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Аннотация:
В статье проводятся анализ и сопоставление количественных данных о населении (переселенцы
1940-х гг.), вернувшемся в Дагестанскую АССР во
второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. (чеченцы –
из Средней Азии и Казахстана, аварцы, даргинцы
и др. – из восстановленной Чечено-Ингушской АССР),
которые имеются в современной исторической литературе по проблеме принудительных переселений. На основе ранее опубликованных исследователями документов и новых архивных источников, выявленных в фондах Центрального государственного архива Республики Дагестан, представлены
итоги процесса возвращения населения в Дагестанскую АССР, а части «этнических дагестанцев»
(аварцев) – в Кварельский район Грузинской ССР в исследуемый период. Сделан вывод, что государство
оказало переселенцам значительную помощь в обустройстве на новом месте жительства.

Summary:
The study analyzes and compares quantitative data on
the population (immigrants of the 1940s), who returned
to the Dagestan ASSR in the second half of the 1950s –
the early 1960s (the Chechens from Central Asia and
Kazakhstan, the Avars, Dargins and others from the restored Chechen-Ingush ASSR), which are available in
modern historical literature on the issue of forced relocations. Based on previously published documents and
new archival materials of the Central State Archives of
the Republic of Dagestan, the research presents the results of returning the population to the Dagestan ASSR
and the return of the part of the ethnic Dagestanis
(Avars) to the Kvarelsky District of the Georgian SSR
during the period under review. The author concluded
that the state provided considerable assistance to displaced persons during their resettlement.
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В связи с восстановлением в 1957 г. Чечено-Ингушской АССР и возвращением в ее состав
территории, отошедшей в 1944 г. к Дагестанской АССР (Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский, Чеберлоевский, а также Курчалоевский и Шароевский (за исключением их северо-западной части) районы и восточная часть Гудермесского района), из этих и других районов
ЧИАССР начался процесс «собирания» народов в Дагестанской АССР. Руководители республики писали в Президиум ЦК КПСС, что они «с самого начала изъявили согласие отдать все
шесть районов обратно в состав Чечено-Ингушской АССР» и что «…нежелательно, чтобы
аварцы, даргинцы и лакцы, принадлежащие и так к малочисленным народностям Дагестана, дробились и находились в составе Чечено-Ингушской АССР» [1, с. 251].
В Дагестан также стали возвращаться из Средней Азии и Казахстана и чеченцы-аккинцы.
Но они не получили возможности вселиться в оставленные ими в 1944 г. дома и были размещены
на новое местожительство в Хасавюртовском, Бабаюртовском, Кизилюртовском районах и городе Хасавюрте Дагестанской АССР.
«Этнические дагестанцы» – аварцы, переселенные в 1944 г. из Кварельского района Грузинской ССР в новый Ритлябский район ДАССР (бывший Саясановский район ЧИАССР), при возвращении территории в состав ЧИАССР попросились обратно в Грузию.

