
Приказ народного комиссара внутренних 
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переселении из пограничных районов 

Грузинской ССР турок, курдов и 
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Содержание: 

№ 001176. О переселении из пограничных районов Грузинской ССР турок, курдов и 

хемшилов. 

гор. Москва 

№ 001176 26 сентября 1944 года 

Во исполнение Постановления Государственного Комитете Обороны Ne 6279cc «О 

переселении из пограничной полосы Грузинской ССР — Ахалцихского, Адигенского, 

Аспин-дзского, Ахалкалакского и Богдановского районов турок, курдов и хемшилов»,— 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для организации необходимых подготовительных мероприятий и проведения операции 

по переселению создать следующие четыре оперативных сектора: 

а) Ахалцихский (в составе Ахалцихского района); 

б) Адигенский (в составе Адигенского района); 

в) Аспиндзский (в составе Аспиндзского района); 

г) Ахалкалакский (в составе Ахалкалакского и Богдановского районов). 

2. Назначить начальниками оперативных секторов и их заместителями: 

а) начальником Ахалцихского оперативного сектора — Зам. Наркома Госбезопасности 

Грузинской ССР Комиссара Госбезопасности т. ДАВЛИАНИДЗЕ. 

зам. начальника сектора по оперативной работе —начальника отдела железнодорожной 

милиции Закавказской железной дороги Комиссара милиции т. МАГРАДЗЕ. 

зам. начальника сектора по войскам — зам. начальника поиск НКВД Северокавказского 

Округа полковника т. КАЛИНИНА. 

б) начальником Адигенского оперативного сектора — Зам. Наркома Внутренних Дел 

Грузинской ССР т. НАЧКЕБИЯ 

зам. начальника сектора по оперативной работе —начальника отдела НКГБ ГССР 

полковника госбезопасности т. КУКУТАРИЯ. 

Зам. начальника сектора по войскам —командира 1-й Московской стрелковой дивизии 

войск НКВД генерал-майора т. ПИЯШЕВА. 

в) начальником Аспиндзского оперативного сектора —Зам. наркома Госбезопасности 

ГССР Комиссара Госбезопасности т, НИБЛАДЗЕ 

зам. начальника сектора по оперативной работе —начальника отдела НКГБ ГССР 

подполковника госбезопасности т. ШАВГУЛИДЗЕ. 



зам. начальника сектора по войскам —зам. нач. ГУЛАГа НКВД Комиссара 

госбезопасности т. ДОБРЫНИНА. 

г) начальником Ахалкалакского оперативного сектора —Зам. Наркома Внутренних Дел 

Грузинской ССР полковника госбезопасности т. ТАТУЗОВА. 

зам. начальника сектора по оперативной работе — начальника отдела НКГБ ГССР 

подполковника госбезопасности т. КАЗАЧЕНКО. 

зам. начальника оиерсектора по войскам —командира Грозненской дивизии внутренних 

войск НКВД генерал-майора т. БУЛЫГА 

3. Начальникам оперативных секторов и их заместителям немедленно приступить к 

исполнению своих обязанностей. 

Наркому Государственной Безопасности Грузинской ССР Комиссару Госбезопасности 3-

го ранга т. РАПАВА и Наркому Внутренних Дел Грузинской ССР Комиссару 

Госбезопасности  т. КАРНАДЗЕ выделить в распоряжение начальников оперативных 

секторов по 50 человек оперативных работников НКВД-, НКГБ, знающих местные 

условия, для проведения подготовительной работы. 

4. Операцию провести в течение 10 дней, с15 по 25 ноября 

5. Для обеспечения операции, а также усиления охраны государственной границы 

Грузинской ССР, на время проведения операции по переселению выделить следующие 

части войск НКВД: 40-й, 281-й, 266-й, 3-й Краснознаменный, 8-й, 2-й полки внутренних 

войск НКВД, 1-й, 2-й, 10-й полки 1-й Московской дивизии внутренних войск НКВД, 

спецподразделения 1-й и 2-й Московских дивизий войск НКВД, Высшую офицерскую 

школу, Московское военно-техническое училище, Саратовское, Орджоникидзевское, 

Ленинградское и Харьковское военные училища войск НКВД, школу политического 

состава и оперативные курсы войск НКВД, общей численностью 20 тыс. человек. 

6. Заместителю Наркома Внутренних Дел СССР генерал-полковнику т. АПОЛЛОНОВУ 

обеспечить прибытие к месту назначения войск, предназначенных для несения службы по 

усилению охраны границы к 25 октября т. г. и всех остальных войск с 25-го октября по 1-е 

ноября т. г. 

7. Заместителю Наркома Внутренних Дел СССР по кадрам Комиссару Госбезопасности 3-

го ранга тов. ОБРУЧНИКОВУ совместно с отделом кадров НКГБ СССР выделить для 

обеспечения операции 4 тыс. человек оперативных работников НКВД-НКГБ и обеспечить 

их прибытие к месту назначения с 25 октября по 1 ноября т. г.  

8. Обеспечение необходимых мероприятий по погрузке и перевозке переселяемых по 

железнодорожному транспорту возложить на начальника 3-го Управления НКГБ СССР 

Комиссара Госбезопасности 3-го ранга т. МИЛЬШТЕЙН и начальника.отдела 

спецперевозок НКВД СССР Комиссара Госбезопасности т. АРКАДЬЕВА. 

9. Заместителю Наркома Внутренних Дел СССР Комиссару Госбезопасности 2-го ранга т. 

ЧЕРНЫШОВУ, по договоренности с начальником тыла Красной Армии генералом армии 

т. ХРУЛЕВЫМ, обеспечить подачу в соответствующие пункты 900 автомашин 

«Студебеккер» с шоферами, необходимым количеством горючего и взять под свой 

контроль работу отдела спецперевозок по своевременной подаче оборудованных 

эшелонов.  



10. Организацию охраны переселяемых на станциях погрузки и конвоирования их до мест 

расселения возложить на зам. начальника Управления конвойных войск НКВД генерал-

майора т. ПОТЕХИНА. 

11. Начальнику УВС НКВД СССР генерал-лейтенанту интендантской службы т. 

ВУРГАФТ обеспечить продовольственным довольствием оперативный состав, 

мобилизованный для участия в операции. 

12. Обеспечение оперативных секторов снабжением, средствами связи, организацию 

работы автотранспорта возложить на генерал-майора т. СЛАДКЕВИЧА.Генерал-

полковнику т. АПОЛЛОНОВУ выделить в распоряжение генерал-майора т. 

СЛАДКЕВИЧА необходимое количество офицеров соответствующих квалификаций. 

13. Общее руководство операцией возложить на Комиссара Госбезопасности 2-го ранга т. 

КОБУЛОВА, Комиссара Госбезопасности 3-го ранга т. РАПАВА и Комиссара 

Госбезопасности т. КАРАНАДЗЕ. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СОЮЗА ССР 

Генеральный Комиссар Государственной Безопасности 

(Л. БЕРИЯ) 

 


