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1948-1953: ДЕПОРТАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
ИЗ СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ
(Окончание. Начало
в предыдущем номере)
В секретном докладе ми
нистра внутренних дел Ар
мянской ССР генерал-майо
ра Григорьяна от 5 мая 1948
года "О настроениях среди
азербайджанского населения
Армении в связи с предстоя
щим его переселением в
Азербайджанскую ССР" от
мечалось: "Нами были зафик
сированы многочисленные
факты высказываний азер
байджанцев об их нежелании
переезжать на новое место
жительство, посещение неко
торыми из них кладбищ, где
они оплакивали могилы род
ных и молились о том. чтобы
их не переселили".
Были обращения и инди
видуального характера. Не
которых из них были весьма
смелыми по своему содер
жанию и лишний раз доказы
вали, что процесс переселе
ния проводился не на добро
вольной основе.
Так в письме Джавахир
Кязым гызы Назаровой от 11
апреля 1948 года к И.Сталину отмечалось: "Наше село
существует уже 150 лет. В те
чение 150 лет мои деды, пра
деды родились, жили и
умерли здесь. 7 апреля 1948
года всему нашему селу да
но распоряжение о том, что
мы
все
азербайджанцы
должны переселиться в Азер
байджанскую ССР. Несмотря
на то, что переселение в обя
зательном порядке, но ни
один житель нашего села, в
том числе и я, не хотим пере
селяться. На чем основывает
ся это распоряжение, я не
знаю, я понимаю только то.
что это противоречит нашей
Конституции- основному за
кону СССР. Поэтому я ду
маю. советский закон должен
охранять и защищать мои
права, которые ясно опреде
лены нашей конституцией".
Документы свидетельст
вуют, что прибывающие из
Армянской ССР эшелоны
сутками стояли на железно
дорожных станциях, и только
давление сверху заставляло
лиц, отвечающих . на местах
за прием переселенцев раз
гружать эти эшелоны.
Например, согласно од
ной телеграмме, полученной
в 1950 году из Карадонлу. в
течение трех суток пересе
ленцы не освобождали 11
вагонов. Из другой телег
раммы следует, что в тече
ние пяти дней не выгружа
лись 18 вагонов с пересе
ленцами из Армении, при
бывшие в апреле 1951 года
в Агджабединский район. В
архивных документах указы
вались многочисленные жа
лобы переселенцев на тяже
лые жилищные и культурнобытовые условия.
Переселенцы оказались в
крайне тяжелых условиях. Ру
ководители области не уде
ляли внимания сигналам, а
также жалобам переселенцев
в связи с их тяжелыми быто

выми условиями. Районные
организации не обеспечива
ли получение переселенцами
положенных им пособий и
пенсий для фронтовиков,
многодетным матерям и ин
валидам Отечественной вой
ны. Плохо было поставлено
школьное дело и культобслуживание переселенцев.
Тем не менее, реализовать
намеченное в установленные
сроки не удалось. Уже 5 ию
ля 1948 года председатель
Совета* министров Азербай
джанской ССР Т.Кулиев в
письме заместителю предсе
дателя Совета .министров
СССР В.М.Молотову обраща
ется с просьбой дать согла
сие на размещение части
азербайджанского населе
ния, переселяемого в 1948 г.
в Кура-Араксинскую низмен
ность. в других районах в
связи с отсутствием для них
жилых помещений. При.этом
указывалось, что населению,
переселяемому из горных
мест, тяжело будет привык
нуть к климатическим усло
виям Кура-Араксинской низ
менности.
К сожалению реакции не
последовало. Итоги пересе
ления 1948 года показали,
что разместить в районах Ку
ра-Араксинской низменности
даже 10,000 человек было де
лом нелегким. Большинство
переселенцев было размеще
но в сараях для скотины, не
которые ютились нескольки
ми семьями в маленьких ла
чугах или же переселялись в
другие районы.
В таких условиях план по
переселению в 1949 году 40
тысяч человек и обеспечения
их жилыми помещениями и
приусадебными участками
было практически делом не
реальным.