Сложная общественно-политическая ситуация складывалась в самой восстанавливаемой
Чечено-Ингушской АССР. Она усугублялась тем, что «чеченцев и ингушей, вернувшихся из
ссылки, было вдвое больше, чем было рабочих мест в республике (даже включая наименее желательную занятость в колхозах и совхозах)» [2, p. 245].
Анализ исторической литературы показывает, что среди исследователей проблемы принудительных переселений дискуссионным оставался вопрос о количестве населения (чеченцы,
аварцы, даргинцы и др.), возвратившегося в Дагестанскую АССР в 1957–1960-е гг. Имеют место
следующие мнения. Так, Н.Ф. Бугай и А.М. Гонов отмечают, что всего за 1957–1963 гг. в Дагестан
прибыло 28 тыс. чеченцев [3, с. 295]. Д.Г. Шахшаев и Н.Н. Гасанов пишут, что «в 1957–1958 гг.
параллельно с обустройством возвращавшихся из ссылки чеченцев-аккинцев, коренных жителей
республики, в Дагестан из восстановленной ЧИАССР вернулось 12 104 семьи, или 59 300 человек, – аварцев и даргинцев, заселенных туда в 1944 г.» [4, с. 17]. Эти же данные были транслированы нами в 2011 г. в статье «Реабилитация репрессированных народов Дагестана в 1957–
1960-е гг.» [5, с. 17]. А.И. Османовым указано то же самое количество переселенцев, но не за два
года (1957–1958), а за 10 лет (1957–1967), читаем: «С 1957 по 1967 г. из Чечено-Ингушетии вернулись 12 104 дагестанские семьи численностью 59 349 человек» [6, с. 122]. В других его работах
отмечается: «С восстановлением в 1957 г. Чечено-Ингушской АССР началось массовое переселение чеченцев. С 1957 по 1963 г. Дагестан принял и разместил 6 389 семей чеченцев (28 тыс.
чел.). Вместе с тем необходимо было вернуть из Чечни дагестанцев, переселенных туда в 1944 г.
<…> Дагестану предстояло принять около 60 тыс. чел., а считая и чеченцев – около 90 тыс. чел.»
[7, с. 228, 232; 8, с. 266]. Такое же количество «дагестанского населения этих районов (около
60 тыс. чел.)» указывает М.-Р.А. Ибрагимов [9, с. 90]. М.М. Шахбанова обозначает как «возвратившихся в 1957–1963 гг. из Средней Азии и Казахстана 6 389 семей чеченцев» [10, с. 92].
М.Р. Курбанов и Ж.М. Курбанов указывают «14 340 семей (55 400 чел.)» как вернувшиеся в Дагестан «из ЧИАССР» в 1957–1962 гг. и «6 389 семей чеченцев», прибывших из Средней Азии и
Казахстана в 1957–1963 гг. [11, с. 232].
Выявить неточности и разночтения документов, отражающих количественные данные по
переселению хозяйств и населения, связанные с реабилитацией чеченцев и возвращением в
Дагестанскую АССР чеченцев-аккинцев и представителей этнических общностей республики
(аварцы, даргинцы и др.), а часть сведений – подтвердить удалось путем анализа и сопоставления уже опубликованных ранее исследователями документов и новых архивных источников, выявленных нами в фондах Центрального государственного архива Республики Дагестан.
Итак, согласно отчетам «О приеме переселенцев и их хозяйственном учете» отдела переселения и оргнабора рабочих Совета министров ДАССР, представленным в Статуправление
ДАССР, основная масса переселенцев – свыше 16,5 тыс. семей – вернулась в ДАССР в период
после 1 октября 1957 г. по 1 октября 1959 г.
На начало октября 1957 г. было зафиксировано 148 семей переселенцев (692 чел.). Отмечалось, что из них имели жилые дома 197 семей. Подготовленного для них жилья в 1957 г.
было 115 домов, находилось в стадии подготовки (с готовностью не менее 50 %) всего 193 жилых
дома [12, л. 20–21].
На отчетный период январь 1958 г. отмечалось как «число переселенцев текущего года
вселения» уже 13 110 семей (53 751 чел.). «Из них имели жилые дома 373 семьи, подготовлено
для других жилых домов в текущем году – 488, находилось жилых домов в стадии подготовки (с
готовностью не менее 50 %) – 711». Отмечалось, что «переселенцы построили для себя
3 243 времянки» [13, л. 22–23].
По состоянию на июль 1958 г. Правительством ДАССР уже было обозначено «более
16 тыс. хозяйств дагестанского населения, переселенного из районов, отошедших в Чечено-Ингушскую АССР и возвратившихся в республику чеченских хозяйств» [14, л. 171–172].
На отчетный период октябрь 1959 г. в ДАССР было всего зафиксировано 16 827 семей
переселенцев (69 050 чел.), в том числе и чеченцев, и представителей этнических обществ
ДАССР (аварцы, даргинцы и др.). Из них имели жилые дома 6 380 семей. Отмечалось также, что
«подготовлено в текущем году» для них 2 857 домов, находилось «жилых домов в стадии подготовки (с готовностью не менее 50 %) – 4 539 домов» [15, л. 28–29].
В период с 1957 по 1960 г. в республику возвратилось 19 750 семей (77 832 чел.), из них
5 060 семей чеченцев (22 069 чел.). Динамика возвращения населения по годам представлена в
таблице 1.
В целом все вернувшиеся в Дагестанскую АССР семьи разместились по плану, утвержденному Советом министров ДАССР и Бюро Дагобкома КПСС, в 32 районах и 2 городах (Хасавюрт,
Кизляр), в том числе: на плоскости в 10 районах и 2 городах – 12 289 семей (48 806 чел.), в предгорье в 5 районах – 1 049 семей (4 497 чел.), в 17 горных районах – 6 412 семей (24 529 чел.).

