиани, сейчас проживает в г. Сухуми без прописки и без
работы, – показал:
«... на третий день после выселения иноподданных греков, меня майор из МГБ Абх.
АССР т. Сангулия обязал отобрать от оставшихся семей греков заявления о добровольном
выезде из Абхазской АССР... 17 июня ночью в колхоз прибыли автомашины с красноар
мейцами и погрузили все оставшиеся семьи на автомашины. Эти семьи не смогли из-за
отсутствия времени взять все свои личные вещи, оставили без какой-либо сохранной рас
писки свое имущество и были вывезены на ст. Келасури. Меня же они принуждали к вые
зду, я категорически отказался. После этого я получил распоряжение работника МВД ка
питана Папаскуа, который писал: «Джомиади Василию. Вам надлежит немедленно осво
бодить дом, в котором Вы проживаете в настоящее время и он переходит в ведение
колхоза им. Чарквиани.
Подписал Оперуполномоченный ОБХСС УМ МВД Абх. АССР капитан Папаскуа».
Я вынужден был на другой день оставить свой дом – двухэтажный, каменный, 160 кв.
м. полезной жилой площади. Этот дом местные власти оценили в 800 рублей, был сад 76
плодовых деревьев. Мой дом был передан гражданину Бенделиани Лаврентию, который
проживал в нем один год и продал другому лицу на 10.000 рублей и получил снова новый
дом. Стоимость моего дома по местным ценам равна 80.000 рублей (л.д.) ».
Установлены аналогичные факты, когда отдельные оставшиеся греческие семьи были
выселены из своих домов, так:
Илиади Константин Дамианович был выселен из своего дома в колхозе «Эдази» Кела
сурского сельсовета; Чирчиди Иван Пантилеевич из Шромского сельсовета, Карабулат
Парфена Николаевна из с. Октомбери Гульрипшского района, Физотов Леонид Георгиев
ич – из Хевского сельсовета Гульрипшского района; Егоров Георгий Иванович-из колхо за
им. Маленкова Сухумского района, которому взамен его дома одноэтажного каменного с
верандой, из 4 комнат с полезной жилой площадью 88 кв.м. и отдельной кухней, предста
влен ветхий, временного типа дом площадью в 13 кв.м; Кубус Анастасия Саввовна из это
го же колхоза, которой также взамен ее дома 2-х этажного – I-этажный каменный, 2 из за
сыпанного мелкого камня, оштукатуренный, из 3 комнат верхнего этажа, полезная жилая
площадь 72 кв.м. – представлен дом временного типа из 3 комнат, из них пригодна для жи
лья одна комната, площадью 8 кв.м.

II. Реализация имущества,оставленного выселенными
и добровольно выехавшими греками
На основании инструкции и памятки, разработанной для оперативного состава, прини
мавшего участие в выселении «все движимое и недвижимое имущество, а также скот высе
ляемых описывается привлеченными и проведению выселения представителями органов
местной власти, которые обеспечивают его сохранность.
Выселяемым разрешается оставить представителям органов местной власти доверенно
сть на передачу описанного имущества и скота другим лицам, по своему усмотрению.
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В случае невозможности передачи имущества другому лицу, выселяемый оставляет до
веренность местному органу власти на реализацию имущества и высылку ему полученных
от реализации средств, а при отказе выдать такую доверенность, оперативными работни
ками составляется акт, который передается местным органам власти для реализации иму
щества и сдачи вырученных денег в депозит на имя их владельца.
Просмотром целого ряда дел на выселенных греков, а также дел на лиц, добровольно
выехавших с ними установлено, что изложенные принципы оформления, сохранности и
реализации оставленного движимого и недвижимого имущества органами МГБ и местной
власти Абхазской АССР – не соблюдались.
Доверенностей владельцев имущества на его передачу, или реализацию в делах нет.
Акты об отказе выдать такую доверенность не составлялись.
В результате выездов на месте прежнего жительства выселенных и добровольно выеха
вших греков, изучения материалов, представленных сельскими, районными и городскими
советами депутатов трудящихся, – а также финансовыми органами и заявлений отдельных
граждан установлено, что: оставленное греками движимое и недвижимое имущество
учтено не полностью;
в результате поспешности их выселения, оставленный крупный и мелкий скот, домашн
яя птица, мебель и различный хозяйственный инвентарь несколько дней находились без
надлежащего надзора и подвергались хищениям;
созданные местными властями комиссии, оформляли оставленные ценности актами,
уже в отсутствии их владельцев;
при определении стоимости строений, имущества и скота, указанная комиссия не поль
зовалась никакими ценниками и не принимала во внимание стоимость обязательного госу
дарственного страхования, описываемых предметов и оценивала их по исключительно за
ниженным ценам;
оформление актов крайне небрежно. В них отсутствуют даты составления, имеются
грубые ошибки в исчислении стоимости имущества, из трех членов каждой выделенной
комиссии подписаны одним, а на некоторых актах подписи отсутствуют вовсе, – так нап
ример: по акту за подписью одного члена комиссии оценено имущество, принадлежащее
греку Стилиди И.К., Багмаранского сельсовета Гульрипшского района на сумму 584
рубля, состоящее из:
1) дома из двух комнат, который оценен – 250 руб.
2) сарай - « - 35 руб.
3) две коровы - « - 20 руб.
4) две телки - «- 60 руб.
5) лошадь - « - 120 руб.
6) кушетка - « - 4 руб.
7) сад из 29 плодовых деревьев оценен 87 руб.
8) прочий инвентарь оценен 8 руб.
Также за одной подписью в акте оценено имущество грека Алхазова А. М., проживав
шего по тому же адресу:
1) дом из двух комнат оценен – 200 руб.
2) корова оценена – 100 руб.
3) комод – 50 руб.
4) кушетка – 4 руб.
5) бутылка – 3 руб.
6) сад из 32 плодовых деревьев – 96 руб.
По акту, не имеющему подписи членов комиссии оценен за 90 рублей дом, принадле-
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жавший греку Байрактарову И.К. и к этому акту приложена справка Хевского сельсовета
Гульрипшского района о том, что указанный дом передан гражданину Газделиани Василу
Ясоновичу за стоимость 90 рублей.
Гражданину Мампория Шота Васильевичу, за стоимость 800 рублей передано имуще ство, принадлежавшее Алхазову Михаилу Кузьмичу, как-то:
1) одноэтажный деревянный дом из 3-х комнат, покрытый черепицей, жилая полезная
площадь 56 кв.м.;
2) кухня, два сарая и амбар;
3) каштановый шифоньер с зеркалом;
4) каштановый буфет с зеркалом;
5) двухспальная кровать с сеткой;
6) односпальная кровать с сеткой;
7) раздвижной стол;
8) три венских стула;
9) комод каштановый;
10) шкаф для посуды;
11) корова
и при доме имеется сад из 55 плодовых деревьев, с которых в 1951 году собрано до 10
тонн груш (л.д.).
Акты с аналогичной оценкой имущества и с существенными недостатками в их оформ
лении составлены и на имущество принадлежавшее грекам: Алхазову С.Л.,
Адактилос В.Ф., Алхазову Г.Е. и другим (л.д. ).
Из 173-х добровольно выехавших из Гульрипшского райна хозяйств, учтено и оценено
только 64 хозяйства на общую сумму 44820 рублей, а остальные ими при неизвестных об
стоятельствах ликвидированы, или заняты вновь прибывшими из различных районов Гру
зинской ССР жителями, без соответствующего оформления, – так например: не учтено
хозяйство Алхазовой Евфимии Константовны, которое состоит из:
а) двухэтажного каменного дома;
б) кухни, сарая и амбара;
в) сада из 34 плодовых деревьев.
Часть этого дома занята под фельдшерский пункт, а вторая часть дома принадлежит грну Липартия А.Я.
Такое безответственное отношение к оформлению и учету оставленного имущества
естественно способствовало его расхищению.
Гр-н Яниди Христофор Афанасьевич, на допросе показал, что бывший председатель
Багмаранского сельсовета Гульрипшского района, работающий в настоящее время комен
дантом совхоза имени Ильича, того-же района – Берулава Кирилл, за 1500 рублей продал
гр-ну Яниди Г.А. корову, принадлежавшую греку Чатову Василию Ивановичу и эти день
ги присвоил (л.д.).
Аналогичное положение с учетом оставленного греками имущества и в других районах
Абхазской АССР. Так, согласно имеющихся в МГБ республики дел из Гудаутского района
добровольно выехали 36 хозяйств, однако исполком Гудаутского Райсовета имеет данные
только лишь на 3 хозяйства, при чем полученная стоимость от реализации этих хозяйств в
банк не поступила, за исключением стоимости одного хозяйства, застрахованного на сум
му 8412 рублей, и реализованного на сумму 1854 руб. 50 коп.
Управляющий Гудаутского отделения Госбанка тов. Маглакелидзе, в беседе с предста
вителями МГБ Абхазской АССР, старшим лейтенантом тов. Давитулиани заявил, что имущество греков, после их выселения вывозилось из домов на автомашинах, но деньги от ре-
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ализации этого имущества в Госбанк не поступали (л.д.).
По справке исполкома Сухумского райсовета за No 46с от 15 декабря 1951 года-испол
комом учтено имущество 1973 выселенных и добровольно выехавших из района гречес
ких семей, однако из 730 добровольно выехавших семей, на которых в МГБ Абхазской
АССР имеются дела, имущество оказалось райсоветом учтены только лишь 258 хозяйств.
Данных о количестве оставленного скота, кому из греков этот скот принадлежал и где он
находится в настоящее время, в исполкоме не имеется.
Отсутствие учета привело к тому, что вновь прибывшими жителями в колхоз им. Мале
нкова Одишского сельсовета, оставленного греками скота и имущество обнаружено не бы
ло и данных о местонахождении оставленных ценностей не имеется.
Вновь прибывшие в указанный колхоз жители, получили 132 коровы, оставленные гре
ками, выехавшими из Мтисубанского сельсовета.
Не было обнаружено оставленного греками имущества и в бывшем колхозе «Красная
армия» (в настоящее время колхоз имени Ленина) Одишского сельсовета.
Одновременно установлено, что в этом колхозе и колхозе села Шрома Шромского сель
совета было оставлено значительное количество скота, а именно:
1) коров – 383
2) лошадей – 31
3) рабочих быков – 41
4) ишаков – 13
5) коз – 452
В связи с отсутствием данных о принадлежности указанного скота, оплата его преж
ним владельцам не производилась (л.д. ).
Особого внимания заслуживают вопросы оценки и реализации домов и других хозяй
ственных построек, принадлежавших грекам, выехавшим из Сухумского района и непос
редственно города Сухуми.
В колхозе имени Маленкова 120 домов с хозяйственными постройками и садами, коми
ссией оценены в сумме 64.408 рублей, что в среднем составляет 536 рублей на одно хозяй
ство.
Наибольшая стоимость единственного хозяйства равняется 1710 рублей. Значительное
– же количество хозяйств оценено комиссией ниже 100 рублей, а 11 домов переданы
вновь прибывшим жителям вовсе без оплаты (л.д.).
В колхозе села Шрома 276 хозяйств оценены на сумму 101. 886 рублей, с минимальной
оценкой в 50 рублей и максимальной (единственного хозяйства) в 1220 рублей (л.д.).
В колхозе имени Красной Армии, ныне колхоз имени Ленина Одишского сельсовета,
оставленные дома оценены в стоимость от 192 до 1585 рублей (л.д. ).
По данным Госстраха Сухумского района, проведенные 83 отдельных хозяйства были
застрахованы по обязательному государственному страхованию в 384.599 рублей, тогда
как выделенными комиссиями эти хозяйства оценены в 54606 рублей.
В результате выезда и обследования отдельных хозяйств, на месте установлено следущее:
Фамилия, имя и отче
ство владельцев домо
мов до 1949 года
Село Шрома
1

Ксимитов
Феофил

Краткая характеристика
дома
2
Двухэтажный, шлакобетонн
ый, покрытый черепицей, из

Сумма оценки по
обязательному
Госстрахованию
3

Сумма оценки
хазяйства
комиссией
4
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Георгиевич
Чача Феодор
Евстафьевич,
Павел и Ефимия
Чача
Александр
Христофорович
Мендешиди
Георгий
Федорович
Чача
Паласи
Георгиевич
Тосуниди
Константин Ива.-ч
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6 комнат, полезная жилищн.
площадь 98 кв. М.
Двухэтажный, каменный,
покрытый черепицей, из 7
комнат, полезная жилищн.
площадь 95 кв. М.
Одноэтажный, каменный,
покрытый черепицей, из 5
комнат, полез. жил.площ. 66
кв. м. и сарай покр. черепиц.
Двухэтажный, каменный, по
крытый черепиц., из 6 комн.
полез.жил. площ.126 кв.м.
Одноэтажный, каменный, по
крытый черепиц, из 5 комн.
полезн.жилищ. площ. 77кв.м.

