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1948-1953: ДЕПОРТАЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ИЗ СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ
В Советском Союзе этничес
кие депортации приходятся
на
период руководства
страной Иосифа Сталина.
Начавшись накануне Второй
мировой войны, этнические
депортации приобрели са
мые трагические масштабы
в годы войны и были про
должены после ее оконча
ния
Этнические
депортации
осуществлялись по двум причи
нам: депортации, порожденные
внешнеполитическими импуль
сами. и депортации, порожден
ные импульсами внутренними.
К контингентам, затронутым
операциями первого вида отно
сились все иностранноподанные, а также советские гражда
не - представители тех народов,
с титульными государствами
которых СССР граничил, враж
довал или находился в состоя
нии войны.
Депортации в этом случае
призваны были сыграть, так ска
зать. превентивно-профилактиче
скую роль. Классические приме
рами тут являлись - поляки, нем
цы, финны, румыны, иранцы, тур
ки-месхетинцы. К контингентам,
затронутым операциями второго
вида, относились те народы, у
которых, во-первых, не было ти
тульного государства за грани
цей и. во вторых, депортацией
которых преследовались внут
ренние задачи. Лучшими приме
рами тут могут послужить калмы
ки. чеченцы, ингуши, карачаевцы,
балкары, крымские татары, то
есть т.н. наказанные народы.
Представителей последних высе
ляли целиком и не только с исто
рической родины, но и изо всех
других районов и городов, а так
же демобилизовывали из армии.
Этнические депортации про
должились и после войны. При
мером тому является депорта
ция азербайджанцев из Армян
ской ССР в 1948-1955 годы. Во
прос о переселении азербай
джанского населения из Арме
нии в Азербайджан был тесно
связан с попытками советского
руководства после Второй ми
ровой войны расширить свои
границы в южном направлении
за счет территорий Турции. В
комплексе с решением этой
проблемы проводилась актив
ная работа среди армянского
землячества в США, странах Ев
ропы и Латинской Америки,
Ближнего и Среднего Востока с
целью репатриации их на "исто
рическую родину".
В результате неоднократных
обращений первого секретаря
ЦК компартии Армении Григо
рия Арутинова (май. июль, ок
тябрь, ноябрь 1945 г.) к Сталину.
Совет Народных Комиссаров
СССР 21 ноября 1945 г. принял
решение "О мероприятиях по
вопросу возвращения зарубеж:
ных армян в Советскую Арме
нию". приуроченное к 25-летию
советизации Армении.
В связи с эти 27 ноября 1945
г. вышло обращение армянского
католикоса к религиозным дея
телям диаспоры, на которых бы
ла "возложена особенно ответ
ственная обязанность своим ав

торитетом. искусным языком и
внушительной речью" содей
ствовать успешному проведе
нию данной акции. Армянский
католикос обратился к главам
трех великих держав - Советско
го Союза. США и Англии, прося
давить на Турцию, чтобы та вер
нула Советской Армении "ар
мянские территории".
В свою очередь, возмож
ность проведения массовой ре
патриации давало руководству
Армянской ССР удобный повод
рассчитывать на расширение
границ республики не только за
счет территорий Турции, но и
соседнего Азербайджана По
этому в ноябре 1945 года в
письме И.Сталину первый сек
ретарь ЦК КП Армении ГАрутинов выступил с предложением
вывести из состава Азербай
джана Нагорный Карабах и
включить его в состав Совет
ской Армении. Первый секре
тарь ЦК КП Азербайджанской
ССР Мир-Джафар Багиров в от
вет выдвинул встречные требо
вания. в котором предложил в
обмен на территорию ИКАО
присоединить к Азербайджан
ской ССР районы Армении, в
котором проживали азербай
джанцы.
После этого армянская сто
рона сняла вопрос с повестки
дня. Когда же в конце 1945 года
стало ясно, что мечта о возвра
щении "земель предков", нахо
дившихся во владении Турции,
также не осуществимы руковод
ство Армении начало плести но
вые интриги. Первый секретарь
ЦК КП Армении ГАрутинов стал
посылать в Москву жалобы на
то. что ему негде размещать и
нечем кормить репатриантов,
которых пригласили из расчета
новых территорий (вместо пер
воначально
предполагаемой
репатриации более 500 тыс. ар
мян, в 1946- 1948 гг. в Совет
скую Армению переселилось
лишь 90 тыс. армян).