Таблица 1 – Динамика возращения населения в Дагестанскую АССР
в период с 1957 по 1960 г. [16, л. 42]
Год
1957
1958
1959
1960
Итого

Всего
Семей
15 173
1 819
1 058
1 700
19 750

Чел.
57 345
7 300
4 018
9 169
77 832

«Дагестанцев»
Семей
Чел.
12 993
48 895
1 412
5 764
253
976
32
128
14 690
55 763

Чеченцев
Семей
Чел.
2 180
8 450
407
1 536
805
3 042
1 668
9 041
5 060
22 069

По состоянию на август 1960 г. на плоскости и в горных районах республики было размещено 13 338 семей (53 303 чел.), или 70 % переселенцев.
Наибольшее число переселенцев приняли плоскостные районы: Хасавюртовский –
7 053 хоз. (27 091 чел.), свыше 36 % всех переселенных семей в республику, Кизилюртовский –
1 290 семей (4 873 чел.), Каякентский – 1 109 семей (4 547 чел.), Бабаюртовский, Ленинский и
другие плоскостные районы. В связи с возвращением в ДАССР указанного выше населения в
республике было создано свыше 50 новых переселенческих поселков, 57 новых колхозов и 3 совхоза, размещенных на необжитых (целинных) землях и отгонных пастбищах (земли десятки лет
использовались под выпас скота).
Переселение к концу 1960 г. было почти завершено. Правительство республики отмечало,
что «оставшееся в Казахстане и Киргизии незначительное число чеченских семей (менее
300 хоз.) в силу ряда причин: учебы детей, невозможности оставить работу и др. – должны были
возвратиться по мере завершения своих дел» [17, л. 43–44].
По другим источникам, уже по состоянию на 10 мая 1963 г., в период с 1957 по май 1963 г.
в республику прибыло 6 389 семей чеченцев (28 тыс. чел.), которые были расселены в городе
Хасавюрте (2 300 семей), Хасавюртовском (4 776 семей), Казбековском (163 семьи) и Новолакском (150 семей) районах [18, л. 269–277]. Т. е. в период с 25 августа 1960 г. по 10 мая 1963 г. в
ДАССР вернулись не те оговоренные в отчете властей «менее 300 хоз.» чеченцев, а 1 329 чеченских хозяйств (5 931 чел.). Ход процесса возвращения и хозяйственного обустройства вернувшихся в ДАССР чеченцев-аккинцев подробно освещен нами в вышеуказанной публикации
«Реабилитация репрессированных народов Дагестана в 1957–1960-е гг.», а «дагестанцев» – в
статье «Возвращение представителей этнических общностей Дагестанской АССР (аварцы, даргинцы и др.) из восстановленной Чечено-Ингушской АССР в 1957–1960-е гг. и работа органов
государственной власти по их обустройству» [19].
Всем переселенцам, прибывшим в республику, были вручены переселенческие справки,
по которым они получали денежную ссуду на строительство жилых домов и другие льготы, предусмотренные постановлением Совета министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 635 «О льготах
населению, переселяющемуся из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР». Все семьи
переселенцев с их имуществом, а также имущество переселявшихся колхозов были организованно перевезены с места выхода до места вселения. Транспортные расходы составили 8 млн р.
С 1957 г. по 20 августа 1960 г. для нужд переселенцев через потребительскую кооперацию
выделялись фондируемые материалы: лес круглый (170 тыс. кбм), лес пиленый (63 тыс. куб), шифер (18 млн усл. плит), цемент (22 тыс. т), стекло оконное (275 тыс. кв. м), кровельное сортовое
железо (400 т), стандартные дома (2 500 комплектов), черепица (2 млн шт.), кирпич (4 млн шт.), грузовые автомашины (200 шт.), тракторные прицепы (200 шт.), автошины (1 100 шт.) и др. [20, л. 46].
Кроме этого, сами переселенцы при помощи общественности районов заготовили местные
строительные материалы, в том числе: деловой древесины – 28 тыс. кбм, строительного камня –
400 тыс. кбм, кирпича саманного – 8,5 млн шт., а также много камыша, хвороста, гравия и других
строительных материалов [21].
С 1957 г. на строительство домов переселенцам был открыт кредит на сумму 163 млн р.
Совет министров РСФСР выделил Дагестану около 2 млн р. на оказание безвозмездной помощи
остронуждающимся семьям переселенцев, в основном чеченским семьям, прибывшим из Средней Азии [22]. Совет министров РСФСР 28 февраля 1958 г. принял постановление, в соответствии с которым Дагестанской АССР были выделены материалы на строительство в новых поселках школ, медпунктов, больниц, учреждений культуры и других объектов, а также единовременная помощь нуждающимся.
Реализуя постановления властей, направленные на оказание действенной помощи в трудовом, хозяйственном и бытовом устройстве переселенцев, республика приступила к строительству домов, промышленных объектов, были организованы новые совхозы из семей переселенцев, осваивались новые земли и благоустраивались вновь созданные переселенческие поселки.

