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Разделитесь на три группы:
первая группа - представители государственных структур и международных
организаций
вторая группа - депортированные месхетинцы
третья группа -. общество Грузии
Ознакомтесь со своим пакетом источников и устройте круглый стол-дискусию на
тему: «Депортированные месхетинцы в вечном поиске родины».

Источники ДЛЯ
для ГРУППЫ
группы 1.
1. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Представители ГОСУДАРСТВЕННЫХ
государственных
ИСТОЧНИКИ
структур И
и тядаНАРОДНЪЖ
международных ОРГАНИЗАЦИЙ
организаций
СТРУКТУР

Источник LL
1.1. О
О депортации
депортации
ИСТОЧНИК
В районах Грузинской ССР граничащих с Турцией живет турецкое население. На
протяжении ряда лет значительная часть этого населения, связанная родственными
отношениями с жителями приграничных районов Турции, проявляет эмиграционные
настроения, занимается контрабандой и служит для турецких разведывательных
органов источником вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп.
В целях улучшения условий охраны государственной границы СССР на участке
Грузинской ССР, НКВД СССР считает целесообразным переселить из Ахалцихского,
Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского, Богдановского районов и некоторых
сельсоветов Аджарской АССР 16 700 хозяйств турок, курдов и хемшелов, общей
численностью 86 000 душ, в районы Казахской, Узбекской и Киргизской ССР.
Л. Берия* Письмо Сталину. 24 июля 1944 года

* Лаврентий
Лаврентий Берия – народный комисар внутренних дел СССР.
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Источник 1.2. Приказы, изданные в советское время
Орган

Регулирующий
акт

Замечания

28
апреля
1956 г.

Указ
Президиума
Верховного
Совета СССР,
№135/142,
статья 2.

«О снятии ограничений по спецпоселению
с крымских татар, балкарцев, турок граждан СССР, курдов, хемшилов и
членов их семей, выселенных в период
Великой Отечественной войны».

8
декабря
1987
года

Постановление
Совета
Министров
№600

«Об организованном переселении
месхетинскихсемей из союзных республик,
желающих приехать в Грузию с целью
постоянного проживания.

7 марта
1991 г.

Постановление
Верховного
Совета СССР,
статья 2

Об отмене законодательных актов в связи с
Декларацией Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 года «О признании незаконными
и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному
переселению, и обеспечении их прав»

Отменить
указ 28
Апреля 1956
года, статья
2.

http://reksin.ru/news/news040406.shtml.html; http://kpd.nvrsk.ru/bib/tm/4-07-03.htm
http://www.cidct.org.ua/uk/publications/deport2/235.html

Мероприятия, проведённые
проведённые после
после распада
распада Советского
Советского союза
союза
Источник 1.3.
1=3 Мероприятия,,
ИСТОЧНИК
о

Дата
18 мая
1993 г.

O Орган

Регулирующий
акт

в Тбилиси для молодых потомков
депортированных месхов был создан
Адаптационный центр грузинского
языка и истории Грузии.

Распоряжение
№106 главы
государства
Грузии Э.
Шеварднадзе

1994 г.
Декабрь, Указ
1996 г.
президента
Грузии Э.
Шеварднадзе

Заметки

Была основана Служба репатриации
как государственная структура
“Об утверждении
Государственной
программы
по решению
правовых и
социальных
проблем
депортированных
и репатриирован
ных в Грузию
месхов»

P…. с юга Грузии, в частности, из
Самцхе-Джавахети, в результате
политической репрессии, Этноцид
высланных грузин путем депортации
был осуществлен существующим в тот
период в СССР режимом, поскольку
Грузинская ССР не обладала реальным
суверенитетом.
Независимая демократическая
Грузия ставит целью реабилитацию
попранных прав указанного населения
путем их репатриации и постепенное
искоренение результатов этноцида.