Видимо, тогда и появилась
мысль о компенсации несбывшихся надежд армян на расши
рение "исторической родины"
за счет унижения и попрания
прав азербайджанского мень
шинства в Армении. Так возник
ла проблема переселения азер
байджанского населения из Ар
мении в Азербайджан.
То. что инициатива этой про
екта исходила от армянского
руководства и была поддержа
на Москвой, не вызывает сомне
ний. Однако для того, чтобы
представить данную акцию не
насильственной и чисто добро
вольной. Москва должна была

устроить дело так. чтоб инициа
тива исходила от самих респуб
лик, которые предварительно
согласовали его между собой.
Пример из архивных доку
ментов - проект текста совмест
ного письма первых секретарей
ЦК КП Азербайджанской ССР и
Армянской ССР М.Д.Багирова и
ГАрутинова от 5 декабря 1947 г.
в адрес И.Сталина. Письмо со
держит объяснение причин не
обходимости переселения азер
байджанского населения из Ар
мении в Азербайджан.
В нем говорилось: "Обменяв
шись мнениями по некоторым
вопросам, возникшим в резуль
тате хозяйственных изменений,
происшедших в Азербайджан
ской и Армянской Республиках
за последние годы, обращаемся
к Вам со следующим предложе
нием: Выход новых земель изпод орошения при осуществле
нии Мингечаур£кой системы и
недостача рабочих рук в суще
ствующих колхозах, хлопковых
районах, а также задача подня
тия урожайности хлопка выдви
гает вопрос о необходимости
увеличения населения в этих
районах Азербайджанской ССР.
Реальным решением этого во
проса могло бы быть переселе
ние в эти районы азербайджан
ского населения, проживающего
в Армении, в количестве 150 ты
сяч человек. Переселение азер
байджанского населения из Ар
мении в Азербайджан облегчи
ло бы намного условия приема
и устройства армян, возвраща
ющихся на родину из зарубеж
ных стран. Освобождаемые в
результате переселения азер
байджанского населения земли
и жилища могли бы быть ис
пользованы для расселения
прибывающих в Армению крес
тьян из числа зарубежных ар
мян".
Однако данный документ не
имел исходящего номера и соб
ственных подписей руководите
лей двух республик, а дата сто
яла только на армянской копии.
Как бы то ни было, уже 25
декабря 1947 г. за подписью
И.Сталина вышло постановле
ние Совета министров СССР "О
переселении колхозников и дру
гого азербайджанского населе
ния из Армянской ССР в КураАраксинскую
низменность
Азербайджанской ССР". Соглас
но этому документу, переселе
нию подлежало 100 тыс. чело
век, в том числе 10 тыс. человек
- в 1948.40 тыс. человек - в 1949,
50 тыс. человек в 1950 годах.
При этом документ обнару
живал весьма характерное для
советской системы лицемерие.
" В нем указывалось о необходи
мости переселения на "добро
вольных началах", но использо
валось повелительное наклоне
ние - "переселить". Хотя пересе
ляемым предоставлялись льготы
и кредиты, но они. фактически,
безвозмездно лишались • всего
недвижимого имущества, преж
де всего, унаследованного от
отцов и дедов личного жилья.
Так было положено начало де
портации азербайджанцев из
Армении.

Содержание документа, ко
торый не имел вступительной
части, а сразу начинался с по
становления. был подготовлен
второпях. Суть такой поспешно
сти в подготовке этого поста
новления раскрывает его по
следний 11 пункт. Здесь читаем
: "Разрешить Совету министров
Армянской ССР освобождае
мые азербайджанским населе
нием постройки и жилые дома
(в связи переселением их в Кура-Араксинскую низменность
Азербайджанской ССР) исполь
зовать для расселения зарубеж
ных армян, прибывающих в Ар
мянскую ССР".
Интересно, что к моменту из
дания данного постановления
уже первая волна переселенцев
стало самовольно пересекать
административную
границу
Азербайджанской ССР и искать
себе местожительство в районах,
отдаленных от Кура-Араксинской низменности. Подобные
факты были зафиксированы, на
чиная с конца декабря 1947 года
в районе Кедабека, Газаха. Шамкира, Гянджи. Гекгеля и др.
