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Депортация 

 

Последний азербайджанец покинул Армению в 1991 году 

 
Начавшаяся накануне Второй мировой войны этническая депортация в СССР со временем 

обрела поистине трагический масштаб. Накануне и в годы войны она осуществлялась по двум 

причинам - внешнеполитическим и внутренним.  

 

Импульсы переселения 

 

К контингенту, затронутому операциями первого вида, относились все иностранные подданные, 

а также советские граждане - представители тех народов, с титульными государствами которых СССР 

граничил, враждовал или находился в состоянии войны. Депортация в этом случае призвана была 

сыграть, так сказать, превентивно-профилактическую роль. Классический пример тут - поляки, немцы, 

финны, румыны, иранцы, турки-месхетинцы. К контингенту, затронутому операциями второго вида, 

относились те народы, у которых, во-первых, не было титульного государства за границей, и, во-вторых, 

депортацией которых преследовались внутренние цели. Лучшим примером могут послужить калмыки, 

чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкары, крымские татары, то есть так называемые «наказанные» 

народы. Представителей последних выселяли целиком, и не только с исторической родины, но и изо 

всех других районов и городов, а также демобилизовывали из армии. Такой этнодепортацией была 

охвачена вся страна, то есть депортация таких народов носила тотальный характер. Вместе с родиной у 

них отбиралась национальная автономия, то есть относительная государственность.  

Этническая депортация продолжилась и после войны. Примером тому является депортация 

азербайджанцев из Армянской ССР в 1948-1953 годах. Это трудно отождествить, к примеру, с 

депортацией чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и других народов в Казахстан и Центральную 

Азию, поскольку в данном случае речь шла о вселении в республику, где они вливались в состав 

титульного этноса и жить им предстояло не в резервациях, называемых спецпоселениями, а в обычных 

условиях. И все же это была депортация, поскольку она осуществлялась помимо воли и желания 

большинства переселяемых, прервала обычный, привычный ритм жизни десятков тысяч людей, вынудив 

их приспосабливаться к новым условиям, новому укладу жизни, новым занятиям. 

 

Массовая репатриация 

 

Вопрос о переселении азербайджанского населения из Армении в Азербайджан был тесно связан 

с попытками советского руководства после Второй мировой войны расширить свои границы в южном 

направлении за счет территорий Турции. В комплексе с решением этой проблемы проводилась активная 

работа среди армянского землячества в США, странах Европы и Латинской Америки, Ближнего и 

Среднего Востока с целью репатриации их на «историческую родину». В результате неоднократных 

обращений первого секретаря ЦК Компартии Армении Г. Арутинова (май, июль, октябрь, ноябрь 1945 

г.) к Сталину Совет народных комиссаров СССР 21 ноября 1945 года принял решение «О мероприятиях 

по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению», приуроченное к 25-летию 

советизации Армении. В связи с этим 27 ноября 1945 года вышло обращение армянского католикоса к 

религиозным деятелям диаспоры, на которых была «возложена особенно ответственная обязанность 

своим авторитетом, искусным языком и внушительной речью» содействовать успешному проведению 

данной акции. Армянский католикос обратился к главам трех великих держав - Советского Союза, США 

и Англии, прося оказать давление на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении «армянские 

территории».  

Массовая репатриация давала руководству Армянской ССР удобный повод расширить в 

перспективе границы республики не только за счет территорий Турции, но и соседнего Азербайджана. 

Поэтому в ноябре 1945 года в письме И. Сталину первый секретарь ЦК КП Армении Г. Арутинов 

выступил с предложением вывести из состава Азербайджана Нагорный Карабах и включить его в состав 

Советской Армении. В ответ первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР М. Дж. Багиров выдвинул 

встречные требования, где предложил в обмен на территорию НКАО присоединить к Азербайджанской 

ССР районы Армении, в которых проживали азербайджанцы.  

После этого армянская сторона сняла вопрос с повестки дня. Когда же в конце 1945 года стало 

ясно, что мечта о возвращении «земель предков», находившихся во владении Турции, также 

неосуществимы, руководство Армении начало плести новые интриги. Первый секретарь ЦК КП 



Армении Г. Арутинов стал посылать в Москву жалобы по поводу того, что ему негде размещать и нечем 

кормить репатриантов, которых пригласили в расчете на новые территории (вместо первоначально 

предполагаемой репатриации более 300 тыс. армян, в 1946-1948 гг. в Советскую Армению их вернулось 

лишь 90 тыс. - Авт.). Видимо, тогда и появилась мысль о компенсации несбывшихся надежд армян на 

расширение «исторической родины» за счет унижения и попрания прав азербайджанского меньшинства 

в Армении. Так возникла проблема переселения азербайджанского населения из Армении в 

Азербайджан.  