http://www.ca-c.org/journal/cac-02-1999/st_19_mamulija.shtml
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Источник 1
1.4.
Обязательство Грузии
Грузии перед
перед Евросоюзом
Евросоюзом
ИСТОЧНИК
А Обязательство

¾
>

27 Января, 1999 года – Положения Парламентской Ассамблеи Совета Европы №209,
Объязательства:
о yРазработать законодательную базу, допускающую репатриацию и интеграцию
y
депортированного месхетинского населения (на протяжении двух лет с момента
вступления в члены);
о
yyНачять процесс репатриации и интеграции (на протяжении трех лет с момента
вступления в члены);
о
yyЗавершить репатриацию депортированного месхетинского населения (на
протяжении двенадцати лет с момента вступления в члены).
о
yy27 Апреля 1999 года Грузия стала членом Совета Европы.

¾
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http://www.msa.gov.ge
http://www.coe.ge
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Источник 1.5. Закон о репатриации
Статья 1. Целью данного закона является создание правогого механизма по
возвращению в Грузию насильственно высланых в 40-х годах ХХ века из Грузинской
ССР лиц и их потомства. Согласно этому закону установленная система репатриации
основывается на востановлении исторической справедливости, на принципах
достойного и добровольного возвращения учитывая поэтапную репатриацию.
Статья 3. Лица, обладающие правом предъявить заявку о приобретении статуса
репатрианта
Статья 8. Присвоение статуса репатрианта
Статья 10. Приостановление и прекращение статуса репатрианта.
Закон Грузии о репатриации лиц насильственно высланых
в 40-х годах ХХ века из Грузинской ССР бывшим СССР.№5261 – РС, (11 Июля 2007 г.).

Пакет ИСТОЧНИКОВ
источников ДЛЯ
для ГРУППЫ
группы 2.
2. ДЕПОРТИРОВАННЫЕ
Депортированные
ПАКЕТ
месхетинцы
МЕСХЕТИНЦЫ
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Источник 2.1.
2.1. Воспоминания
Воспоминания мсехетинщсв
месхетинцев
ИСТОЧНИК
а) Это случилось 15 ноября 1944 года. Солдаты ворвались в наш дом в три часа
утра и приказали следовать за ними. Мы еле успели одеться. Нас поместили в
грузовые вагоны. Мы находились в пути в течение 40 дней без еды и тёплой одежды.
Помню, некоторые ели траву, чтобы не умереть с голоду. Многие умерли от голода и
болезней. Я видел, как солдаты прямо с вагонов сбрасывали трупы. До сих пор не могу
освободиться от кошмара тех дней.

б) Месхетинцам, сосланным в Среднюю Азию, установили комендантский час.
Мы не имели права переходить из одной деревни в другую. Каждый вечер взрослые
расписывались в местном отделении Комиссариата внутренних дел. Так продолжалось
до 1956 года.
Камила Нуритдинова (Гочадзе), из книги «Месхетинцы – Люди без родины»,
Тб., 2008, с. 203, материал подготовила Клара Бараташвили

в) В 1956 году был снят режим спецпоселения и месхи думали, что пришло
освобождение, как и для других высланных народов.
Выдавая бывшим спецпоселенцам паспорта, власти самовольно меняли грузинские
фамилии месхов, а также вписывали в их паспорта какие угодно национальности. Так,
мой отец Латифшах Бараташвили, был записан «азербайджанцем», а брату Марату,
родившемуся в депортации, была присвоена национальность «узбек». Были и «турок»,
и «татарин» и даже вообще «кавказец». Немалыми ухищрениями моему отцу удалось
записать меня при рождении в депортации «грузинкой», единственной из всей нашей
большой семьи.
Клара Бараташвили, http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/165996/