Двухэтажный, каменный,
покрытый железом, из 3комн.
Ι эт.не использ.жил.пл.48кв.м
К-з им. Маленкова Село Одиши
2
Двухэтажный,
1эт.касенный,
Зелилова
2эт.засыпной, отшукатурен.,
Фофо
из 4 комн.с балконом, жил.
Иордановна
пл.112кв.м. покр.железом
Одноэтажный,каменный, по
Егоров
крытый дранью,с верандой,
Георгий
из 4 комн.жил. пл.88 кв. м.
Иванович
Отдельн.камен. кух.пл.30кв.м
Примечание: Егоров
Г.И. является отцом офицера
был насильно высел – ен из дома и в настоящее вре
ему другом доме пло щадью 13 кв. м., имеющем
Двухэтаж, 1эт.кам.,2эт. засып
Егоров
отшукат.,из 4комн.пол. жил.
Александр
пл.72кв.м. 1эт. не использ.
Иванович
покр.дранью. отельн. кухня
2-хэтажный,1эт.каменный,не
Кубус
используется,2этаж засыпной
Анастасия
оштукатуренный из 3 комнат,
Саввовна
пол. жилая площадь 72 кв.м.
Примечание: Семья
Кубус из села не выезжала, а
Площадью 8 кв. м.
Двухэтажный,1 этаж камен.,
Чульфа
не использ., покрыт кров жеПавел
лез., 2эт. засыпн., оштук., из
Георгиевич
3комн., пол. жил.пл. 85 кв. м.
2
1

18610

687

16310

625

11880

473

18690

675

12040

143

10150

333

3

4

8460

846

5790

564

Советской Армии, не выезжал, а
-мя проживает в
представленном
большую ветхость

12310

925

8280

480

насильно переселе на в худший дом

15770
3

395
4

Аналогичные оценки произведены и в других колхозах, а также и в городе Сухуми, - так:
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дома принадлежавшие: Атмача Л. И. застрахован на сумму 5320 руб., оценен - 68 р.
Анастасиади Д.Х. - 9760 р., - 100 руб.
Камберову И. А. -7310 р. , - 456 руб.
Кешаниди Х. К.-11480 р., - 607 руб.
Качалову Д. М.- 6380 р., - 245 руб.
Кесову Х. П.- 9840 р., - 250 руб.
Кемберову О. А.-15010 р., -500р.
Кесову Д. С.- 11570 р., -170р.
Панаедову Х. П.- 5790 р., -195р.
Чача М. Г.- 9570 р., - 150р.
Сакову Е. И.-6000 р., - 55р.
и другие ( см. общ. список л. д. ).
Ряд работников хозяйственных и других организаций и партийных, ответственных
учреждений города Сухуми, скупали по заниженным ценам оставленные греками дома, а
именно:
Фамилия и инициалы
лиц, которые приобре
ли греческие дома
Гагуа А. П.
Руруа П. И.
Кове М. А.
Прангишвили Ш. Е.
Чхетия М. С.
Пипия Х. Э.
Мгеладзе К. А.
Квициридзе П. Н.
Твилдиани К. Н.
Кандария С. П.
Дадиани Ш. Н,
Данелия А. К.
Ахалаия И. М.
Джганджгава И.М.
Малания И. В.
Бокучава Ш. И.
Векуа Н. Г.
Курдиани А. Н.
Гахокидзе Ш.И.
Парцхалава В. Е.
Кинкладзе М. М.
Мчедлишвили А. Д.
Болквадзе П. Д.
Берулава Х. М.
Ратиани П. К.
Очигава Ш. Ф.
Канцурашвили К. С.
Шелия Г. Р.
( см. л.д.)

Их
занимаемая
должность
зам. нач. Гормилиции
директор конд. Фабрики
артист
Сотрудник МГБ
Председатель комитета нар. творчества
врач МГБ Абхазии
Инженер на жд.
Не устанавливалась
Работник Военкомата
не устанавливалась
писатель
не устанавливалась
быв. нач. жилупр., ныне арестован
Директор курорторга
быв. зам. МГБ Абх. АССР, ныне арест.
Министр внутр. дел Абхазской АССР
лектор института
управ. по делам искусств
нач. ГОМ г. Сухуми
не устанавливалась
Военком
быв. зам. минторг.Абх.АССР, ныне
директор гостицы «Абхазия»
Секретарь Гудаутского РК КП(б)Груз.
писатель
дир. Абхазского научн. Института
2 Секретарь Сухумского РК КП(б)Груз.
артист
быв. нач. УМ Абхазской АССР

Страховая
стоимость
дома
11236
99741
79881
78761
7368
8073

Сумма, за ко
тор. приобре
ли указ. дома
792
840
756
581
734
755

27888
11748
9378
34753
9895
13190
16672
20888
17823
11525
17255
15925
9447
22427

2315
1750
1016
3328
1150
1015
1897
2088
2796
2305
1882
1274
1075
2498

15498
7934
18043
6396
6802
8819
4039

1966
1489
1913
950
641
1972
1616
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Имеются факты, когда отдельные лица, купленные ими оставленные греками дома пе
репродавали в спекулятивных целях, а именно:
Бывший зам. министра Госбезопасности Абхазской АССР Малания, купленный дом за
2088 рублей, перепродал за 30.000 рублей;
Гр-н Бенделиани Лаврентий, купил греческий дом за 800 руб. и прожив в нем один год,
продал его за 10.000 рублей, а сам получил второй дом, оставленный греками.
Кроме документов, относящихся к оформлению оставленных греками материальноимущественных ценностей, их учету и реализации, были добыты и изучены данные о
порядке и состоянии расчетов за эти ценности.
В результате изучения этих данных установлено, что в абсолютное большинство дом
ов, оставленных выселенными и добровольно выехавшими из Абхазской АССР греками,
были вселены жители, переселенные из различных районов Грузинской ССР.
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от 17 июня 1949 года
и Совета Министров Грузинской ССР от 20 июня 1949 года за No с-675.- Абхазской конто
ре Сельхозбанка был спущен лимит для выдачи новопоселенцам долгосрочных ссуд в
сумме 16 миллионов рублей.
За счет этого кредита и на основании списков Исполкомов районных Советов депута
тов трудящихся – Абхазская контора сельхозбанка, выдавала вновь переселенным жител
ям ссуду в пределах 10-15 тысяч рублей на хозяйство.
Кроме того, из указанной суммы удерживалась стоимость полученных ими домов,
скота и имущества.
Следует отметить, что в июне 1949 года, среднерыночная стоимость коров по Сухумс
кому району составляла 1500 рублей, а с вновь прибывших удерживалось по 300 рублей и
ниже.
В частности – жителями села Шрома получены 27 коров и 5 голов молодняка за сумму
5020 рублей.
От всей реализации оставленного выселенными и добровольно выехавшими греками
имущества и скота, Абхазская контора сельхозбанка получила 1.374.399 рублей.
Из этих средств No 02 с/13 от 5 апреля 1951 года, в республиканскую контору Сельхоз
банка гор. Алма-Ата, для выплаты владельцам оставленного имущества-переведена сумма
989.606 руб. 80 коп.
Кроме того переведено в другие районы 44.624 руб.
До настоящего времени в Абхазской конторе Сельхозбанка имеются средства, получен
ные от реализации оставленными греками имущества и скота в сумме 345.985 рублей, ко
торые не перечисляются их владельцам по указанию Сухумского райисполкома (л.д.____).
Кроме средств, проходящих через Абхазскую контору сельхозбанка, от реализации до
мов, оставленных греками в городах Сухуми, Гудауты и Гагры поступали средства в соо
тиветствующие государственные банки указанных городов.
По сообщению Абхазской конторы Госбанка No243сс от 20 декабря 1951 года, в указан
ную контору поступило 362423 рубля 86 коп., в Гагрское отделение Госбанка 19785 руб.
51 коп. и в Гудаутское отделение – 97477 руб. 50 коп.
По указанию Грузинской Республиканской конторы Госбанка за No 2/1146 от 27 октяб
ря 1949 года средства, поступившие в Абхазскую контору Госбанка и Гагрское отделение
в общей сумме 382.209 руб. 37 коп. зачислены в доход союзного бюджета, а сумма 97477
руб. 50 коп. до настоящего времени находится на депозитном счете Гудаутского отделе
ния Госбанка (л.д. ).
III. К расчету колхозами за отработанные трудодни выселенными и

выехавшими добровольно греками
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Проверкой установлено, что за выработанные греками в 1948 – 1949 годах трудодни,
оплата колхозами до настоящего времени не произведена и данных по учету трудодней в
ряде колхозов не имеется.
По данным Сухумского Райисполкома 19 колхозов района должны выехавшим грекам
1.020.568 рублей, не считая натуральной оплаты.
Такие семьи, как:
1) Триандофилов К.М. к/х им. Красной Армии, имеет долг за колхозом 7.126 руб.;
2) Мовиди К.А. – колхоз им. Красной Армии – 5.190 руб.
3) Попандопуло С.И. – к/х им. Красной Армии – 8.222 руб.
4) КалайчидиА С.Ф. - .........................................– 7358 руб.
5) Асланиди О.С. ----------------------------........... – 5552 руб.
6) Саков Д.И. – колхоз имени Берия -------- .......– 11248 руб.
7) Попандопуло Х.Н. ---------------------- ..............– 9332 руб.
8) Холикиди Д.С. – колхоз имени Берия, задолж– 13787руб.
9) Джомиади В.И. – колхоз им. Чарквиани задолж. – 7031 руб.
10) Попандопуло Г.И. – колхоз им. Красной Армии – 9871 руб.
О выработанных греками трудоднях в колхозах им. Кирова, «Пример» и имени Стали
на Сухумского района и колхозах других районов данные не сохранились
В результате выдачи больших денежных авансов, за отдельными выехавшими греками
образовался долг в сумме 183.861 руб.
IV. Рассмотрение жалоб выселенных и добровольно выехавших лиц из