Так, например, для переселенцев во вновь созданных поселках было построено и открыто 49 клубов, 36 библиотек, радиофицировано в 14 районах 36 новых населенных пунктов с общим количеством 3 339 домов, телефонизирован 51 населенный пункт. В районах, принявших переселенцев, было открыто 48 медицинских пунктов и больниц, в которые было направлено на работу
276 медицинских работников. Многие переселенческие колхозы, разместившиеся на землях
плоскостных районов республики, в основном на зимних отгонных пастбищах, а также в горах,
проявили трудовой героизм в освоении новых земель. Им приходилось работать вдвойне – строить для себя и одновременно с этим осваивать под посевы зерновых культур, посадку садов,
виноградники и т. д. новые земли, заново создавать на новом месте общественное хозяйство
своих колхозов. Например, только в 1959 г. по республике было освоено 15 тыс. га целины, из
них значительная часть – переселенцами [23, л. 50].
По состоянию на 10 декабря 1960 г. было подготовлено и передано переселенцам 9 366 типовых домов и в стадии строительства находилось 5 650 домов. В справке, направленной руководством республики в Совет министров РСФСР и Бюро ЦК КПСС РСФСР, отмечалось, что «для
обеспечения жилыми домами всех переселенных в республику семей необходимо завершить
строительство 5 650 домов и построить 4 678 новых домов» [24, л. 23].
Необеспеченность всех переселенных семей домами и медленный ход их строительства
органами власти объяснялись отсутствием в республике необходимого количества фондируемых строительных материалов и соответствующего кредита на эти цели. Отмечалось также, что
«строительство домов проходит медленно без необходимого повседневного квалифицированного технического руководства, в результате чего многие построенные дома долгое время остаются незавершенными, а некоторые из них, из-за отсутствия должного контроля, требуют капитального ремонта и даже переделки. <…> Несвоевременная поставка кровельного материала
привела к тому, что около 2 тыс. саманных домов в период осенне-зимних и весенних дождей
1959–1960 гг. раскисли и пришли в негодность. Каждый год приходится тратить больше времени
на многочисленные просьбы об отгрузке этих основных строительных материалов, чем на строительство самих домов» [25, л. 56].
Неудовлетворительный ход строительства домов объяснялся также тем, что некоторые
руководители колхозов и районов использовали кредиты и строительные материалы для переселенческого строительства не по назначению. К примеру, за период 1957–1960 гг. было использовано не по назначению 4 632 тыс. р., за этот же срок было восстановлено 3 898 тыс. р. Не восстановившими растрату по состоянию на 20 августа 1960 г. были указаны Акушинский, Ботлихский, Кизилюртовский, Унцукульский и Цунтинский районы ДАССР. За допущение «разбазаривания» строительных материалов и использования кредита не по назначению несколько председателей колхозов, а также отдельные руководители районов были отстранены от работы и привлечены к ответственности [26, л. 60].
В последующие годы основное внимание руководства республики было сосредоточено на
решении вопросов, связанных со строительством домов для переселенцев.
Беспокойство республиканских властей вызывало и то, что срок действия льгот, установленных для граждан ДАССР, переселявшихся в 1957–1960 гг. из Ножайюртовского, Веденского, Саясановского и Курчалоевского районов ЧИАССР, и чеченского населения, переселявшегося из республик Средней Азии в Дагестанскую АССР, заканчивался в 1960 г., а часть этого населения все
еще не была хозяйственно устроена. В связи с этим Совет министров ДАССР и Дагобком КПСС
обратились в Совет министров РСФСР и Бюро ЦК КПСС по РСФСР с просьбой продлить действие
постановлений Совета министров РСФСР от 14 июня 1957 г. № 635 «О льготах населению, переселяющемуся из Чечено-Ингушской АССР в Дагестанскую АССР» и от 12 апреля 1957 г. № 205
«О предоставлении льгот и оказании помощи колхозникам, рабочим и служащим, возвращающимся в Чечено-Ингушскую и Кабардино-Балкарскую АССР, Калмыкскую и Карачаево-Черкесскую
автономные области Ставропольского края, а также в Дагестанскую АССР и некоторые районы
Северо-Осетинской АССР, Астраханской и Ростовской областей» [27, л. 24] на 1961–1962 гг.
Необходимо также отметить, как в дальнейшем сложилась судьба «этнических дагестанцев» – аварцев из Кварельского района Грузии, которые летом 1944 г. были переселены в новый
Ритлябский район ДАССР (Саясановский район бывшей ЧИАССР). В 1957 г. реабилитированные
чеченцы стали требовать ухода аварцев-кварельцев с их земли и домов в (уже снова) Саясановском районе восстановленной ЧИАССР. В связи с этим аварцы-кварельцы обратились к руководству Грузии с просьбой разрешить им вернуться на прежнее местожительство – в населенных пунктах в Кварельском районе. 2 июля 1957 г. было издано постановление ЦК КП Грузии и Совета министров Грузинской ССР № 433-с «О просьбе Дагестанского обкома КПСС расселить в Грузинской
ССР колхозников аварцев и лезгин, проживающих в Чечено-Ингушской АССР» [28, л. 57–58].