 

Согласие Москвы 

 

То, что инициатива этого проекта исходила от армянского руководства и была поддержана 

Москвой, не вызывает сомнения. Однако чтобы представить данную акцию ненасильственной и чисто 

добровольной, Москва должна была устроить дело так, чтобы инициатива исходила от самих республик, 

которые предварительно согласовали его между собой. Среди архивных документов существует проект 

текста совместного письма первого секретаря ЦК КП Азербайджана М. Дж. Багирова и первого 

секретаря ЦК КП Армении Г. Арутинова от 3 декабря 1947 года на имя И. Сталина. Письмо содержит 

объяснение причин необходимости переселения азербайджанского населения из Армении в 

Азербайджан. В нем говорится: «Обменявшись мнениями по некоторым вопросам, возникшим в 

результате хозяйственных изменений, происшедших в Азербайджанской и Армянской республиках за 

последние годы, обращаемся к Вам со следующим предложением: выход новых земель из-под орошения 

при осуществлении Мингячевирской системы и недостача рабочих рук в существующих колхозах, 

хлопковых районах, а также задача поднятия урожайности хлопка выдвигает вопрос о необходимости 

увеличения населения в этих районах Азербайджанской ССР. Реальным решением этого вопроса могло 

бы быть переселение в эти районы азербайджанского населения, проживающего в Армении, в 

количестве 130 тысяч человек. Переселение азербайджанского населения из Армении в Азербайджан 

облегчило бы намного условия приема и устройства армян, возвращающихся на родину из зарубежных 

стран. Освобождаемые в результате переселения азербайджанского населения земли и жилища могли бы 

быть использованы для расселения прибывающих в Армению крестьян из числа зарубежных армян».  

Однако данный документ не имеет исходящего номера и личных подписей руководителей двух 

республик, а дата стоит только на армянской копии.  

Как бы то ни было, уже 23 декабря 1947 года за подписью И.Сталина вышло постановление 

Совета министров СССР «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из 

Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР». Согласно этому документу, 

переселению подлежало 100 тыс. человек, в том числе 10 тыс. - в 1948 году, 40 тыс. - в 1949-м, 50 тыс. - 

в 1950-м. При этом документу было присуще весьма характерное для советской системы лицемерие. В 

нем говорилось, что сделать это нужно на «добровольных началах», но использовалось повелительное 

наклонение: «переселить». Хотя переселяемым предоставлялись льготы и кредиты, но фактически они 

безвозмездно лишались всего недвижимого имущества, и прежде всего - унаследованного от отцов и 

дедов личного жилья. Так было положено начало депортации азербайджанцев из Армении. 

 

Поспешное постановление 

 

Содержание документа, который не имел вступительной части, а сразу начинался с 

постановления, был подготовлен второпях. Суть такой поспешности раскрывает его последний, 11-й 

пункт, где сказано: «Разрешить Совету министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским 

населением постройки и жилые дома в связи переселением их в Кура-Аразскую низменность 

Азербайджанской ССР использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую 

ССР».  

Обычно для проведения подобной акции на местах заранее велась подготовка к проведению ее в 

жизнь. В случае с азербайджанским населением Армении подобная работа начала проводиться лишь в 

феврале 1948-го. По данным Нархозучета и Министерства сельского хозяйства Армянской ССР, до 

начала переселения в 1948 году в Армении проживало 25 тысяч семей, или около 110 тысяч 

азербайджанцев. Из них только 9 тыс. семей, или 35 тысяч человек, проживало в низменных районах, 

остальные 75 тыс. - в высокогорных районах Армянской ССР. В постановлении Совета министров 

Азербайджанской ССР от 2 февраля 1948 года председателям райисполкомов Сальянского, 

Саатлинского, Сабирабадского, Алибайрамлинского, Пушкинского, Агджабединского и Хиллинского 

районов поручалось «в целях своевременной подготовки к организованному проведению всех работ, 

связанных с переселением на добровольных началах в 1948 году 10 000 колхозников и других граждан 

азербайджанской национальности из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской 



ССР провести в колхозах широкую разъяснительную работу по вопросам порядка, условий и 

хозяйственно-политического значения переселения». Интересно, что к моменту выхода данного 

постановления первая волна переселенцев уже стала самовольно пересекать административную границу 

Азербайджанской ССР и искать себе местожительство в районах, отдаленных от Кура-Аразской 

низменности. Подобные факты были зафиксированы с конца декабря 1947 года в районе Гядабея, 

Газаха, Шамкира, Гянджи, Гейгеля и др.  