Абхазской АССР, судах и местных советах депутатов трудящихся
От выселенных в соответствии с инструкцией лиц и добровольно выехавших из Абхазс
кой АССР, поступает значительное количество заявлений на неправильное их выселение,
с просьбой о возмещении стоимости за оставленное им имущество или возврате этого иму
щества в связи с их возвращением по освобождении из спецпоселения.
Только за 15 дней – с 5 по 20 декабря 1951 года получено 46 таких жалоб, из них: в ос
новном от лиц, добровольно выехавших из Абхазской АССР и возвратившихся к прежне
му месту жительства. Незначительное количество жалоб поступило от лиц, освобожденн
ых из спецпоселения по решению Особого Совещания при МГБ СССР и заключениям
МГБ СССР.
Жалобы, связанные с пересмотром дел выселенных и добровольно выехавших лиц из
Абхазской АССР, МГБ Абх. АССР рассматриваются и выносятся соответствующие заклю
чения. Поступающие повторные по этим делам заявления, подшиваются без рассмотрен
ия, в эти дела.
А что касается заявлений о возмещении стоимости оставленного выселенными и доб
ровольно выехавшими греками имущества, то они МГБ Абхазской АССР пересылаются
без рассмотрения в местные партийные и советские органы.
Проверкой на месте некоторых жалоб граждан установлено, что местные власти эти
жалобы оставляют без последствий, а народные суды большинство из них не принимают к
рассмотрению.
Министр юстиции Абхазской АССР тов. Ласурия, в беседе заявил, что народные суды
не могут принимать к своему рассмотрению исковые заявления греков, возвратившихся к
прежнему месту жительства потому, что ранее принадлежавшие им имущество было пере
дано другим лицам по решению местных советов депутатов трудящихся. В связи с этим
необходимо сперва решение Совета Министров Абхазской АССР об отмене решений мест
ных советов, после этого только суды могут рассматривать эти дела. В отношении же дел,
по которым имущество было передано без решений местных советов, суды такие исковые
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дела, – заявляет т. Ласурия, – принимают к рассмотрению.
Народный судья Сухумского района Эхвая Серапион Зелимович, 14 декабря 1951 года
в Одишском сельсовете, в присутствии председателей колхозов имени Ленина – Майсура
дзе, имени Маленкова Кобалия и сотрудников МГБ Абхазской АССР Летодиани и Малан
ия, в разговоре по вопросу рассмотрения исковых жалоб греков заявил:
«Заявления от греков у меня имеются, но я не принимаю никаких мер и чтобы они
возвратились в Грузию, я этого не допущу».
Такое заявление судьи доведено до сведения Министра юстиции т. Ласурия.
Характерно в связи с этим – отказ к рассмотрению исковых заявлений греков народны
ми судами, или заволокичивание таких дел в судах по году и более.
Дело по исковому заявлению гражданки Хемеровской Анны Васильевны, русской, гра
жданки СССР, ошибочно выселенной в июне 1949 года вместе с греками иноподданными
из г. Сухуми и в том же году освобожденной из спецпоселения МГБ СССР- рассматрива
лось в судебных органах Абхазии 8 раз: 4 раза в нарсудах 1, 2, 3 участков г. Сухуми и в
Нарсуде I участка Сухумского района и 4 раза в кассационном порядке в Верховном Суде
Абхазской АССР. В начале 2 раза народные суды отказывали в иске, а затем 2 раза иск о
возвращении ее дома и имущества был удовлетворен и каждый раз кассационный суд от
менял решение народных судов и наконец, в 5 раз было дело рассмотрено этим судом и в
иске ей отказано, – в связи с чем Прокуратура Союза ССР вынесла протест. В результате
этой проволочки законное исковое требование гражданки Хемеровской рассматривается в
судах в течение 2 лет.
Народный суд 3 участка г. Сухуми не принял исковое заявление гражданки Андриади
Деспины Георгиевны, проживающей в г. Сухуми по ул. Казбеги в доме No 236/3- на возв
рат незаконно отобранного у нее дома коммунальным отделом Горисполкома. Андриади
Д.Г., гражданка СССР, гречанка, из г. Сухуми не выселялась, несмотря на это быв. началь
ник коммунального отдела Ахалая самолично в июне 1949 года выселил ее из ее же дома
и вселил в него гр. Чоношвили П.П.
Народный суд I участка не принял исковое заявление гр. Чаклова Константин Леонидо
вича на возвращение ему незаконно отобранного дома в г. Сухуми по Грузинскому шоссе
No 332/5. Чаклов К.Л. из г. Сухуми не выселялся и выселению не подлежал.
В июне 1949 года, т.е. в момент выселения греков иноподданных, Чаклов дома не нахо
дился, с семьей выезжал к брату в Гульрипшский район, за своим домом попросил присмо
треть соседа. Жилуправление воспользовалось его отсутствием, вселило в его дом гр. Аро
ния, который и живет в нем по сей день, а владелец этого дома в течение двух лет обраща
ется во все инстанции советских и партийных органов с просьбой вернуть его дом.
Народный суд I участка г. Сухуми не принял к рассмотрению заявление гражданки Кра
вченко-Петриди Галины Семеновны на незаконное ее выселение коммунальным от делом
Сухумского Горисполкома из ее же собственного дома по улице Горийской No 4.
Кравченко-Петриди Г.С. по национальности русская, гражданка СССР, выселению не
подлежала и из города Сухуми не выселялась. Её муж Петриди Панайот Иванович грек,
гражданин СССР, работал в г. Гагры техноруком на упаковочном консервном заводе. Дан
ных о том, что он подлежал выселению из Абхазской АССР в МГБ нет. Несмотря на это,
18-го июня 1949 года коммунальный отдел Горисполкома, совместно с работниками город
ского отделения милиции Кравченко-Петриди вместе с ребенком и ее вещами из ее же до
ма выселили во двор, а дом опечатали. Через несколько дней в этот дом Горисполком все
лил артиста Квачадзе В.И., причем законный владелец дома проживал с семьей во дворе
этого же дома. Горисполкомом впоследствии этот дом был продан гр. Квачадзе за 1270
рублей. Фактическая стоимость этого дома составляет 30-35 тысяч. Дом новый, двухэта -
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жный, каменный из 8 комнат, крытый оцинкованным железом, с садом.
На жалобы о незаконном выселении и конфискации дома, Горсовет предложил Кравче
нко-Петриди непригодную для жилья комнату в другом доме.
Не принята также жалоба Народным судом I-го участка Сухумского района граждани
на Попандопуло Данила Ивановича – на возвращение конфискованного у него имущества.
Попандопуло в числе выселенных из Абхазской АССР греков иноподданных, был оши
бочно выселен. В ноябре 1949 года освобожден из спецпоселения по заключению МГБ
СССР.
Не принимают ни народные суды, ни местные советы жалобы колхозников греков, гра
ждан СССР из колхозов имени Маленкова, Красной Армии и «Кр. Садовод», возвратив
шихся в Абхазию после принудительного их выселения из этих колхозов-на возвращение
оставленного ими имущества.
Аналогичные жалобы от греков – граждан СССР, не выселявшихся из Абхазии, на неза
конное действие в отношении их и их имущества со стороны отдельных лиц и организац
ий, также не принимаются к рассмотрению. Например 2 августа 1949 года вновь прибыв в
с. Октомбери Гульрипшского района гр. Манагадзе Виктор Петрович, которому был пред
оставлен для жилья дом ранее принадлежавший выселенному иноподданному греку, оста
вил этот дом и самочинно занял дом грека, гражданина СССР, Элефтерова Кузьмы Ставро
вича, не выселившегося, в семье которого имеется 4 участника Отечественной войны.
Манагадзе занял дом Элефтерова в момент, когда он и его семья в доме не были, нахо
дились на работе. Манагадзе сорвал замок, которым был закрыт дом и вернувшихся хозя
ев этого дома, в дом больше не пустил.
Элефтеров обратился в сельский совет с просьбой выселить Манагадзе как незаконно
занявшего его дом. Председатель сельского совета Каличев не принял тут же нужных мер
к выселению, а заявил, что это его не касается и порекомендовал обратиться в Райком КП.
Со 2 августа 1949 года по настоящее время, гр-н Элефтеров добивается через партий
ные и советские органы возвращения незаконно занятого гр. Манагадзе его двух этажного
дома с приусадебным садом.
Из жалобы гр. Капаяниди Триандафила Ильича видно, что 3 июля 1949 года по приказа
нию I Секретаря Сухумского райкома КП/б/ Грузии Берия, он был выселен из своего дома.
Капаяниди Триандафил Ильич, грек, гражданин СССР, член ВКП/б/ с 1924 года, пенси
онер, выселению из Абхазии не подлежал. После выселения греков иноподданных, продо
лжал проживать в своем доме в с. Тависуплеба Сухумского района.
1 июля в 2 часа ночи, Капаяниди был вызван в кабинет Секретаря райкома партии, где
т. Берия ему объявил в присутствии председателя сельского совета Бенделиани и председа
теля колхоза им. Калинина Пирцхелава, что он в течение 3 дней должен освободить свой
дом, для вселения в него грузина-переселенца. Исполнение выселения Берия поручил пред
седателю сельского совета, что им и было сделано 3 июля 1949 года.
На незаконные действия Секретаря райкома Берия, Капаяниди обращался с жалобами
во все партийные и советские инстанции, но все его жалобы поступали на рассмотрение в
Обком или Райком и оставались без последствий.
Капаяниди свою жалобу направил в судебные органы, где она рассматривалась 6 раз,
но окончательного решения о возврате ему незаконно отобранного дома и по сей день нет.
Гражданин Бениашвили Вениамин Ильич, еврей, гр-н СССР, рабочий маляр, участник
Отечественной войны, инвалид, проживал вместе со своей семьей в доме No 6 по Тбилисс
кому шоссе г. Сухуми, принадлежавшему греку, у которого снимал комнату. 14 июня 1949
года, в момент выселения греков, он вместе с семьей, начальником коммунального отдела
Горисполкома Ахалая был выселен из дома без представления ему жилплощади. На неза
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конные действия Ахалая, Бениашвили подавал заявления в горсовет, Совмин Абхазской
АССР, но они остались без последствий.
Имеется значительное количество аналогичных оставшихся без последствий жалоб от
греков, граждан СССР.
Представители МГБ СССР: полковник подпись (Гоцев)
лейтенант подпись (Болотов)
Представители МГБ ГССР: майор
(Иванов)
ст. лейтенант (Биашвили)
Представитель МГБ Абх. АССР: подполковник (Гоглидзе)
Со справкой ознакомился: Министр Г. Б. Абхаз. АССР Подполковник
(Ш. Кучава)
«_____» декабря 1951 год
Копию справки получил: Нач. 2 отдела МГБ Абх. АССР Подполковник
(Гоглидзе)
«____»

Приложения(Архивные данные):
в). Реабилитация репрессированных народов СССР и заявления греков.
№ 12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС «О ПРИЗЫВЕ НА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НЕКОТОРЫХ КАТЕ
ГОРИЙ СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ»
23 марта 1955 г.
№ 113. п. 63 — О призыве на действительную военную службу некоторых
категорий спецпоселенцев (С-тот 18.Ш.55 г., пр. № 75, п. 440-гс).
1. Принять предложение Министерства внутренних дел СССР и Министерства обороны
СССР:
а) о призыве, начиная с 1955 года, на действительную военную службу в соответствии с
Законом о всеобщей воинской обязанности граждан СССР из числа спецпоселенцев, родив
шихся в 1936 году, и о призыве в дальнейшем на общих основаниях лиц, родившихся после
1936 года, с которых согласно постановлению ЦК КПСС от 5 июля 1954 года сняты некото
рые ограничения в правовом положении;
б) о снятии с учета спецпоселения призванных на действительную военную службу и нап
равлении их для прохождения службы в воинские части по указанию Генерального штаба.
2. Обязать соответствующие обкомы, крайкомы КПСС и ЦК компартий союзных респуб
лик, Министерство обороны СССР, Министерство внутренних дел СССР провести необходи
мую разъяснительную работу среди молодежи из числа спецпоселенцев, призываемой в Сове
тскую Армию.