г) В 1956 году сняли комендатское наблюдение. В 1957 году мы на поезде уехали
из Узбекистана... до Туркмении, оттуда до Баку. Там мы не останавливались, прямо
направились в Грузии. Несмотря на то, что нам не разрешали въезжать в Грузию, мы
всё равно поехали, надеясь, что всё обойдётся. Из Тбилиси поехали в Махарадзе, в
чайный колхоз. Жили в Зугдиди. Мингрельцы нас приняли хорошо. Но в Месхети
нельзя было возвращаться и мы вновь поехали в Азербайджан, в Кировабад... В 1988
году Государственный комитет по труду начал собирать заявления от месхетинцев,
желающих переселиться в Месхетию. И мы, семья Беридзе, семьи Марата Бараташвили
и Абузара Сафарова были первыми ласточками, поселившимися в Месхети»... Мы
купили дом в родной деревне Мугарети...
Азо Беридзе, из книги «Месхетинцы – Люди без родины», Тб., 2008, с. 243,
материал подготовила Клара Бараташвили.
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Осман Месриев-Курадзе, http://www.osce.org/photos/show_photos.php

<

и

74

Источник 2.2.
2.2. Ферганская
Ферганская трагедия
трагедия
ИСТОЧНИК
а) В Июне 1989 года, cосланные в Ферганскую долинуе (Узбекистан) месхетинцы
мусульмане стали жертвами массового исстребления. Правительством советского союза
была произведена эвакуация в центральную Россию приблизительно 17 тысяч человек
[турок месхетинцев]... Спустя пол года эвакуированные были вынуждены в целях
собственной безопасности оставить и другие районы Узбекистана, так как конфликт
по этническому признаку продолжался... Переселение осуществлялось в основном в
Азарбайджан и Россию, небольшая часть перебралась на Украину и Казахстан.
Аппарат парламента Грузии, исследовательский департамент, аналитический отдел. 2005 г.
http://www.parliament.ge/files/1005_15713_452804_turqi-mesxebi-TEXT.pdf

миграция

б) Согласно одной из версий, все началось с сорры между узбеками и туркамимесхетинцами, во время которой погиб молодой узбек... До эвакуации из Ферганы
семьи пострадавших турков вывозили загород, на военный полигон, где они были
защищены от погромов.
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Александр Осипов, «Ферганские события» двадцать лет спустя.09.06.2009
http://www.ferghana.ru/article.php?id=6197

Источник 23.
2.3. Положение
Положение депортированных
депортированных меехетинщев
месхетинцев вв Краснодарском
Краснодарском
ИСТОЧНИК
крае (Россия)
В Краснодарском крае с 1989 года фактически прживает 15 тысяч депортированных
турок-месхетинцев», из них только 4000 имеет гражданство... Они не могут найти
постоянную работу , их браки официально не регистрируются и не имеют законного
основания, совершенно лишены социальной защиты ( не выдается пенсия и социальное
пособие) и медицинского страхования. Они не могут получить образование выше
среднего , не имеют права участвовать в референдумах и в выборах любого уровня.
В некоторых школах существует проблема сегрегации: детей беженцев объеденяют
в один класс и дают более низкийм уровень образования. О преподавании родного
языка нет и речи.
Аппарат парламента Грузии, аналитическое отделение исследовательского департамента.
http://www.parliament.ge/files/1005_15713_452804_turqi-mesxebi-TEXT.pdf
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Депортация и
и репатриация
репатриация населения
населения Меехети.
Месхети.
Источник 2о4о
2.4. Депортация
ИСТОЧНИК
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ССРК
столица
депортация населения
Месхети в 1944 г.
репатриация населения
Месхети в 1956 г.

