
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ N: 754 
от 10 марта 1948 г. Москва, Кремль  
О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской 
ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР  

В дополнение к Постановлению Совета Министров от 23 декабря 1947 г. N: 4083 "О переселении 
колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 
низменность Азербайджанской ССР" Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Разрешить колхозам полностью переселяющимся в Кура-Араксинскую низменность из Армянской ССР, перевезти с 
собой все имеющиеся у них средства производства (сельхозмашины, инвентарь, живое и механическое тягло, 
поголовье всех видов скота и птицы, пчелосемьи, транспортные средства и другое имущество, а также натуральные 
и другие фонды) за исключением подсобных предприятий (мельницы, крупорушки, электростанции) и других 
производственных культурно-бытовых построек.  

2. Установить, что колхозы Армянской ССР, из которых переселяются колхозники в Кура-Араксинскую низменность 
Азербайджанской ССР, передают колхозам, в состав которых входят переселяющиеся колхозники, приходящееся на 
их долю движимое имущество (сельхозмашины, инвентарь, живое и механическое тягло, поголовье всех видов скота 
и птицы, пчелосемьи, транспортные средства, натуральные и другие фонды) процента переселения, а стоимость 
приходящегося на их долю движимого имущества (многолетние насаждения, мельницы, электростанции и другие 
хозяйственные и бытовые постройки) передаются колхозам в местах вселения, в сроки, установленные Советом 
Министров Азербайджанской ССР и Советом Министров Армянской ССР.  

3. Обязать Совет Министров Азербайджанской ССР и Совет Министров Армянской ССР установить в месячный срок 
порядок расчетов с колхозами, колхозниками и другим азербайджанским населением, переселяющимся из 
Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР, за оставленное ими недвижимое имущество 
в Армянской ССР.  

4. Обязать Совет Министров Армянской ССР и Совет Министров Азербайджанской ССР оказывать помощь 
переселенцам-колхозникам, а рабочим и служащим, переселяющимся из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 
низменность Азербайджанской ССР, в продаже принадлежащих домов в местах выхода.  

5. Признать целесообразным реорганизацию Отдела по хозяйственному устройству эваконаселения и переселению 
колхозных хозяйств в Совете Министров Азербайджанской ССР в Переселенческое управление Совета Министров 
Азербайджанской ССР.  

6. Возложить на Управление по освоению орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности оказание технической 
помощи и помощи в обеспечении строительными материалами переселенческим колхозам, переселяющимся 
колхозникам, а также строительство подсобных предприятий, необходимых для благоустройства указанных 
переселенцев.  

7. Разрешить Совету Министров Азербайджанской ССР и Министерству сельского хозяйства СССР организовать на 
базе конторы "Азпереселенстрой" трест "Азпереселенстрой" с подчинением его Управлению по освоению 
орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности, а также организовать при указанном тресте строительно-
монтажные конторы в пунктах: Сальяны, Алибайрамлы, Сабирабад и Пушкино.  

8. Разрешить Совету Министров Азербайджанской ССР: а) организовать представительство в Армянской ССР (город 
Ереван) на период переселения колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-
Араксинскую низменность Азербайджанской ССР; б) израсходовать в 1948 году на проведение подготовительных 
работ, связанных с переселением азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 
Азербайджанской ССР (проектирование, строительство подсобных предприятий, организацию леспромхозов, 
приобретение материалов, строительного оборудования, транспортных средств) 11 миллионов рублей, за счет 
ассигнований, предусмотренных на нецентрализованные (внелимитные) капитальные расходы по республике на 
1948 год; в) провести в 1948 году организованный набор 700 человек из числа сельского населения республики на 
работы по лесозаготовкам в Молотовской области и на работы, проводимые Управлением по освоению орошаемых 
земель в Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР.  

9. Разрешить Управлению по освоению орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР: 
а) производить в 1948 году работы по строительству сооружений, зданий и подсобных предприятий, а также 
проводить подготовительные мероприятия к дальнейшему развертыванию переселенческого строительства по 
сметно-финансовым расчетам, согласованным с Сельхозком; б) увеличить в 1948-1950 годах производственную 
мощность леспромхоза в Молотовской области.  



10. Обязать Госснаб СССР, Министерство автомобильной и тракторной промышленности, Министерство 
машиностроения и приборостроения, Министерство электропромышленности, Министерство мясной и молочной 
промышленности ССР, Министерство промышленности строительных материалов СССР, министерство химической 
промышленности, Министерство пищевой промышленности СССР поставить в 1948 году Совету Министров 
Азербайджанской ССР для Управления по освоению орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности 
оборудование и материалы в количествах согласно Приложению.  

11. Обязать Центросоюз по согласованию с Советом Министров Азербайджанской ССР завести в Азербайджанскую 
ССР строительные материалы и автомашины для продажи колхозам и колхозникам, переселяющимся из Армянской 
ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР.  

12. Обязать Министерство путей сообщения выделить в 1948 году Управлению по освоению орошаемых земель в 
Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР на станциях: Ленкорань, Сальяны, Сараджаляр, Саатлы, 
Кырмынзы-Кенд, Дайкенд, Папанин, Османлы-Новые, Машбурун, Уджары и Массалы Азербайджанской железной 
дороги участки протяженностью 600 метров каждый, в пределах полосы отчуждения, под перевалочные и 
рельсовые склады с прокладкой тупиков к отгрузочно-погрузочным площадкам. Проведение указанных работ 
возложить на Управление по освоению орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР.  

13. Разрешить Министерству сельского хозяйства СССР выделить в 1948 году Совету Министров Азербайджанской 
ССР для продажи лесозаготовительным организациям Азербайджанской ССР 50 лошадей из числа выбракованных из 
конных заводов. 14. Поручить Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР рассмотреть и 
утвердить в месячный срок штатные расписания организуемых Переселенческого управления при Совете Министров 
Азербайджанской ССР, треста "Азпереселенстрой" и его строительно-монтажных контор, а также представительства 
Совета Министров Азербайджанской ССР в городе Ереване Армянской ССР.  

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин  
Управляющий Делами Совета Министров СССР Я. Чадаев  

 