№ 15
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Д. Е. САЛИНА П. В. БАРАНОВУ О НЕОБ ХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА ВЫСЛАННЫМ В ССЫЛКУ НА ПОСЕЛЕНИЕ*
* На первом листе записки имеется резолюция: «Тов. Цвырко Г. С. Прошу обсудить этот
вопрос и Ваши предложения доложить тов. Баранову. Хованченко. 5.V.55 г.». На подшитом в
деле вслед за оригиналом первом листе копии этой записки есть также следующая помета:
«22/7 доложено т. Руденко Р. А. Поручено т. Баранову П. В. собрать заместителей] тов. Торо
пова, Шевелькова и др., разобраться. 26/7 т. Баранов разговаривал по этим материалам.
Обещал собрать работников и обсудить». — Сост.
29 марта 1955 г.
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И.о. Генпрокурора СССР, государственному советнику юстиции I класса т. Баранову П.В.
В Прокуратуру СССР поступает значительное количество жалоб и запросов от периферий
ных органов прокуратуры и других советских органов о порядке возврата имущества незакон
но высланным лицам из различных мест Советского Союза. К числу характерных примеров
можно отнести следующие.
1. По решению Правительства СССР из Грузинской ССР в 1949 году были выселены грече
ские подданные и бывшие греческие подданные, принятые в советское гражданство. При про
ведении этой операции местными органами были допущены грубейшие нарушения и беззако
ния.
Выселялись семейства греков - советских граждан, никогда в иностранном подданстве не
состоявших, которые якобы «добровольно» выехали вместе с выселяемыми греческими семь
ями, а имущество их изымалось.
Допускалось изъятие домов и имущества у лиц, которые из пределов республики не высе
лялись и оставались проживать в Грузинской ССР.
Например, Джоамиди А. И., 76 лет, вместе с женой был выслан из своего дома в г. Сухуми.
Дом и имущество проданы. Он никогда иноподданным не был, один сын его член КПСС, офи
цер запаса, пенсионер, второй сын погиб на фронте.
Иоаниди Д. Т., 70 лет, отказался от дачи подписки о «добровольном» выезде, остался про
живать в Грузинской ССР, но дом и имущество его были изъяты.
Перчениди З. С., член КПСС, председатель правления колхоза, никогда в иностранном под
данстве не состоял, под видом «добровольного» выезда был выселен в Узбекистан, а дом его
изъят, - и другие.
Имущество всех этих семей было оценено по явно низким ценам, передано по этой оценке
колхозникам, переселенным из малоземельных районов Грузии, и другим.
По протестам Генерального прокурора СССР и по своей инициативе МВД СССР ограниче
ние с незаконно выселенных снимает. Большое число из них возвращается в Грузинскую ССР
Как лица, оставшиеся проживать в Грузинской ССР, так и возвратившиеся с места высыл
ки обращаются с жалобами о возврате незаконно изъятого у них имущества.
Вопрос о возврате имущества этим лицам Советом Министров Грузинской ССР не разре
шен по тем мотивам, что оно продано лицам, переселенным в плановом порядке.
Генеральным прокурором СССР тов. Руденко Р. А. 30 января 1954 года вносилось соответ
ствующее представление по этому поводу в Совет Министров СССР, которое не рассмотрено.
как сообщил Прокурор Грузинской ССР тов. Топуридзе М. Е., они его также не разрешили.
2. В 1944 году в связи с решением Правительства из Крымской области, наряду с крымски
ми татарами, были выселены греки, болгары, армяне и т. д., число которых превышает более
37 тыс. человек.
Все имущество после их выселения в городах было передано в местные советы, а в колхоз
ах дома переданы навечно вновь прибывшим колхозникам. В настоящее время выявилось, что
органами МВД при этом допускались нарушения, в связи с чем стало поступать большое
количество жалоб от лиц, неправильно высланных, об освобождении от спецпоселения и
возврате им изъятого у них имущества, в том числе и недвижимого.
3. В 1941 году органами МВД из ряда областей РСФСР в административном порядке высе
лялись граждане по мотивам неблагонадежности. Дома выселяемых сдавались под охрану мес
тным органам власти. После 1951 года по возвращении их местные советы отказывают им в
возвращении домов, принятых под охрану.

№ 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СПЕЦ -
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ПОСЕЛЕНЦЕВ»
29 июня 1955 г.

№ 128, п. 125 — О мерах по усилению массово-политической работы среди
спецпоселенцев (С-т. от 27.VI.55 г., пр. № 80, п. 133-гс).
Утвердить прилагаемый проект постановления о мерах по усилению массовополитической работы среди спецпоселенцев.
[Приложение]
О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СПЕЦПО
СЕЛЕНЦЕВ
Постановление ЦК КПСС, принятое в июле 1954 года, «О снятии некоторых ограничений
в правовом положении спецпоселенцев» значительно расширило гражданские права спецпо
селенцев, создало необходимые условия для дальнейшего повышения их материально-быто
вого положения и культурного уровня, способствовало вовлечению их в активную обществен
но-политическую жизнь.
Вместе с этим в областях и районах, где проживают спецпоселенцы, имеются многочислен
ные факты, когда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и руководите
ли предприятий не учитывают того, что спецпоселенцы пользуются всеми правами граждан
СССР, с некоторым лишь ограничением в правах передвижения, и допускают к ним неправи
льное отношение, зачастую огульно и необоснованно выражают им политическое недоверие.
Это неправильное отношение и перестраховка местных органов находят свое проявление в
том, что трудящиеся из числа спецпоселенцев часто не допускаются к выборной работе в мест
ных Советах, профсоюзных и комсомольских органах, в колхозах и кооперативных организа
циях. Коммунисты, ранее состоявшие на учете спецпоселения, не привлекаются на работу в
партийный аппарат, в редакции местных газет и т. д. Новаторы производства и передовики се
льского хозяйства из числа спецпоселенцев, как правило, не представляются к наградам и поо
щрениям за достигнутые ими высокие показатели в производственной работе. Подобного ро
да практика, имеющая широкое распространение на местах, идет вразрез с линией партии и на
носит большой вред делу коммунистического воспитания трудящихся.
Массово-политическая и культурно-просветительная работа среди спецпоселенцев прово
дится неудовлетворительно. Решения партии и правительства, вопросы текущей политики и
международных событий разъясняются плохо, газеты и политическая литература на родном
языке спецпоселенцев почти не издаются. Среди значительной части спецпоселенцев, особе
нно чеченцев, ингушей и крымских татар, все еще живучи феодально-родовые и религиозные
пережитки, между тем научно-атеистическая и просветительная пропаганда не проводится.
Комсомольские организации не уделяют должного внимания политическому воспитанию
молодежи из спецпоселенцев, слабо работают по вовлечению лучшей части этой молодежи в
ряды комсомола, плохо привлекают молодежь к участию в общественно-политической, спор
тивной и культурно-массовой работе. Неудовлетворительно проводят политико-воспитатель
ную работу среди спецпоселенцев и профсоюзные организации.
Многие партийные, советские органы и хозяйственные руководители не придают значения
закреплению спецпоселенцев в районах их расселения, вследствие чего за последнее время на
блюдается значительное перемещение спецпоселенцев по отдельным республикам и област
ям. Особенно это относится к Казахстану, где некоторая часть спецпоселенцев из-за неправи
льного к ним отношения выехала из районов освоения целинных и залежных земель в южные
районы республики.
ЦК КПСС считает, что серьезные недостатки в организационной и политической работе со
спецпоселенцами объясняются тем, что многие местные партийные и советские органы недоо
ценивают всей важности этой работы и не сделали для себя необходимых выводов, вытекаю
щих из постановления ЦК КПСС от 5 июля 1954 г. «О снятии некоторых ограничений в пра-
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вовом положении спецпоселенцев», формально подошли к разъяснению и проведению в
жизнь этого постановления. ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменис
тана, Алтайский и Красноярский крайкомы, Новосибирский, Молотовский, Кемеровский и Ир
кутский обкомы КПСС в кратчайший срок устранить недостатки и ошибки в работе со спецпо
селенцами, отмеченные настоящим постановлением. Надо осудить и отрешиться от неправиль
ного и вредного взгляда, что спецпоселенцы являются людьми «второго сорта», и принять ме
ры по вовлечению всех спецпоселенцев в активную производственную и общественно-полити
ческую жизнь. Необходимо избирать лучших из них в Советы депутатов трудящихся и в руко
водящие органы профсоюзных и кооперативных организаций, выдвигать их наравне со всеми
другими гражданами на руководящую хозяйственную работу в колхозах, совхозах, МТС и
промышленности. Спецпоселенцев, добившихся высоких производственных показателей, сле
дует представлять к правительственным наградам, широко показывать результаты их работы
на выставках, в печати и т. д.
2. Обязать партийные организации широко развернуть массово-политическую и культурно
-просветительную работу среди спецпоселенцев, подчинив ее главной задаче -повышению тру
довой активности, закреплению спецпоселенцев в местах поселения, воспитанию их в духе
преданности Родине, советского патриотизма и дружбы народов СССР. Повседневно разъяс
нять им политику партии и правительства, внутреннее и международное положение СССР. К
работе в качестве агитаторов, докладчиков и пропагандистов привлекать политически подгото
вленных коммунистов, а также спецпоселенцев из числа беспартийной интеллигенции.
Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии организо
вать издание политической литературы, газет для спецпоселенцев на их родном языке там,
где имеются для этого необходимые условия.
3. Считать неправильным, когда местные партийные органы и первичные партийные орга
низации не привлекают коммунистов бывших спецпоселенцев к активному участию во внут
рипартийной жизни, не дают им партийных поручений, не приглашают для участия в работе
партийных активов, а также необоснованно отказывают передовым людям из числа спецпо
селенцев в приеме в КПСС.
Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райко
мам партии принять необходимые меры к усилению политического воспитания коммунистов,
ранее состоявших на учете спецпоселения, вовлекая их в активную работу партийных органи
заций. Наиболее подготовленных из них выдвигать на работу в партийные комитеты и
органы местной печати.
Разъяснить партийным организациям, что передовые люди из числа спецпоселенцев прини
маются в партию на общих основаниях, в соответствии с Уставом КПСС, строго в индивидуа
льном порядке.
4. Обязать ЦК ВЛКСМ принять меры к улучшению работы комсомольских организаций
поидейному воспитанию молодежи из числа спецпоселенцев, повышению ее производствен
ной активности, воспитанию в духе коммунистического отношения к труду и социалистичес
кой собственности, широкому вовлечению этой молодежи в работу культурно-просветитель
ных учреждений и спортивных организаций. Вовлекать передовую молодежь из числа спецпо
селенцев в ряды ВЛКСМ, а наиболее активных комсомольцев-спецпоселенцев привлекать для
работы среди несоюзной молодежи и выдвигать на руководящую комсомольскую работу. Об
ратить особое внимание комсомольских организаций на необходимость серьезного улучше
ния работы среди девушек-спецпоселенок, на преодоление влияния феодально-родовых пере
житков, на повышение их культурного уровня, политической сознательности и вовлечение в
активную комсомольскую и общественную жизнь.
5. Предложить ВЦСПС обеспечить значительное улучшение работы профсоюзных организаций среди спецпоселенцев. Необходимо, чтобы профсоюзные комитеты повседневно заботи
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лись о вовлечении спецпоселенцев в активную производственную жизнь, следили за неукосни
тельным выполнением трудового законодательства, добивались укрепления трудовой дисцип
лины и улучшения культурно-бытового обслуживания спецпоселенцев. Шире вовлекать спец
поселенцев в общественную и профсоюзную работу.
6. Предложить обкомам, крайкомам партии и ЦК компартий союзных республик, а также
министерствам просвещения соответствующих союзных республик обеспечить обучение всех
детей спецпоселенцев школьного возраста, не допуская их отсева из школ.
Поручить ЦК компартий Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменис
тана, крайкомам, обкомам КПСС, Министерству просвещения РСФСР и Отделу школ ЦК
КПСС изучить вопрос и внести предложения в ЦК о возможности создания в школах группклассов для детей спецпоселенцев на их родном языке.
7. Обязать Министерство внутренних дел СССР усилить охрану общественного порядка в
районах спецпоселения, повести решительную борьбу с проявлениями бандитизма, хулиганс
тва и другими проявлениями преступности, а также с элементами, ведущими паразитический
образ жизни.
8. Поручить Секретариату ЦК КПСС направить группы работников аппарата ЦК КПСС,
ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерства культуры СССР и Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний в Казахскую, Узбекскую, Таджикскую, Туркменскую
и Киргизскую ССР, Алтайский и Красноярский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутс
кую и Молотовскую области для оказания помощи местным партийным организациям в усиле
нии политико-воспитательной работы со спецпоселенцами сроком на 45 дней.
9. Обязать обкомы, крайкомы КПСС и ЦК компартий союзных республик к 1 декабря с. г.
доложить ЦК КПСС о проделанной работе по выполнению настоящего постановления.