Депортация и
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Месхетинцы, вернувшиеся в Грузию.
Источник 2о5о
2.5. Месхе'
ИСТОЧНИК
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¾ С 1980-1990 годов В Грузию прибыло около 2000 репатриантов:
>
о
¾

yyВ Тбилиси (8 семей),
о yв Хашурском районе (3 семьи),
y
о yв деревне Цителубани Горийского района (5 семей),
y
о yв девятом участке деревни Ианети Самтредского района (30 семей),
y
о yв селе Насакирали Озургетского района (32 семьи),
y
о yв Самцхе-Джавахети (50 семей/165 человек: – в Ахалцихе 38, в Адигени – 12, в
y

Абастумани – 12
¾ К Январю 2010 года в мнинистерство по вопросам насильственно переселеных лиц и
беженцев из оккупированных територий поступило 841 заявление репатрированных лиц:
о yИз Азербайджана – 5348
о
y
 Из России – 62
о yИз Турции – 118
о
 Из разных стран – 313
y

>

¾

		

				

http://mesxebi.worldpress.com/2011/01/24 Путь месхетинцев из за границы.
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Источники ДЛЯ
для ПРУШПЫ
группы 3.
3. ОБ1ДЕСТВЕННОС1Ъ
Общественность ГТУЗИИ
Г
ИСТОЧНИКИ
рузии
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Источник 3.1. Письменное обращение грузинской интеллигенции к первому
секретарю компартии
компартии Грузии
Грузии Эдуарду
Эдуарду Шеварднадзе,
Шеварднадзе, февраль
февраль 1979г„
1979г.
секретарю
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«Мы, нижеподписавшаяся часть грузинской интеллигенции, от имени грузинской
общественности заявляем, что нет никакого основания называть месхетинцев турками
и пора кончать с этим абсурдом. По приказам Верховного Совета Советского Сюза от
30 мая 1968 года и 9 января 1974 года, возвращение этого несчастного народа должно
было уже начаться, но почему-то задерживается. Сосланные месхетинцы несколько
раз обращались к советскому правительству, но цели своей не добились. Приехавших
в Москву, направляют в Тбилиси. Покорнейше просим, учесть нашу просьбу и
приложить все усилия для возвращения наших кровных братьев».
Подписались: Георгий Читая, Серги Джикия, Вахтанг Беридзе, Арнольд Чикобава,
Акакий Шанидзе, Паата Гугушвили, Георгий Меликишвили, Гурам Мамулиа, Отар
Джапаридзе, Зураб Цинцадзе, Реваз Джапаридзе, Джансуг Чарквиани, Гурам Асатиани,
Камила Коринтели, Акакий Бакрадзе, Мухран Мачавариани, Реваз Инанишвили,Уча
Джапаридзе, Гига Лордкипанидзе, Мераб Бердзенишвили, Реваз Табукашвили, Алекси
Мачавариани, Давид Торадзе.
Гига Камушадзе, Своеобразие турецкого говора у месхетинского населения,
репатриированного в Ианети. Диссертация, Тбилиси , 2006, с.23-24.

Иточник 3.2. Мнение представителей интеллигенции о депортации месхетинцев
а) «Преступление, совершённое в 1944 году, было направлено против людей, а
не против этноса. Из Самцхе-Джавахети были депортированы этнические грузины,
а потомки тех, которые себя считали турками, не должны иметь никаких претензий
на возвращение; второе основное требование – вопрос компенсации материального
ущерба, который нужно предъявить России, как наследнице Советского Союза…
Наш выбор, в первую очередь, должен остановиться на тех, которые себя признают
грузинами…. Возвращение тех людей, которые себя считают турками, означает для
Грузии смерть. … Для Грузии небезразлична судьба этих людей. У 90% из них
грузинские гены….Надо обучить их грузинскому языку, приобщить к нашей истории и
культуре, произвести их интеграцию в грузинскую плоть… Рекомендации Евросоюза
относительно полного вселения в Грузию мусульман до 20012 года, неприемлемы».
Нодар Натадзе, доктор филологических наук, «Так называемые «турки-месхетинцы»,
газета «Дилис газети», 20 октября, 2003. http://www.sapikhvno.org/viewtopic.php?t=2115