 

Докладная записка 

 

Интересная информация на этот счет содержится в докладной записке начальника 

Переселенческого отдела при Совете министров Азербайджанской ССР Н. А. Брутенца председателю 

Совета министров Азербайджанской ССР Т. Кулиеву от 15 марта 1948 года о положении 

переселившихся семей из Армении в город Гянджа и его районы в декабре 1947-го - начале 1948 года. В 

записке отмечается, что переселенцы - примерно 50 семей - в основном проживают в поселке Ени 

Ереван. До приезда большинство из них работало в системе Министерства торговли и общепита 

Армении, поэтому за неимением работы остались не у дел. 23 ноября 1949 года председатель Исполкома 

Вединского районного совета А. Мамедов сообщал председателю Совета министров Армянской ССР, 

что в 1948-1949 годах только из Вединского района более 700 азербайджанских семей самовольно 

переехали в различные районы Азербайджана. Для предотвращения подобных неорганизованных 

фактов переселения азербайджанцев из Армении в телеграмме председателя Совета министров 

Азербайджанской ССР Т. Кулиева и первого секретаря ЦК АКП(б) М. Дж. Багирова председателям 

райисполкомов и секретарям райкомов партии Азербайджана от 3 марта 1948 года поручалось не 

допускать размещение в колхозах районов лиц и семейств, самовольно переселившихся из Армении.  

В телеграмме требовалось немедленно сообщить о количестве самовольно переселившихся 

семей и где они размещены. Впредь запрещалось принятие переселенцев, не имеющих 

соответствующих документов от Совета министров Азербайджана, которых необходимо было для 

предварительных переговоров направлять в Баку. Подобное предупреждение было сделано и в марте 

1950 года. Однако несмотря на принятые меры, согласно справке начальника Переселенческого 

управления при Совете министров Азербайджана Н. Д. Аллахвердиева от 1 августа 1951 года за 1948-

1951 годы более 1000 хозяйств самовольно-неорганизованно и без переселенческих билетов, оставив 

общественное имущество, перебрались из колхозов Армянской ССР в отдельные районы 

Азербайджанской ССР.  

Среди переселенцев из Армении были и те, кто официально обращался к местным властям с 

просьбой расселить их на территории того или иного района. В большинстве случаев подобные 

обращения получали положительное решение. Однако поскольку на данных переселенцев не 

распространялись льготы, предусмотренные постановлением Совета министров СССР от 23 декабря 

1947 года для населения, размещенного в районах Кура-Аразской низменности, то их жизненные 

условия были невыносимыми. 

 

Новое постановление 

 

10 марта 1948 года последовало новое постановление Совета министров СССР «О мероприятиях 

по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-

Аразскую низменность Азербайджанской ССР». После этого постановления переселение населения 

стало обретать организованный характер. При Совете министров Азербайджанской ССР было создано 

Переселенческое управление, начальником которого был назначен заместитель министра сельского 

хозяйства Азербайджанской ССР по кадрам Мамед Джафаров. В Армянской ССР было открыто 

представительство Совета министров Азербайджанской ССР, специально занимающееся вопросами 

переселения. Директор Азторга Мурсал Мамедов был назначен уполномоченным правительства в 

Армянской ССР.  

Разрешение всех практических оперативных вопросов по переселению было возложено на 

заместителя председателя Совета министров Азербайджанской ССР Азизага Азизбекова (сын Мешади 

Азизбекова, расстрелянного в сентябре 1918 года в числе т.н. 26 бакинских комиссаров). 

Постановлением Бюро ЦК КП(б) Азербайджана от 19 марта 1948 года заместителю председателя Совета 

министров Азербайджанской ССР А. Азизбекову поручено в декадный срок разработать и внести на 

утверждение Совета министров Азербайджанской ССР конкретные практические мероприятия по 

реализации постановлений Совета министров СССР от 23 декабря 1947-го и 10 марта 1948 года. 

Считалась целесообразной поездка в Армянскую ССР председателя Совета министров Азербайджанской 



ССР Т. Кулиева и секретаря сельского хозяйства ЦК КП(б) Азербайджана Г. Сеидова в целях 

согласования времени и порядка переселения азербайджанского населения из Армении.  

 

План переселения 

 

Вскоре начался процесс составления списков районов Армянской ССР, из которых должны были 

переселиться азербайджанцы в 1948 году. Согласно докладной записке представителя Совета министров 

Азербайджанской ССР в Армении М. Мамедова председателю Совета министров Азербайджанской ССР 

Т. Кулиеву и первому секретарю ЦК КП(б) Азербайджана М. Дж. Багирову от 12 апреля 1948 года 

предстояло переселить азербайджанцев из 53 населенных пунктов Армении.  

Окончательное оформление план переселения получил в тексте постановления Совета 

министров Азербайджанской ССР от 13 мая 1948 года. Согласно этому постановлению в текущем 1948 

году из Спандарянского и Сталинского районов города Ереван, а также из Басаркечарского, Вединского, 

Арташатского, Ноемберянского, Октемберянского, Зангибасарского и других районов Армении 

планировалось переселить 2757 хозяйств, или 12 177 человек, т.е. больше, чем было указано в 

постановлении Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года. Только из Еревана в колхозах 

Абшерона было размещено 105 хозяйств общей численностью 400 человек.  