Поэтому в своем докладе
заместителю председателя
Совета министров СССР
Г.Маленкову от 15 декабря
1948 года председатель Со
вета министров Азербай
джанской ССР Т.Кулиев, под
водя итоги 1948 года, ввиду
отсутствия в Кура-Араксин
ской низменности необходи
мых условий: строений для
жилья, планированных зе
мель, водоснабжения, сани
тарно-профилактических уч
реждений и др. считал целе
сообразным установить на
1949 год план переселения
из Армянской ССР в Азер
байджанскую ССР не более
12000-15000 человек с разре
шением частичного пересе
ления из указанного количес

тва переселенцев из горных
районов Армянской ССР в
горные районы Азербай
джанской ССР. распростра
нив на них льготы, предусмо
тренные постановлением Со
вета министров Союза ССР
от 25 декабря 1947 года.
Интересно, что с прави
тельством Армянской ССР
■данный вопрос был улажен,
и планировалось в 1949 году
переселить в Азербайджан
15,845 человек. Однако, как
следует из справки началь
ника Переселенческого уп
равления при Совмине Азер
байджанской ССР Н.ДАллахвердиева начальнику Главно
го Переселенческого управ
ления при Совмине СССР
СД.Черемушкину от 27 авгу
ста 1949 года, за 7 месяцев
1949 года было переселено
из Армянской ССР в КураАраксинскую низменность
Азербайджанской ССР всего
500 хозяйств или 2000 чело
век и подготовлены к пересе
лению из Армянской ССР в
сентябре месяце 800 хозяйств
5500 человек.
Такой медленный темп пе
реселения и незначительное
количество переселенных из
Армянской ССР хозяйств
объяснялось тем. что из 24
районов и 64 колхозов мест
подъема, включенных в план
переселения в 1949 году, 20
районов или 57 колхозов яв
лялись горными районами
Армянской ССР. Несмотря на
проводимую разъяснитель
ную и агитационную работу,
население, зная о.добровольности переселения не изъяв
ляло желания на переселение
в Кура-Араксинскую низмен
ность Азербайджанской ССР
по климатическим условиям.
Таким образом, руковод
ство республики намекало на
внесение изменений в план
переселения и снижения чис
ла переселенцев. Но 27 сентя
бря 1949 года последовала
ответная телеграмма С.Черемушкина в адрес председа
теля Совета министров Азер
байджанской ССР Т.Кулиеву.
в котором предписывалось
строго придерживаться пла
нов и сроков, установленных
постановлением Совета ми
нистров СССР, и сообщить о
выполнении указанных по
становлений и о принятых
мерах по обеспечению вы
полнения плана переселения
в установленные сроки.
Несмотря на последую
щие просьбы азербайджан
ского руководства никаких
изменений в план переселе
ния внесено не было. В ре
зультате в период за 19481949 года в Кура-Араксин
скую низменность Азербай
джанской ССР было пересе
лено фактически 20,741 чело
век (4740 семей), т.е. 41,5%
плана.
План переселения не был
выполнен не только в 1948194? годах, но и в 1950 году,
в котором предусматрива
лось переселение 50 тысяч
азербайджанцев. Несмотря

на директивы из Москвы
жизнь сам вносила корректи
вы в сроки переселения. По
этому 6 сентября 1950 года
Совет министров СССР при
нимает новое Постановление
"О переселении в колхозы
Кура-Араксинской низменно
сти Азербайджанской ССР в
1951-1955 гг.".
Данным постановлением
планировалось переселить в
указа иные сроки из Армян
ской ССР 15 тысяч семей
колхозников и другого азер
байджанского населения.
Таким образом, Москва,
продлевая сроки переселен
ческой компании, стреми
лась добиться, наконец, же
лаемой цифры в 100 тысяч
человек, установленной пре
дыдущими постановлениями
от 25 декабря 1947 года и 10
марта 1948 года. Но соглас
но справке начальника Пере
селенческого
управления
Азербайджана Н.ДАллахвердиева от 17 сентября 1952 го
да, за период 1948-1952 го
ды из Армянской ССР в
Азербайджанскую ССР было
переселено лишь 58,767 че
ловек.