№ 47
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНАМ ГРЕЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ВЫСЕЛЕННЫМ ИЗ АБХАЗИИ В 1949 г.
27 октября 1955 г.

№ 166. п. 25 -Заявления греческих семейств-советских граждан, вернувшихся
в Абхазскую АССР, с просьбами возвратить дома, принадлежавшие им до высе
ления из Абхазии.
1. В связи с тем, что в домах, ранее принадлежавших греческим семьям, незаконно выселе
нным из Абхазии, последние шесть лет проживают колхозники-переселенцы из малоземельн
ых районов Грузинской ССР, многие из которых произвели материальные затраты на их благо
устройство, считать нецелесообразным возвращение этих домов и приусадебных участков их
прежним владельцам.
2. Обязать ЦК КП Грузии и Совет Министров Грузинской ССР в месячный срок разобрать
ся с каждой греческой семьей, возвратившейся в Абхазию, определить стоимость отобранного
при выселении имущества и осуществить меры по возмещению понесенного ими ущерба, а
также обеспечить трудоустройство всех семей греков в колхозах и совхозах республики.
Предложить ЦК КП и Совету Министров Грузинской ССР к первому декабря с. г. о приня
тых мерах доложить ЦК КПСС и Совету Министров СССР.
3. Поручить ЦК КП Казахстана и Совету Министров Казахской ССР разобраться с семья
ми советских граждан греческой национальности, незаконно выселенных из Грузии и ныне
проживающих в Казахстане, выработать меры по возмещению понесенного ими материаль
ного ущерба в связи с незаконным изъятием у них имущества при выселении и в двухмесяч
ный срок представить свои предложения по этому вопросу в ЦК КПСС и СМ СССР.
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Развернуть среди греческих семей - советских граждан массово-разъяснительную работу,
имея в виду необходимость закрепления их на постоянное жительство в Казахстане, создать
им соответствующие жилищные и культурно-бытовые условия, а также обеспечить трудоус
тройство всех семей греческих переселенцев.
4. Поручить МВД СССР (т. Круглову) в двухнедельный срок внести предложение о поряд
ке и сроках снятия со спецучета советских граждан-греков, незаконно выселенных из Грузии.

№ 51
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С. Н. КРУГЛОВА В ЦК КПСС О СНЯТИИ
С УЧЕТА СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ ГРЕКОВ — ГРАЖДАН СССР, ВЫСЕЛЕННЫХ В 1949 г. ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ССР
15 ноября 1955 г.

ЦК КПСС
В соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС от 27 октября 1955 года . Министерст
во внутренних дел СССР докладывает, что на 1 ноября сего года на спецпоселении в Казахск
ой ССР находится 891 семья (2389 человек) советских граждан греческой национальности, вы
селенных в 1949 году из Грузии.
Греческие семьи проживают: в Кзыл-Ординской области -522 семьи (1449 чел.), в Джамбу
льской -273 семьи (705 чел.), в Южно-Казахстанской - 92 семьи (226 чел.), в Талды-Курганс
кой -2 семьи (5 чел.), в Алма-Атинской области -2 семьи (4 чел.).
Все трудоспособные греки, проживающие в настоящее время в Казахской ССР, трудоуст
роены: в промышленных предприятиях министерств и ведомств -655 человек, в различных
советских учреждениях -480 человек, в совхозах -341 чел., в колхозах -255 чел., на железно
дорожном транспорте -74 чел., в МТС -56 человек. 528 человек находятся на иждивении своих
родственников в связи с преклонным возрастом, инвалидностью, несовершеннолетием или
наличием малолетних детей.
Из общего количества семей греков -граждан СССР проживают в собственных домах 345
семей, в коммунальных квартирах -280 семей, на частных квартирах -124 семьи, в домах кол
хозов и совхозов- 95 семей, в бараках -47 семей. Имеют приусадебные участки 174 семьи,
крупный и мелкий скот -313 семей.
В связи с тем, что ЦК КП Казахстана и Совету Министров Казахской ССР поручено выра
ботать меры по возмещению семьям советских граждан греческой национальности, незаконно
выселенным из Грузии, понесенного ими материального ущерба в связи с изъятием у них иму
щества при выселении и провести среди них массово-разъяснительную работу, имея в виду
необходимость закрепления их на постоянное жительство в Казахстане, Министерство внут
ренних дел СССР вносит следующие предложения:
1.Граждан СССР греческой национальности, незаконно выселенных в 1949 году из Грузии,
снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов МВД в
течение 1956 года.
2. Снятие с учета производить в индивидуальном порядке по заключениям областных упра
влений МВД Казахстана, согласованным с местными партийными и советскими органами.
3. Работу по снятию с учета спецпоселения греков - граждан СССР начать с 1 января 1956
года и проводить ее по мере возмещения понесенного ими при выселении материального уще
рба, создания для них жилищных и культурно-бытовых условий и закрепления их на постоян
ное жительство в Казахской ССР.
Министр внутренних дел СССР С. Круглов
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№ 55
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС «О СНЯТИИ С УЧЕ
ТА СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ ГРЕКОВ — ГРАЖДАН СССР, ВЫСЕЛЕН
НЫХ В 1949 ГОДУ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ССР».
24 ноября 1955 г.

№ 170, п. XLVI - О снятии с учета спецпоселения греков - граждан СССР, вы
селенных в 1949 году из Грузинской ССР (тт. Микоян, Кириченко).
1. Обязать Министерство внутренних дел СССР в течение 1956 года снять с учета спецпо
селения и освободить из-под административного надзора органов МВД семьи советских граж
дан греческой национальности, незаконно выселенных из Грузии и ныне проживающих в Ка
захской ССР.
2. Снятие с учета производить в индивидуальном порядке по заключениям областных уп
равлений МВД Казахстана, согласованным с местными партийными и советскими органами.
3. Работу по снятию с учета спецпоселения греков - граждан СССР начать с 1 января 1956
года и проводить по мере возмещения понесенного ими при выселении материального ущер
ба, создания жилищных и культурно-бытовых условий и закрепления их на постоянное жите
льство в Казахской ССР.

№ 59
ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ГРЕКОВ, ВЫСЕЛЕННЫХ ИЗ АБХАЗИИ,
Н.С.ХРУЩЕВУ О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ХОДЕ ВОССТА
НОВЛЕНИЯ ИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
21 декабря 1955 г.

Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н. С. г. Москва.
От 530 семейств греческой национальности
Как Вам известно, ради преступной цели изменения этнического состава населения в Абха
зской АССР подлый враг народа и советской власти Берия, поправ элементарные нормы гума
нности, выселил нас, греков, из родной Абхазии и обрек наш трудолюбивый народ на неисчис
лимые бедствия и страдания, на нищенское полуголодное существование.
Можно было написать целые тома о том, что мы пережили за годы изгнания из родных на
сиженных мест, но в этом нет никакой необходимости, т. к. об этом знаете не только Вы, но и
вся советская общественность.
Казалось бы, что после ликвидации бандитской шайки во главе [с] Берия наше незаконное
выселение должно было быть осуждено ЦК Грузии и Грузинским правительством, и в крат
чайший срок мы должны были быть восстановлены в своих гражданских правах и получить
полное удовлетворение своих имущественных претензий и, в первую очередь, получить свои
дома и усадьбы.
Однако вопреки справедливости, человечности и гуманности ЦК компартии Грузии на про
тяжении всего периода времени, прошедшего после ликвидации банды Берия, оставалось сове
ршенно равнодушным к нашим справедливым и законным претензиям на свое движимое и не
движимое имущество, к нашему бедственному положению и, по существу, продолжает стар
ую дискриминационную политику в отношении греческого населения, являющегося национа
льным меньшинством в Грузинской ССР.
Лишь вмешательство ЦК КПСС, очевидно, вынудило Грузинское правительство все же за
няться греческим вопросом, но разрешает оно его не справедливо, не по-ленински, не исходя
из позиций интернационализма.
И в самом деле, нам, грекам, местные власти предложили вселиться в новые дома, строив
шиеся специально для переселенцев из Грузии.
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Конечно, мы с негодованием отвергли это несправедливое предложение, настаивая на все
лении нас в наши родные села, в наши родные дома.
После этого местные власти предложили нам, грекам, денежные компенсации, т. е. по су
ществу предложили оставить переселенцам и наши дома, и созданные нами многолетним
трудом благоустроенные усадьбы.
Нам говорят, что возвращение грекам их домов будет означать вторичное переселение гру
зин, т. к. и они очень не хотели переселяться в Абхазию и вынуждены были это сделать под
большим давлением бывшего преступного руководства.
Но в этом объяснении можно, как раз, видеть путь к разрешению жизненного важного для
нас вопроса.
Если и грузины-переселенцы хотели оставаться на своих родных местах и их переселили
насильно, то чего проще сейчас поступить так, как этого желает простой народ, а не правите
льство Грузии. Ведь отпала же, наверное, необходимость в этнической пертурбации, из-за че
го простой народ хлебнул столько горя. Разве не будет ли правильно предоставить возмож
ность грузинам-переселенцам, как многие этого и хотят, вернуться в свои родные места.
Местные власти убеждают нас в том, что покинутые переселенцами дома, якобы, разруше
ны до основания и что, мол, им некуда деваться.
Но если это было бы действительно так, то для какой надобности многие переселенцы
продают дома, в которых они живут, их законным владельцам грекам и выезжают к себе на
родину.
Далее, если бы это было так, то почему переселенцы двух сел Одишского сельсовета про
сили у секретаря ЦК Грузии тов. Мжаванадзе транспортные средства для возвращения к себе
на родину. Как видно, требуется мизерная объективность со стороны местных властей, чтобы
безболезненно и быстро разрешить жизненно важный для обеих сторон вопрос. Если же отде
льные грузины-переселенцы действительно и лишились своих домов, то имеются же специаль
но выстроенные государством для переселенцев прекрасные дома, которые в общей своей мас
се значительно лучше греческих домов.
Почему бы этим бездомным одиночкам не предложить занять эти незанятые дома и верн
уть греческие дома их законным владельцам.
Кроме всего этого нужно учесть то обстоятельство, что грузины-переселенцы оказались в
весьма привилегированных условиях, а именно: они помимо своего дома, сада и имущества
получили еще от греков дома, сады, урожай, скот, по 10–15 тысяч рублей и по две тонны зер
на в виде помощи от государства. Кроме всего этого они на протяжении семи лет получали до
ходы от реализации фруктов своих и греческих садов.
Спрашивается, что же получили греки в результате выселения? Они покрыли степи Казах
стана костями погибших молодых и престарелых, разорение, нищету и горе, растерявшись от
неожиданного варварского выселения, оставили на родине даже свою личную одежду грузи
нам-переселенцам.
Несмотря на все это, местные власти добиваются осуществления своего несправедливого
решения, рассчитывая на то, что греческое население, доведенное до отчаяния, рано или поз
дно вынуждено будет согласиться на получение компенсации за свое имущество и навсегда
лишится своих законных имущественных прав.
Преследуя такую цель, местные власти необъективно и тенденциозно информируют ЦК
КПСС о, якобы, массовом согласии греков получить компенсацию за свое движимое и недви
жимое имущество.
Но это не так. До сего времени компенсацию за свое имущество получили лишь те греки,
которые благодаря иронии судьбы, купили свои же собственные дома, из которых под угро
зой применения воинской силы их выселили, или же дома, которые переселенцами были раз
рушены, или же те, которые не имеют благоустроенных домов и садов и решили порвать с
сельским хозяйством.
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Вполне понятно, что компенсацию получают и городские жители за свою мебель и имуще
ство.
Вот кто числится в сводках местных властей в ЦК КПСС о ходе компании по оценке иму
щества многострадального греческого населения.
Доводя об этом до сведения членов Советского Правительства и руководителей КПСС,
мы, исстрадавшиеся греки, во имя торжества ленинской национальной политики, во имя на
ших обездоленных детей просим Вас личным вмешательством удовлетворить наши законные,
конституционные права на наше имущество и наши родные дома, созданные нашим личным
трудом, а также многолетним трудом наших предков.
Для практического осуществления этого мы, греки, просим Вас направить в Абхазию от
ветственного представителя ЦК КПСС, без участия которого мы не надеемся на справедливое
разрешение жизненно важного для нас вопроса.
На встрече с депутатами парламента Индии тов. Хрущев сказал, что «сколько бы лет не
прошло, ворованное останется ворованным, и оно должно быть возвращено тому, кому при
надлежит по праву. Чужое добро следует вернуть, да еще с процентами. Если. Если, конечно,
есть совесть».
Эти прекрасные, благородные слова вселяют в нас, беззащитных греков, уверенность в
том, что в конце концов справедливость восторжествует и мы получим все то, на что имеем
законное неотъемлемое право.
От имени и по поручению 530 семейств греческой национальности: Франкопуло,
Шаблохова, Пеков, Чилингериди, Элинопуло, Ксимитов, Тепетов, Мистакиди, Феодориди,
Мустопуло, Мистакопуло, Шапланиди.
Сов.секретно