План был составлен так, что уже в 1948 году не должно было остаться ни одного азербайджанца 

в Эчмиадзинском, Октемберянском районах, районе им. Берия. Причем, как следует из постановления 

от 13 мая 1948 года, отсутствие реальных возможностей разместить всех переселенцев в районах Кура-

Аразской низменности вынудило руководство республики поручить председателям облисполкома 

НКАО, Бакгорисполкома и исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Маштагинского, 

Азизбековского районов города Баку, Гядабейского, Ханларского, Шамхорского, Сафаралиевского, 

Касум-Исмайловского, Губинского, Геокчайского, Агджабединского, Бардинского, Сальянского и 

Акстафинского районов подготовить пустующие дома для вселения переселенцев. 

На запросы Баку о возможности размещения переселенцев были подготовлены сведения 

представителями местных органов власти Самухского, Карягинского, Худатского, Сиязанского, 

Хызинского, Тертерского, Зангеланского, Пушкинского, Имишлинского, Сальянского, Нефтчалинского 

районов, а также Нахчыванской АССР и НКАО. В основном местные власти представляли дело таким 

образом, что имеется острая потребность в рабочей силе. В целом документы свидетельствуют о том, 

что география планируемого расселения переселенцев в Азербайджане охватывала практически все 

районы республики. 

 

Жалобы переселенцев 

 

Среди архивных документов можно встретить многочисленные жалобы переселенцев на тяжелые 

жилищные и культурно-бытовые условия. Многочисленные примеры об их неблагополучном 

положении приводятся в справках Переселенческого управления республики, направляемых в Совет 

министров Азербайджанской ССР. Они показывают, что и в Азербайджанской ССР соотечественников 

встречали далеко не с распростертыми объятиями. Так, в августе в 1948 года в Мартунинский район 

НКАО была переселена 131 семья (570 человек). Однако переселенцы оказались в крайне тяжелых 

условиях. Руководители области не уделяли внимания сигналам, а также жалобам переселенцев в связи 

с их тяжелыми бытовыми условиями. Районные организации не обеспечивали получения положенных 

им пособий и пенсий для фронтовиков, многодетных матерей и инвалидов Великой Отечественной 

войны. Плохо было поставлено школьное обучение и социально-культурная поддержка переселенцев.  

В результате в 1949 году под предлогом внутреннего переселения 132 хозяйств - 529 азербайджанцев 

- было выселено из НКАО в Ханларский район. Таким образом, азербайджанцев выселили за пределы 

НКАО, хотя в докладной записке начальника Переселенческого управления в Совет министров 

Азербайджанской республики от 27 мая 1949 предлагалось переселить данное население в 

Мардакертский район НКАО, тем более что район этот входил в зону Кура-Аразской низменности. На 

этом настаивали и сами переселенцы.  

В колхозе им.Т. Кулиева Агджабединского района в одной комнате проживало по три семьи. Во 

многих домах крыши протекали, не было дверей и окон. Переселенец Оруджали Акперов из колхоза 

им.Джапаридзе Сафаралиевского района, проживавший в доме Хотай Амраховой, был выброшен на 

улицу с семьей в пять душ. В том же районе Алиев Гусейн со своей семьей в восемь душ жил в доме 

некоего Ильясова, где ему была предоставлена одна комната. Муж, жена и дети домовладельца 

издевались над ними, избивали их детей, днем в отсутствие родителей запирали их в комнате.  

В апреле 1949 года Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 

Хыдыр Мустафаев жаловался в Совет министров Азербайджанской ССР на представителей власти 



Ханларского района, которые разместили его родственников в полуподвальном помещении и сарае, 

которые не отвечают элементарным требованиям. В декабре 1949 года в колхоз им.М.Азизбекова 

селения Каралар Имишлинского района вселилось 30 хозяйств.  

В справке комиссии Совета министров Азербайджанской ССР, занимавшейся проверкой 

хозяйственного устройства переселенцев, читаем: «Семья Гасанова Кемаля из 15 душ жила в комнате 

площадью 14 кв.м, переселенец Нуриев Мурад Али с семьей из 8 душ жил в сарае, переселенец Велиев 

Мухтар с семьей из 8 душ жил в землянке, переселенка Мамедова Ханум Орудж гызы, сын которой 

погиб на войне, жила с семьей из 8 душ в землянке без дверей, крытой соломой, и т.д.».  