Из постановления следует, что, рассмотрев просьбу Дагобкома КПСС о том, чтобы было
дано разрешение на поселение в Грузинской ССР «той части колхозников аварской и лезгинской
национальностей, которая до 1944 г. проживала в Грузинской ССР и ныне, в связи с образованием Чечено-Ингушской АССР, изъявляет настойчивое желание возвратиться обратно на прежнее место жительства», власти Грузии удовлетворили просьбу Дагестанского обкома КПСС и
разрешили, учитывая тяжелое материальное положение колхозников, поселиться в Грузинской
ССР тем семьям колхозников, которые до 1944 г. проживали в этой республике, «несмотря на то,
что они в 1944 г. выехали из Грузии добровольно, получили государственную помощь на обзаведение и не имеют юридического права на поселение на прежнем местожительстве» [29, л. 58].
Правительство Грузинской ССР, согласно данному постановлению, обязало Кварельский
и Лагодехский райкомы КП Грузии и райисполкомы депутатов трудящихся, с согласия общего
собрания колхозников, расселить и трудоустроить по колхозам районов колхозников, вернувшихся из Чечено-Ингушской АССР. Просьба дагестанской стороны была удовлетворена, но
прежние земли кварельских аварцев не были возвращены. Аварцев распределили по необжитым
местам – в колхозы Чарквиани, Ахалсопели, Балгожияни. После объединения колхозов К. Маркса
и Чарквиани образовались населенные пункты: Чантлискури, Сарусо и Тхилисцкаро (в последнем аварцы уже не проживают).
Таким образом, в период с 1957 по 1963 г. в Дагестанскую АССР возвратилось 21 079 семей (83 763 чел.), из них 14 690 семей «дагестанцев» (55 763 чел.) и 6 389 семей чеченцев
(28 тыс. чел.).
В связи с невозможностью устройства этого населения в старых местах жительства (горные районы республики) из-за отсутствия там экономических, культурных и коммунально-бытовых условий (нет пахотных земель, после переселений в «новые районы» 1940-х гг. разрушено
115 населенных пунктов и т. д.) было решено переселить большинство людей из этих районов
ЧИАССР на плодородные, поливоспособные земли плоскостной зоны Дагестана, используемые
под прикутанные хозяйства и сезонный выпас скота колхозами горных районов республики.
Семьи, вернувшиеся в Дагестанскую АССР, были размещены в 32 районах, 2 городах (Хасавюрт и Кизляр), из них в 17 горных районах – только 6 412 семей с населением 24 529 чел.,
остальные – на плоскости в 10 районах и 2 городах и в предгорье в 5 районах. При этом государство оказало им значительную помощь в обустройстве на новом месте жительства.
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