ЦК КПСС
7 марта 1956 г.
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 2 июня
1944 г. №5984 из Крыма были выселены немецкие пособники из числа греков, болгар и арм
ян. В настоящее время на спецпоселении под надзором органов министерства внутренних дел
СССР находится 24 350 человек, в том числе: греков 10231, болгар - 8 605 и армян - 5 514 че
ловек. Указанные лица трудоустроены в сельском хозяйстве и на промышленных предприя
тиях в Молотовской области - 5 303 чел., Свердловской обл. - 5 1 9 8 , Узбекской ССР - 3545,
Кемеровской обл. - 3 377, Казахской ССР - 2 720, Башкирской АССР - 2 607 и других мест
ностях - 1 600 человек.
От многих спецпоселенцев греков, болгар и армян в партийные и советские органы посту
пает большое количество жалоб и заявлений с просьбой освободить их от спецпоселения. В
связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР 17 сентября 1955 г. "Об амнис
тии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг." увеличилось поступление жалоб и заявлений от греков, болгар и армян, ко
торые просят применить к ним Указ от 17 сентября 1955 г.
Учитывая, что греки, болгары и армяне из Крыма на спецпоселения были направлены за
пособничество немецким оккупантам, вносим предложения:
1. Применить к грекам, болгарам и армянам, выселенным в 1944 г. из Крыма, Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. "Об амнистии советских граждан, сот
рудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
Снять их с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов
МВД.
Проект
Сов. секретно

Постановление ЦК КПСС

Христофор Кешаниди

160

... марта 1956 г.

О снятии ограничений по спецпоселению с греков, болгар, армян и членов
семей, выселенных из Крыма в 1944 году.
ЦК КПСС постановляет:
1. Снять с учета и освободить из-под административного надзора органов Министерства
внутренних дел СССР греков, болгар, армян и членов их семей, выселенных из Крыма в 1944
году.
2. Установить, что снятые с учета спецпоселения греки, болгары, армяне и члены их семей
могут проживать в любом пункте страны, за исключением Крымской области.
Проект

Постановление ЦК КПСС
от ... июня 1956г

О снятии с учета спецпоселенцев иноподданных, лиц, не имеющих гражданст
ва, и бывших иноподданных, принятыхв советское гражданство.
Учитывая, что дальнейшее содержание на спецпоселении греческих, иранских и турецких
подданных, бывших греческих, иранских и турецких подданных, не имеющих в настоящее
время гражданства, и бывших подданных этих государств, принятых в советское гражданст
во, выселенных из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Азербайджанской, Армя
нской и Грузинской СССР и с Черноморского побережья в 1942-1951 годах не вызывается не
обходимостью,
ЦК КПСС постановляет:
Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета СССР "О снятии с учета спецпосе
лений иноподданных, лиц, не имеющих граж данства и бывших иноподданных, принятых в
советское гражданство.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Верховного Совета Союза Советских СоциалистическихРеспублик. О при
знании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав.
Сегодня, в период революционного обновления советского общества, когда начат процесс
демократизации, очищения всех сторон нашей жизни от деформаций и искажений общечело
веческих принципов гуманизма, в стране усиливается стремление знать всю правду о прош
лом, чтобы усвоить его уроки во имя будущего.
Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы сталинских репрессий. Безза
коние и произвол необошли стороной ни одну республику, ни один народ. Допущенные в про
шлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в пе
реселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувст
во. Об этом забыть нельзя.
Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы второй мировой вой
ны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, немцев, ту
рок-месхетинцев, чеченцев. Политика насильственного переселения отразилась на судьбе ко
рейцев, греков, курдов и других народов.
Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного переселения
целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного пра
ва, гуманистической природе социалистического строя.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик гарантирует, что попра
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ние прав человека и норм гуманности на государственном уровне больше никогда не повтори
тся в нашей стране.
Верховный Совет СССР считает необходимым принять соответствующие законодательн
ые меры для безусловного восстановления прав всех советских народов, подвергшихся реп
рессиям.
Верховный Совет СССР Москва, Кремль.
14 ноября 1989 г.

ЦК КПСС
О решении проблем советских греков
27 июля 1989 г.
Появление греческих поселений на территории нашей страны (в Причерноморье) относит
ся к V11 - V1 веку до н.э. Наиболее крупные переселения греков в Россию происходили в кон
це XVIII в. на специально выделенные для них значительные земельные угодья в Приазовье,
куда переехали также многие греческие общины из Крыма. Примерно в этот период в Грузию
переселились греческие общины из Турции. Накануне 1-ой мировой войны в России прожива
ло около 600 тыс. лиц греческой национальности, часть из которых выехала после революции
1917 года.
По имеющимся данным, с учетом переписи населения 1979 г., в СССР проживает 344 тыс.
греков, в т. ч. около 5 тыс. граждан Греции и лиц без гражданства, прибывших в СССР во вре
мя и после Гражданской войны в Греции 1946-49 гг. Места компактного расселения греков это южные области Украины (более 100 тыс.), причерноморские районы Грузии (95 тыс.), Се
верный Кавказ (ок. 50 тыс.). Кроме того, накануне й после Великой Отечественной войны гре
ки были переселены из приграничных районов в Узбекистан (14 тыс.) и Казахстан (50тыс.).
Советские греки в последнее время настойчиво ставят вопрос о создании условий для удо
влетворения их национально-культурных запросов. При этом обращается внимание на то, что
в 30-е годы греки имели свои средние школы, педагогические техникумы в Краснодаре, Бату
ми, Сухуми, греческие типографии в Ростове-на-Дону, газеты народные театры. До 1938 года
существовали греческие понтийские районы в Краснодарском крае, греки входили в состав
правительств Аджарии и Абхазии.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС "О лицах греческой национальности, постоян
но проживающих в СССР" (П129/У1 от 18. 08.89 г.) Советам Министров РСФСР, Украины,
Грузии, Казахстана, Узбекистана и соответствующим партийным комитетам поручено при
нять меры для обеспечения развития греческих культурных и языковых традиций в районах
проживания лиц греческой национальности с учетом местных особенностей и пожеланий этих
лиц. В этой связи, очевидно целесообразно было бы рассмотреть вопрос о создании возможно
стей грекам получить высшее образование на своем языке, например, путем создания специа
льного факультета в Краснодарском госуниверситете. Можно было бы также проработать воп
рос о создании греческих национальных поселковых или районных Советов в местах их ком
пактного проживания. Сообщаем в порядке информации.
Зав. Государственно - правовым отделом ЦК КПСС
А.Павлов

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О реабилитации репрессированных народов
Обновление советского общества в процессе его демократизации и формирования правов
ого государства в стране требует очищения всех сфер общественной жизни от деформации и
искажения общечеловеческих ценностей. Оно создало благоприятные возможности по реаби
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литации репрессированных в годы советской власти народов, которые подвергались геноциду
и клеветническим нападкам.
Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отно
шению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрес
сированных, но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до сих пор сказы
ваются на состоянии межнациональных отношений и создают опасные очаги межнациональ
ных конфликтов.
Опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Сове та СССР от 14 ноября
1989 года "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав", постановления съез
дов народных депутатов РСФСР, а также действующее законодательство РСФСР и СССР,
закрепляющее равноправие советских народов, и, стремясь к восстановлению исторической
справедливости, Верховный Совет РСФСР провозглашает отмену всех незаконных актов, при
нятых в отношении репрессированных народов и принимает настоящий Закон об их реабили
тации.
Статья 1. Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и
преступными репрессивные акты против этих народов.
Статья 2. Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические гру
ппы и иные исторически сложившиеся культурно - этнические общности людей, например,
казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности про
водилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их на
сильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, пере
краиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия
в местах спецпоселения.
Статья 3. Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление
их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконститу
ционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национальногосударственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущер
ба, причиненного государством.
Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих национально-го
сударственных образований, согласно их волеизъявлению в места традиционного проживания
на территории РСФСР.
В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и зако
нные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных
народов.
Статья 4. Не допускается агитация или пропаганда, проводимые с целью воспрепятствован
ия реабилитации репрессированных народов. Лица, совершающие подобные действия, а равно
подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Статья 5. Восстановление и изменение национально-государственных образований репрес
сированных народов осуществляются на основе законодательного регулирования межнациона
льных отношений,
Статья 6. Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает осу
ществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восс
тановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституцио
нногоо насильственного изменения.
Для осуществления территориальной реабилитации в необходимых случаях может устанав
ливаться переходный период. Решение об установлении переходного периода и восстановлен
ии национально-территориальных границ принимается Верховным Советом РСФСР.
Статья 7. Политическая реабилитация репрессированных народов, ранее имевших свои не
законно упраздненные национально-государственные образования, предусматривает восста
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новление этих образований в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона.
Статья 8. Политическая реабилитация репрессированных народов, не имевших своих наци
онально-государственных образований, означает их право на свободное национальное разви
тие, возвращение в места прежнего проживания на территории РСФСР, обеспечениеим рав
ных с другими народами возможностей в осуществлении своих политических прав и свобод,
гарантированных действующим законодательством.
Статья 9. Ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со сто
роны государства в результате репрессий, по длежит возмещению.
Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам устана
вливается законодательными актами Союза СССР, РСФСР и республик, входящих в состав
РСФСР.
Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам осуществляется
поэтапно.
Статья 10. Социальная реабилитация репрессированных народов означает, что гражданам,
подвергшимся репрессиям, время их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) засчитыв
ается в стаж в тройном размере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера
пенсий по возрасту за каждый год работы с учетом периодов, предусмотренных Законом
РСФСР "О пенсионном обеспечении граж дан в РСФСР".
Статья 11. Культурная реабилитация репрессированных народов предусматривает осущес
твление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и удовлетворе
нию культурных потребностей.
Это означает также признание за репрессированными народами права на возвращение пре
жних исторических названий населенным пунктам и местностям,незаконно отторгнутым у
них в годы советской власти.
Статья 12. Все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц,
принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливаю
щих их права, признаются неконституционными и утрачивают силу.
Статья 13. Особенности применения настоящего Закона по отношению к репрессирован
ным народам, проживающим и проживавшим на территории Российской Федерации, регули
руются отдельными законодательными актами РСФСР, принимаемыми по отношению к каж
дому репрессированному народу.
Председатель Верховного Совета РСФСР
Москва, Дом Советов РСФСР. 26 апреля 1991 года. №1107-1