В ноябре 1950 года в телеграмме из Уджара говорилось, что 52 семьи, привезенные на станцию 

Уджар для расселения в Зардобском районе, уже месяц ночуют под открытым небом. В заявлении 

жителей Вединского района Армянской ССР, переселенных в село Гошаговаг Агдашского района, от 23 

апреля 1953 года, направленном в Совет министров Азербайджанской ССР от имени 24 семей, читаем: 

«В октябре 1952 года мы переселились из Вединского района Армянской ССР в Агдашский район. По 

приезде нам обещали выстроить новые дома, но мы до сих пор теснимся в домах, хозяева которых 

требуют от нас как можно скорее освободить их. На 15-16 квадратных метрах нас живет по 10-12 

человек».  

 

Слияние вузов 

 

Интересно, что объектом переселения стало не только азербайджанское население Армении, но и 

азербайджанское отделение Ереванского педагогического института и Азербайджанское педагогическое 

училище. Видимо, авторы плана переселения надеялись, что с выселением всего азербайджанского 

населения из Армении потребность в подготовке азербайджанских педагогических кадров отпадет сама 

собой.  

1 июля 1948 года Совет Министров Азербайджанской ССР принял специальное постановление, 

согласно которому азербайджанский сектор Ереванского педагогического института должен был 

слиться с Азербайджанским государственным педагогическим институтом им.В.И.Ленина. В результате 

на соответствующие факультеты и курсы Азгоспединститута было принято 149 студентов 

литературного, исторического и физико-математического факультетов. В Азербайджанский 

государственный заочный педагогический институт было принято 257 учителей-заочников.  

Согласно этому же постановлению Азербайджанское педагогическое училище, расположенное в 

городе Ереван, с контингентом в 232 учащихся, с заочным отделением при нем в количестве 108 

человек, полностью переводилось и размещалось в городе Ханлар.  

Процесс массового исхода азербайджанцев из Армении также совпал с процессом переименования 

местных тюркских топонимов. На период 1945-1950 гг. приходится пик данной компании, в результате 

которой на территории Армянской ССР было переименовано на армянский лад более 240 тюркских 

топонимов.  

 

Письма Сталину 

 

Документы показывают, что для азербайджанских переселенцев расставание с родной землей, где 

жили их деды и прадеды, вылилось в настоящую трагедию. В секретном докладе министра внутренних 

дел Армянской ССР генерал-майора Григорьяна от 3 мая 1948 года «О настроениях среди 

азербайджанского населения Армении в связи с предстоящим его переселением в Азербайджанскую 

ССР» отмечалось: «Нами были зафиксированы многочисленные факты высказываний азербайджанцев 

об их нежелании переезжать на новое местожительство, посещения некоторыми из них кладбищ, где 

они оплакивали могилы родных и молились о том, чтобы их не переселили».  

Были обращения и индивидуального характера. Некоторые из них весьма смелы по своему 

содержанию и лишний раз доказывали, что процесс переселения проводился не на добровольной основе. 

В то же время вызывает удивление тот факт, что простые граждане в условиях вновь набиравших после 

войны силу политических репрессий в СССР находили в себе мужество выражать открытый протест 

откровенному произволу, который творили власти, игравшие судьбой десятка тысяч людей. Так, в 

письме Джавахир Кязым гызы Назаровой от 11 апреля 1948 года к И.Сталину отмечалось: «Наше село 

существует уже 130 лет. В течение этого времени мои деды, прадеды родились, жили и умерли здесь. 7 

апреля 1948 года нашему селу дано распоряжение о том, что все азербайджанцы должны переселиться в 

Азербайджанскую ССР. Несмотря на то, что переселение в обязательном порядке, ни один житель 

нашего села, в том числе и я, не хотим этого. На чем основывается распоряжение, я не знаю, но 

понимаю только то, что это противоречит нашей Конституции - Основному закону СССР. Поэтому я 



думаю, советский закон должен охранять и защищать мои права, которые ясно определены нашей 

Конституцией».  

Другое письмо в адрес «отца народов» было написано участником Великой Отечественной войны 

Али Мамед оглу Сеидовым 12 апреля 1948 года. Автор письма также смело выражает свое негативное 

отношение к переселению: «Это переселение явно противоречит нашей Конституции и всякому закону. 

Кому дано право нарушать наш Основной закон - Конституцию? Это переселение, если оно 

осуществляется по желанию, то мы не хотим переселяться, если в принудительном порядке - это уже 

другое дело». 

 Были обращения и иного характера. Так, 23 апреля 1948 года к И. Сталину обратились жители села 

Нуведи Мегринского района. Данное село решением Закавказского Центрального исполнительного 

комитета от 18 февраля 1929 года было выведено из состава Зангеланского участка Джабраильского 

уезда Азербайджанской ССР и передано в состав Армянской ССР. Теперь азербайджанскому населению 

села предстояло покинуть село. Поэтому авторы обращения просили не переселять их, а отнести село к 

Зангеланском району Азербайджанской ССР, как это было ранее. 