б) «История сочла их «виновными» в том, что они проживали сперва на российскотурецкой, а потом на советско-турецкой границе, а грузинский народ, лишенный
реального суверенитета, не смог их защитить...
Только суверенная Грузия сможет исцелить вековую рану грузинского народа,
известную как трагедия депортированных месхов...
На пути этнического строительства грузинской нации проблема месхов является
нашим нелегким наследием. Осознание этого наследия и забота о нем - историческая
ответственность того поколения, которое поведет за собой обновленную Грузию в
XXI веке. В этом заключается суть государственной политики Грузии по отношению
к депортированным и репатриированным в Грузию месхам...»
Гурам Мамулия, Концепция государственной политики Грузии в отношении
депортированных и репатриированных В Грузию месхов. История и современность.
http://www.ca-c.org/journal/cac-02-1999/st_19_mamulija.shtml
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В) «Месхетинские мусульмане, подобно нам, были полноправными гражданами
Грузии. И в 1944 году их выселили с родины несправедливо, по-варварски. Исходя
из этого, они имеют полное юридическое право вернуться на родину. Их требования
законны. А отказ в реабилитации, в репатриации этим людям не только незаконен
и несправедлив, но является новым узакониванием того преступления, которое
совершили Сталин и Берия и которое с моральной точки зрения тяжелее, так как его
совершают не только власти, но и народ, те люди, которые считают себя демократами,
христианами, защитниками прав человека и т.д.»
Наира Гелашвили, писательница, директор «Кавказского дома», Газета «Ахали таоба»,
№35, 31 октября– 2 ноября. 2000 г.

Иточник 3.3.
3.3. Соображения
Соображения историка
историка оо депортированных
депортированных месхетинцах
месхетинцах
ИТОЧНИК

миграция

Не один азербайджанец или аджарец мусульманен не был выслан 1944 году.
Высылка предков татаров т.е. турков месхетинцев не имело под собой религиозной
или этнической почвы. Просто оставить подобную деструкивную силу на границе
являлось даже для Советского Союза большой опасностью. Их расселение в регионе
плотно населенном армянами безусловно вызовет конфликт.
Свимон Масхарашвили, газета «Квирис Палитра», 7 Мая, 2007

Иточник 3.4. Грузинская
Грузинская масмедта
масмедиа относительно
относительно депортированнькмесхетинщев
депортированных месхетинцев
ИТОЧЕПЙПЕСЗ.
«Мы должны вернуться в родные деревни» Репортаж из девятого участка Ианети
Часть месхетинцев, вернувшихся в 1975 году, поселилась в Самтредии. Тогда
несколько семей из Азербайджана, Киргизии, Казахстана одновременно по
собственному желанию переехали сюда. 30 месхетинских мусульман с семьями
поселились в деревне, состоящей из 26 домов, которую затем стали именовать девятым
участком Ианети.
Многие годы в этом населённом пункте не функционирует общественный
транспорт…Об этом поселении даже в соседнем Самтредии мало что слышали…
На девятом участке по-грузински говорят только подростки…. В течение 29 лет
здесь не создалось ни одной смешанной семьи… В деревне, населённой месхетинцами,
проводниками грузинского сознания являются лишь те десять педагогов, которые
пять раз в неделю проходят до школы десятки километров.
Источник существования месхетинцев – скотоводство и сельское хозяйство. Каждая
семья, в которой минимум восемь человек, обрабатывает более одного гектара земли.
Они имеют десятки овец, коров, кур.
«Мы неплохо живём, но всёже здесь мы не останемся. Как только появится
возможность, вернусь в родную деревню Вархани. Я должен умереть там, меня там
должны похоронить», - заявляет Малхаз Бахтадзе.
Иначе думают молодые люди девятого участка. «Не хочу жить в Ахалцихе. Мне
здесь лучше. Мои родители тоже собираются переехать в Месхети, но я с ними не
поеду»,- говорит ученик девятого класса Гаги Чинчарадзе.
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Газета «Самхретис Карибче», Тамуна Учидзе, Самтредиа.
http://www.regions.ge/2&newsid=391&year=2009&position=news_main&q=samtredia
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