Б.Н.Ельцин

Постановление
Верховного Совета РСФСР
О порядке введения в действие Закона РСФСР
"О реабилитации репрессированных народов"
Верховный Совет постановляет:
1. Ввести в действие Закон РСФСР "О реабилитации репрессирова нных народов" с момен
та его опубликования.
2. Впредь до приведения законодательства РСФСР в соответствие с Законом РСФСР "О ре
абилитации репрессированных народов" действующие акты законодательства РСФСР и республик, входящих в состав Российской Федерации, применяются, поскольку они не противо
речат этому Закону.
3. Совету министров РСФСР организовать до конца 1991 года практическое восстановле
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ние законных прав каждого репрессированного народа и принятие соответствующих актов
предусматривающих:
- отмену всех актов правительства РСФСР министерств и ведомств РСФСР, послуживших
основой для противоправного насильственного переселения из мест постоянного прожива
вания, ограничения прав граждан репрессированных народов, а также незаконной ликвидации
национально-государственных образований;
- предложения в Кабинет министров СССР об отмене всех актов правительства СССР, ми
нистерств и ведомств СССР, бывшего Государственного Комитета Обороны СССР, послужи
вших основой для противоправного насильственного переселения из мест постоянного прожи
вания, ограничения прав граждан репрессированных народов, а так же незаконной ликвидац
ии национально-государственных образований;
- восстановление территориальной целостности национально-государственных образован
ий и административно-территориальных границ, существовавших до их насильственного анти
конституционного изменения. При этом исходить из того, что в процессе реализации этого За
кона должно строго соблюдаться действующее законодательство о равноправии народов, ува
жаться права и законные интересы граждан других национальностей;
- восстановление и возвращение духовных и культурных ценностей, архивов, являющихся
достоянием репрессированных народов;
- возвращение прежних исторических названий населенных пунктов, районов и
местностей, незаконно отторгнутых в годы Советской власти.
4. Совету Министров РСФСР по мере создания экономических и социальных условий уста
новить порядок, размеры и механизм материальных компенсаций лицам непосредственно под
вергшимся насильственному переселению.
5. Совету Министров РСФСР:
- до 21 мая 1991 года представить в Верховный Совет РСФСР предложения по обеспечен
ию реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов";
- привести до 1 июня 1991 года решения правительства РСФСР в соответствие с Законом
РСФСР "О реабилитации репрессированных народов";
- обеспечить до 1 июля 1991 года пересмотр и отмену министерствами, государственными
комитетами и ведомствами РСФСР их нормативных актов, в том числе инструкций, противо
речащих данному Закону;
- до 1 июля 1991 года представить в Верховный Совет РСФСР предложение о приведении
законодательных актов;
РСФСР в соответствие с Законо РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".
6. Верховным Советам республик, входящих в Российскую Федерацию, привести законода
тельство этих республик в соответствие с настоящим Законом.
7. Совету Национальностей разработать Положение о статусе национально-культурной ав
тономии, защищающее права национальных меньшинств на восстанавливаемых территориях.
Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Л.Ельцин
Москва, Дом Советов РСФСР 26 апреля 1991 года (Известия. 1991. 14 марта)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
Постановление №336
Москва, Кремль.

6 июня 1991 г.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
СССР И РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ, ПОДВЕР
ГШИХСЯ РЕПРЕССИЯМ И НАСИЛЬСТВЕННОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ.
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В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 г. "Об отмене
законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г.
"О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергши
хся насильственному переселению, и обеспечении их прав"
Кабинет Министров СССР постановляет:
Отменить постановления бывшего Государственного комитета обороны СССР и решения
Правительства СССР в отношении советских народов, подвергшихся репрессиям и насильст
венному переселению согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр СССР Управляющий Делами.
В.Павлов
Кабинета Министров СССР
И.Простяков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Верховного Совета Российской Федерации
"О реабилитации российских греков".
1994 г.
Основную часть греческого населения России составляют потомки тех греков, которые в
период после падения в 1453 г. Византийской империи и до начала нынешнего столетия соста
вили не одну волну миграции в районы Крыма Украины, Северного Кавказа, Грузии.
В 1783 г. Екатерина II издает Манифест о присоединении Крыма к России и щедрой рукой
раздает привелегии всем желающим селиться на полуострове, особенно грекам "...единоверц
ам и древним обитателям этой страны". Затем, последовательно: в 1820-х, 1850-х, 1870-х,
1914-м и 1920-м годах более одного миллиона греков нашли приют на территории Российско
го государства, которое поощряло и поддерживало создание греческих поселений. Греками
были обжиты такие города, как Феодосия, Мариуполь, Мелитополь, Одесса, Евпатория, Севас
тополь, Херсон, Анапа, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Владикавказ, Батуми, а также Таврия.
Своим трудолюбием, самоотверженными усилиями и деятельностью греки внесли достой
ный вклад в развитие культуры и экономики регионов, где они проживали вместе с другими
народами России, сохраняя свою национальную культуру, язык, религию.
В 1920-30 гг. в местах компактного проживания греков существовали греческие национа
льные сельские и поселковые Советы, национальные районы (Краснодарский край). На греческом языке велось преподавание в школах и техникумах, издавались учебная и художествен
ая литература, газеты и журналы. Широкое развитие получило народное греческое искусство,
активно действовали фольклорные и театральные коллективы.
Однако репрессии 30-50-х годов, обрушившиеся на народы СССР и не обошедшие греков,
отбросили их далеко назад в духовном и культурном развитии: ликвидированы были
национа льные школы, театры, училища, газеты; физическому уничтожению подверглись
лучшие пред ставители интеллигенции; многие тысячи ни в чем неповинных людей были
депортированы в восточные районы страны и лишены элементарных прав за "преступление
нации".
Основные и массовые репрессии происходили в 1937, 1942, 1944, 1946-1949 годах. Так, на
пример, в период 1937-38 гг. в Краснодарском крае проводились массовые необоснованные
аресты граждан греческой национальности по сфабрикованному обвинению в принадле жнос
ти к так называемой "Греческой контрреволюционной националистической диверсионно-шпи
онской и террористической организации", якобы действовавшей на территории Греческого
(ныне Крымского) района (все лица, проходившие по этому делу, реабилитирова ны 16.09.57
г. Военным Трибуналом СКВО). Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГО
КО) №1828сс от 29 мая 1942 г. предписывалось выселить греков из Краснодарского края, Рос
товской области и прилегающих к Краснодарскому краю районов. Примерно, в это же время
были депортированы греки из Мариуполя, Армении, Азербайджана, Грузии и Абхазии. Об
щее число их составило более 25 000 человек. На основании двух последовательных постанов
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лений ГОКО от 2 июня 1944 г. №5984сс и от 24 июня 1944 г. №6100сс было произведено высе
ление греков из Крыма. По данным отдела спецпоселений НКВД СССР (документы ГАРФ:
"Особая папка Сталина"), на октябрь 1946 г. всего в спецпоселениях находилось 2 млн. 462
тыс. 940 человек, в том числе 193 959 крымских татар, болгар и греков.
Выселение оставшихся в Грузии и Краснодарском крае греков, т рок и армян было возобно
влено в период 1949-1951 гг. (Распоряжение Совмина СССР от 10 августа 1951 г. №14133 рс в
соответствии с Постановлением Совмина СССР от 29 мая 1949 г., №2214-856 и от 21 мая 1950
г. №727-269). По имеющимся данным в эти годы было выселено 57 680 граждан греческой на
циональности.
Переселение осуществлялось в Казахстан, Киргизию, Красноярский край, на Урал и дру
гие восточные регионы страны, где лишенные средств к существованию греки испили до дна
горькую чашу превентивных обвинений в предательстве и измене. Общее количество россий
ских греков, подвергшихся репрессиям и депортации в период с 1937 по 1959 гг., составило
300 тысяч человек. (точнее около 450.000 человек –Х.К.).
Только в марте 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР "О снятии ограниче
ний в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, находящихся на спецпо
селении", была осуществлена частичная правовая реабилитация репрессированных греков, но
основная часть была вынуждена остаться проживать в местах высылки.
Будучи разбросанными в ходе депрессий малыми группами по всей территории бывшего
СССР, греки находятся перед реальной угрозой исчезновения. Согласно данным переписи на
селения 1989 г., на территории Советского Союза проживало более 350 тысяч греков. Однако
официальная статистика не отражает полной картины. По ряду причин часть греков не объяв
ляла о своей настоящей национальной принадлежности. Наиболее крупные группы греческо
го населения живут в Российской Федерации (Краснодарский и Ставропольский края, респуб
лики Башкортостан и Адыгея, Екатеринбургская область), а также в ближнем Зарубежье (Гру
зия, Абхазия, Украина, страны Балтии, Армения). Часть греков (до 70 тысяч человек) продол
жает оставаться в местах депортации.
Греческое население до сих пор не смогло восстановить национально-культурную автоно
мию в местах компактного проживания, подобно той, которая существовала в 1920-30 годах,
например, в Краснодарском крае.
Представляется необходимым Правительству Российской Федерации принять и осущест
вить комплексную государственную программу национально-культурного возрождения российских греков, сохранения и развития их самобытной национальной культуры.
На решение этих проблем должно быть направлено и принятие Указа...
Из архива Миннаца России.

ОБРАЩЕНИЕ участников Международной научно-практической конфере
нции "Российские греки: история и современность".
Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину
Участники Международной научно-практической конференции "Российские греки: истор
ия и современность", руководствуясь Законом Российской Федерации "О реабилитации репре
ссированных народов" от 26 апреля 1991 г., принимая во внимание информацию, представлен
ную в докладах и выступлениях на Конференции, обращаются к Вам, уважаемый Борис Нико
лаевич, как к гаранту соблюдения прав депортированных народов Российской Федерации на
свою реабилитацию, со следующим:
В результате насильственного переселения греческого народа, компактно проживавшего
на территории Российского государства с давних времен, осуществленного в 30-50-е годы Со
ветской властью на основании надуманного обвинения в "неблагонадежности", греческое на
селение России до сих пор не имеет предусмотренного ст. 13 Закона Российской Федерации
"О реабилитации репрессированных народов" соответствующего законодательного акта о
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своей реабилитации.
Отсутствие юридического акта (не только чисто формально) оставляет в силе ранее необо
снованные обвинения в адрес греческого этнического меньшинства России, но и не дает воз
можности принять соответствующее правительственное постановление о разработке государс
твенной программы о его национально-культурном и социально-экономическом возрождении
и развитии. Прошло уже два года с того времени, когда в Ваш адрес, уважаемый Борис Нико
лаевич, руководством греческих объединений "Понтос" и ОГОР был направлен проект Указа
Президента России "О реабилитации Российских греков" и Пояснительная записка к нему. В
течение этого времени по просьбе сотрудников Комиссии при Президенте Российской Феде
рации по реабилитации жертв политических репрессий (председатель- А.Н.Яковлев), куда бы
ли переданы вышеуказанные материалы из аппарата Администрации Президента России, до
полнительно представлены документы, подтверждающие факты репрессивных актов в отно
шении российских греков и их депортации, в частности, из Краснодарского и Ставропольско
го краев в Среднюю Азию и Казахстан.
Российские греки, издавно связавшие свою судьбу с другими народами нашего общего
многонационального Отечества, не ищут для себя каких-то привилегий и особого внимания.
Они осознают трудности и сложности, которые испытывает Россия, и выдвигают лишь те
проблемы, решение которых заложено в уже принятых законодательных актах: снятие с наро
да клейма "неблагонадежности"; поддержки в возрождении и развитии своей самобытной на
циональной культуры и традиций; возможности возвращения в места своего прежнего компак
тного проживания, из которых греки были депортированы в 30-50-е годы.
Участники Международной научно-практической конференции "Российские греки: исто
рия и современность" обращаются к Вам, Борис Николаевич, с просьбой ускорить рассмотре
ние вышеуказанного проекта Указа Президента Российской Федерации "О реабилитации рос
сийских греков" и подписать его, совершив тем самым гуманный акт восстановления доброго
имени российских греков, всегда верой и правдой служивших России.
г. Москва,
Участники Международной научно-практической конференции
24 ноября 1995 г.
"Российские греки: история и современность".