 

Первые переселенцы 

 

Первые переселенцы из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность стали прибывать в июне 

1948 года. По сведениям Министерства совхозов Азербайджанской ССР от 19 июня 1948 года, в первых 

эшелонах прибыли 44 азербайджанские семьи, которые разместились в совхозах Ждановского района. 

29 июля 1948 года уполномоченный Совета министров сообщал со станции Геранбой о том, что 28 июля 

1948 года прибыл эшелон из 59 вагонов: 101 хозяйство, 382 человека с домашним инвентарем и скотом. 

Документы свидетельствуют, что прибывающие из Армянской ССР эшелоны сутками стояли на 

железнодорожных станциях, и только давление сверху заставляло лиц, отвечающих на местах за прием 

переселенцев, разгружать их.  

К примеру, в телеграмме от 10 октября 1949 года председателя Зардобского райисполкома 

Кязимова в Совет министров Азербайджанской ССР сообщалось, что прибывшие из Армении два 

эшелона с азербайджанцами более суток стояли на станции Гаджигабул. Согласно другой телеграмме, 

полученной в 1950 году из Карадонлу, в течение трех суток переселенцы не освобождали 11 вагонов. В 

течение пяти дней не выгружалось 18 вагонов с переселенцами из Армении, прибывших в апреле 1951 

года в Агджабединский район.  

В Государственном архиве кинофотодокументов республики хранится редкая кинолента о 

депортации азербайджанцев из Армении. На ней запечатлена «торжественная встреча» депортируемых 

азербайджанцев: местное население с букетами цветов в ожидании эшелона с переселенцами из 

Армении. Объектив кинокамеры зафиксировал появившийся еще вдали поезд, со свистом подходящий и 

останавливающийся на перроне.  

Депортируемые из Армении обозревают «торжественную встречу» из маленьких окон и высоких 

открытых дверей товарных вагонов. Когда поезд останавливается, встречающие бросаются к вагонам, 

вручают букеты цветов переселенцам. Проводится митинг, где вероятно, воздается хвала и слава 

«гениальному руководителю и отцу всех народов» И. Сталину за «отеческую заботу» об 

азербайджанском народе. Кинокамеры запечатлели, как из вагонов выходят дети, женщины, старики, а 

за ними коровы и овцы. Бригады врачей осматривают прибывших, оказывают медицинскую помощь.  

Интересно, что на родине, именуемой сегодня Арменией, этих переселенцев также провожали 

торжественно. Под звуки зурны «на добровольных началах» из родных мест, где веками жили их 

предки, азербайджанцев выселяли, да еще заставляли танцевать и радоваться этому. Для провожающих 

был праздник в прямом смысле этого слова, поскольку реализовывался армянский план «Армения без 

турков».  

 

План переселения сорван 

 

Тем не менее, реализовать намеченные планы в установленные сроки не удалось. Уже 5 июля 1948 

года председатель Совета министров Азербайджанской ССР Т. Кулиев в письме заместителю 

председателя Совета министров СССР В. М. Молотову обращается с просьбой дать согласие на 

размещение части азербайджанского населения, переселяемого в 1948 году в Кура-Аразскую 

низменность, в других районах в связи с отсутствием жилых помещений. При этом указывалось, что 

населению, переселяемому из горных мест, тяжело будет привыкнуть к климатическим условиям Кура-

Аразской низменности. К сожалению, реакции не последовало.  

Итоги переселения 1948 года показали, что разместить в районах Кура-Аразской низменности даже 

10 тысяч человек было делом нелегким. Большинство переселенцев разместили в сараях для скота, 



некоторые ютились семьями в маленьких лачугах или же переселялись в другие районы. В таких 

условиях план по переселению в 1949 году 40 тысяч человек и обеспечения их жильем и приусадебными 

участками стал практически нереальным. Поэтому в своем докладе заместителю председателя Совета 

министров СССР Г. Маленкову от 13 декабря 1948 года председатель Совета министров 

Азербайджанской ССР Т. Кулиев, подводя итоги 1948 года, ввиду отсутствия в Кура-Аразской 

низменности необходимых условий: жилья, водоснабжения, санитарно-профилактических учреждений и 

др. - считал целесообразным установить на 1949 год план переселения из Армянской ССР в 

Азербайджанскую ССР не более 12 000-15 000 человек с разрешением частичного переселения 

указанного количества переселенцев из горных районов Армянской ССР в горные районы 

Азербайджанской ССР, распространив на них льготы, предусмотренные постановлением Совета 

министров Союза ССР от 23 декабря 1947 года.  