Официальные документы
объясняли это нерадивостью
местных руководителей, от
дельных министерств и орга
низаций, слабыми темпами
строительства домов для пе
реселенцев на новых для них
местах. В результате на 1 ян
варя 1951 г. половина пере
селенных семей не были
обеспечены жильем. Затянув
шаяся адаптация сопровож
далась массовыми заболева
ниями малярией. В этих усло
виях начался обратный отток
азербайджанского населения
в Армению.
Вскоре в руководстве Ар
мянской ССР поднимается
шумиха вокруг вопроса о
возвращении азербайджан
цев. В мае-июне 1951 года
Совет' министров Армянской
ССР, переселенческое управ
ление, местные райисполко
мы одна за другой посылают
телеграммы и письма в Со
вет министров Азербайджан
ской ССР, в Главное пересе
ленческое управление при
Совете министров СССР, на
чав громкую компанию в
связи с участившимися слу
чаями возвращения пересе
ленцев.
В связи с поднятой в Ар
мянской ССР шумихой по
поводу переселенцев руко
водство Азербайджанской
ССР требует от республикан
ского переселенческого уп
равления справку об обратниках. По постановлению Со
вета министров республики
сотрудники Переселенческо
го управления Азербайджан
ской ССР во главе с НАллахвердиевым В июне-июле
1951 года отправляются в
Армению, где вместе с мест
ными райисполкомами уточ
няют списки вернувшихся.
Выяснилось, что до 1 ию
ля 1951 года в Армянскую
ССР вернулось не 576, а 217

хозяйств (872 человек). В
справке Переселенческого
управления, представленной
в Совет министров республи
ки указывалось также, что в
число возвращенцев в телег
рамме С.Карапетяна были
включены и те. кто во время
переселения находился в за
ключении или проходил
службу в армии.
Однако 7 июня 1951 года
правительство республики
принимает специальное по
становление, предусматрива
ющее осуществление практи
ческих мероприятий по воз
вращению самовольно вы
бывших из районов планово
го вселения переселенцев и о
закреплении их в районах и
колхозах Кура-Араксинской
низменности.
После смерти в 1955 году
Сталина и смены руковод
ства в обеих республиках по
ток возвращенцев в Армению
усиливается. В апреле 1954
года делегация Министер
ства сельского хозяйства ре
спублики во главе с замести
телем министра М.Поладовым ездит по районам Ар
мянской ССР, где проживают
азербайджанцы,
выясняя'
причины их возвращения. В
своей справке он указывает,
что основной причиной воз
вращения переселенцев яви
лось отсутствие необходи
мых условий для жизни в Ку
ра-Араксинской низменнос
ти, неподходящие климатиче
ские условия для азербай
джанцев, переселенных из
горных районов Армении.
Всего к апрелю 1954 года
на места прежнего прожива
ния в Армянской ССР верну
лось примерно 1500 хо
зяйств. В результате, как сле
дует из письма министра
сельского хозяйства Азер
байджанской ССР от 15 октя
бря 1955 года в ЦК КП Азер
байджана и Совет минист
ров республики в период
1948-1955 гОдов из Армян
ской ССР в Кура-Араксин
скую низменность Азербай
джанской ССР было пересе
лено 11,914 хозяйств (55.000
человек), вместо запланиро
ванного 100 тысяч.
Однако здесь не учитыва
ется численность азербай
джанцев расселившихся са
мовольно в других районах
республики и обратно вер
нувшихся в Армению.
Процесс массового исхо
да азербайджанцев из Арме
нии также совпал с процес
сом переименования мест
ных тюркских топонимов.
Только за период 1945-1950
гг. на территории Армянской
ССР на армянский лад было
'переименовано более 240
тюркских топонимов.
Даже когда переселенчес
кая кампания утратила свой
накал, постепенный, медлен
ный исход азербайджанцев,
почувствовавших давление в
Армении, стал неизбежным и
постепенно приобрел форму
постоянной тенденции
вплоть до распада СССР.