Среди подобных переселен
цев из Армении были и те. кото
рые официально обращались к
местным • властям с просьбой
расселить их на территории то
го или иного района. В боль
шинстве случаев подобные об
ращения получали положитель
ное решение. Однако, поскольку
на данных переселенцев не рас
пространялись льготы, предус
мотренные постановлением Со
вета министров СССР от 25 де
кабря 1947 года для населения
размещенное в районах КураАраксинской низменности, то
жизненные условия самовольно
переселенного населения также
были невыносимыми.
При Совете министров Азер
байджанской ССР было создано
Переселенческое управление,
начальником которого был на
значен заместитель министра
сельского хозяйства Азербай
джанской ССР по кадрам Ма
мед Джафаров. В Армянской
ССР было открыто представи
тельство Совета министров
Азербайджанской ССР. специ
ально 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 пред
седателя Совета министров
Азербайджанской ССР Азизагу
Азизбекова (сын Мешади Азизбекова. расстрелянного в сентябре
1918 года в числе т.н. 26 Бакин
ских комиссаров).
Вскоре начинается процесс
составления списков районов
Армянской. ССР, из которых
должны были переселиться
азербайджанцы в 1948 году. Со
гласно докладной записке пред
ставителя Совета министров
Азербайджанской ССР в Арме
нии М.Мамедова председателю
Совета министров Азербай
джанской ССР Т.Кулиеву и пер
вому секретарю ЦК КП (б) Азер
байджана М.Д.Багирову от 12

апреля 1948 года предстояло
переселить азербайджанцев из
55 населенных пунктов Арме
нии.
Окончательное оформление
план переселения получил в тек
сте постановления Совета ми
нистров Азербайджанской ССР
от 15 мая 1948 года. Согласно
этому постановлению в 1948 го
ду из Спандарянского и Ста
линского районов города Ере
вана. а также из Басаркечарского. Вединского. Арташатского.
Ноемберянского. Октемберянского. Зангибасарского и дру
гих районов Армении планиро
валось переселить 2757 хо
зяйств или 12177 человек.
Только из Еревана в колхозах
Абшерона было размещено 105
хозяйств с общей численностью
400 человек. План был состав
лен так, что уже в 1948 г. не
должно было остаться ни одно
го азербайджанца в Эчмиадзинском, Октямберянском районах,
районе им.Берия Причем, как
следует из постановления от 15
мая 1948 года, отсутствие ре
альных возможностей размес
тить всех переселенцев районах
Кура-Араксинской низменности,
вынудило руководство респуб
лики поручить председателям
Облисполкома ИКАО. Бакгорисполкома и Исполкомов район
ных Советов депутатов грудя
щихся Маштагинского. Азизбековсного районов города Баку.
Кедабекского.
Ханларского.
Шамхорского. Сафаралиевского. Касум-Исмаиловского. Ку
бинского. Геокчайского. Агджабединского. Бардинского. Сальянского и Акстафинского райо
нов подготовить выявленные пу-_
стующие дома для вселения пе-’
реселенцев
Ранее на запросы Баку о
возможности размещения пере
селенцев были подготовлены
сведения представителями ме
стных органов власти Самухского. Карягинского. Худатского.
Сиязанского. Хызинского. Тертерского. Зангеланского, Пуш
кинского. Имишлинского. Сальянского. Нефтчалинского райо
нов. а также Нахчыванской
АССР и ИКАО. В основном ме
стные власти представляли дело
таким образом, что есть острая
потребность в рабочей силе.
В целом документы показы
вают. что география планируе
мого расселения переселенцев
в Азербайджане охватывала
практически все районы рес
публики. 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 че
ловек азербайджанцев. Из них
только 9 тыс. семей или 55 ты
сяч человек проживало в низ
менных районах, остальные 75
тыс в высокогорных районах
Армянской ССР.
Документы показывают, что
для азербайджанских пересе
ленцев расставания с родной
землей, где жили их деды и пра
деды, вылилось в настоящую
трагедию.
(Продолжение следует)