Интересно, что с правительством Армянской ССР данный вопрос был улажен и планировалось в 

1949 году переселить в Азербайджан 15 845 человек. Однако, как следует из справки начальника 

Переселенческого управления при Совмине Азербайджанской ССР Н. Д. Аллахвердиева начальнику 

Главного переселенческого управления при Совмине СССР С. Д. Черемушкину от 27 августа 1949 года, 

за 7 месяцев 1949 года из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР 

переселено всего 500 хозяйств, или 2000 человек, и подготовлено к переселению в сентябре из 

Армянской ССР 800 хозяйств - 3500 человек. Такой медленный темп и незначительное количество 

переселенных из Армянской ССР хозяйств объяснялись тем, что из 24 районов и 64 колхозов, 

включенных в план переселения в 1949 году, 20 районов, или 57 колхозов, являлись горными районами 

Армянской ССР. Несмотря на проводимую большую разъяснительную и агитационную работу среди 

колхозников в местах подъема, население, зная о добровольности переселения, не изъявляло желания 

переселяться в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР по климатическим условиям. Таким 

образом, руководство республики намекало на внесение изменений в план переселения и снижения 

числа переселенцев. Но 27 сентября 1949 года последовала ответная телеграмма С. Черемушкина в 

адрес председателя Совета министров Азербайджанской ССР Т. Кулиеву, в котором предписывалось 

строго придерживаться плана и сроков, установленных постановлением Совета министров СССР от 23 

декабря 1947 года, и сообщить о выполнении указанных постановлений и принятых мерах по 

выполнению плана переселения в установленные сроки.  

Несмотря на последующие просьбы азербайджанского руководства, никаких изменений в план 

переселения внесено не было. В результате за 1948-1949 годы в Кура-Аразскую низменность 

Азербайджанской ССР было переселено фактически 20 741 человек (4740 семей), т.е. осуществлено 

41,5% плана. 

 Однако план переселения не был выполнен не только в 1948-1949 годах, но и в 1950-м, когда 

предусматривалось переселение 50 тысяч азербайджанцев. Таким образом, жизнь сама вносила 

коррективы в сроки переселения. Поэтому 6 сентября 1950 года Совет министров СССР принимает 

новое постановление - «О переселении в колхозы Кура-Аразской низменности Азербайджанской ССР в 

1951-1955 гг.». Постановление предусматривало переселить в указанные сроки из Армянской ССР 15 

тысяч семей колхозников и другого азербайджанского населения. Таким образом, Москва, продлевая 

сроки переселенческой кампании, стремилась добиться, наконец, желаемой цифры в 100 тысяч человек, 

установленной предыдущими постановлениями от 23 декабря 1947 года и 10 марта 1948 года. Однако 

согласно справке начальника Переселенческого управления Азербайджана Н.Д.Аллахвердиева от 17 

сентября 1952 года, за период 1948-1952 годов из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР было 

переселено 38 767 человек вместо запланированных 100 тысяч.  

 

Обратничество 

 

Официальные документы объясняли это нерадивостью местных руководителей, отдельных 

министерств и организаций, медленными темпами строительства домов для переселенцев на новых для 

них местах. В результате на 1 января 1951 года половина переселенных семей не была обеспечена 

жильем. Затянувшаяся адаптация сопровождалась массовым заболеванием малярией.  

В этих условиях начался обратный отток населения в Армению. В телеграмме заместителя 

начальника Главного переселенческого управления при Совете министров СССР Л.Дмитриева 

председателю Совета министров Азербайджанской ССР от 23 июля 1951 года констатировалось, что 

хозяйственная неустроенность вызывает обратный отток переселенцев из мест вселения. Как следует из 

письма начальника Главного переселенческого управления СССР С.Черемушкина председателю Совета 

министров Азербайджанской ССР Т.Кулиеву от 14 марта 1951 года, только за 1950 год из колхозов и 

совхозов, вселенных в Азербайджанскую ССР, выбыло 743 семьи переселенцев, или 22,5% к числу 

переселившихся за год. Основными причинами обратничества, как пишет С.Черемушкин, были 



неорганизованность хозяйственного устройства переселенцев на новом месте жительства, 

необеспеченность домами, неудовлетворительное медико-санитарное обслуживание, приводившее к 

повышенной заболеваемости.  

Среди архивных документов на этот счет есть и конкретные примеры. Так, Амир Исмаилов, 

переселенный в ноябре 1950 года из колхоза «Азад» села Рагимабад Зангибасарского района Армянской 

ССР в колхоз имени В.Молотова Агджабединского района Азербайджанской ССР, в начале 1951 года 

вновь вернулся в родное село. 13 августа того же года он отправил в Москву на имя И.Сталина 

телеграмму следующего содержания: «Дорогой наш отец, Сталин! Сообщаю Вам о том, что нас в 1950 

году из Армянской ССР переселили в Азербайджанскую ССР. Теперь переехали обратно в Армению, 

потому что климатические условия не позволяют нам там жить, наши дети там погибли, а сами сейчас 

болеем и просим Вас, дорогой отец, создайте нам возможность опять жить в Армянской ССР».  