№ 102003 года

ГРЕКИ В РОССИИ
Ответ администрации президента РФ на обращение Президента АГООР о
реабилитации российских греков.(Владимира Григорьевича Кайшева)
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина,
по вопросу реабилитации российских греков рассмотрено. По результатам рассмотрения со
общаем следующее.
В течение 1992–1994 годов в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации репресси
рованных народов» был принят ряд нормативных правовых актов о мерах по реализации За
кона РСФСР и государственной поддержке в отношении ряда репрессированных народов.
При этом учитывалось, что эти народы выселялись с территории РФ на основании специаль
ных отдельных решений.
Выселение греков осуществлялось иначе, поскольку они выселялись не как «российские
греки», а как греческие подданные, бывшие греческие подданные, не имеющие в момент высе
ления совгражданства, бывшие греческие подданные, принятые в советское гражданство.
Кроме того, выселение проводилось не столько с территории РСФ СР, сколько с террито
рий других республик бывшего СССР - из Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Армянс
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кой ССР и с Черноморского побережья. В этой связи постановка вопроса об издании указа
Президента РФ о реабилитации российских греков представляется проблематичной.
Вместе с тем обращаем Ваше внимание на то, что при решении вопроса о реабилитации
лиц греческой национальности наряду с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов» следует руководствоваться также положениями Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий», согласно которому в части порядка реабилитации Закон распрост
раняется как на граждан РФ, так и на граждан государств -бывших союзных республик СССР,
иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на тер
ритории РФ с 25 октября (7 ноября) 1917 года, и подлежат реабилитации лица, которые по по
литическим мотивам были репрессированы, в том числе были подвергнуты в административ
ном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудитель
ному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а так
же иным ограничениям прав и свобод. В соответствии с решением о реабилитации эти лица
могут получить соответствующие компенсации и льготы.
Вопрос этот прост. Греки, поселившиеся в областях, предоставленных имперской Россией,
подверглись систематической высылке со стороны советской власти. Греки, нашедшие в Росс
ии прибежище, спасались от мук и гонений в Османской империи. Они ехали к своим
братьям и единоверцам - русским.
Греки не знали Ленина. Их не интересовал Сталин. Они не ожидали, что различные нацио
нальные группы претерпят гонения по национальному признаку со стороны других националь
ных групп, поспешивших примкнуть к коммунистической системе.
Современная Российская Федерация не обладает всеми теми областями, что и имперская
Россия и Советский Союз. Однако Кубань остается российской. Ростов и сейчас Россия. Сочи,
Анапа, Адлер, Геленджик - это российские города. Тысячи высланных из этих мест ожидают
ответа от современной демократической России.
Бертольд Брехт написал свою «Турандот, или конгресс обелителей» о бюрократах, выс
меивая их изобретательность в нахождении оправданий. Жаль, что он не имел в виду ответ
российским грекам.
Дело обстоит просто. Греков высылали, бросали в тюрьмы, расстреливали, подвергали вся
ческим мучениям, во-первых, за то что они греки, а во-вторых, за то, что они не коммунисты.
Современная демократическая Россия не в ответе за эти действия и поэтому ей не в чем оправ
дываться и нечего скрывать.
Однако ей следует посмотреть грекам в глаза и найти силы сказать : «Вы претерпели на ру
сской земле то, что претерпели, и Россия скорбит об этом». И это она должна сказать им офи
циально.
О Реабилитации греков.По состоянию на 1937 год 95 % всех иностранных подданных в
СССР составляли греки, долго жившие в Турции, а в начале ХХ века вынужденные спасать ся
от истребления на этнической почве. Однако официально Грецию и СССР связывало торго
вое соглашение, и правительство Греции не желало портить отношения со стратегическим пар
тнером из-за «русских греков», хотя время от времени и посылало формальные ноты протеста
Тогда Советский Союз предложил принять Греции своих соотечественников, однако Гре
ция отказалась, поскольку считала греков СССР носителями коммунистической идеологии и
не желала её распространения в стране. Кроме того, Греция переживала экономические затруд
нения в связи с греко-турецким обменом населения 1923 года. Впрочем, Греция всё же приня
ла около 10 тысяч беженцев, несмотря на то, что желающих получить политическое убежище
насчитывалось не менее 40 тысяч. Формальный отказ был дан из-за того, что греческие посол
ьства не в состоянии выдать тысячи новых виз и паспортов.
Между тем репрессии коснулись и посла Греции в СССР. В марте 1938 года газета «Прав
да» сообщила, что посол Греции Д. Николопулос покончил жизнь самоубийством из-за тяже
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лой болезни. Вскрытие тела проводить запретили. К тому времени Д. Николопулос служил в
Москве только полтора месяца и из-за этого историки полагают, что вряд ли его бы отправили
на дипломатическую службу тяжело больным, а самоубийство является замаскированным
убийством по подозрению в антисоветской деятельности и шпионаже.

Проблемы реабилитации в России.
Нерешенным остается вопрос реабилитации греков как нации: все репресси рованные поименно реабилитированы, однако нация в целом - нет. На Украине
подобная инициатива ещё не выдвигалась, однако греки России с 1993 года добиваются политической реабилитации как нации. Закон РСФСР № 4 107-1 «О
реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991 года не называет
ни одного народа, поэтому является базовым для принятия решений по конкретным нациям согласно статье 13. Вместе с тем, на протяжении 1992 -1994 годов
были официально реабилитированы: российские немцы . Указом Президента РФ
№ 231 от 21 февра ля 1992 года; российские корейцы – Постановлением Госу дарственной Думы РФ № 4721-1 от 01 апреля 1993 года; российские финны –Постановлением Государственной Думы РФ № 5229-1 от 29 июня 1993 года; карачаевцы -Постановлением Прави тельства РФ № 1100 от 30 октяб ря 1993 года;
калмыки -Указом Прези дента РФ № 2290 от 25 декабря 1993 года и балкарцы Указом Прези дента РФ № 448 от 3 марта 1994.
В 2005 году Иван Саввиди подал к рассмотрению Госдумы законопроект «О
реабилитации российских греков», в котором предлагалось признать, что поли тическая реабилитация рос сийских греков означает их право на свободное на циональное развитие, а также право восста новить гражданство Российской Федерации грекам, которые были незаконо депортированы в другие республики
СССР. В то же время в администрацию Президента РФ было направлено письмо, в котором Саввиди было отвечено на его письмо в адрес администрации. В
письме от администрации Президента отмечалось, что выселение греков осуществлялось иначе, не как «российских греков», а как греческих подданных, бывших греческих подданных или гречес ких подданных, принятых в российское
гражданство. Кроме того, выселение производилось не столько с территории
РСФСР, сколько с территорий других республик бывшего СССР - Грузинской,
Азербайджанской, Армянской и Украинской; и в связи с этим постановка вопро
са об издании указа Президента Российской Федерации о реабилитации российских греков представляется проблематичной. После этого законопроект был
снят с рассмотрения по просьбе его автора.
(Почему-то вопрос о депортации советскоподданных греков- граждан СССР и
антиконсти туционные меры против них замалчиваются. Полагаю, т.т. В. Кай шев и И.Саввиди имели воз можность опротестовать аргументированно необоснованных мотивов функционеров РФ - Х. К.)
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Судьба ромеев христиан Понта вне своего ОТЕЧЕСТВА !

Одна из наших бабушек сказала своей внучке:

«Τ’εμετέρ απαγκές σα στράτας θα τελειώνουν»
Судьба нашего гонимого народа, оторванного от этногеографической терри тории своего происхождения и не имеющего постоянного места обитания-про блема, которая сбросит наше бытие( η ύπαρξη) на свалку истории, к сожалению,
пророчество сбывается. Этот путь можно и нужно радикально изменить! Необ ходимо разработать и реализовать политическую альтернативу -платформу программы решения этнической проблемы для всех ромеев Понта с учетом нового
геополитического положения, складывавшегося в регионе нашего Отечества.

Христофор Кешаниди

В НАЧАЛЕ ХХ- го ВЕКА В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. Τ΄ΕΜΕΤΕΡ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ1.

1. Ανατολή «ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ». Απριλιος - Μαρτιος 2015, σελ. 5
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1981 год

Египет. Гиза - автор на фоне Сфинкса.
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Кешаниди Христофор Лазаревич, (р.1937г., его же род носил фамилии: Γωνιάδης –Keş noğlu). Является доктор технических наук (ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ΔΙΔΑΚΤΟΡΙКО
ΔΙΠΛΩΜΑ. Αριθμός πράξεως : 4/72 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1991), доцент. Родился и вырос в од ном из прекрасных мест Абхазии-селе Михайловка, которое именовали также как «Кума» и
Шрома.
Работал в Джамбулском технологическом институте легкой и пищевой промышленности:
доцентом, деканом и председателем профсоюзной организации коллектива.
Автор 33-х научных работ по теме диссертационной работы, 4 изобретений, монографии и
прибора, внедренного серийно на предприятиях системы хлебопродуктов СССР.
С 1990 года проживает в Греции, семьянин, с 2007 года пенсионер. Опубликовал в СМИ
Греции более 20 статей на русском и новогреческом языках, книги «Эллины ромэи Понта,
Афины 2012» и « Идеология возрождения Эллинизма Понта, Афины 2013», « Выселение гре
ков СССР в 1949 году, Афины 2014».
В первой книге:
- Сформулирована концепция – цель для нашего этноса.
Во второй книге:
- Разработанны предложения и инструменты реализации цели народа– этноса, Выявленна,
что другой альтернативы НЕТ В РЕШЕНИИ ЕГО ПРОБЛЕМ!
В третьей книге:
- Наглядно подтверждается, что Ромеэи- Православные христиане вне своего Отечества, не
имея конституционную защиту в других странах, могут подвергаться трагическим испытаниям, вплоть до их исчезновения! Освещен важный вопрос истории народа - возмутительного
дискриминационного отношения к грекам в СССР.
Ведь, греки -ромэи из Понта не имеют госзащиту в странах постсоветского пространства
и в Греции, это может повториться. Греция, даже, прекратила признавать грекам-ромэям из
Понта ифагению (закон 2910/2011г.) и выдать им греческое гражданство. Что значит ?!
Автор анализирует причину: почему греки-ромэи из исторического Понта, как народ, оста
лись без своей земли и желания, чувства, страсти и необходимости бороться за свою этническ
ую свободу и независимость. Почему этот народ оказался далеким от понимания своих корней, родины, отчизны и жизненно важных проблем! Индивидуализм и разобщенность
многих свели их бытие к тому, чтобы лишь бы приспособиться, приживиться, игнорируя
общественное благополучие. Или такое странное восприятие проблемы ; надобно ли, вообще,
грекам-ромэям, проживающим в Греции, думать, страдать, возвращаться к своим корням,
возрождать свое Этническое Отечество?! Встает перед нами важная всеобщая этническая
проблема- причины недооценки в народе своего исторического предназначения!!!
Греки из Понта, наконец-то, должны осознать, что потерей национальной государственно сти, мы потеряли свою этническую самостоятельность и безопасность по нашей же вине и, по
этому стали беззащитными. Продолжающаяся трагедия этно - национального затухания повторяется повсеместно во всех странах нашего проживания в разной форме. Она является следствием нашей же неорганизованности на фоне отсутствия стратегической программы возро ждения, и в этой связи – неспособности к самозащите.
Автор еще увлекается путешествиями и историей. Посетил 2 раза Понт- наше Отечество.
Желает завершить свой жизненный путь и покоиться с миром на земле Отечества-в Понте.
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Пейзаж бескрайных степей Казахстана