 

Шумиха вокруг обратничества 

 

Вскоре в руководстве Армянской ССР поднимается шумиха вокруг вопроса о возвращении 

азербайджанцев. В мае-июне 1951 года Совет министров Армянской ССР, Переселенческое управление, 

местные райисполкомы один за другим посылают телеграммы и письма в Совет министров 

Азербайджанской ССР, в Главное переселенческое управление при Совете министров СССР, начав 

громкую кампанию в связи с участившимися случаями возвращения переселенцев.  

24 мая 1951 года начальник Переселенческого управления Армянской ССР С.Мартиросян 

сообщает в Москву о возвращении 360 семей, председатель Совета министров Армянской ССР 

С.Карапетян 29 мая того же года сообщает в Совет министров Азербайджанской ССР о возвращении 376 

семей, а председатель Исполнительного комитета Ахтинского района Амиразян - о возвращении только 

в их район 117 семей.  

В связи с поднятой в Армянской ССР шумихой по поводу переселенцев руководство 

Азербайджанской ССР требует от республиканского Переселенческого управления справку об 

обратниках. По постановлению Совета министров республики сотрудники Переселенческого 

управления Азербайджанской ССР во главе с Н.Аллахвердиевым в июне-июле 1951 года отправляются в 

Армению, где вместе с местными райисполкомами уточняют списки вернувшихся. Выясняется, что до 1 

июля 1951 года в Армянскую ССР вернулось не 376, а 217 хозяйств (872 человека).  

В справке Переселенческого управления, представленной в Совет министров республики, 

указывалось также, что в число возвращенцев в телеграмме С.Карапетяна были включены и те, кто во 

время переселения находился в заключении или проходил службу в армии. 7 июня 1951 года 

правительство республики принимает специальное постановление, предусматривающее осуществление 

практических мероприятий по возвращению самовольно выбывших из районов планового вселения 

переселенцев и о закреплении их в районах и колхозах Кура-Аразской низменности. Однако после 

смерти в 1953 году И. Сталина и смены руководства в обеих республиках приток возвращенцев в 

Армению еще более усиливается.  

 

Спад переселения 

 

В апреле 1954 года делегация Министерства сельского хозяйства республики во главе с 

заместителем министра М. Поладовым ездит по районам Армянской ССР, где проживают 

азербайджанцы, выясняя причины их возвращения. В своей справке, подготовленной в Совет министров 

Азербайджанской ССР и в ЦК КП Азербайджана он указывает, что основной причиной возвращения 

переселенцев явилось отсутствие необходимых условий для жизни в Кура-Аразской низменности, 

неподходящие климатические условия для азербайджанцев, переселенных из горных районов Армении.  

По сведению М. Поладова к апрелю 1954 года на места прежнего проживания в Армянской ССР 

вернулись 1155 человек. 

Как бы то ни было, факты свидетельствуют, что в рассматриваемый период осуществить 

переселение запланированного количества азербайджанских семей из Армении не удалось. В 

результате, как следует из письма министра сельского хозяйства Азербайджанской ССР от 13 октября 

1953 года в ЦК КП Азербайджана и Совет министров республики, в период 1948-1953 годов из 

Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность было переселено 11 914 хозяйств (53 тысячи человек). 

Однако здесь не учитывается численность азербайджанцев, расселившихся самовольно в других 

районах республики и обратно вернувшихся в Армению.  

Со второй половины 1950-х годов наблюдается устойчивое снижение интенсивности процесса 

переселения азербайджанцев с территории Армении. Однако даже когда переселенческая кампания 

утратила свой накал, постепенный, медленный исход азербайджанцев, во всей полноте ощутивших 



второсортность своего положения в Армении, стал неизбежным и постепенно обрел форму постоянной 

тенденции вплоть до распада СССР.  

 

*** 

 

В 1988 году Армения в очередной раз выдвинула территориальные притязания на Нагорный 

Карабах. Это немедленно спровоцировало межнациональный вооруженный конфликт - первый за всю 

историю Советского Союза. С этого времени процесс морально-психологического выдавливания 

азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях в пределах советской Армении, обрел 

более интенсивный характер и в течение целого ряда лет феномен беженцев стал неустранимым 

фактором политической и социальной жизни республики, активно включенным в деструктивные 

процессы. По данным Госкомстата Азербайджанской ССР, к началу февраля 1990 года из Армении в 

Азербайджан было депортировано 186 тыс. азербайджанцев. Последний азербайджанец покинул 

Армению в 1991 году. 

 

Ильгар Нифталиев, 

доктор философии по истории 


